
№ 24 (3178) 05.03.2021 г.

понедельник  среда  пятница

страницы 2—5

ИСТОРИЯ ВОЛГОГРАДСКОГО ШКОЛЬНИКА, 

КОТОРОГО ФСБ ПОДОЗРЕВАЕТ 

В ПОДГОТОВКЕ ШУТИНГА В ШКОЛЕ —

ОТ ПОЛИТЗЭКА ИЛЬИ АЗАРА 

МЕЖДУ 
ПСИХУШКОЙ 
И КОЛОНИЕЙ

Следующий номер 
выйдет в среду, 

10 марта
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Ю 
лия Бочарова проснулась в 
семь утра от громкого стука 
в дверь. В глазок двери она 

увидела мужчину, который представился 
сантехником и сказал, что соседей снизу 
затопило. «Я пошла в ванную прове-
рить — все нормально. Сказала ему, что 
мы недавно трубы меняли», — рассказы-
вает мне Юлия, сидя на ярко-фиолето-
вом диване в своей квартире на окраине 
Волгограда.

Она хотела сначала переодеться, но 
мужчина настаивал, чтобы ему открыли. 
Когда Юлия это сделала, в квартиру, от-
толкнув женщину, ворвались 15 человек в 
касках и с автоматами. «Это было вообще 
уму непостижимо. Я не понимала, в чем 
дело, и начала как ненормальная орать на 
весь дом: «Помогите, нас грабят». Я правда 
так думала. А когда они начали выяснять, 
где спит сын, то кинулась на них, подумав, 
что его сейчас убьют за что-то», — вспоми-
нает мать Ярослава Иноземцева, которому 
на тот момент было 14 лет.

Юлию прижали к стенке и только 
чтобы она не кричала показали удо-
стоверение. «Я все равно не верила, и 
только когда зашла женщина в форме, 
успокоилась. Женщинам как-то бол ьше 
доверия», — рассказывает она о событиях 
11 июня 2020 года.

Обыск и арест
Как отчитался Следственный ко-

митет, задержали Ярослава после того, 
как «сотрудникам УФСБ России по 
Волгоградской области стало известно о 
том, что 14-летний школьник по месту сво-
его жительства изготавливает самодельные 
взрывные устройства и жидкостные зажи-
гательные гранаты». «Незамедлительно 
были организованы оперативные меро-
приятия, в рамках которых преступная 
деятельность подростка была пресече-
на», — описывал СК казенным языком си-
ловое проникновение в частную квартиру 
и дальнейший обыск.

Как и в других подобных истори-
ях (№98 «Новой» от 9 сентября 2020 
года. — Ред.), при обыске в квартире 
Иноземцевых, конечно, не было адвока-
та, а сам школьник простодушно отвечал 
на все вопросы сотрудников ФСБ. Так, 
Ярослав сам показал коктейли Молотова, 
которые хранил в сумке на лоджии, сказав, 
что в них «всякая дрянь горючая». Нашли 
у него и банки со всякими гвоздями и бол-
тами — «поражающие элементы».

— Экспертиза потом эти бутылки с 
бензином и маслом не признала коктей-
лями Молотова, — говорит Юлия, а отец 
школьника Михаил Иноземцев добавляет, 
что СВУ, которые делал мальчик, даже 
кошку убить не могут.

Силовики на обыске общались с 
14-летним парнем, по сути еще ребен-
ком, вполне дружелюбно. «Они спраши-
вали, где он все это (то, что СК потом 
назовет «готовыми бомбами, бутылками 
с зажигательной смесью и компонентами 
для взрывчатых веществ». — Ред.) взял. 
Ярослав ответил, что скачал в интернете 
«Поваренную книгу анархиста», а они 
ответили, что ее использовать нельзя, и 
засмеялись, — рассказывает мама. — [При 
обыске] вообще сначала было страшно, а 
потом весело, с шутками. Они сказали: 
«Из этих рецептов, что ты скачал, нор-
мального ничего сделать нельзя. Давай 
ты подрастешь и пойдешь к нам в ФСБ 
минером, а Ярослав ответил: «Да, пойду!».

Конечно, школьник сразу дал незва-
ным гостям пароль от своей страницы 
в «ВКонтакте». Но сначала сказал: «Вы 
только не смейтесь». Пароль-то у него был 
«Моча съела говно». Это песня группы, 
по-моему, «Беспонтовый пирожок», — 
объясняет мне мама Ярослава, которая 
пыталась следить за музыкальными 
пристрастиями сына, но перепутала пес-
ню «Гражданской обороны» с группой 
«Казенный унитаз». Услышав пароль, 
фээсбэшник, по словам Юлии, не мог 
перестать смеяться минут пять.

Оперативники обнаружили в комна-
те Ярослава многочисленные тетрадки с 
рисунками, в том числе одну со схемами 
изготовления взрывчатки. СВУ он ис-
пытывал в овраге неподалеку от дома — 
Иноземцевы живут в двух шагах от берега 
Волги.

После обыска семью повезли в 
Следственный комитет, где сказали, что 
на Ярослава заведут дело по двум статьям, 
и предложили искать адвоката.

— Я же раньше не читала ОВД-инфо и 
ничего об этом не знала, в своих розовых 

очках жила, в своем мире, — говорит Юлия, 
симпатичная и улыбчивая блондинка.

— Это сейчас мы уже телевизор не смо-
трим, первый и второй каналы не призна-
ем, читаем «Медузу» и «Новую газету». 
Но раньше мы и предположить не могли, 
что столкнемся с этим. Мы — обычная 
семья, — вторит ей муж, на вид немного 
нескладный, но добрый. Он десять лет 
работал директором обувного магазина, а 
сейчас у него на рынке палатка с овощами 
и фруктами.

— Мы думали, что чужое горе нас не 
касается, — продолжает Юлия.

— Но есть поговорка [от сумы да 
тюрьмы] не зарекаться, это любого может 
коснуться. Тогда пришлось найти адвока-
та. Отдали ему 50 тысяч рублей, а через 
неделю отказались от него, потому что 
он оказался другом следователя, — рас-
сказывает Михаил.

На суде в День России Юлию, при-
знанную законн ым представителем сына, 
из зала выгнали, а Ярослава отправили в 
СИЗО. «Тот адвокат вышел и даже слезы 
смахивал, сказал, что жалко мальчиш-
ку», — говорит мама, объясняя, что у сына 
проблемы с речью, а в такой ситуации от 
страха он начал еще сильнее заикаться.

Интересный мальчик
Пока Ярослав находится в СИЗО, ро-

дители убрались в его комнате — выкинули 
коллекцию банок от энергетиков. Но оста-
вили Ждуна — он грустно сидит на стуле, 
дожидаясь хозяина. Мама раскладывает на 
полу фотографии Ярослава, его рисунки, 
косухи в нашивках и книгу Замятина «Мы», 
которую он читал незадолго до задержания.

«Ярослав рос не самым обычным 
парнем. Он долго не говорил, но нас 
успокаивали: «Подождите, мальчик ле-
нится». И в два года, и в три, и в четыре. 
Ему что-то мешало, и нам предложили 
логопедический садик. Ему поставили 
общее недоразвитие речи (ОНР) и плохую 
подвижность языка», — говорит мама.

За два года в садике речь ему поставили, 
после чего отправили в обычную школу, 
хотя Юлия просила определить сына в 
класс коррекции, где учиться попроще, 

а подход более индивидуальный. В шко-
ле сразу начались проблемы: Ярослав не 
успевал за классом, учительница жало-
валась, что он отвлекает ее вопросами. 
Вскоре его перевели на домашнее обуче-
ние. «На ИЗО, труд и физкультуру он ходил 
в школу вместе со всеми, с одноклассника-
ми он дружил. Ярослав тогда полный был, 
и на переменах дети на нем катались, как 
на лошадке, смеялись. Все было замеча-
тельно», — рассказывает Юлия.

Потом Иноземцевы переехали в но-
вую квартиру на окраину Волгограда 
и решили отдать Ярослава в обычный 
четвертый класс — «посмотреть, не из-
менилось ли что-то, не стало ли больше 
мотивации [учиться]». «В 61-й школе 
с него требовали по полной, но матема-
тику он практически не понимает. Это 
у нас семейное. Поэтому стал приносить 
сплошные двойки», — говорит мама.

Тогда же Ярослав заинтересовался мо-
лодежными субкультурами и стал панком. 
«Он отпустил волосы, носил интересную 
одежду с цепями, нашивками. Начал читать 
книги — если бы Ярослав мне не показал, 
то я бы и не узнала, например, про «1984» 
Оруэлла, — рассказывает Юлия. — Я сама 
педагог и видела, что Ярослав у нас чуть дру-
гой. Он интересовался всем по чуть-чуть, но 
главное: стремился сделать что-то лучше. 
Он интересный и творческий мальчик, ему 
нравится самовыражаться, в том числе в 
одежде. Я бы назвала его инакомыслящим».

Мама отвела сына к психиатру, чтобы 
снова перейти на домашнее обучение. 
«Ярослав ей прямым текстом начал что-
то про политику [говорить], и она сказа-
ла: «Стоп, что-то не нравятся мне твои 
мысли». В итоге они решили, что это 
ненормально, если ребенок рассказывает 
те вещи, о которых говорят взрослые, а не 
подростки, если он выглядит не так, как 
все», — рассказывает Юлия. Комиссия 
поставила ему диагноз F21 — шизоти-
пическое расстройство. Это то, что в со-
ветские годы называли «вялотекущей 
шизофренией» и ставили диссидентам.

главная тема

МЕЖДУ 
История волгоградского школьника, 
которого ФСБ подозревает 
в подготовке шутинга в школе

ОТ РЕДАКЦИИ

Этот текст Илья Азар очень старался сдать до 3 марта, дня, когда Тверской суд 
Москвы рассматривал  два его административных дела по поводу 
прошлогодних (!) постов в фейсбуке. Илья ожидал ареста.  
И оказался абсолютно прав — судья Затомская арестовала 
Азара на 15 суток за перепост сообщения об акции солидарности с журналистом 
Иваном Сафроновым, которая состоялась в июле прошлого года. А текст о пресле-
довании фээсбэшниками детей, на этот раз в Волгограде, Илья все же успел сдать. 
Свободу Илье Азару!

В июне прошлого года 
силовики задержали 14-летнего 
волгоградского школьника 
Ярослава Иноземцева. Поводом 
стали самодельные бомбы, 
которые парень изготавливал 
дома и испытывал в овраге. В ФСБ 
уверены, что школьник не просто 
баловался, а готовился к шутингу 
в своей школе. Из доказательств 
у следствия — только показания 
друга Ярослава и картинка 
с «керченским стрелком» 
на рабочем столе компьютера. 
Заинтересовало следователей 
и увлечение парня политикой. 
С июня школьник находится 
в СИЗО, а зимой его отправили 
в Институт Сербского (Ярослав 
с детства наблюдается у психиатра 
и в основном был на домашнем 
обучении). Специальный 
корреспондент «Новой газеты» 
Илья АЗАР побывал в Волгограде 
у родителей Ярослава, которые 
со дня на день ждут результата 
психиатрической экспертизы 
и вынуждены размышлять, 
что лучше для сына — колония или 
психиатрический стационар.

Родители ЯрославаРодители Ярослава
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— В нашем психиатрическом диспан-
сере ставят только три диагноза детям: 
до двенадцати лет — задержку психиче-
ского развития, а дальше — либо аутизм, 
либо шизофрению. Просто у нас всех 
инакомыслящих [записывают] в шизоф-
реники, — отвечает мать.

— Мы ходили к частному психиатру, 
у кот орого я лечился от тревожного рас-
стройства. Он сказал, что никаких отклоне-
ний в плане психиатрии нет, — говорит отец.

Очная ставка
Изначально Ярославу собирались 

вменять только незаконное изготовле-
ние взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (ст. 223.1 УК — до шести лет 
колонии), а значит, отпускать домой 
под подписку о невыезде, но уже в день 
задержания в деле появилась и куда бо-
лее серьезная статья — приготовление к 
убийству двух и более лиц общеопасным 
способом (ст. 105 УК).

Следователи уверены, что Ярослав 
хотел взорвать 61-ю школу, которая 
находится прямо под окнами дома 
Иноземцевых. «Ярослав не отрицает, 
что изготавливал бомбы и взрывал их с 
мальчишками, но делал это в развлека-
тельных целях и там, где не было угрозы 
жизни людей и животных. А почему его 
обвиняют в подготовке шутинга, понять 
не может», — говорит мама. По ее сло-
вам, и в той тетради со схемами СВУ нет 
планов школы или каких-либо следов 
приготовления к взрыву.

Родители Ярослава утверждают, что в 
деле вообще нет никаких доказательств по 
105-й статье УК — только картинка, изо-
бражающая «керченского стрелка» Влада 
Рослякова ( № 117 «Новой» от 22 октября 
2018 года. — Ред.), на рабочем столе мони-
тора сына и показания его друга Дмитрия 
З. (фамилия имеется в редакции).

«После обыска в СК привезли З. И по-
сле его допроса на Ярика возбудили дело 
по второй статье, а сам З. с его мамой 

выскочили из Следственного комитета и 
прям побежали. Я потом писала З. и его 
маме, просила встретиться, поговорить, 
но они меня везде заблокировали», — 
вспоминает мама.

В ходе очной ставки 27 сентября двух 
школьников («Новая газета» знакомилась 
с ее протоколом), которая заканчивается 
буквально подростковыми препиратель-
ствами, З. отвечает на вопрос следователя 
«Говорил ли вам Иноземцев, что хочет 
устроить скулшутинг в школе МО СШ 
№ 61?» так: «Да, Иноземцев мне говорил, 
что хочет устроить скулшутинг в нашей 
школе. Сказал он мне это примерно 
весной 2019 года. Со слов Иноземцева, 
скулшутинг он хотел устроить в связи с 
тем, что испытывал неприязнь к препо-
давателю Клецкой С.В.».

З. утверждает на очной ставке, что 
Иноземцев рассказывал ему о Далане 

Клиболде и Эрике Харрисе, которые 
устроили массовое убийство в школе 
«Колумбайн», показывал ему ролики про 
них и про Рослякова. Про последнего 
Ярослав, по словам приятеля, говорил, 
что «он молодец и все правильно сделал». 
З. указывает, что Ярослав предлагал ему 
взорвать школу, но он отказался.

Сам Ярослав на той же очной ставке 
настаивает, что все слова З. — это ложь, и 
говорит, что «изготавливал СВУ с целью 
личного любопытства, а взорвать школу 
и совершить массовое убийство не хотел 
и не думал». На вопрос о том, предлагал 
ли он устроить скулшутинг, Ярослав от-
вечает, что это как раз придумал З. из-за 
того, что испытывал личную неприязнь 
к сотрудникам и учащимся школы. З. 
в ответ говорит, что Иноземцев просто 
скопировал его слова и сказал неправду.

Мамы мальчиков на очной ставке 
крепко разругались. «Ярослав был на 
домашнем обучении, в школу не ходил, 
конфликтов у него ни с кем не было, 
а значит, и мотива. А этот Дима из много-
детной семьи, он ему завидовал, просил 
купить то да се, разводил его, а Ярик-
то добрый», — говорит мама Ярослава 
(мама З. от общения с журналистами 
отказывается).

Клецкая, которую, по словам З., хотел 
убить Ярослав, — это завуч 61-й школы, и 
по словам Юлии, какой-либо конфликт 
с ним она отрицала. «Этот 13-летний 
мальчик в своих показаниях что толь-
ко не нес. Он пишет, что Ярослав хотел 
сначала убить ее и еще одного мальчи-
ка (Максима) из ружья. Якобы у них 
с Клецкой был конфликт, потому что 
Ярослав пил энергетики, и он видел, как 
она отбирала энергетики, и Ярослав на 
нее злился. Но на допросе Клецкая гово-
рит, что практически с Иноземцевым не 
знакома и даже не знала, что он их пьет (но 
говорит, впрочем, что Ярослав дома кидал в 
ее фотографию дротики. — Ред.)», — объ-
ясняет Юлия.

Единственное недопонимание с 
Клецкой, по словам мамы, произошло в 
пятом классе, когда та сделала Ярославу 
замечание из-за длинных волос. «Я там 

даже заплакала, потому что они давили 
на меня. Говорили: «Что ты за мама, не 
можешь его подстричь, а я объясняла, что 
у него возраст такой, и ничего в этом тако-
го нету, — рассказывает Юлия. — В итоге 
теперь потерпевший у нас — начальник 
департамента образования по району 
Калинин, которого Яри к даже не знает. 
То есть если бы Ярик взорвал школу, то 
здание бы разрушилось и департамент 
потерпел бы ущерб».

Родители Ярослава утверждают, что в 
шести томах дела, кроме рисунков сына 
(например, по мотивам мультфильма 
«Время приключений») и опросов всех, с 
кем он общался, ничего нет. «Мы взяли 
51-ю статью, но следователь все время 
думает, как бы найти потерпевших, и 
спрашивает Ярослава о конфликтах со 
всеми подряд», — говорит Юлия.

«Колумбайн»
Шутинг в школе «Колумбайн» 

Ярослав обсуждал в «ВКонтакте» со своей 
подругой Татьяной. Мы разговариваем с 
ней у Иноземцевых дома, она сирота, и в 
гости пришла с опекуном — своей бабуш-
кой. «[В феврале 2020 года] мы покупали 
[у Иноземцевых] диван, а Юлия говорит: 
«Ой какая хорошая девочка, давай ты с 
моим сыном познакомишься», и те стали 
общаться по интернету, книги обсуждать, 
рисунки друг другу присылать», — гово-
рит бабушка.

— Ярослав был, несомненно, хоро-
шим человеком, он был открытым, и в его 
рассказах не было ничего криминального. 
Он всегда стремился помогать людям и не 
был способен на какое-то преступление, 
тем более на такое, какое ему хотят при-
судить, — говорит Татьяна, тщательно 
подбирая слова.

Она рассказывает, что много знает 
о его увлечениях, в том числе о том, что он 
делал взрывоопасные смеси, но считает, 
что Ярослав никому бы не нанес вреда.

— Когда я рассказывала о своих про-
блемах в школе, он поддерживал меня 
морально и всегда был готов прийти на 
помощь. Я не могу о нем сказать вооб-
ще что-то плохое, это просто нереально 
такое об этом человеке говорить, — про-
должает Таня.

— А «Колумбайн» или «керченского 
стрелка» вы обсуждали?

— Я спросила один раз про аватарку 
[с Росляковым], и он ответил, что про-
сто вот такой человек есть. Он мне часто 
скидывал свои рисунки, в них не была 
затронута тема школы, «Колумбайна» или 
чего-то подобного. То, что он читал по-
сты [про шутинг], думаю, это нормально. 
Он не поддерживал Рослякова и других 
таких людей, он, наоборот, не понимал — 
как можно совершать такие преступления.

Мама Ярослава говорит, что ее теперь 
можно назвать «самой знающей колум-
байнершей», но ни в каких группах про 
этот шутинг она постов сына не нашла. 
Она зачитывает мне ответ Ярослава Тане 
про Рослякова: «Был один молодой чело-
век, который был грустным и никем не 
понятым, над которым все насмехались... 
И не пойми меня неправильно, но я очень 
увлекаюсь такими случаями. Это так пуга-
ет и одновременно его становится очень 
жаль. Жалко вообще всех пострадавших, 
их родителей и так далее. Просто у парня 
был реально очень хороший потенциал, 
он мог стать кем угодно, но точно не так 
закончить жизнь». Ярослав отмечает в 
переписке, что аватарку с Росляковым 
поставил, потому что пока не знает, что 
другое поставить.

— Фотография на рабочем столе — это 
все-таки странно, обычно туда ставят то, 
что нравится.

— Вопросы у них идут именно к этой 
картинке. Но Ярослав картинки менял 
постоянно. Я раз подойду — «Король и 
шут» стоит. Через три дня — Летов. А по-
том Росляков. Иногда он рисунки свои 
ставил. Мне казалось порой, что он мне 
назло что-то делает — возраст же подрост-
ковый, — отвечает мать.

ПСИХУШКОЙ 
И КОЛОНИЕ Й
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Ю 
лия объясняет, что инфор-
мацию он брал из сообществ 
True Crime. «Дети в эти группы 

кидают стикеры с «Колумбайном», но это 
мемы, постирония, они делают это в шут-
ку. Он все это и мне рассказывал. И про 
Виноградова мы говорили, который в 
аптеке расстрелял восемь человек, — рас-
сказывает она.

Михаил поясняет: «Он же с позиции 
психологии говорит! Он хотел понять, что 
движет людьми, которые идут на такие 
шаги. А следователи все переворачивают 
и утверждают, что если он интересовался 
темой, то террорист».

Любовь
После знакомства с Таней Ярослав 

постригся, приоделся, постепенно по-
худел на 34 килограмма, но уже в апреле 
школьники общаться перестали. «Так и 
не успели они лично встретиться, не по-
лучилось», — объясняет бабушка.

— А почему вы перестали общаться? — 
спрашиваю у Тани.

— По той причине, что его чувства 
ко мне были невзаимными, он был мне 
всего лишь лучшим другом... — неохотно 
отвечает она.

— Она сказала, что у нее есть маль-
чик, а Ярослав обиделся и заблочил ее. 
Прошла любовь, завяли помидоры, — 
снова вклинивается в разговор бабушка.

Юлия приносит рисунок, который 
Ярослав сделал для Тани, когда они еще 
общались. На нем изображена девушка 
в стиле аниме и есть подпись: «Ты как 
винтовка, сразившая наповал, я как на 
войне сраженный, побежденный, но 
я все-таки верю, что еще переживу. И 
увидеть я тебя смогу. Ты — причина 
моей улыбки, ты — причина мыслей, 
слов, причина радости, эмоций, причина 
надежд и переживаний. Не хватит слов, 
чтобы описать тебя, но просто знай: моя 
надежда тобою вечно дорожить, бескрай-
не и искренне любить».

Таня и Ярослав общались в интернете, 
по ее словам, «днями напролет». «Он мне 
два раза писал письмо [из СИЗО], сказал, 
что я хорошая собеседница, что жалеет, 
что мы перестали общаться, что надеет-
ся, что мы сможем встретиться когда его 
отпустят», — рассказывает она.

— Он не понимает, что Таня [просто] 
друг. Я ему объясняла, чтобы он не рас-
считывал… — говорит мама.

