
№ 108 (2829) 01.10.2018 г.

понедельник  среда  пятница

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»

Освободят ли 
Олега Сенцова 
ради возвращения 
в Россию Бутиной 
и Бута

Обменным курсом 

Здесь Русью 
пахнетИз-за санкций 

и шпионских 
скандалов любой 
бизнес российских 
предпринимателей 
для европейцев 
становится 
токсичным

Как российские 
производители 
безобидной 
сантехники 
оказались 
в Финляндии 
целью 
спецоперации 
с участием 
военных 
и береговой 
охраны
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В 
полночь на субботу в Абакан 
прибыл президент. По сооб-
щению официального респуб-
ликанского органа —  газеты 
«Хакасия», «сразу прилетели 
вертолеты, и глава государст-

ва вылетел в сторону тайги». К моменту, 
когда передаю в редакцию эти строки, 
о хакасской поездке, видимо, носящей 
неофициальный характер, на сайте прези-
дента —  ничего. Сказано, что 4–5 октября 
Владимир Путин будет в Индии.

О том, что глава государства прилетит 
в Абакан и, возможно, не только удить рыбу, 
но и разруливать локальный политический 
цугцванг, «Новая» писала в № 106. «Едро» 
здесь потерпело наиболее яркое поражение 
и в парламентских выборах, и в первом туре 
губернаторских. Перед вторым туром, не 
имея ни малейшего шанса победить моло-
дого коммуниста Валентина Коновалова, 
глава региона единоросс Виктор Зимин 
снялся с выборов. Голосование перенесено 
на 7 октября с новым кандидатом —  эсером 
Андреем Филягиным.

От народа к президенту полетели 
петиции. Люди призывают «прекратить 
балаган в Хакасии», «заменить всех канди-
датов» —  «в бюллетенях нет ни одного не 
скомпрометированного» —  на способных 
«решать проблемы, а не только пилить 
заводы и быть коррумпированными мари-
онетками». Заодно кипящие негодованием 
избиратели потребовали до кучи «ввести 
уголовное наказание за неправильное 
написание названия региона»: «Каждый 
пятый журналист не знает, что Хакасия 
пишется с одной «с».

Последний призыв понятен (вспышка 
местного патриотизма), но неисполним: 
не так давно хакасский журналист Михаил 
Афанасьев записал видеосюжет на улицах 

Москвы —  спрашивал прохожих, стоит ли 
включать Республику Хакасию в состав 
России. Большинство оказалось не про-
тив, но были и несогласные, заявив, что 
хакасов придется кормить. Так что —  не 
до количества тех или иных букв.

А первая петиция к Путину, наоборот, 
исполнима, но выглядит нелепо. Это все 
равно, что народу потребовать самого себя 
поменять. А «других писателей у меня для 
вас, товарищ Поликарпов, нет» (приписы-
вается Сталину). К тому же выбор жителям 
Хакасии в первом туре предлагался реаль-
ный. Хрестоматийный, самый распростра-
ненный и популярный: меж «злою тварью» 
и «тварью злейшей» (Шекспир), меж 
«ворюгой» и «кровопийцей» (Бродский). 
Или, как сформулировал вновь избранный 
мэр Абакана Николай Булакин, «из двух 
зол надо выбирать меньшее». В народе 
о том же говорят как о бодании (или других 
телодвижениях)«жабы с гадюкой».

Понятно, что это фигуры речи, а не 
юридически выверенные слова. И ни на 
кого из кандидатов ярлыки клеить недо-
пустимо. Но вполне красноречивы пло-
ды 10-летнего губернаторства Виктора 
Зимина, нагляден пейзаж после всех его 
начинаний. Ясны также выступления 
молодого и еще бэкграунда не накопив-

шего коммуниста Коновалова —  на фоне 
бюста Сталина. Понятно, что это недо-
брожелатели Коновалова привезли аж 
из Москвы группу, что развешивала на 
столбах «висельников» —  куклы руково-
дителей-единороссов (причем, как мне 
рассказали в штабах, люди эти прилетели 
на условиях —  если б их взяли, они должны 
были сидеть, никто бы их не вызволял). 
И это противники же Коновалова при-
везли Ленина с Красной площади (двой-
ника, с кем там фоткаются) —  здесь он 
раздавал сфальсифицированные номера 
«Советской Хакасии», где Коновалов обе-
щал расстрелы. Однако для любой гипер-
болы требуется повод, рагу из кролика не 
получится, если нет хотя бы дохлой кошки. 
Она присутствовала. Например, такое вы-
ступление Коновалова под видеозапись: 
«Если в едином порыве мы выйдем на 
улицы, выйдем в суды, будем как единый 
кулак, —  то и они воровать не будут, а будут 
висеть на столбах». Это к претензиям, что 
народу не дают из кого выбирать.

Какая, скажете, разница, что он, что 
все они говорят? Потом встроятся в верти-
каль. Нет, не у всех получается. Штабисты 
Зимина говорили мне, что коммунистам 
предлагали компромиссы, и старшие то-
варищи отвечали: мы-то не против, он 

(Коновалов) не соглашается. Диагноз спе-
цов, пристально за ним наблюдавших: нет, 
он не вмонтируем в систему. Идейный. 
Со стержнем. (Ну так какой из него тогда 
губернатор? На этом посту позвоночник —  
это профнепригодность.)

В хакасском штабе КПРФ опровергали 
факты переговоров. Вместе с тем позже 
мне подтвердили, что Коновалову посту-
пают предложения, от которых не принято 
отказываться. Он же продолжает борьбу.

Само воззвание к Путину —  забрать 
всех этих негодных и дать кого-то попри-
личней, чтоб было из кого «выбирать», —  
симптоматично. Характеризует и выстро-
енную «управляемую демократию», и сам 
недовольный в ее рамках народ, в то же 
время требующий управлять народным 
волеизъявлением и дальше.

Но все, что до этого в рамках приличия 
могла сделать власть, —  снять с выборов 
Зимина. «Когда проигрыш власти стал не-
избежен, она решила не фиксировать это 
как поражение кандидата «ЕР», а свести 
дело к победе коммуниста над кандидатом 
«Справедливой России» —  так сформули-
ровал мне этот маневр Артем Прокофьев, 
депутат Госсовета Татарстана (сейчас зам-
руководителя хакасского штаба КПРФ).

Проблему с проигрышем Зимина, 
таким образом, хоть коряво, но сняли. 
А что делать с назревающей победой 
Коновалова? Пока ее максимально при-
нижают. Народ такой расклад, видимо, не 
устраивает —  интрига потерялась. Народ 
жаждет реальных кандидатов. И смысл 
петиций понятен: не кровати двигайте, 
девочек меняйте.

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»

Г 
лавным условием для возвращения Олега Сенцова 
на территорию Украины является выдача России 
ее граждан, осужденных в США: Виктора Бута 

и Константина Ярошенко, а также находящейся под 
арестом Марии Бутиной. Об этом «Новой» рассказал 
источник, близкий к переговорам по обмену пленными 
между Россией и Украиной. По его словам, Москва гото-
ва обсуждать такую «гуманитарную акцию» напрямую 
с Вашингтоном, при этом Украина не будет являться 
стороной переговоров. Официальный представитель 
МИД РФ Мария Захарова сообщила «Новой», что «не 
в курсе» таких инициатив.

Напомним, что судьба всех четырех «сидельцев» 
обсуждалась в конце августа 2018 года во время те-
лефонного разговора глав внешнеполитических ве-
домств США и России Майка Помпео и Сергея Лаврова. 
Помпео тогда поднял вопрос об освобождении Сенцова, 
Лавров, в свою очередь, заговорил о незаконном со-
держании в тюрьмах США бизнесмена Бута и летчика 
Ярошенко, а также о «преследовании под надуманным 
предлогом» гражданки России Бутиной.

3 сентября с просьбой о помиловании Бута и 
Ярошенко выступила в адрес президента США 
Дональда Трампа российский омбудсмен Татьяна 
Москалькова. Кроме того, о том, что у Москвы относи-
тельно Бута и Ярошенко «есть свои вопросы к США», 
месяц назад говорил переговорщик по обмену пленными 
Виктор Медведчук — известный близкими отношениями 
с президентом Путиным.

Правозащитник Михаил Чаплыга, работавший в 
пресс-службе украинского омбудсмена, считает, что об-
мен Сенцова на трех россиян «теоретически возможен». 
«Это правдоподобный сценарий. Похожий прецедент, 
когда Киев вроде не являлся стороной переговоров, уже 
был в 2017 году между Россией и Турцией. Тогда Москва 
выдала Анкаре крымско-татарских активистов Чийгоза 
и Умерова, а Анкара отпустила двух россиян, обви-

ненных в шпионаже», — напоминает он. Отметим, что 
Чийгоз и Умеров не обращались к руководству России 
за помилованием и вскоре после ареста в Турции были 
доставлены на территорию Украины.

Заместитель директора Amnesty International, в 
чью зону ответственности входит Восточная Европа и 
Центральная Азия, Денис Кривошеев полагает, что к воз-
можному обмену Бута, Ярошенко и Бутиной на Сенцова 
могут возникнуть вопросы у международных правозащит-
ных организаций. «Надо понимать, что Сенцов пригово-
рен политически мотивированным судом, вменяемые ему 
действия несоразмерны обвинениям,  вина его не была 
установлена: он должен быть освобожден. При этом в 
отношении Бута есть серьезные вопросы».

Адвокат Сенцова Дмитрий Диндзе сообщил, что 
ничего не знает о подобной конфигурации, но считает 
ее «рабочей»: «Если есть реальная готовность [властей 
России] к обмену, то и мы готовы обсуждать конкретные 
действия. Нам только нужно понимать, насколько серь-
езны эти разговоры».

Напомним, Мария Бутина была арестована в США 
18 июля 2018 года по подозрению в работе в качестве 
иностранного агента без необходимой регистрации, 
сговоре с целью работы на иностранное государство и 
попытках «развивать связи с лицами в США и проникать 
в организации, имеющие влияние на американскую поли-
тику». Адвокат Бутиной эти обвинения отверг. 

Ярошенко был задержан в Либерии и экстрадирован 
в США в 2010 году, где ему предъявили обвинения в кон-
трабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы.

Бизнесмен Виктор Бут по запросу Вашингтона был за-
держан в 2008 году в Таиланде, в 2012 году его пригово-
рили к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием и поддержку 
террористических групп. 

Павел КАНЫГИН, «Новая»

Олег 
СЕНЦОВ141-й день голодовки

SOS!

темы недели

Едут!.. Президент прилетел 

в Хакасию,
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Версия: Москва хочет 
обменять Сенцова 
на Бута, Ярошенко 

и Бутину

28 сентября Сенцов 28 сентября Сенцов 
доставлен в больницу доставлен в больницу 

для обследования,для обследования,
на пять дней раньше на пять дней раньше 

запланированного запланированного 
УФСИН осмотраУФСИН осмотра
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� «Однажды в России». Невероятная история Аслана Гагиева, ко-
торого называют «киллером № 1 России». Автор: Роман Анин. Отдел 
расследований. № от 03.09.2018

� «Дуэльное». Исполняется на мотив «Хоть Бог и запретил дуэли…» 
Автор: Дмитрий Быков. № от 12.09.2018

� «Место для дуэли». «Новая» предлагает провести поеди-
нок Золотова и Навального на территории роскошного поместья 
в Барвихе, которым владеет сын директора Росгвардии. Автор: Роман 
Анин. Отдел расследований. № от 14.09.2018

� «Восстановленному верить?» Документы об украинской при-
надлежности ракеты, сбившей «Боинг» MH17, вызывают еще больше 
вопросов к Минобороны РФ. Автор: Павел Каныгин. Отдел специальных 
репортажей. № от 19.09.2018

� «Во всем виноваты евреи!» Минобороны пытается замаски-
ровать самострел. Автор: Павел Фельгенгауэр, военный обозреватель. 
№ от 21.09.2018

� «Хотела выжить, чтобы отомстить». Как вовлекают в проститу-
цию в России —  и как некоторые пострадавшие с этим борются. Автор: 
Никита Гирин. Отдел специальных репортажей. № от 21.09.2018

� «Батальоны просят угля». В Донбассе после убийства Захарченко 
идет война между местными силовиками при участии московских «кура-
торов» и украинских олигархов. Главный приз —  контроль над угольным 
бизнесом. Автор: Юлия Полухина. Отдел расследований. № от 23.09.2018

� «Дайте Тициану гражданство в России!» Через три месяца ше-
девр стоимостью $20 млн могут навсегда увезти из страны. Детектив 
с участием гения, знатока и дельцов. Автор: Марина Токарева, обо-
зреватель отдела культуры. № от 26.09.2018

� «Что мы знаем о Тыве, где растет лучшая в стране конопля, рус-
ский язык преподают как иностранный, а китайцы чувствуют себя, 
как дома». Автор: Елена Масюк, обозреватель. № от 26.09.2018

— Вот уже почти месяц мы в одной 
команде. В ближайшие дни подведем 
первые итоги проекта «Стань 
соучастником», и все, кто подтвердил 
разрешение на электронную рассылку, 
получат отчет о расходовании их денег.
А теперь предложение: давайте 
учредим «Премию соучастников» —  
за лучший журналистский материал, 
опубликованный в газете и на сайте 
в последний месяц. Жюри —  это вы 
все, соучастники «Новой», и те, кто 
собирается ими стать.
Мы в редакции, конечно, отмечаем 
лучшие, с нашей, журналистской, точки 
зрения, публикации авторов газеты. Но 
нам очень важно сравнить наши оценки —  
с вашими. Чтобы лучше чувствовать 
и понимать тех, для кого мы работаем.
Итак, вот список номинантов, которые 
редакция предлагает для вашего 
голосования. Итоги подведем 3 октября —  
ровно через месяц после начала проекта 
«Стань соучастником».

ПРЕМИЯ СОУЧАСТНИКОВ www.novayagazeta.ru/donate

Друзья! Это Сергей Кожеуров, 
главный редактор «Новой»

«Новая газета» 
предлагает 
читателям 
определить 
лучший 
материал 
месяца

В 
понедельник уральский посе-
лок Рефтинский всколыхнула 
новость: двое подростков 
на берегу местного водох-
ранилища избили инвалида 
Сережу Зубова. Избиение 

отморозки снимали на видео. Пять уда-
ров кулаком по голове, затем —  ногами. 
Несмотря на плохое качество записи и тот 
факт, что лиц нападавших на ней не видно, 
их опознали. Избивающими оказались 
ученик поселковой школы С. и студент 
техникума в соседнем городе Сухой Лог 
Н. Редакция не может назвать их имена, 
потому что оба парня —  несовершенно-
летние: одному 12, другому 16 лет. После 
публикации видео поселок и соседний 
с ним город Асбест забурлили. Жители 
в соцсетях призывали найти и наказать 
напавших. И нашли. 

Рефтинский —  большой промышлен-
ный поселок на берегу водохранилища. 
16 000 человек. Здесь работает известная 
на весь Урал птицефабрика и завод по пе-
реработке золы. Сережу Зубова в поселке 
знают все.

— Безобидный парень, но немного 
болеет головой, —  рассказывает местная 
жительница Елена Кузьмина. —  У него бы-
вают неадекватные действия: я, например, 
видела, как он на пляже собирал из травы 
оставленные кем-то семечки. А потом ел 
горстью.

— Сережа целыми днями бродит по 
поселку. Его мама работает уборщицей на 
ГРЭС и уходит на работу в 8 часов утра, —  
говорит Виктория, продавец в рефтинском 
магазине книг. —  Когда она уходит, то 
Сережу тоже на улицу выводит, дома его 
не оставляет. И весь день он предоставлен 
самому себе. Гуляет, заходит во все мага-
зины. Иногда в магазинах просит дать ему 
покушать, потому что мама ему ничего не 
складывает. К нам тоже заходит: интере-
суется книгами по эзотерике и психологии. 
Говорит, что хочет найти «свою судьбу».

В книжный магазин Сережа прибежал 
и за день до избиения.

— Это был вечер. Он залетел с криками: 
«Они меня будут бить! Они меня убьют!» —  
рассказывает Виктория. Мы спрятали его 
в подсобку, а сами пошли к дверям. Там 
стояли трое парней. Меня очень смутило, 
что от них пахло ацетоном. Показалось, 
что они в неадекватном состоянии. Парни 
сразу сказали, что они все равно Сережу 
изобьют. Один попытался пройти в магазин 

со словами: «Покажите мне книги». Мы, ко-
нечно, никого не пустили. Когда я спросила, 
в чем дело, парни сказали, что Сережа их 
«спалил» в магазине.

Позже несколько жителей поселка 
рассказали мне, что Сергей за день до 
избиения прогуливался вместе с напав-
шими на него впоследствии ребятами. Они 
зашли в продуктовый магазин, ходили 
между полок, и в какой-то момент Сергею 
показалось, что его «товарищи» пытаются 
украсть алкоголь. Юноша пошел к работ-
никам магазина и рассказал им об этом. 
Так и начался конфликт.

Рассказав о попытке кражи, Сергей 
побежал из продуктового магазина. Парни 
бросились за ним. Инвалид нашел укрытие 
в книжном. Сотрудники книжного проводи-
ли Сережу к бабушке.

— Но она его домой не пустила, —  рас-
сказывает Виктория. —  Сказала, что он ей 
не нужен. Он так и живет: бабушке не ну-
жен, маме не нужен. У них папа хороший 
был, но почему-то ушел из семьи. Хотелось 
бы, конечно, чтобы папа его забрал —  про-
падет парень.

В тот день Сергей от избиения спасся. 
Но на следующий «мстители» его нашли. 
Они отвели инвалида к водохранилищу, 
а дальше произошло то, что зафиксиро-
вано на видео.

В школе № 6, где учится один из избив-
ших Сергея парней, меня отказываются 
пустить за проходную.

— Директора нет, завучей нет. Всех 
вызвали на совещание, —  отрезает ох-
ранник.

— А куда? —  спрашиваю я.
— Не знаю куда. Может, даже в Асбест 

(районный центр. —  И. Ж.).
Дожидаюсь группу школьников после 

занятий. Все в курсе инцидента.
— Били Серегу двое, —  рассказывает 

ученик 9-го класса. —  Один совсем мелкий. 
А второй учится не у нас. Но когда об этой 
херне стало известно, их обоих поймали. 
Устроили им «темную».

— Что? —  переспрашиваю я.
— Побили. Но несерьезно. Целыми 

остались.
— У нас в школе своя иерархия, —  рас-

сказывает другой ученик. —  Старшие всег-
да говорили, что Серегу трогать нельзя. Он 

болеет, его нельзя обижать. Он как бы под 
защитой. Эти двое над ним поглумились. 
Теперь боятся на людях показываться.

В полиции Рефтинского «Новой газете» 
официально комментировать ситуацию 
с избиением Сергея отказались, но со-
общили, что проводят по этому делу про-
верку. Личности нападавших силовиками 
установлены.

Что касается семей подростков, изби-
вавших инвалида, то местные жители о них 
почти ничего не знают. Знают только, что 
у 12-летнего С. нет отца и что самого пар-
ня чаще можно встретить за гаражами на 
окраине поселка, нежели в школе. Мне 
найти С. среди гаражей не удалось.

Сообщения о случаях подростково-
го насилия на Урале в последнее время 
стали регулярными. Так, в день моего 
визита в Рефтинский стало известно, что 
в Качканаре двое подростков убили муж-
чину, используя камни.

24 сентября в Нижней Туре произошла 
«стрелка» между школьниками из это-
го города и соседнего ЗАТО «Лесной». 
Драку также снимали на камеру. В ходе 
драки школьники из Лесного повалили на 
землю оппонента из Нижней Туры, после 
чего начали пинать его и прыгать на спине. 
Что стало причиной драки и каково состо-
яние парня —  неизвестно. Следственный 
комитет проводит проверку по данному 
инциденту.

15 сентября в Первоуральске мест-
ный житель сделал замечание четырем 
подросткам, распивавшим пиво на улице. 
Один из них ударил мужчину кулаком по 
лицу, отчего тот упал и получил черепно-
мозговую травму, после чего скончался 
в больнице не приходя в сознание.

В августе этого года в пригороде 
Екатеринбурга Березовском подрост-
ки и вовсе убили 20-летнего инвалида 
Дмитрия Рудакова. Дмитрия заманили за 
гаражи, предложив ему выпить. Однако 
вместо выпивки Дмитрия заставили раз-
деться, после чего начали избивать и пры-
гать у него на голове. Одна из присутст-
вующих снимала убийство на телефон. 
Подростков задержали на следующий 
день. Двоих отправили в СИЗО, двоих —  
под домашний арест.

Иван ЖИЛИН,
соб. корр. «Новой» на Урале

Поселок 

Подростки жестоко избили инвалида. 

За него стали мстить 

Сережи

Сережа Сережа 
ЗубовЗубов

Иное? Назовите свой вариант в комментариях под голосованием.

Ф
о

то
 и

з 
со

ц
се

те
й



4 
«Новая газета» понедельник.

№108    01. 10. 2018

главная тема

Т 
акой масштабной полицейской 
операции Финляндия не видела 
давно. Правоохранительные ор-
ганы при поддержке береговой 
охраны и военных в предыдущие 
выходные провели обыски в двух 

компаниях, связанных с бизнесменами из 
России, Италии и Эстонии, а также — на 
их объектах, которые располагаются на 
50 гектарах на архипелаге Турку. В спецо-
перации участвовали 400 человек. Один из 
пунктов назначения обыскивали 12 часов. 
Изъяли три миллиона евро наличными (в 
разных валютах) и задержали двоих. По 
версии полиции, обыски связаны с делом 
об отмывании денег и уклонении от уплаты 
налогов. А некоторые финские политики 
и представители спецслужб уже заявили 
о том, что это дело непростое, поскольку 
российские предприниматели скупали 
земли и острова неподалеку от финских 
стратегических объектов, вблизи основных 
судоходных путей, и могли использовать 
эти территории не только для шпионажа, 
но даже и в военных целях. В ответ россий-
ский премьер Дмитрий Медведев назвал 
все это «параноидным бредом».

Напор
Компании, которые привлекли вни-

мание полицейских, — это зарегистриро-

ванные в Турку Airiston Helmi и ее «дочка» 
Suomen Saaristomatkailu. Первая появилась 
на свет в 2007 году, вторая — двумя года-
ми позже. С тех пор Airiston и ее владелец 
успели купить на архипелаге Турку около 
50,45 гектара земли, охватив 12 островов. 
Airiston потратила на это порядка 3,8 мил-
лиона евро. А ее собственник приобрел 
остров за 4,5 миллиона евро. На террито-
риях появились домики для отдыха, кот-
теджи-бани, массивный бетонный причал 
и множество камер наблюдения.

Как выяснила «Новая газета», компа-
ния Airiston первоначально принадлежала 
владельцу нескольких крупных и хорошо 
известных в России сантехнических брен-
дов Павлу Мельникову — предпринимате-
лю из Петербурга, который также владел 
патентом на «счетный блок» бытовых 
счетчиков воды. Подобные счетчики на-
стойчиво обязывают установить в каждой 
российской квартире. Компании, связан-
ные с Мельниковым и его партнерами, 
входили в число крупных производителей 
подобных счетчиков. В целом группа ком-
паний Мельникова заработала в прошлом 
году больше 10 миллиардов рублей.

Кроме российского гражданства у 
Мельникова есть паспорт Мальты. Он так-
же упоминался среди тех, кто обращался за 
видом на жительство в Венгрии (согласно 
материалам, полученным нашими кол-

легами — венгерским центром расследо-
вательской журналистики Direkt36 и но-
востным порталом «444»). В этих списках 
Мельников был не одинок, там же обна-
ружились фамилии статусных россиян — 
руководителей госкомпаний, политиков 
и ближайших родственников директора 
российской разведки Сергея Нарышкина 
(подробнее — «Новая газета», № 99).

В начале 2000-х среди деловых парт-
неров Мельникова был экс-руководи-
тель секретариата председателя Совета 
Федерации Сергея Миронова — Василий 
Аржанцев. Вместе с Мельниковым он был 
миноритарным совладельцем петербург-
ской компании «Петрослак».

Давление
Схема владения Airiston Helmi, по-

павшей на глаза финской полиции, была 
непростой. С 2007 года компания принад-
лежала Мельникову на 10%. А остальные 
90% были у гонконгской Trade Bridge 
Limited, которую представлял тот же 
Мельников. Он также входил в руковод-
ство финской Airiston. К 2013 году эти 90% 
ушли двум польским фирмам. И, нако-
нец, в 2016 году единоличным владельцем 
Airiston стала итальянская Pelargo.

Итальянские фирмы давно присутст-
вовали в схеме владения российских сан-
технических компаний Мельникова. На 
сайте Valtec сказано, что идея этой тор-
говой марки «принадлежит группе рос-
сийских и итальянских специалистов», 
которые решили создать инженерную 
сантехнику, максимально подходящую 
для сложных российских условий.

Продукция Valtec появилась на рос-
сийском рынке в 2003 году. Мельников 
передал исключительные права итальян-
ской фирме Valtec, зарегистрированной 
в Брешии. По одному с ней адресу рас-
полагалась фирма Immobiliare KP, ко-

торая в прошлом владела некоторыми 
российскими компаниями Мельникова. 
Ее администратором был итальянец 
Джорджио Гастиелло, который входил 
в руководство финской Airiston.

По данным российской таможни, 
к концу 2007 года итальянская фирма 
Valtec была второй по объему зарубежной 
сантехнической арматуры, поставленной 
на российский рынок.

Аресты
Пока что финская полиция задержала 

всего двух человек — россиянина Глеба 
Еремина, который в прошлом был пере-
водчиком и помощником Мельникова, и 
некоего гражданина Эстонии. Им задают 
вопросы по поводу отмывания денег и 
уклонения от уплаты налогов, но адво-
каты задержанных уверяют, что их кли-
енты ни в чем не участвовали: эстонец 
ни о чем не знал, а роль Глеба Еремина в 
делах финской компании была невелика.

