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Чтобы не платить 75 миллиардов,

«православный банкир» 
пытается стать 
«жертвой режима»
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коррупция

Дискуссия, которая началась не в России
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О крахе прежнего 
европейского консенсуса 
по проблемам истории, 
о законах, запрещающих 
те или иные исторические 
высказывания, о героизации 
преступников и об 
исторической амнезии мы 
беседуем с профессором 
Европейского университета 
в Санкт-Петербурге, 
известным историком 
Алексеем МИЛЛЕРОМ.  

— П оговорим об использова-
нии истории в конкретной 
политике, о манипули-

ровании историческим нарративом, исто-
рическими сюжетами, комментариями и 
трактовками в сугубо политических целях. 
Тема научных дискуссий за пределами наше-
го разговора — даже если в ходе их выска-
зываются безумные мысли и используются 
сомнительные факты.

Прямая политическая эксплуатация ис-
тории вроде бы называется «исторической 
политикой». Что это за термин, откуда он 
взялся и в чем отличие того, что он описыва-
ет, от здоровой исторической дискуссии?

— Термин «историческая политика» — 
Geschichtspolitik — возник в 80-е годы в 
Германии. Тогда он однозначно был руга-
тельным.   Его использовали левые, в том 
числе Хабермас,  для атаки на попытки 
нового канцлера Коля несколько сместить 
акценты и сказать, что отношения немцев 
с прошлым не должны исчерпываться 
только покаянием. Была знаменитая дис-
куссия, которую назвали  «ссорой истори-
ков». Именно в этом контексте и возникает 
понятие Geschichtspolitik. 

В 2004 году группа польских авторов 
опубликовала статью, которая называ-
лась «Историческая политика» (Polityka 
historyczna), в которой они говорили, что 
это вещь очень правильная и нужная. Мол, 
все страны используют историю в своей 
политической борьбе с соседями, и мы, 
поляки, тоже должны этим заниматься. 
Это совсем не стыдно, но при этом важ-
но, что это дело нельзя оставлять только 
историкам. И поехало…

— Нельзя оставлять историкам? А писа-
ли об этом историки?

— Нет. Кто-то из них раньше был ис-
ториком, кто-то — политологом, кто-то — 
просто политиком, кто-то потом работал в 
Институте национальной памяти. 

Поскольку уже «все этим занимают-
ся», и это дело полезное и нестыдное, то 
получается, что историческая политика — 
это прежде всего какие «предъявы» мы сде-
лаем нашим соседям в контексте наших се-
годняшних отношений, как мы попробуем 
использовать их прежние грехи и т.д.

Когда я стал использовать это поня-
тие уже как исследовательский термин, 
я попытался его расширить. Помимо 
исторической политики в межстрановых 
и межнациональных отношениях я стал 
говорить о том, что есть историческая 
политика как плод борьбы различных 
партий за право интерпретировать про-
шлое внутри страны. И тогда получает-
ся, что это вопрос о том, как с помощью 
прошлого та или иная политическая 
сила пытается получить преимущества в 
борьбе со своими оппонентами внутри 
страны. 

— Сейчас мы видим активное исполь-
зование российскими властями истории 
в политических целях. И это не только 
конъюнктурная эксплуатация темы Великой 
Победы, но и определенные администра-
тивные действия и запреты. Можем ли мы 
говорить о том, что в России именно сегодня 
началась историческая политика?

— Нет, мы можем говорить о том, 
что сегодня она приобрела более жест-
кие, радикальные формы. Вспомни 
Комиссию по борьбе с фальсификаци-
ями истории при администрации пре-
зидента (2009 год). Вспомни учебник 
истории Данилова—Филиппова. Все 
это проявления исторической политики. 

Сейчас все жестче. Жестче в том смысле, 
что людей подвергают гонениям за «по-
литически неправильные» высказывания 
по историческим сюжетам. Вспомним, 
что произошло с Андреем Зубовым, 
Юрием Пивоваровым. У нас появился 
первый закон, регулирующий высказы-
вания о прошлом (так называемый «за-
кон Яровой», принятый в мае 2014 года). 
У нас функционируют две  квазиобщест-
венные организации, которые фактичес-
ки контролируют все поле официальных 
политических высказываний на эту тему: 
Российское историческое общество под 
председательством спикера Госдумы 
Нарышкина и Военно-историческое об-
щество под председательством министра 
культуры Мединского. Все стало жестче 
еще и потому, что в общественном обихо-
де появилось понятие «пятой колонны», 
которое предполагает, что если ты гово-
ришь что-то несогласное с официальной 
линией, то это не просто твое несогласие, 
а ты врагам помогаешь.

Еще совсем недавно в центре обще-
ственных исторических дискуссий стояли 
вопросы отношения к сталинизму — 
весьма существенные. Вдруг все это  мар-

гинализовалось, а вместо этого в центре 
рассуждений об истории оказалась тема 
нашего неизбывного противостояния 
с Западом, тема нашей православной 
веры, обретенной, как мы с недавних пор 
узнали, в Крыму, а не на берегах Днепра, 
и прочие подобные сюжеты. Плюс гло-
рификация империи, что тоже по-своему 
опасная штука.

В 90-е годы, когда я как историк стал 
заниматься империей, одну из задач я 
видел в том, чтобы противостоять тен-
денции рассказывать об империи как 
об однозначно каком-то источнике зла, 
всеобщего подавления и т.п. Понятно, 
что эта тенденция доминировала в наци-
ональных нарративах на постсоветском 
пространстве. Мол, империя всегда и во 
всем была плохая настолько, насколько 
могла. А я все время доказывал, что все на-
много сложнее. Но теперь маятник ушел 
в другую сторону. Теперь уже приходится 
в рамках современного дискурса в России 
напоминать, что нельзя же представлять 
империю как благотворительную орга-
низацию, что она всем хорошо делала, 
никого никуда не высылала, никого не 
изводила под корень на каких-то терри-

ториях… Тема «империя» — это прежде 
всего про реальную политику, это про 
то, как реально устроена история. И если 
мы шарахаемся в одну сторону — импе-
рия только плохая, ничего хорошего там 
не было, — то мы входим в состояние 
полной энтропии. Если шарахаемся в 
другую сторону и говорим, что империя — 
это совершенно замечательно, — то мы 
перестаем слышать хруст костей. 

— Совсем недавно первое лицо госу-
дарства официально и публично возврати-
лось к кондовой советской трактовке пакта 
Молотова—Риббентропа. При этом отойдя 
от собственной осуждающей оценки этого 
пакта шестилетней давности во время его 
визита в Польшу. 

— Ты сказал сейчас важную вещь — о 
том, что у Путина были осуждающие суж-
дения по поводу пакта 1939 года. Теперь 
посмотрим, что это был за визит в Польшу. 
Это было начало какого-то потепления, 
разрядки между Варшавой и Москвой, 
когда к власти пришел Туск, когда братья 
Качиньские еще не ушли (Лех Качиньский 
оставался президентом до трагической 
гибели в апреле 2011 года), но контроль 
над правительством потеряли. Проблема 

состоит в том, что для Путина осуждение 
советско-германского пакта было инстру-
ментальной вещью. Мол, если вы с нами 
по-человечески, то и мы с вами по-людс-
ки. Если вы демонстрируете стремление к 
нормализации отношений, то мы готовы 
принимать на себя какую-то ответствен-
ность, какую-то историческую вину.  А 
если вам нужна конфронтация, то уж из-
вините, мы будем трактовать историю, как 
нам удобнее. 

Вообще-то мы сейчас выходим, как 
мне кажется, на ключевую тему нашего 
разговора. То, что сейчас происходит, в том 
числе и с этим заявлением по поводу пакта, 
это, я бы сказал, завершающие штрихи к 
складыванию новой картины европейс-
кой политики памяти и европейских войн 
памяти. 

Мы до сих пор говорили об историчес-
кой политике и о политике памяти в рам-
ках постсоветского пространства, России, 
Восточной Европы. На самом деле на дан-
ный момент ситуация должна рассматри-
ваться в более широком масштабе — как 
минимум всей Европы. Если мы посмот-
рим на состояние Европейского союза на-
кануне его расширения на Восток, то там 
был достаточно прочно выработанный 
еще к 80-м годам XX века консенсус по 
поводу истории. В этой картине прошлого 
ключевым событием являлся Холокост. 
Это было очень разумно, потому что прак-
тически все члены Европейского союза, 
все эти нации так или иначе несли ответс-
твенность за то, что происходило, и за ос-
нову был взят принцип «никогда больше». 
В рамках этого дискурса главной жертвой 
были как бы отсутствующие персонажи — 
евреи, погибшие во время Холокоста. 
Соответственно, проблема жертвы была в 
некотором смысле вынесена за скобки. То 
есть голландцы не стояли перед немцами, 
не били себя в грудь и не кричали: «Мы 
ваши жертвы!» Конечно, было известно, 
что немцы главные виновники. Но к 80-м 
годам выяснилось, что во многом винова-
ты не только немцы, но и практически все 
остальные европейцы. И это был консен-
сус как бы по поводу воспитательной роли 
истории. В рамках этой ситуации резуль-
таты Второй мировой войны, Нюрнберг — 
вообще не обсуждались. 

В тот момент, когда произошло расши-
рение ЕС, восточноевропейские страны, 
особенно балтийские, просто взорвали 
этот консенсус, и на сегодня его нет. 
Потому что кто стал национальными 
героями в этих странах? Люди, которые 
участвовали в Холокосте. Еврейская часть 
моей семьи сгорела заживо в Слонимской 
синагоге, а вокруг стояло оцепление ла-
тышских эсэсовцев. Все, на этом дискус-
сия закрывается. А марши в честь этих 
ребят из «Ваффен СС» в Риге, которые 
проходят каждый год без осуждения ев-
ропейских политиков, для меня являются 
безусловным личным оскорблением и, по 
идее, должны были бы быть оскорблением 
для всех остальных.

главная тема

Кто взорвал консенсус 
истории и чем за это 

заплатит
О европейских войнах памяти и роли России, 

которая активно в них участвует
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Второй момент — что мы, европейцы, 
жертвы коммунизма, сталинизма, который 
был принесен Москвой и только Москвой, 
и мы в этом смысле страдали от равнове-
ликого нацизму по своей преступности и 
зверству тоталитарного режима. В этой 
новой ситуации тоталитаризм становит-
ся ключевым понятием. В этой новой 
ситуации важно не сравнение Советов и 
нацистов (потому что сравнение — это 
абсолютно легитимная вещь), а получение 
знака равенства в конце этого сравнения. 
Когда Европейский парламент принял в 
качестве общеевропейского Дня памяти 
День памяти жертв тоталитарных режимов 
(23 августа — день подписания в 1939 году 
пакта Молотова—Риббентропа. — А. Л.), 
то стало понятно, что европейский дискурс 
о прошлом переформатировался.

Дальше со стороны, условно говоря, 
Путина наступает инстинктивная реакция.  
Либо вы признаете свой Мюнхен и свою 
ответственность, а мы признаем свой пакт 
Молотова—Риббентропа и свою ответс-
твенность, и тогда как бы и вы дерьмо, и 
мы дерьмо, и все поровну. Если же Мюнхен 
вы отставили, а дерьмо только мы в связи 
с пактом Молотова—Риббентропа, тогда 
мы уходим в глухую несознанку. Что, собс-
твенно, и произошло.

— Получается, что фактически возни-
кает также странное разделение на хоро-
ших и плохих эсэсовцев. То есть плохих 
эсэсовцев осудил Нюрнберг, а есть эсэсовцы 
из Прибалтики и из дивизии «Галичина», 
которые «боролись за свободу» и которые 
оказались эсэсовцами чуть ли не по при-
нуждению. 

— Вопрос же не в том, оказались по 
принуждению или нет. Мы можем их, 
этих стариков, «понять», мы можем отка-
заться сегодня от их преследования, дать 
дожить… Но делать их героями в центре 
национального нарратива — это недопус-
тимо. А именно это произошло сейчас на 
Украине в отношении бойцов УПА, кото-
рые тоже сотрудничали с гитлеровцами. 

Что еще важно в переформатировании 
истории? В Европе стала меняться роль 
Германии. В течение длительного време-
ни она была экономическим паровозом 
Европы, который сегодня стал откровенно 
претендовать на политическое лидерство 
в Европейском союзе. Что мы получили 
в результате? 

Во-первых, мы видим, что все силы, ко-
торые так или иначе критично настроены 
по отношению к политике Европейского 
союза, актуализировали память о Второй 
мировой войне и ответственности немцев. 
Посмотрите на Грецию. Посмотрите на 
Польшу — там демонстрации евроскепти-
ков проходят под лозунгом «Добро пожа-
ловать в концентрационный лагерь ЕС!». 
Я видел это собственными глазами. 

Но для нас в России важнее другое. 
У нас полетело за последние полтора 
года одно из, может быть, главных наших 
общих с немцами достижений. Ведь не-
мцы, несмотря на нашу трудную историю 

соседства, стояли в верхней части любой 
шкалы симпатий — сразу после украин-
цев и белорусов. Была такая политика, 
которая формулировалась немцами как 
«партнерство ради модернизации». Россия 
немцам — ресурсы, а Германия нам — тех-
нологии, ноу-хау, заводы «Фольксваген» 
и т.д. На уровне простых людей все это 
работало: на завод «Фольксваген» в Калуге 
сначала прислали в качестве наставников и 
надзирателей-контролеров чехов, и оказа-
лось, что это не работает. Потом приехали 
немцы, и они прекрасно договорились с 
русскими рабочими. 

А что сейчас, спустя два года с начала 
кризиса? Сегодня немцы занимают третье 
место с конца в списке симпатий и антипа-
тий россиян. Хуже них только американцы 
и украинцы. Значит, изменился весь взгляд 
на прошлое, потому что из немца, который 
еще в XVII веке приезжал в Россию, что-
бы открывать аптеку, а потом становиться 
основателем медицинского факультета, 
как это было в Казани, немца-академика, 
немца-фермера, немца — российского 
генерала, а потом и немца, производящего 
вместе с русским рабочим «Фольксваген», 
он опять превратился в немца-импери-
алиста, который всю первую половину 
XX века боролся с Россией за влияние в 
Восточной Европе и теперь снова вышел 
на тропу этой войны. Обрати внимание, 
что за последний год мы от формулы 
«преступления нацистов» постепенно пе-
решли к формуле «преступления немцев» 
во время Второй мировой войны. То есть 
вся прежняя наработка полетела. 

Теперь возникает вопрос. Когда форми-
ровались механизмы взаимного примире-
ния, мы что, были не правы? Мы заблужда-
лись и, наконец, сегодня сказали друг другу 
правду? И теперь главное в наших отноше-
ниях — это, с одной стороны, военные пре-
ступления немцев, а с другой — немки, из-
насилованные советскими солдатами? Так 
когда мы стояли на правильных рельсах? 
Для меня ответ очевиден: на правильных 
рельсах мы стояли тогда, когда искали по-
ложительные сюжеты в нашем прошлом. 
А то, что сейчас происходит, — это вина 
не только политиков (хотя она основная), 

но еще и вина интеллектуалов, которые с 
удовольствием, как и многие журналисты, 
эту конфронтацию нагнетают. Причем не 
только в России.

— Наши политики разного ранга много 
говорят в последнее время о том, что недо-
пустимо «пересматривать итоги войны». Это 
тоже элемент пропагандистских «историчес-
ких войн» с Западом? Или такая опасность 
действительно существует?

— Когда смотришь, как  за последние 
20 лет изменилось представление людей в 
Западной Европе и в Соединенных Штатах 
о том, кто выиграл Вторую мировую войну, 
то понимаешь, что те, кто в Москве гово-
рит, что тут что-то не так, в чем-то правы. 
Когда мы жили при коммунистах, мы 
знали: все, что они говорят, — неправда. 
Потом, когда их власть кончилась, по исте-
чении некоторого времени мы вынуждены 
были сообразить, что некоторые вещи, ко-
торые они говорили, были, как ни странно, 
правдой. Точно так же сейчас: в  нашей 
политической среде есть люди, крайне 
несимпатичные, которые говорят о том, 
что, мол, происходит целенаправленный 
пересмотр итогов Второй мировой войны. 
И хочется им сказать: «Господи, да отстань-
те, наконец, со своей пропагандой!» Потом 
смотришь социологию и  понимаешь, что 
пересмотр результатов Второй мировой 
войны уже идет, причем на всех парах. 

— Зачастую у опрашиваемых есть сомне-
ния даже в том, кто с кем и на какой стороне 
воевал.

— Вот именно. И как бы нам ни были 
политически несимпатичны люди, ко-
торые это озвучивают, это не отменяет 
того, что в каких-то случаях и в какой-то 
степени они могут оказаться правы. А 
правы они, к сожалению, в том, что такое 
явление существует. И это значит на самом 
деле, что вот эти «войны памяти», они как 
раз предтеча главного сражения, потому 
что все идет по нарастающей. Все уже вы-
шли на исходные рубежи, штурм батареи 
Раевского уже произошел. Но главное 
Бородинское сражение еще впереди. Но 
в таких сражениях по поводу истории нет 
правых и неправых, потому что по опреде-
лению в них неправы все.

— Как ты относишься к государственно-
му вмешательству в историческую память, 
связанному с принятием законодательных 
актов? Типа так называемого «закона 
Яровой»? Типа законов, принятых в других 
странах, — о запрете отрицания Холокоста 
или о тоталитарной символике? 

— Тут надо разделить две вещи прин-
ципиальные. Законы об отрицании 
Холокоста — это законы об отрицании 
твоей собственной вины. Если францу-
зы, или немцы, или кто-то еще прини-
мает этот закон, то это — как если бы 
мы, например, приняли закон о том, что 
запрещается отрицать депортацию ком-
мунистическим режимом нашей страны 
чеченцев или крымских татар. Поэтому 
ссылки депутатов, которые принимают 
законы, запрещающие отрицать вину 
кого-то другого перед собственным на-
родом или запрещающие отрицать ка-
кие-нибудь достижения собственного 
народа, на законы типа запрета отрицания 
Холокоста — абсолютно мимо цели. Если 
имеет право на существование закон, ре-
гулирующий высказывания о прошлом, 
то это должен быть закон, который ре-
гулирует собственную ответственность. 
Например, как я уже говорил, о запрете 
отрицания сталинских депортаций. Или 
если бы украинцы приняли закон о за-
прете отрицания «Волынской резни». Все 
остальное — от лукавого.

— Как ты думаешь, почему «историчес-
кая перестрелка» большей частью связана 
с борьбой символов? 

— Потому что это в основном для 
массового потребления. В принципе есть 
ученые, которые предпочитают говорить 
не об исторической политике, а о симво-
лической политике. То есть для них, ска-
жем, историческая политика — это част-
ный случай символической политики. 
А для меня георгиевская ленточка — это 
частный случай исторической политики. 
И понятно, что символы — мощная вещь. 
Мы видим, как символ, который был при-
думан одной девушкой из прежнего «РИА 
Новости» накануне 60-летия Победы 
(сама она о своей придумке говорила как 
об «абсолютно блондинистом решении»), 
обрел огромную силу. Что произошло с 
ним? Символ был придуман, запущен, 
моментально подхвачен. В какой-то 
момент государство включило свою под-
держку, появились строки в бюджете на 
георгиевскую ленточку и ее распростране-
ние — это уже примерно 2008—2009 годы. 
Дальше выяснилось, что самое мощное 
воздействие георгиевская ленточка ока-
зывает даже не в России, а в таких странах, 
как Украина, Молдова, в сопредельных 
странах. То есть там, где есть раскол, где 
есть спор по поводу идентичности, па-
мяти. Поэтому пошли демонстрации с 
георгиевской лентой то в Севастополе, то 
в Кишиневе, то в Днепропетровске —  где 
их только не было. 

У меня есть фотография 9 мая 2012 
года: на майдане Незалежности в Киеве 
стоит мужик в вышиванке и с георгиев-
ской ленточкой. Это было еще в 2012 
году, хотя во Львове в этом году нацио-
налисты уже атаковали ветеранов и 
срывали ленточки. Сегодня ленточка 
является как бы опознавательным при-
знаком сепаратистов в Донбассе, и она 
на Украине абсолютно делегитимизи-
рована. То есть — есть люди, которые 
пытаются все-таки с ней выйти на ка-
кую-то демонстрацию, скажем, в Одессе 
или еще где-то, но они подвергаются 
физическому воздействию. Есть атаки 
на символы, а есть попытки внедрения 
альтернативного символа — например 
красного мака — вместо георгиевской 
ленточки. И это все очень интересно. Я 
про это сейчас пишу книжку. 

Беседовал Андрей ЛИПСКИЙ, 
«Новая»

Полный текст интервью —
 на сайте «Новой»
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Запретить сравнивать два человеко-
ненавистнических и тоталитарных режи-
ма, конечно, можно, но  это не изменит 
их глубочайшего сходства.  К тому же 
после этого запрета России  придется 
выйти из Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе
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главная тема

Д 
умские инициативы (вы-
шедшие из недр фракции 
ЛДПР) таковы: внести 
поправки в ст. 354.1 УК 
РФ «Реабилитация нациз-
ма», дополнив состав пре-

ступления «публичным приравниванием 
политического режима СССР к режиму 
нацистской Германии». До трех лет заклю-
чения. Что, мол, «особенно актуально в год 
70-летнего юбилея Победы», когда отечес-
твенную историю надо защищать всеми 
силами от наступающих со всех сторон 
«фальсификаторов». 

Творчески развивая думских мысли-
телей, сталинист и мракобес Николай 
Стариков требует ввести ответственность 
и за «отрицание победы СССР в Великой 
Отечественной войне». Как можно «отри-
цать» столь очевидный (и никем не оспа-
риваемый) факт, не поясняется. Неужели 
объявить победителем Германию? 

Между тем столь же очевидным (упер-
тых сталинистов просят не беспокоиться) 
фактом, как победа СССР в Великой 
Отечественной войне, является и сходство 
советского и германского политических 
режимов. Судите сами. 

Во-первых, как сталинский, так и 
нацистский политические режимы были 
тоталитарными. Государство стремилось 
установить (и большей частью устанавли-
вало) полный контроль за общественной и 
личной жизнью граждан. Человек принци-
пиально не признавался как ценность — 
считаясь лишь инструментом для дости-
жения государственных целей. 

Во-вторых, оба режима были поли-
цейскими: подчинение государству и все-
общий контроль обеспечивались репрес-
сивным  аппаратом, жестоко каравшим за 
малейшее сопротивление или инакомыс-
лие. При этом объектом репрессий (при 
ничтожно малой вероятности спасения от 
них) мог стать любой гражданин независи-
мо от своих деяний и убеждений.  

В-третьих, оба режима предусматрива-
ли разделение общества на группы с прин-
ципиально разными правами и узаконен-
ной дискриминацией и преследованиями 
представителей «второсортных» групп. 
Разница лишь в критериях сегрегации: 
сталинисты делили людей по классовым, 
идеологическим, социальным и религиоз-
ным признакам, а нацисты — по расовым 
и  национальным.  

В-четвертых, для того и для другого 
режима были характерны репрессии по 
отношению к различным народам на ос-
новании людоедских представлений об 
их якобы «коллективной вине», имеющие 
признаки преступлений против человеч-
ности. С одной стороны, это сталинские 
массовые депортации крымских татар, 
чеченцев и ингушей, карачаевцев, калмы-
ков, балкарцев, турок-месхетинцев, корей-
цев, немцев и финнов-ингерманландцев. 
С другой — «расовая политика» нацистов, 
включавшая «решение еврейского и цы-
ганского вопросов» печально известными 
методами. 

Исходя именно из этого, в 2009 году 
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла 
резолюцию, где говорилось: «В XX веке 
европейские страны испытали на себе два 
мощных тоталитарных режима, нацист-
ский и сталинский, которые несли с собой 
геноцид, нарушения прав и свобод челове-
ка, военные преступления и преступления 
против человечества». 

Ассамблея напомнила об инициативе 
Европарламента объявить 23 августа (день 
подписания в 1939 году пакта Молотова—
Риббентропа) общеевропейским Днем 
памяти жертв сталинизма и нацизма и 
выразила глубокую обеспокоенность по 
поводу восхваления тоталитарных режи-
мов. А также обратилась к членам ОБСЕ с 
предложением «полностью избавиться от 
структур и моделей поведения, нацелен-
ных на то, чтобы приукрасить прошлое 
или попытаться к нему вернуться», и 
открыть доступ ко всем архивным доку-
ментам  тоталитарных эпох.  

Принятие резолюции вызвало тогда 
истерическую реакцию в Москве, бес-

смысленно и беспощадно потребовавшей 
«поставить вопрос об ответственности за 
посягательство на историческую память 
в отношении событий Второй мировой 
войны». Правда, до уголовного наказания 
за сравнение сталинизма и нацизма тогда 
все же не додумались. 

Время для такого предложения на-
ступило сегодня — когда полки книжных 
магазинов позорно переполнены макула-
турой, восхваляющей Сталина, а поклон-
ники сталинизма не вылезают с экранов 
федеральных телеканалов. 

Это предложение имеет шансы на ре-
ализацию — в конце концов, оно не более 
чудовищно, чем «закон Димы Яковлева» 
или закон об НКО — «иностранных аген-
тах», чем фактическое приравнивание про-
тестующих против власти к террористам по 
тяжести наказания или введение списка 
«нежелательных организаций». 

Между тем запрещать следует сов-
сем другое: не сравнение большевизма 
и сталинизма с нацизмом (что является 
констатацией фактов), а любые попытки 
восхваления этих человеконенавистни-
ческих практик и их организаторов и ис-
полнителей.  

Применительно к сталинизму это 
означает в том числе  предложенный 
«Мемориалом» запрет на прославление 
Сталина и его деяний в публичном про-
странстве. Законопроект «О противодейст-
вии политической реабилитации Сталина 
и сталинизма», который сейчас готовит 

мой товарищ по фракции «Яблоко» в пе-
тербугском ЗАКСе Александр Кобринский 
и который будет внесен в ближайшее время 
от нашей фракции, также предусматривает 
целый ряд подобных запретов.

Это значит — никаких памятников 
и бюстов Сталина на площадях, никакого 
возложения к ним цветов и приема в пио-
неры, никаких «сталинобусов» и билбор-
дов со сталинским портретом на улицах 
и никаких «стенгазет», прославляющих 
Сталина, в школах и вузах. И прочего, что 
все чаще требуют активизировавшиеся 
сталинисты всех мастей. 

