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Бывшие заключенные 

омской ИК-6 рассказали 

о беспределе в колонии, 

который мог стать причиной 

массовых беспорядков«И теперь там бунт...»«И теперь там бунт...»
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Футбольные мажоры 
Кокорин и Мамаев, 
дважды за одно утро 
устроившие жестокое 
избиение  нескольких 
человек, стали фигурантами 
уголовного расследования

Любой вердикт 
по такому резонансному 
делу вызовет споры. 
Хуже, если вердикта не будет 
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Темы недели

«Л 
ес», как традиционно называют комплекс 
зданий Службы внешней разведки на Юго-
Западе Москвы, дождался своего часа — 

мимо проплыл труп врага. Точнее, вечного конкурента — 
военной разведки. ГУ Генштаба (бывшее ГРУ) 
оказалось в центре целой серии публичных скандалов. 
И совершенно не важно, точны ли все факты о работе 
его сотрудников, опубликованные за последний месяц: 
ущерб аппаратным позициям Генштаба и Министерства 
обороны нанесен колоссальный.

Мир смеется над разведчиками, скопом получающими 
загранпаспорта с набором демаскирующих признаков в 
одном и том же учреждении. И Россия смеется вместе с 
миром над ноутбуком, кочующим по спецоперациям, и 
квитанцией таксопарка в кармане шпиона. Критическая 
масса диких подробностей из жизни разведчиков в сапогах 
накоплена, но неизвестно, случится ли внутриполитический 
взрыв с освобождением виновных от должностей.

Владимир Путин лично вступил в драку на стороне 
подозреваемых разведчиков и был почти немедленно 
разоблачен (с фотографиями и показаниями свидетелей). 
Но история его правления подсказывает, что наказаний 
не будет. Два самых страшных теракта в истории 
России сопровождались тяжелыми управленческими 
ошибками, повлекшими очень большие жертвы, — и ни-
чего. Никто в штабах операций на Дубровке и в Беслане 
не расплатился за напрасные сотни погибших граждан 
России ни звездой, ни должностью.

Разоблачители из Bellingcat не вывалили все 
данные в один день, следуя заявленному ими же 
принципу полной открытости. В последовательном, 
тщательно рассчитанном графике вбросов новых 
порций расследования очевиден добротный сценарий 
медийной войны. Градус скандала старательно 
поддерживается который уж месяц.

Лично я полагаю, что главным источником новостей 
все же является английская контрразведка и полиция, 
выбравшие Bellingcat инсайдером. Это и есть самая 
плохая новость для военной разведки России — англичане 
переиграли ее вчистую, ущерб от операции оказался го-
раздо больше, чем предполагаемые выгоды. А вот за это 

командиров наших шпионов могут и наказать. Гибель 
заложников во время штурма — пусть и трудно, но как-
то объяснимые издержки, а вот превращение грозного 
месседжа всем предателям государства в позорный 
водевиль — сердечная обида власти. 

Кто поднялся в окружении Путина на этой дурной 
комедии? Это самое интересное, потому что военные в 
какой-то момент слишком много взяли на себя. 

В последние годы российская военная разведка 
начала выполнять совершенно не свойственные ей в 
прошлом функции. К традиционной работе по линии 
военных атташе и промышленному шпионажу, согласно 
опубликованной в СМИ информации, добавились 
сугубо политические функции: негласная работа против 
журналистов и общественных структур, вмешательство в 
политические процессы. Кроме того, впервые со времен 
Судоплатова иностранцы предъявили нашей разведке 
довольно обоснованные претензии в организации 
покушений, в том числе на политических противников.

Примерно 50 лет советские и российские раз-
ведчики, в отличие от ЦРУ, разведок Франции, Англии 
и многих других стран, не занимались активными 
операциями такого рода. Однако новая практика наших 
военных перешагнула даже через негласные правила, 
наработанные американцами, — убивать можно лишь 
чужих граждан и только там, где нет власти закона. 
Убийство в Европе и США чревато ответом такой силы 
(мы и наблюдаем его сегодня), который обесценивает 
весь замысел.  

Тем более когда это поручают людям, неспособным 
сформулировать собственные мысли. Смешение 
жанров, торжество гибридизации, отрицающей 
профессиональную специализацию, а вместе с ней и 
сам профессионализм, до хорошего довести не могли. 
Шойгу или лично Герасимов примет вину? Очевидно, 
бенефициары скандальных провалов найдутся и в ФСБ, 
которая на ножах с кланом военных, и в СВР.

Наконец-то они продемонстрировали Совету 
безопасности, что военная разведка погрязла в 
некомпетентности, приведшей к национальному 
позору. Самонадеянные наследники Рихарда Зорге 
в XXI веке даже строительством стандартной легенды 
не заморачиваются. Могучие же умы выпустили бойца 
чеченской войны на международную арену!

Ближайшая судьба непосредственно ответственного 
за скандал начальника Главного управления ГШ МО РФ 
генерал-майора Игоря Коробова (источники сообщают 
о его недавнем награждении) должна стать маркером 
перемен. Станут ли «Новые приключения Петрова и 
Васечкина» поворотной точкой, после которой Генштаб 
начнет строить современную профессиональную воен-
ную разведку? Грузинская война привела к армейской 
реформе, так что все может быть. Но пока нам надо 
ждать новых увлекательных эпизодов британского 
сериала.

Валерий ШИРЯЕВ, «Новая»

ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ

Но разведка 
наложила точно
Кто поднимется в окружении президента на дурной 

шпионской комедии

Ж урналисты Bellingcat и The Insider 
выпустили очередное расследова-
ние, в котором раскрыли детали 

биографии второго подозреваемого в отрав-
лении Скрипалей — Александра Петрова. 
Этим псевдонимом пользуется военный 
врач ГРУ Александр Евгеньевич Мишкин.

По данным расследователей, он родил-
ся 13 июля 1979 года в селе Лойга — малень-
ком населенном пункте в Устьянском рай-
оне Архангельской области. Ближайший 
крупный город — Котлас — в 110 кило-
метрах (именно этот город значился в 
паспорте Петрова как место рождения). 
В Лойге он ходил в детский сад и школу, 
а потом переехал вместе с семьей в распо-
ложенный неподалеку поселок Ломоватка. 
Там отец устроился на работу директором 
лесоперерабатывающего комбината.

Русской службе Би-би-си удалось 
найти жителей родного села Петрова-
Мишкина, которые узнали его по фото-
графиям из его паспорта и на британской 
визе Петрова, опубликованным ранее вла-
стями Великобритании. Односельчанин 
Мишкина рассказал, что хорошо знал его, 
хоть и не общался с ним близко. По его 
словам, тот был на два класса старше его, 
учился «на четыре и пять», хоть и окончил 
школу без медали.

«Дискотеки вел в поселке. Больше 
на западную [музыку] уклон был у него. 

Mo-Do [итальянский ди-джей], E-Type 
[шведский поп-музыкант], короче, техно», 
а также увлекался игровыми приставками.

В 1995 году Мишкин переехал в 
Петербург, пишет The Insider. Через два 
года, по данным издания, он поступил в 
Военно-медицинскую академию имени 
Кирова в Петербурге (ВМедА), где про-
ходил обучение на 4-м факультете, подго-
тавливающем врачей для военно-морского 
флота.

Как сообщает Bellingcat, Мишкин окон-
чил военную академию в 2003 году и специ-
ализировался на гипобарической медици-
не. Опрошенные The Insider выпускники 
этого факультета говорили, что не учились 
с Петровым-Мишкиным, однако несколь-
ко источников в ВМедА сообщили, что две 
недели назад однокурсников Мишкина 
обзвонили и «всем велели молчать». Во 
время учебы Мишкин был завербован ГРУ, 
утверждают Bellingcat и «Фонтанка».

В середине 2000-х Мишкин был заре-
гистрирован в доме 12 на улице Академика 
Лебедева в Петербурге, рядом с которым 
находится здание Военно-медицинской 
академии. Жители этого дома в разговоре 

с телеканалом «Дождь» узнали Мишкина-
Петрова по фотографии.

«Саша Мишкин давно тут жил, в 2000-х, 
уже несколько жильцов успели поменяться. 
Он учился в академии. Мишкин Сашка — 
морячок», — сказала одна из жительниц. 
Другой сосед рассказал, что Мишкин купил 
комнату в коммунальной квартире, но по-
том уехал в Москву, работал врачом.

Bellingcat пишет, что псевдоним 
«Петров» военный врач ГРУ получил в 
2010 году, тогда же он переехал в Москву. 
До начала сентября 2014 года, по дан-
ным Bellingcat, в качестве домашнего 
адреса Мишкина в Москве было указано 
Хорошевское шоссе, дом 76Б, где находится 
штаб-квартира ГРУ.

С 2011 по 2013 год Мишкин часто 
путешествовал под именем Петрова: за 
это время он не раз был на Украине и в 
Приднестровье. 

Как утверждают расследователи, в кон-
це 2014 года Мишкин получил звание Героя 
России. «У Нины Федоровны (бабушки 
Александра Мишкина. — Ред.) есть фото-
графия, на которой Путин вручает Саше 
орден и жмет руку. Она ею очень гордится, 

но показывает не всем и никогда не дает 
в руки», — рассказала близкая знакомая 
Мишкиной из Лойги. По словам местных 
жителей, Мишкин получил звание «то ли 
за Крым, то ли за Януковича».

Звание Героя России «за выполнение 
миротворческой миссии» имеет и другой 
подозреваемый в отравлении Скрипалей — 
сотрудник ГРУ Анатолий Чепига, который 
вместе с «Александром Петровым» путе-
шествовал в Великобританию под псев-
донимом «Руслан Боширов».

Осенью 2014 года, утверждается в рас-
следовании, Мишкин и Чепига перебра-
лись в новые квартиры в Москве. СМИ 
предположили, что они получили жилье в 
качестве материального вознаграждения за 
военные подвиги.

В Кремле новые данные о личностях 
россиян, подозреваемых в отравлении 
Скрипалей, комментируют неохотно.

«Оперировать информацией, которая 
поступает по каналам СМИ, мы не мо-
жем и не хотим. Тем более мы не будем 
дальше вторгаться в какие-то объяснения 
по тем темам, которые вбрасываются в 
СМИ», — заявил пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков.

Анастасия ТОРОП, «Новая»

«Есть фотография,
на которой Путин 
вручает Саше орден
и жмет руку»

Что известно о втором подозреваемом

в отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери?
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— Если нам что-то не нравится, например, насилие, мы выбираем 
ненасилие. Если мы выступаем за ненасилие, мне кажется, 
что пришло время менять реальность.
Давайте создавать свою, альтернативную реальность. 
Для этого станьте соучастниками «Новой газеты».

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

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

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

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

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

Станьте нашими соучастниками.

КАК СТАТЬ СОУЧАСТНИКОМ

Никита КУКУШКИН, актер «Гоголь-центра» — 
соучастник «Новой»

www.novayagazeta.ru/donateСТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ 

Если вам неудобно пользоваться 
банковскими услугами онлайн и вы 
хотите стать соучастником «Новой 
газеты», посетив отделение банка, 
то вот реквизиты:
Организация АНО «РИД «Новая 
газета» 
ИНН 7701194195
КПП 770101001
ОГРН/ОГРИП 1037739600359
Счет 40703810638000010109
БИК 044525225
Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810400000000225

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

www.novayagazeta.ru/donateСТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ 

К ак в свое время писал Владимир 
Маяковский, «то ли в Харькове, 
а то ль в Уфе, говорят, что двое 

футболистов на вокзале вылакали весь 
буфет». Тут дело было не на вокзале, а 
возле стриптиз-клуба и в одном из кафе, 
и выпивкой дело не ограничилось. Две 
звезды российского футбола, закадычные 
друзья Александр Кокорин и Павел 
Мамаев,  с утра в понедельник отличились 
еще и двумя драками. Действительно, что 
делать известным футболистам, если матч 
в Санкт-Петербурге между кокоринским 
«Зенитом» и «Краснодаром», за который 
играет Мамаев, уже позади, впереди 
двухнедельный перерыв, а в сборную 
России не позвали? 

Правильно, начать отдыхать, как они 
и понимают слово «отдых». В данном 
печальном случае — срочно отправиться 
в Москву, чтобы нажраться и набить 
кому-нибудь морду. Что оба успешно и 
осуществили, в результате чего двухне-
дельный отпуск друзей может сильно 
затянуться. Уголовное дело по крайней 
мере уже открыто.

Везет нам в последнее время на сладкие 
парочки. Эти-то ребята известные. Уже 
получавшие за разгул в Монако сразу после 
провального Евро-2016 общественное 
порицание. Защитников, впрочем, тоже 
хватало: каждый имеет право отдыхать, как 
ему хочется. Веселились с шампанским, 
когда страна еще не пришла в себя после 
французского шока — ну так это проблемы 
болельщиков, а не футболистов. 

С Кокориным много чего случалось за 
пределами футбольного поля, в основном 
глупого до ребячества. Его снимок с 
двумя пистолетами в руках на фоне 
Кавказских гор — так Саша на свадьбе  
в Осетии гулял — пользовался большой 
популярностью в интернете. Снимки 
совместного времяпровождения с другом 
детства Мамаевым довольно давно 
выкладываются в интернет. 

Сейчас друзья отнюдь не жаждали 
публичности — за них решили, что 
пора обнародовать подробности их 
московского вояжа. Потому что тут 
весельем уже не пахнет, а пахнет совсем 
другим. Может, в стриптиз-клубе они еще 
и бой Хабиба с Макгрегором смотрели, 
и финальная стадия трансляции 
из Лас-Вегаса вдохновила друзей и 
сопровождающих лиц на подвиги? Так 
или иначе, по словам очевидцев, после 
того, как футболисты вышли в ранний 
утренний час из стриптиз-клуба, они по 
профессиональной привычке принялись 
пинать припаркованные поблизости 
машины. На полученное замечание 
среагировали просто — включили кулаки. 

Водитель попал в реанимацию, друзья 
пошли дальше. Догоняться.

В торая жертва завтракала в «Кофе-
мании», куда некстати и завали-
лась шумная компания. После 

того, как у администрации не получи-
лось утихомирить клиентов, урезонить 
их попытался посетитель. Его огрели 
стулом по голове,  добавили кулаками, 
да еще объяснили по национальному 
признаку, куда он должен ехать (почему-
то в Китай). Пострадавшим оказался 
чиновник Минпродторга Денис Пак и 
еще один посетитель. Водитель Пака 
вызвал скорую, а полиции передал за-
пись инцидента с камеры наблюдения. 
По горячим следам  замять дело не 
удалось, хотя «герои» вроде бы пытались 
через посредников за вознаграждение в 
5 миллионов рублей предотвратить хотя 
бы утечку видеозаписи.

Вчера весь день появлялись новые 
подробности утреннего московского 
променада футболистов, чье путешествие, 

опять же по словам очевидца, начиналось 
еще в следовавшем из Питера в Москву 
«Сапсане». Увы, Кокорин и Мамаев 
сделали все, чтобы засветиться, и на 
этот раз по полной программе. Не по 
таланту пьют, как говаривал кто-то из 
мхатовских стариков. Уже и в Кремле 
прокомментировали инцидент, что ничего 
хорошего «бойцам» не сулит. Кокорину до 
возвращения в сборную оставалось месяц с 
небольшим — уж очень хорошо он начал в 
«Зените», восстановившись после травмы. 
Мамаева тоже в последнее время только 
хвалили. Для того чтобы все испортить, 
большого ума не надо. 

Мемов в интернет-пространстве 
уже полно. Но шутки типа «А часовню 
тоже Кокорин с Мамаевым?» кончи-
лись. Все слишком серьезно и наглядно. 
Друзья перестали ощущать пределы, и в 
этом они, увы, не одиноки — мало ли в 
нынешней России примеров подобного 
рода?

 В таких случаях все принято валить 
на так называемые «лихие 90-е», но те 

годы еще можно списать на переходный 
период. А мы уже давно, чуть не два 
десятка лет, живем в нулевых и десятых, 
окончательно оформивших, и теперь 
уже на государственном уровне культ 
силы и кулака. Российский футбол с 
его немереными и незаслуженными 
деньгами, крутыми тачками и скандала-
ми — часть процесса расчеловечивания 
общества, и всегда найдутся те, кто 
выставляет пороки напоказ. Не от 
большого ума, конечно, но глупость тоже 
имеет свои пределы.

В озможно,  у дикой истории с 
Мамаевым и Кокориным есть 
какая-то своя подоплека. Но все 

предыдущее говорит о том, что ребята 
привыкли отрываться так, как нынче 
принято у мажоров. Деньги есть — ума 
не надо. Они же футболисты, что с них 
взять. Как дети. Росли в спортинтернатах, 
ничего другого не знают, как мячик по 
полю гонять.

Сердобольность народа, равно 
как его жестокость, границ не знает. 
Конечно, найдутся и те, кто попытается 
оправдать парочку, и те, кто потребует 
ее закрыть навсегда. Но дело даже не в 
том, какое наказание в конце концов 
получат фигуранты и какие сделают из 
всего этого выводы. Дело в том, какой 
урок извлечет и футбольное сообщество, 
и общество в целом. В этом обществе 
срок можно получить, косо взглянув на 
блюстителя закона или проходя мимо 
несанкционированного митинга, — и 
оказаться оправданным за куда более 
серьезное преступление. Все зависит 
от того, какие понятия доминируют. 
Понятие «закон» в этом случае — не 
главенствующее.

К «утренним футболистам», как бы 
их ни оправдывать, придется применить 
именно принцип «перед законом 
все равны». Вне зависимости от рода 
деятельности, нужности конкретному 
клубу или даже государству, любой 
человек должен отвечать за свои поступки. 
Любой вердикт по такому резонансному 
делу вызовет споры, но  хуже будет, если 
по делу Кокорина и Мамаева никакого 
вердикта не случится. Они слишком 
старательно добивались показательной 
порки, чтобы вовсе ее избежать.

О футболе Мамаеву с Кокориным, по-
хоже, придется забыть надолго.  Да если 
бы только о футболе.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

Гол-стоп
Любой вердикт по такому резонансному делу 

вызовет споры. Хуже, если вердикта не будет

Александр Кокорин Александр Кокорин 
и Павел Мамаеви Павел Мамаев
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темы недели

В 
Магасе вот уже пятый день 
продолжается митинг про-
теста против соглашения об 
определении административ-
ной границы, которое 26 сен-
тября подписали глава Чечни 

Рамзан Кадыров и глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров. Люди собрались в сто-
лице Ингушетии в день, когда депутаты 
Народного собрания республики должны 
были ратифицировать подписанное глава-
ми соглашение, —  и с тех пор остаются на 
площади, то прибывая в числе до несколь-
ких тысяч (по случаю пятничной молитвы, 
например), то убавляясь до полутора со-
тен —  по случаю холодной ночи.

Старикам принесли стулья, для мо-
литв расстелили большие ковры. Жгут 
костры, греются.

Депутаты Народного собрания, сами 
пожелавшие 4-го числа голосовать за 
ратификацию границы в закрытом ре-
жиме и, согласно официальной версии, 
утвердившие ее большинством голосов, 
к сегодняшнему дню перед народом реаби-
литировались. Если сразу после объявле-
ния официального положительного итога 
депутатского голосования о своем несогла-
сии с ним открыто объявили трое депута-
тов, то к концу дня в списке несогласных 
с соглашением было уже 14 фамилий (из 
24 голосовавших). А в последующие дни, 
когда Ингушетия со своими границами 
уже не выходила из федеральной повест-
ки, еще трое депутатов признались, что 
тоже голосовали против ратификации. Их 
имена в общий список дописывали уже 
от руки, там внизу еще оставалось место.

К чести ингушей надо сказать, что, 
несмотря на колоссальный накал страстей, 
митинг все эти дни оставался в мирном 
поле, и даже полиция молилась вместе 
с народом. Со стороны властей не было ни-
каких попыток разогнать собрание, а с се-
годняшнего дня и до конца недели митинг 
и вовсе согласован с администрацией.

В воскресенье к протестующим приез-
жал первый президент Ингушетии, Герой 
Советского Союза Руслан Султанович 
Аушев, чей авторитет в ингушском об-
ществе велик. Именно Аушев в 1993 году 
определился с границами с тогдашним 
президентом самопровозглашенной 
Ичкерии Дудаевым, и именно этот ва-
риант границы с Чечней, собственно, 
и был утвержден соглашением Евкурова 
и Кадырова.

На митинге Руслан Аушев выступил 
с короткой речью на ингушском, из ко-
торой официальные СМИ поняли, что 
первый президент призвал собравшихся 
к мирному разрешению проблемы путем 
диалога, а протестные паблики услыша-
ли, что «власть в руках врагов ингушско-
го народа».

Ряд российских политических деятелей 
высказались в поддержку ингушского ми-
тинга или же попытались проанализиро-
вать его причины, обнажив главную про-
блему: «в России» (так говорят на Кавказе 
о всей стране за пределами СКФО) мало 
кто понимает причины ингушского воз-
мущения. А потому обсуждается утриро-
ванная и, по правде говоря, опасная для 
страны и для людей версия об аннексии 
ингушских территорий в пользу Чечни.

Российский Кавказ —  сложнейший 
геополитический клубок, смотавшийся 
в таком запутанном виде в значительной 
мере по причинам грубого потребитель-
ского хозяйствования советской власти. 
(Можно копать и глубже, но это не имеет 
смысла с административной точки зрения: 
в составе России Кавказ, как мы помним, 
живет только с конца XIX века, с завер-
шения Кавказских войн. И говорить о ка-
ких-то документально закрепленных в тот 
момент границах между республиками не 
получится, ввиду господства на данных 
территориях родоплеменного уклада.)

С пришествием Советов в 1920 году 
была образована Горская ССР, куда, поми-

мо Чечни и Ингушетии, вошли также ны-
нешние Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкесия и Северная Осетия. В том же 
20-м году был образован Сунженский 
казачий округ. Исторические земли 
Сунженского казачьего округа были на-
селены преимущественно ингушами, но 
позже их заняли терские казаки. Через 
два года, в 1922-м, из Горской АССР была 
выделена Чеченская автономная область, 
а еще через два года, в 1924-м, Горскую 
Республику и вовсе упразднили, разбив на 
самостоятельные территориальные еди-
ницы, одной из которых стала Ингушская 
автономная область.

В 1929 году Сунженский казачий округ 
был присоединен к Чечне. А в 1934-м 
к Чечне была присоединена уже и вся 
Ингушетия, так появилась Чечено-
Ингушская автономная область, позже 
преобразованная в ЧИАССР.

В 1992 году ЧИАССР распалась на 
Ичкерию, решившую существовать от-
дельно от России, и Ингушетию, остав-
шуюся в ее составе. В 1993 году Аушев 
и Дудаев договорились о границе между 
республиками, отталкиваясь именно от 
тех границ, которые Чечня и Ингушетия 
имели при объединении, в 1934 году, од-
нако это соглашение до нынешнего вре-
мени не было документально закреплено. 
Это неопределенное положение само по 
себе рождало опасность конфликта. Так, 
в 2012 году Рамзан Кадыров заявил о том, 

что значительные территории Ингушетии 
по факту должны принадлежать Чечне, 
и чеченский парламент, принимая за-
кон о муниципальном управлении, даже 
закрепил за Чечней эти территории. 
Кадыров, обосновывая свою позицию, 
отсылался как раз к советскому админи-
стративно-территориальному делению, 
к моменту, когда рассматриваемые тер-
ритории относились к Чечне, а также 
к тому обстоятельству, что на этих землях 
исторически жили чеченцы. Тогда пози-
ция главы соседней братской республики 
спровоцировала в Ингушетии настоящую 
бурю. Как мы можем судить по соглаше-
нию о границах, подписанному 26 сентя-
бря Кадыровым и Евкуровым, эти слова 
остались словами: никто у Ингушетии 
ничего не забрал, все осталось в рамках 
последних договоренностей Аушева 
и Дудаева.

Но вот именно эти договоренности 
теперь ингуши и подвергают сомнению, 
настаивая, что при разделе в 1993 году 
Ингушетия многое уступила Чечне. 
И теперь она, по мнению многих участ-
ников митинга, должна забрать свои 
земли обратно.

Любопытно, что, аргументируя эту 
позицию, спикеры зеркально пользуют-
ся ровно теми же аргументами, которые 
прежде приводил Рамзан Кадыров: мол, 
когда-то, при Советах, эти земли от-
носились к Ингушской автономии, ну 
и также —  «там нет ни одной чеченской 
могилы».

«Когда-то» —  это вообще цент-
ральный и всепобеждающий аргу-
мент нынешнего ингушского митинга. 
Многочисленные протестные паблики 
в эти дни заполоняют картинки, на ко-
торых к актуальной карте Ингушетии 
присоединены земли, некогда населя-
емые ингушами, а теперь, как следует 
из логики авторов, утраченные. Самая 
«полная» из этих Ингушетий включает 
в себя даже территории, ныне относящи-
еся к Грузии. И если руководствоваться 
этой логикой, то из нынешнего протест-
ного тупика есть только один выход. И он 
страшный.

Фантомные страдания по землям, 
какими бы наивными они ни смотре-
лись со стороны той самой «остальной 
России» (за пределами СКФО), —  есть 
реакция защитной системы маленького 
народа, уцелевшего в веках и желающего 
и далее себя сохранять. Отцам из Рязани 
или Хабаровска никогда не понять ин-
гушского отца, которому в страшном 
сне не приснится, что его дочка вышла 
замуж не за ингуша. Москвичам и ново-
сибирцам, никогда не понять ингушских 
стариков, которые, прожив всю жизнь 
в тысяче километров от родины, знают, 

что, когда закончится их земной путь, 
они будут похоронены в родной земле. 
Все это —  тоже защитные механизмы, 
гарантирующие выживание народа. 
Самое печальное и тревожное в ны-
нешней ситуации —  это то, что никак 
не запускается последний и, наверное, 
самый главный механизм самозащиты 
ингушского народа (да и любого друго-
го): понимание того, что жизни сыновей, 
их пролитая кровь стоят много дороже, 
чем все, вместе взятые, могилы предков. 
Как бы жестоко, а для кого-то даже ко-
щунственно это ни звучало.

Ольга БОБРОВА,
«Новая»

Почему земельный спор в Ингушетии

нельзя решить, ссылаясь только на историю

Полиция молилась Полиция молилась 

вместе вместе 
с народомс народом

«Когда-то» — не аргумент. Если руководствоваться 
этой логикой, то из нынешнего протестного 
тупика есть только один выход. И он страшный «
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Р 
особрнадзор не ругал только лени-
вый — даже как-то смешно всерьез 
обсуждать ведомство, которое оце-

нивает качество работы университетов, 
складывая количество стульев в аудитори-
ях со средней ценой обеда в студенческой 
столовой и поделив на номер паспорта 
ректора. После закрытия «надзирателя-
ми» Шанинки и Европейского универ-
ситета стало уже совсем очевидно, что 
никакой пользы от этой конторы быть не 
может. И тут даже вспоминать не стоит о 
том, что тот же Рособрнадзор, ко всему 
прочему, отвечает за проведение ЕГЭ, а 
когда-то именно этому ведомству подчи-
нялся ВАК — в те годы, когда там процве-
тала торговля диссертациями.

