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главная тема

Как и зачем прокремлевские СМИ
раздувают миф о том, что приезжие —
насильники и преступники. Исследование
«Новой газеты» и «Важных историй»*

ЖАЖДА

«Власти больше не могут закрывать глаза
на преступления мигрантов против русских.
По статистике, больше всего грабежей,
разбойных нападений и изнасилований
совершают приезжие», — заметки с похожим
содержанием появляются в прокремлевских
СМИ. Правда ли, что приезжие совершают
больше преступлений, чем россияне?
Почему об этом заговорили именно
сейчас — и при чем тут госпропаганда?
«Новая газета» вместе с «Важными
историями»* проанализировала мифы
о «мигрантах-преступниках» и изучила
с помощью нейросети, кто на самом деле
разжигает ненависть к приезжим.

В

последнее время СМИ часто рассказывают
о происшествиях с участием мигрантов: например, о нападении приезжих на мужчину
с ребенком в Новых Ватутинках, об изнасиловании
и убийстве 67-летней пенсионерки в Бужанинове или
массовой драке мигрантов в Коптеве (которой, как потом
выяснилось, не было).
В конце сентября начальница Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова
на пресс-конференции заявила, что образ мигранта
в России пытаются намеренно криминализировать.
«Тут играют роль СМИ, которые финансируются из-за
рубежа, которые признаны «иностранными агентами».
<…> Я полагаю, что это выдуманные истории, чтобы,
с одной стороны, криминализировать образ иностранца,
которому он не соответствует, а с другой стороны, породить в душах коренного населения неприязнь к мигрантам», — сказала Казакова.
Чтобы проверить это высказывание, мы проанализировали содержание десяти популярных «прогосударственных» и «иноагентских» Telegram-каналов.
Все они входят в список самых читаемых в категории «Новости и СМИ»: Mash, «Медуза-Live», «РИА
Новости», «RT на русском», «Лента дня», «Телеканал
Дождь», «Медиазона», «СОЛОВЬЕВ», Readovka,
«Караульный».
Мы скачали все сообщения этих каналов с января
2020 года по ноябрь 2021-го и по ключевым словам «мигрант», «миграция», «приезжий», «житель ближнего зарубежья» отобрали записи, из которых оставили только те,
где речь идет о преступлениях мигрантов.
Выяснилось, что СМИ-«иноагенты» — «Телеканал
Дождь», «Медуза» и «Медиазона» — в своих новостных каналах пишут про преступления мигрантов мало.
«Медуза» — максимум шесть сообщений в месяц,
«Дождь» — четыре, «Медиазона» — вообще одно.
Зато у государственных медиа и провластных журналистов преступность мигрантов гораздо популярнее.
Только за текущий месяц канал «RT на русском» опубликовал 30 новостей по теме, ведущий «России 1» Владимир
Соловьев — 24, Telegram-канал «Караульный» — 43. При
этом тема преступности среди мигрантов так часто не
появлялась в новостях раньше, количество сообщений
возросло с июля этого года. Лишь издание Readovka
писало об этом практически каждый месяц в течение
последних двух лет (см. график 1).
Каналы сообщают новости о мигрантах по-разному.
Чтобы понять, какой образ мигранта создает СМИ, мы
взяли вообще все посты за все время существования каналов и с помощью нейронной сети проанализировали,
какие слова используются авторами для описания мигрантов. Нейросеть рассчитывала так называемую близость слов: чем выше коэффициент близости, тем чаще
эти слова встречаются в одном контексте с «мигрантами»
и «приезжими».
В итоге мы получили упорядоченный список слов — от
более частых к менее. Из этого списка мы отобрали несколько самых «близких» слов, отбросив союзы, предлоги
и местоимения.
Рекордсмен по количеству сообщений о преступлениях мигрантов за последний месяц — Telegram-канал
«Караульный» — при упоминании мигрантов чаще
всего использует слова «нелегальный», «задерживать»,
«произошел инцидент», «стрельба», «совершать пре*Минюст считает издание «иностранным агентом».

ступление» и «массовая драка». Если взять все глаголы
из контекстного окружения слова «приезжий», то на
восьмом месте после часто употребляющихся «сбегать»,
«приезжать», «состоять», «выезжать» и других будет
слово «изнасиловать».
Если пойти от обратного и посмотреть, кто окажется
ближе к негативным словам, например, к слову «драка»,
то у пяти анализируемых Telegram-каналов в первой пятерке окажется «мигрант» или его синоним (у остальных
каналов слишком мало постов про драки, чтобы нейросеть корректно рассчитала коэффициент близости). Реже
всех о мигрантах в контексте драки пишет «Дождь», чаще
всех — «RT на русском» и «Медуза-Live».
Из-за того что СМИ часто упоминают мигрантов
в контексте убийств, драк и изнасилований, возникает
впечатление, что именно мигранты лидируют по количеству преступлений и что они опаснее, чем россияне. Мы
решили проверить на данных, заслуживают ли мигранты
такой оценки.

Миф 1. МИГРАНТЫ — ПРЕСТУПНИКИ
Ежегодно в России встают на учет 10–15 миллионов
иностранцев, 80% из которых — граждане стран СНГ.

Как показывают данные Генпрокуратуры, в целом они
примерно в два раза безопаснее россиян: из тысячи мигрантов преступления совершают два-три человека, а из
тысячи россиян — примерно шесть. В сентябре 2021 года
уровень преступности среди выходцев из стран СНГ немного вырос, но по-прежнему остается ниже российского
(см. график 2).
Для россиянина другой россиянин действительно
более опасен, чем мигрант, объясняет ведущий научный
сотрудник Института проблем правоприменения при
Европейском университете Кирилл Титаев. По его словам, мигранты больше опасаются правоохранительных
органов — как правило, они приезжают в Россию на заработки, тогда как основную массу преступлений в нашей
стране совершают безработные.
«Мы знаем, что типовой российский преступник — безработный, причем на самом деле, а не просто по документам. Мигранты, наоборот, довольно интенсивно работают,
потому что оставаться безработными и находиться в России
для них просто технически невозможно — им будет нечего
есть. Соответственно, среди мигрантов будет меньше людей
с одним из важнейших предикторов на совершение преступления — безработицей», — говорит эксперт.
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них мясо — 70% насильников приехали из Узбекистана:
кто защитит русских женщин».
На самом деле это не так: за последние четыре с половиной года за преступления против половой неприкосновенности было осуждено чуть больше 30 тысяч человек,
94% из которых — россияне, а 5% — мигранты из СНГ.
Примерно так же дела обстоят со статьями об убийстве, побоях и причинении вреда здоровью (более 90%
осужденных по ним — россияне). Однако когда такие
преступления совершают приезжие, они вызывают гораздо больший резонанс и приводят к ужесточению мер
даже в отношении тех мигрантов, которые непричастны
к преступлению.
Так произошло в сентября 2021 года, когда в подмосковном селе Бужаниново изнасиловали и убили
пенсионерку. В этом заподозрили двух выходцев из
Таджикистана. Их арестовали, а власти по требованию
местных жителей выселили из общежития всех мигрантов — более ста человек, которые работали на местном
заводе по производству пластиковых окон — несмотря
на то, что подозреваемые не имели отношения ни к общежитию, ни к заводу.
Преступления, которые совершают мигранты, вызывают такую реакцию, потому что людям хочется найти
простую причину произошедшего, считает старший
научный сотрудник Института демографии ВШЭ Юлия
Флоринская: «Людям свойственно переносить проблемы
и беды на чужих, и мигрант — самый удобный для этого
объект. Самое простое объяснение — это [совершил] чужой, это не наш. Мигрант почему-то заранее подозреваемый, даже если он работает и законопослушный»

Миф 3. «ДОНБАСС НЕ УСПЕВАЕТ,
А ОНИ УСПЕЛИ»
Еще одно резонансное преступление с участием
приезжих произошло в начале ноября в московском
районе Новые Ватутинки. В Telegram-каналах стало
распространяться видео, на котором четверо мужчин
нападают на отца с ребенком. Подозреваемых задержали — в МВД сообщили, что это уроженцы «одного из государств Закавказья», трое из которых имеют российское
гражданство. Глава Следственного комитета Александр
Бастрыкин поручил переквалифицировать статью с хулиганства на более тяжкую — покушение на убийство.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала
инцидент «позорищем» и заявила, что «все эти «приезжие»
и «лица кавказской национальности» допрыгаются». Она
возмутилась тем, что таким людям выдают российское
гражданство, а жители Донбасса его получить не могут:
«Все они (подозреваемые. — Ред.) уроженцы «одного
из государств Закавказья». Это сообщили в МВД. Трое
уроженцев, переехав в Россию из одного села, успели
получить гражданство. Как мило. Донбасс не успевает,
а они успели».
Однако данные МВД говорят об обратном. Больше
половины российских паспортов, выданных за последние пять с половиной лет, получили именно граждане
Украины: на них приходится почти 1,3 из 2,5 миллиона
документов. Уроженцы остальных стран даже близко не
подошли к этому показателю. На втором месте — граждане Таджикистана и Казахстана, которым было выдано по
250 тысяч российских паспортов. Это почти в пять раз
меньше, чем получили украинцы.
Число украинцев, получивших российское гражданство, резко выросло в 2019 году: тогда президент России
Владимир Путин подписал указ, который упрощает выдачу паспортов жителям Донбасса (см. график 4).

Несмотря на общий низкий уровень иностранной
преступности, есть регионы, где мигранты совершают больше преступлений, чем россияне. Как правило, это крупные города (Москва, Санкт-Петербург)
и приграничные области (Оренбургская, Ростовская,
Смоленская). Например, в Москве на тысячу иностранцев приходится 2,1 преступника — это в 1,3 раза выше,
чем у россиян (в Москве преступность ниже, чем по
России в целом). А в Севастополе среди приезжих выявляют в четыре раза больше правонарушителей. В этих
субъектах повышенная концентрация мигрантов, поэтому правоохранительные органы обращают на них более
пристальное внимание, объясняет Титаев.
Часть преступлений, совершаемых мигрантами,
может оставаться в тени — в основном те, которые мигранты совершают друг против друга: приезжие часто не
хотят идти в полицию, чтобы не привлекать внимание
силовиков.

Миф 2. МИГРАНТЫ — НАСИЛЬНИКИ
Чаще всего выходцы из стран СНГ совершают преступления, не связанные с угрозой жизни и здоровью.
Треть из них попадают на скамью подсудимых за подделку

документов и незаконное пересечение границы — специфические правонарушения, свойственные именно
мигрантам, объясняет Кирилл Титаев.
«Подавляющее большинство поддельных документов в России — это документы миграционного и регистрационного учета, которые нужны только мигрантам.
Понятно, что большинству россиян совершать эти преступления нет смысла, поэтому мигрантов чаще судят по
этой статье», — говорит эксперт (см. график 3).
Еще треть мигрантов осудили за кражу и наркотические преступления, среди россиян по этим статьям
было осуждено 38% преступников. Помимо этого,
среди «любимых» преступлений у россиян — вождение
в пьяном виде и неуплата алиментов, за это судят практически каждого пятого жителя нашей страны. Среди
мигрантов таких только 5%.
СМИ со ссылкой на представителей МВД нередко пишут, что мигранты совершают большинство изнасилований в России. «Власти больше не могут закрывать глаза на
преступления мигрантов против русских. По статистике,
больше всего грабежей, разбойных нападений и изнасилований совершают приезжие», — говорится в заметке
телеканала «Царьград» с громким заголовком «Мы для

***
Власть охотно реагирует на инфоповоды, которые раскручивают дружественные ей СМИ. Через три недели после
убийства пенсионерки в Бужанинове глава СК Александр
Бастрыкин поручил подготовить законопроект о введении
геномной регистрации для мигрантов — он считает, что
взятие образцов ДНК «поставит дополнительный барьер
проникновению на наш рынок труда криминальных элементов». Чуть позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил,
что на столичных стройках нужно сократить число мигрантов и привлечь людей «другого качества».
«Власти любят говорить о мигранте как о преступной
фигуре, когда надо перевести стрелки на кого-то. Мигрант
заранее подозреваемый, даже если он еще ничего не совершил. Отсюда и предложение собирать у них ДНК —
потому что иностранные мигранты, которые приехали
сюда работать, по мнению части чиновников, — все преступники, и нужно записать их в базу. А если это звучит
сверху, то это подхватывают и снизу», — заключает Юлия
Флоринская.

Катя БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ,
Алеся МАРОХОВСКАЯ
при участии Дианы МАРКУШИНОЙ
Редакторы: Максим СОЛЮС,
Арнольд ХАЧАТУРОВ
Инфографика: Артем ЩЕННИКОВ,
Екатерина БУРКОВА
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прецедент
Дмитрий Бармакин с женой Еленой
после оглашения оправдательного
приговора

ИНГУШЕТИЮ
Огромные сроки,
которые прокуратура
запросила для
узников «ингушского
дела», — наказание
за несговорчивость
народа и его привычку
кичиться свободой

ИЕГОВИСТОВ
ПЕРЕВЕЛИ
В СВИДЕТЕЛИ
Гуманное разъяснение Верховного суда
сразу же изменило судебную практику
в отношении «Свидетелей Иеговы».
Поможет ли Иегова и другим
таким же «экстремистам»?
а улице «Свидетелей Иеговы»,
чей «Управленческий центр»
и 395 его региональных отделений были признаны Верховным судом
РФ экстремистскими организациями в
2017 году, 22 ноября нынешнего года
произошел праздник. Судья Станислав
Сальников из Первореченского суда
Владивостока не внял требованию
прокуроров приговорить иеговиста
Дмитрия Бармакина к 9 годам лишения
свободы и впервые с 2017 года вынес
ему оправдательный приговор — в связи
с отсутствием состава преступления, то
есть признав за Бармакиным право на
реабилитацию и на возмещение ущерба, причиненного необоснованным
уголовным преследованием.
Текст приговора сохранил отпечаток
того наслаждения, с которым составлял
его судья: «Суд убежден, что как для
каждого человека, так и для каждого
верующего «свидетеля Иеговы» посещение совместных богослужений… чтение и
обсуждение религиозной литературы…
соблюдение религиозных обрядов и церемоний, исполнение духовных песен,
вознесение молитв являются формами
правомерного поведения… Проведение
обрядов… в жилых либо коммерческих
помещениях… не нарушает закон, а является реализацией прав верующих на
свободу совести и религии». «Идеология
«Свидетелей Иеговы» не признана в
России экстремистской», а «Библия… и
цитаты (из нее) не могут быть признаны
экстремистскими материалами».
Дело против иеговистов во
Владивостоке было возбуждено в 2019
году, и, кроме Бармакина, который провел 15 месяцев в СИЗО, аналогичные обвинения предъявлены его супруге Елене
и еще 9 «свидетелям», которые теперь
тоже могут рассчитывать на оправдание
и возмещение ущерба. Это настоящий
прорыв к Конституции на фоне того, что
в настоящее время ровно за то же самое
за решеткой сидят 35 иеговистов, 83
получили условные сроки и еще 69 ждут
своей участи под стражей или домашним арестом. Таковы данные общества
«Мемориал», которое, впрочем, и само

Н

признано иностранным агентом и со дня
на день тоже может быть ликвидировано по иску Генпрокуратуры все тем же
Верховным судом РФ.
Но пока в Верховном суде подуло
каким-то другим ветром: 28 октября
пленум ВС РФ выпустил разъяснение, которое и сделало возможным радостный
приговор судьи Сальникова: при том что
«Управленческий центр» иеговистов вкупе с 395 его отделениями по-прежнему
запретны, «последующие действия лиц,
не связанные с продолжением или возобновлением деятельности экстремистской
организации и состоящие исключительно
в реализации своего права на свободу
совести и свободу вероисповедания…
сами по себе не образуют состава преступления». (Аминь!)
Приговор владивостокского судьи
интересен и для ответа на вопрос, насколько вообще рядовые судьи готовы
следовать позициям Верховного суда в
тех случаях, когда они не ужесточают, но
смягчают репрессивную уголовную политику (что уж там!) государства в целом.
Предшествующие разъяснения пленума
ВС РФ, например, в части применения
заключения под стражу лишь в качестве
исключительной меры пресечения и неприменения ее по экономическим делам
отклик у рядовых судей находили далеко
не всегда. Получается, что независимые
судьи прислушиваются не только к пленуму, но и к кому-то еще. Свежий пример
— заключение под стражу профессора
Сергея Зуева, только что перенесшего
операцию на сердце.
В «Свидетелях Иеговы» государство, наверное, сегодня видит меньшую
угрозу, чем в Шанинке. Но есть и еще
целый ряд «экстремистов», в отношении
которых репрессивную политику можно
было бы без угрозы для государства
смягчить. Помолимся Иегове, который
одновременно есть и христианский БогОтец, и попросим Его о милости ко всем,
кто не совершал большого насилия и не
призывал других к нему.
Леонид НИКИТИНСКИЙ,
обозреватель «Новой»

Н

а прошлой неделе в процессе
по «ингушскому делу» прошли
многочасовые прения сторон: у
семерых обвиняемых больше десяти защитников, выступления длятся подолгу.
Прокуроры Дмитрий Хандогий и Тимур
Золотовский запросили для подсудимых
гигантские сроки: от 7,5 до 9 лет колонии.
Многие из обвиняемых уже провели в
СИЗО по два с половиной года.
Это дело было возбуждено в апреле
2019 года. К ноябрю 2020-го расследование уже было закрыто. По версии следствия, семеро нынешних подсудимых, до
2019 года даже незнакомые между собой,
осуществили «организацию насилия в отношении представителей власти» (ч. 3 ст.
33, ч. 2 ст. 318 УК РФ), действуя в качестве
участников специально для этого созданной экстремистской организации (ч. 1 и 2
ст. 282.1 УК РФ). (Долгое время в розыске
был и восьмой «экстремист» — бывший
министр внутренних дел Ингушетии
Ахмед Погоров, его дело сейчас рассматривается отдельно.)
На скамье подсудимых — как молодые
ребята, так зрелые мужчины и даже седобородые старики. Среди суровых мужчин
— молодая женщина с мягким взглядом,
Зарифа Сутиева, музейная работница.
Как эти безобидные на вид люди оказались подсудимыми по такому страшному
уголовному делу?

Граница
В конце августа в Ингушетии начались
волнения: прошел слух о том, что готовится передел границ. Граница между двумя
республиками до тех пор была административно не закреплена, но теперь вдруг
ее решили определить, и ингуши волновались, что их республика потеряет часть
своих территорий.
26 сентября 2018 года глава Чечни
Рамзан Кадыров и глава Ингушетии
Юнус-Бек Евкуров (теперь уже бывший) подписали соглашение об определении административных границ. С
целью кадастрового удобства границу
на отдельных участках существенно
спрямили. И часть территорий, прежде административно относившихся к
Ингушетии, теперь оказалась прирезана
к Чечне. И наоборот — часть чеченских
земель отошла к Ингушетии. (Ни один
населенный пункт при этом не поменял
своего административного подчинения,
передел коснулся, в основном, незаселенных территорий в горно-лесистой
местности.) Если б такое случилось между Московской и Калужской областями,
никто бы, наверное, даже не обратил на
это внимания. Но для Кавказа, и особенно для крохотной и густонаселенной
Ингушетии, вопрос земли — чрезвычайно болезненный, волнующий каждого.
Вероятно, он не менее болезненный и
для чеченского народа, однако там, в
Чечне, всякое народное недовольство
быстро купируется административным
ресурсом. А в Ингушетии на тот момент
такой традиции не было, так что люди,
привыкшие открыто выражать собственное мнение, начали протестовать против

решения об определении границ, при
принятии которого их никто не спросил.
Несколько недель в октябре и ноябре ингуши стояли с протестом на центральной площади Магаса: мирно, без
оружия, без применения насилия — с
одними лишь резкими выпадами в адрес
соседнего народа, за которые, конечно,
в других регионах уцепился бы «Центр
«Э». Однако опять же в Ингушетии тогда
не принято было разгонять протестующих. И все же, видимо, уже тогда всем
наблюдателям, — а федеральный центр
наблюдал за происходящим в Магасе
чрезвычайно пристально, — стало понятно, что протестные настроения сами
собой не рассосутся.
В октябре 2018-го Ахмед Барахоев,
Муса Мальсагов, Малсаг Ужахов, а также
другие лидеры общественного мнения,
много выступавшие по вопросу границ,
были приглашены в Пятигорск на встречу с тогдашним полпредом президента в
СКФО Александром Матовниковым. На
той встрече лидерам ингушского общественного мнения, ныне подсудимым,
была якобы предложена сделка: «вы нам
— умиротворение по вопросу о границах,
мы вам — уголовные дела в отношении
самых одиозных республиканских коррупционеров». Предлагал, понятно, не
Матовников от своего имени. Предлагала
Москва. Ингушам на тот момент показалось, что это вроде как разговор на равных,
однако теперь понятно, что это было
предложение, не предполагавшее отказа.
А лидеры мнений, понятно, отказались:
им в этой сделке виделось предательство
собственного народа.
Тем временем во властных кругах Ингушетии наметился раскол.
Конституционный суд Ингушетии осенью 2018 года отменил одобренное главой
соглашение об изменении границ и постановил провести по этому поводу референдум — как, собственно, того и требовала
республиканская Конституция. Однако
Конституционный суд России отменил
это решение, признав изменение границ
законным.
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САЖАЮТ НА ВЕРТИКАЛЬ

Обвиняемые в зале суда

Спустя несколько месяцев, в марте
2019 года, протесты вспыхнули с новой
силой. Поводом стало исключение из
республиканской конституции строчки
о том, что передел границ республики
возможен только по итогам референдума.
На площадь около офиса местной телерадиокомпании в Магасе 26 марта вышли
многие тысячи — казалось, что там вся
республика. Акция была согласована с
властями. Но вечером, по окончании этого
согласованного митинга, люди решили не
расходиться — многие митингующие остались там на ночь.
В пять утра началась утренняя молитва,
и именно в этот момент прикомандированные из других регионов росгвардейцы
попытались людей разогнать. Эта попытка встретила жесткий отпор: участники
митинга ответили силой на силу. Как
теперь настаивает защита, нынешние
подсудимые «лидеры протеста» как раз
уговаривали людей успокоиться и не бить
Росгвардию, а идти по домам — однако это
уже было все равно что призывать к спокойствию извергающийся вулкан.
27 марта 2019 года, на следующий день
после разгона митинга, было возбуждено
уголовное дело по части 2 статьи 318 УК
РФ — «применение насилия, опасного для
жизни или здоровья» силовиков.
3 апреля начались обыски и задержания тех, кто участвовал в митингах.
Задержанных доставили на вертолетах
в Нальчик, в управление «Центра «Э»
по СКФО, среди них были председатель общественного движения «Опора
Ингушетии» Барах Чемурзиев и его зам
Муса Мальсагов, а также старейшина
Ахмед Барахоев. Всех, включая старейшину, отправили в спецприемник на 10
суток за организацию несогласованного
митинга (часть 2 статьи 20.2 КоАП) — мера
немыслимой дерзости по отношению к
уважаемым людям и тем более старикам. А
14 апреля Нальчикский городской суд КБР
отправил их в СИЗО на два месяца, вынеся
решение с интересной формулировкой:
в связи с подозрением в «организации
применения насилия против силовиков».

