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КАК В УКРАИНЕ?
ВЫ ЧТО, ХОТИТЕ

Российские силовики в Беларуси 
закончат историю дружбы наших народов

ОНА ВСПЛЫЛА
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА «ОМСК» У БЕРЕГОВ АЛЯСКИ 

УГРОЖАЕТ НЕ США, А РОССИЙСКОМУ БЮДЖЕТУ

ОБЪЯСНЯЕТ ПАВЕЛ ФЕЛЬГЕНГАУЭР

ИХ ЖИЗНИ 

ХОТЯТ ДОЛОМАТЬ

Решение — за присяжными. 
31 августа начинается процесс 
по делу сестер Хачатурян
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Н 
езадолго до гибели «Курск» 
успешно вернулся из даль-
него похода в Атлантику и 

Средиземное море. Встречали АПЛ тра-
диционным жареным поросенком, а по-
том почти сразу направили в ближнюю 
морскую зону для проведения учений с 
учебным ракетным пуском и ставшей ро-
ковой учебной торпедной атакой. 

«Омск» также лишь 13 августа 2020-го 
вернулся в Вилючинск на Камчатке на 
главную подводную базу ТОФ после 
«длительного похода». В Вилючинске 
«Омск» встречали с жареным поросенком 
не только местные адмиралы, но также 
главный замполит МО, замминистра ге-
нерал Андрей Картаполов и еще заехав-
ший в город ансамбль песни и пляски им. 
Александрова. Потом почти сразу, как 
и «Курск», «Омск» отправили на учение в 
ближнюю морскую зону.

Перед тем как погибнуть в учебной 
торпедной атаке, «Курск» успешно запу-
стил тяжелую сверхзвуковую крылатую 
ракету П-700 «Гранит» — основное ору-
жие проекта 949А, предназначенное для 
уничтожения американских авианосцев. 
Так же и «Омск», как утверждает коман-
дование ТОФ, до всплытия успешно 
поразил учебную цель ракетой «Гранит», 
что вообще-то удивительно. С 2015-го по 
2019-й «Омск» проходил дорогостоящую 
модернизацию и ремонт на ДВЗ «Звезда» 
в Большом Камне, где консорциум под ру-
ководством Игоря Сечина с 2009-го созда-
ет за 145 миллиардов суперверфь, которая 
должна обеспечивать гражданское и воен-
ное судостроение для Дальнего Востока 
и Арктики. В результате модернизации 
«Омск» стал именоваться «проект 949АМ» 
и должен был получить универсальные 
вертикальные пусковые установки для 
противокорабельных ракет «Оникс», кры-
латых ракет большой дальности «Калибр» 
и в перспективе гиперзвуковых «Циркон» 
вместо исходных наклонных пусковых 
установок «Гранит». Но в ходе учений 
«Омск» отстрелялся именно старой П-700 
«Гранит». В чем именно тогда состояла 
долгая модернизация «Омска» и что в нем 
поменяли — неясно. Оборонные расходы в 
России абсолютно непрозрачны и непод-
контрольны народу, который, собственно, 
и оплачивает счета.

К 
огда погиб «Курск», адмира-
лы доказывали, а некоторые 
и сейчас утверждают, что его 

потопили американцы. Но в 2000 году 
такой вариант Кремль не устраивал, и 
Владимир Путин уволил все командова-
ние СФ. Сегодня ситуация совсем другая. 
В учениях «Океанский щит — 2020» в 
Беринговом море флагман ТОФ крейсер 

«Варяг» отстрелялся противокорабельной 
ракетой П-1000 «Вулкан», подключились 
береговые противокорабельные ком-
плексы «Бастион» на Чукотке. В учениях 
участвовало много боевых и вспомога-
тельных кораблей; была собрана мощная 
авиационная группировка:  8 противо-
лодочных Ту-142, четыре Ил-38, два Су-
24М, два стратегических Ту-95МС и один 
заправщик Ил-78. Очевидная цель уче-
ний — отработка операции по перекры-
тию Берингова пролива, чтобы закрыть  
проход в Арктику любым американским 
кораблям. Объединенное американо-ка-
надское командование воздушно-кос-
мической обороны Северной Америки 
(NORAD) отправило на перехват россий-
ских самолетов истребители F-22.

После подводного пуска «Гранита» 
присутствие АПККР не было секретом для 
американских военных, и демонстрация 
силы состоялась, но для чего тогда «Омск» 
всплыл недалеко от «Варяга»? Похоже, 

ради пиара, чтобы получилась хорошая 
картинка для российских госканалов. Был 
в новостях репортаж с борта «Варяга», 
но был также о пуске «Гранита» с борта 
«Омска», а передать хорошую картинку 
с борта АПЛ без всплытия невозможно.

С 
ейчас в России стремительно 
нарастает дефицит бюджета, 
вызванный пандемией и па-

дением цен на нефть и прочее сырье. 
Минфин подготовил жесткие параметры 
сокращения бюджетных расходов, но 
Сергей Шойгу и другие силовики отчаян-
но сопротивляются. Во время перелета в 
Москву из Питера после главного воен-
но-морского парада в конце июля Шойгу 
лично представил Путину бюджетную 
позицию МО. В результате было решено, 
что при формировании бюджета на 2021 
и 2022 годы по гражданским статьям со-
кращение будет 10%, а по «силовым» — не 
более 5%. Лучший аргумент в традицион-
ной схватке Минфина с Минобороны: де-
монстративное, с хорошей ТВ-картинкой 
противостояние с американцами.

Бюджет Пентагона на 2021 год сейчас 
в процессе согласования вариантов, при-

нятых в Сенате и палате представителей. 
У Дональда Трампа есть возражения по не-
которым поправкам, и есть потенциальная 
угроза президентского вето. Поддержание 
ощущения внешней угрозы для амери-
канских военных не менее важно, чем для 
наших. Но если для наших главный про-
тивник — США, то у них по нынешней 
вашингтонской моде это Китай. Пентагон 
послал в Южно-Китайское море сразу две 
авианосные ударные группы проводить 
учения. КНР в ответ провела там же боевые 
стрельбы баллистическими противокора-
бельными ракетами DF-21D и DF-26B. То, 
что эти ракеты вообще могут попасть в иду-
щий со скоростью 30 узлов (более 50 км/ч) 
атомный авианосец, ни разу не было пока-
зано, что не мешает китайцам угрожающе 
хвастаться, а американским экспертам 
пугаться и требовать дополнительных 
расходов. А на «Океанский щит — 2020» 
Пентагон отреагировал вяло, что обидно. 
NORAD даже похвалил экипажи Ту-142, 

что они ничего не нарушили. Всплывшему 
«Омску» нагло предложили помощь, мол, 
как бы не утоп. Да, флот США распро-
странил фотографии довольно секретной 
АПЛ Seawolf на севере Норвегии на рейде 
во фьорде около Тромсё. Только при очень 
сильном желании эти фотки можно рас-
сматривать как вызов Москве.

Зато на северо-западе Сирии, в провин-
ции Хасаке, столкнулись две бронемашины 
российского и американского патрулей, и 
несколько американских военных получи-
ли незначительные травмы. Обе стороны 
обвинили друг друга в агрессивном поведе-
нии. Генералы армии Валерий Герасимов и 
Марк Милли провели телефонные перего-
воры. Пентагон пообещал в следующий раз 
«энергично защитить» своих солдат. 

«Омск» же благополучно отстрелялся, 
и, возможно, лодку с экипажем наконец 
отпустят домой в Вилючинск. Но пока 
бюджеты в Москве и в Вашингтоне не 
сверстаны и не утверждены окончательно, 
взаимные наезды, перехваты самолетов и 
навалы будут продолжаться. Конечно, аме-
риканцы, как всегда, лучше устроились: у 
них, кроме нас, еще есть быстро растущий 
Китай. А у нас, кроме них, — никого.

Павел 
ФЕЛЬГЕНГАУЭР
обозреватель 
«Новой»

ОНА ВСПЛЫЛАОНА ВСПЛЫЛА

Двадцать лет назад, в августе 
2000-го, в ходе военно-
морских учений в Баренцевом 
море взорвался и погиб 
вместе со всем экипажем 
в 118 человек атомный 
подводный ракетоносный 
крейсер (АПККР) К-141 «Курск» 
проекта 949А («Антей»). 
28 августа 2020-го в 
Беринговом море между 
Чукоткой и Аляской в ходе 
учений «Океанский щит — 
2020» всплыл аналогичный 
«Курску», чуть более ранней 
постройки АПККР К-186 
«Омск». 
Атомные подлодки (АПЛ), 
соблюдая режим скрытности, 
практически никогда не 
всплывают в походе. Для 
любой АПЛ всплытие 
в открытом море достаточно 
нештатная ситуация, и 
американские военные, 
внимательно наблюдавшие за 
интенсивными воздушными 
и морскими маневрами 
у своего побережья, 
насторожились (не случилось 
ли что у русских с другой 
АПККР проекта «Антей») и на 
всякий случай предложили 
помощь. Но командование 
Тихоокеанского флота (ТОФ) 
помощи не запрашивало 
и гордо объявило, 
что «нештатных ситуаций 
на борту не было».

Подлодка у берегов Аляски — Подлодка у берегов Аляски — 
аргумент Минобороны для Минфина: аргумент Минобороны для Минфина: 
не урезайте военный бюджет не урезайте военный бюджет 
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Атомный подводныйАтомный подводный
ракетоносныйракетоносный

крейсер «Омск»крейсер «Омск»

«ОМСК» ВСПЛЫЛ НЕДАЛЕКО 
ОТ «ВАРЯГА», ПОХОЖЕ, РАДИ ПИАРА, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛАСЬ ХОРОШАЯ 
КАРТИНКА ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
ГОСКАНАЛОВ

«
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«С 
лужба безопасности не 
комментирует слухи, не 
поддерживает медийно 

информационные операции врага и не 
участвует в обсуждении разных фанта-
стических сценариев. Тем более когда 
такие информационные вбросы имеют 
цель — причинить вред Украине» — это 
сообщение СБУ на официальной стра-
нице в фейсбуке появилось 19 августа. 

За интригующим началом следовало 
логичное «однако». В порядке исключе-
ния Служба заявляла: горячая новость 
относительно разработанной СБУ схе-
мы поимки «вагнеровцев» в Беларуси — 
фейк, а источником фейка стало некое 
российское издание («Комсомольская 
правда». — О. М.). «Ни один сотрудник 
Службы безопасности Украины не при-
нимал участия в разговорах боевиков с 
вербовщиком, что якобы зафиксирова-
но в аудиозаписях. Потому титрование 
одного из участников разговоров как 
«офицер СБУ» является домыслом и 
сознательной манипуляцией», — утвер-
ждалось в тексте.

С х о д н о е  з а я в л е н и е  с д е л а л а 
Служба внешней разведки Украины: 
«…Обращаем внимание гражданского 
общества и СМИ на осторожное обраще-
ние с контентом, созданным российски-
ми спецслужбами, что наносит ущерб на-
циональной безопасности государства». 

Предупреждения опоздали. Ведущие 
телеканалы уже показали в прайм-тайм 
запись диалогов — телефонную про-
слушку, где «дикие гуси», обрадованные 
перспективой попасть в Венесуэлу на 
охрану нефтяных вышек, выкладывали 
собеседнику свои козыри, необходимые 
для включения в «пул»: как воевали в со-
ставе незаконных вооруженных частей в 
Донбассе, сбивая украинские вертолеты 
и «Сушки». Запись попала в эфир после 
того, как власти Беларуси, не вняв офи-
циальным запросам из Украины, переда-
ли наемников Российской Федерации …

Реакция зрителей на признания 
спецслужб, несмотря на разочарование 
конкретной ситуацией, оказалась одо-
брительной: давно пора создать свой 
«Моссад», ничего, в следующий раз все 
получится!

Кто тут «крот»?
Ряд влиятельных СМИ, включая 

«Украинскую правду» и «Лигу», тоже 
высказались по теме, хотя предупредили 
аудиторию: используют сведения, взятые 
со страниц в соцсетях известного журна-
листа-расследователя Юрия Бутусова, 
тележурналистки Янины Соколовой и 
ветерана АТО Евгения Шевченко, ко-
торый именует себя «тайным агентом 
НАБУ», Национального антикорруп-
ционного бюро. Бутусов, Соколова и 
Шевченко с разной степенью экспрес-
сии говорили о сознательном ударе по 
Службе и «кроте», окопавшемся в Офисе 
президента Украины. На роль «кро-
та» молва назначила главу ОП Андрея 
Ермака. 

Якобы на совещании 24 июля, в ко-
тором участвовали президент Владимир 
Зеленский, первый замсекретаря СНБО 
Руслан Демченко и замглавы ОП по 
вопросам обороны Роман Машковец, 
именно Ермак потребовал приостановки 
операции — мол, она помешает перего-
ворам с помощником президента РФ 
Дмитрием Козаком по поводу предсто-
ящего обмена пленными. Первый заме-
ститель председателя СБУ генерал-май-
ор Руслан Баранецкий и начальник ГУР 
Минобороны Василий Бурба возражали 
против переноса финала. Но Зеленский 
поддержал главу Офиса и велел отложить 
заключительный акт на несколько дней…  
Ну и вот. ФСБ в полном объеме получила 
информацию, передала сигнал «братско-
му» КГБ Беларуси. В итоге «вагнеровцев» 
вернули в Россию, переговоры с Козаком 
все равно сорвались, а вместо целой 
группы задержанных боевиков Украина 
получила только скандал и зраду.

3 августа президент снова собрал со-
вещание, где — опять же согласно «утеч-
ке»! —  начальник ГУР предложил, чтобы 
Демченко, Машковец, Ермак и он сам 
прошли проверку на полиграфе. Иного 
способа выяснить, кто сдал, генерал не 
видел. Президента в число подозревае-
мых не включали. Хотя Зеленский все 
равно не одобрил инициативу и загру-
жать работой детектор лжи не стал.  

Сама же история охоты за «вагнеров-
цами» в интерпретации «тайного агента 
НАБУ» выглядела следующим образом. 
СБУ больше года выслеживала наемни-
ков, находившихся в РФ. (Пересказываю 
пост Евгения Шевченко в фейсбуке.)  
Согласно секретному плану, «вагнеров-
цев» выманили в Минск, откуда собира-
лись отправить авиарейсом в Стамбул. 
На тот же рейс купил билет и агент СБУ, 
у которого во время полета над Украиной 
разыгрался бы «эпилептический припа-
док или чего похуже». Самолет соверша-
ет экстренную посадку в Киеве, на борт, 
под видом врачей скорой, поднимается 
«Альфа»… 

Но «крот» и покровитель «крота» 
не дремали. Боевиков вместо Стамбула 
увезли в санаторий. Новый старт на-
значили на 30 июля, и тут спецслужбы 
Беларуси объявили о поимке на суве-
ренной территории российских «диких 
гусей». «Долгая, уникальная, из ряда вон 

выходящая операция СБУ слита в уни-
таз!» — возмутился Шевченко.

Нельзя не отметить, что двое из 
троих расследователей, посвященных 
в детали операции и причины прова-
ла, — последовательные политические 
оппоненты президента Зеленского, 
которые считают его самозванцем, 
готовым ради мира с Путиным на все. 
По мнению Янины Соколовой (ее ютуб-
канал «выстрелил» сенсацией вербов-
ки «вагнеровцев» раньше остальных), 
Киев упустил в Минске и причастных 
к гибели малайзийского «Боинга», и 
боевика, на чьей совести уничтожен-
ный в Луганском аэропорту Ил-76, и 
террориста, виновного в расстреле Ан-
26 возле Луганска… Не жест ли доброй 
воли был сделан в сторону Кремля? 
Юрий Бутусов фактически заявил о 
государственной измене: «Утечка ин-
формации произошла из Украины и, 
наиболее вероятно, из тех кругов, кото-
рые работают на сближение с Россией 
ценой любых уступок и имеют доступ 
к совершенно секретной информации 
самого высокого допуска». К раскрут-
ке тезиса о госизмене подключился 
депутат от партии Петра Порошенко 
«Европейская солидарность», бывший 
телевизионщик Владимир Арьев — 
опубликовал документы террористов, 
«избежавших украинского правосудия 

благодаря действиям определенных лиц 
из Офиса украинского президента».

Сильно пахнет 
выборами 

Те, кто рискнул усомниться в сущест-
вовании подобного лихого плана, чрева-
того международным дипломатическим 
скандалом (белорусы, турки и европей-
ские лидеры потребовали бы как мини-
мум объяснений, Российская Федерация 
отреагировала бы как умеет), оказались 
в меньшинстве. Тем более что Офис пре-
зидента молчал. За ответ приняли указ 
президента об увольнении начальника 
ГУР Минобороны Василия Бурбы, со-
гласно легенде, идеолога спецоперации. 
Все продолжало совпадать: Бурбу назна-
чили крайним, а он, в отместку, открыл 
журналистам тайну — как предали ново-
рожденный «украинский «Моссад».      

Некоторое время спустя и отстав-
ник, и его преемник Кирилл Буданов 
синхронно дали интервью. Василий 
Бурба сообщил агентству «Интерфакс- 
Украина», что считает недопустимым 
«выстраивать конспирологические 
теории, полностью копируя их с газет-
ных «расследований», придуманных и 
реализованных российскими спецтех-
нологами». Буданов же в коммента-
рии «Укринформу» назвал переброску 
«вагнеровцев» в Минск операцией рос-
сийских спецслужб, но никак не СБУ. 
«Достаточное количество фактов свиде-
тельствует об этом. Во-первых, десятки 
людей с опытом боевых действий в ги-
бридных конфликтах в разных странах, 
в том числе и на Донбассе, появились 
в столице Беларуси прямо накануне 
судьбоносных президентских выборов. 
Во-вторых, только непосвященный че-
ловек способен поверить в сказку, что 
этих «наивных» боевиков могли обманом 
затянуть в Минск. Все эти так называе-
мые частные военные компании работа-
ют в прямом подчинении у российских 
силовых структур и никогда не действуют 
без их разрешения и координации. Даже 
если выполняют «частные» заказы».

Что осталось на поверхности, когда 
скандал, как брошенный в воду камень, 
канул на дно? Сплошные подозрения. 
Между Офисом президента и спецслуж-
бами есть конкуренция и противостоя-
ние? Заморозка контактов с Беларусью, 
объявленная МИД Украины, лишь 
упредила подобный шаг со стороны 
Лукашенко? Переговорная площадка в 
Минске приказала долго жить? В борьбе 
против действующего президента нака-
нуне осенней кампании местных выбо-
ров его оппоненты — как из национал-
патриотических, так и пророссийских 
партий Украины — в равной мере готовы 
использовать фейки кремлевской про-
паганды? Украинские медиа пошли по 
ложному пути, поскольку априори уве-
рены: Зеленский — враг, и хуже не будет? 

…А «диких гусей», конечно, хотелось 
бы видеть в клетке. 

Ольга МУСАФИРОВА,
соб. корр. «Новой»,

Киев

«МОССАД» 

НЕ ПРОШЕЛ
История со спецоперацией спецслужб Украины против 
«вагнеровцев» оказалась очередным фейком гибридной войны

В БОРЬБЕ ПРОТИВ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ПРЕЗИДЕНТА ЕГО ОППОНЕНТЫ ГОТОВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФЕЙКИ КРЕМЛЕВСКОЙ 
ПРОПАГАНДЫ?

«

Задержание «вагнеровцев» Задержание «вагнеровцев» 
сотрудниками белорусских спецслужбсотрудниками белорусских спецслужб
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«Г 
имнихские» встречи прово-
дит каждые полгода страна, 
которая председательст-

вует в Совете ЕС. Первую организова-
ла тоже Германия в 1974 году в замке 
Гимних на Рейне, отсюда и название. 
Они задуманы как возможность для глав 
внешнеполитических ведомств в раско-
ванной обстановке обсудить проблемы 
и тенденции международной политики. 
Неформальный характер не позволяет 
принятия решений. Но «гимнихи» по-
литически очень важны как «мозговые 
атаки» на трудные вопросы. На их основе 
потом брюссельская кухня готовит до-
кументы, имеющие юридическую силу.

На двухдневной встрече в Берлине 
половина рабочих заседаний прямо или 
косвенно касалась России. Европейцев 
политический шторм в Беларуси потряс, 
конечно, сам по себе, потому что страна 
находится в центре Европы. Но и тем, 
как к этому кризису относится Кремль.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, 
хозяин встречи Хайко Маас и другие 
министры, которые охотно общались 
с прессой, твердили, что Беларусь —  не 
геополитический вопрос, не «вторая 
Украина», что белорусы спорят между 
собой не о том, к кому хотят быть ближе: 
к России или ЕС. Там вопрос —  о демо-
кратии, свободе, правах человека.

Но и одна, и другая, и третья цен-
ности подразумеваются в их западном 
понимании. Значит это и о геополитике 
тоже. Вряд ли море демонстрантов под 
бело-красно-белыми флагами требует 
восстановления советской демократии.

Как и ожидалось, договорились 
ввести адресные санкции против тех 
в Беларуси, кто несет ответственность за 
фальсификацию выборов и за подавле-
ние протестов. Министры политически 
одобрили принципы и характер санкций.

Санкционный список обсуждался 
в принципе. Боррель сказал, что ин-
формация о нем, во-первых, конфиден-
циальна до вступления санкций в силу. 
Они должны быть безупречными юриди-
чески, чтобы их было непросто оспорить 
в Суде ЕС в Люксембурге. Во-вторых, 
страны ЕС продолжают выдавать свои 
сведения. Список увеличился с 12 че-
ловек до двух десятков. И будет расти 
дальше.

Опрошенные журналистами минист-
ры не питают иллюзий, будто окружение 
Лукашенко, испугавшись визового запре-
та в ЕС и блокады европейских активов, 

сразу уволится (кстати, включение самого 
Лукашенко в список вероятно, но пока не 
факт). Это предостережение всем чинов-
никам и силовикам. Все будет зависеть 
от развития ситуации, сказал Боррель. 
В списке будут должностные лица «на 
высоком политическом уровне».

ЕС не скрывает беспокойства по по-
воду возможного вмешательства России 
в белорусский конфликт. Боррель скеп-
тически воспринял мантру, которую 
услышал по телефону от Сергея Лаврова: 
мол, это внутреннее дело Беларуси, 
и Россия против иностранного вме-
шательства. Боррель надеется, что это 

в силе и для самой России. «Путин ска-
зал, что пока не видит необходимости 
вмешательства. Надеюсь, что так и бу-
дет», —  заявил глава дипломатии ЕС.

У европейских министров и без 
Беларуси было полно «мяса» для обсу-
ждения отношений ЕС с Россией. Если 
кто забыл, то с середины 90-х они разви-
вались как стратегическое партнерство.

В 1999 году председатель Евро-
комиссии Романо Проди заверял меня, 
что безвизовый режим ЕС с Россией —  
это вопрос не более чем пяти лет. Россия 
будет, как член ЕС: бестарифная тор-
говля, студенческий, научный и куль-
турный обмен. Все, кроме формального 
членства в институтах ЕС. Для этого 
придуман уникальный формат «четырех 
общих пространств», объединяющих ЕС 
с Россией. Она должна была постепенно 
притереться к европейским стандартам 
демократии, прав человека и экологии.

В Берлине министры обсуждали, как 
лучше построить отношения с Россией 
на основе «пяти принципов», принятых 
в 2016 году для эпохи «после Крыма». 
Это последние гвозди в крышку гроба 
«стратегического партнерства».

«Пять принципов» приняты ЕС 
в марте 2016 года и стали новой основой 
его российской политики:

� выполнение Минских соглашений 
и отказ признать присоединение Крыма 
к России;

� развитие отношений ЕС с постсо-
ветскими странами;

� укрепление внутренней устойчиво-
сти ЕС в области энергетики и стратеги-
ческой коммуникации;

� учет возможных общих интересов 
во внешней политике, например, по про-
блемам Сирии, КНДР или Ирана;

� поддержка гражданского общества 
в России и развитие контактов между 
людьми в ЕС и в России, особенно среди 
молодежи.

Министры не увидели оснований 
для отмены санкций «за Крым» и «за 
Донбасс». Европейцы будут баланси-
ровать между «выборочным взаимо-
действием» с российским государством 
и сотрудничеством с гражданским обще-
ством России. Их подход к России будет 

основан на «ценностях, принципах, обя-
зательствах».

