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О ШАНСАХ УМЕРЕТЬ ОТ НОВОГО ШТАММА ИЛИ «ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ» 

БОЛЕЗНЬЮ — МОЛЕКУЛЯРНЫЙ БИОЛОГ ОЛЬГА МАТВЕЕВА

ОМИКРОН.
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19 
января 2022 года испол-
нилось ровно 13 лет со 
дня убийства адвоката 

Стаснислава Маркелова и журналистки 
«Новой» Анастасии Бабуровой. Их рас-
стреляли на Пречистенке, у дома номер 1, 
когда они шли к метро «Кропоткинская» 
после пресс-конференции. Стас скончал-
ся на месте, Настя через два часа в боль-
нице. …К дому номер 1 все желающие в 
среду вечером смогли возложить цветы и 
свечи, шествие не разрешили. 

А на следующее утро, 20 января, 
был суд. Он касался убийц Маркелова 
и Бабуровой: неонацистов, членов за-
прещенной организации БОРН Никиты 
Тихонова и Евгении Хасис. Мосгорсуд, 
напомним, в мае 2011 года на основании 
обвинительного вердикта присяжных 
приговорил Тихонова к пожизненному 
заключению, а его сообщницу — к 18 
годам. Биллинги, прослушки, записи с 
камер наблюдения — все свидетельство-
вало не в их пользу, однако весь процесс 
вину они отрицали. 

Оказавшись в колониях (Хасис — в 
Мордовии, Тихонов — за полярным 
кругом), оба в убийстве признались, 
подробно рассказав, как планировали и 
как убивали, а также выдали оставшихся 
членов банды. Тем не менее адвокаты 
осужденных решили попытать счастья в 
Европейском суде, отправив туда жалобу 
о том, что процесс в Мосгорсуде якобы 
шел с нарушениями. 

Зацепились за интервью одной из 
бывших присяжных — Анны Добрачевой 
(она взяла самоотвод и отказалась участ-
вовать в слушаниях), которая утверждала, 
что в коллегию будто бы были внедрены 
люди, оказывавшие давление на осталь-
ных членов. Правда, интервью женщина 
по совпадению давала журналисту, кото-
рый ранее выступал на процессе в качест-
ве свидетеля защиты подсудимых и писал 
статьи в их пользу. 

В феврале 2021 года ЕСПЧ пришел к 
выводу, что российский суд не рассмотрел 
в полной мере заявления Добрачевой и не 
принял мер к тому, чтобы проверить ее 
слова (при этом выплачивать компенсацию 
осужденным Страсбург счел излишним). 

И вот в конце 2021 года Верховный 
суд возобновил производство по уголов-
ному делу из-за новых обстоятельств и 
отправил его на пересмотр в кассацию. 
Что важно: в кассацию именно ВС, по-
скольку на момент вынесения приговора 
кассационной инстанции в Мосгорсуде, 
как сейчас, не существовало. 

«Привет!» — Тихонов с улыбкой по-
приветствовал Хасис рукой. Он был по 
видеосвязи из колонии. Побритый налы-
со, в черной робе, но совсем не изменив-
шийся внешне. Она не ответила и вообще 
держалась сдержанно, не чета себе 11-лет-
ней давности: в Мосгорсуде была более 
общительной и эмоциональной. Тоже 
совсем не изменилась внешне, джинсы 
и кофту сменила лишь зеленая роба. До 
начала заседаний Тихонов и Хасис так ни 
разу и не обмолвились словами. 

Сегодня ему 41, ей 36. Они уже старше 
не только тех себя, но и Стаса с Настей, 
которым навсегда осталось по 34 и 25. 

Тихонова поддержать в суд пришла 
младшая сестра. Хасис, кроме адвоката 
Дмитрия Аграновского, больше ни-
кто не представлял. Как раз господин 
Аграновский, отвечая на вопрос предсе-
дательствующего Арбузова, не возражают 
ли стороны, если в зале трансляций за 
процессом будут следить журналисты, 
обратился с к суду с необычной просьбой: 

— Я не против присутствия СМИ. 
Но прошу суд разъяснить им, чтобы они 
не опускались до таких оскорбительных 
терминов в адрес наших подзащитных, 
как «неонацисты».

Брат Станислава Маркелова — 
Михаил Маркелов (официально пред-
ставляющий семью погибшего) — попро-
сил не указывать СМИ, как им писать. 

Спор был исчерпан.
Судья ВС Арбузов подробно огласил 

доводы жалобы в ЕСПЧ подсудимых и 

защиты (пристрастность присяжных, об-
винительный уклон судьи) и неожиданно 
объявил, что на связи с судом эти же са-
мые присяжные, 11 лет назад выносившие 
свой вердикт. Не все — на сегодня только 
трое. Ход неожиданный и в каком-то роде 
революционный: никогда еще до этого 
при оспаривании вердиктов присяжных 
в ВС туда не приглашались сами члены 
коллегии. Но так как Страсбург указал 
на то, что кассационная инстанция ВС 
должным образом не проверила доводы 
подсудимых, ВС решил исправить ситу-
ацию таким образом: опросив присяж-

ных. Многие ожидали, что ВС просто 
отправит дело на новое рассмотрение в 
первую инстанцию, и будет повторный 
процесс. А тут… 

— Опрос присяжных ничего нового 
не принесет. ЕСПЧ уже вынес решение. 
Уже дана оценка, — заявили адвокаты 
Аграновский и Першин.

— Факт пристрастности присяжных 
установлен решением ЕСПЧ, — добавил 
Тихонов. Хасис: 

— Их опрос просто затянет процесс.
Потерпевшие и прокуратура не 

возражали. ВС постановил присяжных 

опросить. На опрос ушло 20 минут. Трое 
уже немолодых бывших присяжных 
выступали по видеосвязи, каждый по 
отдельности. Так Валентина Николаева 
опровергла факты, изложенные в ин-
тервью взявшей самоотвод присяжной 
Добрачевой о том, что в совещательной 
комнате коллегия обсуждала негатив-
ные статьи в СМИ о Хасис и Тихонове. 

Валентина Николаева: 
— Это был тяжелый процесс. Мы 

никогда не говорили в комнате о нем. 
Пили чай, пытались переключиться на 
домашние дела. В перерыве ходили в 
курилку. 

— Никто давление не оказывал. 
Каждый выносил свое решение сам. Я 
писал и ни к кому не смотрел, кто что 
пишет. И ко мне никто не смотрел, ка-
кое решение я пишу, — сказал в свою 
очередь бывший присяжный Михаил 
Чернов. О том, что обсуждений публи-
каций в СМИ в комнате не было, рас-
сказала и Валентина Дикова. 

Вопросы имели возможность зада-
вать сами осужденные и защита. Однако 
кроме Тихонова (он, в частности, спро-
сил, как голосовал по вердикту Чернов, 
вопрос был снят), никто этим правом не 
воспользовался. 

ВС планирует допросить всех при-
сяжных, в связи с чем судья Абрамов 
объявил перерыв до 27 января. Будет 
ли среди них госпожа Добрачева, пока 
неясно. 

Вера ЧЕЛИЩЕВА,
«Новая» 

Верховный 
суд пошел 

на беспрецедентный 
шаг — опрос 

бывших присяжных, 
которые вынесли 

обвинительный 
вердикт убийцам 

Станислава 
Маркелова

и Анастасии 
Бабуровой

«КАЖДЫЙ «КАЖДЫЙ 
ВЫНОСИЛ ВЫНОСИЛ 
РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ 
САМ»САМ»

темы недели
Возложение цветов. Возложение цветов. 
19 января 2022, 19 января 2022, 
ПречистенкаПречистенка

Хасис и ТихоновХасис и Тихонов
в суде по видеосвязи, в суде по видеосвязи, 
20 января 202220 января 2022
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—…Что вы делаете, уроды!.. 
Под Печерским судом — толкотня. 

Синие купола палаток, доверху за-
полненных картонными коробами и 
пластиковыми стаканчиками, дрожат и 
обвисают. Коробки сыплются в снег. 

Полиция в бронежилетах и шлемах 
(на каждом, как положено, — номер) 
пытается снести стихийную «закусоч-
ную». Здесь планировали раздавать 
всем участникам акции в поддержку 
Петра Порошенко чай-кофе, бутербро-
ды и печенье, чтоб не так холодно было 
стоять. Намерения установить бочки с 
открытым огнем для обогрева пресека-
ются тем более. Протестующие, которые 
собрались часа за полтора до начала 
судебного заседания, назначенного на 
14.00 по Киеву, начинают возмущенно 
скандировать: «Блин-кен! Блин-кен!» 

 Накануне стало известно, что в Киев 
экстренно прилетел Госсекретарь США 
Энтони Блинкен — на встречу с прези-
дентом Украины Владимиром Зеленским 
и министром иностранных дел Дмитрием 
Кулебой. Белый дом настроен пессими-
стично. Как явствует из комментариев, 
которые Блинкен дал американским ме-
диа накануне визита, угроза вторжения в 
Украину слишком высока, Россия готова 
открыть ящик Пандоры. Блинкен — это 
ни для кого из присутствующих не се-
крет — остановился в отеле «Хайятт», что 
буквально напротив суда. 

У соратников Петра Алексеевича 
есть уверенность: Госсекретарь наблю-
дает за происходящим в окно и готов 
вмешаться, так же как группа депута-
тов британского парламента, которая 
прилетела для общения с президентом 
Зеленским. Впрочем, Штефан Фюле, 
бывший еврокомиссар по расширению 
и соседству, прибыл в Киев и пришел в 
Печерский суд действительно выразить 
поддержку Петру Порошенко. 

На крыльце суда — депутаты от 
«Европейской солидарности», они ведут 
митинг. Предупреждают: возможны про-
вокации, в толпе титушки, подосланные 
властью. Накануне по Киеву прокати-
лась волна ложных сообщений о мини-
ровании станций метро и школ. Здесь это 
связывают с запугиванием населения — 
чтобы забыли о деле Порошенко и были 
деморализованы перед вторжением; 
такова, мол, стратегия Зеленского.

 Собственно, суд, длившийся до ночи 
в понедельник, сделал перерыв, чтобы 
в среду просто огласить: взять Петра 
Порошенко под стражу, как требуют 
прокуроры, или заменить арест залогом 
в миллион гривен. 

— Петр Алексеевич, мы с вами, мы 
вас не отдадим! — звучит в толпе, когда 
Порошенко появляется в зоне видимо-

сти. Он простоволосый, в вышиванке под 
курткой. Говорит, что только что отстоял 
службу в Михайловском златоверхом 
храме: верующие празднуют Крещение. 
Речь Порошенко эмоциональна: 

— Я иду на это судилище для нашей 
с вами победы! 

Площадь отвечает новым слоганом: 
— Порох есть — дадим огня! 
Эксперты считают,  что арест 

Порошенко значительно радикализует 
настроения в украинском обществе и 
тема надолго станет приоритетной в на-
циональных, да и мировых медиа. 

Судья Алексей Соколов зачитывает 
решение. Сквозь шум с улицы и медицин-
скую маску на лице судьи снова ничего 
не слышно. Соколов уходит, присутству-
ющие и пресса остаются. 

Кто-то начинает петь гимн Украины; 
Порошенко, возле которого неотступ-
но находится Новиков, подхватывает. 
Заметно, что у экс-президента хорошее 
настроение. Петра Алексеевича просят 
на трибуну — комментировать.  

— Друзья, я вас поздравляю, вот что 
удалось разобрать: «личные обязатель-
ства и отсутствие любого ареста!» Все 
чертовы замыслы обречены! — снова 
вспоминает он о Крещении. — Но сце-
нарий Зеленского как абсолютного не-
адеквата еще не закончился… 

Дальше риторика Порошенко не меня-
ется, но переходит в русло встречных по-
литических предложений-требований, да-
леко отстоящих от уголовного «угольного 
дела» с подозрениями в государственной 
измене и финансировании терроризма: 

— Для меня Зеленский — оппонент, 
а враг — Путин. И потому мы при-
зываем безответственную зеленую 
власть создать коалицию внутри страны. 
Созовите СНБО, позовите туда оппози-
цию! Соберите внеочередное заседание 
Рады! Возьмите пример с Черчилля, ког-
да лейбористы и тори сформировали ко-
алицию для борьбы с фашизмом, а потом 
опять начали внутренние дискуссии. Мы 
вместе обсудим стратегию защиты. Мы 
должны спасать Украину, как в 2014-м! 

Тут Петр Алексеевич прерывает сам 
себя и обращается к адвокатам:

 — Я вас попрошу: поднимитесь к су-
дье, возьмите то, что он зачитал. Может, 
мы тут рано празднуем победу?.. 

Д о к у м е н т ы  п о д т в е р ж д а ю т : 
Порошенко обязан сдать загранпаспор-
та, не отлучаться из Киева или Киевской 
области без разрешения следователя, 
прокурора или суда и являться по их 
вызовам. Срок действия личных обяза-
тельств — до 19 марта 2022 года. 

Ольга МУСАФИРОВА, 
соб. корр. «Новой», Киев 

«ПОРОХ ЕСТЬ —

ДАДИМ ОГНЯ!» 

Суд избрал Петру Порошенко меру Суд избрал Петру Порошенко меру 
пресечения в виде личных обязательств — пресечения в виде личных обязательств — 
без ареста. Но обвинения не сняты без ареста. Но обвинения не сняты 
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утболист, журналист и блогер 
Александр Ивулин все-таки 
осужден. В Советском район-

ном суде Минска его приговорили к двум 
годам лишения свободы по статье 342 
УК Беларуси («Организация действий, 
грубо нарушающих общественный поря-
док»). Но футбольный клуб «Крумкачы» 
(«Во роны», по-русски), за который 
играет Ивулин, в последнем тайме, пе-
ред оглашением приговора, забил свой 
гол престижа: новый контракт Ивулину 
принесли прямо в зал суда, зная, что из 
клетки он не выйдет. И Ива (так называют 
его болельщики) этот контракт подписал. 

«Крумкачы» — белорусский клуб пер-
вой лиги, за который Ивулин начал иг-
рать, будучи уже известным спортивным 
журналистом. Несколько лет назад он 
создал YouTube-канал «ЧестнОК» — о бе-
лорусском спорте и спортсменах. То есть 
сначала у него появились многочислен-
ные читатели и зрители, а потом все они 
стали его болельщиками. 

Правда, после начала протестов, в ав-
густе 2020 года, говорить о чистом спорте 
было уже невозможно: белорусские чем-
пионы шли в рядах демонстрантов. 

Среди них были баскетболисты Елена 
Левченко и братья Мещеряковы, плов-
чиха Александра Герасименя, гимнаст 
Семен Букин, самбист Степан Попов, 
волейболисты Артур Удрис и Николай 
Шкляр, легкоатлеты Андрей Кравченко 
и Яна Максимова, кикбоксер Алексей 
Кудин. 30 августа 2020 года на ули-
цы Минска вышла большая колонна 
спортсменов и тренеров с лозунгами 
«Народ — чемпион!», «Мы играем честно» 
и «Спортсмены с народом». 

«Крумкачы» выходили на акции 
протеста едва ли не полным составом. 
После одной из них футболистов коман-
ды Сергея Козеко и Павла Рассолько 
задержали и избили. Сергею отбили по-
чки. А на 1 сентября был назначен матч 
кубка Беларуси «Крумкачы» — «Динамо 
Минск». 31 августа клуб призвал болель-
щиков прийти и поддержать команду в 
трудное для нее время. Болельщики при-
шли, и «Крумкачы» выиграли 2:0. 

Но первой спортивной жертвой бело-
русских силовиков стали не футболисты, 
а Алексей Кудин, многократный чемпион 
мира по кикбоксингу. Его арестовали 10 
августа 2020 года и отправили в СИЗО по 
обвинению в сопротивлении сотруднику 
милиции. Потом перевели под домашний 
арест, а перед самым судом, в ноябре, — 
под подписку о невыезде. Дожидаться 
суда Кудин не стал — уехал в Россию. 21 
января 2021 года его задержали в Москве 
по запросу белорусских властей, а в июле 
экстрадировали. Кудина приговорили к 
двум с половиной годам колонии.  

Между тем осенью 2020 года спор-
тсменов начали сажать уже осознанно, 
из мести. Долгие годы Лукашенко считал 
себя главным в белорусском спорте, а 
спортсменов — своими подчиненными. 
Так что их неожиданные выходы на де-
монстрации с лозунгом «Народ — чем-
пион!» были восприняты Лукашенко как 
личное оскорбление. А мстить он умеет. 

30 сентября 2020 года баскетболистку 
Елену Левченко задержали в аэропорту 
Минска. Она должна была лететь за гра-
ницу на лечение, а вместо этого отправи-
лась на Окрестина отбывать 15 суток аре-
ста. Потом в той же тюрьме отбывали свои 
аресты серебряный призер Олимпийских 
игр в десятиборье Андрей Кравченко, 
чемпион Европы по тайскому боксу 

Иван Ганин, капитан сборной Беларуси 
по регби Мария Шакуро, чемпион мира 
по тайскому боксу Юрий Булат, чемпи-
онка Беларуси по муай-тай Александра 
Ситникова, капитан микст-сборной по 
керлингу Дмитрий Баркан. Им повезло: 
после арестов они вышли на свободу. Но 
многим не повезло. 

Дело в том, что с той самой осени в 
Беларуси появилось репрессивное ноу-
хау: сначала человека сажают по админи-
стративному делу, а пока он отсчитывает 
дни до освобождения, силовики наспех 
стряпают уголовное обвинение и отправ-
ляют отбывшего арест в СИЗО. Именно 
это случилось с Александром Ивулиным. 

На марши в 2020 году он ходил и с пла-
катами, и с камерой для записи интервью. 
Интервью со спортсменами и другими 
участниками акций протеста выкладывал 
в свой YouTube-канал «ЧестнОК». Эти 
видео и стали основой его уголовного 
обвинения с формулировкой «видеоза-
писи побудительного характера», кото-
рые должны были «создать негативную 
оценку действующей власти, дискре-
дитировать политическое и социальное 
положение в стране». 

Ивулина арестовали 3 июня прошлого 
года и отправили на 30 суток админист-
ративного ареста за флаг в окне. Но че-
рез месяц он не вышел на свободу, а был 
переведен в СИЗО. В обвинении, кроме 
«видеозаписей побудительного характе-
ра», — участие в маршах 23 августа и 27 
сентября 2020 года. Суд прошел быстро, 
за два дня. В последнем слове Ивулин 
говорил не о себе и не о собственной не-
виновности, а о спорте и о спортсменах. 
Рассказывал, что свой канал «ЧестнОК» 
он начал вести для того, чтобы люди 
увидели белорусских спортсменов с дру-
гой стороны: «Белорусы увидели в них 
настоящих личностей. Они увидели, что 
белорусские спортсмены могут заботить-
ся о бездомных животных и помогать им 
найти хозяев. Они увидели, что белорус-
ские спортсмены могут оплачивать опе-
рации нуждающимся. Они поняли, что их 
волнуют точно такие же проблемы, как 
и всех в нашем обществе». И ни слова о 
собственной невиновности, ни единой 
просьбы о снисхождении. 

Не сомневаюсь, что на первый же матч 
с участием Александра Ивулина после 
его освобождения соберутся болельщи-
ки, чтобы поприветствовать Иву. Если 
окажетесь на том матче, не забудьте: его 
номер — 25.  

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

«СПОРТСМЕНЫ —

С НАРОДОМ!»
Белорусский футболист подписал новый 
контракт в клетке зала суда 

Александр Александр 
ИвулинИвулин
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В «ВОЗРАЖЕНИЯХ» УКАЗАНО, 
ЧТО «ФАКТ СМЕРТИ ДОКУМЕНТАЛЬНО 
НЕ ПОДТВЕРЖДЕН». ПРЕДЛАГАЕМ  
ПОСМОТРЕТЬ НА ФОТО: ВОЗМОЖНО ЛИ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, 
ЧЬЯ ГОЛОВА ОТДЕЛЕНА ОТ ТЕЛА?

«

В 
июне 2017 года в Сирии несколь-
ко говорящих по-русски мужчин 
пытали, а затем убили сирийско-

го гражданина. Тело расчленили и сожгли. 
Голову повесили на забор для всеобщего 
обозрения.

Спустя два с лишним года после этих 
событий «Новая газета» установила, что 
происходило это рядом с газоперерабаты-
вающим заводом Эш-Шаер, что русско-
говорящие мужчины — боевики группи-
ровки, которую принято именовать «ЧВК 
Вагнера», что один из участников опозна-
ется как бывший ставропольский милици-
онер Станислав Дычко. Была установлена 
и личность жертвы — его узнали родствен-
ники — это Мухаммед Эльисмаил (такое 
написание было принято в официальных 
переводах, ранее мы писали о нем как о 
Мохаммеде Таха Исмаил Аль-Абдулла, из-
вестном также как Хаммади Таха Аль-Бута).

Следственный комитет России при-
чин для процессуального реагирования 
не нашел. Невзирая на то, что все необ-
ходимые юридические составляющие для 
возбуждения уголовного дела в наличии 
— совершено жестокое убийство, установ-
лено, что это сделано хотя и за пределами 
России, но российскими гражданами (один 
из которых назван по имени), в Сирии он к 
ответственности не привлечен.  

В марте 2021 года Сирийский 
центр средств массовой информации 
и свободы выражения мнений (SCM), 
Правозащитный центр «Мемориал»* и 
Международная федерация за права че-
ловека (FIDH) привлекли адвокатов Илью 
Новикова и Петра Заикина для помощи 
брату погибшего в защите его прав как 
потерпевшего в российских правоохрани-
тельных органах. Было подано официаль-
ное заявление в СК России с требованием 
расследовать убийство. Ответа адвокаты не 
получили. Трижды в течение года подава-
лись жалобы в суд на бездействие СК, три 
раза под различными предлогами (адво-
каты считают эти предлоги неправовыми) 
жалобы к рассмотрению не принимались. 

Четвертая жалоба была рассмотрена 
18 января 2021 года, спустя 10 месяцев 
после подачи заявления о преступлении, 
адвокаты получили первый письменный 
документ.

