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Как торговец металлом Сергей Фургал 
стал сначала губернатором, 
а потом арестантом

ЖЕСТЬ

Подоплека политического скандала. 
И при чем здесь Ротенберги

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
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— П 
риговор в этой сумке! — 
радостно говорит адво-
кат Виктор Ануфриев 

с крыльца Петрозаводского городско-
го суда, приподнимая свой кожаный 
саквояж.

Есть чему радоваться: подзащитный 
Ануфриева, исследователь сталинских 
репрессий Юрий Дмитриев, осужден 
на 3,5 года по статье, нижний предел 
наказания по которой составляет 12 лет 
лишения свободы в колонии строгого 
режима (а прокуратура требовала все 15).

Судья Александр Мерков применил 
статью 64 Уголовного кодекса, которая 
позволяет дать обвиняемому «ниже 
низшего» при наличии исключительных 
обстоятельств. Учитывая историю этого 
дела, надо полагать, что исключитель-
ное обстоятельство — это полная неви-
новность Дмитриева, и такой приговор 
равносилен оправданию.

Адвокат сообщает толпе журналистов 
и сторонников Юрия Дмитриева, что с 
историка полностью сняты обвинения 
по старым, перекочевавшим из первого 
процесса статьям: изготовление порно-
графии с участием несовершеннолетней 
приемной дочери, развратные действия в 
отношении нее и хранение оружия.

В то же время суд признал историка 
виновным в совершении насильствен-
ных действий сексуального характера 
против девочки. Эту статью следствие 
добавило после того, как весной 2018 
года Дмитриев был неожиданно для 
силовиков оправдан по «порнографиче-
скому» составу.

Все эти годы суд шел в закрытом ре-
жиме, и «Новая газета» долго выясняла, в 
чем именно обвиняют Юрия Дмитриева.

На первом процессе ему инкрими-
нировали девять фотографий прием-
ной дочери в возрасте 3, 4 и 6 лет, на 
которых видны ее наружные половые 
органы. Эти фотографии были найдены 
на компьютере среди двух сотен других 
«протокольных» снимков обнаженной 
девочки. Дмитриев, сам бывший дет-
домовец, объяснял, что фотографиро-
вал приемную дочь спереди, сзади и 
с боков для контроля ее физического 
развития и для защиты от органов 
опеки — чтобы там не выдумали, что 
ребенка бьют (такой случай был). 
К этому «дневнику здоровья» у следствия 
претензий не было. Криминальными 
же сочли четыре снимка, сделанные 

Дмитриевым, когда трехлетняя дочь 
попросила его сфотографировать загар 
и забралась на кресло с ногами, а так-
же пять фотографий, которые опекун 
снял после жалоб девочки на боль в 
паху. Дмитриев утверждает, что сделал 
их, чтобы показать врачу, если наутро 
боль не пройдет, потому что сам не смог 
определить ее причину.

Что же касается нового обвинения в 
насильственных действиях сексуального 
характера, то историк назвал его извра-
щенной интерпретацией родительской 
заботы.

«В какой-то из дней, утром, когда 
[восьмилетняя дочь] пришла ко мне и, 
как обычно, села ко мне на колени, я по-
чувствовал запах мочи, я понял, что она 
описалась. Естественно, я потрогал рука-
ми трусики и спереди и сзади в области 
половых органов, я понял, что ребенок 
описался, после чего мы пошли мыться. 
Такое было несколько раз в неделю до 
помещения ее в республиканскую боль-
ницу по поводу ночного энуреза», — со-
общил Дмитриев следователю.

Слова историка были подтвержде-
ны выписным эпикризом из больницы. 

Отсутствие у подсудимого сексуальных 
девиаций — тремя обследованиями. 
Отсутствие у ребенка психотравм во 
время предполагаемого преступления и 
после него также констатировано комис-
сионными экспертизами. Временной пе-
риод, о котором во всех своих показаниях 
против историка якобы говорит девочка, 
совпадает именно с тем периодом, когда 
у нее было недержание мочи. Эксперты, 
изучавшие тексты допросов приемной 
дочери Дмитриева, представили в суд 
заключения, что ребенок дал показания 
против бывшего опекуна под давлением 
следователя и психолога.

В итоге судья решился на компро-
мисс: приговорил историка фактически к 
еще нескольким месяцам тюрьмы, но его 
противники теперь смогут утверждать, 
что Дмитриев — официально осужден-
ный «педофил».

— Юрий Алексеевич воспринял при-
говор весьма положительно, он человек 
выдержанный, он знает, что невиновен. 
Насчет обжалования [приговора] решим 
с клиентом. Нижняя планка по этой ста-
тье — 12 лет. Поэтому будем считать, что 
состоялось чудо, — заключает Виктор 
Ануфриев, окруженный десятками лю-
дей, которые приехали к суду из разных 
регионов.

После минутного замешательства 
(мол, тут не только наказание ниже 
низшего, но и наши требования к пра-
восудию) толпа все-таки встречает слова 
адвоката аплодисментами.

Родная дочь историка Екатерина 
Клодт тихо и коротко благодарит со-
бравшихся за многолетнюю поддержку 
и в бессилии садится на бордюр.

—  Л ю д и ,  к о т о р ы е  в м е с т е 
с Дмитриевым копали ямы Сандармоха 
(урочище, где было расстреляно больше 
7 тысяч человек; обнаружено при участии 
Юрия Дмитриева в 1997 году. — Ред.), 
и люди, которые его вообще не знали до 
этого, — мы все радуемся этому стран-
ному, отвратительному, несправедли-
вому приговору, и это, к сожалению, 
становится в России нормой, — говорит 
писательница Алиса Ганиева. — Мы 
радуемся таким ужасным срокам на 
контрасте с тем, сколько изначально 
запрашивает обвинение. Учитывая воз-
раст Дмитриева, были самые тягостные 
ожидания. Но остаются страх и тревога, 
что он еще там, что все может еще усу-
губиться, потому что однажды его уже 
отпускали. Веры в окончание этого про-
цесса пока еще нет.

Ганиева выразила надежду, что 
Дмитриев проведет оставшиеся три с по-
ловиной месяца наказания в СИЗО, а не 
в колонии. Но если его все-таки этапиру-
ют, сторонники историка будут «делать 
все, чтобы начальство колонии знало, 
что за Дмитриева вступается вся страна 
и люди за рубежом, что это не никому не 
нужный чудик, а совесть России».

Председатель правления обще-
ства «Мемориал», опытнейший Ян 
Рачинский, оценивает приговор пра-
ктичнее.

— В решении есть позитив, есть 
надежда, что Юрий Алексеевич выйдет 
на свободу, а не погибнет в лагере, как 
этого хотела прокуратура, — говорит пра-
возащитник. — У следствия и прокура-
туры, очевидным образом, нет никаких 
доказательств, подтверждающих вину 
Дмитриева. Именно этим объясняется, 
что вместо запрошенных прокуратурой 
15 лет ему дали почти в четыре раза 
ниже нижнего предела. Это попытка 
создать впечатление, что прокуратура 
и следствие не сели в лужу с размаха, 
и в то же время не убить человека. Что 
делать дальше (обжаловать приговор 
или нет. — Ред.) — это решение Юрия 
Алексеевича. Я думаю, что он, понимая 
особенности нашего правосудия, вправе 
принять любое.

На обжалование приговора у сторон 
есть десять дней.

Никита ГИРИН — для «Новой»

ПОПЫТКА ПОПЫТКА 
НЕ УБИТЬ НЕ УБИТЬ 
ЧЕЛОВЕКАЧЕЛОВЕКА
Юрий Дмитриев осужден на 3,5 года, 
но может выйти на свободу уже в ноябре
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НАЧАЛЬНИКИ ЯВНО ЗНАЮТ ЧТО-ТО, 
ЧЕГО НЕ ЗНАЕМ МЫ. ИНАЧЕ РЕШЕНИЕ 
О ФАКТИЧЕСКОМ ИСТРЕБОВАНИИ
«БЮДЖЕТНОЙ ПОМОЩИ» ОБЪЯСНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ

«

П 
омощь, которую власти оказали 
экономике по итогам карантин-
ного кризиса, россиянам при-

дется вернуть обратно. И сделать они это 
должны как можно скорее.

В этом, в сущности, и заключается идея 
сокращения бюджета в 2021–2023 годах, 
выдвинутая Министерством финансов. 
Суммарное сокращение бюджетных ас-
сигнований в 2021 году может составить 
1,428 трлн рублей, в 2022-м — 1,892 трлн 
рублей а в 2023 году — 1,364 трлн рублей. 
Сложим: 1,4 плюс 1,9 плюс 1,4 — будет 
4,7. Если совсем точно — 4 триллиона 
684 миллиарда рублей. На «восстановле-
ние экономики» в 2020 году должно быть 
выделено 5 триллионов рублей. Это чистая 
арифметика и ничего больше. Как дали, 
так и взяли обратно.

Понятно, что за конкретные суммы 
и статьи бюджета еще будут торговаться 
министры-капиталисты и капиталисты 
просто, государственные люди будут 
доказывать, что без сокращения расхо-
дов не обойтись, да и вообще, надо жить 
по средствам, но тенденция очевидна. 
Власть по какой то причине очень хочет 
вернуть обратно деньги, которые только 
что раздала гражданам в той или иной 
форме. И хочет сделать это быстро, до 
2024 года. 

И вот это — самое характерное и тре-
вожное. Начальники явно знают что-то, 
чего не знаем мы, или думают о чем-то, 
о чем мы не имеем представления. Иначе 
решение о фактическом истребовании 
«бюджетной помощи» объяснить нельзя. 
Они боятся дефицита бюджета и, самое 
любопытное, не верят в возможность пре-
одоления этого дефицита иначе как через 
секвестр бюджета.

Пять 
источников денег

На самом деле финансировать бюд-
жетный дефицит можно пятью способами. 
Первый, самый старый — это «денежная 
эмиссия». К этому способу начальство 
прибегает осторожно и никогда не назы-
вает его напрямую, потому что помнит де-
вяностые с их инфляцией, которой больше 
всего боятся люди. На самом деле никакие 
банки, включая и центральный, никаких 
прямых рычагов «печатания» денег не 
имеют, то, что мы называем «денежной 
эмиссией», на самом деле производная 
от спроса на кредит в той или иной эко-
номике. 

В современной экономике «деньги» 
возникают тогда, когда кто-то кому-то дает 
в долг, поэтому они называются «кредит-
ными», а банки — только посредники в 
этой операции. Чтобы было совсем про-
сто — рост долларового кредита не приво-
дит к инфляции в США, потому что есть 
очень много желающих кредитоваться в 
долларах. А вот кредитоваться в денежных 
единицах какого-нибудь Зимбабве никто 

не хочет, кроме правительства Зимбабве, 
поэтому в этой африканской стране мест-
ные деньги мерялись на килограммы — на 
них не было спроса. Россия в этом смы-
сле, конечно же, не Зимбабве, но спрос 
на кредит в рублях не так уж высок, как 
нам кажется. 

Другой способ — увеличение налогов. 
Правительство уже пошло по этому пути, 
прямые и косвенные налоги будут расти, 
хотя наша налоговая нагрузка и так в сред-
нем выше, чем в Европе, но быстро налоги 
не повысишь, россияне в этом смысле 
умеют увертываться от начальственного 
кулака.

Механизм номер три — увеличение 
внешнего долга. Нет, этого власти делать 
не собираются, и дело тут даже не в санк-
циях — просто обращение за деньгами к 
«западным партнерам» будет выглядеть, 
с точки зрения начальства, как отказ от 
политики конфронтации. 

Можно увеличивать долг внутрен-
ний, правительство это делает, хотя, в 
сущности, банки покупают облигации 
федерального займа на средства, которые 
им представляет ЦБ. Вообще-то это тоже 
можно считать денежной эмиссией, но, 
как мы помним, это слово к употреблению 
почти запрещено.

Но в любом случае главным способом 
преодоления дефицита бюджета  власти 
видят фактический секвестр. Причем, 
как мы уже считали, размеры этого сек-
вестра практически точно соответствуют 
размеру антикризисной «бюджетной 
помощи».

Доходам приказано 
стоять смирно

За чей счет будет экономия? Зарплаты 
бюджетников, пенсии, стипендии и про-
чие «нормативные расходы» не тронут. А 
вот со всего остального снимут каждый 
десятый рубль. Предполагается, что даже 
государственная программа вооружений 
потеряет примерно 5% финансирования. 
Впрочем, надо понимать, что эта програм-
ма — не про подготовку к войне, а про 
содержание остатков советского ВПК, ко-
торый начальство продолжает воображать 
одним из технологических и промышлен-
ных драйверов экономики. Тут уж ничего 
не поделать, ну вот так люди видят мир. 
Впрочем, сократить расходы «на оборону» 
власти пробовали неоднократно, но каж-
дый раз ничего не получалось.

Чем это сокращение обернется: в пер-
вую очередь — замедлением темпов вос-
становления экономики. От бюджетных 
расходов прямо или косвенно зависят бо-
лее 80% россиян, и понятно, что никакого 
быстрого роста благосостояния не будет — 
ему неоткуда взяться. Собственно, об этом 
говорит и новая версия «национальных 
планов», например, в той части, которая 
касается реальных доходов пенсионеров. 

Предыдущая версия «майских указов» 
2018 года предусматривала «рост уровня 
пенсионного обеспечения выше уровня 
инфляции» к 2024 году. То есть пенсии 
должны были расти на уровень «инфляция 
плюс еще какой-то процент». Например, 
в 2018 году официальная инфляция со-
ставила 4,3%, а в 2019 году пенсии были 
проиндексированы на 7,05%.

Теперь так может и не быть. В ука-
зе 2020 года требования к росту пенсии 
сформулированы иначе. Теперь требу-
ется обеспечить «устойчивый рост уров-
ня пенсионного обеспечения не ниже 
инфляции». То есть планируется, что 
пенсия может индексироваться не бо-
лее чем на уровень инфляции — и этого 
будет достаточно для выполнения указа. 

В общем, это признание, что роста реаль-
ных доходов план не предусматривает.

Кому будет хорошо

Но есть одна штука, которая может 
вырасти как раз в условиях сокращения 
бюджетных расходов. Это золотовалют-
ные резервы. Вопреки распространенному 
мнению ЗВР не являются собственностью 
Центробанка. Они принадлежат владель-
цам валютных средств, крупнейшими из 
которых являются российские экспорте-
ры. А регулятор только отвечает за то, что-
бы в случае необходимости они могли ис-
пользовать свои средства в полном объеме. 

Поэтому рост резервов — совсем не си-
ноним роста экономики. Динамика ЗВР 
в России зависит от баланса потребления 
и получения валюты. Можно увеличить 
экспорт — и получить рост резервов, а 
можно сократить импорт — и тоже полу-
чить рост резервов. Так вот, в последние 
годы рост резервов был обусловлен имен-
но стагнацией экономики: падает уровень 
жизни — падает потребление, падает 
спрос на импорт — падает спрос на ва-
люту. Падают внутренние инвестиции — 
падает спрос на привозное оборудование 
— падает спрос на валюту. Падают бюд-
жетные расходы — правильно, спрос на 
валюту тоже должен упасть. Потому что 
роста экспорта и валютной выручки нам 
ждать не приходится. «Экономика стано-
вится экономной», как говорили в конце 
1970-х. Но это не экономический рост, 
а именно увеличение валютных запасов 
хозяев российской экономики.

Секвестр бюджета для этого и задуман: 
для обеспечения роста резервов в условиях 
падения валютной выручки. Начальникам 
для чего-то нужны «живые деньги» в долла-
рах и евро, делиться которыми они с нами 
категорически не собираются. Что-то идет 
не так, и власти очень нужны наши деньги.

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ — 
специально для «Новой»

ГОСПОМОЩЬ 

ПРИДЕТСЯ ВЕРНУТЬ

Девяностые ближе, 
чем вы думаете: зачем власти 
готовятся к секвестру
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Назначение Михаила 
Дегтярева врио главы 
Хабаровского края — ответ 
на все вопросы о причинах 
ареста экс-губернатора 
Фургала: регион возглавил 
не столько член ЛДПР, сколько 
член правления Федерации 
хоккея России. Председатель 
правления ФХР — Аркадий 
Ротенберг, первый вице-
президент — Роман 
Ротенберг. Круг замкнулся.

В чем обвиняют 
Фургала

Евгений Зоря к началу нулевых был 
в Хабаровском крае успешным предпри-
нимателем. Его бизнесом была торговля 
едой с ларьков на колесах. Вечером 29 ок-
тября 2004 года Зоря поставил машину на 
стоянку и пошел к многоэтажке на улице 
Серышева в Хабаровске, где у него была 
квартира. Вообще-то Зоря уже несколько 
лет жил в Канаде, купил там недвижи-
мость, перевез семью, получил канадский 
паспорт. Но время от времени в Хабаровск 
приезжал. Вот и теперь он всего три дня 
как прилетел из Ванкувера. На пути к дому 
от стоянки был убит. 

— Из всех убийств, о которых сейчас 
заговорили в связи с Фургалом, громким 
было только это, — рассказывает хабаров-
ский журналист Ирина Харитонова. — 
Зоря был известный в городе человек, 
бывший военный журналист, уволился из 
армии в звании майора. На дорожке к дому 
он встретился с каким-то мужчиной, меж-
ду ними завязалась беседа на повышенных 
тонах, Зоря даже толкнул его. То есть он 
знал своего убийцу. А потом — выстрелы 
(если правильно помню — семь или во-
семь) из пистолета Макарова. Позже стало 
известно, что дома у Зори нашли заявление 
в милицию об угрозах. 

По версии, которую выдвигает след-
ствие сегодня, в заявлении Зоря упо-
минал конфликт с компанией «МИФ-
Хабаровск», с которой судился из-за 
складских помещений обанкротившегося 
завода железобетонных конструкций. 
Владели той фирмой молодой бизнесмен 
Сергей Фургал и его старший партнер 
Николай Мистрюков. Следствие считает, 
что Зоря приехал из Канады на очередное 
судебное заседание, а они его убили. 

Судебный процесс между Зорей и 
фирмой Фургала действительно был. Он 
длился несколько лет, Зоря проиграл в 
первой инстанции, в октябре 2003-го 
проиграл апелляцию. Но в апреле 2004-го 
апелляционная инстанция Федерального 
арбитражного суда Дальневосточного 
округа отменила предыдущее решение, 
склад был присужден Зоре, и тот вернулся 
в Канаду целым и невредимым. Последнее 
решение в его пользу суд вынес 24 августа 
2004 года. Спор был окончен. Зачем бы 
Зоре приезжать в Хабаровск в октябре, а 
Фургалу — убирать его? 

Через пять дней, 3 ноября, снова в цен-
тре Хабаровска, только на улице Ленина, 
убивают предпринимателя Александра 
Адамова. Он владел, в числе прочего, хле-
бозаводом, поставлявшим Зоре продук-
цию для продажи в ларьках. 

— Адамов тоже уже не жил в Хабаровске, 
— продолжает Ирина Харитонова. — И он 
тоже приехал за несколько дней до гибе-
ли, только из Сочи. Киллер подстерег его 
утром возле дома. 

Оба убийства оставались нераскры-
тыми без малого 16 лет. По делу Адамова 
привлекали его младшего брата, но 
того оправдали присяжные. Сейчас 
Следственный комитет сообщает, что 
будет проверять Фургала на причаст-
ность и к заказу на Адамова. Но 16 лет 
назад в Хабаровске, вспоминает Ирина 

Харитонова, обсуждали совсем другую 
версию. 

— Когда-то в городе был такой авто-
ритет Юрий Масленников по прозвищу 
Краб, — говорит Ирина. — Он сам занял 
место «смотрящего» по городу, когда уби-
ли вора Соседа, хотя не был коронован. 
И якобы Краб, не спросив воров, дал Зоре 
и Адамову денег на развитие бизнеса из об-
щака. Потом начались «терки» между во-
рами в Комсомольске-на-Амуре и Крабом. 
Краб ударился в бега, прихватив общак, 
а кто-то из воров разобрался с Зорей и 
Адамовым. Для чего-то их ведь вызывали 
в Хабаровск? 

Второе убийство, которое вменяют 
Фургалу, — гибель предпринимателя 
Олега Булатова в феврале 2005 года. 

— Бывший участковый, он уволился из 
милиции и работал менеджером в «МИФ-
Хабаровск» у Фургала и Мистрюкова, — 
рассказывает хабаровский журналист 
Сергей Мингазов. — Через год ушел от них 
и начал собственное дело. 

Булатова убили возле его дома на ули-
це Декабристов, в частном секторе. Этот 
дом по-прежнему, как и тогда, выделяет-
ся среди соседних деревянных развалюх, 
новые жильцы только пристроили гараж. 
Торговля металлоломом явно приносила 
доход. 

— Были выстрелы, потом во двор к 
ним бросили гранату, но от нее никто не 
пострадал, — рассказывает соседка. — 
А больше мы ничего об этом и не знаем. 

Тело Булатова нашли на улице, 
киллер выпустил в него семь пуль. 
Теперь следствие считает, что Фургал 
с Мистрюковым убрали опасного кон-
курента. И если смотреть по данным 
СПАРК, то действительно в 2003 году 
бывший участковый зарегистрировал 
собственное ООО «ВЭС-Маркетинг», 
основной вид деятельности — оп-
товая торговля отходами и ломом 
металлов. Но уже в 2004-м Фургал с 
Мистрюковым вошли в его бизнес в 
качестве соучредителей, все трое были 

полноправными партнерами с долями 
по 33,3%. Вскоре после гибели Булатова 
компания перестала существовать. 
Какой толк был Фургалу убивать парт-
нера — непонятно. 

Четвертый эпизод, который СК 
хотел бы вменить Фургалу, — убий-
ство жителя деревни Лермонтовки в 
180 километрах от Хабаровска Романа 
Сандалова. За него был осужден води-
тель Фургала — Владимир Журавлев. И 
пресса уже успела рассказать, что осенью 
2018 года, аккурат после губернаторских 
выборов, Журавлев якобы принес семье 
Сандаловых полтора миллиона рублей. 

Родители Романа Сандалова так и 
живут в Лермонтовке. Найти их просто: 
рабочий на шиномонтаже показал мне до-
рогу к кирпичной пятиэтажке, у магазина 
женщина с сумками объяснила, где квар-

тира Сандаловых, а их соседка позвонила 
маме Романа — Наталье Георгиевне. 

— Столько раз уже все это рассказа-
ла, — машет рукой женщина, но все рав-
но плачет. — Нет, угроз никаких не было. 
Все случилось в течение трех дней… 

Роман Сандалов работал монтером 
путей на железной дороге в Бикине, 
райцентре. Был положительным и не-
пьющим молодым человеком. Купил 
японский грузовичок и подрабатывал, 
когда были заказы. Часто помогал дру-
зьям, просившим отвезти металл на 
пункт приемки. 

