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Т 
руднейшее в жизни выступление 
Михаила Ефремова, продол-
жавшееся с 5 августа по 7 сен-

тября, завершено. Он заранее (до конца 
чтения приговора оставалось еще минут 
двадцать, и в зал еще не вошел конвой) 
заложил руки за спину.

…Мы все, собравшиеся на приговор, 
слышим, как скребет ногтями, царапает 
стол Соня, жена Ефремова. Малые дети, 
болезни, благотворительность, положи-
тельные характеристики друзей… Судья 
Абрамова приняла решение. Восемь лет 
колонии общего режима. Срок, который 
опытные юристы называли задолго до 7 
сентября.

— Ефремов не ви-но-ват! Ефремов 
не ви-но-ват! — скандируют в толпе 
у крыльца Пресненского суда, когда 
появляется слегка растерявший свою 
уверенность адвокат Эльман Пашаев. 
Виноват. «Суд посчитал доказанным»: 
приняты и положены в основу пригово-
ра свидетельства очевидцев, заключения 
экспертной комиссии (техническое со-
стояние автомобиля, физиологическое 
состояние человека за рулем), записи с 
многочисленных видеокамер. Больше 
пяти минут и несколько страниц при-
говора уходит на перечисление всех не-
совместимых с жизнью травм, получен-
ных жертвой столкновения, водителем 
Сергеем Захаровым. 

Но главный вопрос этого процесса 
вовсе не кто виноват, и даже не то, отма-
жут ли всенародно любимого артиста или 
будут судить по всей строгости закона. 
Главный — почему Михаил Олегович 
Ефремов внезапно повел себя так. 
Непоследовательно, некрасиво. Почему 
после признания, записанного на пленку 
и безупречного в каждом слоге, забрал 
его назад, ушел в глухую несознанку. 
Почему много дней твердил «ничего не 
помню»? Кто смог его убедить, что не 
роль кающегося грешника, единственно 
точная в этой ситуации и в нашей стране, 
а роль алкоголика, внезапно застигнуто-
го амнезией, — сулит снисхождение суда 
и людей? Ведь он всем даром, всей гене-
тикой знал, когда кончается искусство и 
начинается судьба, всегда ощущал, когда 

нужна «полная гибель всерьез» взамен 
турусов и колес.

Что ж, всем известно — эта тактика 
предложена защитой, на таком рисунке 
поведения настоял адвокат Пашаев. Но 
почему талантливейший артист пошел 
на поводу самой бездарной режиссуры, 
какая случалась в его биографии? И что 
тогда в день прений, еще до начала за-
седания побудило его встать и сказать: 
«Признаю свою вину»? Предположение 
единственное: потому что выбрал — жить. 

То, как работает и дышит наша су-
дебная система, давно убедило всех: не 
в зале суда, а за кулисами процессов 
решается судьба обвиняемого. Здесь ку-
лисы очевидны. Ефремов был виноват 
перед властью, Ефремов стал зависим и 
уязвим, Ефремова можно пресечь.

Будешь вести себя правильно — вы-
тащим, легко предположить, сказали 
Ефремову. Но что значит в этой ситуации 
«вести себя правильно»? Не только драма 
человека, которому трудно будет выжить 
физически в колонии общего режима, а 
драма фамилии, у которой есть и корни, 
и побеги, больно отзывается сегодня. 

Процесс Ефремова стал не еще одним 
громким делом. Он в некотором роде 
новый формат. Потому что, как гово-
рят в народе, показал днище. На днище 
резвились всех родов каналы с их огол-
телыми ведущими, интернет-сообще-
ства, непристойные персонажи защиты 
с обеих сторон, свидетели и родные по-
гибшего, вошедшие в статус телезвезд. 
Адвокаты Пашаев с репутацией решалы 
и Добровинский с неизменной бабочкой 
на шее. Еще для переливов контекста — 
алчные до зрелищ зрители, протискива-

ющиеся в зал, черные маги, эксперты по 
«управлению из космоса», мировые ко-
митеты по борьбе со злом. Темная-темная 
пена. Суд над Михаилом Ефремовым стал 
аттракционом чудовищной поучительно-
сти, развернутым в стране, где когда-то, 
давным-давно, помнили о сострадании, 
знали о всемирной отзывчивости, читали 
«…я ведь брат ваш».

«Сейчас будет видео, где заводят в 
клетку!», «А что он употреблял, кто знает 
весь список?», «Денег никому не запла-
тят, сыну только 800 тыщ дали» — такие 

реплики порхают на лестнице и в кори-
доре в финальной мизансцене событий, 
когда Михаила Ефремова, взятого под 
стражу в зале суда, выводят на публику. 

— Зачем вы играете эту ерунду? — по-
зволила я себе однажды неуместную пря-
моту после одной из очередных премьер 
«Современника» с Ефремовым в главной 
роли. — Вы же можете выбрать что угодно.

— А что мне играть?
— Может, уже пора Лира?
И вот, как Лир, он вдруг оглох к добру, 

как Лир, стал поражен беспамятством и 
слушает про множественные сочетанные 
травмы Захарова с низко опущенной го-
ловой. Только эта история — не трагедия 
в чистом виде, а замусоренная трешем, 
бытовой грязью, ничтожеством мел-
ких проявлений история человеческой 
катастрофы. Анти-Лир. И финального 
просветления не будет.

Марина ТОКАРЕВА,
фото Влада ДОКШИНА, «Новая»

темы недели

ДНИЩЕ ДНИЩЕ 

Михаилу Ефремову Михаилу Ефремову 
дали 8 лет колонии дали 8 лет колонии 
общего режимаобщего режима

ЭТА ИСТОРИЯ — НЕ ТРАГЕДИЯ 
В ЧИСТОМ ВИДЕ, А ЗАМУСОРЕННАЯ 
ТРЕШЕМ, БЫТОВОЙ ГРЯЗЬЮ, 
НИЧТОЖЕСТВОМ МЕЛКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ  
ИСТОРИЯ  ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ
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— Ефремов не ви-но-ват! Ефремов не ви-но-ват! — — Ефремов не ви-но-ват! Ефремов не ви-но-ват! — 
скандируют в толпе у крыльца Пресненского судаскандируют в толпе у крыльца Пресненского суда
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— Господин Блум, после офици-
альных заявлений правительст-
ва Германии стало известно, что 
Алексей Навальный отравлен веще-
ством «из группы «Новичок». Как 
можно трактовать данную форму-
лировку? Это уже всем известный 
яд, который был использован против 
Скрипалей, или же какая-то малоиз-
вестная модификация этого же нерв-
но-паралитического агента?
— Власти Германии не раскрывали 

конкретное название химиката, поэтому 
нельзя точно сказать, было это то самое 
вещество или другой яд из семейства. 
[Создатель «Новичка»] Вил Мирзаянов 
и [офицер химических войск СССР, а 
затем активист экологического движе-
ния] Лев Федоров свидетельствовали, 
что Советский Союз разрабатывал но-
вое поколение нервно-паралитических 
агентов в 1970–1990 годах в рамках про-
граммы «Фолиант». Все яды, созданные 
в рамках этой программы, известны нам 
под именем «Новичок». Это не какое-то 
одно вещество, а целое семейство схожих 
химикатов. Прошу отдельно заметить, 
что Россия — правопреемница СССР — 
никогда не подтверждала существования 
программы «Фолиант» или боевых отрав-
ляющих веществ «Новичок». Можно ска-
зать, что вещества из этой группы — такие 
же нервно-паралитические агенты, как и 
«классические» представители рода вроде 
зарина или «Ви-икс» [VX]. Но физиче-
ские и химические свойства «Новичков» 
несколько отличают их от других боевых 
отравляющих веществ. В научной литера-
туре очень мало информации об этих ядах.

— Может быть так, что речь идет уже 
о более современном «Новичке», а не 
о пресловутом яде с условным штам-
пом «сделано в СССР»?
— Ну даже если бы кто-то решил ис-

пользовать отравляющие вещества, остав-
шиеся с советских времен, это должна 
быть ампула с особо чистым химикатом, 
которую все эти годы хранили в надлежа-
щих условиях. Здесь не подошла бы забы-
тая кем-то в сарае банка с «Новичком».

— Но ведь известно, что один из со-
здателей «Новичка» Леонид Ринк в 
1990-х как раз хранил ампулы у себя 
в гараже и продавал их московским 

бандитам. Возможно ли, что преступ-
ные группировки или просто не отно-
сящиеся к государству акторы могут 
синтезировать отравляющее вещество 
по попавшей к ним формуле?
— Единственное, что тут можно 

сказать, — обычный химик-синтетик 
скорее всего отравился бы сам, изготав-
ливая «Новичок». В таком деле требуется 
многолетний опыт работы с высоко-
токсичными веществами. Этому нельзя 
научиться в обычном месте. Поэтому 
преступники вряд ли смогли бы получить 
доступ к веществу.

— Значит, здесь нужна военная вы-
учка?
— Я бы не назвал это «военной вы-

учкой», скорее, просто опыт работы в 
лаборатории с чрезвычайно токсичными 
субстанциями. Обычно такой опыт прио-
бретается одновременно со специальными 
знаниями о конкретных типах химикатов. 

Специалист по взрывчатке, например, 
может превосходно обращаться с чувстви-
тельными энергетическими материалами, 
но провалит задание при работе с нервно-
паралитическими агентами — и наоборот.

— Из дела Скрипалей мы знаем, 
что «Новичок» может навредить не 
только непосредственной «цели», но 
и окружающим. Алексей Навальный 
летел в самолете с другими пасса-
жирами, и, если верить журналу Der 
Spiegel, следы яда обнаружены даже 
на бутылке, которую он вез с собой. 
Но почему нет информации о других 
пострадавших? Слабое действие яда, 
особый способ применения?
— В Великобритании случайная 

жертва [Дон Стерджес] погибла после 
того, как распылила нервно-парали-
тическое вещество себе на запястье из 
фальшивого флакона духов. Она думала, 
что внутри действительно был парфюм. 
(Британские следователи установили, 
что отравители Скрипалей перевозили яд 
во флаконе духов Nina Ricci, Стерджес и ее 
спутник подобрали этот флакон. — Н.К.). 
Однако перекрестное отравление — 
вполне реальный риск. То, что никто [из 
пассажиров самолета, в котором летел 
Навальный] не сообщал о симптомах 
поражения «Новичком», может говорить 
либо о слишком низком уровне воздей-
ствия яда, либо о том, что никто не кон-
тактировал с эпицентром загрязнения.

— На видеозаписях, попавших в со-
цсети, видны первые минуты отравле-
ния Навального — он кричит от боли, 
при этом остается в сознании. Все это 
немного отличается от случившегося 
со Скрипалями. Это что-то говорит о 
примененном веществе?
— Прошло довольно много времени 

между тем, как Скрипали подверглись 
воздействию яда и как потеряли созна-
ние, а полицейский Ник Бейли, который 
также отравился «Новичком», насколько 
мне известно, вообще не терял сознание. 
Но, надо сказать, он получил гораздо 
меньшую дозу. Различающиеся симпто-
мы отравления — не редкость. Это можно 
объяснить разницей в уровнях воздейст-
вия вещества или степени попадания его 
в организм.

— Делом Навального в Германии за-
нимается Институт фармакологии и 
токсикологии Бундесвера — довольно 
секретного заведения. Чуть больше 
40 сотрудников, почти никакой ин-
формации о том, чем институт зани-
мался до случившегося с Навальным, 
сама лаборатория постоянно нахо-
дится в прямом контакте с высшими 
эшелонами власти… Можете что-то 
рассказать о деятельности этого за-
ведения? 
— Этот институт сертифицирован 

ОЗХО для анализа аутентичных проб. 
Они публикуют результаты работы в на-
учной литературе, деятельность института 
также оценивал Совет по науке при пра-
вительстве ФРГ. Поэтому не могу сказать, 
что заведение работает под грифом «со-
вершенно секретно». О двух российских 
лабораториях в списке ОЗХО тоже мало 
кто знает. (Речь идет о сертифицированных 
организацией лабораториях НИИ ГПЭЧ и 
Военного университета РХБЗ. — Н.К.). 
Институт Бундесвера публиковал очень 
хорошую статью о биомедицинских дока-
зательствах применения зарина в Сирии 
в 2013 году. Это просто золотой стандарт 
аналитических методов в данном кон-
кретном случае.

— Отравление Навального произош-
ло на территории России, поэтому в 
правовом смысле у Евросоюза, даже 
при желании провести расследова-
ние, связаны руки — не юрисдикция 
Брюсселя, это понятно. Но исполь-
зование химического оружия в любой 
точке мира — уж точно забота ОЗХО. 
Стоит ли ожидать реакции Гааги?
— ОЗХО может вступить в игру, если 

получит запрос от государства-участни-
ка организации. Если делом займется 
Гаага, совершенно точно будет проведен 
независимый анализ проб биоматериала 
[Навального] в еще как минимум двух 
лабораториях. Это, конечно, позволит 
больше удостовериться в правильности 
выводов, но, думаю, национальная по-
лиция [России или Германии] проведет 
расследование независимо от того, будет 
ли при этом участвовать ОЗХО.

Никита КОНДРАТЬЕВ, «Новая»

P.S. В понедельник, 7 сентября, врачи 
немецкой клиники «Шарите» сообщили, 
что начали выводить Алексея Навального 
из искусственной комы. Долговременные 
последствия для его здоровья по-прежнему 
неизвестны.

ОТРАВИТЕЛИ В ЭТОМ ДЕЛЕ 

НЕ НОВИЧКИ
Экс-глава лаборатории ОЗХО, расследовавший дело Скрипалей, — 
об отравлении Навального

Доктор Марк-Михаэль БЛУМ — немецкий химик, офицер резерва войск 
химзащиты Бундесвера, на протяжении 15 лет занимается анализом и 

разработкой методов противодействия применению химического оружия.
С 2012 по 2019 год работал в лабораториях Организации по запрещению 

химического оружия (ОЗХО), возглавлял лабораторию ОЗХО с 2017 по 2019-й. В 2018 году 
возглавлял команду ОЗХО, расследовавшую нападение на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля 
и его дочь Юлию в Солсбери и Эймсбери (Великобритания). С 2006 по 2010 год работал по 
контракту в Институте фармакологии и токсикологии Бундесвера (Мюнхен) — этот институт 
установил наличие следов «Новичка» в пробах крови и мочи Навального.
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ЕСЛИ ДЕЛОМ ЗАЙМЕТСЯ ГААГА, 
СОВЕРШЕННО ТОЧНО БУДЕТ ПРОВЕДЕН 
НЕЗАВИСИМЫЙ АНАЛИЗ ПРОБ 
БИОМАТЕРИАЛА ЕЩЕ КАК МИНИМУМ 
В ДВУХ ЛАБОРАТОРИЯХ

«

Военнослужащие в АкадемииВоеннослужащие в Академии
медико-санитарной службы Бундесверамедико-санитарной службы Бундесвера
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ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ 
В РАСКРЫТОМ 
СПИСКЕ  
ОБЛАДАТЕЛЕЙ 
«ЗОЛОТЫХ 
ПАСПОРТОВ» — 
РОССИЯНЕ, 
СВЯЗАННЫЕ 
С КОМПАНИЯМИ, 
ПОПАВШИМИ 
ПОД САНКЦИИ
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Людмила 
КОГАН

Ян
АБРАМОВ

Александр 
ФРОЛОВ

Игорь
МАКАРОВ

Татьяна
КОРСАКОВА

Антон 
БЕЛОБРАГИН

Алексей
УШАМИРСКИЙ

Газета Politis, со ссылкой на 
письмо президента Кипра Никоса 
Анастасиадиса, опубликовала 
список российских граждан, 
получивших в 2008–2012 годах 
в обмен на инвестиции в страну 
«золотые паспорта» Кипра или 
гражданство республики. В 
письме лидерам парламентских 
партий говорится, что за это 
время кипрское гражданство 
получил 141 человек, из которых 
34 на момент подачи заявления 
«входили в группу высокого 
риска». До октября 2011 года 
заявителей, претендующих на 

получения паспорта, проверяло 
только министерство финансов 
Кипра, а после к этой процедуре 
подключились полиция, Интерпол 
и Европол. На Кипре действует 
программа, по которой можно 
получить паспорт гражданина этой 
страны в обмен на инвестиции  
минимум в 2 млн евро в экономику 
страны и покупку недвижимости. 
Документ дает право его 
обладателю въезжать без визы 
в 156 стран мира, в том числе в 
США и Великобританию, право 
работать и учиться в Европейском 
союзе, а также налоговые льготы. 

Политически 
значимые

Большинство бизнесменов в опу-
бликованном списке подавали заявки 
на получение паспортов в 2011 году, 
пятеро из них — участники российско-
го списка «Форбс». К «политически 
значимым лицам» (politically exposed 
person, PEP) отнесли умершего в 2019 
году экс-владельца банка «Уралсиб» 
Владимира Когана. Кипрские паспорта 
также получили его супруга Людмила, 
унаследовавшая активы супруга, что 
позволило ей войти в список 25 бога-
тейших женщин России, и его дети. Сын 
банкира Евгений Коган также указан 
как «политически значимое лицо». К 
этой же категории отнесена и супру-
га экс-главы Банка Москвы Андрея 
Бородина Татьяна Корсакова. Бородина 
в России признали виновным в рас-
трате более 14,5 млрд руб. и заочно 
приговорили к 14 годам лишения сво-
боды. Бизнесмен получил убежище в 
Великобритании. В список попали и те 
россияне, у которых «политически зна-
чимыми лицами» считаются родствен-
ники и деловые партнеры. Например, 
бизнесмен и муж певицы Алсу Ян 
Абрамов. В документе под таким ста-
тусом указан его тесть Ралиф Сафин 
— экс-сенатор от Республики Алтай. 

Кипрские власти также указывают на 
связь Абрамова с делом о контрабанде 
товаров на московский Черкизовский 
рынок. Еще один обладатель «золотого 
паспорта» и «политически значимых» 
партнеров — совладелец металлур-
гической компании Evraz Александр 
Фролов. В документе указаны его 
партнеры Роман Абрамович, также 
обладатель кипрского паспорта, и быв-

ший совладелец «Евраза» Александр 
Катунин. 

В «группу риска» по политическим 
причинам отнесен и президент груп-
пы компаний «Арети» Игорь Макаров. 
В 2013 году эта компания называлась 
«Итера» и продала свои газовые активы 
«Роснефти» за $2,9 млрд, но затем во-
шла в группу «Новый поток» Дмитрия 
Мазурова, владевшей Антипинским 
(Тюменская область) и Марийским 
НПЗ, а также добывающими активами 
в Оренбургской области и битумным 
производством в Нижегородской обла-
сти. Макаров указан как причастный к 
политическому скандалу в Австрии. В 
2019 году после публикации видео, на 
котором якобы племянница бизнесмена 
встречалась с вице-канцлером Австрии 
Хайнцом-Кристианом Штрахе и главой 
парламентской фракции Австрийской 
партии свободы Йоханном Гуденусом. 
Предположительно, тогда на встрече об-
суждалась покупка доли в крупнейшей 
австрийской газете Kronen Zeitung, чтобы 
обеспечить партии «Штрахе» благоприят-
ное освещение перед выборами, взамен 
на крупные контракты для бизнесмена. 
Макаров отрицал причастность к этим 
событиям и заявлял, что у него нет пле-
мянницы, так как он единственный ребе-
нок в семье. Кипрское издание также ука-
зывает на контракты предпринимателя 
с Турцией, не раскрывая подробностей. 

Региональные 
киприоты

Персоны под санкциями, бизнесмены в розыске 
и топ-менеджеры госкомпаний. Кто из россиян купил 
золотые паспорта Кипра
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Григорий 
БЕРЕЗКИН

Игорь
КЕСАЕВ

Алексей
МАТВЕЕВ

Леонид 
ЛЕБЕДЕВ

Владимир 
СТОЛЯРЕНКО

В СПИСКЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПАСПОРТОВ 
ЕСТЬ ЛЮДИ, СВЯЗАННЫЕ С УГОЛОВНЫМИ 
ДЕЛАМИ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

«

В этой же категории указан и Антон 
Белобрагин — бывший депутат Тульской 
областной думы, владелец торговой сети 
Spar и Тульского мясокомбината. Широкую 
известность имя бизнесмена получило в 
2016 году после инсценировки правоохра-
нительными органами его похищения, что-
бы задержать заказчиков его убийства. Еще 
один бывший региональный парламента-
рий, купивший паспорт Кипра, Алексей 
Ушамирский — экс-депутат Самарской гу-
бернской думы, совладелец группы компа-
ний «ВИД», занимающейся гостиничным 
и ресторанным бизнесом.  Он упоминается 
в публикации как связанный с уголовным 
делом, коррупцией и сообщениями о его 
причастности к «организованной преступ-
ности, торговле людьми и шантажу». 

Санкционные 
бизнесмены

Значительная часть в раскрытом списке 
обладателей «золотых паспортов» —  рос-
сияне, связанные с компаниями, попав-
шими под санкции. Михаил Кузовлев — 
первый замглавы, член правления госкор-
порации ВЭБ РФ. В 2004–2008 годах — 
управляющий директор кипрской «дочки» 
ВТБ, фигурировавшей в расследовании, 
основанном на «Панамском досье». В 
публикации говорилось о том, что этот 
банк мог выдавать необеспеченные зай-

мы виолончелисту Сергею Ролдугину, 
которого считают другом президента 
России Владимира Путина. Кипрское 
издание также указывает, что в документе 
вместе с именем Кузовлева есть заметка, 
что бывший президент Республики Кипр 
Димитрис Христофиас «крестил одного из 
детей» банкира. Представитель Кузовлева 
7 сентября заявил, что он отказался от 
гражданства Кипра в 2018 году при пере-
ходе на работу в ВЭБ. 

Кузовлев также входил в совет ди-
ректоров «Роснефти» и комитет по ауди-
ту «Газпрома». Менеджеры структур по-
следнего Алексей Матвеев и Александр 
Муранов также, согласно публикации, 
оказались обладателями кипрских па-
спортов — оба заместители председателя 
правления Газпромбанка, а также Игорь 
Шаталов — работавший там же замна-
чальника одного из департаментов. 

В списке упоминается и предпри-
ниматель Григорий Березкин — владе-
лец группы компаний ЕСН, начинав-
ший бизнес с Романом Абрамовичем 
и Александром Мамутом. В группу 
ЕСН также входят и медиа-активы: га-
зеты Metro, «Комсомольская правда», 
«Деловой Петербург» и холдинг РБК. В 
документах указано, что он являлся чле-
ном совета директоров «Интер РАО «ЕЭС 
России», на которое наложены санкции. 
Однако, согласно данным раскрытия 
корпоративной информации, Березкин 

не входил в совет директоров этой орга-
низации, с 2004 года он занимал анало-
гичный пост в РАО «ЕЭС России», ликви-
дированной в 2008 году и соответственно 
не попадавшей в санкционные списки. 
Владелец группы компаний «Меркурий» 
Игорь Кесаев, в которую, кроме прочего, 
входит торговая сеть «Дикси», упомина-
ется в связи с украинскими санкциями, 
введенными в 2016 и 2018 годах. 

Бизнесмены 
в розыске

В 2011 и 2012 годах паспорта Кипра 
получили экс-сенатор от Чувашии и 
совладелец группы «Синтез» Леонид 
Лебедев и экс-президент «Еврофинанс 
Моснарбанка» Владимир Столяренко 
(паспорта Кипра есть у его супруги и до-
чери), а также бывший вице-президент 
этого же банка Александр Бондаренко. 
В России оба заочно арестованы по об-
винению в мошенничестве и объявлены 
в розыск. Их дело связано с громким 
делом бывших сотрудников Управления 

«К» службы экономической безопасно-
сти ФСБ Кирилла Черкалина, Дмитрия 
Фролова и Андрея Васильева. Бывший 
сенатор Лебедев также в розыске по делу 
о хищении более $200 млн и находится за 
пределами России. 