Европа, счтают они, имеет дело 
со страной, которая лишь выборочно 
соблюдает международные правила 
общежития, существует в неопреде-
ленном пространстве в смысле между-
народного права. Недавние поправки 
в Конституцию ставят национальные 
законы выше международных обяза-
тельств, особенно в области прав челове-
ка. Отношения с такой страной не могут 
быть надежными.

«Россия могла бы играть позитив-
ную роль в управлении кризисами, 
но создает кризисы, стараясь через 
них влиять на международную си-
туацию. Это не партнерство, —  со-

крушается глава МИД Литвы Линас 
Линкявичюс. —  Надо быть реалистами, 
не выдавать желаемое за действитель-
ное. Россия с ее ресурсами —  важный 
фактор, но не партнер».

Случай с Навальным попал «в масть». 
Он «лишний раз доказывает, что ЕС дол-
жен проводить принципиально твердую, 
но более активную, сильную, обуслов-
ленную интересами политику в отноше-
нии России», считает глава МИД ФРГ 
Хайко Маас.

Министр Маас не скрывает скепти-
цизма насчет сотрудничества России 
в расследовании и вспоминает пре-
цеденты, в частности, «тиргартенское 
убийство». В августе прошлого года 
в Берлине был убит чеченский оп-
позиционер Зелимхан Хангошвили. 
Немецкая прокуратура выявила при-
знаки «спонсируемого государством 
политического убийства». Генеральный 
прокурор, составляя доклад, обратил-
ся с вопросами к России, но не полу-
чил ответа ни на один. Это позволило 
Берлину считать, что Москва отказы-
вается сотрудничать.

Германия продолжает дипломати-
ческие усилия по этому делу, как и по 
недавней хакерской атаке на бундестаг. 
И параллельно делает политические 
выводы.

По делу Навального Берлин будет 
ждать результатов дополнительных 
исследований, прежде чем принять ре-
шение. «Если Россия откажется внести 
вклад в установление правды, —  сказал 
Маас, —  тогда мы более основательно 
подумаем о нашей реакции».

Германия по этому вопросу в тесном 
контакте с союзниками и вместе с ними 
будет определять дальнейшие шаги на 
европейском уровне.

Сколько бы ни иронизировали веду-
щие российских телеканалов над англо-
язычной формулой highly likely («с вы-
сокой вероятностью»), международные 
отношения —  это не суд, требующий 
потвержденных улик. В политических 
решениях главное —  репутация.

Александр МИНЕЕВ, 
соб. корр. «Новой», Брюссель

На неформальной «гимнихской» встрече министров иностранных дел Евросоюза 
выработаны решения, которые позже получат юридическое оформление. Против 
белорусских деятелей, виновных в фальсификации выборов и жестоком подавлении 
протестов введут персональные санкции. Может, и против самого Лукашенко.

Отношения с Россией, которая соблюдает международные правила выбороч-
но, не могут быть признаны надежными. Европейцы будут балансировать между 
«выборочным взаимодействием» с российским государством и сотрудничеством 
с гражданским обществом России.

под текст

Разговор об отношениях Европы с Россией на «гимнихе» был 
запланирован давно, но Беларусь и предполагаемое отравление Алексея 
Навального создали настрой. Министры иностранных дел стран ЕС 
заседали всего в сотнях метров от берлинской клиники «Шарите», где 
в это время в реанимации спасали российского оппозиционера.

маневры

Отношения между ЕС и Россией 
обсуждались на неформальной встрече 
министров иностранных дел в Берлине. 
Изменения не светят

БЕЛАРУСЬ БЕЛАРУСЬ 
И НАВАЛЬНЫЙ И НАВАЛЬНЫЙ ——    
НА ОДНОЙ НА ОДНОЙ 
ЧАШЕ ВЕСОВЧАШЕ ВЕСОВ

ЕСЛИ РОССИЯ ОТКАЖЕТСЯ ВНЕСТИ 
ВКЛАД В УСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВДЫ,
ТОГДА МЫ БОЛЕЕ ОСНОВАТЕЛЬНО 
ПОДУМАЕМ О НАШЕЙ РЕАКЦИИ
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— П 
олностью согла-
сен с Владимиром 
Владимировичем 

Путиным в том, что белорусов и росси-
ян объединяют многочисленные родст-
венные связи. Моя жена —  россиянка, 
она родилась в Сибири и до 20 лет жила 
на Волге в великом российском горо-
де Нижнем Новгороде (в советские 
времена —  Горьком). Я очень люблю 
свою жену, мы 36 лет в законном бра-
ке, который в 2006 году был освящен 
в католическом костеле.

Также согласен с президентом 
России в том, что Беларусь и РФ сое-
диняют очень тесные экономические 
связи. В первую очередь —  в промыш-
ленности, это несомненно. Поэтому 
я смею утверждать, что кто бы ни стал 
новым президентом Беларуси, первый 
визит он совершит в Москву, потому что 
Россия является нашим рынком и никто 
не собирается разрывать экономические 
связи.

Я также согласен с Путиным, что 
нас очень много объединяет в культур-
ном пространстве, и, наверное, одним 
из любимых фильмов в детстве у нас 
с Владимиром Владимировичем был 
один фильм —  «Александр Невский», 
поэтому президент России должен хо-
рошо помнить слова новгородского 
князя: «А кто к нам с мечом придет, тот 
от меча и погибнет». Для белорусов эти 
слова еще более важны, потому что на 
нашем тысячелетнем славянском гербе 
«Погоня» изображен рыцарь с мечом.

Я очень удивлен этим заявлением 
Путина, потому что считаю его сильным 

и стратегически мыслящим политиком, 
который в своем понимании заботится 
о безопасности и поступательном разви-
тии своего государства. В этом заявлении 
содержатся такие элементы, которые не 
только не укрепят безопасность России, 
а серьезно ей навредят.

Cамо заявление о том, что Россия 
может направить сотрудников мини-
стерства внутренних дел в Беларусь, уже 
является полным нонсенсом. Подобное 
заявление является вмешательством во 
внутренние дела Беларуси, и в соответ-
ствии с международным правом реакция 
мирового сообщества на это заявление 
будет очень жесткой.

Мне непонятно, почему Путин со 
своим авторитетом стремится поддер-
живать трехпроцентного неудачника-
диктатора, который с треском проиграв 
выборы, хочет удержаться у власти путем 
убийств, массовых репрессий против 
собственных граждан. В этой ситуации 
направление российских полицейских 
в Беларусь вызовет немедленную реак-
цию со стороны белорусов. Владимир 
Путин хорошо знает, что партизанский 
ген у белорусов присутствует очень явно.

Ответом на вмешательства во вну-
тренние дела Беларуси будут санк-
ции Запада, которые могут поставить 
Российскую Федерацию на грань вы-
живания. Сегодня абсолютно ясно, что 
США, арабские страны, другие нефте- 
и газодобывающие страны могут пол-
ностью заменить поставки российских 
энергоносителей в Европу, что будет 
иметь чудовищные последствия для 
экономики РФ.

Хотел бы сказать, что СССР распал-
ся после вторжения мощной советской 
армии в слабый и отсталый Афганистан. 
Не стоит повторять эти ошибки, кото-
рые могут привести к распаду России. 
Да, в Беларуси нет высоких гор, как 
в Афганистане, но 2/3 нашей территории 
покрыты лесами и болотами, а две ты-
сячи из трех тысяч километров границы 
приходятся на границы с братскими для 
Беларуси народами, которые либо на-
ходятся в НАТО, либо поставили своей 
целью туда вступить.

Надеюсь на здравомыслие россий-
ского руководства. Лукашенко —  это 
наша внутренняя проблема. Не надо 
нервничать, не надо подрывать автори-
тет. Нужно думать, как сохранить наши 
добрые и братские отношения в даль-
нейшем, а не рвать их, как это произош-
ло с Украиной.

Белорусы —  хозяева в своей стра-
не, и мы можем сами разобраться, кто 
будет новым президентом в Беларуси 
после проведения свободных и честных 
выборов.

во весь голос

«НЕ НАДО 
НЕРВНИЧАТЬ»
Ответ белорусского оппозиционера 
Владимиру Путину 
27 августа президент России 
в интервью журналисту 
Сергею Брилеву заявил, что 
«сформировал определенный 
резерв» из сотрудников 
правоохранительных органов, 
чтобы в случае необходимости 
отправить их в Беларусь на 
помощь местным силовикам —  
если, как он выразился, ситуация 
выйдет из-под контроля. 
Большинство белорусов 
восприняли это заявление 
как непосредственную угрозу 
независимости страны. 
Заявление Владимира Путина 
прокомментировал бывший 
политзаключенный, координатор 
гражданской кампании 
«Европейская Беларусь» 
Дмитрий БОНДАРЕНКО:

Дмитрий Бондаренко — один из 
лидеров белорусской оппозиции. 
Координатор гражданской кампании 
«Европейская Беларусь». Организатор 
массовых уличных протестов в Беларуси с 
девяностых годов. В 2010 году руководил 
избирательной кампанией кандидата в 
президенты Андрея Санникова. Был аре-
стован в день выборов, приговорен к двум 
годам лишения свободы. Освобожден в 
апреле 2012 года под давлением меж-
дународного сообщества.
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осле президентских выборов 
Белоруссия окунулась в поли-
тический кризис. Банковская 

система испытывает стресс из-за наплыва 
вкладчиков, ключевые предприятия стра-
ны объявили забастовку. Единственное, 
что может помочь Александру Лукашенко 
усидеть на своем месте, —  это помощь 
от России: только с 2012 года Кремль 
влил в белорусскую экономику около 
$50 млрд. В четверг Лукашенко заявил 
о том, что Россия и Белоруссия ведут пе-
реговоры о рефинансировании $1 млрд 
госдолга. Но и это не гарантирует режиму 
достаточного запаса прочности.

1. ЛИКВИДНОСТЬ В БАНКАХ. 
На вторую неделю после выборов 
в Белоруссии и последовавших за ними 
протестов Нацбанк Белоруссии при-
знался, что локальный денежный рынок 
штормит —  население забирает вклады 
как рублевые, так и валютные, активно 
покупает доллары и евро. В некоторых 
банках спрос на валюту взлетел на 
20% —  поменять крупные суммы стало 
сложно. Если из белорусской банков-
ской системы утечет более 10% депо-
зитов, это будет стрессом для финансо-
вого сектора, считают в международном 
агентстве Moody’s. Золотовалютные 
резервы страны и так находятся на 
низком уровне в сравнении с внешни-
ми долгами, а отток долларов только 
усугубит ситуацию, считают в Moody’s. 
Банковская система Белоруссии начина-
ет приближаться к этим отметкам —  за 
первые три недели августа из белорус-
ских банков утекло, по оценке Fitch, от 
1% до 6% депозитов в национальной 
и иностранной валюте. По данным 
Нацбанка Белоруссии, ликвидность по 
банковскому сектору на 18 августа со-
ставила 2,59 млрд белорусских рублей. 
В банковском секторе очень высокая 
долларизация —  65% вкладов прихо-
дится на иностранную валюту.

2. РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ГОС-
ДОЛГА. В 2020 году платежи Белоруссии 
составляют по графику $3,6 млрд из 
которых страна погасила уже $2 млрд 
говорил глава белорусского Минфина 
Юрий Селиверстов. Fitch оценивало 
объемы погашения валютного долга 
в августе–декабре 2020 года в $1,1 
млрд и около 45% из этой суммы —  это 
долг Минска перед Москвой. Агентство 
считало, что прочность стране придают 
эмитированные в июне государственные 
еврооблигации на сумму $1,25 млрд. Но 
главная поддержка по традиции прихо-
дит из России.

27 августа президент Белоруссии 
Александр Лукашенко заявил о том, что 
Россия и Белоруссия ведут переговоры 
о рефинансировании $1 млрд госдолга: 
«То есть мы у себя этот миллиард долла-
ров, договорившись с Россией, оставим. 
И это будет хорошее подкрепление на-
шей национальной валюты».

Россия —  крупнейший кредитор бело-
русской экономики. По данным на март 
2020 года, объем займов, со стороны 
России Белоруссии составляет почти 
$8 млрд на втором месте Китай с $3,3 
млрд. С 2011 года кредиты со стороны 
России выросли в три раза с $3 млрд. 
Объем прямых инвестиций из России 
с 2001 по 2018 год достиг почти $12 
млрд хотя половина из них пришлась на 
покупку «Газпромом» трубопроводчика 
«Белтрансгаз».

На протесты бурно отреагировали 
государственные бонды Белоруссии —  на 
фоне протестов и политической неста-
бильности их доходность резко возросла. 
Например, на 19 августа долларовые 
облигации республики с погашением 
в 2030 году упали в цене на 8%, а доход-
ность превысила 7,8%. Последний выпуск 
на $1,25 млрд страна размещала в июне 
этого года —  облигации пользовались 
высоким спросом инвесторов из США, 
Великобритании и Европы.

3. САНКЦИИ. Лидеры стран Евро-
союза заявили, что не будут возражать 
против санкций в отношении Белоруссии. 
Несмотря на то, что в заявлении главы 
Евросоюза Шарля Мишеля главной 
мишенью было указано «значительное 
число людей, ответственных за жесто-
кость, репрессии и фальсификации на 
выборах», рейтинговое агентство Fitch 
беспокоит, что эти санкции могут стать 
серьезным экономическим вызовом для 
экономики Белоруссии и затруднить воз-
можности привлечения внешнего финан-
сирования. Хотя агентство оговорилось, 
что таких же санкций, как в России, оно 
не ждет.

4. ЗАБАСТОВКИ. После выборов 
по крупнейшим предприятиям страны 
прокатились забастовки. Бастовали 
на нефтеперерабатывающем заводе 
«Нафтане», на Белорусском металлур-
гическом заводе, Минском тракторном 
заводе, у производителя удобрений 
«Беларуськалий» и других. Fitch считает, 
что волнения рабочих могут ударить по 
всей белорусской экономике. Темпы ро-
ста реального ВВП и без того к 2020 году 
приблизились к 0%, а на фоне кризиса 
в 2020-м показатель и вовсе может со-
кратиться на 5%, прогнозирует агентство.

5. НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР. Еще 
один сильный удар исходит уже не из-
нутри страны, а снаружи —  от России. 
Это налоговый маневр, запущенный 
с 2019 года в российской нефтяной от-
расли. Он предполагает снижение экс-
портной пошлины, которая составляет 
основу нефтяных субсидий Белоруссии, 
и рост налога на добычу полезных иско-
паемых (НДПИ). Энергетические субси-
дии —  самая значимая часть российской 
помощи —  с 2012 по 2019 год они соста-
вили $45 млрд. Они заметно повышали 
белорусский ВВП —  в 2012 году их доля 
в ВВП достигла 17%.

Российская экономика все эти годы 
снабжала Белоруссию топливом по 
льготным ценам. Два белорусских НПЗ 
перерабатывали нефть и продавали неф-
тепродукты в Европу по рыночным ценам. 
По льготным контрактам Белоруссии до-
ставался и российский газ —  экспортная 
цена для союзника в некоторые годы 
была более чем в два раза ниже, чем для 
остальных стран. Например, в 2012 году 
Белоруссия покупала газ за $168,4 куб. 
м, а средний ценник для всех остальных 
составлял $368,8 за тыс. куб. м. Но сей-
час эта дельта сильно снижается из-за 
падения цен на энергоносители в мире —  
в 2019 году она составила всего $65.

Налоговый маневр уже в 2019 году ли-
шил Белоруссию $330 млн. В 2020 году 
утрата оценивается в $400 млн а за весь 
период реализации маневра с 2019 по 
2024 год белорусская экономика недо-
получит около $10 млрд.

Алина ФЕДОРОВА —  
специально для «Новой»

ДИКТАТОР 
НА МИЛЛИАРД
Пять причин, почему режим Лукашенко 
развалится без помощи из России
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27
августа президент Путин дал интервью телеканалу 
«Россия», в котором заявил о формировании резерва из 
сотрудников правоохранительных органов для помо-

щи Александру Лукашенко. По словам Путина, такой резерв будет 
использоваться только в том случае, если протестующие граждане 
Беларуси «перейдут некоторую черту». Впоследствии пресс-секре-
тарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что подобные фор-
мирования готовятся в России, но не смог ответить на вопрос об их 
ведомственной принадлежности или вооружении.

Велик соблазн обсуждать эту информацию в режиме цинич-
ного политолога, персонажа канувших в небытие «влиятельных 
телеграм-каналов», которого интересует, какой клан от таких за-
явлений усиливается, а какой —  ослабевает. Кому Путин посылает 
сигнал и кто кем в рамках «союзного государства» сейчас сильнее 
манипулирует. Он тем более велик, что вооруженная интервенция 
в соседнюю страну выглядит чистым безумием и нанесет —  в не-
забвенной стилистике «бомбардировок Воронежа» —  разруши-
тельный удар по России и ее народу.

Впрочем, ровно так же кремлевский рационализм оценивали здра-
вомыслящие граждане еще в феврале 2014 года: предполагалось, что 
«территориальные приобретения» в Европе остались в далеком прош-
лом. Малайзийский «Боинг» еще летал по своим маршрутам, будущие 
«повстанцы» мирно работали в своих автомастерских, а Донецк был 
одним из самых развитых городов Восточной Европы.

Некоторое время назад Леонид Гозман написал в «Новой» о том, 
что антивоенную кампанию надо на этот раз начинать до начала вой-

ны, а не в качестве реакции на нее. Это было сказано еще до отравле-
ния Алексея Навального и последних кремлевских заявлений. Сейчас 
наш долг как граждан России состоит в том, чтобы в максимально 
ясной форме донести до руководства страны: новая интервенция 
и вмешательство в дела суверенной Беларуси абсолютно неприем-
лемы и обернутся для нашей Родины катастрофой.

Первыми на угрозу со стороны Кремля отреагировали белору-
сы, сотни тысяч которых сегодня протестуют против диктатуры, 
несмотря на пытки. Когда на улицах Минска появляются каратели, 
историческая память дает ответ в виде партизанского движения. 
Угроза вооруженной операции России на территории Беларуси 
превращает мирный протест против Лукашенко в национально-
освободительную борьбу белорусского народа. Если к 25% гра-
ждан России, проголосовавших против поправок в Конституцию 
1 июля, добавить миллион белорусских партизан, с так называемой 
стабильностью можно будет попрощаться всем.

Ясно, что с прагматической точки зрения Кремлю надежнее 
было бы предоставить белорусам самим разбираться в собствен-
ных проблемах. Теперь нам придется принуждать Кремль быть 
прагматичным: ближайший шанс сделать это будет 13 сентября 
в ходе выборов в российских регионах.

Вмешательство в украинскую политику в 2014–2015 годах до по-
следнего времени подавалось российской пропагандой как низовая 
инициатива жителей Крыма, с одной стороны, и участие доброволь-
цев в войне с украинской армией —  с другой. Военная интервенция 
на территорию независимой Украины официально отрицается, и это 
не случайно. В случае ее признания Кремлю трудно будет разыгры-
вать роль жертвы, от которого без всякой причины вдруг отвернулось 
мировое сообщество. Более того, открытая интервенция оправдывает 
потенциальные вмешательства во внутренние дела вашей страны со 
стороны третьих сил: эти уроки XX века еще не забыты.

Мантру пропаганды «Хотите   как в Украине, что ли»? можно 
теперь вернуть ее авторам.

ХОТИТЕ КАК В УКРАИНЕ?

письмо 
из редакции

* Автор — экономист

И
з скупого сообщения на сайте Совета 
безопасности РФ следует, что 26 ав-
густа заместитель председателя СБ 

Дмитрий Медведев провел совещание по во-
просу последствий, которые принесет россий-
ской экономике утверждение в следующем 

году и полномасштабное введение в действие 
с 2025 года странами ЕС т.н. углеводородного 
налога. 

По сути, это таможенная пошлина, раз-
мер которой напрямую зависит от размера 
выбросов в атмосферу СО

2
 при производстве 

того или иного продукта —  например, добыче 
и доставке наших угля, газа, нефти, металлов.

В части нашего основного экспортного 
продукта —  нефти —  проблема в том, что, по 
оценке KPMG, российская нефтедобыча дает 
вдвое больше выбросов СО

2
, чем саудовская. 

А это значит, что при ставке налога в 30 евро 
за каждую тонну выброшенного в атмосферу 
СО

2
 российский баррель становится дороже 

саудовского. Для того чтобы лишить саудов-
скую нефть этого преимущества, России при-
дется продавать свою нефть дешевле.

Это не считая того, что придется запла-
тить и сам налог. То есть проблема двой-
ная —  России надо платить углеродный налог 
и компенсировать покупателю разницу в цене 
с саудовской нефтью или же согласиться с по-
терей части объема экспорта в Евросоюз. Что 
можно пережить при дорогой нефти, но при 
стоимости нефти $46 за баррель и заявленной 

правительством бездефицитности российско-
го бюджета при цене нефти в $42 за баррель 
у нас буквально каждый цент на счету.

В 2017 году у ведущих западных нефтя-
ных компаний, членов Нефтегазовой кли-
матической инициативы (Oil and Gas Climate 

Initiative, OGCI)*, расчетный выброс СО2 
при добыче одной тонны нефти в среднем 
составлял 170 кг. Компании поставили перед 
собой цель снизить его к 2025 году на 10–15 
процентов. Понятно, что у нас дело с выбро-
сами обстоит несколько хуже, чем у давно 
озабоченных экологичностью мировых гран-
дов, а значит, сумма налога при экспорте в ЕС 
будет больше, чем у них.

И тут стоит понимать, что, судя по всему, 
$55 за баррель нефти сорта Brent —  новый 
уровень цены, при котором становится рен-
табельной добыча американской сланцевой 
нефти. То есть $55 —  это новый долгосроч-
ный «потолок» стоимости нефти (ранее был 
$65). Каждый период глубокого падения 
стоимости нефти приводит к удешевлению 
добычи сланцевой нефти в США. Уже при 
цене барреля Brent в $45 начали приходить 
сообщения о росте количества работающих 
буровых установок в США.

По оценке РАН, потери отечественных 
экспортеров от введения ЕС нового налога 
составят порядка 3 млрд евро в год —  что 
неприятно, но терпимо. Тем более случится 
это после 2025 года. Но, даже если учитывать 
экспорт в Евросоюз только наших нефти, 
нефтепродуктов, газа и угля, речь пойдет о го-
раздо более значительном размере потерь. Та 
же KPMG оценивает потери России во вдвое 
большую, чем РАН, сумму.

А главное —  никто не застрахован от роста 
ставки налога. Уже в 2025 году она вполне мо-
жет быть повышена. А в 2030-м —  повышена 
еще раз. Почему бы и нет, если Евросоюз 
поставил перед собой цель полностью уйти 
от углеводородов к 2050 году?

Потому радует сам факт постановки и об-
суждения на высшем уровне последствий, 
которые влечет для российской экономики 
введение нового налога крупнейшим поку-
пателем нашего экспорта. Прискорбно, что 
в фокус внимания властей он попал столь 
поздно, во второй половине 2020 года, когда 
до введения налога осталось не так уж много 
времени. Ведь 2025 год —  оптимистическая 
оценка, широкомасштабный ввод в действие 
нового налога может произойти и раньше. 
А перечень мер, которые надо выработать 
и реализовать в России до этого времени, 
более чем широк. Начиная с того, что надо 
«обсчитать» с точки зрения выбросов СО

2

все позиции нашего экспорта в ЕС, и закан-
чивая «выделением средств на реализацию 
мероприятий по сокращению выбросов пар-
никовых газов и повышению энергоэффек-
тивности», как то было заявлено по итогам 
совещания в Совбезе.

НЕ ЖЕЛАЕТЕ ОЗЕЛЕНИТЬСЯ?

Максим АВЕРБУХ*

Как 

европейский 

«углеродный 

налог» подорвет 

позиции России 

на сырьевом 

рынке

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики

* В OGCI входят BP, Chevron, CNPC, Eni, 
Equinor, ExxonMobil, Occidental, Petrobras, 
Repsol, Saudi Aramco, Shell и Total.
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И
з всех политических процессов, 
раскручивающихся сейчас против 
молодежи, пожалуй, самым жесто-

ким стало дело «Сети». Собственно, до того 
как на этих ребят стали охотиться агенты 
ФСБ, никакой организации не существо-
вало, ее выдумали сами чекисты.