Речь не идет о запрете на изучение 
сталинизма как явления — никто ведь 
не запрещает в Германии изучать нацизм. 
Но попытка поставить Гитлеру памятник 
в публичном пространстве или повесить 
на улице билборд с его портретом (а не на 
личном участке земли, окруженном высо-
ким забором) должна быть запрещена. 

Приходилось уже слышать и читать 
возражения на сей счет, исходящие в том 
числе от уважаемых мной правозащитников 
и публицистов, — например, от  Александра 
Скобова: мол, нельзя вводить «идеологи-
ческие запреты», иначе «на месте одной 
отрубленной головы гидры тоталитаризма 
рано или поздно обязательно начнут расти 
две новые». И вообще, «право на собствен-
ные убеждения неотделимо от права их 
публично выражать», а лишение человека 
возможности выражать свои взгляды — 
«глубочайшее унижение его человеческого 

достоинства, даже если это такой мораль-
ный урод, как сталинист или фашист». 

Ответ на эти возражения прост: за-
прет на прославление Сталина и стали-
низма является не идеологическим, а 
гигиеническим. Это — мера самозащиты 
от человеконенавистничества, которую 
общество должно вводить, чтобы не 
допустить его  повторения и избежать 
новых жертв. 

Если бы в свое время в нацистской  
Германии «глубочайшему унижению его 
человеческого достоинства» подверг-
ли главного редактора «Дер Штюрмер» 
Юлиуса Штрейхера,  который годами при-
зывал «искоренить» еврейский народ, — 
было бы спасено множество жизней. 

Готовы ли правозащитники — в том 
числе мой давний товарищ Саша Скобов — 
заступиться за неотъемлемое право 
Штрейхера безнаказанно выражать свои 
чудовищные взгляды? 

Прямо и откровенно скажу: я — не го-
тов. И, думаю, не только я. 

Все то же самое относится и к пато-
логическим сталинистам, в последние 
время  лезущим из всех щелей. Необходим 
жесткий запрет на прославление одного из 
величайших преступников в истории чело-
вечества — без всякого плача Ярославны 
об «унижении человеческого достоинства» 
сталинистов.  

Потому что сталинские преступления 
не имеют срока давности. 

Потому что живут рядом с нами жертвы 
сталинских репрессий, прошедшие лагеря 
и ссылки. 

Потому что живы родственники рас-
стрелянных сталинскими палачами, 
умерших в тюрьмах и лагерях, для которых 
прославление Сталина  — прямое и отвра-
тительное оскорбление.  

И потому что позиция жертвы и по-
зиция палача не должны быть равно ува-
жаемы, а попытка найти у каждого из них 
«свою правду» есть худшая из форм мо-
рального релятивизма: стремление унич-
тожить в общественном сознании всякую 
разницу между добром и злом.

Борис ВИШНЕВСКИЙ, 
обозреватель «Новой» 

Два сапога 
тоталитаризма

В российском В российском 

парламенте задумались парламенте задумались 

о введении уголовной о введении уголовной 

ответственности ответственности 

за публичное за публичное 

приравнивание приравнивание 

политического режима политического режима 

СССР к режиму СССР к режиму 

нацистской Германии — нацистской Германии — 

в рамках борьбы в рамках борьбы 

с «фальсификацией с «фальсификацией 

истории»истории»
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Тоталитаризм становится ключевым 
понятием. И в этой ситуации важно 
не сравнение Советов и нацистов, 
потому что сравнение — абсолютно 
легитимная вещь, а получение знака 
равенства в конце этого сравнения
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кто с мячом придет

Ч 
ерез два дня после того, как 
Николай Толстых в качестве 
полномочного представите-
ля России отдал свой голос 
за президента ФИФА Зеппа 
Блаттера, перед голосовани-

ем заявив о безусловной поддержке из-
биравшегося на пятый срок швейцарца, 
в Москве минимальным большинством 
голосов сам он был снят с поста прези-
дента Российского футбольного союза. 
Стык всемирного конгресса с россий-
ской конференцией получился вполне 
сюрреалистическим, и высокопостав-
ленным противникам Толстых хватило 
ума решающую атаку провести чужими 
руками — чтобы не выглядеть в глазах 
наблюдателя ФИФА нарушителями 
главного принципа о невмешательстве 
государства в дела суверенной футболь-
ной организации.

Николай Толстых вел судьбоносную 
конференцию самолично, предвидя ее 
исход и ни разу не дав повода для упре-
ка в давлении на делегатов. Это не было 
битвой равных — все знали, что досроч-
ное лишение полномочий действующего 
президента РФС санкционировано свы-
ше, и даже сочувствовавшие готовы были 
прекратить мучения действующего пре-
зидента пораньше. Тем удивительнее, что 
для победы Николаю Александровичу 
не хватило всего ничего — может быть, 
поддержки трех-четырех руководителей 
региональных федераций, у каждого из 
которых было по пять голосов. Итог: 235 
голосов за прекращение полномочий, 
196 против, 22 воздержались. Получите 
и распишитесь.

Аплодисментами своего бывшего 
руководителя предложил проводить в 
очередной раз заступающий на пост и.о. 
первый вице-президент РФС, великий 
футболист и суперветеран-функционер 
Никита Павлович Симонян. Зал аплоди-
ровал долго, так долго, словно ему было 
стыдно за содеянное.

Совесть можно было успокоить тем, 
что Толстых все равно бы сняли — не се-
годня, так завтра. Раньше ему надо было 
уходить, гораздо раньше.

Е сли Николай Толстых, в сентяб-
ре 2012-го вступая в должность 
президента РФС, и был похож на 

Дон Кихота, то только отчасти — своей 
неизбывной принципиальностью, неже-
ланием идти на компромиссы и готов-
ностью бороться со всяческим злом за 
чистоту российского футбола. В осталь-
ном Николай Александрович был вполне 
конкретен и рационален — за его спиной 
как-никак был большой футбольный 
опыт и как известного игрока, и как функ-
ционера, прошедшего практически все 
ступени на пути к главной в российском 
футболе должности.

На что надеялась власть, прежде все-
го в лице главного союзника, министра 
спорта Виталия Мутко, не очень понят-
но. Может быть, она надеялась на то, 
что упорный правдолюбец в преддверии 
домашнего чемпионата мира приведет 
в относительный порядок структуру 
российского футбола, прижмет разного 
рода дельцов и хоть немного расчистит 
авгиевы конюшни. Не учла власть толь-
ко одного — структуру личности самого 
Николая Александровича. Человека, 
совершенно не умеющего заручаться 
поддержкой сильных мира сего.

А она потребовалась с самого начала, 
потому что оставленные предшествен-
ником долги составляли около 800 млн 
рублей, а расходы, в том числе по фи-
нансированию нового главного тренера 
национальной сборной Фабио Капелло, 
предстояли более чем серьезные. Никто 
доподлинно не знает, из каких главных 
финансовых источников субсидирова-
лась деятельность РФС. По уверениям 
предшествующей команды, со спонсор-
скими контрактами все было в порядке, 
а Виталий Мутко, когда ситуация через 
пару лет дошла до крайности, вовсе раз-
вел руками и выразил удивление, как 

можно было «просвистеть» то, что было 
наработано в предыдущие годы по фи-
нансовой части. Но дело тут, конечно, 
не в одной только «недоговороспособ-
ности» Николая Толстых, а в комплексе 
причин, приведших РФС к предбанкрот-
ному состоянию.

Неумение встроиться в систему — 
самый страшный грех любого «несис-
темщика», идущего во власть. Ему все 
простят, кроме этого. Он может быть 
принципиальным, но только до извест-
ной степени. Он может быть букой, но 
только не с теми, от кого зависит фи-
нансовое благополучие. И вообще, он 
должен уметь «ладить с людьми», по 
возможности не задевать тяжеловесов, 
искать и находить союзников, сталки-
вать лбами врагов, неизменно повышать 
свой авторитет, в том числе сильными 
пиар-ходами, быть победителем всегда 
и во всем, становиться уважаемым че-
ловеком — и не на уровне регионалов, а 
на уровне верхов.

Т олстых все делал ровным счетом 
наоборот, и совсем не потому, что 
специально поступал не по пра-

вилам системы, а потому, что оставался 
самим собой. То, что помогало ему на 
более низком уровне, поддерживало ав-
торитет и, по большому счету, не меша-
ло проводить в жизнь свои идеи, здесь 
оборачивалось конфликтами, разочаро-
ваниями, подозрительностью, а порой и 
растерянностью. Очень скоро на Толстых 
обозлились руководители едва ли не 
всех топ-клубов, интересы которых он и 
не стремился лоббировать, футбольные 
агенты, которых он изрядно поприжал, 
околофутбольные личности, которым он 
грозил компроматом, и даже соратники, 
которые уставали от отсутствия гибкости 
и неумения выделить главное.

Он не руководил чисткой «конюшен» 
при помощи слаженной, опытной и 
сильной команды (у Толстых ее так и не 
появилось), а сам брал в руки лопату и 
пытался разгрести завалы, которые толь-

ко увеличивались (финансовые в первую 
очередь). Сиятельные недоброжелатели, 
иные в том числе из подобранного им 
же (!) исполкома, посмеивались над ез-
дящим на работу на метро «уборщиком» 
уже открыто. К осени прошлого года 
влиятельных защитников у Толстых не 
осталось, и сам он испачкался изрядно.

П рошлой весной вверенная ему 
организация могла предъявить об-
щественности главное свое дости-

жение — выход национальной сборной в 
финальную часть чемпионата мира, пер-
вый с 2002 года. Тогда недовольство еще 
не достигло критической массы, но перед 
Толстых уже был поставлен гамлетовский 
вопрос. От того, быть новому контракту с 
Фабио Капелло до чемпионата мира или 
не быть, зависело многое, если не все.

Я не сомневаюсь, что Николай 
Толстых не испытывал иллюзий по по-
воду предстоящего выступления сборной 
в Бразилии — уж он-то в футболе разби-
рается получше многих формальных и 
неформальных кураторов. И прекрасно 
осознавал, что оплачивать новое, запре-
дельное по сумме и кабальное для РФС 
соглашение с итальянским специалистом 
в случае неудачи никто не будет, оставши-
еся спонсоры разбегутся — а отвечать за 
неисполнение контракта придется ему.

И все-таки Толстых поставил свою 
подпись. Возможно, выбор был невелик: 
или подпись, или отставка. Возможно, 
главный инициатор нового соглашения 
Виталий Мутко обосновывал спешку 
высшими интересами отечественного 
футбола. Но в этой, практически безна-
дежной для Толстых ситуации, когда куда 
ни кинь — всюду клин, он мог в полном 
соответствии со своими принципами 
стоять до конца.

Если бы он проиграл этот бой, он 
бы все равно выиграл. Но он поступил 
в соответствии с законами системы: хо-
чешь остаться в деле, сохранить долж-
ность — прогнись. Но, увы, тактическая 
уступка обернулась катастрофой. После 

бразильского мундиаля финансовая 
удавка в связи с неисполнением конт-
ракта затягивалась все туже, Толстых 
оставалось только отбиваться от напа-
док, которые становились все ожесто-
ченнее. Когда его окончательно прижа-
ли к стенке, ему ничего не оставалось, 
как публично попытаться разделить 
ответственность с инициатором, кото-
рый давно умыл руки.

Это был приговор.

Ч увство вины перед Николаем 
Толстых, думаю, испытывают 
многие. Уверен, что российский 

футбольный мир в большинстве своем 
именно за честность, бескомпромис-
сность и профессионализм его и уважа-
ет. Ценя эти качества выше, чем умение 
приспосабливаться и жить, как все. Но 
с таким набором при отсутствии других, 
увы, необходимых в наших российских 
реалиях качеств на высоких должностях 
делать нечего. Толстых если это и понял, 
то слишком поздно.

Вы помните про абстрактный и аб-
солютно нежизнеспособный документ 
в духе «Морального кодекса строителя 
коммунизма», представленный и рас-
пиаренный предшественником Толстых 
Сергеем Фурсенко? Над этим футболь-
ным «Кодексом чести» не смеялся толь-
ко ленивый. Прагматик Толстых тоже, 
наверное, смеялся.

Но он — может быть, единственный 
в нашем футболе — по сути, следовал 
такому кодексу. А уж как получилось — 
так получилось.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

О подковерной и политической борьбе 
Николая Толстых, а также 

о его будущем — читайте в материале 
Андрея СУХОТИНА

Взыскующий
Невозможно долгое время занимать пост президента РФС 

и ездить на работу на метро
Р
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искусственный офсайд

Р 
ешение о включении в 
повестку очередной кон-
ференции РФС вопроса 
о досрочном прекраще-
нии полномочий Николая 
Толстых было принято на 

исполкоме федерации 29 апреля. Вопрос 
о доверии президенту озвучил глава 
федерации футбола Москвы Сергей 
Анохин, чье имя я впервые услышал в 
феврале этого года во время обсуждения 
с одним чиновником шансов Толстых 
остаться у руля российского футбола 
до конца своего президентского сро-
ка (то есть до сентября 2016 года). «А 
что, парень симпатичный. Новое лицо 
российского футбола, которому нужен 
наконец какой-то позитив. А главное — 
лицо, черты которого будут меняться 
в зависимости от того, как будет ме-
няться позиция государства», — тогда 
такая рецензия будущему инициатору 
отставки Толстых не вызывала ничего, 
кроме улыбки.

П о д  г о с у д а р с т в о м ,  п о н я т н о е 
дело, имелся в виду министр спор-
та Виталий Мутко, поддержавший 
Николая Толстых на выборах в сен-
тябре 2012 года и критиковавший 
президента РФС с августа 2014-го, 
когда сборная России провалилась на 
чемпионате мира в Бразилии. Версий о 
причинах таких кардинальных перемен 
в позиции Виталия Мутко в отношении 
своего протеже много: одни утверждают, 
что Толстых нарушил понятийные дого-
воренности со своим партнером (в соот-
ветствии с которыми он покинет пост 
президента, как только Виталий Мутко 
согласует в Кремле вопрос о возможнос-
ти совмещать должность федерального 
министра и руководителя спортивной 
федерации), другие — что Толстых пе-
рестал приезжать на улицу Казакова, то 
есть в Минспорта, за ценными рекомен-
дациями, третьи и вовсе полагают, что 
бывших соратников рассорила мелочь 
вроде отказа Толстых от назначения на 
какую-то рядовую должность не чужого 
министру человека. 

Кабальный контракт
Как бы то ни было, осенью 2014 года 

их пути стали постепенно расходиться — 
Толстых все чаще получал от Виталия 
Мутко обвинения в недоговороспо-
собности, которые-де могут привести 
к ухудшению финансового состояния 
федерации. Тогда Толстых еще не по-

нимал, что пророческие слова минис-
тра — не чаяния государева человека, а 
предупреждение.

Параллельно у Толстых осложни-
лись отношения с членами исполкома, 
который, кстати говоря, был сформи-
рован по его, Толстых, президентскому 
списку в прошлом году. Этот список 
должен был быть дополнен нескольки-
ми фамилиями — поддержать Толстых 
взамен на право быть статуированны-
ми согласились несколько влиятель-
ных парламентариев и представителей 
крупного бизнеса, — но в последний 
момент президент РФС их вычеркнул. 
Как позже мне объяснял его помощник, 
принимавший участие в формировании 
списка претендентов на избрание в ис-
полком, это решение прошло редактуру 
на улице Казакова.    

В результате этот же исполком и 
проголосовал за рассмотрение конфе-
ренцией вопроса о досрочном сложе-
нии полномочий Николая Толстых. 

Формальным поводом стали финансо-
вые проблемы (объем обязательств со-
ставлял уже 1,2 млрд рублей, основную 
долю которых занимала зарплата Фабио 
Капелло и краткосрочный заем, взя-
тый у бизнесмена Алишера Усманова), 
формальным же заявителем — Сергей 
Анохин. Ну а последней каплей, «пе-
реполнившей чашу терпения членов 
исполкома», — обнародование OCCRP 
и «Новой газетой» трудового контракта 
между РФС и Фабио Капелло (см. № от 
24 апреля 2015 года на сайте «Новой»).

Виталий Мутко посчитал, что глав-
ным заинтересованным лицом в публи-
кации сведений о механизмах финанси-
рования Капелло был именно Толстых. 
Не будем переубеждать министра — в его 
понимании, как и в понимании ряда его 
коллег из кабмина, расследовательской 
журналистики, похоже, не существует в 
принципе, а всякая обнародованная ин-
формация есть инструмент корпоратив-

ного противостояния. Спустя несколько 
дней после нашей публикации ряд чле-
нов исполкома собрались на экстренное 
совещание, а затем — «спонтанно» (как 
затем назовет это решение президент 
ЦСКА Евгений Гинер) постановили вы-
нести вопрос об отставке Толстых. 

У этого решения было безупречное 
внешнее оформление — финансовая 
ситуация в РФС достигла уровня катас-
трофы (федерация перестала генериро-
вать прибыль, росли долги, в том числе 
по банковским процентам, а остановка 
отрицательного денежного потока с уче-
том кабального контракта с Капелло без 
стороннего вмешательства для Толстых 
была задачей непосильной).

Денежный вопрос
Незадолго же до исполкома о прекра-

щении расчетов Толстых уведомил глав-
ный партнер РФС — ЗАО «Телеспорт», 
владеющее эксклюзивными коммер-

ческими правами на привлечение в 
федерацию спонсоров. Сам Николай 
Толстых эти и другие действия долгое 
время называл элементами давления и 
финансовой блокады, но только недавно 
назвал имя главного «блокирующего» — 
министра спорта Виталия Мутко. 

Впрочем, позицию Толстых в вопро-
се финансирования федерации следует 
считать справедливой лишь отчасти: 
возглавив российский футбол, он дейс-
твительно получил устные гарантии о 
помощи в поиске спонсоров, но никто 
не мешал ему искать альтернативные 
источники наполнения бюджета. Роль 
Мутко как единственного «донора» 
федерации Толстых выбрал самостоя-
тельно. 

Напомню, что именно министр при-
влек в качестве спонсора НОВАТЭК, 
организовывал встречу Толстых с пре-
зидентом Сбербанка Германом Грефом 
(которая не увенчалась реализацией 

спонсорского пакета), он же договари-
вался о предоставлении РФС займа от 
ИФД «Капиталъ» с Леонидом Федуном 
после того, как привез на построенную 
бизнесменом «Открытие-Арену» прези-
дента Владимира Путина.   

После майских праздников у Толстых 
была последняя (и, вероятно, лучшая за 
весь его президентский срок) возмож-
ность сохранить себя в федерации — с 
предложением провести встречу на него 
вышли представители братьев Аркадия и 
Бориса Ротенбергов, родственная ком-
пания которых объявила о начале сдел-
ки по приобретению ЗАО «Телеспорт». 
Видимо, представители Ротенбергов, 
уже проводившие так называемый due 
diligence «Телеспорта», захотели выслу-
шать главного контрагента будущей по-
купки. После нескольких очных встреч 
с Толстых бизнесмены официально 
отказались от приобретения пакета 
ЗАО «Телеспорт», лишив его главного 
бенефициара Петра Макаренко безза-
ботной пенсии. Доподлинно не знаю, 
что Николай Толстых сообщил несо-
стоявшимся покупателям, но в момент 
переговоров он вытащил из-под сукна 
как минимум два документа: акт про-
верки Счетной палаты, подготовленный 
по просьбе Николая Толстых сразу пос-
ле его избрания в 2012 году (некоторые 
агентские соглашения между федераци-
ей и компанией СП посчитала экономи-
чески невыгодными для федерации), а 
также ряд рабочих материалов ИФНС № 
30 по Москве, проводившей выездную 
проверку в ЗАО «Телеспорт». На этом 
общение между Толстых и Ротенбергами 
не прекратилось: президент РФС пред-
ложил им не покупать действующую 
компанию, а учредить новую — и заме-
нить «Телеспорт» в качестве главного 
коммерческого партнера. В качестве 
«входного билета» Толстых получил 
гарантии частичной оплаты контракта 
Фабио Капелло. 

Таким образом, Николай Толстых 
получил сильный козырь. Оставалось 
лишь понять: как он им воспользует-
ся?

Секреты конференции
Возможно, ответ на этот вопрос 

кроется в поведении Николая Толстых 
на прошедшей конференции. Им и его 
командой за день до события в отеле 
Holiday Inn был разработан и согласо-
ван план, как разрешить ситуацию с 

Византийский 
футбольный союз

Парадоксальный Толстых, грубый и прямолинейный мастер 

аппаратной интриги, еще скажет свое слово

В воскресенье решением конференции Российского 
футбольного союза (РФС) с поста президента был 
уволен Николай Толстых. Его полномочия были 
прекращены простым большинством голосов: 
235 против 196 (22 делегата конференции 
воздержались). В должности президента федерации 
Толстых провел два с половиной года. За это 
время ему удалось высветить глубинные проблемы 
российского футбола — трансферный рынок 
с его многомиллионными схемами по выводу 
денег из клубных бюджетов, двойные стандарты 
лицензионных органов, допускавших до участия 

в профессиональных соревнованиях клубы-
банкроты, теневой контроль над назначением судей, 
манипуляции нормами регламента...
Методы работы Николая Толстых перекликались 
с чертами его характера — грубо, упрямо, я бы даже 
сказал, по-советски он гнул свою линию в борьбе 
с негативными процессами, с подачи Толстых 
получившими ярлык «противоправных явлений 
в российском футболе». 
Реконструкция событий, предшествовавших 
увольнению Николая Толстых, — в материале 
«Новой газеты».

Говорить о честности и порядочности Толстых 
уже ни к чему — это не оспаривают даже 
самые оголтелые его недоброжелатели «

«
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досрочным прекращением его полномо-
чий — целый ряд членов конференции 
готовился проголосовать за отмену этого 
пункта. Это должно было произойти в 
самом начале мероприятия, роли уже 
были распределены: несколько федера-
ций поднимают вопрос об исключении 
из повестки пункта, несколько будто бы 
этому противятся, после чего все при-
ходят к компромиссу — и предлагают 
разобраться с юридической стороной 
вопроса. В этот момент в игру должен 
был вступить заместитель генерального 
директора РФС Дмитрий Иванов, кото-
рый подготовил пояснения о включении 
исполкомом пункта вопреки положе-
нию устава. 

Однако сценарий нарушил тот же, 
кто его тщательно разрабатывал, — сам 
глава федерации. После искусственно-
го конфликта федераций по вопросу 
правомерности включения пункта о 
досрочном прекращении полномочий 
президента Николай Толстых заменил 
спикера от юридической службы — и 
вместо Иванова в президиум вышел со-
ветник Виталия Мутко Денис Рогачев, 
который подтвердил легитимность теку-
щей повестки. Сразу несколько человек, 
участвовавших в подготовке конферен-
ции и представлявших сторону Николая 
Толстых в переговорах с региональными 
федерациями, искренне не понимали, 
что с ним произошло: «Это был другой 
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КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

ти

Во вторник состоялось заседание 
Совета при Президенте РФ 

по вопросам развития спорта под 
председательством Владимира 

Путина. В ходе обсуждения глава 
Олимпийского комитета России 

Александр Жуков заступился 
за Толстых («Один пытался бороться 

с бесконтрольными тратами 
бюджетных денег, выделяемых 

на трансферы, однако ему сначала 
перекрыли финансирование, 

а потом отправили в отставку») 
и передал подготовленную 

экс-президентом РФС справку — 
с детализацией сумм, выведенных 
из российского футбола за рубеж. 

Путин все записал и назначил 
специальное заседание совета — 

по проблемам футбола.

Н а следующий день после отбора 
присяжных началось рассмотрение дела 
по существу — такое случается редко. 
Националист Илья Горячев обвиняется 
по четырем статьям УК: организация 
экстремистского сообщества (ст. 282.1, 
ч. 1), создание банды (ст. 209, ч. 1), 
незаконный оборот оружия (ст. 222, 
ч. 3) и умышленное убийство пятерых 
человек: антифашистов Федора 
Филатова и Ильи Джапаридзе, адвоката 
Станислава Маркелова, гастарбайтера 
Салахиддина Азизова и члена 
группировки «Черные ястребы» Расула 
Халилова.

П 
о версии обвинения, зачитанной 
присяжным прокурором Марией 
Семененко, именно Илья Горячев 
вместе со старым товарищем Никитой 
Тихоновым и его приятелем Алексеем 
Коршуновым создали Боевую органи-

зацию русских националистов с целью совершать 
преступления для изменения политики в стране. 
Лично Горячев никого не убивал — он выбирал жер-
твы, передавал информацию о месте жительства, осу-
ществлял общее руководство и помогал организации 
деньгами. О будущей жертве он сообщал Тихонову, 
тот находил соучастников — недавно осужденных 
на длительные сроки Михаила Волкова, Максима 
Баклагина, Вячеслава Исаева. Еще один член бан-
ды, Коршунов, подорвался на собственной грана-

те, последний оставшийся на свободе — Александр 
Паринов — в розыске, по некоторым данным — в 
украинском батальоне «Азов». Исполнители, кроме 
Тихонова, не были знакомы с Горячевым — такое было 
условие конспирации. «Он был мозгом этой органи-
зации», — сказала Мария Семененко.

Никиту Тихонова и его подругу Евгению Хасис 
задержали в ноябре 2009 года, затем был суд — их при-
знали виновными в убийстве Станислава Маркелова и 
Анастасии Бабуровой 19 января 2009 года. Вину они не 
признавали. Илья Горячев — близкий друг обоих — был 
дважды допрошен. На втором допросе — под видеоза-
пись — он подробно рассказал все, что знал о причаст-
ности Тихонова к убийству. Затем Горячев подтвердил 
свои показания — попросил предоставить ему госу-
дарственную защиту. Правда, в суд прийти отказался 
— вместо этого прислал нотариально заверенный отказ 
от своих показаний. Но, увы, нотариус заверяет лишь 
подлинность подписи на документе, а не подлинность 
изложенных в нем фактов. От показаний можно отка-
заться только лично — в суде. Но Горячев предпочел 
уехать в Сербию, где был спустя полтора года задержан 
и экстрадирован в Россию.

Илья Горячев свою вину не признает. Полагает, 
что все дело — происки ФСБ и месть бывшего друга 
Тихонова: через год после вынесения пожизненного 
приговора тот написал явку с повинной, где признался 
в совершенных убийствах и организации группировки 
БОРН. А также заявил, что лидером и идеологом всей 
банды был именно Илья Горячев. Показания Тихонова 
повторила и Хасис.

«А я вам расскажу, как было на самом деле, — начал 
выступление адвокат Горячева Марк Фейгин. — Илья 
никогда никого не убивал, он и насекомое не способен 
убить».

