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Китель
Мы нашли морского пехотинца, 
который спас не только свой 
военный мундир, но и пять человек

Улица Луначарского находится в низине и пересекает весь 
Крымск. Ночью 7 июля именно она пострадала сильнее прочих. 
Дома из самана разрушены полностью, рядом с устоявшим кирпич-
ным особняком на боку лежит массивная металлическая беседка, 
затоплено бюро ритуальных услуг.

Вторник. Покосившийся двухэтажный дом. Заходить во двор вместе 
с государственными инспекторами не страшно: на окне листок с надпи-
сью: «ВСЕ СПАСЛИСЬ». Сквозь разбитые окна виден жуткий беспорядок 
внутри: мебелью забито пространство от пола до потолка, всё покрыто 
толстым слоем ила. Задней стены у дома нет, ее ошметки висят на пере-
крытиях между этажами.

На ручке входной двери висит китель с надписью «ДМБ» и тельняшкой. 
Он тоже пропитан илом, но пережил наводнение.

***
Через несколько дней возвращаюсь к этому дому. Забор уже приведен в 

порядок. С улицы через отсутствующую оконную раму и дыру в задней стене 
дом виден насквозь. Китель все так же висит на двери. Его владелец, Андрей 
Колесник, молодой худощавый парень, рассказывает мне про службу, про на-
воднение и про китель:

— Служил я в морской пехоте, в городе Темрюке, год; насыщенной была служба, 
много были на разных полигонах, стрельбах, на кораблях в командировках.

28 июня я пришел домой, а тут такое… Я спокойно всё принял, не паниковал: в 
армии научили. Со мной был мой друг, он тоже служил в морской пехоте. Он был 
артиллеристом, у него поинтереснее, конечно, было. Мы вместе выбили окошко, по-
резались. Вытащили мою маму, а из соседнего дома — беременную женщину и двух 
девочек. Мы, три здоровых лба, пытались дверь открыть у них, но ее течением при-
перло. Забрались на крышу и вырвали решетку с окна. По крышам перелезли повыше, 
спасли бабушку еще дальше, и потом, в недостроенном трехэтажном доме, переждали 
все это.

Рассказывая о наводнении, Андрей смущается, а стоит назвать его героем — говорит: 
«Да что я, тут весь город такой» — и начинает рассказывать истории про других. В свой 
дом его семья вернулась лишь через сутки после той страшной ночи с 6-го  на 7-е. Во время 
уборки китель повесили на дверную ручку: «Ну чтобы не потерялся. Ремень и берет спаслись, 
хорошо. Надо теперь всё отмыть».

Евгений ФЕЛЬДМАН

Показательная расправа
Со дня убийства Натальи Эстемировой прошло три года. Как продвигается 
и как тормозится расследование дела 

О том, что происходит сейчас в Крымске, — с. 2— 3

Этот снимок нашего корреспондента 
Е. Фельдмана обошел полмира. Никто 
не знал: жив ли моряк, спасший свой мундир?

Выходит по четвергам
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Н 
а подъезде к Крымску со сто-
роны Новороссийска вдоль 
дороги тянутся километры 
желтых подсолнухов. Вслед 
за подсолнухами на горизон-
те показываются огромные 

палатки с эмблемами «Центроспаса» и 
машины МЧС — на въезде в город нахо-
дится самый большой лагерь спасателей 
и волонтеров, еще почти десяток лагерей 
разбросаны по самому городу, в каждом 
городском парке торчат палатки.

В наводнении 7 июля утонуло боль-
шинство машин, а трафик в городе вырос 
в десятки раз, и по утрам 10 километров 
из соседнего города Абинска проезжают 
за час: дорога из Краснодара забита иду-
щими из всех регионов России машинами 
с гуманитарной помощью, волонтерами и 
спасателями.

В самом Крымске уже работают ма-
газины и рестораны, цветут ухоженные 
клумбы. По сути, треть города — распо-
ложенная на холме северо-западная его 
часть — вообще не пострадала от наводне-
ния. Всё остальное — в руинах, 1260 домов 
восстановлению не подлежат.

Приближение пострадавших кварталов 
чувствуешь по запаху из смеси грязи, тины, 
гниющих растений, южной сухой пыли… 
Наводнение оставило за собой муляку — 
так в этих местах называют густую жижу 
из воды песка, грязи и чего-то абсолютно 
непонятного. Сейчас муляку отсасывают 
из подвалов, лопатами выгребают из до-
мов, счищают с мебели и одежды.

Через неделю после наводнения пе-
ред затопленными домами все еще лежат 
горы предназначенных на выброс вещей 
(каждый день на свалку за Крымском 

вывозится 10 тысяч кубометров мусора). 
Первые два дня «утопленники» (так здесь 
называют пострадавших) разбирать завалы 
в домах боялись: кто-то пустил слух, что, 
если выбросить вещи, компенсацию за 
них не получишь. Потом слухи развеялись, 
и люди начали выносить залитые серой 
грязью неузнаваемые вещи. Из громад-
ных куч перед домами торчат бутылки, 
мягкие игрушки, куски мебели. Но чаще 
не разобрать, из чего состоят кучи: просто 
однородная сероватая масса, покрытая 
пленкой, трескающейся на солнце.

На улице Советской на просушку вы-
ставлена огромная, метра полтора, тща-
тельно вымытая икона. Остальные вещи 
хозяин иконы выбросил. «У меня и биз-
нес рухнул, — жалуется он. — Я агентство 
ритуальных услуг держал, а тут все гробы 
поплыли…»

Как шутят местные, градообразующим 
предприятием в Крымске был центральный 
рынок. Теперь, чтобы зайти на него, надо 
перелезть через прибитую водой к воротам, 
покрытую вмятинами «Оку» («Месяц назад 
купила, кредит теперь платить», — невозму-
тимо комментирует ее хозяйка) и прошле-
пать по липкой грязи. Между прилавками 
бегает небольшой экскаватор, разгребает 
доходящую до щиколотки грязь. У входа в 
частную сауну ее хозяин топором крушит 
помятый холодильник: «Хоть на металл 
сдам, пива куплю». Его семья пересидела 
наводнение на чердаке дома:

— Просыпаюсь — воды по колено. В со-
седней комнате внучки плачут, а дверь уже 
водой прибита, не открывается. Выбросил 
их из окна, поднял на чердак. Жена послед-
няя осталась, а жена у меня — 90 килограм-
мов. Села мне на шею, и я с ней по стре-
мянке ползу. Слава богу, все живы остались, 
плавать-то из нас никто не умеет.

— Хорошо, нетрезвые были. Были б 
трезвые, все бы, бл…, потонули, — ворчит 
его сын. — Вы купаться хотите?

Он открывает дверь сауны, и по ступе-
ням со всхлипами выплескивается густой 
поток грязной жижи.

О своем бизнесе многим жителям 
Крымска, кажется, придется забыть. Без 
работы осталась треть города.

Четвертое наводнение
Из грязной жижи на спортивном 

стадионе «Витязь» торчит голая чело-
веческая нога. Рядом разбросаны руки, 
головы и куски тел — остатки манеке-
нов, принесенные водой с соседнего 
рынка. Рядом лежит перевернутая ма-
шина, огромная железная бочка, кус-
ки снесенного водой забора… Одна из 
трибун обвалилась, шесть нижних рядов 
второй — облеплены высохшей грязью: 
видно, что вода доходила до уровня трех 
с лишним метров.

— Тут ночью целые течения были: 
ручьи, водовороты, — директор стадиона 
Николай Федорович Кривченко спокой-
но сидит на сухом судейском балконе. — 
Потом смотрю: свиньи поплыли. Живые, 
визжат. Потом собаки. Когда вода спала, 
шесть машин перевернутых остались, хо-
зяева всё вокруг ходили, вздыхали.

Судя по следам наводнения, вода 
пришла с юга. Завалила бетонные во-
рота, пронесла через них автомобили и 
ударилась в противоположную трибуну. 
Кривченко вспоминает, что дежурил на 
стадионе в ночь наводнения. Заснул в 
дежурке и проснулся, когда воды было 
уже по колено. Дверь раздевалки, где спал 
один из сотрудников, прибило к косяку 
водой, и, когда они вдвоем еле-еле смогли 
ее открыть, воды уже было по грудь.

Кривченко ведет нас в дежурку, пока-
зывает отметку от воды, остановившейся 
на полуметр выше пола второго этажа 
(«Полчаса так стояла»), просит сфото-
графировать прилипшую к потолку пачку 
Marlboro и большую речную раковину. 

Кажется, немного гордится. Возмущает 
Кривченко, первого секретаря крымского 
обкома КПРФ, — не стихия.

— Я одного не понимаю: почему за 
годы советской власти не было ни одного 
наводнения? — говорит он. — Как весна 
приходит — председатель горисполкома 
давал указ: 50 метров русла реки чистит 
одна организация, 50 метров — вторая. 
И за день всё русло вычищали. А в 90-е я 
вообще не помню, чтобы его чистили.

— Вы, наверное, страху натерпе-
лись? — спрашиваю.

— Да не, — пожимает плечами 
Кривченко. — Четвертый раз ведь тону.

Удивительно, но большинство жите-
лей Крымска, с которыми мы говорили, 
воспринимает наводнения как неизбеж-
ную беду. Здесь привыкли тонуть. Первое 
крупное наводнение случилось в Крымске 
в 1995-м, потом дома захлестывали па-
водки 1998-го и 2000-го, а в 2002-м вода 
была всего на метр ниже, чем сейчас, но 
пришла днем, поэтому жертв оказалось 
меньше: 62 человека.

Пять часов на айве
На виноградной лозе дома № 185 на 

улице Ленина на прищепках развешаны 
пятисотрублевки.

— Деньги отмыла… — хозяйка дома 
Лариса почти плачет. Ее только что вы-
писали из больницы, и она была уверена, 
что никакое имущество уже не спасти.

Лариса с матерью спаслись от навод-
нения на айве.

Весь тот вечер Лариса бегала к со-
седнему коллектору посмотреть на уро-

Здесь 
привыкли 

тонуть
Жители Крымска удивительно 
спокойны и доброжелательны. 
Но тотально не верят 
собственной власти

Елена  
РАЧЕВА
спец. корр. 
«Новой»

В 146 (данные СК РФ) погибших в городе 
также не верит никто. В начале прошлой 
неделе слухи утверждали, что их около 
тысячи, к концу недели это число выросло 
до 5 тысяч человек «

«

Городской стадион 
Крымска
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вень воды. Ее дом стоит в низине, поэ-
тому затапливало ее ровно 10 (десять!) 
раз. В 2000-м ее дом смыло паводком, 
и пришлось строить новый (паводок не 
считается стихийным бедствием, поэ-
тому компенсации Лариса не получи-
ла). Во время наводнения 2002-го вода 
поднялась до полутора метров. После 
каждого сильного дождя подтапливало 
фундамент… В этот раз уровень воды 
был низким, Лариса успокоилась…  
и легла спать. Когда проснулась —  вода 
была уже высоко.

— У мамы перелом шейки бедра, 
ходить она не может, — вспоминает 
Лариса. — Дверь уже не открыть, залита 
водой. Хватаю маму, тащу к окну. Тут рез-
кий хлопок — оба окна от воды вылетают, 
маму отрывает от меня сильным пото-
ком, она кричит: «Доченька, живи!» —  
и уходит под воду. Я ныряю, цепляю  
за волосы — и нас несет…

Дальше Ларисе чудом удалось ухва-
титься за ветку айвы, подтянуть маму 
туда и пять часов, держа ее за голову, 
просидеть в холодной воде.

— На соседнем дереве Паша сидел, 
через дорогу — две женщины, одна 
умерла сегодня, — спокойно рассказы-
вает Лариса. — Мы перекрикивались 
все. Паша кричит: «Тетя Лариса! Ты 
живая? Что молчишь? Не молчи!» Потом 
сам замолчал. Я испугалась: «Паша! 
Пашка, бл…! Живой ты?» Тут слышу, 
соседи разговаривают: «Валя, Ларису 
не слышно!» — «Да не, Вить, живая она, 
матерится».

На улице Ларисы жертв особенно 
много: пожилого мужчину завалило 

мебелью, когда в дом хлынула вода. 
Пенсионерка не смогла выйти из ком-
наты, забралась на стол и, когда вода 
была уже под подбородок, позвонила 
сыну, попрощалась. Житель дома на-
против в самом начале наводнения убе-
жал спасаться в многоэтажку, его мать 
вытащила из дома соседка, помогла 
забраться на дерево, но позже пожилая 
женщина умерла.

Погибли в основном пожилые люди, 
дети и те, у кого на окнах стояли ре-
шетки.

Мама Ларисы несколько раз теряла 
сознание из-за диабета. Уже утром их 
снял с дерева сосед-милиционер, ко-
торый на лодке приплыл спасать свою 
семью с крыши.

— Привезли меня в больницу. Голову 
опустила — а из волос выскакивают две 
большие ящерицы. И такая истерика у 
меня началась. Ору, трясу головой — и 
из меня мокрицы падают!

Стоя на руинах своего дома, Лариса 
смеется. Ее мама все еще остается в 
больнице, дом восстановлению не 
подлежит, и развешанные по лозе де-
ньги — единственное, что осталось у 
семьи. Как позже объяснят нам волон-
теры-психологи, у большей части пост-
радавших от наводнения еще не прошел 
травматический шок. Жители Крымска 
удивительно спокойны. Они методич-
но разбирают завалы, ищут уцелевшие 
вещи, восстанавливают документы, хо-
дят за компенсациями и даже почти не 
обращаются к врачам. Понимание пере-
житого придет позже. И хорошо, если не 
в виде инфаркта или инсульта.

Мифы

В первые же дни после наводнения по 
Крымску начали ходить мифы. Главных 
из них два: наводнение рукотворно, а 
жертв в разы больше, чем объявлено. 
За все время в Крымске корреспонден-
ты «Новой газеты» не видели ни од-
ного человека, который бы верил, что 
затопление половины города вызвал 
простой дождь. Версия со сбросом воды 
из Неберджаевского водохранилища — 
главная. Аргументы — сила и скорость 
движения воды, приметы — количество в 
ней песка и грязи, а также толстолобики 
и карпы, которых люди якобы находили 
в затопленных домах и которые точно не 
водятся в реках.

В 146 погибших в городе также не 
верит никто. В начале прошлой недели 
слухи утверждали, что их около тысячи, 
к концу недели это число выросло до 5 
тысяч человек. У каждого крымчанина 
находится знакомый в якобы перепол-
ненном городском морге и сосед, ко-
торый видел открытые рефрижераторы 
магазина «Магнит» (их действительно 
использовали для перевозки тел), довер-
ху заполненные трупами.

Все рассказывали нам про 4 тысячи 
могил, вырытых на городском кладбище, 
тысячи пропавших без вести, на самом 
деле зарытых в безымянных могилах, и 
улицы, где осталось в живых по два-три 
человека. «Только пишите правду, не 
говорите про 146 погибших», — десятки 
раз говорили нам. На самом деле нам 
не удалось встретить никого, кто знал 
бы пропавших без вести или видел тела 
своими глазами.

В прошлую пятницу, после того как  
в городе закончились похороны, мы спе-
циально съездили на городское кладби-
ще. Могил жертв наводнения оказалось 
119, остальные похоронены в других 
городах.

Тем не менее страшные слухи толь-
ко продолжают расти: компенсацию за 
имущество якобы выдадут только тем, 
кто согласится дать расписку, что был 
предупрежден о наводнении. В городе 
началась эпидемия отравлений, есть 
даже случаи менингита. Крымск вот-
вот закроют на карантин. Вертолеты 
над городом распыляют химикаты, что-
бы предотвратить эпидемии. Покупать 
продукты в магазине «Магнит» нельзя, 
потому что возят их «в тех самых реф-
рижераторах». Гуманитарную помощь 
массово продают налево. Всех жертв 
наводнения через три дня выгонят 
из пунктов временного размещения. 
Наводнение разрушило нефтебазу под 

Крымском, и теперь там разлив нефти. 
И т.д. Мы пытались проверить эти слу-
хи, но подтверждений — кроме частых 
случаев кражи материальной помощи — 
не нашли.

При этом большинство пострадав-
ших не замкнулись в своей беде: они 
объединяются, чтобы помогать сосе-
дям, благодарны волонтерам, охотно 
говорят с журналистами и, показывая 
свои разрушенные дома, извиняются, 
что не могут предложить чай. Но они 
чудовищно не верят властям. Любые 
официальные заявления моменталь-
но подвергаются сомнению, любое 
предложенное жилье объявляется 
бараком.

Кажется, ощущение своей беззащит-
ности и тотальное недоверие краевой 
и местной властям — одно из главных 
последствий наводнения.

Визит губернатора
В Крымске кажется, что власть платит 

гражданам взаимностью. К примеру, 11 
июля, через пять дней после наводне-
ния, губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев привез в Крымск пул 
своих журналистов. Он объехал три лаге-
ря МЧС, посмотрел на условия в палат-
ках волонтеров, пробовал обед, который 
готовили для жертв наводнения, погово-
рил с врачами…

На улице Вишневой губернатор 
остановился, чтобы показать, как идет 
восстановление города. Во дворе за-
топленного дома работал экскаватор, 
суетилось несколько рабочих, вовсю 
шли какие-то строительные работы. 
Губернатор под камеры торжественно 
объявил пожилой жительнице, что 
восстановлению ее дом не подлежит, 
поэтому будет снесен и отстроен зано-
во. Старушка растерянно благодарила, 
сцена получилась трогательная и жиз-
неутверждающая.

На следующий день мы вновь про-
шли по Вишневой улице. За забором, 
где стоял экскаватор, оказалось пусто. 
Окна дома были распахнуты, рабочие 
исчезли, из кучи мусора у входа торчали 
грязные бутылки и размокший ботинок. 
Вчерашние приметы строительства испа-
рились без следа.

Отдельная порция городских слухов 
досталась снятому с должности главе 
Крымского района Василию Крутько. 
Сначала крымчане говорили, что он 
вывез свою семью перед наводнением. 
Затем — что взят под стражу. Затем — что 
бежал из города…

В пятницу ворота дома Крутько на 
улице Западной были заперты, перед 
входом валялись несколько мешков с 
мусором. Соседи рассказали, что послед-
ний раз видели Крутько днем во вторник. 
Он погрузил в машину жену, детей и со-
баку и куда-то уехал. В ночь с четверга 
на пятницу его машину видели снова. 
Кажется, жена Крутько паковала в нее 
вещи. Бывший глава района из города, 
видимо, бежал.

Как позже заявили в Следственном 
комитете, в статусе подозреваемого 
Крутько не находится, свобода его пере-
движений не ограничена. Но незадолго 
до отъезда он вместе с начальником отде-
ла по делам ГО и ЧС Денисом Прониным 
был вызван на допрос. Кажется, большая 
часть Крымска уверена: именно Крутько 
виновен в том, что людей не предупреди-
ли о наводнении.

— Это он ввел Путина в заблуждение 
про наше водохранилище, — возмущен-
но говорила мне соседка Крутько. — За 
что мы должны его любить? Нам ведь 
платят компенсации не из его кармана. 
Это бюджетные, это Путина деньги.

Удивительно, но претензий к феде-
ральным властям в городе почти нет.

Крымск
Фото Евгения ФЕЛЬДМАНА

Здесь 
привыкли 

тонуть

Лагерь волонтеров ночью

Потерявшие дома жители на встрече с вице-губернатором края
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– М 
итя, дай мил-
лион, — го-
ворит Маша 
Баронова . 
Ф о т о г р а ф 
И Т А Р -

ТАСС Митя Алешковский протягива-
ет ей рюкзак. В рюкзаке — пожертво-
вания, расфасованные по пакетикам 
из «Крошки-картошки». На пакетиках 
ручкой ведется бухгалтерия, она же 
дублируется в отрывном блокнотике. 
Записи выглядят так: «-9600, +10220», 
и теперь Баронова боится садиться за 
отчет.

— Недостачу из своих докладываю. 
Вообще, я разгадала главный секрет 
нашей страны, — серьезно говорит 
Маша. — Никто не ворует деньги. 
Просто тупят.

Из «миллиона» прямо сейчас 137 ты-
сяч — на аренду автобуса, и на подъем-
ные волонтерам — 1000 рублей в день на 
человека. Деньги считают в серебристом 
«Фольксвагене» Алешковского. «Это и 
есть добрая машина пропаганды, — го-
ворит Маша. — Мы тут и мобильные за-
ряжали, и ценные вещи хранили — вот, 
йоты для раздачи интернета».

Алешковский проверяет почту. 
«Митя, прошу прощения, что отвлекаю. 
Хочу сказать вам спасибо за дочь», — 
пишет мама и признается, что тайно 
следила за деятельностью дочери на 
Смотровой. В следующем письме бла-
годарностей меньше, а паники боль-
ше: дочка собралась ехать в Крымск, 
и мама просит ее не брать — «она же 
маленькая».

Деньги считает Юлия Сазонова — 
бывший судья, а теперь начальник 
отдела судебно-арбитражной работы 
РЖД.

— Здесь не может быть 100 тысяч. 
Я на вес уже определяю, — волнуется 
Маша.

— У тебя под ногами 50 штук  
лежит, — отзывается Юля.

— Точно!
Алешковский хвастается, что загру-

зил всю семью. Сестра Мити Аня от-
правляет волонтеров в Крымск автобу-
сами. Мама — самолетами. «Трансаэро» 
и «Аэрофлот» готовы предоставлять 
бесплатные места.

По выходу из машины ждет новый 
квест. Рыжая Юляша сообщает, что 
в Рязани лежит «300 килограммов». 
Автобусу с волонтерами Рязань со-
вершенно не по пути, и пять минут с 
картой пытаются прикинуть, можно ли 

организовать из Рязани транспорт до 
нужного шоссе, а там силами волонте-
ров перегрузить гуманитарку… Наконец 
Юляша итожит:

— Достали. Пусть сами соберут баб-
ла и отправят.

— Мой лучший ученик, — хвалится 
Баронова.

Ей 28 лет, по специальности — хи-
мик-аналитик. До протестов работала 
менеджером по продажам, сейчас — ко-
ординатор благотворительного фонда. 
По мнению Следственного комитета, 
Маша «призвала к массовым беспо-
рядкам» 6 мая на Болотной. Массовые 
беспорядки — вряд ли, но Маша 
Баронова, Митя Алешковский и жур-

налист Светлана Рейтер (потом Рейтер 
сменили Аня Алешковская и Юля 
Архипова) организовали самый боль-
шой негосударственный пункт сбора 
помощи в Москве — на Смотровой.

И теперь Маша просит передать 
спасибо господину Маркину: «Нет 
проблем представляться. И это было 
очень функционально в эти дни, люди 
знают, что я под следствием, все мои 
счета проверяются, все мои звонки про-
слушиваются, и за мной наружка ездит. 
Поэтому мне можно доверять».

— Всё началось в субботу, с журна-
листской вечеринки в клубе Zavtra — 
«4-я власть». Я с Сергеем Пономаревым 
должна была там диджеить. Но слу-
чился Крымск, и стало понятно, что 
вечеринки не будет, но люди при-
шли. Никто не обсуждал Ткачева или 
Путина — все думали, как помочь. 
Ну решили: поставить ящик, собрать 
деньги. Попросили Сурена Газаряна 
завести электронный кошелек. Потом 
нашли автобус и объявили в Twitter’е, 
что завтра волонтеры могут поехать в 
Крымск со Смотровой.

В 10 утра со Смотровой позвонил 
активист Сева Чегаев. Говорит: автобус 
потерялся, но люди начали привозить 
вещи. Я начала обзванивать автобусные 
компании, и мне все отказывали: слы-
шали слово «Крымск» — и отказывали. 
А вещей стало больше, и появились де-
вушки-волонтеры, которые понимали, 
что вещи нужно сортировать. Пришла 
Света Рейтер — писать заметку, и ос-
талась тут на три дня. Пришел Митя 
Алешковский с пакетом лекарств — и 
остался тоже. И к вечеру мы отправили 
автобус с волонтерами, пару «Газелей», 
транспортер, несколько легковушек и 
трейлер. Появился борт МЧС, мы туда 
электрогенератор запихали. Передали 
в Крымск 300 000 рублей и $4800. В 
Крымске в тот момент координировали 
журналист Настя Каримова и предпри-
ниматель Костя Дихтярь, потом туда 
вылетели активист Алена Попова и де-
путат Госдумы Илья Пономарев.

На второй день отправленного груза 
было уже 50 тонн. К вечеру в лагере на 
сортировке и погрузке работали около 
тысячи человек. А к вечеру в лагерь 
приехал ОМОН.

— Подходит ко мне такая девочка, 
говорит: «Я пресс-секретарь москов-
ского ОМОНа, вы не пугайтесь, сейчас 
ОМОН приедет». И реально — при-
ехали и стали с автозака разгружать 
гуманитарку. Потом на погрузку вста-
ли, с Алешковским и экологом Колей 
Ляскиным. Мы с Аней Ведутой (пресс-
секретарь Алексея Навального. — Е. К.) 
стоим и говорим: блин, они же краси-
вые парни, и форма у них красивая. Вот 
как все-таки зависит, чем человек зани-

мается! Мы реально расплакались. А на 
следующий день они с полевой кухней 
приехали, готовили нам… А на погрузке 
стояли байкеры из Hells Angells.

Маша говорит, что за эти дни уда-
лось «притушить холодную граждан-
скую войну». Вот сортировщики обго-
рели под солнцем. Кинули в «Твиттер»: 
«Нужен шатер». Через минуту оппози-
ционерке Бароновой звонит «Россия 
Молодая». Привезли белый шатер, и 
еще два дня в нем сортировали одежду. 
«А в понедельник я отправляла деньги с 
Настей Корчевской и Машей Сергеевой 
(комиссар движения «Наши» и член по-
литсовета «Молодой гвардии». — Е. К.). 
При этом с Настей я себя дичайше вела 
6 мая. Но поняла, что доверяю полно-
стью, что в Крымск они деньги довезут. 
Вообще всем «нашистам» легко доверю 
деньги. Ведь если они пропадут, я на-
пишу сразу же».  (Смеется.)

Еще Баронова просит поблагодарить 
депутата Госдумы от «Единой России» 
Роберта Шлегеля, который, находясь в 
Крымске, работал бок о бок с депута-
том от «Справедливой России» Ильей 
Пономаревым и «исполнял 100% обра-
щенных к нему просьб». Переговоры с 
чиновниками по большей части делеги-
ровались ему. «Потому что все депутаты 
равны, но от партии власти — равнее, 
понятно же».

— Государство было неэффектив-
но, конечно, — говорит Маша. — Шло 
страшное запаздывание всего из-за 
тендеров. Вот как воровать деньги на 
тендерах — всё отлично. А как купить 
мимо тендера — боятся. Ну купите на 
наворованное, вы можете сделать это 

тайно и неофициально. Почему не-
льзя привести гипохлорит кальция из 
Волгограда, откуда, собственно, этот 
гипохлорит распространяется на весь 
юг? В итоге его и раствор гипохлорита 
натрия везли из Москвы.