Обладателем паспорта Кипра мест-
ное издание также назвало некоего Сашу 
Петровского. Указано также, что его преж-
нее имя Александр Наумович Петровский 
и он обладатель российского и амери-
канского гражданства. Кроме этого, 
указано, что он был членом советов ди-
ректоров компаний «Связьинвест» и 
«Ростелеком» в 2011–2013 годах. Согласно 
данным СПАРК, в совет директоров этих 
компаний входил Александр Наумович 
Перцовский. Его дата рождения также 
совпадает с указанной в публикации Politis. 
Перцовский также экс-председатель прав-
ления «Ренессанс капитала» и бывший 
руководитель российского офиса банка 
BofA Merrill Lynch. 

В конце 2019 года власти Кипра ото-
звали 26 «золотых паспортов», вы-
данных иностранцам, заподозренным 
в финансовых преступлениях или связях 
с правительствами. Сообщалось, что де-
вять из них — паспорта россиян, среди 
которых упоминался Олег Дерипаска. 
О 39 россиянах — владельцах «золотых 
паспортов», ранее сообщал телеканал Al 
Jazeera. Власти Кипра  3 сентября объ-
явили, что проверят все случаи выдачи 
«золотых паспортов» за время существо-
вания программы по 2020 год. 

 Владимир ПРОКУШЕВ, 
«Новая»

Рыба гниет с элит. 
Продолжение темы — в материале 
Дмитрия ПРОКОФЬЕВА на стр.6

Михаил 
КУЗОВЛЕВ

ПРИБЕЖИЩЕ 
ПАТРИОТОВ
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ПОЛТОРА МИЛЛИОНА ЭЛИТАРИЕВ МОГУТ  
ТОЛЬКО ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ НАС, 
КАК В ОСАЖДЕННОЙ КРЕПОСТИ

«

Дмитрий
ПРОКОФЬЕВ
экономист, 
автор канала 
moneyandpolarfox

«О 
тчет о качестве элит», под-
готовленный швейцар-
ским Университетом Сент-

Галена, напоминает, что любое общество 
«разлагается с элиты». Исследователи 
буквально связали перспективы стра-
ны с качеством тех, кто этой страной 
управляет. И расставили «элитариев» по 
ранжиру — в соответствии с их положи-
тельным или отрицательным вкладом в 
развитие общества.

Что представляют собой «элиты», по 
версии авторов рейтинга Elite Quality 
Index (EQx) 2020? Это не звезды, не цари 
и не герои — это всего-навсего неболь-
шие устойчивые и хорошо скоордини-
рованные группы, «успешно накаплива-
ющие богатство». Делать это они могут 
разными способами, соответствующими 
их качеству. И качество элит, по мнению 
ученых, определяется тем, каким обра-
зом модели накопления этого богатства 
влияют на развитие общества в целом.

Хорошая элита «создает ценности», 
то есть живет сама и дает жить и даже 
богатеть другим, плохая «извлекает цен-
ности», то есть грабит и присваивает об-
щее достояние. И в том, и в другом случае 
элита богатеет; только «хорошая» элита 
берет себе меньше, чем создает, а «пло-
хая» присваивает себе больше, чем дела-
ет. Или, как образно выразились создате-
ли рейтинга, хорошая элита увеличивает 
«общий пирог», плохая — выгрызает из 
этого «пирога» большой личный кусок.

При этом «Отчет о качестве элит» 
отвергает расхожую мысль о том, что 
каждый народ заслуживает своего пра-
вительства. Ничего подобного, написано 
в самом начале «Отчета», именно элита 
предлагает обществу систему ценностей 
и правила, по которым следует жить.

В неоднозначном 
месте

При составлении рейтинга деятель-
ность элитариев обсчитывали по 72 
показателям, позволяющим определить 
не только желание и возможности эли-
ты «создавать ценности» или «изымать 
ценности» (проще говоря — работать 
или воровать), но и оценивать результаты 
этой деятельности 

Нельзя сказать, что результат состав-
ления Elite Quality Index потряс основы 
представлений о качестве мирового на-
чальства. На первом месте ожидаемо ока-
зался Сингапур с оценкой качества эли-
ты 68,5 балла, оставивший Швейцарию 
на втором месте, а Германию — на тре-
тьем. На замыкающем, 32-м месте  — 
Египет (40 баллов), пропустивший впе-
ред Аргентину.

А где же тут «элита» Российской 
Федерации? В Elite Quality Global Rank 
российское начальство занимает 23-е 
место с рейтингом 48,9. Это, кстати, еще 
не так плохо. Ниже РФ в списке оказа-
лись Индия — 25-е место, 45,4 балла, 
Бразилия — 27-е место, 44,1 балла, и 
ЮАР — 30-е место, 41,7 балла. Да-да, 
вы верно заметили, это все друзья — 
партнеры по БРИКС. (Кроме Китая, он 
на 12-м месте, с рейтингом 58,4, между 
Норвегией и Польшей.) 

При этом 23-е место, которое заняли 
«элитарии» РФ, сложилось из комплекса 
диаметрально противоположных оценок 
по разным показателям. Хозяева страны по-
лучили очень хорошие баллы за управление 
макроэкономическими  показателями — за 
низкую инфляцию, соотношение государ-
ственного долга и ВВП, банковскую сис-
тему. Здесь элиту можно просто похвалить.

С другой стороны, «пятерки» за эко-
номику компенсируются «двойками» 
за политику. Высокие риски ведения 
бизнеса, монополизация рынков, колос-
сальная доля общественного состояния, 
обращаемая «элитой» в свою пользу, ну 
и все остальные признаки «капитализ-
ма для своих», когда убытки делятся на 
всех, а прибыли — только на узкий круг 
приближенных к власти.

Упрекать авторов доклада в необъек-
тивности не стоит — Elite Quality Report 
создавался в сотрудничестве с Московской 
школой управления «Сколково», одним из 
гнезд отечественных элитариев, так что их 
самооценке можно доверять.

Что бечуану хорошо, 
то русскому — смерть

Удивительно другое. В рейтинге «ка-
чества элит» Россия находится рядом 
с африканской Ботсваной — те же 48,9 
балла. Здесь как раз начинается самое 
интересное.

Дело в том, что Ботсвана, имея «элиту» 
с точно такими же невысокими «оценка-
ми», как и Россия, добилась очень при-
личных социальных и экономических 
результатов. Ботсвана — любимый кейс 
в учебниках по институциональному раз-
витию, ее преподносят как образец демо-
кратии и порядка в Черной Африке (да и 
не только в Африке; с момента получения 
независимости начальство в Ботсване 
регулярно меняется на вполне свободных 
выборах). У соседей Ботсваны националь-
ная валюта меряется то на миллиарды, 
то на килограммы по весу банкнот, а в 
Ботсване инфляция не превышает 10%. 
У Ботсваны высокие темпы урбанизации, 
отличные (7–8%)  темпы экономического 
роста, высокий по африканским меркам 
подушевой ВВП — $8000 (для сравне-
ния, подушевой ВВП РФ — $11 000). Что 
Россия, что Ботсвана живут на ренту от 
продажи ресурсов, только Россия прода-
ет углеводороды, а Ботсвана  — алмазы 
(которые с точки зрения химии  тоже 
углеводороды). 

Так, может быть, низкое качество 
«элиты» — не препятствие к развитию и 
росту? Не совсем так. 

Двухмиллионная Ботсвана — «страна 
одного народа», раньше она называлась 
Бечуанленд. Бечуаны составляют 80% 
населения Ботсваны. Правящее племя 
бечуанов вполне прилично управляет 
экономикой страны и сформировало 
институты, которые вполне успешно, по 
африканским меркам, делят доходы от 
продажи алмазов, но… исключительно 
«между своими». 

А вот другие племена находятся в 
Ботсване в меньшинстве, и их предста-
вители никаких шансов на вполне демо-
кратичных выборах не имеют. Нет, мень-
шинства никто не репрессирует, делайте 
что хотите, только знайте свое место и 
не мешайте правящему племени постав-
лять алмазы в бывшую метрополию. Ни 
властью, ни деньгами, заработанными от 
продажи алмазов, бечуаны не делятся ни 
с кем. Да, власть в Ботсване меняется ре-
гулярно, но исключительно среди своих. 
Ну а такая ситуация приводит к деграда-
ции элиты, о чем, собственно, и преду-
преждает Elite Quality Index (EQx) 2020. 

Руководящая 
арифметика

Так и у нас ведь происходит то же са-
мое. Почему бы не предположить, что и в 
России существует и воспроизводит себе 
подобных настоящее полуторамиллион-
ное племя «начальников», прибравшее 
к рукам доходы от продажи ресурсов (и 
другие заодно) и распределяющее их в 
кругу своих. 

Да, начальники делают это умело, 
поэтому и макроэкономические показа-
тели в РФ вполне приличные. Но «элит-
ное племя» не имеет никакого стимула 
к обеспечению экономического роста 
страны. В пользу решения грызть и рвать 
экономический пирог в свою пользу, 
вместо того чтобы его увеличивать, с 
точки зрения нашей «элиты», работает 
даже элементарная математика. И ког-
да начальник рассказывает о том, что, 
если экономика будет расти на 3% в год, 
мы «догоним и перегоним» Европу и 
Америку, он лжет вам в лицо.

Подушевой ВВП РФ сейчас состав-
ляет около $11 000, подушевой ВВП 
Хорватии или Польши — около $15 000. 
Даже при постоянном 4-процентном 
росте экономики мы догоним эти стра-
ны минимум лет через десять, если они 
не будут развиваться вообще. А если они 
будут расти такими же темпами (4% в год) 
— то никогда. А Германию или Канаду 
(подушевой ВВП около $46 500), двига-
ясь с той же скоростью, мы догоним лет 
через 70–80 (если те тоже будут «стоять 
на месте»). На всякий случай: последние 
10 лет экономика РФ растет в лучшем 
случае на процент в год.

Эту нехитрую математику россий-
ская «элита» знает лучше нас с вами, 
поэтому свою стратегию она выбрала 
давно и не собирается от нее отступать. 
Стратегия эта самая простая — набивать 
свои карманы, спекулируя разговорами 
о величии и угрозах. «Жить лучше всех, 
властвовать над всеми, давить всех и 
стращать», как сказал один хороший 
писатель.

А делиться ресурсной (и прочей) 
рентой с остальными 144 миллионами 
граждан РФ полтора миллиона элитари-
ев и их окружение не собираются. Они 
могут только защищаться от нас, как в 
осажденной крепости. Изолированная, 
замкнутая на себя и самовоспроизво-
дящаяся верхушка, защищенная от по-
литической конкуренции, — ну откуда 
тут взяться качеству человеческого ма-
териала. Больше того, сейчас это даже 
не часть общества, это уже фактически 
племя, в котором нет места посторон-
ним. Это чужой и враждебный народ, 
и вам только кажется, что он говорит с 
вами на одном языке.

ШЕФЫ 
ВТОРОЙ 

СВЕЖЕСТИ 
Что общего между Россией и Ботсваной? 

Отвечает исследование, посвященное месту 
российских элит в мире

Сторонница Сторонница 
Демократической партии Демократической партии 
Ботсваны (BDP) во время Ботсваны (BDP) во время 

предвыборной кампании предвыборной кампании 
действующего президента действующего президента 

Ботсваны Мокветси МасисиБотсваны Мокветси Масиси

главная тема/элиты
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«Даже до властей дошло, 
что нужно все-таки 
общаться с людьми»

Андрей СЕРЕГИН, учитель истории и 
обществознания. Первый раз идет на 
выборы в думу города Томска. Ему 25 
лет. Год назад молодой человек окончил 
факультет политологии Национального 
исследовательского Томского государст-
венного университета. А затем устроил-
ся в среднюю школу и теперь преподает 
историю и обществознание ученикам 
7-х, 10-х и 11-х классов.

— Я не видел, чтобы кто-то из моих 
учеников не был настроен оппозиционно 
к нынешней власти. Мы как-то рассма-
тривали один кейс, и я спрашиваю: на 
примере какого политика вы бы хотели 
его разобрать? На примере Навального! 
Это для них пример для подражания в 
политике.

Я хотел бы добиться изменения сис-
темы общественного транспорта, потому 
что в Томске она фактически отсутствует. 
Такого понятия, как «муниципальные ав-
тобусы», здесь сейчас вообще не существу-
ет — все только маршрутки. Естественно, 
частные, там часто даже нет кондукторов. 
Или вспомнить недавнее расследование 
Навального про Томск: систему ЖКХ нуж-
но менять. Городская дума ведь имеет до-
вольно хорошие полномочия. Если «умное 
голосование» сработает, мы даже можем 
мэра в отставку отправить, а следующий 
мэр будет избран на прямых выборах!

Прямое общение с людьми работает. 
Даже «Единая Россия» придумала доволь-
но инновационную штуку — районные 
чаты в вотсапе. По каждому одноман-
датному округу запустили партийный 
чат, куда добавляют всех, кто живет в 
этом округе, и там пытаются налаживать 
обратную связь. Даже до властей дошло, 
что нужно все-таки общаться с людьми. 
Хотя я тоже в таком чате состою и вижу, 
как там идет обсуждение. От представи-
телей партии всегда один и тот же ответ 
(причем отвечает не кандидат, а назна-
ченный от партии человек) на любую 
жалобу: «Хорошо, я составлю обращение 

и отправлю куда-то дальше». И все, на 
этом все заканчивается. Люди в чате уже 
начинают недовольство высказывать: «Вы 
писали, что отправите, а где результат, где 
ответ?» Если вы хотите быть представи-
телями своих граждан — с ними нужно 
общаться. По-другому это не работает.

«19 человек решили идти 
в депутаты. Простые тетки: 
фельдшеры, пенсионеры»

Светлана ФИНАГЕЕВА, пенсио-
нер, мама четверых детей. Первый 
раз идет на выборы в Совет депутатов 
Окуловского городского поселения. 
Светлана переехала в Окуловку со сво-
ей большой семьей несколько лет назад, 
чтобы, как она сама говорит, «встретить 
спокойную старость». Всю жизнь жен-
щина держалась вдали от политики, но 
буквально два года назад все измени-
лось — в Окуловке решили построить 
асфальтовый завод. Вместе с местными 
жителями Светлана смогла добиться 
того, что к строительным работам даже 
не приступили.

— Я иду «лебединой песней», что 
получится, то получится. У меня всегда 
такая жизнь была — я работала и про-
давцом, и оператором на почте, вообще 
любила общаться с людьми. Казалось бы, 
зачем нам все это надо? Все это давление, 
смешки от родственников, от соседей… 
Но все изменилось.

Когда мы писали обращения и доби-
лись газификации пятиэтажного дома, 
когда неожиданно для нас завод свернул 
свою работу (строительные работы даже 
не начались. — Ред.) и уехал. Я только 
сейчас осознаю, какой это было победой. 
Это настолько вселило в нас уверенность! 
Я взбодрилась от понимания того, что 
простые люди могут все изменить. 

Потом мне стали говорить: да вы сами 
идите в депутаты! А я говорю: да какой 
из меня депутат? Я никогда этим не за-
нималась. А когда посмотрела, как эти 
депутаты работают, и что сделали мы, — у 
нас в Окуловке 19 человек решили идти 

в депутаты, это шокировало всех, они на 
нас как на дурачков смотрели. Это все 
простые тетки: фельдшеры, пенсионеры. 

И вот сейчас нас включили в проект 
[«Живая политика»]. И здесь [радует] даже 
не финансовая поддержка, а то, что где-то 
в Москве переживают за нашу Окуловку — 
чтобы здесь прошли независимые депу-
таты. И когда какие-то чины нам что-то 
говорят, думаешь: да кто вы такие? Меня 
такие интересные люди поддержива-
ют!.. Мне сообщили, что к нам парень из 
Москвы хочет приехать наблюдателем. И 
меня так это взбодрило! Думаю: надо же, 
как здорово! Или идешь по улице — тебя 
узнают, начинают рассказывать про свои 
проблемы. Не то что — сидишь на пенсии, 
носочки вяжешь, банки закатываешь, и 
это твой предел счастья.

«Рассказываю своим 
друзьям. Они: 

«Ой, а можно мне? И я хочу» 

Роман ЛИТВИНЕНКО, по образова-
нию агроном, работает консультантом в 
IT-компании. Первый раз идет на выборы 
в городскую думу Краснодара. Окончил 
Кубанский государственный аграрный 
университет. Рассказывает, что его ра-
бота всегда так или иначе была связана 
с сельским хозяйством: он писал статьи 
в краевые агропромышленные газеты, 
занимался продажей удобрений. Сейчас 
работает консультантом в IT-компании. 

— Мне родственники говорили: может, 
стоило бы попробовать себя в политике. А 
мне всегда казалось, что это далеко где-то. 
Но как-то все наложилось: и то, что мама 
у меня в районной газете работает и там ей 
запрещают власть критиковать, и то, с чем 
я сталкивался, ведя бизнес. Или сколько 
обманутых дольщиков в моем округе: лю-
дей массово кварталами кинули, где-то 
недостроили, где-то построили, но очень 
плохо. Кто-то был вынужден за счет своих 
средств дом доделывать, но по документам 
он не сданный. 

Я иду по округу, где живу, хотя мог бы 
пойти там, где шансов было бы больше. 

Так часто у депутатов принято, но мне ка-
жется это неправильным: ты тут живешь, 
ты всегда будешь заинтересован в решении 
проблем именно своего округа. Сейчас рас-
сказываю своим друзьям, что я решился — 
иду в депутаты. Они говорят: «Ой, а можно 
мне? И я хочу». Многие стали понимать, что 
надо активные действия предпринимать. 

«Вы что, кандидат 
в депутаты? И вы прямо 

пришли в наш дом?!»

Григорий ЧАБАНОВ, специалист 
в компьютерной фирме. Первый раз 
идет на выборы в думу города Томска. 
Григорий — специалист по принтерам 
и доставке картриджей. Это его первые 
выборы, говорит, что избирательная 
кампания пока идет тяжело, но он очень 
старается. Называет себя работягой с 
активной гражданской позицией.

— Это правда так. Я не являюсь даже 
частным предпринимателем. В родне лю-
дей, занимающих высокую должность, не 
имею. Кампания моя идет, честно говоря, 
со скрипом, но я все равно стараюсь. Я 
пытаюсь всем помочь, вижу, в каких усло-
виях живут люди. У нас же космические 
тарифы на ЖКХ, местами вообще отсут-
ствует система ЖКХ. Сверни с проспекта 
Ленина — и ты попадаешь в средневеко-
вье, где нет ни асфальта, ни фонарей, а 
где-то даже центральной канализации. 
Нет воды — там просто стоят колонки.

Я разговариваю с избирателями — 
они вроде все люди политизированные, 
но больше знают московскую повестку, 
а местных депутатов не знают. Не верят, 
что можно начать что-то менять.

Не верят, что рядом с ними может 
быть человек, который будет сидеть в де-
путатском кресле и помогать им. Когда 
приходишь в подъезд, спрашивают: «Вы 
что, кандидат в депутаты? И вы прямо 
пришли в наш дом?!. » Ну, я такой же 
человек, как и вы, я не какой-то там не-
божитель. 

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»  

ПОЛИТИЗИРУЯСЬ 
ПО-ЖИВОМУ

Граждане России устали от того, что с их интересами никто не считается, 
и сами идут в политику. Выборы 13 сентября

Водитель скорой помощи, домохозяйка, 
учитель обществознания, журналист 
районной газеты — все эти люди первый 
раз пробуют баллотироваться в депутаты 
городских собраний в регионах России. 
Многие до этой избирательной кампании 
никак не были связаны с политикой. 

Но их поддержал проект московского 
муниципального депутата Юлии Галяминой 
«Живая политика», где независимых 
кандидатов со всей страны — «честных, 
увлеченных, самостоятельных, 
живых — можно поддержать финансово 
(перечислить деньги на агитацию: 

листовки и кубы) и информационно, 
рассказав о них в соцсетях. 

Корреспондент «Новой» поговорила с 
несколькими кандидатами в депутаты о 
том, почему в политику идет все больше 
людей, которые раньше ею не занимались.



«Новая газета» среда.

№98    09. 09. 20208

Б 
ывают спектакли, где зрители 
важнее, чем то, что происходит 
на сцене. «Концерт врачам» как 

раз такой. На сцене: Шевчук, Кортнев, 
«Би-2», Хаматова, Исакова, Спиваков, 
Филиппенко… Золотой состав, звезды. 
Но мне кажется, даже они чуть робели. 
Да и зал поначалу реагировал тепло, но 
спокойно. И только когда в паузе жен-
ский голос у меня за спиной произнес: 
«Девочки, красота-то какая!» — стало 
ясно, что концерт получился.

В зале — врачи, которые спасают нас 
от ковида. Я не оговорился — не спасали, 
а продолжают спасать: Первая Градская, 
Коммунарка, Бурденко, Сеченова и мно-
го других больниц, маленьких, несто-
личных. Я всех спрашивал: «Когда вы в 
последний раз были в театре?» Самый 
распространенный ответ — год назад. 
Некогда. Расходясь после концерта, 
говорили друг другу: «Когда еще такое 
увидишь».

Когда я спросил Серебренникова, по-
чему он решил начать театральный сезон 
именно так, он даже не понял вопроса:

— А как иначе? Мы это давно решили.
В разгар пандемии «ГЦ» вместе с дру-

гими театрами собирал деньги на закупку 
средств защиты для медиков. Собрали 
около полутора миллионов. Один из тех, 
кому пошла помощь, — Алексей Кокунин, 
рентгенолог из Нижнего. Говоря с ним, я 
ждал, что будет реально страшно. Много 
пациентов погибло, много врачей, только 
по официальным данным, около 700. Их 
память на концерте почтили вставанием 
и минутой молчания. Но Кокунин сказал 
другое: у них в отделении никто из врачей 
никто из врачей не только не умер, но 
даже не заболел. Помощь пришла вовре-
мя, их спасли.

— С середины мая у нас была острая 
ситуация, средств защиты не хватало. Я 
написал об этом в интернет, и отклик-
нулся фонд «Живой». Была такая акция 
«Помоги врачам!», которую делали теа-
тры. Нас взял тогда под крыло «Гоголь-
центр», и буквально через неделю все уже 
привезли. А потом и Минздрав подклю-
чился, тоже стал помогать.

— То есть проблема решена?
— На тот момент была решена. Но 

средства защиты нужны ежедневно в 
больших количествах. Мы каждый день 
сталкиваемся с ковидными пациентами. 

— Выходит, ничего еще не закончи-
лось?

— И закончится не скоро. Из того, что 
я вижу: темп прироста стабилизировался, 
но не падает, к сожалению.

О том же — Шавкат Кадыров, центр 
Бурденко, нейрохирург. Тема другая, 
не ковидная, но и он с коронавирусом 
сталкивался. Сталкивался? Нет, сталки-
вается. «Раньше чаще, сейчас чуть реже». 
Хорошо, конечно, что реже, но это «чуть» 
не дает расслабиться. 

Я просил Шавката встретиться после 
концерта и поделиться впечатлениями.

— А зачем? Я и так знаю, что мне пон-
равится. Я вам и сейчас могу сказать, что 
очень хороший концерт.

Врачи — благодарная публика.
А Кокунин после концерта вышел 

сияющий и слегка ошарашенный.
— Понравилось?
— Очень! Когда пел Шевчук, пока-

зывали наши фотографии на экране, 
там я, там все отделение. И он поет в это 
время: «Ты не один!» — представляете? 
Это сильно, не ожидал.

Так и было: врачи в зале и врачи на 
экране, а между ними концерт. Строгая 
камерная постановка с редкими вспыш-
ками экспрессии. И хорошо, что редки-

ми. Этого зрителя не удивишь ни исте-
рикой, ни надрывом. Он видел такое, что 
никакой режиссер не поставит.

Серебренников понимает это, поэто-
му сделал теплый концерт, по-настояще-
му добрый, немного грустный. 

Началось с Полозковой, с вот таких 
вот ее стихов:
Доктор, как хорошо, что вы появились.
Доктор, а я волнуюсь, куда ж вы делись.
Доктор, такое чувство, 

что кто-то вылез
И по лицу сползает из слезных желез.