Факт смерти 
не установлен

Если коротко — судья Евгения 
Николаева установила, что Следственный 
комитет не собирается ничего проверять 
совершенно правильно, и постановила в 
жалобе адвоката на бездействие следователя 
отказать. Свое решение она объяснила пол-
ным принятием «возражений на жалобу ад-
воката», представленных в суд Следкомом.

Вот эти «возражения», вполне удов-
летворяющие Басманный суд, стоит рас-
смотреть подробнее.

Руководитель отдела ГСУ СК России 
Пахтусов полагает, что оснований про-
водить процессуальную проверку по 
сообщению об убийстве Мухаммеда 
Эльисмаила у российского следствия нет.

И вот почему. В «возражениях» указа-
но, что «факт смерти М. Эльисмаила не 
установлен и документально не подтвер-
жден». Предлагаем господину Пахтусову 
посмотреть на эти фото и ответить на во-
прос: возможно ли продолжение жизни 
человека, чья голова отделена от тела?

Возможное место создания видеоза-
писей (на которых запечатлен процесс 
пыток, убийства, расчленения трупа и 
глумления над телом убитого), по мнению 
СК, не установлено. 

Что именно сделали его сотрудники, 
чтобы это место установить, не сказано. 
Наверное, ничего. Хотя это — именно их 
работа. Между тем преступление совер-
шено в месте, которое вполне подлежит 
определению — характерный пейзаж раз-
рушенного промышленного предприятия 
позволяет определить точку с ошибкой в 
сотню метров, что и было сделано «Новой 
газетой» при помощи команды Conflict 
Intelligence Team.

СК указывает, что «от компетентных 
органов иностранных государств, в том 
числе Сирийской Арабской Республики, 

не получено сведений о расследовании 
возможного убийства М. Эльисмаила 
либо иного лица, совершенного при 
обстоятельствах, запечатленных на пре-
доставленных видеозаписях». Аргумент 
на миллион. То есть запрос о «правовой 
помощи» в расследовании пыток и вне-
судебной казни ожидается от известного 
своей правовой культурой и высоким 
уровнем защиты прав граждан режима 
Башара Асада.

«Доводы заявителя о возможном 
участии в убийстве М. Эльисмаила 
Дычко С.Е. и иных граждан Российской 
Федерации носят предположительный 
характер, основанный на общении ука-
занных лиц между собой на русском 

языке и результатах использования 
несертифицированного программного 
обеспечения». Совсем хорошо. Так по-
чему бы СК не провести исследование 
на сертифицированном программном 
обеспечении? Может быть, потому, что 
на дополнительных материалах, которые 
по адвокатскому запросу предоставила 
«Новая газета», а адвокаты передали в СК, 
Станислав Дычко безо всяких проблем 
опознается и без специальных программ?

И как итог: «Достоверность предо-
ставленных заявителем видеозаписей и 
доводов объективными данными не под-

тверждена». На чем основан этот вывод — 
совершенно непонятно. На нескольких 
видеозаписях видно, как Эльисмаилу 
отбивают конечности кувалдой, взрыва-
ют у него в паху запал от ручной гранаты, 
стреляют в него. Отрезают голову и ко-
нечности. Подвешивают тело и сжигают. 
Фотографируются с отрезанной головой. 
Лица некоторых из убийц частично от-
крыты, тот же Станислав Дычко так во-
обще опознается безошибочно. 

Следствие уже располагает самыми 
«объективными данными», какие можно 
представить, — подробной видеозаписью 
и фото совершенного преступления, без 
признаков монтажа и иного постороннего 
вмешательства. В СК были предоставлены 
полные версии фото и видео, которые мы 
не можем открыто публиковать по этиче-
ским причинам. Но даже того, что есть на 
страницах «Новой», более чем достаточно.

Чего нет в документе 
от Следственного 

комитета
Ни в «возражениях» СК, ни в поста-

новлении суда нет ни слова о вероятной 
причастности убийц к «ЧВК Вагнера». 
Несмотря на то что нами были предо-
ставлены собственноручно написанные 
Станиславом Дычко бумаги, свидетель-
ствующие о его принадлежности к этой 
структуре. Несмотря на то что у СК есть все 
возможности для того, чтобы установить, 
как господин Дычко добирался до Сирии, 
проверив информацию в базе данных 
о пересечении государственной границы 
и в базе, в которой зарегистрированы по-
летные списки авиакомпании Cham Wings. 
Подсказка: КПП «Ростов», авиарейсы 
Ростов — Дамаск. Проверив попутчиков 
Дычко на сирийском чартере, было бы не 
так сложно установить и его подельников. 

П р е д с е д а т е л ь  С К  А л е к с а н д р 
Бастрыкин периодически посещает 

Суд согласился с СК, 
что расследовать 
пытки и убийство 
сирийца с отрезанием 
головы российскими 
гражданами не нужно. 
Тем временем один 
потенциальный 
обвиняемый умер, 
второй — стал 
прототипом героя 
фильма

* Организация включена Минюстом 
в реестр «иноагентов».

ИМ ЭТИ ИМ ЭТИ 
ГОЛОВНЯКИ ГОЛОВНЯКИ 
НИ К ЧЕМУ НИ К ЧЕМУ 

Убитый Мухаммед ЭльисмаилУбитый Мухаммед Эльисмаил

расследование
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Дамаск с визитами, так мог бы и попро-
сить арабских коллег уточнить, правда 
ли, что те самые чартерные рейсы Cham 
Wings заказывало российское ООО «Евро 
Полис», о вероятной связи которого с 
«ЧВК Вагнера» писала и «Новая газета» 
(№ 5 от 20 января 2020). 

Напомним позицию Европейского 
совета: «Группа Вагнера — это неинкор-
порированная частная военная органи-
зация, базирующаяся в России, которая 
была создана в 2014 году как правопре-
емник «Славянского корпуса». Ее воз-
главляет Дмитрий Уткин, а финансирует 
Евгений Пригожин» («Новая» № 142 от 
15 декабря 2021).

Запоздавшее 
правосудие

Со времени убийства прошло четыре с 
половиной года. С того момента, когда в 
Следственный комитет поступила инфор-
мация о том, кто, где и когда (с высокой 
степенью достоверности) совершил это 
преступление, — более двух лет. Срок дав-
ности для преступлений подобного рода 
не установлен, но с течением времени 
шансы на справедливость падают.

Станислав Евгеньевич Дычко ни-
когда уже не будет привлечен к ответст-
венности. В конце 2020 года он офици-
ально сменил фамилию на Майер и со 
Ставрополья переехал в Старый Оскол. 
Вероятно, более в «командировки» не 

выезжал. Во всяком случае, бронежи-
лет «плитник вартек к нему две плиты 
5-го класса» продал на местном форуме 
страйк болистов в марте 2021 года.

Но продолжал интернет-бои. Спрятав-
шись во «ВКонтакте» за чужим именем (но 
зарегистрировавшись со своего номера 
телефона), принимал активное участие 
в обсуждении видеозаписей из материа-
лов «Новой», вспоминая, как «бомжахед 
визжал от боли и просил, чтоб не убивали 
его». Обещая, что в случае чего «придут 
музыканты, опять всех <…> и кувалдами 
забьют... Делов-то». Заметим, что под «му-
зыкантами» на тематических ресурсах в 
Сети подразумевают «ЧВК Вагнера».

История Станислава Майера (Дычко) 
закончилась. Он скончался в 2021 году. 
Мы не знаем, когда и как это произошло. 
Последняя авторизованная активность 
в Сети замечена в марте. Его смерть на-
ступила не позднее июля. Если кто-то из 
наших читателей владеет информацией 
о времени и обстоятельствах его смер-
ти — «Новая газета» просит связаться с 
редакцией. 

Памир и другие
Некоторые из остальных участни-

ков убийства вышли на большой экран. 
Последнее время один за другим выходят 
фильмы, прославляющие русских «до-
бровольцев», несущих мир и добро ве-
зде, от Донбасса до Африки — «Турист», 
«Солнцепек», «Гранит». Добровольцы 
без фамилий, но с позывными. Среди 
действующих лиц — командир ЧВК с 
позывным Седьмой (настоящий Уткин-
Вагнер использовал позывной Девятый) 
и его заместитель с позывным Седой (та-
кой позывной, насколько нам известно, 
использовал «исполнительный директор» 
ЧВК Андрей Трошев). Наблюдается даже 
заметное внешнее сходство персонажей с 
очевидными прототипами.

В фильме «Гранит», который расска-
зывает о боевых действиях в Мозамбике 
прямо не названной российской ЧВК 
(которой руководят любитель Вагнера 
Седьмой и его заместитель Седой), поя-
вился проходной, но важный персонаж. 
Его позывной Памир.

Интересный у него прототип. В «на-
стоящей» «ЧВК Вагнера» есть один боец 
с позывным Памир. У него тоже черные 
усы и борода. Только в фильме вагне-
ровский Памир спасает мозамбикских 
селян от террористов. В реальной жизни 
Памир — это тот мясник, который ножом 
отпиливает голову сирийцу (его фото есть 
в распоряжении редакции, готовы предо-
ставить следствию).

Денис КОРОТКОВ, 
«Новая»

 Дычко (справа)  Дычко (справа) 
в полицейской формев полицейской форме

Участники казниУчастники казни

наши кадры

Б 
уквально на днях Наталья 
Поклонская в соцсетях хвали-
лась окончанием магистрату-

ры в Дипакадемии МИД РФ, но уже на 
Крещение, 19 января, стало известно, 
что послом в Кабо-Верде она не станет. 
И МИД, и Кремль, и сама Поклонская 
говорят о «личных причинах», которые 
заставили экс-прокурора и бывшего де-
путата отказаться от мундира дипломата. 

— Насколько я знаю, отказ Поклонской 
вынужденный, поскольку даже Кабо-
Верде до сих пор не выдало ей агре-
ман, — отметил в разговоре с «Новой» 
политолог Иван Преображенский. — Там 
не хотели отказывать России, но и утвер-
ждать Поклонскую послом не торопились. 
Скорее всего, это связано с дипломатиче-
скими усилиями Украины. А что касается 
российской политики, Поклонская пока-
зала себя как непредсказуемая, слабо 
контролируемая фигура. Так что само 
назначение послом было ее отстранением 
от политики. Теперь, думаю, Поклонская 
совсем может пропасть с радаров.  

Бывший прокурор Крыма — «выпуск-
ник» украинской политической школы. 
В течение восьми лет после аннексии 
Крыма она регулярно делала достаточно 
неоднозначные заявления в СМИ и уча-
ствовала в марше «Бессмертного полка» 
в Москве с иконой Николая II «напере-
вес». Хотя крест на карьере депутата 
Госдумы она поставила, когда единст-
венная во фракции «Единой России» не 
поддержала пенсионную реформу. 

Но Поклонская оказалась не из тех, 
кто легко отказывается от борьбы за 
депутатское кресло. В 2020 году, когда 
стало очевидно, что в новом составе ГД 
ее совсем не ждут, она дала серию интер-
вью, видимо, рассчитывая, что медийный 
натиск сработает. Публично заявляла о 
«глубоком разочаровании в российской 
судебной и правоохранительной систе-
ме», в интервью украинскому журналисту 
Дмитрию Гордону рассуждала о неод-
нозначном прошлом главы Крыма Сергея 
Аксенова, об обманутых дольщиках 
фирмы «Консоль», связанной со спике-
ром госсовета республики Владимиром 
Константиновым. Выступала против вар-
варской застройки Форосского парка, 
одобренной властями Крыма, ставила 
под сомнение правомерность итогов на-
ционализации и даже критиковала идею 
«русского мира» на Донбассе — в част-
ности, готовность «урапатриотов» вроде 
Стрелкова-Гиркина за эту идею убивать. 

Ответ прилетел из Кремля. Наталья 
Поклонская подала документы на учас-
тие в праймериз «Единой России», чтобы 
идти по списку партии, но за два дня до 
начала предварительного голосования 
сняла свою кандидатуру.

Эксперты предполагали, что почетная 
ссылка в Кабо-Верде сделает эпатажную 
Поклонскую более сдержанной в медиа-
пространстве (все-таки статус дипломата 
не предполагает активного общения со 
СМИ), но Поклонская не успокоилась. 
В ноябре 2021 года она выступила про-
тив принятия законопроекта о повсемест-
ном введении QR-кодов, назвав такой 
подход антиконституционным.  

Буквально за час до заявления 
Поклонской об отказе от должности по-
сла, пришла новость, что на нее готовится 
покушение. «Заявитель сообщал, что 
меня должны взорвать, террористиче-

ский акт совершить, поджечь дом и тому 
подобное. Но это связано с не совсем 
здоровым состоянием заявителя», — со-
общила Поклонская ТАСС, сославшись 
на МВД Крыма. И уточнила: заявитель 
не связан с Украиной. 

Какие новые карьерные перспек-
тивы открываются перед Поклонской, 
сказать сложно. По мнению крымского 
общественника Александра Талипова, 
ее карьера дипломата едва ли возможна: 
Поклонская слишком активна в СМИ и 
соцсетях, что может нанести репутаци-
онный ущерб России. И в Крыму в испол-
нительной власти Наталью Поклонскую 
не ждут, уверен Талипов, да и в силовых 
структурах — тоже. Он предполагает, что 
ей могут подыскать какой-нибудь пост, 
чтобы сохранить над ней контроль. 

Наталья Полклонская — не единст-
венный яркий политик «с полуострова», 
которого пытаются отодвинуть от публич-
ной повестки. В политическое небытие 
ушел «народный мэр» Севастополя 
Алексей Чалый. В конце прошлого года 
он лишился даже поста сопредседателя 
местного отделения ОНФ. 

В соседнем Крыму участники событий 
2014 года — на грани фола. Например, 
позиции главы Крыма Сергея Аксенова 
ослабевают с каждым новым коррупци-
онным скандалом и очередной отставкой 
высокопоставленного регионального 
управленца. Многие эксперты полагают, 
что вероятна его отставка с переводом на 
престижную, но номинальную должность. 

Позиции спикера регионального 
парламента Владимира Константинова 
тоже не ахти. Семья Константинова вла-
деет самой крупной строительной ком-
панией полуострова «Консоль». Второй 
по масштабу девелопер полуострова и 
бизнес-партнер Константинова, бывший 
вице-премьер республиканского пра-
вительства Евгений Кабанов (по ООО 
«Крымский газобетонный завод») уже 
несколько месяцев под арестом по об-
винению в коррупции. 

И это только самые заметные акторы 
крымской политической сцены. Список 
вытесненных на обочину активистов 
«крымской весны» значительно шире. 

Крымская революция пожирает сво-
их детей. 

Надежда ИСАЕВА, «Новая»

P.S. Наталья Поклонская на звонки 
«Новой» не ответила. 

ПРОЛЕТАЯ НАД 

КАБО-ВЕРДЕ...
Поклонскую вновь отправили на задворки. 
Почему российские власти избавляются 
от ярко окрашенных крымских политиков? 
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главная тема

— В
начале пандемии 
была такая теория: 
вирус будет мути-

ровать, становясь при этом все менее и 
менее «злым», пока инфекция не прев-
ратится в банальное ОРЗ. Омикрон 
это подтверждает или опровергает?
— Омикрон — это клубок разных 

«новостей»: плохих, не очень плохих, а 
в чем-то даже и хороших. Главное, что 
на многие вопросы, возникавшие у нас 
с его появлением, по мере поступления 
информации из разных стран появляются 
ответы, в которых и переплетено плохое с 
хорошим. Я думала, что сначала расскажу 
вам о плохом, потом — о хорошем. Но все 
это сплетено в такой клубок, что, видимо, 
разделить не получится, все время надо 
рассматривать вирус с обеих сторон.

— Из плохого мы видим резко вы-
росшую заболеваемость. Ощущение 
такое, что заболели даже те, кто дер-
жался два года, кого не брали преды-
дущие штаммы.
— И это мы видим только надвод-

ную часть айсберга. При этом уровень 
заболеваемости, который виден «на 
поверхности», очень зависит от уровня 
тестирования в разных странах. То есть 
первый критерий — это заболеваемость, 
видимая в результате тестирования. 
Второй критерий, по которому можно 
оценивать опасность штамма, — число 
госпитализаций, внутри этих данных 
— число больных, которые перешли на 
кислородную поддержку, и тех, кто по-
пал в реанимацию. Но полных данных по 
всем странам у нас нет, поэтому получа-
ется такое лоскутное одеяло: здесь есть 
информация, а здесь нет. В некоторых 
странах и в некоторых штатах США при-
меняют еще один способ отслеживания 
вспышки эпидемии: по сточным водам. 
Он очень хорошо помогает увидеть, ког-
да эпидемия начинается, когда достигает 
пика, когда сходит на нет.

— Это как?
— Точно так же, как делают мазки: 

методом ПЦР. Только генетический ма-
териал вируса изучают не в мазках, а в 
сточных водах.

— В сточных водах — в прямом смы-
сле? В канализации?
— Да, да: фекалии и прочее, что нахо-

дится в сточных водах. Связано это с тем, 
что вирус попадает в кишечник, там его 
достаточно много. Потом, соответствен-
но, он оказывается в канализации, где его 
и можно отследить. Если ориентировать-
ся только на тестирование, то видимый 
спад заболеваемости может быть связан с 
тем, что где-то просто закончились тесты, 
там стали меньше тестировать. Вам кажет-
ся, что плато связано с меньшей заболева-
емостью, а на самом деле где-то перестали 

тестировать людей. Канализация лучше 
отражает объективную картину.

— В США, насколько я знаю, 
в последнее время с тестами возни-
кли проблемы: с одной стороны, они 
бесплатные и их проводят невероятно 
много, с другой — самих тест-систем 
перестало хватать, на ПЦР надо запи-
сываться за несколько дней.
— В Нью-Йорке в декабре людям при-

ходилось по три часа стоять в очередях, 
чтобы протестироваться. Особенно это 
обострилось в канун Рождества, когда 
все хотели собираться семьями и боялись 
заразить родных. Возник дефицит даже 
«быстрых» тестов — на антиген, их стало 
трудно купить. И именно поэтому, если 
мы говорим об отслеживании эпидемии, 
особенно ценен анализ сточных вод, он 
очень точно отслеживает подъемы и спады. 
И вот на днях появились новости: как раз 
в Массачусетсе, где я живу, по сточным 
водам определено, что пик инфекции 
пройден, уровень заболеваемости начал 
падать, хотя по тестированию еще не было 
видно, что кривая загнулась вниз. Если 
сравнить эту кривую с горой, то сейчас у 
нас уже пройдена половина склона вниз.

Сейчас заканчивается волна в Южной 
Африке. Следующая за ЮАР страна, где 
волна носила взрывной характер, — это 
Великобритания, причем там делают 
огромное количество тестов, и там мы 
видим падение заболеваемости в течение 
последней недели. Есть еще несколько 
стран, где заметно уменьшение числа 
случаев: Греция, Кипр, на плато вроде бы 
вышли Ирландия и Канада. Хотя как раз 
про Канаду пишут, что там это связано 
с нехваткой тест-систем. Объединяет все 
эти страны то, что там рост заболеваемо-
сти начался примерно в начале декабря, 
к середине месяца он стал резким, а по-

сле Нового года заболеваемость начала 
спадать. К этим странам я бы добавила 
еще два штата США — Массачусетс и 
Нью-Йорк.

— Если ориентироваться на страны, 
где волна спадает, как бы вы ее оцени-
ли? Длиннее она или короче той, что 
была вызвана дельтой? Больше или 
меньше людей болеет?
— От начала роста заболеваемости и 

до момента, когда кривая загнулась вниз, 
прошло полтора месяца. Волна еще не 
закончилась, мы только говорим о прой-
денном пике, но это я как раз считаю 
хорошей новостью: пик был достаточно 
узкий. При этом по числу выявленных 
инфекций он был гораздо выше, чем во 
все предыдущие волны. Иначе говоря, 
вирус более заразный, но вспышка коро-
че, чем была с дельтой. Если сравнивать 
графики заболеваемости в предыдущую 
и нынешнюю волны, то с дельтой это 
был такой невысокий округлый бугорок, 
а сейчас — острый и очень высокий пик.

На днях в Университете Беркли вышел 
препринт с предварительными сравни-
тельными оценками из Калифорнии, где 
в декабре одновременно разгуливали и 
омикрон, и дельта. По данным авторов, 
при положительном тесте ПЦР и сим-
птомах ковида шанс пациента с дельтой 
оказаться в больнице составляет 0,13%, 
с омикроном — 0,05%, то есть в два раза 
меньше. Вероятность попасть не просто 
в больницу, а в реанимацию с омикроном 
в 4 раза ниже, чем с дельтой. Это хорошая 
новость. При этом в Великобритании, где 
делают больше всего тестов, в неделю вы-
являлось заболеваний в среднем в 3-4 раза 
больше, чем во время атаки дельты. В не-
которых штатах США недавний пик был 
даже в 6 раз выше, чем во время дельты. 
В итоге получается, что течение болезни 
в целом легче, но меньшее количество 
осложнений, требующих госпитализа-
ции, отчасти нивелируется более высо-
кой инфекционностью вируса. Больше 
людей болеют легко, особенно те, кто 
вакцинирован, но за счет масштабов ин-
фекционности омикрона получается, что 
в абсолютных цифрах людей, болеющих 
тяжело, столько же или даже больше, чем 
было в предыдущие волны.

Об инфекционности омикрона недав-
но была публикация о случаях заболева-
ния в отеле Гонконга. Там болел один по-

стоялец, остальные сидели на карантине, 
не выходя из номеров, еду им приносили. 
И вдруг вирус нашли у человека, жившего 
через холл от больного. Начали целое рас-
следование, изучали циркуляцию воздуха 
в отеле. Больной признался, что один раз 
забирал поднос с едой, не надев маску. 
Инфекционность омикрона такова, что 
этого оказалось достаточно для заражения 
человека, жившего через холл и с больным 
напрямую не контактировавшего.

