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У 
краснокирпичных стен Вла-
дычного Введенского женского 
монастыря толпятся журнали-

сты, к месту трагедии их не пускают — 
монастырь оцеплен, по обрамляющим 
территорию монастыря улицам, застро-
енным покосившимися деревянны-
ми и новыми кирпичными частными 
домами, курсируют машины ФСБ и 
Следственного комитета.

Вход на западной стороне монастыря, 
ведущий прямо к гимназии, двухэтажному 
светло-коричневому кирпичному зданию 
с широким крыльцом и темно-коричневой 
крышей, забаррикадирован автобусом, 
вдоль него прохаживается силовик в каске 
и бронежилете. Над гимназией кружат и 
каркают вороны. У входа в гимназию экс-
перты в респираторах и белых спецкостю-
мах собирают со снега вещдоки. 

Только что закончился пресс-под-
ход старшего помощника руководителя 
Главного управления СК (по взаимодейст-
вию со средствами массовой информации) 
Ольги Врадий: она в том числе сообщила, 
что СК не классифицирует трагедию как 
теракт. По версии Следственного коми-
тета, Струженков «попытался совершить 
самоубийство общеопасным для окружа-
ющих способом». Дома у него проведен 
обыск, а информацию о травле, которой 
якобы подвергался Струженков, «полу-
чится проверить только в ходе допросов». 

Телеграм-канал Shot публиковал сним-
ки из квартиры и гаража Струженковых, в 
которых прошел обыск, на них — револь-
вер, металлические трубки, селитра, три 
пневматических пистолета, две пневма-
тических винтовки, автомат, металлои-
скатель и упаковки таблеток.

Неожиданно из главного входа в 
монастырь выныривает женщина в ро-
зовой шапке с помпоном, в юбке в пол 
и с пакетом в руках. Для газеты она пред-
ставляться отказывается, называет себя 
просто «прихожанкой». «У этого парня 
такой возраст, когда человек не пони-
мает еще, что такое жизнь, — начинает 
размышлять женщина о причинах траге-
дии. — Особенно мальчик. Мальчик если 
в армии не был, то не понимает ничего. 
Когда пройдет школу жизни — начнет по-
нимать. Помню, как свое время я друзей 
в армию отправляла своих, и они прихо-
дили оттуда мужчинами. Вот и причины: 
этот парень, во-первых, не служил, во-
вторых, родители явно неправильно вос-
питывали, в-третьих, в гимназии, видимо, 
неправильную мораль дали». 

— Я сама взрыв не слышала, хоть и ря-
дом живу, — говорит, слезая с велосипеда, 
«бухгалтер Елена», молодая женщина в 
сиреневом пуховике и розовой шапке. 
— Там всегда так тихо, спокойно, свечки 
бесплатные — хочешь, возьми просто так, 
хочешь — пожертвуй. И гимназистов часто 
вижу — они прямо всем классом заходят на 
службу. Хорошие такие детки, воспитан-
ные, послушные. Моего бы сына сюда от-
дать — он бы послушным вырос, наверное.

«Православная классическая гимназия 
во имя прп. Варлаама Серпуховского», у 
дверей которой произошел взрыв, имеет 
статус общеобразовательной автономной 
некоммерческой организации. С одной 
стороны, это обычная общеобразователь-
ная школа, в которой мальчики учатся в 
одних классах с девочками, а большин-
ство предметов ведут светские учителя. 
Учащиеся не живут на территории мона-

стыря, они приходят в гимназию каждый 
день из дома. Как и все школьники, они 
сдают ЕГЭ — и, по словам десятикласс-
ницы Алены (имя изменено по просьбе 
героини), лишь небольшой процент вы-
пускников идет потом в высшие духовные 
учебные учреждения. С другой стороны, 
это камерное учебное заведение с платным 
обучением (по словам Алены, ее родите-
ли платят за обучение 5 тысяч рублей в 
месяц), маленькими классами (в среднем 
по 15 человек) и религиозным уклоном — 
помимо общеобразовательных предметов 
там преподают христианскую антропо-
логию, церковное пение, церковносла-
вянский язык и Закон Божий (по словам 
Алены, «какие-то из этих предметов ведет 
монахиня, какие-то — батюшка», по этим 
предметам учащимся тоже ставят оценки). 
Ученики гимназии организованно ходят в 
церковь, а занятия каждый день начинают-
ся с общей молитвы. 

На сайте гимназии мне удалось найти 
перечень «Обязательных правил гим-
назиста» — в этом перечне безобидные 
пожелания «не проводить ни одного дня 
без хороших книг — наших главных на-
ставников» соседствуют с требованиями 
«не откидываться на спинку стула», «не 
потягиваться и не зевать» и «походку иметь 
ровную». По словам Алены, «большинство 
из тех, кто учится в гимназии, родители 
отдали туда насильно»: «Я учусь там с 
пятого класса. Меня туда отдали, потому 
что в обычной школе курят, пьют, наркоту 
принимают — а в православной гимназии 
типа правильно воспитывают. Но если бы 
мне дали выбор учиться в обычной школе 
или в православной, я бы выбрала обыч-
ную. Потому что я не люблю православие, 

и многие ученики его не любят, а здесь его 
насаждают». 

По словам Алены, она «не раз пересе-
калась» со Струженковым в столовой и в 
раздевалке: «Спокойный он такой, тихий, 
адекватный».

Владислав Струженков закончил гим-
назию в прошлом году, чем он занимался 
после окончания гимназии, неизвестно. 
По сообщениям «Коммерсанта», 13 де-
кабря около 8 утра он подошел к дверям 
гимназии с рюкзаком, в котором лежала 
«бомба на основе селитры, заряженная 
поражающими элементами», и попытался 
зайти в школу. Двери гимназии оказались 
закрыты — внутри учащиеся читали мо-
литву перед началом занятий, работники 
гимназии (видимо, речь идет о вахтерах, 
которые, по данным «Русской службы Би-
Би-Си», выполняли функции охранников, 
сотрудники ЧОПа в гимназии не работали) 
внутрь Струженкова не пустили. Тут-то 
и раздался взрыв, которым «выбило обе 
двери, ранив 12 человек» внутри. 

По сообщениям телеграм-канала 
Baza, родители Струженкова в разводе 
(по данным «Медузы» — издание внесено 
Минюстом в реестр СМИ-иноагентов — 
родители Струженкова разошлись около 
десяти лет назад, его мать завела новую 
семью, а парень остался с отцом, дедом и 
бабушкой, которая скончалась два года на-
зад). В последнее время Владислав пил ан-
тидепрессанты, при этом его отец, Андрей 
Струженков, якобы «отрицал ментальное 
расстройство сына» и «не давал ему при-
нимать необходимые лекарства». 

Артем РАСПОПОВ,
«Новая»

Почему 
подросток, 
страдавший 
депрессией, 
пошел взрывать 
православную 
гимназию, 
из которой 
выпустился 
в прошлом году?

«НЕ ПОТЯГИВАТЬСЯ, «НЕ ПОТЯГИВАТЬСЯ, 

НЕ ЗЕВАТЬ, НЕ ЗЕВАТЬ, 

ПОХОДКУ ПОХОДКУ 

ИМЕТЬ РОВНУЮ»ИМЕТЬ РОВНУЮ»

13 декабря около 8: 30 утра в подмосковном 
Серпухове на территории Владычного 
Введенского женского монастыря прогремел 
взрыв. По сообщениям Следственного 
комитета, 18-летний Владислав Струженков, 
бывший воспитанник православной 
гимназии при монастыре, совершил 
самоподрыв, приведя в действие 
у дверей гимназии самодельное взрывное 

устройство. По данным ТАСС, в результате 
взрыва пострадали 12 учеников гимназии — 
СК сообщил, что один учащийся был 
госпитализирован, остальных доставили в 
больницу «для осмотра», тяжелых травм нет 
ни у одного из пострадавших. Струженков 
выжил после взрыва — сейчас он находится 
в реанимации, ему ампутировали ногу. По 
данным СМИ, мотивом преступления могла 

стать ненависть Струженкова 
к педагогам школы и монахиням — 
во время учебы он якобы подвергался 
травле. Следственный комитет возбудил 
уголовное дело о покушении на убийство 
и незаконном изготовлении взрывчатки 
(ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 и ст. 223.1 УК РФ). 
Корреспонденты «Новой» побывали 
на месте трагедии. 

темы недели
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Кирилл
МАРТЫНОВ, 
«Новая»

З 
а 25 лет Ермошина осточертела 
белорусам не меньше, чем сам 
Лукашенко. Именно она сфаль-

сифицировала 2 референдума, 5 прези-
дентских и 6 парламентских выборов. 
Ермошина стала своего рода символом 
беззакония в Беларуси. 

До 1996 года она работала в юридиче-
ском отделе Бобруйского горисполкома. 
В состав Центризбиркома входила с 1992 
года. И когда Лукашенко задумал про-
вести референдум, который уничтожил 
парламент и законность в Беларуси, из 
всей комиссии только Ермошина под-
держивала его проведение. Главным 
вопросом было внесение изменений в 
Конституцию, которые из президентско-
парламентской республики превращали 
Беларусь в авторитарное президентское 
государство. Тогдашний глава ЦИК 
Виктор Гончар говорил о незаконно-
сти референдума. Конституционный 
суд признал не соответствующими 
Конституции 16 указов Лукашенко. 
Верховный Совет начал процедуру им-
пичмента. 

14 ноября 1996 года служба государ-
ственной охраны (теперь этой структуры 
в Беларуси нет, ее функции выполняет 
служба безопасности Лукашенко) захва-
тила здание Центризбиркома, где нахо-
дились глава ЦИК Виктор Гончар и ге-
неральный прокурор Василий Капитан. 
Обоих силой вывели из здания. Гончара 
позже похитят и убьют. Капитана просто 
отправят в отставку с копеечной пен-
сией. 15 декабря Лукашенко назначил 
председателем ЦИК Лидию Ермошину. 

Переселение из бобруйской квартиры 
в коттедж в Дроздах Ермошина с энтузи-
азмом отрабатывала 25 лет: пять прези-
дентских выборов, шесть парламентских 
и два референдума (второй прошел в 2004 
году и отменил ограничения на количе-
ство президентских сроков). Механизмы 
фальсификаций за это время были отто-
чены до блеска. В 2004 году она оказалась 
в первой партии попавших под визовые 
санкции Евросоюза. Ермошина напро-
палую кокетничала на пресс-конферен-
циях, рассказывая, как устала руководить 
комиссией и как ей хочется в Париж, да 
санкции не пускают. 

В Европу, впрочем, она единожды 
просочилась — на конференцию ОБСЕ. 
Белорусские чиновники вообще очень 
любят международные организации: 
те, кому запрещен въезд в страны ЕС 
и США, всегда могут воткнуться в де-
легацию — от ООН до ВОЗ, — едущую 
куда-нибудь в европейскую столицу или 
Нью-Йорк. Теперь, после отставки, у 

Ермошиной будет достаточно времени 
на мечты о Париже. А еще можно «Клуб 
кинопутешествий смотреть». 

Вообще Лидия Ермошина не уни-
кальна. Такой типаж можно было встре-
тить в советские времена за любым 
прилавком, если какой-нибудь наивный 
гражданин вдруг осмеливался утвер-
ждать, что его обвесили или обсчитали. 
Типаж за прилавком тут же преиспол-
нялся такого праведного гнева и обливал 
несчастного такими корытами помоев, 
что тот спешил ретироваться, а очередь 
стыдливо замолкала: черт его знает, а 
вдруг эта злобная тетка вообще ничего 
не продаст теперь. Ермошина — такая 
же. На все обвинения в фальсификаци-
ях она отвечала так же хамски, как та, за 
прилавком. А белорусских избирателей 
она и вовсе называла «объектом духов-
ной дегенерации». 

Так что известие о ее отставке бе-
лорусы восприняли с ликованием. 
Вот только на ее место Лукашенко на-
значил министра-коммуниста Игоря 
Карпенко. До 13 декабря Карпенко 
был министром образования, и у бело-
русских педагогов новости об отставке 
Ермошиной и его назначении вызвали 
двойную радость. Потому что в качестве 
министра Карпенко делал все для того, 
чтобы белорусское образование давало 
минимум академических знаний и мак-
симум идеологии. За пять лет он успел 
упростить программы по математике и 
естественным наукам (после того как 
Лукашенко возмутился, что слишком 
много времени на уроках биологии чер-
вей изучают), перенести начало школь-
ных уроков с 8 на 9 часов утра (после 
того как Лукашенко пожаловался, что 
сын Николай не высыпается) и добавить 
десятиклассникам шесть часов трудобу-
ча в неделю (после того как Лукашенко 
посетовал, что современные дети розет-
ку починить не могут). 

А еще Карпенко отменил вступитель-
ные экзамены в гимназии, закрыл лицеи 
и обвинил частные детские сады в том, 
что они являются основой для цветных 
революций. Два года из пяти министер-
ских он еще и компартией руководил, но 
потом ушел, чтобы со всем пылом отда-
ваться важному государственному делу 
поиска экстремистов в детских садах. 

Так что хрен редьки, конечно, ненам-
ного слаще. Но на то, как уходит в отстав-
ку Ермошина, белорусы могут смотреть 
так же бесконечно, как на огонь. 

Ирина ХАЛИП, 
соб. корр. «Новой» по Беларуси

ХРЕН И РЕДЬКА
Праздники в Беларуси бывают редко. 
Можно сказать, в последнее время 
их не бывает вообще. Но 13 декабря стало 
поводом для национального ликования: 
Лукашенко отправил в отставку 
главу ЦИК Лидию Ермошину

главная тема

Д епутаты в последние годы 
редко сомневаются в качестве 
своего законотворчества, осо-

бенно если оно обусловлено «высшей 
политической целесообразностью». 
Повышение пенсионного возраста слу-
чилось вопреки обещаниям Кремля и на 
фоне сопротивления граждан. Законы 
об иноагентах написаны так плохо, что 
их не могут прочитать даже в самом 
Минюсте, но тем не менее они действу-
ют. Закон о регулировании просвети-
тельской деятельности принят неизвест-
но в чьих интересах, но, к счастью, пока 
не действует в полном объеме. Таких 
примеров десятки, и народная молва 
о «бешеном принтере» идет впереди 
славных депутатских дел.

Но с законами о QR-кодах в этой 
машинке что-то сломалось: по инициа-
тиве спикера Думы Вячеслава Володина 
один из двух законов, ограничивающий 
использование транспорта, в частности 
поездов и самолетов, для граждан, не 
имеющих QR-кодов, снят с рассмотре-
ния Госдумы. За второй законопроект, 
дающий местным властям право уста-
навливать режим посещения обществен-
ных мест, Госдума будет по-прежнему 
голосовать 16 декабря. 

Володин, который накануне «ини-
циировал общественную дискуссию 
о законопроектах» в своем Telegram-
канале и собрал сотни тысяч коммента-
риев то ли от реальных людей, то ли от 
ботов, объявил, что решение отказаться 
от принятия закона до его доработки 
совместно с Минтрансом принято после 
встречи Путина с членами СПЧ, на кото-
ром президент высказался в том ключе, 
что в QR-вопросах нужно действовать 
без перегибов.

Очевидно, что депутаты и правитель-
ство планировали принять оба законо-
проекта до конца года, что означало 
бы, что уже с 1 января граждане России 
смогли бы передвигаться по стране, 
только будучи вакцинированными или 
имея справку о перенесенной болезни. 
Новогодние праздники — традиционное 
время высокой социальной мобильно-
сти, когда люди едут к родственникам 
в родные города или выбираются с ту-
ристическими целями в столицы. Уехав 
на Новый год, невакцинированные 
граждане рисковали просто не вер-
нуться домой — эта ситуация неизбежно 
привела бы к огромному числу соци-
альных конфликтов с перевозчиками. 
«Аэрофлот», например, анонсировал 
свою готовность к введению QR-кодов, 
но теперь эта перспектива отложена на 
неопределенный срок.

QR-коды в общественных местах, 
с другой стороны, действуют на реги-
ональном уровне без всяких специ-
альных законов. В Москве, например, 
они нужны для посещения театров, а 
во многих российских регионах — для 
того, чтобы посетить кафе или торговый 
центр. Практика показывает, что про-
верка кодов бывает очень выборочной, 
формальной или вообще отсутствует. 
Из разных российских городов прихо-
дит информация о том, что коды иногда 

начинают проверять в рамках типичных 
для нашей страны «кампаний по повы-
шению бдительности», а потом о них 
снова забывают.

Невозможно заставить большое 
число людей, в данном случае прове-
ряющих, выполнять правила, в которых 
они не видят смысла. В этом основная 
проблема нынешней кьюаризации 
России — сделать «гринпасс» по образ-
цу европейских стран можно только там, 
где и отношения властей и общества 
устроены по-европейски. Где избира-
тели, в частности, уверены в том, что 
смогут на очередных выборах отпра-
вить всех изобретателей QR-кодов в 
отставку, если будет нужно. Ситуация 
с QR демонстрирует, насколько хрупка 
нынешняя политическая система — вне-
дряя коды, наши немолодые технократы, 
кажется, заметно переоценивают свою 
способность контролировать поведение 
десятков миллионов людей.

С политической точки зрения инте-
ресен механизм «отзыва законопро-
екта». В нормальной ситуации спор-
ный документ выносится на обсужде-
ние парламента, и депутаты голосуют 
против. Этого нынешняя российская 
система переварить бы никак не смо-
гла, консолидированное голосование 
против правительственного законо-
проекта выглядело бы настоящей ре-
волюцией — общество получило бы 
«опасный сигнал». Как российские 
суды стараются не принимать в про-
изводство дел, по которым есть шанс 
на оправдательный приговор, так и 
российский парламент теперь снимает 
законопроекты до голосования, чтобы 
чего не вышло.

Недавно «Новая» выпустила интер-
вью с одним из самых известных моло-
дых российских популяризаторов нау-
ки, биологом Александром Панчиным, 
который выступает за вакцинацию и 
поддерживает введение QR-кодов. Под 
видео на YouTube многочисленные ком-
ментаторы пишут, что они не выступают 
против вакцин, они не антиваксеры, но 
вот QR-коды кажутся им явным пере-
гибом, неоправданным расширением 
государственного контроля за жизнью 
граждан. Эта позиция сталкивается с 
явной проблемой: если не будет QR-
кодов, то как строить кампанию массо-
вой вакцинации и контролировать ее 
ход? Личный выбор в пользу вакцины в 
условиях эпидемии, увы, не имеет почти 
никакого смысла: вакцинация работает 
только в том случае, если ее выбирает 
общество в целом, по меньшей мере, 
его большинство.

Граждане возмутились QR-кодами 
достаточно громко, чтобы власти 
открыто испугались социального 
взрыва и начали тактическое отсту-
пление. Неясно лишь, как эта победа 
гражданского общества скажется на 
ходе эпидемии в России. Россия уже 
побила все рекорды по избыточной 
смертности, а коронавирус регулярно 
поставляет новые штаммы. В тех стра-
нах, где граждане доверяют своему 
правительству, общество и государ-
ство могут договариваться об эффек-
тивных способах борьбы с вирусом. В 
нашем случае у властей, кажется, нет 
«плана Б», и нынешняя пауза с QR-
кодами выглядит довольно циничным 
способом спасения рейтинга за счет 
человеческих жизней. Так бывает, 
когда основным методом управления 
страной становится не демократия, но 
страх и недоверие.

Продолжение темы — стр. 4

ПРОПУСК КОДА
У властей нет «плана Б», который мог бы 
прийти на смену всеобщей кьюаризации
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Дума и правительство 
под давлением 
общества, кажется, 
вынуждены сдать назад 
с законопроектом об 
обязательных QR-
кодах. В транспорте их 
пока вводить не будут, 
но и в общественных 
местах это теперь 
сделать непросто 

Зарождение идеи

12 ноября правительство России 
направило в Государственную думу два 
законопроекта, регулирующих исполь-
зование QR-кодов привитых или перебо-
левших коронавирусом. Первый должен 
был установить федеральные нормы для 
QR-кодов в общественных местах, а вто-
рой —  на железнодорожном и авиатран-
спорте. Новые правила должны были 
вступить в силу 1 февраля и действовать 
как минимум до 1 июня 2022 года.

Отрицание
Правительственная инициатива о по-

всеместном введении QR-кодов не встре-
тила понимания среди граждан. На сле-
дующий день, 13 ноября, в Екатеринбурге 
прошла первая акция несогласных с но-
вовведениями, а уже через два дня, 15 но-
ября, Госдума, увидев такую реакцию, 
предложила региональным властям поу-
частвовать в обсуждении законопроектов 
о QR-кодах. По словам спикера Госдумы 
Вячеслава Володина, это решение долж-
но было дать «законодателям и предста-
вителям общественности» возможность 
«внимательно их [законопроекты] из-
учить, высказать свои замечания и пред-
ложения».

Жители российских субъектов выра-
жали свое недовольство разными спосо-

бами —  от мирных митингов до штурмов 
зданий местных администраций.

25 ноября, через две недели после вне-
сения законопроектов в ГД, в Челябинске 
несколько десятков человек, выступаю-
щих против ковидных ограничений, по-
пытались прорваться в здание областного 
Заксобрания. Депутаты в то время как раз 
обсуждали там реализацию федеральных 
требований о QR-кодах. К протестующим 
жителям даже вышел председатель коми-
тета по социальной политике и пообещал 
лично со всеми пообщаться. При этом 
недовольство граждан все же не убедило 
местных депутатов, и предложенные пра-
вительством законопроекты все равно 
поддержали.

Подобные акции протеста и митин-
ги против введения QR-кодов прохо-
дили по всей стране. Только 12 декабря 
в Архангельске на несогласованную акцию 
против ковидных ограничений вышли 
десятки жителей. На похожие народные 
собрания люди выходили в Екатеринбурге, 
Новосибирске и на Камчатке. В Нижнем 
Новгороде, например, местные жители 
даже попытались согласовать митинг про-
тив QR-кодов и провести его официально, 
но получили от мэрии отказ.

Кампания против QR-кодов активно 
ведется и в интернете. Например, у одного 
из крупных телеграм-каналов «Оставьте 
нас в покое», в котором пропагандиру-
ют отказ от обязательной вакцинации 
и ковидных ограничений, уже 65 тысяч 
читателей. Автор канала, Александра 
Машкова-Благих, которая сама называет 
себя сторонницей традиционных ценно-
стей, пытается отстаивать свою позицию 
не только в соцсетях, но и в легальном 
поле. Так, в начале 2021 года она с другими 
активистами подала иск в Верховный суд 
с требованием отменить постановление 
правительства о том, что коронавирус —  
опасная болезнь. Суд иск отклонил, но 
активизм «антипрививочников» этим не 
ограничился.

