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— Не знаю, любите ли вы «Новую газету» так, как люблю ее я. 
Я ее не только читаю, я ее выписываю. А когда почта ее не приносит, 
я ее покупаю и все равно читаю. И читать ее надо. Читать ее, на мой 
взгляд, должен каждый человек, который о чем-то думает, кроме 
своего завтрака. Потому что это газета, которая дает правдивую 
информацию. Я призываю вас помочь «Новой газете», я призываю 
вас быть ее соучастником. Без нее у нас будет совсем другая страна.

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

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

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

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

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

Станьте нашими соучастниками.

КАК СТАТЬ СОУЧАСТНИКОМ

Николай СВАНИДЗЕ, журналист, историк, член СПЧ, — 
соучастник «Новой»:

www.novayagazeta.ru/donateСТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ

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

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

По всем вопросам обращайтесь: donate@novayagazeta.ru или по тел. 8 495 926-20-01 доб. 263

Н 
екоторые из тех, к кому пришли 
в четверг утром, уверены, что 
обыски проходят в преддверии 

анонсированного оппозицией митинга 
15 июля. Его организовывают представи-
тели кампании «Нет!», выступающие про-
тив поправок в Конституцию. Накануне 
организаторам кампании «Нет!» пришел 
ответ от мэрии Москвы и правительства 
Санкт-Петербурга —  в проведении ми-
тингов отказано.

— Сын позвонил мне в шесть часов 
утра, мы были на даче с мужем, —  рас-
сказывает «Новой» Юлия Галямина. —  
Сказал, что пришли какие-то люди с обы-
ском и сейчас взломают дверь [квартиры], 
если он не откроет. Сыну пришлось от-
крыть. Я позвонила, говорю: «Отпустите 
сына, я приеду».

Адвокат Михаил Бирюков был у квар-
тиры Юлии Галяминой уже в 6.30, но 
силовики отказались открыть ему дверь 
и проводили обыск только в присутст-

вии сына Галяминой. Адвокат смог зай-
ти внутрь спустя четыре часа —  в 10.45, 
когда обыск завершился. При этом по 
звонку Галяминой к квартире даже при-
езжал наряд полиции, но, как сказал 
Бирюков, «только им открыли дверь, бурк-
нули, что Следственный комитет прово-
дит следственные действия и захлопнули 
дверь». Бригаду скорой помощи, которую 
Галямина вызвала для сына (у него астма), 
также отказались впустить внутрь.

По словам Бирюкова, постановление 
на обыск у Галяминой выдано 8 июля су-
дьей Басманного суда Москвы Наталией 
Дударь. Осенью прошлого года она за-
помнилась продлением арестов обвиняе-
мым по «московскому делу». А в 2003 году 
Дударь была одной из судей, кто вел дело 
ЮКОСа: в том числе, продлевала содер-
жание под стражей смертельно-больному 
юристу ЮКОСа Василию Алексаняну, 
а также отправила под арест Платона 
Лебедева, главу GML.

— Ищут документы и доказательства 
того, что Юлия участвовала в присвое-
нии и использовании денежных средств, 
украденных при приватизации комби-
ната «Апатит», при участии Михаила 
Борисовича Ходорковского, —  расска-
зывает Бирюков,— [ищут доказательства 
того] что вся ее деятельность якобы фи-
нансируется из похищенных в 2003 году 
денежных средств.

Как сказала Галямина корреспонденту 
«Новой», «повод мог быть любой, нашли 
какой под руку попался». Сама Галямина 
считает, что обыск связан с акцией 15 июля 
и всей деятельностью кампании «Нет!». 
Депутат вместе с адвокатом поехала 
в Следственный комитет для допроса в ка-
честве свидетеля по делу ЮКОСа.

Пресс-секретарь «Открытой России» 
Константин Фомин рассказал «Новой», 
что обыски у членов организации начались 
примерно в то же время —  около шести 
утра. Как считает Фомин, причина обы-

сков «по делу ЮКОСа» —  «формальный 
повод»:

— Причем в случае с Галяминой это 
вообще абсурдно звучит, потому что она 
к «Открытой России» никакого отно-
шения не имеет. И единственное, что 
как-то объединяет «Открытую Россию» 
и Галямину —  это участие в кампании 
«Нет!». Потому что «дело ЮКОСа» —  это 
2003 год, а кампания «Нет!» —  это анонси-
рованный на 15 июля митинг.

К двум часам дня в четверг стало из-
вестно, что в «Открытой России» также 
начался обыск. Председатель организации 
Анастасия Буракова сообщила «Новой», 
что, по ее информации, в офисе по не-
известной причине с девяти часов вечера 
предыдущего дня не работала камера ви-
деонаблюдения, чего сотрудники офиса не 
замечали ни разу с того момента, как они 
арендуют это помещение. При этом с ран-
него утра 9 июля, по словам Бураковой, 
у здания «Открытой России» дежурили 
сотрудники Центра «Э»:

— Мы опасаемся, что пока камеры 
были выключены, [в офис] могли что-то 
подкинуть. У нас есть подозрения, что 
найдут то, чего там не было, потому что 
таких ситуаций с отключением [камер] ни 
разу не возникало.

Как рассказывает Буракова, те люди, 
у которых сегодня проходил обыск по «делу 
ЮКОСа», никак не связаны с этим де-
лом —  некоторые сотрудники организации 
в 2003 году «были в совсем юном возрасте»: 
«дело ЮКОСа» —  это козырь, который 
всегда можно вытащить из рукава, когда 
хотят прессануть или напугать активистов».

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

В Москве снова идут обыски у оппозиционных 
политиков и активистов. В этот раз поводом 
назвали первое «дело ЮКОСа»

С обыском пришли 
к муниципальному 
депутату Юлии Галяминой, 
координаторам «Открытой 
России» Татьяне Усмановой 
и Ольге Горелик, к шеф-
редактору «МБХ медиа» 
Сергею Простакову и в саму 
редакцию «МБХ медиа». 
Около здания офиса 
«Открытой России» были 
задержаны исполнительный 
директор организации 
Андрей Пивоваров 
и координатор «Открытой 
России» Мария Кузнецова. 
Затем их привели в офис 
организации, где также 
начался обыск.
В Томске обыск прошел 
у координатора 
«Правозащиты Открытки» 
Алексея Прянишникова. 
Силовики изъяли 
электронную технику,
в том числе ноутбуки 
и мобильные телефоны.

ВСЕМ «НЕТ!» —

ОДИН ОТВЕТ

«ДЕЛО 
ЮКОСА» — 
ЭТО КОЗЫРЬ, 
КОТОРЫЙ 
ВСЕГДА МОЖНО 
ВЫТАЩИТЬ 
ИЗ РУКАВА, 
КОГДА НУЖНО 
НАПУГАТЬ 
АКТИВИСТОВ

«
Следователи выводятСледователи выводят

из квартирыиз квартиры
шеф-редакторашеф-редактора

«МБХ медиа» Сергея «МБХ медиа» Сергея 
Простакова (в центре) Простакова (в центре) 

после обыскапосле обыска
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темы недели

хроники вируса

П 
резидент республики Вучич 
вечером 7 июля объявил о воз-
вращении в Белград комен-

дантского часа в следующий уикенд, это 
вывело на улицы города сотни, а потом 
и тысячи человек. Белградцы (и вслед 
за ними вся Сербия) уже насиделись 
с вечера пятницы до утра понедельни-
ка в своих домах во время первой фазы 
борьбы с коронавирусом, и тогда пол-
ноформатный комендантский час пока-
зался им нелегким испытанием. Теперь, 
когда все, казалось, позади, у людей не 
выдержали нервы.

Поначалу они собрались у здания 
парламента и вели себя спокойно. Но 
у мирных протестов бывает разное 
развитие. Толпа подожгла полицей-
ские машины и взялась за булыжники. 
Заметный ущерб нанесен городской 
инфраструктуре, в том числе знамени-
той белградской брусчатке. «Полиция 
применяла силу с предельной сдер-
жанностью», —  сказал начальник 
столичной полиции Владимир Ребич. 
Полицейские применили слезоточи-
вый газ только после того, как толпа 
попыталась штурмовать парламент —  
небольшой группе удалось прорваться 
внутрь, но она была быстро выдворена. 
В результате задержаны 23 человека, за 
медицинской помощью обратились 43 
полицейских и 17 протестующих.

«Не будет никакого компромисса 
с преступниками; у нас есть доказа-
тельства причастности иностранных 
служб», —  т  ак телеканал b92 резюми-
ровал резкое выступление Вучича, пер-
вое после событий. «Вчера вечером мы 
в Белграде стали свидетелями самого 
жестокого политического насилия за 
последние годы», —  сказал он 8 июля. 
«Правые радикалы напали на здание 
Национального собрания, что означает 
совершение как минимум двух престу-
плений. Все те, кто принимал участие 
в поджоге автомобилей и нападении 
на полицейских, будут наказаны, и по-
щады не будет, —  резюмировал прези-
дент. —  Власть всегда готова к полити-
ческим компромиссам и переговорам, 
но никому не позволит разрушить мир 
в Сербии. Это касается и тех, кто нахо-
дится внутри страны, и тех, кто нахо-
дится за ее пределами».

Президент Сербии также дал по-
нять, что решение о введении комен-
дантского часа может быть не окон-
чательным, хотя лично он выступает 
именно за него. Но это не сильно 
подействовало: вечером 8 июля беспо-
рядки продолжились. С шести часов 
вечера люди начали собираться у здания 
Народной скупщины. Были слышны 
крики «Вучич, уходи!». Как пишет 
портал b92, среди собравшихся были 
и лидеры оппозиции, которые ранее 
обвиняли Вучича и других руководите-
лей Сербии в преждевременном отказе 
от антивирусных мер ради проведения 
выборов в парламент 21 июня.

Сразу после восьми часов вече-
ра протестующие вновь попытались 
приблизиться вплотную к зданию 
парламента и войти в него, однако 
этому помешали правоохранительные 
органы, а «граждане были разогнаны». 
Затем беспорядки переместились на 
центральные улицы Белграда. После 
попыток забрасывать полицию кам-

нями и горящими факелами в несколь-
ких местах против протестующих был 
применен слезоточивый газ. К полу-
ночи беспорядки закончились. При 
этом Reuters сообщил об отдельных 
столкновениях населения с полицией 
в городах Нови-Сад на севере Сербии, 
Ниш в южной и Крагуевац в централь-
ной части страны.

Некоторые информационные 
агентства, в первую очередь россий-
ские, попытались разглядеть иници-
аторов беспорядков в рядах сербской 
политической оппозиции, которая, 
объявив бойкот парламентским выбо-
рам, которые прошли 21 июня, фак-
тически самоустранилась из открытой 
политической борьбы, никто из ее ли-
деров на событиях вчерашнего вечера 
замечен не был.

Интересно, что министр внутренних 
дел Сербии Небойша Стефанович, кото-
рого цитируют белградские «Вечерние 
новости», резко критикуя «действия ху-
лиганов», ни разу не употребил термин 
«оппозиция» и не перешел на личности. 
Его первое заявление о беспорядках 
рассчитано на эмоциональное воспри-
ятие: «группа агрессивных хулиганов 
не проявляла никакого уважения», по-
лицейские «выполняли свою работу» 
и прочее. Начальник полиции Белграда 
Ребич, по свидетельству агентства 
ТАНЮГ, отказался квалифицировать 
беспорядки как попытку свержения 
правительства. Для идентификации 
личностей участников беспорядков бу-
дут использоваться записи с видеокамер 
наблюдения.

Неприятности внутри страны нужны 
Вучичу в самую последнюю очередь. Во-
первых, ему предстоит сформировать 
правительство, и хотя его Прогрессивная 
партия, набрав более 60 процентов 
голосов на выборах, может делать что 
пожелает, президент хочет казаться ев-
ропейцем и уже пообещал неожиданные 
назначения в составе правительства. 
В глубине души он понимает, что много-
летнее шельмование оппозиции (притом 
что она здесь точно не конструктивная) 
оставляет в сознании избирателей нехо-
роший осадок.

К тому же на носу, в это воскресе-
нье, возобновление после полутораго-
довой паузы переговоров в Брюсселе 
о косовском урегулировании —  на 
высшем из доступных уровней: прези-
дент Сербии встречается с премьером 
Косово. И тут Вучича могут подсте-
регать другие опасности: нет такого 
политического лагеря в Сербии, из 
которого его не критиковали бы за 
попытки решить косовскую проблему, 
то есть в той или иной форме признать 
Косово в качестве полноправного чле-
на международного сообщества. Вчера 
у парламента скандировали не только 
«Отставка!», но и «Предатель!», именно 
Косово имелось в виду.

Ну и Евросоюз не заставил себя 
ждать. Комиссар по правам человека 
Совета Европы Дуня Миятович (гра-
жданка Боснии и Герцеговины) заяви-
ла, что жестокий разгон демонстрантов 
в Белграде «вызывает серьезную озабо-
ченность».

Геннадий ГАБРИЭЛЯН, 
корр. «Новой» на Балканах

Как изоляция довела жителей Белграда 
до штурма парламента

КАРАНТИН 

ПО-СЕРБСКИ

Н 
а губернаторских выборах 
2018 года Фургал одержал уве-
ренную победу, будучи кандида-

том от ЛДПР. Тогда во втором туре выборов 
он набрал более 70% голосов, с большим 
отрывом обойдя своего соперника едино-
росса Вячеслава Шпорта (на тот момент 
действующего главу региона), который 
набрал всего 27%.

После новости о задержании Сер-
гея Фургала лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский заявил, что Фургал был луч-
шим руководителем региона: «Экономика 
развивается. Все показатели лучше, чем при 
прежнем губернаторе Шпорте. Наверное, 
это бесит. Как это так, губернатор от 
ЛДПР —  показатели лучше? Дикость». Как 
пригрозил председатель ЛДПР, фракция 
может сложить полномочия в знак проте-
ста против происходящего с Фургалом. 
Однако председатель Госдумы Вячеслав 
Володин в ответ призвал не шантажировать 
парламент и не переводить диалог «в тему 
революции, угроз». По словам Володина, 
правоохранительные органы сделали все 
правильно, а «предъявленные обвинения 
очень серьезные». По словам источников 
ТАСС в правоохранительных органах, 
речь идет об убийствах предпринимателей 
Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова 
в 2005 году, также в деле фигурирует по-
кушение на амурского предпринимателя 
Александра Смольского.

Позже, днем 9 июля, стало извест-
но, что задержаны двое депутатов 
Законодательной думы Хабаровского края 
Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов (оба 
также состоят в ЛДПР). ТАСС со ссылкой 
на источники сообщил, что депутаты за-
держаны по подозрению в мошенничестве 
и уголовное дело в отношении них «пока 
не связано» с делом Фургала.

Дмитрий ОРЕШКИН, политолог:
— Мне трудно оценивать эту картину отдельно от честного 

подсчета голосов в Хабаровском крае [во время голосования 
по поправкам в Конституцию]. Там две особенности. Во-
первых, распределение Шпилькина (независимый аналитик 
Сергей Шпилькин провел свое исследование по явке и объ-
ему фальсификаций на общероссийском голосовании по 
поправкам в Конституцию. —  Ред.) близко к нормальному 

в Хабаровском крае. Во-вторых, официально зафиксирован-
ная явка в регионе —  44%, за поправки —  62%. Поразительным 

образом это совпадает с данными, какие представляет 
Шпилькин. Он говорит, что явка —  до 45%. И второе, он говорит, 

что реальный результат «за» —  где-то 62–65%, —  опять совпадает. Характерно, что 
рядышком находится Приморский край, где есть признаки фальсификата, и результат 
там —  79% «за», а явка около 70%.

Так вот, значит, у Фургала явка на 24% ниже общероссийского норматива и на 15% 
ниже уровень поддержки. При этом все голоса честно подсчитаны, что создает дурной 
прецедент с точки зрения власти.

Думаю, это было последней каплей. А так, конечно, на каждого губернатора есть 
свой файл, папочка с компроматом; вопрос в том, зачем, когда и по чьей команде эту 
папочку достают. Я думаю, что команда была из центра. Вряд ли она могла быть откуда-
то еще. Характерно, что не трогают Ненецкий автономный округ, потому что это было 
бы слишком очевидно (единственным регионом, где население проголосовало против 
поправок в Конституцию, стал НАО. —  Ред.). И стало бы понятно, что сводят счеты за 
то, что не подчинились.

А Хабаровск —  кто помнит, какие там были результаты? Только специалисты. Так что, 
мне кажется, с одной стороны, все начальники, которые говорят на своем внутреннем 
языке, прекрасно считывают сигнал и прекрасно понимают, что своевольничать нельзя, 
нужно делать то, что из Кремля велят. А с другой стороны, у нас население думает: кого 
он убил, сколько убил? Они 15 лет терпели с того момента и два года терпели самого 
Фургала [на посту губернатора], и вдруг у них терпение кончилось —  с чего бы?

По версии следствия, губернатор является организатором 
убийств и покушений на предпринимателей в 2004–2005 годах. 
Фургала силовики экстренно вывезли в Москву. Источники 
РБК сообщили, что губернатор будет отправлен в отставку 
в связи с утратой доверия президента. Если Фургал будет 
признан виновным, ему может грозить наказание вплоть 
до пожизненного заключения.

ПОШЛИ САЖАТЬ 

ГУБЕРНИЮ
Ночью 9 июля Следственный комитет сообщил 
о задержании губернатора Хабаровского края 
Сергея Фургала

комментарий

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»
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Сотрудники ФСБ России Сотрудники ФСБ России 
проводят задержание проводят задержание 
губернатора Хабаровского губернатора Хабаровского 
края Сергея Фургалакрая Сергея Фургала
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главная тема

С 
т а т ь я  о б  и з м е н е  Р о д и н е 
в Уголовном кодексе РСФСР 
1926 года имела печально из-

вестный номер 58–1. Измена Родине 
каралась расстрелом или десятью года-
ми лагерей с конфискацией имущества, 
для военных альтернативы расстрелу не 
было. Всего 58-я содержала 14 частей: 
о шпионаже, захвате власти, контактах 
с иностранцами, контрреволюционной 
пропаганде, саботаже, терактах, «помощи 
международной буржуазии», недонесе-
нии о преступлении, об активной борьбе 
против рабочего класса, о подрыве про-
мышленности, разрушении коммуника-
ций, о склонении иностранного государ-
ства к вторжению в СССР.

В 1961 году 58-я статья утратила силу, 
вместо нее появилась 64-я с прежней 
санкцией и новой формулировкой: из-
мена Родине —  это «деяние, умышленно 
совершенное г ражданином СССР в ущерб 
суверенитету, территориальной неприкос-
новенности или государственной безопасно-
сти и обороноспособности СССР: переход на 
сторону врага, шпионаж, выдача г осудар-
ственной или военной тайны иностранному 
государству, бегство за границу или отказ 
возвратиться из-за границы в СССР, ока-
зание иностранному государству помощи 
в проведении враждебной деятельности 
против СССР, а равно заговор с целью за-
хвата в ласти».

Ловили изменников и доказывали их 
вину органы, которые с 1920 по 1953 год 
меняли названия четыре раза: ВЧК, ГПУ, 
НКВД, НКГБ. Дольше всех, с 1954-го по 
1991-й, этим занимался КГБ.

Из числа 
советских граждан

В апреле 1978 года КГБ информировал ЦК 
КПСС о «предстоящих судебных процес-
сах» над изменниками. За год и три месяца 
за измену Родине к уголовной ответствен-
ности были привлечены восемь человек. 
Один из них, Натан Щаранский (будущий 
министр в правительстве Израиля), был 
приговорен к 14 годам лагерей за то, что 
передавал за границу списки советских 
«отказников» с указанием места работы. 
Ленинградский радиоинженер Леонид 
Лубман тоже пытался переправить за гра-
ницу записи —  и был обвинен в передаче се-
кретных сведений американской разведке. 
Сотрудник ГРУ Анатолий Филатов и фи-
зик Александр Нилов действительно были 
завербованы в Алжире, оба согласились 
работать на ЦРУ. Но изменниками в этой 
записке названы и известные диссиден-
ты Юрий Орлов, Мирослав Маринович, 
Николай Матусевич, Александр Гинзбург, 
Балис Гаяускас.

Чтобы была понятна советская стати-
стика: в отчете за 1981 год КГБ сообщает 
о разоблачении двух американских аген-
тов, двух западногерманских «из числа 
советских граждан», шести китайских. 
В 1982-м за измену Родине были привле-
чены к ответственности 20 человек, из 
них семеро —  собственно за шпионаж, 
остальные пытались бежать из СССР.

64-я статья действовала и в пер-
вые годы существования современной 
России. В 1993-м был снова реорганизо-
ван КГБ. Ловить изменников и шпионов 
должна была специально созданная для 
этого Федеральная служба контрразвед-
ки (ФСК). Но было не очень понятно, 
по какому закону судить ее «клиентов». 
Бегство из СССР уже не годилось.

В 1994 году сотрудники ФСК задер-
жали директора по внешнеэкономи-
ческим связям АО «Специальное ма-
шиностроение и металлургия» Вадима 

Синцова. После ареста он каким-то 
образом дал интервью телевидению 
и признался, что действительно год на-
зад, во время командировки в Лондон, 
был завербован британской разведкой.

Тогда же, в 1994-м, ФСК задержала 
сотрудника 14-го НИИ ВМФ Моисея 
Финкеля. Тот сам пришел в американ-
ское посольство и предложил секретные 
сведения в обмен на 15 тысяч долларов 
и возможность эмигрировать для семьи. 
Заплатили ему только тысячу, а потом 
его нашла контрразведка.

В 1997 году вступил в силу новый 
Уголовный кодекс РФ, и вместо «изме-
ны Родине» в нем появилось понятие 
«государственная измена». Статья 275 
определяла ее как «шпионаж, выдачу 
государственной тайны либо иное оказа-
ние помощи иностранному государству, 
иностранной организации или их пред-
ставителям в проведении враждебной 
деятельности в ущерб внешней безопас-
ности Российской Федерации». Ключевые 
слова здесь —  «враждебная деятельность» 

и «ущерб внешней безопасности», без 
этого измены нет.

По новой статье в 1997 году осудили 
Синцова и Финкеля, первый был приго-
ворен к 10 годам строгого режима, вто-
рой —  к 12. Оба, повторим, связей с ино-
странными разведками не отрицали.

А в России уже началась новая стра-
ница в истории борьбы с изменниками. 
Началась она с первого и до недавнего 
времени последнего дела, в котором из-
мену вменяли журналисту.

Теперь ты сядешь, 
потому что суд 

теперь наш
В 1997 году сотрудники ФСБ (ФСК про-
существовала до 1995-го) задержали во-
енного журналиста, капитана 2-го ранга 
Григория Пасько. Он собирал данные об 
утилизации радиоактивных отходов на 
Тихоокеанском флоте.

— В начале 90-х в России был всплеск 
законотворчества и появились новые 
законы —  о защите окружающей среды, 
о печати, о гостайне, —  рассказывает 
Григорий Пасько. —  В статье 7 закона 
о гостайне содержался перечень того, что 
не может быть засекречено ни при каких 
условиях. В этот список входили данные 
об эпидемиологической, санитарной, 
радиационной безопасности населения. 
И я начал заниматься темой, на которую до 
меня никто не писал. Но выяснилось, что 

прогрессивные законы не означают, что 
вперед продвинулись и старые советские 
институты. Один из них —  КГБ, хоть он 
уже и назывался по-новому —  ФСБ.