— У нас были схожие вкусы в музы-
ке, — продолжает Таня. — Он предпочи-
тал больше панк-рок, а я просто рок и ме-
талл, но мы часто обменивались песнями. 
Субкультура панка тоже не несла в себе 
что-то плохое. Наоборот, я поддерживаю 
то что он выделялся среди других, мыслил 
иначе, а не стереотипно как многие.

Ярослав, по словам мамы, с удоволь-
ствием слушал «Король и шут», «Сектор 
Газа», Летова и «Порнофильмы».

— Ох, Таня как включит свой рок, так у 
меня уже голова от него квадратная, — жа-
луется ее бабушка и рассказывает, что во-
обще-то Таня учится в школе на отлично.

— Летова слушать просто невозможно, 
а «Порнофильмы» мне нравятся. Я рань-
ше не разбиралась, если бы не Ярик, — 
отвечает Юлия.

По словам Тани, Ярослав был ярым 
противником популярного в школе дви-
жения АУЕ (запрещено в РФ). «Это было 
основной темой у нас! В моей школе очень 
много ауешников, которые нередко затра-
гивали меня. Он поддерживал меня и не 
согласен был с ними, что они могли изде-
ваться над кем-то, до кого-то докопаться 
за внешний вид», — рассказывает Таня.

Докапывались сторонники АУЕ и 
до самого Ярослава, ведь выглядел он 
максимально неформально — в черной 
косухе с нашивками и зеленым ироке-
зом. «К нему как-то подошли человек 
восемь, прилепили ему жвачку на лоб, 
и потребовали «пояснить за шмот», — 
рассказывает папа — У него еще большая 
цепь была. Он мне объяснял, что если 
будут нападать, то будет чем отбиватьс я».

Давление

В СИЗО Ярослав «придерживаться 
понятий» отказался. «Он сразу сказал: 
«Меня не трогайте, я не буду учить ваши 
понятия», на «дорогах» он не стоит, читает, 
рисует, пишет нам письма», — рассказыва-
ет мама. В СИЗО для малолетних преступ-
ников есть школа, и, по словам родителей, 
Ярослав учится хорошо, особенно по фи-
зике, химии и литературе. «Воспитатель 
нам звонил, сказал: «Боритесь, мальчишка 
у вас нормальный», — говорит мама.

Она включает на компьютере видео, ко-
торое ей прислали на День матери из СИЗО. 
На нем Ярослав стоит у доски и читает сти-
хотворение: «Власть этого слова упряма // 
Его каждый в жизни сказал // Ведь это она, 
это — мама // А значит, начало начал» и го-
ворит: «Дорогая мама, хочу поздравить тебя 
с этим праздником и пожелать тебе здоро-
вья, счастья, долгих лет жизни и чтобы все 
в жизни хорошо было. Очень тебя люблю 
и ценю». Записать такое поздравление раз-
решили только пятерым мальчикам в виде 
поощрения за хорошее поведение.

Родители рассказывают, что следова-
тели вместо поощрений, наоборот, посто-
янно давили на сына, всеми силами пы-

таясь заставить его признать вину. «Так, 
несколько раз Ярослава, не сообщая нам, 
возили якобы на следственные действия. 
В шесть утра его забирали и держали до 22 
часов в автозаке в стакане так, что он даже 
присесть не мог», — рассказывает отец.

— Еще когда мы давали [первые] по-
казания, к сыну подошел фээсбэшник и 
сказал: «Признавайся, Ярослав, тебе папа 
помогал изготавливать компоненты? Мы 
все знаем». Ярослав отвечал, что он все 
делал сам, а тот продолжал: «Скажи нам 
правду, и мы тебя отпустим», — вспоми-
нает мама. Угрожали уголовным делом и 
Юлии с Михаилом: «Нас просто разво-
дили, чтобы мы Ярославу сказали, а он 
признал свою вину».

Убеждал Ярослава признать вину и 
первый адвокат. «Он говорил: «Пусть 
Ярослав признает вину, скажет, что хотел 
взорвать школу, трахнуть завуча и угнать 
машину». Скажут, что он ненормальный, 
положат, чуть полечат и вам вернут, и все 
будет нормально. Такую тактику пред-
ложил. Еще сказал заключить сделку со 
следствием и сдать своего друга-панка, 
хотя он вообще ни при чем», — расска-
зывает Юлия.

Когда Иноземцевы сменили адвоката, 
следователям это не понравилось. Они 
спрашивали: «А почему вы адвоката сме-
нили? А кто вам посоветовал? А есть ли 
у вас родственники, которые работают в 
правоохранительной системе? Есть. А где? 
А какие з вания?»

Политика
— Он ни разу за все 14 лет не попросил 

у меня коньки, мяч или велосипед. А мое 
детство было совершенно другое: футбол, 
рогатки, рыбалка, — удивляется отец 
Ярослава. Его сын больше, чем спортом, 
интересовался политикой. Он, например, 
активно участвовал в акциях «Еда против 
бомб» — возил бездомным еду (тем самым 

продолжив дело Егора Лесных (№ 134 
«Новой» от 29 ноября 2019 года. — Ред.), 
фигуранта «московского дела» и уроженца 
соседнего Волжского).

— Пироги они с ребятами пекли, ка-
кие-то макароны варили и возили с дру-
зьями, – говорит Михаил.

— А Тане я не разрешала, — тут же 
встревает ее бабушка.

— А вы с Ярославом политику обсужда-
ли? — спрашиваю у Тани.

— На эти темы я ей запрещаю вообще 
говорить! Не нужно. У нас есть правитель-
ство, — отвечает за нее бабушка.

— У меня мнение есть о политике, но я 
его никому не расскажу, потому что это сугу-
бо мое личное мнение, — добавляет и Таня.

По словам мамы, Ярославу не нрави-
лась жизнь в Волгограде и России, и он 
часто высказывался об этом. «Он мне на 
свидании рассказывал про Егора Лесных, 
про «Сеть» (признана террористической и 
запрещена в РФ), «Новое величие», просил 
про Хабаровск и Беларусь рассказывать. 
А я ему говорю, что он не в том положении, 
чтобы еще об этом думать, а он отвечает, что 
ему это важно, — говорит папа.

Политизироваться Ярослав, по сло-
вам родителей, начал еще после митинга 
Навального «Он вам не Димон» в 2017 году. 
«У нас с ним споры начались. Я говорила: 
«Тебе какое дело? Если власть свергнут, то 
кто будет у власти? Кого ты предлагаешь? 
Навального?» А он отвечал: «Нет, власть 
— народу». А я: «А какой народ встанет у 
власти? Если критикуешь — предлагай. 
Если вам не нравится что-то, то объединяй-
тесь в команды и что-то сами делайте, а не 
идите на митинг», — рассказывает мама. — 
Взгляды у него были то коммунистические, 
то либертарианские, то он за оппозицию, то 
он еще куда-то. То он за справедливость, а 
до этого был за анархию».

— У него интересы быстро менялись. 
Уже на самоизоляции он вдруг попросил 
меня отвезти его к моему племяннику 
Руслану, который служит [в храме], чтобы 
поговорить про духовность и исповедо-
ваться, хотя два года назад еще был атеи-
стом, — говорит Михаил.

— Ему нужно было немного подрасти, 
чтобы все переварить, — соглашается Юлия.

Мама показывает мне старую страни-
цу Ярослава «ВКонтакте», где никакого 
«Колумбайна» нет, а сплошь политические 
мемы про Путина, Крым и патриарха. 
«У него там была картинка «Робин Пут», 
за которую одному человеку потом дали 

МЕЖДУ 
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штраф. Я ему объясняла, что за это могут 
посадить, но в 12–13 лет он много постил 
политических картинок», — рассказывает 
Юлия. Ярослав с мамой даже ссорился, 
потому что она не понимала, почему он 
считает, что в России все так плохо.

Естественно, заинтересовались старой 
страничкой Ярослава и в ФСБ (на очной 
ставке З. задавали вопрос, что именно его 
друг говорил про Путина). На последнем 
продлении был прокурор, который сказал 
маме: «Держитесь родители, я понимаю, 
что мальчишка попал под раздачу, и мы 
не против, чтобы он был на домашнем 
аресте, но [ФСБ] везде террористы ме-
рещатся».

По словам отца, следствие заказывало 
лингвистическую экспертизу, чтобы до-
казать, что Ярослав  высказывался против 
власти, после чего переквалифицировать 
105-ю статью на 205-ю, то есть на подго-
товку теракта.

Разочарование
История, приключившаяся с сыном, и 

реакция на нее знакомых, похоже, застави-
ли родителей разочароваться в людях. Они 
рассказывают, что классный руководитель 
Ярослава очень его любил и всегда хвалил, 
но положительную характеристику напи-
сать отказался. «Вы знаете, я бы с удоволь-
ствием, но ничего писать не буду — я был 
на допросе в СК, где мне строго-настрого 
запретили вообще что-либо писать или 
говорить журналистам», — цитирует его 
слова Юлия, которая потом написала ему 
SMS, что он по-человечески не очень хо-
рошо поступил, но тот ничего не ответил.

— У меня к учителям все уважение 
пропало, ведь мы просили, чтобы они ска-

зали правду — что он неопасный, что пре-
тензии были только по внешнему виду, 
но они отказываются, — сетует Юлия. 
Участковый хоть и написал Ярославу 
отличную характеристику, что никаких 
конфликтов и жалоб на парня не было, 
пытался всеми правдами и неправдами ее 
потом забрать — чуть ли не дверь ночью 
пытался выбить.

Родители внимательно следят за все-
ми публикациями в СМИ, и особенно их 
расстроила статья Яны Амелиной, которая 
позиционирует себя как главного специа-
листа по школьным шутингам. «Это жуть 
какая-то, она обкакала Ярослава с ног до 
головы», — по-простому жалуется мама.

В материале Амелина называет 
Ярослава «типичным представителем мо-
лодого поколения «росляковцев», изучив 
политические мемы на его странице, она 
делает вывод: «неаргументированная, 
бессмысленная злоба на Россию, родной 
город, Путина и «чиновников» выль-
ется в желание убивать рядовых согра-
ждан». «К счастью, вся эта деятельность 
не осталась без внимания силовиков… 
Представляется, что приведенные выше 
факты убедительно доказывают, что моло-
дой человек, равняющийся на Владислава 
Рослякова, клепал коктейли Молотова 
вовсе не для развлечения…» — пишет 
она. Хотя увлечение подростков идеями 
«Колумбайна» вызывает тревогу, огульно 
записывать Ярослава в типичных «росля-
ковцев» неправильно.

— В коммен тариях большинство лю-
дей все-таки понимает, что это подстава и 
фабрикация, но есть и те, кого не волнует, 
что сейчас разрушают судьбу человеку, 
которому нужно дальше жить и семью 
создавать, — говорит отец.

Контроль

— Мы ответственность с себя не сни-
маем. Мы себя виним в том, что недоста-
точно много времени ему уделяли, что в 
погоне за деньгами оба были на работе, а 
ребенок много времени проводил один, — 
признается Михаил.

Жена с ним не соглашается: «Он при-
езжал ко мне на работу, наши листовки 
раздавал, со мной общался, в кино ходили 
с друзьями. Вечером я приходила домой, 
и он мне выдавал всю информацию, что 
узнал за день. Я иногда даже раньше у 
него засыпала, пока слушала. К тому же я 
все его переписки читала», — говорит она.

— Вот ты какая! – встревает бабушка 
Тани.

По словам отца, несколько лет назад 
они заметили, что Ярослав состоит в одной 
из «групп смерти». «Он при мне ее удалял. 
Когда он начал постить про президента, я 
ему сказала, чтобы этого не делал. Из-за 
его банок с энергетиками мы ругались 
постоянно», — говорит мама.

— А вы не пробовали запрещать ему 
собирать СВУ?

— Я говорила ему: «Ярослав, тебе руки 
оторвет или ноги, ты инвалидом оста-

нешься. Нельзя это делать, опасно». А он 
говорил: «Мама, ты ничего не понимаешь, 
я ничего такого не делаю и не хочу никому 
навредить». Я все время переживала за него, 
пока сидела на работе, но он уперся — нра-
вится ему, и все тут, — отвечает она.

Когда Юлия увидела у сына бутылки 
с зажигательной смесью, то собрала в 
сумку и велела выкинуть (но сама этого 
не сделала). «Он несколько раз их кинул 
на видео перед Танюшкой похвастаться. 
Выбрасывать сумку отказался, сказав: 
«Мама, ты в курсе, что скоро начнутся ми-
тинги, бунты и протесты. На нас нападут, а 
как мы будем защищаться? Я всем дам по 
этому коктейлю, и у всех будет оружие». 
Понимаете, чего он думал? Он восприни-
мал все слишком близко к сердцу», — го-
ворит мама. — Ни на какой митинг он бы, 
конечно, не пошел!

— А если бы пошел, то уехал бы в пер-
вом же автозаке, — усмехается папа.

С работы в мебельной компании, где 
Юлия была менеджером по продажам, 
Юлию после истории с сыном заставили 
уйти. Она встала на биржу труда, полгода 
ей платили 15 тысяч («на передачки хва-
тило»), а сейчас она получает 1200 рублей 
на уход за бабушкой Ярослава, у которой 

недавно был инсульт. Юлия показывает 
мне тетрадь, в которой та записала воспо-
минания о жизни в военном Сталинграде: 
«Ярослав и ей говорил, что мы плохо жи-
вем, а она ему объясняла, что он не знает, 
как они раньше жили».

Немного успокоившись после аре-
ста Ярослава, родители обнаружили, что 
они такие не одни. Они познакомились с 
14-летней Аленой П. с похожей историей 
про «Колумбайн», Надеждой Сидоровой, 
чей сын Ян получил больше шести лет 
колонии за то, что вышел на площадь с пи-
кетом (в № 128 «Новой» от 15 ноября 2019 
года. — Ред.) и мамой школьника из Канска 
Никиты Уварова, которого обвиняют в тер-
роризме ( № 21 «Новой» от 26 февраля 2021 
года. — Ред.). Таких дел против школьников 
в России становится все больше и больше .

«Кошкин дом»
За восемь месяцев предварительного 

следствия по сути дела была проведена 
только одна очная ставка, а на пси-
хиатрическую экспертизу в Институт 
Сербского Ярослава отправили только 
10 декабря. Родители уверены, что ФСБ 
теперь пытается сделать хорошую мину 
при плохой игре.

— Мы думаем, что его продержали 
столько, чтобы он все-таки признался. 
Нет доказательств вины, но уже на всю 
Россию его ославили, а в ФСБ же не могут 
признаться, что они ошиблись, — говорит 
Юлия.

— Я тоже был уверен, что его при-
знают невменяемым, потому что иначе 
Следственному комитету придется до-
казывать именно эту вторую статью, — 
говорит папа.

Результатов экспертизы пока нет, но 
Ярослав еще в феврале написал родите-
лям, что его признали невменяемым. Но 
родителей это не успокаивает. В Москве 
его держали в «Кошкином доме» — пси-
хиатрической лечебнице при «Бутырке» 
(сейчас он уже снова в волгоградском 
СИЗО), где начали давать лекарства, от 
которых ему было плохо. «Он написал, 
что его скрутило, свело язык, а голова не-
вольно стала вверх подниматься. Потом 
ему дали другое лекарство, ему стало легче. 
Мы были в шоке просто, а мужчина, ко-
торый там раньше работал клиническим 
психологом, сказал, что, скорее всего, ему 
дали галоперидол и аминазин», — расска-
зывает мама.

По словам отца, ключевым момен-
том в экспертизе будет то, признают ли 
Ярослава общественно опасным. «Если 
они посчитают, что он общественно опа-
сен, то ему грозит закрытый стационар 
с неизвестным сроком пребывания. Это 
для нас самое страшное, потому что из 
нормальных людей там делают овощей. 
Если напишут, что не опасен, тогда у него 
будет максимум амбулаторное лечение», — 
объясняет Михаил.

— Мы постоянно думаем, что лучше — 
тюрьма или психушка. Выбор такой, что 
не дай бог кому-нибудь так выбирать, — 
продолжает он.

В последнее время, по словам Юлии, 
отношение к ним следователя изменилось. 
«На последней мере пресечения мне сле-
дователь сказал: «Вы знаете, мне кажется, 
он скоро дома будет».

— Юля, я же тебе говорил, что следо-
вателям верить нельзя ни-ког-да!

Илья АЗАР, 
фото Ардена АРКМАНА, 

«Новая»

В КОММЕН-
ТАРИЯХ 
БОЛЬШИНСТВО 
ЛЮДЕЙ 
ВСЕ-ТАКИ 
ПОНИМАЕТ, 
ЧТО ЭТО 
ПОДСТАВА 
И ФАБРИКАЦИЯ

«
Подруга Ярослава ТаняПодруга Ярослава Таня

держит в руках рисунок,держит в руках рисунок,
который он посвятил ейкоторый он посвятил ей

Юлия показывает видеопоздравление Юлия показывает видеопоздравление 
с Днем матери, которое Ярослав с Днем матери, которое Ярослав 
записал для нее в СИЗОзаписал для нее в СИЗО

P.S. В конце февраля Ярослава вернули обратно в СИЗО в Волгограде. 1 марта 
родителям удалось добиться с ним свидания, на котором он рассказал, что его 
«поместили в одиночную камеру без света, горячей воды, в камере холод, с потолка 
капает, на стене плесень, еду приносят, как помои, а охранники за дверью говорят, 
что его признали дебилом, и ржут». На следующий день начальница СИЗО заверила 
Юлию и Михаила, что все проблемы решат, а в личном деле Ярослава появилась 
информация о том, что в Сербского его признали невменяемым.
P.P.S. Мама Ярослава попросила опубликовать почтовый адрес сына, сказав, что 
он будет очень рад письмам:
ФСИН-письмо: СИЗО-1, г. Волгоград. Иноземцеву Ярославу Михайловичу, 17.09.2005 г.р.
Почта России: г. Волгоград, ул. Голубинская, 3, ФКУ СИЗО-1, индекс 400066.
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Обвиняемые по уголовным 
делам до приговора 
оказываются за решеткой в 92% 
случаев. Следователи боятся, 
что подозреваемый не явится 
в суд или уничтожит улики.
По идеальному сценарию 
следователь, расследуя 
уголовное дело, должен 
уложиться в два месяца. 
Фактически же срок содержания 
подозреваемого в СИЗО 
оказывается много больше.
«Новая» выяснила: затяжной 
процесс на руку судье 
и следователю в том числе 
и потому, что чем дольше 
человек сидит, тем выше 
вероятность рассмотрения 
дела без особого анализа 
доказательств —  в силу 
признания вины обвиняемым.

П 
оследние десять лет Россия —  
абсолютный лидер по коли-
честву жалоб в ЕСПЧ. В топе 

обращений —  необоснованные сроки 
досудебного разбирательства и нечело-
веческие условия содержания в СИЗО.

С весны 2020 года ЕСПЧ начал мас-
сово отказывать по жалобам россиян 
на условия содержания в следственных 
изоляторах. Причина —  новый закон, 
согласно которому работать с такими 
обращениями теперь должны российские 
суды. При этом по стране с 2015 года судьи 
полностью удовлетворили только около од-
ного процента исков о «возмещении ущерба 
за ненадлежащие условия содержания» 
в СИЗО. В Москве все 185 жалоб остались 
без удовлетворения.

Помимо заключения под стражу, во 
время расследования преступления чело-
век может жить у себя дома под арестом. 
А иногда вообще остаться на свободе, на-
пример, дав подписку о том, что не будет 
выезжать из города и обязуется являться 
на следственные действия по первому 
требованию.

Еще в декабре 2013 года Пленум 
Верховного суда вынес постановление, 
которое ориентирует суды на более гу-
манные меры пресечения. Однако из всех 
возможных видов следователи и судьи, 
по данным официального портала судов 
Москвы, обычно выбирают СИЗО.

Кражи и наркосбыт —  
самые сложные 
преступления?

На расследование преступления 
следователю отведен срок в два месяца. 
Законным образом его можно растянуть 
до полугода, по тяжким преступлени-
ям —  до года, по особо тяжким —  до 18 
месяцев. Но если судья, получивший дело 
к рассмотрению, вернет его прокурору 
для устранения недочетов (а тот, соответ-
ственно, следователю), то срок ареста мо-
жет длиться сколь угодно долго. На этот 

правовой пробел еще в 2015 году указал 
Конституционный суд, но предложений 
как-то обозначить временной предел пре-
бывания обвиняемого под стражей до сих 
пор даже не сделано.

Запрашивать в суде продление стражи 
следователь может не более чем на три ме-
сяца каждый раз. Но отказывать следовате-
лям не принято: по данным официального 
портала судов Москвы, 97% ходатайств 
с требованием продлить содержание об-
виняемого в СИЗО судьи удовлетворяют.

При этом одним-двумя продлениями 
следователи обычно не ограничиваются. 
Для 60% обвиняемых решение о дальней-
шем пребывании в СИЗО —  третье, шестое 
или даже двадцать первое.

Большинство арестованных проходят 
по «ненасильственным» статьям: кражи, 
мошенничества и наркосбыт. Они нахо-
дятся под стражей в среднем так же долго, 
как обвиняемые в убийстве.

Получается, что следователи месяцами 
работают над расследованиями элемен-
тарных краж, назначая каждые три месяца 
новые экспертизы и допрашивая новых 
свидетелей? Проверить, какие следствен-
ные действия были выполнены (и были 
ли) с момента возбуждения дела или хотя 
бы с момента прошлого продления, невоз-
можно: следователи только в 12% случаев 
рассказывают в суде, что они сделали за 
время содержания обвиняемого в СИЗО.

При этом ходатайства следствия пу-
бликуют только московские суды. Да и те 
из 150 тысяч постановлений, вынесенных 
с 2015 года, опубликовали только 9 тысяч 
документов. Региональные суды не выкла-
дывают в Сеть даже статистику по таким 
решениям.

Объяснять в суде, что было сделано 
в рамках следствия и что предстоит, не-
обходимо по закону. Но из-за частого 
его игнорирования в августе 2019 года 
Верховный суд вынужден был отдельно ак-
центировать на этом внимание. Впрочем, 
на это мало кто из судей обратил внимание.

Да, судьи как бы «проверяют» при 
каждом продлении, не отпала ли «не-
обходимость дальнейшего пребывания 
человека в следственном изоляторе», но 
только понимают они эту необходимость 
весьма своеобразно. В Москве, например, 
кажется, они исходят из картины мира, 
в которой лицо, не имеющее столичной 
прописки и работы по найму, —  существо 
заведомо склонное к противоправному 
поведению. С обстоятельствами дела эта 
«необходимость», как следует из проана-
лизированных нами данных, практиче-
ски не скоррелирована. Она не зависит от 
интенсивности следственных действий, 
проведения экспертиз и допросов. Если 
у обвиняемого нет постоянной регистра-
ции и работы в Москве или он гражданин 
другого государства, то, вероятнее всего, 
он останется в СИЗО. Однако даже если 
обвиняемый —  коренной москвич, то 
судья всегда может ограничиться фразой 
«не предоставил убедительных гарантий 
своей явки».