Кто эти ребята? Молодые люди левых 
убеждений, антифашисты из Петербурга 
и Пензы, которые увлекались страйкбо-
лом, интересовались идеями анархизма, 
противостояли в уличных столкновениях 
националистам, занимались благотво-
рительностью. И критически обсуждали 
ситуацию в стране. Вот и все. Ни в каких 
террористических акциях или в подготов-
ке к ним ни один фигурант дела «Сети» не 
был замечен, если, конечно, не считать 
приготовлениями к вооруженному захвату 
власти страйкбольные игры.

В феврале этого года —  после двух лет 
судебного разбирательства —  «организато-
рам и участникам преступного сообщества» 
(по версии следствия) присуждены чудо-
вищные сроки. Пензенский суд приговорил 

Дмитрия Пчелин-
цева —  к 18, Илью 
Шакур  ского —  
к  1 6 ,  А н д р е я 
Чер нова —  к 14, 
Максима Иван-
ки на  —  к  13, 
Михаила Куль-
кова —  к 10 годам 
колонии строгого 
режима; Василия 

Куксова —  к 9, Армана Сагынбаева —  к 6 го-
дам колонии общего режима. Петербургский 
суд в июне назначил Виктору Филинкову —  
7 лет, Юлию Бояршинову —  5 с половиной 
лет лишения свободы.

В деле «Сети» предполагалось разы-
грать показательный спектакль. Опишу 
кратко разработанный чекистами сце-
нарий. Якобы молодые люди из Пензы 
нашли друг друга в социальных сетях 
и решили создать боевую организацию, 
чтобы в 2018 году сорвать президентские 
выборы и финал чемпионата мира по 
футболу в России —  такая версия была 
вброшена в СМИ во время первых аре-
стов. Якобы они написали программу 
боевых действий. Готовились к терактам 
под видом игры в страйкбол (напомню: 
страйкбол —  командная военно-такти-
ческая игра с использованием мягкой 
пневматики). Вовлекали в свои ряды 
граждан разных городов и даже стран 
(вначале следователи пытались предста-
вить более широкий список участников, 
но позже ограничились двумя городами). 
Доблестные фээсбэшники вовремя разо-
блачили их замыслы и пресекли преступ-
ную деятельность. Осталось звездочки на 
погоны получить.

Тут напрашивается историческая па-
раллель с делом петрашевцев. В середине 
XIX века в России было арестовано около 
40 молодых «вольнодумцев» за «сужде-
ния, клонившиеся к осуждению сущест-
вующего государственного управления». 
Люди разных сословий, литераторы, учи-
теля, офицеры, студенты обменивались 
критическими мнениями о цензуре, кре-
постном праве, продажности чиновников 
и судей. Сейчас бы они общались в соцсе-
тях, а тогда встречались в гостиных. Не 
все были даже знакомы между собой. Из 
изъятых при обысках документов было 
состряпано нечто вроде политической 
программы. Как писал доносчик, суще-
ствовал «всеобъемлющий план общего 
движения, переворота и разрушения». 
В результате 21 человека приговорили 
к публичной казни, а потом был разыгран 
чудовищный спектакль: когда смертни-
ки уже стояли на эшафоте, им объявили 
о помиловании. Казнь заменили катор-
гой. Как с содроганием вспоминал пе-
реживший этот спектакль Достоевский, 
он «выдержал десять ужасных, безмерно 
страшных минут ожидания смерти». 
К слову, через 12 лет идеи, за которые 
судили петрашевцев, стали воплощаться 
в реформах Александра II, прославивших 
его как царя-освободителя.

В политических делах петрашевцев 
и «Сети» немало общего. Как и 170 лет 
назад, молодых активных людей обви-
няют за высказывания. И так же, как 
тогда, обвинение в создании преступ-
ной организации построено на песке. 
Сообщество под названием «Сеть» не 
существовало в природе: одни играли 
вместе в страйкбол, другие встречались 
на музыкальных концертах, при этом 
некоторые обвиняемые вообще не были 
знакомы друг с другом. И документы под 
названиями «Свод» или «Съезд» соста-
вили сами следователи по фрагментам 
разрозненных файлов из конфискован-
ных компьютеров.

Но у ФСБ есть и более свежие примеры 
для подражания —  суды сталинских вре-
мен. Тогда главным и, как правило, един-
ственным доказательством преступления 
было признание вины, которое подслед-
ственные давали под пытками.

О том, как выбивались признания 
вины из задержанных по делу «Сети», ста-
ло широко известно благодаря тому, что 
удалось добиться открытого суда. Горько 
признавать, но это самая большая удача 
правозащитников, адвокатов и неравно-
душных общественных активистов. Если 
бы не это, широкая публика не узнала бы, 
что фигуранты дела «Сети» подвергались 
пыткам. И осталось бы загадкой, почему 

они сначала признали вину, а потом отка-
зались от своих слов.

Когда в рамках адвокатского опроса 
Пчелинцев дал показания о пытках и они 
были опубликованы, его снова стали пы-
тать. При этом сотрудники ФСБ говорили: 
«Ты не понял, Дима. Тебя предупреждали, 
а ты не понял». Время от времени они ме-
няли пальцы, к которым крепились про-
вода, и снова били током».

В последние дни весь мир содрогнулся, 
узнав о действиях белорусских силовиков 
против мирного населения. Кадры из-
биений, рассказы о пытках и унижениях 
граждан Беларуси потрясают животной 
жестокостью.

Но белорусские каратели не одиноки, 
у них с нашими силовиками одни корни. 
Все они выросли из шинели НКВД. Их 
общий идеолог товарищ Патрушев взял на 
себя труд проследить родословную ФСБ 
и фактически признал, что эта служба —  
наследница карательных органов СССР. 
И такая родственная связь, правда, с не-
большими оговорками, вызывает у него 
гордость и желание следовать традициям.

Однако показательный спектакль в суде 
над «Сетью» не удался, как не удалось 
и жестокое подавление гражданского про-

теста в Беларуси. Время другое: мы живем 
в новом информационном пространстве, 
которое невозможно перекрыть. Силовики 
проиграли, потому что о пытках узнали все. 
О них было подробно рассказано прямо 
в судах —  и в пензенском, и в петербург-
ском.

Первоначальный сценарий суда при-
шлось пересмотреть. Судьи заявили, что 
они не будут рассматривать жалобы на 
пытки, поскольку это не является темой 
данного процесса. Теперь в доказательст-
вах террористических замыслов пришлось 
опираться в основном на материалы, по-
лученные от свидетелей обвинения, в том 
числе и тайных.

Я совершенно уверен, что признание 
применения пыток —  ключевой момент 
всего судебного процесса. Суд не стал 
опираться на признательные показания, 
полученные под пытками, а значит, при-
шел к выводу, что пытки все же были. 
А если были, то должно быть расследова-
ние и наказание виновных. Процесс без 
этого не может продолжаться, он дол-
жен быть как минимум приостановлен, 
и никакие другие показания секретных 
свидетелей, дословно повторяющие пы-
точные признания, не могут на этом фоне 
считаться убедительными.

Суд проштамповал обвинительное 
заключение, игнорируя пытки. Можно 
ли считать это победой обвинения? Нет, 
ни один здравомыслящий человек не 
признает этого. Я уверен, есть шанс, что 
ребята выйдут на свободу, и выйдут го-
раздо раньше, чем истекут их тюремные 
сроки. Свобода фигурантам дела «Сети» 
и свобода для страны —  вещи глубоко 
взаимосвязанные.

2 сентября предстоит рассмотрение 
апелляционной жалобы на приговор 
суда. Оно, вероятно, состоится в Апелля-
ционном военном суде в закрытом по-
селке Власиха, куда, скорее всего, не 
допустят ни журналистов, ни родствен-
ников, ни тех, кто хотел бы поддержать 
обвиняемых.

Следите за информацией, важно не 
пропустить это событие.

*Автор — правозащитник

** «Сеть» —  организация, 
признанная террористической 
и запрещенная в РФ

ПРИВИВКА ЖЕСТОКОСТЬЮ, ИММУНИТЕТ К СТРАХУ

Лев ПОНОМАРЕВ*

От петрушевцев 

до дела «Сети**»: 

170 лет абсурдных 

обвинений в адрес 

молодых граждан 

России

силовики 

проиграли, 

потому что 

о пытках 

узнали все

«

вид сбоку

Обряд казни на Семёновском плацу, Обряд казни на Семёновском плацу, 
рисунок Б. Покровского, 1849 годрисунок Б. Покровского, 1849 год
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«Отложенная 
реакция на стресс»
— Девушек судят по одной из самых 
тяжких статей: «убийство с особой 
жестокостью группой лиц по предва-
рительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 
УК). Защита практически все два 
года следствия требовала признать их 
действия необходимой обороной (ст. 
37 УК), что было логично, учитывая 
обстоятельства их жизни. Но следствие 
отказалось. Отказалось оно и переква-
лифицировать обвинение на статью 108 
УК —  «превышение обороны». Месяц 
назад прокуратура передала дело в суд. 
Что содержится в обвинительном за-
ключении, которое предстоит выслу-
шать присяжным?

Алексей Липцер: 
Согласно обвини-

тельному заклю-
чению, Крес ти-
на и Ангелина 
лишили жиз-
ни своего отца 
в связи «с лич-
ной неприяз-

нью». При этом 
указывается, что 

личная неприязнь 
была обусловлена при-

чинением девочкам длительный период 
времени физических и психических стра-
даний путем систематического нанесения 
побоев, жестокого обращения, соверше-
ния насильственных действий сексуаль-
ного характера. Что важно: следователи 
указывают, что у девочек диагностированы 
посттравматические расстройства, дается 
подробный их перечень со ссылкой на 
объемное многостраничное заключение 
экспертов. Один из них вообще говорит, 
что девочек нельзя было допрашивать 
на начальных стадиях предварительного 
следствия в силу их состояния: острого 
шока, вызванного случившимся 27 июля 
2018 года. То есть действия сестер в об-
винительном заключении расписаны как 
действия непосредственно жертв. И, по 
мнению следствия, перечисленные обсто-
ятельства —  избиения и насилие —  явля-
ются для сестер смягчающими.

Но при все при этом факт необходи-
мой обороны следствие отмело. Если бы 
не отмело, дело бы до суда не дошло. Ведь 
необходимая оборона исключает наказу-
емость деяния. Даже когда есть мертвое 
тело, человек, воспользовавшийся правом 
необходимой обороны, не может подле-
жать уголовной ответственности. Но ко-
му-то понадобился суд над сестрами. Кому 
именно —  остается только догадываться.

— Следствие говорит, что это была не 
оборона. Хорошо. Хотя все признаки 
самообороны описаны в обвинитель-
ном заключении. Как тогда разобрать-
ся присяжным —  обычным людям, не 
обладающим юридическими знаниями? 
Вот присяжные из обвинения, которое 
читает прокурор, узнают, что с того 
момента, как Хачатурян выгнал мать 
девочек из дома, сестры стали подвер-
гаться сексуальному насилию, попали 
в рабство к собственному отцу. Кстати, 
в тот злополучный день Хачатурян 
прыснул девочкам в лицо из перцово-
го баллончика за то, что они не убра-
лись в квартире. Почему все равно не 
самооборона? Неужели необходимой 
обороной считаются только действия, 

которые совершены в момент непосред-
ственного насилия, избиения?
Липцер: Есть такое понятие, как отло-

женная реакция на накопившееся насилие. 
И это тоже является самообороной. В деле 
есть постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела в отношении Михаила 
Хачатуряна в связи с его смертью (причи-
на —  сестра и мать Хачатуряна, естественно, 
не дали согласия на проведение расследова-
ния в отношении него). Тем не менее след-
ствие установило, что Хачатурян совершал 
в отношении девушек преступления. Одно 
из этих преступлений носило длящийся 
характер —  истязания. Есть постановление 
пленума Верховного суда, в котором прямо 
сказано, что, если имели место длящие-
ся преступления, в скобках «истязания», 
в таком случае у лица возникает право на 

необходимую оборону. Необязательно, 
чтобы истязание и оборона происходи-
ли момент в момент. Следователь пишет 
в обвинительном заключении, что да, 
Хачатурян систематически наносил девоч-
кам побои, жестоко обращался, совершал 
насильственные действия сексуального 
характера, —  то есть следователь сам указы-
вает в обвинении все то, что является ква-
лифицирующим признаком необходимой 
обороны, но при этом не приходит к логич-
ному выводу о том, что сестры оборонялись. 
Извините, как так можно?!

— В чем причина столь маниакальной 
упертости следствия, которое не при-
знает самооборону при столь очевидных 
фактах насилия?

Светлана Давыдова: 
Тут много факто-

ров. Один из 
них —  ужасная 
вещь, кото-
рая произош-
ла с нашим 
У г о л о в н о -
процес суаль-

ным кодексом. 
Если раньше 

в УПК содержа-
лось правило, соглас-

но которому предварительное следствие 
должно быть полным и всесторонним, 
то в нынешнем УПК это правило уже 
несколько лет как упразднено. Что и дает 
возможность следователю принимать за 
основу одну-единственную версию, за-
крывая глаза на другие. Пользуясь тем, 
что следователь —  лицо, процессуально 
независимое, и малая толика его действий 
подлежит обжалованию, он и выбирает 

удобную версию и начинает ее отрабаты-
вать. В нашем случае следователю очень 
не захотелось рассматривать версию необ-
ходимой обороны, и он выбрал убийство 
группой лиц по предварительному сговору. 
Решил из вороха эпизодов собрать одну 
картину, то, что не нужно, выбросил, то, 
что нужно, попытался уложить в общую 
канву и… получился абсурд.

Обвинительное заключение возмутило 
даже Генпрокуратуру. Когда дело ушло 
для утверждения к Виктору Гриню (зам 
генерального прокурора. —  Ред.), он вернул 
его обратно следствию с разгромным поста-
новлением о том, что, грубо говоря, вы сами 
себе противоречите, ребята. С одной сто-
роны, пишете, что имело место длящееся 
насилие и длящаяся психотравмирующая 
ситуация, ссылаетесь на массу свидетелей, 
это подтверждающих, кладете это в основу 
обвинения, но при этом делаете вывод о на-
личии в действиях сестер признаков состава 
«умышленного убийства».

Липцер: Чайка, еще будучи генпро-
курором, потребовал провести дополни-
тельное расследование. Провели, правда, 
формально. Необходимую оборону все 
равно не включили и с той же формули-
ровкой дело снова отправили на утвер-
ждение в Генпрокуратуру. А в тот момент 

как раз президент сменил генпрокурора, 
Чайка отправился в Южный федераль-
ный округ, а его место занял замести-
тель Бастрыкина, следователь Игорь 
Краснов. И Гринь уже не возмущался, 
молча утвердил обвинение, которое не-
сколько месяцев назад отказывался под-
писывать в таком виде. Почему? Можно 
выстраивать массу теорий. Но здравого 
объяснения у нас этому нет.

— На допросах девочки в деталях 
рассказывали о страшных событи-
ях, которые происходили у них дома. 
Регулярные избиения на этом фоне 
выглядят рутиной. В материалах дела, 
которое дошло до суда, содержатся 
экспертизы, прямо доказывающие, 
что со стороны Хачатуряна было сек-
суальное насилие?
Липцер:  Да. Установлено, что 

Хачатуряном был причинен тяжкий 
вред здоровью. Не то что он ударил кого-
то из них один раз по щеке или брызнул 
баллончиком, и они решили его убить. 
Нет. Все хуже.  

 
СПРАВКА «НОВОЙ»
Расследование установило, что 

Хачатурян начал домогаться дочерей 
вскоре после того, как выгнал их мать, 
Аурелию Дундук, из дома. Первое 
время домогался поочередно старшей 
и средней сестры. Одна из них попы-
талась покончить с собой после при-
нуждения к оральному сексу, но была 
спасена врачами. Девушки утвержда-
ли, что отец склонял их к групповому 
сексу. Близкие Ангелины рассказыва-
ли о более 10 известных им случаях 
сексуального насилия. Медицинская 
экспертиза подтвердила повреждения, 
полученные вследствие этого.

Липцер: Что интересно: следователь, 
установив эти факты в рамках уголовного 
дела, умолчал об экспертизе относитель-
но нанесенного вреда здоровью в самом 
обвинительном заключении. Очевидно, 
понял: на фоне отсутствия статьи «необ-
ходимая оборона» факт наличия тяжкого 
вреда смотрелся бы удивительно. Сейчас 
все выглядит так: ссылки на экспертизы 
есть в материалах дела, но нет их расшиф-
ровки, подробного описания.

ИХ ЖИЗНИ 

31 августа 
начинается 

отбор присяжных 
по делу сестер 

Хачатурян

Московские суды 
приступают к рассмотрению 
резонансного дела сестер 
Хачатурян, два года назад 
убивших своего отца, 
мотив —  длительное 
сексуальное и физическое 
насилие (что подтверждают 
экспертизы, назначенные 
следствием). Этот мотив 
следствие взяло за основу, 
признало его смягчающим 
обстоятельством, но 
почему-то отказалось 
признать действия девушек 
необходимой обороной. 
В результате старшим из 
них —  Крестине и Ангелине —  
грозит от 8 до 20 лет лишения 
свободы. Дело в отношении 
младшей —  Марии, 
признанной невменяемой, —  
выделено в отдельное 
производство и уже 
слушается в Бутырском суде 
столицы в закрытом режиме 
(на момент убийства девушке 
было 17). 
Марии грозит 
принудительное лечение.
Суд над Крестиной 
и Ангелиной должен 
начаться осенью. 
На 31 августа в Мосгорсуде 
назначен отбор 
присяжных заседателей. 
Председательствующий 
в процессе —  Андрей Гуров 
(среди рассмотренных 
им дел —  массовая драка 
на Хованском кладбище). 
Сторону обвинения 
представляют прокуроры 
Мария Семененко 
и Гульчехра Ибрагимова, 
уже не раз работавшие на 
громких процессах (дело 
об убийстве зампреда ЦБ 
Козлова, дела об убийстве 
Анны Политковской и Бориса 
Немцова, дело БОРНа, 
второе дело Ходорковского 
и Лебедева). Потерпевшие —  
завсегдатаи ток-шоу, родные 
сестры и брат погибшего 
Михаила Хачатуряна. Все они 
не признают фактов насилия 
в отношении собственных 
племянниц и обвиняют их 
во лжи, ничем, впрочем, не 
подтверждая свои слова.
В преддверии рассмотрения 
дела по существу «Новая» 
поговорила с адвокатами 
Алексеем ЛИПЦЕРОМ 
и Светланой ДАВЫДОВОЙ, 
представляющими интересы 
старшей сестры 
Крестины Хачатурян.

ДЕЙ СТВИЯ СЕСТЕР В ОБВИНЕНИИ 
РАСПИСАНЫ КАК ДЕЙ СТВИЯ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ЖЕРТВ. НО ПРИ 
ЭТОМ ФАКТ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 
СЛЕДСТВИЕ ОТМЕЛО. ЕСЛИ БЫ НЕ 
ОТМЕЛО, ДЕЛО БЫ ДО СУДА НЕ ДОШЛО

«

громкое дело
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— Не прокуроры, так защита будут 
оглашать эти экспертизы в суде…
Липцер: Все эти доказательства 

нами, безусловно, будут исследоваться. 
Поскольку обязательно нужно установить 
признаки субъективной стороны преступ-
ления. В частности, умысел. Нужно при-
сяжным объяснить, почему у сестер была 
острая личная неприязнь к отцу. Так что 
избежать обсуждения действий, которые 
покойный Хачатурян совершал в отноше-
нии девочек, не получится. Ну как можно 
не зачитывать показания свидетелей и са-
мих девочек в этой части? Мы не сможем 
не упоминать их и не оценить впоследствии 
в прениях. Насколько судья будет давать 
возможность сторонам это сделать, не 
знаем. Но по закону действия погибшего 
обязательно подлежат исследованию.

«Процесс могут 
закрыть»

— Уже понятно, что в связи с тем, что 
в ходе процесса будут затрагиваться 
вопросы половой неприкосновенности, 
может зайти речь о закрытии процес-
са —  в части или целиком. Какова 
вероятность, что процесс закроют 
полностью?
Давыдова: Вероятность высокая. И это 

печально. Мы все прекрасно знаем, как 
обычно рассматриваются дела за закры-
тыми дверями, в отсутствие обществен-
ного контроля. Присутствие в зале суда 
представителей СМИ и слушателей всегда 
держит в рамках и тонусе всех участников 
процесса. Судья себя ведет по-другому, 
и участники имеют возможность выска-
заться. С другой стороны, когда в мате-
риалах дела есть сведения, касающиеся 
частной интимной жизни несовершен-
нолетних, конечно, эти вопросы должны 
обсуждаться не в присутствии публики. 
Поэтому процесс будет закрыт.

Потерпевшие 
и их 20 версий

— А кто официально потерпевший 
в деле об убийстве Хачатуряна?
Липцер: Две его сестры: Наира и Мари-

на, и муж Наиры, Геннадик Мусае лян. Все 
они говорят, что девушки —  очень плохие 
люди, действовали с корыстным мотивом, 

скрывали от отца хищение денег с его кар-
точки. Причем сумма «похищенного» все 
время плавает —  от 12 тысяч рублей до 2 
миллионов. Следствие корыстный мотив 
проверяло несколько раз и никакого под-
тверждения не нашло. Если бы нашло, 
как вы думаете, неужели бы следователь 
не включил корыстный мотив в обвини-
тельное заключение?

Вообще, у потерпевших штук двадцать 
версий —  для каждого ток-шоу на телевиде-
нии, куда они ходят как на работу. И в этих 
версиях нет и слова про то, что девочки за-
щищались от насильника. По одной версии 
потерпевших, девушки хотели свободной 
жизни, а отец им мешал, поэтому они его 
убили. Следующая версия: он хотел, чтобы 
они уехали вместе с ним в Израиль, а они 
не хотели, поэтому убили. Третья версия: 
у кого-то из девушек был с каким-то маль-
чиком роман, а отец этому препятствовал, 
поэтому сестры отца убили. Десятая версия: 
одна из сестер —  якобы лицо нетрадицион-
ной сексуальной ориентации, и поэтому 
они хотели скрыть это от отца, убив его. 
Пятнадцатая версия: мы, адвокаты, сами 
довели девочек до совершения убийства (!). 
В свое время наш коллега, адвокат Ярослав 
Пакулин, защищающий младшую, Марию 
Хачатурян, читал в YouTube лекции о необ-
ходимой обороне. И потерпевшие из этого 

сделали умозаключение о том, что мама де-
вочек заранее, еще до убийства Хачатуряна, 
обратилась к адвокатам, чтобы они устрои-
ли это преступление под видом необходи-
мой обороны. Это уже за пределами…

— Есть риск, что и в суде потерпевши-
ми будет устроено ток-шоу? Учитывая, 
что дело сестер действительно полощут 
по всем телеканалам, смакуя сальные 
подробности, но отводя от главной 
сути, —  девочки подвергались регуляр-
ному насилию.
Давыдова: В суде присяжных устроить 

шоу и озвучить все 20 версий потерпевшим 
точно не позволят. Уголовное дело рас-
сматривается только по предъявленному 
обвинению. Выход за рамки обвинения 
не допускается —  и в том случае, если дело 
рассматривают присяжные, и если едино-
лично судья. То есть если судья Иванов 
рассматривает уголовное дело по обвине-
нию Сидорова в совершении кражи, то он 
слушает только в части того, что Сидоров 
совершил кражу. Гособвинитель, конечно 
же, может говорить о том, что Сидоров еще 
и наркоман и крышует проституток, но 
судья будет рассматривать только кражу. 
В суде присяжных за соблюдением правил 
судья должен следить еще более присталь-
но и принимать жесткие процессуальные 
меры к тем лицам, которые данное прави-
ло нарушают. И если у нас потерпевшие 
избрали такой способ защиты доброго 
имени своего убитого родственника, как 
все эти фантазийные заключения, —  они 
об этом в суде должны забыть. Сейчас 
до суда потерпевшие и их представители 
пытаются манипулировать общественным 
мнением в надежде на то, что эти занима-
тельные передачи с большим рейтингом 
смотрит значительное количество обыч-
ных граждан. Может быть, кто-то из этих 
граждан станет присяжным по делу…

Есть такой принцип в дискуссии, ког-
да кто-то из участников понимает, что его 
позиция существенно проигрывает, он не 
может выдвинуть обоснованные аргумен-
ты, тогда он включает правило «отвлечение 
внимания на негодный объект». Например, 
мы спорим о внешней политике России 
с Гондурасом. Кто-то из нас вдруг гово-
рит: «А давайте поговорим о том, есть ли 
жизнь на Марсе». У потерпевших точно 
такая позиция. Они прекрасно понимают, 

что, как бы они не пытались представить 
девчонок в неприглядном свете, все равно 
для здравомыслящих членов общества се-
стры —  жертвы. Они, а не их отец, годами 
подвергались насилию. В этой ситуации 
стороне потерпевших проще простого, как 
в цыганском таборе, начать балаганить, от-
влекать внимание на корыстный мотив, на 
«непристойное поведение» девочек, завали-
вать исками их мать (потерпевшие подавали 
иск в Солнцевский  суд Москвы в отношении 
Аурелии Дудук о защите чести и достоинст-
ва себя, матери Хачатуряна и его самого. Но 
им в иске было отказано. —  Ред.).

