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TELEGRAM СЛАГАЕТ С СЕБЯ СТАТУС 
БОРЦА ЗА СВОБОДУ СЛОВА В РОССИИ, 
И МОЖНО ТОЛЬКО ПОСОЧУВСТВОВАТЬ 
ТЕМ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ТАК ВЕРИЛИ 
В «ЛИБЕРТАРИАНСКИЕ СИЛЫ ДОБРА»
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В 
ночь на 16 сентября произош-
ло историческое для Рунета 
событие: крупные провайдеры 

начали блокировать Google Docs, ключе-
вой инструмент работы с документами, 
который в России используют миллио-
ны людей, занятых в современных биз-
несах — от маркетинга до образования. 
Проступок Google состоял в том, что 
именно на этой платформе сторонни-
ки Навального опубликовали список 
«Умного голосования» — рекомендаций 
по консолидированному протестному 
волеизъявлению граждан.

Закона, который позволял российским 
властям обосновать такую блокировку, не 
существует в природе, но это уже никого не 
беспокоит: в стране де-факто введено чрез-
вычайное положение, направленное на 
цензурирование интернета от упоминаний 
политической деятельности Навального.

В совокупности с «рекомендация-
ми» не использовать крупнейшие DNS-
сервисы, разосланными от имени властей 
российским провайдерам, рост «суверен-
ности» в Рунете выглядит по-настоящему 
впечатляющим. Блокировка Google Docs 
была акцией устрашения и одновремен-
но демонстрацией новых возможностей 
Роскомнадзора по «глубокой фильтрации 
трафика» (DPI). Как сказал по схоже-
му случаю Нео, по сравнению с эпохой 
борьбы против Telegram трехлетней дав-
ности чиновников Роскомнадзора явно 
перепаяли.

Блокировка всего контента Google 
Docs из-за единственного документа явно 
идет вразрез с идеологией современного 
интернета, в котором корпорации пре-
доставляют пользователям средства для 
удаленной совместной работы над про-
ектами. Использовать эту особенность 
платформы — возможность публиковать 
материалы для неограниченного числа 
пользователей — сторонникам Навального 
в свою очередь пришлось после того, как 
Роскомнадзор закрыл доступ к их сайту 
на платформе веб-приложений Google 
appspot.com, что также потребовало ис-
пользования DPI. 

Над блокировками от Роскомнадзора 
было принято смеяться, но в вопросе 
массовой политики они оказываются 
эффективными: обычный пользователь 
может просто не разобраться, где в усло-
виях веерных блокировок искать нужную 
информацию и как использовать возмож-
ности интернета для того, чтобы обходить 
такие блокировки.

Тем не менее массовый сбой в работе 
Google Docs мог вызывать недовольство 
(молодые корреспонденты «Новой» пи-
сали, что блокировка нашего основного 
рабочего инструмента больше всего по-
хожа на новость о том, что школа сгорела: 
текст можно бы не сдавать; мы пообещали 
выдать им пишущие машинки, некоторое 
количество которых хранится в музее газе-
ты). Как бы то ни было, в течение того же 
дня попытка заблокировать Google Docs 
была свернута — сервис в настоящий мо-
мент доступен без VPN.

Параллельно этим событиям прошло 
заседание комиссии Совета Федерации 
по защите государственного суверенитета 
с участием представителей Google и Apple. 
Публикация информации о российских 
выборах на международных сайтах была 
названа парламентариями во главе с пе-
чально известным Андреем Климовым 
«иностранным вмешательством в вы-

боры», от американских корпораций 
потребовали закрыть для пользователей 
сенситивную для Кремля информацию 
об «Умном голосовании». Американские 
IT-гиганты в течение последних десяти лет 
оставались в России главным институтом 
свободы слова — это просто соответство-
вало их коммерческим интересам (такая 
ситуация резко контрастирует с тем, как 
роль этих корпораций в общественной 
жизни воспринимается в ЕС).

О 
днако теперь переговоры 
Климова завершились успе-
хом: Google удалил из своего 

магазина приложение «Навальный», 
Apple сделала то же самое, а также от-
ключила в России свой аналог VPN — 
функцию Private Relay, позволяющую 
обходить блокировки Роскомнадзора 
при помощи операционной системы без 
внешних программ. Последний момент 
имеет символическое значение, посколь-
ку прежде корпорация уже сделала недо-
ступным Private Relay для пользователей 
из Китая. 

Если вы ждали, когда в Рунете начнется 
«китайский сценарий», то он стартовал. 
Крупнейшим компаниям слишком опасно 
быть на стороне пользователей в тотали-
тарных странах, и они лишают их части 
функций своих программных продуктов.

По данным The New York Times, 
Google пошел на удаление приложения 

«Навальный» из Play Market под прямы-
ми угрозами уголовных дел в адрес своих 
сотрудников, находящихся на территории 
России. В этом случае государство фак-
тически взяло представителей компании 
в заложники, а это значит, что Google в 
будущем может свести свое присутствие 
на российской территории к минимуму. 
Компания зависит от российских властей 
и в другом отношении: по всей террито-
рии России размещена инфраструктура 
серверов Google Global Cache, благодаря 
которой, в частности, пользователи могут 
смотреть ролики YouTube без задержек и 
в наилучшем качестве.

Попытка договориться с властями о 
компромиссе может означать для Google 
и Apple стремление «спасти нечто боль-
шее» — российский рынок (напомним, 
что с китайского Google был вынужден 
уйти, но пытался вернуться). В этом смы-
сле потеря конкретного приложения не 
так страшна, потому что у пользователей 
были другие возможности получать инте-
ресующую их информацию. 

Но прецедент создан, и американские 
корпорации, начав кормить крокодила 
с руки, кажется, постепенно дадут ему 
сожрать себя целиком. 18 сентября, на 
второй день голосования на выборах, 
команда Навального опубликовала 
письмо Google, в котором компания 
требует удалить с их сервисов документы 
«Умного голосования» из-за официаль-

ного запроса Роскомнадзора. Нашему 
веселому Рунету, где можно было ругать 
начальство (благо оно им не пользуется), 
приходит конец.

Если сотрудничество американских 
компаний с Кремлем мало кого удивило 
(в конец концов, «бизнес есть бизнес»), 
то решение Павла Дурова заблокировать 
в ночь на 18 января телеграм-бот «Умного 
голосования» ранило многих российских 
пользователей в самое сердце. С 2018 года 
у Telegram сохранялась репутация этакой 
либертарианской подводной лодки, хра-
бро избегающей столкновений с государ-
ственной цензурой в нейтральных водах 
сетевых протоколов.

Слепое доверие Дурову — интересный 
сюжет для исследования социальными 
психологами. Telegram — предельно за-
крытый бизнес, имеющий инвесторов 
из Объединенных Арабских Эмиратов 
и России. Серверы проекта работают на 
проприетарном коде, который потенци-
ально может содержать любые «бэкдоры» и 
уязвимости. Институционально это очень 
плохие вводные для того, чтобы доверять 
Telegram любую конфиденциальную ин-
формацию. К тому же компания Дурова 
провалила монетизацию проекта, так что 
потенциально ее может не только пугать 
кремлевский кнут (нет сомнений, что но-
вые возможности Роскомнадзора могут 
осложнить жизнь Telegram), но и привле-
кать кремлевский пряник. Опыт продажи 
«ВКонтакте» госолигархам у Дурова уже 
есть, а теперь он продемонстрировал, что 
снова находится в контакте с российски-
ми властями и готов выполнять их требо-
вания.

С 
праведливости ради отметим, 
что на сегодняшний день не су-
ществует доказательств других 

форм сотрудничества Дурова и Кремля 
или российских спецслужб. Более того, 
если последние получат прямой доступ 
к пользовательской переписке Telegram, 
это немедленно станет известно через 
материалы уголовных дел и приведет к 
гибели компании Дурова на международ-
ных рынках. Может быть, Дуров все еще 
выбирает свою сторону и пишет душера-
здирающие тексты о том, что блокирует 
бота «Умного голосования», потому что 
в России перед выборами якобы «насту-
пают дни тишины» (на самом деле их в 
этом году нет) и что он считает «такую 
практику легитимной», а «будущее ту-
манным». Telegram слагает с себя статус 
борца за свободу слова в России, и мож-
но только посочувствовать тем людям, 
которые так верили в «либертарианские 
силы добра», посылающие нам бесплат-
ные «лучи поддержки» из Объединенных 
Арабских Эмиратов.

В действительности будущее конкрет-
но, и оно уже наступило. Суверенный 
Рунет состоялся в ходе выборов в Госдуму, 
и теперь нам придется в нем жить. Здесь 
возможны любые произвольные блоки-
ровки, уничтожение целых экосистем 
приложений под сиюминутную задачу 
властей, а американские корпорации ве-
дут арьергардный бой за свои бизнес-ин-
тересы. На Google будет давить западная 
пресса, да и фондовый рынок вряд ли 
оценит готовность корпорации помо-
гать российским властям. Но ключевой 
вклад в будущее вносят граждане России, 
которые должны опередить государство 
и защититься от цензуры. Актуальный 
лозунг момента — пролетарий, вот твой 
VPN, следующая остановка — децентра-
лизованный веб.

Кирилл МАРТЫНОВ, «Новая»

В дни выборов стране инсталлировали суверенный Рунет, 
а крупный интернет-бизнес предпочел деньги свободе слова

ПРОВАЙПРОВАЙДЫРЫДЫРЫ
главная тема
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К 
омитет министров Совета Европы 
в очередной раз настоятельно 
призвал власти России немед-

ленно освободить Алексея Навального, 
отменить оспариваемые обвинительные 
приговоры и возместить заявителям сумму 
штрафов и понесенные расходы. 

Такое решение принял директивный 
орган этой организации в порядке над-
зора за исполнением постановлений 
Европейского суда по правам человека 
(ЕСПЧ). 

Комитет министров напомнил о при-
нятых ранее постановлениях ЕСПЧ по 
делам «Навальный и Офицеров про-
тив Российской Федерации» («дело 
Кировлеса») и «Навальные против 
Российской Федерации» («дело «Ив-
Роше»). В них суд счел, что заявители 
были осуждены за действия, неотличимые 
от обычной коммерческой деятельнос-
ти, «произвольными, непредвиденными 
и явно необоснованными, принятыми 
в нарушение права на справедливое 
судебное разбирательство» судебными 
решениями. Это нарушение Европейской 
конвенции, которую Россия обязалась 
выполнять. 

Комитет министров, который засе-
дал с 14 по 16 сентября в Страсбурге 
на уровне постоянных представителей, 
рассмотрел состояние дел, которые каса-
ются двух десятков государств — членов 
СЕ, в том числе шести дел, относящихся 
к России. 

Комитет министров выразил «глу-
бокое сожаление» задержкой ответов 
на его запросы со стороны российских 
властей, предложил генеральному секре-
тарю организации написать письмо мини-
стру иностранных дел России с «глубокой 
озабоченностью» по поводу продолжа-
ющегося содержания Навального под 
стражей. Комитет предложил российским 
властям до 18 октября представить ана-
лиз имеющихся по российским законам 
возможностей для выполнения решения 
Европейского суда по Навальному. 

По делу «Нефтяная компания ЮКОС 
против Российской Федерации» коми-
тет констатировал также, что Россия не 
выполнила постановление ЕСПЧ. После 
ликвидации компании в 2007 году ЕСПЧ 
присудил истцам компенсацию матери-
ального ущерба в 1 866 104 634 евро, 
а также судебных расходов и издержек 

в 300 000 евро. Комитет напомнил, что 
«положения национального законода-
тельства не могут служить оправданием 
нарушения обязательств, вытекающих 
из международных договоров, которые 
государство решило ратифицировать». 
Он настаивал на безусловном характере 
обязательства Российской Федерации в 
соответствии со статьей 46 конвенции и 
предложил Москве предоставить всеобъ-
емлющий план выплаты компенсации, 
включая обязательные временные рамки. 

Комитет министров напомнил о дол-
гах еще по четырем невыполненным ре-
шениям ЕСПЧ. По решению суда от 31 
января 2019 года Россия должна выпла-
тить Грузии 10 000 000 евро в качестве 
компенсации морального вреда, который 
не менее 1500 грузинских граждан по-
несли в 2006–2007 годах в результате 
арестов, содержания под стражей и вы-
сылки из России. В судебном постановле-
нии отмечалось, что эти действия против 
граждан Грузии были административной 
практикой Российской Федерации. 

Дело «Хашиев, Акаев и другие про-
тив Российской Федерации» касается 
убийств, исчезновений людей и неу-
довлетворительного расследования во 
время контртеррористических операций 
в Чечне и соседних регионах. Комитет 
министров СЕ с сожалением отметил, 
что из примерно 650 человек, пропав-
ших без вести в 1999–2006 годах и 
указанных в списке, поданном истцами, 
найдены только двое. Он настаивает на 
«безотлагательной необходимости уд-
воить усилия по поиску соответствующих 
пропавших без вести лиц и по возмож-
ности устранить недостатки в уголовных 
расследованиях». Комитет выразил 
сожаление по поводу продолжающихся 
серьезных нарушений прав человека в 
регионе, предложил властям предоста-
вить дополнительную информацию о 
недавних жалобах на похищения людей 
с участием государственных агентов и их 
расследовании. 

По делу «Пичугин (группа Кляхина) 
против Российской Федерации» Комитет 
министров напомнил о невыполнении 
постановления ЕСПЧ и призвал россий-
ские власти найти в срочном порядке 
альтернативные способы обеспечения 
практической и эффективной защиты 
прав истца, предусмотренных конвенци-
ей. Они были нарушены, в том числе при 
рассмотрении вопроса о принятии мер по 
освобождению Пичугина. 

В таком же духе комитет  рассматри-
вает неисполнение решения ЕСПЧ по 
делу «Бунтов и другие против Российской 
Федерации». В нем суд постановил, что 
заявители подвергались жестокому об-
ращению или пыткам в исправительных 
учреждениях или в предварительном 
заключении и что проведенное рассле-
дование было неэффективным. 

Все эти решения Комитета министров 
Совета Европы предусматривают возвра-
щение к рассматриваемым делам в конце 
этого и начале будущего года, истребо-
вание у России дополнительной инфор-
мации и планов действий по исполнению 
судебных решений Страсбурга. 

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

«ГЛУБОКОЕ 
СОЖАЛЕНИЕ» 

СТАЛО ГЛУБЖЕ
Совет Европы вновь требует от России 

выполнить постановления Страсбургского 
суда по делам Навального, ЮКОСа 

и пропавших без вести в Чечне
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З 
апоздалая новость: как только что стало известно, в средне-
вековой Дании прошли выборы в тамошние органы власти. В 
ходе демократического избирательного процесса выявился 

неприглядный факт: независимый депутат Гамлет обнаружил, что в 
бюллетени для голосования внесена фамилия его отца, ранее убитого. 
Фактически избирателям предлагалась тень отца Гамлета. Очевидно, 
с помощью покойного пытались отвлечь их голоса от кандидатуры 
беспокойного принца. 

Некоторые независимые СМИ Дании в ту пору предположили, 
что таким нечистоплотным методом воспользовалась партия «Единая 
Дания», после чего несколько изданий было закрыто, а остальные 
были объявлены агентами враждебной Британии. Какая дичь! Века 
были так себе, средние, а нравы — даже ниже среднего. 

Нынче век уже выше среднего, и чтобы нежелательному кандидату 
подсунули в соперники покойного отца, мы такого даже представить 
не можем. Живого и здравствующего отца — это пожалуйста. Веков 
через пять-шесть над этим тоже будут смеяться, а сейчас просьба 
отнестись к эпизоду нынешних выборов серьезно.

В городе Барабинске (это Новосибирская область) местный акти-
вист Константин Терещенко выдвинулся кандидатом в депутаты гор-
совета, чему никто из 28 545 остальных жителей административного 
центра нисколько не удивился. Константин уже был депутатом горсо-
вета, но в прошлом году единороссы нашли возможность лишить его 
мандата. А чего было ждать? Ведь независимый депутат Терещенко 
на весь город прославился своей оппозиционной деятельностью. Он 
направлял в прокуратуру запросы о сомнительном расходовании 
средств муниципальными предприятиями. Он организовывал сбор 
подписей за отставку мэра города. Что же, ему за это — звание 
почетного гражданина Барабинска и право бесплатного проезда в 
будущем барабинском метро?

Так вот, снова выдвигается Константин Евгеньевич в депутаты и 
вдруг обнаруживает среди своих соперников Евгения Анатольевича. 
Тоже Терещенко. Однофамильца и, более того, родного отца. 

Мы с вами о семейных делах Терещенко ничего не знаем, поэто-
му сошлемся на пояснения Константина, которые он дал агентству 
«Тайга.инфо»: «Евгений Анатольевич покинул мою маму с тремя 
детьми, когда я был ребенком. Региональной политикой он никогда 
не занимался, в выборах депутатов не участвовал, однако иногда 
выступал в социальных сетях на стороне моих оппонентов…» 

Тоже своего рода тень отца. Тень, упавшая на бюллетень.
Однако повторим, что, в отличие от гамлетовского папаши, отец в 

данном случае жив и имеет законное право избираться. В том числе 
и по округу сына, хотя лучше бы обоим избираться не в горсовет, а в 
областное Законодательное собрание. Тогда Терещенко-старшему 
легче было бы объяснить свой поступок. Сказал бы, что перепутал 
Законодательное собрание с родительским.

Борис БРОНШТЕЙН, обозреватель «Новой»

БЮЛЛЕТЕНЬ 
ОТЦА ГАМЛЕТА
Выборы у нас порой проходят 

по-родственному

темы недели

Продолжение темы — страницы 4–9 
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17 
сентября в России старто-
вали первые в истории дум-
ские выборы в трехдневном 

формате. Всего в ходе многодневного 
голосования на уровне всех выборов 
распределяются более 31 тысячи манда-
тов, включая должности губернаторов в 
девяти регионах. Для подготовки к этим 
выборам российской власти пришлось 
вспомнить технологии из 90-х (внесение 
в бюллетень двойников кандидатов), а 
также принять закон, который лишил 
пассивного избирательного права тыся-
чи россиян, подобно тому, как это было в 
СССР до 1936 года. Первый день голосо-
вания запомнился длинными очередями, 
вбросами и «каруселями». 

Вести голосование на парламентских 
выборах в течение трех дней в ЦИК 
решили еще в середине июня. Формат 
был официально обусловлен пандеми-
ей COVID-19 — многодневные выборы 
должны были помочь избежать больших 
скоплений людей. Как тогда отметила 
Элла Памфилова, «первый приоритет — 
здоровье наших граждан». 

Несмотря на это, 17 сентября на-
чалось с больших очередей перед из-
бирательными участками. К примеру, 
в Москве перед участком в Большом 
Афанасьевском переулке ждали своей 
очереди проголосовать больше сотни 
человек. Примерно столько же человек 
стояли в Красноярске перед одним изби-
рательным участком, в связи с чем глава 
избиркома Алексей Подушкин даже 
просил собравшихся разойтись и прийти 
проголосовать в другой день. 

Мосгоризбирком объяснил очереди 
на некоторых УИК тем, что проголосо-
вать туда пришли военные и сотрудники 
расположенных рядом организаций. 
Кроме того, в комиссии отметили, что 
из-за ковида на самом УИК одновремен-
но могут находиться не так много людей. 

Социальная дистанция, правда, в 
итоге соблюдалась далеко не всегда. 
К примеру, на участке в Выборгском 
районе Петербурга одновременно нахо-
дились больше сотни человек. 

Опрошенные «Новой» эксперты 
сходятся в том, что в очередях на из-
биркомах в первую очередь все же ви-
новата мобилизация административ-
ного ресурса. Как говорит политолог 
Алексей Макаркин, главный фактор, 
из-за которого это явление стало замет-
ным невооруженным глазом, — день 
недели. Трехдневное голосование на-
чалось в пятницу, хотя раньше выборы 
обычно приходились на выходной день. 
Голосование в пятницу помогло решить 
проблему слабой мобилизации. 

— Когда выборы приходились на 
выходной день, люди уезжали на дачи. 
Сейчас они стройными рядами идут и 
голосуют. Ничего особенного в этом нет, 
раньше так обычно военные голосовали, 
— поясняет политолог Макаркин.

На выборах были действительно 
замечены большие группы из сотрудни-
ков различных компаний. К примеру, 
в Екатеринбурге на участок пришли 
голосовать больше 100 сотрудников 
фирмы «Сима-ленд» (известна тем, что 
обязывает работников хором исполнять 
гимн России и участвовать в патрио-
тических флешмобах), а в Петербурге 
стало известно, что голосовать именно 
17-го числа обязывают сотрудников 
Роспотребнадзора. 

Как рассказывает сопредседатель об-
щественного движения «Голос» (призна-
но Минюстом «иностранным агентом») 
Роман Удот, принуждение госслужащих 
к голосованию — одна из самых рас-
пространенных схем фальсификаций 
на выборах. 

— Огромные очереди говорят о том, 
что людей пригоняют. При этом людям 
дают понять, что, если они проголосуют 
неправильно, об этом обязательно узна-
ют [на работе]. Это все ходит на уровне 
слухов, на самом деле, у нас не было 
случаев, чтобы кого-то реально поймали 
за руку за неправильное голосование, — 
говорит Удот.  

В итоге уже к четырем часам пят-
ницы по московскому времени явка 
по всей России составила 9,16%. 
Максимальная явка была зафиксирова-
на на Чукотке — 31,39%. Второе и третье 
место разделили Чеченская Республика 
(27,1%) и Республика Тыва (26,21%). 
Минимальная явка оказалась в Санкт-
Петербурге (3,72%), Севастополе (0,76%) 
и в Москве (0,48%; к восьми утра 18 
сентября явка в столице с учетом он-
лайн-голосования превысила 23%.). К 
восьми часам вечера показатель обще-
российской явки увеличился до 16,85%. 
При этом эти данные не учитывали элек-
тронное голосование. В свою очередь, 

уже к четырем часам дня в различных 
регионах ДЭГ воспользовались около 
50%, зарегистрированных на дистанци-
онное голосование. 

Алексей Макаркин говорит, что удив-
ляться цифрам Чукотки, Чечни и Тывы, 
а также отрыву данных в этих регионах 
от крупных городов не стоит: по его сло-
вам, выборы там будут довольно пред-
сказуемыми. «Опыт организованного 
голосования в этих регионах достаточно 
высокий, — поясняет политолог. — В 
Москве и Петербурге даже тех же самых 

бюджетников сложнее заставить прийти 
и проголосовать».

Алексей Макаркин и руководитель 
Межрегионального объединения изби-
рателей, член совета движения «Голос» 
Андрей Бузин сходятся в том, что даже 
9% для трехдневного голосования — это 
довольно много. По мнению эксперта, 
такая цифра также подтверждает исполь-
зование административных технологий 
повышения явки. При этом Роман Удот 
считает показатель вполне адекватным.

— На самом деле это хорошо, мы опа-
сались, что явка может оказаться и 40%. 
Обычно мы оцениваем админресурс в 
10–15%. На самом деле, они [власть] не 
могут особенно накрутить голоса людь-
ми, потому что их ресурсы здесь крайне 
ограничены. Так что можно сказать, что 
сейчас они использовали предельный 
уровень админресурса, — объясняет 
Удот. 

И 
нтересные цифры показывает и 
надомное голосование. К при-
меру, на участке № 2681 в подмо-

сковном городе Рошале треть избирате-
лей — 652 из 2028 человек — зарегистри-
ровались на надомное голосование (как 
говорила «Новой» наблюдатель Татьяна 
Паняева, у некоторых голосующих на 
дому в Рошале не было дат принятия за-

явки, нет Ф. И. О. члена УИК и подписи 
принявшего заявку). Аномальное число 
заявок на надомное голосование было 
зафиксировано и в Петербурге: на изби-
рательном участке № 134 к настоящему 
времени зарегистрировано уже 200 зая-
вок на надомное голосование, на УИК 
№ 177 — более 300 заявлений.

— Махинации с надомным голосова-
нием обычно заключаются в том, чтобы 
спрятаться и напихать в урну максимум 
бюллетеней, сколько совесть позволит. 
Отследить такие фальсификации мож-

БЮДЖЕТНЫЙ 
Главной приметой пятницы трехдневного голосования стали 
очереди из административно зависимых избирателей

УРОВЕНЬ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ НА ДАННЫХ 
ВЫБОРАХ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ПРОСТО 
КАТАСТРОФИЧЕСКИМ

« но разными способами, — объясняет 
Удот. — Зачастую у членов комиссии про-
сто выходят нереальные числа, к примеру, 
при подсчетах выясняется, что во время 
обхода они потратили на одного человека 
три минуты, хотя по факту голосование 
на дому занимает больше времени. В суд 
на таком основании обратиться нельзя. 