Говоришь им: трупы — это такой 
объект, извините за цинизм. Через два 
дня к ним не подойдешь. Там нужна 
хлорка. Там еще много мертвых жи-
вотных, много мертвой рыбы. А через 
месяц хлорка не нужна, через месяц всё 
съедят опарыши, и всё будет стерильно. 
А они сразу начинают бояться и гово-
рят: «У нас закон, тендер объявлен».

Зато вот сейчас звонит чиновница 
из МЧС — из МЧС, которое первые 
дни говорило: зачем нам волонтеры? 
И просит прислать таблицу, где будет 
указан возраст, пол, размер обуви, на-
выки каждого волонтера, — чтобы сразу 
и эффективно включать их в работу.

А сопровождение ГАИ для фур не 
получилось организовать. Оказывается, 
московская машина ГАИ может доехать 
только до Рязанской области — или 
нужно согласование очень заранее. Но, 
когда наши фуры пытались проехать 
через центр или по ТТК и их тормо-
зили, Алешковский звонил на посты и 
объяснял ситуацию. И машины пропус-
кали. А я попросила нескольких людей 
донести до постов по пути следования 
номера фур… И все машины доехали в 
Крымск.

Это не к вопросу, плохое или хоро-
шее государство. Любая государствен-
ная машина без гражданского общества 
работает неэффективно. У государства 
нет души и совести — оно же не живое.  

«Царь 
Горы»

На наших глазах общество ежедневно 
создает эффективные сервисы, которые 

государству создать не под силу

Елена 
КОСТЮЧЕНКО
спец. корр. 
«Новой»
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Вот как воровать деньги на тендерах — 
всё отлично. А как купить мимо тендера — 
боятся. Ну купите на наворованное, 
вы можете сделать это тайно 
и неофициально «

«
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— Одежду не нужно, еду скоропор-
тящуюся не нужно… Химию бытовую 
несите, лекарства, средства от комаров, 
технику… Нет, телевизор не берем!

Сергею 34 года. Крупный, стрижен-
ный под ноль. Родом из Калининграда. 
Окончил техникум по специальности 
«электрик», отслужил в армии, перего-
нял машины, пока пошлины не подняли. 
8 лет назад переехал в Москву. Сейчас 
риелтор, ищет офисы и квартиры. Сам 
живет в съемной однушке в Марьине. 
Волонтерством никогда раньше не за-
нимался.

— В ту ночь я спал мало, смотрел но-
вости оттуда. С утра позвонила знакомая, 
говорит: надо что-то делать. Ну создала 
какую-то группу «ВКонтакте». Я с соцсетя-
ми не очень, я и не видел этой группы…

Съемная однушка Сергея уже шестой 
день функционирует как пункт приема 

вещей. Она была одним из первых пун-
ктов, открывшихся в Москве, и в первый 
день к нему приезжали даже из области. 
Такие же квартиры есть в Южном Бутове, 
в Раменском, в Мытищах.

В день приходило примерно 100 че-
ловек. «Всё было завалено — комната, 

коридор». В тот же день начали звонить 
люди с машинами, предлагать перевоз-
ку. Ну я координировал как мог… Потом 
с Воробьевых девочку прислали, она 
помогала вещи принимать.

— Лучше бы прислали девочку с пы-
лесосом, — ворчит. — Ковер скатать не 
догадался, как убирать теперь?

Спрашиваю, не боялся ли он вписы-
ваться во все это.

— Нет, я не волновался совсем. Если бы 
перестало получаться, я бы просто отклю-
чил телефон, и всё. Но получилось же!

Из квартиры Сергея в Крымск ушло: 
5 легковушек, 2 «Фольксвагена»-
транспортера, 4 «Газели» и 2 ми-
нивэна.

А волонтерские структуры должны быть 
мобильными, должны легко перефор-
матироваться. Через 4 дня эффектив-
ной анархии на Смотровой мы поняли, 
что стало слишком много людей, кото-
рые пришли сюда покушать, и слишком 
много распорядителей. Зато проснул-
ся малый и средний бизнес, который 
долго запрягает, но быстро едет. И их 

можно координировать с транспор-
том. А людей с вещами эффективнее 
направлять на другие пункты, которым 
мы можем помочь наработанной струк-
турой, транспортом и деньгами.

За четыре дня со Смотровой ушло 
150 тонн груза.

Это 
не к вопросу, 
плохое или 
хорошее 
государство. 
Любая 
государственная 
машина без 
гражданского 
общества 
работает 
неэффективно. 
У государства нет 
души и совести — 
оно же не живое «

«

А в это время Обычный мужик
В сборные пункты превращались даже простые 
московские квартиры — в Марьине, Южном Бутове, 
Раменском, Мытищах
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Как «Новая» собирала гуманитарную помощь — стр. 8

l Добрыми со всеми быть нельзя. 
Иначе будут звонить из Питера или 
Красноярска и просить организовать 
транспорт и им. Должен быть один злой 
организатор («Сделайте это сами») и один 
добрый, который бы всех потом успокаи-
вал. Тогда всё заработает.

l На каждый день нужно назначать 
«Царя Горы», чей телефон будет распро-
страняться в Сети как основной телефон 
пункта. На телефоне должно быть орга-
низовано дежурство, если телефон меня-
ется — нужно не забывать звонить в СМИ, 
где телефон опубликован, и попросить 
этот телефон поменять.

l Список самых необходимых вещей 
постоянно обновляется. Самые дефицит-
ные вещи нужно называть в интервью — 
тогда их начнут везти.

l Людей, которые приходят и предлага-
ют помощь, нужно быстро оценивать. Если 
приходит бабушка — «принесите что-нибудь 
из дома». Если подходит богатый человек, не 
нужно просить купить памперсы — просите 
электропилы, генераторы, компрессоры. 
Умненькая девочка с экономфака — может 
вести бухучет. Быстро принимает решения — 
координатор. Сильных — на погрузку, сла-

бых — на сортировку, ловких — на упаковку. 
Определив фронт работ, нужно попросить 
человека, пока работа не сделана, к органи-
заторам не подходить.

l Вещи нужно сортировать.
l Facebook и «ВКонтакте» слиш-

ком медленные для оперативной рабо-
ты, долго загружаются на мобильных. 
Координироваться проще через Twitter. При 
этом панические твитты срабатывают не 
сразу — будьте готовы к тому, что на сооб-
щение «НАМ НУЖНА ФУРА» откликнутся 
через 4 часа, зато фур будет сразу три.

l На месте трагедии должны быть 
люди, которым полностью доверяешь. 
Они смогут встречать, размещать и ко-
ординировать волонтерские группы, им 
можно передавать деньги, они же помогут 
обновить список необходимых вещей.

l С чиновниками нужно разговаривать 
как с людьми. «Мы всё понимаем, но лич-
но вы можете сделать вот это?» Тогда они 
сделают — от себя.

l Никакой политики. Принимайте 
помощь ото всех, сотрудничайте со всеми. 
Партийную и антипутинскую символику 
лучше снять.

l Помните об упаковочных материа-
лах. Коробки, скотч, пакеты.

l Бизнес долго запрягает, но быстро 
едет. Не ждите предложений помощи. 
Звоните во все компании, которые прихо-
дят в голову, и говорите, что вам нужно. Они, 
как правило, тоже хотят помочь, им нужно 
объяснить, как это сделать эффективнее. 
Помогать выгодно. Пройдет время, но все 
будут помнить, что «Билайн» организовал 
бесплатную связь для волонтеров и коорди-
наторов, а МТС и «Мегафон» — нет.

Как организовать пункт сбора помощи. 
Советы от организаторов «Смотровой»

Гуманитарную помощь собирали в МГТУ МИРЭА, в 
фонде «Дорога в жизнь» и Синодальном отделе по бла-
готворительности, в управах и в региональном движении 
«За права человека», у стадиона «Автомобилист» и у 
рынка «Черкизовский»… Больше 15 пунктов, о которых 
было объявлено, и в десяток раз больше — необъявлен-
ных. Собирали по офисам, по домам, по рынкам. На 
круглосуточном сортировочном пункте в 57-м павильоне 
ВВЦ (оттуда ушло еще 180 тонн груза) работали студенты 

Бауманки и «молодогвардейцы», ребята из православного 
клуба «Навигатор» и волонтеры из «Детей улиц», «бело-
ленточники» и молодые чиновники.

Шесть часов, которые я сортировала обувь на 
Воробьевых горах, и ночная погрузка на ВВЦ были 
лучшими часами за много-много последних недель. Не 
только для меня — я знаю точно.

Очень жалко, что нас всех по-настоящему объединяет 
только общая беда.

P.S.
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а в это время

место 

В последний день весенней сессии — 
пятницу, 13-го, — Госдума вернула в 
Уголовный кодекс статью о клевете и 
маркировала «политические» НКО, 
финансируемые из-за рубежа, «инос-
транными агентами». Ради принятия 
законов, направленных на борьбу с 
оппозицией, депутаты готовы были 
работать сверхурочно.

«З акон о клевете» был принят 
исключительно голосами 
239 депутатов от «Единой 

России». Против проголосовал 91  
депутат. Отмечу, что закон был одобрен в 
рекордный срок — за одну неделю.

Изначально предполагалось, что за 
ложное обвинение в тяжких и особо тяж-
ких преступлениях можно будет давать до 5 
лет лишения свободы. Эта идея, так же как 
и санкции в виде исправительных работ, 
не восхитила Владимира Путина и была 
изъята из документа в последний момент. 
В итоге новым законом предусмотрены 
следующие штрафы (см. таблицу).

Еще один скандальный законопро-
ект, который Госдума успела принять до 
отпуска, — наделение статусом «испол-
няющих функции иностранного агента» 

НКО, которые работают в политической 
сфере и получают деньги из-за рубежа. 
Раз в полгода такие организации будут 
обязаны публиковать отчет о своей де-
ятельности. А в течение 90 дней после 
принятия закона — подать заявление в 
Минюст для включения их в соответс-
твующий реестр.

Документ в первом чтении предусмат-
ривал введение административных санк-
ций за неисполнение требований данного 
законопроекта. Однако принятие этих 
норм отдельным законом решено было 
оставить на осень. В связи с этим «закон 
об НКО» вступит в силу не через 90 дней 
без опубликования, а через 120.

За принятие документа (автор — 
фракция «Единая Россия» в полном 
составе) проголосовали 374 депутата. 
Проект поддержали все парламент-
ские партии, кроме «Справедливой 
России».

Напомню, что последнее пленарное 
заседание Госдумы должно было состо-
яться 6 июля, но было перенесено из-за 
накопившихся «особо важных» законо-
проектов.

Диана ХАЧАТРЯН

В свои «сверхурочные» недели депутаты успели принять 
одиозные законы, травмирующие гражданское общество

Стране не нужны ваши рекорды

Председателю  
Совета Федерации  
Федерального собрания  
Российской Федерации  
госпоже Матвиенко  
Валентине Ивановне

Председателю Комитета  
по международным делам 
господину Маргелову  
Михаилу Витальевичу

И 
з средств массовой 
информации мне ста-
ло известно, что че-
тыре члена Совета 
Федерации приняли 
участие в акции по рас-

пространению клеветы в отношении мо-
его погибшего сына Сергея Магнитского, 
представив свои действия как результат 
парламентского расследования.

Посетив Вашингтон в составе офици-
альной парламентской делегации, четыре 
российских сенатора на пресс-конферен-
ции представили оскорбляющий память 
моего сына доклад, подготовленный 
втайне от общественности комиссией 
Совета Федерации, о существовании и 
деятельности которой до этого никому не 
было известно.

Я полагаю, что попытка посмертно 
опорочить доброе имя моего сына вы-
глядит позорно и недостойно высокого 
звания народного представителя.

Обращаясь к руководителю верхней 
палаты российского Федерального соб-
рания, я прошу дать объективную оценку 
действиям этих лиц.

Прикрываясь именем высшего зако-
нодательного органа России, эти люди, 
по сути, оказывают покровительство 
тем, кто преследовал моего сына, без-
жалостно подвергал его на протяжении 
многих месяцев заключения физическим 
и психологическим пыткам и кто с особой 
жестокостью убил его в следственном 
изоляторе, действуя в интересах пре-
ступников, изобличенных им в хищениях 
миллиардов рублей у российского госу-
дарства.

Эти люди позволили себе, злоупот-
ребляя своим статусом, оскорбить па-
мять моего сына. Они воспользовались 
тем, что мой сын уже не в состоянии себя 
защитить. Отдельные их высказывания я 
не в силах комментировать по этическим 
соображениям.

Заявления сенаторов полностью пов-
торяют искаженную версию событий, 
сочиненную теми самыми следователями 
МВД России и сотрудниками Генеральной 

прокуратуры России, которые несут 
ответственность за гибель моего сына. 
При этом ими полностью проигнориро-
ваны выводы Московской общественной 
наблюдательной комиссии и Совета по 
развитию гражданского общества и пра-
вам человека при президенте Российской 
Федерации, которые в своих заключени-
ях указали на то, что при аресте моего 
сына был нарушен закон, использована 
справка ФСБ, содержавшая сфальсифи-
цированные сведения, а в ходе целого 
года содержания под стражей он был 
лишен доступа к правосудию, пресле-
довался лицами, находившимися с ним в 
прямом конфликте интересов, в то время 
как все попытки расследовать раскрытую 
им коррупционную схему хищения бюд-
жетных денег до сих пор блокируются 
государственными органами.

Я прошу Вас незамедлительно сооб-
щить мне, по какому праву и в рамках 
каких полномочий действовали ука-
занные лица, назначалось ли Вами или 
иными полномочными руководителями 
Совета Федерации парламентское рас-
следование в отношении дела Сергея 
Магнитского, кто принял решение про-
вести его втайне от общества, засекре-
тить его от родственников и адвокатов и 
обнародовать «из-за океана».

Руководитель парламентской делега-
ции, член Совета Федерации РФ Виталий 
Малкин заявил, что им «получены бумаги 
от Генеральной прокуратуры», «огром-
ное количество страниц: документов с 
допросов, расследований, фактов, фи-
нансовых схем с переводами денег. Мы 
написали обобщающую справку, до-
вольно большую, в которой нет никакой 
«воды», только официальные документы». 
Материалы, по словам Малкина, основы-
ваются на «информации, полученной в 
результате независимого парламентско-
го расследования от всех причастных к 
этому делу организаций».

Я прошу, чтобы все перечисленные 
документы и справки в соответствии с час-
тью 2 статьи 24 Конституции Российской 
Федерации были немедленно предостав-
лены в распоряжение моего адвоката.

И последнее: я прошу Вас предста-
вить мне сведения, из какого источника 
оплачивались расходы на поездку четы-
рех российских парламентариев, в ходе 
которой ими очернялось имя моего сына, 
каким бюджетом они располагали и ка-
ковы были его статьи расходов.

Наталья Николаевна 
МАГНИТСКАЯ

13 июля 2012 года

Открытое письмо матери Сергея Магнитского

«Сенаторы 
воспользовались 
тем, что мой сын  
уже не в состоянии 
себя защитить»

Г лава внешнеполитического ве-
домства Европейского союза 
Кэтрин Эштон заявила, что 

Брюссель внимательно следит за зако-
нодательными новшествами в России, 
которые могут ограничить демократи-
ческие свободы.

В своем заявлении Эштон не делает 
выводов о возможных последствиях 
этих законодательных актов для разви-
тия отношений ЕС с Россией. Но они 
вполне могут повлиять на ход и без того 
трудных переговоров о новом базовом 
соглашении ЕС—Россия, а также на 
торг о визовых льготах для обладате-
лей российских служебных паспортов  
(т.е. государственных чиновников).

По старому соглашению о пар-
тнерстве и сотрудничестве от 1994 

года, которое до сих пор служит 
правовой базой отношений, Россия 
обязуется следовать европейским 
нормам в области демократии и прав 
человека.

Эштон прежде всего выразила обес-
покоенность поправками к российско-
му закону о неправительственных орга-
низациях. Она отмечает, что поправки 
были приняты вопреки рекомендациям 
Совета по правам человека и развитию 
гражданского общества при президенте 
России.

«У этого законопроекта нет никаких 
аналогов с существующими законами 
и практикой в ЕС или США», — за-
явила она.

По ее словам, принятие нового 
законодательства о неправительс-
твенных организациях происходит 
на фоне ряда других событий, кото-
рые ограничивают пространство для 
гражданского общества в России. Это 
и аресты оппозиционеров, и новый 
закон, предусматривающий чрезмер-
ные штрафы за административные 
правонарушения в ходе разрешенных 
демонстраций. 

Александр МИНЕЕВ,
соб. корр. «Новой газеты» 

Брюссель

Российский закон об 
«иностранных агентах» не 
имеет аналогов в ЕС и США

Мировая 
премьера

Распространение заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство другого лица 
или подрывающих его репутацию

До 500 тыс. рублей, либо до 160 
часов обязательных работ, либо 
взыскание зарплаты до шести 
месяцев

Клевета, содержащаяся в публичном 
выступлении, публично демонстрируемом 
произведении или СМИ

До 1 млн рублей, либо до 240 часов 
обязательных работ, либо взыскание 
зарплаты до года

Клевета с использованием служебного 
положения

До 2 млн рублей, либо до 320 часов 
обязательных работ, либо взыскание 
зарплаты до двух лет

Распространение заведомо ложной 
информации в совершении преступления 
сексуального характера, или  «о том, что лицо 
страдает заболеванием, представляющим 
опасность для окружающих»

До 3 млн рублей, либо до 400 часов 
обязательных работ, либо взыскание 
зарплаты до 3 лет

Клевета в отношении судей, прокуроров, 
следователей, дознавателей, приставов и 
присяжных

До 2 млн рублей, либо до 360 часов 
обязательных работ, либо взыскание 
зарплаты до двух лет

Клевета в отношении участников 
судопроизводства, а также и других лиц, 
соединенная с обвинением лица в совершении 
тяжкого или особо тяжкого преступления

До 5 млн рублей, либо до 480 часов 
обязательных работ, либо взыскание 
зарплаты до трех лет

В понедельник, 16 июля, в 14 часов в Москве в пресс-центре «Новой газеты» 
(Потаповский пер., 3, м. «Чистые пруды»/«Тургеневская»)  

состоится пресс-конференция «Бизнес на вещдоках».
Предмет разговора – товарное рейдерство. 
Участники — спикеры: Борис Резник, депутат Госдумы, зампред Комитета ГД по 

информационной политике, информационным технологиям и связи; Лев Пономарев, 
исполнительный директор Общероссийского движения «За права человека»; Николай 
Куделко, предприниматель; Юрий и Елена Лысенко, адвокаты МКА «Барристер»; Любовь 
Благушина, адвокат МКА «Благушина и партнеры».

Также участвуют: Ольга Романова, журналист, «Русь сидящая»; Зоя Светова, жур-
налист; Ирек Муртазин, журналист; Кирилл Кабанов, председатель Национального анти-
коррупционного комитета (НАК); Елена Панфилова, директор Центра антикоррупционных 
исследований и инициатив Transparency International.

Телефон для аккредитации 8 968 760-20-15.
На пресс-конференции состоится презентация именного справочника  

«Представители власти, замешанные в товарном рейдерстве».



7 
Новая газета 

в южном федеральном 

№23    19. 07. 2012

событий   

Е 
сли допустить, будто люди 
на высших государственных 
постах не чужды простых че-
ловеческих страстей, то пос-
лание президента России 
президенту Украины в Ялте, 

во время 5-го заседания межгосударс-
твенной комиссии, можно было бы сфор-
мулировать кратким вопросом: «Понял, 
за что?..»

Вот ситуация: глава некоей европей-
ской страны летит к стратегическим пар-
тнерам на важное мероприятие. Ждут 
его в месте встречи, в курортной зоне, в 
полдень — по взаимной договоренности. 
Перекрывают дороги, создавая немысли-
мые пробки. Держат на всем протяжении 
пути, на жаре под 40, посты ГАИ, а также 
снайперов в укромных местах. Делегация 
принимающей стороны, при полном пара-
де, затянутая галстуками, топчется во двор-
це. Напряжена аккредитованная пресса. 
Уборщицы время от времени освежают 
вениками красную ковровую дорожку. 
Проходит час, два. Никого и ничего. Ни 
звонка, ни сообщения на официальном 
сайте потенциального гостя. Хозяин, чтобы 
не выглядеть частью обслуги, отсиживает-
ся неподалеку, на государственной даче. 
ЧП? Скандал? Отмена визита? Нервы в 
клочья…

Наконец появляется информация без 
комментариев и тем более извинений: 
президент только что вылетел из столи-
цы своего государства, расчетное время 
прибытия — через полтора часа. Пресса 
строит догадки относительно того, на-
сколько конструктивными теперь окажут-
ся блицпереговоры по двустороннему 
сотрудничеству. Дипломаты со стороны 
хозяина пытаются придумать причину: в 
стране у президента-гостя совсем недавно 
произошла трагедия, повлекшая челове-
ческие жертвы. Возможно, она и сейчас 
оперативно потребовала присутствия 
первого лица. Дипломаты-коллеги весьма 
равнодушно эту версию отвергают.

Следующая новость огорошивает пуб-
лику во дворце. Гость прилетел, но свернул 
с маршрута к своим давним приятелям — 
байкерам. Демонстрирует, что находится 
здесь не в гостях, за границей, а фактичес-
ки дома, поскольку данная территория вот-
вот вольется в состав его державы. А пока 
просит главного байкера по кличке Хирург 
исполнять функции «смотрящего» — «не 
предавать» город русских моряков, рядом 
с которым расположен лагерь.

В довершение всего заждавшийся 
хозяин заключает гостя в объятия и по-гу-
бернаторски бормочет о главном, то есть 
о байкерах: «Я им тоже передавал привет 
и сказал: «Встречайте сначала президента 
(соседней страны. — О. М.), я успею». — 
«Давайте сейчас сядем на мотоцикл, я 
вспомню молодость, покатаюсь», — пред-
лагает мучитель. «Никаких проблем!» — 
покорно соглашается визави, представляя 
уже себя в телевизионной картинке, на 
заднем сиденье или в люльке, как Волк из 

мультфильма «Ну, погоди!». Каких еще 
унижений потребует за дешевый газ? Но 
до катания дело не доходит. Впрочем, как 
и до результативных переговоров.

Украинская власть не любит вспоми-
нать о том, что предыдущее, 4-е, заседа-
ние межгосударственной комиссии на вы-
сшем уровне состоялось в ноябре 2010-го, 
в Москве. С той поры Киев несколько раз 
пытался реанимировать процесс — без-
успешно. В Кремле отказывались обсуж-
дать возможность пересмотра газовых 
контрактов образца 2009 года, зато 
отрицательно реагировали на судебное 
преследование и тюремное заключение 
Юлии Тимошенко. В мае нынешнего года 
синяки на теле Юлии стали причиной 
скандального срыва международного 
саммита в Ялте. Впервые в истории рито-
рика Кремля совпала с позицией лидеров 
Европейского союза.

Янукович почти оправдывался перед 
новым старым президентом Путиным: ну не 
может он собственной властью освободить 
Тимошенко из тюрьмы! Достойным вариан-
том для торга ему представлялась попытка 
законодательно повысить в Украине статус 
русского языка, нынче всколыхнувшая и 
расколовшая общество.

Не иначе такой совет — подобраться к 
Владимиру Владимировичу с гуманитар-
ной стороны — дали Виктору Федоровичу 
замаскированные враги… Да еще на фоне 
уверений со стороны премьера Николая 
Азарова о «позитивном импульсе» в сни-
жении цены на газ, которые методично 
опровергались «Газпромом». Потому что 
на встрече Путин вспомнил не о языке, а о 
литературе. И, перевоплощаясь в монте-
ра Мечникова, с видимым наслаждением 
менял местами деньги, стулья и готовность 
Украины интегрироваться в Евроазиатское 
экономическое пространство, пока не 
закрыл тему в соответствии с первоис-
точником: «…Но деньги вперед». «Мы 
очень, очень благодарны за то, что нас 
зовут в Таможенный союз», — откликнулся 
Янукович.

Повестка российско-украинских пе-
реговоров на высшем уровне накануне 
события традиционно не оглашается, да и 
после о ней известно немного. Политологи 
напоминают шаманов. Впрочем, и так 
очевидно: на сей раз Кремль преследовал 
единственную цель — жестко-воспита-
тельную. А десяток меморандумов вто-
ростепенной важности плюс заявление о 
делимитации границ в Черном и Азовском 
морях (оговорено также создание корпо-
рации по совместному управлению Керчь-
Еникальским судоходным каналом, вследс-
твие чего Украина теряет монополию 
на лоцманские и навигационные сборы) 
просто подтверждают: больше Януковичу 
времени на раздумья о дружбе не дают.

Киев

Путин у Хирурга

«Никаких проблем!» — покорно 
соглашается президент, представляя 
уже себя в телевизионной 
картинке, на заднем сиденье или 
в люльке, как Волк из мультфильма 
«Ну, погоди!». Каких еще унижений 
потребует за дешевый газ?

Ольга  Мусафирова
собственный корреспондент «Новой»

Никогда еще Виктора Януковича 
не принуждали к дружбе так издевательски

Как известно, на выборах многое 
решают бабки. И бабки в смысле 
денег, и бабки в смысле пожилого 
электората, который дисциплиниро-
ванно чапает к урнам. У политтехно-
логов «Единой России» чуть было не 
появился в колоде еще один козырь 
той же масти — прославившиеся 
«Бурановские бабушки». 

В Удмуртии, где живут участни-
цы фольклорного ансамбля 
«Бурановские бабушки», в октябре 

будут выборы в Госсовет республики. И 
местные единороссы сделали попытку 
привлечь их на политическую сцену. Войти 
в первую тройку предложили художествен-

ному руководителю музыкального коллек-
тива Ольге Туктаревой. Место ей отвели аж 
второе. Выше некуда: первое навсегда за-
нято президентом Удмуртии Александром 
Волковым, поющим, может, не так хорошо, 
но на баяне играющим вполне прилично.

Ольга Николаевна, однако, сослалась 
на занятость и гастроли и от высокой чести 
отказалась. Тройку составили по-новому, 
и задача «Единой России» усложнилась. 
Задача и без того была непростая: в апреле 
на политсовете регионального отделения 
партии ее активисты нацеливались на 
две трети голосов, а в мае посчитали, что 
можно занять в парламенте даже 67 мест 
из 90, — это уже три четверти. При этом 
на последних выборах в Госдуму, когда 
«Единая Россия» набрала по стране 49 
процентов голосов, в Удмуртии ее резуль-
тат был всего лишь 45 процентов.