Задержанного 3 апреля главу Совета
молодежных организаций Ингушетии
Багаудина Хаутиева арестовали по этому
обвинению первым на следующий после задержания день. 20 апреля этот же
суд арестовал и главу Совета тейпов ингушского народа Малсага Ужахова, еще
одного уважаемого старейшину. В мае
2019-го члена общественной организации
«Выбор Ингушетии», 30-летнего Исмаила
Нальгиева, задержали в Беларуси и арестовали все по тому же обвинению.

«

ге, о гербе и о государственности — здесь
никого призывать не надо. В этом случае
люди сами выйдут, даже если митинг не
согласован.
Ахильгов привел пример, красноречиво говорящий о том, как пережили случившееся сами сотрудники Росгвардии,
подвергнувшиеся насилию, «опасному для
жизни»: «Один опрошенный сотрудник
Росгвардии показал, что не помнит ничего о том, что там происходило. Какие-то
люди разговаривали на национальном
языке, которым он не владеет. Вспомнить
и опознать он их не может. На вопрос о
том, причинялся ли вред его здоровью,
ответил, что никакого вреда не причинено — кроме морального. Не знает, в чем
обвиняют подсудимых. Претензий к подсудимым не имеет...»
В январе 2020 года всем арестованным
предъявили еще одно обвинение — в экстремизме. По версии следствия, Барахоев,
Ужахов и Мальсагов создали экстремистскую организацию (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ), а
остальные участвовали в ней (ч. 2 ст. 282.1
УК РФ). Это обвинение было, вероятно,
подверстано к делу задним числом, через
много месяцев после задержания и ареста
по статье о насилии в отношении силовиков. По версии обвинения, умысел к совершению экстремистского преступления
у подсудимых возник за 15 минут до начала
применения насилия.
Защита в суде настаивала, что ни судебное, ни предварительное следствие
не установили время и место создания
данного экстремистского сообщества,
а также конкретные детали той самой
«организации насилия» в отношении
силовиков: «Наоборот, исследованные
материалы уголовного дела указывают на
то, что подсудимые призывали в тот день к
соблюдению закона и порядка», — заявил
в прениях Магомед Беков, защищающий
Мусу Мальсагова. Однако практика рассмотрения экстремистских дел показывает
нам, что аргументы, взывающие к здравому смыслу, в суде успеха не имеют.
Малсага Ужахова также обвиняют
в «руководстве некоммерческой организацией, побуждающей граждан
к отказу от исполнения гражданских

АДВОКАТЫ ПОДСУДИМЫХ
НА КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ ПОКАЗАЛИ,
НАСКОЛЬКО АБСУРДНА
САМА ФОРМУЛИРОВКА ОБВИНЕНИЯ:
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ»

Последней задержали замдиректора
Музея-мемориала жертвам политических
репрессий Зарифу Саутиеву — в июле
2019-го, когда она ехала на море. Суд также назначил ей арест, словно ткнув тем
самым в то обстоятельство, что российская
Фемида плевать хотела на вайнахские традиции и почтение к женщине.
В нынешнем процессе адвокаты подсудимых на конкретных примерах показали
в прениях, насколько абсурдна сама формулировка обвинения: «организация применения насилия». «Многие свидетели по
данному делу показывали суду, что вышли
на митинги по собственному убеждению и
зову сердца, — говорил в прениях Калой
Ахильгов, защитник Ахмеда Барахоева. —
Чтобы понять, что это значит, и правильно
оценить этот позыв, необходимо знать
историю ингушей. Невозможно ингушей
вывести на улицу из-за социальных проблем — ингуши столько пережили, что на
генном уровне у них записано «не жаловаться». Но когда речь идет о земле, о фла-

обязанностей или к совершению иных
противоправных деяний» (ч. 2 ст. 239
УК РФ), Барахоева — в участии в ней
(ч. 3 ст. 239 УК РФ). У последнего еще и
обвинение в неисполнении обязанности об уведомлении о наличии второго
гражданства (ст. 330.2 УК) — казахстанского. Следствие, а за ним и прокуроров
не смутил тот факт, что Ахмед Барахоев,
родившийся во время депортации, давно
лишился казахстанского гражданства:
по законам Казахстана, при получении
гражданства другой страны гражданство Казахстана утрачивается. Защита
подчеркивает: эта экзотическая и редко применяемая статья УК теперь все
чаще используется для преследования
по политическим мотивам: из громких
случаев — обвинение по этой же статье,
предъявленное издателю «Медиазоны»
(признана СМИ-«иностранным агентом») Петру Верзилову (признан физическим лицом, исполняющим функции
СМИ-«иностранного агента»).

Всего фигурантами большого уголовного дела о применении насилия в
отношении силовиков стали более 40
жителей Ингушетии, все они получили
реальные, пусть и не очень большие,
сроки. Однако с семерых «лидеров оппозиции», видимо, спросят по полной.
Многие в Ингушетии видят в том, как
показательно жестоко судят этих людей,
банальное наказание за несговорчивость, проявленную в ходе той самой
встречи с Матовниковым. На примере
этих семерых всему Кавказу показывают, кто в стране вертикаль.
Верховный суд по ходатайству
Генпрокуратуры перенес рассмотрение
дела из Ингушетии в Ставропольский
край: изменение территориальной подсудности объяснили тем, что лидеры протеста
в республике обладают такими связями,
что в республике суд не сможет работать
беспристрастно. Еще боялись выступлений возле суда. Теперь родным и близким
приходится ехать три часа в одну сторону,
чтобы поддержать подсудимых.

Процесс
Судебные приставы вместе с защитниками приносят столы в судебный зал
Ессентукского городского суда, где заседает Кисловодский суд, расставляют стулья.
Почему-то выносят из зала флаг России.
Илез, сын подсудимого Ахмеда
Барахоева, 67-летнего ингушского старейшины, дает мне ламинированную
фотографию: в рамке цветов ингушского флага — фото семерых обвиняемых,
прямо в аквариуме. Под фото надпись:
«Гордимся!»
Подсудимых нет — хотя рассмотрение
дела уже должно было начаться: много месяцев подряд на каждое заседание их возят
из СИЗО-2 города Пятигорска — это почти
20 километров в одну сторону. В ожидании начала заседания многочисленные
защитники выходят на улицу сделать совместный снимок. «Митинг!» — шутят они.
Адвокаты встают на крыльцо здания суда для фото, впереди растягивают ингушский флаг. Трое полицейских
немедленно подходят, говорят, что это
незаконно. «Фотографируйтесь на фоне
российского флага!» — советуют они.
«Это флаг российского субъекта! Вы знаете, что такой существует? Мы все тут
законники, не нарушайте наши права!»
— говорит глубоким голосом женщина
с тяжелой густой косой — знаменитый
адвокат Каринна Москаленко, защищающая Ахмеда Барахоева. Полицейские
ретируются.
Наконец, к двенадцати часам подсудимых привозят из Пятигорска. Первой в
«аквариум» заводят Зарифу — она приветливо улыбается.
Когда в зал заводят других подсудимых, все встают не сговариваясь. «С пяти
утра мы одетые сидим», — говорит Ахмед
Барахоев, величественный старейшина в
папахе и с массивной тростью, с ласково
улыбающимися глазами. «Каринна! Что
бы ни было, но отдать нашу республику
никогда не позволим. Никогда и никому.
Республика будет жить! Свободная!» —
громко говорит он сквозь стекло.
Малсага Ужахова, другого старейшину, которому 9 ноября исполнилось
69 лет, поздравляют через стекло с днем
рождения.
«До конца!» — восклицает Барахоев.
Один из адвокатов вторит ему, подняв
вверх кулак: «До конца!»
Последние слова семеро подсудимых
произнесли в суде на этой неделе. После
этого по самому громкому кавказскому
делу вынесут приговор.

Ольга БОБРОВА,
Лилит САРКИСЯН, «Новая»
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хроника текущих репрессий

ЭТАП ДЛЯ БЕРЕМЕННОЙ,
ВЗРЫВЧАТКА ДЛЯ АСПИРАНТА,
РОЗЫСК ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА
Премьера рубрики судебного отдела «Новой»:
кого и за что посадили, оштрафовали, арестовали,
запретили, объявили в розыск за прошедшую неделю
них уже уехали из страны, некоторых
МВД объявило в розыск, некоторые
оказались за решеткой. Однако не только
силовики тщательно работали все это
время — Минюст продолжает пополнять
реестр «иностранных агентов», а суды —
штамповать политические приговоры.
Потому, на наш взгляд, назрела
необходимость еженедельного
дайджеста.

Вадим ЖЕРНОВ / РИА Новости

В России сообщения о преследовании
сторонников оппозиции, общественных
активистов, независимых СМИ,
общественных организаций и журналистов
за последние месяцы стали обыденными,
как сводки погоды. Репрессиям
подвергаются соратники политика Алексея
Навального, случайные люди и активисты,
известные своей критической позицией
по отношению к властям. Некоторые из

Дело Мифтахова

Дело о массовой акции
23 января 2021 года

Дело о работе полиции
в выходной

О взрывчатке не забыли

За удар по силовику
осудили условно

Сверхурочно махали дубинками

Сотрудник Центра «Э» посетил аспиранта МГУ
Азата Мифтахова в колонии, где провел опрос о некоем
взрывном устройстве и якобы угрожал ему уголовным
делом о «террористическом акте». «Не получив ответов,
кроме ссылки на 51-ю статью, [силовик] пообещал, что
дальше к нему приедет для допроса следователь», — сообщили в телеграм-канале FreeAzat.
Незадолго до этой встречи с «эшником» Мифтахова
поставили на профучет в колонии как склонного к терроризму, употреблению наркотиков и нападению на
сотрудников колонии. Теперь каждые два часа он обязан представляться на видеорегистратор сотруднику
колонии, который в том числе ночью подходит к нему,
чтобы записать, как он спит.
Мифтахова задержали 1 февраля 2019 года
в Москве по делу о незаконном изготовлении взрывчатки, найденной на автобусной остановке в Балашихе.
Следствие не нашло улик, указывающих на причастность анархиста к делу, Азата отпустили. На выходе из
ИВС его задержали снова — по делу о вандализме, но
позже обвинение переквалифицировали на хулиганство. Головинский суд 18 января признал Мифтахова
виновным в хулиганстве по мотивам политической ненависти, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК) за
разбитое окно офиса «Единой России».

Дело о гражданстве Верзилова
Не уведомил власти
Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (издание и сам Верзилов включены в список СМИ«иноагентов») объявили в розыск «по статье УК», следует из базы данных розыска МВД. «Это произошло
не сегодня, в розыск Петра объявили полгода назад.
Это связано с уголовным делом о втором паспорте
(Петр гражданин не только России, но и Канады),
которое завели на Верзилова после обысков летом
2020 года. Сам он находится не в России», — уточнила «Медиазона».
В начале июля 2020 года против Верзилова завели
уголовное дело по ст. 330.2 УК («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства»). По версии следствия, в декабре
2014 года он получил гражданство Канады и не уведомил об этом российские власти. В течение следующих пяти лет Верзилов, по версии СК, также не сделал
этого. «Медиазона» объясняла, что отец Верзилова
жил в Канаде, а сам он учился там в школе, после чего
и получил гражданство.

Тверской районный суд Москвы приговорил участника акции 23 января Максима Леликова к четырем годам
лишения свободы условно по делу о применении насилия
к росгвардейцу во время протестов (ч. 1 ст. 318 УК). Суд
также назначил Леликову испытательный срок в течение
четырех лет. В это же время ему нельзя будет менять место
жительства без уведомления контролирующего органа.
Гособвинение запрашивало для Леликова 4,5 года
воспитательной колонии — на момент протестов он был
несовершеннолетним. По версии следствия, 23 января
во время акций в поддержку Алексея Навального недалеко от улицы Большая Дмитровка он ударил росгвардейца «в область ноги». О задержании Леликова
стало известно 17 марта. Он находился под запретом
определенных действий, ему нельзя было выходить из
дома с 10 вечера до 6 утра, а также использовать средства связи и интернет.

Дело о твите про ФБК*
Первая административка
Судья участка № 5 Московского района Чебоксар
оштрафовала бывшего главу местного штаба
Навального (признаны экстремистскими и запрещены
в России) Семена Кочкина на 2 тысячи рублей по статье
о распространении информации о ликвидированной
и запрещенной организации без упоминания этого
статуса (ч. 2 ст. 13.15 КоАП).
Поводом для административного дела стали 15 постов
в соцсети Twitter, сделанные Кочкиным в 2019–2021 годах. Активисту вменили то, что он упоминал в твитах Фонд
борьбы с коррупцией и штаб Навального (организации признаны Мосгорсудом экстремистскими и запрещены в РФ,
а ФБК еще признан и «иноагентом») в Чебоксарах, но не
указывал, что обе организации признаны экстремистскими.
Кочкин оказался первым, кого в индивидуальном порядке как физическое лицо привлекли к ответственности
за публикации в соцсетях о штабах Навального и ФБК
без «экстремистской» плашки. 13 октября Кочкин сообщил, что временно уехал из России в Грузию после двух
штрафов за демонстрацию в соцсетях запрещенной
символики «Умного голосования» и штаба Навального
и уголовных дел, возбужденных против ФБК и тех, кто
был причастен к фонду.
* Признан властями «иноагентом», а также экстремистской организацией и запрещен в РФ.

Суды в регионах продолжают взыскивать со сторонников Навального штрафы за участие в январских акциях.
Так, Кировский райсуд Уфы удовлетворил иск местного
МВД и взыскал с экс-главы штаба Навального в Уфе
Лилии Чанышевой, а также с активистов Ольги Комлевой
и Ильгама Янбердина 529 400 рублей за сверхурочную
работу полицейских на акции 23 января. Решение еще не
вступило в законную силу и будет обжаловано.
Аналогичный иск удовлетворил Центральный суд
Кемерова в пользу областного УМВД за внеурочную работу силовиков на акциях 23 и 31 января 2021 года и за
расходы полиции на бензин. С пяти сторонников оппозиционера взыскали штраф в размере 693 217 рублей.
В эту сумму полиция оценила работу своих сотрудников в выходной день и привлечение спецтехники. Суды
признали активистов «организаторами» акции 23 января, среди них оказался экс-координатор местного штаба
Навального Станислав Калиниченко, а также активистка
Елизавета Славинская, которую также признали организатором акции 31 января. Это решение по первому иску
против организаторов январских акций в Кузбассе, второй иск — на сумму 752 409 рублей — будет рассмотрен
25 ноября, уточнили в «Апологии протеста».

Дело Лилии Чанышевой
Этапом до Москвы
Верховный суд Башкирии 16 ноября оставил в силе решение Кировского районного суда Уфы, который 10 ноября
арестовал на два месяца бывшего руководителя уфимского
штаба Навального Лилию Чанышеву. Активистке предъявлено обвинение в экстремизме (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ).
Адвокаты Чанышевой просили избрать ей меру пресечения, не связанную с арестом. К делу были приобщены
около трехсот личных поручительств. Большую часть из
них через систему «ГАС Правосудие» в Верховный суд
Башкирии подали сочувствующие. Около 60 бумажных
поручительств подписали родственники обвиняемой,
уфимские журналисты, писатели и общественные деятели.
Адвокаты Чанышевой раскритиковали решение райсуда, который, по их словам, не дал оценку доводам защиты.
Обвинение, предъявленное активистке, по мнению защиты, — политически мотивировано. Защитники отметили,
что до признания штабов Навального экстремистской организацией (в июне 2021 года) их деятельность считалась
законной. Однако суд проигнорировал доводы защиты
и оставил Чанышеву под стражей. В ближайшее время
активистку должны этапировать в один из СИЗО Москвы.
Андрей КАРЕВ, «Новая»
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Корпус «Курска», поднятый
со дна Баренцева моря,
под военной охраной

Семен МАЙСТЕРМАН / ТАСС

А

НЕ ТОНЕТ
ТОЛЬКО
ПОПОВ
Завершение политической карьеры бывший
командующий Северным флотом отметил
обвинениями НАТО в гибели «Курска»
лировал с подачи флотского командования. На самом деле, как известно, лодка
не вышла на связь в 14.31. Зная об этом,
Вячеслав Попов дал пресс-конференцию,
на которой рассказал об успешном проведении учений. Еще Путину соврут о том,
что спасать моряков начали через четыре
часа после потери связи (на самом деле
почти через 30 часов).
12 августа, стоя на мостике «Петра
Великого», Попов, по ряду свидетельств,
спросит: «Чего это у вас так трясет?». И
улетит на берег. Позднее на допросе он
будет уверять, что тряска была вызвана развертыванием локационного оборудования.
22 августа, снимая пилотку с головы
перед камерами мурманского телевидения, он будет просить прощения у вдов
подводников. И подаст рапорт об отставке.
Рапорт не примут.
Еще позже следствие обнаружит массовые фальсификации служебных документов «Курска». И установит: «Вследствие
незнания адмиралом В.А. Поповым и его
подчиненными конкретной обстановки,
невыполнения требований руководящих
документов ВМФ в случае отсутствия
всплытия подводной лодки в установленное время в надводное положение, а также
из-за принятия ошибочных решений в
процессе ожидания всплытия подводного крейсера он был объявлен аварийным
с опозданием на девять часов». (На самом
деле, по данным обозревателя «Новой» Елены
Милашиной, на 12 — Т. Б.). Но в обращении
к вдовам Попов скажет: «Мы сделали все,
что в наших силах, и сверх того».
В отставку его отправят только в декабре. И почти сразу назначат начальником
управления экологии и снятия с эксплуатации ядерных объектов Минатома.