Рособрнадзор состоит из чиновников 
и экспертов. Чиновники понятно чем за-
нимаются: загружают работой экспер-
тов, а эксперты получают тонны (и это 
не преувеличение) бумаг для анализа, 
на основании которого делается вывод 
о соответствии или несоответствии того 
или иного университета лицензионным 
требованиям.

«Диссернет» в «Докладе VI» поста-
вил вопрос: а что мы знаем об экспер-
тах Рособрнадзора? Может быть, это в 
среднем честные люди, которые не крали 
научные работы и не продавали фальши-
вые ученые степени, а просто мыслят вот 
именно так? 

Ответ — нет. Эксперты-надзиратели 
в среднем более коррумпированы, чем 
обычные граждане. Подробно об этом 
можно прочитать в «Докладе VI», кото-
рый размещен на сайте «Диссернета». 
Расскажем о наиболее важных находках.

В Рособрнадзоре на момент начала 
работы над «Докладом» числилось 2103 
эксперта. Разумеется, никто не проверял 
их всех на плагиат — это заняло бы мини-
мум год. «Диссернет» просто сравнил уже 
имеющуюся базу, насчитывающую 25 000 
персоналий, со списком экспертов ведомст-
ва. К персоналиям относятся три категории 
«академических нарушителей»: диссерта-
ционные плагиаторы, диссероделы и жур-
нальные плагиаторы. Диссероделы — это 
те, кто участвовал в индустрии изготовле-
ния фальшивых диссертаций, будучи «на-
учными» консультантами, руководителями, 
оппонентами фальшивых диссертаций или 
возглавляли диссоветы, в которых велась 
торговля диссертациями.

В итоге было найдено 183 эксперта, 
допустивших хотя бы один вид наруше-
ний. Обнаружились и лидеры: у пяти экс-
пертов Рособрнадзора плагиат нашелся 
более чем в одной диссертации.

Примерно половина всех рособр-
надзоровских экспертов в своих рабо-
тах приводили весьма странные данные 
«научных» исследований. Так, эксперт 
Андрусенко из Московской академии 
предпринимательства, как можно понять 
после прочтения диссертации, заменяла 
1980-е на 2000-е, оставляя статистику 
неизменной. Профессор Аношина из 
МГУТУ, как представляется, выдавала 
цифры по Орловской области за дан-
ные по всей России. Проректор НИНХ 
Апсите, судя по всему, перепутала 
Белгородскую область с Кемеровской, 
точно так же, как директор Киришского 
филиала ГУАП Архипова — «топливно-
энергетические» предприятия с «ави-
ационными», не меняя фактических 
данных. А проректор Чеченского госу-
ниверситета Буралова опубликовала 
данные за 2003 год, которые почему-
то оказались идентичными сведениям 
за 1993-й. В диссертации проектора 
РГАИС Быковой царит географический 
хаос: данные по Чувашии и Калужской 
области почему-то представлены как 
данные о Сочи. Проректор Московского 
гуманитарного университета перепутал 
крупные химические и металлургиче-
ские предприятия Тульской области 
(Щекиноазот, Тулачермет) с туристиче-
скими фирмами. Ну и так далее.

Если вам в картине этого феериче-
ского глумления над понятием научной 
истины бросились в глаза слишком 
часто упоминающиеся должности уни-
верситетских руководителей, то вам 
не показалось. Среди «надзирателей» 
Рособрнадзора их и на самом деле мно-
го: директоров, деканов, проректоров 
(46 из 183 экспертов). Среди 22 «дис-
сероделов I ранга» (т.е. тех, под чьим 
руководством защищено 5 и более фаль-
шивых работ) — 3 руководителя органи-
заций, 6 руко водителей подразделений, 
7 заведующих кафедрами.

Андрей ЗАЯКИН,
сооснователь «Диссернет», «Новая»

ЭКСПЕРТИЗА

Надзорники
«Диссернет» изучил научные работы экспертов 

Рособрнадзора, на основании заключений 

которых закрывают частные вузы страны

C оциальная сеть «ВКонтакте» 
опубликовала текст новой 
политики конфиденциаль-

ности, которая разъясняет принципы 
защиты персональных данных поль-
зователей, порядок их предоставления 
третьим лицам и — главное — взаимо-
отношения с правоохранительными 
органами, которые вправе запросить 
информацию о пользователе у соц-
сети.

Появление этого документа не-
случайно: саму соцсеть и Mail.ru 
Group (компания, которой принад-
лежит «ВКонтакте») обвиняют в 
пособничестве правоохранителям, 
которые сажают граждан за лайки и 
репосты по «экстремистским» ста-
тьям Уголовного кодекса. Новости об 
уголовных делах в отношении пользо-
вателей «ВКонтакте» появляются пра-
ктически ежедневно. Например, одно 
из самых известных дел против Марии 
Мотузной районный суд Барнаула на-
кануне вернул в прокуратуру. Состав 
преступления в действиях Мотузной 
могут искать и после поправок к 
282 статье, внесенных накануне прези-
дентом Путиным: девушку обвиняют 
не только в «разжигании ненависти», 
но и в оскорблении чувств верующих 
(ст. 148 УК РФ).

Общественное давление на ру-
ководство социальной сети и стало 
причиной появления этого доку-
мента, декларирующего принципы 
прозрачности, открытости и свободы 
интернета. «Для того чтобы тяжело-
больной начал выздоравливать, он 
должен осознать, что он заболел. Вот 
они этим документом совершенно 
четко говорят, что они болеют», — 
убежден исполнительный директор 
Общества защиты интернета Михаил 
Климарев. Но появление новой по-
литики обработки персональных 
данных Климарев связывает и с 
прагматическими интересами — за 
сентябрь текущего года у российской 
аудитории «ВКонтакте» зафиксиро-
ван отток более чем 5%.

Об этом оттоке говорит и руко-
водитель правозащитного проекта 
«Роскомсвобода» Артем Козлюк: «Для 
них главный стимул — не допустить 
большего оттока. Все-таки потерять 
5% в месяц (это порядка 200 млн про-
смотров) — серьезный аргумент. Если 
аудитория будет так каждый месяц 
уменьшаться, то не пройдет и года, как 
она уменьшится вдвое».

Главная претензия к «ВКонтакте» 
состоит в том, что руководство соцсе-
ти, используя в качестве щита рос-
сийское законодательство, полностью 
снимает с себя ответственность за 
предоставление персональных данных 
пользователей третьим лицам. Они 
оперативно представляют инфор-
мацию, порой даже не дождавшись 
официальных документов с запросом, 
что напрямую противоречит законной 
процедуре обработки персональных 
данных. «Они прямо сотрудничают и 
быстро отвечают на любые запросы, 
не оспаривая никаких решений, хотя 

они могут это делать», — убежден 
Климарев.

С о г л а с н о  н о в о й  п о л и т и к е 
«ВКонтакте», они вправе без судеб-
ного решения представить данные об 
адресе личной страницы пользовате-
ля, номер мобильного телефона, адрес 
электронной почты и еще несколь-
ко других параметров. Как считает 
Козлюк, руководство Сети не обязано 
предоставлять никакие данные без 
судебного предписания:

— На мой взгляд, это довольно 
сомнительно со стороны закона, и 
они вполне могут отказывать третьим 
лицам в представлении таких чувстви-
тельных сведений и как минимум пре-
дупреждать пользователей, когда идут 
подобные запросы. Если это не сдела-
но в рамках следственной работы или 
судебного запроса, «ВКонтакте» имеет 
вполне законное основание передать 
информацию о запросе самим пользо-
вателям, как это делает Facebook.

Законодательство, регламентиру-
ющее хранение, обработку и переда-
чу персональных данных, в некото-
рых местах противоречит себе: так, 
данные граждан защищает 24 статья 
Конституции и Федеральный закон 
о персональных данных. Против них 
работает недавно вступивший в силу 
«Пакет Яровой», или Федеральный 
закон об оперативно-разыскной дея-
тельности.

«Правоохранительные органы, 
действуя по текущему законодательст-
ву, нарушают Конституцию России, — 
считает юрист правозащитной группы 
«Агора» Светлана Сидоркина. — Если 
соблюдать Конституцию, «ВКонтакте» 
должны уведомлять пользователя о за-
просе его данных. Но законом это ни-
где не регламентировано. Поскольку у 
нас органы предварительного следст-
вия и суда имеют право запрашивать 
любую информацию, которая касается 
предмета их расследования, то огра-
ничений для получения информации 
или уведомления пользователя о за-
просе нет».

«Теперь «ВКонтакте», чтобы обе-
лить свою репутацию, должны пред-
ставить статистику по запросам из 
государственных ведомств, — считает 
Артем Козлюк. — Я жду обезличен-
ных примеров, в каких случаях они 
удовлетворяют запросы, а в каких не 
удовлетворяют или даже оспаривают 
неправомерные запросы». Это долж-
но стать первым шагом к повышению 
прозрачности и открытости, которые 
руководство «ВК» провозгласили в 
своей новой политике.

Михаил Климарев, который ведет 
счет уголовным делам за «лайки» в 
интернете, утверждает, что таких дел 
уже более 700 с 2015 года, причем 80% 
из них приходится именно на «ВК».

Представители Mail.ru Group не 
смогли оперативно ответить на вопро-
сы «Новой».

Лилит САРКИСЯН — для «Новой»

«ВКонтакте», за лайки в котором 

сажают, теряет аудиторию 

и принимает экстренные меры

Прозрачность
по запросу
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В 
субботу в Латвии прошли выборы 
в Сейм —  главный законодатель-
ный орган страны. Эти выборы по-

били сразу несколько рекордов: во-пер-
вых, самая низкая явка —  54% —  со 
времен восстановления независимости. 
Во-вторых, в числе победителей —  сра-
зу три новых партии, которые впервые 
войдут в парламент. В-третьих, в новом 
созыве состав депутатов обновится на 
две трети.

Неизменным остается одно: снова на 
выборах побеждает партия «Согласие», 
опирающаяся на русскоязычный элек-
торат, но, похоже, снова остается в оп-
позиции.

Сейм Латвии избирается каждые 
четыре года, в его составе работают 
100 депутатов. Важной функцией 
Сейма является назначение президента: 
в Латвии главу государства выбирают 
не граждане, а депутаты парламента.

Главная проблема после выборов —  
формирование коалиции, для этого 
нужно, чтобы больше половины (51+) 
депутатов договорились о сотрудничест-
ве. Дальше правящая коалиция форми-

рует правительство и утверждает своих 
кандидатов на министерские посты.

Этот предвыборный год в Латвии 
выдался откровенно непростым. Он на-
чался с крупного скандала в банковском 
секторе: финансовая разведка США 
обвинила один из крупнейших банков 
страны в масштабном отмывании де-
нег —  в основном из России.

Второй главной темой предвыбор-
ного года стала так называемая ре-
форма русских школ, в апреле окон-
чательно утвержденная президентом 
Раймондом Вейонисом. Нынешняя 
реформа предполагает еще большее 
увеличение доли латышского в школах 
нацменьшинств, а в старших классах 
с 2021 года все обучение должно идти 
на латышском.

Протесты против перехода на ла-
тышский стали самыми массовыми 
в Латвии за последние несколько лет. 
Зато эта история позволила активи-
зироваться «Русскому союзу Латвии» 
(РСЛ) —  еще одной партии, пред-
ставляющей интересы национального 
меньшинства, которая в последние годы 
растеряла электорат и вообще счита-
ется в Латвии довольно маргинальной: 
лидеры РСЛ одобряют присоединение 
Крыма к России и вообще всячески 
выступают за дружбу с большим со-
седом. Впрочем, выборы РСЛ все равно 
проиграл, не преодолев 5-процентный 
барьер. 

Значительная часть лозунгов этой 
кампании касалась геополитических 
конфликтов и «русских» тем. Так, боль-
шой ажиотаж вызвали предвыборные 
плакаты «Нового Единства». На них 
действующий министр иностранных 
дел Эдгар Ринкевич обещал: «Назло 
Кремлю Латвия является и будет успеш-
ной страной». Некоторые в ответ запу-
стили в фейсбуке флешмоб с хештегом 
#назлокремлю. Тему внешней угрозы 
активно развивало и «Национальное 
объединение» —  еще одна партия из 
правящей коалиции. Их традиционные 
лозунги: латышская Латвия, борьба 
с российской пропагандой, увеличение 
расходов на оборону, дальнейшая ин-
теграция в НАТО.

Интересно, что даже «Согласие» 
в этот раз постаралось отмежеваться 
от роли главного защитника русских, 
а своей основной задачей назвало 
повышение минимальной пенсии: вро-
де бы проблема, которая не связана 
с национальным признаком. Зато 
латышским избирателям «Согласие» 
очень постаралось отправить четкий 
сигнал: мы не только за русских и хо-
тим меняться.

В результате на выборах «Согласие» 
победило, набрав 19,8% голосов —  
в новом Сейме они получат 23 мандата. 
И, судя по всему, снова окажутся в оппо-
зиции: все остальные шесть партий, пре-
одолевшие 5-процентный барьер, уже 
заявили, что готовы вести переговоры 
о формировании коалиции друг с дру-
гом, но без «Согласия». В принципе, это 
традиционный расклад: уже которые 
выборы подряд больше всего мандатов 
получает «Согласие», но в результате 
все равно остается в оппозиции.

Главные претензии к «Согласию», 
как правило, касаются их «пророссий-
ской» направленности, а это в Латвии —  
особенно после оккупации Крыма —  се-
рьезное обвинение. 

В субботу пятипроцентный барьер 
преодолели семь партий. При этом пар-
тии из нынешней правящей коалиции 
оказались в конце этого списка, зато 
прошли три новые партии, до сих пор 
в парламенте не представленные.

Что интересно, партия, получившая 
второе место —  KPV LV (аббревиатура 
переводится как «Кому принадлежит 
государство?»), —  тоже рискует не 
войти в коалицию. Во-первых, их (и не-
безосновательно) считают популиста-
ми. Во-вторых, в KPV тоже подтвер-
дили, что не войдут в одну коалицию 
с «Согласием». Но если ни «Согласие», 
ни KPV не хотят видеть в коалиции, то 
вариант только один: правящая коали-
ция из оставшихся пяти партий, потому 
что тогда как раз получится чуть больше 
половины депутатов. И все равно нужно 
будет объяснить, почему в формирова-
нии правительства не участвует ни побе-
дившая партия, ни партия, получившая 
второе место. Вопросы вызывает и жиз-
неспособность коалиции из пяти партий, 
при этом очень разных идеологически. 

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

На выборах в Латвии победила партия, 

опирающаяся на русских. Но формировать 

правительство ей не доверят

Токсичность
ВЫБОРЫ

России

Вариант коалиции 
только один — 
из пяти очень разных 
идеологически 
партий «

«

В Европе тоже убивают журналистов. 
Возможно, этот факт еще станет 
привычным оправданием со сто-

роны российских чиновников в ответ на 
критику по поводу давления на средства 
массовой информации и целого ряда не-
раскрытых преступлений, совершенных 
против журналистов в России.

Действительно, в последнее время в 
Европе убили несколько журналистов, и 
в некоторых случаях работа следователей 
вызывает вопросы.

В октябре прошлого года на Мальте 
убита Дафна Каруана Галиция. Ее автомо-
биль взорвали неподалеку от дома. Дафна 
Галиция входила в Международный кон-
сорциум журналистов-расследователей 
(ICIJ) и занималась многими потенциаль-
но опасными темами: изучала офшорные 
компании, связанные с высокопостав-
ленными мальтийскими чиновниками, 
и программу «золотых виз» — получения 
мальтийского паспорта в обмен на инве-
стиции, интересовалась денежными про-
водками детей президента Азербайджана 
через мальтийский банк, а также исследо-
вала тему контрабанды топ лива, которую 
через мальтийские структуры осуществ-
ляли торговцы из Ливии и сицилийская 
мафия.

После гибели Дафны журналисты из 
15 стран создали проект ее имени, чтобы 
продолжить расследования, которыми 
она занималась. В конце прошлого года 
полиция Мальты арестовала 10 подозре-
ваемых в причастности к убийству. Но 
семья Каруаны Галиции заявила о том, 
что не был задержан ни один человек, 
чью деятельность расследовала Дафна. 
«Целый ряд возможных соучастников 
преступления по-прежнему находятся 
под политическим прикрытием и ухо-
дят от ответственности», — говорилось 
в обращении семьи, которое цитировало 
The New York Times.

В феврале этого года в Словакии уби-
ли журналиста Яна Куцяка вместе с его 
подругой. Он изучал налоговые схемы 
бизнесменов, связанных с итальянской 

преступной группой — Ндрангетой — 
и крупными словацкими политиками. 
Убийство привело к массовым протестам 
и отставке правительства. Куцяк был 
партнером Центра по изучению корруп-
ции и оргпреступности (OCCRP).

Расследование  этого  убийст-
ва не обошлось без странных инци-
дентов. Чешскую журналистку Павлу 
Хольцову — коллегу Куцяка по OCCRP — 
пригласили на «дружеский разговор» 
в словацкую полицию и в ходе беседы, 
угрожая крупным штрафом, изъяли те-
лефон, чтобы получить доступ к ее пе-
реписке и контактам. Международный 
институт прессы, OCCRP и многие ев-
ропейские политики заявили протест по 
поводу этих действий.

А несколько дней назад в Болгарии 
убили журналистку Викторию Марино-
ву — тело нашли в городском парке, 
она была ограблена и изнасилована. 
Маринова — ведущая телеканала города 
Руса, которая совсем недавно запустила 
программу «Детектор» и пригласила в 
эфир двух журналистов-расследовате-
лей — участников OCCRP: сотрудника 
болгарского Bivol Димитра Стоянова 
и румынского RISE Аттилу Биро. Они 
сообщали о масштабной коррупции в 
болгарских проектах, получающих день-
ги от Евросоюза. В сентябре их на семь 
часов задержала болгарская полиция. 
Задержание было жестким — журна-
листов повалили на землю и угрожали 
оружием за то, что они интересовались 
уничтоженными документами одной 
из компаний, которая получала евро-
пейские деньги на инфраструктурные 
проекты.

Ни в одной стране мира журналисты, 
которые занимаются расследованиями, 
не находятся в идиллических отношени-
ях с властями, политиками и бизнесме-
нами. Но вряд ли убийства журналистов 
в Европе останутся не расследованными 
так же, как и в России. Да и мотивы за-
казчиков убийств — иные.

У нас чиновники и бизнесмены пре-
красно понимают, что даже после самой 
разоблачительной публикации им бо-
яться нечего — не будет ни уголовного 
дела, ни возмущений в парламенте, а 
подконтрольное государству телевиде-
ние проигнорирует неудобную новость. 
Но при этом есть и категория неадек-
ватных персонажей, которые остро 
реагируют на публикации и пытаются 
отомстить журналистам. И не только 
потому, что не привыкли к публичной 
критике, но и потому, что знают: ни 
одно нападение на журналиста окон-
чательно не раскрыто, ни один высоко-
поставленный заказчик преступления 
не пострадал, даже когда имена этих 
заказчиков общеизвестны.

В Европе все немного иначе. Да, чи-
новники и предприниматели, особенно 
в Восточной Европе, еще не сильно от-
личаются от наших, но разоблачитель-
ная публикация может привести и к пар-
ламентским слушаниям, и к уголовному 
делу с заморозкой банковских счетов, 
и к громкой отставке. А главное — за-
казчиков убийства журналистов будут 
искать и рано или поздно найдут.

Роман ШЛЕЙНОВ
редактор отдела 
расследований 
«Новой»

случай
Убийства 

журналистов 

в Европе — 

признак 

того, что их 

публикации 

способны 

многое 

изменить

Не наш

Виктория Виктория 
МариноваМаринова
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великий почин

4 октября Рада приняла постановление, 
где предложила Совету национальной 
безопасности и обороны ввести 
экономические и другие виды санкций 
против лиц и компаний, владеющих 
телеканалами ООО «Ариадна ТВ», 
ООО «Лидер ТВ» и т.п. Блокировка 
активов, противодействие выводу 
капиталов за пределы страны, 
запрет на пользование частотным 
ресурсом, приостановка либо вообще 
аннулирование лицензий на вещание —  
перечень возможных наказаний.

П 
арламент отреагировал 
на обращенную к нему 
электронную петицию, 
очень быстро набравшую 
на сайте Рады необходи-
мое количество голосов, 

с требованием заткнуть вражеские рты, 
что «транслируют во время гибридной 
войны и агрессии России информацион-
ную политику «русского мира». СНБО, 
в свою очередь, пообещал оперативно 
рассмотреть вопрос, только лишь по-
лучит документ, подписанный спике-
ром. По сведениям секретаря Совбеза 
Александра Турчинова, среди владельцев 
телеканалов есть нерезиденты Украины, 
что дает возможность применить соот-
ветствующий «санкционный» закон.

Теперь ремарка. Случись подобное 
в России —  имею в виду политическое 
решение законодателей, подкреплен-
ное готовностью органа, отвечающего за 
нацио нальную безопасность, выступить 
в роли карающего меча, —  остались бы 
у кого-то сомнения в дальнейшей судьбе 
«вражеских ртов»? А в Украине —  сплош-
ные сомнения. Точнее, так: и депутаты, 
и медийщики, и эксперты после чуть ли 
нерукопашных схваток в публичных ди-
скуссиях приходят к выводу —  кто с раз-
дражением, кто с торжеством: «Нет, «рты» 
не закроют». 

Массовый зритель знать не знает ни-
какой «Ариадны». Ему все равно, кто ею 
владеет или прикрывается. Но шесть из 
семи перечисленных компаний —  «доч-
ки» телеканала «112», одного из лидеров 
национального информпространства, 
седьмая —  канала «News One», тоже до-
статочно популярного. И тут уже пахнет 
крупным конфликтом.

Р ожденный накануне Майдана 
«112-й», связывали с Виталием 
Захарченко, беглым минист-

ром внутренних дел в правительстве 
Януковича, фигурантом уголовного 
дела —  как ни пытался некий бизнес-
мен Подщипков, позднее покинувший 
Украину из-за обвинений в неуплате 
налогов, убеждать Нацсовет по телеви-
дению и радиовещанию Украины, что 
канал, через ряд офшоров на Сейшелах, 
принадлежит только ему. Накануне ны-
нешнего политического сезона мутная 
система телевизионной собственности 
страны «булькнула» очередной ново-
стью: указанный ресурс приобрел оли-
гарх Виктор Медведчук, больше извест-
ный как «кум Путина». Пошел по рукам 
и «News One». От депутата-оппоблоковца 
Вадима Рабиновича —  к коллеге Евгению 
Мураеву, затем к вынужденному жителю 
Вены Андрею Портнову, экс-заместителю 
главы администрации Януковича, а прямо 
в день известного голосования в Раде депу-
тат «Оппозиционного блока» Тарас Козак 
объявил владельцем «News One» себя.

Приближение выборов и «ящик» все 
еще связаны —  пусть гораздо меньше, чем 

прежде, — с молодежью и людьми среднего 
возраста, то есть активной частью обще-
ства. Потенциальные кандидаты в пре-
зиденты только на соцсети и YouTube не 
надеются. По-прежнему дорожат пригла-
шениями хоть в «дружеские», хоть во «вра-
жеские» студии. Верят, что таким образом 
доносят свою позицию до максимального 
числа избирателей. Тем более что все без 
исключения кандидаты сходятся в одной 
точке: громят действующую власть и лично 
Порошенко. 

Схема, по которой пытаются подве-
сти под санкции «112-й» и «News One», 
симптоматична. (Кстати, наблюдатели 
интересуются: «Почему в черный список 
не попал, например, «Интер», который 
связывают с беглым олигархом Дмитрием 
Фирташем и Сергеем Левочкиным, главой 
администрации Януковича, —  лоббисты 
постарались?») Согласно законодатель-
ству, лишать вещателей лицензии имеет 
право регулятор —  если докажет в судеб-
ном порядке, что в контенте содержатся 
призывы к разжиганию вражды, сверже-
нию конституционного строя, нарушению 
территориальной целостности страны. 
Либо, например, если выявят, опять же по 
суду, доказательства российского финан-
сирования каналов. Регулятор —  Нацсовет 
по вопросам телевидения и радиовеща-
ния —  пеняет Раде: «Закон написан для 
мирного времени, не для гибридной вой-
ны, и защищает украинских лицензиатов, 
а не помогает убрать их с поля вон».

Закон о прозрачном финансировании 
медиа в Украине по-прежнему отсутству-
ет, поскольку, положа руку на сердце, не 
выгоден ни власти, ни оппозиции. Зато 

теперь есть постановление парламента, на-
творившее столько шума. Законной силы 
оно не имеет и еще не передано в СНБО. 
Но этот горячий пирожок непременно 
туда перебросят, поскольку возглавляет 
Совбез президент Порошенко. Пусть-ка 
принимает решение, рискует, душит соб-
ственной рукой, и побыстрее!

Думаю, не ошибусь, если скажу: за 
сутки-двое после голосования в Раде чи-

сло зрителей «112-го» и « News One» выро-
сло в разы. Даже те, кто давно не включал 
телик, заинтересовались, что там проис-
ходит? На одном канале происходил нон-
стоп марафон, где умело обосновывали 
тезисы: не важно, кто владелец, важна 
независимая редакционная политика, 
журналисты и впредь будут «санитарами 
леса», в который действующая власть 
завела страну, а происходящее —  просто 
передел медиасобственности накануне 
выборов.

На другом канале разговор в студии 
шел под несмолкаемые телефонные гудки. 
Гостевые редакторы набирали по списку 
всех 229 депутатов, которые проголосова-
ли за санкции, выводили в прямой эфир: 
«Вам отказывали здесь в слове?» Кто-то 
трубку бросал, кто-то не брал совсем. 
Иные объяснялись: «Нажали кнопку «за» 
постановление с единственной целью —  
провести, наконец, проверку вещателей 
и прекратить манипуляции». 

О том, что бояться «112-му» и «News 
One» не стоит, свидетельствует и свежее 
признание Виктора Медведчука в эфире 
российского канала ТВЦ: «Я не считаю, 
что Россия агрессор. Это объективная 
истина». Кум-то кум, но не сам же себя 
Медведчук назначил в Минскую группу 
переговорщиком? И реально ли его убрать 
из основания нынешней властной верти-
кали без последствий для вертикали?

Б анальный вывод: президентская 
кампания в Украине стартовала 
досрочно, «разминаются» на темах 

резонансных. Тех, где каждый гражданин 
чувствует себя специалистом. Вот и на 
билбордах Петра Порошенко написано: 
«Армия. Мова. Вера». И Рада приняла 
в первом чтении законопроект об обес-
печении функционирования украинско-
го языка как государственного.