Дежурный аргумент следователей —  
«обвиняемый может скрыться от следст-
вия, повлиять на показания свидетелей 
и уничтожить улики» —  обычно ничем не 
подкреплен. Только в 2% постановлений 
сказано, что обвиняемый пытался избе-
жать правосудия каким-то конкретным 

образом: скрылся с места преступления 
или от сотрудников правоохранительных 
органов. А «знакомство со свидетелями» —  
необходимое условие, чтобы повлиять на 
их показания, —  следователи используют 
как аргумент только в 0,2% постановлений.

Тяжесть преступления или прошлые 
судимости тоже могут стать причиной 
дальнейшего пребывания в СИЗО. Даже 
если помимо них других аргументов у сле-
дователя нет.

СИЗО —  место, 
где можно подумать
75% осужденных в России за последние 

пять лет, по данным судебного реестра 
ГАС «Правосудие», полностью признали 
вину. Это значит, что они не могут рас-
считывать на оправдательный приговор. 
Почему обвиняемые идут на это?

С 2002 года в России действует осо-
бый порядок судебного разбирательства. 
Он предполагает сделку о признании 
вины: подсудимый соглашается с обви-
нением и оказывает помощь следствию, 
а работа судьи сводится к определению 
размера наказания без анализа доказа-
тельств. Такой исход дела выгоден как 
судье, так и следователю: им не прихо-
дится работать.

Продление срока содержания 
подследственных под стражей повышает 
вероятность признания ими своей вины. 

Исследование «Новой»

Какие преступления расследутся дольше остальных1

как это устроено

ПОСИДИШЬ ПОСИДИШЬ ——  ПРИЗНАЕШЬСЯ 

Источник: официальный портал судов общей юрисдикции Москвы
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Подсудимый идет на это в надежде 
получить более мягкое наказание. Однако 
сделка со следствием, как показывает ис-
следование «Порядок особый —  приговор 
обычный» Кирилла Титаева и Михаила 
Позднякова из Европейского универси-
тета, никаких гарантий смягчения приго-
вора не дает. Но обжаловать решение суда 
после признания своей вины обвиняемый 
уже не сможет.

Московские судьи прибегают к упро-
щенному порядку рассмотрения дел на-
много реже региональных: если по России 
только треть приговоров вынесены в об-
щем порядке (после анализа улик и по-
казаний свидетелей), то в столице таких 
решений больше половины —  57 тысяч 
из 72 тысяч.

Обвиняемые, чьи преступления следо-
ватели «доказывали» дольше остальных, 
признают себя виновными гораздо чаще. 
45% расследований, для проведения ко-
торых судьи продлевали срок содержания 
подозреваемого в СИЗО, завершены при-
знанием подсудимого.

Как показал наш анализ, попросит ли 
заключенный рассмотреть дело в упро-
щенном порядке или нет —  зависит от 
того, как долго он сидит в СИЗО, то есть 
от того, сколько раз ему продлят содер-
жание под стражей. Из иллюстрации 
видна корреляция между этими параме-
трами (рис. 3).

Эти данные показывают, что чем 
дольше обвиняемого держат в изолято-
ре, тем вероятнее он сознается. Вывод: 
«сложные» дела доходят до суда не по 
итогам работы следователя (сбор улик, 
проведение экспертиз и допросов, их 
анализ в суде), а благодаря признанию 
вины обвиняемым.

В 2020 году в СИЗО находились около 
100 тысяч заключенных. От большинства 
из них не зависело, какую меру пресечения 
назначит суд и как долго они будут нахо-
диться в тяжелых условиях следственного 
изолятора. Все это решили следователи.

Судьи же автоматически продлевают 
сроки содержания под стражей, даже не 
спрашивая, что следователю уже удалось 
сделать за время, прошедшее с последнего 
продления. Интересы судей и следователей 
полностью совпадают: добиться признания 
обвиняемым своей вины и не тратить силы 
на предварительное и судебное следствие.

Так что практика продления аре-
стов —  это не что иное, как один из ин-
струментов давления на обвиняемого.

Дарья ТАЛАНОВА,
дата-отдел «Новой»

Мы выгрузили все постановления о продлении содержания под стражей с 2015 года, опубликованные на официальном 
портале судов общей юрисдикции Москвы. Мы прочитали около ста документов, чтобы понять, как следователи объясняют 
невозможность избрать для обвиняемого другую меру пресечения. Нам были интересны не стандартные юридические фор-
мулировки, а реальные аргументы. Далее мы, используя регулярные выражения (метод для поиска текста по шаблонам), 
проверили каждое постановление на наличие таких аргументов.

как мы считали

Причины оставить заключенного в СИЗО2

Как часто обвиняемые признают вину в зависимости от количества 
продлений содержания под стражей

3

Мы выгрузили все приговоры и постановления о продлении содержания под стражей с 2015 года из официального 
портала судов общей юрисдикции Москвы. По имени фигуранта и статье УК, по которой его привлекли к ответственно-
сти, мы сопоставили документы друг с другом. В опубликованных приговорах обвиняемых, по отношению к которым было 
вынесено хотя бы одно постановление о продлении содержания в СИЗО (10 380 текстов), мы проверили порядок рассмо-
трения дела: упрощенный или обычный.

Для корреляционного анализа мы отобрали дела с числом продлений от 1 до 7. Дела с большим числом продлений 
в корреляционный анализ не включались в связи с ростом относительной ошибки в предположении постоянства абсолют-
ной ошибки.

Корреляционный анализ надежен (коэффициент корреляции R2=0,84, коэффициент наклона аппроксимационной 
прямой положителен с погрешностью не более 20% при доверительном интервале 1 сигма).

как мы считали

ПОСИДИШЬ —  ПРИЗНАЕШЬСЯ ПРИЗНАЕШЬСЯ

Источник: официальный портал судов общей юрисдикции Москвы

Источник: официальный портал судов общей юрисдикции Москвы
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Трехсторонние 
санкции

Санкции введены тремя ведомства-
ми —  министерством торговли, мини-
стерством финансов и Государственным 
департаментом на основании нескольких 
законов. В администрации  заявляют: 
«это только начало». В ближайшие не-
дели объявят о санкциях за кибератаку 
на компанию SolarWinds, в результате 
которой были взломаны серверы круп-
нейших федеральных министерств и част-
ных компаний. Также анализируются на 
предмет ответных мер (как публичных, 
так и скрытых)«вмешательство Кремля 
в американские выборы» и сообщения 
о денежных премиях афганским талибам 
(«Талибан» объявлен в РФ «террористи-
ческой организацией») за ликвидацию 
американских военных.

Но начали с Навального, которого, 
как убеждены в Белом доме и Конгрессе, 
сначала пытались отравить запрещенным 
нервно-паралитическим веществом, а по-
том посадили в тюрьму за разоблачение 
коррупции. Как отмечается в заявлении 
госсекретаря Энтони Блинкена, «мы 
разделяем озабоченность ЕС по поводу 
углубляющегося авторитаризма в России… 
Правительство США использовало свои 
полномочия, чтобы дать четкий сигнал 
о том, что применение Россией хими-
ческого оружия и нарушение прав че-
ловека имеют серьезные последствия… 
Соединенные Штаты последовательно 
характеризовали правовое наступление 
на г-на Навального как политически мо-
тивированное, и эту оценку разделяют 
наши партнеры по G7 и Европейский суд 
по правам человека. Мы повторяем наш 
призыв к правительству России немед-
ленно и безоговорочно освободить г-на 
Навального».

Американское министерство финан-
сов ввело санкции против семи чело-
век: первого замглавы администрации 
президента России Сергея Кириенко 
(он отвечает за внутреннюю политику, 
в том числе за деятельность политических 
организаций, —  здесь и дальше форму-
лировки из пресс-релиза Госдепа), главы 
ФСБ Александра Бортникова, начальника 
ФСИН Александра Калашникова, ген-
прокурора Игоря Краснова, заместителей 
министра обороны Алексея Криворучко 
(ответственность за вооружение, вклю-
чая надзор за запасами оружия и военной 
техники министерства, за ее уничтожение 
в рамках выполнения международных 
договоров) и Павла Попова (ответствен-
ный за исследовательскую деятельность 

и модернизацию вооружения и военной 
техники), а также —  против начальника 
управления президента по внутренней 
политике Андрея Ярина (был назначен 
в рабочую группу, чья роль заключалась 
в противодействии влиянию Навального 
в российском обществе, в том числе по-
средством операций, направленных на 
его дискредитацию). Фигурантам списка 
запрещен въезд в США, их активы на 
территории страны должны быть забло-
кированы.

Министерство торговли внесло в фе-
деральный санкционный реестр 27-й 
Научный центр Министерства оборо-
ны, российские компании «Химмед», 

«Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», 
«Аналит продактс», «Интертек Инст-
рументс», «Фармконтракт», «Рау фарм» 
и «Регионснаб», немецкие фирмы 
ChimConnect Gmbh, Pharmcontract 
и Riol-Chemie и швейцарскую Chim-
Connect AG. Cанкции предполагают 
введение дополнительных лицензион-
ных требований относительно экспорта, 
реэкспорта и передачи технологий этим 
компаниям.

Госдепартамент США внес в свой 
санкционный список еще шесть органи-
заций: Государственный научно-исследо-
вательский институт органической химии 
и технологий (ГосНИИОХТ), который 
считается местом создания боевого отрав-
ляющего вещества класса «Новичок», 48-й 
Центральный научно-исследовательский 
институт Минобороны РФ (также извест-
ный как 48-й ЦНИИ, Сергиев Посад); 
48-й ЦНИИ им. Кирова; 48-й ЦНИИ, 
Екатеринбург; 33-й Центральный науч-
но-исследовательский испытательный 
институт (33-й ЦНИИИ) в Шиханах 
Саратовской области и 27-й Научный 
центр (27-й НЦ) Минобороны России. 
В 33-м ЦНИИИ, предположительно, 
и был разработан «Новичок», отмечают 
в Вашингтоне. Любое лицо, сознательно 
совершающее значительную сделку с ор-
ганизацией из этого списка, подлежит 
неминуемым санкциям.

Санкции по законодательству «о нера-
спространении оружия массового пораже-
ния» теперь распространяются на Анатолия 
Чепигу (Руслана Боширова) и Александра 
Мишкина (Александра Петрова), которых 
подозревают в причастности к попытке 
отравления бывшего полковника ГРУ 
Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в мар-
те 2018 года, а также на ФСБ и ГРУ. Два 
россиянина, утверждавшие в телеинтер-
вью, что прибыли в английский Солсбери 
«полюбоваться на местный шпиль», ранее 
уже числились в санкционных списках 
США, но по другим основаниям: по закону 
о противодействии противникам Америки 
(CAATSA).

Как отмечается в официальном со-
общении Госдепа: «Федеральная служба 
безопасности причастна к отравлению 
Алексея Навального в августе 2020 года 
химическим оружием, в частности нервно-
паралитическим веществом, известным 
как «Новичок». ФСБ получила санкцию 
на участие в отравлении Навального и на 
хранение химического оружия «Новичок».

Кроме того, в соответствии с «Законом 
об иностранной помощи» 1961 г. Вашинг-
тон прекращает любую помощь России, 
за исключением срочной гуманитарной 
помощи.

США останавливают продажу оружия 
в Россию по «Закону о контроле за экс-
портом оружия» и прекращают выдачу 
лицензий или других разрешений на экс-
порт в Россию любых предметов из списка 
боеприпасов из США. В соответствии 
с этим же законом прекращается финан-
сирование любых иностранных военных 
программ при участии России.

Вашингтон отказывает России в пре-
доставлении кредитов, кредитных гаран-
тий или другой финансовой помощи со 
стороны правительственных финансо-
вых организаций, в том числе со стороны 
Экспортно-импортного банка США.

Американские санкции вступят в силу 
спустя 15 дней после уведомления о них 
Конгресса и будут действовать как мини-
мум один год.

Условия снятия 
и список исключений

Санкции могут быть сняты только по 
истечении этого 12-месячного периода, 
если администрация Байдена подтвердит 
Конгрессу, что российское правительст-
во выполнило несколько условий, опи-
санных в «Законе о запрете химического 
оружия»:

� предоставило надежные гарантии, 
что не будет применять химическое или 
биологическое оружие в нарушение меж-
дународного права и не будет применять 
его против своих собственных граждан;

� готово разрешить инспекции на 
местах наблюдателям Организации 
Объединенных Наций или другим ме-
ждународно-признанным наблюдателям;

� готово возмещать ущерб тем, кто 
пострадал от применения химического 
или биологического оружия.

Впрочем, американские власти опре-
делили, что для интересов национальной 
безопасности страны «крайне важно» 
отменить определенные ограничения 
на иностранную помощь и экспорт. Их 
немало. Прежде всего, речь идет о меж-
правительственном сотрудничестве в об-
ласти освоения космоса. Соглашения по 
коммерческим космическим полетам 
будут действовать только 6 месяцев. Есть 
исключения для экспорта в 100% дочер-
ние компании США и других иностран-
ных компаний в России, а также на экс-
портные лицензии для граждан России, 
работающих в США. Полный пере-
чень исключений размещен на сайтах 
Управления по контролю за оборонной 
торговлей (DDTC) Государственного 
департамента и бюро промышленно-
сти и безопасности (BIS) министерства 
торговли.

В Кремле обвинения Вашингтона от-
вергают и обещают «соразмерный ответ». 
Как пошутил сенатор Джон Маккейн (по-
койный), когда впервые попал в санкци-
онный список РФ: «Полагаю, это означа-
ет, что мои весенние каникулы в Сибири 
закончились, мои акции «Газпрома» 
потеряны, а мой секретный банковский 
счет в Москве заморожен».

Нынешние санкции не коснулись 
олигархов и других деятелей из списка, 
представленного «коллективному Западу» 
сторонниками Навального, и полны ого-
ворок. Но, как говорит президент Байден, 
никто никогда не получает все сразу на 
100 процентов. 

Александр ПАНОВ, 
соб. корр. «Новой», 

Вашингтон

штатское расписание

САНКЦИИСАНКЦИИ
ЗА НАВАЛЬНОГОЗА НАВАЛЬНОГО

46-й президент США Джо Байден 46-й президент США Джо Байден 
открыл свой личный «санкционный открыл свой личный «санкционный 

сезон» в отношении Россиисезон» в отношении России

В Вашингтоне говорят, что сделан В Вашингтоне говорят, что сделан 
только первый ход. И дополняют: только первый ход. И дополняют: 
мы не ждем ни новой перезагрузки, мы не ждем ни новой перезагрузки, 
ни эскалации напряженности.ни эскалации напряженности.
Параллельно о санкциях объявил Параллельно о санкциях объявил 
Евросоюз.Евросоюз.
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САНКЦИИ НЕ КОСНУЛИСЬ ОЛИГАРХОВ 
И ДРУГИХ ДЕЯТЕЛЕЙ ИЗ СПИСКА, 
ПРЕДСТАВЛЕННОГО «КОЛЛЕКТИВНОМУ 
ЗАПАДУ» СТОРОННИКАМИ 
НАВАЛЬНОГО, И ПОЛНЫ ОГОВОРОК

«
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2 
марта в Минске прошло уже 
шестое заседание суда по делу 
журналистки Tut.by Катерины 

Борисевич и врача больницы скорой ме-
дицинской помощи Артема Сорокина. 
Заседание продлилось примерно десять 
минут. Неожиданно для многих огла-
шение приговора назначили на этот же 
день —  в 16.00.

Новость о резонансном деле разлете-
лась мгновенно, людей к этому времени 
собралось так много, что всех не впустили 
даже в фойе Дома правосудия.

На входе —  толпа людей.
— Пропустите! Мы пришли на пу-

бличное оглашение приговора! —  пыта-
ется кто-то заявить о своих правах.

— У нас коронавирус, зал заседания 
столько не вмещает, —  отвечает непро-
биваемый охранник.

— Что вы делаете? Людям же в такой 
давке станет плохо! —  негодуют при-
шедшие.

— А здесь много медиков, —  с ухмыл-
кой отвечает все тот же охранник, намекая 
на коллег врача Артема Сорокина, кото-
рые пришли его поддержать, но так и не 
смогли попасть на оглашение приговора.

На улице у Дома правосудия на случай 
очень активной поддержки подсудимых 
стоит несколько черных бусов —  новая 
белорусская реальность. У входа в зал 
суда —  люди в масках. Чтобы попасть на 
оглашение приговора, приходится либо 
врать, что ты близкий родственник подсу-
димых, либо умолять впустить в зал суда.

Пропускают примерно 30 человек —  
адвокатов, близких и родных Катерины 
и Артема.

В аккредитации на оглашение при-
говора независимым журналистам от-
казано. Разумеется, заявку все подавали 
заранее. Причина отказа —  «в связи 
с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой» и «ограниченным количе-
ством мест в зале судебного заседания». 
Для государственных журналистов место, 
конечно, нашлось.

Все знают наизусть: по части 3 ста-
тьи 178 («разглашение врачебной тайны, 
повлекшее тяжкие последствия»), кото-
рую инкриминировали врачу и журна-
листке, минимальное наказание —  шесть 
месяцев лишения свободы, максималь-
ное —  три года колонии. Под стражей оба 
находятся уже 102 дня. Белорусские пра-
возащитники признали Артема Сорокина 
и Катерину Борисевич политзаклю-
ченными, международная организация 
Amnesty International назвала их узниками 
совести.

Мама погибшего 
давала разрешение 
публиковать данные 

о его здоровье
Обоих обвиняли в разглашении врачеб-

ной тайны, «повлекшем тяжкие послед-

ствия», о состоянии погибшего Романа 
Бондаренко —  жителя «площади Перемен», 
которого избили до смерти люди в масках. 
Просто за то, что молодой человек вышел 
во двор, где те самые люди в масках снимали 
бело-красные ленточки.

В своей статье на Tut.by Катерина 
Борисевич со ссылкой на медицинские 
документы и слова врача-реанимато-
лога Артема Сорокина написала, что 
на момент поступления в больницу 
Роман Бондаренко был трезв, при этом 
официальные лица страны, в том числе 
и Лукашенко, утверждали обратное.

После этого Борисевич и Сорокина 
арестовали. В народе эту историю тут 
же прозвали делом «о ноль промилле».

На первом же заседании суда, 19 фев-
раля, по ходатайству прокурора, которое 
удовлетворила судья, судебный процесс 
было решено проводить в закрытом 
режиме «во избежание разглашения ох-
раняемой законом медицинской тайны 
и данных предварительного расследо-
вания», а также потому, что «материалы 
дела содержат медицинские документы, 
в том числе ранее не публиковавшиеся». 
Адвокаты и сами обвиняемые настаи-
вали на том, чтобы дело рассматривали 
открыто, «чтобы общество знало, за что 

судят журналиста и врача». Но их хода-
тайства не учли.

С тех пор все заседания проводились 
за закрытыми дверями под охраной лю-
дей в масках. Все участники процесса 
связаны подпиской о неразглашении, 
поэтому о том, что происходило на засе-
даниях, известно совсем немного.

До того, как дать подписку о нераз-
глашении, с журналистами поговорила 
двоюродная сестра погибшего Романа 
Бондаренко Ольга Кучеренко. Она на-
меревалась рассказать на суде, что все 
время, пока Роман в тяжелом состоя-
нии находился в больнице, о состоянии 
его здоровья семья молодого человека 

рассказывала публично. Также девушка 
рассказала, что Елена Бондаренко —  
мама погибшего —  дала свое разрешение 
распространять эти сведения. Как рас-
сказала Ольга, перед тем как опублико-
вать ту самую статью о нуле промилле, 
журналистка Катерина Борисевич свя-
зывалась с ней и получила разрешение 
публиковать эту информацию.

Кроме нее, на суде выступили кол-
леги Катерины Борисевич, Артема 
Сорокина и девушка, которая была ря-
дом с Романом Бондаренко непосред-
ственно перед выходом на улицу. По ее 
словам, парень в тот вечер был абсолют-
но трезв.

«Мы по-прежнему 
настаиваем 

на невиновности»
— Встать, суд идет!
Настал момент оглашения пригово-

ра. Все замерли, приготовившись к худ-
шему. Катя и Артем держатся стойко, 
используя драгоценные секунды нахо-
ждения в зале суда, чтобы встретиться 
глазами с родными.

Судья начинает зачитывать при-
говор, и становится понятно: обоих 
признают виновными. Но то, что люди 
слышат дальше, заставляет всех вздох-
нуть с облегчением. Наказание —  не 
максимальное.

Катерину Борисевич приговаривают 
к шести месяцам колонии и штрафу в 100 
базовых величин (2990 белорусских ру-

блей, соответствует 85 тысячам россий-
ских). Артема Сорокина —  к двум годам 
лишения свободы с отсрочкой испол-
нения приговора на один год и штрафу 
в 50 базовых величин. Его освобождают 
из-под стражи в зале суда.

— Это минимальный срок, на ко-
торый можно было рассчитывать, —  
комментирует приговор один из ад-
вокатов Катерины Борисевич Андрей 
Мочалов. —  В общей сложности, с уче-
том уже отбытого заключения, на сво-
боду Катерина выйдет уже через два 
с небольшим месяца. До апелляции, ко-
торую мы намерены подавать, Катерина 
останется в СИЗО. Мы по-прежнему 
настаиваем на ее невиновности.

Дочь Катерины Дарья, которой, пока 
мама сидела в тюрьме, исполнилось 
18 лет, тоже не скрывает чувств.

— Я готовилась к худшему, но те-
перь-то точно знаю: скоро я обниму 
маму, осталось потерпеть два месяца. 
С этим я справлюсь, —  говорит девушка.

Под общее ликование из-за решетки 
выпускают Артема Сорокина. Жена тут 
же его обнимает, не в силах сдержать 
слезы.

— Ребята, спасибо за поддержку. Я ее 
чувствовал. Виновным себя не считал 
и не считаю, —  говорит журналистам 
Артем. —  Все вопросы потом. Сейчас 
мои мысли только об одном —  быстрее 
добраться домой и обнять детей.