О 
днако есть и более очевидные 
случаи фальсификаций. Удот 
приводит в пример ситуацию на 

УИК № 3487 в Москве, где в урну снача-
ла сложили бюллетени для голосования 
за одномандатников, а затем за партии. 
Заметно это оказалось из-за того, что 
одна из форм зеленоватая, а другая — 
голубоватая. 

Как предполагает Роман Удот, уро-
вень фальсификаций на данных выборах 
может оказаться просто катастрофиче-
ским. Всего в первый день голосования, 
по данным движения «Голос», было за-
фиксировано почти две тысячи случаев 
нарушений. 

Среди громких случаев нарушений — 
вбросы. В Петербурге мужчину поймали 
за вбросом восьми бюллетеней в урну для 
голосования. В присутствии полиции па-
рень «сознался» и рассказал, что получил 
бюллетени у метро Автово. Кроме того, 
наблюдатели сообщали о возможных 
«каруселях», а также менее типичных на-
рушениях. Так, в Республике Калмыкия 
наблюдатели обнаружили сейф для хра-
нения без задней стенки, а в Воронеже 
были найдены сейфы без дна. 

Как рассказывает Андрей Бузин, 
контролировать трехдневное голосова-
ние сложно. Не в последнюю очередь 
из-за нехватки человеческого ресурса: 
у наблюдателей просто не хватает сил. 
Именно это позволяет расширить пра-
ктику фальсификаций и затрудняет 
отслеживание случаев принуждения к 
голосованию. 

— Оппозиция подозревает, что с бюл-
летенями может что-то случиться ночью. 
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Трехдневное голосование объяснили Трехдневное голосование объяснили 
заботой о здоровье. В Санкт-Петербурге заботой о здоровье. В Санкт-Петербурге 
социальная дистанция соблюдалась таксоциальная дистанция соблюдалась так

Представители избиркома говорят, что 
ничего страшного с ними не будет, бюл-
летени лежат под строгим контролем. 
Так что эти выборы — испытание для 
трехдневного голосования. Будут скан-
далы или нет? Потому что искажения 
укрыть все равно не удастся, — подыто-
живает политолог Макаркин. 

Дарья КОЗЛОВА, «Новая»

Братва 
по периметру
В поселке Совхозный 
не испугались группы 
поддержки «Единой 
России» в спортивных 
костюмах

«Я даю слово, я как глава ни 
копейки в территорию не вложу. 
Я вам честно говорю, я стою в 
храме, я врать не буду. Выиграет 
Нина Русских, здесь денег не 
будет: ни на котельные, ни на до-
роги, ни на что. Победит «Единая 
Россия», вы увидите, какие будут 
преобразования к следующему 
году», — с такой речью в начале 

сентября обратился глава Белоярского 
городского округа Андрей Горбов к жи-
телям, собравшимся в строящемся храме. 

В первый день голосования вспом-
нила недавнее это выступление и отпра-
вилась в поселок Совхозный. Удивиться 
пришлось сразу: при повороте с трассы 
на дорогу к поселку я увидела два оста-
новившихся у обочины авто, из которых 
вышла группа мужчин, одетых в спор-
тивные костюмы. Картина напоминала 
бандитскую сходку. 

Молодой человек десятилетнего воз-
раста, с достоинством представившийся 
Анатолием, согласился проводить меня 
к Дому культуры, на избирательный 
участок.

— Мои родители уже проголосова-
ли, — объяснил Анатолий. — Знаете, 
все люди голосуют, за кого хотят. А у 
нас в поселке подкупают [избирателей], 
чтобы они голосовали за того, кого глава 
[района] хочет.

Возле Дома культуры — магазин 
«Пятерочка», где пенсионерам выдают 
продуктовые карты номиналом в 150 
рублей. Удобно: вышел из участка, тут 
же отоварился. 

— Не, карты не работают, — объясня-
ет мне на крыльце магазина дед Иван. — 
Там чего-то активировать надо…

У «Пятерочки» стоит джип «Рендж 
Ровер», возле — опять группа «спор-
тсменов». 

— Ваши парни, поселковые? — спра-
шиваю у молодой мамы.

— Это не местные, мы их вообще 
никогда не видели. Они с депутатом 
приехали, с тем, которого Горбов нам 
навязывает, — отвечает она.

В ДК празднично. Есть фотозо-
на, украшенная в народном стиле. 
Стоит стол с соленьями-вареньями. 
Сотрудница ДК Елена с удовольствием 
показывает осенние поделки и домаш-
нюю заготовку от местных хозяек. Все 
можно попробовать. Особенно хвалят 
овощную икру от бабы Кати.

— В поселке населения почти три 
тысячи человек. К вечеру пятницы 
проголосовала примерно половина 
жителей, — показывает свои подсчеты 
на листке Владимир Ляшенко, глава 
Совхозного. — Сельская жизнь не богата 
событиями, поэтому выборы для нас — 
праздник.

Нина Русских, кандидат от «Справед-
ливой России», тоже здесь. Именно из-
за нее глава угрожал местным жителям. 
Показывает на женщину-наблюдателя, 
сидящую в коридоре, перед ней — синяя 
папка с листами А4, на которых что-то 
написано. 

— У нее там какой-то список, — го-
ворит Нина. — Иногда заходит человек, 

она его узнает и сразу отмечает в своем 
списке. Не каждого. 

Наблюдаю за женщиной. Так и есть. 
В папке — список с фамилиями.

— Тут избиратели перепутали, ко мне 
подошли с вопросом, мол, мы проголо-
совали, куда теперь за деньгами идти? 
По 500 рублей им, я так поняла, за голос 
платят, — говорит Нина.

— Я голосовала за самовыдвижен-
ца, — признается 23-летняя Лида. — Я 
видела видео с Горбовым. Говорили, 
что его слова из контекста вырвали. 
Неправда, он обычно так и общается. Я 
проголосовала не за того кандидата, ко-
торого он [Горбов] нам «рекомендовал». 
Зачем мне его человек? Чтобы он нам 
совхоз дальше разваливал? Мы прого-
лосовали за своего, местного, которого 
давно знаем. А тот, которого глава пред-
лагал, друг его, он вообще не из нашего 
поселка.  Знаю, что дают по 500 рублей. 
Но я свой голос продавать не хочу, и 
деньги мне эти не нужны. Они [деньги] 
потратятся, а совхоз так и продолжит 
разваливаться. Раньше у нас толком 
голосовать не за кого было, а сегодня 
несколько кандидатов-односельчан, так 
что выбор есть.

— А «спортсменов» этих знаете?
— Утром много народу здесь было, 

вроде как раз к этим приезжим и подхо-
дили за деньгами. Я никогда такого у нас 
в поселке не видела — целая война раз-
вернулась. Человек с улицы выдвинулся, 
так они [представители власти] все сразу 
за свою жопу испугались. 

Уезжая от Дома культуры, я заметила 
в значительно разросшейся к вечеру тол-
пе «спортсменов» боксера Манукяна, за-
меченного в скандале с переделом рынка 
ритуальных услуг в городе Сысерть. 
Рядом с ним были мужчины, очень похо-
жие на Короткова и Этвиша. Все трое — 
фигуранты уголовного дела и находятся 
на подписке о невыезде.

Изольда ДРОБИНА,
соб. корр. «Новой»

Голоса в столице 
в 5 раз дороже, 
чем в глубинке
В модных общепитах 
Владивостока только 
и разговоров, что про 
выборы да про прогиб 
Дурова 

— Вовремя я скинула папе 
рекомендации по «Умному го-
лосованию». Его даже в теле-

ге забанили, — говорит брюнетка лет 
25 на фуд-корте в центре города. Во 
Владивостоке очень тепло, и на террасе 
почти нет свободных мест.

В центре города — праздник на 
Светланской, играет оркестр Морского 
университета, и простым людям не до 
выборов. Все занимаются своими де-
лами: дачи (последние недели тепла!), 
семьи. Но от выборов не спрятаться, не 
скрыться… 

— В чате домовом атакуют, — подруга 
присылает скриншоты. — Уже третий 
день с разных номеров. 

«Платим 2500 за пол часа вашего 
времени 19 сентября. Нужно быть 18+ 
и иметь прописку в ленинском или пер-
вореченском районе. Галочку поставили, 
сфоткали и получили. Также доплачива-
ем 200 р за приведенного друга. Можно 
в вацапе! Все остальное в [адрес канала 
в телеграм]», — написано в объявлении 
(орфография и пунктуация авторские). 

У силовиков эти данные с телефонами 
есть, и давно. До сих пор почему-то не 
пресекли. 

Впрочем, 2500 — это цены разба-
лованной столицы Дальнего Востока. 
Глубинка продается и по 500 — не-
плохое подспорье для жителей того же 
Лесозаводска, где кандидат от КПРФ 
Роман Леоновец снял на видео женщи-
ну, которая призналась, что платит за 
голос за кандидата от «Единой России» 
Дмитрия Назарца. Впрочем, к вечеру 
в соцсети вкинули другое видео: та же 
дама, глядя в камеру, утверждает, что 
ей люди от коммуниста предложили 15 
тысяч за постановочный ролик, очерня-
ющий единоросса.

На участках — вроде бы без особой 
жести. Хотя выездное голосование кое-
где забавляет: на УИК № 530 (детская 
школа искусств № 4) в пятницу в 8:30 
приехали два члена комиссии, Вячеслав 
Савченко и его сын Александр. Около 
19:30 вернулся Савченко-старший. Он 
с обеда работал один. В ящике для голо-
сования оказалось 160 бюллетеней. Всего 
же в реестре избирателей на выездное 
голосование, составленном председате-
лем УИК Ириной по фамилии… опять 
Савченко, — 248 человек. У всех одна 
причина: «состояние здоровья».

Савченко-сын заявил, что с 14:00 ему 
поплохело и он ушел. Отец весь день 
работал один, без «напарника» или на-
блюдателей. Это незаконно. «В комиссии 
отказались предоставить нам заявления 
избирателей», — утверждает член край-
избиркома с правом совещательного го-
лоса Александр Самсонов. Он подсчитал, 
что при выездном голосовании на 160 че-
ловек за 10 с половиной часов Савченко 
на каждого человека тратил по 4 минуты. 
Это с дорогой до квартиры, заполнением 
документов, выдачей бюллетеней и т. д. 
«Мое мнение: здесь фальсифицировали 
голосование вне помещения», — гово-
рит Самсонов. Зампредседателя КИК 
Роман Охотников заверил, что комиссия 
Ленинского района будет проводить про-
верку, и назвал Самсонова человеком с 
богатой фантазией. Куда денут фантазию 
Самсонова, который вечером субботы 
обнаружил в списках проголосовав-
ших на дому людей, не прописанных в 
указанной квартире, пока неизвестно. 
Разбирается полиция.

…Голосующие идут волнами. На 
крупных городских участках много на-
блюдателей. Приходим на УИК № 507 — 
в школу с углубленным изучением китай-
ского языка на Пушкинской, 39. Сюда 
днем заезжала кандидат-списочник от 
«СР» Марина Ким и глава местного от-
деления партии Алексей Козицкий. Все 
члены УИК по этому поводу работали в 
масках, перчатках, плащах по всем пра-
вилам («А они даже на нас не посмотре-
ли», — сетует Михаил, член УИК). К ве-
черу перчатки, конечно, снимают. Здесь, 
в актовом зале школы, которая когда-то 
была часовней, проголосовало к вечеру 
второго дня более 500 человек: идут и 
гражданские, и военные по открепитель-
ным. Председатель комиссии оформила 
уже больше десятка дополнительных 
списков. Тяжелее было вчера, пришла 
толпа людей по заявлениям, толпились в 
коридорах. Это, к слову, о третьей волне 
коронавируса (220 заболевших в крае) и о 
том, что трехдневное голосование нужно, 
чтобы сохранять здоровье людей. 

Валерия ФЕДОРЕНКО, 
соб. корр. «Новой»
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«Партия 
холодильника» 
превращается 
в партию 
голодающих

Новосибирцев больше 
волнует отопление и 
то, что можно сделать 
из испорченных продуктов, 
чем выборы

У Лизы трое детей и муж-силовик. 
Из-за работы и консервативных взгля-
дов супруга, граничащих с аккуратной 
симпатией власти, дома — нет, не скан-
далы — долгие споры до хрипоты, порой 
со слезами и смехом. К 28 годам Лиза 
научилась спорить без обид. И уважать 
чужое мнение. Она хочет, чтобы полити-
ка в России стала такой же, как в их доме: 
с дебатами, но без криминала.

Лиза — известная в городе акти-
вистка: пикеты, волонтерство, донаты 
правозащитным организациям. Еще 
у нее есть многотысячный канал в 
Telegram, где она рассказывает о поли-
тике в Сибири. За нынешними выбора-
ми следит особенно — с первого дня в 
Новосибирске горячо: тут и массовый 
подвоз бюджетников в автобусах, и 
памятка для провластных наблюда-
телей с пунктом о слежке за оппози-
цией. Блокировка холодной сваркой 
двери в штаб независимых кандидатов. 
Задержания оппозиционных канди-
датов и наблюдателей, в том числе с 
ОМОНом. Наконец, запрет трем реги-
ональным СМИ освещать приезд в ре-
гион телеведущей Татьяны Лазаревой — 
«потому что она от оппозиции». 

Все на этих выборах звучит драматич-
но. Только вот сами выборы — не звучат. 
Говоришь с людьми и понимаешь, что 
они интересуют только кандидатов и 
сотню-другую активистов — таких, как 
Лиза. 

На самом популярном городском 
портале, НГС, выборы отнюдь не самая 
читаемая тема. Новости о них набирают 
от 8 до 32 тысяч просмотров. А вот дей-
ствительно популярные у новосибирцев 
темы:

� Когда включат отопление? 84 000 
просмотров. 

�  Машина ДПС проехала на красный 
и попала в аварию. 51 488 просмотров.

�  «Остатки сладки: что можно сде-
лать из продуктов в холодильнике, ко-
торые хотелось выкинуть». Этот вопрос 
заинтересовала 34 000 человек. Как ми-
нимум 34 000 человек в Новосибирске 
заинтересованы в том, чтобы сэконо-
мить на еде, — это действительно про-
блема.

…Избирательный участок № 1531, 
расположенный в гимназии № 9. 
Кажется, тут всё есть, чтобы притянуть 
избирателей: рядом детская площадка, 
прямо в помещении для голосования 
можно привиться от ковида. За три часа 
моего дежурства никто из проходящих 
мимо молодых людей не изъявил ника-
кого интереса к выборам. Объясняют 
так: «Все без меня решено», «Не за 
кого». Или просто: «Мне все равно». 
Пенсионеры отвечают бодрее: они го-
лосуют за «Единую Россию», потому что 
оппозиция, и особенно Навальный, «все 
развалят».

Со ступенек школы аккуратно спу-
скается нарядная женщина лет сорока. 
На выборах она давно не была, но в этот 
раз решила зайти — просто потому, что 
мимо проходила. Проголосовала так же 
за «ЕР»: «Зачем нам новые? — говорит. — 
Вот Путин был, он и будет».

Явка к середине второго дня голосо-
вания — 15,87% — тоже много говорит 
об интересе новосибирцев к выборам.

Алена ИСТОМИНА, 
специально для «Новой»

Урны 
не выдерживают 

В городе на двух участках 
развалились ящики 
для голосования

В Саратовской области вы-
боры в Госдуму совпали с кам-
панией в муниципальные сове-
ты. В течение трех дней жители 
региона должны были выбрать 

1153 местных депутата. В федеральный 
парламент баллотировались 79 канди-
датов по партийным спискам и 35 одно-
мандатников. 

Помочь землякам определиться с 
симпатиями попыталась директор шко-
лы села Елшанка Воскресенского района 
Ольга Ереклинцева. «Мы все имеем свои 
политические взгляды и пристрастия, 
у нас есть свои любимые лидеры в по-
литике. Но в данный момент давайте 
проявим мудрость и ради будущего на-
ших детей проголосуем за Панкова Н.В. 
(кандидат от «Единой России». — Н. А.)», 
— написала руководитель образователь-
ного учреждения в родительском чате и 
официальной группе школы в соцсети. 

Директор подтвердила свою прось-
бу в комментарии саратовскому ИА 
«Общественное мнение» и пояснила, что 
кандидат пообещал школе капитальный 

ремонт. Областная избирательная ко-
миссия никаких нарушений не увидела, 
посчитав, что переписка с родителями в 
мессенджере не является «официальной 
позицией должностного лица». 

С утра в первый день голосования на 
многих участках выстроились очереди. 
Как и в других регионах, самыми дис-
циплинированными избирателями ока-
зались люди в погонах. В Саратове поли-
цейские и сотрудники УФСИН массово 
голосовали на участке № 157 в школе 
№ 67, расположенной напротив зда-
ний силовых ведомств. Представители 
налоговой службы пожелали волеизъя-
виться на УИК № 296 в гимназии № 1. 
В Балакове работники крупных пред-
приятий жаловались, что их принуждают 
брать открепительные для голосования в 
пригородных селах. 

Скопление военных было отмечено на 
участках № 1877 и 1878 в ЗАТО Светлый. 
Закрытый поселок и Татищевский рай-
он, на территории которого он нахо-
дится, дали самую высокую в области 
явку по итогам первого дня голосова-
ния — 43,66 и 48,89 процента. Еще од-
ним рекордсменом по явке стало ЗАТО 
Михайловский — 43,26 процента. 

Самым частым нарушением, заме-
ченным наблюдателями, стало непра-
вильное оформление реестров надомно-
го голосования. В Саратове на УИК № 
45 и 47 аннулировали списки, в которых 
находилось 170 и 120 фамилий. В доку-
ментах не было указано, кто передал в 
комиссию просьбу избирателя о вызове 
урны на дом и кто из членов УИК при-
нимал заявление. 

На УИК № 177 наблюдатели «Яблока» 
требовали отменить результаты надомно-
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волеизъявительное наклонение

го голосования, так как в реестре не обна-
ружилось ни одной подписи избирателей 
о получении бюллетеней. Председатель 
комиссии Татьяна Еремина вызвала 
полицию, обвинив «яблочников» в 
оскорблении. Бюллетени из перенос-
ного ящика запечатали в сейф-пакеты. 
Областная комиссия пояснила, что «все 
процедурные вопросы будут решаться 
при подсчете голосов». 

За один день сразу на двух участках 
вышли из строя стационарные урны. 
На УИК № 294 в лицее № 3 у ящика 
разошлись боковые стенки, образовав 

широкую щель. В УИК № 244, располо-
женной в здании детского сада, у урны 
отвалилось дно. Неисправные емкости 
заменили.

Надежда АНДРЕЕВА, 
соб. корр. «Новой»

Какие выборы 
без драки?

Надомно голосуют даже 
военные

Уже к концу первого дня 
выборов стало ясно: на участки 
люди идти не хотят. Явка оказа-
лась невысокой — 15,2%. Что и 
понятно: на улице холодно — все-
го 7–11 °С, пасмурно и ветрено. 

Но если избиратели не идут на участки, 
то участки идут к избирателям. Каждый 
десятый проголосовавший оказался «на-
домником», то есть изъявившим желание 
голосовать, не выходя из теплой кварти-
ры. И тут не обошлось без скандалов: в 
реестры надомного голосования попа-
дали люди без челябинской прописки, 
случайные люди, которые не подавали 
заявки на голосование дома. А уж о том, 
что на поквартирный обход то тут, то там 
не приглашали наблюдателей, и говорить 
излишне. Впрочем, даже когда брали...

По сообщениям представите-
ля «Справедливой России» Гузель 
Волошиной, во время надомного голо-
сования на УИК № 661 наблюдателей 
не пустили на территорию воинской 
части, где должны были проголосовать 
(надомно!) военнослужащие. 600 бюл-
летеней без наблюдателей проехали за 
КПП. Аналогичная ситуация сложилась 

и с надомным голосованием в воинской 
части на УИК № 650. Туда без наблюда-
телей запустили 700 бюллетеней.

На избирательном участке в школе 
№ 74 окна посреди голосования пере-
тянули мусорными пакетами. Директор 
школы объяснил это мерами безопас-
ности: район, мол, криминальный и 
кто-то может кинуть камень. Район 
(Металлургический) действительно 
оказался криминальным. Возле избира-
тельного участка № 686 напали на пред-
ставителя «Яблока» Антона Сериченко 
и общественника Дениса Ибрагимова. 

Ибрагимов был доставлен в отдел по-
лиции.

Все началось с того, что член ТИК 
от «Яблока» Ринат Ернизов обнаружил 
на этом участке подозрительно много 
избирателей, проголосовавших на дому: 
более 600 человек. Он требовал показать 
реестр, но ему отказали и попытались 
удалить. На место приехали предста-
вители «Яблока» и несколько человек, 
представлявшихся помощниками депу-
тата Госдумы Владимира Бурматова. В 
результате спор о том, кто покинет УИК 
и что делать с бюллетенями, перерос в 
потасовку. Как рассказал «Новой» Денис 
Ибрагимов, после того как его удалили 
с участка, он увидел, что в округе стоит 
много машин и полно молодежи, среди 
которой выделялся человек спортивного 
телосложения на вид старше 30 лет. И 
события стали развиваться.

— Мы заговорили, и мужчина в спор-
тивной одежде  подлетел к Антону и начал 
его бить, — рассказывает Ибрагимов. — 
Завязался кулачный замес, подлетело еще 
двое его коллег. Я пытался разнять эту 
кучу людей. На секунду это удалось, но 
они попытались переключиться на меня, 
и пришлось быстро их нейтрализовать.

Ибрагимов распылил на улице газо-
вый баллончик. После чего из УИК на 
улицу вышла полиция и задержала напа-
давших соратников депутата Бурматова 
и самого Дениса Ибрагимова.

— Претензий в полиции и друг к другу 
мы не имели, поэтому разошлись мирно. 
Все что хотели, друг другу высказали, — 
заключил Ибрагимов.

Александр ШЕСТАКОВ,
специально для «Новой»

Электронные 
бюджетники 

В регионе явку 
обеспечивают закрытые 
города 

В Мурманской области 
выборы трудно назвать самым 
обсуждаемым вопросом. Гораздо 
горячей обсуждается то, в каких 
домах отопление уже дали, а в 
каких все еще холодно. На вто-
ром месте — новый учебный год, 
который для некоторых классов 
сразу перешел в дистанционный 
формат из-за привычного уже 
ковида. На третьем — грибы, 
самый сезон. Бурное обсужде-
ние выборов можно встретить 

разве что в телеграм-каналах местного 
разлива, куда политическая дискуссия 
перекочевала вместе с ее самыми непри-
влекательными чертами.

Авторы, чья анонимность в ма-
леньком Мурманске весьма условна, 
продолжали с упоением забрасывать 

друг друга известной субстанцией. 
Прогубернаторские медиа с раннего 
утра принялись показывать «нужных 
кандидатов» у избирательных урн. 
Оппозиционеры бросились постить на-
рушения, а не знающие отдыха техно-
логи — называть эти самые нарушения 
полной ерундой и хвалить облизбирком. 
Особую гордость штатных одобряльщи-
ков вызвало то, что Мурманская область 
за первый день выборов стала второй в 
стране по уровню «электронной явки» — 
до 20 часов 17 сентября онлайн проголо-
совали почти 70 процентов зарегистри-
ровавшихся в системе ДЭГ. 

Столь высокая активность вызывала 
некоторые сомнения в ее добровольности 
— региональное издание «Арктический 
обозреватель» в своем телеграм-канале 
сообщало, например, о сборе списков 
проголосовавших дистанционно на од-
ном из крупнейших предприятий реги-
она. В таблицу не только были внесены 
персональные данные людей, но и от-
мечена степень их лояльности правящей 
партии. Проголосовав, работник должен 
был сделать скриншот и отправить на 
определенный номер в мессенджере. 

Среди голосующих традиционным 
способом особой активности не наблю-
далось. За первые сутки явка составила 
всего 14,5 процента. На этом фоне рез-
ко выделяются ЗАТО Видяево с явкой 
в 36 процентов, ЗАТО Александровск и 
Североморск, где за день на участки яви-
лись больше 28 процентов избирателей, 
следом ЗАТО Островной, Печенгский 
округ и Полярные Зори, где проголо-
совало более четверти. Рекорды постав-
лены там, где контингент избирателей 
специфический: в военных городах и где 
имеются крупные градообразующие 
предприятия. 

Коммунисты пожаловались на ноч-
ные забавы на полярнозоринском из-
бирательном участке: на камерах виде-
онаблюдения среди ночи они заметили 
в помещении для голосования членов 
избирательной комиссии, перебиравших 
какие-то бумаги. Облизбирком тут же за-
явил, что это список избирателей, кото-
рых просто пересчитывали члены УИК.

