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главная тема

О 
дин из ленинградских 
чекистов вспоминал, 
как в декабре 1981 года 
к ним в райотдел при-
ехал заместитель на-
чальника областного 

управления госбезопасности Анатолий 
Курков. Вскоре он станет генералом и воз-
главит управление. Собрали оперативных 
работников. Каждый отчитывался. Один 
из них поспешил порадовать начальство:

— Появилась возможность отсле-
живать обстановку в райкоме партии. 
Получена первичная информация об 
аморальном поведении и стяжательстве 
отдельных работников партийного ап-
парата.

Курков остановил его:
— Кто дал вам право заниматься этим? 
— Характер нашей работы, — 

неуверенно ответил молодой оператив-
ник, — ведь враг, как нас учили на курсах, 
ориентируется именно на таких людей.

— Органы государственной безопас-
ности, — веско объяснил ему Курков, — 
это вам не полиция нравов, а партийные 
органы — не объект нашего контрраз-
ведывательного внимания. Я вам при-
казываю эту вашу задумку немедленно 
выбросить из головы и прекратить сбор 
такого рода информации, а начальнику 
райотдела завтра мне лично доложить, 
что у вас отсутствуют такие возможности 
в райкоме.

Молодой и неопытный оператив-
ник не понимал, что столь деликатные 
темы, конечно же, обсуждаются не на 
совещаниях, а в разговорах один на один 
за закрытыми дверями. И у начальника 
не было иного выхода, кроме как гром-
ким голосом произнести такую тираду. 
Отношения между властью и чекистами 
складывались сложно.

Компромат нужен на всех
Еще в двадцатые годы восторже-

ствовала принципиальная линия: гос-
безопасность не подчиняется местным 
органам власти. Они всегда были этим 
недовольны. Партийным секретарям не 
нравилось, что рядом существует тайная 
сила, которая исполняет только коман-
ды из Москвы, не дает им отчета в своей 
деятельности и даже присматривает за 
ними. Но попытки местной власти обре-
сти власть над чекистами не удавались. 
Сменявшие друг друга хозяева страны 
понимали цену органам госбезопасности 
как важнейшему инструменту контроля 
над страной. Установилась практика 
получения партийными органами до-
кументальных справок на назначаемых 
работников. Без санкции ведомства гос-

безопасности на высокие должности не 
назначали и за границу не выпускали.

Чекистам, конечно, объясняли, что 
они не смеют ставить себя выше пар-
тийного аппарата. Но они видели, что 
госбезопасностью лично руководит 
Сталин. Сотрудники органов стали пре-
небрежительно относиться к местным 
партийным и советским организациям 
на местах, считать себя выше их. Хотя 
вождь демонстративно дистанцировался 
от исполнителей его страстных желаний.

20 декабря 1937 года в Большом те-
атре пышно отмечалось двадцатилетие 
органов. Сталин вообще не пришел. 
Приветствовать чекистов поручил не 
второму человеку в стране, главе пра-
вительства Вячеславу Молотову, а од-
ному из его заместителей — Анастасу 
Микояну. Вожди сознавали специфику 
деятельности ведомства, понимали, что 
не всякий за такое возьмется. В 1973 году 
Леонид Брежнев на пленуме ЦК напом-
нил, каково приходится председателю 
КГБ Андропову: «Это вам не так чтобы… 
с чистенькими ручками».

Формально собирать материалы на 
партийных работников высокого ранга 
они не имели права. Но если выясня-
лось, что, исполняя инструкцию, чекист 
уничтожил дело оперативного учета на 
партсекретаря, которого вдруг посади-
ли, то это расценивалось как попытка 
скрыть враждебную деятельность врага 
народа. И чекист оказывался в соседней 
камере. Поскольку в сталинские годы 
никто не знал, кого завтра велят посадить 
и расстрелять, то материалы собирали на 
всех. Не дай бог попасть впросак, когда 
хозяин спросит: а что есть на такого-то? 
Выбивали из арестованных нужные по-
казания и копили компромат на высших 
руководителей страны.

Скажем, после поездки члена полит-
бюро по стране составлялся подробный 
рапорт службы охраны, а в нем такие 
детали, которые легко могли стать по-
водом для освобождения от должности. 

Партийные руководители тоже люди: 
вдали от дома и бдительного ока коллег, 
расслабившись, что-то себе позволяли, а 
сотрудники охраны заботливо все фик-
сировали.