 Гнев
Некоторые попытки россиян заявить 

о своих правах воспринимались государ-
ством спокойно, но иногда представите-
ли власти все же пресекали протестные 
акции по отработанной на политических 
выступлениях схеме. Так, в Казани 25 но-
ября на митинге против коронавирусных 

ограничений и QR-кодов задержали око-
ло 40 человек и отпустили из отделений 
уже с обязательствами о явке.

На жительницу Череповца, которая 
пыталась прорваться в здание местного 
Заксобрания, протестуя против QR-кодов, 
завели уголовное дело о применении на-
силия в отношении представителей влас-
ти (ч. 1 ст. 318 УК). По версии следствия, 
46-летняя женщина распылила дихлофос 
в сотрудников полиции и Росгвардии. 
В тот день петицию протестующих при-
няли и зарегистрировали.

В Екатеринбурге местные жители по-
пытались прорваться в торговый центр, 
выступая против QR-кодов и масочного 
режима. Двоих из них задержали и аресто-
вали на 12 суток по статье о неповинове-
нии требованиям полицейских.

 Торг
Власти в регионах по-разному от-

реагировали на инициативу федераль-
ного центра. Например, Татарстан стал 
первым регионом России, где ввели 
QR-коды для проезда в общественном 
транспорте. Инициатива начала дейст-
вовать 22 ноября, а уже на следующий 
день из местных автобусов и метро вы-
садили 1500 человек. Тогда замминистра 
транспорта республики заявил, что из-за 
введенных мер пассажиропоток снизил-
ся на «20–30%». Спустя четыре дня после 
начала действия нововведений местные 
власти пошли на уступки и расширили 
список лиц, которые могут пользовать-
ся общественным транспортом в связи 
с новыми коронавирусными ограниче-
ниями.

Единственным регионом, где отка-
зались поддержать введение QR-кодов, 
стала Северная Осетия. При первичном 
голосовании 25 ноября законопроекты 
получили 30 из 35 необходимых голосов 
«за». Однако в этот же день местный пар-
ламент провел голосование еще раз, и со 
второй попытки депутаты все же решили 
согласиться с инициативой правительст-
ва. После этого руководитель фракции 
«Единой России» в парламенте Северной 
Осетии сложил с себя полномочия. Как 
он сам заявляет, добровольно.

Формат и срок действия самих QR-
кодов неоднократно подвергался изме-
нениям. Например, 16 ноября Минздрав 
заявил, что QR-код граждан, которые 

привились от коронавируса, а потом за-
болели им, будет действовать полгода. 
Дело в том, что при наличии информа-
ции о перенесенной болезни и сертифи-
ката о вакцинации должна учитываться 
«более поздняя дата наступления собы-
тия», а QR-код переболевшего действует 
только шесть месяцев. Спустя две недели 
Минздрав все же поменял свою позицию 
и продлил до года срок действия QR-
кодов тех, кто переболел ковидом.

 Депрессия
Принять участие в общественной 

дискуссии о грядущих ограничениях ре-
шил и спикер Володин. 24 ноября у себя 
в телеграм-канале он рассказал о том, 
как проходит процесс подготовки зако-
нопроектов о QR-кодах.

«В адрес Государственной думы, 
депутатов поступило более 120 тысяч 
официальных обращений, еще большее 
количество комментариев звучит в со-
циальных сетях. Все они внимательно 
изучаются. Это мнение людей», —  заявил 
политик.

Пост Володина вызвал небывалый 
общественный резонанс. Только за пер-
вые сутки после появления публикации 
своим мнение с политиком поделились 
около 400 тысяч человек, а сейчас под 
ней уже более 700 тысяч комментариев. 
В основном, граждане выражают недо-
вольство готовящимися законопроекта-
ми и требуют их пересмотра. Некоторые 
напоминают председателю Госдумы 
о том, что введение ковидных ограни-
чений является «ограничением прав».

 (Не)принятие
Спустя два месяца после внесе-

ния ограничительных законопроектов 
в Госдуму парламент все же пошел на 
уступки. Вячеслав Володин заявил у себя 
в телеграм-канале, что законопроект 
о QR-кодах на транспорте сняли с рас-
смотрения. По его словам, на заседании 
Думы это решение поддержали едино-
гласно. «Опрометчивые решения, кото-
рые ограничивают права наших граждан 
и создают дополнительные проблемы для 
людей, недопустимы», —  резюмировал 
чиновник.

Пресс-секретарь президента России 
Дмитрий Песков назвал законопроект 
о QR-кодах на транспорте «очень слож-
ным технологически и логистически». 
«Мы говорили с вами о том, что это как 
раз та самая Сцилла и Харибда, когда 
нужно, с одной стороны, обеспечить 
защиту здоровья населения во время 
пандемии, и, с другой стороны, не убить 
ту же самую экономику или не создать 
чрезвычайных проблем для людей», —  
добавил он. По словам Пескова, для 
принятия подобных законопроектов 
интересы людей являются «абсолютным 
приоритетом».

На фоне объявленных Володиным 
изменений высказалась и заместитель 
председателя правительства Татьяна 
Голикова. На очередном заседании 
ГД 13 декабря чиновница заявила, что 
с 1 января 2022 года сертификаты пере-
болевших коронавирусом будут выдавать 
не только тем, кто официально заявил об 
этом в медучреждение, но и тем, кто сдал 
анализ на антитела. Если их количество 
будет достаточным, то человек сможет 
получить соответствующий сертификат.

Таким образом, из двух предложен-
ных правительством законопроектов 
о QR-кодах  сейчас на рассмотрении ГД 
остался только один —  затрагивающий 
общественные места. Согласно ему, 
граждане смогут посещать массовые 
мероприятий, культурные учреждения, 
рестораны и магазины только с предъяв-
лением либо QR-кода о прививке или пе-
ренесенной болезни, либо медицинского 
отвода от вакцинации. Уже в четверг за-
конопроект рассмотрят в первом чтении.

Алена ИЦКОВА, «Новая»

С КОВИДОМ 
НА КРЕМЛЬ

Участники митинга Участники митинга 
против введения QR-кодов против введения QR-кодов 
в Екатеринбургев Екатеринбурге
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СЛЕДОВАТЕЛИ ПОМОГЛИ СОСТАВИТЬ 
ЧЕЧЕНСКИМ ПОЛИЦЕЙСКИМ ЛЕГЕНДУ 
О ТОМ, ЧТО КАЗНЕННЫЕ ЖИТЕЛИ УШЛИ 
НА СИРИЙСКУЮ ВОЙНУ 

«

Е 
вропейский суд по правам чело-
века вынес решение по первой 
жалобе родственников жителей 

Чечни, которые были похищены в декабре 
2016 и в январе 2017 года, а затем казнены 
в ночь с 25 на 26 января 2017 года на терри-
тории полка патрульно-постовой службы 
имени Ахмата Кадырова. В ту ночь, по 
данным «Новой газеты», произошла самая 
массовая казнь граждан России в истории 
страны — одномоментно были убиты от 27 
до 56 человек. Сведения «Новой газеты» об 
этом преступлении были подтверждены 
документально, а также свидетельскими 
показаниями. Среди них — официально 
оформленные свидетельства бывшего со-
трудника полка им. Кадырова Сулеймана 
Гезмахмаева, который участвовал в за-
держании жителей Чечни (как минимум 
58 человек), а затем охранял их в подвале 
спортзала на базе полка Кадырова и позже 
рассказал журналистам и правозащитни-
кам о том, как проходила казнь минимум 
13 задержанных.  

Власти Российской Федерации отка-
зались объективно расследовать это пре-
ступление. Чтобы выгородить палачей и 
высокопоставленных чиновников, отдав-
ших приказ, следствие создало легенду о 
том, что люди, по нашим данным, убитые,  
якобы ушли на войну в Сирию. 

Европейский суд по правам человека 
счел такое «расследование» нарушени-
ем 13-й статьи Европейской конвенции. 
Также Европейский суд по правам чело-
века признал, что родственники заявите-
лей были похищены и незаконно лишены 
свободы (5-я статья Конвенции), а затем 
убиты агентами государства (нарушение 
2-й статьи Конвенции). Кроме того, Суд 
признал нарушение 3-й статьи Конвенции 
в отношении всех заявителей, приравняв 
страдания, которые перенесли эти люди 
в связи с исчезновением своих близких и 
невозможностью добиться расследования 
их гибели, к пыткам и жестокому обраще-
нию со стороны государственных агентов. 

Д
анная жалоба и решение 
Страсбургского суда стали ре-
зультатом огромной многолет-

ней работы, проделанной журналистами 
«Новой газеты» совместно с правозащит-
ными организациями — «Мемориалом», 
«Правовой инициативой», Российской 
ЛГБТ-сетью и Комитетом против пыток. 
(Все эти организации на сегодняшний 
момент оказались в реестре «иностранных 
агентов», а в отношении «Мемориала» го-
сударство добивается ликвидации.) 

Всего по факту нерасследования 
массовых задержаний в декабре-январе 
2016–2017 годов, незаконного лишения 

людей свободы, жесточайших пыток, 
казни части задержанных и фальсифи-
кации уголовных дел в Страсбургский суд 
обратились 30 граждан России. Среди них 
были как те, кто сам прошел через секрет-
ные тюрьмы, так и родственники тех, кто 
бесследно исчез. «Правовая инициатива» 
представляет 15 заявителей, именно по их 
жалобе и было вынесено решение. 

Вряд ли российское правительство 
представило в ЕСПЧ более веские объясне-
ния своего нежелания расследовать страш-
ные преступления в Чечне, чем те, которые 
есть в материале доследственной проверки. 
Эта проверка проводилась по заявлению 
«Новой газеты» по факту наших публика-
ций о судьбе 27 жителей Чечни, которые, 
не совершив никакого преступления, были 

похищены, подвергнуты пыткам и убиты в 
декабре 2016 и в январе–марте 2017 года.  

Почти год Следственный комитет 
России проводил проверку и вынес по-
становление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. Вся проверка была основана 
только лишь на опросах чеченских высо-
копоставленных чиновников и полицей-
ских, которые, конечно же, полностью 
отрицали опубликованные в «Новой га-
зете» факты. И следствие просто поверило 
на слово этим заинтересованным лицам. 

При этом следователи не затребовали в 
ходе проверки ни одного биллинга телефо-
на (хотя задержанные звонили домой, уже 
будучи в отделах полиции), не попытались 

получить ни одной записи с видеокамер 
наблюдения, установленных в отделах 
полиции и в полку имени Кадырова; не 
заинтересовались тем фактом, что маши-
ны задержанных оказались почему-то в 
распоряжении чеченских полицейских, 
которые продали их потом третьим лицам; 
не провели осмотр помещений, в которых 
находились задержанные и в которых 
могли остаться биологические следы 
(кровь) этих людей. Вместо этого следо-
ватели помогли чеченским полицейским 
обмануть Уполномоченного по правам 
человека в России Татьяну Москалькову: 
ей, возбудившей проверку по фактам, 
опубликованным в «Новой», подсунули 
двух жителей Чечни — Шамиля Юсупова 
и Умара Туркоева — и заставили их выдать 

себя за своих казненных братьев Шамхана 
Юсупова и Мохму Мускиева.

Следователи также представили ЕСПЧ 
две сомнительных справки о якобы не-
насильственной смерти жителей Чечни 
Альтемирова и Абдулкеримова (притом 
что сами же в ходе проверки выявили тот 
факт, что никаких исследований трупов 
никто из чеченских врачей и экспертов 
не проводил). Кроме того, следователи 
отправили в ЕСПЧ фальшивые медицин-
ские заключения о смерти двух других 
жителей Чечни, которые якобы погибли 
в больнице от ранений 20 декабря 2016 
года, — а на самом деле были задержаны 
живыми 17 декабря, подвергнуты пыткам 

и убиты лишь через полтора месяца после 
задержания. 

Следователи не установили судьбу 
десятков задержанных в Чечне в декабре 
2016 и январе 2017 года, хотя «Новая газе-
та» представила таблицу МВД, в которой 
были указаны персональные данные этих 
людей и их фотографии, сделанные сразу 
после задержания. Большая часть из этих 
людей, ставших жертвами пыток, находит-
ся сегодня в российских тюрьмах, отбывая 
наказания за вымышленные преступления. 
И все эти люди являются свидетелями, 
очевидцами массовой казни других задер-
жанных, которая произошла в ночь с 25 на 
26 января 2017 года на территории полка 
Кадырова в четвертой казарме на первом 
этаже в комнате отдыха. 

При этом следователи отказались дать 
вообще какую-либо оценку свидетельству 
бывшего сотрудника полка им. Кадырова 
Сулеймана Гезмахмаева, который, выпол-
няя преступный приказ, задерживал жите-
лей Чечни в январе 2017-го, охранял их в 
подвале спортзала полка Кадырова, видел, 
как их пытают, и сообщил об обстоятельст-
вах казни минимум 13 задержанных. 

Н 
аконец, следователи, имея в сво-
ем распоряжении видеодоказа-
тельства массовых незаконных 

задержаний, совершенных по приказу гла-
вы Чечни Рамзана Кадырова (в том числе 
видеокадры, на которых глава Чечни стоит 
рядом с задержанными, которые впоследст-
вии были казнены), не сделали даже робкой 
попытки допросить самого Кадырова.  

Вместо этого они помогли чеченским 
полицейским сочинить легенду о том, что 
казненные жители Чечни, список которых 
мы передали в Следственный комитет 
России в надежде на объективное рассле-
дование, ушли на сирийскую войну. 

Страсбургу эта версия не показалась 
убедительной.

Елена МИЛАШИНА, «Новая»

«ПОХИЩЕНЫ «ПОХИЩЕНЫ 

И УБИТЫ АГЕНТАМИ И УБИТЫ АГЕНТАМИ 

ГОСУДАРСТВА»ГОСУДАРСТВА»
ЕСПЧ 
признал вину 
России в деле 
о казни 
27 жителей 
Чечни

комментарий

Рустам МАЦЕВ, представитель 15 заявителей, 
родственников казненных жителей Чечни,
юрист «Правовой инициативы»: 

«Сегодня Европейский суд вынес постановление по делу 
о массовой казни в Чечне в конце 2016 и начале 2017 года 
(см. постановление (CASE OF A.A. AND OTHERS v. RUSSIA 
(Application no. 37008/19). Коллективная жалоба подавалась 
в 2019 году от имени 15 родственников пятерых похищенных 
силовиками парней. В этом же году суд коммуницировал жа-
лобу. По просьбе заявителей суд оставил их имена засекре-
ченными в целях безопасности их самих и их родственников, 
проживающих в Чеченской республике.

Мы полностью удовлетворены постановлением суда, по-
скольку судом были признаны все ключевые нарушения, на 
которые мы указывали в жалобе. 

Суд целиком отклонил доводы властей о непричастности 
агентов государства к насильственному исчезновению родст-
венников заявителей, как и по всем остальным нарушениям, 
так как власти не смогли представить адекватного и правдо-
подобного объяснения произошедшего.

Суммарная компенсация,  включая моральный 
и материальный ущерб, установлена с удом в размере 
367 тысяч евро, плюс юридические издержки в размере 
8747 евро.
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Е 
вросоюз признал, что ЧВК 
Вагнера существует, и объявил 
санкции, под которые попали 

восемь человек и три компании. Из вось-
мерых четверо удостоились парадного 
фото с президентом России. Минимум 
двое из них удостоены высшего знака 
отличия за героизм.

Санкции Евросоюза разделены по 
четырем темам: Украина, Ливия, Сирия 
и нарушения прав человека. Всего три 
организации и восемь человек, включая 
Героев Российской Федерации.

Самый короткий список — ли-
вийский. Ответственным за действия 
группы Вагнера, которая «угрожа-
ет миру, стабильности и безопасно-
сти» в Ливии, Евросоюзом назначен 
Александр Кузнецов, более известный 
под позывным Ратибор,  командир 
первого штурмового отряда Вагнера. 
В прошлом майор спецназа из подмо-
сковного Солнечногорска, в 2008 году 
Кузнецов неудачно попал под уголовное 
дело за грабеж и похищение человека. 
Освободился из мест лишения свободы 
условно-досрочно в 2013-м, в 2014 году 
уже воевал у Вагнера. За дела на юго-
востоке Украины и в Сирии отмечен 
небывалым для «официального» воен-
нослужащего набором наград: четырьмя 
орденами Мужества. Информация о 
присвоении ему звания Героя пока не 
подтверждена.

В «украинском» списке три пер-
сонажа, и один из них — собственно, 
сам Вагнер, он же Дмитрий Уткин. 
Подполковник запаса, бывший коман-
дир отдельного отряда из псковской 
бригады спецназа в представлении не 
нуждается, его позывной (которым он 
давно не пользуется на операциях) стал 
мировым брендом. Уткин получил от 
президента России как минимум четыре 
ордена Мужества, а судя по слухам, и 
звание Героя России. Но, как и в случае 
с Ратибором, достаточного подтвер-
ждения геройского звания нами пока 
не получено.

Согласно документу, Уткин «лично 
присутствовал на поле боя в Украине, ко-
ординировал и планировал деятельность 
вагнеровцев». «Учитывая его командир-
ское положение, он, таким образом, не-
сет ответственность за активные дейст-
вия, которые подорвали и поставили под 
угрозу территориальную целостность, 
суверенитет и независимость Украины». 
Насколько известно, бизнес-интересы 
господина Уткина ограничиваются па-
рой оформленных на супругу продоволь-
ственных магазинчиков, которые вряд ли 
нуждаются в европейском кредитовании, 
так что санкции его сильно не огорчат.

Денис Харитонов — депутат Думы 
Астраханской области от «Единой 
России», функционер «Союза добро-
вольцев Донбасса», ветеран «Вагнера», 
один из тридцати трех «солдат удачи», 
задержанных спецслужбами Лукашенко 
под Минском в июле 2020 года. Почему 
именно он удостоился чести попасть 
в санкционный список, не совсем по-
нятно. Наверное, как один из немногих 
явных и документально установленных 
вагнеровцев, сделавших официальную 
политическую карьеру.

Сергей Щербаков — это тоже один из 
тридцати трех «туристов». Не командир, 
не депутат, не общественный деятель. 
Скорее всего, его подвел язык. Судя по 
документам, опубликованным украин-
скими журналистами, когда Щербакова 
от имени уже несуществующей к тому 
времени ЧВК «МАР» вербовали «на ох-
рану венесуэльских нефтепромыслов», 
он слишком красочно рассказывал о 
своих успехах в противовоздушной 
обороне, расписывая, как лично сбивал 
в Донбассе украинских летчиков. Вот 
Европейский союз ему лично и вменил 
сбитие двух штурмовиков и одного вер-
толета (что выглядит некоторым преу-
величением). 

За Сирию отвечают сразу два Героя 
Российской Федерации.

Первый — Андрей Трошев. Бывший 
артиллерист-десантник, продолживший 
службу в петербургском милицейском 
спецназе. Командир СОБР Главного 
управления МВД по Северо-Западному 
федеральному округу службу закончил в 
звании полковника милиции. Его офи-
церское прошлое заслуживает уважения: 
артиллерист Трошев получил два ордена 
Красной Звезды еще за Афганистан. А 
вот Героя — уже в качестве пенсионера, 
как говорят, за штурм Пальмиры в 2016 
году. ЕС его считает «исполнительным 
директором» ЧВК с позывным Седой, и, 
по нашей информации, это точное опре-
деление. Андрей Трошев, несмотря на 
высокое звание, не слишком публичная 
фигура и, возможно, перестает играть 
ведущую роль в «компании», как назы-
вают ЧВК Вагнера причастные. Кроме 
участия в сирийской эпопее Вагнера, 

Андрей Трошев запомнился конфузом 
в июле 2017 года, когда скорая помощь 
якобы доставила его в больницу в со-
стоянии алкогольной комы. Осмотрев 
пациента, медики с удивлением обна-
ружили у него карты Сирии, документы 
на приобретение оружия и снаряжение, 
а также крупные суммы в рублях и дол-
ларах. Через несколько часов инцидент 
урегулировали, но след этой истории 
остался в полицейских сводках. 

Второй Герой — Андрей Богатов. 
Личность по-своему не менее колорит-
ная. В прошлом тоже офицер-десант-
ник, участник миротворческой миссии 
в бывшей Югославии, после увольнения 
в запас работал электриком на заводе в 
родном Старом Осколе. В 2014 году все 
изменилось, и Богатов возглавил 4-ю 
роту «Вагнера». После тяжелого ранения 
он потерял руку, но остался в строю, ко-
мандуя ротой охраны нефтеперерабаты-
вающего завода в Сирии.

Среди известных командиров груп-
пы Вагнера Богатов, пожалуй, самый 

открытый. Со Звездой Героя на груди 
он — непременный участник патриоти-
ческих мероприятий Старого Оскола, 
кандидат на выборах в Государственную 
Думу от партии «Родина». Охотно раздает 
интервью.

Компании, в отношении которых вве-
дены санкции «за Сирию», — известные 
«Евро Полис», «Велада» и «Меркурий».

Самая известная из них, действующая, 
как мы понимаем, в качестве почти офици-
альной версии «группы Вагнера», конечно, 
«Евро Полис». Зарегистрированная летом 
2016 года в подмосковном Красногорске 
на явного зиц-председателя, фирма пол-
года не подавала признаков жизни. 16 ян-
варя 2017 года гендиректором становится 
Олег Ерохин — отставной полицейский из 
Петербурга, бывший собровец, затем опе-
ративник ГУ МВД по Северо-Западу, хо-
роший знакомый будущего Героя России 
Андрея Трошева и Аркадия Гуляева, из-
вестного, как глава службы безопасности 
«Конкорда» бизнесмена Пригожина. 19 
января у ООО «Евро Полис» меняется 
собственник — единственным участни-
ком становится ЗАО «Нева» во главе с 
Валерием Чекаловым — одним из топ-
менеджеров системы «Конкорда» еще с 
начала десятых.