Избирательная кампания этого года в 
регионе уже названа самой грязной за по-
следние годы: тут и кандидаты-двойники, 
и откровенно черный пиар в легальных, 
зарегистрированных изданиях, и войны 
компромата. Перекармливая этой бурдой 
избирателя, технологи получили обрат-
ный эффект: сработал нормальный пси-
хологический механизм и политическая 
информация просто перестала усваивать-
ся. «Я не смогла выбрать из двух однофа-
мильцев и ткнула в ноунейма со смешной 
фамилией, — делится коллега. — Я всегда 
за неизвестных: мне все равно, а им при-
ятно — хоть один голос получат». 

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой»

Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ
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Рекорд явки побили за счет Рекорд явки побили за счет 
голосования силовиков, военных голосования силовиков, военных 
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В Ленинградской области 
чиновники решили личным 
примером призвать 
население к голосованию. 
Губернатор, спикер ЗакСа, 
депутаты Госдумы и ЗакСа 
от «Единой России», 
главы районов пришли 
на избирательные участки 
именно 17 сентября. 
Некоторый электорат 
их поддержал

«Э
то хорошо, что можно голо-
совать в пятницу, — радуется 
Наталья Киреева, пенсионерка 

из Гатчины. — Сын меня к вечеру заберет 
на дачу под Лугу. Вернусь только в вос-
кресенье, могла бы и не успеть проголо-
совать, а надо! Ведь если мне что-то от 
депутата понадобится, он может заявить, 
что я не голосовала».

Киреева почему-то уверена, что у де-
путатов есть списки голосовавших. Но 
самое интересное, что она не одинока 
в этом заблуждении. Тезис «не пришел на 
выборы — не имеешь права обращаться 
к депутату или чиновнику» корреспон-
денту «Новой» пришлось выслушать 
еще не раз. Причем все собеседницы — 
в основном женщины старшего возра-
ста — были уверены: за кого они голо-
совали, депутаты могут и не знать, а вот 
ходили ли на выборы, знают точно.

По словам сотрудников избиратель-
ных участков, в пятницу в Ленобласти 
действительно было много тех, кто стре-
мился «отголосоваться» (как это назвала 
учительница английского языка, член 
УИК) в рабочий день. Чтобы выходные 
были свободны. По ее словам, в первый 
день выбирать шли в основном люди 
старше 40 лет. Хотя в бюджетной сфере, 
сотрудников которой обязывали идти 
голосовать именно в пятницу, много мо-
лодежи. Несмотря на скромные зарплаты, 
бюджетная сфера в Ленобласти считается 
престижной.

Молодежь проходила у избирательных 
участков, но особого желания голосовать 
не изъявляла.

«Паспорт у меня всегда при себе: без 
него сигареты не продают, — улыбается 
19-летняя Наталья. — Могу прямо сейчас 
пойти голосовать, но не пойду. Не вижу 
в этом смысла. Мы же в телефонах не 
только котиков смотрим и лайки ставим. 
Новости тоже читаем. И понимаем, что 
ТАМ (это слово Наталья выделяет инто-
нацией, но отказывается назвать конкрет-
ных «Тамов») уже без нас всё решили. Ну 
и зачем тогда я буду тратить время на бес-
полезное посещение школы, из которой 
я два года назад благополучно сбежала?»

О том, что ее голос мало что зна-
чит, говорит и Виктория, медсестра 
Гатчинской клинической больницы: «Нас 
практически обязали идти голосовать 
17-го. Ну я и сходила, с меня не убудет. 
Но не верю, что это на что-то повлияет».

«Я в Гатчину приехал в 1990 году по 
распределению из техникума, — говорит 
Гаджи Кабаев. — И за все это время ни 
один депутат или чиновник мне и моей 
семье не помог. Хотя я к ним обращался, 
когда мои мать, отец и сестры бежали из 

Карабаха в 92-м. Ну и зачем я буду им 
помогать?»

Впрочем, для некоторой части голо-
совавших выборы и правда стали празд-
ником. В ста метрах от избирательного 
участка № 362 живописно расположи-
лись мужчины в форме сотрудников 
Жилкомсервиса. Несмотря на разгар ра-
бочего дня, им явно было хорошо: в руках 
у них были бумажные пакеты с бутылками 
(после запрета распития на улице мага-
зины стали продавать пакеты, чтобы не 
было видно этикеток на бутылке).

«А классно вообще придумали, что нас 
на выборы погнали, — смеется Сергей, 
представившийся бригадиром аварийщи-
ков одного из гатчинских ЖКХ. — Пусть 
и не выходной, но день почти весь сво-
боден. Диспетчер уже раза три вызывал 
на аварии. Но у нас отмазка — мы на вы-
борах. Начальник сказал — кто не пред-
ставит фото с избирательного участка, ну 
типа что пришел голосовать, премию не 
получит. Вот мы и фоткаемся поочередно. 
Мол, очередь здесь».

Голосование на этом участке растя-
нулось для сотрудников ЖКХ почти на 
пять часов. Когда они ушли, к участку 
подкатили сразу две машины с логотипом 
«04» (газовая аварийная служба). И явно 
не потому, что где-то запахло газом. 
А чтобы сфотографироваться на участ-
ке. Разговаривать с корреспондентом 
«Новой» газовики отказались.

«Узнают, что с прессой общались, 
проблем не оберешься», — буркнул один 
из водителей, вслед за коллегами заходя 
в помещение избирательного участка.

Максим ЛЕОНОВ

О 
ставалась четверть часа до кон-
ца первого дня голосования. 
В Александровской, тихом 

поселке, приписанном к Пушкинскому 
району, покой жителей нарушили огни 
полицейских и пожарных машин. 
В здании школы № 462 шла эвакуация: 
в записке, подброшенной в сортир, 
неизвестный сообщил, что вот тут, 
на участке № 1992, сейчас сработает 
взрывпакет.

В суматохе эвакуации некто в черной 
маске, черных перчатках и черной кур-
тке вынес с участка № 1992 толстую пач-
ку бюллетеней. То ли спасал от взрыва, 
то ли крал — кто ж его разберет. В Сети 
появилось видео, как ему преграждает 
путь девушка, он грубо толкает ее и бе-
жит вон с драгоценной ношей.

Пробираясь к месту ЧП через пят-
ничные питерские пробки и еще не 
зная подробностей, я гадала: как можно 
украсть с участка заполненные бюлле-
тени, если они должны быть в урне? 
Или — если бюллетени чистые, то зачем 
их красть? Многое (спойлер: не всё) вы-
яснилось на месте, где развязки ждали 
конкурирующие кандидаты, наблю-
датели и члены участковой комиссии. 
Председателя УИК не было, она уехала 
на скорой с жалобами на скверное са-
мочувствие.

Два члена комиссии переминались 
с ноги на ногу и закоченевшими рука-
ми прижимали к груди бумажные кипы 
и свертки. Одна — высокая женщина, 
укутанная в пестрый плед поверх пла-
ща. Другой — тот самый мужчина, что 
бежал с участка с бюллетенями. Среди 
бумаг, которых он не выпускал ни на 
минуту, действительно угадывались го-
лубоватые пачки бюллетеней — слегка 
помятых, будто уже немного использо-
ванных. И я задала вопрос, мучивший 
меня в пробке.

— С чего вы взяли, что они запол-
нены? — обиделся молодой человек, 
но предъявить чистые бюллетени от-
казался. — Когда поступила команда 
покинуть помещение, мы схватили все, 
что лежало на столе, и вышли.

Информации о том, будет ли взрыв, 
все ждали в нескольких метрах от веро-
ятного эпицентра, у школьных ворот. 
Полицейские пускали к себе в машину 
членов УИК по одному — погреться.

— Хотите пирожок? — услышала 
я бархатный голос из темноты.

Это жизнеутверждающее лицо с ва-
льяжной бородкой я полчаса назад ви-
дела на постере над Пулковским шоссе. 
Еще вспомнила почему-то политтехно-
лога, который много лет назад при мне 
оценивал, во что обойдется клиенту дум-

•  В Центральном районе полиция 
задержала на улице женщину 
с портфелем, полным бюллете-
ней. В УИК-2189 это объяснили 
тем, что «накануне голосования 
члены комиссии пересчитывали 
бюллетени вне территории УИК, 
и часть их забыли там, где пере-
считывали».

•  На участке № 1459 силовики 
применили удушающий при-
ем и избили кандидата в ЗакС 
Петербурга от «Яблока» Никиту 
Сорокина. Он сам вызвал поли-
цию, так как зафиксировал про-
пажу 300 бюллетеней. Но избили 
почему- то не фальсификаторов, 
а его.

БУМАЖКА В ТУАЛЕТЕ, 

ЧУТЬ НЕ ВЗОРВАВШАЯ 

ВЫБОРЫ

У НАС 
ОТМАЗКА —КА — 
МЫ НА ВЫБОРАХВЫБОРАХ

выборы. лучшее

ПЕТЕРБУРГ
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У 
магазина «Лента» в Токсово 
в 9:15 стояла толпа примерно 
из двадцати невзрачно одетых 

в черно-серое мужчин. Некоторые из 
них были похожи на гостей Токсово 
из южных республик. На вопрос кор-
респондента «Новой», что дают, один 
в надвинутом на глаза капюшоне от-
ветил: «Работа будет». — «Какая?» — 
«Кажется, стройка».

Неподалеку от «строителей» беседо-
вали два человека куда более щеголева-
того вида — один в форменной куртке 
токсовской администрации, другой 
в изящном кожаном пиджаке. Тот, 
что в пиджаке, спросил: «Начинаем?» 
«Нет, еще не все списки готовы», — 
ответил представитель администра-
ции. «Пиджак» сел в кадиллак и уехал. 
Спустя несколько минут эта же машина 
была припаркована у здания токсов-
ской администрации.

За мужчинами в сером начали подъ-
езжать автомобили попроще и забирать 
по два-три человека. Корреспондент 
«Новой» поехала за ними следом. Через 
500 метров их выгрузили у школы на ули-
це Дорожников, 1, где находятся УИКи 
162, 164 и 165. Таких «шаттлов» было не-
сколько. Группами их заводили в здание.

Наблюдатели на избирательных 
участках подтвердили, что с утра у них 
действительно были группы странных 
мрачноватых экскурсантов.

По словам Ольги Владимировны 
(фамилия неразборчиво), члена УИК-
162 с правом совещательного голоса, 
этих людей привел на участок еди-
норосс. Они вошли толпой и стояли, 
мрачно глядя на все происходящее. 
Ольга утверждает, что с ними пришел 
молодой кандидат от «Единой России», 
который представил их своей службой 
безопасности. Она попыталась возму-
титься, что на участке находятся посто-
ронние люди, и даже составила жалобу, 
на которую никто не отреагировал.

Через некоторое время «служба 
безопасности» удалилась, оставив от 
себя одного представителя, который 
так и продолжал молча, не отвечая ни 
на чьи вопросы, сидеть в углу.

Аналогичная история с группой ви-
зитеров повторилась на втором этаже, 
где расположен УИК-165.

Светлану Прохоренко, председа-
теля УИК-162, странное нашествие 
вообще не удивило.

— Их конкретно привел кандидат 
в депутаты от «Единой России», — 
с уважением в голосе сказала она. — 
«Это мои доверенные люди», — сказал 
он. Говорит, они пришли, чтобы здесь 
порядок был. У нас есть стенд, все мо-
гли увидеть, кто он.

— Они у вас голосовали?
— Нет, они только стояли, а потом 

ушли.
Со стенда действительно смотре-

ло улыбающееся лицо Александра 
Рязанова. Того самого мужчины на 
кадиллаке, который укатил от «Ленты», 
раздав указания.

Рязанов знаменит в Токсово тем, 
что его компания ООО «Норд-Вест 
Эстейт» купила гектар земли всего за 
7 миллионов рублей практически без 
конкуренции. Объявления о торгах 
в местной прессе не было, а на сайте 
torgi.gov.ru несколько ключевых слов 
(«Токсово», «токсовский») были напи-
саны с использованием латинских ли-
тер — это делают, чтобы затруднить по-
иск и отсечь конкурентов. По данным 
сайта «Недвижимость и строительство 
Петербурга», в Токсово Рязанов засве-
тился в сентябре 2019 года, когда в ад-
министрацию приехал с экс-участни-
цей «Дома-2» Екатериной Ковалевой. 
Местные запомнили это шоу: поселок, 
мягко говоря, небедный, но два «май-
баха», пара микроавтобусов с чоповца-
ми и несколько полицейских экипажей 
произвели впечатление.

Почему за два года у него так поиз-
носилась охрана, история умалчивает.

На вопрос корреспондента «Новой», 
зачем он водил мрачных мужчин на 
избирательные участки, Александр 
Рязанов ответил: «Я вообще не пони-
маю, о чем вы говорите! Мои люди есть 
везде! Они пришли наблюдателями 
и поддерживали порядок».

Нина ПЕТЛЯНОВА

Эта фотография сделана в УИК-128. 
Удивительна она тем, что после скан-
дала с одинаковыми Вишневскими 
председатель ЦИК Элла Памфилова 
потребовала, чтобы новоявленные 

кандидаты сделали фото, где они по-
хожи на самих себя, а не на Бориса 
Лазаревича. Но плакаты никто пере-
печатывать не стал, и они так и висят 
в УИКах.

Участок № 133 в Петербурге, на 
котором заметили аномальное ко-
личество надомников, закрыли на 
санобработку — не только для СМИ, 

но и для избирателей. Председатель 
комиссии Игорь Михайлов: «Вы долж-
ны в администрацию района написать 
заявление о допуске на участок».

ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ

ская кампания, и, посмотрев на фото кан-
дидата, сделал десятипроцентную скид-
ку — «за лицо». Отказываясь от пирожка, 
я подумала, что бизнесмену Дмитрию 
Павлову, лидеру питерского списка очень 
новой партии, которую недоброжелатели 
называют спойлером, а доброжелатели 
связывают со Смольным, тот политтех-
нолог скинул бы процентов двадцать, не 
меньше. Я спросила Павлова, как он хочет 
работать в парламенте, если туда попадет.

— Хотелось бы по совести, — мечта-
тельно вздохнул кандидат.

На расстоянии от Павлова и его сви-
ты, но тоже поближе к опасному зданию 
сновал вдоль ограды крепкий мужчина 
в светлом костюме. Ему не было холодно, 
его фигура, лицо, фасон костюма говори-
ли о партийной принадлежности лучше 
любого рекламного ролика. Это был дей-
ствующий депутат питерского парламента 
и кандидат туда же от нашей самой наи-
главнейшей партии Юрий Бочков.

— Естественно, выборы на участке 
надо отменять, — повторял он, демон-
стрируя беспокойство.

Под раскидистыми липами кандидаты 
Павлов и Бочков по очереди рассказали 
мне две версии, что же случилось в УИК-
1992 за 15 минут до конца первого дня 
голосования.

Версия первая.
Из школьного туалета

Все началось, как рассказал Павлов, с того, 
что его соперник Бочков чуть ли не весь 
день стоял у школьного туалета. Стоял он 
там, стоял, а без четверти восемь зашел.

— А когда вышел, после него туда во-
шла женщина, — увлеченно подхватила за 
Павловым красавица из свиты. — Она на-
шла там бумажку и отдала полицейскому.

Уж зачем неизвестная женщина 
пошла в мужской туалет, зачем подняла 

скомканную бумажку, что ее заставило 
бумажку, поднятую в сортире, развернуть 
и рассматривать — неизвестно. Но на 
бумажке, по словам Павлова, обнаружи-
лась угроза. Там было сказано, что здание 
школы заминировано.

— Бочкова спрашивают об этом — 
он отказывается, — продолжала краса-
вица. — Но записка-то после него там 
появилась!

Версия вторая. 
Тоже из туалета

Под другой липой я спросила кандидата 
Бочкова, как же он не заметил в туалете 
ужасной записки.

— Во-первых, я за весь день даже 
ни разу в туалет не зашел, — ответил 
Бочков. — Во-вторых, я записки там не 
видел.

Что записка действительно имела 
неароматное происхождение — да, он 
соглашался. Но как попала к полицей-
скому — неизвестно.

— Записка была подложена специ-
ально, — объяснял единоросс со знани-
ем дела. — Она появилась именно перед 
закрытием участка, когда нужно было 
открывать сейфы с сейф-пакетами. Там 
были уже заряжены бюллетени с ре-
зультатом голосования, на который все 
рассчитано. Все же заранее нарисовано! 
Со всеми голосами положено в сейф. 
Сегодня методы работы администрации 
таковы, что им не нужны никакие выбо-
ры, они всё рисуют.

Я смотрела на единоросса, не скрывая 
восторга. До тех пор, пока не выяснилось, 
что все это он о сопернике: тот, по словам 
Бочкова, фальсификациями хочет до-
быть себе 7 процентов. Женщины рядом 
кивали. Пришлось их успокаивать: зато 
ваш получит оставшиеся 93 совершенно 
честно.

— Я видела, как член УИКа перекла-
дывала пакеты из сейфа в сейф, — уверяла 
та, что моложе. — Я спрашиваю: что это 
вы такое сделали? А она отвечает: мы, 
мол, имеем право.

— А вы не думали, что бывают люди 
идейные? — наступала на меня та, что 
старше. — Вы что, не знаете, что такое 
идея?

Я не знала, что такое идея у партии, 
которой предан Бочков. Но тут приехала 
овчарка, которую все так ждали. С тру-
дом переступая артритными лапами, она 
пошла в здание. В школе стали зажигать-
ся окна. Потом они все погасли, собака 
вышла и устало кивнула: все в порядке. 
Не будет взрыва.

Ирина ТУМАКОВА

На Петроградской стороне, где 
баллотируется дочь экс-спикера 
Макарова Марина Лыбанева, 
в УИК-1635 на избирательной урне 
обнаружилась щель, расширенная 
в 2–3 раза: по нормативам она 
должна быть 3–5 мм, а тут — 11. 
Известны случаи, когда узкая щель 
мешала вбросчикам засунуть пачку 
бюллетеней. Самый яркий — с депу-
татом ЗакСа Дроздовым: ему при-
шлось впихивать стопку расческой, 
на чем он и был пойман.

выборы. лучшее

выборы. лучшее выборы. лучшее

Фото на развороте 
Елены ЛУКЬЯНОВОЙ 
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громкое дело

Зиявудин Магомедов: Ваша честь, 
я объясню, в чем смысл ибиды (EBITDA1).

Судья Менделеева: Не надо мне 
про ваши беды рассказывать.

Мещанский суд г. Москвы,
диалог на процессе

13 
сентября после месяца пе-
рерыва в Мещанском суде 
Москвы возобновились 

слушания по делу № 01–0288/2021 —  
обвиняемых в хищениях и организации 
«преступного сообщества» совладельца 
группы компаний «Сумма» Зиявудина 
Магомедова, его старшего брата, экс-се-
натора от Смоленской области Магомеда 
Магомедова, и четырех топ-менеджеров 
входивших в «Сумму» компаний (Артура 
Максидова, Сергея Полякова, Романа 
Грибанова и Юрия Петрова). А еще через 
два дня этот более чем странный процесс, 
идущий с весны 2021 года, был закрыт 
от публики и журналистов. По просьбе 
начальника управления «К» ФСБ Ивана 
Ткачева.

Почему процесс странный? Во-
первых, сильнейшее оперативное сопро-
вождение (так бы маньяков и педофилов 
судили).

Во-вторых, несмотря на то что предъ-
явлено обвинение вроде как по 210-й 
статье УК («Организация преступного со-
общества или участие в нем»), прокуроры 
обсуждают плотность песка, почв и то, из 
каких карьеров песок брался.

В-третьих, судья. Председатель-
ствующая Олеся Менделеева не скрыва-
ет своего расположения к прокурорам, 
а в адрес более чем спокойных подсудимых 
иногда переходит на крик. Редкость даже 
в сегодняшних российских судах, где для 
приличия все же создают видимость рав-
ноправия и состязательности. Но только 
не в этом процессе.

Расскажу о трех последних заседаниях, 
проходивших в открытом режиме. Больше, 
увы, не придется.

В 
понедельник, 13 сентября, 
по видеоконференцсвязи из 
воронежского суда выступал 

свидетель обвинения Юрий Новиков. 
О существовании Магомедовых узнал 
в 2019 году. Те уже год как сидели. Назвал 
себя бизнесменом и соратником покой-
ного воронежского банкира Алексея 
Туркова. Весь допрос «плавал». На 
следствии говорил, что через фирмы по-
койного предпринимателя Магомедовы 
обналичивали деньги. В суде же от по-
казаний отказывался и говорил, что 
средства братья обналичивали через 
«фирмы-помойки» «одного из крупней-
ших воронежских обнальщиков» Морена 
Пальи, в настоящее время осужденного 
за незаконное возмещение НДС. Удобно: 
один —  покойник, другой —  осужден.

— Я находился от Морена Пальи в фи-
нансовой зависимости, боялся потерять 
работу и поэтому согласился помогать ему 
обналичивать в 2012 году, —  рассказывал 
свидетель обвинения, добавляя, что два-
жды перевозил наличку в полиэтиленовых 
пакетах в Москву: —  За один раз не меньше 
20 миллионов вез. По весу —  8–9 кг.

Обмолвился, что видел в Воронеже 
якобы одного из подсудимых —  топ-ме-
неджера компании, входящей в группу 
«Сумма», Романа Грибанова. Тот был 
удивлен и спрашивал:

— Свидетель, а расскажите, где мы 
с вами там встречались-то?

— Мне кажется, я вас видел. Но это 
было давно.

— А где я жил там, на каком транспор-
те приехал?

— Снят вопрос, к делу не относится! —  
спасала «важного свидетеля» судья.

1 Аналитический показатель, который 
рассчитывается на основании финансовой от-
четности компании и служит для оценки того, 
насколько прибыльна деятельность компании 
без учета амортизационных отчислений.

— Ваша честь, я в Воронеже никог-
да не был, —  на всякий случай сообщил 
подсудимый.

— Вопросы еще будут?!
Вопросы были у Зиявудина Маго-

медова:
— Свидетель, а вы вообще часто в жиз-

ни так возили сумки с деньгами в Москву 
для кого-либо?

— Хм… Достаточно часто, и из 
Москвы тоже…

— Странно, что вы не сидите еще.
— Подсудимый! —  вновь молниенос-

но реагировала судья. —  Встаньте! Без 
ваших замечаний!

Следующий свидетель обвинения за-
ставил понервничать прокуроров. Алексей 

Мешкичев когда-то работал с Магомедом 
Магомедовым в бытность того сенатором 
от Смоленской области. Потом Мешкичев 
стал одним из учредителей Фонда духов-
ного возрождения, развития культуры 
и спорта «Триединство» —  организации, 
соучредитель которой —  Марина Сечина, 
бывшая супруга главы «Роснефти».

Впрочем, про госпожу Сечину свиде-
тель не упоминал. И ничего рассказывать, 
кажется, не собирался, если бы не проку-
рор Борис Непорожный. Обвинителю по-
казался подозрительным тот факт, что по-
печительский совет фонда «Триединство» 
в 2015 году собирался на совещании в том 
же здании в Москве, где в тот момент 
по соседству находился офис Магомеда 
Магомедова.

Прокурор: Я еще раз спрашиваю: на 
каком основании собирался попечитель-
ский совет вашего фонда в том же здании, 
где был офис Магомедова? Кто вас пригла-
сил в это здание? Кто разрешил вам там 
собраться? Кто предоставил помещение?

Свидетель (удивленно): Председатель 
попечительского совета фонда.

Прокурор (с напором): Кто именно?
Свидетель: Мария Владимировна…
Прокурор (раздраженно): Какая Мария 

Владимировна?!
Свидетель: Госпожа Сечина Мария 

Владимировна. Можете задать вопрос ей…

Прокурор (добродушно): А… Так бы 
сразу и говорили.

Вопросов к свидетелю у обвинителя 
больше не было. И к Марине Владими-
ровне тоже. Зато были у Магомеда Маго-
медова:

— А чем занимался фонд?
— Строительством храмов на терри-

тории города Москвы. —  И свидетель об-
молвился, что обращался к Магомедову 
за помощью, и тот помог со строитель-
ством храма.

— Ну, эту тему не надо развивать, —  
отрезал Магомед Магомедов.

Вообще в ходе процесса братья ни-
когда не упоминают свои благотвори-
тельные проекты, даже связанные, на-

пример, с постоянной помощью детским 
домам. Говорят, не афишировали они это 
и до ареста.

