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МЛАДЕНЦЫ СТАЛИ

ВЕЩДОКАМИ,
А ВРАЧИ — ЗАКЛЮЧЕННЫМИ

Что на самом деле 
скрывается за громким 
делом о «продаже детей» 
за рубеж
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темы недели

мнение эксперта В 
сего сегодня рассматривалось 
14 исков с требованием обес-
печить пациентов «Спинразой», 

единственным зарегистрированным 
в России лекарством для лечения СМА. 
Первые жалобы на бездействие сотруд-
ников департамента здравоохранения 
были поданы еще в апреле. Но их рас-
смотрение по существу до сих пор не на-
чалось, хотя двухмесячный срок, установ-
ленный для судебного разбирательства, 
уже давно истек.

Как ранее рассказывала «Новая», 
в первый раз слушания были отложены 
из-за неявки ответчика в связи с «тяжелой 
эпидемиологической ситуацией». На вто-
рой встрече сотрудники депздрава потре-
бовали от родителей полную медицинскую 
документацию из всех поликлиник, к кото-
рым когда-либо были прикреплены их дети. 
На третьем заседании чиновники заявили, 
что ознакомиться с материалами не успели, 
и суд снова отложили.

На последнем слушании они потребо-
вали вызвать специалиста из Морозовской 
детской больницы, чтобы тот исследовал 
эту документацию. В тот день судья обеща-
ла, что следующее заседание, 23 июля, 
будет последним.

О результатах теста представители 
депздрава Штефан и Ананьева сообщили 
судье перед заседанием по делу 7-летней 
Дианы Запольской (рассмотрение ее жа-
лобы откладывалось уже пять раз, сейчас —  
шестой). Все это время чиновники сидели 
в зале суда без масок и перчаток. Сразу 
после своего сообщения они вышли из 
зала и покинули здание суда. В коридоре 
в этот момент находились 14-летний Егор 
Зайцев с диагнозом СМА вместе с мамой 
Викторией и еще четверо родителей.

Родители детей считают, что этот 
форс-мажор —  «форма ухода от ответ-
ственности».

Чиновников и судью не смутило, что 
пациенты со спинальной мышечной атро-
фией относятся к группе повышенного ри-
ска из-за своего тяжелого хронического 
заболевания.

Следующее заседание предварительно 
запланировано на 10 августа. Все иски бу-
дут объединены в одно дело и рассмотрены 
по существу, «если судья не заболеет».

Елизавета КИРПАНОВА, «Новая»

У сотрудников депздрава Москвы обнаружился коронавирус 
во время заседаний по делам детей, больных СМА

Александр 
КУРМЫШКИН,
врач-невролог,
директор 
благотворительного 
фонда «Помощь 
семьям со СМА»:

— Если бы этого коронавируса не было, его бы надо было 
выдумать. Специально для чиновников. Очень удобный ин-
струмент. Почти идеальный!

Это с блеском продемонстрировали сегодня два юриста 
Департамента здравоохранения Москвы на очередном заседа-
нии судов родителей с погибающими от тяжкого генетического 
заболевания детей (спинально мышечная атрофия —  СМА), 
которые предъявили иск депздраву с требованием исполнить 
закон РФ и начать лечить их детей.

Рассмотрение дела продолжается четвертый (!) месяц. 
И это при том, что по Гражданско-процессуальному кодексу 
РФ такого рода дела должны быть рассмотрены по существу 
в срок не дольше двух месяцев. Особенно если дело касается 
жизни детей. По крайней мере, так утверждается в решениях 
врачебных комиссий (ВК). Так и написано во всех заключе-
ниях —  «по жизненным показаниям» немедленно необходимо 
начать лечение каждого ребенка.

То есть врачи системы московского депздрава все-таки 
потребовали немедленно начать лечить умирающих детишек, 
но чиновники не просто не следуют рекомендациям своих же 
врачей, что они должны сделать по законам РФ немедленно, 
но и придумывают различные уловки, чтобы отсрочить рас-
смотрение этих требований в суде по существу!

Почему откладывают? Да потому, что никакой возмож-
ности избежать удовлетворения исков родителей к депздраву 
у этих чиновников нет. Совсем.

В России за последние полгода родители детей со СМА 
выиграли в судах 96 подобных исков к местным органам 
здравоохранения, и эти органы наконец-то стали выполнять 
свои прямые обязанности и лечить детей, а не указания своих 
губернаторов «не тратить бюджет».

Но это —  за МКАД. В России. В небогатых регионах. Там, 
где закон РФ что-то значит для правителей этих регионов. Но 
для Москвы, видимо, закон не писан.

Но упорные родители умирающих детей все-таки пробива-
ют этот выстроенный депздравом барьер, потому что в Москве 
еще остались честные врачи.

Родители не выходят на несанкционированные митинги, не 
стоят в пикетах, они поступают единственным законным в этих 
ужасных для них обстоятельствах способом —  они обращаются 
в Тверской суд, чтобы судья, рассмотрев все представленные 

документы, установил, кто прав в этой ситуации, и вынес спра-
ведливое решение. Родители готовы принять любое решение 
судьи, потому что все они —  законопослушные москвичи.

И депздрав знает, что у него нет ни единого шанса увернуть-
ся от этого иска. И это решение будет вынесено сразу же после 
начала рассмотрения дела по существу. И не просто решение, 
а решение судьи с требованием немедленного исполнения, 
как это уже произошло в 96 предыдущих судах в 45 регионах 
РФ в подобных делах по СМА.

Что же делать депздраву? Правильно —  ему надо найти 
ловких юристов, чтобы максимально затянуть дело. И такие 
умельцы нашлись. Затягивали рассмотрение дел сначала без 
выдумки, кивая на ковид. Хотя вроде бы все ограничения в свя-
зи с пандемией направлены как раз на спасение человеческих 
жизней, но тут они «работают» на их уничтожение. Потому 
что в каждый день отсрочки приема лекарства у маленько-
го ребенка со СМА безвозвратно погибает несколько тысяч 
мотонейронов. Каждый час и даже каждую минуту эти дети 
навсегда утрачивают какую-то мышечную функцию. Поэтому, 
если протянуть несколько месяцев, не выдавая необходимое 
ребенку лекарство, он просто умрет.

На последнем заседании судья предупредила наших 
«умельцев»: 23 июля, через 4 месяца после подачи иска, нач-
нется рассмотрение дела по существу. Суд не примет никаких 
юридических уловок от изобретательных юристов депздрава.

Итак, 23 июля.
Родители детей принесли десятки килограммов докумен-

тов (это не преувеличение, это еще одно безумное требование 
депздрава Москвы —  скопировать на бумажные носители все 
имеющиеся медицинские документы каждого ребенка, а это не-
сколько килограммов бумаги в каждом случае). Кстати, несмотря 
на то, что родители терпеливо выполнили это заведомо бессмы-
сленное задание, ни одна страница из нескольких десятков тысяч 
представленных не была прочитана этими юристами, которые 
так и сказали, не стесняясь: «Времени не было ознакомиться».

Только судья решила объявить о том, что рассмотрение 
дел начинается по существу, именно в этот момент на теле-
фоны обоих юристов депздрава пришло сообщение, что они 
инфицированы коронавирусом. Сообщили они об этом очень 
спокойно, встали и ушли из зала суда «лечиться». Документов, 
конечно, не представили, но по одному этому устному заявле-
нию все заседания суда были немедленно прекращены и была 
вызвана бригада глубокой санобработки помещения.

В связи с тем, что в зале суда наши юристы сидели с самого 
начала без масок и перчаток, а также ожидали заседания суда 
в коридоре тоже без масок и перчаток среди всех родителей, 
подозрение на возможную инфицированность упало на всех 
присутствующих. Поэтому —  ждите суда еще несколько ме-
сяцев.

А родители пациентов со СМА остались не просто без ле-
карства для своих погибающих детей, но даже без надежды на 
честное и справедливое рассмотрение своих требований.

Судья Мария Грибова резко 
открывает дверь 
и стремительно выходит из 
зала заседания, яростно топая 
каблуками. Родители, которые 
пришли в Тверской суд Москвы 
отстаивать права своих детей со 
спинальной мышечной атрофией 
(СМА), стоят рядом в недоумении. 
Вернувшись, судья откладывает 
все запланированные на сегодня 
слушания. Это происходит 
не впервые. Причина переноса 
на этот раз — положительный 
анализ на коронавирус у 
представителей столичного 
департамента здравоохранения.

«ЭТО ФОРМА УХОДА 
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

РодителиРодители
детей со СМАдетей со СМА
у Тверского судау Тверского суда
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К 
огда нужно искать виновных 
в трехпроцентном рейтинге, 
первыми под руку всегда 

попадаются журналисты, особенно 
иностранных СМИ. Это правило ра-
ботает, как законы Ньютона, но только 
в авторитарных системах. Например, 
в Беларуси.

23 июля Александр Лукашенко 
встречался с руководителями экономи-
ческого блока Беларуси. Заговорил, 
само собой, о волнующем. Но если 
раньше он обвинял исключительно не-
зависимые сайты и телеграм-каналы, 
то теперь, за три недели до выборов, 
переключился на иностранных журна-
листов. Причем сначала —  на газету 
«Комсомольская правда»: «Посмотрите 
на бумажные СМИ. Я сегодня взял все 
газеты, посмотрел на так называемую 
«Комсомольскую правду» в Беларуси». 
Уже скоро в желтизну превратится. 
Видите ли, руководитель их, сидя 
в Москве, не то в Кремле, выступил с за-
явлением, и началась тенденциозная 
подача информации. Пускай поедут 
в поле, где сегодня идет действительно 
сражение, борьба за урожай.

Небывалый урожай на полях сегод-
ня стоит. Снимите, расскажите, сфо-
тографируйте комбайнера-тысячника. 
Расскажите об этих простых людях-ра-
ботягах, которые кормят страну. Все ж 
завтра побегут в магазины, эти писаки, 
чтобы купить кусок хлеба себе, родным, 
близким, детям».

Но это он еще так, для затравки. 
«Комсомольскую правду» в поле от-
правляет, а не депортирует. С другими 
Александр Лукашенко готов обойтись 
еще более сурово: «Слушайте, мы хо-
зяева в этой стране. Выполняйте свои 
обязанности. Не можете —  скажите, что 
вы не можете. Будут другие этим зани-
маться. Да и в правительстве у нас, в ми-
нистерстве иностранных дел все сидят, 
ждут команды президента. Что это за 
отношение к стране? BBC, «Свобода», 
«Свободная Европа» и так далее, стри-
мы эти. Я уже не говорю о тенденциозе, 
они же призывают к массовым беспо-
рядкам. Почему вы это терпите? Вы 
же их аккредитовали здесь. Не надо 
ждать никакого конца электоральной 
кампании. Выдворяйте отсюда, если 
они не соблюдают наши законы и зовут 

людей на майданы. Повторять больше 
не буду, несмотря на то, что мы вошли 
в этот сложный электоральный период. 
Это ж не дело —  оскорбление за оскор-
блением. Ладно меня там измазали вдоль 
и поперек. Уже набросились на ни в чем 
не повинных председателей участковых 
комиссий. А у них же семьи, дети».

Эти слова были адресованы ми-
нистру иностранных дел Владимиру 
Макею как ответственному за аккре-
дитацию иностранных СМИ. Жаль, что 
сладким мечтам о выдворении не сужде-
но сбыться. Проблема в том, что абсо-
лютное большинство аккредитованных 
в Беларуси журналистов иностранных 
медиа —  это белорусские граждане. 
И никуда их выдворить невозможно. Нет, 
при желании, конечно, все возможно. Но 
это будет уже совершенно новый этап 
деградации режима, если он начнет выд-
ворять собственных граждан, которые 
чем-то не угодили (можно еще менять 
на Корвалана). А пока единственное, 
что может сделать власть (кроме арестов 
и убийств, разумеется), чтобы заткнуть 
журналисту иностранного издания глот-
ку, —  это лишить его аккредитации.

И тогда он, во-первых, будет ли-
шен доступа к официальной инфор-
мации —  перестанут пропускать на 
пресс-конференции, ни один чиновник 
не даст комментарий или интервью. Во-
вторых, продолжив работу, журналист 
без аккредитации становится объектом 
административной ответственности. 
Статья 22.9 административного ко-
декса, «Нарушение законодательства 
о средствах массовой информации». 
Штрафами, которые вынуждены были 
выплачивать журналисты польского 
телеканала «Белсат», вещающего на 
Беларусь («Белсат» много лет безуспеш-
но добивается аккредитации), можно 
обернуть земной шар.

И самое главное: никто не призы-
вает к массовым беспорядкам. Можно 
сколько угодно под микроскопом из-
учать эфиры, тексты, стримы —  ничего-
шеньки не найдешь. Но у Лукашенко 
глаза велики. До 9 августа остается 
совсем мало времени.

Ирина ХАЛИП,
собкор «Новой» по Беларуси

Минск

«МЫ ХОЗЯЕВА 

В ЭТОЙ СТРАНЕ»
Лукашенко мерещится майдан. Он хочет 
выдворять из Беларуси журналистов
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Н 
едавно стало известно, что рос-
сийское правительство прора-
батывает идею хеджирования 

ценовых рисков для нефтегазовых доходов 
за счет Фонда национального благосо-
стояния. Сама по себе идея страхования 
рисков, особенно для стран, сильно зави-
сящих от конъюнктуры сырьевого рынка, 
вовсе не нова. Существует немало меха-
низмов такого страхования. Но чудес не 
бывает —  любое страхование стоит денег 
и снижает прибыль. Кроме того, сложным 
остается вопрос о том, кто должен нести 
издержки страхования.

В экономике есть почти универсальное 
правило: в условиях свободного рынка чем 
выше риск, тем выше и доход. Связь риска 
и дохода нелинейна, но общее правило 
соотношения риска и дохода соблюдается 
почти всегда. Поэтому важно понимать, 
что любая попытка снизить риск потребу-
ет затрат, которые естественным образом 
снизят и доход.

Расчет стоимости страховки от паде-
ния цены на нефть сложен (можно от-
толкнуться от модели ценообразования 
опционов Блэка-Шоулза и прибавить 
к результату прибыль страховщика). При 
этом чем выше вероятность падения цены, 
тем дороже будет страховка от ее падения. 
Попытка застраховать вообще весь риск 
обычно приводит к тому, что стоимость 
страховки приближается к рентабельно-
сти бизнеса.

На практике обычно страхуют не весь 
риск, а только его часть, как правило —  
падение цены ниже некого критического 
уровня. Это снижает стоимость страховки, 
но и потери в случае снижения цен тоже 
растут. Приходится делать непростой 
выбор: какой риск стоит страховать, а ка-
кой —  принимать на себя.

Хеджирование нефтегазовых доходов 
с помощью азиатских пут-опционов на го-
сударственном уровне пока осуществляет-
ся только в Мексике, благо мексиканская 
нефтяная компания принадлежит госу-
дарству. Стоимость этой страховки в год 
оценивается в около 0,1% ВВП страны. 
За 20 лет действия этой программы стра-
хования только в 2009, 2015 и 2016 годах 
страховка позволила бюджету Мексики 
получить доход (суммарно —  около 1,4% 
ВВП). Пока в целом для Мексики эта про-
грамма является прибыльной.

Идея же ввести подобную программу 
в России, да еще и за счет средств ФНБ, 
выглядит крайне спорной. Причин тому 
несколько.

Добыча нефти в России примерно 
в шесть раз больше, чем в Мексике. Найти 
продавцов опционов на такой объем неф-
ти сложно, а скорее всего —  невозможно 
в принципе. Кроме того, выход на рынок 
покупателя с таким большим объемом 
покупки опционов изменит ценообра-
зование, и опционы станут дороже. Это 
поднимет стоимость хеджирования.

Как правило, продавцами опционов 
выступают финансовые компании и бан-
ки. Их надежность вовсе не абсолютна: 
иногда случаются и громкие банкротства. 
В этом случае владелец опциона становит-
ся кредитором третьей очереди, и скорее 
всего его потери будут значительными. 
Риск продавца опционов в случае силь-
ного движения цены настолько велик, 

что существует даже шутка: «Не продавай 
Родину и опционы!» Из ярких, очень из-
вестных примеров банкротства, связанно-
го с опционами, —  крах фонда LTCM. При 
этом риски тем выше, чем сильнее коле-
бания цен. И именно ради защиты от этих 
колебаний опционы и приобретаются.

Непонятно, почему для страхования 
рисков должен использоваться ФНБ. 
Российские нефтяные компании —  акцио-
нерные общества. Даже если значительная 
часть их акций принадлежит государству, 
это не повод снижать их риски за счет 
бюджета. Куда логичнее предоставить эту 
возможность самим компаниям. За их 
счет. Это будет стимулировать руковод-
ство компаний более взвешенно подхо-
дить к трате денег на страхование рисков. 
Примечательно, что некоторые небольшие 
компании давно это делают, но за собст-
венный счет.

Самое главное —  неясно, зачем вооб-
ще это страхование нужно государству. 
Бюджетные риски неплохо снижаются 
т.н. бюджетным правилом. Его жесткое 
соблюдение уже позволило неплохо прой-
ти и кризис 2008-го, и кризис 2015 года. 
Достаточно вернуться к более жесткому 
его соблюдению, и сама необходимость 
в применении дополнительного механиз-
ма отпадет.

Стоит отдельно заметить, что инициа-
тива страхования риска падения цены на 
нефть исходит от одной крупной нефтяной 
компании с высокой долей присутствия 
государства в капитале («Роснефти». —  
Ред.). Причем предлагается делать это за 
счет ФНБ. По сути, это перекладывание 
рисков конкретной компании на бюджет 
(налогоплательщиков). Как показывает 
история, вслед за этим неизбежно упадет 
качество управления, а как следствие —  
вырастут и потери бюджета. 

Куда правильнее было бы предоста-
вить право страховать свои риски самой 
компании, не обременяя ФНБ. Это будет 
справедливее и сделает нагляднее качество 
управленческих решений, которые прини-
мает руководство компании.

Сергей ХЕСТАНОВ, экономист

НЕ ПРОДАВАЙ 

РОДИНУ 

НА ОПЦИОНЫ
Как российские нефтяные гиганты 
пытаются заставить платить за свои риски 
Фонд национального благосостояния

НЕЯСНО, ЗАЧЕМ 
ВООБЩЕ ЭТО 
СТРАХОВАНИЕ 
НУЖНО 
ГОСУДАРСТВУ. 
БЮДЖЕТНЫЕ 
РИСКИ 
НЕПЛОХО 
СНИЖАЮТСЯ 
Т.Н. БЮДЖЕТ-
НЫМ ПРАВИЛОМ

«
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главная тема

И 
стория с якобы бесхозными младенцами нача-
лась в январе. В подмосковном Одинцово умер 
новорожденный мальчик. Прибывшие на вызов 

скорая и полиция обнаружили в квартире еще двоих детей 
и их няню. Выяснилось, что умерший ребенок получил во 
время родов тяжелую черепно-мозговую травму, а потом 
еще заболел воспалением легких. Тогда же следственный 
отдел СКР по Одинцовскому району Мособласти запо-
дозрил, что причиной трагедии могло стать неоказание 
помощи больному, и возбудил уголовное дело по соот-
ветствующей статье —  124 УК РФ.

Необычным в этом деле являлось то, что дети были 
рождены для заказчиков из Филиппин суррогатными 
матерями и ждали приезда в Россию биологических 
родителей. Филиппинцы, как установило следствие, 
заключили договор с российским Европейским центром 
суррогатного материнства (ЕЦСМ) и ждали рождения 
детей, чтобы затем забрать их на Филиппины.

А спустя полгода, 23 июня, в квартире жилого дома 
в Москве были обнаружены еще пять младенцев. За 
ними ухаживали две няни из Китая. Эти дети тоже были 
рождены от суррогатных матерей, а родители забрать их 
не смогли из-за введенного карантина по коронавирусу. 
В этом случае СКР возбудил уже дело о торговле людьми. 
Эту же статью добавили к делу о филиппинских детях, 
обнаруженных в январе.

Все семеро якобы «бесхозных» детей были изъяты 
органами опеки и отправлены в больницу.

В итоге в детских спецучреждениях «зависли» семь 
младенцев-иностранцев, а их остающиеся за грани-
цами России биологические родители забили тревогу. 
Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова 
сообщила, что все дети здоровы и находятся под наблю-
дением врачей.

А дело, которое тут же было официальным следствием 
обозначено как дело о так называемой торговле детьми 
взял под свой контроль глава СК Александр Бастрыкин.

Задержания
Следствие трактовало работу врачей и юристов, офор-

млявших процедуру суррогатного материнства как деятель-
ность в составе ОПГ (организованной преступной группи-
ровки) и на два месяца —  до сентября —  отправила в СИЗО 
восемь человек: гендиректора ЕЦСМ и соучредителя 
юридической компании «Росюрконсалтинг» Владислава 
Мельникова, завотделением экстракорпорального опло-
дотворения ЦМП «Петровские ворота» Тараса Ашиткова, 
акушера-гинеколга высшей категории с 30-летним стажем 
Лилию Панаиоти и врача-репродуктолога клиники NGC 
Юлианну Иванову. Кроме врачей, были арестованы юрист 
«Росюрконсалтинга» Роман Емашев, переводчик Кирилл 
Анисимов и курьер Валентина Чернышева. Суррогатную 
маму умершего филиппинского младенца Татьяну Блинову 
оставили под домашним арестом. Вину ни один из восьми 
фигурантов дела не признал.

А Константина Свитнева, гендиректора «Росюркон-
салтинга» (фирмы, которая занималась юридическим 
сопровождением) объявили в международный розыск.

Надо заметить, что все задержанные врачи имеют без-
упречную репутацию. У Панаиоти почти 30-летний опыт 
приема родов, Ашитков и Иванова входят в российскую, 
европейскую и американскую ассоциации репродук-
тивной медицины, оба были научными сотрудниками 
Техасского университета и считаются одними из лучших 
специалистов в репродуктологии.

Судя по масштабу и скорости, с которой медиков 
обвинили по тяжелейшей статье, в России стартовало 
очередное «дело врачей».

Легальный нелегальный метод
Суррогатное материнство в России разрешено с сере-

дины 90-х и регулируется статьями Семейного кодекса. 
Это абсолютно легальная процедура, позволившая за это 
время огромному числу бездетных людей стать родите-
лями. Технология этого процесса выглядит так. У потен-
циальных родителей берется биологический материал, 
инвитро (в пробирке) создается эмбрион, который затем 
подсаживается в матку суррогатной мамы —  на професси-
ональном сленге «сурмамы». Сурмама, по сути, —  живой 
инкубатор, который вынашивает чужой плод. По прави-
лам, сурмамой может быть здоровая женщина в возрасте 
до 35 лет, имеющая хотя бы одного собственного ребенка. 
Стоимость такой процедуры и самого обеспечения сурма-
мы на период беременности и родов варьируется в России 
от полутора до трех миллионов рублей.

В Российском шоубизнесе есть несколько известных 
персон, которые не скрывают, что их собственные дети 
появились на свет именно таким образом. То, что за 
услугами российских суррогатных матерей обращаются 
иностранцы, вполне объяснимо. Далеко не во всех странах 
разрешен такой способ «родить» своего ребенка.

Статистику по суррогатному материнству ведет РАРЧ 
(Российская ассоциация репродукции человека). По их 
данным, последние из которых были датированы 2017 го-
дом, в этом году были зафиксированы 571 роды. Но вся 
статистика подается в РАРЧ клиниками на доброволь-
ной основе. Официальной не ведется. Однако уже ныне 
арестованный Владислав Мельников оценивает число 
малышей, появившихся на свет в 2019 году от сурро-
гатных матерей, примерно в полторы тысячи. При этом 
число суррогатных детей год от года увеличивается: если 
в 1995 году соответствующих репродуктивных центров 
в России было только 12, то сейчас их уже 155.

Если же следовать логике СК на сегодняшний момент, 
то все «суррогатные» дети в России рождены при участии 
криминальных ОПГ и при злонамеренном умысле их би-
ологических родителей, а все дети —  хорошо оплаченный 
товар, который их родители используют в корыстных це-
лях. Если любовь —  это корысть, то все сходится.

Бред, скажете вы. А вот и нет. Срок за «торговлю деть-
ми» от 3 до 15 лет.

Криминал
Криминал в деле возник из-за коронавируса. Вернее, 

из-за того, что введенные ограничений на въезд в страну 
не позволили генетическим родителям приехать в Россию 
сразу после рождения детей и юридически оформить 
родительские права. По существующему в России про-
токолу, суррогатная мама отказывается от ребенка в ро-
дильном доме, а уже после этого генетические родители 
могут заняться документами. Обычно в «мирное время» 
этот процесс происходит в нон-стоп формате. А из-за 
карантина дети оказались невостребованными и неофор-
мленными. Короче, товар.

И статья о торговле детьми пришлась кстати. По логи-
ке следствия, дети есть? Есть. За них платили? Платили. 
Налицо схема: дети —  товар.