Родственники Еремина пока не от-
ветили на вопросы «Новой» о том, по-
чему он оказался в подобной ситуации. 
Мельников также не ответил на письма, 
направленные в его компании. В ру-
ководство финских компаний входили 
также россияне Вячеслав Лобанов, Елена 
Романова и Шота Шамугия. Связаться с 
ними не удалось.

Эксперты, знакомые с ситуаци-
ей, говорят о том, что этот бизнес в 
Финляндии мог стать своего рода залож-
ником российской внешней политики. 
После санкций и скандала, связанных 
с отравлением бывшего офицера ГРУ 
Сергея Скрипаля в Великобритании, 
многие страны Европы стали обращать 
пристальное внимание на российских 
предпринимателей и опасаться воз-
можных скандалов. Еще несколько лет 
назад невозможно было представить, 
чтобы власти упрекнули российских 
бизнесменов в том, что они скупают 
земли рядом с военными объектами и 
острова, расположенные неподалеку от 
важных морских путей, — ведь эти земли 
и острова им были проданы, а никаких 
легальных ограничений на тот момент 
не существовало. Теперь все выглядит 
иначе. И правоохранительные органы ев-
ропейских стран, похоже, будут вникать 
в мельчайшие нюансы бизнеса россиян.

Роман ШЛЕЙНОВ,
редактор отдела расследований,

«Новая газета»

Из-за санкций Из-за санкций 
и шпионских и шпионских 

скандалов любой скандалов любой 
бизнес российских бизнес российских 
предпринимателей предпринимателей 

для европейцев для европейцев 
становится становится 
токсичнымтоксичным

Здесь Здесь 
Русью Русью 
пахнетпахнет

Финская полиция при поддержке военных и береговой 
охраны провела рейд на архипелаге Турку, где квартируют 
компании, созданные Павлом Мельниковым — основателем 
известного сантехнического бренда Valtec и российской 
розничной сети «Веста трейдинг», а также одного из 
производителей бытовых счетчиков воды, которые обязывают 
установить в каждой квартире в России.
Почему власти Финляндии ополчились на российских 
сантехников? «Новая газета» провела совместное 
расследование с Helsingin Sanomat.

Сантехнические бренды
Павел Мельников был правообладателем таких из-

вестных сантехнических брендов, как Valtec и Minkor, под 
которыми выпускают не только водосчетчики, но и трубы, 
соединительные муфты, шаровые краны, клапаны, фитинги 
и другую сантехнику. А также брендов Tenrad, Brixis и Tenax 
Therm — радиаторы отопления и другое оборудование.

Предприниматель активно отстаивал свои права на ин-
теллектуальную собственность — судился с другим крупным 
производителем счетчиков воды — компанией «Метер» и в 
2015–2016 годах отстоял в арбитражном суде Петербурга 
и Ленинградской области, а также в суде по интеллектуаль-
ным правам свое право на патент относительно «счетного 
блока» водосчетчика.

Мельников — основатель розничной сети сантехни-
ческих изделий и отопительного оборудования «Веста 
трейдинг» с магазинами в Петербурге, Москве и Самаре, 
которая появилась в 1998 году. Ему же принадлежал то-
варный знак Vesta Trading.

Общая выручка шести российских компаний, свя-
занных с группой Мельникова, в 2017 году превысила 
10 миллиардов рублей, по данным СПАРК. Основную 
выручку — больше 9 миллиардов рублей принесла 
зарегистрированная в Московской области компания 
«Веста регионы», которая торгует сантехнической арма-
турой, водопроводным и отопительным оборудованием. 
Мельников полностью владеет, по данным СПАРК, этой 
компанией.

С
пр

ав
ка

 «
Н

ов
ой

»
vi

si
tt

u
rk

u
.f

i

Архипелаг ТуркуАрхипелаг Турку



5 
«Новая газета» понедельник.

№108    01. 10. 2018

штатное расписание

П 
розвучавший по ито-
гам выборов в Приморье 
гневный окрик из ЦИК 
( а  м о ж н о  с ч и т а т ь  и з 
Кремля) по поводу фаль-
сификаций результатов 

принес свои плоды. Во Владимирской 
области и Хабаровском крае второй тур 
выборов спокойно выиграли кандидаты 
не от партии власти, а ЦИК отметила, 
что результаты не вызывают сомнений. 
Все-таки, скорее всего, тут сыграли 
свою роль не угрозы Эллы Памфиловой 
реально привлечь к уголовной ответ-
ственности всех фальсификаторов 
независимо от партийной принадлеж-
ности, а решение Кремля доказать, что 
уж с его-то стороны административный 
ресурс точно не применяется. Теперь 
остается вопрос —  будут ли фальси-
фикаторы в Приморье показательно 
наказаны…

Конечно, если расценивать отмену 
результатов выборов в Приморье ис-
ключительно как желание не допустить 
кандидата от КПРФ Ищенко в губер-
наторское кресло, то про угрозу жестко 
наказать фальсификаторов вполне мо-
гут и «забыть». Тогда не стоит придавать 
значения эмоциональным заявлениям 
главы ЦИК Эллы Памфиловой о «тру-
сливых мерзавцах и подлецах, которые 
организуют эти фальсификации ради 
собственной выгоды», о том, что, «не-
взирая на лица, невзирая на то, кто 
был инициатором и организатором, 
мы обязаны провести расследования, 
и виновные должны быть наказаны», 
а также о том, что «очень важно выявить 
и наказать не «стрелочников», которых 
заставляют идти на нарушения, а орга-
низаторов этих преступлений, которые 
я считаю уголовными».

Если же власть действительно ре-
шила демонстрировать конкурентность 
и прозрачность выборов, то, возможно, 
мы станет свидетелями того, как будет 
получен первый реальный срок за фаль-
сификации на выборах. В Приморье 
предварительно был выявлен полный 
букет нарушений, ответственность за 
которые вплоть до четырех лет тюрь-
мы предусматривается статьей 142 УК 
РФ «Фальсификация избирательных 
документов, документов референдума» 
и 142.1 УК РФ «Фальсификация итогов 
голосования».

Н арушения на выборах всегда 
были, и дела по статьям 142 
и 142.1 УК РФ заводились. 

Согласно судебной статистике (систе-
ма ГАИС «Правосудие»), с 2000-х го-
дов таковых было чуть более 60, из них 
49 приходится на период с 2012 года по 
настоящее время. Однако в основном все 
ограничивалось штрафами либо оправ-
данием, и лишь по нескольким делам 
присуждены сроки, но в итоге условные. 
Иными словами —  «посадок» не было. 
Но и дела-то заводились в основном, 
как фактически подтвердило руководст-
во ЦИК, в отношении «стрелочников»: 
глав и членов участковых избирательных 
комиссий, которые, понятно, выполняли 
команды сверху.

Поэтому не случайно в нынешнем 
своем заявлении Элла Памфилова под-
черкнула, что наказание ждет именно 
«инициаторов и организаторов». А ее 
заместитель Николай Булаев после вы-
боров в Приморье призвал кандидатов 
не подавать заявления на глав участков —  
директоров и учителей школ, воспитате-
лей детских садов и заведующего домом 
культуры. «Уважаемые господа кандида-
ты, у вас есть совесть? Вы подали на этих 
людей заявления в правоохранительную 
систему, я вас призываю: отзовите свои 
заявления —  эти люди ни в чем не ви-
новаты. Те, кто виновен, —  вы на них 
подайте заявления», —  призвал замглавы 
ЦИК на заседании 19 сентября.

Теперь осталось дождаться развития 
событий с привлечением «инициаторов 
и организаторов» к ответственности 

с последующей «двушечкой». И особен-
но интересно, окажутся ли среди нака-
занных представители прокремлевского 
кандидата Тарасенко. Напомню, что его 
штабом Кремль доверил руководить быв-
шему главе МЧС Владимиру Пучкову.

В этой связи любопытно посмо-
треть зарубежную практику. Во многих 
странах составы статей об ответствен-
ности за фальсификации на выборах 
примерно такие же, как и в российском 
законодательстве. Наказание —  штрафы 
или тюремное заключение —  до 4–5 лет 
(в США и побольше). Но тюремные 
приговоры выносятся гораздо реже, 
чем штрафы.

Возьмем, к примеру, США. Анализ 
кейсов избирательных нарушений в этой 
стране показывает, что преступления 
против американской избирательной 
системы не носят системного харак-
тера —  они совершаются отдельными 
лицами в частном порядке, без при-
влечения административного ресурса. 
И в случае обнаружения достаточно 
жестко пресекаются правоохранитель-
ными органами.

П опытки фальсификации амери-
канских выборов —  это не систе-
ма, не вопрос политики, это ря-

довой криминальный кейс, находящийся 
в ведении полиции, а не политического 
руководства. В этом основное отличие от 
ситуации в России.

Стратегический исследовательский 
институт США, The Heritage  Foundation, 
выпустил отчет, вобравший в себя более 
тысячи кейсов выборных нарушений. 
Отчет свидетельствует: и речи не идет 
о накрутках в целые проценты, мас-
совом подвозе избирателей, «карусе-
лях» —  лишь подкуп в индивидуальном 
порядке, кража урны, неверно заверен-
ные бюллетени вне участка голосования. 
И каждый такой кейс, в случае если вина 
была доказана, влечет для фигурантов 
уголовные санкции.

Так, Брайан Вильям Прифер из 
Миннесоты проголосовал на выборах, 
не будучи зарегистрированным изби-
рателем. Человек проголосовал там, где 
не имел права, никакая пачка листов, 

аккуратно вброшенная в урну, здесь не 
фигурирует. Наказание —  год лишения 
свободы плюс два года испытательного 
срока (само по себе серьезное наказание, 
поскольку это —  ежедневный шанс вер-
нуться в тюрьму) и штраф в $3000.

В 2001 году Эльберта Браун, Леон 
Хант и Тобе Джексон признались в под-
купе избирателей на выборах окружного 
шерифа в Миссисипи. Они пытались ку-
пить голоса около 50 избирателей, среди 
которых оказались полицейские агенты 
под прикрытием. За каждый голос обви-
няемые предлагали по $30. Результат —  
все трое приговорены к 6 годам лишения 
свободы со штрафом в $3000.

П ожалуй, самое мягкое наказа-
ние получил Кристофер Чарльз 
Лоуренс из Миннесоты. За голо-

сование без регистрации избирателем 
на выборах в американском Санкт-
Петербурге, полностью признав вину, 
тот получил лишь 90 суток тюрьмы, год 
испытательного срока и штраф в $25.

Впечатление от  отчета  фонда 
«Наследие» вполне однозначное: это 
просто криминальная хроника. Там 
нет упоминания о специальном высту-
плении главы местного избиркома или 
иных официальных лиц. Преступление 
совершено, зафиксировано, расследо-
вано, виновные отправились под суд 
и понесли наказание.

В общем-то и в России попытки 
фальсификаций на выборах могут пре-
вратиться в простую и нечастую кри-
минальную хронику —  без окриков из 
Кремля и слез гнева главы ЦИК. Если, 
конечно, прозрачные и конкурентные 
выборы будут свершаться по непрелож-
ному закону, а не по понятиям дейст-
вующей власти. Там и явка поднялась 
бы выше нынешних 40% в среднем по 
стране. Но этого, скорее всего, ждать 
придется еще долго в силу российской 
специфики и традиции взаимоотноше-
ний «верхов и низов».

Виталий ШКЛЯРОВ —
специально для «Новой»

линчуют избиркомы

Почему США обходятся 

без Эллы Памфиловой

Типология 
мошенничества 
с избирателями в США

� Фальсификация при реги-
страции избирателя: голосование 
от имени других законных избирателей 
и избирателей, которые умерли, потеря-
ли право голоса, поскольку они являются 
уголовными преступниками, но остаются 
зарегистрированными.

� Ложные данные регистра-
ции: голосование под фальшивым 
именем или поддельным адресом места 
жительства.

� Двойное голосование: реги-
страция в нескольких местах и   голосова-
ние в нескольких юрисдикциях.

� Использование открепитель-
ных талонов: подделка открепитель-
ных удостоверений и голосование без 
ведома фактических избирателей; по-
лучение открепительного бюллетеня от 
избирателя и заполнение вместо кого-то.

� Покупка голосов: выплата 
избирателям личного вознагражде-
ния за голосование для конкретного 
кандидата.

�  Незаконная «помощь» 
на выборах: принуждение или запу-
гивание избирателей, особенно пожи-
лых людей, инвалидов, неграмотных 
и тех, для кого английский является 
вторым языком.

� Неправомерное голосова-
ние: незаконная регистрация и голо-
сование отдельных лиц, которые не 
являются гражданами США, являются 
осужденными, преступниками или иным 
образом не имеющими права голоса.

� Фальсификация итогов вы-
боров: изменение фактического рас-
чета голосования либо на участке, либо 
в центральном месте подсчета голосов.

� Фальсификация бюллете-
ней: подделка подписей зарегистри-
рованных избирателей в избиратель-
ных бюллетенях, петициях.

СПРАВКА «НОВОЙ

Зато у нихЗато у них

E
P

A

Попытки фальсификации Попытки фальсификации 
американских выборов — американских выборов — 

это не вопрос политики, это не вопрос политики, 
а рядовой криминальный кейса рядовой криминальный кейс
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— У нас сложилась традиция во 
всех кризисных ситуациях 
«нащупывать дно». В на-

ших отношениях с США мы уже на дне? Или 
еще есть куда падать? Без риска для жизни? 

— Я думаю, что мы пока не достигли 
низшей точки в отношениях. Наверное, 
ухудшение будет продолжаться. Скорее 
всего, оно не завершится ни в ноябре 
этого года с выборами в Конгресс, ни 
с президентскими выборами 2020 года. 
Предвыборная кампания 2020 года может 
быть для нас очень неприятной — многое 
может сойтись таким образом, что вни-
мание участников предвыборной гонки 
сосредоточится на российско-американ-
ских отношениях. Наверное, это будут 
тяжелые несколько лет.

С другой стороны, я все-таки рас-
считываю на то, что, хотя отношения 
будут ухудшаться — и ничего хорошего 
в этом нет, — все-таки достаточно осно-
ваний полагать, что мы не столкнемся с 
Соединенными Штатами впрямую.

— Имеется в виду военное столкнове-
ние? 

— Да, я имел в виду именно войну. Ведь 
в остальные виды столкновения мы уже 
ввязались. Я надеюсь, что ее не будет, по-
скольку она, во-первых, не соответствует 
ничьим интересам. А во-вторых, в отличие 
от периода холодной войны, есть все-таки 
налаженный механизм постоянных кон-
тактов, постоянной коммуникации между 
военными, разведчиками, высокими госу-
дарственными руководителями, который, 
я надеюсь, поможет остановить эскалацию 
даже в том случае, если будут инциденты. 
А инциденты, на мой взгляд, вполне могут 
произойти.

— То есть вы считаете, что контактов 
для предотвращения прямого столкнове-
ния сегодня достаточно? Я, честно говоря, 
с разных сторон нередко слышал обратное 
мнение…

— Все, что я слышал с обеих сторон, 
говорит о том, что между людьми на до-
статочно высоком техническом уровне су-
ществует постоянная связь 24 часа в сутки 
семь дней в неделю, и эта связь достаточ-
но эффективна, она проверена в Сирии. 
И кроме того, есть практика контактов 
между высшими военными чинами: между 
начальником Генерального штаба и пред-
седателем Комитета начальников штабов, 
начальником Генштаба и Верховным 
главнокомандующим объединенными 
вооруженными силами НАТО в Европе, а 
также между разведками.

Визит трех глав российских разведок 
в Вашингтон в начале этого года был бес-

прецедентным, и я так понимаю, что он 
укрепил контакты между российскими 
и американскими разведывательными 
службами. Так что я надеюсь, что у наших 
взаимоотношений с США есть все-таки 
какие-то перила, какие-то ограждения, за 
которые можно ухватиться, удержаться и 
не свалиться в пропасть.

— Если сравнить нынешний обвал в от-
ношениях России и США, то чем он отли-
чается от того, что было в период блокового 
противостояния, в период холодной войны? 

— Я это нынешнее состояние назы-
ваю «гибридной войной». В самом конце 
февраля 2014 года, когда я оценивал по-
следствия российской операции в Крыму, 
после того что произошло в Киеве, после 
Майдана и смены власти, я употребил 
определение «новая холодная война». 
Но довольно скоро от него отказался и 
стал говорить о гибридной войне, просто 
используя это расхожее словосочетание. 
Но оно мне помогает подчеркнуть, что это 
конфронтация, хотя и такого же уровня и 
такой же значимости для России, как хо-
лодная война (слово «война» присутствует, 
хотя меня многие критиковали за это), но, 
с другой стороны, она другая.

— И чем же нынешняя конфронтация 
отличается от холодной войны? 

— Многим. Во-первых, это не сис-
темообразующее явление. А холодная 
война таковым была для всей системы 
международных отношений. Нынешняя 
российско-американская гибридная вой-
на имеет важное значение, но все-таки не 
центральное для международных отноше-
ний в целом. Во-вторых, это война очень 
асимметричная. СССР против США был в 
военной, политической и идеологической 
областях и даже отчасти в экономической 
области где-то равновесным противни-
ком. Сейчас Россия многократно уступает 
Соединенным Штатам по большинству 
параметров.

Холодная война была статичным со-
стоянием. Мир был разделен. Существовал 
железный занавес, была Берлинская сте-
на. Нынешняя гибридная война ведется в 
условиях глобализации, и она происходит 
наиболее активно в тех пространствах, ко-
торые являются общими. Начиная с эко-
номического пространства, где действуют 
санкции, продолжаясь в информационном 
поле, где идет жесточайшая информаци-

онная война, дальше — киберпростран-
ство… Ну и так далее. Если та война была 
скорее двухмерная, то сейчас это война 
в объемном поле. Нет линии фронта, 
четкого разделения между своей терри-
торией и территорией противника. Есть 
еще несколько особенностей. Военный 
элемент присутствует, но не является до-
минирующим. Гонка вооружений есть, 
но она не самое главное. И еще раз скажу, 
что у России в этой войне нет ни одного 
союзника, включая даже ближайших ее 

партнеров, никто к ней не присоединил-
ся и не присоединится, в то время как на, 
условно говоря, противоположной сто-
роне у России есть проблемы не только 
с Соединенными Штатами, с которыми 
она находится в прямой конфронтации, 
но и со странами Европы, которая, на мой 
взгляд, в целом в конфронтации с Россией 
не находится.

— Существует достаточно много разных 
объяснений нынешнего ухудшения отноше-
ний между Россией и Штатами. Многие из 
них поверхностны, некоторые даже смехо-
творны. Наверное, все-таки есть какие-то 
фундаментальные причины противоречий 
между нашими странами. Попробуем, как го-
ворят археологи, «докопаться до материка».

— Постараюсь кратко. Я бы сказал 
так: после каждого большого конфликта, 
в каждой войне — а холодная война была 
большим конфликтом и эквивалентом 
войны — есть победитель и побежден-
ный. Если взять геополитический срез 
холодной войны, то в этой войне победи-
ли Соединенные Штаты и их союзники, 
а проиграл Советский Союз, или Россия, 
которая тогда называлась Советским 
Союзом. И Россия, кроме всего прочего, 
прошла также через очень болезненную 
трансформацию, сбросив коммунизм. 
Так вот, после любой войны есть две ос-
новных опции. Либо победившая сторона 
организует на обломках войны мир таким 
образом, чтобы проигравшая сторона была 
включена в новую систему на устраива-
ющих ее условиях. Так было, например, 
с постнаполеоновской Францией, когда 
спустя три года император Александр 
Павлович пригласил Францию Людовика 
XVIII стать частью «европейского концер-
та». Это одна опция.

Другая опция — это оставить побе-
жденную страну за пределами системы 

и заставить ее испить горькую чашу про-
игравшего, что произошло, например, с 
Германией после Первой мировой вой-
ны. Не хочу сказать, что Запад заставил 
Россию эту чашу испить после окончания 
холодной войны. Но Россия должна была 
признать последствия своего геополитиче-
ского поражения. Что мир будет строиться 
в общем-то не обязательно с учетом ее 
мнения, что в новую систему безопасности 
в Европе Россия не будет включена на тех 
условиях, которые она считала бы для себя 

приемлемыми. Запад интересы России 
учитывать не стал.

Долгое время я считал, что это стало 
следствием отсутствия в Соединенных 
Штатах Америки стратегического мыш-
ления, понимания того, что мир сложен, 
что нужно учитывать геополитические 
факторы даже в условиях глобализиру-
ющегося мира. А потом я, проведя сам с 
собой несколько сеансов самотестирова-
ния, понял, что моя собственная позиция 
была недостаточно продуманной. Теперь 
я думаю следующим образом.

Предположим, Соединенные Штаты 
включили бы Россию в НАТО, как это-
го хотел Ельцин и как этого поначалу 
добивался Путин. Что бы произошло? 
Думаю, что пару лет Россия наслаждалась 
бы своим положением, она бы счита-
ла, что она вторая по мощи и влиянию 
страна НАТО, такой «вице-президент 
Евроатлантического альянса». Но доволь-
но скоро она стала бы претендовать на 
большее — на соуправление. И для того, 
чтобы укрепить свои позиции, она бы 
создавала коалиции прежде всего с таки-
ми странами, как Германия и Франция. 
Вопрос: что бы осталось от НАТО в этих 
условиях? И где было бы американское 
лидерство, где была бы американская 
гегемония и что бы Соединенные Штаты 
получили от включения России в НАТО? 
Я думаю, что они получили бы довольно 
фрагментированный евроатлантический 
мир, в котором Соединенным Штатам 
предложено было бы стать на одну доску 
с ведущими странами Европы, и эти три 
ведущие страны могли бы даже сформи-
ровать свой триумвират Берлин–Париж–
Москва против или, скажем, наряду со 
связкой Вашингтон–Лондон.

Исходя из примата собственных инте-
ресов США, исходя из примата их нацио-

Директор Московского центра Карнеги Дмитрий ТРЕНИН:

«Россия и США 
находятся в состоянии

гибридной войны»гибридной 
И это всерьез и надолго

Российско-американские 
отношения неуклонно 
ухудшаются. Попытки 
отечественного политпропа 
объяснить обвал в наших 
отношениях русофобией, 
желанием американцев 
затормозить российское 
развитие, конкуренцией на 
мировом нефтегазовом рынке, 
местью демократов Трампу, 
страхом перед российским 
«вставанием 
с колен» выглядят как минимум 
неубедительно, а скорее просто 
жалко и беспомощно.
О глубинных причинах 
деградации российско-
американских отношений, 
об опасностях нынешней 
конфронтации, 
о перспективах выхода из нее 
мы беседуем 
с Дмитрием ТРЕНИНЫМ, 
известным политологом-
международником, 
директором Московского 
центра Карнеги.
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нального эгоизма, можно сделать вывод, 
что американский отказ включить Россию 
в НАТО стал результатом не какой-то стра-
тегической близорукости, а достаточно 
трезвого расчета последствий.

— Я недавно внимательно перечитывал 
мюнхенское выступление Путина 2007 года, 
и оно мне показалось на фоне той между-
народно-политической полемики, что идет 
сегодня, почти безобидным. Хотя тогда оно 
вызвало бешеное неприятие и в Штатах, и 
среди американских союзников. А всего-то 
речь шла о многополярности, о том, что не 
может быть однополярного мира, не может 
одна держава диктовать волю всему миру. То 
есть, может быть, дело не только в проблеме 
моделей выхода из холодной войны, в про-
блеме «победителей» и «побежденных», а в 
том, что Россия и США в принципе не схо-
дятся в представлениях о мироустройстве, о 
мировом порядке? 

— Попробуем разобраться, почему 
Россия восстала против американского 
доминирования, несмотря на колоссаль-
ную разницу потенциалов. Американцы, 
прозорливо увидев опасности, которые 
исходили бы из российского членства в 
НАТО, просмотрели другое. Они считали, 
что Россия, будучи в столь ослабленном, 
униженном, ограниченном состоянии, 
в котором она находилась, скажем, в 
1990–2000-е годы, посчитает, что нераци-
онально восставать против единственной 
сверхдержавы, что это может прийти в 
голову только абсолютно сумасшедшему.

Что не учли американцы? Они не учли, 
что Россия является одной из немногих 
стран, где правящий класс и общество (по 
ряду причин, об этом можно очень долго 
говорить) в принципе не приемлют ни-
чьего доминирования. И готовы платить 
большую цену, чтобы не стать объектом 
этого доминирования.

И Россия, собственно говоря, отказа-
лась от того места, которое было ей пред-
ложено в мире после холодной войны, по 
одной причине. Входной билет в систему, 
казалось, был довольно дешевым: нужно 
было только всерьез признать лидерство 

Соединенных Штатов Америки. Если вы 
признаете его, вы заходите в эту комнату и 
дальше, ну, там много всего предстоит, но 
вы часть нашего мира. И в этом мире на-
ходились и находятся сейчас самые разные 
страны, далеко не все демократии, далеко 
не все чистые во всех отношениях, но они 
все там, потому что они признают примат 
американского лидерства.

Россия попыталась вроде бы войти в 
эту дверь, некоторые российские руко-
водители заявляли об этом и вроде бы 
лично готовы были к этому приступить, 
но общество и элита потянули их назад. 
И Россия отказалась признать амери-
канское лидерство. В момент, когда это 
стало ясно, уже был вопрос только вре-

мени, когда и при каких обстоятельствах 
Россия так или иначе начнет сталкиваться 
с Соединенными Штатами. Потому что 
США в принципе не признают и никогда 
не признают равенства с собой ни одной 
страны, даже Китая, даже когда Китай 
обойдет Америку по валовому продукту в 
долларовом исчислении.

— Каков практический расчет амери-
канского истеблишмента на санкционную 
войну против России? Чего конкретно они 
хотят от России добиться этими санкциями? 
Насколько точно они оценивают их реальное 
воздействие и эффективность? 