Ольга ИВАШЕНКО —
специально для «Новой», Минск

Фото автора

АРЕСТ ЗА НОЛЬ АРЕСТ ЗА НОЛЬ 
ПРОМИЛЛЕПРОМИЛЛЕ
Журналистку Катерину Борисевич 
приговорили к шести месяцам 
лишения свободы, врача 
Артема Сорокина — к двум годам 
заключения с отсрочкой на год

Катерина Борисевич Катерина Борисевич 
и Артем Сорокин в судеи Артем Сорокин в суде

ВСЕ УЧАСТНИКИ 
ПРОЦЕССА 
СВЯЗАНЫ
ПОДПИСКОЙ 
О НЕРАЗГЛА-
ШЕНИИ, 
ПОЭТОМУ 
О ЗАСЕДАНИЯХ 
ИЗВЕСТНО 
НЕМНОГО
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нефтедоводы

— В 
разговоре с пре-
зидентом Игорь 
Сечин отметил, 

что «Роснефть» — единственный 
нефтегазовый мейджор, который 
в 2020 году получил чистую прибыль 
(147 млрд рублей). Как это возмож-
но — с учетом пандемии и обвала цен 
на нефть?
— Убыток у «Роснефти» был только в 

первом полугодии, когда цены на нефть 
упали и рубль обесценился. А третий и 
четвертый квартал получились довольно 
хорошие, у «Роснефти» была достаточно 
хорошая операционная прибыль. В тот 
период цена на нефть Brent и Urals вы-
росла до 43–44 долларов за баррель. При 
таких ценах у компании никак не могло 
быть убытка. 

Дело в том, что у «Роснефти» основ-
ной статьей затрат стала не добыча, тран-
спортировка и переработка, а покупка 
нефти. Грубо говоря, кроме добывающей 
компании она стала трейдерской струк-
турой. Они перепродавали очень много 
венесуэльской и прочей нефти на миро-
вом рынке. И покупка нефти у них стала 
крупнейшей статьей затрат. 

До кризиса это было большим мину-
сом (в части доходов), так как уменьшало 
прибыль, но в кризис это стало плюсом, 
потому что они очень быстро смогли 
это сбросить: у них снижение затрат по 
статье «Покупка нефти» составило 56% в 
прошлом году. То есть сбросили больше 
половины этих издержек, и за счет этого 
смогли поддержать очень неплохую опе-
рационную прибыль.

— Чем «Роснефть» в этом смысле 
отличается от других мировых ком-
паний?
— «Роснефть» отличается от тех же 

Shell, BP или ExxonMobile тем, что у них 
глобальный бизнес и высокие издержки 
по добыче. Они инвестируют в место-
рождения и очень много работают в 
регионах с дорогой добычей на шельфе. 
В случае с «Роснефтью» разница в том, 
что у нее крайне низкие операционные 
затраты по добыче, около 3 долларов за 
баррель на скважине. Это так называе-
мая lifting costs (себестоимость извле-
чения нефти). 

Цикл производства, с которым ра-
ботают мировые мейджоры, такой: 
вложить кучу денег в месторождения в 
Мексиканском заливе или в Анголе с 
высокими издержками. У «Роснефти» 
такого практически нет. Они работают в 
основном на западносибирских месторо-
ждениях, и это львиная доля их добычи, 
где издержки очень низкие, поэтому 

ничего удивительного в том, что они 
выглядят лучше мировых мейджоров.

С другой стороны, «Роснефть» 
в последние годы участвовала в разных 
сделках, которые создавали им сильные 
перекосы в отчетности. Одно дело — до-
бывать и экспортировать нефть, но они 
помимо этого делают много чего друго-
го. Одна из составляющих — это статья 
издержек по покупке нефти. Я задавался 
вопросом, зачем им это надо – снижать 
себе таким образом прибыль. Они на 
международном рынке покупают мно-
го нефти по мировым ценам, то есть не 
добывают, экспортируют и продают, а 
покупают — в основном из Венесуэлы, 
и не только (полный список стран они 
не раскрывают). Вопрос в том, зачем им 
это делать?

При Сечине «Роснефть» преврати-
лась из компании по добыче и экспорту 
нефти в странное для меня предпри-
ятие, занимающееся помимо прочего 
какими-то другими сделками, смысл и 
природа которых мне не очень понятны. 
Например, они начали покупать ТНК-
BP по цене премии +40% к рыночной 
стоимости непонятно зачем. Потом у 
них была другая сделка, как, например, 
по покупке «Башнефти». Или недавняя 
продажа 10% «Восток Ойл» Trafigura, 
после которой они тут же купили что-то 
еще, не работающее у Худайнатова, за 
огромные деньги.

— Говорят, что сделка по «Восток 
Ойл» могла оплачиваться кредитом, 
выданным российским банком. 
— Я предполагаю, что сто процентов 

этой сделки было оплачено из России: 

если бы Trafigura заплатила бы хоть 1 дол-
лар свой за эту сделку с «Восток Ойл», 
то, по отчетам Центробанка, было бы 
видно, что эти деньги в Россию в декабре 
пришли, но в Россию в декабре ничего 
не пришло, даже ушло. Это значит, что, 
скорее всего, вообще все деньги в оплату 
покупки Trafigura 10% «Восток Ойл» име-
ли российское происхождение. То есть эту 
часть дали российские банки. Я не знаю, 
как финансировалась остальная часть. 
Возможно, были какие-то свои догово-
ренности с «Роснефтью», например, они 
могли дать Trafigura контракт на трейдинг 
и зачесть будущую выручку. Этого я не 
знаю, но эта сделка, по моему мнению, 
100% финансировалась из России.

— Это напоминает историю с прива-
тизацией пакета акций «Роснефти» 
в 2016 году, когда покупку доли го-
скомпании в 19,5% международным 
консорциумом инвесторов профинан-
сировали российские банки. 
— Тогда сама «Роснефть» не ста-

ла участвовать в этом, они нашли 
бридж-структуру, созданную Glencore 
и Катарским инвестфондом, которые 
купили у правительства их акции. Но 
схема очень похожая. Там была исполь-
зована такая же схема, когда покупают 
иностранцы, но их кредитуют преимуще-
ственно российские банки, и это, по сути 
дела, российские деньги. Это выглядит 
как международная сделка, а на самом 
деле, на мой взгляд, это не так. 

В этом плане, конечно, у обеих исто-
рий очень много общего. Хотя полной 
картины мы не понимаем. Какие там 
были договоренности? Для чего Glencore 
и катарцы участвовали в покупке этого 
пакета? Неясно до сих пор. Они запла-
тили огромные деньги, но при этом 
они фактически не влияют на управ-
ление «Роснефтью» уже больше 4 лет. 
Возникает вопрос: зачем вам это надо? 
Но на него нет ответа.

— У вас есть гипотеза о том, кому это 
могло быть выгодно?
— Я предполагаю, что Сечин, как 

любой глава нефтяной государственной 
компании, хотел бы стать ее совладель-
цем. И, кстати, в 2020 году «Роснефть» 

«РОСНЕФТЬ» 
ПРЕВРАТИЛАСЬ 
В СТРАННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» 

Экономист Владимир МИЛОВ — 
об отчетности госкомпании, 
схемах ее работы и амбициях 
Игоря Сечина 

3 марта стало известно, что «Роснефть» подала 
в суд сразу на три издания: «Важные истории», 
Bloomberg и «Новую газету». Среди прочего 
госкомпании не понравилась опубликованная 
в «Новой» статья Максима Авербуха «Сечин спешит 
на выручку», речь в которой шла о финансовых 
результатах «Роснефти» за 2020 год. Мы решили 
вернуться к этой теме и попросили экономиста 
Владимира МИЛОВА высказать свое мнение 
о достижениях госкомпании.

ПРИ СЕЧИНЕ «РОСНЕФТЬ» 
ПРЕВРАТИЛАСЬ ИЗ КОМПАНИИ 
ПО ДОБЫЧЕ И ЭКСПОРТУ НЕФТИ 
В СТРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, 
ЗАНИМАЮЩЕЕСЯ СДЕЛКАМИ, СМЫСЛ  
КОТОРЫХ НЕ ОЧЕНЬ ПОНЯТЕН
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получила 9,5% своих акций в обмен на 
венесуэльский активы. Мне кажется, 
что ему, очевидно, не нравилась сама 
идея того, что он просто нанятый госу-
дарством менеджер, он хотел бы быть 
акционером, партнером, чтобы он сидел 
бы за столом с «государством» как ак-
ционер, чьи права должны учитываться. 
Чтобы власти давали ему не указания и 
директивы как гендиректору, а чтобы его 
слушали как акционера. 

Пакет, который получили Glencore 
и катарцы, представляет собой чуть бо-
лее сложную схему, но развитую в том 
же направлении. Glencore и Катарский 
инвестфонд «фронтовали» эту сделку. 
Glencore уже вышел [из владения акци-
ями], и там остались только катарцы. 
Для меня очевидно, что эти компа-
нии — просто промежуточные звенья, а 
пакет движется к тому, чтобы кто-то из 
менеджмента получил над ним контроль.

— Еще в 2016-м ходили слухи о 
возможном получении 9,5% акций 
дочерними компаниями «Роснефти» 
в качестве квазиказначейских. Тогда 
не получилось, решили сейчас? 
— Да, это примерно то же самое, то 

есть все это выглядит, как будто они 
пытаются разными способами получить 
большие пакеты акций под контроль ме-
неджмента. Через венесуэльскую сделку 
год назад уже получили 9,5% на «дочку» 
«Роснефти», и этими акциями голосует 
менеджмент. Я допускаю, что схема с 
Glencore и Катарским инвестфондом — 

из той же оперы, только чуть более 
сложная. Этот путь еще не закончен, но 
он уйдет туда.  

— Весной 2020-го нефть практиче-
ски полностью обнулилась. Страны 
Запада стараются перейти на «зе-
леную энергетику». Менеджмент 
«Роснефти» не опасается, что 
сильные падения цен на нефть будут 
частым явлением?
— Они к этому устойчивы. Когда у вас 

нефть на скважине стоит 3 доллара, даже 
30 долларов за баррель на рынке для вас 
не катастрофа. Единственная перемен-
ная в этом уравнении — это цена тран-
спортировки. Кстати, если посмотреть на 
хронику прошлого года, первое, что сде-
лал Сечин, когда цены на нефть обвали-
лись, — он пришел к Путину и попросил 
его снизить тарифы «Транснефти». И это 
то, что всегда делают нефтяники, когда 
нефть падает до таких низких значений. 

Но цена быстро выросла, и тарифы 
«Транснефти» решили не снижать. Но, 
в принципе, тарифы «Транснефти» у 
нас растут, и компания получает очень 
большую прибыль. В целом нефтяники 
знают, что если цена упадет, то они могут 
добиваться, чтобы «Транснефти» пощи-
пали жирок, но даже 20–25 долларов за 
баррель — это не катастрофическая для 
них цена, с учетом того, что издержки 
производства низкие.

И во-вторых, если вы послушаете 
Сечина, то он не верит, что будет ка-
тастрофическое падение цен на нефть. 
Он считает, что нефть вырастет, что все 
эти разговоры про «зеленую энергети-
ку» преувеличены, что все равно долгое 
время нефть будет востребована и даже 
будет рост спроса — прежде всего, из-за 
Азии, то есть Индии и Китая, которые 
чуть медленнее переходят на «зеле-
ную энергетику», чем страны Запада. 
Поэтому их (менеджмента «Роснефти») 
теория заключается в том, что быстро-
го обрушения цены на нефть не будет, 
и они довольно долго еще смогут сидеть 
на нефтяной ренте от дешевых место-
рождений.

Анна ТИТОВА —
специально для «Новой»

ОНИ 
УВЕРЕНЫ, 
ЧТО БЫСТРОГО
ОБРУШЕНИЯ 
ЦЕН НА 
НЕФТЬ 
НЕ БУДЕТ
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УДАЧНОЕ ВЛОЖЕНИЕ 

В ЦЕННУЮ БУМАГУ

Инструкция по подписке на «Новую газету 
в Санкт-Петербурге» онлайн через сайт 
«Почты России»:

 В каталоге в профиле «Новой газеты 
в Санкт-Петербурге» выберите удобный 
способ доставки, период и адрес получения. 

 Перед тем как оплатить заказ, потребуется 
авторизоваться (для новых пользователей — 
зарегистрироваться, но это очень просто) на 
сайте «Почты России». 

Инструкция по подписке через мобильное 
приложение «Почты России»:

 В правом нижнем углу приложения «Почты 
России» нажмите пункт «Еще» — далее 
«Подписка на журналы и газеты» — выберите 
«Новую газету в Санкт-Петербурге» (будьте 
внимательны, не перепутайте с федеральной 
версией, это разные издания!)

Выберите способ доставки.

Заполните данные получателя 
(адрес и ФИО) и тип подписки. 

 Авторизуйтесь (для новых пользователей — 
зарегистрируйтесь в приложении). 

Оплатите заказ онлайн.

Очень надеемся, что 2021 год мы проведем 
вместе, ведь судьба газеты и ее бумажной 
версии зависит только от вас, наших читателей.

Берегите себя и своих близких!

Подписывайтесь 
на «Новую газету»

Сделайте это онлайн.
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Рустам Якубов руководит «Лоси-
ным островом» с июня 2019 года, а с осе-
ни 2012 года по начало 2014 года воз-
главлял Управление особо охраняемыми 
природными территориями по Северному 
административному округу Москвы. До 
того Якубов был учредителем туристи-
ческого агентства «Клуб путешествий», 
торговал автомобильными аксессуарами 
и автокосметикой, был соучредителем 
нескольких торговых предприятий, в од-
ном из них его партнером был предсе-
датель межрегиональной общественной 
организации ветеранов-пенсионеров 
и сотрудников органов внутренних дел, 
правоохранительных органов и военно-
служащих внутренних войск Александр 
Лазарев. Эта общественная организация 
и коммерческие компании на данный мо-
мент ликвидированы.

В национальном 
парке «Лосиный 

остров» за февраль 
убито шестнадцать 
пятнистых оленей, 

это больше 
десяти процентов 
поголовья парка. 
В телах животных 

огнестрельные 
раны. Руководство 

утверждает, что 
оленей загрызли 

дикие собаки

ДИКИЕ 

НЕ  УМ

смотрите, кто

Ф
о
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СТРЕЛЯТЬСТРЕЛ
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Т 
ела убитых пятнистых оленей 
весь февраль находили на тер-
ритории национального парка 

«Лосиный остров». Всего погибло шест-
надцать животных. В парке живет около 
ста тридцати оленей, всю зиму их кормят 
работники биостанции. Погибло больше 
десяти процентов поголовья перед весен-
ним периодом размножения. Это очень 
страшный удар по популяции.

Инспекторы парка, отвечающие за 
охрану животных, нашли несколько тел 
оленей с пулевыми ранениями в лопатку 
(так стреляют профессиональные охот-
ники). Они составили акты о зафиксиро-
ванных фактах браконьерства, сообщили 
администрации парка. По словам инспек-
торов, никакой реакции не последовало. 
Тела животных просто вывезли с терри-
тории, никто даже не вызывал наряд по-
лиции, хотя браконьерство —  уголовное 
преступление.

Прокомментировать такие странные 
решения администрация парка отказа-
лась. Нам не удалось задать им вопросы 
по телефону, на письменный запрос 
редакции на момент публикации текста 
ответа также не поступило. Зато на сайте 
«Лосиного острова» висит бодрый отчет 
о случившемся: «Заключение специали-
ста ГБУВ МО «Территориальное ветери-
нарное управление № 2» (Мытищинская 
ветеринарная станция) установило, что 
причиной гибели трех особей пятни-
стых дальневосточных оленей стали 
множественные кусано-рваные раны, 
несовместимые с жизнью. Пулевые от-

верстия отсутствуют, случай браконьер-
ства исключен».

Фото мертвых животных начали по-
падать в социальные сети еще в середине 
февраля. Но общественного резонанса 
не вызвали и большого внимания СМИ 
не привлекли, после короткого сюжета 
«Вестей» в парк даже не стало труднее 
попасть. Для сравнения: прошлой зимой, 
после убийства браконьерами одной лоси-
хи с лосенком в Калужской области, благо-
даря усилиям местных экологов, полиции, 

Росгвардии и регионального министерства 
природы прошли рейды, где было изъято 
больше четырехсот незарегистрирован-
ных единиц оружия. Скандал в СМИ был 
грандиозный.

В десяти минутах от МКАД, на тер-
ритории национального парка, даже не 
в рекреационной его части, где свобод-
но могут гулять отдыхающие, а в охра-
няемой зоне покоя для зверя, погибло 
шестнадцать оленей. Подойти к ним не 

составляет никакого труда, животные 
кормятся недалеко от биостанции, где 
для посетителей несколько раз в день 
проводят экскурсии. Дикие олени при-
ходят к кормушкам и солончакам, спо-
койно относятся к проезжающим мимо 
автомобилям. Они подпустили меня на 
расстояние в двадцать метров. И даже по-
сле того, как я подобралась по глубокому 
снегу гораздо ближе расстояния выстре-
ла, не попытались скрыться, а неспешно 
развернулись и пошли в другую сторону. 
Стрелять в таких животных —  это то же 
самое, что попросить домашнюю дрес-
сированную собаку сесть по команде, 
отойти и выстрелить в упор.

Один из оленей погиб прямо у крыльца 
егерской сторожки, он прибежал туда в по-
исках защиты. Но егерей в парке давно нет. 
Новое руководство «Лосиного острова», 
Рустам Якубов и его команда, упразднили 
егерскую службу на местах и сократили 
около тридцати егерей. Для работы с тер-
риторией в тринадцать тысяч гектаров 
осталось двенадцать человек. Больше 
тысячи гектаров на человека. В отдален-
ном заповеднике в Республике Тыва, где 
на десять тысяч гектаров один браконьер 
и один егерь из одного и того же горного 
села, эта стратегия могла бы иметь право 
на существование. А в «Лосином остро-
ве» оставшиеся двенадцать инспекторов 
должны следить за территорией, разбитой 
по разным частям Москвы и Московской 
области, в транспортной доступности от 
города миллионника, где много желающих 
пострелять.

— Раньше у нас были смены на местах, 
были егеря, ночные дежурства. Никогда не 
было проблем с браконьерством. Началось 
в этом году. При предыдущем руковод-
стве у нас было больше десяти машин, 

квадроциклы, снегоходы, теперь осталось 
в рабочем состоянии три машины. Ничего 
не ремонтируется. Инспекторы начинают 
смену с базы в Сокольниках, выезжают 
оттуда. До территории в Мытищах, где 
погибли животные, можно по пробкам 
добираться больше часа. Когда мы нашли 
первых убитых оленей с огнестрельными 
ранами, составили акты, сообщили ру-
ководству, можно было поймать этих 
браконьеров. Там не так много способов 

попасть на территорию, даже остав-
шихся сейчас людей хватило бы. Они не 
один день там стреляли, можно было 
запустить, перекрыть выезды, выловить 
и загнать в угол. Но руководство нас не 
поддержало. Тела вывезли, потом сказали, 
собаки загрызли. Собаки действительно 
были, но они пришли на запах крови, по-
тому что эти убийцы побросали тела на 
снегу. Просто постреляли и уехали. На 
запах крови пришли дикие собаки, загрыз-
ли еще несколько животных, но стрелять 
собаки точно не умеют, —  рассказывает 
один из инспекторов парка, имя скрыто 
по просьбе героя.

Браконьеры не просто знали, где 
найти оленей и как пройти в парк, но 
и были хорошо информированы о рас-
положении камер наблюдения и угле их 
обзора. Им удалось не просто не засве-
тить лица, но и вообще не попасть на ка-
меры. Стреляющие были кем-то хорошо 
информированы. Они не охотились ради 
выгоды: продажи всей туши, шкур или 
мяса, даже не хотели повесить рога у себя 
над камином. Они цинично расстреляли 
почти в упор прикормленных животных 
и бросили тела на снегу на съедение без-
домным собакам.

Экскурсовод «Лосиной биостанции», 
рассказывающая об общительной лосихе 
Марго и кабане Фросе родителям детей, 
висящих на ограждениях вольеров, отве-
чает на мой вопрос о том, кто охраняет 
животных национального парка:

— Никто их не охраняет, от кого их 
охранять? Естественных врагов у них 
тут нет, волки на территории не водятся 
и никогда не водились. Иногда их убивают 
бездомные собаки, но это только в силь-
ные морозы. А стрелять в них? Никто не 
стреляет.

Экологические активисты больше 
десяти лет борются за «Лосиный остров». 
Частая смена руководства парка не при-
вела к улучшениям, а, наоборот, довела 
ситуацию до крайности. За последние 
годы скандалов вокруг парка было мно-
жество: распил бюджетных денег и про-
дажа охраняемой территории «Лосиного 
острова» под строительство торгового 
центра; прокладка дорожной хорды, под 
которую магическим образом измени-
лись назначение земель и границы пар-
ка, которые есть на всех планах города; 
теперь —  браконьерство.

Редакция направила запросы в ад-
министрацию «Лосиного острова», 
а также в прокуратуру по г. Москве, 
Следственный комитет и МВД города 
Москвы с просьбой провести проверку 
по факту халатности, а также возможного 
сокрытия факта уголовного преступле-
ния руководством парка.

Анастасия ЕГОРОВА,
«Новая»

СОБАКИ

ЕЮТ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВИСТЫ 
БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ БОРЮТСЯ 
ЗА «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ». ЧАСТАЯ 
СМЕНА РУКОВОДСТВА ПАРКА ДОВЕЛА
СИТУАЦИЮ ДО КРАЙНОСТИ
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ПЕРВЫЙ. ДОКАЗЫВАТЬ, 
ЧТО ЛЕКАРСТВО ВРЕДНОЕ
Семилетнюю Дарину Илларионову 

с диагнозом мукополисахаридоз 4-го 
типа из Ростова-на-Дону начали лечить 
в 2017 году. Лечить успешно, девочка за 
это время окрепла и выросла на 20 сан-
тиметров: рост —  важнейший показатель 
эффективности терапии. Через два года 
местный бюджет, лишившись дотаций, 
просел, и тогда, чтобы не закупать доро-
гостоящее лекарство, чиновниками был 
придуман такой ход: отказать с форму-
лировкой, что у препарата так много по-
бочных эффектов, что он может нанести 
вред ребенку. Единственное лекарство, 
которое позволяло девочке жить, было 
признано судом «опасным» для ребенка. 
Суд вынес решение в пользу ростовского 
минздрава —  в закупке препарата отка-
зать. Это было равносильно смертному 
приговору. Елена Хвостикова, директор 
НКО «Геном», рассказывает: «Пока шла 
судебная тяжба, девочка без лечения стала 
себя чувствовать все хуже и хуже. В конце 
концов мама не выдержала и, продав все, 
что было, уехала с Дариной в Москву. 
Купили крохотное жилье в Подмосковье. 
Это дало возможность лечиться в столице. 
Врачи Морозовской больницы, когда уви-
дели девочку, сказали что время упущено 
и, скорее всего, лечение вряд ли поможет. 
Но она начала получать лекарство. Сейчас 
ей 10 лет, она хорошо себя чувствует 
и учится в школе».