С чего, спрашивается, у местных 
единороссов прибавится популярности 
в народе? В двух районах республики их 
главы, видные деятели «Единой России», 
попались на миллионных взятках. Еще ряд 
руководителей уличен в коррупционных 
проявлениях. 

А «Единая Россия» по-прежнему стре-
мится к власти. И отдельными предвыбор-
ными неудачами и отказами в поддержке 
ее с толку не собьешь. Как говорится, нету 
ансамбля, буду петь сам…

Борис БРОНШТЕЙН,
соб. корр. «Новой», Удмуртия

На выборах в Госсовет Удмуртии «Единой России» 
придется обойтись без «Бурановских бабушек»

Недобрали 
голосов

Престарелый инвалид 
и чиновник из краевой 
администрации обвиняют 
друг друга в нанесении 
побоев

В свои 76 лет Владимир Павлович 
Козлов — председатель ТСЖ одной из 
краснодарских многоэтажек. Чиновник 
же краевой администрации Владислав 
Иванчук в этой многоэтажке живет. 20 
июня председатель ТСЖ Козлов сидел 
во дворе на лавочке, когда к нему 
подошла группа жильцов. 

С реди жильцов был и Владислав 
Иванчук. Жильцы попросили 
слить воду из системы отопле-

ния, а Владимир Павлович объяснил: 
надо дождаться 10 июля, когда воду 
отключат по плану. Затем председатель 
хотел уйти, но чиновник Иванчук, по его 
словам, этого не позволил.

«Он левой рукой хватает меня за шею, 
за горло. Придавливает меня к ограде, 

заносит кулак, — рассказывает Владимир 
Павлович, лежа на больничной койке. — Я 
его ладонью ударил в скулу, и в этот же мо-
мент получил в удар в височную часть».

Владимир Павлович был госпита-
лизирован в Краснодарскую больницу 
скорой помощи. А через несколько дней 
после драки с ним произошел ишемичес-
кий инсульт. 

Владислав Иванчук работает в ад-
министрации Краснодарского края, в 
департаменте потребительской сферы 
и регулирования рынка алкоголя. На 
мои просьбы встретиться чиновник от-
ветил отказом. В телефонном разговоре 
Иванчук сообщил, что в подлинность 
медицинской документации Владимира 
Павловича не верит: «Все эти медицин-
ские документы куплены. Не было ни-
какой драки».

Более того, после случившегося 27-лет-
ний чиновник написал заявление о том, 
как его бил 76-летний пенсионер, инвалид 
II группы. Руководитель пресс-службы 
УВД Краснодара Илья Шакалов краток: 
«Идут проверки по статьям 115 и 116 
Уголовного кодекса. Уголовное дело может 
быть возбуждено как в отношении чинов-
ника, так и в отношении пенсионера».

Евгений ТИТОВ,  
соб. корр. «Новой»

Краснодарский край

Синяки — 
купленные?

Эти лица украсили бы партию власти

Умер ли Горбачёв?

— Михаил Сергеевич! 
Вы сегодня умерли во вто-
рой раз за месяц. Как Вы к 
этому относитесь?

— Снова обману ожи-
дания м…ков.

— Почему распростра-
няются эти слухи?

— На что-то наде-
ются!

— Что делали сегодня?
— Разговаривал с то-

бой, работал с публи-
кациями, встречался с 
государственными де-
ятелями.

— До завтра?
— До завтра.

Дмитрий МУРАТОВ

Этот вопрос главный редактор «Новой газеты» 
Дмитрий Муратов задал человеку, слухи о 
смерти которого второй день распространяются 
в интернете и светских салонах.
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Это тоже стихия. 
Только с разумом 
и чувствами

пункт приема

О 
бъявив сбор помощи 
Крымску,  редакция 
«Новой» оказалась ли-
цом к лицу со своими чи-
тателями. Из призрачной 
«целевой аудитории», чьи 

интересы, желания, мнения мы силимся 
представить, делая номера, они материа-
лизовались в людей из плоти и крови — и 
с большими пакетами в руках. К входу в 
редакцию с 10 утра до 8 (на самом деле даже 
до 9) вечера подъезжали и дорогие иномар-
ки с полными багажниками, и видавшие 
виды сумки-тележки.

Пенсионер Даниил Михайлович при-
шел с внуком и внучкой: помогали тащить 
сумки с макаронами, печеньем, шампунем 
и лекарствами. «В аптеке спросили: куда 
вам столько? Я объяснил про Крымск, и 
тогда они мне бесплатно собрали пакетик с 
лекарствами для желудка. Так что вот это не 
от меня — от аптеки». Два друга-инженера 
разгрузили полный багажник крупы и ту-
шенки. «Сколько в магазине было, столько 
и взяли». А красивая женщина Ольга при-
везла помощь от сотрудников рекламного 
агентства: подгузники и детское питание.

Дама — не назовешь старушкой, — 
именно элегантная дама восьмидесяти лет, 
сдав волонтерам пакет, допытывалась: а 
что особенно нужно? «Постельное белье? 
Отлично, буду шить».

Два гламурно одетых — будто только 
что с дискотеки — парня принесли полные 
пакеты прокладок. В ответ на «спасибо» 
оба смутились: «Вам спасибо!» Так отве-
чали почти все. Записывать свои имена 
многие отказывались: «Помощь должна 
быть анонимной».

Было заметно, что несли к нам не 
просто то, что дома завалялось, а то, что 
нужно, точно по списку, опубликован-
ному в «Новой». Новое белье, иногда из 
недешевых магазинов, фабрично упа-
кованные одеяла, новые строительные 
инструменты, спальники и палатки… 
В одном пакете волонтеры обнаружили 
детские платья — настолько красивые, 
что работа женской части коллектива на 
минуту замерла.

Ближе к вечеру, часов с пяти, прини-
мающие гуманитарку стажеры начали 
зашиваться — к пункту приема выстраи-
валась очередь, а холл уже был до потолка 
заставлен. Как в операционной, звучало 
короткое: «Скотч! Ножницы! Маркер!», 
«Ребят, упакуйте получше пилу!» Стажеров 
стало не хватать, присоединились коррес-
понденты, потом и редакторы, а к погрузке 
«Газелей» подошла чуть ли не вся мужская 
часть редакции.

Девочка Оля с белой лентой на сумке 
(этот атрибут то и дело мелькал в толпе 
перед пунктом) принесла свои пакеты, да 
так и осталась помогать, увидев, какой у 
нас аврал. Подошли два старшеклассни-
ка, Глеб и Арсений, тоже попросились 
«волонтерить». «У меня оппозиционные 
взгляды, я ваш читатель», — серьезно объ-
яснил Арсений.

Денег мы не принимали, и повесили 
на дверь номер кошелька «Яндекс.Деньги» 
депутата Ильи Пономарева, координирую-
щего помощь Крымску. И все же многие из 
тех, кто не успевал купить вещи самостоя-
тельно, надеялись отдать свой вклад нам.

За этот день мы отправили на ВВЦ, где 
гуманитарку перегружают в фуры, семь 
«Газелей» и джип-доброволец. Думали, 
хватит одной «Газели», но во второй по-
ловине дня спешно пришлось искать еще 
транспорт.

Начальник московской ГИБДД Ильин 
оперативно выписал пропуска грузовым 
машинам для проезда в центр города, к 
редакции. Обычно въезд на ВВЦ стоит 400 
рублей, но в эти дни автомобили с гума-
нитарной помощью пускают бесплатно. 
«Опять «Новая газета»? Пятая подряд!» — в 
павильоне № 57 к нам за этот день привык-
ли. Тут тоже работают добровольцы, в ос-
новном из молодежных организаций: студ-
советов разных вузов, студенческих общин; 
помогают курсанты Академии МЧС и даже 
ребята из детских домов. Они заново, «по 
науке», сортируют вещи, а потом загружают 

ими фуры. Посреди павильона — стенд, где 
записывают жертвователей: здесь пункты 
сбора помощи по всему городу, управы раз-
ных районов, фирмы, торговые сети, вузы и 
просто граждане. Время очередного прибы-
тия фуры — полночь. Отметка «Фура № 7 
отправилась» — 10.47. Координатор Сергей 
Коротицкий рассказывает: у добровольцев 
есть ночные смены, так как машины с гру-
зом приходят сплошным потоком. Утром 
поставили рекорд — загрузили фуру всего 
за полтора часа.

Герои наших прошлых публикаций 
откликнулись, когда возникла проблема с 
транспортом. С машинами нам помогли:

l Межрегиональный профсоюз во-
дителей-профессионалов (возглавляет 
Александр Котов);

l Межрегиональная общественная 
организация по защите и поддержке ма-

лого и среднего бизнеса «Деловые люди» 
(руководитель — Ольга Косец);

l исполнительный директор торгово-
ярмарочного комплекса «Москва» Юрий 
Корякин;

l житель поселка «Речник» Дмитрий 
Егоров.

Помимо «гуманитарки», собранной 
«Новой», в одном автопоезде отправи-
лись коробки с памперсами, новыми 
вещами и продуктами быстрого при-
готовления, которые пожертвовали 
общественная организация «Деловые 
люди» и вьетнамский благотворитель-
ный фонд «Голос сердца» (председатель 
Фам Ван Ань).

22.00. У проходной «Новой газе-
ты». Ушла последняя, седьмая «Газель». 
«Читатели «Новой» могут спасти даже 
тонущий город».  Д.А. МурАтов.

…Когда я укладывала в очередную 
коробку дождевик, из чехла мне в руки 
выпала маленькая записка без подписи. 
Неизвестно от кого – всем и каждому в 
Крымске: «Держитесь, дорогие!!! Мы чем 
можем – помогаем». 

Наталия ЗОТОВА

Семь «газелей» и джип-доброволец 
с гуманитарной помощью отправили 
на Кубань читатели «Новой»
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Очередь в «Новую». Извините за временные неудобства!
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Кирилл РОГОВ
обозреватель 
«Новой»

а, мы теперь зна-
ем, что на Неберджаевском водо-
хранилище нет шлюзов. Мы знаем 
много про Адагум, коэффициенты 
водостока и как дождевая вода, 
спускаясь с гор в узкое захламлен-
ное ущелье, превращается в подо-
бие цунами. И, главное, мы знаем, 
что всё это было известно три 
года, семь и десять лет назад.

Мы знаем удивительные факты. 
Например, что ровно десять лет назад, 
летом 2002 года, приехав после похожей 
катастрофы в станицу Барсуковская, 
смытую селем, Владимир Путин грозно 
обещал, что местные власти «ответят за 
головотяпство» — непроводившуюся 
профилактику и неработающую систе-
му оповещения! А замгенпрокурора по 
Южному округу он поручил «проанали-
зировать ситуацию» и «со всех спросить». 
Мы знаем, что в предписаниях и заклю-
чениях по итогам тех затоплений (погиб-
ло более 100 человек) было прописано 
все то, что теперь называется причинами 
трагедии. Мы знаем, что была начата раз-
работка специальной программы и что 
эта программа уже принята и… как раз в 
2013 году на нее будут выделены деньги. 
Еще мы знаем, что в 2009-м в Крымске 
начали строить дамбу, которая должна 
защитить город, но после торжественно-
го сообщения о начале строительства о 

ней ничего не известно (вот, прочтите — 
http://www.yuga.ru/news/167883/).

Мы не знаем только некоторых мело-
чей. Например, сколько все-таки человек 
погибло в Крымске в ночь на 7 июля. Мы 
не знаем, как так удивительно складыва-
лась судьба злополучной программы, что 
до дела так и не дошло за десять лет. Мы 
не знаем, куда пошли деньги, которые, 
видимо, были выделены на дамбу. Как и 
те, которые, вероятно, были выделены 
на систему оповещения. Не всё, кстати, 
понятно и с Неберджаевским водохра-
нилищем.

И еще мы не знаем одной важной 
детали. В какой рубашке был Владимир 
Путин, когда в 2002 году распекал мес-
тных чиновников по следам прошлой 
трагедии. Это — важная вещь. Дело в том, 
что эту деталь мы бы, несомненно, знали, 
если бы у нас было неподцензурное теле-
видение. Независимый канал, конечно, 
не упустил бы случая дать встык съемку 
2012 и 2002 годов.

Этот стык, разумеется, стал бы страш-
ным ударом по имиджу г-на Путина. Как 
так — через десять лет с тем же скорбно-
строгим выражением лица, с теми же 
интонациями и почти теми же словами 
ровно про то же самое?! Поэтому у нас и 
нет неподцензурного телевидения. Зато 
у нас есть программа предотвращения 
селевых затоплений, которую мурыжи-
ли десять лет, и есть — неизвестно точно 
сколько, но счетом на сотни — трупы.

Еще у нас есть люди, именующие 
себя депутатами. Которые практически 
не имели времени отвлечься на траге-

дию Крымска, потому что им поручили 
до отпуска принять такие законы, чтобы 
Россия стала совсем похожа на деспотию 
и чтобы у нас не было неподцензурной 
печати и неподцензурного интернета. 
Которые тоже стали плохо влиять на 
имидж.

Чем больше я узнавал подробности 
этих — каких-то бешеных — законопро-
ектов, тем больше мучило меня некое 
литературное воспоминание, которое не 
удавалось ухватить. Но, читая подроб-
ности закона про клевету, я вспомнил. 
Это — начало книжки про Чиполлино. 
Помните: правитель Лимон, которому 
из-за давки папаша Чиполлоне случайно 
наступает на ногу, за это объявляет его 
«опасным мятежником» и отправляет в 
тюрьму. На свидании с сыном Чиполлоне 
объясняет: «Тюрьмы для тех, кто ворует 
и убивает, но у принца Лимона всё на-
оборот: воры и убийцы у него во дворце, 
а в тюрьме честные граждане». Помните 
кума Тыкву, выстроившего себе кро-
шечный домик, который у него тут же 
отнимает синьор Помидор? При этом 
Помидор призывает адвоката с приме-
чательной репликой: «Объясните безде-
льнику, что по законам королевства он 
должен немедленно убираться отсюда. 
Если ты адвокат с лицензией, то и под-
твердишь, что я прав».

С детства начало этой посредствен-
ной, в сущности, книжки осело во мне 
как самый яркий и полный образ не-
справедливости, выряженной в одежды 
права. И история про то, как жулики и 
воры взяли и приняли закон, запрещаю-

щий называть их жуликами и ворами, — 
конечно, украсила бы книгу, встав-
ленная без всяких прикрас. Впрочем, 
следующая книга Родари «Джельсомино 
в Стране лжецов», собственно, и расска-
зывает про страну, власть в которой за-
хвачена бывшим пиратом и его бандой, 
предписавшими всем подданным под 
страхом тюрьмы не говорить ни слова 
правды.

Итальянский коммунист Джанни 
Родари тут пригодился совсем неспрос-
та. Недавно на одной экспертной дис-
куссии почти все согласились с наблю-
дением, что нынешние антипутинские 
протесты носят гораздо более умерен-
но левый характер, чем можно было 
ожидать. Я не успел вставить реплику: 
пока! Если нынешняя волна протестов, 
в которой (за счет участия городской 
буржуазии) сильны мотивы правовой 
справедливости (верховенства закона, 
процедурной демократии), вдруг задох-
нется, то следующий мощный прилив 
(который себя не заставит ждать) будет 
существенно более леворадикальным и 
бескомпромиссным. Потому что смесь 
меркантилизма, откровенной неспра-
ведливости и незамутненного обмана, 
характеризующая нынешний режим, — 
идеальный для этого бульон. А те, кто 
может и должен этому противостоять, 
будут деморализованы коллаборацио-
низмом и репрессиями.

Хорошего летнего отдыха, читатель!

Новый Чиполлино
Почему нынешние правители напоминают персонажей Джанни Родари
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Поражают сроки. 
Полутора месяцев 
хватило людям, 
именующим себя 
депутатами, чтобы 
проштамповать пакет 
присланных из Кремля 
законопроектов, 
призванных защитить 
режим. И десяти лет 
не хватило этому 
режиму, чтобы 
осуществить довольно 
простой набор мер, 
снижающих опасность 
схода селевых потоков 
на Черноморском 
побережье «

«
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П 
олитический режим-2012 оформлен законо-
дательно. За два месяца, прошедшие после 
инаугурации Владимира Путина, новый ста-
рый президент отстроил четкую квазипра-
вовую систему борьбы со всем альтернатив-
ным, что может появиться в его хозяйстве. 
Четырехугольник «закон о митингах — закон об 
иностранных агентах — закон о клевете — за-
кон об информации» покрывает все возможные 

неподцензурные мысли, высказывания и действия. Своя «рамка» созда-
на для выходящих на площадь, своя — для занимающихся гражданской 
деятельностью. Любая критика власти в публичном поле и в интернете 
теперь легко переводится в уголовно-правовую плоскость.

Этот квазиправовой орнамент новой путинской системы дополняется 
как минимум двумя элементами. Жесткими и слабо мотивированными 
репрессиями — это зона ответственности правоохранителей, и особен-
но Следственного комитета, у которого есть внешне очень эффектные 
инструменты — обыски и аресты. И совершенно фундаменталистским 
идеологическим сопровождением репрессий — политическим пра-
вославием. В законе этого нет, но обвинительное заключение по делу 
Pussy Riot можно считать прецедентом, принимаемым правоохранитель-
ной и судебной властью к исполнению: отныне нельзя вообще трогать 
православие, потому что любой недружелюбный жест в эту сторону оце-
нивается как уголовно-наказуемый подрыв «вековых устоев РПЦ» (это — 
цитата!). То есть у нас теперь не светское уголовное право используется 
следственными органами, а придуманный ими самими какой-то «право-
славный шариат».

Система «Путин 3.0» создана очень быстро. Это означает: разработ-
чики репрессивного законодательства ночей не спали и включили все 
творческие ресурсы «володинцев». Темпы прохождения законов и весь-
ма, деликатно выразимся, гнилое поведение «оппозиционных фракций» 
свидетельствуют о том, что на фальшивых выборах выбрана и фальши-
вая оппозиция. И нынешняя Дума, пожалуй, худшая из всех. Ее симво-
лы, ее «рабочий и колхозница» — это депутаты Сидякин и Яровая. Все 
остальные вопросы — к политическим антропологам: это только ученые 
могут сделать выводы о формировании человека нового типа на приме-
ре депутатов Федерального собрания-2012.

Судя по всему, новая система определилась и с тем, что она будет де-
лать в области хозяйства. А именно — ничего. Это хорошо видно на при-

мере пенсионной ре-
формы, весь смысл ко-
торой сводится к отказу 
от принципа накопления 
пенсий и возвращению 
к советской распреде-
лительной системе. Уже 
через несколько лет 
это приведет к кол-

лапсу Пенсионного фонда и к очень низкому коэффициенту замещения 
(размер пенсии по отношению к размеру зарплаты гражданина). Но это 
будет потом, а нынешнее правительство намерено жить сегодняшним 
днем по логике (пикантности которой придало наводнение в Крымске) 
маркизы де Помпадур: «Apres nous le deluge!» — «После нас хоть потоп!»

В общем, система «Путин 3.0» себя предъявила, перехватив иници-
ативу у оппозиции. Электоральный рейтинг самого Путина (по данным 
ФОМа) опустился до уровня лета прошлого года (47%), но по-прежнему 
существенно выше его же показателей декабря 2011-го (43%, истори-
ческий минимум). Мяч на половине поля протестного движения.

Андрей КОЛЕСНИКОВ, ведущий раздела  
«Мнения & Комментарии»

Kolesnikov@novayagazeta.ru 
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мнения & комментарииСистема «Путин 3.0» к работе готова

В 
предыдущей колонке я писал о том, как в 
Калифорнии запретили в гуманных целях 
фуа-гра, гусиную печень (25 июня, http://www.
novayagazeta.ru/comments/53227.html). Кстати, 
только что пришло сообщение: Франция, 
единственная сверхдержава по части фуа-
гра, обиделась, там началось всенародное 
движение за прекращение импорта калифор-
нийских вин.

Вообще-то в этот раз я собирался написать что-нибудь 
не о еде, а о политике, и тут опять возникла гастрономи-
ческая тема из серии «Не могу молчать».

Госсовет, то есть кабинет министров Китая, принял 
документ «Правила управления правительственными 
делами» (извините за плохой перевод). Теперь в стране 
больше не будут подавать суп из акульих плавников на 
официальных банкетах. И не только его.

Этот суп даже в умеренных по ценам ресторанах стоит 
побольше сотни долларов за миску — полупрозрачная 
желеобразная штука с легким рыбным запахом, что-то 
вроде раковых шеек. Акула, видите ли, животное не очень 
съедобное, но у основания ее плавников есть такой пучок 
нежных стекловидных нитей, вот они-то… На этом супе 
вскармливалась любовь к великой китайской культуре 
целых поколений китаистов, по большей части, конечно, 

на официальных банкетах. Всерьез эту культуру полю-
бившие иногда позволяют себе — и дальше будут закон-
но позволять — этот же суп за деньги. Тем более что он, 
как и всякая знаменитая еда, имеет массу медицинских 
свойств. Но дело не в них и не в том, что акул довели до 
полного изнеможения. А в том, что…

Ну, в общем, это их черная икра. Символ статуса. И 
(извините, обманул) перед нами событие, конечно, по-
литическое. Потому что частному лицу, повторим, никто 
этот символ не запрещает.

Столица тут всего-навсего следует за инициативой 
с мест. В городе Вэньчжоу, например, с прошлого года 
местные власти запрещают чиновникам подавать на бан-
кетах не только этот суп, но и почти столь же знаменитого 
гигантского моллюска — абалоне, и тунца с желтыми 
плавниками, и водку маотай, и еще какие-то «роскошные 
сигареты»…

Документ госсовета вообще-то принят не для того, 
чтобы защищать морскую живность. Он прежде все-
го — об обязательном раскрытии информации насчет 
затрат государственных организаций на банкеты, авто-

мобили, зарубежные поездки, конференции. Она теперь 
вся будет публичной, в интернете и не только: кто, за 
что и сколько заплатил.

Китай борется с растаскиванием бюджета во всех 
видах, потому что наряду с прочей коррупцией это глав-
ный предмет общественного возмущения. Расстрелы на 
стадионах — давнее прошлое, смертная казнь в стране 
сейчас осуществляется путем инъекции, да и ее власти 
вообще пытаются отменить (а народ против). Зато сро-
ки коррупционерам дают немалые, число приговоров 
внушает уважение, даже с поправкой на численность 
населения страны. А открытость властей по части ста-
тусной еды или автомобилей — это часть картины.

Процесс тянется с весны прошлого года, но он шел 
вразнобой, департаменты и провинции соревновались 
в скромности. А теперь есть общий нормативный до-
кумент.

Конечно, перед нами акция чисто китайская, пре-
цеденты были, у императоров древности или у генера-
лиссимуса Чан Кайши — он как-то устроил скандал, 
когда ему подали слишком дорогую и редкую рыбу. Но 
современность тоже не обижена.

Самые замечательные строки документа, как мне 
кажется, те, где говорится о совещаниях. Оказывается, 
они могут быть хорошей статьей экономии. Ведь неко-
торые совещания — это и билеты (для участников из 
провинции), и автомобили, и гостиницы, и — да, акульи 
плавники. Госсовет предлагает чиновникам — вы не 
поверите — чаще пользоваться видеосвязью, селекто-
рами, электронной почтой. Совещаний теперь, думаю, 
вообще станет меньше.

Что касается банкетов, то у больших бизнесменов 
в Гонконге есть такая традиция — подавать последним 
блюдом жареный рис. Это пища бедняков: пожарил 
какие-то остатки овощей и чего угодно, бросил туда рис 
из вчерашней кастрюли, покрутил шумовкой, вот и всё. 
Смысл традиции — чтобы «не забывать, откуда мы все 
вышли». Кстати, рис этот обычно очень вкусный.

Чан Кайши устроил 

скандал, когда ему подали 

слишком дорогую рыбу

, ,

Акулы вздохнут свободно

Дмитрий КОСЫРЕВ*

*Автор — востоковед, политический обозреватель  
«РИА Новости»

Китайское правительство решило экономить на супе из акульих 
плавников и на совещаниях
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, ,«рабочий и колхозница» 

нового режима — 

это депутаты 

Сидякин и Яровая
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В 
торое крупное московское восстание, 
известное широкой аудитории как 
«Соляной бунт», 2 июня 1648 года 
на первый взгляд очень похоже на 
первое, случившееся почти ровно 
столетием и годом ранее — 26 июня 
1547-го (см. «Новую газету», № 66 от 
18.06.2012). Какие-нибудь поклонни-
ки «новой хронологии» математика 

Фоменко наверняка сказали бы, что речь идет 
вообще об одном и том же событии. Тут и правда 
немало общего, так что невольно может воз-
никнуть эффект дежавю. Опять всё происходит 
летом, в начале правления молодого царя, толь-
ко не Ивана Грозного, а Алексея Михайловича 
Романова. Восставшие так же громят дома 
бояр, нескольких вельмож жестоко убивают, 
но государя и его покои не трогают, снова в 
деревянной Москве бушует страшный пожар. 
Правда, если восстание 1547 года в известной 
степени открывает историю земских соборов в 
России, то «Собор всея земли», собранный по 
итогам волнений 1648 года, эту историю скорее 
завершает. Почему?

В 1645 году в российскую власть, как напи-
сали бы сейчас газеты, пришли «новые лица». 
16-летний Алексей Михайлович, внезапно ос-
тавшийся сиротой и унаследовавший престол от 
умершего отца, Михаила Федоровича, поручил 
управление страной своему воспитателю боя-
рину Морозову, человеку, по представлениям 
Московии, образованному, но, как оказалось, 
не лишенному страсти к наживе. «Сильный 
человек» Морозов сосредоточил в своих руках 
управление важнейшими ведомствами, а управ-
лять остальными позвал, как водится на Руси, 
родственников, друзей и клевретов. Вскоре 
были объявлены реформы, в разработке кото-
рых участвовали приглашенные из Голландии 
экономисты.

Для большинства населения, впрочем, 
перемены свелись к росту цен и небывалому 
взяточничеству новоназначенных приказных 
людей. В числе недовольных оказались не толь-
ко вечно бесправные городские ремесленники 
и предприниматели — большинство живших 
государевым жалованьем стрельцов и дворян 
тоже едва сводило концы с концами, терпя 
несправедливость начальников. Последним 
потребовалось примерно два с половиной года, 
чтобы накалить обстановку до предела.