— А чем объясняется такая нелюбовь 
к девушкам с их стороны, по сути, бли-
жайшей родни —  теть, дяди, бабушки, 
двоюродного брата?
Липцер: Дело не столько в нелюбви. Это 

немножко такая патриархальная история, 
когда сор из избы выносить —  смерти по-
добно. Позор. Поэтому лучше скандал за-
молчать. Как таковой задачи посадить дев-
чонок у потерпевших нет, цель была и оста-
ется всего одна —  обелить имя Хачатуряна. 
Им важно, чтобы никто не ассоциировал их 
как родственников педофила, насильника 
и развратника. Поэтому им надо предста-
вить Хачатуряна как набожного и хороше-
го человека. А все остальное тетям и дяде, 
по большому счету, неинтересно: как там 
с их братом девочки жили, что он с ними 
делал… Сидя на предварительном заседа-
нии, когда мы ждали решения о дате отбора 
присяжных, я услышал, как потерпевший 
Геннадий Мусейлян сказал про девочек 
своему представителю: «Надо, чтобы они 
просто пришли в эфир федерального ка-
нала, покаялись, сказали, что соврали». Это 
все, о чем мечтают потерпевшие.

Давыдова: При том что эти тети и дядя 
точно знали, по крайней мере, про физи-
ческое насилие со стороны Хачатуряна. 
Знали, что он их всех регулярно бил, выг-
нал их мать. Это происходило на глазах 
у всей родни…

Что будет
— Все эти два года самих девочек не 
слышно и не видно. Как они вообще? 
Чем живут, чем занимаются?
Липцер: Вот уже два года их мера пре-

сечения —  запрет определенных действий: 
им нельзя общаться друг с другом, поэтому 
все трое живут в разных местах. А недав-
но суд по просьбе следствия добавил им 
запрет на участие в массовых мероприя-
тиях, словно девочки до этого постоянно 
ходили на марши и были рупором проте-
ста… Ангелина и Мария в прошлом году 
окончили школу. Крестина окончила чуть 
раньше. Чем живут? Знакомятся с делом 
(там 31 том), общаются с психологами. За 
эти два года девочки пытались чем-то себя 
занять. Из-за подвешенного состояния 
и статуса обвиняемых попыток поступить 
в какие-либо вузы не предпринимали. 
Средняя, Ангелина, подрабатывала одно 
время продавцом в магазине. Крестина не 
смогла официально устроиться на работу. 
В целом им сложно, конечно, —  благодаря 
телепередачам многие их узнают на улице. 
Недавно вот телевизионщики заявились 
в магазин, где работает Ангелина, и стали 
без спроса снимать ее скрытой камерой… 
Как воронье.

— Ваши прогнозы?
Липцер: Трудно  ответить. Может быть 

как оправдание, так и нет. Девочек могут 
вместе либо по отдельности признать за-
служивающими снисхождения (в случае 
признания виновными), соответственно, 
им может быть назначено наказание ниже 
низшего предела. Посмотрим. Но мы бы, 
наверное, не ввязывались в драку —  суд 
с участием присяжных, —  если бы не 
рассчитывали на то, что результат будет 
положительный. Все-таки надеемся, что 
присяжные разберутся в том, что девочки 
не виноваты —  они оборонялись.

Лилит САРКИСЯН, 
Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

ХОТЯТ ДОЛОМАТЬ

ЕСЛИ ЗАКРОЮТ 
ПРОЦЕСС, 
ЭТО БУДЕТ 
ПЕЧАЛЬНО. МЫ 
ПРЕКРАСНО 
ЗНАЕМ, 
КАК РАССМАТ-
РИВАЮТСЯ 
ДЕЛА 
ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЯМИ
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Сестры Крестина (слева) Сестры Крестина (слева) 
и Ангелина Хачатурян, и Ангелина Хачатурян, 
обвиняемые в соучастии обвиняемые в соучастии 
в убий стве своегов убий стве своего
отца, направляютсяотца, направляются
в Московский в Московский 
городской  суд на городской  суд на 
предварительное предварительное 
слушаниеслушание
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В 
единый день голосования —  
13 сентября —  в 20 регионах 
страны пройдут выборы глав 

субъектов, в 11 регионах назначены вы-
боры депутатов законодательных органов 
государственной власти. Из-за того что 
оппозиционным кандидатам под давле-
нием со стороны властей сложно пройти 
«входной порог» и получить достаточное 
количество подписей для допуска к вы-
борам губернатора, выборы в муници-
пальные депутаты на сегодняшний день 
становятся для них главной возможностью 
заявить о себе в политике.

13 сентября на муниципальных 
и региональных выборах кандидаты от 
оппозиции снова воспользуются си-
стемой «Умного голосования», кото-
рую Навальный впервые предложил 
в 2019 году. Тест тогда прошел успешно: 
например, на выборах в Мосгордуму кан-
дидаты, которых поддержало «Умное го-
лосование», во многих округах разгромили 
кандидатов от «Единой России».

Сайт «Умного голосования» встречает 
своих читателей небольшим баннером, на 
котором написано, что «Единая Россия»— 
это главная опора Путина, а благодаря 
объединению протестных голосов эту 
опору получится «выбить». Также на сайте 
можно зарегистрироваться, чтобы перед 
выборами получить рекомендацию, за 
кого из кандидатов стоит голосовать в ва-
шем округе. Список кандидатов из членов 
штабов Навального выложили на сайте 
политика еще 18 августа.

Известно, что «Умное голосование» 
будет действовать во всех регионах, где 
работают штабы Навального. Например, 
в Новосибирске есть целая коалиция 
оппозиционных выдвиженцев во главе 
с координатором штаба Сергеем Бойко, 
которых будет поддерживать система 
«Умного голосования».

Коалиция «Новосибирск 2020» ста-
вит себя в противовес не только «Единой 
России», но и КПРФ. «Коалиция созда-
на активными горожанами для борьбы 
с «Единой Россией» и КПРФ, слившимися 
в единую партию власти, и для карди-
нальных перемен в управлении городом. 
Сделаем Новосибирск снова пригодным 
для жизни!» —  так звучит главное заявле-
ние кандидатов от оппозиции.

Н 
а новосибирской политиче-
ской арене Бойко заявил о себе 
в 2015 году. Тогда он совместно 

с двумя кандидатами от ПАРНАСа бал-
лотировался в законодательное собрание 
Новосибирской области. Всех троих кан-
дидатов не допустили до выборов, а сам 
Сергей Бойко устроил в знак протеста 
голодовку. В 2019 году он стал единствен-
ным кандидатом-самовыдвиженцем на 
выборах мэра Новосибирска, на которых 
занял второе место.

Несмотря на регистрацию на выбо-
рах, участникам коалиции «Новосибирск 
2020» не дают вести агитационные ме-
роприятия. Согласно заявлению Бойко, 
24 августа он получил письмо с подписью 
мэра города Анатолия Локотя (КПРФ) 
о том, что кандидатам от коалиции 
запрещено заниматься агитационной 
деятельностью и встречаться с избирате-
лями. В тот же день он получил повестку 
о необходимости явиться в отдел поли-
ции для рассмотрения дела об админис-
тративном правонарушении по части 2 
статьи 20.2 КоАП РФ (организация 
массового одновременного пребывания 
и передвижения граждан в обществен-
ных местах, повлекших нарушение об-
щественного порядка).

Уже 26 августа Центральный районный 
суд Новосибирска приговорил Сергея 
Бойко к штрафу в размере 20 тыс. за аги-
тационный куб, который он разместил 
в центре города. Причем этот штраф стал 
вторым по аналогичному обвинению.

«Практически оправдали, можно ска-
зать. А так двадцатка, и зарегистрирован-
ный кандидат может раздавать листовки 
в парке», —  прокомментировал приговор 
сам Бойко.

К муниципальным выборам допу-
щен и координатор штаба Навального 
в Чебоксарах Семен Кочкин. Он баллоти-
руется в чебоксарское городское собрание 
по 17-му округу.

«Я думаю, что у меня есть все шансы 
победить, как бы я уже иду на победу. 
Я известный политик в Чебоксарах, дав-
но этим занимаюсь, веду оппозиционную 
деятельность. Да, я и Бойко довольно 
известные, но параллельно с этим есть та-
кой момент —  мы давно ведем работу, что 
я в чебоксарском штабе Навального, что 
Бойко в Новосибирске. Благодаря нам тут 
есть политика. Мы делаем расследования, 
участвуем в выборах, побеждаем. Поэтому 
люди заряжаются успехами и победами 
и голосуют за нас», —  рассуждает о своих 
шансах на победу Кочкин.

М 
униципальный депутат от 
Тимирязевского района 
Москвы Юлия Галямина счи-

тает, что выиграть на муниципальных 
выборах относительно просто, для этого 
только нужно вести активную предвыбор-

ную кампанию. «Считаю, что шансы есть 
у всех, кто ведет работу. Даже в Дагестане, 
где есть работающие независимые канди-
даты», —  говорит Галямина.

Как и оппозиционным кандидатам 
в Новосибирске, Семену Кочкину не дают 
заниматься агитационной деятельностью 
в преддверии голосования. Координатор 
штаба Навального жалуется на то, что 
власти города стабильно не дают ему даже 
устанавливать на площадях кубы с инфор-
мацией о своей предвыборной кампании 
и о предстоящих выборах.

«Все хорошо, за исключением того, 
что администрация города не дает мне 
проводить агитационные кубы, они выпи-
сывают протоколы на меня и моих волон-
теров. В субботу буду проводить встречу 
у администрации города, для того чтобы 
как-то их вразумить. Не разрешают вести 
агитацию под предлогом того, что сейчас 
коронавирус», —  говорит Кочкин.

В Чебоксарах Кочкин стал единствен-
ным кандидатом от штаба Навального, 
однако система «Умного голосования» 
в каждом из 21 избирательных округов 
в городе будет предлагать жителям голо-
совать за любого сильного кандидата, ко-
торый сможет противостоять конкуренту 
из «Единой России».

На вопрос о том, как в Чебоксарах 
обстоят дела с поддержкой кандидатов от 
системной оппозиции, Кочкин ответил, 
что их ситуация отличается от ситуации 
в Новосибирске и ряде других городов, где 
КПРФ вступила в некий альянс с «Единой 
Россией».

«В Новосибирске же действительно 
КПРФ —  это и есть «Единая Россия». 
Там Локоть стал губернатором, его даже 
члены «Единой России» поддержали. 
У нас другая история, у нас «Умное 
голосование» будет поддерживать кан-

дидатов [от системной оппозиции]», —  
заявляет политик.

Н 
есмотря на то что есть города, 
в которых кандидатов от шта-
бов Навального не допустили 

до выборов, как, например, в Нижнем 
Новгороде и Тамбове, зарегистрирован-
ных оппозиционеров все равно осталось 
немало. Галямина объясняет это тем, 
что просто не было некоей «разнарядки 
сверху», а в регионах люди не хотели 
устраивать лишние проблемы местным 
жителям.

В социальных сетях стало популярным 
мнение, что отравление Навального станет 
своего рода катализатором для протестно-
го голосования. По мнению Галяминой, 
это не будет относиться к регионам.

«На местном уровне не совсем верно 
говорить о протестном голосовании, по-
тому что там избиратели обычно ориен-
тируются на людей, на тех, кого они зна-
ют. В миллионниках да, это скорее всего 
повлияет, но не в маленьких регионах, из 
которых состоит вся Россия», —  считает 
мундеп.

«Умное голосование» уже планируют 
использовать и на выборах в Госдуму 
в 2021 году. От штаба Навального будут 
выдвигаться Любовь Соболь и Иван 
Жданов.

Тем временем кандидат в депутаты 
Законодательного собрания Челябинской 
области от ЛДПР Константин Киреев 
подал в суд иск против Навального из-за 
включения его в список «Умного голосо-
вания». Киреев требует взыскать сНаваль-
ного 1 млн рублей, т.к. он не давал согласия 
на включение своего имени в этот список.

Фариза ДУДАРОВА,
«Новая»

«БЛАГОДАРЯ НАМ
ТУТ ЕСТЬ 
ПОЛИТИКА»

Как штабы 
Навального 

готовятся 
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голосования
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28 
августа Генеральная проку-
ратура РФ опубликовала 
на своем сайте сообщение: 

«По поручению Президента Владимира 
Путина проверена законность отчужде-
ния государственных акций предприятий 
содовой промышленности в Республике 
Башкортостан. В ходе проведенной провер-
ки выявлены нарушения законодательства 
о приватизации».

Прокуроры оспорят в суде переход 
контрольного пакета акций «Башкирской 
содовой компании» («БСК») от государ-
ства к олигархам Сергею Черникову, 
Виктору Исламову и бывшему вице-пре-
мьеру Башкирии Альберту Харисову. 
В Следственный комитет надзорное ведом-
ство направило материалы для возбужде-
ния уголовных дел в отношении чиновников, 
согласовывавших сделку.

«Новая газета» уже рассказывала, что 
состоявшееся в 2013 году слия ние заводов 
«Сода», «Каустик» и «Берез никовского 
содового завода» в «Башкирскую содовую 
компанию» было невыгодным для респу-
блики: правительство Башкирии контроли-
ровало сверхприбыльный завод «Сода», 
а нынешние владельцы «БСК» —  низко-
прибыльные «Каустик» и «Березники». 
Тем не менее после слияния производств 
контрольный пакет почему-то оказался не 
у республики, а у бизнесменов Черникова 
и Исламова.

После вмешательства президента исто-
рия с «Башкирской содовой компанией» 
и шиханом Куштау развернулась на 180 
градусов: еще две недели назад полиция, 
Росгвардия и охрана «БСК» месили за-
щитников горы дубинками, на экоактиви-
стов натравливали титушек, и все это под 
разговоры башкирских чиновников о том, 
что «гора обязательно будет разрабаты-
ваться». И вот теперь картина иная: власти 
направляют в Минприроды документы 
о придании Куштау охранного статуса, 
а владельцы «БСК» из «хозяев республики» 
стремительно становятся изгоями.

Но разве до Владимира Путина пред-
ставители научного сообщества —  геологи 
и биологи —  не говорили, что уничтожение 
горы станет экологическим преступлением? 
Рядовые жители Башкирии говорили об 
этом на протяжении многих лет, с докумен-
тами в руках.

— В 2013 году инициативная группа 
«Справедливой Росси» в связи с проти-
востоянием вокруг завода «Кроношпан» 
и сделкой по созданию «БСК» подавала 
в Верховный и Конституционный суды ре-
спублики заявления об импичменте дейст-
вовавшему тогда главе республики Рустему 
Хамитову. Иски были подкреплены подпи-
сями жителей Башкортостана —  не меньше 
ста подписантов. Активисты считали сделку 
по «БСК» незаконной. «Суды удовлетворять 
их требования, разумеется, отказались, —  
говорит обозреватель портала «ПроУфу» 
Рамиль Рахматов. —  С 2015 года обраще-
ния в ФСБ и Следственный комитет по по-
воду незаконности создания «Башкирской 
содовой компании» писал житель села 
Урман-Бишкадак Абдрахман Валидов. 
Ответов не было».

В 2018 году заявление о незаконности 
слияния содовых заводов в «БСК» в МВД 
и Следственный комитет подала активист-
ка Рамиля Саитова. Дальше между ведом-
ствами начался футбол: полиция отправ-
ляла материалы в СК, а СК —  возвращал 
в МВД. При этом полицейские обнару-

жили в сделке признаки преступления, но 
расследовать его предлагали Следкому. 
Следком в ответных письмах указывал, 
что оснований для проведения проверки 
у него нет, и предлагал продолжать рас-
следование полиции. «Старшим уполно-
моченным УЭБиПК МВД по республике 
Я.А. Соколовым зарегистрирован рапорт 
об обнаружении признаков преступле-
ний, предусмотренных ст. 159, 286 УК 
РФ («Мошенничество» и «Превышение 
должностных полномочий». —  И. Ж.), 
в связи с чем предварительное следствие 
производится следователями органа вну-
тренних дел».

О возбуждении какого-либо уголовно-
го дела и задержаниях активисты так и не 
услышали. 

Ну ладно —  создание «БСК». Но ведь 
в ту же Генпрокуратуру о колоссальном 
ущербе для природы, в случае уничто-
жения горы Куштау, писали экологи из 
«Гринписа». «На территории природ-
ного комплекса горы Куштау выявлено 
более 40 видов животных, растений 
и грибов, относящихся к объектам, зане-
сенным в Красную книгу. В соответствии 
с Федеральным законом «Об охране 
окружающей среды» (статья 60), ра-
стения, животные и другие организ-
мы, относящиеся к видам, занесенным 
в Красные книги, повсеместно подлежат 
изъятию из хозяйственного использова-
ния. Запрещается деятельность, ведущая 
к сокращению численности этих растений, 
животных и других организмов и ухуд-
шающая среду их обитания», —  писали 
экологи. Генпрокуратура просто спустила 
их письмо в прокуратуру Башкортостана. 
Дальнейшей реакции не последовало.

О редких животных и растениях главе 
Башкирии Радию Хабирову рассказывали 
и местные ученые: биологи и экологи. На 
встрече с ними Хабиров заявил: «Свою 
позицию я уже высказывал —  Куштау бу-
дет разрабатываться. Да нам никто и не 
позволит остановить стратегическое для 
страны производство и оставить без работы 
тысячи людей». 

Вообще, отношение башкирских чи-
новников к защитникам Куштау до вы-
ступления Путина лучше всего выразил 
глава Ишимбайского района Азамат 
Абдрахманов. Придя на гору, он начал 
громить лагерь активистов со словами «*** 
[уходите]». Теперь в отношении него ведет-
ся проверка прокуратуры.

Куштау, Шиес и пятидневная война за 
сквер в Екатеринбурге показали: массовые 
народные волнения беспокоят Кремль. 
И из-за них начинают лететь головы. Куда 
правильнее, конечно, чиновникам слышать 
людей сразу, до начала выступлений. Хотя 
бы ради сохранения своих карьер.

Иван ЖИЛИН, «Новая»

БЕЗ СОДЫ 
И СЛЕДСТВИЯ

Чиновники услышали позицию Путина 
по Куштау и начали спасать гору. 
А что они отвечали простым людям?
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Е 
лену Изотову вызвали в полицию, что может случиться с ка-
ждым. С каждым, кто до того выдвинулся в депутаты, состоя 
в оппозиционной партии. С каждым, кто ранее выходил в пи-

кет  за отставку регионального полицейского руководителя. С каждым, 
кто получал пять суток административного ареста за участие в уличной 
акции протеста и объявлял голодовку в спецприемнике. В общем, для 
гражданской экоактивистки, непримиримой противницы строительства 
мусоросжигательного завода близ Казани Елены Изотовой вполне ожи-
даемый звонок: «Заходите, всегда рады вас видеть!».

Что же на этот раз? С чем поручили разобраться участковому отдела 
полиции «Восход» Московского района Казани? Чего ради отвлекли его 
от местных дебоширов, наркоманов, держателей притонов и хранителей 
боевого огнестрельного оружия? Тут дело куда более ответственное. Был 
острый сигнал: кандидат в депутаты сельского поселения, член партии 
«Яблоко» Елена Изотова в разовом порядке помогла незнакомой 
старушке. И ладно бы она перевела старушку через улицу —  это 
еще можно было бы как-то исправить. Допустим, перевести старушку 
обратно. А Елена помогла пожилой женщине распилить дрова, 
и наступили необратимые последствия: чурбаки в бревна не склеишь.

Понятно, что при слове «распил» наша полиция срывается с места. Где 
вы слышали о безнаказанном распиле бюджетных средств? Да нигде! Это 
безобразие у нас пресекается на корню. А тут распил древесины, и не 
на корню, а во дворе частного дома. Организованной группой в составе 
приблизительно четырех человек. Впору обеспокоиться управлению по 
противодействию экстремизму.

Думаете, я так беспомощно пошутил? Пошутишь тут! Знакомя Елену 
Изотову с имеющимися материалами, участковый не скрыл от нее, что 
получен рапорт сотрудника этого управления по Татарстану и что речь 
идет о несогласованном массовом мероприятии. Ну и, само собой, ей 
грозит статья 5.16 КоАП РФ —  подкуп избирателей.

Так где же тут подкуп, и где избиратели? Елена рассказала 
«Новой газете», что она с товарищами проезжала на машине по 
казанскому микрорайону Краснооктябрьский и случайно обратила 
внимание на пожилую женщину возле неказистого обветшавшего 
дома. Остановились, разговорились. Оказалось, муж у старушки 
лежит парализованный, а сыновья живут где-то далеко, и некому дрова 
распилить. Посочувствовали, позвонили приятелю, попросили привезти 
бензопилу… «Я пробыла там недолго, —  рассказывает Елена, —  уехала 
по делам, а ребята поработали до темноты».

Позже Елена выложила эту историю со снимками в Instagram 
и призвала всех совершать добрые поступки. Первыми откликнулись ее 
конкуренты по выборам в депутаты Осиновского сельского поселения —  
они по-доброму потребовали снять Изотову с выборов. А председатель 
ТИК Динара Маслова передала жалобу в полицию. Ну да. Бабушке 
помогли, и теперь она, выражаясь на молодежном сленге, будет топить 
за «Яблоко». Бабушка, конечно, будет топить, но —  печку. И где-то 
в октябре, после выборов. Услышав же про Осиново, старушка может 
подумать разве что об осиновых дровах, потому что Осиновское 
сельское поселение находится в Зеленодольском районе Татарстана, 
а она проживает в Казани и в тех поселковых выборах даже при нашей 
расширившейся демократии участвовать никак не сможет. И в этом 
полиции, наверное, можно было разобраться, даже не сочиняя рапорты 
и не требуя ни с кого объяснений. А ведь и бабушке тоже пришлось 
давать показания и оправдываться, что она этих налетчиков с пилой 
впервые видела.

Борис БРОНШТЕЙН, обозреватель «Новой»

МАССОВЫЕ 
НАРОДНЫЕ 
ВОЛНЕНИЯ 
БЕСПОКОЯТ 
КРЕМЛЬ

«

ДРОВА 
ЧЕЛОВЕКА

В Татарстане кандидат в депутаты 
из «Яблока» призвала Русь к пиле, 

но полиция не зазевалась
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от первого лица

Я 
вернулся в камеру 26. Все было 
иначе. Новым взглядом я по-
смотрел на ситуацию, в кото-

рой нахожусь. Книги из камеры убрали. 
Через пару дней одна из них, Набоков, 
нашлась в соседней камере, у чувака, 
заехавшего по статье 134 УК РФ (Половое 
сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим шест-
надцатилетнего возраста. —  Ред.). Мне 
показалось это невероятно черным юмо-
ром, я не мог удержаться от смеха, зная, 
кто в соседней камере, возможно, роняет 
слезу на страницы «Лолиты». <…>

Через неделю мне таки принесли две 
из пяти книг, переданных в ИВС Татьяной 
Лихановой (собкор «Новой» в СПб. —  Ред.). 
Это были книги Кастанеды.

— Почему только две?
— Остальные запрещены.
— Они содержат порнографию или 

экстремизм?
— Нет.
— Но ведь запрещено только это!
— Физику тоже нельзя.
— Я не понимаю. Это оскорбляет чув-

ства верующих?
— Просто запрещено.
— А почему Франкла нельзя?
— Психологию тоже нельзя.
— Она называется «Психолог в кон-

цлагере». Но там нет описания психоло-
гических приемов, которые используют 
психологи в вашем концлагере. <…>

Ряды пауков пополнились, теперь 
в моей камере жили Джон, Стюарт, Ларри, 
Гермес и Теодор. Теодор —  бытовой паук. 
У него очень длинные ноги, его яд смер-
телен для человека, но из-за того, что его 
«зубы» слишком маленькие и мягкие, он не 
может прокусить кожу. Он сплел объемную 
паутину, его способ завладеть жертвой по-
истине завораживает. Сперва он ведет себя 
слегка неуклюже, но когда паутинка уже 
обвязана вокруг тела жертвы, он невероятно 
скоординированными движениями четы-
рех лапок начинает плести кокон. Поначалу 
мне было стремно от того, что какие-то 
сколопендры ползают по всей камере, 
проползают по стене рядом с подушкой. 
Но потом выяснилось, что это мухоловки, 
и отвращение пропало.