В первый же день в суде допросили потерпевших 
— сестру убитого антифашиста Федора Филатова (его 
забили кастетом и ножом Тихонов и Волков) Катерину 
Колоскову и брата погибшего гастарбайтера Азирбека 
Азизова (Салахиддину Азизову отрезали голову 
Коршунов и Паринов, затем Тихонов подкинул ее к 
управе Можайского района Москвы). 

Надежда ПРУСЕНКОВА,  «Новая»

«Он и насекомое 
не способен убить»
В Мосгорсуде начались слушания по делу предполагаемого 

лидера экстремистской группировки БОРН Ильи Горячева

НЕПРАВЫЙ СЕКТОР

человек — не тот, что мобилизовывал 
нас на конференцию, командовал, вы-
страивал все шаги. Зачем это надо было 
делать?»   

Большинство опрошенных мной 
участников последних событий полага-
ют, что поведение Николая Толстых — 
отголоски его встречи с Виталием Мутко 
в Цюрихе, на которой ему будто бы было 
предложено возглавить Департамент 
координации подготовки к чемпионату 
мира по футболу, недавно созданный в 
структуре министерства спорта.

Так ли это, узнаем в ближайшее вре-
мя.  Пока же Толстых покидает РФС 
героем — под аплодисменты публики, с 
большой электоральной поддержкой и 
хорошими шансами на новую, возмож-
но, не менее важную и притязательную 
должность.

И гнется, и плавится
На следующий день после конферен-

ции я набрал номер Николая Толстых. 
За период его руководства федерацией 
виделись мы нечасто — мои публикации 
упорно увязывали с его именем, поэтому 
встреч он сторонился. В парадигме со-
временной России публичные разобла-
чения в принципе не приветствуются. 
Толстых как раз понимал, что лучшие 
реформы — те, что проводятся в пол-
ной тишине. Особенно если потенци-
альными жертвами таких реформ могут 
оказаться его соседи по VIP-трибунам 
футбольных стадионов — главы гос-
корпораций, руководители субъектов 
Федерации и бизнесмены, фронтующие 
крупных федеральных чиновников. На 
эту встречу Толстых согласился сразу. 

В кафе, где когда-то, к моей наивной 
радости, он сообщил о своем выдвиже-
нии в кандидаты в президенты РФС, 
Толстых вбежал, как заведенный, — 
взъерошенный, с увесистой сумкой и 
прижатым к уху телефоном, из которого 
доносились слова поддержки с интер-
валом в минуту. «Да, спасибо. Держусь. 
Железные люди не ломаются — только 
плавятся», — произносил он, снова бро-
сая телефон на стол. Ему следовало бы 
поставить эту фразу на автоответчик. 

«Ты представляешь, как это унизи-
тельно — когда тебе выражают сочувс-
твие?!» — в его интонациях сквозила то 
ярость, то растерянность. Похоже, он 
еще не определился, в каком из этих 
двух состояний ему комфортнее нахо-
диться.  

Конечно, отвечать на вопросы о 
конференции, Ротенбергах, встречах 
с Мутко и прочем он не стал. Но и не 
исключил альянса с теми, кто «действи-
тельно захочет исправить ситуацию в 
российском футболе». Это было искрен-
не. Только сейчас, уже в статусе бывшего 
президента РФС, Толстых уверен: фут-
больная среда сама не поменяется — ее 
развитие невозможно без вмешательства 
государства (но, оговорился он, не толь-
ко в лице профильного министра).

Говорить о честности и порядоч-
ности Толстых уже ни к чему — это не 
оспаривают даже самые оголтелые его 
недоброжелатели. Скажу лишь о том, 
что все это время видел я: Николай 
Толстых — мастер интриги. Будучи 
бескорыстным человеком и истинным 
поклонником футбола (а живет он 
только футболом и ради футбола), он 
не утратил способности на аппаратные 
маневры. Однажды хорошо знакомый с 
ним федеральный чиновник, которому 
я ошибочно пытался навязать мнение, 
что Толстых крайне прямолинейный 
человек и что это мешает ему пробиться 
еще выше, сказал про него так: «Толстых 
— это высшая степень тактической гиб-
кости до полной потери формы». Теперь 
я это понимаю. 

Поэтому жалеть его в нынешних 
условиях совершенно точно не стану — 
несмотря на брошенные на борьбу с ним 
силы, убрать Толстых с доски никому не 
удастся. Эта фигура еще сделает свой 
ход. Вот увидите.

Андрей СУХОТИН,
«Новая»
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будет нам наука

Михаил 
ГЕЛЬФАНД, док-
тор биологических 
наук, заместитель 
директора Института 
проблем передачи 
информации РАН, 
член Общественного 
совета при 
Минобрнауки:

— Инфраструктурная поддержка 
науки (школы, лекции, конференции 
молодых ученых), которую оказыва-
ет «Династия», — образцовая. Если 
«Династия» поддерживает какую-то 
конференцию, то это значит, что ведущие 
эксперты посмотрели ее программу, ее 
историю, репутацию. Это знак качества. 
В отличие от многих других фондов и тем 
более госконтракта. Потерять это было 
бы очень обидно.

А столько, сколько делает «Династия» 
для просвещения вообще, в России не 
делает никто. Именно «Династия» задала 
моду на научно-популярную литературу. 
Больше половины научно-популярных 
книг издаются при поддержке этого 
фонда.

Летняя биологическая школа для 
старшеклассников, которую делает 
«Династия», — это помимо лекций и 
семинаров две недели настоящей лабо-
раторной работы для почти сотни детей 
со всей страны. Закрытие «Династии» 
станет колоссальным ударом по детям, 
которые в эти школы ездят.

Нам, в оргкомитет митинга, передали 
просьбу Дмитрия Борисовича Зимина не 
посвящать митинг исключительно фонду. 
Я ему искренне сочувствую. Получить за 
то доброе, что он сделал, такой плевок в 
лицо — это трудно вынести. Я понимаю, 
что ему хочется обо всем этом забыть. 
С другой стороны, «Династия» — это уже 
больше, чем Дмитрий Борисович, при 
всем к нему уважении. «Династия» — 
это люди, которые… Грубо говоря, я — 
«Династия». Я преподаю на этих летних 
школах. В апреле я был в Калининграде 
на Фестивале науки, который подде-
рживал фонд Зимина. Те, кто меня там 
слушал, — это «Династия». Те, кто чита-
ют изданные этим фондом книжки, — 
это «Династия». Самый западный из 
Фестивалей науки был в Калининграде, 
а самый восточный — в Петропавловске-
Камчатском. Такая география. Все эти 
люди имеют право высказаться.

Наш митинг на самом деле про хамс-
тво. Про то, что ученым хамить нельзя. 
Никому нельзя хамить. Но я склонен 
полагать, что ученым нельзя хамить в 
особенности.

Я не знаю, кто может повлиять на 
решение Зимина прекратить финан-
сирование фонда. Этот митинг не есть 
способ надавить на жалость или на его 
ответственность.

Все предыдущие идиотские реше-
ния Минюста как-то прожевывались 
обществом. Никто не удивился, когда 
«ГОЛОС» и «Мемориал» объявили «аген-

тами». А с «Династией» поднялся колос-
сальный, уже международный, скандал. 
Вышла статья в Nature, вышла статья в 
Science — это два главных научных жур-
нала. И еще будут. Высказался Совет по 
науке при Министерстве образования. 
Высказался Общественный совет при 
Минобрнауки: почти все проголосова-
ли за письмо с требованиями, во-пер-
вых, немедленно отменить решение по 
«Династии», а во-вторых, коренным 
образом пересмотреть сам закон, если 
он позволяет такого сорта решения при-
нимать.

Если они не полные идиоты, они най-
дут способ эту ситуацию погасить, сохра-
нив лицо. Вопрос только — как они после 
этого будут извиняться перед Зиминым 
и перед всеми остальными.

Илья ЩУРОВ, кан-
дидат физико-ма-
тематических наук, 
доцент кафедры 
высшей математики 
НИУ ВШЭ; победи-
тель конкурса мо-
лодых математиков 
(2012 год), проводи-
мого при поддержке 
фонда «Династия»:

— Для науки возможное закрытие 
«Династии» — это в первую очередь уве-
личение утечки мозгов. Дело даже не в 
премиях или стипендиях, которые давал 
фонд (хотя зарплаты у нашего научного 
цеха довольно низкие). Для молодого 
ученого самое главное — наличие пер-
спектив. В этом смысле прекращение 
работы «Династии» — удар по этому ощу-
щению перспективы. Причем если бы 
Дмитрий Борисович Зимин сказал, что 
больше не хочет поддерживать фонд по 
каким-то своим причинам, мы бы при-
няли это и сказали ему большое спасибо. 
Но то, как именно это все происходит, 
с каким цинизмом и лицемерием госу-
дарство фактически уничтожает фонд, 
говорит о том, что наука этой власти, 
видимо, не нужна.

Без «Династии» не будет конкурсов 
молодых ученых, которые очень силь-
но мотивируют. В жюри этого конкурса 
входят математики мировой величины, 
и получить награду от такого жюри — 
большая честь.

Я чрезвычайно сочувствую Дмитрию 
Борисовичу, что он оказался в центре 
такой заварухи. Передача на НТВ не 
лезет ни в какие ворота. Понимаю его 
нежелание участвовать в громком обще-
ственном обсуждении. На мой взгляд, вся 
эта вакханалия, особенно в телевизоре, 
никак от нас не зависит, и мы не можем 
ее уменьшить — будет митинг или нет. 
Но по крайней мере мы можем выразить 
слова поддержки. Мне кажется, что для 
«Династии» было бы хорошо, если эти 
слова сейчас прозвучали бы громко, чет-
ко, с помощью разных инструментов: не 
только в виде открытых писем, но и в виде 
более решительного протеста.

Андрей ЗАЯКИН, 
кандидат физико-ма-
тематических наук, 
победитель первого 
конкурса молодых 
физиков (2003 год), 
проводимого при 
поддержке фонда 
«Династия»:

— Это в первую 
очередь — оскорбление. Указание бо-
гатым и успешным людям на то, что их 
инвестиции в Россию не приветствуются, 
в отличие от инвестиций в недвижимость 
штата Флорида. В Штатах на средства ин-
вестиций, подобных вложениям Зимина 
в «Династию», существуют наиболее 
влиятельные и почтенные частные уни-
верситеты. Это возможно только в том 
случае, если среди бизнес-элиты имеется 
консенсус о том, что жертвование денег 
университету повышает ваш социальный 
капитал в большей степени, чем строи-
тельство дворца в сто комнат.

Важно, что «Династия» закрыва-
ла собой те направления, которые 
государство в лице Минобрнауки, 
Федерального агентства научных орга-
низаций и Российского фонда фунда-
ментальных исследований не могли и 
не умели эффективно администриро-
вать. Это премии и именные стипендии 
для студентов и молодых ученых (я был 
таким стипендиатом в 2003 году), кни-
гоиздательские программы и просве-
тительская деятельность. И даже если 
общий годовой объем средств — 10 млн 
долларов — не так велик по сравнению 
с 1,5 млрд долларов, составляющих бюд-
жет ФАНО, то эффективность расходо-
вания этих средств была безмерно выше, 
а объем бюрократической работы для 
их получения — в разы меньше (знаю 
на собственном опыте взаимодействия 
с РФФИ и «Династией»).

Несмотря на нейтральную позицию, 
которую пока занял сам фонд, я считаю, 
что мы все же вольны высказывать свою 
точку зрения на то, что заставило нас 
выйти на улицу. А я никогда бы не пошел 
митинговать «за повышение зарплаты 
ученым» — это как-то неприлично. Моя 
мотивация участвовать в митинге связана 
исключительно с личностью Зимина.

Алексей 
МАКАРОВ, 
учитель школы 
«Интеллектуал»:

— Большое ко-
личество молодых 
ученых, которые ра-
ботают в России и 
не уезжают, теперь, 
если появится воз-
можность, уедут. Более того, на это бу-
дут ориентироваться старшеклассники, 
которые ездили в летние школы, орга-
низованные «Династией». Они будут 
понимать, что делать науку в России 
невозможно. И дело не в политике, а в 
том, что нет нужных специалистов, нуж-

«Наш митинг 
на самом деле 

про хамство»
Российские ученые — о том, зачем они проводят акцию

в поддержку отечественной науки и фонда «Династия»

М осковские власти согласовали 
митинг в поддержку фонда 
«Династия», спонсирующего науку 
и просвещение в России. Акция 
пройдет в эту субботу, 6 июня, 
на Суворовской площади.
Официально тема митинга звучит 
шире: «За науку и образование». 
В том числе и потому, что основатель 
фонда «Династия» Дмитрий Зимин 
попросил орг комитет не поднимать 
его имя и название фонда на знамена. 
И все-таки организаторы акции 
считают, что большинство участников 
выйдут на улицу от возмущения тем, 
как обошлись с «Династией».
Напомним: 25 мая Минюст 
включил фонд Зимина «Династия» 
и организацию Евгения Ясина 
«Либеральная миссия» в список 
«иностранных агентов». Фактически 
«Династию» заклеймили «агентом» 
за то, что частные средства Зимина, 
на которые живет фонд, хранятся за 
рубежом. А «Либеральную миссию» — 
за то, что ее финансирует «Династия». 
Зимин на это заявил, что тратить свои 
личные деньги под маркой «неведомого 
иностранного государства» не будет 
и прекращает финансирование 
фонда. Оспаривать решение Минюста 
в суде меценат отказался. Он готов 
продолжить финансирование 
«Династии» только в том случае, если 
министерство отзовет свое решение 
и извинится перед ним.
Но вместо извинений Зимин получил 
от Минюста иск. Чиновники просят 
суд оштрафовать «Династию» 
за «нарушение порядка деятельности 
НКО — «иностранного агента». 
Заседание состоится 17 июня.
Вдобавок на «Династии» и ее 
благотворителе потоптались 
энтэвэшники. Зимина назвали 
«кошельком российской оппозиции» 
и поставили вопрос ребром: «Тот факт, 
что их семья (Дмитрия Зимина и его 
сына Бориса. — Н. Г.) финансирует 
политиков, общественных деятелей 
и оппозиционные СМИ, особо 
не афишируется. Но подозрения такие 
есть. Взять, к примеру, Навального. 
Новые машины, личная охрана, 
дорогие рестораны. Откуда все это?»
Но и тех, кто подставил Зиминым 
плечо, оказалось немало. 
За «Династию» вступились Совет 
по правам человека при президенте, 
Уполномоченный по правам 
человека Элла Памфилова, глава 
Комитета гражданских инициатив 
Алексей Кудрин, президент РСПП 
Александр Шохин, Общество научных 
работников, сообщество академиков 
и членов-корреспондентов РАН, 
Совет по науке и Общественный 
совет при Министерстве образования, 
издательство Corpus. Почти все 
они призвали пересмотреть 
закон об «иностранных агентах». 
Общественное негодование дошло 
до самого верха. Президента 
назакрытой встрече с бизнесменами 
спросили о «Династии». Он ответил, 
что не знает, почему эти организации 
были включены в реестр «агентов», 
и что «нужно посмотреть».
Заявители акции на Суворовской 
площади, «действующие» ученые 
и преподаватели, уже насмотрелись — 
на то, что происходит с просвещением 
в России. Эти интеллигентные 
люди предлагают выразить более 
решительный протест.
«Новая» спросила ученых, что 
означает возможное закрытие 
«Династии» для науки и для них 
лично. И о том, прислушаются ли они 
к просьбе Дмитрия Зимина.
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— Н 
икаких связей с зарубеж-
ными организациями у 
нас не было: разве что 

дискуссии с ними проводили. Деньги, кото-
рые нам предоставляет Зимин, — отечест-
венные. У нас есть основательная и долгая 
дружба с Зиминым и его «Династией», я 
считаю его важной и полезной фигурой в 
нашей общественной жизни, он проводит 
обширную кампанию по поддержке рос-
сийской науки — и поддерживает нашу 
«Либеральную миссию».

Политической деятельностью зани-
маются организации, которые борются 
за власть. А наша задача связана с по-
литологией, оценкой политической ситу-
ации, экономической наукой, с тем, какие 
результаты были в стране после победы 
реформ и в каком направлении страна 
развивается. Это научная и просвети-
тельская деятельность. Но главное, что 
и политическая деятельность, и полити-
ческие исследования разрешены нашей 
Конституцией!

Не могу назвать настоящей причины 
этих обвинений. Но закон об «инос-
транных агентах» был принят, чтобы 
уничтожать оппозиционную нашему 

правительству деятельность, чтобы не 
повторилось то, что было перед прези-
дентскими выборами 2012 года. Мы 
же пытались поддерживать завоевания 
либеральных реформ и сталкивались с 
организациями, которые, напротив, под-
держивали нынешнюю власть. А я могу 
себе представить, что есть определенные 
установки у наших органов госбезопас-
ности: организации и фонды, которые 
могут выражать свое мнение и проявлять 
независимость, заслуживают пресле-
дования. Тем более что сейчас задачи, 
которые должна решать Россия в новых 
условиях, требуют именно что либераль-
ных действий. Нужно взаимодействовать 
с развитыми странами и международным 
сообществом. Происходит иначе.

Мы будем бороться. Если будет 
судебное решение, чтобы прекратить 
использование этих денег, — будем про-
должать работать. Если суд обяжет нас 
закрыться — нам придется подчиниться, 
но это будет вредно для страны.

Записала Наталья ЗОТОВА, «Новая»

П о ч е м у  с н я л и  с л е д о в а т е л я ? 
Действительно, генерал-майор юстиции 
Игорь Краснов более не возглавляет 
следственную группу по расследованию 
убийства Бориса Немцова. Однако гово-
рить о том, что он был отстранен от дела 
по каким-либо причинам, не очень точ-
но. В структуре Следственного комитета 
создано новое управление, в котором 
собраны теперь все старшие следо-
ватели по особо важным делам при 
председателе СК — то есть те, которых 
назначает президент своим указом. 
Исполняющим обязанности начальни-
ка этого нового подразделения, фак-
тически выведенного из структуры СК, 
с прямым подчинением руководителю 
ведомства, и стал следователь Краснов. 
Он осуществляет непосредственный 
контроль за делами, находящимися 
в производстве у «важняков», в том чис-
ле и за «делом Немцова», расследова-
ние которого поручено генерал-майору 
Николаю Тутевичу.

Почему допрашивают поли-
тиков? Недоумение на первый взгляд 
вызывают вызовы на допрос в ка-
честве свидетелей оппозиционных 
политиков, близко знавших Бориса 
Немцова. Конечно, вряд ли Рыжков, 
Гудков или Касьянов знают какие-либо 
существенные обстоятельства убийс-
тва. Но при расследовании любого 
подобного преступления следствие 
обязано собрать все данные, харак-
теризующие и погибшего, и его де-
ятельность, — для того, чтобы доказать 
мотив, которым руководствовались 
преступники. Безусловно, все знают, 
что Борис Немцов был политиком и об-
щественным деятелем, критиковавшим 
действующую власть, но в уголовном 
деле об этом должны быть показания. 
Если таковые есть, то и мотив убийства, 
о котором рассказывают арестованные: 
«был предателем России», «критиковал 
нашего лидера» и т. д. — доказан и бу-
дет понятен присяжным.

Кто новый подозреваемый? Ряд 
СМИ не так давно вышел с «сенсацией»: 
в деле появился новый подозревае-
мый — Руслан Мухудинов, якобы именно 
он значится в показаниях арестованных 
под именем Русик, и он как раз и есть 
тот человек, который снабдил подо-
зреваемых оружием и оплатил «заказ». 
Подтекст публикаций читался между 
строк: вот он — настоящий организатор, 
а Руслан Геремеев ни при чем. Как спра-
ведливо заметил адвокат семьи Немцова 
Вадим Прохоров — это попытка увес-
ти следствие и общественное мнение 
от фамилии высокопоставленного во-
еннослужащего.

На самом деле о Мухудинове, ко-
торые шоферил на Геремеева, было 
известно с самого начала (о чем «Новая 
газета» писала неоднократно). По его 
поводу, как и по поводу его начальни-
ка, еще в середине марта ушли в УФСБ 
по Чечне следственные поручения: за-
держать и доставить на допрос. Которые 
до сих пор не исполнены. И если о том, 
где сейчас находится Геремеев, вы-
двигаются разнообразные версии, 
то Мухудинов исчез бесследно. Скорее 
всего, он действительно выполнял курь-
ерские обязанности и передавал «ствол» 

и деньги, но вот по поводу того, чьи они 
были, достоверные на 100 % показания 
мог бы дать только Мухудинов.

Где пистолет? Подозреваемые 
в своих показаниях активно пытались 
запутать следствие по этому вопросу. 
Потому водолазам и пришлось обсле-
довать дно Москвы-реки около Кремля. 
Нашли даже два пистолета — оказалось, 
не те. Судя по всему, орудие убийства 
вывез в Чечню тот же Мухудинов уже 
после того, как подозреваемые поки-
нули столицу. Пистолет, который нашли 
в Ингушетии в доме родственников пред-
полагаемого киллера Дадаева, сейчас 
проходит баллистическую экспертизу; 
вполне вероятно, что это — тот самый.

Как они уехали из Москвы? 28 
февраля — на следующий день после 
убийства Немцова — камеры видео-
наблюдения зафиксировали ныне арес-
тованного Анзора Губашева и убитого 
при задержании в Грозном Беслана 
Шаванова в московском аэропорту. 
На следующий день, 1 марта, улетели 
Руслан Геремеев и Заур Дадаев — 
их привез на черном «мерседесе» 
Руслан Мухудинов. Это подтверждает 
рассказ родственников Дадаева, с ко-
торыми разговаривали корреспон-
денты «Новой газеты»: они уверяли, 
что Дадаев и улетал в Москву, и вер-
нулся оттуда «вместе со своим команди-
ром» — замкомбата батальона «Север» 
ВВ России Русланом Геремеевым.

Когда был уволен Дадаев? 
Официальная версия, которую выдви-
нуло командование внутренних войск 
на Северном Кавказе, такова: Дадаев 
вернулся из отпуска 28 февраля, в суб-
боту, и тем же днем был уволен по собс-
твенному желанию. Ну во-первых, в суб-
боту никого не увольняют, во-вторых, 
Дадаев не мог быть 28 февраля в рас-
положении своей части, так как вылетел 
из Москвы лишь 1 марта, и, в-третьих, 
в последующие дни — 2, 3 и так далее 
марта — его видели на службе. Остается 
предположить, что уволен он был за-
дним числом, как только стало известно 
о его задержании.

Где Геремеев и что с ним бу-
дет? Геремееву выправили подложный 
загранпаспорт, и он спокойно выле-
тел в Дубай. Между тем дела семьи 
Геремеевых заметно пошли в гору — 
многие родственники подозреваемого 
продвинулись по карьерной лестнице 
или получили хорошую работу.

В данный момент следствие про-
должает выяснять, какова была роль 
Геремеева в убийстве, и, судя по всему, 
после того, как определенные дока-
зательства будут собраны, СК выйдет 
в суд с ходатайством о заочном аресте 
(Мухудинова — тоже). Далее можно 
подавать в международный розыск 
и требовать экстрадиции. Но если 
из Чечни у нас, как известно, выдачи 
нет, то в Дубай, видимо, нет запроса. 
Иначе как объяснить, что там до сих пор 
(пусть и в тюрьме за грабеж) находится 
предполагаемый убийца журналиста 
Пола Хлебникова — Дукузов (под фа-
милией Балаев)?

Отдел расследований

ных приборов, нужных лабораторий. У 
государства нет на это денег.

Это шаг в средневековую тьму. И, 
судя по реакции власти, она понимает, 
что делает, и считает, что ей опасно про-
свещение. Дело «Династии» — это не 
ошибка. Иначе не появился бы сюжет на 
НТВ, а заместитель министра культуры 
Аристархов не говорил бы про другие 
фонды, которые приносят в Россию чуж-
дые ценности.

Насколько я понимаю, просьба се-
мьи Зиминых не упоминать на митинге 
«Династию» была временной эмоцио-
нальной реакцией. Они не хотели бы — и 
я полностью согласен с этой позицией, — 
чтобы это был митинг именно в защиту 
«Династии» и Дмитрия Борисовича 
Зимина. Ведь проблема не в том, что 
в список из 60 «иностранных агентов» 
внесен 61-й, и это ошибка, а все осталь-
ные — это ничего. Системная проблема 
в самом законе. В тот же день в список 
«иностранных агентов» была внесена 

«Либеральная миссия» Евгения Ясина, 
которая тоже занималась просвещени-
ем. Поэтому это митинг с более общей 
повесткой — о науке и просвещении 
вообще. Мы с уважением относимся к 
просьбе Зимина. Но у тех, кто участвовал 
в школах, получал гранты, у лауреатов 
конкурсов, у читателей книжек, — у них 
есть определенный запрос на протест 
против того, что творится с «Династией». 
Это не только история Зимина. Это ис-
тория многих людей.

Возможно, в резолюции не будем го-
ворить прямо о «Династии», но никто не 
будет отбирать плакаты с упоминанием 
имени Зимина или с названием фон-
да. Есть идея: вместо плакатов прийти 
с книгами, которые были изданы при 
поддержке «Династии».

Никита ГИРИН,
«Новая»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ Евгений ЯСИН:

«Если мы закроемся, 
будет вредно для страны»

Евгений Ясин Евгений Ясин 
и Дмитрий Зимини Дмитрий Зимин
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От редакции. Мы считаем необходимым предоставить на страницах газе-
ты место для прямой речи Евгения Григорьевича Ясина и Дмитрия Борисовича 
Зимина — людей, которые в течение десятилетий работали на Россию и вопрос о 
прижизненной реабилитации которых от статуса «иностранных агентов» или тем 
более врагов страны мы должны ставить сегодня.

Дело заочников

Что происходит с расследованием 

убийства Бориса Немцова

«Новая газета» с помощью своих источников информации в 
Чечне, правоохранительных органах и специальных службах 
России продолжает пристально следить за тем, что происходит 
с «делом Немцова». За прошедший месяц случилось многое — 
правда, больше на медийном поле, которое активно используют 
адвокаты арестованных и, судя по всему, заказчики убийства для 
противодействия следствию. Попробуем ответить на несколько 
вопросов, которые будоражат общественное мнение.
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смотрите, кто

18 
и ю н я  н а ч н е т с я 
рассмотрение апел-
ляционной жалобы 
бывшего сенатора и 
бенефициара обан-
кротившегося ОАО 

«Международный промышленный банк» 
(Межпромбанк), завсегдатая «золотой 
сотни» русского Forbes Сергея Пугачева 
на судебное решение о привлечении к 
субсидиарной ответственности и взыс-
кании с него 75 642 466 311 (семидесяти 
пяти миллиардов шестисот сорока двух 
миллионов четырехсот шестидесяти шес-
ти тысяч трехсот одиннадцати) рублей 
39 копеек. Госкорпорации «Агентство 
по страхованию вкладов» (АСВ) удалось 
представить доказательства и убедить суд, 
что Пугачев причинил Межпромбанку 
ущерб в 125 млрд рублей.