В начале июня 1648 года москвичи и съехав-
шиеся в столицу на военный смотр провинци-
альные дворяне со второй попытки прорвались 
к царскому кортежу, ехавшему на очередное 
богомолье, и подали челобитную с нехитрыми 
просьбами: прекратить обиды и притесне-
ния, удалить и наказать плохих начальников, 
понизить налоги, простить долги. Царь, как 
и полагается в общении с народом, обещал 
разобраться. Однако ехавшие следом за ним 
начальники были настолько неосмотритель-
ны, что поданную челобитную прямо на гла-
зах просителей порвали и принялись всячески 

простой люд унижать. Роль триггера сыграло 
обыкновенное хамство. Стрельцы и дворяне 
толпу разгонять не стали, а, наоборот, вместе 
со всеми пошли штурмовать боярские хоромы 
и государев кабак. Тогдашнему министру фи-
нансов Назарию Чистому насмерть проломили 
голову, московского градоначальника Леонтия 
Плещеева забили прямо на Красной площади. 
Еще одного чиновника власти были вынуждены 
казнить сами. Боярина Морозова отстранили 
от всех лакомых постов и сослали на Север в 
Кириллов монастырь. Прежнее правительство 
ушло в отставку, а на 1 сентября назначили 
большой Земский собор, которому предстоя-
ло принять новый свод законов — знаменитое 
Соборное уложение.

Историки начала прошлого столетия срав-
нивали «Соляной бунт» с революцией и назы-
вали его восстанием «двух средних классов», 
дворянства и горожан, против олигархии «силь-
ных людей» — боярства и верхушки купечества. 
Это обстоятельство наверняка порадует тех, 
кто до сих пор тщится найти в России средний 
класс — три столетия назад их у нас было сразу 
два. Однако результаты их активности совсем 
не радужны в контексте того, что в условиях уже 
вступившего в свои права европейского Нового 
времени можно было бы ожидать от среднего 

класса. Власть вернула ситуацию под конт-
роль, сочетая точечные репрессии с целевым 
подкупом. Служилые люди удовлетворились 
повышением жалованья, новыми земельными 
раздачами и отменой срока давности по сыску 
своих беглых крепостных. Посадским хватило 
прощения долгов по налогам и монопольного 
сословного права на ведение предпринима-
тельства в городах. Лучшим средством борьбы 
с произволом всеми слоями общества была 
признана царская власть. Неудивительно, что 
после принятия такого Уложения нужда в Зем-
ских соборах вскоре как-то сама собой отпала. 
Боярина Морозова, к слову сказать, царским 
хотением вернули в Москву по осени в том 
же 1648 году. Он умер собственной смертью 
13 лет спустя в богатстве и почете. Большая 
часть его несметных богатств, накопленных за 
годы службы своему государю, перешла в госу-
дареву казну. Частные состояния у нас и теперь 
недолговечны. То ли дело — сложившаяся в 
результате «консервативной революции» 1648 
года самодержавно-крепостническая модель: 
без существенных изменений она просущес-
твовала в России по меньшей мере до самой 
Крымской войны.

Продолжение следует

У 
Саши Тихонова умер отец. Скоропостижно, от 
инсульта. В одночасье, как раньше говорили. Ему 
было семьдесят два. Полковник, военный пенси-
онер.

Саша был судовой инженер-механик. Когда 
ему позвонила мама, их корабль был в Индийском 
океане.

Короче, он приехал домой через месяц после 
похорон.

Обнял маму. Выпил, погоревал. Наутро поехал на мо-
гилу. 

Вернулся злой.
— Мама, — ска-

зал он, — ты зачем 
крест поставила? 
Он же был неверу-
ющий. Член партии. 
Партбилет не сда-
вал, между прочим.

— Ну и пускай, — 
сказала мама. —  
Я тоже раньше в 
Бога не верила. А те-
перь все веруют. Как 
же — могила, и без креста? Все кресты ставят, и в храме 
отпевают…

— Что?! — Саша вскочил со стула. — Может, его еще и 
отпевали?

— А как же не отпевать? — сказала мама. 
Саша дрожащими от гнева руками полез в ящик пись-

менного стола, вынул папку, развязал тесемки:
— Видишь? — протянул ей лист бумаги. — Черным по 

белому: «Хоронить без церковных обрядов». Ты что, не 
знала?

— Я ведь чтоб его душа упокоилась, — сказала она и 
заплакала.

— Ты еще про тот свет расскажи, — сказал Саша.
На следующий день он пошел в церковь.
— Я сын Сергея Петровича Тихонова, которого вы от-

певали двадцать восьмого мая, — сказал он батюшке. — 
Во-первых, это было против воли покойного, вот! — Он 
достал из портфеля лист с завещанием, показал пальцем 
нужные слова. — Во-вторых, покойный был некрещеный. 
Коммунист. Атеист.

— Погодите, — сказал батюшка. — Дайте вспомнить. 
Да. Но вдова сказала, что он крещен в православии.

— Надо было свидетельство потребовать, — сказал 
Саша.

— Мы обычно верим на слово… 
— Зря, господин священник. 

— Зачем вы меня обижаете? Меня зовут отец Геннадий.
— Вы мне не отец. Я не принадлежу…
— Хорошо, хорошо, — кротко сказал батюшка. — Тогда 

Геннадий Иваныч. 
— Что ж это такое, Геннадий Иваныч? Это же издева-

тельство над покойным. Если бы вас по еврейскому обря-
ду? Или гражданскую панихиду в клубе, и всё? Вам прият-
но было бы?

— Моей душе, вы хотели сказать?
— В смысле, вашим родственникам! Но тут еще ничего. 

Можно потом на могилу пойти и отслужить панихиду, как 
положено. Ведь можно?

— Можно, — кивнул батюшка.
— А мне что делать? Надо дать обратный ход. Вы не 

можете… ну типа анафемы? Отлучить его от церкви?
— Но он же некрещеный!
— Что же делать-то? — чуть не застонал Саша.
— Напишите епископу, — сказал батюшка. — Вот, мол, 

священник такой-то отпевал некрещеного. Да еще против 
воли, высказанной в его завещании.

— И что епископ? — спросил Саша.
— Наверное, как-то меня накажет.
— Ладно, — сказал Саша. — Бог простит.
Повернулся и ушел.
Через год он поставил на могиле памятник.
Гранитный обелиск. Сверху звезда. Портрет. Надпись: 

«Полковник Сергей Петрович Тихонов. 1938—2011». И 
ниже: «Член Коммунистической партии с 1962 года».

Подул ветер. Облака отбежали и открыли солнце.
Саша подумал, что отец смотрит с неба и радуется.

вид сбоку
история протеста

Городские бунты  
в Москве. Эпизод второй: 
Salt Riot

*Автор — писатель, журналист

мнения & комментарии

Василий ЖАРКОВ*

Обратный ход

,

,

я тоже раньше  

в Бога не верила. 

А теперь все 

веруют

*Автор — заведующий кафедрой политологии 
МВШСЭН (Шанинки), кандидат исторических наук

Восстание «среднего класса» в России середины 
XVII века на два последующих столетия утвердило 
в стране крепостное право и деспотию самодержавия

,

,

в разработке 

реформ участвовали 

голландские 

экономисты

Денис ДРАГУНСКИЙ*
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18 февраля 2010-го генерал Еделев  
был отправлен в отставку. К этому времени 
под валом оперативных и агентурных 
данных следствие выстроило каноническую 
официальную версию: Наташу убили  
боевики из шалажинского джамаата «

«

громкое дело

Г 
лава Следственного коми- 
тета Александр Бастрыкин взял 
дело под личный контроль. 
Руководителем следственной 
группы был назначен старший 
следователь по особо важным 

делам главного управления СК по ЮФО 
Игорь Соболь.

В группу вошли следователи чеченс-
кого и ингушского СК РФ, встал вопрос о 
том, кто будет осуществлять оперативное 
сопровождение дела.

Надо понимать, что без четкой работы 
оперативников (чаще всего это сотрудники 
милиции, иногда оперативное сопровож-
дение осуществляют сотрудники ФСБ) 
заказное убийство раскрыть невозможно.

С самого начала в деле Наташи следс-
твие выделило четыре версии, и две из 
них звучали так: преступление совершено 
в связи с профессиональной деятельнос-
тью Эстемировой Н.Х.; преступление 
совершено сотрудниками правоохрани-
тельных органов из мести за публикации 
Эстемировой Н.Х. о незаконных действиях 
сотрудников милиции.

И правозащитная, и журналистская 
деятельность Наташи имела только одно — 
самое опасное в нашей стране — направ-
ление: Чечня.

После убийства Анны Политковской 
только Наталья Эстемирова позволяла 
себе говорить Рамзану Кадырову и его 
окружению о нарушениях прав человека 
в республике. К сожалению, именно эту 
специфику ее профессиональной де-
ятельности, и в первую очередь острый 
личный конфликт с Кадыровым, следс-
твие не учло. Оперативным сопровождени-
ем по делу Эстемировой стали заниматься 
те, кто в первую очередь попал под подоз-
рение — чеченские менты. Формально 
руководство оперативно-разыскными 
мероприятиями осуществлял замглавы 
МВД по Чечне Анатолий Янишевский. 
При всех других раскладах — не самая 
плохая кандидатура. С Янишевским у 
Наташи были рабочие отношения, они 
встречались 14 июля 2009 года, а 15-го — 
в день убийства — должны были выехать 
в совместную инспекционную поездку.

К сожалению, Янишевский, счи-
тающийся человеком экс-президента 
Чечни Алу Алханова, сильно уступал по 
влиятельности одиозному другу Рамзана 
Кадырова — заместителю министра 
внутренних дел РФ генералу Аркадию 
Еделеву. По нашим данным, именно 
Еделев играл негласную, но ключевую 
роль в так называемом оперативном со-
провождении следствия по уголовному 
делу Эстемировой. 18 февраля 2010-го 
генерал Еделев был отправлен в отставку. 
К этому времени под валом оперативных 
и агентурных данных следствие выстрои-
ло каноническую официальную версию: 
Наташу убили боевики из шалажинского 
джамаата.

Ш алажинская версия нача-
лась с компьютеров Наташи 
Эстемировой: при похищении 

и убийстве пропал ее ноутбук, рабочий 
компьютер был изъят следствием.

Среди множества текстов, подхо-
дящих (по времени и по содержанию) 
для «мотива», оказались информаци-
онные сообщения о нападении в селе 
Шалажи на дом «бизнесмена» Ахмета 
Арсамирзоева и похищении его сына 
Юнуса с целью выкупа якобы членами 
шалажинского джамаата. В этом сооб-
щении был упомянут местный житель, 
примкнувший к подполью, — Алхазур 
Башаев. Со слов Ахмета Арсамирзоева, 
именно он вербовал жителей Шалажей 
и переправлял их в лес.

Эти НИКЕМ НЕ ПОДПИСАННЫЕ 
сообщения появились на сайте ПЦ 
«Мемориал» в мае 2009 года. Сообщения 
были довольно-таки рядовыми, в цен-
тральном офисе «Мемориала» даже 
не знали, что Наташа выезжала в село 
Шалажи.

По версии следствия, именно эти 
сообщения (всего два) вызвали сильную 
личную неприязнь у Алхазура Башаева, 
и он решил убить именно Наташу 
Эстемирову, хотя в село Наташа приез-
жала не одна, а у кратких информацион-
ных сообщений на сайте «Мемориала», 
повторю, не было авторов.

У же много позже смерти Наташи мы 
общались с жителями села Шалажи, 
и, надо сказать, у них существует 

и другое мнение. В материалах следствия 
есть по крайней мере два официальных 
свидетельства о том, что настоящим вербов-
щиком в селе Шалажи был именно Ахмет 
Арсамирзоев, имеющий кличку Дудук и 
связанный с силовыми структурами Чечни. 
Роль Ахмета Арсамирзоева в конструирова-
нии шалажинской версии представляется 
нам весомой и нуждается в проверке.

До сих пор не ясно, как именно его 
сын Юнус попал в шалажинский джамаат 
и, главное, как он из него вышел живым. 
В материалах дела есть сведения о том, что 
именно Арсамирзоев передал чеченским 
силовикам информацию о перемещении 
шалажинского джамаата, и в ноябре 2009 
года этот джамаат был уничтожен в спец-
операции, которую возглавлял лично Адам 
Делимханов. По итогам спецоперации было 
объявлено, что погибли в том числе главарь 
Успахаджиев (ближайший соратник Докку 
Умарова) и Алхазур Башаев, чей паспорт 
был найден на месте спецоперации. По ре-

зультатам ДНК-экспертиз было установле-
но, что погибшие в этой странной операции 
не имеют никакого отношения к жителям 
села Шалажи, близким родственникам бое-
виков. То есть погибли не члены шалажин-
ского джамаата, а кто погиб — неизвестно. 
Мы выдвинули свою версию: найденные в 
массовом захоронении на месте спецопе-
рации останки могут быть идентифициро-
ваны как останки сотрудников чеченской 
милиции из г. Аргун. По некоторым сведе-
ниям, осенью 2009-го они были убиты сво-
ими же за попытку бунта. Однако следствие 
эту версию не проверило.

Но вот что интересно: после того как 
был найден паспорт Алхазура Башаева и 
официально сообщено о его смерти, Ахмет 
Арсамирзоев выехал в ноябре-декабре 2009 
года во Францию, связался с подконтроль-
ной Рамзану Кадырову чеченской диаспо-
рой в Страсбурге, нашел, встретился и по-
пытался уговорить вернуться в Чечню брата 
Алхазура Башаева — Анзора. Анзор уехал из 
Чечни  в июне 2009 года (есть соответству-
ющие документы о пересечении границы). 
В разговоре с Анзором Башаевым Ахмет 
Арсамирзоев даже не заикнулся о деле 
Наташи Эстемировой, он просто настаивал 
на возвращении, обещал деньги, работу и 
покровительство чеченских властей.

Подозреваю, если бы Анзор поддался 
уговорам и вернулся в Чечню, то сейчас 
ему было бы предъявлено обвинение в 
убийстве Натальи Эстемировой.

Т ем временем следователей по делу 
Наташи преследовало чудовищное 
оперативное везение. Чеченские 

милиционеры нашли богатейший схрон 
оружия в доме Башаевых в селе Шалажи. 
Среди гранатометов и противотанковых 
управляемых ракет 9М113 для переносных 
противотанковых ракетных комплексов 
«Конкурс» был скромный газовый пнев-
матический пистолет, переделанный под 
стрельбу боевыми патронами, из которо-
го расстреляли Эстемирову. На пистолете 
лежало удостоверение убитого сотрудни-
ка чеченской милиции, в которое была 
вклеена фотография Алхазура Башаева. 
Экспертиза показала, что фотография эта 
полностью совпадает с фотографией на 
паспортной форме № 1, которая заводится 
при выдаче паспорта на каждого совер-
шеннолетнего гражданина РФ и хранится, 
соответственно, в милицейских архивах.

Через две недели в одном из гаражей 
Грозного чеченские оперативники обна-
ружат белую «семерку», на которой якобы 
похитили Наташу Эстемирову. В машине 
не найдут биологических следов похище-
ния, зато найдут глушитель к пистолету 
и номера. Глушитель не совпадет по бал-
листике со следами на пулях и гильзах. По 
номерам автомобиля найдут предыдущего 
владельца, и он, конечно же, опознает по 
фотографии с паспортной формы № 1  
человека, которому продал машину. То 
есть Алхазура Башаева.

Чуть позже в Чернокозове чеченские 
оперативники обнаружат беспредельно 
ценного свидетеля — бывшего боевика 
Дутаева Д.С., отбывающего наказание 
по ст. 208 ч. 2 УК РФ (участие в НВФ). 
Он расскажет, что с октября 2009 года 
по май 2010-го был членом чеченского 
подполья. В ноябре его группа случайно 
встретилась в лесу с шалажинским джа-
маатом, он никого не знал, «общались 
только по позывным», но он, конечно же, 
познакомился с боевиком с позывным 
«Имран». Позднее ему станет известно, 
что это был Алхазур Башаев, в марте 2010 
года он снова встретится с ним в лесу и 
узнает, что именно Алхазур Башаев убил 
Наталью Эстемирову. Из показаний дру-
гого свидетеля — Бекарова С.А., также 
бывшего участника НВФ (находящегося 
на тот момент в СИЗО г. Грозного под кон-
тролем сотрудников МВД Чечни), следс-
твие узнает о том, что «на «Меджлисе», 
проводившемся в Сунженском районе 
ЧР 25—26 июня 2010 года, он <Бекаров 
С.А.> лично слышал от Докку Умарова о 
том, что операцию по похищению право-
защитницы Эстемировой провели боевики 
Башаев и Успахаджиев, что она обошлась 
ему <Докку Умарову> в 14 000 долларов, и 
были сорваны переговоры президента РФ с 
канцлером Германии» (т. 46, л.д. 25—28).

…В общем, должна сказать, блестя-
щую работу проделали сотрудники ОРЧ 
КМ МВД Чечни, осуществляющие опе-
ративное сопровождение уголовного дела 
по Эстемировой. Следователю Соболю 
ничего не оставалось, лишь процессу-
ально закреплять падающие, как манна 
небесная, вещдоки, свидетелей и оче-
видцев. Правда, ни одна экспертиза, по 

Показательная 
расправа

Как продвигается и как тормозится расследование дела об убийстве Натальи Эстемировой

Три года назад убили нашу 
коллегу Наталью Эстемиро-
ву. Утром 15 июля 2009 года 
возле собственного дома ее 
насильно посадили в легко-

вую машину, вывезли из Чеч-
ни и расстреляли на обочине 

федеральной трассы  
в Ингушетии. 

Показательная расправа над 
самой известной правоза-

щитницей Кавказа вызвала 
огромный резонанс не только 

в России, но и в мире.
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сути, эти вещдоки не узаконила, наобо-
рот, поставила под сомнение. Свидетели, 
которых опрашивали чеченские менты, 
тоже вели себя странно: соседи Наташи 
по микрорайону, то есть возможные оче-
видцы похищения, — молчат. Соседей 
Алхазура Башаева по селу — просто не 
остановить, как языками мелют. Хоть бы 
о мести со стороны шалажинского джа-
маата подумали! Ведь Алхазур Башаев, 
который, судя по версии следствия, еще 
бегает по чеченским лесам-горам, очень 
мстительный человек. И еще вот какое 
наблюдение: как только сотрудники СК, 
тот же Игорь Соболь, просят МВД Чечни 
дать оперативные сведения по преступ-
лениям, в которых могут быть замешаны 
сами кадыровцы, — происходит резкий 
падёж профессионализма чеченских 
ментов. Полковнику Соболю никто не 
пишет. В буквальном смысле слова*.

В первых постановлениях по делу 
остались отчетливые следы попы-
ток расследовать все случаи похи-

щений и убийств, к которым причастны 
сотрудники чеченской милиции и кото-
рыми Наталья Эстемирова занималась в 
последние недели и дни перед смертью.

Усилиями Наташи эти истории стали 
публичными, дошли до Страсбургского 
суда, оттуда — до Генеральной прокуратуры. 
Москва вынуждена была звонить и пенять 
властям Чечни, что сор вынесен из избы…

Мне кажется безусловно важным, 
что изначально следователь Соболь пы-
тался расследовать эти преступления 
чеченских силовиков именно в рамках 

Наташиного уголовного дела. Потому 
что ее активная правозащитная работа 
по этим эпизодам — единственный оче-
видный мотив ее убийства.

Славная попытка следствия выйти 
от мотива к исполнителям и заказчику 
убийства Эстемировой с треском прова-
лилась. Хотя формально были проведены 
какие-то следственные действия: изъят и 
проанализирован билинг по месту похи-
щения и убийства, допрошены сотрудники 
Курчалоевского РОВД (именно они летом 
2009-го грязно работали, в том числе засве-
тились в похищении и убийстве двух че-
ченских активистов — Заремы Садулаевой 
и Алика Джабраилова), допрошены члены 
чеченского правительства, мэр Грозного 
Хучиев и даже Рамзан Кадыров.

Но на объективность шансов все равно 
не было, потому что логика расследования 
неминуемо вела к политическому решению: 
непосредственный руководитель Соболя — 
Борис Карнаухов — должен был доложить 
Бастрыкину о необходимости изъять все 
свежие уголовные дела по похищениям и 
внесудебных казням, по которым работала 
Наташа, забрать их у чеченского СК и пере-
дать хотя бы в управление СК по ЮФО. А 
еще лучше — создать группу из сотрудников 
центрального аппарата СК и подкрепить ее 
оперативными сотрудниками из МВД РФ. 
Де-факто это было бы объявлением войны. 
Причем не столько чеченскому беспределу, 
сколько путинскому решению «чеченской 
проблемы».

В общем, невероятный сценарий. 
Поэтому последние дела Наташи, а так-
же дело о зверском убийстве Садулаевой 
и Джабраилова, исчезновение Заремы 
Гайсановой во время спецоперации, ко-
торой руководил лично Кадыров, — все 

они мирно покоятся в Следственном 
комитете по Чечне. Поэтому — Соболь 
один в поле воин.

Р овно год назад был опубликован 
и передан президенту Медведеву 
совместный доклад «Мемориала», 

«Новой газеты» и «Международной фе-
дерации по правам человека». В этом 
докладе мы поставили под сомнение 
официальную версию следствия. Мы 
также указали на то, что в деле Наташи 
есть как минимум 4 ДНК убийц, но нет 
ни одного постановления об изъятии 
биологических образцов для проведе-
ния сравнительного анализа. УПК РФ 
позволяет брать такие образцы у каждого 
гражданина РФ независимо от его статуса 
по уголовному делу.

Я помню реакцию Александра 
Бастрыкина. Он заявил, что выводы авто-
ров доклада «не основываются на матери-
алах уголовного дела». Абсурдное заявле-
ние, так как в докладе проанализированы 
именно что материалы уголовного дела.

В общем, первая реакция у Бастрыкина 
была нервной, а через некоторое время 
он дал указание провести забор крови 
у сотрудников Курчалоевского РОВД 
для проведения сравнительного анализа 
с ДНК убийц по делу Наташи. Я полагаю, 
вмешался комиссар Совета Европы по 
правам человека Томас Хамамберг.

За год следователь Соболь сумел взять 
кровь у девяти сотрудников Курчалоевского 
РОВД. Экспертизы совпадений ДНК не 
установили. И тем не менее это — поло-
жительный результат. ДНК убийц — это 
зацепка, которая позволяет обойти клю-
чевую проблему расследования этого дела: 
когда опера вполне могут сами оказать-

ся убийцами. Мы два года добивались, 
чтобы забор биологических образцов — 
элементарное процессуальное дейс-
твие — стал если не главным, то хотя бы 
возможным инструментарием следствия. 
Остановиться на полпути Следственный 
комитет, конечно, может. Но выглядеть 
это будет плохо.

Уже сейчас совершенно понятно, что 
со своей «шалажинской версией» СК за-
шел в тупик. Никто не знает, что случилось 
с джамаатом. Никто не знает, жив ли ос-
новной подозреваемый — Алхазур Башаев. 
По сведениям чеченских силовиков, он 
пересек границу. Александр Бастрыкин 
не так давно на встрече с главными ре-
дакторами заявил, что провел множество 
действий за границей, разыскивая убийцу 
Натальи Эстемировой. Но невозможно 
искать вечно: рано или поздно дело надо 
будет бесславно приостановить, допустить 
к нему потерпевших и признать свое бес-
силие. Это если, конечно, окончательно 
потерять инициативу.

Сейчас у следствия два варианта: про-
должать активно разрабатывать версию 
причастности сотрудников чеченской 
милиции, то есть, грубо говоря, брать 
кровь. У кого конкретно — версии есть, в 
том числе у самого следствия, которому 
известно многое из того, что не нашло 
отражения в материалах дела.

Второй вариант — затянуть безнадежное 
расследование на неопределенное время.

В ходе подготовки этого материала 
мы обратились в Следственный комитет 
с запросом об интервью со следователем 
Игорем Соболем. Это наша третья попыт-
ка, и опять — неудачная. В интервью нам 
было отказано. Аргументация: дело будет 
передано новому следователю «в связи с 
загруженностью Игоря Соболя». Для тех, 
кто в теме: этот прием СК, известный по 
другим громким расследованиям, —  оз-
начает развал дела.

Ну и еще один совсем уж «убойный» 
вариант есть у Бастрыкина: передать 
дело об убийстве Натальи Эстемировой в 
Следственный комитет по Чечне.

Елена МИЛАШИНА

Дело будет передано новому следователю  
«в связи с загруженностью Игоря Соболя».  
Для тех, кто в теме: этот прием СК, известный  
по другим громким расследованиям, —   
означает развал дела «

«
3 Из письма руководителя Следственного комитета 
по Чечне  — министру ВД Чечни: «…сотрудниками 
МВД по ЧР оперативное сопровождение по данным 
уголовным делам <по похищению и бесследному 
исчезновению граждан> осуществляется нена-
длежащим образом… не в полном объеме, а пос-
тупающие ответы в основном носят формальный 
характер и не содержат запрашиваемых сведений… 
Указанные обращения остались без соответству-
ющего реагирования… ответы не поступили… не 
все сотрудники органов внутренних дел, задейство-
ванные при проведении спецоперации, установлены 
и допрошены, необходимые следствию документы 
не представлены… Сотрудники от явки к следова-
телю уклонились, ответы на поручения и письма 
получены не были…»

2007 год. Наталье Эстемировой вручают премию Human Rights Watch Defender Award
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Не допустить  
«пятой колонны»!

Избранные места из аналитических записок, из которых следует, 
что весь кремлевский аппарат работает на одну-единственную партию

В единый день голосования, 14 октября, в ряде регионов пройдут 
выборы разных уровней. В пяти субъектах РФ кандидатов в губерна-
торы впервые пропустят через «муниципальный фильтр». Но прежде 
чем вступить в локальную войну, высшим должностным лицам при-
дется пройти аттестацию в федеральном центре. Служебные записки, 
циркулирующие в аппарате главы государства, которые оказались 
в распоряжении «Новой», однозначно позволяют сделать вывод, что 
администрация президента непосредственно курирует избирательную 
кампанию «Единой России» и стремится жестко манипулировать элек-
торальным процессом, а «президентский фильтр» на деле носит обяза-
тельный характер и касается не только кандидатов в главы субъектов.

В 
начале июля в Кремль, стро-
го по графику, на защиту 
своих избирательных стра-
тегий вызвали заместителей 
губернаторов, кураторов 
внутренней политики, руко-

водителей избирательных штабов (ИШ), 
главных технологов кампании и секрета-
рей региональных отделений (РО) партии 
«Единая Россия». Глав наиболее про-
блемных регионов, таких как Приморский 
край, Тверская и Ярославская области и 
Удмуртская Республика, пригласили на со-
вещания лично, а главу Калининградской 
области — «по отдельному графику». 
Защита проектов в Управлении прези-
дента РФ по внутренней политике про-
ходила в двух форматах: коллективное 
совещание (несколько регионов вместе) и 
индивидуальная защита (совещание у ру-
ководителя управления Олега Морозова). 
Процесс контролировали 16 человек 
из Управления по внутренней политике  
и 20 — из «Единой России».