«В той форме, в которой этот закон 
принят, он не столько будет защищать 
мову, сколько увеличит число сторон-
ников экс-регионалов и даже откровен-
ных сепаратистов, особенно в Харькове 
и Одессе, —  пророчит Владимир Фесенко, 
руководитель Центра прикладных поли-
тических исследований «Пента». —  Это 
лобовая атака, которая принесет прямо 
противоположный результат. Из одной 
крайности (киваловско-колесниченков-

ской) Рада бросается в другую… С высо-
кой вероятностью его будут оспаривать 
в Конституционном суде и ЕСПЧ».

Напомню: депутаты-«регионалы» 
Кивалов и Колесниченко —  авторы 
скандального закона «Об основах го-
сударственной языковой политики», 
принятого в 2012 году и вызвавшего 
в обществе протесты, что выплеснулись 
на улицы. Документ предусматривал 
наличие официального двуязычия 
в регионах, где численность нацмень-
шинства превышает 10 процентов, —  
делал русский язык фактически вторым 
в Украине. Только в феврале 2018-го за-
кон был признан неконституционным. 
События Майдана и последовавшая 
агрессия со стороны России заставили 
значительную часть общества считать 
укрепление статуса украинского од-
ной из основ стратегии национальной 
безопасности.

Проект закона не предусматривает 
и не обязывает жителей Украины гово-
рить по-украински, —  пишет модера-
тор и редактор из Харькова Владимир 
Яськов. —  И не нужно лукавить, пожалуй-
ста. В Украине вы не найдете ни одного 
ее русского жителя, который не понимал 
бы украинского. Встречаются, правда, 
русскоязычные граждане Украины, кото-
рые «не понимают» украинский из прин-
ципа. Что я могу на это сказать? Хотят 
придуриваться? Ради бога. Свободная 
страна. И еще есть оккупанты, которые 
украинский не понимают на самом деле. 
И это хорошо.

А вести отчетность и разговаривать 
по-украински (причем только на рабочем 
месте) должны будут, если в таком виде 
закон примут, только государственные 
служащие. Ну так что же в этом противо-
естественного?

Вам противен украинский язык? Вы 
содрогаетесь от омерзения, когда леча-
щий вас врач обращается к вам «на мове»?  
Но не хотите при этом уезжать на свою 
духовную родину? Лечитесь в частной 
клинике с русскоязычными врачами».

Тут мне добавить нечего.

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

«В 
о вторник журнал 
«Дилетант», что в 
родственных связях с 
радиостанцией «Эхо 
Москвы», опубли-
ковал восторженную 

статью о гитлеровском военном летчике 
времен Великой Отечественной — Эрихе 
Хартманне» — так начал свое выступле-
ние Дмитрий Киселев в воскресном вы-
пуске «Вестей недели».

Телеведущий назвал материал «през-
рением культурного кода российского 
народа», а самого Хартманна — «боевой 
ложью геббельсовской пропаганды»: 
информация о якобы сбитых им 348 со-
ветских самолетах документально не 
подтверждена.

Киселев обратил внимание телеауди-
тории на фотографии, на которых «юный 
блондин ас обаятельно улыбается на 
фоне самолетов со свастикой».

Ведущий припомнил, как «Дилетант» в 
2014 году разместил на телеканале «Дождь» 
опрос, нужно ли было сдать Ленинград 
немцам во время блокады, чтобы спас-
ти жителей города. Опрос вызвал бурю 
негодования в государственных СМИ, 
с критикой его выступил сам президент 
Путин, телеканал «Дождь» сразу после 
этого лишился рекламодателей и вынуж-
ден был уйти в кабельные сети, потеряв 
значительную долю аудитории.

Киселев вспомнил и о том, как «Эхо 
Москвы» во время грузинской войны 2008 
года якобы называло российскую армию 
«вражеской». После этого Киселев обви-
нил «Дилетант», а заодно и «Эхо Москвы» 
в «сознательной провокации».

Вскоре последовала и реакция Рос-
комнадзора — в адрес обоих медиа ве-
домство направило «профилактические 
письма». В тексте писем редакциям нака-
зано «строго соблюдать действующее зако-
нодательство», согласно ФЗ от 19.05.1995 
года № 80 «Об увековечении Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов».

Реакция главреда «Эха Москвы» по-
следовала в тот же вечер. В соцсетях 
Алексея Венедиктова появились не-
сколько фотографий, комментирующих 
конфликт, в которых просматривается 
намек на заказной характер претензий к 
«Дилетанту».

На одной Киселев, в то время рабо-
тавший на Украине, накладывает улич-
ную еду в тарелку Петру Порошенко, 
тогда еще не президенту Украины, а де-
путату Рады и «другу». Подпись к фото: 
«Как Дмитрий Киселев зарабатывал на 
дачку в Крыму еще на Украине. Можно 
выйти из лакейской, но лакейская не 
выходит из персонажа никогда». На 
другом снимке Киселев стоит в желто-
синей футболке и в шапке и шарфе с 
государственным украинским гербом. 
На третьей — «запиканная» свастика 
на популярном фото Парада Победы на 
Красной площади. 

Сам Венедиктов пока не дает офици-
альных комментариев.

Виталий ДЫМАРСКИЙ, главный 
редактор журнала «Дилетант»

«Может быть, 
его попросили»

— В профилак-
т и ч е с к о м  п и с ь -
ме нет ни слова о 
Хартманне. Как мы 
поняли, оно обра-
щает наше внима-
ние на изображения 
нацистской атрибу-
тики. Но в «Вестях 
недели» показыва-
лись те же самые картинки со свасти-
кой, поэтому теперь следующий шаг 
Роскомнадзора должен быть — профи-
лактическое письмо Дмитрию Киселеву.

Я считаю, каждый человек по-свое-
му видит историю войны, страны, мира. 
Материал о Хартманне не первый и 

не последний — достаточно войти в Сеть 
и увидеть, сколько их было. Летчик дейст-
вительно был асом, известной личностью, 
и рассказ о нем только подчеркивает то, 
с каким опасным врагом нам пришлось 
бороться. Конечно, легче всего подавать 
немцев в виде карикатуры, ничего не уме-
ющих, плохо воюющих, которых мы раз-
два и победили. Но не будем забывать, что 
первые два года войны были трагическими 
для Советского Союза. И все это потому, 
что мы столкнулись с очень сильным 
противником. И частью этого сильного 
противника был Хартманн.

Сам Киселев неправильно описал 
ситуацию. Во-первых, он сказал, что 
«Дилетант» является журналом, хотя на 
самом деле это сайт, который является 
другим средством массовой информации.

В о - в т о р ы х ,  п р и ч е м  т у т  « Э х о 
Москвы»? Киселев обнаружил родст-
венные связи между радиостанцией и 
«Дилетантом». Поэтому, может быть, это 
предупреждение для «Эха», которое пи-
шет о даче Киселева в Коктебеле. Трудно 
залезть в голову к Дмитрию и понять, по-
чему статья вызвала такую реакцию с его 
стороны. Может быть, его попросили, 
может быть, он сам проявил инициативу.

Галина АРАПОВА, медиаюрист

«Киселев тоже может 
получить письмо 
из Роскомнадзора»

— Профилак-
тическое письмо 
само по себе не не-
сет в адрес редак-
ции никаких уг-
роз. Роскомнадзор 
просто намекнул: 
«Ребята, у вас есть 
проблемы в текс-
те, обратите на это 
внимание». Помимо 
свастики на фотографии есть крест, 
который тоже относится к нацистской 
символике. Возможно, Роскомнадзор 
нашел в тексте что-то, что могло быть 
интерпретировано как цель пропаган-
ды нацистской идеологии. Но эта вещь 
очень сложная, здесь нужно проводить 
лингвистическую экспертизу.

Грубо говоря, если Роскомнадзор 
ограничится профилактическим пись-
мом — «Дилетанту» сильно повезло. 
Формально Киселев тоже может его 
получить. Показывая ту же самую 
картинку, «Вести недели» совершают 
то же самое нарушение по статье 20.3 
КоАП.

Закон запрещает вообще любую де-
монстрацию нацистской символики вне 
зависимости от контекста — пропаган-
дистского или антифашистского.

Перечеркнутая свастика с надписью 
«Фашизму нет» — все равно будет нару-
шением ст. 20.3 КоАП. Подобных дел 
огромное количество, и все они носят 
формальный характер: суды даже не 
пытаются разобраться, с какой целью 
публиковалась то или иное изображение 
с нацистской атрибутикой.

Николай СВАНИДЗЕ, журналист, 
историк, член СПЧ

«Говорить о Великой 
Отечественной войне 
не в официальном ключе 
стало опасно»

— Нигде не ска-
зано, что нельзя пи-
сать статью о немец-
ком летчике. Тем не 
менее, как известно, 
у нас правоприме-
нение отличается 
от того, каким оно 
должно быть в идеа-
ле. В законе написа-
но так, а толкование 
может быть абсолютно другим. Поэтому 
никто не застрахован от того, что вы на-
пишете о немецком летчике и не полу-
чите потом статью Уголовного кодекса 
за пропаганду нацизма.

Но, на мой взгляд, о таких вещах 
можно и нужно говорить — познава-
тельно, с фактами и цифрами. Без этого 
невозможно изучать историю. Нельзя 
толковать ее, только исходя из тех ука-
заний, которые поступают от высокого 
начальства.

Но какой смысл мы вкладываем в 
слово «можно»? Можно ли морально и 
этически? Да. Можно ли без последствий 
для своей жизни и своей свободы? На 
этот вопрос я однозначного ответа дать 
не могу. Потому что говорить о Второй 
мировой войне и Великой Отечественной 
войне не в официальном ключе, который 
сейчас принят, опасно. А какой принят, 
тоже до конца сказать нельзя, потому 
что трактовка и интерпретация истории 
в суде может быть любой.

У нас, к сожалению, в последнее 
время очень часто принято скрывать 
факты. Если бы можно было скрыть се-
кретные протоколы к пакту Молотова–
Риббентропа, я не исключаю, что их бы 
снова, как при советской власти, попы-
тались бы скрыть. Сейчас навязывается 
интерпретация, которая устраивает ны-
нешнюю власть. История всегда под-
равнивается под нынешние интересы 
власти: это было и в период правления 
Николая Первого, когда глава жандар-
мов граф Бенкендорф учил историков, 
как ее излагать. То же самое было при 
Сталине, тот же утилитарный подход к 
истории мы имеем сейчас.

Елизавета КИРПАНОВА, «Новая»

Дал с дачи?Дал с дачи?
Фигурант недавнего скандала с виллой Фигурант недавнего скандала с виллой 

в Коктебеле Дмитрий Киселев донес в Коктебеле Дмитрий Киселев донес 

на «Эхо Москвы» и «Дилетант». на «Эхо Москвы» и «Дилетант». 

В нападках увидели заказВ нападках увидели заказ
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онфликт ВГТРК и «Эха Москвы» — не первый. В октябре 2017 года 
телеканал «Россия 24» выпустил сюжет под названием «Эхо Госдепа», 
в котором обвинил радиостанцию в получении денег от «зарубежных 

контрагентов» и в формировании прозападной позиции в преддверии пре-
зидентских выборов.

Спустя несколько дней после выхода программы в эфир на ведущую 
«Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр было совершено нападение. Тогда 
же стало известно, что телеведущий Владимир Соловьев сделал программу 
о другой журналистке «Эха» — Ксении Лариной.

Венедиктов отправил ее из страны, чтобы «защитить от подстрекателей, 
которые подталкивают неуравновешенных людей бить ножом в горло». 
В ответ Соловьев обвинил сотрудников радиостанции в «травле» и «пиаре 
жуткой трагедии».

Напавшего на Татьяну Фельгенгауэр признали психически невменяемым 
и отправили на принудительное лечение.
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Что произошло

«Интерпол запросил через официаль-
ные правоохранительные каналы у китай-
ских властей (информацию) о положении 
дел президента Интерпола Мэн Хунвэя. 
Генеральный секретариат Интерпола с не-
терпением ожидает официального ответа 
от властей Китая на (нашу) обеспокоен-
ность по поводу состояния президента», — 
такое сообщение было опубликовано от 
имени Юргена Штока, генерального се-
кретаря Интерпола 6 октября.

При этом 64-летний президент Мэн 
Хунвэй — который одновременно зани-
мает пост вице-министра внутренней 
безопасности (МВД) Китая — не подавал 
признаков жизни с 25 сентября. Во вся-
ком случае, так утверждает его жена. За 
несколько дней до этого он «ненадолго» 
прилетел в Китай из Швеции (где нахо-
дился в командировке).

Первой об исчезновении Мэн Хунвэя 
сообщила как раз его супруга Мэн Грэйс — 
днем 4 октября, через страницу в фейсбуке. 
Тем же вечером жена Хунвэя обратилась 
с заявлением о его пропаже в лионскую 
полицию. Ей и двум детям полиция предо-
ставила охрану, при этом семья переехала 
из своей постоянной квартиры в Лионе, 
где находится штаб-квартира организа-
ции, в отель.

На следующий день лионская про-
куратура поручила расследование дела 
о пропаже человека межрегиональному 
управлению уголовной полиции Лиона, 
а французское министерство внутрен-
них дел «выразило обеспокоенность». 
В этом же заявлении говорилось о том, 
что «китайские власти» пока не дали от-
вета на запрос, отправленный через бюро 
Интерпола в Пекине, и «переговоры с ки-
тайскими властями продолжаются».

В тот же день, то есть на 11-й день по-
сле «пропажи» своего президента, сама 
Международная организация уголовной 
полиции выпустила соответствующее 
коммюнике. Наконец, в воскресенье, 
7 октября, жена президента Интерпола 
сделала заявление для прессы (сидя спи-
ной к журналистам) в одном из лионских 
отелей. Подавляя всхлипы, она зачитала 
на китайском и английском «призыв к 
международному сообществу» с просьбой 
сделать все возможное для освобождения 
Мэн Хунвэя. Она также показала в своем 
мобильнике сообщения, полученные от 
мужа с момента его пропажи. Днем 25 сен-
тября он написал ей в WhatsApp «Жди 
моего звонка», а через четыре минуты 
отправил графический значок с изображе-
нием ножа («очевидно, он хотел показать, 
что находится в опасности»). Еще через 
7 минут жена впервые попыталась ему 
позвонить сама, но с тех пор его телефон 
больше не отвечал.

Примерно через час после выступле-
ния жены Мэн Хунвэя свою позицию, 
наконец, заявили китайские власти. На 
сайте Центральной дисциплинарной ин-
спекционной комиссии компартии Китая 
появилось сообщение о том, что Мэн 
Хунвэй «находится под следствием», так 
как «подозревается в нарушении закона».

Ну и уже после этого, вечером 7 ок-
тября, Интерпол сообщил, что «получил 
прошение об отставке господина Мэн 
Хунвэя с поста президента» и это про-
шение «моментально вступило в силу». 

Исполняющим обязанности президента 
Интерпола временно был назначен стар-
ший вице-президент Ким Чен Ян (пред-
ставитель Южной Кореи), а новый пре-
зидент будет избран на ближайшей сессии 
Генассамблеи, которая пройдет в Дубае с 
18 по 21 ноября. При этом новый прези-
дент будет избран только до 2020 года — то 
есть до того времени, когда должны были 
истечь полномочия Мэн Хунвэя: такой 
порядок — в уставе организации.

В уставе Интерпола, конечно, ни-
чего не говорится о том, что именно 
Генеральный секретариат должен делать 
в случае похищения президента. Но фор-
мально решение о «моментальном вступ-
лении в силу» прошения об отставке не 
противоречит правилам организации.

Можно также с большой долей 
уверенности предположить, что и 
французским властям, и избежавшим 
китайского «пленения» руководителям 
Интерпола известно больше, чем они 
сообщают. Днем 8 октября во время 
традиционного «сеанса» ответов на 
онлайн-запросы журналистов пред-
ставитель французского МИДа заявил, 
что «Франция приняла к сведению вче-
рашнее заявление Интерпола о немед-
ленной отставке своего президента» и 
«напоминает о своей полной поддержке 
работы Интерпола».

Запрос «Новой», на всякий случай 
направленный 8 октября в пресс-службу 
Интерпола (несмотря на предупреждение 
о том, что организация «в дальнейшем 
ничего комментировать не будет»), пока 
остается без ответа.

В нашем обращении содержится 
просьба ответить всего на два вопроса:

— Почему Интерпол принял решение 
об отставке своего президента, несмотря 
на целую серию обстоятельств (в частно-
сти, расследования, начатые Лионской 
прокуратурой по фактам исчезновения 
Мэн Хунвэя и угроз в адрес его жены; 
а также решение МВД Франции о предо-
ставлении полицейской охраны его семье).

— Как Интерпол мог проверить «до-
стоверность» отставки своего президента 
с учетом того факта, что он находится под 
полным контролем китайских властей и 
мог принять «свое решение» под давлени-
ем и угрозами? 

Впрочем, устав Интерпола составлен 
так, что им можно оправдать почти все 
что угодно.

Например, в статье 2 говорится о том, 
что организация «должна способствовать 
максимально возможному оказанию вза-
имной помощи» со стороны всех пред-
ставителей Интерпола «в рамках законов, 
действующих в разных странах», но в то 
же время — «и в духе Всеобщей декла-
рации прав человека». Что делать, когда 
китайские законы позволяют в течение 
6 месяцев удерживать «подозреваемого», 
не предупреждая об этом даже его близких, 
в уставе Интерпола не говорится. Хотя 
подобная практика явно противоречит 
Всеобщей декларации прав человека.

В статье 3 устава Интерпола говорится 
о том, что «любая деятельность и любое 
вмешательство в вопросы и дела, пред-
ставляющие политический <…> характер 
строжайше запрещено». Но хотя «охота» 
на теперь уже экс-президента Интерпола 
может являться не только борьбой китай-
ских властей с коррупцией, но и способом 
политической борьбы; формально и здесь 
устав Интерпола не нарушен. Ведь орга-
низация действительно пока публично не 

вмешивалась «в вопрос, представляющий 
политический характер». До такой степе-
ни, что 11 дней хранила молчание о судьбе 
своего президента.

8 октября, на следующий день по-
сле «отставки» Мэн Хунвэя, китайские 
власти уточнили, что задержали его за 
«получение взятки» и за то, что он «по-
ставил под серьезную угрозу правящую 
Коммунистическую партию и полицию». 
И все это стало следствием «пагубно-
го влияния Чжоу Юнкана» — бывшего 
министра общественной безопасности 
Китая, который и назначил Мэн Хунвэя 
вице-министром.

Чжоу Юнкан отбывает пожизненное 
наказание по обвинению в коррупции, 
злоупотреблении властью и т.д. с 2014 года. 
Очевидно, что Мэн Хунвэй, отправляясь 
25 сентября 2018 года в Китай, не мог не 
помнить о том, что является для властей 
одним из последних высокопоставленных 
представителей «враждебного клана». Тем 
более что ему уже подали две «черных мет-
ки»: в декабре 2017 года сняли с поста главы 
Береговой охраны Китая, а в апреле 2018-го 
исключили из ячейки компартии в мини-
стерстве общественной безопасности. Но, 
вероятно, Мэн Хунвэй не мог предполо-
жить, что его китайские товарищи осмелят-
ся задержать президента Международной 
организации уголовной полиции. И к тому 
же это будет сопровождаться долгим мол-
чанием товарищей из Интерпола.

Первую попытку рационально объяс-
нить такое молчаливое «союзничество» 
между Пекином и Лионом предприняла 
9 октября французская радиостанция 
Europe 1, которая сообщила, что поводом 
могли стать «тесные связи» Мэн Хунвэя с 
китайской компанией Meiya Pico, которая 
занимается вопросами кибербезопасности. 
«С момента своего избрания» (в ноябре 
2016 го да) Мэн Хунвэй «активно работал над 
усилением стратегического сотрудничества» 
Интерпола «с этой китайской компани-
ей» — «до такой степени, что это вызвало 
опасения даже внутри самого Интерпола», 
где началось «секретное внутреннее про-
тивостояние» этому, утверждает Europe 1.

«Вопрос был стратегическим. Нельзя 
было позволить подобной китайской 
фирме внедриться в Интерпол», к тому же 
Meiya Pico «является прямым конкурентом 
CMII» (спецподразделения Интерпола 
по кибербезопасности), чей директор 
«решительно угрожал уйти в отставку, если 
компания Meiya Pico станет главным пред-
ставителем» Международной уголовной 
полиции по этим вопросам, утверждается 
в публикации Europe 1.

Радиостанция не сообщает, кто предо-
ставил ей эту информацию, но источник 
может находиться как в Лионе, так и в 
Пекине. Нельзя исключать и то, что Лион 
может сотрудничать с Пекином в этом 
вопросе — в том числе потому, что их ин-
тересы могли совпасть.

Впрочем, это лишь ничем не под-
крепленные домыслы: в статье 30 устава 
Интерпола говорится о том, что генсе-
кретарь и персонал Интерпола не должны 
следовать «инструкциям никакого прави-
тельства и никакой иностранной власти».

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

В воскресенье, 7 октября, Интерпол 
объявил о «моментальном 
вступлении в силу» прошения 
своего президента, китайца Мен 
Хунвэя, об отставке. До этого 
в течение почти двух недель 
улетевший в Китай господин Мен 
Хунвей не подавал признаков 
жизни, и еще 6 октября Интерпол 
сообщал о том, что обеспокоен 
судьбой своего руководителя, 
и в связи с этим требует 
разъяснений от китайских властей.

Мэн ХУНВЭЙ был избран на пост 
президента Интерпола на 4 года в но-
ябре 2016-го. Он был единственным 
представителем Китая, возглавлявшим 
столь авторитетную международную 
организацию, объединяющую 192 
страны. С учетом того, что товарищ 
Мэн — человек с 40-летним стажем 
службы в китайских силовых органах, 
с опытом жесткого подавления пр оте-
стов инакомыслящих, многие правоза-
щитники тогда выразили «озабочен-
ность» в связи с его избранием.

СПРАВКА «НОВОЙ

Исчезнувший
Во Франции недоумевают,

почему пропажа главы Интерпола

не вызвала международный скандал
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красная зона

В 
ечером 6 октября в омской 
колонии строгого режима 
для впервые осужденных 
вспыхнул бунт заключенных. 
Местный УФСИН пытался 
преподнести это как локаль-

ный конфликт между «лицами отрицатель-
ной направленности» и «лицами положи-
тельной направленности», то есть тех, кто 
не работает на администрацию колонии, 
с теми, кто сотрудничает с тюремщиками.

На следующий день в колонию был 
введен ОМОН. Из окон заключенные 
вывесили белую простыню со словом 
«Спасите». С территории колонии были 
слышны выстрелы. Собравшихся у стен 
ИК родственников осужденных задержи-
вала полиция. Многочисленные автозаки 
один за другим вывозили заключенных из 
ворот колонии. Куда их повезли, не сооб-
щили ни родственникам, ни адвокатам ни 
в тот день, ни в последующие. Есть инфор-
мация, что большую часть из вывезенных 
отправили в ИК-7, которая считается пы-
точной. О происходящем в 7-й колонии 
неоднократно писала «Новая газета».

Приказом и.о. начальника УФСИН по 
Омской области Петеневым на территории 
ИК-6 введен режим особых условий, то 
есть на неопределенный срок приоста-
новлены права заключенных на покупку 
продуктов и предметов первой необходи-
мости, запрещены свидания с родствен-
никами, получение посылок, денежных 
переводов. Заключенным нельзя смотреть 
телевизор и слушать радио, хранить книги, 
бумагу и ручки.

Ниже свидетельства бывших заклю-
ченных ИК-6, освободившихся всего пару 
месяцев назад. Сказанное ими ставит под 
сомнение официальную версию омского 
УФСИН, которую так старательно все эти 
дни поддерживали местная ОНК и толь-
ко что назначенная Уполномоченная по 
правам человека в Омской области Ирина 
Касьянова.

Имена и фамилии заключенных из-
менены, поскольку нам известны случаи 
угроз бывшим заключенным со стороны 
сотрудников полиции и ФСИН после их 
рассказов правозащитникам и журнали-
стам о происходящем в колониях Омска.

Ильнур Виллисов: «Из-за чего сей-
час там бунт? Ну, во-первых, все просто 
скопилось. А во-вторых, там активисты 
(заключенные, работающие на администра-
цию колонии. — Е. М.) на прошлой неделе 
избили заключенного в отряде, держали 
его там и не выпускали никуда. Он весь в 
синяках был. Активистов покрывал опе-
руполномоченный Фархутдинов Вадим 
Аликович. А избитый человек этот с 
промзоны, он работящий. Ну представьте: 
в каптерку тебе не зайти, где твои вещи 
лежат, сигареты, чай там лежит. Надо обя-
зательно дневальному дать пару сигарет, 
чтобы он тебе открыл каптерку. Вот так все 
и пошло. Мне ребята звонили в эти дни, 
говорили, что там невыносимо.

Активистов на зоне сейчас человек 
600. А всего заключенных в колонии чуть 
больше двух тысяч. Почти у всех активи-
стов большие сроки. Эти активисты по 
всей колонии, даже в штабе есть завхозы. 
В карантине, где вначале размещают вновь 
прибывших в колонию, работают 15 акти-
вистов — завхоз, каптерщик, уборщик т.д., 
а должен быть вообще один уборщик. И 
ты должен у каждого из этих активистов 
разрешение спрашивать: «Разрешите обра-
титься?» — «Разрешаю». — «Разрешите 
сходить в туалет?» — «Разрешаю. Бегом». 
Все, ты делаешь «корпус 90» (согнувшись 
под прямым углом. — Е. М.) и бежишь. Если 
они видят, что ты пробегаешь в туалет, 
надо обязательно сказать: «Разрешите?» — 
иначе изобьют. То есть они себя ведут так 
же, как сотрудники колонии. А активи-
сты у сотрудников никакого разрешения, 
конечно, не спрашивают. И еще зэки ак-
тивистам должны орать доклады. То есть 
такой-то такой-то, срок, статья. Все, как 
сотрудникам. Активисты создают такие 
невыносимые условия, что люди начинают 
платить деньги. В карантине, например, 
есть зав хоз Байтасов Арман. Я знаю, что 

деньги от 10 до 15 тысяч платили акти-
вистам осуж денные Абраев, Скоробатов, 
Харламов, Лисицкий, Власьян, Анисимов, 
Школа».

Владимир Евсеев: «После карантина 
заключенных переводят в адаптацию. 
Раньше было таких четыре отряда, сейчас 
два. На адаптации 15 дневальных, 10 ноч-
ных, а простых зэков 20 человек, и мы, эти 
20 человек, должны каждый день чем-то 
заниматься: уборкой, кормить дневаль-
ных, мыть за ними посуду, стоять в малень-
ком квадратике и часами учить наизусть 
ПВР (правила внутреннего распорядка). 
Активисты заставляют приседать, забира-
ют передачи, то есть ничего не доходит до 
тебя, когда передают твои родные.