Металлом тогда приторговывали 
многие, а пункт находился как раз в 
Лермонтовке, возле кладбища. Написано 
на нем было, помнит Наталья Георгиевна, 
«МИФ-Хабаровск». И вот как-то Роман 
снова отвез металл для одного из друзей, 

Как торговец металлом Сергей Фургал стал сначала 
губернатором, а потом арестантом

ЖЕСТЬ ЖЕСТЬ 
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В ТОТ МОМЕНТ СОШЛИСЬ ИНТЕРЕСЫ 
ПОЛПРЕДА ТРУТНЕВА И ФУРГАЛА, 
ДЛЯ КОТОРОГО ЗАВОД «АМУРСТАЛЬ» 
СТАЛ ЧУТЬ ЛИ НЕ РОДНЫМ. ИМЕННО 
ТОГДА ПОЛПРЕД СВОИМИ РУКАМИ, 
МОЖНО СКАЗАТЬ, ФУРГАЛА ВЫПЕСТОВАЛ

«

тому приемщик не заплатил, он решил 
свой металл забрать, опять подрядил 
для этого Романа… В общем, через пару 
дней водителя машины, укравшего лом, 
нашли. Разбираться с ним приехали не-
сколько человек, один — с карабином 
«Сайга». Роман побежал — и тот, с кара-
бином, выстрелил ему в спину. Парень 
умер в больнице. 

— Как я это пережила, перетерпе-
ла — не знаю, — качает головой его 
мама. — Единственный, кто хотел нам 
помочь, это следователь прокуратуры 
Валерий Борисович Иванюшев. Он 
сказал мне: не беспокойтесь, по вашему 
делу все раскрыто, все известны, скоро 
будет суд. 

Бывший следователь работает в про-
куратуре Хабаровска, но говорить о том 
деле не захотел. Ему до суда дело довести 
не удалось. Подозреваемый скрылся и 
четыре года был в розыске. Потом поче-
му-то сам пришел сдаваться. Владимир 
Журавлев рассказал, что не хотел уби-
вать Сандалова, хотел только припуг-
нуть, пальнул в воздух — а Сандалов 
поскользнулся, упал, вот пуля в него и 
попала. Новый следователь переквали-

фицировал обвинение на убийство по 
неосторожности, Журавлев получил год 
и девять месяцев колонии-поселения. 
Суд обязал его выплатить компенсацию 
в пользу семьи погибшего — полтора 
миллиона рублей. Но откуда ж у него 
такие деньги? 

—  А  в  2 0 1 6  г о д у  я  н а п и с а л а 
Жириновскому, — рассказывает Наталья 
Георгиевна. — Ведь Фургал-то, которого 
водитель, в их партии. Почему я даже 
денег не могу получить за гибель сына? 
И скоро пришел этот Журавлев. Принес 
миллион рублей. 

Я уточняю у женщины: точно не по-
сле губернаторских выборов в 2018-м 
семья получила деньги? Нет, отвечает: 
после письма Жириновскому в 2016-м. 

По версии следствия, в 2004–2005 
годах сокрытием преступлений, совер-
шенных Фургалом, занимался целый 
штат сотрудников городской и краевой 
прокуратур. Что же за влияние такое было 
у 35-летнего торговца металлом, недавно 
работавшего неврологом за 700 кило-
метров от Хабаровска? И почему его не 
осталось у него же спустя 15 лет и на посту 
губернатора?

Кто такой Фургал 

Как уже писала «Новая», Сергей 
Фургал родился в 1970 году в селе 
Поярково Амурской области, окончил 
мединститут и семь лет лечил пациентов 
районной больницы. В 1999-м бросил 
работу врача-невролога и ушел в бизнес. 
Вчерашний доктор занялся скупкой-про-
дажей лома металлов. 

В первой же компании, зарегистриро-
ванной в 2001 году, партнером Фургала 
был Николай Мистрюков — сибиряк, 
окончил во Владивостоке завод-втуз, в 
бизнес пришел с должности слесаря на 
Приморском судоремонтном заводе. 
Фирму свою назвали «МИФ-Хабаровск», 
МИФ — это Мистрюков и Фургал. 
Собственно, это все, чем они были к 2004 
году. Особого авторитета, такого, чтоб 
строить прокурорских и УБОП, у них не 
могло быть. Скорее авторитетом обладал 
погибший Зоря.

Мистрюков и Фургал вступили в ЛДПР. 
Ходил слух, что именно в этой партии мож-
но быстро получить проходное место в спи-
ске на выборах. И действительно в 2005 
году партнеры дружно пройдут в краевой 
парламент, Фургал — под первым номером 
в списке, Мистрюков — под вторым. А еще 
через два года Фургал переедет в Москву, 
в Госдуму.

Как загибалась 
«Амурсталь» 

Тем временем в Комсомольске-на-
Амуре, втором по величине промышлен-
ном городе края, потихоньку умирало 
градообразующее предприятие — завод 
«Амурметалл», в героическом прошлом 
— «Амурсталь». 

Помните Павку Корчагина, «Как 
закалялась сталь»? Комсомольск-на-
Амуре — это ровно такой социали-
стический город-сад, о каких мечтали 
комсомольцы 1920-х. Кажется, с тех 
пор его даже не очень ремонтировали. В 
Комсомольске тоже ездят машины с на-
клейками «Свободу Фургалу» и дружно 
гудят по вечерам, а люди выходят про-
тестовать с плакатами. Единственному 
заехавшему к ним журналисту — мне — 

наперебой рассказывали, каким хоро-
шим был их губернатор.

— Здесь ведь о нас не напишут, — 
вздыхает комсомольчанин Дмитрий. 
— О нашей акции написал только один 
сайт, да и то со слов прокурорши о том, что 
люди вышли праздновать освобождение 
от Фургала. 

Комсомольск называют городом 
президентского внимания. То есть 
сам Путин сказал, что это город его 
внимания. Жизнь там реально начи-
нается по заводскому гудку, потому 
что образуют город четыре крупных 
завода. Авиационный (выпускает ис-
требители «Су» и фюзеляж для «Сухого 
Суперджета»), судостроительный (атом-
ные подлодки), нефтеперерабатываю-
щий (крупнейший на Дальнем Востоке, 
принадлежит «Роснефти»). Четвертый — 
«Амурметалл», единственный по всему 
Дальнему Востоку сталеплавильный 
завод. Сырье ему до недавнего времени 
поставляла компания «Торэкс», владели 
ею с 2007 года Николай Мистрюков и 
супруга Фургала — Лариса Стародубова. 

Как завод, у которого кругом заказчи-
ков хоть отбавляй, хотя бы те же корей-
ские автозаводы или китайцы, ухитрились 
довести до агонии — отдельная история. 
Скажем только, что перед банкротством 
АО «Амурметалл» сменило несколько 
собственников, в их число вошел депутат 
от «Единой России», а потом и спикер 
Законодательной думы Хабаровского края 
Сергей Хохлов, затем пакет акций растек-
ся между разными мелкими фирмами и 
медленно разошелся по офшорам. Перед 
тем как окончательно обанкротиться, 
АО «Амурметалл» появилось в числе уч-
редителей ООО «Континентальная хок-
кейная лига». Можно считать это первым 
звоночком: одни и те же люди, оказыва-
ется, интересовались металлом и хоккеем. 

И вот в июне 2013 года в «городе пре-
зидентского внимания» главный завод 
встал. Выяснилось, что за 4 месяца он на-
копил убытков на полмиллиарда рублей. 
Прежний инвестор, Внешэкономбанк, 
дать деньги отказался. В августе полпредом 
президента в СЗФО был назначен Юрий 
Трутнев, и ему надо было как-то избежать 
социального взрыва, а именно — появле-
ния трех с половиной тысяч безработных. 

— Перед Трутневым стояла задача вы-
тащить завод, — рассказывает журналист 
Сергей Мингазов, — и он начал искать но-
вых инвесторов. Посредником, насколько 
я знаю, он позвал депутата Госдумы Сергея 
Фургала. 

В тот момент, получается, сошлись 
интересы полпреда и Фургала, для ко-
торого завод, переплавлявший лом, стал 
чуть ли не родным. Именно тогда Трутнев 
своими руками, можно сказать, Фургала 
выпестовал. 

— Он вытащил его на поверхность, 
он придал ему статус, — считает Сергей 
Мингазов. 

Как закалялся 
Фургал

АО «Амурметалл» скончалось, но иму-
щественный комплекс завода, повисший 
на шее краевого правительства, несколько 
раз пытались продать с торгов. Цена падала 
с девяти миллиардов до трех, а желающих 
вбросить в эти потухшие печи пару-тройку 
миллиардов не находилось. 

Между тем владельцы «Торэкса» так 
увлеклись металлургией, что захотели не 
только торговать ломом, но и плавить 
его на собственном заводе. Они учредили 
ООО «Хабаровский электросталеплавиль-
ный завод» (ХЭСПЗ). 

— Мы прошли госэкспертизу, по-
лучили разрешительные документы, — 
рассказывает сотрудница, помогавшая 
Стародубовой и Мистрюкову с офор-
млением бумаг (имя известно «Новой»). 

Окончание материала 
Ирины ТУМАКОВОЙ —
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Н 
о тут чуть ли не от самого пол-
преда Трутнева, как говорят 
наши собеседники, поступило 

предложение: зачем же строить новый 
завод, если вот — есть прекрасный, хоть 
и старый. 

Денег на выкуп громоздкого «Амур-
металла» у Стародубовой и Мистрюкова 
не было. И тогда им, а может — сначала 
супругу Стародубовой —посоветовали 
позвать в партнеры человека, который 
сможет взять нужный кредит в банке 
«Восточный». Банк, со своей стороны, 
выдвинул условие: новый партнер — имя-
рек — должен владеть не менее чем 50% 
управляющей компании. 

Так на базе «Торэкса» и других фирм 
Стародубовой-Мистрюкова появилась 
группа компаний «Торэкс-Хабаровск». 
Во всех предприятиях, как и требовал 
банк, 50-процентную долю получили либо 
физлицо по имени Павел Бальский, либо 
никому не известная фирма «Армада». 
Человек, на которого она оформлена, 
регистрировал еще два с лишним десятка 
компаний, какие-то даже пока числят-
ся действующими. Но в распоряжении 
«Новой» есть выписка из реестра акционе-
ров «Армады». По состоянию на октябрь 
2019 года владельцем 100% акций значится 
тот же Павел Бальский.

Кто такой Бальский 
Павел Григорьевич Бальский когда-то 

жил в Германии, возглавлял Германскую 
ассоциацию соотечественников. Его биз-
нес, по слухам, был связан с пошивом 
элитных костюмов, и среди заказчиков 
оказались предприниматели из семьи 
Ротенбергов. В 2006 году Бальский был 
избран президентом Национального со-
юза ветеранов дзюдо. В 2010-м вошел 
в состав совета директоров СМП-банка, 
подконтрольного Аркадию Ротенбергу. В 
ноябре 2012-го стал первым вице-прези-
дентом хоккейного клуба «Динамо», где 
президент — Аркадий Ротенберг.

Банк «Восточный» дал владельцам 
«Торэкс-Хабаровск» нужный кредит. В 
2016 году на торгах компания за 2,47 мил-
лиарда рублей выкупила имущественный 
комплекс «Амурметалла». 

Щедрость банкиров «Восточного», 
как, видимо, и условие о 50-процентной 
доле Бальского, можно объяснить просто: 
в состав совета директоров банка входила 
близкая знакомая Бальского — владе-
лица сети салонов красоты в Москве и 
любительница бальных танцев Оксана 
Мисоне. В инстаграме она выкладывала 
не только видео с румбой и самбой, но и 
трогательные фото с детьми и их папой, 
как две капли воды похожим на Бальского. 
В качестве обеспечения части кредита 
Оксана Мисоне даже передаст в залог бан-
ку собственное имущество: 113 земельных 
участков в Подмосковье (в распоряжении 
«Новой» есть копия ипотечного договора), 
залоговая стоимость — 280 миллионов 
рублей. 

И завод начал оживать. Ему вернули 
историческое название — «Амурсталь». 
Компании, входящие в группу «Торэкс-
Хабаровск», начали работать с ним по 
давальческой схеме: поставляли сырье и 
оплачивали переработку, потом получали 
готовый продукт и продавали. Появились 
заказчики в России, в Южной Корее, в 
Китае. И хотя четвертью завода владела 
Лариса Стародубова, все прекрасно знали, 
кто у нее муж. 

— Трутнев, который не только оста-
вался полпредом и вице-премьером пра-
вительства, но еще был и заместителем 
главы Комиссии по развитию Дальнего 
Востока, изо всех сил содействовал про-
ектам «Амурстали», — рассказывает наш 
собеседник, работавший с хабаровским 
правительством. — Например, пролоб-
бировал запрет на вывоз лома черных ме-
таллов за границу. Все Приморье стонало, 
потому что с этого многие кормились. Зато 
в выигрыше были владельцы «Амурстали»: 
весь лом повалил к ним. Трутнев лоббиро-

вал и льготные железнодорожные тарифы 
для его перевозки. 

Помогая заводу, полпред автоматиче-
ски продвигал вверх и Фургала. Именно 
от Комсомольска-на-Амуре в 2016 году 
Фургал в последний раз прошел в Госдуму. 
Его популярность в регионе уже была та-
кой, что «Единая Россия» в этом округе 
просто не выставила никого. 

За 2017 год у завода «Амурсталь», 
а точнее, у компании «Торэкс-Хабаровск», 
согласно данным СПАРК, прибыли еще не 
было — ее съедали выплаты по кредитам. 
Зато она заплатила 392,3 миллиона рублей 
налогов. Через год чистая прибыль соста-
вила 346,2 миллиона рублей, налоги — 
1,4 миллиарда. Чистая прибыль к концу 
2019-го доросла до 459,5 миллиона рублей. 
Но это, видимо, был последний тучный год 
«Амурстали». 

В 2018 году, как уже писала «Новая», 
Фургал в роли «технического кандидата» 
обошел на выборах ставленника «Единой 
России» Шпорта и отказался снять свою 
кандидатуру перед вторым туром. Так он, 
неожиданно для себя самого, а главное, не-
ожиданно для полпреда, Москвы и вооб-
ще всех, кто интересовался Хабаровским 
краем, стал губернатором. Властью то есть.

Директор 
В феврале 2020 года на заводе 

«Амурсталь» сменился гендиректор. 
«Армада» как владелец контрольного па-
кета назначила общее собрание собствен-
ников и приняла решение отстранить от 
должности прежнего — Сергея Кузнецова. 

Кто такой 
Сергей Кузнецов 

Инженер, потомственный металлург. В 
этой сфере, рассказала «Новой» сотрудни-
ца завода, работали родители Кузнецова. 
Сам он — один из авторов изобретения 
«Способ многоручьевой прокатки арма-
турной стали периодического профиля». 
Раньше возглавлял завод «Энергомаш» в 
подмосковном Чехове. В Комсомольск-на-
Амуре Кузнецова переманил, по словам 
нашей собеседницы, московский собствен-
ник, и поначалу считалось, что это «человек 
Бальского».

— Но для Сергея Алексеевича главное 
— чтобы завод работал, всякие многохо-
довочки — это не для него, — продолжает 
сотрудница завода. — Ему все равно было, 
с кем из учредителей иметь дело. Завод 
работает — его все устраивает. 

Через три дня после отстранения, 3 
марта, Сергей Кузнецов напишет заяв-
ление на имя начальника УМВД РФ по 
Хабаровскому краю: «Бальский Павел 
Григорьевич… сказал мне дать показания 
правоохранительным органам и выступить 
перед средствами массовой информации… 
а именно — оговорить себя и ранее уволен-
ных заместителей о надуманных им фак-
тах незаконных финансовых операций на 
предприятии, которых в действительнос-
ти не было и не могло быть». Последняя 
фраза подчеркнута и выделена жирным 
шрифтом. 

В этом же заявлении Кузнецов расска-
зывает, как в 2019 году Бальский привозил 
на «Амурсталь» делегацию китайцев. Уже 
тогда по краю прошел слух, что новые соб-
ственники хотят продать завод. К приезду 
китайских товарищей, пишет Кузнецов, 
Бальский поручил повесить в конференц-

зале «его фотографии с первыми лицами 
страны».

Кузнецов в июле 2020-го действи-
тельно будет арестован по обвинению в 
«незаконных финансовых операциях», 
точнее — в приготовлении к мошенниче-
ству. Вместе с ним под арест отправится и 
зам по безопасности. 

С 28 февраля 2020 года завод возглав-
ляет новый гендиректор — Григорий 
Фрейдин.

Кто такой Фрейдин 
Григорию Яковлевичу 34 года. В его 

биографии сказано, что он окончил юр-
фак Высшей школы экономики, но сам он 
сообщает, что еще он экономист и лингвист. 
Не считая «Амурстали», Фрейдин успел 
поруководить или выступить в качестве 
совладельца в семи компаниях. Одни уже 
ликвидированы, другие СПАРК определяет 
словами «высокий риск». В двух Фрейдин 
был партнером или подчиненным Павла 
Бальского. 

Регулярно, раз в месяц, прилетать в 
Хабаровский край и ездить в Комсомольск-
на-Амуре на один-три дня Фрейдин, по 
информации источников «Новой», начал 
в конце 2016 года. В 2020-м прилетел 
в Хабаровск за три дня до общего со-
брания собственников, отстранивших 
Кузнецова, а через неделю вернулся в 
Москву. Там остается его семья, сам он 
руководит заводом, живя на два города. 
Владеет автомобилями Audi Q5, Audi Q7, 

мотоциклами Ducati Monster 696 и Harley-
Davidson XL1200X. 

Ради 40-минутной беседы с новым ди-
ректором «Амурстали» я проехала 900 ки-
лометров от Хабаровска до Комсомольска-
на-Амуре и обратно. Он рассказал, что 
завод получил в плачевном состоянии: 
производство стояло, долги по оплате 
электричества и отопления дошли до 
150 миллионов рублей, электроэнергия и 
горячая вода были отключены. 

— Денег рассчитываться с поставщи-
ками энергоресурсов не было, — сообщил 
«Новой» Григорий Фрейдин. — Денег 
у завода не было вообще. Не было ни 
сырья, ни готовой продукции на складе. 
Были одни долги. 

— А как это случилось с предприятием, 
которое еще летом успешно работало, имело 
заказчиков и поставщиков? 

— Нас тоже волнует этот вопрос. 
Мы проводим финансовый аудит. 
Полноценное заключение еще не готово. 

— Как называется компания-аудитор? 
— Это известная международная ком-

пания. Местные компании в связи с анга-
жированностью губернатора Хабаровского 
края к этому предприятию сотрудничать 
отказались, поэтому вот так. 

— Так как она называется? 
— Сейчас я с ходу вам не скажу. 
Прервем диалог. Григорий Фрейдин 

потребовал визировать у него перед 
публикацией прямую речь. И там, где 
под диктофон «с ходу не сказал», пись-

� страницы 4—5

ЖЕСТЬ 
Григорий ФрейдинГригорий Фрейдин

 И
р

и
н

а 
Т

У
М

А
К

О
В

А
 —

 «
Н

о
ва

я»

главная тема



«Новая газета» пятница.

№78    24. 07. 2020 7

менно название аудитора прислал. Так 
вот: «известная международная ком-
пания» — АНО «Экспертно-правовой 
центр «Финансовые расследования и 
судебные экспертизы», зарегистрирова-
на в декабре 2018 года. 

Продолжаем. 
— По вашему мнению, с чем связан крах 

завода к февралю 2020 года? 
— Предположительно он связан с вы-

водом оборотных средств. 
— Кто, по вашему мнению, выводил 

деньги, когда и куда? 
— Предыдущий менеджмент. Аудит 

показал цепочку компаний, через которую 
это делалось, а непосредственно какие 
физические лица принимали решения, 
давали указания — этого я сказать не могу, 
я же не суд. Началось это ориентировочно 
с лета 2019 года, когда большая часть акти-
вов завода стала формироваться в дебитор-
скую задолженность перед компаниями, 
которыми владеет госпожа Стародубова 
и ее дочь.

— Почему они вдруг начали так посту-
пать? Ведь все прекрасно работало. 

— Этого я вам не могу сказать. Мы еще 
в январе обратились в правоохранитель-
ные органы. Потому что у завода были 
набраны кредиты, которые должны были 
обеспечивать его нормальное функциони-
рование, а вместо этого он начал просто 
скатываться в банкротство. Общая сумма 
кредитов — порядка двух миллиардов ру-
блей. В активе у завода не было ни готовой 
продукции, ни сырья и материалов, ни 

денежных средств на расчетных счетах. 
Завод не получал металлолом и не выпу-
скал продукцию, он не мог оплачивать 
электроэнергию, отопление, газ, налоги. 

— С вашим приходом завод сразу зарабо-
тал? Сразу появились оборотные средства, 
заказчики, сырье? 

— Заказчики никуда не девались, жда-
ли, когда завод заработает. Деньги привлек 
Павел Бальский, как и обещал. Сменился 
менеджмент, были привлечены оборотные 
средства. Мы за шесть месяцев закрыли 
задолженность на сумму около полутора 
миллиардов рублей. Рассчитались с энер-
гетиками полностью, закрываем долги 
перед другими поставщиками. 

— Я изучила ваш управленческий опыт. 
Почти все компании, которыми вы владели 
или которые возглавляли, прекратили су-
ществование. 

— Я могу сказать, что ваши статьи мне 
тоже не нравятся. 

— Нравятся или нет — вопрос вкуса, а 
если компания ликвидирована — это факт. 
На чем основана надежда, что вам удастся 
возродить «Амурсталь»? 

— Если бы не было надежды, меня бы 
не назначил учредитель. 

— Учредитель знает вашу бизнес-исто-
рию? 

— Учредитель знает историю моего 
успеха. А что там написано в СПАРКе — 
это не имеет под собой… Не соответствует 
действительности… 

На самом деле некоторый рассинхрон 
с действительностью в словах нынешнего 
директора есть. Например, в распоря-
жении «Новой» имеется пояснительная 
записка к бухгалтерской отчетности за-
вода за 2019 год. Предприятие заплатило 
1,6 миллиарда рублей налогов; 64% про-
дукции шло на экспорт — корпорации 
DAEWOO, остальное — на внутренний 
рынок. Выручка по сравнению с 2018 
годом выросла на 7 миллиардов. Запасы 
ресурсов, остатков незавершенного произ-
водства, полуфабрикатов, готовой продук-
ции, подготовленных к отгрузке товаров 
по состоянию на 31 декабря накопились на 
819 миллионов рублей. Из кредита, взятого 
в банке «Восточный», невыплаченными 

оставались 945 миллионов рублей — мень-
ше половины. Иначе говоря, несмотря на 
катаклизмы, которые сотрясали завод с 
октября 2019 года, к январю 2020-го он был 
вполне жив. Тогда что Григорий Фрейдин 
назвал «выводом оборотных средств» и 
почему прежний директор вместе с замом 
арестованы?

Как гибнут 
за «Амурметалл» 

Суммы, на которую «Восточный» в 
2016 году кредитовал «Торэкс-Хабаровск», 
хватило на выкуп имущества на торгах. Но 
заводу для работы срочно нужны были 
оборотные деньги. 