Суд установил, что основными ак-
ционерами Межпромбанка были девять 
российских ООО, которыми на 99,9% 
владели пять компаний, зарегистри-
рованных на Британских Виргинских 
островах. Учредителями всех этих офшо-
ров был OPK Trust Company Ltd (Новая 
Зеландия), который контролировал 
Сергей Пугачев. Именно он и сыграл 
ключевую роль в выдаче необеспеченных 
залогами 226 кредитов 114 «техническим 
заемщикам» или, если говорить не язы-
ком юристов, — фирмам-однодневкам.

Если решение суда первой инстан-
ции вступит в силу, у АСВ будут хорошие 
перспективы на отчуждение имущества 
экс-сенатора. Дело в том, что еще в июле 
прошлого года Высокий суд Лондона по 
ходатайству АСВ заморозил по всему 
миру активы, принадлежащие Пугачеву. 
Их стоимость оценивалась в два милли-
арда долларов.

Кроме гражданско-правовой тяжбы 
над Сергеем Пугачевым весит и дамок-
лов меч уголовного преследования. Экс-
сенатор и банкир обвиняется в преднаме-
ренном банкротстве Межпромбанка. По 
версии Главного следственного управле-
ния СКР, в чьем производстве находится 
уголовное дело в отношении Пугачева, в 
2010 году подозреваемый выдал кредиты 
подконтрольным фирмам, вывел деньги 
из страны, а после этого по диппаспорту 
и сам покинул Россию.

Но говорить о том, что судебные 
марафоны в Москве и Лондоне вышли 
на финишную прямую, еще преждев-
ременно. Можно не сомневаться, что 
экс-сенатор приложит максимум усилий, 
чтобы отсрочить исполнение судебного 
решения о взыскании 75,6 млрд рублей 
и застопорить собственную экстрадицию 
в Россию. А значит, по всей видимости, 
в ближайшее время можно ждать оче-
редного этапа информационно-пропа-
гандистской кампании, главной задачей 
которой будет представить Пугачева 
«жертвой режима». Во всяком случае, 
в 2013—2014 годах денег на эту работу 
Пугачев не жалел.

«Новой» удалось выяснить, что у 
экс-сенатора был контракт с лондон-
ской международной консалтинго-
вой компанией BGR Gabara Limited. 
Она специализируется на управлении 
политическими кампаниями и ме-
диакоммуникациях. Среди клиентов 
BGR Gabara Limited в разные годы 
были президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев, президент Украины Петр 
Порошенко, премьер-министр Грузии 
Бидзина Иванишвили.

Мне удалось связаться с Джоном 
Лоу, вице-президентом BGR Gabara 
Limited, который заявил «Новой», что в 
настоящее время контракт с Пугачевым 
завершился:

— Мы выполнили все взятые на себя 
обязательства, — пояснил Джон Лоу.

О характере этих обязательств можно 
судить по публикациям The Finanacial 
Times, The New York Times, Le Monde, в 
которых Сергей Пугачев предстал «жер-

твой режима», разоблачающей вертикаль 
власти, у которой «все бизнесмены стали 
крепостными». К примеру, вот что писала 
французская Le Monde:

«Путин захотел установить свою 
власть, «убирая» самых активных олигар-
хов, — говорит Сергей Пугачев. — К тому 
же его друзья из Санкт-Петербурга — 
бывшие офицеры КГБ, каждый требовал 
свою долю. Они тоже хотели разбога-
теть, а значит, нужно было откуда-то 
брать деньги».

Сергею Пугачеву, который принимает 
журналистов Le Monde в декабре 2014-го, 
в секретном офисе в роскошном квартале 
Найтсбридж в Лондоне, не хватает жес-
тких слов, когда он говорит о российском 
президенте, своем старом друге. В течение 
многих лет сам Пугачев молчал, получая 
выгоду от своего положения в самом сердце 
системы. Как он заверяет, он был «оппози-
ционер с глазу на глаз», который старался 
повлиять «изнутри» на хозяина Кремля».

Параллельно кампании в западных 
СМИ Сергей Пугачев развернул работу 
и в России. В распоряжении «Новой» 
оказались документы, направленные 
одной из московских PR-компаний на 
согласование Пугачеву. Передавший 
документы человек долгие годы работал 
в команде Пугачева, но он незнаком с 
московскими пиарщиками, авторами до-
кументов. Нам пока тоже не удалось ус-
тановить их имена. Среди документов — 
сметы и концепции, проекты публика-
ций. Мониторинг СМИ показал, что эти 
проекты были реализованы.

К примеру, в мае 2013 года пиар-
щиками была проведена кампания 
«информационного давления на су-
дью и председателя суда, замминистра 
и оппонентов, позволяющего создать 
условия для изменения предопределен-
ного решения суда». Речь о пропаган-
дистской кампании, проведенной в то 
время, когда структуры, контролируе-
мые Пугачевым, судились со структу-
рами, контролируемыми бизнесменом 
Александром Сабадашем (бывший ком-
паньон Пугачева, также экс-сенатор, в 
мае 2014-го арестован).

Предметом спора были земли аг-
ропредприятия «Ленинский луч». В 
документе под названием «План-смета 
PR-проекта» были указаны, к примеру, 
такие пункты:

«Размещение публикаций…. троллинг 
замминистра при помощи звонков жур-
налистов».

«Размещение фейкового интервью 
Сабадаша, в котором он фактически со-
знается в своих притязаниях на землю и 
решенном вопросе с судами. Сделано под 
видом его собственного пиара».

«Серия звонков журналистов в пресс-
службу суда (ФАС ЦФО, ВАС РФ) и секре-
тарю суда с просьбой прокомментировать 
информацию о том, что решение суда 
«куплено», направление в суд официального 
журналистского запроса от федерального 
информагентства».

В январе 2014 года по заказу Пугачева 
была проведена мощная пропагандист-
ская кампания с целью давления на су-
дебную систему. В этот период адвокаты 
Пугачева обжаловали судебное реше-
ние о заочном аресте беглого банкира. 
И главной целью кампании была попыт-
ка повлиять на Мосгорсуд, рассматри-
вавший апелляцию.

В смете был указан десяток СМИ. 
И расценки за публикации — от 2600 до 
14 400 долларов.

Отдельная смета была по блогосфере. 
Этот раздел назывался «Информационная 
поддержка блогеров». И пояснение: 
«Дискуссии на форумах изданий и в блогах 
известных людей. Бригада блогеров будет 
поддерживать на период кампании и рас-
пространять в блогосфере ссылки и тезисы 
наших вышедших публикаций с различными 
комментариями для достижения макси-
мального эффекта и увеличения аудитории 
читателей. Некоторые из блогеров име-
ют выход (постоянно постят) на личные 
блоги Медведева, Бастрыкина и других 
известных чиновников и общественных 
деятелей. Ими будет предоставляться 
ежедневный отчет о проделанной работе 
(посты, комментарии и т.д.) — до 20—25 
комментариев в сутки. Бюджет: до 5500 
долларов в неделю».

Пресс-секретарь Сергея Пугачева 
Дмитрий Мороченко, с которым мне уда-
лось связаться, воздержался от коммен-
тирования этих документов, сославшись 
на то, что он в этот период не работал у 
Пугачева.

В то же время Мороченко высказал 
готовность «ответить на другие вопросы 
и при необходимости предоставить до-
полнительные документы».

«Новая» продолжает отслеживать су-
дебные тяжбы Сергея Пугачева в Москве 
и Лондоне.

Ирек МУРТАЗИН,
спец. корр. «Новой»

Как «православный банкир»
 делал себя «жертвой режима»

Взыскать 

с Сергея Пугачева 

полную стоимость 

активов, выведенных 

из Межпромбанка, 

будет непросто: 

миллионы долларов 

уже потрачены 

на пиар-кампанию

У экс-сенатора был контракт с лондонской 
международной консалтинговой компанией BGR 
Gabara Limited, среди клиентов которой были 
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, 
президент Украины Петр Порошенко, 
премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили «
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меченый атом

Я 
принял для себя решение — 
участвовать в праймериз 
Демократической коалиции 
на выборы в Законодательное 
собрание Калужской области, 
а коллеги по «Диссернету» 

поддержали мое выдвижение. Прежде чем 
призвать меня поддерживать, считаю необ-
ходимым объяснить свое решение.

Для большинства моих академических 
коллег политика — занятие пошлое и не-
пристойное. Я так и вижу многих из них, 
скривившихся в снисходительной улыбке, 
как только они узнают, что я принял реше-
ние пойти в депутаты. Никто не оспари-
вает, что служение науке в чистом виде — 
лучший жребий, которого может желать 
человек, и я вполне серьезно утверждаю, 
что в этом состоит родовое предназначе-
ние человечества в мире — понимать, как 
устроен мир.

Однако деятельность «Диссернета» 
научила меня тому, что иногда мы не мо-
жем не становиться политиками, если 
хотим обеспечить возможность российс-
кой научной и образовательной системе 
функционировать. Я исхожу сейчас из 
широкого определения слова «политика» 
как искусства влиять на окружающую 
нас общественную реальность мирными 
и законными способами. «Диссернет» 
довольно быстро разобрался с тем, что 
в сложившейся атмосфере жить нельзя, 
но изменить ее эволюционным путем, с 
помощью кабинетной аналитической ра-
боты — можно.

Мы начали с того, что выдрессирова-
ли чиновников Минобрнауки, которые 
выкидывали в помойное ведро наши с 
такой любовью сделанные заявления о 
лишении ученой степени. И они пере-

стали выкидывать наши жалобы в ведро. 
Мы потребовали отставки тех, кто этим 
безобразием занимался, — и эти люди 
были отставлены. Мы проели мозг юрис-
там Минобрнауки десятком судебных 
процессов по опротестовыванию незакон-
ных решений об отказе в рассмотрении 
на основании якобы истекшего срока 
давности — и все эти решения были при-
знаны незаконными (дело по одному из 
этих отвергнутых заявлений закончилось 
лишением степени бывшего председателя 
Мосгордумы В.М. Платонова). Мы пос-
тавили генерацию заявлений о лишении 
ученой степени на поток — и добились 
отзыва ученых степеней у 20 человек, среди 
них: Галина Жукова, бывший проректор 

РГСУ; Александр Кичигин, председатель 
Курской облдумы; Дмитрий Ворновских, 
депутат Законодательного собрания 
Ленобласти; Александр Соловьев, быв-
ший депутат Госдумы; Елена Скрынник, 
бывший министр; Андрей Барышев, де-
путат Челябинской гордумы; Владимир 
Платонов, бывший спикер Мосгордумы.

Мы разработали вместе с депутатом 
Госдумы Дмитрием Гудковым, чьим по-
мощником по работе в Госдуме я являюсь, 
закон об отмене срока давности, против 
которого «Единая Россия» трусливо не 
осмелилась голосовать, — и в итоге за-
кон не был принят лишь из-за деланого 

«отсутствия кворума». «Диссернет» вмес-
те с Рабочей группой Совета по науке 
Минобрнауки подготовили поправки к 
Положению о присуждении ученых сте-
пеней, которые имеют все шансы сильно 
улучшить ситуацию с научной аттестаци-
ей в России. Мы добились разгона самых 
одиозных диссертационных советов — на-
пример, совета профессора Минаева при 
РГГУ и снятия с должности некоторых 
руководителей отвратительнейших дис-
серодельных фабрик — например, ректора 
РГСУ Лидии Федякиной.

Все это научило нас тому, что, сидя 
в Российской государственной библи-
отеке, на очередном апелляционном 
заседании диссовета, в стенах суда или в 

кулуарах Госдумы, мы изменяем страну в 
хорошую сторону более эффективно, чем 
если бы мы вышли на площадь с флагом 
и матюгальником. Логичным продолже-
нием наших успехов в изменении окру-
жающей среды является политическая 
деятельность в более узком смысле слова, 
то есть — парламентская работа, только 
так мы можем сохранить положитель-
ную динамику. Да, Калужское областное 
собрание — не Госдума. Но оно является 
субъектом федеральной законодательной 
инициативы, и эту федеральную повес-
тку дня, по которой у нас уже имеется 
серьезный законотворческий задел, я и 
собираюсь продвигать, пользуясь своим 
депутатским статусом.

Многие лидеры общественных не-
политических движений — правозащит-
ных, волонтерских, благотворительных, 
презирая политику в смысле узкого оп-
ределения, недооценивают не только то, 
насколько их дело можно делать эффек-
тивнее, обладая статусом в текущей поли-
тической системе, но и саму возможность 
преображения этой системы изнутри 
эволюционным путем. Изрядно поездив 
по России за прошедшие полгода с лекци-
ями про «Диссернет» и с выступлениями 
на диссертационных советах, я убедился, 
что в нашей стране много умных, актив-
ных и талантливых людей, занятых обще-
ственной деятельностью, которые были 
бы в сто раз лучшими депутатами, чем те, 
кого мы видим сегодня в представитель-
ных органах разного уровня. Эти обще-
ственники уже прекрасно понимают, как 
функционирует государственная машина 
в их конкретной области, умеют писать 
официальные бумаги, знают, что и где 
надо улучшить, чтобы система работала 
на пользу людям. Но желание сохранить 
свои ризы чистыми становится для мно-
гих из них преградой на пути в выборные 
органы. Однако именно благодаря такому 

отношению активных граждан к политике 
мы и вынуждены терпеть мерзкие физио-
номии вместо человеческих лиц в Госдуме 
и региональных парламентах.

Не считая правильным призывать ок-
ружающих к тому, чего не делаю сам, я и 
решил, что следует двигаться в направле-
нии публичной политики — в том числе и 
чтобы изменить представление о публич-
ной политике как уделе проходимцев и 
жуликов. Я вполне доволен той судьбой и 
той карьерой, которая была у меня до сих 
пор, я работал в отличных научных коллек-
тивах в замечательных институтах и уни-
верситетах, у меня есть отличный проект 
«Диссернет», так что, не избравшись куда-
то, я для себя ничего не теряю. Но попро-
бовать это сделать — считаю правильным 
шагом в настоящий момент.

Естественный вопрос мне — человеку, 
который до сих пор не был аффилирован 
с Калужским регионом: зачем калужанам 
варяг? Почему бы мне не избраться в 
парламент Якутии, откуда я родом, или 
в Мосгордуму от Академического района 
Москвы, где я поселился, вернувшись 
из-за границы? И какое отношение имеет 
мой опыт, который весь выстроен вокруг 
федеральной тематики, к проблемам жи-
телей Калуги или Обнинска?

Ответ простой: я хочу защищать инте-
ресы отечественной науки, образования, 
инновационной промышленности там, 
где можно избираться в нынешнем из-
бирательном цикле. Опций для участия в 
публичной политике становится все мень-
ше и меньше, и никто не знает, будут ли в 
России вообще выборы через год-другой. 
А для Калужской области с ее наукоградом 
Обнинском, с предприятиями Росатома, с 
мощными инвестициями, сделанными за 
последние годы благодаря политике облас-
тного руководства в высокотехнологичные 
отрасли производства, совершенно необ-
ходимо, чтобы кто-то занимался отстаива-
нием интересов этих сфер на федеральном 
уровне. Мы все прекрасно понимаем, что, 
в силу происшедшего в России демонтажа 
федеративных отношений, центр принятия 
решений сместился в Москву, — поэтому 
проблемы научного сотрудника Физико-
энергетического института в Обнинске 
или проблемы студента Калужского го-
сударственного университета решаются 
тоже на уровне федерального законода-
тельства и федерального Министерства 
образования и науки. А к этим дверцам, 
как показывает опыт «Диссернета», у нас 
уже подобран ключик.

Если вы постоянно прописаны в 
Калужской области, то поддержать меня 
можно, зарегис-
трировавшись на 
сайте праймериз 
h t t p s : / / k a l u g a .
dem-coalition.org/ 
и в день голосо-
вания — прого-
лосовав за меня 
h t t p s : / / k a l u g a .
dem-coalition.org/
candidates/54/.

P.S. Редакция «Новой газеты» будет 
следить за политической карьерой канди-
дата Андрея Заякина. Мы рассматрива-
ем этот случай как своего рода меченый 
атом. Как он подает документы? Как 
проходит предвыборная кампания? Как 
проходит день голосования. И что это зна-
чит в принципе — входить в политическую 
жизнь России 2015 года?

Почему я решил идти 
на выборы от «Диссернета»
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСКА

АНДРЕЯ 
ЗАЯКИНА
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Мы не можем не становиться политиками, 
если хотим обеспечить возможность 
российской научной и образовательной 
системе функционировать «

«
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Право на ответ

ОТ РЕДАКЦИИ:
Этот текст, согласно закону «О СМИ», 

который гарантирует право на ответ, был 
направлен в «Российскую газету», опуб-
ликовавшую статью Валерия Зорькина. 
Редакция не ответила Елене Лукьяновой, и 
потому мы печатаем ответ на своих стра-
ницах — ведь полемику начала именно 
«Новая газета».

Ч 
итатели «Российской газе-
ты», скорее всего, не читают 
«Новую газету», равно как и 
наоборот. Поэтому необхо-
димо пояснить, что же про-
изошло. В «Новой газете» 

была перепечатана моя научная статья, 
опубликованная в профессиональном 
академическом издании. В этой своей 
работе я анализировала одно из постанов-
лений Конституционного суда России и 
сделала вывод о том, что в определенных 
ситуациях Конституционный суд, идя на 
поводу у политики и политиков, нарушает 
не только процедуры конституционного 
судопроизводства, но и нормы действу-
ющего российского законодательства. 
В поддержку своего мнения я привела ряд 
довольно серьезных, на мой взгляд, юри-
дических аргументов.

Ответ не замедлил последовать. 
24 марта председатель Конституционного 
суда России, профессор Валерий 
Дмитриевич Зорькин, без упоминания 
своей должности, почти на полутора по-
лосах вашей газеты выступил с жесткой 
критикой в адрес этой статьи и «просве-
щенного слоя» в моем лице. «О судьбе 
России и зависимости этой судьбы от все-
го, что связано с правом, я пишу сейчас 
как гражданин России», — так и заявил 
он, отказав, таким образом, в просвещен-
ности читателям «Новой газеты». Это к 
вопросу об этике.

Предполагаю, его реакция была 
столь бурной потому, что, во-первых, 
оснований для возражения по существу 
предъявленных мной аргументов у него 
не было. Во-вторых, вопрос, по которо-
му принималось анализируемое мной 
решение Конституционного суда, был 
тем самым вопросом, который разделил 
общество не только у нас в стране, но 
и во всем мире, — о геополитической 
судьбе полуострова Крым. Хотя в своем 
сугубо научном анализе я, как могла, 
старалась избегать какого бы то ни было 
общественного аспекта или, не дай бог, 
политического. 

Надо сказать, что мне повезло. 
Немногим ученым-юристам в нашей 
стране доводилось выносить свои мысли 
на столь широкое публичное обсужде-
ние. Поэтому я чрезвычайно благодарна 
моему учителю Валерию Дмитриевичу 
Зорькину за внимание к моим скромным 
научным изысканиям. Но и у учителей с 
учениками порой возникают разногла-
сия. И если в целом профессор Зорькин 
подтвердил высказанную мной гипотезу 
о серьезной разнице в понимании сущ-
ности и значения права представителями 
разных юридических школ, то некоторые 
его высказывания, как мне кажется, либо 
не вполне соответствуют действительнос-
ти, либо нуждаются в развитии. Поэтому, 
оставляя за скобками все высказанные 

Зорькиным обвинения в мой адрес, я ре-
шила воспользоваться предоставленным 
мне законом правом на ответ и считаю 
необходимым продолжить нашу заочную 
дискуссию, так активно поддержанную 
читателями. Раз уж выпала возможность 
подискутировать в таком формате! 

Итак. Обосновывая позицию Консти-
туционного суда, профессор Зорькин 
упоминает о забытом мной принципе 
международной защиты основных прав и 
свобод человека. По-видимому, он имел 
в виду введенную в 2005-м инициати-
ву ООН, которая называется «Обязанность 
защищать» (The responsibility to protect). 
Это действительно важнейший совре-
менный принцип международного права, 
предполагающий возможность ввода на 
территорию государства, где наруша-
ются права граждан, вооруженных сил 
с санкции Совета Безопасности ООН. 
Но делается это только и исключитель-
но по решению Совета Безопасности  
и без какого-либо судебного одобре-
ния. Поэтому непонятно: при чем тут 
Конституционный суд России? Если 
где-то нарушаются права и свободы че-
ловека, то вопрос о таких нарушениях 
должны ставить перед международными 
организациями политики. И не просто 
ставить — поднимать шум, настаивать и 
требовать принятия решений в соответс-
твии с международными процедурами. 
Это чисто внешнеполитический, а не 
судебный вопрос. Максимум, что в та-
кой ситуации может сделать суд, — дать 
квалифицированное развернутое заклю-
чение о существе этих нарушений, об их 
соответствии принципам и нормам меж-
дународного права, а страна-заявитель 
может таким заключением оперировать в 
подтверждение своих требований. Но вот 
оправдывать принципом международной 
защиты отход от права при принятии 
собственных решений суд не может ни-
как. При этом забывая о других принци-
пах международного права: принципе 
суверенного равенства государств, при-
нципе невмешательства во внутренние 
дела, принципе нерушимости государс-
твенных границ, принципе суверенитета, 
принципе территориальной целостности, 
принципе запрещения применения силы 
или угрозы силой и принципе добросо-
вестного выполнения международных 
обязательств. 

Еще одним оправданием решения 
Конституционного суда, по Зорькину, яв-
ляется нелегитимность событий на киев-
ском Майдане. Однако вопрос, который 
рассматривался Конституционным судом 
в ночь с 18 на 19 марта 2014 года, никаким 
образом с легитимностью Майдана не 
был и не мог быть связан. Даже в самом 
отдаленном контексте. Это был вопрос о 
соответствии Конституции не вступив-
шего в силу международного договора. 
Причем на соответствие Конституции 
России, а не Конституции Украины. 
Вопрос о соответствии событий на ки-
евском Майдане Конституции Украины 
должен был бы, если бы счел это нуж-
ным, рассматривать Конституционный 
суд этой страны. Ровно так, как это 
сделал Конституционный суд России в 
сентябре 1993 года. Потому что счел это 
своей обязанностью. Но обычно, когда 
совершаются революции или перевороты 
(кому как больше нравится), в истории 
остается приговор истории, а не приговор 
права. Никакая революция нелегитимна 
с точки зрения права. Тогда, осенью 1993 

года, в условиях фактического двоевлас-
тия в России сменилась форма правле-
ния, был осуществлен насильственный 
(с помощью танков) переход от Советской 
республики к смешанной парламентско-
президентской республике с огромной 
асимметрией полномочий в пользу главы 
государства. И Конституционный суд 
честно и объективно выразил свою по-
зицию по этому вопросу. Но в истории 
все равно остался приговор истории. 
Так же как и в событиях на Майдане, 
право сыграло весьма незначительную 
роль. И Конституционный суд России 
здесь совершено ни при чем, никаким 
боком, ни в каком контексте. Ведь было 
бы странно, если бы Конституционный 
суд Украины в свое время вынес решение 
по указу 1400. 

Другой вопрос, что, оказавшись в 1994 
году в условиях новой конституцион-
ной реальности, Конституционный суд 
России мог и должен был быть после-
довательнее и жестче. И надо отдать ему 
должное: там, где это напрямую не каса-
лось чьих-либо политических интересов, 
он себя так и вел. Огромен его вклад в 
развитие местного самоуправления, в 
постепенную и очень сложную импле-
ментацию норм международного права 
в отечественную правоприменительную 
практику, в защиту прав граждан, так 
трудно приживающуюся на российском 
правовом поле. Но там, где правовая про-
блема хоть каким-то боком касалась воп-
росов власти (указов президента, толкова-
ния Конституции, выборов, организации 
и деятельности парламента, федератив-
ного устройства), Конституционный суд 
не принимал принципиальных решений, 
которые могли бы серьезно скорректиро-
вать нашу конституционную историю. 
В результате она все больше и больше 
загонялась в тупик, в котором все мы в 
итоге и оказались. 

Профессор Зорькин пишет: «Сверх-
ценность права не тождественна вопросу 
о том, быть или не быть России вообще». 
Не согласна. В сложившихся современ-
ных условиях сверхценность права как 
раз абсолютно тождественна вопросу, 
«быть или не быть» России. И это не юри-
дическое крючкотворство. Зорькин сам 
же подтверждает это своим следующим 
тезисом: «В отсутствие идеологических 
скреп единственно возможными скрепа-
ми являются скрепы правовые. Если их 
нет, страна рушится в бездну. И в каком-
то смысле сверхценность правовой про-
блематики как раз и связана с невозмож-
ностью скрепить эту общность чем-либо, 
кроме права». Задача Конституционного 
суда — стоять на этом до конца, последо-
вательно и неумолимо. Иначе возникает 
когнитивный диссонанс. Уверена, что 
Конституционному суду не следует рас-
суждать ни о каких скрепах, кроме право-

вых. Все иные скрепы — это пропаганда. 
Право и скрепы — понятия несовмести-
мые. Равно как скрепы и демократия. 
Либо — либо. Либо скрепы, либо право. 
Тут профессор Зорькин прав. 

Именно поэтому Конституционный 
суд еще давно должен был сам начать 
дискуссию о праве. Именно он, а не не-
зависимые ученые. Но раз этого сделано 
не было, то кто-то же должен. В ходе этой 
дискуссии возникает минимум два не до 
конца разрешенных вопроса. Первый из 
них совсем не новый, но тем не менее 
главный в нашей сегодняшней жизни. 
Этот вопрос был задан почти полтора века 
назад устами героя Салтыкова-Щедрина 
в первой главе его цикла «Культурные 
люди». Состоит он в том, чего же нам 
все-таки в глубине своих душ хочется — 

«конституций, севрюжины с хреном или 
кого-то ободрать». Оставшись на протя-
жении полутора столетий не отвеченным, 
именно этот вопрос, который на самом-
то деле и есть вопрос о скрепах, мстит 
нам жесточайшим образом. И пока что 
у нас хорошо получается только «кого-
то ободрать». 