Ирина Бирюкова обнародовала видео 
пыток в ярославской колонии. Все воз-
мутились и решили что-то с этим делать. 
Проверки заявления трех заключенных 
мало отличались от наших: подлые преступ-
ники оговаривают беззащитных и честных 
трудяг федеральных служб, на камерах ни-
чего нет, на теле тем более. Ясно, что дик-
татура не признает, что она диктатура. Как 
алкоголик не признает себя алкоголиком.

Государство идет на крайние меры 
и признает, что в системе есть неисправ-
ные механизмы. Сотрудники тюрьмы те-
перь в тюрьме. Сыграли ли мы свою роль, 
привлекая внимание к пыткам? Может 
быть, наша боль была единственным 
вкладом, который мы внесли в этот мир. 
Надеюсь, кому-то это помогло.

Защитники принесли мне законы, 
регламентирующие деятельность СИЗО, 
и я стал коротать время борьбой за свои пра-
ва. В один из дней мне сказали побриться. 
Я вежливо отказался. Затем в прогулочный 
дворик пришла целая делегация из 5–7 
сотрудников ФСИН во главе с Эдвардом, 
плечи которого уже были обременены пого-
нами майора внутренней службы. Видимо, 
он решил показать, кто в доме хозяин.

— Вам нужно побриться.
— Я так не думаю.

— Это требование санитарии. Вы обя-
заны их соблюдать.

— В Чечне у всех бороды в тюрьмах. 
Сначала их побрейте.

— Ну вы же образованный человек, 
знаете, кто там все решает.

— И делает он это на российской 
земле, в России одни и те же законы, не-
зависимо от того, кто возглавляет субъект 
Федерации.

— Вы отказываетесь?
— Примените ко мне физическую 

силу? Мои усы —  предмет моего религиоз-

ного культа. Сейчас вы оскорбляете мои 
чувства верующего с угрозой применения 
насилия. Это уголовное преступление.

— Ваша религия —  это выдумка.
— А какая религия не выдумка?
— Вам нужно побриться. Это измене-

ние внешности. Когда вас привезли и сфо-
тографировали, вы были без усов.

— Перефотографируйте.
Короче, борьба.
31 июля меня повезли на выезд. Это 

не было простым ознакомлением с экс-
пертизами. Это была операция ФСБ по 
склонению меня к признанию вины. Ни 
Федотов (на тот момент председатель 
СПЧ. —  Ред.), ни Москалькова (уполно-
моченная по правам человека в РФ. —  Ред.) 
так и не приехали, а пытки никто рассма-
тривать и не пытался. Я не видел никаких 
шансов на победу.

— Через две недели уже обвинение, —  
сказал мне следак. —  Собранных доказа-
тельств однозначно достаточно, чтобы вас 
осудить. Я предъявлю тебе первую часть. 
Если признаешь вину —  вторую.

— Надо подумать.
— Некогда думать. Я тебе говорю: 

шансов у вас ноль. Доказали пытки? Нет. 
Вас осудят по вашим первоначальным 
показаниям. Думай, но завтра последнее 
следственное действие, где еще можно 
в тему признать вину.

Я вернулся в камеру. Болела голова. 
Иммунитет явно давал сбой. Я снова задал 
себе вопрос: «Если они пришли меня пы-
тать во время огласки дела, значит ли это, 
что без моей сознанки они не могут меня 
посадить?» Потом другой: «Если они так 
сильно хотят моей сознанки сейчас, на-
сколько она для меня критична?» Решил 
спросить совета у Кастанеды. «Стоит ли 
верить следователю?» —  произнес я про 
себя и открыл книгу в рандомном месте: 
«Как правило, —  сказал он, —  околдован-
ного человека, у которого утащили душу, 

может поймать шум ручья или реки и уне-
сти его к смерти».

Я спросил, стоит ли мне обсуждать 
вопрос признания вины с Ильей (Илья 
Шакурский, фигурант дела. —  Ред.). Книга 
ответила: «Теперь ты уже никак не смо-
жешь изменить жизнь того мальчика».

Я устал и чувствовал, что начинаю 
заболевать. Что же мне делать? Открыв 
книгу, я получил ответ и на этот вопрос: 
«Воин должен быть готов к битве. Дух во-
ина не призван ни к индульгированию, ни 
к жалобам, как не привязан ни к победам, 
ни к поражениям. Единственная привя-
занность воина —  битва, и каждая битва, 
которую он ведет, —  его последняя битва 
на этой земле…»

В конце концов, почему я доверяю 
свою жизнь рандомным фразам? Я могу 
тыкать сколько угодно и получать заум-
ные ответы. Раскрыл книгу еще раз. В этот 
момент за окном пролетела ворона и карк-
нула так громко, что я будто проснулся. 
Я понял, что радио не играет, никто не 
орет, ни у кого не течет вода. В этой необы-
чайной тишине я опустил взгляд в книгу. 
Большим пальцем я закрывал название 
главы. Убрал палец и прочитал название: 
«Должен верить».

«НАША БОЛЬ БЫЛА 

ЕДИНСТВЕННЫМ 

ВКЛАДОМ»
Публикуем фрагмент тюремного дневника 
Дмитрия Пчелинцева, узника дела «Сети»*

В
ла

д
 Д

О
К

Ш
И

Н
 —

 «
Н

о
ва

я»

Скоро три года, как он 
сидит в одиночной камере, 
а всего этих лет ему 
присудили 18. За это время 
много произошло. Выборы, 
протесты, еще выборы, еще 
протесты… На днях во время 
свидания мама рассказала 
ему о событиях в Беларуси, 
он не знал —  у Димы слезы на 
глаза навернулись. В Беларуси 
были пытки, а Диму и его 
друзей, осужденных по 
делу о террористическом 
сообществе «Сеть», 
пытали еще в 2017-м. 
Как такое забудешь?..
«Сеть» была первым или 
одним из первых громких дел 
со стандартным уже набором: 
пытки, подкинутое оружие, 
провокатор из органов. 
Потом такие дела пошли 
косяком —  «Новое величие», 
Азат Мифтахов, Челябинское 
дело и еще много-много 
других. «Сеть» дала зеленый 
свет всему этому: оказывается, 
правосудие может быть 
и таким. Доказывать ничего 
не надо. Надо просто нажать 
на фигурантов, а дальше как 
скажет прокурор, так и будет.
2 сентября у «Сети» апелляция. 
Она пройдет в закрытом 
подмосковном городе 
Власиха. Осужденные будут 
участвовать по видеосвязи 
из Пензы. Двое из них тяжело 
больны. В Пензе действует 
режим повышенной готовности 
из-за коронавируса. 
Все это сводит на нет 
общественную поддержку, 
лишает возможности быть 
услышанными. А послушать 
там есть что, у защиты 
по этому делу много вопросов. 
Если честно на них отвечать, 
такого приговора быть 
не должно. Вопросы есть 
и у органов, которые недавно 
начали проверку в отношении 
следователя Токарева. На 
предмет фальсификации. 
Представляете, сколько он там 
наворотил, если даже наши 
органы это смутило?
О том, как шло следствие, 
Дима ПЧЕЛИНЦЕВ пишет 
в книге, которая готовится 
сейчас к выходу в издательстве 
«РТП». То, что вы прочитаете 
ниже, не триллер, не ужастик, 
это будни российского 
правосудия. И пошаговая 
инструкция, как посадить 
человека на 18 лет. Но сломать 
его у них все равно не вышло.

* Организация признана террористиче-
ской в России и запрещена.

Судебное Судебное 
заседание заседание 
по делу «Сети»по делу «Сети»
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В наряде стоял постовой, который 
всегда казался мне адекватным. Он, 
бывало, даже интересовался моим са-
мочувствием. И вот я стал невольным 
слушателем его рассказов о том, как он 
и еще трое сотрудников избивали заклю-
ченного за то, что он обматерил кого-то 
из них. Они уходили, а он продолжал 
обзывать их. Тогда они возвращались 
и снова избивали его.

Войдя в раж, он рассказал еще одну 
историю о том, как на них «произвели 
нападение». Я-то думал, там будет боевик 
с погонями и стрельбой, но оказалось, 
какой-то заключенный толкнул одного из 
них и вышел из «стакана». И его избили 
дубинками.

С каким восхищением он расска-
зывал об их действиях в тот вечер! 
Прибежали еще семь работников СИЗО 
и тоже стали избивать его, вминали, 
втаптывали, прыгали на нем, потом при-
шел врач и не выявил никаких телесных 
повреждений, потому что «синяки и сса-
дины можно даже не записывать».

В каком же восторге он был от того, 
что участвовал в этом, и как же негодо-
вал, что «теперь везде камеры». С тех пор 
я больше не сказал ему ни слова и не брал 
еду в его смену. <…>

Следы увидел врио начальника СИЗО, 
зам. Не так давно у нас с ним был разго-
вор, он спросил:

— Истории про пытки на территории 
СИЗО —  это какой-то прикол?

Я предложил ему не делать вид, что 
он не в курсе.

— А кто вообще в здравом уме при-
знает, что он в курсе?

Вечером того же дня не пришел врач 
для осмотра. Совпадение? Поглядим. 
Зову врача:

— Телесный осмотр проведите.
— Я не компетентна в этом вопросе.
— Вы же уже проводили его.
— А сегодня это не входит в мои 

обязанности.
— По требованию прокурора меня 

уже несколько месяцев осматривают 
каждый день, а сегодня —  нет. Почему? 
Дайте мне хоть таблетку от головы.

— Я ничего вам не дам!
И ушла. Я спросил: а придет ли 

врач, если я подожгу матрас? Постовой 
ответил, что ему нельзя давать мне 
советы о поджогах матраса, но другие 
заключенные делают это и порой до-
биваются своих целей. Через десять 
минут пришли еще один старшой и тот 
же медработник.

— Раздевайтесь.
— Вы же сегодня не компетентны 

в этом вопросе.
Разделся.
— У вас нет повреждений.
— Хорошо. Есть у меня что-нибудь 

вот тут?
Показываю руку, на которой по-

вреждения очевидны. Молчание. 
Показываю глаз:

— Здесь тоже ничего нет? —  под гла-
зом гематома, которую нельзя не увидеть.

— Ничего не вижу. Ты что-нибудь 
видишь? —  спросила она у старшого.

— Не впутывайте меня в это.
Другой старшой говорил, что следы 

на руке можно сделать ногтем.
— Я обвиняю вас, что ли? Зачем вы 

ищете отговорки?
— А откуда это?
— Меня покусали клопы.
— А под глазом?
— Клопы.
— Все, можете отводить в камеру.
Вскоре пришел зам вместе с началь-

ником оперотдела. Они взяли у меня 
объяснение, где я прошу не возбуждать 
уголовное дело против клопов. <…>

Следователь Нестеров вызвал у меня 
сильное недоверие из-за того, что взял 
дело о пытках под свой контроль сразу 
после того, как я заявил о них другому 
следователю 25 апреля. Тот ушел в от-
пуск почти сразу. Нестерова я помнил 
еще по «проверке» моей попытки суици-
да. После него приходил Дубинин вместе 
со старшим лейтенантом и брал у меня 
подробное объяснение о том, где могли 
остаться следы, чтобы потом стереть их. 
А потом тот же старший лейтенант угова-
ривал меня дать интервью каналу Russia 
Today, от чего я, ясное дело, отказался. 
То ли в ФСБ действительно боялись, что 
я докажу пытки, то ли делали все возмож-
ное, чтобы очернить нас.

Спецпочтой принесли постановле-
ние об отказе в возбуждении уголовного 
дела военным следственным комитетом 
за номером 1984, по причине отсутствия 
новых данных. Чудесное правосудие. 
Представьте себе, Али-баба и 40 раз-
бойников грабят дервиша, тот пишет 
заявление в шариатский суд, назначают 
проверку, получают 41 объяснение о том, 
что они все добрые и пушистые, дает ха-
рактеристику на Али-бабу, где сказано, 
что он характеризуется положительно, 
и дела не возбуждают, потому что «не на-
шло своего подтверждения». Для XI века 
это, может быть, и было нормой, хоть 
это ужасно несправедливо. Но мы уже 
10 веков выстраиваем институты, обес-
печивающие нам такую жизнь, где это не 
должно быть проблемой. И до сих пор не 
выстроили. Все, кто видел мое разбитое 
лицо, все, кому я говорил, что меня пыта-
ли, дают объяснение, что я лжец, ничего 
им не говорил, никто меня не трогал, 
никто не приходил. Более того, записи 
с камер не сохранились, а крови нет даже 
в той камере, где я залил ею полы.

Через пару недель меня повезли 
в ФСБ. Они негодовали от того, что на 
мне были следы, которые никто из них 
не оставлял.

— Ладно. Твоя сознанка, типа, «я 
ничего не знаю, нигде не был, но вину 
признаю» —  это не сознанка. Сегодня тебе 
нужно будет назвать январскую игру тре-
нировкой, где вы отрабатывали навыки, 
которые в дальнейшем планировали ис-
пользовать для совершения преступлений 
террористической направленности.

— Это какие? Пускание фейерверков?
— Без уточнений. Все называют это 

тренировкой, тебе тоже надо ее так на-
звать. Ты уж постарайся.

Для поездки в лес выделили троих 
спецназовцев ФСБ. Прибыв на место, 
спецназовец пристегнул конец цепи 
к наручникам и надел себе на руку. 
Следователь включил камеру и начал 
меня снимать. Я показал, что вон там 
были салюты, вон там петарды, а потом 

я пошел вон туда. Вот здесь было много 
людей. Я постоял вот здесь, походил вот 
тут, посмотрел вон там и ушел.

— Какой была цель вашего участия 
в данной тренировке?

— Это не было тренировкой, это 
была игра. Мы просто играли.

— У меня вопрос, —  сказал защитник 
Зайцев, —  получали ли вы какие-либо 
специальные навыки?

— Нет. Я был просто водителем, 
отвез ребят на игру. За компанию взял 
с собой Чернова.

— Больше нет вопросов.
Мы еще минут двадцать потусовались 

на том же месте, адвокат предложил про-
вести суд прямо сейчас и поехать домой.

Не представляю, что будет на суде. Не 
представляю, как может звучать приго-
вор, если все основано только на пред-
положениях. Следак сам еще не знает, по 
какой части меня обвинит. А у остальных 
будет написано, что это я их вовлек.

3 сентября я приехал в ФСБ.
— Я так понимаю, ты не хочешь си-

деть двадцать лет.
— Я и недели сидеть не хочу.
— У меня лежат два постановления. 

Одно по первой части, где ты и неуста-
новленное лицо лидеры; другое —  по 
второй, лидер только «Тимофей».

— А можно еще одно постановление, 
где я не при делах?

— Уже поздно с этим. Выбросить твои 
«сознанки» я не могу. Если не хочешь, 
чтобы я тебе предъявил первую часть, то 
надо признать гранаты и военкомат.

— Этого я точно делать не буду. Это 
реально слишком.

— Тогда первая часть. От 10 до 20 лет! 
А вторая со всеми смягчающими —  лет 
пять.

— Да какая разница? Моя жизнь и так 
кончена. Благодаря вам. На пустом месте.

Я знаю, что этот выбор и этот посту-
пок изменили дальнейший ход моей жиз-
ни. Я не стану таким, как они. Я не буду 
делать вид, что в игре по их правилам 
для меня есть хорошие и плохие ходы. 
Я остался верен себе.

Подготовил Ян ШЕНКМАН, «Новая»

ЗАПИСИ 
С КАМЕР 
НЕ СОХРАНИ-
ЛИСЬ, А КРОВИ 
НЕТ ДАЖЕ 
В ТОЙ КАМЕРЕ,
ГДЕ Я ЗАЛИЛ 
ЕЮ ПОЛЫ
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Данияр ТАЩАНОВ

Благодаря акции «Дети вместо 
цветов» Данияр получил часть 
оборудования, чтобы жить дома 
с семьей, а не в больнице

Данияру почти три года. Первые три месяца жизни он провел 
в больнице в Волгограде, а потом семья переехала в Москву, чтобы 
было больше шансов спасти ребенка, и еще семь месяцев Данияр 
провел в московских больницах.

У него синдром Гришпрунга (в кишечнике нет нервных окон-
чаний) и осложнение синдромом короткой кишки. Сейчас он ест 
каши и смеси, а чаще всего это жидкое питание из бутылочки. Но 
еще для питания организма по 18 часов в сутки у Данияра стоит 
капельница. К счастью, ее провода можно удлинять. И Данияр 
играет, ходит по квартире, читает книжки. В животе Данияра 
два отверстия: стома для выведения невсасываемой пищи и це-
костома —  отверстие в слепой кишке для разгрузки кишечника.

«Данияр ждет не дождется, когда мы отключим его от капель-
ницы, обожает играть на улице, —  рассказывает мама Данияра, 
Алтынгуль. А когда на капельнице, кричит: «Мам, давай делать 
уроки!» Мы с ним учим буквы и цифры».

Как и Вика Гаус, Данияр дома с родителями только благодаря 
«Дому с маяком». «Если бы не они, мы бы не смогли выписаться из 
больницы, потому что у нас дома ничего бы не было —  ни питания, 
ни капельницы, ничего». Благодаря акции «Дети вместо цветов» 
хоспис купил Данияру тагадем —  это специальная медицинская 
повязка, которая закрепляет катетер с питанием на груди, чтобы 
ребенок его не задел и система не нарушилась.

«ДЕТИ 

ВМЕСТО ЦВЕТОВ»

1 СЕНТЯБРЯ 

МОЖНО СПАСТИ ЖИЗНЬ РЕБЕНКА

В 
этом году снова в нескольких странах пройдет 
акция «Дети вместо цветов». Тысячи школьников 
и родителей каждый год решают на 1 сентября 

подарить учителю вместо 20–30 б укетов —  один от все-
го класса, а сэкономленные на цветах деньги отправить 
на помощь тяжелобольным детям. Акцию придумала 
в 2014 году учительница московской школы Ася Штерн. 
В 2015 году благодаря акции собрали 8 миллионов ру-
блей, помощь получили 220 семей. В 2019-м в акции 
участвовало уже семь стран, было собрано почти 58 мил-
лионов, которые помогли спасти жизнь детей в 738 семьях.

«Мы не призываем отказываться от букетов, мы 
предлагаем подарить, например, один букет от класса. 
Смысл акции —  жертвовать суммы, которые родители 
школьников готовы были потратить на букет для учи-
телей, это может быть любая сумма, потому что букеты 
разные», —  говорит заместитель PR-директора хосписа 
«Дом с маяком» Глеб Чугаев. В первую очередь день-
ги на акции родители собирают для фонда хосписов 
«Вера» и детского хосписа «Дом с маяком». Но иногда 
помогают и другим фондам. Например, «Русфонду», 
фонду «Подари жизнь» (помощь детям с онкозаболе-

ваниями) и фонду «Адвита» (помощь взрослым и детям 
с онкозаболеваниями).

Глеб Чугаев говорит, что акция меняет отношение 
к благотворительности: «[Благодаря этой акции] благот-
ворительность становится нормальным, даже рутинным 
делом, ты этим занимаешься не как чем-то исключи-
тельным, а как чем-то будничным и, в то же время, ты 
понимаешь, какую пользу приносишь».

Рассказываем о трех подопечных детского хосписа 
«Дом с маяком», которым родители, дети и учителя, сэконо-
мив на букетах в прошлому году, помогли продлить жизнь.

Влад ГОРЯЧЕВ

Благодаря акции «Дети 
вместо цветов» у Влада есть 
оборудование, чтобы дышать

У Влада СМА —  спинальная мышечная атрофия второго типа. 
Это болезнь, при которой постепенно слабеют все мышцы —  че-
ловек перестает ходить, сидеть, говорить и дышать, при этом мозг 
сохранен. Как и многие дети со СМА, в младенчестве Влад от-
лично развивался и уже начал ходить, а потом резко стал слабеть 
и перестал ходить —  это случилось, когда ему был год. Сейчас 
Владу 13 лет, он передвигается на инвалидной коляске, послед-
ние два года у него слабели руки, сейчас зачастую он не может их 
даже поднять. Три года назад перестал ползать на четвереньках, 
начинаются проблемы с глотанием, причина одна —  мышцы сла-
беют. Как и сотни людей по всей стране с диагнозом СМА, Влад 
не может получить жизненно важный препарат —  Спинразу. Он 
бы остановил умирание мышц и органов, но получить препарат 
в России почти невозможно. Стоимость одной ампулы 7 мил-
лионов 800 тысяч рублей, и обязанность его покупать лежит на 
регионах, а у них денег нет.

В 7 лет Владу стали сниться кошмары: как будто его бросают 
в яму и закапывают, как будто страшные собаки, похожие на чертей, 
прибегают, дергают и кусают его. Мама водила сына к психологу, 
но оказалось, что причина не в психике, а в физиологии —  у Влада 
начались трудности с дыханием. С тех пор каждую ночь Влад ды-
шит через аппарат НИВЛ, так мышцы отдыхают и объем легких 
примерно остается на том же уровне, что и несколько лет назад. 
У Влада работают примерно 60% легких, тогда как у здоровых лю-
дей жизненный объем легких 90%. «Для нашего возраста и с нашим 
заболеванием это великолепно», —  говорит мама Влада, Людмила.

«Нам хоспис купил аппарат НИВЛ (неинвазивной искусствен-
ной вентиляции легких), месяца два-три Влад привыкал, потому 
что спать в маске очень неудобно. Но кошмары ушли, высыпаться 
стал, пищеварение даже улучшилось из-за того, что организм от-
дыхает и успевает восстановиться».

Влад перешел в восьмой класс. Раньше он занимался паралим-
пийским видом спорта боччей (нужно кидать мяч в цель), даже 
стал вторым призером в стране. Но когда руки ослабли, Влад начал 
проигрывать и занятия спортом бросил. Сейчас любит шахматы, 
изучает робототехнику и хочет стать киберспортсменом.

«Мы ждем Спинразу, как манну небесную. Каждый месяц, 
каждая неделя ожидания у нас что-нибудь отнимает», —  говорит 
Людмила. А пока семье помогает хоспис «Дом с маяком». На день-
ги, которые были собраны на прошлой акции «Дети вместо цветов», 
хоспис купил Владу удобную маску для НИВЛ.

Вика ГАУС

Благодаря акции «Дети вместо цветов» хоспис закупил 
оборудование, чтобы Вика жила дома, а не в больнице

Вика —  третья из выживших детей с таким врожденным пороком 
развития. Обычно с ним ребенок умирает после родов очень быстро. 
Диагноз называется трахеопищеводная расщелина четвертой степе-
ни. Это значит, что при рождении у Вики не было трахеи и пище-
вода, они были соединены в один канал и не могли выполнять ни 
функцию дыхания, ни функцию питания.

Вику спас знаменитый детский хирург Филатовской больницы 
Александр Разумовский. Тот, который разделил сиамских близнецов 
Зиту и Гиту. «Он сказал, что попробую, но не могу сказать, что будет, 
этого нет ни в одном учебнике, —  рассказывает мама Вики, Ксения 
Гаус, —  никто не знал, что будет через час, через месяц, —  как и сейчас, 
у нас паллиативный статус, никто не знает, сколько Вика проживет».

Вика провела в реанимации первые восемь месяцев жизни. А по-
том хоспис «Дом с маяком» обеспечил семью медицинским обору-
дованием, чтобы девочка могла жить дома, а не в больнице. Часть 
приборов —  датчик для измерения содержания кислорода в крови, 
подставку-держатель для аппарата ИВЛ, пульсоксиметр и расходные 
материалы —  купили благодаря акции «Дети вместо цветов».

Сейчас Вика дома и живет обычной жизнью почти двухлетнего 
ребенка. Ползает, пытается ходить, гуляет во дворе с мамой, смотрит 
мультики. Дома есть все реанимационное оборудование и аппарат 
ИВЛ —  он может понадобиться в любую минуту. Спасибо хоспису 
и тысячам жертвователей —  Вика дома с семьей, а не в больничной 
палате.