В адаптации и в карантине меня пы-
тали. В карантине, в душе, есть тазик, 
так вот в этот тазик тебя и окунают, 
пока захлебываться не начнешь. Потом 
закидывали на матрас, который на полу 
валялся, скручивали руки, раздевали, 
снимали штаны, говорили, что сейчас 
«опустят» — дубинку в меня воткнут. 
У них там есть два уборщика, которые по 
указанию актива могут членом по губам 
провести, то есть «опустить». А на адап-
тации пытают в каптерках. Пытают для 
того, чтобы осужденный либо платил, 
либо сотрудничал с ними.

Если смотрят, что у тебя какие-то 
есть деньги и ты в магазине можешь себе 
что-то купить, то начинают тебя пытать, 
чтобы ты им отдал деньги. По 10–15 тысяч 
в месяц нужно платить. Когда приезжали 
этапы из Москвы, так они давали этим ак-
тивистам и по 70–100 тысяч. Сотрудники, 
конечно, в курсе всего этого.

Зэки сдавали деньги, чтобы пере-
вестись с адаптации в другие отряды. Вот 
ремонт в адаптации был конкретно сде-
лан на деньги заключенных. Руководил 
всем этим завхоз Баженов Дмитрий. 
Он большесрочник, то есть у него боль-
шой срок. Сдавали деньги Ташмурозов, 

Эгинбердиев, потом их вывезли в другие 
колонии. Там были осужденные за пре-
ступления в других странах, то есть факти-
чески второсрочники: Исаев, Халмурзаев, 
они уехали в ИК-9. Они тоже платили, 
чтобы переводиться в другие отряды. 
Платили от 15 тысяч до 30 тысяч рублей».

Вадим Фрезов: «Завхоз столовой 
Святослав Лунин заключил договор с 
прокурором по надзору, который был за-
креплен за лагерем. Там многие заключают 
договоры с прокурором. Прокурорам вы-
годно иметь своих людей на зоне. Лунин 
сидит за наркотики. Когда он приехал на 
колонию, он не проходил приемку, в ка-
рантине он ходил с тросточкой, хотя тро-
сточку у всех всегда забирают, даже будь 

ты дед старый, будь ты инвалид, у тебя 
заберут тросточку. А Лунин прошел все 
тихо и стал дневальным в адаптации и 
непосредственно прокачивал нас, чтобы 
мы пели песни, маршировали… Кто ему 
не нравился, он того выводил и устраи-
вал конкретный дисбат: «Отжимаемся, 
приседаем, отжимаемся, приседаем!» Кто 
не может, он того заводил в умывальник 
и начинал бить.

Потом начальник колонии Алексеев 
Николай Васильевич поставил его за-
вхозом столовой. До этого нас кормили 
хорошо. А потом еда стала отвратитель-
ная. Лунев начал продавать нам еду. Зэку 
положено столько-то граммов мяса, столь-
ко-то крупы в день, ну и т.д., а в итоге нам 

почти ничего не давали. Это все уходило 
на продажу. Продажа была поставлена у 
него на поток. То есть осужденные, у ко-
торых есть хорошо обеспеченные родные, 
покупали еду отдельно за деньги. Деньги 
переводились на карту. Еще можно было 
рассчитываться сигаретами. И в итоге мы 
ели с общего котла — у нас гречка жидкая, 
фактически одна вода и никакого мяса, у 
них за деньги — гречка сухая, с маслом, 
и мясо там лежит. Ну и хлеб, сахар про-
давали.

А завхозы там отдельно питаются. 
У них совсем другая еда, их кормят не как 
простых осужденных. Администрация к 
ним благосклонна, поощряет их везде, 
даже когда они какие-то нарушения со-
вершают, им все сходит с рук. Конечно, 
у актива вообще привилегированные ус-
ловия. Например, у них звонки родным 
каждый день».

Ильнур Виллисов: «Завхоз столовой 
Лунин С.К. забирает ставки осужден-
ных, работающих в пекарне, или они 
идут в магазин и покупают ему продук-
ты. Вот эти заключенные: Фатахов Н.Р., 
Дьяков Э.А., Соболев С.А., Гаври лен-
ко А.Н., Соколовский О.А., Желин-
ский В.А. К этому завхозу Лунину благо-
склонно относится начальник колонии. 
Они вместе ходят на административные 
обходы. Лунин живет в колонии в отдель-
ной комнате. И, конечно, у него свое от-
дельное питание. Кроме того, начальник 
колонии Алексеев говорит Лунину, что 
надо отремонтировать. Потом Лунин про-
качивает осужденных, чтобы осужденные 
платили деньги».

Владимир Евсеев: «На промзоне есть 
группа осужденных — активисты, которые 
работают на отдел безопасности, которые 
провоцируют и записывают любые виды 
нарушений, вплоть до не застегнутой пу-
говицы, и сдают эту информацию в отдел 
безопасности. Кроме того, активисты 
выполняют еще и функции младших ин-
спекторов, а именно: производят полный 
досмотр зэков, что ты несешь, хотя ты 
голый идешь. Могут на рабочем месте все 
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полностью досмотреть без сотрудников. 
Есть у них сейчас на промзоне секция дис-
циплины и порядка, хотя они запрещены.

За сотрудником на промзоне всегда хо-
дит ДПД — добровольный помощник де-
журного называется. Он все смотрит, запи-
сывает. Может сам пройтись по отрядам, 
посмотреть, что происходит. Смотрит, что 
в локалках происходит. На промзоне они 
в каждом участке сидят.

А условия работы на промзоне — невы-
носимые. Крыши текут, холодно, отопле-
ния нету. Много осужденных, заболевших 
туберкулезом, уехали в больницу, а потом 
в ЛИУ-10.

Я назову фамилии активистов на 
разных участках: малярный участок, это 
Эрих Дмитрий Олегович; в столовой 
работает Водянко Денис Валерьевич; 
на обувном участке Воронков Алексей 
Александрович. Бригадир ДПД (добро-

вольная пожарная дружина) Лазарев. 
На швейном участке работает Гутц 
Алексей Николаевич. В редукторном 
участке Ужакин Виталий Викторович, 
помощник бригадира Шалчаев Делшот. 
В сувенирном участке Ткачев Владимир 
Дмитриевич, на погрузке машин при-
сутствуют: Осадчий Артем Сергеевич, 
Скакун Евгений Николаевич, Краус 
Андрей. Все эти осужденные активисты 
проводят осмотр, следят за тем, как мы 
работаем, что делаем, чем занимаемся».

Вадим Фрезов: «Завхоз клуба Иванов 
Михаил забирал передачи осужденных, 
вызывал к себе в каптерку и начинал 
говорить: «Передачу получил? Дай мне 
сигарет, дай мне колбасы, дай мне чай». 
Осужденные носили и отдавали ему. 
Потом прокачивал их, то есть инсцени-
ровки делал, провоцировал. Вот сидишь в 
комнате временной разгрузки, бывают же 

ситуации человеческие банальные, немно-
го глаза прикрыл, но ты же не спишь, но 
тебя уводят в дежурную часть и начинают-
ся там издевательства: ставят на растяжку, 
бьют за то, что якобы спал днем. Это уже 
делают сотрудники.

Еще в отрядах заставляют петь песни, 
маршировать по плацу. Начинается это 
так: «Вот сегодня он плохо помыл полы. 
Все, идем маршировать». Хотя полы на 
самом деле помыты нормально. А те, 
которые платят завхозу, они не марши-
руют. Говорят: «Иванов, Петров, выйти 
из строя». Все, они не маршируют. По 3, 
по 5 тысяч в месяц надо было платить, 
чтобы было нормальное проживание. Еще 
за койко-место там платят, чтобы лежать 
нормально. Кто 3 тысячи, кто 2 тысячи 
платит завхозу в месяц.

И с одеждой для зэков проблема. 
Заставляют, чтобы наши родители поку-
пали нам ткани, а мы сами шили свою 
одежду, либо покупали здесь в магазинах, 
которую мы шьем на промзоне. И так же 
про обувь. Говорят, что мы должны сами 
себя обеспечивать».

Иван Сватов: «Издеваются над за-
ключенными не только активисты, но и 
сотрудники колонии. Вот у сотрудника 
плохое настроение, а ты идешь, например, 
в столовую, и начинает он интересоваться, 
а почему у тебя такой внешний вид, почему 
ботинки нечищенные, или неправильно 
зашнурованы, или не побрит, хотя каждый 
день там бреешься с утра. И все, он начи-
нает с полпинка заводиться. Либо завхозу 
ты не понравился, или ты ему должен сдать 
на ремонт деньги, или должен что-то ему 
сделать… Или какую-то объяснительную 
заставит тебя написать, чтобы ты пришел 
к нему и сказал: «Помоги», — и он начи-
нает тебе цены устанавливать. Например, 
сдавать деньги на ремонты. Ведь ремонт 
в колонии в основном производят не за 
счет колонии, а за счет денег осужденных».

Вадим Фрезов: «За то, что, например, 
ботинок зашнурован не так, выводили в 
дежурную часть, ставили на растяжку и 
сотрудники били нас специальной дубин-
кой по груди. Есть у них такие деревян-
ные трубы, «весло» называется. Причем 
били в зависимости от дня недели: если 
понедельник — 7 раз, вторник — 2 раза, 
среда — 3 раза, четверг — 4, ну и так да-
лее. В понедельник у них рабочая неделя 
начинается, поэтому больше всего ударов.

В ШИЗО подвешивали в клетке, наде-
вали пакеты на голову. И в адаптациях, и 
в карантинах тоже надевают пакеты на го-
лову. Это делает «актив». Сотрудники это 
делают руками «актива». А бывает, что это 
в чистом виде инициатива «активистов». 
В 2014–2015 годах там были активисты 
Ровенский, Гончаров, так они ломали 
руки осужденным. К тем, кому они руки 
ломали, в санчасть приходили сотрудники 
и говорили не писать заявление, родным 
не жаловаться».

Иван Сватов: «Сотрудник, кото-
рый меня, например, бил в грудь, это 
Еременко, он замдежурного был. Когда 
я работал на швейном участке, то со-
трудник, исполняющий обязанности 
дежурного по промзоне (он каждые два 
часа проверяет осужденных), нашел 
где-то телефон. Они решили, что это 
мой телефон. Меня увели в штаб жилой 
зоны. И сотрудники отдела безопасно-
сти (Петухов, Бырда, Ушаков) избивали 
меня, разорвали на мне весь костюм х/б, 
который выдается в колонии. Били ду-
бинкой, руками, ногами. Били в основ-
ном по ягодицам и по ребрам. Потом 
пришел Кораблев, замначальника опе-
ротдела и сказал, что я к этому телефону 
не имею отношения. Передо мной даже 
никто не извинился, что меня избили».

Владимир Евсеев: «Сотрудники приме-
няли силу за то, что пуговица не застегну-
та, неправильно маршируешь, не в ногу, 
песни поешь неправильно… Ну, такие 
мелочи. У них есть деревянная лопата, они 
бьют по жопе. Бьют не при всех. Заводят 
тебя в кабинет, где опера сидят в штабе. 
Там четыре сотрудника тебя на растяжку 
ставят и бьют.

И там еще постоянно нужно отмечать-
ся. В 8 часов пересчет, в 11 пересчет, и так 
весь день. И каждый раз выводят на улицу, 
там стоишь, холод не холод, а должен сто-
ять и пересчитываться.

Перед тем как в колонию приходили 
правозащитники, нас предупреждали: 
не разговаривать с ними, не жаловаться. 
Здоровье важнее, поэтому все молчали».

Ильнур Виллисов: «Там опасно что-то 
говорить, там постоянно пытки, меня 
несколько раз избивали так, что вся зад-
ница была синяя. Били какими-то пло-
скими палками-дубинками, они с такой 
силой бьют, что все синее. Я стоял с утра 
до ночи на одном маленьком квадратике, 
если уже не мог стоять и падал, то меня 
сильно били. Заключенные боятся гово-
рить родственникам, что их избивают, 
боятся, что вообще убьют. Там система 
страшная: там козлы, ну активисты, они 
под прикрытием администрации творят 
что хотят. И видимо, сейчас они начали 
бить этих козлов, уже не выдержали.

Я обращался во все инстанции, когда 
был в этой колонии, мои родные писали 
жалобы, что там со мной происходило. 
Меня содержали в адаптации около полу-
тора лет, бегал «корпус 90», все эти экзе-
куции проходил. На длительном свидании 
передавал жалобы, просил помочь. И ни-
чего. И вот теперь там бунт».

P.S. По имеющейся в редакции ин-
формации, в ИК-6 продолжают массово 
избивать оставшихся там заключенных. 
Причем делают это с согласия админис-
трации активисты зоны.

«И теперь там бунт...»там бунт...»

С 
огласно сведениям, которые представили чле-
нам общественной наблюдательной комиссии 
(ОНК) сотрудники прокуратуры, а позже 

подтвердили официальные представители УФСИН 
России по Омской области, «осужденные отрица-
тельной направленности потребовали разрешения 
пользоваться мобильными телефонами и свободного 
передвижения между отрядами», ну а чтобы добиться 
выполнения своих требований, начали избивать дру-
гих осужденных.

Эта версия не вызывает доверия. В 2009–2011 
годах, когда я отбывал наказание по ст. 282 УК РФ 
в одной из «красных» колоний Татарстана, именно 
активисты, не таясь, пользовались мобильниками. И в 
ходе внезапных «шмонов» (обысков), которые прово-
дили прибывшие из Казани оперативники, в бараках 
находили десятка полтора мобильных телефонов. Но 
стоило проверяющим уехать, как «активисты» снова 
вооружались средствами связи.

Правозащитник Андрей Бабушкин обнародовал 
еще одну версию: «Несмотря на запрет со стороны 
ФСИН России, в колонии действовал «актив», который 
избивал других осужденных, в том числе вновь при-
бывших. Примерно 3 октября 2018 года в колонию 

прибыл этап из Москвы. Один из осужденных был 
избит. Это вызвало возмущение среди осужденных, 
которые подвергли активистов избиению и объявили 
голодовку».

Начались переговоры руководства тюремного 
ведомства с протестующими, во время которых в ко-
лонию был введен спецназ. В итоге из ИК на восьми 
автозаках вывезли от 30 до 150 человек.

Наш источник, обладающий обширными связями 
в криминальной среде, утверждает, что в ИК-6 дей-
ствительно де-факто продолжали работать «Секции 
дисциплины и порядка» (СДИПы), официально запре-
щенные еще в 2010 году.

— Каждый новый этап встречают не только сотруд-
ники колонии, но и «активисты», — рассказал наш 
собеседник. — Каждому вновь прибывшему предлага-
ют подписать обязательство соблюдать ПВР (правила 
внутреннего распорядка. — Ред.). В обязательст-
вах есть пункт о сотрудничестве. Несмотря на то что 
ИК-6 — это колония для «первоходов» (тех, кто впер-
вые приговорен к реальному сроку лишения свободы), 
многие отказываются подписывать «обязательство». 
Отказников передают в распоряжение «актива». До 
3 октября технология работала безотказно. Но в ми-
нувшую среду система дала сбой. То ли «активисты» и 
сотрудники перестарались, то ли прибывшие этапом из 
Москвы оказались непонятливыми… В итоге кого-то из 
этапированных из Москвы «первоходов» покалечили.

Вот тогда и был имитирован бунт, и в ход пошла 
легенда о требованиях «осужденных отрицательной 
направленности».

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

ВЕРСИЯ 

Кто организовал бунт в ИК-6? 
Наш источник утверждает, что

в колонии сотрудники и активисты 

покалечили вновь прибывших,

а чтобы скрыть преступление —

спровоцировали бунт
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специальный репортаж

И 
з сообщения Государст-
венной пограничной служ-
бы Украины:

«5 июля 2014 г. с 01.20 
до 02.15 террористы пред-
приняли обстрел населен-

ного пункта технического наблюдения на 
побережье Азовского моря. Около 15 тер-
рористов использовали минометы и стрел-
ковое оружие. Нападающие подошли со 
стороны России на двух маломерных плав-
средствах и причалили в районе населен-
ного пункта Седово (Донецкая область.) 
На пограничном объекте военнослужащие 
заняли оборону и приняли бой. Также к ме-
сту прибыл резерв. В результате обстрела 
один пограничник погиб, 8 получили ране-
ния. Здание объекта разрушено, уничто-
жены прожектор «АПМ-90» и служебный 
автомобиль УАЗ.

О расстреле пункта технического 
наблюдения «Обрыв» сообщила и мест-
ная газета «Родное Приазовье»: «…за 
последние дни это уже второе нападение 
на пограничников в Новоазовском районе. 
2 июля минометному обстрелу был под-
вергнут пункт пропуска «Новоазовск» 
и блокпост, расположенный в нескольких 
километрах от него. Один пограничник 
и один военнослужащий погибли, еще 
одиннадцать получили ранения. Из числа 
раненых еще один пограничник скончался 
на следующий день в местной больнице. 
В тот раз злоумышленникам тоже уда-
лось скрыться».

Почему я хочу рассказать об истори-
ях, которые потерялись на фоне после-
довавших трагедий масштаба Иловайска 
или Дебальцево? Отвечаю.

Летом 2014-го война собиралась 
пролезть в Украину и со стороны «без-
граничного» Азовского «моря дружбы». 
Прощупывала обстановку: куда вкли-
ниться? Вторжение могло стать успеш-
ным, учитывая плачевное состояние 
обороноспособности страны. Но псевдо-
ним «ополчение Донбасса» нападавшим 
пришлось бы отбросить сразу: другие 
военные корабли, кроме российских, по 
Азову не ходили.

Правда, в мае 2015 года кремлевская 
пресса сообщила о появлении так на-
зываемой «Азовской флотилии «ДНР», 
десятке тюнингованных рыбацких бар-
касов и лодок с РПГ и ПТУР на борту. 
Подразделение именовали «летучими 
голландцами»: секретные, неуловимые, 
на видео позируют только в «балакла-
вах». На них предусмотрительно задним 
числом «повесили» заслуги —  те самые 
атаки на пограничный пункт пропуска 
«Новоазовск» и пункт технического на-
блюдения в селе Обрыв. На момент со-
вершения преступлений никакой «фло-
тилии «ДНР» не существовало.

То, что творится на Азове сейчас, 
наблюдатели называют экономическим 
удушением украинских портов Россией. 
Что может произойти дальше? По дан-
ным Андрея Клименко, эксперта него-
сударственной организации «Майдан 
иностранных дел», корабельно-катерная 
группировка РФ на Азове составляет от 
40 до 60 единиц. Она включает погра-
ничные сторожевые корабли с артил-
лерийским вооружением и сторожевые 
катера с крупнокалиберными пулеме-
тами. В апреле 2018-го с Каспийской 
военной флотилии по речным путям 
были переброшены два бронекатера 
типа «Шмель» и один типа «Гриф», 
плюс несколько десантных катеров типа 
«Серна». Сформирована специальная 
морская бригада Росгвардии, оснащен-
ная противодиверсионными катерами 
типа «Грачонок». Глубины моря позво-
ляют находиться здесь большим десант-
ным кораблям 97-й бригады ЧФ РФ 
(7 единиц), трем десяткам малых ракет-
ных кораблей и катеров, противолодоч-
ным кораблям и тральщикам ЧФ.

Украина до сентября 2018-го не име-
ла на Азовском море ни одного корабля 
или катера из состава ВМС —  были 
только морские пограничники. В составе 
Мариупольского отряда морской охраны 

находится 18 «вымпелов», лишь один из 
них, проекта 205П «Донбасс», оснащен 
артиллерийской установкой. Но до кон-
ца года поставлена задача создать здесь 
военно-морскую базу. В Бердянск уже 
пришли через Керченский пролив поис-
ково-спасательное судно А500 «Донбасс» 
и морской буксир А800 «Корец», а еще 
раньше доставили трейлерами два бро-
нированных артиллерийских катера 
типа «Гюрза-М». Кроме того, по словам 
министра обороны Степана Полторака, 
Украина рассчитывает на помощь от 
США в виде двух бронированных кате-
ров класса Island. Акваторию круглосу-
точно патрулируют боевые вертолеты. 
Береговая линия Мариуполя «ощети-
нилась» специальными инженерными 
сооружениями, построенными на случай 
атаки. На отдельных участках выставили 
противодесантные минно-взрывные за-
граждения.

Ничего хорошего с моря не ждут. 
Иллюзии расстреляны четыре года назад.

Приказ номер 200
Село Обрыв —  отвесная круча над са-

мым берегом и международный автомо-
бильный пункт пропуска «Новоазовск» 
сейчас находятся на оккупированной 
части Донецкой области. Поэтому майор 
Игорь Лизогуб (прежде —  замначаль-
ника по персоналу пограничного отде-
ла «Новоазовск») продолжает службу 
в Краматорске, а беседуем мы в кафе. 
Игорь вспоминает, как в городе еще до 
сепаратистского референдума начали 
снимать украинские флаги возле адми-
нистративных зданий:

— …Рядом наряд милиции делает 
вид, что не видит. Идут на побережье 
ловить тех, кто пиво пьет.

— А пограничники видели? Сколько 
вас в отделе? —  тороплюсь с вопросами, 
отчего возникает неловкая пауза.

— В законе не было прописано. 
Наши полномочия по борьбе с терро-
ризмом сводились только к контролю на 
территориях пунктов пропусков. Это по-
том уже законодательство изменилось… 
В отделе 164 человека.

Пауза становится длинней.
— Мы провели построение на ули-

це. Показательное. Газета «Родное 
Приазовье» написала: демонстрировали 
силу, пытались запугать население. Но 
с моря и суши ситуация контролирова-
лась нами полностью. Потому 2 июля 
стало шоком.

Лизогуб рассказал: ночью пункт 
пропуска обстреляли из минометов 
с расстояния примерно два киломе-
тра. Коротко, жестко. Для паники. Как 
раз проходил погранконтроль автобус 
«Ростов–Запорожье». Выстроилась 
очередь, среди пассажиров было много 
женщин. Осколком ранило водителя-
дальнобойщика.

— Офицер бегал под минами с па-
спортами, пытался как-то организовать, 
спрятать людей. Наш военный из дежур-
ки возле шлагбаума, что со стороны гра-

ницы с Россией, с Ростовской областью, 
возвращался со стаканчиками кофе, 
для себя и товарища. Вот его на месте… 
Звали Володя Пресняков. Первая смерть 
в Донецком погранотряде. Отправили 
наряд, чтобы засечь, откуда бьют. Наряд 
попал в засаду, и Олег Семеновский по-
лучил пулю в живот, умер в больнице на 
следующий день.

— Откуда били минометы, устано-
вили? В Киев доложили по своей вер-
тикали?

— Конечно.
— Что вам ответили?
— Не имею права сказать. В общих 

чертах: запрещено стрелять по террито-
рии сопредельного государства. Приказ 
номер 200. Извините, но у нас же до 
сих пор дипломатические отношения 
с Россией, почтовая, другие виды связи. 
И еще участок границы (кроме Донецкой 
и Луганской) по Харьковской, Сумской, 
Черниговской областям проходит…

Приказ с роковым номером «Об ут-
верждении Инструкции о применении 

оружия, боевой техники, вооружения 
кораблей (катеров), самолетов и вер-
толетов Государственной погранслуж-
бы Украины, специальных средств 
и методов физического воздействия во 
время охраны государственной грани-
цы и исключительной (морской) эко-
номической зоны Украины» образца 
2003-го мирного года действует до сих 
пор, я проверила. По словам погра-
ничников, у них вообще отсутствуют 
инструкции, которые касаются ведения 
войны. Кроме инструкции 2015 года по 
несению пограничной службы в наря-
де, где разрешено в случае возникно-
вения соответствующих обстоятельств 
действовать в соответствии с боевыми 
уставами ВСУ. Но к диверсионной, не 
«классической» войне, что началась без 
объявления 2 июля 2014 года и длится 
до сих пор, документ неприменим.

«Приезжайте, тут наши 
разорванные лежат!»

— «Украинские пограничники пре-
дали Новоазовск»?! Только вопросами 
не перебивайте, ладно?

Короче, ночь на 5 августа. Я —  стар-
ший наряда на охране погранотдела 
«Седово» (приморский поселок близ 
Новоазовска. — О. М.), со мной Вова 
Ганчев и Саша Галенко, мобилизован-
ные. Я за них отвечал. По телику как 
раз чемпионат мира по футболу шел, 
а Вова —  футболист, еще успевали посмо-
треть. Дежурство заканчивалось, я сказал: 
«Все, хлопчики, скоро меняемся и отды-
хать». Тут звонок с ПТН (пункт техниче-
ского наблюдения «Обрыв», последняя «точ-
ка» возле моря. — О. М.): «Причалило два 
катера или лодки с неизвестными, ори-
ентировочно полтора десятка!» Доложил 
Бортнику (Александр Бортник, начальник 
отдела «Седово». — О. М.).

Броников ни у кого не было, толь-
ко разгрузки, гранаты в них засунули. 

Четыре года назад Четыре года назад 

на Украину впервые на Украину впервые 

напали с моря. напали с моря. 

Что думают о России Что думают о России 

на другом на другом 

Азовском берегуАзовском берегу

Сгоревший джип Сгоревший джип 
украинских украинских 

пограничниковпограничников
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И каски железные, наподобие тех, в ко-
торых деды наши бегали. Садимся вчет-
вером (и с Бортником) в «Хантерок», 
гоним на «Обрыв», дорога асфальтовая, 
да и близко совсем. Остановились у во-
рот, вышли. И сразу взрывы! Минометы 
«восьмидесятки» из разных точек лупят: 
одна со стороны моря, две с суши, со 
стороны кладбища. Окружили, ждали, 
пока нас больше соберется. Такая каша 
мясная началась.

Ганчев и Галенко заскочили в поме-
щение, вагончик, кирпичом обложен. 
Там дежурили техник Ковалев, пра-
порщик-контрактник из Новоазовска, 
тот, что сигнал о нападении подал, 
старший по РЛС (станции радиолока-
ционного наблюдения, с помощью которой 
пограничники контролировали ситуацию 
в акватории. — О. М.), Леша Ходжалов 
(«Хомячок») и Алексей Цыганков. Женя 
Перелыгин и контрактник Шевчук на-
ходились снаружи, вроде так. Пытались 
стрелять из автоматов наобум, в темно-
ту. Потому что прожектор те, кто напал, 
уничтожили сразу, РЛС и «Хантерок» 
сожгли. Вагончик разнесли из грана-
томета.

Меня оглушило, контузило, упал. 
Видел, как чужие, вооруженные, груп-
пами перебегают рядом: пошевелился 
бы —  добили. Морем пришли, морем 
ушли. Граница вот же: Таганрогский 
залив.

Пытался вытягивать хлопцев из-под 
завалов, звонил и на заставу, в Ново-
азовск, и в Мариуполь, и в МЧС, 
и в скорую: «Приезжайте, тут наши 
разорванные лежат! И Бортник ранен!» 
«Нельзя, не пускают». (Ругательство, 
ругательство.)«Кто, почему?!» — «Чтоб 
избежать лишних потерь». Я плакал, 
кричал, истерика случилась реальная.

