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темы недели

Х 
абаровск протестует уже больше 
недели, требуя справедливого 
суда и свободы для губернатора 

Сергея Фургала, уважения со стороны 
Москвы к выбору жителей края. В субботу, 
18 июля, на улицы города, в котором чуть 
больше 600 тысяч жителей, вышло около 
50 тысяч человек, то есть каждый двенад-
цатый. Такой мобилизации в России не 
было со времен перестройки: для Москвы 
аналогичный уровень протестов означал 
бы митинг на миллион человек.

Происходящее в Хабаровске свиде-
тельствует о грубом просчете Кремля 
в оценке ситуации в стране после «обну-
ления» 1 июля. Вместо великолепного 
триумфа, заявленного в Кремле, консо-
лидации граждан вокруг политики властей 
еще до наступления осени и ближайших 
выборов в стране растут симпатии к поли-
тической оппозиции. Почти 38% жителей 
края 1 июля голосовали против поправок 
в Конституцию, и теперь по Хабаровску 
шагает кандидат «Нет». Проблема властей 
не только в том, что протесты в крае не 
стихают, но и в огромном внимании к про-
исходящему со стороны других регионов. 
Митинги солидарности с хабаровчанами 
перекидываются во второй дальневосточ-
ный мегаполис —  Владивосток: с учетом 
давнего соперничества городов такое еще 
недавно нельзя было себе представить.

Видео митингов в Хабаровске наби-
рают в YouTube миллионы просмотров 
и тысячи одобрительных комментари-
ев. Федеральное телевидение при этом 
продолжает делать вид, что ничего не 
происходит. В дневном выпуске ново-
стей на Первом канале, который выходил 
в момент окончания хабаровской акции 
18 июля, есть сюжеты об опасностях 
электросамокатов, о пожаре собора во 
французском Нанте, об очередных по-
хождениях президента США Трампа. 
Единственное, что оказалось недостой-
ным внимания пропаганды, —  это бунту-
ющие россияне, доведенные до отчаяния 
политикой властей.

Прежде пропагандисты старались 
предлагать собственную интерпретацию 
происходящего, рассказывая, что на ан-
типравительственные митинги никто не 
пришел, ну разве что маргиналы, шпионы 
и майдауны. Когда весь город на неделю 
вышел на улицу, телевидение охватила 
внезапная немота. Для происходящего 
просто нельзя придумать какого-то объ-

яснения, которое не противоречило бы 
официальной версии о триумфальном об-
нулении. Теперь мы знаем, как закончится 
затянувшееся на шесть с половиной лет 
«аналитическое шоу» об Украине: в студии 
Владимира Соловьева однажды не окажет-
ся ни операторов, ни зрителей —  все уйдут 
на демократический митинг.

Хабаровск опрокидывает не только 
миф о могуществе и влиятельности рос-
сийской пропаганды, на которую тратятся 
бюджетные миллиарды, но и навязанную 
силовиками ложь о том, что мирная гра-
жданская активность на улицах —  это 
массовые беспорядки. Неделя митингов 
обошлась без задержаний, вандализма 

или испорченного имущества. Ни одна 
витрина в ходе гражданского протеста 
в Хабаровске не пострадала: можно ска-
зать, что в стране складывается культура 
ненасильственного протеста, монополию 
на которую в прежние годы будто бы имела 
Москва.

Благодаря дальневосточникам мы 
знаем, что реальным источником «бес-
порядков» были действия самих силови-
ков, обрушивающих дубинки на головы 
и конституционные права участников 
мирных собраний, рассекающие людей 
заграждениями, цепями «космонавтов» 
и спецтехники. Так что «беспорядки» —  
просто способ запугать людей и заста-
вить их сидеть дома и помалкивать. 
Хабаровские силовики беспорядков не 
устраивают, а реально охраняют порядок 
на акциях, вот и нет никакого «хаба-
ровского дела» и покушений на жизнь 
полицейских при помощи бумажного 
стаканчика.

С точки зрения политической науки 
события в Хабаровске развиваются как 
классический кризис представительства. 
Люди остро почувствовали, что их интере-
сы не защищаются никем, и после ареста 
избранного губернатора надеяться можно 
только на самих себя. Презрительное мол-
чание государственных медиа, включая 
местные, только усугубляет это ощуще-
ние непредставленности людей во власти. 
Трудно сказать, почему в Кремле считали, 
что можно годами игнорировать граждан 
и собирать из этого работающую поли-
тическую машину. Ясно, что эта машина 
начала ломаться.

Кирилл МАРТЫНОВ, «Новая»

Десятки тысяч граждан на улицах Хабаровска заставили 
телевизор замолчать

НАРОД ПОБЕДИЛ 
ПРОПАГАНДУ

а в это время

По давней традиции в 12 часов дня во 
Владивостоке стреляет полуденная 
пушка. В субботу именно по этому 
сигналу на центральной площади 
начался митинг горожан в поддержку 
соседей — хабаровчан.

В 
ладивосток и Хабаровск — старые соперники во 
всех областях, в каких только возможно срав-
нение; даже рутинный вопрос переноса бюро-

кратической столицы региона с берегов Амура на берега 
Золотого Рога и то вызвал полтора года назад бурное об-
суждение в обоих городах. Но бывают случаи, когда брат-
ство оказывается важнее соперничества. Хотя в численном 
отношении Владивосток опять проиграл: по объективной 
оценке, в сегодняшнем митинге и последующей прогулке 
по центральным улицам города участвовало менее тысячи 
человек. Минимум половина из них неотрывно смотрела 
на своих смартфонах прямую трансляцию от соседей, 
где снова на улицы вышли десятки тысяч хабаровчан. И 
хотя изначально акция в приморской столице называлась 
«Покорми голубей на центральной площади!», уже через 
полчаса после начала мероприятия горожане двинулись 
на прогулку по Светланской. Скандирование при этом не 

прекращалось ни на минуту: «Я/мы Дальний Восток!», 
«Хабаровск, мы с тобой!», «Свободу политзаключенным!», 
«Хабаровск — город-герой», «Полиция, служи народу». 

Активисты «Яблока» бесплатно раздавали маски и 
листовки. Полиции на митинге не было видно в принципе, 
лишь во время движения по улицам вдоль тротуаров пол-
зло несколько патрульных машин, откуда раздавались 
призывы не выходить на проезжую часть. 

Однако дождавшись, когда гуляющие разойдутся, по-
лицейские задержали и доставили в Ленинский райотдел 
активистку Анастасию Капитонову, которой вменили роль 
организатора, и то часть людей шла-таки по проезжей 
части. Не мудрено: Владивосток — город для машин, а не 
для людей, тротуары узкие. Минус, правда, может стать 
плюсом, когда в самом автомобильном городе России (по 
количеству машин на душу населения) состоится заплани-
рованный автопробег в поддержку соседей. 

А главное, в соцсетях, где, собственно, и шла подготов-
ка к митингу, обсуждают дальнейшие действия: выходить 
ли каждый день или дождаться следующих выходных? И в 
этом плане дальневосточные протесты напоминают другой 
уголок региона — Гонконг, где тоже нет конкретного ор-
ганизатора. Или есть, многоликий: инстаграм, телеграм, 
фейсбук, твиттер…

Андрей ОСТРОВСКИЙ, «Новая во Владивостоке» 

Я/МЫ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
В Приморье прошли акции солидарности с жителями Хабаровска
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Хабаровск. Поддержать Сергея Фургала Хабаровск. Поддержать Сергея Фургала 
вышел каждый 12-й житель городавышел каждый 12-й житель города
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А 
зербайджано-армянский кон-
фликт, давно позабытый миро-
вым сообществом, неожиданно 

вспыхнул самым серьезным с апреля 
2016-го вооруженным противоборством. 
Четыре с лишним года назад в ожесточен-
ных боях так называемой четырехдневной 
войны с обеих сторон погибли и были 
ранены сотни человек, но уже на пятый 
день при посредничестве и под давлени-
ем Москвы стороны согласовали условия 
прекращения огня.

Сегодня масштаб боев пока поуже 
и потерь поменьше (измеряются десятка-
ми). Может, поэтому Россия и остальные 
мировые, а также региональные державы 
ведут себя как-то пассивнее. Или панде-
мия коронавируса тому виной, или много 
других войн, конфликтов и конфронтаций 
происходит сегодня в мире.

Азербайджано-армянские артиллерий-
ские дуэли и перестрелки начались 12 июля 
на границе Тавушской области Армении 
и Товузского района Азербайджана и про-
должаются до сих пор, перемежаясь вре-
менными затишьями: то спокойный день, 
то опять стреляют, но взаимные воинствен-
ные угрозы только нарастают.

Высшее начальники с обеих сторон, 
Ильхам Алиев и Никол Пашинян, явно 
не хотят дальнейшей эскалации и разра-
стания конфликта. В горном тавушско-то-
вузском уголке армяно-азербайджанской 
границы никому никуда наступать некуда 
и незачем, никаких принципиальных тер-
риториальных претензий тоже нет, и бои 
идут позиционно.

Но общественное мнение настроено 
много воинственней, чем лидеры. В Баку 
прошли столь бурные провоенные де-
монстрации с требованием наступать 
и освобождать Карабах, что их пришлось 
разгонять водометами. Тысячи азербай-
джанцев-добровольцев изъявили жела-
ние ехать на фронт. В Армении уверены, 
что новое руководство страны проявило 
жесткость и наказало врага (был убит при 
обстреле в первый день азербайджанский 
генерал Полад Гашимов), отомстив за 
обидное тактическое поражение в «четы-
рехдневной войне».

Так оно и продолжается с 1994-го, ког-
да карабахская война закончилась армян-
ской победой и перемирием, но крайне 
неустойчивым, с регулярными стычками. 
Ни мира, ни войны. Впрочем, обе стороны 
накопили горы оружия и давно психологи-
чески настроены воевать всерьез. Желания 
национальных лидеров уклониться от 
излишнего риска может оказаться недо-
статочно, чтобы избежать неуправляемой 
эскалации.

По общему счету в танках, артиллерии 
и прочей тяжелой технике у Армении 
(вместе с Нагорным Карабахом) при-
мерное равенство с Азербайджаном. 
Но благодаря нефтегазовому экспорту 
Азербайджан тратил на оборону во много 
раз больше и потому добился серьезного 
качественного превосходства. Армения 
покупает современные вооружения в ог-
раниченных объемах, только в России 
и к тому же в кредит, а Азербайджан —  

и в России, и в Израиле, и по всему миру, 
в том числе такие системы, которых у рос-
сийских военных нет —  не то что у армян. 
Например, ударно-разведывательные 
беспилотники: израильские Erbit Hermes 
450 и 900 и IAI Heron. Самонаводящиеся 
тандемные противотанковые ракетные 
комплексы третьего поколения Spike 
(Израиль) и AT-1K Raybolt (Южная 
Корея). Турция объявила, что поставит 
в Азербайджан свои ударные беспилотни-
ки, уже неплохо себя показавшие в Сирии 
и в Ливии. С Южной Кореей подписан 

контракт на поставку новейших танков 
K2 Black Panther. Другой вопрос, насколь-
ко азербайджанские военные освоили 
новую разнообразную технику и смогут 
ли эффективно использовать ее в бою. 
Впрочем, в Азербайджане присутствуют 
израильские и турецкие специалисты-
инструкторы, которые в случае необхо-
димости помогут.

В 
Армении развернута 102-я рос-
сийская военная база: около 
4000 человек —  мотострелковая 

бригада —  плюс боевая авиация и ПВО. 
В Нагорном Карабахе наших войск нет 
и обязательств по его защите тоже нет, но 
международно-признанная территория 
Армении —  это часть ведомого Москвой 
военного альянса, Организации Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ). 
Поскольку последние столкновения были 
на армянской границе, а не в Карабахе, 

Ереван потребовал срочного созыва посто-
янного совета ОДКБ. Оно было исходно 
назначено на 13 июля, но потом отменено 
и состоялось 14-го числа уже в качестве 
«планового», на котором, как было объяв-
лено, союзники Армении «приняли к све-
дению информацию о вооруженных столк-
новениях». Если армяне надеялись на 
солидарность, то не дождались. Понятно, 
что славные члены ОДКБ —  Киргизия, 
Казахстан, Таджикистан и Белоруссия —  
не планируют воевать в Закавказье никог-
да, ни при каких обстоятельствах, посколь-
ку там у них нет никаких жизненных инте-
ресов. Москва же стремится восстановить 
доминирующее положение в регионе, что, 
конечно, требует сбалансированно хоро-
ших отношений и с Баку, и с Ереваном, 
а не втравливания в конфликт на чей-
то стороне, и 102-я база находится там 
для сдерживания НАТО (Турции), а не 
Азербайджана.

Но что случится, если начнется неу-
правляемая эскалация?

У Армении есть старые советские опе-
ративно-тактические ракеты Р-17 (Scud-B) 
с дальностью 300 км и боевой частью 
в 1000 кг, но точность у них невысокая. 
Есть также российские оперативно-так-
тические высокоточные квазибаллисти-
ческие ракеты «Искандер». Эти ракеты 
могут в принципе поразить практически 
любую важную цель в Азербайджане: га-
зонефтяную инфраструктуру, правитель-
ственные объекты в Баку или плотину 
Мингечевирской ГЭС на Куре, что подпи-
рает водохранилище объемом 16 км3 воды.

У Азербайджана, в свою очередь, есть 
50 высокоточных израильских квазибалли-
стических ракет LORA дальностью 400 км 
и еще белорусские ракеты «Полонез» даль-
ностью 300 км, а также другие —  турецкие 
и израильские —  ракеты меньшей дально-
сти. В 2016-м во время «четырехдневной 
войны» армянские оперативно-тактиче-
ские ракеты выдвигались в Карабах, но не 

применялись. Теперь в Баку заявили, что 
могут «в ответ» поразить с высокой точ-
ностью Армянскую АЭС вблизи города 
Мецамор —  единственную в Закавказье 
атомную станцию в 34 км от Еревана. Не 
исключена ядерная катастрофа и массиро-
ванное радиоактивное заражение. Впрочем, 
несмотря на взаимное ожесточение, все 
может как-то обойтись, и ракетные удары 
будут нанесены не по АЭС, а по другим важ-
ным объектам в Ереване и его окрестностях.

Т 
урецкий министр обороны 
Хулуси Акар объявил, что турец-
кие военные «готовы поддержать 

Вооруженные силы Азербайджана про-
тив агрессии Армении». Если взаимное 
ожесточение доведет до неуправляемой 
эскалации, турецкая угроза рискует стать 
реальностью. Турецкие войска могут войти 
в Нахичеванский анклав и выйти на под-
ступы к Еревану. 102-я база может вступить 
в дело. Но что такое одна российская брига-
да контрактников (по большей части армян 
с российскими паспортами) против всей 
мощи турецкой армии? Тогда остается, ис-
ходя из официальной российской военной 
доктрины, включить ядерное сдерживание 
для предотвращения катастрофического 
разгрома союзника. Это называется «эска-
лация ради деэскалации» —  нанесение ог-
раниченного (пара боеголовок) ядерного 
удара по Турции, которая должна испугать-
ся и отступить.

Конечно, скорее всего до ядерной ка-
тастрофы не дойдет. Июльское обостре-
ние 2020 года закончится, и все вернется 
в прежнее подмороженное состояние. 
Мировая общественность легко забудет 
о проблеме, но не его участники. Никаких 
перспектив компромиссного политиче-
ского разрешения карабахского конфлик-
та не просматривается. Этим всерьез никто 
не занимается. Баку и Ереван продолжат 
готовиться и накапливать вооружения. До 
следующего раза.

Павел 
ФЕЛЬГЕНГАУЭР
обозреватель
«Новой»

Лидеры Азербайджана и Армении удерживают народы 
от серьезного столкновения

ЗАБЫТАЯ ВОЙНА:
РАЗМОРОЗКА
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ОБЕ СТОРОНЫ НАКОПИЛИ ГОРЫ 
ОРУЖИЯ И ДАВНО ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 
НАСТРОЕНЫ ВОЕВАТЬ ВСЕРЬЕЗ

«

Село Агдам на границеСело Агдам на границе
Азербайджана и Армении после Азербайджана и Армении после 
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главная тема

Ш 
есть лет назад, 17 июля 
2014  года,  в  небе  над 
Донбассом выстрелом из 

«Бука» был сбит «Боинг» рейса MH-17. 
Эта трагедия навсегда останется символом 
войны на востоке Украины. После будут 
и «котлы», и битва за Донецкий аэропорт, 
и танковое сражение под Дебальцево, 
и Минские соглашения.

Согласно докладу миссии ООН 
2019 года (более свежей статистики нет), 
за время конфликта погибло более 3300 
гражданских, 4000 военнослужащих укра-
инской армии, более 5500 участников 
пророссийских вооруженных формирова-
ний; кроме того, от 27 до 30 тысяч человек 
получили ранения.

Но то, что это не просто локальный 
конфликт, а гибридная война, которая, 
по сути, ведется и далеко за пределами 
Донбасса, мир осознал именно после ги-
бели «Боинга».

Мы немало знаем о том, кто причастен 
к этой трагедии, в том числе —  благодаря 
журналистам «Новой газеты». И узнаем 
еще больше —  благодаря международному 
трибуналу в Нидерландах. А вот объектив-
ной информации о том, что происходило 
в период с апреля по июль 2014 года, куда 
меньше.

Но в последнее время участников со-
бытий как прорвало: они стали давать про-
странные интервью, стараясь переложить 
друг на друга ответственность за самые 
мрачные эпизоды. Кто не попал в СМИ, 
ограничивался мемуарами и публичными 
заявлениями в соцсетях.

Так, «главнокомандующий» ополче-
нием «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин дал 
подробное интервью украинскому журна-
листу Александру Гордону.

Он спокойно, с улыбкой рассказал 
в деталях, как придумывал военный 
трибунал и как расстреливал людей. 
Еще раньше, в других интервью, Игорь 
Стрелков-Гиркин обвинял то куратора 
Донбасса от администрации президента 
РФ Владислава Суркова, то бывшего «пре-
мьер-министра ДНР» Александра Бородая 
во всех провалах проекта «Новороссия». 
В ответ разоблачающие посты начал писать 
бывший полевой командир Игорь Безлер, 
а телеканал «Царьград» взял ответное ин-
тервью у Александра Бородая и у бывшего 
соратника Стрелкова-Гиркина Сергея 
Здрилюка (он же —  «Абвер»). Пазл до-
полняет книга «народного губернато-
ра Донецкой области» Павла Губарева 
«Факел Новороссии».

Это очень тяжелое чтение, часто в фор-
мате потока сознания, и пришлось пому-
читься, чтобы выбрать значимые фрагмен-
ты. Их ценность в том, что это фактически 
признательные показания —  мы публику-
ем только то, что люди с позывными сами 
рассказали друг о друге и о себе.

Рейс «За яблоками»
Павел Губарев —  бывший «народный 

губернатор» Донецкой области, руководил 
движением «Свободный Донбасс», а сей-

час выступает экспертом на российском 
телевидении. Люди Губарева встречали от-
ряд Стрелкова в апреле 2014 года, пока сам 
он был арестован СБУ. Не буду пересказы-
вать историю его жизни, отмечу только, 
что всерьез о захвате власти в Донбассе он 
задумался после того, как ему позвонил 
Сергей Глазьев, на тот момент —  советник 
президента РФ.

Но тогда, весной 2014 года, после 
ареста Губарева все дела взяла в руки 
его жена Екатерина. Она встречалась со 
Стрелковым в Ростове-на-Дону и давала 
дальнейшие распоряжения. Вот как это 
описано в книге (здесь и далее цитируется 
по оригиналу): «К тому времени уже было 
решено: Игорь Стрелков с его отрядом 
из пятидесяти двух соратников войдет 
в Донбасс. Дело Народного ополчения —  
их встретить. Где? Сначала-то мы думали, 
что отряд Стрелкова займет Шахтерск… 
От нас операцию со Стрелковым обеспе-
чивал Буйный (член движения «Свободный 
Донбасс». —  Ю. П.). Шахтерск —  город 
вблизи границы с Ростовской областью. 
Там все было готово к входу отряда Игоря 
Ивановича. Но внезапно решение изме-
нили: решили войти в Славянск, гораздо 
глубже на территорию области. Почему? 
Вот что вспоминает Буйный:

— Сначала на нас вышла Катерина 
и сообщила, что отряд из Крыма зайдет 
через Шахтерск. Сказала нам тогда, что 
потребуется захватить и до вечера удержать 
в Донецке областную госадминистра-
цию, телевышку и здание СБУ. Она тогда 
спросила: «Что вам для этого нужно?» 
Чем, признаюсь, привела нас в замеша-
тельство. А что, собственно, нужно? Мы 
этого толком не представляли. Катя тогда 

говорила, что надо только немного про-
держаться —  а дальше «все, будет Крым». 
Тогда все в это верили. Ждали Рязанскую 
воздушно-десантную бригаду. Мол, вот 
она, рядом! А мы ее должны будем встре-
тить с цветами, воздушными шариками».

«Потом, 11 апреля 2014-го, от 
Екатерины пришло шифрованное посла-
ние по электронной почте, —  вспоминает 
Сергей Цыплаков (также член движения 
«Свободный Донбасс». —  Ю. П.). —  Мы его 
получили в непонятном файле (система 
шифрованных сообщений, которую мы 
только осваивали), как-то хитро сделан-
ное. О том, где надо встретить группу 
Стрелка. Оно содержало страшные вы-
ражения: «потеря связи», «координаты 
встречи», «точка невозврата», «с такого-
то времени группа считается погибшей», 
«огонь без предупреждения», «условный 
сигнал» и прочие, от которых меня, вче-
рашнего рекламщика, бросило в холод-
ный пот. Голова отказывалась работать. 
Я переписал все на бумагу близко к тексту 
(принтера ночью у чужого человека, где 
я ночевал, не нашлось). И всю эту прему-
дрость надо было запомнить наизусть за 
несколько минут —  ехать в Шахтерск и пе-
ресказать Буйному. Выходило, что отряд 
Стрелкова должен появиться в Донбассе 
11 апреля 2014-го».

«Тогда все думали, что к нам идет какая-
то супербригада. Какие-то чудо-бойцы, 
которые от пуль уворачиваются, —  сме-
ется Буйный. —  Перед заходом Стрелка 
у нас была карта с полным расположением 
техники, где они в полях стоят, где они пе-
редвигаются. Данные каждый день соби-
рались и стекались ко мне. Я их переносил 
на карту. Карта фотографировалась. Файл 

шифровался. (…) Стрелков не пришел 
в намеченный день. Он запоздал на сутки. 
(…) Люди Стрелкова шли изнурительным 
24-километровым маршем. Они несли на 
себе по два автомата, боекомплекты, двести 
с лишним комплектов обмундирования. 
В общем, по полсотни килограммов по-
клажи на каждого. (…) 10 апреля Стрелков 
прислал шифрованное письмо: просил 
подготовить грузовик ГАЗ-66. Нереально 
в приграничной полосе найти военные 
машины! Нашли грузовичок компании 
«Новая почта», пятитонник. Его водителю 
мы сказали, что нужно перевезти контра-
бандой яблоки. Он подъехал уже на второй 
день, когда стало ясно, что отряд Стрелка 
задерживается, мы его отпустили. А вот 
потом прибыли стрелковцы. И когда во-
дитель ночью увидел эти «яблоки», у него 
аж руки задрожали. Шутка ли: полсотни 
боевиков-«спецназовцев» в балаклавах! 
(…) На первый взгляд нам показалось, что 
перед нами —  какая-то суперэлита бойцов 
какого-то особого отряда. И настроены по-
боевому. Мы же без оружия были. У меня 
только один пистолет Макарова с одной 
обоймой при себе имелся. И когда пер-
вый вышел на меня Ромашка, то врубил 
фонарь: —  На колени, мордой —  в землю! 
Оружие есть? —  Есть! —  отвечаю и слышу 
шепот: «Он с оружием, с оружием…» —  Это 
ПМ в кармане кофты лежит! —  отвечаю 
поспешно. —  Достань аккуратно! —  Я до-
стал свой ПМ, положил и уже потом по-
нял, что это —  Стрелок. (…) Видно было, 
что Стрелок прорабатывал операцию по-
взрослому, учитывая все нюансы. Кроме 
боеприпасов и оружия, они принесли 
с собой 250 комплектов формы для опол-
чения и еще много другого груза. С формой 

БЕССЛАВНЫЕ 
Стрелков,

«Бес», «Абвер»: 
что они творили 

в Донбассе 
и что рассказывают 
друг о друге сейчас 

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и

Yo
u

tu
b

e

Yo
u

tu
b

e

Игорь Безлер 
(позывной «Бес»)

Игорь Безлер, один из поле-
вых командиров «ДНР», полков-
ник российской армии в отстав-
ке. Руководил горловским опол-
чением в 2014 году. Сначала 
Стрелков и Безлер были едино-
мышленниками, но очень скоро 
стали врагами. «Бес» контроли-
ровали Горловку, Макеевку, 
Енакиево. В ноябре 2014 года 
Безлер исчез. Появились слухи 
о его ликвидации, но очень ско-
ро стало известно, что он с же-
ной проживает в Крыму.

Сергей 
Здрилюк
(позывной 
«Абвер»)

С 12 мая 2014 года —  
«за ме   ститель командующего 
вооруженными силами ДНР», 
советник Игоря Стрелкова 
(Гиркина). Заходил в Славянск 
в одной группе со Стрелковым. 
В ноябре 2014 года Абвера 
«посадили на подвал» в «ДНР», 
но через неделю он уже приехал 
в Крым, где живет и работает 
сегодня.

Александр 
Бородай

Военный журналист, по-
том пиарщик и политтехно-
лог, связующее звено между 
Стрелковым-Гиркиным и поли-
тиками Владиславом Сурковым 
и Сергеем Глазьевым, а также 
с православным предпринима-
телем, спонсором «Народного 
ополчения» Константином 
Малофеевым. Бородай —  быв-
ший «премьер-министр ДНР». 
На сегодняшний день руко-
водит Союзом добровольцев 
Донбасса.
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они хорошо придумали. Чтобы одеть в нее 
ополчение. Возможно, чтоб дух боевой 
ему придать. Стрелков тут в точку угодил. 
Мол, не толпа мы, а армия уже. И потом, 
когда брали Краматорск, у наших про-
тивников создавалось впечатление, будто 
орудуют «зеленые человечки». Какой-то 
крутой спецназ, по-любому —  российский. 
Понятно, что это был блеф, но сначала в та-
кое поверили».