Подготовила Виктория МИКИША, «Новая»

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ КЛАСС ДЛЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ И УЗНАТЬ 

ПОДРОБНОСТИ МОЖНО НА САЙТЕ DVC.FONDVERA.RU
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Перемена целый день
Роспотребнадзор еще в мае опу-

бликовал инструкции по организации 
школьных занятий в условиях эпиде-
мии коронавируса: разобщение потоков 
детей, закрепление за каждым классом 
своих помещений, недопущение в школу 
сотрудников и детей с признаками забо-
леваний и т.п.

21 августа, в преддверии нового учеб-
ного года, новый глава московского 
Департамента образования Александр 
Молотков подписал приказ № 269, уточ-
няющий санитарно-эпидемиологические 
требования к столичным школам. В них 
содержатся те же требования, что и в ре-
комендациях Роспотребнадзора, но есть 
и новшества: для разделения потоков 
организовать несколько входов в школу, 
на каждом из них должен быть гардероб; 
учителя должны быть в масках. Для ка-
ждой параллели должен быть составлен 
индивидуальный график начала уроков, 
перемен и посещения столовой.

Насколько это осуществимо на пра-
ктике —  мало кто понимает. На странице 
Депобра в фейсбуке учителя комментиру-
ют приказ так: «На такой режим нужна ар-
мия учителей. Нынешний штат не выдю-
жит в таких зверских условиях. Система 
образования потеряет свои кадры». «Где 
будут находиться дети во время переме-
ны? Если в классе, то когда их будут обра-
батывать и проветривать? Если в коридо-
ре, то 90 процентов времени будет шумно. 
В общих зонах и туалетах, получается, об-
работка должна быть после каждой пере-
мены, кто этим будет заниматься?» «Есть 
ли общие рекомендации для школ, под-
ведомственных департаменту, по началу 
уроков для первых, вторых, третьих, чет-
вертых и т.д. классов? Или каждая школа 
решает самостоятельно, кто будет учиться 
с 8 утра, а кто —  с 11?» На эти вопросы 
представитель Департамента уклончиво 
отвечает: «администрация образователь-
ного учреждения учтет эти нюансы при 
составлении расписания». Это означает, 
что решать невыполнимые задачи каждая 
школа будет собственными силами.

Обязательное 
ковид-тестирование
И в конце августа, когда еще не все 

вышли из отпуска, учителям есть о чем 
беспокоиться —  по крайней мере, мос-
ковским. Согласно все тому же приказу 
№ 269, уже к 28 августа все сотрудники 

всех московских школ —  включая кухон-
ных работников, сотрудников клининга 
и охранников —  должны пройти ИФА-
тестирование (иммуноферментный ана-
лиз) на коронавирус. А затем раз в 15 дней 
10 процентов сотрудников школ должны 
тестироваться методом ПЦР (полимераз-
ной цепной реакции). Некоторые шко-
лы уже организовали медосмотры для 
сотрудников со сдачей крови. Все очень 
серьезно: «Работники, не прошедшие 
ПЦР и ИФА-тестирование, к работе не 
допускаются», —  предупреждает приказ 
№ 269.

«Приказ издан 21 августа, за неделю 
до финального срока, когда все долж-
ны пройти тестирование, —  говорит 

Юрий Варламов, юрист независимого 
профсоюза «Учитель». —  Учитывая, что 
анализ делается несколько дней, учите-
ля должны были уже к середине недели 
протестироваться. При этом многие из 
них еще находятся в отпусках. И неиз-
вестно, способна ли вообще московская 
система здравоохранения принять все 
сто тысяч московских учителей в такие 
сроки. С точки зрения трудового законо-
дательства —  обязать работника пройти 
тестирование нельзя. Работодатель мо-
жет только направить его на медосмотр 
и отстранить его от работы, если медос-
мотр не пройден. Но для принуждения 
к тестированию нет никаких законных 
оснований. Диагноз «коронавирус», 

хотя и является общественно опасным, 
до тестирования установлен быть никак 
не может, т.е. на момент направления на 
тестирование его просто нет. Видимо, 
действовать будут полусиловыми мето-
дами вроде «я вас лишу премии, если вы 
не сдадите тесты». Как будут отстранять 
от работы —  с точки зрения формаль-
ного законодательства тоже неясно. 
Оснований для такого отстранения нет, 
его можно оспорить в суде».

Вакцинация 
добровольцев

Министр здравоохранения Михаил 
Мурашко не раз сообщал, что учителя, 
как и врачи, будут первыми привиты 
от ковида. Премьер-министр Михаил 
Мишустин заявил, что первыми вакцину 
получат именно врачи и учителя.

Отечественная вакцина «Спутник V», 
разработанная НИЦ эпидемиологии 
и микробиологии имени Гамалеи, пока 
прошла два этапа клинических испыта-
ний из положенных трех. Третий этап —  
массовое испытание на добровольцах. 
Добровольцев нужно набрать 40 тысяч 
человек, и учителя —  первые, среди кого 
их ищут. В Институте имени Гамалеи 
готовы принять по несколько доброволь-
цев от каждой школы района —  но только 
с московским полисом обязательного 
медстрахования. Добровольцам ниче-
го не пообещали, кроме медицинско-
го обследования, страховки на случай 
осложнений и сертификата о прививке, 
который позволит спокойно выезжать 
в другие регионы страны и за границу. 
Учителя отреагировали довольно кисло: 
прививаться вакциной, о которой ничего 
не знаешь, на неизвестных условиях мало 
кому хочется.

Сейчас вакцина зарегистрирована, 
и Минздрав выдал разрешение на ее 
послерегистрационное тестирование. 
Испытания начнутся 4–5 сентября. 
Вероятно, в конце августа —  начале 
сентября, когда учителя массово вый-
дут из отпусков, вопрос о добровольцах 
встанет снова.

Скорее всего, в условиях, когда пря-
мое принуждение невозможно по за-
кону, принуждение будет мягким —  от 
апелляций к педагогической совести до 
условного лишения премии. Недаром 
в московских школах уже появились 
чудесные эвфемизмы «Департамент на-
стойчиво информировал» и «поступили 
настоятельные указания». Указания при 
этом только устные: письменные можно 
оспорить в суде, в отличие от «настойчи-
вого информирования».

Профсоюз «Учитель» создал пе-
тицию, адресованную Правительству 
РФ, Главному санитарному врачу 
и Минздраву РФ, с требованием не 
начинать обязательную вакцинацию от 
коронавируса в Российской Федерации 
до завершения всех этапов клинических 
испытаний. Профсоюз напоминает, что 
статья 5 Федерального закона № 157 от 
17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» гарантирует 
право на отказ от профилактических 
прививок, и призывает «в случае при-
нуждения к вакцинации отказываться 
от нее всем трудовым коллективом, по-
скольку отстранить весь коллектив от ра-
боты невозможно». На конец дня 25 ав-
густа петицию подписали 1285 человек.

«Сейчас вакцина еще не прошла 
третий этап —  массовое тестирование 
на добровольцах, —  поясняет Юрий 
Варламов. —  Предполагалось, что этими 
добровольцами станут врачи и учителя. 
А вот когда закончится тестирование, 
тогда на федеральном уровне может быть 
принято решение о вакцинировании 
учителей. Такое решение может принять 
правительство, Минздрав, главный са-
нитарный врач —  пока всего этого нет, об 
обязательном вакцинировании учителей 
не может быть и речи».

Ирина ЛУКЬЯНОВА, «Новая»

УЧИТЕЛЬ, 
ПЕРЕД 
ВИРУСОМ 
ТВОИМ...
К началу учебного года педагогам 
предстоит сдать анализы на коронавирус, 
а в сентябре —  добровольно испытать 
на себе вакцину от него

Первое сентября совсем 
близко, а эпидемия 
коронавируса не 
закончилась. Учителей 
ожидает тестирование 
на ковид и, возможно, 
вакцинация от него. 
Педагоги покладисто сдают 
кровь на анализ, но не горят 
желанием прививаться. 
Школы готовятся к работе 
в противовирусном режиме.
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ПРИНУЖДЕНИЕ 
БУДЕТ 
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переход на личность

словарь

Трансгендерность —  
несовпадение гендерной идентичности 
или гендерного выражения человека 
с зарегистрированным при рождении 
полом.

Транс-парень,
транс-девушка —  человек, 
которому при рождении приписан 
женский (мужской) гендер, но 
который идентифицирует себя 
с мужским (женским) гендером.

Цисгендерность —  
соответствие социального пола 
(гендера) биологическому полу.

Трансгендерный переход, 
переход —  комплекс 
действий, которые предпринимает 
трансгендерный человек, 
чтобы приблизить собственные 
физиологические и социальные 
характеристики к внутреннему 
ощущению пола. Может включать 
в себя смену стиля одежды, тембра 
голоса, использование другого 
местоимения и имени, прием 
гормонов, хирургические операции, 
смену документов.

FTM переход,
female to male —  «от женщины
к мужчине», обычно длится всю жизнь

Терапия —  в данном контексте: 
заместительная гормональная терапия, 
целью которой является изменение 
вторичных половых признаков.

Мисгендеринг —  
использование в отношении 
трангендерного человека 
местоимений, не совпадающих
с его гендерной идентичностью.

Деднейм —  «мертвое имя», 
прежнее имя трансгендерного 
человека.

ЭКО —  экстракорпоральное 
оплодотворение.

Гистерэктомия —  
хирургическая операция по удалению 
матки с фаллопиевыми трубами 
(сальпингэктомия), либо удаление 
фаллопиевых труб с яичниками 
(сальпингоофорэктомия).

Справка в данном 
контексте: документ
об изменении пола (форма
N087/у), выдается постоянно 
действующей врачебной комиссией, 
сформированной при медицинской 
организации. Помимо председателя 
(руководитель/заместитель 
руководителя/руководитель 
подразделения —  психиатр или 
сексолог), в составе комиссии должны 
присутствовать врач-психиатр, врач-
сексолог и медицинский психолог.

Исаев (Дмитрий 
Дмитриевич Исаев) —  
советский и российский психиатр, 
психотерапевт, сексолог. Кандидат 
медицинских наук (1989), доцент.
12 лет работал заведующим кафедрой 
клинической психологии в Санкт-
Петербургском государственном 
педиатрическом медицинском 
университете (СПбГПМУ), преподавал 
гендерную психологию и психологию 
сексуальности. Там же возглавлял 
медицинскую комиссию, которая 
консультировала по вопросам 
смены пола и выдавала разрешение 
пациентам на хирургическую 
операцию и гормонотерапию.

В 
осеннюю сессию Государст-
венная дума рассмотрит проект 
закона, который окончательно, 

на законодательном уже уровне марги-
нализирует однополые браки в России —  
как те, что еще не заключены, так и преж-
ние, заключенные за пределами России 
в прежние годы.

Понимание брака исключительно как 
«союза мужчины и женщины» стало од-
ной из центральных новаций Конституции 
2020. Это нововведение было широко 
разрекламировано законодателями 
в качестве меры по защите «традици-
онных семейных ценностей». Вскоре 
после принятия новой Конституции 
группа сенаторов —  Елена Мизулина, 
Елена Афанасьева, Александр Башкин, 
Римма Галушина, Максим Кавджарадзе 
и Людмила Нарусова —  внесли в Госдуму 
проект закона, который закрепляет за-
прет на однополые браки, а также лиша-
ет однополые пары и людей, сменивших 
пол, права усыновлять детей.

Жонглируя словами, которые при-
водят в восторг сторонников «тради-
ционных ценностей», сенаторы, по-
хоже, совсем не задумывались о том, 
что написали в своем законопроекте. 
Например, если б сенаторы читали то, 
что написали, они не могли бы не за-
метить, что их поправки противоречат 
ст. 19 Конституции РФ, согласно кото-
рой государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека. Предлагаемый 
законопроект закрепляет дискримина-
ционные практики в отношении ЛГБТК+ 
людей и в особенности в отношении 
трансгендерных людей.

Сколько всего в России транс-лю-
дей —  никто не знает. Однако оттал-
киваясь от мировой статистики, можно 
предположить, что среди нас живут сот-
ни тысяч таких людей. Транс-сообщество 
«Т-Действие» приводит результат мас-
штабных исследований по количеству 
транс-людей в США: от 0,3% от общей 
популяции в консервативных штатах 
типа Алабамы и до 3% от общей попу-
ляции в Сан-Франциско. Такой перекос 
в статистике связан с тем, что в консерва-
тивных штатах большее количество лю-
дей стремится скрыть свой транс-статус, 
а также они мигрируют в другие штаты 
с более комфортным психологическим 
климатом.

В России подобная статистика офи-
циально не ведется. Численность транс-
людей сложно подсчитать по обращениям 
в комиссии и органы ЗАГС: далеко не все 
меняют документы.

Однако ежегодно в Т-Действие при-
ходит и обращаются за онлайн-консуль-
тациями примерно 1200 транс-персон.

Человек, решившийся на трансген-
дерный переход, должен пройти все кру-
ги ада, чтобы доказать чиновникам, что 
он родился не в том теле. Люди идут на 
это совсем не ради острых сексуальных 
переживаний, а от невозможности жить 
по-другому. Они совершают переход для 
того, чтобы ревнители «традиционных 
ценностей», в том числе и государство, 
перестали проверять на соответствие 
то, что написано в графе «пол» в их до-
кументах с тем, как эти люди себя ведут 
и чувствуют.

Сейчас, для того чтобы сменить ген-
дерный маркер в документах и полу-
чить новое удостоверение личности, 
трансгендерному человеку необходи-
мо, во-первых, пройти обследование 
у специалистов-психиатров и получить 
диагноз «транссексуализм». Затем надо 
получить медицинские справки, подтвер-
ждающие произведенную гормональную 

и/или хирургическую коррекцию пола; 
обратиться в органы ЗАГС с заявлением 
о внесении изменений в запись акта о ро-
ждении и лишь потом —  получить паспорт 
на новое имя.

Все эти мероприятия занимают много 
месяцев и стоят около 60 тысяч рублей.

Заместительная гормонотерапия 
у транс-людей обычно длится всю жизнь.

Сейчас после смены документов 
человек живет так, будто он родился 
в «правильном» теле. Но что будет после 
принятия нового закона? Как государство 
будет определять «лиц, сменивших пол», 
чтоб запретить им вступление в брак или, 
например, усыновление?

В законопроекте сказано, что все 
ранее выданные свидетельства о рожде-
нии «лиц, сменивших пол», подлежат 
замене до 2022 года, когда трансген-
дерные люди должны будут восстановить 
свой биологический пол в свидетельстве 
о рождении. Но, опять же, законопроект 
не уточняет, как людей заставят менять 
документы обратно? Будут ли нынешние 
свидетельства о рождении аннулирова-
ны? И что будет с паспортами, выданными 
на их основании?

Сенаторы предлагают при вступле-
нии в брак определять зарегистриро-
ванным при рождении пол человека по 
свидетельству о рождении. Но они не 
уточняют, сможет ли трансгендерный че-
ловек вообще получить новый паспорт, 
где будут указаны его новые данные. 
И как будет определяться его пол, на-
пример, для выхода на пенсию? В какую 
колонию будут сажать трансгендерных 
преступников?

Самый главный вопрос, который по-
рождает законопроект: что будет с транс-
гендерными людьми, уже заключившими 
брак? Будет ли такой брак считаться не-
действительным? И что будет с семьями, 
которые усыновили ребенка? Или с се-
мьями, в которых ребенок родной?

Вот уже второй месяц творчество 
сенаторов пытаются осмыслить те, кого 
этот будущий закон касается напрямую: 
семьи людей, совершивших трансгендер-
ный переход.

Я поговорила с несколькими из них.

ГОСУДАРСТВО — 

Герман и УльянаГерман и Ульяна
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КАК В РОССИИ ВЫЖИВАЮТ 

ТРАНСГЕНДЕРНЫЕ ЛЮДИ

Полина

Познакомились на работе. Когда 
я Мишу только увидела, он выглядел как 
парень, и я еще не знала, что он транс-
парень. Я смотрю на человека и вижу 
человека. У нас как-то все очень быстро 
закрутилось. Мы через две недели начали 
встречаться. Через полгода Миша сделал 
предложение. Мы полтора года вместе, 
но ощущение, что мы знаем друг друга 
всю жизнь. Много стадий в отношениях 
прошли: борьба за власть, походы к пси-
хотерапевтам. С середины весны у нас 
все стабильно хорошо. Нет никаких ссор, 
разногласий.

Миша

Я всегда себя ощущал парнем. В дет-
ском саду, когда играли в дочки-матери, 
я был в роли отца. Не любил платья. 
С детства мечтал о бороде. А лет в три-
надцать, когда начала расти грудь, я но-
сил утяжки. Это было еще неосознан-
но. Я прятал признаки того, что я был 
девушкой. Говорил о себе в мужском 
роде. Лет в 16–18 узнал, что такое транс-
гендерность. Понял, что я транс-парень. 
Какое-то время скрывал и, естественно, 
не говорил матери. А где-то лет в 20 узнал 
про переход. Понял, что мне это нужно, 
иначе будут бесконечные депрессии. 
Примерно через год начал принимать 
гормоны. Не было денег на комиссию, 
которая официально разрешила бы это 
делать. Кололся самостоятельно. Еще 
через год начал после гормонотерапии 
искать работу. Это было очень долго 
и нудно, приходилось объяснять, почему 
в паспорте одно, а на деле другое. Если 
на собеседованиях было все в порядке 
и я нравился, все равно доходило до па-
спорта и… «мы вам перезвоним».

Потом нашел работу, где меня без 
вопросов приняли. Сейчас мне платят 
в четыре раза больше, чем я хотел.

Друзья приняли мой переход. Многие 
говорили, что это было ожидаемо.

Мама моя к переходу отнеслась с по-
ниманием, хотя ей и нелегко это далось. 
Первое время она меня мисгендерила. 
Но через какое-то время все стало нор-
мально, от нее очень много поддержки. 
Мама —  медсестра, она мне даже с рабо-
ты носила шприцы. Бабушка со стороны 
мамы тоже поддерживает, хотя ей около 
80 лет. Когда начинал переход, она меня 
называла старым именем. И я тогда по-
думал, что она меня никогда не примет. 
Чтобы мне было менее раздражительно, 
я не стал ее переучивать, а просто пре-
кратил общение. Мама за полгода ей все 
объяснила. Когда мы с бабушкой снова 
начали общаться, она ко мне уже пра-
вильно обращалась. Мама боялась, что 

бабушка на свадьбе мисгендерить будет. 
Но бабушка старалась —  не ошиблась 
ни разу.

Отца у меня нет.

Полина

Мне было лет одиннадцать, мы с па-
пой ехали в машине. По радио говорили, 
как в Америке принимают однополые 
браки. У меня тогда была внутренняя го-
мофобия: я ненавидела себя за желание 
быть с человеком одного пола. Отец по-
слушал радио и с улыбкой сказал: я взял 
бы всех этих геев, выставил бы к стенке 
и расстрелял. С тех пор я чувствовала 
себя еще хуже. Я не могла признать-
ся родителям о своих переживаниях, 
знала, что не получу от них никакой 
поддержки.

Мне кажется, самый яркий случай 
трансфобии (враждебное отношение 
к трансгендерным и транссексуальным 
людям) в нашей жизни произошел, ког-
да мои родители узнали, что мой муж —  
транс-парень. Когда я им рассказала, 
что будет свадьба и я хочу их видеть, 
они были безумно счастливы. Миша 
как личность им очень понравился.

Мой отец, ярый гомофоб и сексист, 
чуть ли не писал кипятком от счастья. Он 
купил мне платье, оплатил половину ре-
сторана. Родители подарили много денег.

Через месяц моя мать залезла 
в Instagram Миши. Нашла пост пяти-
летней давности, где Миша разместил 
фотографию своего второго загранника. 
Там еще было старое имя и подпись, что 
фотка плохая. Мама начала мне написы-
вать в WhatsApp и звонить. «Доченька, 
возвращайся скорей домой. Беги. Мы за 
тебя боимся. Ты не представляешь, чем 
все это для тебя закончится. Я расскажу 
об этом всем родственникам».

Я ответила, что «не буду жить так, 
как хотите вы. Мне бы хотелось, чтобы 
вы это приняли. Я хочу с вами про-
должать общение, если вы не готовы 
принять мой выбор, нам дальше не по 
пути». Я это написала в довольно дру-
желюбном ключе. Это было год назад. 
С тех пор они со мной не общаются. 
Они от меня отказались. Это было 
напряженно. Очень странный выбор 
родителей, когда они отказываются от 
ребенка, если у ребенка муж не тех ге-
ниталий, которые они хотят видеть. Это 
их выбор. Я хочу и пыталась поддержи-
вать с ними отношения. Поздравляла 
их с днем рождения. На это я получала 
либо «ок», либо «спасибо». Общение 
не продолжалось. Сейчас я стараюсь 
поддерживать отношения со своим мел-
ким братом. Но из-за возраста он тоже 
коротко отвечает. Я думаю, с ним у нас 
отношения продолжатся, а с родителя-
ми —  не уверена.

Сейчас маму Миши я называю своей 
мамой, а она меня —  своей доченькой. 
Она на самом деле какое-то волшебное 
создание. От нее тотальная поддержка 
идет. Когда Миша сказал ей, что мы 
ходили на пикеты против поправок, она 
сразу позвонила и попросила прислать 
все фотографии и видео задержаний. 
Я ей все отправила. Она ответила: «Я аб-
солютно во всем вас поддерживаю и гор-
жусь вами. Если бы я была рядом, я бы 
вышла с вами».

Я это читала и заплакала, от своих 
родителей я никогда бы такую поддержку 
не получила.

ПОЛИНА 
И МИША 

ЭТО ПОЛ
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ГОСУДАРСТВО ГОСУДАРСТВО ——
ЭТО ПОЛ

Миша

С поправками пока совсем ничего не 
понятно. В худшем случае наш брак при-
знают однополым, и он нигде не будет 
котироваться. И тут вопрос: останется ли 
у нас брак или его аннулируют. Или когда 
мы решим взять ипотеку как молодая семья, 
у нас могут попросить свидетельство о бра-
ке и свидетельства о рождении, чтобы про-
верить, точно ли мы не однополая семья.

Полина

Если этот законопроект примут, то 
в первую очередь это отразится на Мише. 

Его снова столкнут с тем, от чего он все 
это время уходил. Ткнут в то, что родился 
не в том теле.

Мы говорили о детях. С этим законо-
проектом нам невозможно будет взять ре-
бенка из детского дома. А если мы решим 
сделать ЭКО, ребенка могут отобрать. Там 
есть пункт о том, что органы опеки могут 
забирать детей, если их родителей привле-
кали по правонарушению. По факту это 
можно применить к кому угодно.

ГЕРМАН
И УЛЬЯНА
Герман

Познакомились мы забавно. Тогда 
я еще не был в переходе, жил в Питере. 
Приехал первый раз в Москву на две 
недели. Встретился с другом —  геем. 
На следующий день мы пошли с ним 
в кафе.

Пока общались, он достал теле-
фон: ну-ка, посмотрим, сколько тут 
геев собралось? Я не сразу понял, что 
он собирается делать. Он рассказал 
о приложении знакомств для геев. 
И удивился, что я ничего не знаю 
о приложениях для лесбиянок. Я за-
хотел познакомиться с девушкой. 
В одном из приложений наткнулись на 
фотку Ульяны. Я подумал: красивая, 
по-любому у нее все в порядке. Я по-
ставил сердечко и убежал со страницы. 
И буквально минуты через три Ульяна 
мне написала, первая. «Вы так милы». 
У меня тогда дреды были.

Это было почти 6 лет назад. Ульяна 
жила в Подмосковье. Мы списались 
и на следующий день встретились. 
Виделись через день-два, пока я был 
в Москве. Нам было хорошо. Мы гуля-
ли, общались. Тихая романтика была. 
После ездили друг к другу, Москва––
Питер. Три года жили на два города. 
Я начал ходить в зал, старался, надо же 
классно выглядеть. Потом решил, что 
надо чаще к ней ездить и подарочки 
делать. Начал работать. Захотел нау-
читься защищаться и пошел на айки-
до. Стал сильным духом. Потом летом 
съездили на море. А когда вернулся 

в Питер, меня накрыла дичайшая де-
прессия.