Член Общественной палаты РФ, директор клиники 
«АРТ-ЭКО», доктор медицинских наук Елена Калинина 

так комментирует ситуацию: «Обнаружены дети без 
документов. Скорее всего, суррогатные матери уже от 
них отказались, а генетические родители приехать не 
смогли, так как границы закрыты из-за пандемии. Они 
граждане другой страны. Я думаю, что в этом случае 
виновато агентство, они должны были продумать этот 
вопрос, предусмотреть шаги в условиях пандемии. 
Родители должны были оформить доверенности на сво-
их представителей в России, чтобы те смогли оформить 
документы на детей. У них есть свои генетические роди-
тели, но они могут попасть в другие семьи (если попадут 
в дом малютки как отказные. —  Н. Ч.), это просто ужас. 
Где права на ребенка, кто думает и заботится об этом? 
Я не вижу здесь никакого криминала, но это абсурдная 
ситуация, возникшая из-за пандемии и из-за пробелов 
в законодательстве».

Законодательный провал в отношении суррогатного 
материнства в России оставался в подвешенном состоя-
нии годами. С одной стороны, Россия —  одна из немногих 
стран, где суррогатное материнство законодательно не 
запрещено. Как правило, посредниками в таких вопросах 
выступают медицинские центры, которые также предо-
ставляют юридическое сопровождение. С другой —  у нас 
нет специального закона, который бы регулировал сурро-
гатное материнство, а есть отдельные положения о нем, 

Врачей —  специалистов по суррогатному 
материнству —  обвиняют в торговле детьми. 
А детей превратили в «вещдоки». 
Медицинское сообщество считает это дело 
очередной абсурдной «охотой на ведьм»

НЕЗАКОННО

СЛЕДСТВИЕ ТРАКТУЕТ 
ДЕЙСТВИЯ ВРАЧЕЙ 
И ЮРИСТОВ КАК 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СОСТАВЕ 
ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ

«

Переводчик Переводчик 
Кирилл АнисимовКирилл Анисимов

 Врач Валентина  Врач Валентина 
ЧернышоваЧернышова

Репродуктолог Репродуктолог 
Юлиана ИвановаЮлиана Иванова

Эмбриолог, Эмбриолог, 
андролог ЭКО андролог ЭКО 

Тарас АшитковТарас Ашитков



5
«Новая газета» понедельник.

№79    27. 07. 2020

закрепленные в ФЗ № 323 —  «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», в ст. 55 —  «Применение 
вспомогательных репродуктивных технологий».

А медицинские показания, которые нужны для про-
цедуры, перечислены в приказе Минздрава «О порядке 
использования вспомогательных репродуктивных тех-
нологий, противопоказаниях и ограничениях к их при-
менению».

Положения об этой репродуктивной технологии также 
есть в Семейном кодексе (п. 4 ст. 51). В нем, в частности, 
говорится, что суррогатная мать может оставить ребенка 
себе: «Лица, состоящие в браке между собой и давшие свое 
согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона 
другой женщине в целях его вынашивания, могут быть за-
писаны родителями ребенка только с согласия женщины, 
родившей ребенка (суррогатной матери)».

В начале 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, 
в котором предлагалось запретить суррогатное материн-
ство, аргументируя тем, что «для «передачи» ребенка от 
суррогатной мамы к «родителям-заказчикам» не требуется 
даже процедура усыновления, что еще больше выводит 
договор об оказании соответствующих услуг за пределы 
правового поля и может привести к нарушению прав 
детей, рожденных таким способом», —  отмечали авторы 
проекта. Однако он провалился уже в первом чтении.

Члены Совфеда также попытались изменить сущест-
вующие нормативы в мае 2018 года: тогда в Госдуму был 
внесен законопроект, предлагавший закрепить право на 
услуги суррогатной матери не только семейных пар, но 
и одиноких женщин и лиц, не состоящих в браке.

Так или иначе, но закон о суррогатном материнст-
ве с исчерпывающими и юридическими трактовками 
в России так и не был принят.

Европейский центр суррогатного материнства, со-
трудники которого стали фигурантами уголовного дела 
о торговле людьми, на своем сайте презентует себя как 
«старейшую и самую крупную в России компанию, ра-
ботающую в сфере суррогатного материнства». Первые 
дети здесь были рождены в 2003 году, и за 17 лет дея-
тельности у правоохранительных органов не было во-
просов. На сайте также указано, что компания работает 
«в строгом соответствии с действующими законами РФ 
и платит налоги».

Кредо компании звучит так: «Специалисты 
Европейского Центра Суррогатного Материнства 
убеждены, что все люди имеют равные права, в том 
числе и право на продолжение рода. Наша компания 
берется за самые сложные случаи и дарит радость ро-
дительства всем, включая и одиноких людей. В нашем 
активе —  сотни успешных программ, в том числе десят-
ки программ для людей, не состоящих в браке, право 
которых на материнство и отцовство нам приходилось 
отстаивать в суде».

На сайте центра указано, что стать родителем можно, 
выбрав одну из нескольких программ: программы для 
бездетной женатой пары, программы для бесплодной 
неженатой пары, программы для одиноких, причем не 
только женщин, но и одиноких мужчин.

Одинокий мужчина, решивший стать родителем, 
в представлении ожесточенного консервативного электо-
рата он кто? Правильно, гей.  А геи — в трактовках носи-
телей скреп  особи неполноценные и безнравственные. Да 
и суррогатное материнство для православного сообщества 
дело не «божеское». Не исключено, что именно «безнрав-
ственный» контекст медицинской услуги так взбудора-
жил правоохранителей и сделал историю с транзитными 
младенцами отличным поводом для дискуссии о запрете 
суррогатного материнства в России.

Ату их
Это предположение могло бы показаться надуманным, 

если бы не риторика, с которой буквально на следующий 
день после задержания врачей, вышли сюжеты на НТВ, 
в которых прямым текстом говорилось о «воровстве био-
материала и выращивании детей на продажу» и о том, что 
«медики наладили очень прибыльный бизнес —  поставля-
ли малышей за границу, в том числе в однополые семьи». 
Кроме этого, в ходе обыска Владиславу Мельникову, 
гендиректору Европейского центра суррогатного мате-
ринства, (об этом пишется на сайте) была нанесена тя-
желая травма: ему повредили ногу, которая только начала 
восстанавливаться после сложного перелома. В итоге 
Мельников попал в тюремную больницу.

Практически сразу все комментаторы этого дела из 
медицинской сферы оценили его как очередную «охоту 
на ведьм» и беспредел.

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач 
России Геннадий Онищенко сказал, что действия врачей 
не подпадают под эту статью: «Странно, ведь это разреше-
но. На этот счет нет никакого закона, но это не торговля 
людьми. Я нанимаю женщину, она мне оказывает услугу, 
а затем я с ней рассчитываюсь».

Главный кардиохирург Минздрава Лео Бокерия вы-
сказал свое возмущение: «Врачи —  самое униженное 
сословие в том смысле, что на них можно все что хотите 
свалить. Пусть юристы разбираются с этим, а мы будем 
принимать сторону, которая нам кажется справедливой». 
Он добавил, что «суррогатное материнство должно суще-
ствовать, потому что бесплодие —  это болезнь у женщины, 
которая не может родить»

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 
биологических родителей, считает, что очередное громкое 
«дело врачей» появилось из-за несовершенства россий-
ского законодательства, в котором ФЗ № 323 «Об основах 
охраны здоровья граждан» однозначно разрешает «сур-
рогатный» бизнес, а ст. 127.1 УК предписывает давать за 
«торговлю людьми» до 15 лет колонии. Причем статья УК 
о купле-продаже человека «обоюдная», и в изощренной 
трактовке уголовную ответственность за это преступление 

можно вменить не только медикам, «продающим» ребенка, 
но и биологическим родителям, которые «покупают» его.

В худшем сценарии, который не исключает адвокат, 
следствие может длиться годами, а это значит, что эти 
дети будут обречены на жизнь в сиротских учреждениях 
при живых родителях.

В сферу интересов органов опеки попали и четверо 
малолетних детей Константина Свитнева, гендиректора 
«Росюрконсалтинг», которого следствие уже объявило 
в розыск. Их забрали из особняка бизнесмена, где они 
находились на попечении нянь и поместили в одну из 
детских больниц. Трутневу на днях удалось «отбить» де-
тей, предъявив доверенности на родственников и забрать 
их из клиники. Игорь Трунов заявил, что четырехлетние 
малыши стали «заложниками следствия» и «вещдоками 
по уголовному делу».

Сам же Свитнев еще до введения карантина улетел 
в Прагу и в интервью изданию Vademecum на вопрос 
о мотивах и аргументах следствия ответил так: «Могу 
предположить, что очень хотелось раскрыть резонанс-
ное дело, а раз его нет, его нужно выдумать. Российское 
законодательство разрешает и донорство, и суррогатное 
материнство, так что я считаю, что в принципе генети-
ческая связь необязательна. Есть показания —  значит, 
можно проводить программу. В любом случае мы ходатай-
ствовали о проведении генетической экспертизы и будем 
настаивать на ней в суде».

Примечательно, что за полгода следствие так и не 
запросило проведения генетической экспертизы, чтобы 
установить родство «суррогатных» детей с их биологиче-
скими родителями. Однако пострадавших в этой истории 
может оказаться значительно больше, чем посчитали 
следователи.

Из-за того что счета компаний были арестованы 
следствием, несколько десятков суррогатных матерей, 
уже вынашивающих детей, могут остаться без средств 
к существованию. Под большим вопросом и судьба детей, 
которые будут вскоре рождены. Им, если дело не будет 
срочно урегулировано, предстоит пополнить контингент 
сиротских домов. Уже сейчас платить за жилье для сурмам, 
а также уже родившихся детей и их сиделок стало некому. 
Им больше не привозят продукты и лекарства, они не 
могут рассчитывать на помощь врачей, а самое главное —  
им некуда теперь девать детей, которых они вынашивали 
просто за деньги, предусмотренные договором.

Дело о нелегальных детях дошло и до Совета при 
президенте России по правам человека, куда обратился 
один из биологических отцов —  высокопоставленный 
чиновник из Филиппин Фрединель Кастро.

По словам разбиравшейся с обращением зампреда 
СПЧ Ирины Киркоры, автор обращения находится «в 
ужасе и шоке», поскольку до сих пор не может выяснить, 
куда пропали его дети.

СПЧ заявил, что постарается «максимально быстро 
помочь с организацией процесса тестирования, с органи-
зацией физической возможности воссоединения семьи. 
Это виза, это въезд, это, возможно, борт».

Киркора отметила, что «дети не могут быть вещест-
венными доказательствами по уголовному делу». В любом 
случае важно установить генетическое родство с родите-
лями и ускорить процедуры воссоединения семьи.

А как же дети?
О них информации немного. Предположительно они 

все находятся в Доме ребенка для детей с поражением 
нервной системы (!) в подмосковном Видном. Детский 
омбудсмен Анна Кузнецова ограничилась сообщением, 
что все дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Наталья ЧЕРНОВА, обозреватель «Новой»
Фото РИА Новости
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С 
вой приговор в СИЗО ожи-
д а ю т  ч е т в е р о  —   Р у с л а н 
К о с т ы л е н к о в ,  В я ч е с л а в 

Крюков, Дмитрий Полетаев и Петр 
Карамзин. Остальные трое —  Мария 
Дубовик, Анна Павликова и Максим 
Рощин —  под домашним арестом. 
Изначально им вменяли создание 
и участие в экстремистском сообществе, 
но в самый последний момент на пре-
ниях прокуратура изменила обвинение. 
Гособвинитель посчитал квалификацию 
по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экс-
тремистском сообществе) излишней, 
оставил только «создание экстремист-
ского сообщества» (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ).

Дело «Нового величия» продолжа-
ется с марта 2018 года. Все начиналось 
с создания чата в Telegram с безобид-
ным названием «Клуб любителей расте-
ний», который позже был переименован
в «Будущее России сегодня», а затем —  
в «Новое величие». Участники чата об-
суждали свою жизнь, общие интересы, 
политические взгляды.

Инициатива создания организации, 
как утверждают обвиняемые, принад-
лежит человеку, который называл себя 
Русланом Даниловым (секретный сви-
детель по делу проходит под вымышлен-
ным именем Александр Константинов). 
Гособвинение считает, что в декабре 
2017 года участники «Нового величия» 
проводили собрания. Позже приня-
ли участие в ряде протестных акций, 
на которых распространяли листовки 
«Путинский режим падет». По мнению 
гособвинения, подсудимые проводили 
тренировочные сборы, ездили Хотьково 
на заброшенный завод, где несколько 
участников «Нового величия» стреляли 
по бумажным мишеням и кидали в стену 
бутылки с зажигательной смесью. Таким 
образом, как считает обвинение, фигу-
ранты дела собирались совершить госу-
дарственный переворот.

«Тяжелая у следователя работа. 
Начинаешь писать правду —  исчезает 
состав преступления. Начинаешь выду-
мывать состав преступления —  теряется 
связь с реальностью», —  такую цитату 
писателя Евгения Лукина предложил 

поставить эпиграфом к уголовному делу 
адвокат Дубовик Максим Пашков.

Все фигуранты дела уверены, что 
создателем движения был провокатор 
спецслужб Руслан Данилов, его показа-
ния легли в основу уголовного дела. По 
словам обвиняемых, он был самым актив-
ным членом движения. Именно Данилов 
предложил создать подразделения внутри 
«Нового величия», организовывал ре-
гулярные встречи, писал политические 
документы движения, готовил агита-
ционные листовки, занимался арендой 
помещения на Братиславской, вел про-
токолы собрания, предлагал проводить 
тренировки с оружием.

Анна ПАВЛИКОВА
(прокурор запросил 
4 года условно):
«Теперь я ясно вижу, 
что нас просто исполь-
зовали. Нами манипу-

лировали, чтобы создать 
уголовное дело, из-за 

которого в течение всего этого долгого 
времени я переживаю эти мучения».

В октябре прошлого года во время 
допроса в суде Руслан Д. говорил, что он 
посещал собрания и вступил в «Новое 
величие», потому что у него есть хобби —  
«ходить по собраниям разных организа-
ций» и «коллекционировать некоторые 
виды людей».

Как предполагает защита, Руслан Д. 
действовал как провокатор и раскрыл 
себя. Им удалось выяснить, что транзак-
ция по переводу денег за аренду офиса 
на Братиславской происходила на имя 
Родиона Зелинского. Собственно, в суде 
это подтвердила свидетельница Юлия 
Куницина, которая сдавала помещение 
для собраний и предоставила суду вы-
писки из Сбербанка. Она призналась, 
что оперативные сотрудники давили на 
нее, просили не рассказывать на допросе 
следователю и судье, кто оплачивал арен-
ду офиса и каким образом ей поступали 
денежные переводы.

Защита заявила, что Руслан Д. поль-
зовался паспортом на имя Руслана 
Данилова, и этот документ являлся 

документом прикрытия. Существовал 
негласный план, что, после того как он 
обратится в полицию с заявлением, его 
данные будут засекречены.

Мария ДУБОВИК
(гособвинитель 
запросил 
6 лет условно):
« Э т о  д е л о  р у ш и т 

столько жизней, я про-
шу остановить  этот 

беспредел… Я, конечно, 
приму любое решение суда, которое 
будет вынесено по данному делу. Но 
я очень надеюсь, что оно будет спра-
ведливым. Я хотела просить милости, 
но мой защитник сказал мне, что надо 
просить правосудия, милости просят 
виновные, а я не виновата».

Еще к делу приобщена переписка 
участников «Нового величия» в чате 
Telegram. Как указывает защита, именно 
Руслан Д. передал следствию жесткий 
диск с содержанием телеграм-чата. При 
этом указанные файлы представляют со-
бой компоновку содержания чата с вне-
сенными в него изменениями, все запи-
си, совершенные от имени подсудимых, 
содержат не только их никнеймы, но 
и их настоящие имена, фамилии и даты 
рождения. В оригинальной версии чата 
такие данные невозможно прочесть.

Как стало известно в суде, Руслан Д. 
поручил третьему лицу («нашел на сайте 
«Авито») сделать копию и выгрузку сооб-
щений из переписки участников «Нового 
величия», и сам же проговорился, что 
это третье лицо внесло в чат изменения. 
Примечательно, в чате участники рассу-
ждали, как им себя обезопасить, чтобы 
к ним не внедрился какой-нибудь «эш-
ник». «Мы же не делаем и не собираемся 
делать ничего противозаконного»,— 
писал Крюков. По иронии судьбы именно 
эта переписка оказалась в руках «провока-
тора», а в чате действительно находились 
внедренные оперативники из Центра «Э».

Как минимум два таких сотрудника —  
Максим Расторгуев и Юрий Испанцев —  
докладывали своему начальству об участ-

никах «Нового величия». Хотя они гово-
рили в суде, что проверкой оперативной 
информации не занимались и участвова-
ли непосредственно как «субъекты опера-
тивного внедрения». В ходе следствия ста-
ло известно, что офис на Братиславской 
был напичкан скрытыми видеокамерами 
и микрофонами. Получается, что пра-
воохранители длительное время знали 
о собраниях и ничего не предпринимали. 
При этом оперативники в суде подтвер-
дили, что скрытую запись вели в рамках 
ОРМ. Они оговорились, что за участни-
ками «Нового величия» началась слежка 
в декабре 2017 года, но в материалах отсут-
ствуют записи за тот месяц. Подсудимые 
считают, что наличие видеозаписей за тот 
период может дискредитировать Руслана 
Д. Во-первых, он приходил на встречи 
с рюкзаком и доставал оттуда написан-
ный им устав движения. Во-вторых, пред-
лагал участникам провокационные вещи: 
купить взрывчатку и оружие.

Вячеслав КРЮКОВ
(прокурор запросил 
6 лет колонии):
«Я не держу ни на кого 
зла, даже на провока-
торов, которые создали 

это дело. Я знаю, что все 
это зло им вернется. Пора 

это все заканчивать. Свободу всем полит-
заключенным, свободу всем нам».

В деле не обошлось и без пыток. 
В марте 2018 года домой к Костыленкову 
ворвались автоматчики, повалили на пол 
и начали бить. Руки сковали наручниками 
и посадили на стул. Продолжали бить по 
лицу и затылку. «Потом надели на голо-
ву пакет, душили, ставили на растяжку 
и били по почкам, —  поделился подсу-
димый. —  Затем подходит оперативник 
и говорит, что будем записывать видео. 
Дал листок с текстом. Видео есть в интер-
нете, где я признаюсь в преступлениях. 
Снимали раз 20». Накануне последнего 
слова Костыленков рассказал в СМИ, что 
во время задержания силовики изнасило-
вали его кухонным молотком.

Его адвокат Светлана Сидоркина не-
однократно подавала жалобу на действия 
силовиков. Но уголовное дело о приме-
нении насилия Следственный комитет 
не стал возбуждать «в связи с отсутстви-
ем состава преступления». «Следствие 
использовало весь свой арсенал: угрозы, 
запугивания и прямой шантаж», —  воз-
мущена Сидоркина.

Руслан 
КОСТЫЛЕНКОВ
(прокурор 
запросил 7 лет 
и 6 месяцев 
в колонии общего 

режима):
«Запрошенные сроки 

я считаю актом неоправданной жестоко-
сти, потому что мы активно отстаивали 
свою правоту. Все фигуранты заслуживают 
максимального снисхождения —  оправда-
ния. Я не буду терпеть суровый приговор 
и дальнейшее лишение свободы. За свою 
свободу я буду бороться, потому что уве-
рен в своей невиновности».

Андрей КАРЕВ, «Новая»

Процесс по делу «Нового величия» завершен: 
подсудимые выступили с последним словом

Люблинский суд Москвы завершил рассмотрение дела 
в отношении семерых фигурантов «Нового величия». 
6 августа мы узнаем итог этого громкого процесса, 
который стартовал в июне прошлого года. В ходе прений 
прокуратура заявила, что вина подсудимых полностью 
доказана, и запросила для них от 4 лет условно до 7,5 лет 
колонии. Защита, напротив, требует полного оправдания. 
Адвокаты подвергли детальному разбору действия 
главного свидетеля обвинения Руслана Д., на показаниях 
которого держится все дело. Защита считает его 
«засланным казачком» спецслужб, а все уголовное дело — 
результатом «низкопробной полицейской провокации».

«НАЧИНАЕШЬ 

ПИСАТЬ ПРАВДУ —

ИСЧЕЗАЕТ СОСТАВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
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Одиночный пикетОдиночный пикет
 у здания ФСБ России у здания ФСБ России
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Отсутствие очередей 
бюджетников

— Главная проблема многодневного 
голосования —  это удобная технология 
для принуждения избирателей, —  по-
ясняет в разговоре с «Новой» Григорий 
Мельконьянц. —  Одно дело, когда груп-
пы избирателей принуждают голосовать 
в один день, и эти группы видно, потому 
что они выстраиваются в очереди. А дру-
гое —  когда это можно сделать менее за-
метно: людей распределяют по трем дням. 
Что еще важно, технология «мобильный 
избиратель» позволяет прикреплять людей 
к участкам, которые находятся рядом с ор-
ганизациями и учреждениями, в которых 
они работают.

«Мобильный избиратель» —  это меха-
низм, который позволяет человеку про-
голосовать на любом удобном для него 
избирательном участке. Мельконьянц 
отмечает, что «удобным» этот участок 
может быть в том числе для работодателя, 
который получает возможность оказать 
давление на своего работника на выборах:

— Очень удобно, если это будний 
день. В пятницу (11 сентября, один из дней 
досрочного голосования, выпадает на пятни-
цу. —  Ред.) люди приходят на работу, и их 
ведут вместе на участок голосовать. Либо 
непосредственно на предприятие прихо-
дит комиссия в составе двух-трех членов 
комиссии, где под присмотром руковод-
ства все голосуют. Это очень удобный 

инструмент повышения явки и контроля 
того, как люди проголосуют.

«Вы это видели? 
Докажите!»

Вторая «опасная зона» —  это надомное 
голосование, которое пользуется довольно 
высокой популярностью в дни «досрочки». 
Вспоминая опыт общероссийского голо-
сования, Мельконьянц отмечает самые 
распространенные жалобы, с которыми 
сталкивался «Голос» во время недели го-
лосования по поправкам в Конституцию:

— Мы зафиксировали следующую 
технологию в Подмосковье: избиратель 
приходит голосовать, а член комиссии 
видит в журнале, что за этого человека 
уже проголосовали —  на дому, что за него 
был получен бюллетень. И член комис-
сии говорит: извините, вас нет в списке 
избирателей. Потому что он видит, что за 
этого человека уже стоит подпись, и, чтобы 
не привлекать внимание, говорит «иди-
те в дополнительный список». Поэтому 
получается, что человек голосует как бы 
второй раз.

Кроме того, Мельконьянц отмечает: 
когда избиратели голосуют на дому, они не 
расписываются в журнале с фамилиями, 
в котором голосующий ставит подпись 
на обычном избирательном участке. Если 
гражданин выбрал надомное голосование, 
ему нужно только подписать заявление на 
получение бюллетеня.

— И используется такая технология: 
например, на участке нужно дополнитель-
но приписать 300 голосов —  они [члены 
комиссии] оформляют для этого фик-
тивные заявления на надомное [голосо-
вание], —  рассказывает Мельконьянц, —  

Заявления на людей, которые находятся 
в списках избирателей. Но так как эти 
люди на участок не приходили, а списки 
к ним на дом никто не несет, напротив фа-
милий этих избирателей должны написать, 
что они проголосовали на дому.

Одно из следствий такой системы —  
это когда избиратель все-таки решает дой-
ти пешком до участка, чтобы проголосо-
вать, но тут неожиданно обнаруживает, что 
напротив его фамилии уже стоит отметка 
о получении бюллетеня. «Избиратель 
это видит и поднимает скандал —  таких 
случаев было очень много», —  говорит 
Мельконьянц.

«Ночь —  это
серая зона»

Что касается хранения бюллетеней 
ночью, как это было на общероссийском 
голосовании, «документы фактически 
оказываются без контроля, —  объясняет 
эксперт «Голоса». —  Опыт общероссийско-
го голосования показывает, что опечатать 
прорезь в ящике какой-то бумагой —  не-
достаточно. На этой бумаге ставится печать 
и подпись председателя комиссии, но при 
желании ее можно переклеить. Или сейф-
пакеты, о которых много говорят как об 
альтернативе опечатыванию ящиков (имен-
но в сейф-пакете содержались бюллетени 
якобы проголосовавших на дому на участке 
в Лефортово. —  Ред.). Сейф-пакеты ка-
ждая комиссия понимает по-своему, ТИК 
никаким образом не регламентирует, что 
такое сейф-пакет. То есть комиссия может 
в какие-то «ноу-нейм» пакеты, без опозна-
вательных знаков, упаковать бюллетени.

На ночь бюллетени проголосовавших 
остаются на участке, и наблюдателей, ко-

нечно, в эти часы рядом нет. На общерос-
сийском голосовании видеотрансляция 
того, что происходило в ночное время на 
участках, также не велась:

— Мы не знаем, что происходит 
ночью, потому что трансляции видеона-
блюдений в интернет на общероссийском 
голосовании не было. Поэтому мы можем 
лишь доверять. При этом были примеры, 
когда из ниоткуда наутро появлялись 
сейф-пакеты, которых никто раньше не 
видел. Главная проблема в том, что про-
контролировать эти процедуры невоз-
можно. А ночью может произойти что 
угодно. Если наблюдатель придет с утра на 
участок и захочет проверить целостность 
опечатывания, ему могут сказать: а вы 
опоздали, мы уже все с утра открыли. Это 
не мешает, например, в третий день голо-
сования появиться сейф-пакету с 200–300 
заявлениями. Наблюдатели спросят: а кто 
голосовал? Ему ответят: ну, вас не было, 
у нас выездная группа выезжала.