Проблему решали посредством ви-
деоконференций с Москвой. Из столи-
цы, говорит бывший сотрудник завода 
в Комсомольске, процессом руководил 

Бальский. Он сетовал, что банки отказы-
вают «Амурстали» в кредитах, потому что 
управляющая компания создана недавно, 
а все имущество и все доли учредителей 
в залоге у «Восточного». И Бальский на-
шел частных кредиторов: физические 
лица дали заводу в общей сложности 
700 миллионов рублей. В основном, за-
мечает сотрудник завода, это были люди, 
близкие к самому Бальскому или к его 
бизнес-партнерам. Одним из кредиторов 
стала, например, уже известная нам звезда 
инстаграма Оксана Мисане. 

Летом 2019 года (как раз тогда, когда, 
по версии гендиректора Фрейдина, кто-то 
стал активно выводить оборотные средства 
с завода) именно эти частные кредиторы, 
по словам бывшего сотрудника завода, 
потребовали вернуть им деньги, завод 
выгреб всю оборотку и всю прибыль, но 
расплатился. 

Тогда включился банк «Восточный» (в 
совете директоров, напомним, Мисане). 
Завод исправно платил по кредиту, но 
банк нашел формальные нарушения в 
документации и выкатил два штрафа по 
78 миллионов рублей. Один из них удалось 
оспорить в суде (решение опубликовано). 

В октябре 2019-го был арестован 
Николай Мистрюков, владелец 25-про-
центной доли «Амурстали». Ему предъя-
вили обвинение в организации убийств 
2004–2005 годов. 

— С обыском по делу об убийствах 
пришли на завод, совладельцем которого 
Мистрюков стал через 11 лет после тех 
убийств, — рассказывает бывший работ-
ник завода. — Причем выемку документов, 
связанных с производством, опять-таки — 
по делу об убийстве, проводили сотруд-
ники ОБЭП.

Через три месяца после ареста 
Мистрюкова, когда тот будет сидеть в 
Лефортово, несмотря на обнаруженный у 
него рак, когда он, как пишет в фейсбуке 
член ОНК Ева Меркачева, наполовину 
ослепнет, его супруга по доверенности 
подпишет договор о продаже его доли 
завода Бальскому. И не по той цене, что 
фигурировала в оферте, а вчетверо дешев-
ле. Женщина, у которой муж в СИЗО, еще 
не то подпишет. С января 2020 года парт-
нера семьи Ротенбергов будет отделять от 
100-процентного владения «Амурсталью» 
только доля Стародубовой — супруги гу-
бернатора Фургала. 

— И что, — спрашиваю собеседника, — 
губернатор совсем не пытался включить 
административный ресурс, как это часто 
бывает? 

— А не было у него никакого ресурса, — 
отвечает собеседник. — Он шел на выборы 
без собственной команды и за полтора 
года даже в правительстве успел заменить 
только процентов двадцать. 

Все эти месяцы Лариса Стародубова 
будет пытаться оспорить в арбитраже 
действия партнера — и не выиграет в 
Хабаровске ни одного суда. 

Губернатора арестуют и увезут в 
Лефортово 9 июля. Словно предвидя 
события, за два дня до этого компания 
«Армада» выкупит у банка «Восточный» 
весь оставшийся кредит завода (оформле-
ние, по данным ЕГРЮЛ, завершено 14-го 
числа). К «Армаде», таким образом, перей-
дет в залог все, что было заложено в банке, 
в том числе — 25-процентная доля Ларисы 
Стародубовой. Дальше Бальскому даже не 
надо ничего делать: завод, принадлежащий 
ему на три четверти, может просто один раз 
просрочить выплату долга компании, при-
надлежащей ему же на 100%. Залог, то есть 
доля Стародубовой, аккуратно перейдет в 
руки партнера семьи Ротенбергов. 

Врио губернатора Хабаровского края 
и член правления Федерации хоккея вряд 
ли кривит душой, когда говорит, что он 
тут временно, выполнит поручение прези-
дента — и уедет. Дегтяреву и вправду не-
обязательно засиживаться в Хабаровске 
надолго. 

Ирина ТУМАКОВА, 
спец. корр. «Новой», 

Хабаровский край 

С ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ПАРТНЕРА СЕМЬИ 
РОТЕНБЕРГОВ БАЛЬСКОГО ОТДЕЛЯЛА 
ОТ 100% ВЛАДЕНИЯ «АМУРСТАЛЬЮ» 
ТОЛЬКО ДОЛЯ СТАРОДУБОВОЙ — 
СУПРУГИ ГУБЕРНАТОРА ФУРГАЛА

«

Акция в КомсомольскеАкция в Комсомольске

Фото из инстаграма 
Оксаны Мисоне
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евысокий старик в светлой клет-
чатой рубашке лениво катит 
перед собой продовольствен-

ную тележку. В ней — большой мешок 
молодого картофеля и два ящика спелой 
черешни. Впереди семенит его супруга, 
тучная женщина в синей трикотажной 
кофте. 

— Почем абрикосы? — громко спра-
шивает она, останавливаясь рядом с улич-
ным прилавком с фруктами.

— 200 рублей за килограмм.
— Сколько? Еще же на днях были по 

100!
Покрутив в руках несколько абрико-

сов, женщина кладет их обратно в ящик 
и торопливо уходит, смерив продавца 
укорительным взглядом. «Нечего было 
армян выгонять», — ворчливо бросает ему 
старик и, грохоча тележкой, устремляется 
вслед за женой.

«Абрикосовая война» — так окрестили 
конфликт между армянами и азербайд-
жанцами, возникший в конце прошлой 
недели на московском рынке «Фуд Сити». 
В пятницу руководство агрокластера не 
позволило армянским дальнобойщи-
кам въехать на территорию комплекса. 
Больше 50 фур со скоропортящимися 
товарами — преимущественно абрико-
сами и черешней — были отправлены в 
отстойник.

Администрация «Фуд Сити» объяс-
нила свои действия «обеспечением без-
опасности». 12 июля на армяно-азербай-
джанской границе возобновились боевые 
столкновения из-за статуса Нагорного 
Карабаха. Стороны обвинили друг друга 
в нарушении режима прекращения огня, 
установленного в 1994 году. И Баку, 
и Ереван сообщали о десятках жертв 
и раненых среди военнослужащих и мир-
ного населения. 

После начала военных стычек в ин-
тернете распространился ролик, на ко-
тором двое азербайджанцев на камеру 
топчут абрикосы на одном из московских 
рынков. Пользователи социальных сетей 
сочли это объявлением «войны» армян-
ским фруктам.

Впрочем, помимо трех ящиков абри-
косов, которые фигурировали на видео, 
другие армянские товары не пострада-
ли. Фуры, попавшие под запрет в «Фуд 
Сити», взялся принять торговый центр 
«Шелковый путь». Специальную площад-
ку для продажи выделил и оптово-рознич-
ный центр «Бухта». Рынок принадлежит 
группе компаний «Ташир», которой ру-
ководит бизнесмен Самвел Карапетян. 

18 июля туда съехались десятки пред-
ставителей армянской диаспоры, чтобы 
купить фрукты. Как рассказали «Новой» 
очевидцы, к фурам выстраивались длин-
ные очереди. Абрикосы можно было 
купить за 1,5 тысячи рублей за ящик (12 
кг), а черешню — за 2 тысячи. Торговля 
закончилась народными гуляниями с му-
зыкой и танцами. 

Дальнобойщики выглядели устало. 
На следующий день глава департа-

мента торговли и услуг Москвы Алексей 
Немерюк заявил, что никаких проблем 
с продажей армянских товаров в «Фуд 
Сити» больше нет. Об урегулировании 
конфликта сообщил и посол Армении в 
России Вардан Тоганян. Однако, по его 
словам, ситуация до конца не решена: 
«Наша задача в том, чтобы на территории 
этого торгового центра восторжествовало 
законодательство России. Да, пока все 
спокойно, но мы не знаем, если наши 
предприниматели снова направят туда 
товары, будет обеспечена бесперебойная 
работа или нет».

В понедельник, 20 июля, жизнь на 
рынке шла своим чередом. В торговом 
комплексе было немноголюдно — так 
уже несколько месяцев из-за эпидемии 
коронавируса. Продавцы скучают: одни 
лениво сидят на входе в свои павильоны 
или разговаривают по телефону. Другие 
аккуратно переставляют товар с места на 
место. На витринах и прилавках теснятся 
свежие овощи, фрукты, рыба и мясо. Часть 
из них неизбежно отправится на помойку.

— Хозяюшка, свинину недорого, по 
250, возьмете? Шеечка по 350, чистая, без 
жира, даже по 330, — щебечет продавщи-
ца из мясного отдела, пытаясь привлечь 
внимание покупательницы.

Но та невозмутимо проходит дальше.
— А вы что, для рекламы? Фоткайте, 

фоткайте, — радостно говорит при виде 
нашей камеры второй продавец, улыб-
чивый парень в красном фартуке и кепке.

Фотографу удается сделать всего не-
сколько кадров до того, как нас окружают 
сотрудники безопасности. Они заявляют, 
что без разрешения руководства журна-
листам ничего фотографировать нель-
зя. Следующий час мы будем ходить по 
рынку в сопровождении двух, а то и трех 
сотрудников администрации и охраны. 
Позднее они нам скажут, что такие меры 
нужны, чтобы пресечь «всяких провока-
торов».

Начальство рынка услужливо показы-
вает нам, где можно купить экзотические 
фрукты, натуральные сирийские сладости 
и свежеиспеченные узбекские лепешки из 
тандыра. Продавец из сектора морепро-
дуктов достает из аквариума огромного 
пузатого камчатского краба. В другом 
павильоне нам дают понюхать байцзю — 
традиционный китайский алкогольный 

напиток. По словам владельцев магазина, 
они единственные в России официаль-
ные дистрибьюторы алкоголя из Китая. 
Оформление лицензии на оптовую тор-
говлю заняло у них полтора года и обо-
шлось в 800 тысяч рублей.

Следов «абрикосовой войны» невоо-
руженным взглядом на рынке не видно. 
О последствиях межнационального кон-
фликта говорят лишь вывески на армян-
ских магазинах. Точнее, их отсутствие. Не 
звучит и реклама через громкоговорители. 
Все это было сделано по приказу админи-
страции из «соображений безопасности».

— Каждый второй говорит, что нас по 
три часа ищет. До того, пока лицо знако-
мое не увидит, — говорит с небольшим 
акцентом Аробо, владелец магазина с ар-
мянскими заготовками, сырами, специя-
ми и напитками. С ним мы разговариваем 
уже после ухода администрации. Каждая 
реклама влияет на продажу. Когда ее нет, 
то и продаж нет.

— И почему только в наш адрес? Если 
снимать, то снимать все: и наши вывески, 
и их. У всех этот вопрос, и ответа нет ни-
какого, — добавляет Армен из другого 
армянского магазина. 

Продавцы настаивают, что в осталь-
ном отношение администрации к ним 

«хорошее, только уважительное». 
Нет конфликта и с коллегами-азер-
байджанцами из соседних павильонов. 
«Работаем и работаем, со всеми нацио-
нальностями, это не имеет значения».

— Никто не радуется тому, что здесь 
происходит. Пусть это вне Москвы будет, 
тут отдельная территория, — продолжает 
Аробо. — Мы приехали сюда заниматься 
бизнесом. Хочешь воевать — едь туда, 
записывайся в армию. Не надо путать 
бизнес с войной. 

Так считают и азербайджанцы. 
Поговорить с ними о конфликте без 

администрации нам удается лишь за 
пределами торгового центра, в одном из 
кросс-доков. 

Внутри пахнет сладкими бакинскими 
томатами. Торговля идет оживленнее, чем 
в торговом центре, но и здесь цепляются 
за покупателя как за последнюю соломин-
ку. Грузовики доверху забиты деревян-
ными ящиками с фруктами и овощами. 
Дальнобойщики говорят, что нераспро-
данный товар приходится выкидывать.

— Я отношусь к армянам нормально, 
— вежливо говорит Турал, невысокий 
азербайджанец с поблескивающими чер-
ными глазами. — Мы хотим, чтобы они 
торговали, у них тоже есть дети. С другой 
стороны, они начали войну…

— А кто в этом виноват? — спрашиваю 
я осторожно.

— Конечно, власть. Политика. 
Погибли невинные люди. Спросите у 
армян: они тоже не хотят войны.

Мы не встретили ни одного армян-
ского дальнобойщика. В соседнем кросс-
доке, где, по словам азербайджанцев, они 
обычно останавливались, торговля почти 
вымерла. Когда мы возвращались оттуда к 
выходу, нас задержала служба безопасно-
сти и потребовала удалить фотографии с 
этого места. Администрация заявила, что 
этот кросс-док — «строящийся» и публи-
ковать его снимки не следует.

Как сообщалось ранее, на днях в «Фуд 
Сити» выехали около  100–150 машин с 
армянскими товарами: они либо нахо-
дятся на границе, либо уже ее пересе-
кли. Разрешит ли им руководство рынка 
продолжить торговлю, пока непонятно. 
Владельцы «Фуд Сити» не смогли опера-
тивно предоставить «Новой» коммента-
рий о конфликте. По словам представи-
теля администрации, агрокластер «еще 
формирует официальную позицию».

Елизавета КИРПАНОВА, 
«Новая»

Как живет московский рынок «Фуд Сити» 
после «абрикосового конфликта» между 
армянами и азербайджанцами

справка

«Фуд Сити» занимает почти 104 гектара земли на Калужском шоссе в километре от 
МКАД. Агрокластер называет себя «главной продовольственной площадкой страны», 
которая закрывает 70% потребности Московского региона в овощах и фруктах и 25% 
— в мясе. С ним сотрудничают 40 стран-поставщиков и 56 регионов России. Годовой 
оборот всех продуктов питания составляет 2,8 млн тонн, в день — 7,7 тысячи тонн. 

В инфраструктуру агрокластера входят три складских комплекса, складской и тамо-
женный терминалы, офисно-гостиничный комплекс и десять кросс-доков — помещения, 
которые позволяют торговать прямо с грузового транспорта. Для него на парковке 
выделено две тысячи машино-мест, а для легкового транспорта — шесть тысяч. Главное 
здание «Фуд Сити» — торговый комплекс с десятками павильонов для продажи оптом и 
в розницу. Владельцы рынка — уроженцы Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев.

специальный репортаж
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Я 
не согласен. Меня, правда, никто и не спрашивает, но я не 
согласен именно с тем, что меня никто не спрашивает.

Если кому интересно, мне 74 года. В таком возрасте ты, 
как спортсмен, ждешь, что после длительного утомления откроется 
второе дыхание (если раньше не пропадет первое). И нахально пла-
нируешь что-то на пару-тройку лет вперед. А иногда и не нахально, 
а в точном соответствии с продуманными указами руководителей 
государства. Сейчас поясню свою тлеющую мысль.

7 мая 2018 года президент Путин подписал указ № 204, кото-
рый взволновал меня больше, чем 203 предыдущих, вместе взятых. 
В этом чарующем документе, который хотелось зарифмовать 
и положить на музыку, определялась главная общенациональная 
цель: ожидаемая продолжительность жизни российских граждан к 
2024 году должна достигнуть 78 лет. Вы уже сообразили? В 2024 году 
мне как раз должно исполниться 78 лет. Если, конечно, я буду не 
халтурить, а выполнять то, что пишут в указах. «Помру, но выпол-
ню!» — подумал я тогда. 

Не стану долго рассказывать, как я старался. Вместо четырех 
приседаний по утрам стал делать пять, перестал запивать таблет-
ки пивом, поддерживал зрение морковью, чтобы четко смотреть 
в 2024 год… И вот все насмарку. На этой неделе президент подписал 
новый указ, по которому роста продолжительности нашей с вами жиз-
ни до 78 лет следует ожидать не в 2024-м, а лишь в 2030 году. Ощущаете 
разницу между тем, майским, указом и нынешним, июльским? Она 
даже отчетливее, чем разница между майским жуком и июльским. 
Хотя жужжание вроде все то же.

Там, в июльском, помимо этой проблемы, затрагиваются и другие 
и сообщается, что хорошего ждет страну в 2030 году. Страну, может, 
и ждет, а я уже, получается, ни при чем. Это те, кому сейчас около 
68, пусть приободрятся. Кстати, и сам президент тоже. 

Представляю, как в 2030 году мои молодые товарищи соберутся 
в редакции за столом отметить успешное выполнение нынешнего 
июльского указа. «Итак, что там планировалось правительством де-
сять лет назад? — уточнит дежурный тамада. — Эффективный труд 
и успешное предпринимательство… Цифровая трансформация… 
Комфортная и безопасная среда… и остальные дни недели… Мы и не 
сомневались, что все будет именно так и в срок! Пьем стоя!» — «А где 
это наш Борис Семеныч? — возможно, заметит кто-нибудь, закусывая 
португальским сыром, уже разрешенным к импорту. — Что-то давно 
его не видно…» — «А он не вписался в обозначенные даты указа», — 
пояснят непонятливому.

Впишешься тут! Один указ отменяет другой и поправляет третий. 
И нет бы кому-то из администрации президента позвонить мне и по-
советоваться: «Тут мы готовим проект… И ненароком забыли, какого 
вы года рождения. Давайте-ка уточним, сколько лет вам будет в 2030 
году…».

Впрочем, чего ждать, если слова «ожидаемая продолжительность 
жизни» чиновники обычно сокращают до аббревиатуры ОПЖ? Даже 
на первый взгляд не нравятся мне эти буквы. Все три (с добавлением 
четвертой) входят в состав слова, четко обозначающего ситуацию, в 
которой мы то и дело оказываемся, несмотря на неуклонную заботу 
о нас «партии и правительства».

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»
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ЖУК 
В России надо жить долго — 
до 2030 года 

Н 
а Федеральном портале проек-
тов нормативных правовых актов 
опубликован проект приказа 

Роскомнадзора (РКН) — вдохните глубже: 
«Об утверждении Формы указания на 
то, что сообщения и материалы созданы 
и (или) распространены иностранным 
средством массовой информации, выпол-
няющим функции иностранного агента, 
и (или) российским юридическим лицом, 
выполняющим функции иностранного аген-
та, требований к размещению и порядка 
размещения такого указания».

На необходимость утверждения РКН со-
ответствующей «формы...» указал закон от 
2 декабря 2019 г. № 426-ФЗ. РКН дремал 
полгода и теперь выдал «шедевр» — как в 
смысле владения русским языком, так и с 
правовой точки зрения. Между тем приказ и 
«форма» станут инструкцией, обязательной 
не только для сотрудников РКН, но и для фор-
мирования судебной практики. Обсуждать 
проект, кроме РКН, в общем не с кем, ско-
рее всего он будет подписан, и тогда для 
11 иностранных и связанных с ними рос-
сийских СМИ (пока это «Голос Америки» и 
Радио «Свобода» с его «дочками») настанут 
«смутные времена». 

Проект предлагает размещать уведом-
ление о статусе «СМИ-иноагента» над ка-
ждой текстовой заметкой: оно должно быть 
набрано контрастным кеглем, по размеру 
вдвое превышающим кегль заголовка, и 
размещаться сразу под заголовком, а в 
случае его отсутствия — перед началом тек-
ста (фактически — вместо заголовка). Если 
речь об аудио- или видеоконтенте, демон-
страция уведомления «должна быть обес-
печена в начале трансляции сообщения и 
(или) материала...», продолжительность 
показа должна быть не менее 15 секунд 
«в центре экрана» и «на площади не менее 
20% от площади экрана». 

Известный медиаюрист Галина Арапова 
отмечает, что правила относительно ке-
гля и места расположения до сих пор 
предъявлялись разве что к возрастной 
маркировке типа «18+». Другие помет-
ки, в том числе о рекламе, публикациях 
НКО — «иностранного агента» или об 
упоминаемых запрещенных экстремист-
ских организациях до сих пор жестко не 
регламентировались: главное, чтобы была 
выполнена функция предупреждения. 
Но где гарантии, что такие же требования 
(например, о размере кегля) не будут рас-
пространены и на другие пометки? — задает 
Арапова вопрос, основываясь на своей об-
ширной практике информационных споров. 

О том, какие меры могут применяться 
к «СМИ-иноагентам» за отсутствие огово-
ренной «формой» маркировки, рассказы-
вает введенная в декабре 2019 года статья 
19.34.1 КоАП РФ: штраф до 10 тыс. руб. для 
граждан, до 50 тыс. руб. для должностных 
лиц и до 500 тыс. руб. для юридических лиц. 
Но это на первый раз: в случае повторного 
нарушения штрафы возрастут до 50, 100 
тыс. и миллиона рублей, а при «грубом 
нарушении порядка деятельности «СМИ-
иноагента» гражданин заплатит 100 тыс. 
руб. или отправится до 15 суток под арест, 

должностные лица заплатят до 200 тыс. 
руб., а юридические — до 5 млн. 

Судебная практика в отношении 
НКО — «иностранных агентов» — 
«Мемориала» и других — показывает, как 
сходные штрафы могут вести к разорению 
правозащитных организаций. Однако 
все «СМИ-иноагенты», пока внесенные в 
реестр, финансируются правительством 
США, которое, видимо, предпочтет после 
судебных процедур платить штрафы, но 
вряд ли, в отличие от российских НКО, даже 
миллионы рублей его скоро разорят. 

    К р о м е  С М И - « и н о а г е н т о в » 
ст. 25.1 Закона «О средствах массовой 
информации» в редакции от 02.12.2019 г. 
указывает и на неких физических лиц, 
«распространяющих... печатные, аудио-, 
аудиовизуальные и иные сообщения и мате-
риалы... и получающих денежные средства 
и (или) иное имущество от иностранных 
государств, их государственных органов, 
международных и иностранных организа-
ций». До сих пор случаев применения этого 
закона к «физикам» в силу его мудрености 
не было, но проект указывает на такую воз-
можность. Ведь пометка по «форме» должна 
стоять и в каждом случае распространения 
материала, который был подготовлен СМИ-
«иноагентом», даже если он репостится, в 
том числе и любым пользователем социаль-
ных сетей, полагает Арапова. 

Еще один комментарий к инициа-
тиве РКН дал «Новой» соавтор дейст-
вующего Закона о СМИ от 27 декабря 
1991 года, экс-председатель СПЧ, про-
фессор Михаил Федотов. Он указал, что 
ФЗ-426 от 2 декабря 2019 года был принят 
в ответ на решение правительства США 
распространить их законы об иностранных 
агентах на российские «Russia Today» и 
«Спутник». По мнению Федотова, адекват-
ным ответом здесь было бы распростране-
ние такого же режима на конкретные СМИ, 
финансируемые правительством США 
(и такая возможность еще в 1991 году была 
предусмотрена Законом о СМИ). Но вме-
сто этого был принят закон, под который, в
 принципе, можно подвести любое зарубеж-
ные СМИ (ведь все они «получают финан-
сирование из-за рубежа»). 

Глава Роскомнадзора Юрий Липов 
(назначен на эту должность 20 марта 
2020 года), для чьей подписи оставлено 
место под проектом приказа, за такие 
экзерсисы может и сам дорого заплатить, 
если в логике «гонки вооружений» США 
ответят аналогичными требованиями к 
«Спутнику» и «RT», считает Федотов. Он 
указывает, что требования «формы» не 
согласуются также с ГК РФ в части охра-
ны авторских прав. «Роскомнадзор явно 
старался сделать требования “формы” 
нарочито обидными, — комментирует 
Федотов, — но обидно будет, когда “от-
ветка” прилетит Маргарите Симоньян». 