Адмирал
Вячеслав Попов

Мария ДМИТРИЕНКО / ТАСС

томная подводная лодка «Курск»
погибла в 2000 году в результате столкновения с субмариной
НАТО, название которой известно «с вероятностью 90%», заявил в интервью «РИА
Новости» адмирал Вячеслав Попов. Во
время трагедии он не просто командовал
Северным флотом: он отвечал за проведение злополучных учений, в момент взрыва
субмарины находился на мостике крейсера «Пётр Великий», а затем руководил
«спасательной операцией», в ходе которой
никого не спасли.
Бывший комфлота заявил также, что
сигналы бедствия — те самые стуки, которые три дня слышали на «Петре Великом»,
подавал не «Курск», а протаранившая его
субмарина НАТО.
Разошедшееся на цитаты интервью
адмирала в отставке, в принципе, мало
что добавляет к его позиции, заявленной
еще в 2000 году, когда Попов уверял, что
«главной версией является столкновение с
неустановленной пока подводной лодкой,
которая ударила в самое уязвимое место
нашей лодки этого проекта».
Версия Попова явно расходится как с
выводами официального расследования,
согласно которым на борту взорвалась
перекись водорода в двигателе торпеды,
что вызвало детонацию, так и с выводами,
к которым пришли в своих расследованиях адвокат потерпевших Борис Кузнецов
и обозреватель «Новой газеты» Елена
Милашина. А первопричиной трагедии
стало «разгильдяйство» (выражение тогдашнего генпрокурора Устинова) на вверенном Попову флоте.
Что до интерпретации стуков с борта
затонувшего крейсера, то фантазии адмирала выглядят спустя 20 лет после гибели
118 подводников не столько удивительными, сколько удивительно циничными:
якобы, записанные шумы произведены
не человеком, а механизмом, значит, этот
сигнал «подавать могла только подводная
лодка иностранная».
Тут хочется напомнить адмиралу приведенные в книге Бориса Кузнецова показания связиста «Петра Великого»: «Курск»
обнаружили в тот же день. По стукам под
водой. При помощи специального прибора — гидрофона. Стуки эти слышались
явственно. Мы поняли, что это была азбука Морзе: три коротких удара — точки,
потом три более продолжительных — тире,
снова три точки. Пауза, и все по новой. Все
без исключения на корабле знали, что это
SOS — сигнал бедствия, который подавали
моряки с затопленной подлодки... Стуки
были слышны три дня. На четвертый они
стали беспорядочными. Было ощущение,
что там, внизу, кто-то колотит из последних сил. Потом стуки пропали совсем».
Запоздалая попытка оправдаться позволила позабытому экс-адмиралу напомнить о себе. Это произошло сразу после,
кажется, окончательного ухода Попова с
политического поля, на котором он с переменным успехом удерживался два десятка
лет. Парадоксально, но его политическая
карьера началась именно после гибели
«Курска», до которой он был обычным
кадровым офицером.
Вячеслав Попов родился 22 ноября
1946 года в Луге. Учился в Ленинградском
политехническом институте имени М.И.
Калинина, но недолго. После нескольких
семестров то ли сам ушел, то ли был отчислен. И работал кочегаром на железной
дороге. Затем поступил в Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе,
после окончания которого был распределен в гаджиевский подплав (в Гаджиево
базируются АПЛ Северного флота. — Т.
Б.). Подлодкой командовал всего три года,
с 1983-го по 1986-й, служил на штабных
должностях, заочно учился и в 1999 году
был назначен главкомом Северного флота,
получил звание адмирала. В начале августа
2000-го был замечен в свите Владимира
Путина на Соловках.
Через несколько дней, обращаясь к
стране, Путин будет говорить, что с лодкой
была потеряна связь 12 августа в 23 ч. 30 м.
Эти ложные сведения президент транс-

Гибельные учения, провальная спасательная операция — а потом и утилизация
взорвавшейся субмарины, все происходило под его руководством.
Напомним, главный вещдок — первый
отсек, было решено не поднимать, а уничтожить на дне.
Рубку «Курска» несколько лет спустя
журналисты найдут на металлобазе. Ее
чудом спасут от утилизации и установят
в Мурманске как памятник погибшим
морякам.
В 2002 году карьера Попова идет в
гору: в январе он становится сенатором
Совфеда от Мурманска, занимает должность заместителя председателя комитета
по обороне и безопасности, затем руко-

водит комиссией СФ по национальной
морской политике.
В это время тень «Курска» ему уже не
угрожает: в июле 2003 года уголовное дело
по факту катастрофы прекращено «за отсутствием состава преступления».
Сохранились за адмиралом и награды:
Орден Красной Звезды, орден «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР»
III степени, орден «За военные заслуги».
Попов — почетный гражданин Гаджиево
и Вологды.
В качестве сенатора сколь-нибудь
заметными инициативами не отмечен,
высказывался в пользу борьбы с пиратством, сигнализировал, что «знает правду
о «Курске», но еще не пришло время ее
рассказать».
В качестве члена Морской коллегии
при Правительстве РФ в 2016 году Попов
заявил, что авианосная группа, в составе
которой тяжелый авианесущий крейсер
«Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный
ракетный крейсер «Петр Великий», в состоянии решить целый комплекс стратегических задач по борьбе с терроризмом
в Восточном Средиземноморье. Через
несколько месяцев «Кузнецов» потерял
подряд два палубных самолета и до сих
пор находится в ремонте, пострадав при
разрушении плавдока в Росляково, а затем
при пожаре в Мурманске.
В 2016 году член «Единой России»
Попов совершает дауншифтинг и приземляется в Мурманской областной думе.
В качестве депутата запомнился молчаливостью, изредка прерываемой весьма
неожиданными откровениями. Например,
вступился за заполярных казаков, желавших получать средства из бюджета области. Других депутатов наличие казаков
за Полярным кругом несколько удивило,
они начали интересоваться, умеют ли они
ставить коня в галоп и сажать рожь.
Адмирал в отставке предложил заменить коня снегоходом.
Фирменной репликой молчаливого
Попова в думе было предложение прекратить прения, не раз звучавшее в моменты,
когда критика оппозиции грозила торпедировать какой-нибудь губернаторский законопроект. Зычным голосом Попов напоминал, что дума — не место для дискуссий.
В новый созыв Попова не позвали,
ушел на адмиральскую пенсию.
Что его заставило сделать заявление
о «лодке НАТО»? Была ли это последняя
попытка вернуться в политику, удачно
выступив на фоне общего охлаждения
отношений с Западом? Или не услышавший 20 лет назад умиравших подводников
адмирал все еще пытается оправдаться
перед живыми?
Остается, впрочем, констатировать,
что смелое заявление Попова — уже лишь
мнение военного пенсионера.
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ноября коллегия присяжных оправдала 18-летнего
Кайла Риттенхауса, застрелившего двух человек во время протестов за права афроамериканцев в городе
Кеноша, штат Висконсин, в августе
прошлого года.
За судом следила вся страна.
Присяжные признали несовершеннолетнего подростка (в момент стрельбы
Риттенхаусу было 17 лет) невиновным по
двум эпизодам убийства, одной попытке
убийства — всего по пяти обвинениям.
Еще два более мелких обвинения (в ношении опасного оружия лицом, не достигшим 18 лет, и в нарушении режима
комендантского часа, действовавшего с
8 вечера) снял сам окружной судья Брюс
Шредер — ветеран судопроизводства с
50-летним стажем, рекордсмен в своем
штате.
25 августа Риттенхаус приехал в
Кеношу из городка Антиохия, штат
Иллинойс, чтобы, по его словам, защитить частный бизнес (автосалон и автопарковку, пострадавшие накануне от
грабителей) и оказать помощь в качестве
медика (юноша работал спасателем, но у
него не было сертификата медицинского
работника). Вечером он вышел на улицы
с полуавтоматической винтовкой AR15
(странное снаряжение для медика!) и патронами с цельнометаллической оболочкой. В тот вечер он застрелил 36-летнего
Джозефа Розенбаума, 26-летнего Энтони
Хубера и ранил еще одного протестующего, 27-летнего Гейджа Гросскройца,
который утверждает, что потерял 90%
бицепса правой руки после операции).
Гросскройц подал федеральный иск на
10 миллионов долларов, в котором утверждает, что полиция ошибочно позволила
«вооруженному ополчению» поставить
под угрозу его безопасность. На суде обвиняемый утверждал, что стрелял в целях
самозащиты. Все трое мужчин, погибших
или пострадавших от его действий, — белые. Но тем не менее протесты и беспорядки в ту ночь в 100-тысячном городе
проходили на расовой почве, туда съехались сторонники и противники движения
BLM («Жизнь черных имеет значение»).
Протесты начались после того, как белый
полицейский офицер несколько раз выстрелил в спину чернокожему подозреваемому Джейкобу Блейку. Блейк остается
парализованным до сих пор.
Кстати, офицеру Растену Шески так
и не были вынесены обвинения (с учетом
вскрывшихся обстоятельств дела Блейка)
и даже разрешили вернуться на службу в
полицию, что, естественно, еще больше
разозлило афроамериканскую общину города, составляющую примерно 20
процентов населения и активистов, поддерживающих движение BLM по всей
Америке. Но тогда, 25 августа, протестующие этого не знали, они требовали
немедленного наказания всех офицеров,
участвовавших в задержании Блейка.
За несколько месяцев до этого — в мае
прошлого года в соседнем с Висконсином
штате Миннесота — во время задержания
погиб афроамериканец Джордж Флойд.
Полицейскому, который прижимал коленом к земле шею Флойда, было предъявлено обвинение в убийстве. Это событие
стало толчком к одному из самых масштабных протестных движений в истории
США под лозунгом Black Lives Matter.
После стрельбы 25 августа 2020 г. имя
17-летнего подростка Кайла Риттенхауса
узнала вся страна и... немедленно разделилась на два полюса, в соответствии с политическими воззрениями. Условно «левая»
Америка, поддерживающая Демпартию, и
часть СМИ назвали Риттенхауса убийцей«линчевателем», сторонником превосходства «белой расы» (здесь их называют
«белыми супрематистами»), и в очередной
раз потребовала ужесточения законов о
личном огнестрельном оружии (кстати,
писали, что подросток приобрел его на
правительственные деньги, выделенные американцам в связи с пандемией
и вынужденными экономическими ло-

«ЛИНЧЕВАТЕЛЬ»
ИЛИ «ПАТРИОТ»?
Вся Америка спорит: кто он, мистер Риттенхаус
каутами). Условно «правые», консерваторы-«трамписты», для которых Вторая
поправка к Конституции, разрешающая
гражданам личное огнестрельное оружие,
является одной из главных «здешних
скреп», объявили Риттенхауса героем
и патриотом. Чтобы оплатить его освобождение под залог оперативно были
собраны 2 миллиона долларов, а затем
были оплачены услуги отличной команды
адвокатов.
Чтобы прийти к решению, присяжным понадобилось больше трех дней.
Опасаясь новых вспышек насилия, власти штата ввели в Кеношу национальную
гвардию. Заседания транслировали по
телевидению.
После оглашения оправдательного
приговора (Риттенхаус едва не потерял
сознание в зале суда) конгрессмены-республиканцы Пол Госар из Аризоны и Мэтт
Гетц из Флориды позвали стрелка-медика
на Капитолийский холм в качестве стажера. 45-й президент Трамп назвал подростка
«храбрым» за то, что он дал показания в
свою защиту, и обвинил левых в попытке
«раздуть ненависть» своим отношением к
Риттенхаусу. Член палаты представителей
Лорен Боберт из Колорадо предсказала,
что либеральное возмущение принесет
пользу ее партии. «Кажется, либералы
хотят, чтобы самооборона была незаконной», — написал Боберт в твиттере.
«Попробуйте запустить это в 2022 году
(на промежуточных выборах в Конгресс. —
А. П.) и посмотрите, как далеко вы зайдете
в глазах здравомыслящей американской
общественности». Джо Байдену республиканцы предлагают извиниться (в сентябре
2020-го тогдашний кандидат в президенты
от демократов назвал молодого человека
«белым супрематистом»). Информации
о том, что он состоял в ультраправых экстремистских организациях сторона обвинения так и не обнаружила.

Дядя Джейкоба Блейка после оглашения приговора Риттенхаусу был замечен у
здания суда в слезах. Он сказал, что вердикт его шокировал, и если бы Риттенхаус
был темнокожим, «полиция бы застрелила его на месте». С этим трудно спорить.
Президент США Джо Байден сначала
сказал, что признает решение присяжных, однако затем выпустил письменное
заявление, где подчеркнул, что оправдательный вердикт рассердил многих,

«

ТОЧНОГО
ЧИСЛА
«СТВОЛОВ»,
КОТОРЫЕ
АМЕРИКАНЦЫ
ХРАНЯТ
В СВОИХ
ДОМАХ,
НЕ ЗНАЕТ
НИКТО

включая его самого. «Хотя вердикт в
Кеноше рассердит и обеспокоит многих американцев, включая меня самого,
мы должны признать, что присяжные
сказали свое слово», — таким образом,
президент признает разделение властей
и независимость судебной власти от исполнительной. Вице-президент США
Камала Харрис не скрывала разочарования и заявила, что как бывший прокурор
она восприняла решение присяжных как

свидетельство необходимости провести
в стране судебную реформу.
Почти все действия Риттенхауса сняты камерами наблюдения: видно, как
именно он взаимодействовал с протестовавшими, так что в центре процесса
были мотивы его действий. Защита
молодого человека настаивала, что
Риттенхаус открыл огонь, потому что
чувствовал угрозу своей безопасности.
Обвинение, с другой стороны, указывало, что Риттенхаус находился на улице в
нарушение введенного в городе комендантского часа и даже не был знаком
с людьми, которых он, по его словам,
приехал защищать из другого города.
Прокуроры подчеркивали, что, кроме
совершенных Риттенхаусом, убийств в
городе в тот вечер не было.
Либеральные СМИ отмечают опасность ситуации, когда вооруженный
подросток, как видно на камерах, с явным удовольствием расхаживает в центре
охваченной волнениями улицы, готовый
пустить в ход оружие. По данным опросов общественного мнения, подавляющее
большинство американцев (85%) поддерживают ужесточение правил проверки
потенциальных покупателей оружия. Но
оружие продается на сайтах частных объявлений и оружейных выставках — там
проверки практически нет. В США на
душу населения в среднем приходится в
25 раз больше убийств с применением огнестрельного оружия, чем в других развитых странах. На руках у граждан, согласно
оценкам на конец 2018 года, находилось
393 миллиона единиц оружия, цифра выше
количества населения. Но точного числа
«стволов», которые американцы хранят в
своих домах, не знает никто. По данным
National Shooting Sports Foundation, в период с марта по август 2020 года пять миллионов человек приобрели свой первый
пистолет или винтовку.
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РЕГУЛЯТОР
ИЗ КОМСОМОЛА
Президент Байден выдвинул на должность
главы банковского регулятора США
выпускницу МГУ Сауле Омарову.
А республиканцы ставят ей в вину советское
происхождение и членство в ВЛКСМ
банковском комитете Сената
США прошли обсуждения претендентки на должность главы
управления валютного контроля минфина — 55-летней уроженки Казахстана и
выпускницы МГУ Сауле Омаровой.
Ее кандидатуру на должность главного
политического регулятора национальной
банковской системы выдвинул президент
США Джо Байден. Подведомственная
служба, которую может возглавить уроженка Казахстана, регулирует в том числе и крупные коммерческие банки вроде
JPMorgan Chase или Citigroup.
Многие члены Республиканской партии настроены резко против назначения
Омаровой. В сентябре, когда кандидатура потенциального кандидата стала
известна, свои возражения высказали
и представители банковского сектора.
Критики делают упор на советское
происхождение Омаровой. В частности, оканчивая МГУ в СССР, она писала
дипломную работу об экономическом
анализе Карла Маркса. По логике противников назначения, это значит, что
Сауле Омарова является приверженцем
идей марксизма и коммунистической
идеологии.
В предложениях Омаровой действительно есть пугающие американских консерваторов пункты: передать
потребительские банковские сервисы
в ведение Федеральной резервной
системы США, регулировать бигтех на
государственном уровне и не использовать криптовалюту. Все это крупные
банки называют не иначе как «национализацией». Сама профессор объясняет свой подход иначе — банковские
гиганты выходят за рамки своих финансовых задач и начинают торговать
драгоценными металлами и сырьем, а
это, по ее мнению, может стать угрозой
для государства.
«Сауле Омарова хочет разрушить
частный банковский сектор, разорить
нефтяные и газовые компании и не дает
Сенату прочитать ее научную работу об экономической политике Карла
Маркса. Тот факт, что Джо Байден даже
рассматривает ее кандидатуру — это
безумие», — написала в твиттере член
Республиканской партии США и активистка, выступающая за свободный
оборот оружия, Лорен Боберт.
Пятничное заседание Сената началось с представления кандидатуры
Омаровой. Председатель Комитета банковского дела и жилищного строительства, демократ Шеррод Браун описал ее
заслуги и перечислил научные работы.
Омарова ученый, профессор банковского права Корнельского университета,
получила докторскую степень. Однако
«через неделю после официального
релиза о назначении Сауле Омаровой
на должность The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой намеренно
подчеркивалось ее советское прошлое:
учеба в МГУ, стипендия имени Ленина.
При этом они проигнорировали тот факт,
что в 60-х, 70-х и 80-х практически всё
в Советском Союзе носило имя Ленина
<…>», — сказал сенатор Браун.
Обращаясь к Омаровой, сенатор
и член Республиканской партии Джон
Кеннеди решил подколоть кандидатку,
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Кайл Риттенхаус во время
приговора суда, оказавшегося
оправдательным

Особо активными покупателями стали афроамериканцы — число владельцев
оружия среди них выросло на 58,2%. За
год пандемии американское правительство потратило триллионы долларов на
помощь американцам, чтобы те, кто лишился работы, могли покупать еду и оплачивать аренду. Но некоторые потратили
эти деньги на покупку оружия.
Консервативные СМИ говорили
не об ужасной статистике, а о личностях убитых. Первый погибший от рук
Риттенхауса Джозеф Розенбаум был
активистом американского движения
Black Lives Matter, но одновременно
пациентом психиатрической клиники.
Он вышел как раз накануне смерти.
Консервативные лидеры и СМИ сообщили, что перед смертью он издевался над Риттенхаусом, выкрикивая:
«Пристрели меня, ниггер», и утверждали,
что Розенбаум был зарегистрированным
сексуальным преступником, педофилом,
с незакрытыми делами об избиении,
хулиганстве и домашнем насилии. Он
первым напал, пытаясь отнять оружие.
Когда Риттенхаус выстрелил в первого
человека, он пытался убежать от других протестующих, споткнулся. К нему
подбежал еще один демонстрант (его
личность не установлена), подросток
выстрелил и в него, но промахнулся.
Следующим был Энтони Хубер, активист BLM из Силвер-Лейк, тоже висконсинец. Он пытался выбить из рук
Риттенхауса винтовку своим скейтбордом. Семья и друзья описали Хубера
как «милого», «остроумного и классного
скейтбордиста», а его тетя сказала, что он
был «протестующим защитником» прав
и свобод. Пользователи консервативных
сайтов и эксперты утверждают, что и
Хубер имел проблемы с законом — обвинения в побоях, незаконном обороте
наркотиков и т.д.

Стоит отметить, что единственный выживший из тройки — Гейдж
Гросскройц — путался в показаниях, направлял ли он свой собственный пистолет Glock (разрешение на его ношение
у него истекло) в сторону Риттенхауса
прежде, чем тот выстрелил. В суде и в
эфире «Доброе утро, Америка» он заявил
противоположные вещи. Защитники
обвиняемого и здесь нашли компромат:
Гросскройц ранее был судим за использование огнестрельного оружия в нетрезвом виде в Висконсине. Согласно
записям, он получил условный срок по
делу 2015 года.
Вопрос, какое отношение имеют
прошлые провинности жертв стрелка-медика к нынешнему судебному
процессу? И тем не менее присяжные
сочли, что Риттенхаус применил оружие для самообороны. Вместо пожизненного заключения или 60 лет тюрьмы
(плюс пять за применение опасного
оружия) 18-летний американец получил свободу.
Консерваторы торжествуют, почемуто приравнивая оправдание Риттенхауса
к победе на губернаторских выборах в
Вирджинии («идет-грядет правая волна»!). Левых тревожит, что этот вердикт
о самообороне увеличит и без того беспрецедентное применение гражданами
огнестрельного оружия. Как заявил
президент Байден: «Никакая поправка
к Конституции не является абсолютной. Случаи насилия с применением
огнестрельного оружия в нашей стране
стали эпидемией. И это международный
позор». Эта эпидемия обходится стране в
280 миллиардов долларов в год, подсчитали в Белом доме.