— Ну, скажем так, у тех людей, с кем 
мне приходилось общаться, которые на-
чинали эту санкционную политику про-
водить и потом ушли из правительства, 
понимание есть. Изначально была доволь-

но простая конструкция: давайте мы будем 
бить по трем группам. Во-первых, надавим 
на олигархов, в американском представ-
лении олигархи были самостоятельными 
игроками, которые могли прийти к Путину 
и сказать: «Что ты творишь, давай меняй 
политику!» Второе — это нанести тоже 
очень сильный удар по более широкому 
бизнесу, который тоже должен был начать 
нервничать и беспокоиться о будущем. 
И третье — это задеть, хотя, конечно, ни-
кто это не скажет публично, но по факту 
задеть значительную часть населения, 
которая должна была сказать: «Нам такая 
политика не нужна». И в итоге Путин 
должен был бы изменить свою политику — 
под влиянием олигархов ближнего круга, 
более широкой экономической элиты и 
широких масс общественности.

Довольно скоро стало понятно, что ни 
первое, ни второе, ни третье не работает, 
потому что основано на неверном пони-
мании того, как устроены Российская 
Федерация и российское общество. С тех 
пор прошло много времени, и никто санк-
ционную стратегию специально не выра-
батывал. Вообще в Соединенных Штатах 
сегодня больше, чем когда бы то ни было, 
отсутствует какое-либо стратегическое 
целеполагание по любой проблеме. И в 
этих условиях правит бал бюрократическая 
процедура и инерция.

С политической точки зрения санкции 
очень выгодны, потому что они создают 
ощущение, что Соединенные Штаты 
не просто сидят и позволяют Кремлю, 
условно говоря, делать все, что он хочет, 
а наказывают Россию. Россия платит вы-
сокую цену за то, что она действует так, 
как она действует. Это, во-первых. Во-
вторых, и это очень важно, санкции для 
Соединенных Штатов ничего не стоят, они 
для них абсолютно бесплатные.

Одновременно — это эквивалент вой-
ны. Не надо никуда посылать солдат — 
общество не хочет воевать. А санкции 
односторонние: мы стреляем, но до нас 
никто дотянуться не может.

Санкции достигают стратегической 
цели, они серьезно ограничивают эко-
номические и финансовые возможности 

России, причем не столько в отношениях 
с США, сколько с другими.

И в какой-то момент в зависимости 
от того, как экономическая ситуация в 
России будет развиваться, они могут так 
или иначе влиять на будущую эконо-
мическую, соответственно социальную 
и в конечном итоге на политическую 
ситуацию. Итак, американской стратегии в 
отношении санкций нет, но если по факту 
реконструировать ее, то стратегия про-
стая — постоянно увеличивать давление 
на Россию, ожидая, что в какой-то момент 
она «крякнет».

— Теперь о долгосрочности тренда под 
названием «российская дубинка против 
Трампа». Это надолго? 

— Это, скорее, краткосрочно-сред-
несрочная история. Прежде чем она ис-
сякнет, она должна дойти до какого-то 
кризисного момента. Кризис вполне 
может наступить в будущем году в связи с 
двумя факторами. Первый фактор — это 
ноябрьские выборы этого года, которые, 
по сегодняшним прикидкам, скорее все-
го, передадут палату представителей под 
контроль Демократической партии. Это 
означает, что, поскольку палата имеет 
право инициировать процесс импичмен-
та, они постараются пойти по этому пути. 
И второй момент: в будущем году Мюллер 
должен представить свой доклад. И здесь 
штука-то ведь какая: Америка — страна 
очень легалистская. Конечно, никакого 
сговора Трампа с Путиным, с Россией не 
было, и никаких следов этого сговора най-
ти Мюллеру не удастся. Но Мюллер может 
найти какие-то вещи, которые все-таки 
подпадают под нарушения.

Условно говоря, Трамп мог в соответ-
ствии со свидетельскими показаниями 
того или иного фигуранта этого дела дать 
какой-то приказ, какое-то указание кому-
то из сотрудников заниматься какими-то 
вещами, которыми заниматься не следует, 
которые незаконны. Ну вот Аль Капоне же 
наказали не за его бандитские дела, а за 
неуплату налогов. Здесь может быть то же 
самое: наказать не за то, что у него там было 
что-то непонятное с русскими, а за то, что 
он отдал указание, которое было незаконно.

— Наша пропаганда, да и политики 
любят говорить, что продолжающееся при 
Трампе ухудшение отношений с США — 
это следствие внутренних противоречий в 
американской элите. А Трамп, хоть и жела-
ет с нами «поладить», вынужден проявлять 
жесткость, чтобы отбиться от демократиче-
ских оппонентов и снять с себя подозрения 
в сговоре с русскими. Насколько именно 
этот фактор влияет на кризисность наших 
взаимоотношений с США? 

— Вообще-то в США нет ничего важ-
нее внутренней политики. Для амери-
канцев в принципе внешняя политика 
играет второстепенную роль, будучи под-
чиненной исключительно внутренним 
интересам. России как таковой для аме-
риканцев в общем-то нет. Да и санкции 
свидетельствуют о том, что Россия не 
представляет ценности для Соединенных 
Штатов Америки, поэтому все санкции так 
легко проходят. Если бы она представляла 
ценность, ситуация была бы иной.

И поскольку нет ничего важнее для 
противников Трампа, чем свалить его, то 
Россия будет использоваться в качестве ду-
бинки до тех пор, пока Трамп находится у 
власти. Когда Трамп уйдет, ну тогда можно 
себе представить, что если будет демокра-
тический президент, он должен будет, по 
крайней мере в самом начале, занять очень 
жесткую позицию в отношении России.

И есть еще один фактор. Я думаю, 
что ни один из американских лидеров по 
внутриполитическим показаниям не бу-
дет чувствовать себя особенно свободно, 
общаясь с президентом Путиным. Пока 
Путин у власти, я думаю, существуют 
очень серьезные ограничения с американ-
ской стороны.

Беседовал Андрей ЛИПСКИЙ, 
«Новая»

гибридной войны»войны»

Я все-таки рассчитываю на то, что, 
хотя отношения будут ухудшаться и ничего 
хорошего в этом нет, все-таки достаточно 
оснований полагать, что мы не столкнемся 
с Соединенными Штатами впрямую «
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от первого лица

Д 
ональд Трамп снова под-
твердил статус главного 
шоумена планеты, пора-
зив присутствующих сво-
ей речью на Генеральной 
ассамблее Организации 

Объединенных Наций. Первый амери-
канский президент, над которым сме-
ялись в зале ООН, — так теперь пишут 
американские и мировые СМИ.

«Раньше американские президен-
ты определяли повестку этого форума, 
теперь Трамп вызвал смех», — написал 
старший помощник по нацбезопасности 
президента Обамы Бен Родс, работавший 
над текстами посланий в ООН 44-го пре-
зидента. В 2009 году в своей первой речи 
в ООН Обама призвал международное 
сообщество к глобальному сотрудни-
честву и переходу к дипломатии взамен 
военных решений конфликтов. В 2018-м 
Трамп похоронил глобализм, объявив 
курс на патриотизм. Или, как говорят 
политологи, вместо глобализации — 
суверенизация.

Сдержанный, но дружный смех в 
зале вызвало заявление американского 
президента о том, что менее чем за два 
года возглавляемая им администрация 
сделала больше, чем любая другая в 
американской истории. Услышав смех, 
Трамп виду не подал: «Я не ожидал та-
кой реакции, но все Ок». Дальше сме-
ялись уже громче, вместе с ним. «Это 
невероятное хвастовство, по сути, очень 
странное. Печальный момент для аме-
риканского руководства», — мнение 
Никласа Бёрнса, высокопоставленного 
дипломата в администрации Буша-мл.

«Смеялись не надо мной, а вместе со 
мной, — заявил позже Дональд Трамп — 
Люди получают удовольствие, слушая 
меня».

«ООН для внутреннего 
пользования»

Обозреватели дружно отметили, что 
речь 45-го президента США была адресо-
вана как будто не мировому сообществу 
и лидерам стран, а американским изби-
рателям из «ржавого» или «библейского» 
поясов Америки, собравшихся на митинг 
в бейсболках и ковбойских шляпах с 
ленточками «Сделаем Америку снова 
великой».

Поэтому зал и захихикал, когда 
президент обратился к ним с отчетом о 
проделанной работе: создано 4 миллиона 
новых рабочих мест, снижены налоги, 
безработица на рекордно низком уров-
не за последние полвека, рекордные 
716 млрд долларов выделены на оборону.

Потом американский президент стал 
говорить о мировых проблемах. Мир 
по Трампу — глубоко несовершенен. 
Даже ближайшие союзники и партне-
ры норовят воспользоваться дружбой с 
Америкой, но не делятся. Список тех, 
кого Трамп похвалил в своей речи, ко-
роток и необычен: Индия, Саудовская 
Аравия, Израиль и Польша — страны с 
самобытной культурой, своим понима-
нием патриотизма и твердой привержен-
ности к независимости.

США вышли из ряда организаций 
ООН, которые, по словам Трампа, кри-
тикуют Америку и не защищают интере-
сы американцев. А именно: США теперь 
нет в Совете ООН по правам человека и 
Международном уголовном суде. Кроме 
того, американский президент недоволен 
ОПЕК и другими экспортерами неф-
ти, поддерживающими высокие цены. 
Недоволен и Всемирной торговой орга-
низацией, не способной, по его мнению, 
эффективно наказать недобросовестных 
торговых партнеров — прежде всего, КНР.

«Мы никогда не поступимся амери-
канским суверенитетом в угоду никем 
не избранной, никому не подотчетной 
глобальной бюрократии», — заявил пре-
зидент США. И далее последовала фраза, 
которую процитировали во всем мире: 
«Мы отвергаем идеологию глобализма, 
мы принимаем идеологию патриотизма».

«Трамповский подход к междуна-
родным делам, как у учащегося средней 
школы. Он делает нашу страну слабее, 
менее способной оставаться мировым 
лидером. Именно международные ин-
ституты в последние 70 лет истории за-
щищали интересы Америки больше, чем 
кто-либо еще. Выполнение международ-
ных обязательств увеличивает влияние 
Америки. Это и есть патриотизм», — 
написал бывший посол США в Израиле 
Дэниэл Шапиро.

Главной мировой злодей у Трампа — 
«коррумпированная диктатура» Ирана. 

И международное сообщество обязано, 
по мнению президента, поддержать 
политику США в изоляции и эконо-
мическом удушении иранского режи-
ма — главного рассадника терроризма 
на планете. От Трампа досталось также 
Венесуэле и ее спонсору — кубинскому 
режиму. Трамп вообще объявил, что со-
циализм, как и коммунизм, несут миру 
только страдания, коррупцию и распад.

Реакцию делегатов из Швеции, где 
построена успешная скандинавская мо-
дель социализма, телекамеры не успели 
отразить. Зато весь мир наблюдал иронию 
на лицах представителей Германии, ко-

торых Трамп предупредил: если не изме-
ните курс, станете полностью зависеть от 
российских энергоносителей. Германии 
Трамп противопоставил Польшу, которая 
хочет строить Балтийскую магистраль — 
альтернативу «Северному потоку-2», 
чтобы «Европа не зависела от российских 
энергоносителей». Это, кстати, един-
ственное упоминание о России в речи 
Трампа. Ни слова о Крыме, Донбассе, 
деле Скрипалей, наконец, об американ-
ских санкциях и т.д. Что вызвало бурную 
и одобрительную реакцию на российских 
федеральных телеканалах.

«Любимчиком Трампа» в этом году 
стал лидер КНДР Ким Чен Ын, кото-
рого год назад президент США назвал 

«человеком-ракетой» и обещал «отпра-
вить в ад». После саммита в Сингапуре 
северокорейский диктатор превратился 
(как тыква в карету) в «смелого полити-
ка» — за обещание прекратить ядерные 
испытания и превратить Корейский по-
луостров в безъядерную зону. Это лишь 
декларации, но для американского пре-
зидента — свидетельство «умной, вели-
колепной» дипломатии. На следующий 
день Трамп сообщил, что получил два 
«чудесных письма» от корейского лиде-
ра и анонсировал второй саммит с Ким 
Чен Ыном.

Госсекретарь Майк Помпео тем 
временем отправится в Пхеньян для 
его подготовки. Одновременно Трамп 
заявил, что сроки не важны и санкции 
против КНДР он отменять не собира-
ется. Президент США похвастался, что 
его политика позволила освободить из 
северокорейских застенков четырех аме-
риканских граждан без всякого выкупа 
(Обама, по его словам, был готов запла-
тить $1,8 млрд) и предотвратила глобаль-
ную войну с миллионными жертвами.

«Получилось с КНДР — получится с 
Ираном». Хотя выход США из иранской 
«ядерной сделки» не поддержал никто 

из союзников Америки и остальных 
стран — участниц соглашения. Макрон, 
Эрдоган, Лавров, Рухани и др. с трибуны 
ООН осудили выход США и введение 
односторонних санкций. Но Трамп в от-
вет на пресс-конференции выдал цитату, 
как для учебников истории: «Не важно, 
что мировые лидеры думают об Иране, 
Иран вернется ко мне, чтобы заключить 
сделку… А может, и нет. Это — сделки. 
Вы никогда точно не знаете заранее».

Далее был неожиданный пассаж — 
сразу после резкой критики иранского 
режима Трамп поблагодарил Иран, 
Сирию и Россию за отказ от масштаб-
ного наступления в провинции Идлиб, 
где проживает три миллиона человек и 

базируются 35 тысяч террористов. По 
словам Трампа, это было сделано по его 
«настоянию и просьбе».

Пока критики говорят, что в своей 
речи президент США в очередной раз 
«оскорбил союзников и принизил значе-
ние ООН» (оценка издания Bloomberg), 
сам хозяин Белого дома демонстрирует 
иную систему ценностей, согласно кото-
рой прежние союзники как бы не в счет. 
Главный критерий для принятия реше-
ний — сиюминутные торговые сделки, 
экономическая и финансовая выгода.

Трамп заявил на пресс-конференции 
в Нью-Йорке, что его пребывание на 
Генассамблее было чрезвычайно успеш-
ным, потому что заключено выгодное 
торговое соглашение с Южной Кореей, 
начались аналогичные переговоры с 
Японией, ранее достигнуто «справедли-
вое соглашение с Мексикой». Все оцени-
вается по шкале «Америка прежде всего»: 
Германия — плохая, Польша — хорошая, 
Мексика — хорошая, Канада — плохая — 
все измеряется деньгами. Трамп, напри-
мер, заявил, что отказался встречаться 
с канадским премьером Джастином 
Трюдо, на что канадцы ответили инфор-
мацией о том, что никто о встрече и не 
просил. Аналогичный вброс касался и 
президента Ирана Рухани.

Китай вместо России
Кроме Ирана Трамп больше всего 

критиковал Китай, который, по его 
словам, на протяжении десятилетий 
вел «нечестную торговлю», и потому 
торговый дефицит США достиг 13 трил-
лионов долларов. И Трамп объявил 
Поднебесной торговую войну. Дальше — 
больше: президент США объявил, что 
Китай вмешивается в ход промежуточ-
ных ноябрьских выборов — не Россия, 
о которой говорили главы американских 
спецслужб, а Китай?! Обвинение было 
немедленно отвергнуто Пекином. На 

Александр ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой» 
Вашингтон

а ООН – 
Почему 

президент Трамп 

ничего не сказал 

о России

на Генассамблее 

Организации 

Объединенных 

Наций

В 2018-м Трамп похоронил глобализм, 
объявив курс на патриотизм. 
Или, как говорят политологи, вместо 
глобализации — суверенизация «

«

«Америка 
прежде 
всего»,
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Н 
апомним предысторию. В ав-
густе США в одностороннем 
порядке вышли из так назы-

ваемой ядерной сделки — согла-
шения, подписанного в 2015 году 
Ираном, США, Великобританией, 
Францией, Германией, Россией и 
Китаем. Соглашение предусматрива-
ло, что Иран отказывается от обога-
щения урана, резко сокращает уже 
имеющиеся запасы и открывает свои 
объекты для международных наблюда-
телей. В ответ он снова становится пра-
ктически полноправным участником 
международной торговли и выходит 
из-под санкций.

Иранское соглашение активно 
критиковал Дональд Трамп еще в ходе 
избирательной кампании, а став пре-
зидентом, заявил, ссылаясь на данные 
израильской разведки, что Иран про-
должает обогащать уран. Выход США 
из ядерной сделки полностью обрывает 
ирано-американские экономические от-
ношения, но кроме того, предполагает, 
что компании, которые продолжат тор-
говать с Ираном, тоже попадут под аме-
риканские санкции — им будет закрыт 
вход на рынок США. В Иране на это 
отреагировали обещанием возобновить 
обогащение урана. А Евросоюз ока-
зался меж двух огней: с одной стороны, 
европейские дипломаты меньше всего 
хотят хоронить ядерную сделку, достиг-
нутую ценой многолетних переговоров, 
а некоторые крупные европейские 
компании уже инвестировали в Иран 
миллиарды долларов; с другой стороны, 
запрет на торговлю с Америкой нанесет 
им еще более серьезный урон.

В августе Евросоюз инициировал 
так называемый блокирующий статут — 
механизм, в соответствии с которым 
европейским компаниям запрещено 
разрывать контракты с Ираном под 
давлением Белого дома и без специ-
ального разрешения Еврокомиссии. 
Эксперты, однако, сомневались, что 
это даст какой-то результат: риски, 
связанные с потерей американского 
рынка, несопоставимы с потерями в 
Иране и даже со штрафами, которые 
применит к компаниям Евросоюз в 
рамках «блокирующего статута». И, в 
общем, оказались правы: французский 
нефтегазовый гигант Total практически 
сразу же, в августе, заявил о «полном 
уходе» с иранского рынка, потеряв 
свой контракт о разработке газового 
месторождения. За ним последовали 
остальные: французские Peugeot и 
Renault, немецкие Siemens и Daimler.

Новый механизм предполагает 
создание «специального юридическо-
го лица» для «облегчения платежей, 
связанных с экспортом иранских то-
варов, в том числе нефти», говорится 
в совместном заявлении Евросоюза, 
России и Китая. Еврокомиссар по ино-
странным делам Федерика Могерини 
признала, что детали еще предстоит 
проработать. В общих чертах схема 

должна работать так: «специальное 
юридическое лицо» станет центром, 
через который будет проходить бар-
терный обмен. Например, Иран по-
ставляет во Францию партию нефти 
и выставляет счет на определенную 
сумму. А затем импортирует товары 
из Италии или любой другой евро-
пейской страны. Дальше Франция и 
Италия рассчитываются между собой 
через это самое «юридическое лицо», 
не осуществляя никаких платежей 
с Ираном. Формально это действи-
тельно никак не противоречит услови-
ям, выдвинутым американцами. Кроме 
того, предлагается создать в рамках 
ЕС особый финансовый институт, ко-
торый будет осуществлять расчеты 
с остальными странами, заинтере-
сованными в сделках с Ираном. Все 
операции будут проходить в евро или 
фунтах, без участия американского 
доллара.

Федерика Могерини подчеркну-
ла, что эта схема поможет сохранить 
ядерную сделку, которая «в интересах 
всего международного сообщества» 
и условия которой Иран, по мнению 
Евросоюза, выполняет.

Американская администрация при-
держивается иного мнения. Госсекретарь 
США Майк Помпео заявил, что «глубо-
ко разочарован» планом ЕС. «Это одна 
из самых деструктивных мер с точки 
зрения региональной и глобальной без-
опасности», — отметил он.

Бывший сотрудник Госдепартамента 
США в администрации Обамы Ричард 
Нефью выразил сомнение, что этот ме-
ханизм заработает. Теоретически США 
могут ввести новые санкции, учитываю-
щие не только денежные транз акции, но 
и обмен товарами. И пока нет гарантий, 
что этого не произойдет, как мотиви-
ровать таких гигантов, как Siemens или 
Total, вернуться на иранский рынок? 
Другой бывший сотрудник админист-
рации США Джаррет Бланк, принимав-
ший участие в переговорах по ядерной 
сделке, обращает внимание на симво-
личность решения европейцев. Даже 
если экономически механизм особо 
не заработает, это политический шаг, 
призванный показать, что Евросоюз в 
этой истории — на стороне Ирана, а 
не США. И это позволяет, по крайней 
мере, выиграть время для переговоров 
с Ираном.

Президент Ирана Хасан Рухани, 
который тоже приехал на заседание 
Генеральной Ассамблеи, заявил, что 
пока не собирается выходить из ядер-
ной сделки и «подыгрывать Трампу». 
Пока же, по словам Роухани, Иран с 
интересом смотрит на возможность бу-
дущих сделок с Евросоюзом, Россией 
и Китаем.

Мария ЕПИФАНОВА, 
«Новая»

СВОЙ/ЧУЖОЙ

Евросоюз, Россия и Китай придумали, 

как обойти санкции США против Ирана

На прошлой неделе в рамках заседания Генеральной Ассамблеи 
ООН в Нью-Йорке члены Евросоюза, России и Китая представили 
совместно разработанный механизм, который позволит компаниям 
продолжить экономические отношения с Ираном, при этом 
не попадая под американские санкции. Новый механизм призван 
одновременно сохранить экономические связи, наработанные 
за последние годы, и не допустить выхода Ирана из ядерной сделки.

Вопросы обогащения

пресс-конференции Трампа просили 
привести доказательства, и американ-
ский президент сказал, что они у него 
есть, но что-либо конкретное говорить 
журналистам не стал. «Я уважаю прези-
дента Си, считаю его своим другом, но не 
знаю, продолжает ли он быть моим дру-
гом», — сказал президент. «Они [китай-
цы] пытаются убедить людей пойти про-
тив Дональда Трампа. Потому что обыч-
ный политик, который не понимает, что, 
черт возьми, делает этот Трамп, позволит 
Китаю продолжать получать 500 милли-
ардов долларов в год от нашей страны 
и на эти деньги строить свою страну». 
«Обычными политиками» Трамп с иро-
нией называет своих предшественников, 
не ссорящихся с Китаем на виду всего 
мира из-за торговых пошлин и техно-
логического шпионажа. Права человека 
в список претензий Трампа не входят.

Обвинение прозвучало громко. 
Ситуацию пытался разрулить госсекре-
тарь Майк Помпео. На вопрос CBS News 
о вмешательстве России в выборы быв-
ший шеф ЦРУ заявил: «Я не сомневаюсь, 
что у русских есть все намерения сделать 
жизнь трудной для каждого американца. 
Это продолжается десятилетиями, поэ-
тому американский народ должен знать, 
что правительство США активно работа-
ет над тем, чтобы Россия, Китай, Иран, 
Северная Корея — все те, у кого есть злые 
намерения в отношении Америки, — не 
имели возможности существенно вме-
шаться в американские выборы».

Россия в который раз стала своеобраз-
ной фигурой умолчания для Дональда 
Трампа. На фоне выступлений в ООН 
британского премьера Терезы Мэй, укра-
инского президента Петра Порошенко, 
главы Франции Эммануэля Макрона, 
обвинявших российские власти каж-
дый по своему поводу, от Трампа — ни 
слова осуждения. После встречи с изра-
ильским премьером Нетаньяху Трампа 
спросили, собирается ли он разговари-

вать с Путиным по поводу возникшей 
напряженности в отношениях России и 
Израиля, но президент был лаконичен: 
«Я поговорю с ним, если это будет умест-
но и когда это будет уместно». По поводу 
поставок российских ракетных установок 
С-300 в Сирии он сказал: «Я об этом не 
знал. Мы обсудили это только две минуты 
тому назад. Надо посмотреть».

А на пресс-конференции президент 
США вновь жаловался журналистам на 
их предвзятый подход к его работе, в том 
числе в оценке его саммита в Хельсинки.

«У меня была отличная встреча с 
президентом Путиным. А написали: 
«Он был слишком мягок с Путиным». 
У меня была отличная встреча, она дли-
лась два часа, мы обсудили все: Украину, 
Сирию и защиту Израиля. Отличная 
встреча, а они хотели, чтобы это закон-
чилось боксерским поединком. И знаете 
что?! Если бы я был с ним убийственно 
жестким, сказали бы: «Он слишком же-
сток». С этими людьми (журналистами) 
невозможно выиграть, можно только 
продолжать свое дело. Мы его продол-
жаем, и отлично получается».

Можно снова воскликнуть «Трамп 
все же наш!», бросать в воздух чепчики и 
распивать в Думе шампанское, вывесив 
на служебную машину американский 
флаг, но мешает одно обстоятельство: 
неотвратимость новых американских 
санкций: за Скрипалей и химоружие, за 
Крым и за Донбасс, за хакеров и троллей. 
То, о чем Трамп знал, но предпочел не 
говорить с трибуны ООН.

Россия стала темой повестки для 
промежуточных выборов в Конгресс 
(когда такое было?). Контакты с рус-
скими, как и накануне президентских 
выборов два года назад, стали слишком 
токсичными в глазах Конгресса, СМИ и 
блогосферы — «себе дороже», наверное, 
рас суждают в администрации.
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Александр СОКОЛОВ*

У 
же третий год подряд в России проходит премия 
«Почетный академик ВРАЛ», с помощью кото-
рой научное сообщество привлекает внимание 
публики и СМИ к наиболее активным деятелям 
лже- и псевдонауки. С ростом медийного инте-
реса к премии увеличивается не только число 
ее сторонников, но и количество претензий, 
недовольства и критики. Поэтому мы считаем 
важным рассказать об истоках премии и разо-

браться в наиболее острых вопросах, связанных с ней.
ВРАЛ («ВРуническая Академия Лженаук») — это 

пародийная академия, в которую принимают за осо-
бые заслуги в развитии и распространении лженауки. 
Организовали премию портал «Антропогенез.ру» и 
просветительский фонд «Эволюция» в 2016 году, и с тех 
пор осенью в рамках форума «Ученые против мифов» 
проходят выборы почетного академика ВРАЛ — главного 
лжеученого или пропагандиста лженауки за прошедший 
год. Финалистами антипремии 2018 года стали бизнесмен 
Герман Стерлигов, публицист Евгений Понасенков, го-
меопат Олег Эпштейн и биолог Сергей Савельев.