— С дельтой был связан рост заболе-
ваемости среди молодежи и детей. 
Для омикрона это актуально?
— Более того: молодых людей и детей 

сейчас болеет больше. Раньше мы смо-
трели на кривую госпитализаций детей, 
например, в Нью-Йорке — она была 
почти постоянно плоская. Сейчас она 
превратилась в «горбик». И выясняется, 
что педиатрия была совершенно не готова 
к этому. Педиатрические палаты интен-
сивной терапии переполнены. 

— Зато смертность от омикрона, судя 
по данным Университета Хопкинса, 
гораздо ниже.
— Что касается смертности, ее оце-

нить мы пока до конца не можем, все-та-
ки смерти запаздывают на две-три недели. 
Это грустно говорить, но еще не все поги-
бли, кому это грозит, люди еще борются. 

Высокая заболеваемость видна и по 
нагрузке, которая легла сейчас на ме-
дицину. Из-за большей инфекционно-
сти вируса болеет огромное количество 
медиков. Недавно в Массачусетсе было 
опубликовано заявление Ассоциации 
врачей о том, что ситуация сейчас даже 
хуже, чем в первые месяцы пандемии, что 
заканчиваются койки, что больницы уже 
не могут принимать плановых пациентов, 
что врачи, и особенно средний медпер-
сонал, «измучены и деморализованы». 
Они просят: пожалуйста, носите маски, 
делайте прививки, пресса об этом пишет 
сейчас меньше, чем в начале пандемии, 
но мы задыхаемся, мы не справляемся с 
этим потоком.

— Тогда в чем то «хорошее», как вы 
сказали, что дополняет «плохое»?
— Все-таки огромное количество лю-

дей сейчас болеет легко. Особенно те, кто 
вакцинирован, тем более — те, кто сделал 
бустерную прививку.

«ОМИКРОН «ОМИКРОН —— 
ЭТО ПОСЛЕДНЯЯ ЭТО ПОСЛЕДНЯЯ 
СИЛЬНАЯ ВСПЫШКА СИЛЬНАЯ ВСПЫШКА 
КОРОНАВИРУСА»КОРОНАВИРУСА» 

О шансах умереть 
от нового штамма или 

«вакцинироваться»
 болезнью — молекулярный 

биолог Ольга МАТВЕЕВА

Ольга МАТВЕЕВА — молекуляр-
ный биолог (Массачусетс, США). 
Работала в Институте молекулярной 
биологии им. Энгельгардта в Москве, 
потом в Университете Юты (США). 
Занимается онколитическими вируса-
ми. Основатель биотехнологической 
компании Sendai Viralitics (США). 

справка «новой» 
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— Более легкое по сравнению с дель-
той течение болезни объясняется 
именно мутациями в омикроне? Или 
причина в том, что гораздо больше лю-
дей привиты, многие повторно?
— Именно этот вопрос больше все-

го сейчас волнует ученых, и первые 
публикации уже появились в ЮАР. 
Действительно, гораздо меньший про-
цент заболевших переносят болезнь тя-
жело, и ученые спрашивают: это потому, 
что вирус приземлился уже на какую-то 
«подушку безопасности» из вакцин или 
он все-таки слабее, он поражает чаще 
верхние дыхательные пути, не опускаясь 
в легкие? Пока единственное, что мож-
но сказать точно, — здесь работают оба 
фактора: и иммунизация, и вирус стал 
все-таки мягче.

— Но должна же быть какая-то кон-
кретная статистика: количество при-
витых среди зараженных, количество 
тяжело больных среди непривитых 
и так далее? При дельте — такое-то, 
при омикроне — другое. Кто-то ведь 
сравнивал цифры?
— Чтобы сравнить эти цифры, требу-

ются чрезвычайно тщательно собранные 
данные из большого количества мест. 
Пока мы знаем, что за полгода все вакцины 
серьезно теряют свои протективные свой-
ства — именно против симптоматического 
течения болезни. От тяжелого течения 
болезни вакцины защищают дольше, хотя 
тоже не год, поэтому появились реко-
мендации делать бусты. Американский 
регулятор CDC (Центры по контролю и 
профилактике заболеваний США. — И. Т.) 
опубликовал такие данные: эффектив-
ность мРНК-вакцин против омикрона 
снизилась до 35%, но если сделать буст, то 
эффективность восстанавливается до 70%. 

— Какие данные в этом смысле есть 
по «Спутнику»?
— В России, к сожалению, данные 

обычно появляются после вспышки, 
эффективность «Спутника» против оми-
крона можно будет оценить позже. Тем 
не менее в Институте Гамалеи уже сейчас 
пытаются предсказать, в какой степени 
снизилась эффективность их вакцины 
против омикрона. И есть один показатель: 
согласно проведенным исследованиям 
получается, что для защиты от омикрона 
требуется антител значительно больше, 

чем для нейтрализации исходного ухань-
ского варианта.  Точно можно сказать, что 
все эффективные вакцины дают достаточ-
но хорошую защиту от тяжелого течения 
болезни и меньшую — от легкой формы. 
После бустерной вакцинации иммунная 
защита улучшается не только от тяжелой, 
но и от легкой формы заболевания. При 
этом омикрон может прорывать иммун-
ную защиту не только вакцинированных, 
особенно вакцинированных давно, но и 
тех, кто ранее переболел. Дополнительная 
вакцинация помогает уменьшить шанс 
такого прорыва, укрепляет броню им-
мунной защиты.

— А если пройти ревакцинацию не 
через полгода, как нам до сих пор 
предписывали, а, например, через три 
месяца, это еще лучше защитит от 
вируса?
— По такому пути пошли, например, в 

Израиле. И с точки зрения биологии это, 
скорее всего, правильно.

— Мы в итоге не придем к тому, что 
прививаться от ковида придется раз в 
месяц?
— Это многих сейчас волнует. Поэтому 

я надеюсь, что омикрон сослужит хо-
рошую службу: в результате последней 
вспышки сформируется популяционный 

иммунитет и надо будет прививаться не 
чаще раза в год.

— Есть еще такая точка зрения: надо 
привиться, а потом нарочно заразить-
ся ковидом, вот тогда защита будет 
бронебойная. Это правильно?
— С этим я не согласна категорически. 

Заболевания надо избегать максимально, 
особенно если вы относитесь к группе 
риска.

— Чего от вируса ждать в будущем, 
в какую сторону он будет дальше му-
тировать?
— Иммунологи считают, что оми-

крон — последняя сильная вспышка, 
дальше коронавирус будет слабее и 
постепенно превратится в такой эн-
демичный вариант, который будет 
давать вспышки, похожие на грипп. 
Не такие тяжелые, менее выраженные 
по амплитуде.

— Есть еще один фактор, который 
может влиять на интенсивность вол-
ны омикрона. Прежние штаммы раз-
вивались в условиях жесткого лок-
дауна в разных странах. К приходу 
омикрона всем это надоело, ограни-
чения становятся формальными или 
вовсе снимаются. Может, омикрон 
такой заразный из-за увеличения 
числа контактов между людьми, а не 
из-за собственных мутаций?
— Ослабление карантинных мер 

везде проходит по-разному. В Велико-

британии, например, омикрон призем-
лился, когда действительно все расслаби-
лись, там еще в июле отменили большую 
часть ограничительных мер. В других 
европейских странах меры сохранялись 
— например, в Германии. И там сейчас 
вспышка гораздо меньше, чем была 
с дельтой. В восточных штатах США 
омикрон появился, когда еще в разгаре 
была дельта, поэтому все ходили в мас-
ках в любом помещении, ограничения 
сохранялись строгие, а заболеваемость 
все равно была высокая.

Жестких локдаунов, как в начале 
пандемии, действительно не было. Зато 
с омикроном начали возникать так на-
зываемые естественные локдауны, когда 
все закрывается потому, что люди болеют 
одновременно. Авиарейсы, например, 
начали отменять не потому, что введен 
локдаун, а просто стали массово забо-
левать пилоты. В школе болеют учите-
ля — детей переводят на дистанционное 
обучение потому, что их некому учить. 
Стала драматически разрушаться вся 
инфраструктура. В США из-за этого 
пришлось сокращать сроки карантина 
для переболевших. В некоторых штатах 
даже разрешают вернуться к работе тем, 
кто получил положительный ПЦР, но 
не имеет симптомов. Только требуют 
носить маску.

— Не лучше ли всем уже перейти на 
«шведскую модель» — ждать, пока 
больше народу переболеет, чтобы поя-
вился коллективный иммунитет?
— К «шведской модели» можно было 

бы перейти, если бы при этом не перепол-
нялись больницы. Попробуйте об этой 
модели сказать врачам, работающим на 
последнем издыхании. Или пилотам, и 
они вам скажут: хорошо, только самолеты 
летать не будут, потому что мы все станем 
болеть. Детей некому будет учить. Мусор 
вывозить. В таких условиях ограничения 
нужны для того, чтобы по возможности 
сбить пик заболеваемости.

— Если эффективность вакцин против 
омикрона падает, а сам вирус стано-
вится мягче, может быть, прививки 
делать не стоит, а надо легонько пере-
болеть?
— Такое накопление иммунитета, 

за счет естественной инфекции, проис-
ходит с большими жертвами. Часть лю-
дей при этом умирает — как раз из числа 
тех, кто не был вакцинирован. То есть 
цена такой иммунизации гораздо выше. 
Конечно, с каждой новой волной у людей 
появляется все больше и больше антител 
к коронавирусу, они накапливаются. 
Вырабатываются клетки памяти, помогая 
организму найти и что-то общее в защите 
от разных вариантов вируса. С каждой 
вспышкой коллективная защита стано-
вится сильнее. Но я бы не стала прирав-
нивать это к прививке. Это слишком злая 
прививка. Это как идти по сломанному 
мосту: давайте мы все перебежим, зато 
будем уже на той стороне. Мы-то, может, 
перебежим, а сколько народу провалится?

— Есть еще постковид и лонгковид, 
которые могут получить переболевшие 
«в нагрузку». И еще неизвестно, что 
хуже: сама болезнь или такие послед-
ствия.
— Меня, кстати, спрашивают, на-

сколько вероятно такое осложнение по-
сле омикрона. Мы наблюдаем этот штамм 
недостаточно долго, чтобы можно было 
говорить о долгом ковиде, все-таки дол-
гий ковид — это месяцы болезни, а вся 
вспышка омикрона пока длится полтора 
месяца. Но если предыдущие штаммы 
могли приводить к долгому ковиду, то 
я не вижу причин, почему его не может 
вызывать и омикрон.

— В течение всего нашего разгово-
ра вы приводите статистику не из 
России, а из других стран. Из России 
не поступают цифры?
— В России сравнительно мало сек-

венируется геномов вирусов. Поэтому 
нынешнюю волну можно отслеживать 
в большей степени по росту зарегистри-
рованных инфекций. Хотя омикрон был 
зарегистрирован в России еще в декаб-
ре, я знаю об этом от коллег. Известно, 
что в Москве волна сейчас нарастает. 
Я концентрируюсь на других странах 
потому, что они для Москвы — будущее, 
ближайшие месяцы. Мне кажется, что в 
Москве вспышка начнет сходить на нет 
где-то в марте.

— Пока такое ощущение, что в России 
коронавирус версии омикрон не стал 
«добрее», потому что смертность очень 
высокая.
— В России все-таки ниже уровень 

вакцинации, поэтому тяжело заболевших 
будет, к сожалению, больше. Кроме того, 
оценка уровня смертности очень зависит 
от числа тестов, проведенных в стране. В 
России проводится меньше тестов, чем в 
США, поэтому возникает иллюзия, что 
относительно числа заболевших смерт-
ность выше. Если же вы говорите об из-
быточной смертности вообще, то здесь 
причины, видимо, низкий уровень вак-
цинации, нездоровое пожилое население, 
хуже медицина. 

Ирина ТУМАКОВА, 
спец. корр. «Новой»

В ПЕТЕРБУРГЕ КОВИД  БЬЕТ ВСЕ 
РЕКОРДЫ.  19 ЯНВАРЯ  БЫЛО 
4382 СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ. 20-ГО — 
УЖЕ 4573. В СМОЛЬНОМ ЗАЯВЛЯЮТ 
О ТРЕХ МЛН ПРИВИВШИХСЯ 
ГОРОЖАНАХ, НО РЕАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ 
ПОСЛЕ ПРИВИВКИ ОСТАЛСЯ У 2,2 МЛН 
ЧЕЛОВЕК.  800 ТЫС. ПРИВИЛИСЬ 
6–7 МЕСЯЦЕВ НАЗАД, И У  НИХ 
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОСТАЛОСЬ АНТИТЕЛ
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бешеные деньги

Офшорная сестра

Алия Назарбаева утверждает, что 
в 2005 году познакомилась с неким 
Маликом Ишмуратовым, который буд-
то бы стал активно ее консультировать 
на предмет персонального богатства. 
Со слов Назарбаевой, он многократно 
говорил ей, что она PEP — «политически 
значимое лицо» и что ей опасно хранить 
активы в Казахстане; что ей нужно дер-
жать активы за границей и что он знает 
людей, которые могут в этом помочь. 
В 2006 году Ишмуратов познакомил ее с 
«опытными менеджерами персонально-
го богатства» — Денисом Коротковым-
Кагановичем, Романом Жуковским 
и Флорианом Раисом. С этими джентль-
менами Алия встречалась в Лондоне, 
Женеве и Алматы; в Лондоне они под это 
дело даже открыли офис.

Согласно заявлению Назарбаевой, 
в середине 2006 года она продала «неко-
торые ценные акции» в Казахстане, по-
лучив около 325 млн долларов. И снова 
ей г-н Ишмуратов посоветовал вывести 
эти деньги. Советы упали на благодат-
ную почву: Алия все больше беспокои-
лась по поводу своего статуса politically 
exposed person — «в связи с ожиданием 
рождения первой дочери в сентябре 2007-
го». Ишмуратов настолько сблизился с 
Назарбаевой, что стал называть ее «сво-
ей сестрой». Он заверял ее, что та может 
доверять Денису Короткову-Когановичу 
и другим.

Весной 2007 года Назарбаева, с ее 
слов, встретилась в ресторане в Алматы 
со всеми четырьмя. Те сделали пре-
зентацию (основным «выступающим» 
был Коротков-Каганович), в которой 
подчеркивалось, что Назарбаева ни в 
коем случае не должна держать деньги 
в Казахстане; ишмуратовские финанси-

сты готовы структурировать все активы 
Назарбаевой и вести дела от ее имени; 
активы следует вывести из Казахстана, 
и, хотя их собственником останется 
Назарбаева, они будут формально запи-
саны на траст с Британских Виргинских 
островов, чтобы спрятать и защитить 
(hide and protect) ее имущественные 
права и интересы. Финансисты предло-
жили: часть капитала останется в виде 
денег, а другая будет использована для 

различных инвестиций. Вознаграждение 
лондонской четверки составит четверть 
всего заработанного от удачного инвес-
тирования.

Эффективный 
лондонский 
менеджмент

Назарбаева далее заявляет суду, 
что не дала в ресторане четкого согла-
сия финансистам на реализацию этой 
схемы. Однако работа закипела. На 
дочь президента была оформлена ба-
зовая структура — компания Marstock 
(Британские Виргинские острова). Для 
той части имущества, которая должна 
была остаться в виде денег, была якобы 
создана структура в Лихтенштейне — 
фонд Alsarah. Мы не можем пока под-
твердить существование такой орга-
низации — в реестре Лихтенштейна не 

обнаруживается действующей структу-
ры с таким названием или вычеркнутой 
записи о ней.

Финансисты, как уверяет суд дочь 
президента, наклепали целую корзину 
фирм и фирмочек для управления ее бо-
гатством: 

•AS Properties Holding Limited, 
Hartsage Internat ional  Limited — 
Британские Виргинские острова;

•KNG Private Services — Англия; 

•KNG Investment SPC Fund Limited, 
KNG Management Limited, Alsarah 
Foundation, Alsarah Limited, Channingwick 
Limited — Багамы;

•Whyndham Limited (оно же в даль-
нейшем Alsarah Finance GmbH) на Сент-
Винсенте и Гренадинах.

Также средства Назарбаевой, с ее слов, 
двигались через фирмы, о существовании 
части из которых она до какого-то момен-
та и вовсе могла толком не знать:

•Ashton Rose Limited, Ashton Rose 
Concierge Service Limited, Oracle Capital 
Family Office Limited, Machlin Oracle 
Limited, Machlin Oracle SICAV-SIF, 
TFS Loans Limited, The Finance Store 
Limited  — в Англии;

•Honeydew Investments, Tigan 
Investments  Limited — на Сейшелах;

•Oracle Capital Advisors Limited, Avere 
BSB Investments Limited — на Багамах;

•Croxton Holdings Limited, Estates 
Premier Corporation — на Британских 
Виргинских островах;

•Alpha Resources Limited — в неиз-
вестной юрисдикции.

13 июня 2008 года Назарбаева перевела 
150 млн долларов в базовую структуру тра-
ста — британско-виргинский «Марсток». 
План был такой: 100 млн долларов ухо-
дят в Лихтенштейн, 50 млн остаются 
в «Марстоке» на карманные расходы. 

8 декабря 2008-го в «Марсток» 
Назарбаева перевела еще 108 млн дол-
ларов для покупки швейцарского банка 
CBH Compagnie Bancaire Helvetique. 
15 января 2010-го Назарбаева перечисли-

«САМОЛЕТ 

И ТОТ ПОДЕРЖАННЫЙ,

Как дочь Назарбаева судилась с собственными 
финансистами в Высоком суде Лондона. 

Цена вопроса — сотня миллионов долларов 

Английские газеты 9 января сообщили 
о том, что еще в 2016 году был подан иск 
дочери Назарбаева к неким «финансовым 
советникам», которые якобы обчистили 
ее — если не до нитки, то, по меньшей 
мере, наполовину. По версии английских 
журналистов, Назарбаева заявила, 
что в 2000-е годы она вывела из Казахстана 
и пыталась инвестировать в разные активы 
более 300 млн долларов.
Это все выглядит сюрреалистично: 
«политически значимое лицо» (politically 

exposed person, PEP) само признается 
в создании целой сети офшорок, на которые 
должны были уходить деньги? Мы решили 
проверить эти утверждения. Проблема, однако, 
в том, что судебного решения по делу не 
было — суд завершился мировым соглашением 
между Назарбаевой и ее финансистами. 
Но мы сумели получить копию искового 
заявления Алии к неким Денису Короткову-
Кагановичу и Малику Ишмуратову 
из официального реестра английских судебных 
документов. И вот что мы в нем прочли.

А ДВА БАНКА
 МОИХ ГДЕ»?
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ВСЕГО НАЗАРБАЕВА, КАК СЛЕДУЕТ 
ИЗ ЕЕ СОБСТВЕННОГО ИСКА, 
ВЫВЕЛА ИЗ СТРАНЫ 312 МЛН ДОЛЛАРОВ

«
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ла еще 14 млн долларов в «Марсток» — для 
покупки самолета. И 15 марта 2013 года 
Назарбаева перевела 40 млн долларов для 
покупки Liberty Bank в Грузии. 

Всего Назарбаева, как следует из ее 
собственного иска, вывела из страны в 
ходе своих взаимодействий с «братом» 
Ишмуратовым и его командой 312 млн 
долларов.

Инвестиции 
не удались

Зачем Назарбаевой нужно было по-
купать банк? Ответ дает она сама в своем 
иске — как «политически значимое лицо» 
она не могла спокойно открывать счета 
вне Казахстана, поэтому свой банк — 
нужен. К тому же Ишмуратов убедил ее, 
что это будет «неплохая инвестиция». Она 
встречалась в Лос-Анджелесе с Жозефом 
Бенаму (Joseph Benhamou), основателем 
и руководителем Compagnie Bancaire 
Helvetique, и в итоге договорилась об об-
мене 51% акций банка на 130 млн швей-
царских франков (108 млн долларов).

Однако финансисты оплатили, как 
утверждает потерпевшая, только 75 
млн франков, а еще 75 млн, со слов 
Назарбаевой, якобы исчезли в неизвест-
ном направлении. Акций она так и не 
получила. 

Назарбаева также поручила своим 
финансистам купить ей виллу в Дубае 
и вложиться в тамошний девелопмент. 
Ей пришлось будто бы оплатить в свя-
зи с этим дорогостоящее пребывание 
Ишмуратова в Дубае, но ни виллы, ни 
активов она также не получила — еще 16 
млн долларов долой.

Н а з а р б а е в а  я к о б ы  п о р у ч и л а 
Ишмуратову и компании купить ей дом 
в Лондоне на Вью-роуд в Хайгейте. У 
продавца дом стоил 7,35 млн фунтов. 
«Доверенные финансисты», как жалова-
лась Назарбаева суду, будто бы быстрень-
ко перекупили его и продали ей на 1,39 
млн фунтов дороже. Мелочь, а неприятно.

Ишмуратов предложил Назарбаевой, 
по ее словам, поучаствовать в инвести-
циях в недвижимость Harrison Varma  на 
Бишопс-авеню в Лондоне, но она якобы 
отказалась. Однако «доверенные финан-
систы» тем не менее предоставили из ее 
денег, как уверяет Назарбаева, на эти 
цели кредит фирме Buxmead Limited, и 
та купила кусок земли на Бишопс-авеню 
за 30 млн фунтов. Частично этот кредит 
был впоследствии возвращен. Итоговый 
ущерб с учетом частичного возврата Алия 
оценивает в 14 млн долларов

Стала Назарбаева покупать самолет. 
При цене продажи в 23 млн долларов на 
фирме-прокладке осталось под конт-
ролем ее финансистов 2,6 млн долларов, 
к тому же ей, возмущается Алия, поста-
вили подержанный самолет вместо «со-
вершенно нового» (brand new).

Еще несколько десятков млн дол-
ларов у Назарбаевой исчезло в ходе 
сделки с покупкой 49,9% банка Liberty в 
Грузии у румынского миллиардера Дину 
Парисиу — был использован хитрый 
круговорот офшорок. Акции оказались 
записаны не на Назарбаеву, а на структу-
ры некоего Олега Никитюка, сотрудника 
лондонских финансовых гениев. После 
продажи тех активов, которые остались 
от этой сложной операции, Назарбаева 
оценила ущерб в 13 млн евро.