Мужик из местных на «Ниве», 
ночью, не побоялся, сам предложил. 
Стали грузить: тяжелых в салон, осталь-
ных в багажник, сидя… Вову Ганчева 
тащу, левая нога на уровне берца отор-

вана: «Витаха, попроси, чтобы силь-
ное обезболивающее вкололи, не могу 
больше терпеть.» (Ругательство, руга-
тельство.) А Цыганков без сознания. 
И его правую ногу отдельно положи-
ли. А Ковалева убило на месте, и мы 
не забрали, потому что место только 
для живых. Мужик предупредил: «Как 
приблизимся к блокпосту, сразу ори, 
чтобы тебя узнали, иначе расстреляют 
«Ниву».

Скорая ждала за блокпостом, доста-
вили хлопцев в Новоазовскую больницу. 
Волонтеры из Мариуполя лекарства 
собирали. Они нам и аптечки с им-
портными жгутами привезли, классные. 
Я, когда дембельнулся, свою оставил 
пацанам, по наследству. Спасатели на 
«Обрыв» приехали утром. Тело Ковалева 
забрали. Снимки разрушений и видео 
в Сети разместили.

Потом раненых —  вертолетами на 
Киев, в госпиталь. Цыганков уже там 
умер. У Ганчева ампутация выше ко-
лена. Из меня мелкие осколки вынули, 
дали десять суток отпуска, и я вернулся 
на службу. На рассвете 23 августа, как 
раз в день государственного флага, нас 
(погранотдел. — О. М.)«поздравили» 
«Градами» с самой границы с Россией. 
Дальше гаубицами по палаткам. Да, мы 
отступили. По посадкам вокруг дороги 
рассредоточились, пару раз шмальнули 
в ответ трассерами, мол, еще живы… 
И я окончательно определился. Я свои-
ми глазами видел, откуда летят снаряды 
и танки заходят.

У меня двое детей, но, если вдруг 
придется снова <воевать>, прятаться 
не стану. Мы теперь ученые. Вовке 
приветы! Скажите, пусть не депрессует. 
И трубку берет, когда звоню. Только 
не колупайте его сильно насчет воспо-
минаний… Извините, конечно. Это ж 
у Ганчева первый и единственный бой, 
он призвался накануне.

Заместитель командира взвода Вита-
лий Бурдин после демобилизации служит 

в военкомате, в райцентре Черниговка 
Запорожской области. Разыскать ко-
ординаты Бурдина и остальных ребят 
помогли атошники из Бердянска. Наш 
телефонный разговор с Виталием длился 
час двадцать пять.

Пообщаться удалось не со всеми. 
Например, Александр Бортник продол-
жает службу в Хмельницком. Списались 
в мессенджере, условились о звонке 
в удобное время (Александр как раз 
находился на учениях). Больше он не 
откликался.

Чем пахнет
С внутренней стороны двери моей 

комнаты в отеле «Азов» висела бумаж-
ка: «Запрещается хранить и солить 
рыбу в номерах». Из окна виднелся 
рекламный щит политической силы 
«кума Путина» Виктора Медведчука —  
«Партия мира». В коридоре гостиницы 
вкусно пахло таранью. Настроения 
в курортном Бердянске, непуганом 
войной, пахли выборами и, по словам 
Ивана Зуева (главы местного общества 
ветеранов АТО, а в прошлом бойца до-
бробата «Донбасс») были такими, что 
Киеву стоило бы подстраховаться от 
возможного удара в спину:

— Порт из-за блокады терпит убыт-
ки. Зарплата докеров с 15 тысяч гривен 
(по курсу примерно 34,5 тысячи рублей. — 
О. М.) упала до четырех. Недавно смена 
докеров в полном составе рассчиталась 
и уехала в Польшу. Земля, базы отдыха, 
другая недвижимость —  собственность 
мажоритарщиков из Рады Пономарева 
и Валентирова. Один из «Воли народа» 
(депутатская группа, по духу близкая 
к Оппоблоку. — О. М.), второй из Блока 
Петра Порошенко, а по делам —  сепа-
ры оба!

Иван вез меня на знаменитую 
Бердянскую стрелку, показать, чего 
стоит найти свободный выход к морю 

в сплошной стене кирпичных и кова-
ных, «пономаревских» и «валентиров-
ских» оград.

— В городе молились на отдыха-
ющих из Москвы и Питера —  сорили 
деньгами. На эти средства люди жили до 
следующего сезона. Теперь поток иссяк. 
Кто виноват? Власть! Зачем с Россией 
поругались? Чтобы грабили украинские 
олигархи? Тут и пропагандистов «рус-
ского мира» не надо, сами-сами…

Зуев отодвигает плечом охранника 
у очередных ворот «не для всех» и по-
хозяйски шагает к побережью: попробуй 
останови такого.

Через полчаса, в центре, пьем у па-
латки кофе в достаточно широком атош-
ном кругу. Все из здешней самообороны 
Майдана, с него уходили на фронт. Все 
убеждены: Бердянск снова начинают 
«качать».

— Не понимаю, —  обращается ко 
мне Андрей Маджаров, —  у нас же бо-

евой опыт! Ну поставьте в военкомате 
для нас ставницы, такие шкафчики пер-
сональные для оружия и обмундирова-
ния, и давайте проводить стрельбы. Два 
полигона рядом! Мужчин призывного 
возраста собрать на переподготовку. 
Противодиверсионные мероприятия со 
стороны СБУ —  обязательно.

В Бердянске бархатный сезон, а в со-
седнем Приморске —  просто летняя 
жара, полные палисадники роз. И хозя-
ин съемного жилья настолько радушен, 
что хочется рассказать, зачем и к кому 
приехала. Сострадает Ганчеву:

— Жесть. А протез за свои или за 
государственные? Ну хоть так.

Реакция меняется, когда узнает, что 
местные власти выделили пограничнику 
квартиру.

— Ого. И еще же два гектара земли 
положено? Ого.

Третий этаж. Ганчев открывает вход-
ную дверь сразу: похоже, давно стоял 
и ждал, чтобы не заставлять ждать меня.

Вова очень хорош собой. По отцов-
ской линии он болгарин, население 
Приморска —  болгары и украинцы, 
поровну. Улыбается: откуда, мол, де-
прессия? Перестаньте! Работы нет, с не-
вестой расстался. В ту ночь на «Обрыве», 
после ранения, отключился ненадолго, 
потом почувствовал, как хлещет кровь 
и хрипит Леша Цыганков. А мобилка 
исправна. Но ему тоже объяснили: при-
дется терпеть.

В Новоазовской больнице к ране-
ным отнеслись заботливо. Медсестры 
за свои деньги купили шорты и, кому 
нужно, тапки, потому что форму разре-
зали. И одна девочка, дочь медсестры, 
потом долго писала в личку: «Вова, 
как здоровье, как дела? Сюда русские 
зашли. В здании погранотряда теперь 
комендатура».

— Понятно, что по нам военные 
профессионалы работали. Не шахтеры-
комбайнеры.

В столичном госпитале встре-
тились пограничники, что подвер-
глись нападению на пункте пропу-
ска «Новоазовск» 2 июля, и те, кого 
расстреляли на «Обрыве» 5-го. Всем 
вручили государственные награды, 
а Ковалеву и Цыганкову —  посмертно. 
Мобилизованный Цыганков, кстати, 
был механизатором… Ганчев там позна-
комился с Артемом Радченко, старшим 
наряда на КПП: делились впечатления-
ми, койки рядом стояли.

О Радченко мне рассказывал и май-
ор Игорь Лизогуб. Артем после от-
пуска и реабилитации дезертировал 
в Новоазовск, в погранслужбу «ДНР». 
Говор ят, занял чужую квартиру, от-
дыхать ездит в Крым: «бандеровцы» 
больше не вернутся, «русский мир» 
так «русский мир». Другому коллеге, 
Андрею Югасу, пуля попала в палец на 
ноге. Нынче Югас —  старший лейтенант 
«ДНР», главный знаменосец на военных 
парадах. Список немал… По некоторым 
сведениям, более половины личного 
состава Новоазовского погранотряда 
изменили присяге. Возможно, тут и объ-
яснение, почему самые первые драмы, 
связанные с вторжением в Украину, не 
слишком на слуху.

25 сентября нынешнего года МИД 
России получил из Киева официальную 
ноту о непродлении Большого договора 
о дружбе, сотрудничестве и партнер-
стве. Документ подписал президент 
Порошенко.

В октябре Владимир Ганчев прие-
дет на киевское специализированное 
предприятие —  подошел срок заменить 
протез.

Ольга МУСАФИРОВА,
спец. корр. «Новой»,

Краматорск Донецкой области—  
Бердянск Запорожской области—  

Приморск Запорожской области—  
Киев

Псевдоним 
«ополчение 
Донбасса» 
нападавшим 
пришлось бы 
отбросить сразу: 
другие военные 
корабли, кроме 
российских, 
по Азову 
не ходили «

«
Украинский  пограничный Украинский  пограничный 

объект у села Обрыв после объект у села Обрыв после 
обстрела в июле 2014 г.обстрела в июле 2014 г.

ИллюзииИллюзии
расстрелянырасстреляны



14 
«Новая газета» среда.

№112    10. 10. 2018

«ХХI век — время фашизма 
без идеологий»

— У нас сейчас издали Хафнера — 
«История одного немца» и «Некто Гитлер». 
Книжки вошли в большую моду и, рискну 
сказать, в резонанс — очень уж похоже. 
Но в одном я с ним согласиться не могу: 
он пишет, что Гитлер не был выражением 
немецкого духа, а потому нация в 1945 году 
не кончилась. А мне кажется, что зря он 
оправдывает немецкий дух — и что после 
1945 года настала постГермания.

— В сорок пятом, безусловно, кон-
чился некий тип германской идеологии, 
которым она жила, но далеко не вся. 
Кончилась не нация — поскольку нация 
не монолитна. Гитлер был немецким 
явлением, и еще более немецким яв-
лением была дисциплина, заставившая 
всех подчиниться милитаристскому духу. 
Но немецкая культура не была тотально 
военной или, допустим, тотально вагне-
рианской: идеология кончилась, а нация 
осталась. Иное дело, что идеологизиро-
ванность Германии была выше, чем, ска-
жем, в России — потому что в России все 
это носило более раздолбайский и, если 
угодно, бытовой характер. В Германии 
могли донести на соседа, потому что он 
враг, а в России — потому что желали 
выселить его из квартиры. То есть гер-
манский фашизм был умозрительней 
советского тоталитаризма. Но вместе 
с ним немецкое вовсе не кончилось: 
кончилась затяжная и тяжелая болезнь 
национального духа.

— Фашизм, мне кажется, явление не 
идеологическое. Это сознательное и ра-
достное переступание моральной черты, 
избавление от химеры совести.

— От химеры совести — да, они это 
обещали; но фашизм ХХ века без иде-
ологии немыслим. И никакой радости 
морального падения они не испыты-
вали — напротив, это было блаженст-
во от ощущения своей чистоты, своей 
моральности, своей духовной правоты 

на фоне еврейской коммерции или аме-
риканской прагматики. Фашизм — это 
чувство святости, которое действительно 
плохо совмещается с химерой совести. 
Но ХХ век был вообще веком идей, тогда 
как сегодня время внеидеологическое, и, 
соответственно, фашизм стал возможен 
без идеи.

«Дай нам, Господи, 
немножко растленности!»

— Но ведь это явление гораздо более 
растленное…

— Да, и прекрасно! Я иногда думаю: 
дай нам, Господи, немножко растленно-
сти! Во времена идеологических моти-
ваций можно развязать войну — это не 
так-то легко сделать. А во времена рас-
тления можно довольно долго тлеть, но 
обходиться при этом, по крайней мере, 
без бомбежек, Сталинграда, холокоста, 
Дрездена и Хиросимы.

— Если русский фашизм так и не офор-
мится, он будет вечно бродить в крови.

— Вот пусть и бродит, не оформ ляясь. 
За его оформление Россия и мир могут 
заплатить дороже, чем за фашизм гер-
манский. А что бродить он будет вечно 
— в этом не сомневайтесь: один из бес-
спорных выводов, которые я сделала за 
долгую жизнь, состоит в том, что фашизм 
будет всегда. Он непобедим, посколь-
ку именно растворен в человеческой 
природе. Но поверьте, его безыдейный 
вариант при всей своей растленности 
много безопасней.

Когда мы с Ханютиным полгода по 
шесть часов ежедневно отсматривали на-
цистские хроники, то уговорили Ромма 
снимать «Обыкновенный фашизм» — 
потому что в 1965 году многие пропаган-
дистские параллели слишком бросались 
в глаза. Это едва не стоило мне душевно-
го здоровья. А когда вы смотрите ток-шоу 
из современной России, где решительно 
никто не верит собственному визгу, — вы 
испытываете не экзистенциальный ужас, 
а максимум брезгливость, желание даже 
не ударить ведущего, а шлепнуть — по 
толстой, искусственно похудевшей роже. 
Совершенно другой эффект.

— И вы исключаете, что в результате 
всех этих истерик развяжется большая 
война? 

— Я ничего не исключаю, — это еще 
один урок долгой жизни, — но Гитлер 
был фанатиком, а без фанатизма войны 
не развязываются. Так что шанс действи-
тельно невелик. И лучше несколько лет 
умирать от омерзения, чем в одночасье — 
от ядерной войны.

— Между тем Томас Манн в «Фаустусе» 
отнюдь не уверен, что немецкий дух сохра-
нится и переживет эту войну.

— Манна можно понять — он в 
«Фаустусе» сводит счеты не только с 
фашизмом, а и с собственной книгой 
«Размышления аполитичного». У него 
были такие националистические заско-
ки, что на его фоне многие идеологи 
рейха выглядят школьниками; понят-
но, что при наличии интеллектуальной 
честности себя всегда бьешь больнее, и 
собственная трагедия всегда выглядит 
апокалиптичнее.

Лучшая книга Манна, по-моему, 
«Волшебная гора», и в ней он смотрел 
на вещи трезвей, чем в «Фаустусе». 
В «Горе» протофашист Нафта стреляет в 

себя, а не в Сеттембрини и тем более не 
в германский дух. Манну принадлежит 
другое прозрение — о том, что культура 
ни от чего не спасает и даже, если угодно, 
благоприятствует тоталитаризму. Вот это 
важный итог ХХ века — считалось, что 
культура немцев должна их предохранять 
от фашизма. Но культура никогда не за-
щищает от диктатуры. Она совместима 
с диктатурой.

— Почему? Из-за общей тяги к ие-
рархиям? 

— Это слишком благородное объ-
яснение — и тоже умозрительное. Нет, 

просто демократия не благоприятствует 
культуре, она ее не кормит, культуре 
приходится бороться за выживание. 
Тоталитаризм прикармливает, вообще 
он комфортней. Правда, далеко не все 
художники устремляются сочувство-
вать власти: иногда для театров это 
действительно вопрос выживания. 
Табаков, скажем, ощущал себя кор-
мильцем — у него за плечами, как два 
крыла, были два театра. Но наслажде-
ния от близости к телу — наслаждения 
очень заразного и очень соблазнитель-
ного для художника — он не испыты-
вал. А Михалков — физиологически 
талантливый во всем, что делает, — 
вероятно, испытывает. Это, к сожале-
нию, никак не соотносится с уровнем 
таланта.

— Вам не кажется, что фашизм вырос 
из романтизма — в частности, германско-
го? Когда приезжала Лени Рифеншталь… 
вот, кстати, я вспоминаю, что на премьере 
«Андрея Рублева» в Доме кино вами, ка-
жется, выдавили входную дверь? 

— Именно так. Это не перебило впе-
чатления от премьеры, но запомнилось.

— Так вот, когда она приезжала на 
«Послание к человеку», Андрей Шемякин 
выдавил дверь мною, и на пресс-конферен-
цию мы все-таки попали.

— Вы пострадали не меньше, но, 
так сказать, ваше страдание не окупле-
но результатом. Все-таки я очень лю-
блю «Рублева» и очень не люблю Лени 
Рифеншталь — как тип человека и ху-
дожника.

— Так вот, на мой вопрос, можно ли 
Гитлера сравнить с Лениным, она ска-

роль личности

Майя Туровская:

всех унижений»
Интервью известного культуролога и сценариста — Дмитрию Быкову

Майя Туровская — один из 
самых известных российских 
культурологов, автор книг 
о Тарковском и об искусстве 
тридцатых, сценарист 
«Обыкновенного фашизма» 
и учитель нескольких 
поколений отечественных 
киноведов. И я не стал бы 
упоминать, что ей в этом 
октябре исполняется 94 года, 
если бы на фоне сегодняшней 
почти повсеместной 
аморфности и дряблости ее 
интеллектуальная мощь, 
полемическая страсть и память 
не выглядели таким явственным 
и наглядным укором.
Встретились мы с ней в 
Мюнхене, где она сейчас живет 
— и работает, в отличие от 
многих, кто живет в Москве и 
при этом не работает.
Я совершенно не хочу 
противопоставлять Туровскую 
ее соотечественникам. Но 
представляю, сколько всего 
ей выскажут после этого 
разговора. Сейчас ведь, 
как писал Пастернак Ольге 
Фрейденберг, крамольно не 
направление мысли, а сам 
факт ее наличия. Так вот: 
если вы хотите жить долго 
и плодотворно — надо больше 
думать и меньше соглашаться. 
Это касается и людей, 
и государств.

Гитлер был фанатиком, а без фанатизма войны 
не развязываются. Так что шанс действительно 
невелик. И лучше несколько лет умирать 
от омерзения, чем в одночасье — от ядерной 
войны «

«

 «Россия
любит силу, 

это компенсация
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зала: ну что вы, Адольф был гораздо ро-
мантичнее.

— Адольф был большой романтик, 
да, но заметьте: если отсчитывать назад 
от фашизма, истоки его можно уви-
деть в чем угодно. Все его готовило, все 
им накрылось. Почему-то романтика 
Гофмана, его романтизм привел не к 
вагнерианству, а к прелестным книгам 
вроде моего любимого «Кота Мурра»…

— Роман совершенно антинемецкий, 
кстати.

— Антибуршевский и антибюргер-
ский, да, но антинемецкий очень по-
немецки. Это ведь тоже национальный 
дух, и Гейне его романтизм ничуть не 
помешал, и Лермонтова романтизм не 
привел к нацизму — наоборот…

— Лермонтова привел к исламу.
— Тоже нет! Не смешивайте его куль-

турный интерес с фанатизмом, которого 
в нем никогда не было. Французские ро-
мантики обожали Наполеона, да, — тут у 
художника есть вечный соблазн; однако 
французский романтизм больше вос-
пламенялся свободой, чем войнами. А 
так-то все на свете ведет к чудовищным 
последствиям — но и к их преодолению, 
потому что в человеческой природе за-
ложено не только стремление к правоте 
и простоте, но и тяга их разрушать на 
каждом шагу.

Восхитительная 
нефункциональность

—  Е с л и  у ж  м ы  в с п о м н и л и 
Тарковского — «Рублев» не стал вам ка-
заться с годами слишком простым? 

— Напротив. «Рублев» — восхити-
тельно нефункциональная картина, то 
есть в ней гениально много лишнего, не 
работающего на прием или на авторскую 
мысль. Там есть множество отступлений, 
он растет, как дерево, — глава с русским 
распятием, с языческим праздником… И 
он чем дальше, тем выглядит сложней, — 
проявляется и то, чего Тарковский не 
сознавал.

— Когда я читаю его дневники, всегда 
поражаюсь тому, насколько он действи-
тельно мощный художник — и какой при 
этом, как бы сказать, неумный человек, 
то есть человек, живущий совершенно не 
умом…

— Он был человек мистический. 
Нерациональный — да, и для него много 
значили совпадения, суеверия — то, что 
не слишком много значит, допустим, 
для вас и для меня. Тарковскому не 
очень нужны были люди — по крайней 
мере, он говорил, что мечтает о време-
нах, когда кино можно будет снимать 
непосредственно из головы. Без опе-
ратора — хотя с ним работали гении: 
Юсов, Княжинский, Рерберг, с кото-
рым они по-настоящему дрались… Без 
сценариста. Без актеров. Просто прямо 
транслировать то, что видишь. Он был 
перфекционист, мучил себя и других — 
а мечтал, вероятно, мучить только себя. 
Другие мешали.

— Как вам кажется, «Жертво при-
ношение» — это прощание или начало 
нового этапа? 

— Скорее прощание, потому что он 
был болен и сознавал, насколько тяже-
ло. Скажем иначе — это была попытка 
заклясть судьбу, но не вышло. Этот 
фильм был и его собственным жертво-
приношением, которое его не спасло.

— Мог бы он сегодня быть на стороне, 
скажем, Бурляева? 

— Это исключено, он гений. Бурляев 
тоже становился гением, попадая в его 
поле, — как почти все, кто с ним рабо-
тал. Некоторые на этом подвинулись 
рассудком.

— Что вы больше всего любите из от-
тепельного кино? 

— Наверное, «Балладу о солдате», 
хотя это кино еще скорей до…

— До-оттепельное? 
— Это как бы кино до грехопадения. 

Абсолютно цельное. Цельность — важ-
ное достоинство: я люблю, например, 
Пырьева. Не за «Идиота» и даже не 

за «Карамазовых» с замечательным 
Ульяновым–Митей, — а за «Кубанских 
казаков».

— Невыносимое кино.
— Прекрасное кино, потому что его 

надо смотреть как лубок. Американский 
лубок — это вестерн, у вас же нет к нему 
претензий по части жизненной прав-
ды? А русский лубок — это Пырьев, 
и скачки в «Казаках» не уступают со-
ревнованию колесниц из «Бен Гура». 
В шестидесятые эта цельность была 
утрачена — это было скорей время раз-
ломов, разрывов и размежеваний, что 
и почувствовал, например, Шпаликов. 
Или Рязанцева в «Крыльях». Что, кстати, 
делает Рязанцева? 

— Работает. Преподает. Думает, куда 
сбежать от юбилея.

— Передайте Наташе, что я этого 
юбилея вообще не заметила, просвистела 
сквозь него. Вот в девяносто уже напо-
минали о себе то ноги, то слух.

— Я всех спрашиваю о преимуществах 
возраста…

— Неглупый драматург Шоу говорил: 
старость — единственный способ жить 
долго. Вот и все преимущества.

— Вы смотрите новое русское кино? 
— Редко. Это технически очень 

сложно.
— А вот почему путинская Россия ни-

как не запечатлевается в кино? Словно 
ткань расползается, вы замечаете? 

— Потому что это не Россия путин-
ская, а Путин российский. Наверное, 
для начала нужно осознать этот фунда-
ментальный факт. Путин — человек без 
выраженной злой воли, он сформировал-
ся в Восточной Германии, несвободной, 
конечно, но не фашистской; он хотел бы 
именно такой стабильности, и чтобы все 

по-немецки четко работало. Но Россия 
его заворачивает в сторону здешней ма-
трицы, а он не сопротивляется, потому 
что боится потерять популярность. Он 
не из тех, кто переламывает ход времени. 
А Россия любит силу, это компенсация 
всех унижений. В шестидесятые мы не 
думали, что сталинизм воскреснет, и это 
в самом деле алогично — культ силы ока-
зался живучее всех прелестей свободы.

— Вам не кажется, что советское ока-
залось все-таки цивилизованней, сложней, 
интересней русского? Вот мы в это русское 
уперлись, и оказалось, что семидесятые 
милосердней девяностых.

— Я думала всегда, что советское 
страшней и хуже. Имейте в виду, что се-
годня мы сталкиваемся не с русским, — 
по крайней мере тем, каким оно было 
в начале века, — а с мертвым. Это рус-
ское, которое полежало под советским; 
которое побывало в подполье; которое 
устаревало, наливалось мстительностью, 
озлоблялось. Это то, что за русское пыта-
ются выдать — но оно, думаю, с нацио-
нальным духом не имеет ничего общего. 
Или, по крайней мере, это его болезнь, 
а не его подлинность. Но эта болезнь не 
вылечивается, потому что если она вый-
дет на поверхность — мы не обрадуемся.

— А прогноз, хоть сколько-нибудь ра-
достный, у вас есть? 

— Чтобы давать прогнозы, недо-
статочно смотреть извне. Раньше я 
приезжала каждый год и чувствовала 
воздух кожей, меня принимал Табаков, 
прикреплял к МХТ и занимался всем 
моим бытом. Сейчас его нет, и ехать 
мне, в общем, не к кому. Тогда было это 
чувство: смотришь отсюда — страшно, 
приезжаешь туда — ничего страшного, 
все вроде живут. Сейчас мне кажется, 
что разобщение идет все дальше, и од-
ной России не о чем говорить с другой, 
причем количество этих расслоившихся 
групп растет быстро.

Может быть, с этим связана невоз-
можность найти и отобразить какую-то 
общую реальность. А по ощущению — 
это похоже эмоционально на позднюю 
Муратову, страшно талантливую и 
страшно тяжелую — тяжелую, прежде 
всего, для себя самой. Она могла сни-
мать, потому что у нее была Надежда 
Попова — директор картины, как бы 
второе я, которое брало на себя обще-
ние с людьми, решало все практические 
вопросы и вообще делало жизнь выно-
симой. Это она матерится в последних 
кадрах «Астенического синдрома». Кира, 
собственно, дважды снимала про свое 
альтер эго. Один раз — вот эта женщина 
в метро, которая кричит «Твою мааать!». 
А в другой — девочка из «Трех историй». 
Табаков там ей говорит — «Нельзя!». 
А она манерно и жестоко его передраз-
нивает: «Низзя! Низзя!» Вот эта девочка 
и есть Кира. Но Попова уехала в Америку 
и там погибла. Иногда кажется, что все, 
позволявшее жить, уехало и погибло. 
Тогда остается что? Остается передраз-
нивать — «Низзя!».

— Есть у вас какие-то догадки относи-
тельно того, зачем евреи так нужны России 
и, главное, зачем она так нужна им? 

— Зачем нужны они — тоже вопрос 
слишком функциональный. Они добавля-
ют, конечно, некоторой интеллектуальной 
остроты, сообразительности, так сказать, 
и скорости, — но в жизни, как в хорошем 
кино, все многосоставно и сложно. Это не 
расчленяется на мотивы. Слуцкий, рус-
ский еврей с травматическим синдромом, 
написал о Кульчицком — русском с укра-
инскими и грузинскими корнями: «Одни 
верны России потому-то, другие же верны 
ей оттого-то, а он не думал, как и почему. 
Она — его поденная работа, она — его хо-
рошая минута, она была Отечеством ему». 
И все черное и белое, что в ней намешано, 
сливается в нас — как в цветном эпилоге 
«Андрея Рублева».