«Действовал 
я при поддержке 

Аксенова»
Сам Стрелков в интервью Гордону 

описывает историю захода в Славянск как 
уникальную спецоперацию, детали кото-
рой он раскрывать до конца не будет. По 
факту он подтвердил описанные события 
в книге и рассказал много еще интересных 
деталей: «Действовал я при поддержке 
[Сергея] Аксенова (на тот момент пред-
седатель Совета министров Автономной 
республики Крым. —  Ю. П.), который до-
статочно умный человек, чтобы тогда уже 
понимать, что один Крым без северной 
Таврии, не будучи соединен с Россией 
сухопутным путем, является, так сказать, 
сухой рукой. (…) Не помню сам, 52 или 54, 
потому что от нас по дороге двое отвали-
лось, по-моему, двое присоединилось. Да, 
54 человека. (…) К сожалению, среди них 
не было ни одного действующего военно-
го российского, не было ни одного даже 
отставного российского офицера. Был 
один Здрилюк («Абвер»), он был подпол-
ковник СБУ, но в глубоком запасе. Был 
еще Аносов (позывной «Нос». —  Ю. П.), 

бывший офицер украинских вооруженных 
сил, было еще два бывших офицера ВСУ 
в запасе. В моей личной группе было не-
сколько человек с боевым опытом в Чечне, 
но на должностях рядового и сержантско-
го состава. По-моему, двое из них были 
в спецназе ГРУ, но, опять же, сержантами, 
не более того. Я их знал еще по второй 
чеченской кампании. Фактически три 
четверти (из 54. —  Ю. П.) были граждане 
Украины. (…) Мне не ставилась задача 
захватывать Славянск, или Шахтерск, или 
другие города. Я сам спланировал эту опе-
рацию от начала и до конца. Правда заклю-
чается в том, что еще до встречи на трассе 
я сам не знал, куда я иду, по одной простой 
причине —  как специалист я предполагал 
возможность игры со стороны противни-
ка. (…) Стратегия у меня была: я заранее 
запланировал занять какой-либо город 
с населением от пятидесяти до ста тысяч 
человек, Славянск был даже крупноват для 
этого. (…) Убедившись, что люди, с кото-
рыми я встречался в Таганроге и в Ростове 
(то есть «Свободный Донбасс» Губарева. —  
Ю. П.) выполнили действительно все, что 
они взяли на себя, я задал вопрос, в каком 
городе есть наибольший русский актив, 
который сразу, условно говоря, сможет 
встать под ружье, сразу нас поддержит 
массово. (…) Мне назвали Славянск».

Про возможный расстрел водителя гру-
зовика «Новой почты», того, что вез «ябло-
ки», Стрелков говорит, улыбаясь: «И да, 
и нет». Стрелков отказался назвать людей, 
которые его встречали, утверждая, что они 
сейчас на передовой. Действовал он при 
финансовой поддержке Аксенова. Вторым 
человеком, который оказал поддержку, 
был [Константин] Малофеев («право-

славный» российский предприниматель, 
владелец телеканала «Царьград», входит 
в близкий круг общения Сергея Глазьева. —  
Ю. П.): «Форма была закуплена на деньги 
Малофеева еще для крымского батальона, 
она просто не успела в Крым, мы ее успели 
получить буквально за день до перехода 
в Ростове. То же самое касается обуви, то 
же самое касается снаряжения, насчет все-
го остального я отвечать не буду».

Стрелков рассказывает о слабой под-
держке населения, потому что его бойцы 
не могли дать людям ни уверенности 
в победе, ни вообще какой-то надежды. 
Волонтеры что-то им привозили, но орга-
низованной поставки на постоянной ос-
нове не было, оружия было мало: «Оружие 
было далеко не в самом идеальном состо-
янии, количество по-настоящему оружия 
первой категории было ничтожно мало, 
и в основном оно было забрано у 25-й 
аэромобильной бригады ВСУ (одно из 
подразделений этой бригады столкнулось 
с отрядом Стрелкова и вместо ведения 
боя согласилось на разоружение, в числе 
трофеев были гаубицы и ПЗРК. —  Ю. П.). 
Боеприпасов не хватало катастрофиче-
ски. (…) Если бы украинские военные 
знали, что у меня по полтора магазина 
на автомат, я думаю, что дольше бы на-
чала мая мы не продержались бы. У нас 
вообще ничего не было; если бы мы не 
успели в Краматорске захватить пять 
«Игл», мы бы не смогли сбить ни одного 
вертолета за всю кампанию. Все укра-
инские вертолеты сбиты из украинских 
«Игл» (переносной ракетный зенитный 
комплекс советского образца; вызывают 
сомнения слова Стрелкова, что неподго-
товленные в военном деле ополченцы могли 
научиться ими пользоваться, да еще и сби-
вать вертолеты. —  Ю. П.). Дружинники 
поддерживали порядок с охотничьими 
ружьями. Одно дело —  поддерживать, 
а другое дело —  воевать!»

На вопрос Гордона, зачем Стрелков 
оставил Славянск, если был четкий при-
каз «премьер-министра ДНР» Бородая 
не оставлять город, Стрелков ответил, 
что никогда ни во что не ставил Бородая 
с военной точки зрения. Смысла удер-
живать Славянск не было. Перед тем 
как уйти в Донецк, Стрелков посе-
тил Горловку, убедился, что гарнизон 
[Игоря] Безлера (полковник ВС России 
в отставке, с начала конфликта возглавил 
ополчение в Горловке. —  Ю. П.) сможет 
оказать сопротивление, а в Донецке все 
плохо, и без Стрелкова там якобы никто 
не справится.

На вопрос Гордона о возможном 
кураторстве на войне таких людей, как 
«Дельфин» (Николай Федорович Ткачёв), 
«Орион» (Олег Владимирович Иванников), 
«Эльбрус» (Игорь Анатольевич Егоров), 
Стрелков ответил: «Без комментариев». 
Он вообще признается во всем, кроме 
присутствия в Донбассе кадровых россий-
ских военных и офицеров спецслужб. Это 
табу, не то что причастность к жестоким 
убийствам.

Например, депутат Горловского гор-
совета Владимир Рыбак был зверски убит 
в апреле 2014-го. Вот что по этому поводу 
отвечает Стрелков Гордону: «Естественно, 
Рыбак, как человек, активно выступив-
ший против ополчения, в моих глазах был 
врагом, и его смерть, наверно, в какой-то 
степени находится под моей ответствен-
ностью».

Жителя Стрыя 25-летнего Юрия 
Дяковского зверски убили 16 апреля 
2014 года —  по мнению Стрелкова, со-
вершенно справедливо: «Это была ди-
версионная группа, которая проникла на 
территорию». Признается Стрелков, что 
и лично отдавал расстрельные приказы 

в рамках деятельности учрежденного им 
военного трибунала: «Там был еще де-
вятнадцатилетний, мы поймали двух из 
пятерых. Да, эти люди были расстреляны 
по моему приказу, живым им никто живот 
не вспарывал. (…) Они были врагами, они 
прибыли на территорию Славянска с ору-
жием и взрывчаткой. Их поймали местные 
жители (…) Я не снимаю с себя ответст-
венности за подписанные приказы и за 
отданные приказы на уничтожение врага. 
Приказы были подписаны согласно мое-
му пониманию ситуации. Я понимал, что 
бессудные расстрелы более недопустимы, 
раз устанавливается власть, раз начинается 
регулярная война. Поэтому из имеющихся 
у меня очень скудных кадров, надо ска-
зать, с точки зрения как образования, так 
и общих качеств, мне пришлось слепить 
военный трибунал, взять над ним пред-
седательство. Другого способа обеспечить 
хоть какую-то минимальную военную за-
конность на территории гарнизона у меня 
не было, и я об этом не жалею. Приказы 
были подписаны, четыре человека казне-
но и один оправдан. (…) Один местный 
житель —  за мародерство, и трое наших 
бойцов —  тоже за мародерство, за пытки, 
за похищение человека. (…) Всего казни-
ли четверых, причем все были граждане 
Украины, причем даже те, кто пришли со 
мной из Крыма, ну и еще примерно столь-
ко же; может быть, чуть больше». (…)

Стрелков не боится говорить и о кро-
ви непосредственно на своих руках: «Я 
расстрелял одного убийцу, который пе-
ред этим убил одного и ранил двух. (…) 
Добробаты (члены добровольческих ба-
тальонов украинской Национальной гвар-
дии. —  Ю. П.) мне в плен не попадались, 
а диверсанты в обычной гражданской 
одежде, согласно всеобщему граждан-
скому праву, не считались комбатантами, 
а считались диверсантами и уничтожались. 
Военнослужащие ВСУ оставлялись на об-
мен. Их не пытали и не били (там, где я мог 
это проконтролировать). Пособники ВСУ, 
захваченные без оружия, отправлялись 
в штрафную роту».

Интервью Гиркина не могло остать-
ся без внимания. Отреагировали Сергей 
Здрилюк (он же «Абвер», один из тех, 
кто входил со Стрелковым в апреле) 
и Александр Бородай (московский пи-
арщик, в мае-августе 2014 года премьер-
министр «ДНР», сейчас —  глава СДД, 
Союза добровольцев Донбасса). Об их 
реакции —  позднее, пока посмотрим, что 
еще в 2016 году вывалил в соцсети тот са-
мый Игорь Безлер, к которому в Горловку 
заглянул отступавший из Славянска 
Стрелков якобы для проверки гарнизона: 
«Долго молчал, когда Гиркин рассказывал 
сказки-небылицы, как типа помог мне 
захватить Горловку; молчал, когда это 
«белогвардейское» недоразумение расска-
зывало, что я отбирал у него оружие; мол-
чал, когда этот любитель «антиквариата» 
рассказывал о том, какой я «махновец» 
и совсем не советовался с его «Велико 
тупоблагородием». Но после очередной 
порции «словесных помоев» как-то за-
хотелось высказаться. (…) Драпали Вы, 
господин беглокомандующий, в Горловку, 
но тут случился у Вас облом. Пришлось 
голым сидеть у меня в подвале в бане. 
Я хотел Вас, «гений военной мысли», (…) 
просто расстрелять за проявленную тру-
сость и малодушие. И поверьте, сделал 
бы это, если бы не Бородай, которому Вы 
ныне обязаны жизнью. Это именно он 
«оборвал» мне телефон и, где угрозами, 
а потом просто уговорами, просил этого 
не делать. Благодаря Бородаю Вы сейчас 
живете, строчите пасквили и занимаетесь 
«говнометанием» во всех, кто не согласен 
с Вашей мыслью городского сумасшед-
шего. Поэтому я Вас и не расстрелял. 
Правда, в Донецк отправил в камуфляже 
своей жены и в ее футболке. Хоть так, но 
отыгрался, Керенский вы наш».

ГИБРИДЫ
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Павел 
Губарев

Украинский предпринима-
тель. Первый, кто провозгласил 
себя народным губернатором 
Донецкой области. Был аре-
стован СБУ, затем обменян на 
сотрудников спецподразделения 
«Альфа», которые находились 
в плену у Безлера. Позже был 
вынужден уехать из «ДНР» после 
неудачной попытки баллотиро-
ваться на пост главы самопровоз-
глашенной республики. Сегодня 
проживает в России, выступает 
экспертом на телевизионных шоу.

«Ромашка»

Уроженец Сумской области 
Сергей Журиков, заходил в со-
ставе группы Стрелкова. Погиб 
2 мая 2014 года от рук снайпе-
ра в центре Славянска.
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Голый командующий, 
или в бане у «Беса»

После интервью Гиркина Сергей 
Здрилюк («Абвер»), экс-заместитель 
«командующего народным ополчением 
Донбасса», рассказал на малофеевском 
телеканале «Царьград» (больше такой 
контент в России уже никого не инте-
ресует) свою версию происходивших 
в 2014 году событий. Он подтверждает 
и многие слова Гиркина, и историю про 
баню и женский камуфляж, рассказанную 
Безлером.

С Гиркиным Здрилюк познакомил-
ся в Крыму, он был у него «начальни-
ком контрразведки»: «С Гиркиным мы 
в Крыму провели достаточно много 
времени. (…) Когда группа собиралась 
на Донбасс, я видел список, немно-
го участвовал, так как был начальник 
контрразведки, и я понимал, что речь 
идет о рядовом составе. Пара старших 
лейтенантов запаса, глубокого запаса, 
и я понимал, что там не все будет хоро-
шо. (…) Я давно хотел дать комментарий, 
и интервью с Гордоном меня повергло 
в шок. Это такой фарс… (…) Дело в том, 
что в 15-м году Гиркин уже возглавлял 
фонд «Новороссия». Он снимал офис 
в центре Москвы, ездил на мерседесах, 
была большая свита 50 человек, и фонд 
«Новороссия» работал не только на ДНР, 
но и на понты нашего бывшего команду-
ющего. Это к тому, что он заявил Гордону, 
что вышел нищим. (…) Гиркину никто не 
перечил в Славянске, потому что кто ему 
перечил, ну были там случаи разные. (…) 
Я не отождествляю себя с Гиркиным (…) 
я выполнял все по-честному и по пра-
вилам, а он человек, который придумал 
какой-то трибунал, да на основании даже 
советских законов. (…) Трибунал, чтобы 
убивать русских, украинцев, какая раз-
ница. Что, мало было авторитета, чтобы 
навести порядок в войсках? Даже в опол-
чении. Слабовато было с авторитетом? 
Ну были же подвалы, была же передовая, 
можно было копать траншеи под обстре-
лом танковым. (…) Сдается мне, что он 
не совсем православный человек, что-то 
в нем есть такое нехорошее».

Здрилюк утверждает, что хотя и был 
замом Гиркина, но не знал общего плана 
на пути в Славянск: «Я туда шел рядовым; 
автомат, цинк патронов, 45 кг на себе весу 
(…) прогулка была нелегкая, 25 км мы про-
топали пешком. Нас встретил Лёша Агапов, 
позывной «Агап», со Ждановки человек, 
нас встречал тот, кто нанял этот грузовик 
«Новая почта». (…) Агапов две личных ма-
шины привез на войну, которые были поте-
ряны под минометным обстрелом, он поте-
рял свой бизнес, потерял квартиру, сегодня 
он скитается по Российской Федерации, 
в данный момент в Крыму, и никакой фонд 
«Новороссия» ему не помог».

На второй день пребывания в Славянске 
Стрелков назначил «Абвера» комендантом 
здания бывшего СБУ, так как там нужно 
было организовать связь, оборону, огневые 
точки. «Потом ополчение Донбасса стало 
тащить задержанных пачками, —  вспоми-
нает Здрилюк. —  Начиная от журналистов 
и заканчивая жителями соседних областей. 
Ну, естественно, всех этих людей мы от-
пускали. Буквально через несколько дней 
я уже вошел в роль начальника контрраз-
ведки гарнизона, или «группировки сил 
ополчения Донбасса».

Здрилюк считает, что не стоило рас-
стреливать депутата Рыбака без суда 
и следствия, его как минимум можно 
было обменять на кого-то: «Рыбак хотя 
бы был достойный, имеющий свою по-
зицию. Снял флаг ДНР, он же больше 
ничего плохого не сделал. Не думаю, что 
за это ему надо было вспарывать и живот 
и делать безымянную могилу в речке. (…) 

Я никакого не имею отношения к этому 
убийству, а [Стрелков] говорит, что кос-
венное имеет, —  значит, имеет».

О расстреле по военному трибуналу 
двух ополченцев —  Болгара и Луки —  за 
мародерство, чтобы они молчали, потому 
что, выполняя его приказ, они перепута-
ли дом и застрелили невинную женщину, 
«Абвер» говорит так:

«В тот момент я был в Донецке, но ког-
да увидел приказ [Стрелкова], был шоки-
рован, это был фарс по поводу трибунала 
41 года. (…) Я провел беседу со многими 
сослуживцами Болгара и Луки. Их туда по-
слали не убивать, они что-то должны были 
проверить, и они там никого не убивали, 
они взяли оттуда продукты и теплые вещи, 
это им вменили как мародерство. Кто-то 
эту информацию преподнес Стрелкову. 

По поводу женщины —  там была другая 
история, кто-то дал информацию о якобы 
наркоторговле в доме цыганского барона. 
Когда туда зашли, там начали отстрели-
ваться, тогда действительно ранили жен-
щину, но ее спасли. На самом деле барон 
уже не жил лет восемь в этом доме, там 
жила порядочная семья».

Вот такой кровавый хаос творился в 
Донбассе, где убийства по приговору «во-
енного трибунала» перемежались с бес-
судными расправами, а то и с незаплани-

рованными «инцидентами». Но результат 
был один —  человеческая смерть.

После выхода из Славянска Гиркин 
поехал сразу в Горловку, Здрилюк из 
Краматорска со своим подразделением 
выехал чуть позже. На блокпосту некто 
с позывным «Майор» сказал оставить по-
дразделение на остановочке, а Здрилюку 
и Аносову (его заму) без оружия проследо-
вать к центру Горловки в штаб-квартиру: 
«Стрелков был обогрет теплом Безлера, 
который на тот момент ему не подчинял-
ся, но при этом он его принял в баню, для 
того чтобы разоружить его личную охрану, 
и Стрелков голый сидел в бане у Безлера. 
Безлер в этот момент звонил в Москву, не 
знаю, своим друзьям или кураторам, и го-
ворил, что Стрелков покинул Славянск. 
Те говорили, что такого не может быть, 
а Безлер смеялся и говорил, что Стрелков 
у него голый сидит в бане. Мне было не 
смешно, я с Безлером не конфликтовал, но 
Стрелков был моим командующим, а я его 
замом. Я пошел в это здание, мне сказали 
разоружиться. Вышел Безлер, я достал 
гранату, раздвинул усики на чеке, в этот 
момент его супруга передернула затвор 
автомата и воткнула мне в бок. Стрелков 
уже был одет в костюм жены Безлера, пар-
тизанка тот костюм был, пил кофе. Охраны 
при нем не было».

«Гиркина 
интересовали ордена»

Александр Бородай, один из немногих, 
кто знает Гиркина очень давно, с 1996 года, 
а в 1999-м они впервые месте оказались на 
войне (Бородай —  военным корреспон-
дентом). Они были друзья, но и сейчас 
и Гиркин называет Бородая врагом. По 
мнению Бородая, так получилось, потому 
что Гиркин стал обиженным маргиналом, 
хотя обязан Бородаю всей карьерой. «Я ему 
сам платил зарплату в течение нескольких 
лет. Я его устраивал на работу. (…). Далее 
с моей легкой руки я его познакомил со 
своим близким приятелем, который в ту 
пору работал в структурах, близких к ад-
министрации президента, и Гиркин начал 
на аутсорсинге, скрывая свою работу от 
основного места работы, в частности от 
УСБ ФСБ, работать в структурах, которые 
так или иначе курировались и подчинялись 
Владиславу Суркову. Страшный секрет, 

который Гиркин всегда пытается опро-
вергнуть (…). Он действительно Суркова 
никогда не встречал, кроме одного раза, 
когда он заезжал с документами ФСБ в его 
приемную. И не встречал ровно потому, 
что между ними было еще два начальника. 
И начальник начальника имел право хо-
дить на совещание (…). И к Константину 
Малофееву на работу устраивал его тоже 
я. Причем изначально он Константину 
не сильно понравился, и мне пришлось 
повлиять на то, чтобы Гиркин занял со-
ответствующую должность (…). Далее 
события 14-го года разворачивались так, 
что господин Стрелков пользовался моей 
поддержкой и вообще страшно со мной 
дружил. Вплоть до самого последнего дня 
своего пребывания в Донецке (…). Гиркина 
интересовали ордена, и он даже сам себя 
наградил каким-то орденом, а меня Гиркин 
решил наградить пистолетом. Выписал мне 
пистолет —  от министра обороны премь-
ер-министру ДНР. Правда, в последний 
момент оказалось, что Стечкина у них нет, 
и они вписали номер моего собственного 
пистолета, который у меня в кобуре висел».

После выхода из Донецка Гиркин 
внезапно осознал, что Бородай —  его 
злейший враг. Бородай его не осуждает 
за то, что тот оставил Славянск, считает, 
что Гиркин имел право принять такое 
решение. Но вопросы остались: «Вопрос 
первый: то положение, в которое пришел 
Славянск, когда его действительно нужно 
было оставлять, и там, простите за жаргон, 
ловить было нечего. К этому положению 
Славянск пришел в силу действий само-
го Гиркина, есть какие-то элементарные 
вещи, и не надо быть глубоким стратегом 
и тактиком, которым так любит изобра-
зить себя господин Гиркин, чтобы по-
нять, что, например, нельзя было сдавать 
господствующую над Славянском высоту 
гору Карачун (…) Гиркин стал офицером 
ФСБ, окончив пятимесячные курсы при 
академии ФСБ, где учат не воевать и рабо-
тать с агентурой (…). Игорь действительно 
много времени провел на разных войнах, он 
воевал в Приднестровье, воевал в Боснии. 
Рядовым пехотинцем, но почему-то он 
называл себя командиром минометной 
батареи, но по сути командовал он самим 
собой и еще одним человеком, у них был 
82-миллиметровый миномет. Одним сло-
вом, рядовой. На первую чеченскую войну 
он пошел контрактником, попал туда уже 
после того, как все основные бои были за-
кончены (…). Во второй чеченской войне 
сначала мы с ним вдвоем попали в двухне-
дельную командировку в Дагестан, а потом 
он вернулся в Чечню уже как штатный со-
трудник чеченского управления [ФСБ] где-
то в 2001 году. То есть когда все основные 
бои, общевойсковые [операции], в Чечне 
были закончены, и, конечно, оставалась 
серьезная вещь, такая как война с бандпод-
польями, с мелкими отрядами противника. 
Это все серьезная и небезопасная работа, но 
не общевойсковой бой. И конечно, когда 
ему пришлось руководить большими масса-
ми людей, управлять общевойсковым боем 
он крайне растерялся».

В общем, картина страшная и одновре-
менно странная. Огромный регион прев-
ратила в кровавую баню группа авантю-
ристов, плохо подготовленных в военном, 
идеологическом и психологическом отно-
шениях. Для их зачистки было бы достаточ-
но одного боеспособного подразделения, 
но такого среди украинской армии образца 
апреля 2014 года не нашлось. Но убрать? 
(в предыдущем предложении «но») Россия 
будет нести моральную и политическую 
ответственность за эти события до тех пор, 
пока основные их фигуранты —  а большин-
ство живы и на свободе —  не предстанут 
перед судом.

Юлия ПОЛУХИНА, спецкор «Новой»
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Сам Безлер так подписал это фото: «Крым. Балаклава. Утром рано вышли в море. 
Готовили мясо с овощами, ныряли. Николаевичи встречу отметили, поддержал кубинской 

сигарой. «Керчь» приготовил свой фирменный шашлык. 27.10.2019.». Вадима Погодина 
(позывной «Керчь») Украина и власти «ДНР» обвиняют в организации расстрела 

16-летнего украинца Степана Чубенко

ГИРКИН НАЧАЛ 
НА АУТСОРСИНГЕ, 
СКРЫВАЯ СВОЮ 
РАБОТУ ОТ УСБ 
ФСБ, РАБОТАТЬ 
В СТРУКТУРАХ, 
КОТОРЫЕ 
КУРИРОВАЛИСЬ 
И ПОДЧИНЯЛИСЬ 
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— Я знаю, что вы активно работали 
по теме Донбасса, как и многие другие 
политтехнологи, связанные с адми-
нистрацией президента, но теперь 
жестко критикуете происходящее там. 
Почему?
— Я занимался Донбассом —  как экс-

перт, как политолог —  с 2014 года, и мое 
отношение к происходящему там и к уча-
стию России в этом процессе, менялось. 
Война в Донбассе, агрессия против мирно-
го населения (с разных сторон конфлик-
та) —  безусловно, это страшная страница 
новейшей постсоветской истории. Это 
продолжение тех деструктивных процес-
сов, которые происходили в 90-х и которые 
растянулись во времени, перейдя в но-
вый век. Но та волна, которая зародилась 
в 2014 году, —  это был бунт против всего 
плохого, что было и есть в Украине: против 
русофобии, против коррупции, нищеты, 
абсолютной клановости и совершенно 
бездарной внутренней и региональной по-
литики. Донбасс в определенном смысле 
был надеждой на перезагрузку Украины.

Но в итоге Донбасс стал разочарова-
нием для всех и превратился в грязную 
и чудовищную политическую авантюру, 
которая унесла огромное количество жиз-
ней, которая стала новой возможностью 
для совершенно невероятного «распила» 
денег и так далее. Я считаю, что в итоге ни 
для России, ни для населения самопровоз-
глашенных республик эта «кампания» не 
принесла никаких выгод и преимуществ. 
Все ровно наоборот —  это обернулось 
крахом, позором, недоумением и тупиком.

— И в чем главные провал?
— В первую очередь, я бы назвал 

историю со сбитым «Боингом». Историю 
чудовищную во всех отношениях. И без-
образную с точки зрения поведения 
России по отношению к ней. По боль-
шому счету, уже совершенно неважно, 
кто этот «Боинг» на самом деле сбил. 
Потому что, независимо ни от чего, весь 
мир считает, что его сбила Россия. И от-
ветить нам абсолютно нечего, потому что 
участие России в событиях в Донбассе 
в тот момент было организовано настоль-
ко бездарно, халатно и безответственно, 
что могло произойти все что угодно. У нас 
полностью уязвимая позиция по всем 
предъявляемым России обвинениям. 
Российские власти врали. Российские 
СМИ врали. В итоге мы попали в капкан 
собственного вранья, из которого мы 
уже не можем вылезти. И ни при каком 
раскладе России теперь не отмыться от 
истории с «Боингом». И это «заслуга» 
тех, кто «рулил» в тот момент действиями 
России в Донбассе.

— С этой трагедией рано или позд-
но разберется международный суд, 
и Россия уже платит по счетам, потому 
что в отношении нее действуют санк-
ции. А если говорить о более системных 
итогах проекта «Донбасс»?
— Россия повесила себе на «шею» 

малоуправляемые, плохоконтролируемые 
территории. С мертвой экономикой, с раз-
валенной инфраструктурой, с населением, 
частично имеющим теперь российские па-
спорта. Эти территории мы должны содер-
жать, кормить, обеспечивать, защищать. 
Мы делаем это почти семь лет. И продол-
жаем это делать. И вынуждены будем это 
делать еще очень долго, судя по всему. По 
разным оценкам, ежегодно Россия вливает 
в Донбасс от 4 до 6 млрд долларов в год. 6 
млрд это конечно завышенная оценка. На 
мой взгляд, реалистичные цифры —  это 
около 150 млрд рублей в год в комплексе. 
На всё. Это деньги, уходящие в никуда. 
Даже если допустить, что они все расхо-
дуются целевым образом, а это далеко не 
так, то это деньги, которые мы вливаем 
в ничью (уж точно не в свою!) территорию. 
И это ощутимая нагрузка на российский 
бюджет и на наших налогоплательщиков, 
особенно в условиях экономического кри-
зиса, спада и падения доходов от продажи 
нефти и газа.