Александр ПАНОВ,
соб. корр. «Новой»,
Вашингтон

заявив, что «не знает, называть ее «профессором» или «товарищем».
В ответ на это Омарова заверила сенатора, что не придерживается коммунистической идеологии и ничего не может
поделать с тем, где ей пришлось родиться.
«Моя семья пострадала от коммунистического режима. Я выросла, не зная
половину своих родственников. <…>
Это моя история и это то, кто я есть. Я
приехала в эту страну, и горжусь, что
американка. Именно поэтому я здесь
сегодня», — заявила Омарова.
Позже сенатор Кеннеди, читая по
бумажке, спросил у женщины, была
ли она членом некой группы «юных
коммунистов Российской Федерации
или Ленинского комсомола Российской
Федерации».
«Сенатор, вы ссылаетесь на мое членство в молодежной коммунистической
организации, когда я росла в Советском
Союзе? Я родилась в СССР. Каждый человек в этой стране был членом комсомола. Это было частью обучения в школе.
Это было очень много лет назад. И люди
выходили из членства в этой группе автоматически по достижении определенного
возраста», — ответила Омарова.
Тогда Кеннеди спросил, отправляла
ли она в комсомол официальное письмо
с заявлением о выходе из организации.
Омарова так и не смогла объяснить
сенатору, что такое комсомол и каким
образом люди оказывались в нем.
Сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен отметила, что
противникам Омаровой нечего сказать о профессиональных качествах
кандидата. Она назвала кампанию
против кандидатуры Омаровой «клеветнической».
Одновременно с заседанием Сената
прореспубликанский телеканал Fox
News выпустил репортаж о том, как в
1995 году полиция задержала Омарову
по обвинению в «мелкой краже» на сумму 214 долларов. Из протокола следует,
что она унесла из магазина обувь, носки,
два ремня и пару флаконов духов. Тогда
же 28-летняя и недавно приехавшая в
США Омарова сразу созналась в преступлении и попросила о возможности
расплатиться.
Сауле Омарова родилась в Уральске
(Казахстан) в 1966 году. Она получила первое образование в МГУ им.
Ломоносова, где в 1991 году ей дали
возможность поехать учиться в США по
обмену.
После учебы Омарова осталась в
Америке и продолжила научную деятельность. В 1999-м она защитила диссертацию на тему «Политическая экономия
нефти в постсоветском Казахстане» в
Университете Висконсина и получила
докторскую степень. При Джордже Бушемладшем Омарова стала советником
минфина США. В случае избрания на
пост главы банковского регулятора уроженка СССР станет первой женщиной в
этой должности за 158-летнюю историю
управления. Однако сейчас у демократов в Сенате нет большинства, поэтому
мнение республиканцев может стать
решающим.
Алена ИЦКОВА, «Новая»
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Один день
в логистическом центре
для беженцев на границе Беларуси
18 ноября. Вереницы людей тащатся по пустой туманной дороге от КПП
«Брузги» в сторону Гродно. Повязки скрывают лица, в руках большие пакеты, рядом дети. Холодно.
Иракские беженцы, прождавшие порядка двух месяцев путевки в
Германию, бредут в приграничный логистический центр, который местные
чиновники открыли для них два дня назад. К слову, Бавария была бы готова
принять этих людей, но международные процедуры слишком сложны, чтобы
все произошло по щелчку чьих-то пальцев. Польша и ЕС не предоставили
коридор.
На входе в огромное помещение с высокими потолками горой лежат
матрасы. Люди расхватывают их — спасение после ночи, проведенной на
бетоне. Накануне беженцы бросили свой лагерь и направились прямо к
границе, где ночевали на холодной дороге. Под каждую семью или группу
товарищей отведен один грузовой отсек.
Под надзором пограничников помещение постепенно заполняется людьми. Такое ощущение, что очередь никогда не кончится. «Депорт ту Ирак?» —
спрашивает каждый второй человек, а потом «ду ю хэв э смоуки?». Это
означает, что хочется курить. Сигареты здесь — самая главная валюта, у
людей есть деньги — доллары, евро, рубли, но никто не выпустит их в магазин. «Вот, возьми деньги и купи, пожалуйста, четыри пачки винстона, если

«ДЕПОРТ
ты купишь за свои, я не возьму сигареты», — просит меня молодой человек
с бородкой и в смешной шапочке с ушами.
Замерзшие беженцы постепенно устраиваются в их новом доме. Мамы
начинают кормить и отогревать своих детей, молодые считают оставшиеся
деньги, ищут табак, скопившийся на дне карманов от сигарет, чтобы сделать
самокрутку, кто-то штопает носки, а кто-то просто лежит, не понимая что
происходит. В каждом втором отсеке слышен сильный кашель. После месяца, проведенного в лесу, у многих бронхит, ну и газ, пущенный с польской
стороны, сказывается на здоровье.
Через час подвозят гуманитарку — вещи, собранные Красным Крестом
в Гродно. Сборы открывались при католических приходах и в школах. Толпа
налетает, стоит крик, пограничники еле-еле сдерживают натиск. Слышен
плач, но такое ощущение, что эти люди готовы идти до конца и обратного
пути для них нет. Бабушка показывает голые стопы — ей не хватило обуви,
а вокруг бегают дети и играют с чем попадется — пустые коробки от гуманитарки, где-то нашелся мячик.
Вечерняя раздача пищи превращается в агонию. Ошалевшие голодные
люди пытаются без очереди прорваться к палатке с кашей и чаем. Через
несколько часов все утихает, как после битвы. Люди настолько устали, что
засыпают как убитые. Сегодня в ангаре нашли пристанище 2000 человек.
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ТУ ИРАК?»

Амин — как и большинство беженцев в этой волне, молодой человек поехал в Беларусь один. Амин говорит
на ломанном английском — терять ему было нечего.
Работал автомехаником. Жилья своего не было — просто сказал работодателю, что съезжает и все. Родители
умерли еще несколько лет назад. Амин говорит, что
также послушал советы своих друзей. Это было коллективное решение уехать.

Мохамед, 18 лет, с матерью и двумя сестрами. В Ираке
семью преследовала мафия, которой они отказались
платить за крышевание своего магазина. Пеня была
слишком высокой, они быстро все продали, включая
квартиру, и уехали. Если семью депортируют — они
будут жить на улице, так как пойти им больше некуда.

Мохамед, 61 год. В Беларусь отправился вместе
с семьей. У мужчины рак крови, и врачи сказали, что
он может вылечиться только в Европе с помощью трансплантации.
Как и многие другие люди с похожими историями,
мужчина говорит, что потерял медицинские карточки в лесу на границе, а часть из них сгорела
в костре .

Джамиль говорит с трудом, видно, что ему тяжело дышать.
Он сильно кашляет. Пограничники на польской территории начали распылять газ, и пытавшиеся прорваться
через границу беженцы попали под раздачу. Он показывает на грудную клетку и машет рукой, заходясь кашлем.
Этот человек оставил все свое здоровье на границе.

Некоторые люди, осознав тщетность своих попыток и понимая скорую и вероятную депортацию в Ирак
(18 ноября из аэропорта в Минске вылетели два самолета в Ирак с 400 мигрантами на бортах), пытаются
сбежать из лагеря в вечернее время в небольших группках
численностью пять-шесть человек. В основном это молодые люди от 20 до 30 лет. Однако все эти группы были
пойманы пограничниками и возвращены обратно в ангар,
где им предстоит ожидать своей участи.

Матвей СМИРНОВ,
специально для «Новой»
Фото автора
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КОНТРОЛЬНЫЙ
«Покушение»
на курганского
губернатора
оказалось
выдумкой
политтехнологов.
Но человека,
«назначенного»
киллером,
все равно
хотят посадить

Д

евятого сентября 2020 года, за
день до старта трехдневного
голосования, уральские СМИ
сообщили: предотвращено покушение на
губернатора Курганской области Вадима
Шумкова. В телевизоре мелькнули кадры
задержания «киллера» в его квартире и
изъятия целого арсенала оружия.
Одновременно сторонними наблюдателями было высказано мнение, что желание убрать Шумкова вполне логично:
приехал из Тюмени энергичный молодой
чиновник, радеющий за малую родину (Шумков — уроженец Курганской
области), засучил рукава и стал решать
проблемы одного из самых депрессивных
регионов страны. Правда, как именно
он их решал, не совсем понятно: народ
все равно его бранил, а область при нем
ставила очередные антирекорды: регион
стал лидером по безработице и уровню
домашнего насилия, а местные врачи
первыми в России запросили помощь у
военных для борьбы с ковидом.
И вдруг — «киллер», желающий убить
старательного губернатора.

PR
В ГОЛОВУ

на зеленой «Приоре» с номером, который (он известен редакции) ранее был
установлен на автомобиле «Нива», позже
списан в архив, следовали за ней с утра
до ночи. Семейная пара была уверена,
что это какие-то бандиты, а оказалось
— оперативники МВД.
— 24 августа я был дома, а Ольга на
даче, — продолжает Дмитрий. — Выйдя
из душа, услышал сильные удары в дверь
и настойчивые звонки. Крикнул, чтобы
подождали пару минут, и стал быстро
натягивать штаны. Дверь сразу же начали
выбивать, но мне удалось ее открыть до
того, как сломают.
В квартиру вломилась толпа экипированных силовиков. Дмитрия, по его
словам, сразу сбили с ног, заломили руки
и надели наручники. Потом его за наручники таскали по полу квартиры, пока
не оставили в комнате под охраной трех
вооруженных спецназовцев. Одеться не
разрешили. При этом Дмитрий не видел,
что именно ищут «гости». Успел только
заметить, что в первую очередь из шкафа
достали его спортивный костюм и начали
снимать потожировые следы, не объяс-

нив свои действия понятым. Впрочем,
понятых это и не интересовало.
— Обыск проводился без судебного
решения, на основании санкции следователя Черемных, — говорит Досин.

Рождение киллера
В обыске, который длился с 18.30 до
24.00, участвовали 12 оперов, три следователя, эксперт Бессмертных А.В.,
а также трое спецназовцев. По словам
Досина, присутствовал человек в прокурорской форме, хотя информацию о
нем в суде не огласили, будто его там и
не было. Велась фото- и видеосъемка,
которой в деле нет.
— Съемка всплыла позже, — вспоминает Ольга Дмитренкова. — На какомто новостном канале в начале сентября
я увидела кадры из нашей квартиры,
плюс какое-то левое оружие — все это
было подано как задержание киллера,
готовившего покушение на губернатора
Шумкова.
В день обыска в квартире силовики
заявились и на дачу к Ольге.

Ольга показывает след
на футболке мужа после
его избиения в СИЗО

Елена ЕЛИСЕЕВА — специально для «Новой»

Бандиты? Опера!
— Началось все 30 июня 2020 года, —
рассказывает курганец Дмитрий Досин,
которому определили роль наемного убийцы в этой истории. — В павильон моей гражданской жены на
Некрасовском рынке пришел незнакомый человек и поинтересовался, кто хозяин помещения. Сказал, что павильон
нужно снести, что он — новый директор
Центрального рынка, и у него договор
с администрацией Кургана: все городские рынки, мол, теперь принадлежат
ему. Этим визитером, как указывала в
своих жалобах Ольга, оказался Максим
Муравский, знакомый губернатора
Шумкова.
Ольга Дмитренкова отказалась сносить павильон. Опыт борьбы за собственность у нее уже был: в 2016 году она
обращалась в УФАС по аналогичному
поводу и отменяла соглашение рынка с
администрацией Кургана. Дмитренкова
написала заявление в прокуратуру, полицию и в УФАС. Но на этот раз ей везде
отказали.
После визита Муравского Ольга заметила за собой слежку: трое неизвестных

Из квартиры изъяли зарегистрированное оружие: карабин «Вепрь» (стреляет только одиночными, установить на
него какую-либо оптику невозможно) и
два помповых ружья. Досин — охотник,
и все ружья, по его словам, хранились
с соответствующими разрешениями.
Позже выяснилось, что американское
ружье «Тикка» пропало: и из квартиры,
и из уголовного дела. Также исчез нож
из дамасской стали.
— Предполагаю, что их украли, — размышляет «киллер». — Но настоящей удачей для силовиков стало то, что в нашей
квартире они обнаружили незарегистрированное оружие — антикварный револьвер,
который я не успел оформить. Я по этому
поводу особо не переживал: ранее не судимый, за такое реальный срок не дадут.
— Зачем-то забрали шкатулку с драгоценностями, деньги из моей сумочки, два
ключа от автомобиля (один ключ потом
потеряли) и две пары женских кожаных
перчаток, — вспоминает Ольга. — Я потратила кучу сил и времени на написание
жалоб и суды, чтобы получить деньги
и шкатулку с содержимым обратно.
Следователь настаивал, что это вещдоки,
но суд все же встал на мою сторону.
После обыска Досина увезли в изолятор временного содержания (ИВС).
Из разговоров с операми стало понятно,
что его обвиняют в порче чужого имущества. Месяц назад неизвестные подожгли автомобиль Максима Муравского,
бизнесмена и знакомого курганского
губернатора (см. выше).
— В камеру ко мне подсадили некоего Кузьмина Андрея, который пытался
спровоцировать меня на откровенные
разговоры, чтобы облегчить сотрудникам задачу с выстраиванием обвинения,
— продолжает Досин. — Каждый день
приезжали опера и интересовались, как
на мой карабин «Вепрь-КМ» установить
снайперский прицел (прицел на него не
установить) и чем отличается ДТК (дульный тормоз-компенсатор) от глушителя.
Все вопросы были очень странными, но
я не придавал этому значения.
В ИВС следователь Черемных решил
взять у Досина потожировые образцы,
но подозреваемый отказался. Тогда
трое здоровенных оперов (Захаров,
Тимофеев, Тюрин) при следователе, двух
понятых, адвокате Аристове и начальни-

Дмитрий Досин

ке ИВС заковали мужчину в наручники
и приказали встать на колени. Досин
отказался. По словам Досина, его сбили
с ног и, якобы с силой надавливая на
глаза, заставили открыть рот.
В ИВС, в подвальном помещении
без окон, Досина держали до 2 сентября.
Приехавший к нему адвокат Аристов
стал первым, кто сообщил мужчине, что
его обвиняют в покушении на губернатора. По этому поводу уже допросили
Ольгу и ее брата. Дело о покушении, по
словам Дмитренковой, вела следователь
Значкова К.О. из Следственного управления УМВД по Курганской области.
Контролировала ход расследования областная прокуратура.
Арестованного перевели в курганский
СИЗО № 1, где в помещении для допросов,
оборудованном камерой и микрофоном,
оперативники ОБОП задавали ему странные вопросы. В основном спрашивали о
прохождении воинской службы, состоял
ли он в незаконных бандитских формированиях, воевал ли в Чечне против федералов… Но Досин, как он сам утверждает,
никогда не имел отношения к военным.
— Мне сказали, что 26 августа, уже
после моего задержания, кто-то поджог
павильон Ольги, — говорит Дмитрий.
— Спросили, кто мог это сделать? Я
ответил, что кроме вас никто! Опера
очень разозлились, прекратили запись
допроса и пообещали, что сделают все,
чтобы мне пришел конец, раз я решил
воевать с лучшим другом Шумкова. Хотя
я Муравского вообще не знал.

Били, били,
не выбили…
Досина содержали в СИЗО Кургана
до 25 сентября 2020 года, потом перевели
в СИЗО-2 в Шадринске, мотивируя это
тем, что якобы на арестанта готовится
покушение.
— Через месяц меня вернули в курганский изолятор, видимо, всех убийц
разоблачили и обезвредили, — смеется
Дмитрий. — В декабре предъявили обвинение по ч. 2 ст. 167 УК («Умышленное
уничтожение или повреждение имущества») и ч. 1 ст. 222 УК («Незаконные
приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка, пересылка или ношение ору-

жия, основных частей огнестрельного
оружия, боеприпасов»). Заметьте — ни
слова о покушении на Шумкова.
Если со вторым обвинением можно согласиться, то с первым — нет. По
версии обвинения, я якобы поджег автомобиль Муравского, находящийся
на охраняемой стоянке и стоявший напротив будки охранника. Видеокамеры
предусмотрительно были сломаны. Из
доказательств моей причастности —
спички (я не курю) и перчатки, заботливо оставленные недалеко на заборе. По
этим статьям человека, ранее не имевшего судимости, не содержат в СИЗО, но
прокуратура настаивала на аресте.
С началом судебного процесса представители потерпевшего предложили
Дмитренковой забрать все заявления и
жалобы, которые она продолжала писать
в ответ на происходящее, по ее мнению,
беззаконие, и выплатить Муравскому
500 тысяч рублей. Хотя ущерб в суде был
заявлен на 1,8 млн.
— С меня потребовали полмиллиона,
и чтобы я наконец-то замолчала, — рассказывает Ольга. — В обмен пообещали
выпустить Дмитрия из СИЗО. Мы на
такие условия не согласились. У меня отняли бизнес, мужа держат в заложниках,
а я должна еще деньги за это платить?
По словам Дмитрия, в судебном
процессе выяснилось, что дело, которое
представили на арест, и дело, которое
находилось у судьи, содержат большое
количество дописок, экспертизы сделаны с грубым нарушением закона.
— Накануне очередного заседания
меня избили в СИЗО (фамилии сотруд-

После карцера судья принял неожиданное решение — перевел Досина под
домашний арест.
По жалобе об избиении в изоляторе
и Досин, и Дмитренкова накопили уже
ворох отписок. Побои так и не сняли, а
за время сидения в карцере все синяки
прошли. Ольга демонстрирует черную
футболку, в которой был ее муж в тот
день, — на спине отчетливый отпечаток
мужского ботинка, но и эта улика никого не заинтересовала. Зато в ответ на
их жалобы в деле появились показания
сокамерника, который отрицал факт
избиения.
— Ольга рассказывала о моем заявлении в деле, — говорит сокамерник
Досина Илья Телегин. — Но я ничего не
подписывал, меня даже не опрашивали
по этой истории. Как Дмитрия били,
видел. Мне тоже досталось, но никаких объяснений, что меня не били, для
Следственного комитета я не писал.
Подтвердил слова сокамерников и
Иван Пелих. Он рассказал корреспонденту «Новой», что били их вместе с
Досиным и Телегиным в «резиновой»
комнате. На голове Ивана была сплошная гематома, он написал заявление
начальнику СИЗО сразу же после инцидента, но его, как и Досина, отправили в
карцер на 15 суток. Какова судьба заявления — не известно…

Дорогу красному!
Этим летом общественность Кургана
буквально взорвала новость об установке ярко-красного вагончика с шаурмой

Елена ЕЛИСЕЕВА — специально для «Новой»

Елена ЕЛИСЕЕВА — специально для «Новой»
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ников, применивших насилие, известны
редакции, они указаны и в заявлениях. —
Ред.), — продолжает Досин. — Утром в
камере прошел обыск, меня с сокамерниками вывели в техническое помещение, потом по очереди стали заводить в
«резиновую» комнату (камера, обитая
резиной. — И. Д.), где меня избили сотрудники изолятора. Они требовали, чтобы я
в суде признался в поджоге. Потом избили моих сокамерников: Ивана Пелиха и
Илью Телегина.
Досин написал заявление начальнику
СИЗО об избиении с требованием отстранить участвовавших в избиениях сотрудников от службы. Дмитрий лично вручил
это заявление начальнику. После чего
арестанта поместили в карцер на 15 суток.
Там он написал заявление в прокуратуру, но
оно, видимо, так и осталось в стенах СИЗО.

«
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«делу павильона», несмотря на имеющиеся видеозаписи, зафиксировавшие
злоумышленника и сам момент поджога,
следственные действия не проводятся,
а Дмитренкову впервые опросили и
признали потерпевшей через 2,5 месяца
после происшествия.
— После признания меня потерпевшей дело приостановили, — рассказала
Ольга. — Я начала активно писать в
прокуратуру, дело несколько раз возобновляли и приостанавливали. Летом
этого года я была вынуждена обратиться
в суд с иском на бездействие следователя.
Дело отправили на новое расследование,
которым никто не занимается. Правда,
кое-какие перемены все же произошли:
следователь Черемных за это время дорос до начальника отдела Следственного
управления МВД.
Ольга уверена, что вся цепочка событий в их с Дмитрием жизни не случайна.
Максим Муравский, назвавшийся
хозяином Центрального рынка, не мог
требовать сноса ее павильона, уверена
предпринимательница, так как она в
2016 году выиграла арбитражный спор с
администрацией. Тогда антимонопольный комитет по ее жалобе потребовал
расторгнуть соглашение администрации
и Центрального рынка.
— Это была удивительная история, — вспоминает Ирина Гагарина,
бывшая начальница УФАС Курганской
области. — В суде был доказан ущерб
бюджету города в 8 млн рублей только
по одному иску. По второму точную
сумму уже не помню. Я требовала возбуждения уголовного дела в отношении
сотрудников администрации, но МВД
так долго тянуло с этой историей, что
все сроки вышли. Я так и не поняла,
для чего в состав учредителей рынка
введена администрация? Если бюджет
ничего не получает от этого участия, то
кто тогда получает?