Был Кортнев с «Каширским танго», 
грустной песней, может быть, самой 
тяжелой у «Несчастного случая», про 
онкоцентр на Каширке:
Дежурный доктор в кошельке 

считает медь
Среди теней.
По коридорам отделенья 

бродит смерть.
И черт бы с ней.

Кортнев коронавирус воспринял как 
личный вызов. Всю весну он как заведен-
ный играл благотворительные онлайны. 
Играл в основном веселое, пытался раз-
влечь, поддержать. А тут его прорвало…

Но было и веселое. Никита Кукушкин 
носился по залу под «Арлекино» 
Пугачевой. Филиппенко читал Зощенко, 
«Операцию». Аплодировали минуты три. 
Я давно не видел столько улыбающихся 
врачей. И как хорошо, что они без ма-
сок, какие красивые у них лица… Был 
момент, когда о том, ради чего мы здесь 
собрались, напоминала только коро-
навирусная рассадка. И это правильно. 
Как говорил Лао-цзы, нельзя все время 
стоять на цыпочках, упадешь. Надо вре-
мя от времени расслабляться. 

Арбенина с Хаматовой спели «Держи 
меня за руку». «Би-2» — «Если ты в пе-
кло, я за тобой!» Так завели зал, что врачи 
аж затанцевали на стульях. 

А потом все кланялись под «Этот мир 
придуман не нами». И Серебренников в 
конце пошутил: «Всё, теперь по палатам!»

Это было вечером в воскресенье, а 
утром в понедельник я прочитал в те-
леграме свежую статистику по ковиду. 
Снова куча заболевших, и наверняка у 
кого-то из них в отделении. Это только 
кажется, что все кончилось, — не кончи-
лось, к сожалению. И пойдут они с утра 
по палатам.

«ДОКТОР, КАК ХОРОШО,«ДОКТОР, КАК ХОРОШО,

ЧТО ВЫ ПОЯВИЛИСЬ!»ЧТО ВЫ ПОЯВИЛИСЬ!»

«Гоголь-центр» «Гоголь-центр» 

открыл открыл 

театральный театральный 

сезон концертом сезон концертом 

для врачей, для врачей, 

спасавших  нас спасавших  нас 

от коронавирусаот коронавируса

— Я, честно говоря, был потрясен, что вы реши-
ли именно так открыть театральный сезон.

— А как иначе? Я предложил, все со мной согласились. 
Это главное событие года, тут и особых вариантов не было. 
Мы жили несколько месяцев с ощущением: заболеем или 
нет? умрем или выживем? что с нами вообще будет? И сей-
час, когда стало чуть-чуть полегче, важно, чтобы внимание 
к врачам и вообще уровню медицины не ушло, не сошло 
на нет. Это есть в одном из монологов врачей, который мы 
читали на вечере: будет чудовищно несправедливо, непра-
вильно, если после того как предложат вакцину и мы побе-
дим заразу, все выдохнут и снова забудут об этих людях. А 
у нас есть шанс сделать фантастическую медицину. Люди, 
которые в ней работают, уже показали, на какие высокие 
поступки они способны.

— Все так, но мне казалось, что это не ваша 
тема.

— Как раз моя. У меня папа врач, хирург-уролог. Он 
сделал за свою жизнь около 10 тысяч операций, занимал-
ся тяжелыми случаями. Я знаю, что такое родной человек, 
приходящий домой с трясущимися руками. Больному 
становится плохо, и врач не ест, не спит, не может жить 
вообще. И я понимаю, насколько это важно — уважать 
врача. Уважение к врачу, врачу и учителю — это базовое 
в культуре.

— Уже очевидно, что ковид сильно изменил 
нашу жизнь. В какую сторону, как вам кажется?

— Это будет понятно позже, но мир явно изменился, он 
закрылся, вот что меня тревожит. Меня тревожат закрывши-
еся границы, тревожит атмосфера подозрительности, кото-
рая проникла в жизнь каждого. Я смотрю на человека не с 
открытой душой, а сразу начинаю думать, заражен он или 
не заражен, опасен для меня или нет. Режим подозритель-
ности — это ужасно, я за режим любви.

«Я ЗА РЕЖИМ ЛЮБВИ!»
Кирилл СЕРЕБРЕННИКОВ — об отце, 
уважении к врачам и мире после ковида

прямая речь

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

люди в белых халатах
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жыве беларусь

В БЕЛАРУСИ СНОВА ПОЯВИЛОСЬ
СОСЕДСТВО — НЕ ПО ФОРМАЛЬНОМУ 
ПРИЗНАКУ, А В КАЧЕСТВЕ БРАТСТВА

«

В понедельник утром минчанка 
Марина Эль Фадель разрешила 
своему сыну-семикласснику 
Данику не идти в школу. Вместо 
уроков они вместе поехали на 
проспект Победителей и заняли 
очередь в кофейню O’Petit, 
которую накануне разгромили 
тихари в штатском за то, 
что сотрудники позволили 
спрятаться внутри нескольким 
участникам демонстрации, 
убегающим от дубинок 
и наручников. 

О 
дин из тихарей в штатском, 
правда, был опознан благодаря 
фотографиям:  это Николай 

Карпенков, руководитель Главного управ-
ления по борьбе с организованной пре-
ступностью и коррупцией (ГУБОПиК), в 
прошлом — командир милицейского спец-
подразделения «Алмаз».  В качестве коман-
дира «Алмаза» в 2006 году он лично стрелял 
по машине активиста Юрия Радзивила, 
члена инициативной группы кандидата в 
президенты Александра Козулина. Когда 
Радзивил подал заявление в прокуратуру 
с просьбой возбудить дело в отношении 
неустановленных лиц — Карпенков и 
тогда был в штатском, — дело возбудили 
против самого Радзивила. По статье «со-
противление сотруднику милиции». Три 
месяца Юрий провел под стражей, не по-
нимая, почему посадили именно его, а не 
того человека, что стрелял по машине. А 
еще Николай Карпенков лично в том же 
2006 году участвовал в избиении кандидата 
в президенты Александра Козулина, а в 
2010 году избивал кандидата в президенты 
Владимира Некляева. Так что дверь ма-
ленькой кофейни для него — это вообще 
мелочь. Фигуля на рогуле. 

Впрочем, тихари, бьющие лица и 
витрины, — сами фигули на рогуле по 
сравнению с минчанами, которые с утра 
выстроились в очередь, чтобы выпить кофе 
в том заведении. Оставляли деньги в ем-
кости для чаевых, и не монеты, а купюры. 
Ехали не только из всех районов города, 
но и из пригородов. Марина Эль Фадель 
с сыном приехали в 11. Перед ними в оче-
реди оказалось больше 20 человек, за ними 
тоже быстро выстроилось продолжение 
очереди. Марина — владелица небольшого 
салона красоты. Она придумала классный 
лозунг: «Спасение одного малого бизнеса 
— дело рук другого малого бизнеса!»  А 
спустя два часа приехали представители 

третьего малого бизнеса, чтобы отремон-
тировать дверь и вставить выбитые стекла. 

Можно много говорить о белорус-
ских протестах. Сравнивать с Майданом. 
Сначала с первым, потом со вторым. С 
Грузией. С Арменией. Можно рассуждать 
о том, чего не хватает белорусам, прогно-
зировать репрессии и российскую помощь 
нелегитимному режиму, сожалеть о том, 
что в первые дни не действовали более ре-

шительно, а теперь, мол, момент упущен. 
Иногда мне кажется, что полмира заняты 
именно этим. Но никто, ни единая живая 
душа — ни оптимист, ни пессимист, ни 
реалист — даже не пытается отрицать одну 
важную вещь: белорусы — гении солидар-
ности. Это действительно увидел весь мир. 

В воскресенье 6 сентября, когда нача-
лась охота на участников «Марша единст-
ва» в Минске, люди, оказавшиеся в районе 
стелы у парка Победы, просто прыгали 
в реку. Их доставали из воды, укрывали 
пледами и перевозили катерами на дру-
гой берег Свислочи спасатели из ОСВОД. 
Конечно, формально ребята просто выпол-
няли свою работу. Это ведь по инструкции 
положено: если человек в воде находится в 
опасности — его нужно посадить в катер и 
доставить на берег. На какой именно берег 
—  правый или левый, — в должностной ин-
струкции спасателей не сказано. Но имен-
но они вместо спасенных демонстрантов 
оказались ночью в тюрьме на Окрестина. 
Шестерых спасателей Минской городской 
станции спасения на водах задержали и 

увезли, хотя они не принимали участия в 
марше и вообще находились на работе. За 
то и арестовали — за спасение, за помощь, 
за солидарность. 

Не скажу, что белорусская солидар-
ность вдруг образовалась из ничего, на 
пустом месте. Ничего подобного: это у нас 
было всегда, просто не в таких масшта-
бах. В 2006 году на Октябрьской площади 
Минска после президентских выборов 

разбили палаточный городок. Он продер-
жался четыре дня. И все эти дни на под-
ступах к площади арестовывали людей, 
которые несли обитателям палаток еду и 
теплые вещи. Тогда не было не то что со-
циальных сетей — мобильные телефоны у 
большинства имели лишь функции звонка 
и игры в «змейку». Так что минчане шли на 
площадь, не договариваясь друг с другом, 
— просто потому, что не могли не прине-
сти туда теплый свитер, или термос с чаем, 
или пакет с бутербродами. Омоновцы на 
подходах к площади вычисляли тех, кто 
с пакетами, и «паковали». Поэтому люди 
изображали городских сумасшедших, 
обернувшись пледами и напяливая на себя 
сорок одежек. 

Это было всегда. Просто сейчас эта 
солидарность стала всеобщей. Если де-
сять лет назад это было личным делом 
каждого, то сегодня не быть солидарным, 
не помогать, не участвовать стало просто 
как-то стыдно. Формула «все помогают 
всем» — это про нас, сегодняшних. 

Да еще и пандемия сыграла свою 
роль. Когда оказалось, что коронавирус 
официально есть во всем мире, кроме 
Беларуси, то людям пришлось самим 
собирать деньги на средства индивиду-
альной защиты для врачей. Справились. 
Мобилизовались. Одни покупали, дру-
гие на своих машинах развозили, третьи 
готовили обеды для врачей, четвертые 
координировали помощь медикам через 
телеграм-каналы и чаты. В общем, мо-
билизовались. И это стало генеральной 
репетицией для августовских протестов. 

В первые дни после выборов, когда в го-
родах рвались светошумовые гранаты, шла 
стрельба резиновыми пулями, а ОМОН вел 
охоту не только на центральных улицах, но 
и во дворах, минчане открывали подъезды, 
чтобы дать возможность спасающимся 
прятаться. Открывали двери квартир, 
впускали демонстрантов и поили их чаем. 
Оставляли на скамейках во дворах бинты, 

йод, медикаменты и воду. Интернет был 
отключен, но счастливым обладателям 
«псифона» удавалось передавать инфор-
мацию с улиц телеграм-каналам. А те, 
кто остался дома, сообщали тем же теле-
грамм-каналам коды подъездов и пароли 
Wi-Fi. Возле ЦИП на Окрестина появил-
ся волонтерский лагерь. Родственники 
задержанных собирали информацию не 
только о своих — они собирали базу дан-
ных, которая потом здорово помогала и   
правозащитникам, и родным других задер-
жанных. Диспетчеры служб такси просили 
водителей не брать денег с пассажиров, ко-
торые едут от ЦИП на Окрестина и СИЗО 
на Володарского. Частные медицинские 
центры бесплатно обследовали и лечили 
пострадавших. Диджеям перемен — зву-
качам Дворца молодежи, которые врубили 
Цоя в Киевском сквере за три дня до вы-
боров и тут же потеряли работу, да еще и 
отправились на Окрестина на 10 суток, — за 
день собрали через фейсбук около 30 тысяч 
долларов. Выйдя с Окрестина, ребята боль-
шую часть этих денег отдали пострадавшим  
во время протестов. А самим им пришлось 
уехать в Литву. Но в одном из минских 
дворов на Сморговском тракте появился 
мурал с изображением диджеев перемен 
Влада Соколовского и Кирилла Галанова. 
И вообще, в Беларуси снова появилось со-
седство — не по формальному признаку, а в 
качестве братства. Улицы, кварталы, дворы 
создают свои чаты в разных мессенджерах, 
чтобы быть вместе и помогать друг другу. 
На марш одному идти страшно: омоновцы 
или тихари в штатском очень любят вых-
ватывать людей поодиночке. А вот если 
идти колонной — это не страшно. И если 
нападут — своих проще отбить. Так что к 
месту сбора сейчас мало кто добирается в 
одиночку: из всех районов Минска идут 
колоннами.

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

СПАСАТЕЛИ 
НА ВОДАХ И НА СУШЕ 

Кто-нибудь еще сомневается, 
что белорусы — гении солидарности?
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это было грубо

Н 
а уровне Евросоюза список бе-
лорусских чиновников, которые 
попадут под санкции, пока не 

определен: по данным немецкой газеты 
Die Welt, Германия выступает против 
включения в список Лукашенко, чтобы 
иметь возможность поддерживать с ним 
хоть какие-то политические контак-
ты; позицию Германии поддерживают 
Италия с Францией. Страны Балтии 
решили не ждать результатов долгих ев-
ропейских переговоров и 31 августа обна-
родовали свой санкционный список, куда 
вошли 30 белорусских должностных лиц. 
Помимо Александра Лукашенко, туда 
попал его сын Виктор Лукашенко, зани-
мающий пост помощника по националь-
ной безопасности, глава администрации 
президента Игорь Сергеенко и его замы, 
руководители Центральной избиратель-
ной комиссии, министр внутренних дел 
Юрий Караев, министр юстиции Олег 
Слежевский, председатель следственного 
комитета Алексей Волков и их замести-
тели. В общем, все те, кто поучаствовал в 
фальсификации выборов, и те, кто ответ-
ственен за дальнейшее силовое подавле-
ние протеста и многочисленные избиения 
и пытки мирных протестующих. 

В отношении этих лиц отныне дей-
ствует бессрочный запрет на посещение 
стран Балтии. 

«Латвия решительно осуждает фаль-
сификацию президентских выборов 9 
августа, избиение мирных демонстран-
тов и репрессии против журналистов и 
активистов в Беларуси. Этим шагом мы 
подаем мощный сигнал о том, что та-
кие действия неприемлемы для Латвии 
и виновные в них нежелательны. Мы 
также призываем Европейский Союз не 
откладывать принятие подобных реше-
ний», — прокомментировал принятие 
санкционного списка глава МИД Латвии 
Эдгар Ринкевич. 

Можно сказать, что балтийские стра-
ны поторопились и решили не дожидать-
ся реакции своих европейских коллег. Но 
Лукашенко сам делает все, чтобы оправ-
дать свое пребывание в списке. 

Новость о санкциях он прокоммен-
тировал так: «Им дали команду «фас», 
они и вякнули из-под забора. Я так это 
и оцениваю». По мнению Лукашенко, 
более крупные страны — в отличие от 
Литвы, Латвии и Эстонии — понима-
ют, что не стоит ссориться с Беларусью, 
потому что она может закрыть для них 
транспортный коридор на восток. Также 
Лукашенко посоветовал балтийским 
странам «поаккуратнее накатывать на 
Лукашенко и Беларусь», чтобы не рис-
ковать «получить от своего народа так в 
зубы, что этих зубов не останется». 

Ну что ж, каков президент — таков 
и уровень политической дискуссии. 
Александр Лукашенко пригрозил стра-
нам Балтии ответными санкциями, по-
обещав в сфере транспортировки грузов 
переориентироваться с балтийских 
на российские порты. «Конечно, нам 
немножко будет невыгодно. Но мы же 
договориться можем с россиянами по 
тарифам, и они от объемов перевалки 
наших грузов все равно получат выго-
ду», — заявил он. 

Проблема в том, что, увлекаясь угро-
зами, Александр Лукашенко очень воль-

но обращается с фактами. Отказаться 
от использования литовских портов он 
пригрозил еще в конце августа, заявив: 
«Я поручил правительству внести пред-
ложение о переориентации всех торго-
вых потоков с портов Литвы на другие. 
Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 
30% литовского бюджета формируют 
наши грузопотоки через Литву. Что еще 

надо? Зажрались. Поэтому поставим на 
место». 

Все бы хорошо, но и это неправда. Во-
первых, от бюджета Литвы белорусский 
транзит составляет, по расчетам главного 
экономиста Swedbank, 0,03%. Во-вторых, 
потенциальный отказ от использова-
ния литовских портов будет исключи-
тельно реализацией обид Лукашенко. 
Например, терминал насыпных грузов 
в Клайпедском морском порту на 30% 
принадлежит белорусской компании 
«Беларуськалий» — будет странно не 
использовать инфраструктуру, которая 
частично принадлежит национальной 
компании. Кроме того, и это признает 
сам Лукашенко, переориентироваться 
на Россию будет дороже. 

Оскорбления и угрозы вряд ли пре-
кратятся. Балтийские политики ком-
ментируют каждый шаг Лукашенко 
против граждан Беларуси: латвийский 
МИД уже призвал отпустить Марию 
Колесникову, а глава МИД Литвы за-
явил, что «похищение Колесниковой 
в Минске — это позор». При этом про-
тестующих в Беларуси страны Балтии 
поддерживают не только словами и 
политическими заявлениями. На днях 
Латвия отметила, что примет 10 бе-
лорусских компаний, которые хотят 
переехать в Европу. Министерство эко-
номики Литвы тоже пригласило к себе 
белорусских специалистов, а министер-
ство иностранных дел Литвы разрешило 
въезд 64 беженцам. Латвия лоббирует 
перенос чемпионата мира по хоккею 
в другое место. И вся эта активность 
балтийских стран, очевидно, совсем не 
нравится Лукашенко.

Мария ЕПИФАНОВА,
«Новая»

ВСЕ БЫ ХОРОШО, ВСЕ БЫ ХОРОШО, 

Как Лукашенко, общаясь со странами Балтии, путает факты и все больше хамит 

В 2015 году Литва первой приветствовала решение 
Лукашенко помиловать политических заключенных, и во 
многом с подачи именно Литвы были отменены европейские 
санкции в отношении Беларуси. Пять лет спустя, после 
минувших выборов, политический диалог между Беларусью 
и Литвой строится на угрозах, шантаже и обещаниях 
санкций. 

ЛУКАШЕНКО 
ПОСОВЕТОВАЛ 
БАЛТИЙСКИМ 
СТРАНАМ 
«ПОАККУРАТНЕЕ 
НАКАТЫВАТЬ 
НА ЛУКАШЕНКО 
И БЕЛАРУСЬ»

«
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Т 
ехнически соответствующий 
документ стороны подписали с 
США, а не между собой — из-за 

того, что, как поясняла сербская делега-
ция, Косово не является универсально 
признанным субъектом международного 
права. Дональд Трамп, по обе стороны 
которого сидели подписанты, имел осно-
вание держать величественную мину: ка-
ждое слово в соглашении было обдумано, 
предложено и, по сути, обеспечено авто-
ритетом Соединенных Штатов. 

Официальное наименование вашинг-
тонского соглашения — скорее тактиче-
ский шаг; в документ, кроме экономи-
ческих, упаковано много политических 
и гуманитарных положений. Вот самые 
главные: Сербия берет на себя обязатель-
ство не добиваться от других государств 
отказа от признания Косово, в то время как 
Косово не станет претендовать на членство 
в международных организациях — такой 
режим будет действовать в течение года. 
Косово и Сербия продолжат сотрудни-
чество в поиске пропавших без вести, бе-
женцев и перемещенных лиц в результате 
войны 1998–1999 годов. В международ-
но-дипломатической части соглашения 
(есть и такая) Сербия обязуется перенести 
свое посольство в Израиле в Иерусалим, а 
Косово — установить дипломатические от-
ношения с Израилем, получая взамен его 
признание. Стороны подтвердили также, 
«в знак уважения к США», статус органи-
зации «Хезболла» как террористической.

Но экономическая часть документа 
все же главная. По предложению прези-
дента Сербии, Косово присоединится к 
региональному таможенному союзу — так 
называемому Малому Шенгену. Это согла-
шение об экономическом сотрудничестве, 
которое предусматривает свободное пере-
движение товаров, людей, услуг и капита-
лов, руководители трех западнобалканских 
государств — Сербии, Албании и Северной 
Македонии — подписали в ноябре 2019 
года. Сюда же подверстывается соглаше-
ние о взаимном признании дипломов о 
высшем образовании и сертификатов о 
профессии.

Намечены перспективы разделения 
энергетических ресурсов пограничного 
водохранилища Газиводе, которое делят 
Сербия и Косово — соответствующий 
проект подготовит министерство энерге-
тики США. Это заметно поправит энер-
гетический потенциал Сербии. Стороны 
продолжат работу над воплощением ранее 
достигнутых решений возобновить воз-
душное и железнодорожное сообщение 

между Белградом и Приштиной, прерван-
ное более двадцати лет назад.

В Белграде откроется представитель-
ство Корпорации финансирования меж-
дународного развития (USIDFC), органа 
исполнительной власти в федеральном 
правительстве Соединенных Штатов, 
который отвечает за предоставление ино-
странной помощи через финансирование 
частных проектов развития. Вучич небез-
основательно полагает, что это отличный 
сигнал для инвесторов всего мира.

А вот пункт о взаимном признании 
Сербии и Косово американцам сохранить 
в документе не удалось. Впрочем, разгово-
ры о нем велись скорее на публику: реалист 
Вучич и другой реалист — Ричард Гренелл, 
специальный представитель президента 
США по переговорам между Сербией и 
Косово и мотор состоявшегося соглаше-
ния — прекрасно понимают, что лучший 
способ обеспечить прочное политическое 
решение подобного конфликта — обер-
нуть его в обоюдовыгодные экономиче-
ские одежды.

Александр Вучич был рад и горд 
случившимся; назвав Америку «самым 
влиятельным или одним из самых вли-
ятельных государств мира», он также 
произнес в передаче агентства ТАНЮГ 
фразу, от которой в Белграде скорее всего 
воздержался бы: «Мы не должны рассма-
тривать Приштину только как вражескую 
сторону». Конечно, сербский президент 

не может не оглядываться на Москву, 
но знал бы он заранее, какой будет ее 
первая (предупредим — неофициаль-
ная) реакция… Директор Департамента 
информации и печати Министерства 
иностранных дел Российской Федерации 
опубликовала в своем фейсбуке снимок 
из Овального кабинета, где прямо перед 
рабочим столом Дональда Трампа на 
положенном ковидном расстоянии от 
него сидит Александр Вучич, и написала: 
«Если Вас позвали в БД, а стул поставили 
так, будто вы на допросе, садитесь как 
на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто 
поверьте». А на втором фото – кадр 
из  фильма «Основной инстинкт», где 
Шэрон Стоун очень глубоко закинула 
нога на ногу.

Лояльные обычно сербы в мгновение 
ока взвились на дыбы. Директор канцеля-
рии по Косово и Метохии, член сербской 
делегации в Вашингтоне Марко Джурич 
заявил в твиттере, что Вучич «ни одного 
плохого слова против России не сказал 
даже в этом месте», а у российского прези-
дента «полтора часа ждал приема и не тре-
бовал отдельного стула». «Я не позволяю 
вам подвергать нападкам гордую Сербию! 
Устыдитесь!» Он добавил, что закупки 
сжиженного природного газа вместо рос-
сийского были исключены из соглашения 
«только благодаря настоянию человека, 
который сидел на этом стуле. Пусть вам 
еще сто раз будет стыдно!».

На комментарий Захаровой отре-
агировал и министр обороны Сербии 
Александр Вулин. Он отметил, что лидер 
Сербии — единственный государствен-
ный деятель в Европе, который отказался 
ввести санкции против России. «Величина 
человека измеряется не размером стула, на 
котором он сидит, но величиной храбрости 
для того, чтобы на всяком стуле защищать 
свой народ и друзей своего народа», — 
сказал он.