— В частности, это и деньги на про-
паганду. Вы были одним из тех, кто 
активно строил эту машину на терри-
тории Донбасса. А как она работает 
сейчас?
— В 2014 году я и мои коллеги по АСК 

создали пресс-центр «Новороссия», кото-
рый вначале был единственным, а потом 
на протяжении почти года был основным 
независимым источником информации 
из республик, и который получал инфор-
мацию непосредственно с территории ре-

спублик. Он работал как информационное 
агентство. Для нас это не было источником 
заработка. Это был, с одной стороны, та-
кой совершенно безумный «творческий» 
проект, а с другой —  он давал возмож-
ность участвовать в этой теме, как-то 
влиять на повестку, ну и «светить» другие 
свои проекты, не связанные с Украиной 
и Донбассом и имеющие какую-то ком-
мерческую направленность. Мое первое 
столкновение с реальностью, примени-
тельно к Донбассу, случилось в 2015 году, 
когда ко мне пришли серьезные люди 
и сказали: «Так, сворачивайте эту лавочку. 
Всё передавайте, кому мы скажем. Этим 
будут заниматься другие, «более пра-
вильные» люди». Ну и мне дали понять, 
что отказаться от этого предложения я не 
могу. Я не стал «бодаться» и передал все, 
что мы создали, благо у меня оставалась 
возможность выступать на всех ключевых 
федеральных информационных площад-
ках, и я участвовал как эксперт в значимых 
совещаниях по теме Украины и Донбасса. 
Тем более что для меня этот проект был 
абсолютно некоммерческий, мне он не 
приносил ни копейки. И дальше я толь-
ко наблюдал, как вся информационная 
политика по Донбассу и Украине уходит 
под контроль людей, связанных с разными 
влиятельными людьми —  как в Москве, 
так и в республиках, и как под эти проекты 
выделяются очень нехилые деньги, кото-
рые мгновенно разлетаются по нужным 
карманам. Ну то есть если работа пресс-
центра обходилась нам где-то в 300–400 
тысяч рублей ежемесячно (и эти деньги 
мы собирали через донаты, через какие-то 
копеечные совершенно гранты и разные 
организации), то под «нужные проекты» 
выделялись десятки и сотни тысяч дол-
ларов. При том, что качество работы этих 
проектов было запредельно низким. Они 
публиковали какую-то зубодробительную 

пропаганду, откровенные фейки типа 
«распятых мальчиков», либо просто все эти 
скандальные пьяные заявления про созда-
ние Малороссии и тому подобный бред.

— Так кем и на что выделялись день-
ги?
— Это были проекты, создаваемые 

просто под распил денег, которые выделя-
лись на информационное сопровождение 
всех тех процессов, которые происходи-
ли вокруг Украины и Донбасса. Причем 
в этом распиле участвовало огромное 
количество народа. Кто-то продавал 
«правильную» социологию каким-то 
донецким олигархам. Кто-то получал 
финансирование под реализацию раз-
ных общественных проектов, движений, 
организацию разных акций, многие из 
которых просто инсценировались где-то 
в Москве, а в администрацию президента 
предоставлялись отчеты, что это в Одессе 
или в Харькове.

Очень хорошо помню двух жирных хо-
леных мальчиков в швейцарских часах по 30 
тысяч евро и в дорогих костюмах. Один из 
них совершенно точно был приближенным 
очень авторитетного депутата. А второй 
всем рассказывал, что он из администра-
ции президента, хотя это было неправдой. 
Несколько раз они ко мне приходили, 
чтобы получить у меня выходы на жур-
налистов, заказать какие-то публикации, 
предлагали достаточно смешные деньги. 
И, естественно, у них была возможность 
кому-то это потом перепродать. Но я в эти 
игры не играл, хотя иногда жалею об этом, 
потому что упустил возможность зарабо-
тать. Некоторые мои коллеги —  политоло-
ги, политтехнологи, пиарщики —  в период 
с 2014 по 2016 год отстроили себе особняки 
в престижных районах Подмосковья.

Вадим САМОДУРОВ, 
политтехнолог, 
создававший 
пресс-центр 
«Новороссия», — 
о результатах 
гибридной войны

Гибридная война в Донбассе во многом была войной 
политтехнологов. Некоторые оказались фактически
на передовой, как Александр Бородай или Марат Баширов, 
другие работали из Москвы. Сейчас наступил период, когда 
не только бывшие «ополченцы», но и бойцы невидимого 
информационного фронта рассказывают о том, что 
происходило шесть лет назад и к чему это привело сейчас. 
На вопросы «Новой газеты» ответил Вадим САМОДУРОВ, 
руководитель Агентства стратегических коммуникаций 
(АСК), который финансировал и организовывал пресс-центр 
«Новороссия» в 2014 году.

«ВСЕ ОБЕРНУЛОСЬ 
КРАХОМ, ПОЗОРОМ, 
НЕДОУМЕНИЕМ 
И ТУПИКОМ»

Военизированные группировки Военизированные группировки 
на территории Луганска.  на территории Луганска.  

Фото из официальной группы Фото из официальной группы 
«Союза добровольцев «Союза добровольцев 

Донбасса», 2016 годДонбасса», 2016 год
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— Наверное, это была не только 
грязная, но и опасная работа?
— В 2018 году в ДНР спецслужбами 

Луганской Народной Республики был 
похищен бывший сотрудник контразвед-
ки ДНР и весьма интересный персонаж 
Денис Лотов. Я разоблачал его, когда он 
пытался торговать «московской кры-
шей» и должностями в ДНР. Так вот, 
Лотов написал и где-то даже издал на 
свои деньги документальный «Кублок» 
и написал еще много постов в соцсетях, 
в которых рассказывал о том, как такие 
вот холеные мальчики, пилившие деньги 
на теме Донбасса, отрывались в Москве 
с кокаином и элитными шлюхами и пла-
нировали акции в Одессе и Харькове. 
И я Лотову верю. Потому что он сам был 
очень авантюрный персонаж и варился 
во всем этом «бульоне». Лотов, кстати, до 
сих пор сидит «на подвале» в Луганске, 
потому что очень много рассказывал 
нелицеприятных вещей про республи-
канские власти.

— А участвует ли в судьбе Донбасса 
украинское «правительство в изгна-
нии», которое осело в России вместе
с Януковичем?
— Я бы не применял к этим людям 

термин «правительство в изгнании». 
Хотя бы потому, что никто их не изгонял, 
и они не пытались бороться ни за свою 
страну, ни за свои идеи, ни за свой народ. 
Янукович и его приближенные трусливо 
сбежали. У них нет морального права 
называться «правительством» и говорить 
о каких-то высоких материях, потому 
что они дезертиры, которые предали 
доверие своих граждан, бросили страну 
в самый критический момент и обрекли 
ее на хаос. Их действия привели к тыся-
чам жертв, в том числе тех, кто погиб на 
Донбассе.

Думаю, что они должны осознавать 
то, как им повезло, что Москва про-
явила благородство, предоставив им 
возможность укрыться в России и более 
чем комфортно чувствовать себя здесь. 
Насколько я знаю, основные фигуры 
из бывшего украинского руководства 
осели в районе Рублево-Успенского 
шоссе. Янукович поселился в районе 
Барвихи. Говорят, что он не торгуясь, 
купил дом за 52 миллиона долларов. 
Насколько я знаю, в этом же районе 
осели некоторые члены его семьи. Экс-
премьер Николай Азаров живет также на 
Рублевке, в Петрово-Дальнем. Не знаю, 

арендует ли он или купил там землю 
и недвижимость, но знаю, что члены его 
семьи покупали землю и участки в посел-
ке Жуковка. У меня много друзей живет 
в этом районе, и, по слухам, здесь осело 
достаточное количество бывших укра-
инских «топов». Некоторые, насколько 
мне известно, живут в Крыму, например, 
Сергей Арбузов.

Насколько я знаю, никакой роли 
в политике России по отношению 
к Украине или к Донбассу они не иг-
рают и влияния не оказывают. Думаю, 
что это логично и закономерно. У них 
нет авторитета, нет морального права 
в этом участвовать, и они все абсолютно 
«токсичны». Закономерно и то, что ни-
кто из них не нашел себя на Добассе. Их 
там не ждут. Они одинаково чужие и для 
сегодняшней Украины, и для Донбасса.

— Александр Бородай, тоже политтех-
нолог, так и остался связан с военной 
темой, возглавив Союз Добровольцев 
Донбасса. Зачем ему этот проект, и 
есть ли в нем реальный смысл?

— Я лично знаю какое-то количество 
людей —  ополченцев, добровольцев, —  
которым Союз Добровольцев Донбасса 
оплачивал дорогое лечение, импортные 
протезы рук и ног, кому помогал и помо-
гает деньгами. Но меня жизнь уже давно 
лишила идеализма и наивности, поэтому 
я не верю, что такие организации, как 
СДД, создаются для благотворительно-
сти и заботы об инвалидах. СДД —  это 
в первую очередь маленькая частная 
армия, в которой состоят люди, получив-
шие опыт участи в реальных боевых дей-
ствиях. Это очень перспективный и лик-
видный актив, который можно много 
куда применить и продать. Давайте будем 
взрослыми и честными людьми: в России 
уже давно создается инфраструктура для 
подавления народных бунтов и борьбы 
с инакомыслящими. СДД —  далеко не 
единственная организация, которая мо-
жет использоваться для этих целей. Хотя 
и не только для этих. Я, например, распо-
лагаю информацией, что СДД поставлял 
рабочую силу для строительства коммер-
ческих объектов жилой недвижимости 

в престижных районах Подмосковья, 
в частности в Новогорске. Я не говорю, 
что это плохо или незаконно, я говорю 
о том, что у такого ресурса может быть 
очень много сфер приложения и полез-
ного применения как в мирной жизни, 
так и в ситуации, например, гражданских 
конфликтов.

— Рабочая сила, умеющая стрелять, 
нужна не только на строительстве 
дач. Много ли ополченцев уехали на-
емниками в Сирию, Ливию?
— Мой опыт общения с «опол-

ченцами» и наемниками насчитывает 
больше двадцати лет. Впервые я столк-
нулся с ними еще тогда, когда шла война 
в Югославии, и из России туда ехали 
и добровольцы, и кадровые военные, 
которые ехали воевать за деньги. Я знаю 
людей, которым сейчас уже за пятьде-
сят лет и больше и которые принима-
ли участие во всех известных военных 
конфликтах постсоветского времени. 
Некоторые из них воевали даже на 
Донбассе и «закончили карьеру», по-
тому что получили очень серьезные 
ранения и увечья. В чем прикол? Дело 
в том, что это не только деньги. Хотя 
если все, что ты умеешь в жизни, —  это 
стрелять и убивать, то какие еще могут 
быть варианты? Но на самом деле, у всех 
«диких гусей» синдром адреналиновой 
зависимости. Это, по сути, наркомания. 
И с этой зависимости очень сложно со-
скочить. Моет быть, даже сложнее, чем 
с кокаина или героина. Это реальная 
зависимость, когда люди уже не могут 
без постоянного вброса адреналина, ко-
торый они получают на войне. В мирной 
гражданской жизни у них начинается 
ломка, они физически выгорают, они 
накладывают на себя руки. Поэтому 
«дикие гуси» кочуют от одной войны 
к другой. И этот феномен не имеет ника-
кой привязки к Донбассу или к России. 
Так ведут себя французские наемни-
ки, американские наемники, сербские 
наемники —  любые… Им в принципе 
зачастую даже неважно, на какой сто-
роне воевать —  лишь бы воевать. А что 
касается того, что ополченцы Донбасса 
мигрируют в сторону Сирии, это ло-
гично вполне. Во-первых, там есть на 
них спрос. А во-вторых, вербовочные 
каналы совпали, их не так много.

Юлия ПОЛУХИНА,
спецкор «Новой»
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«ВСЕ ОБЕРНУЛОСЬ 
КРАХОМ, ПОЗОРОМ, 
НЕДОУМЕНИЕМ 
И ТУПИКОМ»

прямая речь

В 
наше время в России мало кого удивишь 
заказными делами. Но и на фоне происходящего 
уголовное преследование Юрия Дмитриева —  

историка репрессий, одного из создателей мемориальных 
комплексов «Сандармох» и «Красный бор», автора 
книг о Большом терроре, главы карельского отделения 
«Мемориала» и почетного члена Санкт-Петербургского 
ПЕН-клуба —  стоит особняком. Это один из самых грязных 
процессов в стране. У нас уже давно сажают людей за 
гражданскую позицию, но тем, кто решил разрушить 
жизнь карельского историка, показалось мало лишить 
его свободы. Они решили уничтожить его честное имя, 
сломать жизнь не только Юрию Алексеевичу, но и его 
ребенку, развернув запредельную по цинизму травлю 
в целом ряде проправительственных СМИ. Уголовное 
дело карельского историка однажды войдет в учебники 
как пример заказного процесса, сфабрикованного по 
заранее известному лекалу.

Правда лежит на поверхности: преследование 
Дмитриева, вторжение в его семью и попытки искалечить 

судьбы отца и дочери напрямую связаны с борьбой Юрия 
Алексеевича за историческую память и деятельностью 
по возвращению имен безвинно погибших в сталинских 
лагерях. Но ведь совсем не сложно понять: ни травля 
Юрия Дмитриева, ни возможное тюремное заключение 
не остановят работу, начатую им и его коллегами. 
Отечественная история сможет заступиться за себя 
и ответить тем, кто хочет уничтожить архивы, заровнять 
землю и переписать прошлое набело.

Инна ЧУРИКОВА, актриса; Людмила УЛИЦКАЯ,
писатель; Андрей ЗВЯГИНЦЕВ, режиссер; Виктор 

ШЕНДЕРОВИЧ, писатель; Лия АХЕДЖАКОВА,
актриса; Андрей ЧЕРНОВ, поэт; Евгений 

РОЙЗМАН, историк, общественный деятель; Виктория 
ИВЛЕВА, фотограф, журналист; Юлий КИМ, поэт, 
драматург; Наталия СИВОХИНА, поэт; Григорий 

МИХНОВ-ВАЙТЕНКО, священнослужитель; Павел 
ГУТИОНТОВ, журналист; Олег ХЛЕБНИКОВ,

поэт; Борис ВИШНЕВСКИЙ, политик; Наталия 

СОКОЛОВСКАЯ, писатель; Елена ЧИЖОВА,
писатель; Андрей ЗУБОВ, историк; Анатолий 

РАЗУМОВ, историк; Александр СКОБОВ,
публицист; Наталия ЕВДОКИМОВА, правозащитник; 

Андрей ДЕСНИЦКИЙ, филолог; Сергей ЕЛКИН,
художник; Юлия АУГ, актриса и режиссер; Валерий 

БОРЩЕВ, правозащитник; Владимир КАРА-МУРЗА 
(мл.), историк, политик; Надежда АЖГИХИНА,

журналист; Константин АЗАДОВСКИЙ, филолог, 
литературовед; Юрий ВДОВИН, правозащитник; 

Николай АЛЕКСАНДРОВ, журналист; Вероника 
ДОЛИНА, литератор; Денис ДРАГУНСКИЙ,

писатель; Нина КАТЕРЛИ, писатель; Елена ЭФРОС,
филолог, журналист; Елена БАЕВСКАЯ, переводчик; 

Ирина БАЛАХОНОВА, издатель; Татьяна 
ДОРУТИНА, правозащитник; Ирина БОГАТЫРЕВА,

прозаик; Марина БОРОДИЦКАЯ, поэт и переводчик; 
Ольга БУХИНА, переводчик; Витольд ЗАЛЕССКИЙ,

правозащитник; Татьяна ВОЛЬТСКАЯ, поэт, 
журналист; Алиса ГАНИЕВА, писатель; Дарья 

ЮРСКАЯ, актриса; Наталья ТЕНЯКОВА, актриса; 
Олег ДОРМАН, кинорежиссер; Антон ДОЛИН,

кинокритик; Наталья ТЕНДРЯКОВА, социальный 
антрополог; Галина АКСЕНОВА, кандидат 

искусствоведения; Вениамин СМЕХОВ, актер, 
режиссер, писатель; Алика СМЕХОВА, актриса; 

Анатолий БЕЛЫЙ, актер; Любовь АРКУС, издатель, 
режиссер; Григорий СЛУЖИТЕЛЬ, актер и писатель; 

Мириам СЕХОН, актриса; Кристина ГОРЕЛИК,
журналист; Варвара ГОРНОСТАЕВА, издатель; 

Полный список подписавших — на сайте «Новой»

«ОДИН ИЗ САМЫХ ГРЯЗНЫХ 

ПРОЦЕССОВ В СТРАНЕ»
Открытое письмо работникам суда, прокуратуры 
и следственных органов по делу Дмитриева
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ТРЕТЬ 
НЫНЕШНИХ 
ДЕПУТАТОВ — 
ЗАСТРОЙЩИКИ, 
ЧАСТЬ — 
ВЛАДЕЛЬЦЫ 
ТОРГОВЫХ 
ЦЕНТРОВ

«

Мария Лондон, звезда 
сибирской телевизионной 
журналистики, автор 
и ведущая канала НТН-24,
идет во власть. Вернее, 
делает попытку. 20 июля 
кончается сбор подписей 
за коалицию независимых 
кандидатов
в депутаты Новосибирского 
городского совета.
«Новая» поговорила
с коллегой о том, почему 
Новосибирск теперь 
называется Пылеград, зачем 
идти во власть и как выглядит 
страна из «сибирского угла».

— Вы отлично занимались журналист-
ским ремеслом, были и остаетесь ярким 
критиком-экспертом, почему вдруг ре-
шили перейти демаркационную линию? 
Что произошло?
— Ну две вещи произошли. Первая —  

нас закрыли. Нашему каналу перекрыли 
в Новосибирске абсолютно все финансо-
вые потоки, сломали все договоренности 
с коммерческими структурами. При этом 
никто не скрывает, кто их перекрыл.

— Месть за политическую позицию 
канала?
— Конечно.

— Когда это случилось?
— Началось все в феврале. Два месяца 

шли переговоры с крупной компанией. 
Мы пошли на них, когда стало понятно, 
что сами не выживаем, нет рекламы, нет 
договоров с государственными структура-
ми —  того, чем живут все местные СМИ. 
Шли вполне оптимистичные переговоры, 
купить часть наших акций хотела не ком-
пания, а человек, который ее возглавляет. 
И когда должен был прийти первый транш 
и выяснилось, что человека пригласили 
в администрацию.

— И объяснили.
— Популярно. И все от нас отпрыг-

нули очень дружно. А потом начался ка-
рантин, и стало совсем хорошо. Но мы 
умудрились доработать до 7 июня.

— Команда оказалась на улице?
— Да. Но у меня некоторые сейчас на 

собственные деньги поехали и снимают 
в Белоруссии. Как-то мои братцы пыта-
ются выжить. А вторая причина —  мне без 
конца в комментариях пишут: «Вот вы тут 
критикуете, а что вы сделали?» Вроде про-
фессия у меня не про это —  обязанность 
журналиста информировать. Но тем не 
менее если мне столько лет пишут «а что 
ты сделала?», наверное, пора что-то делать.

— И что же хотела бы изменить в жиз-
ни Новосибирска конкретно Мария 
Лондон?
— Да тут все просто. Новосибирск 

в вонище и грязище. Застройщики скупили 
город, замусорили и уничтожают. Все, с чем 
мы воевали много лет до появления нового 
коммунистического мэра, усилилось в де-
сятки раз. Этот мэр пришел в город, потому 
что мы, журналисты, легли костьми, тогда 
казалось, это единственная серьезная оппо-
зиция «Единой России». Мы бились за это-

го Локтя. И получили… оратора. Последние 
пять лет в Новосибирске все решается на 
раз-два, и горсовет всегда все послушно 
подписывает. Нет никакого противостоя-
ния, абсолютно. Треть нынешних депута-
тов —  застройщики, часть —  владельцы тор-
говых центров, еще часть —  управляющие 
компаний, два-три человека независимых. 
Сидящие по 20 лет в горсовете народные 
избранники решают свои проблемы, на-
пример просто забирают землю.

— Что собираетесь делать в первую 
очередь, если все получится?
— Первое —  аудит. То, что они тво-

рят, то, как они тратят деньги, то, как 
они перезонируют в Новосибирске зем-
лю, —  просто кошмар. У нас вырубаются 
все зеленые зоны. Притом что главная 
тема в программе мэра была остановка 
точечной застройки и вырубания зеленых 
зон. Уничтожаются скверы, на их месте 
возводят торговые центры и жилищные 
комплексы. Куда уходят бюджетные день-
ги, не понимает вообще никто.

— Аудит —  первое. А потом?
— А потом —  прозрачность всех пе-

резонирований, всех действий мэрии по 
земле. Это главное. Новосибирск теперь 
называется Пылеград. Идут застройки, 
копаются котлованы, пыль летит по всему 
городу, где вырублены деревья. У нас про-
сто пылевые бури в Новосибирске.

— Академгородок тоже пострадал, там 
же всегда была зеленая зона?
—  Б ы л а  д а  с п л ы л а .  Я  ж и л а 

в Академгородке 25 лет. Рядом с местом, 
где жила, вырублено все. Называется —  
«санитарные рубки».

  
— Как возникла коалиция, с которой 
идете на выборы?
— Терпение лопнуло. Собрались люди 

очень разные. И решили: свои политиче-
ские взгляды на стадии сбора подписей 
и прохода в горсовет откладываем мале-
нечко, засовываем себе, я извиняюсь, в зад-
ницу свои политические амбиции и просто 
работаем. Идея общая: надо менять власть 
в городе. Наш главный интерес —  сделать 
Новосибирск комфортным для жизни.

— Как оцениваете оппозиционные 
потенции города, региона? Феномен 
Хабаровска на вас может распростра-
ниться?
— Раньше казалось, что может. Когда 

весь регион голосовал против «Единой 
России», за коммунистов. Просто пото-
му, что они —  оппозиционеры и наконец 
наведут порядок.

А теперь коммунисты объединились 
с единороссами (у нас уже это называ-
ется КПЕР), заключили пакт о нена-
падении, и все предложения «Единой 

России» коммунисты, главенствующие 
в городе, единогласно принимают. 
И —  открытие. Я думала, набрать под-
писей для выдвижения мы сможем без 
проблем, что за нас люди пойдут, но…

— Полоса препятствий? Команда мэра 
мобилизовалась?
— Само собой. Вся наружная реклама 

уже ими выкуплена, у них схвачено абсо-
лютно все —  вплоть до ТСЖ и главных по 
подъездам. Нам вертеться просто негде. 
Нашим волонтерам и кандидатам систе-
матически разбивают агитационные кубы, 
а полицейские развлекаются составлени-
ем протоколов, причем —  на нас. Из-под 
земли выскочила партия «Новые люди», 
они ставят точно такие же агитационные 
кубы, как у коалиции, того же цвета. Штаб 
у нас —  один на весь город. По домам, по 
квартирам ходить нельзя из-за пандемии. 

Для главных конкурентов КПРФ расста-
вила на округах однофамильцев. И еще 
перенарезали все округа. Никто не пони-
мает, где его округ, за кого ему голосовать.

И еще все эти бесконечные разговоры 
про лавочки. ЛДПР быстро ставит лавочки 
и пишет на них —  «от члена ЛДПР —  для 
вас». Мусорка —  от члена ЛДПР (в моем 
конкретно округе) —  для вас. И все дружно 
голосуют за лавочки, за мусорки! Но это же 
кошмар какой-то.

При этом КПРФ, «Единой России», 
ЛДПР и прочим не нужны подписи. Они 
только нам, самовыдвиженцам, нужны.

И еще —  я иду не по своему округу, 
в моем округе идет Сергей Бойко (это 
человек Навального). Он реально хорошо 
работал. И для него принципиально важ-
но идти именно по тому округу, где живу 
я, потому что на этом округе депутат сидит 
уже 25 лет, —  и это заместитель Локтя, мэра 
города. Для Бойко архиважно победить 
ближайшего сторонника Локтя, поэтому 
я уже выбирала из того, что осталось. Если 
в своем округе я бы просто из своих дворов 
набрала голоса, то в округе, где я никого 
не знаю, ходить и просить: «Поставьте, 
пожалуйста, за меня подпись», —  тяжко.

— Что дает силы?
— В этом округе есть речушка. Очень 

сильно заселенный микрорайон, огром-
ные новостройки, жилищные комплексы. 
Последняя зелень. И люди хотели сделать 
там парк с рекой, где все могли бы гулять. 
Мэрия зарубила. Благополучно скрыв от 
всех жителей, что вместо парка с рекой 
теперь будет дорога с парковками. Реку 
бетонируют и строят парковки.

И вот люди, которые три года воюют 
с мэрией, вышли на меня. И я подумала: 
если смогу хотя бы убрать эти парковки 
и оставить речку —  тогда, может быть, все, 
что я делала много лет, какое-то реальное 
воплощение получит.

— Как смотрят из Новосибирска на то, 
что в стране происходит?
— Ну безысходность абсолютная. На 

самом деле очень показательная история 
с Хабаровском. Я делала год назад про-
грамму о сгоревшем в Хабаровском крае 
лагере, и весьма критично высказывалась 
о Фургале, и мое мнение о нем не изме-
нилось никак, но сейчас я вижу десятки 
тысяч людей, которые выходят за него. 
Но не Фургал причина выхода этих людей.

— Они выходят против Москвы.
— Конечно. Фургал три созыва сидел 

в Госдуме, и на каждого в ФСБ лежит 
папочка криминала, но его же допустили 
к руководству регионом…

Я понимаю, что такая же папочка ле-
жит на Локтя, потому что они продают 
город, только треск стоит.

И есть кучка фактически идеали-
стов —  «Коалиция Новосибирск 2020», за 
которыми нет ни строительных компаний, 
ни торговых центров —  общественники, 
зоозащитники, журналисты. Да, у нас есть 
навальновцы —  а кто, кроме Навального, 
может провести такие расследования? Мы 
здесь не можем. Я могу его любить, могу 
не любить, но он поднимает самые острые 
темы. Поэтому я с ними.

— Если в трех словах обозначить глав-
ные для вас понятия, какие это будут 
слова?
— Честность, порядочность и боль за 

собственный город.

Марина ТОКАРЕВА,
обозреватель «Новой»

ОППОЗИЦИЯ НОВОСИБИРСКА

ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ
Почему телевизионная 
звезда идет во власть

решительный шаг
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П 
олитику в России понимают в основном как вопрос о том, 
какой именно Путин будет сидеть в Кремле. Я, к слову, счи-
таю, что в прекрасном будущем пост президента должен быть 

упразднен, а Кремль открыт для пешеходов и сделан музеем. Чтобы 
юные россияне гуляли там и изумлялись нашим средневековым 
диковинкам и дикостям, как шведы гуляют по Гамла-Стану среди 
памятников мертвым белым мужчинам.