Но если, глубоко покопавшись в 
самих себе, мы все же придем к выводу, 
что единственной нормальной и циви-
лизованной скрепой для нас является 
право, то тогда никаких других скреп 
быть уже не может. Все остальное — из 
разряда философии и морали, из области 
свободы мнений, мультикультурности 
и толерантности. Только в этом случае 
надо отдавать себе отчет в том, что без-
наказанно кого-нибудь «ободрать» уже 
не получится.

Более того, в этом случае мы немед-
ленно начнем задавать себе и другие 
вопросы: может ли, например, человек, 
в сознании которого любые неправовые 
ценности превалируют над ценностями 
права, осуществлять функции охраны 
Конституции и применения закона? 
Может ли он быть судьей, прокурором, 
следователем? И дальше — могут ли 
люди с таким типом сознания, напри-
мер депутаты, творить право? И если 
нет, то как и по каким критериям мы 
должны их отбирать? Потому что, 
как совершенно верно заметил заме-
чательный юрист-журналист Леонид 
Никитинский, «в современном мире 
нельзя вершить суд, опираясь на «скре-
пы» и с таким отвращением к праву». 
Нельзя с таким отношением к праву 
расследовать преступления, контроли-
ровать соблюдение закона и заниматься 
законотворчеством. 

В ответ на мой подробный разбор 
процедуры принятия всего лишь одного 
решения Конституционного суда про-
фессор Зорькин упрекнул меня в юриди-
ческом крючкотворстве. Он не согласен 
с теми, кто «готов бесконечно обсуждать 

Закон — что скрепа
О статье председателя Конституционного суда России, 

откликнувшегося на публикацию «Новой»

Чего же нам все-таки в глубине своих 
душ хочется — «конституций, севрюжины 
с хреном или кого-то ободрать» — оставшись 
на протяжении полутора столетий 
не отвеченным, это на самом-то деле 
и есть вопрос о скрепах «

«

Елена 
ЛУКЬЯНОВА 
гражданин 
России, 
доктор 
юридических 
наук 
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процессуальные тонкости, якобы нару-
шенные Россией». А я не согласна с ним. 
Потому что отсюда возникает еще один 
краеугольный вопрос: какова роль юри-
дических процедур в системе взаимоот-
ношений государства и граждан? Любых 
процедур. Не только конституционных. 
Процедур допроса, обыска, задержания, 
содержания под стражей и в местах ли-
шения свободы, процедур в уголовном и 
гражданском судопроизводстве, в порядке 
выдачи многочисленных справок, лицен-
зий и документов, в процессе организации 
и проведении выборов, регистрации поли-
тических партий, подготовки, принятия и 
вступления в силу законов, в обжаловании 
государственных действий и решений. 
Этот перечень можно продолжать бес-
конечно. Неужели же человечество зря 
изобретало все эти правила? И не они ли 
как раз и являются результатом многове-
кового выяснения отношений между го-
сударством и гражданами о том, где предел 
вмешательства государства в их жизнь и 
как они это могут проверить? 

Ни в коем случае не претендуя на 
столь тонкое знание, коим обладает пред-
седатель Конституционного суда России 
в отношении теории и практики консти-
туционного судопроизводства, я тем не 
менее точно знаю, что руководимый про-
фессором Зорькиным Конституционный 
суд сам крайне строго отказывает заяви-
телям по тем же самым процедурным 
основаниям. И я абсолютно уверена, что 
только четкое соблюдение процедур яв-
ляется гарантией прав и свобод человека 
и условием реализации принципа верхо-
венства права. Собственно, именно этого 
требуют сегодня граждане России в своих 
взаимоотношениях с государством. 

Поэтому считаю, что отсутствием ответа 
по существу предъявленных претензий про-
фессор Зорькин полностью подтвердил мою 
правоту. Будучи уличенным в нарушениях 
собственной процедуры, один из главных 
юристов России не привел юридических 
аргументов в свою защиту, а обвинил своих 
критиков в непрофессионализме. И еще 
потребовал от них покаяния по правилам 
средневекового религиозного обряда като-
ликов (mea culpa). Все это звучит красиво и 
грозно. Но на самом деле является не более 
чем предложением российским гражданам 
смириться с тем, что заход на юридическое 
поле им просто заказан. Оно, типа, минное. 
А если мы с этим не согласны?

Уверяю, если бы мне ответили без 
скреп и покаяний, возразили бы про-
фессионально и доказали, что я не права, 

мне, ей-богу, хватило бы духу признать 
свою неправоту публично. Так было бы 
лучше и для дела, и для России. А вот со 
скрепами и покаяниями не могу. Разговор 
о скрепах убедил меня лишь в том, что 
надо бить в набатный колокол и объ-
являть широкую дискуссию о праве и о 
юридических процедурах.

В своей статье в «Новой газет», нару-
шив все каноны классического академи-
ческого стиля, я искренне призналась в 
своей любви к Крыму. К этому прекрас-
ному месту на нашей планете, которое я 
люблю с детства, когда меня, пятилет-
нюю, родители впервые привезли, как 
говорили тогда, на юг. Эти воспомина-
ния неизгладимы из памяти как образ 
детского счастья многих людей моего 
поколения. Людей, для которых сухой 
и душистый крымский ветер, ласковые 
волны Черного моря, неповторимый 
силуэт гор, звездная россыпь августовс-
кого млечного пути и пение цикад под ак-
компанемент прибоя навсегда останутся 
их воспоминаниями о Крыме. 

И поэтому, когда распался Советский 
Союз, я по-своему боролась за мой 
Крым. Я помогала писать Конституцию 
Автономной Республики Крым, при-
летала мирить крымский парламент с 
правительством, пыталась исправить 
законодательную несуразицу — распро-
странить действие законов этой респуб-
лики на город Севастополь; читала лек-
ции о территориях, тяготеющих к России, 
и всеми силами подвигала российское 
руководство к дипломатическому реше-
нию вопросов этих территорий. Не толь-
ко Крыма — Приднестровья, Абхазии, 
Южной Осетии. Но тогда это было ни-
кому не нужно, кроме небольшой кучки 
специалистов. Все наши усилия пропада-
ли даром. А когда стало нужно, то... Тогда 
началась совсем другая история, которая 
продолжается по сей день.

…А Крым у каждого свой. Мой 
Крым — это любимая песня про «са-
мое синее в мире Черное море мое», это 
рыбацкие сети, растянутые на морской 
гальке, мохнатость персиковой кожуры, 
невероятный, ни с чем не сравнимый 
запах цветущей яйлы, подсохших водо-
рослей, самшита, лавра и крымских роз... 
Независимо от государственной прина-
длежности и юрисдикции полуострова.

Вот такой он, мой Крым.
Такого не забывают. 
От этого не отрекаются.
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«Э 
та инициатива возникла в 
результате общения с изби-
рателями, — рассказывает 

один из авторов законопроекта Ольга 
Казакова. — Многие из них жаловались 
на отсутствие механизма, ограничиваю-
щего распространение в интернете не-
достоверных сведений о них».

Документ, который, по задумке ав-
торов, должен вступить в силу 1 января 
2016 года, дает гражданам право тре-
бовать от оператора поисковой систе-
мы удалить ссылку на «недостоверную, 
неактуальную (старше трех лет) или 
распространяемую с нарушением зако-
нодательства» информацию о них. Под 
исключение подпадут лишь сведения о 
событиях, содержащих признаки уголов-
но наказуемых деяний (до тех пор, пока 
не истекут сроки привлечения к уголов-
ной ответственности).

Чтобы закон заработал, гражданину 
достаточно отправить в адрес оператора 
поисковой системы заявление с указани-
ем персональных данных и оснований для 
удаления ссылки. Примечательно, что о 
факте такого обращения интернет-поис-
ковику запретят распространяться.

В течение трех календарных дней 
оператор обязан будет попросить граж-
данина выслать ему дополнительную 
информацию (в случае необходимости), 
удалить ссылку или мотивировать свой 
отказ. За невыполнение данных требо-
ваний предусматриваются штрафные 
санкции. Их сумма варьируется от 100 
тысяч (за отказ выполнить запрос граж-
данина) до трех миллионов рублей (за 
невыполнение аналогичных требований 
уже по решению суда).

Казакова уточняет: удалению под-
вергается ссылка, а не страница в ин-
тернете, поскольку «все имеют право на 
информацию». «Я согласна, что большая 
часть людей ищет и находит информа-
цию через поисковик, но речь идет не об 
ограничении свободы слова, — говорит 
единоросс. — Поисковая система, которая 
работает с нашим гражданином и дает 
ему рекламу, имеет финансовый интерес. 
Но нельзя ставить его выше судеб людей. 
Для нас важнее права граждан, чем на-
грузка на интернет-поисковики. Мы ведь 
возмущаемся, когда в магазине продается 
просроченная продукция или протухшее 
мясо? Также и тут: человек имеет право на 
защиту от грязной информации».

Авторы законопроекта подкрепляют 
свою идею зарубежной практикой. И 
действительно, год назад Высший суд 
Евросоюза поддержал иск гражданина 
Испании и обязал Google удалить ссылку 
на статью в газете La Vanguardia, содер-
жащую компрометирующую информа-
цию (сама публикация была сохранена 
в онлайн-архиве издания) о нем. Но речь 
идет о постановлении, соответствующего 
закона в Европе до сих пор нет.

Правовой аналитик ассоциации 
«Агора» Дамир Гайнутдинов отмечает, 
что «право на забвение» — одно из но-
вых прав человека: необходимость его 
обсуждения породила развитие техно-

логий, в частности интернета. «В Европе и 
США идет борьба между пользователями 
и интернет-бизнесом, но с точки зрения 
защиты прав простых граждан — госу-
дарства и корпорации слишком много 
знают о нас. Сегодня у европейского 
чиновника нет возможности требовать 
удалить информацию о нем из интерне-
та, поскольку это нарушает Европейскую 
конвенцию о праве на доступ граждан к 
информации и массу других актов. Что ка-
сается России, то наши депутаты решили 
поймать момент и оседлать популярного 
коня. Прикинувшись борцами за права че-
ловека, они хотят протолкнуть закон, кото-
рый позволит им подчищать информацию 
о своих тещах и дачах», — говорит он. 
Руководитель проекта «РосКомСвобода» 
Артем Козлюк, в свою очередь, выражает 
опасения по поводу того, что удаление 
неактуальной, но достоверной инфор-
мации (по истечении трех лет) позволит 
депутатам «выбелить» нелицеприятные 
факты своей биографии к моменту пере-
избрания: «Действие этого закона подпа-
дает под самый активный период, когда 
они стараются максимально задобрить 
своего избирателя — последние год-два 
депутатского срока».

По словам обозревателя «Новой», 
эксперта по интернет-технологиям Юрия 
Ревича, концепция закона о «праве на 
забвение» бессмысленна изначально. 
Правы те, кто утверждает, что его сторон-
ники не понимают, как работает интер-
нет. «Законопроект не поможет простым 
гражданам избавиться от всевидящего 
ока Большого брата. Информация, од-
нажды опубликованная в Сети, остается 
в ней навсегда, и никакие законы «о 
персональных данных», «праве на за-
бвение» и «охране частной жизни» не в 
состоянии ее оттуда вычистить. И те, кому 
это очень надо — работники отделов кад-
ров, судебные следователи или агенты 
спецслужб, — всегда ее оттуда извлекут 
и используют против вас, хотите ли вы 
этого или нет», — утверждает он.

Против принятия законопроекта уже 
резко высказался «Яндекс». Документ, 
по словам пресс-службы компании, воз-
лагает на оператора поисковой системы 
«несвойственные ему функции госорга-
нов, нарушает конституционное право 
граждан на поиск, доступ и получение 
информации и создает почву для много-
численных злоупотреблений».

Гайнутдинов из ассоциации «АГОРА» 
также отмечает, что идея о «праве на 
забвение» идеально вписывается в тренд 
нынешней власти — загребать жар чужи-
ми руками. «Государство боится честно 
признаться в том, что начинает осуществ-
лять цензуру. Оно пытается переложить 
ответственность на более низкий уро-
вень, чтобы потом можно было предста-
вить эту ситуацию как спор хозяйствую-
щих субъектов», — резюмирует он.

Диана ХАЧАТРЯН,
«Новая»

ПРОЕКТЫ

Депутатам вдруг понравилась идея 

родом из Европы — о «сетевом забвении»

Без права 
на ссылку

«Европейский опыт» вдохновил депутатов на законопроект о так называемом 
«праве на забвение»: если он будет принят, граждане смогут требовать 
от интернет-поисковиков удалять ссылки на информацию о них в Сети. 
Интерес к «забвению» у депутатов на редкость единодушный: инициаторами 
поправок к Закону «Об информации» выступили представителей всех 
четырех парламентских фракций (Ольга Казакова из «Единой России», 
Леонид Калашников из КПРФ, Алексей Казаков из «Справедливой России» 
и Вадим Деньгин из ЛДПР). Документ, который был внесен в Госдуму 29 мая, 
но не рассмотрен ее председателем, уже наделал много шума.
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правда гулага

Домой, на смерть

23 марта 1935 года Советский Союз 
продает марионеточному государству 
Маньчжоу-Го (подконтрольному Японии) 
Китайско-Восточную железную дорогу 
(КВЖД), построенную еще в 1903 году и 
обслуживаемую советскими гражданами. 
Сделка предусматривает сворачивание 
дипломатических, торговых и хозяйствен-
ных предприятий СССР. Тысячи человек 
возвращаются в Советы.

«Агитация на возвращение в СССР 
активно велась в городе все время, но 
массовый отъезд пришелся именно 
на тридцать пятый и тридцать шестой 
годы, — вспоминает очевидец тех событий 
Марк Лурье. — У матери в Москве жила 
родная сестра, она писала, что жизнь в 
России наладилась, карточки на хлеб от-
менены, везде бесплатное образование, и 
звала нас к себе. Отец был категорически 
против отъезда, он как будто чувствовал 
будущую трагедию «харбинцев», но я, 
находясь под влиянием советской пропа-
ганды, требовал от родителей, чтобы мы 
уехали в Союз. И они ради меня пошли 
на этот шаг. В июне 1936 года мы быстро 
собрались <…> На здании вокзала висел 
большой портрет Сталина, а под ним 
надпись: «Домой! К великому Сталину». 
Десятки тысяч кэвэжэдинцев поехали 
навстречу своей погибели».

20 сентября 1937 года генеральный 
комиссар государственной безопасности 
Ежов издает приказ № 00593:

«Органами НКВД учтено до 25 000 чело-
век, так называемых «харбинцев» (бывшие 
служащие Китайско-Восточной железной 
дороги и реэмигранты из Маньчжоу-Го), 
осевших на железнодорожном транспорте 
и в промышленности Союза.

Учетные агентурно-оперативные ма-
териалы показывают, что выехавшие в 
СССР харбинцы в подавляющем большинст-
ве состоят из бывших белых офицеров, 
полицейских, жандармов, участников 
различных эмигрантских шпионско-фа-
шистских организаций и т.п. В подавляю-
щем большинстве они являются агентурой 
японской разведки. 

ПРИКАЗЫВАЮ. С 1-го октября 1937 г. 
приступить к широкой операции по ликви-
дации диверсионно-шпионских и террорис-
тических кадров харбинцев на транспорте 
и в промышленности».

Аресту, согласно приказу, подлежали 
все «харбинцы», когда-либо уличенные 
в антисоветской деятельности, а также 
служившие в иностранных фирмах, ки-
тайской полиции, предприниматели.

Арестованных надлежало разделить на 
две группы (цитата из приказа): 

«К первой категории — отнести всех 
харбинцев, изобличенных в диверсионно-
шпионской, террористической, вреди-
тельской и антисоветской деятельности, 
которые подлежат расстрелу. Ко второй 
категории — всех остальных, менее ак-
тивных харбинцев, подлежащих заклю-
чению в тюрьмы и лагеря, сроком от 8 до 
10 лет».

Приказ надлежало исполнить до 25 де-
кабря 1937 года, за три месяца.

«Упущения»
Илларион Иосифович Вольфсон в 

1937 году работал начальником отделе-
ния в НКВД Московской области. Его 
подчиненные вели дела «харбинцев», а 
он — утверждал обвинительные заключе-
ния. В 1939 году Вольфсон сам попадет в 
жернова НКВД, будет арестован по 58-й 
статье и приговорен к расстрелу, который 
позже заменят 15 годами заключения.

Как проводилось следствие по «хар-
бинскому делу», Вольфсон расскажет 
позже, в 1956 году на допросе в качестве 
свидетеля.

Протокол допроса свидетеля Вольф-
сона Иллариона Иосифовича от 10 июля 
1956 года (публикуется с небольшими сокра-
щениями, пунктуация сохранена)1:

«Вопрос: Вам предъявляется архивно-
следственное дело № 737647 на осужден-

ного к высшей мере наказания — расстрелу 
Крылова Василия Николаевича. В поста-
новлении об избрании меры пресечения 
и предъявлении обвинения, подписанном 
вами, как начальником отделения и други-
ми лицам, указано, что КРЫЛОВ «Будучи 
к-р (контрреволюционно. — И. Ж.) настро-
ен высказывал троцкистские настроения и 
допускал террористические настроения по 
адресу вождя партии. Прибыл на террито-
рию СССР как агент японских разведыва-
тельных органов со шпионско-террористи-
ческими заданиями». Материалов же для 
такого обвинения Крылова и вообще ареста 
его, как видно из дела, у вас не было. Что 
вы скажете по этому поводу?

Ответ: Сейчас я не помню хорошо дело 
Крылова за давностью времени, но во 
всяком случае утверждаю, что агентурные 
материалы были на харбинцев, в том числе 
и на Крылова. 

Вопрос: Если были, как вы утверждаете, 
агентурные материалы на Крылова, то поче-
му же нет ссылки на них ни в обвинительном 
заключении и в других документах дела?

Ответ: В те времена ссылки на опера-
тивные материалы не делались в обвини-
тельном заключении. 

Вопрос: Скажите, физические меры 
воздействия вами применялись в отноше-
нии арестованных харбинцев, в том числе и 
в отношении КРЫЛОВА?

Ответ: Лично мною физические меры 
воздействия в отношении арестованных 
не применялись, а вообще это практико-
валось в УНКВД по Московской области. 
Допускал физические меры воздействия 
мой подчиненный оперуполномоченный 
МОЧНОВ, но я запрещал ему, в моем 
присутствии не позволял этого делать, 
вообще не разрешал. Применялись ли 
меры физического воздействия или ка-
кие другие в отношении КРЫЛОВА я не 
помню, не знаю. 

Вопрос: По показаниям, получен-
ным вами лично и вашим подчиненным 
ВОДЕНКО от арестованного вами же 
КРЫЛОВА, было арестовано несколько 
человек, в том числе жен этих же аресто-
ванных, по обвинению в участии в шпион-
ско-террористической организации и все 
они были осуждены заочно к высшей мере 
наказания — расстрелу. Так были расстре-
ляны: НЕЧАЕВ В.И., его жена НЕЧАЕВА 
Серафима Дмитриевна, брат НЕЧАЕВА — 
НЕЧАЕВ Ф.И., его жена НЕЧАЕВА 
Анна Дмитриевна,  МОЛОШНЫЙ 
П.П., РАССОХИН И.Ф. и его жена — 
РАССОХИНА Л.А., жена КРЫЛОВА и 
еще несколько человек, вина которых не 
доказана. Признаете ли вы себя виновным 
в неправильном и не основательном аресте 
и осуждении перечисленных лиц?

Ответ: Я признаю себя виновным в 
том, что я, будучи начальником отде-
ления, допускал в отдельных случаях 
нарушение революционной законности. 
Это происходило в силу того руководства 
и тех установок, которые имели место в 
тот период. <…>

Вопрос: Вам предъявляется архивно-
следственное дело № 737313 на аресто-
ванного вашим отделением 17 сентября 
1937 года, осужденного заочно к рас-
стрелу НЕЧАЕВА Василия Ильича. Вами 
подписано обвинительное заключение на 
НЕЧАЕВА?

Ответ: Да, обвинительное заключение 
на НЕЧАЕВА Василия Ильича подписал я. 
Постановление об избрании меры пресече-
ния и предъявлении обвинения подписано 
моим заместителем ВЕРШИНИНЫМ. 

Вопрос: В постановлении об избрании 
меры пресечения в отношении НЕЧАЕВА 
сказано, что: «...он является членом контр-
революционной шпионско-террористичес-
кой группы». В обвинительном заключении 
сказано еще больше:

«1) В Харбине был связан с врагами 
Соввласти и агентами японской разведки. 

2) Будучи секретным агентом НКВД яв-
лялся двурушником. 

3) Был членом шпионско-террористичес-
кой группы, ставящей своей целью соверше-
ние террористических актов над руководите-
лями ВКП(б) и Соввласти».

Однако в процессе следствия ни по 
одному из указанных пунктов обвинения 
НЕЧАЕВ не был допрошен и предъявленное 
обвинение ему не было доказано.  Как вы 
можете квалифицировать этот факт своих 
незаконных действий?

Ответ: Я считаю своим упущением, 
что не проверил дело с обвинительным 
заключением. 

Вопрос: В результате вашего, как вы 
указываете, «упущения» НЕЧАЕВ был рас-
стрелян. Вы признаете, что НЕЧАЕВ был 
расстрелян по вашей вине, без оснований 
к тому?

Ответ: В этом имеется доля моей 
вины».

«Идут лучше, чем поляки»
Характеристика личности Иллариона 

Вольфсона содержится в справке по 
архивно-следственному делу Ивана 
Сорокина, начальника 3-го отдела УГБ 
УНКВД МО2:

«…Вольфсон не знал предела своей 
подлой работы, аресты по харбинской 
организации проводил чуть ли не це-
лыми семьями, оформлял дела как на 
шпионов, в число которых включал не-
грамотных и малограмотных женщин. На 
мое заявление Вольфсону об осторожном 
действии, он мне ответил: «А все же дела 
на харбинцев в центре проходят лучше, 
чем по полякам. Ни одного дела не за-
вернули на доследование».

«Так же нагло Вольфсон проводил опе-
рации по харбинцам и китайцам в февра-
ле—марте месяце 1938 г. Когда я проверял 
следственные дела на китайцев и пытался 
часть из них передопросить, то из этого у 
меня ничего не вышло, так как они очень 
слабо знают русский язык, но не глядя на 
это, Вольфсон их допрашивал без пере-
водчика, после чего передавал их дела на 
Тройку НКВД СССР, которая приговари-
вала их к заключению в лагеря на разные 
сроки...». (ГАРФ, ф. 10035, оп. 1))

По данным «Мемориала», по «хар-
бинскому делу» были арестованы 48 133 
человека, 30 992 из них — расстреляны.

Иван ЖИЛИН, 
«Новая»

P.S. В открытом доступе нет фото-
графий Иллариона Вольфсона.

P.P.S. Данный материал не является 
попыткой давления на суд.

Особо тяжкая
 доля вины
Сегодня в Верховном суде будет рассматриваться 
вопрос о реабилитации бывшего начальника
2-го отделения 3-го отдела УГБ УНКВД Московской 
области Иллариона Вольфсона. Одного из палачей 
по «делу харбинцев»

Документы, подтверждающие личную вину Вольфсона в расстрелах невиновных

1 Государственный архив РФ. Фонд 10035, 
оп. 1, дело П-37962. Листы 146—150.

 2 Справка по архивному делу № 716060, 
листы 61—62.

Документы, подтверждающие личную вину Вольфсонаную вину Вольфсона
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В конце мая в разгар рабочего 
дня в кабинет врача-трав-
матолога и ортопеда город-

ской поликлиники № 1 Максима 
Возчикова вошли без стука трое в 
штатском. Представились сотруд-
никами ОБЭП. Один из них по-
казал, не разворачивая, красную 
корочку, двое подошли со спины, 
схватили доктора под руки, под-
няли со стула, спросили, куда 
он положил деньги, которые за-
платил ему некий пациент за 
«лист нетрудоспособности», и, 
не получив ответа, стали обыски-
вать. Постановления на обыск, 
сказал «Новой» адвокат Михаил 
Завьялов, у них не было.

«Обшарили карманы, — пишет врач 
в заявлении в Следственный отдел СУ 
СКР, — и нанесли мне 2—3 удара кулаком 
в правую височную область».

Денег не нашли и «предложили пройти 
в другой кабинет», где они могли быть, по 
их мнению, «спрятаны». Осмотрев и этот 
кабинет и опять ничего не найдя, «стали 
бить: сзади мне было нанесено не менее 
двух ударов в область затылка, после чего 
я на секунду потерял сознание». Затем по-
следовали «удары в область грудной клетки 
справа и слева — не менее трех в каждую 
сторону, а также не менее трех ударов в 
область правой почки». Максим Возчиков 
«кричал о помощи, но дверь в кабинете 
была закрыта». Тем временем в коридоре 
в очереди на прием к доктору толпились 
более 40 человек, не понимавших, что 
происходит.

В заявлениях, поданных в След-
ственный отдел, 10 сотрудников поликли-
ники и пациентов свидетельствуют, что 
из-за двери доносились крики, но никому 
не удавалось ее открыть. Эти люди, говорит 
адвокат, были настолько напуганы проис-
шедшим, что поначалу отказывались давать 
показания. «Я сказал им: если вы промол-
чите сейчас, то подобное может случиться 
с любым из вас». В числе свидетелей и глав-
врач поликлиники Сергей Коваленко.

А происходило за дверью, как следует 
из заявления травматолога, следующее. 
«После этого они приказали мне снять 
одежду: я был в смутном состоянии и не 
помню, сам ее снял или с меня сняли… Я 
стоял в одних трусах — мне сказали, что 
меня в таком виде сейчас поведут по боль-
нице». Врач хотел позвонить супруге, но 
сотовый у него забрал сотрудник полиции. 
Затем «мне на голову надели пакет: его на-
девали сзади, передавливая шею, при этом 
нанесли один удар в область лица. Мне 
стало плохо — я попросил врача». Но люди 
в штатском отказали в просьбе.

При повторном осмотре верхней 
одежды вдруг обнаружилось, что деньги 
все-таки есть: сыщики извлекли из нее «2 
или 3 купюры достоинством 1000 рублей». 
Спросили у Максима Возчикова, его ли 
это деньги — он ответил, что не его. После 
чего «мне нанесли удар в область правой 
почки и сказали, чтобы я признавался… 
Признался, опасаясь дальнейшего избие-
ния, а также под угрозой доставления меня 
в «обезьянник» к уголовникам, которые 

могут совершить в отношении меня на-
сильственный половой акт».