Аналогичная история произош-
ла в Чите. одители 16-летней Даши 
Кондратьевой и 8-летнего Захара 
Емельянова несколько лет бьются за 
право своих детей на жизнь. Пока без-
успешно. Суды раз за разом отказывают 
в праве на лечение именно этим препа-
ратом, ссылаясь, однако, не на дефицит 

бюджета края, а на то, что «ожидаемая 
польза от применения указанного препа-
рата не превышает потенциальный риск 
развития серьезных побочных эффектов, 
опасных как для здоровья, так и для жиз-
ни ребенка». Годовая стоимость лечения 
одного ребенка —  50 миллионов рублей. 
За то время, которое Надежда бьется за 
лекарство для сына, Захар не только не 
вырос ни на сантиметр, у него ухудши-
лись зрение и слух. Он перенес сложную 
операцию на шее, чтобы иметь возмож-
ность держать голову. У ребенка развился 
вальгус коленей, пришлось поставить ме-
таллическую конструкцию, как раз после 
этой операции Захар и перестал ходить.

ВТОРОЙ СПОСОБ. 
НЕТ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВА
Довод, что даже в самой заштатной 

больнице есть медсестра, а в некоторых 
и реанимации случаются, в данном слу-
чае не работает.

И вот почему. Практически в каждой 
инструкции редкого лекарства есть по-
метка, что его следует вводить в условиях 
стационара. И, самое главное (и вот здесь 
и скрывается тот самый «дьявол детали»), 
при наличии «врача, имеющего опыт 
ведения таких больных». И эту помет-
ку эксплуатируют нещадно, отказывая 
больным на том основании, что такого 
врача поблизости не имеется.

Но когда на всю страну можно насчи-
тать 40 человек с определенным редким 
диагнозом, причем все они живут в раз-
ных регионах, то такого врача не может 
быть по определению. Именно поэтому 
фармкомпании, выпускающие эти ле-
карства, дают подробные инструкции 
по их применению и готовы проводить 
обучение врача. 

Елена Хвостикова рассказывает: 
«В Ростовской области живет женщина 
с болезнью Фабри. Таких пациентов 
всего 98 по стране. Ей назначили и вы-
делили препарат «Фабразим». И рядом 
с ее местом жительства есть небольшой 
городок Кошары, и там есть районная 
больница, в которой есть и реанима-
ция, и врачи. Но ее упорно отправляли 
раз в две недели вводить лекарство за 
300 км в Ростов. В реалиях это выгляде-
ло так: сначала она должна была ехать 
в Кошары. Там сдать анализы. На сле-
дующий день опять ехать в Кошары, по-
лучать результат и направление в Ростов. 
На следующий день ехать 300 км в мар-
шрутке, идти в больницу и опять сдавать 
анализы. Еще день уходил на процедуру. 
На следующий выписывали. Ровно пять 
дней уходило на инфузию, которая за-
нимает несколько часов. Фактически ей 
создали невыносимые условия для того, 
чтобы она отказалась от лечения.

СПОСОБ ТРЕТИЙ, 
РАСПРОСТРАНЕННЫЙ. 
НЕ ПРИЗНАВАТЬ ДИАГНОЗ
О судьбе Сергея Дружинина, жи-

теля села Сосновское Нижегородской 
области, «Новая» писала три года на-
зад. Мужчина, страдающий болезнью 
Фабри, три года судился с местным мин-
здравом за право получать лекарство. 
Бесконечные суды 29 (!) раз не призна-
вали как аргумент экспертизы ведущих 
генетиков страны, которые обосновыва-
ли диагноз. Дважды на суды приезжали 
эксперты с мировым именем, но все их 
доводы отвергала главврач сосновской 
райбольницы Светлана Трифонова, 
мнение которой оказывалось решаю-
щим словом в суде. Более того, в одном 
из судебных решений процитировано 

такое мнение местного минздрава: 
«Обращение в суд за получением лекар-
ства объясняется не необходимостью 
лечения, а стремлением иностранных 
компаний —  производителей данного 
дорогостоящего препарата во что бы 
то ни стало продвинуть на российский 
рынок свою фармацевтическую продук-
цию». За время тяжбы мужчине присво-
или первую степень инвалидности вме-
сто поначалу имевшейся третьей. За это 
время выяснилось, что это наследствен-
ное заболевание есть еще у шести членов 
семьи, причем состояние троих детей 
ухудшилось. Только после возбуждения 
уголовного дела против администрации 
больницы по статье «Халатность» все 
Дружинины стали получать лечение.

СПОСОБ ЧЕТВЕРТЫЙ. 
ОБВИНИТЬ РОДИТЕЛЕЙ 
В ТОМ, ЧТО НЕ ХОТЯТ 
ЛЕЧИТЬ РЕБЕНКА
У восьмилетнего Эмиля Альмуха-

метова из Уфы нейрональный церо-
идный липофусциноз II типа —  это 
генетическое заболевание головного 
мозга. Лечение обходится в год в сред-
нем в 60 миллионов рублей. В течение 
двух лет после решения суда, обязавшего 
минздрав Башкортостана обеспечить за-
купки препарата для ребенка, продолжа-
лись формальные отписки чиновников. 
В ноябре 2019 года в больнице Москвы 
Эмилю наконец ввели препарат, выде-
ленный фирмой-производителем как 
благотворительная помощь. Мальчику 
стало легче. Еще два года деньги на ле-
чение поступали из резервного фонда 
республики, но в начале этого года роди-
телям мальчика сообщили, что закупки 
прекращаются. 

Председатель правления АНО 
«Дом Редких» Анастасия Татарникова: 
«Эмиль —  тяжелобольной ребенок. Его 
родители измотаны: сначала судами, 
потом исполнением и постоянным тре-
мором, а будет ли следующая капельни-
ца. Они тяжело измотаны физически. 
Тем не менее они приняли решение 
биться до конца за лекарство, которое 
назначили врачи и которое пытается 
отобрать местный минздрав всеми 
способами. Прикрываясь процедурами 
и бумагами, чиновники травят семью 
по одной причине: слишком дорого 
им обходится этот тяжелобольной ре-
бенок.

Изобретательства, к которым прибе-
гают региональные чиновники, кощун-
ственны и, в конечном счете, нелепы. 
Сначала свои обязательства по лечению 
ребенка они оттягивают, «посылая» ро-
дителей в суды. Потом апеллируют уже 
по готовому решению суда —  еще плюс 
время. Следом могут «начать сомневать-
ся», а все ли еще нужно пострадавшему 
за время судебных тяжб ребенку на-
значенное ему прежде лечение? И по-
неслось: региональные минздравы на-
чинают рассылать во все известные им 
федеральные медучреждения запросы 
на подтверждение назначения —  снова 
проходят недели и месяцы. А ребенок 
тем временем перестает ходить, потом —  
сидеть, видеть… Измученного болезнью 
малыша, которому можно было гораздо 
эффективнее помочь годом, а то и дву-
мя раньше, начнут лечить. Итог: день-
ги выделены, чиновники отработали, 
родители поседели, болезнь нанесла 
непоправимый ущерб».

Бросить все и уехать любой ценой 
в Москву, где ребенок будет получать 
лекарство гарантированно, потому что 
в Москве есть деньги на своих «ред-
ких» —  это единственный шанс сегодня 
для таких семей. Шанс, который они по-
лучают, разрушая свою прежнюю жизнь, 
продав квартиру и оставив работу, а за-
частую и семью, чтобы спасти ребенка. 
Другого выбора сейчас у них нет.

Наталья ЧЕРНОВА, 
обозреватель «Новой»

Региональные Региональные 
минздравы минздравы 
делают все, чтобы делают все, чтобы 
не тратить деньги не тратить деньги 
на «редких больных»: на «редких больных»: 
четыре способа четыре способа 
от российских от российских 
чиновников отказать чиновников отказать 
пациентам в дорогих пациентам в дорогих 
лекарствахлекарствах

«Редких больных» в России, 
по официальным данным, около 
15,8 тысячи. Половина из них —  
дети. Орфанные заболевания 
представляют собой группу 
редких болезней, большая 
часть которых обусловлена 
генетическими отклонениями 
и проявляется в детском 
возрасте. 
На данный момент известно 
около 7 тысяч разновидностей 
таких болезней. Лекарства для 
них тоже редкие —  а значит, 
выпускаются небольшими 
тиражами на массовом 
фармрынке, требуют 
сложнейших изысканий 
и испытаний и в итоге 
практически всегда дорогие. 
Точнее —  очень дорогие. 
По федеральному закону, 
регионы должны обеспечивать 
своих пациентов этими 
лекарствами бесплатно. 
Лечение, как правило, у «редких» 
больных пожизненное. Это 
значит, что бюджет должен 
тратить на такого больного 
в среднем десятки миллионов 
рублей в год. Некоторые регионы 
эти деньги тратят, но таких 
меньшинство. Большинство 
предпочитает изыскивать 
способы этого не делать. Логику 
чиновников понять можно —  
в казне просто нет денег. Хотя 
почти всегда промедление 
в лечении означает либо смерть, 
либо глубокую, необратимую 
инвалидность редкого больного.
Рассмотрим основные способы 
экономии.

ПИДЖАК ПИДЖАК 
СИЛЬНО СИЛЬНО 
ЖМОТЖМОТ
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процента россиян считают, 
что коронавирус —  «это 
новая форма биологиче-

ского оружия, и его создали искусст-
венно». Таковы итоги опроса «Левада-
центра» (признанного в России «иноа-
гентом»). При этом 62 процента опро-
шенных прививаться не собираются, что 
странно: согласитесь, уж биологическо-
го-то оружия следует бояться вдвойне.

Что тут сказать…
Заметим, прежде всего, что, как мне 

кажется, опрос был проведен некоррект-
но. Респондентам предлагалось выбрать 
из двух вариантов ответа: коронавирус —  
это «искусственно созданное бактерио-
логическое оружие» или же —  «эпидемия 
возникла естественным путем».

Что вирус не является «искусственно 
созданным бактериологическим оружи-
ем», можно сказать точно и без опроса. 
Во-первых, мы так не умеем. Мы пока, 
как бы это проще объяснить… Ну, вот 
представьте себе, что вы взяли текст от 
«Евгения Онегина», оторвали от него 
кусок и продолжили текстом «Войны 
и мира», —  вот так мы умеем уже кон-
струировать вирусы. Взять один кусок 
вируса и пришить к нему другой.

Но этот вирус выглядит по-другому. 
Он выглядит, как прежние, известные 
нам коронавирусы летучих мышей, 
в «тексте» которых во множестве мест 
поменялось по букве. Это не работа ко-
пипастера, поработавшего ножницами 
и клеем (так мы умеем), это работа пьяной 
машинистки (так умеет природа).

Во-вторых, должна вам сказать, что 
зловещее «бактериологическое ору-
жие» —  вещь сильно переоцененная. 
СССР действительно тратил на это ору-
жие миллиарды, когда его отставание от 
США стало непреодолимым и всякие 
шарлатаны от биологии начали пред-
лагать политбюро «волшебную пулю». 
Железный закон —  чем больше отстава-
ние от развитой страны, тем больше при 
дворе влияния у всяких магов, экстрасен-
сов, изобретателей вечных двигателей, 
духовных скреп и бактериологического 
оружия.

Но генералы даже в СССР к бакте-
риологическому оружию относились 
с большим скепсисом: а что, собственно, 
это за оружие, если степень поражения 
им вражеских войск попросту нельзя 

заранее оценить? В любом случае, вирус, 
который передается воздушно-капель-
ным путем от человека к человеку, точно 
на роль бактериологического оружия не 
годится, потому что он поражает и сво-
их, и чужих.

Вариантов ответа должно было быть 
не два, а три. А) Выведен искусственно. 
Б) Появился естественно. В) Появился-
то он естественно, но сбежал при этом 
из Уханьского института вирусологии 
или же Уханьского центра контроля 
над болезнями (где над ними работали 
исключительно с благой целью: знали, 
что коронавирусы летучих мышей могут 
быть опасны для человека, вот и изучали 
или даже заставляли мутировать, но ес-
тественным путем).

И в институте, и в центре действи-
тельно работали с коронавирусами лету-
чих мышей. Ведущий профессор инсти-
тута Ши Чженли (по прозвищу Летучая 
мышь) и ее американский коллега Ральф 
Берик даже собрали на основе SARS 
искусственно, в пробирке, опасный 
для человека коронавирус, о чем и по-
ведали в своей статье в Nature (2015 г.). 
Летучими мышами занимался также ви-

русолог Уханьского центра Тян Юнхуа. 
В Сети легко найти фильм, в котором, 
в частности, рассказывается, как мыши 
мочились на него, кусали его, и как он 
был вынужден самоизолироваться из-за 
боязни инфекции.

Я вовсе не утверждаю, что вирус 
обязательно сбежал из института или 
центра. Я лишь указываю, что такая воз-
можность отлична от нуля. Это вполне 
резонное предположение. Если в Ухане 
было целых две научных организации, 
которые работали с опасными для че-
ловека коронавирусами летучих мышей 
и которые были расположены рядом 
с рынком морепродуктов (одна в 15 км, 
другая в 300 м), то вирус мог сбежать. 
Вот представьте себе: лаборантка разби-

ла пробирку, порезала руку, испугалась 
сказать начальству, а вдруг выгонят? 
Болезнь перенесла на ногах (вирус-то 
слабенький, на молодых не сказывается), 
решила, что пронесло —  а оно вон как.

Мы можем точно сказать, что перво-
начально распространенная китайским 
правительством история о том, что ко-
ронавирус появился на рынке морепро-
дуктов в Ухане —  это вранье, причем 
сознательное. Во-первых, хотя китайцы 
и тащат в рот всякую гадость, на рынке 
этими летучими мышами не торговали, 
никто их там не видел, и обитают они 
в 1000 км от Уханя. Во-вторых, даже мис-
сия ВОЗ признала, что первые заражения 
произошли раньше, чем вирус пришел на 
рынок. Рынок был очень удобной средой 
распространения вируса. Но не первона-
чальным очагом.

Но все эти рассуждения в голове 
опрошенных все равно не задержатся.

Причина, по которой 64 процента 
россиян верят, что вирус имеет искус-
ственное происхождение, заключается 
в том, что так уж устроена современная 
религия. Человеку всегда хочется, чтобы 
неприятные происшествия в его жизни 
имели автора. И чем примитивнее че-
ловек, тем больше ему этого хочется. 
Вполне понятная психологическая уста-
новка, которая, собственно, и положила 
начало человеческим религиям. Мор, 
язва, война и голод всегда случались не 
просто так, а потому, что бог разгневался.

В настоящее время, в связи с разви-
тием технологий, этот универсальный 
дискурс про бога, насылающего на чело-
вечество эпидемии, устарел, зато место 
этого сварливого божества в представ-
лении людей примитивных заняли сами 
технологии.

Мы живем в мире, в котором тех-
нологии продлевают человеку жизнь, 
переносят его с континента на конти-
нент и обеспечивают его мгновенной 
связью, светом, теплом и интернетом. 
И что же? Нам каждый день рассказы-
вают о страшном вреде этих технологий. 
Нам рассказывают, что нас травят ГМО, 
облучают вышками 5G и вот-вот убьют 
глобальным потеплением.

В современном мире бога нет, а дья-
вол, который отвечает за все плохое, 
есть. Этот дьявол —  ЦРУ, горе-ученые, 
и, конечно, жадные до прибыли кор-
порации, которые, как знает любой 
уважающий себя зритель голливудских 
фильмов, каждый день изобретают ле-
карства с убийственными побочными 
эффектами, а потом убивают активистов, 
пытающихся их разоблачить.

Современный мир вызывающе анти-
элитарен. Чтобы понять, как действует 
вакцина, надо все-таки напрячь мозги, 
а чтобы прокричать, что «опять эти ко-
варные ученые ставят над людьми экс-
перименты», мозги включать не нужно. 
В результате в США 39 процентов насе-
ления прививаться не собираются, что, 
конечно, меньше российских 62 процен-
тов, но тоже —  чума.

При этом на Западе левые и правые 
конспирологи с большим чувством пре-
восходства разоблачают своих ученых, 
а в России, Иране, Боливии и прочих 
заповедниках средневековья тоже разо-
блачают ученых, и тоже Запада. В итоге 
и там, и там доля тех, кто верит в смер-
тельное излучение вышек 5G и не со-
бирается прививаться, зашкаливающе 
велика и растет по мере того, как уровень 
интеллекта и образования падает.

Западу с его антиваксерами можно 
только посочувствовать. Чем больше 
будет доля непривитых на Западе, тем 
сложнее будет выходить из карантина. 
Что же до России —  нашим властям ре-
зультаты опроса только на руку.

Властям вакцина нужна только для 
двух вещей. Первое —  чтобы привить 
элиту, среди которой много людей по-
жилых, второе —  чтобы экспортировать 
«Спутник» в страны третьего мира, 
опять-таки в небольшом количестве, 
достаточном для прививок местной 
элите.

Чем больше россиян будет отказы-
ваться прививаться этой «страшной 
трансгенной вакциной» от этого «мер-
зкого биологического оружия», тем 
больше вакцины можно будет поставить 
в Зимбабве и Аргентину. И тем меньше 
будет нагрузка на Пенсионный фонд. 
Чего же желать-то еще?

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

истории болезни

ПОРАЖЕНЫ ПОРАЖЕНЫ 
ВИРУСОМ ВИРУСОМ 
ГЛУПОСТИГЛУПОСТИ
В вопросах вакцинации народ и власть 
оказались едины, что дает возможность 
одним —  умереть, другим —  заработать

ВИРУС, КОТОРЫЙ ПЕРЕДАЕТСЯ 
ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ ПУТЕМ,
НА РОЛЬ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОРУЖИЯ НЕ ГОДИТСЯ, —
 ОН ПОРАЖАЕТ И СВОИХ, И ЧУЖИХ
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а прошлой неделе из исправи-
тельной колонии освободились 
Мария Васильевна Полухина и 

Нина Васильевна Чурсина, родные се-
стры, 64 года и 61 год от роду. Отсидели 
прилично — по 5,5 года.

М а р и я  В а с и л ь е в н а  и  Н и н а 
Васильевна — это осколки той самой 
воронежской «наркобанды», разоблачен-
ной в 2010 году Федеральной службой по 
контролю наркотиков. Кроме них, по-
садили еще мужа Марии Васильевны — 
Александра Полухина и их дочку Женю. 
Они уже освободились, тоже по УДО, за 
образцово-примерное поведение.

Это дело широко освещалось в СМИ: 
Полухины в Воронеже держали семейную 
пекарню, в которой выпекали и прода-
вали булки с маком. А в десятых годах 
против кондитерского мака в России 
развернулась целая кампания. Много 
кого похватали, посадили: пекарей, им-
портеров бакалейной продукции, даже 
простых продавцов из сельских магазинов 
и водителей, которые этот мак возили сре-
ди остальной продукции. Или вот я знаю 
случай: посадили кладовщика, который 
сторожил склад с маком; он тоже уже ос-
вободился, шесть с лишним лет отсидел.

Борьба с кондитерским маком была для 
федеральной антинаркотической службы 
удобна с той точки зрения, что это был 
просто неиссякаемый источник прироста 
статистики раскрываемости. Судите сами: 
кондитерский мак в России не запрещен. 
Люди его продают, хранят, покупают. При 
этом на его семенах всегда присутствует ни-
чтожное, следовое количество алкалоидов 
опия. А вот опий уже запрещен — хоть его и 
невозможно никак из этого мака выделить.

За этот неотделимый опий и сажали. 
Сажали до тех пор, пока президент не 
распустил ФСКН, а как распустил — так 
и прекратилась эта массовая кампания. 
Выпали, выходит, бакалейщики и кладов-
щики из общественно опасной прослой-
ки. Интересно, что те, кого на момент 
здравствования ФСКН все же успела 
посадить (а таковых были тысячи), как 
сидели, так и сидят.

Я рискну предположить, что государст-
во чует немного — нет, не вину за собой, а 

безвинность за ними, посаженными. И пы-
тается их пожалеть. Как может. Вот, допу-
стим, по УДО отпускает — что для нашей 
пенитенциарной системы небывалое чудо, 
у нас механизм УДО уже много лет как умер. 
То есть питает все же государство к ним не-
кое подобие снисхождения, но так, чтобы 
системно: взять и разом всех отпустить — 
нет, такого нет. Только по УДО. А почему, 
спрашивается, так? А ответ очень простой: 
чтобы получить УДО, надо признать вину 
и раскаяться. А с признанием вины человек 
утрачивает право на реабилитацию. И вме-
сте с ним — право на какие-либо матери-
альные выплаты от государства.

И тут я вам расскажу еще одну историю 
из числа «маковых», про компенсации.

Было очень громкое дело в Брянске. 
Судили сразу 13 человек, будто бы банду. 
Были там и импортеры, и кладовщики, 
и продавцы, и даже один научный ра-
ботник — кандидат наук, сотрудница 
Пензенского НИИ сельского хозяйства 
Ольга Зеленина. Она вообще в этот пе-
реплет с маком попала случайно: когда в 
ФСКН возбудила дело, один из его фигу-
рантов обратился в институт, где Зеленина 
работала, с теоретическими вопросами по 
поводу анализа наркотических свойств кон-
дитерского мака. Институт ответил — как и 
положено. А текст ответа подготовила как 
раз Зеленина, и ответ этот так не понравил-
ся ребятам из ФСКН, что они обвинили ее 

в пособничестве контрабанде наркотиков. 
За это ее и взяли в августе 2012 года.

Этапировали из поселка научных 
работников Лунино, что под Пензой, в 
Москву. Поместили в СИЗО, допраши-
вали, стращали.

Освободили под подписку о невыезде 
только после того, как про весь этот абсурд 
написал Nature — британский научный 
журнал с мировым именем.