В одной из записок по-школярски рас-
писан список документов и требований к 
докладу. Среди них: презентация в фор-
мате Power Point, раздаточный материал 
в бумажном виде (10 шт.), краткое описа-
ние концепции не более чем на пяти лис-
тах (10 шт.), детализированная стратегия  
(5 шт.), а также USB флеш-накопитель со 
всеми вышеперечисленными материалами. 
К «экзамену» допускались только те электо-
ральные стратегии, которые были разрабо-
таны на основе собственных социологичес-
ких исследований. Отдельно отмечалось, 
что презентация, которую необходимо за 
неделю до дня защиты отправить на почто-
вые ящики двух представителей админист-
рации президента, не должна дублировать 
речь докладчика. На защиту самой страте-
гии был отведен строго один час: 30—40 
минут на доклад, 20 — на обсуждение.

Другой любопытный документ, в ко-
тором кремлевские эксперты подробно 
анализируют электоральную ситуацию и 
внутриэлитные конфликты, а также дела-
ют свои выводы и предложения «Единой 
России», — отчет по регионам, датиро-
ванный 9 июля. Фрагменты из этого до-
кумента администрации мы предлагаем 
вниманию читателей.

Брянская область  
(выборы губернатора): 
«Исключить 
оппозиционного 
кандидата на этапе 
«муниципального фильтра»

У действующего губернатора Николая 
Денина давний конфликт с экс-сенатором 
от Брянской области и бывшим членом 
фракции ЕР Эдуардом Василишиным, 
который участвовал в финансировании 
протестных акций, размещении компро-
матов, привлекал следственные органы к 
проверке руководства региона на предмет 
коррупции. Василишин может принять 

участие в контркампании против Денина 
и в финансировании кандидата от КПРФ. 
Предложение: блокировать возможное 
финансирование оппонента, сократить 
доступ к СМИ, уменьшить количество 
официальных мероприятий с его участи-
ем, обеспечить на период избирательной 
кампании его занятость альтернативными 
задачами и проектами. <…>

Ряд областных СМИ неподконтролен 
областной власти. Подобные издания на 
коммерческой основе могут работать на 
оппозицию. С учетом запроса на обнов-
ление и электоральной усталости от фи-
гуры Денина оппозиция может выставить 
одного кандидата и перевести борьбу во 
второй тур. Предложение: использовать 
административный ресурс и исключить 
оппозиционного кандидата на этапе «му-
ниципального фильтра» или же в качестве 
оппонента запустить технического канди-
дата и провести его через этот фильтр. Но 
тогда возникает угроза эскалации конф-
ликта на федеральный уровень и подрыва 
идеи возвращения губернаторских выбо-
ров ввиду их бутафорства.

Среди оппозиционных партий только 
КПРФ имеет теоретическую возможность 
самостоятельно преодолеть «муниципаль-
ный фильтр». В этой связи опасным оппо-
нентом может стать депутат от Госдумы РФ 
от Ленинградской области, член фракции 
КПРФ Вадим Потомский (член Комитета 
по ЖКХ). Потомский финансово состо-
ятелен, может получить материальную 
поддержку от Василишина и федераль-
ного отделения КПРФ, а также от партии 
«Справедливая Россия». Вероятно, будет 
использовать тему ЖКХ как одну из до-
минант своей избирательной кампании 
(ситуация осложняется тем, что, по данным 
ФОМ (Фонда «Общественное мнение»), 
53% считают, что Денин не справляется с 
этой темой). Предложения: добиться вы-
движения местного, желательно возрастно-
го представителя КПРФ (по сообщениям в 
СМИ, на местных кандидатов от оппозиции 
оказывается давление, чтобы они не выдви-
гались); начать фоновую кампанию «нам 
нужен свой земляк и патриот» (Потомский 
не имеет отношения к Брянской области); 
не «забыть» тему ЖКХ, не отдать ее на откуп 
оппоненту от КПРФ. <…>

Ключевой риск — неполучение 
Дениным 50% в первом туре. В этой 
связи в первом туре необходимо «умное» 
использование административного ре-
сурса. Информация о зафиксированных 
наблюдателями нарушениях на последних 
федеральных выборах не была обнародо-
вана только благодаря административно-
му вмешательству.

Приморский край (выборы депутатов 
думы г. Владивостока): 
«Единая Россия» была 
вынуждена размещаться 
на его поверхностях»

Начат процесс передела собствен-
ности между финансово-промышлен-

ными и криминальными структурами 
в регионе в связи с отставкой Сергея 
Дарькина и утверждением Владимира 
Миклушевского в должности губернато-
ра. При этом позиции Миклушевского в 
этой ситуации оцениваются как слабые, 
так как, в отличие от Дарькина, он пока 
не может выступать «разруливающим» в 
конфликтных ситуациях между группа-
ми влияния. Влияние Миклушевского 
в целом на политические процессы во 
Владивостоке минимально. Его основ-
ной ресурс — поддержка федерального 
центра.

Госдума текущего созыва была 
сформирована из людей Дарькина. В 
настоящий момент мэр Владивостока 
Игорь Пушкарев больше всех заин-
тересован в формировании подкон-
трольной ему гордумы. Пушкарев 
контролирует все избирательные 
комиссии в городе. Сегодня дума 
ему неподконтрольна, однако часть 
депутатов готова пойти с ним на ком-
промисс в расчете на его поддержку 
в  ходе избирательной кампании. 
«Справедливая Россия», которую воз-
главляет советник главы Владивостока 
Константин Межонов, может восполь-
зоваться ресурсами администрации 
города. Практически все городские 
СМИ и компании наружной рекламы 
подконтрольны или дружественны 
Пушкареву. «Справедливая Россия» 
может начать вести активную жесткую 
кампанию по партийному списку для 
проведения в состав думы кандидатов 
Пушкарева. Технологическое сопро-
вождение Пушкарева осуществляет 
Илья Митькин (PR-технолог, автор 
многих региональных побед ЕР. — Ред.). 
В данный момент проводятся кулуар-
ные переговоры действующих депута-
тов гордум с Пушкаревым. Необходимо 
закрепить управление избирательной 
кампанией и ответственность за ре-
зультат за Пушкаревым и таким об-
разом обеспечить «Единой России» 
полный контроль над избирательными 
комиссиями города.

ЛДПР обладает значительными ре-
сурсами в городе. Так, лидеру РО ЛДПР 
Евгению Зотову принадлежит одна из 
крупнейших компаний наружной рек-
ламы и на выборах ЗС края «Единая 
Россия» была вынуждена размещаться 
на его поверхностях.

Калининградская область 
 (выборы мэра Калининграда): 
«Договоренности… 
разрушались вследствие 
кулуарных интриг и 
негативной активности 
СМИ»

Продолжает развиваться конфликт 
«город–область» (Ярошук–Цуканов). 
Данный конфликт получил новый ви-
ток на теме земли с неразграничен-
ной собственностью. По версии главы 
Калининграда Александра Ярошука, 
губернатор Николай Цуканов хочет за-
хватить город и использовать эту власть 
для реализации коммерческих проектов. 
Цуканов, в свою очередь, отмечает, что не 
может смотреть на разворовывание земель 
из бюджета при отсутствии стратегии раз-
вития города. В истории этого конфликта 
были случаи временного «примирения» 
обеих сторон и достигались некоторые 
договоренности, но фактически всегда 
они разрушались вследствие кулуарных 
интриг и негативной активности СМИ. 
Очевидно, что поддержание данной 
ситуации выгодно прежде всего потен-
циальным кандидатам в губернаторы и 
региональным СМИ (как областным, 
так и городским). Следует отметить, что 
по активности городские СМИ, подкон-
трольные Ярошуку, превосходят област-
ные, работающие в интересах Цуканова. 
Поэтому основным агрессором здесь 
является город, а не область.

Краснодарский край (выборы в 
Заксобрание Краснодарского края): 
«Вхождение в движение «За 
Веру, Кубань и Отечество» 
бывшего губернатора 
Николая Кондратенко… 
должно способствовать 
притоку голосов за партию»

Политическая ситуация стабильная. 
Оппозиция умеренная, особых проблем 
не возникает. Выборы системно контро-
лируются администрацией края.

Ожидается небольшой всплеск ак-
тивности КПРФ, но появление новых  

Администрация президента готовится к региональным выборам 
и пытается взять под контроль стремительно меняющуюся ситуацию
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партий — участников избирательного про-
цесса будет способствовать размыванию 
голосов оппозиции. Вхождение в движе-
ние «За Веру, Кубань и Отечество» быв-
шего губернатора Николая Кондратенко, 
авторитетного в том числе среди комму-
нистов и краевых старожилов, должно 
способствовать притоку голосов за пар-
тию со стороны традиционно левого элек-
тората. Прогноз — получение «Единой 
Россией» более 70% мандатов.

Курская область (выборы депутатов 
Курского городского собрания): 
«Не заинтересованы  
в получении достойного 
результата партии»

Открытых конфликтов по итогам 
праймериз нет. Однако различные 
пулы кандидатов, преимущественно 
из состава депутатов КГС (Курского го-
родского собрания. — Ред.) и секретарей 
местного политического совета, группы 
городской и областной администраций 
активно и публично отрабатывают вы-
борщиков по составленным заранее 
спискам кандидатов — вплоть до про-
дажи бюллетеней. В результате этого 
некоторые кандидаты получают высо-
кие результаты, даже не присутствуя на 
площадках. <…>

Городская и областная админист-
рация не скрывает своих намерений 
сформировать понятный и управляемый 
ими пул депутатов КГС. Очевидно, что 
представители действующей власти не 
заинтересованы в получении достойного 
результата партии.

Крупный предприниматель Николай 
Гришилов (находится в остром конф-
ликте с губернатором в течение послед-
них несколько лет) провел переговоры с 
КПРФ и готов обеспечить коммунистов 
ресурсной поддержкой — инвестировать 
в кампанию порядка 50 млн рублей. В на-
стоящий момент ведутся консультации с 
потенциальными кандидатами, в том чис-
ле от ЕР, о формировании списка КПРФ с 
мотивационным фондом от Гришилова в 
3 млн рублей на округ. Для снижения риска 
финансирования кампании необходимо 
утвердить бюджет кампании, заявленный 
заместителем губернатора по внутрен-
ней политике Людмилой Гребеньковой  
(60 млн рублей).

Новгородская область (выборы губер-
натора Новгородской области): 
«Патриоты России» — 
партия-спойлер

Губернатор Сергей Митин в конфликт-
ных отношениях с лидером новгородской 
«Единой России» Сергеем Фабричным. 
Со стороны администрации области 
начата информационная война против 
Фабричного. В более скрытой форме 
существует конфликт Митина с глав-
ным федеральным инспектором Олегом 
Онищенко, а также с силовиками, с кото-
рыми он не смог выстроить конструктив-
ных отношений. Данная ситуация может 
в ближайшее время усугубиться из-за 
успехов на выборах в облдуму некоторых 
представителей околокриминальных кру-
гов. В последнее время начал развиваться 
еще один конфликт — с мэром Великого 
Новгорода Юрием Бобрышевым. При 
этом Бобрышев пытается проявлять 
внешнюю лояльность губернатору, ведя 
аппаратную борьбу.

«Патриоты России» — партия-спой-
лер, подконтрольная администрации 
области, на выборах будет играть роль 
технического кандидата для ЕР. 

Возможен также раскол в администра-
ции региона. Возникшие внутренние кон-
фликты постоянно решаются кадровыми 
заменами. Очевидно, что губернатор за 
все время так и не смог сформировать 
постоянной команды, которой можно 
доверять. Главным агрессором в вышепе-
речисленных конфликтах является глава 
региона, который обладает фактически 
абсолютным ресурсом СМИ.

Удмуртская Республика (выборы депута-
тов горсовета Удмуртской Республики): 
«Волюнтаризм на грани  
с адекватностью»

Эксперты отмечают усталость как 
элит, так и населения от длительного уп-
равления президента (Удмуртии. — Ред.) 
Александра Волкова. Представители 
элитных групп региона отмечают утрату 
собственного влияния на принятие ре-
шений, зачастую полное игнорирование и 
формирование одностороннего директив-
ного канала «сверху вниз», что порождает 
скрытую оппозицию к Волкову.

Противостояние между главой го-
рода Ижевска Александром Ушаковым 
и сити-менеджером Ижевска Денисом 
Агашиным может оказать негатив-
ное влияние на позиции ЕР в регионе. 
Волюнтаризм, поспешность принятия 
решений, экспрессивность на грани с 
адекватностью Агашина вызывают мно-
жество нареканий.

Тверская область (выборы депутатов 
Тверской гордумы): 
«Системную работу  
по формированию 
«пятой колонны» ведет 
экс-губернатор области 
Дмитрий Зеленин»

Есть проблема, связанная с подхо-
дом к процедуре праймериз — с одной 
стороны, есть желание РИК сделать из 
предварительного голосования инстру-
мент влияния на формирование списка 
по принципу «выживает сильнейший». 
С другой стороны — есть проблема 
легитимизации этой процедуры среди 
кандидатов, поскольку они сегодня не 
признают праймериз как объективный 
инструмент оценки их потенциала, со-
ответственно, велика вероятность кон-
фликтов, саботажа и провокаций.

Целенаправленную системную 
работу по формированию «пятой ко-
лонны» ведет экс-губернатор области 
Дмитрий Зеленин. С учетом того, что 
он располагает финансовыми ресурса-
ми и далеко не глупый политический 
игрок, высока вероятность появления 
на выборах ряда неконтролируемых 
непарламентских партий, множества 
кандидатов, вдруг обретших финансо-
вый ресурс, и оппозиции, получившей 
ресурс.

Действующие представители влас-
ти, имеющие формальное отношение к 
партии, заинтересованы только во внут-
риполитической игре и понятной кон-
фигурации персонажей по итогам ИК 
(избирательной кампании. — Ред.), а не в 
достижении системного результата при 
голосовании за бренд ЕР. Они не способ-
ны консолидировать команду, сформи-
ровать бюджет и добиться результата при 
голосовании за ЕР.

Ярославская область (выборы депута-
тов муниципалитета г. Ярославля): 
«Регион может 
стать площадкой 
для реализации 
идеологических 
программ Прохорова, 
Навального, Удальцова»

В течение июня-августа ЕР планирует 
провести работу по достижению некото-
рых договоренностей с главой АЦ для ми-
нимизации конкурентной борьбы между 
партией и командой мэра. Регион может 
стать площадкой для реализации идеологи-
ческих программ Прохорова, Навального, 
Удальцова и т.д. Отсутствие договореннос-
тей с Евгением Урлашовым приведет к 
высокой политической конкуренции среди 
будущих кандидатов в депутаты.

Мы попросили прокомментировать до-
кумент одного из ведущих специалистов 
по региональной политике политолога 
Александра КЫНЕВА: 

— Сомнений по поводу достовернос-
ти документа у меня нет. В отчете умело 
переплетены данные из открытых источ-
ников с пикантными подробностями внут-
риэлитных конфликтов и интриг, причем 
мои собственные знания с изложенным 
во многом корреспондируют. Подобными 
закрытыми сведениями и общей карти-
ной по всем выборным регионам могли 
располагать только люди «изнутри» про-
цесса — кураторы из партии власти или 
администрации. Очевидно, что анализ 
проводился не одним человеком, каждый 
куратор отчитывался по своему региону 
или их группе, ссылки на данные ФОМ 
тоже неудивительны — организация давно 
сотрудничает с Кремлем.

Материалы разнообразны по стилю 
и глубине подачи. Информация по не-
которым регионам откровенно отдает 
«бюрократическим формализмом». Что 
касается Саратовской области, то куцую 
двухстраничную записку объясняет ны-
нешнее положение Вячеслава Володина, 
который, как можно предположить, сам 
«держит руку на пульсе» родного регио-
на. Возможно, куратор, из страха сказать 
что-нибудь не то, написал по минимуму: 
все хорошо. То, что в Ярославской области 
Прохоров записан во враги партии наряду 
с Навальным, не удивительно, так как заиг-
рывания с Путиным не делают Прохорова 
союзником «Единой России». Они считают 
своими врагами всех, кто не в партии. Это 
своеобразный вид изнутри «башни».

Отмечу, что, судя по тональности, ав-
торы в основном озабочены расколом 
внутри местных элит и самих региональных 
отделений, пункт «Конфликты» расписан 
наиболее детально и эксклюзивно. Мне по-
казалось странным, что в текстах почти пол-
ностью проигнорирована «новая» и «ста-
рая» несистемная оппозиция. Например, в 
записке по Владивостоку ни разу не упо-
мянут бывший мэр Виктор Черепков. Почти 
нигде эксперты не рассматривают вариант 
выдвижения варяга, хотя в ряде случаев он 
возможен. Это говорит об инерционности 
анализа и отсутствии в ряде случаев зна-
ния регионов чуть более, чем положено 
по инструкции. При этом тема запроса на 
обновление элит и ставка на «честные и 
прозрачные праймериз» проходит крас-
ной нитью по всем регионам. Последние 
годы партия делала все больший акцент 
на предварительное голосование. Но как 
бы искренне им ни хотелось верить в этот 
внутрипартийный механизм, они остают-
ся заложниками местных элит. Кто несет 
ответственность за процент, тот и диктует 
условия — именно поэтому региональные 
администрации часто так или иначе про-
давливают свои варианты.

Диана ХАЧАТРЯН

Полная версия документа —  
на сайте «Новой»
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В 
с ю  п р о ш л у ю  н е д е л ю  я 
провела в Литве — стране, 
которая 11 марта 1990-го 
первая провозгласила не-
зависимость от СССР и уже 
восемь лет назад, в 2004-м, 

стала членом ЕС и НАТО.
Я ехала посмотреть на то, чего добилась 

маленькая прибалтийская республика с 
населением  3,7 млн человек за 22 года не-
зависимости, и должна сказать, что впечат-
ление у меня — двоякое. Это впечатление 
о минимуме и максимуме. Минимуме, 
ниже которого современная демократия 
не может опуститься. И максимуме, выше 
которого трудно подняться.

Знаете, сначала самое главное: в Литве 
приятно жить. Куда приятнее, чем в 
России.

Это нормальное, чистенькое европей-
ское государство. Ухоженный Вильнюс, 
хутора куда зажиточнее российских, с 
красивыми цветниками и без жутких рос-
сийских заборов (вообще страны можно 
классифицировать по тому, есть ли в них 
заборы или нет), обработанные поля 
(следствие нормальной земельной рефор-
мы). Нормальная политическая жизнь: уже 
забытые разговоры о том, кто как прого-
лосует в парламенте и почему правящая 
коалиция падет в сентябре на выборах.

Литва без всякой нефти обогнала 
Россию по ВВП на душу населения: 17 тыс. 
долл. против российских 15 тыс. Одна из 
самых быстроразвивающихся экономик 
Европы, она практически удвоила свой 
ВВП с 2000 года, однако кризис ударил 
по ней очень сильно: ВВП упал на 15%, 
правящие социал-демократы (которые 
аккурат в августе перед кризисом умудри-
лись повысить пенсии) проиграли выбо-
ры. Консерваторы, пришедшие к власти, 
ликвидировали дефицит бюджета и сно-
ва обеспечили рекордный для ЕС рост. 
Так как они сделали это, урезав пенсии  
и зарплаты госслужащим, выборы в сен-
тябре они проиграют.

Коррупция — весьма умеренная. К 
примеру, еду я по городу, и мой добрый 
друг и вообще всячески опекавший меня в 
этой поездке журналист Рамунас Богданас 
показывает мне на гостиницу и расска-
зывает, как в свое время лично президент 
Бразаускас исключил ее из общего списка 
приватизации, и приватизировала ее бу-
фетчица этой гостиницы. Которая была 
любовницей Бразаускаса.

Или другой пример: в том же Вильнюсе 
в конце XVIII века, когда делили Польшу, 
казаки сожгли нижний дворец князей 
Литовских. Потом дворец растащили, 
как водится, на камни, не сохранилось 
ничего, кроме акварелей; и когда прези-
дент Бразаускас решил, что надо дворец 

восстановить, подряд на восстановление 
этого их местного храма Христа Спасителя 
выиграл брат президента.

Конечно, нехорошо, но в Италии и 
покруче бывает. А нам с нашим коопера-
тивом «Озеро» вообще только молчать в 
тряпочку.

Словом — маленькое, демократичес-
кое и небедное уже общество. При этом 
отвратительное и бросающееся в глаза 
российское разделение на супербогатых 
и нищих отсутствует. Кабинет литовского 
премьер-министра скромнее, чем рос-
сийского начальника департамента, зато 
качественная еда (что в ресторане, что в 
магазине) — по нормальной, доступной 
большинству, а не элите, цене.

Теперь подкрутим резкость.

* * *
Во время беседы с лидером «Саюдиса» 

и первым главой независимой Литвы 
Витаутасом Ландсбергисом я спросила: 
«А какое ваше первое воспоминание о 
русских»?

И он ответил: «Мне восемь лет, брат 
однажды берет меня за рукав: «Хочешь, 
я тебе монголов покажу?» Ведет на улицу, 
там танк, из люка торчит монгол, в шапке 
со звездой».

Я спросила: «А первое впечатление 
от войны»? — «Трупы красноармейцев, 
плывущие по Неману». Они отчего 
плыли — их убили не немцы в бою, не 
восставшие литовцы, просто немцы на-
ступали, надо было взорвать мост через 
Неман, по нему продолжала отступать 
Красная армия, мост взорвали вместе 
с солдатами. Вот такая армия, которая 
взрывает своих солдат.

«Монголы» вошли в богатую, процве-
тающую, покрытую зажиточными хуто-
рами Литву в 1940-м, вернулись в 1944-м 
и продолжили политику выборочного 
геноцида.

Из крошечного народа — меньше 3 мил-
лионов человек — 360 тыс. увозят в Сибирь. 
Их везут в столыпинских вагонах месяц, 
набивая вагоны стоймя. Грудничков, умер-
ших по пути, — выкидывают из вагонов. 
Просто выкидывают. Состав идет месяц, 
по нескольку дней не дают воды. Помните 
Беслан, где террористы не давали детям 
пить? И те пили мочу? Вот только в Беслане 
была тысяча, а здесь 360 тысяч.

К то умирает на снегу берега моря 
Лаптевых, кто выживает. Из тех, с 
кем я говорила, не было человека, 

у которого родичей не убили бы или не 
увезли.

Литовские крестьяне уходят в леса. За 
ними охотятся. В лесах полно партизан, 
их убивают, трупы кладут перед костёлом 
в селе, женщины ходят между трупами, 

ищут своих сыновей, только искать надо 
осторожно.

Она ищет, нашла, но нельзя подать 
виду, что это ее сын, потому что тогда арес-
туют всю семью. Трупы затем и выставле-
ны — как ловушка на плачущих родичей.

Убили молодого партизана, чекисты 
берут старика-литовца, бросают труп пар-
тизана на телегу так, чтобы литовец сидел 
на голове трупа, и везут. Чтобы сидел на 
голове, это не просто так — это потому, что 
они подозревают, что старик-литовец — 
отец. Вот он сидит на голове мертвого 
сына — и его везет. А чекисты наблюдают. 
За реакцией.

Всё это продолжается очень долго. 
Последнего партизана убили уже в 60-х. 
Тогда же, в целях зачистки от партизан, 
начинают окончательно уничтожать хуто-
ра. Зажиточного литовского крестьянина, 
с хутором, с коровами, с конями (а все эти 
кони, козы, куры — это всё он нажил сво-
ими руками после земельной реформы, 
после того, как в 1923 году панская земля 
была разделена между крестьянами-ли-
товцами) — всё это отбирают, его самого 
селят в двухэтажный бетонный барак, где 
он оторван от земли. Где он уже не хозяин, 
а советский люмпен.

Партизанское движение в Литве было 
самое сильное по сравнению с Латвией и 
Эстонией, и это имело одно очень важное 
последствие — русские в Литву почти не 
переезжали.

И в конце 80-х этот народ просыпается. 
Появляется «Саюдис», «Саюдис» одержи-
вает победу на выборах в местный литов-

ский Совет народных депутатов; в итоге 
в полном соответствии со сталинской 
Конституцией 11 марта 1990 года прини-
мается решение о выходе из СССР.

В ответ у вильнюсского телецентра 
появляются танки. Нужен был, конечно, 
не телецентр, нужен был парламент, но 
просто перед тем как взять парламент, надо 
было взять телецентр, чтобы никто не пе-
редал картинку. Возле телецентра — народ, 
возле парламента — народ — потомки тех, 
кто сгинул у моря Лаптевых, тех, кто ушел 
в леса, 13 трупов, струхнувшая Москва, 
Ландсбергис победил, и Юозас Урбшис — 
последний оставшийся в живых министр 
довоенного правительства Сметоны, тот 
самый министр иностранных дел, которо-
му 14 июня 1940 г. был предъявлен унизи-
тельный и невыполнимый ультиматум, — 
вот этот самый Урбшис, сидевший в тюрь-
ме, работавший банщиком, на закате своих 
дней видит свободную Литву. Я думаю, он 
умер счастливым человеком. Империя Зла 
пала. Люк Скайокер победил.

Проходит два года — и в 1993-м пре-
зидентом Литвы избирают Альгирдаса 
Бразаускаса. Бывшего секретаря ЦК ком-
партии Литвы. Народ, у которого нет ни 
одной семьи, в которой бы ни убили, ни 
расстреляли, ни замучили, — этот народ 
большинством голосует за вождя партии, 
которая для оккупантов убивала, пытала, 
истребляла.

Потому что насилие эффективно. 
Потому что за 45 лет убиты самые храбрые, 
а выжили коллаборанты. И выжившие — 
развращены. Они боятся рассказывать 

Надо выбирать 
не парламент, 

а потолок
Литва: максимум и минимум демократии, 

или Почему политическая свобода  
оборачивается экономической несвободой и наоборот

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

Скульптуры в Grutas Parkas. Четыре литовских коммуниста, 
расстрелянных президентом Сметоной в 1926-м
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своим детям о том, что было с их брать-
ями. Они говорят: «Ох как было хорошо 
при совке, когда была колбаса и не было 
мафии».

Еще народ голосует за Бразаускаса 
потому, что свобода — неэффективна. 
Потому что в стране инфляция (в отличие 
от Эстонии, где инфляцию убили в первый 
год), в стране — преступность (в отличие 
от Эстонии, где с ней справились довольно 
быстро), в стране — безработица, и пре-
жняя коммунистическая элита перегруп-
пировалась и прекрасно приспособилась 
к парламенту.

В стране принимают закон о рести-
туции (правда, в Вильнюсе дома некому 
возвращать, потому что треть Вильнюса 
были евреи, с которыми понятно, что в 
войну случилось, а остальные две трети 
— русские и поляки, жившие в польском 
городе Вильно). В стране возвращают 
земли — и этот закон принимают боль-
шинством в 3 голоса, а закон о люстрации 
проваливают, потому что все агенты КГБ, 
на последнем издыхании посланные КГБ 
в парламент, напрягают все силы, чтобы 
его провалить. И когда я спрашиваю 
Ландсбергиса: «А почему вы не поймали 
этих людей на месте преступления?» —  он 
отвечает, что у всех было ощущение, что 
надо дать людям шанс, и вообще Литва 
была еще молодым государством. Увы, 
государств не бывает молодых. Ты либо 
государство, либо нет.