С 
видетель Георгий Меркулов 
был начальником Управления 
п р а в о в о г о  о б е с п е ч е н и я 

Федерального агентства железнодорож-
ного транспорта (Росжелдор). Из подсу-
димых он никого не знал. Но знал, что 
Росжелдор когда-то судился с компани-
ей группы «Сумма» —  «Стройновация». 
Та выиграла конкурс Росжелдора по 
строительству первого участка желез-
нодорожной ветки Кызыл —  Курагино. 
Прошло чуть меньше года, и заказчик, 
Росжелдор, решил расторгнуть кон-
тракт (из-за прекращения бюджетного 
финансирования проекта), потребовав 
от «Стройновации» вернуть чуть боль-
ше 5 млрд руб. неосвоенного аванса. 
«Стройновация» заявила, что готова 
расторгнуть контракт при условии опла-
ты выполненных работ и компенсации 
понесенных расходов, так как считает, 
что полученный от заказчика аванс был 
отработан в полном объеме. Росжелдор 
с этим не согласился. Пошли многолет-
ние суды, которые федеральное агентст-
во проиграло во всех инстанциях и выну-
ждено было выплатить «Стройновации» 
3,9 миллиарда рублей.

Адвокат: То есть судом все ваши 
доводы были оценены, и в иске было 
отказано?

Свидетель: Да.
Что и требовалось доказать.
Прокуратура требовала вопросы 

защиты снимать. Госпожа Менделеева 
снимала. Иногда она делала это при по-
мощи крика:

— Не надо ПЕ-РЕ-БИ-ВАТЬ проку-
рора! Снят вопрос!

С 
видетель обвинения Сергей 
Лиси  цын тоже никого не 
знал из «аквариума». «Про 

Магомедовых читал в прессе…» Его 
допрашивали по эпизоду строительст-
ва группой «Сумма» трех подстанций: 
«Василеостровская» в Санкт-Петербурге, 
«Майя» в Якутии и «Эльгауголь» в Ново-

сибирской области. Следствие, напомню, 
видит признаки преступлений в самом 
факте строительства крупных инвести-
ционных объектов. По версии следствия, 
подрядчик (входящая в ГК «Сумма» ком-
пания «ГлобалЭлектроСервис») завысил 
стоимость поставляемой продукции 
для подстанций. Версию эту и озвучил 
в суде господин Лисицын, занимающий 
должность замначальника департамента 
экономической безопасности и проти-
водействия коррупции ФСК ЕЭС. Не 
упоминал Лисицын лишь о том, что ФСК 
стала говорить о завышении цены, когда 
уже были подписаны контракты и заки-
пела работа, а главное —  когда подряд-
чиком было закуплено дорогостоящее 
импортное оборудование.

Зиявудин Магомедов: Когда изна-
чально заключался договор, там же была 
жесткая цена оборудования?

Свидетель: Да.
Зиявудин Магомедов: То есть вы за-

ключили контракт по одной стоимости, 
а потом решили изменить его в сторону 
уменьшения? При этом мы, подрядчик, 
суммы не меняли. Как же, не меняя 
суммы контракта, мы могли «нарушить 
контракт»?

Свидетель: Э… Не в моей компетен-
ции. Это руководство.

Зиявудин: В результате желания 
ФСК понизить стоимость это было 
сделано?

Свидетель: Нет.
Зиявудин: Вы обращались в этой 

связи в арбитраж?
Свидетель: Это к юристам, не знаю…
К слову, все подстанции и прочие 

строительные объекты, хищение на ко-
торых вменяют подсудимым, сегодня не 
только построены, но и вовсю эксплуа-
тируются: от стадиона в Калининграде 
до пресловутой подстанции в Питере.

Подсудимый Петров: Ходатайство 
огласить показания свидетеля на след-
ствии ввиду противоречий.

Менделева: Каких противоречий? 
В чем они? —  Судья Менделеева уже 
было собиралась ходатайство завернуть, 
но и прокурор заявил аналогичное.

— Да? Вот какие вы… —  Судья за-
мешкалась, улыбнулась широко, глядя 
на прокурора, словно показывая, что тот 
поставил ее в неловкое положение. —  
Ходатайство удовлетворено.

На следующий день были свиде-
тели по видеосвязи из Новосибирска. 
Расспрашивали их по эпизоду строи-
тельства «Суммой» федеральной трас-
сы М-52 «Чуйский тракт». Коротко 
и быстро: контракты, суммы, снова про 
обнаруженные уже после строительства 
завышения, хотя суммы изначально 
фиксировались в контракте. И главное, 
про ОПС опять ни слова.

— Зиявудин Гаджиевич, вопрос 
свидетелю! Не надо ваших комментари-
ев! —  снова реагировала судья.

Как ФСБ и судья Менделеева закрыли от публики процесс 
по делу братьев Магомедовых

«СПРОСИТЕ «СПРОСИТЕ 
У ГОСПОЖИ СЕЧИНОЙ»У ГОСПОЖИ 

МАГОМЕД 
МАГОМЕДОВ: 
С ОБВИНЕНИЕМ 
НЕЛАДНО, 
И НА ЭТОМ 
ФОНЕ ОСТАЕТСЯ 
ОДНО —  
ЗАКРЫТЬ 
ПРОЦЕСС

«
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— Но свидетель же ложь говорит, —  
отвечал совладелец «Суммы».

— Об этом скажете в прениях.
Последний новосибирский свидетель 

прямо сказал: «о хищениях» ему стало из-
вестно из СМИ. Остальные свидетели из 
суда Новосибирска ушли, так и не дождав-
шись допроса, сетовал прокурор.

П 
оследние дни в зал публике было 
крайне сложно попасть. Все фа-
милии тщательно записывались, 

а журналиста «Новой» и вовсе отправляли 
в приемную председателя получать разре-
шение на присутствие на открытом засе-
дании… И каждый день в коридоре суда 
тихо дежурил оперативный сотрудник, 
тщательно следящий за слушателями, ад-
вокатами и их разговорами.

А 15 сентября стал последним днем, 
когда процесс по делу № 01–0288/2021 
в Мещанском суде был открытым. Судья 
Менделеева наконец-то закрыла его 
от слушателей и представителей СМИ. 
Наконец-то —  потому что месяцем ранее 
она предупреждала, что рано или поздно 
сделает это, поскольку, мол, непорядка 
много и прокуроры жалуются. В част-
ности, тогда, месяц назад, формальной 
причиной называлось то, что в переры-
ве слушатели (на деле —  родные, в том 
числе жены)«через адвокатов общают-
ся с подсудимыми», а потом выходят 
в коридор, где сидят свидетели, и могут 
на них надавить (цитата по прокурору 
Непорожному). Потом из зала выгна-
ли единственного журналиста, меня. 
Я написала статью о том, как идет этот 
процесс и о том, как ведет его судья 
Менделеева…

В общем, утром 15 сентября на столе 
у председательствующей лежало письмо 
от начальника управления по контрразве-
дывательному обеспечению кредитно-фи-
нансовой сферы ФСБ (Управление «К») 
Ивана Ткачева. В бумаге, которую с вы-
ражением оглашала Менделеева, Ткачев 
информировал суд о том, что свидетелям 
прокуратуры «поступают угрозы убийст-
вом, насилия над ними, уничтожения или 
повреждения их имущества в связи с уча-
стием в уголовном судопроизводстве». При 
этом фамилии свидетелей не конкретизи-

ровались. Еще Ткачев ссылался на справку 
своего подчиненного —  майора Бурцева 
В.В. —  о результатах проведенных ОРМ 
(оперативно-розыскных мероприятиях), 
согласно которым в зале Мещанского суда, 
где слушается дело, а также «на территории 
суда» и «на прилегающих к нему участках 
местности» «постоянно присутствуют лица 
из числа входивших в окружение братьев 
Магомедовых». Какой криминал в том, 
что в суд приходят друзья, родственни-
ки и бывшие сотрудники Магомедовых, 
в справке ФСБ не пояснялось.

В своем письме Ткачев не забыл на-
помнить, что Магомедовым вменяется 
создание организованного преступного 
сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), которое они 
«возглавили не позднее 2010 года» «в неу-
становленном месте», «вступив в преступ-
ный сговор с неустановленными лицами» 
и осуществляли свою преступную дея-
тельность «под видом холдинговой груп-
пы компаний «Сумма». Ну то есть пока 
«Сумма» строила и вводила в эксплуата-
цию дороги, стадионы, мосты и подстан-
ции, эта деятельность не считалась ОПС. 
210-ю подвесили словно в противовес 
многочисленным арбитражным реше-
ниям, вынесенным в свое время в пользу 
предпринимателей. Благодаря 210-й им 
теперь грозит до 25 лет.

— Мы, безусловно, ходатайствуем 
о закрытии судебного разбирательства до 
конца слушаний, —  заявил после оглашен-
ного прокурор Непорожный.

Подсудимые и защита категорически 
возражали против этого, отмечая, что фак-
ты угроз надуманны.

— Это искусственное закрытие про-
цесса, чтобы никто не написал обо всем 
том безобразии, которое здесь творится, —  
сказал подсудимый Артур Максидов.

— О каком безобразии вы говори-
те?! —  с оскорбленной нотой в голосе спро-
сила судья и строго добавила: —  Процесс 
идет с аудио- и видеофиксацией!

Словно этот факт когда-либо мешал 
российским судьям.

Слово взял адвокат Зиявудина Маго-
медова Александр Гофштейн:

— Ваша честь, во-первых, в справке 
ФСБ речь идет об угрозах обезличенным 

свидетелям. Их фамилии не приводятся. 
Во-вторых, никто из уже допрошенных 
в суде свидетелей (около 100 человек) 
не говорил о поступавших угрозах. Я не 
понимаю, почему в судебном заседании 
при решении такого вопроса, как глас-
ность, нужно слепо руководствоваться 
непроверенными данными оператив-
но-розыскной деятельности? В справке 
утверждается, что в суд приходят люди 
«из окружения Магомедовых». Странно, 
если бы сюда ходили посторонние слу-
шатели. Конечно, ходят те, кто был свя-
зан с ними работой, дружбой, родствен-
ными отношениями. Что в этом создает 

угрозу для участников судопроизводст-
ва? Люди просто присутствуют. Разве 
это основания для закрытия судебного 
заседания?

Менделеева не отвечала.
Зиявудин Магомедов: Эту справку о ре-

зультатах ОРМ делал человек по фамилии 
Бурцев, который некоторое время назад 
делал другую справку —  о том, что мы [в 
случае обсуждения вопроса изменения 
меры пресечения на не связанную с лише-
нием свободы] «собираемся бежать через 
Республику Беларусь» (данная справка 
оглашалась прокуратурой во время про-
дления подсудимым содержания под стра-
жей. —  Ред.). Эти справки —  штамповки. 
Ни одного грамма доказательств в них нет, 
кроме словоблудия. Зато я знаю множе-
ство доказательств того, какое давление 
в самом начале оказывалось на тысячи 
людей, которые работали в группе компа-
ний «Сумма». Люди десятки часов сидели 
в следственном департаменте МВД под 
угрозой привлечения к уголовной ответст-

венности. Цели были очевидны: запугать, 
своровать бизнес и т.д. Вся наша история 
понятна. Но прокуроры почему-то не 
обращали внимания на то, что следовате-
ли угрожали свидетелям. Прокуроры не 
обращали внимания на то, что наше дело 
возбуждено незаконно, как не обращают 
внимание сейчас на слова президента 
страны, произнесенные им на последней 
коллегии Генпрокуратуры: прокуроры 
должны следить за законностью возбужде-
ния уголовных дел, за тем, чтобы люди не 
находились годами в тюрьмах, чтобы у них 
не отнимался бизнес… Но прокуроры за 
этим не следят.

Когда в справке ФСБ говорится про 
«окружение Магомедовых» и перечисля-
ются исключительно дагестанские фа-
милии слушателей, приходящих в суд, —  
знаете, это, по сути, скрытая ксенофобия.

Ваша честь, закрытие процесса ставит 
вас в неудобную позицию. Вам как бы 
оказывают медвежью услугу —  закрытие 
процесса создаст флер необъективности 
в данном процессе.

Менделеева молчала.
Магомед Магомедов: Я кандидат эко-

номических наук. Учился в МГУ, там 
же защищался. Чем я могу быть опасен 
для свидетелей?.. У меня были дурные 
предчувствия, что наш процесс закроют. 
Однако не думал, что это произойдет 
именно в такой форме. Рассчитывал на 
большее изящество. Ну хотя бы на како-
го-нибудь одного свидетеля живого, кото-
рый бы пришел и рассказал об «угрозах». 
Постоянно читаю в газетах, как хорошо 
работает наша Федеральная служба без-
опасности. Со мной за 3,5 года просидело, 
наверное, человек десять по 205-й статье —  
«терроризм». Всех этих людей ловили на 
переписке или на каких-то действиях, 
которые они еще только собирались де-
лать. Ну скажите, какая проблема хотя 
бы одного из людей, которым мы якобы 
угрожали, представить суду?

Я уже тоже начал переживать по поводу 
своей дагестанской фамилии.

Но всевышний дал мне ту фамилию, 
какую дал. Злоупотреблять [националь-
ным] фактором не стоит. В первый день, 
когда меня задержали, мне сказали, что 
я заключен под стражу, потому что у меня 
«большие связи в дагестанской диаспоре». 
Но за 3,5 года мне не озвучили ни одной 
фамилии, за связь с которой меня задер-
жали. А что, любая связь в дагестанской 
диаспоре является криминалом?

Прекрасно понимая, как устроен этот 
мир, я ни капли не сомневаюсь, что вы 
удовлетворите ходатайство о закрытии 
процесса. С обвинением неладно, и на 
этом фоне остается одно —  закрыть 
процесс.

В 
совещательной комнате госпо-
жа Менделеева сидела меньше 
часа. Процесс закрыла. Теперь 

публика за его ходом следить не сможет.
Добавлю, что на этот процесс так и не 

пришли представители РСПП и уполно-
моченного по правам предпринимателей. 
Хотя о процессе в курсе. Собственно, это 
все, что нужно знать о защищенности биз-
неса в России.

Как ожидается, к зиме со своими до-
казательствами на процессе начнет высту-
пать сторона защиты и сами подсудимые. 
Приговор, по всей видимости, будет огла-
шен уже в 2022 году.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

«СПРОСИТЕ 
У ГОСПОЖИ СЕЧИНОЙ»СЕЧИНОЙ»

КАКОЙ КРИМИНАЛ В ТОМ, 
ЧТО В СУД ПРИХОДЯТ ДРУЗЬЯ, 
РОДСТВЕННИКИ И БЫВШИЕ 
СОТРУДНИКИ МАГОМЕДОВЫХ, 
В СПРАВКЕ ФСБ НЕ ПОЯСНЯЛОСЬ
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Тверской суд Москвы. В «аквариуме» Тверской суд Москвы. В «аквариуме» 
Зиявудин Магомедов, совладелец «Суммы», Зиявудин Магомедов, совладелец «Суммы», 

и гендиректор компании «Интекс», входящей и гендиректор компании «Интекс», входящей 
в холдинг Магомедова, Артур Максидовв холдинг Магомедова, Артур Максидов
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Д ело Марии Платоновой началось 
16 сентября: утром к ней пришли 
с обыском силовики, которые 

изъяли технику из квартиры, а после увез-
ли девушку на допрос в Следственный 
комитет. Уже днем стало известно, что 
на Платонову и еще 11 человек завели 
уголовное дело по статье 212 УК РФ 
(«Организация массовых беспорядков, 
сопровождавшихся насилием, погрома-
ми, поджогами, уничтожением имуще-
ства, применением огнестрельного ору-
жия, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств, а также оказанием вооруженно-
го сопротивления представителю власти»). 
По словам знакомых Платоновой, уголов-
ное преследование они сразу связали с ее 
политической деятельностью, в частности 
с тем, что студентка работала дизайнеркой 
в предвыборном штабе оппозиционного 
кандидата в депутаты Госдумы Анастасии 
Брюхановой, которую накануне «Умное 
голосование» рекомендовало как самого 
перспективного кандидата в 198-м мос-
ковском избирательном округе.

Правозащитный проект «Апология 
протеста», адвокат которого представляет 
интересы студентки ВШЭ, сообщил, что в 
постановлении о привлечении в качестве 
обвиняемой утверждается, что Платонова 
и другие лица «приняли решение о скло-
нении и ином вовлечении в массовые 
беспорядки неограниченного числа лиц в 
городах России» через телеграм-каналы. 16 
сентября должно было состояться первое 
судебное заседание, но его перенесли, а 
саму Платонову оставили на ночь в изо-
ляторе временного содержания.

17 сентября заседание должно было 
начаться в 11 утра, но его снова перенесли 
на три часа. У Басманного суда собралась 
группа поддержки из нескольких десятков 
человек. Активисты, поддерживающие 
Платонову собирали поручительства, не-
обходимые для того, чтобы Платонову не 
отправляли в СИЗО. За три часа, что они 
были у суда, их подписали как минимум 
60 человек.

 «Я старался собирать всю ночь и все 
утро личные поручительства для Марии 
Платоновой, которую судят абсолютно 
ни за что. В поручительстве есть строчка 
«нам известна суть дела», на самом же 
деле нам известно, что это дело без ка-
ких-либо оснований и состава, никакого 
преступления тут тоже нет. Насколько я 
знаю, в материалах дела говорится, что 
было какое-то преступное сообщество, 
какие-то телеграм-чаты, но при этом 
неизвестно ни про какую деятельность 
Марии Платоновой, которая осуществ-
лялась с преступным умыслом, с вре-
дом для общества. Я здесь, потому что 
Мария — человек из моего круга, мы 
коллеги по работе, жили в одной общаге 
и учимся в одном вузе. 

Е 
е просто случайно выхватили 
для этого дела», — расска-
зывает студент ВШЭ Павел 

Проскуряков, который стоял со стопкой 
поручительств.

Еще вчера в социальных сетях оппози-
ционных кандидатов в депутаты Госдумы 
стали призывать прийти к Басманному 
суду. Уже к 11 часам утра у здания суда 
были кандидат от «Яблока» по 198-му из-
бирательному округу Марина Литвинович 
и кандидат от КПРФ по 197-му округу 
Михаил Лобанов. Оба подписали поручи-
тельства за Платонову.

Большое количество студентов мос-
ковских вузов откликнулось на произо-
шедшее с Платоновой: посты про сбор 
поручительств и судебное заседание опу-
бликовали сразу несколько крупных сту-
денческих пабликов. Еще одна студентка 
ВШЭ, Екатерина, говорит, что пришла на 
заседание, увидев призыв в одной из таких 
групп, потому что Мария «попала под аб-
солютно нелогичную раздачу», а значит, 
то же самое может произойти и с любым: 
«Сегодня это Маша, а завтра, вероятно, я. 
Никакой логики тут нет. 

Ты умный, классный, активный сту-
дент с оппозиционными взглядами? Ну, 

жди, когда тебя обвинят в организации 
массовых беспорядков».

«Я пришла подписать поручительства 
за Марию, потому что, очевидно, сейчас 
разворачивается новое политическое дело 
прямо на наших глазах. Символично, 
что это происходит в первый день выбо-
ров», — говорит Литвинович. При этом 
политик не связывает это уголовное пре-
следование с предстоящими выборами и 
с работой Платоновой в штабе Анастасии 
Брюхановой: «Обычно таких связей нет. 
Тут другая история: следственные органы 
должны постоянно находить каких-ни-
будь «бунтовщиков» и отчитываться пе-
ред начальством о том, что они поймали 
какую-нибудь очередную «группировку 
экстремистов», которая хотела свергнуть 
власть, а иначе как им оправдывать свое 
существование».

В отличие от Литвинович, Михаил 
Лобанов уверен, что уголовное преследо-
вание студентки и еще 11 человек по всей 
стране и начало выборов — это не простое 
совпадение:

«Сейчас начались выборы, я как кан-
дидат должен ездить по участкам, но мы 
сорвались с нашей мобильной группой, 
чтобы подписать здесь поручительство 
за Марию. К сожалению, это очередной 
случай, когда страх перед протестной мо-
лодежью заставляет силовиков идти на 
новые точечные репрессии. 

Мне кажется, что власти боятся и мо-
лодежи, и выборов.

Несмотря на то, что они практически 
полностью зачистили политическое поле, 
они понимают, что эти выборы могут быть 
восприняты людьми как возможность дать 
правительству мощный подзатыльник».

До начала заседания оставалось еще 
несколько часов, люди все продолжали 
приходить. Иногда проезжающие мимо 
машины сигналили или выкрикивали 
слова поддержки: «Свободу!», «Свободу 
Навальному!» Прохожие интересова-
лись, кого судят и почему так много 
людей.

Мнение о том, с чем же связано уго-
ловное преследование Платоновой раз-
делилось: кто-то убежден, что это нелепая 
случайность, кто-то считает, что работа 
студентки в штабе Брюхановой и после-
дующая рекомендация от УГ побудила 
силовиков завести уголовное дело именно 
на Марию.

«Мне кажется, это какая-то история о 
безумной полицейской машине, которая 
случайным образом хватает случайных 
людей. Таким образом они схватили и 
20-летнюю студентку-дизайнерку, которая 
никаким образом ни к какой преступной 
деятельности не причастна. Это совершен-
но дикая история про дикое полицейское 
насилие, которое может коснуться каж-
дого. Вообще они, конечно, тоже доду-
мались раскрутить такую историю прямо 
перед выборами… Мы же видим резонанс. 
У меня в голове не укладывается. Я хоро-
шо знаю Машу, она у нас работала боль-
ше года. Та фабула обвинения, которая 
присутствует в этом деле, и тот человек, 
которого я знаю, вообще две абсолютно 
несовместимые вещи. По моим ощуще-
ниям, это уголовное дело ради уголовного 
дела. Какие-то люди решили нарисовать 
себе звезды на погонах», — говорит депу-
тат Мосгордумы и соратница Анастасии 
Брюхановой по «Городским проектам» 
Дарья Беседина.

На заседание пришла и сама Брюханова, 
команда которой информацион но поддер-
живает сейчас родственников Платоновой:

«Я совершенно не понимаю, почему 
я должна здесь находиться, и почему мы 
всей общественностью должны доказы-
вать, что такой добрый и светлый человек 
не пытался совершить конституционный 
переворот.

Она должны быть на свободе, помо-
гать мне, как и прежде, с кампанией, 
идти голосовать, отдыхать, а не нахо-
диться в СИЗО».

М 
ногие визуальные материалы 
в кампании Брюхановой сде-
ланы Марией Платоновой: 

она занималась дизайном для агитацион-
ных буклетов, видеороликов и стримов. 
Брюханова также считает, что это дело 
связано с выборами, мол, режиму нужно 
показать, что он борется. При этом ника-
кой логики, в том, что «под раздачу» по-
пала именно студентка ВШЭ Брюханова 
не видит: в телеграм-чатах, о которых 
говорит следствие, она не состояла.

Суд вынес решение ближе к трем ча-
сам: отправить студентку под домашний 
арест до 14 ноября. Спустя несколько ми-
нут после решения, Платонова вместе со 
своими адвокатами и тетей вышла из зда-
ния сюда. Плачущую девушку встречали 
аплодисментами и словами поддержки.

Адвокат Гаджи Алиев объяснил та-
кое решение суда тем, что следствие не 
предоставило никаких доказательств, 
согласно которым Платонова может вос-
препятствовать органам предварительно-
го следствия, оказать какое-то давление 
на свидетелей и заниматься преступной 
деятельностью.

Еще один адвокат Платоновой Аркадий 
Шиндяпин рассказал «Новой», что следст-
вие настаивало на аресте его подзащитной 
до 14 ноября, ссылаясь на то, что в мате-
риалах деле якобы есть доказательства ее 
вины. Других обвиняемых по этому же 
отправили под арест.

«Разница [в деле Марии Платоновой 
и других обвиняемых] в том, что следст-
венный комитет вышел в Басманный суд 
с нулем [доказательств ее вины]. Судьи же 
тоже умные люди, поэтому они тоже не 
увидели оснований, чтобы ее арестовать. 
Отпустить ее [в логике системы] совсем 
нельзя и задерживать тоже, поэтому оста-
новились на таком среднем варианте», — 
говорит Шиндяпин.

В данный момент сторона защиты пла-
нирует обжаловать действия следственных 
органов и то, что к Платоновой вообще 
предъявили данное обвинение.

Фариза ДУДАРОВА, «Новая»

«СЕГОДНЯ «СЕГОДНЯ 
ЭТО МАША, ЭТО МАША, 
ЗАВТРА, ЗАВТРА, 
ВЕРОЯТНО, Я»ВЕРОЯТНО, Я»

Басманный районный суд Москвы 
отправил под домашний арест до 14 
ноября студентку ВШЭ Марию Платонову. 
20-летнюю девушку обвиняют в склонении к 
массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК) в 
телеграм-чате. Для того чтобы поддержать 
Платонову, к зданию суда сегодня приехали 
ее коллеги и друзья, а также кандидаты 
в депутаты Госдумы, многие из которых 
убеждены, что это уголовное преследование 
связано с политической деятельностью 
Марии. Рассказываем, что происходило 
у Басманного суда.