Дмитрий БЫКОВ, «Новая»
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Сейчас мне кажется, что разобщение идет 
все дальше, и одной России не о чем говорить 
с другой, причем количество 
этих расслоившихся групп растет быстро «
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дым отечества

РоссияРоссия
 против Онуфрия против 

В 
деревне Чулково Турухан-
ского района (вниз по 
Енисею 1065 км от Красно-
ярска) у местного жителя 
Онуфрия Ефимова обна-
ружились сложности с до-

кументами. Есть лишь свидетельст-
во о рождении, показания свидете-
лей и чистосердечный рассказ самого 
Онуфрия —  этого оказалось достаточно 
для процедуры установления личности; 
майор Давыдова и подполковник Тюрин 
постановили считать Онуфрия гражда-
нином Бразилии. Бумаги подписаны 
еще 20 апреля.

Прошло чуть не полгода. 23 сентября 
к Онуфрию домой пришли сотрудники 
Росгвардии и сообщили, что ему надо 
явиться в полицию Туруханска. К 9 утра 
следующего дня Онуфрий там был как 
штык, преодолев на лодке 383 км. И май-
ор Давыдова составила на гражданина 
Бразилии протокол об административ-
ном правонарушении. Сказала ждать, 
когда суду будет до него дело. И Онуфрий 
мыкался в Туруханске еще четыре дня без 
дела, спал в лодке. Ждал.

На шестой день мытарств (а точ-
нее —  издевательств), 28 сентября, судья 
Людмила Зверева признала Онуфрия 
виновным (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП): он про-
живает в Чулково незаконно. Назначен 
штраф в две тысячи и —  принудительное 
выдворение за пределы России.

Онуфрия тут же сопроводили к са-
молету и этапировали в Красноярск. 
Сейчас в ожидании депортации он со-
держится за решеткой в Центре времен-
ного содержания иностранных граждан 
ГУ МВД по Красноярскому краю (пос. 
Березовка). 10-дневный срок обжало-
вания постановления истекает, старо-
обрядцы из Бразилии в последний мо-
мент попросили взяться за дело право-
защитницу Ольгу Суворову. И Суворова 
успела: в воскресенье Онуфрию позво-
лили подписать жалобу на постановле-
ние суда, и к самолету в Туруханск ее 
переправили вовремя.

Полное официальное имя Онуфрия —  
Ханофер Ефимофф ди Кейрос, отец бра-
зилец, а Ханофрий (Онуфрий) Ефимов 
он по матери —  русской, из старообряд-
цев-беспоповцев часовенного согласия. 
Рожден 12 июня 1986 года в центре 
Южной Америки —  бразильском штате 
Мату-Гросу. В 12 лет Онуфрий с матерью 
думали —  навсегда приезжают в Россию, 
в духовный центр часовенных, что в ски-
тах и монастырях, спрятанных по водо-
разделу Дубчеса и Елогуя, левых прито-
ков Енисея. Селятся в мировой своей 
столице —  селе Сандакчес (Туруханский 
район Красноярского края), потом ухо-
дят в скит на реке Сухой Дубчес. Мать 
действительно вернулась сюда навсегда, 
здесь умерла в 2008 году.

А Онуфрия российское государство 
теперь выметает.

Кому и зачем нужны новые гонения 
старообрядцев? В 2012–2014 годах при 
запуске Богучанской ГЭС на енисейском 

притоке Ангаре затопили все села, зало-
женные в ХVII–ХVIII веках русскими 
засельниками, переселенцами-помора-
ми. Не осталось ни одного старожиль-
ческого селения, с ними затоплены 
и свидетельства исторических прав 
русских на огромные восточносибир-
ские пространства. А для кого/чего те-
перь берутся освобождать от староверов 
Енисейский Север? Может, дело в том, 
что удаленность от цивилизации, нетро-
нутость ландшафтов обретает в новом 
мире огромную прибавочную стоимость?

Прямая речь
— В 1999 году с матерью приехали 

в Россию, —  рассказывает Онуфрий. —  
Она умерла, и до 2011 года я один был. 
В том году нас побрачили (обвенчали 
по всем принятым у часовенных законам 
и ритуалам. — А. Т.) с женой (Антонидой 
Москвичевой. — А. Т.), и мы нажили тро-
их детей, 6, 4 и 2 лет (Наталью, Никиту, 
Зою, все Онуфриевичи и Онуфреевны, 
и у всех фамилия жены. — А. Т.). Не могу 
представить, что дальше. Жена в исте-
рике. Дом к зиме не успели подготовить, 
окна зимние не вставили, и кто будет это 
делать —  неизвестно. Не важно, есть ли 
семья, нет, как она будет жить. Увезли, 
и всё, передёвку (одежду —  переодеть-
ся. — А. Т.) даже не дали взять дома. 
В Бразилии меня никто не ждет. Там 
сильно далекие родственники. Связи 
с ними нет. Да и мне ехать туда неохота.

Суд не принял во внимание наличие 
у Онуфрия семьи и малолетних детей, 
поскольку брак не регистрировался, 
у старшей дочери свидетельства о рожде-
нии нет, у двух младших в свидетельствах 
Онуфрий в качестве отца не записан. 
В администрации Верхнеимбатска, где 
находится ближайший отдел ЗАГС, 
Антониде тогда объяснили: отца детям 
можно вписать только при наличии 
у того паспорта. Таким образом, чинов-
ники ввели в заблуждение этих людей, 
некорректно оформили документы, 
а сейчас другие чиновники, пользу-
ясь этой зацепкой, не признают, что 
у Онуфрия в России —  семья.

— От Ханофрия исходит скорбь, мне 
незнакомая, —  говорит Суворова. —  Его 
повествование напомнило рассказы 
стариков о раскулачивании. Также без 
вещей, под зиму… Семья осталась без 
кормильца и защитника (медведей в том 
районе полно, а сейчас, перед тем как 
впасть в спячку, они очень активны)… 
Власти, упиваясь вседозволенностью, 
мало того, что гоняют староверов на 
реке, не позволяя заниматься рыболовст-
вом, в тайге, не разрешая охотиться, так 
теперь устраивают облаву на них самих?

И еще одна реплика. Мы не имеем 
представления о масштабе проблем 
с нелегалами и депортацией из России. 
Завеса несколько приоткрывается в оче-
реди в спецприемник. Занявший очередь 
за нами: «Перед Олимпиадой город за-
чистят».

На самом деле Универсиадой —  она 
намечена в Красноярске на февраль-
март. Но Чулково, напомню, более чем 
в тысяче верст отсюда. И что такое эти 
ваши спортивные соревнования, эти 
ваши «быстрее, выше, сильнее» на фоне 
одной щепки северных монастырей 
Дубчеса, сохраненных ими доникониан-
ских книг и икон, самого образа жизни 
этой уединенной ветви человечества? Да 
просто по сравнению с благополучием 
отдельной семьи Онуфрия и Антониды?

Вопросы
Почему Онуфрий был на суде без 

защитника? Не уголовный процесс, да, 
но для конкретного человека и всей его 
семьи, еще четверых, это —  кардиналь-
ный слом. Что Онуфрий, с пятью клас-
сами бразильской школы, мог противо-
поставить суду, ломавшему ему судьбу? 
В России он получил только церковное 
образование, он не знает законов и своих 
прав. Но ему не предложили бесплатного 
защитника. Почему, какой из него от-
ветчик в суде?

Мирским на Севере платят просто 
за то, что они там есть, оживляя пей-
заж, безлюдный на многие сотни верст. 
«Боговерующим» (как мирские здесь 
называют часовенных) денег не нуж-
но, оставили бы их в покое. Никаких 
пособий, материнских капиталов и т.д. 
Пенсионная реформа часовенных не 
волнует —  пенсии они, как правило, 
не берут. Ни по каким учетам МВД ди 
Кейрос не проходил. Как и по учетам 
центра занятости —  вел самостоятельное 
домашнее хозяйство.

«В отсутствие документов, подтвер-
ждающих право на пребывание (про-
живание)», в Чулково, разумеется, на-
ходиться никак невозможно. Хорошо, 
прогнали его, его жену и детей. Но кто 
вообще там, в полной удаленности от 
цивилизации, будет жить? Кто будет при-
глядывать за северными территориями? 
Часовенные —  почти часовые. Сибири. 
Живут себе люди, пространство не пу-
сто. А соседние поселения —  мирскими 
прежде наполненные —  полностью обез-

людели. Чулково даже на официальном 
сайте района, не говоря о краевом пор-
тале, не упомянуто, к какому сельсовету 
принадлежит —  неизвестно. Кому было 
бы адресовать вопросы о перспективе 
зимовки трех малолетних ребят, если б 
они там задержались? Там —  минус 50, 
а то и под 60 бывает.

Благо, старообрядцы вовремя сообра-
зили, что детей могут отнять, что сейчас 
махом найдется вертушка для органов 
опеки. В город надо, где проще затерять-
ся. И Антонида с выводком успела сесть 
на последний (до середины июня сле-
дующего года) теплоход в Красноярск. 
Он всегда переполнен, мест нет, но 
Суворова «включила» связи, и капитан 
«В. Чкалова» Алексей Бояринцев по-
теснил экипаж и подхватил Антониду 
с детьми. В Красноярск придут вечером 
9 октября.

Как бы Онуфрий смог закрепить 
свои права жить на Енисее, если он 
привезен сюда несовершеннолетним, 
мать удалилась в женский монастырь, 
а его паспорт сгорел, как он говорит, 
в пожаре в монастыре в 2006-м? Как бы 

Онуфрий Ефимов

Ольга Ольга 
СувороваСуворова

Майор Давыдова 
и подполковник 
Тюрин постановили 
считать Онуфрия 
гражданином 
Бразилии. 
Бумаги подписаны 
еще 20 апреля «

«
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Средний Енисей начали Средний Енисей начали 

зачищать от старообрядцевзачищать от старообрядцев

Россия
 против ОнуфрияОнуфрия

он здесь, в глуши, не знающий никакой 
другой России вовне, смог участвовать 
в этих бюрократических конструкциях 
миграционных служб, во всех этих звон-
ких-пустых программах возвращения со-
отечественников и прочих преградах, что 
и грамотные люди, со светским образова-
нием не в силах преодолеть и побороть.

Мать умерла без госрегистрации фак-
та смерти, старшая Наталья родилась без 
госрегистрации факта рождения. Эти 
факты тоже отменим? Отец у Никиты 
и Зои не записан, значит, он им не отец?

Любимые изречения нашего руко-
водства о том, что все должно быть по 
закону, о правовом государстве —  хоро-
шо звучали бы в Германии. В России пра-
вовое государство невозможно, пока она 
столь централизована. Эти чрезвычайно 
различные пространства и обычаи нель-
зя унифицировать и привести к общему 
знаменателю. Жизнь, тем паче в России, 
шире ее установлений, норм и правил, 
непонимание этого всегда заканчивается 
одинаково —  разгромленными судьбами. 
Как сейчас у Онуфрия и Антониды.

Да, Сандакчесский собор 1994 года 
отменил запреты часовенных на общение 
с госслужбами и госслужащими («кадро-
выми»), и уже не только обмирщенные 
документируются, получают пенсии 
и соцпособия, это на усмотрение каж-
дого отдельного человека, тем не менее 
настройка многовекового уклада —  дер-
жаться подальше от государства.

Сама реальность диктует то же самое, 
поскольку государство здесь и сейчас —  
это люди в погонах, ломящиеся в дома.

Путина
В решении Туруханского райсуда 

об уголовном деле сказано впроброс: 
два года назад, 20 сентября 2016 года, 
Онуфрия обвинили по стандартной здесь 
256-й статье УК, часть первая, пункт 
«б» —  незаконный лов рыбы с примене-
нием лодки. В лодке нашли у него пять 
стерлядок. Срок условного наказания 
истек в июле 2018 года.

Минувшим летом местные написали 
коллективное (135 подписей) послание 
президенту. Вкратце: командированные 
спецподразделения ведут борьбу не с ор-
ганизаторами преступных групп, занима-
ющихся массовым ловом осетровых, тай-
меня, нельмы, а с местными рыбаками, 
добывающими рыбу для еды; происходит 
несправедливое распределение рыболов-

ных угодий; нехватка лицензий на ловлю 
тугуна, омуля и другой рыбы —  каждый 
житель вправе заготовить на зиму не 
более 160 граммов тугуна (если выделен-
ную квоту поделить равномерно на всех 
аборигенов, а как еще — тугуна тут едят 
все; в то же время коммерческие суда 
ежегодно вывозят отсюда 80–100 тонн 
этой рыбы); традиционная хозяйствен-
ная деятельность населения квалифици-
руется как браконьерство, федеральные 
власти загоняют людей в безвыходную 
ситуацию, вероятно обострение кон-
фронтации.

Президент, напомню, в прошлом 
году отметил браконьерство в числе «уг-
роз национальным интересам России». 
И Енисей поручили Росгвардии —  на-
ряду с Байкалом и еще 11 объектами 
«с наиболее ценными природными 
ресурсами». Вот только государству не 
интересны крупнейшие компании, зага-
дившие Енисей и Ангару так, что скоро 
в выбросах их промышленных активов 
и между их плотинами лишь ершики 
останутся да лещи —  рыба исчезает имен-
но из-за бизнеса. Государству интересен 
крестьянин —  поскольку жить на Енисее 
и не пить из родной реки, не накормить 
ею ребенка невозможно. Крестьянина 

и ловить безопасно. Кроме того, такова 
традиция —  крайний всегда крестьянин.

Игорь Артемьев:
— Непонятно, с чего отдельные лич-

ности в столице решили, что на Севере 
живут одни браконьеры, и нагнали не-
адеквата на сибирскую землю. Север —  
это рыба, ее здесь ловят не для забавы, 
как это делают москвичи, это способ 
прокормить семьи. Очень надеюсь, что 
это помутнение рассудка временное, 
и все будет как раньше. Нет, наверное, 
как раньше уже не будет, осадок остался.

Сергей Аносов:
— Енисей опустел. Население пред-

почитает не попадаться на глаза ко-
мандированным сюда полицейским 

подразделениям. Москва, по сути, про-
водит политику геноцида в отношении 
населения Севера Красноярского края. 
Одна из тактических задач рыбной ма-
фии —  убрать «лишние глаза» с реки 
и под опекой полицейских вертолетов 
обеспечить себе беспрепятственный 
промысел запрещенных народу видов 
рыб. Отсюда бряцание автоматов, штра-
фы за неказистость лодочных телег, за 
неправильное купание, неправильную 
парковку и прочее, не имеющее ника-
кого отношения к спасению осетров… 
Наши отцы и деды проливали кровь за 
то, чтобы мы могли жить в своей стране 
без страха, чтобы в нас не тыкали дулом 
автомата и не гоняли, как скот.

Яков Голдобин:
— В Бор (поселок недалеко от 

Чулково. —  А. Т.) приехали человек шесть 
росгвардейцев. Всех построили —  и по-
лицаев, и инспекцию. Те парни (мен-
ты) говорят: бесполезно, никак против 
них. За Бором хотят заповедник делать. 
Чтобы рыбные места от простого народа 
сберечь.

И вот ди Кейрос попался.
— Когда шло разбирательство по 

стерляжьему уголовному делу, судом 
устанавливалась личность ди Кейроса, —  
говорит Суворова. —  И никто из офи-
циальных лиц не сообщил ему, что для 
дальнейшего пребывания в России недо-
статочно его свидетельства о рождении, 
нужно получать миграционное удосто-
верение и прочие документы, подтвер-
ждающие его право жить тут. Он-то не 
видел никакого греха в том, что живет 
вот так. А по Конституции (ст. 24 ч. 2) 
власти обязаны обеспечить каждому 
возможность ознакомления с докумен-
тами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы. 
Он бы за два года исправил.

Бразилия
С начала нулевых старообрядцев по 

всему миру окучивают наши дипломаты: 
возвращайтесь, Россия вас ждет с рас-
простертыми объятиями. Кое-кто при-
ехал. И уже сломя голову бежал обратно. 
Послы и консулы, московская интелли-
генция усилий не оставляют, ездят по 
странам и континентам до сих пор.

Трудится рабочая группа под пред-
седательством замглавы президентской 
администрации В. Островенко. На ос-
новании ее протокола от 13 февраля с.г. 
большая делегация посетила в апреле 
крупные старообрядческие общины 
Южной Америки. 14 и 15 апреля чи-
новники и профессора общались с той 
самой общиной, откуда Онуфрий, —  
с 96 представителями староверческих 
семей из деревень Масапе и Колония 
Руса (штат Мату-Гросу), прилетели на 

эту встречу и старообрядцы из США 
и Канады.

Чиновники докладывают, что готовы 
переселиться в Россию 15–20%. После 
случая с ди Кейросом отчеты в крем-
левской администрации надо коррек-
тировать.

Еще весной Суворова, поддерживаю-
щая постоянные связи с нашими в Мату-
Гросу, с семьей Феодота Килина (у него 
12 детей), действительно слышала: зем-
ли не хватает, у молодых нет наделов, 
а потому они внутренне готовы к пере-
езду. Хотели бы, конечно, в Сибирь, но 
в принципе и Дальний Восток подойдет 
(усиленно зовут именно туда). В пере-
писку с чиновниками однако староверы 

вступать отказались, отвечая им, что все 
переговоры —  только через Суворову. 
«Суворову с Енисея».

Тут требуются пояснения. Сто 
лет назад Килины жили на Енисее. 
В Гражданскую снялись, ушли в Харбин. 
Потом —  Аргентина. После Второй ми-
ровой не ужились с новыми соседями —  
немцами, а правительство Бразилии 
пригласило на бросовые земли внутри 
континента близ экватора. Со временем 
община стала крупнейшим бразильским 
производителем сои и сорго.

В начале нулевых Феодот Килин от-
правил в монастыри на Дубчес 17-летне-
го сына Диониса, и там он провел 10 лет, 
пока однажды его не вызвали обрат-
но —  нужно вступать в права наследст-
ва, оставляемого дедом. Много всего: 
в Бразилии они разбогатели —  там не 
только комбайны, но и самолеты, яхты.

И вот четыре года назад Дионис 
садится в Чулково на теплоход, где 
фиксируют, что документы его просро-
чены на 10 лет. Сигнал уходит по пути 
следования, и в Енисейске старообряд-
ца ждут на пристани миграционщики 
с ОМОНом. Но на том же теплоходе 
находилась Суворова, она и сумела 
спасти парня: депортации нельзя было 
допустить, поскольку тогда бы ему за-
крыли надолго, а то и навсегда, въезд 
в Россию, а у Диониса в соседнем жен-
ском монастыре училась зазноба, и они 
планировали обвенчаться. (Так позже 
и вышло: Дионис вернулся, забрал 
невесту в Бразилию, уже два ребенка 
у них.)

В общем, понятно, что такое для 
бразильской общины российское чинов-
ничество и кто такая для них Суворова. 
С Онуфрием Дионис учился в монасты-
ре. И отправил Суворовой сообщение: 
«Тетя Оля, срочно позвони, великая 
опасность». Сидели общиной ждали, 
когда перезвонит. И теперь, понятно, не 
до трепа о переселении. Суворова: «О ка-
ких программах переселения говорить, 
курсах русского языка, школах, если вот 
он —  ди Кейрос, готовый переселенец, 
учить русскому не надо, перевозить че-
рез океан не надо. Нам надо добиваться, 
чтобы семью не разлучили, для этого 
надо назначить генетическую экспер-
тизу для установления факта отцовства. 
И просить, чтобы депортацию заменили 
на добровольный выезд с отсрочкой на 
полгода. А за это время, может, удастся 
добиться включения ди Кейроса в про-
грамму переселения на Дальний Восток. 
Если уж здесь ему нельзя».

У бразильской общины сейчас по-
севная, но они пристально следят за 
развитием событий в Красноярске: ка-
ждую ночь (из-за разницы во времени) 
выходят на связь. Вот ведь казалось бы: 
Онуфрий —  идеальный. Непьющий, 
работящий, рожающий детей, ничего от 
государства не ждущий. И все они там 
такие, на среднем и нижнем Енисее . 
И образ их жизни —  самое то для времен 
изоляции и импортозамещения. Да про-
сто для сохранения себя, самоидентифи-
кации русским эта их ветвь —  как вода. 
Но нет. Наверное, дело в том, что поми-
мо демографии это еще и укорененная 
низовая демократия, опыт самоуправ-
ления. И человеческого достоинства. 
А здесь это не нужно.

Шансов у Онуфрия и его семьи по-
чти нет. Миграционное подразделение 
МВД —  это совсем не те его подразде-
ления, что борются с коррупцией и эко-
номическими преступлениями, здесь не 
принято сдавать ни на миллиметр. Но 
раньше февраля ди Кейроса вряд ли де-
портируют, в Бразилию везти накладней, 
чем в Таджикистан, а бюджет ведомства 
на исходе, новый бюджетный год нач-
нется 1 февраля.

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»
Фото автора

С начала нулевых старообрядцев по всему миру 
окучивают наши дипломаты: возвращайтесь. 
Кое-кто при ехал. И уже сломя голову 
бежал обратно «

«
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книжная полка

Д 
авным-давно ходил анек-
дот, как в разных странах 
выпускали книги о сло-
нах. Французы напечатали 
книжку «Секс у слонов», 
немцы —  многотомное 

издание с научным аппаратом «Все о сло-
нах», а русские —  «Россия —  родина 
слонов». И хотя сегодня слегка остыл 
пыл, с которым доказывается, что все на 
свете —  от закона сохранения массы до 
радио —  открыли или изобрели русские, 
но сама мысль о том, что Россия во всем 
лучше всех, продолжает победно шество-
вать по страницам газет и журналов и по 
экранам компьютеров. Казалось бы, это 
естественно: всем своя родина кажется 
лучше всех. Но есть разница —  любить 
свою страну больше других или же 
считать, что она лучше всех.

<…> Интересная статья Ильи 
Бара никаса появилась в «Московском 
комсомольце» в 2013 году. Интересная 
настолько, что имеет смысл пройтись 
по всему ее тексту.

«В американском штате Оклахома —  
стихийное бедствие. Путин предложил 
американцам помощь. Помощь Америке? 
Это же не Гватемала, не Бангладеш! Но 
российское МЧС по оснащению и эффек-
тивности превосходит американское ве-
домство FEMA. В США об этом говорят 
специалисты».

Что это за специалисты? Где они об 
этом говорят? Как конкретно измерялись 
оснащение и особенно эффективность 
российской и американской служб? Об 
этом автор почему-то умалчивает. Как 
и о том, какое стихийное бедствие в штате 
Оклахома и принял ли штат предложен-
ную ему помощь. Да какая разница? Ясно, 
что у них там все время какие-то бедствия.

«Россия не самая богатая страна, 
и в плане научно-технического прогресса 
мы больше не впереди планеты всей. Но 
американцы и европейцы летают на МКС 
на российских космических кораблях. У США 
в Арктике один действующий ледокол, 
у России —  шесть атомных и 35 дизель-
электрических». <…>

У береговой охраны США есть два 
ледокола —  Polar Star и Healy, плюс еще 
неработающий Polar Sea, который поти-
хоньку разбирают на запчасти для Polar 
Star. Кроме того, есть еще Aiviq, ледокол-
платформа, используемый для добычи 
нефти, и небольшой ледокол Nathaniel 
B. Palmer для научных исследований. 
Это действительно намного меньше, чем 
у российского флота, о чем американские 
моряки любят напоминать Конгрессу, но 
все-таки не один ледокол. Автор, впрочем, 
оговорился, что у США один ледокол «в 
Арктике». А вот что пишут американцы 
на сайте WhiteFleet.net, который исследует 
связь между вопросами обороны и между-
народной политикой:

«Стоит напомнить, что у России 
и Соединенных Штатов очень сильно раз-
личаются требования [к полярному флоту]. 
Единственной значительной арктической 
территорией в Соединенных Штатах яв-
ляется Аляска, в то время как практиче-
ски вся северная граница России проходит 
по арктической территории, и море там 
покрыто льдом. Поэтому для российской 
экономики необходимо множество ледоко-
лов, Америка же не нуждается в большом 
количестве кораблей. По-настоящему зна-
чительные американские экономические 
интересы в полярной зоне связаны только 
с залежами углеводородов неподалеку от 
Аляски, притом что многие скважины были 
закрыты по распоряжению администрации 
Обамы. Если Трамп отменит этот запрет 
и позволит расширить бурение в Арктике, 
то, конечно же, потребности береговой ох-

раны возрастут. Однако нефтяные компа-
нии в основном предпочитают использовать 
собственные ледоколы, и поэтому ледоколы 
береговой охраны будут использоваться 
только в том случае, если произойдет раз-
лив нефти или иная катастрофа. Таким 
образом, небольшое количество ледоколов 
у береговой охраны не является существен-
ным фактором. А это значит, что Америка 
может защищать свои интересы в Арктике 
с помощью флота, во много раз меньшего, 
чем российский».

Достаточно, впрочем, посмотреть на 
карту, чтобы понять, почему России нуж-
но намного больше ледоколов, чем США.

«То, что у нас есть, надо беречь и при-
умножать. А то ведь у американцев тоже 
когда-то было десятка полтора ледоколов, 
а остался один. И на «шаттлах» 30 лет ле-
тали, а потом их не стало. И для экстрен-
ных служб тоже нет денег: во всех уголках 
США собирают частные пожертвования 
на скорую помощь и пожарную охрану. 
Во многих населенных пунктах эти службы 
укомплектованы исключительно неопла-
чиваемыми добровольцами (слава богу, что 
хоть обученными)».

В этом абзаце соединены вместе не-
сколько разных сюжетов, один лучше 
другого. «На «шаттлах» 30 лет летали, 
а потом их не стало». Воображение чита-
теля должно сразу нарисовать печальную 
картину, так, увы, хорошо знакомую жи-
телям многих российских военных го-
родков: заброшенные базы, ржавеющая 
техника. Запуски «шаттлов» формально 
завершились 31 августа 2011 года. Перед 
этим программа подвергалась критике за 
слишком большие расходы, а не за несо-
ответствие требованиям безопасности. Ее 
организаторам постоянно напоминали 
о страшной катастрофе «Челленджера», 
произошедшей в 1986 году, и о катастрофе 
«Колумбии» в 2003-м. Теперь различные 
функции «шаттлов» выполняют другие 
летательные аппараты. Военные задачи 
передали Boeing X-37, грузы на МКС до-
ставляет разработанный Илоном Маском, 
но действующий под контролем НАСА 

Space X Dragon и Cygnus. Не 
говоря о том, что НАСА сей-
час сосредоточилась в основ-
ном на создании корабля 
«Орион», который должен 
будет доставить астронавтов 
на Марс. К тому же подоб-
ные рассуждения о «шат-
тлах» в стране, где аварии, 
связанные с ракетами-но-
сителями «Протон-М», про-
изошли семь раз за пять лет 
(с 2010 по 2015 год), звучат 
странно.