Оба комментатора отмечают, что 
требования РКН к пометкам «СМИ-
иноагентов» могут быть восприняты за-
конодателем и в судебной практике как 
образец при решении вопросов, связан-
ных также с публикацией опровержений 
или в рамках права на ответ, — а тогда 
уже взвоют и те СМИ, которые сами клей-
мят «иностранных агентов».

Как броские предупреждения «18+» 
вряд ли остудили желание кого-нибудь из 
подростков «вот это посмотреть», так будет 
и в этом случае: если кто-то считает Радио 
«Свобода» надежным источником инфор-
мации, он будет по-прежнему заглядывать 
на его сайт, невзирая на придуманные чьей-
то больной фантазией клейма. 

С КЛЕЙМОМ 
НА ЛБУ

Роскомнадзор выявит «агентов» 
МАКСИМАЛЬНО БОЛЬШИМ ШРИФТОМ 

Леонид 
НИКИТИНСКИЙ
обозреватель 
«Новой»
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Ч 
то касается претензий к России, 
почти ничего нового в открытой 
части доклада не оказалось: ки-

бернетическая угроза, дезинформация, 
«кампании влияния», спецоперации в 
социальных медиа, роль российских экс-
патриантов, деятельность «проводников» 
русской политики...

А вот в отношении британской полити-
ческой элиты, служб безопасности и разве-
дывательного сообщества в докладе содер-
жатся, можно сказать, сенсационные выво-
ды. Как пишет «Файнэншл Таймс», «весь 
политический класс Великобритании, ее 
спецслужбы, финансовая и профессио-
нальная сфера услуг оказались под таким 
же прицелом, как и Москва».

Главной сенсацией расследования 
стало громкое заявление парламента-
риев о том, что сменяющие друг друга 
правительства, несмотря на многочи-
сленные сообщения о попытках России 
повлиять на референдум о независимо-
сти Шотландии еще в 2014 году, а затем 
и на референдум в ЕС два года спустя, 
отказались инициировать соответст-
вующие расследования. Министры 
«не видели российского вмешатель-
ства потому, что не хотели видеть», — 
сказал один из членов комитета. «Не инте-
ресовались потому, что боялись ответа», — 
подвела итог прямой трансляции пресс-
конференции парламентариев популяр-
ная британская радиостанция LBC. 

И даже после того, как стало известно, 
что в июле 2016 года Россия якобы взлома-
ла электронную почту Демократической 

партии США и что британское «правитель-
ство с запозданием осознало уровень угро-
зы, которую может представлять Россия в 
этой области», никаких специальных мер, 
по мнению авторов доклада, предпринято 
не было. 

Британские спецслужбы тоже, очевид-
но, не взяли на себя такую инициативу. 
20 лет назад MI5 (британская контрраз-
ведка) тратила на «работу» с враждебной 
деятельностью государств (например, 
России, Китая и Ирана) 20% своих средств, 
а в 2008–2009 годах только 3%. На первый 
запрос о «русском следе» MI5 отделался 
отпиской в шесть строк. Представитель 
комитета заявил, что вопрос о российском 
вмешательстве в выборы рассматривался 
как «горячий картофель», и ни одна орга-

низация не была в нем заинтересована. 
Вместо защиты демократических процес-
сов в Великобритании британские спец-
службы рассматривали свою работу как 
простое информирование министров, — 
критикует спецслужбы леволиберальная 
«Гардиан».

Парламентский комитет утвержда-
ет, что Британия давно стала «одной из 
главных западных разведывательных 
мишеней России», а российское влияние 
уже является «новой нормой». Это неуди-
вительно, отмечается в докладе, так как 
Великобритания на протяжении десяти-
летий «приветствовала огромные россий-
ские деньги, не задавая особо вопросов, 
если таковые вообще были, об их проис-
хождении». В результате был создан «так 
называемый лондонский прачечный клуб 
по отмыванию денег» — «Лондонград». 

В докладе ярко рассказывается, что 
русские деньги текли по венам британ-
ского истеблишмента: PR-компании, 
благотворительные организации, по-
литические структуры, академические 
и культурные учреждения — все они были 
желающими получить российские деньги, 
внося свой вклад в процесс «отмывания 
репутации» и усиления российского вли-
яния. Описано, как армия посредников, 
включая юристов, лоббистов, бухгалте-
ров, риелторов и пиарщиков, работает 
«сознательно или нет» в качестве факти-
ческих агентов российского государства. 
«В Великобритании сформировалась 
крупная индустрия частных охранных 
услуг для обслуживания нужд российской 
элиты, в которой британские компании 
защищают олигархов и их семьи, ищут 
компромат на конкурентов, а иногда 
помогают отмывать деньги через оф-
шорные подставные компании и фабри-
куют отчеты due diligence (всесторонние 
отчеты об инвестиционных объектах), 
в то время как адвокаты обеспечивают 
юридическое сопровождение судебных 
разбирательств». И хотя ни одного имени 
публично не было названо, можно пред-
положить, что такая информация содер-
жится в закрытой части доклада.

Мало того, парламентский комитет 
предположил, что некоторые британские 
законодатели могут оказаться под влия-
нием Кремля. «Примечательно, напри-
мер, что ряд членов палаты лордов имеют 
деловые интересы, связанные с Россией, 
или работают непосредственно на круп-
ные российские компании, связанные с 
российским государством», — говорится 
в докладе.

Ранний постсоветский период, отме-
чают авторы, «был временем надежды» 
Запада, который собирался, если не ин-
тегрировать Россию полностью, то найти 
в ней надежного партнера. С середины 
2000-х годов стало ясно, что история при-
няла другой оборот: «Россия, похоже, рас-
сматривает внешнюю политику как игру 
с нулевой суммой: любые действия, нано-
сящие ущерб Западу, которые она может 
предпринять, Россия считает в принципе 
для себя благоприятными», — говорится в 
докладе. «Очевидно, что Россия в насто-
ящее время представляет значительную 
угрозу для Великобритании по целому 
ряду направлений: от шпионажа до вме-
шательства в демократические процессы 
и до тяжких преступлений», — убеждены 
британские парламентарии.

Доклад предлагает многочисленные 
меры по формированию адекватного и 
своевременного ответа разведывательного 
сообщества и общества в целом. Среди ре-
комендаций комитета по разведке самым 
четким является требование разработки 
и введения нового законодательства. 
Службам безопасности должны быть пре-
доставлены необходимые инструменты 
для борьбы с «очень способным против-
ником», уточняют парламентарии, имея 
в виду новую законодательную базу для 
борьбы со шпионажем, незаконными 
финансовыми операциями российской 
элиты, а также «пособниками», которые 
поддерживают эту деятельность (другие 
детали пока не сообщаются). Одной из 
мер может стать «капитальный ремонт» так 
называемой визовой программы для инве-
сторов, созданной для состоятельных лю-
дей, готовых инвестировать от двух милли-
онов фунтов в экономику Великобритании 
и открывающей дорогу к получению права 
на постоянное жительство. Комитет также 
предложил ужесточить требования к про-
зрачности деятельности членов палаты 
лордов вне парламента.

Документ, подготовленный комите-
том по разведке и безопасности двух палат 
парламента, уже находится в свободном 
доступе в отредактированном в целях без-
опасности и сокращенном виде.

В британской прессе широко обсу-
ждается, что публикация так называемого 
«Русского доклада» была задержана пре-
мьер-министром Борисом Джонсоном 
накануне всеобщих выборов 2019 года. 
Как оказалось — на целых 9 месяцев. 
На выборы Джонсон вел свою партию под 
лозунгом «Осуществить Брексит», и ему, 
вероятно, не ко времени были дополни-
тельные сомнения в результатах референ-
дума, ведь тогда голоса распределились 
с минимальной разницей (52% на 48%). 
Политическая отсрочка публикации до сих 
пор вызывает жесткую критику оппозиции 
и части медиа. 

Было вмешательство России в го-
лосование на референдуме о выходе 
Великобритании из ЕС или нет — для 
консерваторов вопрос жизненно важный. 
Поэтому неудивительно, что правительст-
во категорически отказало в «ретроспек-
тивной оценке референдума». И это пло-
хое начало работы над ошибками во имя 
защиты британского демократического 
процесса, пишут в британских соцсетях.

Евгения ДИЛЛЕНДОРФ, 
соб. корр. «Новой», 

Лондон

«АНГЛИЧАНКА ГАДИТ»
На сей раз не только России, но и собственным элитам

В ДОКЛАДЕ 
ОПИСАНО, 
КАК АРМИЯ 
ПОСРЕДНИКОВ  
РАБОТАЕТ 
В КАЧЕСТВЕ 
АГЕНТОВ 
РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА

«

Неожиданным оказался долгожданный доклад «Россия»  
парламента Великобритании о вмешательстве РФ 
в политику Соединенного Королевства. Главной 
мишенью парламентского расследования оказалось 
не столько объемное российское вмешательство в 
британскую политическую жизнь, сколько слабый, 
совершенно неадекватный ответ на него британской 
политической системы.
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Г 
лава белорусского Центр-
избиркома Лидия Ермошина, уз-
нав об объединении трех штабов — 

Светланы Тихановской, Виктора Бабарико 
и Валерия Цепкало, — заявила, что им не 
нужна победа: «Люди участвуют в выборах, 
чтобы победить. А всякое объединение го-
ворит о том, что кандидаты, участвующие 
в выборах, не нацелены на победу, что они 
участвуют ради того, чтобы кого-то под-
держать. Это принцип не олимпийский, 
а физкультурный». Правда, Ермошина 
почему-то забыла о том, что двух из трех 
кандидатов — Бабарико и Цепкало — она 
сама и не зарегистрировала. 

И еще Лидия Ермошина скромно умол-
чала о том, что двадцать пять лет лично, 
по приказу работодателя, уничтожала в 
Беларуси выборы. Вернее, уничтожив их 
единожды, в 1996 году, когда Лукашенко 
в первый раз «обнулился» и отсчет его 
первого срока начался сначала; дальше 
Ермошина лишь совершенствовала ме-
ханизмы фальсификаций. Так что «люди 
участвуют в выборах, чтобы победить» — 
это уже четверть века как не о Беларуси. 
Возможно, в соседних Польше и Литве 
люди участвуют в выборах именно ради 
победы. А здесь — чтобы вернуть те самые 
выборы, в которых можно участвовать. 

Избирательная кампания в Беларуси 
— это всегда мобилизация, а не написание 
забористых популистских программ. Это 
всегда протест, а не ожидание официальных 
результатов (белорусы и так знают, какую 
цифру назовет Ермошина). Это всегда ло-
зунги «Лукашенко, уходи!», а не сравнение 
предвыборных обещаний. Это всегда шты-
ки, новые политзаключенные и последую-
щая депрессия страны, а не честная смена 
власти. И в этих условиях объединение шта-
бов — это как раз не «физкультурничество», 
а просто усиление команды единственного 
зарегистрированного альтернативного кан-
дидата Светланы Тихановской. 

В воскресенье на ее первую встречу с 
избирателями в парке Дружбы народов в 
Минске пришли около десяти тысяч чело-
век. Место это ненавидят участники всех 
акций протеста периода лукашенковского 
правления: именно сюда, в большой парк, 
расположенный будто бы и почти в цен-
тре, но в то же время в каком-то гиблом 
безжизненном месте, городские власти 
всегда пытались отправить протестующих. 
Заявители любой акции неизменно полу-
чали ответ: в центре города собираться вы 
не можете, но мы разрешаем вам провести 
массовое мероприятие в парке Дружбы 
народов. Туда, естественно, никто не 
шел, собирались в центре, и все заканчи-
валось арестами и избиениями — и так из 
года в год. Так что критически мыслящих 
белорусов туда в принципе калачом не 

заманишь — плохие ассоциации. А вот на 
встречу с Тихановской — пришли. Десять 
тысяч. Аплодировали всем выступавшим. 
Держались за руки. Скандировали «Жыве 
Беларусь!». Понимали, что перемены не-
избежны и необратимы. Так, как раньше, 
уже не будет. 

А во вторник, 21 июля, Светлане как 
кандидату в президенты предоставили 
положенные полчаса на государственном 
телевидении. Тихановская это время не 
использовала: ей хватило 15 минут. Но 
выступила блестяще. В своей речи она 
обращалась как раз к той аудитории, ко-
торая предпочитает телевизор интернету. 
Светлана использовала рефрен «по теле-
визору вам никогда не расскажут, что…» 

и говорила о политзаключенных, о пре-
следовании независимых журналистов, 
о фальсификациях выборов, о низком 
рейтинге Лукашенко, о репрессиях послед-
них месяцев, о своем муже. И о будущих 
честных выборах, которые произойдут 
после смены власти и в которых наконец 
смогут участвовать те, кого не допустил к 
этой кампании режим. Речь была краткой, 
внятной и убедительной. Конечно, навер-
няка речь Тихановской писали професси-
оналы из штаба Бабарико или Цепкало. 
И даже скорее всего. Но произнести ее 
в прямом эфире, впервые в жизни выступая 
перед камерой, и не допустить ни одной 
речевой ошибки, ни одной запинки, ни 
одной ненужной паузы — это успех. Не 

стоит забывать, что до 29 мая Светлана 
Тихановская была обычной домохозяйкой, 
воспитывающей двоих детей и поддержи-
вающей мужа. Она и инициативную группу 
зарегистрировала исключительно для того, 
чтобы помочь мужу, отбывавшему в то вре-
мя административный арест и лишенному 
возможности подать документы в ЦИК. 
Светлана не собиралась заниматься сбором 
подписей и встречами с избирателями: она 
всего лишь обеспечивала мужу легальную 
возможность общаться с людьми и запи-
сывать свои видео для блога. Но 29 мая 
Сергея Тихановского арестовали уже по 
уголовному делу, и Светлане пришлось 
включаться не только в борьбу за освобо-
ждение мужа, но и в борьбу за смену влас-
ти. Она быстро поняла, что одно с другим 
слишком тесно связано. 

Но, несомненно, главный герой ны-
нешней кампании — это белорусский 
народ. Он начал вслух говорить о том, 
что Лукашенко пора уйти. И не только 
говорить — кричать. А если не кричать, то 
демонстрировать собственную позицию 
любыми способами. Одни участвуют в 
велопробегах солидарности. Другие рас-
писывают граффити «Саша 3%» киоски и 
остановки. Третьи пишут то же самое ме-
лом на асфальте. Четвертые каждый день 

громко включают песни сопротивления в 
семь часов вечера, распахнув настежь окна. 
Пятые, находящиеся в автомобилях, в это 
же время начинают громко сигналить. Лето 
в стране получилось неожиданно громким. 

А еще все эти люди выходят не только 
на разрешенные митинги. На прошлой не-
деле 14 и 15 июля — после того, как ЦИК 
отказал Виктору Бабарико и Валерию 
Цепкало — белорусы выходили вечерами 
на улицы просто ради солидарности с неза-
регистрированными кандидатами. Они ос-
воили удивительные способы проведения 
акций — выстраиваются в цепочки и тут 
же растворяются при появлении ОМОНа, 
растекаются какими-то «змейками» и «ру-
чейками», просачиваются сквозь пальцы, 

как песок. Конечно, ОМОН хватает всех, 
кто под руку попадется, в том числе жур-
налистов и случайных прохожих, но эти 
«ручейки» снова возникают — уже на других 
улицах. За два дня в Беларуси были задер-
жаны 420 человек. Всех судили, всем дали 
административные аресты или штрафы. 
А они все равно почему-то уже не боятся. 

После акции 14 июля следственный 
комитет возбудил уголовное дело по статье 
342 «Организация действий, грубо нару-
шающих общественный порядок». Пока 
подозреваемых и обвиняемых по этому 
уголовному делу нет. Зато есть большая 
следственная группа. Журналистку телека-
нала «Белсат» Екатерину Андрееву, задер-
жанную на акции прямо во время стрима, 

20 июля вызвали на допрос. Следователь 
и рассказал Екатерине, что создана груп-
па, которой предстоит допросить около 
450 человек. Скорее всего, их будут устанав-
ливать по сигналу мобильного телефона — 
точно так же, как после президентских 
выборов 19 декабря на допросы вызыва-
ли всех, чьи номера телефонов во время 
акции протеста находились поблизости от 
места ее проведения. 

Тогда части арестованных обвинения 
в массовых беспорядках (статья 293) пере-
квалифицировали перед судом на ту самую 
342-ю. Суть обвинений была в том, что ко-
лонна демонстрантов вышла на проезжую 
часть и тем самым нарушила обществен-
ный порядок. Но сейчас все эти цепочки 
солидарности и «змейки-ручейки» не 
только на проезжую часть не выходили, но 
даже тротуар не перекрывали. Так что где 
брать обвиняемых и состав преступления — 
непонятно. С другой стороны, один из 
лидеров оппозиции, Николай Статкевич, 
сейчас сидит в СИЗО по той же самой ста-
тье, только по событиям 29 мая в Гродно, 
где его вообще не было. А 29 мая в Гродно 
был просто пикет Светланы Тихановской, 
во время которого и арестовали ее мужа, 
а потом еще полтора десятка человек. Так 
что была бы статья — человек найдется. 

Александр Лукашенко тем временем 
открывал «Славянский базар». Обнимался 
с Киркоровым и вручал ему специально 
по такому случаю придуманную премию 
«Через искусство — к миру и взаимопони-
манию». Искусство, мир и взаимопонима-
ние символизировал кошмар стеклодува —
 устрашающего вида стеклянный птеро-
дактиль. Киркоров, надо отдать ему долж-
ное, птеродактиля отработал полностью: 
прокричал в микрофон, что вообще не 
представляет себе Беларусь без Лукашенко. 
Кстати, «Славянский базар» перед откры-
тием подвергся идеологической чистке: его 
ведущий Денис Дудинский был замечен 
на одном из флешмобов солидарности в 
очереди за вышиванками. Он опубликовал 
селфи — и был немедленно изгнан из веду-
щих. То же самое в последнее время про-
изошло еще с несколькими журналистами 
и ведущими государственных телеканалов, 
которые позволили себе аккуратно выска-
заться в социальных сетях о том, что нельзя 
просто так арестовывать людей и вообще 
власть должна меняться. Даже гимнастку 
Мелитину Станюту, ведущую утреннего 
телефитнеса, — и ту на всякий случай убра-
ли из эфира. Потому что всякий, кто хоть 
шепотом, хоть жестом выразил несогла-
сие, потенциально опасен: а вдруг завтра 
что-нибудь вроде «над всей Испанией 
безоблачное небо» в эфире произнесет? 

Враги мерещатся Александру Лука-
шенко не только среди домохозяек и 
гимнасток. На прошлой неделе во время 
посещения 103-й Витебской отдельной 
гвардейской воздушно-десантной бригады 
он снова вспоминал протесты 2010 года, 
рассказывал военным, что на площади 
действовали 400 агрессивных боевиков и 
что сценарий силового свержения власти 
по-прежнему актуален. Говорил всерьез. 
Значит, до сих пор так и не понял, что 
главный враг Александра Лукашенко — это 
сам Лукашенко. 

Ирина ХАЛИП, 
соб. корр. «Новой», Минск

К Тихановской пришли белорусы, к Лукашенко — Киркоров

ЧТОБЫ ЛЕТО 
НЕ КОНЧАЛОСЬ

Александр Лукашенко Александр Лукашенко 
и Филипп Киркорови Филипп Киркоров
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ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ НЫНЕШНЕЙ 
КАМПАНИИ — БЕЛОРУССКИЙ НАРОД. 
ОН НАЧАЛ ВСЛУХ ГОВОРИТЬ, 
ЧТО ЛУКАШЕНКО ПОРА УЙТИ. 
И НЕ ТОЛЬКО ГОВОРИТЬ — КРИЧАТЬ
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Убийство 
при исполнении 

События в Екатеринбурге происходи-
ли на фоне массовых протестов в США, 
повод у которых был похожий — убийство 
афроамериканца Джорджа Флойда при 
задержании. Для США это не редкость: по 
данным издания Washington Post, в сред-
нем американские полицейские убивают 
около тысячи человек ежегодно. Глава 
Комитета против пыток, член Совета 
по правам человека при президенте РФ 
Игорь Каляпин отмечает, что это свя-
зано с правом американцев на ношение 
оружия, которое предусмотрено второй 
поправкой к Конституции США:

«В отличие от российских граждан, 
у американцев на руках совершенно ле-
гально находится огромное количество 
огнестрельного оружия, причем вполне 
себе серьезного. При этом в США пра-
вила, связанные с задержанием, пропи-
саны очень четко, и каждый это знает. 
Американский полицейский может стре-
лять на поражение, если он сказал гражда-
нину остановиться, а гражданин после 
этого полез за пазуху — за документами, 
за каким-то удостоверением, за носовым 
платком — неважно». 

Сколько человек погибают из-за 
насилия силовиков в России, оценить 
сложно. По данным проекта «Русская 
эбола», который вела журналистка Мария 
Березина, с 2015 по 2018 год в отделениях 
полиции, ИВС и СИЗО умерли как ми-
нимум 340 человек, однако число смертей 
при задержании здесь не учитывается. 
В МВД не смогли оперативно предоста-
вить «Новой» такие данные.

Как и в случае с Таушанковым в 
Екатеринбурге, смерть человека при за-
держании редко приводит к возбуждению 
уголовного дела, а родственникам погиб-
шего удается добиться компенсации толь-
ко в ЕСПЧ. В 2007 году сотрудники МВД 
по ошибке застрелили жителя Казани в 
его собственной квартире, перепутав его 
с соседом. Проверка не нашла наруше-
ний в их действиях, однако дело все же 
возбудили, суд вынес оправдательный 
приговор. Спустя 13 лет ЕСПЧ присудил 
вдове убитого 45 тысяч евро.

Если дело возбуждают, его обычно 
квалифицируют по статьям о превыше-
нии полномочий с применением силы 
(ч. 3 ст. 286) и умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, приведшего 
к смерти потерпевшего (ч. 4 ст. 111). 
В российском Уголовном кодексе есть 
отдельная статья — «Убийство при пре-
вышении мер, необходимых для задержа-
ния лица, совершившего преступление» 
(ч. 2 ст. 108), однако дела по ней практиче-
ски не возбуждают: по данным Судебного 
департамента при Верховном суде, за 
прошедшие 10 лет по ней было осуждено 
37 человек. При этом большинство из этих 
дел не опубликованы в открытом доступе — 
выяснить, работал ли обвиняемый в си-
ловых структурах, нельзя. В Судебном 
департаменте «Новой» ответили, что «не 
располагают» такой информацией.