Сам Александр Вучич выразил со-
жаление, что люди в России не ценят 
позиции Сербии по отношению к РФ. 
«Подсознание больше всего говорит о че-
ловеке, больше всего о себе сказала Мария 
Захарова, примитивизм и упрощенность 
больше всего говорят о ней и о тех, кто 
это опубликовал. Я об этом говорить не 
буду, пусть они сами этим занимаются», — 
сказал Вучич. «Я сел на этот стул, чтобы 
решать проблемы Сербии и бороться за ее 
интересы. Если бы надо было, я бы стоял, 
присел, что угодно». 

Инцидент был исчерпан не столько 
топорным извинением Захаровой, сколь-
ко, надо полагать, телефонным разго-
вором Вучича с министром Лавровым, 
посвященном «сверке часов по проблеме 
Косово».

Но Захарова для Вучича — это еще 
простой мяч. Не успели, как говорится, 
просохнуть чернила на соглашении, как 
в Вучича полетели тяжелые снаряды. 
Младжан Джорджевич, один из иде-
ологов оппозиционной пропаганды в 
Сербии и ближайший соратник лидера 
оппозиционного блока «Союз за Сербию» 
Драгана Джиласа — главного полити-
ческого противника Вучича, написал 
в одном из российских порталов, что 
Вучич наносит «непоправимый ущерб 
интересам Сербии» и начинает «заклю-
чительную фазу предательства Косово 
и Метохии, конечной целью которой 
является членство этого сепаратистско-
го создания в ООН через год или два». 
Другие критики заявляют, что согласие 
Сербии на установление дипотношений 
между Израилем и Косово указывает на 
фактическое признание Белградом само-
стоятельности Приштины.

После Вашингтона Вучич, Хоти и их 
команды перелетели в Брюссель, чтобы 
продолжить свои контакты уже под эгидой 
Евросоюза. Здесь должно быть больше по-
литики, чем экономики. Модераторы пе-
реговоров — глава европейской диплома-
тии Жозеп Боррель и специальный пред-
ставитель ЕС по диалогу между Косово и 
Сербией Мирослав Лайчак — собираются 
развить успех, достигнутый в Вашингтоне.

Геннадий ГАБРИЭЛЯН,
корр. «Новой» на Балканах

РАЗВОРОТ 
НАД ФЕЙСБУКОМ
Сербия и Косово при посредничестве Трампа подписали 
в Вашингтоне экономическое соглашение. Официальный 
представитель МИД России Мария Захарова зачем-то 
высмеяла президента Сербии в соцсетях и тут же нехотя 
извинилась

Косовский прорыв, состоявшийся 
на американской территории, 
оказался еще более эффектным, 
чем предполагалось. После 
нескольких организационных 
фальстартов в Овальный кабинет 
Белого дома 4 сентября вошли 
президент Сербии Александр Вучич 
и премьер частично признанного 

государства Косово Абдулла Хоти. 
Когда они вышли оттуда, балканский 
мир переменился: Сербия и 
отделившаяся от нее территория — 
Косово — согласились приступить 
к весьма разностороннему, 
как оказывается, процессу 
нормализации экономических 
отношений.

R
e

u
te

rs

Мария ЗахароваМария Захарова



«Новая газета» среда.

№98    09. 09. 202012
переход на личность

«Мне 34 года. Я хочу 
уже жить начать 

наконец-то. Я устала 
выживать» 

Ника произносит эти слова, глядя 
куда-то сквозь меня. Все время, пока мы 
разговариваем, она смотрит именно так — 
будто бы не видя.

Несколько лет назад Ника начала 
стремительно терять зрение: на одном 
глазу близорукость достигла -4, а поле 
зрения сузилось до 5%. «Я об кровать дома 
постоянно ударяюсь — вообще не вижу, 
куда иду», — объясняет она, потирая ногу, 
которой больше всего достается. 

Врачи предположили, что это может 
быть наследственным, но Ника уверена: 
ухудшение зрения спровоцировано со-
трясением, которое она получила, когда 
на нее напали в 2017 году.

— Я стояла у подъезда, курила и ждала 
моего мужчину. Подошли трое. Сначала 
начали спрашивать закурить, потом имя, 
потом стали говорить: «Ой, да ты не де-
вушка, ты гомик». Один меня ударил. У 
меня аж искры из глаз посыпались. Кого-
то из них я смогла уложить — боксом же 
занималась. Но второй меня заломал, да 
так, что я упала и ударилась о пандус — у 
меня шрамы до сих пор на лбу.

Ника — невысокого роста. В черной 
футболке особенно видны ее мускулистые 
руки, широкая спина и большая грудь. 
По документам Ника — мужчина, но она 
одевается в женскую одежду и красится. О 
себе она говорит только в женском роде. 
Ника — трансгендерная женщина 

Точных данных о количестве транс-
гендерных людей в России нет. Данные 
Европы и Америки говорят, что такие 
люди составляют в среднем от 0,1 до 1% 
населения каждой страны. Если такие 
расчеты справедливы и для России (а 
они очевидно справедливы), то в нашей 
стране живет никак не меньше 150 тысяч 
трансгендерных людей.

Из-за пандемии коронавируса Ника 
не смогла выехать из России, хотя уже 
были готовы почти все документы для 
получения ею статуса беженки в одном 
из европейских государств. 

Последние три года Ника живет в 
«шелтере»: практически не выходит на 
улицу, редко пользуется соцсетями, об-
щается только «со своими», не может ра-
ботать и даже оформить сим-карту на свое 
имя. Она вынуждена скрывать свое место-
положение от родственников, которые 
хотят ее убить за то, что она трансгендер. 
Там, откуда она, за такое карают смертью.

Ника родилась в конце 80-х на 
Северном Кавказе. Выросла в большой 
семье: четыре брата, пять сестер, мать и 
отчим при неплохих должностях… Нику 
тогда звали очень мужественным именем, 
однако, словно вопреки этому имени, 
Ника полюбила играть в куклы, приме-
рять мамины платья.

— Я себя девочкой всегда чувствова-
ла. Даже в садик когда ходила. Я всегда у 
мамы спрашивала: почему у меня сестры 
бантики носят, а я не ношу. Мама руга-
лась. Братья-сестры смеялись. В классе 
5-м уже могла ногти накрасить, губы. 
Родителей из-за этого часто в школу вы-
зывали: говорили, аморальное поведение. 
А вот бабушка моя нормально к этому 
относилась: она сразу всем говорила, что 
растет девочка.

В 9-м классе я в первый раз в жизни 
влюбилась в парня. И он мне ответил 
взаимностью. Я на тот момент боксом 
занималась, первые места занимала, ме-
дали выигрывала. Это ведь Кавказ: там 
непозволительна такая роскошь, как 
слабость. До этого я очень часто побитая 
домой приходила. Бывало, чтобы со мной 
справиться, кто-то оглушал меня сзади 
камнем или бутылкой — что под руку по-
падалось, — и все вместе избивали. 

И вот когда ребята из школы узнали, 
что я встречаюсь с парнем из параллель-
ного класса, его тоже избили. Мама после 
этого перевела меня в другую школу. У нас 

небольшой город, поэтому в новой школе 
одноклассники и учителя быстро узнали, 
кто я. Классная руководительница моя 
в целом нормально ко мне относилась, 
но маме говорила: ребенка лечить надо. 
Считали же, что это болезнь. 

В том же 9-м классе Ника попала в 
интернат для детей, оставшихся без по-
печения родителей.  

— У меня убили отчима тогда. Он 
должность одну занимал, с ним за это и 
расправились. На почве этого мама у меня 
сошла с ума... немного. Ее в лечебницу 
положили.

А детдом… Там был такой сын дирек-
тора детского дома — Юрий. Сейчас я 
не знаю, что с ним, но после того, как я 
выпустилась (из детского дома. — Ред.), 
его посадили за растление малолетних. У 
нас была такая каптёрка, где стояло все 
оборудование: компьютеры с трансля-
цией с видеокамер. И вот он часто меня, 
еще двоих из группы заводил туда, ставил 
на колени и заставлял нас… ну вы, навер-
ное, поняли. Насиловал. И мальчиков, и 
девочек.

За регулярные побеги из детдома в 
14 лет Нику определили в специнтернат.

— Я пробыла там около года. Об меня 
бычки тушили, воспитатели заставляли 
упор лежа принимать, если накосячишь, 
заставляли гусиным шагом ходить… 
Никогда не забуду. Если ты провинился, 
тебя избивали так, чтобы у тебя синяков 
не было — обкладывали полотенцами, 
а сверху бумажку или картон: и ногами, 
руками били по этим полотенцам. У 
меня ребра переломанные были. И не 
только меня — всех избивали. «Трудные 
подростки» — нас так называли тогда. 
Я не знаю, как про все это  узнала моя 
любимая воспитательница (из детского 
дома. — Ред.) — Людмила ее звали.  Она 
единственная относилась ко мне по-че-
ловечески. Она приехала в эту колонию 
с органами опеки, с полицией, и меня 
забрали. Арестовали двоих или троих 
надзирателей — за жестокое обращение 
с детьми. Я когда вышла, месяца три у 
психиатра наблюдалась.

В 2004 году, после окончания школы, 
Ника переехала в Москву для того, что-
бы поступать в колледж на повара. Но с 
характеристикой, выданной школой, это 
оказалось практически невозможно. 

— В характеристике было написано, 
что я — ребенок с отклонениями дау-
тизма, или как там правильно? Было 
написано, что ребенок боится вступать 

в контакт не только со взрослыми, но и 
с животными. Было написано про мою 
гомосексуальную ориентацию. Что меня 
нужно определить в специальное учре-
ждение, что типа в обществе мне нельзя 
находиться.

В Москве Нике пришлось отучиться 
год в вечерней школе, получить хорошую 
характеристику. В Москве же она окон-
чательно приняла себя новую.

— Я как раз тогда поняла, что я хочу 
стать другим человеком: уже  начала 
волосы отращивать, брови подщипы-
вала, тональником стала пользоваться: 
на Кавказе я этого не делала. И мне это 
нравилось: я видела в зеркале красивую 
девушку и рядом  представляла какого-
нибудь красивого парня, — Ника улыба-

ется и проводит рукой по своему черному 
каре — отращивать волосы она уже давно 
перестала. — До переезда в Москву я не 
могла никому открыться. Я не хотела, что-
бы из-за меня тыкали пальцем на бабушку 
или братьев — я же понимала, что будут. 
Я ни с кем из родственников об этом не 
говорила. 

За 15 лет, прожитых в Москве, Ника 
получила несколько образований: отучи-
лась на повара и на визажиста. С самого 
переезда ей пришлось снимать квартиру: 
в общежитии побаивалась показываться 
в юбке. Первое время раздавала листовки, 
потом работала официантом и админист-
ратором в ресторане «Елки-палки».

— Я сняла себе квартиру — где-то 
за 150 долларов в месяц. Это сейчас не 
деньги, а тогда это большие деньги были. 
И чтобы зарабатывать нормально, мне 
пришлось пойти в эскорт. Это не очень 
хорошая работа. Но я умудрялась еще до-
мой отправлять деньги и семье помогать. 

В 2006 году Ника позвонила бабушке 
по телефону, начала плакать в трубку и 
впервые рассказала, кем она себя на са-
мом деле ощущает. Тогда она пила жен-

ские гормоны, а себя называла Римма. 
Бабушка восприняла ее признание нор-
мально, лишь сказала: «Я всегда знала, 
что ты растешь не таким, как все». Через 
полгода Ника призналась и маме: ее ре-
акции она боялась больше всего. Но мама 
сказала: «Ты мой ребенок, я тебя люблю 
таким, какой ты есть». Мама несколько 
раз приезжала даже к Нике в Москву. 
Она с теплотой вспоминает, как мама 
учила ее правильно одеваться, краситься 
и носить юбки.

Рассказывать о своей гендерной иден-
тичности мама с бабушкой Нике тогда за-
претили, они знали, какая будет реакция у 
родственников. Эти самые родственники 
узнали обо всем гораздо позже: в 2012 
году мамы не стало, приехать на ее моги-
лу Ника смогла только через год, после 
тяжелейшей депрессии.

— В 2013-м, в июне, я поехала домой 
в женском образе. Я приехала на машине 
с водителем прямо из аэропорта — я не 
планировала оставаться. Взяла билет туда 
и обратно. Дядя меня увидел на кладбище, 
не сразу узнал. Я не могу все рассказать… 
У меня длинные такие волосы были, до 
копчика. Он мне их там отрезал. Потом 
мне много чего приходило на вотсап, 
электронный адрес. Дядя присылал 
фотографии с отрубленными головами 
и подписью «С тобой это произойдет 
скоро». Его люди выслеживали меня в 
разных городах по геолокациям — сим-
карты, оформленные на меня, соцсети. 
У дяди связи были (в органах. — Ред.). 
Сейчас я телефоном и соцсетями  почти 
не пользуюсь. 

В течение года Ника поменяла мно-
жество городов и квартир, но ее находили 
везде. Находили, выслеживали и били. 
Просто незнакомые люди, приезжавшие 

на машинах с номерами того региона, 
откуда она была родом. 

Последнее сообщение, получен-
ное от дяди на старый номер вотсапа: 
«Оглядывайся, всегда оглядывайся. Ведь 
я могу быть где-то неподалеку». 

После этого Ника обратилась к право-
защитникам из российской ЛГБТ-сети и 
на несколько лет полностью отказалась от 
привычной жизни: ни работы, ни любви, 
ни активных перемещений. Вся жизнь за 
последние три года — это непрекращаю-
щее ожидание.

Сегодня Ника живет надеждой на то, 
что границы скоро откроют, и уже там, 
вне, она сможет начать новую жизнь. 
Возможно, даже однажды сделает опе-
рацию на глазах, о которой так мечтает.

— Я хочу стать медиком, медбратом. 
Никогда не поздно учиться, а учиться 
я люблю. Я не знаю, когда я уеду, но я 
бы хотела жить так, чтобы у меня был 
свой угол. Я бы хотела ходить на работу. 
Хотела бы, чтобы появился возлюблен-
ный человек, который бы понимал меня, 
заменил бы мне всех родственников, всех 
друзей, в которых я так разочаровалась.

«ОГЛЯДЫВАЙСЯ,
ВСЕГДА ОГЛЯДЫВАЙСЯ»ВСЕГДА 

ЮРИЙ ЧАСТО МЕНЯ, ЕЩЕ ДВОИХ 
ИЗ ГРУППЫ ЗАВОДИЛ В КАПТЕРКУ, 
СТАВИЛ НА КОЛЕНИ И ЗАСТАВЛЯЛ 
НАС… НУ ВЫ, НАВЕРНОЕ, ПОНЯЛИ. 
НАСИЛОВАЛ. И МАЛЬЧИКОВ, И ДЕВОЧЕК
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«Мы все испытали 
промежуточное 

положение положение 
беженца»

— Когда мы помогаем своим подо-
печным, то всегда просчитываем опре-
деленные риски, которые могут возник-
нуть. Пандемия — это тот риск, который 
абсолютно неуправляем, его невозможно 
просчитать, — рассказывает Вероника 
Лапина, глава департамента «Северный 
Кавказ» российской ЛГБТ-сети.

Российская ЛГБТ-сеть — организа-
ция, которая с 2007 года помогает людям 
ЛГБТ+, пострадавшим от психологиче-
ского и физического насилия, а также 
пытается отстаивать права ЛГБТ+ в су-
дах, в том числе и международных. После 
того как в 2017 году журналистка «Новой 
газеты» Елена Милашина опубликовала 
расследование об убийствах и пытках геев 
в Чечне, в организацию стало поступать 
еще больше обращений. В том числе и из 
Чечни. В разгар пандемии, перед самым 
закрытием границ с Чечней, ЛГБТ-сеть 
даже успела помочь выехать еще одному 
человеку — на последнем самолете из 
Грозного.

По словам Вероники Лапиной, в пан-
демию положение ЛГБТ+ на Северном 
Кавказе стало еще хуже, а возможность 
реальной физической помощи приоста-
новилась на неопределенный срок. 

— На сегодняшний день в Чечню мы 
попасть не можем. Есть очень формальное 
сообщение о том, что ограничения сняты. 
Но это де-юре. Де-факто никто проехать 
туда не может: КПП не пропускают людей. 
Даже при острой необходимости.

Очень важно понимать, что само по-
нятие «гражданство» может принимать 
разные формы, и существует такое по-
нятие, как «сексуальное гражданство». 
Так вот, в России гражданами с полным 
спектром прав и свобод могут быть только 
гетеросексуальные люди. На остальных 
гражданские права не распространяются. 
И каждое государство само определяет для 
себя категории этой гражданственности. У 
нас в России у ЛГБТ+ людей нет никаких 
прав, никаких бонусов от государства, ко-
торые получают гетеросексуальные пары. 
Нельзя ожидать, что государство будет 
что-то делать для людей, которых оно, по 
сути, гражданами не считает. Но есть дру-
гие государства, которые считают ЛГБТ+ 
потенциальными гражданами.

Правозащитники, выступающие 
за права ЛГБТ+ в России, говорят о 
том, что закон «о запрете пропаганды 
нетрадиционных сексуальных отноше-
ний», принятый в 2013 году, конечно 
же, заметно повлиял на жизнь таких 
людей в нашей стране. Относительного 
того, как именно — мнения расходят-
ся. Например, по мнению Вероники 
Лапиной, этот закон лишь в краткосроч-
ной перспективе ухудшил их ситуацию, а 
вот спустя семь лет мы скорее наблюдаем 
обратную картину:

— Этот закон в какой-то степени по-
влиял на повестку, — объясняет она. — 

После его принятия люди, которые ранее 
не имели определенного мнения по по-
вестке, вынуждены были сформировать 
определенное отношение к ситуации с 
правами ЛГБТ+. А с отношением уже 
проще работать. Когда люди говорят: 
«Вокруг нас этого нет» — то с этим очень 
сложно что-то сделать. Это то, что про-
исходит сейчас в Чечне. И переубедить 
тамошних жителей в том, что такие люди 
есть, — очень большая работа. Когда тебе 
государство говорит: «Эти люди есть, и 
мы не хотим, чтобы они были», — это 
другой вопрос. Закон погрузил нас в со-
стояние дискуссии. Из дискуссии проще 
выбраться в положительный результат. 
Хотя закон, конечно, отвратительный. 
Таких законов быть не должно.

С апреля 2017 года — ключевой для 
России и, в особенности, северокавказ-
ского региона даты — Российская ЛГБТ-
сеть спасла 175 человек. Среди них не 
только геи и лесбиянки, непосредственно 
пострадавшие от пыток и других форм 
бесчеловечного обращения, но и их близ-
кие: родственники, дети. На весну 2020-го 
были планы вывезти еще пятерых постра-
давших, находящихся в данный момент в 
«шелтерах». Но пандемия заставила орга-
низацию замедлить скорость своей работы.

— Пандемия все это затянула, — объ-
ясняет Вероника Лапина из Российской 
ЛГБТ-сети. — Даже люди, которые уже 

были перемещены (в лагеря беженцев в 
другой стране. — Ред.), находятся в сис-
теме, которая серьезно ограничивает их 
свободу. Ты живешь в лагере, у тебя есть 
определенные часы, когда ты должен обя-
зательно быть дома. Не всегда в лагере без-
опасно — мы не можем гарантировать там 
терпимость со стороны других беженцев. 
В лагере есть жилье, еда, доступ к меди-
цинской помощи. Но людям все равно не-
обходимы документы, чтобы продолжать 
свою жизнь. Получается, что человек из 
промежуточного состояния здесь попал в 
промежуточное состояние там.

Пока что в мире не очень распростра-
нены специальные лагеря для ЛГБТ+ бе-
женцев, поэтому организациям, занимаю-
щимся спасением таких людей, приходит-
ся особенно внимательно контролировать 
ситуации в смешанных пространствах, но 
полностью контролировать гомофобное и 
трансфобное поведение других беженцев 
тоже не всегда удается:

— Каждую неделю у нас сейчас при-
мерно по 2–3 происшествия. Это много, — 
рассказывает Сандро Кортекаас из нидер-
ландской организации LGBT+ Asylum 
Support. — Во время пандемии количество 
случаев различного рода нетерпимостей в 
лагерях для беженцев возросло. Например, 
на этой неделе у нас произошел инцидент, 
когда на женщину из Нигерии вылили ки-
пящую воду. Просто из-за гомофобии. Ее 
же гетеросексуальная соотечественница 
попыталась плеснуть кипящей водой на 
подругу этой женщины и ее полуторагодо-
валого сына, вы можете себе представить? 
Она успела встать между ними и получила 
сильные ожоги. Руки, спина. Это ужасно.

— У всех людей во время пандемии уси-
лилось напряжение из-за неопределенно-
сти, — говорит Вероника Лапина. — Наши 
подопечные — это люди с особенно вы-
соким уровнем тревожности в принципе. 
Помимо собственных уже существующих 
страхов, появились еще страхи, связанные 
с коронавирусом. Мы очень много всяко-
го ликбеза по многим бытовым вопросам 
проводим в принципе, и здесь тоже мы 
должны были рассказывать про пандемию. 

И люди пытаются ментально найти 
для себя выход — начинают цепляться 
за какие-то вещи, которые их внутренне 
приближают к новой жизни. Они очень 
много планируют, решают, кем бы хотели 
стать или чем заниматься. Они уже пред-
ставляют себе новую жизнь, проблема 
только в том, что новая жизнь немного 
отдалилась от них.

И вот это состояние в эпоху COVID — 
оно про всех нас. Мы все на себе испытали 
и продолжаем испытывать то промежу-
точное состояние, которое испытывает 
на себе беженец, ожидающий решения 
по своему запросу. Когда мы не знаем, 
что будет дальше: будет ли вторая волна, 
сможем ли мы уехать, смогут ли люди 
вообще путешествовать, многие вообще 
оказались «разорванными» со своими 
родственниками в разных странах, многие 
после потери близких не смогли с ними 
попрощаться. Это все то, через что в лю-
бой, даже в самый обычный день проходят 
наши пострадавшие.

Политические беженцы не могут 
возвращаться в страну, из которой они 
бегут. И когда у нашего пострадавшего, 
который уже уехал, умирает близкий род-
ственник в Чечне, — он не сможет с ним 
попрощаться, потому что он политиче-
ский беженец. Даже если он попытается 
вернуться в Чечню, нарушив все запреты, 
он к тому же имеет огромные риски быть 
снова задержанным. Всегда есть выбор 
между поддержкой родственных связей и 
собственной безопасностью. И все мы в 
пандемию с этим столкнулись: ты не мо-
жешь поехать к маме или бабушке, ты не 
можешь делать ничего, к чему ты привык. 
И ты понимаешь, что есть очень много 
людей по всему миру, не только в Чечне, 
которые живут в этом каждый день. И 
это страшно.

Виктория ОДИССОНОВА,
«Новая »

ВСЕГДА ОГЛЯДЫВАЙСЯ»ОГЛЯДЫВАЙСЯ»

Коронавирус запер в границах России людей, 
которым здесь не приходится ждать нормальной жизни

ВСЕГДА ЕСТЬ 
ВЫБОР МЕЖДУ 
ПОДДЕРЖКОЙ 
РОДСТВЕННЫХ 
СВЯЗЕЙ И 
СОБСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАС-
НОСТЬЮ

« Вероника ЛапинаВероника Лапина
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Женщина из Нигерии. Женщина из Нигерии. 
Ее облили кипяткомЕе облили кипятком
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С 
начала лета узбекские трудовые 
мигранты покидают Россию. 
Из-за пандемии многие поте-

ряли работу и средства к существова-
нию. Лишь в августе власти Узбекистана 
начали вывозить соотечественников из 
России. За деньги.