В декабре 2016 года во время визита 
в Москву сирийского министра нефти и 
минеральных ресурсов Али Ганема под 
эгидой российского Министерства энер-
гетики было подготовлено сногсшибатель-
ное соглашение  между «Евро Полисом» 
и сирийской Генеральной нефтяной 
корпорацией, в соответствии с которым 
российское общество с ограниченной от-
ветственностью обязалось вести боевые 
действия по освобождению от ИГ (запре-
щенного в России) нефтяных и газовых 
полей. А затем их охранять и оборонять, 
получая сверх расходов на ведение боевых 

«ВАГНЕР» 
Наемникам запретили брать кредиты 

и посещать Европу. 
Называем этих людей поименно
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действий 25 процентов от добычи. И «Евро 
Полис» справился.

«Меркурий» и «Велада» — две компа-
нии, которые в декабре 2019 года получили 
от сирийского парламента концессии на 
разработку трех блоков нефтяных и га-
зовых месторождений. Присмотревшись 
к этим фирмам, было совсем несложно 

установить, что за ними просматриваются 
структуры все того же «Конкорда», то есть, 
Евгения Пригожина, о чем и рассказывала 
«Новая газета».

Отдельный блок санкций посвящен 
нарушениям прав человека на Украине, в 
Сирии, Ливии, Центрально-Африканской 
Республике (ЦАР), Судане и Мозамбике.

Впервые ЕС дает определение груп-
пе Вагнера: «Группа Вагнера — это не-
инкорпорированная частная военная 
организация, базирующаяся в России, 
которая была создана в 2014 году как пра-
вопреемник «Славянского корпуса». Его 
возглавляет Дмитрий Уткин, а финанси-
рует Евгений Пригожин. За счет создания 
местных предприятий и при поддержке 
местных властей группа Wagner финан-
сирует и осуществляет свою деятельность.

Группа Вагнера несет ответственность 
за серьезные нарушения прав человека на 
Украине, в Сирии, Ливии, Центрально-
Африканской Республике (ЦАР), Судане и 
Мозамбике, включая пытки и внесудебные 
казни, казни без надлежащего судебного 
разбирательства или произвольные казни 
и убийства».

Для порядка отметим неточность: груп-
па Вагнера имеет весьма опосредованное 
отношение к «Славянскому корпусу», 
который пытался действовать в Сирии в 
2013 году, и уж совершенно точно не яв-
ляется его правопреемником ни в строго 
юридическом, ни в понятийном смысле. 
Многие участники «Славянского корпуса» 
действительно в 2014 году оказались под 
командованием Вагнера (бывшего ротного 
«Славкорпа») на юго-востоке Украины, но 
это совершенно другая история — с други-
ми организаторами, другими источниками 
финансирования и другими целями. Но, 
на наш взгляд, это единственная неточ-
ность в формулировках.

Кроме компании как таковой, в спи-
ске основных нарушителей прав человека 
трое.

П е р в ы м  з а к о н о м е р н о  у к а з а н 
Дмитрий Уткин. Который, как коман-
дир, «несет ответственность за серьезные 
нарушения прав человека, совершенные 
этой группой, включая пытки и внесу-
дебные казни, казни без надлежащего 

судебного разбирательства или произ-
вольные казни и убийства».

Особо подчеркивается, что Уткин, 
по данным ЕС, причастен к пыткам и 
убийству «сирийского дезертира четырь-
мя членами группы Вагнера в июне 2017 
года в мухафазе Хомс, Сирия». Как ука-
зано в документе, «по словам бывшего 
члена группы Вагнера, Дмитрий Уткин 
лично приказал замучить дезертира до 
смерти, а также провести съемку этого 
акта».

Напомним, убийство сирийца по 
имени Хаммади произошло в июле 2017 
года. Осенью 2019 года «Новая газета» 
установила, что это преступление совер-
шено членами группы Вагнера у сирий-
ского завода Аш-Шаер. 

Мы установили и назвали имя одно-
го из убийц — вагнеровца Станислава 
Дычко. 

Станислав Дычко стал вторым в спи-
ске ЕС.

Третьим указан Валерий Захаров. 
До недавнего времени — советник по 
безопасности президента Центрально-
Африканской Республики. 

Цитата: «Валерий Захаров, бывший 
сотрудник службы государственной 
безопасности (ФСБ) России, является 
советником по безопасности президента 
Центрально-Африканской Республики 
(ЦАР). Он является ключевой фигурой 

в командной структуре группы Вагнера 
и поддерживает тесные связи с россий-
скими властями.

Учитывая его влиятельное положе-
ние в ЦАР и его ведущую роль в группе 
Вагнера, он несет ответственность за 
серьезные нарушения прав человека, 
совершенные группой Вагнера в ЦАР, 
включая внесудебные казни, казни 
без надлежащего судебного разбира-
тельства или произвольные казни и 
убийства.

Сюда входит убийство трех рос-
сийских журналистов в 2018 году, за 
безопасность которых отвечал Валерий 
Захаров».

Таким образом, ЕС считает, что 
Валерий Захаров несет ответственность 
за убийство Орхана Джемаля, Кирилла 
Радченко и Александра Расторгуева в 
июле 2018 года. Хотя без ошибок не 
обошлось: Захаров никогда не служил в 
ФСБ, его служба прошла в оперативно-
поисковых подразделениях петербург-
ской милиции и таможни, а в настоящее 
время он уже покинул Африку.

Теперь перечисленным в спи-
ске лицам нельзя пересекать границу 
Евросоюза, вести дела с европейскими 
компаниями и получать кредиты. Вроде 
бы формальность, тем более что они и так 
этого не делали. Скорее это манифест. 
Возможно, достаточно личный. На из-
вестной фотографии, сделанной в День 
Героев Отечества в Кремле, пять человек. 
В центре — Владимир Путин. Справа и 
слева от него — Дмитрий Уткин, Андрей 
Трошев, Александр Кузнецов, Андрей 
Богатов. 

Денис КОРОТКОВ,
«Новая»

ДОИГРАЛСЯ 

На снимке с Владимиром На снимке с Владимиром 
Путиным (слева направо): Путиным (слева направо): 

Богатов, Трошев, Кузнецов, УткинБогатов, Трошев, Кузнецов, Уткин

ЛИЦА С ОБЛОЖЕК
«Новая газета» неоднократно писала о «подвигах» наемников ЧВК «Вагнер». 

Теперь их существование очевидно и для Европы
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ЧТО ДО ЛОГИКИ, 
ДО ОЧЕРЕД-
НОСТИ, В КАКОЙ
ВЫБИРАЕТСЯ 
СУБЪЕКТ ДЛЯ 
ПОДАВЛЕНИЯ, —
ТО ЕЕ НЕТ. 
ЕЕ ПРОСТО НЕТ. 
МЫ СЛИШКОМ 
ВЫСОКОГО 
МНЕНИЯ 
О ЛЮДОЕДАХ

«

13 
декабря 2016 года в кварти-
ру 60-летнего руководителя 
карельского «Мемориала» 

(организация признанна «иностранным 
агентом») Юрия Дмитриева пришла по-
лиция. За 20 секунд эксперт по фамилии 
Дубкин нашел на компьютере историка, 
среди десятков тысяч фотографий, сним-
ки его малолетней приемной дочери — без 
одежды. Дмитриев называет их конт-
рольными: когда готовился к опекунству, 
вычитал где-то, что надо фиксировать 
состояние здоровья ребенка. Юрий вос-
принял эту рекомендацию буквально 
— в силу профессиональной привычки 
поисковика, а также в силу жизненного 
опыта (однажды нянечки в детском саду 
приняли типографскую краску на коже 
ребенка за синяки — а Дмитриев просто 
горчичники через газету ставил).

Спасибо эксперту Дубкину: благода-
ря его случайному признанию в суде нам 
открылось, кто был в квартире Дмитриева 
за две недели до задержания, 30 ноября. 
Дубкин сообщил, что коллега-оперативник 
подсказал ему, где именно искать фотогра-
фии, потому-то он так быстро их и нашел.

15 декабря историка арестовали по 
обвинению в изготовлении порнографии.

Так началось дело Дмитриева.
Через полтора года его оправдали. 

Потом приговор отменили и добавили 
новую статью — о сексуализированном 
насилии. Звучит страшно, а на деле все 
оказалось еще циничнее, чем с «порно-
графией». В восемь лет у приемной до-
чери Дмитриева было недержание мочи. 
И несколько раз, когда она писалась, 
Дмитриев ладонью проверял, сухие ли у 
нее трусы. Судя по текстам допросов, кото-

рые «Новая газета» изучила досконально, 
никаких конкретных воспоминаний о том 
периоде у девочки не осталось (зато оста-
лись справки из больницы об энурезе). Но 
следователь и психологи манипуляциями 
выжали из нее показания, достаточные для 
тяжелейшего обвинения.

Тем не менее Дмитриева оправдали 
во второй раз: по статье об изготовлении 
порнографии — де-юре, а по статье о на-
силии — де-факто. Дали 3,5 года вместо 
15 лет, о которых просила прокуратура. 
Судья Александр Мерков применил ста-
тью 64 УК, которая позволяет назначить 
обвиняемому наказание «ниже низшего» 
при наличии исключительных обстоя-
тельств. Очевидно, таким обстоятельст-
вом для Меркова было понимание полной 
невиновности подсудимого.

Приговор снова не устоял, но на этот 
раз Верховный суд Карелии и силовики, 
курирующие это дело, поступили ради-
кальнее: в части изготовления порногра-
фии дело отправили на очередной пере-
смотр, а по статье о насилии Дмитриеву 
прямо в апелляции увеличили срок до 13 
лет. При этом заседание пролетело за два 
часа, а Дмитриев, подключенный по виде-
освязи из СИЗО, почти ничего не слышал.

Третий процесс прямо сейчас подходит 
к концу. По словам адвоката и свидетелей, 
в этот раз судья Екатерина Хомякова, 
бывшая сотрудница прокуратуры, очень 
торопится его завершить. По информации
карельского портала «Столица на Онего», 
Хомякова подала документы на переход в 
Верховный суд республики. В такой же си-
туации три года назад была судья Марина 
Носова, оправдавшая Дмитриева по ито-
гам первого процесса. Республиканская 

квалификационная коллегия одобрила ее 
кандидатуру, но кремлевская комиссия по 
согласованию федеральных судей — «за-
вернула» (справки на кандидатов готовит, 
само собой, ФСБ). Сейчас прокуратура 
требует увеличить срок заключения Юрию 
Дмитриеву до 15 лет. Едва ли теперь судья 
Хомякова повторит маленький подвиг 
Марины Носовой.

В январе Дмитриеву исполнится 66 лет. 
Единственное, что прикрывает сле-

дователя Максима Завацкого, судью 
Верховного суда Карелии Аллу Раць (это 
она увеличила срок заключения до 13 лет), 
карельских прокуроров и кураторов этого 
дела (одним из них может быть бывший 

начальник карельского УФСБ, а ныне по-
мощник президента Анатолий Серышев), 
— это закрытый режим, в котором якобы 
ради безопасности ребенка слушается 
дело. Хотя в действительности именно 
безопасность ребенка была растоптана в 
тот момент, когда решили сажать историка.

Нас (журналистов, хорошо знающих 
дело, и коллег Дмитриева) часто спраши-
вают: да кому он нужен? Что он такого 
политически опасного сделал, чтобы с 
ним вот так? В свете происходящего с 
«Мемориалом» отвечать на такие вопросы, 
наверное, уже нет необходимости, но за эти 
годы я вывел ответ, который устраивает, 
по крайней мере, меня самого. Любой, 
кто ставит под сомнение легитимность 
власти и возмущает народ (и при этом не 
защищен более или менее влиятельным со-
обществом), должен быть нейтрализован. 
Дмитриев, волк-одиночка, ставил леги-
тимность под сомнение не только своими 
поисками расстрельных полигонов. Он 
и прямым текстом говорил на митинге с 
участием иностранных консулов: «Дорогие 
мои братцы и сестры, что-то надо с этой 
властью делать». Кроме того, не забываем 
про показатели. Статья в Уголовном ко-
дексе есть? Надо, чтобы были показатели. 
Это смысл существования нашей судебно-
следственной машины.

Что до логики, до очередности, в ка-
кой выбирается субъект для подавления,  
— то ее нет. Ее просто нет. Мы слишком 
высокого мнения о людоедах.

Что-то, Юрий Алексеевич, надо с этой 
властью делать.

Никита ГИРИН —
специально для «Новой»

ЛЮДОЕДЫ ЗАКОНЧИЛИ 

С ЗАКУСКАМИ
ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД 

АРЕСТОВАЛИ ИСТОРИКА АРЕСТОВАЛИ ИСТОРИКА 

ЮРИЯ ДМИТРИЕВА. ЮРИЯ ДМИТРИЕВА. 

ЗА ЭТИ ГОДЫ ЗА ЭТИ ГОДЫ 

ЕГО УСПЕЛИ ДВАЖДЫ ЕГО УСПЕЛИ ДВАЖДЫ 

ОПРАВДАТЬ ОПРАВДАТЬ —— 

И ДВАЖДЫ И ДВАЖДЫ 

ОПРАВДАТЕЛЬНОЕ ОПРАВДАТЕЛЬНОЕ 

РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ 

БЫЛО ОТМЕНЕНО. БЫЛО ОТМЕНЕНО. 

ПРОЦЕСС, ПРОЦЕСС, 

КОТОРЫЙ КОТОРЫЙ 

ПРЕЖДЕ ПРЕЖДЕ 

ПОРАЖАЛ, ПОРАЖАЛ, 

ТЕПЕРЬ ВПОЛНЕ ТЕПЕРЬ ВПОЛНЕ 

ВПИСЫВАЕТСЯ ВПИСЫВАЕТСЯ 

В РУТИНУВ РУТИНУ
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КАЗАНСКОГО ХАНАКАЗАНСКОГО ХАНА
Татарстан не готов признать Владимира Путина единственным президентом в России

«П 
лохо, что вам не удалось 
ответ Раиса Нургалиевича 
услышать, —  говорит руко-

водитель аппарата исполкома Сабинского 
района Марат Каримов. Он как будто ис-
кренне переживает, что не может мне по-
мочь. —  Очень редко бывает, чтобы к нам 
кто-то приехал без предупреждения».

Раис Нургалиевич —  не просто глава 
района, а еще и младший брат президента 
Татарстана Рустама Минниханова. Пока 
еще президента. Накануне я звонил ему на 
мобильный, хотел договориться об интер-
вью, но слышно было плохо. «Глава сейчас 
в отъезде, поэтому, наверное, и слышно 
плохо, —  рассуждает Каримов, которого 
я прошу посоветовать мне для беседы ко-
го-нибудь из заместителей Минниханова 
или депутатов района. —  Без общения 
с ним в любом случае такое невозможно. 
Вот если бы он раньше позвонил и сказал 
найти человека…»

Потом он вспоминает еще более убе-
дительный аргумент: «Тем более, сейчас 
уже время пятничной молитвы». Обещает 
перезвонить мне позже, заверив, что «у на-
селения и руководства позиция по статусу 
президента одинакова». Это не совсем так.

Президентов много, 
но президент один

Время пятничного намаза действи-
тельно приближается, и я иду к мечети. 
Ажиотажа вокруг нее нет. Через дорогу 
прямо на площади стоит кабинка для куре-
ния, в которой прячется от ветра пожилой 
мужчина. «Мне это [титул президента] без-
различно. Лишь бы вовремя пенсию дава-
ли», —  отмахивается он. У старика не очень 
хороший русский, и это неудивительно: 
Богатые Сабы —  село с почти полностью 
татарским населением.

В курилку забегает мужчина помоложе.
— Мне разницы нет. Он же мне ничего 

не платит, —  говорит Ильгиз и похлопыва-
ет по брюкам, в которых звенит мелочь. —  
Он же не для народа [работает], [властям] 
на народ пофиг.

— А самому Минниханову зачем этот 
титул?

— Если он президент, то он ведь может 
и отделиться от России. Да и вообще у пре-
зидента, наверное, больше возможностей.

Неподалеку от мечети библиотека 
и обязательный Ленин. Заговариваю 
с женщиной, которая остановилась пе-

редохнуть, поставив сумки с продуктами 
на скамейку. Она оказывается бывшей 
учительницей физики.

— Мы не хотим лишения статуса, 
потому что легче жить народу, когда у нас 
президент! —  звонко декламирует она 
и с брезгливостью добавляет: —  А глава —  
это глава.

— А почему жить-то легче? —  не по-
нимаю я логики.

— Мы в Татарстане живем очень хо-
рошо! Если выехать из республики, то там 
дорог нет, ничего нет, а у нас все! И все 
для народа!

Если бы я сам не подошел к этой жен-
щине, то подумал бы, что ее подослал глава 
аппарата Каримов.

— Это же не от названия должности 
зависит.

— А я думаю, что от этого. Мы особый 
регион, и президент —  это звучит солидно. 
Да и полномочий у него, наверное, боль-
ше, чем у главы.

Она рассказывает, что в Сабинском 
районе люди живут «как в раю».

Богатые Сабы, действительно, образ-
цово-показательное село. «Здесь проходит 
самый роскошный Сабантуй, имеется 
свой дендрарий, работает самая большая 
в стране козья ферма…» —  рассказывает 
о нем официальный журнал «Татарстан». 
Здесь и в соседнем поселке Лесхоз есть 
еще картодром, зоопарк, ледовый дворец 
и множество других развлечений, которые 
редко встретишь в населенных пунктах, где 
проживает 8 тысяч человек.

Глава аппарата Каримов, к мое-
му удивлению, перезванивает и дает 
контакт «ветерана-активиста» Фаниля 
Ильясова. Тот представляется ветера-
ном труда с 40-летним стажем работы на 
почте. О том, что Ильясов еще и депутат 
Сабинского района от «Единой России», 
и он, и Каримов почему-то умалчивают. 
Ветеран явно не в восторге от задания 
администрации. «[Минниханов] как 

президент все время заботится о наро-
де, везде благодаря президенту строятся 
школы и детские сады. Заслуга прези-
дента, что мы хорошо живем», —  сухо 
говорит он, стоя на ветру.

— Логика Москвы в том, что прези-
дент в стране может быть только один.

— Президентов же много! Есть пре-
зидент хоккейной или футбольной феде-
рации, —  с усмешкой отвечает ветеран. —  
Мы привыкли, нам нравится, что у нас 
президент.

Разговор, во время которого мне ка-
жется, что я перенесся в Советский Союз, 
заканчивается заверениями Ильясова, что 
в Татарстане «пенсии получают вовремя, 
народ не жалуется и не чувствует тяжести 
жизни».

Может показаться, что титул —  лишь 
формальность, что это чисто символи-
ческий статус, но известный татарский 
историк Дамир Исхаков не согласен: 
«Вы ошибаетесь, это достаточно серьез-
ная проблема. Как этнолог я знаю, что 
русское общество плохо представляет 
себе татар, а ведь мы находимся на одном 
уровне с русскими по степени развитости 
<…> Важно, что наверху есть то, что нас 
как бы выносит на уровень других циви-
лизованных наций. Попытка ликвиди-
ровать статус президента ощущается как 
очень дурной знак».

История суверенитета
Татарстан —  единственная националь-

ная республика в России, которая вцепи-
лась в формальные признаки суверенитета. 
Здесь хорошо помнят, как в августе 1990-
го именно в Казани Борис Ельцин сказал 
знаменитую фразу: «Берите столько суве-
ренитета, сколько сможете проглотить».

Окончание материала
Ильи АЗАРА —

страницы 10–11 

Уже 11 лет Кремль безуспешно пытается заставить Татарстан 
отказаться от титула президента, настаивая, что так среди 
российских политиков можно называть только Владимира 
Путина. В Казани с этим не согласны, считая президентский 
статус едва ли не последним проявлением суверенитета, 
провозглашенного в республике в 1992 году. В октябре сразу 
7 депутатов Госдумы от Татарстана проголосовали против 
законопроекта о публичной власти. В Казани подготовили 
поправки, убирающие «элементы унитарного государства», 
но Москва показала, что больше не намерена уступать, —  
9 декабря Госдума почти все эти поправки отклонила.
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Меньше чем через месяц Татарстан 
принял декларацию о государственном 
суверенитете. 22 марта 1992 года в респу-
блике состоялся референдум о незави-
симости, и 61,4% избирателей при явке 
в 81,7% поддержали суверенитет. 30 ноя-
бря 1992 года была принята Конституция 
Татарстана, объявившая республику 
суверенным государством и субъектом 
международного права.

Мои собеседники уверяют, что 
Татарстан никогда не собирался выходить 
из России, но настаивают, что их респу-
блика —  не просто регион, а государство, 
добровольно объединившееся с другим 
государством (РФ). «У татар есть историче-
ская память, и мы помним, что у нас было 
Казанское ханство. До этого была Золотая 
Орда», —  напоминает писатель и депутат 
Госсовета Татарстана Ркаил Зайдуллин.

Ускорение 
унитарности

Сменивший Ельцина Владимир Путин 
взял курс на централизацию власти. 
У Татарстана (как и у других республик) 
медленно, но верно отнимали все «прогло-
ченное» при Ельцине, а в последние годы 
процесс ускорился: в 2018 году татарский 
и другие родные языки в республиках по-
теряли статус обязательных для изучения 
в школах, в декабре 2020 года упразднили 
конституционные суды республик.

— Татарский язык по нашей 
Конституции до сих пор является государ-
ственным вместе с русским, но эта статья 
мертвая. Только реализация этой статьи 
может сохранить язык. Нужно, чтобы он 
применялся и в правительстве, и в нау-
ке, и в бизнесе, нужен государственный 
национальный университет с обучением 
на татарском, —  говорит председатель 
президиума Всетатарского общественного 
центра (ВТОЦ) Фарит Закиев.

— Это вам все надо было в 90-е делать.
— Согласен. Вот в интернете один та-

тарин и написал: «Просрали суверенитет».
С конституционными судами субъек-

тов, по словам бывшего министра юстиции 
республики Мидхата Курманова, сделали 
хитро, просто убрав это положение из 
новой Конституции РФ. Если Закиев на-
зывает это очередным «ударом по федера-
тивному устройству», то Курманов мыслит 
прагматично: «Как доктор юридических 
наук должен честно сказать, что это лишнее 
звено. Татарстанский КС в год рассматри-
вал шесть дел, да и кто их толкованиями 
руководствовался? Хотя, конечно, субъект 
должен иметь три ветви власти».