Связываю это с тем, что, когда мы 
ездили в путешествие, там даже за руч-
ку подержаться нельзя было. Когда мы 
купались в море, на нас все сразу обра-
щали внимание, хихикали. Хотя я все 
проявления внимания на улице глушил, 
мне не нравится, когда на меня пялятся 
и говорят типа «держите это дома». Вот 
я дома и держал, и только там вел себя 
так, как хотел. На улице —  нет, ни в коем 
случае. Все это немного подбило меня 
к решению о переходе.

Ульяна

Да, еще отвратительная ситуация 
была, когда мы приехали к моим ба-
бушке с дедушкой. С ними живет тетя. 
У нее началась истерика от того, что мы 
спим вместе. В одной комнате, в одной 
кровати. Она сразу позвонила моим 
родителям, те начали кричать на меня. 
Такой дурдом был. Нас клали в разные 
комнаты. Они и сейчас с радостью ку-
пили бы сюда второй диван.

Герман

Я никогда не ощущал себя девочкой. 
Был от девочек где-то очень далеко. 
Я всегда тусовался среди мальчишек. 
Мне было интересно, нравилось. Если 
появлялись подруги, то скорее пацанки. 
Когда начался переходный возраст, поя-
вилась грудь, ляжки начали расти, я себя 
дико ненавидел. Не мог смотреть на себя. 
Когда с другом купались, я постоянно 
думал: господи, ну почему мне просто 
не дали это тело? И я глушил в себе эти 
страдания. Я родился —  кем родился, 
и с этим ничего не поделать.

Около четырех лет назад узнал, что 
бывает трансгенерность. Я был подписан 
в соцсетях на человека, который был де-
вушкой и вдруг стал Артемом. Я задумал-
ся: оказывается, так можно? Смотрел на 
другие переходы. Изучал вопрос.

В какой-то момент понял, что не 
хочу быть накаченной женщиной, 
я хочу быть накаченным парнем. В этот 
момент я начал переход. Мы уже были 
с Ульяной.

До 2018 года, чтобы поменять пол, 
в документах нужно было доказывать 
в суде, что ты совершил переход. Для это-
го нужны были справки, что у тебя верх-
няя операция есть, гистеро сделано —  
вырезаны внутренности, так сказать

После 2018-го можно было этого из-
бежать. Я мог прийти в ЗАГС со справ-
кой, спокойно поменять документы 
и никому не доказывать, что я себе все 
операции сделал.

Я пошел на комиссию в районный 
ПНД к Якимову —  это врач-психиатр. 
Он самый советский совок. Обычный 
ПНД, обычные деды сидят, лезут со 
своими дурацкими вопросами в трусы. 
Я вышел оттуда с ощущением, что меня 
изнасиловали. Я не был готов к этому. 

Есть уже мировые регламентированные 
тесты, на их основе можно понять, что 
и как у человека в голове работает. Потом 
увидел, что Исаев принимает. В ПНД не 
стал возвращаться, хотя и заплатил много 
денег. Пошел к Исаеву. Прошел тесты, 
комиссию, сдал анализы на гормоны, 
сделал УЗИ и со спокойной душой на-
чал переход.

Ульяна меня весь путь поддержива-
ла. Тяжело было: ходишь, документы 
собираешь, а дома и на работе все ОНА-
кают. Она была единственным челове-
ком, которая обо мне говорила только 

в мужском роде. Настаивала, чтобы все 
так делали, включая мою маму.

Потом я выставил пост в социальных 
сетях —  о том, что я не могу это скры-
вать. Попросил тех, кто меня любит 
и уважает, постараться меньше употре-
блять мое предыдущее имя и обращать-
ся ко мне только по имени Герман. На 
это отреагировали хорошо, меня никто 
никуда не послал. Никто особо не дед-
неймил. Даже девушка национал-па-
триотка написала мне большое письмо 
со словами поддержки.

С работы я просто уволился. Я был 
барменом в тренажерном зале. Если бы 
там начал переход, меня бы не поняли. 

Пошел на другую. Думал, там с чистого 
листа начну, но ни хера не получилось.

Паспорт женский, а внешность —  
нет, тогда уже были заметны изменения. 
На первом месяце прекращается цикл. 
На втором —  начинает ломаться голос. 
На третьем —  чуть повышается расти-
тельность на ногах.

Первый год —  это как пубертат 
у мальчиков. Лезут прыщи, непонят-
ный голос, очень странное лицо. И ты 
ждешь. Постоянно испытываешь чув-
ство неловкости, особенно когда хо-
дишь со старыми документами. Идешь 

за сигаретами, выглядишь как парень, 
а в документах —  девушка…Неловко. 
Ульяна меня прикрывала, брала все на 
себя: весь алкоголь, все сигареты. Я ми-
нимально паспорт показывал. Перестал 
ходить на йогу, на айкидо перестал, 
в зал… Короче, все бросил. Занимался 
только переходом.

Во время перехода главный во-
прос: в какой туалет идти. Ты идешь 
в женский: молодой человек, выйди-
те. А в мужском просто стремно, везде 
писсуары.

Было тяжело. Ты адаптируешься со-
циально, физически, на всех уровнях. 
Плюс родители.

переход на личность

КОГДА С ДРУГОМ КУПАЛИСЬ, 
Я ПОСТОЯННО ДУМАЛ: ГОСПОДИ, 
НУ ПОЧЕМУ МНЕ ПРОСТО НЕ ДАЛИ 
ЭТО ТЕЛО?

«
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Я ВСЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНИМАНИЯ 
НА УЛИЦЕ ГЛУШИЛ. И ТОЛЬКО ДОМА 
ВЕЛ СЕБЯ КАК ХОТЕЛ

«

ГОСУДАРСТВО —
ЭТО ПОЛЭТО ПОЛ

Маме я все рассказал еще до того, как 
начал гормоны колоть. Тихонько подвел ее 
к этому. Я уже прошел комиссию, у меня 
появилась справка —  там было написано 
«транссексуализм». Вот, мам, я уже сходил 
на комиссию. Вот у меня уже есть справка, 
вот уже подтвердили, что я трансгендер-
ный человек. Она отвечает: «Ага, ну понят-
но, я в принципе догадывалась».

Хотя и было такое, что она чуть не 
со слезами говорила мне: тебя никто не 
полюбит.

Тогда мы с Ульяной скрывали, что 
у нас отношения. Ульяна приезжала как 

подруга. Мама говорила: «Вот, Ульянка, 
найдешь себе мужика». И мы такие си-
дим: и ты найдешь, и я найду.

Сейчас, уже после перехода, мы, 
естественно, спокойно ходим за ручку, 
целуемся. Наши знакомые, которые не 
в курсе всего, воспринимают нас гете-
росексуальной парой. И никто нас не 
осуждает, никто не смотрит.

Законопроект Мизулиной —  откат 
просто невероятный. У меня пока период 
отрицания, я не верю, что эти поправки 
примут. А если этот закон будет принят 
и будет работать —  это, конечно, крах. 
Я даже не могу себе представить, как это 
будет. Вот у меня все документы сме-

нены —  и что? Все по новой? Как они 
заставят меня это сделать?

Мы еще не успели в брак вступить, 
и если у нас эту возможность отни-
мут —  переживем, у нас всю жизнь что-то 
отнимают. А те, кто семьей обзавелся? 
У которых общий ребенок? Их что, роди-
тельских прав лишат? Это маразм.

А как дальше жить людям из небольших 
городов? Они просто мечтают в Москву 
переехать, чтобы переход сделать и забыть 
свою прежнюю жизнь, как страшный 
сон. Что с ними будет? Допустим, ты жи-
вешь где-то далеко, в небольшом городе. 

Допустим, ты даже уже съехал от родителей, 
которые тебя не принимают. Получаешь ты 
зарплату в 15 тысяч, копишь, надеешься. 
А при таком законе тебе реально остается 
прийти домой, выпить и… Зачем нужно 
стараться, если все бессмысленно?

Ульяна

Я почти уверена, в России взлетит про-
цент самоубийств. И так из-за дисфории 
повально все в ПНД ходят. Если закон 
примут, травли еще больше будет. Это 
бесчеловечно. Это же живые люди. Это дей-
ствительно какой-то фашизм. Они настра-
ивают все общество против незащищенной 
группы людей. Не все же могут уехать.

НИКИТА
И РИНА
(имя изменено по просьбе героини)

Рина

У нас осенью —  9 лет со дня знакомст-
ва будет. Мне было 17, Никите 16. Никита 
еще не был в переходе, встречался с пар-
нем. Я жила в Рязани, училась с его 
парнем в одном университете на разных 
направлениях. Мы поехали от универ-
ситета на экскурсию в Коломенское. 
Никита тоже туда приехал, тогда мы 
познакомились. Вскоре у них с партне-
ром произошел разрыв. Мне захотелось 
Никиту как-то поддержать, и мы начали 
общаться. Спустя четыре года Никита 
вышел замуж, а я оставалась просто под-
ругой. Ссорились, мирились. Спустя 10 
месяцев Никита развелся. Потом как-
то мы выпили и первый раз переспали. 
И это повторялось. Появились чувства. 
И где-то через полгода он сделал мне 
предложение.

Сейчас мы в процессе смены доку-
ментов и думаем о свадьбе.

Никита

Я понял, что со мной происходит, лет 
в 19. До этого, лет с двенадцати, я гово-
рил о себе в мужском роде. Мне было без 
разницы с кем встречаться —  девушка, 
парень. Я вышел замуж, и все это затихло. 
Сейчас я уже понимаю, что это была вну-
тренняя гомофобия. Попытка доказать 
себе, что я нормальный. У меня была тра-
диционная свадьба. Как только поставили 
штамп в паспорте, у мужа началось: «Ну, 
может, ты отрастишь волосы?» В браке 
прожили месяцев 10. Когда отношения 

подходили к концу, друзья меня позва-
ли на новоселье. Там был транс-парень. 
Я на него смотрел и не понимал, что 
чувствую. Мы долго разговаривали про 
трансгендерность. В итоге он направил 
меня в Московский ЛГБТ-центр. Вскоре 
я развелся. Понял, что для перехода 
нужно делать какие-то шаги. Узнал про 
Исаева. И хотел попасть именно к нему. 
Я до сих пор думаю, что Исаев —  лучший. 
Он не считает трансгендерность болезнью 
в отличие от старой, трансфобной и гомо-
фобной психиатрии.

Рина была первым человеком, кому 
я все рассказал. Благодаря ей мне удалось 
накопить деньги на комиссию. В декабре 

я ее прошел. Последние анализы сдали 
буквально вчера. Я получил рецепт, и мы 
устроили «праздник первого укола». Мы 
прикидываем, что где-то к сентябрю 
я уже сменю все свои документы.

Мои родители приняли все тяжело. 
Сейчас все нормально, мама занимается 
с психологом. Она заботится о том, что-
бы я успел поменять документы. Рине 
писала: посмотри, чтобы был хороший 
врач, чтобы никаких осложнений не 
было. Отец более инфантильный чело-
век. Он предпочитает делать вид, что 
ничего не происходит.

Я при них до сих пор себя мисгенде-
рю, хотя они все знают и понимают, но 
я не могу, как-то неудобно.

Рина

Моя мама очень совковая, очень кон-
сервативная. Она выращена на советских 
песнях, каждый Первомай —  на демон-
страции. До того момента, как она все 
узнала, Никита в ее представлении был 
моей лучшей подругой, замечательным 
человеком. Мама знала только то, что 
у меня были девушки, были мужчины, но 
девушек было больше. И все равно, когда 
я приехала и рассказала ей все, она гово-
рила: «Это я виновата. Что я сделала не 
так? Пусть будет любой —  старый, спи-
дозный, больной, какой угодно, лишь бы 
это был мужчина, с членом». Я спросила: 
тебе что, неважно —  буду я счастлива или 
нет? Она ответила: да, неважно, главное, 
чтобы это был мужчина.

Позже она сказала, что ей нужно время, 
«никому не рассказывай, не позорь меня. 
Ты —  проклятие семьи, ты —  сволочь».

Для меня это было огромной мо-
ральной травмой. Я до сих пор от этого 
не отошла.

Недавно я ездила в Рязань, и она 
мне сказала: «Я, наверное, тебя очень 
обидела. Я себя не простила бы на твоем 
месте».

Моя мама до сих пор деднеймит 
Никиту: называет его паспортным име-
нем. Но иногда уже передает нам привет, 
желает здоровья. Когда говорит старое 
имя Никиты и спрашивает, как дела, 
я отвечаю: «Никита в порядке». Даю ей 
понять, что это данность, и она никак не 
изменится: либо ее дочь будет счастлива 
и здорова, либо прекратит с ней отно-
шения. Поэтому сейчас я цепляюсь за 
Никитиных родителей. Если случится 
разрыв с одной семьей, другая —  оста-
нется.

Никита

Мне было очень плохо, когда пошли 
новости про поправки. Я плакал. Мне 
обидно: столько было потрачено денег, 
нервов и сил, а тут раз —  и просто все это 
не считается. Государство тебя стирает 
полностью, со всем опытом и болью. Это 
какая-то несправедливость. Что я сделал 
такого? За что?

Это хорошо еще, что я не поменял 
документы, я не начал гормонотерапию, 
и у нас пока нет детей. Но есть люди, ко-
торые много лет на гормонах. Нынешнее 
окружение многих пар даже не знает, 
что в семье есть транс-персоны. Такие 
семьи живут лет по тридцать, у них уже 
есть ребенок. И на работе, допустим, 
транс-мужчину воспринимают как цис-
мужчину или транс-женщину как цис-
женщину. Что сейчас с ними будет, когда 
они будут менять документы обратно?

Светлана ВИДАНОВА,
«Новая»

Фото автора

Я ПОЧТИ 
УВЕРЕНА, 
В РОССИИ 
ВЗЛЕТИТ 
ПРОЦЕНТ 
САМОУБИЙСТВ. 
ЕСЛИ ЗАКОН 
ПРИМУТ, 
ТРАВЛИ ЕЩЕ 
БОЛЬШЕ БУДЕТ

«
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Заразиться коронавирусом 
врачу на службе легко, 
а доказать этот факт очень 
сложно, почти невозможно, 
даже в случае летального 
исхода. Пока из 75 умерших 
медиков в северной столице 
только четверых признали 
подхватившими COVID-19 
на работе.

Имел контакт 
с носителем COVID-19

Больше двух месяцев Алина Шавловская, 
вдова врача-анестезиолога, заведующего 
отделением анестезиологии, реанимации 
и интенсивной терапии роддома № 9 
Александра Шаронова, доказывала, что 
ее муж принимал ковидных пациенток 
и именно на работе заразился болезнью, 
ставшей для него смертельной. После 
похорон Алина (медсестра-анестезист 
в городском онкодиспансере с зарплатой 
45 тыс. руб.) осталась одна с тремя детьми 
(3, 6 и 12 лет) и ипотекой (21 тыс. еже-
месячно), которую ей платить еще шесть 
лет. Выплаты за смерть супруга, обещан-
ные как российским президентом, так 
и петербургским губернатором, могли бы 
немного облегчить жизнь осиротевшей 
семьи. Однако Алине в деньгах отказали.

«Новая» подробно рассказывала эту 
историю. По свидетельствам многочи-
сленных сотрудников роддома, 19 мая 
в стационар по скорой поступила ро-
женица К., у которой оказался положи-
тельный тест на коронавирус (Редакция 
располагает данными пациентки. — Ред.). 
В результате в мае-июне коронавирусом 
заразились две санитарки, две акушерки 
и два врача, которые с ней контактиро-
вали. Один из них — Шаронов — 9 июня 
попал в больницу с двухсторонней 
пневмонией и 80 % поражения легких. 
23 июня 45-летний Александр умер. 
Причиной смерти, согласно медицин-
скому заключению, стал COVID-19. 
Кроме работы, заразиться коронавиру-
сом ему было негде. Однако руководство 
медучреждения это отрицало и 27 июля 
выдало Шавловской акт, датированный 
10 июля, в котором говорилось: «Данных 
о возникновении заболевания COVID-19 
у Шаронова в роддоме № 9 нет. Диагноз 
не связан с выполнением должностных 
обязанностей».

10 августа Алина обратилась с жало-
бами в петербургский комитет по здра-
воохранению, к губернатору Александру 
Беглову, депутату городского ЗакСа 
Борису Вишневскому и в СМИ. 28 авгу-
ста по распоряжению комздрава в род-
доме повторно рассмотрели обстоятель-
ства заболевания и смерти Шаронова 
и выдали вдове новый акт. Со второй 
попытки администрация медучрежде-
ния признала: «заведующий отделением 

имел контакт с носителем возбудителя 
коронавирусной инфекции», что под-
тверждают «конкретные обстоятельства 
и условия возникновения заболевания». 
Главный врач Вячеслав Болотских отка-
зался прокомментировать «Новой» эту 
метаморфозу.

«Только не на работе»

Шаронов — далеко не первый и не 
единственный медик, чье заражение 
COVID-19 на работе отказывался при-
знать работодатель. В июле точно та-
кой же ответ услышали родственники 
старшего врача Центральной подстан-
ции петербургской скорой помощи 
67-летнего Владимира Маньковича. Он 
трудился не то что до последнего дня, до 
последней минуты: в плохом состоянии 
(подскочила температура, появилась 
одышка) 27 апреля его увезли в больни-
цу прямо с рабочего места. КТ показала 
80 % поражения легких, начался отек 
легкого, появились массовые тромбы. 
Практически сразу его подключили к ап-
парату ИВЛ. 4 мая Манькович скончался.

Старшего врача Центральной под-
станции скорой помощи по указу прези-
дента РФ посмертно наградили орденом 
Пирогова «За вклад в борьбу с корона-
вирусом». Губернатор Александр Беглов 
лично звонил вдове врача, выражал со-
болезнование. Но когда дело дошло до 
конкретной помощи, выяснилось, что 

ковидом Манькович заразился где угод-
но (в общественном транспорте, в ма-
газине, в аптеке), только не на работе. 
14 мая главный врач Городской станции 
скорой помощи Алексей Бойков под-
писал акт о непризнании медицинского 
работника пострадавшим вследствие 
оказания помощи пациентам, заболев-
шим COVID-19. В документе говорит-
ся: «заболевание Маньковича возникло 
при невыясненных обстоятельствах», 
«инфицирование COVID-19 произошло 
при обстоятельствах и условиях, не свя-
занных с непосредственным оказанием 
медицинской помощи пациентам».

Дочь погибшего Екатерина тоже 
направила обращения в комздрав, гу-
бернатору и депутату Вишневскому. 
После инициированного Смольным 
повторного разбирательства комиссия 
признала, что Манькович мог заразиться 
на станции, а его родные имеют право на 
компенсацию.

Всего на сегодняшний день в Списке 
памяти врачей, умерших от COVID-19, 
75 медиков из Петербурга и 15 — из 
Ленинградской области. Компенсации, 
по данным Фонда социального страхо-
вания (ФСС), получили родственники 
только трех погибших, семья Шаронова 
должна стать четвертой. Как объясни-
ли «Новой» в региональном отделении 
ФСС, деньги родным скончавшихся от 
ковида перечисляются без задержек, 
в течение суток, после получения всего 
необходимого комплекта документов от 

УМРИ И СТАНЬ НИКЕМ
На сегодняшний день в Петербурге только по официальным данным 

ковидом переболели около восьми тысяч медиков

ПЕТЕРБУРГ

Е
Л

Е
Н

А
 Л

У
К

Ь
Я

Н
О

В
А



21
«Новая газета» понедельник.

№94    31. 08. 2020

память

работодателей врачей. Причина невы-
платы может быть лишь одна — медуч-
реждение не предоставило документы.

Подсобные рабочие

15 апреля Маргарита и Сергей Тышко 
потеряли единственную дочь Машу. За 
месяц до смерти ей исполнилось 30 лет. 
Восемь из них Мария Тышко работа-
ла в Госпитале ветеранов войн, куда 
устроилась сразу по окончании медучи-
лища. Сначала медсестрой в травмато-
логии, потом — в неврологии, с осени 
2018 года — медрегистратором. А в фев-
рале 2020 года Марию перевели в реги-
стратуру.

«Я долгое время не знала об этом, — 
рассказывает мама девушки Маргарита 
Тышко. — Но последние три месяца 
Маша ходила грустная, подавленная, 
часто плакала. Она у меня такой чело-
век — всё держала в себе, никогда меня 
ничем не беспокоила, и в этот раз не хо-
тела расстраивать. Успокаивала: мама, 
я сама разберусь, всё хорошо. А потом 
я узнала о переводе. У них тогда в госпи-
тале многих переводили: из медсестер 
в санитарки, из санитарок в уборщицы. 
Исключительно ради экономии денег. 
Маше как регистратору стали платить 
на 15 тысяч меньше. А фактически доч-
ка выполняла всю ту же самую работу: 
к семи утра приходила на смену, прини-
мала и оформляла пациентов, мерила 
температуру им и медперсоналу. Плакала 
Маша не из-за денег, она переживала, 
что формально ее лишили того, к чему 
она всю жизнь стремилась: медицинско-
го образования. Регистратором можно 
работать и без него».

По словам родителей, Мария была ги-
перответственным человеком. Несмотря 
на то что вечером 31 марта у нее подня-
лась температура, появилась слабость, 
одышка, 1 апреля к семи утра она собра-
лась на работу.

«Я ей говорила: не ходи, возьми боль-
ничный, хоть раз в жизни, она их никогда 
не брала, — вспоминает Маргарита. — 
Маша в ответ: «Кто за меня работать 
будет?» А в 14 часов позвонила с работы: 
«Мне так плохо, температура 39, выпила 

таблетку, не помогает». Около 17 часов 
вернулась домой и прямо у порога спол-
зла по стенке: «Я умираю».

До 7 апреля Мария болела дома. Все 
эти дни высокую температуру сбить не 
удавалось. Скорая приезжать отказы-
валась: много вызовов, не успеваем, 
госпитализировать некуда, вызовите 
участкового врача. Только в ночь на 7 
апреля, когда девушка стала задыхать-
ся, реанимационная бригада увезла ее 
в Госпиталь ветеранов войн. 10 апреля 
Машу перевели на ИВЛ. Отец дозво-
нился до заведующей реанимационным 
отделением, и та предупредила: «Мария 
в очень тяжелом состоянии, и ей все 
хуже. Конечно, мы все надеемся, но вы 
готовьтесь к худшему, может не выка-
рабкаться».

Уже после смерти дочери супруги 
Тышко узнали, что 2 апреля с диаг-
нозом COVID-19 слег ее непосредст-
венный руководитель — заместитель 
начальника госпиталя по реабилитации 
Руслан Дмитришен, а вслед за ним еще 
несколько сотрудников медучреждения. 
К тому же в стационаре постоянно уми-
рали пациенты с коронавирусом.

«Однако, когда я приехала в госпи-
таль после майских праздников, — про-
должает Маргарита, — мне твердо зая-
вили: «На работе Мария заразиться не 
могла, она и была-то всего подсобным 
рабочим». Это обиднее всего! Дело не 
в миллионе, мы проживем без него. Мы 
против такой несправедливости: Машу 
посчитали за НИКОГО! Она была вся 
в медицине, жила работой, всегда не-
слась на помощь людям, как скорая, 
и что в итоге?»

До сих пор, спустя четыре с полови-
ной месяца после смерти Марии Тышко, 
ее родители не получили на руки акт о 
признании или непризнании дочери по-
страдавшей вследствие оказания помо-
щи пациентам, заболевшим COVID-19. 
Им даже оспорить нечего. В городском 
комитете по здравоохранению «Новой» 
пообещали разобраться в этой ситуации 
и прокомментировать ее в ближайшие 
дни.

Нина ПЕТЛЯНОВА

Мария Тышко

прощание

У 
мерла Магда. Знающим хва-
тит имени. Магда Иосифовна 
Алексеева, в газету которой 

я пришел мальчишкой полвека назад. 
Вчера ее похоронили в Петербурге. 
Но я знаю, куда мне приходить по-
минать ее в Москве — к дому № 25 
на Ольховской, где она родилась, 
и на Моховую, на факультет МГУ, где 
училась писать заметки, где в 20 лет, 
в 1952-м, напечатала первые стихи 
в «МК», где снова встретилась и уже 
не расставалась с подругой детства по 
эвакуации, будущей легендой-газетчи-
цей Инной Руденко. Да что говорить, 
она и сама легенда. А Москва у нее 
навсегда осталась «в составе крови».