Курган вернулся в 90-е

возле здания филармонии. Позже стало
известно, что точка принадлежит бизнесмену Максиму Муравскому (проходит
потерпевшим по делу Досина).
В ответ на возмущенную реакцию курганцев Муравский заявил, что после городских праздников вагончик вернется на
свое место — у входа на Некрасовский рынок. Именно на этом месте стоял павильон
Дмитренковой, который она купила 10 лет
назад и сдавала в аренду. И именно после
конфликта с Муравским павильон сожгли.
Дело о поджоге вел тот же следователь, что
и дело о поджоге автомобиля Муравского,
— Дмитрий Черемных.
Несмотря на сходство материалов,
дела о порче чужого имущества расследовались по-разному. История с
поджогом автомобиля уже передана
в суд — следствие велось активно. По

ИСТОРИЯ, В КОТОРОЙ ПЕРЕПЛЕЛИСЬ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОТЪЕМ
БИЗНЕСА У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,
ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧЕНА.
ДМИТРИЙ ЖДЕТ ПРИГОВОРА

А о «покушении» на губернатора както быстро забыли — и следствие, и СМИ.
— Провокация против самого себя
— такая технология использовалась
особенно активно в 90-е годы, — говорит Андрей Русаков, директор Центра
Европейско-Азиатских исследований.
— Но обычно она заключалась в изготовлении каких-то листовок, которые потом
нужно было опровергать, тем самым
создавая информационный повод. Если
Шумкову в предвыборный период всучили такой пиар, как псевдопокушение,
то ему стоит только посочувствовать: он
заплатил за технологию, которая сегодня не могла принести ему хоть какие-то
электоральные очки. Мы видим в этой
истории прежде всего коммерческий
подход — клиента нужно «развести на
бабки». Сегодня такие политические
приемы не работают.
Какие очки извлекли из истории с
«покушением» губернатор Шумков и
партия власти, которую он представлял,
— неизвестно. Но человек, названный
киллером ради пиара губернатора, теперь
может сесть в тюрьму.
История, в которой переплелись политические технологии и отъем бизнеса
у предпринимателя, еще не закончена.
Дмитрий ждет приговора. Ольга продолжает писать жалобы. Губернатор Вадим
Шумков много шутит в соцсетях, а господин Муравский успешно развивает
свой бизнес.
Согласившись было пообщаться с
корреспондентом «Новой», Муравский
перестал отвечать на телефонные звонки.
Следственный комитет и пресс-служба
губернатора запросы редакции проигнорировали, а в УМВД по Курганской
области сообщили, что в производстве
ведомства нет уголовного дела о покушении на губернатора Шумкова.

Изольда ДРОБИНА,
соб. корр. «Новой» по Уралу
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шпионования

ТЮРЬМА
НА ОБА ВАШИХ ДОМА

Иван Сафронов сидит в СИЗО уже 500 дней.
За это время Россия сама стала похожа на колонию

Т

ридцать один год назад была разработана программа экономических реформ «500 дней». Ее
авторы не раз объясняли, что их план «не обещал
через 500 дней жизнь как в Швейцарии». Его задачей
была подготовка страны к последовательному переходу
от плановой экономики к рыночной. Запланированные
реформы должны были привести к кардинальной смене
системы и, как следствие, к изменению страны.
Несмотря на то что эта программа так и не была реализована, Россия все-таки изменилась. Еще два года
назад история, подобная той, что случилась с Иваном
Сафроновым, казалась маловероятной. Но 7 июля 2020
года выяснилось, что сотрудничества с зарубежными
think tanks, встреч с иностранными дипломатами и военными атташе теперь достаточно для того, чтобы человека
объявили изменником Родины и врагом государства. За
прошедшие 500 дней ФСБ отправила в СИЗО еще пятерых «шпионов», то есть практически каждые три месяца
в стране находят по «предателю».
Судя по всему, мы так и не узнаем, от чего именно
силовики так старательно защищают Россию. За 500
дней следствие не только не предоставило никаких
доказательств вины Ивана Сафронова, но и пыталось

сделать все, чтобы заставить его признаться — неизвестно в чем: журналисту запретили звонки, свидания,
а потом и переписку, шантажировали, отправляли в
карцер, а против его адвоката Ивана Павлова возбудили
уголовное дело и признали «иностранным агентом».
В России образца 2020–2021 годов мы все как будто
очутились в СИЗО — один день из новой реальности
идет за год или два из прошлой жизни, когда репрессии еще были точечными. Например, запись в «СМИиноагенты» началась еще в 2017 году, но потом почти
на три года приостановилась, чтобы неожиданно и с
удвоенной силой продолжиться вновь весной 2021 года.
Прошедшие 500 дней обернулись для независимых
российских медиа беспрецедентной атакой со стороны
власти — помимо включения в реестр, к журналистам
приходили с обысками, вызывали на допросы, объявляли в розыск. И этот процесс продолжается.
Одновременно с этим власть спешно и бессистемно
засекречивает информацию. За последние полтора года
сначала запретили разглашать данные о сотрудниках
правоохранительных органов и военных, затем ФСБ в
своем приказе уравняла сбор данных в военной и военно-технических областях с «иноагентской» деятель-

ностью, потом — засекретили госзакупки Росгвардии
и ФСО. На днях Минобороны опубликовало проект
приказа о служебной тайне из 813 пунктов, которые
охватывают практически любую информацию о работе
ведомства.
Безусловно, правила игры меняются во время самой игры не впервые. Например, в 2015 году губернатор
Сахалинской области Александр Хорошавин приехал
в Москву в наручниках и стал первым в постсоветской
истории России руководителем региона, задержанным
на рабочем месте.
Отличие нынешней ситуации в том, что правила
игры участникам больше не сообщают. Они могут стать
шпионами, агентами, наркоторговцами, браконьерами,
педофилами прямо завтра, через полгода или девять
месяцев.
Спустя 30 лет жизнь в России все еще не как в
Швейцарии. И из ноября 2021 года кажется, что уже никогда такой не будет.

Софья САМОХИНА, Артем ЩЕННИКОВ,
Катя БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ,
Антонина АСАНОВА, «Новая»

Как изменилась Россия за 500 дней Ивана Сафронова в СИЗО

«Новая газета» среда.
№133
24. 11. 2021

великий почин

15

Петр САРУХАНОВ — «Новая»

КАК НА КАЗАНЬ
«ЧЕРНАЯ КОШКА»
НАПАЛА
Введение QR-кодов в общественном
транспорте перепахало жизнь моего отца.
Он хоть и привит, но не пользуется смартфоном

М

оему отцу 85 лет. Несмотря
на почтенный возраст, он
ведет вполне активный образ
жизни. Утром и вечером гуляет. По часу-полтора. А днем, когда в общественном транспорте заканчивается утреннее
столпотворение, ездит в мечеть, к родственникам, к друзьям, которые не так
мобильны. С понедельника отец изменил
привычный уклад жизни: в этот день в
Казани ввели запрет на пользование общественным транспортом для тех, у кого
нет QR-кода. У отца QR-кода нет. Но не
потому что он антиваксер, — наоборот,
он привился еще летом, «Спутником».
А QR-кода у него нет, потому что он не
пользуется смартфоном.
Только за первую половину понедельника, 22 ноября, из трамваев и автобусов в Казани контролеры высадили 786
человек без QR-кодов. Отец не захотел
быть 787-м и в понедельник никуда не
ездил. Целый день обзванивал друзейтоварищей, обсуждал «нападение» на
Казань «черной кошки», так называют
QR-коды старики («куар» созвучно с татарским словом «кара», обозначающим
черный цвет).
Надо сказать, что транспортники
основательно подготовились к введению запрета на проезд при отсутствии
QR-кода. Метро даже объявило набор на
работу контролеров QR-кода. За 12-часовой рабочий день с графиком два через
два пообещали 20 тысяч рублей на руки
в месяц При этом серьезных оснований

ЧАС ФИГ
НА ТРАНСПОРТЕ
QR-коды в метро и автобусах:
в Татарстане острую проблему подали
тупым концом вперед
огда-нибудь будущие историки найдут на пыльном чердаке казанского дома полуистлевший дневник и с трудом
разберут запись: «22 ноября 2021 года. Казань взяли
привившиеся от ковида и получившие QR-коды. Непривившиеся и
не имеющие кодов со стычками и потасовками отошли за Волгу и
угрожают начать наступление к наступлению утра, к моменту открытия станций метро и выхода на маршруты автобусов. В стане
победителей замечены перебежчики — из тех, кто успел сделать
только одну прививку. К вечеру взяли языка, который предупредил
о возможных вылазках пикетчиков с плакатами: «Фиг вам, а не
вакцинация!».
Признаюсь, эту запись для историков сделал я. И не чтобы сбить их с
толку. Просто, если написать о событиях этого дня так, как есть, то они
поймут еще меньше.
А кто из нас понимает, что происходит? Ничего нельзя было понять
уже 6 ноября, когда в Татарстане объявили, что с 22-го числа здесь
невозможно будет воспользоваться общественным транспортом без
QR-кода или справки о медотводе. Да, QR-код надолго сделался нашей
суровой реальностью. Чего доброго, из-за его отсутствия начнут выгонять
даже из пунктов прививок.
Какими же силами и средствами местные власти собирались
регулировать пассажиропоток? Опыт охоты на привычных трамвайных
«зайцев» не очень-то переносился на QR-зайцев. Впрочем, это уже и не
зайцы. Поскольку нигде в стране, кроме Татарстана, подобных мер еще
не принимали, жители республики, по мнению многих из них, оказались
приравненными к кроликам. Подопытным и бесправным.
О правах разговор сложный. Давайте я не стану рассказывать
подробности о вынужденных остановках и даже простоях транспорта,
о высадке в первый же день нескольких сотен пассажиров автобусов и
троллейбусов, о недопуске людей в метро, о взаимных оскорблениях
проверяющих и проверяемых, о намерениях кондукторов немедленно
уволиться... Лучше касательно прав расскажу давнишнюю историю.
В молодости я учился на химическом факультете, где у нас порой
что-то возгоралось. Однажды возник небольшой пожар. Многие
сами выскочили на улицу, оставшимся помогали найти выход в дыму
пожарные. Так вот, одна моя сокурсница ничего этого не заметила и
спокойно продолжала разливать что-то по пробиркам. Вбежавший
в лабораторию пожарный схватил ее за руку и, приобняв, потянул к
двери. В ответ девушка влепила ему пощечину и гневно высказала все,
что думает о его неподобающем поведении… Мы потом смеялись дня
три. Пожарные в депо, пожалуй, дольше.
С ковидом еще хуже, чем с пожаром. В сплошном дыму неведения
и при отсутствии опыта борьбы с новой напастью нас тянут к какомуто выходу, порой насильно, порой и впрямь нарушая наши права.
Наверное, к некоторым непривычным мерам можно отнестись с
пониманием. Принимать их, конечно, необходимо. Только жаль, новый
порядок в общественном транспорте вводят люди, давно на нем не
ездящие и не помнящие, сколько дверей у автобуса.
И как же тут быть? Может, ввести отдельные автобусы: для привитых и
непривитых? В метро для тех и других обозначить вагоны? Нарушителей
принудительно пересаживать в сразу подорожавшее такси, которое,
вдобавок, едет в другую сторону?
Никто толком не знает. Поэтому пока всем — счастливого пути!
Если вас высаживают, держитесь за поручни. И уступайте пожилым и
инвалидам свой QR-код.
Борис БРОНШТЕЙН,
«Новая»

Артем ДЕРГУНОВ — специально для «Новой»

К

для введения в Казани запрета на проезд
невакцинированных вроде бы нет.
Если верить официальной статистике, то вакцинация в Татарстане идет
ударными темпами. На 22 ноября «привито хотя бы одним компонентом вакцины» 1 933 897 человек, это 63,4% взрослого населения республики. Ежедневно в
среднем прививаются 16 145 человек, это
0,53% взрослого населения. Это больше,
чем в Москве, где ежедневно прививаются 9960 человек, что составляет 0,09%
взрослого населения. К слову, в Москве
привито хотя бы одним компонентом
вакцины лишь 50,8% взрослого населения — гораздо меньше, чем в Казани. И
никто QR-код в трамвае не спрашивает.
Статистика лукавая, или Татарстан
решил добровольно стать экспериментальной площадкой, на которой решено
проверить, как население отреагирует на
нововведение?
Между тем в понедельник с утра мой
85-летний отец пошел в поликлинику,
рассчитывая получить там справку о том,
что он привит. Не вышло. Встретили его
вполне дружелюбно, но объяснили, что
распечатанный QR-код можно получить
лишь в МФЦ. От Чуйкова, где живет
отец, до Чистопольской, где расположено ближайшее отделение МФЦ, — четыре километра. Пешком. Во вторник с утра
отец намерен совершить эту прогулку,
чтобы заполучить заветный QR-код.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

Куар-код на двери автобуса
в Казани ведёт на персональный
сайт некоего акушера-генеколога
из Франции. Что таким образом
хотели сказать власти населению?

Продолжение темы стр.18–19

Четвертая волна коронавируса начинает робко отступать.
Заболеваемость снижается (с 41 до 35 тысяч за последние
две недели) и местные власти подчас даже начинают сокращать
ковидные койки. Но выдыхать рано: в большинстве регионов
эпидемическая ситуация остается тяжелой: больных возят
в стационары за сотни километров, потому что в их городах
закончились места, в госпиталях не хватает кислорода
и медикаментов. Что происходит с коронавирусом в России
сейчас, и какие ноу-хау применяют регионы в борьбе с ним —
в обзоре «Новой».

Противники прививок
готовы заплатить гораздо
больше, чем обещает
врачам государство

Саратов

Саратовец, желающий вакцинироваться, должен отстоять пять
очередей: в гардероб, на термометрию, в кабинет с анкетами, к терапевту и в прививочную. Пациенты
заполняют анкеты, пристроившись на бугристом подоконнике.
Из-под рассохшейся рамы дует.
Писать нужно много: на шести
листах повторяются фамилия пациента, дата рождения, адрес. «Год
рождения — 1935», — диктует мне дедушка,
стоящий в очереди. Александру Павловичу
не справиться с бумажками — сильно трясутся руки. Он пришел на ревакцинацию.
«Когда первый раз прививку делал,
только две бумажки было, а теперь развели канцелярию», — ворчит пенсионер.
Женщины-терапевты согласно кивают. На
сдвинутых столах стоит большой монитор
с новенькой клавиатурой. Компьютер выключен. Терапевты пишут от руки. «По 500
человек в день приходит!» — врач с досадой
хлопает по кипе анкет.
Само обследование занимает пару секунд — кладу палец в пульсоксиметр и отправляюсь к прививочному кабинету. Под
дверью ходит небритый мужчина в красной
футболке. «Я уже час здесь торчу! — кричит
он в телефон. — Было бы у меня полтора
«рубля», мне бы домой этот код принесли!»
Дяденька явно не в курсе ценовой ситуации. Из-за ажиотажного спроса стоимость
сертификата на черном рынке подскочила
осенью с 3000 до 7000 рублей. То есть антиваксер примерно в 35 раз прибыльнее привитого, за которого государство пообещало
доплачивать 200 рублей.
Правоохранительные органы тоже не в
накладе: в Саратовской области известно
о двух случаях поимки медиков, торговавших сертификатами. В ноябре региональное управление СКР возбудило уголовное
дело о взятке в отношении заведующего
отделением саратовской поликлиники.
По подсчетам следователей, меньше чем
за полтора месяца мужчина заработал на
сертификатах 183 500 рублей. Плату он принимал переводами на банковскую карту.
Региональные власти подсчитали, что
после введения в регионе пропускного режима (когда без QR нельзя зайти даже в парикмахерскую) желающих привиться стало
в четыре раза больше. За неделю локдауна
вакцинировались почти 90 000 человек.
Сейчас к медикам обращаются около 10
000 саратовцев в день.
Вакцины «Спутник V» в регионе достаточно. Всего первым компонентом
привиты миллион человек. Закончили иммунизацию 826 472. 11,5 тысячи ревакцинировались. По официальной статистике,
прививку сделали 42% жителей региона.
Среди саратовцев старше 60 лет, несмотря
на введение кодов, доля вакцинированных
не поднялась выше 32%.
С начала четвертой волны федеральные
чиновники называют Саратовскую область
в числе неблагополучных регионов. В октябре вице-премьер Татьяна Голикова на
совещании с президентом Владимиром
Путиным отмечала, что в Саратове занято
больше 95% ковидных коек, высока доля
пациентов на ИВЛ и высока смертность.

Местные власти уверяют, что сведения
федерального оперштаба устарели. «На
сегодня картина прямо противоположная,
— утверждает саратовский министр здравоохранения Олег Костин. — Расход кислорода в больницах снижается на тонну в сутки.
Увеличивается количество свободных коек:
с 8% в начале ноября до 18% сейчас». В госпиталях региона имеется 4700 мест.
129 миллионов рублей выделено на
достройку новой инфекционной больницы. Открыть ее обещали еще в 2020 году.
Расходы на стройку перевалили за 2,5
миллиарда и постоянно увеличиваются.
«Это сложный объект. Мы, на наш взгляд,
на данный момент предусмотрели все. Но
может что-то вылезти еще», — говорит глава
областного комитета по инвестиционным
проектам Роман Карякин.
Как подсчитал территориальный фонд
ОМС, за год в регионе стало на 125 медиков меньше — врачи и медсестры ушли на
пенсию, их места остались не занятыми.
По сведениям минздрава, средняя зарплата врача (без учета ковидных выплат)
составляет 62 тысячи рублей. Федеральный
бюджет выделил 127 миллионов рублей на
обеспечение бесплатными лекарствами
саратовцев, которые лечатся от ковида на
дому. Месяцем раньше регион уже получил
на это 85 миллионов рублей. Региональное
министерство здравоохранения отмечает,
что препараты выдаются «тем, кто в них
остро нуждается». Критерии отбора нуждающихся ведомство не называло.
«У нас с женой на двоих ушло на лечение больше 10 000 рублей. Купили ингалятор, антибиотики, противовирусные», —
рассказывает саратовец Андрей. Молодая
пара снимает квартиру. Дополнительные
расходы стали серьезным ударом для семейного бюджета. Тесты на ковид супругам сделали бесплатно в поликлинике.
Результат стал известен на третьи сутки
(как объясняет минздрав, все саратовские
лаборатории могут выполнить только 10
000 ПЦР-исследований на ковид в сутки,
а поступает 16 000–18 000 мазков).
Областной Роспотребнадзор подсчитал,
что 38% больных заразились в общественных местах. Саратовцы рассказывают в соцсетях, как карантинные ограничения способствуют появлению очередей. Например,
десятки предпринимателей вынуждены часами стоять на улице у входа в Саратовское
предприятие городских электросетей, чтобы получить платежные документы. Из-за
пандемии в офис пропускают не больше
пяти человек одновременно. С похожей
проблемой столкнулись и клиенты МФЦ.

Надежда АНДРЕЕВА, «Новая»

Болеют меньше,
платят больше

Санкт-Петербург

Дорогие
антиваксеры

Медики с осторожностью
говорят, что с середины
ноября заболеваемость
коронавирусом в городе
пошла на спад
Официальные цифры свидетельствуют о том же. Так,
по данным городского комитета по здравоохранению, за
сутки 21 ноября в ковидные
больницы Петербурга госпитализировали 277 человек. А
10 ноября — 425.

Так сказали
корреспонденту
«Новой»
в тюменской
скорой помощи.
Регионы
изобретают
все новые
способы
борьбы
с пандемией.
Иногда —
парадоксальные

«НА КОВИД
МЫ БОЛЬШЕ
В целом число пациентов, лечащихся в
медучреждениях, к 22 ноября снизилось до
6 765 человек, еще 17 ноября их было 7217,
а неделей ранее — около 8000.
Как отмечают врачи, работающие
в «красной зоне», меньше стало и тяжелых больных. Ежедневно на десятки
уменьшается число пациентов, нуждающихся в ИВЛ. Сейчас почти ни в одной
городской ковидной клинике не испытывают проблем с кислородом, кроме
Александровской больницы, где пациентам с октября периодически приходится
пользоваться кислородными концентраторами из-за нехватки мощностей кислородной станции.
Число петербуржцев, желающих вакцинироваться, резко выросло в конце
октября: с 5000–9000 человек в день до 16
000–20 000. Ежедневно прививаются до
24 000 горожан. На 18 ноября в Северной
столице полностью привито 2 108 890 человек (39,1% населения).
Запас вакцин в Петербурге есть (на
данный момент — 763 469 доз), в отличие
от ассортимента. Петербуржцам колют
преимущественно «Спутник V». О существовании «КовиВака» горожане забыли
уже давно, и чиновники советуют о нем и
не вспоминать.
— На сегодня «КовиВака» в городе
нет, — заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению
Андрей Сарана в прямом эфире на странице губернатора Петербурга в соцсети
«ВКонтакте». — Ожидать ее прихода в
ближайшее время мы не рекомендуем,
мы призываем прививаться тем, что есть
в настоящий момент.
«ЭпиВакКорона» популярностью у
населения не пользуется.
«Спутник Лайт», сразу после введения
ограничений, был нарасхват у петербуржцев и в конце октября закончился. 1
ноября на петербургские склады поступила новая партия однокомпонентной
вакцины — 100 тысяч доз. Но ее применение решили сузить: использовать только
для ревакцинации и вакцинации людей,
недавно переболевших ковидом. На 18
ноября в городе осталось 42 тысячи доз
«Спутника Лайт».
Как рассказали «Новой» петербургские
медики, стимулирующие выплаты за вакцинацию горожан они получают с момента
их введения — в сентябре этого года. На
первый взгляд, несущественные доплаты
(от 100 до 200 рублей — в зависимости от
объема оказанной медицинской помощи:

консультация, осмотр, укол) за каждого
привитого в конечном счете выливаются
в неплохую прибавку к зарплате. Так при
стабильном потоке пациентов врачи в
городских поликлиниках зарабатывают
дополнительно от 10 до 30 тысяч рублей
в месяц. А медики, задействованные на
вакцинации в торговых центрах и в других
местах с высокой проходимостью — по
50–60 тысяч.