Депутаты от Татарстана в Госдуме 
проголосовали за упразднение судов, да 
и вообще власти республики, кажется, до 
последнего момента не особо сражались за 
свой суверенитет. Политический обозре-
ватель «Idel.Реалии»* Ильнар Гарифуллин 
видит причину сговорчивости элиты 
Татарстана в ее встроенности в федераль-
ную: «Если будут выступать, то их просто 
раскулачат, заберут активы и повесят ка-
кое-нибудь дело».

С ним согласен Исхаков: «Наши элиты 
были интегрированы в «Единую Россию» 
и изначально участвовали в выстраивании 
этой системы, поэтому думали, что удастся 
договориться. Но ошиблись».

Один смелый
Когда парламенты регионов один за 

другим единогласно принимали законо-
проект о поправках в Конституцию РФ, 
председатель Союза писателей и депутат 
Госсовета Татарстана Ркаил Зайдуллин 
проголосовал против. А ведь Зайдуллин 
состоит в «Единой России». Он объяснил 
свой поступок несогласием с поправкой, 
называющей русских «государствообразу-
ющим народом».

«На заседании фракции [коллеги] го-
ворили, что были какие-то переговоры 
с Москвой, и надо консолидированно 

голосовать за поправки. Но я сразу сказал: 
«Можете меня исключить из фракции, 
но я не буду с вами [голосовать]». Вице-
спикер Юрий Камалтынов тогда спросил: 
«Что, позволим выступить Ркаилу? Поэт 
же», —  вспоминает депутат и смеется: 
в Татарстане у всех «почтительное отно-
шение к писателям».

— А почему все не проголосовали про-
тив? Это же тоже был удар по суверенитету.

— Партийная дисциплина! Да ты и сам 
все понимаешь… —  отвечает Зайдуллин.

Поправка про русских как государст-
вообразующий народ, конечно, не понра-
вилась в Татарстане никому. «Непонятно, 
кто тогда мы? Я вспоминаю своего отца, 

который перед войной находился в дей-
ствующей армии на западных границах, 
вышел из окружения, а потом в декабре 
1941 года под Москвой воевал. Это си-
бирские и татарские части в основном 
и спасли Москву. И это не государст-
вообразующий народ? —  рассуждает 
Исхаков. —  Я понимаю, что [Кремль] 
хочет сделать русское государство, но 
мы-то в нем окажемся колонизирован-
ным народом».

— Почему тогда против поправок 
проголосовал только Зайдуллин, а сейчас 
весь Госсовет?

— Госсовет тогда вынужден был про-
голосовать под давлением. А сейчас все 
наконец осознали грозящую опасность. 
Это уже последний рубеж.

Настоящий рубеж
Статус президента —  важный для татар 

символ суверенитета, но все понимают, 
что важнее —  деньги. Ценнейшим при-
знаком независимости для руководства 
Татарстана всегда был и остается контроль 
за ключевыми активами республики.

«Если «Татнефть» отнимут, это бу-
дет конец», —  признает экс-министр 
Курманов.

Процесс, впрочем, давно запущен: 
в 2016 году обрушился Татфондбанк, 
на 51% принадлежавший региональной 
власти, в октябре 2021 года СИБУР при-
обрел 100% компании «ТАИФ» (до этого 
почти на 40% принадлежавшей сыновьям 

экс-президента Шаймиева), контролиро-
вавшей нефтехимию и нефтепереработку. 
Примером для «Татнефти» может служить 
«Башнефть», контроля над которой власти 
Башкирии лишились еще в 2009 году.

Профессор Беляев считает, что та-
тарским элитам нужно отстаивать права 
республики на деньги и полномочия 
(а не отправлять до 800 млрд рублей в год 
в Москву): «Нужно, чтобы, например, 40% 
всех доходов шли в центр, 30% —  субъекту, 
а 30% муниципалитетам. Это позволило 
бы реально решать проблемы на местах».

— На это все регионы жалуются, но 
центр явно не намерен уступать.

— Нужно агитировать все реги-
оны, чтобы вместе собраться и через 
Совет Федерации работать, —  упирается 
Беляев. —  Будьте реалистами, требуйте не-
возможного, и вдруг получится хоть что-то.

Имитация борьбы
Время идет, а человек, занимающий 

пост, вокруг которого годами ломают 
копья, молчит. В начале прошлого еще 
десятилетия Минниханов говорил: «Мне 
очень нравится название моей должно-
сти. Я же давал клятву на Конституции 
Татарии, в том числе давал клятву и на 
это название. Кое-кому это название не 
нравится. А нам нравится». Более свежей 
реакции я не нашел.

Никак не комментирует происходя-
щее он и сейчас. «Если скажет, что [на-
звание не важно], то потеряет поддержку 

татарского народа, а если скажет, как 
хочет народ, то войдет в противоречие 
с федеральным центром», —  рассуждает 
общественник Игорь Веселов.

Экс-министр Курманов напомина-
ет, что у Путина есть право отправить 
Минниханова в отставку по утрате дове-
рия, а следующий руководитель уже точ-
но согласится на главу. Он намекает, что 
татарские элиты лишь изображают возму-
щение: «Есть же такие случаи в Госдуме, 
когда разрешают в порядке исключения 
[«против»] проголосовать. Вот и тут согла-
совали, чтобы показать, что Татарстан так 
просто не сдает позиции».

С Курмановым согласен Веселов: 
«Противостояние просто обозначают, 
на самом деле его нет, ведь референдум 
определил создание татарского государ-
ства, а сейчас нет и попыток организовать 
референдум».

Русские, с которыми я говорил в Казани, 
из-за возможной потери статуса президента 
вообще не переживают. «Давно уже нет ни-
какого суверенитета, но играть в эти игрища 
продолжают. Видимо, Минниханову очень 
слово «президент» нравится», —  говорит 
глава экологической фракции «Яблока» 
в Татарстане Елена Изотова.

— Из 20 с лишним федераций в мире ни 
в одной глав субъектов не называют прези-
дентами! —  возмущается профессор Беляев.

— Я считаю, что надо бороться до 
конца. Пусть они проиграют, но хотя бы 
сохранят лицо, —  говорит Закиев, у кото-
рого продолжается своя борьба.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КАЗАНСКОГО КАЗАНСКОГО 
ХАНАХАНА
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* Издание внесено в реестр иностранных 
агентов.

Историк Дамир ИсхаковИсторик Дамир Исхаков

Председатель президиума Всетатарского Председатель президиума Всетатарского 
общественного центра (ВТОЦ) Фарит Закиевобщественного центра (ВТОЦ) Фарит Закиев
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Казань брал
2 декабря Закиев встал у здания 

Генпрокуратуры РФ в Москве в оди-
ночный пикет, в руках он держал плакат 
с надписью: «Генпрокурор Краснов! 
Прекратите преследование ВТОЦ!» В ян-
варе 2021 года прокуратура Татарстана 
подала иск с требованием признать 
Всетатарский общественный центр, ко-
торый возглавляет Закиев, экстремист-
ской организацией и ликвидировать ее, 
а 28 октября Минюст РФ приостановил 
деятельность центра.

Уже 7 декабря Вахитовский район-
ный суд Казани оштрафовал ВТОЦ на 
250 тысяч рублей за возбуждение нена-
висти либо вражды (20.3.1 КоАП РФ). 
Поводом стало обращение, которое на 
октябрьском митинге в Казани зачита-
ли в микрофон. В нем говорилось, что 
«татарский народ образовал государст-
во —  республику Татарстан», что «он не 
колониальный, а государствообразую-
щий народ».

Каждый год в Татарстане вспоминают 
взятие Казани войском Ивана Грозного 
аж в 1552 году. К этой дате относятся се-
рьезно. В сентябре 2021 года представи-
тели татарской интеллигенции написали 
Минниханову письмо, в котором пред-
ложили превратить празднование в «но-
вое зрелище, прекрасный исторический 
спектакль, в форме гимна неугасимому, 
бессмертному татарскому духу», а иначе, 
по их словам, татары станут «войдут в чи-
сло народов, которые погибли, исчезли».

— Это трагическое событие —  мы по-
теряли тогда свое государство, треть татар 
погибла, дети и женщины были уведены 
в плен. Это была катастрофа, —  поясняет 
Исхаков.

И русские, и татары в Казани много 
жалуются на искажение истории. Беляев, 
например, недоволен, что в учебниках 
пишут про войну русских и татар при 
Иване Грозном, хотя «больше татарских, 
чем русских войск штурмовали Казань, 
которую защищали русские пушкари».

Учебник по истории Татарстана 
для 10-х классов лежит на столе перед 
Гарифуллиным во время нашего интер-
вью: «Такого отдельного предмета не 
осталось. Я когда преподавал, мне гово-
рили стараться вклиниться в Историю 
России. А после 2017 года стали из би-
блиотек эти учебники изымать и утили-
зировать».

Битва языков
Летом 2018 года Госдума приняла за-

кон о родных языках, по которому изуче-
ние национальных языков в республиках 
перестало быть обязательным. Тогда сам 
Владимир Путин отреагировал на жалобы 
русских родителей, что их детей принужда-
ют учить татарский.

В республиках активно сопротив-
лялись принятию закона. Госсовет 
Татарстана сначала отказался поддержать 
законопроект, депутаты даже сравнивали 
его с Холокостом, но в итоге официаль-
ный представитель Минниханова Лилия 
Галимова заявила, что у властей респу-
блики нет претензий: «Услышана наша 
позиция, что родные языки народов 
России должны быть в обязательной ча-
сти школьной программы. А какой язык 
учить —  это дело каждого».

Русские жители Татарстана подтвер-
ждают, что проблема, когда в начале 90-х 
ввели обязательное обучение на татарском, 
была большая. «Получилось так, что изуче-
ние татарского пошло в ущерб русскому, 
и если дети планировали идти учиться 
в высшие учебные заведения, где татар-
ский не нужен, появлялись существенные 
пробелы», —  рассказывает Веселов.

Татары видят в происходящем куда 
более глубокую проблему. «Сейчас татар-
ская школа почти исчезла. Число людей, 
владеющих татарским, уменьшается все 
время. Если ничего не изменится, то 

через 20–30 лет татарский вопрос нужно 
закрывать, все станут русскими», —  се-
тует Закиев.

Музыкант и журналист Радиф Кашапов 
делом жизни выбрал защиту татарского 
языка. Он записывает на татарском под-
каст, поет на родном языке песни.

— То, что каждый родитель сам вы-
бирает язык обучения для ребенка, дико 
ударило по языку. Татарский язык стал 
изыматься из школ окончательно. Мы бо-
имся, что повторится ситуация постсовет-
ского периода, когда многие дети татарских 
писателей не разговаривали на татарском, 
потому что в школах его не было. Мне ка-
жется, нынешние студенты —  это послед-
нее поколение, которое будет по-татарски 
разговаривать, —  объясняет музыкант.

— Язык намного важнее, чем [статус 
президента], и я бы хотел, чтобы народ 
тысячами вышел и защищал свой язык, 
потому что без него мы умрем как на-
ция, —  соглашается писатель Имамов.

Султанат
Минниханов на выборах президента 

Татарстана в 2015 году при явке в 84,5% 
набрал 94,4% голосов избирателей. Спустя 
пять лет результат был чуть скромнее (83,3% 
при явке 78,8%), но все равно впечатляю-
щий. Из 100 депутатов Госсовета республи-
ки 82 —  «единороссы». По этим цифрам 
понятно, что Татарстан —  классический 
пример «электорального султаната» с почти 
полностью подавленным инакомыслием.

«[Татарстанская элита] дает лояль-
ный процент на выборах, а взамен они 
могут править здесь, как хотят», —  объ-
ясняет Беляев.

Казанский общественник Игорь 
Веселов вспоминает: «Один раз в 2009 году 
следователи возбудили дело по фальси-
фикации выборов. Были пойманы те, кто 
вбрасывал, они дали признательные пока-
зания, но затем дело было приостановле-
но, а следователь пояснил в постановле-
нии, что такого преступления, как вброс 
бюллетеня, законом не предусмотрено».

Фальсификации на выборах призна-
ет и националист Закиев, но говорит, 
что больше 50% у Минниханова точно 
есть, потому что «он все-таки хороший 
хозяйственник».

Татары при разговоре об авторитар-
ности режима Минниханова вообще из-
бегают резких оценок. «Я социологией 
сейчас не занимаюсь, но в прежние годы 
поддержка президента была очень высо-
кая», —  утверждает Исхаков.

Журналист Гарифуллин признает, 
что в Татарстане выработался мягкий 
авторитаризм: «Напрямую политических 
оппонентов не преследуют, не сажают 
в тюрьмы и не убивают, но постепенно 
зажимают».

Критиковать Минниханова татарские 
общественники не хотят. На жителей 
республики не произвело впечатления 
даже расследование ФБК**, в котором 
говорилось о недвижимости президента 
республики на 3,5 млрд рублей, о часах за 
107 млн и бизнес-джете за 3 млрд.

— Все отнеслись к этому так: «Ну да, 
и чо? Чего ты лезешь к нашему президен-
ту? К своему лезь», —  говорит Кашапов.

«Мне это напоминает фразу Франклина 
Рузвельта: «Он сукин сын, но он наш сукин 
сын», —  говорит Гарифуллин. —  Моя лич-
ная позиция и, я думаю, позиция большей 
части татарской интеллигенции —  в том, 
что может быть хуже. Если нашу татарс-
танскую элиту уберут и пришлют генерал-
губернатора, будет хуже».

Путин, защити
В преддверии второго чтения закона 

Клишаса–Крашенинникова в Татарстане 
все почему-то надеялись на Путина.

— Мы написали открытое письмо 
президенту и по интернету отправили. 
Он же говорил в 2014 году: «Как называть 
высшее должностное лицо, это прежде 
всего дело тех граждан, которые прожива-
ют в Татарстане», —  бурчит националист 
Закиев.

Ведет заочный разговор с Путиным 
и писатель Имамов: «В 2002 году он сюда 
приехал и выступил на Всемирном кон-
грессе татар, сказав: «Кто будет запрещать 
преподавание родного языка, тот будет ду-
раком». 15 лет прошло, он же и запретил».

На самом деле все в Татарстане и до 
второго чтения понимали, что от статуса 
придется отказаться.

«Игра это ненужная, —  говорит 
Курманов. —  Я вообще предлагаю его 
ханом называть, и тогда все вопросы ре-
шены». Вот и Исхаков рассказывает, что 
уже предложил Всемирному конгрессу 
татар объявить Минниханова «президен-
том всех татар», а ведущее СМИ региона 
«БизнесOnline» пообещало в любом слу-
чае продолжить называть Минниханова 
президентом.

Будущее федерации
Татары, искренне или нет, настаи-

вают, что ведут борьбу не только и не 
столько за свой суверенитет, но и ради 
всего российского федерализма. Правда, 
эту борьбу другие республики не под-
держивают.

— Татарстан в первую очередь отста-
ивает не конкретно свои права, а явля-
ется неким локомотивом федерализма. 
Мне хочется видеть Россию демокра-
тическим государством, в котором ре-
спублики имеют достаточно большие 
права, —  говорит Набиуллин.

— Есть ощущение, что Татарстан —  
локомотив без вагонов, ведь никто его 
в борьбе не поддерживает.

— Все опасаются репрессий, и все смо-
трят на Татарстан, —  отвечает Набиуллин.

Я говорил со многими в Казани о том, 
что делать дальше, и, похоже, никто 
этого не знает. Экс-министр юстиции 
Татарстана Курманов как прагматик счи-
тает, что бороться бесполезно. По его мне-
нию, государство уже стало унитарным, 
«смысла дергаться и биться нет», поэтому 
нужно ждать смены власти в России.

У других идеи не лучше. Националист 
Закиев долго убеждает меня, что рецепт 
успеха —  победа на честных выборах, но 
откуда они возьмутся, не говорит.

Исхаков угрожает, что если республики 
будут и дальше уничтожать, то Татарстан 
воспользуется своим правом и обратится 
к международным организациям: «Москва 
вступает в битву со всей татарской нацией. 
Я думаю, что массированное наступление 
на республики может привести к фор-
мированию большого движения среди 
народов России против такой политики. 
И это для Москвы будет очень опасная 
ситуация».

Илья АЗАР, «Новая»
Фото Антона АБРАМОВА,

специально для «Новой»

Полная версия —  на сайте «Новой»

** Организация признана российским судом 
экстремистской, а минюстом – «иностран-
ным агентом».

Рустам Минниханов Рустам Минниханов 
на выборах президента на выборах президента 

Татарстана, 2015 годТатарстана, 2015 год
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катаклизм

Главный сезон торнадо 
в Северной Америке —  

весна, и весьма необычно, 
что удар стихии такой силы 

случился в декабре

10—11 декабря на шесть американских штатов Юга 
и Среднего Запада обрушилась серия торнадо, самая 
мощная за почти 100 лет. Эпицентром разрушений стал 
Кентукки, где, по официальным данным по состоянию на 
понедельник, погибли 65 человек (в возрасте от 5 месяцев 
до 86 лет), свыше 100 считаются пропавшими без вести. 
Еще 13 человек погибли в других штатах. Число жертв 
серии ураганов (специалисты насчитали свыше 30 смерчей) 
постоянно обновляется.

Р 
азрушительный воздушный 
с т о л б ,  п р о ш е д ш и й  ч е р е з 
Кентукки, мог преодолеть рас-

стояние в 400 км, что станет рекордом за 
всю историю наблюдений за природны-
ми катастрофами. Телевидение и соц-
сети заполнены кадрами разрушений 
в городе Мэйфилд: там, где стояли дома, 
груды кирпича, сквозь разорванные ура-
ганом крыши видна разбитая мебель, 
а велосипеды и холодильники свисают 
с деревьев, как елочные украшения. 

ПЛЯСКА 
Александр
ПАНОВ 
соб. корр.
«Новой»
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Ворвавшись в город, смерч срывал дома 
с фундаментов.

На месте стихийного бедствия продол-
жаются поисково-спасательные работы 
с участием сотен бойцов Национальной 
гвардии штата, федеральных спасателей из 
FEMA–Агентства США по чрезвычайным 
ситуациям и добровольцев, прибывших из 
соседних штатов.

Созданный в первые же сутки фонд 
помощи населению штата Кентукки со-
брал более 4 миллионов долларов пожер-

твований. Часть этих денег будет передана 
семьям погибших от удара стихии —  ка-
ждая получит по 5 тысяч долларов на 
похороны близких.

Более 25 тысяч домов в этом штате 
(200 тысяч человек, считая соседний штат 
Теннесси) остались без света и отопле-
ния. Семьи, потерявшие жилье, получили 
временное убежище в приютах и коттед-
жах, расположенных в национальных 
парках. Благодаря указу президента, 

объявившего режим чрезвычайного по-
ложения, в Кентукки незамедлительно 
переводятся средства из федерального 
бюджета. Поддержка, доступная жите-
лям, пострадавшим от урагана, включает 
государственную денежную помощь на 
временное жилье и ремонт домов и недо-
рогие займы на покрытие незастрахован-
ного имущественного ущерба. Указ был 
введен по просьбе властей пока только 
для Кентукки, но Белый дом объявил, 
что готов ввести этот режим в других по-

страдавших штатах. На брифинге Байден 
заявил, что губернаторы всех пострадав-
ших штатов получат «все, что им нужно, 
и тогда, когда им это понадобится».

Президент Джо Байден, увидев по 
телевидению кадры из Мэйфилда, ска-
зал: «Это выглядит хуже, чем поле боя». 
Президент посетит Кентукки в среду. Он 
был готов это сделать немедленно после 
торнадо, но после разговора с губернато-
ром Кентукки Белый дом отложил поезд-

ку, чтобы президент и многочисленные 
«сопровождающие лица» не помешали 
ведению срочных спасательно-восста-
новительных работ.

79-летний Байден за менее чем год 
своего президентства не отсиживается 
в Белом доме и лично посещает все наи-
более пострадавшие от катастроф регио-
ны Америки: после урагана в Луизиане, 
мощного наводнения на северо-востоке, 
лестных пожаров на западе, обрушения 
дома во Флориде.

На свечной фабрике в Мэйфилде, где 
находилось 110 человек, обрушилась кров-
ля, подтверждено восемь смертей и восемь 
человек все еще числятся пропавшими без 
вести. В городе перебои со светом и пода-
чей воды, а газ отключили из-за многочи-
сленных утечек, не работают мобильные 
телефоны.

В Иллинойсе рухнул склад магазина 
онлайн-торговли Amazon, погибли шесть 
человек, а десятки рабочих доставали 
из-под завалов. В Арканзасе по меньшей 
мере два человека погибли и 5 ранены 
после обрушения дома престарелых. 
Четыре человека погибли в Теннесси 
и двое в Миссури.

Ураганы ударили в ночное время и осо-
бенно пострадали те, кто проживал в до-
мах на автофургонах или ветхих дешевых 
жилищах, кто не слышал предупреждений 
о необходимости укрыться в надежном 
и безопасном месте. Как отмечают СМИ, 
если бы смерч случился в рабочие днев-
ные часы, люди, занятые на производстве, 
могли бы эвакуироваться в специальные 
бункеры. А у жителей сельской местности 
почти не оставалось шансов на спасение. 
В эти дни герои американских выпусков 
новостей —  те, кто пережил удар стихии, 
был спасен из завалов или, наоборот, те, 
кто потерял родных или они значатся про-
павшими без вести.

Президент Байден был эмоционален, 
когда обратился к тем, кто потерял близких 
и имущество: «Я хочу, чтобы вы знали: мы 
преодолеем это вместе. Федеральное пра-
вительство не собирается уходить от вас. 
Это один из тех случаев, когда абсолютно 
не важно, кто мы —  демократы или ре-
спубликанцы. Звучит как преувеличение, 
но это правда. Мы все американцы. Мы 

вместе как Соединенные Штаты Америки. 
Итак, я говорю всем жертвам: вы в наших 
молитвах, и обращаюсь ко всем сотруд-
никам служб быстрого реагирования 
и экстренной помощи и всем остальным, 
кто помогает своим согражданам-амери-
канцам: вы делаете нужное дело в нужное 
время, и мы собираемся со всем этим 
справиться».

Губернатор Кентукки, демократ Энди 
Бешир (в семье его дяди погибли два 
человека) объявил, что могут пройти не-
дели, прежде чем станет известно общее 
количество погибших, а также полный 
размер ущерба.

«Я считаю, что мы получили са-
мый быстрый ответ федерального пра-
вительства в истории Соединенных 
Штатов Америки», —  сказал губернатор. 
Оперативность помощи Кентукки отметил 
и отдельно поблагодарил президента один 
из его главных политических оппонентов, 
глава сенатского республиканского мень-
шинства Митч Макконнелл, который 
избран в верхнюю палату от этого штата.