«Кровь — великое дело!» — со-
гласимся с классиком. В ее составе 
у Магды была кровь непокорного 
венгерского революционера, комин-
терновца Йожи Грейнера, узника 
трех европейских тюрем, расстре-
лянного НКВД уже в четвертой, в на-
шей, отцовская кровь журналиста, 
чьим последним местом работы был 
«Гудок» — газета, где как раз и труди-
лись тогда классики: Булгаков, Олеша, 
Багрицкий, Катаев. Вот корни «редак-
тора Алексеевой», которая, пишут, 
«приходила в незаметные издания, 
и они становились лучшими». Так 
было со «Скороходовским рабочим», 
где она проработала 15 лет и прев-
ратила многотиражный листок, каких 
в стране было с десяток тысяч, в первую 
ежедневную четырехполосную газету 
предприятия, где мы учились говорить 
не то, что говорят, думать не так, как 
думают, интересоваться не тем, что 
интересует «общество», и беседовать, 
вообразите, ассоциациями.

Так было с «Ленинградским рабо-
чим» — питерским еженедельником, от-
куда ее уволили с волчьим билетом за 
отвагу и непокорность, за «перегрев» 
духовной жизни в газете, казалось бы, 
«для работяг». Наконец, так было со 
«Спортивной неделей», куда ее «со-
слали» и которую она, переворошив 
и дав ей новое название «Спорт. 
Человек. Время», сделала самой чита-
бельной в городе. Я уж не говорю про 
ее работу ответсекретарем в журнале 
«Аврора», откуда вылетела с треском, 
и опять же — за «неположенную пу-
бликацию», но связанную уже с самим 
Генеральным, с Брежневым. «Почему 
меня все время выгоняли? — напишет 
в воспоминаниях. — Меня, так любив-
шую работать?..» За кровь и выгоняли, 
Магда Иосифовна! За «Мосты», кото-
рые наводила между людьми, — ведь 
так назвала в 20 лет те первые стихи 
в «МК». Может, потому, став уже 
секретарем правления Союза журна-
листов, лауреатом премии «Золотое 
перо» «За вклад в развитие журнали-
стики», она вернулась и в последнюю 
газету — газету «профи», которая так 
и называется «Петербургский Союз 
журналистов».

Вот говорят о ее потрясающем чув-
стве слова. Это так. Доказательство — 
ее повести и рассказы, которые пу-
бликовали и «Новый мир», и «Знамя». 
«Моченые яблоки» (1989), «Как 
жаль, что так поздно, Париж» (1999), 
«Попытка вспомнить» (2008) — вот 
ее книги, и — самая первая повесть 
в 1984-м, «Трещина». Про нее Даниил 

Гранин заметил (как можно было бы 
сказать и про всю ее прозу), что она 
«написана с азартом человека, ко-
торому не терпится поделиться своим 
открытием и болью». Но я бы отметил 
даже не ту «музыку над нами», кото-
рую она слышала, а идущее от самого 
предсердия «чувство локтя» нас, пи-
шущих. Ведь учениками Магды стали 
известные писатели, поэты, руководи-
тели газет и ТВ, ученые-профессора 
и видные ныне публицисты.

Когда-то я публично признался 
Инне Руденко, что она и ее подруга 
Магда — это последний «девятый 
вал» защиты Человека в Человеке. 
Написал, что как в государствах бы-
вает теневой кабинет министров, так 
и в журналистике есть невидимое гла-
зу «правительство» — ядро лучших из 
нас. Оно — и защитное крыло, и высо-
кое достоинство профессии, и честная 
оценка, перед которыми мнение всех 
цензурных комитетов, чинных редкол-
легий и наивысоких инстанций — ну 
просто ничто. И даже глубже: есть 
нечто в этом ядре, что навсегда опре-
деляет для тебя, молодого, с кем ты 
и против кого. Разве это не мост, пе-
реброшенный над ложью, трусостью, 
лицемерием и бездарностью, для тех, 
кто, по ее словам, «воспринимает мир 
не в кривом зеркале идиотской про-
паганды»?

С ней можно было говорить глаза-
ми. Взлетавшими, все понимающими 
взглядами. Так аукаются лишь поэ-
ты, когда магма чувств подкатывает 
к сердцу; писатели, у которых многое 
передумано; редкие журналисты, те из 
них, которые видят «на три метра под 
землей». Она и была такой — редкой, 
ручной выделки Личностью. И толь-
ко потом журналистом, писателем, 
поэтом. «Пожитым человеком», как 
говорила придуманным ей же словом. 
«Доверься жизни, — позвала, пообе-
щала в итоговых воспоминаниях: — 
она всё и всех расставит по местам…»

Вот за эту науку жизни, за кровь, 
азарт и доверие мы и благодарны Вам, 
Магда!

Вячеслав НЕДОШИВИН — 
специально для «Новой»

ПОПЫТКА 
ВСПОМНИТЬ

Ушла Магда Алексеева
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В 
есной, с переходом на дистанцион-
ное обучение, Александру Беглову 
доложили: 17 тысяч школьников 

Петербурга не имеют дома компьютерной 
техники и выхода в интернет. Решить про-
блему предложили самим горожанам — гу-
бернатор призвал петербуржцев поделить-
ся с детьми своими «невостребованными» 
планшетами и ноутбуками.

Н о на закупки оборудования для под-
ведомственной Смольному «Академии 
талантов» несколько сотен миллионов 
нашлось.

Третий адрес

Это учреждение дополнительного об-
разования и без того обласкано внима-
нием городского руководства. Кроме 
Каменноостровского дворца с обширным 
садом, гостиницей и рестораном в одном 
из корпусов, академия год назад обзаве-
лась еще и особняком близ Смольного, 
на Лафонской улице, откуда съехало ген-
консульство Великобритании. Оба достав-
шиеся «талантам» объекта обставлялись на 
широкую ногу: только меблировка дирек-
торского кабинета с приемной потянула на 
4 млн, барная стойка для ресторана стои-
ла около 500 тыс., а шторки для ванных 
комнат Каменноостровской гостиницы 
закупались по 19 тыс.

На «создание инновационной обуча-
ющей среды» во дворце было потрачено 
180 миллионов рублей — мультимедийные 
комплексы и всякие дорогие игрушки, 
включая «виртуальную примерочную» 
за 1,7 млн и шесть «оживающих картин» 
за 7,8 млн, с одной из которых Матильда 
Кшесинская кокетливо повествует о хи-
тросплетениях своих отношений с импе-
ратором и великими князьями. В 184 мил-
лиона обошлось «обеспечение образова-
тельного процесса» Центра медиаискусств 
на Лафонской, еще 87 млн здесь ушло на 
ремонт помещений — полы в коридоре, 
к примеру, устилали керамической плит-
кой по 1000 руб. за штучку.

А пока горожане собирали планшеты 
для неимущих школьников, академия 
приросла новыми объектами недвижи-
мости — шести- и четырехэтажным зда-
ниями близ Петропавловской крепости, 
на Зверинской ул., 21–23 и 25–27. Оба — 
в ведении Комитета по образованию. 
В первом, 1911 г. постройки (6383 кв. м), 
до войны была школа, затем торгово-про-
мышленное училище, а в недавние годы — 
подведомственная комитету «Академия 
индустрии красоты». Воспитанники по-
следней оказались недостаточно талан-
тливы для такой локации — их переселили 
куда подальше, на улицу Пионерстроя. 
Теперь здание закрыто, сквозь оконные 
стекла видны последствия брошенных ре-
монтных работ, строительный мусор, пла-
стиковые бутылки и плошки с хабариками.

Во втором, выстроенном к 1975 г. для 
ПТУ торговли (2245 кв. м), пока функцио-
нирует также подведомственное комитету 

учреждение — центр оздоровления и отды-
ха «Молодежный».

Тумба за полмиллиона 
с эффектом живого 

пламени

Летом на фоне скандалов с сокращением 
субсидирования учреждений культуры 
и образования академия провела несколь-
ко закупок — совокупно на 370 миллио-
нов — для обустройства на Зверинской 
очередного гнезда талантов. Адресом 
поставки товара значатся оба дома по 
Зверинской, получателем — структурное 
подразделение академии, «Региональный 
образовательный центр выявления и под-
держки одаренных детей в области искус-
ства, спорта, образования и науки».

Представление о том, что именно там 
планируется создать, можно составить из 
техзаданий конкурсной документации.

Первый этаж — гардероб, холлы, ре-
цепция, комната охраны, помещение ти-
пографии и IT, мастерская, хозяйственные 
службы.

«Услуги по изготовлению декоратив-
но-функциональной конструкции для 
работы двух сотрудников в помещении 
рецепции» оценены в 2,17 млн. Заказчику 
захотелось, чтобы она состояла из двух 
рабочих модулей и декоративной кон-
струкции по центру — «представляющей 
собой дерево, выполненное из фанерных 
элементов, при складывании которых 
в единую конструкцию образуется ствол 
с ветвями».

Еще два миллиона пошло на «параме-
трическую настенную панель» в помеще-
нии рецепции, 2,26 млн — на «гардеробную 
систему», 0,5 млн — на отдельную гарде-
робную стойку в холле.

Во втором этаже — столовая-кафе, 
лобби, лекторий, коворкинг и учебные 
классы.

ПОЛСОТНИ 
ДИВАНОВ 

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ТАЛАНТОВ

У Смольного нет денег 

на планшеты школьникам, 

но есть миллионы на дорогую 

обстановку очередного 

гнезда придворной 

«Академии талантов»

Здание на Лафонской улице Александр Беглов на открытии Центра медиаискусств 

Здание на Зверинской улице, 21–23
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На третьем — кабинеты анатомии, 
химии, микробиологии и медицины, ла-
боратория цифровой голографии, кабинет 
руководителя с приемной и переговорной. 
Стол для переговорной обошелся без ма-
лого в 1 млн, кресла туда же заказали по 
36,75 тыс. (18 штук). «Шкаф для кофе-
брейка» в приемной потянул на 423,5 тыс., 
директорский стол с «греденцией» и «бри-
фингом» к нему — в 1 млн, мебельная 
стенка для него же — 738,7 тыс., мягкое 
кресло — 251,6 тыс.

В целом обстановка директорского 
кабинета с приемной и переговорной вы-
лилась в 6,5 млн.

Для кабинета химии заказаны два 
«стола-кафедры с электророзетками» — по 
835, 6 тыс. каждый, а еще на этом этаже 
будут лабораторные столы по 318–372 тыс. 
(4 шт.) и 26 лабораторных кресел по 74 тыс.

На четвертом этаже — кабинеты фи-
зики, а также многофункциональный зал 
с гримерками и костюмерными. Для зала 
закуплена «трибуна телескопическая» за 
14 миллионов и 180 кресел по 29,84 тыс. 
(5,37 млн).

Пятый-шестой этажи отводятся под 
креативно-выставочное пространство, 
коворкинги, зимний сад и загадочный 
«центр ППС». Для этого центра закуплена 
дюжина кресел по 80 тыс., круглый диван 
за 272 тыс. и будоражащая воображение 
«функциональная тумба» за 0,5 млн. Как 
следует из ТЗ, ее покрытая искусствен-
ным камнем столешница «имеет завал», 
тумба укомплектована электрическим 
очагом «с 3D-эффектом живого пламени» 
и встроенным парогенератором с функци-
ей увлажнения воздуха.

Еще 0,5 млн не пожалели на стол для 
конференц-зала — вопреки ожиданиям, 
дорогие породы дерева или вкрапления 
платины отсутствуют, использованы 
стальной каркас и ламинированная ДСП 
с кромочкой из поливинилхлорида.

Для креативно-выставочного про-
странства и зоны отдыха заказаны под-
весные кресла-капсулы по 135,8 тыс., 
пластиковые стулья по 39,6 тыс., кресла-
качалки по 95 тыс. А еще два верхних этажа 
изобилуют диванами самых затейливых 
конфигураций, их тут на круг почти пол-
сотни: П-образные и угловые, круглые, 
радиусные, одноместные диваны-кабинки 
и диваны-капсулы, плюс разнообразные 
банкетки и пуфики. Что еще нужно для 
овладения знаниями?

Ах да, комплекты оборудования для 
автоматизированного рабочего места, 
с системными блоками и мониторами, ин-
терактивные мобильные комплекты (от 98 
до 991 тыс. за комплект), комплексы обо-
рудования для занятий VR (виртуальная 
реальность) — 3,3 млн и для проведения 
конференций — 5,3 млн, многофункци-
ональные печатные устройства почти на 
1 млн, комплект обеспечения полнотек-
стовой электронной библиотеки — 3,8 
млн, ну и оборудование для проведения 
отчетных мероприятий — на 14,8 млн, 
включающее штуковину под названием 
«светодиодная вращающаяся голова» (10 
шт.).

Чиновники выбирают 
Альцгеймер и ожирение

Отдельной строкой идет «оснащение обо-
рудованием для административного пер-
сонала» — на 38,5 млн. Технологическое 
и инженерное оборудование здания обо-
шлось в 39,3 млн, пищеблок — в 9,8 млн.

Две другие закупки — на 32 и 30 млн — 
призваны обеспечить самый современ-
ный уровень научных и лабораторных 
исследований. В частности, приобретены 
комплекты оборудования для программ 
«Генетика» (20 млн), изучения «метал-
лопептидазы неприлизии при болезни 
Альцгеймера» (2,9 млн), «меланокорти-
новой системы при ожирении и метабо-
лическом синдроме» (7,5 млн) и когнити-
вистики (1,18 млн).

Выборка заданных чиновниками при-
оритетов — стрессы, Альцгеймер, ожире-

ние — могут, наверное, иметь свое объяс-
нение. Но вот насколько такое серьезное 
оборудование по силам школярам?

Руководящий сотрудник одного из 
ведущих медицинских вузов города, ко-
торого «Новая» ознакомила с ТЗ, про-
комментировал эти закупки так: «Ничего 
особо уникального в этом оборудовании 
нет — подобное есть во многих медицин-
ских центрах, как государственных, так 
и частных. Есть и у нас, мы используем его 
как в научной, так и в лечебно-диагности-
ческой деятельности. Но оно явно не для 
школьников. К непосредственной работе 
с тем, что касается генной и молекулярной 
диагностики, допускаются специалисты, 
после прохождения соответствующей 
подготовки. Это могут быть и студенты, 
в рамках занятий в студенческом науч-
ном обществе, и аспиранты-ординато-
ры, обучающиеся по соответствующей 
специальности. Собственно, посмотреть 
в микроскоп каждый может, а вот пригото-
вить препарат нужно уметь. Проще с ког-
нитивистикой (эта поставка включает 
в том числе аппаратный комплекс «Стресс 
на рабочем месте». — Прим. ред.) — пер-
сональный компьютер и набор программ 
с тестами, тут и подросток справится».

Оценивая закупленное для юных та-
лантов научное и лабораторное оборудова-
ние, собеседник «Новой» допустил, что на 
такой базе вполне может быть организован 
диагностический центр — с предоставле-
нием услуг на коммерческой основе, спрос 
на такую диагностику нынче весьма высок.

Такая версия может оказаться впол-
не жизнеспособной. Когда еще преж-
ний губернатор Георгий Полтавченко 
торжественно открывал первую очередь 
«Академии талантов» на Каменном остро-
ве, глава Комитета по образованию Жанна 
Воробьева представляла один из корпусов 
как «гостиницу для детей», которые-де со 
всей страны будут съезжаться в академию 
набираться знаний. Что не помешало заку-

пить для гостиницы двуспальные кровати 
и сдавать номера всем желающим. При 
этом доход, получаемый с этой опции, как 
и с работы действующих при гостинице 
ресторана и кафе, не отображается отдель-
ной строкой в открытых отчетах академии. 
Хотя функционирование того и другого 
обеспечивается финансированием по ли-
нии Комитета по образованию, от стирки 
белья и скатертей до закупки продуктов 
и напитков по самому высокому разря-
ду. На ассортименте никак не сказались 
и вызванные пандемией экономические 
трудности — в то время как петербургские 
школьники получали компенсационные 
продуктовые наборы с бутылками подсол-
нечного масла и дешевыми консервами, 
«Академия талантов» продолжала закупать 
для своего ресторана говяжий язык, вы-
резку, тигровые креветки, икру, клубнику, 
сыры типа «Пармезан» и прочая.

Проблемы 
с пищеварением

Неудивительно, что при таком размахе 
и постоянном приращении объектов хо-
зяйствования в штате академии, помимо 
четырех замов директора, есть должно-
сти начальников отдела закупок, служ-
бы благоустройства и автотранспортной 
службы (в парке этого учреждения допол-
нительного образования микроавтобусы 
FORD и CITROEN SPACE TOURER, 
автомобили FORD FOCUS (седан), 
HYUNDAI ELANTRA, HYUNDAI i40 
и KIA BD / CERATO, FORTE (седан).

Согласно представленным на сайте 
академии отчетам за 2019 год, на выплату 
персоналу идет 167,12 млн, фонд оплаты 
труда — 126,8 млн, плюс «иные выпла-
ты» — 1,9 млн. А на закупку товаров, работ 
и услуг — 457,6 млн.

Правда, не все закупки проходят гладко 
(43 жалобы в ФАС). Бизнесмены не раз 

обращали внимание на ТЗ конкурсной 
документации — где зачастую детали каж-
дого предмета расписаны до миллиметра, 
что наводит на размышления о подгонке 
под заранее заданный товар конкретного 
поставщика. И судя по результатам тор-
гов, у академии сформировался свой пул 
любимчиков: например, ООО «Аметист» 
только в нынешнем летнем сезоне получи-
ло три подряда — на 30, 32 и 39 миллионов.

По решению ФАС было отменено 
определение поставщика по первому 
этапу ремонтных работ на Зверинской 
ул., 21–23. За 39,9 млн предполагалось 
выполнить усиление фундамента здания 
и привести в порядок лицевой фасад. Этот 
первый этап ремонтных работ следовало 
завершить не позднее 15 декабря текущего 
года. Но теперь закупку еще только пред-
стоит вновь сформировать заново, а когда 
наступит черед второго этапа и затем ре-
монта помещений — вообще не ясно. При 
этом меблировка, дорогое высокотехноло-
гичное оборудование и проч. закуплены 
и должны быть поставлены по указанному 
адресу также до конца года.

В общем, аппетит завидный, но загла-
тываемое не поспевают переваривать.

Тем временем петербуржцы уже выска-
зывают опасения, что экспансия академии 
может создать угрозу одному из культовых 
мест города — музею-клубу «Камчатка», 
созданному на месте котельной, где ра-
ботали кочегарами Цой и Башлачев. Дело 
в том, что легендарная «Камчатка» нахо-
дится с тыла переданных «Академии та-
лантов» домов на Зверинской, у них общий 
двор. Учитывая, что академия стала одной 
из любимых показательных площадок 
губернатора Беглова, где проводятся раз-
личные пафосные мероприятия с участием 
высоких гостей, а всё вокруг «благоустра-
ивается» в стиле дорого-богато, соседство 
с пестрой неформальной тусовкой едва ли 
потерпят люди, изъясняющиеся языком 
методичек.

В отчетах академии — графики и схе-
мы, иллюстрирующие показатели «сохран-
ности контингента», «результативности 
участия в конкурсных мероприятиях, 
имеющих официальный статус», «гра-
жданско-патриотического воспитания» 
и прочие канцеляризмы. Под стать и пред-
ставленные на сайте отзывы благодарных 
воспитанников и их родителей:

«Если бы не мой педагог и не Академия 
Талантов, то я бы так и оставался нераз-
витой и социально-неактивной личностью, 
которая живет лишь для того, чтобы удов-
летворять свои личные потребности»

«Удивительная творческая атмосфера, 
которую создавала на занятиях эта заме-
чательная женщина [педагог], вдохновляла 
нас на дальнейшие свершения на непростом 
родительском поприще».

Всего в Петербурге 58 учреждений до-
полнительного образования, пользуются 
их услугами около 440 тысяч детей. По дан-
ным «Академии талантов», ее программы 
посещают 1174 учащихся. То есть 0,27 % от 
всех детей, «охваченных дополнительным 
образованием», в терминологии Комитета 
по образованию. При этом в бюджете 
Петербурга-2020 на все допобразование 
заложено 6,7 млрд, из них почти десятая 
часть (свыше 600 млн) приходится на 
субсидию академии. Суммарный вес ее 
закупок с 2016 г. тянет уже на 1,18 млрд.

Наверное, можно только порадоваться, 
что хоть кто-то из петербургских школьни-
ков получает возможность приложиться 
к самой современной технике и недо-
ступному для большинства лабораторно-
му оборудованию. Хотя и самое дорогое 
оборудование в самых шикарных интерь-
ерах вовсе не является залогом получения 
глубоких знаний. Как и обставленные за 
шесть миллионов директорские кабине-
ты, меню с икрой в ресторане «детской 
гостиницы» или тумбы за полмиллио-
на «с 3D-эффектом живого пламени». 
Сколько бы, как говорится, вышло портя-
нок… то бишь планшетов для ребят.

Татьяна ЛИХАНОВА

КАК СЛЕДУЕТ ИЗ ТЗ, ТУМБА УКОМПЛЕКТО-
ВАНА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОЧАГОМ 
«С 3D-ЭФФЕКТОМ ЖИВОГО ПЛАМЕНИ» 
И ВСТРОЕННЫМ ПАРОГЕНЕРАТОРОМ 
С ФУНКЦИЕЙ УВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА.

« Зверинская улица, 25–27
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Илон по-прежнему в строю.
Он оказался страшным типом:
Явил собравшимся свинью
С вживленным в мозг электрочипом.
Илон внедрился в мозг свиньи
И стал транслировать хавронье
Идеи подлые свои,
Свои намеренья илоньи!
Пройдет не более чем год —
Признаем это не без всхлипа, —
Когда настанет наш черед
Предстать носителями чипа.

Нам говорят, что этот чип
Собою мал, как чечевица;
Его посредством  мы могли б
От всех болезней исцелиться.
Он лечит даже паралич,
Как показал пример хавроньи,
И позволяет нам достичь
С приличным обществом гармоньи.
Чуть кто родился, тот и влип:
Вставляют чип — и ты с приветом.
Великий, так сказать, почип, —
Наш главный гриб сказал об этом.

Но нам не надо ваших ласк!
Ваш тайный план Россия вскрыла,
И под твоею маской, Маск,
Мы зрим антихристово рыло.
Мы это поняли давно. 
Чего завел: «прогресс», «лечиться»!
Лишь там и сила, где темно,
Лишь там и святость, где нечисто!
Уж нас чипируют и так
Под видом хитрого прогресса —
На всех уже проставлен знак
От ИНН и ФРСа.
Уже используют и грипп,
И этот ковид панголинный,
Чтоб влить в Россию жидкий чип
Своею подлою вакциной.
(Но мы, естественно, хитрей!
Россия для своих детей

Пребудет бдительной мамашей:
Мы лучше сдохнем от своей,
Чем зачипируемся вашей.)

Затем ты хочешь вставить чип
(Но не получится, не пробуй!),
Чтоб в россиянине погиб
Неистребимый архетип
Его духовности особой.
Идею главную свою
Разоблачил ты очень мило:
Ты демонстрируешь свинью
Как образ будущего мира.
Она не хочет укреплять
Духовных скреп, расцветших 
   пышно,
А хочет только потреблять,
И слово «…» в ней даже слышно.

Наш нрав торжественно-угрюм,
В нас не ищи единоверца:
Мы за свиной продажный ум
Не отдадим собачье сердце.
И нашу кашу, наши щи б,
Наш гордый скрип, наш чет и нечет —
Не отдал я б за чуждый чип,
Плевать, кого и как он лечит.
Мне ни к чему коварный Маск,
Я верен Родине останусь —
Пусть он летает хоть на Марс
И чип сует себе хоть в анус.
Я не согласен, хоть дерись,
Есть ваш фастфуд, 
        читать ваш комикс…
Бесчипство — вечный наш девиз,
Бесчинство — наш моральный кодекс.
Свобода — миф, незнанье — свет,

Герой — дерьмо, наш идол — масса!
Я это крикну Маску вслед —
И все.
И никакого Маска.

Пускай, ни с чем несообразн,
Он вас зовет за дело браться,
Пускай внушает вам соблазн
Свободы, равенства и братства, —
Консервативная свинья
Не предает родного хлева,
И если слева полынья,
Я тем верней пойду налево.
Пусть мир расколется скорей,
Сражен небесной карой типа,
От ваших с чипами свиней!

А я умру свиньей без чипа.

СВИНСКОЕ
Монолог вымышленного лица
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