Мельконьянц отмечает, что «Голос» 
зафиксировал подобные прецеденты на 
голосовании по поправкам, но в какой 
именно момент происходили манипуля-
ции с бюллетенями, зафиксировать тяже-
ло: «Ночь —  это вообще серая зона. Мы не 
можем ничего контролировать».

«Против» —  более 90%
В сентябре в 18 регионах пройдут пря-

мые губернаторские выборы, в 11 регионах 
изберут депутатов законодательных собра-
ний, а в 22 столицах субъектов пройдут вы-
боры гордум. Голосование будет проходить 
с 11 по 13 сентября, то есть с пятницы по 
понедельник.

Сопредседатель «Голоса» обращает 
внимание на то, что после аналогичного 
многодневного голосования поступали 
жалобы членов комиссий по поводу опла-
ты труда:

— Очень много недовольных членов 
комиссий, которые фактически получили 
оплату за работу на неделе общероссийско-
го голосования, сопоставимую с оплатой на 
выборах президента. То есть они дежурили 
на протяжении недели или нескольких 
дней, а при этом получили оплату из расче-
та, как будто работали один день. Поэтому 
в этот раз нужно будет смотреть, насколько 
адекватную оплату получат члены комис-
сии, которые отработают все три дня.

«Подобная практика получила по-
ложительные отзывы участников голо-
сования», —  заявила глава ЦИК Элла 
Памфилова относительно многодневного 
голосования. Только вот 23 июля в офици-
альном аккаунте Центризбиркома в твит-
тере появилось голосование с вопросом: 
«Считаете ли вы удобной практику голосо-
вания в течение нескольких дней?» Когда 
проголосовало более 63 тысяч человек, 
вариант «нет» набрал 93%.

Дальше началось что-то очень стран-
ное. Опрос сначала удалили, а затем 
снова опубликовали. В беседе с изданием 
«Подъем» председатель ЦИК заявила: 
«Просто бедненькая девочка, неопытная, 
которая сидела администратором, когда 
в Twitter пошли нецензурные выражения, 
испугалась и хотела их удалить, а в резуль-
тате удалилось всё. Я об этом не знала, мы 
вообще не знали, что они вывесили эти 
опросы, тем более не знали, что убрали. 
Поэтому я сказала: глупостью было выве-
шивать, но ещё большей глупостью было 
убирать. Я дала команду: пусть висит. 
Нам это не страшно, мы знаем цену этим 
опросам так называемым. Пусть висит на 
всеобщее счастье».

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

В Центризбиркоме официально 
объявили: сентябрьские 
выборы в регионах пройдут 
в три дня. Опыт многодневного 
общероссийского голосования 
по поправкам в Конституцию 
ожидаемо перекочевал на 
выборы в целом, причем, 
вопреки мнению многих 
экспертов, это случилось 
уже на ближайшем едином 
дне голосования. Теперь 
11 и 12 сентября пройдет 
досрочное голосование, когда 
можно будет проголосовать 
на дому и на придомовых 
территориях, среди которых на 
общероссийском голосовании 
были автобусы, багажники 
автомобилей и пеньки. 
А 13 сентября состоится 
основной день  выборов.

Сопредседатель «Голоса» 
Григорий МЕЛЬКОНЬЯНЦ 

рассказал корреспонденту 
«Новой», что именно, по опыту 
общероссийского голосования, 
вызывает опасения 
в «многодневке».

ЕДИНАЯ МНОГОДНЕВКА
В сентябре выборы пройдут по модели «общероссийского голосования»
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политэкономия

П
рошлой зимой, когда не было еще ни коронавируса, ни 
обнуления, Борис Гребенщиков опубликовал на YouTube 
свою песню «Вон, Вавилон». По музыкальному жанру 

это черт знает что, какое-то русское регги. А по смыслу —  клас-
сическое антивоенное и антиимперское высказывание, звучащее 
так, как если бы рок-н-ролл никогда не был мертв. Когда наших 
товарищей преследовали по «московскому делу», песня БГ помо-
гала найти правильное отношение к происходящему. Настроение 
и жест, который мы хотим продемонстрировать деятелям решетки 
и дубинки.

Вавилон здесь —  символ одновременно Москвы, циклопи-
ческой и пожирающей остальную Россию, московской же са-
мовлюбленной, совершенно забывшей про живых людей власти 
и, наконец, государства, сходящего с ума в милитаристском угаре. 
Гребенщиков находит лаконичные слова, чтобы сформулировать 
отношение ко всему этому разом: «Пошел вон, Вавилон!»

Теперь в июле Хабаровск две недели не сидит по домам, что-
бы отстоять свое право выбирать власть. Москва прислала на 
Дальний Восток врио Дегтярева, который уже и подачек народу 
наобещал, и показательно подтянулся на школьном турнике, и, по 
сообщениям пропаганды, еще в бытность депутатом спас дочь 
благодарной хабаровчанки от американских властей («уже тогда 
наш кандидат работал по пыжику»). Вот только к людям выйти 
Дегтярев так и не решился.

Уже после назначение врио по улицам Хабаровска идут люди, 
в руках у которых лозунг: «Пошел вон, ВаВилон», в котором и тре-

бование Москве оставить Дальний Восток на попечение местных 
жителей, и предложение лично Дегтяреву убираться обратно 
к Жириновскому, и выражение недоверия президенту Российской 
Федерации. Точные слова дал гражданам большой страны Борис 
Борисович. Словно в 60-е годы прошлого века рок —  снова музыка 
протеста и язык, на котором говорит улица.

Митинги в Хабаровске —  важный знак возвращения граждан 
на родину, где, казалось бы, созданы все условия для того, чтобы 
быть исключительно «населением». Но эти митинги еще и очень 
красивы. Неделю назад гигантская колонна хабаровчан шла мимо 
трех девушек, которые исполняли «анархическое фламенко». 
Они танцевали в красных юбках, черных куртках и масках, под 
песню вновь актуальной, как и в перестройку, группы «Кино» —  
«Последний герой». На спинах у девушек был написан еще один 
лозунг: «Это наш выбор».

Разногласия граждан и государства переходят в самую глубокую 
плоскость —  эстетическую. По остальным вопросам еще можно 
договариваться, но вот неготовность россиян ходить строем под 
военные марши, говорить на чиновничьем канцелярите или рас-
певать военизированный патриотический рок Александра Скляра 
делает политический кризис слишком явным. Свободным людям 
нужны другие слова и песни, и они хорошо понимают их смысл.

Те, кому сейчас по должности положено критиковать неготов-
ность условного Гребенщикова записаться в «пехотинцев Путина», 
крайне разочарованы тем, что музыкант делает в последние годы. 
Но раскол оформился: у народа свое искусство, и оно не только 
больше не контролируется пропагандой, но и противопоставля-
ется ей. Прежние авторитарные режимы пытались запрещать ар-
тистам высказываться на социальные темы; посмотрим, как у них 
это получится сегодня.

У московских протестов последних лет тоже была музыка, 
а теперь моду —  во всех смыслах слова —  диктует Хабаровск.   

ВАВИЛОН НЕ ВЛАСТЕН НАД ТОБОЙ

письмо 
из редакции

* Автор — политический 
консультант

Н
а прошлой неделе глава прави-
тельства Михаил Мишустин вы-
ступил с отчетом о работе кабмина 

в Госдуме. Практически все выступление 
премьера было посвящено мерам по пре-
дотвращению последствий коронавируса. 

По словам Мишустина, в начале года 
у России было все необходимое для рывка. 
Но делу помешала пандемия.

Особое внимание в своем выступлении 
он уделил поддержке малого и среднего биз-
неса. Среди самых значимых мер, принятых 
властями, он выделил отсрочки по обяза-
тельным платежам, уменьшение страховых 
взносов по зарплатам до 15%, списание 
долгов за второй квартал. Малый и средний 
бизнес из наиболее пострадавших отраслей, 
по словам Мишустина, поддержали прези-
дентскими грантами, а некоторым банки 
предоставили отсрочки по кредитам.

Звучит красиво. Но есть по меньшей 
мере три проблемы.

Во-первых, на помощь государства могут 
рассчитывать лишь компании, входящие 
в перечень наиболее пострадавших отраслей 
в соответствии с основным кодом экономи-
ческой деятельности (ОКВЭД). К таковым 
отнесли в том числе деятельность автовокза-
лов и автостанций, информагентств, торговлю 
транспортом, издательств. Не говоря уже про 
спорность факта причисления этих сфер к на-

иболее пострадавшим сферам, замечу еще, 
что все эти отрасли вряд ли можно отнести 
к категории «с сотрудниками до 100 человек».

Конечно, в перечень включили и хим-
чистки, и прачечные, и салоны красоты, од-
нако следует признать, что круг потенциаль-
ных получателей долгожданной госпомощи 
существенно снижается. О необходимости 
пересмотра этого подхода указывали как 
эксперты, так и сами законодатели.

Во-вторых, малые и средние предприя-
тия могли безвозмездно получить субсидии 
из госказны, чтобы, к примеру, выплатить 
зарплаты сотрудникам. Сама идея выгля-
дит справедливо, если бы не обязательное 
требование —  работодатель обязан был со-
хранить 90% своих работников (от мартов-
ского показателя). То есть предприятие, не 
получающее какого-либо дохода, обязали 
каким-то образом сохранить практически 
весь свой штат. Чтобы получить помощь? 
Спорно, согласитесь, если у вас нет средств 
вытянуть тонущий бизнес, требовать от вас 
сохранения рабочих мест, когда объем рабо-
ты сократился, лишь для отчетности.

Кроме того, если в компании работает 
всего несколько человек (представим мини-
булочную в каком-нибудь спальном районе 
небольшого города) и оттуда уволится два 
человека, то штат опустеет почти наполо-
вину —  и помощи вам не видать.

Размер субсидии при этом составлял 
12 130 рублей на каждого сотрудника —  это 
величина пособия по безработице, выпла-
чиваемого гражданам, уволенным начиная 
с марта 2020 года. Подать заявку предпри-
ниматели могли до 1 июля.

Наконец, так называемые кредитные 
каникулы малому и среднему бизнесу 
предоставляются, только если заем со-
ставляет до 300 тысяч рублей. Выручка за 
предшествующий месяц должна упасть 
на 30 и более процентов по сравнению 
с прошлым годом. То есть если компания 
взяла кредит на большую сумму и ей нужно 
выплатить лишь остаток, то под критерии 
она снова не подпадает.

И это лишь небольшое число требо-
ваний, выдвигаемых малому и среднему 
бизнесу —  напомню, наиболее уязвимому 
в кризисный период —  для того, чтобы 
государство протянуло ему ту самую «руку 
помощи».

Об «эффективности» принятых мер го-
ворит сухая статистика: по состоянию на 
10 июля 2019 года в России насчитывается 
6 051 612 субъектов МСП (по данным ФНС), 
что на 2,58% ниже прошлогоднего показате-
ля. Количество занятых в таких компаниях 
в годовом выражении сократилось на 2,4%.

Кроме того, данные Росстата свиде-
тельствуют о том, что в 2019 году на микро- 
и малых компаниях, включенных в перечень 
самых пострадавших отраслей, трудилось 
1,4 миллиона человек. Если учитывать из-
менения, вступившие в силу в апреле, это 
2,4 миллиона. Включаем средние предпри-
ятия и ИП —  итого выходит 3,3 миллиона. 
Цифра внушительная, хотя, по данным 
аналитиков, это лишь 25% от общей чи-
сленности работающих в компаниях МСП.

Вот такой первый отчет работы кабмина 
Мишустина в условиях борьбы с пандемией 
COVID-19.

ВИРУС ПОМЕШАЛ РЫВКУ

Виталий ШКЛЯРОВ*

Как премьер 

Мишустин 

отчитался 

перед 

Госдумой

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики
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«В 
тяжело больном российском 
государстве создание и приня-
тие справедливого и гуманного 

конституционного документа представля-
ется трудным, важным, но все-таки лишь 
первым этапом общественного выздоров-
ления…»

Тридцать лет назад, в июле 1990 года, 
такие задачи поставила перед собой 
Конституционная комиссия РСФСР, со-
зданная решением первого Съезда народ-
ных депутатов.

Вестник этой комиссии, изданный в ок-
тябре 1990-го, —  и поныне одна из моих 
настольных книг.

И при каждом взгляде на него вновь 
и вновь возникает вопрос: почему же 
сегодня говорить о «демократическом 
конституционном строе» и «уважении 
к Конституции, праву и закону» можно 
разве что в насмешку?

Монополизация и несменяемость влас-
ти, превращение выборов в декоратив-
ную процедуру, отсутствие независимого 
правосудия, превращение телевидения 

в  департамент 
государственной 
пропаганды, не-
свобода слова, 
принятие ключе-
вых решений не-
известным путем 
и по неизвестным 
критериям, при-
равнивание оп-
позиционной де-
ятельности к вра-
ждебной, слияние 
правящей партии 
с бюрократиче-

ским аппаратом —  сходство с тем, от чего 
30 лет назад собирались решительно отка-
заться, очевидно.

Виктор Шейнис —  один из «отцов» 
Конституции 1993 года —  грустно заметил, 
что «важнейшие движущие силы автори-
тарной реставрации возникли в результате 
переформатирования сил, похоронивших 
коммунистический строй».

Как такое могло произойти?
Мой ответ: потому что осенью 1993-го 

для России была выбрана модель сменяе-
мого самодержавия, которое, естественно, 
впоследствии захотело стать несменяемым.

Главный спор в Конституционной ко-
миссии, конечно же, развернулся вокруг 
будущей формы государственного устрой-
ства России: президентская или полупрези-
дентская республика?

С одной стороны, говорилось, что нужен 
сильный парламент и недопущение чрез-
мерного усиления исполнительной власти, 
которое может привести к новой диктатуре. 
С другой —  что в отсутствие сильных партий 

и политических традиций президентская 
республика «североамериканского типа», 
где президент руководит исполнительной 
властью, будет более эффективной.

Вариант, который отстаивала группа 
депутатов во главе с Леонидом Волковым, 
Револьтом Пименовым и Виктором 
Шейнисом, предлагал полупрезидентскую 
республику —  с правительством, которое 
формируется парламентским большинством. 
При этом президент не являлся бы «всерос-
сийским управдомом» и, обеспечивая баланс 
ветвей власти, не мог бы ими командовать.

Другой вариант, который предлага-
ла группа экспертов во главе с Валерием 
Зорькиным, предусматривал «сильную 
президентскую власть», при которой пра-
вительство «не является заложником не-
устойчивых коалиций в парламенте». 
Полупрезидентскую республику они крити-
ковали, полагая, что премьер, опирающийся 
на парламентское большинство, «из слуги 
президента превращается в его господина».

После известного референдума от 
25 апреля 1993-го о доверии президенту 

и съезду Ельцин создал свою структуру 
для подготовки проекта Конституции —  
Конституционное совещание, которое 
начало готовить чисто «президентский» 
вариант. Конкуренция проектов продолжа-
лась до разгона съезда и «черного октября», 
после чего на сцене остался только вариант 
Конституционного совещания. Именно он 
и был вынесен на референдум 12 декабря 
1993 года.

То, что этой Конституцией программи-
руется самодержавие, было ясно многим 
еще тогда. Но бесполезно было объяснять 
сторонникам «сильной исполнительной 
власти», что в Конституции будет написано 
«президент», а не «Борис Ельцин», —  они, 
упоенные победой над «врагом» в лице пар-
ламента, стремились закрепить эту победу 
в Конституции.

Принятие Конституции проходило 
в условиях, мягко говоря, не способство-
вавших реальному обсуждению. И в чем-то 
похожих на те, в которых принимались ны-
нешние конституционные поправки.

Проект был опубликован 10 ноября 
1993 года —  за месяц до голосования. 
Телевидение было полностью поставлено под 
контроль президента и правительства, феде-
рального парламента не было, подавляющая 
часть региональных, а также все городские 
и районные советы были разогнаны —  ни-
каких площадок для дискуссий не имелось.

В итоге проект был принят, точнее —  объ-
явлен принятым. Было заявлено, что «за» 
проголосовало 58% избирателей, но есть 
большие сомнения в том, что в референ-
думе участвовало более 50% избирателей. 
Согласно известным выводам экспертной 
группы Александра Собянина, имели место 
масштабные фальсификации, а реально 
участвовало лишь 46% избирателей. Но 
проверить это не удалось: по распоряжению 
главы ЦИК Николая Рябова избирательные 
бюллетени были уничтожены, а все попытки 
провести в избранной Госдуме парламент-
ское расследование —  заблокированы.

Так создавалось пока еще сменяе-
мое самодержавие. Но с самого начала 
в Конституции были заложены все усло-
вия для того, чтобы оно постепенно стало 
несменяемым. Выходом из положения яв-
ляется не просто отказ от этих изменений. 
Выходом из положения является отказ от 
самодержавия. Да, почти все надо начинать 
сначала.

снизу постучали

Леонид ГОЗМАН*

П 
оправки приняты, в Кремле победили. Но стран-
ная это победа —  победители не так себя ведут. 
Победители радостны и великодушны, они снис-

ходительны и терпимы. А эти, наоборот, звереют. Казалось 
бы, что им протесты —  ну постоят, походят. Пособирают 
подписи, да и разойдутся. Так нет —  жесткие задержания 
в Москве, недопуск адвокатов. Чего они боятся?

Они надеялись, что первого июля все закончится, 
а похоже, только начинается. Люди злятся —  в Москве, 
в Хабаровске, в Питере —  везде. Не везде из-за поправок, 
но везде —  после них. Голосовательный фарс послужил 
спусковым крючком —  не стоило властям плевать гражда-
нам в лицо, держать их уж вовсе за идиотов.

Протесты ширятся, их подавляют —  люди в ответ ищут 
новые методы. Если найдут, все еще какое-то время будет 
идти как идет. А вот если нет, если власть будет вытапты-
вать все, пробивающееся сквозь асфальт (а она будет), то 
сторонники ненасильственных действий разочаруются 
окончательно, а протест радикализируется —  настоящих 
буйных не так мало!

Поведение властей связано с тем, что, победив фор-
мально, они не победили в собственных глазах —  они 
рассчитывали, что все пройдет легче, а результаты будут 
более убедительными. То есть, похоже, что субъективно, 
для самих себя, они проиграли. Потому и звереют.

Возможно, они напуганы. И видно это не столько по 
их реакции на протесты, —  это выработанный навык, при-
вычка, от нее очень трудно отказаться. Видишь человека 

с плакатом —  винти. Зачем —  черт его знает, автоматизм, 
как у Шуры Балаганова.

Об их испуге больше говорят те законы, которые они 
срочно принимают. Кажется, в отличие от многих из нас, 
думающих, что система еще очень сильна, они знают, как 
все у них плохо. Может, просто так думают. Они ведь со-
здали систему, в которой у них информации не больше, 
а иногда и меньше, чем у нас. Они живут в иллюзорном 
мире, где правда —  не то, что в жизни, а то, что в докладе 
компетентных органов. Будь это не так, они бы не делали 
таких глупостей, как, например, демонстративный арест 
Фургала.

Страхи воплощаются в решения. В основе наших 
действий вовсе не реальность, а представления о ней. 
Верим в черную кошку —  останавливаемся и ждем, пока 

пройдет другой. Верим в «солдат НАТО» и в свою миссию 
победы над ними (а они верят!) —  вооружаемся. Верим во 
внутренних врагов —  выявляем их и уничтожаем.

Их субъективный мир, по-видимому, крайне неблаго-
получен. В частности, они, видимо, считают, что не спо-
собны больше выигрывать выборы даже по тем правилам, 
которые раньше сами и установили. Важно не то, так ли 
это, а то, что они видят ситуацию именно так. Поэтому, 
а не почему-то еще принимается сейчас закон, по которо-

му выборы будут проходить в несколько дней. Поскольку 
обеспечить эффективное наблюдение, допустим, 
в течение трех дней и двух ночей несравненно труднее, чем 
в течение одного дня, это означает качественный скачок 
возможностей фальсификации.

Еще один замечательный закон, принимаемый в по-
жарном порядке и тоже с перепугу, прямо связан со 
всенародно одобренными поправками. Теперь призыв 
к отчуждению территорий будет приравнен к экстремизму 
и караться будет соответственно —  до 6–10 лет тюрьмы. 
Неприятностей, кстати, и без тюрьмы (или до тюрьмы) 
можно создать столько, что мало не покажется. У экстре-
мистов, а до кучи —  и у членов их семей (традиционная 
ценность —  «и жену его, и детей его, и старуху-мать…») —  
счета, например, можно замораживать. Вот и покрутись, 
гад, без карточек! Это еще до суда.

А они, собственно, какие территории имеют в виду? 
Не слышал я, чтобы Рязанскую область кто-нибудь пред-
лагал передать Буркина-Фасо. А вот призывы отдать на-
конец хотя бы два острова Курильской гряды Японии, по-
лучив в обмен столько, сколько всему Дальнему Востоку 
и не снилось, слышал неоднократно. Но главное, конечно, 
не Курилы, а Крым.

То, что сейчас делает власть, похоже на подпирание 
бревном покосившегося забора. И не в том дело, что 
это не ремонт, а так, курам на смех. А в том, что даже 
самый никудышный хозяин подпирает забор не просто 
так, а когда видит, что тот может упасть. И если вы, 
проходя мимо, видите бревно, подпирающее вполне 
на вид ровно стоящий забор, значит, по мнению хо-
зяина, забор этот дышит на ладан. И  скорее всего, так 
оно и есть.

НАРОД ОКАЗАЛСЯ НЕ ТОТ

*Автор — обозреватель «Новой»

К НЕСМЕНЯЕМОМУ САМОДЕРЖАВИЮ

Борис ВИШНЕВСКИЙ*

Памяти 

конституционного 

процесса 

(1993–2020)

в Конституции 

заложены 

условия 

авторитаризма  

«

в фокусе

* Автор — политик

забор дышит 

на ладан«
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К 
аждый раз, когда в окно стучит 
дождь, Наташа вспоминает 
другую «капель» —  в медсанча-

сти ИК-16. Сквозь дыру в крыше течет. 
Холодно. Тело горит, а мозг взрывается 
при каждом ударе молотка. Девчонки, 
такие же серые узницы женской коло-
нии, забивают досками окна и вход в ее 
палату. Едет проверка, нельзя, чтобы они 
увидели «палаты» и умирающих в них 
пациенток.

«Администрация ГБУЗ «Карпинская 
центральная городская больница» просит 
Вас обратить внимание на особую группу 
заключенных (ВИЧ-инфицированных), 
направляемых на стационарное лечение 
в III инфекционное отделение: пациенты 
поступают в тяжелом агональном состо-
янии. В период лечения особых пациентов, 
которые направляются несвоевременно, 
расходуются дорогостоящие лекарствен-
ные средства, проводятся высокотехно-
логичные исследования, срок пребывания 
тяжелых пациентов в круглосуточном 
стационаре увеличивается. Все усилия по 
лечению данной группы пациентов —  не-
эффективны в связи с их поздней госпи-
тализацией», —  написали в прошлом 
году в официальном обращении к руко-
водству исправительной колонии № 16 
медики. Врачи устали закрывать глаза 
умирающим узницам, ведь спасти их 
шанса уже не было.

НАТАША: «И когда ты 
уже сдохнешь?!»

Она темпераментная, с живой мими-
кой. В сотый раз пересматривает сериал 
«Сваты» и хохочет, и плачет. «Сваты» ее 
спасают. Потому что все остальное вре-
мя в ее глазах —  остановившаяся тоска 
и страх. Колония ее сломала.

Родственники давно махнули на нее 
рукой —  три срока в разных колониях, про-
пащая баба. Правда, ребенка ее в детдом не 
отдали, пожалели девчонку.

— Я виновата, конечно, —  вздыхает 
Наталья Степанова. —  Вроде и не дура, 
а все равно… Первый срок отсидела 
в Кургане, там у нас и самодеятельность, 
и работа была. Я активно во всем участво-
вала, домой очень хотела.

Первый срок пролетел, вернулась 
в родной провинциальный городок, од-
ноклассницы и подружки с семьями, забо-
тами, как поднять детей и обустроить дом. 
Жилья у Наташи не было, не нашла она 
и как заработать, помыкалась —  и снова 
в ту же упряжку.

Второй срок пришелся на ИК-6 
в Нижнем Тагиле. Срок отбыла довольно 
ровно: та же работа и самодеятельность. 
Вернулась домой. А мир так стремительно 
изменился, что чувствовала себя динозав-
ром. У подружек —  квартиры, машины, 
смартфоны, модные шмотки. У нее —  дочь 
и серые будни без какой-либо перспективы.

Третий срок Наталья встретила без-
ропотно, жизнь упорно демонстрировала 
неотвратимость наказания. Но в этот раз 
было и твердое намерение исправиться.

— Я оступилась, общество меня 
наказало лишением свободы, —  рассу-
ждает Наталья. —  Но я не рассчитывала, 
что в колонии меня лишат и здоровья, 
и достоинства.

О женской колонии № 16 в Красно-
турьинске еще недавно не было никаких 
неофициальных сведений. Это новая 
колония, и первых заключенных она 
приняла не так давно —  в 2015 году. 
Освобождаться они начали через 3–4 года, 
только тогда и зазвучали первые истории 
издевательств над осужденными, стало 
известно об умирающих без медицинской 
помощи женщинах.