Пасько обвинили в шпионаже в поль-
зу Японии: якобы он собирался передать 
сведения, содержащие гостайну, японской 
прессе. В ходе процесса выяснилось, что 
с 1995 года за ним вели слежку, а его раз-
говоры прослушивались без всякой санк-
ции. В деле были обнаружены поддельные 
протоколы и подписи понятых. В адрес 
Тихоокеанского УФСБ суд вынес по этому 
поводу определение. Обвинение в госиз-
мене с Пасько было снято, в 1999 году суд 
признал его виновным только в превыше-
нии должностных полномочий, пригово-
рил к трем годам колонии и сразу выпустил 
на свободу по амнистии.

Прокуратура обжаловала приговор 
Пасько, и по новой его дело слушали 
в 2001 году. Он вспоминает, как в суде 
к нему подошел сотрудник ФСБ и ска-
зал: «Теперь ты сядешь, потому что суд 
теперь наш».

В прениях адвокат Григория Пасько 
настаивал на том, что все сведения, ко-
торые обвиняемый якобы хотел пере-
дать японцам, давно опубликованы. Но 
Пасько был признан виновным в госиз-
мене, суд приговорил его к четырем годам 
колонии строгого режима.

Востоковед, сотрудник департамен-
та Азии МИД РФ Валентин Моисеев 
в 1998 году выступил с докладом «Политика 
России на Корейском полуострове» на рос-
сийско-корейском симпозиуме в Институте 
экономики РАН. Распечатанные тезисы 
к докладу он передал корейскому кол-
леге. К этому времени тезисы уже были 
опубликованы в институтском сборнике. 
Моисеева задержали по обвинению в шпи-
онаже в пользу Южной Кореи. Московский 
городской суд приговорил его к 12 годам 
колонии, но Верховный суд отменил при-
говор на том основании, что его «нельзя 
признать законным и обоснованным». 
В 2001 году Мосгорсуд пересмотрел дело, 
Моисеев все равно был признан виновным, 
но срок ему назначили намного ниже низ-
шего —  4,5 года.

Схема, по которой Григорий Пасько 
стал японским шпионом, а Валентин 
Моисеев —  южнокорейским, в ФСБ 
приживется: людей начнут обвинять в из-
мене за разглашение сведений, взятых из 
открытых источников. Другое дело, что 
в разное время суды будут относиться 
к этому по-разному.

Эколога, капитана 1-го ранга Алек-
сандра Никитина, обвиненного в госиз-
мене в 1995 году за подготовку доклада 
«Северный флот —  потенциальный риск 
радиоактивного загрязнения региона», 
в 2000-м суд полностью оправдал. Как 
и сотрудника Тихоокеанского океаноло-
гического института Владимира Сойфера, 
у которого секретные документы чекисты 
как-то нашли в квартире. Это будут послед-
ние оправдательные приговоры по делам 
о госизмене в современной России.

В октябре 2001-го в Саратове были при-
говорены к трем годам колонии Владимир 
Ветров и Борис Гольдштейн. Их фирма 
продавала китайцам СВЧ-излучатели, 
и одна деталь в приборах была изготовлена 
секретным НПО «Алмаз».

В  а в г у с т е  2 0 0 3 - г о  с о т р у д н и к 
Тихоокеанского океанологического ин-
ститута Владимир Щуров получил двух-
летний срок за то, что отправил в Китай 
аппаратуру, предусмотренную контрактом 
на совместные исследования.

В апреле 2004-го Мосгорсуд пригово-
рил к 15 годам колонии строгого режима 
сотрудника Института США и Канады 
Игоря Сутягина. Его обвиняли в передаче 

РОССИЯ 
Как ФСБ превратила статьи о госизмене, 
шпионаже и разглашении гостайны 
в универсальное оружие против любого 
человека. Исследование Ирины ТУМАКОВОЙ

За 20 лет в стране 
осуждены за госизмену 

и шпионаж 
около 100 человек. 

Еще 278 приговорены 
за разглашение 

гостайны. 
Впервые за последние 

23 года за госизмену 
преследуют журналиста
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ДЕЛАХ ПОДРОБ-
НОСТЕЙ НЕТ:  
ФСБ БЕРЕТ 
СО ВСЕХ 
ПОДПИСКИ 
О НЕРАЗГЛА-
ШЕНИИ, А СУДЫ 
СЛУШАЮТ ДЕЛА 
В ЗАКРЫТОМ 
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Геннадий Геннадий 
КравцовКравцов

Григорий Григорий 
ПаськоПасько

Светлана Светлана 
ДавыдоваДавыдова

Валентин Валентин 
ДаниловДанилов
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НА ИЗМЕНЕ
британской фирме, связанной с амери-
канской разведкой, сведений о россий-
ских вооружениях. Сутягин факта пере-
дачи информации не отрицал, но утвер-
ждал, что брал ее в открытых источниках.

А с красноярским физиком Вален-
тином Даниловым ФСБ справилась не 
сразу. Судили его в 2003 году, в России 
уже действовал суд присяжных. И кол-
легия вынесла оправдательный вердикт. 
С трудом прокуратуре удастся пере-
смотреть приговор, и в ноябре 2004-го 
Данилов получит 13 лет строгого режима.

Уже тогда станет понятно, что может 
мешать ФСБ добиться правильных приго-
воров: присяжные. Чекисты начали лоб-
бировать поправки в закон. И в 2008 году 
статьи о госизмене и терроризме были 
выведены из-под юрисдикции суда при-
сяжных. С 2010-го присяжные не могут 
рассматривать любые дела, где есть упо-
минание о гостайне.

В 2010 году ФСБ начала расследование 
дела в отношении профессоров петер-
бургского Военмеха Евгения Афанасьева 
и Святослава Бобышева. Когда ученые 
летели с лекциями в Китай, их багаж 
негласно осмотрели чекисты, скопиро-
вав информацию с ноутбуков, и обнару-
жили там данные о телеметрии ракеты 
«Булава». Специалисты повторяли, что 
телеметрия как таковая ценности не име-
ет. К тому же сведения, которые возили 
в Китай профессора, на момент поездок 
засекречены не были.

Ученые получили свои 12 и 12,5 года 
колонии. Но инициаторы уголовно-
го дела просекли еще один недостаток 
в законодательстве. И в 2012 году статья 
о госизмене была изменена: с тех пор по-
тенциальный изменник необязательно 
должен знать, что имеет дело с гостай-
ной. Ему об этом своевременно сообщат 
сотрудники ФСБ.

Или в иных случаях…

С 2012 года понятие о госизмене в ста-
тье 275 УК РФ сформулировано так: 
«…совершенные гражданином Российской 
Федерации шпионаж, выдача иностранному 
государству, международной либо иностран-
ной организации или их представителям 
сведений, составляющих государственную 
тайну, доверенную лицу или ставшую извест-
ной ему по службе, работе, учебе или в иных 
случаях, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации, либо оказание 
финансовой, материально-технической, 
консультационной или иной помощи ино-
странному государству, международной либо 
иностранной организации или их представи-
телям в деятельности, направленной против 
безопасности Российской Федерации».

Проще говоря, сведения, которые вы 
передали иностранцу, необязательно долж-
ны наносить ущерб Родине, чтобы ваш 
поступок назвали изменой. Более того: вы 
не должны быть носителем гостайны, вы 
могли никогда не давать расписки в том, 
что будете ее хранить. Она просто стала вам 
известна «в иных случаях». Вы даже могли 
ничего не рассказывать иностранцу, а толь-
ко оказать ему «иную помощь».

Тогда же, в 2012-м, в УК РФ появи-
лась новая статья 283.1 —  «Незаконное 
получение сведений, составляющих 
государственную тайну». О том, что 
полученные вами сведения составляют 
гостайну, вы тоже в нужный момент уз-
наете от чекистов.

По данным «Команды 29», созданной 
адвокатом Павловым, за 20 лет в России 
осуждены за госизмену и шпионаж око-
ло 100 человек. Еще 278 приговорены за 
разглашение гостайны.

В отчетах Судебного департамен-
та РФ дела по 275-й статье выделяются 
с 2009 года. В статистику попадают не все 
случаи, она не учитывает решения военных 
судов, но тенденция понятна. В 2009 году 
по статье 275 УК РФ было вынесено че-
тыре приговора, в 2010-м —  пять, в 2011-м 
и 2012-м —  по шесть, в 2013-м —  четыре.

В 2014 году случилось присоединение 
Крыма. Количество приговоров за госиз-
мену выросло сразу до пятнадцати. За 
2015–16 годы —  еще двадцать (если под-
бирать по публикациям в СМИ, то боль-
ше тридцати). В 2017–18-м количество 
дел по 275-й вернулось на «докрымский» 
уровень. Но появились приговоры по 
новой статье —  283.1 (о сборе секретных 
сведений). Что касается дел о шпионаже, 
по ним Судебный департамент РФ фик-
сировал по 1–2 приговора в год, в 2018-м 
число шпионов увеличилось до четырех.

Кто они —  эти негодяи, бросившиеся 
изменять Родине и собирать ее драгоцен-
ные секреты?

В неустановленном 
месте передал 

неустановленным 
агентам

Летом 2008 года в Сочи продавщица на 
рынке Екатерина Харебава увидела колон-
ну российской военной техники и послала 
СМС приятелю в Грузию. Взяли ее в 2013-
м, а в ноябре 2014-го вынесли приговор. 
Харебава —  гражданка Грузии. Поэтому 
ее приговорили к шести годам колонии 
за шпионаж.

В том же 2008 году еще одна жительни-
ца Сочи Оксана Севастиди получила СМС 
от грузинского знакомого, тот спрашивал, 
действительно ли в ее городе стоят танки. 
Севастиди ответила, что «раньше стояли». 
Через семь лет, в январе 2015-го, ее за-
держали, а еще через год Краснодарский 
краевой суд приговорил ее к семи годам за 
госизмену. «Команда 29» адвоката Павлова 
начала добиваться пересмотра дела, оно 
получило огласку, и президент Путин по-
миловал Севастиди.

В марте 2014 года в Сочи был арестован 
пенсионер Петр Парпулов. Ему предъяви-
ли обвинение в госизмене, но не сказали, 
в чем она заключалась. Благодаря усилиям 
адвоката Олега Елисеева Парпулов все-та-
ки узнал, что в 2010 году они с супругой во 
время поездки в Грузию обсуждали содер-
жание заметки в газете «Красная звезда» 
со знакомым, который оказался сотруд-
ником грузинских спецслужб. В 2016 году 
Краснодарский краевой суд приговорил 
пенсионера к 12 годам колонии.

В апреле 2014 года в Вязьме многодет-
ная мать Светлана Давыдова услышала 
в маршрутке, что военнослужащие части 
ГРУ уезжают в командировку. Она пред-
положила, что их отправляют на Украину, 
и позвонила в украинское посольство. 
В январе 2015 года Давыдову арестова-
ли. За ее защиту взялся адвокат Павлов. 
У обвинения получалась «вилка»: если 
многодетная мать все придумала, то су-

дить ее не за что, а если есть за что судить, 
то надо признавать, что российские воен-
ные действительно массово отправляются 
на Украину. Обвинение сняли.

В мае 2014 года был арестован радио-
инженер Геннадий Кравцов. Ему вме-
нялась рассылка резюме в иностранные 
компании. Как это принято в резюме, он 
указывал прежние места работы. А в прош-
лом Кравцов служил в ГРУ. В 2015 году 
суд приговорил его к 14 годам колонии за 
госизмену.

В феврале 2015 года под 275-ю статью 
попал уж совсем неожиданный персо-
наж. Евгений Петрин когда-то служил 
в ФСБ, потом то ли его уволили, то ли сам 
уволился —  и перешел на работу в РПЦ. 
В Московском патриархате он работал 
в отделе внешних церковных связей. 
Уж какие сведения Петрин мог пере-
дать американской разведке —  загадка, 
в прессе только всплывали формулировки 
«в неустановленном месте в неустанов-
ленное время передал неустановленным 
агентам…». Но в июне 2016 года суд при-
говорил его к 12 годам колонии строгого 
режима.

Военного моряка, капитана 1-го ранга 
Владислава Никольского, начали судить 
за госизмену в 2014 году. Обвинение каза-
лось тем более странным, что Никольский 
был известен как патриот из патриотов, 
активный член черносотенного клуба 
«Русская мысль». А теперь его обвинили 

в передаче данных о десантном корабле 
«Зубр», да не кому-нибудь, а Украине. Суд 
приговорил его к восьми годам лишения 
свободы.

А КГБ не поменялся

Есть много других дел по 275-й статье, 
известных, но нами здесь не названных, 
потому что все невозможно перечи-
слить. Или таких, о которых в картотеках 
судов сказано: «информация скрыта». 
В прессу о них ничего не утекло, ФСБ 
предусмотрительно берет со всех подпи-
ски о неразглашении, а суды слушают 
дела в закрытом режиме. Такие «безы-
мянные» дела рассмотрел Алтайский 
краевой суд в 2018 году, Забайкальский, 
Красноярский и Хабаровский —  в 2017-
м, Калининградский областной —  в 2015, 
2016 и 2020-м, Приморский краевой —  
в 2018-м, Ростовский областной —  дважды 
в 2019-м. Это только то, что можно найти 
непосредственно на сайтах судов.

Граждане, по версии ФСБ, шпионили 
в пользу Литвы, Чехии, США и сразу все-
го НАТО, изменяли Родине с Украиной 
и Грузией —  в зависимости от того, с ка-
кой страной на момент возбуждения дела 
у России портились отношения. По дан-
ным «Команды 29», Грузия в списке лиди-
рует: за шпионаж в ее пользу осуждены 26 
человек. На втором месте американские 
шпионы:  18 приговоров, на третьем —  
китайские: 17 приговоров. Изменниками 
становились многодетные матери, пенси-
онеры, военные, гражданские —  обвиняе-
мые на любой вкус.

Теперь вот, спустя 23 года после дела 
Григория Пасько, по статье о госизмене 
преследуют журналиста.

— Ничего не изменилось, —  говорит 
сам Пасько. —  Законы менялись, страна 
менялась, а КГБ так и не поменялся.

Ирина ТУМАКОВА, 
спец. корр. «Новой» 
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КАКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 
ИМЕЕТ CУДЬБА 
ЛЮДЕЙ, КОГДА 
РЕЧЬ ИДЕТ
О ЗАВО-
ЕВАНИИ 
И УДЕРЖАНИИ 
ВЛАСТИ!

«

Младший сын Сталина, 
Василий, недовольный своей 
жизнью после смерти отца, 
весной 1960 года побывал 
в китайском посольстве, 
где сделал, как доложили 
начальству, «клеветническое 
заявление антисоветского 
характера». Руководство 
страны обиделось. 

Сталинское 
наследство

— Василий Сталин — это антисо-
ветчик, авантюрист, — сказал Михаил 
Суслов, член президиума и секретарь 
ЦК. — Надо пресечь его деятельность, 
отменить указ о досрочном освобожде-
нии и водворить его обратно в заклю-
чение. 

— Василий Сталин — государствен-
ный преступник, — согласился Алексей 
Косыгин, член президиума ЦК и заме-
ститель главы правительства. — Его надо 
изолировать. 

В решении президиума ЦК записали: 
«В связи с преступным антиобществен-
ным поведением В. Сталина отменить 
постановление Президиума Верховного 
Совета СССР от 11 января 1960 года о 
досрочном освобождении В. Сталина от 
дальнейшего отбытия наказания и сня-
тии судимости; водворить В. Сталина 
в места лишения свободы для отбытия 
наказания согласно приговору Военной 
коллегии Верховного Суда СССР».

С сыном покойного вождя посту-
пили по-сталински: без суда отправили 
в тюрьму. Через год срок заключения 
закончился. Но пускать его в Москву не 
хотели. Председатель КГБ Александр 
Шелепин и генеральный прокурор СССР 
Роман Руденко предложили «в порядке 
исключения из действующего законода-
тельства направить В.И. Сталина после 
отбытия наказания в ссылку сроком на 
пять лет в г. Казань (в этот город запре-
щен въезд иностранцам). В случае само-
вольного выезда из указанного места, со-
гласно закону, он может быть привлечен 
к уголовной ответственности».

Генеральный прокурор сам предло-
жил нарушить закон! И никого не смути-
ло, что партийное начальство ставит себя 
выше и суда, и органов государственной 
власти. А как еще может быть?

Ленинский декрет
22 ноября 1917 года председатель 

Совнаркома Ленин, подписав декрет 
№ 1, отменил все (!) законы и разогнал 
суд. Заодно отменил институт судебных 
следователей, прокурорского надзора 
и адвокатуру. 8-я статья декрета учре-
ждала «рабочие и крестьянские рево-
люционные трибуналы» — «для борьбы 
против контрреволюционных сил». 
В «Руководстве для устройства револю-
ционных трибуналов» говорилось: «В 
своих решениях революционные трибу-
налы свободны в выборе средств и мер 
борьбы с нарушителями революцион-
ного порядка».

Страна вступила в эпоху беззакония — 
в прямом и переносном смысле. Ленин 
считал, что вправе нарушать любые нормы 
ради великой цели. Он, верно, полагал, что 
сам-то судит по справедливости. Но не мог 
не понимать, что отменил правосудие на 
территории всей страны и наделил своих 

соратников и последователей беззакон-
ным правом вершить чужие судьбы. 

Один из видных большевиков, 
будущий военный министр Михаил 
Васильевич Фрунзе издевался над теми, 
кого это испугало: «Совет народных ко-
миссаров уничтожил суды, стране угро-
жает анархия и царство кулака!» — вопит 
буржуазия. Да, старые суды уничтожены, 
но на их месте должны быть созданы 
новые, народные. И так во всем осталь-
ном. Не станем скрывать, в процессе 
этой работы часто делается ненужное, а 
подчас и вредное, нередко совершаются 
жестокости. Но в основе этой глубокой, 
небывалой на земле работы — сдвиг всех 
общественно-экономических отноше-
ний. Из того кажущегося хаоса, который 
являет сейчас наша родина, родится но-
вая Россия, более прекрасная и человеч-
ная, чем какая-либо иная страна».

Каждодневная действительность, кро-
вавая и жестокая, должна была настора-
живать. Но какое значение имеет cудьба 
отдельных людей, когда речь идет о завоева-
нии и удержании власти! Ленин полностью 
разрушил то, чего достигла старая Россия.

Телефонного права 
не было   

Кардинальная судебная реформа на-
чалась при императоре Александре II в 
1864 году: суд и судьи провозглашались 
независимыми. Смысл реформы — ог-
радить людей от произвола властей. Что 
она дала России? Равенство всех перед 
законом, гласность судопроизводства, 
состязательный характер процесса — суд 
заседал открыто и впервые вводились 
прения сторон. Появились суд присяж-
ных заседателей и институт присяж-
ных поверенных, то есть адвокатура. 
Привлекать к ответственности, брать под 
стражу разрешалось только в установлен-
ном порядке. Реформа позволила России 
сделать огромный шаг вперед. Она пока-
зала: суд станет независимым и беспри-
страстным, только если судебная власть 
полностью отделена от исполнительной. 

6 мая 1906 года император Николай 
II утвердил новую редакцию «Основных 
государственных законов Российской 
империи», составленную в соответствии 
с манифестом «Об усовершенствовании 
государственного порядка» от 30 октября 
1905 года. В России были закреплены 
гражданские права и свободы (непри-
косновенность личности и имущества, 
свобода веры). Старая Россия не знала 
телефонного права — и не потому, что 
телефонных аппаратов было маловато, 
а потому, что даже император не мог 
нарушить закон и влиять на суд. 

Александр Гучков, успешный биз-
несмен и путешественник, увлекся по-

литикой и был избран председателем 
Государственной думы. Бретер по нату-
ре, он дрался на дуэли с другим депутатом 
и ранил его. Это уголовное преступление. 
Суд проявил снисхождение, но все-та-
ки приговорил к нескольким неделям 
тюрьмы. И тогда Николай II как глава 
государства сократил тюремный срок, 
чтобы Гучков — ненавидевший импера-
тора! — как можно быстрее приступил к 
исполнению обязанностей председате-
ля Думы. Современный исследователь 

поражен: «Удивляет позиция верхов-
ной власти. Гучков доставляет сильные 
неприятности властям. Казалось бы, 
удобный повод «свести с ним счеты». 
Но нет! Какая-то публичная демонстра-
ция отсутствия политической воли». 

Сегодня подобное отношение к оп-
поненту воспринимается как слабость и 
глупость. А Николай II считал невозмож-
ным уничтожать тех, кто думает иначе: 
оппозиционеры — такие же патриоты 
России. И свои законодательные пол-
номочия он разделил с Государственной 
думой и Государственным советом (что-
то вроде нынешнего Совета Федерации). 

Кто выносит 
приговор

С 1917 года партийные юристы были 
уверены, что политическая целесообраз-
ность важнее норм формального права, 
а судьи должны полагаться на револю-
ционное чутье. 

Нарком юстиции Николай Крыленко 
в 1920 году объяснял:

— Социалистическое правосознание, 
а не старый закон — это тот принцип, на 
основании которого мы действовали.

Крыленко настаивал, чтобы су-
дьи думали, прежде всего, о политике. 
Директива руководящих органов важ-
нее закона. Уголовный кодекс 1922 года 
требовал от судей выбирать наказание, 
опираясь на «социалистическое право-
сознание». 

Прокурор СССР Андрей Вышинский 
говорил: «Советский суд — этот от-
вественнейший орган пролетарской 
диктатуры — должен исходить и всегда 
исходит исключительно из соображений 
государственной и хозяйственной целе-
сообразности».

Глава ОГПУ Генрих Ягода в разговоре 
с подчиненными искренне заметил, что 
суд может кого-то оправдать только по 
ошибке.

Но откровенный правовой нигилизм 
и цинизм следовало замаскировать. 
Создать видимость законности, когда 

ОПРАВДАНИЕ 

ПОДСУДИМОГО 
Ленинский декрет создал эту систему: вождь выносит 
приговор, судьи исполняют его волю 

Василий Василий 
СталинСталин

Александр Александр 
ГучковГучков

Лаврентий Лаврентий 
ЦанаваЦанава
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Конституция формально почиталась 
как святыня, а фактически делалось то, 
что было нужно власти. И никакие за-
писанные в законах права человека не 
мешали. Все, кого Сталин приказывал 
уничтожить, были в его глазах преступ-
никами, и он не нуждался в судебном 
подтверждении их вины. Он сам решал, 
кто виновен, а кто еще нет. 

Министр госбезопасности Виктор 
Абакумов докладывал Сталину: «В до-
полнение к представленному Вам списку 
арестованных изменников родины, шпи-
онов и подрывников-диверсантов, кото-
рых МГБ СССР считает необходимым 
в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 января 
1950 года осудить к смертной казни, — 
прошу Вашего разрешения рассмотреть 
в Военной Коллегии Верховного Суда и 
приговорить к смертной казни — быв-
шего сотрудника Главного Управления 
Охраны МГБ СССР Федосеева, обвиня-
емого в шпионской деятельности». 