Для оформления явки с повинной 
Максима Анатольевича повезли в отдел 
полиции. Там правоохранители (к тем, 
кто был в поликлинике, присоединился 
еще один) решили добиться от него еще 
нескольких признаний. Писал их док-
тор, находясь в таком состоянии, что не 
запомнил, по его словам, в каких сознал-
ся деяниях, кроме упомянутой взятки. 
«Подсовывали бумаги, я в них расписы-
вался. В кабинет вошел мужчина, закатал 
рукава, взял книги или портфель, положил 
мне на голову и нанес удар… Мужчина 
сказал, что я должен сознаться в еще двух 
эпизодах, чтобы меня отпустили домой, 
или поеду в СИЗО».

Отпустили Максима около 11 часов 
вечера, когда в отдел полиции приехала 
его супруга. Вызвали «скорую». Из акта 
судебно-медицинского освидетельство-
вания доктора Возчикова: «Политравма. 
Сотрясение головного мозга. Ушиб пра-
вой почки. Ушибы мягких тканей голо-
вы, груди, в поясничной области с обеих 
сторон…»

От госпитализации он отказался, «опа-
саясь, что в больницу придут сотрудники 
полиции». В заявлении врач описывает 
их так: двое худощавого телосложения 
лет 30, двое — крупного, лет на 5 старше, 
трое — «славянской внешности», один — 
«казахской».

43-летний доктор, отец двоих детей, 
хочет привлечь их к уголовной ответствен-
ности — за избиения и унижение, принуж-
дение к самооговору, «угрозы в мой адрес и 
адрес моей семьи, которые воспринимаю 
как реальные».

«Жить стало страшно после такого, — 
признался нам врач-травматолог. — Не 
только мне: все в нашей поликлинике 
поняли, что люди в погонах могут сделать 
с ними все, что угодно».

Пресс-секретарь Следственного 
управления СКР по Омской области 
Лариса Болдинова сказала «Новой», что 
на проверку по заявлениям Максима 
Возчикова, его коллег и пациентов отве-
дено10 дней.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ,
соб. корр. «Новой», Омск

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ
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У 
меня для вас несколько прене-
приятных известий. 

Во-первых, про законопро-
ект об исчислении сроков. В середине 
февраля в Госдуме в первом чтении был 
принят законопроект, который меняет 
систему зачета срока, проведенного 
в СИЗО до вступления приговора в 
силу. Благодаря корректировке ст. 72 
Уголовного кодекса (исчисление сро-
ков наказаний и зачет наказания) один 
день в СИЗО предлагалось засчитать 
за полтора дня в колонии общего ре-
жима, за два — при отправке в коло-
нию-поселение. Строгого и особого 
режима поправки не касались.  

Законопроект был встречен лас-
ково и одобрительно, и все быстро 
двигалось ко второму и третьему чте-
ниям — так, что было похоже, будто 
его примут даже раньше, чем объявят 
амнистию. Потом объявили амнистию, 
а о законопроекте про исчисление 
сроков замолчали. В графике Госдумы 
значилось второе чтение, была на-
значена дата — 27 мая. Однако 
27 мая ничего не случилось. Вопрос 
завис. Срок на внесение поправок 
давно истек, поправок нет, и никто, 
даже Комитет по законодательству 
Госдумы, ничего не знает. Судя по 
всему, закон тихо кладут под сукно. 
И уже в который раз.

Впервые законопроект был внесен 
еще в 2008 году, его лоббировали ны-
нешний губернатор Тульской области 
Владимир Груздев (тогда депутат) и 
Павел Крашенинников (глава того 
комитета). А в пояснительной записке 
говорилось о рекомендации комитета 
министров Совета Европы, по которой 
в случае назначения судом наказания, 
не связанного с содержанием осужден-
ного в камере, целесообразно засчи-
тывать время, проведенное в СИЗО, 
в срок отбывания наказания с коэф-
фициентом больше единицы. 

Законопроект одобрили в Верхов-
ном суде и в правительстве, но потом 
все же замотали: тогда опасались, что 
«слишком рано» на свободе окажется 
Ходорковский и надо будет замора-
чиваться, чтобы придумать ему новое 
дело.

В 2014-м о законопроекте вспом-
нили в связи с тяжелой судьбой комму-
ниста. Член фракции КПРФ, депутат 
Госдумы Константин Ширшов, содер-
жащийся тогда в СИЗО по обвинению 
в мошенничестве (в особо крупном, 
разумеется), выдвинул еще более ли-
беральный законопроект: для общего 
режима — зачет один к двум, для по-
селений — один к трем. Вот тогда все 
и закрутилось по второму разу. 

Однако депутат получил реаль-
ный срок, и тучи начали сгущаться над 
вторым коммунистом-депутатом — 
Денисом Вороненковым, которому 
инкриминируется хищение недвижи-
мого имущества в Москве. Депутат 
вовремя женился на влиятельном члене 
«Единой России» Марии Максаковой, 

и дело, по которому несколько человек 
сидят сейчас в «Лефортово», забуксо-
вало. Но похоже, что на коммунистов 
объявлена охота, и, скорее всего, она 
связана с позицией Геннадия Зюганова 
по переносу парламентских выборов с 
декабря на сентябрь. А потому любая 
их законодательная инициатива — тем 
более такая важная и популярная, как 
зачет срока, — будет замотана. 

Вот это все было «во-первых». Есть, 
увы, еще и во-вторых. 

Во-вторых, накануне предполага-
емого второго чтения законопроекта 
о зачете сроков в Госдуму был внесен 
другой законопроект, который быстро 
получил название «Закон садистов». 
Проект называется «О внесении из-
менений в Закон «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» 
и Закон «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений». Подписано все 
это Дмитрием Медведевым. Законо-
проект серьезно расширяет права на 
использование спецсредств: теперь 
бить вас и применять электрошокер 
по любому поводу и без оного можно 
будет на совершенно законных ос-
нованиях. Из текста законопроекта 
следует, что допускается использова-
ние электрошокеров «в воспитатель-
ных целях». При этом сам сотрудник 
уголовно-исполнительной системы 
освобождается от какой-либо ответс-
твенности за причиненный заключен-
ному вред, потому что всегда можно 
будет доказать, что он почувствовал 
потенциальную угрозу. Именно что 
потенциальную. 

Мы-то с вами понимаем, что бить 
осужденных можно было всегда, что 
до сих пор и происходило. Однако 
до сих пор в некоторых случаях, осо-
бенно в задокументированных, начи-
нались более или менее публичные 
скандалы, и вертухаи все же лишались 
работы и выходного пособия. 

Что случилось, почему все это про-
изошло — объяснять или не надо, или 
это очень долго, достаточно слегка 
приглядеться к последним событиям 
российской внутренней и внешней по-
литики, так что все в русле. Говорите, 
надо протестовать, надо не допустить 
принятия этого закона? Совершенно 
согласна. Правозащитники и протес-
туют, как могут, — а им за это накле-
ивают ярлыки «иностранных агентов», 
закрывают НКО, грозят уголовкой или 
выгоняют из страны. Правозащитники 
подготовили альтернативный за-
конопроект о введении уголовной 
ответственности за применение к 
заключенным незаконного насилия, 
сокрытие фактов их избиения, а также 
за поборы с них — но что с ним будет, 
догадаться нетрудно. В лучшем слу-
чае — то же, что и с законом о зачете 
сроков. 

В целях воспитания 
страны
Почему забуксовал законопроект 

о зачете срока, проведенного в СИЗО, 

а также почему депутаты хотят разрешить 

бить зэков
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настоящее прошлое

В 
тот майский день 1905 года 
старенький русский крей-
сер «Владимир Мономах» 
погибал долго и мучитель-
но. Во время атаки японс-
ких миноносцев он полу-

чил торпеду в носовую часть правого 
борта, и заделать пробоину никак не 
удавалось. Командир корабля хотел 
дойти до корейского берега, но до-
тянул только до острова Цусима. Там 
«Владимира Мономаха» настигли два 
японских корабля, но расстреливать 
не стали — было ясно, что подбитый 
крейсер уже не жилец.

Спускать флаг тем не менее русские 
не стали — на «Мономахе» открыли 
кингстоны, он быстро затонул, а ко-
манда пересела в шлюпки. Четыре из 
них достигли берега Цусимы, где тол-
пились японские крестьяне. В шлюпках 
были 143 русских моряка, включая ра-
неных. Японцы первым делом их напо-
или — команда погибшего «Мономаха» 
умирала от жажды. Раненым помогли, 
перевязали. Наконец, вражеских рус-
ских моряков жители Цусимы распре-
делили по своим домам, накормили и 
положили спать.

Об этом было доложено адмира-
лу Хэйхатиро Того, командующему 
Объединенной эскадрой император-
ского флота Японии, которая толь-
ко что разгромила российский флот, 
направленный на Дальний Восток 
с Балтийского моря. Того пришел в 
восторг и в по-самурайски коротком 
стихотворении воспел доброту жите-
лей Цусимы. Свиток с этими четырьмя 
иероглифами адмирал направил им 
в подарок, и их потом выбили на 
скромном монументе, посвященном 
милосердию к врагам. Спустя долгие 
десятилетия монумент уже с помощью 
посольства России дополнили еще 
одним памятником — с именами всех 
погибших в Цусимском сражении.

С мая 1905 года прошло ровно 
110 лет — есть что отметить. Однако 
японцы юбилей своей крупнейшей 
военно-морской победы встретили без 
патриотических фанфар и правительс-
твенных заявлений. На острове Цусима 
прошла поминальная церемония в па-
мять о доброте местных жителей. А в 
порту Йокосука, где у причала навечно 
поставлен флагманский броненосец 
«Микаса» адмирала Того, состоялись 
научные симпозиумы, посвященные 
не разгаданным до сих пор загадкам 
знаменитой битвы.

Мистика и разгромные 
цифры

Еще до первых орудийных залпов 
27 мая 1905 года командующий 2-й 
Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал 
Зиновий Рожественский приказал по-
дать офицерам шампанского. У входа 
в цусимские воды японские корабли 
могли появиться с минуты на минуту, 
однако бутылки откупорили не для того, 
чтобы поднять настроение перед битвой. 
Русские моряки отмечали годовщину 
коронации Николая II — той самой 
кровавой давки на Ходынке, которую 
многие посчитали зловещим предзна-
менованием не только для Романовых, 
но и для всей России. Приключившийся 
сразу же после шампанского разгром под 
Цусимой намертво впечатал эту черную 
метку в историю. Унизительное пораже-
ние русского флота вслед за Ходынкой и 
Кровавым воскресеньем стало прологом 
к тому, что произошло 12 лет спустя.

Цусимское сражение вообще бога-
то на символы и мистику — чего стоит 
одна только судьба двух командующих 
эскадрами в том бою. Японский адмирал 
Того самый горячий отрезок битвы по 
собственной прихоти простоял на от-
крытом мостике броненосца «Микаса», 
в который попало больше всего русских 
снарядов. Командующий был забрыз-
ган кровью погибших и раненых, но 
получил лишь царапину от осколка. 
Рожественский встретил сражение в 
бронированной рубке своего флагмана 
«Князь Суворов», но не помогло. Уже в 
первые минуты боя японские снаряды 
дважды попали в командный пункт вице-
адмирала. Он получил осколочные ране-
ния в голову и ноги, потерял сознание и 
больше в бою участия не принимал.

27 мая адмирала Того словно под-
держивали таинственные мистические 
силы: наблюдатели, например, заметили, 
как в одну и ту же точку на левом борту 
русского броненосца «Ослябя» с непос-
тижимой точностью угодили подряд два 
японских снаряда, проделав огромную 
пробоину размером с телегу. Вероятность 
такого попадания при стрельбе с дистан-
ции несколько километров, по оценкам 
экспертов, исчислялась ничтожными 
долями процента. Еще пример: через 50 
минут после начала боя русский снаряд 
пробил броню кормовой башни японско-
го броненосца «Фудзи». Раскаленные ос-
колки подожгли пороховой запас, взрыв 
был неминуем. Однако мистика опять 
сработала в пользу японцев — осколки 

перебили трубу гидравлики, и хлынув-
шая жидкость погасила огонь.

Впрочем, и без всякой мистики бой 
к востоку от острова Цусима полон 
тайн, о которых недавно опять спорили 
на симпозиумах в порту Йокосука. Без 
каких-либо сомнений можно говорить 
лишь о чудовищном исходе сражения — 
из 38 кораблей эскадры Рожественского 
не были потоплены или захвачены про-
тивником 5 крейсеров, три миноносца и 
вспомогательное судно. Были потеряны 
все броненосцы — главная сила русского 
флота. К цели похода — во Владивосток 
прорвался лишь крейсер «Алмаз» с двумя 
миноносцами и транспортом. Остальные 
спасшиеся корабли укрылись в ино-
странных портах, где были интерниро-
ваны. Погибло около пяти тысяч рус-
ских моряков, 6106 человек оказались в 
плену. Японские потери были ничтож-
ны — всего три крохотных миноносца, 
117 убитых.

У Рожественского, конечно, почти с 
самого начала не было шансов выполнить 
задачу, поставленную Николаем II, — 
подавить японский флот и перерезать 
линии снабжения японской армии в 
Маньчжурии, что должно было обеспечить 
там победу русских сил. 2-я Тихоокеанская 
эскадра была собрана из разношерстных 
кораблей — вместе с четырьмя лучшими 
броненосцами типа «Бородина» в нее 
входили допотопные тихоходы береговой 
обороны. Немногочисленные попытки 
Рожественского научить свою громозд-
кую армаду слаженно выполнять манев-
ры и вести меткую стрельбу результата 
не дали.

«Вижу неприятеля»
Конечно, подвигом был сам бес-

прецедентный семимесячный переход 
эскадры из Балтийского моря в воды 
Дальнего Востока — вокруг Африки, че-
рез Индийский и Тихий океаны, с уголь-
ными дозаправками в открытом море, 
с постоянным страхом перед налетами 
вражеских миноносцев. Британия, вла-
дычица морей, была союзницей Японии, 
и даже Франция, разрешавшая эскадре 
делать остановки в ее колониальных 
портах, передавала Токио информа-
цию о передвижениях Рожественского. 
Положение 2-й Тихоокеанской эскадры 
стало отчаянным после того, как пал 
Порт-Артур и погибла стоявшая там 1-я 
Тихоокеанская эскадра.

У адмирала Того был большой перевес 
в огневой мощи. Японская группировка 

развивала скорость более 15 узлов, а рус-
ская из-за наличия устаревших тихоходов 
и транспортов могла давать 9, максимум 
11 узлов.

И все же у Рожественского был шанс 
уйти от полного уничтожения. В первую 
очередь адмирала упрекают в страшной 
ошибке с выбором курса — зачем он 
пошел в Цусиму, в этот узкий, пристре-
лянный японцами пролив, где его давно 
поджидал Того? 

Японский командующий рисковал, 
сосредоточив весь флот империи в этом 
районе. Историки уверяют, что русские 
крейсеры имели все возможности сво-
бодно атаковать из Владивостока даже 
гавань Токио. Однако Того был уверен: 
Рожественский пойдет через Цусиму, то 
есть выберет кратчайший путь прорыва. 
Альтернатива у русского командующего 
была — он мог обогнуть Японию с вос-
тока и подойти к Владивостоку с севера. 
Сторонники этого маршрута уверяли, 
что в открытом океане будет легче за-
теряться и обмануть Того. Однако, как 
считают некоторые исследователи, 
у Рожественского была веская причина 
выбрать именно Цусиму. Эта причина — 
уголь.

Броненосцы его эскадры могли нести 
топлива примерно на 1380 миль хода. 
Последнюю заправку боевых кораблей 
с транспортов Рожественский провел 
в море напротив Шанхая (отсюда до 
Владивостока — 1000 миль). Путь че-
рез пролив Лаперуза требовал новых 
перегрузок угля в открытом море в не-
посредственной близости от японских 
берегов. Боевые корабли были бы в 
этом положении беспомощны. Эскадре 
Рожественского грозила бесславная ги-
бель и в том случае, если бы японцы по-
топили его угольные транспорты. Короче 
говоря, путь к Владивостоку был один — 
мимо Цусимы. 

В 04.45 утра 27 мая японский разве-
дывательный корабль «Синано-мару» 
первым заметил русскую эскадру. По 
радио был послан кодированный сигнал: 
«Вижу неприятеля в пункте 456». Сигнал 
«Синано-мару», как уверяют в Токио, 
стал первым в истории использованием 
радио в реальных действиях на море.

«Пусть каждый сделает, 
что сможет»

На русских кораблях рации тоже 
были, но Рожественский их не жаловал, 
предпочитая сигнальщиков. Особо мощ-
ная установка находилась на вспомога-

Роковая буква 
и другие 

загадки Цусимы
Со дня Цусимского сражения минуло 110 лет. 

Юбилей своей крупнейшей победы

на море японцы встретили без

патриотических фанфар

Василий 
ГОЛОВНИН
завбюро 
ТАСС — 
для «Новой»
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тельном крейсере «Урал» — его командир 
при виде «Синано-мару» предложил 
Рожественскому сильным импульсом 
забить японское донесение. Конечно, эс-
кадру все равно бы обнаружили, но даже 
небольшая задержка, да еще в условиях 
сильного тумана могла увеличить шансы 
на прорыв. Но адмирал запретил глушить 
переговоры японского разведчика — и 
причину такого решения некоторые 
японские историки считают одной из 
главных загадок сражения. 

Получив шифровку, адмирал Того 
дал приказ о выступлении, и в 13.39 ос-
новные силы двух эскадр увидели друг 
друга. На японском флагмане «Микаса» 
был поднят знаменитый сигнал-приказ: 
«Жизнь и смерть империи зависят от это-
го сражения, пусть каждый сделает, что 
сможет». В приказе Рожественского, на-
против, не было никакой патетики — что 
бы ни случилось, идти курсом «норд-ост 
23», на Владивосток.

Русская эскадра накануне сражения 
была построена в две параллельные 
колонны: в правой шли самые мощные 
и современные броненосцы во главе с 
«Суворовым», в левой — старье во гла-
ве со вторым флагманом, броненосцем 
«Ослябя». Отечественные историки 
традиционно усматривают в подобном 
боевом порядке тактическую нелепость. 
Однако, по мнению некоторых экспер-
тов, Рожественский попытался устро-
ить Того ловушку. Японская эскадра 
сближалась с русской на расходящихся 
курсах — юго-запад против нашего 
«норд-ост 23». Казалось, Того хочет пер-
вым делом выйти против слабой левой 
колонны, расстрелять ее и тем самым 
решить исход сражения. Но перед самым 
столкновением Рожественский приказал 
кораблям выстроиться в одну линию. Для 
этого четыре лучших броненосца правой 
колонны стали обгонять левую, чтобы 
неожиданно встретить японцев мощным 
огнем. Плохая выучка не позволила вы-
полнить задачу — строй смешался, при-
каз Рожественского не был выполнен.

Напротив, адмирал Того совершил 
фантастический маневр, который и 
погубил 2-ю Тихоокеанскую эскадру 
России.

«Мы набрасывались 
на них, как собаки»

Уже в ХIХ веке стало аксиомой: в 
морском бою победит тот, кто сумеет 
перерезать путь кильватерной колонне 
противника своими кораблями, развер-

нутыми поперек в виде верхней палочки 
в букве «Т». Тогда они могут сосредото-
чить огонь на идущем впереди флагмане, 
вывести его из строя и потом последова-
тельно «вышибать» другие корабли врага. 
Возможности противника при этом будут 
резко ограничены — он сможет исполь-
зовать только носовые пушки, а задние 
корабли вообще лишаются возможности 
вступить в бой без риска нарушить строй. 
Сражения по схеме «Т» случались нечас-
то — все знали об опасности такой фигу-
ры и стремились избежать западни.

Однако Того это удалось — на рассто-
янии артиллерийского попадания (8000 
метров) его эскадра стала выполнять 
невообразимый вираж на 160 градусов, 
используя большой перевес в скорости. 
При этом все корабли последовательно 

совершали петлю и разворачивались в 
одной точке, где они были крайне уяз-
вимы для артиллерийского огня. По 
словам очевидцев, один из русских офи-
церов даже воскликнул: «Того сошел с 
ума!» Рожественский, спохватившись, 
приказал открыть огонь. Целиться было 
приказано только в «Микасу», чтобы вы-
вести из строя флагман. В 14.12 корабль 
Того получил первое попадание. Потом 
подсчитали: за время боя в «Микасу» 
угодили 48 русских снарядов и 40 из них 
пришлись на первые минуты сражения, 
на тот самый роковой разворот.

Но из опыта прошлых боев Того 
знал, что русские плохо стреляют на 
расстоянии 7000—8000 метров. Риск 
оправдался — японская эскадра прочно 
встала в виде верхней черты над «Т» и 
начался разгром. Уже в 14.43 оба русских 
флагмана — «Суворов» и «Ослябя» были 
сильно повреждены, охвачены пожаром 
и покинули строй. В 15.10 «Ослябя» пе-
ревернулся и затонул, порядок русской 
эскадры был полностью нарушен, и бой 
вылился в многочасовое преследование 

и уничтожение кораблей Рожественского 
поодиночке. «Мы набрасывались на 
них, как охотничьи собаки на раненых 
медведей», — писал один из японских 
исследователей.

Некоторые эксперты утверждают, что 
Того совершил свой знаменитый пово-
рот по внезапному наитию. Он, мол, в 
последний момент разгадал «ловушку 
Рожественского», которая могла поста-
вить японцев под огонь лучших русских 
броненосцев. Однако большинство ис-
ториков в Токио уверяют в обратном: 
«поворот Того» был заранее спланиро-
ванной операцией, основанной на вели-
колепной выучке моряков и техническом 
превосходстве его эскадры. Успеху спо-
собствовала централизованная система 
управления огнем: японские исследова-

тели считают, что их артиллеристы при 
Цусиме стреляли в три раза быстрее и 
были в три раза точнее русских. Свою 
роль в бою сыграла и знаменитая «ши-
моза» — начинка фугасных снарядов, на 
которые сделал ставку Того.

Изобретение 
профессора Симосэ

На основе пикриновой кислоты 
эту взрывчатку разработал профессор 
Масатика Симосэ, от перевранной фа-
милии которого русские и произвели 
слово «шимоза». Снаряды такого типа 
рвались от малейшего сотрясения — даже 
от удара об воду. Каждый из них давал 
более 3000 осколков и клубы удушливого 
газа, раскаленного до 3000 градусов. От 
этой температуры на палубах немедленно 
вспыхивали пожары. Снаряды с «ши-
мозой» не пробивали основную броню, 
но этот недостаток Того компенсировал 
невероятной интенсивностью меткого 
огня — только «Суворов» за первые 15 
минут боя получил более сотни попада-

ний. «Шимоза» превратила его в гигант-
ский костер.

Русские бронебойные снаряды со 
слабым запасом взрывчатки и замедлен-
ным взрывателем не причинили японцам 
большого ущерба — иногда они не взры-
вались вообще.

«Русские проиграли в тактике и 
технике, но не в боевом духе, — пишет 
историк Масатака Исэ. — Большинство 
их кораблей сражались до самой гибели: 
белый флаг подняли только пять». Вот 
лишь один пример: флагман «Суворов» 
по состоянию на 16.20 пылал от кормы 
до носа, у него были разбиты орудия, 
нарушена система управления. Но ко-
рабль пытался маневрировать и отстре-
ливался из единственной оставшейся 
75-миллиметровой пушки в кормовом 
каземате. Обреченный броненосец от-
ражал атаки до 19.29, когда разъярен-
ный его упрямством Того бросил на 
«Суворова» группу миноносцев, кото-
рые добили его четырьмя торпедами в 
упор. На трех затонувших при Цусиме 
новейших броненосцах «Бородино», 
«Князь Суворов» и «Александр III» по-
гибли все матросы и офицеры — 2700 
человек.

28 мая бойня продолжилась — за раз-
розненными русскими кораблями охоти-
лись миноносцы и скоростные крейсеры. В 
10.38 принявший командование эскадрой 
адмирал Небогатов капитулировал с бро-
неносцами «Орел», «Николай I», «Генерал-
адмирал Апраксин», «Адмирал Сенявин». 
В 17.05 сдался сам Рожественский, кото-
рого с флагмана накануне снял миноно-
сец «Бедовый».

Учитель японского 
адмирала

Рожественского и Небогатова доста-
вили на японскую базу Сасебо. 6 июня 
командующий погибшей эскадрой 
направил Николаю II телеграмму с 
разъяснениями. И получил благоже-
лательный ответ: «Вы выполнили свой 
долг». На телеграмму Небогатова им-
ператор не ответил, и в июле подняв-
шего белый флаг адмирала с позором 
уволили с военной службы. Японцы 
были озадачены и пришли к выводу, что 
держать гражданского человека в плену 
они оснований не имеют. Небогатова 
освободили и на обычном пароходе 
отправили в Россию.

5 сентября 1905 года при посред-
ничестве президента США Теодора 
Рузвельта в Портсмуте был подписан 
мирный договор, и русских плен-
ных стали партиями отсылать домой. 
Рожественскому разрешили восполь-
зоваться частным пассажирским суд-
ном, но он решил вернуться со своими 
подчиненными — и сильно раскаялся 
в этом. На вышедшем из японского 
порта Кобе пароходе «Воронеж» ниж-
ние чины разгромленной эскадры буя-
нили и грозились выкинуть офицеров 
за борт. В каюту еще не оправившего-
ся от ран Рожественского ворвались 
матросы, взбудораженные рассказами 
о бунтах в России. Пришлось срочно 
заходить в Нагасаки, где на усмирение 
мятежа была брошена жандармерия. 
Дальнейший путь до Владивостока 
«Воронеж» проделал под конвоем 
японского миноносца, под прицелом 
торпедных аппаратов.

Ровно через неделю после подписа-
ния Портсмутского мирного договора 
на броненосце «Микаса» по непонят-
ной причине взорвался боезапас (еще 
один мистический эпизод?). Когда за-
тонувший корабль подняли, на столе в 
каюте Того нашли испещренную помет-
ками книгу. Это были «Рассуждения по 
вопросам морской тактики» русского 
адмирала Степана Макарова, погибше-
го при обороне Порт-Артура.