Раньше это было исправительное 
учреждение для подростков. В августе 
2009 года несовершеннолетние заклю-
ченные взбунтовались —  по их словам, 
в ответ на постоянные издевательства. 
После бунта учреждение расформиро-
вали. Позже его отремонтировали и пе-
репрофилировали в женскую ИК-16. 
Персонал остался в большей части 
прежним.

— Удивиться пришлось сразу, бук-
вально с порога, —  вспоминает Наталья. —  
Привезла я с собой кое-какое нижнее 
белье, а у меня сразу забрали. Выдали из 
моего пакета только двое трусов на три 
месяца —  носи как хочешь. Одежда вся 
не по размеру, а ушивать запрещено, хотя 
обычно в колониях женщинам разрешают 
подогнать форму под свою фигуру. Мы 
же там все сразу худеть начинаем, потом 
ходим, как кулемы…

Начались трудовые будни и бес-
конечные хозработы. С утра до ночи 
чистить снег или таскать навоз, и все 
это в единственной имеющейся одежде 
и тонких колготках, без сменной обуви. 
В особенно холодные дни отморажива-
ли себе ноги и руки. В этой же одежде 
приходилось выходить и на построение, 
и в столовую. За грязь или неопрятный 
вид —  наказание. Ушьешь форму под 
свою фигуру —  штрафной изолятор. 
Если одежда спадает, подпоясывайся 
веревкой.

— Такое ощущение, что им важ-
но было сломать женщин, понизить 
их самооценку, —  рассуждает сейчас 
Наталья. —  Нас ведь как можно сломать? 
Отними необходимое, а потом добей ме-

лочами: забери пилочку для ногтей, не 
дай подкрасить седину и выщипывать 
брови, запрети заколки и красивые ре-
зинки для волос, оставь только резинку 
из трусов. Год под запретом были брит-
венные станки. Уже через месяц мы друг 
на друга даже смотреть не могли.

В баню женщин водили раз в неделю 
на 20 минут. Одновременно двадцать 
человек на четыре лейки. И вода холод-
ная. После такого мытья возвращались 
в отряд и бежали к умывальникам, чтобы 
хоть как-то домыться.

— Кому-то с воли передавали де-
пиляторы, но это тем, у кого родители 
были, —  вспоминает Наталья. —  А боль-
ше мы никому не нужны. У нас не так, 
как у мужчин. К ним бабы до последнего 
с котомками таскаются, деньги им на 
счета переводят. А нас сразу забывают, 
как только приговор прозвучал. Нас в от-
ряде человек 120 было, максимум у 15 —  
мужья, у 30 —  родители. Остальные все 
одинокие.

В марте 2018 года Наталья простыла. 
Постоянно поднимающуюся температу-
ру сбивала парацетамолом, ничего иного 
в медчасти ей не давали. В апреле поя-
вилась сильная боль в горле. Местный 
медик выписывала Наташе день-другой 
постельного режима —  и снова на работу 
в швейный цех. Парацетамол от темпе-
ратуры уже не помогал. Постоянно 38,5 
и изнуряющий кашель.

— В госпитализации мне отказыва-
ли, а я уже спать не могла, —  вспоминает 
Наталья. —  Как только лягу, задыхаюсь. 
И соседки в отряде страдали: не высыпа-
лись из-за моего кашля. Дошло до того, 
что я всю ночь сидела, а утром меня за-
ставляли идти на работу. Я поняла, что 
что-то со мной не то, долго выпрашивала 
флюорографию, буквально умоляла по-
казать меня врачам.

19 июня Степановой наконец-то 
сделали флюорографию, и Марина 
Тришина, начальник медсанчасти ко-
лонии, сказала, что ничего страшного 
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обследование не показало, мол, пневмо-
нии нет. В качестве лечения назначили 
ибупрофен и анальгин, с воли рекомендо-
вали заказать какой-нибудь антибиотик. 
От препаратов температура периодически 
спадала, но кашель остался таким же над-
рывным. Тем не менее на контрольную 
флюорографию через месяц, в июле, как 
рекомендовали в больнице Карпинска, 
Степанову уже не повезли. 2 августа сде-
лали следующее обследование привозным 
аппаратом в самой колонии, результатов 
дождалась в октябре —  только потому, 
что в учреждение приехала проверка из 
областного управления.

С 20 октября по 26 февраля Наталья 
лежала в палате медчасти. По ее словам, 
палатой называлась бетонная комна-
та, в которой сквозило из окна, а из 
дыры в крыше постоянно капала вода. 
Температура в помещении не поднима-
лась выше 12 градусов. Когда заглядывал 
кто-то из руководства, она часто слыша-
ла в свой адрес фразу: «И когда ты уже 
сдохнешь?».

После того как первые освободив-
шиеся из колонии сразу поехали в об-
щественную организацию «Правовая 
основа», чтобы успеть спасти остальных 
девчонок, в колонию зачастили правоза-
щитники с проверками.

— Мне эту каменную палату не забыть 
никогда, —  сдерживая слезы, говорит 
Наташа. —  Как проверка, так у нас вход 
лентой перетягивают, мол, здесь ремонт, 
заходить нельзя. А однажды нас и вовсе 
досками заколотили, чтобы никто близко 
не догадался подойти, если мы голос по-
дадим. Я соседкам по палате говорю, мол, 
вам есть что терять, вы молчите, а мне 
терять нечего, я орать буду, как только 
голоса на улице услышу… Вот тогда они 
и решили нас заколотить. Я осужденным, 
что доски приколачивали, говорю: «А если 
вам завтра дадут автоматы, расстреляете 
нас?» Промолчали…

С каждым месяцем в каменной ком-
нате состояние Степановой ухудшалось. 
Аня Губина, лежавшая рядом, звала 

врачей, когда Наташе становилось худо. 
Те называли осужденную симулянткой. 
Наташа задыхалась в кашле, синела, 
а Аня плакала навзрыд и умоляла меди-
ков помочь хоть чем-нибудь. «Ничего, 
ничего, сейчас отойдет», —  отвечали 
сотрудники медчасти. «Куда отойду? 
В мир иной?» —  закипало в слабеющем 
мозге Натальи. Злость возвращала же-
лание жить.

Весной 2019-го Наталью освободили 
из мест лишения свободы по состоянию 
здоровья, отправили домой на поруки 
родственникам. А фактически —  уми-
рать. Дочь, увидев почерневшую маму, 
заплакала, а брат прошел мимо —  не уз-
нал. Врач в родном городе Степановой 
на первом же осмотре сказал, что оста-
лось ей жить месяц, максимум два. У нее 
были диагностированы «двусторонняя 
пневмония», «туберкулез лимфоузлов» 
и «гепатит С».

— А мне так сильно жить захотелось, 
словами не передать. —  Я все рекоменда-

ции врача строго выполняю, и вроде лег-
че стало. Конечно, инвалидность не вхо-
дила в мои планы, поэтому тяжело сейчас 
приспосабливаться к новой реальности. 
Одно не пойму: почему в колонии к нам 
так бесчеловечно относились медики?

ОЛЬГА: «Пожары»
Заключение научило Ольгу не болтать, 

если не спрашивают. Уже год, как она ос-
вободилась из колонии. В соседней ком-
нате спят ее дети, а через неделю —  свадь-
ба с одноклассником, с которым судьба 
развела на пару десятилетий, истрепала 
обоих, а потом снова свела вместе. Сжатая, 
как пружина, женщина теперь отчаянно 
хочет покоя.

Оля Нилова в ИК-16 попала перево-
дом из нижнетагильской колонии № 6. 
В «шестерке» она родила своего второго 
сына. До трехлетнего возраста малыш 
жил в тюремных яслях, а потом его от-
правили в детский дом до освобождения 

мамы. Когда в Краснотурьинске открыли 
женскую колонию, Ольгу в компании 
других «многоходов» (рецидивистов, т.е. 
осужденных не в первый раз. —  И. Д.) эта-
пировали в новое учреждение.

— Нас встретили так, что лучше и не 
вспоминать. Сказали: у кого сумки в руках 
не помещаются, все вещи —  на помойку. 
Глаза в пол. На карантине постоянное на-
казание: приседания либо запрет садиться, 
либо заставляли стоять по несколько ча-
сов. Колония только открылась, человек 
шестьдесят нас было.

Визитной карточкой ИК-16 стали так 
называемые «пожары» —  тренировки по 
пожарной безопасности. О них вспоми-
нают многие вчерашние заключенные.

— Дежурный закричал «Пожар!», 
и все побежали, —  вспоминает Оля. —  
Я даже не сразу поняла, что происходит. 
Мне девчонки кричат: «Хватай матрас, 
табуретку, все из тумбы и беги!» И все 
несутся по лестнице и узким коридорам 
с табуретками и свернутыми матрасами. 
Толкаются, мечутся… А внизу стоит со-
трудник с таймером. И если не уложились 
в желаемое им время, все предметы воз-
вращаются на исходные позиции, а мы 
повторяем все действо сначала. По вре-
мени уложились, но сотруднику все равно 
что-то не понравилось? Снова «пожар». 
Все, что в тумбе, нужно быстро положить 
на матрас, свернуть. Мы уже потом из 
тумб все убирали, чтобы при «пожарах» 
не терять во время бега.

В колонии везде камеры. Админист-
рация следит за каждым шагом заклю-
ченных. От жесткого наказания не уйти, 
если ты —  спецконтингент. Если же речь 
о проверке действий сотрудников, то 
здесь техника подводит. Или проверяю-
щие в упор не видят нарушений.

— Меня наказывали за навоз, —  вспо-
минает Ольга, —  мы его из свинарника 
на поляну таскали. Каждая обязана была 
нести по полмешка, как для картошки, 
килограмм по 10 получалось в одну ходку. 
Нас наказывали за то, что накладывали 
недостаточно много. Надрывались дев-
чонки, конечно. Помню, цыганка одна 
спину сорвала, как перекосило ее, а ле-
чить нечем было.

По словам Ольги, в медчасти не было 
лекарств. Да и самой «больнички» тол-
ком не было.

— Я одно время работала элек-
триком, так что насмотрелась на это 
здание, —  говорит Ольга. —  Ветхое ка-
менное строение, где потолок и стены 
осыпаются. Дыры в потолке, вода капает, 
а то и струями бежит, пол под ногами 
проваливается. В помещении примерно 
шесть больничных кроватей, но они во-
обще не пригодны для того, чтобы там 
кто-то лежал.
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Когда у Ниловой пришло время сде-
лать заявку на условно-досрочное осво-
бождение, и от адвоката пришел запрос 
в колонию, ее вызвали в администрацию. 
«Попросили» написать заявление на 
одну из осужденных —  Хославскую, мол, 
та нагрубила инспектору. Ольга отказа-
лась. Бить ее не стали, но прямым тек-
стом предупредили: не напишешь сама, 
найдем того, кто напишет уже на тебя. 
Как сказали, так и сделали: аккуратно 
к заседанию комиссии по УДО зафикси-
ровали нарушение, якобы Нилова нагру-
била сотруднику оперативного отдела.

— Оля, есть ли хоть какой-то способ 
себя защитить? —  спрашиваю я.

— Там —  нет, —  без колебаний от-
вечает Нилова. —  Мы ведь от отчаянья 
жаловаться начали, несмотря на то, что 
очень страшно было. Вроде среди со-
трудников иногда и нормальные люди 
встречались, но это до очередного рас-
поряжения начальства. А там сразу —  как 
подменили: был человек, а стал надзи-
ратель.

Самым страшным испытанием в ко-
лонии стали болезни. Их здесь попросту 
не лечили: кто выживет, тот выживет. 
На глазах у Ниловой умерли три женщи-
ны: Кесарева Оксана, Шибаева Татьяна 
и Воронина Юлия.

— Одна из них в отряде спала рядом 
со мной, —  вспоминает Ольга. —  У нас 
на глазах сгорела от пневмонии. Она 
просила о помощи, но медики в коло-
нии говорили, что моя соседка имити-
рует болезнь. Ей всего 30 лет было, мы 
ее успели в медчасть принести. Там она 
и умерла почти сразу. Лечили анальги-
ном в основном.

В феврале 2019 года ИК-16 впервые 
посетили правозащитники, и Ольга рас-
сказала им обо всем, что знала. После их 
отъезда Ниловой стали угрожать, что по-
сле освобождения она не сможет забрать 
своего ребенка из детского дома.

— Меня вызвали в дежурную часть, 
и Есаулков, заместитель начальника 
колонии, демонстративно поигрывая 
в руках палкой, напомнил мне о здра-
вомыслии, —  вспоминает Ольга. —  Он 
говорил, только попробуй жаловаться 
правозащитникам, мы тебе такую ха-
рактеристику напишем, что ни один 
детдом ребенка не отдаст. Я, конечно, 
испугалась. Потом уже, вспоминая этот 
разговор, поняла, что ничего бы он мне 

не смог сделать, а в тот момент было 
и правда страшно не увидеть больше 
младшего сына.

В марте прошлого года всех осу-
жденных отрядами загнали в спортзал 
колонии, выдали по чистому листу А4 
и заставили написать заявление о том, 
что они не имеют претензий к сотруд-
никам ИК-16, довольны условиями 
содержания, бесплатно ни дня не рабо-
тали, а навоз таскали максимум по 7 кг. 
И, главное, не хотят встречаться с пра-
возащитниками. Написали все, так как 
выбор был небольшой: или заявление, 
или ШИЗО, или перевод в отряд строгих 
условий содержания (СУС).

Если в колонию приезжала какая-то 
проверка, прокурор или начальство из 
управления, вызывали своих людей из 
отрядов, разучивали с ними текст, ко-
торый нужно произнести. Проводили 
предварительную репетицию. Чтобы не 
было неожиданностей, предупреждали: 
они уедут, а вы здесь останетесь.

Несмотря на массовый отказ от за-
щиты своих прав, некоторые заключен-
ные смогли сообщить правозащитникам 
о происходящем. Нилова дождалась сво-
его освобождения в июне и сразу поехала 
к юристам. Она не стала молчать, ведь 
в колонии оставались другие девчонки, 
которых нужно было спасать.

В июле Ольга написала заявление 
в следственный комитет по Свердловской 
области по факту оказания на нее пси-
хологического давления со стороны 

Есаулкова. Ее обращение до сих пор не 
рассмотрено. Единственное изменение 
в колонии после многочисленных жа-
лоб осужденных —  во время «пожаров» 
теперь можно бежать без матраса и та-
бурета.

НАСТЯ: «Зажигалка 
в кармане»

— Анастасия тоненькая такая, глаза 
большие, грустные, —  рассказывает мне 
о Порохиной правозащитник Алексей 
Соколов. —  Чуть что —  сразу в слезы. Но 
она не плакса, процсто натура очень чув-
ствительная. Так вот, когда сотрудники 
администрации колонии стали давить на 
всех девчонок, чтобы они отозвали свои 
заявления, она все плакала, плакала, но 
одна от слов своих не отказалась.

Настя Порохина провела в ИК-16 
более трех лет. Несмотря на свою воз-
душную внешность —  худенькая блон-

динка, —  девушка оказалась с характе-
ром. Примерно за год до освобождения, 
в марте 2019 года, она сильно заболела. 
В госпитализации Насте отказали, по-
этому она семнадцать дней пролежала 
прямо в отряде. Точнее, лежать ей раз-
решили пару суток, остальное время 
она работала в раскройном цехе с тем-
пературой.

— Я обращалась к врачам, но толку 
от этого не было, давали больничный на 
пару дней —  вот и все лечение, —  рас-
сказывает Настя. —  Мне становилось 
все хуже и хуже, я сильно похудела. 
Физически чувствовала, как сгораю. 
Еще эти невыносимые головные боли… 
Потом меня все-таки решили вывезти 
в больницу в Карпинск.

В больнице Настю подселили в па-
лату к тезке, Анастасии Андреевой, ко-
торую из ИК-16 привезли на пару дней 
раньше, у нее уже был подтвержденный 
диагноз —  менингит.

— Меня привезли в четверг, Настя 
была слаба, но еще адекватная, —  вспо-
минает Порохина. —  В воскресенье она 
в последний раз поужинала и потом уже 
в ум не приходила.

После скотского отношения в коло-
нии Настя была потрясена отношени-
ем карпинских врачей: они с участием 
смотрели на девчонок, заботились о них. 
Ухаживали за Андреевой, меняли пам-
персы, протирали тело.

— Для меня это было очень тяже-
ло, —  вздыхает наша собеседница. —  Мы 
лежали в одной палате, и каждый день 
я смотрела, как угасает в ней жизнь. 
У меня самой на этой почве проблемы 
начались… Настя Андреева умерла через 
пару дней. До этого быстро провели суд, 
освободили ее от отбытия наказания по 
состоянию здоровью. Но ей, конечно, 
было уже все равно. Говорили, что даже 
тело ее забрать некому было… А ведь 
она очень долго находилась в колонии 
больная, ходила на работу, постоянно 
сбивая температуру жаропонижающи-
ми. Ее, как и остальных, тоже не хотели 

везти к врачам. Она и плакала, и просила 
помощи. В итоге ее увезли, но оказалось 
слишком поздно.

У Порохиной диагностировали ОРЗ 
с вирусом менингита. Врачи в больнице 
Карпинска смогли поставить ее на ноги. 
Через десять дней, 29 марта 2019 года, 
Настю выписали. Но прежде чем она в со-
провождении конвоя спустилась в гарде-
робную за верхней одеждой, там произош-
ла почти детективная история.

Как рассказали сотрудники боль-
ницы, гардеробная всегда закрыта на 
ключ, кроме тех моментов, когда посту-
пивший больной сдает верхнюю одежду 
либо забирает ее уже при выписке. При 
этом рядом всегда находится сотрудник 
больницы. Прежде чем конвой привел 
Порохину, в инфекционке появился 
молодой мужчина, представивший-
ся оперативным сотрудником ИК-16 
и показавший удостоверение на имя 
Огородникова Дениса Владимировича. 
Он попросил постовую медсестру по-
казать раздевалку осужденных, которые 
проходят лечение в отделении. С ним 
пошла уборщица, чтобы открыть поме-
щение. В гардеробной мужчина спросил, 
где вещи Порохиной, сразу подошел 
к ним и стал что-то делать, закрывая об-
зор спиной. Закончив, мужчина стреми-
тельно вышел из раздевалки и покинул 
инфекционное отделение.

Буквально через полчаса осужденная 
Порохина спустилась в гардеробную 
в сопровождении конвоя. Сотрудник 
конвойной службы обыскал вещи Насти 
и обнаружил в кармане пальто две за-
жигалки.

— Когда я увидела, как конвойный 
достал из моего кармана зажигалки, у меня 
сердце в пятки ушло, —  до сих пор сокру-
шается Настя. —  Я все сразу поняла. При 
госпитализации мою одежду обыскивали, 
карманы были пусты, а при выписке —  
внутри запрещенные предметы. А ведь 
я даже не курю. Как мне потом рассказы-
вал правозащитник, гардеробщица спро-
сила опера: зачем? А он ответил, чтобы рот 
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не раскрывала. В феврале мы поговорили 
с юристами, а в марте мне уже подкинули 
зажигалки.

После обнаружения запрещенных 
предметов встал вопрос о наказании 
Порохиной штрафным изолятором либо 
переводом в СУС. При таком нарушении 
об условно-досрочном освобождении 
можно сразу забыть.

— Со мной проводил беседу Есаул-
ков, подполковник внутренней служ-
бы, —  продолжает Настя. —  Он сказал, 
что меня из-за зажигалок переведут 
в отряд строгих условий содержания 
для злостных нарушителей. Я, конечно, 
не ангел, нарушала до этого режим, на-
пример, спала в неположенное время, 
но зажигалки —  это было слишком. Мои 
родители сразу же поехали в управление 
ФСИН в Екатеринбург, обратились во 
всевозможные структуры с жалобами. 
Никто не ожидал такого сопротивления, 
и дело спустили на тормозах. Меня не 
наказали, якобы поверили, что это не 
мои зажигалки. Хорошо. Но откуда они 
тогда взялись в моем кармане?

— Материли меня часто, а ударили, 
к счастью, лишь один раз, —  рассказы-
вает Порохина. —  Хорошо помню, за что. 
Я дала свою телефонную карту девочке 
позвонить. В колонии правило, что нельзя 
давать и принимать в дар, нельзя ничем 
делиться. Кто-то об этом узнал и сообщил 
в администрацию. Меня, слава богу, уда-
рила женщина, потому что там я видела, 
как заключенных бьют мужчины. И зна-
ете, в момент удара я не почувствовала 
гнев. Только ужас. Понимание того, что 
со мной здесь могут сделать все что угод-
но, парализовало мое тело.

АЛЕКСЕЙ
С февраля 2019 года правозащитники 

из общественной организации «Правовая 
основа» пытаются добиться адекватной 
оценки прокуратуры и Следственного 
комитета на происходящее в ИК-16. 
Несмотря на то, что члены «Правовой 
основы» и раньше ездили в эту колонию, 
им никто не жаловался. По словам Алексея 
Соколова, осужденные активно отрицали 
проблемы, хотя было сомнение из-за их 
внешнего вида: неопрятные, измученные, 
безвольные. Но девушки всегда молчали, 
поэтому непонятно было, что там проис-
ходит на самом деле. Также бессмыслен-
ными оказались поездки членов ОНК: 
им вообще отказались выдавать медкарты 
вчерашних заключенных, хотя сами жен-
щины дали на это разрешение.

О пытках и умирающих без лече-
ния женщинах правозащитники узна-
ли случайно. Вечером в одном из кафе 
в Краснотурьинске к ним подошел не-
известный мужчина и попросил обратить 
внимание на «шестнадцатую», более часа 
он рассказывал о том, каким издеватель-
ствам там подвергаются женщины.

Через пару дней к Алексею Соколову, 
руководителю «Правовой основы», обра-
тилась Наталья Виноградова, освобо-
дившаяся из ИК-16. Единственное, что 
ее волновало: «Как вы можете помочь 
женщинам, которые будут говорить?» 

Ввязываясь в эту историю, Соколов даже 
не предполагал масштабов бедствия. 
Правозащитники сразу же приступили 
к работе. Вместе с адвокатами, хитростя-
ми преодолевая сопротивление админи-
страции колонии, они опросили двадцать 
заключенных ИК-16 и четырех сотрудни-
ков Карпинской больницы.

— Все женщины говорили, что 
в ИК-16 им не оказывается квалифици-
рованная медицинская помощь, —  рас-
сказал Алексей Соколов. —  Осужденные 
несвоевременно проходят или совсем не 
проходят медицинские осмотры. При 
этом узких специалистов медицинско-
го профиля в колонии нет. В ИК-16 
нет медсанчасти, где можно размещать 
больных осужденных для проведения 
стационарного лечения. В колонии име-
ется лишь медпункт. Забор анализов не 
производится. Лекарственных препаратов 
в колонии нет. Женщинам приходится за-
казывать лекарства из дома и заниматься 
самолечением. В ИК-16 их лечили лишь 
парацетамолом и анальгином.

По словам правозащитника, из-за 
несвоевременной медицинской помощи 
и отсутствия лекарств женщины уми-
рали в жилых отрядах на своих крова-
тях. Иногда, когда у больной наступало 
критическое состояние, ее отправляли 
в Карпинскую больницу, но спасти ее 
врачи не успевали. Соколов считает, что 
из-за бездействия медиков и админис-
трации колонии умерли как минимум 
четырнадцать женщин.

— Мы не знали, что делать со всей 
этой информацией, —  размышляет 
Алексей. —  Опубликовать? А дальше что? 
И мы с адвокатом Романом Качановым 
пошли на прием к Александру Федорову, 
новому начальнику областного управле-
ния ФСИН. Он нас убедил, что разбе-
рется с этой ситуацией. Почему мы ему 
поверили? Сразу после его назначения 
в Свердловскую область в колонии № 53 
активисты убили заключенного прямо 
в карантине. Федоров —  первый руко-
водитель, который отстранил на период 
следствия начальника колонии. Такого 
у нас никогда не было.

Правозащитники отнесли собранную 
информацию в областной главк системы 
исполнения наказаний. Встретились 
с Александром Шеком, заместителем 
руководителя, объяснили ситуацию. Тот 
отметил, что во время проверок тоже 
обратил внимание, что женщины в ИК-16 
какие-то грязные, ненакрашенные. 
Женственности в них нет…

После этого правозащитникам стали 
поступать звонки со всей России. Звонили 
родители заключенных из этой колонии. 
Они рассказывали, что после проверки 
девочки, которые дали показания, подвер-
глись репрессиям. Двоих закрыли в ШИЗО. 
Сотрудники требовали, что они написали 
отказы от своих показаний.

— Все заключенные перестали вы-
ходить с нами на связь, —  сокрушается 
Соколов. —  Я звоню Шеку, мол, мы же 
с вами об этом не договаривались. Это 
подло. В ответ он, скажем так, плечами 
пожал. После этого мы приехали в ИК-16 
поговорить с Порохиной, а ее сразу же 
посадили в автозак и увезли в больницу. 
Я поехал следом, смотрю —  Настю завели 
в приемный покой и довольно быстро выве-
ли. Посадили в машину и стояли полдня во 
дворе больницы, пока адвокаты не вышли 
из колонии. Кстати, как Порохиной зажи-
галки подкинули, даже врачи в Карпинской 
больнице с нами потом боялись общаться. 