Вождь выносил приговор. Судьи 
покорно исполняли его волю и к этому 
привыкли. Задачей судьи становилось 
не укрепление законности, а сохранение 
собственной жизни. Система воспитала 
новый тип: не законник, который за-
ботится о строгом соблюдении права, а 
крючкотвор, способный любому сомни-
тельному делу придать законную форму. 

Но иногда даже эти судьи не знали, 
что делать.

Оправдан? Сиди!
Лаврентий Цанава, отправленный 

Берией в Минск наркомом внутренних 
дел, разоблачил контрреволюционную 
организацию, в которую включил круп-
ных белорусских чиновников.

Прокуратура СССР позже установит: 
«Арестованные в результате применения 
к ним незаконных методов дали на пред-
варительном следствии ложные показания 
с признанием своей вины в контрреволю-
ционных преступлениях. Эти показания 
были получены путем избиений и пыток, и 
в последующем все арестованные от своих 
показаний отказались».

Дело в мае 1940 года рассматрива-
ла Военная коллегия Верховного суда. 
Подчиненные Цанавы сработали так 
плохо, что Военная коллегия шестерых 
оправдала! Но никого не освободили. 
Пленум Верховного суда СССР 25 марта 
1943 года вынес частное постановление: 
«Довести до сведения соответствующих 
органов, что оправдательный приговор 
Военной коллегии, вынесенный еще 25 
мая 1940 года, до сих пор не приведен 
в исполнение и что лица, подлежащие 
по приговору освобождению, до сих 
пор находятся под стражей». Но пози-

ция Верховного суда страны значения 
не имела: оправданные высшей судебной 
инстанцией продолжали сидеть. Один из 
них, бывший председатель ЦИК БССР 
(фактически президент республики) 
Михаил Стакун умер в тюрьме с оправ-
дательным вердиктом в руке.

Берия и его люди исходили из того, 
что исполняют миссию государственной 
важности. Арестованный — враг народа 
и советской власти. Поэтому признание 
его невиновным и освобождение — не-
позволительный брак в работе.

Закон и воля
И после смерти Сталина, процесса 

над Берией, ХХ съезда базовые пред-
ставления о законе и правосудии не 
изменились.

Ян Рокотов по кличке Косой начал 
скупать валюту у иностранцев во вре-
мя Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов в Москве летом 1957 года. 
Официальный курс рубля был сильно за-
нижен. Рокотов давал за доллар в два раза 
больше. Иностранцы были довольны. И 
среди советских граждан уже появились 
желающие приобрести валюту. Начались 
поездки за границу, где можно было ку-
пить то, чего в нашей стране просто не 
существовало.

В 1961 году Ян Рокотов и еще не-
сколько человек, занимавшиеся ва-
лютными делами, были арестованы. 17 
июня на заседании президиума ЦК глава 
партии и правительства Никита Хрущев 
нашел глазами генерального прокурора:

— Вчера читал в газете заметку «Из 
зала суда». Я возмущен, как это можно: 
дали пятнадцать лет, через пять лет он 
будет на свободе. Товарищ прокурор, 
вы будете свою политику проводить или 
будете слушать ЦК?

— Мы вносили по вопросу валютчи-
ков специальный проект, — поспешил 
защититься прокурор Руденко, — но 
установили максимум пятнадцать лет, 
без смертной казни. 

Ссылка на закон абсолютно не убе-
дила Никиту Сергеевича:

— Да пошли вы к чертовой матери, 
простите за грубость. Народу стыдно 
в глаза смотреть, народ возмущается. 
Грабители грабят, а вы законы им пи-
шете. Ишь какие либералы стали, чтобы 
их буржуазия хвалила, что они никого 

не расстреливают, а эти грабят рабочих 
и крестьян... Я думал, расстреляют этих 
мерзавцев, читаю — пятнадцать лет. 

Никита Сергеевич вспомнил еще 
одно дело, где, по его мнению, следовало 
вынести расстрельный приговор:

— По Ростову. Надо расследовать. 
Выгнать этих либералов. Отменили 
смертный приговор человеку, который 
убил трех человек. Либералы не хотят 
пальцы в крови иметь. Пальцы не хотят 
в крови иметь, а горло режут рабочим. 
Я помню, в Ленинграде лет семь назад 
студентку убили, так все профессора 
требовали расстрела. Так что вы не ду-
майте, что люди любят либералов. Нет. 
Законодательство надо пересмотреть.

Никто не рискнул сказать первому 
секретарю ЦК, что за скупку валюты не 
расстреливают! В уголовный кодекс вве-
ли статью, предусматривающую смерт-
ную казнь за валютные преступления. 
Более того, закону придали обратную 
силу. И опять же никто не посмел ска-
зать, что это невозможно!

Руденко внес в Верховный суд 
РСФСР протест по делу Рокотова: приго-
вор слишком мягкий. Верховный суд со-
гласился с генпрокурором и приговорил 
Рокотова и его подельника Владислава 
Файбышенко к смертной казни. Это был 
сигнал правоохранительной системе. 
За год по хозяйственным и экономи-
ческим делам вынесли полторы сотни 
расстрельных приговоров. 

Так и закрепилось: закон нужен для 
того, чтобы оформить политическую 
волю. 

Уроки «узбекского 
дела»

В перестроечные годы самым гром-
ким было так называемое «узбекское 
дело» — о коррупции в республике. На 
скамье подсудимых вместе с узбекскими 
милиционерами сидел Юрий Чурбанов, 
зять Брежнева, бывший первый замести-
тель министра внутренних дел. Общество 
жаждало расплаты за беззастенчиво-
роскошную жизнь верхушки. Никто не 
сомневался, что приговор будет наису-
ровейшим. Но в перестройку задались 
целью сформировать правовое государ-
ство. Материалы следствия не приняли 
на веру. Процесс проходил в острой 
состязательной борьбе обвинения и за-
щиты. Защита убедительно опровергала 
аргументы обвинения. И что же? Одного 
из подсудимых вообще оправдали, дру-
гого освободили из-под стражи, отпра-
вив дело на доследование. Популярные 
в ту пору следователи Тельман Гдлян и 
Николай Иванов не сумели подкрепить 
свои версии доказательствами.

Реакция была истерической. Помню, 
как в Центральном доме литераторов 
публика с гневом обрушилась на пред-
седательствовавшего на процессе члена 
Верхового суда СССР Михаила Марова и 
народных заседателей. Дама-прокурор с 
командирским голосом обвиняла судей в 
том, что своим приговором они сорвали 
работу следственной группы, исходившей 
из того, что признание обвиняемого — 
единственное доказательство, которое 
следует добыть: 

— Теперь наши подследственные во-
обще отказываются от показаний!

— А у вас, кроме их показаний, нет 
никаких доказательств? — невинным 
голосом поинтересовался работник 
Верховного суда СССР. — Если докажете 
их вину, суд накажет преступников.

— Нет, как же мы будем работать? — 
дама-прокурор не могла прийти в себя.

Это был 1989 год. Она как в воду 
смотрела. Если судебная власть обретет 
самостоятельность... Если другие ветви 
власти лишатся возможности давить на 
суд... Если судьи станут независимыми... 
Если возникнет состязательность в судо-
производстве, и суд начнет сам решать, 
чьи доказательства — обвинения или 
защиты весомее, — система рухнет.

— БРАК В РАБОТЕ

Ян РокотовЯн Рокотов Юрий ЧурбановЮрий Чурбанов
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громкое дело

«О 
ни так спешили обвинить 
этих спецназовцев, что не 
потрудились даже найти 

труп Димы, — говорит Светлана Завадская, 
жена Дмитрия. — Все понятно, конечно: 
нужно было скорее увести следствие в ту 
сторону, чтобы случайно не выйти на об-
винение самих себя». Труп Димы до сих 
пор не найден. Двадцать лет прошло. 

За эти годы информация просачива-
лась сквозь железо бетонную стену госу-
дарственного вранья по чуть-чуть, по ка-
пле, по букве. В какой-то момент всем ста-
ло ясно, что произошло. Но официальное 
следствие приостановлено. За похищение 
Завадского осуждены двое спецназовцев. 
За убийство — никто. 

Дмитрий Завадский, оператор бе-
лорусского бюро ОРТ (так тогда назы-
вался Первый канал), бесследно исчез 
7 июля 2000 года. В 10.10 утра он вышел 
из дома, сел в машину и поехал в аэропорт 
встречать своего друга и коллегу Павла 
Шеремета. (Павел был убит в Киеве 
20 июля 2016 года.) Когда Павел, не 
дождавшись друга, вышел на стоянку 
аэропорта, он обнаружил там «Шкоду» 
Завадского. Машина доехала. Но без во-
дителя, которого больше никто никогда 
не видел. Отпечатки в «Шкоде» оказались 
аккуратно стертыми. 

Годом раньше точно так же бес-
следно исчезли генерал милиции, быв-
ший министр внутренних дел Беларуси 
Юрий Захаренко и бывший председа-
тель Центризбиркома Виктор Гончар со 
своим другом-бизнесменом Анатолием 
Красовским. Захаренко исчез 7 мая по 
дороге с автомобильной стоянки к соб-
ственному дому, Гончар с Красовским 
пропали, выйдя из бани 16 сентября. И 
Захаренко, и Гончар были самыми яркими 
оппонентами Александра Лукашенко (не 
считая Геннадия Карпенко, который умер 
при странных обстоятельствах 6 апреля 
1999 года). Тогда, в 1999 году, в Беларуси 
уже начали говорить о том, что существует 
некое специальное подразделение, нигде 
не зарегистрированное, которое занимает-
ся похищениями и убийствами по личному 
приказу Лукашенко. 

Завадский исчез по той же схеме. 
Только это было подано очень демонстра-
тивно. Дмитрий любил рыбалку и мог один 
уехать с удочкой на несколько дней. Так 
что если бы он не вернулся с рыбалки — 
во-первых, поиски начались бы позже, 
а во-вторых, на поверхности лежала бы 
куча версий вроде «заблудился, утонул, 
увяз в болоте». Но похищение по дороге в 
аэропорт — публичное, демонстративное 
и хамское. Понятно было, что журналист 
Павел Шеремет начнет бить тревогу сразу 
же, особенно обнаружив на стоянке пу-
стую машину. И что преступление непре-
менно свяжут с такими же похищениями 
Захаренко, Гончара и Красовского. 

Но неожиданно со слезой выступил 
сам Лукашенко и пообещал лично «откру-
тить головы» тем, кто похитил Дмитрия 
Завадского. 3 августа был задержан вер-
нувшийся из Чечни бывший офицер 
спецподразделения «Алмаз» Валерий 
Игнатович. Чуть позже — боец «Алмаза» 
Максим Малик, нигде не работающий 
и трижды судимый Сергей Саушкин и 
бывший курсант академии МВД, сосед 
Игнатовича по общежитию Алексей Гуз. 
Похищение Дмитрия Завадского вначале 
стало одним из эпизодов уголовного дела 
№ 414100. 

Необходимо отметить, что все чет-
веро обвинялись в убийстве азербайд-
жанской семьи Насибовых (5 человек) 
в Минске и еще в нескольких разбой-
ных нападениях, грабежах и убийствах. 
И арестовали их именно по подозрению 
в убийстве азербайджанцев. А потом в 
деле появилась лопата, найденная при 
обыске в «Фольксвагене» Игнатовича, 
на которой оказались следы биологиче-
ского вещества с ДНК Завадского. И это 
стало единственной причиной, по кото-
рой похищение Дмитрия стало эпизодом 
дела № 414100. «Лопату нашли только 
при третьем обыске, — говорит Светлана 

Завадская. — Похоже, при первом обы-
скивали, при втором подбрасывали, при 
третьем находили». 

Мотивом была объявлена месть. 
2 января 2000 года в новостях НТВ 

(не ОРТ даже) был показан сюжет о за-
держании федеральными войсками чело-
века славянской внешности на одном из 
блокпостов. Подозревали, что он воюет 
на стороне сепаратистов. Человеком в 
кадре был Игнатович. А в конце янва-
ря из командировки в Чечню вернулся 
Дмитрий Завадский и рассказал в ин-
тервью «Белорусской деловой газете», 
что многие белорусы воюют в Чечне и 
что он лично был свидетелем задержания 
бывшего офицера спецподразделения 
«Алмаз» на одном из блокпостов. Он 
даже не назвал фамилию Игнатовича, и 
сюжет был на другом канале, но следо-
ватели посчитали, что Игнатович решил 
отомстить.

Валерий Игнатович уволился из 
«Алмаза» в 1998 году после травмы, полу-

ченной во время учений. После этого он 
учил всевозможным спецназовским при-
емам белорусское отделение «Русского 
национального единства» (РНЕ). После 
появления информации о его возможных 
контактах с сепаратистами белорусские 
РНЕшники отказались от сотрудничест-
ва. 5 августа, через два дня после ареста 
Игнатовича, руководитель белорусского 
РНЕ Глеб Самойлов был убит. Убийство 
не раскрыли. 

С Чечней, кстати, история довольно 
странная вышла. Задержанный на блок-
посту Игнатович сказал, что приехал 
воевать на стороне федеральных войск. 
10 суток он отсидел в СИЗО, после чего 
его благополучно отпустили. И даже 

приняли на службу в 22-ю бригаду ГРУ. 
Вот только непонятно, успел Игнатович 
повоевать или нет — все убийства и гра-
бежи, в которых его обвиняли, происхо-
дили как раз весной 2000 года. Впрочем, 
военные операции в Чечне следствие не 
слишком интересовали. 

20 ноября 2000 года редакции всех 
белорусских газет получили письмо с 
электронного адреса belpatriot@yahoo.
com. Тема — «Всем! Всем! Всем!». Автор 
называл себя офицером Комитета госбез-
опасности. «Ведение следствия по делу 
об исчезновении Дмитрия Завадского 
было поручено Генеральной прокуратуре 
и Комитету государственной безопасно-
сти. Факты, которые вскрылись по ходу 
следствия, вызвали не только давление 
на органы следствия со стороны Совета 
безопасности, но и противостояние между 
КГБ и Службой безопасности президента. 
На след группы похитителей КГБ вышел 
после ареста Игнатовича, бывшего офице-
ра спецподразделения «Алмаз». Игнатович 

был арестован по другому делу, но сам он 
несколько раз был в Чечне, где воевал на 
стороне сепаратистов. 

Во время следствия Игнатович назвал 
ряд фамилий белорусских военнослу-
жащих, сотрудничавших с чеченскими 
сепаратистами в качестве инструкторов. 
После их ареста подтвердилась чеченская 
версия следствия. По делу об исчезно-
вении Завадского на сегодняшний день 
арестованы 9 человек. Пятеро из них 
являются действующими офицерами 
Службы безопасности президента, двое — 
бывшими офицерами этой службы, один 
— бывший офицер спецподразделения 
«Алмаз», еще двое — уроженцы Чечни. 
Подследственные сознались в убийстве 

Дмитрия Завадского и указали место в 
лесной зоне недалеко от Минска, где было 
закопано тело. В распоряжении следст-
вия оказалась и лопата со следами крови. 
Экспертиза выявила идентичность крови 
на лопате с кровью Дмитрия Завадского. 
Эксгумация тела Дмитрия Завадского не 
состоялась. Ее не дали провести следствен-
ной группе руководство Совета безопас-
ности и лично президент. Вместо этого в 
администрацию президента были вызваны 
председатель КГБ Владимир Мацкевич, 
генеральный прокурор Олег Божелко 
и министр внутренних дел Владимир 
Наумов. Президент приказал передать 
дело в МВД, мотивируя это тем, что след-
ствие идет недостаточно интенсивно. 

На самом деле это было сделано для 
того, чтобы развалить дело об исчезнове-
нии Завадского. В ходе следствия также 
выяснилось, что эта преступная группа 
имела прямое отношение к исчезновению 
и убийству оппозиционного политика 
Виктора Гончара. В их ликвидации при-
нимали участие 14 человек. Пятеро из них 
разыскивались вплоть до передачи дела 
в МВД. Во время следствия давление на 
следственную группу дошло до критиче-
ской точки. Два следователя были избиты, 
а жену одного из них пытались изнаси-
ловать. Но, несмотря на это, следователи 
продолжали работу по изобличению пре-
ступников». 

На следующий же день в силовых 
структурах началась настоящая лихорадка. 
Правда, белорусы узнали об этом только 
летом 2001 года. Но даты на документах, 
которые потом оказались в распоряжении 

ЛУКАШЕНКО,
ПИСТОЛЕТ 
И ЛОПАТА

Политические убийства в Беларуси: 
как это устроено. К 20-летию 
со дня похищения Дмитрия Завадского

Павел Шеремет Павел Шеремет 
и Дмитрий Завадский. и Дмитрий Завадский. 
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оппозиционных политиков и журнали-
стов, свидетельствуют о том, что письмо 
это стало детонатором. 

21 ноября 2000 года — аккурат по-
сле рассылки — начальник криминаль-
ной милиции МВД Беларуси Николай 
Лопатик пишет рапорт на имя нового 
министра Владимира Наумова, вступив-
шего в должность в сентябре 2000 года: 
«Докладываю вам о том, что мною полу-
чена информация следующего содержа-
ния. В апреле 1999 года Шейман В.В. (гла-
ва совбеза. — И. Х.) дал указание министру 
внутренних дел Сивакову Ю.Л. допустить 
в СИЗО № 1 ГУВД Мингорисполкома 
командира СОБР Павличенко во время 
исполнения процедуры расстрела при-
говоренного к этой мере наказания и 
последующих действий по его захоро-
нению. Сиваков Ю.Л. данное указание 
передал начальнику СИЗО Алкаеву О.Л. 
Павличенко к процедуре был допущен. 
6 мая 1999 года Шейман В.В. дал указание 
Сивакову Ю.Л. выдать пистолет, кото-
рым приводится в исполнение приговор 
о смертной казни, Павличенко. Сиваков 
дал указание Алкаеву выдать хранящийся 
у него пистолет Павличенко, что Алкаев и 
исполнил. В данное время Шейман В.В. 
дал указание Павличенко физически 
уничтожить бывшего министра внутрен-
них дел Захаренко Ю.Н. 

Информационное обеспечение ме-
стонахождения Захаренко Павличенко 
было обеспечено спецподразделением 
Васильченко Н.В., задание на которое ему 
также дал Шейман В.В. через своих со-
трудников. Акция захвата и последующего 
уничтожения Захаренко была произведена 
Павличенко, командиром роты СОБР, 
командиром первой роты спецназа в/ч и 
четырьмя его бойцами. 

8 мая 1999 года пистолет Павличенко 
сдал Алкаеву. 16 сентября 1999 г. Павличенко 
провел акцию захвата Гончара В.И. и 
Красовского А.С. Место захоронения 
трупов Захаренко Ю.Н., Гончара В.И., 
Красовского А.С. — спецучасток номерных 
могил на Северном кладбище».

О Завадском в этом рапорте речь не 
идет. Зато генерал Лопатик фактически 
дает подробное описание того самого 
«эскадрона смерти». Написать такой ра-
порт он мог только на основании вагона и 
маленькой тележки доказательств. Другой 
вопрос, как долго все эти факты лежали у 
Лопатика в ящике стола. Возможно, ано-
нимное письмо, разосланное по всем бело-
русским медиа, заставило его действовать, 
чтобы потом не пришлось оправдываться 
за бездействие. 

Понятно, что писать рапорт министру 
Сивакову на министра Сивакова и его при-

ближенного Павличенко генерал Лопатик 
не стал бы. Но Сиваков еще в апреле был 
снят с должности главы МВД, а в сентябре 
его место занял Наумов. И рапорт ушел к 
новому министру. 

22 ноября, на следующий день после 
рапорта Лопатика, председатель КГБ 
Беларуси Владимир Мацкевич отправ-
ляет генеральному прокурору постанов-
ление о превентивном задержании ко-
мандира СОБРа Дмитрия Павличенко на 
30 суток. В постановлении говорится, что 
Павличенко — организатор и руководи-
тель преступной группы, занимающейся 
похищениями и физическим устранением 
граждан. В СИЗО КГБ Павличенко провел 
сутки. А потом его освободили. Кто может 
пойти против председателя КГБ и ген-
прокурора? Два человека: секретарь сов-
беза Виктор Шейман либо сам Александр 
Лукашенко. 

Тем не менее 24 ноября следователи 
допросили начальника СИЗО № 1 Олега 
Алкаева и изъяли расстрельный пистолет 
ПБ-9 и журнал выдачи и приема оружия 
и боеприпасов. 27 ноября руководитель 
следственной группы по делу Игнатовича 
Иван Бранчель вынес постановление о 
криминалистической экспертизе писто-
лета и патронов на предмет исправности. 
В тот же день Александр Лукашенко от-
правил в отставку и генерального проку-
рора, и председателя КГБ. Генеральным 
прокурором стал тот самый Виктор 
Шейман из рапорта Лопатика — глава 
совбеза, не имеющий юридического об-
разования. 

В июне 2001 года один из членов 
следственной группы по делу № 414100 
Дмитрий Петрушкевич исчез. А через 

несколько дней во все минские редак-
ции принесли видеокассеты. На запи-
си Петрушкевич рассказывал: «Когда 
Павличенко был помещен в изолятор 
КГБ, генпрокурор Божелко лично с ним 
беседовал и требовал, чтобы тот сознал-
ся, где же все-таки находится Завадский. 
После этого поступила от Павличенко 
информация, что Завадский находится в 
районе Северного кладбища. Вероятнее 
всего, там же находятся и другие про-
павшие белорусские политики: Гончар, 
Красовский, Захаренко. 

Но на тот момент следствие больше 
всего интересовал именно Завадский. В 
тот же день было приблизительно уста-
новлено место, где он захоронен, потому 
что никто не сомневался, что Завадский 
действительно убит. И лично Божелко 
подписал запрос на имя Генерального 
прокурора России Устинова, в котором 
просил предоставить технику, предназ-
наченную для отыскания трупов в зем-
ле, а также специалистов, поскольку в 
Беларуси такая техника на тот момент 
отсутствовала. 

Но на следующее утро Павличенко 
как ни в чем не бывало вышел из след-
ственного изолятора… Также можно 
добавить, что министр внутренних дел 
Наумов, который очень хорошо знаком 
как с Игнатовичем, так и с Маликом, 
другим обвиняемым по этому делу, до 
сих пор их посещает в следственном 
изоляторе. Я думаю, что он и снабжает 
их информацией, так как преступникам 
известны данные практически обо всех 
членах следственной группы».

Олег Алкаев в своих многочислен-
ных интервью после отъезда за границу 

(уехал летом 2001 года, когда 
рапорт Лопатика и информа-
ция о расстрельном пистолете 
«утекли» в прессу) подтвер-
ждал, что Владимир Наумов 
в ноябре 2000 года посещал в 
СИЗО Игнатовича. Кстати, 
именно Наумов раньше воз-
главлял спецподразделение 
«Алмаз» и лично принимал его 
на службу. Алкаев утверждает, 
что 22 ноября слышал послед-
нюю фразу Наумова, адресо-
ванную Игнатовичу: «Ты под-
умай, Валера, и скажи, пока не 
поздно, где закопан Завадский». 
Но Игнатович молчал и на след-
ствии, и на суде. Он не произнес 
ни слова. 