В другой серии трансакций Назарбаева 
покупала (с ее слов, уже вполне созна-
тельно) еще долю в Liberty банке Грузии. 
На эти цели она предоставила 40 млн 
долларов. Финансисты прокрутили не-
сколько схем с офшорками — в итоге 
денег стало меньше, акций не появилось. 
Часть денег Назарбаевой вернули, и она 
заявила об ущербе в 24 млн долларов.

Дальше — по мелочи: 22,7 млн долла-
ров якобы ушло на кредиты фирмам, на-
ходившимся под контролем финансистов 
(частично — и иных лиц: Сергея Кима, 
Грегори Стульберга (Stulberg), Марка 
Шабада, Мартина Грехэма). Частично 
эти кредиты были возвращены. 24,7 млн 
долларов ушло в микрокредитную фирму 
под контролем лондонских менеджеров 
и Грехэма. Ну и 5 млн долларов — без 
внятных целей под контроль Стульберга 
и Шабада. Всего под графой «разное» 
Назарбаева потребовала, с учетом частично 
возвращенных средств, 23 млн долларов.

Подчеркнем, что излагаемые события 
приводятся нами в версии Алии, которая 
дала письменное обязательство, что ска-
занное ею — правда. К сожалению, у нас 
нет возможности оперативно связаться 
с ее финансистами и узнать их точку зре-
ния. Если они будут любезны изложить ее 
для газеты, с удовольствием предоставим 
им право на ответ.

Полная сумма ущерба, заявленная 
в иске, перевалила за сотню миллио-
нов долларов. О чем в итоге договори-
лась дочь Назарбаева с Ишмуратовым 
и Коротковым-Кагановичем, знает 
только английский судья. Ну  и они сами. 
Напомним: стороны заключили мировое 
соглашение.

Андрей ЗАЯКИН, 
«Новая»

Алия НазарбаеваАлия Назарбаева
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Е 
ще январь, но дни уже становятся длиннее, а первые брачные 
ночи — короче. 

Раз такое дело, то всем сомневающимся и колеблющимся 
совет: побыстрее в ЗАГС. Не с бухты-барахты, конечно, а хорошенько 
поразмышляв. Над чем поразмышляв? Ну ясно над чем. Над правилами 
поведения в ЗАГСе, конечно. Особенно если вы живете в Ростовской 
области, где нормам бракосочетания придается не меньше значения, 
чем правилам пожарной безопасности. Хотя кое в чем они, видимо, 
совпадают. Например, как во время пожара, так и в его отсутствие 
вроде бы разрешается выносить невесту из ЗАГСа на руках. 

А что запрещается? Вот это важно знать. Вы будете смеяться, 
но в ростовских ЗАГСах запретили смех. Так прямо и написали 
в постановлении Управления ЗАГС Ростовской области, что во время 
церемонии заключения брака не допускаются «громкие разговоры 
(в том числе по телефону), восклицания и смех». 

«Улыбаться допустимо, — пояснила запрет журналистам начальник 
управления Ольга Исаенко, — но ничего смешного в церемонии нет, 
это торжественный, трепетный момент… Нужно помнить, что заключе-
ние брака — это не фарс, а ЗАГС — не место для шуток».

Это правильно! Как места для курения, так и места для шуток 
следует отводить специально, где-то в конце коридора за плотно за-
крытой дверью. Комната смеха в ЗАГСе легко решила бы проблему. 
«Начинаем. Где свидетель со стороны жениха?» — «Извините, он 
вышел посмеяться». 

Брак в России вообще сфера, где до сих пор действует мало за-
претов и сохранилось чересчур много свободы. Достаточно сказать, 
что разрешается на альтернативной основе выбрать себе спутника 
жизни. Вот кандидат в мужья из «Единой России», вот из ЛДПР, вот 
из «Яблока». Честное голосование родственников на дому. Никаких 
двойников, «паровозов» и «каруселей». Правда, иная потенциальная 
теща будет покруче Эллы Александровны. 

Глава семьи тоже не назначается из Москвы, и его при необходи-
мости можно сместить даже раньше, чем через пять лет. 

А уж какая в браке свобода слова! Ее нередко фиксируют даже 
соседи за стенкой.

Да, запретов не хватает, и вводить их надо прямо с ЗАГСа. Что 
еще удалось придумать в Ростове? Не допускается пребывание 
в зале торжественных церемоний «в верхней одежде, грязной обуви, 
с громоздкими рюкзаками, сумками, пакетами». Резонно. А то при-
прется кто-нибудь прямо с рыбалки — в дождевике, резиновых сапогах 
и весь в чешуе. Или только что с Эльбруса спустится — в штормовке, 
с потрепанным рюкзаком и ледорубом. 

А это что за пункт в постановлении? Запрещается «нарушение 
композиций интерьеров помещений (перестановка предметов мебели, 
цветочных композиций), использование предметов мебели не по на-
значению». Насчет мебели тоже не возразишь. Чего доброго, подруга 
невесты, глотнув шампанского, решится станцевать на казенном столе, 
а сама невеста спрячет в шкафу для бланков любовника. 

Есть в этом постановлении и недоработка. Мы тут в начале косну-
лись вопроса логистики. То есть транспортировки невесты. Ничего об 
этом в правилах ростовских ЗАГСов не сказано. А ведь можно было 
внести четкий и ясный пункт: никакого произвольного выноса невес-
ты на руках! По оплаченной заявке жениха бригада муниципальных 
грузчиков вынесет невесту их ЗАГСа на носилках и доставит прямо 
к машине.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»

С ЛЕГИТИМНЫМ 
БРАКОМ! 

Кто в армии служил, тот в ЗАГСе 
не смеется
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ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЛОКАЛЬНОГО ОЧАГА, 
НАСТОЯЩЕГО БОЕВОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ ВОЗРАСТАЕТ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНО МАСШТАБУ

«

П 
ризрак бредет в Европу. Призрак 
милитаризма. С Дальнего 
Востока, из Бурятии и Восточной 

Сибири идут на Запад эшелоны с военной 
техникой. Но экипажи не сопровождают 
артиллерийские и зенитные комплексы. 
В эшелонах нет никого, кроме перегон-
ных команд. 

Это не силы вторжения в Донбасс. 
Так наши военные поддерживают усилия 
дипломатов, готовящихся к продолжению 
переговоров с США и НАТО о системе без-
опасности в Европе. Поэтому техника для 
усиления наглядного давления на «партне-
ров» стучит по рельсам демонстративно, 
не скрываясь от спутников разведки, не 
спеша. 

Это не привычные быстрые перемеще-
ния (например, в Крым или Казахстан). 
Два дня назад часть эшелонов проехала 
Новосибирск, и их не очень хорошо вид-
но со спутников НАТО. Доедут ли все они 
до Европы или отчасти только обозначат 
грозное движение? Весьма вероятно, это 
зависит от хода переговоров. 

В начавшейся в ноябре эпической 
пропагандистской битве, призванной 
обеспечить выгодный результат пере-
говоров, с обеих сторон участвуют не 
только дипкорпус и журналисты, но 
и военные. Как писала наша газета, 
российская дипломатия этап за этапом 
проводит спецоперацию по обеспечению 
переговорного процесса с США и НАТО. 
Она включает в себя в том числе угрозы 
и элементы дезинформации. Самое ак-
тивное участие в этой операции прини-
мает и вся государственная (в широком 
понимании) российская пресса. 

На той стороне развивается аналогич-
ная кампания, ход которой также отража-
ется во всех сколь-нибудь значимых СМИ 
США, Европы и, разумеется, Украины. 
Центральным элементом этой виртуаль-
ной борьбы «с той стороны» стала карта 
захвата Украины российскими войсками, 
изготовленная в Главном управлении 
разведки ВСУ под руководством его на-
чальника Кирилла Буданова. Накануне 
его интервью газете Military Times карту 
передали американским журналистам. По 
сути, от этого интервью надо отсчитывать 
начало активной фазы подготовки к пе-
реговорам. 

В дальнейшем этот план нападения 
(предполагает множественные удары 
вглубь Украины с высадкой десантов на 
Днепре и черноморском побережье в рай-
оне Одессы, наступление из Белоруссии 
на правый берег Днепра, захват Киева и 
оккупацию двух третей страны) был мно-
гократно клонирован и почти без измене-
ний стал основой тревожных прогнозов 
в западных СМИ и карт, описывающих 
неизбежный захват Киева в январе. По 
мнению практически всех военных, с 
которыми мне пришлось обсуждать этот 
план, он не выдерживает никакой крити-
ки и свидетельствует о невысоком уровне 
оперативного мышления его авторов. 
Последний раз карта украинской воен-
ной разведки всплыла в материале New 
York Times на православное Рождество. 
Самые свежие данные о вторжении сооб-
щила пресс-секретарь Белого дома Джен 
Псаки — в любой момент, но не позднее 
середины февраля. 

Роль журналистов, распространяю-
щих информацию военных и разведки, 
сложно переоценить. А что же сами люди 
в погонах? Они тоже действуют в самом 
тесном взаимодействии с МИД РФ (или 
Госдепартаментом). Армия России с само-
го начала кампании в СМИ поддерживает 
угрозы перемещениями войск — точнее, 
техники без персонала — вдоль границ 
Украины и в Западном военном округе. 

Если почитать американские газеты, 
сложится впечатление, что тактические 
ноутбуки их командиров синхронизиро-
ваны с механическими командирскими 
часами российских офицеров на грани-
це с Украиной, — время вторжения им 
известно с точностью до недели. Одна 
проблема: никто не знает, позволит ли 
погода русским танкам ездить. И Белый 

дом сообщил, что привлекает дополни-
тельных военных метеорологов для кор-
ректировки даты атаки. Разумеется, для 
любого американского или российского 
офицера это звучит как ересь. Но ведь это 
и не война, это спецоперация, и адресат 
ее — гражданская аудитория. 

Примерно так надо рассматривать 
декабрьские утечки из Госдепартамента о 
скорой эвакуации американских граждан 
с Украины ввиду российского наступления 
и драматическое молчание нашего МИДа 
об эвакуации семей дипломатов из Киева, 
Львова и Харькова. Ведь все подумали, что 
накануне войны посольство и консульства 
готовят вывозить и секретные документы в 
камине жечь. Им бы в театрах служить: на 
самом деле семьи уезжали на зимние кани-
кулы. Что такое настоящая эвакуация, мы 

видели в августе, когда весь крещеный мир 
вывозил своих граждан из Афганистана. 

Впрочем, военные предприняли 
ряд действий отнюдь не виртуальных. 
Объявлено о внеплановом совместном 
оперативном учении вооруженных сил 
Беларуси и России «Союзная реши-

мость — 2022» в феврале. Первые части 
(общей численностью не более 15 ты-
сяч, 12 истребителей и два дивизиона 
С-400) уже высаживаются. ПВО всех 
сортов демонстрирует  «учения в оборо-
не». Выбранные полигоны и места для 
маневрирования демонстративно выд-
винуты на запад в Брестскую область, 
в Домановский   и Обуз-Лесновский 
(основанный еще Скобелевым в пой-
ме речки Кочерыжки) полигоны, под 
Гродно и возле столицы. По сообщению 

источника «Новой» часть антенн ПВО 
смотрит в сторону Украины, хотя «ве-
роятным противником» ее до сих пор 
никто не называл.  По словам господина 
Лукашенко, это действия «по отработке 
определенного замысла в противостоя-
нии с силами Прибалтики и Польши, а 
также Украины». Таким образом, пусть 
и не прямо, но в группировку НАТО он 
включил и ВСУ. 

Этой зимой небо над Беларусью и 
вдоль российско-украинской границы за-
тянуто тучами, нет спутниковых снимков 
хорошего качества, поэтому используются 
самолеты радиоэлектронной разведки. 
Впервые в истории НАТО через террито-
рию Украины 11 декабря самолет страте-
гической разведки США Boeing RC-135 
в конфигурации Rivet Joint с британской 
авиабазы Милденхолл совершил глубокий 
рейд вдоль границ РФ. 

Он собирал сведения о конфигура-
ции системы ПВО и структуре обороны 
России, пролетев вдоль границы Беларуси, 
Харьковской, Днепропетровской, 
Запорожской областей и закончив 
Крымом. В данном случае американские 
военные действовали именно так, как 
будто Украина является полноценным 
членом НАТО. Это и есть то, что Лавров 
и Рябков называют военным освоением 
территории. 

Для обороны Украины примене-
ние подобной сложной и современной 

ПРИКИНУЛИСЬ 
За спинами дипломатов эшелоны военной техники 
без персонала движутся на Запад
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техники абсолютно избыточно. До 
сих пор было достаточно беспилотных 
разведывательных дронов RQ-4 Global 
Hawk, прилетавших в Донбасс с авиа-
базы Сигонелла ВВС Италии. Понятно, 
что разрешение на беспрецедентный 
полет (ранее подобная разведка велась 
исключительно с моря или территорий 
стран НАТО) давали местные власти. С 
27 декабря разведчики Boeing RC-135 

приступили к регулярным полетам над 
Украиной. 

Согласно источникам The New York 
Times радиотехническая разведка США 
обнаружила на российской стороне 
границы недавно переброшенные туда 
вертолеты. Мудрено представить себе 
российскую армию без вертолетов, но 
это тот случай, когда интерпретация 
важнее факта. Появление новых машин 

у украинской границы (если оно имело 
место) тоже стоит в ряду конкретных 
шагов военной поддержки российской 
дипломатии. 

Следующим шагом войска Западного 
округа ВС РФ численностью до трех 
тысяч человек вышли на учения сра-
зу после окончания первого раунда. 
Госдепартамент немедленно потребовал 
объясниться. Замечу, что по давно всеми 
забытому Венскому соглашению 2011 
года в Европе объясняться надо, когда 
на маневры выходит 15 тысяч и более. 
Но такова степень напряженности, что 
даже полковые учения переводят высокие 
договаривающиеся стороны на повышен-
ные тона. 

 Интересно, что националистические 
сайты и блогеры России дружно публи-
куют видео из социальных сетей, где 
военная техника из Сибири и Дальнего 
Востока отправляется эшелонами на 
запад. Их восторг можно выразить так: 
«Едут! Ждите! Бойтесь!» Многократно 
встречаются мнения, что скоро груп-
пировку на границах России, Украины 
и НАТО нарастят до 500 тысяч человек. 

В 2021 году численность наших су-
хопутных войск составляла около 280 
тысяч военнослужащих, но это не беда. 
Пусть ждут полмиллиона. Министерство 
обороны не протестует и не опровергает. 
Чем больше видео, тем лучше. Это тоже 
часть переговорного процесса. 

 Ответ НАТО состоялся 17 января: 
министр обороны Великобритании Бен 
Уоллес заявил о поставках на Украину 
оборонительных вооружений. На сле-
дующий день в аэропорту Борисполь 
приземлились военно-транспортные са-
молеты, доставившие в том числе совре-
менные противотанковые гранатометы 
и военный персонал для обучения. Речь 
идет о разработанном по заказу британ-
ской армии шведской фирмой SAAB 
гранатомете NLAW. 

Это оружие, созданное для борьбы 
с бронетехникой в городских усло-
виях, значительно уступает недавно 
ввезенным на Украину американским 
комплексам FGM-148 Javelin, сами его 
характеристики демонстрируют оборо-
нительные планы Украины перед как 
бы неизбежной атакой России. Кроме 
того, NLAW — популярный экспортный 
продукт, и знаменитая SAAB официаль-
но заявила, что весьма заинтересована в 
расширении круга покупателей за преде-
лами НАТО. У закупленных британской 
армией 20 тысяч комплектов NLAW из 
20 лет хранения истекло уже 12. Так что 
поставки в район вероятного военного 
конфликта гранатометов с истекающим 
сроком годности имеет еще и практиче-
ский смысл. 

По ходу этих военных игр продолжа-
ются интенсивные консультации сторон. 
Анналена Бербок, глава германского 
МИДа, прилетела к Лаврову из Киева. 
Блинкен срочно вылетел на Украину, 
оттуда в Берлин и в пятницу должен 
встретиться с Лавровым в Женеве. 
Заинтересованные воинственные сто-
роны заявляют о стремлении снизить 
напряженность. Проблема заключа-
ется, однако, в огромных масштабах, 
которые приняло это противоборство. 
Вероятность возникновения локального 
очага, настоящего боевого столкновения 
возрастает пропорционально масштабу. 

Валерий ШИРЯЕВ, 
«Новая»

ФЛАНГОМ

под текст

С 
реди профессиональных военных и аналити-
ков с боевым прошлым есть и другие мнения. 
Стоит взглянуть на проблемы с позиций лич-

ного опыта, и возгонка напряженности накануне и в 
ходе переговоров становится очевидной по обе стороны 
Атлантики. «Институт изучения войны» (Institute for the 
Study of War), один из самых «ястребиных» мозговых 
центров США, существующий на взносы грандов воен-
ной промышленности, в разгар пропагандистской кам-
пании в декабре выпустил исследование о возможных 
вариантах развития ситуации вокруг переговоров.

В докладе «Серия прогнозов: вероятный курс дейст-
вий Путина в Украине. Военные возможности Путина» 
авторы пришли практически к тем же выводам, что и все 
вменяемые военные комментаторы в России. Я потратил 
немало времени, разыскивая следы влияния этого, без 
сомнения, важного исследования на взгляды в американ-
ских СМИ, и был весьма разочарован. Видимо, доклад 
настолько идет вразрез с основной пропагандистской 
линией американского истеблишмента, что его практи-
чески игнорируют. 

Эксперты института имеют допуск к секретным 
материалам разведки и отличаются традиционным 
академическим подходом к своим исследованиям. 
Варианты предположительных действий российской 

армии расставлены в докладе по вероятности — от на-
иболее возможных до нереальных. По сути, это разбор 
сценариев, нарисованных на карте ведомства Дмитрия 
Буданова. Без сомнения, доклад стоит внимательного 
прочтения, мы всячески рекомендуем его, но приведем 
здесь лишь самые существенные положения, из которых 
исходят авторы.

Пристальный взгляд на то, что повлечет за собой 
такое вторжение, […] и на риски и издержки, которые 
Путину придется принять […], заставляет нас прогно-
зировать, что он вряд ли начнет вторжение в Украину 
этой зимой. Путин с гораздо большей вероятностью на-
правит российские войска в Беларусь (уже направил. — 
В. Ш.) и, возможно, открыто в оккупированный Россией 
Донбасс. Он может начать ограниченное вторжение на 
незанятый юго-восток Украины, которое не дотянет до 
полномасштабного вторжения.

 […]
Полномасштабное российское вторжение в неок-

купированную Украину было бы, безусловно, самой 
крупной, смелой и рискованной военной операцией, 
которую Москва начала с вторжения в Афганистан в 
1979 году. Это было бы гораздо сложнее, чем войны 
США против Ирака в 1991 или 2003 годах. Это был 

бы заметный отход от подходов, на которые Путин 
опирался с 2015 года, и важный шаг — изменение его 
готовности открыто использовать российскую обычную 
военную мощь. Это будет стоить России огромных денег 
и, вероятно, многих тысяч жертв и уничтоженных транс-
портных средств и самолетов. 

 […] 
Искусство сдерживания Путина в том, чтобы доба-

вить достаточный риск к его намерениям, предлагая при 
этом самые ограниченные возможные уступки на пере-
говорах. Западные переговорщики и политики должны 
осознать чрезвычайные риски и издержки для России, 
которые присущи полномасштабному вторжению в 
Украину, чтобы избежать уступок или угроз России 
больше, чем необходимо для сдерживания нападения, 
которое Путин, вероятно, не намерен начинать. Путин 
пытается запугать Запад, чтобы заставить его отказать-
ся от важных принципов и согласиться с действиями 
России, которые нанесли бы серьезный ущерб инте-
ресам и безопасности Запада, но казались бы менее 
опасными по сравнению с огромной угрозой, которую 
Путин представляет для Украины. Западные лидеры 
должны избегать опасности российского вторжения, 
одновременно уговаривая Путина свести на нет кризис, 
который он создал. 

A
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/T
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Генсек НАТО СтолтенбергГенсек НАТО Столтенберг
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Про войну в последнее время 
стали говорить как-то совсем 
легко. И люди из власти, и обслуга 
их из телевизора. Подсчитывают 
подлетное время ракет, 
хвалятся первенством в гонке 
вооружений, даже ядерной 
войны, кажется, не сильно 
страшатся. Почему? Потому что 
беды войны — это то, что будет 
не с ними. Как им кажется. Сами 
надеются отсидеться в бункерах 
или в телевизоре. В окопах гнить 
они точно не будут. И детей 
своих от войны тоже найдут, как 
уберечь. Воевать пойдет на чужой 
земле парнишка из Сургута или 
Красноярска. И его мать будет 
стоять потом над запаянным 
гробом. Да и не факт, что будет 
этот самый гроб. Что не зароют 
где-нибудь как собаку. 
Они, пропагандирующие сегодня 
войну, или циничные подлецы, 
или безумцы. А что мы? Достанет 
ли у нас сил это остановить, пока 
не поздно?
«Синдикат-100» публикует 
серию фотографий, сделанных 
на разных войнах последнего 
века. Не отводите глаза. 
Посмотрите на эти фотографии 
внимательно. Это и есть война.

ЭТО 
И ЕСТЬ ВОЙНА

ПРОЕКТ «СИНДИКАТА-100» 

Фотографии Юрия КОЗЫРЕВА, «Новая»

Ливия. Март 2011 годаЛивия. Март 2011 года

Сирия, Хомс. Май 2014 годаСирия, Хомс. Май 2014 года

Ливия. Март 2011 годаЛивия. Март 2011 года
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 Ирак. Март 2003 года. Работник кладбища несет  Ирак. Март 2003 года. Работник кладбища несет 
многоразовый гроб в хранилище после похорон женщины, многоразовый гроб в хранилище после похорон женщины, 

погибшей в результате взрыва в Багдадепогибшей в результате взрыва в Багдаде

Украина, Днепропетровск. Март 2015 года. Украина, Днепропетровск. Март 2015 года. 
Солдаты загружают боеприпасы в старый БТР Солдаты загружают боеприпасы в старый БТР 

в тренировочном лагере недалеко от Днепропетровскав тренировочном лагере недалеко от Днепропетровска

Ливия. Март 2011 годаЛивия. Март 2011 года

Северная Осетия, Беслан. Сентябрь 2004 годаСеверная Осетия, Беслан. Сентябрь 2004 года
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как это устроено

Т 
ретья волна «лжеминирова-
ний школ» катится по России 
уже неделю. Только в пер-

вые дни, 12–13 января, было эваку-
ировано более 300 учебных заведе-
ний в Красноярске, Самаре, Нижнем 
Новгороде, Архангельске, Саратове и 
других городах. Утро 19 января нача-
лось с сообщений о бомбах в школах 
Новосибирска.