Токио

«Русские проиграли в тактике и технике, 
но не в боевом духе, — пишет историк 
Масатака Исэ. — Большинство их кораблей 
сражались до самой гибели: белый флаг 
подняли только пять». На трех новейших 
броненосцах погибли все матросы 
и офицеры — 2700 человек «

«

На этой стеле На этой стеле 
на острове Цусима —на острове Цусима —
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С 
другой стороны, прави-
тельства и парламенты 
стран ЕС недоумевают 
по поводу критериев и 
правовой обоснован-
ности включения людей 

в этот список. Персональные санкции в 
отношении некоторых россиян, введен-
ные в прошлом году в связи с Крымом 
и Донбассом, сопровождались разъ-
яснением причин. Один участвовал в 
принятии закона о применении войск 
РФ на украинской территории, дру-
гой — в спецоперации с тайной пере-
броской в Крым «зеленых человечков», 
третий — в формировании сепаратист-
ских органов власти, четвертый — в про-
пагандистской войне и т.п. Решение 
принималось открыто Советом ЕС, и 
списки печатались в официальном бюл-
летене Евросоюза.

«Мы не имеем никакой инфор-
мации о правовой основе, критери-
ях и процедуре принятия данного 
решения, — говорится в заявлении 
Внешнеполитической службы ЕС. — 
Мы рассматриваем эту меру совер-
шенно необоснованной, особенно при 
отсутствии последующих разъяснений 
и прозрачности».

Представитель британского «форин 
офиса» отметил в своем заявлении, 
что «этот список не имеет абсолютно 
никакого обоснования, а у российских 
властей нет никакой юридической ос-
новы для его легитимизации».

В числе первых, кто еще в пятницу 
осудил этот жест Москвы, был премьер-
министр Нидерландов Марк Рютте. 
Он тоже утверждает, что российский 
список «не обоснован с точки зрения 
международного права, не прозрачен и 
не допускает возможности оспаривать 
его в суде».

Власти Бельгии, чей бывший пре-
мьер-министр Ги Верхофстадт включен 
в список невъездных в Россию, потре-
бовали от Смоленской площади пере-
смотра запрета. Глава МИД Швеции 
Маргот Вальстрем сказала, что «такое 
поведение, к сожалению, не улучшает 
образ России».

Министр иностранных дел Германии 
Франк-Вальтер Штайнмайер возмущен 
в принципе и процедурой составления 
списка: «По меньшей мере неплохо было 
бы сообщить затронутым этой мерой 
лицам о действительных причинах нало-
женных на них ограничений или хотя бы 
опубликовать этот список. В тот момент, 
когда мы стараемся урегулировать острый 
и опасный конфликт в центре Европы, это 
(список) не может быть полезным».

Между тем постпред России при ЕС 
Владимир Чижов, отвечая на вопросы 
журналистов в Брюсселе, подчеркнул, 
что никто не попал в список случайно. 
Действительно, если «неслучайность» 
включения в него некоторых малоиз-
вестных в политике персонажей объяс-

нить трудно, то большинство довольно 
громких имен — это политические 
деятели, многократно и открыто кри-
тиковавшие политику Кремля.

В списке, опубликованном герман-
ским изданием «Бильд», целых девять 
британцев, в том числе глава разведки 
MI5 Эндрю Паркер, начальник ген-
штаба британской армии Николас 
Хафтон, бывший вице-премьер Ник 
Клегг и давно уже бывший министр 
иностранных дел и обороны Малькольм 
Рифкинд. Там же — широко известный 

лидер парижского «красного мая» 1968 
года Даниель Кон-Бендит, который 
в последние десятилетия избирался 
в Европарламент то от Германии, то 
от Франции, а сегодня живет частной 
жизнью.

В списке  больше всего  поля-
ков, в том числе один из лидеров 
«Солидарности», бывший премьер-
министр Польши и бывший глава 
Европарламента Ежи Бузек. В нем есть 
шведы, голландцы, финны, румыны, 
граждане стран Балтии. Но нет граждан 

Австрии, Венгрии, Ирландии, Кипра, 
Португалии, Словакии, Словении, 
Хорватии, Люксембурга и Мальты. В 
некоторых из этих стран вообще не-
велик интерес к России, в других за-
метны симпатии к ней как к деловому 
партнеру.

В субботу некоторые европейские 
политики, включенные в российский 
список, заявили, что для них честь в 
нем находиться. Почти как некоторые 
их российские коллеги, возгордившие-
ся включением в европейский список.

Бывший глава МИД Чехии Карел 
Шварценберг, увидев свое имя в спис-
ке, «сразу подумал, что стал членом 
очень почетного клуба», и принял это 
как награду. Европарламентарий из 
Швеции Анна Мария Корацца Бильт, 
которую цитирует AFP, сказала, что 
присутствие в списке добавило ей гор-
дости, но не испугало. «Список Путина 
подтверждает, что я хорошо выполняю 
свою депутатскую работу». Некоторые 
из тех, кто «гордится», считают этот 
список свидетельством эффективности 
своих действий в поддержку Украины.

Группа «зеленых» в Европарламенте 
заявила в воскресенье, что потребует 
специальных дебатов о возможной 
реакции ЕС на российский черный 
список на пленарной сессии, кото-
рая начнется 10 июня в Страсбурге. 
Отношения между ЕС и Россией и до 
того значились в повестке дня этой 
сессии. Депутаты «должны будут не-
замедлительно определить, возможен 
ли в таких условиях диалог с Россией 
и как его вести».

Лидеры одной из крупнейших фрак-
ций Европарламента, бывшие минис-
тры правительств своих стран Ребекка 
Хармс (Германия) и Хейди Хаутала 
(Финляндия) отметили в коммюнике, 
что подтверждение существования та-
кого списка — «тяжелый удар по отно-
шениям ЕС—Россия».

«Список совершенно отчетливо на-
целен против тех, кто выступает за пра-
ва человека, демократию, укрепление 
гражданского общества в России и кто 
поддержал Украину, — пишут они. — Он 
еще раз демонстрирует авторитаризм 
Путина, который систематически ин-
терпретирует критику как угрозу своей 
власти».

Александр 
МИНЕЕВ, 

соб. корр. «Новой», 
Брюссель

Москва 
играет 
по-черному
Позиция ЕС: российский «список нацелен 

против тех, кто выступает за права человека 

в России и кто поддержал Украину»

Европейский союз 
раскритиковал «черный 
список» 89 своих граждан, 
которым Россия запретила 
въезд на ее территорию. 
Власти ЕС неоднократно 
требовали от Москвы 
прозрачности в этом деле, 
чтобы фигуранты списка 
заранее знали о своем 
невъездном статусе. Наконец 
некая «прозрачность» 
соблюдена, хотя МИД РФ 
разослал этот список тайно по 
дипканалам, поставив условие 
не публиковать его. То есть 
власти должны оповестить 
каждого фигуранта, чтобы тот 
вдруг по незнанию не купил 
билет в Москву.

В 
черном списке граждан ЕС, кото-
рым запрещен въезд в Россию, 89 
имен. Среди них — бывшие главы 

правительств и члены Европарламента, 
известные и менее известные на евро-
пейской политической сцене фигуры. С 
одними я встречался, с другими незнаком, 
но председателя Европейского экономи-
ческого и социального комитета (ЕЭСК) 
Анри Малосса знаю лично. Его имя не 
мелькает в политической хронике, но он 
единственный глава союзной структуры, 
попавший в список.

Кто он такой и почему МИД России 
включил его в список нежелательных 
персон? Наверное, это поможет понять 
таинственный принцип составления 
списка.

Корсиканец, родившийся в 1954 году 
и закончивший престижный парижский 
Сьянс По, с 16 лет страстно увлекшийся 
странами Восточной Европы и выучивший 
немецкий, польский и русский языки. На 
стажировке в Гданьске в 1976 году встре-
чался с будущим президентом Польши 
Лехом Валенсой. Вошел в политику как 
защитник интересов малого и среднего 

бизнеса и создал представительство 
Ассамблеи французских торгово-про-
мышленных палат при ЕС в Брюсселе. 
Потом организовал Европейскую ассоци-
ацию малых и средних предприятий при 
Европарламенте. А в 2013 году избран 
председателем Европейского экономи-
ческого и социального комитета ЕС — 
консультативного органа союза. Его ви-
зави по статусу был глава Общественной 
палаты РФ академик Евгений Велихов.

Но беда или достоинство Малосса 
в том, что он не только защищал права 
мелких предпринимателей, среднего 
класса и гражданского общества стран 
ЕС. В марте 2014-го во время визи-
та в Брюссель председателя КНР Си 
Цзинпина он участвовал в демонстрации 
в защиту прав человека в Китае. Тогда 
же съездил в гости к далай-ламе, за что 
национал-популисты Европарламента 
во главе с одиозной Марин Ле Пен по-
требовали вообще упразднить структу-
ру Малосса в ЕС.

Я знаю, что Малосса многое связы-
вает с Россией, которую он любит, где 
бывает у друзей. Для него невозможность 
приехать в гости к дорогим и близким лю-
дям — действительно трагедия.

«Случайно ли, что под удар попал 
глава структуры ЕС, представляющей 
гражданское общество?» — спрашива-
ет он своих друзей в фейсбуке. И сам 
же ищет возможные причины: зимой 
2013—2014 годов ездил в Киев, чтобы 
от имени гражданского общества стран 
ЕС поддержать гражданское общество 
Украины, выступал на Майдане с разъяс-
нением европейских ценностей, которым 
он искренне привержен. Выступал за 
диалог с гражданским обществом России. 
Бывал много раз в России, где продвигал 
проект создания форума гражданского 
общества.

«С беспокойством и грустью слежу, 
как Россия закрывается в своей стра-
тегии конфронтации и принимает все 
более репрессивные законы против 
свободы ассоциаций, — пишет Малосс 
в фейсбуке. — Конечно, это не ослабит 
моих устремлений и целей гражданского 
общества ЕС. Мы по-прежнему открыты 
для диалога и наведения новых мостов 
между гражданами, для поиска выхода 
из кризиса. Я последний, кто бы желал 
возвращения к холодной войне».

А. М.
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За неуд Ширшиной (избрана 
в 2013 г. при поддержке «Яблока») 
проголосовали 24 из 27 депутатов. 
Градоначальницу ругали за плохую 
уборку, разбитые дороги и т. п. 
Единоросс Алексей Белянинов 
и вовсе заявил, что «2014 год 
просто пипец был, грубо говоря» 
(в плане уборки). Его коллега 
Валерий Матвеев договорился 
до того, что ненадлежащая уборка 
ведет к «подрыву устоев нашего 
государства и общества».

Э
то первый неуд Ширшиной. 
Если она получит второй, то ее 
ждет автоматическая отставка. 
Впрочем, депутаты и без этой 

канители могут уволить мэра — напри-
мер, за неисполнение обязанностей в те-
чение трех и более месяцев (такая норма 
содержится в уставе).

Ожидалось, что мэру, не встроенно-
му в вертикаль власти, поставят двойку 
еще в прошлом году, однако тогда за нее 
вступился глава Петросовета Олег Фо-
кин. Он заявил, что не может поставить 
двойку за 2013 год, так как она избралась 
в конце года. Политик тогда сообщил 
«Новой», что был приглашен к губер-
натору Александру Худилайнену и ему 
сказали, что либо он ставит неуд, либо 
они найдут, кто будет этим заниматься. 
«От этой почетной миссии я отказал-
ся, — говорил Фокин. — Тогда они ста-
ли действовать по-другому: ежедневно 
вызывали всех депутатов в правитель-
ство и угрожали уголовными делами, 

прикрытием бизнеса. Мы ведь работаем 
на освобожденной основе».

На вчерашней сессии, где Шир-
шиной все же поставили двойку, Олег 
Фокин присутствовать не смог: си-
дел под домашним арестом, обвиняе-
мый в мошенничестве.

Все бы ничего, можно было даже 
предположить, что в России парламен-
тарии действительно независимо при-
нимают решения и за плохую уборку 
отправляют в отставку, если бы не одно 
веское но: вчера же депутаты горсовета 
обратились в ЗакС Карелии с инициа-
тивой отменить прямые выборы мэра. 
Пусть, говорят, будет у нас сити-менед-
жер, которого мы сами и выберем.

По мнению зампредседателя Петро-
совета Игоря Шарапова, противостоя-
ние ставит в тупик деловую атмосферу 
и для того, чтобы сгладить конфликт 
между республиканскими и городски-
ми властями, нужно в срочном порядке 
назначить сити-менеджера, а уж потом, 
когда все стабилизируется, прямые вы-
боры можно даже вернуть.

Шарапову, кстати, тоже не нравится, 
как Ширшина убирает город, а Ширши-
ной, в свою очередь, не слишком нравит-
ся, как убирает Петрозаводск Шарапов, 
чей ГУПРК «Мост» выиграл в декабре 
2014 г. конкурс на уборку дорог, тротуа-
ров и мостов. Итоговая цена контракта 
на 2,5 года составила около 459 млн руб.

Единоросс Шарапов утверждает, 
что мэр не платит по счетам, каждый раз 
она требует какие-то новые документы 
по проведенным работам: «С 12 января 

2015 г. она не заплатила ни копейки. Два 
месяца назад мы обратились в мэрию 
с просьбой создать регламент, чтобы 
мы четко понимали, какие документы 
нужны, — реакции никакой! В контракте 
прописаны три технических документа 
и есть формулировка «и т. д.». Из-за этого 
«и т. д.» они нас гоняют!»

Депутат ЗакСа от «Яблока» Эмилия 
Слабунова парирует: вся проблема в том, 
что Ширшину хотят подвести под уго-
ловное дело: «Ей не предоставляют актов, 
ведомостей о вывозе мусора, снега и т. д. 
Потом орут, что из-за нее семьи работни-
ков «Моста» сидят голодными, но если 
она примет работы без документов, то ее 
тут же под статью».

«В своем выступлении в Петросовете 
я сказала, что депутаты не дают оцен-
ку деятельности мэра, а решают, дать 
или не дать работать мэру», — замечает 
Слабунова, в отношении соратников ко-
торой (депутата Петросовета Ольги За-
лецкой, лидера регионального «Яблока» 
Василия Попова, зампредседателя ЗакСа 
Карелии Анастасии Кравчук) возбужде-
ны уголовные дела.

О том, что прямые выборы мэра хотят 
отменять, Слабунова слышала давно — 
только, по ее информации, внести такое 
предложение должно было правительс-
тво Карелии, однако «Худилайнен, веро-
ятно, захотел сделать поумнее: дескать, 
Петросовет сам так пожелал».

Яблочница настаивает, что никакого 
решения Петросовета нет — есть конф-
ликт между Ширшиной и Худилайненом, 
который не терпит независимости. Сама 

мэр уже заявила, что неуд — политичес-
кий. Ранее она сетовала журналистам, 
что 51 % автовладельцев Карелии — жи-
тели Петрозаводска, их транспортный 
налог заполняет республиканский до-
рожный фонд. Но Петрозаводск в 2015 г. 
не получил из этого фонда ни копейки.

Яблочники прямо говорят, что Худи-
лайнен намеренно всячески вставляет 
палки в колеса Ширшиной. Республи-
канское правительство от обвинений 
открещивается. «К мэру города у руко-
водителя региона никогда ни личных, 
ни политических претензий не было», — 
заявили «Новой» в пресс-службе главы 
Карелии, добавив, что более 1 млрд 200 
млн руб. за последние четыре года было 
выделено Петрозаводску на ремонт до-
рог. «Сумма немалая. На то и нужны 
в команде любого руководителя про-
фессионалы и хозяйственники, чтобы 
грамотно и в срок провести конкурсы 
на ремонт дорог, определить приоритеты 
в выборе объектов».

Оппоненты возражают, что деньги 
действительно поступают, но в послед-
ний момент, когда времени провести 
конкурс не остается.

Что касается неуда, то Худилайнен, 
как отмечает его пресс-служба, «уважает 
позицию Петросовета по оценке деятель-
ности администрации города. Для любо-
го руководителя это стимул наладить 
работу в интересах жителей города».

Александра ГАРМАЖАПОВА

Политическая 
двойка
Депутаты Петрозаводска большинством голосов поставили неуд мэру Галине Ширшиной 
по итогам ее отчета и обратились к Заксобранию Карелии с просьбой отменить прямые 
выборы мэра
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Независимая проверка по одному 
из объектов обследования, стоившего 
городу 340 млн, показала: оно 
необъективно, а объем выполненных 
работ не превышает 10 % 
от установленного в техзадании.

Переделывая заново
К весне нынешнего года власти призна-
ли завершенным обследование зданий 
территорий «Конюшенная» и «Северная 
Коломна — Новая Голландия». К ис-
полнению контракта на эти работы, 
стоившие Петербургу свыше 340 млн, 
было много претензий. Большей час-
тью вполне ожидаемых — сладкий заказ 
достался никак не зарекомендовавшему 
себя на этом поприще ООО «Город», су-
мевшему без игры на понижение обойти 
куда более авторитетных конкурентов.

Заказчиком работ, прописавшим 
специфические условия того тендера, 
и автором техзадания (ТЗ) выступал 
Комитет по строительству. Методику 
проведения обследования, упреждая 
само его проведение, должен был про-
работать и согласовать с заказчиком ис-
полнитель. Однако «Город» представил 
ее уже после проведения первого (визу-
ального) этапа обследования. Причем 
экспертами созданной при КЭПиСП 
рабочей группы она была признана не-
удовлетворительной и раз за разом воз-
вращалась на доработку. Качество пред-
ставленного результата первого этапа 
обследования оказалось таково, что его 
забраковали независимые эксперты, 
а Комитет по строительству несколько 
месяцев не принимал выполненную 
работу. Для исполнения повторного 
обследования сочли за благо привлечь 
субподрядчиков из «ЛенжилНИИпро-
ект», СПб ГАСУ, ПИ «Геореконструк-
ция». Впрочем, в изначально заданных 
заказчиком условиях они уже едва ли 
имели возможность принципиально 
повлиять на исход дела, полагают в про-
фессиональной среде.

Мимо цели
Согласно утвержденной в 2012 г. прави-
тельством Санкт-Петербурга целевой 
программе, практическим результатом 
освоения упомянутых 340 миллионов 
должно было стать получение полных 
и объективных данных для проведе-
ния проектирования и самих ремонт-
но-восстановительных работ с целью 
восстановления технического ресур-
са зданий.

Однако те сообщества жильцов, 
что сумели добиться получения ма-
териалов обследования, столкнулись 
с невозможностью реального их приме-
нения. Так, в доме 5, литера А, по Мош-
кову переулку Жилищный комитет 
запланировал на нынешнее лето ка-
питальный ремонт крыши. При этом 
ведомство ориентировалось на резуль-
таты обследования, ранее проведенного 
региональным оператором. Изучение 
сметы заставило обитателей дома усом-
ниться в полноте предлагаемого ре-
монта: в ней, например, отсутствовали 
позиции по замене гнилых балок чер-
дачного перекрытия и его заполнения. 
Затребовали результаты другого обсле-
дования, проведенного по заказу уже 
не Жилищного комитета, а строитель-
ного. Анализ отчета ООО «Город» тоже 
никакого удовлетворения не принес, 
одно разочарование: «Описания пов-
реждений носят общий не конкретный 
характер, для использования при пла-
нировании ремонта крыши непримени-
мы… Что конкретно разрушено, в какой 
степени, не определено. Непонятно, 
каким образом оценивалось состояние 
в квартирах без проведения в них об-
следования. Данные о повреждениях 
лестниц не соответствуют действитель-
ности», — перечисляет изъяны предсе-
датель совета дома Любовь Седова.

Филькина грамота
С просьбой провести независимую оцен-
ку отчета «Города» и исследовать си-
туацию непосредственно на объекте 
совет дома обратился к авторитетному 
техническому эксперту Юрию Ветрову — 
члену Экспертно-консультационного 
комитета Совета по сохранению и раз-
витию территорий исторического центра 
при правительстве Санкт-Петербурга, 
сотруднику научно-исследовательской 
группы кафедры организации строи-
тельства СПбГАСУ.

По итогам осмотра здания и анализа 
материалов «Города» Юрий Анатольевич 
констатировал, что описанные повреж-
дения не соответствуют действитель-
ности: трещины, будто бы характерные 
для всех наружных стен, в действитель-
ности имеются лишь на части здания, 
вовсе нет приведенных в отчете повреж-
дений несущих конструкций лестниц 
и площадок, трещин в перекрытиях 
квартир. Зато остались незамеченны-
ми обследователями деревянные балки 
чердачного перекрытия (хотя доступ 

Освоенные 
миллионы
Эффективность работ по пилотным территориям 
исторического центра стремится к нулю

Мошков переулок, дом 5, литера А

Гнилые деревянные  балки  чердака,  
выданные  в  отчете  ООО «Город» за добротные металлические
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН!

АО «Транснефть-Дружба» напоминает, что по территориям Брянской, Смоленской, Твер-
ской, Новгородской и Ленинградской областей проходит нефтепровод БТС-2, характери-
зующийся повышенной опасностью.

Нефтепровод через каждый километр обозначен специальными табличками «Огнеопас-
но: нефтепровод» с указанием границ охранной зоны, телефонов подразделений, экс-
плуатирующих нефтепровод.

В охранной зоне магистральных нефтепроводов (МН) запрещается: 
• возводить постройки; 
• устраивать стоянки техники; 
• проводить любые строительные работы; 
• сооружать линии коммуникаций; 
• применять открытый огонь.

Все работы в охранных зонах МН необходимо согласовывать с эксплуатирующей орга-
низацией. В случае обнаружения пожара или утечки нефти необходимо: 
• сообщить в Единую службу спасения по телефону «01»;
• сообщить по телефону, указанному на опознавательно-предупреждающем знаке; 
• принять меры по эвакуации людей из опасной зоны и тушению пожара;
• организовать встречу пожарных служб.

ПОМНИТЕ: Пожар легче предупредить, чем потушить!
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к ним открыт) — в отчете «Города» все 
перекрытия описаны как выполненные 
по металлическим балкам.

Инициированный Ветровым опрос 
обитателей 12 квартир подтвердил дан-
ные совета дома: обследования жилых 
помещений не проводилось (что явля-
ется грубейшим нарушением техрегла-
мента), хотя в отчете описаны их полы, 
стены, перегородки, потолки и якобы 
имеющиеся повреждения.

Кроме того, эксперт сделал вывод о не-
соответствии результатов представленного 
«Городом» визуального обследования тре-
бованиям ТЗ и ГОСТов: отсутствуют схемы 
повреждений, выявленные несущие конс-
трукции по этажам, схемы мест вскрытий, 
зондирования конструкций для проведе-
ния детального обследования.

Второй (инструментальный) этап 
фактически вообще не сделан. Юрий 
Ветров выявил, что работы по детальному 
обследованию оснований, фундаментов, 
стен, перекрытий, лестниц, балконов, 
крыши и кровли не проведены; не опре-
делены конструктивные, прочностные 
и прочие характеристики перечисленных 
элементов, виды повреждений несущих 
конструкций и причины их возникнове-
ния. Присвоенная категория техническо-
го состояния здания (ограниченно рабо-
тоспособная) не обоснована. Не обсле-
дованы аварийные участки двух квартир 
и те конструкции здания, что находятся 
как раз в самом плохом состоянии (дере-
вянные балки чердачного перекрытия). 
А содержащиеся в отчете рекомендации 
на проведение ремонтных работ носят 
общий характер и не позволяют провести 
их проектирование. Детального обследо-
вания конструкций не было, отсутствуют 
и инженерно-геологические исследо-
вания. В целом, констатирует Ветров, 
«объем выполненных работ по обследо-
ванию — к установленным в техничес-
ком задании Комитета по строительс-
тву, — составляет от 5 до 10 %», «обследо-
вание необъективно и не решает задач, 
поставленных городской программой». 
А поскольку результаты, полученные 
в ходе данного обследования, не могут 
быть использованы для проектирования 
ремонтно-восстановительных работ, пот-
ребуется проведение нового обследова-
ния — на что, соответственно, нужны бу-
дут дополнительные немалые средства.

Исправить, 
пока не поздно

Эксперт склонен полагать, что при-
мер дома в Мошковом переулке вовсе 
не исключительный. Ведь все адреса 
340-миллионного контракта обследо-
вались под эгидой одних и тех же ру-
левых и по единому лекалу — не со-
ответствующей техзаданию методи-
ке обследования.

«И методика, и техническое задание 
требуют серьезной корректировки, — 
убежден Ветров. — На заседании экс-
пертно-консультативного совета в марте 
прошлого года методику хотя и одобри-
ли большинством голосов, но с требова-
нием значительной ее доработки. Однако 
исправленный с учетом высказанных за-
мечаний вариант так и не был представ-
лен. То есть, как я понимаю, согласован-
ная методика по сей день отсутствует».

Если и по другим адресам единого 
контракта работы выполнялись так же, 
как по дому в Мошковом переулке 
(то есть не более чем на 10 %), выходит, 
триста миллионов бюджетных рублей 
потрачены зря.

Юрий Ветров мог бы подкрепить эту 
неутешительную арифметику другими 
примерами: в январе ЭКС, заслушав 
доклад о выполнении технического об-
следования по обеим пилотным террито-
риям, именно ему поручил провести вы-
борочный контроль результатов. Однако 
материалы обследований так и не были 
ему предоставлены исполнителями.

Эксперт опасается, что теперь — ког-
да заявлено о низком старте аналогичных 
работ по всему историческому центру, 
причем на базе все тех же несовершен-
ных ТЗ и методики — велика опасность 
повторения выявленных ошибок и нару-
шений в общегородском масштабе.

Юрий Ветров считает необходимым 
незамедлительно выполнить анализ всех 
отчетов по обследованию двух пилотных 
территорий и обсудить его результаты 
на открытых слушаниях в Экспертном 
комитете. После чего, полагает специа-
лист, неизбежно потребуется проведение 
действительно качественного, соответс-
твующего нормам ГОСТа визуального 
повторного обследования. В противном 
случае, если итоги халтурно выполнен-
ных изысканий будут введены в единую 
информационную систему (РГИС), пос-
ледствия могут потянуть уже не на мил-
лионы, а на миллиарды рублей.