Для чего нужна подобная антипремия? Организаторы 
считают, что лженаука, псевдонаука, антинаука — пагуб-
ные для общества явления. Существуют разные способы 

борьбы с ними. Классика жанра — это сатира: вспомним, 
к примеру, профессора Выбегалло из произведений бра-
тьев Стругацких. Антипремия — это тоже разновидность 
сатиры. Лжеученые, которые жаждут славы и признания, 
получают их в такой своеобразной форме, а публика уз-
нает об их «достижениях».

Подчеркну, что проект организовала группа энтузиа-
стов по личной инициативе — речь не идет ни о государст-
венной поддержке, ни об «отработке» зарубежных грантов, 
о чем первым делом думает любой конспиролог. Членом 
ВРАЛ может стать российский ученый, бизнесмен, журна-
лист, писатель или представитель любой другой профес-
сии — оценивается не его формальный статус, а реальный 
вклад в развитие и распространение лженаучных идей. 

Это может быть и доктор наук, и полуграмотный автор 
блога, преуспевший в запугивании аудитории последст-
виями «официальной медицины», кознями академических 
ученых и ужасами генной инженерии. Требований всего 
два: кандидат в академики должен творить на русском 
языке и быть живым на момент голосования.

Да, есть еще одно ограничение: мы ввели запрет 
на выдвижение политиков и религиозных деятелей. 
Объясню почему. Организаторов премии, безусловно, 
волнует то, что творится в нашей стране. Однако, во-
первых, нам не хотелось бы, чтобы премия стала инстру-
ментом для решения какими-либо силами политических 

задач, например, для сведения счетов с политическими 
оппонентами. Во-вторых, мы считаем, что борьба с кле-
рикализацией и борьба с лженаукой — это важные, но 
разные задачи, смешивать которые не нужно. При появ-
лении среди номинантов религиозного деятеля многие 
будут голосовать за него лишь из-за антиклерикального 
настроя, а не из-за его фактического вклада в распро-
странение лженаучных идей.

Есть и еще один аспект: затрагивание религиозных или 
политических вопросов неизбежно приводит к всплескам 
ненависти и жестким противостояниям различных лаге-
рей читателей, зрителей и комментаторов. Мы же видим 
нашу премию как шуточную (юмористическую) и хотели 
бы, насколько это возможно, сберечь этот формат.

Кое-кто пытается представить нашу борьбу с лже-
наукой как «травлю несогласных», «научную инквизи-
цию». Однако легко убедиться, что мы не призываем 
увольнять финалистов премии, не требуем что-то запре-
тить или кого-то посадить. Главный наш инструмент — 
это смех. Можно ли говорить о «научной инквизиции» 
в стране, где книжные магазины забиты эзотерической и 
лженаучной литературой, а крупные телеканалы занима-
ются пропагандой мракобесия? Лженаука — это большой 
бизнес, а организаторы премии — маленькая группа не-
согласных, противостоящих травле науки.

Мы считаем важным учить людей самостоятельно 
находить признаки лженауки в современном медиакон-
тенте. Сложность в том, что лженаука, в отличие от оче-
видного шарлатанства, может хорошо маскироваться под 
науку, заимствуя ее термины и приемы, и отличить одно 
от другого, не будучи специалистом, очень непросто. 

Текст написан по просьбе просветительского фонда 
«Эволюция», созданного с целью популяризации науки и 
научного мировоззрения. Фонд существует благодаря под-
держке тысяч частных доноров, поддержать «Эволюцию» 
можно на сайте www.evolutionfund.ru

*Автор — научный журналист, главный редактор пор-
тала «Антропогенез.ру»

прикладная антропология
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Кто здесь ВРАЛ? 
Премия для Понасенкова 
и Стерлигова

П 
роект пенсионной реформы стал за-
коном, а количество людей, которые 
готовы против него протестовать, 
стало одновременно заметно мень-
ше. По крайней мере об этом свиде-
тельствует последнее исследование 
«Левада-центра», согласно которому 
число граждан, выказывающих актив-
ное недовольство необходимостью ра-

ботать дольше, снизилось с 53% в августе до 35% в 
сентябре.

Президентские поправки к законопроекту, по 
словам социологов, не сыграли здесь ключевой 

роли: от Путина ждали большего. Граждане надеялись, что он отменит 
пенсионную реформу вообще или, по крайней мере, перенесет ее на 
неопределенный срок. Если снижение протестных настроений не стало 
результатом компромисса, то объяснять его надо другими факторами.

Ключевой из них связан с тем, что позиция протестного большин-
ства не была представлена ни одной политической организацией. 
Собственно, людей, недовольных пенсионной реформой, лишили любых 
законных форм политиче-
ского участия — им неку-
да было податься.

О своих амбициях по 
борьбе за справедли-
вость вяло рассуждала 
КПРФ, но коммунисты, 
как было очевидно даже 
самому невнимательному 
наблюдателю, почти все 
матчи с властью играли в 
договорном порядке Что касается и умеренных митингов за полицейски-
ми заграждениями, и аккуратных электоральных кампаний.

В то же время Кремль предпринял беспрецедентные усилия для того, 
чтобы изолировать и расколоть сетевых сторонников Навального. Сам 
политик большую часть времени проводит под арестом, и при этом ему 
недвусмысленно намекают, что против него может появиться и уголовное 
дело. Обезглавленный ФБК держится достойно, но не хватает последова-
тельности. Как пенсионная тема встраивается в их традиционную анти-
коррупционную повестку, как защищать граждан, выходящих на несанк-
ционированные митинги, какие требования, не считая построения новой 
прекрасной России будущего, выдвигать? Эти сложные вопросы потен-
циальный электорат Навального обсуждал в течение лета без особых 
результатов.

Граждане, оставшиеся без представителей, разочаровались и верну-
лись к политической апатии. Результаты исследования «Левады» мож-
но оценить в рамках общенародного переживания от безысходности и 

смирения. В наименьшей степени это касается тех четырех регионов, 
где после 9 сентября состоялись вторые туры и опрокидывающее голо-
сование против единороссов. Любопытно, что так называемую систем-
ную оппозицию за результаты этих выборов якобы планируют наказать. 
И это притом, что и КПРФ, и ЛДПР вели себя ниже травы, апеллируя к 
«курсу президента» при всяком удобном случае. Обещанное наказание, 
кстати, состоит в том, что теперь к коммунистам будут относиться «как 
к Навальному», и никаких «системных оппозиционеров», таким обра-
зом, больше не останется. Странная плата за последовательный вклад 
Зюганова и Жириновского в дизайн нашей политической безнадеги. Их 
бы, наоборот, к Героям России представить.

Как бы то ни было, очередная многоходовка, которую разыграли с гра-
жданами России, подошла к концу. В ходе этого гамбита начальство по-
терпело несколько поражений, самым заметным из которых стали выбо-
ры в Приморском крае, куда в ближайшие дни будут спешно закачиваться 
новые кадры и дополнительные ресурсы. Но стратегически тут присутст-
вуют все признаки крупной победы, если победой можно назвать способ-
ность принуждать народ к самым противоестественным изменениям. 

Кирилл МАРТЫНОВ, редактор отдела политики и экономики
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*Автор – историк

& комментарии

Василий ЖАРКОВ*

Р 
езультаты голосования, про-
шедшие в сентябре по реги-
онам России, интересны не 
тем, что всего-то в несколь-
ких случаях по всей огром-
ной стране «Единая Россия» 
проиграла другим спойлерам, 
лояльным Кремлю. Все раз-
говоры о повышении конку-

рентности политической системы, а то и 
о вот-вот грядущей «заре освобождения» 
пока выглядят преждевременными и в 
существующем контексте могут вызвать 
лишь горькую улыбку.

Кое-что новое, однако, начинает про-
являться, и это фиксируется персональ-
ными наблюдениями: мои друзья из числа 
российских либералов перестали бояться 
победы на выборах «красно-коричневых». 
Пожалуй, впервые года с 92-го, т.е. почти 
за всю нашу постсоветскую политическую 
историю, возможность победы КПРФ и 
ЛДПР хоть на каких-то выборах в либе-
ральном лагере воспринимается не столь-
ко как угроза, сколько скорее даже как 
шанс. Не всеми, конечно, но перемена 
принципиальная и важная: возможность 
любой смены власти в результате при-
знанных легитимными выборов лучше, 
чем сохранение этой власти любой ценой, 
даже если в результате побеждаем не мы 
сами, а кто-то другой.

Разительным контрастом это вы-
глядит с событиями четвертьвековой 
давности. Тогда, в сентябре 1993 года, 
президент Ельцин своим указом рас-
пустил Верховный Совет, фактически 
приведший его к власти и наделивший 
дополнительными полномочиями. В ре-
зультате двухнедельного противостояния 
3–4 октября в Москве произошли крова-
вые столкновения, а ОМОН и военные 
учинили брутальную расправу над теми 
преимущественно безоружными людь-
ми, кто, участвуя в спонтанных уличных 
акциях, пытался протестовать против до-
ведших их до нищеты рыночных реформ. 
И что же демократическая интеллиген-
ция? Не дрогнув ни одним мускулом на 
лице, за редким исключением, те, кто 
претендовал на роль совести нации, од-
нозначно поддержали Кремль и силови-
ков, комендантский час и зачистки.

Громкие литературные имена подпи-
сантов «Письма 42-х», опубликованного 
газетой «Известия» (в те дни тоже, раз-
умеется, прокремлевской) в поддержку 
расстрела Дома советов в Москве, лучше 
здесь не приводить. Благо некоторые из 
их числа впоследствии от своих подписей 
отказались. Кто-то и вовсе заявил, что 
ничего не подписывал, обвинив в фаль-
сификации организаторов явно заказной 
пиаровской акции. Те же, кто своей под-
писи не стыдится до сих пор, вполне могли 
бы ответить эмоциональными словами из 
ночного телевизионного монолога талан-
тливой исполнительницы трагикомичных 
эпизодов в фильмах Рязанова: «Нам грозят 
страшные вещи — опять придут коммуни-
сты!» Истерика и страх перед другими на 
годы приковали либеральную интеллиген-
цию к власти и ее многоходовым играм.

Никто здесь, конечно, не оправдывает 
тех безумцев из Белого дома, кто решил 

поиграть в «народную революцию», дав 
боевикам а-ля «Моторола» устроить беспо-
рядки со стрельбой, захватить столичную 
мэрию и предпринять феерическую по 
бессмысленности и кровавым последст-
виям попытку штурма «Останкино». Но 
все же самое печальное, что подлинных 
сторонников демократических ценностей 
в тогдашней, выползавшей из-под разлага-
ющегося трупа коммунизма России были 
считаные единицы. Трое из числа немно-
гих — диссиденты Владимир Максимов, 
Андрей Синявский и Петр Егидес. 

В отличие от популярной советской 
киноактрисы и членов Союза писателей, 
привыкших к привилегиям Литфонда, 
они-то на собственной шкуре знали, что 
такое политические репрессии и каратель-
ная система в СССР. Их первый вопрос к 
торжествующему большинству был прост: 
«Какая часть нации опять уйдет в палачи 
и вертухаи?» На фоне всеобщего интел-
лигентского ликования только эти трое 
призвали Ельцина к отставке, потому что 
«в конфликте с Верховным Советом вино-
ваты как минимум обе стороны, и, может 
быть, больше виноват тот, у кого больше 
власти». Они же напомнили коллегам по 
литературному цеху: «Патологическая 
боязнь неугодного слова — это и есть ста-
линизм». Но их письмо, опубликованное 
в России, осталось неуслышанным.

И вот прошло 25 лет. Ни красные, ни 
коричневые к власти так и не пришли. 
Зато сама власть, сменяемая только по 
монархическому принципу передачи 

трона «преемнику», но никак не в резуль-
тате конкурентной политической борьбы, 
воплотила многое из того, чему Макашов 
с Баркашовым могли бы дружно аплоди-
ровать. Одна державная мощь чего стоит! 
Плюс низкая инфляция и бездефицитный 
бюджет, как мечтали Гайдар с Чубайсом. 
Вот только обычным гражданам непо-
нятно, сколько всего в стране денег и как 
они распределяются: ни у депутатов, ни 
тем более у обычных граждан нет конт-
роля над государственными финансами. 
Верховный Совет, и правда, парламентом 
не был, но может ли считаться парламен-
том орган, до сих пор не имеющий воз-
можности формировать правительство и 
его контролировать? 

И еще  беда: либеральную интеллиген-
цию ко двору больше не зовут. Ни к чему-с. 
Народ царя и так любит — за геополитиче-
ские победы и обещание, что «как в 90-е» 
не будет. Умные разговоры про демокра-
тию требовались, когда Ельцин просил у 
Клинтона кредиты на организацию голо-
сования за себя, любимого, в 96-м году. 
Теперь-то на удержание власти деньги 
точно есть, суверенитет восстановлен, он 
же самодержавие, незыблемое, как всег-
да, до поры до времени. Так что «красно-
коричневых» точно можно не опасаться.

в фокусе

Четверть века 
преемников
Как мы перестали бояться «красно-коричневых»
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*Автор —  адвокат, руководитель Центра защиты пострадавших 
от домашнего насилия при Консорциуме женских НПО

Мари ДАВТЯН*

Родитель

О 
сенью 2017 года Маргарита Грачева сообщила мужу, что 
разводится с ним. После этого Грачев избил жену, затем 
вывез ее в лес и угрожал убийством. Маргарита пыта-
лась жаловаться в полицию, но участковый проигнори-
ровал ее обращение. Финальное преступление Дмитрия 
Грачева стало известно всей стране: после очередного 
похищения супруги мужчина отрубил Маргарите кисти 
рук. Затем он отвез ее в больницу и явился в полицию с 
повинной. Защита потерпевшей добилась, чтобы Грачеву 

было предъявлено несколько эпизодов, включая обвинение в похи-
щении человека и побоях.

В январе, когда Грачев уже был в СИЗО, их брак был расторг-
нут. Параллельно начался процесс по лишению Грачева роди-
тельских прав — у пары было двое совместных детей, трех и пяти 
лет. Специалист-психолог выявил, что мужчина был агрессивен, в 
том числе по отношению к ним. Серьезного физического насилия 
он к детям не применял, но имели место периодические побои и 
вербальная агрессия. Еще один аргумент в пользу лишения ро-
дительских прав Грачева: насилие в отношении матери напрямую 
повлияло на жизнь семьи в целом. Отец оказался в СИЗО, мать 
получила инвалидность — условия жизни детей резко ухудшились. 
Фактически Грачев причинил вред не только своей жене, но и де-
тям. Грачев был признан вменяемым. Он не мог не понимать, как 
и к каким последствиям для его собственных детей приведут его 
поступки. Во многих странах дети, живущие в таких семьях, прирав-
ниваются к потерпевшим. Эксперты говорят о вреде нормализации 
насилия: дети перенимают 
модель поведения агрес-
сивного поведения.

Тем не менее суду 
потребовалось девять 
месяцев для того, чтобы 
лишить Грачева роди-
тельских прав. Он лично 
участвовал в процессе, 
находясь под стражей, и 
заявлял, что он совершал 
насилие в отношении сво-
ей жены, а не в отношении детей. Детей, по его словам, он любит, 
поэтому считает, что он должен сохранить свои отцовские права. 
Сторона ответчика активно боролась за то, чтобы этот вопрос рас-
сматривался после приговора по уголовному делу. Наличие несо-
вершеннолетних детей является смягчающим обстоятельством, и 
Грачев собирался использовать это обстоятельство для борьбы за 
менее суровое наказание. Вполне циничная позиция: я не отрицаю, 
что я это совершил, но вопрос о детях удобнее решить потом.

Органы опеки и прокуратура поддерживали Маргариту Грачеву и 
ее представителей в требовании немедленно лишить бывшего мужа 
родительских прав. Суд же занимал формальную позицию и пред-
лагал дождаться бумажки — обвинительного приговора, снимая с 
себя ответственность за оценку всех обстоятельств. В итоге удалось 
доказать, что действия Грачева причинили вред непосредственно 
детям, что он представляет собой прямую угрозу для детей и что 
все это никак не зависит от исхода уголовного дела. И это важный 
прецедент.

Если мы рассмотрим судебные процессы о лишении родитель-
ских прав отцов, применявших насилие к женам, то заметим два 
типичных обстоятельства. Во-первых, чаще всего именно жен обви-
няют в том, что с ними происходило. Маргарита Грачева избежала 
таких обвинений лишь в силу особой жестокости преступления, со-
вершенного в ее отношении. Во-вторых, прокуратура часто занима-
ет позицию, согласно которой насилие в отношении матери не при-
равнивается к насилию в отношении детей. Прокуроры уверяют суд, 
что с детьми отец ничего плохого не делал, а значит, и родительских 
прав его лишать не за что. Но на примере дела Дмитрия Грачева 
удалось показать, что это не так.

Во многих случаях суды встают на сторону отцов, игнорируя 
интересы жертв домашнего насилия. В одном из уголовных дел 
из нашей практики обвиняемый совершил развратные действия 
в отношении своей падчерицы. По приговору суда он признается 
виновным и отправляется в тюрьму, но мы в течение года добива-
емся лишения его родительских прав в отношении его собственной 
дочери, которая проживала в том же доме. Аргумент прокуратуры 
был в том, что развратные действия были совершены в отношении 
только одного ребенка, а второго никто не трогал. Нам приходилось 
доказывать, что насильственные действия в отношении одного чле-
на семьи наносят вред каждому, но… не понимали.

Так устроены процессы о лишении родительских прав для от-
цов. С матерями — совсем другая история, и о ней нужно говорить 
отдельно.

, ,суды встают 

на сторону 

отцов
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Дело № 1

1 декабря 2016 года 17-летняя студен-
тка Кызылского строительного техникума 
Анай (имя изменено) поехала к матери 
в село Сукнак. Днем ей позвонил ее зна-
комый Сарыглар Шорваан, предложил 
встретиться и отметить день рождения 
его друга. Анай согласилась. Она знала 
Сарыглара с весны 16-го года, между ними 
были близкие отношения, пару раз был 
интим. Сарыглар приехал за Анай со сво-
ими друзьями —  Джамбиром Чигжилдеем, 
Кит-Болатом Ооржаком, Мергеном 
Масснын-оолом. У них с собой было пиво, 
которое они пили в машине.

Здесь стоит заметить, что в Тыве 
спиртное, в том числе пиво, продают все-
го четыре часа в сутки —  с 11 до 15 часов 
и только в рабочие дни. (Такое ограничение 
было введено в 2017 году. Тем не менее в так 
называемых кафе до сих пор в любое время 
суток можно свободно купить спиртное на 
вынос. —  Ред.)

Сарыглар предложил Анай позвать 
подругу. Девушка позвонила бывшей 
однокласснице, а теперь и одногрупп-
нице 18-летней Додар (имя изменено.). 
Компания заехала за Додар, по дороге 
они купили в магазине еще девять литров 
пива. На одной из улиц к ним присоеди-
нился друг Сарыглара Саид Хертек.

Когда приехали в гараж отмечать день 
рождения (а гараж был большой), там 
уже был Айдыс Донгак. Стали варить суп 
и пить пиво. Анай почти сразу почувство-
вала себя достаточно выпившей и пошла 
спать на второй этаж, где была оборудо-
вана мансарда.

Из показаний, данных Анай в суде, 
следует, что за ней на мансарду сразу же 
поднялся Мерген Маспын-оол, кото-
рый весь вечер оказывал ей внимание. 
Впрочем, и он понравился девушке. 
И они по обоюдному согласию занялись 
сексом. Потом Анай уснула. Проснулась 
она от того, что ее разбудил ее знако-
мый Сарыглар Шораан. Он прилег на 
кровать, и они по взаимному согласию 
вступили в интимные отношения. Анай 
опять уснула.

В очередной раз Анай проснулась от 
того, что Чигжилдей пытался ее раздеть. 
«Во время распития спиртных напит-
ков у Чигжилдея на почве сексуальных 
побуждений, с целью удовлетворения 
своей половой потребности, —  сказано 
в материалах уголовного дела, —  возник 
преступный умысел, направленный на 
изнасилование Анай». Чигжилдей вроде 
как не знал возраста девушки и до того дня 
он не был с ней знаком. Анай сопротивля-
лась, Чигжилдей угрожал, закрыл ей рот 
рукой, навалился на нее и изнасиловал.

На смену Чигжилдею пришел Хертек. 
Он не дал девушке одеться, а повалил ее 
на кровать и, несмотря на сопротивления 
Анай, изнасиловал ее. На теле девушки 
остались телесные повреждения.

Далее на первом этаже Чигжилдей 
увидел спящую Додар и стал гладить ее по 
груди. Девушка проснулась и оттолкнула 
Чигжилдея. Он разозлился и разрезал 
ножом одежду девушки, при этом Додар 
кричала и била насильника руками и но-
гами. Прикрыв ей рот рукой, Чигжилдей 
ее изнасиловал.

За происходящим наблюдал нахо-
дящийся в этом же помещении Хертек. 
Не дав Додар одеться и несмотря на ее 
активные сопротивления, Хертек изна-
силовал Додар.

В свою очередь за изнасилованием 
Додар Чигжилдеем и Хертеком наблю-
дал Донгак. Он не позволил Додар встать 
и одеться, повалил ее на кровать и тоже 
изнасиловал. На теле девушки остались 
телесные повреждения.

После тройного изнасилования Додар 
все-таки удалось вырваться на улицу 
и вызвать полицию. 

Анай сказала, что после ареста под-
судимых к ней приходили Сарыглар 
и Маспын-оол и просили забрать за-

явление, говорили, что «родственники 
Хертека и Чигжилдея заплатят деньги 
и наймут адвокатов, чтобы помогли 
прекратить уголовное дело и отпусти-
ли их».

Чигжилдею, Хертеку и Донгаку было 
предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 
ст. 131 УК РФ — «Изнасилование, со-
вершенное группой лиц», а Чигжилдею 
и Хертеку еще и обвинение по п. «а» ч. 3 
ст. 131 УК РФ — «Изнасилование не-
совершеннолетней». В суде обвиняемые 
отказались давать показания, сославшись 
на 51-ю статью Конституции, но попро-
сили не лишать их свободы.

На заседании суда свидетель Орржак 
Кан-Болат (он ушел из гаража до того, 
как начались изнасилования) рассказал, 
что в тот день у него был день рождения. 
К нему домой на своей машине приехали 
Чигжилдей и Сарыглар. Потом к ним по-
дошел Маспын-оол. Они поехали в мага-
зин, и именинник купил восемь литров 
пива. Выпивать поехали на берег Енисея. 
Потом Сарыглар позвонил своей знакомой 
Анай, которая, в свою очередь, позвала 
свою подругу Додар. Все сели в машину 
и поехали за пивом. Купили шесть литров 
пива. Далее ездили вшестером по поселку 
на машине и распивали пиво. А затем, 
как сказал Ооржак, они по обоюдному 
согласию с Додар совершили половой акт 
в автомобиле. Остальные в этот момент 
стояли на улице сзади машины.

Ну а дальше начинается «тувинское 
правосудие». В решении Кызылского 
районного суда сказано, что поскольку 
у подсудимых Чигжилдея и Хертека не 
было умысла на изнасилование несовер-
шеннолетней, а ее внешний вид и сво-
бодная манера поведения при общении 
с представителями противоположного 
пола (да к тому же она и пила, и курила) 
не давали повода думать, что она еще 
несовершеннолетняя, то суд исключил 
из обвинения «изнасилование несовер-
шеннолетней» (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, 
наказание от 8 до 15 лет).

Поскольку Анай насиловали пооче-
редно, а не одновременно и насильники 
не применяли совместно силу, то судья 
Марина Ооржак изменила квалифи-
кацию с группового изнасилования на 
разовое (то есть с ч. 2 ст. 131 УК РФ —  на-
казание от 4 до 10 лет —  на ч. 1 ст. 131 УК 
РФ —  наказание от 3 до 6 лет).

«Суд расценивает как аморальное по-
ведение потерпевших Анай и Додар, вы-
разившихся в нарушении ими моральных 
норм и правил поведения в обществе, так 

как они в вечернее и ночное время суток 
распивали спиртные напитки в компании 
с малознакомыми людьми в количестве 
шести человек, из которых потерпевшая 
Анай была знакома только со свидетелем 
Сарыгларом, а потерпевшая Додар ни 
с кем из парней не была знакома, —  ука-
зывает судья Ооржак. —  Суд считает, что 
аморальное поведение потерпевших Анай 
и Додар спровоцировало совершение 
в отношении них изнасилований подсу-
димыми, что последовало за совершени-
ем потерпевших Анай и Додар половых 
актов по обоюдному согласию с разными 
лицами, и подсудимые в силу молодого 
возраста и малого жизненного опыта 
(На момент преступления Чигжилдею 
было 25 лет, Хертеку —  21 год, а Донгаку —  
27 лет. Причем у Хертека есть граждан-
ская жена и ребенок, а у Донгака —  граж-
данская жена и двое детей. —  Е. М.) 
и состояния опьянения, в котором они 
находились, ошибочно полагали, что 
с ними потерпевшие Анай и Додар также 
будут согласны совершить половые акты». 
Аморальное, по мнению судьи Марины 
Ооржак, поведение потерпевших яви-
лось смягчающим обстоятельством для 
подсудимых. Ну а кроме того, «подсуди-
мые по месту жительства и участковыми 
характеризуются положительно, никто из 
них криминального прошлого не имеет, 
жалоб на них со стороны родственников 
и соседей не было».

Отягчающих обстоятельств судья не 
нашла. При этом она исключила отяг-
чающее обстоятельство —  совершение 
преступления в состоянии алкогольного 
опьянения, «так как в подтверждение 
данного отягчающего обстоятельства 

стороной обвинения доказательства не 
были предъявлены». То есть, по логи-
ке судьи, девушки выпивая пиво, были 
пьяны, а молодые мужчины от пива не 
опьянели. Хотя парами абзацев выше 
судья расценила состояние опьянения 
насильников как смягчающее обстоя-
тельство, что абсолютно противоречит 
УК РФ.