Стихийный лагерь узбекских миг-
рантов вокруг станции Первомайская 
на западной окраине Ростова-на-Дону 
возник несколько дней назад. Первые 
«поселенцы» появились там ориентиро-
вочно 23 августа, когда стало известно, 
что именно из Ростова в Ташкент пойдет 
специальный железнодорожный состав, 
организованный властями Узбекистана. 
Один состав действительно ушел, он увез 
938 человек. Организацией вывоза зани-
мается узбекское консульство, открытое 
год назад в донской столице. Между тем 
в окрестностях вокзала скопилось уже 
более двух тысяч человек. Формально 
это живая очередь за билетами на специ-
альный поезд № 902 CR «Первомайская 
(Ростов) — Ташкент». Все эти люди над-
еются в него попасть и ежедневно бьются 
за возможность купить билеты. 

Палатки разбиты прямо на газонах и 
тротуарах. Кое-где из-под самодельных 
навесов торчат босые ноги, люди лежат 
на нагретых ростовским солнцем парапе-
тах. Девочка лет двенадцати в ярком на-
циональном халате успевает перехватить 
годовалого карапуза, который рвется к 
парковке, — там тоже все забито маши-
нами. Спешащие по делам ростовчане 
фотографируют лагерь с высоты пеше-
ходного моста через железную дорогу. 
Оттуда же, сверху, за пыльным толкови-
щем наблюдают сотрудники полиции. В 
толпе мелькают шлемы ОМОНа. 

— Мы домой хотим, — с трудом под-
бирая слова, соглашается поговорить 
один из жителей лагеря, мужчина лет 
тридцати, назвавшийся Алишером. — 
Работы нет. Коронавирус. Жить — доро-
го: 30 тысяч получи, за квартиру — отдай, 
покушать — отдай. Патент раньше был 4 
тысячи, сейчас отменили, но все равно 
дорого. Домой надо.

Похожие истории почти у всех. 
Действительные разрешения на работу 
есть, а работы нет. На последние день-
ги они приехали в Ростов едва ли не со 
всего Южного федерального округа — из 
Ставрополя, Астрахани… Есть семьи из 
Санкт-Петербурга и Москвы. Конечно, в 
Ташкент можно и улететь, но билет сей-
час стоит 65 тысяч рублей, для большин-
ства мигрантов — неподъемные расходы. 

Узбекистан одним из первых закрыл 
свои границы из-за коронавируса — еще 
в начале марта. Это позволило стране 
избежать взрывного роста количества 
заболеваний, и такая тенденция сохра-
нялась вплоть до конца июня, а потом 
резко ухудшилась. Согласно данным сай-
та Сoronavirus-monitor.info, если до 3 мая 
в республике было выявлено 256 новых 
случаев, то с 23 по 26 июня — уже почти 
тысяча. К тому же, сообщает заместитель 
министра иностранных дел Узбекистана 
Эркин Хамроев, по данным на конец 
июля, в республику вернулось почти 90 
тысяч граждан. 

 «Из них 27 348 — чартерными рей-
сами, 1245 — поездами и 60 589 — на 
автотранспорте, — цитирует министра 
узбекское издание kun.uz. — В настоя-
щее время еще более 90 тысяч изъявили 
желание вернуться в Узбекистан, идет 
работа по решению их доставки».

Всего, по данным Хамроева, за гра-
ницей проживает более 2,5 млн соотече-
ственников. В том числе в России — 1,5 
миллиона, более 100 тысяч — в США, 
140 тысяч — в Казахстане, 13 тысяч — 
в Кыргызстане, более 5 тысяч — в 
Таджикистане, 50 тысяч — в европейских 
странах, около 4 тысяч — в Японии. В 
зарубежных вузах обучается почти 50 
тысяч студентов.

С 8 по 21 июня авиакомпания 
«Узбекистон хаво йуллари» организовала 
чартерные рейсы в Узбекистан, планиро-
валось вернуть 5208 граждан из России, 

Турции, Южной Кореи, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Индии, Италии и 
Украины.

Независимая узбекская журналистка 
Шахида Тулаганова считает, что всплеск 
заболеваемости в конце июня во многом 
связан с массовым возвращением домой 
трудовых мигрантов.

— Узбекским властям действитель-
но долгое время удавалось сдерживать 
стремительное развитие эпидемии, они 
этим гордились. Но все знают, сколько 
людей работает за границей. Насколько 
эффективно был налажен контроль за 
прибывшими — трудно сказать. Скорее 
всего, никак, отсюда и рост заболева-
емости. Кроме того, часто граждане 
Узбекистана были вынуждены возвра-

щаться домой на перекладных, в тяжелых 
условиях, давая взятки пограничникам. 
Все это, на мой взгляд, только усугубляло 
ситуацию, — рассказывает журналистка, 
которая живет в Лондоне и поддерживает 
связь с родиной.

После ужесточения Казахстаном 
условий транзита узбеки стали скапли-
ваться на российско-казахстанской 
границе. Но лишь в августе Узбекистан 
обратил на них внимание: 6 августа со 
станции Бузулук в Ташкент поездом уе-
хали 920 человек, а на следующий день 

еще 930 мигрантов организованно от-
правились домой из Кинели (Самарская 
область), тоже по железной дороге. Эту 
информацию подтверждают в посольстве 
Узбекистана в России. Данных о таком 
же составе, который ушел из Ростова 
ориентировочно 23 августа, у диппред-
ставительства нет. Но сработало «сара-
фанное радио», и узбекские мигранты 
потянулись к станции Первомайская. 

 Ахмаджону Мизакаримову повезло: 
он достал билет домой на 8 сентября. 
Несмотря на то что поезд организован 
правительством республики и предназ-
начен специально для вывоза граждан 
Узбекистана, проезд на нем платный. За 
билет Ахмаджон заплатил 13 800 рублей, 
хотя и это было непросто. 

Перед входом на вокзал стоит сотруд-
ник узбекского консульства в Ростове, это 
он решает, кто сможет пройти к кассам. 
Мужчина вынужден непрерывно отве-
чать на вопросы соотечественников, они 
говорят на повышенных тонах. Людям 
не нравится, как формируется список 
пассажиров, но на стороне сотрудников 
консульства — ростовский ОМОН.

— Когда приезжаешь в Ростов, надо 
встать на консульский учет, и потом де-
лают список, кто может уехать, — расска-
зывает Ахмаджон. — Я встал 18 августа. 

Нам сказали, что 20 сентября границы 
закроют. Люди не хотят оставаться, хо-
тят уехать. 

Взволнованные узбеки наперебой 
жалуются на консульство, которое, по их 
мнению, больше спекулирует билетами, 
чем занимается организацией вывоза 
людей.

 — Консульство нас обманывает, — 
говорит на плохом русском Алишер — 
мужчина лет тридцати. — Говорят, только 
400 билетов осталось. Где остальные? Они 
продают за много денег «своим».

Эти обвинения сотрудник консульства 
публично отрицает, но толпа волнуется. 
Женщины и дети угрожающе обступают 
чиновника, и полицейским приходится 
все чаще кричать: «Отойдите!» За спина-
ми женщин молча стоят мужчины. Они 
много курят, изредка переговариваются 
между собой, бросая на представителя 
консульства напряженные взгляды — 
кого пропустят в зал на этот раз? 

Кому повезло, оставляют свои данные 
на посту перед металлоискателем, а потом 
идут в кассу — покупать долгожданный 
билет. 

— Сейчас билеты закончатся, и надо 
будет просить подкрепления, — говорит 
кому-то по телефону мужчина в штат-
ском, наблюдающий за толпой из зала. 

За окном несколько десятков пар глаз 
внимательно следят за тем, что происхо-
дит в здании вокзала. У многих в руках 
паспорта и справки. Молодая женщина, 
сняв маску, плачет, прижимая к груди 
фотографии УЗИ, — она беременна. 

— Сюда вчера скорую несколько раз 
вызывали. И сознание теряют, и сер-
дечные приступы. Медики приезжают, 
смотрят, плечами пожимают — ничего 
нет. Симулируют, — говорит работник 
вокзала.

Внезапно в дверях возникает потасов-
ка: пожилая женщина в длинном темном 

«НАМ СКАЗАЛИ,«НАМ СКАЗАЛИ,

ЧТО 20 СЕНТЯБРЯЧТО 20 СЕНТЯБРЯ

Несколько тысяч узбеков разбили палаточный лагерь 
перед вокзалом в Ростове-на-Дону — они надеются 

вернуться домой, в Узбекистан

специальный репортаж

— КОНСУЛЬСТВО НАС ОБМАНЫВАЕТ.  
ГОВОРЯТ, ТОЛЬКО 400 БИЛЕТОВ 
ОСТАЛОСЬ. ГДЕ ОСТАЛЬНЫЕ? 
ОНИ ПРОДАЮТ ЗА МНОГО ДЕНЕГ 
«СВОИМ», — ГОВОРИТ АЛИШЕР

«

ГРАНИЦЫ ЗАКРОЮТ»
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хроника абсурда

20 
сентября закончится при-
ем заявок на квоты на 
прибрежный лов рыбы 

в Баренцевом море. Если до той поры 
арктическое погрануправление ФСБ 
не перестанет интересоваться рыбьими 
внутренностями, квоты могут не достать-
ся никому — а это значит, в ближайшие 
месяцы Мурманск останется без свежей 
рыбы. Не распределить квоты могут по-
тому, что на них никто не претендует: 
при нынешних требованиях ФСБ выхо-
дить в море прибрежникам бессмыслен-
но — привычная работа теперь грозит 
штрафом в 300% от стоимости улова. 

Новое требование пограничники 
выдвинули в конце августа, заявив, что 
любые манипуляции с пойманной ры-
бой на борту,  «включая потрошение и 
обезглавливание, для прибрежников — 
незаконны и нарушают статью 8.17 
КоАП. Потому что если рыба с головой 
и кишками — это просто рыба, то рыба 
без оных — это по версии человека с 
ружьем — уже «продукция, готовая к 
употреблению». 

Запрет шкерить рыбу в море — а это 
именно он — делает невозможным при-
брежное рыболовство. Прибрежники 
рыбу не морозят  — только охлаждают, 
рейсы их коротки, всего 7–10 дней, но 
во что за неделю превратится невыпо-
трошенная рыба, легко представить. Как 
видят пограничники дальнейшую рабо-
ту рыбаков, неясно: ежедневно мотаться 
из района лова на берег? Тогда треска и 
камбала, которая в некогда рыбном го-
роде Мурманске и так  дороже мяса, для 
покупателя вообще станет золотой.  Да 
и невозможно это: рыбалка не Севере 
не такая, как в Средиземноморье,  
здесь  от районов промысла до порта 
десятки и даже сотни миль, плюс штор-
ма. Неужто принимавший решение 
чиновник в своей жизни бывал лишь в 
курортных городках, где пойманное но-
чью — утром бодро продают на рыбном 
рынке? Здесь климат иной. Это первое. 
А второе — технический регламент на 
охлажденную рыбу предписывает улов  
как можно быстрее выпотрошить, чтобы 
не допустить порчи. 

Руководитель Межрегиональной 
ассоциации прибрежных рыбопромыш-
ленников Северного бассейна Валентин 
Балашов в своем блоге пишет, что дра-
коновское решение ФСБ совершенно 
неудивительно: чего-то подобного стои-
ло ожидать после предыдущего абсурд-
ного распоряжения — прошлогоднего 
запрета на производство в море кон-
сервов из печени трески. Это ведь тоже 
готовая продукция. Поэтому вот уже год 
как капитаны приказывают бросать цен-
ный продукт за борт. А фирменные бан-

ки с надписью «Приготовлено в море» 
все реже можно встретить в магазинах. 
В Союзе рыбопромышленников Севера 
годовой ущерб от этой меры оценили 
в 1,2 миллиарда рублей. Против тех, 
у кого выкидывать рука не поднялась, 
возбуждены десятки дел. 

Несмотря на вороха жалоб и пе-
тиций, людей продолжают штрафо-
вать — пограничники буквально читают 
принятую три года назад норму закона 
о рыболовстве: улов прибрежников 
должен быть отгружен в живом, свежем 
или охлажденном виде. Про печень там 
ничего не сказано. А охлажденной ее 
не довезти. 

Руководитель Росрыболовства Илья 
Шестаков, к которому обратились 
мурманские рыбаки, списал конфликт 
на «человеческий фактор» — мол, во 
всем виновато излишне ретивое руко-
водство погрануправления. Агентство 
даже в официальном письме предло-
жило ФСБ впредь «учитывать позицию 
Росрыболовства». Что ответили на это 
бдительные пограничники, неведомо, но 
ничего в судьбе рыбаков не поменялось. 
И никто не ответил на главный вопрос: 
какое дело пограничникам до рыбьих 
потрохов? 

Между тем именно это ведомство, 
казалось бы, ответственное за охрану 
рубежей, много лет является главным 
пугалом для рыбаков. То заставит вла-
дельцев катеров из Териберки перед 
каждым выходом в море ездить на 
«проверку» в Мурманск — за 120 км 
бездорожья, то, дежуря на внутреннем 
(!) Белом море, объявит браконьерами 
терских поморов, то начнет, задержи-
вая лов, тщетно искать нефтепродукты, 
якобы слитые с борта траулера, то при-
мется выяснять, отчего это пойманную 
прибрежниками рыбу после перера-
ботки на берегу продают за границу… 
С другой стороны, оно и понятно: нару-
шителей границы много не наберется, 
поэтому отчего бы не половить более 
жирную рыбу? 

Союз рыбопромышленников 
Севера грозит забастовкой. «Если 
до 20 сентября не будет принято 
разумное решение, заявки на при-
брежную квоту подаваться не будут. 
Сложившаяся ситуация может приве-
сти к разорению предприятий и отсут-
ствию поставок рыбной продукции на 
территорию региона», — говорится в 
пресс-релизе организации. Если заба-
стовка произойдет, это будет первым 
случаем в истории Мурманска, когда 
рыбаки откажутся ловить. 

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой» по Заполярью

В КАЖДОЙ БОЧКЕ 

ЧЕКИСТЫ
Зачем ФСБ рыбьи потроха и головы?

платье с криком пытается прорваться 
сквозь кордон, мужчины в «ковидных» 
масках выталкивают ее на улицу. Она 
плачет и кричит что-то на языке, кото-
рый им понятен. Сотрудники ОМОНа 
в глухой экипировке заходят в здание 
(отдохнуть под кондиционерами), по-
том надевают шлемы и возвращаются в 
толпу. За окном — +30, но люди не рас-
ходятся, да им и некуда идти.

Власти Ростовской области говорят, 
что не были готовы к возникновению у 
вокзала стихийного палаточного лагеря, 
который уже начал раздражать окрест-
ных жителей. 

— Напряженная ситуация создалась 
в связи с распространением в сети ин-
тернет не согласованной с правительст-
вом области и администрацией города 
информации об отправке вывозного 
состава со станции Первомайская. Сбор 
граждан Узбекистана на ж/д станции 
Первомайская также не согласовывался 
с правительством области и админи-
страцией города, — объясняет регио-
нальный министр экономики Максим 
Папушенко, который возглавил рабочую 
группу по урегулированию ситуации и 
который, несмотря на «несогласован-
ность», знает, что следующий поезд на 
Ташкент отправится 8 сентября. 

В «несогласованность» верится с тру-
дом: «распределять» билеты сотрудники 
узбекского консульства могли на глав-
ном ростовском вокзале, откуда тради-
ционно отправляются поезда дальнего 
следования. Очевидно, что пригород-
ный вокзал для отправки мигрантов был 
выбран специально: накануне выборов 
губернатора и депутатов гордумы чинов-
никам не хочется видеть палатки тысяч 
мигрантов в центре Ростова. 

Министр с удовлетворением от-
мечает, что 8 сентября 900 граждан 
Узбекистана уедут. Но что делать остав-
шимся, ростовские чиновники не знают. 

— Нас здесь около трех тысяч чело-
век, — говорит один из ростовских уз-
беков, представившийся Сонджоном. — 
Пока что нам помогают земляки, ко-
торые остаются здесь. Они привозят 
воду и еду. Но деньги скоро кончатся. 
Попросите, чтобы дали еще поезд. Мы 
хотим уехать.

Журналистка Шахида Тулаганова 
считает, что власти республики пред-
намеренно не спешат забирать сооте-
чественников из России: в Узбекистане 

бушует коронавирус. По официальным 
данным, в 34-миллионной стране на-
считывается 43 893 заразившихся, по-
гибших — 352. 

— Я не верю цифрам о количестве 
погибших. У меня переболела поло-
вина знакомых и родственников. Есть 
семьи, где умерло по пять человек. А 
возвращение мигрантов усугубит ситуа-
цию — власти это понимают, — говорит 
Шахида. — Кроме этого, власти боятся, 
что возвращение мигрантов обострит 
социально-политическую обстановку 
в стране. Пока безработные уезжали в 
Россию и присылали оттуда деньги — это 
всех устраивало. Власти республики не 
проводили никаких реформ. Они даже не 
смогли с Россией урегулировать вопрос, 
чтобы хоть как-то облегчить легализа-
цию трудовых мигрантов из Узбекистана. 
Они не заботятся о своем народе в самой 
республике, они не помогают тем, кто 
работал за границей и годами форми-
ровал своими денежными переводами 
едва ли не треть бюджета страны. А сей-
час коррумпированные чиновники еще 
и наживаются на людях, попавших в 
беду, и продают им билеты на чартерные 
поезда. А что будет, когда у этих людей 
кончатся деньги? 

Елена РОМАНОВА, 
соб. корр. «Новой»,

Ростов-на-Дону
Фото автора

ВЛАСТИ 
РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
НЕ БЫЛИ 
ГОТОВЫ 
К ВОЗНИКНО-
ВЕНИЮ 
У ВОКЗАЛА 
СТИХИЙНОГО 
ПАЛАТОЧНОГО 
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НЛО как конец 
спокойной жизни

— Обратите внимание, как он сказал 
в конце [речи], — говорит мать Богдана 
Колодяжнова Елена и протягивает мне 
бумаги с последним словом своего сына. — 
Я не могу читать, потому что каждый раз 
начинаю плакать. 

Пока я изучаю текст, Елена продолжает 
говорить, действительно подавляя слезы: 
«Богдан встал и сказал: «Я никогда не отка-
зывался от имени Богдан, и я им горжусь. 
Если вы осудите [меня], то осудите неви-
новного». Вот такие вот дела». 

С ней и с отцом Богдана Павлом, ее 
мужем, мы разговариваем в тесном но-
мере одной из гостиниц Уфы — в ЗАТО 
Межгорье, где они живут, постороннему 
человеку попасть практически невоз-
можно. 

Знакомый уфимский журналист рас-
сказывал, что однажды был там по заказу 
государственного информагентства, но 
понять, почему город, где нет даже во-
енной части, закрыт, так и не смог. По 
его словам, ходят слухи, что в Межгорье 
находится секретный бункер Путина. 
Вот и в популярной игре Metro:Exodus 
руководство Советского Союза после 
ядерной войны спряталось в бункере в 
горе Ямантау (неподалеку от ее подно-
жья и находится Межгорье). Впрочем, 
возможно, слухи эти появились уже после 
выхода игры.

На полу около кровати, на которой мы 
расположились с Павлом (Елена сидит 
на единственном стуле), стоит портфель, 
раздувшийся от ходатайств, жалоб, харак-
теристик и грамот. Родители Богдана пе-
риодически достают их из портфеля, чтобы 
подкрепить свои слова документами.

Елена 20 лет проработала в Межгорье 
в МВД и только недавно, наконец, устро-
илась по специальности — инженером в 
проектное бюро. Павел 22 года трудился в 
МЧС, а после выхода на пенсию охраняет 
въезд в город в качестве стрелка ВОХР. 
Богдан учился в 11-м классе и готовился 
поступать в медицинский институт. 

Жизнь текла своим чередом, ког-
да вдруг 11 апреля 2019 года мир семьи 
Колодяжновых рухнул.

— Богдан был в школе, когда меня с ра-
боты выдернула наша известная организа-
ция из трех букв (имеется в виду ФСБ, хотя 
мать Богдана называет ее по-своему. — И. 
А.), — начинает рассказывать Елена.

— Я, когда мне позвонили, находился 
дома, — подхватывает Павел. — Мы не 
поняли, почему нас вызывают, нам ничего 
не объяснили. Я вообще подумал, что меня 
хотят назначить на какую-то вышестоя-
щую должность. А когда сидел у начальни-
ка, ждал и переживал, то размышлял, что 
вроде бы плохого ничего не мог сделать...

— Паша просто не может быть ни в 
чем замечен! — перебивает мужа Елена. — 
Потому что он просто идеальный! Я же 
почему-то сразу подумала, что, не дай бог, 
умер кто-то. Нас же пригласили к разным 
людям, потому что у нас в ЗАТО у каждой 
организации свой куратор.

— В смысле из ФСБ? — уточняю я.

— Мы ее называем НЛО. Наша лю-
бимая организация, — серьезно отвечает 
Елена.

Когда супруги воссоединились в отделе 
ФСБ, их там сразу спросили, зарегистри-
рован ли сын в Telegram. «Я ответила, что 
нет, что я отслеживаю [его приложения], 
что мы всегда общались в WhatsApp, но 
начальник «НЛО» сказал, что Богдан уста-
навливал, и добавил: «А вы знаете, что ваш 
сын ждал задания от Али?» Мы тогда вооб-
ще выпали в осадок! Какого еще Али?» — 
вспоминает мать события того дня.

За время нашей беседы Елена перио-
дически начинает плакать, но чаще нервно 
смеется, и ее можно понять: история с ее 
сыном Богданом приключилась трагико-
мическая. 

Фатальная роль 
парового утюга

В конце марта 2019 года, пишет сам 
Богдан в позиции по делу, он зашел в 
группу «РИА Новости» в «ВКонтакте», где 
под постом была ссылка на группу Furat, 
в которой он обнаружил ссылку на канал 
davlatul islami в Telegram. Богдан скачал 
программу, попал в этот канал, где уви-
дел среди прочего посты про Сирию. Ему 
написал некто с никнеймом на арабском 
языке, спросив чего Богдан тут забыл.

«Я решил его разыграть, представив-
шись Вадимом. В переписке он мне при-
слал непонятный текст на русском языке, 
назвав его некой присягой», — пишет 
Богдан. По его словам, текст был непо-
нятный, он вскоре послал неизвестного 
«нецензурной бранью» и заблокировал 
его. Правда, сделал скриншот, чтобы про-
демонстрировать своим друзьям — и тем 
самым «показать свою значимость», ведь 
в компании его «всерьез не принимали, 
считая слабовольным и нерешительным».

Богдан уверяет, что решил «приколоть-
ся над друзьями и сделать фейк». Для этого 
он написал одному из участников группы 
Furat, а тот в ответ предложил Богдану 
прислать скан паспорта и фотографию. 
«Богдан свою моську сфоткал, потому 
что у него на странице она и так есть, а 
паспорт не посылал и присягу ему не от-
правлял», — рассказывает мать. Потом ее 
сын заблокировал и этого человека, снова 
сделав скриншот переписки.

Следующие несколько дней Богдан 
рассказывал своим друзьям, что получил 
некое задание от человека, которого, не 
придумав ничего более правдоподобного, 
назвал по аналогии с китайским интер-
нет-магазином «Алиэкспресс». Друзья 
заинтересовались, но требовали больше 
деталей, поэтому Богдан 4 апреля записал 
видео, в котором произносил ту самую 
«присягу». «Давясь от смеха, я прочитал эту 
лабуду лишь с восьмой попытки», — пишет 
он. «Присягу» он отправил своему другу 
Денису, чтобы «показать пацанам, что 
крутой, что не ботаник и не лох». Больше 
он никому этот ролик не посылал и в тот 
же день удалил его из своего телефона (но 
не из папки удаленных файлов, где его 
потом и нашли). 

С 5 апреля он больше ни с кем это не 
обсуждал, а друзья, по мнению Богдана, 
«догадались, что все это была лишь игра, 
они знали, что их разыграли, как «лохов», 
и больше не спрашивали его о произо-
шедшем. 

Это все Богдан и рассказал при роди-
телях начальнику городского ФСБ. «Так 
ничего больше и не установили, потому 
что Telegram он удалил. Все со слов са-
мого Богдана, само следствие никакой 
информацией [про общение Богдана с 
неизвестными людьми из Telegram] не 
владеет», — говорит Елена. 