Казалось бы, алгоритм действий 
един и понятен: поступает звонок или 
электронное письмо с угрозами, руко-
водство школы вызывает сотрудников 
МВД и спецслужб, эвакуирует детей, 
затем силовики с собаками начинают 
искать взрывное устройство.

Однако в Екатеринбурге после пяти 
дней эвакуаций власти решили пойти 
другим путем. 17 января местные СМИ 
опубликовали письмо министерства 
образования Свердловской области 
руководству школ со следующими ре-
комендациями: 

«В целях обеспечения бесперебой-
ной деятельности образовательной 
организации:

1) Создать комиссию для обследова-
ния здания из ответственных работни-
ков учреждения (не менее трех человек), 
включая сотрудников частных охранных 
организаций под руководством дирек-
тора.

2) Ежедневно, за час до начала обра-
зовательного процесса, проводить ком-
плексное обследование зданий.

3) При получении информации 
о готовящемся террористическом акте 
оценить реальность его совершения; 
эвакуацию работников, обучающихся 
и иных лиц осуществлять только при 
наличии достаточных данных о реаль-
ности угрозы».

Рекомендации немедленно были 
исполнены. 18 января сообщения о 
минировании поступили в три екате-
ринбургские школы, и ни одна не стала 
эвакуировать учеников. «По каждому 
сообщению оперативными группами 
правоохранительных органов был про-
веден полный цикл проверочных меро-
приятий. Информация из сообщений 
не подтвердилась. Учебный процесс 
не прерывался», — заявили в департа-
менте образования Екатеринбурга. 19 
января эвакуация после сообщений о 
минировании в гимназии № 104 также 
не проводилась.

Нововведения вызвали бурю него-
дования в родительском сообществе: 
притча о мальчике и волках выбилась, 
кажется, в лидеры по упоминаемости в 
пабликах уральской столицы.

— Новые меры безопасности вызы-
вают сомнения, — рассказала «Новой» 
председатель Свердловского областно-
го родительского комитета Людмила 
Золотницкая. — Для того чтобы искать 
взрывные устройства, нужно иметь 
определенные навыки. Хотя бы пони-
мать, где бомба может быть заложена. 
Есть ли эти навыки у работников школ?

Она подчеркивает, что директора с 
сотрудниками устраивают обход за час 
до начала занятий — то есть пока шко-

лы пусты, но атаку на учреждение могут 
устроить и сами ученики: Золотницкая 
напомнила о печальном опыте «скул-
шутингов».

— В то же время понятно: если звон-
ки поступают в ежедневном режиме, то 
продумывать альтернативные варианты 
реакции, не предусматривающие преры-
вания учебного процесса, нужно. Но это 
должно быть сопряжено с усилением мер 
безопасности. Может быть, с оснащени-
ем всей территории школ видеонаблю-
дением: чтобы сотрудники охраны были 
уверены, что никто посторонний даже за 
забор не проникал. Также необходимо 
усиливать досмотр на входе в школу.

Как ни странно, с нормативной точ-
ки зрения эвакуация при сообщении 
о минировании — действительно нео-
бязательна. И в памятках МЧС, и в ре-
комендациях МВД она рассматривается 
лишь как один из вариантов возможных 
действий.

— Решение об эвакуации всегда при-
нимается руководителем учреждения 
или собственником здания, — объяс-
няет официальный представитель ГУ 
МВД по Свердловской области Валерий 
Горелых. — Все зависит от обстоятельств: 
бывает и так, что звонки и письма посту-
пают, например, вечером — в тот момент, 
когда в школе никого уже нет. При этом в 
любом случае директор обязан о каждой 
поступившей угрозе сообщать в правоох-
ранительные органы. И все эти сообще-
ния отрабатываются в кратчайшие сроки.

Горелых отмечает, что если сооб-
щения о минировании приходят сразу 
в десятки школ, то к проверкам могут 
подключить не только сотрудников 
силовых структур, но и представителей 
негосударственных организаций.

— В Екатеринбурге, например, есть 
компания «Урал-Вымпел», специали-
зирующаяся на взрывобезопасности, — 
говорит он.

Официальный представитель 
Национального антитеррористическо-
го комитета Андрей Пржездомский тоже 
подчеркивает, что решение об эвакуации 
всегда остается за руководителем органи-
зации, в которую поступило сообщение 
о заложенном взрывном устройстве.

— Решение принимается с учетом 
оперативной обстановки и реальности 
угроз. При этом в обязательном порядке 
информируются правоохранительные 
органы, и пока нам удавалось доста-
точно быстро все подобные сообщения 
отрабатывать, устанавливать реальные 
обстоятельства и снимать угрозы на 
начальной стадии. Алгоритм отработан.

Уверенность сотрудников силовых 
структур, впрочем, обеспокоенности ро-
дителей не отменяет. Екатеринбургское 
движение «Роднадзор» обратилось в 
УФСБ с просьбой объяснить, кто и как 
обеспечивает безопасность детей во вре-
мя эвакуации и в случае отказа от нее. 
Пока ни одного реального минирования 
школ действительно не было. Но доста-
точно «не поверить» всего в одно… 

Иван ЖИЛИН, 
«Новая», Екатеринбург 

«Ч 
исел не ставим, с числом 
бумага станет недейст-
вительной, — отозвался 

кот, подмахнул бумагу, откуда-то до-
был печать, по всем правилам поды-
шал на нее, оттиснул на бумаге слово 
«уплочено» и вручил бумагу Николаю 
Ивановичу».

Это из классики, а Россия всегда 
старалась подражать своей литературе. 
19 января пошел пятый день четвертой 
(или какой там уже?) волны ложных ми-
нирований. В Красноярском крае с 13-го 
числа, с законным перерывом на выход-
ные, каждый будний день эвакуируются 
школы, вузы, торговые центры. Когда 
сразу все, когда выборочно, некоторые 
в день по два раза. 

 С таким упорством человек бухает 
в запое — точно ему платят за это. Чего 
от нас добиваются, за что, собствен-
но, уплочено? Если без вмешательства 
инфернальных сущностей, чем можно 
объяснить эти каждодневные пятими-
нутки ненависти с утра (см. родительские 
чаты)? Нас к чему-то готовят, призыва-
ют, воспитывают? Или?

19 января, после того как во всем 
Красноярском крае решением регправи-
тельства отменили эвакуацию в школах 
и церквях, объяснив это тем, что отныне 
они взяты под круглосуточную охрану 
полицией и Росгвардией, заминирован-
ными объявили все детсады Красноярска 

и автовокзалы. Только в Красноярске, 
только 19 января эвакуировали 34 803 
ребенка из 257 зданий.

А завтра детсады возьмут под ох-
рану — начнется эвакуация больниц? 
Аэропорты еще есть, ж/д вокзалов и 
станций полно. Вузы опять же еще не 
все эвакуировались в последнюю вол-
ну. Брать под круглосуточную охрану 
Росгвардией и полицией вообще все? 
Наращивать их штаты, бюджеты, пол-
номочия?

Ну, в конце концов, что такое для 
российского чиновника и силовика одна 
истеричная неделя его городов или даже 
всей страны, если маячат грандиозные 
бюджеты? 

Вот что любопытно. Мэр Красноярска 
Сергей Еремин накануне призвал с по-
ниманием отнестись к массовым эваку-
ациям школ: «Что главнее — безопас-
ность детей или пропущенные уроки?.. 
Поступают анонимные сообщения 
о минировании учебных заведений. 
Игнорировать их недопустимо. За лю-
бой псевдоугрозой может быть реаль-
ная опасность… Пока не будет выявлен 
источник угроз — вариантов у нас нет. 
Безопасность детей — наше все». А на 
следующий день вариант вдруг появил-
ся, и эвакуации школ внезапно прекра-
тились — решением краевой власти. 
То есть мэр не знал, а интернет-террори-
сты, рассылая письма в среду, возможно, 

БОМБА БОМБА 
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
В Екатеринбурге отказались эвакуировать 
школы из-за сообщений о минировании. 
Так можно? 

ФЕНИКС 
Волны лжеминирований меняют 
формат России не меньше, 
чем волны ковида



15
«Новая газета» пятница.

№6    21. 01. 2022

заранее были осведомлены — раз взялись 
за детсады.

19-го, кстати, далеко не все шко-
лы получилось просто охранять и не 
допускать эвакуации. Школы все же 
эвакуировали — в закрытом ядерном 
городе Железногорске (Красноярск-26), 
во многих райцентрах и селах, да и в 
самом Красноярске. Вохры не хва-
тает. Эвакуировали также детсады 
Норильска.

Стоп. Насчет безопасности детей, что 
«наше все» по утверждению мэра. Мэрию 
охраняет полиция за счет бюджета, а на 
безопасность детей родители скидыва-
ются с 90-х — несут и несут школам «на 
охрану». Детям выдают электронные 
пропуска (в некоторых школах, где ди-
ректрисы дружат с «Единой Россией», 
с логотипами этой славной партии), 
школы огорожены, напичканы систе-
мами наблюдения, турникетами, метал-
лорамками, везде сидит охрана. Мышь 
не проскочит. 

И что же, этого всего, оказывает-
ся, мало? Это — другое, не считается? 
И теперь без вооруженных професси-
ональных нарядов не обойтись? Сын-
третьеклассник, вернувшись из школы, 
подтвердил появление полицейского 
в дверях (вдобавок к охранникам) и то, 
что сейчас всех неукоснительно пропу-
скают через металлодетектор — не то 
что раньше. Очереди выстраиваются 
к рамке.

Отлично. Еще можно вспомнить 90-е 
и ларьки-доты из листового железа с за-
решеченным окошком, с выдвижными 
клепаными ящиками для обмена денег 
на товар и замурованными продавщица-
ми с оцинкованным ведром под естест-

венные нужды. Чего школы и детсады 
не сделать такими? Тогда деньги-товар 
были главными для выживавшего насе-
ления, сейчас наш приоритет, согласно 
Конституции и мэру Еремину, — дети. 
Давайте их защищать. Приходишь, по-
мещаешь ребенка в такой бронирован-
ный ящик, только размером побольше, 
его задвигают внутрь. Потом выдают 

обратно. Еще хорошо бы надеть на детей 
бронежилеты и каски.

Полиция в школе — это уже край-
ние меры или они впереди? Чем тут в 
принципе мерить, какой мерой и где 
отмерянный край? Это — стабильность, 
декларировавшаяся столько лет как бес-
спорное завоевание нынешней власти? 
Или это стабильность чрезвычайщины?

Понятно, что за всеми этими дурац-
кими вопросами стоит один, главный: 
вопрос ответственности. За детские 
жизни. Но вот краевые власти (их пока 
не эвакуировали — хотя 19-го тоже вы-
водили из здания, система оповещения 
работала, однако о тревоге заблаговре-
менно предупредили) взяли на себя этот 
неподъемный груз, эвакуацию школоты 
отменили. Завтра они возьмут вообще 
все общественные места под охрану и 
отменят эвакуацию и там. А послезав-
тра пойдут сообщения о минировании 
жилых домов — что тогда? Приставят 
по гвардейцу к каждой квартире или ка-
ждому дому? Или мы поочередно будем 
запускать к себе саперов и служебных 
собак? Каковы алгоритмы грядущего? 

Между тем власти нам пытаются что-
то объяснять: телеграм-каналы и краевые 
СМИ начали публиковать регулярно вее-
ром рассылаемые письма email-минера @
BllkBull18, «руководителя группировки». 
Требует «выкуп». Сумма обозначена на 

языке юности — аноним, очевидно, 
юн — 2кк евро. Это, как понимаю, два 
миллиона.

Скринов бравого бреда, уж извините, 
не будет — это к региональной прессе. В 
первом письме (оно приходило в одном 
и том же виде несколько дней в элек-
тронные ящики учреждений) «минер» 
рассказывает, что заложил бомбы во 

всех учебных заведениях Красноярска 
и перечисляет, какие первыми взлетят 
на воздух. Советует перевести детей на 
дистанционное обучение, иначе — будет 
продолжать. Во втором послании миру — 
от 19-го числа — сообщает, что помимо 
школ заминировал детсады, церкви, ав-
товокзалы, ж/д вокзал, станцию Злобино 
и в 11:30 все взорвется. Обещает добрать-
ся до «ваших детей» и продолжать — де-
скать, жизни «вам не дам». Предлагает 
звонить ему на телеграм, «тик-так, часи-
ки идут) игра продолжается)».

Эти организованные вбросы — пло-
ские, как Западно-Сибирская низ-
менность, и мутные, как небо над 
Красноярском. При звонке кибертер-
рористу соединение не устанавливается. 
Вероятно, так и идет борьба с кибертер-
рором: мы позвонили в дверь, нам не 
открыли. Помните эту формулу наших 
силовиков? Ничем иным происходя-
щий бред и откуда-то вдруг взявшееся 
бессилие силовых структур объяснить 
невозможно; краевая администрация 
сообщает: «Сотрудниками правоохра-
нительных органов реализуются меры 
по обеспечению безопасности граждан, 
а также принимаются меры по уста-
новлению источников информации. 
Просьба к населению проявлять спокой-
ствие и бдительность».

Помимо внешнего сходства в механи-
ке волн ложного минирования с волнами 
пандемии (кстати, как официальные 
цифры заболевших на пике волны от-
ражают лишь мощность тестирующих 
лабораторий, а не реальное количество 
больных, так и официальные цифры 
эвакуируемых учреждений на пике лже-
минирований отражают лишь их метод 
работы со своими электронными адре-
сами — во многих письма с угрозами 
отфильтровывались в спам), и лекарст-
во для успокоения предлагается то же 
— дистант. Называйте это движением 
навстречу требованиям кибертеррориста 
или благоразумием, но в крае уже по-
являются сообщения о том, что вопрос 
перехода на удаленку рассматривается. 
Чиновники говорят о том, что в крае уже 
фиксируют омикрон, надо бы поберечь-
ся, что не хватает нарядов с собаками для 
обследования помещений, что проверки 
проводить не успевают.

И главное сходство с пандемией — 
в выводах. Вот раньше депутаты и пра-
воохранители рассказывали про зару-
бежные IP-адреса, которые, видимо, 
никак не побороть, теперь следующий 
штамм — юный «кибертеррорист», тоже 
неуловимый и необоримый. Прямо 
как с ковидом. Только чрезвычайное 
ограждение свобод, только контроль 
и порядок, только экстренные меры. 
Причем направленные не на угрозу, а на 
нас и наших детей. Только бессмертного 
человека с ружьем звать.

Черт с ними, с новыми бюджетами 
для силовиков. Если б дело было в одних 
деньгах, то и ладно. Но дело, похоже, 
в самой натуре этой власти, не оставляет 
впечатление, что Дзержинского все же не 
Феликс звали, а Феникс. Он снова здесь.

Чрезвычайные меры потому так на-
званы, что они для чрезвычайных мо-
ментов. Исключительных. А не для обы-
денной жизни, в которой люди живут.

И которую сейчас грубо и без лишних 
сантиментов вновь обращают в сплош-
ную чрезвычайку.

 Алексей ТАРАСОВ, 
«Новая», Красноярск 

ДЗЕРЖИНСКИЙ

ПОМИМО ВНЕШНЕГО СХОДСТВА 
В МЕХАНИКЕ ВОЛН ЛОЖНОГО 
МИНИРОВАНИЯ С ВОЛНАМИ ПАНДЕМИИ, 
И ЛЕКАРСТВО ДЛЯ УСПОКОЕНИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ТО ЖЕ — ДИСТАНТ

«
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громкое дело

«В 
место того чтобы трубы чи-
нить у себя дома, я с двумя 
баулами в 6 утра в СИЗО 

приехал, — ворчит активист «Левого бло-
ка» Дмитрий Кноблох. — Но оказалось, 
что парни на карантине, и ничего у меня 
не взяли».

Передачи дружелюбный на вид здо-
ровяк Кноблох пытался сделать двум 
своим соратникам — Льву Скорякину и 
Руслану Абасову, которых Гагаринский 
суд Москвы 25 декабря отправил в СИЗО 
по делу о хулиганстве. Следователи со-
чли таковым акцию, в ходе которой двое 
человек с закрытыми лицами 20 октября 
развернули у отдела управления ФСБ по 
Юго-Западному округу баннер с надписью 
«С днем ЧКиста» и символом анархизма, 
держа в руках по фальшфейеру.

 Поздравление
В своем телеграм-канале «Левый блок» 

отчитался об акции, совершенной «неиз-
вестными сторонниками», утром в день 
события. Пост сопровождался манифе-
стом: «Ради освоения бюджетов, силовики 
продолжают искать так называемых ино-
странных агентов, выдуманных ими же 
террористов и прочих неугодных граждан 
<...> Нас не устраивает такое положение 
дел, мы выражаем солидарность всем по-
литическим жертвам ФСБ».

Выступление леваков не заметил ни-
кто, и внимание прессы к ней привлекли 
уже силовики, когда 23 декабря Скорякина 
и Абасова задержали. «Акция была от-
вратительно сделана с медийной точки 
зрения. Прошла где-то на задворках, в не-
рабочее время», — признает один из осно-
вателей «Левого блока» Василий Кузьмин.

По словам членов движения, они об-
суждали вариант приурочить что-нибудь 
к профессиональному празднику ФСБ. 
«Сейчас за любой одиночный пикет могут 
задержать, поэтому есть смысл показать, 
что старые добрые акции — абсолютно 

мирные и не насильственные — можно 
и нужно проводить, потому что во всем 
мире это общепринятая практика, — объ-
ясняет один из координаторов «Левого 
блока» Владислав Рязанцев.

— Не было опасений, что может кон-
чится уголовным делом? — спрашиваю я.

— После уже обсуждали, что теорети-
чески кого-то могут найти и может после-
довать административка, но об уголовном 
деле никто не думал, — отвечает Рязанцев.

 Роковой файер
Акции с протестным лозунгом на бан-

нере и файерами в руках — классика «ле-
вой» уличной политики. Зрелищно, дешево 
и (в предыдущие годы) безопасно. «Я, ког-
да был помоложе, участвовал в таких акци-
ях. И как это было? Если вас не задержали 
на месте, то никто не заморачивался, это 
была с точки зрения правоохранительных 
органов мелочевка», — вспоминает лидер 
«Левого фронта» Сергей Удальцов.

Но времена изменились, и теперь за та-
кую «мелочевку» возбуждают дело по части 
2-й 213-й статьи УК («Грубое нарушение 
общественного порядка, выражающее яв-
ное неуважение к обществу, с применени-
ем оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия, группой лиц»).

По словам адвоката Скорякина из 
«ОВД-Инфо» (организация признана 
Минюстом иноагентом. — Ред.) Евгении 
Григорьевой, 213-ю силовики исполь-
зовали из-за того, что файер переки-
нули на территорию управления ФСБ. 
Руководитель международной правоза-
щитной группы «Агора» Павел Чиков счи-
тает, что и кидать ничего не надо: «Почему 
хулиганство? Потому что файер. Для хули-
ганства [следствию] нужен любой предмет, 
«используемый в качестве оружия»». Он 
полагает, что из-за значка анархии на бан-
нере Скорякину и Абасову еще могут «мо-
тив идеологической ненависти и вражды к 
сотрудникам госбезопасности» добавить.

Соратник задержанных Кузьмин с 
правозащитником не согласен: «Как пи-
ротехника, продающаяся в магазинах за 
200 рублей, может использоваться в ка-
честве оружия? Это только если файером 
в лицо ткнуть».

Адвокат Абасова Александр Саламов 
(также сотрудничает с «ОВД-Инфо») заоч-
но спорит с Чиковым, он уверен, что «хули-
ганский» состав — «абсолютно не логичен»: 
«Просто растянуть растяжку и зажечь файер 
было бы недостаточно для того, чтобы хотя 
бы намек был на 213-ю. Не исключаю, что 
они <силовики> решили подстраховаться, 
и могли положить файер рядом с дверями 
отдела ФСБ, как будто здание в ходе акции 
было атаковано».

По его мнению, следствие наверняка 
добавит еще и покушение на причинение 
ущерба имуществу. «Хотя в действитель-
ности в сторону объектов недвижимости 
или людей никто файер не бросал, чему у 
следствия должны быть доказательства, — 
рассуждает Саламов. — Но не исключаю, 
что придумают и какого-нибудь сотруд-
ника, который в этот момент мог выхо-
дить из здания и получил как минимум 
моральный вред».

 Лев
Как и многие активисты «Левого бло-

ка», Лев Скорякин и Руслан Абасов снача-
ла состояли в «Левом фронте».

Переехав в Москву из Барнаула, 
Скорякин поступил в Институт нефти 
и газа имени Губкина и погрузился в ле-
вый активизм. В 2018 году его задержи-
вали около здания Госдумы, куда он во 
время принятия пенсионной реформы 
принес гроб, символизирующий похороны 
«Единой России». В 2020 году его задержа-
ли за попытку повесить у посольства США 
плакат Justice for Floyd («Правосудие для 
Флойда»).

«Леву сильно начали крепить, — рас-
сказывает Кузьмин. — Он рассказывал, 

что его после задержаний всегда начинали 
психологически давить и ожидали, что он 
либо струсит, либо начнет стучать». Этого, 
по словам Кузьмина, не произошло.