Ни первый секретарь обкома, ни се-
кретарь ЦК республики не были гаран-
тированы от внезапного ареста. Они бо-
ялись местного чекистского начальника. 
Не знали, что именно начальник област-
ного управления или республиканский 
министр сообщает в Москву. И партий-
ный аппарат осознал, что неприкасаемых 
в стране нет и не будет.

Партсекретарь 
неприкосновенен

Когда летом 1953 года арестовыва-
ли Берию, новый глава правительства 
Георгий Маленков, воспринимавшийся 
как наследник Сталина, объявил, что ор-
ганы госбезопасности будут поставлены 
под контроль партии, дабы исключить 
повторение прежних преступлений:

— Органы занимают такое место 
в системе государственного аппарата, 
где имеется наибольшая возможность 
злоупотребить властью. Получилось, что 
товарищ Берия с этого поста контролиру-
ет и партию, и правительство… Возникла 
разобщенность, все делаем с оглядкой, 
настраиваемся друг против друга. А нужен 
монолитный коллектив!.. Управление ох-
раны подчинить ЦК, а то и шагу не сдела-
ешь без контроля… ЦК должен проверить 
организацию прослушивания, товарищи 
не уверены, кто и кого прослушивает.

Никита Хрущев, став главой партии, 
запретил проводить оперативные меро-
приятия в отношении партийных работ-
ников, то есть вести за ними наружное на-
блюдение, прослушивать их телефонные 
разговоры. Членов партии к негласному 
сотрудничеству можно было привлекать 
только в особых случаях. Но, как говори-
ли чекисты, источнику рот не заткнешь. 

Оперативная информация о том, кто чем 
занимается, копилась в сейфах.

Генерал Валерий Воротников, кото-
рый возглавлял Свердловское областное, 
затем Красноярское краевое управление 
КГБ, рассказывал мне:

— Нам не рекомендовали собирать 
информацию, касающуюся партийного 
руководства. Но такая информация все 
равно к нам попадала, и таить ее мы не 
имели права. Мы ее сообщали в центр. 
А мелкую информацию старались не вы-
таскивать на свет божий.

— Но на местах руководители были 
уверены, что вы обо всем докладываете в 
Москву.

— Мы их в этом не разуверяли. На то 
и кошка, чтобы мышки боялись…

А как реагировала Москва? Я спро-
сил об этом бывшего председателя КГБ 
Владимира Семичастного:

— Если вам начальник областного 
управления сообщал, что первый секре-
тарь обкома ведет себя недостойно, как вы 
поступали? 

— Такие вещи на бумаге не писали. 
Это обсуждалось только во время личной 
встречи один на один. Начальник управ-
ления должен был получить у меня разре-
шение прибыть в Москву для разговора 
по специальному вопросу или, будучи в 
Москве, попроситься на личный прием 
и все рассказать.

— И что же? 
— Я брал на заметку и говорил: по-

смотри дополнительно, как это будет 
развиваться, и доложи мне. Или, если я 
был уверен в том, что дело очень серьез-
ное, шел к Брежневу или к секретарю ЦК 
по кадрам: посмотрите, есть сигналы… 
Я приехал в одну страну, со мной пять 
генералов. Наш посол устраивает обед, 
а к концу обеда он под столом. Резидент 
докладывает, что посол уже и на приемах 
появляется в таком виде. Это же позо-
рище! Я своим накрутил хвосты: почему 
молчали?!

А как к этому относились партийные 
работники? Мне об этом рассказал Егор 
Лигачев. До того как стать членом полит-
бюро ЦК КПСС и вторым человеком в 
партии, Его Кузьмич руководил Томской 
областью.

— У вас было ощущение, что за вами 
присматривают, что ваш телефон прослу-
шивается? 

— Не думал я об этом, честно скажу. 
Мне говорили, что вас, Егор Кузьмич, 
прослушивают. Но у меня характер, что ли, 
такой, я не считался с этим. И на квартире, 
знаю наверняка, тоже прослушивали, по-
тому что, когда власть поменялась, какую-
то аппаратуру демонтировали. Наверное, 
прослушивали, система была такая.