45 лет рабства забыты. Три года сво-
боды и безработицы оказались для изби-
рателя слишком тяжелым испытанием. 

Люк Скайокер победил Императора, но 
проиграл выборы.

Приходит Бразаускас, его буфетчица 
покупает гостиницу, его брат восстанав-
ливает дворец литовских князей.

За перекрашенными коммунистами 
приходят популисты. В стране есть мест-
ный мелкий Виктор Бут по фамилии 
Борисов, торгует вертолетами вроде бы с 
Суданом. В 2003 году президентские выбо-
ры в Литве выигрывает его ставленник — 
популист Паксас.

Но к этому времени в стране уже сфор-
мировалась своя управленческая, ориен-
тированная на Запад элита. Это молодые 
люди, которые в начале эры независимос-
ти пошли в госбезопасность, на дипслужбу. 
(Это вообще ключевая вещь, чтобы в стра-
не была ориентированная на Запад элита.) 
Это элита, которую Паксас ненавидит и 
которая ненавидит Паксаса.

И вот проходит год, и в парламент 
приходит глава госбезопасности Литвы 
Мечислав Лауринкас и рассказывает, что 
они слушали телефон Борисова, и тот орал 
в трубку на Паксаса: «Я тебя сделал прези-
дентом, я тебя за неделю и уничтожу!»

И Паксаса сносят импичментом.

* * *
В 2004 году Литва вступает в Евросоюз, 

а в России в полный сок входит Владимир 
Путин, с его мечтами о газовом блицкри-
ге и энергетическом оружии, которое 
поставит на колени Европу. И как при 
Сталине первый удар Красной армии 
приняли на себя страны Балтии, так при 
Путине первой жертвой энергетическо-
го блицкрига становится Балтия, с той 
только разницей, что Путин не Сталин, 
газ не танк, и даже Литву не получается 
одолеть.

Всё начинается с Мажейкяйского 
НПЗ, который после ЮКОСа продают 
не «Роснефти», а польской Orlen, просто 
потому, что поляки дали большую цену. 
После чего из строя немедленно выхо-
дит нефтепровод «Дружба», который 
из России поставляет нефть на НПЗ. 

Бывает. Продали полякам, и дружба 
сломалась.

Примерно тогда же, разумеется, при 
Бразаускасе-премьере, — за комичную 
сумму около 50 млн долл. «Газпрому» про-
дают газовые сети Литвы, и Бразаускас, 
разумеется, клянется в сейме, что это 
обеспечит Литве навеки низкую цену на 
газ. Кстати, такое совпадение, что сразу 
после этой продажи близкий друг семьи 
Бразаускас и глава ЛУКойл Балтия дарит 
уже упоминавшейся мной буфетчице, ко-
торая к этому времени уже официальная 
супруга премьера, — акции опять-таки 
упоминавшейся уже гостиницы. Ну чис-
то случайное совпадение. Эти купили за 
копейки литовские сети, а эти подарили 
гостиницу.

Цена на газ, естественно, взлетает 
вверх, «Газпром» — единственный пос-
тавщик, сейчас Литва покупает газ на 
треть дороже Германии.

Что делают консерваторы, придя 
к власти в 2009-м? Начинают строить 
терминал LNG. Чисто случайно право 
строить терминал получает местная хи-
мическая компания «Ахема», которая 
сама получает газ для своего производс-
тва из России. После этого ей дают на газ 
скидку, и «Ахема» — опять-таки чисто 
случайно — от строительства отказыва-
ется. Совпадение.

Но самая любопытная история 
получается с энергетикой. Литва так 
спешила в Евросоюз, что по тре-
бованию евробюрократов закрыла 
Игналинскую АЭС (та была Chernobyl 
type), чем и подставила фланг под удар 
Путину. Кстати, тендер на строитель-
ство хранилища ядерных отходов для 
Игналинской АЭС выиграла фран-
цузская Nukem, после чего ее совер-
шенно случайно купил «Росатом». 
Совпадение. Деньги Nukem получил, 
а хранилища до сих пор нет.

После того как оказалось, что Литва 
в части электроэнергии полностью 
зависима от России, страна решила 
строить новую АЭС (уже не Chernobyl 
type). Потому что вся инфраструктура 
под АЭС есть. И — чисто случайно — 
Путин тут же тоже решил строить поб-

лизости две АЭС — в Калининграде  
и в Белоруссии. И — чисто случайно —  
в Литве вдруг поднялось мощное  
«зеленое» движение, которое категори-
чески против АЭС в Литве, но будучи 
литовским, естественно, ничего не 
может сделать с АЭС в Калининграде 
и Белоруссии. Такое высокоточное 
«зеленое» движение с избирательным 
объектом поражения.

«И представляешь, — говорит мне 
Рамунас Богданас, — после того, как 
мы договорились о строительстве АЭС с 
Южной Кореей, Путин поехал в Южную 
Корею — и через пару недель после этого 
визита Южная Корея отказалась от про-
екта строительства». Чисто случайно.

Внешнеэкономическая политика 
России удивительна тем, что Москва 
всегда пытается обеспечить свою вы-
году за счет чьих-то убытков. Итогом 
являются убытки для обеих сторон. 
Мажейкяй возит нефть морем, терми-
нал LNG будет готов через два года. 
С АЭС сложнее. Не факт, что она бу-
дет построена, — ведь, по сути, это 
не коммерческий проект. Эту АЭС 
строят, как линию Маннергейма. 
Линию Маннергейма иногда строить 
необходимо, но банки это дело не 
финансируют, а отсутствие в проекте 
ясной коммерческой составляющей и 
необходимость долевого участия дру-
гих Балтийских стран предоставляют 
Путину широчайшие возможности для 
проведения излюбленного им внешне-
политического маневра под названием: 
«Что ни зьим, то надкушу».

Калигула говаривал: «Пусть нена-
видят, лишь бы боялись». Проблема в 
том, что в результате путинской поли-
тики Москву ненавидят, но не боятся. 
Литва теряет деньги, а Россия — рын-
ки. Теряют обе стороны. Вместо рынка 
получается энергетическая война на 
истощение, и, конечно, в результате 
этой attrition war Литва несет большие 
потери, так что если мерить свои успехи 
количеством коров, сдохших у соседа, то 
Путин — успешен.

Самое удивительное при этом то, 
что эта очевидная энергетическая война 
против Литвы сопровождается столь же 
очевидными политическими успехами 
партий и политиков, относительно ко-
торых есть основания подозревать их в 
связях с Россией.

Осенью консерваторы, видимо, про-
играют выборы. По опросам, сейчас 
лидирует «Трудовая партия» олигарха и 
популиста Успасских, сделавшего свое 
состояние на торговле газпромовским 
газом. За ним — социал-демократы, за 
ними — Паксас, и только четвертые — 
консерваторы.

Я не хочу сказать, что Успасских и 
Паксас — агенты Кремля, но вот, как 
ехидно заметил мне Эдуардас Эйгирдас, 
издатель журнала Valstybe, так удиви-
тельно устроена литовская политика, 
что олигархи, не связанные с Россией, 
в политику не лезут. А олигархи, с ней 
связанные, — лезут.

Нет-нет, я понимаю, это и есть демок-
ратия: проиграл — уходи. Но мне почему-
то кажется, что те, кто 13 января 1991-го 
умирал под российскими танками, вряд 
ли были бы рады узнать, что они умирали 
за Бразаускаса, Паксаса и Успасских.

(Окончание следует)

Владимиру Владимировичу Путину 
и партии «Единая Россия» на заметку

Справа: Витаутас Ландсбергис основал государство, а себе ничего не прихватил. 
Лузер, короче, по российским меркам. Слева — мой добрый ангел, один из членов «Саюдиса», а ныне журналист Рамунас Богданас

Внешнеэконо-
мическая 
политика России 
удивительна 
тем, что Москва 
всегда пытается 
обеспечить свою 
выгоду за счет 
чьих-то убытков. 
Итогом являются 
убытки для обеих 
сторон «

«
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В 
объявлениях по авторадио 
дикторы не шутили. Когда 
по пути из Брюсселя в 
Швейцарию я хотел про-
ехать через Нанси, на подъ-
езде к нему оранжевые до-

рожные щиты настойчиво дали понять, 
что лучше этого не делать.

Город был в режиме «природной 
катастрофы». Это правовое состояние, 
наступающее в результате специально-
го решения правительства. Оно дикту-
ет определенные права и обязанности 
граждан, частных страховщиков и го-
сударства.

Хорошо ли, плохо ли, но эта сис-
тема работает, иногда вызывая ожес-
точенные споры в прессе и дебаты в 
парламентах. Довольных ею нет ни-

когда. Кто-то обязательно считает ее 
несправедливой.

В тот день, вернее, в ночь на 22 мая, 
в Нанси выпало рекордное количество 
осадков: 86 миллиметров за три часа. 
Наводнение было разрушительным: 
многие дома обрушились, и целые 
кварталы были лишены электричества. 
Материальный ущерб оказался огром-
ным, и население города пребывало 
в шоке.

В Западной Европе природные 
катастрофы — явления повседневной 
жизни. Сказывается могучее дыхание 
непредсказуемой Атлантики. Особенно 
напрягают ливневые дожди, наводне-
ния и ураганы. 

Например, в долине Мааса в Бельгии 
сильные паводки случаются чуть ли не 

Сирена, 
радио, 

мобильник…
Чтобы сообщить людям об опасности, мэр 

будет ездить на велосипеде от дома к дому

– К 
акой у вас в Япо-
нии кошмар, — 
говорит мне тут 
недавно знако-
мая москвичка. —  
Наводнение-то 

какое жуткое. По телевизору говорили, 
что народу погибло чуть ли не побольше, 
чем у нас в Крымске. По какому каналу? 
Да не помню я… Что за страна — Япония, 
несчастная, бедный народ…

Ну насчет «побольше» моя собесед-
ница, конечно, ошиблась: люди вообще 
плохо воспринимают информацию на 
слух, часто слышат не то, что говорится. Но 
зато картинка прочно остается в памяти. 
Бурлящие потоки, унесенные автомаши-
ны, затопленные дома — всё это регуляр-
но мелькает в телерепортажах из Японии. 
Действительно, наш островной сосед по 
Дальнему Востоку, без преувеличения, 
всю свою историю непрерывно борется со 
стихией. Землетрясения разной силы здесь 
происходят практически каждый день, и 
часто по нескольку раз. 

Каждый год страна не один раз пере-
живает удары тайфунов, которые из цен-
тральной части Тихого океана несут ура-
ганные ветры и мощные ливни. Каждый 
год в мае—июле бывает период дождей, 
когда стихия особенно активизируется. 

Это и произошло сейчас на южном япон-
ском острове Кюсю — именно о нем пы-
талась вспомнить моя телефонная собе-
седница. Всю вторую половину прошлой 
недели остров атаковали ливни — бес-
прецедентные за все время наблюдений. 
В некоторых местах на Кюсю за сутки 
выпадало около 500 мм осадков. Это вдвое 
больше, чем было в Крымске. На Кюсю 
реки повсеместно выходили из берегов, 
были залиты города, произошли оползни 
в горах. Были и жертвы — 20 погибших, 
семеро пропавших без вести.

Не услышать это нельзя
Впрочем, ситуацию в Крымске ло-

гичнее сравнивать с цунами — город ведь 
был не просто затоплен, а, как говорят, 
пережил удар мощной волны. Наш сосед 
по Дальнему Востоку в этой области тоже 
имеет богатый опыт. Япония непрерывно 
живет в ожидании цунами, там понимают, 
что один из главных факторов сокращения 
числа жертв — это система оповещения. С 
ее работой я сам впервые столкнулся много 
лет назад, когда с женой и дочкой в выход-
ной день оказался на пустынном пляже на 
полуострове Идзу к юго-западу от Токио. 
Только мы расположились на горячем пе-
сочке, как видим: к нам бегут трое крепких 

Цунами на побережье Японии 11.03.2011

П 
рошло десять дней со вре-
мени наводнения в городе 
Крымске — первого сти-
хийного бедствия в России, 
случившегося в эпоху пол-
ноценного интернета, — 

и уже можно говорить о некоторых лю-
бопытных закономерностях.

Первая, и самая неприятная для влас-
ти, — это неутихающий слух о том, что 
потоп произошел не от дождя, а от того, 
что прорвало дамбу на Неберджаевском 
водохранилище (или его спустили, что-
бы спасти нефтебазу — дачу Путина — 
Новороссийск.)

При этом факты — целая дамба 
Неберджаевского водохранилища и то, 
что подъем воды в реке Неберджайке 
был ниже прочих рек, — жертв потопа 
не волнует. Если ты пытаешься приводить 
факты — «да ты продался властям!».

Особенно примечательно то, что 
рационально мыслящие оппозиционеры 
(взять хоть независимого эколога Сурена 
Газаряна, чуть не севшего за «дачу 
Ткачева») «теорию заговора» опровер-
гают; а вот население Крымска, которому 
без помех нарисовали 95% за Путина, 
наоборот, за нее стеной.

Это очень понятный психологичес-
кий феномен и очень плохое известие 
для власти. Понятный — потому что во 
все времена жертвам стихийных бедс-
твий свойственно думать, что они стали 
жертвами злого умысла. В голоде 1317 
года, как известно, были виноваты евреи; 
в эпидемии чумы 1347-го — евреи и ведь-
мы, которых следовало вырезать целыми 
кварталами и жечь на костре; Атилла и 
Всемирный потоп были посланы Господом 
за грехи и т.д.

Способность очеловечивать природ-
ные явления — это в конце концов то фун-
даментальное свойство человеческой пси-
хики, которое породило понятие Бога.

Плохим же известием для власти это 
является потому, что население города 
Крымска не считает ответственным за 
случившееся несчастье евреев, ведьм, 
Госдеп, иностранных агентов, оппози-
ционеров с Болотной и даже не думает, 
что это ему за грехи. (Где, кстати, Никита 
Михалков, который так хорошо в про-

шлом году объяснял, что Господь послал 
Японии землетрясения за «внутреннее 
безбожие»?) На роль вредителей-ведьм-
евреев якобы лояльное Путину население 
твердо определило власти.

Вторая, не менее неприятная для влас-
тей закономерность — то, что население 
решительно не верит в официальную 
цифру — 171 погибший. Причем опять 
же: оппозиционные журналисты честно 
пытаются проверить слухи и в итоге пишут, 
что все слухи о «массовых вывозах по-
койников в другие районы», о «массовых 
захоронениях», о «тысячах трупов», ко-
торых всегда сосед соседки якобы своими 
глазами видел в морге, — являются именно 
слухами. Им в ответ: «Как честный журна-
лист вы должны найти подтверждения этим 
слухам, а не разоблачать их».

Третья закономерность заключается 
в том, что развеян миф о всеведущих 
спасателях из МЧС. Пока репортажи 
с мест катастроф вели прилетевшие са-
молетами МЧС журналисты, эмчеэсовцы 
всегда представали в роли единственного 
в России Геракла, борца со стимфалийс-
кими птицами и авгиевыми конюшнями. 
Как только репортажи в ЖЖ стали вести 
волонтеры и жертвы катастрофы, мы 
услышали (без обид) об эмчеэсовце, ко-
торый в ответ на просьбу человека, всю 
ночь вместе с дочерью провисевшего на 
дереве и чудом миновавшего гибели, дать 
телефон, чтобы позвонить домой, роняет: 
«Он у меня свой, а не казенный».

Как я уже писала, бедствие, обрушив-
шееся на Крымск, действительно имеет 
социальную, а не природную основу, по 
той простой причине, что не может быть 
чисто природных катастроф в месте, где 
нет чистой природы. Водохранилища, 
мосты, дороги, ливневая канализация 
(вернее, ее отсутствие), незаконная за-
стройка низины — все эти техногенные 
обстоятельства и объекты самим фак-
том своего существования участвовали 
в трагедии: но, как говаривал Наполеон, 
не стоит объяснять злым умыслом то, что 
объясняется глупостью.

Дело, однако, в другом. В марте 
этого года, наблюдая за выборами и за 
изнасилованными, опущенными властью 
людьми, которых везли в автобусе и кото-
рые при этом совершенно добровольно 
голосовали за Путина-Если-Не-Он-То-
Кто, я писала, что мыслительная деятель-
ность наиболее безответственной части 
избирателей протекает без участия таких 
сравнительно недавних эволюционных 
образований, как кора головного мозга. 
В том смысле, что если провести выборы в 
стаде павианов, то стадо проголосует за 
альфа-самца, причем самые униженные 
особи будут голосовать охотнее всех.

Проблема в том, что если поддержка 
наиболее бесправными членами обще-
ства альфа-самца является иррациональ-
ной, то это не значит, что она является 
вечной: просто она прекращается из-за 
столь же иррациональных причин.

И как именно — рано или поздно — 
это произойдет, мы видим на примере 
Крымска: ибо, в отличие от Наполеона, 
мнение народное никогда не объясняет 
глупостью то, что оно может объявить 
злым умыслом.

Грубо говоря, если телевидение вдол-
било вам, что озимые всходят, а леса рас-
тут по воле Священного Царя по имени 
Путин, то когда озимые загнутся, а леса 
сгорят, то вы никогда не решите, что это 
произошло по бесхозяйственности. Вы 
решите, что у Священного Царя истек 
срок годности.

Гарант. Срок 
годности истекает
Уроки Крымска: теория заговора 
и последствия выборных фальсификаций

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»
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Юридические услуги
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каждый год. Однако таких сильных бедс-
твий, связанных с водой и повлекших 
большие человеческие жертвы, как в 
Краснодарском крае, в Европе давно не 
было. Но всё может случиться. Поэтому 
есть системы предупреждения.

Ответственность за безопасность 
граждан в случае стихии несет не вер-
ховная власть, а местное самоуправле-
ние, мэр. Центральная власть спраши-
вает его за результат, и все равно, как он 
предупреждал жителей своей коммуны 
о наводнении. Даже если для исполне-
ния обязанности ему придется лично 
на велосипеде вместе с участковым 
объехать все дворы.

У мэра есть нормативы, по которым 
он должен быстро решить, как инфор-
мировать граждан об опасности, сведе-

ния о которой поступают мэру в режиме 
реального времени.

Системы оповещения в разных стра- 
нах разные, опять же сложившиеся 
исторически. Они универсальные и 
постоянно развиваются, впитывая до-
стижения современной техники.

В Бельгии есть система, которая 
предусматривает передачу сообщений 
жителям районов повышенного риска 
через электронную почту, SMS, «веер-
ным» звонком на мобильные телефоны. 
Об этом сами жители должны позабо-
титься и подписаться на такую услугу.

Всю Швейцарию, страну гор и озер, 
регион повышенного риска, охватывает 
сеть сирен предупреждения. Они, в част- 
ности, находятся вблизи водохранилищ 
или естественных мест скопления воды. 

Информация передается по радио. 
Слышишь сигнал сирены — немед-
ленно включи радио и следи за инфор-
мацией и указаниями. Швейцарская 
компания радио и телевидения (SSR) 
организовала специальную систему 
ICARO, связанную с каждым подраз-
делением местного МЧС и бригадами 
кантональной полиции.

В начале 2007 года на Европу налетел 
страшный ураган «Кирилл». В Бельгии 
тогда погибли 3 человека, а ликвидация 
материальных последствий была темой 
не одного заседания правительства. В 
Германии ущерб от него составил около 
1 миллиарда евро, в Великобритании 
около миллиарда фунтов стерлингов, 
в Голландии — 200 миллионов евро, в 
Бельгии — 100 миллионов.

Системы возмещения ущерба пост-
радавшим тоже складывались истори-
чески и поэтому имеют национальную 
окраску. Во Франции, Швейцарии и 
Норвегии этим занимается преиму-
щественно государство; в Германии, 
Нидерландах,  Великобритании и 
Италии — страховой бизнес; в Бельгии, 
как считается, действует смешанная 
система государственно-частного 
партнерства. Но это деление условное, 
потому что во всех странах в случае 
крупной катастрофы национального 
масштаба раскошеливаются и стра-
ховые компании, и государственный 
бюджет.

Во Франции по закону ущерб воз-
мещают страховые компании, а те 

граждане, которые застраховали только 
полис гражданской ответственности и 
поскупились на «все риски», не получа-
ют ничего. На самом деле не так. Если 
правительство официально признало 
случившееся природной катастрофой 
(CAT-NAT), то даже незастрахованные 
имеют право просить о компенсации, 
и чаще всего ее получают. Это несет 
в себе элемент несправедливости по 
отношению к застрахованным, но при-
нцип солидарности выше.

Слово «солидарность» часто пов-
торяется в документах Европейского 
союза. В 2002 году решением Совета 
ЕС создан Фонд солидарности ЕС. Его 
задача — приходить на помощь пост-
радавшим от крупной катастрофы, в 
какой бы стране ЕС она ни произошла. 
Крупной считается природная катастро-
фа, оцениваемый ущерб которой либо 
превышает 3 миллиарда евро, либо 0,6% 
от ВНП страны. В таких случаях к уси-
лиям страховых компаний и государства 
подключается европейский фонд. До сих 
пор самой крупной суммой, которую он 
выплатил, была помощь Италии после 
землетрясения 2009 
года в Аквиле: более 
полумиллиарда евро.

Александр 
МИНЕЕВ 
Брюссель

загорелых парней. Уже метров за десять 
они начали выкрикивать японское слово, 
которое знают во всем мире: «Цунами!»

Мы мгновенно рванули бегом на воз-
вышенность. Предупреждение о цунами 
потом, кстати, достаточно быстро отме-
нили. А мы таким образом узнали, что в 
Японии есть разветвленная и постоянно 
действующая система волонтеров (это 
добровольцы местных пожарных дружин), 
которые при получении предупреждения 
должны немедленно бежать на берег, чтобы 
уводить оттуда людей.

Впрочем, основная оборона от цу-
нами основана на высоких и постоян-
но совершенствуемых технологиях. Ее 
первая линия — сеть автоматических 
станций непрерывного наблюдения за 
океаном, которые используют американ-
скую спутниковую систему глобального 
позиционирования (GPS). Побережье 
всей страны разбито на 66 зон слежения. 
Автоматика выявляет потенциальную 
высоту волны, ее скорость, направление 
и т.д. В зависимости от этого выдаются 
три вида предупреждений: «Большое цу-
нами!», «Цунами!» и «Будьте осторожны, 
возможно цунами».

Информация тут же идет на телевиде-
ние и радио. На экранах появляется пре-
дупреждающая надпись, в серьезных слу-
чаях прерывают передачи. Принудительно 
начинают работать мобильные телефо-
ны — они сами издают особый звонок, 
на дисплее выскакивает текст. И главное, 
немедленно начинают выть сирены, пе-
ремежаясь короткими устными объяв-
лениями. Кстати, это же делается и при 
более или менее сильных землетрясениях. 
Не услышать эти предупреждения очень 
трудно. Вышками с громкоговорителями 
утыканы все японские населенные пунк-
ты. Одна стоит и рядом с моим токийским 
домом. Прекрасно помню, как завывала 
она 11 марта 2011 года, когда северо-восток 
Японии потрясло чудовищное землетря-

сение магнитудой 9 баллов, очаг которого 
находился под дном Тихого океана.

Оно произошло (я это запомнил на 
всю жизнь) в 14.46 по местному времени. 
Первое предупреждение о «большом цу-
нами» было выдано тогда через три мину-
ты после землетрясения. В 14.49.

11 марта потом было сделано еще 
11 предупреждений. С уточнениями 
высоты волн, районов их удара. На по-
бережье звучали сирены, кричали гром-
коговорители на вышках. В районах мас-
сового проживания иностранцев такие 
предупреждения делают и по-японски, 
и по-английски. «Уходите от берега на 
возвышенности! Идет цунами!»

Гибнут в основном 
пожилые

Впрочем, 11 марта система предупреж-
дения очень многих не спасла. Уже через 
14 минут после землетрясения и через 
11 минут после начального предупрежде-
ния чудовищное цунами достигло первой 
точки на японском побережье — рыбо-
ловецкого городка Кисэннума. У значи-
тельной части его жителей убежать просто 
не было времени — особенно у пожи-
лых людей. По тихому городку ударила 
10-метровая волна. Максимальная высота 
цунами в одном из районов японского 
побережья превысила 40 метров.

В списке погибших и пропавших без 
вести в результате этой катастрофы — 
примерно 20 тысяч человек. Главный 
вывод Японии из этого бедствия — нуж-
но строить новые, принципиально более 
прочные защитные стены-волнорезы. 
И по возможности переносить населен-
ные пункты на возвышенности с берега.

Похожим образом система оповеще-
ния действует и при угрозе наводнений. 
Автоматические станции фиксируют ко-
личество осадков — как только их уровень 

превышает опасную норму, даются пре-
дупреждения: «Осторожно, ожидаются 
сильные дожди», «Сильный дождь, угроза 
наводнения», «Советуем эвакуироваться», 
«Приказано эвакуироваться».

Само оповещение идет так же — теле-
видение и радио, мобильные телефоны, 
сирены и громкоговорители. Главная го-
ловная боль властей — отдельно стоящие 
в горах крестьянские домики, где, как 
правило, живут пожилые люди. Именно 
они чаще всего гибнут при наводнениях.

На острове Кюсю, о котором я писал 
вначале, указание об эвакуации на про-
шлой неделе получили примерно 240 ты-
сяч человек, которые потенциально могли 
стать жертвами разлившейся воды. Все 
общественные здания в Японии строятся 
с таким расчетом, чтобы в случае чего вре-
менно принять максимальное количество 
людей. Это — крытые спортивные залы 
в школах и на стадионах, муниципальные 
общественные центры.

МЧС в Японии нет — эвакуацией и спа-
сением занимаются пожарная охрана и по-
лиция, сформированные на постоянной 
основе отряды волонтеров. В критических 
случаях местный губернатор может вызвать 
армию — участие в спасательных операциях 
считается важнейшей функцией вооружен-
ных сил, их к этому специально готовят.

А как там с Фукусимой?
Возмещение ущерба — это в обыч-

ных случаях задача страховых компаний. 
Условия бывают, конечно, самыми раз-
ными. Вариант страхового случая при на-
воднении наступает в случае подтопления 
выше уровня пола. Есть свои критерии 
при разрушениях. Трагедия 11 марта 2011 
года обошлась страховым компаниям 
в 40 млрд долларов — это рекорд.