Если мы не будем бороться с глобаль-
ным потеплением, не стоит ожидать, что 
число природных катастроф сократится, 
заявил репортерам Байден. «Декабрьские 
торнадо —  это часть «новой нормы», выз-
ванной изменением климата», —  сказала 
глава FEMA Динн Крисуэлл. В интервью 
CNN она отметила, что агентство готовит-
ся к новым многочисленным погодным 
явлениям подобной силы: «Это станет 
нашей новой нормой, и последствия, кото-
рые мы наблюдаем в результате изменения 
климата, —  это вызов нашему поколению». 
Как отмечают эксперты, весна —  главный 
сезон торнадо в Северной Америке, и весь-
ма необычно, что удар стихии такой силы 
случился в декабре (холодный воздух пре-
пятствует возникновению сильных смер-
чей). В год в США в среднем наблюдается 
1200 торнадо.

Впрочем, американские эксперты по 
климату заявляют, что хотя глобальное по-
тепление и создает условия, способствую-
щие образованию смерчей, трудно это на-
прямую связывать с изменением климата, 
потому что процесс, в результате которого 
обычная гроза превращается в торнадо, 
включает в себя сложное сочетание пере-
менных факторов. Глобальное потепление 
гораздо ярче проявляет себя в росте числа 
лесных пожаров, тепловых волн и навод-
нений в самых разных частях планеты. 
После нынешнего разгула стихии Джо 
Байден отдал распоряжение Агентству по 
охране окружающей среды и другим фе-
деральным властям изучить связь между 
торнадо и изменением климата.

«Национальная оценка климата» —  
последнее по времени исследование, 
проведенное в 2018 году экспертами ряда 
правительственных агентств, занимаю-
щихся окружающей средой. Специалисты 
отметили любопытную закономерность: 
существует не так много доказательств того, 
что количество сильных торнадо сегодня 
отличается от количества сильных торнадо 
в прошлом веке. В отчете говорится, что ак-
тивность торнадо в Соединенных Штатах за 
последние десятилетия стала «более измен-
чивой» —  с уменьшением количества дней 
в году, на которые приходились торнадо, но 
с увеличением их числа в эти дни.

Накануне в зоне, разоренной торнадо, 
температура поднялась до 27—28 градусов 
тепла по Цельсию, создавая условия для 
сильных гроз. В тот день в штатах, наи-
более пострадавших от ураганов, были 
установлены десятки погодных рекордов, 
так, в Мемфисе, Теннесси декабрьская 
температура +26 °C побила рекорд 103-лет-
ней давности.

18 марта 1925 года на США обруши-
лось самое мощное в истории страны 
торнадо, пронесшееся через три штата: 
Миссури, Иллинойс и Индиану. Тогда 
695 человек погибли и более 2000 полу-
чили ранения.

Нынешние удары торнадо —  самые 
разрушительные уже в этом веке.

 Вашингтон

СМЕРЧА

ЭТО СТАНЕТ 
НАШЕЙ НОВОЙ 
НОРМОЙ, 
И ПОСЛЕД-
СТВИЯ, 
КОТОРЫЕ МЫ
НАБЛЮДАЕМ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА, —  
ЭТО ВЫЗОВ 
НАШЕМУ 
ПОКОЛЕНИЮ
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Страница календаря Набережночелнинского Кранового 
Завода за 2020 год

М 
ало ли с чем в стране нехорошо, зато хорошо с эротикой. Даже 
на прямых линиях с президентом на нехватку эротики не было 
ни одной жалобы. Но вот дело идет к новогоднему празднику, 

и общественность Набережных Челнов заволновалась: сможет ли город 
достойно встретить 2022 год, если одно здешнее славное предприятие не 
выпустит традиционный эротический календарь?

Предприятие это именуется крановым заводом, что давно уже никого не 
сбивает с толку. Да, тут производят грузоподъемные механизмы, которые 
мы обычно видим украшенными табличками «Не стой под стрелой!». Но 
под Новый год это никого не интересует. Ведь уже лет 15 подряд крановый 
завод радует потребителей эротическими календарями, для которых, как 
уверяет здешнее начальство, снимаются не специально обученные дамы, 
а свои очаровательные работницы.

Недостаточно одетые девушки на этих снимках стоят у станков или 
перемещаются по производственным площадкам, что у обладателя 
календаря не вызывает никаких нареканий. И не беда, что мысли его при 
взгляде на эту продукцию несколько путаются и что он уже плохо отличает 
ноябрь от мая, да и все 365 дней ему кажутся не рабочими, а праздничными 
и выходными. Всякому хочется съездить на крановый завод на экскурсию, 
а некоторые мечтают устроиться туда —  если не на работу, то хотя бы на 
производственную практику.

При этом порой слышны голоса противников этой затеи, которая им 
кажется аморальной. Ну что уж они? Другое дело, никто не подумал, что 
в цехах все-таки прохладно, и так раздеться было бы целесообразно разве 
лишь возле доменной печи. Ну и технику безопасности как-то упустили из 
виду. А ведь при появлении в цеху оголенных девушек какой-нибудь электрик 
может ненароком ухватиться за оголенный провод.

Хотите еще про эротику? С удовольствием бы, но пора немного 
сказать о заводских проблемах. 13 октября (по эротическому календарю) 
генерального директора и совладельца предприятия Марса Тимербулатова 
взяли под стражу по подозрению в хищении 5 миллионов рублей при 
выполнении гособоронзаказа. Мало того, в отношении него возбудили 
уголовное дело в связи с уклонением от уплаты предприятием налогов 
на сумму, превышающую 400 миллионов рублей. Решение районного 
суда об аресте Тимербулатова вскоре отменили и ограничились запретом 
определенных действий, а на днях эту меру пресечения еще немного смяг-
чили и продлили на два месяца.

В деле, которым занимались ФСБ и СКР, вроде бы не все однозначно. 
Тимербулатов в последнее время болел, и некоторые сомнительные 
документы якобы подписывали его заместители. Но, так или иначе, 
у завода большие неприятности: правоохранительные органы отступать не 
собираются, рабочий ритм предприятия нарушен, людям уже задолжали 
зарплату за октябрь и ноябрь, пошли разговоры о банкротстве. При таких 
условиях выпуск основной продукции весьма затруднен, и, казалось бы, что 
уж говорить о календарях.

Но все будет хорошо. С календарями, имеется в виду. Завод уже 
анонсировал выпуск новенького —  на 2022 год. Куда же без него! А что 
касается судьбы предприятия, то в Набережных Челнах имеет хождение 
простая версия: проверки затеяны с известной целью —  отжать завод 
у его владельцев. И что скоро для него найдутся другие хозяева. Тут так 
и хочется внести поправку: больше похоже на то, что кто-то решил отжать 
у Тимербулатова знаменитый эротический календарь. Но это не факт. И тем 
более не голый.

Борис БРОНШТЕЙН,
«Новая»

ОБНАЖЕНКА 

С НАПРЯЖЕНКОЙ
У завода, успешно выпускающего 

эротические календари, проблемы 
с выпуском подъемных механизмов
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СВЯЗИ 
ИДУТ 

НАВЕРХ

У 
головные дела в отношении уже 
двух чиновников Гатчинского 
района возбудили по следам 

проверок в средней школе поселка 
Лукаши после скандального ремонта. 
Экс-главу Гатчинского комитета по 
образованию Елену Глыбину подозре-
вают в злоупотреблении должностными 
полномочиями и создании угрозы жизни 
и здоровью детей. Ее бывшего коллегу — 
экс-начальника отдела закупок район-
ной администрации Георгия Васильева 
(обоих уволили на фоне уголовного 
преследования) обвиняют в получении 
взятки. Следователи не исключают, что 
по цепочке дойдут до вышестоящих ру-
ководителей.

О конфликте вокруг некачественного 
ремонта в учебном заведении, стоив-
шего бюджету 36,2 миллиона рублей, 
«Новая» уже рассказывала (см. № 75 от 
12 июля 2021). Работы наотрез отказал-
ся принимать и оплачивать директор 
Лукашевской средней школы Максим 
Миронков. Кураторы из областного пра-
вительства пригрозили ему увольнением. 
Миронков не испугался. Более того, пу-
блично заявил о возможных фактах кор-
рупции в районной системе образования. 
Конфликт был предан огласке в СМИ, 
после чего в Лукашах одновременно на-
чались доследственная и прокурорская 
проверки.

Благодаря общественному резонансу 
директору школы летом удалось остаться 
на своем рабочем месте. А информация о 
коррупции в районе нашла подтвержде-
ние. В июле сотрудники Следственного 
управления СК РФ по Ленобласти сов-
местно с оперативниками региональной 
ФСБ задержали на месте преступления 
с поличным начальника отдела закупок 
Гатчинской районной администрации 
Георгия Васильева. По сообщению об-
ластного СК, Васильев получил взятку 
150 тысяч рублей от индивидуального 
предпринимателя Артема Захарова. 
Тот, по данным СПАРК, с 2020 года 
часто становился подрядчиком при 
выполнении ремонтных работ в обра-
зовательных учреждениях Гатчинского 
района. К тому же Захаров оказался не 
только преуспевающим бизнесменом, 
но еще и помощником депутата област-
ного ЗакСа от «Единой России» Сергея 
Коняева, а также бывшим учеником 
Елены Глыбинной (до назначения в ад-
министрацию она работала в школе). 
Предприниматели, также пытавшие-
ся получить госконтракты на выпол-
нение ремонтных работ на объектах 
в Гатчинском районе, но проигравшие 
конкурсы, утверждают, что здесь зача-
стую победителями становятся «свои» 
фирмы.

АО «РемСпецТех» — подрядчика, 
не справившегося с ремонтом в Лука-
шевской школе, — отстранили от работ 
на объекте. После чего местные чи-
новники привлекли другую компанию. 
Глава Гатчинского района Людмила 
Нещадим заявила журналистам, что 
в конце июля районный комитет по 

образованию заключил договор пожер-
твования с ООО «Запстрой». Согласно 
ему строители на безвозмездной основе 
обязались провести реновацию в зда-
нии. То, на что «РемСпецТеху» не хва-
тило года, «Запстрою» поручили сделать 
за месяц. Подрядчики не волшебники 
и не смогли выполнить невыполни-
мое. Но администрации района важнее 
было формально принять объект, пусть 
даже с существенными недоделками. 
Невзирая на протесты родителей уче-
ников и учителей Лукашевской школы, 
30 августа был составлен акт сдачи-при-
емки выполненных работ, скрепленный 
подписями Елены Глыбиной и дирек-
тора «Запстроя». Госстройнадзор в сен-
тябре не принял ремонт в Лукашевской 
школе, но чиновников не остановило 
и это.

«С 1 сентября наших детей заста-
вили учиться в недоремонтированных 
помещениях, что угрожало их здоровью 
и жизни. Поскольку все было сделано 
не по регламенту, с грубыми нарушени-
ями», — прокомментировала «Новой» 
Милана Гусева, представитель родитель-
ского комитета Лукашевской школы.

Комитет по образованию Гатчинского 
района торопился не только сдать ремонт 
в Лукашах, но и провести его по бумагам. 

Как раз этому препятствовал Миронков, 
обнаруживая несовпадения выполнен-
ных работ и якобы потраченных на это 
сумм. 8 ноября руководителя учебного 
заведения уволили по ст. 278, ч. 1, п. 2 
ТК РФ «Дополнительные основания для 
прекращения трудового договора с руко-
водителем организации».

«Мое увольнение — последняя неу-
клюжая попытка районных чиновников 
скрыть следы коррупционных престу-
плений, которые сейчас расследуются 
правоохранительными органами, — объ-
яснил «Новой» Миронков. — Несмотря 
на то что меня уволили, это не удалось. 
Все равно пришлось отправить в отстав-
ку Глыбину, в отношении которой теперь 
возбуждено уголовное дело».

Экс-председателю районного коми-
тета по образованию вменяют в вину 
злоупотребление должностными полно-
мочиями (ст. 285, ч. 1 УК РФ). По версии 
следствия, чиновница, являясь долж-
ностным лицом и понимая, что здание 
школы в Лукашах не может быть введено 
в эксплуатацию, так как не прошло про-
верку на соответствие требованиям без-
опасности из-за грубых нарушений при 
строительстве, вынесла распоряжение 
о работе школы в штатном режиме с 1 
сентября 2021 года.

«Своими действиями она нарушила 
интересы Гатчинского муниципального 
района и граждан, — сообщили в пресс-
службе ГСУ СК РФ по Ленобласти. — 
Это выразилось в создании угрозы жизни 
и здоровью школьников. По уголовному 
делу продолжаются следственно-опе-
ративные мероприятия, направлен-
ные на выяснение всех обстоятельств, 
а также причин и условий, способст-
вовавших совершению преступления. 
Устанавливаются иные эпизоды пре-
ступной деятельности подозреваемой».

«Ситуация с ремонтом в Лукашах — 
заранее спланированная и отработан-
ная схема, причем не только на нашей 
школе, но и на других учебных заведе-
ниях Гатчинского района, — утверждает 
Миронков. — Я убежден, что все связи 
идут наверх. Все, что творила Глыбина, 
не могло быть неизвестно главе админи-
страции и не согласовано с ней. Когда 
следствие даст ответы на основные во-
просы по Глыбиной, то дальше неизбеж-
но возникнет вопрос, кто санкциони-
ровал все ее решения и все ее действия. 
И ответ придет вполне естественным 
образом».

Елена Глыбина, охотно комменти-
ровавшая неприятности, выпавшие на 
долю Миронкова, собственные коммен-
тировать отказалась. В администрации 
Гатчинского района тоже не отвечают 
на вопросы, переадресовывая их следо-
вателям.

Расследование уголовных дел, воз-
бужденных в отношении чиновников 
Гатчинского района, сегодня находится 
на контроле в центральном аппарате 
СК РФ. Кроме того, в начале декабря 
глава ведомства Александр Бастрыкин 
поручил руководителю ГСУ СК РФ 
по Ленинградской области Сергею 
Сазину провести проверку законности 
и справедливости увольнения Максима 
Миронкова. Результаты ее пока неиз-
вестны.

Отстраненный от дел директор 
Лукашевской школы на прошлой неделе 
обжаловал свое увольнение в Гатчинском 
районном суде. Иск будет рассмотрен 
в ближайшее время.

Нина ПЕТЛЯНОВА

Фото Михаила МАСЛЕННИКОВА

Скандал из-за 
некачественного 
и дорогого ремонта 
в сельской школе 
в Ленобласти 
привел к отставкам 
местных чиновников 
и уголовным делам 
о коррупции

ПЕТЕРБУРГ

Директор Лукашевской средней школы Директор Лукашевской средней школы 
Максим МиронковМаксим Миронков
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Масштаб дезинформации, 
вложенной в доклад 
президенту об 
исполнении его 
поручения по Охтинскому 
мысу, зашкаливает. 
Договоренности чиновников 
и структуры Газпрома 
выдали за «мнение ведущих 
экспертов», а позицию 
археологов, искусствоведов 
и музейщиков переиначили 
на свой лад.

Г 
од назад Владимир Путин 
поддержал идею создания на 
Охтинском мысу археологиче-

ского музея-заповедника как альтерна-
тивы его застройки деловым центром 
Газпрома:

«Одним зданием административным 
больше, одним меньше, а археологи-
ческий заповедник — это интересная 
идея», — сказал президент. И пору-
чил Минкульту, правительству и ПАО 
«Газпром» проработать этот вопрос.

Год прошел как сон пустой: судя по 
докладу, представленному главе госу-
дарства к нынешнему заседанию Совета 
по развитию гражданского общества 
и правам человека, поручение Путина 
«обнулили». Археологический заповед-
ник подменили «парком в рамках бла-
гоустройства при строительстве обще-
ственно-делового центра ПАО «Газпром 
нефть». Газпромовскую концепцию под 
таким названием якобы и поддержала 
рабочая группа под руководством за-
мминистра культуры Аллы Маниловой, 
созданная для исполнения поручения 
президента. Строительство это, как уже 
рассказывала «Новая», подразумевает 
устройство котлована глубиной до 17,9 м. 
Что уничтожит все уникальные средне-
вековые фортификации, попадающие 
в пятно застройки (а она займет почти всю 
территорию мыса, обойдя лишь жалкие 
15 %, удостоенные госохраны). Их отметят 
поминальными табличками, «табло с изо-
бражением памятника» и «трехмерной 
информационной картой в виде макета 
крепости Ниеншанц» — «таким образом 
ценные археологические артефакты будут 
сохранены с помощью современных тех-
нологий», говорится в докладе.

Концепция эта, утверждается в до-
кументе, переработана ПАО «Газпром 
нефть» «с учетом предложений рабочей 
группы». Загадка — откуда взялись пред-
ложения, если концепция вообще не рас-
сматривалась на ее заседаниях. За целый 
год их провели всего два (онлайн). В до-
кладе они поданы как «полноформатные 
совещания, на которых комплексно рас-
смотрены все аспекты спорных вопросов 
музеефикации памятников Охтинского 
мыса и создания музея-заповедника».

На самом деле первое заседание 
(8 июня) носило скорее установочный 
характер.

Как объявила председательствующая 
Алла Манилова, «мы ничьи выступления 
не готовили», «специальной повестки 
у нас нет» — и предложила «просто ини-
циативно высказываться».

Большинство участников высказать-
ся оказались не готовы — поскольку, по 
их признанию, вообще не владеют темой.

Так, директор Института археоло-
гии РАН Николай Макаров выразил 
недоумение, зачем его включили, когда 
«в Петербурге замечательный архео-
логический цех квалифицированный, 
который вполне мог бы решить эту тему 
без москвичей».

Единственным представителем это-
го цеха в рабочей группе оказался Петр 
Сорокин — старший научный сотруд-
ник Института истории материальной 
культуры (ИИМК) РАН, участвовавший 

с 1997 г. в раскопках на Охтинском мысе 
и руководивший ими в 2006–2009 гг. 
В докладе Сорокин представлен скром-
но — в числе «представителей петер-
бургского археологического сообщества 
(далее — инициативная группа), которые 
выступают за запрет строительства на 
всей территории Охтинского мыса».

Сорокин подготовил к заседанию 
презентацию, однако показать ее не уда-
лось. «У нас нет такой технической воз-
можности», — заявила статс-секретарь 
Манилова и предложила потом разослать 
презентацию Сорокина членам группы.

Председатель КГИОП Сергей Мака-
ров признал: «Я не археолог и мало 
что смыслю в этой сфере». Однако дал 
оценку обнаруженным на мысу архео-
логическим объектам: «Показывать на 
Охтинском мысу нечего».

Полную неосведомленность выказал 
и вице-губернатор Борис Пиотровский, 
сказав, что на мысу взято под охрану 25 % 
территории (на самом деле — 15). Но, 
предвосхищая профессиональное обсу-
ждение, сразу выдал готовый ответ на по-
ставленную президентом задачу, заявив: 
«При реализации проекта [Газпрома] не-
возможно на таком объеме организовать 
музей-заповедник».

Явно не тянет на «комплексное рас-
смотрение всех аспектов» и второе, ок-
тябрьское заседание группы: «приняли 
к сведению» аналитическую справку 
Эрмитажа и подготовленную ИИМК 
РАН дорожную карту по созданию му-
зея-заповедника. И поручили Петру 
Сорокину за четыре дня подготовить 

— спросите в Минкульте и Смольном, могут рассказать 

КАК ОБМАНУТЬ
ПУТИНА

КОНЦЕПЦИЯ ПЕРЕРАБОТАНА ПАО «ГАЗПРОМ 
НЕФТЬ» «С УЧЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ». ЗАГАДКА — ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЕСЛИ КОНЦЕПЦИЯ ВООБЩЕ 
НЕ РАССМАТРИВАЛАСЬ НА ЕЕ ЗАСЕДАНИЯХ

«
Концепция развития территории Концепция развития территории 
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новый документ — какие еще архео-
логические объекты на Охтинском мысу 
предлагается взять под охрану, «с указа-
нием методов их музеефикации и степе-
ни сохранности». Постановив, что затем 
эти предложения направят «на эксперт-
ную оценку» членам рабочей группы.

Никакого итогового решения — что 
именно рекомендовать президенту, с ка-
кими обоснованиями — не принималось, 
голосования не было. Известно, что не-
которые члены рабочей группы, так и не 
дождавшись резолюции, направили пись-
ма госпоже Маниловой, выражая обес-
покоенность, как будет сформировано 
итоговое решение, и с просьбой прислать 
проект доклада президенту для озна-
комления и возможного внесения своих 
корректировок. Но ответов не получили.

Сам факт «экспертной оценки» пред-
ложений кандидата наук Сорокина (по-
святившего исследованию Охтинского 
мыса почти 20 лет) членами рабочей 
группы (из которой половина прихо-
дится на чиновников и представителей 
«Газпром нефти»), конечно, изумителен.

Некоторые из понимающих раз-
ницу компетентности собственной 
и Сорокина отписались совсем коротко, 
но честно. Как директор НИИ природно-
го и культурного наследия им. Лихачева 
Владимир Аристархов: « [Институт] со-
общает об отсутствии предложений по 
вопросу о возможности создания истори-
ко-археологического музея-заповедника 
на Охтинском мысе».

Другие признали, что для выработки 
позиции у них мало информации, нужны 
дополнительные материалы и исследо-
вания.

Ценность наследия Охтинского 
мыса сомнений ни у кого не вызывала. 
«Территория Охтинского мыса и связан-
ное с ней наследие является уникальным 
комплексом, требующим сохранения», 
«обладает несомненным историко-
культурным и рекреационным потен-
циалом», — отмечал директор музея 
«Смоленская крепость» Сергей Пиляк.

Глубже погруженные в проблему 
петербуржцы проявили большую обсто-
ятельность в своей аргументации.

«Охтинский мыс — единственная тер-
ритория в границах Санкт-Петербурга, 
где можно наглядно показать историю 
пра-Петербурга, что имело бы огром-
ное значение для патриотического 
воспитания подрастающих поколений. 
Другой такой возможности в нашем 
городе нет и не будет. Конечно же, ни 
бизнес-центр, в котором часть поме-
щений была бы отведена под музей, ни 
даже ландшафтный парк без сохранения 
с максимально возможной полнотой 
открытых памятников эту задачу выпол-
нить не смогут, — настаивал ведущий 
научный сотрудник НИИТАГ, зампред 
Совета по сохранению культурного на-
следия при правительстве Петербурга 
Михаил Мильчик. — Считаю необходи-
мым, чтобы рабочая группа поддержала 
предложение президента о создании на 
Охтинском мысу археологического му-
зея-заповедника […] От предложения 
строительства здесь нового бизнес-цен-
тра следует отказаться, но если он все-та-
ки необходим Газпрому, то надо про-
сить правительство Санкт-Петербурга 
изыскать для него подходящее место 
за пределами исторического центра 
Петербурга и передать эту территорию 
на льготных условиях».