Далее, в силу того, что подсудимые 
активно способствовали расследова-
нию преступления и в связи с отсут-
ствием отягчающих обстоятельств суд 
решил исходить из срока наказания, 
который не может превышать двух 
третий максимального срока. То есть 
четырех лет.

Затем судья, применяя положение 
УК об исключительных обстоятельств, 
связанных с целями и мотивами преступ-
ления, ролью виновного, его поведением 
во время и после совершения преступле-
ния (ч. 1 ст. 64 УК РФ), заявляет о назна-
чении наказания ниже низшего предела. 
Потом судья Ооржак задействует еще 
одну статью УК (ч. 6 ст. 15) и меняет 
категорию преступления с тяжкой на 
средней тяжести.

Ну и приговор судьи: «Суд считает 
возможным достижение целей наказа-
ния и восстановление социальной спра-
ведливости назначением подсудимым 
наказаний, не связанных с лишением 
свободы, и назначает наказание условно 
с испытательным сроком».

Чигжилдей и Хертек получили по 
3 года условно и два года испытатель-
ного срока, а Донгак —  полтора года 
условно и два года испытательного сро-
ка. Подсудимых освободили в зале суда.

Суд патриархатаСуд 

Тыва лидирует Тыва лидирует 

по количеству по количеству 

изнасилований изнасилований 

в России. в России. 

Правосудие здесь Правосудие здесь 

максимально максимально 

лояльно лояльно 

к обвиняемым, к обвиняемым, 

особенно если жертва особенно если жертва 

«дала повод»«дала повод»

Во время поездки в Республику Тыва в качестве членов Во время поездки в Республику Тыва в качестве членов 
СПЧ мы с правозащитником Андреем Бабушкиным СПЧ мы с правозащитником Андреем Бабушкиным 
посещали колонии и СИЗО в Тыве. Нас удивило огромное посещали колонии и СИЗО в Тыве. Нас удивило огромное 
количество заключенных, осужденных за преступления количество заключенных, осужденных за преступления 
против половой неприкосновенности и половой против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности (статьи 131–134 УК РФ). Причем сроки свободы личности (статьи 131–134 УК РФ). Причем сроки 
наказания у них были незначительные. Ни в одном наказания у них были незначительные. Ни в одном 
регионе мы не встречали ничего подобного.регионе мы не встречали ничего подобного.

Изнасилования в Тыве носят массовый характер. Изнасилования в Тыве носят массовый характер. 
C 2008 года республика занимает первое место в России C 2008 года республика занимает первое место в России 
по этому показателю. Лишь в 2015 году Тыва уступила по этому показателю. Лишь в 2015 году Тыва уступила 
титул «чемпионства» Чукотке, заняв второе место.титул «чемпионства» Чукотке, заняв второе место.
Среди зэков в Тыве к осужденным по таким статьям Среди зэков в Тыве к осужденным по таким статьям 
ровно такое же отношение, как и к другим арестантам. ровно такое же отношение, как и к другим арестантам. 
В то время как в других российских зонах насильники —  В то время как в других российских зонах насильники —  
изгои: чаще всего они находятся в отдельном отряде, изгои: чаще всего они находятся в отдельном отряде, 
другие осужденные не садятся с ними за один стол, другие осужденные не садятся с ними за один стол, 
их могут отправить в «гарем» и т.д.их могут отправить в «гарем» и т.д.

Нас, членов СПЧ, крайне удивило тувинское правосудие, Нас, членов СПЧ, крайне удивило тувинское правосудие, 
приговаривающее насильников к минимальным срокам приговаривающее насильников к минимальным срокам 
наказания, порой даже условно. «Ну а что вы хотите, —  наказания, порой даже условно. «Ну а что вы хотите, —  
говорил нам председатель Союза русскоязычных говорил нам председатель Союза русскоязычных 
граждан Тывы Виктор Молин, —  судьи у нас в основном граждан Тывы Виктор Молин, —  судьи у нас в основном 
тувинцы, которые в открытую говорят: «У нас здесь тувинцы, которые в открытую говорят: «У нас здесь 
сложилась своя тувинская судебная практика».сложилась своя тувинская судебная практика».

Вот две конкретных истории (случайная выборка) Вот две конкретных истории (случайная выборка) 
из «тувинской судебной практики».из «тувинской судебной практики».

Ооржак Марина Кужугетовна, 
судья Кызылского районного суда

Сендаш Радмира Владимировна, 
председатель судебного состава по 

уголовным делам Верховного суда Тывы
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В апелляционной инстанции —  
в Верховном суде Тывы —  прокурор не 
согласился с применением одних и тех же 
смягчающих обстоятельствах по разным 
статьям и указал, что судья не расшифро-
вала, как потерпевшие провоцировали на-
сильников. На это ответил адвокат обвиня-
емого Хертека. Адвокат Сарыглар заявил, 
что аморальное поведение потерпевших 
явилось поводом для изнасилования.

Судья Верховного суда Тывы Радмира 
Сендаш сочла верным переквалифи-
кацию изнасилования с группового на 
одинарное, а также переквалификацию 
дела с тяжкого преступления на средней 
тяжести, но при этом указала: «Суд пер-
вой инстанции не в полной мере учел 
повышенную общественную опасность 
совершенных осужденными умыш-
ленных преступлений, направленных 
против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, соверше-
ния преступления в состоянии алкоголь-
ного опьянения, то, что осужденными 
Чикжилдеем и Хертеком совершено два 
тяжких преступления в отношении двух 
потерпевших, одна из которых являет-
ся несовершеннолетней». И поэтому 
Верховный суд Тывы оставляет подсуди-
мым те же сроки наказания, но заменяет 
условный срок на колонию-поселение.

Комментарий Ильи ШАБЛИНСКОГО, 
доктора юридических наук, члена СПЧ: 
«Я считаю, что это решение суда совер-
шенно необоснованно и несправедливо. 
Можно попытаться объяснить позицию 
судьи, и это объяснение будет заключаться 
в одном —  патриархальное общество. Это 
значит, что мужчина может себе позво-

лить в отношении женщины очень многое, 
ему многое может прощаться, он может 
быть в сексуальном плане агрессивным, 
и в принципе это близко к норме. А жен-
щина, в случае если ее поведение хоть 
немного отклоняется от этих патриархаль-
ных норм, неписаных, но предполагаемых 
вот такими судьями, вполне может стать 
объектом преступлений, и в этом случае 
поведение преступников, насильников 
может получить моральное оправдание 
с точки зрения этих патриархальных пред-
ставлений об обществе.

Если говорить более конкретно. 
Первое —  самое вопиющее — судья сочла 
возможным сослаться как на основание, 
смягчающее ответственность подсуди-
мых, на аморальное поведение этих 
девушек. Это вообще не дело суда да-
вать моральные оценки, его дело давать 
юридические оценки. Вот эта девушка 
действительно дала согласие на близость 
с двумя мужчинами. Это означает, что 
теперь ее можно насиловать? Данное ре-
шение суда —  вопиющий случай, потому 
что судья взяла на себя труд оправдывать 
поведение подсудимых аморальным по-
ведением жертв.

Второе —  я не вижу оснований для 
того, чтобы говорить о том, что преступ-
ники содействовали следствию, с учетом 
того, что на суде они отказались давать 
показания. Они вправе были молчать, но 
после такого суд никак не имеет основа-
ний делать вывод о том, что они содейст-
вовали расследованию.

И третье —  нет никаких исключитель-
ных обстоятельств для смягчения ответст-
венности. Судья применила все нормы, 
которые позволяют назначить более 
мягкое наказание. Но в УК РФ говорится, 
что такое возможно в исключительных 
случаях. Этот случай совершенно не 
исключительный, он до ужаса банальный, 
он до ужаса рядовой.

Далее, абсолютно неоснователен 
отказ суда от квалификации этого пре-
ступления как группового изнасилова-
ния. Групповое изнасилование означает, 
что изнасилование жертвы совершают 
несколько человек. Статья вовсе не тре-
бует, чтобы они совершали половой акт 
одновременно. Они видели поведение 
друг друга, они взаимодействовали, то 
есть один пользовался возможностями, 
которые предоставляли друг другу.

За изнасилование колонию-поселе-
ние срок не дают. Им должны были дать 
реальный срок в тюрьме и в исправитель-
ной колонии».

Дело № 2

Днем 9 апреля 2017 года 21-летний не-
работающий Чадамба Монгуш встретился 
в центре Кызыла со свои знакомым, также 
неработающим 20-летним Чангы Кара-
оолом. Купили пива, выпили на лавке, 
пошли еще за пивом, но им его не прода-
ли. Тогда они на такси поехали на окраину 
города. Купили пива. Выпили. Купили 
водку. Пили на улице. Гуляли. Встретили 
дальнюю родственницу Кара-оола Тоорук 
(имя изменено) и Кюске (имя изменено), 
с которой не были знакомы. Девушки 
предложили вместе выпить, и они пошли 
в подъезд пятиэтажного дома.

«В ходе распития спиртных напитков 
между женщинами возникла ссора, —  гово-
рится в материалах уголовного дела, —  по-
сле чего Кюске вышла из подъезда и пошла 
за дом. В это время у Монгуша на почве 
сексуальных побуждений, в целях удов-
летворения своих половых потребностей, 
возник преступный умысел, направленный 
на изнасилование Кюске». Монгуш пы-
тался повалить девушку на землю, но она 
сопротивлялась, отталкивала его. В это вре-
мя подошел Кара-оол, который тоже хотел 
изнасиловать Кюске. Они вдвоем повалили 
ее на землю и стали раздевать. Девушка про-
должала сопротивляться и звать на помощь. 
Кара-оол держал руки и рот потерпевшей, 
а Монгуш насиловал Кюске. Далее они 
поменялись местами —  Кюске насиловал 
Кара-оол и при этом угрожал, что изобьет 
ее, а Монгуш ее силой удерживал. Девушке 
были причинены телесные повреждения.

Кюске написала заявление в полицию 
об изнасиловании. Монгуш на следствии 
и в суде заявил, что он не насиловал девуш-
ку, у них был добровольный секс.

Кара-оол скрывался от полиции, когда 
его все-таки нашли, он сказал, что с Кюске 
у него не было никаких сексуальных 
отношений. Потом изменил показания 
и заявил, что секс был, но по обоюдному 
согласию. На суде Кара-оол отказался да-
вать показания.

Кюске сказала в суде, что она добро-
вольно занималась сексом с двумя муж-
чинами, помнит это плохо, лишь фраг-
ментами, потому что была пьяна. Почему 
на следствии и во время очных ставок она 
неоднократно заявляла об изнасиловании, 
а в суде сказала, что все было по доброй 
воле, объяснить не смогла.

Суд решил, что девушка говорит не-
правду, желая облегчить судьбу Монгуша 
и Кара-оола. Одним из доказательств 
преступления стала найденная на куртке 
девушки сперма обоих обвиняемых.

Ну а дальше —  вновь «тувинское 
правосудие». Судья Елена Монгуш ме-
няет квалификацию преступления. Она 
соглашается, что изнасилование было 
совершено группой лиц, но отрицает 
предварительный сговор. «Признак со-
вершения преступления группой лиц по 
предварительному сговору имеется в том 
случае, если сговор на совершение пре-
ступления состоялся до момента выполне-
ния соучастниками объективной стороны 
преступления, то есть применительно 
к изнасилованию, до момента применения 
насилия к потерпевшей с целью подавле-
ния ее воли к сопротивлению», —  написала 
в приговоре судья Монгуш.

Смягчающими обстоятельствами судья 
признала положительную характеристику 
Монгуша и Кара-оола по месту жительст-
ва, частичное признание вины Монгуша, 
молодой возраст обоих и наличие мало-
летнего ребенка у обвиняемого Кара-оола. 
Отягчающих обстоятельств судья не обна-
ружила. А как же алкогольное опьянение? 
Ведь обвиняемые сами признали, что пили 
пиво и водку. А как же совершение пре-
ступления в составе группы лиц? Ведь это 
тоже отягчающее обстоятельство. Но про 
это в приговоре ни слова.

Далее судья Елена Монгуш меняет кате-
горию преступления с тяжкого на преступ-
ление средней тяжести и назначает коло-
нию-поселение. По четыре года каждому.

Комментарий Ильи ШАБЛИНСКОГО: 
«Дела по изнасилованиям возбуждаются 
по заявлению потерпевшего, но прекра-
щаться в связи с примирением сторон не 
могут. 

Если факт преступления был уста-
новлен, то на основе чего судья смягчила 

приговор? Следствию они не помогали. 
Это групповое изнасилование по предва-
рительному сговору. Сговор мог возник-
нуть в одну минуту. Это организованная 
группа —  их двое, один насиловал, другой 
держал. А потом они поменялись.

Если в приговоре оставлена была 2-я 
часть статьи 131-й, если это групповое изна-
силование, какая может быть колония-посе-
ление? Судья меняет категорию преступле-
ния с тяжкого на средней 
тяжести. Но групповое 
изнасилование —  это 
в любом случае тяжкое 
преступление».

Елена МАСЮК
обозреватель «Новой»

P.S. В обществе, где за изнасилование 
винят не насильника, а жертву, где фор-
мируют терпимость к насилию, где дают 
условные сроки за групповые изнасилования, 
где совершение преступления в пьяном виде 
не считается отягчающим обстоятельст-
вом, подобных преступлений будет только 
больше. Тем более с учетом того, что Тыва 
занимает первое место и по совершенным 
преступлениям в состоянии алкогольного 
опьянения.

Суд патриархатапатриархата

Девушка действительно дала согласие 
на близость с двумя мужчинами. Это означает, 
что теперь ее можно насиловать? ««

Монгуш Елена Анай-ооловна, судья 
Кызылского городского суда
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судовой журнал:

ДЕЛО БЕНЬЯША

Адвокаты 
и дьяволы

Теперь пришли за защитниками. Все больше 
дел, где фигурантами становятся сами адвокаты. 

И как консолидируется профессиональное 
сообщество для помощи коллегам?

П резидиум Московского го-
родского суда на прошлой 

неделе отменил приговор полицей-
скому Владимиру Миняеву, рас-
крывшему схему кражи багажа в 
аэропорту Внуково. Дело Миняева 
направили на пересмотр в суд пер-
вой инстанции, а обвиняемого ос-
вободили из-под стражи.

Адвокат Миняева Антон Малин-
ский рассказал «Новой», что его 
подзащитный уже 11 месяцев 
провел в колонии и участвовал в 
заседании по видеосвязи.

Президиум рассматривал кас-
сационную жалобу на решение 
Солнцевского районного суда, ко-
торый 27 октября 2017 года приго-
ворил Миняева к трем годам коло-
нии общего режима по обвинению 
в превышении должностных пол-
номочий с применением насилия 
(п. «а» ч. 3 ст. 286 УК).

Как ранее писала «Новая», 
оперуполномоченный Миняев 
раскрыл схему краж из багажа 
пассажиров Внуково, в которой 
участвовали сотрудники аэропорта 
и грузчики. Полицейскому предла-
гали взятки, чтобы он прекратил 
раскрывать преступления, но тот 
отказывался.

Позже один из грузчиков, дав-
ший признательные показания в 
краже, написал на Миняева заяв-
ление об избиении и психологиче-
ском давлении. При этом следова-
тель и понятые, которым грузчик 
давал признательные показания, 
настаивают, что не видели у него 
никаких травм. Спустя два года суд 
отправил полицейского в колонию.

Анастасия ЕГОРОВА, 
«Новая»

«Чемоданная 
мафия»: 
дубль 2

ДЕЛО 

«ВНУКОВО»

Оперуполномоченный, 
раскрывший схему 
краж багажа 
во Внуково 
и получивший за это 
три года, освобожден

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО
� Мать лидера Кущевской 
ОПГ Сергея Цапка Надежда 
Цапок,  приговоренная к 
7,6 года за мошенничество с 

землей, на прошлой неделе освободилась из колонии 
в Усть-Лабинске по закону «день за полтора» и верну-
лась в станицу Кущевская, где встала на учет в поли-
ции, о чем сообщили в Усть-Лабинском районном суде 
Краснодарского края.

Цапок приходится матерью Сергею Цапку, лидеру 
организованной преступной группировки, действовав-
шей в станице Кущевской с 1990-х до 2010 года. В ноябре 
2013 года суд приговорил его к пожизненному заключе-
нию после убийства 12 человек в доме фермера Сервера 
Аметова. В 2014 году Цапка нашли мертвым в СИЗО-1 
Краснодара.

� Следователь отпустил 
под подписку о невыезде 
бывшего пресс-секрета-
ря Роскомнадзора Вадима 

Ампелонского и других обвиняемых в растрате в ведом-
стве. Кроме Ампелонского по этому делу обвиняются на-

чальник правового управления ведомства Борис Едидин 
и советник гендиректора «Главного радиочастотного 
центра» Александр Весельчаков. Их следствие тоже 
отпустило из-под домашнего ареста.

Расследование уголовного дела о растрате более 
85 млн рублей в Роскомнадзоре уже завершили. Всего в 
деле 14 фигурантов. По версии следствия, обвиняемые 
фиктивно нанимали людей на работу в «Главный радио-
частотный центр» и выплачивали им зарплату, таким 
образом похищая деньги Роскомнадзора. СК считает, 
что Ампелонский пользовался картой, на которую пе-
реводили деньги, но при обысках ее не нашли.

� В Конституционный суд 
поступила жалоба Алексея 
Навального на практику при-
менения Верховным судом 

закона «О персональных данных», которая позволяет 
скрыть данные в Едином государственном реестре прав 
на недвижимость.

Ранее Верховный суд признал за Росреестром право 
скрывать сведения о владельцах недвижимости. В 2017 го-
ду Госдума приняла законопроект, разрешающий засекре-

ДЕЛО 
РОСКОМНАДЗОРА

ДЕЛО 
ЦАПКОВ

ДЕЛО 
НАВАЛЬНОГО

П о всей стране вконец распоя-
савшиеся и обнаглевшие адво-
каты избивают и кусают безза-

щитных стражей порядка, препятствуют 
правосудию в судах и вымогают деньги 
у своих клиентов. Это тренд, который 
последнее время активно рисует пра-
воохранительная система.

Вот лишь самые свежие новости 
из мира отечественной адвокатуры. 
В Краснодаре 28 сентября Ленинский 
районный суд арестовал на два месяца 
адвоката Михаила Беньяша, которого 
при задержании сначала избили, а по-
том возбудили против него два уголов-
ных дела — по статьям 318 ч. 1 о «при-
менении насилия к представителю 
власти» (следствие считает, что Беньяш 
три раза ударил полицейского в лицо, 
а также укусил за руку) и ст. 294 УК РФ 
о «воспрепятствовании правосудию». 
В Барнауле сотрудники Центра «Э» за-
ставляют адвоката фигурантов уголов-
ных дел о репостах Романа Ожмегова 
отказаться от защиты своих клиентов, 
угрожая в противном случае пробле-
мами самому адвокату. Ожмегова уже 
пригласили в СК по Алтайскому краю 
для дачи объяснений по факту того, 
что он якобы разбил лица четырем 
сотрудникам отдела «Э» (!). В Москве 
28 сентября Бутырский районный суд 
Москвы оставил под стражей до января 
2019 года адвоката Андрея Маркина, 
находящегося в СИЗО уже больше 
года: якобы он вымогал деньги у своего 
несостоявшегося клиента. В деле нет 
ни подтверждающих это прослушек, 
ни задержания с поличным, ни даже 
отпечатков пальцев. Есть только не-
состоявшийся клиент, как оказалось, 
сотрудничавший с операми из 6 ОРЧ по 

СВАО, которые и отпустили его внезап-
но из-под стражи. А если кто-то вышел, 
кто-то должен сесть — система-то до 
неприличия палочная.

В других регионах адвокаты все 
чаще подвергаются административ-
ному и уголовному преследованию 
лишь потому, что кому-то своей дея-
тельностью перешли дорогу. И случай 
сочинского юриста Михаила Беньяша 
стал примером какого-то абсолютно-

го бесправия адвокатов и публичной 
показательной поркой для остальных 
его коллег.

Напомним вкратце хронику пре-
следования. Михаил Беньяш, рабо-
тающий в адвокатуре около десяти 
лет и специализирующийся на уго-
ловных и гражданских делах, приехал 
в Краснодар накануне несанкциониро-
ванного митинга против пенсионной 
реформы, который прошел в городе 
9 сентября. До и во время акции поли-
ция здесь задержала больше 60 чело-

век, восемь из них получили админис-
тративный арест на срок до 15 суток. 
Беньяш планировал защищать их. Но 
вечером 8 сентября адвокату позво-
нили из полиции Краснодара и по-
требовали явиться в участок, сказав, 
что его машина числится в угоне. На 
следующий день, 9 сентября, когда 
Беньяш вышел на улицу, к нему подъ-
ехала серая машина. Двое людей 
в штатском силой= посадили его туда. 
С Беньяшом была его приятельница 
Ирина Бархатова. Она начала снимать 
происходящее на видео — у нее отняли 
телефон. По ее словам, когда Беньяш 
пытался позвонить, один из задер-
живавших выхватил у него телефон 
и начал душить, стал выдавливать ему 
глаза, бил головой о кресла и надел 
наручники. Когда машина подъехала 
к воротам ОВД, оперативник «букваль-
но выкинул Мишу из машины лицом 
в асфальт».

11 сентября Ленинский суд аресто-
вал Беньяша на 14 суток «за неповино-
вение распоряжению полицейских». 
В рапорте полицейские написали, что 
Беньяш «добровольно» сел к ним в ма-
шину, стал «провоцировать драку, бился 
головой о стекло автомобиля, наносил 
себе телесные повреждения». А непо-
виновение, по версии полицейских, 
заключалось в том, что они очень про-
сили Беньяша не наносить себе увечья, 
а он продолжал избивать себя.

21 сентября СК по Краснодарскому 
краю возбудил против Беньяша уго-
ловное дело «за воспрепятствование 
осуществлению правосудия» (до 4 лет 
лишения свободы). СК вдруг вспомнил, 
что еще в мае 2018 года адвокат, защи-
щая клиентку, «неоднократно переби-

«

»
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громкие процессы недели

Где: Басманный районный суд
Кто: Ангелина, Кристина, Мария 
Хачатурян 
Статья: 105 ч. 2 УК РФ (убийство 
группой лиц)
Грозит: вплоть до пожизненного
Стадия: рассмотрение  меры пре-
сечения

27 сентября Басманный 
суд Москвы отпустил 

из-под стражи сестер Хачатурян: 
19-летнюю Кристину, 18-летнюю 
Ангелину и 17-летнюю Марию, 
обвиняемых в убийстве отца.

Девушки провели под арестом 
почти два месяца. 2 августа, спу-
стя несколько дней после того, 
как в их доме на Алтуфьевском 
шоссе обнаружили тело 57-лет-
него Михаила Хачатуряна с мно-
жественными колото-резаными 
ранениями, Останкинский суд 
Москвы отправил сестер в след-
ственный изолятор. Сами они 
не отрицают, что совершили 
преступление, но утверждают, 
что все эти годы подвергались 
систематическому насилию со 
стороны отца.

По словам девушек, отец пос-
тоянно избивал их, совершал на-
сильственные действия, унижал, 
угрожал убить, не давал выходить 
из дома, даже в школу и училище. 
Впоследствии эксперты признали 
вменяемыми двух старших сестер, 
младшая же на момент совершения 
убийства была признана невменя-
емой.

После ареста за сестер засту-
пилась Уполномоченный по пра-
вам человека в России Татьяна 
Москалькова. «Заключение под 
стражу Ангелины, Кристины и 
Марии Хачатурян, обвиняемых 
в убийстве отца, — это чрезмер-
ное наказание. <…> Поскольку 
девушки осознают содеянное, 
учитывая их возраст и сложные 
обстоятельства дела, можно было 
бы ограничиться помещением их 
под домашний арест или выпу-
стить под поручительство», — за-
явила она.

В итоге на прошлой неделе на 
фоне продолжавшегося общест-
венного резонанса следствие по-
просило суд отпустить девушек из 
СИЗО и применить к ним новую 
меру пресечения, внесенную в 
Уголовный кодекс только в апреле 
этого года, — «Запрет на соверше-
ние определенных действий».

Судья Юлия Сафина согласи-
лась с доводами следствия и отпра-
вила девушек по домам до 28 де-
кабря. Согласно решению суда 
им запрещено выходить на улицу 
после 21.00, общаться друг с другом 
или еще с кем-то, кроме следова-
теля (Марии разрешено общаться 
с матерью), а также пользоваться 
интернетом, мобильной связью и 
давать комментарии СМИ. Жить 
они будут отдельно в специально 
арендованных для этих целей квар-
тирах. С разрешения следователя 
могут посещать учебные заведения 
и магазины.

Павел КАНЫГИН, «Новая»

Новые меры 
пресечения

ДЕЛО СЕСТЕР

Сестер Хачатурян 
освободили в зале суда

чивать персональные данные чиновников. Под действие 
закона попадают сведения о банковских счетах, инфор-
мация о недвижимости, в том числе зарубежной, а также 
данные членов семей.

� Бывших заключенных ИК-35 
Абакана по фами лиям Абраамян, 
Алиев, Ниязов, Сабитов, Тагаев, 

Тхамитлоков и Халилов осудили по статье об органи-
зации массовых беспорядков (часть 1 статьи 212 УК) 
и приговорили к срокам от восьми лет до восьми лет и 
семи месяцев. Бунт в хакасской колонии произошел в 
июне 2016 года. Начальник УФСИН Хакасии сообщал, 
что зачинщиками беспорядков выступили мусульмане, 
которые требовали разрешить им молиться в любое 
время, когда они захотят, а не когда положено по распи-
санию. При этом СК рассказывал о других требованиях: 
заключенные якобы хотели разговаривать по мобильным 
телефонам и курить в любых местах.