Однако сейчас не об этом. Я думаю, что политика представляет 
собой вопрос, кто и как принимает решения о совместном существо-
вании людей и кто имеет право говорить / право голоса. Именно по 
этой причине проблема гендерного равенства и харассмента — фун-
даментально политическая, от того, как мы отвечаем на нее сейчас, 
зависит, какое общество мы хотим получить в целом — от семейных 
отношений до кремлевских законов.

Темы, связанные с гендером, так раздражают всех участников 
общественного диалога, поскольку именно здесь сейчас настоящий 
политический раскол и политическая борьба. Кто считает, что поли-
тика — это скучный комментарий политолога по телевизору, совсем 
не имеет к ней вкуса.

Чтобы защищать демократические ценности, то есть требование 
считаться с мнением и интересами граждан, мы должны защитить 
право женщин говорить о пережитом насилии, несправедливости и 
неравенстве. Невозможно мечтать о демократии в России, заклеив 
рот половине граждан по гендерному признаку. Невозможно при-
знавать право критиковать правительство, отказав женщинам (и не 
только им) в праве публично критиковать своих недобросовестных 
партнеров или коллег на работе.

Аргумент о том, что критика «режима» гораздо важнее, чем ка-
кие-то истории о домогательствах, не имеет смысла хотя бы уже по 

той причине, что не вам решать, что важно для других людей. Если 
вы все же так делаете, знайте: вы и есть «режим».

Разрушительность Meetoo для репутаций на Западе была свя-
зана с тем, что благодаря демократизации медиа обычные люди — 
секретари и стажеры — получили право говорить с неограниченной 
аудиторией напрямую и потребовали для себя политических прав: 
неприкосновенности телесных границ, уважения их достоинства, 
институционализации права на речь. Никто из них не требовал 
ничего, что не было бы гарантировано демократическими кон-
ституциями, но де-факто не выполнялось из-за вертикальной, 
иерархической структуры индустриального общества, на вершине 
которого всегда находились мужчины.

Более того, интуиция радикальных феминисток о том, что ген-
дерное насилие и неравенство является фундаментальной формой 
власти (а не является производной от экономического или юриди-
ческого неравенства), кажется мне чрезвычайно правдоподобной в 
эпистемологическом смысле, в качестве эвристики для дальнейших 
политических шагов.

Женщины, взявшие себе право голоса, являются сейчас наибо-
лее «революционной группой», или, если вам так больше нравится, 
группой, способствующей эффективной демократизации общества.

Если вы хотите жить в свободной стране, поддерживайте феми-
нисток, защищайте жертв домашнего насилия, жертвуйте на убежи-
ща, учитесь уважать чужие границы, забудьте про «традиционные 
женские обязанности». 

То, что сейчас происходит со скандалами о харассменте в либе-
ральной среде, очень хороший знак — мы начали движение в сторону 
демократизации.

Эта колонка написана от первого лица и по жанру не слишком 
напоминает «письмо из редакции». Но коллеги попросили 
ничего не менять в тексте. Так и делаю.

ХАРАССМЕНТ И РЕЖИМ

письмо 
из редакции

* Автор — экономист

Н 
ацпроекты далеко послали. Аж 
в 2030 год… Сделано это было в 
ходе недавнего заседания Совета 

по стратегическому развитию и националь-
ным проектам.

Президент Владимир Путин поручил 
в трехмесячный срок скорректировать 

национальные проекты. Причем сделать 
это необходимо с учетом указа о целях 
национального развития до 2030 года, ко-
торый тоже еще только надо подготовить. 
То есть, как выразился глава государства, 
необходимо «заглянуть за нынешний гори-
зонт планирования национальных целей и 
проектов, то есть за 2024 год».

Почему вдруг понадобилось загляды-
вать за нынешний горизонт планирова-
ния? Чем он не устраивает власть? Что 
изменилось?

За поправки в Конституцию проголо-
совали — и это подвигло заглянуть за 2024 
год? Похоже, но не только.

В мае 2018 года, после президентских 
выборов, было утверждено 13 нацио-
нальных проектов с суммарным бюдже-
том в 25,7 трлн рублей («Демография», 
«Здравоохранение», «Образование» и 
др.). Тогда же были сформулированы и 
национальные цели развития Российской 
Федерации на период до 2024 года.

Этих целей немало: от обеспечения 
устойчивого естественного роста числен-
ности населения Российской Федерации 
до создания в базовых отраслях экономики 

высокопроизводительного экспортно-ори-
ентированного сектора.

Практически все утвержденные в 2018 
году национальные цели — вполне себе 
нормальные, против них трудно возражать. 
Но проблема в том, что даже два года назад 
некоторые из этих целей уже вызывали во-
просы с точки зрения реальности их дости-
жения. Сегодня стало еще более очевидно, 
что добиться многих целей будет трудно. 
Да что там трудно — просто невозможно.

И вот представьте ситуацию: 2024 год, 
президентские выборы, а национальные 
цели, которые аккурат к этому сроку долж-
ны быть достигнуты, провалены. 

Возьмем, к примеру, упомянутую цель 
обеспечения устойчивого естественного 
роста численности населения Российской 
Федерации. В последние годы ситуация 
здесь развивается с точностью до наоборот: 
естественная убыль населения набирает 
силу. Только за январь–апрель 2020 года 
этот показатель, по данным Росстата, со-
ставил 160,3 тыс. человек.

Для сравнения: в 2019 году аналогичный 
показатель равнялся 148,3 тыс. человек. 
Учитывая инерционность демографиче-
ских процессов, уже сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что никакого устойчи-
вого естественного прироста численности 
населения к 2024 году ждать не стоит.

Не будет и снижения в два раза уровня 
бедности в Российской Федерации.

Если по итогам 2018 года в России 18,4 
млн человек имели доходы ниже величи-
ны прожиточного минимума, то по ито-
гам 2019 года таковых было практически 
столько же — 18,1 млн человек. А по итогам 
кризисного 2020 года есть все основания 
полагать, что бедных людей будет больше.

А что нас может заставить поверить, 
что будет обеспечен устойчивый рост ре-
альных доходов граждан? Это после того-
то, как они долгие последние годы падали 
и приостановились в своем падении толь-
ко в 2018–2019 гг., во многом благодаря 
методологическим приемам Росстата? 
Кстати, в первом квартале 2020 года реаль-
ные доходы граждан вновь снизились — на 
0,2% в годовом выражении.

Иными словами, явно стала вырисо-
вываться очень неудобная для властей 
ситуация, когда большинство нацио-
нальных целей (если не все) к 2024 году 
оказалось бы под угрозой краха. Власти, 
по-видимому, осознав такие перспекти-
вы, теперь решили нацелиться на 2030 
год. Но так как заявлять о таком пере-
носе ближе к 2024 году было бы совсем 
уж некрасиво, то решили сделать это уже 
сегодня.

Но вот что точно не учтено при такой 
корректировке.

Откладывание национальных целей и 
подгонка под новые сроки нацпроектов 
окончательно дискредитируют саму идею 
развития страны в таком формате.

Не достигаем цели — что ж, сдвинем ее 
за горизонт, снова не достигаем — опять 
сдвинем. Даже в советские времена не было 
такого. Уж если не получалось, к примеру, 
построить коммунизм к 1980 году, то власти 
хотя бы не сдвигали наступление светлого 
будущего год этак на 1990-й или вовсе на 
2000-й.

Жаль, что так вышло, ведь националь-
ные цели и нацпроекты — это нормальный 
механизм для стратегического развития 
страны. Но, похоже, не для нас и не се-
годня.

ПРОЕКТНАЯ НЕМОЩЬ

Игорь НИКОЛАЕВ*

Рывок 

экономики 

отложен 

на 2030 год

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики
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Г 
осдума приняла поправки к фе-
деральному закону об основных 
гарантиях избирательных прав, 

позволяющие использовать на выборах 
всех уровней технологию, опробованную 
во время «общероссийского голосования» 
по поправкам к Конституции. А именно — 
растянутое на несколько дней голосование, 
проводимое не только на избирательных 
участках, но и в любых других местах. И 
создающее все условия для фальсифи-
каций — при практически невозможном 
наблюдении и возможности избиркомов 
попросту подменить поданные бюллетени. 
В своей статье в «Новой газете» от 30 июня 
я прогнозировал такое развитие событий, 
отмечая, что испытания этой «технологии» 
явно будут признаны удачными и стоит 
ожидать ее внедрения в законы о выборах. 
Но не ожидал, что прогноз подтвердится 
так скоро.

Кстати, поправки о «трехдневном го-
лосовании» были для желаемой властями 

скорости внедре-
ны совсем в дру-
гой законопроект. 
В пролежавший 
восемь лет (!) в 
Госдуме законо-
проект № 47830-6 
«О внесении из-
менений в статьи 
22 и 29 ФЗ «Об ос-
новных гаранти-
ях избирательных 
прав и права на 
участие в рефе-

рендуме граждан РФ», внесенный в апре-
ле 2012 года еще президентом Дмитрием 
Медведевым. 

Проект предусматривал вполне логич-
ную норму: о праве политических партий 
отзывать и заменять членов избирательных 
комиссий на других — предложенных пар-
тиями. Увы, бывают случаи, когда действу-
ющих членов избиркомов, предложенных 

оппозицией, потом «перевербовывает» 
власть, а отозвать их нельзя — пока сами не 
напишут заявления. 

В мае 2012 года проект был принят в 
первом чтении и… надежно забыт. Пока не 
понадобился сейчас — для спецоперации, и 
срочно было организовано второе чтение. К 
которому группа членов думского комитета 
по контролю и регламенту (не имеющего 
никакого отношения к избирательному зако-
нодательству) — Дмитрий Ламейкин, Ольга 
Савастьянова, Ирина Марьяш, Дмитрий 
Сватковский и другие — внесла серию 
поправок, главнейшей из которых было 
введение в ФЗ о гарантиях избирательных 
прав новой статьи 63-1 «Дни голосования на 
выборах, референдумах». 

Согласно этой статье, голосование на 
выборах и референдумах может проводить-

ся «в течение нескольких дней подряд, но не 
более 3 дней», при этом решение о проведе-
нии «продленного голосования» принимает 
сама избирательная комиссия, организую-
щая выборы или референдум.

Это решение может быть принято «не 
позднее чем в десятидневный срок со дня 
официального опубликования решения 
о назначении выборов, референдума и не 
подлежит пересмотру». 

Если речь идет о федеральных выбо-
рах — решение принимает ЦИК, если о 
региональных — избирательная комиссия 
соответствующего субъекта Федерации, и 
для этого даже не надо принимать изменения 
к региональному закону о выборах.

И точно так же исключительно по 
решению избирательной комиссии, без 
принятия изменений в законодательство 
«продленное голосование» может прово-
диться «вне помещения для голосования 
на территориях и в местах, пригодных к 
оборудованию для проведения голосо-
вания (на придомовых территориях, на 

территориях общего пользования и в иных 
местах)». 

Иначе говоря — где угодно. Как во вре-
мя «общероссийского голосования» — хоть 
на скамейках во дворе, в сараях и в кузовах 
грузовиков. 

Если эти предложения станут законом 
(в чем практически не приходится сомне-
ваться), выборы в России могут оказаться 
уничтоженными как политический ин-
струмент определения реальной воли гра-
ждан при формировании органов власти. 

Потому что во время трехдневной «про-
дленки», когда поданные в первый и второй 
день бюллетени на две ночи оказываются в 
полном распоряжении ровно тех же людей, 
которые годами подделывают протоколы 
голосования и убегают через окна с мешками 
бюллетеней, нет никакой уверенности в том, 
что их не подменят. 

Напротив, есть уверенность в обратном: 
что подмена будет произведена. 

А теперь еще предлагается отдать в руки 
этих же жуликов и принятие решения о том, 
проводить или нет «продленку».

Конечно, они решат проводить — 
чтобы без труда сфальсифицировать 
результаты! И непосредственно в день 
выборов можно будет даже не париться, 
переписывая протоколы или выгоняя 
наблюдателей, — вся грязная работа 
будет сделана заранее, без свидетелей 
преступления…  

Против практики «многодневки» прямо 
перед принятием этих поправок выступили 
сотни членов избирательных комиссий, 
подписавшие обращение к Госдуме, Совету 
Федерации и ЦИК. Не помогло. Как не по-
могло и то, что против принятия поправок 
в Госдуме голосовали все партии, кроме 
«Единой России». 

Почему сейчас спешно протаскивается 
«продленное голосование» — понятно: ни-
какими способами, кроме подделки, власть 
уже не может обеспечить себе результат. 

Но чем более открыто и цинично Кремль 
создает условия для этой подделки, тем боль-
ше людей это видит и тем больше число тех, 
кто требует смены лживой и лицемерной 
власти. 

И рано или поздно оно станет таким, что 
не помогут никакие фальсификации. 

снизу постучали

В 
книжном магазине, царстве глав и заглавий, 
есть и его голова. Товарное наименование «Бюст 
«Правитель», 18 см». 18 см — это высота изделия, 

а не что-то другое.
Имя правителя указано в аннотации: «Портрет пре-

зидента на стене? — Маловато будет! Украсьте гости-
ную или кабинет бюстом Владимира Владимировича». 
Роднит его с оригиналом и место рождения — Санкт-
Петербург.

Установлен он в центральном московском книж-
ном аккурат между двухтомником «История Крыма» 
и блещущим золотом фолиантом «История России. 
Великие события, о которых должна знать вся страна». 
Собственно, там ему и место.

Голова его на голову, а то и на две выше других. И раз-
мещена у кассы. И то верно, под таким взглядом и не 
обсчитаешь, и не возьмешь что-то без оплаты. Голова 
эта, глядящая не мигая, и впрямь — гарант, пуще виде-
онаблюдения.

Но не красоты она ради, а пользы для. Это не просто 
голова, а головоломка — 3D-пазл для всех желающих от 
шести лет.

Цвет у бюста коричневый, но это не отражает по-
литических пристрастий. В аннотации уверяют, что 
«для усиления эффекта вы можете окрасить скульптуру 
Путина в любимый цвет». Возможность перекраски 
оговаривается дважды: «Для достижения максимального 
декоративного эффекта скульптуры можно покрасить в 
подходящий вашему интерьеру цвет (дети будут в вос-
торге от процесса, проверено)». 

Действительно, приучать к покраске правителя нуж-
но смолоду. Хотя, учитывая болезненное отношение 
власти к современному искусству, есть вероятность, 
что этот процесс выльется не столько в возвышающий, 
сколько в судебный. 

Одна голова — хорошо, а две — лучше. «Правитель» 
продается в двух вариантах: собранном и разборном. 
Собранность правителя на стоимость не влияет.

В магазине таких пазлов целое поголовье: Пушкин, 
Чехов, Толстой, Достоевский, Ахматова, Есенин, 
Маяковский, Высоцкий, Мерилин Монро, Эйнштейн, 
Петр I, Че Гевара, Ленин, Сталин и череп «Роджер» (по-
дозрительно напоминающий бедного Йорика). 

Бюст «Правителя», однако, имеет отличия. Прежде 
всего он из той породы, которую Александр Герцен, 

прогуливаясь по ватиканским галереям и изучая по бро-
вям, лбам и губам историю римского падения, выделил 
в особую группу. «Это тип военачальников, в которых 
вымерло все человеческое и осталась одна страсть — 
повелевать; ум узок, сердца совсем нет— это монархи 
властолюбия, в их чертах видна сила и суровая воля. 
Таковы гвардейские и армейские императоры, которых 
крамольные легионеры ставили на часы к империи…»

«Правитель» при всей узнаваемости здесь обезличен, 
укрыт под псевдонимом, под должностью, подменившей 
его самого. Или поглотившей. Не «президент», не «гла-
ва государства», не «гарант», а «правитель». Википедия 

сообщает, что этим словом можно именовать «узурпа-
торов» или иных «монархов древности». Не дрожащий 
правитель, а «право имеющий», то есть правящий не по 
праву. Скульптуры и бюсты вождей древности при их 
жизни воздвигались в публичных местах, чтобы сохра-
нить в памяти их триумфы. Впрочем, память уже тогда 
умели редактировать. И если император даже посмерт-
но объявлялся государственным преступником, то его 
скульптурный портрет подлежал уничтожению. 

Если авторам пазла так важно было подчеркнуть фор-
му правления, к которой тяготеет тот или иной персонаж 
их исторической палитры, то с тем же успехом они могли 
переименовать Ленина в «вождя», а Петра I — в «перво-
го императора». Но почему-то именно одна «сама себе 
голова» оказалась знакомым «анонимом», узнаваемым 
«имяреком». Вот и в аннотации к бюсту имя отсечено от 
фамилии, как голова от туловища. Видимо, чтобы всуе 
не упоминать. 

Римские скульптурные портреты исполнены так, что 
кажутся живыми. Здесь же ситуация обратная: живое 
обретает вид безжизненного. Картонный бюст — даль-
ний родственник скульптурных портретов, искусство 
которых развилось из посмертных масок-слепков. 
Терракотовым, бронзовым или мраморным бюстам 
поклонялись, как домашним богам. Вот и в аннотации 
указано, что украсить картонным бюстом «интерьер 
можно даже в спальне и детской».

Если основной закон страны обеспечил прототипу 
головы «Правителя» «вечность и еще один день», то и 
прототип этот резонно устремляет свои жизненные ре-
сурсы в вечность. Производители прозорливо указали, 
что бюст долговечен. Так что же это такое, картонный 
бюст «Правитель» — отсылка к прошлому или предве-
стие будущего?

ВСЕМУ ГОЛОВА

*Автор — обозреватель «Новой»
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Н 
а фоне событий в Хабаровске 
очевидно: после эпидемии 
в страну вернулась политика. 

Единый день голосования точно не будет 
формальностью. Особенно для новых 
партий: Минюст вдруг решил исповедо-
вать политику «пусть расцветают тысячи 
цветов» и выдал кучу регистраций. Если, 
например, с идеологией проекта Захара 
Прилепина все заранее ясно, а пустота 
содержания Партии Роста компенсируется 
разудалой харизмой Сергея Шнурова, то 
с некоторыми партиями неясно вообще 
ничего. Зачем, например, пошел в поли-
тику создатель и владелец международной 
компании «Фаберлик» Алексей Нечаев? 
Вот так 23 года строить успешный бизнес, 
быть легальным миллиардером и к тому же 
филантропом —  и вдруг заняться продви-
жением во власть «Новых людей». Неужели 
не смог отказать в просьбе администрации 
президента? Или, вспомнив юношеское 
увлечение книгами Крапивина, ударился 
в романтику? Об этом мы и поговорили 
с Нечаевым.

— Я почитал ваши интервью, 
в частности нашему коллеге Алексею 
Фролову из «Новой газеты Рязани». 
Зацепила фраза: если бы было по-
нимание, что разрешили заниматься 
политикой, собрали бы еще больше 
людей. Но, честно говоря, у меня 
нет понимания и ощущения того, что 
сейчас можно заниматься политикой. 
Кто, на ваш взгляд, дал такое разре-
шение, в том числе вам?
— Нашей партии никто не помешал 

провести учредительный съезд, доку-
менты приняли в Минюсте, мы зареги-
стрировали региональные отделения, 
потом получили окончательную реги-
страцию. Но я понимаю смысл вопроса, 
он не про формальности, а про суть. Вот 
моя реконструкция. Видно, что где-то 
с 2013 года элита неоднородна. Есть 
люди, которые больше про контроль, про 
ренту (неважно, это рента нефтяная или 
административная, или силовая), ста-
бильность —  их пароль. Но стабильность 
сама по себе превращается в собствен-
ную противоположность. Стабильность 
хороша только в сочетании с развитием. 
А в этом смысле «партия стабильности», 
куда нужно отнести и коммунистов, 
и ЛДПР, и «Справедливую Россию», —  
это только один полюс. А в развитии 
много людей заинтересовано, это вто-
рая фракция в стране, «партия мирной 
жизни», которая в политике совсем не 
представлена.

Сейчас прозвучал целый ряд заявок, 
которые, я думаю, соберут интерес. 
Время собирания ренты закончилось, 
это понимают и в суперэлитах.

Поэтому то, что политика невоз-
можна, —  это представление устарело. 
И, собственно, мы видим, что нам уда-
лось зарегистрироваться, хотя, конечно, 
сомнения были.

— Политика —  это борьба за власть, 
и если есть борьба, должно быть 
противодействие. Оппозиционную 
партию можно отличить от спойле-
ра по действиям в отношении нее 
властей. В региональных кампаниях, 
которые уже начались —  все тоже как 
по маслу идет?
— Мало где идет как по маслу.

— Ну, что бывает? Ограничение 
агитации, давление на местных пред-
ставителей? Вы где-нибудь сталкива-
етесь с этим?
— Сталкиваемся. Например, в трех 

регионах нам не дают вешать билборды 
в нужном количестве: Калуга, Ростов-на-
Дону, Белгород. Очень важно понять: вот 
есть сам губернатор, вице-губернаторы, 
а есть люди, которые хотят быть депута-
тами, уже себе присмотрели округ, и тут 
нарисовался кандидат от «Новых лю-
дей». Конечно, они начинают, как у нас 
принято, торговать угрозами, начинают 
что-то рассказывать, выдумывать, при-
сылать к нам засланных активистов, те 
записывают на аудио, потом кому-то 
приносят, делают нарезки, что-то монти-
руют. Торговать угрозами —  это в России 
основной бизнес.

— Ну да, будут подпольные газеты, 
анонимные телеграм-каналы…
— Приключения будут, уже есть. 

Например, нам камеру видеонаблюдения 
повесили. Ее не было, не было, а тут —  
бац! —  за неделю до моего приезда прямо 
перед главным входом в офис повесили 
камеру. Радует это? Наверное, нет.

Была наружка, например, за нами 
в одном регионе у обоих штабов: в цен-
тральном городе и в крупнейшем городе 
региона. Просто сидела наружка, фото-
графировала кандидатов, потом кто-то 
им звонил… Мы туда отправили бывшего 
сотрудника полиции, он повстречал-
ся с местными. Они говорят: «А-а, вы, 
значит, конструктивная какая-то оппо-
зиция? Мы-то не разобрались, мы-то 
думали, что вы сейчас будете тут Майдан 
устраивать. Тогда вопросов нет». Такая 
страна, надо с людьми разговаривать.

— Кстати, о давлении вообще. 
Вы 23 года занимаетесь бизнесом, 
и существует ну даже не стереотип, 
а просто куча кейсов, когда, создавая 
успешный бизнес, человек сталкива-
ется с противодействием, у него его 
хотят отжать. Про ваш бизнес я не 
слышал историй серьезного столкно-
вения с силовиками, рейдерами. Вам 
просто повезло или вы просто знаете, 
как решать эти проблемы?
— Ну, у нас был кейс. В 2000 году мы 

с моим товарищем и партнером решили 
работать совсем «в белую». У нас тогда, 
как и у всех, была небольшая налоговая 
оптимизация, наняли в одну компанию 
инвалидов. И стали работать «в белую». 
В 2004 году мы были вторым налогопла-
тельщиком в Балашихинском районе 
Подмосковья. Мы были там в деревне 
Соболиха, как я шучу —  деревнеобразу-
ющим предприятием. И местный один 
деятель подумал: «Если у них налоги 
такие, значит, бизнес хороший». Было 
прямо уголовное дело возбуждено, вы-

зывали людей на допросы. Нам насчи-
тала налоговая подмосковная 105 мил-
лионов по акту. Мы не согласились, 
судились. В итоге нам суд насчитал два 
миллиона.

— Но политика может стать фак-
тором, который поставит бизнес под 
угрозу.
— Если мы все делаем законно 

и делаем все это в интересах страны, то 
нам понятийно что можно предъявить? 
А дальше, если силовики начнут что-то 
придумывать, ну, обратимся в службу 
собственной безопасности.

— Люди, с которыми вместе вы раз-
виваете бизнес, я имею в виду сейчас 
тех, кто давно работает в компании, 
кто вырос в ней, они идут с вами 
в политику? Это для них свободный 
выбор?
— Первые, кому я сказал, что я ре-

шил делать партию, была наша сеть 
«Фаберлика». У нас же самоуправление: 
600 человек в России и около 400 —  в дру-
гих странах, которые образуют предпри-
нимательские лиги, территориальные, 
региональные и страновые. Я собрал на-
ших людей и говорю: «Я собираюсь делать 
партию, идти на выборы». Первый вопрос 
был такой: «Мы правильно понимаем, что 
если у нас какие-то другие взгляды, то мы 
будем их придерживаться?» Я ответил, 
что это естественно, раз мы хотим, чтобы 
в стране было больше демократии, больше 
конкуренции. Я знаю, что в «Фаберлике» 
есть сторонники КПРФ, есть лидеры, у ко-
торых мужья в «Справедливой России». 
Конечно, это их выбор.

Дальше —  сотрудники. В России у нас 
полторы тысячи штатных. Немыслимо 
что-то им приказать.

— Ну а продать идею участия в по-
литике?
— У нас несколько человек идет 

в Рязани в депутаты, «фаберликовцев», 
больше 10 человек идет в Новосибирске. 
А в Белгороде никто не идет, люди не ви-
дят, для чего им это. Всего у нас около 30 
с небольшим человек пошли в депутаты. 
Если говорить про актив, то, по моим 
данным, это несколько тысяч человек. 
Что касается сторонников, я надеюсь, 
что это будут, конечно, сотни тысяч. 
У нас в «Фаберлике» миллион кон-
сультантов в России и примерно пять 
миллионов семей —  наши потребители. 
Сколько из этих людей захотят нас под-
держать политически? У меня нет ника-
кой экспертизы это увидеть. Посмотрим 
на региональных выборах.

— Скажите, а членство в ОНФ —  
это политика или общественная 
деятельность? И вы собираетесь там 
оставаться?

— Я чего-то политического в ОНФ 
не успел нащупать за полтора года, 
что в нем нахожусь. Ни у ОНФ, ни 
у Общественной палаты нет властных 
рычагов. Поэтому, собственно, парла-
мент областной и федеральный —  то 
место, где надо быть, если ты хочешь 
что-то сделать.

— Вы планируете развивать полити-
ческий проект только на собственные 
средства? Я понимаю, что вы обеспе-
ченный человек, но и политика —  это 
недешевое занятие.
— Я тоже так думал. Но, во-первых, 

«недешевое» —  это не числительное. «До 
хрена» и «ни хрена» —  это не числитель-
ные. А во-вторых, выясняется, что не 

такое уж дорогое занятие —  политика. 
Даже выборы. Мы нашли 600 кандида-
тов с ресурсами. У кого-то свои деньги, 
у кого-то деньги сторонников, а у кого-то 
денег мало, но есть, например, 10 тысяч 
выпускников его клуба многоборья. Если 
ты берешь лидеров, у которых есть соци-
альный капитал, он превращается в де-
нежный. У нас все люди, которые были, 
как я говорю, на подсосе у государствен-
ных структур, в процессе набора канди-
датов отвалились, потому что им звонили 
и говорили: «Зачем тебе это надо? Ты же 
понимаешь…». Поэтому карьеристам 
у нас делать нечего.