В изученной «Новой» выборке встре-
тились всего три уголовных дела, воз-
бужденных из-за смерти человека в 
результате жестких действий полиции 
при задержании. Только в одном из них 
полицейских приговорили к реальному 
сроку: 5 лет колонии строгого режима. 
Другому обвиняемому назначили 10 лет 
лишения свободы, однако освободили 
от наказания в связи с истечением срока 
давности:

«Руководитель оперативной группы 
в ходе проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий по поимке подозре-
ваемого, безосновательно полагая, что 
Потерпевший в своем доме скрывает по-
дозреваемого, нанес Потерпевшему мно-
гочисленные удары кулаками, ногами, 
табельным пистолетом и находящимся 
в доме деревянным стулом, в том числе 
в жизненно важные органы — голову и 
грудную клетку. Потерпевший был по-
мещен на стационарное лечение в хирур-

гическое отделение больницы, где умер 
от полученных телесных повреждений». 

Еще четверо полицейских из Пскова 
попали под суд за смерть девушки, которая 
во время задержания проглотила пакет с 
наркотиками и задохнулась. Сотрудники 
вывезли ее труп за город и оставили в лесу. 
Их освободили от наказания в связи с ам-
нистией к 70-летию Победы.

Хотите как 
в Миннесоте?

Во время протестов в США сотрудни-
ки госканалов подчеркивали, что насиль-
ственные задержания — исключительно 
американская проблема, а в России по-
лицейские ведут себя гуманно: 

«Некоторым очень нравится думать, 
что это у нас полиция жестокая, что это у 
нас разгоняют митинги. <...> У нас от рук 
полицейских при задержании умирают 
единицы, и то, как правило, речь идет о 
каких-то бандформированиях на Кавказе, 
где при задержании они отстреливались 
из дома, вот такие ситуации. А здесь [в 
США] безоружный человек идет по ули-
це, беременная женщина или в машине 
едут с ребенком, это происходит каждый 
день», — говорила Маргарита Симоньян.

В России задержания действительно 
редко приводят к смерти подозреваемого: 
случай с убийством Владимира Таушанкова 
в Екатеринбурге — скорее исключение, 
говорят опрошенные «Новой» эксперты. 
В том числе поэтому дело Таушанкова 
вызвало резонанс: в социальных сетях за-
пустили флешмоб против полицейского 
насилия #russianlivesmatter, в некоторых 
городах прошли одиночные пикеты.

Однако это не значит, что проблемы 
насилия при задержании в России не 
существует. Анализ судебных решений 
показывает, что полицейские часто бьют 
подозреваемых еще до приезда в отделе-

ние, причем это никак не связано с тяже-
стью предполагаемого нарушения. 

У насильственных задержаний в нашей 
стране другая специфика: полицейские 
обычно используют физическую силу, а 
не огнестрельное оружие, объясняет соци-
олог Элла Панеях: «Американцы широко 
применяют оружие при задержании, а 
российская полиция в этом смысле запу-
гана. Каждое применение огнестрельного 
оружия заканчивается огромными разби-
рательствами. Они [полицейские] пони-
мают, что в случае чего могут применить 
только физическую силу, это разбалтывает 
их в плане необоснованного и превентив-
ного применения насилия».

«Нанес несколько 
расслабляющих ударов 

в область печени»
Обычно в СМИ широко освещаются 

дела, связанные с пытками в колониях и 
отделениях полиции, а об избиениях при 
задержании говорят только в контексте 
митингов. При этом Игорь Каляпин от-
мечает, что большинство людей, которые 
обращаются за помощью в Комитет против 
пыток, — это пострадавшие от жестких дей-
ствий силовиков именно при задержании:

«Я бы сказал, что большинство си-
туаций, которые через нас проходят, — 
это ситуации, связанные с незаконным 
насилием, которое применено к лицам, 
не вовлеченным в сферу уголовного пре-
следования. То есть это не подозреваемые 
и не обвиняемые, это граждане, которых 
просто пытались задержать на улице за 
какое-то непристойное поведение, и они 
стали права качать, полицейскому сказа-
ли: «А ну-ка, удостоверение предъяви!»

Отделить друг от друга разные виды 
насилия со стороны силовиков слож-
но: все подобные дела рассматривают 
по ч. 3 ст. 286, поэтому туда попадают 

как пытки в СИЗО, так и насилие при 
задержании. Мы выделили дела, фигу-
рантами которых были полицейские, и 
определили, в какой момент они изби-
вали потерпевшего. Оказалось, что более 
трети потерпевших (37,6%) пострадали 
от насилия со стороны силовиков при 
задержании, около половины (48%) — 
в отделении полиции. Остальные 14,4% 
дел были связаны с применением силы 
при других обстоятельствах: как правило, 
речь в них шла об использовании служеб-
ных полномочий в личных целях.

Жесткие задержания — обычная пра-
ктика для российских полицейских, объ-
ясняет Элла Панеях. Таким образом сило-
вики пытаются запугать человека, чтобы 
заставить его признаться в преступлении, 
кого-то оговорить или выбить взятку:

«Когда они задерживают, то у них 
нет практически никаких преград, чтобы 
причинить человеку любые страдания. 
Это скрутить руки, надеть наручники так, 
чтобы это было мучительно, продержать в 
автозаке много часов, затащить женщину 
в полицейскую машину и угрожать изна-
силованием — это насилие не садисткое, 
а насилие инструментальное. Они это де-
лают не для своего развлечения, а потому 
что это помогает достигать своих целей. 
Целей коррупционных, а иногда просто 
сделать их подозреваемыми и обвиняемы-
ми, чтобы задержанного привезти в уча-
сток уже запуганного и избитого — потом с 
ним проще иметь дело. В России это такой 
совершенно рутинный элемент работы».

Анализ судебных решений показыва-
ет, что насилие при задержании — дейст-
вительно «рутинная» практика, которая 
никак не связана со степенью серьезности 
правонарушения. Полицейские избивали 
людей за курение в неположенном месте, 
употребление алкоголя в парке, видеосъ-
емку задержания или замечание. 

Например, вот так сотрудники по-
лиции из Ленинградской области задер-

СКРУТИТЬ 
СЛОМАННЫЕ РУКИ И «РАССЛАБЛЯЮЩИЕ» УДАРЫ В ПЕЧЕНЬ: 

КАК ИЗБИЕНИЯ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ СТАЛИ РУТИНОЙ 

В РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ. ИССЛЕДОВАНИЕ «НОВОЙ»

В начале июня сотрудники Росгвардии 
застрелили жителя Екатеринбурга 
Владимира Таушанкова при штурме 
его собственной квартиры 
из-за подозрения в краже обоев. 
Следственный комитет не нашел 
признаков преступления в действиях 
силовиков, а против погибшего 
возбудили сразу два уголовных дела.
Месяц спустя во время голосования по 
поправкам в Конституцию полицейский 
сломал руку корреспонденту 
«Медиазоны» Давиду Френкелю, 
который приехал на избирательный 
участок в Санкт-Петербурге из-за 
сообщения о нарушении. В МВД 
заявили, что сотрудники ведомства 
действовали «в установленном 
законом порядке». 
«Новая газета» и другие СМИ 
неоднократно рассказывали о случаях 

пыток в колониях и отделениях полиции, 
однако насилие со стороны силовиков 
существует и за их пределами. 
За исключением нескольких громких 
инцидентов, оно остается невидимым.
Поводом для избиения может стать 
что угодно — от мелкого 
правонарушения до безобидного 
вопроса. Только за последние два 
месяца люди получали травмы 
за нарушение режима изоляции, 
отсутствие нужных документов 
и просьбу одолжить велосипедный 
насос. «Новая» изучила более двух 
тысяч уголовных дел против военных 
и сотрудников правоохранительных 
органов за избиения и пытки, чтобы 
выяснить, как выглядит насилие 
силовиков за пределами отделов 
полиции и почему оно остается 
безнаказанным.
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живали опасного преступника, который 
подрался с соседом в сауне «Банька»:

«Широнин И.Е., действуя совместно и 
согласованно с Ежовым А.В., умышленно 
нанесли Потерпевшему №1 в совокупно-
сти не менее 27 ударов обутыми ногами в 
область расположения жизненно важных 
органов — голову, туловище, верхние 
и нижние конечности Потерпевшего, при 
этом Широнин И.Е. наносил удары так-
же специальным средством — резиновой 
палкой».

Четверо полицейских из Читы избили 
мужчину и сломали ему руку за то, что он 
сделал им замечание: ему показалось, что 
сотрудники гуляют по набережной просто 
так и плохо выполняют свои служебные 
обязанности. В общей сложности потер-
певшего ударили 27 раз:

«Самошкин совместно с Коноваловым 
находился в составе пешего патруля № 
546 ОБППСП УМВД России по г. Чите 
и следовал по набережной вдоль реки 
Читинка, когда их догнал Г.В.Н. и сделал 
замечание о работе сотрудников полиции 
и их бездействии при исполнении служеб-
ных обязанностей. Из мести за сделанное 
замечание полицейские применили на-
силие к Г.В.Н. <...> Самошкин вывернул 
его правую руку за спину, подняв ее вверх 
и нанес один удар ногой, обутой в обувь, 
в область правой плечевой кости потер-
певшего, причинив ему закрытый полный 
оскольчатый винтообразный перелом 
правой плечевой кости в верхней трети 
со смещением отломков».

К реальному сроку приговорили только 
одного полицейского, который сломал за-
держанному руку. Еще трем сотрудникам 
назначили условное наказание: суд решил, 
что остальные 26 ударов не причинили 
серьезного вреда здоровью потерпевшего. 
К такому выводу суд приходит в каждом 
втором случае: более чем в половине при-
говоров (55%) за насилие при задержании 
говорится, что несколько десятков ударов 
ногами, руками или электрошокером не 
повредили пострадавшему. 

В приговорах очень подробно описано, 
как именно сотрудники полиции избивают 
задержанных. «Новая» составила карту по-
вреждений, которые пострадавшие обычно 
получают при встрече с полицейским.

Чаще всего упоминаются удары в го-
лову, грудь, лицо и спину. Чуть меньше 
страдают руки, ноги, шея и живот. Сами 
сотрудники полиции называют такие 
удары расслабляющими — то есть таки-
ми, которые могут вывести человека из 
равновесия, не причинив вреда здоровью. 
Вот как выглядит расслабляющий прием 
по версии сотрудника полиции:

«Он, Сайдуллин, подскочил, дер-
нул ФИО19 за плечи, они упали. <...> 
Он, Сайдуллин, нанес несколько рассла-
бляющих ударов кулаком в область печени, 
а также несколько ударов ногой, коленом. 
Выдернул ФИО19 ногу, тот упал лицом 
вниз, своим весом придавил его на пол»

Часто полицейские уже при задержа-
нии пытаются выбить у подозреваемого 
признание, чтобы улучшить раскрыва-
емость. По словам Игоря Каляпина, в 

России доля таких случаев выше, чем 
в других странах: «У нас традиционно 
считается, что признание — царица до-
казательств, и полицейские считают, что 
самый лучший, самый классический спо-
соб расследования — это избить человека 
и принудить его написать чистосердечное 
признание. Вот он пишет это чистосер-
дечное признание или явку с повинной — 
и все замечательно, дальше особенно ра-
ботать уже и не нужно».

Такие методы «оперативной работы» 
используют для раскрытия самых разных 
преступлений: от кражи картошки до 
двойного убийства.

«Бойцов А.В. и Помулев В.А. ста-
ли спрашивать у Г.А.С. о его причаст-
ности к совершению кражи барана. 

Г.А.С. свою причастность к соверше-
нию данной кражи отрицал. В этот 
момент у Бойцова и Помулева возник 
прямой преступный умысел, направ-
ленный на применение насилия в от-
ношении Г.А.С. в целях понуждения 
его к даче признательных показаний 
о совершении им кражи барана. <...> 
Бойцов нанес не менее 9 ударов рукой 
в тело и не менее 2 ударов рукой в голову, 
а также не менее 5 ударов ногой в голову и 
не менее 11 ударов ногой в тело потерпев-
шего, а Помулев нанес не менее 3 ударов 
рукой в голову потерпевшего и не менее 
11 ударов рукой по его телу, а также не 
менее 1 удара ногой в голову потерпев-
шего и не менее 5 ударов ногой по телу 
последнего. В ходе избиения Г.А.С. 
Помулев зажимал рукой шею Г.А.С., 
перекрывая при этом дыхание и причи-

няя последнему физическую боль. Также 
Бойцов и Помулев заламывали руки по-
следнему за спину».

Суд вынес оправдательный приговор: 
полицейские заявили, что потерпевший 
«сопротивлялся, ударялся головой, гру-
дью о выступающие части машины», 
когда его пытались посадить в служебный 
автомобиль и отвезти в отделение.

Закон на защите 
сильного

С точки зрения законодательства 
вопросы применения силы при задержа-
нии в России регулируются расплывчато. 
В мае правительство внесло в Госдуму 

законопроект, который может усугубить 
ситуацию: он расширит полномочия 
полицейских, в том числе и те, которые 
касаются применения оружия, а также 
позволит не привлекать сотрудников к 
ответственности «за действия, совершен-
ные при выполнении обязанностей, воз-
ложенных на полицию, и в связи с реали-
зацией прав, предоставленных полиции».

«Теперь основанием для применения 
физической силы, спецсредств, в том 
числе оружия, может стать просто пред-
положение полицейского о том, что чело-
век пытается на него напасть. На чем это 
предположение основано — вот это все в 
законе уже не прописано. Что там поли-
цейскому привидится в такой стрессовой 
ситуации — одному богу известно», — 
говорит Каляпин. По его словам, это мо-
жет привести к тому, что число смертей 
при задержании увеличится, однако из-за 
расплывчатых формулировок в законо-
дательстве силовиков невозможно будет 
привлечь за это к ответственности.

В пресс-службе МВД «Новой» зая-
вили, что законопроект «соответствует 
современным реалиям и задачам поли-
ции по профилактике правонарушений 
и борьбе с преступностью» и «не ущем-
ляет гарантированные Конституцией 
Российской Федерации права и свободы 
человека и гражданина».

Возбудить дело против сотрудника 
правоохранительных органов за насилие 
практически невозможно: пострадавшим 
отказывают десятки раз и по кругу пе-
редают заявления из одного ведомства 
в другое. Если дело удается довести до 
приговора, обычно силовики отделы-
ваются условным сроком или штрафом. 

Почему Следственный комитет отка-
зывается возбуждать дела против сило-
виков и каковы реальные масштабы по-
лицейского насилия в России — читайте 
во второй части исследования «Новой»  

Катя БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ,
Артем ЩЕННИКОВ, 

Екатерина МАРТЫНОВА, «Новая»
При участии 

Елизаветы ГОНЧАРОВОЙ 
и Анны ТИТОВОЙ

ЗА 60 СЕКУНД 

ВОЗБУДИТЬ ДЕЛО ПРОТИВ СОТРУДНИКА
ЗА НАСИЛИЕ ПРАКТИЧЕСКИ
НЕВОЗМОЖНО. ЕСЛИ ЖЕ ДЕЛО УДАЕТСЯ
ДОВЕСТИ ДО ПРИГОВОРА, ОБЫЧНО
СИЛОВИКИ ОТДЕЛЫВАЮТСЯ УСЛОВНЫМ
СРОКОМ ИЛИ ШТРАФОМ

«
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В 
кадре, за спиной Зеленского, 
виднелся зал с лепниной и го-
сударственный флаг Украины. 

Возможно, съемку делали прямо в 
Мариинском дворце, резиденции, где 
встречают особо важных гостей. Так сов-
пало: первый в истории Украины офи-
циальный визит президента Швейцарии 
Симонетты Соммаруги и захват автобуса 
с заложниками на Волыни. ЧП подоб-
ного формата в стране тоже прежде не 
случались. Тем более не выдвигались уль-
тиматумы, чтобы премьер, спикер, члены 
правительства, депутаты, судьи, а также 
ряд бизнесменов и священнослужите-
лей немедленно записали и выложили 
в YouTube типовые ролики-признания: 
«Я, фамилия, имя, отчество, — террорист 
в законе»… 

Впрочем, никому из них не пришлось 
публично признаться в смертном грехе. 
Злоумышленник, который не выпускал из 
рук автомат и смартфон, удовлетворился 
переговорами с Зеленским. Согласился 
отдать троих пленников, а когда прези-
дентское видео попало в Сеть, министр 
внутренних дел Аваков (он прилетел из 
Киева в Луцк руководить действиями 
полицейского спецназа) сообщил: все уже 
свободны и, к счастью, целы- невредимы. 
Плохой сдался сам. Наручники на нем 
защелкнул силовик, который несколь-
кими часами раньше убеждал Плохого 
отпустить из автобуса хотя бы ребенка и 
чудом избежал пули. 

События с самого начала развивались 
как в кино от безумных сценаристов. Во 
вторник, утром, в самом центре Луцка, 
близ площади Театральной, оказалась 

рейсовая маршрутка с пассажирами, 
которая обычно следовала по области 
из Берестечка в Красниливку. Пока не-
известно, каким образом автобус попал 
под власть вооруженного мужчины, от-
лично ориентирующегося в украинском 
информационном пространстве. Но 
представители местных СМИ и столич-
ные журналисты стали передавать, что 
на связь с редакциями выходит некий 
гражданин, который требует как можно 
больше внимания медийщиков, чтобы 
донести до страны важные послания. 
В подтверждение намерений гражданин 
сделал несколько выстрелов по полицей-
скому дрону, что кружил над автобусом. 
И добавил, что в маршрутке есть раненый, 
беременная женщина и ребенок, жертв в 
случае штурма окажется много, не стоит 

рисковать. Тем более что еще одно взрыв-
ное устройство, по его словам, заложено 
в людном месте и будет приведено в дей-
ствие дистанционно. 

Центр города оцепила Нацгвардия, 
подогнали БТР: спецназ проводил 
операцию «Заложник», СБУ — план 
«Бумеранг». Жителям окрестных домов 

посоветовали без острой необходимости 
даже на балконы не высовываться, лучше 
смотреть телевизор. Репортеры непре-
рывно вели стримы с места события и 
добывали эксклюзив. Спустя несколько 
часов террорист имел возможность про-
честь на многих ресурсах подробности 
собственной биографии: зовут Максим 
Кривош, 44 года, уроженец поселка 
Гай Оренбурской области РФ, дважды 
судимый за незаконное хранение и об-
ращение с оружием, а также бандитизм 
и вымогательство, гражданин Украины. 
Собственно, Плохой и не скрывал эти 
вехи, поскольку в 2014-м году издал 
книгу, написанную от первого лица, 
под названием «Философия преступ-
ника». Тираж в 400 экземпляров увидел 
свет в издательстве «Волыньполиграф». 
«Книга — в авторской редакции, мы ее 
не редактировали», — уточнила дирек-
триса издательства в интервью журна-
листам интернет-ресурса «Сила правды». 
«Правдисты» постарались: дали гиперс-
сылки, где можно прочесть упомянутое 
произведение в полном объеме, и на 
страницу Плохого в «ВКонтакте», где тот 
позировал в черном берете, с автоматом 
наизготовку. В 2015 году Кривош заре-
гистрировал торговый знак со слоганом 
«Я могу».  

Следом в эфир полетели фрагменты 
отчаянных обращений к прессе со сто-
роны заложников. Они умоляли прези-

дента записать призыв смотреть фильм 
«Земляне»: «Что ему, трудно это сделать? 
Такое несложное требование! Что, нельзя 
найти Зеленского, чего он прячется? Это 
пять минут, и столько жизней спасти!» С 
большим трудом удалось убедить террори-
ста взять хотя бы воду для заложников, си-
дящих целый день под палящим солнцем. 

Логичный вопрос о возможной неа-
декватности Плохого Аваков закрыл сразу: 
«Он не лечился в психиатрической боль-
нице, это недостоверная информация!» 
За несколько последних месяцев столич-
ный мост метро дважды пытались шумно 
«минировать». Оба «минера» оказались 
людьми с не самой здоровой психикой и 
без взрывчатки. Нынешняя история не 
имела права оказаться просто очередным 
плодом больного воображения, хотя ране-
ных в маршрутке не было: Кривош пугал, 
блефовал. И тем самым давал министру 
внутренних дел основания тоже заявить 
«Я могу» — провести захват террориста на 
месте преступления. 

Агентство «Интерфакс-Украина» 
цитирует видеокомментарий президента 
Зеленского, полученный через пресс-
службу: «Было предложение сделать 
спецоперацию, которая непонятно чем 
бы закончилась. То есть был бы штурм: 
быстрый и, я уверен, результативный. 
Но всегда есть опасность, что могут 
погибнуть люди… Сначала нужно было 
оценить его требования, оценить, на-
сколько он адекватный человек. Мы де-
лали перерывы во время встречи с прези-
дентом Швейцарии, она это понимала». 
Зеленский сказал, что все девять часов 
с Плохим общалось много профессиона-
лов — «от психологов до переговорщи-
ков», — но он оставался непреклонным. 
И тогда президент согласился записать то 
самое видео: «У нас есть результат — все 
живы. Мы не боремся за рейтинги, мы 
боремся за жизнь. Для меня это глав-
ная ценность», — заключил Владимир 
Зеленский. 

«У задержанного действительно был 
пистолет, автомат, граната боевая. Зато 
взрывчатки, якобы заложенной в других 
местах, — нет. И угрозы больше нет», — 
подвел черту Аваков на ночном брифинге 
в Луцке. Хотя намекнул, что обезврежены 
сообщники террориста в других городах, 
например в Харькове. 

А ролик с призывом всем смотреть 
«Землян» президент Украины со своей 
ФБ-страницы уже удалил.  

Ольга МУСАФИРОВА,
соб. корр. «Новой», 

Киев

ЧП ПОДОБНОГО ФОРМАТА В СТРАНЕ  
ПРЕЖДЕ НЕ СЛУЧАЛИСЬ. ТЕМ БОЛЕЕ 
НЕ ВЫДВИГАЛИСЬ ПОДОБНЫЕ 
УЛЬТИМАТУМЫ

«

«Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем». 
Фразы, похожие на шифровку, — самый короткий 
из фейсбучных «видосов» Владимира Зеленского. Лицо 
бесстрастно, голос монотонный. Зеленский выполнил 
главное требование террориста с псевдонимом Плохой. 
Национальные новостные ресурсы к тому моменту давно уже 
пересказали аудитории сюжет «Землян» — американской 
«документалки» о жестокой эксплуатации животных людьми. 
Но это ничего не объясняло. Скорее, наоборот.

ЗАХВАТ ЗАХВАТ 
В украинском Луцке обезврежен те ррорист, В украинском Луцке обезврежен те ррорист, 
взявший заложников. Обошлось без жертввзявший заложников. Обошлось без жертв

В ПРЯМОМ ЭФИРЕВ ПРЯМОМ ЭФИРЕ
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Автобус с заложникамиАвтобус с заложниками
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Т 
еррорист в украинском Луцке 
захватил в автобусе заложни-
ков, пригрозил их взорвать и 

потребовал, чтобы президент Украины 
опубликовал у себя в фейсбуке видео со 
словами: «Фильм «Земляне» 2005 года. 
Смотреть всем».

Президент Зеленский записал видео 
и опубликовал. Террорист заложников 
отпустил. После этого его взяли. 

То есть, еще раз, на минуточку. 
Вы представляете, чтобы наш опубликовал 
такое видео? У него и фейсбука-то нет.

Максим Кривош захватил автобус 
с 13 пассажирами утром, 21 июля. 
Ему 35 лет. 