Суд начался осенью 2001 
года. Он проходил в закры-
том режиме. Адвокат Светланы 
Завадской Сергей Цурко расска-
зывал, что на заседании 6 ноября 
обвиняемый Алексей Гуз заявил 
ходатайство о вызове в судебное 
заседание и допросе в качестве 
свидетеля оперуполномоченного 
Заводского РУВД Гриба. Гуз го-
ворил, что при задержании имен-
но этот опер угрожал «повесить» 
на него в том числе похищение 
Завадского и показывал фотогра-
фию обнаженного трупа — якобы 

это был труп Завадского. Суд ходатайство 
не удовлетворил, и уже 20 лет никто не 
знает, был ли тот Гриб с фотографией или 
это фантазия обвиняемого. 

Адвокат Цурко обращал внимание и на 
то, что повторный (третий) осмотр автомо-
биля Игнатовича, при котором из багаж-
ника наконец достали лопату, проводился 
15 августа — через 12 дней после ареста. 
И все это время машина стояла в мили-
цейском гараже. Была ли она опечатана — 
понятые не помнят. Да и вообще трудно 
предположить, что Игнатович 7 июля убил 
Завадского лопатой, которую потом повез 
в Чечню, и месяц лопата с ДНК жертвы 
кочевала по России, чтобы вернуться в 
Минск и стать единственной уликой. 

Лопата, правда, оказалась лиш-
ней. Валерия Игнатовича и Максима 
Малика признали виновными в похи-
щении Дмитрия Завадского, но не в 
убийстве. По совокупности преступле-
ний их приговорили к пожизненному 
лишению свободы. Дело об убийстве 
Завадского в отношении неустановлен-
ных лиц выделили в отдельное произ-
водство. В 2006 году его приостановили 
и больше не возобновляли. Сколько 
бы ни писала Светлана заявлений — 
не возобновляют. И получается, что после 
похищения — черная дыра. «Что они сде-
лали с Димой, если не убили? — говорит 
Светлана. — Кому они его передали? Кто 
его увез? И, может быть, тело все-таки на-
шли, но почему-то предпочли сохранить 
это в тайне?» 

Светлана верит, что тайна похище-
ния и убийства ее мужа все-таки будет 
раскрыта. Но откроют ее, скорее все-
го, фигуранты уже совсем других дел. 
В 2012 году, спустя 10 лет после приго-
вора, известный белорусский продюсер 
Геннадий Шульман, отбывавший свой 
срок в колонии № 17 в Шклове, видел 
Игнатовича: «Дело в том, что его дер-
жали в могилевской «крытке», а вот по 
медицинской части эта тюрьма была 
прикреплена к нашей зоне. И вот одна-
жды утром, когда мы стояли на разводе на 
плацу, мимо нас провели скелет в канда-
лах. Не в наручниках — в кандалах. Это и 
был Игнатович. От боевика там ничего не 
осталось. Обезумевший инвалид с кожей 
и костями». 

А Светлана Завадская спустя 20 лет все 
такая же красивая. Их с Дмитрием сын 
Юра, потерявший папу в 9 лет, вырос. 
Юре исполнилось двадцать девять. Он 
уже на целый год старше папы.

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

Cлева направо:Cлева направо:
Валерий Игнатович (лежит),Валерий Игнатович (лежит),

Максим Малик и Алексей ГузМаксим Малик и Алексей Гуз
в зале суда. 2002 годв зале суда. 2002 год
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Н 
а одном из мостов в фешене-
бельном центре Гонконга сейчас 
красуется кем-то нанесенная 

краской из баллончика поэтическая строч-
ка-граффити, которую можно перевести 
примерно так: «Вставай, кто рабства боль-
ше не хочет!» Сразу нужно пояснить: так 
начинается официальный гимн КНР, и в 
подобной несанкционированной надписи 
вроде нет ничего фрондерского. Но в ны-
нешнем Гонконге даже эта строка звучит 
по-бунтарски и начертана она, конечно, 
теми, кто призывает не склоняться под 
тотальным нажимом Пекина. 

Бывшая британская колония сейчас 
затихла и пока явно пытается осмыслить 
события конца июня — начала июля, 
когда власти КНР ввели в действие бес-
прецедентный по жесткости закон об 
обеспечении национальной безопасности 
в Гонконге. Он предусматривает наказание 
вплоть до пожизненного заключения за 
подрывную деятельность, терроризм, се-
паратизм и сговор с иностранными держа-
вами. Такие обвинения можно предъявить 
очень многим участникам выступлений в 
поддержку свобод автономного анклава, 
которые в прошлом году собирали време-
нами более миллиона человек за раз. На 
черных знаменах манифестантов были 
написаны лозунги: «Требуем независи-
мости!», «Революция — сейчас!», «Вернем 
себе Гонконг!» Участники демонстраций 
к тому же частенько размахивали флага-
ми времен британского колониального 
господства, а кто-то — и звездно-поло-
сатыми американскими. Нередки были и 
плакаты с просьбой к США ввести войска. 
Чем не подрывная деятельность, сепара-
тизм и сговор с иностранными силами?

Спецслужбисты 
из КНР

Да и пункты о терроризме из нового 
закона тоже легко задействовать: ради-
кальные демонстранты где-то со второй 
половины прошлого года регулярно швы-
ряли бутылки с «коктейлем Молотова», 
поджигали на улицах мусор, строили 
баррикады, забрасывали камнями по-
лицейские участки, блокировали линии 
метро и били витрины представительств 
компаний, которые, как казалось про-
тестующим, чрезмерно благосклонны к 
пекинским коммунистам. 

Людей тогда вывели на улицу попытки 
принять местный закон, разрешавший 
депортацию на основную территорию 
Китая тех, кого власти КНР объявили в 
розыск. Под влиянием невероятных по 
масштабу протестов документ в прошлом 
году отозвали, Пекин и его сторонники 
в Гонконге, казалось, потерпели унизи-
тельное поражение, но сейчас они взяли 
реванш — и с лихвой.

По новому закону арестованных по де-
лам о госбезопасности отныне разрешено 
вывозить на основную территорию Китая, 
где ими займутся следственные органы и 
суд КНР. Пекин действует стремительно: 
уже 3 июля было объявлено о формирова-
нии в Гонконге Комитета по национальной 
(государственной) безопасности, напрямую 
подчиненного центральному правительству 
Китая. По долгу службы его номинально 
возглавила глава администрации анклава 
Кэрри Лам, чьей отставки сотни тысяч де-
монстрантов требовали весь прошлый год. 
Но де-факто руководителем структуры, 
как полагают, будет стоявший ранее в тени 
главный представитель Пекина в Гонконге, 
назначенный правительством КНР на 
должность советника комитета. 

3 июля в Гонконге было также создано 
Управление национальной (государствен-
ной) безопасности. Напомним, что по со-
глашению между Лондоном и Пекином об 
условиях передачи анклава деятельность 
там китайских спецслужб не допускалась: 
в автономном районе была разрешена 
только местная полиция. Отныне с таки-
ми вольностями покончено: Управление 
государственной безопасности сформи-
ровано из командированных с основной 

территории КНР офицеров спецслужб. 
Официально сообщено, что ни они сами, 
ни их транспортные средства не подпада-
ют под юрисдикцию властей и полиции 
Гонконга, их нельзя остановить или обы-
скать. При этом все службы анклава обя-
заны беспрекословно исполнять указания 
командированных из КНР сотрудников 
под угрозой серьезного наказания.

Что будет с британской 
судебной системой? 

В полиции Гонконга сформирован 
особый отдел национальной безопасности. 
Судя по всему, это будет пехота, которая 
станет исполнять команды спецслуж-
бистов с материка. Кстати, новый закон 
допускает ввод в анклав с материка ки-
тайской вооруженной полиции — хорошо 
обученного аналога внутренних войск. 

И, наконец, в Гонконге объявлено о 
назначении шести специальных судей, 
которые будут вести дела о государст-
венной безопасности. Первое дело уже 
есть: это арестованный на днях демон-
странт, которого обвиняют в сепаратизме 
(нес флаг с надписью «Независимость 
Гонконгу!») и терроризме — он въехал в 
полицейских на мотоцикле. 

Иными словами, свободы Гонконга — 
по крайней мере, в полицейской сфере — 
ликвидированы, хотя по договоренности 
Пекина и Лондона о передаче бывшей 
колонии они должны были в неприкосно-
венности сохраняться до 2047 года. 

Назначение специальных судей для 
рассмотрения дел по вопросам госбезопас-
ности весьма многозначительно. Дело в 
том, что сохранение в Гонконге незави-
симой судебной системы по британскому 
образцу было важнейшей привлекатель-
ной чертой для зарубежных предпринима-
телей и специалистов. В Гонконге работает 

немало судей, не имеющих гражданства 
КНР, — из Великобритании, Канады, 
бывших колоний Лондона. Они заседают 
там даже в суде высшей инстанции. Теперь 
же британская юридическая система будет 
сосуществовать в Гонконге с судебным 
законодательством КНР. 

Кстати, новый закон о безопасности 
официально распространен и на иностран-
цев. По подозрению в подрывной деятель-
ности и сговоре с зарубежными силами их 
отныне тоже можно арестовать и вывезти на 
суд в КНР. Ну, скажем, за участие в акциях 
в поддержку буддистов Тибета или мусуль-
ман Синьцзяна, даже если они проходили 
в Нью-Йорке или в Лондоне.  

Как сообщает японская печать, это 
вызвало волну беспокойства среди об-
ширной иностранной общины Гонконга, 
где действуют отделения многих зарубеж-
ных фирм. Их представители уже начали 
консультации с местными и китайскими 
властями, требуя разъяснений и гарантий. 

Бегство 
из Гонконга?

Пекин явно хотел бы сохранить функ-
ции Гонконга как одного из ведущих фи-
нансовых центров планеты. Он необходим 
КНР для привлечения иностранных капи-
талов, поскольку крупнейший фондовый 
рынок на основной территории Китая, в 
Шанхае, выполнить эту роль не в состо-
янии. Но многие бизнесмены настроены 
пессимистически: закон только вступил 
в силу, а из Гонконга уже поступают со-
общения о нарастающем переводе оттуда 
денег за границу, в частности в Сингапур. 
Аналитики в Токио полагают, что именно 
этот город-государство имеет все шансы 
отнять у Гонконга многие функции важно-
го финансового центра и роль важнейшего 
в регионе арбитражного суда. 

Как передают японские журналисты, 
в анклаве нарастает стремление бежать за 
границу, оформляющие выезд агентства 
сообщают о резком росте числа запросов. 
Богатые люди оформляют инвестици-
онные визы, а народ попроще интере-
суется отъездом на Тайвань. Его власти, 
кстати, объявили о готовности принять 
максимальное количество иммигрантов 
из Гонконга. Квоты выделяет Австралия, 
Япония изучает вопрос об облегченной 
выдаче долгосрочных виз высококвали-
фицированным специалистам из анклава. 
Наконец, Британия также резко смягчает 
условия иммиграции для жителей своей 
бывшей колонии. 

Кстати, спешка с принятием закона о 
безопасности, говорят, в немалой степени 
была связана с предстоящими 6 сентя-
бря выборами в Законодательный совет 
(парламент) анклава. Ожидалось, что 
сторонники демократической оппозиции 
могут захватить там большинство даже 
с учетом того, что прямым голосованием 
определяется только 50 % этой структуры, 
а другая половина избирается от профес-
сиональных групп — финансистов, про-
мышленников, торговцев и т. д. Сейчас 
в Законодательном совете доминируют 
сторонники Пекина, и он сделает все, 
чтобы ситуация не поменялась. Активисты 
оппозиции, по данным японских журна-
листов, опасаются, что их не будут реги-
стрировать в качестве кандидатов, ссы-
лаясь на новый режим госбезопасности. 

Тем временем владельцы кафе, где 
собирались оппозиционеры, уже благора-
зумно сняли со стен плакаты и наклейки с 
революционными призывами, их меняют 
на чистые листы бумаги. Зачем лозунги — 
всем и так все ясно. 

Василий ГОЛОВНИН, 
зав. бюро ТАСС в Токио, 
специально для «Новой» 

В Гонконге введен режим госбезопасности 

азиатская кухня

«ВСТАВАЙ, «ВСТАВАЙ, 
КТО РАБСТВА КТО РАБСТВА 
НЕ ХОЧЕТ!»НЕ ХОЧЕТ!»
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У 
Печерского районного суда 
Киева, где в третий раз, как в 
сказке, собрались, чтобы из-

брать меру пресечения Петру Порошенко, 
шумел многолюдный митинг «Нет поли-
тическим репрессиям!» Перечеркнутые 
буквы «Зе!» и рукописные, порой очень 
красноречивые пожелания президенту 
Зеленскому подтверждали: акция не носит 
локальный характер. Это старт кампании 
по выборам в местные органы власти, ко-
торые должны состояться в октябре.

Прокуратура вначале планировала 
просить суд об аресте Порошенко. Но во 
время предыдущего заседания изменила 
ходатайство на личное обязательство, 
причем сроком до 10 июля. Личное обяза-
тельство предполагает ограничения в пе-
редвижениях гражданина по стране, а ви-
зиты к следователю по требованию делает 
регулярными. Напомню: Государственное 
бюро расследований Украины подозре-
вает экс-президента в давлении на главу 
Службы внешней разведки Украины и, 
как следствие, в незаконном назначении 
на должность зама руководителя Службы 
не самого достойного человека. 

Как стало известно, 7 июля срок рас-
следования уголовного дела неожиданно 
продлили до октября. Ночные бдения 
Печерского суда, когда оппозиционеров 
предпочитали закрывать по-тихому, пра-
ктиковали еще при Януковиче, Майдан 
традицию поломал… Теперь у Порошенко 
и его окружения появились аргументы, 
чтобы заявить о грязных и старых методах 
борьбы Офиса президента с конкурентами 
и повысить градус протеста. 

Значительная часть людей на митинге 
были в масках: карантин никто не отменял. 
О дистанции же говорить не имело смысла. 
Стояли плотно, плечом к плечу, скандируя 
«Порошенко — криголам!» («Криголам» по-
украински значит «ледокол» — Ред.), « Порох 
есть — дадим огня!»  Движение на одной из 
центральных улиц, Владимирской, снова 
перекрыли. Полиция просила пропускать 
хотя бы троллейбусы и никак не вмешива-
лась в происходящее, чтобы не нарваться 
на обвинения — ситуация фантастическая 
для современной России… Государство 
представляла, пожалуй, только палатка 
с красным крестом, где всем желающим 
измеряли температуру, давление и поили 
бесплатно водой: день выдался жаркий во 
всех смыслах. 

Качественный состав участников ак-
ции — что на ступенях суда, заменявших 
сцену, что на улице — претерпел изме-
нения в сравнении с прошлым полити-
ческим сезоном. Советники Порошенко 
учли: ничто так не раздражает избирателя, 
как ближайшее, не чуждое коррупции 
окружение бывшего главы государства. 
Теперь на разогреве выступали молодые 
активисты в черных майках с лого «Я 
за Порошенко!», вполне КВН-овского 
остроумия, да и в первых рядах митингу-
ющих, которые обычно попадают в объ-
ективы телекамер, преобладала молодежь. 
«Порохобратья и порохосестры!» — чуть 
смущаясь непривычной стилистики, 
обратилась к ним супруга экс-президента 
Марина. До десятка автобусов с номера-
ми разных регионов Украины поджидали 
своих пассажиров в холодке неподалеку. 
Возможно, ячейки партии «Европейская 
солидарность» помогли с поездкой в сто-

лицу всем желающим поддержать Петра 
Алексеевича в трудный час.

Хотя речь похудевшего и посвежевшего 
Петра Алексеевича свидетельствовала о 
том, что он не занимает оборону, а пере-
ходит в наступление:

— Решительное «Нет!» власти неопыт-
ных, мстительных, мелких и ничтожных, 
которая устроила зеленую волну россий-
ской «пятой колонне» внутри Украины! 
Власти, которая борется не с Россией — 
агрессором на нашей земле, — а с волон-
терами, добровольцами, с боевыми гене-
ралами! Власть парализована, не способна 
ничего хорошего сделать для страны, по-
тому занята тем, чтобы засадить украин-
скую оппозицию за решетку. Напомню, 
в 2013-м один такой уже был. Мы очень 
хорошо помним, как он закончил. Билет 
на Ростов готов! (Смех, овация, над толпой 
поднимают плакат «Зе = Зек!»). 

— Мы не собираемся выполнять пре-
ступные приказы преступной власти, — за-
ключил экс-президент. — Могу заверить, 
что кто-кто, а Порошенко не сдастся! 

Суд взял перерыв, после которого 
огласил решение: ходатайство об избра-
нии меры пресечения пятому президен-
ту Украины оставить без рассмотрения. 
Прокуроры фактически отказались от 
своего требования: было оперативно 
подписано постановление о завершении 
досудебного расследования.

На выходе лидера оппозиции встре-
чали скандированием и зажженными, 
несмотря на солнечный день, файера-
ми, — фирменным знаком мероприятий 
националистов. В группе поддержки 
экс-президента наблюдатели заметили 
представителей непарламентской ныне 
партии «Свобода», сориентировавшихся, 
с кем быть.  

— Первая, маленькая, но очень важ-
ная наша с вами победа над никчемным 
документом прокуратуры, который пи-
сали в Офисе президента!  Мы не просто 
победили — они начали нас бояться! Как 
исключение, мы приняли решение сегод-
ня на Банковую (улица, где находится Офис 
президента Украины — Ред.) не идти. Мы 
все сделали здесь, — заключил герой дня.

Образ  молодого диджея Порошенко, 
думаю, получит развитие во время осен-
ней кампании выборов в местные советы.  

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

Р 
егулярное авиа- и железнодо-
рожное сообщение с Россией 
не восстановлено. Можно было 

бы добраться на машине, но чтобы пройти 
границу, нужны веские основания. 

30 июня Совет ЕС принял общие для 
всех-стран членов Евросоюза рекомен-
дации — как открывать границы для гра-
ждан третьих стран. Главное условие — 
безопасность: в большей части стран ЕС 
эпидемия пошла на спад, меньше всего 
европейские чиновники хотят новой вол-
ны за счет завозных случаев. Поэтому 
внешние границы ЕС открываются по-
степенно: начиная с 30 июня Совет ЕС 
каждый две недели пересматривает 
список стран, для граждан которых въезд 
свободен. Список составляется на основе 
трех главных критериев: 

•уровень новых случаев заболевания 
COVID-19 за последние 14 дней из рас-
чета на 100 тысяч человек не может пре-
вышать среднего европейского уровня; 

•кривая заболеваний должна быть 
стабильной или снижаться; 

•учитывается общий подход к борьбе 
с эпидемией: количество тестируемых, от-
слеживание распространения, лечение, 
достоверность информации. 

Кроме того, важен принцип взаим-
ности: ЕС готов открыть границы для 
граждан третьей страны, только если эта 
страна тоже готова пускать европейских 
граждан. Сейчас в этом списке 15 стран: 
Австралия, Новая Зеландия, Канада, 
Япония, Южная Корея, Таиланд, Уругвай, 
Тунис, Алжир, Марокко, Руанда, Грузия, 
Черногория, Сербия, а также Китай. 
России в нем пока нет. 

Список носит рекомендательный 
характер — то есть члены вправе сами 
решать, принимать ли граждан из этого 
списка и на каких условиях. А вот само-
стоятельно расширять список и открывать-
ся для стран, в нем не указанных, членам 
ЕС настоятельно не рекомендуется: это 
«должно решаться скоординированно», 
говорится в документе. 

Такие же правила действуют в гранича-
щих с Россией странах ЕС — Финляндии, 
Эстонии, Латвии и Литве. Границы этих 
стран с Россией закрыты в обоих направ-
лениях, регулярное авиасообщение пока 
не восстановлено, как и железнодорож-
ное. Пересечь границу можно пешком 
или на автомобиле — но тут нужны веские 
основания и действующая виза. 

С 18 июня визовый центр Латвии в 
Москве возобновил прием документов, 
но строго для определенных категорий 
граждан: международных автоперевоз-
чиков или моряков; близких родствен-
ников (детей, родителей или супругов), 

постоянных жителей Латвии; тех, кто едет 
за оформлением вида на жительство и 
уже получил положительное решение 
от миграционной службы; лиц с рабо-
чими контрактами в Латвии (в том числе 
сезонных работников); тем, кто едет на 
похороны близкого родственника. 

6 июля открылись визовые центры 
Финляндии в Москве, Петрозаводске, 
Мурманске и Калининграде — пока толь-
ко на выдачу паспортов. «Речь не идет 
о приеме визовых заявлений; клиенты, 
которые подавали заявления на визу до 
закрытия границ, могут забрать свои па-
спорта, — пояснил консул Финляндии в 
Мурманске Лари Пелтонен. — Принятые 
заявления были рассмотрены в обычном 
режиме, действующей визой можно вос-
пользоваться после открытия границ». 

Когда это произойдет — неясно. 
По словам Лари Пелтонена, Финляндия 
«ограничила въезд с внешней границы 
Шенгенской зоны по меньшей мере до 
14 июля». 

6 июля значительно ослабила ог-
раничения на въезд Эстония, открыв 
границы для всех стран из списка 
Совета ЕС. Граждане других стран — в 
том числе России — могут приезжать 
в Эстонию только по определенным 
основаниям, но их список шире, чем 
Латвии, — в него также входит работа 
(не только рабочий контракт, но и веде-
ние предпринимательской деятельнос-
ти) и учеба. Таким образом, Эстония 
одной из первых в ЕС открыла границы 
для иностранных студентов. 

Наличие туристической шенгенской 
визы само по себе не является основа-
нием для въезда в ЕС: в департамен-
тах погранохраны балтийских стран и 
Финляндии подтвердили, что туристов 
просто развернут на границе. Если въе-
хать в ЕС крайне необходимо, такая 
возможность есть: решение в каждом 
случае будет принимать пограничное 
ведомство. Так, департамент полиции и 
погранохраны Эстонии предлагает тем, 
у кого есть веская причина для въезда, не 
попадающая под существующие исклю-
чения, написать ходатайство о получении 
разрешения на въезд — его образец есть 
на сайте ведомства. Такие же правила 
в Литве и Латвии. 

Европейские чиновники четко обо-
значили свою позицию: очень важно как 
можно скорее восстановить туристиче-
ский сектор, но борьба с коронавирусом 
пока важнее.  

Мария ЕПИФАНОВА, 
соб. корр. «Новой» 

в странах Балтии 

РЕЖИМРЕЖИМ

ЗАКРЫТЫХ 

ГРАНИЦ 
Каковы шансы россиян попасть в Европу 
в ближайшее время 

«ЛЕДОКОЛ» 

ПОРОШЕНКО 

ПОШЕЛ НА СУД
Уголовные дела, возбужденные против пятого 

президента Украины, начали разваливаться 
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П 
ервые слушания отложили 
из-за тяжелой эпидемиологи-
ческой ситуации — коронави-

рус. Ответчики на них даже не пришли. 
Представители депздрава появились на 
второй встрече, примерно через месяц, 
и потребовали от родителей полную ме-
дицинскую документацию из всех по-
ликлиник, к которым когда-либо были 
прикреплены их дети. До тех пор «все 
выводы относительно заболевания явля-
ются предположением». На руках у истцов 
были все основные, необходимые для дела 
документы: о подтверждении диагноза и 
назначении препарата, а также протоколы 
врачебного консилиума и врачебной ко-
миссии. Но судья на это не обратила вни-
мания и просьбу депздрава удовлетворила.