Ну а потом 6,5 лет жизни в съемных 
комнатах: следователь подписку о не-
выезде привязал к Москве, где у Ольги 
Николаевны ни кола ни двора, а сам суд 
вообще проходил в Брянске. Это следо-
вателю кажется, что жизнь под следстви-
ем — тоже жизнь. А ведь это настоящая 
житейская смерть. Ну, если не смерть, то 
кома. Не ясно еще, проснешься или нет. 
Дети, внуки, работа, мужья и жены — все 
вроде как и остается, но словно бы за при-
крытыми веками. Не разглядишь толком.

За время, что Ольга Николаевна прове-
ла под следствием, ее фактически лишили 
должности в институте и возможности 
заниматься научной работой, у нее забо-
лела и умерла мама (судья на похороны не 
отпустил), без нее росли внуки и зарастал 
сад в поселке научных работников Лунино 
под Пензой.

И вот в декабре 2018 года присяжные 
Ольгу Николаевну оправдали. Целиком, 
вчистую, за неустановлением события 
преступления. Не только ее оправдали с 
признанием права на реабилитацию — но 
и всех людей, с которыми она все эти годы 
сидела на скамье подсудимых.

Чуть продышавшись, Зеленина реши-
лась взыскать с государства компенсацию 
морального вреда.

Компенсация морального вреда за 
незаконное уголовное преследование — 
очень интересная категория современ-
ного российского правоприменения. 
Осуществляется она независимо от вины 
причинителя вреда, а ответчиком высту-
пает Министерство финансов.

В нашем законе нет никаких кри-
териев, чтобы моральные страдания 
как-то оценить. Были прежде попытки 
законодательно утвердить такие рас-
ценки — «Справедливая Россия» внесла 

соответствующий законопроект после 
кейса Голунова. В этом законопроекте 
предлагалось оценивать каждый день 
незаконного уголовного преследования в 
сумму до 15 тысяч рублей. Но попытки не 
увенчались: законопроект даже до первого 
слушания не дошел. И потому у нас по сей 
день всякий невинно преследуемый сам по 
себе доказывает и обосновывает, на какую 
сумму пострадал. Вот и Ольга Николаевна 
в сентябре 2019-го это сделала, подала иск 
в Тверской районный суд Москвы, по ад-
ресу регистрации Минфина:

— Я приложила бумажку о том, что 
после ареста я оказалась в больнице. 
Объясняла в своем исковом заявлении, что 
за эти годы лишилась очень многого. Я по-
теряла маму, лишилась работы. И вообще 
сидела в СИЗО, где было плохо, и в ИВС 
сидела. К 16-страничному иску я приложи-
ла 47 документов, подтверждающих силу и 
глубину моих страданий, включая справки 
из больниц и заключение психолога».

Наиболее распространенная сумма 
компенсации за незаконное уголовное 
преследование в России составляет сегод-
ня 30 тысяч рублей. В исковом заявлении 
Зеленина обозначила сумму, в которую оце-
нила свои страдания: 6 миллионов рублей.

Я спросила ее: «Почему именно столь-
ко? 6 миллионов рублей». Она ответила, 
не раздумывая: «Посоветовавшись с ад-
вокатом Ильнуром Шараповым, я решила 
что эта скромная сумма за 6,5 года стра-
даний позволит мне залечить душевные 
раны и исцелит от нищеты, в которую мы 
погрузились за годы моего незаконного 
преследования. 

В ноября 2019-го Тверской районный 
суд частично удовлетворил иск Ольги 
Зелениной о компенсации морально-
го вреда, скостив сумму почти в 10 раз. 
Ей присудили 700 тысяч рублей.

Закономерно Минфин оспорил даже 
эту сумму. Возражения министерства 
сводились к тому, что Зеленина «жела-
ет незаконно обогатиться за счет казны 
Российской Федерации».

Была назначена апелляция, которая 
в сентябре 2020 г. пересмотрела решение 
Тверского суда и повысила компенсацию 
морального вреда до 1,5 миллиона рублей.

Уставшая от судов Зеленина реше-
ние апелляционного суда не оспаривала, 
а Министерство финансов, не желая пла-
тить, подало кассационную жалобу.

Чтобы не пересказывать позицию 
Минфина, я приведу 3 цитаты. Думаю, 
они исчерпывающе показывают, что пред-
ставители этого ведомства думают о цене 
достоинства граждан.

«В целях разумного распределения 
средств <...> необходимо соблюдать ба-
ланс интересов с тем, чтобы возмещение 
вреда одним категориям граждан не на-
рушало права других категорий граждан».

«Суд, определяя размеры компенса-
ции, должен исходить не только из обязан-
ности максимально возместить причинен-
ный моральный вред реабилитированному 
лицу, но и не допустить необоснованного 
обогащения потерпевшего».

«…сумма компенсации морального 
вреда является чрезмерно завышенной 
и не соответствующей принципам разум-
ности и справедливости».

И все же в январе 2021 г. суд кассацион-
ной инстанции оставил жалобу Минфина 
без удовлетворения. Ольга Николаевна 
получит 1,5 миллиона рублей. За 6,5 года 
незаконного уголовного преследования.

Ольга БОБРОВА, «Новая»

P . S . « Н о в а я »  в ы р а ж а е т  г л у -
бокую человеческую признательность 
Уполномоченному по правам человека в РФ 
Татьяне Николаевне Москальковой, кото-
рая поддерживает людей, осужденных «за 
мак», и всегда вступается за них на судах 
по УДО. Мы не сомневаемся, что Татьяна 
Николаевна отстоит и общее, системное 
решение проблемы «маковых посадок» — 
с  тем, чтобы уголовные дела, возбужденные 
по факту оборота кондитерского мака в 
России, больше никогда не появлялись.

НА СКОЛЬКО НА СКОЛЬКО 
НАПЛАКАЛИ?НАПЛАКАЛИ?
Реабилитированная фигурантка нашумевшего «макового дела» 
требует с государства компенсацию морального вреда. 
А Минфин отвечает: «Желает незаконно обогатиться»

Ольга ЗеленинаОльга Зеленина
с мужем, 2016 годс мужем, 2016 год
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В НАШЕМ 
ЗАКОНЕ НЕТ 
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КАК-ТО 
ОЦЕНИТЬ
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У 
же девятый год ветеран труда и 
инвалид 2-й группы Надежда 
Гуркина ведет борьбу за свою 

двухкомнатную квартиру в «брежневке» 
на юге Москвы. За эти годы она пережи-
ла все: от визитов слесарей с кувалдами, 
которые ломали в квартире дверь, до ис-
чезновения и последующей смерти сына.

— Здесь я живу еще с советских времен, 
с 1974 года. — С Надеждой Сергеевной мы 
сидим на крохотной кухне, заставлен-
ной старой мебелью. — В 2009 году мы с 
сыном Борисом приватизировали ее: он 
стал стопроцентным собственником, а за 
мной сохранялось право пожизненного 
проживания. Неприятности начались 
в феврале 2012 года, когда на станции ме-
тро «Охотный ряд» у сына украли сумку, 
в которой лежали документы для получе-
ния жилищной субсидии.

Надежда Сергеевна отдельно прогова-
ривает, почему они с сыном имели право 
на жилищную субсидию: она — инвалид, 
Борис работал в охранном предприятии. 
Семья малоимущая.

Гуркины собрали новый пакет доку-
ментов, подали его в отдел жилищных 
субсидий и стали ждать рассмотрения 
заявки. В июне 2012-го им позвони-
ли и сообщили, что заявка отклонена. 
Сотрудница отдела жилищных субсидий 
назвала и причину: «Квартира принад-
лежит другому человеку — гражданину 
Туркменистана Мердану Мятиеву».

— Сын тут же пошел в полицию, 
обратился в Росреестр, — рассказыва-
ет пенсионерка. — Добился запрета на 
совершение регистрационных действий 
с квартирой. И получил копию догово-
ра купли-продажи. Прочитав договор, 
мы заметили, что в нем были указаны 
неполные паспортные данные сына: не 
было сведений о дате выдачи паспорта. 
А также было указано, что паспорт выдан 
ОМВД «Орехово-Борисово», хотя такого 
подразделения не существует. Более того, 
в договоре говорилось, что Борис продал 
Мердану Мятиеву квартиру всего за 1 
миллион рублей! Хотя ее рыночная цена 
минимум 7,5 миллиона.

Борис Гуркин подал в полицию заяв-
ление о преступлении, подробно расска-
зав о похищении документов на станции 
«Охотный ряд» и о последовавшей «про-
даже» квартиры. Однако сотрудники 
ОМВД по району Орехово-Борисово 
Южное возбуждать дело отказались, со-
славшись на домовую книгу. «Согласно 
выписке из домовой книги, полученной 
в паспортном столе, собственником 
квартиры является Гуркин Б.А., также 
в квартире прописана его мать Гуркина 
Н.С.», — говорится в первом постановле-
нии об отказе в возбуждении уголовного 
дела. В приложенной выписке, правда, 
речи о праве собственности Гуркиных 

на квартиру не идет, лишь говорится, что 
они в ней проживают.

Это постановление полиции было 
отменено прокуратурой, как необосно-
ванное, но затем последовал новый отказ 
в возбуждении уголовного дела. И вновь 
прокуратура его отменила. Этот межве-
домственный «футбол» продолжается все 
девять лет.

Борис Гуркин обратился в суд, требуя 
признать договор купли-продажи недей-
ствительным. И проиграл. Нагатинский 
районный суд Москвы отказал в удов-
летворении его исковых требований. В 
своем решении судья Евгения Соколова 
указала: «Из копии регистрационного 
дела, представленного Управлением 
Росреестра по Москве, усматривается, 

что Гуркиным Б.А. и Мятиевым М.Х. 
лично представлены документы для ре-
гистрации перехода права собственности 
на спорную квартиру».

— При этом по какой-то причине суд 
не стал вызывать на заседание сотрудни-
ка, непосредственно регистрировавшего 
сделку. Не изучались и записи с камер 
видеонаблюдения, которые, как мы по-
лагаем, были установлены в зале: на этих 
записях было бы видно, приходил Борис 
Гуркин на сделку или нет, — говорит 
представляющий интересы пенсионерки 
юрист Юрий Савельев.

Объяснить, почему суд не стал вы-
зывать государственного регистратора 
(не оставившего, к слову, на штемпеле 
с регистрацией сделки ни имени, ни фа-

милии — ничего, кроме подписи) юрист 
не может: тогда у Гуркиной был другой 
защитник.

— Сам покупатель (Мердан Мятиев) 
ни на один из судов не приходил. Его 
представитель по доверенности Тамирлан 
Манатилов настаивал, что сделка была 
честной. Когда я стала спрашивать о 
стоимости квартиры, Манатилов про-
демонстрировал расписку, в которой го-
ворилось, что Мятиев отдал моему сыну 
за квартиру не только прописанный в 
договоре миллион, но и пять миллио-
нов рублей наличными. Причем сделал 
это почему-то 20 марта 2012 года, спустя 
месяц после заключения договора купли-
продажи.

Суд постановил провести экспертизу 
подлинности расписки. Надежда Гуркина 
и ее сын также заказали независимую 
экспертизу. Результаты оказались ди-
аметрально противоположными: госу-
дарственный эксперт пришел к выводу, 
что расписка подлинная, а эксперты 
АНО «Стандрат эксперт» — что подпись 
под распиской выполнена не Борисом 
Гуркиным.

— И вот тут, когда, по идее, нужно 
было запрашивать для исследования до-

полнительные образцы почерка, Борис 
пропал, — говорит Юрий Савельев.

В связи с пропажей Бориса Гуркина 
было заведено уголовное дело. Однако 
в скором времени оно было закрыто: 
мужчина нашелся, полиция предоставила 
матери его фото и показания, в которых 
он просил не искать его.

— Я добилась того, чтобы нам поли-
цейские организовали встречу. На встре-
чу Борис пришел не один, с ним был чело-
век, которого сын называл Владимиром. 
Сын не хотел общаться. Я сказала: «Боря, 
пойдем домой». А он только ответил: 
«Мама, я сейчас не могу. Позже». Тот 
человек тоже не оставлял нас наедине. 
Они так и ушли. Больше я его живым 
не видела.

17 августа 2019 года Борис Гуркин 
умер от острой сердечной недостаточно-
сти. Его доставили в больницу без доку-
ментов и в бессознательном состоянии.

— У нас есть на руках ответ миграци-
онной службы на адвокатский запрос на-
счет гражданина Мятиева. Он постоянно 
проживает в США и в последний раз был 
в России в 2007 году. Но как же он мог в 
таком случае заключить договор купли-
продажи в феврале 2012-го и участвовать в 
сделке лично? — спрашивает юрист Юрий 
Савельев. — Это вопрос к полиции, про-
водившей проверку. Для инициирования 
нового судебного разбирательства о при-
знании договора недействительным нам 
нужно «вновь открывшееся существенное 
обстоятельство». Таковым могло бы стать 
уголовное дело о мошенничестве. Но пока 
полиция не спешит его возбуждать.

А через два месяца после смерти 
Бориса Гуркина у квартиры сменился соб-
ственник. Вместо Мердана Мятиева им 
стал житель Москвы Сергей Михайленко. 
На расспросы сотрудников полиции его 
представитель ответил, что Михайленко 
является простым инвестором и не наме-
рен выселять пенсионерку.

— Но все же теперь это, по доку-
ментам, не моя квартира, — говорит 
Надежда Гуркина. — И никто не хочет 
устанавливать все обстоятельства этой 
купли-продажи. Я даже не знаю, с кем 
больше борюсь — с мошенниками или с 
правоохранительными органами. За себя 
не боюсь, мне терять нечего. Все эти годы 
я просила полицию только об одном: 
«Верните мне сына!»

Иван ЖИЛИН, «Новая»

ТУРКМЕНСКИЙТУРКМЕНСКИЙ

ПРИВЕТПРИВЕТ

ИЗ АМЕРИКИИЗ АМЕРИКИ
У 88-летнего ветерана труда отбирают «двушку» в МосквеУ 88-летнего ветерана труда отбирают «двушку» в Москве

Я ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ, С КЕМ БОЛЬШЕ 
БОРЮСЬ — С МОШЕННИКАМИ ИЛИ 
С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ. 
ЗА СЕБЯ НЕ БОЮСЬ, МНЕ ТЕРЯТЬ НЕЧЕГО
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Речь в спортивном 
зале

Летом 45-го лидер британских кон-
серваторов Уинстон Черчилль проиграл 
выборы и утратил пост премьер-минис-
тра. После неожиданного поражения на 
выборах он казался сломленным чело-
веком, бледной тенью великого лидера. 
Окружение советовало ему покинуть 
большую политику. У него начались 
серьезные проблемы со здоровьем — из-
за курения и выпивки. Он выкуривал в 
день 8 сигар. 

Черчилль отказался удалиться на 
покой. 

В 46-м возник кризис из-за совет-
ских войск в Северном Иране, которые 
должны были вернуться домой в течение 
полугода после окончания Второй миро-
вой. Но не ушли. На Западе опасались, 
что Сталин намерен взять под контроль 
нефтяные месторождения Ирана. Для 
Англии, которая жила за счет импорта 
нефти, в том числе иранской, это был 
вопрос жизни и смерти. Возможно, это 
стало одной из причин, почему Черчилль 
произнес речь о железном занавесе.

В роли лидера оппозиции он собрался 
в Соединенные Штаты. И получил при-
глашение посетить Вестминстерский 
к о л л е д ж  в  н е б о л ь ш о м  г о р о д к е 
Фултон в штате Миссури. Президент 
Вестминстерского колледжа Фрэнк 
Макклюэр обратился к одному из своих 
выпускников — близкому к Трумэну ге-
нералу Гарри Вогану. Генерал пошел к 
Трумэну. Президент США взял письмо, 
адресованное Черчиллю, и приписал 
внизу: «Это прекрасная школа в моем 
родном штате. Надеюсь, вы сможете 
приехать. Я вас представлю. Всего на-
илучшего». 

Миссури не самый известный штат в 
США, Фултон не самый большой город, 
здесь вообще мало что происходит. Но 
однажды приехал Черчилль и произнес 
речь, которая сделала Фултон историче-
ским городом. 

Трумэн и Черчилль поехали в Фултон 
на поезде. Черчилль пребывал в отлич-
ном настроении. Перед ужином выпил 
пять порций скотча. Утром 5 марта 1946 

года он внес последние исправления 
в свою речь, которую размножили на 
ротапринте. Американский президент 
прочитал текст и одобрил.

 Тысячи людей собрались, чтобы уви-
деть Трумэна и Черчилля. После обеда в 
доме президента колледжа гости отпра-
вились в спортивный зал, существующий 
и поныне. Другого помещения, способ-
ного вместить всех желающих, не на-
шлось. Во вступительном слове Трумэн 
назвал Черчилля одним из выдающихся 
людей эпохи. 

— Я глубоко восхищаюсь доблестным 
русским народом и моим товарищем в 
военные годы маршалом Сталиным, — 
говорил Черчилль. — Мы понимаем, 
что России необходимо обеспечить без-
опасность своих западных границ, устра-
нив любую возможность германской 
агрессии. Мы рады, что Россия заняла 
законное место среди ведущих мировых 
держав. Мы приветствуем ее флаг на 
морях. Но я не могу не сказать о том, что 
происходит в Европе. На мир, озаренный 
победой союзников, пала тень. Никто 
не знает намерения Советской России 
и ее международной коммунистической 
организации и каковы пределы, если та-
ковые существуют, их экспансии.

И Черчилль произнес слова, которые 
станут знаменитыми: 

— От Штеттина на Балтике до 
Триеста на Адриатике железный зана-
вес опустился на наш континент. По ту 
сторону занавеса все столицы древних 
государств Центральной и Восточной 
Европы — Варшава, Берлин, Прага, 
Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и 
София. Все эти знаменитые города и их 
население оказались в советской сфе-
ре… Почти все эти страны управляются 
полицейскими правительствами, в них 
нет подлинной демократии… Это явно 
не та свободная Европа, ради которой 
мы сражались. Я не верю, что Советская 
Россия жаждет войны. Она жаждет нео-
граниченного расширения своей власти 
и идеологии. Из того, что я наблюдал в 
годы войны, я заключаю, что наши рус-
ские друзья и соратники ничем не вос-
хищаются больше, чем силой, и ничего 
они не уважают меньше, чем слабость, 
особенно военную слабость.

«Нельзя оправдать 
Черчилля»

Первая реакция на его речь была 
критической и на Западе, и на Востоке. 
Американские газеты обвиняли Черчилля 
в том, что он отравил и без того трудные 
взаимоотношения между США и СССР 
и опять пытается втянуть их страну в ев-
ропейские дела.

 Трумэн поспешил сказать журналистам, 
что не читал текст заранее: в свободной стра-
не каждый имеет право говорить все, что ду-
мает. Он написал Сталину, что приглашает и 
его в Соединенные Штаты, обещал отвести 
Сталина в университет Миссури, чтобы и он 
мог, как Черчилль, сказать все, что думает. 
Сталин отклонил приглашение. 

Назначенный послом в СССР амери-
канский генерал Уолтер Беделл Смит в 
Нью-Йорке остановился в той же гости-
нице, в которой жил Черчилль. Смит не 
разделял взгляды Черчилля, высказанные 
им в Фултоне, но очень хотел его увидеть. 
Смит позвонил в его номер. Черчилль 
пригласил зайти. 

Бывший премьер был крайне раздоса-
дован пикетами на улицах. Коммунисты и 

левые ругали его почем зря, а он привык 
к тому, что в Америке его встречают во-
сторженно. Но считал, что сделанный им 
в Фултоне анализ точен: 

— Припомните мои слова — через 
год-два многие из тех, кто меня сейчас по-
носит, скажут: «Как Черчилль был прав!»

Министр иностранных дел Вячеслав 
Молотов и его первый заместитель 
Андрей Вышинский выразили свое не-
годование государственному секрета-
рю Джеймсу Бирнсу на переговорах в 
Париже.

«Молотов и Вышинский, — говорится 
в записи беседы, — выражают удивление, 
что Черчилль выбрал именно США для 
выступления со своей речью, которая 
была не чем иным, как призывом к но-
вой войне.

Бирнс берет под защиту Черчилля, 
указывая, что он выступал не как член 
Британского правительства, а под свою 
ответственность, что ни он, Бирнс, ни 
Трумэн не видели речи заранее и пр.

Молотов замечает, что Черчилль по-
дорвал свой престиж, выступив с такой 
речью.

Бирнс говорит, что заслуги Черчилля 
в минувшей войне настолько велики, что 

ПЕРВИЧНАЯ ЗАМОРОЗКАПЕРВИЧНАЯ 

Леонид 
МЛЕЧИН —
специально 
для «Новой»

75 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА. 75 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА. 

ИЗУЧАЕМ ФУЛТОНСКУЮ РЕЧЬ ЧЕРЧИЛЛЯИЗУЧАЕМ ФУЛТОНСКУЮ РЕЧЬ ЧЕРЧИЛЛЯ

И РЕАКЦИЮ СВЕРХДЕРЖАВ НА НЕЕИ РЕАКЦИЮ СВЕРХДЕРЖАВ НА НЕЕ

1945 год. Ялтинская конференция. 1945 год. Ялтинская конференция. 
Иосиф Сталин и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль Иосиф Сталин и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль 

Трумэн и Черчилль в ФултонеТрумэн и Черчилль в Фултоне

Историю прошлой холодной 
войны принято отсчитывать 
от фултонской речи Уинстона 
Черчилля. Но когда в марте 
1946 года бывший британский 
премьер говорил о железном 
занавесе, разделившем Европу, 
и призывал Соединенные Штаты 
объединить усилия с Англией, 
чтобы противостоять мировому 
коммунизму и Советскому 
Союзу, холодная война уже 
началась. И понятие «железный 
занавес» Черчилль впервые 
употребил не в Фултоне, 
а значительно раньше, в письме 
американскому президенту 
Гарри Трумэну 12 мая 1945 года: 
«Железный занавес опустился 
над их фронтом. Мы не знаем, 
что за ним происходит».
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настоящее прошлое

Черчилль до самой смерти будет иметь 
массу поклонников…

Молотов отвечает, что нельзя оправ-
дывать Черчилля, провозгласившего 
новую расовую теорию, теорию англо-
саксонского господства над миром, с 
которой далеко не все согласятся». 

Война неминуема
Сталин назвал речь Черчилля «опас-

ным шагом». Он увидел в ней контуры 
противостоящего ему военного союза, 
хотя сильно рассчитывал на англо-аме-
риканские противоречия. За месяц до 
Фултона он выступил перед избирателями 
на выборах Верховного Совета СССР и 
сказал, что коммунизм и капитализм не-
совместимы, поэтому война неминуема. 