Словом — персонаж, очень похожий 
по психопрофилю на схиигумена Сергия. 
Однако вместо того чтобы захватить под 
свою власть сотни людей, монастыри 
и скиты в непроходимых уральских лесах, 
изгонять бесов и пр., — он захватил все-
го лишь автобус, что, согласитесь, менее 
опасно.

(Кстати, вы заметили, что в России, 
несмотря на все разговоры о неделимо-
сти родины и даже уголовную статью, 
Кремль охотно терпит всякие странные 
новообразования: тоталитарные ски-
ты Сергия, куда не ступала нога мента; 
Чечню, Таймыр, где власть, как в мрачной 
антикапиталистической утопии, принад-
лежит Корпорации? Главный критерий 
тут простой: Кремль терпит только те 
выделенные царства, где с правами че-
ловека еще хуже, чем в подконтрольной 
ему России. В свое время персидского 
царя называли Царем Царей потому, 
что на территории его рыхлого и плохо 
контролируемого царства существовали 
другие цари. Он просто был их началь-
ником. В этом смысле президента Путина 
можно назвать Царем Сергия, Чечни 
и Таймыра.)

Так вот, Максим Кривош захватил 
автобус, поздравил подписчиков с «днем 
Антисистемы» и потребовал от Зеленского 
видео про фильм «Земляне». Фильм снят 
зоозащитниками-веганами и борется про-
тив расизма и сексизма за права живот-
ных. Кривош также обрадовал нас свежей 
мыслью о том, что «государство — главный 
террорист». Для того чтобы подтвердить 
эту самоочевидную нынче для американ-
ских ультралевых истину, он потребовал 
от всех высших украинских чиновников, 
включая премьера, спикера, министров 
обороны и МВД, главу СБУ, а также от 
олигархов Ахметова, Коломойского 
и Пинчука, от Петра Порошенко и Виктора 
Медведчука опубликовать в своих сетях 
и на ютубе видеообращение со словами 
«Я — террорист в законе». Видимо, бед-
ный Кривош насмотрелся репортажей 
из CHOP в Сиэттле.

Мир, согласитесь, несправедлив. 
Захватил автобус — псих. А если захва-
тил в заложники целую страну — вождь 
и президент.

И вот наш террорист потребовал от 
Зеленского видео. Тот позвонил ему, и 
они поговорили. В ходе разговора прези-
дент Зеленский, у которого язык хорошо 
подвешен, уболтал его освободить трех 
человек. После этого они договорились, 
что Зеленский публикует видео, и тер-
рорист выпускает остальных. Зеленский 
видео опубликовал, тот выпустил людей, 
террориста арестовали.

А вы представляете себе, чтобы у нас 
такое? Куда там! Мы на уступки не идем! 
Нас не нагнешь!

Помните, в Беслане террористы тре-
бовали переговоров? Но Путин на пере-
говоры не пошел. И потом рассказывал, 
что в переговоры с террористами вступать 
нельзя. Нам сказали, что террористы 
были такие странные: что никаких пере-
говоров они не требовали. Что когда они 
прислали заложницу с номером телефо-
на — телефон оказался неправильный. 

А когда выкинули из окна видеокассету — 
на ней ничего не оказалось (кадры 
из этой кассеты потом показывали по 
телевизору). И вообще эти террористы 
захватил всего «350 человек» — о чем 
говорить?

А террористы, услышав, что они 
захватили, оказывается, только 350 чело-
век (а было их свыше 1100), осатанели и 
перестали давать детям пить. «По телеви-
зору сказали, что вас 350 человек, — вот 
и останется 350», — орали террористы.

Президент Путин не скрывает, что он — 
выходец из ФСБ. Его специальность — 

спецоперации. Он пытается править 
миром посредством спецопераций и 
гибридных войн. Но когда в Беслане 
террористы захватили школу, Путин, 
который тогда летел из Сочи в Нальчик, 
развернул самолет и полетел в Москву. 
Беслан он оставил другим. Это была спе-
цоперация не его уровня. Подумаешь, 
1128 человек, из них 777 детей. То ли 
дело Донбасс! 

Президент Зеленский — не выходец 
из спецслужб. Он по профессии актер-
комик. Он не правит Украиной посред-
ством спецопераций. Но когда в Луцке 

террорист захватил автобус, то бывший 
актер Зеленский, не имеющий антитер-
рористических навыков, позвонил тер-
рористу сам. Он вел с ним переговоры 
сам (хотя террорист этого не требовал). 
Он взял всю ответственность на себя. 
Если бы сумасшедший взорвал автобус — 
конец был бы Зеленскому. В конкурент-
ном украинском политическом климате 
ни один медведчук и ни одна тимошенко 
не упустили бы возможности раскатать 
по асфальту президента-комика, глу-
пость и самонадеянность которого сто-
ила жизни людям.

В этом, собственно, разница. Между 
выборным политиком, который думает об 
избирателях и выборах. И лидером нации, 
которого не нагнешь.

А переговоры с террористами сле-
дует вести. Обязательно. Ровно так, 
как Зеленский. Чтобы уболтать их, рас-
слабить, освободить часть заложников 
и подготовиться к штурму.

Юлия ЛАТЫНИНА, 
обозреватель «Новой»

УГОВОР 

ПРИВЕДЕН

В ИСПОЛНЕНИЕ

Как Зеленский 
уболтал 
«луцкого 
террориста»
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Задержание террориста Задержание террориста 
Максима КривошаМаксима Кривоша

ПОДГОТОВЛЕНО ВМЕСТЕ С  СОУЧАСТНИКАМИ www.novayagazeta.ru/donate

ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАПИСАЛ 
ВИДЕО. ТЕРРОРИСТ ЗАЛОЖНИКОВ 
ОТПУСТИЛ. ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, 
ЧТОБЫ НАШ ОПУБЛИКОВАЛ ТАКОЕ 
ВИДЕО?

«

человеческий фактор
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Зачем вам нервные 
срывы?

Некоторые петиции, впрочем, и не 
требуют ничего. Вот, например, Татьяна 
Якушина, автор петиции, адресованной 
департаменту образования г. Москвы и его 
руководителю И.И. Калине (подписали 
3036 человек по состоянию на 21.07), про-
сто задает риторический вопрос: «Хочется 
спросить департамент образования: зачем 
вам такое количество скорых и столько 
нервных срывов у детей, у которых и так 
забрали традиционные последние звонки 
и выпускные???»

В другой петиции, которую подпи-
сали 5370 человек, тоже нет никаких 
требований. Адресована она президенту, 
мэру Москвы, ФИПИ и Рособрнадзору. 
Ее автор Ольга Остроумова просто 
описывает ситуацию глазами выпуск-
ников: «Сегодняшние работы не соот-
ветствовали уровню заданий с ФИПИ 
(Федерального института педагогических 
измерений. — Ред.), демоверсий и досроч-
ных вариантов. Основное пособие ЕГЭ 
по химии (под редакцией Добротина) 
имеет более простые задачи. 34-я задача 
на атомарность добавилась в апреле-мае 
2020 года, именно она попалась почти во 
всех вариантах. Остальные типы 34 задач, 
которые, напомню, утвердил ФИПИ 
еще в начале года и представил в демо-
версиях и тренировочных вариантах, 
практически не попадались на экзамене. 
Ученики готовились весь год к тому, что 
выложил ФИПИ на официальном сайте, 
а попалось другое. Формулировки зада-
ний новые. Работы Статграда 2019–2020 
года, которые приходили в школы, также 
были другого формата и легче. На се-
годняшнем экзамене ученики рыдали, 
кого-то забрали медицинские работни-
ки! Столько сил, нервов, денег ушло на 
подготовку!»

Скорректировать 
оценивание

Самое большое на сегодняшний день 
количество подписей — 41 409 — стоит 
под письмом инженера-химика Сергея 
Арутюняна, адресованного министру 
просвещения Сергею Кравцову. 

Здесь сформулирована главная пре-
тензия родителей и выпускников этого 
года: «Особо хочу подчеркнуть тот факт, 
что школьники практически на три 
месяца выпали из учебного процесса. 
Но ни Министерство просвещения, ни со-
ставители заданий этого не учли. Видимо, 
в ход пошли задания, подготовленные 
еще до пандемии, никаких корректировок 
не было проведено. Но ведь этого неспра-
ведливо по отношению к выпускникам 
2020!!!». Требование, которое выдвигает 
эта петиция, — скорректировать «оце-
нивание работ в этом непростом году». 

Более того, выяснить, возможно ли 
скорректировать оценивание работ в 
этом году, в конце апреля обещал мэр 
Москвы Сергей Собянин: «Мы вели 
консультации на этот счет, чтобы эти 
экзамены были несколько проще, чем в 
предыдущие годы, потому что ребенок 
в полном объеме, наверное, не сможет 
освоить программу так, как он бы освоил 
это, получая очное образование». 

В Рособрнадзоре сразу откликнулись 
на народное возмущение. Но ответили 
жестко: «Задания в ЕГЭ по химии не 
выходят за рамки школьной программы, 
они строго соответствуют документам, 
определяющим структуру и содержание 

экзамена, опубликованным на сайте 
ФИПИ (Федерального института педа-
гогических измерений)». 

Примерно так же отреагировали и 
в Ассоциации учителей и преподавате-
лей химии. Ее глава Людмила Левина 
в своем комментарии «Российской 
газете» сказала, что большинство за-
даний, предложенных выпускникам 
этого года, не изменились, хотя в не-
которых случаях изменилась их фор-
мулировка при сохранении типа зада-
ния. Изменилось только одно, самое 
сложное задание, номер 34, которое 
«в этом году было больше ориентиро-
вано на глубокое понимание и знание 
химии, на анализ, умение рассуждать, 
выстраивать логические связи» — 
то есть на него нельзя было натаскать. 

Бюджетные места
Учителя, родители и ученики выска-

зывают разные версии случившегося, 
среди которых самые популярные — 

связанные с установками сверху: дать бо-
лее трудный вариант всем выпускникам 
определенного года (или определенного 
субъекта Федерации). Цели называют 
разные: срезать больше детей с потен-
циально высокими результатами, чтобы 
поступили «свои», поднять конкурс, 
чтобы поступали только сильнейшие, 
или снизить показатели региона в целом. 

Поднять конкурс — вполне реаль-
ная задача, но ее обычно обеспечивают 
другими средствами: так, например, 
в 2008 году было на 3,8% сокращено 
количество бюджетных мест именно 
для того, чтобы при сокращении числа 
абитуриентов поддерживать их общий 
уровень. Кстати, тогда число бюджет-
ных мест после сокращения составило 
529 тысяч человек при общем количе-
стве выпускников 11-х классов 1,05 млн 
человек. Сравним с цифрами этого года: 
в 2019–2020 учебном году 11-й класс 

закончили 710 тысяч человек, при этом 
предусмотрено примерно 525 тысяч 
бюджетных мест в вузах. По сообщению 
министра образования и науки Валерия 
Фалькова, это на 14,5 тысячи мест боль-
ше, чем в прошлом году, и в основном 
эти бюджетные места будут распреде-
лены по регионам. В общем, версию о 
сокращении бюджетных мест вряд ли 
стоит рассматривать всерьез. 

Что говорят дети

Если послушать самих детей и родите-
лей (не только из так называемых «хоро-
ших школ» и не только из Москвы) — то 
все говорят разное. Три человека в один 
голос рассказывают, что все написали, 
хотя было непросто, а когда поднялась 
волна возмущения — испугались: а по-
чему же я-то ничего особенного не за-
метил, может, я ошибся? «Вторая часть 
убойная, девочка, выпускница прошлого 
года, только одну задачу сумела решить, 
хотя готовилась серьезно. Сложнее, чем 
в прошлом году». «Задачи сложные, 
скорее олимпиадные». «Да, были слож-
ные задания, но не смертельные, все 
решила». «Все решил, теперь боится, что 
результаты отменят». «Задания совсем 
новые, таких в демоверсии не было». 
«Они поменяли формулировки и приду-
мали новый тип заданий; мне не хватило 
времени переписать задания — из шести 

заданий второй части сделала четыре, а 
переписать начисто успела две». «Мне 
не было трудно, потому что где я только 
не готовилась и чего только не решала. 
Предпоследняя задача была тяжеловата, 
но я ее решила, хотя я не олимпиадник по 
химии. Последняя элементарная, просто 
учить надо свойства веществ нормально». 
«В шоке химики, выходили с экзамена 
и плакали. Очень трудно, масса незна-

комых заданий, почти все повышенной 
сложности». 

Судя по всему, факторов успеха было 
несколько: хорошее эмоциональное 
состояние, профильная подготовка. 
И представители Рособрнадзора, и глава 
Ассоциации учителей и преподавателей 
химии указывают на то, что экзамен слож-
ный и требует профильного обучения — не 
менее 5–6 часов в неделю, а задания по-
вышенной сложности для того и нужны, 
чтобы выявить тех, кто хорошо знает пред-
мет. И наконец, хороший преподаватель, 
умеющий не только натренировать на 
формат экзамена в рамках демоверсии, но 
и обеспечить понимание предмета. 

Что говорят учителя
Опрошенные учителя оценивают слу-

чившееся примерно одинаково. Учитель 
Валентина Рева из станицы Отрадная в 
Ставропольском крае говорит: «Ничего 
необычного не было — просто дети уже пе-
регорели. Мои все написали хорошо. Одна 
задача всегда бывает нестандартной — но, 
на мой взгляд, в одном из трех вариантов 
задача номер 34 была гораздо сложнее, чем 
в других. Ее было не решить за 10 минут, 
для нее нужно было минимум полчаса, 
именно поэтому некоторые дети говорят, 
что не успели. О том, что такая тема будет, 
говорили на вебинаре в апреле учителям, 
но, видимо, не все обратили на это вни-
мание или не успели повторить с детьми. 
И еще — я считаю, что на химию надо да-
вать не три, а четыре часа».

Елена Батаева, учитель химии москов-
ской школы «Интеллектуал», поясняет: 
«Очень трудно комментировать — заданий 
мы не видели, только воспоминания детей 
о заданиях. На мой взгляд, материал не 
выходит за рамки кодификатора (за него 
очень сложно выйти, он такой общий), 
но формулировки не такие, как были 
в сборниках, по которым тренировались. 

Тайна задачи номер 34: как ЕГЭ по химии в России привел
к петициям в адрес Путина

16 июля выпускники этого года сдали ЕГЭ по химии — и сразу 
разразился скандал. Сами выпускники и их родители стали 
писать в соцсетях, что экзамен был непомерно сложным, 
а некоторым детям вызывали к пункту сдачи экзамена скорую. 
В интернете появилось несколько петиций с требованиями 
пересмотреть результаты экзамена по химии. 

НАХИМИЧИЛИ

ПРОБЛЕМА ВЗАИМНОГО 
НЕПОНИМАНИЯ МЕЖДУ 
РАЗРАБОТЧИКАМИ КИМОВ ПО ХИМИИ 
И ШКОЛЬНИКАМИ ЕСТЬ, СУЩЕСТВУЕТ 
НЕ ПЕРВЫЙ ГОД И НЕ РЕШАЕТСЯ
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Кто-то этого почти не заметил (если дети 
не натаскивались, а решали задания по 
темам и разного формата — на понима-
ние), кто-то тренировался «до автоматиз-
ма» и был выбит из колеи неожиданной 
формулировкой. 34-я задача, на которую 
жалуются, была чуть больше, чем обыч-
но, — но она и раньше была разной — то 
легче, то сложнее. Но учителя, как мне 
кажется, ожидали послаблений в связи с 
карантином и дистанционным обучением. 
Вот это — логичные ожидания. Запретили 
же ставить «2» за дистанционную четверть. 
Что до петиций, то я не понимаю, какой 
результат ожидается. Всем пересдавать? 
Всем повысить балл? Это нехорошие ре-
зультаты (понятно, почему). Если ожида-
емый результат — изменения в 2021 году, 
то надо дождаться статистических данных 
и требовать публикации вариантов — тогда 
спор будет предметным». 

Опрошенные учителя и репетиторы 
говорят, что ориентироваться при сдаче 
экзамена на демоверсии недостаточно: 
надо смотреть другие материалы на сайте 
ФИПИ — в том числе спецификацию, где 
объясняется, какой материал проверяет 
каждое задание, заглядывать в размещен-
ные в открытом банке заданий материа-
лы досрочного экзамена и т.п. Об этом, 
кстати, 15 апреля говорил на онлайн-
консультации руководитель комиссии по 
разработке КИМ ГИА по химии Дмитрий 
Добротин; ссылка размещена на сайте 
ФИПИ в разделе «Видеоконсультации 
разработчиков ЕГЭ». Говорится там и о 
задаче 34: надо читать спецификацию, 
«надо готовиться не к какому-то кон-
кретному типу расчетов, а внимательно 
анализировать условия задания и, исходя 
из него, строить свой алгоритм решения», 
потому что «готовые алгоритмы в этих 
заданиях не работают». 

«Если просто набрать в интернете «ЕГЭ 
по химии», то сразу вылезают эти новые за-
дачи и пути их решения, — говорит репети-
тор, пожелавшая сохранить анонимность. — 
Но мои ученики тоже сопротивлялись, 
когда я их с ними проходила, и говорили, 
что их нет в демоверсии и их не давали в 
«статградах» [диагностических работах по 
предмету]. Впрочем, их бы дали, навер-
ное, но эпидемия началась. Однако на 
многочисленных курсах не заморачива-
лись, и эти задания детям не объяснили. 
Естественно, на курсах в «ВКонтакте» 
этого тоже нет». Другой репетитор добав-
ляет: «Огромная проблема — это то, что 
подготовкой стали заниматься все, кому 

не лень. Пенсионеры, студенты, не самые 
лучшие преподаватели на вузовских кур-
сах. Они просто не отследили изменения. 
Но тайной это не было вообще». 

Школьники, учителя и репетито-
ры в большинстве своем действительно 
ориентируются при подготовке к ЕГЭ 
на шаблон, на демоверсию и кодификатор; 
до чтения спецификации и просмотра ве-
бинаров ФИПИ добираются не все дети и 
даже не все учителя. Родители и дети воз-
мущены тем, что некоторых типов экзаме-
национных заданий нет в общедоступных 
и повсеместно распространенных матери-
алах для учеников (демоверсии, сборники 
для подготовки к ЕГЭ). Получается, что 
демоверсия вместо того, чтобы ориенти-
ровать выпускников, дезориентирует их. 
Но разработчики КИМов настаивают на 
том, что демоверсия — это лишь один из 
возможных вариантов и что те, кто сдает 
экзамен, должны уметь нестандартно мы-
слить — а это нельзя проверить, предлагая 
заранее известные типы заданий. 

На нервах
На сайте change.org среди петиций, 

которые активно подписывают в эти дни, 
размещена еще одна, почти ничем не отли-
чающаяся от всех остальных сегодняшних 
петиций. Ее автор Овсанна Арутюнян и 
еще 18 тысяч подписавшихся адресуют 
президенту Путину такие слова: «Увидев 
С часть, у многих был шок. То, к чему нас 
готовили книжки от ФИПИ, не было, 
попались задания в 3–4 раза сложней, 
никогда не прорешивали такие, многие 
сидели и не знали, что делать! Во время 
начала ЕГЭ говорят, что любому школь-
нику по силам сдать ЕГЭ по химии... это 
Ложь! Школьной программы не хватит, 
чтобы сдать ЕГЭ, что уж там говорить про 
поступление в какие-то вузы! <…> Даже 
1-я часть была намного сложней, чем то, 
к чему нас готовили книжки, учителя и 
задания из ФИПИ! 34-е задание вообще 
новое, таких типовых не было!!! Это не-
честно по отношению к выпускникам!» 

Последние подписи под этой петици-
ей — сегодняшние. Дата ее создания — 
5 июня 2018 года, но жалобы те же самые. 
Только, может быть, тогда обстановка не 
была так накалена, а дети и родители — 
не так измучены бесконечным учеб-
ным годом. То есть проблема взаимного 
непонимания между разработчиками 
КИМов по химии и школьниками есть, 
существует не первый год и не решается. 
То, что рано или поздно это должно было 
полыхнуть, было вполне предсказуемо. 
То, что полыхнуло это именно сейчас, 
вполне объяснимо послекарантинными 
ожиданиями обещанных послаблений 
(которых не последовало; предложенные 
школьникам КИМы по химии были ут-
верждены еще осенью).

Дети действительно перегорели. 
И три месяца дистанционного обучения, 
и бесконечно откладываемый ЕГЭ, и пе-
ренос сроков приемной кампании в вузах, 
и выпуск без выпускного, и ЕГЭ после 
аттестатов — это сюрреалистическая ре-
альность, которая всей тяжестью ложится 
на психику абитуриентов, а ведь этот пе-
риод и в мирное время чреват нервными 
срывами. И для того, чтобы он таким не 
был, давно пора снижать судьбоносность 
ЕГЭ разными способами — чтобы прова-
ленный экзамен не казался концом света. 
К примеру, уже давно идут разговоры 
о том, чтобы давать абитуриентам воз-
можность сдавать ЕГЭ не всей страной 
разом в течение одного летнего месяца, 
а в определенные даты в течение года — 
в постоянно действующих центрах, как 
это делается, к примеру, с международ-
ными языковыми экзаменами. 

Точка в этой истории будет поставле-
на после 30 июля, когда будут проверены 
все работы по химии, подведены итоги и 
станут доступны статистические данные. 
Мы будем следить за развитием событий. 

Ирина ЛУКЬЯНОВА, 
обозреватель «Новой»

ВЫ СИДИТЕ ДОМА, 

А «НОВАЯ» ВЫХОДИТ

Редакция «Новой газеты в Санкт-Петербурге», 
типография и «Почта России» работают во время 
карантина. 

Нам важно, чтобы вы оставались дома. 

Поэтому сейчас самое время оформить подписку на 
газету. Почтальон доставит ее по вашему адресу.  Это 
не только безопасно, но и дешевле, чем в розницу!

Инструкция по подписке на «Новую газету в Санкт-
Петербурге» онлайн через сайт «Почты России»:

 В каталоге в профиле «Новой газеты в Санкт-
Петербурге» выберите удобный способ 
доставки, период и адрес получения. 

 Перед тем как оплатить заказ, потребуется 
авторизоваться (для новых пользователей — 
зарегистрироваться, но это очень просто) на 

сайте «Почты России». 

Подпишите себя, родителей, 
бабушек и дедушек!
С 1 мая вы можете оформить 
подписку на 6 месяцев — 
июль — декабрь 2020 года.

Сделайте это онлайн.

Инструкция по подписке через мобильное 
приложение «Почты России»:

 В правом нижнем углу приложения «Почты 
России» нажмите пункт «Еще» — далее 
«Подписка на журналы и газеты» — выберите 
«Новую газету в Санкт-Петербурге» (будьте 
внимательны, не перепутайте с федеральной 
версией, это разные издания!)

Выберите способ доставки.

Заполните данные получателя 
(адрес и ФИО) и тип подписки. 

 Авторизуйтесь (для новых пользователей — 
зарегистрируйтесь в приложении). 

Оплатите заказ онлайн.

«НОВАЯ ГАЗЕТА» — УДАЧНОЕ 

ВЛОЖЕНИЕ В ЦЕННУЮ БУМАГУ!