— Знаете, откуда вообще взялся этот 
Али? — спрашивает меня Елена и сама 
же отвечает. — Это я выписала оттуда 
паровой утюг Богдану в институт, думала: 
поедет туда — будет отпаривать одежду. 
Вот он и втюхал Мельникову первое, что 
пришло на ум, и тот на первом допросе 
в ФСБ так и говорил, что Богдан сказал 
ему, что познакомился с арабом по имени 
Али Экспресс.

В прениях Богдан, по словам матери, 
сказал, что если бы Елена заказала утюг 
на «Джуме» (интернет-магазин Joom) или 
на «Юле», то «задание» было бы не от Али, 
а от Джумы или от Юлы. «Он сказал, что 
никогда бы не подумал, что придуманный 
им Али Экспресс станет для следователя и 
моих друзей фигурой, на которую можно 
навесить все что хочешь», — говорит мать 
Богдана и плачет.

Все соседи, все друзья
Межгорье — город небольшой. «Это 

два объединенных населенных пункта, 
между которыми 20 километров. В на-
шей части всего тысяч пять живет и две 
школы. Рядом со школой полиция, тут 
же «НЛО», около которого мальчишки 
всегда курят», — рассказывает Елена и 
объясняет, что правоохранительные ор-
ганы просто сыграли на их доверчивости, 
на представлении, что соседи и знакомые 
не желают им зла и не будут топить их 
сына из-за детской шалости.

— Мы же год шли на поводу у следст-
вия, — говорит мать и вздыхает. — Нам 
каждый раз говорили, что раз он никуда 
не послал [присягу], то статья [об участии 
в террористической организации] уйдет, 
но надо вот тут подписать и вот там под-
писать...

— Мы шли на уступки… — отец пыта-
ется вставить слово, но жена, которая пра-
ктически не дает ему говорить, встревает: 
«Адвокат приводил в нам следователя 
домой, заставлял подписывать все доку-
менты задним числом. До самого января 
мы верили им. Мы же живем в маленьком 
поселке…»

— Мы верили этим людям до конца, 
мы же их знаем, живем с ними бок о 
бок, мы верили, что они нашего сына 
спасают, что надо вот так сделать, а они 
потом закроют. Таких гадостей мы не 
ожидали, мы не сталкивались раньше 
с подставами и подлогами, — говорит 
мать Богдана.

Елена и Павел — люди простые и, 
кажется, очень хорошие: разговорчивая 
мать с этим ее «НЛО» и просторечными 
выражениями «получилося», «началося» 
и немногословный отец с прической «ер-
шиком» и армейской выправкой. 

11 апреля прошлого года они провели 
в здании ФСБ целый день — естественно, 
без адвоката. 

— Сначала нас [допрашивали], по-
том — его, потом всех вместе, потом еще 
раз Богдана одного, — рассказывает его 
отец. — Богдан в этот день отдал добро-
вольно свой смартфон…

— Он же знал, что там ничего нет! — 
вставляет реплику мать.

— А моя супруга пустила в квартиру 
энэлошников («без свидетелей!» — до-
бавляет Елена, которую сейчас поражает 
тогдашнее собственное поведение. — И. А.) 
и выдала им ноутбук, — добавляет Павел.

— Они в нем полазили без понятых. 
Богдан же там днем и ночью сидел, там 
вся его жизнь с 6 лет, когда я ему его 
подарила. Ничего они там не нашли, но 
ноутбук забрали.

НЛО —
Как в ФСБ из желания школьника доказать 

одноклассникам свою значимость, маминого 
парового утюга и «Алиэкспресс» слепили 

терроризм и 5,5 года тюрьмы

«НЛО» — Наша любимая организация — именно так называет ФСБ 
мать Богдана Колодяжнова. В июле 2020 года 18-летнего жителя 
закрытого поселка Межгорье в Башкирии приговорили к пяти с 
половиной года колонии общего режима.
По версии следствия, Богдан, еще когда учился в школе, 
присягнул на верность ИГИЛ (организация запрещена 
на территории РФ) и попытался завербовать в нее своих 
одноклассников. Сам Богдан уверяет, что просто неудачно 
пошутил, решив показать свою значимость одноклассникам, 
которые несколько лет до этого над ним издевались. Специальный 
корреспондент «Новой» Илья АЗАР встретился в Уфе с родителями 
Богдана Еленой и Павлом, которые объяснили, как шуточные 
разговоры в мессенджерах превратились в две особо тяжкие 
статьи УК и почему они полгода верили обещаниям силовиков из 
своего поселка,  что дело закроют.

Богдан КолодяжновБогдан Колодяжнов
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— Поздно вечером нас отпустили, и 
в 11 часу мы домой попали, — говорит 
Павел. 

— И его отпустили? — удивляюсь я.
— Конечно! — с не меньшим удивле-

нием отвечает мать. — Они же знали, что 
это шутка! Они сказали: «Учись, с кем не 
бывает».

— Еще сказали: «Готовьтесь к экзаме-
нам, поступайте в институт». Я и думал, 
что они разберутся, — печально говорит 
Павел.

Мать, понимая, что в закрытом посел-
ке свои правила, специально уточнила у 
следователя, можно ли семье теперь вы-
езжать из поселка (две бабушки Богдана 
живут неподалеку — в Белорецке и в 
Магнитогорске). Ей разрешили. Правда, 
на следующий день ее снова вызвали, 
но на этот раз на встречу с сотрудником 
Центра «Э» из Уфы Ярулиным. Тут бы 
родителям, наконец, забеспокоиться, 
но они продолжали доверять соседям. 
«Я и Ярулина привезла к нам домой. Он 
ящики все посмотрел, все перерыл, лите-
ратуру посмотрел. Кроме пачки сигарет, 
спрятанной у Богдана, ничего не нашел, 
потому что ничего у нас и не было», — 
рассказывает мать.

После этого больше, чем на месяц, все 
успокоились — семья Колодяжновых за-
жила, как раньше. Елена, Павел и Богдан 
съездили на майские праздники к обеим 
бабушкам, парень сдал на права, подго-
товился к ЕГЭ, прошел медкомиссию в 
институт.

Последний звонок 
с сюрпризом

15 мая начальник ФСБ снова пригла-
сил Елену с Богданом к себе, причем со-
вершенно по-соседски. «Он сказал: «Пусть 
Богдан напишет проверочную по русскому 
языку, я знаю, что она у него сегодня, а по-
том приходите в обед». Когда мы пришли, 
он мне сказал, что Москва (ФСБ закрытого 
поселка подчиняется не области, а напрямую 

Лубянке. — «Новая») их не похвалит, если 
увидит, что ноутбук был изъят без поня-
тых, и попросил подписать документы. И 
говорит, что потом закрывают это [дело] 
сразу и что он даже боится произносить 
слово «следствие». Мы с Богданом под-
писали не читая, я сказала: «Конечно, 
конечно, Алексей Александрович, мы вам 
верим, делайте как вам удобно», — рас-
сказывает Елена, горько посмеиваясь над 
собственной наивностью. 

На следующий день ее попросили 
подписать документ, что ноутбук изъяли 
11 апреля, а телефон — 12 апреля, хотя на 
самом деле было наоборот. «Я расписалась 
без задней мысли и ушла, а мне нужно 
было уже тогда подумать, что раскручива-
ется маховик!» — говорит Елена.

— Ну он же тебе сказал, что дело закро-
ют, ты и поверила, — оправдывает ее муж. 

Кульминацией стал торжественный 
последний звонок в школе № 2 Межгорья. 
«Накануне позвонил мне друг (это сло-
во она произносит с сарказмом. — И. А.), 
оперуполномоченный угрозыска Семен 
Сметанин и говорит: «Лен, а какой до-
рогой вы завтра пойдете на последний 
звонок», — вспоминает мать Богдана. — 
Я спрашиваю: «А зачем тебе?» — «А мне 
сказали обыскать его», — отвечает следо-
ватель». 

Елена, конечно, удивилась и спроси-
ла: «Как это, обыскать?» Спустя полтора 
года после тех событий она объясняет мне: 
«Над ним и раньше все ржали, а после этой 
истории его еще больше стали дразнить. 
Я как-то шла по школьному полю, где 
они делали фотографии для выпускного 
альбома, и слышу, парни говорят: «О, 
сейчас Богдан встанет, будет взрывное 
фото!» Елена сказала следователю, что раз 
он так хочет подставить ее сына, то семья 
вообще на последний звонок не пойдет. 
Следователь не возражал.

Богдану родители про обыск расска-
зывать не стали, но предложили вместо 
школьного торжества поехать к одной 
из бабушек, отметить последний звонок 
в ресторане. Сын согласился, но днем 

Елене привезли тот самый паровой утюг 
из «Алиэкспресс». Курьеры заехать на 
территорию ЗАТО не могут и ждут покупа-
телей на специальной стоянке за городом. 
Отец Богдана, который как раз работает на 
этом КПП, поехал за утюгом, но коллеги 
по охране его машину за пределы города 
не выпустили.  

— Старший по КПП, увидев меня, 
забрал мой пропуск и сказал, что у него 
установка: мою машину из города не выпу-
скать. Я на него [выкатил] шары, но пошел 
на стоянку пешком, — говорит Павел.

— А я тогда как раз вышла и пошла в 
парикмахерскую. Все-таки не зря я слу-
жила в милиции: иду и понимаю, что мне 
что-то не нравится в поселке. Вот с мигал-
ками гаишники стоят, там — Росгвардия, а 
меня будто сопровождает черная машина. 
Я еще Паше тогда сказала: «Не на нас ли 
операцию объявили?» Но это у меня еще 
черный юмор был, я еще не предполагала, 
что до такой степени маразма можно дой-
ти, — невесело смеется мать. 

Пока Елена сидела в парикмахерской, 
ей позвонил начальник ФСБ и снова при-
гласил к себе. «Елена Александровна, мы 
хотим завтра вашу семью в 9 часов пригла-
сить для собеседования, а потом поедете, 
куда вам надо». Я говорю: «Ну хорошо, а 
почему Пашу не выпускали?» Он отвечает: 
«Все решили, Елена Николаевна, все нор-
мально уже», — пересказывает она мне ту 
вполне дружескую беседу.

На следующий день, в 8 утра, семья ре-
шила все-таки пойти на последний звонок, 
раз их машину не выпустили из поселка. 
Когда к 8.30 на Богдана уже надели празд-
ничную ленту, в квартиру зашел отряд 
силовиков. «Двенадцать лбов, без адвока-
та, три чухана с синяками (это понятые), 
уголовный розыск, три энэлошника вме-
сте с представителем «НЛО» из Москвы 
Кирсановым, который все и курировал. 
Нам предъявили постановление на обыск 
без санкции суда по двум статьям — 205.1 
и 205.5», — вспоминает мать.

На обыск пришли и следователь 
Семен Сметанин, и начальник «НЛО». 

«Оба создавали иллюзию, что мы преступ-
ники. Я так и не поняла, зачем Сметанин 
мне накануне позвонил и говорил про 
обыск. То ли предупредить хотел таким 
образом, то ли совсем ему лень было свою 
работу выполнять. В общем, загнали нас 
в зал, а сами ходили по всем комнатам. 
Изъяли всю технику и даже книгу по йоге, 
хотя на следующий день ее не признали 
вещественным доказательством», — го-
ворит Елена.

После обыска в гараже, на котором 
настоял представитель ФСБ из Москвы, 
семью отвезли в следственный отдел 
Межгорья, где их встретил «представитель-
ный мужчина, спокойно попивавший чай». 
Это был адвокат Сергей Кобылинский, ко-
торого Богдану предоставило государство 
и который даже не явился на обыск, хотя 
не мог о нем не знать. 

Адвокат особого 
назначения

25 мая Богдана допрашивали и как 
подозреваемого, и как обвиняемого до 
позднего вечера, и только ближе к ночи 
силовики вспомнили, что не сделали пе-
рерыв, который по закону требуется для 
несовершеннолетних. «Прокурор попро-
сил расписаться, что перерыв был, опять 
сказал, что обвинение формальное, что 
потом дело закроют. Ну раз формальное, 
то мы пошли навстречу. Богдан им все 
чистосердечно рассказал, и его отпустили 
домой», — рассказывает Елена. На следу-
ющий день допрос завершили, а на 27 мая 
назначили суд по мере пресечения. 

Адвокат Кобылинский уверял родите-
лей Богдана, что добьется, чтобы их сына 
не отправили в СИЗО. Но уже по ходу за-
седания предложил заключить еще один 
договор. Чтобы уж наверняка.

— Он вывел Пашу на крыльцо в 
перерыве, сказал, что дело серьезное, 
и взял 30 тысяч рублей, — говорит 
мать. — Дополнительно к тем, что ему 
государство платило. Попросил никому 
не рассказывать.

После перерыва Богдана «закрыли» на 
два месяца в СИЗО. «[К заседанию по мере 
пресечения] была подделана школьная 
характеристика, усугублен медицинский 
диагноз, в котором говорилось, что он ал-
коголик с пагубными последствиями. Мы 
потом год доказывали прокуратуре, что 
нам это приписали, и уже только на суде 
все выяснилось, когда нарколог Абдулин 
на вопрос о том, состоит ли он на учете, от-
вечал: «Не в курсах», — рассказывает мать.

Родители и не думали, что им нужен 
какой-то другой адвокат. К тому же в 
Межгорье, по их словам, работают всего 
два адвоката (вторая, девушка, раньше 
работала в органах), а если найти кого-то 
со стороны, то ему в том же ФСБ нужно 
будет заказывать пропуск.

— На тот момент мы были рады и этому 
адвокату, потому что вообще не знали, как 
действовать [в таких случаях]. Мы потом 
уже узнали, что Кобылинский многих 
людей на деньги подставил, что на него 
уже заведено дело о мошенничестве, — 
говорит Павел.

— А нас он подвел на две особо тяжкие 
статьи и не заморочился ни совестью, ни 
чем-то еще, — подхватывает Елена. — Он 
говорил все подписывать, а мы потом год 
не могли доказать, что нам просто под-
сунули бумажку со сроком деяния, где 
следователь сделал его с ноября 2018 по 12 
апреля 2019 года, то есть увеличил на це-
лых полгода. Следователь в допрос Паши 
вписывал, что он знает, что мой сын кое 
с кем общался, но точнее сказать не мо-
жет. А Богдану дописывал, что тот якобы 
хотел вступить в ИГИЛ, но добровольно 
отказался. Все Богдана валили, а адвокат 
никак не помогал.

Елена и Павел рассказывают, что до 
января 2020 года верили, что дело закроют, 
поэтому другого адвоката не искали. 

Продолжение —
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— Даже после того, как Богдана отпра-
вили в СИЗО?

— Да, ведь его сразу отправили на пси-
хиатрическую экспертизу, и мы решили, 
что раз они сомневаются в его адекватно-
сти, то пусть проверят. Мы это вытерпим. 
Богдан вообще решил на этом всем подза-
работать, — смеется Елена. — Он сказал: 
«Я подумал, что так на институт накопим, 
ведь они нам должны будут за СИЗО потом 
денег вернуть». Он и сейчас так думает… 
Он настолько наивен еще. 

По словам Елены, доктора в клинике 
встали на сторону Богдана, сказали, что 
это не терроризм, а подростковый посту-
пок, и не более того.

Парень, которого 
прозвали террористом

— Эта история была бы смешной, 
если бы не была такой грустной, — го-
ворит Елена. — Богдан и сам сначала 
ржал, не понимал, как его можно счесть 
рьяным террористом, если он и 100 ме-
тров не может пробежать, стрелять и 
противогаз надевать не умеет. Но потом 
это перестало быть смешным.

Богдан рос домашним ребенком, ро-
дители говорят, что не отправляли его 
в пионерский лагерь, а ездили в отпуск 
вместе с сыном. Друзей у него практи-
чески не было. Богдан сам рассказал в 
своей позиции по делу, что всегда избе-
гал ссор, но единственный приятель из 
класса, Георгий Подольский, его «под-
ставлял и обижал». «В 2016 году между 
нами произошел конфликт, где он меня 
ударил, а я в ответ подбросил ему в подъ-
езд хлопушку», — пишет Богдан. 

В итоге с этим конфликтом разбира-
лись в полиции, а Богдана с тех пор драз-
нили «террористом». «Я воспринимал 
это все болезненно, меня это обижало. 
В общей травле участвовали и взрослые 
люди. Сотрудник ИДН (инспекция по 
делам несовершеннолетних) Валеев 
на мое «здравствуйте» отвечал: «Аллах 
акбар», а психолог Надежда Кашина 
говорила мне в лицо: «Принес водку — 
принесешь винтовку» (Богдан однажды 
принес в школу бутылку с прозрачной 
жидкостью, утверждая, что это водка, 
хотя вроде бы это была вода. — И. А.). 
Подобные высказывания должностных 
лиц я считаю буллингом», — писал в 
позиции по делу Богдан.

«У нас был случай, когда детям по-
казывали что-то про Беслан, и во время 
просмотра все шутили, что на экране 
именно Богдан. А [шутить так начали] 
после того, как у него с Подольским слу-
чился конфликт, которому Богдан писал 
угрожающие письма, а потом что-то в 
подъезде поджег. Но у него, как у мно-
гих детей, которые начинают химию из-
учать, никакого интереса к взрывчатым 
веществам не было», — рассказывает мне 
Валентина Горелова, учительница химии 
из школы Богдана. 

В 10-м классе в школе № 2 объе-
динили классы, и у Богдана, наконец, 
появились друзья: два новых однокласс-
ника и их друзья — два парня из другой 
школы. «Он в последние два года начал 
общаться с мальчиками, которые выпи-
вали, курили, с девчонками встречались 
и вообще состояли раньше на учете. [На 
их фоне] он выглядел слабаком. Он ведь 
участвовал в республиканских олимпиа-
дах по истории, писал книгу по истории 
Латинской Америки. Он — белая ворона 
среди них был», — говорит Елена. Павел 
достает из портфеля десятки грамот, 
рассказывает, что Богдан 10 лет ходил 
в шахматный кружок, 3 года на каратэ.

— Они его дразнили в издевку — не 
потому, что он крутой, а потому что 
слабый. У него плохая координация, он 
родился недоношенным, энцефалопатия 
есть, он медлительный, — объясняет 
мать. 

— Они в шутку вроде бы говорили. 
Ему не нравилось, но он прощал, — го-
ворит отец.

— Вот на этом фоне он и решил 
пацанов разыграть. Но он никогда не 
интересовался Сирией. Он занимался 
японским языком одно время, но вооб-
ще-то он православный, крещеный, он 
все молитвы знает, храмы всегда посе-
щает, — добавляет мать. 

После апрельских допросов Богдан 
продолжил общаться с друзьями, и они 
на первых допросах признавали, что вос-
приняли слова приятеля как шутку, но 
впоследствии их показания изменились. 

— Пацаны через год начали басни 
рассказывать! После 25 мая и в декабре 
они стали говорить, что он стал тогда воз-
бужденным и агрессивным к обществу, 
замкнулся к себе, стал днями и ночами 
петь «нашиды» (исламские песнопения, 
которые нашли у Богдана в телефоне), 
что Богдан звал их с собой в Сирию, что 
предлагал заложить СВУ у школы», — 
рассказывает мать. 

Дмитрий и Денис утверждали, что 
перестали с ним дружить, но Горелова 
утверждает (и повторила это в суде), что 
друзья «Богдану заниматься не давали, и 
пока он целыми днями сидел на химии, 
ждали его в коридоре вплоть до самого 
25 мая».

— Мальчики подвели нас, конечно, — 
говорит Елена. — Мы их до [объединения 
классов] не знали: одного одноклассника 
бабушка воспитывала, мать сидела, отца 
нет, у второго — отец повесился, мама 
одна воспитывала, а двоих их друзей я 
вообще не знаю. Фсиновцы сказали к 
ним не подходить, поэтому мы ни разу 
не взывали к их совести, но мы просто 
знаем, что они лгут.

Не удалось пообщаться с бывшими 
друзьями Богдана и «Новой газете», но 

родители уверены, что сначала кто-то 
из друзей рассказал сотруднику ИДН 
Валееву, который передал информацию 
выше. «Друзей Богдана потом подцепили 
угрозой уголовного дела за то, что они не 
сообщили о готовящемся преступлении, 
ну а после дачи показаний — уже ответ-
ственностью за лжесвидетельство. Вот 
на этом крючке их и держат, чтобы они 
каждый раз привирали все больше», — 
говорит мать.

Из камеры для 
террористов — домой

В СИЗО № 1 в Уфе Богдана, по сло-
вам его родителей, посадили «с настоя-
щими террористами». 

— К нему привели настоящих мужи-
ков с бородами, обвиняемыми по 205-й 
статье, — рассказывает мать.

— Они у него спрашивают: «Мальчик, 
а ты здесь по какому поводу?» Очень 
удивились, когда он рассказал, по како-
му, — говорит отец.

— Богдан перепугался и подумал, что 
это могут быть те, кого он тогда в перепи-
ске послал нецензурно, решил, что они 
его прирежут, — смеется Елена. — Но 
они, наоборот, обсудили, до чего дошло 
государство, если уже детей по 205-й за-
крывают, и перестали обращать на него 
внимание (возможно, речь идет о фигу-
рантах башкирского дела запрещенной 
в РФ организации «Хизб ут-Тахрир»).

Доставать Богдана из СИЗО пытались 
родители, которым на апелляции прямо 
сказали, что они — плохая семья, а не 
адвокат Кобылинский.

Спустя 4 месяца, уже после пси-
хиатрической и судебно-технической 
экспертизы, которая установила время 
деяния: с 31 марта по 5 апреля (хотя сле-

дователь продолжал писать про полгода. 
Родители уверены, что так экспертов 
подводили к выводу, что Богдан — за-
коренелый террорист), суд сжалился и 
отправил Богдана под домашний арест, 
возможно, вняв доводам о том, что из за-
крытого поселка так просто не сбежишь. 

— Паша как законный представитель 
воевал за сына, а адвокат наш молча си-
дел, — говорит Елена. — Потом Богдан 
год без прогулок сидел, на застекленном 
балконе. Ни телефоном, ни интернетом 
не пользовался — мы все выполняли. 

— Ни одного замечания не было! Мы 
думали, может, они хоть так поймут, 
что он нормальный человек, — говорит 
Павел.

Следователи в это время продолжали 
уверять, что в прокуратуре разберутся, и 
советовали Богдану готовиться к экза-
менам. «Мы купили ему литературу по 
химии, биологии и русскому языку. На 
12 тысяч! Ведь компьютером нельзя было 
пользоваться», — жалуется мать. 

Суд с заслуженным 
адвокатом

Со своим делом Богдану ознакомиться 
как следует не дали — родители увере-
ны, что спешка была связана с тем, что 
продление на срок больше года должно 
было проходить уже в Москве, куда без 
веских доказательств обвинение соваться 
не хотело. «Богдан даже не успел вписать 
свидетелей защиты, поэтому мы шли в 
суде как свидетели обвинения», — гово-
рит Елена.

В этот момент Елена и Павел, на-
конец, нашли другого адвоката. «Когда 
нам дали обвинительное заключение 
на 200 страниц, я от бессилия нача-
ла искать в интернете адвокатов в 

Екатеринбурге (там, в Центральном 
окружном военному суде, рассматривали 
дело Богдана. — И. А.) и наткнулась на 
Игоря Николаевича [Упорова] (он сам 
себя в разговоре со мной называет очень 
известным и почтенным адвокатом, 
полковником в отставке. — И. А.). Я тут 
же ему позвонила и вкратце рассказа-
ла свою версию, хотя когда он прочел 
обвинительное, то явно засомневался, 
спрашивал меня, точно ли Богдан туда не 
лез, — рассказывает Елена. — Настолько, 
он сказал, обвинительное профессио-
нально сделано, настолько много людей 
и специалистов почувствовали: перепле-
ли, навалили, переврали».