Нина ПЕТЛЯНОВА, «Новая»

Поделитесь
кислородом
На помощь больницам
вновь призывают армию
По словам вице-премьера
Татьяны Голиковой, наряду с
Севастополем, в Воронежской
области «сложилась наиболее
сложная ситуация с медицинским кислородом» — о том, что
его не хватает, местные СМИ
писали еще месяц назад, но до
сих пор проблему решить не
удалось. На помощь уже призвали армию: четыре тонны
кислорода доставили с военных
аэродромов, оснащенных автомобильными кислорододобывающими
станциями.
На закупку кислородных концентраторов, которых также не хватает, федеральный центр выделил Воронежской области
свыше 64 млн рублей. На них для области
закупят 157 концентраторов. Однако проблема в том, что оборудование необходимо
и пациентам, которых выписывают домой
на долечивание. А простому человеку —
концентратор не купить.
В такой ситуации оказалась бабушка
Виталия Иванищева. После реанимации
жительницу Воронежа выписали домой.
Концентратор семье не удалось ни купить, ни взять в аренду: «Все разобрано».
Семье пришлось обходиться кислородным
баллоном.
Несмотря на нехватку оборудования,
на сегодняшний день ситуация с заболеваемостью COVID-19 считается стабильной. Объем коечного фонда сократили на
30%, оставив 48 действующих ковидариев
и 5 855 коек.

Воронеж
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а в это время

Александр РЮМИН / ТАСС

ЛЕЧЕНИЕ
ПУЩЕ НЕВОЛИ

НЕ ЕЗДИМ»
Скорая на ковид
не ездит
В регионе изобрели
новую схему
госпитализации больных
с коронавирусом.

Юлия БАТАЛОВА, «Новая»

Тюмень

Дети в Тюмени болеют ковидом массово, и нередко — тяжело.
3 ноября в реанимации умер мальчик 29 дней от роду. Официальная
причина смерти — коронавирус и
пневмония. Всего с начала пандемии от коронавируса в области
умерло четверо детей.
К осенней волне заболеваемости в Тюмени переформатировали
работу скорой помощи. С коронавирусными больными теперь работают
терапевты и неотложка, а скорая только
отвозит людей в «красную зону» по уже
оформленному направлению. «На вызовы
к пациентам с коронавирусом больше не
выезжаем», — ответили корреспонденту
«Новой» в скорой.
С одной стороны, такие меры разгрузили медиков. С другой — вызвали бум
самолечения: терапевт зачастую приходит
только на следующий день после вызова,
и люди, желая облегчить свое состояние,
принимают первые попавшиеся лекарства.
В регионе развернуто 18 ковидариев,
свободно 19,8% коек.
По информации корреспондента
«Новой», все ковидные госпитали оборудованы КТ, ЭКГ, кислородными концентраторами, лекарствами, которые снимают
симптоматику коронавируса. Это подтверждают и пациенты, и врачи.
Один из пациентов рассказал «Новой
газете», что врачи ставят больным уколы,
стоимость которых — 60 000 рублей (процедура оплачивается из средств ОМС).
Работающий в «красной зоне» врач подтверждает: «Методику лечения утверждает
консилиум врачей. Речь о дорогостоящем
препарате, который показан при тяжелом
течении ковида. Дорогие препараты у нас
в дефиците. Ждем еще большего наплыва
пациентов».
Первым компонентом вакцины в области привиты 778 985 человек, полную
вакцинацию прошли 698 938 человек, коллективный иммунитет составляет 50,4%.
В крупнейшей в области клинической
больнице № 2, по словам медиков, поток
желающих вакцинироваться еще летом

составлял порядка тысячи человек в день.
Сейчас вакцинирующихся стало еще
больше. Инициативу Минздрава платить
бригадам медиков, работающим на вакцинации, по 200 рублей за каждого пациента,
сотрудники больницы воспринимают с
энтузиазмом. «Если каждой медсестре за
укол будут выплачивать 30 рублей, даже
поток людей в 500 человек обеспечит 15
000 рублей ежедневно — существенную
прибавку», — отмечают медработники.

В поисках койки
Пациентов даже
из больших городов
возят в госпитали
за сотни километров

Крым

Крымские власти заявляют,
что в республике освобождаются
ковидные койки: сейчас занято
85% из них, а 10 ноября было занято 90%. Это удивительно, ведь по
статистике в последние две недели
заболеваемость только растет — с
764 до 884 человек в день.
Не менее удивительны и происходящие вокруг ковида истории: пациент из Симферополя
рассказал местным СМИ, что его
отвезли в коронавирусное отделение в поселке Ленино — за 137 километров. Глава
независимого профсоюза скорой помощи
в Крыму Дмитрий Букарев подтвердил
«Новой», что пациентов с ковидом действительно могут отправить из одного города
в другой, если в их городе нет мест: «Был
случай, что больного везли из Евпатории
и Феодосию (183 километра. — Н. И.)».
«Заметно возросла нагрузка на водителей скорых: им приходится проводить
за рулем до 18 часов в день. При этом
иногда ковидных больных не учитывают,
и сотрудникам самим приходится высчитывать контакты и даже доказывать через
прокуратуру, что такие выезды были», —
рассказывает Букарев.
В течение месяца в республике дважды наблюдался дефицит вакцины. 17
ноября стало известно, что в Крыму нет
«Спутника Лайт», но на следующий день
глава Крыма Аксенов заявил, что прибыло
18 000 доз.

Надежда ИСАЕВА, «Новая»

Жительница Новосибирска обвинила
сотрудников ковидного госпиталя
в истязании ее 61-летней матери.
В больнице назвали женщину
«социально неадаптированной»
61-летней Татьяны Грищенко
сахарный диабет, из-за болезни в октябре хирурги больницы № 25 ампутировали ей палец на
ноге. Через неделю после выписки у
Грищенко поднялась температура, тест
показал коронавирус. Так 1 ноября
Татьяна снова попала в больницу № 25,
но уже в инфекционный госпиталь. И
там, по словам ее дочери Натальи, над
женщиной «начали издеваться».
— В первый же день мама мне позвонила и говорит: «Наташа, меня сейчас
будут привязывать, сказали, что я не
должна сидеть на кровати, мне надо лежать», — вспоминает Наталья.
Дочь пациентки сразу же связалась
с лечащим врачом, который заверил ее,
что в больнице никого не привязывают,
максимум что делают — «мягкую фиксацию» (метод фиксации пациентов,
как правило — агрессивных, с помощью
нетравмирующих накладок. — А. И.).
— Я поверила врачам, что мама на
фоне ковида помешалась, поэтому ее
и пришлось зафиксировать, — говорит
Наталья. При этом женщина подчеркивает, что ее мама — «лежачая», самостоятельно ходить не может и максимум
что она могла делать — это садиться на
кровати.
После того разговора у Татьяны
Грищенко неделю был отключен телефон. Наталья была на связи с медиками,
которые говорили, что у ее матери энцефалопатия головного мозга, появившаяся
на фоне коронавируса.
16 ноября телефон Татьяны внезапно
включился, женщина позвонила дочери
и стала просить забрать ее из больницы,
потому что над ней якобы издеваются.
После этого звонка Наталья сразу поехала в больницу за мамой.
— Ее вывез медбрат. Смотрю на ее
ногу и ужасаюсь — там открытая рана, —
вспоминает Грищенко. — До этого рана
была сухой, а тут кровь течет.
Наталья негодует, что матери вылечили ковид, но теперь женщина может потерять ногу из-за скопления гноя в ране.
При этом лечащий врач уверял Наталью,
что за пациенткой следили и делали ей
перевязки.
Татьяна рассказала дочери, что
персонал больницы вел себя по отношению к ней грубо: якобы нянечка
могла подойти и стукнуть ее коленом в
голову, а потом сказать: «Вы ударились
об тумбочку». Более того, женщину,
по ее словам, постоянно привязывали
тугими веревками к кровати и никак не
реагировали на ее просьбы — Татьяна
говорит, что могла полдня пролежать,
мучаясь от жажды.
Сейчас Наталья намерена судиться с
медперсоналом, жаловаться в минздрав
и силовые ведомства.
Уже 17 ноября Татьяна Грищенко
снова попала на скорой в хирургическое отделение 25-й больницы. В беседе
с журналистом «Новой» по телефону
она подтвердила слова дочери и заметила, что в хирургическом отделении
отношение «намного лучше», чем в
ковидарии.
— Тут за мной ухаживают и пытаются
спасти ногу, — объяснила Татьяна.
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По заявлению Натальи Грищенко
проверки в больнице № 25 ведут прокуратура и Следственный комитет.
18 ноября на обвинения пациентки
через пресс-службу областного правительства ответил начальник инфекционного госпиталя больницы № 25 Алексей
Мельник. Он заявил, что в больнице уже
провели служебное расследование, в
ходе которого были опрошены как медики, так и соседи Грищенко по палате.
«За время лечения пациентки мягкая
фиксация не применялась, — утверждает
Мельник. — Уход и кормление младший
и средний персонал осуществлял регулярно и своевременно».
В больнице подчеркнули, что
Грищенко ранее перенесла два инсульта,
из-за которых у нее проявилась энцефалопатия со снижением критики.
«Во время госпитализации пациентка
вела себя деструктивно, проявляла признаки умеренно выраженного когнитивного нарушения, — продолжает Мельник.
— Социально неадаптирована. Кожные
изменения [на ноге] являются характерным осложнением сахарного диабета».
В больнице утверждают, что во время
лечения Грищенко осматривал хирург,
который лечил в том числе ее «кожные
изменения» на ногах. Мельник подчеркивает, что администрация больницы
собирается привлечь родственников
пациентки к ответственности за клевету.
Громкие разбирательства между
пациентами и персоналом 25-й больницы происходят уже не в первый раз.
В начале ноября трое новосибирцев
рассказали изданию НГС, что их дети,
госпитализированные с пневмонией,
заразились в отделении внутрибольничной инфекцией, из-за которой малышей
начало тошнить. Родители обвиняли в
произошедшем персонал больницы, который якобы не соблюдал гигиенических
требований, не менял простыни и мыл пол
водой без обеззараживающих средств.
Заместитель главврача по педиатрии
Светлана Сецкова тогда заявила, что
рвота — одно из проявлений вирусной
пневмонии.
Сибирячка Алина рассказала «Новой
газете», что год назад ее мама лежала в
неврологическом отделении 25-й больницы. По ее словам, в отделении также не
соблюдались санитарные нормы: палата
якобы не проветривалась, а лежачим
больным не меняли памперсы.
При этом медицинские работники,
с которыми удалось пообщаться журналисту «Новой», встают на сторону
персонала. Они уточняют, что при ковиде даже самые спокойные пациенты
иногда становятся «буйными». Поэтому
сотрудники ковидариев действительно
порой вынуждены привязывать больных
к кроватям — «чтобы они элементарно
не срывали с себя маски с кислородом».
— Пара синяков от инъекций и немного содранной кожи на локтях это
ужасно, а то, что родственники [Татьяны
Грищенко] диабет не лечили и довели до
ампутации, — это их не волнует, — негодует один из медиков.
Алена ИСТОМИНА —
специально для «Новой»
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динственный священник в действующем составе Московской
Хельсинкской группы — старейшей правозащитной организации
России — о. Георгий Эдельштейн приближается к своему 90-летнему рубежу.
Он родился в 1932 году в Киеве, в еврейско-польской семье, учился в Ленинграде
и Москве, заведовал кафедрой иностранных языков в Костромском университете. Обратился к вере и крестился
в 1955 году, а в начале 60-х сблизился
с православным диссидентским движением, которое тогда олицетворяли
священники Глеб Якунин, Николай
Эшлиман и отчасти Александр Мень.
Почти 20 лет добивался рукоположения
в священники, пока не получил его в
1979 году в Курске от считавшегося тогда
либеральным архиепископа Хризостома
(Мартишкина). О. Георгий, будучи выдающимся интеллектуалом среди священников РПЦ, автором книг (самые известные — «Записки сельского священника»
и «Право на правду») и многочисленных
статей в там- и самиздате, всегда служил
лишь на отдаленных сельских приходах
— сначала в селе Коровино Белгородской
области, потом в селе Карабаново
Костромской области. Старший сын
о. Георгия Юлий репатриировался в
Израиль, сделал там блестящую политическую карьеру, до недавнего времени
был спикером кнессета, а ныне занимает
должность министра здравоохранения. В
демократических кругах о. Георгий известен своими обличениями преступлений
авторитарного государства и сросшегося
с ним церковного руководства (особенно
— «чекистов в рясах», то есть агентуры
КГБ среди иерархии РПЦ), но в какихлибо партиях и политических движениях
участия не принимал.
В 2019 году Владимир Кара-Мурзамладший снял об о. Георгии замечательный фильм «Обязанность — не молчать»
— Отец Георгий, ваш выбор священнического служения в атеистические
времена был в первую очередь формой
протеста против системы или результатом реальных духовных, метафизических поисков?
— К сожалению, не смогу однозначно
ответить. У меня есть несколько гипотез,
почему я стал священником. Но в принципе я не верю, что человек сам может прийти в церковь, к Богу. Я слышал лекции —
чаще протестантов, реже католиков — на
тему «Как я пришел к Богу». С моей точки
зрения, Господь Сам берет и приводит человека в Свою церковь.
Итак, гипотезы.
В детстве мама мне, особенно когда я
болел, что-то пела. Мне было три-четыре года, я не очень понимал что. Потом,
когда стал взрослым, я понял: она пела
по-польски католические гимны, молитвы
Богородице. Наверное, они повлияли на
мое дальнейшее представление о мире, о
том, что такое хорошо и что такое плохо.
Поэтому первая гипотеза: вера пришла
через маму.
Другое предположение — русская
классическая литература. Я довольно рано
полюбил Лермонтова, Тютчева, потом
Иннокентия Анненского. Естественно,
Достоевского.
Еще одно — может быть, это русская
живопись. Я часто бывал в Третьяковке, в
Петербурге, в музее Александра III, то есть
в Русском музее.
Примерно с 8–9 класса я терпеть не
могу Чернышевского, Добролюбова, всю
эту братию. Довольно рано мне стало
как-то стыдно, гнусно жить в Советском
Союзе, служить Совдепии. Пытался найти
какой-нибудь уголок, где можно спрятаться от советской агитации и пропаганды.
Я предполагал (сейчас, правда, понимаю,
что ошибался), будто церковь — это единственное место, куда их руки не достают.
— Когда вы принимали священный сан,
в Советском Союзе еще активно репрессировали верующих, не лояльных

праведники и проповедники
режиму. Не боялись ли вы со своими
взглядами оказаться в их числе?
— Никто из нас не герой — я это отношу в первую очередь к себе. Я никогда
в жизни не чувствовал, что я герой, и никогда героем не был. Я принял крещение в
августе 1955 года, будучи студентом СанктПетербургского института иностранных
языков. «Он сдох, я его не боюсь» — эти
слова приписывают академику Ландау.
Вряд ли я был бы таким храбрым в 1937-м,
1938-м, 1950-м и подобных годах. Не знаю.
— Уже через пару лет после вашего
крещения, на фоне хрущевской оттепели, начались и новые гонения на
религию...
— Я никогда не употребляю слово
«оттепель». За сто лет советской власти
церковь оттепели не знала. И Хрущев как
истинный большевик злобно ненавидел
церковь. Хрущевские гонения ничуть
не лучше любых предыдущих гонений.
По-моему, что Ленин, что Троцкий, что
Сталин, что Хрущев — в этом плане одно
и то же. Мой враг не Ленин, не Троцкий и
не Сталин. Мой враг — большевизм.
— Так почему все-таки вы как священник-антисоветчик не были подвергнуты
репрессиям?
— Обратитесь в КГБ. Там на меня
толстое-претолстое досье. В начале 1957
года на Литейном проспекте меня три
дня допрашивали о так называемой антисоветской организации. Руководителем
ее был, по-моему, Пименов. Меня потащили туда, потому что арестовали
моего приятеля Бориса Борисовича
Вайля, а тот на допросе упомянул меня.
Отпуская меня, следователь сказал: «В
первые годы советской власти нам было
дано право судить людей судом революционной совести. По такому праву я бы
Бориса Вайля сегодня выпустил, а вас бы
сегодня расстрелял». Я ему сказал, что
такого комплимента никогда в жизни не
удостаивался.
На самом деле, я не был антисоветчиком, никогда не вступал ни в какую
организацию.
Советское законодательство все же
судило не за убеждения, а за действия. А у
меня действия никогда не было, агитацией
и пропагандой я не занимался.
— В 90-е годы активно обсуждался
вопрос о деятельности агентуры КГБ в
иерархии РПЦ. А теперь не принято об
этом говорить. Это страх или просто не
интересно?
— Как писал церковный историк о.
Георгий Митрофанов, у нас в церкви
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РПЦ,
КОТОРАЯ
ЕСТЬ
СЕГОДНЯ, —
ЭТО
УЧРЕЖДЕНИЕ,
СОЗДАННОЕ
ИОСИФОМ
ВИССАРИОНОВИЧЕМ
СТАЛИНЫМ

накопился мусор, скоро уже из окон будет вываливаться. Во многих интервью я
уже призывал этот мусор выносить, нам
самим честно говорить о недостатках,
даже о болезнях нашей церкви. Но мы
стараемся молчать, все, что у нас делается,
делается подковерно.

Отец Георгий
ЭДЕЛЬШТЕЙН:

«НАШИ
ИЕРАРХИ
ВСЕГДА БЫЛИ
И ОСТАЮТСЯ
ЛАКЕЯМИ»
Старейший член Московской
Хельсинкской группы и клирик
Костромской епархии РПЦ —
о главной беде церкви и вреде
молчания священнослужителей
— Какова главная проблема РПЦ?
— Отсутствие соборности. Мы веруем в Троицу и во едину соборную и апостольскую церковь. Но РПЦ не едина и
не соборна. Эта церковная организация
устроена по большевистскому принципу,
который они называли «демократический
централизм». Наверху генсек, при нем
политбюро. У нас патриарх, при нем митрополитбюро, а вокруг безгласная армия
священников и диаконов. У нас ни один
епископ не свободен. Те из них, кто открывал рот, оказывались за штатом или
вообще лишались сана.
— Насколько актуальна для современной РПЦ проблема «сергианства»?
Вроде никто уже не требует следовать
«декларации» митрополита Сергия
1927 года о полной лояльности советской власти?
— Как не требует?! В «декларации»
говорится: «Мы с нашим народом и
с нашим правительством». Патриарх
Кирилл сегодня повторяет то же самое.
Но церковь не может быть ни с народом,
ни с правительством. Ни советские, ни
постсоветские патриархи не пытались
восстановить соборность. РПЦ, которая есть сегодня, — это учреждение,
созданное Иосифом Виссарионовичем
Сталиным...
— При этом вы не уходите из этой
церкви, как сделали некоторые священники-диссиденты, тот же о. Глеб
Якунин...
— Уходить некуда. Для меня путеводитель — митрополит Кирилл Казанский
(Смирнов; расстрелян в 1937 году). Он
категорически был против «декларации»,
отвергал митрополита Сергия, но он
оставался в той же организации (после
1934 года митрополит Кирилл отошел
от юрисдикции Сергия. — Ред.). Если тот
же о. Глеб Якунин говорил, что создаст
свою какую-то церковную организацию,
то это ошибочно. Церковь одна! Господь
говорит: «Созиждут церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».