На третьем заседании чиновники зая-
вили, что с документацией ознакомиться 
не успели, и его снова отложили, а на 
последнем потребовали вызвать специа-
листа из Морозовской больницы. «Вряд 
ли кто-то будет изучать запрошенную до-

кументацию. У детей-инвалидов много об-
ращений к врачам. Это целые тома, никто 
их исследовать не будет, даже специалист, 
который именно для этого и приедет», — 
отметила в разговоре с «Новой» Ольга 
Слободчикова, юрист благотворительного 
фонда «Помощь семьям СМА».

По мнению самих родителей, 
суды умышленно затягивают процесс. 
«Спинраза» — дорогое лекарство, одна 
инъекция стоит 125 тысяч долларов, а 
лечение пожизненное. В регионах чинов-
ники открыто говорят, что «денег на его 
закупку нет». По данным фондов, по всей 
России лекарством обеспечены лишь 10% 
всех больных. Когда получат жизненно 
необходимые препараты все остальные? 
По какой причине московские суды не 
выносят решения, хотя все сроки уже 
давно истекли? 

«Новая» публикует монологи родите-
лей о затянувшемся процессе, где цена 
«медлительности» чиновников — жизнь 
и здоровье детей.

«ПОЧЕМУ ВРАЧАМ 

НЕ ПОЗВОЛЯЮТ 

ЛЕЧИТЬ?»
Жизни 11 детей 

с редким заболеванием 
СМА — в руках московских 

чиновников

Елена ЗАПОЛЬСКАЯ, 

мама Дианы Запольской, 

6 лет: 

— Раньше Диана ходила и бегала по-
чти как обычный ребенок, хотя заболева-
ние начало себя проявлять еще в младен-
честве. С трех месяцев она состояла на 
учете у невролога с мышечной дистонией. 
Нам говорили, «ничего страшного, глазки 
умненькие». Мы провели несколько кур-
сов массажа, физиотерапию, занимались 
в бассейне. В год Диана пошла, и мы 
успокоились. Но вскоре стало очевид-

но, что с дочкой что-то не так, она стала 
утрачивать навыки, слабеть. Мы начали 
скитаться по врачам. И ровно в два года 
Диане поставили диагноз СМА. С тех пор 
заболевание прогрессирует. Сейчас дочь 
практически не ходит, даже по квартире 
(максимум несколько шагов), почти не 
стоит (немного на левой ножке, правая 
совсем ослабла), не ползает, не может 
удержать голову при малейшем наклоне 
вперед. 

С момента назначения «Спинразы» 
прошло уже больше полугода, но лекар-
ства все нет. 

В апреле Тверской 
районный суд Москвы 

зарегистрировал 11 исков 
к столичному Департаменту 
здравоохранения. Истцы — 

родители детей с редким 
заболеванием спинальная 

мышечная атрофия (СМА) — 
потребовали закупить 

жизненно необходимый 
препарат «Спинраза». 

Двухмесячный срок, 
установленный для судебного 

разбирательства, давно истек, 
но по существу иски до сих 

пор не рассмотрены. 2 июля 
по просьбе депздрава судья 

перенесла заседание уже 
в четвертый раз.

Анна КОВАЛЕВА, 

мама Линара 

Ковалева, 

6 лет:
— Не могу понять, как государ-

ство может не лечить детей, когда 
лекарство есть, когда оно уже бла-
гополучно апробировано в феде-
ральных клиниках, когда с августа 
2019 года оно зарегистрировано 
в России, когда в регионах уже 
начали лечить детей по решению 
судов. Но правительство России и 
Минздрав до сих пор не выделили 
средства на лечение всех пациен-
тов, до сих пор не решили вопрос 
финансирования препарата. 

Почему родители детей с под-
твержденным редким заболевани-
ем должны доказывать в суде, что 
их ребенку необходимо получать 
лечение? Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья 
граждан» говорит о приоритете 
интересов пациента, об ответст-
венности органов государственной 
власти за обеспечение прав в сфе-
ре охраны здоровья, о недопусти-
мости отказа в оказании медицин-
ской помощи. На деле происходит 
обратное. Пример тому — текущие 
судебные процессы в Москве.

Светлана ПЕРЕПИЧКА, 

мама Дианы Перепички, 

11 лет:

 — Диана росла и развивалась по 
возрасту, активно шевелила руками и 
ногами, но самостоятельно не сидела. 
Врачи нам говорили, что проблем нет. 
Диагноз поставили только в год и месяц. 
Дочка окончила четвертый класс гим-
назии, изучает английский язык, любит 
рисовать, занимается бочче (спортивная 
игра на точность — Е. К.), играет в шашки 
и шахматы. На фестивале «Парафест» 
в 2019 году в Раменском она была самой 
юной участницей и завоевала второе ме-
сто в шахматах среди юниоров. 

Сейчас она снимает ролики в LiKe, хо-
чет создать свой канал на YouTube и стать 
журналистом. У Дианы — жизнь впереди. 
«Спинраза» даст ей сил и возможности, 
чтобы осуществить эти мечты. У нас есть 
протоколы консилиума, врачебной ко-
миссии, выписки из поликлиник, но вла-
стям и суду этого недостаточно.
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Екатерина СОЛОДКОВА, 

мама Скандера 

Белькоджи, 10 лет:

— Скандер ходил в московский дет-
ский сад, поступил в школу, в этом году 
перешел в четвертый класс. В два года 
ему присвоили инвалидность. В поза-
прошлом году Скандера проопериро-
вали в Кургане: установили в позвоноч-
нике металлоконструкцию, поскольку 
сколиоз достиг четвертой степени. В 
прошлом августе врачебная комиссия 
назначила сыну «Спинразу», но ле-
карство до сих пор не закуплено. Мне 
горестно жить в государстве, где права 
человека нарушает само государство, а 
за право на лечение мать должна биться 
нескончаемо. Департамент здравоох-
ранения просто обязан быть на стороне 
больного ребенка.

Гульшат 

МУХАММЕТЖАНОВА, 

мама Алии 

Мухамметжановой, 

10 лет: 

— После постановки диагноза 
врачи отправили Алию умирать до-
мой. Но мы прикладываем все усилия, 
чтобы поддерживать ее физическое 
состояние. Она жизнерадостная, об-
щительная, активная, хорошо учится. 
Но болезнь прогрессирует и отбира-
ет последние силы. В 2017 году она 
еще могла ходить с поддержкой и 
подолгу стоять у опоры. Сейчас эти 
навыки практически утрачены. 

Чтобы  не остаться прикованной 
к постели из-за атрофии мышц, 
Алие необходимо срочно начать 
терапию «Спинразой». У нас есть 
все необходимые назначения на 
лечение препаратом, но депздрав 
Москвы упорно не хочет принять 
эти документы и предоставить ле-
карство. Искусственное затягивание 
процесса каждый раз убивает тыся-
чи мотонейронов в спинном мозгу 
дочери. Это очень жестоко.

Сапият ГАДЖИМУСАЕВА, 

мама Асият 

Гаджимусаевой, 

1 год и 10 месяцев: 

— Асият получила шесть инъекций 
«Спинразы» от компании-производителя 
по программе расширенного доступа. 
После применения лекарства у дочери 
увеличились силы в мышцах рук и ног. 
Дальше нашим лечением должны за-
ниматься власти России, поскольку это 
лечение пожизненное. Его прерывание 
приведет к развитию заболевания и ле-
тальному исходу. 

Из Департамента здравоохранения 
мы получили ответы на наше обращение, 
больше похожие на отписки. Чиновники 
отказали в лекарстве, ссылаясь на отсут-
ствие у московских клиник опыта его вве-
дения. В документе было сказано: «Опыт 
применения препарата «Спинраза» от-
сутствует в медицинских организациях 
государственной системы здравоохра-
нения города Москвы». 

Лениза ПИСАРЕВА, мама 

Алины Амировой, 9 лет: 

— Алина умеет ходить, но на неболь-
шие расстояния. С каждым днем болезнь 
прогрессирует, и она теряет свои на-
выки, начинает развиваться сколиоз. 
Самая большая мечта моего ребенка — 
быть как все: с сильными ногами и креп-
кой спиной. Для этого Алине нужна 
«Спинраза». 

В конце апреля мы подали в суд 
на Департамент здравоохранения 
Москвы, чтобы обеспечить ее препа-
ратом. Заболевание подтверждено 

генетическими анализами, есть назна-
чение на лечение, выписки из истории 
развития ребенка из поликлиники, 
но чиновникам этого мало: они хотят 
ознакомиться с полной медицинской 
документацией. 

Я прекрасно понимаю, что департа-
мент затягивает рассмотрение нашего 
дела. Мне интересно, понимают ли они, 
что на кону жизнь моего ребенка, кото-
рый может стать здоровым и полноцен-
ным взрослым человеком при условии 
своевременного получения лекарства. 
Может учиться, работать, завести се-
мью… Быть как все.

Ирина ВИДЯКИНА, 

мама Полины Видякиной, 

12 лет: 

— Лечения для нашего ребенка мы доби-
ваемся очень давно. Сначала хотели попасть 
в клинические исследования по «Спинразе» 
в странах Европы, но получали отказ, пото-
му что не являемся гражданами Евросоюза. 
Когда лекарство получило официальное под-
тверждение эффективности и было одобрено 
к применению в ЕС, мы хотели получить пра-
во на лечение за границей. Но федеральные 
клиники наотрез отказывались выдать нам 
необходимое заключение.

После регистрации препарата в России 
мы отправили официальные письма в раз-
ные инстанции с просьбой обеспечить 
Полину «Спинразой», но отовсюду полу-
чили стандартную бессмысленную отписку: 
«Информируем вас о том, что в настоящее 
время на федеральном уровне прорабаты-
вается вопрос по организации обеспечения 
лекарственными препаратами пациентов со 
спинальной мышечной атрофией». И больше 
ничего. Мы подали иск в суд, но заседания 
переносятся по разным нелепым причинам. 
А время идет: ребенок слабеет, дыхание 
ухудшается. 

Анастасия САБУРОВА, 

мама Ильи Сабурова, 

3 года: 

— Илюша родился в срок, абсолютно 
здоровый, развивался по возрасту. Но к 
полутора годам мы стали замечать, что 
он стал часто падать, плохо подниматься. 
Мы прошли через многих докторов, и в 
декабре прошлого года нам наконец-то 
поставили диагноз. У нас в семье трое 
детишек, и было сложно принять, что 
младшего постигла такая учесть. Но мы 
не сдавались: ходили по врачам, писали 
письма и жалобы. Пока мы требовали 
лекарство, ребенок слабел на глазах. И 

мы решили переехать в Польшу, разде-
лив семью. К тому моменту Илья почти 
не ходил, а теперь, благодаря четырем 
дозам «Спинразы», ходит: в нем есть 
жизнь, есть сила. 

После этого мы решили получить ле-
карство в России, по закону, но заседания 
все время переносились. А это время, 
которое отбирает силы. Если бы мой ре-
бенок не получал препарат за границей, 
дожидаясь его здесь, уже давно был бы в 
инвалидном кресле. Почему так проис-
ходит в нашей стране? Столько детишек 
ждут и надеются на помощь врачей. Так 
почему департамент не позволяет им ле-
чить, а детям — жить?

страница 14 
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Официально 

Департамент здравоохранения Москвы 
отвечает родителям детей, больных СМА 
(орфография и пунктуация 
оригинала сохранены): 

«С момента регистрации препарата по 
настоящее время Департаментом неодно-
кратно предпринимались попытки по про-
ведению закупки препарата «Спинраза». 
По причине отсутствия его на фармацев-
тическом рыке данные попытки были 
безуспешными.

Отсутствие препарата «Спинраза» на 
фармацевтическом рынке, а также сло-
жившаяся эпидемиологическая обста-
новка в мире являются объективными 
причинами невозможности обеспечения 
истца (родители — Е. К.) лекарственным 

препаратом на которые Департамент не 
может повлиять.

Обращаем внимание суда, что от-
вет Департамента не является отказом в 
обеспечении лекарственным препаратом 
«Спинраза». <…>

Истец настаивает на пожизненном 
обеспечении лекарственным препаратом 
Спинраза (Нурсинерсен)*. Данное требо-
вание не подлежит удовлетворению, по-
скольку ставит под сомнение возможность 
исполнения судебного решения.

Назначение лекарственного препара-
та по жизненным показаниям возможно 
только по решению врачебной комиссии 
специализированной медицинской орга-
низации.

В случае вынесения судебного решения 
об обязании обеспечить лекарственным 
препаратом Спинраза (Нурсинерсен) 
пожизненно суд выйдет за пределы своей 
компетенции подменив заключение вра-
чебной комиссии. Проведение в дальней-
шем врачебных комиссий о рассмотрении 
порядка и методов лечения ребенка истца, 
а также выборе лекарственных препара-
том, будет невозможно в случае назначе-
ния препарата Спинраза (Нурсинерсен) 
пожизненно по решению суда.

Учитывая изложенное Департамент 
полагает, что в рассматриваемом граждан-
ском деле отсутствует спор о праве. В ходе 
судебного рассмотрения установлено, что 
права истца не нарушены. Требования, 
заявленные в порядке гражданского судо-
производства, являются преждевременны-
ми и не подлежат удовлетворению».

Эльмира ПАВЛОВА, 

мама Дианы Павловой, 

7 лет: 

— Наша дочь родилась, как нам ка-
залось, здоровым ребенком. Но в четыре 
месяца ей поставили жуткий диагноз — 
СМА, и наше семейное счастье на этом 
закончилось. На мои просьбы назначить 
хоть какую-то терапию или реабилитацию 
врачи в один голос твердили: «Отстаньте от 
ребенка, не мучайте, дайте ей спокойно 
умереть». 

Сейчас Диане 7 лет. Она очень слаба, 
не может самостоятельно сидеть, стоять, ог-

раниченно двигает руками, не может даже 
почесать себе нос. Но, несмотря на все это, 
она успешно окончила первый класс, без 
особых трудностей решает задачки для 
старших, учит итальянский язык, любит ри-
совать, гонять на электроколяске. Диана — 
жизнерадостный ребенок. Вот только 
постоянно нарастающая слабость очень 
ее огорчает. По утрам она просыпается и 
спрашивает: «Почему у меня эта болезнь? 
Почему я не могу ходить? Почему я вообще 
ничего не могу?». И плачет. 

Судебные тяжбы могут продолжаться 
долгое время, но его совсем нет у нашего 
ребенка.

Виктория ЗАЙЦЕВА, 

мама Егора Зайцева, 

13 лет: 

— Депздрав делает все, чтобы 
затянуть процесс. Сначала чинов-
ники не являлись, затем запросили 
медицинские карты, хотя все до-
кументы, имеющие отношение к 
заболеванию, были предоставлены 
изначально. На последнем заседа-
нии ходатайствовали о привлече-
нии специалиста из Морозовской 
больницы, несмотря на то, что врачи 
этой клиники не обследовали и не 
наблюдали моего сына. Они не смо-
гут ничего пояснить по его текущему 
состоянию. 

На заседаниях присутствует сам 
Егор, это полностью его инициатива. 
Он хотел лично услышать доводы 
ответчика, чтобы понять мотивы, по-
чему ему отказывают в лекарстве. 
Единственное, что мы пока поняли 
из пояснений депздрава: нам не от-
казывают в лечении, но и не лечат и 
лечить не собираются. Егор не пони-
мает, что департамент имеет в виду. 
Я объяснить ему не могу, потому что 
и взрослому человеку постичь эту 
логику невозможно.

Подготовила Елизавета КИРПАНОВА, «Новая» 
Фото детей предоставлены родителями и публикуются с их согласия. 

«ПОЧЕМУ ВРАЧАМ 

НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ЛЕЧИТЬ?»

от редакции

Перед голосованием президент 
дважды возвращался к теме орфан-
ных заболеваний, особо говорил об 
СМА.

В первом случае, 8 июня 2020 
года, сопровождающая Владимира 
Путина вице-премьер Татьяна 
Голикова высказалась, (и была гла-
вой государства поддержана) за 
создание Фонда поддержки детей с 
редкими болезнями, для чего предло-
жила использовать частично средства 
федерального бюджета, частично — 
средства регионов, а также спонсор-
скую помощь социально ориентиро-
ванного бизнеса. 

Хотим сообщить нашим читате-
лям: следов такого Фонда нам найти 
не удалось. Хотя прошел уже месяц, 
критическВо втором случае президент 
сам предложил идею нового налога 
на доходы физических лиц: с 13 до 
15 процентов для тех, кто зарабаты-
вает свыше 5 млн рублей в год, с тем, 
чтобы «эти средства целевым образом 
направлять на лечение детей с тяжелы-
ми, редкими заболеваниями, на закуп-
ку дорогостоящих лекарств, техники 
и средств реабилитации, на проведе-
ние высокотехнологичных операций».

Но в постановлении правительства 
о взимании этого налога ничего нет.

Напоминаем: суды тянут, Голикова 
обнадеживает, а кто оплачивает лече-
ние детей до сбора налога — неясно.

Ясно другое. Что больные дети и 
их родители считают дни и берегут 
силы…

Мы начинаем отсчет. Пошел 33-й 
день обещания Голиковой, пошел 
15-й день со дня обещания прези-
дента.*Правильно Нусинерсен (Nusinersen)
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ЛЮДИ ВСЕГДА 
ЛЕПИЛИ 
СЕБЕ БОГОВ, 
И КАЖДЫЙ 
ПАМЯТНИК 
ОТВЕЧАЕТ 
ЗА ОРИГИНАЛ — 
И ЖИЗНЬЮ, 
И СМЕРТЬЮ

«
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Первый раз я столкнулся с расизмом 
в школе на уроке латышского языка. 
Учебник предлагал адаптированную с 
неизвестного источника душещипа-
тельную историю. Чернокожий без-
работный привел дочурку в магазин, 
чтобы на последние деньги купить ей 
туфли. Первая пара оказалась мала, а 
вторую не дали примерить, ибо, объ-
яснил бессердечный белый продавец, 
другие покупатели не станут покупать 
обувь, которой касалась черная нога. 
Из текста было не ясно, где происходит 
действие, но вряд ли в Риге, где тогда 
еще не было ни одного из попавших туда 
позже трехсот афролатов. Судьба босой 
негритянки запала мне в сердце, пото-
му что ее надо было пересказать близко 
к тексту, не забывая про дифтонги и 
длинные гласные. Не удивительно, что 
все кончилось переэкзаменовкой, но, 
даже готовясь к ней все лето, я не смог 
узнать, кому пришло в голову обогатить 
латышскую литературу этим вполне без-
умным опусом. 

Впрочем, он не слишком отличался 
от всех остальных, которые как совет-
ская, так и постсоветская власть свела 
к одному сюжету: «А у вас негров веша-
ют». Возможно, поэтому мы приехали в 
Америку с комплексом вины, который 
короче всего выразил Довлатов.

— Заходя в контору, — написал он, — 
я с белым охранником здороваюсь, 
а черному еще и кланяюсь.

Примерно так же в России относи-
лись к евреям, когда, заранее извиняясь, 
боясь обидеть, но не в силах утерпеть, 
спрашивали: «Простите, вы какой нации 
будете?»

С неграми, конечно, все еще слож-
нее, потому что у нас меньше опыта, в 
том числе языкового. Кое-как мы со-
шлись на неуклюжем заимствовании 
«афроамериканец», но, уступая полит-
корректному термину, я каждый раз 
думаю, как бы удивился Пушкин этому 
определению.

Сегодня эти мелкие проблемы кажут-
ся приметами идиллии. Как, собственно, 
всё, что было вчера: и чернокожий пре-
зидент, которого два раз выбрала белая 
Америка, и Опра Уинфри, главная теле-
звезда, которая, кстати сказать, научила 
всю страну читать «Анну Каренину», и 
40% афроамериканцев в армии, включая 
многозвездных генералов, и даже мой 
старинный приятель, эмигрировавший 
из Петербурга, у которого теперь трое 
очаровательных внуков-негритят.

Я знаю, что подобный перечень 
напоминает практику советских газет, 
которые оправдывали антисемитизм 
показными евреями, выставляя их на 
витрине интернационализма. Но мне 
этой афроамериканской доски почета 
долго хватало, чтобы считать: все идет в 
правильном направлении. Я был неправ 
уже потому, что белая и черная Америка 
живет хоть и вместе, но врозь. Я в этом 
убедился, когда пришел к последней в 
гости — на буйную службу в негритян-
скую церковь, где другим белым был са-
тана на безыскусном витраже. Отстояв ее 
целиком, я, как мне сказали довольные 
прихожане, взявшие меня в гости к сво-
ему Богу, стал своим, во всяком случае, 
в то воскресенье. 

Мы многого не знаем друг про друга. 
И не скоро узнаем, ибо, разделяя публич-
ное пространство, в частном и интимном 

по-прежнему живем наособицу: и дома, 
и в школе, и в отпуске. 

Однако при чем тут Сервантес, па-
мятник которому изуродовали в Сан-
Франциско? И Колумб, чью статую на 
площади Колумба же в Нью-Йорке ох-
раняют посланные губернатором наци-
ональные гвардейцы? И мой любимый 
президент Теодор Рузвельт, 80 лет дежу-
ривший у входа в нью-йоркский музей 
Естественной истории, который он сам 
наполовину заполнил экспонатами?

2

Чтобы понять подспудные причины 
атаки на каменных людей во всех горо-
дах Запада, нужно вспомнить об истоках 
глобальной цивилизации. 

Она стала возможной не потому, что 
земля круглая, а потому, что она — ци-
вилизация. Хрупкая и агрессивная сразу, 
она создает себя за счет других — боль-
ше ведь не из чего. Сегодня принято 
оплакивать ее жертв и сводить счеты с 
виновниками. 

Сперва ими были самые очевидные — 
сотни памятников генералам-южанам 
Гражданской войны, которыми когда-
то гордилась вся страна. Национальная 
память отдавала должное героям с обеих 
сторон, тем более что они часто быва-
ли однокашниками и однополчанами, 
ветеранами прежних войн. Америка не 
поставила проигравшего генерала Ли 
к стенке, а назначила его президентом 
университета Виргинии. 

Более того, победители-северяне 
перехватили у побежденных миф до-
военного Юга, который стал тем, чем 
нам служит пушкинский Золотой век. 
Средний американец об этом потерян-
ном рае все еще судит по самому попу-
лярному в истории Голливуда фильму — 
«Унесенные ветром», который теперь 
будут показывать с покаянным ком-
ментарием.

Считается, что Юг проиграл войну, 
но выиграл мир. Сейчас пришла пора 
реванша: сносят монументы, стирают 
имена, срывают конфедератские фла-
ги. Юг ХХI века платит по счетам ХIХ. 
Наверное, это можно понять — не мне 
судить, чужая война. Но при чем тут, 
спрошу опять, Сервантес, который и 
сам был рабом. За что же его памятник 
замазали алой, в цвет крови краской? 
Наверное, для тех, кто это сделал, он 
один из Белых Мертвых Мужчин, создав-

ших ту самую цивилизацию, что вынесла 
на обочину слишком многих. 