Создание музея-заповедника на осно-
ве предложенного Сорокиным перечня 
обнаруженных археологических объектов 
поддержал и директор Института архео-
логии РАН Николай Макаров — как «на-
иболее приемлемый способ сохранения 
и популяризации исторического наследия 
Охтинского мыса, неотъемлемой состав-
ной части истории и культуры Невского 
края». Рекомендовав дополнительно оце-
нить современное техническое состояние 
объектов, на котором могло сказаться 
«негативное антропогенное воздейст-
вие, особенно интенсивное в XIX–XX 

вв». И указав (с оговоркой — «насколько 
нам известно»), что в ходе раскопок «не 
удалось выявить надземных частей кре-
постей».

И вот как интерпретировали его ре-
цензию в докладе президенту:

«…членами рабочей группы отмечено 
разрушение части объектов в процессе 
археологических раскопок пластов нео-
лита и раннего металла, а также полная 
утрата археологических объектов в ре-
зультате интенсивного антропогенного 
воздействия в XIX–XX вв. в той части 
Охтинского мыса, где велась активная 
хозяйственная деятельность.

По сути участки культурного насле-
дия на территории Охтинского мыса 
представляют собой небольшие зоны 
между раскопками, а также остатки де-
ревоземляных крепостных рвов. Вместе 
с тем возможна музеефикация части 
фортификационных сооружений.

Академик Н. А. Макаров обраща-
ет внимание на отсутствие надземных 
частей памятников и невозможность 
сохранить основания памятников в от-
крытом виде во влажном петербургском 
климате».

Хотя о такой «невозможности» и кли-
мате у Макарова нет ни слова. И ни он, 
ни другие эксперты никогда не заявля-
ли о «полной утрате археологических 
объектов».

Особую изобретательность соста-
вителям доклада пришлось проявить, 

представляя позицию Государственного 
Эрмитажа. При известной дипломатич-
ности Михаила Пиотровского и непро-
стой для него ситуации (усугубленной 
соглашениями музея с Газпромом, 
спонсирующим проекты музея, а также 
полученной сыном должностью вице-гу-
бернатора) Эрмитаж вполне четко обо-
значил главное: находки на Охтинском 
мысу «представляют ценность с точки 
зрения истории и воинской славы наро-
дов Российской Федерации».

Причем речь не только о 15 % под-
охранной территории. В аналитической 
справке Эрмитажа упоминаются и не-
олитическая промысловая зона V–III 
тыс. до н. э., («в такой высокой степе-
ни сохранности подобные сооружения 
эпохи неолита нигде более в Европе 
не обнаружены»), и мысовое городи-
ще новгородского времени, и большая 
часть (450 м) рвов крепости Ландскрона 
1300 г., и ее «совершенно уникальный 
объект — нижняя часть сруба башни-
донжона», а также остатки рвов (13 тыс. 
кв. м) и бастионов крепости Ниеншанц 
(XVII в.), ее каменные и деревянные со-
оружения и Охтинская верфь XIX в.

Степень сохранности рвов и части 
башни-донжона Ландскроны «позволяет 
обеспечить их сохранение в существую-
щем виде на месте обнаружения», — убе-
ждены научные сотрудники Эрмитажа. 
Но «при любом новом строительстве 
на данной территории угроза сохра-

нившимся памятникам станет вполне 
реальной».

Завершает документ вывод: важней-
шей задачей должно стать коллегиально 
принятое решение о возможности созда-
ния на территории мыса историко-архе-
ологического заповедника. Сооружения 
которого «не затронут уникальных архе-
ологических и культурно-исторических 
объектов».

Замдиректора Эрмитажа археолог 
с 45-летним стажем Светлана Адаксина 
в своем выступлении на заседании рабо-
чей группы говорила:

«Если мы вообще лишим город 
единственной раз в жизни появившейся 
возможности создать археологический 
парк, у нас его уже не будет никогда, 
это точно — потому что нет другой та-
кой территории, на которой бы такой 
многослойный памятник сохранился. 
И Газпром может быть спонсором этой 
программы и прославиться на все века во 
всех поколениях. Поэтому я предлагаю 
попробовать поискать золотую середи-
ну. Но памятник этот не только в виде 
археологического музея, а в природе, на 
натуре, конечно, сохранять нужно».

Сам Михаил Пиотровский, направ-
ляя в Минкульт справку Эрмитажа, 
добавлял в сопроводительном письме: 
«…археологические работы следует про-
должить, но не просто так и не для сноса, 
а для создания совместного проекта, ко-
торый должен соединить общественное 
и деловое пространство с археологиче-
ским парком. […] Для деловой репутации 
и города, и бизнеса создание оригиналь-
ной «Газпром-Ландскроны» было бы 
хорошим проектом».

Но что для культуры хорошо, для 
застройщика смерть: Ландскрона зани-
мает 7000 кв. м в самом центре участ-
ка. И «Газпром нефть» в компании 
с Минкультом и Смольным изо всех сил 
пытаются доказать, что ее нет, чудесным 
образом совмещая отстаивание такой по-
зиции в суде с исполнением поручения 
президента. А по другую сторону барри-
кад — 21 профессиональный археолог, 
доктора и кандидаты наук, вот такой 
беспрецедентный коллективный иск. 
Суд первой инстанции признал их пра-
воту и обязал КГИОП вынести решение 
по заявлению о выявлении Ландскроны. 
Но об этом в докладе группы Маниловой 
президенту не упоминается.

«Для музеефикации пригодны не 
все выявленные объекты, — допускал 
Михаил Пиотровский в отзыве на пред-
ложения Сорокина. — Это обусловлено 
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степенью их сохранности, доступностью 
(частично объекты культурного наследия 
налегают друг на друга, что создает неу-
добство для их музеефикации, все они 
находятся на различных уровнях). […] 
Большинство выявленных фортификаци-
онных объектов должно быть законсер-
вировано (выделено Пиотровским). Для 
этого необходим проект их консервации. 
Это позволит их сохранить».

А отдельным письмом Алле Манило-
вой от 23 ноября директор Эрмитажа 
предостерег от спешки «с единственной 
целью успеть к назначенному сроку». 
Пояснив, что «вопрос о создании истори-
ко-археологического музея-заповедника 
на Охтинском мысе является серьезной 
комплексной научной, культурной, ар-
хеологической и бизнес-задачей и требует 
значительных интеллектуальных усилий, 
проведения экспертиз, общественного 
обсуждения, финансовых усилий. Только 
так можно выбрать решение, за которое 
потом будет не стыдно перед будущими 
поколениями».

Оставив за бортом приведенные 
доводы и рекомендации Эрмитажа, 
в доклад президенту вложили вырван-
ную из контекста выжимку, подбив 
к ней общий вывод: «По мнению пре-
зидента союза музеев России, гене-
рального директора Государственного 
Эрмитажа М. Б. Пиотровского для музе-
ефикации пригодны не все выявленные 
объекты. Это обусловлено степенью их 
сохранности, доступности и тем фактом, 
что объекты фактически наслаиваются 
на разных уровнях и частично пере-
крывают друг друга. Таким образом, по 
мнению ведущих экспертов основания 
для полноценного музея-заповедника на 
Охтинском мысе отсутствуют».

Но кто же эти «ведущие эксперты»? 
Из 14 отзывов, поступивших от членов 

рабочей группы, против археологическо-
го музея-заповедника только 4 — отзыв 
«Газпром нефти», председателя КГИОП 
Сергея Макарова, вице-губернатора 
Бориса Пиотровского и главы коми-
тета по культуре (теперь уже бывшего) 
Эдуарда Сухенко.

Весь год Минкульт получал обраще-
ния авторитетных археологов, резолю-
ции научных конференций (в том числе 
международных), кафедры археологии 
СПбГУ, ИИМК РАН, от подразделе-
ний ИКОМОС (от петербургского до 
международного уровней), ВООПИиК 
и др. — в поддержку археологического 
заповедника с сохранением всех выяв-
ленных на Охтинском мысу объектов 
и полным запретом его застройки. Но все 
эти мнения оказались проигнорированы. 
О них в докладе не упоминается, как и о 
материалах Эрмитажа и также подготов-
ленной по поручению рабочей группы 
дорожной карты ИИМК РАН с тремя 
вариантами создания заповедника.

В стремлении освободить терри-
торию мыса от мешающего застройке 
археологического обременения пору-
ченцы попытались переключить вни-
мание на создание Музея археологии 
Петербурга, причем в другом месте — 
в Петропавловской крепости (на базе 
Государственного музея истории Санкт-
Петербурга). Доложив президенту как о 
решенном деле: «В Меншиковом бастио-
не будет создана постоянная экспозиция, 
демонстрирующая уникальные подлин-
ные археологические артефакты, рас-
крывающие историю Охтинского мыса».

Утаив при этом позицию руководст-
ва самого музея, внятно изложившего, 
почему реализация этой затеи сейчас 
невозможна. Главная проблема в том, 
что Меншиков бастион — еще один 
проблемный объект петербургской архе-

ологии. Внутри, под каменной облицов-
кой, находится бастион первоначальной 
крепости петровских времен (земляные 
валы и деревянный сруб). При прежнем 
директоре музея приняли волюнта-
ристское решение: изъять содержимое 
бастиона ради получения дополнитель-
ного помещения. Начавшаяся «выемка 
грунта» едва не обернулись катастрофой: 
укрепления петровских времен не толь-
ко представляют историко-культурную 
ценность, но и держат на себе бастион 
более позднего времени. Работы приве-
ли к повреждению каменной облицовки 
и были остановлены. Петровская дере-
во-земляная крепость была признана 
выявленным объектом культурного на-
следия. Но проблема ее сохранения, как 
и реставрации Меншикова бастиона, до 
сих пор остается нерешенной.

«Проектирование Музея археологии 
в Меншиковом бастионе преждевре-
менно, — писал в Минкульт директор 

Музея истории Петербурга Владимир 
Кириллов. — В настоящее время рас-
копки в бастионе закончены, найденные 
артефакты в виде земляного вала и дере-
вянного сруба могут быть утрачены из-за 
отсутствия методики их консервации. 
Необходимо в ближайшее время с уча-
стием археологов и КГИОП утверждение 
методики музеефикации раскопа и най-
денных в нем объектов. [После чего] 
можно будет приступать к обсуждению 
вопроса об экспозиции в Меншиковом 
бастионе. На наш взгляд, она должна 
будет рассказывать прежде всего об исто-
рии этого исторического объекта и уже 
затем об истории приневских земель, 
включая Охтинский мыс как один из 
разделов экспозиции».

Кроме того, Кириллов объяснял, 
что создание Музея археологии требует 
глубокой научной проработки с привле-
чением «профессиональных археологов, 
специалистов по средневековой фор-
тификации», а во вверенном ему музее 
таких нет.

На заседании СПЧ Константин 
Михайлов (поднявший вопрос об 
Охтинском мысе год назад) попросил 
Владимира Путина «не считать за-
крытым» исполнение его поручения, 
а «устроить полноценное экспертное 
обсуждение». По итогам деятельности 
рабочей группы ничего не было обна-
родовано. Но, добавил Михайлов, стали 
публиковаться экспертизы, из которых 
понятно, что проекты застройки мыса 
не меняются — «как будто бы не было 
Ваших поручений».

Из ответа Владимира Путина созда-
лось впечатление, будто его уже пыта-
лись убедить, что концепция «Газпром 
нефти» (с «историческим парком» 
«в рамках благоустройства при застрой-
ке») обеспечит сохранность памятников.

«В целом, по-моему, компания со-
гласна вложить определенные средства 
в то, чтобы создать музейный ком-
плекс, — сказал президент. — Но я по-
нимаю, что это вопрос дискуссионный: 
сколько должно быть там музейного про-
странства, сколько офисных помещений 
и так далее. Если это возможно, то это 
хороший путь — поиск компромиссов. 
Почему? Потому что сразу у вас будет 
источник финансирования, и источник 
надежный и хороший. Если это возмож-
но совместить, конечно», — еще раз до-
бавил Путин.

Но совместить сохранение средневе-
ковых фортификаций со строительством 
проектируемого Газпромом офисного 
комплекса невозможно. Он «ложит-
ся» прямо на Ландскрону, наваливаясь 
и на неподохранные части Ниеншанца, 
новгородского городища, Охтинской 
верфи, где создавались суда, связанные 
с великими географическими открыти-
ями, и могильник с останками русских 
воинов, проливавших кровь за эту землю.

Эти масштабные памятники, занима-
ющие почти 20 тысяч квадратных метров, 
и есть главная ценность Охтинского 
мыса — в какую витрину их поместить?

Надежду на то, что еще не все предре-
шено, Владимир Путин все же оставил.

«Я сейчас не хочу предрешать окон-
чательное решение вопроса, но тем не 
менее попросил бы вас с компанией 
[«Газпром нефтью»] поработать, — пред-
ложил Константину Михайлову прези-
дент, — а компанию я соответствующим 
образом мотивирую на эту совместную 
с вами работу и на обсуждение этого 
вопроса».

Скоро увидим, как будет сформули-
ровано обновленное поручение прези-
дента — подключат ли к его исполне-
нию Михайлова, как определят задачи. 
А к исследованию представленного главе 
государства доклада впору подключить 
Следственный комитет: пусть прове-
рит, тянет ли такая работа на статью о 
подлоге.

Татьяна ЛИХАНОВА

КАК ОБМАНУТЬ
ПУТИНА

НЕТ ДРУГОЙ 
ТАКОЙ 
ТЕРРИТОРИИ, 
НА КОТОРОЙ 
БЫ ТАКОЙ 
МНОГОСЛОЙНЫЙ 
ПАМЯТНИК 
СОХРАНИЛСЯ
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«П 
редставить Сережу в небы-
тии невозможно», — сказал 
мне его товарищ, режиссер 

Вадим Абдрашитов. 
Невозможно. 
Будто вообразить, что кто-то там, на-

верху, остановил пленку с его фильмами. И 
больше нет этого воздуха, сердечного том-
ления, ошибок нежного возраста. Шелеста 
платья Анны Карениной. Клекота голубей 
— чужой белой и рябого. Боли и затаенного 
страха в страдающих глазах жесткого, слов-
но накрахмаленного Алексея Каренина 
Янковского. Баширова, включающего маг-
нитофон «Комета». Или голоса в «комму-
никейшн тьюб» в «Ассе». «У каждой трубы 
есть пара, ее надо найти. Чтобы найти, надо 
крикнуть с одной стороны и понять, откуда 
вышел звук. И когда пара сложится, через 
трубу можно будет перешептываться и все 
будет слышно». И все будет слышно… 

«Что-то на душе как-то исключитель-
но гнусно», — говорила Алика Татьяны 
Друбич в «Ассе». 

Правда. Будто гаснут тысячи огоньков 
зажженных спичек и зажигалок на кон-
церте Цоя. Мы уже знаем, что требования 
сердец остались без ответа. 

«Асса» же — не просто фильм, это веха 
в истории отечественной культуры, мани-
фест, пароль для своих. Биенье сердца в такт 
с перкуссией и гитарой Цоя. Вышедшая в 
1987 году картина провозгласила новую эру 
и в жизни кино, и в жизни страны, какое-то 
— совсем недолгое — время живущей под 
лозунгом «Мы ждем перемен». 

Нет, Друбич — не муза, она и есть суще-
ство соловьевских фильмов. Предельная 
подлинность в самых фантастических 
обстоятельствах. И еще — как он говорил 
— «облако». Без этого облака его филь-
мам было трудно дышать. Поэтому он так 
настаивал, долго и неотступно убеждал ее 
играть Анну Каренину. 

Снимал такие разные по настроению, 
жанру фильмы. Юношеская воздуш-
ная трилогия («Сто дней после детства», 
«Спасатель», «Наследница по прямой»). 
Он вплетал в эти фильмы, как в венки сво-
их героинь, строки классиков: Пушкина, 
Лермонтова, Толстого, Бунина. 

Черно-красная трилогия, начиная 
с манифеста эпохи — «Асса», потом 
«Черная роза — эмблема печали, красная 
роза — эмблема любви», «Дом под звезд-
ным небом». В них гротеск и романтика, 
кошмар и смех — кружат хоровод вокруг 
замерзших фонтанов. В атмосфере умира-
ния гигантской страны, в корчах цепкого 
старого мира. 

Он вполне себе разделял философию 
Бананана: «А я вообще не живу жизнью. 

Жить жизнью грустно. Что жизнь: дом — 
работа, работа — могила. Я живу в запо-
ведном мире моих снов». 

И этот мир снов создавал во всех ми-
кроскопических, как он говорил, «сверх-
мелких» подробностях: от ситца вместо 
обоев в чеховских рассказах и кружев на 
платье Фрейндлих — до воздушного шара 
юного Тимофея из «Дома под звездным 
небом». Шара, слепленного из ворован-
ных материалов. 

Возможно, его главная картина 
так и не была снята. «Иван Тургенев. 
Метафизика любви». История любви 

Ивана Тургенева и Полины Виардо, 
главные роли играли Олег Янковский и 
Татьяна Друбич. Начиная с 80-х он меч-
тал об этой картине. О «Неизданном ро-
мане с перепутанными главами». 20 ми-
нут снятого материала исчезли. Но он 
все время пытался возобновить работу. 
А спустя почти 20 лет получил катего-
рический отказ чиновников: «В связи с 
отсутствием у московской публики инте-
реса к истории взаимоотношений Ивана 
Сергеевича Тургенева и Полины Виардо 
мы не находим возможности профинан-
сировать эту картину». 

Фильмы — арт-объекты, все — 
о любви. Кино, не изображающее отно-
шения, вслушивающееся в музыку этих 
отношений. 

«Искусство — одно из самых бес-
смысленных дел на земле, как полет 
бабочки, — говорил он. — Зачем оно 
нужно? Не знаю. Но от присутствия 
в нашей жизни искусства становится 
лучше жить. Это я знаю точно».

Лариса МАЛЮКОВА,
 «Новая»

САС! МЫ ВАС САС! МЫ ВАС 
ЛЮБИМ! ЛЮБИМ! 

СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

СОЛОВЬЕВ.СОЛОВЬЕВ.

Умер режиссёр Умер режиссёр 
культового фильма культового фильма 
«Асса»«Асса»

Перед вами анкета, которую мы еще в начале нуле-
вых просили заполнить друзей редакции, заметных по-
литиков, деятелей культуры. Накануне своего 20-летия в 
2013 году «Новая газета» выбрала ряд выдающихся сов-
ременников, чтобы повторить этот опрос. Он составлен 
так, чтобы ответить на большую часть вопросов адресат 
мог только лично, без помощи референтов.

1. Что может вас оттолкнуть от человека при пер-
вом знакомстве?
Сторонюсь людей, которые всем своим видом 

показывают, что знают что-то такое, чего не знаю я.
2. О чем вас бесполезно просить?
Просить меня можно о чем угодно, второй вопрос: 

стану ли я откликаться на эти просьбы?
3. О каком несовершённом поступке вы сожалеете?
О целой жизни.
4. Какую книгу вы бы не позволили прочесть сво-
им детям?

Пусть читают чего хотят.
5. Что для вас труднее: выслушивать слова благо-
дарности или извинения?
Не люблю ни того ни другого.
6. Что вы могли бы делать своими руками на про-
дажу?
Фотографии.
7. Какое свойство юности вы мечтаете себе вер-
нуть?
Таких мечтаний у меня нет. Я вообще не мечтатель.
8. Сумма наличных денег при себе, без которой вы 
чувствуете себя некомфортно?
Когда недавно я летел на «Кинотавр», в Домодедове 

обнаружил, что забыл бумажник дома. Ни одной копей-
ки! И я почувствовал себя очень комфортно.

9. На что ежедневно не хватает времени?
Ни на что.
10. Назовите три, на ваш взгляд, определяющие приме-
ты современной России.

Одна, включающая как минимум все три, — то-
тальная безвкусица.

11. Какой из смертных грехов (гордыня, зависть, 
алчность, чревоугодие, похоть, уныние, гнев) ка-
жется вам не таким уж и смертным?
Чревоугодие и похоть. Каков мерзавец?!
12. Какая новая черта нынешней молодежи вызы-
вает у вас зависть или восхищение?
Чревоугодие и похоть.
13. Самое сильное впечатление детства?
Детство.
14. Слово или выражение, от которого коробит?
Я как-то ко всему уже привык.
15. Идеал женщины?
Женщина.
16. Идеал мужчины?
Мужчина.
17. Ваша любимая семейная легенда?
То, что на мне всё держится. А что всё?
18. Чего вы боитесь сильнее, чем смерти?
Смерти.
19. За что вы готовы переплачивать без сожале-
ния?
За похоть и чревоугодие.
20. Назовите проблемы, которые в России надо 
решать незамедлительно.
Все, если еще не поздно. Но, думаю, поздно. 

Поэтому можно не решать никаких.
21. Самый далекий (по времени) родственник, чье 
имя-отчество вы знаете?
Папа. Всех остальных — только по имени.

«ПОЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ КОМФОРТНО, 

ЗАБЫВ БУМАЖНИК»
В 2013 году известный режиссер ответил на вопросы 
анкеты «Новой газеты». Многие ответы не утратили своей 
актуальности до сих пор
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жыве беларусь!

— К 
азалось, политика 
не ваша стихия. До 
этого были экспе-

риментальные «наброски к портрету 
поколения» —  комедии и молодежные 
драмеди, как правило, с какими-то 
технологическими экспериментами. 
«Фагот» —  первый российский фильм, 
снятый на iPhone. «Арбузные корки» 
снимали на цифровую камеру Red.
— Да, фильмы «арбузной трилогии» 

посвящены проблемам молодежи: от 
секса в арбузных корках до гомофобии 
и онкологии. Нечто понятное молодому 
человеку: контекст, диалоги и шутки, счи-
тываемые в России. Скучно делать тради-
ционное кино с линейной драматургией. 
Дебютные «Арбузные корки» —  мозаика из 
историй, рассказанных от лица разных ге-
роев. В «Фаготе» —  повествование от пер-
вого лица c помощью айфона. «Смерть нам 
к лицу» —  мокьюментари. «MINSK» —  од-
нокадровый фильм. Сейчас пишу историю 
с реверсивной хроникой событий.