Леонид БРЕЖНЕВ: 

«На каждого 
из вас у меня есть 

материалы…» 

На «разработку» руководящего  

работника всегда требовалась 

санкция хозяина страны

Леонид 
МЛЕЧИН —
специально 
для «Новой»

Управление охраны подчинить ЦК, 
а то и шагу не сделаешь без контроля… 
ЦК должен проверить организацию 
прослушивания, товарищи не уверены, 
кто и кого прослушивает «
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— А это как-нибудь влияло на вас? 
— Нет, абсолютно.
— Ну а если вы хотели о чем-то личном 

поговорить, зная, что телефон прослушива-
ется, то что делали? 

— Ничего. Никаких личных разгово-
ров у меня не было.

Кого слушали? 
В составе оперативно-технического 

управления КГБ существовал отдел, зани-
мавшийся прослушиванием телефонов и 
помещений. Контролеры отдела, в основ-
ном женщины, владели стенографией и 
машинописью, их учили распознавать 
голоса прослушиваемых лиц.

Самым опасным было дурно отзы-
ваться о хозяине страны. Это практически 
всегда приводило к увольнению. Такие 
записи приносили председателю КГБ, он 
сам их прослушивал и либо самостоятель-
но решал судьбу неосторожного критика, 
либо, если речь шла об очень высокопо-
ставленной персоне, ехал в Кремль.

В июне 1957 года на пленуме ЦК 
Маленков пожаловался, что госбезопас-
ность его подслушивала. Хрущев возра-
зил, что это его, Хрущева, подслушивали. 
Они прекрасно знали, что подслушивали 
обоих. Маршала Ворошилова подслуши-
вали с 1942 года, когда Сталин разозлился 
на него за провалы на фронте и назначил 
на незначительную для бывшего наркома 
обороны должность главнокомандующе-
го партизанским движением.

Многих ли прослушивали? После 
провала ГКЧП в 1991 году новый руково-
дитель президентского аппарата Григорий 
Ревенко жаловался, что весь Кремль 
утыкан «жучками» и потребуется месяц, 
чтобы их извлечь.

К телефонам высокопоставленных 
аппаратчиков подключались по осо-
бому распоряжению. Сотрудники КГБ 
утверждали, что запрещено прослуши-
вать телефоны и записывать разговоры 
сотрудников партийного аппарата. Но 

эти ограничения легко обходили, когда, 
например, подслушивали тех, с кем бе-
седовал сотрудник парторганов.

Валентин Фалин, который был секре-
тарем ЦК, вспоминает, как ему позвонил 
Андропов и потребовал убрать консуль-
танта из отдела международной инфор-
мации ЦК, потому что КГБ записал его 
«сомнительный» разговор с немецким 
собеседником. Одного посла Андропов 
сделал невыездным, потому что тот в 
компании сказал, что «умный человек на 
Западе не пропадет». Андропову показа-
ли запись разговора, и он тут же принял 
решение.

Виктор Гришин, который многие годы 
был партийным руководителем Москвы, 
рассказывал:

«Думаю, что в КГБ вели досье на каж-
дого из нас, членов и кандидатов в члены 
политбюро ЦК, других руководящих ра-
ботников в центре и на местах. Можно 
предположить, что с этим было связано 
одно высказывание в кругу членов полит-
бюро Брежнева:

— На каждого из вас у меня есть ма-
териалы…

Прослушивались не только телефоны. 
С помощью техники КГБ знал все, что 
говорилось на квартирах и дачах членов 
руководства партии и правительства. Как-
то в личном разговоре Ю.В. Андропов 
сказал:

— У меня на прослушивании телефон-
ных и просто разговоров сидят молодые 
девчата. Им очень трудно иногда слушать 
то, о чем говорят и что делается в домах 
людей. Ведь прослушивание ведется кру-
глосуточно».

Все высшие чиновники исходили 
из того, что их кабинеты и телефонные 
разговоры прослушивают, и были очень 
осторожны. Но их слушали не только на 
рабочих местах.

Например, в санатории «Барвиха» 
построили корпус для членов политбюро. 
Обслугу обязали докладывать сотруднику 
КГБ, который курировал санаторий, аб-

солютно все, что удавалось услышать и 
увидеть: как себя ведет член политбюро 
на отдыхе, с кем встречается, что и кому 
говорит. По существу, личная охрана чле-
нов политбюро присматривала за ними. 
А начальник 9-го управления информиро-
вал председателя КГБ о поведении и раз-
говорах руководителей партии и страны.

КГБ мог заниматься сколь угодно 
высокими лицами. Только на проведение 
разработки руководящего работника тре-
бовалась санкция хозяина страны.