Очень надеемся, что 2020 год мы проведем 
вместе, ведь судьба газеты и ее бумажной 
версии зависит только от вас, наших читателей.

Берегите себя и своих близких!
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В 
Туапсе похоронили 20-летнего 
Глеба Чухно, который скон-
чался от неустановленного 

заболевания спустя две недели после 
призыва.

О трагедии «Новой газете» расска-
зали родственники погибшего. По их 
словам, Глеба Чухно из Туапсе призва-
ли 2 июля —  собрали всех и отвезли на 
сборный пункт в Краснодар.

— Он настроился на армию, даже 
не думал от нее прятаться. Техникум 
окончил, диплом на руки получить не 
успел. Месяц почти ходил в военкомат, 
проходил все эти медкомиссии. Его 
признали здоровым, годным к службе. 
Второго числа (2 июля) их всех (призыв-
ников) отвезли в «девятку» в Краснодар 
(ГБУЗ «Городская поликлиника № 9 г. 
Краснодара»), взяли анализы на «коро-
ну». Он у меня не болел, —  рассказывает 
мать погибшего Ольга Чуйко.

Служить Глеба отправили в военную 
часть № 3662 Федеральной службы войск 
Национальной гвардии РФ в Сочи —  
это около ста километров от Туапсе. 
Последний раз родители разговаривали 
с сыном 5 июля. Глеб сказал, что у них 
забирают телефоны и будут выдавать 
только по выходным и праздникам.

— А потом шестого числа позвонил, 
кажется, их ротный, —  вспоминает мама 
Глеба. —  Он подтвердил, что телефоны 
у детей забирают, но они будут следить, 
чтобы те отзванивались родителям. Еще 
сказал нам прислушиваться к голосу 
и интонациям сына, чтобы вовремя уз-
нать, есть ли какие жалобы.

Не дождавшись обещанного звонка 
ни в субботу, 11 июля, ни в воскресенье, 
12-го, родители забеспокоились. Как по-
зже выяснилось, не зря. Приблизительно 
в это время Глеб Чухно уже был в тяже-

лом состоянии, решался вопрос о его 
госпитализации. Врачи инфекционной 
больницы Дагомыса (Сочи) рассказали, 
что юношу к ним привезли в понедель-
ник, подключили к аппарату ИВЛ, но 
13 июля в 20 часов 30 минут он умер.

В свидетельстве о смерти значатся 
сразу три причины:

• отек мозга;
• внутрисердечный тромбоз, не клас-

сифицированный в других рубриках;
• пневмония неуточненная.
— Нам позвонили в ночь на 14-е, 

и утром мы уже были в пятой инфекци-
онной больнице в Дагомысе. Хотели уви-
деть тело сына. Нам отказали. Причины 
не объяснили. Потом поехали в его 

часть. С нами разговаривал командир 
роты. Рассказал, что сын несколько дней 
лежал в санчасти, а в понедельник ему 
стало сильно хуже. Его повезли в поли-
клинику при части, сделали компью-
терную томографию, которая показала 
двустороннюю пневмонию. Оттуда сразу 
направили в инфекционную больницу, 
подключили к аппарату ИВЛ. Первое 
вскрытие показало вот это —  отек моз-
га, тромбоз и непонятная пневмония. 
16 июля было повторное вскрытие, его 
результатов мы пока не знаем, —  говорит 
Ольга Чуйко.

Она рассказала, что врачи не стали 
одевать труп, привезенные вещи поо-
бещали просто положить в гроб. Тело 
призывника в Туапсе привезли утром 
18 июля.

— Привезли в закрытом гробу и за-
претили открывать, —  рассказала Ольга 
Чухно «Новой газете». —  Говорят, это 
ковид, «зачем вы будете рисковать». 
И тогда в больнице нам начали объяс-
нять, что, скорее всего, у него был ковид, 
и кашель у него был. Говорят, что он 
мог заразиться еще до призыва, что «14 
дней» и все такое. Но с ним вместе было 
50 призывников —  что с ними? Все его 
друзья, с кем он общался до армии, мы 
все здоровы —  как так?

Родители Глеба возмущены тем, 
что офицеры не сообщили им о болез-
ни сына. Ведь до принятия присяги он 
не считается военнослужащим, даже 
спасать парня повезли не в военный 
госпиталь, а в обычную «гражданскую» 
больницу.

— Почему нельзя было позвонить 
нам? —  возмущается Ольга Чуйко. —  
Всё это время его телефон был выклю-
чен. Видно, что его включили, когда он 
уже был мертв —  нам пришла эсэмэска 

в 1.33, что «абонент в сети». Потом опять 
выключили. Наш ребенок был здоров, 
когда его забирали в армию. Почему не 
дали увидеть тело? Мне кажется, что ко-
ронавирус —  это просто удобная отмазка.

Официально в Росгвардии о корона-
вирусе не говорят.

— В результате тяжелого скоротечно-
го заболевания в больнице города Сочи 
скончался военнослужащий, призванный 
из города Туапсе, —  пояснили «Новой 
газете» в пресс-службе Южного округа 
Росгвардии. —  Причину смерти 20-летнего 
новобранца устанавливают специалисты 
медицинского учреждения. Под личным 
контролем командующего округом прово-
дится служебная проверка обстоятельств, 
которые привели к необратимым послед-
ствиям и смерти, наступившей 13 июля. 
Командование округа и воинской части 
выражают соболезнования родным и близ-
ким военнослужащего. Родственникам 
будет оказана вся необходимая помощь 
в захоронении, оформлении полагающих-
ся выплат и решении других социальных 
вопросов.

Согласно государственному контрак-
ту обязательного государственного стра-
хования жизни и здоровья военнослужа-
щих и сотрудников войск национальной 
гвардии РФ в 2018–2020 гг. от 24 апреля 
2018 г. № 0195400000218000042, в случае 
гибели (смерти) застрахованного лица 
в период прохождения военной службы 
его родственники могут рассчитывать на 
выплату в размере 2 562 112 руб. 32 коп.

Принять присягу и официально стать 
военнослужащим срочной службы Глеб 
Чухно не успел.

Елена РОМАНОВА,
соб. корр. «Новой» по ЮФО,

Ростов-на-Дону

В инфекционной больнице Дагомыса от неизвестной болезни умер 20-летний призывник 
Росгвардии. Родителям отказались показать тело и запретили вскрывать гроб 

«ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ«ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ
К ГОЛОСУ СЫНА» К ГОЛОСУ СЫНА» 

Похороны ГлебаПохороны Глеба

Глеб ЧухноГлеб Чухно

Свидетельство о смерти Глеба
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П 
оследние несколько дней жи-
тели города Нижние Серги 
изнывали от жары. Два дня 

подряд МЧС присылало сообщения, что 
в Свердловской области возможен силь-
ный дождь с ветром, и он действительно 
где-то лил — но только не здесь. А потом 
он наконец пришел, но лучше бы не 
приходил: за один час стихия смыла цен-
тральную часть города, а тихие и мелкие 
речушки превратились в полноводные и 
грозные потоки.

Потоп в Нижних Сергах начался око-
ло шести вечера 20 июля. По предвари-
тельным данным, в течение часа выпало 
120 процентов месячной нормы осадков. 
Реки Заставка и Серебрянка, которые 
еще утром можно было спокойно перейти 
вброд, набрались силы и затопили бли-
жайшие улицы. Течением унесло гаражи, 
автомобили и части домов.

Никто из местных не был готов к та-
ким событиям. Пожилые нижнесергин-
цы говорят, что нечто подобное было лет 
семьдесят назад.

— Течением смыло дом моих роди-
телей на улице Жукова в центре горо-
да, — рассказала «Новой» жительница 
Нижних Сергов Юлианна Маршакова. — 
По оценке МЧС, дом восстановлению не 
подлежит. Земельный участок возле дома 
теперь не пригоден ни для застройки, ни 
для огорода. Это сложно понять, ведь дом 
находился в 200–300 метрах от речки. 

Родители Юлианны уже сутки не мо-
гут прийти в себя. Еще вчера у них был 
каменный дом и ухоженные сад и огород, 
а сегодня здесь — бурная река. По счаст-
ливой случайности в момент затопления 
супругов Тверитиных не было дома. Отец, 
терапевт-педиатр, был на дежурстве в 
больнице, а мама за 10 минут до проис-
шествия выехала из двора на авто — она 
повезла гостивших у них друзей в другой 
город. Дома осталась лишь собака. Каким-
то образом ей удалось выжить, всю ночь 
она плавала, а утром ее достали спасатели. 

— Дом каменный, мы были уверены, 
что он многое выдержит, — недоумевает 
Юлианна. — Даже не предполагали, что 
здесь возможно такое масштабное навод-
нение. 

По данным МЧС Свердловской обла-
сти, подтоплены 63 жилых дома, в которых 
проживает 189 человек, а также четыре 
административных здания. Потоком па-
водковых вод повреждены опоры линий 
электропередачи, разрушены три пеше-
ходных моста, один автомобильный мост. 

— Когда начало сильно топить, везде 
погас свет, — вспоминает местный жи-
тель Сергей Осташин. — Электричество 
ремонтируют уже больше суток. Я живу в 
пятиэтажке рядом с речкой. Нам повезло, 
вода не дошла, но мы наблюдали, как она 
смыла частный сектор, как снесла мост. 
Специалисты МЧС и чиновники сегодня 
нам говорили, что причины наводнения 
сугубо природные, повлиять на это или 
проконтролировать невозможно. На мой 
взгляд, повлиять могло что угодно. Тот же 
мусор, который люди оставляют на берегу 
или бросают в реку. Все это захламляет 
русло, сами по себе строятся какие-то 
баррикады и плотины. А потом в какой-то 
момент под напором воды все рушится, и 
поток становится лишь сильнее. 

Сергей рассказал, что весь вечер они 
с соседями помогали людям, чьи дома 
подтопило. Разбирали завалы, вывозили 
мусор. Очень скоро приехали и первые 
спасатели, и волонтеры. 

Как сообщили в областном управлении 
МЧС, на территории Нижнесергинского 
городского поселения введен режим чрез-
вычайной ситуации (ЧС). Всего в ликви-
дации последствий паводка задействованы 
390 человек и 59 единиц техники. 

— Пострадал наш деревянный дом, все 
постройки, баня, огород попросту смыло, — 
сетует Ксения Ананьина. — Живем здесь 
с 2006 года. Ни разу такого не было. Вода 
еще не ушла, полный подпол. Скотина, 
к счастью, не погибла, отвели к соседке, 
приютила она их. Весь день ведрами из 
погреба таскаем воду на улицу. 

Днем 21 июля президент России напра-
вил в Нижние Серги Евгения Зиничева, 
главу МЧС. Узнав о возможном госте, в 
пострадавший город сразу выехали гу-
бернатор Евгений Куйвашев и областной 
прокурор Сергей Охлопков.  

«Мы работаем над устранением по-
следствий паводка, — написал Евгений 
Куйвашев на своей странице в Инстаграм 
после посещения Нижних Сергов. — 
Все пострадавшие получат по 15 тыс. ру-
блей: 5000 рублей — из муниципального 
бюджета, 10 000 рублей — из регионального. 
Поручил министерству строительства рас-
считать все работы, которые необходимо 
провести для скорейшего восстановления 
домов и приусадебных участков. К счастью, 
никто не получил серьезных травм. Для 
размещения пострадавших организованы 
пункты временного содержания, в одном 
из них — в санатории «Нижние Серги» — 
переночевали пять человек. Сейчас они 
разъехались по родственникам».

Как сообщили в прокуратуре Свердлов-
ской области, ситуация с наводнением в 
Нижних Сергах находится на контроле у 
генпрокурора. Надзорный орган уже на-
чал проверку исполнения законодатель-
ства о защите населения и территорий от 
ЧС природного характера, в том числе 
будет дана оценка своевременности из-
вещения граждан о сложных погодных 
явлениях.

В настоящее время в прокуратуре 
Нижнесергинского района организована 
временная приемная граждан. Также в 
администрации города идет прием заявле-
ний от пострадавших. В ближайшее время 
чиновники обещают озвучить ущерб, 
причиненный городу стихией. Спасатели 
и местные жители продолжают разгребать 
завалы, а в Екатеринбурге волонтеры со-
бирают вещи первой необходимости и 
одежду для нуждающихся. 

Изольда ДРОБИНА, 
«Новая газета на Урале»

ВЫПАЛИ ВЫПАЛИ 
В ОСАДОКВ ОСАДОК

Дождь, который 
так ждали 

в Свердловской 
области, едва 

не утопил целый 
город
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Я второй раз использую это название. 

Первый был сорок лет назад, когда мы с 
Вайлем по заданию редакции «Нового 
американца» отправились открывать 
Америку в Гарлем и обошли все без 
исключения улицы этого зловещего тогда 
района. Мы были единственными белы-
ми, но нас никто не обижал. Напротив, 
встречные говорили welcome. Мы дога-
дались повесить на шею фотоаппараты, и 
нас принимали за европейских туристов, 
случайно отбившихся от своих. 

Тогда нам все было в новинку, 
и мы поражались трущобам с фанерны-
ми щитами на месте окон и пустырям, 
усеянным шприцами и бутылочками от 
рома «Бакарди». Хотя снаряжали нас, 
будто на войну, мы ничего не боялись, 
но чувствовали себя вдвойне чужими как 
белые и эмигранты, пока не наткнулись 
на книжный магазин. В витрине висел 
плакат с портретами чернокожих авторов. 
Узнал я только двоих, и оба были моими 
тезками — Дюма и Пушкин.

Вернувшись в редакцию со щитом, 
мы разразились лирическим репорта-
жем с рискованными рассуждениями. 
За этот материал поплатилась вся газе-
та. Среди подписчиков нашлась одна, 
которая перевела чернокожему мужу 
из Госдепа наш опус слово в слово. 
Мы об этом узнали, когда пришло письмо 
из Вашингтона, где нам объясняли, что 
за такое могут и депортировать. Довлатов 
написал чиновникам виртуозный ответ, 
где напирал на нашу молодость, нео-
пытность и — даже — нетрезвость. Его 
письмо напоминало ту телеграмму, кото-
рую дядя Сандро предлагал отправить в 
Кремль, чтобы отмазать своего автора — 
Фазиля Искандера: «Глуп, но правитель-
ство любит». 

Благодаря дипломатическому таланту 
Сергея от нас отстали, но я на всю жизнь 
запомнил, что нет в Америке темы страш-
ней расизма. Не зря слово на «n» считается 
самым взрывоопасным во всем англий-
ском языке. Даже говоря на русском, 
наши в Америке боятся его произнести 
и заменяют омерзительным эвфемиз-
мом «шахтер» совершенно нейтрального 
«негра» с невинными коннотациями. 
Например, Пушкин, про которого писал 
Синявский, рифмуя образы: «Негр — это 
хорошо. Негр — это нет. Негр — это небо. 
«Под небом Африки моей». Африка и есть 
небо. Небесный выходец».

Но те времена прошли, и сегодня 
меня особенного удивляет паническая 
реакция соотечественников в России, где 
проблема афроамериканцев не так остра, 
как все остальные. Возможно, среди рус-
ских — это солидарность белых людей, 
которые, как писал знавший в этом толк 
Фолкнер, упиваются последним преиму-
ществом, когда все другие, начиная со 
свободы, уже отобрали. 

Здешних мне понять проще, потому 
что я знаю, о чем они говорят между собой, 
не боясь, что их поймут американцы: 

— Негры получают все, чего нам не 
досталось, — от фуд-стемпов и велфера 
до высшего образования и непыльной 
государственной работы. Можно ли при 
этом говорить о «системном расизме», 
что делают сейчас на демонстрациях по 
всей стране?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо 
точнее перевести его на русский. Когда 
моя жена начинала свою карьеру в аме-
риканской компании, холодная война 
была в разгаре, и коллеги ласково звали 
Иру «наша шпионка». Дослужившись 
до рождественской вечеринки, она 

изу милась тому, что, услышав акцент, 
бармен, не спрашивая, налил ей водки. 
Конечно, это пустяки, от которых всего 
лишь морщатся, но если они складыва-
ются, то получается каталог ежедневных 
оскорблений.

— Когда я захожу в магазин, — объяс-
няет один негр белым читателям, — ох-
ранник идет за мной по пятам, чтобы я 
чего не украл.

— Когда я хвастаюсь гарвардским ди-
пломом, — говорит другой, — все хитро 
улыбаются, будучи уверены, что мне он 
достался не по заслугам, а как представи-
телю угнетенных меньшинств.

— Когда я веду свой мерседес, — вспо-
минает третий, — то не прячу в бардачок 
документы на машину, зная, что меня 
остановит полицейский, чтобы узнать, не 
угнал ли я ее. 

И это, разумеется, удел лучших и са-
мых успешных. Так жить можно, но не 
хочется. Я знаю, потому что пробовал. 
В СССР царил интернационал всех наро-
дов, кроме одного.

— Из-за него, — уверял нас старый 
анекдот, — графу «национальность», зна-
менитый пятый пункт в паспорте, надо 
заменить вопросом — еврей ли вы?

Мы все знали, что это клеймо, словно 
свинцовые сапоги скороходу, заранее и 
навсегда мешают попасть за границу, 
в дипломаты, даже в партию. Такова 
была данность, с которой не спорили, 
потому что привыкли к этому отврати-
тельному, но необходимому условию 
существования. Называлось оно про-
центной нормой, которую я так ненави-
дел, что сбежал в Америку. Похоже, что 
это не помогло.

2.

В 1969 году, который все больше похо-
дит на нынешний, волна протестов против 
расовой дискриминации захватила все 
области жизни, не исключая одну, прятав-
шуюся в башне из слоновой кости. 

Два афроамериканца — виолончелист 
Эрл Мэдисон и контрабасист Артур Дэвис — 
подали в суд на Нью-йоркскую филармо-
нию за отказ принять их в оркестр из-за рас-
овых предрассудков. Иск они проиграли, но 
филармония признала опасность дискри-
минации по половому и расовому призна-
ку, не говоря уже о непотизме. С тех пор до 
сегодняшнего дня прослушивание канди-
датов проходит за занавеской, которая не 
мешает услышать их игру, но не позволяет 
увидеть музыканта. Дам специально пре-
дупреждают, чтобы не цокали каблуками. 

В результате половину филармонического 
оркестра теперь составляют женщины, а 
полвека назад их было лишь 5%. 

— Проблема, однако, в том, — пишет 
главный музыкальный критик «Нью-
Йорк таймс» Энтони Томмазини, — что 
число афроамериканцев в оркестре не 
изменилось: 50 лет назад на 106 музы-
кантов приходился один чернокожий, и 
сейчас один. Но если четверть населения 
Нью-Йорка составляют афроамериканцы, 
то надо, чтобы и в центральной культур-
ной институции города были справедли-
во представлены расовые меньшинства. 
Для этого придется сорвать завесу, скры-
вающую от жюри расу кандидата, и отме-
нить слепое прослушивание, ошибочно 
введенное для борьбы с дискриминацией.

Это пишет не левый студент, нахва-
тавшийся лозунгов на демонстрации. 

Томмазини — крупнейший авторитет, 
обладатель докторской степени, профес-
сиональный пианист, автор трех важ-
ных книг. Поэтому я не берусь судить, 
скажется ли реализация этого проекта 
на уровне оркестра (сам я люблю музы-
ку, но не смогу сыграть даже кукарачу 
на ложках). Бесит меня другое. Покинув 
страну, где мне отравляла жизнь процент-
ная норма, я вновь оказался там, где ее 
оправдывают.

3.
Про Америку я все понял, когда еще 

пионером прочел «Янки при дворе короля 
Артура». 

— Демократия Нового Света, — утвер-
ждал этой книгой Марк Твен, — воздает по 
заслугам, исключая незаслуженные пре-
имущества, обеспеченные случайностью 
рождения короля и его свиты.

Процентная норма декларирует при-
мерно то же, но наоборот: она помогает 
жертвам истории, улучшая их долю за 
счет остальных. Вроде честно, и вроде 
глупо. Система не может справиться с не-
преложным законом, который позволяет 
установить равенство, лишь упразднив 
критерий. Любые категории, подчеркива-
ющие происхождение авторов — картины 
художников-женщин или книги афроаме-
риканских писателей, — упраздняют чест-
ную, да и просто вменяемую точку зрения. 
Одно нельзя сравнить с другим, если оно 
обладает незаслуженным гандикапом. 
Процентная норма сдирает ту штору, ко-
торую повесила эстетика, воспитывающая 
наш вкус. Я понимаю, что имманентная 
ценность — романтический идеал, но и 
политическая оценка ничуть не лучше: она 
не понижает планку, а снимает ее вовсе.  

Главное, что это никого не обманы-
вает — ни авторов, ни зрителей. Первые 
знают, что они получили не по заслугам, 
а с помощью политкорректного блата, 
вторые об этом не забывают. Те и дру-
гие притворяются, что так и надо, но 
я не понимаю — кому. В России я твер-
до знал, что не бывает «рабочей прозы» 
и «пролетарской поэзии». Америка меня 
не убедила в том, что есть «женское искус-
ство» и «черная литература». Лишние при-
лагательные эксплуатируют процентную 
норму, но не оправдывают ее.  

Нью-Йорк

БЕЛЫМ 

ПО ЧЕРНОМУ 

Процентная 
норма

Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой»

В РОССИИ Я ТВЕРДО ЗНАЛ, 
ЧТО НЕ БЫВАЕТ «РАБОЧЕЙ ПРОЗЫ» 
И «ПРОЛЕТАРСКОЙ ПОЭЗИИ». 
АМЕРИКА МЕНЯ НЕ УБЕДИЛА В ТОМ, 
ЧТО ЕСТЬ «ЖЕНСКОЕ ИСКУССТВО» 
И «ЧЕРНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
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ПЕТЕРБУРГ

Завод по механизированной 
переработке бытовых 
отходов (МПБО-2) довел 
жителей поселка Янино 
(Ленинградская область) 
до белого каления. В сотнях 
писем, разосланных 
в разные инстанции, 
говорится, что на его 
территории скопилось 
40 тысяч тонн отходов, люди 
задыхаются от смрада, 
болеют, но никаких мер 
не принимается. 

Орудие химического 
поражения 

Выездная проверка Роспотребнадзора 
в декабре 2019 года подтвердила факты 
нарушения санитарного законодатель-
ства, «послужившие причиной загрязнения 
атмосферного воздуха и возникновения 
стойкого неприятного запаха». Ведомство 
обратилось во Всеволожский суд с тре-
бованием приостановить работу завода 
на 90 дней для устранения нарушений. 
Но завод и Комитет по благоустройству 
Петербурга проигнорировали решение 
Всеволожского суда — предприятие 
продолжило работать в обычном режиме.

В апреле  2020  года  проверку 
МПБО-2 начал Следственный комитет 
Ленинградской области. В заявлении 
пресс-службы СК говорится о ненад-
лежащем размещении и складировании 
отходов, загрязнении почв химическими 
веществами, нарушении технологии обез-
вреживания отходов, относящихся к 3-му 
классу опасности и пр. 