Всего, по версии следствия, в бунте участвовало 
242 осужденных. Уголовные дела по статье об орга-
низации массовых беспорядков или об участии в них 
возбудили в отношении 35 заключенных; 28 из них уже 

осудили ранее. Ущерб от беспорядков оценили в сумму 
более 1,7 млн рублей.

� Таганский районный суд 
Москвы арестовал бывшего 
главного редактора радио-
станции МВД «Милицейская 
волна» Андрея Кулакова. Его 

обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере 
(часть 4 статьи 159 УК). Заседание прошло еще 13 июля, 
защита обжаловала решение об аресте, 3 сентября 
Мосгорсуд оставил его без изменений.

По версии следствия, в 2015–2017 годах Кулаков до-
бился необоснованного снижения тарифов на рекламу 
на радиостанции, утвержденных в министерстве, что 
привело к потере 23,5 млн рублей. Следствие считает, 
что эти деньги могли быть похищены. Сам Кулаков 
вину не признает, говорит, что был вынужден снизить 
тарифы для привлечения рекламодателей, а уголовное 
дело — из-за давнего конфликта с коллегой по МВД.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая», 
«Медиазона»

ДЕЛО 
МИЛИЦЕЙСКОЙ 
ВОЛНЫ

ДЕЛО О БУНТЕ

вал» судью, «давал [судье] указания» 
и демонстрировал «противоправное 
поведение в холле суда».

23 сентября, за шесть часов до исте-
чения срока административного аре-
ста, против Беньяша завели второе 
уголовное дело «за сопротивление 
сотрудникам полиции» (до 5 лет ли-
шения свободы). Тот же полицейский, 
который обвинил адвоката в избиении 
самого себя, на этот раз обвинил его 
также в том, что Беньяш добровольно 
сел в машину к полицейским, а затем 
покусал их и избил.

28 сентября судья Ленинского рай-
онного суда Краснодара Диана Беляк 
отправила Беньяша в СИЗО на два 
месяца (по двум уголовным статьям). 
Мотивировка ареста: адвокат «может 
скрыться, угрожать свидетелям и унич-
тожить доказательства». Свидетелей 
защиты судья Беляк выслушать отка-
залась. Отказалась и приобщать диск с 
видеозадержания. Она даже отказалась 
его просмотреть.

Ну и, наконец, не сочла серьезным 
обстоятельством и то, что у Михаила 
Беньяша двухмесячный сын, а его су-
пруге предстоит операция в другом 
регионе.

На следующий день после ареста 
Беньяша более 370 адвокатов из 50 ре-
гионов России направили обращение 
в Федеральную палату адвокатов с 
просьбой взять ситуацию под конт-
роль. Президентский совет по правам 
человека потребовал «тщательно рас-
следовать» обстоятельства задержания 
адвоката.

Amnesty International признала ад-
воката Беньяша узником совести, кото-
рого «лишили свободы исключительно 
в связи с его правозащитной деятель-
ностью».

Впрочем, большинство адвокатов 
страны эту историю с их коллегой не 
заметили. Что не так в адвокатском со-
обществе и какие механизмы должны 
заработать, чтобы адвокаты были более 
солидарны друг с другом? 

Александр 
ПОПКОВ, адвокат 
(в числе прочих 
представляет ин-
тересы Беньяша):

— Выяснилось, 
что мы очень уязви-
мы для подобного 
рода нападок правоохранительных 
органов. Сейчас многие из нас поняли, 
что даже адвокат может быть в любой 
момент похищен, избит и привлечен 
к уголовной ответственности совер-
шенно на пустом месте.

Делом Беньяша занимается ко-
манда из 15 человек, которые раньше 
общались изредка только в фейсбуке. 
А сейчас они действуют как единый 
организм. Мишу пришли защищать 
даже те адвокаты, которые работают 
исключительно в арбитраже.

Для нас все в деле Беньяша оче-
видно. Тем более сейчас идет информ-
кампания по очернению Беньяша, все 
аргументы сводятся к его личности: 
такой-сякой, плохо писал обо всех и 
вообще человек нехороший. Но речь 
не о его личности. А о том, что напа-
дение на него было совершено ис-
ключительно как на адвоката в связи 
с исполнением им профессиональной 
деятельности.

В обращении 370 адвокатов к ФПА 
мы просили назначить кого-то из ав-
торитетных адвокатов, чтобы он фак-
тически вступил в дело, с целью даже 
не столько защиты одного Беньяша, 
а с целью защиты всего адвокатского 
сообщества. Чтобы этот авторитет-
ный человек из федеральной палаты 
адвокатов сам разобрался в дово-
дах (избивал ли Беньяш сам себя, а 
потом обвинял в этом полицейских). 
Из Москвы на суд приезжал зампред 
комиссии по защите профессиональ-
ных прав Адвокатской палаты Москвы 
Александр Пиховкин. Подключился 
Генри Маркович Резник. Но он у нас 
один за всех борется всегда.

Андрей 
ГРИВЦОВ, быв-
ший следователь, 
в настоящее вре-
мя — адвокат:

— К сожалению, 
наше сообщество 
разделилось на тех, 
кто выражает активную готовность 
Беньяшу помогать, и тех, кто с учетом 
несогласия с его политической пози-
цией говорит о том, что преследова-
ние со стороны властей носит пусть 
возможно не совсем законный, но все 
же скорее оправданный характер и 
как бы Беньяш сам виноват в том, что 
с ним случилось.  

На мой взгляд, было бы целе-
сообразно, чтобы защита Беньяша 
осуществлялась не отдельными энту-
зиастами от адвокатуры, а органы ад-
вокатского самоуправления тщатель-
но изучили сложившуюся ситуацию, 
делегировали вопрос защиты коллеги 
наиболее опытным и авторитетным 
адвокатам и подняли проблему до 
уровня постоянных обсуждений с ру-
ководителями СК, Генпрокуратуры, 
Верховного суда, регулярно коммен-

тировали ситуацию с несправедливым 
преследованием Беньяша в СМИ. При 
этом защита Беньяша должна исполь-
зовать все инструменты обжалования, 
в том числе обращения за защитой в 
Европейский суд. 

Если мы, адвокаты, не можем за-
щитить своего коллегу, то как можно 
говорить о способности защитить на-
ших доверителей? Мне кажется, при-
шло время оставить присущую нашей 
профессии осторожность и открыто 
встать на сторону защиты Беньяша. 
Когда подобная ситуация случилась 
с адвокатом Владимиром Дворяком 
(был осужден на 400 часов обяза-
тельных работ за разглашение данных 
предварительного расследования. — 
Ред.), консолидация сообщества и 
участие в его защите лидеров адво-
катского сообщества позволила не 
только добиться вынесения оправ-
дательного приговора, но и изменить 
уголовно-процессуальный закон.

Генри РЕЗНИК, 
председатель ко-
м и с с и и  С о в е т а 
Федеральной па-
латы адвокатов по 
защите прав адво-
катов:

— Я на постоян-
ной связи с адвокатами, защищаю-
щими в судах Михаила Беньяша. Мне 
лично уже ясно, что в его действиях, 
которые квалифицированы как нару-
шение административного законода-
тельства, состава нет. Ну и, конечно, 
возбуждение уголовного дела о «вос-
препятствовании правосудию» — это 
абсолютная дикость. Следователи 
съели что-то не то. С уголовным делом 
о «применении насилия» тоже будем 
разбираться. Нужно получить заклю-
чение судмедэксперта о механизме 
получения Беньяшом повреждений. 
Эта экспертиза может дать категори-
ческий ответ, что они не могли быть 
причинены ударами головы о обо что-
то, а только ударами чем-то по голове.

Адвокатское сообщество должно 
протестовать. В рамках закона, кото-
рый есть, разумеется. Других законов 
у нас нет. А то нас могут обоснованно 
упрекнуть, что мы вмешиваемся в де-
ятельность суда.

Как поведут себя адвокаты страны 
в дальнейшем — сказать за всех труд-
но. Я с коллегами дело это оставлять 
не буду. Сейчас мы ждем апелляции 
по административному задержанию. 
Дождемся и будем работать дальше.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»
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скандалы

В 
четверг в США состоялся но-
вый, после долгого перерыва 
в 325 лет, ведовской процесс. 
Я имею в виду слушания в 
судебном комитете Сената 
по утверждению на пост су-

дьи Верховного суда Бретта Кавано.
Тут надо сделать маленькое отступле-

ние и напомнить, что в системе сдержек и 
противовесов пост судьи Верховного суда 
США — единственный пожизненный 
пост. И это сделано специально, чтобы 
электоральные соображения не влияли на 
решения суда. Что делает данный пост не-
обычайно важным: ведь президент США, 
назначивший судью, может уже уйти, а су-
дья будет продолжать выносить ключевые 
для нации решения.

Историю мытарств Бретта Кавано 
лучше всего начать с 13 февраля 2016 года, 
когда умер назначенный Рейганом судья 
Антонин Скалия. Уходящий президент 
Обама предложил на этот пост судью 
Меррика Гарланда, но республиканское 
большинство в Сенате заблокировало 
назначение, заявив, что право назначать 
кого бы то ни было переходит к следую-
щему президенту.

Это был грязный трюк, но он возымел 
успех: вскоре после избрания президент 
Трамп назначил на место Скалии кон-
сервативного судью Нила Горсуча (Neil 
Gorsuch).

В 2018 году освободилась новая вакан-
сия. Судья Энтони Кеннеди объявил о том, 
что он уходит на покой, и в июле этого года 
президент Трамп внес в Сенат кандидатуру 
Бретта Кавано.

Тут-то демократы и сорвались. Ведь в 
случае Горсуча один консервативный су-
дья сменял другого консерватора, здесь же 
консерватор Кавано сменял умеренного 
судью — и голос его становился ключевым 
для судьбоносных решений.

Демократы поклялись сделать все, что-
бы остановить назначение Кавано. 

И вот когда все средства борьбы были 
уже использованы, накануне дня голо-
сования в паблике появилась профессор 
Кристина Блейзи Форд и заявила, что 
Бретт Кавано сломал ее жизнь.

Однажды (она не помнит когда) и 
где-то (она не помнит где) на вечеринке, 
когда профессору было 15, Бретт Кавано 
и его приятель повалили ее на кровать 
и хотели надругаться, но она сбежала. 
Пьяный Кавано закрыл ей рот рукой, а 
она подумала, что сейчас он ее убьет, и ко 
всему прочему он сделал громче музыку в 
спальне, чтобы заглушить крики.

Все это случилось 36 лет назад и сломало 
всю ее жизнь. То, что она плохо училась в 
университете, было следствием ужасной 
травмы, которую нанес ей насильник. У нее 
не складывалась личная жизнь, и виной 
этому тоже был Кавано. Она боялась летать, 
и причиной этому был все тот же Кавано.

Г-жа Форд — убежденная, если не фа-
натичная сторонница демократов, подпи-
сывала петиции против Трампа. И ее исто-
рия была обнародована ровно накануне 
голосования комитета. Что не позволяло 
расследовать обстоятельства до голосова-
ния, не сорвав его. Срыв же голосования 
означал, что кандидатура Бретта Кавано 
не будет внесена в Сенат до ноябрьских 
выборов. А это, в свою очередь, давало 
шанс на то, что его кандидатура вообще не 
будет утверждена Сенатом, если выборы 
выиграют демократы.

Это — блестящий политический ма-
невр, который поставил республиканцев 
перед неприятной альтернативой. Или они 
игнорируют обвинения, внезапно возник-
шие после трех месяцев обсуждений, — и 
тогда они или выступают в роли белых 
сексистов с последующей потерей голо-
сов, или они откладывают голосование, а 
Кавано не будет утвержден в должности до 
ноябрьских выборов.

Безусловно — блестящий маневр. 
Но только время, выбранное сенатором 
Файнстайн и г-жой Форд для обнаро-
дования обвинений, свидетельствует о 
том, что объективное расследование не 
было их целью.

Республиканцы постарались спасти 
ситуацию. Они были готовы выслушать 
г-жу Форд в пятницу, что давало возмож-
ность провести голосование в понедельник 
или во вторник.

Однако тут нарисовались непредви-
денные обстоятельства. Г-жа Форд не захо-
тела выступать на слушаниях: она захотела, 
чтобы происшествие расследовало ФБР. 
Вообще-то это несколько затруднительно, 
поскольку: а) г-жа Форд не помнила ни 
времени, когда произошло это безобразие, 
ни места, где оно случилось; и б) это — не в 
компетенции ФБР. Ко всему прочему ФБР 
проверяло Бретта Кавано уже шесть раз, 
и г-жа Форд могла вообще-то поделиться 
своей информацией и раньше.

Сенат заявил, что может перенести 
слушания на вторник. Но тут — новое пре-
пятствие: г-жа Форд живет в Калифорнии 
и не имеет возможности прилететь в 
Вашингтон. Ее боязнь полетов якобы была 
тоже следствием ужасной травмы, нане-
сенной Бреттом Кавано. Впрочем, потом 

оказалось, что г-жа Форд пользовалась 
услугами авиакомпаний регулярно.

Тогда сенаторы предложили прилететь 
к г-же Форд лично. Но несчастная жертва 
заявила, что была не в курсе подобного 
предложения. Что было странно вдвойне: 
ведь предложение прозвучало по всем теле-
каналам и было напечатано во всех газетах.

В конце концов, слушания были на-
значены на 27 сентября. 

Республиканцы в ответ предложили, 
чтобы г-жу Форд опрашивала сторонний 
прокурор, специализирующаяся на делах о 
насилии. Демократы снова вознегодовали: 
здесь вам не суд, какой прокурор? 

Дело упиралось, как легко понять, все 
в те же ноябрьские выборы: республи-
канцы боялись потерять голоса, задавая 
г-же Форд неприятные вопросы. Г-жа 
Форд в свою очередь выкатила комиссии 
целый список условий: например, чтобы 
обвиняемый Кавано выступал перед ней. 

Пока несчастная жертва торговалась, 
нашлись новые обвинители. Некая Дебора 
Рамирес вспомнила, что тридцать с лиш-
ним лет назад, когда она смертельно пья-
ная валялась на полу, один из бывших на 

вечеринке студентов снял на спор штаны 
и показал ей свой член. Г-жа Рамирес не 
была поначалу уверена, что это был как 
раз Бретт Кавано, и потому обзвонила 
всех участников гульбища с вопросом: 
«А не он ли это был»? Друзья ответили 
«нет», но г-жа Рамирес после консульта-
ций со своими адвокатами уверилась, что 
это все-таки был Кавано.

Еще одна дама, Джули Светник, зая-
вила, что Кавано — ни больше ни меньше, 
руководил целой преступной шайкой белых 
самцов, которые на вечеринках системати-
чески подмешивали девушкам наркотики 
и потом устраивали групповые изнасило-
вания. «Я сама стала жертвой, — заявила 
Джули, — и в доме в это время был Кавано». 
Странно в этой связи то, что деятельность 
этой «порнонаркобанды», которую воз-
главлял Кавано, не всплыла во время шести 
расследований ФБР, через которые прошел 
кандидат на должность судьи, и что ни одна 
из жертв не заявила в полицию.

Адвокат г-жи Светник немедленно 
призвал уважать ее privacy и запретил 
задавать какие-нибудь вопросы: было 
ясно, что каждый, кто посмеет задавать 

эти вопросы, — сексист, расист и вообще 
сторонник Трампа.

Должна сказать, что подобное лавино-
образное нарастание обвинений является 
характерным для истерических ведовских 
эпидемий. В том же Салеме, к примеру, 
все началось с того, что молодые девочки 
назвали ведьмой женщину, с которой вра-
ждовала их семья. А следующей «ведьмой» 
была женщина, которая усомнилась в 
истинности этих показаний. Затем обвине-
ния стали расти как снежный ком, и вскоре 
одержимые истерией девочки метались 
по улицам Салема, указывая на все новые 
дома, в которых якобы проживали ведьмы.

Я вообще-то думала, что подобные 
эпидемии остались в прошлом, и никак 
не ожидала увидеть салемский процесс в 
американском Сенате XXI века.

…Наконец слушания состоялись. На 
них выступили Кристина Блейзи Форд и 
Бретт Кавано. Бретт Кавано категорически 
все отрицал: он говорил о своей разрушен-
ной репутации, о своей семье, которая пере-
живает весь этот позор, об охоте на ведьм и о 
совершенно комичных обвинениях Джули 
Светник. Он заявил, что после школы спу-
стя много лет оставался девственником. 
Еще раньше г-н Кавано обнародовал свой 
школьный календарь за 1982 год, в кото-
ром он с маниакальной пунктуальностью 
отмечал свои встречи и занятия. В нем нет 
никакой вечеринки — все уикенды Кавано 
проводил вне Вашингтона.

Профессиональный психолог г-жа 
Форд выглядела уверенно и застенчиво. 
Объясняя, почему она не помнит ни вре-
мени, ни места происшествия, употребляла 
такие термины, как «эпинефрин» и «гип-

Гиппокамп 
и эпинефрин

Феминистский террор на американской политической сцене, или 

Казус судьи Бретта Кавано. Как работает в США институт репутации

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

То, что случилось с Бреттом Кавано, — 
это инквизиция в чистом виде. Это — ментальная 
эпидемия. И как и в случае с Салемом 1693 года, 
мы можем не сомневаться, что обвинений 
будет еще больше «

«
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Профессор Профессор 
Кристина Блейзи Форд Кристина Блейзи Форд 
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В Нижнем Новгороде прожиточный 

минимум для пенсионеров повышают 

на два рубля

покамп». «Норэпинефрин и эпинефрин в 
мозгу как бы кодируют этот нейтротранс-
миттер, кодируют память в гиппокампе, 
так что опыт, относящийся к травме, как 
бы заперт там, в то время как другие детали 
как бы стираются», — рассказывала она.

К сожалению, проблема г-жи Форд 
заключалась в том, что она врала. Она 
прошла тест на полиграфе, для чего при-
летела в Мэриленд, хотя заявляла, что бо-
ится летать. Почему-то ближе Мериленда 
не нашлось эксперта, который был готов 
подтвердить, что она говорит правду. При 
этом г-жа Форд отказалась представить 
Сенату материалы экспертизы, а предста-
вила лишь заключение.

На вопрос, велась ли съемка во время 
экспертизы, она ответила, что не пом-
нит, потому что все время плакала. Все 
время плакала? Но начиная с 2012 года 
г-жа Форд рассказывала направо и нале-
во о себе как о жертве насилия и ни разу 
при этом не плакала. Не плакала она и 
на слушаниях, подробно рассказывая о 
своих муках. Вместе с тем, как професси-
ональный психолог, г-жа Форд не могла 
не знать о том, что плач и вообще любые 
сильные эмоции обессмысливают резуль-
таты полиграфической экспертизы — они 
сбивают все настройки.

Уничтожение аккаунта в фейсбуке 
тоже не добавляет достоверности. Ведь в 
ситуации «он сказал, она сказала» наши 
представления о том, кто прав, во мно-
гом зависят от личности говорящего, а 
эту-то личность г-жа Форд поспешила 
уничтожить. 

Г-жа Форд отвечала уверенно на вопро-
сы, которые касались событий 36-летней 
давности и о которых никто из нас не может 
судить иначе, чем с ее слов. Но она почему-
то постоянно путалась в событиях, которые 
происходили совсем недавно. Она так и не 
смогла объяснить, почему боится летать на 
самолете из-за травмы, нанесенной ей, в то 
время как сейчас спокойно летает. После 
каждого подобного вопроса она консульти-
ровалась с юристом, который, как правило, 
говорил: «Это информация, не подлежащая 
публичному оглашению».

Возникает еще один вопрос: а сколь-
ко раз г-жа Форд вообще видела Кавано? 
Кавано утверждает, что нисколько. Друзья 
и обвинителя, и обвиняемого утверждают, 
что они не были знакомы. Г-жа Форд не 
знала Кавано, она была, вероятно, сильно 
пьяна, тогда откуда она знает, что это был 
именно он? Она поняла это через 36 лет и … 
аккурат перед выборами? 

Все эти — и многие другие — вопросы 
можно было бы задать г-же Форд на слу-
шаниях. Но они не были заданы. Почему? 
По очень простой причине. В атмосфере 
леволиберальной истерики, царящей в 

США, любые вопросы были бы воспри-
няты как оскорбление невинной жертвы. 
Они бы стоили голосов на выборах тому, 
кто бы их задал. Поэтому республиканцы 
молчали, а демократы и вовсе занимались 
тем, что восхваляли новую Жанну д’Арк. 
«Вы вдохновили нас… вы дали Америке 
поразительный урок мужества…» — гово-
рил сенатор Блюменталь, хотя, собственно, 
слушания как раз и были о том: а была ли 
услуга? И оказала ли бы г-жа Форд ее обще-
ству, если бы Бретт Кавано был демократ? 

Значит ли все это, что г-жа Форд 
просто врет? Мы не знаем. Может быть, 
было так. А может быть — и эдак. И это, 
собственно, и есть самое главное в этой 
истории.

Современный цивилизованный суд 
исходит из презумпции невиновности. 
Он предполагает наличие доказательств. 
А доказательства, добытые недопустимы-
ми способами, запрещено предъявлять — 
это правила, которые останавливают 
осуждение невиновных.

Этим современный суд и отличается 
от инквизиции, для которой каждый, кого 
обвиняли, был уже заведомо виноват.

То, что случилось с Бреттом Кавано, — 
это инквизиция в чистом виде. Его обви-
нительница не может привести никаких 
доказательств своей правоты. И эти обви-
нения не были бы выдвинуты г-жой Форд, 
если бы Бретт Кавано был демократом.

Это — ментальная эпидемия. И как и 
в случае с Салемом 1693 года, мы можем 
не сомневаться, что обвинений будет еще 
больше. Ведь каждый, кто сомневается в 
них, — фашист, приспешник Трампа и 
республиканец.

От редакции:
Сенатский Юридический комитет 

все-таки утвердил кандидатуру  Кавано 
на пост судьи и отправил ее в Сенат на 
общее голосование, но с одним условием – 
проведение расследования ФБР по данным 
обвинениям. В субботу ФБР открыло но-
вое, седьмое расследование в отношении 
Бретта Кавано.

Понятно, что процесс этот полити-
зированный, но он показателен, пото-
му что касается принципиального для 
западного мира института – инсти-
тута репутации. Это когда карьера и 
дальнейшая жизнь человека и политика, 
даже самого высокого уровня, полностью 
зависит от обвинений другого человека. 
И презумпция невиновности тут не ра-
ботает до тех пор, пока ты не докажешь 
обратное. В российской сегодняшней дей-
ствительности подобное сложно даже 
представить.
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Кандидат на пост судьи  Кандидат на пост судьи  
Бретт КаваноБретт Кавано

Н 
аши пенсионеры, словно постояльцы пятизвездочных отелей, 
живут по системе «все включено». Кто-то заботливо подсчи-
тывает для них стоимость потребительской корзины (не слиш-

ком сильно перегруженной, чтобы пожилой человек мог ее поднять и 
донести до дома) и официально определяет прожиточный минимум. 
То есть количество рублей, необходимых для поддержания пульса и 
гемоглобина от пенсии до пенсии.

Если у вас есть знакомый старичок в Нижегородской области, знай-
те, что с учетом местных цен ему, старому хрычу, привычно каждый 
месяц транжирить 8100 рублей на товары первой необходимости. 
Хорошо, что товары второй необходимости ему вообще не нужны, и 
тут государство может хоть немного расслабиться.

Ну так вот, 8100 рублей — это нынче. А в будущем году? Цены на 
продукты растут, да и сама корзина, будь она хоть из лозы, хоть из 
пластика, тоже не дешевеет. Выходит, прожиточный минимум должен 
повышаться, иначе старичок не дотянет до последней серии полюбив-
шегося ему телефильма. И это учтено: на днях депутаты комитета по 
социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской 
области одобрили увеличение прожиточного минимума пенсионе-
ров в 2019 году на два рубля. Согласитесь, 8102 рубля это вам не 
8100 рублей. Точнее, не вам, а тому старичку. Вам эти два рубля 
пока никто не обещал.

Тут наиболее злопамятные граждане, конечно, вспомнят, что, по 
данным Нижегородстата, 10,1 процента жителей области (не самой 
отсталой в России) коротают дни за чертой бедности. А масштабно 
мыслящие читатели перейдут от региональных проблем к общероссий-
ским. Они сошлются на свежее сообщение вице-премьера по социаль-
ным вопросам Татьяны Голиковой, посетовавшей на невозможность 
скорого снижения уровня бедности в нашей державе. Правда, Татьяна 
Алексеевна обнадежила: правительство вот-вот подготовит новый 
пакет мер по борьбе с бедностью. И уже можно представить, как ко-
выляет по тротуару бедняк с корзиной, а навстречу ему правительство 
с пакетом. Вдруг они и в самом деле сойдутся и узнают друг друга.

Не станем нагонять тоску. Наоборот, для поднятия настроения 
возьмемся утверждать, что рядовые нижегородские пенсионеры 
проводят досуг за рулем эксклюзивных автомобилей и даже на па-
лубах собственных яхт. Вот заголовок сетевого издания «НН.ру»: 
«Нижегородский пенсионер сделал автомобиль из холодильника и 
моторной лодки». И действительно, 80-летний Алексей Раевский, 
в прошлом работник автозавода, смастерил себе транспортное сред-
ство из холодильника «Бирюза». Морозит автомобиль неважно, но 
скорость развивает неплохо.

А вот «Нижегородская правда»: «Нижегородский пенсионер по-
строил яхту своими руками». Тоже не вымысел. 77-летний Владимир 
Мамонтов, в прошлом радиоинженер и горный инженер, потратил 
три года на строительство симпатичной яхты длиной 6,5 метра из 
водостойкой фанеры и прочих подручных материалов и теперь готов 
отдать концы и бороздить волжскую пучину.