Репортаж из Басманного суда, где следствие требовало 
отправить в СИЗО студентку ВШЭ Марию Платонову
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Марию Платонову отпустили Марию Платонову отпустили 
под домашний арест. Плачущую под домашний арест. Плачущую 

девушку встречали аплодисментамидевушку встречали аплодисментами
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Владимир 
ПАСТУХОВ
специально 
для «Новой»

ОТРАВЛЕНИЕ 
КИРОВА

Как внуки коммунистов перевели стрелки часов истории на тридцать лет назад 
и кто стоит за репрессиями в современной России

Кремль в этом году ввел моду 
на реконструкции истории, в которых Сталин 
уничтожал только настоящих врагов народа, 
а митрополита Филиппа душил не Скуратов 

(другой, не похожий на экс-прокурора). 
Следуя этой моде, я хочу предложить 

читателям «Новой газеты» альтернативную 
реконструкцию одной совсем недавней 

истории и предлагаю рассматривать ее всего 
лишь как одну из версий.
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Тоталитаризм лайт
Недавно в новостях промелькнула информация об ин-

новационном проекте реактивных систем залпового огня 
(в девичестве —  «Катюш»), управляемых дистанционно 
искусственным интеллектом. Испытания, видимо, реши-
ли проводить в Администрации президента. Теперь из-за 
кремлевской стены бьют по гражданскому обществу залпа-
ми. Это создает в стране атмосферу давно забытой хунвей-
биновщины. Кажется, что в Кремле только тем и заняты, 
что ищут, чем еще уконтрапупить мировую блогосферу?

За исторически очень короткий срок в России резко 
переменился политический режим. Из «утяжеленно авто-
ритарного» он стал «облегченно тоталитарным». От подав-
ления активного сопротивления при сохранении снисхо-
дительного отношения к пассивной нелояльности власть 
перешла к искоренению инакомыслия, сопряженному 
с глубоким проникновением в «мозги сограждан». Лозунг 
«Останься дома —  спаси комфортную жизнь» уступил ме-
сто лозунгу «Выйди на улицу —  будь с властью». Требования 
не участвовать в том, что не нужно, быстро вытесняется 
требованием участвовать в том, что нужно. Таким образом, 
речь идет не о механическом наращивании репрессий, 
а о качественном обновлении всей репрессивной политики.

Репрессивные излишества
Если выключить эмоции, то единственным содер-

жательным вопросом в этой истории является вопрос —  
а зачем? Я сейчас имею в виду не позицию тех, кому на 
самом деле дороги или просто кажутся таковыми свобода, 
равенство и братство, кто продолжает жить в парадигме 
«перестройки», не обращая внимания на переменчивость 
политической моды. Им, понятное дело, незачем. Я про 
тех, кому свобода опасна, не нужна и просто противна, 
кто видит своим идеалом авторитарную, имперскую 
Россию с самодержавным царем во главе. Право имеют; 
но проблема в том, что с сугубо прагматической точки 
зрения это и им ни к чему. По крайней мере, сейчас. 
Санкции, контрсанкции и прочие пертурбации —  зачем 
эта головная боль, если все и так хорошо? Ведь лучшее, 
как известно, есть враг хорошего.

Избыточность —  первое, что приходит в голову, ког-
да наблюдаешь за текущей лихорадочной активностью 
Кремля. Главная загадка предпринимаемых репрессивных 
мер состоит в их практической бессмысленности. Над всей 
Россией уже давно безупречно безоблачное политическое 
небо. Оппозиция подавлена (как в том смысле, что загнана 
под лавку, так и в смысле характеристики ее психологи-
ческого состояния). Внешние критики умолкли и стоят 
в очереди за назначением в совет директоров какого-нибудь 
потока, если не Северного, то хотя бы Южного. Очевидных 
причин так завинчивать гайки не наблюдается.

Кто атакует Кремль?
Много лет назад мне выпала удача довольно много 

общаться с одним из лучших российских асов, героев 
СССР, управлявшим десятком летательных аппа-
ратов и сажавшим горящий самолет на автотрассу 
в Афганистане. Однажды он сказал мне, что не вол-
нуется, когда только сам сидит за штурвалом. А когда 
летит в качестве пассажира, то все время думает о том, 
зачем, например, летчики решили заложить вираж 
под 30 градусов при заходе на посадку? Их что, кто-то 
атакует? Вот и я, наблюдая за активностью Кремля, 
спрашиваю себя: их что, кто-то атакует?

Признаков возникновения глубокого экономиче-
ского кризиса в краткосрочной перспективе в России не 
заметно. Плавное снижение экономических показателей 
режиму практически ничем не угрожает, если только он 
сам не начнет раскачивать лодку. Обе тактические зада-
чи, которые сегодня находятся в актуальной политиче-
ской повестке дня Кремля, —  выборы в Государственную 
думу и транзит власти от Путина к Путину, точно такому 
же, но другому, —  без проблем и даже, может быть, более 
эффективно решались методами сурковской манипуля-
ции, предполагающими сохранение видимости демокра-
тических институтов.
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Я пока не вижу ни одного аргумента в пользу тезиса, 
что без сегодняшней тотальной зачистки медийного 
поля и подавления всех видов общественной активно-
сти невозможно обеспечить победу прокремлевского 
блока на выборах в мало что решающий парламент. Тем 
более я не вижу никакой добавленной стоимости от этих 
мер в решении задачи продления полномочий Путина 
за пределы 2024 года, тем более, что конституционно 
эта задача уже решена. Путин и старыми методами мог 
выиграть любые так называемые выборы.

Ищите идеологию…
Если наблюдаемые в общественной жизни пере-

мены не могут быть объяснены рационально, зна-
чит, их объяснение лежит в иррациональной области. 
Иррациональность, однако, не означает, что у нее вообще 
нет внутренней логики. Просто это логика другого по-
рядка, которую невозможно описать привычными пози-
тивистскими методами. Эта логика задана «репрессивной 
индукцией», то есть естественной способностью репрес-
сивной системы к развитию под влиянием собственных 
внутренних «возмущений». Репрессивная индукция по-
догревается фобиями системы —  необъяснимыми и неу-
странимыми ожиданиями катастрофического собствен-
ного конца, который отождествляется с концом истории 
и который надо любой ценой если уж не предотвратить, 
то хотя бы отсрочить.

Какие страхи мучают сегодня Кремль? Их, собственно, 
всего два, но зато очень больших и отчасти между собой 
связанных. Это страх революции и страх новой мировой 
войны. Откровенно говоря, на мой взгляд, ни то, ни другое 
из данной Кремлю в ощущениях объективной реальности 
не вытекает. Революция снизу в России без войны —  дело 
безнадежное, особенно при ценах на нефть вокруг полу-
сотни долларов. А в войну Россию может вляпать толь-
ко сам Кремль, потому что нападать первым на страну, 
напичканную советским ракетно-ядерным арсеналом, 
никто не будет. По крайней мере, пока он не рассыплется 
в прах. Но то, что не вытекает из объективной реальности, 
легко выпархивает из реальности субъективной.

Нетрудно заметить, что рост репрессий в современной 
России прямо пропорционален увеличению удельного 
веса идеологии в политике Кремля. Чем более ценностно 
ориентированной (значит, менее прагматичной) стано-
вится та политика, тем более репрессивным становит-
ся ее профиль. Логично предположить, что именно из 
используемых Кремлем идеологических конструкций 
произрастают те фобии, которые раскручивают репрес-
сивную индукцию.

Возрождение 
позднесоветской ереси

По мнению среднестатистического «нелояльного гра-
жданина», за репрессиями в современной России стоят 
силовики. Задав уточняющий вопрос, можно выяснить, 
что речь идет о ФСБ и ее многочисленных «агентах», ще-
дрой рукой режима разбросанных сегодня по всей верти-
кали власти. Хотя такой ответ кажется многим очевидным, 
по существу это неверно. Здесь я полностью согласен 
с Навальным: силовики —  всего лишь мускулы системы. 
Катализатором репрессивной индукции являются не они, 
а конструкторы новой идеологии Кремля.

Кто же эти «инженеры человеческих душ» нашего 
времени? Если —  хоть это психологически и непросто —  
проигнорировать весь крикливый пропагандистский 
антураж, которым увешана идеология пятого (формально 
четвертого) срока Путина и принять во внимание только 
ее дистиллированную философски-теоретическую сущ-
ность, то выяснится, что перед нами «управленческий фе-
тишизм» позднесоветского времени, одним из наиболее 
ярких представителей которого была секта методологов, 
проповедовавшая при благосклонном отношении ан-
дроповского клана одну из разновидностей коммуни-
стической ереси —  неортодоксальной интерпретации 
привычных советских идеологем.

Суть управленческого фетишизма сводится к тому, 
что любые недостатки системы могут быть устранены 
без перестройки ее оснований за счет эффективного ме-
неджмента (управления). Процветание системы зависит 
исключительно от количества и качества эффективных 
менеджеров, которым она доверит свою судьбу. Эта фило-
софия была очень близка той части советского руководст-
ва, которая не хотела ничего менять в общественном укла-
де, но при этом понимала, что буквально все необходимо 
изменить, чтобы выжить. Методологи внушали ей ложную 

надежду, что выход есть, достаточно лишь власть имущим 
прикупить их «социально-философский камень». В самых 
высших эшелонах власти находились многочисленные 
поклонники стремительно становившейся модной ереси. 
Хотя официального признания теории методологов полу-
чить не успели, им дана была невиданная в СССР свобода 
распространения своих неортодоксальных взглядов.

К концу 80-х методологи с разрешения тайных сто-
ронников в ЦК, Совмине и, конечно, КГБ пошли в массы 
и стали проповедовать свою, как сказали бы англичане 
game changing (любое словечко правительства Джонсона 
в эпоху пандемии) теорию в регионах, в том числе 
и в Поволжье, что важно. Их уверенность в том, что систе-
му можно модернизировать, не меняя ее принципиально, 
импонировала продвинутым консерваторам всех мастей. 
Но Горбачев пошел другим путем: он предпочел сломать 
систему, и методологи оказались исторически невостре-
бованными. Как выяснилось —  не навсегда.

Внуки коммунизма
Сначала было слово, и слово это было —  ностальгия. 

Ностальгия по СССР. Методологи как особое оккультно-
политическое направление в 90-е практически перестали 
существовать, чего не скажешь о влиянии их идей на пра-
вящие элиты. Думаю, значительная часть правительства 
ельцинских реформаторов в той или иной форме пере-
болела управленческим фетишизмом. Его отголоски мы 
видим даже в социально-политических экспериментах 
первой половины путинского правления, включая пре-
словутую монетизацию. Идея, что можно все решить, 
лишь изменив схемы управления, всегда в той или иной 

степени оставалась востребованной в посткоммунисти-
ческой России.

Сохранилась и молодая поросль методологов. Часть 
близких им по духу аппаратчиков почти все время оста-
валась в номенклатурной обойме, но на вторых и третьих 
позициях. Так продолжалось до тех пор, пока события 
2011–2013 гг. не вытолкнули их на первые позиции в ад-
министрации. Четыре года ушло на освоение командных 
номенклатурных высот, и к началу «звездного» посткрым-
ского срока Путина они уже полностью контролировали 
политическую жизнь в стране. Любое обобщение, без-
условно, условно и страдает односторонностью. Тем не 
менее, если попытаться определить вкратце то общее, 
что присуще политической когорте, управляющей стра-
ной с 2016 года, то получится —  внуки членов ЦК КПСС.

В отличие от своих предшественников, новые обитате-
ли Кремля —  наследственные идеологи, которые в своих 
действиях руководствуются не той реальностью, которая 
им дана в ощущениях, а той, которая дана им в их вообра-
жении, будучи предварительно пропущена через сложную 
и малопонятную систему призм, сконструированную из 
идей, принципов и догм, уходящих своими корнями в тот 
самый позднесоветский управленческий фетишизм, упо-
минавшийся выше. Именно эта группа идеологов, а вовсе 
не узколобые силовики или архаичные мастодонты из 
«царскосельского кружка», сопровождающие Путина на 
протяжении всей его политической карьеры, является 
вдохновителем «нового курса», краеугольным камнем ко-
торого стала репрессивная индукция. По сути, и они сами, 
и этот курс даны нам как последний коммунистический 
привет от Ленина, который с удовлетворением наблюдает 
за происходящим из Мавзолея. Они, и даже не шутовской 
Зюганов, и не менее шутовской Удальцов, являются его 

истинными наследниками. Поэтому и лежит он на своем 
месте спокойно —  знает, что его дело в правильных руках.

СССР на выбор

В полном соответствии со своей философией новая 
номенклатурная элита России считает, что крах СССР 
был чисто управленческой ошибкой и винит во всем 
Горбачева. Они вполне могли бы повторить мем из мю-
зикла «Чикаго»: «Не то чтоб я хвалился, но если бы Иисус 
жил в наше время, и у него было 5000 долларов, все сло-
жилось бы совсем иначе». Они искренне верят что, если 
бы Горбачев положился на эффективных менеджеров, 
и у него были бы «стальные яйца», чтобы удушить смуту 
в зародыше, то все действительно сложилось бы совсем 
иначе, и нынешние поколения жили бы при модернизи-
рованном коммунизме.

Среди всех претензий, выдвигаемых в адрес Горбачева, 
обвинение в мягкотелости и нерешительности является 
центральным. Чтобы успешно чем-то управлять, необхо-
димо сначала подавить хаос. Это в принципе правильная 
мысль, апологеты которой, правда, часто забывают, что 
в большинстве случаев подавление хаоса становится са-
модовлеющей задачей, съедающей все наличные ресурсы 
системы, так что до модернизации руки уже не доходят. 
Тем не менее, с точки зрения новой номенклатуры, глав-
ное —  не дать слабину. Эта политическая несгибаемость 
скрывает комплекс неполноценности, образовавшийся 
после крушения советской империи.

Они помнят, что Горбачева сгубили гуманизм и при-
верженность к «общечеловеческим» (по сути —  христи-
анским) ценностям. Альтернативой этим сомнительным, 
с методологической точки зрения, установкам является 
философия террора, реализация которой на практи-
ке в России неразрывно связана с именами Грозного 
и, конечно, Сталина. Эту философию новое поколение 
кремлевских технократов взяло на вооружение после 
поражения медведевской «перестройки».

Оказавшись у власти, духовные наследники методо-
логов, возможно, сами того не осознавая, разыгрывают 
альтернативный исторический сценарий «СССР на-
всегда». В этом сценарии главное, по их мнению, ни при 
каких обстоятельствах не допустить повторения ошибок, 
допущенных, по их мнению, Горбачевым. Они сделали 
ставку на восстановление —  от чего Горбачев отказался —  
полной управляемости общественных процессов, причем 
в ручном режиме. Именно эта решимость, вытекающая 
из мировоззренческих установок, а вовсе не жадность 
силовиков или глупость мастодонтов, сильнее всего под-
стегивает сегодня репрессивную индукцию.

Бинарная политическая мина
То, что не подошло Горбачеву, хорошо «зашло» 

Путину. Если воспользоваться метафорой Макаревича, 
Горбачев решил спалить свой политический костер за 
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одну, пусть и прекрасную, ночь. Правда, он так согрел 
«поляну», что и тридцать лет спустя до конца выстудить 
не могут. Когда система стала мешать ему, он предпочел 
ее сжечь. Путин решил растянуть свой костер на не-
сколько десятилетий. Он всегда в глубине души верил, 
если топить по системе, то тлеть можно вечно. Поэтому 
молодые энтузиасты, утверждавшие, что при хорошем 
сервисном обслуживании и регулярных чистках систему 
можно поддерживать в рабочем состоянии неограни-
ченное время, как советские баллистические ракеты, 
которым постоянно продлевают срок эксплуатации, 
пришлись сразу ко двору.

Они подошли друг другу как ниточка с иголочкой. 
Диктатор, едущий с ярмарки, и команда политических 
«передвижников», обещавшая, что ярмарку можно воз-
ить за собой в обозе по миру, устроив из России цирк на 
колесах. Их альянс сложился задолго до присоединения 
Крыма и обнуления, в те уже былинные времена, когда 
Путин, неожиданно получивший в свое распоряжение 
больше, чем обычно, свободного времени, наблюдал из 
окон Дома правительства за опасными экспериментами 
Медведева. Собственно вся современная политическая 
философия режима есть в значительной степени реф-
лексия на попытку Медведева развернуть страну снова 
в направлении горбачевской модернизации.

Бинарная политическая мина была заведена под 
Россию задолго до того, как обыватель почувствовал 
на себе весь блеск и нищету нового курса. В скрытых от 
посторонних глаз путаных коридорах Белого дома, бес-
конечно то перекрещивающихся, то уходящих в никуда 
(недаром здание на Красной Пресне является одним из 
самых замысловатых архитектурных сооружений россий-
ской столицы), формировалось мировоззрение, которое 
в своем практическом применении в последующие десять 
лет уже сразу предполагало и гибридную войну, и не менее 
гибридный гражданский мир.

Нашлись «молодые тигры», чьи неограниченные 
амбиции конкурировали только с безграничным ци-
низмом. С тех пор они стали более надежной опорой 
президента, чем питерский дружеский кружок или 
коллеги по цеху. Хотя до сих пор в общественном 
мнении вся сомнительная слава достается именно им. 
Справедливости ради, хочу сказать, что я никогда не ис-
пытывал иллюзий по поводу того, когда и как в России 
произошел этот поворот. В 2012 году уже было понятно 
и куда идет Россия, и как далеко зайдет, и почему не 
вернется. В статье, опубликованной тогда же в «Новой 
газете», я писал: «Это неправда, что у нынешней влас-
ти нет идеологии, что она вся прямо-таки насквозь 
прагматичная, что, кроме денег, ее ничего не интере-
сует. Интересует, и еще как, причем чем больше у нее 
денег, тем замысловатее ее политическая философия. 
Другое дело, что свои истинные политические взгляды 
власть до поры до времени стеснялась пропагандиро-
вать, демонстрируя на публике идейный унисекс…». 
Возвращение общества и государства к тоталитарным 

практикам было предрешено именно идеологически. 
Но, чтобы мина взорвалась, нужен был детонатор.

Детонатор 
замедленного действия

В одном из моих любимых романов Шолом-Алейхема 
героиня часто повторяет: «Бог посылает исцеление до хво-
робы», имея, наверное, в виду то же самое, что и Маркс, 
который писал, что общество создает инструменты ре-
шения стоящих перед ним задач раньше, чем эти задачи 
бывают сформулированы. К сожалению, Бог также под-
ставляет чашку под яд раньше, чем кто-то успел раску-
порить бутылочку с каким-нибудь «Новичком». В нашем 
конкретном случае он позаботился о взрывателе —  пра-
ктически одновременно с закладкой динамита.

Как и «молодые тигры» Путина, Навальный возник 
из пены несостоявшейся медведевской модернизации. 
Его судьба типична для уличных лидеров революционной 
эпохи, которые вырастают сразу, без раскачки. Мы пра-
ктически ничего не можем сказать толкового о Навальном 
до 2010-го. Он был везде, где мерещилась перспектива, 
и одновременно нигде: с Явлинским, на «Русском мар-
ше» и, в конце концов, с миноритарными акционерами, 
борющимися против корпоративной коррупции. Однако 
как только началась «движуха», уникальный набор лич-
ных качеств —  я бы сказал, «аптечка профессионального 
революционера», —  вытолкнул его в первые ряды: талант 
уличного оратора и публициста; бесшабашность, грани-
чащая с безбашенностью, и моральная амбивалентность, 
позволяющая не ограничивать себя в средствах при 
достижении цели. Вряд ли, впрочем, французы знали 
о Робеспьере больше, до того как революция вылилась 
на улицы Парижа.

Однако Навального не постигла участь других улич-
ных вождей несостоявшейся революции, как, например, 
Удальцова. Он не только оставался в течение десятилетия 
на свободе, но и получил возможность практически бес-
препятственно создавать и промоутировать структуры, 
которые потом власть в одночасье признает экстремист-
скими, запретит и разгромит. Так стоило ли разрешать, 
чтобы потом запрещать? По всей видимости, да. Кремль 
в течение многих лет пытался, и небезуспешно, капита-
лизировать «казус Навального», используя его сильные 
стороны как уязвимости. Беспрецедентные лидерские 
качества и природная одаренность Навального были пра-
ктически непреодолимым препятствием для формирова-
ния вокруг него альянса оппозиционных сил. Он являлся 
в гораздо большей степени фактором раскола демокра-
тического движения, чем фактором его интеграции. За 
это ему многое прощалось. До определенного времени.

Навальный был частью игры и одновременно силой, 
способной разрушить игру. До какого-то момента он вы-
ступал ингибитором сопротивления, потому что способ-
ствовал его фрагментации, не давал сложиться в единое 
движение. Но после какого-то момента возникала угроза, 

что это движение сложится вокруг него как единоличного 
вождя и не как демократическое, а как зеркально-тотали-
тарное, как секта большевиков вокруг Ленина, и просто 
поглотит всех остальных. Этот момент важно было не 
упустить, чтобы вовремя привести взрыватель в действие. 
Если верить проведенным расследованиям, целая бригада 
в течение нескольких лет держала палец на кнопке и даже 
время от времени проверяла ее рабочее состояние, пока, 
наконец, не получила отмашку: пора.

Активация матрицы
Параметры той матрицы, внутри которой протекает 

общественная жизнь в современной России, были за-
ложены задолго до Крыма и, по всей видимости, даже 
до возвращения Путина в Кремль из краткосрочной ко-
мандировки в Белый дом. Все последующие «форматы» 
политического бытия были изначально предусмотрены 
архитектурой этой матрицы. Каждое последующее кон-
кретное событие поэтому становилось лишь моментом 
в развертывании этой матрицы, ускоряя ее экспансию. 
Ее сегодняшнее состояние с самого начала было конеч-
ной целью. Никакое ожидаемое в будущем событие, будь 
то выборы в Думу или разрешение «проблемы 2024», 
ничего не изменит в основных параметрах этой матрицы.

С политической точки зрения, действующая схема 
является матрицей террора, то есть не ограниченно-
го сдерживающими рамками права и морали наси-
лия, осуществляемого под прикрытием государства. 
Необходимой и неустранимой гранью террора как 
метода управления обществом являются убийства. 
При терроре они всегда предполагаются и, в конце 
концов, происходят. Они не обязательно являются 
всегда массовыми, но общая логика развития террора 
стремится именно к этому. В России после 2012 года 
политическая атмосфера все время оставалась отрав-
ленной. Политические убийства, откровенные и еще 
чаще тайные, постепенно превращались в привычный 
антураж современности. Навальный всегда находился 
в зоне наибольшего риска, и покушение на него было, 
по сути, лишь делом времени.

К лету 2020 года все факторы сошлись воедино. Во-
первых, матрица была полностью готова к инициации, 
ее основные идеологические компоненты были не толь-
ко сформулированы, но и протащены в Конституцию. 
Во-вторых, сам Навальный перерос предусмотренные 
сценарием рамки и был готов из фактора разъедине-
ния стать фактором объединения. И, в-третьих, собы-
тия в Белоруссии грозили стать триггером «встречи» 
Навального с протестными настроениями, возникшими 
на фоне микрокризиса, спровоцированного пандемией.

Перевод стрелок истории
Очень часто судьба общества в большей степени 

зависит от скромного на вид канцелярского червя, 
вооруженного идеей, чем от облеченного всеми внеш-
ними атрибутами могущества государственного мужа, 
имеющего в своем распоряжении армию жандармов, 
прокуроров, судей и надзирателей. За каких-то десять 
лет скромным наследникам советских методологов уда-
лось перевести стрелку исторических часов на тридцать 
лет назад и вернуть Россию в тоталитарный лес, из ко-
торого она толком не успела еще выйти. Они навязали 
стране свои утопические воззрения, и я даже затрудня-
юсь сказать, являются ли они всего лишь сервильным 
придатком созданной Путиным системы или сам Путин 
стал главным заложником транслируемой ими идеоло-
гии. Присоединение Крыма, война с Западом на всех 
возможных фронтах, подавление инакомыслия, огра-
ничение частной собственности и возврат к де-факто 
плановому хозяйству —  все это лишь частные момен-
ты развернутой ими матрицы, которая после истории 
с Навальным была окончательно и бесповоротно пере-
ведена в активный режим. В этом, по всей видимости, 
и состоял исторический смысл этого инцидента.

Создатели матрицы нуждались в сигнале, который 
придаст доселе медленно развивавшимся процессам уско-
рение, и они его получили. Отравление Навального, кто бы 
за ним ни стоял, находится в одном ряду с такими событи-
ями, как убийство Столыпина, убийство Мирбаха и убий-
ство Кирова. Каждое из них запускало на полную катушку 
машину террора. Цель этих убийств одна —  провокация 
общества, позволяющая оправдать переход матрицы терро-
ра в активную фазу. В этом смысле инцидент с Навальным 
оказался классическим случаем, сработало как по учебнику. 
Кстати, мы так и не знаем до сих пор достоверно, кто во-
дил рукою Богрова, Блюмкина и Николаева. Зато хорошо 
известен произведенный ими эффект.