В январе 2021 года, Скорякина «приня-
ли» на Площади трех вокзалов на подходе к 
акции в поддержку Навального. В суде он 
получил 30 суток ареста, которые отбывал 
в печально знаменитом «Сахарово», где 
с ним пересекся автор телеграм-канала 
«Протестный МГУ» Дмитрий Иванов. «Он 
там половину времени спал, много читал. 
В целом произвел впечатление очень спо-
койного, дружелюбного и неконфликтно-
го парня», — рассказал Иванов. Другие со-
камерники о Скорякине тоже отзывались 
исключительно положительно.

Во время ареста 22-летнего Скорякина 
задним числом отчислили из института, 
хотя, по словам соратников, учился он при-
лежно. «Что теперь будет с образованием — 
неизвестно, а ведь он юрист небесталанный 
и уже работал в юридической конторе 
в Подмосковье, — сетует Кузьмин. — Лева 
вообще замечательный человек, очень 
добрый, с тяжелой судьбой, ведь он по-
терял обоих родителей». Чувствуется, что 
в Скорякине он нашел родственную душу.

Много общался Скорякин и с Кноб-
лохом, они вместе занимались предпри-
нимательством на благо партии. «После 
смерти его отца мы сблизились, Лева ко 
мне тянулся. У него было четкий план 
развития нашей организации, поэтому 
он организовал бизнес — несколько кафе. 
Человек, который зарабатывал по 100–200 
тысяч в месяц, жадничал себе ботинки 
купить, все вкладывал в организацию», — 
рассказывает Кноблох.

Если верить его товарищу, Скорякин 
вел аскетичный образ жизни и жертвовал 
развлечениями ради идеи революции.

— Лев верит в идею революции? — 
удивляюсь я.

— У нас же революционная органи-
зация! — несколько обиженно отвечает 
Кноблох.

ЛЕВ И ТИГР 
Почему за поздравление ФСБ 
с профессиональным праздником 
двум левым активистам грозит 
до 7 лет колонии
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— И вы верите?
— То, во что я верю, я описал в сво-

их книгах. Я верю в плавный переход от 
одной ипостаси к другой, но своих това-
рищей призываю к тому, чтобы даже не 
думать, что куча народу может скинуть 
власть и быстро добиться радикальных 
изменений.

Так вышло, что почти все заметные 
представители «Левого блока» — писатели. 
У Кноблоха, например, в 2020 году вышел 
труд «Большие красно-черные сиськи. 
Или... о некоторых проблемах развития 
русского анархического коммунизма в 
современных условиях», а Кузьмин издал 
«Комсомол имени Летова» о левом акти-
визме в 2000-х.

Неудивительно, что и у Скорякина 
готовится к выходу книга «Сахаровский 
дневник», которую он написал еще во 
время месячного административного 
ареста. «Надеюсь, что к годовщине акции 
протеста мы сможем ее выпустить, — гово-
рит Кузьмин и грустнеет. — Я и не думал, 
что этой книгой мы будем собирать ему 
средства».

 Тигр
 — Позывной <у Руслана Абасова> — 

Тигр. У них выходит дружное семейст-
во кошачьих, — не теряет оптимизма 
Кноблох. — Сегодня мы смеялись, что 
надо им кошачий корм в СИЗО передать.

19-летнего Абасова лидеры «Левого 
блока» знают хуже — во многом потому 
что он из Владимира и в Москве бывал 
наездами.

По словам Кузьмина, Абасов был ад-
министратором и основателем группы 
«Я — коммунист»: «Довольно смешная 
и где-то наивная, но подписчиков у нее 
много (больше 14 тысяч. — Ред.). Он умел 
это делать».

В паблике «Я — коммунист» об Абасове 
почему-то знают немного: «Хотя мы обща-
емся в Сети уже не первый год, рассказать 

про него вряд ли сможем многое. Он резко 
реагировал на события в стране, активно 
поддержал протесты, организованные 
Навальным. Дружелюбный, может под-
держать беседу практически на любую 
тему. Сам из Нижнего Новгорода, переехал 
в Москву».

— Он из Владимира, — машинально 
поправляю я собеседника.

— Видите, как мало мы знаем о нем!
Чуть лучше Абасова изучил Кноблох: 

«Первый раз я его увидел лет пять назад, 
когда мы ездили во Владимир вербовать 
<сторонников>. Молодой парень, 14 лет, 
в белой рубашке, марксист. В Москву он 
приехал уже больше красным скинхедом. 
Абасов — боец, настоящий боец».

В последнее время Абасов работал 
в кафе «В засаде» на Автозаводской, где 
его и задержали.

Во Владимире про Абасова помнят, 
но не только добрым словом. Главный 
редактор местного издания «Довод» и 
гражданский активист Илья Косыгин 
говорит: «В нашей среде он не считался 
оппозиционным активистом и запомнил-
ся провокациями в отношении несистем-
ной оппозиции». Последний раз он видел 
Абасова 31 января 2021 года после митинга 
в поддержку Навального, когда Косыгина 
задержали, а коммунист якобы «выступал 
в ИВС в роли понятого».

Рязанцев из «Левого блока» ничего 
про сотрудничество Абасова с поли-
цией не знает: «Косяков за ним не за-
мечено». На самом деле не похоже, что 

Тигр действительно дружит с полицией, 
а Косыгин два раза повторяет, что «мож-
но как угодно относиться к взглядам 
Абасова, но это не значит, что его надо 
сажать».

 Новые левые
Кузьмин в 2019 году в интервью по 

поводу выхода своей книги заявил, что 
«новое поколение российских левых на 
подходе»: «самое главное, чтобы они не 
зачахли на диване», «нужны злые, боевые, 
уличные».

— Это и про Льва можно сказать? — 
спрашиваю я.

— Абсолютно! Лева — это действи-
тельно в хорошем плане «новый левый». 
Не за ЛГБТ и фемповестку, эти вещи все-
таки побочные, а за стержень, — отвечает 
Кузьмин.

Сам он в левой политике уже почти 20 
лет, и «Левый блок» во многом понимает, 
как альтернативу устаревшей КПРФ. «В 
начале мы еще шли где-то за СССР, просто 
не особо понимая, что это такое, потому 
что на тот момент, грубо говоря, еще не 
читали Варлама Шаламова. Сейчас у меня 
произошла довольно сильная эволюция 
взглядов, а финальным аккордом стали 
последние события в Беларуси, — расска-
зывает Кузьмин. — Для «Левого блока» же 
они стали разрывом с левым движением, 
в котором часть людей, считающих себя 
коммунистами, заняли позицию, что 
лучше Батька, который пытает людей, 
чем либералы. Для нас это абсолютно не-
допустимо».

 Слабое звено
Адвокаты обоих арестованных го-

ворят, что вину они не признают. «Они 
идейные молодые люди и не дают друг на 
друга показания», — констатирует адвокат 
Скорякина Евгения Григорьева. Ей вторит 
Саламов: «И Лев, и Руслан, конечно очень 
боевитые ребята, очень уверенные в себе. У 
них есть опыт общения с органами следст-
вия, и они держатся молодцами».

Слабым звеном в компании «новых 
левых» оказался 16-летний активист, 
который сейчас проходит по делу свиде-
телем. По словам адвоката Григорьевой, 
он уже дал показания против Абасова и 
Скорякина (давал он их без адвоката, но 
при матери). «В материалах дела, которые 
следствие предоставляет на заседание по 
избранию меры пресечения, тот гово-
рит, что Скорякин был организатором и 
давал указания, что кому делать <в ходе 
акции>», — рассказывает Григорьева. Ее 
коллега Саламов согласен, что подростка 
по его показаниям можно считать свиде-
телем обвинения, хотя на очной ставке 
тот на все вопросы об Абасове взял 51-ю 
статью Конституции, а от обвинительных 
показаний в отношении Скорякина и во-
все отказался.

Саламов не исключает, что 16-летний 
парень под давлением пошел на нефор-
мальную сделку со следствием. «На рада-
рах он не так давно появился, ни с какой 
стороны не успел себя проявить. Я не ду-
маю, что он — засланный казачок, похоже 

на обработку в момент допроса», — ком-
ментирует Кузьмин.

Сам Скорякин отрицает свою при-
частность к акции, и на фотографиях у 
здания ФСБ его нет. «Он в показаниях 
говорит, что не причастен, что его не было 
там на месте, что находился во время ак-
ции дома», — рассказывает Григорьева. 
Впрочем, алиби подтвердить некому, по-
тому что дома Лев находился один.

 Челябинский аналог
История Скорякина и Абасова из 

«Левого блока» напоминает Дело челя-
бинских анархистов. В феврале 2018 года 
на заборе регионального управления ФСБ 
вывесили баннер с надписью, обвинявшей 
спецслужбу в <ст. 205 УК РФ>. Против 
задержанных позже анархистов Дмитрия 
Цибуковского и Анастасии Сафоновой 
возбудили дело по той же части 2 статьи 
213 УК. Следователи сочли оружием бро-
шенную на снег дымовую шашку.

Вину анархисты не признали, в суде 
Цибуковский заявил, что «акция носи-
ла исключительно мирный характер». 
Кажется, легко можно заменить фамилии 
Цибуковского и Сафоновой на Скорякина 
и Абасова и оказаться в вероятной версии 
будущего: суд в Челябинске приговорил 
анархистов к 2,5 и 2 годам колонии (про-
сили — шесть).

Юристы и правозащитники уверены, 
что оба дела самим своим существова-
нием обязаны исключительно рвению 
ФСБ. «Дело объясняется повышенной 
чувствительностью сотрудников госбез-
опасности к собственному имиджу. Их 
нельзя высмеивать и критиковать, потому 
что они привилегированное сословие, — 
объясняет Чиков из «Агоры». — Было не-
сколько десятков уголовных дел, в которых 
квалификация имеет вторичное значение, 
а главное — подчеркнутая неприкосновен-
ность ФСБ».

Впрочем, в деле Скорякина — Абасова 
мотивы политической и идеологической 
ненависти доказывать будет трудно, ведь, 
по словам адвоката Саламова, надпись на 
плакате невинная, если рассматривать ее 
«дословно», не учитывая сарказм: «ЧК — 
это историческое название, и акцию 
можно даже рассматривать как позитив-
ную, поздравили с профессиональным 
праздником. С формальной точки зрения 
уголовного кодекса фраза несет дружест-
венный характер».

По словам Кузьмина, «если бы Россия 
была адекватной страной, то сотрудники 
ведомства сказали бы «жалко, что торт не 
принесли», посмеялись и забыли».

 Здравый смысл
«Самое ближайшее сравнение — это 

акция Pussy Riot <в храме>, но только 
оскорбления чувств ФСБ у нас еще нет. 
Если здравый смысл сохранился, то это 
дело должно развалиться», — рассуждает 
Кузьмин.

Надежда в «Левом блоке» на позитив-
ный исход есть еще и потому, что в ноябре 
2021 года приговор челябинским анархи-
стам был внезапно отменен и направлен 
на новое рассмотрение.

Тем не менее и Скорякин, и Абасов 
до суда, видимо, останутся в СИЗО (у них 
нет постоянной регистрации в Москве), 
что повышает угрозу реального срока 
в суде. Вот и Чиков из «Агоры» пессими-
стичен, несмотря на челябинский казус: 
«Практика такая есть, и может быть ре-
альное лишение свободы. Учитывая, что 
это Москва, а не Челябинск, шансов у них 
меньше, так как в Москве суды с гораздо 
большей готовностью удовлетворяют по-
желания следствия».

«То, что это дело не прекратят через 
месяц и не извинятся перед ребятами, это 
я могу точно сказать, — признает адвокат 
Саламов. — У меня самые неблагоприят-
ные ожидания, но это абсолютно не озна-
чает, что мы будем опускать руки».

Илья АЗАР, спец. корр. «Новой»

В КЛЕТКЕ

ЕСЛИ БЫ РОССИЯ БЫЛА АДЕКВАТНОЙ 
СТРАНОЙ, ТО СОТРУДНИКИ ВЕДОМСТВА 
СКАЗАЛИ БЫ «ЖАЛКО, ЧТО ТОРТ НЕ 
ПРИНЕСЛИ», ПОСМЕЯЛИСЬ И ЗАБЫЛИ
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настоящее прошлое

У 
ровень цинизма, с которым дей-
ствовал Судоплатов, поражает. 
Благодаря ему и таким, как он, 

античеловеческий режим продержался 
значительно дольше, чем мог бы. 

По мнению Прокуратуры СССР, 
отразившемуся в приговоре 1958 года, 
Судоплатов замешан в организа-
ции и осуществлении ряда громких 
убийств — не только Троцкого, что по 
тем временам приравнивалось к подвигу, 
но и массы других, в том числе еписко-
па Мукачевской греко-католической 
епархии Теодора (Ромжи), украинского 
революционера Александра Шумского, 
режиссера Соломона Михоэлса, амери-
канского коммуниста Исайи Огинса, 
жены советского маршала Кулика, поль-
ского инженера Наума Самета… О по-
следнем «Новая газета» писала в 2013 
году (автор — историк Никита Петров); 
по этому делу сохранились бесспорные 
документы. 

Инженер из Польши Наум Самет 
был начальником технического отдела 
и КБ номерного завода, разрабатывал 
приборы для оснащения подводных 
лодок. После войны подал прошение о 
выезде в Польшу, и его стали подозре-
вать в том, что он намеревался бежать 
оттуда на Запад, чтобы «выдать ставшие 
известными ему секреты государствен-
ной важности». По крайней мере, такую 
мотивацию изложил Абакумов (тогда — 
министр госбезопасности, впоследствии 
расстрелян) 11 июня 1946 года в письме 
Сталину с просьбой санкционировать 
тайное убийство Самета. Уже на сле-
дующий день согласие было получе-
но, о чем имеется пометка на записке: 
«Утверждено. Передано по телефону. 
12 июня 1946 года»… 

Разработка «операции» и ее осущест-
вление были поручены Судоплатову. 
А по итогам акции им 25 июня 1946 года 
была написана «справка»: «В соответ-
ствии с планом от 13.06.46 г. в городе 
Ульяновске 17.06.46 г. была проведена 
операция по «ликвидации» Самета Н.Т. 
Операция проводилась под видом не-
счастного случая. Для организации и 
осуществления задачи по уничтожению 
Самета — в дальнейшем «С», в район 
Ульяновска на двух автомашинах вые-
хала специальная оперативная группа…»

В отчете Судоплатов в деталях опи-
сывает, как под видом милиционеров 
задерживали Самета, как пересаживали 
из машины в машину, как «профессор 
Майрановский» вкалывал ему «колючку» 
кураррина… И «несмотря на то, что укол 
производился на ходу машины, действие 
кураррина и колючки были безупречны».

«На 10–12 минуте «С» упал на руки си-
дящих с ним рядом тов. Майрановского и 
Лебедева и у «С» началась агония. Минут 
через 5–7 после этого тело «С» было 
снято с машины и положено на дорогу. 
«Студебекер» переехал через тело «С», 
и когда я убедился что «С» мертв, вся 
опергруппа направилась в Ульяновск и 
оттуда в 9-35 утра 17 июня 1946 г. выехала 
в Москву…» 

Он выполнял приказы. Не по соб-
ственной же инициативе отправлял 
в Мексику людей, забивших ледорубом 
сталинского врага, произведенного 
в «соратники Гитлера». 

Кстати, в Нюрнберге, на главном 
процессе ХХ века, обвиняемые тоже 
ссылались на требования «воинской 
дисциплины», которые обязывали их 
совершать преступления. Но эти оправ-
дания не помешали приговорить этих 
преступников к виселице. А потом, когда 
приговоренных на следующих процессах 
западные союзники освобождали через 
десять (пять лет, три года…), это вызы-
вало наше искреннее (и справедливое!) 
негодование. 

Вообще, повторюсь, Судоплатов был 
уникальным мемуаристом — по осведом-
ленности о самых темных делах страны. 
По личному знакомству с первыми ее 
руководителями. По участию в самых 
засекреченных операциях. 

«…Летом 1940 года на даче в Майори, 
где находился Меркулов (тогда зам-
наркома), прибывший туда в каче-
стве уполномоченного правительст-
ва и НКВД в связи с вступлением 
Прибалтийских стран в состав СССР, 
состоялся ряд доверительных бесед 
как с Мунтерсом, так и с Балодисом. 
Мунтерс лелеял мечту руководить лат-
вийским государством в составе СССР. 

Именно я с ним вел эти беседы… Позже 
Мунтерс был отправлен преподавателем 
в Воронежский университет, где заве-
довал кафедрой иностранных языков. 
Арестовали его перед войной или сразу 
после нападения немцев. Мунтерс со-
держался под арестом, но был осужден 
только в апреле 1952 года Особым со-
вещанием при МГБ и приговорен к 25 
годам лишения свободы. Освободили 
его после смерти Сталина. 

По нашему убеждению, министр 
иностранных дел Мунтерс был идеаль-
ной фигурой для того, чтобы возглавить 
правительство, приемлемое как в немец-
ких, так и в советских интересах. Когда 
он обязал ведущие латвийские газеты 
опубликовать фотографию Молотова 
(в честь его 50-летия), мы восприняли 
это как знак его готовности устано-
вить личные контакты с Молотовым. 
Наша реакция была незамедлительной: 
мне тут же выдали дипломатический 
паспорт на имя Матвеева, а Мунтерса 
информировали о том, что с ним хотел 
бы встретиться Матвеев, специальный 
советник Молотова… В Риге я нанес тай-
ный визит Мунтерсу, выразив во время 
нашей встречи пожелание Советского 
правительства как можно скорее произ-
вести перестановки в составе кабинета 
министров республики, с тем чтобы он, 
Мунтерс, смог возглавить новое коали-
ционное правительство…» 

После возвращения в Латвию в конце 
1950-х Мунтерс работал в Академии наук 
Латвийской ССР. Печатался в советской 
прессе (в частности, в «Известиях»), 
выступая с резкой критикой западноев-
ропейской и американской латышской 
диаспоры. В 1964 году был назначен 
членом курируемого КГБ республикан-
ского комитета по культурным связям 
с соотечественниками за рубежом. 

В 
сю жизнь «террориста № 1» 
Советского Союза генерал-
лейтенанта Павла Судоплатова 

можно сопроводить вопросительными 
знаками. До сих пор его биография оку-
тана тайнами, его собственные мемуары 
частью невозможно как-то проверить, 
частью можно, но тут же наталкиваешься 
на недоговоренности, искажения, откро-
венное вранье. 

Разве что предпоследний домаш-
ний адрес: улица Мархлевского (ныне 
Милютинский переулок), 9 — чистая 
правда. Этот трехэтажный особняк был 
построен в 1928 году для руководителей 
ОГПУ, девять квартир (лично я знал 
имена некоторых жильцов, все рас-
стреляны: Ягода, Трилиссер, Артузов, 
Дерибас…). Сейчас еще две фамилии 
добавились, проскочив в мемуарах: 
Момулов и Судоплатов. Заселились на 
«освободившуюся» площадь уже после 
войны, судьба их пощадила — Момулов 

ГЛАВНЫЙ 
ТЕРРОРИСТ 
СОВЕТСКОГО 

Тридцать лет назад был реабилитирован генерал-лейтенант 
госбезопасности Павел Судоплатов 

Павел Анатольевич Судоплатов 
неизменно возглавлял суперсекретный 
2-й отдел Наркомата внутренних дел, 
потом — 4-е управление Министерства 
госбезопасности, а занимался одним и тем 
же: диверсиями и бессудными убийствами 
за границей. В том числе — убийством 
Троцкого. Но всех не перечислишь… 
В годы войны организовывал партизанские 
и диверсионные отряды. Готовил к взрывам 
объекты Москвы на случай ее сдачи. 
По поручению Сталина в самый тяжелый 
для страны момент, в октябре 41-го, через 
болгарского посла пытался обратиться 
к Гитлеру с предложением заключить мир. 
Двадцать два подчиненных Судоплатова 
удостоены звания Героя Советского Союза, 
в том числе такие разные люди, как Николай 
Кузнецов и Зоя Космодемьянская. Другие 
Герои известны меньше. 

Под его руководством была 
осуществлена операция, позволившая 
СССР получить американские ядерные 
секреты. 
Арестован в августе 1953-го. 
Освободившись из заключения, 
он стал автором 14 художественных 
и документальных книг, опубликованных 
под псевдонимом и в соавторстве 
с писательницей Ириной Гуро. А после 
реабилитации — замечательных, на мой 
взгляд, мемуаров, о которых заместитель 
председателя КГБ СССР Леонид Шебаршин 
с сожалением сказал: «В основном 
он написал правду, но эта правда может 
нанести нам большой международный 
ущерб…» 
Страшно даже подумать, сколького 
Судоплатов недоговорил и где откровенно 
солгал. 

Вильгельм Вильгельм 
МунтерсМунтерс

В
и

ки
п

е
д

и
я



19
«Новая газета» пятница.

№6    21. 01. 2022

был начальником секретариата Берии, 
Судоплатов руководил Специальной 
службой «ДР» МГБ (террор и диверсии). 
Но сели оба в 1953-м, арестованные как 
соучастники бериевского заговора с це-
лью «уничтожения членов советского 
правительства и реставрации капитализ-
ма в СССР». 

Судоплатов — одна из немногих фи-
гур его ранга — не испытывал никаких 
иллюзий по поводу тех, в чьи руки попал. 
Долго и умело инсценировал помеша-
тельство, водил за нос ведущих психиа-
тров страны, год пролежал в ленинград-
ской спецбольнице, в ней и пересидел 
самое опасное время — расстрельные 
процессы бериевцев — и только потом 
«выздоровел». Судили его, правда, как 
при Сталине — без адвоката, с заранее 
подготовленным приговором. Хоть об-
винение в участии в антиправительст-
венном заговоре, которое он отрицал, 
и развалилось, свои 15 лет получил в 
основном за него. 