Вы поняли, какие самодостаточные пенсионеры живут в россий-
ских регионах? А мы про два рубля, которые мало чего умеющие 
люди ставят на голосование.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»
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Укрощение Кирилла 
и унижение Илариона

Процесс провозглашения украинской 
церковной автокефалии (независимости), 
стартовавший еще в апреле, приобрел пои-
стине драматические черты после встречи 
Вселенского и Московского патриархов 
Варфоломея и Кирилла в Стамбуле 31 ав-
густа. Как сообщала «Новая», Кирилл 
потерпел там неудачу, и конфликт двух 
патриархатов перешел в острую фазу, 
поставив православный мир на грань 
глобального раскола.

С 14 сентября РПЦ не поминает 
Константинопольского патриарха и не 
сослужит с его епископами. А 28 сентября 
близкий к Константинополю греческий 
сайт Оthodoxia.info опубликовал фрагмен-
ты стенограммы, судя по всему, беседы 
двух патриархов в последний день лета.

Уже первый тезис московского гостя 
(«Украинцы и россияне — один народ, 
а с Киева начинается история России») 
вызывает протест Вселенского патриарха. 
«Украинцы не чувствуют себя комфортно 
под властью России, — говорит не «наш» 
патриарх».

«Наш» Кирилл пытается оспорить за-
конность обращения за автокефалией прези-
дента и парламента Украины, утверждая, 
что они представляют лишь 8% населения 
страны и скоро будут сметены восставшим 
народом, который хочет вернуться под руку 
Москвы.

Патриарх Варфоломей, однако, доволь-
но изящно парировал и эту аргументацию: 
«Вы не можете посетить Украину, а свя-
щеннослужители там не поминают Вас 
во время святого богослужения. Вы счита-
ете, что это не является проблемой?»

Так что оправдываться пришлось 
Кириллу. «Вы говорите о том, что у Вас 
есть миллионы верующих и что Вы обла-
даете из-за этого политической силой, — 
говорил Варфоломей. — Но сколько из 
этих миллионов были крещены? Сколько 
из них ходят в церковь на богослуже-
ния?» Присутствовавший на встрече бли-
жайший помощник патриарха Кирилла, 
его министр иностранных дел митро-
полит Иларион (Алфеев), был и вовсе 
изничтожен: «Вы заявили, что президент 
Порошенко подкупил Вселенский па-
триархат, — поставил вопрос Вселенский 
патриарх. — Я вас спрашиваю прямо: 
можете ли вы доказать это? Если вы 
не можете, вы хулите Церковь-Мать, и 
она наложит на вас проклятие». После 
попытки Московского патриарха засту-
питься за Илариона Варфоломей прямо 
попросил Кирилла: «Прошу Вас наказать 
его, чтобы он вел себя так, как положе-
но его сану, потому что он ведет себя в 
ущерб Вам». Теперь понятно, почему на 
обратном пути в Москву, прямо на борту 
самолета, московский первосвятитель 
довольно грубо накричал на своего быв-
шего фаворита.

А как вам неожиданный призыв 
Кирилла поддержать католических епи-
скопов, которых обвиняют в педофилии. 
Если в начале беседы российский патриарх 
Кирилл как бы осуждал католицизм, гово-
ря, что в XV веке из-за унии с католиками 
Константинополь отпал в ересь, и Москва 
была вынуждена самопровозгласить ав-
токефалию, то в конце назвал католиков 
братьями. 

«Битва архивов»
После этой встречи диалог двух па-

триархатов продолжается исключительно 
в виртуальном пространстве. Каждая из 
сторон создала свои научно-исторические 
сайты, на которых выкладываются горы 
документов XVI–XVII вв., призванные 
доказать, что Киев находится именно 
в «этой» юрисдикции. Едва ли кто те-
перь читает и анализирует документы, 
написанные на церковнославянском и 
греческом языках. Ключевым в споре яв-
ляется акт 1686 года, согласно которому 
Константинополь передал Москве право 
поставлять на кафедру Киевских митро-
политов, но не передал при этом саму 
Киевскую митрополию, о чем, впрочем, не 
решался напоминать долгих 235 лет, пока 
не пала Российская империя.

В этой «войне архивов» вскрылись и све-
жие исторические факты. Официальный 
представитель Константинопольского па-
триархата архиепископ Иов напомнил на 
днях, как в 1946 году силами НКВД были 
отторгнуты от Константинополя и переда-
ны Москве приходы Закарпатья, причем 
администратор этих приходов сгинул в 
воркутинских лагерях. Далее Киевский па-
триархат опубликовал факсимиле подписи 
нынешнего предстоятеля Украинской 
церкви Московского патриархата ми-
трополита Онуфрия (Березовского) под 
обращением Собора УПЦ 1991 года о 
предоставлении ей автокефалии. После 
двухнедельного молчания Московская 
патриархия нашла довольно неуклюжий 
способ «оправдать» своего киевского 
представителя. Анонимный источник 
Московской патриархии заявил через 
агентство «Интерфакс», что тогда, 27 лет 
назад, Онуфрий поставил свою подпись 
«под давлением», которое на него, без-
защитного, оказал нынешний «расколь-
нический» Киевский патриарх Филарет 
(Денисенко).

Впрочем, позиция митрополита 
Онуфрия также не выглядит выразитель-
ной. Например, он не приехал на чрез-
вычайное заседание Синода в Москву 
14 сентября, хотя занимает в нем второе 

место после патриарха. Однако репу-
тацию митрополита в глазах Москвы 
спасло включение его имени в базу дан-
ных «Миротворец», куда радикальные 
гражданские активисты, близкие к МВД 
Украины, записывают разных «врагов 
отечества».

Америка против РПЦ? 
После того как кремлевская пропа-

ганда, объясняя «церковный провал на 
Украине», включила антиамериканскую 
пластинку, а митрополит Иларион стал ци-
тировать фейковые «слова Бжезинского» 
о необходимости уничтожить русское 
православие после падения коммунизма, 
на тему украинской автокефалии впервые 
высказался Госдеп США. 25 сентября офи-
циальный представитель этого ведомства 
Хизер Нойерт назвала Вселенского патри-
арха «олицетворением толерантности и 
межконфессионального диалога» и под-
держала верующих Украины, желающих 
«следовать путем автокефалии». 

В процессе подготовки к автокефалии 
американские дипломаты проделали боль-
шую работу, встречаясь с предстоятелями 
поместных церквей. Так, они внесли серь-
езную лепту в грядущую международную 
изоляцию РПЦ, которую едва ли сможет 
поддержать хоть одна церковь. 

Одновременно у чиновников РПЦ 
в разных странах начались проблемы с 
визами. Спешно покидает США управля-
ющий (с 2014 г.) тамошними приходами 
епископ Иоанн (Рощин) — выдвиженец 
патриарха Кирилла. Управляющему де-
лами Московской патриархии, посто-
янному члену ее Синода митрополиту 
Варсонофию (Судакову), равно как и 
другим духовным лицам из России, стали 
систематически отказывать в греческих 
визах.

Show must go on!
Не имея возможности как-то отме-

нить провозглашение автокефалии, РПЦ 
избрала тактику нагнетания страхов по 
поводу «захватов храмов», волна которых 

якобы должна подняться. С подозритель-
ной точностью разные иерархи (напри-
мер, наместник Киево-Печерской лавры 
митрополит Павел (Лебидь) назначают 
первые столкновения на 14 октября — 
праздник Покрова Богородицы. В этот 
день на Украине отмечают еще и праздник 
Вооруженных сил. По версии митрополи-
та Павла, автокефалия может быть про-
возглашена уже 10–12 октября, поэтому 
14-го «боевики» просто обязаны захватить 
лавру. Гарантии украинского правительст-
ва, что после провозглашения автокефа-
лии все монастыри и храмы останутся у их 
нынешних пользователей, во внимание не 
принимаются.

В исторической традиции Украины 
(еще со времен Великого княжества 
Литовского и Речи Посполитой) сосуще-
ствование в каждом городе и даже селе 
церквей нескольких конфессий — обыч-
ное дело. Конечно, выход из подполья 
греко-католической церкви в западных 
регионах страны в начале 1990-х привел 
к столкновениям, но вот уже около 20 лет 
каких-либо революционных изменений на 
религиозной карте Украины не наблюда-
лось. Большинство храмов (более 12 000) 
принадлежит общинам Московского па-
триархата, которые смогут оставаться в этой 
же юрисдикции и после провозглашения 
автокефалии. В случае если часть той или 
иной общины захочет перейти в автокефа-
лию, а часть — остаться с Москвой, будет 
применяться украинский закон об обеспе-
чении властями поочередного служения в 
одном и том же храме.

По моим ощущениям, в украинском 
обществе нет «критической массы» для 
какой-то тотальной «битвы за храмы». 
Подобные идеи — удел маргиналов.

…Православный мир замер в ожи-
дании решающего заседания Синода 
Константинопольского патриархата, кото-
рое состоится в период с 10 по 20 октября. 
К этому моменту должен сформироваться 
список украинских епископов, желающих 
автокефалию принять. Список формируют 
в Киеве экзархи Константинопольского 
патриархата, в нем есть представители всех 
трех основных православных юрисдикций 
Украины: УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП. 

Александр СОЛДАТОВ — 
специально для «Новой», Киев–Москва

Поп – Поп – 
понятно чей.
А вот приход?

Как православные делят Как православные делят 

храмы и верующих. храмы и верующих. 

И что стоит за скандалом И что стоит за скандалом 

между РПЦ и церковью Киевамежду РПЦ и церковью Киева

Опубликована стенограмма 
беседы двух патриархов — 
Варфоломея и Кирилла — 
о судьбе Украинской 
церкви, провозглашение 
автокефалии которой 
поддержал Госдеп США. 
И на западе Украины начался 
«захват храмов» — правда, 
в формате инсценировки. 
Октябрь должен стать 
решающим месяцем 
в «битве за автокефалию».

E
as

t 
N

e
w

s

Два патриарха, Два патриарха, 
Кирилл и Варфоломей, Кирилл и Варфоломей, 

на встрече в Константинополе на встрече в Константинополе 
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«Т 
оварищи! Нельзя отри-
цать, что за последнее 
время мы имели боль-
шие успехи как в обла-
сти строительства, так 
и в области управления». 

Не уверена, что вы с лету узнали прямую 
речь товарища Сталина. А ведь именно 
этот спич вождя и породил неувядаемое 
«кадры решают все».

Об этом отлично знают в нашем 
Минкульте. И рокировками назначений 
руководителей в различных направлениях 
нередко… блокируют развитие этих самых 
направлений.

Вот и сейчас стоило только «Фонду 
кино», который по поручению прави-
тельства РФ и культурного министерства 
занимался массовым кино и поднимал 
его долю в прокате, выполнить задание, 
как «ату его» — руководителя Антона 
Малышева решено спешно заменить. 
А ведь вроде бы все складывалось для 
российского зрительского кинематографа 
неплохо.

С начала 2018-го до конца лета отече-
ственные фильмы в кинотеатрах посмо-
трели 43,5 миллиона зрителей, обеспечив 
кассу в 10,5 миллиарда рублей. В десятке 
самых кассовых фильмов года в россий-
ском прокате —  «Движение вверх», «Лед» 
и «Тренер». За пять с половиной лет 
руководства фондом Малышевым доля 
зрителей российских фильмов выросла 
с 16,4% в 2012 году до 25,6% —  в 2017-м, 
а сборы российского кино за тот же пери-
од увеличились с 6 миллиардов рублей до 
13 миллиардов. И с этими цифрами «в ру-
ках» министр докладывает президенту об 
успехах российского кинопрома.

Но у нас главное не успех, а «своизм», 
лояльность и послушность. Видимо, руко-
водитель фонда оказался слишком само-
стоятельной фигурой, во всяком случае — 
в глазах министра. Вместо того чтобы 
беспрекословно переносить релиз фильма 
про космос по приказу министра, созыва-
ет совет экспертов, которые сомневаются 
в разумности переноса. А саму оценку сце-
нарного и экспертного жюри ставит выше 
лоббирования киногенералов.

Что? Да они там просто с ума сошли.
По другим источникам, инициати-

ва замены первого лица в «Фонде кино» 
принадлежит Никите Михалкову. Когда 
именитый режиссер покинул попечитель-
ский совет фонда, громко хлопнув дверью, 
стало понятно: кадровых перемен не избе-
жать. Главный «бесогон» страны —  самое 
влиятельное лицо в киноиндустрии. Он во 
главе Московского кинофестиваля, управ-
ляет премией «Золотой орел» и Академией 
кинематографического и театрального 
искусства Н.С. Михалкова. Он —  пред-
седатель Фонда российской культуры. 
Председатель Союза кинематографистов. 
На ключевые должности назначаются 
люди из его окружения. Думский комитет 
по культуре, к примеру, возглавила Елена 
Ямпольская, сделавшая вертикальную 
карьеру во многом благодаря Никите 
Сергеевичу. Не отстает и другая михал-
ковская креатура —  Лариса Солоницына. 
Пока мировое киносообщество и ведущие 
кинематографисты страны писали пись-
ма в защиту создателя Музея кино Наума 
Клеймана, на его место внезапно была 
назначена скромная главный редактор 
локальной газеты михалковского Союза 
кинематографистов Солоницына. По мне-
нию источников, Михалков по-прежнему 
имеет колоссальное влияние на министра 
культуры. Стоит ли удивляться, что на клю-
чевую в киноиндустрии должность выдви-

гают кандидатуру Солоницыной —  чело-
века, далекого от индустрии, а значит, не 
перегруженного пониманием тенденций, 
возможных векторов развития, подводных 
камней в киноотрасли. У нас это в по-
рядке вещей, ведь у нас и министр науки 
и высшего образования Михаил Котюков 
прежде занимался финансами, никогда не 
преподавал и степени научной не имеет.

Сегодня востребован человек системы. 
Безропотный, послушный. Компетенция 
не приветствуется. Живем во славу ору-
элловского девиза «Незнание —  сила». 

Случайно ли, но параллельно со скандаль-
ной битвой за власть в киноиндустрии 
(именно сейчас по инициативе минист-
ра культуры возбуждены дела о растрате 
средств, выделенных «Фондом кино» 
отдельным кинокомпаниям) тихо уничто-
жили НИИК (Научно-исследовательский 
институт киноискусства). У института 
было несчастное «обременение» —  ро-
скошный особняк Зиминых в Дегтярном 
переулке. Особняк отобрали. Институт 
перевели в состав ВГИКа, где он был 
никому не нужен. Ученых нещадно 
сокращали, не давали возможности ра-
ботать. А теперь, как обедневшую дере-
веньку с крепостными, передают с рук 
на руки… по иронии судьбы в тот самый 
«Музей кино», когда-то отобранный 
у именитого киноведа Клеймана. В са-
мом киномузее, между тем, ворох своих 
проблем: с разнообразием программ, 
с посещением. В частности, на сайте, 
где можно купить входной билет, из 
500 предлагаемых к продаже билетов на 
каждый день —  500 вакантных. Так что 

будущее отечественного киноведения не 
внушает оптимизма.

Заметим, происходят все эти неви-
данные пертурбации и операции при по-
пустительстве киносообщества, которое 
полностью деморализовано.

Правда, когда вопрос с отстране-
нием от должности Антона Малышева 
был уже почти решен, а на сайте пра-
вительства опубликован новый устав 
«Фонда кино», полностью переподчи-
няющий его Минкульту, —  проснулись 
продюсеры. Главные игроки кино- и те-
леиндустрии России написали письмо 
Мединскому, который и запланировал 
уволить Малышева… с просьбой со-
хранить профессиональную и эффек-
тивную команду «Фонда кино» во гла-
ве с Антоном Малышевым. Письмо 
подписали режиссеры и продюсеры 
Тимур Бекмамбетов, Федор Бондарчук, 
Павел Лунгин, Александр Роднянский, 
Валерий Тодоровский, Алексей Учитель, 
Константин Эрнст и другие.

Но кого волнует «эффективность ко-
манды», когда речь идет о финансовом 
интересе (по мнению экспертов, фонд на-
копил собственный оборотный капитал —  
почти 4 миллиарда рублей), об управлении 
денежными потоками, но главное —  о пол-
ном безоговорочном контроле над тем, ка-
кие именно фильмы финансирует «Фонд 
кино». Министр последние несколько лет 
пытался ввести в состав совета фонда своих 
людей —  это не получалось. После «реорга-
низации» окончательный список финан-
сируемых фильмов будет определять совет 
фонда, сформированный Министерством 
культуры.

Минкульт по поручению правительст-
ва представляет кандидатов на должность 
исполнительного директора «Фонда кино» 
и в его совет. Среди претендентов называ-
ют имена владельца киносетей «Синема 
Парк» и «Формула кино» Александра 
Мамута, гендиректора Первого кана-
ла Константина Эрнста, гендиректора 
«России 1» Антона Златопольского, совет-
ника президента по культуре Владимира 
Толстого, гендиректора «Мосфильма» 
Карена Шахназарова, директора депар-
тамента кинематографии Минкульта 
Ольги Любимовой, председателя прав-
ления «Союзмультфильма» Юлианы 
Слащевой, главу департамента культуры 
Москвы Александра Кибовского, ди-
ректора Санкт-Петербургского между-
народного культурного форума Егора 
Москвина, гендиректора российского 
офиса 20th Century Fox и главу Ассоциации 
кинодистрибьюторов Вадима Смирнова. 
Министерство пытается отстоять в списке 
лояльных, подконтрольных претендентов. 
Стало известно, что среди кандидатов в со-
вет было вписано имя и директора Музея 
кино Ларисы Оттовны Солоницыной, имя 
которой было внесено для рассмотрения 
и на пост исполнительного директора 
«Фонда кино» (по сведениям источника, 
сейчас ее кандидатуру проверяет служба 
безопасности), —  по уставу эти позиции 
совмещать нельзя. Пришлось в спешном 
порядке корректировать список.

Владимир Мединский неоднократно 
критиковал работу фонда, в том числе за 
неэффективное распределение бюджет-
ных средств. Видимо, в министерстве луч-
ше знают, как результативно, эффективно, 
но главное, патриотично распорядиться 
финансами киноиндустрии. И значит, 
с радостью и энтузиазмом будем смотреть 
кино про танки, Крымский мост и 28 пан-
филовцев. Что же делать? «Необходимо 
вооружиться крепкими нервами, боль-
шевистской выдержкой и упорным терпе-
нием, чтобы преодолеть первые неудачи, 
и неуклонно идти вперед к великой цели, 
не допуская колебаний и неуверенности 
в своих рядах». Так завещал товарищ 
Сталин в своей речи в 1935 году. Верным 
курсом идем, товарищи!

Лариса МАЛЮКОВА,
обозреватель «Новой»

культурный слой/кино

Верным 
курсом

идем,
 товарищи!

В киноиндустрии —  

очередной 

виток перемен. 

В результате 

интриг «Фонд 

кино» лишился 

своего успешного 

директора

Сегодня востребован человек 
системы. Безропотный, послушный. 
Компетенция не приветствуется «

«
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О сколь опасной преступнице идет 
речь? О не очень молодой (54 года) 
и не очень здоровой женщине, которая 
посмела участвовать в шествии, где 
высмеивали Владимира Путина.

Ш ахназ — постоянная участни-
ца протестных акций. 10 июля 
она поддерживала голодающе-

го Олега Сенцова (во время чемпионата 
мира по футболу митинги и пикеты были 
запрещены). 7 сентября она и еще не-
сколько человек, изображавших пенси-
онеров, тащили по Невскому «повозку», 
в которой ехал «Владимир Путин». За-
держанным тогда ничего не вменили — 
преследовать начали потом.

16 сентября в Свердловском саду про-
ходил митинг обманутых дольщиков, 
к которому присоединились протесту-
ющие против пенсионного грабежа. Все 
было спокойно, но Шахназ стала фото-
графировать одного из присутствовавших 
там росгвардейцев — которые, как из-
вестно, не любят попадать в объектив.

Они попытались задержать женщину, 
но другие участники акции ее отбили. 
Причем во время задержания она упала 
и полицейские наступили ей на грудь, 
а в лицо распылили баллончик с перцо-
вым газом. Женщине стало плохо, и ее 
отвезли в Мариинскую больницу. Пока 
она была в приемном покое, появились 
полицейские и попытались увезти ее 
в 78-й отдел полиции.

Ехать она отказалась и была госпита-
лизирована в отделение скорой помощи 
— но полицейские не ушли! Несколько 
человек остались в коридоре, а двое поли-
цейских устроились прямо в палате, игно-
рируя просьбы врачей выйти. Выдворить 
их помогло только обращение к главному 
врачу. Но затем, когда Шахназ, ее муж 
Эдуард (он тоже участвовал в акции про-
теста 7 сентября) и правозащитник Динар 
Идрисов вышли из больницы подышать 
воздухом, за ними отправились полицей-
ские. Они накинулись на Шахназ, запих-
нули ее в машину и увезли все в тот же 
78-й отдел. На этот момент женщина 
считалась госпитализированной, причем 
она не была ни задержана, ни арестована, 
никакого права ее куда-то «доставлять» 
полиция не имела.

Динар Идрисов с помощью скорой 
смог вернуть Шитик из 78-го отдела 
в больницу, и днем 17 сентября мы с ним 
приехали в отделение скорой помощи. 
Там дежурили шесть полицейских в чине 
от сержанта до капитана из отдельного 

батальона полка ППС. На вопрос, зачем 
их вшестером послали задерживать хруп-
кую и немолодую женщину, будто велено 
арестовать группу вооруженных террори-
стов, ответ был удивительным: мол, у них 
приказ доставить ее в 78-й отдел полиции 
и что их столько для «ее защиты и за-
щиты от посторонних». На возражение, 

что лучше бы они охраняли обществен-
ный порядок на улице, сержант с усмеш-
кой ответил: «Ничего, нас много»…

Заметим: еще вечером в воскресенье 
Шахназ подписала обязательство о явке 
— то есть что она сама придет в отделение. 
Но на полицейских это никак не подей-
ствовало. Только с помощью заместителя 

главного врача удалось добиться, чтобы 
были зафиксированы травмы, получен-
ные женщиной при фактическом похи-
щении ее полицейскими из больницы. 
Иначе доказать, что эти травмы (которых 
не было при поступлении в больницу) она 
получила после госпитализации, было бы 
очень сложно.

Вечером 17-го Шитик все же вы-
писали из больницы на амбулаторное 
лечение — после чего полиция увезла 
ее в 78-й отдел. И там вдруг с нее стали 
брать объяснения по уголовной статье 
— якобы за оскорбление сотрудника 
полиции! Как выяснилось, когда ее ве-
чером в воскресенье похищали из боль-
ницы, действиями полиции руководила 
сотрудница Центра по противодейст-
вию экстремизму (почему-то имевшая 
на себе бейдж «Пресса»). И Шахназ ей 
сказала: «Что у вас такие туфли скром-
ные — платят мало?» Та якобы страшно 
оскорбилась, заявив, что туфли стоят 30 
тысяч рублей. Впрочем, все-таки обви-
нение по уголовной статье не предъяви-
ли — оформив протокол по статье 20.2 
КоАП за акцию «Путин едет на пенси-
онерах».

После ночи в полиции Шитик долж-
ны были во вторник, 18 сентября, отвезти 
в Дзержинский суд — но весь день мари-
новали в полиции. Ждали, когда закон-
чится рабочий день и можно будет по от-
работанной на многих оппозиционерах 
схеме «после 18 часов никого не пускаем 
из соображений безопасности» (притом 
что судебные заседания по Конституции 
открытые) закрыть здание суда для «по-
сторонних» (в том числе журналистов 
и защитников).

В суд ее привезли только в 20 часов 
и… объявили заседание закрытым! Судья 
Лариса Бражникова мотивировала тем, 
что в деле имеются секретные материалы 
«оперативно-розыскной деятельности», 
свидетельствующие о признаках «несанк-
ционированного шествия» в акции «Пу-
тин едет на пенсионерах». Вообще-то это 
полный бред: интернет был переполнен 
снимками мероприятия, для чего не тре-
бовалось никакой «оперативно-розыск-
ной деятельности».

Во время заседания Бражникова вы-
слушала жалобы на невыносимые ус-
ловия содержания в полиции и плохое 
самочувствие и заявила: «Вам полечиться 
надо. Но это не мой вопрос». Перед этим, 
когда подсудимой стало плохо, она отка-
зала в госпитализации, не позволив ско-
рой увозить женщину из зада суда. Мол, 
«делайте уколы, а увозить запрещаю». 
И присудила 20 суток ареста. По словам 
Динара Идрисова, за последние годы 
женщинам ни разу не давали админист-
ративный арест более 15 суток.

24 сентября Городской суд оставил 
решение Дзержинского суда в силе. Судья 
Юлия Русанова тоже закрыла заседание 
суда и не пустила никого, кроме адво-
катов. Заседание продолжалось четыре 
с половиной часа, причем судья отказала 
защите во всех ходатайствах и в допросе 
свидетелей, явившихся в суд.

Во время заседания женщине опять 
стало плохо, и скорая увезла ее в боль-
ницу № 15 на Авангардной улице. 
Но там ей отказали в госпитализации — 
и не исключено, что связано это с давле-
нием на врачей со стороны сотрудников 
Центра «Э». Двое «эшников» приехали 
в больницу вместе с ней, и, по ее словам, 
первыми заходили ко всем врачам, кото-
рые ее осматривали. В итоге ее вернули 
в спецприемник на Захарьевскую, от-
куда она выйдет только поздно вечером 
5 октября.

На заседании Горсуда Шахназ была 
в футболке с надписью «Вор — правит, 
негодяй — охраняет, подлец — судит».

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Шахназ Шитик отбывает 20-суточный арест 

в спецприемнике МВД на Захарьевской улице. 