Другое дело, что без Сервантеса не 
было бы «Дон Кихота», и вся эволюция 
романа пошла бы другим и вряд ли луч-
шим путем. То же можно сказать про 
всех, кто сегодня подвергается гонениям. 
Чем бы они ни провинились (у президен-
та Джефферсона было 60 рабов), мы их 
любим не за это и помним потому, что 
все они были незаменимыми. Колумб, 
одержимый неверными географически-
ми подсчетами, открыл Новый Свет, 
в существование которого даже он сам 
не верил. Тот самый бронзовый Рузвельт 
на коне в сопровождении индейца и 
африканца сохранил для нас девствен-
ную природу Америки, заключив ее 
в Национальные парки. 

Мне особенно жаль Черчилля, кото-
рому тоже досталось, но уже в Лондоне. 
Вот уж кому мы все без исключения 
обязаны. Не будь его твердой решимости 
сопротивляться фашизму в те судьбо-
носные годы, когда Гитлер со Сталиным 
разделили Европу, первому ничто не по-
мешало бы напасть на второго намного 
раньше, не беспокоясь о войне на два 
фронта. Еще страшнее, говорят исто-
рики, что без Черчилля у нацистской 
Германии хватило бы ресурсов и време-
ни, чтобы они, а не американцы, создали 
атомную бомбу. На каких весах можно 
взвесить подвиг одинокого сопротив-
ления лондонского Блица и упрямой 
приверженности Черчилля Британской 
империи? 

Снести памятники — значит оставить 
историю без лица, отдав ее, как хотели 
марксисты, на произвол бездушной не-
обходимости смены формаций. Кому, 
спрашивается, понравится жить в таком 
обезличенном мире? 

И тут я вспомнил о Дзержинском.

3

Мало в моей жизни было дней счаст-
ливее того, когда толпа свалила истукана 
с Лубянки. Это была сладкая месть за 
расстрелянного чекистами деда, за два-
жды изуродованную жизнь отца, за дру-
зей, ставших стукачами, за отобранную 
страну моего языка. 

В этом огромном памятнике сос-
редоточилось все, за что я ненавидел 
поставивший его режим. И я радовался 
решительности людей, сумевших сва-
лить монстра, наводившего морок на 
целый народ. Умом я понимал, что этот 
Феликс не живой, и даже не мертвый, а 
железный, не настоящий человек, а его 
изображение. Но в тот день мне было все 
равно — зло влилось в символ и одушеви-
ло его — как раз настолько, чтобы можно 
было с ним расправиться. 

— В этом сказывается, — сказал мне 
товарищ-скульптор, — магическая при-
рода нашего первобытного искусства. 
Люди всегда лепили себе богов, и каждый 
памятник являет собой кумира, кото-
рый отвечает за оригинал — и жизнью, 
и смертью.

Я вовсе не собираюсь таким образом 
оправдывать тех, кто сегодня сносит 
памятники. Я всего лишь хочу вспом-
нить, как жалел, что меня не было среди 
них в тот исторический день, на память 
о котором мне достался кусок цемента, 
выковырянный друзьями из пьедестала.

Нью-Йорк

БИТВА
С КУМИРАМИ

Обезличенная история

Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой»
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ПРОСТО ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, 
КТО ИЗ  «ЕДИНОЙ РОССИИ» ДОЛЖЕН 
ВЫЙТИ, ЧТОБЫ  ВСЯ СТРАНА 
ЭТО СРАЗУ ЗАМЕТИЛА?

«

30 
лет назад, 12 июля 1990 
года, на съезде партии сло-
во попросил Председатель 

Верховного Совета России Борис Ельцин. 
Он сказал: 

«Долго раздумывая, я пришел к вы-
воду, и об этом решении хотел заявить 
после XXVIII съезда партии. Но, учитывая 
сегодня выдвижение моей кандидатуры 
в состав Центрального комитета партии, 
я должен сделать следующее заявление.

В связи с избранием меня Пред-
седателем Верховного Совета РСФСР и 
огромной ответственностью перед на-
родом и Россией, с учетом перехода об-
щества на многопартийность, я не смогу 
выполнять только решения КПСС.

Как глава высшей законодательной 
власти республики я должен подчинять-
ся воле народа и его полномочных пред-
ставителей. Поэтому я в соответствии 
со своими обязательствами, данными в 
предвыборный период, заявляю о своем 
выходе из КПСС, чтобы иметь большую 
возможность эффективно влиять на де-
ятельность Советов. Готов сотрудничать 
со всеми партиями и общественно-поли-
тическими организациями республики». 

В  с т е н о г р а м м е  д а л е е  и д е т : 
«Аплодисменты, шум в зале».

Чему аплодировали? Чего шумели?
...Через полгода, 13 января, сразу по-

сле событий в Вильнюсе ко мне зашел 
секретарь известинского партбюро Игорь 
Абакумов — поделиться поразившей его 
новостью. «Знаешь, — спросил он, — 
сколько человек уже приходили ко мне 
сегодня заявления забирать? Шестеро!»

Заявления были — о выходе из партии. 
Игорь должен был относить их вместе с 
партбилетами в райком, но очень про-
сил, чтобы «выходенцы» просто пере-
ставали платить взносы, а заявлений он 
официально никуда пока передавать не 
будет. Таким образом Абакумов, конеч-
но, сильно облегчал себе жизнь, избегая 
неприятных объяснений.

И вот — дождался. Танки на улицах 
литовской столицы раздавили среди про-
чего и убеждения столь многих принци-
пиальных коммунистов. Стоило только 
убедиться, что время повернуло назад...

У Ельцина, надо признать, такой воз-
можности уже не было.

Формально с упразднением «6-й ста-
тьи» Конституции КПСС была просто 
правящей партией, чей статус определял-
ся итогами выборов, и ничем иным. Но 
это было только — формально, все реше-
ния как принимались в зданиях обкомов и 
горкомов, так и продолжали приниматься 
там же. Были, конечно, исключения — 
Москва, Ленинград, Прибалтика, Львов, 
где к власти пришла откровенная оппози-
ция... В 90-м на выборах народных депута-
тов России более 80 процентов мандатов 
взяли коммунисты, но, как писал я тогда 
в «Известиях», это отнюдь не помешало 
российскому парламенту стать «самым 
многопартийным парламентом в мире» 
(что уже через три года и определило, ска-
жу, кстати, его печальную судьбу). 

Дело, правда, было не только в съезде. 
Создание Компартии РСФСР, по сути, 
противостоящей Горбачеву, вбило окон-
чательный гвоздь в гроб «общей» КПСС, 
окончательно превращавшейся в «клуб по 
очень разным интересам».

«Партия на распутье. Куда повернет 
она? — от этого зависит не только ее соб-
ственная историческая судьба, но очень во 
многом и судьба всего общества, страны в 
целом. И хочется надеяться, что «коллек-

тивный разум» партии перестанет наконец 
быть лишь идеологическим клише и — вос-
торжествует...» Так мутно писал я тогда и 
действительно не понимал, что «историче-
ская судьба» и партии, и Советского Союза 
уже давно не зависела от косметических 
изменений и даже самых решительных 
размежеваний. И партия, и Союз могли 
существовать ТОЛЬКО в единственном 
виде, «поправить» их было нельзя — пере-
вести на вегетарианство, придать, как чехи 
в 1968 году, «человеческое лицо» нашему 
социализму все равно бы не получилось. 

Не для того они создавались.
Весной 90-го года я был во Львове, на 

сессии только что избранного совета народ-
ных депутатов, где — впервые в стране! — 
коммунисты, какими бы они ни были, 
даже численно оказались в меньшинстве. 
Председателем был избран старый дисси-
дент Вячеслав Черновол, а окончательно 
обезумевший от происходящего обком 
партии вынес решение выселить Совет 
из совместно занимаемого ими здания. 
Большего подарка оппонентам и придумать 
было трудно. Здание старое, австрийской 
еще постройки, право коммунистов им 
распоряжаться было более чем сомнитель-
ным, и сессия Совета тут же — абсолютным 
большинством голосов — постановила 
освободить помещение от самого обкома. 
Я видел, как голосовали депутаты, недале-
ко от меня сидел генерал, командующий 
военным округом, «за» эту резолюцию он 
проголосовал тоже... 

До глубокой ночи продолжались 
переговоры Черновола со вторым се-

кретарем обкома партии, я терпеливо 
ждал на пороге его временного каби-
нета, куда был протянут — тоже вре-
менный — телефон, так что интервью 
председатель Совета давал мне перед 
рассветом. А в 9.00 у меня уже была на-
значена встреча в обкоме. Его «первый» 
(с хорошей партийной фамилией — 
Секретарюк) был раздражен и открове-
нен. Кричал: «Вы с Горбачевым довели 
до этого!.. Полюбуйтесь!.. Рады?!..» «Мы? 

С Горбачевым?» — вяло изумлялся я. 
«Думаете, мне это надо?! — не слушал 
моих возражений Секретарюк. — Я 
был директором института, я получал 
в полтора раза больше, чем сейчас!..» 
Он вскочил, подбежал к сейфу, достал 
оттуда партбилет, стал тыкать пальцем 
в графу «взносы». В общем-то «нас с 
Горбачевым» любить ему было действи-
тельно не за что.

А что он, Секретарюк, мог сделать?

У «них» всегда оставался единственный, 
но безотказный довод. В своей книге Егор 
Кузьмич Лигачев с ностальгией вспоминал, 
как требовал от генерала, строителя атом-
ных оборонных объектов, поучаствовать 
в обустройстве дорог, мостов и птицефа-
брик Томской области. А тот попытался 
возразить: «Партия поставила мне другие 
задачи!» «Партбилет положите!» «Не вы мне 
его давали!» — и к дверям. «Минуточку!..» 
И звонит при нем Лигачев Славскому, ми-
нистру: «Ваш генерал может возвратиться 
в Москву без партбилета...»

В общем, строптивого генерала 
Славский (от греха подальше) отозвал. И со 
сменщиком его первый секретарь Томского 
обкома зажил (за счет оборонного бюджета) 
душа в душу...

Чем не работа!
Без партбилета никакой генерал ника-

кому Славскому нужен не был. 
Командарма Алксниса, члена специ-

ального судебного присутствия, приго-
ворившего к расстрелу своих товарищей 
Тухачевского, Якира и других, через пол-
года первичная организация «за примирен-
ческое отношение к врагам народа» исклю-
чила из партии. На параде Сталин обратил 
внимание: «Чего такой невеселый, товарищ 
Алкснис? Не расстраивайтесь, приезжай-
те ко мне на дачу, поговорим...» На дачу 
Алкснис, как известно, съездил, очень 
хорошо поговорил, все вопросы решил, 
вернулся довольный и веселый. Арестован 
и расстрелян был сразу после этого.

Летчика, Героя Советского Союза 
Рычагова, после Испании Сталин лично 
произвел из лейтенантов в полковники, 
дал рекомендацию в партию, сделал коман-
дующим ВВС... Рычагов был, все говорят, 
никуда не годным командующим. За что 
в 41-м был тоже расстрелян, и тоже как 
участник военно-троцкистского заговора.

Партия не ошибается!
А если и ошибется, можно было быть 

уверенным, что коллективный ее разум, 
разлитый в Центральном комитете, все 
поправит, улучшит, восстановит. 

Поразительно, что начавшиеся при 
Хрущеве возвращения из лагерей в знак 
окончательного «прощения» ознамено-
вывались восстановлением в рядах КПСС, 
а иных восстанавливали в рядах даже 
посмертно. И вернувшиеся полагали это 
высшим проявлением справедливости. И 
— практически никто — на ПАРТИЮ вину 
за совершенное не возлагал. Говорили (со 
слезами счастья на глазах): я верил, что 
партия разберется. Для них, практически 
каждого из них, именно исключение из 
партии было главной трагедией, обессмы-
сливавшей всю прожитую до того жизнь.

Не случайно ее называли не только 
«орденом меченосцев» (Сталин), но и «пар-
тией нового типа», каковой она и являлась, 
конечно. Она предоставляла своим членам 
совсем не так много привилегий, как кому-
то казалось (разве что тонкому слою вождей 
и руководителей); уже упоминавшийся 
Лигачев сказанул даже, в лихую минуту, что 

Когда в КПСС, густо замешанную на лжи, добавили 
немного правды, в негодность пришла вся конструкция. 
К 30-летию выхода из партии Бориса Ельцина
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«единственная привилегия коммуниста, 
это — работать по 24 часа в сутки», и был 
в чем-то прав, кстати сказать. Но только 
членство в партии давало возможность не 
просто делать какую-никакую карьеру — 
просто заниматься любимым делом, просто 
приносить пользу людям. На процессе по 
«делу КПСС» представлявший президента 
России Михаил Федотов своими вопроса-
ми и репликами окончательно достал все 
того же Лигачева, и Егор Кузьмич даже 
обратился к нему со словами увещевания: 
«Как же вы так, партия дала вам все, а вы, 
коммунист...» Профессор Федотов тут же 
ответил: «Я никогда в партии не состоял!» 
— что Егора Кузьмича до глубины души 
поразило. И после долгой паузы он наконец 
сказал вполголоса, сам себе объясняя этот 
невероятный феномен: «Ну да... В партию 
же принимали — лучших...»

В партии были — и лучшие тоже, а 
не одни подонки да карьеристы, ина-
че бы карьеристы и подонки 70 лет у 
власти не продержались ни за что, даже 
при наличии Ежова, Берии, Шелепина, 
Андропова. 

Лучших, кстати сказать, это вовсе не 
украшает. А партию не оправдывает.

Горбачев почему-то решил, что 
партии не повредит, если в основу ее 
наряду с принципиальным единомы-
слием, густо замешанном на всеобщей 
лжи, будет добавлено хоть чуть — прав-
ды. И это «чуть» немедленно привело в 
негодность весь раствор.

Летом 1988-го в Ереване я видел са-
мый большой в своей жизни митинг — у 
Матенадарана собралось более миллиона 
человек. И корреспондент тогдашней 
«Комсомолки» Сережа Козырев наив-
но написал в перечислении событий: 
«Продолжалось массовое сожжение пар-
тийных и комсомольских документов...» 
Накануне генерал Макашов совершил 
тогда свой единственный воинский по-
двиг, прилетел с десантниками, разогнал 
группу «экстремистов» (погиб один чело-
век) и улетел восвояси. Город забурлил, 
было введено чрезвычайное положение, 
«Москву» представлял в Армении одетый 
в «афганский» комбинезон замзавотде-
лом пропаганды ЦК Севрук, и Сережа 

в день выхода газеты им и был выслан 
в столицу.

Но сожжение партбилетов-то про-
должалось! И никакой Севрук ничего 
поделать с этим уже не мог...

«Выходов» из партии по собствен-
ной инициативе до перестройки — НЕ 
БЫЛО. Исключать — да, исключали. 
Иногда — помногу. Иногда — по делу. 
И жизнь исключенных чаще всего на 
этом заканчивалась, даже если их и не 
арестовывали, не расстреливали.

А тут Марк Анатольевич Захаров в теле-
эфире мог очень эффектно сжечь свой пар-
тбилет — и ничего ему за это, опять же, не 
было, даже театр не отобрали. Но каждый 
уход из партии делал слабее тех, кто поддер-
живал Горбачева в его попытках изменить 
курс давно разогнавшегося дредноута.

Была такая Нина Александровна 
Андреева, преподаватель химии из 
Ленинграда. Ничего особенного она 
не совершила: не понравилась ей пьеса 
Шатрова про Ленина (абсолютно про-
ленинская, кстати), и написала Нина 
Александровна об этом письмо в десять, 
что ли, газет сразу, с обличениями от-
ступников от общего дела. В «Советской 
России» попало письмо в руки ее главно-
го редактора, тот послал на берега Невы 
редактора отдела науки, тот поработал с 

автором, текст потом ушел в ЦК, в аппа-
рате ее секретаря (все того же Лигачева) 
письмо улучшили тоже, и, воспользо-
вавшись тем, что Горбачев и Яковлев 
оказались за границей, письмо (на целую 
полосу!) напечатали в газете. «Не могу 
поступиться принципами!» называлось 
это письмо, и случилось это в марте 
1988 года. Кратко его содержание выра-
жалось в единственном слове: распусти-
лись!.. И предлагался уже многократно 
опробованный рецепт в духе ленинской 
резолюции «О единстве партии».

Лигачев собрал совещание, охаракте-
ризовал письмо ленинградской препода-
вательницы «образцом партийной публи-
цистики» и намекнул, что не будет против, 
если его перепечатают и местные газеты. 
Так и случилось, но мне известны мини-
мум две редакции — в Пскове и Минске — 
которые намек не поняли и были сурово 
наказаны. В стране развернулась кампания 
по изучению текста, и академик Карлов, 
ректор МФТИ, получил партвыговор за 
нелояльное к письму выступление на про-
веденном райкомом семинаре.

Нина Александровна Андреева же соби-
рала поздравления от секретарей обкомов и 
маршалов, купалась в лучах славы.

А потом вернулись из-за границы 
Горбачев и Яковлев, состоялось бурное 
заседание Политбюро, стенограмма ко-
торого будет лет через пять опубликована. 
Лигачева лишат кураторства над идеоло-
гией, а Яковлев напишет очень дельный 
разбор произведения химика и опубликует 
его в «Правде».

В конце 88-го я написал о свердловском 
судье Леониде Кудрине, который слушал 
дело о несанкционированном митинге и 
отказался вынести продиктованный «свер-
ху» приговор — дать его участникам по пять 
суток ареста, и его немедленно поправили. 
В общем-то тема по-прежнему злободнев-
ная. Но Кудрин поступил нестандартно: 
подал заявление об уходе из судей, положил 
партбилет и перестал выходить на работу.

Материал свой я, кстати сказать, на-
звал — «Судите сами!».

Дело дошло до Министерства юсти-
ции, которое отставку судьи Кудрина 
санкционировать отказалось, а того угово-
рить вернуться не удалось, и он, когда я в 
Свердловск приехал, занимался разгрузкой 
вагонов на железнодорожной станции.

Через полгода Свердловск избрал его 
народным депутатом СССР! Против него 
боролся весь партийно-советский аппа-
рат города. Но он победил. И на одном из 
первых заседаний Съезда, когда обсуждал-
ся персональный состав «комиссии по 
Гдляну» (генералу прокуратуры, руководи-
телю следственной группы, занимавшейся 
коррупцией в Узбекистане), слово взял 
академик Сахаров. Он сказал, что руково-
дить комиссией должен человек, которому 
все доверяют. И он, академик, знает такого 
человека («Я о нем читал в газетах», — лест-
но для меня уточнил Андрей Дмитриевич), 
это депутат Кудрин. И встал, весь в ор-
денах, председатель Совета ветеранов 
Свердловска. И сказал, что Кудрин проя-
вил малодушие, отказавшись от борьбы за 
справедливость, — вышел из рядов КПСС. 
Поэтому он и предлагает председателем 
«комиссии по Гдляну» его не назначать.

Большинством голосов предложение 
Сахарова было провалено.

Через год подобное «малодушие» проя-
вит земляк Кудрина Ельцин. Его примеру 
последуют председатель Моссовета Попов 
и председатель Ленсовета Собчак.

А еще через год Центральная ревизион-
ная комиссия ЦК рекомендовала исклю-
чить из партии «архитектора перестройки» 
Яковлева. «В ответ я подаю заявление о 
выходе из партии, — напишет он через 
несколько лет в мемуарах, — в котором, 
в частности, снова предупреждаю, что 
партийная верхушка «ведет подготовку к 
социальному реваншу, к партийному и 
государственному перевороту». Это мое 
четвертое по счету предупреждение было 
сделано 16 августа 1991 года, за два дня 
до путча. <…> Принесли мне статейку 
из «Правды», в которой говорилось, что 
вот Яковлев все пугает нас заговорами, 
переворотами и т.д. Газетка осудила меня 
за нагнетание напряженности. А танки 
уже гуляли по Москве. Правдисты опять 
опростоволосились...»

«Обновленное» на XXVIII съезде ру-
ководство КПСС, как известно, предало 
своего генсека и путч поддержало изо всех 
своих (и в 1991-м — немалых) сил. 

После путча КПСС была закрыта. Ее 
ЦК опечатан.

Перестройка закончилась.
Сейчас все говорят, что «Единая 

Россия» становится неким аналогом, 
клоном «той самой» партии, цитируют 
Черномырдина (какую бы партию мы ни 
создавали, все равно КПСС получается) — 
не очень кстати, по-моему. Думаю, ничего 
похожего у нас пока получиться и не может. 
К счастью, наверное.

Просто представьте себе, кто из «Единой 
России» должен выйти, чтобы вся страна 
это сразу заметила?

Павел ГУТИОНТОВ,
обозреватель «Новой» 

Текст речи Ельцина о выходе из рядов КПСС
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любимые люди

— К 
огда я начинала петь, 
рядом со мной было 
множество эстрадных 

исполнителей, чьи песни огорчали не-
далекими словами и примитивной музы-
кой. Мне тогда казалось, что это ужасно. 
А сейчас, на фоне современной попсы, 
те эстрадные песни стали казаться мне 
вполне милыми и добрыми. И если бы 
телевидение и радио обращались и к 
другим песням, где в основе настоящая 
поэзия и окрыленная музыка, попса не 
была бы так страшна. Потому что у слу-
шателей и моих, и не моих был бы выбор. 
А когда ничего, кроме попсы, нет в эфи-
ре, это невыносимо. 

— Кто из современных исполнителей 
кажется вам наименее безнадежным? 
— Это, конечно, люди около меня. 

Театр музыки и поэзии, которым я ру-
ковожу, появился не случайно. Мне хо-
телось быть не в пустыне, а среди людей, 
разделяющих те же принципы, что и я. 
Сначала появились Александр Лущик, 
Инна Разумихина, Елена Фролова, 
Андрей Краморенко. И сейчас в театре 
есть исполнители, которые заняты в 
спектаклях. У нас есть спектакли, где 
есть достойные и романсы, и песни. 
Кроме этого, мы устраиваем свои пе-
сенные вечера: Анна Леванова, Анна 
Комова, Вика Тихомирова, Евгений 
Вальц. 

Еще у нас есть бардовская песня. Не 
могу сказать, что вся она мне так уж нра-
вится. Но все же это какое-то обхожде-
ние попсы. Авторская песня — это поэ-
зия, но иногда они подбирают слишком 
примитивную музыку. А музыка тоже 
должна окрылять. Я очень люблю Юлия 
Кима, очень рада, что у него появляют-
ся все новые и новые слушатели. У нас 
есть отдельный спектакль, посвященный 
только его творчеству. 

— Чего вам не хватает в современном 
информационном пространстве? Что 
больше всего мешает творчеству? 
— Во время моих ранних выступле-

ний поэзия была очень востребована. 
Тогда поэты собирали полные залы, 
людям это было нужно и интересно. 
И даже при том, что я была начинающая 
артистка, мне было легко выступать, ау-
дитория была подготовленная. У нее был 
запрос на такое творчество. Мне радост-
но, что на моем пути встретился Булат 
Окуджава. Его творчество как было для 
меня мерилом и школой, так и осталось. 