Но автор-то хочет по-
казать, что космическая 
программа США просто 
разваливается, потому 
не случайно следующая 
фраза звучит так: «И для 

экстренных служб тоже нет денег». С экс-
тренными службами, похоже, в Америке 
просто беда —  приходится собирать на 
них пожертвования. Посмотрим, на-
пример, на нью-йоркских пожарных, 
прославившихся своей помощью после 
теракта 11 сентября. В пожарной службе 
Нью-Йорка (FDNY) служат чуть больше 
11 тысяч пожарных и около четырех с по-
ловиной тысяч медиков и санитаров —  
ведь в Америке пожарные занимаются 
далеко не только тушением пожаров, но 
и оказанием первой помощи во многих 
экстренных ситуациях.

Ясно, что FDNY —  огромная развет-
вленная служба, на которую идут гигант-
ские денежные суммы. Но это же Нью-
Йорк! А вот в глубинке даже пожертвова-
ния приходится собирать. Вполне может 
быть. Не сомневаюсь. У американцев 
очень развита волонтерская деятельность 
и благотворительность. Но еще можно 
обратиться в правительство за грантами, 
которые (именно для развития пожарных 
служб) предоставляют 26 федеральных 
грантовых агентств, ежегодно выдающих 
около 100 миллиардов долларов.

Так что возможностей у добровольцев 
(«слава богу, хоть обученных», —  как вос-
клицает автор статьи, намекая на то, что 
учат-то их еле-еле) очень много.

В России, как мы знаем, основной 
удар в борьбе с пожарами (во всяком слу-
чае, лесными) тоже принимают на себя 
добровольцы. Добровольцы, для которых 
почти никто не собирает денег и которым 

мало кто помогает. Вот история Солбона 
Санжиева, начальника штаба добровольче-
ского корпуса Байкала, человека, который 
уже несколько лет самоотверженно пытает-
ся бороться с пожарами в Бурятии:

«Волонтеры в понимании местных жи-
телей тоже «странненькие». Солбон пока-
зывает два квадрата между высохшими ка-
налами мелиорации —  один прошлым летом 
тушили волонтеры, и на живой земле про-
бивается трава, по бокам растет лесок. На 
второй квадрат рук уже не хватило, земля 
на нем черная, провалившаяся, из нее торчат 
обуглившиеся стволы. «Мы работаем, но 
видим, что не успеваем, —  рассказывает 
Солбон. —  А тут как раз местные подъез-
жают на велосипедах, спрашивают, чего 
это мы тут. Мужики, говорим, давайте мы 
вам сейчас лопаты дадим, помогайте. Неее, 
говорят, ты нам за это заплатишь, что ли?» 
Местные не верят, что добровольцы тушат 
чужую землю бесплатно, и уж точно не 
хотят работать без денег сами. «Кого мы 
только не пытались привлекать, —  говорит 
Солбон. —  Партии, общественные органи-
зации, местных жителей. Тут казачество 
есть, знаете? Они вроде с нами начали ра-
ботать, но почти сразу бросили. Один мне 
говорит —  жена не пускает, запрещает! 

РодинаРодина
слоновслонов

Выходит новое исследование Выходит новое исследование 

технологий лжи. технологий лжи. 

«Как работает пропаганда» — «Как работает пропаганда» — 

так называется новая книга историка так называется новая книга историка 
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Дочь замечательного писателя Натана ЭЙДЕЛЬМАНА, 
преподаватель с тридцатилетним стажем, анализирует 
механизмы влияния ангажированных медиа, устройство 
типичных пропагандистских приемов и открывает технологию 
обращения с новостями в эпоху постправды. «Новая» 
публикует отрывок из будущей книги.
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Но автор-то хочет 
показать, что 
космическая 
программа США 
просто разваливается, 
потому не случайно 
следующая фраза 
звучит так: «И для 
экстренных служб 
тоже нет денег». 
С экстренными 
службами, похоже, 
в Америке просто 
беда —  приходится 
собирать на них 
пожертвования «
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Представляете, жена запрещает, это ка-
заку-то? Шолохов бы узнал —  матерился 
бы, наверное!» <…>

Но это, конечно, все равно намного 
лучше, чем «слава богу, хоть обученные» 
американские пожарные.

Пока что Илья Бараникас вел речь 
только о материальных преимуществах 
России над жалкой Америкой. Но это же 
не главное. Главное, как нам уже давно 
объяснили, это наша духовность. Вот тут 
мы кому угодно фору дадим.

«Говоря о достоинствах России, речь, 
конечно, можно вести не только о матери-
альном. На перекрестке двух главных улиц 
небольшого города в Нью-Джерси мне часто 
приходится видеть убеленных сединами 
ветеранов войн, которые ходят между ма-
шинами, предлагая водителям купить у них 
красные бумажные гвоздички или маленькие 
американские флажки. Многие покупают, 
благо цена —  доллар. Собранные деньги идут 
в фонд местного отделения Федерации 
ветеранов войн. В России ветераны не 
торгуют георгиевскими ленточками —  ими 
не торгует никто, это считается чуть 
ли не кощунством. И ничем другим —  ни 
флажками, ни гвоздичками —  ветераны 
тоже не торгуют, это считается ниже 
их достоинства».

И снова перед нашими глазами зна-
комая картинка. Кто ходит у нас между 
машинами, стоящими на светофоре? 
Ободранные мальчишки, почему-то про-
гуливающие школу, странные женщины, 
молодые люди, торгующие непонятно чем. 
Наверное, и эти «убеленные сединами 
ветераны» в Америке так же вынуждены 
зарабатывать себе на жизнь. Не то что 
наши, которые никогда до такого не уни-
зятся. <…>

Что касается чувства собственного 
достоинства, любопытно, что ощутили 
ветераны Кемеровской области, когда 
в 2016 году им на День Победы подари-
ли по бутылке водки и банке сгущенки? 
А жительница Екатеринбурга, «ветеран 
труда и труженица тыла», которой к 9 мая 
в 2017 году вручили мешок с просрочен-
ным майонезом? Возможно, она обра-
довалась, что ее не поздравляли в поме-
щении похоронного бюро, как сделали 
в 2015 году в том же Екатеринбурге? Но, 
безусловно, георгиевскими ленточками 
российские ветераны не торгуют —  еще 
бы, ленточки ведь перед праздником 

выдают бесплатно. А вот американские 
ветераны, которые продают флажки 
в Нью-Джерси, скорее всего, делают это 
для какого-то очередного благотвори-
тельного проекта и не считают это ниже 
своего достоинства. <…>

«Что важнее: «лучше помогите мате-
риально» или «доброе слово и кошке прият-
но»? В идеале должно бы быть и то и другое. 
Но в реальном мире получается или–или. 
Американцы славятся материальной по-
мощью нуждающимся: они самые активные 
в мире благотворительные жертвователи. 
Мы же этому только учимся, зато уте-
шить друга, у которого горе, умеем лучше 
любых американцев или французов».

Понятно, что лучше подарить ветера-
ну бутылку водки и произнести при этом 

добрые слова, чем обеспечить ветеранам 
достойную жизнь в нормальной собствен-
ной квартире. «Денег нет, но вы держи-
тесь», —  как сказал один небезызвестный 
персонаж. Автор меж тем продолжает 
рассуждать. Там, где духовность, там ведь 
и скрепы, традиция, старая добрая жизнь, 
общинность и соборность. <…>

«Сегодня в России начали всерьез ду-
мать о нуждах детей. Воссоздают Дома 
пионеров, детские лагеря, спортивные 
школы… Меня это радует: хочется, что-
бы детские учреждения были такими же 
общедоступными, как в СССР. Что-то 
похожее местами встречается на Западе, 
но этого бойскаутского хозяйства мало, 
делается оно задешево, а продается задо-
рого —  общедоступным его точно никак 
не назовешь».

Бойскаутов на Западе очень много, 
бойскаутские программы доступны пра-
ктически всем и работают там в основном 
волонтеры. В Великобритании сущест-

вует как минимум шестнадцать разных 
скаутских организаций для мальчиков 
и девочек. Самая большая из них —  Scout 
Association —  объединяет 452 тысячи 
молодых людей от 6 до 25 лет, с кото-
рыми работают 122 тысячи волонтеров. 
Организация подчеркивает, что она от-
крыта для всех. Теперь она называется 
не «бойскаутской», а скаутской —  сюда 
принимают мальчиков и девочек, гетеро-
сексуалов, геев и лесбиянок. Это, кстати, 
не противоречит тому, что скаутское дви-
жение изначально возникло как религи-
озное. В последние годы неоднократно 
заявлялось, что в организации могут 
состоять дети и подростки любого веро-
исповедания. Но даже это вызвало кри-
тику —  а что делать с атеистами? Теперь 
подчеркивается, что скаутом может стать 
и атеист. Члены организаций платят не-
что вроде членских взносов —  но при 
этом постоянно проводятся сборы по-
жертвований, специально для того, что-
бы семьи платили меньше. У скаутской 
организации есть своя недвижимость, 
которую она сдает, а деньги направляет 
все тем же местным благотворительным 
организациям.

«Когда во главу угла ставятся деньги, 
они быстро подчиняют себе всех и вся. 
Наиболее наглядно наблюдать это мож-
но в Америке, где социальная защита по 
сравнению с Европой минимальна, а ком-
мерциализация образования и медицины 
(и всего прочего) максимальна. В России еще 
остались «пережитки» другого общества, 
в котором многие вещи были признаны со-
циально необходимыми и поэтому сущест-
вовали в качестве «планово-убыточных» за 
счет госбюджета: культура, образование, 
здравоохранение, сфера отдыха и лечения… 
Нам надо сохранить то, что уцелело: это 
уникальное достояние народа, которого нет 
в других странах. Пусть наши пенсионеры 
получают через собес дешевые путевки в са-
натории и дома отдыха —  на Западе такое 
явление неведомо. Пусть по-прежнему при-
ходят врачи на дом —  в Западной Европе 
и Америке этого нет, а в России —  пусть 
будет. Пусть продолжают работать ре-
пертуарные театры, которых практиче-
ски нет на Западе.

А главное —  нам надо поддержи-
вать марку российского образования. 
Недостаточно того, что российские уче-
ные, инженеры и программисты пользуют-
ся спросом в разных странах. Надо, чтобы 
вчерашние выпускники средних школ знали, 

что Земля вращается вокруг Солнца, а не 
наоборот.

Родиной очень хочется гордиться. 
Хорошо, что пока есть чем».

Почему отсутствие репертуарных теа-
тров —  это признак коммерциализации, 
надо спросить у автора. Театры на Западе 
существуют разные, и ходит в них очень 
много народу. Врачи на дом не приходят, 
зато в больничную палату и даже в реани-
мацию пускают родных и близких, и никто 
даже представить себе не может, что ребе-
нок, как это, увы, очень часто происходит 
у нас, может лежать в реанимации без 
родителей. И даже умереть в одиночестве, 
потому что по каким-то высшим сообра-
жениям санитарии и гигиены маму к нему 
не пустили.

Журналистка Вера Шенгелия много 
пишет о Свято-Софийском детском доме 
для детей с тяжелыми множественными 
нарушениями развития. О том, с каким 
трудом создавался этот «Домик», где 

живут 22 ребенка, вырванных из бессер-
дечной системы детских домов. В дет-
ские дома они попали, потому что от них 
отказались родители, которые не хотели 
воспитывать инвалидов. А не хотели они, 
потому что их сразу же в роддоме начали 
уговаривать отказаться и «родить друго-
го». И еще потому, что в нашей стране 
над инвалидами смеются. И родители 
здоровых детей могут потребовать, чтобы 
ребенка-инвалида, например, не пустили 
на аттракционы, а могут и не позволить 
ему играть в песочнице вместе со всеми. 
И жизнь с ребенком-инвалидом —  это 
существование в постоянном ужасе из-за 
мыслей о том, что же с ним будет после 
смерти родителей. И в государственном 
детском доме, где до восьми лет жил 
мальчик Гор со страшным диагнозом 
spinabifida (расщепление позвоночника), 
он был обречен на жуткое, мучительное 
существование. <…>

На собранные благотворительны-
ми организациями деньги Гора отвезли 
в Лондон и прооперировали, сильно 
облегчив его состояние. Одна из самых 
поразительных вещей, которые сопро-
вождавшая Гора Вера Шенгелия увидела 
в лондонской больнице, как раз была свя-
зана с пребыванием в реанимации. С са-
мого начала все делается для того, чтобы 
ребенок как можно меньше боялся. <…>

Лиза Браун, старшая сестра реанима-
ционного отделения больницы, где лежал 
Гор, объяснила Вере:

«Мы всегда рады родителям и близким 
ребенка в реанимации. Конечно, из соо-
бражений безопасности мы ограничиваем 
число посетителей. Я имею в виду, что 
мы просим родителей и близких навещать 
ребенка по очереди. Просто на тот слу-
чай, если ребенку внезапно станет плохо, 
а у его постели будет очень много людей 
и мы не сможем быстро воспользоваться 
оборудованием. Но это, конечно, не причина 
никого не пускать. Когда к нам попадает 
очень тяжелый ребенок, мы обычно просим 
родителей дать нам 10–15 минут, чтобы 
стабилизировать его состояние. В это вре-
мя родители могут подождать в специаль-
ной комнате. Но главным правилом во всех 
реанимациях, где я работала, всегда было 
как можно быстрее дать ребенку воссоеди-
ниться с родителями или близкими. Потому 
что родители в такие моменты становят-
ся частью нашей команды. От них зависит 
не меньше, чем от нас. Когда ребенок ста-
билизировался, но все еще очень слаб, именно 
родители придадут ему уверенности, имен-
но они, а не мы, будут держать его за руку. 
Именно они знают своего ребенка лучше 
всех на свете и уж точно —  лучше нас. Мы 
делаем все возможное, но ни один врач, ни 
одна самая внимательная сестра не может 
заменить ребенку родителей».

А вот в городе Железнодорожном про-
изошла жуткая история —  о ней написано 
на православном портале «Милосердие».
ру. «В Центральной городской больнице 
Железнодорожного в Подмосковье скон-
чался от рака мозга девятилетний мальчик 
Никита. Его мама, Марина Десницкая, 
так и не смогла добиться от руководства 
медучреждения права на свидание с сы-
ном. Врачи сказали, что она занесет в от-
деление вирусный менингит. Страдания, 
которые пришлось перенести матери, 
и смерть маленького мальчика в полном 
одиночестве никак не повлияли на по-
зицию администрации больницы. Врачи 
остались непреклонны: не положено!» 
И эта история не уникальна.

Что касается пенсионеров, то дейст-
вительно, на Западе они почти никогда 
не получают путевок через «собес». Разве 
что самые бедные. Больши нство пенси-
онеров ездят отдыхать за свои деньги. 
На их пенсии можно жить, развлекаться 
и путешествовать по миру.

С фразой о том, что родиной хочет-
ся гордиться, трудно не согласиться. 
Хочется. И есть чем —  культурой, истори-
ей, хорошими людьми. Вот только врать 
не надо. Россия —  не родина слонов.

В нашей стране над инвалидами смеются. 
И родители здоровых детей могут потребовать, 
чтобы ребенка-инвалида, например, не пустили 
на аттракционы, а могут и не позволить 
ему играть в песочнице вместе со всеми «

«

А
н

н
а 

А
Р

Т
Е

М
Ь

Е
В

А
 —

 «
Н

о
ва

я»



20 
«Новая газета» среда.

№112    10. 10. 2018

под ковром

Г 
ероем России боец ММА 
Хабиб Нурмагомедов еще не 
стал, но дело к тому идет. Во-
первых, в «бое года» без во-
просов защитил чемпионский 
пояс в легком весе от притя-

заний Конора Макгрегора. Во-вторых, 
сразу после боя вместе со своей командой 
на глазах всего мира действенно ответил 
на разного рода оскорбления. В-третьих, 
за этот безобразный инцидент его не-
пременно накажут. В-четвертых, после 
всего случившегося Хабиба лично по-
здравил президент РФ Владимир Путин. 
В-пятых, боем в Лас-Вегасе ничего не 
закончилось. Все только начинается.

Бой я, конечно, посмотрел, пусть и не 
в прямом эфире. Стоил он, на мой взгляд, 
двух абзацев в новостях. Куражистый ир-
ландец, обеспечивший поединку самую 
крупную в истории ММА кассу, непо-
средственно к бою оказался абсолютно 
не готов. Выглядел он нелепо и жалко — 
с трудом продержался два раунда, в тре-
тьем Нурмагомедов дал ему немножко 
порезвиться, в четвертом Орел придушил 
соперника, как удав кролика.

Гора родила мышь — это я о рас-
крутке и самом бое. О чем, в общем-то, 
я и написал в предваряющем поединок 
тексте. Где, кстати, еще был дан и точ-
ный прогноз на исход «великой битвы» 
в Вегасе.

С амое интересное и полностью за-
тмившее сам поединок, началось 
после. Причем сразу. У меня нет 

ни малейшего желания подробно и по-
кадрово описывать случившееся — пусть 
этим занимается атлетическая комиссия 
штата Невада, от которой зависит вер-
дикт. Срежиссированная, возможно, 
акция вышла из-под контроля, когда 
Хабиб перемахнул через «забор» и вре-
зался в толпу зрителей. Целью нападения 
был член команды Макгрегора, что-то 
выкрикнувший в адрес только что побе-
дившего соперника, — но не суть важно. 
Важно, что началась дикая неразбериха 
в VIP-рядах, в ходе которой губернатора 
штата пришлось срочно эвакуировать. 

В это самое время люди Хабиба рину-
лись — нет, не ему на помощь, а также 
через «забор», только в обратную сторону. 
Препятствия брали легко, кто-то бил пло-
хого парня Конора Макгрегора спереди, а 
кто-то и сзади. Стюарды не справлялись, 
пришлось вмешаться полиции.

Поверженный претендент успел 
вроде бы поставить синяк двоюродному 
брату Хабиба, но получил, по словам 
родственника чемпиона, «двоечку». За 
всю эту разборку троице, которую отпу-
стили после ареста только потому, что 
Макгрегор отказался от претензий, мож-
но и натуральную «двушечку» получить. 
Но это как уже будет классифицировать-
ся инцидент американской Фемидой, 
если дело дойдет, как обещает глава ат-
летической комиссии Энтони Марнелл, 
до обращения к генеральному прокурору.

Произошедшее не в первый раз, — но 
в первый так откровенно, — обнажило, 
что в ММА заигрались и что эта опасная 
дорожка все дальше уводит «смешанные 
боевые искусства» от спорта. Его и без 

того было там немного, а может, и совсем 
не остаться, сведя все или к не знающей 
пощады кровавой драке, или к постано-
вочным боям. Третьего не дано.

Г лавная фишка раскрутки и заклю-
чалась в том, чтобы довести накал 
предстоящего поединка до запре-

дельного уровня, обеспечив рекордный 
интерес, а с ним и сборы. Поэтому при-
знанному шоумену Конору Макгрегору 
и дозволялось многое, а на вербальном 
уровне почти все. За пару месяцев он 
наговорил про Хабиба и его окружение 
столько, что заслуживал как минимум 
унижения в «клетке». Руководство ор-
ганизации-промоутера только потирало 
руки, следя за тем, как стремительно 
растет число подписчиков платного 
просмотра. Ни одной попытки как-то 
ввести «дискуссию» в более или менее 
цивилизованное русло сделано не было. 
Миру тоже было интересно, сколько 
будут терпеть «эти страшные кавказцы».

Конор задачу понял и отрабатывал 
ее по полной программе. С дагестанца-
ми, даже если они в системе главного 
бойцовского чемпионата, куда сложнее. 
Возможно, какая-то яркая и демон-
стративная выходка со стороны Хабиба 
Нурмагомедова и была запланирована в 
случае его успеха, но, как скажет позже 
фигурант, «орлы в клетке не сидят». Он в 
пределах октагона и не остался и вместо 
того, чтобы с гордостью принять чемпи-
онский пояс, взлетел не туда, куда надо.

Слишком мирное закрытие темы, 
особенно после откровенно пресного 
зрелища, в планы UFC вряд ли входи-
ло, но грань была перейдена слишком 
откровенно и беззастенчиво. Это может 
сработать как на раскрутку матч-ре-
ванша, так и отодвинуть желаемое на 
неопределенный срок, если не закрыть 
совсем — потому что после грозящей 
Нурмагомедову длительной дисквали-
фикации снова раскачать публику будет 
гораздо труднее, чем сейчас.

Хабиб, кстати, принесший извине-
ния зрителям и штату Невада, оказался 
в этом своем спиче весьма корректен и 

высказал желание изменить ситуацию, 
когда раскрутка строится на оскорб-
лениях, которые и подвигли его на 
неподобающий поступок. Я сильно 
сомневаюсь, что ММА выдернет из-
под себя камень, на котором во многом 
популярность вида и держится. После 
всего того, что Хабиб Нурмагомедов 
натворил со своей командой, любые 
правильные речи бесполезны. Самое 
малое, что его ждет, — денежный 
штраф, в ожидании которого выплату 
гонорара дагестанскому бойцу задер-
жали (Макгрегор, по слухам, получил 
15 миллионов долларов, Хабиб должен 
был получить 10).

О тец Хабиба, которому визу в 
США не дали, обещал пример-
но наказать сына по возвра-

щении. Но какое там «наказать», когда 
Хабиба с победой лично поздравил 
сам президент РФ Владимир Путин, 
а Махачкала готова носить чемпиона 
на руках. Реакция Владимира Путина, 
кстати, очень показательна. Путин сам 
бывший борец, всячески подчеркиваю-
щий этическую составляющую спорта. 
То, что произошло в Лас-Вегасе на ок-
тагоне и вне его, он видел, но оценку, 
похоже, дал только первой части дей-
ства. Вторая, по-пацански попирающая 
базовые спортивные принципы (а как 
еще можно назвать попытку публич-
ного коллективного избиения потер-
певшего неудачу спортсмена, пусть и 
«нехорошего»?), внимания президента 
не удостоилась.

Какова бы ни была развязка этой 
истории, положительный эффект край-
не сомнителен во всех аспектах, в том 
числе и для всех участников. Разве что 
в случае мягкого наказания фигурантов 
Дана Уайт все же объявит о подготовке 
матча-реванша. Тогда ему можно будет 
помечтать о еще большем куше.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

ВышлиВышли

из «клетки»из «клетки»

Боем между Хабибом НурмагомедовымБоем между Хабибом Нурмагомедовым

и Конором Макгрегором ничего не закончилось.и Конором Макгрегором ничего не закончилось.
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Вечером 5 октября у спецприемника 
для административно арестованных 
на Захарьевской улице полиция 
задержала более десяти человек, 
пришедших встречать Шахназ Шитик. 
Она (о ее истории «Новая газета» 
недавно рассказывала) отбыла 
20-суточный арест по обвинению 
в «несанкционированном митинге» — 
каковым была объявлена акция против 
повышения пенсионного возраста 
«Путин едет на пенсионерах».

С ледующие несколько часов у пра-
возащитников и друзей задержан-
ных прошли в двух отделах поли-

ции, куда их доставили. Первоначально 
полиция уверяла, что задержала их за та-
кой же «несанкционированный митинг», 
но потом отпустила всех без протоколов. 
Тем не менее полицейские тянули время 
до последнего, не спеша писали прото-
колы о доставлении, обещали — «через 
10 минут отпустим», «через 20 минут», 
«еще через 20 минут» — и так более трех 
часов.

Когда же задержанные начали вы-
ходить, выяснилась удивительная под-
робность: всех их забирали в порядке 
«проверки» некоего сигнала в КУСП 
(книга учета сообщений о преступлени-
ях), который поступил вечером 3 октября. 
Объяснения задержанных, что они (как, 
например, Дмитрий Гусев и Степан Пар-
шин) этим вечером вообще не выходили 
из дома, не принимались, а защитников 
не впускали под тем предлогом, что за-
держанные «сейчас выйдут».

В тот же день в Смольном соборе 
полиция задержала четырех активистов 
«Открытой России», написав в прото-
колах, что они были в «масках Пути-
на», хотя маска была в рюкзаке у одного 
из них — Павла Чупрунова. В протоколе 
написали, что активисты были задержа-
ны за то, что «вели себя подозрительно, 
а именно оглядывались по сторонам, 
пытаясь не попасть в камеры наружно-
го наблюдения» (!). Не оглядывайтесь 
по сторонам, граждане, рискуете в любой 
момент вызвать подозрения! Одну из за-
держанных отпустили, двум присудили 
штрафы по 1000 рублей, а Чупрунову дали 
пять суток ареста за то, что он «дерзко 
совершил правонарушение».

Затем наступило 7 октября, когда 
петербургская полиция особенно нерв-
ничает, как бы чего не вышло — потому 
как это день рождения Владимира Пу-
тина.

Традиционная акция памяти Анны 
Политковской (убитой в этот день, 
что многие считают неслучайным) у Со-
ловецкого камня прошла без вмешатель-
ства полиции, но сразу затем на улице 
Восстания были задержаны четверо ак-
тивистов, прошедших по ней с баннером 
«Долгих лет тюрьмы». Адресат этого по-
желания не указывался, но угадывался.

До лета 2018 года питерская полиция 
стандартно обвиняла участников про-
тестных акций в нарушении сразу двух 
статей КоАП — 20.2 (нарушение правил 
проведения публичных акций) и 19.3 
(невыполнение законного распоряже-
ния полиции) — и использовала второе 
обвинение как повод держать в отделе 
полиции до 48 часов (при обвинении 
по ст. 20.2 задержанных должны были 
выпускать не позднее чем через три часа). 
Однако летом (о чем рассказывала «Но-
вая») президиум Верховного суда этот 
принцип «двойного наказания за одно 
нарушение» запретил. И чтобы по-преж-
нему иметь возможность удерживать 
задержанных в полиции до 48 часов, им, 
начиная с митинга 9 сентября против 
повышения пенсионного возраста, стали 
«рисовать» пункт 6.1 статьи 20.1 КоАП 
«Участие в несанкционированных собра-
нии, митинге, демонстрации, шествии 
или пикетировании, повлекших создание 
помех… движению пешеходов и (или) 
транспортных средств». За это наруше-
ние суд может арестовать, а в этом случае 

полиция может продержать задержанных 
до двух суток, и только потом везти в суд. 
Что и было сделано со всеми четырьмя 
гражданами, пожелавшими «долгих лет 
тюрьмы».

Что очень важно: «новинка» в дан-
ном случае вопиюще незаконна! По сло-
вам правозащитника Динара Идрисова 
из «Руси сидящей», применять этот пункт 
можно только в случае, если есть постра-
давшие — те, кому протестующие реально 
помешали, и то если они об этом заявили. 
Однако никаких таких пострадавших 7 
октября не было.

В итоге двое из несших баннер по-
лучили по 10 суток ареста, третий — 15 
суток, четвертая участница на момент 
написания статьи еще не получила су-
дебного решения.

Кроме того, в тот же день, 7 октября, 
были задержаны еще десять молодых 
людей и девушек — активистов так на-
зываемого бессрочного протеста (в том 
числе трое несовершеннолетних), ко-
торые вообще не успели начать ника-
кой акции. Их «повязали» у Дворцовой 
площади и отвезли в 76-й отдел полиции 
— где продержали почти сутки, обвинив 
по статье 19.3 КоАП, в «неповиновении 
полиции».