— Тем не менее масса православных
церквей, пусть мелких, не признает,
что РПЦ остается церковью…
— Да, Русская зарубежная церковь, например, 80 лет не признавала
Московскую патриархию. Но, в конце
концов, ее епископов и священников
приняли в РПЦ в сущем сане (значительная часть клира и мирян Русской зарубежной церкви не признали «воссоединения»
2007 года и продолжают независимое от
РПЦ существование. — Ред.). Значит, это
была церковь, только административно
отделенная от нас. Последние два первоиерарха зарубежной церкви, Филарет
и Виталий, настаивали, что Московская
патриархия — безблагодатна, что это
не церковь. Но я не признаю расколы
и разделения, это всегда зло. Но те зарубежники, которые воссоединились с
Московской патриархией, закрыли рот.
Они сегодня боятся противоречить патриарху Кириллу. Мы своим молчанием
предаем церковь, предаем Бога.
— А могла ли в ХХ веке и может ли
сейчас церковь, зависимая от государства, иметь свой свободный голос?
— Церковь сама по себе всегда была
свободна. Но мы, священнослужители,
несвободны. Мы лакеи нашего режима
— кто в большей, кто в меньшей степени. Вот зарубежники причислили к лику
святых мирянина Бориса Талантова —
нашего, костромича, выступившего с
открытыми письмами о гонениях на церковь в 60-е годы. Он писал, что тогдашние
митрополиты Пимен (Извеков), Алексий
(Ридигер), Никодим (Ротов) — лгуны,
сотрудники советского агитпропа. И его
голос был голосом церкви. Знаменитое
письмо Эшлимана–Якунина тоже правдивый документ.
С другой стороны, почему патриарх
Кирилл разорвал литургическое общение
с Константинопольским патриархом?
Начальство приказало — он взял под
козырек. Так же, как брал под козырек
митрополит Сергий в 1927 году, в 1930
году и так далее.
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ЗАГАДОЧНАЯ
ГИБЕЛЬ «ЧУКОТСКОГО
САВОНАРОЛЫ»
В результате ДТП под Петербургом
в день 75-летия патриарха Кирилла
погиб его жесткий критик — бывший
епископ РПЦ Диомид
ак саркастически заметил популярный в РПЦ телеграм-канал
«Церквач» , «случись гибель...
Диомида (Дзюбана) лет тринадцать
назад, можно было бы подозревать ее
умышленный характер». Впрочем, и сегодня сторонники опального иерарха,
прославившегося пламенными обличениями Московской патриархии в 2008
году, а потом надолго замолчавшего,
подозревают, что его гибель не случайна.
По данным полицейского протокола, авария произошла 20 ноября около
18 часов на 507-м километре шоссе
Вологда — Новая Ладога. Епископ ехал
в автомобиле Kia Sorento, водитель
которого — 40-летняя женщина — не
справилась с управлением и столкнулась
с грузовиком MAN. Водитель и двое пассажиров погибли.
Имя Диомида, отчасти уже забытое,
является знаковым для новейшей истории
РПЦ. Во всяком случае, в XXI веке Диомид
явился единственным действующим, занимающим кафедру (!) епископом этой
церкви, который выступил с жесткой и
развернутой критикой ее священноначалия. Точкой отсчета этой истории
служит Всемирный саммит религиозных
лидеров, собравшихся в Москве в 2006
году. Номинально его возглавил патриарх Алексий II, а фактически провел
митрополит Кирилл (Гундяев). Именно
ему принадлежит несколько спорных
заявлений на саммите, взбудораживших
консервативную православную общественность. В своих обличительных письмах
и посланиях Диомид чаще всего цитировал слова Кирилла о том, что христиане,
иудаисты и мусульмане верят в одного
Бога, в то время как предание православной церкви трактует этот вопрос иначе.
Убеждения Кирилла Диомид называл
«ересью экуменизма».
Тогда его поддержали почти все
клирики и монашествующие АнадырскоЧукотской епархии РПЦ (а их там было 18
человек). Помимо «ереси экуменизма»,
они требовали осудить «сергианство»
(учение о соглашательстве церкви с любой госвластью, включая атеистическую)
и глобализацию. Наиболее эмоционально
на этот протест отреагировал, разумеется,
Кирилл, который выдвинул конспирологическую версию, будто «проект Диомид»
придумали противники присоединения к
РПЦ Русской зарубежной церкви, которое
входило тогда в завершающую стадию.
Митрополит Кирилл даже пригрозил
«скрытым авторам» послания Диомида,
что «они будут найдены и обвинены в
провокации». Дальше — больше. Летом
2007 года клирики Чукотской епархии
потребовали созыва Поместного собора
РПЦ, а осенью Диомид обвинил Алексия
II, помолившегося с католиками в Париже,
в отступлении от православия. По всей
России начались «молитвенные стояния»
и сбор подписей клириков и мирян, недовольных священноначалием, — в поддержку епископа Диомида. Зарождавшееся
протестное движение вышло далеко за
пределы Чукотки. В июне 2008 года в
Москве собрался Архиерейский собор
РПЦ, на который Диомид демонстративно
не приехал, ожидая церковных репрессий в свой адрес. Упреждая развитие
событий, Диомид и клир его епархии
заявили о разрыве молитвенного общения с Московской патриархией из-за
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— Остался ли у РПЦ какой-то духовный ресурс, чтобы позитивно влиять
на моральное состояние российского
государства?
— Я не помню, чтобы Господь наш
Иисус Христос призывал царя Ирода
покаяться. Каяться может только христианин. Не думаю, что мы должны
обращаться к государству с призывом к
покаянию. Задача церкви не в том, чтобы
построить рай на земле. Задача церкви
— максимально избегать ада на земле.
Государство нам всегда будет враждебно
— так было со времен Ирода Великого и
останется всегда и везде.
— Почему РПЦ перестала давать моральную оценку тем вызовам, которые
беспокоят общество, заступаться за
жертв репрессий, выступать против
пыток?
— Опять же, вспомните формулу «Мы
с нашим народом и с нашим правительством». Был Сталин — и все сталинские идеи
патриарх и синод поддерживали обеими
руками. Вы можете вспомнить хотя бы
один случай, когда патриарх в чем-то не
согласился с генсеком?
Говорят, что якобы при Горбачеве
или при Ельцине церковь обрела свободу,
наши иерархи стали свободными людьми.
Да нет, они были и остаются лакеями!
При Сталине мы были рабами — нас заставляли. А сегодня мы, лакеи, — служим
добровольно, живя по принципу «чего изволите». Мы продались за черную икру, за
лимузины. Сегодня ведь мы служим не из
страха, а из материальных выгод.
— Какой выход из этой ситуации?
— Вера. Иисус Христос никогда не
обращался к толпе. Он обращался только
к человеку. И каждый человек в течение
двух тысяч лет избирает, что ему дороже: рабство в Египте, где котлы с мясом,
или свобода в пустыне, где есть нечего,
но Господь посылает манну. В пустыне
трудно, и перед каждым человеком стоит
этот выбор: сытость в рабстве или свобода,
но в пустыне.

— Кто из диссидентов советской эпохи
произвел на вас самое сильное впечатление?
— Я не люблю слово «диссидент»… Но
вот, например, каждый день мы на службе
поминаем Сергея Адамовича Ковалева,
новопреставленного Сергия. Хороший
человек! Но он меня укорял, что я хочу
устроить охоту на ведьм. Это потому, что
следую Ивану Ильину, который призывал лишить активного и пассивного
избирательного права всех членов коммунистической партии, всех сотрудников
ГПУ-КГБ-НКВД от полковника и выше,
содержателей публичных домов, воров,
рецидивистов и так далее. Когда я к этому
призывал, не только Сергей Адамович,
но и Александр Яковлев, и даже Андрей
Дмитриевич Сахаров спорили со мной.
— Нужно ли «осовременивать» РПЦ с
точки зрения богослужебных и прочих
обрядовых традиций — например, служить на современном языке?
— Дикость, что православные люди не
могут договориться не только о языке, но
даже о календаре. Константинопольский
патриарх придерживается одного календаря, вместе с ним — болгары, румыны,
греки... А у нас другой календарь. Почему?
Потому что нет соборности.
Можно служить по-русски? Можно!
Если какой-то епископ, священник хочет служить по-русски, ну пусть служит.
Господь Бог одинаково хорошо понимает все языки. Мне больше нравится
церковнославянский. Но дело тут не
совсем в языке, а в понимании. Я очень
сомневаюсь, что человек, который в первый раз пришел в церковь, поймет слово
«Троица»... Наверное, самые непонятные
слова — их максимум сто — надо перевести
на русский язык. Но когда Филаретовское
братство о. Георгия Кочеткова в Москве
ставит во главу угла вопрос о языке, я пожимаю плечами: это не главное.

Александр СОЛДАТОВ,
Андрей ГРИЩЕНКО —
специально для «Новой»

ее «отпадения в єресь», а сторонники
епископа довольно шумно пикетировали
храм Христа Спасителя, где проходил
собор. Разумеется, на нем Диомида признали достойным лишения сана и, после
небольшого сопротивления в кафедральном соборе, он покинул Анадырь, переселившись на отдаленный Мыс Шмидта.
Оттуда он выступил с первой анафемой
против Алексия II, митрополита Кирилла
и единомысленных с ними епископов. Со
временем он осудил весь епископат РПЦ,
начиная с 1917 года, за «предательство
царя» и стал активным проповедником
имяславия — философско-аскетического
учения о приобщении к Богу через призывание Его имени. В октябре 2008 года
Диомид положил начало собственной
иерархии, единолично рукоположив во
епископа своего брата Феофила и «возродив» вместе с ним Святейший правительствующий синод.
Но спустя год после этих ярких событий звезда Диомида закатилась. Ходили
слухи, что он переехал на Камчатку
и загадочным образом лишился дара
речи. Эти слухи отчасти поддерживал
его брат, епископ Феофил, который
распространял видеоролики со своими
ответами на вопросы, задававшимися
верующими Диомиду. Журналисты и
религиоведы, искавшие контакта с «чукотским Савонаролой», не находили
его, а рядовые «диомидовцы» верили, что
их владыку отравили секретными ядами
спецслужбы. Диомидовское движение
продолжало жить своей жизнью, постепенно маргинализуясь и дробясь. Сейчас
его представляют несколько епископов
и порядка 30 общин, которые собираются на квартирах либо у «знаковых»
для ультраконсервативной церковной
оппозиции мест, типа памятника царю
Николаю в подмосковном Тайнинском.
Биография и смерть епископа
Диомида оставили много загадок. Он
родился в 1961 году в Луганской области, получил неплохое светское (конструктор в области радиоэлектроники)
и духовное (Московская духовная академия) образование. Был келейником
патриарха Алексия II и им же рукоположен в сан иеромонаха. В 90-е довольно
самоотверженно служил на Камчатке,
отказываясь от денег за требы, а в 2000
году назначен первым епископом вновь
созданной Анадырско-Чукотской епархии РПЦ. Вполне адекватно взаимодействовал с тогдашним губернатором
Чукотки Романом Абрамовичем, на пожертвования которого было построено
19 храмов. Внезапный разрыв Диомида
с системой невозможно объяснить «внешними» трудностями его служения, поэтому большинство версий сводится либо к
психиатрии, либо к конспирологии.
Загадку Диомида еще предстоит разгадать церковным историкам.
Конечно, психологические факторы
тут важны, но необходимо оставить
место и для «романтической» версии —
«призыва к исповедничеству», который
вдруг ощутил в своем сердце молодой
епископ на далеком севере. Да, его
попытка бросить вызов Левиафану оказалась во многом неудачной и нелепой,
и Левиафан его не простил.
Александр СОЛДАТОВ —
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К Новому году
Смольный закупился
тортами с мышами
и лампочками
на полмиллиарда
рублей

С

1 января в Петербурге возрастают цены на проезд в общественном транспорте, метро
станет дороже московского. Но суровая
экономическая ситуация не мешает спустить больше полумиллиарда бюджетных
рублей на праздничное украшение города, ярмарки и гулянья.

Накрутить хвосты
и цены
Города Германии один за другим отменяют рождественские ярмарки. Тамошние
власти посчитали, что в коронавирусных реалиях не до тусовок с гномами
и Вайнахтсманом. Не таковы власти
Петербурга — здесь уже начали монтировать главную Рождественскую ярмарку
на Манежной площади, обтряхнув эксплуатируемых третий год кряду бутафорских мышей и подкупив еще кой-чего.
Секонд-хенд не обходится дешевле — по
подсчетам «Новой», в этот раз обустройство ярмарки тянет почти на 87 млн
(в прошлом году — около 45 млн).
Концепция не поменялась. Всё опять
строится вокруг проклинаемых европейских ценностей — главными героями
остаются Щелкунчик с полчищем мышей. В прошлогодние сметы уже заказывалось их «подновление», но теперь
оно потребовалось опять. Например, на
приведение в порядок «Триумфальной
арки» заложено 250 тыс., «Механической
игрушки» с Щелкунчиком и Мари — 200
тыс., на каждую из 25 мышей — по 6–10
тыс. и так далее. Дефектные сметы при
этом отсутствуют. Так что определить
точный объем работ и адекватность назначенной за это цены не представляется
возможным. Сказано очень общо, вроде
«произвести ремонт, если требуется» или
«подкраска потертостей». Тотально всем
мышам предписано лечение хвостов —
«удалить имеющееся лакокрасочное
покрытие, загрунтовать, расписать».
Хотя, согласитесь, «мышь-конькобежец»
и «мышь сидящая» могут существенно
разниться по темпераменту и интенсивности эксплуатации хвоста.
Общий диагноз выставлен и торговым домикам — в каждом из 70 надлежит «произвести ремонт элементов
оформления, красочного слоя», «замену
ламп в гирлянде». И еще загадочное по
ним же: «произвести ремонт пряников».
В 55 домиках затеяно чохом заменить
оконные рамы и стекла (на пластик),
а также оконную ручку (на железную);
в 40 домиках — заменить врезной дверной замок, в 30 — дверное полотно.

ВСЕМ МЫШАМ
ПРЕДПИСАНО
ЛЕЧЕНИЕ
ХВОСТОВ.
ХОТЯ «МЫШЬКОНЬКОБЕЖЕЦ»
И «МЫШЬ
СИДЯЩАЯ»
МОГУТ
ОТЛИЧАТЬСЯ ПО
ИНТЕНСИВНОСТИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ХВОСТА

Домики эти, как и прочее оборудование и элементы декора, в прошлом году
послужили всего ничего — ярмарка у нас
работает с 18 декабря по 9 января. А такое впечатление, что резвились на ней
не мыши, а динозавры — раз даже двери
приходится теперь менять.
Кроме того, нынче еще дополнительно закупили «торговых павильонов
контейнерного типа» на 4,6 млн.
Почти на полмиллиона потянуло
предоставление во временное пользование двух модулей контейнерного типа
(одинарного и двойного), в которых
обустроят домик Деда Мороза и Домик
ремесел. Хотя дачникам такой модуль
обычно обходится тысяч в 40–50.
Из нового — объекты «Торт» (4,2
млн) с «декоративными элементами
и скульптурами» (7 мышей, 4 свечки,
4 чашки и 4 пирожных) и «Воздушный
шар» с Щелкунчиком и Мари в корзине
(1,8 млн).
Предоставление паровозика на колесах оценили в 0,5 млн, создание остановки для него — еще 0,45 млн. В документации эта станция прописана претенци-

озно, как «объемно-пространственная
композиция Вокзал». На деле же, судя по
прилагаемому эскизу, — элементарная
арка (4 x 3 x 0,8 м) типа «палка-палка-поперечина». Материал — полиэтиленовые
трубы для «колонн», каркас из металлической трубы, обшито все фанерой, раскрашено эмалями «атмосферостойкими»
(что едва ли убережет от необходимости
«подновления» на следующий год).
Примерно столь же незатейливо производство двух сборных «раскладушек»
под названием «Волшебный город» № 1
и № 2 — имитирующих фасады скандинавских исторических домов (совокупно
6,5 млн на изготовление и 2,3 млн — на
монтаж-демонтаж).
Услуги по просто уборке и уборке
механизированной разбили на три лота,
оценив на круг в 5,7 млн. Мобильные
биосортиры (24 кабинки) — еще 0,85
млн. Хотя прилагаемый график обслуживания — «раз в день» — заранее отбивает
охоту ими воспользоваться.
Почти столько же, сколько отвели
на праздничное оформление, потратят
на обеспечение безопасности — свыше
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13,5 млн. Чтобы граждане не особо расслаблялись в рождественской сказке, им
напомнят о суровой реальности знакомым по разгону митингов антуражем —
закупив «блоки заградительного типа
по предотвращению террористических
действий» и комплекты металлического
ограждения «фан-барьер».
Заказчиком ярмарочных закупок
выступило смольнинское ГБУ «Центр
контроля качества товаров (продукции),
работ и услуг». Почти все эти закупки прошли с участием единственного
претендента. В фаворитах традиционно
оказалось ООО «Омега» — ему досталось
6 подрядов на 30 млн. Эта же компания
традиционно лидирует и по закупкам на
новогоднее оформление города.

Огоньки
для Смольного
и районной бани

В целом по городу на «штопку» таких бэушных комплектов закладываются впечатляющие суммы. Например,
для придания нарядного вида БКЗ
«Октябрьский» предстоит привести в порядок световую композицию
«Новогодний занавес», включая «рихтовку формообразующих деталей, восстановление сварных соединений и покраску элементов каркасов», «замену
гирлянды бахромы» — на это заложено
свыше 680 тыс.
Примечательно, что всю эту работу
надлежит выполнить не позднее 30 ноября. С учетом того, что контракт был заключен лишь неделей раньше, а площадь
этого «Новогоднего занавеса» составляет
почти 500 кв. м, трудно не заподозрить
в заранее определенном исполнителе.
Такие же сомнения возникают и по
десяткам других закупок на праздничное
оформление города. Которое, кстати,
стартовало вообще за полтора месяца до
Нового года — в середине ноября, когда по значительной части лотов еще не
подвели итогов.
По некоторым таким закупкам все
еще не завершен прием заявок. Так,
администрация Колпинского района
планирует завершить их рассмотрение
только 30 ноября. Притом что труды
предстоят немалые — Колпино с подготовкой к Новому году шагнул шире
прочих — аж на 30 млн.
Подсчитать общую сумму бюджетных трат на новогоднее украшение

Петербурга не так-то просто. В львиной доле случаев заказчиком выступает
смольнинский «Городской центр рекламы и праздничного оформления», но
есть еще и заказы по линии районных
администраций и муниципальных образований. «Новая» постаралась отследить
все, выявленная нами общая сумма составила около 550 млн рублей.
Финансирование распределяется
очень неравномерно — как по районам/муниципальным образованиям, так
и по отдельным топовым объектам.
Например, предоставление оборудования и демонстрация световой проекции для Казанского собора, в самом
центре Невского, стоило 900 тыс. А на
праздничное оформление Смольного
и подступов к нему не пожалели 8 млн
(плюс еще 1 млн на демонтаж). Это почти
столько же, сколько решилась потратить
на украшение Пушкинского района его
администрация (8,6 млн).
Еще не определены победители
по заказам на новогоднее убранство
ряда муниципальных образований —
Понтонный, Саперный, Солнечный совокупно собираются потратить 5,3 млн.
Сопоставимую сумму готово употребить
одно МО «Лахта-Ольгино» (4,8 млн).
Хотя здесь с трудом нашли два достойных
иллюминации здания — на территории
округа, согласно ТЗ, украсят светодиодными гирляндами здание бани (337 тыс.)
и администрации, причем второе обойдется на 17 тыс. дешевле.

Старый конь борозды
не портит
Самым удачливым в обретении подрядов на новогоднее оформление оказалось снова ООО «Омега» (с ним заключили контрактов на 87 млн). Удача сопутствует ему не первый год. Совладельцем
компании является Георгий Абелев,
бывший чиновник, вице-президент
городского Союза промышленников
и предпринимателей. Свою карьеру
господин Абелев начинал строить рука
об руку с Валентиной Матвиенко —
в 1980-е работал под ее руководством
в райкоме КПСС. А затем был главой
Красногвардейского района, членом команды губернатора Владимира Яковлева.
Оставил Смольный в 2005 г., но не растерял, видимо, наработанные полезные
связи. Существенную часть выручки
«Омеге» обеспечивают именно госзаказы, и выручка эта показывает год от года
хороший рост.
Несмотря на то что компания обычно
не понижает цену контракта, реальных
конкурентов ей не находится, и «Омега»
неизменно оказывается обладателем
самых «вкусных» подрядов. Желающих
оспорить такие результаты особо не наблюдается, как и проблем с региональным УФАС, при котором Георгий Абелев
возглавляет общественный совет.

Татьяна ЛИХАНОВА
GOV.SPB.RU

В петербургских семьях с традициями
новогодние игрушки и стеклянные бусы
бережно хранятся, обернутые в бумагу
и аккуратно уложенные в какие-нибудь шляпные коробки или чемоданы,
переходя из поколения к поколению.
У Смольного с городскими украшениями
всё совсем иначе: каждый год заказывают основательный ремонт имеющихся
и закупку новых.
Нынешний апгрейд потянул почти на
полмиллиарда.
В городской администрации посчитали, что прежняя версия новогодне-рождественского оформления культурной
столицы устарела и морально, и физически.
И в начале ноября вице-губернатор
Борис Пиотровский сообщил о разработке нового брендбука — совместного
детища комитетов по печати, по культуре
и по градостроительству и архитектуре.
Пояснялось, что раз мы в следующем году празднуем 350-летие Петра
I — «великого императора, подарившего
нам этот праздник», следует соединить
в единой концепции «символизм европейского Рождества и имперского стиля
петровского периода».
В документе прописано, например,
что не допускается использование синего цвета в освещении, а кроме того,
предлагается выбирать украшение
зданий сообразно их стилистике и габаритам, а также со стилистической
привязкой к архитектурным элементам.
Представлены варианты использования света в инсталляциях и проекциях
и показан разработанный логотип наступающего года. Есть и предписания
по декорированию балконов, витрин,
ярмарок и новогодних лавок. Выбирая
украшения, предложено обращаться
к узнаваемым образам — например,
из «Щелкунчика», «12 месяцев» или
«Снежной королевы». И при оформлении города использовать хвойные
деревья, а каждую входную группу украшать хвойными ветками с игрушками,
листьями и ягодами омелы (так популярными в каждой русской семье, хочется добавить). Чрезмерно яркие цвета,
выбивающиеся из общей стилистики,
использование «дождиков» и бумажных
конструкций не допускаются.
Однако к моменту представления
этого брендбука (полностью выложен
здесь) тендеры на новогоднее оформление города уже шли вовсю, а техзадания
к ним были сложены и того раньше.
Впрочем, если покопаться в документации по этим закупкам, становится
понятно, что к встрече 2022 года не только готовят новые украшения, но и активно задействуют прежние. На одной
из картинок брендбука представлено,
например, рекомендуемое оформление
Дома книги. Однако, как следует из
уже заключенного контракта, на этом
здании-памятнике будет использована
имеющаяся у заказчика световая композиция из прежних запасов.