— Что из творческих и рабочих задач 
занимает вас сейчас больше всего?
— Конечно, театр. К нам приходят 

люди, которые равно с нами смотрят 

на мир. Очень интеллигентные лица. 
Я так вот иногда смотрю в зал и думаю: 
«Боже, какие хорошие лица». И возраст 
у них самый разный, и молодых очень 
много. А если бы у нас была возможность 
полноценной рекламы! Освещение на-
ших событий на телеканале «Культура», 
например. Мы бы встретились с огром-
ным количеством наших потенциальных 
зрителей, просто не знающих о том, что 
именно у нас они обретут то духовное 
и душевное состояние, которое ищут. 
И как таковой рекламы у нас нет, чаще 
всего работает сарафанное радио. 

— Какие из нынешних проектов для 
вас наиболее интересны? 
— Кроме наших постоянных спекта-

клей и песенных вечеров, мы проводим 
вечера художественного чтения. У нас 
читают Антонина Кузнецова, Авангард 
Леонтьев, Рафаил Клейнер. Раньше это 
был очень востребованный жанр, но, 
к сожалению, он почти потерян. У нас 
он сохраняется, как в Красной книге. 
К нам приходят авторы читать и свои 
произведения, и классику. И зрители 
ходят на эти вечера с большим удоволь-
ствием. А еще у нас есть «Нездешние 
вечера». Мы приглашаем в театр предста-
вителей творческой интеллигенции, ко-
торые сделали что-то такое, что выдели-
ло их среди остальных. У нас, например, 
были Рост, Норштейн, Хржановский, 
Ширвиндт, Сухоруков… Они рассказы-
вали про совершенно уникальные вещи. 

— А сами вы сейчас что-то пишете?
— Я никогда, в общем, сама не пи-

сала стихов, разве что в раннем детстве. 
Я обычно выбираю из выдающихся про-
изведений поэтов, русских и зарубеж-
ных, современных и не очень. И из них 
получаются баллады или песни-новеллы, 
к которым приходит музыка. А музыка 
приходит от таких фантастических ав-
торов, как Владимир Дашкевич, Лариса 
Критская. Они потрясающе работают в 
жанре поэтической песни. Например, 
на стихи Мандельштама и Маяковского. 
Я с большим удовольствием исполняла 
«Реквием» Владимира Дашкевича на сти-
хи Анны Ахматовой. А из современных 
поэтов Михаил Щербаков кажется мне 
интересным и хорошо совместимым с 
музыкой. 

— Как вы планируете отмечать юби-
лей?
— Вообще-то я хотела тихо проползти 

мимо этой даты. Но, боюсь, друзья не 
дадут мне этого сделать. 

Анастасия ЕГОРОВА,
 «Новая» 

«ВООБЩЕ-ТО 
Я ХОТЕЛА 

ТИХО ПРОПОЛЗТИ 
МИМО ЭТОЙ 

ДАТЫ»

11 июля народная артистка России 
Елена КАМБУРОВА отмечает свой юбилей. 

«Новая» поговорила с ней 
о творчестве и роли музыки в нашей жизни 

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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Е 
лена Антоновна хороший че-
ловек. Застенчивый, нежный, 
честный и очень талантливый.

Еще — она трепетна. И откровенна. 
Слова и музыка придуманы не 

Камбуровой, но принадлежат ей нео-
споримо.

Так, как поет она, не поет никто. 
Направленно. Точно тебе в душу.

С ней не споришь и не соглашаешься, 
только счастливо удивляешься откры-
тию смысла, который не то чтобы скрыт, 
а ждал момента, когда его узнают и 
предъявят. И ты немедленно начинаешь 
дружить с этим твоим открытием стихов. 
И музыкой с необыкновенно довери-
тельным Звуком, который вот уж точно 
принадлежит только Камбуровой.

В современной русской культуре ее 
имя записано отдельной строкой. 

Безупречный отбор поэтического 
материала сочетается с тонкой, умной 
(возможно ли такое определение?) 
музыкальностью. И отвагой. Тихая и 
непреклонная, она с азартом и нежно-
стью будет защищать всех, кого любит. 
Не важно — на двух ногах они гуляют по 
земле или на четырех. 

Мне казалось, что природа не по-
тратила много усилий на ее организа-
торские способности, однако она приду-
мала и осуществила невиданный в мире 
Театр песни. Не пространство со сценой 
для исполнения песен, а именно театр. 
Небольшой, уютный, откровенный, дру-
жественный зрителю, очень похожий на 
своего основателя. 

Театр Камбуровой любит людей. 
Он окутывает их безупречной музыкой 
и точным словом, которых так не хва-
тает в нашем, когда просторном, когда 
тесном пребывании, переполненном 
мусорными шумами из телевизора, 
радио, эстрады. Работая с ней, певцы 
обретают качества профессиональ-
ных артистов, а режиссеры получают 
возможность реализовать отличные от 
других сценических площадок замы-
слы. (Вспомним чарующие спектакли 
Ивана Поповски.)

Мой добрый и любимый друг Лена — 
как камертон. Ни в жизни, ни в искусст-
ве не возьмет фальшивую ноту. И мы, 
почитатели, просим этот товар ей не 
предлагать.

Теперь середина лета. У нее день 
рождения. И будь в мире нормаль-
ная (ну хотя бы) обстановка, собра-
лись бы друзья в маленьком, но впол-
не драгоценном театре недалеко от 
Новодевичьего монастыря, чтоб устро-
ить самодеятельное пение (пусть без 
Окуджавы, Фоменко, Петренко, кото-
рые выступали у Камбуровой как гости, 
но с Кимом, Дашкевичем, Никитиным, 
Юрой Норштейном… И нами — «каку-
жможем»).

В этом пении, кто бы ни вышел 
к микрофону, не была бы нарушена 
гармония нашей любви. И тональность 
будет точная: мы нужны друг другу.

Юрий РОСТ,
обозреватель «Новой»

P.S. А как мы с Леной пели дуэт 
Одарки и Карася из оперы Гулака-
Артемовского «Запорожец за 
Дунаем»! Овация!

Собственно, пела она. Я был в 
малиновых штанах. 

КАМЕРТОН —

КАМБУРОВА 

Она Она 
самостоятельный самостоятельный 
жанр — жанр — 
не придуманный не придуманный 
певицей, певицей, 
а выпестованный а выпестованный 
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О 
н помнит все: жизнь своей ба-
бушки Анны в шумной при-
морской Одессе; раввина Меира 

Кахане, которому еще только предстоит 
быть убитым; холодный Нью-Йорк в 
снегу; старую автомобильную покрыш-
ку, которую он гонял по улицам в те дни, 
когда перед ним было сколько угодно бу-
дущего; и телефонную будку в захолустье, 
из которой он звонил Джоан Баэз, чтобы 
прочитать ей только что написанные сти-
хи — их черновики теперь продаются за 
тысячи долларов на аукционах.

Но черновики и аукционы как будто 
не имеют к нему никакого отношения. 
Он-то тут при чем? Это всего лишь ста-
рые гостиничные бланки с выцветшими 
письменами.

Он помнит столько людей, что ими 
можно было бы населить его собствен-
ный город и назвать его Дилан-сити — 
город тысячи лиц и сотен сиюминутных 
времен, где девочка Анна Франк идет по 
улице, доверчиво держа за руку Индиану 
Джонса. Город, где он снова встречается на 
перекрестке с блюзменом Джимми Ридом, 
умершем в 1976 году, но в Дилан-сити 
смерти нет, вы что, до сих пор не знали? 
Тогда вы отстали от жизни. Город, где The 
Beatles живут по соседству с Шопеном и 
Бетховеном, где каждый вечер все шоссе 
забиты автомобилями, едущими на рай-
ский Вудсток, который каждый раз упор-
но заканчивается адским Альтамонтом. 
Город, где на ярком солнечном свете сно-
ва и снова убивают президента Кеннеди, 
убивают при скоплении народа, как агнца, 
предназначенного на заклание.

А 
льбом Боба Дилана Rough and 
rowdy ways вышел 19 июня. И пра-
вильно было бы написать о нем 

на следующий день после его выхода, но 
это невозможно: раз нырнув в него, труд-
но вынырнуть, до тех пор, пока не иссле-

дуешь досконально темные многомерные 
глубины, в которых спрятаны намеки на 
Уитмена и цитаты из Шекспира. Эта вещь 
не из пластмассы для одноразового упо-
требления. С каждой вещью этого альбома 
мы все глубже и глубже погружаемся в мир 
Дилана, в его сумрачное и при этом четкое 
и язвительное сознание, в его подсознание, 
которое открывает закрытое и совмещает 
то, что люди считают несовместимым. 

Ему это все равно. Люди, побывавшие 
на концертах его «Бесконечного тура», 
говорят, что он не смотрит на публику, не 
общается с ней, не слышит ее, не обраща-
ет ни на что внимания. Не удивительно, 
он уже давно живет в самом себе, там его 
жизнь и кривые, разбитые пути — rough 
and rowdy ways. На альбоме с таким назва-
нием он поет, иногда глотая слоги и слова, 
поет хриплым голосом старого алкоголика, 
который для бодрости делает с утра круп-
ный глоток отборного бурбона. После 
этого можно долго сидеть в кресле, рас-
слабленно откинувшись назад и надвинув 
шляпу на лицо, что создает у окружающих 
ощущение, что он спит; но он не спит, и 
глаза его в темноте под шляпой открыты и 
напряженно глядят в прошлое и в будущее, 
в ведомое и неведомое.

Привет, Эдгар По, запойный амери-
канский алкоголик и фантаст ужасов, 
ты тоже упомянут на этом альбоме, ты 
тоже встречаешься нам среди сотен лиц в 
Дилан-сити. Как и сбрендивший подро-
сток Томми из оперы The Who. 

Виски, кстати, Боб Дилан продает 
на своем сайте, виски в мощных прямо-
угольных бутылках, украшенных бру-
тальными железяками, которые он сам 
режет, сваривает и кует в своей кузнечной 
мастерской.

Поэт опускает маску сварщика на лицо 
и стоит с газовой горелкой в своей пер-
сональной захламленной преисподней, 
где прямо из его мозгов, погромыхивая, 
выкатываются и вываливаются железные 
колеса, змеи, лопаты, решетки и прочие 
символы для его бутылок. Он опускает их 
в ядреное виски под названием Heaven’s 
door, и там металл соединяется со спир-
том, в результате чего дверь на небеса 
действительно открывается и возникает 
его поэзия.

Э 
тот музыкальный альбом, мгно-
венно занявший лучшие места во 
всех мировых рейтингах и нахва-

тавший во всех музыкальных публикациях 
пять звезд, как отборный алкоголь, однов-
ременно является сборником стихотворе-
ний. Это музыка, но ее следует читать. Это 
стихи, и их нужно шептать, шевеля вслед 
за Диланом губами. Это аккомпанемент, 
местами примитивный и даже жалкий, как 
оркестр в провинциальном кино, и блюз, 
бедный и архаичный, как старый автобус, 
но при этом тут нет ни капли ретро и но-
стальгии. Какая ностальгия? Ностальгии 
нет, издевка местами есть. Трезвые вещи го-
ворит нам этот торговец бутлегами и виски.

Эта музыка и эти стихи — круг созна-
ния, одержимого печалью, видениями 
и демонами. С одним из демонов — его 
зовут Black Rider, Черный Всадник — 
Боб Дилан вступает в разговор на своем 
альбоме. Говорит с ним по-свойски, но 
с угрозой, по-дружески, но может и в 
глаз дать. Но нам так и не дано понять 
до конца, с кем он говорит — с внешним 
демоном или с внутренним голосом. 
С жизнью? Со смертью? «С жизнью и 
смертью я сплю в одной постели».

Последняя вещь Murder Most Foul за-
нимает почти 17 минут — это вещь погру-
жения во тьму встанет в один ряд с The End 
Джима Моррисона. Это поэма, в которой 
волнами накатывают ощущения и воспо-
минания. Это мир, воссозданный в своей 
целостности, мир, в котором не существует 
трех времен жизни, а все всегда происходит 
здесь и сейчас. Одновременно это поэма о 
жизни самого Дилана и времени бескрай-
него рок-н-ролла, который играли те, кого 
он знал, любил и ценил. Все они названы 
и перечислены подробно, как в адресной 
книге. Кто знает — поймет. А кто не знает 
и не поймет? Ну, мы же сказали, ему все 
равно.

Как знакомы его интонации на трид-
цать девятом от сотворения мира альбоме. 
Как знаком хрип его глотки на перекрестке 
Дилан-сити. Как знакомы скупая насмеш-
ка и безграничная печаль его стихотворных 
строк, которые приходят к нему в трансе и 
сами просятся быть спетыми.

ДИЛАН-СИТИ 
Сам по себе, ни с кем, вне моды, течений и жанров, он проходит по нашему 

миру как библейский царь в отпуске. О новом альбоме Боба Дилана 

Алексей 
ПОЛИКОВСКИЙ 
обозреватель
«Новой»
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Е 
лены Вячеславовны не стало 
в декабре 2006 года. На памят-
нике рядом с изображением 

выполняющей упражнение на бревне 
девчушки написаны два слова: «великая 
гимнастка». И это действительно так. 
Хотя ее карьера оборвалась в 20 лет, 
и поучаствовать в Олимпийских играх 
Мухина так и не успела…

В Монреаль-76 руководители сбор-
ной школьницу из Москвы взять по 
разным причинам не решились, хотя 
специалисты уже тогда называли про-
грамму скромной малышки с грустными 
глазами «космической». Ее армейский 
тренер Михаил Клименко, к которому 
она попала в 14 лет, твердо решил, что 
козырем Лены будет невероятная слож-
ность. Эта сложность вкупе с одержи-
мостью и деспотичностью специалиста, 
никогда не работавшему до этого с жен-
щинами, сделают Мухину знаменитой и 
ее же погубят. 

Тихая девчушка, которую воспиты-
вала бабушка (мама умерла, когда Лена 
была маленькой, а отец завел новую 
семью), Михаилу Яковлевичу подчиня-
лась беспрекословно. И выступала даже 
тогда, когда это с медицинской точки 
зрения было, мягко говоря, небезопасно. 
К примеру, на Кубке СССР она серьезно 
повредила ахилл, но тренер, пообещав-
ший врачу снять ее с соревнований, на 
следующий день выгнал хромавшую 
спортсменку на помост. А в 1975 году 
на Спартакиаде народов СССР у Лены 
после неудачного приземления произо-
шел отрыв остистых отростков шейных 
позвонков. При такой травме, на мину-
точку, невозможно поворачивать голову. 
Однако каждый день к ней в больницу 
приезжал Клименко и увозил в зал, где 
она без ортопедического ошейника тре-
нировалась целый день. Боясь пожало-
ваться на то, что к вечеру тело начинало 
неметь. 

На переломы ребер, сотрясения го-
ловного мозга и выбитые пальцы она 
даже не обращала внимания. Чтобы не 
упасть в обморок, тайком нюхала на-
шатырь и брала очередной разбег. Ведь 
стране требовались победы и медали, а 
тренеров за провалы сурово наказывали.

М 
ир узнает о Лене в 1977 году. 
На первенстве Европы в 
Праге она чуть-чуть усту-

пит в личном зачете легендарной Наде 
Команэчи и выиграет три золотые меда-
ли на отдельных снарядах, покорив судей 
и болельщиков высочайшей техникой. 
Именно в Чехии будущая чемпионка 
СССР впервые выполнит уникальный 
трюк, названный впоследствии ее име-
нем. Из воспоминаний пятикратной 
олимпийской чемпионки Нелли Ким: 
«У Лены на брусьях был чудо-элемент, 
который назвали “петлей Мухиной”. 
Клименко по предложению своего бра-
та Виктора решил усовершенствовать 
“петлю Корбут” — получилось нечто по-
трясающее. Зрители ахают и закрывают 
глаза, а Мухина, как в цирке, взмывает 
над брусьями и порхает в воздухе». И хотя 
гимнастика ушла за 40 лет далеко вперед, 
и та, и другая виртуозные комбинации 
поражают и сегодня. Более того, они 
настолько опасны, что давно запрещены 
к исполнению. 

Равных на планете Лене не будет в 
1978-м. В Страсбурге она станет чет-

вертой советской гимнасткой после 
Галины Шамрай, Ларисы Латыниной 
и Людмилы Турищевой, надевшей ми-
ровую корону, и попадет на обложку 
«Огонька». Румынская прима Команэчи 
скажет тогда про Мухину: «Она очень 
скоро превратится в олимпийскую 
чемпионку. У нее нет слабых мест». Но 
сама триумфаторша, измученная бес-
конечными травмами, мечтала о том, 
чтобы закончить карьеру. «Я плакала на 
французском пьедестале не от радости, 
а оттого, что понимала: меня никто не 
отпустит», — признается позже Мухина.

Да и как отпустить всеобщую любими-
цу перед домашними Играми? Не «помог» 
Лене откосить и перелом ноги на показа-
тельных выступлениях в Англии в 1979-м. 
После месяца в гипсе выяснится, что кости 

разошлись. Но после болезненной экзеку-
ции и с новым белым сапожком на ноге 
она уже на следующий день отрабатывала 
все свои элементы, приземляясь на соско-
ках на одну ногу. Неугомонный Михаил 
Клименко, являвшийся к тому же майо-
ром Советской армии, понимал, что его 
судьба целиком и полностью находилась 
в руках Лены. Так как на тот момент она 
была единственной гимнасткой из ЦСКА, 
которая могла попасть на Олимпиаду, где 
наша женская сборная считалась главным 
претендентом на золото.

Н 
а свой последний июльский 
сбор в Минске Мухина при-
ехала с различными повре-

ждениями и воспалениями. Но, по 
мнению подруг по команде, труди-

лась едва ли не больше всех. И, когда 
Михаил Клименко уехал на пару дней 
в Москву, чтобы убедить сомневающе-
еся начальство взять в команду именно 
его ученицу, Елена, несмотря на боль в 
голеностопе, решилась на тренировке 
выполнить без страховки сложнейшее 
сальто с поворотом на 540 градусов. 
Но из-за того, что она неудачно толк-
нулась, не вышло полного вращения, 
и гимнастка просто врезалась спиной 
в пол. Ее увезли в больницу, и вскоре 
подтвердилось самое худшее: у Лены 
поврежден шейный позвонок.

Операцию Мухиной сделают только 
на третьи сутки. Нужные врачи из во-
енного госпиталя оказались в отпуске… 
В Минск специально полетел профессор 
Лившиц, но вернуть ей возможность 
самостоятельно двигаться было уже 
нереально. Хорошо, что знаменитый 
нейрохирург ее вообще спас. Ведь когда 
спинной мозг долго находится в сдавлен-
ном состоянии, речь идет не о полном 
выздоровлении, а о жизни и смерти. 
В Москву неподвижную Леночку при-
везут через две недели. На Белорусском 
вокзале ее придется вытаскивать через 
окно поезда… Около года она пролежит 
в больнице на Красной Пресне, пере-
несет еще несколько операций, а потом 
25 лет (только вдумайтесь!) проведет 
в небольшой квартире на Петровско-
Разумовской, где за ней будут ухаживать 
бабушка и близкая подруга. Система 
Дикуля Лене, к сожалению, не подой-
дет: от огромных нагрузок у нее откажут 
почки. 

Н 
о Мухина, которая даже ложку 
не могла держать самостоятель-
но, не сдавалась ни на минуту. 

Будучи полностью парализованной и 
осознавая весь трагизм своего положе-
ния, она окончит Московский институт 
физкультуры, увлечется психологией 
и философией, обратится к Богу и ни 
разу не пожалуется свою судьбу. В 1982 
году президент МОК Хуан Антонио 
Самаранч лично приедет к Лене и вручит 
ей международный олимпийский ор-
ден. Руководители же из спорткомитета 
СССР, оказавшие одномоментную по-
мощь, про Лену, по сути, вскоре забыли. 
И, пока ей не пробили персональную пре-
зидентскую пенсию, она жила на пособие 
по инвалидности. И на пенсию бабушки, 
смерть которой в 2005-м ударит по Лене 
особенно сильно. А спившийся к тому 
времени ее отец будет приходить к дочке 
только для того, чтобы попросить денег…

…Искать крайних в истории Му-
хиной никто, разумеется, не стал. 
И никакого наказания никому не по-
следовало. Мнения причастных к гим-
настическому миру людей по поводу 
случившегося разделились. Людмила 
Турищева посчитает виноватой поте-
рявшую концентрацию Лену. Михаил 
Воронин назовет это ужасным стече-
нием обстоятельств. Лидия Иванова и 
Лариса Латынина, как и большинство 
специалистов, спустят всех собак на 
Михаила Клименко, который как-то 
бросил своей подопечной такую фра-
зу: «Тебя оставят в покое только тогда, 
когда ты разобьешься на помосте». 
Конечно, тренер, эмигрировавший 
со всей семьей в Италию, имел в виду 
совсем другое. Он умрет почти вслед 
за Леной, с которой они по понятным 
причинам так больше и не встретятся…

Сама спортсменка, вспоминая свою 
жизнь в гимнастике, однажды скажет: 
«Я чувствовала себя животным, которое 
гонят хлыстом по бесконечному коридо-
ру. Мне приходилось выслушивать, что 
я быдло и должна быть счастлива, что на 
меня обратили внимание и дали шанс». 
И не скрывала, что много раз хотела, идя 
тогда на тренировки, броситься под ма-
шину, а свое роковое падение видела во 
сне в мельчайших подробностях.

Андрей УСПЕНСКИЙ, 
«Новая»

40 лет назад произошла одна 
из самых страшных трагедий 
в истории советского спорта. 
Чемпионка Европы и мира 
по гимнастике Елена Мухина 
разбилась на тренировке 
перед московской 
Олимпиадой и на четверть 
века оказалась прикована 
к постели.

  

ДЛИНОЮ 

В ЖИЗНЬ
Сломанная судьба Елены Мухиной
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Смольный выселяет 
клинику из здания, которое 
она арендовала более 
20 лет. Главный врач 
КОРИС весной первым 
рассказал о многочасовых 
очередях из машин скорой 
у городских стационаров: 
из-за высокого уровня 
заболеваемости COVID-19 
больницы не справлялись 
с наплывом пациентов. 
Действия, похожие на месть, 
в Смольном объясняют так: 
время пришло.

М 
едицинская  организация 
КОРИС с 1999 года аренду-
ет у АО «ЛОМО» два этажа 

в здании на Чугунной улице. На одном 
из них располагается станция частной 
скорой помощи, на другом — травм-
пункт, и тут же ведут прием специалисты. 
Чугунная — не центр Петербурга, скорее 
окраина. Но здесь находится городская 
больница Святителя Луки, что и стало 
роковым обстоятельством для КОРИС.

В начале июля руководство частной 
клиники получило от ЛОМО уведом-
ление о расторжении договора аренды 
в одностороннем порядке. Как говорится 
в документе, «в связи с производственной 
необходимостью — для размещения го-
спиталя для больных с коронавирусной 
инфекцией». До 1 сентября им предпи-
сано освободить занимаемые площади.

«Смольный хочет выкупить это зда-
ние у ЛОМО под больницу и, видимо, 
сейчас сделал предприятию предложе-
ние, от которого нельзя отказаться, — 
говорит гендиректор и главврач КОРИС 
Лев Авербах. — Однако для нас нереаль-
но за два месяца, не нарушив серьезно 
работу, найти другое помещение, сделать 
в нем ремонт, на который у клиники 
сейчас нет средств, получить лицензию 
на осуществление медицинской дея-
тельности в новых помещениях. Все это 
займет полгода, не меньше. За это время 
мы потеряем медперсонал. Нам негде 
взять деньги, чтобы держать врачей на 
зарплате на протяжении нескольких не-
рабочих месяцев».