На осенних выборах будет несколько 
регионов, где партия помогает избиратель-
ный фонд наполнить, но в основном это 
местные люди свои фонды формируют.

У меня благотворительный фонд 
«Капитаны» примерно в среднем послед-
ние четыре года стоит по 300 миллионов 
рублей в год. Партия не дороже стоит. 
А те 300 миллилнов —  это в среднем 10% 
от прибыли «Фаберлик». Ну была одна 
десятина, будет две десятины.

— Окей, сейчас я вам кое-что зачи-
таю.
— Давайте.

— «Каждого человека в любой 
момент могут наказать с виной или 

Основатель 
партии «Новые 
люди» —  о том,

зачем благополучному 
миллиардеру 

инвестировать 
в зоне повышенного 

риска

«ЕСЛИ МЫ РАБОТАЕМ В ИНТЕРЕСАХ СТРАНЫ, «ЕСЛИ МЫ РАБОТАЕМ 
ЧТО НАМ МОЖНО ПРЕДЪЯВИТЬ?»ЧТО НАМ МОЖНО 

Алексей НЕЧАЕВ:

Первую крупную организа-
цию Алексей Нечаев создал, еще 
когда учился на юрфаке МГУ: это 
было движение внешкольных от-
рядов «Рассвет». Косметическая 
компания «Фаберлик», первона-
чально называвшаяся «Русская ли-
ния», была основана в 1997 году. 
Сейчас это международная кор-
порация с чистой прибылью 
около трех миллиардов рублей 
в год. Общественные проекты 
Нечаева —  экологическая орга-
низация ЭКА (высадка деревьев) 
и «Капитаны России» (образо-
вательный проект, сотрудничает 
с крупнейшими вузами страны).

справка «Новой»

ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ БЫТЬ 
ДЕПУТАТАМИ, И ТУТ НАРИСОВАЛСЯ 
КАНДИДАТ ОТ «НОВЫХ ЛЮДЕЙ». 
КОНЕЧНО, ОНИ НАЧИНАЮТ 
ТОРГОВАТЬ УГРОЗАМИ

«
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без. СМИ врут, говорить то, что 
думаешь, —  опасно». Это из вашей 
программы. «Десятилетиями у влас-
ти одни и те же люди или их дети. 
Старые взгляды, подходы, слова, 
друзья и враги. У нас на глазах фор-
мируется новый феодализм, но мы не 
хотим быть рабами у этих самозва-
ных господ».
Если это написать на картонке 
и выйти к Госдуме или администра-
ции президента, то минимум, что вас 
ждет, —  это крупный штраф, а может, 
административный арест. Если это 
сделать несколько раз подряд, как 
Костя Котов, то можно на зону уехать. 
В принципе, как показывает дело 
нашего коллеги Егора Жукова, есть 
эксперты, которые найдут тут экстре-
мизм и призывы, даже если никуда не 
ходить. Вы не боитесь, что противо-
действие может пойти по этому пути?
— Как я понимаю, силовики реши-

тельно против несанкционированного 
протеста. Я не поддерживаю то, что 
Административный кодекс регулирует 
конституционное право людей на со-
брания. Но как юрист я говорю, что, 
если Административный кодекс это ре-
гулирует, давайте его соблюдать. Давайте 
это поправим, когда придем в Госдуму. 
Но рубеж несанкционированного не 
перейдем.

И есть разница между лозунгом 
и партийной программой. Мы же 
предлагаем целый ряд конкретных 
решений. Мы провели круглый стол, 
например, по дорожному движению, 
предлагаем реформу МВД, предлагаем 
выборность судей.

Я понимаю протест человека, стоя-
щего с плакатом, но это не мой метод. 
Как бы я в бизнесе протестовал, выходил 
бы с лозунгом: «Почему такие цены?». 
Я вместо этого иду, торгуюсь. Я же не 
стою с плакатом: «Почему такой плохой 
ремонт у меня на фабрике?». Я беру и де-
лаю ремонт. Не стою с плакатом: «Дайте 
нам новое оборудование!». Иду и поку-
паю новое оборудование, плачу за него. 
Вот в этом разница.

— Кстати, в регионах, где вы говори-
ли, что были проблемы, может быть, 
со сторонниками Навального путали? 
Лозунги достаточно бодрые, у вас 
даже фирменный цвет похож.
— Ну, у него все-таки больше зе-

леный, а у нас бирюзовый. Потому что 
«Фаберлик» —  бирюзовая организация*, 

«Капитаны» —  бирюзовая организация. 
Мы люди, которые делают, мы веселые. 
Мы фестиваль. Помните, чемпионат 
мира по футболу? Вот такая должна быть 
атмосфера в партии. Потому что конку-
рировать надо весело.

— Тяжело ли продать ценности сво-
бодного рынка, конкуренции людям, 
которые ориентированы патерна-
листски, живут бедно и притом хуже 
год от года?
— Нет, и я знаю это из опыта. Мы 

в компании дали людям возможность 
достигать того, что они хотят. Наши клю-
чевые сотрудники —  это не сотрудники, 
а корпоративные предпринимали. Они 
принимают решения, какие продукты за-
купать, в каком объеме закупать, где есть 
баланс выгоды и скорости, сколько это 
стоит денег. Да, надо очень много людей 
учить. Люди не приходят предпринима-
телями, но люди с удовольствием учатся, 
и от этого растут их собственные доходы, 
растут доходы и сотрудников подразде-
лений. Важно было дать им полномочия 
и вознаграждение и убрать стеклянный 
потолок.

Люди-то реалисты, они говорят: 
«Меня в «Газпром» не возьмут, туда-
то не возьмут. А где я буду больше 30 
тысяч получать? Образование у меня 
плохое, поэтому меня не возьмут ни 
в «Проктер», ни в «Фаберлик». Ну, куда 
я?». Именно такую установку мы меня-
ем. Как говорится, будьте реалистами, 
требуйте невозможного.

— Сейчас мы видим, что даже 
в оставшихся относительно свобод-
ных вузах, типа Высшей школы эко-
номики, последняя зачистка идет, 
и там уже сейчас академических 
свобод —  как в Суворовском учили-
ще, наверное. Что с этим делать?
— Во-первых, у меня сын Антоний 

два года учился в Суворовском училище. 
Поэтому я бы не говорил, что Суворовское 
училище —  это ругательство.

— Нет, это просто разные институ-
ты. Я про это.
— Суворовское училище —  это хоро-

шо. Но, действительно, Высшая школа 
экономики не похожа на Суворовское, 
и, слава богу, что не похожа.

— Становится похожа.
— Нет, конечно, нет. Я хорошо 

знаю Ярослава Кузьминова и Вышку, 
и, конечно, это флагман действительно 
нашей образовательной системы. Но не 
единственный. Мой благотворительный 
проект «Капитаны» работает сейчас 
в 10 примерно вузах, базовый —  РЭУ 
им. Плеханова. Виктор Гришин захо-
тел сделать живой факультет, чтобы 
студенты получали деятельное образо-
вание и с первого курса делали проекты 
на практике. Кроме того, свобода вуза 
зависит не только от устава, но и от де-
нег. Вышка больше половины собирает 
с рынка, а РЭУ —  70%, чтобы не сидеть 
только на бюджетных дотациях.

Сейчас, по сути, учредитель и един-
ственный владелец вуза —  это государ-
ство. Я вижу минимум три сообщест-
ва, которые рядом могли бы стоять. 
Коллектив вуза профессорско-препода-
вательский —  тоже субъект, как и сами 

студенты. Вы помните, наверное, что 
в европейских университетах из студен-
тов выдвигали ректора в Средние века. 
Студенты же тоже должны иметь свой 
голос. И четвертое —  это выпускники, 
бизнес, который сотрудничает с вузом.

— Не совсем про образование, но 
про студентов. Одна из аудито-
рий, на которую вы работаете и на 
которую мы тоже стараемся ра-
ботать, —  это 20-летние. Важная 
история, связанная с ценностями. 
Это ценности, например, гендерно-
го равноправия, ограничения любой 
дискриминации, проблемы семейно-
го насилия. Этого я в ваших про-
граммных материалах не видел.
— Когда проводились дебаты 

с молодыми в Москве, я видел, как 
такие темы люди горячо обсужда-
ют. Предложил: «Ребята, давайте эти 
вещи тоже обсуждать в регионах». 
Попробовали, но интереса к этим те-
мам не нащупали никакого. В регионах 
молодых волнует скорее такое: а что 
делать, а кем стать?

А что касается проблемы семейного 
насилия… У нас ребята в «Капитанах» 
занимаются каратэ, на втором курсе 
уже может быть желтый пояс, зеленые 
пояса. Был «Капитанский» форум, вы-
ходят девчонки 20 лет, третьекурсницы, 
стоит стопка кирпичей, они подходят —  
рраз! —  и в крошки. Если у тебя зеленый 
пояс —  даже если у тебя вес 50 кило-
граммов, —  то с тобой не забалуешь.

— Мой последний вопрос: про 
ваши персональные политические 
амбиции. Ну вот, смотрите, есть 
позиция депутата Госдумы, спикера 
Госдумы, премьер-министра… А на 
2024 год, на 2030-й у вас личные 
какие планы?
— Вопрос закономерный, но мы 

вообще не так думаем. Помню, как 
в 1997 году мы обсуждали, какого 
масштаба хотим создать компанию. 
У нас выручка тогда была миллион 
долларов в год. Я спросил, а кто сейчас 
в России самый большой. «Мэри Кей» 
и «Гербалайф», у них выручки по 80 
миллионов долларов». Я говорю: «Ну 
давайте лет через пять будем делать 100». 
Ребята сидят, смотрят на меня просто 
как на идиота. Но иначе к этой цели не 
начали бы движение.

Еще пример. «Фаберлик» посадил 
400 тысяч деревьев за 4 года. «Гринпис» 
посадил 700 тысяч деревьев за 7 лет. 
Я говорю: «Давайте посадим 10 мил-
лионов деревьев за 3 года». Мы нашли 
парня в Рязани с опытом, который зна-
ет, как сажать, со школьниками приду-
мали… В первый год посадили полтора 
миллиона, второй год —  3 миллиона, 
третий год —  6 миллионов деревьев. То 
есть мы все время делаем такие большие 
штуковины.

Так и партия. Мы хотим построить 
большую партию, строить ее на земле. 
Человеческий калибр —  вот за что мы 
бьемся. Но нельзя просто захотеть стать 
человеком большого калибра, для этого 
нужно делать большие вещи. Вот это 
важно, а не то, что будет в 2024-м или 
2036 году.

Алексей ПОЛУХИН, 
«Новая»

* Бирюзовые организации — успешные 
компании, в которых вместо менеджеров — 
коучинг и самоуправление, вместо контроль-
ных цифр — цели и ценности.
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ПРИГОЖИН И ЕГО СЕТЬ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ СУДАНА ДЛЯ 
ЛИЧНОЙ ВЫГОДЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЗЛОВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ ПО ВСЕМУ 
МИРУ

«

Американское правительство 
и Конгресс связывают его 
с деятельностью Агентства 
интернет-исследований, 
вмешательством в выборы 
в США, а также с военными 
наемниками из ЧВК Вагнера 
и операциями в 20 странах 
мира, включая Ливию, Сирию, 
Центральноафриканскую 
Республику и Судан.

Санкции минфина
Впервые Вашингтон ввел санкции про-

тив Пригожина еще 16 декабря 2016 года 
в связи с причастностью к деятельности 
российского правительства по «аннексии 
Крыма». 15 марта 2018 года санкции про-
тив Пригожина и еще 18 связанных с ним 
лиц (в том числе сотрудников Агентства 
интернет-исследований) были введены за 
вмешательство в американские выборы. 
В сентябре того же года под санкции по-
пали компании «Конкорд», ЧВК Вагнера. 
Однако, как отмечается в заявлении ми-
нистерства финансов США, благодаря 
созданной обширной сети финансовых по-
средников и подставных компаний все это 
время бизнесмену и ресторатору удавалось 
уклоняться от санкций и совершать дол-
ларовые сделки, «несмотря на блокировку 
[со стороны] финансовой системы США».

В этот раз Управление по контролю 
за иностранными активами (OFAC) мин-
фина внесло в санкционный список трех 
российских физических лиц и пять ком-
паний в Судане, Гонконге и Таиланде. 
Американское казначейство (так здесь 
обычно называют министерство фи-
нансов) обвинило фигурантов черного 
списка в содействии глобальным опера-
циям Пригожина, в попытке «подавить 
и дискредитировать протестующих, 
стремящихся к демократическим рефор-
мам в Судане», а также помочь бизнес-
мену уйти от санкций США. «Евгений 
Пригожин и его сеть используют природ-
ные ресурсы Судана для личной выгоды 
и распространения зловредного влияния 
по всему миру», —  заявил, представляя 
новые санкции, министр финансов 
Стивен Мнучин.

Госсекретарь Майк Помпео отмечает, 
что Пригожин финансирует Агентство 
интернет-исследований —  российскую 
«фабрику троллей», которая пыталась 
вмешаться в выборы в США, а так-
же ЧВК Вагнера, которая с санкции 
Министерства обороны России расши-
ряет российское влияние за рубежом. 
Роль Пригожина в Судане «подчеркивает 
взаимосвязь между военизированными 
операциями России, поддержкой авто-
ритарных режимов —  таких как режим 
бывшего президента Судана Омара 
аль-Башира —  и эксплуатацией при-
родных ресурсов». Санкции, по мне-
нию Помпео, «еще больше ограничат 
попытки Пригожина и его сторонников 
разжечь беспорядки и подорвать рефор-
мы в Судане».

И еще одна оценка. Санкции против 
Евгения Пригожина являются ответом 
на «вмешательство в демократические 
процессы», заявил Совет национальной 
безопасности при Белом доме.

Утверждения США о «руке Кремля» 
в различных регионах мира —  это пара-
нойя, заявила официальный представи-
тель МИД РФ Мария Захарова. Санкции 
лишь добавляют негатив в непростые 
отношения между нашими странами, 
отметила она на брифинге в Москве. 
Пресс-секретарь президента России 
Дмитрий Песков сказал, что в Кремле 
«крайне негативно» относятся «к лю-
бым санкциям в отношении российских 
граждан и в отношении российских 
юрлиц».

В санкционный список американско-
го минфина попали три физических лица:

� Лавренков Игорь Валерьевич,
1974 г.р., гражданин России и остров-
ного карибского государства Сент-
Китс и Невис;
� Мандель Андрей Сергеевич,
1990 г.р. (гражданство не указано), 
Санкт-Петербург, связан с компанией 
M–Invest, OOO;
� Потепкин Михаил Сергеевич,
1981 г.р., гражданин России.

А также пять компаний:

� ООО «М Инвест» (M Invest),
зарегистрирована в Санкт-Петербурге 
и Хартуме (Судан);
� MEROE GOLD CO. LTD, Хартум 
(Судан), добыча цветных металлов;
�  SHEN YANG J ING CHENG 
MACHINERY IMP&EXP. CO., LIMITED, 
зарегистрирована в Гонконге, 
Таиланде, Китае (так записано в справ-
ке казначейства США: 
Гонконг и Китай — отдельно);
� SHINE DRAGON GROUP LIMITED, 
Гонконг и Таиланд;
�  Z H E  J I A N G  J I A Y I  S M A L L 
COMMODITIES TRADE COMPANY 
LIMITED, Гонконг, Таиланд, Китай.

Отныне активы этих лиц и компаний 
в США, если таковые имеются, будут за-
морожены, а американским гражданам 
будет запрещено вести с ними какие-либо 
дела. Граждане остальных стран, которые 
совершают сделки с указанными лицами 
и фирмами, могут быть подвергнуты аме-
риканским санкциям.

Минфин США утверждает, что «М 
Инвест» —  российская компания, ко-
торая «принадлежит Пригожину или 
контролируется им», служила прикры-
тием для операций в Судане частной 
военной компании Вагнера, отвечала 
за разработку планов для бывшего пре-
зидента Судана Омара аль-Башира по 
подавлению протестующих, стремя-
щихся к демократическим реформам. 
Проводилась кампания дезинфор-
мации с использованием социаль-
ных сетей, аналогичная деятельности 
Агентства интернет-исследований. 

В 2017 году компания «М Инвест» по-
лучила концессию на разведку место-
рождений золота в Судане. Для надзора 
за своей деятельностью «М Инвест» 
полагается на дочернюю компанию 
Meroe Gold. Андрей Мандель являет-
ся генеральным директором M Invest, 
а Михаил Потепкин, ранее работавший 
в Агентстве интернет-исследований, 
является региональным директором 
M Invest и Meroe Gold в Судане.

В 2018–2019 гг. компании из санк-
ционного списка в Таиланде и Гонконге 
осуществили в интересах Пригожина 
более 100 денежных переводов на сум-
му более 7,5 млн долларов США. Эти 
средства поддерживали его деятельность 
в Судане и обслуживание частного са-
молета, который 30 сентября 2019 года 
вместе с еще двумя самолетами и яхтой 
«повара Путина» попали под санк-
ции американского минфина. Игорь 
Лавренков был директором и владель-
цем Shine Dragon Group Limited и лично 
участвовал в установлении отношений 
компании с M Invest. Лавренков также 
является директором компаний Shen 
Yang Jing Cheng Machinery Imp & Exp. 
Co. и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities 

Trade Company Limited, Shine Dragon 
Group Limited владеет обеими компа-
ниями.

Конгресс 
против Пригожина

Отдельно от этих санкций в обеих 
палатах Конгресса были представле-
ны резолюции, осуждающие действия 
Евгения Пригожина и ЧВК Вагнера. В них 
содержится призыв к президенту Трампу 
«работать с Конгрессом над разработкой 
и реализацией всесторонней стратегии 
для противодействия злонамеренной де-
ятельности».

Сенаторы Крис Кунс и Марко Рубио, 
члены комитета по иностранным делам, 
приводят список обвинений бизнесмену 
и ЧВК, которую он «предположитель-
но» финансирует. Вот что отмечается 
в резолюции.

«Группа Вагнера», российская органи-
зация военных наемников, укомплекто-
ванная нынешними и бывшими военны-
ми и офицерами разведки, «участвовала 
в военном захвате и незаконной аннексии
Крымской области Украины в феврале 
и марте 2014 года и в последующих мятежах 
на востоке Украины: в Донецке и Луганске.

Она же оказывает военную поддержку 
режиму Башара Асада в Сирии, в 2015-м 
помогла президенту вернуть значитель-
ную часть территории страны.

7 февраля 2018 года «группа Вагнера» 
провела вооруженное нападение на аме-
риканские войска возле города Дейр-
эз-Зур в восточной Сирии, «побуждая 
Соединенные Штаты к контратаке», кото-
рую газета «Вашингтон пост» назвала «са-
мым смертоносным столкновением США 
и России со времен холодной войны».

«Группа Вагнера» поддержала Халифу 
Хафтара и его «Ливийскую националь-
ную армию», предоставляя наемников, 
артиллерию, танки, беспилотники и бо-
еприпасы в нарушении эмбарго ООН на 
поставки оружия. Евгений Пригожин 
лично присутствовал на встрече Хафтара 
и министра обороны России Сергея 
Шойгу в Москве 7 ноября 2018 года.

Евгений Пригожин и связанные 
с ним лица имеют отношение к операци-
ям от имени правительства Российской 
Федерации в Африке. Около 235 рос-
сийских военных частных охранников 
развернуты в Центральноафриканской 
Республике с 2017 года, некоторые из 
них обеспечивают личную безопас-
ность для президента Фостена-Аршанжа 
Туадеры. Гражданин России Валерий 
Захаров —  бывший сотрудник развед-
ки —  служил советником по безопас-
ности президента ЦАР с 2018 года. 
В июле 2018 года российские журнали-
сты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко 
и Александр Расторгуев были убиты 
в Центральноафриканской Республике 
во время работы над документальным 
фильмом о деятельности группы. Ни 
правительство Центральноафриканской 
Р е с п у б л и к и ,  н и  п р а в и т е л ь с т в о 
Российской Федерации не провели до-
стоверных и тщательных расследований 
убийства трех журналистов.

«Когда российский гражданин Евгений 
Пригожин, «группа Вагнера» и другие аф-
филированные лица вмешиваются в зару-
бежные выборы и отправляют наемников 
для участия в военных действиях за грани-
цей, они создают угрозу международной 
стабильности», —  отмечает сенатор Кумс. 
Похожая резолюция выдвинута в июне 
и в палате представителей. В заявлении 
конгрессмена-демократа Элиота Энгела, 

В Вашингтоне расширяют санкции 
в отношении Евгения Пригожина

КРЕМЛЕВСКОГО 

ПОВАРА 

НАКРЫВАЮТ 

КРЫШКОЙ
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главы Комитета по иностранным делам, 
говорится: «Евгений Пригожин —  марио-
нетка Путина с давней историей подрыва 
безопасности и интересов Соединенных 
Штатов». Резолюция предусматривает 
убеждение государств, сотрудничающих 
с подконтрольными Пригожину структу-
рами, в прекращении подобного сотрудни-
чества; введение дополнительных санкций 
и убеждение международных партнеров 
США в необходимости предпринять ана-
логичные шаги.

Иск в $50 млрд
В марте этого года министерство 

юстиции США неожиданно для многих 
отозвало иск в отношении двух контроли-
руемых компаний Пригожина —  «Конкорд 
менеджмент и консалтинг» и «Конкорд 
кейтеринг». Этим компаниям и Агентству 
интернет-исследований спецпрокурор 
Роберт Мюллер предъявил обвинения 
в попытке вмешательства в американский 
избирательный процесс через кампанию 
дезинформации в соцсетях. Судебные 
слушания должны были начаться в фе-
деральном суде 6 апреля. Американское 
правительство решило, что вреда от это-
го процесса будет больше, чем пользы. 
Адвокаты потребовали от обвинения 
представить конфиденциальные доку-
менты. Согласно заявлению прокуроров, 
предоставление доказательной базы может 

лишь раскрыть ответчику методы амери-
канских правоохранительных органов, но 
де-факто не позволит привлечь «Конкорд» 
к реальной ответственности. Иными сло-
вами, на американской территории нечего 
арестовывать и конфисковывать. При этом 
США продолжат попытки привлечь к суду 
всех проходящих по делу граждан России.

Пригожин завил, что обвинение 
не выступило перед присяжными, по-
скольку испугалось предъявлять сфа-
брикованные доказательства, и в ответ 
потребовал возбудить уголовные дела 
в отношении экс-президента США 
Барака Обамы и ряда высокопостав-
ленных американских чиновников. 
Соответствующее обращение он на-
правил генеральному прокурору США 
Уильяму Барру. В марте Пригожин 
сообщил о подготовке иска на 50 мил-
лиардов долларов против США за «не-
законное преследование и санкции».

Как признали госсекретарь Помпео 
и глава казначейства Мнучин, через под-
ставные лица и компании «повар Путина» 
находил возможности продолжать бизнес 
в обход американских санкций, то есть 
санкции нельзя назвать эффективными. 
Поэтому в этот раз в черный список попа-
ли те, кто помогал бизнесмену проводить 
финансовые и «прочие» операции в обход 
американцев.

Александр ПАНОВ
собкор «Новой», Вашингтон
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А 
льтернативные кандидаты на 
белорусских выборах — и за-
регистрированные, и незареги-

стрированные — продолжают совершать 
неожиданные для власти действия, опе-
режая ее как минимум на шаг. Потому 
что действия власти предсказуемы на-
столько, что методички давно уже пора 
бы поменять.

14 июля Виктор Бабарико и Валерий 
Цепкало не были зарегистрированы в 
качестве кандидатов в президенты. Это 
было предсказуемо: сильных кандида-
тов предпочли не допустить. Точно такой 
же предсказуемой была регистрация 
Светланы Тихановской, которая с самого 
начала объясняла, что у нее нет ника-
ких политических целей, — она всего 
лишь заменила арестованного мужа, 
популярного блогера. А 16 июля штабы 
Бабарико, Цепкало и Тихановской не-
ожиданно заявили об объединении. На 
выборы они идут вместе, объединившись 
вокруг единственного зарегистрирован-
ного альтернативного кандидата. 

17 июля три штаба провели совмест-
ную пресс-конференцию. Получилось жи-
вописно: от всех трех штабов выступали 
женщины — сама Светлана Тихановская, 
представитель штаба Бабарико Мария 
Колесникова и жена Валерия Цепкало 
Вероника. На пресс-конференции был 
объявлен план: оставшиеся до выборов 
три недели агитировать белорусов прий-
ти на избирательные участки и проголо-
совать, чтобы добиться электорального 
большинства.  «Главный враг нашей 
победы — это не режим, это неверие, что 
у нас что-то может получиться. У нас есть 
три недели для того, чтобы всем прийти 
на выборы и заявить, что мы не согласны. 
Мы будем очень горды тем, что, несмо-
тря на диктаторский режим, мы смогли 
объединиться», — сказала на пресс-кон-
ференции представитель штаба Виктора 
Бабарико Мария Колесникова. 

Правда, именно явка и нужна сейчас 
режиму. С другой стороны, до выборов 
еще три недели, и есть время сломать 

игру власти. Объединения от штабов ни-
кто не ожидал, так что пространство для 
маневра у альтернативных кандидатов 
остается. 

Сам же Александр Лукашенко при 
появлении трех женщин в качестве 
объединенной силы уплыл совсем да-
леко за буйки: 16 июля, посещая 103-
ю Витебскую отдельную гвардейскую 
воздушно-десантную бригаду, он пред-
ложил изменить Конституцию, чтобы в 
президентских выборах могли участво-
вать только те, кто отслужил в армии. 

Пожалуй, это единственное, чем не может 
похвастаться Светлана Тихановская по 
сравнению с ним. 

Кстати, женщин, претендующих 
на участие в президентских выборах, 
Лукашенко предложил отправлять в ту 
самую Витебскую бригаду, чтобы они 
могли «отличить БТР от танка». 

Никогда еще Штирлиц не был так 
близок к провалу. 

Ирина ХАЛИП, 
собкор в Минске

ВРЕМЯ 
ЖЕНЩИН

Три штаба объединились против Лукашенко
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Вероника Цепкало, Светлана Вероника Цепкало, Светлана 
Тихановская и Мария БабарикоТихановская и Мария Бабарико

ЖЕНЩИН, 
ПРЕТЕНДУ-
ЮЩИХ 
НА УЧАСТИЕ 
В ВЫБОРАХ, 
ЛУКАШЕНКО 
ПРЕДЛОЖИЛ 
ОТПРАВЛЯТЬ 
В ВИТЕБСКУЮ 
БРИГАДУ 
ВДВ

«



16
«Новая газета» понедельник.