Для создания новогоднего настроения
садовники комитета по благоустройству
сменили наполнение цветочных вазонов
на улицах Петербурга
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аргарита Николаева спасает
бесхозные надгробия, которые
обнаруживаются в Петербурге
в самых неожиданных местах, читает
лекции о том, как найти сведения о человеке, от которого осталось только имя,
выбитое на камне, помогает Смоленскому
лютеранскому кладбищу делать для сайта
фотофиксации и описания могил.
Согласитесь, для молодой девушки
это довольно необычный вид волонтерства. Да и разговор с ней получается странный: коротко рассказав о себе — приехала
из Самары, училась в университете, работает экскурсоводом на Пискаревском мемориале, — она переводит беседу на своих
героев, на тех, кто создавал Петербург,
чьи жизни сплетены с историей города
и России, а могилы заброшены.
— Рита, почему вдруг кладбища?
— Еще до университета я хотела изучать свободные искусства, но не знала,
во что это выльется. Да, мне всегда нравилось ходить по старым кладбищам,
и однажды, уже на третьем курсе, я привела на Смоленское лютеранское друга
и рассказывала ему все, что знаю, а он
подначивал: «А ты пиши, пиши об этом».
Вот и пишу теперь.
Рита знает все о петербургских кладбищах, кроме самых новых, но больше
всего занимается Смоленским лютеранским и Выборгским.
— Ты представляешь, мы нашли
там, на Выборгском, надгробие Иосифа
Дациаро — основателя первого петербургского магазина литографий, — рассказывает девушка. — «Дациаровский
Петербург» — есть такой термин, потому
что через его литографии мы воспринимаем город середины XIX века. А здесь, на
Смоленском, мы нашли могилу художника Яна Ционглинского, одного из первых
импрессионистов России, учителя Ивана
Билибина и Евгения Лансере. Выложили
информацию на наш сайт: номер участка, могилу, которая сохранилась. И нам
написал Русский музей: «Какое счастье,
спасибо — мы ведь эту могилу ищем более
10 лет!» Музейщики передали эту информацию в Польский институт, и теперь его
сотрудники приходят на кладбище.
Рита показывает папку с файлами —
карту с участками, фотографии могил до
разорения с краткими справками о похороненных. Она говорит об этих людях
из разных веков так, будто они для нее
не чужие: ей не надо вспоминать факты
биографий, детали жизни, они для нее
часть ее собственной памяти.
Вот Рита показывает колонну с карнизом — это деталь памятника герою
Крымской войны генерал-лейтенанту инженерных войск Александру Бухмейеру,
в дни обороны Севастополя построившему через бухту бревенчатый понтонный
мост, который спас русскую армию.
— Могила генерала не охраняется, —
поясняет она. — Вся территория кладбища находится под охраной и есть список,
в нем примерно сорок могил, которые
являются самостоятельными памятниками и должны охраняться. А сколько
остальных, которые находятся в ужасном
состоянии!
Недавно у некоторых могил появились таблички от комитета по охране
памятников (КГИОП) с просьбой отозваться «ответственных за захоронение».
Но кто отзовется, когда прошли века и те,
кто хоронил, умерли, и потомки разъехались по миру? Рита считает эти таблички
более чем странными.
— Это для того, чтобы официально
признать могилы бесхозными, а не чтобы
их восстанавливать. Но признать бесхозными может только суд.
Мы идем дальше по аллее.
— Посмотри, они рядом — Антонио
Адамини, который строил фундамент для
Исаакиевского собора, и Чарльз Берд,
изготовивший металлические конструкции для купола Исаакия и Николаевского
моста.
Я едва не спотыкаюсь об обломок
колонны, лежащей на земле. Она с над-

ПОД ЧЕРНОЙ
ПЛИТОЙ
Отношение
общества к мертвым
показывает его
цивилизованность.
Но людей, для
которых пушкинская
цитата о любви
к отеческим гробам
не пустой звук,
единицы

гробия каменных дел мастера швейцарца
Луиджи Борсари. В архиве удалось найти сведения, что этот брюнет с карими
глазами был помощником архитектора
А. Кавоса и принимал участие в постройке театрацирка (нынешняя Мариинка).
А на камне на итальянском написано,
чтобы молились за его душу.
Рита всегда огорчается, когда речь
идет о детских могилах. Минувшим летом
ей написали, что на Лиговке недалеко от
сада Сан-Галли валяется надгробие —
возможно, его привезли со строительным мусором. Рита звонила в КГИОП,
в Музей городской скульптуры, но никому оказался не нужен надгробный камень
с могилы младенца Лизы Рыдзевской,
родившейся у Ольги Стахович (дочери
Александра Стаховича — многолетнего корреспондента Льва Толстого)
и Константина Рыдзевского — товарища
министра внутренних дел Российской
империи. Единственная организация,
которая согласилась принять надгробие, — Митрофаниевский союз, Рита
отвезла младенческое надгробие на их

площадку для бесхозных надгробий на
одноименном кладбище. А надгробный
камень младенца Порфирия Кельнера,
датированный 1869 годом, нашли в подвале дома постройки 1960-х годов на
Кузнецовской улице. На этот раз помогли
подписчики Ритиного инстаграма, которые собрали деньги и перевезли находку
на Митрофаниевское.
Мы проходим мимо усыпальницы семейства Гримм — того самого, к которому
принадлежит академик Давид Гримм,
создатель русского стиля в архитектуре,
автор великокняжеской усыпальницы
Петропавловского собора, архитектурной
части памятника Екатерине II, колонны
Славы на Троицкой площади, учитель
Альфреда Парланда, архитектора Спаса
на Крови. Парланд тоже был похоронен
рядом, но его могила — это кенотаф (надгробие, под которым нет останков, символическая могила. — Ред.), установленный
сотрудниками ГМП «Исаакиевский
собор», сама могила была разорена в советское время.
— Что ты отвечаешь тем, кто считает,
что запустение на кладбище — покосившиеся кресты, полуразрушенные склепы — это прекрасно и живописно?
— Люди просто не тем восхищаются.
Это огромная трагедия, когда так много
могил никому не нужны, когда участки
кладбищ отдают под стройки, валяются
кресты и кругом запустение. Этим нельзя
восхищаться. Видишь ступеньки и провал? Это склеп Бориса Якоби, изобретателя гальванопластики, — ушел в землю.
Вот могила художника Вольдемара Гау,
автора знаменитого портрета Наталии
Николаевны Пушкиной, на надгробии
уже нет бюста, его давно украли.
К кладбищенскому забору подступают новостройки. Почти у забора, под
большой черной плитой лежит друг
Гёте Фридрих Клингер, чья драма «Буря
и натиск» дала название литературному
движению. Еще до своего великого друга он написал роман «Фауст, его жизнь,
деяния и низвержение в ад» о продаже
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СЛЕДАКИ
В АУТЕ
Петербургские следователи отказались
возбуждать уголовное дело по факту
возможного публичного унижения
достоинства детей с расстройствами
аутического спектра
души дьяволу. Раньше здесь был обелиск,
но он исчез бесследно, и туда положили
черную плиту.
У памятника Теодору Брюллову
и его жене мы встречаемся с Татьяной
Жильцовой, создательницей неофициального, но очень посещаемого сайта о
Смоленском лютеранском кладбище.
Профессор Брюллов — родной
брат художников Карла и Александра,
выполнявший живописные работы
в Исаакиевском соборе. Колонна над
могилой Брюллова покосилась, стоит на
фундаменте из битого кирпича и может
рухнуть в любой момент.
По словам Татьяны, историческому
некрополю грозит участь стать банальным кладбищем: половина его фактически не защищена, а дальше 50-го участка можно хоронить. Хотя на архивных
фотографиях видно, что пустых мест на
кладбище не было. Здесь нужна серьезная работа по изучению исторического
некрополя, а не новые захоронениях
поверх старых.
Еще в 1980-е годы прямо на кладбище была построена пожарная часть, а во
дворе академии им. Штиглица до сих пор
лежит мраморное надгробие изобретателя
подводного фонаря генерал-лейтенанта
Михаила Яковлевича фон дер Вейде. Его
могила была как раз на том месте, где
разместились пожарные. Мрамор отвезли
студентам — руку набить, но хорошо, что
ни у кого рука не поднялась.
Татьяна с Ритой ведут меня дальше,
показывают находящееся в ужасном состоянии надгробие Карла Винклера —
поставщика Двора Его Императорского
Величества, основателя и владельца
Художественно-строительно-слесарного
завода К. И. Винклера». Заводу Винклера
и таланту его владельца мы обязаны красотой кованых решеток — украшениям
Дома Зингера, ограды Михайловского
сада, декором Елисеевского магазина.
Мы подходим к фамильному склепу
Бекманов, вокруг которого земля абсо-

лютно вытоптана: ныне это культовое
место «Беседка «Брата» — в 1997 году здесь
снимали сцену, когда Данила Багров ест
пирог с Немцем. Сейчас это место паломничества фанатов.
— Это не беседка, сооружение над
могилой называется «сень», — говорит Рита. — Невозможно смотреть,
что происходит с могилой Александра
фон Бекмана — правнука математика
Леонарда Эйлера, как могила разрушается, как здесь распивают спиртное, пишут
цитаты из фильма, доламывают железные
стены склепа.
Вот памятник Вальтеру Веннингу,
английскому филантропу, реформатору устройства российских тюрем при
Александре I, умершему от тифа, которым он заразился при посещении заключенных. Барельеф с памятника работы
Трискорни, изображающий Веннинга
среди узников, давно пропал. Вот практически разрушенный памятник Роберту
Симпсону — кронштадтскому врачу,
памятник был сооружен на средства 25
благодарных семейств. Вот почти ушедшая в землю плита графа де Бальмена,
охранявшего Наполеона на острове святой Елены.
— Это не просто кладбище, а портал
в прошлое нашего города, один из лучших
способов узнать его историю, — говорит
Татьяна. — Чаще всего нам пишут про поиски надгробия родных или с какими-то
справочными вопросами. Рита была первым человеком, кто ни о чем не просил, а,
наоборот, предложил свою помощь. Для
начала она сделала несколько фотографий и описаний надгробий — абсолютно
профессионально! Но такие, как Рита, —
большая редкость. Очень обидно, что
нам в наследство достался лучший город
на земле, а готовых содержать в порядке
могилы тех, кто его создал, — единицы.
Так не должно быть.

Галина АРТЕМЕНКО,
фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

В

отличие от почти 50 тысяч
россиян (столько подписали петицию на Change.org
с требованием наказания обидчицы)
правоохранители не увидели ничего
предосудительного в поступке жены
индивидуального предпринимателя
Натальи Липской, грубо прогонявшей
с детской площадки маленьких подопечных реабилитационного центра.
С такой оценкой не согласилось руководство Всероссийской организации
родителей детей-инвалидов, которое
теперь требует ответа от главы СК РФ
Александра Бастрыкина.
Об этой нашумевшей истории
«Новая» уже рассказывала. 26 июля
на детской площадке во дворе дома 18,
корп. 2, по улице Адмирала Черокова
гуляли одновременно воспитанники
детского реабилитационного центра «Какая разница» и проживающая
в элитном жилом комплексе Наталья
Липская со своей четырехлетней
внучкой, которая регулярно участвует в кастингах и модных фотосессиях.
Компания показалась бабушке совершенно неподходящей, о чем она тут же
заявила тьютору, сопровождавшему
особенных детей.
«Больные дети должны гулять
отдельно! — высказала свое мнение
Липская. — Они пугают наших детей.
В третий корпус шуруйте свой. Я собственница здесь, шуруйте туда… Вы
здесь гулять не будете. Вы не можете
тут гулять. У вас свои должны быть
карантины, всякая хрень».
Тьютор спокойно и немногословно
ей возражала и при этом снимала конфликт на свой мобильный телефон.
Наталья, возмущенная видеосъемкой, пыталась выбить трубку из рук
воспитательницы. После ссоры обе
женщины с детьми покинули детскую
площадку.
Сотрудники реабилитационного
центра в тот же день обратились с заявлением в полицию Красносельского
района Петербурга и выложили видеозапись инцидента в интернет.
Общественный резонанс, который
вызвало происшествие на детской
площадке, вынудил следственный
отдел Красносельского района ГСУ
СК РФ по Петербургу начать проверку. Руководство петербургского
отделения Всероссийского общества
родителей детей-инвалидов (ВОРДИ)
28 июля обратилось с просьбой о разбирательстве в городскую прокуратуру. Однако оттуда их перенаправили
к следователям: «это их компетенция».
О результатах проверки следственное управление сообщило в конце ноября: «В действиях Натальи Липской
состава преступления, классифицируемого по ст. 282 УК РФ «Возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»
и по ст. 330 УК РФ «Самоуправство»,

не обнаружено» (официальный ответ
следственного отдела Красносельского
района ГСУ СК РФ по Петербургу есть
в распоряжении редакции).
В центре «Какая разница» отказ
в возбуждении уголовного дела комментировать не стали. А руководство
регионального отделения ВОРДИ на
этой неделе намерено обратиться за
разъяснениями к председателю СК
РФ Александру Бастрыкину. В организации считают, что изначально
была допущена ошибка — дело должно
быть квалифицировано не по уголовной статье, а по административной:
«Уголовного преступления в действиях Липской, возможно, нет, но
также неправильно считать, что она
не совершила ничего, выходящего за
рамки нормы».

В ЦЕНТРЕ
«КАКАЯ
РАЗНИЦА»
СЧИТАЮТ,
ЧТО БЫЛА
ДОПУЩЕНА
ОШИБКА —
ДЕЛО ДОЛЖНО
КВАЛИФИЦИРОВАТЬСЯ
НЕ ПО УГОЛОВНОЙ СТАТЬЕ,
А ПО АДМИНИСТРАТИВНОЙ
«Правонарушение все равно необходимо выявить, поскольку оно есть.
В противном случае выходит, что
теперь всем всё можно, — объяснила
в интервью «Новой» руководитель
петербургского отделения ВОРДИ
Наталья Денисова. — Мы рассчитываем получить от СК РФ ответ на вопрос:
насколько допустимо в правовом поле
совершать подобные поступки? Не
может в нормальном обществе человек
с недостатками здоровья быть поругаем и поносим. Сегодня в Петербурге
проживает около 22 тысяч детей-инвалидов, ежегодно их число увеличивается, и ни одна семья не застрахована
от того, что завтра в ней не появится
ребенок с ограниченными возможностями здоровья».

Нина ПЕТЛЯНОВА

КАССОВЫЙ ВРАГ
Ч
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Зарплаты у нас — ни прибавить ни убавить

Петр САРУХАНОВ — «Новая»

то-то не туда смотрят живописцы и фотохудожники. Не
там устанавливают мольберты и штативы фотоаппаратов. Сдалась
им женщина, выходящая из моря!
Пригляделись бы: куда прекраснее мужчина, выходящий из бухгалтерии. Или
отходящий от окошечка кассы, через
которое выдают зарплату…
На минувшей неделе все живо обсуждали зарплату футболиста Зобнина,
а я оказался вне игры. Не принял участия. И не потому, что не хотел считать
деньги в чужих карманах. Симпатичного
спартаковца Романа Зобнина, кроме
как в футболке и трусах, я ни в какой
одежде не видел. Какие у него карманы,
внутренние или накладные, и сильно ли
они оттопыриваются, понятия не имел.
Но появились две новости. Сначала в
Сеть утекла зарплатная ведомость московского «Спартака», где более других
притягивает внимание строка: Роман
Зобнин — 3,49 миллиона евро за сезон.
Вроде бы неплохо. Граждане РФ пришли
к общему мнению, что за такие деньги
всякий бы весь сезон топтал газон.
Образованные люди быстренько пересчитали евро на рубли, получилось 26
миллионов в месяц. Сколько это будет
за один тайм и за добавленные судьей
минуты, сосчитать не успели, поскольку
появились еще более волнующие публикации: дескать, Зобнин пришел к своему
футбольному начальству и заявил, что
его футбольный труд вознаграждается
несправедливо. И настоятельно попросил навести в этом деле порядок. То есть
уменьшить ему зарплату. Этак на миллион. И по всему выходило, что честно
рассудил парень: ни пасов накоротке, ни
диагональных передач, ни прострелов
вдоль ворот на три с половиной миллиона евро он выдать не может, а если ему
убавят зарплату, то ничего страшного.
Он же не останется гол. Какой гол?
Останутся два гола, которые он забил в
16 матчах сезона.
Что тут началось! Кто с одобрением, кто с недоумением, этот небывалый
поступок прокомментировали все:
спортивные обозреватели, ветераны
футбола, чемпионы в других видах
спорта, темпераментные болельщики и
их темпераментные жены. Иван Ургант
пошутил об этом на Первом канале. А
когда вся страна была уже в курсе, высказался агент Зобнина Павел Андреев
и, можно сказать, сделал подкат под
сенсацию: «По моим данным, это фейк.
У него действующий контракт до 2023
года. У него есть зарплата, зачем футболисту ее понижать?»
Если так, то очень жаль. Жаль не денег, которые футбольный клуб тратит на
необъяснимые зарплаты футболистов.

Жаль, что новость не продержалась еще
недельку. Она могла бы заметно помочь
установлению социальной справедливости в отдельно взятой стране. Еще
каких-то два-три дня, и по примеру сознательного и скромного футболиста к
администрации президента потянулись
бы с заявлениями члены советов директоров нефтегазовых компаний, главы

госкорпораций, руководители государственных банков. Они убедительно
просили бы убавить их несусветные зарплаты, которые неприлично получать в
стране, где миллионы людей за чертой
бедности, и при этом в ней празднуется
День народного единства.
Вслед за ними, возможно, попросили бы уменьшить им зарплаты депутаты
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Госдумы, губернаторы, мэры городов…
Некоторые даже могли вообще от зарплат отказаться. Так и заявили бы: «Да
не нужна нам никакая зарплата. Вы
взгляните, какие доходы у наших любимых жен…»
Но ничего такого не произошло. И
все эти товарищи будут и дальше получать из казны даже больше футболистов, хотя попросите их подать угловой
или вбросить мяч из аута и увидите, что
их способность к полезным действиям
явно переоценена.
Я тут написал, что наиболее состоятельные менеджеры пошли бы с заявлениями в администрацию президента,
хотя вряд ли миллиардные зарплаты
устанавливает и контролирует президент. Он как-то даже признавался,
что не знает зарплату руководителя
«Роснефти» Игоря Сечина, хотя при
этом подчеркивал, что при вознаграждении менеджеров такого масштаба
следует соблюдать элементы социальной справедливости.
Владимир Владимирович, как известно, давно беспокоится не о чьих-то
высоких зарплатах, а о чьих-то низких.
Вот и недавно на встрече с депутатами
новой Думы он заявил, что главным
врагом страны являются низкие доходы
миллионов граждан. И, пожалуй, так
оно и есть. Главный враг даже не НАТО,
которое расширяется на восток, а доходы, которые при нашей экономике ни в
какую сторону расширяться не хотят.
Хотя иногда бывает… И тут я наконец поясню, почему с некоторым
опозданием подключился к сенсации
(то ли подлинной, то ли ложной) с футболистом «Спартака». Отвлекся немного на событие в Екатеринбурге. Там
городская администрация, вдумчиво
подойдя к вопросу, повысила зарплаты сотрудникам кладбищ. Ну понятно:
пандемия, смертность возросла, работы ритуальным службам прибавилось.
Так вот, интернет-издание Znak.com
сообщает, что, в частности, землекопам к окладу прибавили 423 рубля и
что он достиг 10 тысяч 987 рублей. И
городская власть, наверное, считает,
что вопрос решен. Вроде теперь эти
угрюмые и неразговорчивые мужики в спецовках, идущие в авангарде
физического труда, будут прямо-таки
загребать деньги лопатой.
Конечно, мы с вами люди сообразительные и догадываемся, что кладбищенскому землекопу перепадают
кое-какие вознаграждения от клиентов.
Попробовал бы он при такой тяжелой
работе жить на привычные для многих
наших людей десять тысяч. Довольно
скоро выдохся бы и навсегда остался
бы на своем рабочем месте.
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