Мать Богдана называет адвоката 
Упорова человеком чести, который ког-
да-то отказался защищать женщину, 
которая участвовала в казнях в Сирии. 
«Разобравшись, он сейчас в Богдана 
влюблен. Он сказал, что этот человек не-
виновен и что он будет защищать его до 
конца. Когда он вышел со встречи с ним 
из СИЗО, то сказал мне: «Вы вырастили 
настоящего парня, он держится с досто-
инством», — рассказывает Елена и опять 
начинает плакать.

Уже после вынесения приговора 
Богдану про него вышел сюжет на теле-
канале «Россия 24» . Когда родители его 
посмотрели, то ахнули.

«Молодой человек привлек внимание 
некоторых СМИ в качестве вовсе не пре-
ступника, а якобы жертвы максимально 
нелепой ситуации… Однако тут-то и 
подоспели новые детали этой истории, 
которые моментально сделали все раз-
говоры о неоднозначности приговора за 
шутку абсолютно неубедительными», — 
предваряет сюжет ведущий программы. 
Свои выводы он строит на основании об-
щения с психолингвистом из Уфимского 
авиационного технического университета 
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Эльвиной Салиховой, которая делала по 
заказу обвинения экспертизу. 

«Он [Богдан] говорит о том, что со-
гласно высланной ему инструкции изго-
тавливал самодельное взрывное устрой-
ство (СВУ). Даже обсуждались даты того, 
когда он собирался взорвать школу: это 
последний звонок — 25 мая. Знаете, вот 
там психологических признаков того, 
что человек шутит, нет», — говорила 
Салихова. 

— Ни СВУ, как вы понимаете, ни 
схем, которые он якобы просил друзей 
запомнить, в наших компьютерах и дру-
гих информационных носителях найдено 
не было. СВУ должно же было перед по-
следним звонком стоять в коридоре или 
хотя бы гвоздик нужно было найти, но не 
нашли ничего… — объясняет мать.

— Так СВУ — тоже часть шутки?
— Про СВУ не было речи, оно появи-

лось у мальчиков в показаниях. В апреле 
они Богдану не верили, считали лохом, в 
декабре они уже про СВУ чесали, а на суде 
давай рассказывать, как Богдан их просил 
в аптеке что-то купить, в хозмагазине, 
но что — вспомнить не могут. Вот такая 
трансформация показаний. 

На суде знакомые семьи Колодяж-
новых проявили себя по-разному. 
Классная руководительница Богдана 
Светлана Ельцова на суде заявила, что тот 
не ходил ни в одну секцию, что замкнут, 
не идет на контакт с учителями и состоит 
на внутришкольном учете. От разгово-
ра с «Новой газетой» она отказалась. «У 
него за три года 24 грамоты и диплома, 
из которых 17 — за первые места, а за все 
время — больше 80 грамот, но следователь 
Харькин убрал из дела грамоты именно за 
последние два года. Даже в этой мелочи 
пытался Богдана закопать. Мы просто в 
шоке были! Зачем настолько низко посту-
пать», — говорит Елена.

Выступила против Богдана и психо-
лог Кашина (просьбу об интервью она 
проигнорировала). «Она одноклассница 
Паши, живет в нашем доме, тут у нее 
магазин, где она пивом торгует, и мне 
очень хочется ей в глаза посмотреть. 
Оказывается, именно ей надо отдать 
лавры по «раскрытию дела». Она якобы 
дала ему тесты на компьютере, в которых 
обнаружила повышенную агрессивность 
к обществу, о чем сообщила в ИДН, хотя 
Богдан говорит, что в глаза этих тестов 
не видел», — волнуясь, говорит Елена. 
Директор школы Анна Головина, по сло-
вам матери Богдана, подписала ложную 
характеристику про ее сына, но в суде 
дважды повторила, что не верит в то, что 
Богдан «игиловец» и что мог совершить 
что-то плохое.

— Кашина выдала на суде, что Богдан 
ей сказал: «Скоро ничего не будет: ни хри-
стиан, ни протестантов, ни мусульман, а 
будет один ИГИЛ». При том, что в июне 
всех учителей опрашивали, и никто про 
ИГИЛ ничего не упоминал, а наоборот, 
все говорили, что Богдан — уравнове-
шенный, хорошо учится, а сама Кашина 
говорила, что он оптимист и с уверенно-
стью смотрит в будущее, — рассказывает 
Елена и напоминает, что Богдан в своем 
последнем слове подчеркивает, что он 
православный и никогда не снимет с 
себя крест.

Адвокат Упоров приводил в суд има-
ма, который рассказал, что нашиды, 
которые нашли в телефоне Богдана, — 
это не гимны халифата, как написано в 
обвинительном заключении, а песно-
пения о любви к Богу и матери. «Текст, 
который называют присягой, вообще не 
на арабском, там какой-то медицинский 
набор терминов. На суде были специа-
листы-лингвисты и психологи, которые 
размазали экспертизу Салиховой, так 
как посмотрели полную переписку, а 
не отдельные фрагменты, которые дали 
ей», — объясняет мать.

Салихова на суде утверждала, что хотя 
Богдан и не отправил присягу никому, 
кроме Дениса, он все равно присягнул 
именно ИГИЛ. «Она уверяла, что для того 
чтобы присягнуть, можно вообще никуда 
присягу не отсылать. Но как там узна-
ли-то, что у них появился новый член — 
Богдан Колодяжнов?» — негодует Елена.

— Эта эксперт сказала, что он избрал 
себе этот путь [в ИГИЛ], просто записав 
ролик! То есть за пять дней пацан избрал 
этот путь! Ну не охренеть? — комменти-
рует Упоров.

Адвокат в прениях говорил, что у 
следствия нет доказательств того, что 
«присягу» отправили неким «террори-
стам», как нет и доказательств того, что 
в группе Furat находилась именно ячей-
ка ИГИЛ, а не подростки, играющие в 
террористов. Говорил, что следствием не 
установлен порядок вступления в ИГИЛ. 
«Обвинение изначально порочно, так как 
базируется на предположениях, которые 
нельзя рассматривать как состав преступ-
ления. На ровном месте детскую шалость 
и фантазию раздули до двух уголовных 
статей», — говорил Упоров.

Объяснял свою позицию и Богдан: 
«Все, что у меня было в переписке, — это 
всего лишь розыгрыш, ответ на буллинг 
против меня, продолжавшийся в течение 
двух лет, где меня называли «террори-
стом». Меня все это достало, поэтому я и 
придумал этот фейк. Все это было лишь 
пусканием пыли в глаза. Придуманный 
мной Али Экспресс и все остальное — не 

более чем мыльный пузырь, под которым, 
когда он лопнул, не оказалось ничего». 

— Богдан замечательно выступил в 
суде, и мы надеялись, что нас услышат. 
Сын до конца верил, что разберутся, — 
грустно говорит мать. 

Однако суд 21 июля 2020 года пригово-
рил Богдана к 5,5 года колонии (прокурор 
просил 9 лет). 

Я спросил адвоката Упорова, как та-
кое вообще возможно. Он ответил так: 
«Я не свои слова приведу, чтобы меня 
диссидентом не назвали, а слова одного 
психолога. Она недоуменно спросила 
меня после приговора: ”Неужели его 
осудили? Они что — Бога не боятся?” 
Это ответ на все ваши вопросы. Она же 
мне рассказала, что работает с детьми, и 
в каждом классе как минимум один-два 
человека такого же плана, как Богдан: 
абсолютные разгильдяи, фантазеры, го-
товые какую-то такую шутку придумать, 
приколоться. Так это всех сажать, что ли, 
нужно за это?» 

Кстати, Упоров хоть и считает, что дело 
можно было развалить на предваритель-
ном следствии, адвоката Кобылинского 
не винит. «У нас нет 10 рембрандтов, есть 
один Рембрандт, а у остальных есть своя 
планка, я сомневаюсь, что он сознательно 
[вредил]», — в свойственном ему высо-
копарном стиле оценил Кобылинского 
коллега Упоров.

Приколы нашего 
городка

— В Межгорье все притихли, боят-
ся пикнуть. В открытую нас немногие 
поддерживают, а «в закрытую» — все, — 
говорит Елена. — Например, однокласс-
ник Богдана написал характеристику, 
но в суд поехать отказался.

Контактов «друзей» Богдана или его 
одноклассников родители мне не дали, 
на сообщения в «ВКонтакте» ученики 
школы в Межгорье либо не отвечали, 
либо ограничивались парой сухих фраз. 
«Мы не слишком знакомы — просто в 
школе видела. Мы думаем, что он про-
сто хотел поиграться, но все пошло не 
по плану», — ответила мне выпускница 
школы № 2 Софья.

Учительница химии Валентина 
Горелова говорит, что после сюжетов по 
телевидению многие в поселке повери-
ли, что Богдан действительно вступил 
в ИГИЛ и вербовал своих друзей. «Но я 
считаю, что он просто неудачно пошу-
тил, решил перед друзьями поставить 
себя повыше. Вроде бы за его дурачества 
надо наказать, но не так [сурово], да и 
родителей жалко. Никакой агрессивно-
сти в нем я никогда не наблюдала, он 
целенаправленно готовил себя к посту-
плению в медицинский и даже встре-
чался с выпускниками, которые уже 
учатся в институте. И это вина школы, 
что не [отреагировали на буллинг], а та 
психолог, которая дает характеристику, 
вообще психологическое образование 
получила заочное и Богдана глубоко не 
знала», — рассказывает педагог.

— Все сидят, боятся что-то сказать, 
лишний раз махнуть пальцем в контак-
те — вдруг привлекут, — говорит Елена 
про жителей Межгорья.

— Вы, наверное, не ожидали такого 
развития событий? — спрашиваю я, и 
оба супруга в ответ смеются.

— Вы представляете вообще нашу 
семью? В каких структурах мы работа-
ли, как мы жили? Я-то еще ладно, но 
Паша у нас настолько был патриот своей 
страны! Настоящий военный, бывший 
десантник, которого кинули… — гово-
рит мать.

— Бывших не бывает...
— Назовите это хулиганством, но 

это не терроризм. Нельзя рушить жизнь 
наших детей. Мы не говорим, что все 
полицейские плохие, я же сама там 
работала, я не могу сказать, что УПК 
не работает, но оно работает криво и 
выборочно: на семье Колодяжновых 
оно не сработало, а на Васильевой или 
Навальном — сработало. Нам не повез-
ло, и никто не захотел увидеть и услы-
шать, — говорит Елена. — Богдан сам 
говорил в прениях, что у нас в поселке 
преступлений мало, люди все порядоч-
ные, судимых просто не возьмут по ан-
кете. А тут Богдан сплел такой цветочек 
и сам в руки дался, сам телефон отдал, 
сам все рассказал. На этом карьеристы 
решили создать иллюзию работы… Они 
же уже отрапортовали президенту про 43 
случая терроризма в 2019 году, а как объ-
яснять, если вдруг останется 41. Они нас 
живыми из этой мясорубки не выпустят, 
но мы назло всем не отступимся, мы бу-
дем идти до конца. Наш сын невиновен. 

Илья АЗАР, «Новая»

P.S. Адвокат Упоров уже подал 
апелляционную жалобу из 29 листов и 
надеется на победу во второй инстан-
ции в Подмосковье, но пока заседание не 
назначено. Богдан же по-прежнему нахо-
дится в СИЗО в Екатеринбурге, где из-за 
коронавируса его по-прежнему не могут 
посещать родители (только адвокат). 
«К Богдану отношение там хорошее, он 
ни на что не жалуется. Даже шутит… 
насколько это возможно в данной си-
туации. Мы все настроены на долгую 
осаду… но все равно победу», — сказала 
мне Елена.

Родители Богдана — Родители Богдана — 
Елена и ПавелЕлена и Павел

БОГДАН НИКОГДА БЫ НЕ ПОДУМАЛ, 
ЧТО ПРИДУМАННЫЙ ИМ АЛИ ЭКСПРЕСС 
СТАНЕТ ДЛЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ ФИГУРОЙ, 
НА КОТОРУЮ МОЖНО НАВЕСИТЬ ВСЕ 
ЧТО ХОЧЕШЬ
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— Ужасно жаль, что набранный вами 
курс «Искусство кино: режиссура и 
драматургия» в магистратуре ВШЭ 
пришлось закрыть, говорят, чтобы не 
взять туда Егора Жукова. Были, навер-
ное, среди абитуриентов талантливые 
ребята. Как справился с собеседовани-
ем Егор Жуков?
— Егор Жуков, как почти все поступив-

шие, получил на собеседовании высший 
балл. Группа оказалась интересная, ребята 
очень разные, сложные, каждый абитури-
ент со своим бэкграундом и подходом к 
кинематографу. Мне жаль, что пришлось 
отказаться от преподавания в Высшей 
школе, надеюсь, у меня будут другие воз-
можности помочь будущим режиссерам 
и драматургам сделать первые шаги в 
кино. Конечно, за два года магистратуры 
невозможно стать мастером, но получить 
инициацию вполне реально.       

— Последние новости, связанные с 
ВШЭ, больше похожи на политиче-
ский триллер. Институт избавляется от 
оппозиционно мыслящих преподава-
телей. Наверное, оставшиеся педаго-
ги чувствуют себя некомфортно. Как 
вести себя в подобной ситуации? Дело 
же касается не только Вышки. Гранты, 
субсидии, дотации, бюджетные зарпла-
ты предполагаются в обмен на лояль-
ность. Где пределы этой лояльности?
— Не могу сказать, что эти события 

меня удивили или сильно обескуражи-
ли. Система давно и успешно покупает 
лояльность интеллектуалов — оптом и 
в розницу. При той почти абсолютной 
монополии на ресурсы, существующей в 
РФ, иного и быть не может. Монополия 
управляющей системы не выгодна обще-
ству, она страшно ему вредит — политиче-
ски, экономически, во всех сферах жизни. 
Однако российская власть последние во-
семь лет откровенно игнорирует интересы 
народа и формирует свою собственную, 
опричную историческую мифологию. А 
из этой мифологии рождается ущербная 
и мучительная для нормального человека 
реальность. Машина пропаганды и поли-
цейского насилия не смогла бы работать 
без скупки «мертвых душ», то есть без 
скупки лояльных интеллектуалов. Чтобы 
контролировать общество, в том числе со-
здателей смыслов, управляющей системе 
нужно стать в каждой бочке затычкой. Да, 
при этом они губят все живое, с носорожь-
им упорством вытаптывают любые ростки 
свободомыслия и самостоятельного твор-
чества, но по-другому они поступать не 
могут — это природа «русской системы го-
сподства и подчинения», о которой писал 
покойный Юрий Афанасьев. Это природа 
Системы РФ. Глеб Павловский написал 
про это целую политологическую поэму 
(я имею в виду его книгу «Ироническая 
империя»). Это природа почти любого 
государства, которое существует исклю-
чительно за счет природных ресурсов. На 
эту тему рекомендую увлекательную мо-
нографию Александра Эткинда «Природа 
зла. Сырье и государство».          

— Можно сочинить роман без огляд-
ки на цензуру. На фильм надо найти 
деньги. Поэтому такое число необяза-
тельных, непонятно зачем снимаемых 
картин. То есть понятно зачем — ради 
денег. Причем профит не за счет сбо-
ров: финансирование проекта и есть 
игла, на которой сидит большинство 
кинематографистов. Можно ли в ситу-
ации риска лишиться права на профес-
сию требовать от кинематографистов 
свободного дыхания в их поступках, в 
их кино? 
— Когда возникает тема подобного 

компромисса, обычно вспоминают кино 
советского периода. Логика такая: Софья 
Власовна тоже была брутальная дама, од-
нако в СССР существовала мощная кино-
индустрия (едва ли не вторая по доходно-
сти после ликероводочной промышленно-
сти), были выдающиеся мастера, получав-
шие престижные международные премии, 
ну и так далее. Иными словами, художнику 

хватало сил и таланта противостоять тота-
литарной системе, а у нынешних деятелей 
кишка тонка. В этой логике сплошное 
лукавство. Во-первых, вспомним длин-
ный список загубленных судеб, начи-
ная с Сергея Эйзенштейна, Александра 
Довженко, Николая Эрдмана. Частый 
сценарий — запрет на профессию, потом 
вынужденная эмиграция. Галич, Богин, 
Калик, Войнович, Тарковский, Аксенов. А 
сколько трагических финалов! Шпаликов, 
Гулая, Высоцкий, Даль, Богатырев, 
Вампилов, Шукшин, Кайдановский. 
Годами не снимали Алексей Герман, Элем 
Климов, Сергей Параджанов, Андрей 
Смирнов, Александр Аскольдов, Кира 
Муратова. Второе: у советского кино не 
было конкурентов, рынок был закрыт и 
для Голливуда, и для европейского кино. 
Телевидение было слабое, вялое — не 
конкурент. Интернета тоже не было, даже 
видеомагнитофонов не было. 

Это я к тому, что ситуации несрав-
нимы. Сегодня благодаря интернету 
можно посмотреть любой, самый ред-
кий фильм, заняться самообразованием. 

Даже практиковаться со своим смартфо-
ном можно и монтировать кино в компе. 
Конечно, это всего лишь упражнение, но 
без постоянной практики талант разви-
ваться не будет. В прошлом веке таких 
возможностей не было. 

Кроме того, хорошее кино начина-
ется с первоклассного сценария. У нас 
чудовищный провал именно в этом цехе. 
Если сегодня не получается снимать свое 

кино — можно и нужно работать над 
кинодраматургией, собирать портфель 
заветных проектов. Каждый фильм — 
минимум год жизни. Нужно точно знать, 
на что ты готов потратить этот год, свое 
бесценное время. Идеальный сценарий 
пишется долго, пять-шесть драфтов, 
иногда на это уходит несколько лет. Не 
говоря о том, что режиссеру еще нужно 
найти своего соавтора-сценариста (если 

он сам не пишет) — тут очень непростая 
синергия.

Недавно появилась прекрасная альтер-
натива Министерству культуры и Фонду 
кино: интернет/платформы (Яндекс, 
Старт, МТС) сами стали производить ви-
деоконтент. Сегодня, как в ХIХ столетии, 
в мучительном симбиозе сосуществуют две 
России: Россия европейская, мыслящая 
глобально, чувствующая человечество как 
единое целое, информационно живущая в 
интернете; и Россия архаичная, загипно-
тизированная пропагандой, обкормлен-
ная мифологией, — эта Россия смотрит 
федеральные каналы и культивирует свою 
отсталость, почему-то считая ее непрехо-
дящей ценностью. По-моему, для любого, 
кто идет путем сердца и хочет снимать свое 
кино, а не продавать «продукт», выбор 
однозначен. 

Свободное дыхание в искусстве 
(иными словами, мастерство) — это не 
только дар свыше, оно обретается в по-
стоянных трудах, творческих и личных 
кризисах. Короче, это путь. Но ответ-

Владимир МИРЗОЕВ:Владимир МИРЗОЕВ:

ОБЩЕСТВО ОБЩЕСТВО 

УСЛОЖНЯЕТСЯ: УСЛОЖНЯЕТСЯ: 

КРЫША ЕДЕТ КРЫША ЕДЕТ 

В ОДНУ СТОРОНУ, В ОДНУ СТОРОНУ, 

А ФУНДАМЕНТ А ФУНДАМЕНТ —— 

В ДРУГУЮВ ДРУГУЮ
Известный режиссер, попавший под каток Известный режиссер, попавший под каток 
преобразований в ВШЭ, — о способах оставаться преобразований в ВШЭ, — о способах оставаться 
свободным в несвободной странесвободным в несвободной стране

первая величина

УНИВЕРСИТЕТ КАК МЕСТО, ГДЕ 
ФОРМИРУЕТСЯ СВОБОДНО МЫСЛЯЩИЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛ, НЕ МОЖЕТ 
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ БЫТЬ 
ТЮРЬМОЙ. А ДИПЛОМ, КОНЕЧНО, 
И ТЮРЕМНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МОЖЕТ 
ВЫДАТЬ. КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ?
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ственность художника за полученный 
по наследству от родителей или свыше 
(как прозрение-вдохновение) дар тоже 
существует. В повороте этой темы есть 
забавный и печальный парадокс: ху-
дожник готов «подписать контракт с 
Мефистофелем», то есть продать душу 
демону государства, чтобы получить 
деньги на свой фильм. Но когда эта 
продажа состоялась, снять этот фильм 
он уже не может — потому что его душа 
деформирована самим фактом продажи. 
В эту коллизию не верится, я понимаю, 
молодому рационально мыслящему че-
ловеку в нее трудно поверить — но это 
так, я наблюдал эту драму десятки раз. В 
школе мы читаем «Портрет» Гоголя, не 
вполне осознавая, что это архетип.  

— С одной стороны, заметна радика-
лизация протеста (Шиес, Хабаровск). 
С другой — многие люди творческих 
профессий, ученые говорят: «Мы 
только про искусство, политика нас по-
прежнему не интересует». Насколько 
несвобода влияет на качество твор-
ческого поиска, науки? Возможно ли 
осуществиться в таких профессиях, 
как режиссура или драматургия, будучи 
несвободным.
— Государственная идеология создает 

табу, чтобы управлять сознанием масс. 
Система РФ тоталитарна в том смысле, 
что не видит отдельного человека, не 
интересуется им — ей интересна масса, 
пресловутое «подавляющее большинст-
во». А интеллектуалы, выходит, это по-
давляемое меньшинство? Парии? Изгои 
в своем отечестве? Мило, не правда ли? 
Культура (как и наука) расколдовывает 
табу — в этом весь смысл культуры, смысл 
цивилизации. Свободное творчество — это 
разномыслие, и только из него возникает 
разнообразие вещей. Поэтому свободные 
страны успешны, а несвободные буксуют, 
тормозят на ровном месте. Или деградиру-
ют, проваливаясь в архаику, как это про-
исходит с нашей управляющей системой. 
Но штука в том, что общество наше про-
должает усложняться. Именно это сулит 
революцию: крыша едет в одну сторону, а 
фундамент — в другую.  

— В одном из высказываний, припи-
санных Будде, говорится, что секрет 
существования заключается в избавле-
нии от страхов: «Не бойся того, что с 
тобой будет, твое будущее от этого не 
изменится, зато настоящее станет спо-
койным». Как обрести этот внутренний 
покой в наше турбулентное время?
— Пожалуй, я не окончательно постиг 

этот секрет: не избавился от страхов и 
ежедневной тревоги за своих близких и 
друзей, не достиг полного просветления. 
Но понимаю глубину этого высказывания 
и утешаю себя обещанием Чехова: через 
двести лет в России будет другая, пре-
красная, чистая жизнь. Сто двадцать уже 
прошло — осталось совсем немного. Мы 
обязательно выучим свои уроки, проана-
лизируем свои ошибки, мы станем свобод-
ной демократической страной, привлека-
тельной для наших соседей, удобной для 
жизни. И наш кинематограф будет одним 
из лучших в мире. Я в этом не сомневаюсь.          

— Смотрим на Егора Жукова и многих 
его сверстников и вспоминаем мекси-

канскую поговорку: «Нас закапывают 
в землю, не зная, что мы семена». Как 
вам кажется, насколько новое поколе-
ние готово противостоять или сми-
риться с надвигающимся асфальтовым 
катком?
— Исторически этот «асфальтовый 

каток» обречен. У него нет ни одного 
шанса трансформироваться во что-то 
более разумное, гуманное, а значит, 
жизнеспособное. Система сама, волевым 
напором, заблокировала свою эволюцию. 
Теперь она обречена на революционный, 
то есть мгновенный и скачкообразный 
переход в новое качество. Тот политиче-

ский театр, которым нас потчуют, ниче-
го в этом сценарии не изменит, это бег 
на месте. Многих молодых людей они 
успеют купить, кооптировать, развратить 
деньгами, запугать насилием. Но весь этот 
пещерный инструментарий не пригоден 
для созидания чего бы то ни было. Хотя 
бы сильного государства, в верности 
которому путинская элита клянется. На 
самом деле, они разрушители государства 
и предатели своего народа. Они служат 
Молоху, а не людям.