№76    20. 07. 2020

маневры

15 
июля 2020 года Twitter под-
вергся беспрецедентной по 
масштабу и резонансу хакер-

ской атаке. Злоумышленники получили 
доступ к счетам более 300 пользователей 
социальной сети, в том числе публичных 
личностей (Илон Маск, Джеф Безос, Барак 
Обама, Билл Гейтс, Джо Байден, Кани 
Вест) и известных компаний (Apple, Uber 
и проч.). Во взломанных аккаунтах появи-
лись одинаковые твиты.

Звезды мирового масштаба обрати-
лись к своим подписчикам с такой речью: 
«COVID-19 побудил меня вернуть долг 
обществу. Все биткоины, присланные на 
мой адрес ниже, вернутся каждому обрат-
но с удвоением суммы. Если вы отправите 
1000 долларов, я верну 2000! Это продлится 
только 30 минут. Удачи!»

 Со взломанных аккаунтов рядовых 
пользователей разошлась слегка модифи-
цированная фактура: «Мы стали работать 
вместе с CryptoForHealth и возвращаем 
обществу 5000 биткоинов. Подробности 
по линку ниже».

Сайт несуществующей компании 
CryptoForHealth появился в интернете 
непосредственно в день взлома. На его 
единственной странице эксплуатирова-
лась все та же тема, приукрашенная давно 
набившей оскомину криптовалютной 
патетикой: «Мы верим, что блокчейн 
и биткоин сделают мир открытым и спра-
ведливым. Существующая финансовая 
система устарела, а COVID-19 нанес суще-
ственный урон традиционной экономике. 
Желая помочь в эти трудные времена для 
COVID-19 (сохраняю грамматическую 
абракадабру оригинала —  это важно для 
наших выводов. —  С. Г.), Huobi, Kucoin, 
Kraken, Gemini, Binance, Coinbase & Trezor 
(крупнейшие криптобиржи и чешский про-
изводитель аппаратного криптовалютного 
кошелька. —  С. Г.) стали партнерами для 
возврата обществу. Мы решили провести 
раздачу 5000 биткоинов. Для участия вам 
нужно отправить от 0,1 до 20 биткоинов 
на указанный адрес, и мы сразу же от-
правим обратно от 0,2 до 40 биткоинов на 
адрес, с которого вы произвели оплату… 
Участвовать можно только один раз».

 Вот такая приключилась безумная ак-
ция, от которой пострадали Twitter, репу-
тация криптоэкономики (ей, впрочем, не 
привыкать), а также незначительное число 
доверчивых идиотов, которые повелись 
на примитивную разводку и отправили 
деньги.

Казалось бы, о чем тут можно гово-
рить? Очередная криптоафера, которую 
не различить под микроскопом на фоне 
грандиозных хищений, которые тянутся 
гадким шлейфом за криптой 24 часа в сут-
ки 365 дней в году. Цифры для ориентира: 
в 2020 году (то есть за неполные 7 месяцев) 
в криптоэкономике было украдено —  толь-
ко вдумайтесь в эту цифру! —  1 миллиард 
200 миллионов долларов.

На таком фоне аферу 15 июля даже 
как-то неудобно оцифровывать: на бит-
коин-адрес мошенников в общей слож-
ности поступило 12,86 биткоина (по курсу 
сегодня —  117 тысяч 770 долларов). Всего 
было совершено 392 перевода, из которых 
большая часть —  это монеты, которые афе-
ристы гоняли туда-сюда между собствен-
ными биткоин-адресами для симуляции 
активности: предполагалось, что довер-
чивые идиоты решат, что они не одиноки, 
и потому с большей легкостью расстанутся 
с деньгами.

Не обошлось, конечно, и без персона-
жей «Кунсткамеры»: с 17 биткоин-адресов 
мошенникам перевели по 1000 долларов 

и более, а какой-то японец даже умудрился 
отправить биткоинов на 40 тысяч долларов.

Иными словами, на мошенничест-
во повелись в лучшем случае пара сотен 
человек. Притом что только у одного 
Барака Обамы 120 миллионов подписчи-
ков. У Илона Маска —  37 млн. У Билла 
Гейтса —  51 млн. Мы можем гордиться 
Homo sapiens: у рода человеческого одноз-
начно выработан стадный иммунитет на 
«нигерийские письма».

Т 
акова фабула этой истории. 
Поговорим теперь о том, что де-
лает ее безумной. Начну с того, 

что сразу бросается в глаза. Очевидно, что 
это Parturient montes, nascetur ridiculus mus 
(разрешаются от бремени горы, а рождает-
ся смешная мышь). Монетизация взлома 
частных аккаунтов в социальных сетях 
публичных личностей и компаний, ока-
завшихся в руках хакеров, потенциально 
может исчисляться миллиардами долларов. 
На самый скромный случай —  сотнями 
миллионов. Но никак не 117 тысячами.

Забавно, что Джастин Сан, аккаунт 
которого в твиттере тоже оказался взло-
манным (читатели «Новой» уже позна-
комились с этим персонажем, купившим 
в свое время обед с Уорреном Баффеттом), 
предложил вознаграждение в 1 миллион 
долларов тому, кто выведет на след хакеров.

С позволения читателей я не буду вда-
ваться в детали по-настоящему доходной 
монетизации взлома (тем более что это 
и неэтично), а задам лишь диапазон для 
разгула фантазии. Представьте себе, что 
накануне хакерской атаки через множество 
подставных брокерских счетов вы скупаете 
колл-опционы на акции Tesla, а через па-
ру-тройку дней твитите от имени Илона 
Маска из его аккаунта: «Дорогие земляне! 
С величайшей гордостью и счастьем сооб-
щаю вам, что ученые нашей компании на-
шли лекарство, полностью излечивающее 
от … (тут можно подставить что угодно —  от 
рака до коронавируса)!»

Одновременно можно проделать такую 
же операцию и с ценными бумагами Apple 
или Amazon, чьи аккаунты были взломаны. 
Доход от любого подобного твита будет 
исчисляться миллионами.

А можно было написать что-нибудь 
политическое от имени, скажем, Барака 
Обамы. Или устроить новую торговую вой-
ну с Китаем, твитнув с аккаунта Дональда 

Трампа. Я нисколько не фантазирую: судя 
по той информации, которая стала извест-
на, у злоумышленников была возможность 
использовать любой аккаунт в Твиттере, 
какой бы они ни пожелали.

Наконец, взлом можно было монетизи-
ровать и более кулуарно. Доступ к аккаун-
там давал злоумышленникам возможность 
читать и личную переписку пользователей 
(т.н. DM, direct messages, прямые сооб-
щения). Наверняка, скажем, в переписке 
Билла Гейтса и Ким Кардашьян обнаружи-
лось бы что-то, что можно было бы удачно 
продать самим авторам в обмен на отказ от 
обнародования информации.

Ничего подобного хакеры не сделали. 
Вместо этого устроили пошлое представле-
ние, на которое к тому же никто не повелся. 
Почему так?

 Из описанного выше мы можем сделать 
один из двух выводов: либо извлечение де-
нежной прибыли не являлось подлинной 
целью взломов, либо взломщики сами 
были идиотами похлеще простофиль, от-
правивших им свои биткоины.

Р 
ассмотрим оба этих сценария. 
Вариант первый: взлом акка-
унтов твиттера делался не ради 

денег, а ради чего-то иного. Чего?
В первые часы после инцидента в Сети 

интенсивно обсуждалось два сценария: 

атака была осуществлена для дискреди-
тации компании Twitter либо атака была 
направлена на криптоэкономику.

Гипотезу дискредитации Twitter ак-
тивно развивали конспирологические 
мыслители, выстроившие замысловатую 
причинно-следственную связь: в по-
следнее время глава Twitter Джек Дорси 
взял моду стыдливо прикрывать твиты 
Дональда Трампа фиговым листком 
с предупреждением о распространении 
фейковой информации, а злопамят-
ный и мстительный ПОТУС (POTUS, 
President of the United States) такие вещи 
не прощает. Соответственно, взлом был 
заказан чуть ли не самим Белым домом, 
для того чтобы поставить на место по-
путавшую берега корпоративную лавку.

В подтверждение конспирологиче-
ской гипотезы вроде бы говорит и письмо 
с «выражением глубокой обеспокоен-
ности», которое сенатор Джошуа Хоули 
поспешил отправить Джеку Дорси.

Допускаю, что в ближайшее вре-
мя за письмом последуют и сенатские 
слушания, тем более что поводов для 
вмешательства государства хоть от-
бавляй. Чего стоит один тот факт, что 
никакого взлома пользовательских ак-
каунтов в прямом смысле слова не было. 
Хакеры, по признанию самого Twitter, 
получили доступ к терминалу одного из 
сотрудников компании с помощью при-
емов «социальной инженерии». Иначе 
говоря, просто выманили у сотрудника 
логин и пароль, а затем, уже через его 
компьютер, вошли в аккаунты Билла 
Гейтса, Илона Маска и остальных «по-
страдальцев».

Тут напрашивается вопрос, тянущий 
даже не на сенатские слушания, а на уго-
ловное дело: каким, собственно, образом 
через терминал сотрудника Twitter мож-

но входить в аккаунты пользователей?! 
Причем не просто входить, а еще и твитить 
от имени владельца аккаунта? Получается, 
сотрудники Twitter имеют доступ ко всему, 
в том числе и к частной переписке…

Через несколько часов после взлома 
в твиттере стали появляться скриншоты 
с изображением служебного терминала 
с открытыми в нем аккаунтами пользова-
телей. Теми самыми, откуда ушли твиты 
с предложением присылать биткоины 
в обмен на обещание их удвоения.

Сотрудники Twitter ринулись удалять 
скриншоты по понятным соображениям: 
лучшего доказательства пародийности за-
щиты переписки и персональных данных 
клиентов вообразить себе невозможно.

Было, однако, уже поздно: скриншоты 
разошлись по свету, и теперь, если будет 
доказано, что это не фотошоп (я лично 
думаю, что все-таки фотошоп), судебные 
групповые иски Twitter обеспечены.

Одним словом, гипотезу об органи-
зации взлома ради дискредитации ком-
пании Twitter формально списывать со 
счетов нельзя, однако существуют нюан-
сы в поведении взломщиков (о них —  чуть 
позже), которые заставляют относиться 
к данной гипотезе скептически.

Вторая версия —  дискредитация крип-
тоэкономики —  не выдерживает критики, 
потому что невозможно дискредитировать 

то, что и так давно дискредитировано. 
Лишь наивные крипторомантики могут 
думать, что мир забыл о том, что в пе-
риод с 2016 по 2018 год 9 из 10 проектов, 
выходящих с ICO (первичным предложе-
нием монет), оказались мошенничеством 
и воровством. Мир ничего не забыл и не 
простил.

Как следствие —  сегодня со словом 
«биткоин» в сознании подавляющего 
большинства обывателей не ассоции-
руется ничего, кроме мошенничества, 
«подпольной торговли наркотиками», 
«отмывания преступных денег», «ухода от 
налогов», «финансирования терроризма 
и педофилии».

Разумеется, подобные клише —  гипер-
болизация и передергивание, однако об 
этом догадываются лишь серьезные и от-
ветственные люди, находящиеся внутри 
самой криптоиндустрии. Снаружи ситуа-
ция, к сожалению, видится по-прежнему 
в весьма неприглядном свете.

В подобном контексте криптоэнтузи-
астам (к коим причисляю и себя самого) 
желательно сосредоточиться на реаби-
литации отрасли в глазах общественного 
мнения, а не на высокопарных рассужде-
ниях о том, что «взлом Twitter в очередной 
раз продемонстрировал ненадежность 
централизованных систем безопасности».

Предположим, однако, что взлом-
щики искренне пытались заработать на 
простодушии «буратин». При этом, как 
я сейчас продемонстрирую читателям, они 
сами проявили себя «буратинами» в еще 
большей степени. Насколько большей? 
Настолько, что арест горе-взломщиков, 
на мой взгляд, —  это даже не вопрос дней, 
а вопрос часов.

Начну непосредственно с проверну-
той махинации. Само по себе «удвоение 
биткоинов» не имеет ни малейшего 

Сергей 
ГОЛУБИЦКИЙ 
специально 
для «Новой»

Кто устроил самую шумную криптоаферу в твиттере?

«НИГЕРИЙСКИЕ 
ОТ БИЛЛА 

 СЕГОДНЯ 
СО СЛОВОМ 
«БИТКОИН» 
В СОЗНАНИИ 
ПОДАВЛЯЮ-
ЩЕГО 
БОЛЬШИНСТВА 
НЕ АССОЦИИ-
РУЕТСЯ 
НИЧЕГО, КРОМЕ 
МОШЕН-
НИЧЕСТВА
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отношения ни к биткоинам, ни к крип-
тоэкономике. Иммунитет человечества 
к «нигерийским письмам» я поминал 
не всуе: взлом Twitter —  современная 
импровизация на тему хрестоматийной 
разводки, которую я подробно описал 
16 лет назад в двухтомнике «Великие 
аферы ХХ века».

Напомню читателю эту мякину, на ко-
торую вряд ли сегодня кто-то поведется: 
в ваш почтовый ящик приходит письмо 
от вдовы (адвоката, сына, друга) усопшего 
африканского диктатора (проворовавше-
гося алмазного магната), после которого 
на тайных банковских счетах остались 
миллионы долларов. Одна незадача: эти 
сокровища никак не удается вывезти из 
страны. Вам предлагается любезно ак-
цептировать на своем банковском счете 
целиком всю сумму, а потом по-джентль-
менски вернуть от нее две трети. Одну 
треть можно будет оставить себе —  за 
хлопоты. Для запуска процедуры от вас 
требуется самая малость —  оплатить 20 
долларов за оформление апостиля (или 
доверенности, или банковского перевода, 
или еще какой-то формальности).

Вы в предвкушении миллионов пере-
водите 20 долларов, после чего африкан-
ская вдова навсегда исчезает из вашей 
жизни.

Эту незамысловатую аферу в 90-е и ну-
левые годы Нигерия поставила на инду-
стриальный поток, вытряхивая ежегодно 
из доверчивых американских «буратин» 
сотни миллионов долларов.

Как видите, схема замечательно ра-
ботала задолго до рождения биткоина, 
подпитываясь исключительно меланжем 
человеческой тупости и жадности: в об-
мен на малость вам предлагают состояние. 
Устоять перед таким соблазном человеку 
сложно.

В свое время на объяснение «нигерий-
ских писем» пресса потратила много сил, 
и, похоже, у людей выработался имму-
нитет. Почему же эта давняя махинация 
работает снова в 2020 году, причем не 
абы где, а в самой продвинутой в техно-
логическом отношении тусовке —  крип-
товалютной?

Сложно представить, что «нигерий-
ские письма» сегодня работают не во-
преки, а, напротив, в силу специфики 
самой криптокультуры. При всем своем 
технологическом совершенстве крип-
томир в эмоциональном и социальном 
плане являет собой прямо-таки дистил-
лированное мифопространство. В этом 
мире участники (включая самих разра-
ботчиков!) легко справляются со слож-
нейшими математическими расчетами 
и демонстрируют виртуозное владение 
искусством программирования, однако 
на уровне быта проявляют удивительный 
инфантилизм.

М 
ифологем в криптоэкономике 
много, но нас сейчас инте-
ресует только одна. Условно 

ее можно назвать Полем Чудес (отсюда 
и навязчивая моя метафора «буратин»). 
В основе этой мифологемы лежит пред-
ставление о том, что стоимость и ценность 
могут рождаться из ничего, из воздуха.

На протяжении многих тысячелетий 
люди искренне верили в возможность 
создания человека искусственным путем. 
Кульминацией стал «рецепт гомунку-
луса», который в XVI веке создал швей-
царский астролог Парацельс: собираем 
в колбу человеческую сперму, нагреваем 
и закапываем в конский навоз. Для пущей 
уверенности можно добавить в сосуд пару 
капель человеческой крови. Через 40 дней 
гомункулус созреет и оживет. Великий 

ученый даже зафиксировал его физиче-
ские показатели: рост «человечка» —  от 
10 до 12 дюймов.

Поверите ли, в криптоэкономике по 
сей день доминирует представление, что 
стоимость порождает не востребованный 
обществом продукт или востребованные 
услуги, а некое сакральное действие в духе 
Парацельса. Например, можно раздать 
тысячам и миллионам людей совершен-
но пустые и бессмысленные цифровые 
знаки (токены), и эти токены волшебным 
образом обретут ценность. Вполне себе 
реальную, выраженную в самых что ни 
на есть живых долларах. При этом токе-
ны не обещают ни долю в компании, ни 
участие в прибыли от ее коммерческой 
деятельности, как это  происходит при 
акционировании традиционного бизнеса. 
Ничего подобного. Только сперма. Только 
конский навоз. И вера в то, что из ничего 
можно получить жизнь.

Рука об руку со «спермой» ICO шест-
вовал «конский навоз» в образе Airdrops —  

бесплатной раздачи криптомонет, кото-
рый длился годами и являлся неотъемле-
мой частью криптокультуры. Эта совер-
шенно безвозмездная раздача ценностей 
накрепко въелась в сознание криптоэн-
тузиастов. Они не просто верили в то, что 
стоимость может возникнуть из пустоты, 
но и воспринимали бесплатную раздачу 
этой стоимости как норму распределения 
богатства.

Так вот все это наивно, трогательно 
и инфантильно. Если бы взлом Twitter 
случился тремя годами ранее, сборы кота 
Базилио и лисы Алисы составили бы не 
117 тысяч долларов, а —  почти не сомне-
ваюсь —  117 миллионов. Слава богу, крип-
тореволюция взрослеет и избавляется от 
детских иллюзий.

Посмотрим теперь, как простодушие 
культуры проявило себя не только в про-
стодушии доверчивых обывателей, отпра-

вивших взломщикам свои биткоины, но 
и в простодушии самих «злодеев».

Один из пользователей Twitter перевел 
на адрес CryptoForHealth символическую 
сумму —  0,00005348 биткоина (50 центов 
в долларовом эквиваленте), однако при 
этом не поскупился на 11 долларов ко-
миссионных для отправки шести пустых 
транзакций, содержащих вместо адресов 
текст следующего содержания:

Just Read All
Transaction Outputs As Text
You Take Risk When Use Bitcoin
For Your Twitter Game
Bitcoin is Traceable
Why Not Monero
(«Сложите текст из выходов всех тран-

закций: вы рискуете, когда используете 
биткоин для своих игр с твиттером, битко-
ин отслеживается, попробуйте Monero»).

Морализм жеста прозрачен: адепт од-
ной из лучших анонимных криптовалют 
Monero пожурил наивную биткоин-шко-
лоту за неискушенность.

Оказалось, как в воду глядел. 
Лингвокультурологический анализ тек-
стов (в твитах с предложением переве-
сти деньги и на сайте CryptoForHealth), 
грамматические ошибки (вызванные не 
незнанием английского —  он у них род-
ной, —  а незнанием социальных реалий), 
а также подборка аккаунтов для взлома не 
оставляют сомнений, что «нигерийскую» 
криптоаферу провернули дети. В прямом 
смысле слова: тинейджеры с ментально-
стью и эмпатией на уровне дошкольников.

О технической стороне операции во-
обще говорить стыдно. Мало того, что 
ни одна из транзакций, как предшество-
вавших открытию счета, так и на этапе 
выведения поступивших средств со счета, 
не была пропущена через сервисы пол-
ноценного микширования, так еще эти 
транзакции засветились на криптобир-
жах —  Coinbase, BitGo, Binance, Bittrex, 
Luno и BitMex.

Перечисленные биржи не просто кас-
тодиальные и централизованные, но еще 
и используют в полной мере процедуры 
идентификации пользователей NYC /
AML, поэтому можно не сомневаться, 
что «крутых хакеров» отловят в ближай-
шее время.

Не удивлюсь, если потом окажется, что 
никакой «социальной инженерии» (эту 
версию проталкивает компания Twitter), 
тоже не было. А был бывший однокласс-
ник, который «для прикола» предоставил 
корешам-криптанам доступ на 15 минут 
к своему рабочему компьютеру.

Если кому-то моя версия покажется 
надуманной, предлагаю поразмышлять на 

досуге о другом событии, которое случи-
лось аккурат в те же самые дни.

15 июля были арестованы два 17-лет-
них итальянских подростка, которые 
заказали в Даркнете лайвстрим с убий-
ством и при этом расплатились биткои-
нами по двойной таксе за «удовольствие» 
интерактива (то есть возможность давать 
собственные инструкции).

По этим биткоинам их и вычислили —  
всего за пару часов.

Мы живем, дорогой читатель, 
в мире детей. Тех самых, что полвека 
назад Уильям Голдинг описал в романе 
«Повелитель мух». Поэтому во взломе 
Twitter нет никакого социального, тем 
более политического подтекста. А есть 
лишь неуемная жажда познания, помно-
женная на нравственный инфантилизм 
и дефицит эмпатии, порожденный циф-
ровыми технологиями.

ПИСЬМА» 
ГЕЙТСА

КРИПТОАФЕРУ ПРОВЕРНУЛИ ДЕТИ. 
ТИНЕЙДЖЕРЫ С МЕНТАЛЬНОСТЬЮ 
И ЭМПАТИЕЙ НА УРОВНЕ 
ДОШКОЛЬНИКОВ
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личное дело

26 
-летний Руслан Косты-
ленков окончил Меди-
ц и н с к и й  к о л л е д ж  в 

Сергиевом Посаде по специальности 
«лечебное дело». После учебы занимался 
подработками, проживал в подмосковном 
Хотьково. Руслан рос без родителей. Мама 
Руслана умерла, когда тот был ребенком, 
отец скончался спустя полтора месяца по-
сле того, как сын попал в СИЗО.

Осенью 2017 года Руслан встретил 
своих единомышленников, когда попал 
в общий чат в Telegram под названием 
«Клуб любителей растений». Они гово-
рили на общие темы, про животных, по-
литику и про жизнь в стране. В этом чате 
Костыленков рассказывал, что собирает 
передачу в СИЗО политзаключенным и 
предлагал к нему присоединиться. Тогда 
же он познакомился с остальными фигу-
рантами «Нового величия». 

15 марта 2018 года, в день рожде-
ния Костыленкова, к нему в квартиру в 
Хотьково ворвались автоматчики, пова-
лили на пол, избили, надели наручники 
и посадили на стул. Потом «надели на го-
лову пакет, душили, ставили на растяжку 
и били по почкам», рассказывал во время 
допроса в суде Костыленков. Адвокат 
Костыленкова несколько раз подавала жа-
лобу на действия силовиков. Но уголовное 
дело о применении насилия Следственный 
комитет не возбудил. 

Гособвинение называет Костыленкова 
руководителем «Нового величия» и главой 
Верховного совета организации. Согласно 
материалам дела, у него был псевдоним 
«Центр». Руслану вменяют «создание экс-
тремистского сообщества» (ч. 1 ст. 282.1 
УК РФ). С марта 2018 года Костыленков 
находится в СИЗО-3. Прокурор запросил 
для него семь лет и шесть месяцев колонии 
общего режима. Вину он не признает.

«Новая» провела заочное интервью 
с Русланом, передав ему вопросы через 
адвоката. 

— Было ли подозрение, что рано или 
поздно за вами могут прийти? 
— Нет, лично у меня такого подозрения 

не было, и я вам поведаю о двух принци-
пах, подавлявших мою подозрительность: 
отсутствие в наших действиях даже намека 
на незаконность и доверие к правоохрани-
тельным органам. Если с первым прин-
ципом все ясно, то второй, насколько я 
понимаю, мне нужно раскрыть. 

Мое мнение о полиции и судах сфор-
мировалось не по сериальчикам на НТВ, 
а по непосредственному соприкоснове-
нию с этими структурами в молодости. 
Насколько вы знаете, я не москвич, а 
коренной житель Сергиево-Посадского 
района Московской области. И то, как ра-
ботает система юстиции там и в столице, — 
небо и земля. Полиция, прокуратура и суд 
Сергиево-Посадского района повернуты к 
людям лицом. У нас тоже есть ФСБ, отдел 
«Э» (по борьбе с экстремизмом. — Ред.), 
СК, Росгвардия, но вам никто не станет 
подкидывать наркотики, оружие, пытать, 
подсылать провокаторов. Если ты был за-
мечен в коллективе, который, по мнению 
силовиков, считается сомнительным или 
неблагонадежным, то тебя вызовут к опе-
ративнику, он побеседует с тобой без про-
токола, «возьмет на карандаш» и отпустит 
домой. Это называется «профилактика». А 
профилактика в московском смысле — за-
вести уголовное дело, выбить признатель-
ные показания и закинуть тебя в тюрьму. 

На моей малой родине никто не трогает 
гражданские коллективы и сообщества. 
Ибо силовики знают, что ни о каких те-
рактах и вооруженных захватах власти в 
них не может быть и речи. Я и сам в юно-
сти активно участвовал в деятельности 
всевозможных местных объединений, все 
прекрасно знали о моих оппозиционных 
взглядах, но местные силовики ищут на-
стоящих преступников, а не сажают людей 
за слова, которые регулярно произносит 
половина россиян, и уж тем более не зани-
маются мерзкими провокациями и фабри-
кациями. Из них не делают карательный 
орган для уничтожения инакомыслящих. 

Я с таким не сталкивался и считал, что и в 
Москве такого не может быть. К сожале-
нию, я ошибался. 

— Расскажи, как проводилась провер-
ка твоего заявления о пытках? 
— В один замечательный день ко мне 

пришел следователь по фамилии Шилов 
из 51-го Военно-следственного отдела, 
допросил меня и ушел. Потом при озна-
комлении с уголовным делом я увидел, 
что этот же следователь допросил опера-
тивников, которые меня задерживали. В 
своих показаниях они указали, что после 
того, как мне вручили постановление суда 
(хотя этого не было), я начал размахивать 
кулаками, матерился и подбежал к окну, 
чтобы выпрыгнуть из него. Тот факт, что 
на окнах установлены решетки, их, ко-
нечно же, не смутил. Как я понял, Шилов 
больше ничего не сделал и закрыл дело. 

А знаете, какой единственный госу-
дарственный орган опротестовал закрытие 
господином Шиловым уголовного дела 
о моих пытках и встал на мою сторону? 
Сергиево-Посадская городская прокурату-
ра. Это к слову о том, что я говорил выше. 

— Были ли зафиксированы следы от 
пыток? 
— Конечно! В ИВС, ОНК и СИЗО куча 

этих бумажек, но толку — ноль. 

— Как бы ты охарактеризовал 
Руслана Д.? (Ключевой свидетель 
обвинения, защита считает его про-
вокатором, его опознали под именем 
Раду Зелинский, в материалах дела 
фигурирует под вымышленным именем 
Александр Константинов. — Ред.)
— Он показался мне обычным пред-

ставителем среднего класса, «сереньким» 
типом. Сейчас я придерживаюсь мнения, 
что он психически больной человек, ак-
тивно работающий на спецслужбы. Либо 
он у них на крючке за какие-то прошлые 
грехи, либо получает материальные блага 
за свою деятельность, либо просто полу-
чает определенное удовольствие от игры 
в шпиона. Хотя одно другому не мешает. 