Прямым текстом говорили: «Если им за-
жигалки подкидывают, нам могут что-ни-
будь похуже подкинуть. Мы-то вообще не 
защищены».

Правозащитники попали в какой-то 
замкнутый круг. Все их обращения в про-
куратуру и следственный комитет свелись 
к отпискам из правоохранительных орга-
нов. Женщины умирали сами, виновных 
в этом нет. Единственное, пригрозили 
пальчиком из-за «пожаров», и их стали 
проводить реже.

Как рассказал Соколов, 29 ноября 
прошлого года в ИК-16 снова умер-
ла осужденная. Баранчук, гражданка 
Беларуси, поступила в колонию без за-
болеваний. Что-то произошло с ней уже 
в учреждении: по ночам она кричала от 
боли, умоляла вывезти ее в больницу. Ее 
никуда не повезли…

Через пару недель после смертель-
ного инцидента, в декабре, начальника 
ИК-16 Владимира Горькина повысили 
до заместителя начальника ГУ ФСИН 
по Свердловской области. Можно лишь 
предположить, что проверка в гиблой 
женской колонии предоставила област-
ному главку особо ценного кадра.

Опера Огородникова после истории 
с зажигалкой перевели в мужскую коло-
нию № 3 в том же Краснотурьинске.

Сотрудники медсанчасти, возглав-
ляемой Тришиной, остались прежними, 
они продолжают «лечить» осужденных 
в ИК-16.

— Следователь Краснотурьинского 
СК, к которому в результате попали все 
наши заявления, без устали штампует от-
казные и в упор не видит никаких наруше-
ний, —  возмущается правозащитник. —  
Но это еще мелочи… Работоспособность 
следователя Симонова поражает вообра-
жение. Он смог опросить за один день, 
11 марта 2019 года, 22 сотрудника ИК-16. 
Как это физически возможно?

Уже четыре раза областной следствен-
ный комитет отменял отказные постанов-
ления и отправлял их обратно все тому же 
Симонову. Тем не менее пытливый следо-
ватель продолжает избегать элементарных 
следственных действий: изъятие виде-
озаписей с камер наблюдения в ШИЗО 
и допрос врачей и осужденных.

— Ни за одну смерть, ни за одну ин-
валидность, полученную в ИК-16, никто 
не понес наказания, —  подытоживает 
Алексей. —  И это еще не конец. Сегодня 
Тришина отказывает правозащитникам 
и членам ОНК в выдаче медицинских 
документов тех, кто уже освободился, но 
хочет судиться из-за потерянного здоро-
вья. Заключенным постоянно внушают: 
что бы вы там ни говорили, мы здесь все 
равно будем работать. И осужденные это-
му верят, они видят, что зло ненаказуемо, 
если ты в погонах. Им демонстрируют, что 
тех, кто совершает в отношении них пре-
ступления, даже повышают в должности. 
Да, осужденные —  это преступники, они 
совершили проступки, и их за это наказа-
ли. Но это не значит, что нужно их бить, 
унижать и умершвлять.

Изольда ДРОБИНА, «Новая» 
Фото Федора ТЕЛКОВА

P.S. «Новая газета» обратилась за 
комментариями в управления ФСИН 
и СК по Свердловской области. Мы все 
еще ждем ответы на свои вопросы, хотя 
 обозначенные в законе 7 суток уже прошли. 
Как только мы их получим, обязательно 
опубликуем.

ГИБЛОЕ МЕСТОМЕСТО

ПРАВОЗАЩИТНИКИ СЧИТАЮТ, 
ЧТО ИЗ-ЗА БЕЗДЕЙСТВИЯ МЕДИКОВ 
И АДМИНИСТРАЦИИ КОЛОНИИ 
УМЕРЛИ КАК МИНИМУМ 
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЖЕНЩИН

«

МЕНЯ, СЛАВА 
БОГУ, УДАРИЛА 
ЖЕНЩИНА, 
ПОТОМУ 
ЧТО ТАМ 
Я ВИДЕЛА, 
КАК 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
БЬЮТ 
МУЖЧИНЫ

«
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Д
ля поклонников TL; DR (too 
long, didn’t read, в русском ин-
тернет-жаргоне: «ниасилил, 

многабукаф») пакую мораль статьи можно 
выразить одной фразой: «Если планируете 
стать успешным шпионом, не используйте 
шпионских технологий!» 

Для въедливых читателей проиллю-
стрирую эту неочевидную аксиому живы-
ми примерами.

Начну с цитаты из РИА «Новости»: 
«По версии следователей, советник гла-
вы «Роскосмоса» Иван Сафронов, об-
виняемый в госизмене, при общении с 
зарубежными спецслужбами использовал 
программное обеспечение для шифрова-
ния, сообщил адвокат Иван Павлов. Ранее 
следствие утверждало, что Иван якобы 
общался со спецслужбами Чехии через 
сеть Интернет. Сейчас уточняется, что 
сообщения были зашифрованы, шифро-
вание было с помощью программного 
обеспечения VeraCrypt».

Поскольку в приведенном дискурсе 
задействованы как минимум три ретран-
слятора информационного сообщения — 
корреспондент новостного агентства, ад-
вокат Павлов и неведомые «следователи 
ФСБ», — невозможно определить досто-
верно, кто из них дезинформирует обще-
ственность. Впрочем, это и не важно — до-
статочно зафиксировать бессмысленность 
самого сообщения: сливать «зарубежным 
спецслужбам» тайны Родины «с помощью 
программного обеспечения VeraCrypt» 
можно примерно так же, как использовать 
холодильник в роли ковра-самолета.

Корреспондент РИА «Новости» 
и адвокат Иван Павлов вряд ли взяли бы 
на себя ответственность импровизации, 
так что резонно предположить, что слово 
«VeraCrypt» исторгнулось все-таки из недр 
ФСБ. Поскольку недра ФСБ по опреде-
лению не могут не знать, что программа 
VeraCrypt не используется для обмена 
сообщениями, опять-таки резонно пред-
положить, что в сообщение вкладывалось 
какое-то другое, ускользающее от общест-
венности послание.

 По моему скромному разумению, 
«следователи ФСБ» умышленно или реф-
лекторно пытались транслировать вовне 
загадочный силлогизм: 

На компьютере Ивана Сафронова была 
обнаружена программа VeraCrypt.

Программа VeraCrypt — шпионская.
Следовательно: Иван Сафронов — 

шпион.
Для читателя, искушенного в IT, 

скепсис может вызвать вторая посылка 
(«Программа VeraCrypt — шпионская»). 
А для читателей, далеких от IT, все напи-
санное вообще звучит как абракадабра. 
И в том, и в другом случае краткий экскурс 
в историю окажется полезным. 

Зачем нужна VeraCrypt
Единственное назначение компью-

терной программы VeraCrypt — зашиф-
ровывать файлы на вашем компьютере. 
Для этой цели применяется симметричное 
шифрование. Это значит, что мы зашиф-
ровываем и расшифровываем информа-
цию одним и тем же ключом. 

Уже одного этого достаточно, чтобы 
понять, почему VeraCrypt не может ис-
пользоваться для информационного об-
мена. Последний раз, когда шпионы обме-
нивались тайными депешами с помощью 
симметричного шифрования, случился, 
думаю, лет 45 тому назад. Потому как в 
1976 году два замечательных американских 
криптолога Уитфилд Диффи и Мартин 

Хеллмана придумали асимметричное 
шифрование (работа «Новые направления 
в современной криптографии»), которое 
с тех пор и используется повсеместно для 
тайной переписки и обмена данными.

При симметричном шифровании, если 
мы хотим, чтобы адресат смог расшифро-
вать передаваемую нами информацию, 
необходимо каким-то образом передать 
адресату ключ, которым мы эту информа-
цию изначально зашифровали (мы пом-
ним, что один и тот же ключ используется 
и для шифрования, и для расшифровки). 

При асимметричном шифровании ника-
кие ключи никому передавать не нужно, по-
тому что информация шифруется одним — 
открытым ключом получателя сообще-
ния, а расшифровывается другим — соб-
ственным закрытым секретным ключом. 
Открытые ключи на то и открытые, что мо-
гут находиться в свободном доступе. Я беру 
такой открытый ключ моего пражского 
куратора, шифрую для него предательство 
Родины и спокойно отсылаю. Спокойно, 
потому что никто, кроме самого куратора, 
расшифровать это сообщение не может 
(даже я сам не могу после того, как уже его 
зашифровал!). Для расшифровки нужен 
секретный ключ, а он есть только у моего 
пражского куратора (или американского). 

Поскольку в программе VeraCrypt ни-
каких секретных и открытых ключей нет, 
ее невозможно при всем желании исполь-
зовать для предательства Родины посред-
ством вступления в противоестественную 
связь с кураторами. 

А для чего тогда можно использовать 
VeraCrypt? Для того, чтобы зашифро-
вать файлы на собственном компьютере. 

Скрыть их от посторонних глаз. Делается 
это очень просто.

Сначала программа VeraCrypt генериру-
ет случайным образом один-единственный 
(секретный) ключ, который затем будет ис-
пользоваться и для шифрования файлов, и 
для их расшифровки. Доступ к этому ключу 
пользователь закрывает паролем. 

Затем VeraCrypt выделяет на жестком 
диске нашего компьютера какое-то место и 
создает с помощью нашего ключа виртуаль-
ный диск. Размер этого диска может быть 
фиксированным, а может изменяться ди-
намически по мере наполнения данными.

Далее мы переносим в созданный вир-
туальный диск файлы (тексты, изображе-
ния, видео, программы — что угодно) и 
закрываем его, зашифровывая содержимое 
все тем же секретным ключом. После за-
крытия виртуальный диск превращается 
в обычный файл, которому можно приду-
мать любое расширение, а можно вообще 
оставить без расширений. 

Показательный момент: у файла, в ко-
тором скрыт виртуальный диск VeraCrypt, 
нет внешних опознавательных признаков. 
То есть такой файл невозможно идентифи-
цировать как зашифрованный контейнер, 
и его нельзя никак связать с программой 
VeraCrypt. Со стороны он выглядит просто 
как набор случайных данных.

Последнее обстоятельство важно для 
понимания того, каким образом «следо-
ватели ФСБ» только и могли обнаружить 
«программу VeraCrypt» на компьютере 
Сафронова: не по зашифрованным фай-
лам-контейнерам, а по присутствию са-
мой программы, которая устанавливается 
обычным способом и хранится в папке 
Program Files. 

Движемся дальше. Для того чтобы 
расшифровать файл-контейнер, нужно 
запустить программу VeraCrypt, открыть в 

ней этот файл-контейнер и ввести пароль. 
Если вы этот пароль не знаете, расшифро-
вать данные виртуального диска не полу-
чится (на самом деле может получиться — 
об этом расскажу чуть позже). 

Еще один показательный момент: 
в VeraCrypt предусмотрено т.н. «отрицае-
мое шифрование». Смысл этой стандарт-
ной для современной пользовательской 
криптографии техники в следующем. 
В момент создания виртуального диска вы 
указываете, что хотите помимо основного 
зашифрованного контейнера создать еще 
один — тайный — контейнер (он называет-
ся Stealth — «невидимка»), который будет 
прятаться внутри основного. 

У каждого из контейнеров собствен-
ный пароль. Предположим, вы попали в 
ситуацию, которая в российской народ-
ной традиции называется аргументом 
паяльника. В том смысле, что к вам домой 
пришли такие дяди, которым в здравом 
уме не приходит в голову отказывать. Эти 
дяди обнаружили в вашем компьютере 
программу VeraCrypt, после чего вежливо 
попросили указать на файл, в котором 

скрыт зашифрованный контейнер, а также 
сообщить им пароль, которым вы защити-
ли ключ шифрования.

Программа VeraCrypt создает для вас в 
подобной ситуации условия для правдо-
подобного отрицания шифрования. Вы 
сообщаете злоумышленникам пароль, ко-
торый вы использовали для шифрования 
основного контейнера. Непростые дяди 
его вводят — и все замечательно сраба-
тывает: открывается виртуальный диск, 
на котором хранится коллекция какой-
нибудь безобидной порнографии (сугубо 
геронтофильной, разумеется!).

Хитрость в том, что все файлы с преда-
тельством Родины вы укрыли в другом — 
Stealth — контейнере, который находит-
ся внутри контейнера с порнографией и 
при этом никак из него не извлекается. 
Для того чтобы добраться до шпионского 
компромата, нужно изначально запустить 
зашифрованный файл-контейнер с совер-
шенно другим паролем. 

Куратор, контейнер 
и паяльник

Все это, конечно, занимательно, но 
вопрос ребром остается: «В каком месте 
здесь порыты шпионы?» Без ответа на него 
будет непонятно, каким боком я приплел 
VeraCrypt к категорическому силлогиз-
му, якобы вдохновившему «следователей 
ФСБ».

Самое простое, что может прийти в 
голову: познания Ивана Сафронова в 
криптографии не простирались так да-
леко, чтобы использовать отрицаемое 
шифрование (недоработка кураторов!), 
поэтому, столкнувшись с эффектив-
ной техникой убеждения, он предпочел 
раскрыть пароль от виртуального кон-

тейнера VeraCrypt. Контейнер вскрыли, 
и там оказались файлы с предательством 
Родины. Наш категорический силлогизм 
подтвердился.

Другой вариант: у Ивана Сафронова 
таки был контейнер с двойным дном, но 
«следователи ФСБ» тоже не лыком шиты, 
поэтому, слегка повысив аргументацию 
техники убеждения, они получили от чеш-
ско-американского шпиона (на всякий 
случай: это, конечно, ирония, шпионом 
журналиста Сафронова автор не считает) 
и пароль от основного контейнера 
(со всякими шалостями), и пароль от 
Stealth-контейнера (с предательством 
Родины). В данном сценарии наш силло-
гизм также подтверждается. 

Призываю, однако, себя самого 
и читателей не впадать в идиотию и не 
выстраивать гипотетические конструкции, 
которые дают фору парижскому супу в 
кастрюльке из «Ревизора». Тем более что, 
формулируя силлогизм, я и в мыслях не 
держал сценарии с паяльниками и двой-
ными контейнерами. Мне как-то всегда 
сподручней преувеличивать компетент-

ность оппонентов, а не принижать ее, даже 
в угоду идеологической повестке дня. 

Шпионские корни 
VeraCrypt

Посему позвольте представить вам 
совершенно иную ментальную конструк-
цию, которая позволяет нам найти хоть 
какое-то рациональное зерно в связыва-
нии программы VeraCrypt со шпионской 
деятельностью. 

VeraCrypt — это не оригинальная раз-
работка, а форк культовой программы под 
названием TrueCrypt. Иными словами, 
VeraCrypt отпочковалась от TrueCrypt 

с целью усовершенствовать послед-
нюю после того, как вокруг TrueCrypt ра-
зыгрался нешуточный скандал с мировым 
резонансом. 

Наш шпионский детектив начинается 
в 1997 году, когда разработчик по имени 
Пол Калдер Ле Ру создал программу с от-
крытым кодом для шифрования жестких 
дисков под названием Encryption for the 
Masses (E4M). У E4M не было ни одного 
конкурента на рынке, поэтому она быст-
ро завоевала популярность, и миллионы 
пользователей доверили этой программе 
шифрование своих данных. 

Нужно быть очень наивным челове-
ком, чтобы проигнорировать биографию 
создателя программы E4M. Вот лишь 
несколько фактов (цитирую Вики, дабы 
избежать обвинений в предвзятости):

— Пол Ле Ру родился в Зимбабве 
24 декабря 1972 года. Мать отказалась от 
него сразу после рождения. В его свиде-
тельстве о рождении в графе имя стоит 
«неизвестно» и нет упоминаний об отце. 
Личность его матери неизвестна: один 
источник утверждает, что она была бедным 

ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ 
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Сергей 
ГОЛУБИЦКИЙ
специально  
для «Новой» 

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА ШПИОНЫ 
ОБМЕНИВАЛИСЬ ТАЙНЫМИ ДЕПЕШАМИ 
С ПОМОЩЬЮ СИММЕТРИЧНОГО 
ШИФРОВАНИЯ, СЛУЧИЛСЯ, ДУМАЮ, 
ЛЕТ 45 ТОМУ НАЗАД

«



«Новая газета» понедельник.

№79    27. 07. 2020 15

подростком, другой говорит, что бабушка 
Ле Ру по материнской линии была женой 
американского сенатора;

• в 15 лет Пола арестовали за продажу 
порнографии;

• в возрасте 21 года Пол уехал из ЮАР 
в Великобританию, через 8 месяцев отпра-
вился в США, через полгода перебрался в 
Австралию, женился и получил местное 
гражданство;

• в какой-то — неизвестный общест-
венности — момент Пол Ле Ру переквали-
фицировался в полноценного бандита и 
дорос до главаря международного нарко-
картеля. При этом по совместительству он 
исполнял обязанности тайного осведоми-
теля американского Управления по борьбе 
с наркотиками.

Информацию из Википедии дополню 
фактурой из других источников. В 2004 
году американский военный снайпер 
Джозеф Хантер уволился в запас и с двумя 
сослуживцами создал группу профессио-
нальных киллеров. В феврале 2012 года на 
группу Хантера вышел Пол Ле Ру и разме-
стил заказ на убийство крупного риелтора 
Кэтрин Ли. В 2016 бывшего военного 
снайпера поймали, и он сознался, что ра-
ботал на Пола Ле Ру много лет и выполнял 
многие его заказы.

Где-то в промежутке между налажи-
ванием международной сети по сбыту на-
ркотиков, тесным сотрудничеством с аме-
риканскими спецслужбами и заказными 
убийствами Пол Ле Ру создает Encryption 
for the Masses — самую популярную «на-
родную» систему шифрования файлов на 
персональном компьютере.

В 2004 году программа Encryption for 
the Masses перестала обновляться и ее под-
хватил… кто-то неизвестный. 2 февраля 
2004 года этот неизвестный выложил в 
свободный доступ первую версию моди-

фицированной программы TrueCrypt — 
наследницы E4M.

У TrueCrypt по-прежнему не было кон-
куренции на рынке, поэтому программа в 
течение трех лет была де-факто стандартом 
шифрования «на лету» файлов и дисков в 
операционной системе Windows XP.

 В 2007 году Microsoft осознала непри-
стойность ситуации и встроила в новый 
релиз своей ОС — Windows Vista — систему 
шифрования дисков BitLocker, которая, 
по слухам, основана на TrueCrypt. По слу-
хам, потому что код BitLocker — пропри-
етарный и закрытый, что, как минимум 
теоретически, допускает возможность 
существования у Microsoft «бэкдора», 

то есть возможности преодолеть поль-
зовательское шифрование. Зная о тяге 
редмондских кодеров к сотрудничеству с 
родным правительством, можно предпо-
ложить, что гипотетический «бэкдор» есть 
и у АНБ/ФБР/ЦРУ. 

Не сложно догадаться, что в ситуации, 
когда на рынке есть только корпоратив-
ный BitLocker и «народный» TrueCrypt с 
открытым кодом, большинство пользова-
телей, озабоченных безопасностью своих 
данных, предпочли TrueCrypt.

28 мая 2014 года вышла, как оказалось 
в дальнейшем, последняя версия TrueCrypt 

7.2, из которой по непонятным причинам 
была удалена возможность шифрования 
(сохранилась только расшифровка ранее 
созданных криптоконтейнеров). Этот ре-
лиз сопровождался двумя сенсационными 
заявлениями анонимных разработчиков 
программы:

Использование TrueCrypt небезопасно.
Всем пользователям TrueCrypt реко-

мендуется перейти на BitLocker. 
Последнее звучало как издевательство, 

ибо все знали о корпоративной уязвимости 
продукта Microsoft, и сами же разработ-
чики TrueCrypt десять лет кряду всячески 
высмеивали безопасность BitLocker — 
программы, которую теперь решили всем 
рекомендовать. 

На сайте TrueCrypt для загрузки оста-
лась только последняя — функционально 
обрезанная и ущербная — версия 7.2, а 
все предыдущие версии были удалены. 
Самое невероятное: «снимки» предыду-
щих версий сайта, хранящиеся в «кэше 

интернета» на портале Archive.org, тоже 
оказались уничтожены.

Мысли о том, кто мог бы обладать 
авторитетом и возможностями удаления 
«кэша интернета» из эталонного и «не-
зависимого» портала Archive.org, естест-
венным образом привели конспирологи-
чески заряженные мозги к американским 
спецслужбам. Пить дать, АНБ/ФБР/ЦРУ 
добрались до бескорыстных робингудов 
TrueCrypt и отняли у них чудо-инструмент 
«народного» шифрования.

Похоже, к 2014 году уже подзабылось, 
что история «народного» шифрования 

TrueCrypt своими корнями уходит в твор-
чество международного преступника 
и секретного агента спецслужб. Как бы там 
ни было, обиженная общественность заня-
лась аудитом кода TrueCrypt post mortem, а 
на руинах былого фаворита закипела рабо-
та по созданию наследника-продолжателя. 

Поначалу народный аудит никаких 
явных дыр в открытом коде TrueCrypt не 
обнаружил, однако затем антивирусная 
компания ESET в 2015 году опубликова-
ла отчет, в котором задокументировала 
присутствие в русскоязычной версии 
TrueCrypt 7.1a, доступной для загрузки 
с портала truecrypt.ru вредоносной про-
граммы, позволявшей посылать с сайта 
команды зараженным компьютерам поль-
зователей.

В том же году в коде TrueCrypt были 
обнаружены две критические уязвимости, 
открывавшие доступ к зашифрованным 
данным вместе с администраторскими 
правами на компьютере пользователя.

 Такой вот фундамент шифрования 
файлов существовал в мире с 1997 по 
2014 год. После кончины TrueCrypt на свет 
появилась линейка новых форков, один 
из которых и получил название VeraCrypt. 

 Неведомые разработчики VeraCrypt 
заявили, что их главная задача — усилить 
защиту ключей шифрования TrueCrypt. 
О том, насколько удачной оказалась их 
попытка, можно прочитать в блоге все-
мирно известного российского взлом-
щика шифров и паролей — компании 
Elcomsoft («Расшифровка криптоконтей-
неров VeraCrypt» https://blog.elcomsoft.
ru/2020/04/rasshifrovka-kriptokontejnerov-
veracrypt/). Полагаю, доверять Elcomsoft 
можно, раз уж ее продукты используются 
чуть ли не всеми криминальными отдела-
ми полиции в мире, не говоря про всякие 
спецслужбы — от АНБ до «Моссада».

К сказанному можно добавить, что 
инструментарий для взлома «невзламы-
ваемого» «народного» проекта по шифро-
ванию дисков VeraCrypt уже как два года 
штатно включен в программный комплекс 
Elcomsoft — Forensic Disk Decryptor.

Советы начинающим 
шпионам

Возвращаемся теперь к силлогизму, 
который связывает журналиста Сафронова 
со шпионской деятельностью в пользу 
США (через посредничество Чехии) на 
том основании, что в его компьютере уста-
новлена программа VeraCrypt.

На мой скромный взгляд, логика этого 
силлогизма направлена на возбуждение 
генетической памяти советского человека. 
Перед нами метафора из разряда: «Зачем 
пожизненно невыездному граждани-
ну СССР изучать иностранные языки? 
Правильно: для предательства Родины!»

История, которую я рассказал про 
E4M / TrueCrypt / VeraCrypt, в общем-то 
хорошо известна в среде тех, кто инте-
ресуется данной тематикой. Связь «на-
родного» шифрования с американскими 
спецслужбами стала еще очевиднее после 
откровений гиперборейского изгнанника 
Эдварда Сноудена об «Эшелоне» и то-
тальной перлюстрации интернет-трафика 
и мобильной связи. 

Соответственно, логика «Пользуешься 
VeraCrypt? Ergo, ты американский шпи-
он!» — это метафора, направленная на 
формирование локального общественного 
мнения, а не на выявление истины. 

В противном случае придется предпо-
ложить, что «следователи ФСБ» и в самом 
деле полагают, что VeraCrypt — это инстру-
мент для переписки шпионов со своими 
кураторами. Верится, уж не обессудьте, 
с трудом.

При любом раскладе читатель наверня-
ка сам уже догадался, почему становиться 
шпионом и предавать Р одину лучше всего 
без использования компьютерных про-
грамм массового потребления: пользы от 
них — пшик, зато из-за метафорического 
подтекста они легко превращаются в му-
лету для компетентных органов.

ШИФРОВКА

СТАНОВИТЬСЯ ШПИОНОМ 
И ПРЕДАВАТЬ Р ОДИНУ ЛУЧШЕ ВСЕГО 
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ПРОГРАММ МАССОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
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З 
а министра уже пришлось оправ-
дываться и премьеру Кастексу, 
и президенту Макрону, и мини-

стру юстиции Дюпон-Моретти. Хотя по-
следний мог бы и помолчать —  ведь его го-
ловы активистки хотят почти так же силь-
но, как и головы министра Дарманена: 
г-н Дюпон-Моретти раньше критико-
вал некоторые особенности движения 
#MeToo —  в частности, «игнорирование» 
принципа презумпции невиновности.