— Приходит 2020-й. Автор моло-
дежных комедий следит за событиями 
в Минске, его товарища, политтех-
нолога и автора «Новой» Виталия 
Шклярова, хватают на улице, аре-
стовывают за помощь блогеру Сергею 
Тихановскому и… Что изменилось?
— Все. Происходящее в Минске 

оказалось антиутопией воочию. Как си-
туация со Шкляровым. Мы не были близ-
кими друзьями. Но представьте: человек 
в шортах пошел на рынок за арбузом 
и был схвачен.

Всю ночь на 10 августа мы следили 
за ужасающими событиями на минских 
улицах. На следующий день встречаемся 
с оператором Дашей Лихачевой обсу-
дить наш проект. Я спрашиваю: «Даш, 
а ты видела, что происходит в Минске?» 

Сошлись на мнении, что кадры хрони-
ки —  сильнее, страшнее, больше кино, 
которое мы делаем. Я сел за новый сце-
нарий, в него вошли моменты, которые 
хотелось реконструировать. Например, 
убийство Александра Тарайковского. 
Воссоздан эпизод в автозаке. Я нашел 
видео —  парень не выключил телефон, 
и все реплики, и рефрен «Я просто с ра-
боты шел» списаны с реальности.

— Не все же реконструкция?
— Не было битвы футбольных фана-

тов с милицией, она придумана. Но когда 
спросил своих минских друзей: «Кто бы 
мог дать отпор садистам из милиции?» —  
все в один голос: «Фанаты МТЗ-РИПО».

— История настолько взволновала 
из-за ваших белорусских корней?
— Я гражданин России, наполовину 

белорус, мой белорусский дед защищал 
Брестскую крепость. Для меня с детства 
значимо существование малой историче-
ской родины. Символично, что послед-

ний показ моего фильма «Смерть нам 
к лицу» состоялся в Минске весной 2020-
го. Но если бы это произошло, например, 
в Молдавии… Важно, что герои —  носители 
русского языка. Говорили бы по-англий-
ски, меня бы так не перевернуло. С дру-
гой стороны, насилие происходит сейчас 
и во Франции, и в Америке мы видели, 
что творится, и в Мьянме, в Афганистане. 
Реакция на происходящее в нынешней 
моей философии укладывается в простую 
фразу: «Зачем давать жизнь детям в этом 
стивен-кинговском мире зла? Зачем ро-
жать? Любить? Мечтать? Планировать?» 
И вдруг весь этот кошмар падает на мой 
любимый город. Несколько друзей избиты, 
девушки изнасилованы… Я не ютьюб-бло-
гер, не журналист, не революционер. Все, 
что я могу сделать, —  снять кино.

— У вас есть ответ на вопрос: зачем 
рожать детей в нынешнем мире?
— Пытаюсь его найти. У меня гипоте-

за: чтобы в описанной Достоевским битве 
зла и добра в душе человека как-то урав-

новесить всепоглощающий хаос и тьму, 
застилающие мир. Но это замкнутый 
круг: ты рожаешь ребенка, он вырастает, 
берет дубинку, идет и избивает других 
мальчиков и девочек.

— Сильный образ в фильме —  полу-
мертвое лицо-маска матери такого вот 
парня, сыгранной Юлией Ауг.
— Это последняя сцена, которую 

я писал. В первом варианте сценария ее 
не было, но она необходима.

— Планировалось снимать в Туле, 
вам запретили, найдя какие-то оправ-
дания.
— В кулуарах прямо сказали: «Вы ума 

сошли? Российское государство не может 
поддерживать подобные фильмы. А фор-
мально —  да, у нас есть запрет: не собирать-
ся более пятидесяти во время пандемии». 
Мы предложили убрать массовую сцену —  
все равно отказали. Пришлось заморозить 
проект. В итоге снимали в Таллине. Мы 
нашли партнеров, которые подали на до-
финансирование в Эстонский киноинсти-
тут, нам добавили недостающих средств 
и поддержку местного УВД, военных, 
администрации, мэрии. Все то, о чем была 
договоренность с ребятами из тульской 
кинокомиссии. Ведь для однокадрового 
кино нужно разработать и отрепетировать 
сложный маршрут движения героев по го-
роду. Необходимо перекрыть перекресток 
для ночных взрывов, фаеров… В общем, 
спасибо эстонской стороне.

— Что вы привнесли в эту историю?
— Прежде всего это главные герои, их 

отношения, как смотрят на жизнь, о чем 
мечтают. Это же и про меня, про мою 
жену, с которой мы недавно поженились. 
Мой герой —  это я… тот, кто никогда 
первым не полезет в драку, на баррикады. 
Я пацифист, не побегу кидать камни в ми-
лицию. Но если меня задеть, унизить —  
буду кусаться, биться до последнего. Так 
меня воспитывали. Моя свобода, неза-
висимость и есть я. А героиня, которую 
сыграла Настя Шемякина, похожа на 
мою жену: сочетание непосредственно-
сти и внутренней силы. Не нужно было 
придумывать: некоторые диалоги, да вся 
«мирная жизнь» —  то, что происходило 
или происходит со мной.

— Кстати, ваши молодые герои меч-
тают именно о детях…
— У меня есть сын, жизнь не останав-

ливается. И так не хочется, чтобы нам ме-
шали мечтать, создавать семью в России, 
выдавливали из страны.

«СИДЯТ МОЛЧА, 
НО СТИСНУВ 
ЗУБЫ. ЖДУТ»

Борис ГУЦ:

Режиссер первого игрового фильма 
о белорусской революции «MINSK» — о том, 
почему его фильм запрещен к показу, 
о новом поколении своих соотечественников 
и о неизбежности перемен в стране

О фильме «MINSK» многие услышали во время 
переговоров министра иностранных дел Беларуси 
Владимира Макея и его российского коллеги 
Сергея Лаврова. Среди острейших проблем 
белорусский министр обозначил «абсолютно 
провокативный, нацеленный на раскручивание 
протестных настроений в Беларуси фильм». 
Он заручился поддержкой российской стороны 
в запрете его показа. Что же это за кино, о котором 
говорят на правительственном уровне?
Политический триллер. Неровный, но передающий 
нерв времени, зависшего над обрывом. Снятый 
одним кадром, поэтому сильно ощущение 

соучастия, сопричастности. История молодой 
пары, мечтающей о ребенке, волей случая 
оказавшейся в протестной мясорубке после 
выборов 9 августа. Юные, влюбленные — 
захлебываются счастьем, ревностью, молодостью, 
друг другом… Кабы сидели в своем спальном 
районе, не повелись на зов посмотреть — что там, 
стать свидетелями истории, — не ворвались бы 
«космонавты» с битами в их жизнь. «Сука, Ромео!» 
«План под завязку! Давай их на Одоевского! 
Руки за голову! Голову на пол, камера на пол! 
Улыбайтесь, гниды!» Это практически вербатим. 
Слепок впавшей в зловещий морок страны.

Кадр из фильма «MINSK»Кадр из фильма «MINSK»
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— В фильме о протестах есть ощуще-
ние не только ужаса происходящего, 
насилия… но и какой-то эйфории. 
С одной стороны, зловещая сила спец-
назовцев, опьяненных вседозволен-
ностью. С другой —  революционный 
ажиотаж, отсутствие страха смерти, 
революция как допинг.
— Не то что протест опьяняет, но 

ситуация какого-то животного инцеста 
внутри страны-семьи запускает разные, 
в том числе почти животные, процессы. 
Кто-то начинает бить людей дубиной, 
кто-то готов идти на ружья. Не зря под-
паленный революционным ражем герой 
Данилы Стеклова говорит, что все теперь 
пофиг. В пиковый момент все становится 
неважным: планы, намерения, мечты —  
есть только здесь/сейчас.

Как бы это ни прискорбно звучало, 
последние 30 лет в Белоруссии напоми-
нали какой-то сон, как в фантастических 
американских фильмах. Анабиоз. В тех не-
скольких месяцах, начиная с августа, было 
больше жизни. И смерти. И боли. Больше 
смысла, чем во всем, что происходило по-
следние 25 лет. Когда мы из России приез-
жали в братскую республику как в некий 
«парк советского периода». Со всеми эти-
ми причитаниями: «Ой, какие чистенькие 
улицы!», «Ой, у вас не деньги, а зайчики!», 
«Ой, какой смешной Батька!» Оказалось, 
все это ненастоящее. Настоящее —  от 
шествия колонн женщин с колыбельной 
«Купалинка» до разбитых дубинками слу-
жителей закона голов. Как бы страшно это 
ни звучало, в этом больше смысла, чем во 
всей лукашенковской эпохе застоя.

— Сейчас страна снова в анабиозе или 
есть обнадеживающие знаки?
— Это уже не анабиоз, но нужно вы-

дохнуть. Когда мы выдыхаем, в нас нет 
кислорода, мы почти мертвы. Но заблу-
ждение думать, что страна, люди, каждый 
конкретный человек, выдыхая, больше не 
существуют. Я убежден, все это только на-
чало. Такие события не проходят бесслед-
но, они запоминаются, меняют общество, 
коллективный разум, сознание.

— Многие мои знакомые из Минска, 
в том числе молодые семьи с детьми, 
уехали, уезжают в Польшу, в Литву…
— Как их винить? Но, даже потеряв 

беспрецедентное число умных, талантли-
вых, перспективных людей, страна будет 
продолжать меняться. Живой организм, 
теряя клетки, приобретает новые.

— Вы говорили, что реконструируете не 
столько события, сколько атмосферу. 

На съемки приглашали людей с улицы, 
в том числе принимавших участие в со-
бытиях. Как проходил кастинг?
— Некоторые хотели остаться ано-

нимными —  прежде всего приехавшие 
в Эстонию из Белоруссии. У нас есть подо-
зрения, что во время репетиций массовки 
в толпе шукали странные люди, опраши-
вая: «Откуда вы? Зачем?» Мы запретили 
массовке общаться с кем-либо, кроме 
режиссерской группы. Наша массовка 
русскоязычная и белорусскоязычная —  
в основном молодая община Эстонии. 
Снимали в «русском гетто», район улицы 
Маяка. В групповке «арестованных» были 
и непрофессиональные актеры. Пробы для 
сцены «Клетка» я проводил в Москве. Но 
дорого перевозить 15 человек из Москвы 
в Таллин. Заново набрали исполнителей 
в Таллине. Здесь важна органика, а не 
актерский талант. Это были самые слож-
ные в моей жизни пробы. С согласия 
исполнителей мы практически издева-
лись над ними: унижали, заставляли петь 
«Отче наш», гимны Белоруссии, России, 

Эстонии. Было трудно, потому что уни-
жать людей тяжело, это выматывает. 
Вопрос утилизации зла на площадке сто-
ял остро, спасали объятия актеров после 
каждой съемки, разговоры, напоминание 
о том, что жизнь страшнее, чем кино. 
Восстанавливали силы вместе.

— У вас есть отсылка 
к Варфоломеевской ночи, которая, 
кстати, была в августе. Тогда в толпе 
обнаруживали и убивали гугенотов, 
одетых в черное.
— Многих христианских святых пы-

тали, сдирали кожу. Нам важен именно 
Варфоломей. Метафора того, что происхо-
дящее сегодня не ново для истории. И чи-
стое зло живо, возвращается, будет возвра-
щаться. Я фанат Стивена Кинга. Возможно, 
под его влиянием возник наш образ злого 
города, который у Кинга присутствует.

— Вы общаетесь с друзьями, нет 
ощущения деморализации у молодых 
людей?

— Некоторые из знакомых живут 
постоянно под страхом того, что снова 
придут, арестуют. Рискуя, они через раз-
ные каналы помогали мне, советовали, 
консультировали в важных деталях: как, 
где, кого били, как читали в клетке «Отче 
наш», как туда бросили гранату. Это реаль-
ные воспоминания. Сейчас кто-то из них 
вязнет в страхе, кто-то живет с надеждой. 
Но есть в них и какая-то затаенная злость. 
Сидят молча, но стиснув зубы. Ждут. Для 
них точно жизнь прежняя не вернется.

Не стоит забывать, что огромное 
количество людей в Белоруссии, как 
и в России или во всем мире, знать не 
хочет всего этого. Продолжает дисципли-
нированно ходить на заводы, в офисы. 
Есть и огромная прослойка пролука-
шенковской молодежи. Если смотреть на 
всю картину как на семью —  то вот тебе 
мама-страна, вот тебе батька, а вот тебе 
дети… Это как с проблемой домашнего 
насилия. Существуют семьи, в которых 
домашнее насилие явно проявляется или 
висит в воздухе. Я занимался этой темой 

немного, работал с центром поддержки 
«Сестры». Как подчас происходит? Отец 
бьет мать и дочь, а сына не трогает —  сын 
пример должен брать, стать союзником. 
Таких случаев много. Когда батька подни-
мает руку, то зачастую уже изуродованные 
морально сыновья смекают: «А че, так 
можно?» —  начинают колотить своих де-
вушек, сестер, матерей. Для того чтобы 
спусковой крючок сработал, достаточно 
разбитой тарелки, неловкого слова, жеста. 
В Белоруссии оказалось достаточным 
мошенничества с выборами. Ну, напиши 
не 80%, а 50%… Когда последний раз был 
в Минске, жил в пятизвездочном отеле 
«Астория», ходил по современным пив-
ным барам. Спрашивал друзей: «А что не 
так?» Мне отвечали: «Достало. Наглость, 
хамское поведение лукашенковской се-
мьи. Не секрет, что там все сыновья, все 
повязаны. Ну нельзя так».

Это актуально и для современной 
России. Потому что в какой-то момент 
к горлу подступает: «Ну хватит, ребята, 
уже наворовались, переназвали, позакры-

вали СМИ… Ну зачем «Дождь»-то* тро-
гать, чего он вам сдался, и так его убрали 
в интернет». И вот когда переходят эту 
грань —  народ закипает.

— Вы не опасались, что кино про 
«братскую Беларусь» перекроет вам 
краны возможной работы в России?
— Я и не получал преференций от 

российского Минкульта или Фонда кино. 
10 лет назад я снял диплом, с тех пор сни-
маю кино в Москве. За эти 10 лет пару раз 
мы подавали в Минкульт на поддержку 
разных проектов —  они даже до питчинга 
не доходили. Я говорил: «Ну и слава богу». 
Потому что сейчас с чистой совестью делал 
кино «MINSK», с чистой совестью подаю 
на прокатное удостоверение.

— Но после «встречи в верхах» 
и просьбы белорусской стороны запре-
тить фильм на что вы рассчитываете?
— Мы все делаем по правилам. Я снял 

кино, хочу показать его людям. Имею 
право показывать в России это кино, по-
тому что у нас нет цензуры официально. 
Запикать мат —  без проблем. Что еще? 
Пропаганды ЛГБТ нет, наркотиков нет, 
прямого насилия, шок-контента с разво-
роченными кишками нет.

С другой стороны, фээсбэшная систе-
ма, в которой мы живем уже последние, не 
знаю, лет сто, ну двадцать —  точно, рабо-
тает хитро. Она может даже разрешить: вот 
тебе бумажка. И сделать так, что ни один 
показ не будет произведен. Площадки 
откажутся по туманным причинам… Или 
прибегут оголтелые люди с мочой или сви-
ной головой. Я знаю кинотеатры, готовые 
показывать картину, у нас есть прокатчик 
в России. С точки зрения жанра это трил-
лер или хоррор-роуд-муви в духе какого-
нибудь «Поворота не туда» или «Техасской 
резни бензопилой». Но вместо зловещих 
мертвецов —  ребята с дубинками.

— Если показ запрещают, ваши дей-
ствия?
— Будем делать точечные показы, идут 

переговоры с онлайн-платформами. Если 
все будет тщетно, то российский зритель 
увидит фильм на одной из западных он-
лайн-платформ. У нас есть французский 
сейлз-агент, который занимается фести-
валями, дистрибуцией в страны Европы 
и Америки. Рано или поздно фильм по-
смотрят в интернете, благо даже не нужен 
будет перевод —  все на русском. Интернет 
сложно закрыть. Чистить будут, да, но что-
бы закрыть, как в КНДР, —  зачем?

— Как вам кажется, что происходит 
сегодня с российским кино, процентов 
на 80 финансируемым государством?
— Неважно, получил ли ты деньги 

в Минкульте или нет, надо сделать хорошее 
кино. И благодаря господдержке появля-
ются дебюты, авторское эксперименталь-
ное кино. Меня больше приводит в уныние 
то, что игровое кино в России практически 
перестало быть отражением реальности. 
Местами рождаются работы с киноязыком, 
с формой. А вот с отражением реальности 
плохо. И тогда задаешь вопрос: «Зачем? 
Зачем вы снимали это кино?» Я знаю, за-
чем снял «MINSK». Знаю, зачем снимал 
«Смерть нам к лицу»: это моя история —  
все, что я переживал с собственной болез-
нью и надвигающейся смертью. «Фагот» —  
про мое детство. А зачем люди снимают 
«Бабушку легкого поведения» или беско-
нечное число эпигонских фильмов а-ля 
Тарковский с выхолощенным внутрен-
ним содержанием? Или армия фильмов 
о 90-х, снятых молодыми ребятами. Мне 
40, я едва помню это время, тебе —  23. Ты 
же не знаешь, про что снимаешь! Рядом 
с тобой здесь и сейчас столько боли, вопро-
сов и сомнений, разочарования и жизнен-
ной энергии. И надежд, за которыми рано 
или поздно потянется реальность, чтобы 
их осуществить.

Лариса МАЛЮКОВА, «Новая»

РАНО ИЛИ ПОЗДНО ФИЛЬМ ПОСМОТРЯТ 
В ИНТЕРНЕТЕ, ЕГО СЛОЖНО ЗАКРЫТЬ. 
ЧИСТИТЬ БУДУТ, ДА, НО ЧТОБЫ 
ЗАКРЫТЬ, КАК В КНДР, — ЗАЧЕМ?

«
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спасите наши души

В 
Самаре прямо на футболь-
ном матче «Крылья Советов» —  
«Рубин» скончался 50-летний 

болельщик Вячеслав Непогожев. Это не 
просто происшествие, это настоящая 
трагедия и безмерное горе для родных 
и близких.

Такое, к огромному сожалению, слу-
чалось и раньше, но ковидное время рвет 
сердца с особой жестокостью, на стадио-
нах в том числе. Иногда людей спасают, 
иногда нет. У каждого спасения есть свои 
случайности и свои закономерности. У са-
марской трагедии, естественно, тоже.

Российская премьер-лига вслед за 
пресс-службой самарского клуба «Крылья 
Советов» отреагировала оперативно: 
«Зрителю было 50 лет. Врачи делали 
реанимацию в течение получаса, но не 
смогли спасти жизнь пострадавшего. 
Предварительная причина —  внезапная 
остановка сердца. Руководство РПЛ 
возьмет на контроль расследование ин-
цидента совместно с футбольным клубом 
«Крылья Советов».

Соболезнование выразил губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров, клуб 
окажет необходимую поддержку семье. 
Все искренне переживают, с ситуацией 
вроде ясно —  человеку стало плохо, врачи 
пытались его спасти, но, к сожалению, 
не удалось.

Когда происшедшее стало обрастать 
подробностями, картина начала обретать 
несколько иной вид и страшноватый объем. 
Достаточно процитировать рассказ соседа 
Вячеслава Непогожева по трибуне Ильи 
Пастухова, опубликованный Metaratings.ru:

«Минуте на 75-й ему стало плохо. Он 
ко мне повернулся —  можно посмотреть 
по камерам, я человек в зеленой куртке 
и шапке с козырьком. В руках у него 
был баллончик —  возможно, от астмы. 
Сказал, что ему очень плохо. Моя жена 
врач, спросила, какие он пьет таблетки. 
Он просил нитроглицерин. Мы сразу ста-
ли звать врачей —  я звонил по телефону, 
отправил друга к стюардам, сам кричал про 
нитроглицерин и врачей. Пока ему искали 
нитроглицерин, я взял его за руку и про-
сто всякую ерунду спрашивал, чтобы он 
не отключался. Но минуты через две-три 
он потерял сознание, лег. Сердце оста-
новилось. Жена стала делать ему массаж 
сердца, а меня попросила держать пульс. 

Пульс у него раз в пять секунд пробивался 
где-то минуту, потом пропал.

По ощущениям, не раньше, чем минут 
через десять, то есть где-то во время гола на 
85-й минуте, прибежал фельдшер и сменил 
ее. Я и гола не видел —  такой шок был. 
Пацан-фельдшер —  огромный молодец, 
он до последнего его качал, я не знаю, 
откуда у него столько сил. Был ли кто-то 
от руководства арены, старшие стюарды? 
Боссов никаких не было. Реанимация 
появилась уже после матча и зачем-то на-
цепила на него кардиограмму, хотя я им 
сказал много раз, что пульса вообще нет, 
и его надо как-то оживлять.

Человек с дефибриллятором сказал, 
что аппарат на морозе слабо действует, 
попросил отнести его в тепло. А нас, 
мужчин, осталось трое, мы попросили 
полицейских помочь. Они хуже всех себя 
повели: сказали, что они из Тольятти, и им 
по инструкции нельзя. В итоге мы стали 
его поднимать, но не смогли —  надорвали 
спины, слишком он тяжелый был, а поли-
цейские просто смотрели.

…Мое мнение о ситуации? Только 
одно: все показали свои лица без масок —  
и скорая, и полиция, и просто люди».

Д
опускаю, что в запале после шока 
человек мог где-то ошибиться 
со временем —  для тех, кто вну-

три форс-мажорной ситуации, оно летит 
стремительно. Очевидцы говорят о ми-
нимум 10—15 минутах от обращения до 
первого прибытия врачей, ответственные 
лица —  о четырех минутах до момента 
оказания квалифицированной помощи, 
во что трудно поверить. Не исключаю, 
что Илья мог что-то перепутать, ведь это 
не аккуратный хронометраж трагедии и не 
запись под протокол, а выплеск эмоций. 
Но в целом у меня нет сомнений, что суть 
изложена верно: потерянных в суете ми-
нут, возможно, и не хватило, но дело не 
только в коммуникационном сбое.