В чем оно выразилось? Оказывается, 
в ответ на требование предъявить доку-
менты они отказались отдать их в руки 
полицейским! При этом они «держа-
ли паспорт на значительном удалении 
от сотрудника полиции», что «не позво-
ляло проверить наличие в документах 
необходимых степеней защиты в темное 
время суток и во время дождя». Заметим: 
гражданин, которого просят предъявить 
документы, отдавать их в руки полицей-
скому не обязан. Ведь сам полицейский, 

представляясь (что бывает нечасто), 
в руки свое удостоверение не отдает. 
Но это еще не все: оказывается, они 
«провинились» тем, что шли по городу, 
«имея при себе свернутый плакат с над-
писью «бессрочка» (если он был свернут 
— откуда полиция знала, что там напи-
сано?).

В 76-м отделе 7 октября мы вместе 
с защитниками Александром Мироно-
вым и Варей Михайловой, друзьями за-
держанных и активистами Объединения 
перевозчиков России, провели больше 
трех часов. И увы — почти безрезультат-
но, столкнувшись с глухой стеной. Един-
ственное, чего удалось добиться, — чтобы 
отпустили несовершеннолетних (к ним 
приехали родители) и чтобы дали копии 
протоколов о доставлении в полицию. 
Других задержанных оставили в поли-
ции на ночь, так и не допустив к ним за-
щитников. «Представитель руководства 
УВМД по Центральному району» началь-
ник тыла УМВД полковник Александр 
Псел проявлял чудеса ловкости, чтобы 
не позволить это сделать.

Он требовал от защитников нотари-
ально заверенные (закон об этом не гово-
рит) ходатайства о допуске защитников, 
он уходил (на полтора часа) к задержан-
ным, чтобы выяснить, есть ли эти хода-
тайства, потом он заявлял, что ходатай-
ства они не передали, потом выяснялось, 
что он даже не спросил у задержанных, 
есть ли ходатайства, потом, зачитывая 
с телефона текст КоАП (признаваясь 
при этом, что он вообще-то «больше 
по уголовному праву»)… В результа-
те протоколы по статье 19.3 оформили 
без присутствия защитников, а задержан-
ные тем временем сообщали, что с ними 
работают сотрудники из убойного отдела 

и опрашивают их. Заметим: принесенную 
для задержанных еду им полиция так 
и не передала — хотя потом выяснилось, 
что они просили есть и пить.

Но это был еще не весь полицей-
ский спектакль. Поняв, что мы не уйдем, 
в 76-м отделе объявили план «Крепость» 
— что делается только при угрозе захвата 
оружейной комнаты в отделе полиции. 
И, поставив у входа наряд Росгвардии, 
выставили нас всех за дверь. Через пять 
минут план отменили, а через десять 
минут — снова объявили, потом еще раз. 
Кто и что угрожало захватом, мы так 
и не узнали, на вопросы Росгвардия 
не отвечала. Полковник Псел заявил, 
что мог быть «технический сбой»: сра-
ботала сигнализация в оружейной. Ее, 
как известно, можно чинить сколько 
угодно, если поставлена задача не пускать 
активистов и защитников.

Вечером 8 октября задержанных 
из 76-го отдела повезли в суд. Часть ак-
тивистов освободили, поскольку прото-
колы составили с ошибками, но тут же 
задержали. Часть дел будет рассматри-
ваться 9 октября.

Таковы первые дни правления Алек-
сандра Беглова в Петербурге.

Не исключено, что полиция стремит-
ся показать ему, как она ревностно сто-
ит на страже и борется с «внутренними 
врагами».

Борис 
ВИШНЕВСКИЙ, 
обозреватель 
«Новой газеты», 
депутат ЗакСа 
Санкт-Петербурга

Оглянулся?Оглянулся? 

Попал 
под подозрение

Петербургская полиция становится 

все изобретательнее, пресекая любую 

протестную активность
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21 сентября Елена К. на своей 
странице в фейсбуке рассказала 
об инциденте в клинической больнице 
№ 122 им. Л. Г. Соколова на проспекте 
Культуры: неделей раньше в палате 
2-го хирургического отделения 
на Елену — пациентку, приходившую 
в себя после операции, — внезапно 
рухнуло потолочное покрытие.

«Я
 разлепляю глаза и вижу: 
часть металлического карка-
са, располагавшегося как раз 
надо мной, обвалилась, с нее 

постепенно падают плиты, а надо мной 
на проводе раскачивается светильник, 
нацелившись острым углом вниз», — 
описала произошедшее очевидица, при-
ложив фотографии. По ее словам, не-
сколько плит застыли буквально в сан-
тиметрах от свежих швов на ее теле, 
а одна из них «углом угодила в пах».

В разговоре с «Новой газетой» Елена, 
попросившая не раскрывать своей фа-
милии, рассказала, что той же ночью ее 
экстренно перевели в другую палату, куда 
на следующий день явились двое мужчин, 
ответственных за оснащение больницы.

«Тогда я обратила их внимание на то, 
что, несмотря на мое тяжелое состояние, 
даже я сейчас вижу, что и в нашей сегод-
няшней палате тоже провисает потолок! 
— продолжает она. — Изгиб каркаса был 
весьма заметен, некоторые плиты при-
мыкали не вплотную».

Главное, что жива
«Новая газета» обратилась за коммен-
тариями в медицинское учреждение — 
к слову, одно из самых авторитетных 
в Петербурге. Получить ответ опера-
тивно нам не удалось. В пресс-службе 
КБ № 122 ссылались то на отсутствие 
в городе главврача, то на необходимость 
дождаться окончания внутренней про-
верки.

В итоге ознакомиться с выводами 
«расследования» «Новой» удалось толь-
ко через неделю. Сказать, что редакция 
была удивлена, — ничего не сказать.

«Согласно выводам комиссии, наибо-
лее вероятной причиной обрушения являл-
ся штормовой порыв ветра через открытое 
окно палаты, вызвавший, из-за высокой 
парусности потолка, вибрацию последнего 
и его частичное обрушение», — говори-
лось в официальном ответе.

«После происшествия в палате № 10 
службой эксплуатации учреждения были 
проверены аналогичные потолки во всех 
палатах, нарушений конструкции и от-
ступлений от технологии при монтаже 
не выявлено».

В дополнение к официальному от-
вету «Новую» пригласили на встречу 
с главврачом больницы Яковом Нака-
тисом. В ходе разговора выяснилось, 
что больше всего сотрудников клиники 
задел совсем не рухнувший потолок, 
а другие претензии пациентки (всего 
Елена разместила в соцсети четыре пу-
бликации): якобы с ней грубо обраща-
лись и плохо кормили.

«Самое главное, что она жива, — го-
ворит Яков Александрович. — [Елена К.] 
приехала с тяжелейшим заболеванием, 
мы ее удачно прооперировали. Но на по-
вторный осмотр не явилась. Написав 
о том, что сестры ей гадили, видимо, она 
больше им в глаза смотреть не может».

По словам Накатиса, диагноз Еле-
ны сопровождался тяжелой формой 
интоксикации — «поэтому ее агрессия 
понятна».

Разговор зашел о конструкции боль-
ничных дверей.

«Во всех палатах двери вот такого 
размера, — широко разводит руками 
Яков Александрович. — Парусность 
сумасшедшая. Через десять лет после 
того, как я возглавил клинику (речь 
идет о 2003 годе. — С. Р.), 50 % этих две-
рей было зашито фанерой. Форточка 
не работала, поэтому открывались окна 
и дверь разбивалась».

По мнению главврача, именно это 
и случилось в злополучный четверг 13 
сентября. Елена и ее соседка по палате 
полностью распахнули фрамугу, и силь-
ный порыв ветра сорвал подвесной по-
толок.

«Фактически ее не задело, она и пи-
шет об этом [в соцсетях], — резюмирует 
главврач. — Но! В ее состоянии, конеч-
но, она испугалась».

К разговору подключается пресс-
секретарь больницы Елена Морозова:

«На шум прибежала постовая сестра, 
Елену моментально выкатили. Врач был 
на отделении, он пришел спустя время, 
ее успокоил, поговорил. Поэтому, ког-
да она сказала, что и во второй палате 
там что-то с потолком, ее без слов пе-
рекатили в другую палату. Не потому 
что у нас и там что-то было плохо, а про-
сто чтобы успокоить человека».

«Так было провисание или нет?» — 
уточняем мы.

В кабинет приглашают директора 
клиники Николая Редкина. Он рисует 
схему конструкции подвесного потолка: 
здесь две тяги, так сжимается пружина…

«Регулировочные пружины со вре-
менем могут ослабевать, — объясняет 
Николай Дмитриевич. — Но оторвать 
одну от другой невозможно, потому 
что там есть страховочные крючки. 
[После инцидента 13 сентября] мы не-
сколько дней занимались подтягивани-
ем таких провисших потолков. Их было 
в принципе не так много, но палат во-
семь мы подтянули.

Редкин повторяет, что страховоч-
ные крючки в любом случае не дали бы 
упасть всей конструкции.

«Что вы сможете сделать с этим по-
толком, чтобы он обрушился? — зада-

ется он вопросом. — Либо на нем по-
виснуть надо, либо какое-то внешнее 
воздействие в виде порыва ветра. Они 
(Елена и ее соседка по палате. — С. Р.), 
правда, клянутся и божатся, что не от-
крывали окна. Ну не знаю…»

Кто первый обиделся?
Рассказ Елены вызвал резонанс в соцсе-
тях. В комментариях автору больничного 
триллера писали слова сочувствия и де-
лились советами, куда следует обратить-
ся с жалобой.

«Многие, услышав мою историю, го-
ворят про необходимость подавать дело 
в суд, на возмещение морального и фи-
зического ущерба, — продолжает в фей-
сбуке пострадавшая. — И казалось бы, 
в данной ситуации это совершенно оче-
видное решение… очевидное для всех, 
но не для руководства КБ № 122. Оно 
говорит, что не случилось абсолютно 
ничего такого, что заслуживало бы вни-
мания общественности».

Действительно, спустя почти месяц 
заочный конфликт между больницей 
и бывшей пациенткой только усугу-
бился. Оставался вопрос: почему никто 
из ответственных за публичную репута-
цию КБ № 122 не сделал самое очевид-
ное — не связался с автором триллера 
лично, чтобы попробовать урегулиро-
вать спор?

«С ней общались здесь, на месте, — 
пояснила руководитель пресс-службы 
больницы Ольга Морозова. — Сожале-
ние выразил дежурный хирург, наутро 
лично извинялся директор. У нас так 
принято. По чьей службе возникли про-
блемы, тот руководитель и извиняется. 
Поскольку не было никаких официаль-
ных жалоб в наш адрес, естественно, 
самостоятельно никто на [Елену К.] 
больше не выходил, ибо мы не считаем, 
что на каждое писание в соцсетях нуж-
но так реагировать. Сейчас у нас адрес-
ных запросов нет. Вот так вот, в никуда, 
отвечать сразу всем — нет, извините. 
Точно так же, как мы не будем реагиро-
вать на передаваемые нам угрозы о том, 
что она будет писать про нас до тех пор, 
пока ей не заплатят».

«Новой» не удалось получить разъяс-
нения по поводу источника этих угроз. 
Сама Елена публично таких намерений 
не высказывала.

***
На публикации Елены в фейсбуке 

отреагировали специалисты страховой 
группы «СОГАЗ», где она получала по-
лис. Клиентку пригласили на встречу, 
однако ни к каким результатам эта встре-
ча не привела. Оперативного коммента-
рия от представителей СОГАЗа «Новой» 
добиться не удалось.

Серафим РОМАНОВ
при участии Андрея ШВЕДА

Ветром сдуло
потолокПетербурженка написала триллер 

по мотивам пребывания в больнице 
№ 122. Руководство учреждения 
пеняет на силы природы и интернет

Наиболее 
вероятной 
причиной 
обрушения 
являлся 
штормовой 
порыв ветра 
через открытое
окно палаты
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ликбез

Национальная секция Docomomo 
International (международная 
организация по выявлению и защите 
архитектурного наследия модернизма) 
осудила уничтожение построек 
Левашовского хлебозавода, оценив 
действия КГИОП как «недопустимые 
и возмутительные».

К
орпус мучного склада, проходная 
контора и тарно-столярный кор-
пус были составной частью сло-
жившейся в 1930-е композиции 

Левашовского хлебозавода. Исследовате-
ли отмечали характерное для супрематиз-
ма сочетание форм: огромный цилиндр 
шестиэтажного производственного зда-
ния с врезанным в него вторым, мень-
шим цилиндром котельной, держащая 
композицию длинная ось вытянутого 
прямоугольника мучного склада, напо-
минающая о серпе дуга тарно-столярного 
корпуса и характерный экспрессионист-
ский полукруглый выступ проходной.

Хлебопекарная компания, привати-
зировавшая заводские здания и земель-
ный участок, производство свернула. 
В 2011-м Владимир Трушковский, Мар-
гарита Мясникова и Елена Степанова 
выполнили историко-культурную экс-
пертизу, расчистившую путь для деве-
лоперов. Ценным признали лишь ком-
позиционное ядро ансамбля, остальные 
постройки оказались обречены.

Основываясь на этой экспертизе, 
КГИОП годом позже утвердит состав 
и нарисованные по обрезу фундаментов 
«ядра» границы территории памятника 
«Левашовский хлебозавод. Здесь выпе-
кали хлеб в годы блокады Ленинграда 
1941–1944 гг.».

Спустя два года Мясникова и Степа-
нова будут лишены возможности впредь 
выполнять подобные заказы — Минкульт 
откажет им в продлении аттестации.

Предмет охраны памятника КГИОП 
утвердит лишь в августе 2017-го — после 
перехода объекта в аренду холдингу RBI. 
Минималистский подход комитета, оста-
вившего за бортом и упомянутые выше 
два корпуса с проходной, отвечал наме-
рениям RBI возвести впритык к истори-
ческому ядру элитные многоэтажки.

Экспертиза 2018 года, исполненная 
Светланой Шуньгиной по заказу за-
стройщика, сочла предлагаемый проект 
не противоречащим закону. С чем не со-
гласились градозащитники, направившие 
в КГИОП свои возражения.

Так, сопредседатель петербургского 
ВООПИиК Александр Кононов отме-
чал, что декларируемое «восстановление 
восприятия сочетания трех объемов» 
не соответствует исторической правде — 
помимо «трех объемов», сложившаяся 
в 1930-е композиция хлебозавода вклю-
чает и определенные под снос корпуса, 
а реализация проекта «нарушит воспри-
ятие и изменит облик памятника, никог-
да не существовавшего в предлагаемом 
объемно-пространственном решении».

На фактические ошибки в эксперти-
зе указывал и депутат Алексей Ковалев, 
напиравший также на отсутствие в ее 
материалах оценки визуального воздей-
ствия — хотя новые здания высотой 28 м 
со всей очевидностью перекроют вид 
на памятник. Кроме того, при включе-
нии Левашовского хлебозавода в реестр 
памятников в его границы не вошла тер-
ритория объекта — что противоречит 
ст. 3 73-ФЗ, определяющей памятник 
как совокупность строений и историче-
ски сложившихся территорий.

Но КГИОП эти возражения учиты-
вать не стал. Не удостоил он своим вни-
манием и февральское решение петер-
бургского ИКОМОС, настаивавшего 
на включении зданий проходной, муч-
ного склада и тарно-столярного корпу-
са в состав, границы и предмет охраны 
памятника «Левашовский хлебозавод»; 
равно как и направленное в комитет 
4 сентября заявление Docomomo Рос-
сия с просьбой «внимательно отнестись 

к рекомендациям ИКОМОС CПб и при-
нять необходимые меры по дальнейшей 
защите этого выдающегося памятника 
отечественной архитектуры, инженерии 
и изобретательской мысли».

Рекомендациям международных экс-
пертных организаций последовали лишь 
гражданские активисты: координатор 
инициативной группы «Левашовский 
хлебозавод» студентка возглавляемой 
Михаилом Пиотровским кафедры музей-
ного дела и охраны памятников СПбГУ 
Алина Заляева 12 сентября подала в КГИ-
ОП заявления на включение трех назван-
ных зданий в перечень вновь выявленных 
объектов культурного наследия. С этого 
момента и до вынесения вердикта коми-
тета (на что законом отводится 90 дней) 
здания должны оставаться под защитой. 
Однако уже 25 сентября застройщик при-
ступил к их сносу. Градозащитники выз-
вали полицию и обратились к губернато-
ру и профильным ведомствам с призывом 
остановить демонтаж. КГИОП поспешил 
завить о достигнутой с руководством RBI 
договоренности о приостановке работ 
до рассмотрения заявлений Заляевой, 
пообещав провести его «в ускоренном 
порядке».

К 1 октября RBI уже располагал от-
казным вердиктом комитета (в отличие 
от заявителя) и объявил: «Работы по ре-
конструкции, включающие в себя разбор 
сооружений, закрывающих вид на памят-
ник и не имеющих исторической ценно-
сти, будут продолжены».

2 октября на сайте городского прави-
тельства появится информация КГИОП 
под заголовком «Три постройки на тер-
ритории бывшего Левашовского хлебо-
завода, в отличие от основного здания, 
не имеют исторической значимости и ху-
дожественной ценности». Примечатель-
но, что ранее комитет придерживался 
иного мнения, как минимум в отноше-
нии здания проходной, которому в 2001 г. 
был придан статус вновь выявленного 
объекта наследия.

В тексте подчеркивалось, что заявле-
ния на включение в перечень трех строе-
ний «поступили от одного и того же физи-
ческого лица, а не от «авторитетнейшей 
международной организации Docomomo», 
как утверждается в некоторых сообще-
ниях». Засим сообщалось о приостановке 
работ по договоренности с RBI (без упо-
минания о том, что компания успела по-
крушить исторические стены, не дожида-
ясь решения комитета) и о проведенной 
в темпе вальса «работе по установлению 
историко-культурной ценности этих трех 
объектов» силами назначенной КГИОП 
комиссии. Напоминалось и о ранее про-
веденных экспертизах — в том числе 
с участием разжалованных Минкультом 
Мясниковой и Степановой. Что не по-
колебало убежденности комитета в том, 
что в исследованиях прошлых лет оцен-
ка объектов проведена «в полной мере 
с привлечением всех имеющихся архив-
ных источников».

Хотя изыскания защитников Лева-
шовского хлебозавода ставят под сом-
нение такую полноту — им, например, 
удалось добыть фотографии, доказыва-
ющие существование спорных построек 
уже в начале 1930-х (застройщик, апел-
лирующий к работам «уважаемых экс-
пертов», заявлял, что сносятся здания 
1960–70-х гг.).

КГИОП также подчеркивал, что экс-
пертиза, определившая состав и границы 
памятника, была в 2012 году одобре-
на Советом по сохранению наследия. 
Не утруждаясь подробностями ни о пред-
шествовавшей бурной дискуссии (на не-
обходимости сохранения всего комплекса 
с его уникальной концепцией настаива-
ли, например, Борис Кириков, Марга-
рита Штиглиц и Александр Марголис), 
ни о том, что не было кворума, а мнения 
присутствовавших разделились поровну 
(6 — за и 6 — против).

Не признавая за всеми тремя здани-
ями никакой ценности, комитет вынес 
отказное распоряжение.

Категорическое несогласие с таким 
итогом выразило Российское отделение 
Docomomo International. В заявлении, 
направленном в КГИОП 4 октября, выра-
жается «категорический протест против 
сноса трех исторических корпусов Лева-
шовского хлебозавода» и «глубокое возму-
щение халатным отношением КГИОП 
к рассмотрению заявлений, проходившему 
в ускоренном режиме, недостаточном 
для всестороннего изучения вопроса».

Как «намеренное или непреднаме-
ренное искажение фактов» расценивается 
утверждение из опубликованного на сай-
те правительства Петербурга сообщения, 
будто заявки о выявлении трех объектов 
поступили от одного и того же физиче-
ского лица, а Docomomo тут ни при чем. 
Ее национальная секция официально 
заявляет: поданные Алиной Заляевой до-
кументы «были одобрены и согласованы 
Docomomo Россия». Подавать их от сво-
его имени организация не стала, «желая 
сохранить за Заляевой А. Р. авторские 
права на историко-архитектурный ана-
лиз», что было «продиктовано установкой 
Docomomo Россия на поддержку моло-
дых исследователей архитектуры Сов-
ременного движения, а не несогласием 
с содержанием заявлений».

Напоминается также, что месяцем 
ранее Docomomo Россия направляло 
в КГИОП заявление о поддержке пози-
ции петербургского ИКОМОС по данно-
му вопросу и внимательное его рассмо-
трение вместе с заявлениями Заляевой 
не могло не выявить идентичности пред-
ставленных позиций. Docomomo Россия 
настаивает, что корпус мучного склада, 
проходная контора и тарно-столярный 
корпус должны быть включены в состав 
памятника «Левашовский хлебозавод» 
и восстановлены за счет инициатора 
их сноса.

Татьяна ЛИХАНОВА

Блокадный Блокадный 
памятник памятник 

обесценен
Чуткое к чаяниям бизнеса охранное ведомство остается глухо 
к мнению экспертов международных организаций
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П 
ервый канал предста-
вил новый проект Петра 
Т о л с т о г о  « Т о л с т о й . 
Воскресенье». Уже само 
название развеяло остатки 
сомнений: нет в природе 

такого оттенка пошлости, мимо которого 
прошло бы российское ТВ.

Воскресенье Петра Олеговича слу-
чилось 7 октября — в день рождения 
Путина. Жест вполне осмысленный: 
рейтинг президента падает, о чем сви-
детельствуют даже прикормленные со-
циологи. На предотвращение падения 
брошены лучшие люди ТВ, выжившие 
в результате естественного кремлевско-
го отбора. Канал «Россия 1» привычно 
прикрылся Соловьевым с его осенней 
премьерой «Москва. Кремль. Путин»; 
Первый — вновь мобилизованным и 
призванным вице-спикером Госдумы 
Толстым. Носители славных фамилий 
демонстрируют разный жанровый под-
ход к делу. Соловьева рабочий график 
президента возбуждает до поэмы экстаза. 
Толстой слагает поэму ненависти ко все-
му окружающему миру.

Так было не всегда. Петр Олегович 
начинал в 90-х, был относительно мягок, 
склонялся к либерализму. Означенную 
склонность решительно отменил с при-
ходом нового века и нового начальства. 
Резво ринулся в гору, пока не оставил ТВ 
и не дошел до высокого поста зампреда 
Госдумы. Тогда-то в нем и забулькало не-
приятие всего чужеродного. Спектр гнева 
безбрежен: от потомков тех, кто «выскочил 
из черты оседлости с наганом в 17-м году», 
до тех, кто жаждет импортных лекарств, 
игнорируя чудодейственный отечествен-
ный боярышник.

В свое первое воскресенье Толстого осо-
бенно расстроила Украина. Впрочем, он на-
стаивает: нет такого государства, его наспех 
слепили советские вожди. И Голодомора 
не было, это миф. И с украинским языком 
проблемы, полагает праправнук великого 
писателя: у него даже литературной нормы 
нет, есть только искусственный суржик. 
Мысль гостя программы, корифея всех 
наук Жириновского, о том, что Украина — 
это недогосударство, согрела опаленную 
душу Толстого. Ведь прозвучала его лю-
бимая словесная конструкция. Он еще на 
праймериз классифицировал Россию как 
отдельную цивилизацию, а «не недоразви-
тый придаток Запада».

И так почти два часа. На арене все те 
же, от Кургиняна до Шахназарова, говорят 
все о том же: Украина, танцующая Тереза 
Мэй, развал дела Скрипалей, беспочвен-
ные атаки Запада и для финала — впавший 
в патриотизм банкир Костин с дедолла-
ризацией. Анонсы обещали невиданный 

симбиоз информационно-аналитической 
программы и общественно-политического 
шоу. Как всегда, обманули. Форма есть, 
содержания нет. Обогащенный думским 
опытом Толстой утратил способность к 
диалогу со своими даже тщательно ото-
бранными оппонентами. Вот он реши-
тельно глаголет о закрытии русских школ 
на Украине. Журналистка Соколовская 
робко пытается возражать, мол, это не-
правда, мои дети учатся в русской школе, 
но Толстой не слышит аргументов, проти-
воречащих его стройной теории.

Петр Олегович в некоторой степени 
человек уникальный. Он — заслужен-
ный ветеран двух информационных 
войн. Первая была междоусобной. Экран 
полыхал кислотными красками. Даже 
невозмутимый в ту пору Толстой отме-
тился передачей «Скандалы недели». 
Ельцинская эпоха ковалась в атмосфере 
идеологического вакуума. И эта пустота 
оказалась плодотворной для развития 
телеаналитики. Разнообразные итоговые 
передачи грешили публицистичностью, 

нарциссизмом ведущих, этической ущерб-
ностью «программ влияния». Но в лучших 
из них была энергия мысли, столкновение 
позиций, индивидуальность стиля.

С зачисткой вертикали междоусобные 
войны прекратились, на ТВ воцарилось 
единомыслие. Публичная политика пере-
местилась в тишь комфортных кабинетов, 
где рождались элитные образцы пропа-
ганды. Казалось, так будет всегда, однако 
грянул Майдан, а вслед за ним — инфор-
мационная война с внешним миром. Тут 
уж наш герой развернулся на передовой во 
всю свою мощь.

Когда-то Эрнст справедливо утвер-
ждал: на ТВ аналитика невозможна, это 
всего лишь игра. Какую игру он затеял с 
воскресением Толстого? Первый канал, 
прежде тяготеющий к аполитичности, 
теперь догнал своего заклятого друга — 
канал «Россия 1». Шейнин с Кузичевым 
просто живут в кадре. Недавно стартова-
ла ежевечерняя политическая программа 
«Большая игра» с Никоновым и Саймсом. 
Хранители «Времени» тоже не дремлют: 

спокойную Андрееву снова сменил пасси-
онарный Клейменов. Зачем понадобился 
еще и Толстой с его жвачкой мысли и сю-
жетами, обглоданными в течение недели 
вышеупомянутыми коллегами? Отличие 
только одно — в градусе ненависти. На 
фоне раздувающегося от гнева Толстого 
даже Шейнин выглядит едва ли не уми-
ротворенным.

Говорят, у нас нет идеологии. А как 
называется то, чем денно и нощно живет 
политическое вещание? Тут любая про-
грамма построена по одному принципу: 
уничтожение тех (пока, к счастью, только 
вербальное), кто не согласен с ведущим. 
И ведь ясно, что эта призрачная охрани-
тельная мера не дает результатов. Почему 
же тогда множатся ряды искателей ненави-
сти в телевизоре? Ответа нет. Выход пока 
один: все искатели, начиная с Толстого, 
должны перед эфиром пить боярышник 
и закусывать корой дуба. Просветление 
гарантировано.
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