— В ходе общения с ним  появились ли 
у тебя подозрения, что он может быть 
провокатором? 
— Пожалуй, нет. Хоть он и регулярно 

высказывал странные, радикальные и са-
дистские предложения, но в моем окруже-
нии встречались и более необычные люди, 
поэтому я считал все его выступления 
лишь спецификой его психики. Никаких 
подозрений у меня не было. Однако по-
дозрения по поводу Руслана Д. были у 
Рустамова (признал вину по делу и его осу-
дили в особом порядке на 1,5 года условно за 
пособничество участию в экстремистском 
сообществе. — Ред.), но я не принял их во 
внимание. 

— По твоему мнению, провокация 
Руслана Д. удалась или в проигрыше 
оказался он сам? 
— Мы в неволе. Его никто не собирает-

ся привлекать к уголовной или иной ответ-
ственности. Его друзья, силовички-боро-
вички, получили косточку от начальства. 
Он получил денег, славы и других благ. 
Конечно, провокация удалась! 

— Потерял ли ты до конца доверие к 
людям? 
— Отличный вопрос, даже ключевой 

во всем интервью. Мне сложно ответить 
коротким «да» или коротким «нет». С од-
ной стороны, глядя на людей, помогающих 
нам, я сохраняю веру в людей и понимаю, 
что терять доверие — это деструктивно и 
нелогично. Но есть и совсем другая сто-
рона вопроса. 

После произошедшего со мной и 
двух лет в СИЗО я стал циничнее, хо-
лоднее. Такая динамика моей психики 
ощущается не в виде агрессивного и 
разрушительного пламени, которое 
стремится уничтожить все вокруг. 
Скорее, это похоже на всепоглощаю-
щую, увеличивающуюся черную дыру. 
Она будто была спрятана на протяжении 
25 лет моей жизни где-то в глубине моей 
души и моего разума, а сейчас начала 
проявлять себя. Меня пугает то, что я 
начал понимать Руслана Д. и относить-

ся к нему лояльнее, несмотря на то, что 
разумом я понимаю всю его мерзость. 

— Какие моменты судебного разбира-
тельства для тебя оказались самыми 
тяжелыми?
— Тяжело вставать в пять утра на суд 

и возвращаться в полночь. Все остальное 
— пустяки.

— В такие тяжелые моменты, когда ты 
оказываешься в целиком враждебной 
ситуации, что остается для тебя самым 
важным? 
— Свобода, честность, юмор. 

— Чего ты ожидаешь от приговора? 
— Безусловно, я считаю, что всех фи-

гурантов дела «Нового величия» нужно 
оправдать, выплатить им материальную 
компенсацию, а провокаторов и лжесви-
детелей привлечь к уголовной ответствен-
ности. Но я понимаю, что это невозможно. 
Оптимальным вариантом для всех сторон 
я считаю условку или штраф, которые пе-
рекроют по отсиженным нами сроком. В 
таком случае я закрою глаза на беспредел 
силовиков, а также на бездействие властей, 
которые видели нашу ситуацию и ничего 
не сделали. Скорее всего, после освобо-
ждения мне придется покинуть Россию, не 
думаю, что политическая ситуация здесь 
улучшится, а жить в огромном концлагере 
и ходить под барабаны я не желаю. 

Но если я получу суровый приговор, 
который предполагает отправку в колонию 
на год, два, три и более, то, к сожалению, 
мне придется поступить в соответствии 
с кодексом чести японских самураев. В 
лагере меня ждет физическое насилие, 
оскорбления, рабский труд и риск зараже-
ния опасными инфекционными заболева-
ниями. Неужели кто-то считает, что я буду 
это терпеть? Я и так сижу два года, а потом 
еще и терпеть несправедливость сурового 
приговора и отдавать дальше свою свободу 
я не собираюсь. 

Андрей КАРЕВ, 
«Новая»

«ОТДАВАТЬ «ОТДАВАТЬ 
СВОЮ СВОБОДУ СВОЮ СВОБОДУ 
Я НЕ СОБИРАЮСЬ»Я НЕ СОБИРАЮСЬ»

Интервью Интервью 
с фигурантом дела с фигурантом дела 

«Нового величия»«Нового величия»
Русланом Русланом 
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полемика с переходом

У 
дивительно, как точно воспроиз-
водится рисунок политических 
событий в России начала ХХ века 

и в сегодняшней Америке. Она проходит 
тот же путь в уменьшенном масштабе, но 
в ускоренном темпе.

В России все началось с «кровавого 
воскресенья» 9 января 1905-го, когда по-
лицией были расстреляны 130 безоружных 
участников многотысячной демонстра-
ции, направлявшейся с петицией к царю. 
В США все началось с понедельника, 25 
мая, когда безоружный афроамериканец 
Флойд, обвиненный в краже и в непо-
виновении полиции, был задушен по-
лицейским. Потом начались массовые 
выступления, вооруженные восстания, 
грабежи, убийства, акты политического 
террора — все, что называется «первой 
русской революцией» 1905–1907 гг.

Идейно и практически она направля-
лась радикальной левой интеллигенцией  
и множеством сочувствующих народолюб-
цев и прогрессистов. Кое-где образовались 
небольшие самоуправляемые территории, 
«зоны свободы».

Часть российской интеллигенции 
осознала, что демократическое движение, 
все более радикализируясь, угрожает той 
самой свободе, которую заманчиво провоз-
глашает своей целью. Так родился сборник 
«Вехи» (1909), объединивший крупнейших 
мыслителей Серебряного века и последую-
щей эмиграции: Н. Бердяева, С. Франка, 
С. Булгакова, М. Гершензона, П. Струве... 
Уже после поражения первой русской ре-
волюции они предупреждают, что ее семена 
еще могут взойти в будущем. И призывают 
интеллигенцию пересмотреть свою одер-
жимость социализмом, материализмом и 
народничеством.

ИЗ «ЭТИКИ НИГИЛИЗМА» 
СЕМЕНА ФРАНКА
«Непризнание абсолютных и дейст-

вительно общеобязательных ценностей, 
культ материальной пользы большинства 
обосновывают примат силы над правом, 
догмат о верховенстве классовой борьбы 
и “классового интереса пролетариата…”; 
отсюда — чудовищная, морально недо-
пустимая непоследовательность в отно-
шении к террору правому и левому, к 
погромам черным и красным и вообще не 
только отсутствие, но и принципиальное 
отрицание справедливого, объективного 
отношения к противнику...

Субъективно чистые, бескорыстные 
и самоотверженные служители социаль-
ной веры оказались не только в партий-
ном соседстве, но и в духовном родстве 
с грабителями, корыстными убийцами, 
хулиганами... Нигилизм интеллигентской 
веры как бы сам невольно санкционирует 
преступность и хулиганство и дает им воз-
можность рядиться в мантию идейности 
и прогрессивности».

П 
од нигилизмом здесь понимается 
отрицание высших ценностей, 
личного достоинства, свободы 

совести и слова во имя борьбы за полити-
ческую власть. 

Как ни удивительно, такая же опас-
ность надвигается на ХХI век. О ней 
предупреждают авторы опубликованного 
7 июля «Письма о справедливости и от-
крытых дебатах». Авторы — крупнейшие 
американские мыслители, писатели, жур-
налисты, профессора, деятели культуры и 
СМИ. Писатели Джоан Роулинг, Салман 
Рушди и Маргарет Этвуд, лингвист и по-
литический публицист Ноам Хомский, 
философ и политолог Фрэнсис Фукуяма, 
гарвардский профессор Стивен Пинкер, 
лауреат Пулитцеровской премии Энн 
Эпплбаум, защитница гражданских сво-
бод Надин Строссен, шахматист и поли-
тик Гарри Каспаров, джазовый музыкант 
Уинтон Марсалис... 150 имен.

Все они — либеральнейшие из ли-
беральных, демократичнейшие из де-
мократичных. Их репутация в глазах 
прогрессивной общественности без-
упречна. Но постепенно они осознали, 
что дальнейшая радикализация мирных 

протестов, переходящих в немирные, 
и политической атмосферы, все более 
нетерпимой и деспотической, представ-
ляет огромнейшую угрозу для тех самых 
ценностей, которые они пытались отста-
ивать как либералы и демократы.

ПИСЬМО О СПРАВЕДЛИВОСТИ
«Наши культурные институты ока-

зались сейчас перед лицом испытаний. 
Мощные протесты за расовую и социаль-
ную справедливость спровоцировали дав-
но назревшие требования реформировать 
полицию, а также внедрить большее ра-
венство в нашем обществе, и не в послед-
нюю очередь — в сфере высшего образова-
ния, журналистики, благотворительности 
и искусств. Но эти насущные требования 
также ускорили возникновение новых 
моральных установок и политических обя-
зательств, которые ведут к ослаблению уже 
принятых норм открытых дебатов и про-
явления терпимости к различиям, в угоду 
идеологическому конформизму.

Насколько мы приветствуем первое 
движение, настолько поднимаем свой го-
лос против второго.

Повсюду в мире набирают влияние 
антилиберальные силы, имеющие мощ-
ного союзника в лице Дональда Трампа, 
который представляет реальную угрозу 
демократии. Но сопротивление этому 
превращается в самостоятельный по-
литический бренд, со своими догмами 
и принуждением, чего нельзя допускать. 
Ведь правые демагоги уже широко экс-
плуатируют этот факт. Демократическая 
интеграция, которую мы хотим достичь, 
будет возможна только, если мы высту-
пим против атмосферы нетерпимости, 
окружающей нас сейчас со всех сторон.

Свободный обмен информацией 
и идеями — живая основа свободного 
общества — с каждым днем становит-
ся все более ограниченным. Пока мы 
опасались угрозы цензуры со стороны 
правых радикалов, она постепенно 
распространялась в нашей культуре: 
нетерпимость к противоположным 
взглядам, мода на публичное осмеяние 
и остракизм, а также тенденция сводить 
сложные политические вопросы к сле-
пой уверенности в собственной правоте. 
Мы поддерживаем ценность здравой 
и даже саркастической дискуссии. Но 
сейчас слишком часто можно услышать 
призывы к скорому и жесткому возме-
здию в ответ на то, что воспринимается 
как неправильное слово или мысль. 
А еще больше вызывает тревогу то, 
что общественные лидеры, стремясь к 
контролю над паникой, наносящей вред 
обществу, склонны применять поспеш-
ные и несоразмерные наказания вместо 
обдуманных реформ.

Редакторов увольняют из-за спорных 
моментов в текстах, книги изымаются 
из-за предполагаемой недостоверности 
фактов, журналистам запрещено писать 
на ряд определенных тем, профессора 
становятся подозреваемыми после ци-
тирования в классе «не той» литературы, 
исследователей увольняют за распростра-
нение академической работы, уже про-
шедшей официальное рецензирование, 
глав организаций смещают за мелкие 
ошибки и недочеты.

Какими бы ни были аргументы в 
каждом конкретном случае, результат 
один — неуклонное сужение границ того, 
о чем можно говорить без риска быть под-
вергнутым репрессиям.

И мы уже расплачиваемся за это — 
писатели, художники и журналисты всё 
больше боятся риска отступить от общего 
консенсуса или даже просто недостаточ-
но энергично выступить в его поддержку.

Эта удушающая атмосфера в дальней-
шем нанесет огромный вред основным 
устремлениям нашего времени. Запрет на 
спор, кто бы ни был его зачинщиком — 
репрессивное правительство или нетер-
пимое общество, — неизбежно вредит 
тем, кто лишен власти и влияния, и 
мешает их участию в демократических 
общественных процессах. Путь к победе 
над ошибочными идеями лежит через 
их обнародование, споры, убеждение, а 
не через попытки заткнуть рот или под-
вергнуть изгнанию. Мы отказываемся 
от любого заведомого неверного выбо-
ра между справедливостью и свободой, 
которые не способны существовать 
друг без друга. Как писатели, мы ну-
ждаемся в культуре, которая оставляет 
нам место для экспериментов, риска 
и даже ошибок. Нам нужно сохранить 
возможность доброжелательных раз-
ногласий, которые не влекут за собой 
тяжких профессиональных последствий. 
Если мы сами не станем защищать самое 
важное, то, от чего зависит наша работа, 
нам не стоит тогда ожидать подобной за-
щиты от общества или государства».

П 
ри всей колоссальной дистан-
ции во времени и пространстве 
— удивительная перекличка с 

«Вехами», что еще раз подчеркивает зер-
кальность двух исторических ситуаций. 
Конечно, нельзя не заметить упоминание 
Трампа как «реальной угрозы демокра-
тии» в начале письма. Однако очевидно, 
что это формальная отговорка, такая 
же ритуальная дань «общедемократиче-
ским убеждениям», как выпады против 
самодержавия в «Вехах». Острие письма 
направлено именно против того, что сам 
Трамп недавно назвал «леворадикальным 
фашизмом» (far-left fascism).

Тот «моральный нигилизм, в котором 
веховцы обвиняли левую интеллигенцию, 
в США теперь выступает под именем 
cancel culture — «культура отмены» или 
«культура запрета». Каковы бы ни были 
твои заслуги перед обществом, культурой, 
наукой, бизнесом, спортом, за любую не-
осторожно высказанную мысль, недоста-
точно «прогрессивное» словечко можно 
поплатиться репутацией, карьерой, всем 
жизненным итогом. Авторы выступают 
против полиции мысли, властные претен-
зии которой гораздо более тотальны, чем у 
полиции, охраняющей порядок на улицах 
городов. Задача полиции — предотвращать 
преступления; полиция мысли отрицает 
свободу мысли и слова, как если бы она 
была преступлением.

Какая реакция последовала на публи-
кацию письма? Со стороны левых ради-
калов, конечно, вполне ленинская, типа 
«либеральное ренегатство». Но самые 
мощные левопрогрессистские медиа пред-
почли просто о нем промолчать. Наказать 
авторов «Письма», подвергнуть их адми-
нистративной, издательской, газетной, 
институциональной травле, — значит 
подтвердить его правоту. Таков взрывча-
тый парадокс этого текста, напоминаю-
щий классические логические парадоксы: 
опровергнуть его карательными мерами — 
значит подписаться под ним.

Михаил ЭПШТЕЙН — 
 специально для «Новой»

Крупнейшие деятели культуры США 
выпустили обращение к нации

о свободе мысли и культуре запретов

АМЕРИКАНСКИЕ 

«ВЕХИ»

АВТОРЫ ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ 
ПОЛИЦИИ МЫСЛИ, ВЛАСТНЫЕ 
ПРЕТЕНЗИИ КОТОРОЙ ГОРАЗДО 
БОЛЕЕ ТОТАЛЬНЫ, ЧЕМ У ПОЛИЦИИ
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Стена возле Стена возле 
мэрии Нью-Йоркамэрии Нью-Йорка
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— К 
ак это началось? 
Ведь фонд создан, 
что называется, 

для другого…
— В середине марта мы приняли 

решение, что начинаем сбор. Я напи-
сала об этом в фейсбуке, и тут же меня 
забросали камнями: как же так, у нас же 
государство все может, больницы готовы! 
И вообще чего вы лезете? …

— Кто бросал камни?
— Как обычно —  комментаторы. 

И как обычно: вы тут на чужом горе нажи-
ваетесь, непонятно зачем собираете сред-
ства, все в больницах есть. Мы, наверное, 
были первыми, кто их начал собирать. 
Через несколько дней «Правмир», потом 
присоединились другие.

К этому времени у нас уже было не-
сколько официальных заявок.

— Что значит —  официальных?
— Официальных —  значит, подпи-

санных главврачами.
Это были просьбы главврачей москов-

ских клиник, которые вообще никогда 
к нам не обращались. Это была реакция 
докторов, у которых для борьбы с вирусом 
не было никаких средств индивидуальной 
защиты. Они следили за ситуацией в мире 
и понимали: первые, кто попадает под 
вирусную атаку, это те, кто принимает 
больных и работает на скорой помощи.

В самом начале мы решили: будем реа-
гировать только на официальные запросы 
от больниц. Честно говоря, не думали, что 
их будет такое количество.

— Но почему государство оказалось 
до такой степени не готово защитить 
«передовой отряд»?
— Считаю, это наша безалаберность 

и вот это вечное «на авось», «проскочим».

— Какое «авось»? К этому времени 
уже четыре месяца мир прожил в пан-
демии.
— Согласна. Мы попали ровно в та-

кую же ситуацию, как и все страны. Но 
у нас было одно огромное преимущество, 
которым мы не воспользовались.

— Какое?
— Время! У нас было время подгото-

виться, время принять все необходимые 
меры, переоборудовать клиники и т.д. 
Пускай бы мы лучше переоценили ситу-
ацию, чем недооценили. Но естественно, 
недооценили, и на нас посыпались прось-

бы из всех регионов. Мы брали не только 
Москву, которая приняла основной удар, 
мы сразу взяли далекие регионы, предпо-
лагая, что скоро туда будет закрыт проезд. 
Так и случилось: проезд был закрыт, грузы 
невозможно было доставить, они терялись 
по дороге.

Но одна из первых больниц, которую 
успели защитить, была в Якутии.

— Откуда брали средства защиты?
— Поначалу было трудно. Для одной 

больницы искали 12–15 разных постав-
щиков: здесь ты покупаешь респирато-
ры, здесь —  костюмы. Находишь сто 
тайвеков. И радуешься. Атам надо 10 ты-
сяч! А их физически нету. Выискивали 
по складам. Покупали по минимальным 
ценам, договариваясь со скидками, 
договариваясь о том, что это благотво-
рительный груз, договариваясь о том, 
чтобы нам дали еще дополнительно 
какую-то часть специально от этой ком-
пании для врачей. Но, действительно, 
цены на глазах росли, товара не было. 
Нам приходилось из Челябинска тащить 
в Москву, из Москвы переправлять 
в Архангельск и т.д. Логистика была 
просто жесть.

— Как люди узнавали, что вы помо-
гаете?
— Вначале «сарафанное радио», 

у врачей есть телеграм-канал, они там рас-
сказывали про фонд. Потом был проведен 
огромный телемарафон на «Дожде», где 
врачи сказали в прямом эфире, как они 
работают, в каких условиях.

— Высокая смертность среди врачей, 
эти 15 роковых процентов, связана 
с тем, что средств защиты не хватало?
— Считаю, напрямую связана. 

И еще —  с недоверием к ситуации. 
Например, Дагестан, который долго не 
верил, что вообще существует вирус, 
в итоге попал в зону тяжелого поражения.

Мне позвонил один доктор с Кавказа 
и сказал: «У нас ковидные пациенты. 
Какие костюмы нам надо?» Я говорю: 
«У вас вообще ничего нет?!» Он говорит: 
«Почему, у нас есть примерно с времен 
Петра Первого два костюма, мы, конеч-
но, их наденем…» Я говорю: «А лечите вы 
как?» Он отвечает: «Мы ролики смотрим, 
Денис Проценко публикует, по роликам 
лечим». Не было никакой системы —  как 
для населения, так и для врачей. Вчера 

разговаривала с одним городом, в кото-
ром до сих пор лечат людей только арби-
долом. Поэтому мы быстро взяли Кавказ 
в разработку: представьте себе кавказ-
ского мужчину, который ходит в маске? 
А что значит не навестить родственника 
в больнице для кавказской женщины?

— Как удалось быстро собрать такие 
большие деньги?
— Это целиком и полностью заслуга 

наших попечителей, они все были вовле-
чены в процесс и помощь, все двенадцать 
человек. И первый, кто откликнулся, был 
Сбербанк. Мы за один день открыли сбор 
вместе с ними, и за неделю собрали пер-
вые семь миллионов. Все, что поступало 
на счета, тут же уходило в костюмы, в ре-
спираторы, маски, бахилы. Каждый день 
у нас на счету оставался ноль. И как толь-
ко закончился первый сбор, Сбербанк 
оперативно открыл второй, все это было 
сделано профессионально, без бюрокра-
тии и проволочек. Знаю, многие ругают 
крупные компании, но я говорю о том, 
что в чрезвычайной ситуации они были 
как служба Спасения.

— Кто изучил рынок? Это же специ-
альная маркетология.
— Мы. Если я когда-нибудь уйду из 

благотворительного фонда, у меня теперь 
несколько профессий —  логист, маркето-
лог. Я разбираюсь в спецодежде, все знаю 
про то, из какого материала, при какой 
температуре и каком костюме может рабо-
тать доктор.

Мы очень хотели купить многоразовые 
костюмы, которые бы работали, ну хотя бы 
10 дней, целую смену. И в какой-то момент 
начали советоваться с докторами, которым 
поставила костюмы наша текстильная 
новейшая промышленность. Оказалось, 
они непригодны для работы в «красной 
зоне», особенно если выключена система 
кондиционирования. Но эти костюмы 
пригодились для скорой помощи.

— Особые сюжеты на пути этого сбо-
ра были? Человеческие истории.
— Были! Например, одна девушка 

мне написала: «Я сейчас в роддоме, иду 
рожать. Но перед тем как идти рожать, 
хочу сделать что-нибудь хорошее, поэто-
му я вам купила 600 респираторов, скажи-
те адрес, куда их доставить, пускай будет 
быстро от меня подарок». Ну, и потом она 
родила, я написала, что все доставлено, 
мы отвезли. Она написала: «Какое счас-
тье, что я успела это сделать!»

Один богатый человек с онкологиче-
ским заболеванием в начале эпидемии 
купил огромное количество (несколько 
тонн) антисептиков. И в какой-то момент 
написал нам, что хочет половину отдать. 

И мало того, что он отдал, он еще все это 
перегружал.

Мы же все время, как пазлы, скла-
дывали ящики в машины. Самая 
большая проблема была в том, чтобы 
быстро купить у поставщика и быстро 
доставить в больницу. Еще же пропуска 
были, надо было из области в область 
быстро везти, и мы не всегда могли 
полагаться на транспортные компа-
нии. Им было по фигу как отвозить, 
могли разлить что-то на наши халаты, 
добытые таким трудом, антисептики 
могли разбить, ответственности не не-
сли. А для нас было важно, чтобы груз 
доставлен был вовремя.

— Неповрежденным.
— Да. Мы не просили врачей при-

сылать фотографии, особенно в пер-
вое время, потому что понимали, им 
не до фотографий. Но они начали 
присылать сами, придумывать какие-
то смешные танцы в этих костюмах, 
с респираторами. И просили передать 
всем огромное спасибо. Была очень 
странная ситуация с Питером. Перед 
тобой лежит сто заявок, ты видишь 
весь расклад по количеству заболев-
ших и вдруг понимаешь: из Питера 
ни одной заявки. Попросила Михаила 
Шаца написать в своем фейсбуке. Он 
написал: «Дорогие друзья, питерцы, 
мы помогаем больницам не за что-то, 
никто вас за это не поругает, никто вас 
за это не отчитает, и если вам что-то 
необходимо, пожалуйста, обращайтесь 

Елена СМИРНОВА:

«СПРАВЕДЛИВОСТИ НЕТ, 

НО НАДО НАЙТИ 

В СЕБЕ СИЛЫ»
Рекордсмен по сбору денег для больниц — об опыте 
благотворительной «мобилизации»

Благотворительный фонд «Созидание» первым 
в России начал собирать деньги для врачей. Средства 
индивидуальной защиты —  острый дефицит весны 
2020-го. За три месяца работы в режиме ЧС фондом 
собрано и распределено 80 млн 231 тыс. рублей для ста 
шестнадцати больниц, поликлиник, психоневрологических 
интернатов по всей стране. О том, как непросто творить 
добро в России и многом другом, мы поговорили с главой 
фонда Еленой Смирновой, психологом и мастером спорта 
по прыжкам в воду.

справка

Благотворительный фонд «Созидание» основан в 
2001 году. В попечительский совет фонда входят извест-
ные журналисты и телеведущие: Наталья Синдеева, Татьяна 
Лазарева, Александр Пушной, Юрий Рост, Михаил Шац, а 
также бизнесмены: Константин Грамотнев, Владимир Гурдус, 
Игорь Коломейский, Леонид Меламед, Алексей Сонк. 

За 19 лет работы фонд помог десяткам тысяч людей, в том 
числе после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, теракта в Беслане, наводнения 
в Крымске. Пять тысяч детей и взрослых получили медицинскую помощь, свыше 
2,5 тысячи детей стали получателями стипендии программы «Пять с плюсом», 
630 сельских библиотек получают регулярную помощь. В 2020 году стипендиатами 
фонда стали 654 одаренных ребенка из малообеспеченных семей.

В марте фонд объявил акцию «Помогаем врачам вместе», направив все усилия 
на помощь врачам в условиях пандемии.

Отчеты о закупках можно посмотреть здесь на сайте фонда: www.bf-sozidanie.ru.



«Новая газета» понедельник.

№76    20. 07. 2020 21

к нам в фонд». И вот за один день об-
рушилось такое количество просьб! 
Врачи были счастливы, что до них 
донесли информацию.

— Просто боялись?
— Боялись. Потерять свое место. 

Считаю, те главврачи, которые обрати-
лись к нам в самом начале, настоящие 
герои. Это ж хорошее, престижное ме-
сто —  быть главврачом огромной кли-
ники. И ты знал, что тебя могут нака-
зать за признание неготовности. Но как 
мне сказал один московский главврач: 
«У меня персонал, за который я отве-
чаю. Если завтра у меня не будет тысячи 
костюмов, я пойду и буду просить эту 
тысячу, если надо будет написать плакат, 
я напишу плакат. И мне все равно, что 
мне за это будет!»

— Почему вами заинтересовалась 
прокуратура?
— Прокуратура нас вообще любит! 

И когда был Крымск, и когда был Беслан, 
и когда была Саяно-Шушенская ГЭС. 
Она проявляла к нам особое внимание. 
А сейчас в прокуратуру пришел аноним-
ный запрос…

— Анонимка? И они отреагировали?
— Да, анонимный запрос от чело-

века, который потребовал проверить 
благотворительный фонд «Созидание» 
и заставить нас представить список уч-
реждений, которые НЕ обратились за 
помощью.

— Фантастика! Государственный 
запрос?
— Повторю: всем было известно: мы 

помогаем только тем больницам, которые 
обращаются официально. Но отовсюду 
звонили и говорили: «Помогите нам, но 
только мы обращаться не будем».

Таких было, думаю, в три-четыре раза 
больше, чем «официальных». Была кли-
ника, которая целый месяц нам звонила 
и говорила: «А можно без всяких этих 
штук?» Но потом все-таки официально 
обратились, и мы им успели помочь.

Не знаю, кому прокуратура будет от-
вечать. Но проверили они и те клиники, 
которым мы помогли, финансовые доку-
менты. Остались довольны. Мы написали 
очень красивый, юридически грамотный 
ответ: в соответствии с таким-то законом, 
по уставу, ввиду деятельности нашего 
благотворительного фонда… Все офи-
циально. Больше пока не возвращались.