Владимир ПАСТУХОВ —  специально для «Новой»

ОТ РЕДАКЦИИ
«Новая газета» не всегда разделяет, полностью или 

частично, мнения наших авторов, но всегда готова к ди-
скуссии на своих страницах.
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как у них

Короткий взлет
За 16 лет Меркель у власти немцы 

привыкли к госпоже канцлеру и в целом 
доверяют ей. Поэтому сейчас перед все-
ми кандидатами в канцлеры —  высокая 
планка.

Основных претендентов на этот пост 
трое. Весной начал резко расти рейтинг 
партии «зеленых» —  в мае он достиг 25%, 
ненадолго превысив рейтинг правящего 
ХДС. Партия, выступающая за зеленую 
экономику, мягкую миграционную по-
литику, гендерное равенство и права 
ущемленных групп, в последние годы 
последовательно улучшает свой результат 
на региональных и федеральных выборах. 
От «зеленых» на должность канцлера выд-
вигается Анналена Бербок —  40-летняя 
сопредседатель партии. В ее программе 
прежде всего —  борьба за права человека 
и экологию. В мае многие немецкие СМИ 
и аналитики допускали возможность по-
беды Бербок —  в этом случае она стала бы 
второй женщиной на посту канцлера. Ее 
два главных противника —  от ХДС и со-
циал-демократов —  мужчины старше 60, 
с большим опытом в политике. Анналена 
Бербок стала хоть немного заметна на фе-
деральном уровне только три года назад, 
став сопредседателем партии. Она ассо-
циируется с переменами даже внешне —  
в рамках предвыборной кампании ездит 
по регионам Германии в ярко-зеленом 
автобусе с солнечными панелями, высту-
пает в кожаной куртке.

Сейчас, за неделю до выборов, по-
беда кажется невозможной: рейтинг 
«зеленых» упал до 16% —  таковы данные 
исследования Politico, который обобща-
ет результаты всех значимых опросов. 
Отчасти радикальность Анналены Бербок 
оказалась чрезмерной для большинства 
избирателей: так, ее ремарка в одной из 
речей о том, что «рынок едва ли может 
заботиться о людях меньше», прозвучала 
неуместно в стране с устойчивой рыноч-
ной экономикой. Отчасти образ политика 
нового толка подпортили скандалы: летом 
Бербок обвинили в плагиате в ее новой, 
недавно изданной книге «Сейчас. Как мы 
обновим нашу страну». Сама кандидат на 
обвинения ответила, что пользовалась 
только открытыми источниками, но при-
знала: «Было бы однозначно лучше, если 
бы я работала со списком источников». 
Перед этим Бербок обвинили в искаже-
нии фактов в своем резюме —  она указала 
не все доходы.

Хотя шансы на победу у «зеленых» не-
велики, партия держит уверенное третье 
место —  то есть вполне может принять 
участие в формировании правящей ко-
алиции и получить часть министерских 
портфелей.

Лашет смеется
На втором месте, по данным пред-

варительных опросов, правящий ныне 
Христианско-демократический союз —  
сейчас его поддерживает 21% избирателей. 
Если партия победит, канцлером станет 
шестидесятилетний Армин Лашет, с ян-
варя занимающий пост председателя ХДС.

В прошлый понедельник Лашет пред-
ставил стодневный план —  на первые три 
месяца в роли канцлера. План обширный: 
Лашет обязуется в том числе повысить 
пособия на детей, улучшить налоговые 
льготы для родителей-одиночек, создать 
национальный совет по безопасности, 
установить дополнительные камеры на 
вокзалах, ввести беспроцентные кредиты 
для установки солнечных панелей, повы-
сить необлагаемый налоговый минимум 
для некоторых работников.

Меньше чем за две недели до выборов 
это похоже на попытку последнего рывка 
в борьбе за первое место, тем более что 
большая часть пунктов уже была опубли-
кована в виде предвыборной программы 
ХДС. Впрочем, включая эти пункты 
в свой стодневный план, Лашет обязует-
ся выполнить их в первую очередь.

В январе, когда Лашет стал предсе-
дателем партии, ХДС лидировал в опро-
сах с большим отрывом. И практиче-
ски сразу рейтинги поползли вниз. Из 
тройки кандидатов Лашет отличается 
наименьшей внятностью и четкостью 
позиции —  так, во время теледебатов он 
единственный не ответил на стандарт-
ный вопрос о том, куда он нанесет пер-
вый визит в качестве канцлера в случае 
своей победы. Еще он периодически 
попадает в дурацкие ситуации —  самая 
неприятная случилась в середине июля, 
во время визита Лашета в разрушенный 
наводнением город Эрфтштадт. Во время 
речи федерального президента Франка-
Вальтера Штайнмайера, посвященной 
масштабам наводнения, в котором 
погибли 180 человек, камеры засняли 

Лашета, смеющегося над чьей-то шут-
кой. Лицо кандидата в канцлеры, растя-
нутое широкой улыбкой, облетело все 
СМИ, а в твиттере запустили флешмоб 
с хэштегом #laschetlacht (Лашет смеет-
ся). Сам политик, позже комментируя 
этот инцидент на телевидении, сказал: 
«Это было глупо, этого не должно было 
случиться, я очень сожалею». С того мо-
мента, по данным опросов, поддержка 
ХДС опустилась еще на 8 процентных 
пунктов. Личный рейтинг Лашета, по 
данным Forsa,— 30 пунктов, ниже, чем 
у Анналены Бербок (35 пунктов), он 
занимает десятое место в списке самых 
популярных политиков Германии.

Он может быть 
госпожой канцлер

Отчасти этой же причиной можно 
объяснить главный сюрприз этой пред-
выборной кампании —  лидерство социал-
демократов, которые последние восемь лет 
довольствовались ролью младшего партне-
ра ХДС по правящей коалиции, а теперь 
опережают его на 4 процентных пункта. 
Впервые за последние 15 лет партия ли-
дирует в опросах общественного мнения.

Во многом это заслуга кандидата 
в канцлеры —  63-летнего вице-канцлера 
и министра финансов Олафа Шольца. 
Рейтинг его личного одобрения —  54%, 
он второй по популярности политик 
в стране после Меркель. Кампания 
Шольца строится на простых лозунгах: 
он обещает строить дома, чтобы добиться 
снижения цен на жилье, поднять мини-
мальную заработную плату и превратить 
Германию в крупного экспортера зеленой 
электроэнергии —  довольно стандартная 
программа для социал-демократа.

Интереснее роль, которую выбрал 
Шольц. Если его противники стремятся 
показать, что нового они смогут при-
внести в политическую жизнь Германии 
после «эпохи меркелизма» (термин, ак-
тивно используемый в немецких СМИ), 

то Шольц активно эксплуатирует образ 
преемника Меркель. СМИ отмечают: он 
даже руки часто складывает «домиком» —  
фирменный жест действующего канцле-
ра. А недавно СДПГ разместила рекламу 
с фотографией Шольца и слоганом «Er 
kann Kanzlerin» (он может быть канцле-
ром), только слово Kanzlerin —  c окон-
чанием женского рода. Грамматически 
это —  «он может быть госпожой канцлер».

Эта стратегия, кстати, очень раздража-
ет Христианско-демократический союз: 
представитель другой партии зарабатывает 
очки за счет их лидера. Глава ХСС (бавар-
ского партнера ХДС) Маркус Зедер назвал 
тактику Шольца «своего рода вымогатель-
ством наследства». Даже Меркель, кото-
рая держится в стороне от предвыборной 
борьбы, недавно объяснила разницу между 
собой и Шольцем. «При мне в качестве 
канцлера коалиция с партией «левые» не-
возможна. Непонятно, так ли это в случае 
с Олафом Шольцем», —  заявила канцлер, 
апеллируя к центристским взглядам своих 
избирателей, которые не поддержат коали-
цию с преемницей Социалистической еди-
ной партии Германии, правившей в ГДР.

Кстати, если канцлером станет Олаф 
Шольц, отношения Берлина с Москвой 
вряд ли ухудшатся. За время своей карье-
ры —  начиная с работы в Международной 
организации молодых социалистов 
в 80-е —  Шольц не раз бывал в России, 
а в 2017 году виделся с Владимиром 
Путиным на саммите в Гамбурге. В ин-
тервью в ходе предвыборной кампании, 
отвечая на вопросы про Россию, Шольц 
осуждает агрессивную внешнюю полити-
ку России, но поддерживает «Северный 
поток-2». Впрочем, многое будет зависеть 
от коалиционного партнера социал-де-
мократов в случае их победы: среди них 
отношение к России сильно разнится —  
от дружественного настроя «левых» до 
категорического неприятия «зеленых».

Мария ЕПИФАНОВА,
 «Новая»

КОНЕЦ 
«МЕРКЕЛИЗМА»

Политический расклад в Германии за неделю до выборов

26 сентября пройдут 
парламентские выборы 
в Германии —  победившая 
партия выставит своего 
кандидата на должность 
канцлера и будет формировать 
правящую коалицию. Впервые 
с 2005 года в выборах 
не участвует Ангела Меркель, 
соответственно, она покидает 
пост канцлера. Более 
того, впервые с 2005 года 
Христианско-демократический 
союз —  партия Меркель —  
рискует потерять лидерство. 
Причин тому много: усталость 
немцев от пандемии 
и внешнеполитических проблем, 
скандалы с кандидатом от ХДС 
и тот факт, что роль преемника 
Меркель взял на себя кандидат 
от совсем другой партии. 
Впрочем, в этой предвыборной 
кампании вообще много 
сюрпризов.
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К 
огда 14 сентября в Европар ла-
менте в Страсбурге обсуждался 
проект доклада о стратегии от-

ношений ЕС с Россией, многие депутаты 
оговаривались, что надо «различать ре-
жим Путина и российский народ». Но это 
звучало, скорее, как формула политеса. 
Общий настрой был на то, что натянутые 
улыбки и разговор сквозь зубы с чуждым 
соседом —  это на обозримую перспек-
тиву. Гражданское общество в России 
загнано на скотный двор. Европейские 
ценности официально гонимы.

В докладе, который подготовила 
команда депутата Андрюса Кубилюса, 
бывшего премьер-министра Литвы, нет 
сенсаций. Его выводы вызревали посте-
пенно и прослеживаются по нарастаю-
щей в документах Евросоюза, принятых 
после 2014 года.

Трудно сказать, что было послед-
ним толчком —  февральский визит 
главы внешнеполитического ведомства 
ЕС Жозепа Борреля в Москву, где его 
прекраснодушная попытка протянуть 
руку России натолкнулась на медве-
жью дипломатию ведомства Сергея 
Лаврова и публичное унижение? Или 
июньский саммит лидеров стран ЕС. 
Там в основном стоял вопрос, «встре-
чаться с Путиным» или «не встречаться 
с Путиным» первым лицам 27 стран ЕС 
в полном составе. Но и вообще, как быть 
с Россией в ее нынешнем виде.

Как бы настойчиво ни повторяли 
российские государственные СМИ 
продиктованную начальниками обя-
зательную оговорку, что документы 
Европарламента по внешней политике 
«носят рекомендательный характер и не 
обязательны к исполнению», доклад 
отражает политический настрой. Даже 
с поправкой на то, что парламентарии 
более свободны в выборе выражений, 
чем чиновники и дипломаты.

Д
епутаты призвали ЕС разгова-
ривать с Россией одним голо-
сом и не допустить смещения 

отношений союза с Москвой в формат 
двусторонних связей с отдельными госу-
дарствами. Они выступили даже за отме-
ну консенсуса в принятии решений ЕС 
по внешнеполитическим вопросам и за-
мену его квалифицированным большин-
ством. На что в нынешнем состоянии на-
циональные лидеры вряд ли пойдут. Во 
всяком случае, верховный представитель 
ЕС Боррель был доволен поддержкой со 
стороны народных избранников.

«Нам нужно стараться быть едиными 
в том, что касается отношений с Россией. 
И поверьте мне: это не всегда просто, —  
сказал в своем выступлении Боррель. —  
Совершенно ясно, что Россия (предпо-
читая разговаривать с избранными ею 
правительствами отдельных членов ЕС. —  
А. М.) хочет разобщить нас».

«В любом случае Россия остается 
крупнейшим соседом и важным глобаль-
ным игроком. Не с экономической точки 
зрения. Экономика России более-менее 
того же размера, что и Италии, —  про-
должал он. —  У них много газа, и газ 
становится все дороже. Это хорошие 
новости для них и плохие для нас. У них 
есть атомное оружие, у них есть сильная 
армия, и они используют ее, когда им это 
нужно. В любом случае Россия никуда 
не денется. Она останется на месте и не 
изменится в одночасье».

«Я хотел бы думать о возобновле-
нии партнерства с Россией, но сегод-
ня это отдаленная перспектива», —  
сказал Боррель, комментируя доклад 

Европарламента. —  В нынешних усло-
виях использование всего потенциала 
тесного сотрудничества с Россией не на 
экранах наших радаров. Это отдаленная 
перспектива».

В целом доклад следует приня-
тым в 2016 году ЕС «пяти принципам 
Могерини» (по имени предшественницы 
Борреля на этом посту). Ими руководст-
вуются все страны ЕС при взаимодейст-
вии с Россией. Это включает исполнение 
минских договоренностей по Украине, 
укрепление сотрудничества с восточны-
ми партнерами ЕС, обеспечение энер-
гетической безопасности ЕС, сотруд-
ничество с Россией по международным 
вопросам, в которых ЕС заинтересован, 
и поддержку гражданского общества 
в России.

Депутаты также рекомендуют руко-
водству ЕС и стран союза пересмотреть 
принципы и выработать всеобъемлю-
щую стратегию отношений с Россией. 
Она, по мнению законодателей, должна 
быть основана на сдерживании России 
и противодействии российской угрозе, 
борьбе с вмешательством России в дела 
ЕС и стран Восточного партнерства (осо-
бенно Украины, Молдовы и Грузии), 
взаимодействии и выборочном диалоге 
с Кремлем, а также на поддержке гра-
жданского общества в России.

Без взаимодействия с Кремлем ЕС 
не может реализовать свои амбициоз-

ные программы по климату и окружа-
ющей среде. Россия —  также полезный 
партнер ЕС по отдельным вопросам 
внешней политики и политики без-
опасности. Например, по важному для 
Брюсселя иранскому ядерному досье, по 
урегулированию в Сирии и Ливии при 
всей несхожести позиций. Европейцев 
беспокоит все более активное присутст-
вие россиян в Центральноафриканской 
Республике. К списку можно добавить 
Афганистан, где есть потребность 
в сотрудничестве после захвата власти 
талибами (запрещены в РФ как орга-
низация).

Все это —  вынужденная необходи-
мость. Но депутаты не хотят, чтобы ЕС 
был настолько прагматичным, чтобы 
пренебрегать ценностями, на которых он 
основан и которые составляют суть его 
существования. Ведь это только по меха-
низму создания экономический проект. 
На самом деле больше идеологический.

Они призывают поддерживать рос-
сийскую демократическую оппозицию, 
защищать таких людей, как Алексей 
Навальный, помогать НКО, правозащит-
никам, независимым СМИ, развивать 
неформальные контакты между людьми, 
взаимные поездки. Похоже, мало кто из 
них себе представляет, как это делать 
на практике в условиях сегодняшней 
России, но мысли будут работать в этом 
направлении.

Депутаты не придумали никаких но-
вых механизмов воздействия на Россию, 
кроме «мягкой силы» и санкций, причем 
в тесной координации с США. Не о во-
енных же средствах говорить, хотя под 
впечатлением от эвакуации из Кабула 
автономный оборонный компонент ЕС 
теперь уже серьезно в повестке дня. Но 
санкции —  главное оружие Европы как 
экономической державы.

Д
оклад рекомендует ЕС усилить 
механизм санкций против 
российских властей, олигар-

хов, членов их семей за причастность 
к нарушениям прав человека или сис-
тематическим репрессиям против демо-
кратических сил и меньшинств. С этой 
целью надо сделать введение санкций 
автоматическим при серьезных нару-
шениях прав человека, рассмотреть воз-
можность принятия решений о санкциях 
простым большинством в Совете ЕС. 
Рекомендуется согласовать общий для 
ЕС санкционный режим за коррупцию, 
чтобы дополнить действующий глобаль-
ный механизм санкций ЕС за серьезные 
нарушения прав человека. При даль-
нейшем наступлении на демократию 
рекомендуется рассмотреть санкции, 
которые ударят по финансированию 
спецслужб, вооруженных сил и нефте-
газового сектора.

Европа в условиях сужения «демокра-
тической поляны» в мире все больше за-
ботится о своем демократическом окру-
жении. Конечно, США, Канада, Япония, 
Австралия —  это единомышленники. Но 
ЕС смотрит на потенциальных едино-
мышленников, в которых демократия 
еще не совершенна: Западные Балканы, 
Украину, Молдову, Грузию. В докладе 
много пассажей об Украине и минских 
соглашениях, например, о введении 
санкций за «паспортизацию» в Донбассе 
и организацию выборов в Крыму.

В день голосования по докладу 
о России в страсбургском амфитеатре 
Европарламента обсуждался главный 
на этой сессии вопрос: доклад главы 
Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 
«О состоянии Союза», посвященный 
внутреннему положению в ЕС и его по-
ложению в мире. В докладе в разных кон-
текстах упоминаются США и Китай. Но 
ни одного упоминания России. Она вы-
ведена за скобки внешней политики ЕС.

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

Европейский союз, похоже, оставил надежду наладить более 
или менее добрососедское партнерство с Россией после 
почти тридцати лет попыток сближения и даже создания 
«общих пространств». Теперь он ставит цель добиться хотя бы 
бесконфликтного и стабильного сосуществования с неудобным 
соседом, от которого никуда не деться —  просто в силу географии 
и некоторого «коммунального хозяйства».

Доклад 
о стратегии 

отношений ЕС 
с Россией 

одобрен 
Европарламентом. 

Его жесткость 
отражает 

настроения в ЕС 
и глубокий кризис 

в отношениях 
с Россией E

P
A

«Я хотел бы думать «Я хотел бы думать 
о возобновлении партнерства о возобновлении партнерства 

с Россией, но сегодня это с Россией, но сегодня это 
отдаленная перспектива», —  отдаленная перспектива», —  

сказал Боррель, комментируя сказал Боррель, комментируя 
доклад Европарламентадоклад Европарламента

ЕВРОПА 
ВЫВОДИТ 
РОССИЮ 
ЗА СКОБКИ

политринг
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истории болезни

В 
рач-психиатр, заведующий 
отделением психиатрии и пси-
хотерапии «Клиники доктора 

Исаева», директор ре-
абилитационного 
центра «Двойной 
диагноз» Ренат 
Ш а й д у л л и н
рассказывает:

— Я заме-
тил, что сре-
ди моих паци-
ентов, выну-
жденных впер-
вые обратиться за 
помощью ко мне как 
к психиатру, стало много людей, пере-
несших ковидную инфекцию. Ведущий 
комплекс жалоб у этих пациентов —  самая 
большая группа —  нарушения аффектив-
ной сферы: люди или вообще перестают 
спать либо мало спят, или сон поверхност-
ный, с частыми пробуждениями.

— Это влияние именно ковида или 
страхов, возникших в период заболе-
вания?
— Страхи, даже если они и были так 

ярко выражены, должны были бы успеть 
рассеяться, потому что чаще всего пробле-
мы с психикой у людей возникали в мо-
мент, когда ковид уже отступал или они 
уже выздоровели, то есть тест на наличие 
вируса у них уже был отрицательный. Но 
сформировалось вот это проявление —  
упорная бессонница, нарушения сна: им 
либо снились кошмары и они просыпа-
лись в состоянии ужаса, либо они спали 
короткими промежутками, подскакивая 
по многу раз за ночь.

Исходя из собственной практики, 
я могу сделать вывод о том, что почти 
40 или даже 50 процентов пациентов, 
впервые в своей жизни обратившихся 
ко мне как психиатру, перенесли ко-
видную инфекцию. У них дебютируют 
психические расстройства, которые не 
проходят без помощи специалиста. Они 
продолжают страдать от этого не только 
в первые месяцы болезни, а иногда даже 
и спустя полгода после перенесенного 
ковида.

— Нарушение сна —  это уже повод для 
посещения психиатра?
— Конечно, это первый «красный 

флажок»: нужно срочно обращаться за 
помощью, потому что чем больше време-
ни проходит с момента начала недуга, тем 
сложнее и дольше лечение. При своевре-
менном обращении лечение вполне может 
обойтись амбулаторным путем, если же 
затягивать, то, как правило, человеку не 
миновать стационара.

Есть еще одна группа постковидных 
нарушений, и она так же, как и бессонни-
ца, существует в аффективной сфере. Это 
депрессии либо длительная астенизация —  
истощение нервной системы: человек 
становится слабым, вялым, апатичным, 
пассивным, его перестает что-либо ин-
тересовать, настроение сниженное, он 
плаксив, мысли медленно текут, для того, 
чтобы сформулировать их, он тратит много 
времени и все делает через силу. Он ста-
новится настолько дезадаптированным, 
что происходит нарушение социальных 
функций: ему трудно ходить на работу, 
он ее бросает. А если учился —  не может 
продолжать обучение. Это длится и месяц, 
и два, а иногда и дольше.

Я сталкивался и с такими постковид-
ными проявлениями, как панические 
атаки: это страх смерти, переживания 
ипохондрического характера. Здесь важно 
отметить, что это у моих пациентов на-
чалось впервые в жизни и именно после 
перенесенной инфекции. При панической 
атаке —  а это ярко выраженное состояние 
страха, —  страдают все органы: хуже рабо-
тают сердце, легкие, начинается профуз-
ное потоотделение, тремор рук, возникает 
ощущение нехватки воздуха, наступает 
тахикардия.

Это все ведущие симптомы, комплек-
сы влияния ковида на сферу настроения. 
Но мы в своей клинической практике 
часто сталкиваемся и с так называемыми 
постковидными психозами. К счастью, эта 
группа менее многочисленная. Человек 
перенес ковид и через пару-тройку дней, 
а может, и через неделю, у него возникает 
психомоторное возбуждение, паранои-
дальный бред, слуховой псевдогаллюци-
ноз. Картина очень напоминающая и по-
чти идентичная по расстройству психозу, 
который переносят больные шизофре-
нией. Но выход более благоприятный: 
как только мы убираем психотические 
проявления, пациент возвращается в до-
болезненное состояние.

С такими пациентами мы тоже часто 
сталкиваемся, хотя в основном они по-
падают в городские психбольницы имени 
Ганнушкина или Алексеева, в клиники 
первого эпизода.

— Почему это все происходит?
— Вспомните, какая первичная жало-

ба у пациента, заболевшего ковидом, —  это 
потеря обоняния или вкуса, или человек 
испытывает неприятные запахи, которых 
нет в принципе. Это поражение лобных 
долей головного мозга, потому что центр, 
отвечающий за дыхание, находится имен-
но там. Дело в том, что вирус SARS-CoV-2 
признан нейротоксичным, это подтвер-
ждают в разговорах и многие мои коллеги, 

и мои учителя с профессорскими звания-
ми. Он проникает в мозг, преодолевая раз-
личные уровни гематоэнцефалического 
барьера центральной нервной системы. 
То есть, проще говоря, наш мозг находится 
в определенной капсуле, которая созда-
ет барьер между кровеносной системой 
и центральной нервной системой. Барьер, 
как фильтр, не пропускает в нервную 
ткань циркулирующие в крови микро-
организмы, токсины —  все, что может 
мозгу повредить. Это, кстати, затрудняет 
лечение многих заболеваний центральной 
нервной системы, так как он блокирует 
и целый ряд лекарственных препаратов. 
А вот вирус SARS-CoV-2 из-за своей схо-
жести с клетками нервной системы барьер 
преодолевает. Организм не распознает его 
как нечто чужеродное.

— Вы сказали о том, что 40 или даже 
50 процентов людей вынуждены впер-
вые в жизни посетить психиатра имен-
но из-за состояния, связанного с пере-
несенным ковидом. Профиль клиники, 

в которой вы работаете, связан с ле-
чением зависимостей —  алкогольной, 
наркотической и других. Рассказывая 
о психических нарушениях в сфере на-
строения и постковидных психозах, вы 
имели в виду людей зависимых?
— Нет, я говорил о людях, у которых 

нет никаких зависимостей. У них все было 
нормально: работали, учились, радова-
лись жизни, имели какие-то увлечения. 
Но заразились ковидом, и жизнь уже 
даже после выздоровления пошла как 
будто под откос. Наша клиника специа-
лизируется по двум направлениям: работа 
с зависимостями и отдельное психиатри-
ческое направление. Я врач-психиатр, 
а не нарколог, и больше занимаюсь теми 
людьми, которые страдают психическими 
расстройствами. В то же время я прини-
маю участие в работе с теми пациента-
ми, у которых есть два конкурирующих 
диагноза: например, есть и депрессия, 

и злоупотребление алкоголем или нарко-
тическими веществами.