Война за отставку двух силовых ми-
нистров идет по всем фронтам: не только 
на улицах, где собираются тысячи разгне-
ванных феминисток, не только в парла-
менте, где в борьбу, конечно, включилась 
оппозиция, но даже в правительстве 
и Елисейском дворце, где отдельные люди 
анонимно жалуются СМИ, что президент, 
вероятно, совершил серьезную политиче-
скую ошибку*. И «самое страшное» —  для 
политтехнологов из правящей команды —  
состоит в том, что Макрон «не намерен 
уступать» эмоциональным требованиям 
улицы. А значит, есть огромный риск того, 
что ситуация будет усугубляться.

Феминистки: 
назначение 

такого главы МВД 
«дискредитирует 
жертв насилия»

Но пока идет борьба, главным оруди-
ем которой, наряду с уличными акциями, 
стали открытые письма —  в основном, 
в газету Le Monde: одно из них подписали 
более 90 женщин (представительницы 
«более 35 стран»), среди которых —  нобе-
левский лауреат по литературе Светлана 
Алексиевич и обладательница нобелев-
ской премии мира Ширин Эбади.

«Мы, активистки, интеллектуалки, фе-
министские политические деятельницы, 
(…) были поражены, узнав о назначении 
6 июля на пост министра внутренних дел 
г-на Жеральда Дарманена и на пост мини-
стра юстиции г-на Эрика Дюпон-Моретти. 
(…) Это антифеминистский политический 
вираж, значение которого значительно 
выходит за пределы Франции, —  гово-
рится в письме. —  Г-н Дарманен является 

объектом юридического разбирательства 
(см. справку «Новой». —  Ред.) по обви-
нению в изнасиловании, сексуальных 
домогательствах и злоупотреблении дове-
рием, которые он, возможно, совершил 
в отношении Софи Паттерсон-Спац 
в 2009 году. Хотя юридически он считается 
невиновным, мы полагаем политически 
немыслимым и неприемлемым такое его 
продвижение по службе, учитывая веду-
щееся расследование», ведь именно он 
теперь руководит полицией, которая ведет 
разбирательство.

«Как будто и этого было недостаточно, 
Жеральд Дарманен еще и высказывался 
в 2012-м и 2013-м гг. против однополых 
браков», —  подчеркнули подписантки. 
И напомнили, что «в 2018 году г-н Дюпон-
Моретти (тогда адвокат) выступал против 
внесения во французское право понятия 
сексистского оскорбления, призванного 
защитить женщин и девочек от уличных 
домогательств, которым они подвергаются 
ежедневно». (Закон, впрочем, тем не менее 
был принят.)

Отдельное открытое письмо в «Монд» 
написала Рашида Дати, мэр 7-го округа 
Парижа, экс-министр при Саркози, 
видная представительница оппозици-
онной правой партии «Республиканцы». 
Дати заявила: «Назначением Дарманена 
президент Макрон посылает наихудшие 
сигналы обществу, показывая, что подо-
зрение в изнасиловании, домогательстве 
и злоупотреблении доверием не является 
препятствием для управления страной. 
Какое сообщение отправляется жертвам, 
когда известна роль полиции в деле борь-
бы против сексуального и сексистского 
насилия —  в частности, в принятии 
жалоб и проведении расследований?» 
К посланию Дати присоединилась еще 
одна известная представительница той 
же партии, глава столичного региона 
Иль-де-Франс Валери Пекресс.

Президент Макрон: 
«Я не хочу худшего, 

что есть у англо-
саксонских обществ»

С другой стороны в борьбу вклю-
чились 200 депутатов разных уровней 

 ФЕМИНИСТ
             ДО  

Жеральд Дарманен стал одним 
из самых молодых министров 

внутренних дел в истории 
Франции. В 37 лет ему удалось 

сесть в престижное кресло. 
Это случилось всего две недели 

назад. Казалось бы, живи 
и радуйся, осуществляя мудрое 

руководство могущественным 
силовым ведомством. Но 

еще ни дня не дали спокойно 
вздохнуть начинающему 

силовику. Ни шага не может 
он сделать без того, чтобы 

откуда-нибудь из-за угла 
на него не вышла группа 

активисток и не прокричала, что 
«насильнику место 

не в правительстве, 
а в тюрьме».

как у них

* Президент Макрон допустил уже немало 
кадровых ошибок. Первую ему пришлось ис-
правлять уже через месяц после начала правле-
ния, в июне 2017 года, когда из-за коррупцион-
ных скандалов правительство покинули сразу 
четыре министра. Затем были скандалы с ох-
ранником Беналлой, госминистром де Рюжи…

свой/чужой

П 
очти три миллиона жителей 
Гонконга получат право жить 
и работать в Великобритании 

в течение пяти лет, и со временем они 
смогут получить гражданство этой стра-
ны. Это со стороны британского прави-
тельства серьезный жест поддержки жи-
телей своей бывшей колонии в условиях 
усиления контроля Китая над формально 
полуавтономной территорией.

В Соединенном Королевстве счита-
ют, что введение Пекином в действие 
30 июня этого года крайне жесткого 
«закона о национальной безопасно-
сти» Гонконга «явно и грубо» нарушает 
Объединенную китайско-британскую 
совместную декларацию 1984 г. по 
Гонконгу, основанную на принципе 
«одна страна —  две системы», сфор-
мулированном китайским лидером Дэн 
Сяопином. Было приложено немало уси-
лий, чтобы международное сообщество 
и ООН поддержали эту декларацию.

На этой неделе глава МВД Соединен-
ного Королевства заявила, что с января 
следующего года Великобритания упро-
щает визовую процедуру для гонконгцев 
со статусом «британский гражданин за 
рубежом». Если ранее обладатели па-
спортов BNO (British National Overseas —  
«Британский гражданин за рубежом»), 
которых сегодня 350 тысяч, могли нахо-
диться на территории Великобритании 
без визы в течение шести месяцев, то 
теперь этот срок будет увеличен до пяти 
лет. Проведя в Соединенном Королевстве 
в общей сложности шесть лет (уже после 
получения постоянного вида на жительст-
во), эти гонконгцы смогут подать запрос на 
получение гражданства. На тот же статус 
теперь могут претендовать и их ближай-
шие родственники (около 2,5 миллиона).

Статус BNO был разработан в 60-е 
годы, когда власти Британии меняли миг-
рационный режим и разработали систе-
му различных паспортов для заморских 
территорий, и в частности для Гонконга. 
BBC утверждает, что власти были не 
слишком щедры к жителям своих преж-
них колоний: такой паспорт формально 
предоставлял обладателю британское 
гражданство, но фактически прав у него 
было не больше, чем у обычного туриста: 
приезжать в королевство можно было 

не больше чем на полгода и нельзя было 
работать. Статус BNO получили жители 
Гонконга, подавшие заявку до 1 июля 
1997 года, когда британское прави-
тельство официально передало бывшую 
британскую территорию Китаю.

На следующий же день после известия 
о новом английском гостеприимстве ки-
тайские высокопоставленные чиновники 
объявили, что Китай, который не при-
знает двойного гражданства, «может не 
признать» паспорта BNO. Пекин считает, 
что Британия не имеет права массово пре-
доставлять вид на жительство гонконгцам, 
а объявленные планы об упрощенной 
визовой системе являются «нарушением 
международного права и основных норм 
международных отношений, а также вме-
шательством в дела Гонконга и внутрен-
нюю политику КНР».

В интервью популярному телека-
налу ITV министр иностранных дел 
Великобритании Доминик Рааб признал, 
что королевство мало что может сделать 
для «принуждения» Китая, если тот попы-
тается заблокировать приезд гонконгцев 
в королевство.

Объявление специального визо-
вого режима для Гонконга последо-
вало на следующий день после визи-
та в Великобританию госсекретаря 
США Майка Помпео, который встре-
тился в Лондоне с премьер-минист-
ром Борисом Джонсоном и министром 
Раабом. Помпео приветствовал политику 
союзников в отношении Китая, особенно 
решение удалить Huawei из националь-
ной сети 5G. Джонсон и Помпео подтвер-
дили намерение двух стран заключить 
в недалеком будущем большое торговое 
соглашение, что особенно важно для 
Великобритании в связи с выходом из ЕС.

По оценкам МИДа, на которые 
ссылается The Financial Times, в тече-
ние следующих пяти лет приехать жить 
в Великобританию могут примерно 
200 тысяч граждан Гонконга.

Китай угрожает Соединенному ко-
ролевству «последствиями». И хотя пока 
последовал только перевод трансляции 
матчей английской футбольной премь-
ер-лиги на непопулярные телеканалы, 
мало кто сомневается, что этим дело не 
ограничится.

Китай внимательно отслеживает ка-
ждое персональное «недружественное» 
заявление.

Английская газета Guardian напоми-
нает, что китайское телевидение сняло 
с эфира матчи американской НБА после 
того, как его исполнительный директор 
выразил солидарность с протестующи-
ми в Гонконге. Такая же судьба постигла 
матчи с участием «Арсенала» после того, 
как игрок Месут Озил (немец турецкого 
происхождения, мусульманин) осудил 
в соцсетях китайскую репрессивную по-
литику в отношении  мусульман-уйгуров.

Евгения ДИЛЛЕНДОРФ, 
соб. корр. «Новой», Лондон

ОСТОРОЖНО, 
ВЪЕЗД 
РАЗРЕШЕН
Отношения между Великобританией 
и Китаем обостряются из-за попыток 
Соединенного Королевства облегчить 
иммиграцию жителей Гонконга

200 ТЫСЯЧ 
ГРАЖДАН 
ГОНКОНГА 
МОГУТ 
ПЕРЕЕХАТЬ 
В ВЕЛИКО-
БРИТАНИЮ

«

Дарманен и МакронДарманен и Макрон
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из региона О-де-Франс, где Дарманен 
начинал карьеру, и 167 участников 
президентской фракции «Вперед, 
Республика!» в Национальном со-
брании (то есть далеко не все из 288 
«макроновских» депутатов нижней 
палаты). Макроновские депутаты из 
Нацсобрания выразили возмущение 
тем, что «новое правительство стало 
объектом ожесточенных нападок со сто-
роны манифестантов и манифестанток, 

осуждающих назначение двух силовых 
министров (…), скандируя недостойные 
и клеветнические лозунги как «Добро 
пожаловать в министерство по делам 
изнасилования» (…) и «Культура из-
насилования на марше»**. Депутаты 

заверили, что все участники команды 
президентского большинства работа-
ют над тем, чтобы «добиться прогресса 
в вопросах равенства между мужчинами 
и женщинами и бороться против сексу-
ального и сексистского насилия» —  ведь 
именно это Макрон сделал «основными 
общенациональными задачами пре-
зидентской пятилетки». «Во Франции 
только суд может сказать, кто виновен, 
а кто нет, и это —  защита от произво-
ла», —  заверили депутаты президент-
ского большинства.

14 июля президент Макрон решил 
впервые дать телевизионное интервью 
в День взятия Бастилии, и таким образом 
возобновить прерванную им же самим 
французскую традицию. Причина реше-
ния, как он сам заявил, —  трудная ситу-
ация, в которой страна оказалась из-за 
коронавируса (хотя в трудной ситуации 
оказался и сам президент, потерявший 
много процентов популярности). И вот 
во время этого важнейшего интервью, 
когда перед экранами канала France 2 
собрались миллионы зрителей, которых 
глава государства хотел бы перетянуть 
на свою сторону, он вынужден был по-
чти четыре минуты оправдывать своего 
главу МВД.

Известная журналистка Леа Саламе 
задавала вопросы вежливо, но жестко. 
Макрон в ответ сначала долго расска-
зывал о том, сколько сделал для борьбы 
за женские права и сколько еще сделает. 
А затем, когда его вернули к конкретно-
му случаю Дарманена, ответил: «Я, пре-
зидент республики —  гарант презумпции 
невиновности».

«Если (мы придем к тому, что) с мо-
мента, когда кого-то обвиняют, он не 
сможет осуществлять политическую 
деятельность, изменится сама природа 
нашей демократии. (…) Я, вы знаете, хочу 
самого лучшего для нашей страны. Я не 
хочу худшего из того, что есть у англо-
саксонских обществ», —  сказал Макрон.

Терять министра 
или голоса женщин?

Нынешние политические конкурен-
ты Макрона вряд ли откажут себе в воз-
можности постоянно напоминать о том, 

что президент назначил на важнейший 
пост в стране «насильника».

И плевать, что доказательств «на-
силия» нет. И скорее всего, никакого 
«насилия», равно как и «сексуальных 
домогательств» —  не было.

Но даже знание о том, что Дарманен 
направлял письмо министру юстиции 
с просьбой «посодействовать» женщи-
не, с которой спал, в вопросе «очистки» 
ее криминального досье, должно было 
предостеречь президента от назначения 
такого человека на пост главы МВД.

Почему-то не предостерегло.
А президентские выборы —  уже 

в апреле 2022-го.
Макрон, конечно, один раз засту-

пился за своего министра, и еще, мо-
жет быть, заступится, но тушить пожар 
столько недель подряд?! И рисковать 
ради этого драгоценными голосами из-
бирательниц?

«Назначение нового министра вну-
тренних дел дискредитирует показания 
жертв гендерного и сексуального на-
силия в то время, когда феминистские 
движения во всем мире требуют уделить 
этому центральное внимание после 
десятилетий стигматизации и омер-
ты», —  говорится в том самом письме 
«90 известных феминисток». Они ведь 
обещают, что их «гнев не ослабнет» и они 
«не отступятся».

Впрочем, как мы помним, «уступать 
не намерен» и Макрон.

В команде президента надеются, что 
страсти утихнут за время отпусков, в ко-
торые в августе отправится большая часть 
граждан страны.

Министр Дарманен обещает —  сов-
местно со своей заместительницей 
Марлен Шьяппой —  уже в сентябре 
представить «амбициозный план» своей 
работы на посту МВД до 2022 года.

К слову, госпожа Шьяппа вряд 
ли случайно назначена на пост зама 
Дарманена —  именно она курировала 
в прошлом правительстве борьбу с «сек-
суальным насилием» на посту госсе-
кретаря по вопросам равенства между 
мужчинами и женщинами.

Юрий САФРОНОВ, 
обозреватель «Новой», 

журналист RFI

КИ ДОБРАЛИСЬ 
СИЛОВИКОВ

Во Франции главу МВД 
обвиняют в «сексуальном 

насилии», а министра 
юстиции —  в «презрении» 

к женщинам. Президент 
Макрон рискует, защищая 

обоих до последнего

Было два заявления. Первое напи-
сала бывшая call-girl Софи Шпац (уро-
жденная Ольга Паттерсон). Осужденная 
двумя инстанциями в 2003 и 2005 гг. за 
шантаж и угрозы в адрес своего быв-
шего сожителя, в 2009-м она пришла 
к Жеральду Дарманену с просьбой сде-
лать так, чтобы из ее досье криминального 
учета были удалены сведения о судимости. 
Дарманен тогда был функционером пар-
тии президента Николя Саркози (ныне —  
«Республиканцы») и пообещал содействие. 
В ответ, судя по данным, опубликованным 
в СМИ, он намекнул г-же Паттерсон на то, 
что не против воспользоваться ее «жен-
ской» «благодарностью». И воспользо-
вался «при полном ее согласии» (сам глава 
МВД Дарманен даже настаивает на том, 
что все произошло «по инициативе» г-жи 
Паттерсон). Впрочем, и «содействие» он 
оказал. В публикациях цитируется письмо 
Дарманена, отправленное в марте 2009 г. 
министру юстиции Мишель Аллио-Мари 
с просьбой «соблаговолить принять го-
спожу Паттерсон или, по крайней мере, 
серьезно рассмотреть ее дело». У са-
мой Паттерсон юридические претензии 
к Дарманену возникли после того, как он 
вошел в правительство Франции. В 2018-
м она обвинила его в «изнасиловании», 
«сексуальных домогательствах» и «злоу-
потреблении доверием».

После этого, как подчеркнул сам гла-
ва МВД в вышедшем на прошлой неделе 
интервью в газете La Voix du Nord, в этом 
«чрезвычайно политизированном» деле 

в его пользу было вынесено три судебных 
решения. В июне 2020 г. Кассационный
суд Парижа постановил возобновить рас-
следование. «Но и четвертое решение, 
вероятно, будет в мою пользу», —  пред-
положил министр.

Так же, по данным Le Monde, считают 
и в Елисейском дворце —  именно поэтому 
Макрон и решил назначить Дарманена на 
пост главы МВД, о котором тот «давно меч-
тал». Сам президент в упомянутом выше 
интервью заявил, что перед назначением 
снова разговаривал с Дарманеном, ко-
торый «травмирован (несправедливыми) 
нападками» и с которым у него «довери-
тельные отношения как мужчины с мужчи-
ной», —  и уверен в его невиновности.

Второе заявление в прокуратуру, вдох-
новившись примером Паттерсон, написала 
женщина, упоминаемая в СМИ только по 
вымышленному имени Сара. Она обвинила 
Дарманена, с которым по ее же собствен-
ному признанию, у нее были отношения по 
взаимному согласию и с которым она мечта-
ла «создать пару», в «злоупотреблении до-
верием». «Злоупотребление» заключалось 
в том, что ее «отношения» с Дарманеном 
(тогда занимавшим пост мэра 95-тысячно-
го города Туркуэн) начались в ответ на его 
согласие «посодействовать» Саре с жильем 
и работой. В ответ она «почувствовала себя 
обязанной» его «отблагодарить». Потом 
поняла, что он ею «воспользовался».

Это дело, тоже заведенное в 2018-м, 
было закрыто почти сразу же. И более не 
возобновлялось.

справка «Новой»

В чем обвиняют Жеральда Дарманена

** Фр. La culture du viol En marche —  
игра с названием президентской партии La 
Republique en marche.
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Француженки протестуют Француженки протестуют 
против назначения нового против назначения нового 
министра внутренних делминистра внутренних дел
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жизнь и кошелек

О 
грядущем закрытии маленьких 
баров в историческом центре 
Петербурга написали, кажется, 

уже все. Предприниматели говорили 
о потерянных рабочих местах и о не-
доплаченных налогах. Романтики со-
крушались об утрате важного элемента 
городской среды. Конспирологи шути-
ли, что бары закрывают как возможные 
центры политической активности (это не 
безумие: в XVII веке английский король 
приказал закрыть в Лондоне кофейни, 
чтобы там не смеялись над его мудрыми 
решениями). Прагматики указывали, что 
если уж начальники взялись бороться 
с ночной торговлей алкоголем в кругло-
суточных магазинах по окраинам города, 
то с магазинов и надо было начинать, 
а никак не с баров в центральных райо-
нах. Тем более что бары контролировать 
намного проще —  они все открыты, все 
на виду и сосредоточены в нескольких 
местах. Если так уж хочется, проверять 
их можно хоть каждый вечер.

Тайная миссия 
городских баров

Могу добавить и от себя: «барная культу-
ра» в современном мегаполисе решает го-
раздо более важную задачу, чем «спиртное 
в розлив», уплата налогов и даже создание 
рабочих мест. Фактически все эти мало-
форматные тусовочные заведения очень 
сильно помогают экономическому раз-
витию агломерации. Только делают они 
это на более глубоком уровне, чем тот, на 
который способны заглянуть начальники.

Как это работает? Существует стати-
стически достоверная зависимость, что 
финансы, наука, технологии, консалтинг 
и даже возлюбленный властями IT, так 
называемые постиндустриальные отра-
сли, лучше развиваются там, где силь-
но развита среда уличного комфорта. 
Оказывается, для рождения новых идей 
и создания стартапов бары и распивоч-
ные важны не меньше, чем иннополисы 
и технопарки.

На днях компания Carphone Ware-
house представила рейтинг 30 городов, 
ранжированных по 10 критериям, ак-
туальным для фрилансеров (или, как 
любят говорить у нас, «самозанятых 
работников»). Критерии такие: уровень 
занятости, месячная зарплата, локации 
для работы, транспорт, скорость интер-
нета, месячная арендная плата, здраво-
охранение, досуг, стоимость и качество 
жизни.

Единственным российским городом 
в этом рейтинге мест, привлекающих 
самодеятельных творческих личностей, 
оказался Санкт-Петербург, занявший 
22-е место из 30 (с зарплатой 462 фун-
та стерлингов, стоимостью аренды 385 
фунтов стерлингов, «качеством досуга» 

на 80 баллов из 100 и «качеством жизни» 
108 баллов из 191). Зарплата, конечно, 
так себе, но вот досуг в Петербурге —  на 
уровне Амстердама, Тулузы и Монреаля 
(те же 80 баллов).

Там, где легко и приятно тусоваться, 
творческие люди и люди с деньгами чаще 
знакомятся, быстрее договариваются, 
крепче дружат и больше друг другу до-
веряют. Урбанисты называют это созда-
нием коммуникативной рамки доверия 
между игроками новой экономики. 
За коктейлем приятели договорятся о 

сделке быстрее, чем на «технологиче-
ском форуме инновационного бизнеса». 
Если убрать эту питательную среду для 
коммуникаций сегодня, то завтра у вас 
уменьшится число перспективных дело-
вых контактов, а послезавтра сократится 
количество новых проектов.

Математика 
доказывает

пользу дружеской 
выпивки

Не верите? Еще в конце 1970-х гг. про-
фессор Массачусетского технологиче-

ского института (MIT) Томас Аллен ис-
следовал роль коммуникации между ин-
женерами и учеными в распространении 
промышленных технологий. Аллен счи-
тал коммуникации важнейшим условием 
успешности НИОКР и верил, что новые 
идеи быстрее рождаются в неформаль-
ном диалоге умных людей, чем во время 
длительных рабочих совещаний. Тогда 
Аллен доказал, что даже простое увели-
чение расстояния (до 8 метров) между 
рабочими столами в конструкторских 
бюро может на 95 % снизить вероятность 
простого разговора между коллегами 
хотя бы раз в неделю (привет апологетам 
социального дистанцирования).

А в 2017 году в MIT решили про-
верить теорию профессора Аллена 
математикой —  на примере самого 
Массачусетского института. Ученые 
проанализировали данные о взаимо-
действии авторов более 40 000 иссле-
дований и 2300 патентов, выпущенных 
и выданных в 2004–2014 гг. 33 научными 
подразделениями MIT. Выяснилось, что 
эффективность сотрудничества авторов, 
имевших возможности для спонтанного 
неформального общения, втрое выше, 
чем тех, кому приходилось прикла-
дывать для такого общения какие-то 
дополнительные усилия. Дистанцией, 
критически разрывавшей «неформаль-
ную коммуникацию», оказались 400 
метров —  расстояние между соседними 
зданиями кампуса. И никакие чудеса ин-
формационных технологий эту проблему 
не решают —  личный контакт в ком-
фортной обстановке оказывается важнее.

Наука не любит скуки

Эффективная коммуникация и живая 
мысль возникают не по расписанию в со-
ответствии с «дорожной картой иннова-

ций» и не в «коворкингах технопарков», 
а там и тогда, где и когда людям легко 
и приятно общаться. И если вы хотите, 
чтобы в городе развивались наука и тех-
нологии, вам надо заботиться о «ресто-
ранных улицах» и «барных углах» так же 
внимательно, как и о «центрах предпри-
нимательства» и «технологических кла-
стерах». Живой город с барами, клубами, 
развлечениями и общественными про-
странствами гораздо скорее придет к тех-
нологическому и финансовому успеху, 
чем «населенный пункт» с его «рабочей», 
«жилой» и «административной» зонами.

П охоже, начальство все эти аргумен-
ты знает не хуже нас. Хуже всего (вот 
не дай бог!), если ситуация, в которой 
человек вечером выпивает и закусывает 
где-то в центре города, не вписывается 
в идеальную картину мира актуального 
городского законодателя. Там мыслят 
так: у «человеко-единицы» должен быть 
согласованный маршрут от работы до 
дома и обратно с минимальным коли-
чеством контактов. Лучше всего —  по-
ходным маршем, но если не получает-
ся —  можно и социальным автобусом. 
Нечего работнику болтаться по вечерним 
кабакам, да еще и не по месту регистра-
ции. В этой логике в системе общепита 
должны остаться только «полузакрытые» 
премиум-рестораны для начальников, 
сетевые столовые для всех, кому все-таки 
надо поесть вне дома, и как максимум 
пивные залы (с соблюдением социаль-
ной дистанции) в торговых центрах. 
Ну и в качестве народной роскоши —  
кофе навынос в бумажном стаканчике, 
опять же по дороге, на бегу. В десять 
часов —  общегородской отбой, закры-
вается метро и все замирает. В общем, 
«жизнь по заводскому гудку».

Но такая жизнь быстро наскучит лю-
дям. Остается надеяться, что такая жизнь 
быстро наскучит и самим начальникам.

Дмитрий 
ПРОКОФЬЕВ
специально 
для «Новой»

НЕ СООБРАЖАЯ 
НА ТРОИХ

Как закрытие баров 
в Петербурге похоронит 

городскую экономику

ДЛЯ РОЖДЕНИЯ НОВЫХ ИДЕЙ 
И СОЗДАНИЯ СТАРТАПОВ БАРЫ 
И РАСПИВОЧНЫЕ ВАЖНЫ НЕ МЕНЬШЕ, 
ЧЕМ ИННОПОЛИСЫ И ТЕХНОПАРКИ
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КТО И КАК ВОРУЕТ КТО И КАК ВОРУЕТ 

СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ 

ЗОЛОТЫЕ 
БАРАКИ

Тесная связка чиновников с 
черными риелторами, десятки 
маргиналов со всей России, 
взятки, подкуп, тройные 
продажи — так организовано 
«расселение» аварийного жилья 
в Петербурге. Только в одном 
районе мы нашли полсотни 
украденных квартир, но ни 
правоохранительным органам, 
ни городской администрации 
это не интересно. Как устроена 
коррупционная схема, какую 
прибыль она приносит своим 
участникам, каковы объемы и 
перспективы теневого рынка 
хищения государственной 
собственности — в совместном 
расследовании «Новой газеты» 
и авторов телеграм-канала Just 
the Judge.