Закон оговаривает и роль государс-
тва — оно начинает выплачивать компен-
сации в случае, если в конкретном насе-

ленном пункте из-за удара стихии разом 
лишились жилья более 5 семей. Масштабы 
участия различаются в зависимости от 
размеров катастрофы. Например, для 
расселения пострадавших в результате цу-
нами 11 марта 2011 года государство где-то 
к ноябрю-декабрю построило за свой счет 
более 50 тысяч временных домов со все-
ми удобствами, включая кондиционеры. 
Переселенные туда на два года избавлены 
от коммунальных платежей. Определена 
законом и сумма компенсации погибшим: 
это 5 млн иен (где-то 62,5 тысячи долларов) 
за потерю кормильца и вполовину меньше 
за гибель других членов семьи. Право по-
лучать компенсации имеют супруги, дети, 
родители, внуки, дедушки-бабушки, пря-
мые братья и сестры.

Особняком, конечно, стоит авария 
на АЭС «Фукусима-1»: ее виновником 
считают владельца станции, крупнейшую 
в Японии энергетическую компанию 
«Токио электрик пауэр» (ТЭПКО): сумма 
финансовых претензий к ней к 2013 году 
достигнет, как ожидается, почти 60 млрд 
долларов. Государство тоже официально 
признало свою вину за случившееся: оно 
ведет дезактивационные работы, помо-
гает держаться на плаву ТЭПКО путем ее 
фактической национализации. Ведь если 
корпорация разорится, кто будет выпла-
чивать компенсации? Кстати, бесплатно 
и пожизненно будут проводить медицин-
ские осмотры тех, кто потенциально мог 
пострадать от радиации, особенно детей. 
К счастью, пока в результате аварии на 
АЭС никто не только 
не погиб, но даже и не 
заболел.

Василий 
ГОЛОВНИН — 

специально 
для «Новой»

Как спасают людей  
в стране вечных наводнений?

Японцы считают, что главное —  
предупредить население
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Лилия ШЕВЦОВА, политолог, 
ведущий эксперт Московского центра Карнеги:

— Конец политического сезона? Да о чем вы, коллеги! 
Предыдущий политический сезон завершился еще в марте. 
Тогда и нужно было подводить итоги. А сегодня мы уже давно 
в новом политическом сезоне. И его суть не вызывает сом-
нений. Нет больше повода для надежд на благие намерения 
власти, на ее способность услышать народ и о нем подумать. 
У Кремля больше нет сил и времени заниматься политичес-
кими «ботоксами» и накладывать макияж, чтобы выглядеть 

привлекательнее. Кремлю теперь не до этого — припекает снизу. Власть перешла 
к политике, которая проста, как бревно: «Давить!» Обойма недавних «законода-
тельных» инициатив означает отказ от важнейшей части Конституции, которая 
гарантирует права и свободы граждан. А это переворот. Как еще обозначить ужес-
точение режима за счет откровенного отказа от конституционных норм?

Все стало ясно. Ясно, что система не готова к переменам. Ясно, что те, кто 
работает на систему в любом качестве, работают на репрессивный режим. Ясно, 
что команда «Титаника» взяла курс на айсберг. Ибо попытка сохранить прогнив-
шую власть за счет репрессий ведет к гибели страны. Ясно и то, что обществу 
нужно самоорганизовываться. Чтобы выжить. И чтобы не пойти на дно вместе 
с кремлевским «Титаником».

«У власти больше 
нет сил и времени 
накладывать 
макияж»

Эксперты «Новой» подвели итоги политического сезона

У Госдумы — каникулы. Это значит, что формально политический сезон 
(осень 2011-го — лето 2012-го) закончился. Он вместил в себя столько 
(«рокировка», парламентские и президентские выборы, беспрецедент-
ный протест, аресты), что, с одной стороны, показался бесконечно дол-
гим. А с другой — будто бы и не начинался. Буквально за месяц Госдума 
откатила страну назад, введя драконовские штрафы за нарушения на 
митингах, заклеймив некоммерческие организации, работающие на 
зарубежные гранты, «иностранными агентами» и вернув уголовную 
ответственность за клевету.
«Новая газета» попросила экспертов ответить на вопрос: «Что они 
натворили?»

Андрей НЕЧАЕВ, 
президент банка 

«Российская финан-
совая корпорация», 

первый министр 
экономики России 
(1992–1993 гг.):
— Политическая 

ситуация и действия 
российских властей 
развиваются по классической синусоиде. 
Сначала — подъем протестной активности, 
в ответ — очевидный испуг властей и кос-
метические послабления в политической 
жизни: упрощение регистрации партий, ква-
зивыборность губернаторов. Затем — спад 
протестной активности, связанный, как мне 
кажется, с тем, что у оппозиции нет единого 
лидера. Видимо, власть это почувствовала, и 
дальше — этап «закручивания гаек».

Я думаю, что осенью мы увидим оче-
редной виток этой синусоиды. Повышение 
тарифов ЖКХ, а также повышение акцизов 
на такие «социально чувствительные» для 
российского населения товары, как бензин, 
алкоголь и табак в сочетании с потенци-
альным ухудшением экономической ситу-
ации, как мне кажется, повысят протестную 
активность.

Игорь ЮРГЕНС, 
президент Института 
современного раз-
вития, член Комитета 
гражданских иници-
атив и президентско-
го Совета по разви-
тию гражданского 
общества и правам 
человека:

— Власть добилась того, чего хотела: 
страх проявился. Понятно, что было бы 
лучше, если бы он рос поступательно, без 
подозрения в узурпации власти. В ответ 
значительно оживилось гражданское 
общество, уличная и не уличная полити-
ческая активность. Парламент, в общем, 
превратился в место для дискуссий.

Дальше пошла реакционная волна. 
Раздача слонов тем, кто привел президен-
та к власти. Подозреваю, что в средне- и 
долгосрочном плане это будет крайне 
негативно, потому что такая политика 
«остракирует» самую креативную часть 
общества — ту, которая и создает движение 
вперед. Поэтому какая-то балансировка 
будет нужна даже реакционерам, не говоря 
уже о гаранте и его приближенных. Как 
ни парадоксально, считаю, что движение 
вперед неостановимо.

Евгений ЯСИН, на-
учный руководитель 
Национального ис-
следовательского уни-
верситета — Высшей 
школы экономики, 
четвертый министр 
экономики России 
(1994–1997 гг.):

— Вслед за пос-
ледней мирной демонстрацией 12 июня 
началась волна восстановления той поли-
тической системы, которая существовала до 
2008 года, — в надежде на то, что это будет та 
же самая стабильность, та же самая жизнь с 
развязанными руками, которая была тогда. 
Мне кажется, что по большей части Путин 
своего добился. Новый политический сезон 
в сентябре этого года, скорее всего, откро-
ется такой же политикой. Вероятность ли-
берализации курса невелика. Этот вариант 
требует очень активной работы со стороны 
оппозиции — притом в тех жестких рамках, 
которые сейчас для нее установлены.

Алексей ЛЕВИНСОН, заведующий отделом социально-
культурных исследований Левада-центра:

— С начала декабря прошлого года отсчитывается 
новый этап политической истории страны. Важно, что 
протестное движение и помощь населению Крымска — 
это явления одного порядка. В Москве этим заняты одни 
и те же люди, одни и те же сетевые сообщества, одни и те 
же неформальные общественные структуры. Их протест 
вызван тем, что господство бюрократии в нашей стране к 
концу медведевского периода достигло степени, которая 

для общества уже трудно терпима. Спусковым механизмом для реакции об-
щества на произвол бюрократии в целом стала фальсификация выборов.

Ответ бюрократии был паническим. Это был испуг и, можно сказать, отступ-
ление. Затем «они» начали не только брать назад уступки, которые сделали, но 
и в последние недели переходить в наступление по всем фронтам. Однако надо 
отметить, что действия через законодательные органы (хотя и с нарушениями 
Конституции и законов) — это новая тактика по сравнению с действиями ОМОНа 
или прокуратуры. Эффективность этой тактики пока еще не ясна. Но, судя по всему, 
политический процесс в России впервые после очень долгого времени все-таки стал 
принимать новые формы. Власть пытается удержаться в правовом поле.

Александр 
ВЕРХОВСКИЙ, 

директор 
Информационно-

аналитического центра 
«Сова»:

— Массовые граждан-
ские протесты изменили 
политический ландшафт 
страны. До декабря наибо-
лее динамичной политической силой были ради-
кальные русские националисты, а в протестном 
движении они так и не смогли стать существен-
ной составляющей. Хотя заметной — стали, и это 
проблема политической оппозиции, выросшей 
из гражданского протеста, что она все еще не мо-
жет структурироваться хотя бы настолько, чтобы 
отделить либералов от неонаци.

Власть могла бы частично удовлетворить 
спрос на демократизацию, но вместо этого был 
выбран путь выборочных громких репрессий 
и создания — посредством известных четырех 
новых законов — репрессивного потенциала 
на будущее.

Репрессии поражают не самим фактом, а 
демонстративным правовым нигилизмом в 
исполнении, вызванном то ли спешкой подго-
няемых сверху правоохранителей, то ли именно 
желанием запугать. И это работает скорее на 
дестабилизацию: дело Pussy Riot крайне обо-
стрило противостояние РПЦ и секуляристов, 
а то, как ведется дело по событиям 6 мая, лишь 
расширяет поддержку радикальной части оппо-
зиционеров в самых умеренных кругах.

Дмитрий 
ОРЕШКИН, 

политолог:
— Суетливая и 

бестолковая деятель-
ность нелегитимной 
Думы свидетельству-
ет, что они вульгарно 
струсили. И изо всех 
силенок маскируют 
свой страх. По существу, с ними не о чем 
говорить: реальный результат «Единой 
России» на выборах в декабре, по дан-
ным гражданского наблюдения, зажат в 
интервале 30—35%. А нарисовали 49%. 
Поэтому любая встреча с представителя-
ми парламентского большинства сводит-
ся к простому вопросу: вы какую треть 
организма готовы оставить за рамками 
переговоров — ту, на которой сидят, или 
ту, которой думают?

Россия, благодаря мудрому путинско-
му руководству, входит в очередной цикл 
распада государственности. Крупные 
столичные города ориентированы на ев-
ропейскую систему ценностей. А власть, 
движимая импульсами сидячей части 
организма, со всей очевидностью рулит 
в сторону азиатского султаната. Раньше 
или позже города победят — потому что 
таковы объективные законы развития: 
урбанизация, интернетизация, свободное 
перемещение денежных, информаци-
онных, миграционных потоков. Попытка 
понастроить кучу мелких запруд, чтобы 
продлить свое номенклатурное благо-
получие, сколь предсказуема, столь же и 
бесперспективна.

Вопрос только во времени и в цене, кото-
рую страна заплатит за очередной застой. 
Думаю, на этот раз цена будет круче, чем 
на рубеже 80-х. Сегодня путинская бюрок-
ратия, благополучно присосавшаяся к сырь-
евому бизнесу, чувствует себя замечательно 
и никаких перемен допускать не намерена. 
Будут давить, пока не исчерпают силовые и 
денежные ресурсы.

Поэтому в смысле сроков оснований 
для оптимизма не вижу. Минимум еще 
несколько позорных и пустых лет бессмыс-
ленного насилия и очередной коллапс в 
конце. Не исключено, что по югославско-
му сценарию, когда ускользающую власть 
миллиардер-авторитарист пытается удер-
жать силой, затеяв маленькую победонос-
ную войну ради «консолидации».

Подготовил Никита ГИРИН

Ясно, что команда «Титаника» 
взяла курс на айсберг. Ибо попытка 
сохранить прогнившую власть 
за счет репрессий ведет 
к гибели страны «

«

политрынок/экспертиза
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В 
Крымск гуманитарная помощь, 
собранная читателями и друзь-
ями «Новой газеты», прибыла 
15 июля к 9 утра. Основная 
часть привезенного — продук-
ты питания, предметы гигиены, 

постельное белье, медикаменты, палатки, 
спальные мешки, посуда… Фуру разгружали 
на складе по улице Коммунистической, что 
рядом с объездной автотрассой. Помогали 
таскать коробки военнослужащие внут-
ренних войск МВД — в/ч 3219 (базируется 
в кубанском городе Лабинске). Наблюдал 
за процессом представитель МЧС Андрей 
Бочаров.

Гуманитарку военные складывали 
под навес, добавляя к внушительной горе 
привезенного ранее. Но тут им на глаза 
попался синий спальник — и его почему-то 
понесли в другую сторону. «Как не стыдно, 
ребята? Это же не вам, а пострадавшим», — 
вмешался офицер Бочаров.

Спальник пришлось вернуть, но уже 
через несколько минут солдатики пово-
локли не под навес, а в ином направле-
нии — к штабелям досок — три картонных 
коробки. В них были термосы. Вскоре аль-
тернативный «склад» гуманитарки попол-
нился палатками, надувными матрасами, 
спальными мешками, блоками сигарет, 
ящиками с детскими соками, инструмен-
тами… Все это добро военные прикрывали 
камуфляжными куртками, а потом стали 
спешно уносить за ворота.

Решил вмешаться. Принялся зада-
вать вопросы. Один из «несунов» надел 
жалостливое выражение лица и сообщил: 
«Это мы для обустройства нашего лагеря». 
По согласованию с редакцией было реше-
но: отдать им то, что уже и так забрали.

Вскоре военным понадобилась пласти-
ковая посуда. Мы отдали и это. Но потом, 
когда фура уже уехала, началось что-то 
странное: солдаты принялись копаться 
в выгруженных вещах, распаковывать 
коробки, выбирать себе обувь и одежду. 
Что нравилось — складывали в сумки, 
остальное — бросали в сторону. Поклажу 
уверенным шагом понесли на улицу. Я пы-
тался их остановить, объяснить, что воруют 
они у людей, потерявших все. В ответ — 
лишь улыбки.

Так бы и унесли, если бы не полковник 
МЧС Сергей Богданов, оказавшийся у 
выхода со склада. Он вызвал командиров, 
которые построили солдат и приказали 
вернуть все обратно. Вернули…

На следующий день меня вызвал 
следователь Крымского отдела МВД 
Дмитрий Калинин. Взяв объяснения, 
он сообщил: материалы предваритель-
ной проверки будут переданы в военную 
прокуратуру. Выяснилось, что в разгрузке 
нашей фуры принимало участие отделе-
ние контрактников.

Узнав об инциденте, некоторые во-
лонтеры из местного лагеря «Добрый» 
стали мне звонить и утверждать, что я 
неверно понял ситуацию. Якобы между 
ними и неким генералом заключено со-
глашение: военные разгружают фуры, а 
за это берут часть гуманитарной помощи. 
«Речь идет о предметах первой необхо-
димости, и не более того», — убеждали 
меня. На что пришлось заметить, что 
сумки, набитые одеждой и обувью, вряд 
ли относятся к таковым.

Руководство в/ч 3219 от официальных 
комментариев уклонилось, а в приватной 
беседе мне пояснили: «Никакого инци-
дента не было, там просто неверно трак-
товали ситуацию».

Евгений ТиТов
Крымск 

Фото автора

Положите на место!
Предотвращено хищение гуманитарной помощи, собранной нашими читателями для пострадавшего 
Крымска. МВД провело по этому поводу проверку и передает материалы в военную прокуратуру

Служебная запиСка 

собкора «Новой»

Начальник пресс-службы ВВ МВД РФ, 
полковник Василий Панченко:

«Никакого хищения не было. Военно-
служащие внутренних войск стали жертва-
ми несогласованных действий официаль-
ных лиц, которые руководили разгрузкой 

автомобилей. Им разрешили взять не-
сколько блоков сигарет и предметы лич-
ной гигиены, в частности, зубную пасту, 
в качестве благодарности за разгрузку. 
Предметы личной гигиены всегда востре-
бованны. Но когда возник конфликт, они 
сразу всё оставили. Кроме сигарет и зуб-
ной пасты, солдаты ничего не брали».

ОфициальНый 
кОммеНтарийP.S. Насколько стало известно 

«Новой», после того как заметка 
об этом инциденте была опублико-
вана на нашем сайте, руководство 
внутренних войск решило запре-
тить военнослужащим использовать 
для своих нужд любую гуманитар-
ную помощь.

Полковник Богданов не дал вынести гуманитарную помощь

«Альтернативный» склад

Контрактники 
в/ч 3219
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Гром среди мутного неба

Н
а прошедшей неделе в энергетиче-
ских кругах взорвалась настоящая 
бомба, которая давно ждала сво-
его часа. Управление МВД Рос-
сии по городу Ростову-на-Дону 

совместно с сотрудниками Следственного 
управления СК РФ по Ростовской области 
обнародовали схему возникновения высо-
ких «потерь электроэнергии» в сетях фи-
лиала ОАО «Донэнерго» РГЭС (Ростовские 
городские электрические сети).

По версии сотрудников правоохрани-
тельных органов, сотрудники «Донэнерго» 
сматывали показания счетчиков, получая 
за это деньги. Следственные органы ини-
циировали проверку фактов получения 
сотрудниками ОАО «Донэнерго» – филиал 
ОАО «Донэнерго» РГЭС (Ростовские город-
ские электрические сети) денежного воз-
награждения за совершение действий по 
уменьшению показателей потребляемой 
электроэнергии коммерческими органи-
зациями.

Как рассказали журналистам в След-
ственном управлении СКР по РО, по пред-
варительным данным, группа сотрудников 
ОАО «Донэнерго» – филиал ОАО «Донэ-
нерго» РГЭС, состоящая из электромон-
теров и руководителей отделов по передаче 
электроэнергии электрических сетей, неза-
конно получала денежные средства, пред-
назначенные для оплаты за потребляемую 
электроэнергию коммерческими объекта-
ми, расположенными на территории города 
Ростова-на-Дону.

Как это делалось – 
версия следствия

При снятии показаний счетчиков 
электроэнергии инспекторы-контролеры, 
находящиеся в сговоре с потребителями, 
вносили незаконные изменения в учетные 
единицы (ставя перемычки, перематывая 
счетчики) в сторону значительного умень-
шения количества потребляемой энергии.

В ходе проверки одной из гостиниц, рас-
положенной в Ростове-на-Дону, оказалось, 
что четырехэтажное здание потребляло 
электроэнергии в месяц на 50 тысяч рублей. 
При проверке подстанции в приборах уче-
та были обнаружены перемычки, которые 
значительно уменьшали количество потре-
бляемой энергии, поступавшей на счетчик. 
По предварительной оценке специалистов, 
гостиница, с учетом работающих приборов 
(сплит-систем, освещения, плит), должна 
оплачивать не менее 500 тысяч рублей. Та-
ким образом, счета за потребляемую элек-
троэнергию коммерческих организаций 
снижаются в десятки раз.

За данную услугу контролеры получали 
от руководителей объектов денежное воз-
награждение, которое передавали своим 
руководителям. При этом разница между 
показателями счетчиков и фактическим по-
треблением энергии относилась к потерям 
электроэнергии и включалась в тарифы, ко-
торые оплачиваются жителями города. 

В подобных действиях по «экономии 
электроэнергии» участвовали десятки ком-
мерческих фирм, расположенных в городе: 
гостиницы, рестораны, ночные клубы и 
прочие.

Фактически же все мы, жители Росто-
ва-на-Дону, ежемесячно из своего кармана 
оплачивали энергетические счета коммер-
ческих предприятий: гостиниц, гипермар-
кетов, торговых и развлекательных центров. 
А «сэкономленные» таким образом и обна-
личенные деньги по цепочке передавались 
энергетиками вверх…

Откуда берутся «потери»?
От читателей нам и раньше поступали 

сигналы о том, что необычайно обильные 
потери электроэнергии в сетях «Донэнер-
го» вызваны банальным воровством. Иначе 

как объяснить тот факт, что руководители 
районных энергосетей, при их довольно 
скромных зарплатах, почти все поголовно 
ездят на дорогих внедорожниках, а деньги у 
них разве что не высыпаются из багажников 
их автомобилей?..

Один из руководителей водного хозяй-
ства возмущался тем, как он за работу одного 
насоса платит чуть ли не 300 тысяч рублей в 
месяц, а очистные сооружения канализации 
ростовского водоканала, что расположены 
на левом берегу Дона в западной части Ро-
стова, платили за электроэнергию в 2011 
году всего по 10 тысяч рублей в месяц. 

Автор этих строк позвонил в ростов-
ский водоканал, чтобы узнать, сколько 
водоканал платит за электроэнергию, по-
требленную очистными сооружениями. В 
приемной меня отослали к заместителю по 
эксплуатации, у заместителя меня попро-
сили написать официальный запрос. Про-
шу считать эту публикацию официальным 
запросом и прошу ростовский водоканал 
предоставить редакции информацию о том, 
сколько электроэнергии потребляли очист-
ные сооружения ростовского водоканала и 
сколько денег платил ростовский водока-
нал, за электроэнергию, поставлявшуюся на 
очистные сооружения Ростова помесячно в 
период с 2009 года по настоящее время. По-
тому что, по нашей информации, очистные 
платили за электроэнергию в месяц всего по 
10 тысяч рублей. 

Где деньги?
Читатели рассказывают, что решения о 

корректировке потребления электроэнер-
гии потребителями решаются на сетевом 
уровне, а уже полученные при этом деньги 
идут до самого верха компании. «Корректи-
руют» показания приборов учета сами ли-
нейщики. За корректировку берут 20–40 % 
от стоимости сэкономленной энергии.

Система выглядит примерно так. На 
коммерческое предприятие  приезжают 
энергетики и предлагают руководству объ-
екта «скорректировать» потребление элек-

троэнергии. Затем раз в квартал на объект 
приезжает человек, который «корректирует» 
потребление в минус. В данном случае, как 
озвучили сотрудники правоохранительных 
органов, количество потребленной гости-
ницей электроэнергии уменьшалось в де-
сять раз…

Обычно за это потребители оплачивают 
«корректировщику» от 20 до 40 % стоимо-
сти от «скорректированной» суммы. Такая 
же схема применяется подчас и в частных 
домовладениях. Известно, что многие ро-
стовские чиновники не оплачивают ком-
мунальные платежи вообще. Три года назад 
в прессе появлялось сообщение о том, что 
председатель Ростовского арбитражного 
суда проживает в особняке, не введенном в 
эксплуатацию, и следовательно, неизвестно, 
как оплачивает определенные коммуналь-
ные услуги.

Все получаемые деньги, по определению, 
не могут оставаться у исполнителей, а по 
логике идут по восходящей, так как нужно 
списывать потери и утверждать тариф, чем 
до недавних пор занимался уроженец Во-
ронежа, заместитель губернатора, министр 
промышленности и энергетики Ростовской 
области, бывший министр строительства, 
энергетики и ЖКХ Карачаево-Черкесии 
Александр Гребенщиков. 

Теперь тарифами в Ростовской обла-
сти занимается уже упоминавшийся нами 
«жертва снегопада» – бывший начальник 
департамента ЖКХ Твери Олег Николаев-
ский, уволенный в Твери из-за того, что не 
справился со своими трудовыми обязан-
ностями, и обосновавшийся при теплой 
должности в Ростове.

Примерно об этой части скрытого рынка 
говорилось и в опубликованном нами за-
явлении сотрудников ростовских городских 
электросетей, где они указывали на то, что 
новый директор обязал их приносить по 2,4 
миллиона рублей с территории в месяц.

В настоящее время нам поступают сиг-
налы о том, что Мурат Харцызов заставил 
работников сетей забрать свои слова обратно 

и под угрозой увольнения заставил написать 
их письма, обеляющие светлый образ их до-
стойного руководителя.

Сотрудники говорят, что в диалоге ру-
ководителя и районных электросетей про-
изошел качественный сдвиг и что угроза 
увольнением им уже не так страшна, как 
предыдущие угрозы физической распра-
вы…

Емкость рынка
Мы уже привыкли, что ни прокуратура, 

избавленная от руководителя, ни руководи-
тели области, ни руководители региональ-
ной службы по тарифам, ни руководители 
«Донэнерго» не замечают наших публика-
ций. Однако все они очень хорошо заметили 
заявления городского Управления МВД и 
Следственного управления СК РФ по РО. 

Для того, чтобы наши почти что коллеги 
из силовых ведомств могли приблизительно 
оценить коррупционную емкость рынка, 
им необходимо получить в «Донэнерго» 
информацию по расчетным потерям и по 
факту потерь.

Полученную разницу следует умно-
жить на тариф и от получившейся суммы 
взять порядка 30 %. Это и будет примерная 
коррупционная емкость рынка «экономии 
электроэнергии». 

Для примера: 
цифры являются вымышленными
 – энергетики раздают 1 000 000 ед. в пе-

риод (год, месяц, день, час или что угодно);
 – плановые потери (расчетное значение 

при исправных сетях и прочем оборудова-
нии) – 4 %;

 – фактические потери (консолидиро-
ванные данные учетных инструментов) – 
10 %;

 – фактор риска (ФР) = 10 % - 4 %=6 %, 
выкидываем половину за счет реального 
физического износа и получаем 3 % потерь 
сомнительного происхождения.

Стоимость 1 ед. потребления – 2 руб. 
Стоимость ФР = (1 000 000 ед. х 3 %) х 

2 руб. = 60 000 руб. в интересующий нас пе-
риод.

Исходя из «откатного» фактора, прини-
маемого равным 25 %, считаем коррупци-
онный поток в периоде: 60 000 руб. х 25 %, 
получаем 15 000 руб.

Примерно так можно оценить «рынок 
отката» за определенный период. И далее 
можно пересчитывать периоды как угодно. 
Суммы, я полагаю, будут очень значитель-
ными.

Методика подсчетов вполне логична. 
Поэтому уважаемые сотрудники Управле-
ния МВД России по Ростову-на-Дону мо-
гут без труда найти, определить, выявить и 
подготовить материалы для масштабного 
возбуждения уголовных дел, в ходе которых 
будут выявлены цепочки, по которым вниз 
передавались команды о «корректировке 
потребления», а вверх шли грязные деньги, 
сэкономленные за наш счет.
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Крах 
«энергетики» 

«Донэнерго»?
За прошедший со дня нашей последней публикации месяц в дон-
ской энергетике произошли несколько качественных сдвигов и 
одна катастрофа. Если энергетики не выкупят у силовиков состав-
ленные на них административные материалы и не предотвратят 
заведение уголовных дел, энергомонополист и правительство 
области могут остаться без части своих руководителей.

Сергей РЕЗНИК 
обозреватель 
«Новой газеты 
в Южном 
федеральном»
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Считаем, что здесь стоит отдельно 
упомянуть о том, что «сэкономленные» 
таким образом средства равными доля-
ми вписываются в квитанции и ложатся 
на плечи добросовестных потребителей 
(в том числе сотрудников ГУ МВД, СУ 
СКР по РО, а также их детей и родите-
лей). 