— Помогали не только деньгами?
— Именно! Например, кейтеринговая 

компания —  наш давний партнер, взяла 
несколько станций скорой помощи, воз-
ила им обеды. Четыре или пять компаний, 
которые занимаются производством воды 
(а воды категорически не хватало, ты не 
мог зайти в «красную зону» с одной бутыл-
кой, ее надо было выбрасывать), возили 
«Газелями» через день. Мы, женщины, 
и мы понимаем, что такое пользоваться ан-
тисептиками и быть 8–10 часов в перчат-
ках. Мы написали письма в косметические 
компании, откликнулись практически все.

Многим докторам рядом с больницами 
квартиры снимали, чтобы они не ездили 
никуда, пока работают. Обеспечивали этот 
набор —  шампунь, мочалочка, для душа. 
Чтобы у них это было, чтобы они еще и об 
этом не думали. Такие маленькие нюан-
сы очень впечатляли врачей. Компания 
«Экко» сделала несколько акций «Удобная 
обувь». Кто тебе еще купит удобную обувь 
в Калужскую область в маленькую больни-
цу для врачей? Многие клиники начинали 
свои пятиминутки с роликов «Спасибо 
врачам!», которые мы делали.

Это была история про то, что помочь 
может каждый. Дети могут нарисовать ри-
сунок или записать видео: «Твой рисунок 
мы покажем доктору, и он будет действи-
тельно очень рад…» Четыре месяца мы де-
лаем эти ролики. Каждый день. Например, 
дети, которым мы помогаем, с редким 
генетическим заболеванием глаз, в своей 
группе провели флешмоб «Спасибо вра-
чам!» и прислали больше 200 рисунков.

Помогали волонтеры —  искали постав-
щиков параллельно с нами и скидывали 
ссылки, помогали с транспортом —  люди 
возили, привозили, разгружали… И можно 
множество мелких и крупных компаний 
назвать —о ни все указаны у нас на сай-
те как партнеры. И МТС, и Стокманн, 
и «Роснано» и много-много других.

Еще один наш партнер —  компания 
«Доктор рядом» сделала огромное дело: 
реально спасала людей от походов по 
врачам и поликлиникам, давая возмож-
ность получать консультации почти всех 
специалистов онлайн. В самые трудные 

месяцы апрель-май. Это спасло сотни 
людей от заражения.

— Что было самым сложным?
— Ничего не было сложно, мы при-

выкли работать в таком режиме. Хотя, 
конечно, я лукавлю —  было трудно 
и морально, и физически —  ты все вре-
мя боялся не успеть, опоздать… Но ко-
манда отработала на пятьсот процентов, 
и никто не сказал, что устал, больше не 
может. А потом мы знали, какое коли-
чество людей стоит за нами. Это придает 
невероятные силы —  вера людей в тебя 
и в твою работу.

— А основная профильная деятель-
ность фонда?
— Мы, естественно, меньше опла-

чивали медицину, потому что почти все 
клиники были закрыты. Зато наша сти-
пендиальная программа оказалась просто 
палочкой-выручалочкой. Мы платим 
малоимущим семьям, у которых одарен-
ные дети, пять тысяч рублей. У каждого 
из 654 детей свой даритель. Ни один не 
отказался, и эти деньги людям просто 
выжить помогали.

Одна благотворительница написа-
ла: «Однажды мне Смирнова сказала: 
«Возьми ребенка на стипендию. А я была 
на грани развода, и думаю, откуда 
у меня пять тысяч. Она говорит: «Ну 
возьми-возьми, ребенка, пожалуйста». 
И сейчас сижу, читаю письма этой де-
вочки, которую поддерживаю три года, 
и понимаю, что для меня эти пять тысяч 
ничего не значат, они были бы бестол-
ково протрачены, а «моему ребенку» они 
действительно помогли в тяжелейшей 
ситуации».

— Вы сколько лет в фонде?
— Девятнадцать лет.

— Что за эти девятнадцать лет для 
себя в жизни поняли?
— Я поняла, что нет справедливо-

сти. Вообще нет справедливости. И, не-
смотря на это, надо найти в себе силы 
и что-то делать.

— Что дальше?
— Будем по-прежнему вести образова-

тельные программы, обращать внимание 
на семьи, пострадавшие в условиях пан-
демии. И еще мы бы хотели взять семьи, 
где погибли доктора, на стипендиальную 
программу. С этим надо очень много рабо-
тать, не знаю, хватит ли у нас на это сил, но 
мне кажется, это будет правильно.

И еще хочу сказать про людей, подни-
мающих за собой огромную волну. Людей, 
которые на свой день рождения собирают 
деньги в пользу фонда, объявляют благот-
ворительный сбор или сбор нуждающимся. 
Многие так делают, и это уже примелькалось, 
приелось, раздражает. Но это огромная по-
мощь. И хотя проще принять вазы и цветы, 
люди все равно доводят сбор до результата. 
Они не просто собирают деньги, они дают 
пример душевной щедрости и доброты. Это 
означает, что твой день рождения может 
принести не только тебе радость, что твоя 
свадьба принесет не только тебе счастье, что 
этот день ты запомнишь еще и тем, что спас 
десяток жизней. И это очень крутая история, 
которая, надеюсь, будет развиваться. Если 
есть человек, который не пойдет рожать, пока 
не купит респираторы… Значит, мы живы.

Марина ТОКАРЕВА, «Новая»

ХОЧУ СКАЗАТЬ ПРО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 
НА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СОБИРАЮТ 
ДЕНЬГИ В ПОЛЬЗУ ФОНДА. ЭТО ОГРОМНАЯ 
ПОМОЩЬ. ОНИ ДАЮТ ПРИМЕР ДУШЕВНОЙ 
ЩЕДРОСТИ И ДОБРОТЫ

«
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20
-летний Кирилл Белоусов 
с рождения не видит, что 
не помешало ему добиться 

немалых успехов в жизни. Он окончил 
курсы Skillbox, готовится к поступлению 
в РГПУ им. Герцена. Работает програм-
мистом в компании, создающей систему 
ориентирования и информирования 
незрячих, разрабатывая приложение для 
iOS. Состоит в паралимпийской сборной 
России по плаванию и с 2015 года участ-
вует в международных соревнованиях. 
В 2019-м занял два вторых и два третьих 
места на чемпионате мира по плаванию 
под эгидой Международного паралим-
пийского комитета в Лондоне.

Этим летом Кирилл заметил, что 
MacBook, выданный ему работодателем 
в январе 2019 года, не справляется со 
сложными запросами и тихонько уми-
рает. Программист решил купить новый 
компьютер, более мощный, а главное — 
собственный. Сразу выложить 150 тысяч 
рублей он не мог и приготовился офор-
мить покупку в рассрочку.

— После анализа рынка я выбрал 
«Связной», там нашлась нужная мне 
модель не под заказ, а в наличии в ма-
газине, — рассказывает Кирилл. — На 
сайте «Связного» я оформил рассрочку 
и получил предварительное одобрение 
от Альфа-Банка.

В салон «Связного» на Новочер-
касском проспекте, 33 / 3, Белоусов по-
ехал со своей девушкой (тоже незрячей) 
и их зрячей подругой, чтобы та помогла 
оформить кредитный договор.

— В магазине я объяснил сотрудни-
ку, что самостоятельно заполнить доку-
менты не могу из-за плохого зрения, но 
готов поставить свою подпись, — про-
должает Кирилл. — Однако получил ка-
тегорический отказ в продаже. Сначала 
формулировка была следующей: «Мы 
не можем позволить постороннему че-
ловеку заполнять за вас договор, даже 
если вы стоите рядом и подписываете 
бумаги самостоятельно». Затем, после 
часа разбирательств и звонка в службу 
поддержки «Связного», причина изме-
нилась: «По правилам договора между 
магазином и банком мы обязаны отка-
зывать в кредите и рассрочке инвалидам 
первой и второй группы на основании 
того, что они являются недееспособны-
ми». Я ожидал чего угодно, только не 
оскорблений от сотрудников магазина 
и службы поддержки. Как можно назвать 
недееспособным человека с нормаль-
ной психикой, полностью здоровым (за 
исключением глаз) организмом и до-
вольно внушительным ежемесячным до-
ходом?! Я пытался объясниться с сотруд-
никами магазина, ссылался на наруше-
ние прав инвалидов и дискриминацию, 
но работники «Связного» и сотрудник 
службы поддержки все равно называли 
меня «недееспособным» и «потенциаль-
но неплатежеспособным».

В России недееспособность признает 
суд, в случае если человек старше 18 лет 
вследствие психического расстройства 
не понимает значения своих действий 
или не может отвечать за них.

— Я официально работаю в госу-
дарственной спортивной организации 
и получаю зарплату. Имею пенсию по 
инвалидности, оформлен на полставки 
в еще одной компании, у меня есть спор-
тивная стипендия и дополнительный до-
ход от собственной деятельности в сфере 
программирования. Можно ли назвать 
меня недееспособным и неплатежеспо-
собным? — негодует Кирилл.

В итоге он оформил рассрочку и при-
обрел ноутбук в другом магазине с помо-
щью мамы, на которую предварительно 
сделал генеральную доверенность с пра-
вом подписи.

— Не хотелось лишний раз убеждать-
ся в том, что незрячий в нашей стране 
ничего не может сам купить, — объяс-
няет молодой человек.

Белоусов разместил на платформе 
Change.org петицию «Прекратите дис-
криминацию незрячих людей в России». 

На 19 июля ее подписали около 40 тысяч 
человек.

В петиции Кирилл прежде всего тре-
бует ответов от торговой сети «Связной» 
и Альфа-Банка: руководствуясь каким 

регламентом действовали сотрудники 
магазина? Разрешено ли инвалидам 
первой группы оформлять рассроч-
ки и кредиты в Альфа-Банке? А если 
запрещено, то на каком основании? 
Белоусов настаивает на пересмотре пра-
вил, запрещающих незрячим оформлять 
рассрочку в «Связном», и привлечении 
к ответственности сотрудников магази-
на на Новочеркасском проспекте, 33 / 3. 
Помимо этого, молодой человек обра-
тился в канцелярию президента России 
с просьбой разработать и внедрить закон, 
упрощающий подписание документов 
инвалидами по зрению без привлечения 
посторонних лиц и оформления дове-
ренности: для этого можно использовать 
факсимиле или квалифицированную 
электронную подпись.

В пресс-службе Альфа-Банка инци-
дент с Белоусовым «Новой» прокоммен-
тировали так:

«У нас не существует никаких ди-
скриминационных ограничений в об-
служивании людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Инвалидность 
не может являться причиной отказа 
в кредите. Человек с любой группой 

инвалидности может стать заемщиком 
Альфа-Банка, одобрение заявки на кре-
дит зависит исключительно от плате-
жеспособности клиента и соответствия 
базовым требованиям (гражданство РФ, 
минимальный возраст и наличие по-
стоянного дохода). В рассматриваемом 
случае банк не получал от компании-
партнера заявку клиента на кредит. По 
всей видимости, произошло недоразуме-
ние — на следующий же день этот клиент 
успешно получил кредит в Альфа-Банке 
через другого партнера».

В пресс-службе ООО «Сеть Связной» 
ни разу не ответили на телефонные 
звонки «Новой» и трижды проигнори-
ровали письменные запросы. Редакция 
по-прежнему ждет комментария от 
компании.

Кирилл в ближайшее время намерен 
обратиться в прокуратуру и в суд. По мне-
нию юристов, сотрудники «Связного», 
отказавшие незрячему покупателю 
в приобретении товара в рассрочку, на-
рушили федеральный закон № 181 «О со-
циальной защите инвалидов». Согласно 
ему граждане и должностные лица, ви-
новные в нарушении прав и свобод ин-
валидов, должны нести ответственность.

В России, по данным Генеральной 
прокуратуры РФ, число нарушений прав 
инвалидов в течение последних трех лет 
остается стабильным — около 100 тысяч 
в год. Но огласку подобные случаи полу-
чают крайне редко.

Так, в 2015 году стал широко извест-
ным скандал в Нижегородской области 
с 27-летней сестрой модели Натальи 
Водяновой — Оксаной Водяновой, у ко-
торой диагностированы аутизм и ДЦП. 
Девушку выставили из кафе, работник 
которого посчитал, что внешний вида 
Оксаны может напугать посетителей. СК 
РФ обвинил его в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК 
РФ «Действия, направленные на униже-
ние достоинства человека по признакам 
принадлежности к какой-либо социаль-
ной группе, совершенные публично».

В Петербурге в последний раз про-
куратура вмешивалась в ситуацию с на-
рушением прав инвалида в апреле 
2019 года. Тогда водитель автобуса не 
помог человеку в инвалидном кресле при 
посадке в салон, не опустил аппарель 
и не задержал движение. Компании-
перевозчику было вынесено предписа-
ние.

Между тем со сложностями при 
осуществлении финансовых операций 
люди с ограниченными возможностями 
сталкиваются постоянно. Но не пото-
му, что они неспособны обращаться 
с банкоматом, разобраться с договором, 
поставить подпись и т. п. А именно из-за 
недоверия к инвалидам сотрудников 
банков, магазинов и других компаний 
и организаций, где людям с ограничен-
ными возможностями здоровья нужно 
производить расчеты.

— Когда наши дееспособные подо-
печные приходят в банк, чтобы снять 
деньги и выясняется, что они из ПНИ, 
к ним сразу начинают относиться с по-
дозрением и недоверием, как к детям. 
Следят, проверяют, практически всегда 
требуют разрешение на снятие наличных 
от руководителя ПНИ или звонят ему, 
чтобы удостовериться: а можно ли этому 
человеку получать деньги на руки? — 
комментирует директор по внешним свя-
зям петербургской благотворительной 
организации «Перспективы» Светлана 
Мамонова. — Тем, кто незнаком с осо-
бенностями диагнозов, с понятием дее-
способности / недееспособности, проще 
что-либо запретить инвалиду, чем разо-
браться в ситуации.

Нина ПЕТЛЯНОВА

Фото из личного архива
Кирилла Белоусова

В России права людей с ограниченными 
возможностями нарушаются сто тысяч раз 

в год, а восстановления справедливости 
добиваются единицы

МЫ ОБЯЗАНЫ 

ОТКАЗЫВАТЬ 

ИНВАЛИДАМ

По данным Министерства труда РФ, на 1 января 2020 года

 в России проживает 11,95 млн инвалидов  (из них инвалидов II группы — 

около 5,2 млн, III группы — 4,5 млн, I группы — 1,4 млн человек). 

По оценке Агентства социальной информации, людей с ограниченными 

возможностями в нашей стране не менее 15 млн. Разница в цифрах объясняется 
тем, что официальная статистика учитывает только инвалидов, имеющих непрос-
роченное свидетельство об инвалидности, в то время как к ним также относятся 
люди, подпадающие под определение инвалидности, но не знающие об этом или 
не оформившие соответствующий статус. Стабильную работу по состоянию на на-
чало 2020 года имеют 28,8% российских инвалидов трудоспособного возраста.

справка «Новой»

ПЕТЕРБУРГ права
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Сигналы SOS поступают 
чуть ли не в ежедневном 
режиме: тут под угрозой 
напольная плитка 
с клеймами саксонского 
мастера Отто Кауфмана, 
там уже сняли исторические 
двери, и почти повсеместно 
унылые стеклопакеты теснят 
выполненные вручную 
деревянные оконные 
рамы. Реставратор Полина 
ШИШКОВА объясняет, 
почему ломать надо 
не подлинные детали, 
а сложившийся тренд 
современного ремонта 
дореволюционных зданий.

К 
ак архитектор-реставратор я мно-
го лет принимаю участие в раз-
работке научно-проектной до-

кументации по изучению и сохранению 
объектов культурного наследия — зда-
ний-памятников, исторических садов, 
дворцово-парковых ансамблей. С сохра-
нением доходных домов иметь дело не 
приходилось, однако я была бы счастлива 
жить в таком доме или быть гостем в нем.

Здание в Саперном переулке, 4, быв-
ший доходный дом 1903 года постройки 
по проекту Альфреда Шарлова, благодаря 
первоначальной добротности и отсутст-
вию комплексного капитального ремонта 
до сих пор выделяется высокой степенью 
сохранности подлинных элементов и ма-
териалов отделки фасадов и интерьеров. 
Не многим так повезло — прошедшие 
капремонт с заменой перекрытий и пере-
планировками дома теряют лицо и душу.

Дом в Саперном переулке вполне 
мог бы уступить место в очереди на пол-
ный косметический ремонт фасадов дру-
гим, более нуждающимся в этом зданиям. 
Но стараниями усердного председателя 
ТСЖ ремонт фасадов все-таки назначили 
на текущий год. В апреле возвели стро-
ительные леса и подрядчик приступил 
к выполнению работ.

Для таких зданий, как это, дореволю-
ционной постройки, но не имеющих ста-
туса памятника, проектную документа-
цию на ремонтные работы готовит Фонд 
капитального ремонта по заданию КГА.

При этом сразу же опускается такой 
важнейший с точки зрения сохранения 
наследия этап, как техническое обследо-
вание и историко-архивные изыскания. 
Делаются типовые проектные решения, 
игнорирующие специфику исторических 
зданий. Руководствуются общестроитель-
ными нормами и правилами об энергоэф-
фективности и пожаробезопасности — со 
слепой заменой сохранившихся подлин-
ных деревянных оконных и дверных за-
полнений на изделия из металлопластика. 
А подбор строительных материалов де-
лается без проведения исследований, по 
одной из типовых технологических карт. 
Лепной и штукатурный декор лицевого 
фасада здания на Саперном, 4, сложный 
и разнообразный, а окна на лестницах 
все до одного подлинные, два из них по 
парадной лестнице — с изящной художе-
ственной расстекловкой.

Недели через две после установки 
лесов мне удалось получить проектную 
документацию на ремонт наших фасадов 

и обнаружить, что она не соответствует 
заданию КГА: комитет предписывал вос-
становление деревянных окон в местах 
общего пользования (разрешая их замену 
только в цокольном этаже), а в проекте — 
тотальная замена на «энергоэффектив-
ные» стеклопакеты.

У собственников помещений в доме 
всегда есть возможность отказаться от 
такой замены просто путем голосова-
ния. Хотя я считаю, что перекладывать 
решение таких вопросов на современных 
собственников рискованно. В нашем слу-
чае перевесили голоса за замену. Члены 
правления ТСЖ, думаю, исходили из 
практических интересов — стеклопакеты 
проще мыть, не нужно красить.

По поручению части собственников 
я обратилась с заявлениями в ФКР, КГА, 
КГИОП, ЖК, прокуратуру и жилищную 
инспекцию с просьбой отменить проект-
ные решения о замене и направить выде-
ленные сметой средства на сохранение 
существующих деревянных окон.

Для того чтобы доказать ценность окон 
всем, кто считал, что это «ничего не стоя-
щая гнилая советская елка», были сделаны 
пробные расчистки силами добровольцев 
и проведено обследование с привлечением 
аттестованных Министерством культуры 
специалистов ВООПИиК. Это обследова-
ние подтвердило: все окна на лестницах — 
подлинные, относятся к дореволюцион-
ному периоду.

Окна — оконные проемы, их форма, 
размеры, количество, расположение и за-
полнения этих проемов (материал, рису-
нок расстекловки, цвет) — это часть цело-
го, общего авторского замысла, элемент 

единого архитектурного решения фасадов 
и интерьеров. Каждое здание дореволюци-
онной постройки уникально, построено по 
индивидуальному проекту. Каждый такой 
проект имеет автора, специально разрабо-
тавшего как все инженерные решения, так 
и художественное оформление. Оконные 
заполнения в жилых домах дореволюцион-
ной постройки (да и в советский период, 
и позже, до появления пластика) всегда 
были деревянными. В Петербурге и вооб-
ще в России отдавали предпочтение преи-
мущественно древесине лиственницы, по-
тому что благодаря высокому содержанию 
камеди и смолистых веществ она обладает 
такими ценными свойствами, как высокая 
плотность, прочность, долговечность, вла-
гостойкость, огнестойкость, не подверже-
на гниению и поражению древоточцами, 
имеет низкую теплопроводность (и все эти 
свойства возрастают со временем, древеси-
на лиственницы обладает способностью 
окаменевать), оказывает благоприятное 
воздействие на атмосферу в доме, на здо-
ровье и самочувствие людей, обладает вы-
сокими эстетическими свойствами.

Все деревянные оконные заполнения 
в домах дореволюционной постройки, не 
прошедших капремонт, — это антиквар-
ные столярные изделия ручной работы, 
которые с годами становятся только 
дороже.

И даже при многолетней небрежной 
эксплуатации — запущенные, покрытые 
жирными слоями масляной краски, с вы-
битыми стеклами и частично утраченной 
фурнитурой — такие окна все еще продол-
жают выполнять все свои практические 
и эстетические функции.

Оконные заполнения лестниц, от-
делка которых имеет особое значение 
в доходном доме, отличаются от окон 
квартир характером расстекловки, ри-
сунком переплетов и остеклением (нали-
чием витражей, цветных, фацетных или 
с травлением), фурнитурой. Столярное 
изделие изящно, и его технически невоз-
можно повторить никаким материалом со 
стеклопакетом, толщина и вес которого 
конструктивно требуют более массивной 
рамы.

Вместо предложенной массовой за-
мены при капремонтах необходима спе-
циальная программа по восстановлению 
сохранившихся и воссозданию утрачен-
ных деревянных окон и дверей. Ремонт 
и с точки зрения экологии всегда луч-
ше замены, которая неизменно связана 
с производством новых изделий.

Оконные заполнения — это еще 
и элемент общей естественной вентиля-
ционной системы здания, наряду с печ-
ными и вентканалами, пространствами 
лестниц, подвалов и чердака, дверными 
проемами и «холодильниками».

Герметичность стеклопакетов — боль-
шая проблема. Нарушение нормального 
воздухообмена приводит к появлению 
грибка, плесени, разъедающих строи-
тельные материалы. Для минимизации 
негативных последствий изменения ми-
кроклимата здания требуется попутное 
устройство принудительной вентиляции 
помещения, установка кондиционера. 
А это дополнительные расходы; к тому же 
при установке кондиционеров поврежда-
ются стены зданий и их отделка, уроду-
ются фасады.

И если с финансовой точки зрения 
ремонт антиквариата — это вложение, 
приумножение капитала, то замена его 
на новодел — это деньги на ветер с нега-
тивными последствиями для здоровья, 
экологии и культуры.

С самого начала этой истории нам 
помогают Марина Жукова («Дом Бака») 
и Ярослав Костров (инициативная груп-
па «Центральный район за комфортную 
среду обитания»). Благодаря специально 
созданной Мариной страницей «Окно 
на Саперном» в фейсбуке и петиции 
Анастасии Куваевой мы получили под-
держку — откликнулись многие градоза-
щитные группы и СМИ.

Мы считаем, что единственно верным 
решением, согласно Петербургской стра-
тегии сохранения культурного наследия 
(постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 01.11.2005 № 1681), закону 
Санкт-Петербурга № 820–7 и заданию 
КГА от 27.02.2019 № 01-21-9-6029 / 19, 
является квалифицированный рестав-
рационный ремонт сохранившихся под-
линных оконных и дверных заполнений, 
а в случае утраты — их воссоздание на ос-
новании историко-архивных материалов 
и по образцу сохранившихся аналогов.

Недостаточно одной только тща-
тельной реставрации зданий, отданных 
под музеи. Сохранение зданий рядовой 
постройки, их детального облика имеет 
чрезвычайное значение. Это наша жилая 
среда. Ее качество оказывает грандиоз-
ное влияние на умонастроение человека. 
Как же ей можно не быть эргономичной 
и гуманистической?!

На сегодняшний день мы ждем офи-
циального решения властей по сохра-
нению окон и воссозданию дверей. 
Реставрация будет произведена частично 
за счет средств, уже выделенных сметой 
на капремонт, собственных средств ТСЖ 
и благотворительных взносов.

МЕНЯЙТЕ СИСТЕМУ, 

А НЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ОКНА

Лето — разгар ремонтных работ. Фонд 
капитального ремонта торопится освоить 
финансирование, защитники наследия — 

спасти то подлинное, из чего складывается 
неповторимое лицо каждого старого дома

петербург/исчезающий
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Из всей моей жизни, замечу между делом, — с отроческих дней до седин,
А также из российской истории в целом напрашивается вывод один.
Из всех ее застоев, отстоев и драк, топтаний в грязи или крови
Отчетливо следует: волка на собак, на собак в помощь не зови.

В помощь на гражданских не зови сапога, в помощь на вольняшек — зэка,
В помощь на внутренних — внешнего врага, даже со знаньем языка,
Варягов — хазарами, сговоров — сварами, водяры — рекламой анаши,
Потопов — пожарами, бессонниц — кошмарами, воров пандемией не глуши.

Этому учили Гомер и Низами: грешно отрываться от земли,
Волка не зови, медведя не зови, саблезубого тигра не зови.
Смотри, уже собаки уселись визави и воют на луну до зари, — 
Но волка не зови, умри, а не зови, в тон подвывай, а не зови.

Россия прославлена свистом соловьиным, но больше палашом, палачом,
Клин вышибается не клином, а дрыном, сомнение — огнем и мечом,
Посадки приходят на смену карантину, на смену чуме — Наполеон,
На смену реформатору — допустим, кретину — приходит людоед-чемпион.

На дурня — тупица, на вора — кровопийца, на крысу — безумный крысолов,
Кому-то, допустим, не нравился Капица, — на смену выходит Киселев,

Кому-то, допустим, не нравится клопица — на смену приходит василиск,
И так все это будет лепиться, толпиться, пока оно Бога веселит.

Сидит детоубийца, импозантный мужчина, — но входят голод, смута, поляк.
Сидит, допустим, Грозный, убивает сына, — но входят Сталин, Берия, ГУЛАГ.
Сидит, допустим, Брежнев, мемуары лабает, — но входит вереница братков.
Сидит, допустим, Путин, — но входит Хабаровск, а следом торопится 

Стрелков.

И самое печальное, что дело табак, подкрался вырожденческий век,
И стало уже некого позвать на собак — остались только волки да снег.
Сторож — слабак, караул ушел в кабак, посыльный — в центральный комитет,
Уже коронавирус сходил на собак, однако у них иммунитет.

И можно бы утешить бесполезных рубак, скитающихся местным жнивьем,
Что волки вырождаются обратно в собак, — но думаю, мы не доживем.
Стоят два барака среди буерака, над ними — небо-решето,
А если ты, допустим, не волк и не собака, то здесь тебя не держит никто.

ВОЛЧИЙ БЛЮЗ*
И стало уже некого позвать на собак — 
остались только волки да снег

* Продолжение цикла блюзов, печатавшегося в «Новой газете» с 2016 года.
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