В Вашингтоне вздрогнули, ре-
шив, что Сталин «объявил войну 
Соединенным Штатам». 

Сейчас трудно себе представить, ка-
кой популярной во время Второй миро-
вой была Красная армия. Американцы и 
англичане восхищались советскими сол-
датами. До войны Сталин воспринимал-
ся как странная и демоническая фигура. 
В ходе войны он превратился в «дядю 
Джо», что было вполне одобрительным 
прозвищем. Британские солдаты писа-

ли на европейских развалинах: «Дядю 
Джо в короли!» Опросы общественного 
мнения показывали, что 80 процентов 
американцев приветствуют послевоен-
ное партнерство с Россией. Летом 45-го 
общественное мнение благожелательно 
воспринимало «дядю Джо», героя побед 
на Восточном фронте. 

Внешнеполитическое положение 
Советского Союза было идеальным. 
Европейские страны не могли оправить-
ся от Второй мировой. Соединенные 
Штаты стремительно сокращали свою 
армию, их сухопутные силы стали в 10 
раз меньшими, чем советские. Врагов 
не было. Страна чувствовала бы себя в 
полнейшей безопасности в послевоен-
ные годы… 

«Кто такой 
этот Сталин?»

На Западе возмущались тем, что 
Сталин установил прокоммунистические 
правительства по всей Восточной Европе. 
Сталин же рассуждал так: он отказался от 
участия в управлении разгромленными 
Италией и Японией. Однако же в своей 
сфере интересов вправе поступать так, 
как считает нужным. Почему американ-
цы озабочены ситуацией в столь далекой 
от них Восточной Европе? Не потому ли, 
что претендуют на мировое господство? 

На Западе плохо понимали, что проис-
ходит. Один из иностранных корреспон-
дентов в Москве заметил: «Нет специа-
листов по Советскому Союзу, есть только 
разные степени непонимания».

Государственный департамент США 
попросил посольство в Москве растолко-
вать реальные мотивы сталинской поли-
тики: что стоит за речью Сталина? Почему 
с советскими руководителями невозмож-
но договориться? Телеграмма поступила 
советнику-посланнику Джорджу Фросту 
Кеннану, который остался поверенным 
в делах после отъезда посла Аверелла 
Гарримана. Кеннан, прекрасно говорив-
ший по-русски, знаток русской истории и 
литературы, был среди первых американ-
ских дипломатов, приехавших в Москву 
в 1933 году. Весной 1944 года его вновь 
командировали в Советский Союз. 

В отличие от знатока российской 
жизни дипломата Кеннана, большин-
ство американских политиков не имело 
ни малейшего представления о том, что 
представляет собой советский режим и 
кто такой Сталин.

В сентябре 1945 года в Москву прие-
хала группа конгрессменов, чтобы встре-
титься со Сталиным. Американцев прока-
тили на метро, потом славно угостили и на 
двух лимузинах повезли к вождю. Когда 
подъезжали к воротам Кремля, Кеннан 
услышал в машине чей-то хриплый и не 
очень трезвый голос:

— Черт побери, да кто такой этот 
Сталин? Почему я должен с ним встре-
чаться? Я, пожалуй, выйду.

Кеннан твердо сказал нарушителю 
спокойствия: 

— Не выдумывайте! Вы будете сидеть 
здесь и останетесь со всеми.

Вождь принял американских зако-
нодателей 14 сентября в восемь вечера. 
Присутствовали еще Вышинский и пе-
реводчик.

«Великоватый китель, который но-
сил Сталин, — вспоминал Кеннан, — 
возможно, компенсировал недостаточ-
ную представительность его внешнего 
облика. Желтые глаза, усы, слегка то-
порщившиеся, оспинки на щеках при-

давали ему сходство со старым тигром, 
покрытым шрамами. Сталин был прост 
в обращении, выглядел спокойным и 
хладнокровным. Неподготовленный 
гость мог не догадаться, какая бездна 
расчетливости, властолюбия, жесто-
кости и хитрости скрывалась за этим 
непритязательным внешним обликом. 
Великое умение притворяться — часть 
искусства управлять».

Гайморит и депрессия

В те дни 1946 года Джордж Кеннан бо-
лел, лежал в постели в московском Спасо-
хаусе и хандрил. Он страдал от жестокой 
простуды и гайморита. Вдобавок у него 
ныли зубы. Интроверт, часто пребывав-
ший в унынии, он был не из тех, кто хоро-
шо чувствовал себя во враждебном и по-
дозрительном мире сталинской Москвы, 
где иностранных дипломатов отрезали от 

общения не только с простыми людьми, 
но даже с чиновниками.

Кеннан полагал, что у него на родине 
вовсе не понимают, с кем имеют дело: 
«Советский режим — прежде всего по-
лицейский режим. Это обстоятельство 
никогда не следует упускать из виду при 
оценке советских мотивов. Но Советы не 
идут на ненужный риск. Глухие к логике 
разума, они в высшей степени чувстви-
тельны к логике силы». 

Советник-посланник американского 
посольства втолковывал чиновникам в 
Вашингтоне: прежде чем они смогут об-
суждать со Сталиным будущее Европы, 
ему нужно доказать, что США не позволят 
СССР добиться своих целей путем при-
менения силы, что у Запада достаточно 
мужества, твердости и уверенности в сво-
их силах и западные страны не позволят 
обвести себя вокруг пальца.

«Мы дали повод Сталину думать, — 
считал Кеннан, — что западная часть 
Европы находится в плачевном состо-
янии, а Соединенные Штаты исходят 
из абсолютно наивных и преувеличен-
ных представлений о советской мощи, 
поэтому он легко сможет выдавить 
американцев со всего евроазиатского 
пространства и навязать миру свою 
политику.

Мне было ясно, что пока советские 
руководители так думают, у нас нет ни-
какой надежды эффективно вести с ними 
дела. Поэтому я призывал Вашингтон 
ужесточить позицию и рассеять москов-
ские иллюзии. Я был убежден, что мы 
должны доказать русским, что они ничего 
не добьются без сотрудничества с нами».

Получив запрос из Вашингтона от-
носительно подлинного смысла речи 
Сталина, Кеннан мог высказаться откро-
венно. Он отправил в государственный 
департамент так называемую «длинную» 
телеграмму: 

«Я не в состоянии уместить ответы на 
заданные мне вопросы в кратком сообще-
нии без риска представить их в слишком 
упрощенном виде. Я надеюсь, департа-
мент не будет возражать, если я разобью 
ответы на вопросы на пять разделов:

— Особенности советского мировоз-
зрения в отражении официальной пропа-
гандистской машины. 

— Основы этого мировоззрения.
— Реализация этих взглядов в практи-

ческой политике на официальном уровне. 
— Реализация этих взглядов в нео-

фициальной политике, осуществляемой 
скрыто, за которую советское правитель-
ство не несет никакой ответственности. 

— Практические выводы с точки зре-
ния американской политики».

Не на жизнь, 
а насмерть

Кеннан начал с исторического экс-
курса:

«Внешняя политика России развива-
лась путями, отличными от американ-
ских… Русская история знала много пере-
мирий между враждебными силами, но в 
ней нет ни одного примера постоянного 
мирного сосуществования двух сосед-
них государств… У русских поэтому нет 
концепции постоянных дружественных 
отношений между государствами. Для них 
все иностранцы — потенциальные враги». 

 В своих прогнозах он был достаточно 
оптимистичен:

 «Многое зависит от здоровья и энер-
гии нашего общества. Мировой комму-
низм подобен болезнетворному паразиту, 
который питается только пораженными 
тканями… Мы должны сформулировать 
и представить на рассмотрение других 
государств более позитивную и конструк-
тивную картину того, как мы представля-
ем себе мир в будущем… Многие страны, 
особенно в Европе, измучены и запуганы 
и меньше заинтересованы во всеобщей 
свободе, чем в собственной безопасности. 
Мы должны быть готовы предложить им 
такую помощь. И мы должны оставаться 
верными нашим принципам. Самая боль-
шая опасность, которая грозит нам в реше-
нии проблем советского коммунизма, это 
уподобление тем, с кем мы имеем дело».

Джордж Кеннан считал, что Советский 
Союз слабее западного мира, и выражал 
сильные сомнения в прочности и ста-
бильности коммунистической системы.

«Главная цель Советского Союза, — 
резюмировал он, — состоит в том, чтобы 
повсюду распространить свое влия-
ние… Мы имеем дело с политической 
силой, которая фанатично верит, что с 
США невозможно достичь согласия... 
В этих условиях ясно, что главным 
элементом политики США по отноше-
нию к Советскому Союзу должно быть 
долгосрочное, терпеливое, но твердое 
и бдительное сдерживание советских 
экспансионистских тенденций».

Он перечислил правила поведения 
в отношениях с советскими представи-
телями: 

«Не фамильярничайте с ними… 
Не придумывайте общность целей с 
ними, которой в действительности не 
существует… Не делайте бессмысленных 
жестов доброй воли… Не бойтесь пустить 
в ход все средства для решения вопроса, 
который нам может показаться второ-
степенным… Не бойтесь ссор и предания 
гласности разногласий».

С пометкой «не подлежит сокраще-
нию» телеграмма поступила госсекретарю 
Джеймсу Бирнсу, его заместителю Дину 
Ачесону и военно-морскому министру 
Джеймсу Форрестолу, который снял с нее 
сотни копий и раздавал их всем видным 
чиновникам в Вашингтоне.

Свои идеи Кеннан более подробно 
изложил в статье под названием «Истоки 
советского поведения», которая за подпи-
сью «Икс» была опубликована в журнале 
«Форин афферс» в июле 1947 года и стала 
достоянием широкого круга ученых, во-
енных, разведчиков и политиков. 

У многих американцев, прочитавших 
его телеграмму или его статью, возникло 
ощущение: наконец-то все стало ясно! 
Теперь понятно, как действовать в от-
ношении Советского Союза. Джордж 
Кеннан предсказал противостояние не 
на жизнь, а насмерть между двумя сис-
темами.

ПЕРВИЧНАЯ ЗАМОРОЗКАЗАМОРОЗКА

Джордж КеннанДжордж Кеннан
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А 
лександр Беглов втихую от-
крыл памятник погибшим 
в Петербурге медикам, к появ-

лению которого был непричастен. На 
необъявленной церемонии, больше 
похожей на секретную спецоперацию, 
он даже не вспомнил о тех, кто стоял 
у истоков создания мемориала. Не при-
гласил на открытие родных и близких 
врачей, отдавших жизни в борьбе с пан-
демией. Обманом «заманил в ловушку» 
Марию Касьяненко, вдову скульптора 
Романа Шустрова, автора скульптуры 
«Печальный ангел» в память о погибших 
медиках. При этом перепутал и имя, 
и фамилию женщины. Ложь, хитрость, 
подлость, мерзость, позор — так оце-
нивают поступок градоначальника го-
рожане.

Печальный ангел никогда бы не поя-
вился на набережной Карповки, если бы 
почти за год до этого на Малой Садовой 
не возникла Стена памяти медиков, 
погибших в Петербурге и Ленобласти 
во время пандемии. 27 апреля руко-
водитель благотворительного фонда 
«Астарта» Ирина Маслова и журналист 
Галина Артеменко разместили на стро-
ительном заборе, тогда ограждавшем 
реконструируемый Дом радио, первые 
девять фотографий врачей, ушедших из 
жизни. Если бы Стена памяти существо-
вала и сегодня, то с нее смотрели бы уже 
160 лиц. Но реконструкция Дома радио 
завершилась, в ноябре строительный 
забор пришлось убрать, а вместе с ним 
демонтировать и Стену.

Однако тогда же Ирина Маслова, 
Галина Артеменко и поддержавший 
их депутат петербургского парламен-
та Борис Вишневский придумали, 
как превратить временный мемориал 
в постоянный. На набережной реки 
Карповки, у входа в Петербургский госу-
дарственный медицинский университет 
решили установить отлитую из бронзы 
скульптуру «Печальный ангел». Ее автор, 
Роман Шустров, талантливый петербург-
ский мастер, тоже умер от коронавируса 
в мае 2020 года. Рядом с фигурой пла-
нировали разместить QR-код, ведущий 
на сайт с фотографиями и данными 
медицинских работников, погибших от 
COVID-19. Вишневский договорился 
с главой администрации Петроградского 
района Иваном Громовым о выделении 
места для мемориала. Громов помог 
найти спонсоров, взявших на себя все 
расходы.

***
1 марта администрация Петро-

градского района объявила официаль-
ную дату открытия памятника — 4 марта. 
Инициаторы создания мемориала и рай-
онные чиновники совместно готовились 
к событию. Пригласили родственников 
погибших медиков и главных врачей 19 
петербургских больниц. Но Беглов ре-
шил всех опередить. В его рабочем гра-
фике на утро 3 марта был запланирован 
«осмотр стройплощадки нового корпуса 
Первого меда».

«То, что произошло, мерзко, низко 
и неприлично. Это мародерство, — счи-
тает Вишневский. — Беглов прошлой 
весной не обеспечил медиков средствами 
индивидуальной защиты, как требова-
лось, и многие из них заболели ковидом, 
а десятки погибли. Губернатор отказывал 
в выплатах медработникам, переболев-
шим коронавирусом, и семьям погибших 
врачей, каждый раз с неимоверными уси-
лиями приходилось выбивать эти деньги. 
Он не обращал никакого внимания на 
Стену памяти на протяжении многих 
месяцев. Ничего не сделал для появле-
ния мемориала на Карповке. Но когда 
пришло время его открывать, Беглов 
оказался на месте первым».

«Вечером 2 марта мне позвонили из 
администрации и сказали, что Беглов 
просит меня приехать 3 марта в 10 утра 
к Первому меду, он хочет со мной по-
говорить, — рассказала «Новой» вдова 
Романа Шустрова Мария Касьяненко. — 
О чем — не сказали».

«Когда я узнала, что Беглов при-
глашает Машу на встречу, обратилась 
в администрацию Петроградского рай-
она: «Извините, а что, открытие памят-
ника завтра?» — заподозрила неладное 
Артеменко. — Мне ответили: «Нет-нет, 
это просто личная встреча губернатора 
с вдовой».

«Я приехала к 9:30, — продолжает 
Мария, — потом подъехал губернатор. 
И вдруг навстречу мне выдвинулась 
шеренга чиновников и впереди Беглов 
с букетом. Подошли, встали вокруг анге-
ла. Неожиданно появились журналисты 
с телекамерами. Началась церемония 
открытия. Я растерялась. Это было для 
меня шоком. Но пришлось принять то, 
что происходит. Было просто непонятно, 
как действовать иначе».

Репортерам на камеры градоначаль-
ник заявил: «Марина Шустрова пригла-
сила меня на открытие этой скульптуры 
в память о погибших врачах и медсе-
страх».

«Как я могу Беглова куда-то при-
гласить?! — Марию обескуражила не 
столько ошибка в имени, сколько само 
заявление. — Я — это просто я, а Беглов 
все-таки губернатор. Он и сам меня не 
то чтобы пригласил, мне просто сказали 
в ультимативной форме, что он хочет со 
мной поговорить, пришлось согласиться. 
А в результате мне устроили какую-то 
ловушку».

***
В Смольном хорошо знали от чинов-

ников районной администрации, что 
утром 3 марта никто из инициаторов 
создания мемориала не сможет приехать 
на Карповку. Галина Артеменко была 
на работе, Борис Вишневский — на за-

седании ЗакСа. Ирина Маслова лежала 
в Елизаветинской больнице (ее выписка 
намечалась на утро 4 марта).

«Около 12 часов 3 марта знакомые со-
общили: все, памятник открыт, в новостях 
уже показали, — рассказывает Галина. — 
Меня оглушила эта новость. Мне даже 
пресс-секретарь комитета по здравоохра-
нению написала: «Галя, а что это было?» 
Из Госпиталя для ветеранов войн позво-
нили и обвинили, что я их дезориентиро-
вала по поводу даты открытия. Я ничего 
не понимала: за что такая оплеуха? Беглов 
мог поехать по своим делам в Первый мед. 
Но при чем тут открытие памятника? Или 
у него пиарщики дураки, или он сам, или 
отношение к людям такое?»

ХИТРОСТЬ, ПОЗОР 
И БЕСЧЕСТИЕ

Скандал 
с памятником 
погибшим 
врачам — история 
об отношении 
губернатора 
Санкт-Петербурга 
к его жителям

G
O

V
.S

P
B

.R
U

ПЕТЕРБУРГ



«Новая газета» пятница.

№24    5. 03. 2021 21

ПОД МАСКОЙ 
ГУБЕРНАТОРА

на голубом глазу

«Около 11 позвонила Мария со слеза-
ми: «Я виновата, я не понимаю, как смо-
треть людям в глаза», — говорит Ирина 
Маслова. — На Машу спихнули, что она 
пригласила Беглова на открытие».

«Беглов мог поступить как губерна-
тор, как мужчина и просто как порядоч-
ный человек, — уверена Маслова. — Он 
мог прийти 4 марта, мог выслушать всех 
и сказать: «Спасибо, люди, семьи, за то, 
что вы пережили такое горе. Спасибо 
медикам, которые до сих пор спасают 
город. Спасибо петербуржцам, которые 
сохраняют память. Этот город достоин 
вас. А я постараюсь быть достойным 
этого города».

Борис Вишневский, напротив, счита-
ет, что как раз вместе со всеми губернатор 
прийти не мог. «Наши чиновники любят 
присваивать себе чужие дела, — объяс-

няет он. — В присутствии инициаторов 
создания мемориала на его открытии 
Беглов никак не мог бы изобразить из 
себя главного. Поэтому ему нужно было 
это сделать без них. Но единственное, 
чего он добился, — колоссального нега-
тивного эффекта для себя».

Изначально намеченную церемонию 
открытия 4 марта отменять не стали. Но, 
как стало известно «Новой», накануне 
вечером главным врачам петербургских 
больниц звонили из комитета по здраво-
охранению и просили их приехать не к 12 
часам, когда все соберутся, а к 10. Быстро 
возложить цветы вместе с руководителем 
комитета Дмитрием Лисовцом и отча-
лить, не дожидаясь общей церемонии. 
Несколько главных врачей так и сделали. 
Но не все.

Незадолго до открытия Ирина 
Маслова сообщила о том, что готовит об-
ращение к президенту с просьбой отпра-
вить губернатора Петербурга в отставку. 
Ее поддержали врачи и некоторые муни-
ципальные и городские депутаты. 5 марта 
Маслова намерена начать сбор подписей 
горожан под обращением к Путину.

«Жалко Петербург, Беглов недос-
тоин нашего города, — подытоживает 
Ирина. — Его нужно снять за утрату до-
верия граждан. Это гораздо важнее, чем 
утрата доверия президента».

Нина ПЕТЛЯНОВА,

фото Дмитрия ТАРУСОВА

P. S. 4 марта на встрече с главными 
редакторами петербургских СМИ губер-
натор Беглов отказался комментировать 
под запись ситуацию с тайным открыти-
ем памятника погибшим медикам.

МНЕ СКАЗАЛИ 
В УЛЬТИ-
МАТИВНОЙ 
ФОРМЕ, 
ЧТО ГУБЕРНАТОР 
ХОЧЕТ СО МНОЙ 
ПОГОВОРИТЬ. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
УСТРОИЛИ 
КАКУЮ-ТО
ЛОВУШКУ

«
П 

очти год назад, 13 марта 2020 года, 
питерское правительство приня-
ло свое «антикоронавирусное» 

постановление № 121, в котором среди 
прочего запрещалось проводить публич-
ные акции.

С тех пор постановление много-
кратно менялось — то ужесточалось, то 
смягчалось, в зависимости от эпидеми-
ческой ситуации, — но указанный запрет 
неизменно сохранялся.

И все это время в Петербурге по-
лиция, ссылаясь на него, задерживала 
участников публичных акций, включая 
даже одиночные пикеты, не требующие 
согласований.

В последний месяц заболеваемость 
в городе пошла на спад, и подавляющее 
большинство ограничений сейчас снято. 
В частности, можно уже легально собрать 
на стадионе до 25 тысяч человек (с не 
более чем 75-процентной заполняемо-
стью). Но проводить публичные акции 
по-прежнему нельзя.

В начале февраля, после очередного 
ослабления ограничений (и после двух 
массовых акций, на которых граждан 
задерживали и штрафовали именно за 
нарушение антиковидных запретов), 
я направил губернатору Петербурга 
Александру Беглову обращение, призы-
вая внести изменения в постановление 
правительства. И отменить запрет на 
публичные акции при условии, что их 
участники будут использовать средства 
защиты — маски и респираторы.

Губернатор ответил мне отказом, 
заявив, что это невозможно, потому 
что… по законодательству о митингах 
участникам акций нельзя скрывать лица. 
И что, мол, в настоящее время в Госдуме 
рассматривается проект закона, по кото-
рому участники публичных акций смогут 
использовать средства индивидуальной 
защиты, если введен режим повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации.

Требование не скрывать лица в зако-
нодательстве о митингах действительно 
есть. И проект закона тоже есть. Но ссыл-
ки на них в данном случае показывают 
юридическую безграмотность тех, кто 
(скорее всего, это комитет по вопросам 
законности, правопорядка и безопасно-
сти) готовил пришедший ко мне ответ.

Дело в том, что (на это немедлен-
но обратил внимание юрист Виктор 
Воробьев) существуют два решения — 
Конституционного и Верховного су-
дов, — которые уже сейчас прямо уста-
навливают, что использование на пу-
бличных акциях по медицинским при-
чинам защитных масок не является 
способом намеренного сокрытия лиц 
участников, которое запрещено законом 
о митингах.

Цитируем дословно.
Пункт 33 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 
от 26.06.2018 № 28 «О некоторых вопро-
сах, возникающих у судов при рассмо-
трении административных дел и дел об 
административных правонарушениях, 
связанных с применением законодатель-
ства о публичных мероприятиях»:

«Сокрытие участниками публичного 
мероприятия своего лица (его части), 
в том числе путем использования масок, 

средств маскировки, иных предметов, 
может составлять объективную сторону 
состава административного правона-
рушения, ответственность за которое 
установлена частью 5 статьи 20.2 КоАП 
РФ, в том случае, если данные пред-
меты используются именно в целях за-
труднения определения их личностей. 
Для установления наличия такой цели 
судьям следует учитывать используе-
мые способы и средства маскировки, 
реагирование участников публичного 
мероприятия на замечания уполномо-
ченных лиц и наступившие последствия, 
в том числе с точки зрения обеспечения 
безопасности и общественного порядка. 
При этом обстоятельства, на основании 
которых судья пришел к выводу о нали-
чии у участника публичного мероприя-
тия указанной выше цели, должны быть 
отражены в постановлении по делу об 
административном правонарушении».