Дом 34 по проспекту Дом 34 по проспекту 
Красных КомандировКрасных КомандировД
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Д ом № 34 по проспекту Красных 
Командиров в Курортном рай-
оне — барак, золотая жила. 

Несложные манипуляции с регистраци-
онными документами по нему позволили 
украсть у Санкт-Петербурга 12 благо-
устроенных квартир в новых домах.

Всего мы нашли не менее пятидесяти 
похищенных квартир. Только в одном 
районе Петербурга. И это без доступа 
к служебным реестрам и других возмож-
ностей официальных служб.

Слепая очередь

По данным администрации Санкт-
Петербурга, в городской очереди нужда-
ющихся в жилье обычно стоит около 150 
тысяч человек. Эти цифры меняются 
в большую или меньшую сторону, в зави-
симости от исполнения властями города 
годового жилищного плана. В среднем 
очередь пополняется на 6–7 тысяч чело-
век ежегодно. Чуть меньшими темпами, 
до 5 тысяч человек в год, очередь худеет.

Значение в графе «исключен из 
очереди» не обязательно указывает на 
получение жилья: исчезнуть из ее рядов 
можно, умерев или потеряв основания 
(например, в случае с многодетными се-
мьями — это достижение детьми возраста 
18 лет), вступив в брак с собственником 
другого жилья или согласившись на не-
сколько сотен тысяч рублей компенса-
ции. Основная форма государственного 
участия в улучшении жилищных усло-
вий граждан — это не предоставление 
квартир «в натуре», а именно содействие 
через субсидии.

Ежегодно город раздает очередни-
кам и имеющим право на обеспечение 
жильем вне очереди несколько сотен 
квартир. Изрядная доля этого жилья 
уходит налево.

Сотрудники жилищных отделов рай-
онных администраций города принима-

ют заявления от нуждающихся, проверя-
ют наличие оснований для постановки 
в очередь, формируют жилищное дело 
на каждого претендента и направляют 
в городскую администрацию запрос 
на количество необходимых квартир. 
Город в лице Жилищного комитета 
аккумулирует сведения о количестве 
нуждающихся граждан во всех районах, 
ранжирует претендентов по различным 
категориям (ветераны войны, инвалиды, 
многодетные, сироты, жители блокадно-
го Ленинграда и другие) и на основании 
этих сведений и финансовых возможно-
стей города пишет годовой жилищный 
план на следующий год.

Кто за кем стоит в заветной очере-
ди — неизвестно. Никаких инструментов 
для открытой и доступной проверки со-
стояния очереди не существует.

Как украсть квартиру — 
пошаговая инструкция

Даже полная непрозрачность очереди не 
дает возможность раздавать квартиры 
совсем кому попало. Например, чтобы 
«вбросить в первую очередь» многодет-
ного, нужно подделать несколько свиде-
тельств о рождении. Чтобы «подделать» 
ветерана — нужно найти очень пожилого 
подельника и сфабриковать документы 
об участии в войне. Чтобы вписать ин-
валида — нужно подделывать справку 
МСЭК и ВТЭК, пенсионное удостове-
рение. Это сложно и опасно.

Но есть одна категория, которую 
можно использовать очень легко. Это 
проживающие в аварийном здании. 
Таких граждан по закону обязаны рассе-
лять вне очереди, очень быстро.

В Петербурге заброшенных и ухо-
дящих под землю бараков, стоящих на 
адресном учете, еще достаточно.

Мы полагаем, что вычислили алго-
ритм, по которому действуют жулики.

Порядок действий:
1.  Найти и подобрать аварийный барак на 

подведомственной территории. Форма 
собственности или его состояние не 
имеют значения. При наличии собст-
венника — договориться о компенсации 
и включить в соучастники.

2.  Согласовать расселение аварийного 
жилья в Жилищном комитете.

3.  Подобрать людей (или просто их па-
спортные данные), которые будут в по-
следующем зарегистрированы в этом 
бараке. Текущее место жительства 
номиналов не важно. Человек может 
быть из любого региона России, основ-
ное требование — чтобы он до участия 
в схеме не участвовал в приватизации, 
иначе не получится оформить предо-
ставленное по договору социального 
найма жилье в собственность.

4.  Подделав документы о вселении, сов-
местно с сотрудниками Жилищного 
агентства и паспортного стола нужно 
незаконно зарегистрировать в вы-
бранном бараке всех подобранных 
номиналов.

5.  Получить на имя номиналов квартиры. 
Их дает Жилищный комитет, «не за-
мечая», что верхушка вашей очереди 
составлена из липовых жильцов ава-
рийных зданий.

6.  Организовать несколько перепро-
даж похищенных квартир как между 
этими же номиналами, так и между 
участниками преступной группы для 
получения статуса «добросовестного 
приобретателя».

7.  Реализовать похищенные квартиры 
третьим лицам.

Сеанс квартирной 
магии

Вспомним развалившийся барак на улице 
Красных Командиров, 34, в живописном 
Зеленогорске.

Изначально в данном бараке было 
зарегистрировано всего несколько старо-
жилов. Они действительно имели право 
на расселение, прожив в этом доме более 
десяти лет. Это три семьи по два — четыре 
человека. Следовательно, чтобы рассе-
лить этот барак, городу было нужно мак-
симум четыре квартиры на четыре семьи.

Именно такие сведения были переда-
ны в Жилищный комитет и утверждены 
губернатором в мае 2012 г.

Расселению подлежат: в квартире 
№ 1–4 человека, в квартире № 2–3 чело-
века, в квартире № 3 — две семьи, восемь 
человек.

Далее Жилищный комитет, следуя 
годовому жилищному плану, в 2012 г. 
спускает на район четыре квартиры для 
четырех семей. Жилищный отдел закры-
вает «задолженность» — все счастливы. 
Жилье выдано по распоряжению главы 
или замглавы районной администрации. 
Расходимся?

Нет. Далее квота именно жилищного 
отдела, выдавшего эти квартиры, закан-
чивается, и начинается интересное.

Насколько можно судить по отголо-
скам уголовного дела, после утверждения 
правительством города плана расселения 
(на три квартиры) некий риелтор Раиса 
Селиверстова в связке с «неустанов-
ленными лицами из числа сотрудников 
администрации Курортного района» до-
говаривается с одним из подлежащих рас-
селению собственником жилья Эдуардом 
Ш-вым о покупке (видимо, фиктивной) 
у него подлежащей расселению аварий-
ной квартиры. Ш-в соглашается и в сен-
тябре «продает» свою квартиру номина-
лу — некоему Михаилу О-ву. О-в реги-
стрирует на своей новой жилплощади 
целую армию номиналов, подобранную 
во всех уголках страны. Важно, что в гра-
фах регистрационных документов, в ко-
торых указываются семейные отношения 
(муж, жена, мать, отец и пр.), у всех этих 
«новоселов» было указано «не опреде-
лены». То есть полтора десятка мужчин 
и женщин, якобы проживающих в одной 
квартире на 40 квадратных метрах жилой 
площади, семейными узами не связаны — 
следовательно, каждый из них претендует 
на отдельное жилье.

На самом деле никаких оснований для 
подобных претензий нет. Регистрация по 
месту проживания при отсутствии дого-
вора соцнайма и родственных отношений 
не порождает права на жилье. Более того, 
даже новый «собственник» О-в не должен 
иметь права на новое жилье от города, так 
как осознанно приобретал жилье, находя-
щееся в аварийном состоянии. Несмотря 
на это, новые квартиры или комнаты по-
лучили все. Даже Ш-в, который и вовсе 
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«продал» квартиру в бараке и не должен 
был иметь никаких прав по всем законам, 
получил новое жилье площадью 70 ква-
дратных метров.

Всего же только на одном бараке го-
род теряет более 600 квадратных метров 
жилья для очередников (список адресов 
с документами о переходе прав на недви-
жимость имеется в редакции).

Одной из первых прописавшихся 
в барак, а затем получившей новенькую 
квартиру оказалась начальник отдела 
вселения и регистрационного учета 
ГУ «Жилищное агентство Курортного 
района Санкт-Петербурга» и член 
жилищной комиссии администрации 
Курортного района Татьяна Арюлина 
(связаться с госпожой Арюлиной у нас 
не получилось).

История с бараком на улице Красных 
Командиров стала известна благодаря 
расследованию телеграм-канала Just the 
Judge два года назад. Она имела два по-
следствия.

Первое — благополучно затухающее 
уголовное дело в отношении фигур тре-
тьего порядка в преступной цепочке. 
О них — ниже.

Второе — раскрытие преступной 
схемы. Дело не в одном отдельно взятом 
бараке. Мошенники, закручивая схему 
хищений, обманули сами себя и показали 
кончик, за который мы смогли вытащить 
еще несколько десятков украденных 
квартир.

Жадность сгубила

Иногда хочется украсть квартиру метра-
жом побольше. Тогда мошенники искус-
ственно создают новые коммуналки, 
предоставляя одну социальную квартиру 
липовым «очередникам», не связанным 
семейными узами. Нам удалось просле-
дить жилищную историю некоторых 
«соседей» новоселов, покинувших дом 
34 по улице Красных Командиров.

Сюрприз: соседи приехали из других 
аварийных бараков, в которые вселя-
лись, как правило, в течение года перед 
получением благоустроенных квартир. 
Иногда — в течение нескольких недель 
перед получением новой квартиры. А до 
этого могли проживать где угодно, в лю-
бом конце России.

Мы смогли раскрутить схему. Через 
«номиналов-коммунальщиков» бараки 
начинают цепляться один за другой.

Так, выходец из барака на Красных 
Командиров, 34, Михаил О-в вывел из 
собственности Санкт-Петербурга непло-
хую двухкомнатную квартиру на проспек-
те Маршала Казакова, дом 68, но так как 
площадь квартиры превышает нормативы 
на одного человека, ему добавили «со-
жительницу» — некую Г-ву. И приехала 
она из другого барака — на Фабричной 
улице, 10.

Изучив историю жильцов дома на 
Фабричной, мы установили, что в нем 
непосредственно перед «расселением» 
было зарегистрировано 24 «номинала». 
С участием этих 24 привлеченных для со-
вершения данного преступления граждан, 
прописанных по поддельным документам 
в этот барак, а также с привлечением еще 
пяти человек, незаконно прописанных 
в другие бараки, было похищено 12 квар-
тир (список адресов с документами о 
переходе прав на недвижимость имеется 
в редакции).

Квартира площадью 92 квадратных 
метра на Ленинском проспекте, пре-
доставленная одному из номиналов 
с Фабричной улицы, оказалась слишком 
большой для одного, там появился сосед. 
Он прибыл с Приморского шоссе, 248.

Посмотрим на еще одну интересную 
коммуналку, предоставленную «номи-
налу» Ивану Маликову, по совмести-
тельству мужу Елены Селиверстовой — 
дочери нашего черного риелтора Раисы 
Селиверстовой и не чужому человеку 
для мужа бывшей начальницы жилищ-
ного отдела Курортной администрации 
Антонины Михайловой. Подробнее о 

связях участников группы расскажем 
немного позднее.

Для вывода из государственной собст-
венности 4-комнатной квартиры в доме 
10, корпус 1, по 5-му Предпортовому 
проезду господин Маликов был вынужден 
«сожительствовать» с неким Н. Ш-ком. 
Проследив за последним, мы поняли — 
этот прибыл в новые апартаменты из 
«домика станционного смотрителя», 
стоящего на железнодорожном переезде 
в поселке Белоостров, на Новом шос-
се, 71.

В него «забивают» еще нескольких 
подделавших документы номиналов. 
Посредством прямого соучастия пяти но-
миналов и двоих «вспомогательных» (из 
других бараков) через дом станционного 
смотрителя в Белоострове было похищено 
четыре квартиры.

Как следствие чижика 
съело

Приблизительно через месяц после пу-
бликации телеграм-каналом первого 
расследования о хищениях следователи 
ОМВД по Курортному району Санкт-
Петербурга возбудили несколько уго-
ловных дел в отношении риелтора Раисы 
Селиверстовой. Именно Селиверстова 
тогда была обозначена как основное 
лицо в преступной организации, дейст-
вующее наряду с начальником жилищ-
ного отдела Антониной Михайловой. 
Вскоре после возбуждения уголовного 
дела Михайлова скончалась, и чиновни-
ков в уголовном деле не осталось. В те-
чение нескольких месяцев была надежда 
на развитие процессуальных событий, 
таких как выявление сообщников из 
числа должностных лиц жилищного 
отдела и администрации, а также из чи-
сла сотрудников Жилищного комитета. 
В какой-то момент казалось, что следст-
вие движется по верному пути. Выемки 
документов прошли в администрации 
Курортного района, обыск был проведен 
в кабинете первого заместителя пред-

седателя Жилищного комитета Санкт-
Петербурга Марины Орловой.

Но в 2020 г. стало известно, что рассле-
дование уголовного дела приостановлено, 
никто из должностных лиц к уголовной 
ответственности не привлечен, обви-
нения не предъявлены. Единственным 
козлом отпущения по делу следствие на-
значило Раису Селиверстову.

Эпизоды из обвинения Селиверс-
товой уходят в формулировку: «Селиверс-
това Р. И. совместно с неустановленными 
лицами, в том числе из сотрудников ад-
министрации Курортного района Санкт-
Петербурга, действуя группой лиц по 
предварительному сговору, совершила 
хищение квартиры…»

Но. Селиверстова не может быть ор-
ганизатором и непосредственным похи-
тителем квартиры. Не обладая властными 
полномочиями, она может находиться 
в составе группы и выполнять только 
определенные роли: подбирать номи-
налов, передавать взятки должностным 
лицам, заниматься перепродажами уже 
похищенных чиновниками квартир — 
не более.

Посмотрим на объем хищений, уста-
новленный следствием по делу за эти 
более чем два года предварительного по-
лицейского следствия: это 9 квартир из 
числа тех, которые похищены с помощью 
иногородних номиналов, незаконно за-
регистрированных в одном разрушенном 
доме на улице Красных Командиров, 34.

Других бараков следствие за пару лет 
так и не заметило.

Посчитаем количество привлеченных 
к ответственности участников преступ-
ной группы. Их трое: назначенная ор-
ганизатором Раиса Селиверстова и двое 
номиналов-соучастников, беззащитных 
и никому не интересных.

Над этим делом, судя по процессуаль-
ным документам, работает целая армия 
правоохранителей. Оперативники отдела 
районной полиции по экономической 
безопасности и противодействию кор-
рупции, группа следователей и надзи-

рающие за следствием прокуроры. Эта 
сводная дивизия имеет в пользовании 
неограниченный информационный ре-
сурс и доступ к любым базам данных. 
Три фамилии мошенников из нижнего 
эшелона — результат работы.

План по спасению 
чиновников

Оказалось, что о незаконно розданных 
квартирах государственные люди знают. 
И даже полагают, что нарушение закона 
имело место, но вот оснований для уго-
ловного преследования не усматривают. 
Прокуратура посчитала, что с много-
миллионными хищениями можно разо-
браться в гражданско-правовом порядке, 
видимо, не сочтя нужным тратить усилия 
на поиск виновных.

Замечательный документ попал нам 
в руки совсем недавно. В нем прокурор 
Курортного района Сергей Виноградов 
обращается в Комитет имущественных 
отношений (КИО) Санкт-Петербурга 
с забавным предложением. Вместо того 
чтобы осуществлять надзор за следствием, 
которому следует размотать преступную 
цепочку и изъять похищенную у города 
недвижимость, прокурор предлагает КИО 
идти в суд и пытаться отсудить квартиры 
в гражданском процессе.

Чиновники из Комитета имуществен-
ных отношений намек поняли и в гра-
жданский суд реально пошли. Юристы 
Смольного получили непростую зада-
чу — прибрать за коллегами. Перспектива 
уголовного дела с чиновниками админи-
страции в качестве обвиняемых глушит-
ся путем перевода многомиллионных 
хищений в сферу гражданско-правовых 
отношений. Крайними оказываются ко-
нечные покупатели похищенных квартир.

Отдельный вопрос — откуда в «списке 
Виноградова» со ссылкой на уголовное 
дело Селиверстовой 20 квартир, если по 
делу проходит девять?

Помощь прокурора

В начале пути мы цепляли новые 
домики, прорабатывая тонкие связи 
номиналов-соучастников через разбор 
«коммунального заселения». В какой-то 
момент мы попросту колесили в поисках 
этих строений по всему уезду. Прокурор 
Виноградов, сам того не ожидая, нам 
помог.

Пробежавшись по прокурорскому 
списку и найдя для себя пару до сих пор 
неизвестных нам похищенных квартир, 

ЗОЛОТЫЕ ЗОЛОТЫЕ 

БУМАЖНЫЙ И ЭЛЕКТРОННЫЙ СЛЕДЫ 
ЭТИХ МАХИНАЦИЙ НЕИСТРЕБИМЫ, 
ПРЕСТУПНАЯ СХЕМА НЕЗАМЫСЛОВАТА. 
НО ОБВИНЯЕМЫХ В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ 
НЕТ И НЕ ПРЕДВИДИТСЯ

«

Аварийный дом №248 Аварийный дом №248 
по Приморскому шоссепо Приморскому шоссе
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мы смогли через них выйти на еще не-
сколько развалюх — «золотых бараков».

Например, номер 14 в списке про-
курора — квартира в доме по проспек-
ту Героев, 26, корпус 2. Выясняем, что 
квартира выдавалась некоему З-ву, 
а зарегистрирован этот З-в перед полу-
чением квартиры был в доме по адресу 
Приморское шоссе, 530.

Выезжаем и наблюдаем следующую 
картину: снова барак.

Привычно проверяем всех, кто может 
оказаться прописанным здесь по ордеру 
вместе с З-вым. Результат — еще пять 
предположительно украденных квартир 
и семь участников-номиналов сверху. 
Основания для получения квартир номи-
налами — только регистрация по адресу.

Никаких проверок по этим адресам 
и жуликам-номиналам ни следователя-
ми, ни прокурорами не ведется. Арестов 
квартир, в том числе и у З-ва (о котором 
знают все участники следствия), нет.

Номер 19 в списке прокурора — 
квартира в доме 34, корпус 2, по улице 
Оптиков. Получена некой Екатериной 
П-вой после регистрации по адресу по-
селок Песочный, Новгородский переу-
лок, 5.

Приезжаем на место — опять барак.
Полноценного доступа к сведениям об 

этом доме получить не удалось. Оставляем 
на совести прокурора претензии к П-ой 
и возвращаемся к его списку.

Номер 12 в списке — квартира по ад-
ресу Санкт-Петербург, Вербная улица, 19, 
корпус 1, получена Н-ко после регистра-
ции в поселке Песочном, Лесная улица, 9.

Едем в Песочный — конечно же, ба-
рак.

Ну и последний, ранее неизвестный 
нам адрес из списка прокурора — номер 
17. Отдельная квартира на проспекте 
Героев, в доме 26, корпус 2.

Заходим по адресу и видим некую 
Станиславу Ш-ну, которая умудрилась 

быть зарегистрированной одновремен-
но по нескольким адресам в Санкт-
Петербурге.

В похищенную квартиру на пр. Героев 
Ш-на въехала, конечно же, из барака. Его 
адрес — поселок Песочный, Советская 
ул., 41.

Из государственного реестра недви-
жимости следует, что барак имеет четыре 
квартиры. Из досье Ш-ной становится 
понятно, что в этом бараке также могло 
побывать около 15 номиналов. А также то, 
что стометровая квартира на проспекте 
Героев была похищена в результате «ком-
мунального заселения» номинальных 
жителей нескольких бараков.

Связи

Кто же такая Раиса Селиверстова, по 
мнению следствия — главный организатор 
и вдохновитель масштабных хищений? 
Прежде всего — глава семейного бизнеса.

У Раисы Селиверстовой есть родст-
венница Елена Селиверстова, на которую 
оформлялись «выбывшие» из собствен-
ности государства квартиры и земель-
ные участки. При этом Елена выступала 
в качестве официального продавца этих 
квартир и земельных участков.

Елена Селиверстова достаточно дав-
но замужем за Иваном Маликовым (он 
сумел дважды зарегистрироваться в вет-
хих бараках). Маликову посчастливи-
лось родиться в той же деревушке, что 
и Виктор Михайлов, оба они — урожен-
цы Брейтовского района Ярославской 
области. А Виктор Михайлов — супруг 
(а ныне вдовец) той самой Антонины 
Федоровны Михайловой, бывшего на-
чальника жилищного отдела админис-
трации Курортного района Петербурга.

Сестра Раисы Селиверстовой — 
Елена Дворникова, которая, как и дочь 
Раисы Ивановны, хранит записанные 
на нее квартиры (некоторые из этих 

квартир упомянуты в письме проку-
рора Виноградова). Кроме того, Елена 
Геннадьевна длительное время прожива-
ла в Иркутске, где родила на свет Кирилла 
Михалева, тоже отличного «номинала». 
Благодаря Дворниковой и Михалеву мы 
понимаем, откуда в «расселяемых» груп-
пировкой бараках так много номиналов, 
прилетевших прямиком из Иркутска.

Н у  и  н е  з а б у д е м  о  В и к т о р е 
Малеванном, брате Раисы Ивановны, ко-
торый числится собственником квартир, 
продает их, судя по искам пострадавших, 
одновременно нескольким покупателям 
и к тому же со своей племянницей Еленой 
Селиверстовой еще ходит по городским 
судам, доказывая, что продажи не было.

Главное — у Раисы Селиверстовой 
отсутствовала возможность похищать 
квартиры. Помогать в этом сложном 
деле — могла, а вот оформлять подложные 
документы или принимать на основании 
явно липовых документов решения — не 
могла.

Технически незаконно вписать допол-
нительных персонажей в постановление о 
выделении квартир можно на уровне рай-
онной администрации. Однако было бы 
странно предполагать, что в Жилищном 
комитете «не заметят» разницы в десятки 
квартир с годовым планом и благодушно 
добавят несколько тысяч квадратных 
метров сверху.

В уголовном деле Селиверстовой, 
как мы уже упоминали, обвиняемых из 
числа чиновников нет. Первый зампред 
Жилищного комитета Марина Орлова, 
лично курировавшая выделение квартир 
районам, с почетом вышла в отставку. 
И в марте 2020 года назначена советни-
ком уполномоченного по правам детей 
в Санкт-Петербурге Анны Митяниной 
(в период хищения квартир госпожа 
Митянина занимала пост вице-губерна-
тора Санкт-Петербурга, отвечавшего за 
решение вопросов социальной и демогра-
фической политики города и социальной 
защиты населения).

Мастер-класс 
официальной 
информации

Попытка выяснить что-либо во власт-
ных инстанциях, вроде бы напрямую 
заинтересованных в искоренении зара-
зы, наказании виновных и возмещении 
ущерба городу, натолкнулись на глухую 
стену молчания и вранья.

Администрация Курортного района 
(где, заметим, уже дважды сменился гла-
ва) подтвердила, что при расселении дома 
34 по проспекту Красных Командиров 
620 квадратных метров жилья были похи-
щены. Но: «Точными данными по иным 
адресам администрация не располагает. 
Проверка законности и обоснованнос-
ти предоставления в социальный наем 
квартир лицам, зарегистрированным 
в других аварийных домах на территории 
района, администрацией не проводи-
лась». То есть, узнав о крупных хищениях 
при расселении одного аварийного дома, 
в администрации не задумались о том, 
чтобы проверить аналогичные истории 
с такими же домами. Впрочем, в ответе 
есть намек: «Квартиры под расселение 
жилых домов и признанных непригод-
ными жилых помещений выделяются по-
адресно районам Жилищным комитетом 
Санкт-Петербурга».

Жилищный комитет на прямой во-
прос о количестве похищенных квартир 
и квадратных метров ответил обильным 
цитированием нормативных актов и ут-
верждением, что «в целях расселения 
квартир Жилищным комитетом переда-
ны жилые помещения в полном объеме, 
предусмотренном годовыми жилищны-
ми планами». Про кратное превышение 
«плана» при расселении некоторых бара-
ков комитет умолчал. Отдав пас обратно 
в Курортный район: «Решение об исполь-
зовании переданных жилых помещений 
и предоставлении их гражданам принима-

лось администрацией Курортного района 
Санкт-Петербурга».

Комитет имущественных отношений 
на вопрос о том, сколько квартир, по 
его оценке, незаконно выбыло из собст-
венности города, ответил, что «данный 
вопрос не относится к компетенции 
Комитета имущественных отношений». 
Утверждение, что информация о похи-
щенном у города недвижимом имуществе 
не относится к компетенции комитета, за 
это имущество отвечающего, выглядит 
странно. Тем более что именно КИО вы-
ступает истцом в гражданских процессах, 
пытаясь это имущество отсудить.