Ее трижды пытались госпитализировать 

и дважды похищали из больницы полицейские

нас много
Ничего,

сидельцыпетербург

Акция «До пенсии не дотянем».
Шахназ Шитик справа

Шахназ Шитик в зале суда в окружении приставов
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Извините, сначала цитата. 
«Интеллектуальное развлекательное 
мероприятие, проводимое в помещении, 
покидание которого участниками 
мероприятия невозможно до решения 
поставленных организатором задач 
посредством применения умственных 
или творческих способностей 
участников». Такое определение 
квестам дали авторы законопроекта 
Денис Четырбок и Александр Ходосок. 
Собственно, на этом можно было бы 
ставить точку. Дело в том, что игра 
(а квест — это игра, участники 
которой должны выполнять разного 
рода задания) всегда ограничена 
по времени. И когда время кончается, 
двери отпирают — независимо от того, 
успели игроки дойти до финиша или нет. 
Похоже, что авторы законопроекта 
по теме своего детища имеют весьма 
смутное представление и в квест-румах 
никогда не были.

В прочем, Александр Ходосок ут-
верждает, что в квестах участво-
вал, и не раз. Правда, не помнит, 

в каких именно.
— Вы где-то видели игры, неограни-

ченные по времени? — осторожно уточ-
няю я.

— Конечно! — отвечает мой собесед-
ник. — Все они такие.

— Но тогда бы квест длился по не-
сколько дней…

— Вот видите! Обо всем об этом надо 
договариваться заранее, а не когда ко-
го-то надо выносить!

— Так оно и происходит. Время игры 
известно при бронировании, потом его 
еще раз уточняют во время инструктажа.

Но Александр Владимирович настро-
ен категорично.

— Мы должны установить правила, 
чтобы обезопасить достаточно молодых 
людей. Кстати, зачем они туда ходят?

— А в кино зачем ходят?.
— В кино есть разные жанры — хор-

рор, например, или комедия.
— Так и у квестов есть разные жанры…
Но по мнению депутата, комедия — 

это хорошо, а квест без его вмешательства 
— это плохо.

— Вы хотите запретить детям до 14 лет 
играть в квест-румах. С чем это связано?

— Мы против того, что наносит вред 
детской психике, — говорит депутат.

— Но есть федеральный закон о защи-
те детей от нежелательной информации. 
Все квесты имеют возрастную маркировку. 
Этого недостаточно?

— К сожалению, нет, — говорит Хо-
досок. — Тут как с продажей винно-во-
дочных напитков. Все знают, что их нель-
зя продавать несовершеннолетним, 
но некоторые продавцы решают по-сво-
ему. Так и здесь. Возрастная категория 
установлена, но детей могут допустить 
на игру для взрослых, никто это не контр-
олирует. Поэтому мы и хотим установить 

правила, которым все должны будут под-
чиняться.

— В городе есть немало квестов, рас-
считанных на детей разных возрастов. Это 
сказочные приключения, где нет никаких 
ужасов и страшилок. Их вы тоже хотите 
запретить?

Кажется, про детские праздники 
в квесте, которые востребованы и у ро-
дителей, и у детей, мой собеседник услы-
шал впервые.

— Мы отрегулируем этот вопрос 
в процессе слушаний, — пообещал он 
после паузы.

…Рынок квестов достаточно на-
сыщен, и их организаторы стараются 
учесть вкусы всех потенциальных поль-
зователей. Есть игры, предназначенные 
для детей или для всей семьи, есть ис-
ключительно для взрослых компаний… 
Да и хорроры зачастую имеют несколько 
версий с разными возрастными огра-
ничениями. Для соблюдения правил 
законопроект ничего не дает — поста-
вить по контролеру в каждом квест-руме 
вряд ли возможно. Многие организаторы 

и так не пускают подростков без сопрово-
ждения взрослых. И дело тут не в возмож-
ном вреде детской психике — игры могут 
быть абсолютно невинными. Но обо-
рудование стоит дорого, а подростки, 
войдя в раж, могут повредить механизмы 
или декорации. Самостоятельное прохо-
ждение квестов, как правило, разрешает-
ся с 12–14 лет. Но играть в этих же про-
странствах в сопровождении родителей 
или аниматоров дети могут значительно 
раньше. Или депутаты считают все логи-
ческие задачки чрезвычайно опасными 
для детской психики?

Законопроект предлагает ввести обя-
зательные технические требования к без-
опасности в квест-румах. Разработать 
эти требования предстоит правительст-
ву, задача не из легких. Просто потому, 
что этот рынок развивается чрезвычайно 
быстро, и предсказать, как будут вы-
глядеть квест-румы через два-три года, 
достаточно сложно. Впрочем, можно 
ограничиться самыми общими рамоч-
ными требованиями, но они существуют 
и сегодня, вопрос в контроле за испол-
нением.

Конечно, плох тот депутат, который 
не хочет отрегулировать все, до чего мо-
жет дотянуться. Но хочется, чтобы зако-
нодатели хотя бы примерно представляли 
себе, что именно они регулируют. Если 
есть желание установить новые прави-
ла и ограничения в какой-либо сфере, 
то логично заранее провести слушания 
и разобраться, как именно это работа-
ло до сих пор. В конце концов, самим 
побывать на паре-тройке игр — может, 
после этого вопрос, зачем туда ходят 
люди, отпадет сам собой. Но вместо этого 
законодатели предпочли устроить хор-
рор для организаторов квестов, обещая 
при подготовке ко второму чтению, мо-
жет быть, что-то исправить… если, ко-
нечно, оппоненты сумеют им доказать, 
что это нужно.

Хотя, с другой стороны, может, все 
и не так страшно. На самом деле квест-
румов, откуда нельзя было бы уйти 
«до решения поставленных организато-
ром задач», в городе не существует. Так 
что, следуя букве законопроекта, он вооб-
ще ни о чем. С таким же успехом можно 
запретить детям летать на единорогах.

Вероника АЗАРОВА

Разработан законопроект, регулирующий игры в квест-румах

Тут как с продажей 
винно-водочных 
напитков. Все 
знают, что их 
нельзя продавать 
несовершеннолет-
ним, но некоторые 
продавцы решают 
по-своему. 
Так и здесь

придумали квест
ДепутатыДепутаты

СПРАВКА «НОВОЙ» 

Квест в запертой комнате (от англий-
ского поиск) — игра, в рамках которой 
участникам необходимо найти какие-ли-
бо предметы или решить головоломки, 
чтобы выбраться из помещения в отве-
денное время. Обычно подобные игры 
имеют приключенческий или детектив-
ный сюжет. Первые квест-румы появи-
лись в Петербурге в 2014 году — сегодня 

их уже десятки. Оборудование квестов 
с каждым годом становится все более 
сложным, игровое пространство расши-
ряется, довольно часто в игре участвуют 
актеры, а в ряде случаев к логическим 
заданиям добавляются и физические 
испытания. Законодатели объясняют 
желание урегулировать рынок квестов 
заботой о безопасности граждан: так, 
в апреле 2018 г. участница игры получи-
ла травмы, упав с оборвавшегося троса.
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С
одержимое «стакана» с пря-
мой музейной деятельностью 
имеет мало общего: фонды, 
экспозиции, кабинеты сотруд-

ников остаются в историческом доме 
5 / 2 по Кузнечному переулку. Пять эта-
жей (плюс подземный) нового корпуса 
отводятся под театрально-концертную 
площадку, магазин, кафе, лекционно-
библиотечное пространство с громад-
ным внутренним балконом да неболь-
шой выставочный зал; плюс входная 
зона с панорамным лифтом, подъемник 
для маломобильных граждан. Но по-
пасть таким путем к Федору Михайлови-
чу они не смогут — переходы, врубаемые 
в стену исторического дома, не решают 
проблемы доступа инвалидов в мемори-
альную квартиру.

За детальное проектирование фонд 
«Петербург Достоевского» (учредители 
— Евгений Герасимов, сын экс-главы РЖД 
Андрей Якунин и директор музея Наталья 
Ашимбаева) готов взяться только после 
передачи ему земельного участка. По-
строенное останется в собственности 
фонда, за музеем обещают закрепить 
право пользования. Появление у исто-
рического и современного зданий общих 
конструктивных элементов открыва-
ет возможность поставить полученное 
новообразование на кадастровый учет 
как единый объект недвижимости. А со-
гласно уставу фонда принадлежащее ему 
имущество, включая землю и здания, 
может быть передано «третьим лицам 
в целях размещения объектов общест-
венного питания, сувенирных лавок, 
магазинов и предприятий, способству-
ющих повышению привлекательности 
музея».

Квартирный вопрос
Впервые о своем видении развития музея 
учредители фонда рассказали на апрель-
ской пресс-конференции, созванной 
на другой день после публикации «Но-
вой». Проектирование предполагалось 
завершить к III кварталу текущего года, 
выйти на строительную площадку — 
в I квартале следующего. Губернатор Ге-
оргий Полтавченко был не против под-
держать концепцию при условии гаран-
тий финансового обеспечения проекта: 
до получения разрешения на строитель-
ство фонд должен предъявить не менее 
60 % нужных на то средств (650 млн руб.).

«Надеюсь, что финансировать новый 
корпус Музея Достоевского будут петер-
буржцы», — заявит на пресс-конферен-
ции Андрей Якунин.

Учредители не раскрывают сумму, 
которую удалось собрать на сегодня, 
и в посвященном ему разделе на сайте 
музея отсутствует информация о полу-
ченных средствах и тратах. Пока, по сло-
вам Евгения Герасимова, поступивших 
денег хватило, чтобы расселить одну 
из прилегающих квартир (128 кв. м) — 
теперь она принадлежит фонду, кото-
рый «находится в поисках юридической 
формы, позволяющей музею получить 
ее в бессрочное безвозмездное пользо-
вание». Ведутся переговоры о расселе-
нии еще двух квартир — всего по общей 
с музеем черной лестнице их было шесть 
(общей площадью 461 кв. м), три пере-
дали музею к 1997 году, во исполнение 
решения Ленгорисполкома 1988 года 
«О предоставлении дополнительных 
площадей музею Ф. М. Достоевского».

«Это решение Ленгорисполкома 
никто не отменял, оно действующее 
до сих пор!» — подчеркивает Евгений 
Герасимов, сетуя на отсутствие поддер-
жки городских властей и напоминая, 
что «в рамках Петербургского между-
народного экономического форума Ге-
оргий Полтавченко подписал документ 
о выделении земли, но это до сих пор 
не выполнено».

Хотя упомянутое им решение в базе 
системы «Кодекс» значится как не дей-
ствующее — утратило силу решением 

Ленгорисполкома 1989 г. (назначившим 
новые сроки), а его обнулило распоря-
жение губернатора Петербурга 1996 г. 
(вовсе отменяющее расселение в связи 
с отсутствием у города альтернативной 
жилплощади). Действующим остает-
ся распоряжение губернатора 1997 г., 
предписывающее завершить до 01.01.98 
расселение квартиры № 37. И если уж го-
сподин Герасимов апеллирует к этим 
документам, не грех бы напомнить, 
что расселить квартиры предписывалось 
«с целью передачи помещений Государ-
ственному литературно-мемориальному 
музею Ф. М. Достоевского». А не фонду 
или еще кому бы то ни было.

Что же до заключенного на ПМЭФ-
2018 документа, то Георгий Полтавчен-
ко и Андрей Якунин подписали лишь 
соглашение о намерениях (реализовать 
проект по строительству нового музей-
ного здания в Кузнечном переулке), 
де-юре не обязывающее город передать 
участок.

Винегрет из Булгакова 
с Бродским от мастера 
общепита
В дальнейшей пробуксовке процес-
са фонду следовало бы скорее пенять 
на себя. Для понимания его представ-
ления о «конструктивном диалоге» с го-
родом «Новая» предлагает ознакомиться 
с изложением происходившего на июнь-
ском совещании у вице-губернатора 

Игоря Албина, иронично представ-
ленным одним из участников встречи 
в близкой пьесе абсурда форме.

Действующие лица: градозащитники 
с Александром Сокуровым и депутатом 
Максимом Резником, Игорь Албин, чи-
новники профильных ведомств, испол-
нительный директор фонда Владислав 
Смирнов (руководитель ООО «Кафе 
«Никольские ряды», ранее работавший 
в также подконтрольной Андрею Яку-
нину Региональной гостиничной сети).

Градозащитники: Выражаем обеспоко-
енность строительством нового здания, 
разрушающего среду Петербурга Досто-
евского.

Смирнов: Наш фонд создан тремя фи-
зическими лицами с безупречной репута-
цией. А вы кто такие?

Албин: Тут у всех присутствующих 
безупречная репутация. А кто усомнится 
— замается согласования получать.

Градозащитники: Музей-квартира — 
особый жанр музеев. Она хранит память 
места. Если нужны вспомогательные по-
мещения — давайте рассмотрим вариант 
выкупа соседних квартир.

Смирнов: Вы хотите наш надежный 
вариант нового строительства, который 
зависит только от согласований чиновни-
ков, заменить на выкуп, который зависит 
от согласования собственников? Вы хоти-
те, чтобы тут был майдан, как с квар-
тирой Булгакова? (попутал с Бродским. 
— Прим. ред.)

Градозащитники: А что будет в новом 
здании? Чего именно не хватает музею?

Смирнов: Вешалка. Музею не хватает 
гардероба. Входная группа отсутству-
ет. Книги Достоевского хранить негде. 
Офисные помещения для сотрудников. 
На третьем этаже будет арт-простран-
ство двусветное, где будут идти пьесы 
по произведениям Достоевского. Ну обес-
печивающие помещения, кафе, все обо-
рудовано для доступа инвалидов, только 
современные нормы.

Сокуров: Странно, почему Эрмитаж 
может разместить фонды в удаленном 
фондохранилище, а Музей Достоевского 
— нет…

Смирнов: Сотрудники музея каж-
дый день обращаются к первоисточникам 
в своей работе. Мы получили от музея 
полный перечень потребностей.

Градозащитники: А кому будет при-
надлежать здание?

Смирнов: Не допустим инсинуаций! 
Здание будет принадлежать фонду, но мы 
предоставим его в пользование городу 
на 200–300 лет.

Максим Резник: Таких «петербур-
жцев», которые Бродского с Булгаковым 
путают, надо сажать за оскорбление 
чувств учителей литературы. А мы с ними 
разговариваем. Стыдно, господа!

Смирнов: Мы пришли сюда, чтобы 
выяснить, когда нам предоставят уча-
сток в соответствии с поручением гу-
бернатора.

Албин: Где концепция проекта?
Смирнов: Концепция проекта будет 

подготовлена на основании инженерных 
изысканий. Надо выяснить, не рухнет ли 

с Достоевским

Опрокинуть 
стакан 

Музею Ф. М. 
Достоевского 
тесно в старых 
стенах. «Там даже 
стакан воды выпить 
негде», – переживает 
архитектор 
Евгений Герасимов, 
проектирующий для 
исправления такой 
ситуации пятиэтажное 
здание

ПЕТЕРБУРГ ВСТАЛ ЗЛОЙ 

И СЕРДИТЫЙ [… ] 

ОН БЫЛ СЕРДИТ 

С НОГ ДО ГОЛОВЫ.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. 
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
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петербург/исчезающий

дом с квартирой и соседние тоже. Дайте 
участок.

КГИОП: Вы приходите на Совет 
по культурному наследию, расскажите, 
мы обсудим и направим…

Смирнов: Мы не можем подготовить 
проект, пока не проведем инженерные 
изыскания. Дайте участок.

КГА: Но позвольте, вот «Студия 44» 
— тоже уважаемые люди, готовят кон-
цепцию Музея блокады еще до всякого пре-
доставления участка… И на Градсовете 
тоже нужно бы обсудить ваш проект…

Смирнов: У меня самолет скоро, неког-
да обсуждать. Дайте участок.

Албин: Предоставление земельного 
участка возможно только после обсужде-
ния концепции на совместном заседании 
Совета по культурному наследию и Град-
совета. Или через мой труп.

Согласно официальному протоколу, 
по итогам совещания решили: Комитету 
по инвестициям в срок до 4 июля провес-
ти совещание с участием представителей 
музея Ф. М. Достоевского, Комитета 
по культуре, градозащитной обществен-
ности с целью получения информации 
о потребностях музея в дополнительных 
площадях и рассмотрения альтернатив-
ных возможностей расширения музея; 
в этот же срок представить необходимые 
материалы для подготовки рассмотрения 
вопроса о строительстве здания музея 
Ф. М. Достоевского на совместном за-
седании Совета по сохранению куль-
турного наследия и Градостроительного 
совета; а КГИОП и КГА вынести данный 
вопрос на такое совместное заседание 
до 12 июля.

На совещание в Комитет по инве-
стициям фонд вышел только 6 сентя-
бря, никаких альтернативных вариантов 
не предложил, обоснований нужд музея 
не предъявил (Наталья Ашимбаева лишь 
в общих чертах обрисовала проблемы 
с нехваткой помещений и после на-
стойчивых вопросов градозащитников 
оценила совокупный объем требуемых 
музею в 2 тыс. кв. м). На совместное 
заседание двух советов концепцию так 
и не вынесли, ее рассмотрение Градсо-
ветом анонсировано на эту среду.

Брюки превращаются 
в элегантные шорты

В качестве разминки на минувшей неде-
ле фонд провел презентацию концепции 
на дружественной площадке возглав-
ляемого Рафаэлем Даяновым Совета 
по архитектурному и историческому на-
следию петербургского Союза архитек-
торов (по заказу подконтрольных Андрею 
Якунину компаний и Герасимов, и Даянов 
работали на таких объектах, как Николь-
ские ряды и Дом Лобанова-Ростовского).

За четверть часа до начала меропри-
ятия почти все места в зале оказались 
заняты — стайки сотрудников музея, ма-
стерской Герасимова и прочие «Родные 
и Знакомые кролика». Пустовал лишь 
маркированный табличками «Резерви-
ровано» первый ряд, пока одно из мест 
не занял припозднившийся глава КГА 
Владимир Григорьев.

Рафаэль Маратович был снисходи-
телен к стремлению отдельных гостей 
«выразить свое восхищение проектом» 
и «горячо его поддержать», но тотчас 
пресекал малейшие попытки предмет-
ного обсуждения.

Львиную долю времени господин 
Герасимов отвел на рекламу достижений 
собственной мастерской и демонстра-
цию тенденциозной подборки зарубеж-
ных модернистских зданий современных 
музеев. Беглый показ предлагаемых 
для Кузнечного переулка решений со-
провождался заверениями в том, что но-
вое здание, отделанное «традиционными 
для Петербурга материалами — гранитом 
разной толщины и обработки с элемен-
тами из меди», «будет прекрасно кор-
респондироваться с медными купола-

ми Владимирского собора» — и в то же 
время от собора новое строение «вообще 
не будет видно». Предлагаемый объем 
не превысит соседние здания и «будет 
практически сливаться с окружающей 
застройкой», хотя «мы не собираемся 
прятаться». По убеждению архитектора, 
современный корпус призван стать «об-
щественным зданием XXI века». «Досто-
евский продолжает жить и занимает умы 
современников, теме ХХ и ХХI веков 
и будет больше посвящено новое зда-
ние», — подкрепила этот тезис Наталья 
Ашимбаева.

В историческом доме музей давно за-
дыхается, сотрудники сидят друг у друга 
на головах, нет кафе, негде стакан воды 
выпить, а по входным обледенелым сту-
пенькам не то что инвалид, не всякий 
здоровый доберется до Федора Михай-
ловича, нагнетал Герасимов.

«Но переходы от нового здания в ста-
рое у вас запроектированы в уровнях 
третьего и четвертого этажей, а как ма-
ломобильные группы будут попадать 
в мемориальную квартиру на втором?» 
— поинтересовался журналист Вадим 
Кузьмицкий.

«Значит, вы ничего так и не поняли», 
— обдал его презрением Герасимов.

«Я тоже не понял», — подал голос 
глава КГА.

«Это потому что вы опоздали, Влади-
мир Анатольевич», — любезно подсказал 
удобную версию докладчик.

«Нет, не поэтому, — рассмеялся глав-
ный архитектор города. — Этот вопрос 

уже возникал, и на Градсовете вам при-
дется на него отвечать».

Господин Герасимов вынужден был 
признать, что проблема доступа в ме-
мориальную квартиру людей с огра-
ниченными возможностями остается, 
но переложил ее решение на Комитет 
по культуре: «Это музейный вопрос, 
надо обсуждать».

«Новая» попросила уточнить ко-
личество мемориальных предметов, 
сколько требуется дополнительных 
площадей и есть ли у музея концепция 
развития с конкретными подсчетами 
— на что именно и сколько квадратных 
метров необходимо и будет ли она пред-
ставлена? Госпожа Ашимбаева предпоч-
ла конкретному ответу краткий экскурс 
в историю «растекшихся» вещей До-
стоевского, которые «бог знает к кому 
попали и где находятся», признав в ито-
ге: «То, что у нас есть подлинного, это 
немного» (насколько нам известно, это 
ручка с пером, коробочка из-под лекарств, 
бумажник, икона в серебряном окладе 
и кашлетр для бумаг и писем. — Прим. 
ред.). Музейная концепция, по словам 
Натальи Туймебаевны, имеется, но она 
«для внутреннего пользования».

На дополнительных метрах, получа-
емых после выкупа квартир и переди-
слокации театральной площадки в но-
вое здание, музей сможет разместить 
и сотрудников, и экспозиции, сочли 
учредители фонда. Зачем же нужно но-
вое внушительное здание? Посетители 
музея тоже будут пользоваться всем 

этим великолепием, убежден Герасимов: 
после посещения мемориальной квар-
тиры пойдут, например, в кафе, чтобы 
там «внутри себя пережить увиденное».

Тогда уж давайте рюмочную!
Зампредседателя петербургского ВО-

ОПИиК Александр Кононов попросил 
предъявить простой математический 
расклад — какая часть здания под какую 
функцию отводится. Но ответа не полу-
чил. Евгению Герасимову все эти цифры 
представляются ничего не значащими: 
«Завтра театральный зал может превра-
титься во что-то другое, лекционный зал 
тоже, терраса — в какие-то иные поме-
щения верхнего этажа, во что-то такое, 
что мы сегодня не можем даже предста-
вить».

Мы — можем. Достаточно вспом-
нить, как изъятый из казны Петербурга 
под соусом госнужды (для сотрудников 
Конституционного суда) Дом Лобанова-
Ростовского превратился в отель компа-
нии Андрея Якунина.

Шоу должно 
продолжаться

Член совета петербургского ИКОМОС 
Александр Кречмер назвал представлен-
ную концепцию недопустимой для исто-
рического центра Петербурга, охраняе-
мого объекта всемирного наследия. «Да, 
музею нужно развиваться, — сказал он, 
— нужно постараться выкупить квар-
тиры в существующем доме, но нельзя 
для этого развития разрушать сам Пе-
тербург Достоевского».

Рафаэль Даянов, еще два года назад 
отказывавшийся верить в саму возмож-
ность реализации такого проекта в Куз-
нечном переулке, поспешил на этом за-
вершить мероприятие. Евгению Гераси-
мову очень хотелось получить на выходе 
хоть какое-то свидетельство обществен-
ного одобрения: «Давайте проголосуем! 
Кто за концепцию?»

«Это будет профанация, никакого 
обсуждения не было!» — попытался воз-
разить Александр Кононов.

«Нет, ну пусть руки поднимут, 
кто за развитие музея!» — не унимался 
Герасимов.

«Давайте проголосуем», — миролю-
биво соглашался ведущий.

«Родные и Знакомые кролика» вняли 
команде.

«Фотографируйте, фотографируйте!» 
— вполголоса командовал помощникам 
автор концепции.

«Всем теперь понятно, зачем нужно 
было это шоу», — резюмировал Коно-
нов.

«Вы меня оскорбили, заявляя, буд-
то мы нанятая за деньги массовка!» — 
поднялся на градозащитника бывший 
десантник, глава епархиального палом-
нического отдела Владимир Дервенев.

«А кто тут, кроме вас, говорит 
про деньги?» — удивился Кононов.

«Вы назвали нас участниками шоу, 
нанятыми, ответите за это!» — похоже, 
господину Дервеневу не давали покоя 
лавры генерала Золотова, недавно выз-
вавшего Навального на дуэль. К сча-
стью, обошлось без драки.

Евгений Герасимов покинул собра-
ние, бросив напоследок журналистам, 
поинтересовавшимся, не готов ли он 
изменить внешний вид комплекса: «Я же 
не указываю, как вам писать статьи, 
а почему вы мне указываете? Время все 
расставит по своим местам, отделив 
зерна от плевел. Не понравится буду-
щим поколениям — снесут и построят 
что-то другое. Но я уверен, они будут 
гордиться этим зданием».

Второй акт дают в среду, 3 октября, 
на Градсовете.

Татьяна ЛИХАНОВА

«Надеюсь, что финансировать новый 
корпус Музея Достоевского будут 
петербуржцы», — заявит на 
пресс-конференции совладелец 
благотворительного фонда  «Петербург 
Достоевского» Андрей Якунин
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1.
Коль жизнь мою представить 

без учета
Рулад, баллад, — 

забыв, что я поэт, —
У, я скажу вам, это будет что-то!
Грехи, тоска и суета сует.

Обиды, ложь, бесцельная работа,
Мечты, обломы, путаница, бред,
Вранье, измены, страх, похмелье, 

рвота —
Сухой итог пятидесяти лет.

Еще страшней, что эти господа —
Мильоны заселивших города, —
Устраивают бойни, 

злобой пышут,
Дерутся, не сгорая со стыда,
Актерствуют в комедии суда,
Клевещут, лгут — 

и ничего не пишут!

И хрен поймешь, зачем они тогда.

2.
Да, Тютчев был сухим и нелюдимым,
Ахматова любила многих фриков,
Иванов* был треплом неутомимым,
Языков пил до паники и криков,

Тарковский-pere имел немало бзиков,
Олейников был крайне нетерпимым,
Жуковский был придворным 

подхалимом,
Есенин пил сильнее, чем Языков.

Слагая мелодические строки,
Кузмин щипал мальчишеские щеки,
Оскар Уайльд был просто …..с,
Тургенев — трус, и что уж там о Блоке
И Пушкине, и весь иконостас
На обозренье выставлял пороки.

А все же мы гораздо лучше вас.

*Вячеслав, а впрочем, и Георгий.
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