Еще в вину Судоплатову вменялись 
эксперименты над людьми для выяв-
ления эффективности отравляющих 
веществ и ядов, ведь под контролем 
4-го управления, которое он возглавлял, 
находились бактериологическая и токси-
кологическая лаборатории. Сам он и это 
отрицал, ссылаясь на многочисленные 
противоречащие друг другу документы. 
Документы (они специально так писа-

лись) можно трактовать как кому захо-
чется. Кто там кому подчинялся? Даже 
названия управлений менялись едва ли 
не ежемесячно… 

Поначалу во Владимировской тюрь-
ме ему было неплохо: три передачи в 
месяц, без ограничений, хорошая ком-
пания, беседы с коллегами… «Однажды 
Людвигов (бывший начальник секрета-
риата МВД) сказал, что не может пред-

ставить Берию таким злодеем. На это 
Эйтингон саркастически заметил: «Да 
уж… Вы же возносили его и называли 
своих детей Лаврентиями». Остальные 
криво улыбнулись…» (генерал Наум 
Эйтингон, его многолетний заместитель 
и друг, непосредственный организатор 
убийства Троцкого. — П. Г.). «Мне подса-
дили бургомистра Смоленска при немцах 
Меньшагина. Наши отношения были 
вежливыми, но отчужденными. Хотя он 
был интересный человек, но прежняя 
жизнь и поверхностное знание нашей 
действительности меня раздражали, по-
этому мы не могли сблизиться…» 

Или вот еще сокамерник и собесед-
ник Судоплатова — депутат дореволюци-
онной Государственной думы Василий 
Шульгин, «военный трофей» Красной 
Армии, эмигрант с двадцатилетним ста-
жем, когда-то принимавший отречение 
Николая Второго. 

Посетители опять же. Отец киноре-
жиссера Элема Климова, ответственный 
работник ЦК КПСС, приезжал… 

Климов провел во Владимирской 
тюрьме несколько дней. По его распо-
ряжению Судоплатову предоставили 
пишущую машинку, чтобы он напе-
чатал ответы на все его вопросы. Они 
охватывали историю разведывательных 
операций, подробности указаний, кото-
рые давали Берия, Абакумов, Игнатьев, 
Круглов, Маленков и Молотов, а также 
участие в деле проведения подпольных 
и диверсионных акций против немцев и 

сбору информации по атомной бомбе… 
Особенно гостя интересовали Молотов и 
Маленков. «Я не отрицал своего участия 
в специальных акциях, но отметил, что 
они рассматривались правительством 
как совершенно секретные боевые опе-
рации против известных врагов совет-
ского государства и осуществлялись по 
приказу руководителей, и ныне находя-
щихся у власти. 

Поэтому прокуроры отказались пись-
менно зафиксировать обстоятельства 
каждого дела… 

Наконец, по предложению Климова 
я напечатал еще одно заявление 
об освобождении и реабилитации. 
Учитывая его совет, я не упоминал 
имени Хрущева, однако указал, что все 
приказы, отдававшиеся мне, исходили 
от ЦК партии…»

Уезжая, Климов сказал, что уверен в 
благожелательном ответе на просьбу «об 
освобождении и реабилитации». 

А потом все изменилось. XXII съезд 
прошел, Молотова с Маленковым убра-
ли. И начальники тюрьмы сменились. 
И передачи не трижды в месяц, а раз 
в год. И прогулки за пределы камеры 
сократились. И на длиннющие письма 
в ЦК и прокуратуру отвечали издева-
тельски коротко: «Нет оснований». 
Сорок заявлений отправил из Владимира 
Павел Анатольевич. «Мои сокамерники 
смеялись над юридической аргумен-
тацией моих ходатайств, — вспоминал 
он. — Ведь законы и борьба за власть 
несовместимы»… 

Во Владимирской тюрьме Судоплатов 
перенес три инфаркта, ослеп на один 
глаз, стал инвалидом. 

В 1965 году 24 бывших сотрудника 
КГБ (среди них пять Героев Советского 
Союза) подписали письмо в ЦК КПСС 
с просьбой освободить своего начальни-
ка Судоплатова. Им ответили: не лезьте 
не в свое дело. Символично, по-моему. 

Но 21 августа 1968 года срок вышел, 
Судоплатова освободили.

В этот же день войска Варшавского 
Договора вошли в Чехословакию. 

Е 
го жене повезло — не арестовали. 
Но ее, ветерана органов, полков-
ника, попытались выселить из 

служебной (той самой!) квартиры. Не уда-
лось — товарищи помогли. Хотя потом 
особняк все-таки отдали торгпредству 
Польши. Пришлось переехать (квартира 
тоже оказалась большая, хорошая). 

Надо сказать, все эти годы она не 
опускала рук, боролась за мужа. 

Художник, знавший Судоплатова, 
рисовавший его для своей серии 
«Последние люди империи», попавший 
даже в книгу его воспоминаний, сказал 
мне: «Это страшный человек!» 

Во время сеанса, вспоминал ху-
дожник, Судоплатов говорил о врагах, 
о собственной прозорливости, а также 
о неблагодарности Сталина… 

Художник нарисовал портрет, страш-
ный до ужаса. 

Вся история ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ 
— это не путь славы, а дорога лжи, пре-
дательств и преступлений. Достаточно 
посмотреть на списки сотрудников, 
расстрелянных тем самым государством, 
которому они так верно служили. Дрожь 
берет. Еще раз повторю: не надо ссылать-
ся на соседей по планете. Везде спецслуж-
бы — не самая уважаемая работа, везде 
страницы их истории обильно заляпаны 

грязью, запятнаны кровью. Но такой 
истории, как наша, нет ни у кого. 

Судя по всему, Судоплатов героиче-
ски вел себя на следствии. Но если в 1992 
году его реабилитировали правильно, по 
закону, то не значит ли это, что тогда, в 
1958 году, его судили неверно? А след-
ствие, которое вел — лично! — гене-
ральный прокурор страны Руденко? Да, 
Руденко наказания избежал, умер «в сво-
ей постели». Хотя в 1937-м был членом 
тройки, приговорившей к смерти тыся-
чи (тысячи!) невинных людей. В 1945-м 
на Нюрнбергском процессе пытался 
протащить лживую версию Катынского 
расстрела. Потом боролся с диссиден-
тами… Сейчас у Прокуратуры РФ есть 
медаль Руденко, убийцы и лжесвидетеля. 
Ее с гордостью носят удостоенные этой 
награды российские прокуроры… 

Интересно, есть ли медаль Руденко 
у прокурора Жафярова, просившего 
Верховный суд запретить «Мемориал»*? 
Ибо, сказал он, в частности, «очевидно, 
что «Мемориал», спекулируя на теме по-
литических репрессий XX века, создает 
лживый образ СССР как террористиче-
ского государства». 

Умер Судоплатов в 1996 году. Награды 
ему «вернули» через два года. А именно: 
орден Ленина; три ордена Красного 
Знамени; орден Суворова  II степени; 
орден Отечественной войны I степени; 
два ордена Красной Звезды; медали. Они 
были отняты той властью, которая ими и 
награждала. А Ельцин — какое он имел 
право их вернуть? Простить — можно, 
оправдать — можно. Но возвращать на-
грады?.. Сомневаюсь.  

Павел ГУТИОНТОВ, 
обозреватель «Новой»

СОЮЗА

* Мы вынуждены сообщить, что 
«Мемориал» признан в РФ иноагегнтом 
и ликвидирован.

БЛАГОДАРЯ ЕМУ И ТАКИМ, 
КАК ОН, АНТИЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
ПРОДЕРЖАЛСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ДОЛЬШЕ, ЧЕМ МОГ БЫ

«

Наум Наум 
ЭйтингонЭйтингон
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Александр
РУБЦОВ 
специально
для «Новой»

размышления на заданную тему

1.
В дебрях теневых схем особо во-

стребованы проникающая аналитика 
и интеллектуальная дисциплина, как раз 
и воспитываемая философией. В этом 
смысле выбор ИФ целью атаки инстин-
ктивно понятен. Без дезорганизации 
философской среды здесь нереально ни 
протиснуться к «госидеологии», ни хотя 
бы присвоить институту известное имя. 
Однако и сторонним наблюдателям не 
мешает лишний раз утвердиться в пони-
мании, что такое философия и зачем она 
вообще существует.

Есть вещи, в отношении которых 
вопрос «зачем» вообще лишен смысла 
и говорит скорее об ограниченности 
вопрошающего. В этом философия 
сближается с искусством, но почему-то 
владельцы наборов фломастеров не за-
валивают Академию художеств и самого 
Церетели поучениями, как именно над-
лежит украшать жизнь и славить Родину.

Далее, всякое уважающее себя госу-
дарство с претензией на цивилизаци-
онный статус просто обязано иметь ту 
или иную философскую институцию, 
в которой прошедшие сложный отбор 
люди сами решают, над чем стоит ломать 
голову… даже если это проблемы «зла 
и ада». Можно ли представить себе, что-
бы зрители «Дома-2» и шоу Петросяна 
вторгались в переписку Екатерины 
Великой с Вольтером?

Но вместе с тем в виде латентного 
мировоззрения философия есть везде: 
в позитивной науке, в политике и эко-

номике, в структурах повседневности, 
в мозгу обывателя (см.: Философия 
для миллионов и миллион философов 
// «Человек», № 4, 2021). Это одновре-
менно и самый закрытый вид интел-
лектуальной деятельности, и источник 
максимальной понятности, часто куда 
более чистой, чем, например, в полито-
логии или социологии.

У философии есть великая и совер-
шенно практическая миссия: она меша-
ет людям жить, не приходя в сознание. 
Она учит людей думать там, где они, 
побежденные «очевидностью», остав-
ляют непромысленными важнейшие 
вещи. (Если идеология представляет 
неочевидное очевидным, то филосо-
фия, наоборот, разоблачает неочевид-
ность «очевидного».) Ясперс считал, что 
уникальным даром каждый раз заново 
ставить предельные вопросы обладают 
не только собственно мыслители, то 
также дети и даже гении на ранних ста-
диях расстройств (Гельдерлин, Ван Гог). 
Русской натуре прививки способности 
думать особенно важны для смягчения 
излишней впечатлительности и импуль-
сивности. «И позже всего просыпается 
в русской душе логическая совесть, —  
искренность и ответственность в позна-
нии» (о. Флоровский).

2.
Чтобы начать думать там, где мы 

раньше этим не страдали, надо остано-
виться и сменить аналитическую опти-

ку —  диафрагму и фокусное расстояние. 
Дистанция помогает преодолеть втяну-
тость в полемику и набраться, наконец, 
мужества ответственно работать с ка-
ждым тезисом, словом, именем.

Инцидент с ИФ помечен самой 
лексикой доноса: «Центр разрушения 
России»; «Мозговой штаб либераль-
но-разрушительного, протестного, 
космополитического движения», зани-
мающийся «не столько философией, 
сколько вполне определенной идео-
логией». В итоге: «Российскую фило-
софию на официальном уровне взяли 
под контроль друзья Ходорковского». 
Говоря строго и юридически, речь идет 
о государственной измене и подрывной 
деятельности. Правда, эти оглушитель-
ные разоблачения исходят от никому не 
известных осведомителей, но и славное 
имя Лидии Тимашук годами оставалось 
ничем, пока 20 января 1953 года дама не 
была отмечена орденом Ленина. И у нас 
все это топорное стукачество не имело 
никакого резонанса, пока не было ис-
пользовано в кампании по внедрению 
в руководство ИФ прямого ставленника 
авторов доноса.

Параллели между «делом врачей» 
и «делом философов» —  отдельная тема, 
но и она начинается с предельных, «дет-
ских» вопросов. Итак: о чем именно нам 
сигнализируют в 2021 году?

Вывод чудовищный: никто в огром-
ной России, кроме нескольких убогих, 
не увидел нависшей над страной угрозы, 
легко распознаваемой небольшой под-

боркой нескольких цитат из открытого 
доступа. Поэтому донос, помимо ИФ, 
де-факто направлен против всей фи-
лософской и научно-образовательной 
общественности РФ и ряда братских 
республик (см. поддержку на сайте ИФ), 
против Отделения общественных наук 
и всей РАН, против кураторов Института 
в Минобрнауке и выше, против Совета 
по науке и Управления внутренней по-
литики президента, против самой ФСБ, 
наконец. По схеме доноса, если это не 
соучастие, то преступное бездействие 
или как минимум вопиющая некомпе-
тентность. На президиуме ЦК 1 декабря 
1952 года Сталин так высказался в адрес 
соратников, проспавших подобный 
заговор у себя под носом: «Вы слепцы, 
котята, что же будет без меня —  погиб-
нет страна, потому что вы не можете 
распознать врагов!» В свое время «дело 
врачей» свернули одномоментно; орден 
у Тимашук отобрали другим указом через 
пару месяцев. Ореол бдительности обер-
нулся именем нарицательным всякого 
стукачества и против самого автора доно-
са. История повторяется, но только ны-
нешний фарс чуть не вылился в погром.

3.
Второй «детский» вопрос касается 

конкретных лиц как избирательных це-
лей доноса. Картина буквально вводит 
в ступор соразмерностью трех центров 
композиции: 1) целый Запад как глобаль-
ный идейный агрессор; 2) беззащитная 

ФИЛОСОФИЯ 
Уроки скандала с попыткой рейдерского захвата ИФ РАНКонфликт разрешился 

на радость коллективу 
и всем людям доброй 
воли. Засланного врио 
сняли так же быстро, как 
и назначили, а купировать 
кризис уговорили академика 
Абдусалама Гусейнова —  
научного руководителя 
Института философии 
с безупречными позициями 
в институте и РАН. Теперь 
можно коротко выдохнуть 
и попытаться понять, 
в какой мере в этой 
истории якобы местного 
разлива проявились куда 
более общие тренды 
самой нашей политики 
и государственности. 
Авторитаризм (если говорить 
совершенно беспартийно 
и безоценочно) вообще 
плохо защищен от схемы 
«хвост виляет собакой», и чем 
выше концентрация власти, 
тем серьезнее риски. Но 
когда вожди так воспаряют 
в горизонты геостратегии 
и демаркации ядерных 
сил, низовая хватательная 
активность оживляется сверх 
всякой меры. Восходящие 
потоки манипуляций связями 
начинают пробиваться 
с самого дна, от уже и вовсе 
маргинальных интересов. 
Было желание назвать статью 
«Собаки, хвосты, блохи», но, 
боюсь, тут уже не до шуток.
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Россия (если не считать скромных героев 
из «Царьграда»); 3) диверсионный штаб 
(«центр разрушения»), укомплектован-
ный… четырьмя резидентами —  акаде-
миком Андреем Смирновым, чл. —  корр. 
Юлией Синеокой, д.ф.н. Надеждой 
Касавиной и к.ф.н. Ольгой Ворониной. 
Эта страшная разрушительная сила деся-
тилетиями таилась под личиной, обводя 
вокруг пальца всех имеющих отношение 
к российской идеологии и политике. 
Чудеса конспирации, разве что не сви-
дания в Elephant!

Подобные вспышки разоблачений 
действуют либо мгновенно, как в «ночь 
длинных ножей», либо никак. Это вам 
не перехват рюмочной или МХАТ. Тут 
же выясняется, что А. Смирнов запад-
ником никогда не был, скорее наоборот. 
Его «всечеловеческое» базируется на из-
вестной русской традиции и направлено 
против европоцентризма и однополяр-
ности, против всякого рода доминации 
Запада. Но тогда инициаторы доноса 
воюют вовсе не против идей, а, наобо-
рот, за те же самые идеи, но для себя, 
то есть против лидеров и конкурентов, 
выползти из тени которых им мешает 
обычная профнепригодность. Тем бо-
лее когда конкурент возглавляет целую 
мегатему под названием «Российский 
проект цивилизационного развития» 
(РПЦР), а ты объявил о посрамлении 
«фантазийных» проектов либералов 
вроде Алексея Кудрина собственной 
«программой-мечтой-2050», но до сих 
пор так ничего и не сделал. Теневые 
связи дают шанс конкурента уничто-
жить… и тут же обобрать. Святой союз 
рейдерства и мародерства. Новый врио 
уже отметился: «Российская философ-
ская школа призвана стать одним из 
факторов «мягкой силы», обеспечи-
вающей моральное лидерство России 
в мире», —  заявил Черняев». Но это 
слова одного из ранних и весьма спор-
ных рабочих представлений РПЦР, 
к которому Анатолий Черняев вовсе не 
имеет никакого отношения. Для обре-

ченного врио этот мгновенный перехват 
чужого —  фигура высшего пилотажа, 
«дозаправка в штопоре».

В Ю. Синеокой вторую по значимо-
сти фигуру «штаба разрушения России» 
распознали и вовсе в последний момент. 
И тоже очень вовремя —  уже в ходе ее 
оформления на должность врио. Просто 
раньше было не нужно? Впопыхах ей 
вменили изучение Ницше, обозначив 
сам стиль «мечты-2050» в отношении фи-
лософии. Так что Александр Филиппов, 
исследователь идей Карла Шмитта, 
этого гения политической теории и од-
новременно «ужасного юриста», чуть не 
попавшего под Нюрнберг, трагически 
ошибся, предваряя разговор о ситуации 
с ИФ фразой «меня не касается». Когда 
нужно, проскрипционные списки созда-
ются одним росчерком.

Отсюда третий из «детских» вопро-
сов: кто они, эти доселе никому не из-
вестные разоблачители, видящие врага 
насквозь, хотя и по мере надобности? 
Сколько их на всю Россию, каковы их 

былые подвиги и нынешний статус? Кто 
именно олицетворяет живые образцы 
идеологической мощи и морального пре-
восходства «Царьграда»? Страна должна 
знать своих героев, хотя бы из гигиени-
ческих соображений. Тем более что их на 
всю страну всего-то…

4.
То же относится к «Зиновьевскому 

клубу» (ЗК). Какой именно кадровый 
актив и резерв брошен клубом на дис-
кредитацию целого института, а заодно 
и всех успевших вписаться за ИФ в эти 
несколько дней, которые потрясли?

Членов данного актива тоже можно 
пересчитать по пальцам одной руки, 
держащей рюмку. Фирменный стиль —  
экзальтация, выкрик, радикальное 
откровение, которое разом ставит вы-
ступающего над всеми слушателями 
и вообще над всеми. Леонид Поляков на 
последнем ЗК оценил состояние нашей 
нынешней философии емким словом —  
«пустыня». При этом сам он, за все эти 
годы не отметившийся сколько-нибудь 
значимыми идеями и текстами, пани-
чески боится взглянуть на рисуемую им 
картину со стороны и с минимальной 
рефлексией, хотя, услышав подобное, 
даже дети тут же спрашивают родителей, 
кто этот великий и ужасный дядя и из 
какого места он говорит.

Рисуемый ландшафт посрамляет са-
мое дерзкое воображение: бескрайнюю 
пустыню оживляет один цветущий оазис, 
из которого вещает непонятно как туда 
попавший упитанный верблюд, умею-
щий разве что плеваться. Его аффили-
ация через ВШЭ незаконна, поскольку 
и философы «вышки» изгнаны из этого 
оазиса в «пустыню».

Манипуляции авторитетом целых 
структур —  тоже фирменный стиль ЗК. 
На сайте «ЗИНОВЬЕВ. ИНФО» так 
и висит список мероприятий 2022 года, 
включающий «Присвоение имени 
А.А. Зиновьева военному аэродрому 

Воздушно-космических сил РФ (лето 
2022)», а заодно и Институту философии 
РАН (2022). Статус программы никак не 
обозначен, однако рассказы о хождении 
Ольги Зиновьевой в АП и под фото об-
суждения ею этого плана с министром 
Валерием Фальковым создают полное 
впечатление, будто все уже одобрено 
везде, всеми и на всех уровнях.

Отсутствие минимальных консульта-
ций с философским сообществом поро-
ждает странные плоды самодеятельно-
сти. В проекте монумента «Мыслители» 
спутана идеологическая символика 
пространства. Конфуций восседает 
в этом никак не равностороннем треу-
гольнике по оси и коренным, а Сократ 
и Зиновьев —  ошую и одесную, как при-
стяжные. Поднебесная могла бы запла-
тить за эту идею.

Желание сразить откровениями по 
сложным вопросам всегда ведет к ка-
рикатурным упрощениям. Встав в позу 
учителя, Л. Поляков требует переориен-
тировать ИФ на более свободный «рус-

ский» стиль философии, открытый в его 
представлении… Бердяевым, Розановым 
и самим Зиновьевым. Еще один памят-
ник выпиливания «на троих», «Гомер, 
Мильтон и Паниковский». Плохо пе-
реваренная патриотическая схема прев-
ращает в пустыню всю историю миро-
вой философии, хотя именно в этой 
форме работали Шопенгауэр, Ницше, 
Шпенглер, убийственными философ-
скими памфлетистами были Вольтер 
и сам Маркс. Жестким памфлетом была 
вся интеллектуальная публицистика, 
предварившая Просвещение, особенно 
в Англии. Даже очень пунктирный ре-
троанализ ведет от Мильтона, Лильберна 
и Уинстенли через Эразма к Исократу 
и Демосфену.

Товарищи себя не берегут. Еще 
в декабре Сеть взорвало «Официальное 
обращение руководителя Центра фило-
софских исследований идеологических 
процессов ИФ РАН к ВРИО директора 
ИФ РАН Черняеву», состоящее всего из 
двух слов: «Толик, линяй!» Есть желание 
обратиться и к другому интеллектуаль-
ному лидеру ЗК: «Леня, учи матчасть!»

5.
Уроки неудавшегося восстания мар-

гиналов против научного сообщества 
в его, как ни странно, установившейся 
координации с политикой и государст-
вом неоднозначны, но в целом положи-
тельны. Хотя бы примером образцовой, 
мгновенной и глубокой консолидации 
сообщества, без альтернатив и значимых 
пропусков. И конечно же, результатом.

Сейчас интересно читаются декабрь-
ские комментарии, сплошь видевшие 
в этой истории очередной плановый удар 
власти по науке и предрекавшие инсти-
туту неминучую гибель. Чаще всего это 
были типовые выводы теории среднего 
уровня, тиражируемые без конкретного 
анализа, либо готовность обозначить 
политическую позицию, заранее исклю-
чающую шанс на рабочее разрешение 
конфликта. Это называется «красиво 
выступить», оставив другим заниматься 
дурно пахнущей конспирологией.