— В ваших «Этюдах о свободе» не-
которые герои осознанно выбирают 
несвободу. В ней комфортно, тепло, 
как в прогретом болоте. Неопасно. 
Может быть, приноровиться? Снимать 
«милые» ретро-сериалы про советское 
прошлое с газировкой и мороженщица-
ми? (Кстати, смотрю дебюты корот-
кометражные, они в основном такие 
аккуратные. Словно их авторы кричат 
из-за экрана: «Возьмите нас, мы гото-
вы снимать, что скажете!») 
— Молодые люди медленно пости-

гают связь между этикой и эстетикой. 
Это нормально. Тот, кто успеет понять 
значение этой связи, тот и выиграет в 
конкуренции. И получит приз. И с ним 
будут дружить музы.

— «Университет не может существо-
вать в тюрьме», — утверждает полито-
лог Борис Грозовский. Или может?
— Я согласен с Борисом. Университет 

как место, где формируется свободно 
мыслящий интеллектуал, — не может 
по совместительству быть тюрьмой. А 
диплом, конечно, и тюремная админис-
трация может выдать. Какие проблемы? 
Созданный «недостаточно лояльными» 

и поэтому изгнанными преподавателями 
ВШЭ, «Свободный университет» дол-
жен стать оазисом нормы в аномальных 
исторических обстоятельствах. Если это 
произойдет, я с радостью буду там препо-
давать. Мой курс называется «Искусство 
кино: режиссура и драматургия». Как 
только вернусь из экспедиции, вплот-
ную займусь набором студентов. Благо, 
это бесплатное образование и работа 
профессуры волонтерская. За последние 
пять лет я к этому привык… 

— Что вы сейчас снимаете под 
Минском?
— Мини-сериал «Топи». Это ориги-

нальный сценарий Дмитрия Глуховского. 
Жанр кентаврический: немного притча, 
немного хоррор, немного психологиче-
ская драма. Короче — страшная сказка для 
взрослых. Мой любимый жанр. Митя и я 
носились с этим сценарием восемь лет. И 
вот — мечты сбываются. Иногда прихо-
дится ждать долго.

 Лариса МАЛЮКОВА,
«Новая»

P.S. Запись на курс Владимира 
Мирзоева «Искусство кино: режиссура 
и драматургия» в Свободном универси-
тете продолжалась с 1 по 7 сентября. 
Абитуриенты прислали на него более 550 
заявок, всего на 19 курсов первого модуля в 
университет подано более 5300 мотиваци-
онных писем. Студенты, зачисленные на 
курс Мирзоева, смогут реализовать под 
руководством режиссера задуманную им 
программу: площадку под работу с акте-
рами готовы предоставить независимые 
учреждения.
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СИСТЕМА САМА ЗАБЛОКИРОВАЛА 
СВОЮ ЭВОЛЮЦИЮ. ТЕПЕРЬ ОНА 
ОБРЕЧЕНА НА РЕВОЛЮЦИОННЫЙ, 
МГНОВЕННЫЙ И СКАЧКО  ОБРАЗ НЫЙ 
ПЕРЕХОД В НОВОЕ КАЧЕСТВО
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«Новая газета» рассказывала 
о том, как 30 июня журналисту 
«Медиазоны» Давиду 
Френкелю полицейский 
Денис Дмитриев сломал руку 
на избирательном участке 
во время голосования по 
поправкам в Конституцию. 
В Следственный комитет 
были направлены заявления 
о возбуждении уголовного 
дела по статье 286 УК РФ — о 
превышении должностных 
полномочий сотрудником 
полиции (одно заявление 
от Давида, второе написал 
я). И после несколько раз 
продлевавшейся проверки 
в возбуждении дела отказали. 

Конечно, отказ будет обжалован. Но 
обязательно наступит время, когда это 
постановление об отказе будут изучать в 
вузах будущие юристы. Чтобы понимать, 
что такое беззаконие и что такое полицей-
ское государство. 

Проверку по делу проводил лейте-
нант юстиции Г. М. Титов — старший 
следователь следственного отдела по 
Центральному району ГСУ СК России по 
Санкт-Петербургу. Он не стал опрашивать 
нежелательных свидетелей — членов изби-
рательных комиссий от «Яблока», «эсеров» 
и «зеленых», которые могли показать, как 
Дмитриев, стремясь (заметим, незакон-
но — у полиции нет таких полномочий) 
выставить Френкеля с участка, повалил 
его на пол и сломал ему руку. И как «не-
зависимый наблюдатель» (так он назван в 
постановлении, на самом деле это бывший 
глава муниципалитета «Дворцовый округ» 
Дмитрий Абрамов) дернул уже лежащего на 
полу Френкеля за сломанную руку, заявляя, 
что тот «артист» и ничего у него не сломано. 

Вместо этого лейтенант Титов опро-
сил тех, кто ранее давал в суде показания 
против Френкеля, когда его штрафовали 
за якобы препятствование работе избира-
тельной комиссии. 

Опросил главу участковой комиссии 
Валентину Ландышко, которая заявила, 
что Френкель «вел себя грубо, агрессивно, 
провоцировал окружающих на конфликт 
и мешал гражданам пройти к урнам для 
голосования» (ничего этого не было — но 
тех, кто мог бы это подтвердить, Титов 
опрашивать не стал). 

Опросил Дмитрия Абрамова, который 
подтвердил, что «действия сотрудников 
полиции были направлены на пресечение 
совершенных последним административ-
ных правонарушений». 

Опросил «главного специалиста отдела 
законности, правопорядка администрации 
Центрального района г. Санкт-Петербурга 
Ищенко И. В.», а также наблюдателей 
Юлию Смородину и Ольгу Савченко и 
члена участковой комиссии Наталью 
Хафизову, которые показали, что «каких-
либо противоправных действий со стороны 
сотрудников полиции в отношении журна-
листа совершено не было, последний, вы-
рываясь из рук сотрудников полиции, сам 
изворачивался и сопротивлялся, пытаясь 
освободиться, он упал, сразу начав кричать, 
что сломал руку, при этом все выглядело 
наигранно, как заранее спланированное».

Лейтенант Титов изучил «протоко-
лы осмотров видеозаписей, изъятых из 
помещения участковой избирательной 
комиссии, а также сделанной Френкелем 
на свой мобильный телефон», и выяснил, 
что «факт умышленного причинения 
Дмитриевым Д. Ю. телесных поврежде-
ний Френкелю Д. А. не подтвержден, на 
видеозаписях зафиксировано физическое 
сопротивление последнего сотрудникам 
полиции при препровождении последне-
го в сторону выхода». Заметим, что Давид 
Френкель представил следователям виде-
озаписи с других ракурсов, где куда лучше 
видно происходившее, — ноль внимания. 

Конечно, Титов опросил и самого 
полицейского Дмитриева, который за-
явил, что они с полицейским Гудковым 
«взяли Френкеля Д. А. за руки и повели 
в сторону выхода, чему Френкель Д. А. 
стал сопротивляться, развернулся к ним 
спиной и умышленно, выворачиваясь, 
начал падать на пол лицом вниз».

На видео, которое снято и выложено 
на канале «Дождь», очень хорошо видно, 
что полицейские повалили Френкеля на 
пол, после чего раздается хруст сломан-
ной руки и крик журналиста. Но в ответ 
на это следователь Титов предъявляет 

«заключения судебно-медицинской 
экспертизы», из которых следует, что 
«закрытый винтообразный перелом 
правой плечевой кости со смещением 
отломков» у Френкеля «мог быть полу-
чен при условии удержания его правой 
руки в области перелома с последующим 
ротационным (вращательным) смеще-
нием в процессе падения с высоты соб-
ственного роста», что «не противоречит 
данным, зафиксированным на видеоза-
писях, и обстоятельствам, изложенным 
Дмитриевым Д. Ю.». 

Давид Френкель весит 55 кг, и его 
лечащие врачи, мягко говоря, сомнева-
ются, что, «падая с высоты собственно-
го роста», он мог так сломать руку, что 
понадобилась многочасовая операция. 

Но все это безразлично следовате-
лю Титову — и он констатирует, что 
Френкелем «при оказании сопротивле-
ния законным требованиям сотрудника 
полиции, с целью вырваться от захвата 
его руки последним, целенаправленно 
было совершено падение на пол, в ре-
зультате которого им были получены 
телесные повреждения». 

Иначе говоря, сам Френкель во всем 
виноват: отказался «удаляться» с участка, 

когда стали удалять силой — попытался 
вырваться, специально упал на пол, отче-
го и сломал руку. И вообще, все это было 
спланировано заранее... 

На следующий день после вынесения 
отказного постановления неизвестные 
прокололи шины и разбили стекла ма-
шины, принадлежащей Давиду и его 
жене, юристу и правозащитнице Варе 
Михайловой. 

Вряд ли их будут очень тщательно 
искать. 

Как и тех, кто (уже не в первый 
раз) напал на известного в Петербурге 
политического активиста Александра 
Шуршева. 

Мои коллеги из питерского «Яблока» 
выступили с заявлением — о том, что 
«преступления против людей с независи-
мой гражданской или профессиональной 
позицией стали нормой в период прав-
ления Владимира Путина — деятеля, в 
становлении личности которого особую 
роль, по его же признанию, сыграла ле-
нинградская подворотня».

Действительно, почти все поведение 
властей сегодня — это манеры хулигана 
из подворотни. Напасть на слабого (же-
лательно при численном преимуществе 
и из-за спины), опасаться сильного, 
наглеть, если сразу не дали отпор, при-
нимать вежливое обращение за слабость, 
вопить «а вы докажите!», когда поймали 
за руку, и косить под невменяемого, ког-
да начинает пахнуть жареным. 

Но все же надеюсь, что уголовные 
дела — будут. И против тех, кто ломал 
руку Френкелю, и против тех, кто напал 
на Шуршева, и против тех, кто ломал 
позвоночник Сергею Мохнаткину, и 
против «сербовцев», нападающих на по-
литических и гражданских активистов, и 
против других штурмовиков и хунвейби-
нов режима, вышедших из подворотни. 

Не ради мщения — ради справедли-
вости.

ПЕТЕРБУРГ

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ 

ПАДЕНИЕ НА ПОЛ
Как СК расследовал обстоятельства, при 
которых полицейский сломал руку журналисту 

Борис 
ВИШНЕВСКИЙ, 

депутат 
Законодательного 
собрания 
Петербурга
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ДАВИД ФРЕНКЕЛЬ ВЕСИТ 55 КГ, И ЕГО 
ЛЕЧАЩИЕ ВРАЧИ, МЯГКО ГОВОРЯ, 
СОМНЕВАЮТСЯ, ЧТО, «ПАДАЯ С ВЫСОТЫ 
СОБСТВЕННОГО РОСТА», ОН МОГ ТАК 
СЛОМАТЬ РУКУ, ЧТО ПОНАДОБИЛАСЬ 
МНОГОЧАСОВАЯ ОПЕРАЦИЯ
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В 
ера Матюх родилась в Берлине — 
дочь немки и российского сту-
дента-революционера, бежавше-

го от преследований режима в Германию. 
Когда родители вернулись в Россию, 
маленькую Веру оставили на попечение 
дедушки и бабушки в Германии, дума-
ли — ненадолго, но Первая мировая 
спутала все планы. И воспитанная в не-
мецкой культуре, говорящая по-немецки 
девушка оказалась в Харькове, где жила 
семья, лишь в 1923 году. Мать решила: 
не умеешь говорить по-русски — будешь 
художником: нарисуешь, и ладно. 

Вера стала художником, и ее твор-
ческая жизнь уместилась в семь десяти-
летий. «Она впитала традиции русского 
авангарда из первых рук: конструктивизм 
от Василия Ермилова в годы учебы в 
Харькове, школы Михаила Матюшина, 
Павла Филонова, Казимира Малевича — 
от Павла Кондратьева, методологию 
Гинхука — от Льва Юдина и Константина 
Рождественского, пластику литогра-
фии — от Георгия Верейского и Николая 
Тырсы, — пишет Кононихин. — После 
войны она работала в Экспериментальной 
литографской мастерской бок о бок с 
Александром Ведерниковым, Борисом 
Ермолаевым, Анатолием Капланом. В 
1961 году участвовала в легендарных 
выставках ленинградских художников-

литографов в Лондоне и Нью-Йорке, 
устроенных Эриком Эсториком».

Война для Веры Матюх (а в начале 
1941 года она стала матерью) — страш-
ное время ленинградской блокады. 
«Съели восемь кошек, — вспоминала 
она. — Надо было выжить любой ценой и 
вырвать у смерти грудного сына — буду-
щего известного театрального художника 
Алексея Порай-Кошица». Война — это 
эвакуация в Казань, где Вера создаст 
серию офортов, запечатлевших будни 
тылового города, напрягавшего силы, 
чтобы помочь фронту.

Жизнь Веры Матюх была длинной и 
полной творчества — она работала ис-
ступленно и самозабвенно, искала новые 
пути, откликалась на то, что видела и 
ощущала кругом, вплоть до относитель-
но недавних событий — перестройки, 
чеченских войн.

«Новая» расспросила Николая 
Кононихина о том, как создавалась кни-
га о Вере Матюх.

— Книгу я писал пять лет, но перед 
этим были еще двадцать — начиная со 
знакомства с Верой Федоровной в сере-
дине девяностых годов. Она тогда участ-
вовала в выставках общества «Аполлон», 
я был увлечен художниками круга Павла 
Кондратьева. И вот это привело меня к 
Вере Федоровне. Оказалось, что она была 

одной из первых в этом кондратьевском 
круге: в 1931 году, когда она приехала в 
Ленинград, она познакомилась с ним в 
горкоме художников в Кирпичном пе-
реулке, 6.

— Вы в книге приводите ее воспоми-
нания о горкоме художников, где, кроме 
выставок и лекций, устраивались такие 
важные для молодых людей мероприя-
тия, как танцы: «Я танцевала, танцевала 
и танцевала без конца. Я думала, что 
они такие же дурачки, как и я. И лишь 
много позже, после войны, когда читала 
дневники Юдина, поняла, что это я была 
дурочкой, а они тогда уже писали такие 
умные мысли». 

— Да, Павел Кондратьев ввел Веру 
в круг своих друзей-художников — 
Теодора Певзнера, Льва Юдина, Эдуарда 
Криммера, именно это стало для нее на-
стоящей школой. Так вот, в девяностых 
у меня, тогда еще молодого человека, 
хватило ума сделать с Верой Федоровой 
ряд интервью, где она рассказывала, 
как, к примеру, «приехала в Россию на 
минуточку», жила в блокадном городе, 
работала. Поэтому, если отвечать на ваш 
вопрос, то эта книга возникла не за пять, 
а за двадцать пять лет. Но тогда, когда 
началось мое погружение в творчество 
Веры Матюх, я честно скажу: не был еще 
готов, чтобы в полной мере оценить не 

только ее как художника, но и значение 
всего того круга, к которому она при-
надлежала.

В 2015 году тогда еще в Новом Манеже 
на канале Грибоедова, 103, проходила вы-
ставка «Вера Матюх. Пластический образ 
времени», я был ее куратором и консуль-
тантом и познакомился с сыном Веры 
Федоровны — Алексеем Евгеньевичем 
Порай-Кошицем. И выяснилось, что 
с 2003 года, года ухода из жизни Веры 
Федоровны, ее наследием серьезно и 
глубоко никто не занимался. И Алексей 
Евгеньевич попросил меня взять на себя 
этот труд. Так, начиная с осени 2015 года 
и поныне я занимаюсь ее наследием. Это 
огромное количество работ — акварелей, 
литографий, рисунков, живописи, иллю-
страций к детским книгам.

— Сейчас, спустя четверть века, для 
вас каким видится ее значение как ху-
дожника?

— Самое главное, что со временем 
фигура Веры Федоровны и ее творчество 
приобрели монументальность. Когда она 
была жива и мы все варились в одном 
котле вернисажей и выставок, это так не 
ощущалось, как сейчас. Так, как работа-
ла она, никто, пожалуй, не работал: она 
отдавалась полностью экспериментам, 
поиску, никогда не останавливалась на 
достигнутом. И это не привычные обо-
роты речи — она не работала в раз и на-
всегда найденном стиле, ставила новые 
задачи. В частности, этим в какой-то 
степени объясняется, что у нее так много 
незавершенных работ — нет последней 
точки, последнего мазка, даты, подписи, 
названия. К одним и тем же работам она 
возвращалась спустя десятилетия, делала 
на ту же тему новую серию работ или, что 
тоже бывало, брала работу 50–60-го года 
и начинала яростно сверху коллажиро-
вать вставки. 

— А каким она была человеком? 
Рожденная и воспитанная в другой куль-
туре, в юности не говорившая по-русски 
и до конца жизни сохранившая легкий 
акцент.

— Она была странным человеком. 
Немногословна, как всякая немка, очень 
сдержанна в проявлениях чувств и вы-
сказываний, достаточно холодновата. 
Я понял тогда, общаясь с ней, что вся ее 
энергия, весь ее духовный мир был на-
правлен на искусство, ее интересовало ее 
дело и искусство прежде всего.

В книге впервые представлены 
все виды творчества Веры Матюх: 
офорт, живопись, литография, аква-
рель, рисунок, книжная иллюстрация. 
Произведения Веры Матюх находятся 
в собраниях Государственного Русского 
музея, Государственной Третьяковской 
галереи,  Музея  истории Санкт-
Петербурга, Музея искусства Санкт-
Петербурга ХХ–ХХI веков, Музея Анны 
Ахматовой, музея «Царскосельская кол-
лекция», а также других художественных 
музеев России и за рубежом.

Галина АРТЕМЕНКО

БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ

ТОЧКИ И МАЗКА
В Петербурге вышла книга искусствоведа и коллекционера Николая 
Кононихина «Вера. Жизнь и творчество Веры Матюх», посвященная 
110-летию со дня рождения художницы 

Молодая Вера, 1929

взгляд
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пятницы по 13-е в стране будут 
выборы. Плохая примета. И что 
делать? Ведь одних только глав 

регионов надо выбрать чуть ли не два 
десятка. Сплюнуть три раза через левое 
плечо и проголосовать? Или просто плю-
нуть и не ходить? Может, будет второй 
тур в более благоприятное время…

Где это, интересно, будет второй 
тур? Уж не в Татарстане ли? Тут и пер-
вый тур выглядит лишним, и по части 
состязательности интересно следить 
только за тем, превзойдет ли прези-
дент республики Рустам Минниханов 
свой предыдущий результат — 94 про-
цента. Помнится, его предшественник 
Минтимер Шаймиев и 97 набирал. 
Правда, тогда в традициях здешней де-
мократии он шел на выборы без единого 
конкурента, и избиратель даже без очков 
не мог промахнуться со своей галочкой 
в бюллетене. А у Минниханова нынче 
аж четыре соперника. Кто-нибудь да 
запутается в этом политическом мно-
гообразии и ткнет авторучкой не туда, 
куда просили.

Как говорят в некоторых случаях, фа-
милии этих четырех редакции известны, 
но мы не станем их называть. Ничего 
они читателю не скажут. Наверное, люди 
хорошие, но не было слышно, чтобы 
масштабно себя проявили. А тут все-таки 
президента государства выбирают, а не 
председателя гаражного кооператива. Да, 
именно президента государства, како-
вым по Конституции является Татарстан. 
Республика, единственная из россий-
ских, сохранила это наименование выс-
шей должности — вопреки федеральному 
закону, который подписал еще Дмитрий 
Медведев. Все республики безропотно 
переименовали своих президентов, а 
Татарстан наотрез отказался. Москва 
благоразумно не стала настаивать. Мир 
и согласие дороже, и если кто-то опро-
метчиво вернется к провозглашенной 
идее «одна страна — один президент», 
то скорее переименуют должность руко-
водителя России, а президента оставят в 
Татарстане.

За десять лет президента Минни-
ханова один раз назначил президент 
России, а второй раз выбрал народ. И 
то и другое хорошо: в Москве знают, 
что нужно народу Татарстана, а народ 
знает, что нужно Минниханову. Сейчас 
ему нужно занять президентское кресло 
в третий раз, и никаких возражений явно 
не предвидится. Даже КПРФ, призер 
всевозможных российских выборов, на 
этот раз отказалась от борьбы за власть, 
отошла в сторонку и не стала выдвигать 
кандидата. Как учил Ленин своих со-
ратников: вчера было рано, завтра будет 

поздно. А сегодня надо пораньше лечь 
спать.

Кстати, пораньше легли спать и ле-
нинцы в Архангельской области, тоже 
отказавшиеся от борьбы за счастье народа 
на губернаторских выборах. А ведь там на-
род взбодрен Шиесом, и созрели условия 
для того, чтобы взобраться на броневик 
с докладом о всемирно-историческом 
значении марксизма-ленинизма и об-
реченности хищнического капитализма.

В Татарстане на короткое время воз-
ник Шиес-2 — так многие СМИ успели 

назвать палаточный лагерь в поселке 
Осиново под Казанью, где вот-вот по-
строят мусоросжигательный завод, кото-
рый, к радости патриотов и к огорчению 
экологических активистов, добавит дыма 
Отечеству. Но здесь с противниками 
сжигания мусора церемониться не стали. 
Лагерь был нещадно ликвидирован таки-
ми силами, каких хватило бы для отпора 
внешней агрессии. Думается, в штабе 
НАТО после просмотра видеозаписи этой 
операции решили отодвинуться от наших 
границ метров на пятьсот к Западу. 

Явных горячих точек в Татарстане 
больше нет, и местные СМИ, как во-
дится, сосредоточены на жизнеописа-
нии президента республики. Посетил, 
провел, принял участие, наградил, 
разрезал ленточку… Случаются приме-
чательные эпизоды. Так, где-то в кон-
це зимы Рустам Нургалиевич посетил 
Балтасинский район и обратил внимание 
на продукцию одного из здешних пред-
приятий. Это было симпатичное под-
весное кресло — этакая плетеная люлька 
на штативе. Под объективами высокий 
гость сел, оценил удобство кресла и даже 
сказал, что неплохо бы ему в кабинет 
такое. Пошутил, наверное. Для чего ему 
в кабинете дачное подвесное кресло? И 
без того кресло, в котором сидит всякий 
глава региона, является подвесным.

В каком-то смысле в подвешенном со-
стоянии находится вроде бы сто раз про-
веренный человек, сидящий под портре-
том президента России. В любой день он 
может лишиться должности, и при этом 
не так важно, назначен ли он Кремлем, 
или избран местным населением. А также 
является ли руководимая им территория 
областью, краем или даже государством. 
Трудно такое представить в случае благо-
получного и амбициозного Татарстана, 
да и Рустам Минниханов надежно за-
крепился в команде Владимира Путина, 
но с другими чуть ли не суверенными 
республиками это уже не раз случалось. 
Универсальная формула «утрата доверия» 
дает возможность президенту России 
подписать указ об отставке региональ-
ного руководителя, не объясняя, в какой 
момент доверие к нему было утрачено и 
как оно сохранялось много лет, находя 
подтверждение в виде благодарностей и 
орденов. Конечно, губернаторов много, 
и иногда Владимир Владимирович не 
успевает обнаружить утрату доверия к 
кому-то из них. 

Так, Леонид Маркелов руководил 
Республикой Марий Эл 16 лет, за это 
время побыл не только главой, но и 
президентом, получал ордена и медали, 
а после отставки сразу оказался в СИЗО. 
Ему вменяют в вину получение взяток на 
234 миллиона рублей, его имущество в 
2,2 миллиарда рублей еще до приговора 
обращено в доход государства. Доверия 
Путина при этом Маркелов не утратил — 
ни о чем таком не сообщалось. А вот 
глава соседней Удмуртской Республики 
Александр Соловьев за то же взяточни-
чество в один день и фигурантом уго-
ловного дела стал, и доверия президен-
та был лишен. Парадок с судьбы: иной 
российский губернатор перестает быть 
в подвешенном состоянии только тогда, 
когда его надежно посадят.

ПОДВЕСНОЕ КРЕСЛО
Любой губернатор может лишиться должности, и при этом не так важно,

назначен он Кремлем или избран местным населением
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