Крах донской экономики
Если намерения сотрудников право-

охранительных органов являются се-
рьезными и не разобьются о подводные 
рифы коррупционной заинтересован-
ности регионального руководства си-
ловых структур, вскоре по результатам 
анализа хозяйственной деятельности 
дела о «регулировании» расходования 
электроэнергии можно будет заводить 
на большое количество коммерческих 
предприятий Ростова и Ростовской об-
ласти. 

Ведь там, где стоят перемычки, они мо-
гут быть с легкостью обнаружены. Там, где 
перемычки будут сняты, резко увеличится 
отчетное потребление предприятиями элек-
троэнергии. Проследив динамику оплат и 
движения средств по счетам предприятий 
(фактическую выручку и, следовательно, 
объемы работ и потребления электроэнер-
гии), сотрудники правоохранительных 
органов смогут раскрыть крупнейшую в 
настоящий момент организованную сеть, 
занимающуюся, по нашему устойчивому 
мнению, хищениями электроэнергии в 
крупных размерах. 

Суммы претензий правоохранитель-
ных органов к экономическим субъектам 
могут достичь таких объемов, что работа 
части предприятий будет парализована, а 
их руководители подвергнутся уголовному 
преследованию. Стоит заметить, что вскоре 
после раскрытия схемы по «регулированию» 
потребления электроэнергии начальник 
Управления МВД по Ростову-на-Дону Вя-
чеслав Чупрунов погиб в ДТП.

Крах донских чиновников
Таким образом, в очень серьезную пе-

редрягу попали: заместитель губернатора 
Ростовской области, бывший руководи-
тель Региональной службы по тарифам 
А лександр Гребенщиков, заместитель 
губернатора Трифонов, руководство ОАО 
«Донэнерго». Здесь стоит отметить, что не 
так давно состав совета директоров «Донэ-
нерго» полностью сменился, из него выве-
ли чиновников областного правительства. 
Таким образом, по следам наших публика-
ций пока что был заменен один генераль-
ный директор энергетической монополии 
и один совет директоров энергетического 
монстра. В серьезную передрягу попали и 
Ростовские городские электрические сети, 
возглавляемые уроженцем аула Эльбурган 
Хабезского района Карачаево-Черкесской 
автономной области Муратом Рашидови-
чем Харцызовым. 

Возможно, что из-за всего этого в госу-
дарственном открытом акционерном обще-
стве «Донэнерго» в очередной раз был уже-
сточен режим секретности. Даже работники 
канцелярии подписали документы «о нераз-
глашении коммерческой тайны». И похоже, 
что предприятие испытывает очень тяжелые 
времена, потому что в прошлом месяце ря-
довые сотрудники «Донэнерго» получили 
необычайно маленькую зарплату. 

Отдельный вопрос РСТ
Отдельное внимание сотрудникам пра-

воохранительных органов стоит обратить 
на деятельность заместителя губернатора, 
министра промышленности и энергетики 
области Александра Гребенщикова – со-
ратника Мурата Харцызова еще по работе 
в правительстве Карачаево- Черкесской 
Республики.

Еще недавно Гребенщиков возглавлял 
Региональную службу по тарифам, с одо-
брения которой для жителей Ростовской 
области постоянно повышались тарифы на 
электроэнергию. Именно при Гребенщи-
кове «Инвестиционная программа «Донэ-
нерго» каждый год увеличивалась с 761,6 
млн руб. в 2008 году до 1,749 млрд руб. в 2012 
году (в 2,29 раза)». 

Вместе с инвестиционной программой 
«Донэнерго» росли тарифы для потребите-
лей и объемы электроэнергии, потребление 
которой можно было «регулировать».

Вопрос донским чиновникам
Следующий вопрос можно было бы 

задать еще одному чиновнику – бывше-
му председателю совета директоров ОАО 
«Донэнерго», заместителю губернатора 
Ростовской области Сергею Трифонову: не 
за счет ли наших переплат за электроэнер-
гию в условиях отсутствия нормирования 
заработной платы сотрудников аппарата 
управления ОАО «Донэнерго» значитель-
ный объем средств направлялся на выпла-
ту заработной платы и бонусов руководству 
организации?

Ведь только за декабрь 2010 года при 
утвержденном штатным расписанием ме-
сячном фонде заработной платы в целом 
аппарату ОАО «Донэнерго» в сумме 1,6 млн 
рублей (с начислениями) фактическое на-
числение заработной платы, по данным 
бухгалтерского учета ОАО «Донэнерго», 
составило 30,8 млн рублей. Превышение 
месячного фонда по штатному расписанию 
составило 19,2 млн рублей – всё это ваши 
бонусы...

А вопрос такой: у вас совесть есть? 

Совести нет
Как утверждают наши источники в «До-

нэнерго», вместо того чтобы заниматься 
наведением порядка внутри предприятия, 
его руководитель Владимир Крупин раз-
дает поручения в отношении журналистов. 
Сотрудники «Донэнерго» интересуются, 
всё ли в порядке со здоровьем у автора этих 
строк?

По «Донэнерго» прошел упорный слух о 
том, что неизвестные побили меня в подъ-
езде. В данном случае новости о выполнении 
задания опередили его выполнение. Поэ-
тому я обращаюсь к Владимиру Крупину с 
настойчивой рекомендацией не совершать 
глупостей. Все мы ходим по одной и той 
же земле. И когда ты переступаешь через 
определенную черту, ты должен понимать, 
что ответ на твои деяния будет адекватным 
и порой даже превосходящим по своим по-
следствиям твои необдуманные действия. 

Отчего совсем печально
На фоне всей озвученной нами инфор-

мации печально осознавать то, что с 1 июля 
в Ростовской области снова выросли тарифы 
на коммунальные услуги. 

На газ – на 15 %,на электроэнергию – на 
4,9 %,на воду – на 2,45 %.

Об этой нерадостной новости сообщил 
министр жилищно-коммунального хозяй-
ства области Сергей Сидаш. К министру 
ЖКХ Сидашу у потребителей электроэнер-
гии тоже есть свои вопросы. В частности 
– когда управляющие компании перестанут 
списывать счета за электроэнергию с потол-
ка? Люди готовы платить по счетчикам, но 
никак не по понятиям. К сожалению, суды 
пока по понятиям выносят решения в пользу 
управляющих компаний. 

Как сообщил руководитель Региональ-
ной службы по тарифам Ростовской области 
(жертва снегопада) Олег Николаевский, с 1 
июля тариф на электроэнергию для город-
ского населения составит 3,23 рубля за кВт/ч 
и 2,26 рубля — для сельского населения и 
городского населения, проживающего в до-
мах с электроплитами. 

В свою очередь рядовые сотрудники 
«Донэнерго» утверждают, что если полнос-
тью исключить воровство в компании, то 
тарифы на электроэнергию для потребите-
лей можно смело понизить в два или даже 
три раза… 

Каких компенсаций, через какой суд 
должны теперь требовать ростовчане за все 
прошедшие годы активного «регулирова-
ния» потребления электроэнергии для од-
них потребителей и перекладывания бремя 
оплаты так называемых коммерческих «по-
терь» на плечи всех остальных потребителей 
и на плечи самого аккуратного в оплатах 
за потребленную электроэнергию населе-
ния?..

Ждем ответа
Мы подали официальный запрос в про-

куратуру Ростовской области с просьбой 
проверить ОАО «Донэнерго» в соответствии 
с фактами, приведенными в наших пред-
ыдущих публикациях, а также запросили 
информацию о проверках донского моно-
полиста, инициированных прокурором 
Ростовской области Валерием Кузнецовым 
в марте текущего года. 
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В 
начале октября 2011 года След-
ственное управление УВД по 
г. Ростову-на-Дону возбудило 
уголовное дело в отношении 
чиновника городской админи-

страции Александра Курьянова. Обви-
нили в мошенничестве. В особо круп-
ном размере. Мерой пресечения была 
избрана подписка о невыезде. А теперь 
внимание, читатель!.. 21 февраля 2012 
года следователь, старший лейтенант 
С. Абакумов, производит задержание 
обвиняемого. Основанием для задер-
жания послужило то обстоятельство, 
что … «лицо задержано непосредствен-
но после совершения преступления, 
потерпевший и очевидцы указали на 
Курьянова как на лицо, совершившее 
преступление». Это спустя полгода по-
сле возбуждения уголовного дела! 

Во время задержания Александру 
Курьянову стало плохо (еще бы). При-
бывшая бригада скорой помощи кон-
статировала сильнейший гипертониче-
ский криз. В ЦГБ Ростова-на-Дону вра-
чи констатировали симптомы острого 
нарушения мозгового кровообращения 
(инсульт). В ЦГБ к Александру Курья-
нову приставили охрану (это чтобы с 
инсультом не сбежал). А еще  полгода 
спустя после возбуждения уголовного 
дела «выяснилось», что совершил Ку-
рьянов не только мошенничество, но и 
сильно злоупотребил служебным по-
ложением. Еще бы. Он ведь трудился 
руководителем муниципального пред-
приятия. Ну ладно следователь УВД г. 
Ростова-на-Дону... Какими бывают по-
лицейские следователи в России, это, 
как говорят, отдельная песня. Но в кон-
це концов решение об аресте принимает 
суд. А вот тут... 

23 февраля в Октябрьский суд города 
Ростова-на-Дону следователь Абакумов 
подал ходатайство об аресте Александра 
Курьянова. Доводы в этом ходатайстве, 
без преувеличения, убийственны. Мол, 
статьи УК, по которым он обвиняется, 
предусматривают наказание аж до 10 лет 
лагерей. А еще следователь озаботился 
(через полгода после возбуждения дела), 
что может-де Курьянов «оказать давле-
ние на свидетелей». «Воспрепятствовать 
проведению следствия» (с больничной 
койки). И еще аргумент следователя. Со-
всем убойный. Может, мол, Курьянов уе-
хать из страны. Сбежать то есть. Потому 
как есть у него загранпаспорт. Тот самый 
загранпаспорт, который давно изъял у 
Курьянова следователь Абакумов!. След-
ственная ретивость была бы хоть как-то 

объяснима, если бы ранее не судимый 
пожилой больной человек хотел (и мог) 
скрыться. Или бросился угрожать следо-
вателю. Или свидетелям. Или нарушил 
бы условия нахождения под подпиской. 
Но таких доводов суду следователь Аба-
кумов не представил. Более того, ст. 108 
УПК РФ прямо запрещает применять 
арест к лицам, подозреваемым в совер-
шении преступлений, предусмотренных 
ст. 159 УК, в сфере предприниматель-
ства. Это положение закона родилось 
после гибели в СИЗО нескольких таких 
обвиняемых. Особенно, если учесть, что 
наши следственные изоляторы в основ-
ном построены еще при царях (СИЗО № 
3 Новочеркасска, СИЗО № 1 Ростова-на-
Дону) и рассчитаны вовсе не на такое ко-
личество арестованных. Участвовавший 
в рассмотрении ходатайства об аресте 
помощник прокурора района А.М. Сеч-
ный ходатайство следователя об аресте 
не поддержал! Он, как и адвокаты Ку-
рьянова (нечастое совпадение взглядов), 
не увидел оснований для ареста. Однако 
Октябрьская районная фемида в лице 
судьи Качаевой оказалась с плотно завя-
занными очами. Настолько плотно, что 
даже не заметила отсутствия в судебном 
заседании самого Курьянова. (Ну понят-
но. Он на больничной койке, а дельце 
надо «решить». Только вот кому надо?) 
Судья избрала, конечно же, арест! Это 
было 26 февраля. Через неделю судебная 
коллегия по уголовным делам (предсе-
дательствовала судья В.Г. Коблева) это 
решение отменила. Направили на но-
вое рассмотрение. Но при этом коллегия 
решила водворить Курьянова в СИЗО 
сроком на 10 суток. (И тоже в отсутствие 
самого Курьянова.) А 12 марта 2012 года в 
том же Октябрьском суде уже судья Ви-
нокур, уже в присутствии обвиняемого 
(и бригад скорой помощи) выносит ре-
шение — под стражу!

23 марта судебная коллегия оставля-
ет это решение без изменения.

10 апреля судья Ростовского област-
ного суда Водопшева оставляет его в 
силе.

2 мая судья областного суда Хачату-
рова отказывает в удовлетворении над-
зорной  жалобы адвокатов...

22 мая 2012 года и.о. председателя 
областного суда В. Золотых отказал в 
возбуждении надзорного производства 
по этому делу. А Курьянов и по сей день 
в тюрьме. 
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Судебная, 
так сказать, 
медицина...

Сергей СЛЕПЦОВ 

главный  редактор газеты 
 «Коррупция и Преступность»

Есть в криминологии (не путать с кримина-
листикой) неписаный, но железный закон, 
закон «парности случаев». Блистательное 
подтверждение ему — реалии, с которыми 
столкнулись недавно ростовчане. 
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Окончание. Начало на с. 23
С ишемией, с гипертонией и огром-

ными перспективами летального ис-
хода. 

Есть смысл бросить взгляд на по-
становление следователя Абакумова «О 
привлечении в качестве обвиняемого». 
Александра Курьянова на должность  
руководителя МУП «Теплокоммунэ-
нерго» назначил мэр города Ростова-
на-Дону. А вот коротко фабула дела. 

Здесь мы сошлемся на информацию, 
который поделился с нами опытнейший 
юрист Александр Корочинский. Как 
оказалось, поводом для возбуждения 
уголовного дела стало заявление дирек-
тора ООО «Сегмент» Исаевой М.А. В за-
явлении простенько так сказано, что «... 
Курьянов заключил устный(!) договор в 
начале 2010 года на выполнение работ по 
7 объектам. Работы были выполнены(!), 
а деньги выплачены другим подрядным 
организациям».И это притом, что при 
рождении этого заявления в саму кон-
тору «Сегмент» уже был назначен на-
логовой инспекцией т.н. ликвидатор. 
А меньше чем через месяц поступает 
новая кляуза. На этот раз от директо-
ра другой шарашкиной конторы. Мол, 
работы выполнили мы, а деньги бюд-
жетные ушли в другую фирму. День-
ги за капитальный ремонт теплового 
ввода в дом. Деньги, само собой, бюд-
жетные, были перечислены в феврале 
2011 года. А кляуза в органы внутрен-
них дел поступила через … 10 месяцев! 
Это ужасно раздражает многочислен-
ных под- и субподрядчиков, когда им 
за невыполненные работы не платят 
денег, а уж если влезли полицейские... 
Казалось бы, чего проще. Ну возбудил 
следователь Абакумов уголовное дело. 
Мол, огромный ущерб нанесен городу 
Ростову-на-Дону. Так возьми лейтенант 
и назначь экспертизы. Строительную. 
Бухгалтерскую. Деньги-то бюджетные. 
Их движение, равно как и выполнение 
работ, отследить несложно. Только для 
этого надо быть следователем. То есть 
тем, кто обязан установить истину по 
делу. А вместо этого 24 января 2012 года 
на свет рождается еще один документ 
— рапорт «об обнаружении признаков 
преступления». Его автор — оперупол-

номоченный, борец с преступность 
в сфере экономики майор Р. Анозов. 
Вчитайтесь: «...Курьянов А.Н. в целях 
извлечения выгоды преимуществен-
но для себя и нанесения вреда городу 
Ростову-на-Дону... изготовил и подпи-
сал письмо о выполнении технических 
условий на подключение жилого дома, 
при этом технические условия выпол-
нены не были». Вот так. Это у нас после 
ментовско-полицайской реформы май-
оры все четко знают про технические 
условия. И одного «рапорта» хватает, 
чтобы возбудить уголовное дело по ст. 
201 (злоупотребление должностны-
ми полномочиями). А следовательно, 
у следователя Абакумова появляется 
возможность из чисто арбитражного, 
хозяйственного спора состряпать уго-
ловное дело. Да еще какое! Это они так, 
типа, с коррупцией беззаветно сража-
ются. До слез трогательно. Чужих. Аба-
кумовы с Анозовыми не плачут. Они 
верные последователи генерала НКВД 
Абакумова. Того самого...

И еще. В этой отвратительной исто-
рии есть одна, на мой взгляд, состав-
ляющая. Бардак в городском хозяйстве 
Ростова-на-Дону давно стал легендой 
на Юге России. Не знаю, как у вас, чи-
татель, а у меня сложилось впечатление, 
что Александра Курьянова просто «за-
казали». Что, городская администрация 
ни разу не поинтересовалась движени-
ем бюджетных денег? И мэру города г. 
Чернышёву совсем не до этого? А зачем 
нам тогда такие мэры? Кому приснилась 
должность директора МУП «Теплоком-
мунэнерго»? И за что в камере СИЗО, в 
обнимку со смертью, сидит Александр 
Курьянов?

P.S. 
На днях в Санкт-Петербурге вы-

сокий полицейский чин был уличен в 
получении взятки. Так, мелочь. 40 мил-
лионов рублей. Сейчас решается вопрос 
об избрании ему меры пресечения, так 
как полицай заболел, лежит в больнице. 
И, поверьте мне, что вряд ли кто-нибудь 
приковал его наручниками к больнич-
ной койке, как это было сделано с Ку-
рьяновым. 

�

Судебная, 
так сказать, 
медицина...

«Новая газета» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ  № ФС 77-24833 от 04 июля 2006 г.
Учредитель: ЗАО «Издательский дом «Новая газета». Редакция и издатель: 
АНО «Редакционно-издательский дом «Новая газета». Адрес: Потаповский пер., д. 3, Москва, 101990.

«Новая газета в Южном федеральном» 
Учредитель: ЗАО «Издательский дом «Новая газета». 
Редакция и издатель - ООО «Таймс Сквер». Адрес: Большая Садовая, д. 58, Ростов-на-Дону, 344002.

«Новая газета в Южном федеральном» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ  № ФС 
77-47112 от 28 октября 2011 г. Выходит по четвергам.

Главный редактор - Олег Бобрышев. 
Адрес редакции: 344002, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.58. 
Тел. 8(863) 221-8432

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Потаповский пер., д. 3, Москва, 101990.
Пресс-служба: 8 495 926-20-01
Отдел рекламы: 8 495 648-35-01,
621-57-76, 623-17-66                                 
Отдел распространения: 8 495 648-35-02, 623-54-75
Факс: 8 495 623-68-88.
Электронная почта: 2012@novayagazeta.ru
Подписка на электронную версию газеты: 
distrib@novayagazeta.ru

© АНО «РИД «Новая газета», 2011 г.  
Любое использование материалов, в том числе путем перепечатки, допускается только по согласованию с редакцией. 
Ответственность за содержание рекламных материалов несет рекламодатель. Рукописи и письма, направленные в Редакцию, 
не рецензируются и не возвращаются. Направление письма в Редакцию является согласием на обработку (в том числе 
публикацию в газете) персональных данных автора письма, содержащихся в этом письме, если в письме не указано иное

Подписные индексы:
Подписка на комплект «Южный Федеральный» + 
«Новая газета в Южном Федеральном» - индекс 
53858 по каталогу «Почта России»

Наш адрес 
в интернете:
NovayaGazeta.Ru

РЕДАКЦИЯ

дирекция

www.u-f.ruwww.novayagazeta.ru

Общий тираж — 272 700 экз.
Тираж сертифицирован
Novayagazeta.Ru — 8 947 926 просмотра за июнь 2012 г.

Газета печатается вo Владивостоке, Екатеринбурге, 
Краснодаре, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, 
Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге.  
Зарубежные выпуски: Германия, Израиль, Казахстан

Срок подписания в печать по графику: 18.30, 18.07.2012 г.
Номер подписан: 18.30, 18.07.2012 г.
Отпечатано в ЗАО «Технический центр «Крестьянин» Адрес: РО, с. Чалтырь, промзона 
№1, 2В. Заказ № 1252 Тираж — 2000 экз. Общий тираж — суммарный тираж 
московских и региональных выпусков за неделю. Цена свободная.

Материалы, отмеченные знаком ® ® , печатаются на правах рекламы.

Дмитрий МУРАТОВ (главный редактор)

Редакционная коллегия:
Сергей КОЖЕУРОВ (первый зам главного редактора), 
Андрей КОЛЕСНИКОВ (обозреватель), Андрей ЛИПСКИЙ 
(зам главного редактора, редактор отдела политики), 
Нугзар МИКЕЛАДЗЕ ( зам главного редактора, редактор службы 
информации), Леонид НИКИТИНСКИЙ  (обозреватель), 
Алексей ПОЛУХИН (редактор отдела экономики), 
Георгий РОЗИНСКИЙ (зам главного редактора), Юрий РОСТ 
(обозреватель), Петр САРУХАНОВ (главный художник), 
Юрий САФРОНОВ (редактор пятничного выпуска), 
Сергей СОКОЛОВ (зам главного редактора, расследования — 
«отдел Юрия Щекочихина»), Ольга ТИМОФЕЕВА (редактор отдела 
культуры), Олег ХЛЕБНИКОВ (зам главного редактора), 
Валерий ШИРЯЕВ (заместитель директора), 
Виталий ЯРОШЕВСКИЙ (зам главного редактора, 
редактор отдела «Общество»)

Обозреватели  и специальные корреспонденты: 
Роман АНИН, Юрий БАТУРИН, Ольга БОБРОВА, 
Борис ВИШНЕВСКИЙ, Эльвира ГОРЮХИНА, Елена ДЬЯКОВА, 
Зоя ЕРОШОК, Виктория ИВЛЕВА, Вячеслав ИЗМАЙЛОВ, Павел 
КАНЫГИН, Андрей КОЛЕСНИКОВ, Елена КОСТЮЧЕНКО, 
Юлия ЛАТЫНИНА, Владимир МОЗГОВОЙ, Галина МУРСАЛИЕВА, 
Евгения ПИЩИКОВА, Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, Елена РАЧЕВА, 
Людмила РЫБИНА, Слава ТАРОЩИНА, Марина ТОКАРЕВА, 
Павел ФЕЛЬГЕНГАУЭР, Вера ЧЕЛИЩЕВА, Наталья ЧЕРНОВА

Ведущие рубрик: Евгений БУНИМОВИЧ, Дмитрий БЫКОВ, Юрий ГЕЙКО, 
Александр ГЕНИС, Павел ГУТИОНТОВ, Андрей КОЛЕСНИКОВ (Мнения & 
Комментарии), Александр ПОКРОВСКИЙ, Станислав РАССАДИН, 
Юрий РЕВИЧ, Кирилл РОГОВ, Дина РУБИНА, Владимир РЫЖКОВ, 
Ким СМИРНОВ, Артемий ТРОИЦКИЙ, Сергей ЮРСКИЙ

Руководители направлений: Руслан ДУБОВ (спорт), Лариса МАЛЮКОВА (кино), 
Елена МИЛАШИНА (спецпроекты — «отдел Игоря Домникова»),  
Константин ПОЛЕСКОВ (ответственный секретарь), Юлия ПОЛУХИНА-
МАРТОВАЛИЕВА (повседневный рынок), Надежда ПРУСЕНКОВА (пресс-
служба), Дарья ПЫЛЬНОВА, Дмитрий ШКРЫЛЕВ (аналитическая группа)

Группа выпуска: Анна АРТЕМЬЕВА (фотокорреспондент), Алексей КОМАРОВ, 
Татьяна ПЛОТНИКОВА (бильдредакторы), Наталья ПЛОТНИКОВА, 
Надежда ХРАПОВА, Вероника ЦОЦКО (технические редакторы, дизайн, макет)

Собственные корреспонденты: 
Надежда АНДРЕЕВА (Саратов), 
Евгений БАЙ (США, страны Латинской Америки),
Георгий БОРОДЯНСКИЙ (Омск), Борис БРОНШТЕЙН (Казань), 
Сергей ЗОЛОВКИН (Гамбург), Сергей КУРТ-АДЖИЕВ (Самара), 
Александр МИНЕЕВ (Брюссель), Нина ПЕТЛЯНОВА (Санкт-Петербург), 
Алексей ТАРАСОВ (Красноярск), Евгений ТИТОВ (Краснодар), 
Ирина ХАЛИП (Минск)

WEB-редакция:
Сергей ЛИПСКИЙ

Ольга ЛЕБЕДЕВА 
(директор АНО «РИД «Новая газета»)

Шахин БАЛАЕВ (заместитель директора), 
Светлана ПРОКОПЕНКО (заместитель директора по развитию), 
Валерий ШИРЯЕВ (заместитель директора), 
Татьяна АРТАСОВА (главный бухгалтер), Ярослав КОЖЕУРОВ 
(юридическая служба), Светлана БОЧКАЛОВА (распространение), 
Владимир ВАНЯЙКИН (управление делами), 
Алла ГЕРАСКИНА (реклама), Наталья ЗЫКОВА (персонал)

В 
Кагальницком районе Ростов-
ской области в ДТП погиб на-
чальник полиции УМВБ города 
Ростова-на-Дону Вячеслав Чу-
прунов. Авария произошла на 

26-м километре трассы Ростов — Став-
рополь (около станицы Кировской).
По предварительной версии, Вячеслав 
Чупрунов, не справившись с управле-
нием собственного мотоцикла Suzuki, 
врезался в грузовик КамАЗ. Удар был 
такой силы, что грузовик перевернулся, 
главный полицейский и водитель грузо-
вика погибли на месте происшествия. 
На место аварии выехала следственная 
группа, СКР по Ростовской области на-
чал доследственную проверку.

Вячеслав Чупрунов был опытным 
водителем. Недавно в Ростове прошла 
совместная акция полиции и обще-
ственного совета при управлении МВД 
по Ростову-на-Дону «2012 — движение 
без опасности». Акция была посвящена 
поведению мотоциклистов и водите-
лей скутеров на дорогах. Главный по-
лицейский Ростова прибыл на акцию 
на спортбайке, продемонстрировав от-
личное вождение мотоцикла и знание 
правил безопасного движения.

В то же время в конце июня имя Вя-

чеслава Чупрунова упоминалось в связи 
с сенсационной аудиозаписью, на кото-
рую ссылалась газета «Московский ком-
сомолец». Запись якобы была сделана 
в одном из столичных ресторанов, где 
лидеры преступного мира обсуждают 
возможность убийства руководителей 
полиции Ростова и области, которые 
прибыли служить на Дон из Хабаров-
ска вместе с нынешним руководите-
лем УМВД РФ по Ростовской области 
Алексеем Лапиным. Вячеслав Чупру-
нов назывался как наиболее вероятная 
жертва.

В свое время г-н Чупрунов занимал 
пост заместителя начальника опера-
тивно-разыскной части управления по 
налоговым преступлениям по Хабаров-
скому краю и год провел в хабаровском 
СИЗО по обвинению в ряде престу-
плений. Фигуранты, проходившие по 
этим делам, получили реальные сроки, 
а Вячеслав Чупрунов вышел на свободу 
и был повышен в звании и должности. 
Эта история стала предметом обсуж-
дения на одном из недавних заседаний 
Законодательного собрания Ростовской 
области.

Виктория МАКАРЕНКО, Ростов
�

Погиб начальник полиции Ростова-
на-Дону Вячеслав Чупрунов.

Был 
байкером