Однако для постсовременной фи-
лософии погружение в микроана-
лиз —  не просто рабочий прием, но 
и часть мировоззрения, методология. 
Бифуркационные ситуации, когда малые 
сигналы «на входе» чреваты непредсказу-
емо сильными эффектами «на выходе», 
требуют особо взвешенного стиля анали-
за и поведения. Это как отстреливаться 
под нависшей лавиной.

Далее можно говорить о позиции 
«ироника» (Дик Рорти) —  всегда исто-
рициста и номиналиста, методично 
избегающего всякого рода фундамен-
тализма и готовых генерализаций. 
Исследованию «здесь и сейчас» не 
должны мешать былые обобщения и де-
кларации, тем более если такой анализ 
включен в реальную работу с властью, 
в разрешение конкретных жизненных 
коллизий. Заодно эта «веселая наука» 
освобождает от лишней насупленности 
и позволяет видеть трагикомедию даже 
там, где тебе грозит серьезная опас-
ность. Она масштабирует претензии 
и настоятельно не советует требовать 
от власти вернуть академические сво-
боды, когда необходимо срочно оста-
новить опасную и грязную технологию. 
Известно: тот, кто хочет всего и сразу, не 
получает ничего и постепенно.

Прицельный метод вскрывает ба-
нальные интриги людей, не умеющих 
дальше двух ходов считать расклады, 
реакции и сценарии, а в итоге —  соб-
ственные интересы и судьбы. Но он же 

выводит и на более значимые проблемы. 
В нашем случае дело даже не в нежела-
нии власти терпеть весь этот вселенский 
хайп ради чьих-то мутных хотелок, 
слишком грубо злоупотребляющих 
связями по вертикали. Речь о наруше-
нии субординации и о теневых схемах, 
применяемых неудачниками, хрониче-
ски проигрывающими в идейной борьбе 
и оргработе. Недобросовестная конку-
ренция в политике —  это еще и присво-
ение чужих компетенций и прерогатив 
совсем другого институционального 
уровня. Решение наверху было приня-
то, скорее всего, не только в поддержку 
одного из самых респектабельных ин-
ститутов, но и потому, что там не любят 
бардака в хозяйстве, особенно когда 
так грубо подставляют представителей 
и целое министерство и правильного 
министра. Который, кстати, ранее уже 
демонстрировал новый стиль в работе 
с обращением ученых к президенту по 
поводу нелепых схем оценки результа-
тивности исследований.

6.
В итоге мы выходим на святое. Даже 

если верить в возрождение монархии 
в России, оно не может начинаться 
с безродной возни, позорящей саму идею 
и историю династии, неоднозначную, но 
давшую в том числе образцы чести и вы-
сокого достоинства. Это дело вообще не 
может быть смешным и нечистоплот-
ным. И в какие христианские, православ-
ные каноны морали вписываются эти 
грязные методы, это отношение к правде 
и лжи, к людям, готовность легко пере-
шагивать через живых и «ходить по тру-
пам»? Наконец, какому национальному 
лидерству эти технологии могут вообще 
послужить, не напоминая классики: отец 
русской демократии —  и такие наклон-
ности?!

 В заключение так и хочется предста-
вить себе все эти истории в безжалост-
ной разделке Александром Зиновьевым. 
Видишь, как он меняется в лице, зна-
комясь с директором ИФ Черняевым 
или читая план мероприятий в свою 
честь на 2022 год. Осчастливленные 
его именем улицы, поселки, аэродро-
мы и институты, целая философская 
флотилия «Волга —  Каспий», отпева-
ющая «философский пароход», оперы, 
балеты и спектакли, монументы и бю-
сты, гала-концерты и государственные 
приемы, неделя документального кино 
«Зиновьев, я люблю тебя!».

Александр Александрович как никто 
знал, что философия и логика начина-
ются с эстетики и этики, с интуитивного 
понимания пропорции и меры. Как бы 
он сейчас отреагировал на недержа-
ние пошлого, безвкусного славословия 
в свой адрес? Думаю, он бы просто выр-
вал грешный сей язык и там два раза 
провернул. На всякий случай…

ИНСТИТУТОВ

ДАЖЕ ЕСЛИ ВЕРИТЬ В ВОЗРОЖДЕНИЕ 
МОНАРХИИ В РОССИИ, ОНО НЕ МОЖЕТ 
НАЧИНАТЬСЯ С БЕЗРОДНОЙ ВОЗНИ, 
ПОЗОРЯЩЕЙ САМУ ИДЕЮ ДИНАСТИИ

«

ИСТОРИЯ 
ПОВТОРЯЕТСЯ, 
НО ТОЛЬКО 
НЫНЕШНИЙ 
ФАРС ЧУТЬ 
НЕ ВЫЛИЛСЯ 
В ПОГРОМ

«
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билей товарища был в Историческом 
музее. Правда, входили не с Красной 
площади, а с Манежной. За крупом 

бронзового коня под бронзовым маршалом 
Жуковым, слепленных скульптором Клыковым. 
Гости были знакомы и не противны, а некоторые 
даже приятны Собакину с давних пор. Вот Анна. 
Она в телевизоре долгое время являла собой 
нечто разумное и красивое даже, чем разрушала 
целостное представление об этом роде занятий у 
Собакина и его друзей, один из которых, извест-
ный реставратор и обаятельный бородатый тол-
стяк, собирался жениться на Анне немедленно 
и даже познакомиться с ней. Собакин, зная, что 
она хотя и без того замужем за телережиссером, 
все равно не стал принимать участие в пред-
приятии, полагая его насильственным против 
Анны, на которую сам посматривал с симпатией. 
Реставратор скоро женился на балерине и был 
умеренно счастлив с ней. Балерина, как и Анна, 
жила в Питере, а сам он в Москве, и виделись 
они нечасто. Дочь он взялся воспитывать сам, 
а когда умер, она к матери не поехала, а осталась 
в столице.

О привязанности реставратора, которая мно-
го лет назад не то чтобы ничем не кончилась, но 
и не начиналась, Собакин рассказал теперь Анне.

— Смотрю на дочерей своих друзей и сокру-
шаюсь, что они уже немолоды. Пора бы им уго-
мониться и перестать провоцировать. Сил нет. На 
всех! — добавил Собакин после небольшой паузы 
и улыбнулся, давая понять Анне, что это шутка.

Он не собирался теперь флиртовать, но посто-
янная потребность быть кем-нибудь любимым 
вынуждала его расходовать обаяние хотя бы для 
того, чтобы создать недолгое ощущение счастли-
вой необходимости своего существования. 

— Что ты сегодня один?
— Я и вдвоем невыносим.
— Ах!
— Этери Анджапаридзе рассказала, как она 

в бытность студенткой консерватории была на 
уроке выдающегося педагога, пианиста и кра-
савца к тому же. Внезапно дверь в класс рас-
пахнулась и в нее влетела довольно эффектная 
армянская женщина. Она молча подбежала 
к профессору, влепила ему пощечину и быс-
тро вылетела из комнаты. Студенты замерли. 
Профессор крутнулся на стуле, поднял вверх 
руки и крикнул: «Свободен!»

 Анна рассмеялась и подняла руки вверх.
Собакин кивнул вопросительно. Анна ут-

вердительно.
Они чокнулись, но Собакин пить не стал:
— Мне везти тебя домой.
И немедленно, еще до поры, как сесть в ма-

шину, он стал строить планы не покорения или 
завоевания ее, но получения в аренду, на манер 
Шпицбергена, взятого нами у Норвегии. Мысли 
его были лишены прагматического свойства, 
хотя, следя за дорогой, он строил в голове ре-
конструкцию тела (за исключением тех частей, 
которые не поддаются вычислениям) и находил 
его весьма привлекательным.

Он остановил машину возле ее дома. Теперь 
они сидели, безмолвно улыбаясь друг другу. 
Собакин представил себе милое все еще завтраш-
нее утро первого дня новой зависимости, усилия 
по созданию мифа «ничего не произошло» и от-
рицание новых уз перед предыдущими.

В доли секунды он понял, что с этой прият-
ной ему женщиной просто не будет.

Умная Анна уловила его мобилизацию отваги 
и попыталась помочь.

— Ну?.. — сказала она, оставляя Собакину 
люфт во времени, для того чтобы он не вскакивал 
на подножку, а спокойно вошел в вагон.

Но он замешкался, доставая щебенку из крос-
совки, и момент, когда поезд тронулся, пропустил.

— Приехали!
Они оба засмеялись, поцеловались, нежно 

и без усилия, и навсегда оставили ситуацию 
в своей истории, как близкую к счастливому 
исходу катастрофу. 

Юрий РОСТ, обозреватель «Новой»
Фото автора (не резкое)

ПРИЕХАЛИ
Рассказ друга Собакина о неслучившемся
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еред отправкой спортсме-
нов в Пекин осталось прове-
сти 25 января самое главное 

мероприятие, о чем и объявил гла-
ва Олимпийского комитета России 
Станислав Поздняков: «И встреча с 
президентом, и традиционный мо-
лебен пройдут в онлайн-формате». 
Государственная, религиозная и спор-
тивная скрепа в одном флаконе, все как 
обычно, из нового — только онлайн-
формат по соображениям охраны здо-
ровья всех участников действа: очеред-
ная ковидная волна дошла и до России, 
рисковать лишний раз никто не хочет. 

Та же хоккейная команда собралась 
на сбор без главного тренера — Алексей 
Жамнов сдал положительный тест на 
коронавирус, по той же причине отсутст-
вуют еще несколько кандидатов, так что 
моление о здравии никому не помешает. 
Полгода назад избежать инцидентов и 
на последнем этапе подготовки, и непо-
средственно на токийской Олимпиаде 
позволило жесткое соблюдение антико-
видного протокола, но тогда мир еще не 
столкнулся с омикроном. 

В последние две недели перед 
Олимпиадой ситуация вряд ли улуч-
шится. Пекин обещает беспрецедентные 
меры, но гарантий никаких нет, а медали 
брать надо. Число уже названо — ровно 
30, не меньше, что по прогнозу позволит 
войти в первую тройку общекомандно-
го зачета, пусть он и неофициальный. 
Так что задачи понятны — и здоровье 
сохранить, и от главных конкурентов 
не отстать, а кого-то по возможности и 
опередить. Поддержав тем самым нацио-
нальный престиж выполнением госзака-
за в особо сложных обстоятельствах. Ну 
как тут без молебна и напутствия свыше? 

Не сейчас придумано, не надо гре-
шить на новое столетие. Первый моле-
бен об успешном выступлении сборной 
России на Олимпиаде состоялся еще 
перед Атлантой-1996. Дело было в храме 
на Поклонной горе, Россия глядела на не-
виданное доселе действо во все глаза, эф-

фект был неясен, но перед Нагано-1998 и 
Сиднеем-2000 опыт повторили, а дальше, 
по мере укрепления скреп и возрастания 
духовности, поставили дело на поток. 

На исходе нулевых аккурат перед 
зимней Олимпиадой после получения 
напутствия от президента Медведева 
«Россия, вперед!» и молебна в Успенском 
соборе Кремля сборная России отправи-
лась в Ванкувер. Где по итогам высту-
пления впервые оказалась за пределами 
первой десятки, а хоккеисты и вовсе 
покинули Игры с позором после оплеу-
хи от хозяев с неприличным счетом 3:7. 
Это, однако, не помешало президенту 

Федерации хоккея России знаменитому 
вратарю Владиславу Третьяку отдать 
должное духоподъемному ритуалу: «Это 
сильно подействовало на души наших 
ребят, помогло им собраться… Думаю, 
без молебна у нас могло бы не оказаться 
и тех 15 медалей, которые мы выиграли». 

Перед домашней Олимпиадой в 
Сочи сборная России на молебен не со-
биралась, но командный зачет выигра-
ла — правдами и неправдами, как позже 
оказалось. Отбирать медали за обман и 
нечестную игру у нее стали уже после, 
а налагаемые за допинг санкции только 
усилили потребность духовно и физиче-

ски противостоять невзгодам и новым 
вызовам. Благодарственный молебен, 
совершенный патриархом Кириллом на 
исходе февраля 2018 года в честь олим-
пийского хоккейного триумфа, и обра-
щенная к хоккеистам речь должны войти 
в анналы: «Эта победа — больше, чем 
спортивная победа. Она действительно 
поддержала дух нашего народа. Сердечно 
вас благодарю за все, что вы сделали, за 
этот подвиг». Напомню, что золото «ат-
летами из России» было добыто чудом в 
эпической финальной битве со скром-
нейшей сборной Германии. 

Споры о правомерности меропри-
ятия, которое все больше напоминает 
шоу, в светском и к тому же много-
конфессиональном государстве давно 
утихли: раз надо, так надо. Если кому-
то помогает — уже хорошо, участие — 
дело добровольное. Конечно, по канону 
«молебен в православном богослуже-
нии — краткое частное богослужение 
просительного или благодарственного 
характера», а вера вообще — дело очень 
личное и даже интимное. Но если речь 
идет о событиях государственной важ-
ности, то тут, конечно, другой коленкор. 

«Молебен иногда называют молитвой 
о малом, потому что молебен обычно — 
прошение или благодарение о чем-то 
конкретном». Ну, с медальной конкретно-
стью в данном случае все понятно. Правда, 
прошедшим летом перед Олимпиадой 
в Токио из уст председателя Патриаршей 
комиссии по вопросам физической куль-
туры и спорта митрополита Мурманского 
и Мончегорского Митрофана прозвучало 
и следующее: «Да послужат соревнования 
сии к созиданию мира во всем мире и пре-
кращению междуусобной брани!» 

А нынче призыв к миру особенно 
актуален — уж слишком наши «ястре-
бы» разбушлатились, не ровен час с мо-
лебном соберутся людей отправлять на 
войну. Не дай бог. 

Владимир МОЗГОВОЙ, 
обозреватель «Новой» 

ПСАЛОМ 
ПОКАТИ
Олимпийцам пришла пора просить помощи 
у Господа: как устроены спортивные 
молебны перед крупными соревнованиями

ДА ПОСЛУЖАТ СОРЕВНОВАНИЯ СИИ 
К СОЗИДАНИЮ МИРА ВО ВСЕМ МИРЕ 
И ПРЕКРАЩЕНИЮ МЕЖДУУСОБНОЙ 
БРАНИ
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С 
мерть Александра Градского 
потрясла миллионы его по-
клонников. Самый именитый 

из наставников шоу «Голос» угасал 
буквально на миру — в эфире. Зрители 
с ужасом наблюдали в последних выпу-
сках шоу, как из него, прежде такого де-
ятельного и энергичного, уходит жизнь. 
Потом в многочисленных ток-шоу по 
нему искренне скорбели друзья, сорат-
ники, ученики и телеведущие, плакали 
простые люди, пришедшие с цветами на 
прощание с кумиром. Андрей Малахов 
в поминальном выпуске «Прямого эфи-
ра» под названием «Прощай, человек-
эпоха!» призывал уважать горе родных 
Александра Борисовича, попросивших 
не вмешиваться в его частную жизнь. 

Немного поуважали — и довольно. Нет 
ничего заманчивее для ТВ, чем личная 
жизнь большого человека, которую сам он 
тщательно охранял от посторонних глаз. 
Журналистов, а точнее журналюг (опре-
деление, придуманное Градским) — про-
нырливых, нечистоплотных, жадных до 
сенсаций представителей журналистского 
цеха, — он откровенно презирал, словно 
предчувствуя: и ему не избежать печаль-
ной участи знаменитостей, которые уже 
не могут защитить себя и своих близких 
от сплетен и наветов. 

Первым отметился «друг» музыкан-
та Андрей Караулов, в первые же сутки 
после смерти Градского опрокинувший 
на головы зрителей целый ворох подробно-
стей о последних месяцах и днях его жиз-
ни. На своем ютьюб-канале «Платформа 
Караулова» он разместил выпуск под 
шокирующим названием «Самоубийство 
Саши». Жить Саша, по словам «лучшего 
друга», больше не хотел, поэтому не позво-
лял вызывать врачей и умер в одиночестве, 
впав в беспамятство и держа за руку некую 
подругу, случайно оказавшуюся рядом. 
«Ему очень надо было держать кого-то 
за руку», — проникновенно, со слезой ве-
щал Караулов, как будто сам стоял у смерт-
ного одра и именно ему исповедовался 
Градский перед своим трагическим уходом. 

В чем ценность подобных откровений? 
А в том, что ни проверить, ни опровергнуть 
их невозможно. Намедни «украинский 
Караулов», журналист Дмитрий Гордон, 
в интервью Евгению Киселеву тоже огоро-
шил зрителей массой подробностей своей 
сердечной дружбы с множеством вели-
ких — от Евгения Евтушенко до Виктора 
Степановича Черномырдина. В духе — 
«с Пушкиным на дружеской ноге». Все 
его «друзья», что характерно, уже на том 
свете, а потому рассказывать об их особом 
расположении к себе любимому легко и 
приятно: покойные замолчали навеки. 

Вот и Александру Градскому выпала 
незавидная доля — стать притчей на устах у 
всех по прихоти ненасытных «журналюг». 

И информационный повод подвернулся 
первостатейный — в Подмосковье неиз-
вестные ограбили его вдову, заставив от-
дать хранившиеся в загородном доме 100 
миллионов рублей. 

Следствие по делу только началось, 
а тот самый Малахов, который недавно 
призывал уважать право покойного и его 
родных на частную жизнь, беспардонно 
вторгся и в эту частную жизнь, и в ход 
следствия, недвусмысленно указав на на-
стоящую злоумышленницу — «молодую 
вдову с ангельским лицом», а на самом 
деле — «акулу-каракулу» и алчную охот-
ницу за многомиллионным наследством. 

«Молодой вдове» вменяли в вину бук-
вально всё: и регистрацию официального 
брака со смертельно больным человеком 
за месяц до его смерти («женила на себе, 
этот брак вообще недействителен, какая 
любовь?»), и цвет волос («особенно опасны 
блондинки»), и модельное прошлое («на-
верняка она прошла через многое»), и сом-
нительное украинское гражданство («у нас 

на Киевском вокзале много таких красавиц 
с далеко идущими намерениями»), и зна-
комство с Градским на улице («не было 
ли здесь многоходовки — плана окрутить 
старика и завладеть его имуществом?»). 

Одни и те же фрагменты из интер-
вью Градского, вспоминавшего о первой 
встрече с будущей женой, которые в по-
минальном выпуске «Прямого эфира» 
иллюстрировали романтическую историю 
любви, теперь, чтобы два раза не вставать, 
подложили под свою версию: «опасная 
блондинка» не случайно почти 20 лет назад 
шла по Новому Арбату. Выискивала жер-
тву — богатого «папика». Злонамеренно 
прожила с ним 17 лет, для отвода глаз ро-
дила двоих сыновей. Дождалась его смерти 
и инсценировала ограбление, чтобы не 
делить наследство со взрослыми детьми 
музыканта от предыдущего брака…

Сам покойный, положа руку на сердце, 
тоже не без греха. «Зачем хранил миллио-
ны под кроватью? — бесновался один из 
«экспертов». — Чтобы не платить нало-

ги, тем самым обездоливая пенсионеров. 
По некоторым данным, он золото и дра-
гоценности закапывал на своем дачном 
участке». «Наследственная масса» вклю-
чает в себя многочисленную элитную не-
движимость, внушительные счета в банке и 
целый парк автомобилей премиум-класса. 
Кто слил «журналюгам» конфиденциаль-
ную информацию — вопрос не только юри-
дической этики. Считать чужие капита-
лы — отдельная забава телевизионщиков, 
будто специально призванная возбуждать 
«классовую» ненависть к кумиру, у кото-
рого, по логике простых обывателей, денег 
куры не клюют, а у них на водку не хватает. 

Судя по зрительским комментари-
ям в ютьюбе, именно так и реагируют 
люди на шокирующую их информацию 
об имуществе знаменитостей. Негодуют. 
Изумляются. Требуют отчета — откуда 
миллионы и особняки? Что уж такого 
особенного сделал этот ушедший, что 
нажил многомиллионное состояние из 
разряда «нам и не снилось»? О реальных 
заслугах своего кумира, о его уникальном 
и неповторимом творческом наследии 
и бесценном вкладе в русскую культуру 
любители считать деньги в чужих карманах 
и не заикаются. 

Караулов, призванный в «Прямой 
эфир» в качестве главного консультанта 
и знатока частной жизни Градского, вдову 
от обвинений в инсценировке ограбления 
защищал, уверял, что предупреждал о та-
ком развитии событий, многозначительно 
намекал на то, что за преступлением сто-
ит опытный человек, и сетовал на ее не-
предусмотрительность: если бы, мол, она 
догадалась привезти бандитов не к себе в 
дом, а к нему (рядом, по соседству), уж он 
бы «принял эту компанию» как положено. 
«Теперь же Марина потеряет все». Но вино-
ват во всем Александр Борисович Градский: 
«Мы сами приводим в дом своих убийц…» 

Убийцы же репутации и доброго имени 
известных людей входят в наши дома без 
приглашения. Только щелкни пультом — 
и вот они. Отплясывают на костях умер-
ших кумиров, мажут черной краской и их 
самих, и их близких ради «эксклюзива» 
и дешевых сенсаций. 

А в случае, если сыщики найдут на-
стоящих злоумышленников, ограбивших 
дом Градского, как Малахов и Ко будут 
выкручиваться? Дадут опровержение? 
Повинятся перед оклеветанной ими вдо-
вой музыканта? Пойдут под суд за попыт-
ки повлиять на ход следствия и клевету? 
Ничего подобного! Скажут: а мы при чем? 
Просто обсуждали громкое преступление 
и одну из возможных версий. Ну не под-
твердилась. Добрую же память Градского 
мы осквернять и не собирались. Тем более 
что мертвые сраму не имут. 

Живым из телеящика срам и вовсе не-
ведом. Им всё — божья роса. 

МЕРТВЫЕ СРАМУ НЕ ИМУТ, 

ЖИВЫМ — ВСЕ БОЖЬЯ РОСА
«Журналюги» с ТВ добрались до Градского

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
С ИРИНОЙ 
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