«Строители, которые придут на тот 
или иной объект, обязаны руководство-
ваться данными технического обсле-
дования из РГИС. Если туда внесены 
недостоверные сведения, значит будут 
проводить не те работы, которые дейс-
твительно необходимы, и не в том объ-
еме. Например, в том же доме по Мош-
кову переулку демонтируют вполне доб-
ротные полы в тех квартирах, куда об-
следователи даже не заглядывали. А при 
этом не сделают ничего для ликвида-
ции действительно опасных ситуаций — 
по упомянутым гнилым деревянным 
балкам, которые в отчете значатся доб-

ротными металлическими. На выходе 
получим смешение аварийных и целых 
конструкций, со всеми чрезвычайными 
вытекающими последствиями. Зачем во-
обще нужно было по этому адресу дваж-
ды, по заказу двух разных комитетов — 
жилищного и строительного, проводить 
один и тот же вид обследования, тратя 
серьезные бюджетные средства? Причем 
получая в обоих случаях такой результат, 
который не может быть использован 
для проведения необходимых ремонт-
ных работ?» — недоумевает специалист.

Губернатора 
просят разобраться

Переходя к метафорам, Ветров сравни-
вает нынешнюю ситуацию с приемкой 
новостройки, которая по документам 
значится трехэтажным зданием, а в ре-
альности имеет лишь халтурно сделан-
ный фундамент. Не назвав вещи своими 
именами и не сделав необходимых выво-
дов, дальше следовать таким же маршру-
том можно только в пропасть. А маршрут 
этот пролегает через весь исторический 
центр Петербурга. «Преступно подсту-
паться к нему с не оправдавшей себя 

методикой, ее необходимо незамедли-
тельно и принципиально корректиро-
вать, — убежден эксперт. — Надо менять 
и техзадание, и систему контроля за вы-
полненными работами. Иначе деклари-
руемая программой цель — «сохранение 
объектов культурного наследия с од-
новременным комплексным ремонтом 
или реконструкцией находящихся в ок-
ружающей застройке зданий» — не будет 
достигнута. А не получив ожидаемого 
эффекта, чиновники смогут со спо-
койной душой констатировать: ну вот, 
государство оказалось не в состоянии 
справиться с такой задачей, надо разда-
вать здания инвесторам…»

Эти опасения разделяют и в петер-
бургском отделении ВООПИиК — про-
шедший недавно пленум организации, 
заслушав доклад Юрия Ветрова, принял 
решение обратиться к губернатору Геор-
гию Полтавченко с просьбой принять 
необходимые меры для решения постав-
ленных специалистом проблем.

Татьяна ЛИХАНОВА,
фото Юрия ВЕТРОВА

ОПРОС ЖИЛЬЦОВ  
ПОДТВЕРДИЛ: 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
КВАРТИР 
НЕ ПРОВОДИЛОСЬ, 
ХОТЯ В ОТЧЕТЕ 
ОПИСАНЫ ИХ ПОЛЫ, 
СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
ПОТОЛКИ И ЯКОБЫ 
ИМЕЮЩИЕСЯ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ

Одна из лестниц, которым обследователи приписали "повреждения несущих конструкций"
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«Новая» рассказывала 
об этой громкой истории 
(см. № 8, 9 за 2015 г.). 
3 февраля 81-летняя 
блокадница Рауза Ахмедовна 
Галимова случайно 
не оплатила три пачки масла 
в кронштадтском магазине 
«Магнит». Старушку 
задержала полиция, 
вызванная администрацией 
универсама, после чего та 
скончалась от сердечного 
приступа. Родственники 
сказали: умерла от стыда, 
поскольку не смогла пережить 
подозрения в краже. 
Единственная обвиняемая 
в преступлении — директор 
магазина 43-летняя Ольга 
Конюхова в суд не явилась.

П
о версии следствия, 
3 февраля в Кронштад-
те в магазине «Магнит» 
на Широкой улице, 4, 

Ольга Конюхова спровоци-

ровала конфликтную ситу-
ацию, приведшую к траге-
дии. На кассе Рауза Галимова 
оплатила товары на 549 рублей, 
но не заметила оставшиеся 
в тележке три пачки масла сто-
имостью 337 рублей.

«Директор универсама, 
не имея данных о намере-
ниях женщины совершить 
хищение, осознавая, что та 
является лицом преклонно-
го возраста и может страдать 
хроническими заболевани-
ями, даже не предложила ей 
оплатить сливочное масло, 
а когда блокадница достала 
деньги, незаконно отказала 
в оплате, — сообщили «Но-
вой» в Главном следственном 
управлении Следственного 
комитета Российской Феде-
рации по Петербургу. — При 
этом Конюхова в резкой нега-
тивной категоричной форме 
высказывала в адрес пожилой 
женщины обвинения в со-

вершении хищения товара, 
чем создала для потерпевшей 
психотравмирующую ситуа-
цию, приведшую в результа-
те к смерти».

Обвинение Конюховой 
СК РФ предъявил 13 февраля 
сразу по двум статьям: «Са-
моуправство» (ст. 330, ч. 1 УК 
РФ) и «Причинение смерти 
по неосторожности» (ст. 109, 
ч. 2 УК РФ). Самоуправство, 
по мнению следователей, за-
ключалось в том, что дирек-
тор «Магнита» не позволила 
блокаднице подойти к теле-
жке и сумке.

«Обвиняемая лично, 
а также путем дачи указаний 
сотрудникам магазина, — го-
ворится в обвинительном за-
ключении, — лишила пожи-
лую женщину доступа к опла-
ченным ею товарам и сумке, 
находившимся в тележке 
покупателя, тем самым неза-
конно изъяла ее личное иму-

щество, чем дополнительно 
усилила эмоциональное воз-
действие на нее, не учитывая 
факт приема лекарственных 
средств, игнорируя выра-
женное дрожание рук и ухуд-
шение речи потерпевшей, 
указывающие на сильное 
волнение, высокое нервное 
возбуждение и возможность 
развития стенокардии».

Раузу Галимову похоро-
нили 11 февраля. Похоро-
ны были скромными, хотя 
и очень многолюдными. Тор-
говая сеть «Магнит», выразив 
родственникам погибшей 
запоздалые соболезнования, 
предлагала помощь в органи-
зации похорон, но те наотрез 
отказались. 1 июня в Крон-
штадтском районном суде 
в рамках уголовного процесса 
родственники блокадницы 
заявили гражданский иск 
к подсудимой и к ЗАО «Тан-
дер» (юридическое лицо, 

представляющее торговую 
сеть «Магнит») на сумму 
1 млн рублей.

Ольга Конюхова 1 июня 
в суд не явилась. На заседа-
нии прозвучало: обвиняемая 
с 28 мая находится на лече-
нии в городской больнице 
№ 15. Однако документаль-
ного подтверждения болезни 
Конюховой пока нет.

«Суд сделает запрос о под-
тверждении болезни под-
судимой», — решила судья 
Алла Ефремова.

Процесс продолжится 
18 июня. Близкие блокадни-
цы в суде коротко отметили, 
что в его справедливый исход 
не верят. Ни их адвокаты, 
ни защитники потерпевшей 
комментариев журналис-
там не дают.

Нина ПЕТЛЯНОВА

1 июня Петроградский районный суд Петербурга 
должен был рассматривать первый иск к так 
называемой фабрике троллей, формально — 
«Агентству интернет-исследований». Ответчики 
в суд не явились.

«А
гентство интернет-исследований» (АИИ) 
в СМИ чаще фигурирует как проект 
«кремлевского повара» предпринимателя 
Евгения Пригожина. Ольгинские тролли 

не первый год строчат заказные комментарии на са-
мые разные темы на сайтах и в социальных сетях (см. 
«Новую» от 09.09.2013, от 11.03.2015).

Судиться с организаторами троллинга в СМИ 
будет экс-сотрудница АИИ Людмила Савчук. Среди 
ее претензий — отсутствие официального трудового 
договора и приказа об увольнении, невыплаченная 
зарплата, компенсация морального ущерба и др. 
Однако главная цель разбирательства, как при-
зналась истица в интервью «Новой», — вывести 
в публичное поле деятельность фабрики троллей 
и ее руководства.

2 января этого года активист и журналист Люд-
мила Савчук специально устроилась на свободную 
вакансию в агентство. А в марте рассказала журна-
листам подробности своей работы: с какими целями, 

как и кем организуется и оплачивается троллинг 
в СМИ. В тот же день, когда в газетах вышли пуб-
ликации о «кремлеботах», девушку выгнали из ком-
пании. Однако формально увольнение, как и при-
ем на работу, не оформили, последнюю зарплату 
не выплатили, окончательный расчет не сделали. 
Эти и другие нарушения трудового законодательства 
в итоге позволили Савчук обратиться в суд.

«Иск был подан в апреле, а предварительное за-
седание сначала назначили лишь на 23 июня, — по-
яснила «Новой» юрист «Команды-29» Дарья Сухих, 
отстаивающая в суде интересы истицы. — Но нормы 
ГПК позволяют просить об ускорении процесса, 
что мы и сделали: написали заявление на имя предсе-
дателя суда. Нам пошли навстречу и предварительное 
заседание перенесли на 1 июня. Ответчиков же, судя 
по всему, надлежащим образом не уведомили о том, 
что суд состоится. Это могло стать одной из причин 
неявки. Так или иначе, теперь мы ждем их в суде 
23 июня».

Нина ПЕТЛЯНОВА,
фото из архива «Новой»

Тролли 
до суда 
не дошли

Не по маслу

Первый блин вышел комом. Но активистка 
Людмила Савчук твердо намерена отсудить 
зарплату и вывести мошенников на чистую воду

В Петербурге начался судебный процесс по делу о доведении до смерти блокадницы
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«Д 
е л о  в  т о м , 
что тот самый 
сотрудник про-
куратуры, ко-
торый пришел 
в Центр разви-

тия некоммерческих организаций и спо-
собствовал присвоению ему статуса 
«иностранного агента», — выпускник моей 
школы Куницкий Макар Петрович, — пишет 
в своем открытом письме в Facebook Миха-
ил Эпштейн, директор частного учебного 
заведения «Эпишкола». — Многие говорят, 
что конкретный исполнитель не виноват. 
Мол, понятно, что это заказ системы, а он 
только исполнил то, что его попросило 
сделать начальство. Но. Я не считаю пра-
вильным все списывать на систему. Всегда 
находятся конкретные исполнители. Пом-
ните, как у Е. Шварца в пьесе «Дракон»: 
«Меня так учили»… Всех учили. Но за-
чем же ты оказался первым учеником, 
скотина этакая?»

Вечная тема: кто несет ответственность 
за поступки — только сам человек или доля 
ответственности лежит на его родителях, 
учителях? Об этом корреспондент «Новой» 
говорит с Михаилом Эпштейном.

— Ваша реплика в фейсбуке 
о выпускнике вашей школы, по-
павшем в нравственно сложную 
ситуацию в связи с необходимостью 
исполнять закон об «иностранных 
агентах», — не сиюминутная реак-
ция, это результат жизненного опы-
та. Но ведь нечто подобное творится 
уже не первый год, почему сейчас вы 
так остро отреагировали?

— Достало. Хотя, конечно, поводом 
был шок от того, что моих любимых друзей 
закрывает мой выпускник. Но это и резуль-
тат размышлений о том, что происходит 
в стране, что с этим делать, как помочь на-
шим детям пережить наступающие трудные 
времена, сохранив самоуважение и чело-
веческое достоинство.

— Но ваш выпускник не совер-
шил ничего незаконного!

— Конечно, в этом-то и дело! Но при-
нимаемые в последнее время в стране 
законы приводят к противостоянию хо-
роших людей… И тут вдруг оказывается, 
что в это противостояние втянуты близкие 
вам люди…

— Почему вы считаете, что от-
ветственны за гражданскую пози-
цию учеников?

— Для педагога это, наверное, естест-
венная реакция. Да, учителя — не боги, но, 
на мой взгляд, доля нашей вины есть — мало 
уделяли внимания гражданскому воспита-
нию, нравственным коллизиям, возникаю-
щим в сложных социально-политических 
ситуациях. Мы, взрослые, не смогли пре-
дугадать, что в стране все так обернется. 
Что проблемы выбора между совестью 
и карьерой, которые стояли крайне остро 
в 30-е годы и позже перед нашими роди-
телями и дедами, встанут и перед нашими 
детьми. Об этом их надо было как-то пре-
дупредить!

Не снимаю ответственность с нашего 
выпускника — он взрослый человек. Но мы 
десять лет участвовали в его гражданском 
становлении и мы тоже за его поступки 
отвечаем! Видимо, недоработали. Дру-

гой вопрос — что делать теперь? Как нам 
менять жизнь школы, понимая, что с про-
блемами такого выбора наши ребята 
будут сталкиваться все чаще? Мой текст 
в соцсетях был в первую очередь обращен 
к коллегам, часть которых считает, что нам 
надо обсуждать случившееся с разных 
позиций, с ребятами в том числе. Это про-
должение нашего давнего педагогичес-
кого спора — школа учит только физике 
и математике или школа учит гражданст-
венности? У нашего выпускника положе-
ние непростое, выбор небольшой — либо 
соблюдать закон, либо — если он понимал, 
что соблюдая этот закон, он приносит не-
счастье другим, — уходить из системы. Это 
неслабая развилка, в которой человек 
оказывается из-за того, что творят наши 
власти.

— Вы со своим учеником разго-
варивали?

— Я написал ему письмо, он не ответил. 
Знаю, что еще несколько человек с ним 
пытаются связаться по телефону, по поч-
те — пока безответно. Написал примерно 
то же, что и в фейсбуке: признал, что мы 
недоработали как педагоги. И высказал 
мнение, что, на мой взгляд, он должен 
сделать какой-то выбор, потому что все, 
похоже, катится к тому, что это будет 
не последнее его дело и в конце концов он 
с коллегами-прокурорами может скоро 
прийти в школу, где работает его мама, 
в ту, где он сам учился…

— Никогда не слышала, чтобы 
педагогическая общественность 
брала на себя ответственность за то, 
что Чикатило такой вырос, что Ежов 
или Берия такое творили, — а ведь 
у них у всех учителя были…

— Слабое оправдание — не мы их учи-
ли… А этого парня воспитывали мы, и нам 
за него отвечать, простите! И думать, 
что делать дальше… Для большинства 
в обществе и для многих моих коллег эти 
законы еще мало что значат, многие педа-
гоги и не знают, что такое некоммерческая 
организация. А для меня и нашей школы — 
это понятно и больно, потому что я живу 
этим делом уже почти 25 лет.

— Даже самого порядочного че-
ловека обстоятельства жизни, рабо-
ты иногда ставят в такое положение, 
что он — вольно или невольно — пе-
реходит черту…

— Понятно, никто из нас не кремень, 
никого не хочу осуждать. Говорю о себе 
в первую очередь — я знаю, я чувствую, 
что с выпуском, где учился этот молодой 
человек, с его поколением мы не договори-
ли про это. Не акцентировали специально 
внимание школьников на истории 30-х го-
дов, на тех личностных коллизиях, которые 
у людей тогда возникали. Чтобы ребята 
прочувствовали проблемы и противоречия 
того времени, а не просто прочитали параг-
раф и получили оценку. Не догадывался 
я десять лет назад, что эти времена так 
быстро начнут возвращаться… Близорук, 
значит, был.

Материалы полосы подготовила 
Наталья ШКУРЕНОК

А В ЭТО ВРЕМЯ

Учитель Михаил ЭПШТЕЙН:

«Слабое оправдание — 
не мы их учили…»

Директор школы просит прощения у друзей 
и коллег за действия своего ученика — уникальное 

явление в современном обществе. 
Но винит прежде всего себя

В понедельник Фрунзенский 
районный суд удовлетворил 
почти все требования Николая 
Гавриловича Калина, врача-
баротерапевта, которые он 
предъявил администрации ДГКБ № 5. 
Но судебные тяжбы врача, которого 
администрация больницы пытается 
наказать за строптивость, на этом 
не заканчиваются: Николаю Калину 
объявлены два выговора, и он 
будет добиваться через суд снятия 
с себя всех нареканий. Фактически 
вместо того, чтобы оказывать 
детям медицинскую помощь, врач 
вынужден доказывать, что он 
должен лечить детей и его не имеют 
права наказывать за исполнение 
служебного долга.

С
кандал в ДГКБ № 5 между 
специалистом по баротера-
пии и новой администрацией 
больницы разразился в фев-

рале прошлого года. «Новая» несколь-
ко раз писала об этом противостоянии 
(24.11 и 1.12.2014). В начале прошлого 
года истекал срок действия лицензии 
на работу барокамер в единственном 
в Петербурге отделении гипербаричес-
кой оксигенации (ГБО), находящемся 
в ДГКБ № 5. От администрации боль-
ницы требовалось провести плановую 
проверку оборудования и продлить 
лицензию на работу барокамер. Из-за 
того, что администрация проигнори-
ровала напоминания завотделением 
Калина о проведении проверки, баро-
отделение какое-то время практически 
не работало, а осенью в нем функцио-
нировала всего одна барокамера.

После того как история попала 
в СМИ, комздрав купил для бароот-
деления в ДГКБ № 5 еще одну, новую 
барокамеру. Теперь там три работаю-
щих аппарата.

По жалобам Калина Росздравнад-
зор дважды проверял работу ДГКБ № 5 
и дважды наказывал администрацию 
больницы. Которая, в свою очередь, 
начала борьбу со строптивым врачом: 
осенью 2014-го Калин получил первый 
выговор, весной 2015-го — второй. 
Доктор подал судебные иски с требо-
ванием снять наказание. Первый суд 
в понедельник, 1 июня, отменил вы-
говор от 30 октября.

Судья Ирина Хабик разбирала это 
дело почти шесть часов — рекордное 
время для обычного трудового спора. 
Скрупулезный разбор ситуации по-

казал, что администрация ДГКБ № 5 
не только неправомерно наказала вра-
ча, но с января 2015 г. не оплачивала 
доктору дополнительную работу (он 
фактически выполняет еще и функ-
ции медсестры). Притом что Калин — 
один врач на отделении, у него нет 
помощников, согласно требованиям 
по технике безопасности он не может 
единолично одновременно обслужи-
вать все три камеры. То есть больные 
дети часами должны ждать своей оче-
реди. А если учесть, что нередко лече-
ние в барокамере требуется экстренно 
(в случаях утопления или отравления 
угарным газом), то отсутствие необ-
ходимого персонала обрекает детей 
на инвалидность, а в особо тяжелых 
случаях — на гибель.

Администрации больницы удалось 
убедить судью, что врачу платили не-
кую надбавку за большое количество 
пациентов, что медсестра не предус-
мотрена на отделении. В результате 
судья потребовала возместить Кали-
ну лишь моральный ущерб в размере 
5 тыс. рублей.

Кроме того, администрация ре-
шила переложить на Калина вину за 
то, что больница не смогла правильно 
отчитаться перед Росздравнадзором, 
за что была наказана. Якобы доктор 
не предоставил необходимых доку-
ментов. В ходе заседания выяснилось, 
что и приказа со списком бумаг не было 
и вся техническая документация хра-
нится не у врача, а в медико-техничес-
ком отделе, а также что Калин требовал 
составить акт передачи документов, 
но ему отказали.

И самое главное, в официальном 
ответе Росздравнадзора, полученном 
Калиным 29 мая 2015 г., говорится, 
что наказали больницу за нарушение 
правил в сфере обращения медицин-
ских изделий, а вовсе не за непред-
ставление документов в федераль-
ные органы.

То есть наказали администра-
цию больницы за ее собственные на-
рушения, а не за «проступки» вра-
ча Калина.

4 июня во Фрунзенском районном 
суде состоится заседание по второму 
иску Николая Калина к администра-
ции больницы — о снятии с него ад-
министративных взысканий.

Врача оправдали, 
но денег не заплатили
С заведующего отделением баротерапии 
Детской городской клинической больницы № 5 
снято административное взыскание
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Взгляд частного человека

Почему Бродский так и не приехал на родину

Анатолий НАЙМАН

Далеко ли 
до Луёвых гор?

В 
конце мая по Первому каналу 
ТВ показали документальный 
фильм о Бродском. В тот день 
поэту исполнилось бы 75 лет. 
В этой фразе центральное 
слово — «бы». Дата не вполне 

круглая, но публичное время идет по свое-
му календарю, личное по своему. Я почти 
на четыре года старше его, так что и он 
мог быть сейчас жив, и тогда ему в самом 
деле исполнилось бы 75. Но боги решили 
иначе и забрали его из этого мира в 55. Для 
личностей, как он, крупных и заметных, 
следующий срок, следующий возраст, ко-
торый предлагается отмечать публике, — 
100. К этому дню юбиляр — фигура уже 
историческая, овеянная первоначальной 
вечностью. Кандидатов, однако, у нас кот 
наплакал, а Бродский — яркий, биография 
красочная, отсвечивающая авантюрнос-
тью, судьба, тяготеющая к сказке о маль-
чике-подпаске, ставшем королевичем. 
Стихи писал замечательные, поэзия его 
пленительна, проза острая, изобретатель-
ная, умная. И жил ведь только что: да хоть 
каждые пять лет справляй день рождения, 
громозди годовщины.

Я привык к фильмам про него, в кото-
рых о нем распространяются российские 
соотечественники, знавшие его кто по-
ближе, кто издалей. Такая форма, к сожа-
лению, предрасполагает к постепенному 
замещению Бродского тем, кто говорит. 
И как-то само собой выходит, что гово-
рящий предстает соображающим лучше, 
чем ИБ, попроницательней, потолковей. 
Допускаю, что это последствие эффекта, 
который произвела его Нобелевка: в том 
октябре в воздухе носилась иллюзия, не-
гласно сформулированная, — это наша 
общая премия!

В показанном фильме все по-другому 
и другое. Хотя герой находился в кадре 
почти постоянно, как предмет съемки 
или обсуждаемое лицо, я видел фильм не 
о нем, а о событии и судьбе более универ-
сальных. Из 100 минут экранного време-
ни советская часть заняла лишь четверть 
часа. То, что произошло от рождения до 
отлета в Вену, то, что по нашим представ-
лениям заложило основы его творчества и 
его натуры, все неурядицы, беды, аресты, 
суды, сумасшедший дом, ссылка, двойс-
твенность общественного положения 

(поэт — отброс) уложилось в картинки, 
частью известные, частью предугадыва-
емые, собралось в стаю черных хлопьев, 
летающих по воздуху, когда жгут рукопи-
си, книги и документы, и унеслось прочь. 
Началась жизнь. Отнюдь не райская, ни 
в малой степени не малина, с инфаркта-
ми, с одиночеством, с работой, бывало, 
скучной, бывало, в поте лица, с терниями 
и волчцами, но — нормальная. То есть 
такая, при сопоставлении с которой ту, 
в любезном отечестве, нельзя не назвать 
ненормальной.

Не то чтобы в эту самую Америку 
и, шире, заграницу («за Луёвы горы», 
куда у Пушкина стремится Самозванец) 
сразу захотелось попасть, войти в круг 
замечательных мужчин, с которыми у 
Бродского завязывались знакомства, 
прелестных женщин, на которых он за-
падал, а они отвечали ему взаимностью. 
Интеллектуалов, чьей дружбой он доро-
жил. Механиков, чинивших ему машину, 
и копов, отправлявших его в участок за 
превышение скорости. Деканов, повы-
шавших ему зарплату. Лесов и вод, не 
лучших, чем на родине. Места, в кото-

рых он оказывался, не были намазаны 
медом. Люди искали отношений с ним, 
оказывали ему услуги, приглашали, де-
лали презенты, раскупали его книги, но 
это не свойство некоего «Запада». Надо 
было быть им, конкретным субъектом, 
Джозефом, с его редкостной индивиду-
альностью, с одаренностью, столь нагляд-
но излучаемой, что он одарял ею других, 
как бы не замечая. Он делал это щедро, 
притяжение исходило от него.

Полвека тому назад в издательстве 
имени Чехова в Нью-Йорке вышла пер-
вая отобранная им самим книга стихов 
«Остановка в пустыне». Предисловие к 
ней — мое, и открывается молодцеватым, 
какие рождаются только в молодости, 
заявлением «Бродский возводит совре-
менную русскую поэзию в сан мировой».  
Позднее я выслушал по этому поводу пре-
тензии от разных людей, все сводившиеся 
к тому, что — а как же Пушкин? Разве не 
он раз навсегда это сделал, возвел, а счи-
таные другие, в том числе, возможно, хотя 
не наверняка, и ИБ, только укрепляли 
сделанное им. И вообще: все сравнения 
с ним некорректны. Не все. Я вспомнил 

об этом сейчас потому, что фильм — о 
Бродском, но и о русском поэте как та-
ковом. Его неизбежно несвободном об-
щественном статусе, его гиблых попытках 
вырваться туда, где, произнося слово, 
не надо оглядываться по сторонам, где 
жизнь, повседневная и интеллектуальная, 
проветрена, где полноценная культура. 
Пушкин с дней окончания Лицея рвался 
за границу и так и не был выпущен. Запад 
называет его великим поэтом, веря нам на 
слово, а не по текстам с их ускользающей 
в переводе поэзией. Появись он в Париже, 
в Лондоне, в Риме в возрасте уехавшего 
Бродского и проживи там, сколько тот, 
Запад мог оценить его гений вживе.

Это фильм о том, что человеку выдаю-
щемуся могут пойти на пользу испытания, 
уготованные страной рождения, но надо 
не пропустить момент перебраться из нее 
туда, где в цене те качества, что делают его 
выдающимся. Несколько раз это впрямую 
выходит в фильме на поверхность, и кор-
ни всех эпизодов русские. Таковы провин-
циальные старания смерить натуру ИБ 
циркулем самодельного психоанализа. 
Центральный же — интервью с генералом 
КГБ, уже в нынешнее время называющего 
Бродского дрянью, пустышкой и Нобеля 
получившим, разумеется, по блату. Как же 
не махнуть куда подальше хотя бы затем, 
чтобы не делить глотка общего воздуха 
со всеми этими оставшимися при деле 
начальниками — которые одни знают, как 
нам жить, и которых бывших, как извес-
тно, не бывает?

Да что генералы! Иностранные персо-
нажи фильма рассказывают вещи сущес-
твенные, но не ослепительные. Чего не-
возможно себе представить, это чтобы они 
гнали пургу, похожую на ту, что в этот день 
на станции «Свобода» нес один из здеш-
них заместителей Бродского, упомянутых 
в начале колонки. Я с юности близко знал 
и любил его, тогда замечательно начи-
навшего поэта, осененного очевидным 
талантом, восхитительного выдумщика, 
непредсказуемого, самоуглубленного. 
Теперь он клятвенно заверял ведущего 
программы, что, доживи Бродский до на-
ших дней, он 100% был бы крымнашский 
и антилиберал. Может, чтобы случайно не 
пересечься с такими, каким тот стал, ИБ 
и не наведался ни разу в Россию, сколько 
его ни зазывали?
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