Часто бывает, снимая стресс, выпьем 
столько, потом побольше, а потом —  при-
вычка и зависимость. В организме выде-
ляется большое количество кортизона, 
который никуда не уходит, но ведет че-
ловека к запою. Алкоголь обладает неким 
противотревожным действием, успокаи-
вающим. Но это состояние быстро прохо-
дит и нужно снова выпить, и снова —  это 
зависимость, психическое заболевание.

И я с тревогой отмечаю еще одно, до-
вольно-таки опасное явление, связанное 
с постковидным состоянием: если инфи-
цировался и переболел человек, зависи-
мый от алкоголя или наркотиков, у него 
зачастую наступает синдром Корсакова. 
Это тяжелая амнезия, человек не помнит, 
что было сегодня, вчера или позавчера, но 
отлично помнит, что было лет 20 назад. 
Он считает, что сейчас не 2021 год, а 2001, 
например. Его сын женился, работает, а он 
утверждает, что сыну только восемь лет 
и тот ходит в школу. Происходит потеря 

ориентации во времени и пространстве. 
Речь пока не страдает, он может расска-
зать, с кем работал много лет назад, но при 
этом, где он в данный момент работает, 
ответить затрудняется.

— И это в отличие от постковидного 
психоза действительно необратимо?
— Насколько обратимо, пока не ска-

жу, ясно, что требуется очень длительное 
лечение и прогнозы туманные. Но случаи 
свежие, так что будем лечить и наблюдать. 
Если после постковидного психоза наши 
пациенты выходят без потерь, у них не 
возникает эмоциональной холодности, 
полностью восстанавливается память и ра-
ботоспособность, то в случае с синдромом 
Корсакова все гораздо сложнее и беспрос-
ветнее. Как правило, они получают статус 
недееспособности —  это инвалидизирую-
щее заболевание.

Но есть и позитивные новости в моей 
клинической практике. Пациенты, ко-

Мозг не распознает коронавирус, который может стать причиной 
психических заболеваний

Мозг не распознает коронавирус из-за его 
схожести с клетками нервной системы, а потому 
не борется с ним —  и пропускает как «своего». 
Это приводит к острым психозам, а иногда 
и к частичной потере памяти. Как с этим быть?
В самом начале пандемии мы наивно полагали, 
что в прямой опасности только наши легкие. 
Чем больше проходило времени, тем яснее 
становилось, что вирус всеяден: он действует 

стремительно и изощренно, не зная преград. 
Тысячи ученых по всему миру по крупиночкам 
собирали знания об этой инфекции, и теперь 
уже известно многое, в том числе о влиянии 
этой болезни на психику. Ученые публикуют 
статьи в научных журналах, а практики пытаются 
сверять эти данные с собственным клиническим 
опытом. И приходят к личным, эксклюзивным 
открытиям.

ПРОНИК ПОД ВИДОМ ПРОНИК ПОД ВИДОМ 
НЕРВНОЙ КЛЕТКИНЕРВНОЙ КЛЕТКИ

Я МОГУ СДЕЛАТЬ ВЫВОД О ТОМ, 
ЧТО ПОЧТИ 40 ИЛИ ДАЖЕ 
50 ПРОЦЕНТОВ ПАЦИЕНТОВ, ВПЕРВЫЕ 
В СВОЕЙ ЖИЗНИ ОБРАТИВШИХСЯ 
КО МНЕ КАК ПСИХИАТРУ, ПЕРЕНЕСЛИ 
КОВИДНУЮ ИНФЕКЦИЮ

«
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торые принимали те или иные антиде-
прессанты от депрессии или в связи с па-
ническими атаками, если и заболевали 
ковидом, у них это проходило либо бес-
симптомно, либо очень легко: пару дней 
поломало с субфебрильной температурой 
37,2 и не более того. Я говорю о людях, ко-
торые принимали антидепрессанты и в до-
ковидный период, и во время пандемии, 
и продолжают принимать.

— То есть у них болезнь проходит без 
осложнений? Как вы объясняете этот 
интересный факт?
— Что такое сам по себе антидепрес-

сант как таковой? Это препарат для повы-
шения стрессоустойчивости организма. 
А что такое ковидная инфекция? Это 
стресс для организма. Антидепрессант 
способствует тому, чтобы уровень серо-
тонина и дофамина в организме были 
в нормальной концентрации. И когда это 
так, ответ нашей иммунной системы на 
инвазию вируса получается более мощным 
и адекватным. Конечно, эти факты надо 
объяснять совместной научно-исследо-
вательской работой психиатров и имму-
нологов, сейчас это вообще не изученная 
сфера. Но я говорил об этих своих личных 
рабочих наблюдениях с коллегами и был 
крайне удивлен, когда узнал от них, что 
к таким же выводам пришли израильские 
и итальянские психиатры.

— Есть ли связь между тяжестью пе-
ренесенного ковида и психиатрически-
ми расстройствами? Связаны ли такие 
последствия с возрастом или полом, 
с какими-то хроническими заболева-
ниями?
— Я начну свой ответ с истории одного 

лекарственного препарата, ципралекса. 
Это антидепрессант, но, когда он впервые 
прибыл в Россию на апробацию, попал 
не к психиатрам, а в институт кардио-
хирургии им Бакулева. Почему? Потому 
что пациентам, перенесшим коронарное 
шунтирование, этот препарат был пока-
зан на третий день после операции. Он 
блокирует действие кортизола, гормона 
стресса и страха. Когда кортизола мно-
го —  вызывается спазм и коронарных 
сосудов, и сосудов головного мозга. Что 
может привести либо к инфаркту мио-
карда, либо к ишемическому инсульту. 
Лекарство блокирует кортизол. И также 
оно, по моим предварительным данным, 
блокирует ковид.

Все это связано с гормонами, которые 
пока еще не до конца вычленены. Мы 
знаем основные гормоны: серотонин, до-
фамин, адреналин и другие. Но есть еще 
много таких, о которых мы до сих пор 
ничего не знаем. 

Взять, к примеру, гормоны пролакти-
на, они вырабатываются в гипофизе при 
выработке грудного молока у рожениц. Но 
в некоторых случаях пролактин выступает 
как пагубный агент —  вызывает депрессии, 
панические атаки, набор веса. В народе 
это называют постродовой депрессией, 
с этим зачастую связаны и отказ матери от 
ребенка, и ее плаксивость. Это —  гипер-
пролактиновая депрессия, а иногда к нам 
из роддомов привозят гиперпролактино-
вый психоз —  там и бредовые построе-
ния, и галлюцинации, и психомоторное 
возбуждение, агрессия. Как ни странно 
это звучит, но пролактин бывает повышен 
и у мужчин. Если они злоупотребляют 
алкоголем, особенно пивом, —  в пивных 
«животиках» много пролактина, а когда 
это так, человеку крайне трудно отказаться 
от употребления алкоголя, его сопротив-
ляемость очень низкая.

Алкоголь усугубляет многие болез-
ненные процессы в организме, когда 
же к нему присоединяется ковид, то все 
предрасположенности, которые раннее 
дремали или развивались медленно, по-
лучают невероятное ускорение. Слабым 
местом была печень —  пожалуйста, цир-
роз, побаливало сердце —  инфаркт, были 
перепады с настроением —  психоз. То, что 
только начинало заболевать, стремительно 
доходит до крайне тяжелого диагноза.

Зависит ли наше психическое состо-
яние уже после ковида от тяжести пере-
несенного заболевания? К нам пациенты 
попадают уже после ковида, поэтому 
о тяжести протекания инфекции мы мо-
жем судить субъективно. Для серьезных 
выводов нужно совместное исследование 
психиатров с инфекционистами.

Пока нет официальной статистики, 
я могу ссылаться только на свою клиниче-
скую практику и опыт. Могу сказать, что 
возрастная группа людей с психическими 
расстройствами после инфекции доволь-
но-таки широкая: от подростков до людей 
почтенного возраста. Так сложилось, что 
мужчин ко мне как к психиатру обратилось 
больше, но и женщины тоже есть среди 
моих пациентов.

Не могу не напомнить: обращение 
к психиатру —  нормальная практика во 
всем  мире, это ваше здоровье. Не занимай-
тесь самолечением. Если вам после пере-
несенной инфекции не спится или трудно 
выйти из дома, потому что вы чувствуете: 
«Выйду, сердце остановится»; если нет сил 
работать —  это все сигнальные флажки, 
вам нужна срочная помощь специалиста. 
Чем раньше вы за ней обратитесь, тем лег-
че пройдет процесс выздоровления.

Галина МУРСАЛИЕВА, 
обозреватель «Новой»
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ПОДПИШИТЕСЬ
БУМАЖНАЯ 

ГАЗЕТА 

НУЖДАЕТСЯ 

В ПОДПИСКЕ

• Мы сможем почтой присылать вам наши знаменитые 
первые полосы. Такие, например.

• Часть денег от подписки идет на высадку таежных 
деревьев, спиленных черными лесорубами 
(уже в сибирской тайге живет и растет гектар наших 
кедров).

• И еще. В тюрьмах и лагерях политическим 
заключенным не дают доступ в интернет. 
Они не знают, что происходит снаружи. А газету 
за решеткой получать еще можно! Ее читали фигуранты 
«болотного дела». Осужденные вместе с Михаилом 
Ходорковским и Платоном Лебедевым по делу   
ЮКОСа. Обвиняемые и те, кто получил реальные сроки 
по «московскому делу». Подписавшись 
на «Новую», вы смягчаете чужую неволю.

ЗА 
НАС!
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«К 
летка стоит на солнце 
(на улице до +40 °C), у бед-
ного животного нет ни 

воды, ни еды, ходит он по груде мусора, 
бровь разбита, не знаю, при ловле ему 
разбили, или он сам пытался выбраться, 
но рану не обрабатывают. Мы попроси-
ли работников кафе включить воду, но 
они отказались, ведро тоже не дали». 
Это —  цитата из петиции на Change.
org с призывом спасти бурого медведя, 
жившего в клетке на территории ресто-
рана «Табаристан» близ дагестанского 
села Ягдык.

Петицию создала туристка Ольга 
Хорошун, побывавшая в ресторане во 
время экскурсии на водопад Хучни.

— Дети бегали на речку, набирали 
воду в бутылки, я через шланг ее зали-
вала, —  рассказывает она. —  Медведь 
как ребенок к соске присосался к этому 
шлангу —  чмокчет, капли ловит —  ужас-
ное зрелище, до слез. У нас были перси-
ки, мы их ему скормили. По тому, как 
он их ел,  было видно, что он голодный.

Ольга предоставила в распоряжение 
редакции видео. На кадрах животное 
скребет лапой пустую миску, беспо-
койно ходит взад-вперед. Обхватывает 
шланг с водой лапами. В клетке у забо-
ра —  глубокая яма. На подкоп не похо-
жа. Оголилась дырка под забором. Туда 
заброшены бревно и колесо.

Под обращением Ольги с просьбой 
спасти медведя поставили подписи боль-
ше 2000 человек.

— Мы написали [председателю ко-
митета Госдумы по экологии] Владимиру 
Бурматову, выложили пост в соцсети. 
Потом представители кафе нам сами 
предложили отдать медведя, —  говорит 
женщина.

Взять животное на передержку со-
гласился приют в Хасавюрте, забрать его 
должны были финские зоозащитники. 

Но, по словам Хорошун, когда докумен-
ты были готовы, в кафе ей сказали, что 
зверя «забрали люди из Минприроды». 
Аналогичная информация появилась на 
официальной странице администрации 
Табасаранского района Дагестана. В это 
же время селяне рассказали женщине, 
что медведя убили. Ольга задала вопрос 
об убийстве в комментариях на странице 
районной администрации. После этого 
ее заблокировали, а запись —  удалили.

Лишь в середине сентября в мини-
стерстве природы Дагестана подтверди-
ли информацию о гибели зверя. «Особь 
медведя содержалась в неволе (клетке) 
на близлежащей территории ресторана 
«Табаристан» без надлежащего присмо-
тра, в связи с чем осуществила выход 
в естественную среду обитания, —  заяви-
ли в ведомстве. —  Сообщалось об агрес-
сивном поведении указанного хищника. 
По результатам анализа поступивших 

данных в установленном порядке было 
принято решение о регулировании чи-
сленности медведя».

В распоряжении «Новой газеты» 
имеются копии акта об изъятии охотни-
чьих животных и разрешения на добычу 
медведя.

В самом ресторане от комментариев 
по поводу убийства животного воздержи-
ваются. Администратор «Табаристана» 
заявил корреспонденту «Новой», что 
«приехал работать после происшествия» 
и «только по этим звонкам узнает, что 
что-то случилось». По его словам, абсо-
лютно весь персонал с момента гибели 
медведя сменился.

Интересный факт —  ни на сайте нало-
говой, ни в открытых источниках никакой 
информации о ресторане «Табаристан» 
и юрлице, которому он принадлежит, нет. 
Местные жители предполагают, что ре-
сторан не зарегистрирован. По информа-

ции издания Newstracker, кафе принадле-
жит бывшему главе района Нурмагомеду 
Шихмагомедову. Это косвенно подтвер-
дил «Новой» активист Казихан Курбанов, 
известный в Табасаранском районе анти-
коррупционной деятельностью.

— У Шихмагомедова просят сдать 
место в аренду, когда там свадьбы игра-
ют, —  сказал он.

Сам Нурмагомед Шихмагомедов 
на вопрос корреспондента «Новой» 
о том, владеет ли он кафе, где убили 
медведя, ответил коротко: «Ресторан 
«Табаристан» мне не принадлежит».

Шихмагомедов —  фигура колорит-
ная. В 1998 году «Коммерсантъ» писал, 
об аресте чиновника в рамках уголовного 
дела о растрате бюджетных денег. Кроме 
того, по данным издания, его подозревали 
в причастности к убийству следователя 
местного РОВД. Чем закончились те уго-
ловные дела —  не известно. Приговоров 
по ним в открытых источниках нет. 
В 2013 году главу Табасаранского района 
задержали на границе с Азербайджаном. 
СМИ сообщали, что на работников рай-
онной администрации заведены уголов-
ные дела о хищении бюджетных средств. 
Но Шихмагомедов остался на свободе.

В 2019 году Дербентский районный суд 
постановил взыскать с Шихмагомедова 
и еще двух человек 850 000 рублей, чтобы 
вернуть деньги женщине, которой они 
в 2014 году «продали» ковровый цех, по-
мещение которого не принадлежало ни 
Шихмагомедову, ни двум другим муж-
чинам.

По словам местных жителей, в волье-
ре на территории «Табаристана» в разное 
время жили еще один бурый медведь 
и волк. Что стало с этими животными —  
неизвестно.

Кристина КОНДРАШКОВА,
специально для «Новой»

В дагестанском ресторане жил медведь. 
Когда туристы возмутились условиями 

содержания зверя, его застрелили

РЕДКИЕ РЕДКИЕ 
ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ

Ресторан Ресторан 
«Табаристан»«Табаристан»

Медведь, живший Медведь, живший 
на территории ресторана на территории ресторана 
«Табаристан»«Табаристан»
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игра на линии

Э 
рнест Муци выигрывал забег 
у Коли Рассказова за явным 
преимуществом. Спартаковец 

пыхтел, старался, но видел только удаля-
ющуюся спину соперника. Дальше после-
довала выверенная диагональ на Лирима 
Кастрати, косовар спокойно замкнул 
пустой угол, и фанатов красно-белых 
объял привычный ужас. Шла первая до-
бавленная минута стартовой встречи ко-
манд в Лиге Европы, и ничего уже нельзя 
было поделать. «Спартак» дома проиграл 
единственному посильному сопернику 
в группе, и сам характер матча не остав-
лял сомнений в том, что ничего хорошего 
нынешней осенью ждать не приходится.

Хозяева изображали страсть и напор 
чуть ли не весь матч, 16-я команда Польши 
предоставляла им сцену, но сорвать апло-
дисменты никак не получалось — очевид-
но, потому, что репетировали плохо, даже 
отвратительно, судя по тому, как заверша-
лись атаки. Все оптимистические прогно-
зы, сводившиеся к тому, что «Спартак» 
накануне одолел «Химки» и даже провел 
первую с начала сезона красивую голевую 
комбинацию, рухнули в один момент. 
Перед нами был привычный «Спартак», 
не знающий, во что играть, но одно дело 
не знать, играя с «Бенфикой», и несколько 
другое — с «Легией». Ну да бог с ним, со 
«Спартаком», его сериалу в жанре черной 
трагикомедии не первый год. Оставим его 
в покое.

Д а, «Зенит» и «Локомотив» не ругали. 
«Железнодорожников» даже хвалили за то, 
что принесли России единственное очко, 
да еще в матче, который хозяева безна-
дежно и неотвратимо проигрывали дома 
«Марселю». Французы доминировали 
тотально, во втором тайме в большинст-
ве вовсе не давали подопечным Марко 
Николича головы поднять, но нашелся 
странный человек по имени Фаустино 
Анджернон, который подхватил у штраф-
ной отскок и зряче подкрутил мяч в левый 
от вратаря угол. Арендованного у «Челси» 
новичка готовы были вынести с арены на 
руках, стойкость «Локомотива» вызвала 
кучу восторгов, посреди которых как-то 
позабылось, что матч можно было оха-
рактеризовать одним словом: отскочили.

Еще раньше проиграл «Зенит», но к 
флагману вообще не было вопросов — в 
гостях у действующего победителя Лиги 
чемпионов фасон держать трудно, так что 
проиграли вроде как достойно. Правда, 
стартовый евротур принес всего очко, 
с пополнением тощего кошелька большие 
проблемы, а за горизонтом тучи чернее 
ночи. Хуже всего то, что неудачи давно 
выстроились в тенденцию.

Вот как минимум второй сезон на-
блюдать за мучениями российских клу-
бов на европейской арене — своего рода 
мазохизм. Конечно, и раньше случались 
оглушительные провалы, список несе-
рьезных клубов, обидевших наших гран-
дов, рос с каждым годом, но тотального 
смахивания с игровой доски все-таки не 
было. Еще два-три года назад футбольная 
общественность с азартом обсуждала, 
что поможет российским клубам обойти 
Францию закрепиться в пятерке ведущих 
чемпионатов, еще народ радовался пер-
спективе феерить на групповом этапе Лиги 
чемпионов тремя клубами, хотя на самом 
деле это и было первым шагом в пропасть. 
Потому что шапка была не по Сеньке, а 
для набирания столь нужных евроочков 
для закрепления успеха главный клубный 
европейский турнир не приспособлен.

П 
адение получилось оглушаю-
щим. Протерев глаза, оптими-
сты с удивлением обнаружили, 

что через пару лет Россия может остаться 
вообще без евроосени, а про евровесну 
можно забыть надолго, если не навсегда. 
За два последних сезона российские фут-
больные клубы совокупными усилиями 
набирали чуть больше четырех баллов, на 
плаву ее держали два предыдущих сезо-
на — сверхудачный 2017–2018 и сносный 
2018–2019, которые позволяли не выпасть 
из первой десятки.

На будущий год «сгорят» рекордные 
12,6 балла, еще через год — приемлемые 
7,5, и суммарный результат за пять лет, 
судя по вектору, окажется где-то около 
15 баллов. Это место в конце второго де-
сятка. Это невозможность делегировать 
чемпиона страны в групповой этап Лиги 
чемпионов напрямую. Это отправка вице-
чемпиона в квалификацию Лиги Европы. 
Это квалификация и для двух участников 
Лиги конференций. Это, в сущности, за-
крытая дверь в гостиную с закреплением 
на уровне прихожей. Открыть дверь пин-
ком не получится, а работать вдолгую мы 
не умеем в принципе.

Это с учетом очень возможного не-
попадания в Катар на чемпионат мира, 
собственно говоря, будет приговором 
российскому футболу. Которому обещали 
невиданный прогресс после чемпионата 
мира-2018, но реальность опровергла 
все прогнозы. Понастроить дорогущих 
стадионов, половина которых никому не 
нужна, и пробиться в восьмерку лучших 
оказалось куда легче, чем реформировать 
сам футбол снизу доверху. Озаботились 

формой, забыв о содержании. Уперлись 
в дискуссии, подобные недавней — о воз-
можной отмене лимита на легионеров, в 
которой принял участие даже президент 
России Владимир Путин. Владимиру 
Владимировичу, впрочем, не о чем бес-
покоиться: через два-три года вопрос 
отпадет сам собой — в прихожей легио-
неры не нужны, больно жирно будет для 
обивания порогов.

Р 
оссийский футбол на данный 
момент неконкурентоспособен. 
Текущий балл России в розыг-

рыше трех европейских кубков — 1,7. Это 
38-е место. Мальту и Литву, у которых 
команд не осталось, обойти, скорее всего, 
удастся. Догнать Нидерланды, Австрию и 
Шотландию, которые уже впереди России 
в общем списке — вряд ли. В первой дю-
жине страна год еще продержится, но 
Украине, Сербии, Хорватии, Бельгии и 
паре-тройке других стран осталось всего 
ничего, чтобы загнать Россию в угол.

Впрочем, она загнала туда себя сама. 
По затраченным деньгам на трансферы 
Российская премьер-лига в нынешнем 
году — шестая в Европе. По отдаче от 
немыслимых, в основном бюджетных 
средств — в третьем десятке.

Если по факту — ну забили наши так 
называемые топ-клубы и на баллы, и на 
еврорейтинг. Призовые за набранные 
очки, за выход в групповой этап и плей-
офф интересны только голодным и моти-
вированным, прежде всего той же малой 
футбольной Европе. Наши же и без того 
сыты, можно по полю и пешком ходить, 
отбывая номер. Деньги в российском фут-
боле — стимул наоборот, как-то так стран-
но у нас получается. Да дело, собственно, 
даже не в деньгах, а в их рачительном 

использовании — не на дешевые понты, 
а на системную работу со всей футбольной 
структурой. Палить их на верхушку проще 
всего, так что печальный предварительный 
итог, зафиксированный нынешней осе-
нью, вполне закономерен.

Вот нас и бьют не только те, кому это 
по статусу положено, а страны и клубы-
скромники, играющие и интенсивнее, 
и умнее. Не чувствуется ни биения тренер-
ской мысли, ни желания, ни умения — это 
касается не только перекормленных рос-
сиян, но и пресловутых легионеров. Отчего 
в молдавском «Шерифе» под руковод-
ством Юрия Вернидуба они рвут, а у нас 
обозначают рвение? Отчего скромнейший 
польский «Ракув» выбивает из квалифика-
ции казанский «Рубин», а «Легия» унижает 
в Москве «Спартак»?

Между прочим, таблицу нынешнего 
чемпионата страны в РПЛ возглавляют 
«Зенит», «Сочи», «Локомотив» и «Рубин». 
Лидеры отечественного футбола, двое 
из которых уже вылетели из еврокубков, 
а двоим это еще предстоит. «Зениту» 
в Лиге чемпионов играть, кроме «Челси», 
с «Ювентусом» и «Мальме». «Локомотиву», 
кроме «Марселя», — с «Галатасараем» и 
«Лацио». «Спартаку», кроме «Легии», по-
падать под каток «Наполи» и «Лестера». 
Ну и на ком, скажите, повышать рейтинг, 
обеспечивая хоть какой-то задел на буду-
щее? Чем ниже опускаемся, тем сильнее 
будет состав групп и соперники в квали-
фикации — это тоже симптом, ничего 
хорошего не сулящий.

Ну, год-другой еще попереживаем. 
А дальше останутся одни воспоминания, 
что были когда-то и мы.

Владимир МОЗГОВОЙ, 
обозреватель «Новой»

НИКТО С МЯЧОМ 
К НАМ НЕ ПРИДЕТ
Через пару лет футбольная Россия останется 
не только без евровесны, но и без евроосени

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и

В ПРИХОЖЕЙ 
ЛЕГИОНЕРЫ 
НЕ НУЖНЫ, 
БОЛЬНО ЖИРНО 
БУДЕТ 
ДЛЯ ОБИВАНИЯ 
ПОРОГОВ

«

«Спартак» продолжил свой сериал «Спартак» продолжил свой сериал 
в жанре черной комедиив жанре черной комедии
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Т 
очечные мнемопротезы, вжив-
ляемые в коллективную исто-
рическую память, направлены 

на вышибание воспоминаний об ужасе 
репрессий, главной причиной которых 
было стремление недоучек и садистов, 
захвативших власть в 1917 году, удержать 
ее любой ценой. Кремлевские мнемо-
технологи обычно обкатывают эту по-
литику памяти в провинции. В 2004 году 
памятник Дзержинскому был открыт 
в г. Дзержинске Московской обрасти, 
в 2012 году —  в Тюмени, в 2017-м —  
в Кирове.