Сегодня в КОРИС трудится около 250 
медиков: десять бригад скорой, более 80 
специалистов в травмпункте и на приеме 
больных. Травмпункт ежедневно оказы-
вает помощь 70–80 пациентам. Скорая 
получает до 50 вызовов в сутки, с самого 
начала пандемии работает с пациентами 
с COVID-19. В клинике есть врачи, пе-
реболевшие коронавирусом. Несмотря 
на это, ни медики, ни водители частной 
скорой до сих пор не получили никаких 
выплат от города. Весной в петербург-
ском комитете по здравоохранению об-
суждали возможность выплат частным 
медицинским организациям, оказываю-
щим помощь пациентам с COVID-19, но 
все так и осталось на уровне слов.

В Смольном не просто подтвердили 
намерение к концу августа выселить 
арендаторов с Чугунной, но и удивились 

тому, что на протяжении всех двадцати 
с лишним лет те не ждали этого с минуты 
на минуту.

«История о том, что город выкупит 
это здание, не нова, она обсуждалась 
несколько лет подряд, — прокомменти-
ровал «Новой» заместитель председателя 
Комитета по здравоохранению Андрей 
Сарана. — Выкуп был лишь вопросом 
времени. Просто раньше на это здание 
городу не хватало выделенных федераль-
ным бюджетом денег. А сейчас они есть. 
Когда-то всему наступает время».

Дополнительные площади необходи-
мы не для нового ковидного стационара, 
а для расширения возможностей боль-
ницы Святителя Луки, уточнили в ко-
митете. Сегодня медучреждение рассчи-
тано на 335 коек. После присоединения 
и переоборудования здания на Чугунной 
в нем будет 500 коек. Конкретные сроки 
ввода в эксплуатацию нового корпуса 
больницы пока неизвестны. Если в даль-
нейшем потребуется перепрофилировать 
новый стационар под прием больных 
с COVID-19, на это потребуется еще не-
которое время.

КОРИС стабильно и без нареканий 
работает, выручает не только пациентов 
с COVID-19.

«Пару недель назад на даче в Лен-
области родственница моей подруги 
неудачно упала и сломала ногу, — 

рассказывает петербурженка Марина 
Нериновская. — Позвонили в областную 
скорую, диспетчеры предупредили, что 
врачи приедут только часа через четыре, 
много вызовов. Городская петербургская 
скорая по понятным причинам в при-
город ехать отказалась. Вызвали част-
ную скорую КОРИС, прибыли быстро. 
Диагноз поставили правильно, помогли. 
Лишившись такой возможности, человек 
будет обречен несколько часов с жуткой 
болью дожидаться государственной мед-
помощи».

В комздраве к возможной ликвида-
ции частной скорой относятся спокойно. 
«Возможно, какие-то арендаторы сегод-
ня испытывают трудности, но это бизнес, 
риски каждый оценивает самостоятель-
но», — разводит руками Андрей Сарана.

По словам Льва Авербаха, к ЛОМО 
у него нет вопросов. Юридически все 
верно. Покупка здания — инициатива 
городских властей. К ним вопросы есть. 
Почему именно сейчас, когда заболева-
емость коронавирусом снизилась только 
на бумаге, но не на деле, потребовалось 
приостановить, если не прекратить рабо-
ту частной клиники, бывшую большим 
подспорьем городу? И почему чинов-
ники от здравоохранения, которые не 
могут не знать реалий передислокации 
медучреждений, установили такие сжа-
тые сроки?

Главврач КОРИС одним из первых 
в городе заговорил о том, что машины 
скорой с пациентами в салоне, нередко 
очень тяжелыми, простаивают в очере-
дях на прием в стационар по 8–11 часов. 
Как показывает практика, откровений 
о недостатках в городском здравоох-
ранении, которые вскрыл коронави-
рус, в Петербурге никому не прощали. 
В апреле лишилась работы заведующая 
отделением кардиологии больницы 
Святой Евгении Марианна Замятина, 
написавшая губернатору Александру 
Беглову о нехватке СИЗ, в июне за то же 
самое был уволен по статье реаниматолог 
Покровской больницы Сергей Саяпин, 
вслед за ним — санитарка госпиталя 
в «Ленэкспо» Александра Марченко, рас-
сказавшая о невыплаченных медикам, 
работавшим с COVID-19, президентских 
и губернаторских доплатах. Лев Авербах 
допускает, что и ему городские власти 
могли ответить на критику.

«Если все пойдет по сценарию 
Смольного, нам это грозит потерей биз-
неса, то есть закрытием клиники, — го-
ворит Авербах. — Город поддерживать не 
будет, это исключено. Хотя мы не просим 
многого: только дать нам шесть месяцев, 
а не два, чтобы переехать и выжить».

Нина ПЕТЛЯНОВА

АЛЕКСАНДР ЯКУШЕВ,
заместитель председателя городского 
комитета имущественных отношений:
— Всем арендаторам ЛОМО, занима-
ющим сейчас помещения в здании на 
Чугунной улице, город предложил альтер-
нативные варианты. Мы подобрали четыре 
хороших адреса и для КОРИС. Но от всех 
вариантов он отказался, отметив при этом 
преимущества одной из предлагаемых 
локаций.

АЛЕКСАНДР СОЛОНИН,
генеральный директор Ассоциации частных 
клиник Петербурга:
— КОРИС — первая частная скорая по-
мощь в Петербурге, которая на протяжении 
двадцати с лишним лет ежедневно оказы-
вает высококвалифицированную медпо-
мощь. В период пандемии героическую 
работу персонала с COVID-19 высоко 
оценили пациенты, получены сотни отзывов 
с благодарностями. У них много договоров 
и с негосударственными, и с государствен-
ными медицинскими организациями.
При вынужденном прекращении работы 
частной скорой больше всего потеря-
ют жители Петербурга. Поэтому такие 
решения должны обязательно учитывать 
общественную значимость. Внезапное 
изменение условий (в течение двух месяцев 
освободить помещение для организации 
с лицензией на медицинскую деятельность) 
фактически приводит к снижению доступ-
ности медицинской помощи в Петербурге. 
Естественно, у экспертов отрасли здраво-
охранения возникает вопрос: чем обосно-
ваны такие жесткие требования? А глав-
ное — как учитываются при этом интересы 
петербуржцев? Какую пользу принесет им 
это решение?

ОПЕРАЦИЯ 

«ЛИКВИДАЦИЯ»
В Петербурге скоро прекратит работу частная скорая помощь 
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СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПЕЧАТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 
В ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ 
«НОВАЯ ГАЗЕТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ:

Текстовые публикации (внутренние полосы) 
с соответствующей маркировкой

Формат Размер 
(мм)

Максимальное 
количество знаков

Цена в рублях 
без НДС – 20%

1/1 255х370 8800 90 000

1/2 125х345
255х170

4900 51 000

1/3 82х345
255х112

2600 38 000

1/4 60х345
255х82
125х170

2000 27 000

1/6 125х112
255х53

1500 18 000

1/8 125х82
255х39

1000 14 000

1/16 60х82
125х39

500 10 000

2. Модульные публикации (внутренние полосы) 
с соответствующей маркировкой

Формат Размер (мм) Максимальное 
количество знаков

Цена в рублях 
без НДС – 20%

1/1 255х370 8800 90 000

1/2 125х345
255х170

4900 51 000

1/3 82х345
255х112

2600 38 000

1/4 60х345
255х82
125х170

2000 27 000

1/6 125х112
255х53

1500 18 000

1/8 125х82
255х39

1000 14 000

1/16 60х82
125х39

500 10 000

1/24 60х53 300 8000

1/32 60х39 250 6000

1/48 60х24,5 150 4000

НАЦЕНКИ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ:

Первая/последняя полоса фор-
матом не более 1/16 полосы – 
100% от базовой стоимости 
размещения.

За срочность публикации – 20% 
от базовой стоимости размеще-
ния.

8 июля городской парламент 
утвердил в третьем чтении 
законопроект, запрещающий 
продажу алкоголя 
в барах и рюмочных 
площадью менее 50 кв. м, 
расположенных в жилых 
домах. После одобрения 
у губернатора Беглова 
новая норма вступит силу 
с 1 января 2021 года.

О Б  
этой спорной инициати-
ве городских чиновников 
«Новая» уже рассказыва-

ла. Официально ее цель — избавить жи-
телей города от круглосуточной торговли 
дешевым алкоголем под окнами. При 
этом закон устанавливает единственный 
критерий так называемой «наливайки» 
(а заодно и качества обслуживания) — 
площадь торгового зала. В результате 
алкогольную лицензию отзовут и у сот-
ни любимых петербуржцами небольших 
кафе и баров. Противники законопро-
екта отмечают, что новое ограничение 
никак не поможет в борьбе за культуру 
потребления спиртных напитков, зато 
добьет и без того пострадавший за вре-
мя пандемии малый бизнес. Не говоря 
уже о том, что и туристический облик 
Петербурга как барной столицы России 
сильно изменится.

Еще в апреле этого года вступил 
в силу федеральный закон № 145-ФЗ, за-
прещающий продажу алкоголя в жилых 
домах заведениям с площадью торгового 
зала меньше 20 кв. м. При этом Госдума 
оставила регионам право самостоятельно 
расширять допустимую площадь и тем 
самым ужесточать нормативы.

В Петербурге по этому вопросу 
собрали экспертную группу. Среди 
тех, кто посчитал, что 20 метров не-
достаточно, оказались члены клуба 
единоборств «Сталинград», городской 
комитет по промышленной политике 
и инновациям, уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей и Санкт-
Петербургская торгово-промышленная 
палата. Единоросс Денис Четырбок 
оформил идею о расширении запрета 
до 50 метров в законопроект и внес его 
в городской парламент.

8  и ю л я ,  в ы с т у п а я  с  т р и б у н ы 
Заксобрания, Четырбок рассказал, что 
на адрес Мариинского дворца пришли 
десятки тысяч писем от жителей мно-

гоквартирных домов с жалобами на 
«наливайки». «Мы, конечно же, должны 
поддержать эту инициативу и услышать 
голос жителей, а никак не голос того 
бизнеса, который кошмарит жителей 
этих домов», — заявил он.

Действительно, противостояние 
жильцов с рестораторами, на которое 
ссылается депутат, длится уже много 
лет: на громкую музыку, шум и пьяную 
публику постоянно жалуются обита-
тели улицы Рубинштейна, Большой 
Конюшенной и других улиц в центре. По 
этому поводу идут переговоры, тянутся 
судебные процессы. Но вот незадача: но-
вые ограничения оказались практически 
бесполезными для жителей.

«Этот закон — пустышка, пиар-акция 
одного конкретного депутата, он никак 

не поможет жителям домов, «инфици-
рованных» барами, — отмечает в разго-
воре с «Новой» петербуржец Дмитрий 
Ледовский, много лет ведущий войну 
с рестораторами в своем доме в Басковом 
переулке. — Уже существующих законов 
вполне достаточно, чтобы закрыть обще-
пит, который их нарушает. Но законы 
и надзорные органы не работают, суды 
тянут резину. И с этим несчастными 50 
метрами будет точно так же».

С этой позицией согласны и активи-
сты, вставшие на пути главного барного 
маршрута города — улицы Рубинштейна: 
средняя площадь заведений здесь — око-
ло 150 кв. м, поэтому новые поправки 
на уровень шума никак не повлияют. 
«Лучшим решением был бы полный 
запрет на размещение баров в жилых 

домах», — отмечают местные жители 
в соцсетях.

Опрошенные «Новой» петербургские 
рестораторы пока находятся в заме-
шательстве. После утверждения новых 
нормативов вариантов у них, по сути, 
остается только два: вкладывать деньги 
в расширение площади (если такая воз-
можность в принципе есть) или гото-
виться к закрытию.

«Самое первое, о чем все думают, — 
это сделать кухню открытой, чтобы ее 
считали как площадь зала», — отмеча-
ет сооснователь бара «Хочу в Сибирь» 
Дмитрий Богданов. По его словам, 
главный вопрос сейчас — кто и как из 
надзорных органов будет пересчиты-
вать пресловутые 50 квадратных метров. 
«Основное «шаманство» будет связано 
именно с этим», — предполагает биз-
несмен.

Владелица бара «Продукты» и кафе 
«Бейрут» Елизавета Извозчикова расска-
зала «Новой», что для удобства коммуни-
кации с представителями власти малые 
рестораторы планируют объединиться 
в профсоюз.

«Предложим в осенней сессии до-
работать принятый закон, — говорит 
она. — Депутат Четырбок в своих ком-
ментариях СМИ утверждает, что к кон-
структивному диалогу готов и цели 
уничтожить барную и гастрономиче-
скую жизнь Петербурга не преследует. 
Говорит, что заботится о простых людях. 
И мы сами, будучи такими же жителями, 
тоже хотим тишины и покоя. Так что 
цели у нас общие, будем работать».

Еще одним гипотетическим реше-
нием проблемы мог бы стать переезд 
заведений из жилых домов в один общий 
кластер в центре города, например на 
территорию Гостиного Двора, Апрашки 
или Перинных рядов. Такой вариант 
устроил бы многих, но для его реализа-
ции нужны огромные деньги, которых 
у владельцев маленьких заведений нет.

***
Пока закон не вступил силу, остается 

призрачная надежда, что на ситуацию 
получится как-то повлиять. В соцсетях 
разворачивается общественная кам-
пания #мойбарненаливайка, в рамках 
которой петербуржцы делятся воспоми-
наниями, связанными с тем или иным 
местом, или фотографируются рядом 
с ним. А размещенная на Change.org 
петиция «Нет уничтожению барной 
и гастрокультуры Санкт-Петербурга!» на 
9 июля уже набрала 13,5 тысяч подписей.

Серафим РОМАНОВ

Оказание услуг для целей предвыборной 
агитации производится на основании дого-
вора с ООО «Медиа. С-Пб». Размещение 
материалов предвыборной агитации про-
изводится после заключения договора и 
100% предоплаты. Публикация источника 
финансирования ОБЯЗАТЕЛЬНА.

•  На выборах Губернатора 
Ленинградской области

•  На дополнительных выборах депутата 
Законодательного собрания Ленин-
градской области шестого созыва 
по Выборгскому одномандатному 
избирательному округу № 1

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА: 
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА

НА 50 МЕТРОВ 

ТРЕЗВЕЕ
В Петербурге приняли закон о «наливайках». 
Владельцы маленьких баров, чтобы спасти 
свои заведения, объединяются в профсоюз

петербург/место событий
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Ольга МУСАФИРОВА (Киев),
Александр ПАНОВ (Вашингтон),
Нина ПЕТЛЯНОВА(Санкт-Петербург),
Юрий САФРОНОВ (Париж),
Ирина ХАЛИП (Минск),

Группа выпуска:
Анна ЖАВОРОНКОВА, Алексей КОМАРОВ,
Татьяна ПЛОТНИКОВА (бильд-редакторы),
Диана ГРИГОРЬЕВА, Оксана МИСИРОВА,
Надежда ХРАПОВА, Вероника ЦОЦКО
(технические редакторы)

WEB-редакция:
Екатерина БАТАЛОВА, 
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Юлия МИНЕЕВА (заместитель шеф-редактора),
Глеб ЛИМАНСКИЙ, 
Александра НОВИКОВА,
Анастасия ТОРОП

Д ело Михаила Ефремова пе-
редали от бытовика Андрея 
Малахова «следователю» по 

особо важным делам Ольге Скабеевой, и 
теперь чуть ли не каждый эфир она про-
водит дознание и опрашивает свидетелей 
и так называемых экспертов, предупре-
ждая, что их показания будут использо-
ваны в суде. 

Дело Ивана Сафронова, арестован-
ного по подозрению в госизмене, ведет 
«важняк» Владимир Соловьев. Его задача 
шире — убедить зрителей, что ФСБ аре-
стовала не журналиста, а агента иностран-
ной разведки, а также показать, кто стоит 
за кампанией защиты предателя Родины. 
В эфире телешоу «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» ведущий, изображая объек-
тивность, заверял, что только суд может 
определить, виновен Иван Сафронов или 
нет: «Я наивно считаю, что надо ждать 
решения суда… Мне же сейчас интересна 
логика людей, для которых нет интересов 
государства, а есть собственные корыст-
ные интересы, реакция изданий, многие 
из которых де-факто являются иностран-
ными изданиями либо работают на деньги 
бежавших из страны олигархов». 

На своем YouTube-канале «Соловьев. 
Live» он «этих людей», проводивших нака-
нуне одиночные пикеты на Лубянке, по-
казал в лицо и охарактеризовал отдельно. 
Сомнительные все людишки, типичная 
либеральная тусовочка, которая защищает 
людей лишь по принципу «свой/чужой»: 
«Есть некая каста, которая изначально зна-
ет истину в последней инстанции. У меня 
вот нет кристального шара, через который 
я могу посмотреть и увидеть истину». 

Эксперты в студии «Вечернего Соло-
вьева» убеждали: ФСБ абы кого не задер-
живает, должна быть серьезная доказа-
тельная база. «Абсолютно некорректно 
сравнивать дело Сафронова с делом 
Голунова. Наркотики подбросить мо-
гут, но подбросить госизмену не могут. 
Очевидно, что фактура, которая содер-
жится в деле, дает основание следствию» 
(эксперт Игорь Коротченко). 

 Помнится, год назад, когда пытались 
состряпать дело Ивана Голунова, на том 
же канале «Россия» и на «России 24» 
у авторов сюжетов и ведущих ток-шоу 
поначалу не было никаких сомнений в 
виновности журналиста. 

Тот же Соловьев в эфире радиостан-
ции «Вести. FM» тогда с пафосом вопро-
шал: «Я хочу спросить у наших либералов, 
почему таким людям, как я, Киселев, 
Скабеева, Симоньян, не подкидывают на-
ркотики, а всяким голуновым подкидыва-
ют?» И сам же давал ответ: «Да потому, что 
они — черти, они не уважают власть, они 
не полезут по приказу Путина на крышу 
чернобыльской станции, а мы полезем». 

До сих пор, кстати, ни на какую крышу 
они так и не полезли. Сидят или стоят в 
своих комфортных студиях и, если вдруг 
очередное дело разваливается, мгновен-
но переобуваются в воздухе. Когда Ивана 
Голунова под беспрецедентным нажимом 
журналистского сообщества освободили 
из-под стражи, он из потенциального на-
ркобарона мгновенно превратился в «на-
шего коллегу». «Преследование нашего 
коллеги пре-кра-ще-но! Так выглядит спра-

ведливость, и так должно быть!» — ликова-
ли в эфире программы «60 минут» Скабеева 
с Поповым, Шейнин с Кузичевым, Ирада 
Зейналова и Екатерина Андреева.

Теперь совсем иной коленкор. Взяли 
не журналиста за журналистскую деятель-
ность («там журналистикой и не пахнет 
вообще»), а госслужащего, разгласившего 
(продавшего) врагу гостайну. Журналисты 
же, не имея на руках никаких фактов и 
доказательств, выходят с «прекрасными 
лицами», защищают своих, кричат «не 
верим» и априори считают все спецслуж-
бы плохими. Общество в подавляющем 
большинстве поддерживает ФСБ, и лишь 
«тонкий либеральный слой», «узкий кру-
жок»» никак не угомонится. 

На следующее утро в радиоэфире ра-
диостанции «Вести. FM» Соловьев вместе 
с экспертом Багдасаровым обнаружил 
среди так называемого журналистского 
сообщества еще одну «паршивую овцу» 
— главного редактора радиостанции 
«Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. 
Багдасаров предложил проверить и его 
на предмет «измены Родине», посколь-
ку Венедиктов в интервью агенту СБУ 
Дмитрию Гордону «излагал данные, ко-
торые при определенных обстоятельствах 
можно считать государственной тайной… 
Этот деятель постоянно декларирует о 
своих связях и использует информацию 
для антигосударственной деятельнос-
ти… Сколько это может продолжаться? 

Почему он до сих пор не арестован?» 
У Соловьева есть ответ на этот вопрос: 
«Он является воплотителем того самого 
прогнившего компрадорского класса бур-
жуазии, к которому относится продажная 
буржуазия, продажная антиллигенция 
(так! — И. П.). Он не сам по себе… Через 
него борются со страной и народом». 

«Это не просто радиостанция. Это 
гнездо негодяев за счет денег Газпрома, — 
взревел Багдасаров, приведя в пример 
еще парочку «изменников», окопавших-
ся на «Эхе», — Альбац и Пархоменко. — 
Займитесь этими деятелями. Это наш враг, 
сделайте все, чтобы этот враг прекратил 
свое существование!»

«Согласен, — поддержал коллегу 
Соловьев, подтвердив, что есть все осно-
вания для проверки звучащей в эфире 
«Эха» крамолы компетентными орга-
нами. 

На простом и доступном языке, по-
нятном каждому обывателю, то, что сде-
лали Соловьев с Багдасаровым, называ-
ется доносом. Доносчики во все времена 
прикрывались интересами государст-
венной безопасности, а на самом деле 
имели свои вполне материальные цели: 
устранить конкурента, сесть в его кресло, 
захватить его жилье. Их тайные цели рано 
или поздно становились явными, прилич-
ные люди переставали подавать им руку 
и при встрече шарахались от них как от 
чумных. Бывало, что доносчики получали 
и первый кнут, но этот славный обычай 
давно канул в Лету. 

На эфиры к Соловьеву приличные 
люди давно не ходят, да их туда с некото-
рых пор и не зовут, дабы не портить бла-
гостную картину патриотического едино-
душия. Недавно Леонид Гозман написал 
открытое письмо в программу «Вечер с 
Соловьевым», озаглавив его «Бокс без 
противника»: «Драться с отсутствующим 
легко и безопасно. На программе «Вечер 
с Соловьевым» 27 мая виртуальным оп-
понентом был я… Я написал им, что го-
тов встретиться в любом эфире с любым 
из них или всеми сразу… Но у меня нет 
иллюзий… Они никогда не выходят на 
равных. Лицом к лицу — это не про них». 

Да, они сильны, пока опираются на 
административный ресурс, дающий им 
ощущение полной неуязвимости. Однако 
в нынешних обстоятельствах неуязвимых 
нет. И не ровен час придут, к примеру, 
за тем же Соловьевым — у него в одной 
из стран НАТО имеется недвижимость. 
С кем он там общается, кому рассказыва-
ет, что самого Путина видел? 

 Не пугайтесь. Соловьев — не ино-
странный шпион. Он свой, что не устает 
доказывать, пустив под откос остатки 
репутации и уважения в той среде, ко-
торую теперь сладострастно шельмует. 
Соловьев — пропагандист и доносчик, но 
за это у нас не судят — напротив, щедро 
вознаграждают. Зачем ему тайны Родины 
продавать? 

P.S. Пока дописывала колонку, из теле-
визора донесся ликующий голос Скабеевой: 
«Задержанного сегодня хабаровского губер-
натора Фургала везут в Москву. Ждем его 
в Следственном комитете!» Характерная 
реплика: «Ждем». На их улице праздник.
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