17 апреля СК возбудил уголовное дело 
по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 247 УК РФ «Хранение и 
иное обращение отходов с нарушением 
установленных правил, создавшие уг-
розу причинения существенного вреда 
окружающей среде». А 30 апреля по той 
же статье СК Ленобласти предъявил 
обвинение директору ГУП «МПБО-2» 
Тихону Шмелеву. 

Автора!

История образования зловонной 
горы уходит в 2016 год, когда с передо-
вым предприятием в деле обращения 
с отходами стало происходить странное. 
Резко пошла на спад выручка — с 890 млн 
рублей в 2015-м до 162 млн в 2019-м. 
Более чем в четыре раза снизились гос-
закупки — с 802 млн в 2015-м до 179 млн 
в 2018 году. И это при росте тарифов 
за обращение с отходами в Петербурге 
в четыре раза.

Работники завода давно забили 
тревогу в соцсетях: «С весны 2016 года 
цех сортировки закрыт и опечатан. С 
декабря 2016 г. положение на предпри-
ятии ухудшилось. За полгода уволилось 
300 человек. Техника безопасности на-
рушается регулярно. Зарплата у рабочих 
очень маленькая. Мы обращались в 
Комитет по благоустройству о помощи, 
но результатов это не принесло». На ви-
део, которое они сняли, — пустые цеха, 
простаивающее оборудование, развал 
и разруха. 

«МПБО-2 элементарно разворова-
ли, — говорит источник «Новой», поже-
лавший остаться неизвестным (имя есть 
в редакции). — Завод не мог перерабаты-
вать отходы, как делал это больше 20 лет, 
но чтобы скрыть истинное положение 
дел, продолжал принимать отходы, 
якобы на переработку, и складировал 
их прямо на территории, превратив ее 
в настоящую помойку».

На запрос  редакции Комитет 
по благоустройству Петербурга 20 
июля 2020 г. сообщил: «Образование 
сверхнормативного накопления бал-
ласта обусловлено отказом руководства 
полигонов твердых коммунальных от-
ходов (далее — ТКО) Ленинградской 
области РФ в приемке «балласта», так 
как он по техническим условиям не яв-
лялся отходом (выделено мной. — Л. З.)… 
Руководитель Предприятия был преду-
прежден о недопустимости нарушений 
природоохранного законодательства и 
непринятия мер по устранению данно-
го нарушения».

Про возбуждение СК уголовных 
дел, обыски, изъятие рабочей доку-
ментации — ни слова. Более того, 
чиновники продолжают отстаивать 
честь мундира: «…В январе 2018 г. 
был проведен конкурсный отбор […], 
по результатам которого статус ре-
гионального оператора по обраще-
нию с ТКО присвоен Предприятию. 
Сегодня это единственное не только 
в Санкт-Петербурге, но и на всем 
Северо-Западе природоохранное 
предприятие, где происходит обработ-
ка и обезвреживание отходов». 

«Кардинальное 
решение» 

С мусорной горой в 40 тысяч тонн, 
превратившейся в химическую бомбу 
(брошенные отходы гниют, в их толще 
происходят непредсказуемые химиче-
ские реакции, тем более что при отсут-
ствии раздельного сбора в общей куче 
оказываются и опасные материалы), 
пытались покончить разными, не всег-
да законными способами. Отходы жгли 
(жители не раз жаловались на запах 
гари), вывозили на другие площадки, 
новые партии сбрасывались перевоз-
чиками в окрестностях Янино. (СК РФ 

по Ленинградской области предъявил 
обвинение пользователю земельного 
участка).

И наконец, завод нашел «карди-
нальное решение»: 11 июня МПБО-2 
объявил тендер «на оказание услуг по 
транспортированию и размещению твер-
дых коммунальных отходов 4-го класса 
опасности, в том числе после переработ-
ки» (закупка № 32009234032). 

При этом в тендере не указан окон-
чательный пункт доставки и размеще-
ния так называемых отходов. Исходная 
точка понятна: РФ, Ле6нобласть, 
Всеволожский район, городской посе-
лок Янино-1, проезд промышленный, 
производственная зона Янино, здание 9. 
А вот куда повезут — не сказано. 

Владимир Шматов, директор поли-
гона «Северная Самарка», ближайшей 
к Петербургу площадке Ленобласти, 
принимающей городские отходы, ут-
верждает, что они этот «груз» принять 
не смогут: «Состав отходов непонятен, 
происхождение неизвестно, противо-
речивая информация относительно 
классов опасности. В тендере гово-
рится про 4-й класс, а в заключении 
Следственного комитета указан 3-й… 
И заключение СК — отнюдь не един-
ственное свидетельство метаморфозы, 
случившейся с отходами».

И все-таки третий? 

Свидетельства метаморфоз «Новая» 
обнаружила в заключениях Роспотреб-
надзора № 140.219.1.1.19.12.12 от 20 де-
кабря 2019 года и Росприроднадзора 
№ 30.20.БТ от 23.03.2020: пробы, изъятые 
на территории завода в Янино, «по сте-
пени негативного воздействия на окру-
жающую среду относятся к 3-му классу 
опасности». 

«Отходы 3-го класса опасности в чи-
стом виде, тем более в таком значитель-
ном количестве, должны направляться 

на специализированные предприятия, 
использующие соответствующие тех-
нологии обезвреживания или захоро-
нения», — комментирует Владимир 
Шматов. 

Это понимают и руководители дру-
гих полигонов Ленинградской области, 
и перевозчики — в тендере не приняла 
участия ни одна из местных профиль-
ных компаний. Хотя он оценивался 
в 138,5 млн рублей — в кризис деньги 
не лишние. 

Самарский гость 

Но победитель тендера все-таки на-
шелся. Им оказалось ООО «ТрансЭко» 
из Самары. 

В соответствии с данными rusprofile.
ru компания была зарегистрирова-
на в 2009 году с уставным капиталом 
10 тыс. рублей и основным видом дея-
тельности — управление недвижимым 
имуществом. Глава — Олег Комаров, 
в 2010 и 2012 гг. учредитель соответ-
ственно Федерации всесилового и 
смешанного боя профессионального 
клуба «Бои без правил», а также фонда 
«Спортивная нация». Обе организа-
ции на сегодня закрыты. Месяц назад 
Комаров возглавил Самарское регио-
нальное отделение Российской эколо-
гической партии «Зеленые». 

Компанию «ТрансЭко» Олег Комаров 
считает одним крупнейших перевозчи-
ков Самарской области, хотя найти тому 
подтверждение в открытых источниках 
«Новой» не удалось. 

На вопрос корреспондента, куда 
он планирует поставлять отходы, Олег 
Игоревич ответил:

— Находимся в процессе заключения 
договора по результатам торгов. Точки 
известны, но пока назвать их не могу. 

— Повезете в Самарскую область? 
Или в другие регионы? 

— Все возможно. Это бизнес, прос-
читываются все варианты.

Становится понятно, что мусорную 
бомбу правительство Петербурга соби-
рается отправить куда-то в глубинку, 
на полигоны, местные жители окрестных 
поселений которых пока не догадывают-
ся, какой подарок им прилетит из куль-
турной столицы России. 

Чтобы представить объемы, мыслен-
но загрузим гору в 40 тысяч тонн в ж/д 
вагоны. Если допустить, что в каждый 
помещается 40 тонн, получим 10 соста-
вов по 100 вагонов в каждом. 

— Мусорная бомба — итог деятель-
ности всей сферы обращения с ТКО в 
Санкт-Петербурге за многие годы, — 
говорит Семен Гордышевский, пред-
седатель совета Санкт-Петербургского 
экологического союза. — В результате 
некомпетентности и искажения инфор-
мации ТКО на заводе в Янино превра-
тились в отходы 3-го класса опасности. 
И теперь мы пытаемся сплавить этот 
результат другим регионам. 

Лина ЗЕРНОВА

ИЗ ПЕТЕРБУРГА — 
С МУСОРОМ И ВОНЬЮ 

Смольный намерен избавиться от зловонной горы в Янино.
По итогам торгов на вывоз 40 тысяч тонн отходов из культурной 

столицы победила фирма из Самары. Куда их повезут — неизвестно
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кая тишина очень угнетает сло-
нов — они привыкли к аплодис-
ментам, смеху и музыке. Чтобы 

животным было не так обидно, по утрам, 
когда проходят репетиции, у манежа 
собираются все сотрудники цирка и им 
аплодируют. Слоны грациозно раскла-
ниваются и уходят за кулисы ждать, когда 
же начнется настоящая цирковая жизнь.

По соседству со слонами, верблюда-
ми, тиграми, бизоном, кенгуру, страуса-
ми и равнодушным крокодилом, в цир-
ковой гостинице, пережидают эпидемию 
их дрессировщики: итальянцы Коррадо 
и Давио Тоньи и француз Иван Дефорж. 

Легендарная труппа — династии 
Тоньи более 150 лет — исколесила всю 
Россию с востока на запад и в конце фев-
раля добралась до Петербурга. Они жда-
ли встречи с цирком Чинизелли — «Это 
как наш театр Ла Скала!» — и должны 
были выступать до осени, но случилось 
то, что случилось. Пока никто не может 
сказать, когда начнутся представле-
ния: артисты слышали, что в Москве 
Запашным и цирку Никулина вроде 
разрешат открыться в середине августа. 
В Петербурге на этот счет пока тишина.

Но репетиции никто не отменял — 
когда в цирк наконец запустят зрителей, 
и дрессировщики, и их подопечные 
должны быть в форме. Поэтому каждый 
день с девяти утра у них начинаются уро-
ки. Первыми на манеж выходят тигры. 
Пустой зал, конечно, немного расхола-
живает — они выполняют все команды, 
но не так артистично, как если бы кругом 
горели огни, Давио был в костюме глади-

атора, а трибуны рукоплескали. Но Давио 
в обычной серой майке, в руках у него нет 
никаких хлыстов, и разговаривает он с 
тиграми негромко, будто не командует, а 
советует: posto… grazie… salto…

«У нас несколько другой подход к 
дрессировке зверей, чем в России, менее 
агрессивный, что ли, — говорит Давио и 
чешет за ухом своего любимца — годова-
лого Кинга. — Например, в вашей цир-
ковой школе запрещено поворачиваться 
к тигру спиной, это считается опасным. 
У нас же всё на доверии: они наши до-
машние животные, даже больше — чле-
ны семьи. За всю жизнь у меня не было 
ни одной травмы. Бывают, конечно, 
споры, но мы не повышаем друг на друга 
голос. Когда Кинг был малышом, он жил 
у нас дома и как ребенок спал с нами в 
кровати. Жаль, что он вырос и больше 
не влезает в кровать, но я ему теперь 
как близкий родственник — мы вместе 
получаем удовольствие от дрессировки, 
как от увлекательной игры. Даже номера 
придумываем вместе — катаем мячики и 
стараемся сделать это красиво».

Старший брат Давио Коррадо всю 
жизнь посвятил своим слонам. Раньше у 
него было их семь, теперь осталось двое. 

«Карле и Ранни уже 45 лет, я тоже не 
молодею, — рассуждает Коррадо, — поэ-
тому раньше мы больше бегали и делали 
смешные трюки, я же клоун, а сейчас 
сбавили темп и стараемся показать, ка-
кие они мудрые животные. Несмотря на 
возраст, слонихи не бывают ворчливыми. 
Когда мы утром встречаемся — у них 
всегда хорошее настроение, они рады, 

В петербургском цирке на Фонтанке тихо и 
пусто. Кресла партера уже четыре месяца 
укрыты чехлами — чтобы не пылились. В фойе, 
где должен быть шум и гам, потушены огни

В ОЖИДАНИИ 
АПЛОДИСМЕНТОВ

Коррадо Тоньи и Ранни на репетицииКоррадо Тоньи и Ранни на репетиции

Иван Дефорж и СкипиИван Дефорж и Скипи

петербург/закулисье
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что я пришел. Конечно, сейчас не самое 
легкое время. Слоны очень заряжаются 
от любви аудитории, от ее восхищения, 
но мы вместе стараемся не впадать в 
депрессию. Вкусно их кормим, спасибо 
Росгосцирку — несмотря на карантин, 
у зверей нет перебоев с едой, — часто 
моем, а это огромная для них радость, 
репетируем, обнимаемся. Хоть у них и 
толстенная кожа, но слоны любят, когда 
их гладят. Они всё трогают и проверя-
ют хоботом, если недоглядеть — могут 
начать откручивать всякие винтики и 
шурупы».

С тем, что мудрейшие в цирке — 
слоны, готов поспорить француз Иван 
Дефорж. Для него самые умные, сер-
дечные, способные сопереживать — это 
верблюды.

«Меня всегда удивляет, — говорит 
он, — что первым делом люди спра-
шивают, почему верблюды плюются. 
Действительно, они плюются, но только 
когда напуганы или сердятся. Так как мы 
с Рафой, Джафаром и Казанью никогда 
не конфликтуем, то и не плюемся».

Еще недавно у Ивана было только 
два подопечных, но во время гастролей 
в Казани ему рассказали про верблюда, 
которого со дня на день должны были 
отправить на убой.

«Я поехал с ним знакомиться и с 
первой же минуты понял, он — мой! — 
говорит дрессировщик. — Я не знаю, 
какой национальности Рафа и Джафар, 
они попали ко мне уже взрослыми, но 
Казань — мы назвали его в честь его 
родного города — типично русский вер-
блюд. Он из всех троих, наверное, самый 
умный, никогда ничего не сделает, не 
обдумав. Зато когда решит, что так пра-
вильно, все выполнит безукоризненно».

Из всей труппы у Ивана, наверное, 
самые неожиданные животные — его 
слушаются зебры, мрачный бизон Атос, 
кенгуру Скипи и даже страусы.

«Со страусами сложнее всего — они 
практически не поддаются дрессиров-
ке, — смеется Иван. — У них очень корот-
кая память, и выйдя на манеж, они через 
двадцать секунд могут начать паниковать: 
боже, куда мы попали! Но они нежные 
птицы и очень любили жирафа, с которым 
я раньше работал. Они выбегали за ним на 
манеж, ходили хвостиком и это было очень 
трогательно. Но сейчас жирафа у нас нет, 
а страусы остались, поэтому они выходят 
только для красоты, и важно следить, что-
бы, растерявшись, они не убежали в партер 
к зрителям — так однажды уже было».

По словам Ивана, из его нынешней 
команды, самые своенравные — бизон 
Атос и кенгуру Скипи. Они сложнее 
всего поддаются дрессировке и слуша-
ются только его. При этом Скипи не 
производит впечатление капризули — на 
арене ей весело и ведет она себя так, как 
будто всю жизнь боксировала со своим 
напарником.

«Поначалу со Скипи было трудно. — 
Услышав, что о ней говорят, кенгуру по-
ворачивает голову. — Она никого не слу-
шалась, дралась, убегала за кулисы. Но мне 
удалось ей втолковать, что игра — классная 
штука, что она может отправить меня в 
нокаут и стать победителем. Конечно, в 
нашем поединке я контролирую ситуа-
цию, но ей так нравится бокс, что мы оба 
получаем от номера удовольствие. Что 
поразительно, она научилась соизмерять 
наши силы и только однажды, излишне 
размахнувшись, набила мне синяк под 
глазом. Но это, конечно, был мой промах».

Скипи репетировала последней. 
Закончив бой с Иваном, она выпрями-
лась и победно посмотрела по сторонам. 
Увы, зал был пуст и аплодисментов она не 
дождалась. Дрессировщик поднялся, они 
обнялись, поздравили друг друга с удач-
ным поединком и пошли за кулисы. Завтра 
они снова будут «повторять пройденное», 
чтобы к моменту, когда цирк откроется, 
играть не только себя, но и для зрителей.

Диана КАЧАЛОВА
Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

В окружении друзейВ окружении друзей

Давио ТоньиДавио Тоньи

Сюзанна Тоньи (жена Коррадо) выводит слонов на манежСюзанна Тоньи (жена Коррадо) выводит слонов на манеж

 Кинг и все, все, все Кинг и все, все, все
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«Я 
расскажу вам о том, что 
на самом деле происходит 
в стране, о том, что вы не 

увидите по телевизору. Я расскажу вам 
правду. По телевизору вам не покажут, 
что у действующего президента очень 
низкий рейтинг… Но это правда. По теле-
визору вам не покажут, что уже несколько 
месяцев по всей стране выстраиваются 
километровые очереди, которые требуют, 
чтобы политзаключенных выпустили из 
тюрем. Но это правда! По телевизору вам 
не покажут, что люди, которых хватает 
ОМОН, просто мирно гуляли по улице и 
не делали ничего плохого. Но это правда. 
По телевизору вам не покажут, что абсо-
лютное большинство против нынешней 
власти и хочет нового президента. Но это 
правда… Сейчас телевизор в этой стране 
принадлежит только одному человеку, 
поэтому все, кто смотрит телевизор, ни-
когда не узнают правду». 

Парадокс. Эту крамолу  показали по те-
левизору!!! По первому государственному 
телеканалу страны! И это  — правда! Вот 
только  не по Первому  каналу России, а по 
первому белорусскому,  в эфире которого и 
прозвучало 15-минутное обращение к со-
гражданам Светланы Тихановской,  офи-
циально зарегистрированного кандидата в 
президенты своей страны.  Ее мужа Сергея 
Тихановского, решившего идти на прези-
дентские выборы,  арестовали, посадили 
в СИЗО и отказали в регистрации.  Жена 
приняла решение продолжить дело мужа. 

По российскому телевизору вам это не 
покажут.  Вам не покажут массовые про-
тесты в соседней стране. Но это правда. 
По телевизору вам не расскажут, что исто-
рика и правозащитника Юрия Дмитриева 
приговорили к 3,5 года колонии — вме-
сто затребованных прокурором 15 лет. 
По телевизору вам не покажут, как почти 
две недели десятки тысяч хабаровчан про-
тестуют против ареста губернатора края 
Сергея Фургала. А если что-то немножко 
и покажут, то сделают только хуже.  

Пожалуй, российский  телевизор сей-
час — самое мощное средство дискредита-
ции федеральной власти. В интервью ха-
баровскому журналисту и блогеру Алексею 
Романову, с самого начала протестов 
снимающему  репортажи с улиц и площа-
дей города, один из участников массовой 
акции, не первой молодости человек, 
признался: «Я доверял Путину, он много 
хорошего сделал для страны, но теперь 
я утратил доверие к нему». «Хабаровск 
совсем потерял доверие к телевизору?» — 
в конце спросил у него Романов. «Без ва-
риантов!» — отрезал хабаровчанин.

Действительно, какие могут быть ва-
рианты, если по государственным теле-
каналам «Россия-1» и «Россия-24» после 
недельного молчания наконец показали  

сюжет о происходящем в Хабаровске. 
Корреспондент Андрей Ивлев, невнятно 
пересказав разные криминальные версии 
ареста Фургала (очевидно для него и его 
собеседников одно: Фургал — убийца и 
душегуб),  слегка коснулся и  многоднев-
ных митингов и шествий, умудрившись 
при этом не заметить  настоящего люд-
ского моря на улицах города:  «В итоге 
на центральной площади Хабаровска в 
воскресение, на глаз, людей собралось 
немного». На глаз! 

А «в итоге»  чего они собрались-то?  
Да вот же:  «Ситуация оказалась на руку 
разного рода провокаторам и блогерам.  
Они тотчас же примчались в Хабаровск. 
Некоторые даже бросили в соцсетях клич 
с просьбой отозваться тех, кому нравится 
выражать недовольство по поводу и без.  

Яркой картинки ждали журналисты зару-
бежных каналов  — вот журналисты  ВВС 
высматривают (так!!! — И. П.) простых 
людей…»

Блогера Алексея Романова, «который 
профессионально освещает протесты и 
блистает хорошим знанием американских 
поговорок, по некоторым данным лично 
послала на Дальний Восток лидер одной из 
западных организаций,  подконтрольных 
Госдепу США… Ее главная цель  — раскачать 
обстановку и доложить об этом своим за-
падным покровителям… для них главное — 
погромы, беспорядки и столкновения 
с сотрудниками полиции».

Ни погромов, ни беспорядков, ни  
столкновений с сотрудниками полиции  
корреспонденту ВГТРК запечатлеть не 
удалось. Впрочем, по его же словам, про-

тестная активность  пошла на спад, стали 
разъезжаться и заезжие провокаторы, бло-
геры  и западные журналисты. Кончились, 
стало быть,  печеньки от Госдепа. 

Удивительно, что участники уличных 
митингов и шествий  до сих пор даже не 
начистили физиономии членам съемоч-
ных групп с логотипами центральных 
каналов. Столь откровенное и безза-
стенчивое вранье,  по идее, должно быть 
наказуемо (ни в коем случае не призываю 
к насилию, просто изумляюсь терпению 
и терпимости граждан, которые, конеч-
но, видят и слышат все, что несется в их 
адрес с экранов федерального ТВ, только  
подогревая их протест). 

Владимиру Соловьеву, неделю на-
зад  назвавшему  хабаровчан в стриме   
«Cоловьев. Live» «пьяной поганью»,  
встреча лицом к лицу с оскорбленны-
ми не грозит.  Поэтому, сидя в теплой 
московской студии, он ни в чем себе не 
отказывает. Грязная помоечная лексика, 
которую он давно ввел в официальный 
эфирный оборот,  прежде сходила ему с рук 
и даже, наверное, поощрялась его руко-
водителями. Ошалев от безнаказанности 
и вседозволенности, он из эфира в эфир 
кроет оппонентов последними словами, 
обзывая их мразями, тварями и кучей 
дерьма.  И все же даже он вынужден был 
извиниться. Видимо, сообразил (или ему 
подсказали),  что с простым народом надо 
бы поделикатнее.  Волна народного гнева 
может и снести.  

Приговор историку Юрию Дмитрию 
главные новости страны в основном не 
заметили  — так же как и хабаровские 
события.  Лишь поздно вечером  канал 
«Россия 24» отметился  сюжетом с одноз-
начным заголовком «Приговор педофилу».  
«Столь мягкий приговор педофилу», «так 
называемому правозащитнику и лжеисто-
рику»,  который и слышать не хочет, что  на 
расстрельном полигоне в Сандармохе «ле-
жат останки красноармейцев,  расстрелян-
ных финнами»,  авторов не удовлетворил.  
По их мнению, это результат давления 
на суд «людей с прекрасными лицами». 
Но впереди  апелляция и пересмотр при-
говора, на что очень рассчитывают журна-
листы  ВГТРК .

«Сейчас телевизор в этой стране 
принадлежит только одному человеку. 
Поэтому все, кто смотрит телевизор, 
никогда не узнают правду», — сказала в 
своем телеобращении к согражданам-бе-
лоруссам кандидат в президенты Светлана 
Тихановская, и самое невероятное — что 
ей дали это сказать, не вырубив из эфира 
на полслове и вообще допустив до главного 
пропагандистского ресурса. 

У нас-то с охраной эфира от оппозици-
онеров  пожестче  будет. У нас в этот ящик 
мышь не проскочит. И это — правда.

«В ИТОГЕ ЛЮДЕЙ, НА ГЛАЗ, 

СОБРАЛОСЬ НЕМНОГО»
Федеральное ТВ как самое мощное средство 

дискредитации власти
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