Новые памятники прародителю ФСБ 
сродни памятникам Сталину, метастазами 
расползающимся по России. А советские 
архитектурные останки Феликса по-преж-
нему разбросаны по городам и весям. 

Советская легенда о Железном 
Феликсе мало чем отличалась от про-
паганды остальных божков советского 
пантеона —  самого Сталина, основате-
ля Северного ГУЛАГа Кирова, изверга 
Урицкого и многих других. Мол, им при-
ходилось быть жестокими, чтобы постро-
ить светлое будущее и одолеть свирепых 
врагов, с которыми иначе нельзя. Тем 
самым коммунисты легитимировали свой 
террористический режим и его главное 
орудие —  карательные органы. В изданном 
в 1967 году двухтомнике «Избранных сочи-
нений» Дзержинского не осталось ничего, 
кроме его борьбы с коррупцией и любви 
к сиротам, ставшим беспризорниками не 
в последнюю очередь благодаря чекистам.

Вопрос о памятнике Дзержинскому 
на Лубянке никогда не сходил с повестки 
дня в Москве. И хотя в 2002 году Сурков 
в пику Лужкову высказался против па-
мятника, в 2005-м бюст лейб-палача про-
тащили во внутренний двор Петровки, 
38. В 2008 году за возвращение памятни-

ка выступило «ЕдРо» в лице Владимира 
Колесникова, члена комитета Госдумы по 
безопасности. Памятник не восстанови-
ли, но зато в 2014 году Путин вернул имя 
Дзержинского Отдельной дивизии МВД 
(позднее преобразованной в Росгвардию). 
А памятник из Музеона как бы невзначай 
отправили на реставрацию, чтобы стереть 
с него надписи, сделанные восставши-
ми,— «палач», «Феликсу конец» и т.д. —  
следы той памяти, которая бросила вызов 
и советской легенде, и отжившему тотали-
таризму. И в 1991 году победила.

В Москве с памятником не торопи-
лись. Требовалось время, чтобы ампути-
ровать у Железного Феликса все, что ка-
салось революции, не задев при этом идею 
о пользе террора для России. Поэтому 
бестактная попытка КПРФ провести ре-
ферендум о памятнике в 2015 году была 
отклонена.

А вот февральское обращение 2021 году 
к мэру Москвы Сергею Собянину и пра-
вительству города с просьбой вернуть 
памятник Дзержинскому на Лубянскую 
площадь увенчалось «всемоковским го-
лосованием» в апреле. В этом обращении 
отразился важный аспект кремлевской 
мемориальной политики —  мобилизация 
прикормленной и подконтрольной «обще-
ственности», просящей у власти именно 
то, чего власть хочет, но по ряду причин 
предпочитает не брать на себя.

Самым замечательным фактом голо-
сования стало появление в списке кон-
курентов Дзержинского в борьбе за место 
на Лубянке двух средневековых князей —  
Александра Невского и Ивана III (деда 
Ивана Грозного). Присутствие Александра 
Невского участники бурной общественной 
дискуссии объясняли одновременным 
празднованием его 800-летия и лоббиро-
ванием церковью своего святого. Хотя 

Невский появляется всякий раз, когда 
надо продвигать ту систему представле-
ний об обществе и правах —  а точнее, 
бесправии —  личности, которую россий-
ские националисты называют «новым 
Средневековьем».

Причинам появления Ивану III среди 
кандидатов на увековечение было уделе-
но явно недостаточно внимания. Между 
тем оно было не случайным. Дело в том, 
что проект возвести на лубянский пьеде-
стал Ивана Грозного тоже предлагался. 
В 2016 году глава Союза православных 
хоругвеносцев и современных опричников 
Леонид Симонович-Никшич, вдохнов-
ленный появлением бронзового Ивана 
в Орле, горячо ратовал за эту идею. В вос-
торге от памятника в Орле был и другой 
поклонник Грозного, Сталина и КГБ —  
Александр Дугин вместе со своими нео-
евразийцами.

Но волна энтузиазма в связи с уста-
новкой памятников Грозному, несмо-
тря на старания Дугина и Владимира 
Мединского, пошла на спад. И тогда ре-
шили: не удалось с Иваном IV, надо пробо-
вать с Иваном III, сходного с их любимцем 
и по созвучию, и по родству. Ивана III 
уже и так начали пиарить как предтечу 
Грозного (см. телесериал «Софья» Артема 
Васильева, снятый в 2016 году при поддер-
жке Минкульта РФ.)

В числе главных закоперщиков фев-
ральского обращения оказались поклон-
ники Грозного с его опричниной, «нового 
средневековья» и сословной монархии —  
председатель Изборского клуба Александр 
Проханов и член неоевразийского движе-
ния Алексей Беляев-Гинтовт.

Конечно, этим деятелям, как и Крем-
лю, большевизм и революционность 
Железного Феликса совершенно не сим-
патичны. Зато его роль в истории русско-

го террора для них весьма важна. И здесь 
тоже мнемотехнологам было с чем рабо-
тать даже на символическом уровне. Еще 
Бухарин называл Дзержинского «рыцарем 
революции», а Вера Мухина в своем про-
екте памятника 1940 года изобразила его 
с длинным мечом.

Взаимозаменяемость Феликса, двух 
Иванов и Александра Невского легко 
объяснить. Теоретики Изборского клу-
ба и неоевразийства давно сварганили 
историческое обоснование единства 
опричнины и ЧК-НКВД-КГБ. Например, 
активист Изборского клуба и Института 
Динамического Консерватизма (ИДК) 
Андрей Фурсов, считающий «опричный 
принцип созидательным по определе-
нию», провозгласил «чрезвычайки» дви-
жущей силой и сутью русской истории1. 
А его единомышленник, создатель ИДК, 
Виталий Аверьянов, писал:

«Опричнина —  это правда Рос-
сии XVI века. Дух опричнины правдив 
и сейчас, отвечает и сегодняшним задачам 
жизни. <…> Если при Иоанне Грозном 
опричнина означала созидание импе-
рии, то завтра она будет знаменовать ее 
восстановление»2.

Неоевразийцы тоже внесли свой вклад. 
Дугин был первым, кто еще в 2000 году, 
в самом начале путинского правления 
прозрел генетическую связь КГБ и оприч-
нины и воспел «новую опричнину»:

«КГБ —  это дело будущего. <…> 
Опираясь на лучшие традиции советских 
спецслужб, помня о гнетущем опыте 
унижения и скитаний по коммерческим 
структурам в темное либерал-демократи-
ческое безвременье, устремленная в ве-
ликое будущее, евразийская спецслужба 
неизбежно будет <…> своего рода «новой 
опричниной»3.

Так что и Феликс, и Иван Грозный сим-
волизируют террор как способ управления 
обществом, а Иван Третий, Александр 
Невский и другие средневековые князья 
олицетворяют собой отказ от современ-
ной демократии, но выступают как бо-
лее нейтральные символы. Из них всех 
Дзержинский, конечно же, символ наи-
более простой и понятный. Потому с ним 
и хлопот больше, особенно в Москве.

Впрочем, под его возвращение на 
Лубянскую площадь уже подведен юри-
дический фундамент. В апреле 2021 года 
в ответ на запрос «Офицеров России» про-
куратура Москвы установила, что демон-
таж памятника Дзержинскому в 1991 году 
был незаконным.

Прокуратура все-таки погорячилась, 
высказавшись так однозначно. Ведь если 
признать незаконным свержение памят-
ника после провала августовского путча, то 
можно поставить под вопрос и законность 
подавления путча, равно как и законность 
всех последующих событий, включая 
выборы. Стоит только затронуть тему 
законности, особенно в России, вопро-
сам не будет числа. Например, насколь-
ко законной была установка памятника 
основателю красного террора по иници-
ативе председателя КГБ Ивана Серова 
в 1958 году? Следует ли считать законным 
сам большевистский путч, выплеснув-
ший Дзержинского вместе с Лениным на 
вершину власти? И, возвращаясь к сегод-
няшнему дню, кто имеет право решать, 
символам какого прошлого —  и какого 
будущего —  стоять в столице России?

Дина ХАПАЕВА,
специально для «Новой»

1 Андрей Фурсов «Опричнина в русской 
истории —  воспоминание о будущем, или 
кто создаст IV Рим?». Максим Калашников, 
Виталий Аверьянов, Андрей Фурсов «Новая 
опричнина, или Модернизация по-русски». — 
М.: Фолио, 2011. 

2 Виталий Аверьянов «Опричнина —  мо-
дернизация по-русски». Максим Калашников, 
Виталий Аверьянов, Андрей Фурсов «Новая 
опричнина, или Модернизация по-русски». — 
М.: Фолио, 2011.

3 Александр Дугин «Заря в сапогах». 
Завтра. 2000. № 13. 

ФЕЛИКС ФЕЛИКС 
ГРОЗНЫЙГРОЗНЫЙ
Кому и почему требуется вписать «рыцаря революции» 
в современную мемориальную политику

Пусть скромно, но день 
рождения главчекиста 
и организатора красного террора 
все-таки отметили 11 сентября. 
И если с памятником на Лубянке 
пока решили подождать, то 
на передовой —  в Крыму 
и в Краснодаре —  два, 
пусть не таких больших, 
но все-таки поставили. 
История с памятниками 
Дзержинскому показывает, 
как и почему кремлевские 
мнемотехнологи вместе 
с подручной «общественностью» 
перелицовывают советскую 
легенду о Железном Феликсе, 
«бескомпромиссном борце 
с коррупцией», защитнике-
любителе детей и покровителе 
ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ, в свете 
новых средневековых 
приоритетов. Требуется 
вписать «рыцаря революции» 
в неомедиевальную 
мемориальную политику.

Памятник Дзержинскому Памятник Дзержинскому 
в Севастополев Севастополе
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настоящее прошлое

12 
сентября в Симферополе 
по инициативе ФСБ от-
крыли памятник Феликсу 

Дзержинскому, главе Всероссийской 
чрезвычайной комиссии по борьбе 
с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). 
Железный Феликс не только боролся 
с контрреволюцией, но и поднимал 
страну из разрухи и нищеты. Благодаря 
его участию было восстановлено две ты-
сячи мостов, отремонтировано почти три 
тысячи паровозов и более десяти тысяч 
километров железнодорожного пути», —  
заявили представители спецслужбы. 
На церемонию открытия пригласили 
ветеранов органов госбезопасности 
и кадетов.

В 55 километрах от памятника, 
в Алуште, хранятся совсем другие свиде-
тельства работы в Крыму Дзержинского 
и его подчиненных. Здесь на набережной 
находится единственный в России дом-
музей писателя Ивана Шмелева, автора 
«Богомолья» и «Лета Господня». О рабо-
те ВЧК он тоже писал много.

16 ноября 1920 года Дзержинский 
дал указание «очистить Крым от контр-
революционеров». По разным данным, 
в 1920–1921 годах на полуострове было 
расстреляно от 56 до 150 тысяч человек. 
Всем добровольно сдавшимся белогвар-
дейцам советские власти обещали ам-
нистию, но обманули. Для организации 
массового уничтожения были созданы 
специальные карательные органы —  
особые отряды ЧК, которые не щадили 
никого из тех, кого считали классово 
чуждыми. Иван Шмелев оказался среди 
«чужих».

События красного террора в Крыму 
нашли отражение не только в творчестве 
писателя, но и в его письмах. Это страш-
ное время он провел в Алуште и был 
свидетелем не только нищеты и голода, 
но и многочисленных расстрелов, грабе-
жей и преступлений особых отделов по 
зачистке контрреволюции.

Писатель пережил и личную траге-
дию —  расстрел единственного сына 
Сергея, который не стал уходить на ко-
раблях с Врангелем в эмиграцию. 

Иван Шмелев написал сотни писем: 
сначала с просьбой о помиловании сына, 
потом —  с мольбой его разыскать, а когда 
стало известно, что он убит, ходатайство-
вал о проведении расследования.

Одна из самых известных перепи-
сок Ивана Шмелева —  с писателем 
Анатолием Луначарским, возглавляв-
шим нарком образования. Первое пись-
мо Шмелев отправил в декабре 1920 года.

«…Сын явился на регистрацию. У нас 
был обыск, дважды сына арестовывали 
и выпускали. Наконец, как и тех бывших 
военных, его должны были отправить 
в Карасу Базар, в особый отдел 3-й дивизии 
4-й или 6-й армии. Я просил, чтобы его не 
увозили: он больной, недоброволец, его боль-
ше года знают все в Алуште. На его совес-

ти нет ни капли крови, ни единой слезы. За 
него поручились секретарь местной группы 
коммунистов, знавший его более года, ряд 
ответственных работников. О нем самые 
лучшие отзывы всех решительно! За 2 года 
он как был подпоручиком с германской вой-
ны, так и остался. Комбриг 9-й бригады, 
тов. Рейман, коммунист, принимая во 
внимание и болезнь сына, взял его с собой 
на бричку. Поехали в Судак. Как я слышал, 
из Судака сын направился свободно, имея 
при себе документы, в Феодосию, в особый 
отдел 3-й дивизии (это было 9 декабря). 
Вчера я узнал, от имени комбрига 9-й бри-
гады 3-й дивизии, тов. Реймана, что сын 
мой направлен или направился в Харьков. 

Ни строчки я не имею от сына вот уже 
3 недели. Не знаю, где он, зачем его взяли 
в Харьков и что с ним будет. Он трудно 
больной (поражены оба легких), без денег, 
плохо одет. А теперь зима. За что все это?! 
За то, что служил против воли, мучился, 
за то, что остался добровольно?»

Последующие месяцы писатель и его 
жена Ольга тщетно пытались узнать хоть 
что-то о судьбе Сергея. Новые письма, 
друзьям, коллегам, высокопоставлен-
ным людям с просьбой помочь найти 
сына. Через несколько месяцев после 
ареста, весной 1921 года, Шмелев про-
сит Луначарского помочь с розысками. 
В письме он рассказывает о мытарствах 
по кабинетам чекистов, красноармей-
ских начальников, партийного руко-
водства. В Феодосии начальник особого 
отдела 3-й дивизии говорил писателю, 
что, возможно, Сергей жив и был выслан 
куда-то в первой половине февраля.

Ознакомившись с фактической сто-
роной дела Сергея Шмелева, начальник 
особого отдела заявил только, что «за 
это не могло бы быть расстрела». «Мне 
кажется, что необходим категорический 
приказ дать мне все исчерпывающие сведе-
ния, —  просит писатель Луначарского. —  
Тогда я поеду отыскивать сына, где бы он 
ни был. Это теперь вопрос и цель жизни 
моей. Жизнь и смерть —  что-либо одно».

К марту 2021 года дело Сергея 
Шмелева по телеграмме председателя 
Революционного трибунала армии было 
затребовано из Феодосии. Но долго 
к нему не попадало.

«Одним словом, везде препоны, словно 
это дело какая-то государственная тaй-

на, —  пишет Шмелев. —  Сын мой невинен, 
я продолжаю это утверждать. Быть мо-
жет, его уже нет в живых, и вот почему 
тайна повисла над этим делом. Я умолял 
сказать истину. Мне отвечали —  жив. 
Где же он? Мне не отвечали. Кто есть 
сильный, кто мог бы заставить сказать 
правду? Ведь должны же быть нормы! Ведь 
не можно отнять у отца и матери их ес-
тественное право знать о сыне. Это право 
всегда признавалось властью. Отнять это 
право —  значит на место права поставить 
бесправие и ужас и жестокость. За что 
нас терзают? За что убивают медленно 
и смеясь? За что? Мы голодные, в морозы 
полуодетые бродим, бродим по крымским 
дебрям, тычась из города в город, от по-
рога к порогу, устрашаемые требованием 
пропусков, не имея крова и хлеба, мы ищем 
своего права, мы отыскиваем след сына, —  
и везде, везде одно и одно: «Идите туда, 
там знают, но, по всей вероятности, вам 
не скажут». Да, эти именно слова я не раз 
слышал и спрашивал в ужасе: смеются?»

Обращался Шмелев и к писателю 
Сергею Гусеву-Оренбургскому. Но тот 
даже при желании не смог бы помочь. 
В 1921 году большевики выслали его из 
Крыма для дальнейшей депортации как 
одного из лидеров партии эсеров.

«Дорогой С. И. Мой сын тоже Сергей 
Иванович. Я плачу. Мой мальчик никогда 
не будет большим, т.е. уже не будет… 
Господи, если бы почувствовали там, на 
Москве, как можно плакать человеку, 
у которого уже нет сил плакать. Когда на-
стает ночь, татарская, морская, камен-
ная, глухая ночь, одинокая и бесконечная, 
и мы с женой, осколки семьи, раздавленные 

горем и страхом, сидим молча у печки, 
смотрим и думаем —  плачем, когда кусок 
кожи, остаток от сына, от его работы —  
он шил нам обувь, —  когда этот кусочек 
попадает на глаза, или его пуговка, или его 
строка в моей рукописи, или его полотен-
це… мы кричим оба. Слышите ли, мы кри-
чим, мы хотим умереть. Иногда я слышу 
его голос. Сын. А потом снова день и тоска, 
и надежда, и легенды…»

Иван Шмелев искал помощи и у Мак-
сима Горького. В письме от 9 февраля 
1921 года он тоже описывает безуспеш-
ные попытки узнать судьбу сына. В этих 
письма значительно больше эмоций.

«Ни телеграммы, ни хлопоты, ни прось-
бы многих —  узнать, где мой Сережа, —  ни-
чего не может помочь вот уже два месяца 
с половиной. М. Волошин, Вересаев, Гусев-
Оренбургский, Выставкина-Бровцина, 
Рабинович-Йоффе, А. Галлоп —  все люди 
влиятельные, частью партийные —  ничего 
не могли узнать. Я умолял, бился об стенку 
головой, я униженно просил, ибо уже все силы 
иссякли и душа пустынна —  молчание…»

«Для нас создали пытку, и мы медлен-
но умираем. Да, Алексей Максимович, —  
умираем! Каждое утро встречает нас 
усмешкой —  м.б. узнаете? День убивает 
страшным отчаянием, болью несказанной, 
кошмарной. Знаете, что я давно бы убил 
жену и себя, если бы еще не последняя ис-
кра —  узнать, что сын?»

Но ничего не помогло. Ни просьбы, 
ни хождение по кабинетам крымских 
чекистов и партийных руководителей. 
Максим Горький отправлял телеграм-
му Дзержинскому в Харьков, но ответа 
так и не получил. В начале 1921 года 
Горький не раз говорил и с Лениным, 
и с Луначарским о судьбе писателей 
в Крыму. Возможно, это и помогло ко-
му-то спасти жизнь. Но помилование 
Ленина для сына Шмелева запоздало. 
Сергей был расстрелян в январе 1921 года 
под Феодосией.

Большую часть писем с просьбами 
найти сына Иван Шмелев писал, когда 
того уже не было в живых.

Надежда ИСАЕВА,  «Новая»

В Крыму поставили памятник Дзержинскому. 
Публикуем письма писателя Ивана Шмелева 
о поисках собственного ребенка 
в 1920–1921 годах. Вот какой след ВЧК 
оставила на полуострове

ИЩЕМ СЛЕД СЫНА»

«МЫ ГОЛОДНЫЕ, В МОРОЗЫ 
ПОЛУОДЕТЫЕ БРОДИМ... 

ВЕДЬ ДОЛЖНЫ ЖЕ БЫТЬ НОРМЫ! 
ВЕДЬ НЕ МОЖНО ОТНЯТЬ У ОТЦА 
И МАТЕРИ ИХ ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО 
ЗНАТЬ О СЫНЕ. ЭТО ПРАВО ВСЕГДА 
ПРИЗНАВАЛОСЬ ВЛАСТЬЮ

«
Семья Шмелевых. Семья Шмелевых. 
Слева жена писателя Ольга, Слева жена писателя Ольга, 
посередине сын Сергей, справа Иван посередине сын Сергей, справа Иван 
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Сцена изображает кабинет Первого 
Лица (далее ПЛ). Перед ним, почтительно 
изогнувшись, стоит Руководитель про-
граммы по возвращению соотечественни-
ков (далее РУК).

РУК: Все хорошо, но ряд проблем от-
дельных… В последние, допустим, пару 
лет у нас полно земли, хватает денег и 
газу много, а народу нет. Точнее, есть, 
но как бы на пределе. Снуют враги, сму-
щаются умы… Он любит нас не так, как 
мы хотели, и даже вас — не так, как лю-
бим мы. Их что-то сердит, что-то просто 
бесит, они шипят, что мы идем ко дну.

ПЛ (брезгливо): Послушайте, ну дай-
те им по десять… ну по пятнадцать… ну 
еще одну…

РУК: Да мы давали. Мы же не дебилы. 
Об этом телик сколько раз трубил. Но мы 
хотим, чтоб нас они любили! Вот так, как 
Штирлиц Родину любил. Не так, чтобы 
корыстно что-то стибрить, — а дальний 
берег, Саша, сын-пострел, созрели виш-
ни, дождь…

ПЛ: Так то же Штирлиц! Он там ее 
любил. А здесь он сел*. Конечно, тот 
Союз давно развенчан и обвинен во 
множестве злодейств… но так, как лю-
бит Родину разведчик, любить ее нельзя, 
пока ты здесь. Терпи, смотри на карту, 
плачь, мужайся, терпи соседство чуж-
дых душ и тел… Я, помню, сам любил 
ее ужасно, пока на этот пост не залетел.

РУК: Вот я и говорю: чтоб изме-
ниться, чтоб нас любили больше, чем 
могли, — пора свозить народ из-за гра-
ницы! Из Ниццы, из Парижа, из Бали! 
Они же все, ей-богу, будут рады. У них 
же, я читал, такая жесть: инфляция, ха-
рассмент, гей-парады… Здесь геев нету, 
а парады есть! Они же там, глотая скотч и 
тичерс, ночами плачут, вспоминая мать… 

Им тоже можно дать по десять тысяч, а 
ветеранам — по пятнадцать дать!

ПЛ: Ты что, про гастарбайтеров?

РУК: Да что вы! Уже и так им негде 
ночевать, они сюда бегут, на все гото-
вы, их в Подмосковье хочут линчевать! 
Вон случай в Бужаниново раструблен, и 
Кондопога — помните, давно? Нам надо 
бывших наших!

ПЛ (все еще не понимая): Из республик?

РУК: Да нищих-то у нас своих полно. 
Мы их и так склоняем не по-детски. От 
них в России толку ни черта: в Абхазии, 
Луганске и Донецке горстями раздава-
ли паспорта. Мы не хотим бандитского 
разгула, у нас своих хватает слобожан… 
Нет, мы хотим, чтобы создатель «Гугла» 
поехал поднимать Биробиджан! Чтоб 
бизнеса крутые исполины и их фемины, 
господи прости, из Кремниевой съехали 
долины! Мы даже вещи разрешим ввез-
ти — без пошлины. Пускай въезжают с 
платьем, с машинами, с каким-нибудь 
бельем… А кто в Анадырь — тем еще 
приплатим. Мы там вообще надбавку 
выдаем. Они же плачут там о тех мину-
тах, что провели у нас, в родном краю…

ПЛ (догадываясь): Ты что, больных 
завозишь? Шизанутых?

РУК: Да нет, они здоровы, зуб даю! 
Но загляните в Сеть, на каждый форум, 
где эмигрантский явственен уклон: их 
там десятки, сотни — тех, которым милее 
вы, чем Байден и Макрон! У вас во всем 
духовная основа, себе вы сами руль и 
голова, у вас стальной, они хотят такого! 
Ведь отвечать же надо за слова? Я сколь-
ко раз встречал характер этот: им нравит-
ся советский реквизит, по вам рыдают, 
а сюда не едут. Так я за то, чтоб их сюда 
ввозить. Нам надо их побольше, умилен-
ных. Миграция любой вопрос решит. В 
Сибири нужен город-миллионник — вот 
пусть они и строят. Welcome, shit! Нас 
с Родиною связывают нити незримые. 
Приехали! Ку-ку! А кто назад захочет — 
извините: вы сами тосковали по Совку. 
Уж если здесь родился — жри и спи здесь, 
как говорят, над пропастью во ржи…

ПЛ (вздыхая, подходит к сейфу): Вот 
деньги, на. Ты мог их просто …, но раз 
решил позориться — держи.

*В романе Ю. Семенова «Отчаяние» 
(1990).

СООТЕЧЕСТВЕННОЕ
Нет, мы хотим, чтобы создатель Гугла поехал поднимать 
Биробиджан!

По программе добровольного пе-
реселения в Россию из-за рубежа до 
2030 года должны приехать не менее 
500 тыс. чел. Соответствующий доку-
мент опубликован на официальном 
интернет-портале правовой инфор-
мации. На поездки представителей 
МИДа и МВД по разным странам 
выделены средства из бюджета.
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