Иначе говоря, целью надевания 
маски должно быть именно затрудне-
ние установления личности участника 
публичного мероприятия (а не предо-
твращение распространения коронави-
русной инфекции), и наличие этой цели 
должно быть потом доказано судом.

Но еще более ясно все прописано 
в определении Конституционного суда 
РФ от 7 июля 2016 г. № 1428-О: «При 
оценке положения пункта 1 части 4 ста-
тьи 6 Федерального закона «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» важно учитывать, 
что сокрытие участниками публичного 
мероприятия своего лица (его части) 
может быть вызвано различными со-
ображениями, не обязательно связан-
ными с намерениями затруднить уста-
новление личности; запрет применения 
участниками публичного мероприятия 
средств, специально предназначенных 
для затруднения установления личности 
(маски, балаклавы, чулки и т. п.), сам по 
себе не препятствует использованию 
ими предметов (вещей ), объективно 
имеющему своим следствием сокрытие 
лица, если оно обусловлено погодными 
(шарфы, платки, капюшоны и т. п.), ме-
дицинскими (бинты, марлевые повязки, 
респираторы и т. п.) или иными подоб-
ными причинами».

Иначе говоря, если ношение масок 
необходимо по медицинским причинам 
(а именно такие причины имеют место во 
время эпидемии коронавируса), оно не 
должно рассматриваться как запрещен-
ный законом о митингах способ «затруд-
нить установление личности» участника 
публичной акции.

Поэтому нет никакого конфликта 
между обязанностью носить медицин-
ские маски и обязанностью не скрывать 
лицо на митинге.

Дальше — только две гипотезы.
Первая: в Смольном все это знают, 

но делают вид, что не знают.
Тогда своим ответом губернатор про-

сто вводит горожан в заблуждение.
Вторая: в Смольном просто не чита-

ли упомянутых решений высших судов 
(а зачем?), полагая, что достаточно про-
читать закон о митингах.

Тогда возникает обоснованное сом-
нение в юридической квалификации 
сотрудников администрации. Если что, 
я готов помочь с организацией их обуче-
ния и найти юристов для консультаций.

Ну а губернатору я направлю еще 
одно обращение — с указанием на неу-
довлетворительный ответ и повторным 
предложением снять запрет.

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Пикетам и митингам, 
по мнению главы 
Санкт-Петербурга Беглова, 
мешают закрытые из-за 
ковида лица

Галина АртеменкоГалина Артеменко

Ирина МасловаИрина Маслова



«Новая газета» пятница.

№24    5. 03. 202122

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

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕЕ 

ДАРОВАНИЕ

петербург

Загадочный 
памятник на Фонтанке, 132, 
питерские остряки окрестили 
памятником пустоте. Или 
человеку-невидимке. На 
гранитном постаменте, 
обнесенном тяжелыми 
цепями, отсутствует 
собственно артефакт. Между 
тем 3 марта здесь собрались 
петербуржцы, которые 
возложили на постамент 
цветы. О том, почему они 
называли его памятником 
свободе, наш разговор 
с правоведом и краеведом 
Евгением Баклагиным.

— Памятник пустоте?
— Не так давно к ограде кто-то при-

крепил листок: «На этом месте разме-
щался бюст императора Александра II, 
созданный академиком Н. И. Лаврецким. 
Памятник открыт 19 февраля 1893 года 
(3 марта по новому стилю) перед фасадом 
больницы, основателем которой также 
был император». Не сказано, правда, 
важной вещи: памятник открывали 
в 32-ю годовщину великой для нашей 
страны даты — отмены крепостного 
права. Именно в этот день в 1861 году 
император Александр II подписал ма-
нифест «О Всемилостивейшем дарова-
нии крепостным людям прав состояния 
свободных сельских обывателей».

— Какова судьба памятника?
— Бюст Александра II, как и верх-

нюю часть постамента, демонтировали 
в 1931 году. До нашего времени дожили 

только цоколь и ограда с массив-
ной чугунной цепью. Что касается 

больницы, в 1985 году она пере-
ехала в специально построенное 

здание на проспекте Солидарности. 
После переезда сохранила название 

Александровской. А в старом здании на 
Фонтанке сегодня находится психиатри-
ческая больница № 5. Так что шутка по 
поводу «памятника пустоте» коррелирует 
с профилем медучреждения.

— Грустная корреляция…
— Но согласитесь, весьма показа-

тельная. Крестьянская реформа, значе-
ние которой трудно переоценить, пра-
ктически забыта. Отмена крепостного 
права поставила власть перед необходи-
мостью продолжения реформ: земской, 
судебной, военной. Это было основа-
тельное переустройство всех сфер жизни 
страны, обеспечившее Российской импе-
рии бурный экономический рост в конце 
XIX и начале XX века. Одновременно 
воплотилась мечта лучших представите-
лей дворянства, русской интеллигенции 
о справедливом жизнеустройстве наро-
да. Хотя к самой реформе было немало 
вопросов. Главный из них — земельный. 
Помещичьих крестьян, в отличие от го-
сударственных, освободили без земли, 
они должны были ее выкупать, что при-
вело к разорению многих крестьянских 
хозяйств. Их судьба — а они составляли 
примерно половину от численности кре-
стьянства — особенно незавидна. Они не 
просто прикреплялись к земле, но и на-
ходились в личной зависимости от поме-

щика. Он определял, сколько крестья-
нин должен на него работать, мог судить 
крепостных, сослать в Сибирь или 
просто продать, как рабов. В «Мертвых 
душах» Гоголя представлена галерея не-
забываемых персонажей — вершителей 
судеб крепостных.

Государственные крестьяне были 
обязаны платить в казну фиксирован-
ный налог и не зависели от произвола 
помещиков. Они могли свободно пе-
ремещаться по территории губернии, 
даже за ее границы, правда, с разре-
шения околоточного. Этой категории 
повезло и с реформой — согласно ма-
нифесту, каждому крестьянину — главе 
семейства предоставлялась не только 
свобода, но и небольшой земельный 
надел, который он мог и дальше воз-
делывать. А вот бывшим помещичьим 
крепостным земля не предоставлялась. 
Многие, получив вольную, оконча-
тельно разорялись, подавались в горо-
да, пополняя рабочий класс.

— Получается, что манифест со-
здал предпосылки для зарождения 
в Российской империи граждан-
ского общества.
— Нынешний петербургский 

микрорайон Рыбацкое получил на-
звание от села, стоявшего на этом месте 
с 1716 года. Реформа предоставила быв-
шим крепостным полную гражданскую 
правоспособность. Люди встали на ноги, 
их благосостояние возросло, появилась 
потребность в получении образования. 
Крестьяне понимали, что образование 

может улучшить их жизнь. В 1900 году 
жители Рыбацкого основали «Общество 
вспомоществования нуждающимся уче-
никам училищ села Рыбацкого». Оно 
помогало малоимущим учащимся, пла-
тило стипендии способным выпускни-
кам школ, которые хотели продолжить 
образование.

На средства того же общества 
в Рыбацком была открыта первая би-
блиотека-читальня, ставшая культур-
ным центром поселка. «Когда было 
сделано все необходимое для действий 
библиотеки-читальни, правление со-
звало 24 декабря 1904 года экстренное 
Общее Собрание, на каковом после 
испрошения у Господа Благословения 
на предназначенное дело и состоялось 
открытие Рыбацкой библиотеки-чи-
тальни в память незабвеннаго и вели-
каго для русского народа дня 19 фев-
раля 1861 года», — говорилось в отчете 
Общества. Вот вам отношение совре-
менников к этой дате. Кстати, библио-
текой пользовались и жители окрестных 
деревень Усть-Ижоры, Мурзинки, Усть-
Славянки. Это ли не образец вполне 
зрелого, народного самоуправления, то 
есть гражданского общества.

— Библиотека сегодня жива?
— Историческое деревянное здание 

не уцелело. Но правопреемницей стала 
нынешняя библиотека № 6. Кстати, 27 
февраля в ее стенах состоялась встреча 
на тему крестьянской реформы, а ее го-
стями стали потомки Петра Петровича 
Семёнова-Тян-Шанского.

— А какое отношение русский уче-
ный, путешественник, вице-пред-
седатель Императорского Русского 
географического общества имел 
к реформе?

160 лет назад император Александр II 
отменил в России крепостное право

КРЕСТЬЯНСКАЯ 
РЕФОРМА, 
ЗНАЧЕНИЕ 
КОТОРОЙ 
ТРУДНО 
ПЕРЕОЦЕНИТЬ, 
ПРАКТИЧЕСКИ 
ЗАБЫТА Памятник пустотеПамятник пустоте



«Новая газета» пятница.

№24    5. 03. 2021 23
вехи

— Петр Петрович входил в редакци-
онную комиссию под председательством 
Якова Ивановича Ростовцева, созданную 
в марте 1859 г. для рассмотрения предло-
жений по подготовке проекта крестьян-
ской реформы. Редакционная комиссия 
работала дни и ночи. Анализировалась 
ситуация по всем губерниям, собирались 
цифры, статистика. Шли споры о том, 
давать крестьянам земельные наделы 
или нет. Семёнов-Тян-Шанский убе-
ждал Ростовцева, что это необходимо. 
Тот убедил в этом государя, будучи его 
учителем и другом. В итоге было принято 
решение обязать помещиков предоста-
вить в пользование крестьянам «усадеб-
ную оседлость» (придомовой участок) 
и полевой надел сельскому обществу 
(общине) за выкуп. Государство, в свою 
очередь, на льготных условиях предоста-
вило помещикам финансовые гарантии 
получения выкупных платежей, приняв 
их выплату на себя. Впоследствии эти 
выплаты производились в течение 50 лет. 
Понятно, что помещики были недо-
вольны реформой. Они убеждали царя, 
что страна распадётся, наступит хаос, 
что народ к свободе не готов, свобода 
ему не нужна. И тем не менее рефор-
маторы сумели пройти между Сциллой 
и Харибдой, проведя преобразования без 
хаоса и насилия.

Петр Петрович Семёнов-Тян-
Шанский считал освобождение крестьян 
главным завоеванием своей жизни. 
А также великой победой над косностью 
и консерватизмом. Впрочем, так счи-
тал не только он. Ежегодно участники 
редакционной комиссии собирались 
19 февраля на «Час шампанского» — 
так они назвали свои встречи в память 
о великом деле. В 1911 году, в день 
пятидесятилетия крестьянской рефор-
мы, Семёнов Тян-Шанский, будучи 
пожилым человеком, пригласил в свою 
квартиру на 8-й линии Васильевского 
острова детей своих уже ушедших со-
товарищей. Сохранилась фотография 
памятного застолья, которое Петр 
Петрович назвал праздником свободы. 
Полувековой юбилей широко праздно-
вался в Российской империи. В этот день 
Петр Петрович был награжден высшим 
орденом России — орденом Святого 
Андрея Первозванного.

— Когда в 2011 году в Мариинском 
дворце отмечали 150-летие крестьян-
ской реформы, Дмитрий Медведев 
произнес пронзительные слова: «…
избыточно суровые порядки, избыток 
контролеров обычно ведет не к тор-
жеству добра; а если выражаться 
современным стилем, не к победе 
над коррупцией, а к ее усилению, не 
к развитию системы, не к повышению 
качества управления, а к деградации 
управления. Поэтому крайне важно 
давать обществу шансы для самоор-
ганизации».
— Как эти слова актуальны сегод-

ня, а прошел какой-то десяток лет… 
Историческая память важна тем, что 
в нее можно смотреться как в зеркало. 
Оценивать, понимать себя, свой путь, 
перемены, осознавать, что с нами про-
исходит. А на мой взгляд, сегодня вели-
кую реформу, подарившую российскому 
народу свободу, хотят забыть.

Посмотрим, что из памятников, 
связанных с крестьянской реформой, 
сохранилось в Петербурге. Храм Спаса 
на Крови, на котором есть каменная 
таблица с цитатой из манифеста об ос-
вобождении крестьян, Фермерский дво-
рец в Петергофе — летняя резиденция 
императора, где воссоздана обстановка 
Синего кабинета, в котором государь 
проводил заседания комитетов по ре-
формированию страны.

К 50-летию отмены крепостного пра-
ва на 22-й линии Васильевского острова 
был построен Городской училищный 
дом, сейчас здесь юридический факуль-
тет Университета. О первоначальном 
назначении здания напоминает лишь 

мемориальная доска с цитатой из мани-
феста об освобождении крестьян.

На Тамбовской улице, в доме 16, на-
ходилось «Общество благотворения в па-
мять 19 февраля 1861 года». С 2009 г. здесь 
размещается дом ветеранов. В холле вме-
сто бюста Александра II установлен бюст 
маршала Жукова. О первоначальном 
назначении здания память не сохранена.

Не сохранилась память о событиях 
160-летней давности в Меншиковском 
дворце (Первом кадетском корпусе), 
в котором с 1859 по 1861 год проходи-
ли заседания той самой редакционной 

комиссии. Наконец, ДК им. Цурюпы 
на набережной Обводного канала, 181. 
Как недавно я выяснил, был построен 
в 1911–1912 гг.) как Дом просветитель-
ских учреждений в память 19 февраля 
1861 года.

Что это, как не историческая амне-
зия?
—  П р и м е р н о  в  т о  ж е  в р е м я , 

в 1865 году, США отменили на своей 
территории рабство. А президент Авраам 
Линкольн и Александр II, как известно, 
находились в дружеской переписке.

— Для Соединенных Штатов отмена 
рабства до сих пор является предметом на-
циональной гордости. Ежегодно 1 февра-
ля американцы отмечают Национальный 
день свободы, когда президент Авраам 
Линкольн внес в Конституцию США 
13-ю поправку об отмене рабства. Надо ли 
говорить, что 3 марта может и должно 
стать для нас таким же праздником! 
Почему мы не хотим по достоинству оце-
нить свои исторические победы, почитать 
своих героев, свою историю?

Люди, которые сегодня принесли 
цветы туда, где стоял памятник царю-
освободителю на Фонтанке, видят на по-
кинутом постаменте не пустоту, а образ 
народной свободы. Для того, чтобы этот 
образ наконец стал реальностью в нашей 
стране, мы должны извлекать из истории 
уроки. А когда придет время, реализовать 
предоставленный историей шанс. Без 
понимания исторических смыслов мы 
действительно окажемся в пустоте.

Беседовала Лина ЗЕРНОВА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ВАЖНА ТЕМ,
ЧТО В НЕЕ МОЖНО СМОТРЕТЬСЯ КАК 
В ЗЕРКАЛО, ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО С НАМИ 
ПРОИСХОДИТ

«

Здание Рыбацкой библиотеки.Здание Рыбацкой библиотеки.
Начало ХХ векаНачало ХХ века

19 февраля 1911 года.19 февраля 1911 года.
 В квартире Петра  Семёнова-Тян-Шанского  В квартире Петра  Семёнова-Тян-Шанского 
отмечают 50-летие крестьянской реформыотмечают 50-летие крестьянской реформы
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«Заключенные смотрят дневные 
телепрограммы. 
 Это часть их наказания». 

 Из книги Эндрю Маккензи 
«14 000 фраз…»

А 
двокат Алексея Навального 
Вадим Кобзев в твиттере описал 
быт своего подзащитного: «Он 

в полной изоляции, писем не получает… 
В камере нет ничего, кроме телевизора. 
Нет ни холодильника, ни даже чайника».

Свершилось. Телевизор в одной от-
дельно взятой зоне победил холодильник 
в самом прямом смысле слова. В отсутст-
вие благ цивилизации Навальный учится 
сушить сухари. По его словам, сокамер-
ник Сергей, осужденный за мошенниче-
ство, «настаивает, что идеальные сухари 
получаются, только если резать их под 
саундтрек из телешоу, где рассказывают о 
том, что я могущественный агент Запада».

Песня про «берлинского пациента» и 
после отправки его по этапу доносится из 
«ящика» круглосуточно. Очередную «ме-
лодию» вдохновенно исполнил ведущий 
«Вестей недели» Дмитрий Киселев, кар-
тинно заламывая руки и виртуозно играя 
голосом: «Честно говоря, в мои планы 
никак уже не входило возвращаться к 
Алексею Навальному еще и в этой про-
грамме. Казалось, уже всех перекормили 
им, уж прям не лезет. Объявили приговор 
суда — и в добрый час, досиживать заслу-
женный срок». 

Так что же заставило главного анали-
тика канала «Россия» вновь обратиться к 
одиозному персонажу? Прибавив пафоса 
и гнева, он заявил: за оскорбление вете-
ранов одного штрафа мало! «Речь идет 
о преступлении хуже воровства. Это не 
о материальном — это о глубинном чувстве 
самосохранения. Как должно наказывать-
ся посягательство на похищение внутрен-
ней точки опоры у народа? А победа в 
Великой Отечественной — точка опоры, 
как и уважение к победителям — точка 
опоры нашей общей культуры. Посягая, 
Навальный объективно действовал в ино-
земных интересах, в интересах тех, кто с 
нескрываемой завистью смотрит на карту 
самой большой страны мира. А посколь-
ку диверсию Навальному еще и готовили 
американцы, то тем самым превратили его 
в банального агента, лишив его шансов 
хоть на какое-то политическое будущее…»

Тут бы и песне конец, ан нет. Слушайте 
следующий куплет. Навальный — «пе-
щерный националист». За это между-
народная правозащитная организация 
Amnesty international лишила его статуса 
«узник совести». На экране мелькают 
цитаты из статьи Явлинского, фрагменты 
постов и выступлений Навального много-

летней давности. И наконец, впечатляю-
щая кода: «В любом случае соглашусь со 
всеми, кто считает: не тот масштаб фигу-
ры, чтобы берлинскому пациенту уделять 
у нас столь много времени. Надеюсь, 
проехали уже».

«Проехали». Но почти 10 минут «езди-
ли», чтобы внушить зрителям, как ничто-
жен, хотя и вредоносен запущенный к нам 
«диверсант с разрушительной миссией». 
Десять минут только в одной программе! 
А ведь и другие не молчат — подпевают 
день ото дня. Целый мешок сухарей можно 
насушить под этот «саундтрек». 

Сокамерника Серегу, по словам 
Навального, неизбывное внимание те-
левизионщиков к соседу по нарам «при-
водит в восторг». А что думает народ на 
воле? Верит? Не верит? Безмолвствует? 

И  в е р и т .  И  н е  б е з м о л в с т в у -
ет. Корреспонденты двух каналов — 
«Настоящего времени» («иноагент») и 
«Дождя» — на минувшей неделе отпра-

вились в город Покров Владимирской 
области, где, по слухам, должен отбы-
вать наказание «агент» и «диверсант». 
Подходили к простым людям на улице, 
задавали один, по сути, вопрос: «Вы 
знаете, что у вас будет отбывать нака-
зание Навальный? Как вы к этому от-
носитесь?» 

«Да хоть бы он сдох! Такая скотина, что 
даже представить страшно», — на глазах 
звереет улыбчивая пожилая тетушка. «За 
что вы его так не любите?» — изумленно 
спрашивает корреспондент «Настоящего 
времени» Тимофей Рожанский. «А за что 
его любить? За то, что он страну нашу по-
зорит перед заграницей? И подольше бы 
ему сидеть». 

Варианты других ответов (почти без 
исключений): «Пускай отдыхает, а то 
слишком много из себя возомнил»; 
«Я этим не интересуюсь, мы порядочные 
люди, у нас Ленин, доброта, все должны 
работать». 

А вот еще одна добрая бабушка — в ре-
портаже корреспондента «Дождя» Эдуарда 
Бурмистрова: «Да нам до лампочки, если 
так разобраться. Это для вас он что-то 
значит, а для нас он ноль без палочки. 
Мы всего навидались. Нам не надо такого 
бардака, как был».

Народ-богоносец, сердобольный, 
жалостливый, в этих опросах словно под-
менили. В лучшем случае демонстрирует 
полное равнодушие к судьбе арестанта 
(«Нам-то все равно в принципе…»), в худ-
шем — звериный оскал («Врагов народа 
надо отстреливать…»). 

Что случилось с людьми? Озлобились 
от тяжкой жизни? Утратили элементарное 
чувство сострадания к чужому несчастью? 
Да они просто телевизор смотрят. Смотрят 
и традиционно верят Шейнину, Киселеву, 
Соловьеву, Скабеевой с Поповым, потому 
что привыкли доверять слову, звучащему 
из «ящика» («по телевизору врать не бу-
дут»), потому что «ящик» для них по-преж-
нему источник (иногда единственный) 
знаний, формирующий картину мира. 

Кто-то из американских юмористов 
пошутил: «По статистике, телевизор есть 
у 94 процентов семей, а ванная комна-
та — у 91 процента. Отсюда следует, что 
мозги промываются чаще, чем все осталь-
ное». Имелась в виду Америка, конечно. 
В России, по статистике, примерно 12 про-
центов россиян живут вообще без водо-
провода. Телевизор же точно есть у всех 
поголовно. Без него хуже, чем без воды. 

В последние годы стало принято счи-
тать, что чуть ли не большинство россиян 
«ящик» или не смотрят, или вообще вы-
бросили, устав от его вранья и агрессии. 
Кажется, мы поспешили с выводами и 
это всего лишь прекраснодушный интел-
лигентский миф. Как сказала в интервью 
ютьюб-каналу «Редакция» жительница 
Геленджика, яростно опровергая сведения 
из фильма Навального о дворце Путина, 
надо смотреть не ютьюб, а нормальное 
телевидение, где показывают настоящие 
расследования. 

У пропагандистов на то и расчет, что 
люди в массе своей ленивы, не любопыт-
ны, иных источников информации не 
признают, предпочитая получать готовые 
ответы на сложные вопросы в простой до-
ступной «упаковке»: «Страна во вражеском 
окружении», «Путин поднял Россию с ко-
лен», «Навальный — «иностранный агент». 

Собственную скудную, а порой бес-
просветную жизнь объясняют происками 
бесчисленных внешних и внутренних 
врагов России. Или никак не объясняют, 
поскольку иной жизни никогда не знали. 
«Нормально живем. Питаемся», — отме-
тил не без гордости прохожий на улице 
Покрова. 

ТЕЛЕВИЗОР 
ДЛЯ ТЮРЬМЫ И ВОЛИ

Народ в опросах 
желает Навальному 

«отдохнуть» в колонии

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
С ИРИНОЙ 
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