Был недавно, а точнее 17 октября, 
удивительно похожий случай в англий-
ской премьер-лиге —  только с другим 
финалом. В Ньюкасле одноименный клуб 
принимал «Тоттенхэм», и где-то к кон-
цу первого тайма один из болельщиков 
почувствовал себя плохо. Неподалеку 
оказался врач и заядлый болельщик Том 
Притчард —  он увидел, как какая-то де-

вушка делает человеку массаж сердца, 
и пришел на помощь. В это самое время 
на крики болельщиков обратил внима-
ние защитник гостей Серхио Регилон, 
подбежал к судье Андре Марринеру и по-
просил обратить его внимание на ту часть 
трибун, где лежал человек. Судья своим 
решением остановил матч. Запасной игрок 
гостей Эрик Дайер уже сигнализировал 
о происходящем врачам команды, и через 
мгновение Пол Каттерсон с дефибрилля-
тором уже поднимался на трибуну, врачи 
«Ньюкасла» тоже на скамейке не задержа-
лись. Остановившееся сердце болельщика 

«завели» только со второго раза, подоспела 
помощь и скорой, пострадавшего увезли 
в больницу, все это продолжалось 20 ми-
нут, после чего команды вышли доигры-
вать первый тайм, и весь «Сент-Джеймс» 
аплодировал и Притчарду, и Регилону, 
и Дайеру, и Каттерсону.

Я уже слышу реплику: «Подумаешь, 
герои! Будто у них ничего не случается, 
а тут просто все совпало». Конечно, «у них» 
тоже всякое бывает. Но уже в начале дека-
бря в один игровой день в двух городах на 
стадионах были остановлены матчи пре-
мьер-лиги, когда судьи получали сигнал 
о том, что кому-то из болельщиков стало 
плохо. В первом случае был реальный сер-
дечный приступ, во втором —  просто об-
морок, но действия всех заинтересованных 
лиц были направлены на то, чтобы спасти 
людей. И их спасли не для того, чтобы по-
том покрасоваться на телеэкранах, а про-
сто потому, что это —  нормально.

В Самаре сама ситуация складывалась 
не хуже, разве морознее —  было минус 
семь. Стюарды находились поблизости. 
Реанимобиль —  на противоположной 
стороне поля, но обычная скорая —  не-
подалеку. Рядом на трибуне оказалась 

врач, которая незамедлительно начала 
делать массаж грудной клетки —  ну все как 
в Англии в октябре. Болельщики кричали, 
махали руками, пытались обратить внима-
ние. На этом сходство кончается.

Камень в футболистов не брошу —  
в напряженной победной концовке им 
было не до ситуации на трибунах. Судье 
и медикам игравших команд никто инфор-
мацию не передал. Стюарды, похоже, рас-
терялись и слишком долго искали врачей. 
Реанимобиль не мог покинуть место дис-
локации по причине того, что матч продол-
жался, и неизвестно, что могло произойти 
на поле в отсутствие реаниматологов. Все 
действовали по инструкции, даже те са-
мые полицейские «из Тольятти», которым, 
очевидно, вменено в обязанность только 
пресекать беспорядки. Возможно, перета-
скивать пострадавшего было уже поздно, но 
если представители органов правопорядка 
отказывают гражданам в элементарной 
просьбе о помощи —  это уже за гранью.

Боюсь, что судья не стал бы останав-
ливать игру, даже если бы понял, что на 
трибуне один из болельщиков нуждается 
в помощи. Потеря сознания или тяжелая 
травма футболиста —  его зона ответст-
венности, как и угроза их здоровью из-за 
стихийного бедствия или массовых беспо-
рядков, на единичный случай за пределами 
поля он не обязан реагировать.

Думаю, что и в регламенте АПЛ тоже 
ничего подобного нет —  просто трое раз-
ных судей в течение полутора месяцев по-
ступили одинаково. Пусть не по инструк-
ции, зато по совести, и без угрозы получить 
за проявление «излишнего милосердия» 
дисциплинарное наказание. Достаточно 
большое количество россиян вслед за 
штатными пропагандистами всегда гото-
вы обличать «бездуховность» Запада. Зато 
у нас с духовностью хорошо —  с человеч-
ностью плохо.

С 
лучившееся на «Самара Арене» —  
«уникальном, высокотехноло-
гичном и самом посещаемом 

стадионе Поволжья», что действительно 
так, непосредственно на «территории здо-
рового образа жизни» —  проблема не реги-
ональная и многослойная. Можно много 
говорить о социальном государстве, и при 
этом забывать, что оно состоит из людей. 
Пока инструкция защищает систему, а не 

отдельного человека, каждый из нас может 
стать ее жертвой.

Достаточно вспомнить, как в Москве 
недавно винтили фанатов ЦСКА, пред-
варительно держа на морозе в течение 
нескольких часов сотни человек. Нимало 
не заботясь о том, что будет, если у кого-то 
прихватит сердце. Автозаки важнее реани-
мобилей, если они вообще в этом случае 
предусмотрены.

Я не сомневаюсь в том, что предприня-
тые действия по спасению жизни Вячеслава 
Непогожева будут признаны оправданны-
ми и исчерпывающими. Может, инструк-
ции слегка подкорректируют. Может, 
обяжут снабдить стюардов рациями, пред-
усмотрят какие-то дополнительные меры 
с учетом того, что введение так называемых 
«паспортов болельщика» неизбежно повы-
сит возраст аудитории и создаст дополни-
тельные проблемы для медиков. Кстати, на 
внедрение системы FAN ID планируется 
затратить почти миллиард рублей —  на 
дополнительный реанимобиль для болель-
щиков требуется гораздо меньше.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

СМЕРТЬ 
ПО ИНСТРУКЦИИ

С духовностью у нас хорошо —  
с человечностью плохо

ПОКА ИНСТРУКЦИЯ ЗАЩИЩАЕТ 
СИСТЕМУ, А НЕ ОТДЕЛЬНОГО 
ЧЕЛОВЕКА, КАЖДЫЙ ИЗ НАС МОЖЕТ 
СТАТЬ ЕЕ ЖЕРТВОЙ
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Попытки реанимации 50-летнего Попытки реанимации 50-летнего 
болельщика Вячеслава Непогожева болельщика Вячеслава Непогожева 

на стадионе в Самаре во время матча на стадионе в Самаре во время матча 
«Крылья Советов» —  «Рубин»«Крылья Советов» —  «Рубин»
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«И 
дею этой сказки, а мо-
жет, и не сказки, поймет 
не только дворник, но даже 

карапуз…» Эти строчки из мультфильма 
про «Пластилиновую ворону» крутятся 
в голове у т ех, кто болеет за московское 
«Динамо», которое наконец-то выки-
нуло из Петровского парка учебник под 
названием «Философия поражения» 
и вспомнило, что настоящая фирменная 
бело-голубая сила —  в движении. И мел-
кими, но уверенными шажками команда 
Сандро Шварца рисует новую, приятную 
глазу историю.

О преследующей питерский «Зенит» 
дружине —  чуть позже. Но сначала —  
анекдот. Для понимания того, какую 
безнадежную субстанцию представлял 
собой орденоносный клуб как минимум 
четверть века.

Однажды старик вызволил из бутылки 
джинна, который пообещал выполнить 
любое желание. «Построй мне мост до 
Бразилии, чтобы я перед смертью навестил 
свою дочку», —  попросил спаситель. «Это 
невозможно… Загадай что-нибудь полег-
че», —  вздохнул джинн. «Тогда сделай так, 
чтобы мое любимое «Динамо» наконец-то 
стало чемпионом», —  тихо произнес седов-
ласый болельщик. «Какого цвета мост ты 
хочешь?» —  бодро ответил могучий дух.

Мораль в том, что дух флагмана оте-
чественного футбола и старейшего клуба 
страны (что бы там ни выдумывали лето-
писцы-фантасты из Тарасовки, Баковки 
и Ватутинок) в последний раз проявился 
в 1976 году, когда первый союзный чем-
пион завоевал свою последнюю золотую 
награду. Да, после распада СССР бело-
голубые, имея в собственности стадион, 
тренировочную базу и прочие объекты 
недвижимости, позволявшие сносно зара-
батывать, жили вполне себе сытно и даже 
взяли национальный кубок в 1995 году 
(единственный на сегодня российский 
трофей «Динамо»). Однако в XXI веке ле-
гендарную команду принялись вертеть на 
все лады олигархи. И закулисная борьба 
в Новогорских рощах, где с космической 
скоростью чередовались президенты и ге-
неральные директоры, была куда увлека-
тельнее пятнистых спектаклей в испол-
нении спортивного ансамбля, который, 
к слову, 10 лет был вынужден квартировать 
в Химках.

«Динамо» периода 2005–2019 годов —  
это вообще история не про ловкость ног 
на зеленых газонах, а про ловкость рук при 
распиле бюджетов и прочих спонсорских 
сейфов. Функционеров-проходимцев по-
левые подвиги по большому счету не ин-
тересовали. «Место в пятерке» —  такая вот 
размытая задача назначалась для галочки 
сытой команде, терявшей с каждым годом 
гордость и амбиции. «Мы примем любое 
решение…» —  эта фраза, принадлежащая 
генерал-лейтенанту Геннадию Соловьеву, 
реагировавшему подобным образом в год 
своего короткого «правления» на все со-
бытия, касавшиеся клуба, едва не стала 
новым «девизом». Стоит ли удивляться, 
что «Динамо», служившее верной игруш-
кой-кормушкой бизнесменам и лампасо-
носным товарищам и пропустившее через 
себя полтора десятка тренеров и несметное 
число кудесников в гетрах, даривших на 
память одни долги, лишь раз после милле-
ниума дотянулось до бронзы —  в 2008-м.

«Эпоха португальского разврата» 
Алексея Федорычева, едва не похоронив-
шего клуб в своих минеральных удобре-
ниях, сменилась «царствованием» Бориса 
Ротенберга, которое запомнилось тем, что 
за нарушение финансового фейр-плей 
УЕФА исключил московский коллектив 
из европейского турнира. А чуть позже 
первую советскую команду, вышедшую 
в финал Кубка обладателей кубков, и во-
все смыло в ФНЛ. Правда, не повторить 
участи «Торпедо» динамовцам, перехо-
дившим по ходу черной пьесы из рук ВТБ 
в руки родного ЦС и обратно, удалось. Но 
ум и сердце банкиров, так или иначе содер-
жавших клуб все смутное время, футбол не 
занимал. Тем не менее свою задачу вла-
дельцы выполнили: стадион с торговым 

центром построили, реализовав выгодный 
для себя инвестиционный проект.

А 
дальше в кои-то веки случилось 
чудо управленческого характера: 
путающие офсайд с инсайдом 

счетоводы заманили на позицию спортив-
ного директора Желько Бувача, ассисти-
ровавшего Юргену Клоппу в «Боруссии» 
и «Ливерпуле». А тот, в свою очередь, 
рискнул в конце 2020 года пригласить 
на пост тренера Сандро Шварца, о ко-
тором в России мало кто слышал. К его 
приходу российские эксперты, разуме-
ется, отнеслись скептически. Валерий 
Газзаев назвал назначение немца глу-
постью, Геннадий Орлов —  авантюрой, 
а Александр Мостовой утверждал, что 
человек, не пинавший мячик на серьез-
ном уровне, «Динамо» не поднимет. Меня 
же, честно признаюсь, больше смущала 
слишком уж философская позиция быв-
шего хавбека и коуча «Майнца», который 

в каждом интервью подчеркивал, что 
ему важен прогресс команды и каждого 
футболиста в отдельности, а место в та-
блице —  дело второстепенное. Но разве 
можно развиваться и совершенствоваться, 
не ставя перед собой осязаемых целей? 
Оказывается, можно.

Интеллигентный рулевой, не знающий 
русского, буквально за полгода технично 
нарушил специфический уклад динамов-
ской жизни, где все персонажи с закры-
тыми глазами и пораженческим ментали-

тетом плыли по течению и в разные сто-
роны. Сандро усадил всех в одну лодочку 
и заставил планомерно и с улыбкой грести 
против встречных ветров и на благо обще-
го дела. При этом 43-летний Шварц сразу 
дал понять, что на битвы будет выпускать 
того, кто сильнее и способнее, а не того, 
кто старше и дороже. И все приняли его 
прямой атакующий посыл. И не пожалели.

«Двуногое без перьев» —  так Платон 
сказал о человеке. У Шварца, сенсея-
вольнодумца, все его подопечные нын-
че с перьями и крыльями. Польскими 
(Шиманьски), хорватскими (Моро), 
парагвайскими (Бальбуэна), уругвай-
скими (Лаксальт, Варела), украинскими 
(Ордец) и, конечно, российскими (Захарян, 
Тюкавин, Макаров, Грулев, Скопинцев, 
Фомин). Да, летают они подчас с ошиб-
ками. Не всегда грамотно осаждают чужие 
крепости, не всегда успевают возвращаться 
к родному шунинскому гнезду, дабы защи-
тить свои владения. Но они не ползают, 

а порхают. Идейно, свободно и смело, не 
боясь зацепиться за скалы и рухнуть в про-
пасть. И потому задорный кусачий пасьянс 
зачастую складывается в их пользу. В пер-
вой части сезона «Динамо» наказало ЦСКА, 
«Краснодар», «Сочи» и «Рубин» (дважды), 
а «Локомотив» со «Спартаком» чудом 
спаслись от опасных хищников, заметно 
прибавивших в качестве и, естественно, 
в трансферной стоимости. К примеру, уже 
дебютировавшие в сборной вчерашние 
школьники —  18-летний Захарян и 19-лет-

ний Тюкавин —  оцениваются сегодня в 9 
и 6,5 миллиона евро соответственно. Но 
кто бы ими восхищался, если бы не Шварц, 
оказавший тинейджерам доверие в первом 
же выездном матче?

И 
зумляет и тот факт, что от клуба 
отскакивают любые скандалы, 
а все отрицательно заряженные 

частицы погибают еще на подходе к сце-
не. Никаких трансферов ради трансферов. 
Никаких левых агентов и никакого кумов-
ства. И виновен в этом не только тандем 
Бувач-Шварц, но и Павел Пивоваров —  
председатель правления и генеральный 
директор, долго трудившийся в «Зените» 
и прекрасно знающий всю футбольную 
кухню. Короче, тормозящих процесс гра-
ждан в «Динамо» нет. И сейчас болельщи-
кам ясно и понятно, кто и за что в ставшей 
прозрачной структуре отвечает.

И даже глава ВТБ Андрей Костин, редко 
комментирующий бело-голубые приклю-
чения, не так давно отметил прогресс клуба 
и пообещал, что академия «Динамо», кото-
рая, к слову, открывает филиалы по всей 
стране и создала собственный эндаумент-
фонд, обретет вскоре в столице новый по-
стоянный дом с манежем и семью полями.

А пока, несмотря на пандемию, вол-
шебный и уютный динамовский уголок 
в Петровском парке регулярно заполняет-
ся фанатами —  как новыми, так и старыми, 
истосковавшимися по серьезным победам.

И в воскресенье вечером 17 тысяч зри-
телей покидали родную арену довольны-
ми и счастливыми. Их любимцы, сыграв 
в 18-м туре вничью с «Зенитом», не дали 
уйти лидеру в отрыв и отправились на 
зимние каникулы вторыми с отставанием 
в 2 очка. И очевидно, что весной азартная 
и шустрая бригада Сандро Шварца, ко-
торый по-прежнему мечтает совершен-
ствоваться, приложит все силы, чтобы 
сбросить с верхней строчки газпромовских 
гегемонов.

Андрей УСПЕНСКИЙ, «Новая»

Столичный клуб на верном пути к чемпионскому титулу. 
Впервые за много лет 

«ДИНАМО»? «ДИНАМО»? 

«ДВУНОГОЕ БЕЗ ПЕРЬЕВ» —
ТАК ПЛАТОН СКАЗАЛ О ЧЕЛОВЕКЕ. 
У ШВАРЦА, СЕНСЕЯ-ВОЛЬНОДУМЦА, 
ВСЕ ЕГО ПОДОПЕЧНЫЕ НЫНЧЕ 
С ПЕРЬЯМИ И КРЫЛЬЯМИ

«

игра на линии

С
та

н
и

сл
ав

 К
Р

А
С

И
Л

Ь
Н

И
К

О
В

 /
 Т

А
С

С

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц 
и Гильермо Варелаи Гильермо Варела

А МОЖЕТ БЫТЬ, А МОЖЕТ БЫТЬ, 
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Е 
сли бы Екатерины Мизулиной 
не было, ее следовало выдумать. 
Можно долго рассуждать о том, 

что абсурд — любимая муза россий-
ской власти. Но лучше посмотреть на 
YouTube-канале «А поговорить?» интер-
вью Ирины Шихман с директором Лиги 
безопасного интернета, чтобы своими 
глазами увидеть вполне материальный 
плод этой любви. 

На российской почве, щедро унаво-
женной запретами, вырос дивный цве-
ток. Профессия Мизулиной — запреты. 
Уже вырисовываются контуры династии 
запретителей. Мизулина-старшая, ци-
тирую Шихман, «защитница силовых 
структур в законодательных органах 
власти». По совместительству мама-
сенатор (вместе с представителями все 
тех же силовых структур) входит в по-
печительский совет Лиги безопасного 
интернета, которой руководит дочь. С 
одной стороны, работа у дочки непыль-
ная: сначала собираешь дань с населения 
в виде жалоб, затем направляешь их куда 
надо. С другой стороны, контролировать 
интернет с помощью возбужденных гра-
ждан так же невозможно, как построить 
пролетарское государство в глубоко 
крестьянской стране. Но Россия, как 
известно, никогда не пасовала перед 
трудностями. И Екатерина Мизулина, 
нынешнее лицо России, перед ними 
тоже не пасует.

Она отличается завидным умением 
не отвечать на конкретные вопросы. В 
чем выражается пропаганда наркотиков 
у Дудя и Моргенштерна? Они «вызывают 
проблемы» у экспертов. Откуда вы знае-
те, что Моргенштерн финансируется из-
за рубежа? Есть такая версия. А откуда вы 
взяли файлы с перечнем тем для его ком-
позиций? СМИ писали. Можете охарак-
теризовать людей, которые присылают 
вам жалобы? Разные люди присылают. 
Как выглядит день сотрудников вашей 
Лиги? Часть работает в регионах, внедря-
ется в разные сообщества, часть сидит в 
офисе, ищет фейки. Удалось устранить 
хоть один фейк? Да. Приведите пример. 
Не помню. Путин сделал себе прививку, 
а уровень вакцинации в стране не возрос, 
почему? Возрос. А вы откуда знаете? 
Это обсуждалось. Кто ваши эксперты? 
Их много плюс еще искусственный ин-
теллект.

Т 
ут следует сделать паузу, отды-
шаться. Отдохнуть от гремучей 
смеси природного ума самой 

Мизулиной с искусственным интеллек-
том, созданным неведомыми мастерами 

сыска. А лучше совсем уйти от застывше-
го лица, обилия безличных фраз, лексики 
третьеклассницы. И только филигранное 
мастерство Ирины Шихман заставило 
меня досидеть до конца. 

Усыпив бдительность собеседника, 
ведущая выкатывает тяжелую артилле-
рию — как вы относитесь к Григорию 
Лепсу? Тень улыбки набегает на лицо 
Мизулиной: хорошо. А ведь он, продол-
жает Ирина, не раз признавался — сам 

употреблял наркотики и даже неког-
да ратовал за их легализацию (ролик 
прилагается). Тень улыбки скоропо-
стижно покидает мизулинское лицо. 
Ирина продолжает наступление. Вот 
уже и Денис Майданов, свежий де-
путат Госдумы, рванул на экране ги-
тару и завопил: «Время — наркотик». 
После представителя правящей партии 
настает время хита «Агаты Кристи» 
«Напудрив ноздри кокаином». «Что же 

вы их не заметили?» — интересуется 
Шихман. Игнорируя коварство Лепса 
и Майданова, Екатерина Михайловна 
неожиданно бурно прореагировала на 
«Агату»: на него не было жалобы! Не 
было потому, уточняет Шихман, что 
Вадим Самойлов — член Общественной 
палаты и доверенное лицо президента? 
Или потому, стремительно расширяет 
горизонты безопасного интернета лич-
но Мизулина, что я в детстве слушала 
«Агату Кристи».

Никогда еще разговор о принципах 
российского правосознания не был столь 
откровенным. Оказывается, стратегия 
Лиги проста, как мычание. Первое: 
«своим» можно все, остальным — закон. 
Второе: все можно также тем, кто нравит-
ся директору. Вот уважает она Никиту 
Михалкова, и оптика сразу меняется. 
То, что для других фейк (представления 
заслуженного Бесогона о чипирова-
нии вкупе с вышками 5G), для Никиты 
Сергеевича «его авторская точка зрения». 

Н 
езамутненность картины мира 
в этой голове с обильными 
локонами поражает воображе-

ние. За скобками оппозиции «свой-чу-
жой» — царство простых истин. Человек 
XXI века примитивен, как неандерта-
лец. Послушал песню про наркотики 
— сразу подсел на них. Посмотрел на 
группы юных самоубийц в социальных 
сетях — сиганул с крыши. Хорошо, что 
Мизулина родилась после золотого века 
русской литературы. А то ведь не было 
бы Раскольникова, убивающего стару-
ху-процентщицу. И Каренина бы не 
бросилась под поезд. Лига безопасности 
всего на свете еще на уровне замысла 
упекла бы Достоевского с Толстым в 
кутузку. Когда-то Путин пророчески 
заметил: что бы мы ни строили, полу-
чается НКВД.

Беседа движется к финалу. Осталось 
лишь сказать, что звездная карьера 
нашей героини неотделима от имени 
Константина Малофеева. Теперь она ди-
ректорствует в созданной им Лиге. А еще 
раньше неуемный православный бизнес-
мен учредил Фонд святителя Василия 
Великого, где Екатерина занималась 
благотворительностью. Любознательная 
Шихман спрашивает у Мизулиной, чем 
известен Василий Великий. «Это вопрос 
к Константину. — А вы не интересо-
вались? — Нет, я читала, там довольно 
длинная история». 

Занавес падает. Представление окон-
чено. Безопасность интернета в надеж-
ных руках.

ИГРЫ 
С ЯЩИКОМ

Слава 
ТАРОЩИНАТ

КОГДА ЛОКОНЫ 

ВАЖНЕЕ ГОЛОВЫ

Картина мира от Екатерины Мизулиной, 
директора Лиги безопасного интернета
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Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Санкт-
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