Последний оплот законности — 
прокуратура. «Новая газета» попросила 
прокурора Санкт-Петербурга Сергея 
Литвиненко объяснить, сколько же всего 
квартир, по данным надзорного орга-
на, похищено в городе при расселении 
ветхого жилья; как осуществляется про-
курорский надзор за предварительным 
следствием, которое за два года не смогло 
выявить ни одного чиновника из числа 
«неустановленных лиц»; почему прокура-
тура, при наличии сведений о должност-
ных преступлениях, не инициировала пе-
редачу уголовного дела из следствия МВД 
в Следственный комитет? Кроме того, нас 
интересовал вопрос арифметики: если по 
уголовному делу Селиверстовой числятся 
девять похищенных квартир, почему про-
курор Курортного района Виноградов, 
ссылаясь на то же дело, перечисляет 
двадцать, а мы видим около пятидесяти?

Запрос поместился на двух страницах, 
ответ — в одном предложении: «Доводы 
вашего обращения касаются деятельности 
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, руководителю 
которого вы вправе их адресовать».

Хотим заметить, что прямо поставлен-
ные вопросы касались исключительно де-
ятельности прокуратуры как надзорного 
органа, и они остались без ответа.

Но и петербургское ГУ МВД мы, ко-
нечно, спросили о том, на какой стадии 
расследования находится уголовное дело, 
кто привлечен в качестве обвиняемого 
и какое количество квартир вменяется 
в качестве похищенного. Пресс-служба 
полицейского главка обошлась в отве-
те без конкретики: «Уголовное дело по 
указанному факту в части компетенции 
органов внутренних дел завершено и на-
правлено в суд Курортного района Санкт-
Петербурга». По словам потерпевших 
(жертв двойных продаж похищенных 
квартир), дело по-прежнему находится 
в производстве следственного отдела 
ОМВД по Курортному району, и никаких 
процессуальных действий, связанных 
с его окончанием, не проводилось. Мало 
того, и в прокуратуре говорят, что рассле-
дование дела продолжается следователя-
ми органов внутренних дел.

Представляющий интересы Раисы 
Селиверстовой адвокат Дмитрий 
Пряников и вовсе сообщил, что уголов-
ное дело в отношении его доверительни-
цы прекращено. Итого даже на простой 
вопрос о статусе уголовного дела мы 
имеем три варианта ответа и три версии. 
Кто-то врет.

…Правоохранителям должно быть 
прекрасно известно, кто, как и когда вно-
сил подложные сведения в документы, 
кто их подписывал, «не замечая» кратного 
несоответствия, кто и как регистрировал 
явное безобразие. Бумажный и электрон-
ный следы этих махинаций неистребимы, 
преступная схема незамысловата. План 
следственно-оперативных мероприятий 
может составить и реализовать вчераш-
ний выпускник юрфака. Но обвиняемых 
в уголовном деле нет и не предвидится.

Денис КОРОТКОВ

P. S. Личности авторов и источники
информации известны редакции, все полу-
ченные данные проверены в соответствии
с редакционными правилами.

ЗОЛОТЫЕ БАРАКИ

Письмо прокурора Курортного района Петербурга — 
чиновникам Смольного

петербург/расследование



«Новая газета» понедельник.

№79    27. 07. 202022

«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb

С 
апреля петербургские театры, 
музеи и галереи, терпящие выз-
ванное «антиковидными» ме-

рами бедствие, ждали обещанной гу-
бернатором поддержки. Откликаясь на 
письмо главы СТД России Александра 
Калягина, призвавшего Александра 
Беглова «не допустить, чтобы великий 
город с великой театральной культурой 
превратился в культурное захолустье», 
градоначальник велел профильным чи-
новникам за неделю «проработать во-
прос». Комитет по культуре предложил 
независимым творческим коллективам 
до 11 мая представить «информацию об 
объемах понесенных убытков».

В шаге от гибели

Полтора месяца шел сбор докумен-
тов — соискателям требовалось запол-
нить множество форм, собрать ворох 
справок. Продолжая, при отсутствии 
доходов, оплачивать аренду, коммуналку 
и прочее.

21 июля комитет опубликовал резуль-
тат конкурсного отбора на предоставле-
ние в 2020 году субсидий некоммерческим 
организациям. Из независимых театров 
они достанутся только 7 (прежде получа-
ли около 30). Причем львиная доля, как 
всегда, отписана «Русской антрепризе 
им. Андрея Миронова», возглавляемой 
Рудольфом Фурмановым (неизменным 
доверенным лицом Путина и советником 
губернаторов от Собчака до Беглова): 
10 миллионов на одну новую постановку 
и показы имеющихся спектаклей плюс 
5 миллионов в оплату проведенной цере-
монии им же придуманной частной пре-
мии «Фигаро». Еще шести независимым 
театрам дадут от 500 тыс. до 1,9 млн.

За бортом оказались десятки те-
атральных коллективов, в том числе 
обладатели «Золотых масок», «Золотых 
софитов», лауреаты престижных город-
ских и национальных конкурсов, пред-
ставляющие Петербург на крупнейших 
международных фестивалях.

«Мы расцениваем это как пренебре-
жение к своей работе, — говорится в от-
крытом письме Александру Беглову, под 
которым уже подписались руководители 
27 независимых театров. — Десяткам 
театров, которые не одно десятилетие 
работают в том числе на поддержание ре-
номе Петербурга как культурной столи-
цы России, грозит неминуемая гибель».

Пока Смольный отреагировал разъ-
яснениями на сайте Комитета по куль-
туре: это первый этап распределения 
субсидий, второй объявят 27 июля, и вот 
тогда «приоритет будет отдан поддержке 
негосударственных театров», а сейчас 
«приоритетной задачей» сочли поддер-
жку фестивалей, конкурсов и прочих 
«знаковых мероприятий», «которые про-
водятся ежегодно на протяжении многих 
лет и во многом формируют культурный 
календарь Санкт-Петербурга».

Покормили странницу 
с супругом — на 55 млн

Изучив перечень получивших субсидии 
проектов, «Новая» обнаружила меропри-
ятия, знаковые разве что неадекватно-
стью выделяемых на них сумм.

Безусловный фаворит — фестиваль 
«Петербургская морось» от Военно-

патриотического клуба «Александр 
Невский и Ижорская земля».

Никакой мороси от него в Петербурге 
прежде не наблюдалось, но вот поди ж 
ты — получают 7 миллионов. Учредитель 
и руководитель клуба Алексей Вино-
градов не смог объяснить «Новой», 
что же это будет за фестиваль, с какой 
программой:

— Нам еще комитет ничего не согла-
совал, пока все очень приблизительно.

— Но ведь вы должны были описать 
проект, обосновать заявку?

— Конечно… Ну там будет такой 
микс с элементами перформанса, теа-
трализации… Это лучше спросить у ре-
жиссера, только попозже — он приболел. 
А я больше по административно-хозяй-
ственной части.

Кроме мороси, этому же военно-па-
триотическому клубу оплатят фестиваль 
для молодежи «Action Петроградский» (6 
миллионов) и фестиваль исторических 
театров «Александр Невский — защит-
ник земли Русской» (10 миллионов). 

Последний субсидируется с 2018 года, 
только тогда получателем средств зна-
чилась организация «Академия Странст-
вий» Светланы Исаевой. Принципиально 
это дела не меняет, поскольку Алексей 
Виноградов ее супруг, так что карман 
один.

Светлана Исаева говорит о себе, что 
она человек «с широким разрешени-
ем» — композитор и певица (сцениче-
ский псевдоним USTINIA), актриса, 
режиссер, продюсер, общественный 
деятель; засим следуют перечисления 
побед на конкурсах красоты — от Миссис 
Ленинградская область до Mrs Universe 
Classic. По признанию королевы красо-
ты, эти титулы дали возможность обза-
вестись связями (в соцсетях у нее немало 
друзей-депутатов всех уровней, от муни-
ципалов до Госдумы). Теперь, сообщает 
в одном из интервью руководительница 
благотворительной организации, она 
может позволить себе джинсы от Armani 
и дорогую машину — а еще недавно жили 
с детьми в 20-метровой комнате.

У «странницы», помимо академии, 
есть еще ИП. Индивидуальной предпри-
нимательнице Исаевой С. В. с 2016 года 
удалось получить 172 госконтракта на 
общую сумму свыше 76,8 млн рублей. 
Заказчики — большей частью муници-
пальные образования и местные админи-
страции. Судя по названиям освоенных 
подрядов, предприниматель Исаева готова 
на все — от мастер-классов по декоратив-
но-прикладному искусству до организа-
ции мероприятий по охране окружающей 
среды и профилактики наркомании, экс-
тремизма и терроризма. К исполнению 
регулярно привлекается мужнин военно-
патриотический клуб (учредитель — МС 
МО п. Усть-Ижора, заказчиком то и дело 
выступает администрация этого же МО).

Деятелей культуры, желающих поуча-
ствовать в ее проектах, Светлана Исаева 
в соцсетях призывает с пониманием 
отнестись к суровым экономическим 
реалиям. Хотя в трудную годину раздат-
чики субсидий оказались с ней еще более 
щедры, чем прежде. Если в прошлом 
году «Академии Странствий» выдели-
ли на проведение конкурсов-фестива-
лей «Звезда, рожденная в Петербурге», 
«Bravo», «Территория добра», «Белое 
и Черное» 23,1 миллиона, то теперь на 
то же самое — 26 миллионов. И еще до-
бавляют 6 млн на концерт, посвященный 
прошедшему юбилею Победы. Итого, 

с учетом начисленного военно-патри-
отическому клубу, на одну творческую 
семью — 55 миллионов.

С нами стыдно,
но весело

Заинтригованные выбором Комитета 
по культуре театральные деятели и арт-
критики, ничего прежде не слышавшие 
о творческих достижениях этой четы, 
отыскали в сети несколько роликов 
USTINIA (особенно впечатлило испол-
нение песни с рефреном «а-а-а, моя доля 
нелегка, а-а-а, тяжела его рука, топор да 
рукавица, жена мужа убоится, рукавица 
да топор — убегу я за забор» — количе-
ство просмотров резко подскочило с 9 до 
40) и фрагментов детских спектаклей от 
«Академии Странствий».

Обмен мнениями в фейсбуке не ути-
хал до глубокой ночи.

«Нам на «Арлекин» (Всероссийский 
фестиваль театрального искусства для 
детей) такой вырви глаз клюквы никогда 
и ниоткуда не присылали, даже из самых 
безнадежных театров, — поделилась 
впечатлениями от просмотра Марина 
Корнакова, директор-распорядитель 
«Арлекина». — На сайте [Академии 
Странствий] всё прелесть, и явно не 
хватает слогана «С нами стыдно, зато 
весело!».

Перекрестное 
опыление

Среди прочих обласканных чинов-
никами — Фонд развития культуры 
«Гармония», ему отписали 42,5 миллиона: 
возмещение затрат за два онлайн-фести-
валя (к юбилею Бродского — «Не выходи 
из комнаты» и посвященный Есенину 
«Юбилей хулигана») и Музыкальную пре-
мию NCA Saint Petersburg Music Awards, 
а также на зависший в коронавирусном 
неведении фестиваль «Петербуг Live».

НЕ УМОРИТЬ, 

ТАК СОКРАТИТЬ

Смольный отказывает 
в поддержке 

негосударственным 
учреждениям 

культуры, 
а бюджетным 

предлагает сократить 
каждого десятого

Светлана Исаева и Алексей Виноградов

USTINIA
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Основным видом деятельности 
«Гармонии», получившей субсидию как 
некоммерческая организация сферы 
культуры, значится «предоставление 
прочих финансовых услуг», директор 
и соучредитель — Шурыгин Михаил 
Аркадьевич. Он же — президент груп-
пы компаний NCA, совладелец клуба 
«Космонавт» и оператора Muzbilet.ru. 
NCA — крупнейшее концертное агент-
ство, на счету у которого концерты 
Madonna, Deep Perple, Red Hot Сhili 
Peppers, MUSE, Joe Cocker и Marilyn 
Manson, фестивали «Наши в городе», 
«Чартова дюжина», «Рок над Волгой» 
и др. Именно NCA, как следует из инфор-
мации на ее сайте и страницах в соцсетях, 
проводила онлайн-фестиваль «Не выходи 
из комнаты» (7,6 млн руб.), прошлогод-
ний «Петербуг live» и готовила нынешний 
(17,82 млн руб.). Но подаваться на субси-
дию компании с годовой выручкой свыше 
300 млн не очень ловко, наверное. В том 
числе за обеспечением музыкальной пре-
мии имени себя, придуманной как раз 
к 20-летию NCА. Через некоммерческую 
«Гармонию» сподручнее.

Своеобразное «перекрестное опы-
ление» прослеживается и в судьбах двух 
других получателей субсидий: АНО 
«Форте» и АНО «Гала-Рус».

«Форте» не первый год получает 
бюджетные миллионы на мероприятие 
«Культурная столица: топовые хореогра-
фы мира в Петербурге» (в 2018–19,65 млн, 
в 2019–24,97 млн, теперь — 21,43 млн). 
Если ввести это название в поисковые 
системы, выдаются ссылки только на 
списки субсидируемых. Но нулевые от-
клики прессы и публики не мешают этому 
загадочному действу оставаться в фаворе 
у Комитета по культуре пятый год кряду.

Первым получателем субсидии на 
«топовых хореографов» в 2017 г. была 
«Гала-Рус» (12 млн), но они с «Форте» 
не чужие.

Учредитель и директор «Форте» — 
Смирнова Ольга Васильевна, она же вме-
сте с Тимофеенко Еленой Евгеньевной 
была в соучредителях НП «Форте.Ру» 
(ликвидировано). А Елена Тимофеенко — 
соучредитель «Гала-Рус».

«Гала-Рус» в этом году получает 44,86 
млн — на 3D-мэппинг-проект, посвя-
щенный Дню Эрмитажа. В 2017-м ей же 
достался госконтракт на Фестиваль света 
(на фасаде здания Главного штаба) — на 
53 млн, заказчиком выступал Комитет по 
развитию туризма — что представлялось 
более логичным.

А выбор Комитета по культуре в поль-
зу всяческих шоу — взамен скорой помо-
щи идущим ко дну независимым теа-
трам — выглядит совсем непристойно.

Комитету не жаль 14,25 миллиона 
на «Театральное дефиле» Юдашкина 
в Александринке, а на Всероссийский 
театральный фестиваль «Пять вечеров» 
имени Александра Володина наскребли 
800 тысяч.

Получатель бюджетного возмеще-
ния за дефиле от Юдашкина (билеты 
продавались по 9,5 тыс.) — «Институт 
культурных и гуманитарных проектов». 
Ему же выделяют на что-то неведомое 
под названиями «В свете рампы» — 
6 млн и «Театр на ладошке» — 3,27 млн. 
«Рампа» субсидируется с 2017 года, но 
никаких публикаций об этом меропри-
ятии не найти, и сайта или страниц в со-
цсетях у института нет.

Директор и соучредитель АНО 
«Инсти тут культурных и гуманитар-
ных проектов» — Татаринцева Наталья 
Викторовна, она же — руководитель 
ООО «Астра», где среди видов дея-
тельности значатся переработка мяса, 
рыбы, овощей и фруктов. Второй учре-
дитель института — Савельев Александр 
Юрьевич, числится ликвидатором / кон-
курсным управляющим десятка далеких 
от культуры организаций, большей ча-
стью уже похороненных. Причем в раз-
ные годы фигурирует то как Савельев, 
то как Серебряков (при смене фамилии 
ИНН остается тем же).

Четвертый год кряду субсидирует-
ся загадочный Центр предоставления 
услуг в социальной сфере, сфере куль-
туры и искусства, физической культуры 
и спорта «Ксюша». О нем тоже не сыскать 
никакой информации, кроме общих све-
дений: руководитель и учредитель Оксана 
Александрова (отсюда, надо понимать, 
и «Ксюша»), создан в 2015-м, и уже через 
два года получил первые 10,8 млн на ме-
роприятие «Для Вас, Петербуржцы» (так 
в заявке — все заглавные). В этом году на 
него дали 6 млн. Блиц-опрос «Новой» не 
выявил никого сведущего, чем петербур-
жцы обязаны «Ксюше».

Конкурсы с заданным 
результатом

Не сказалась эпидемия и на ежегодной 
субсидии НП «Дансе Оупен фестиваль» — 
на прошедший XVIII Международный 
фестиваль балета DANCE OPEN выделе-
но 39,31 млн (на 3 млн больше прошло-
годнего). Но это и не «Ксюша» какая-ни-
будь — DANCE OPEN действительно 
масштабный и авторитетный фестиваль, 
собирающий звезд балета и представля-
ющий мировые и российские премьеры.

Вопросы вызывает контракт, заклю-
ченный с «Дансе Оупен фестиваль» на 
проведение концерта к Дню ВМФ на 
Дворцовой площади (без зрителей) — за 
30 млн. На такие деньги могли бы год про-
держаться с десяток прекрасных независи-
мых театров, оставшихся без всякой под-
держки. Изобретательность, выказанная 
комитетом при составлении техзадания 
конкурса, не должна остаться незамечен-
ной антимонопольным ведомством.

Требования к исполнителям со всей 
очевидностью прописаны под уже опре-
деленных участников. Одна позиция 
требует привлечь «военный творческий 
коллектив Министерства обороны РФ 
с опытом творческой деятельности не 
менее 90 лет». Единственный, кто отве-
чает таким условиям, — Академический 
ансамбль песни и пляски Российской 
армии имени А. В. Александрова. 
Коллектив, безусловно, заслуженный — 
но почему требуется непременно 90-лет-
ний опыт?

По двум другим позициям требовался 
«советский и российский рок-музыкант, 
поэт, композитор и певец, основатель 
и участник нескольких рок-групп, рези-
дент легендарной Московской рок-лабо-
ратории, записавший не менее 25 аль-
бомов — как сольных, так и в составе 
различных групп», «с опытом творческой 
деятельности не менее 35 (во втором 
случае — 40) лет», «участник концертов 
и проектов патриотической направ-
ленности» («в том числе на российской 
военной базе в Сирийской Арабской 
Республике» — добавлено для первого 
соискателя). Не хватало разве что про-
писать наличие пломб на конкретных 
зубах, чтобы исключить допуск посто-
ронних. Невелика была интрига, догадки 
оправдались: участниками программы 
стали Сергей Чиграков, Гарик  Сукачев 
и Сергей Галанин (ранее заявлявший о 
желании сыграть концерт в Сирии).

Может, хоть постфактум Комитет по 
культуре объяснит — почему для участия 
в петербургском концерте необходимо 
быть резидентом Московской рок-лабо-
ратории? И почему нельзя выступить на 

Дворцовой без предварительной поездки 
в Сирию — она как влияет на качество 
исполнения? И что там у вас вообще 
с критериями отбора и приоритетами, 
и кто персонально решает — «Ксюшу» со 
«Странницей» субсидировать, а принес-
шему Петербургу пять «Золотых масок» 
и одиннадцать «Золотых софитов» театру 
«Кукольный формат» — отказать. Как 
и театрам АХЕ, «Особняк», Лаборатории 
Яны Туминой и десяткам других дос-
тойнейших (гид по независимым теа-
трам Петербурга представлен журналом 
«Театр» в № 35 за 2018 год).

Каждого десятого — 
за борт

«Забота» Смольного о государственных 
учреждениях культуры нашла свое от-
ражение в разосланном их руководите-
лям письме профильного комитета от 
22 июля. Где сообщалось, что в соответ-
ствии с поручением губернатора над-
лежит в двухдневный срок представить 
предложения о сокращении штатных 
сотрудников на 10 %. После чего Комитет 
по культуре их проанализирует и спустит 
организациям «поручение об издании 
Вами правовых актов о проведении ор-
ганизационно-штатных мероприятий», 
копии которых надо представить до 
30 июля. Молниеносная операция.

После того как депутат Максим 
Резник предал эти предписания огласке, 
на страничке губернатора в соцсетях 
https://vk.com / a_beglov появились гнев-
ные разъяснения. Мол, это все «очень 
вольная интерпретация», тогда как в его 
поручении «в первую очередь речь шла 
о снижении количества чиновников 
и управленцев». И вообще это всего 
лишь рекомендация, «ревизия штатного 
расписания» — на усмотрение самих ру-
ководителей учреждений. Просто «неко-
торые чиновники проявили неуместную 
ретивость и выпустили скороспелый, не-
продуманный документ», который «со-
здает панические настроения». В ответ 
Максим Резник выложил копию нового 
документа — письма главы Комитета по 
туризму, отсылающего опять-таки к по-
ручению губернатора «о необходимости 
сокращения штатной численности воз-
главляемых Вами учреждений на 10 %».

«Запредельный цинизм, — про-
комментировал ситуацию Резник. — 
Использовать людей для мухлежа-об-
нулежа и сразу же начать увольнения».

И пообещал вместе с коллегой 
Борисом Вишневским начать сбор 
подписей депутатов под требованием 
Беглову «прекратить децимацию бюд-
жетников Петербурга».

На информацию о грядущих сокра-
щениях в театрах и других учреждени-
ях культуры глава Союза театральных 
деятелей России Александр Калягин 
отозвался новым письмом губернатору 
Петербурга:

«Разве именно эти организации и без 
того с урезанным до предела штатом не-
обходимо сокращать в первую очередь? 
Неужели сокращение сотрудников с ни-
щенскими зарплатами — энтузиастов, 
посвятивших свои жизни любимому 
делу, — поможет городскому бюджету? 
[…] Я уверен, что в случае исполнения 
данного вашего поручения могут возник-
нуть непоправимые катастрофические 
последствия для развития культурной 
жизни столичного города. Вы, не побо-
юсь этого утверждения, таким образом 
разрушаете культуру Санкт-Петербурга».

Пока, как сообщил «Новой» источ-
ник в Комитете по культуре, от руково-
дителей подведомственных учреждений 
поступают только отказные письма — все 
утверждают, что сокращать некого. В от-
вет им предлагается обосновать отказ, 
представив анализ штатного расписания 
с учетом объема выполняемых работ.

Татьяна ЛИХАНОВА

ЧТОБЫ ВЫСТУПИТЬ НА ДВОРЦОВОЙ 
ПЛОЩАДИ, НЕОБХОДИМ ОПЫТ УЧАСТИЯ 
В КОНЦЕРТАХ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
НА РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЕ 
В СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

«
Фестиваль балета DANCE OPEN

Гарик Сукачев на концерте к Дню ВМФ на Дворцовой площади
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Азербайджанцы и армяне,
Блюдя достоинство и честь,
Не станут на одной поляне
Ни жить, ни пить, ни спать, ни есть.

В каком-то рвении дикарском —
Неуправляемом, увы, —
Война разгневанных диаспор
Хлестнула на простор Москвы.

Армян погнали из «Фуд Сити»,
Вот-вот докатится до школ, —
Однако тыщу раз простите,
По всей земле теперь раскол.

Буквально делят каждый метр,
Не то что каждую версту:
Black lives уже настолько matter,
Что крикнуть хочется: Me too!

Не дружат пенис и вагина,
Не совместимы black и white,
Уже любого ангдрогина
Толпа на части разрывайт…

Вовек трампист с антитрампистом
Не станут пить один нектар
И в арканзасском поле чистом
Не сядут на один гектар.

А местных, местных как разъяли!
Хоть все мы братья во Христе,
Но сам я с бывшими друзьями
Немыслим на одной версте.

Такого про меня налгали,
Твердя при этом, что еврей, —
Боюсь, что с прежними врагами
Я примирился бы скорей.

Такие водятся подонки 
На общем некогда лугу,
Что для меня они подохли
(Сказать «скончались» не могу).

Но вы ругать меня не смейте,
Толпа пуристов и зануд:
Они моей желают смерти,
А мне плевать, пускай живут.

Я только с ними не желаю
В одних сообществах тусить,
Принадлежать к родному краю
И имя общее носить.

Пускай в одной прослойке узкой
Я буду десять раз изгой,
Ты будешь путинский и русский,
А я какой-нибудь другой.

Мне от тебя не надо грошей,
Хоть всеми ими завладей,
Пусть ты считаешься хороший,
А я законченный злодей, —

Но в нашей общей сверхдержаве
Любой враждою обуян,
И мы никак судить не вправе
Азербайджанцев и армян,

Антитрампистов и трампистов,
Носящих разные цвета…
Сегодня вне расстрельных списков —
Лишь группа котиков, и та

Внушает ненависть сугубо,
Как и ушедшие в астрал.
Я б расстрелял котиколюба
И сверху на него насрал.

Как совместить непримиримых
Под сенью неба и дерев
В Нью-Йорках, Лондонах и Римах
И на просторищах РФ?

Что день грядущий им готовит,
Какого общего врага,
Когда и общий враг, как COVID,
Нас не сближает ни фига?

Быть может, инопланетяне
Могли бы нас сплотить на мог, —
Азербайджанцы и армяне,
Антитрампяне и трампяне,
Трансгендеры и лесбияне,
Евреи и ГБ-славяне,
Безбожники и соборяне
Объединятся против них?!

Боюсь, сраженье роковое
Единства тоже не вернет.
И нас должно остаться двое —
Я и условный патриот.

Но в этой выжженной Европе
Ему руки я не подам,
Не сяду с ним в одном окопе
И не прощу ему.
Та-дам!

НЕСОВМЕСТИМОЕ 
Это стихотворение вроде как ироническое. 

Но в процессе его написания автор 
с ужасом понял, что он совершенно не шутит. 

Вот просто вообще. Ему очень жаль
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