Что такое разработка? 
Установка звукозаписывающей аппа-

ратуры в служебном кабинете и дома, что 
называлось «техническим контролем». 
А позже — по мере развития видеотех-
ники — и средств визуального контроля. 
Слуховой контроль — прослушивание 
телефонных разговоров. Слежка — то есть 
наружное наблюдение, которое ведется 
круглосуточно. Внедрение агентуры в 
окружение этого человека. Чтобы знать, 
о чем он говорит в своем кругу. А иногда 
и чтобы подтолкнуть в нужном направ-
лении…

Обслуживание 
на высшем уровне

В каждом министерстве, ведомстве, 
научном и учебном заведении сидели 
официальные сотрудники комитета или 
чаще офицеры действующего резерва. Так 
называли офицеров, которых команди-
ровали для работы за пределами органов 
и войск КГБ. В отличие от вооруженных 
сил, они не отправлялись в запас, а оста-
вались на службе, но действовали под 
прикрытием.

Скажем, появилось Всесоюзное агент-
ство по авторским правам. Назначенному 
его руководителем известному журна-
листу Борису Панкину секретарь ЦК 
Михаил Суслов объяснил, что он должен 
создать министерство иностранных дел 
в области культуры — развивать контак-
ты с творческой интеллигенцией всего 

мира и продвигать за рубеж советских 
авторов. Постановлением политбюро 
был установлен список должностей, 
замещаемых в агентстве по авторским 
правам сотрудниками КГБ: заместитель 
председателя, заместители начальников 
всех управлений…

В 1980 году в Госплане создали служ-
бу безопасности, укомплектованную 
сотрудниками КГБ. Начальником сде-
лали бывшего руководителя военной 
контрразведки генерал-лейтенанта Ивана 
Устинова. Андропов объяснил генералу: 
«Обстановка в стране сложная, и я должен 
иметь достоверную информацию, что же 
у нас творится, особенно на экономиче-
ском фронте».

Иначе говоря, это была не инициатива 
Госплана, не объективная потребность в 
защите государственных секретов, а осве-
домительная структура внутри ведомства. 
Устинов докладывал председателю, «что 
происходило в Госплане, какие проблемы 
в стране, каковы предложения, перспек-
тивные разработки».

Такие же службы появились и в других 
ведомствах, в том числе в Министерстве 
иностранных дел. Едва ли Андрею 
Громыко это нравилось, но и он, член 
политбюро, ничего не мог поделать. Вне 

контроля оставался только министр 
внутренних дел Щелоков.

Когда в 1966 году восстано-
вили союзное Министерство 

внутренних дел, то в реше-
нии политбюро не ука-
зали, что КГБ берет на 
себя «контрразведыва-
тельное обслуживание» 
органов внутренних дел. 

Особисты не имели права 
следить за тем, что проис-

ходит внутри МВД, заводить 
там агентуру. Когда КГБ возгла-

вил Андропов, он поставил вопрос 
о том, что Министерству внутренних 
дел «нужно помогать». Много лет Юрий 
Владимирович добивался, чтобы комитет 
получил право «контрразведывательного 
обеспечения органов внутренних дел». Но 
Щелоков, пользуясь особыми отношения-
ми с Брежневым, успешно отбивал атаки. 
Говорил, что министерство в состоянии 
проследить за порядком в собственном 
хозяйстве. Щелоков даже поставил вопрос 
на коллегии МВД: нам нужна помощь 
товарищей из КГБ? Почти все выступили 
против, считая это возвращением к мето-
дам 1937 года.

Став генсеком ЦК КПСС, Андропов 
снял Щелокова с должности министра 
и провел через политбюро решение «о 
контрразведывательном обеспечении 
МВД СССР, его органов и внутренних 
войск». В 3-м Главном управлении КГБ 
(военная контрразведка) сформировали 
Управление «А», которое присматривало 
за милицией.

Запечатанные пакеты
Чекисты сидели в отделах кадров, в 

первых отделах, в отделах внешних сно-
шений, которые занимались оформле-
нием командировок за границу и прие-
мом иностранных гостей. В оборонных 
министерствах один из заместителей 
министра представлял КГБ. Они только 
формально подчинялись руководителю 
ведомства. Иначе говоря, председатель 
КГБ управлял мощным аппаратом, кото-
рый пронизывал все государство. Своими 
знаниями он делился только с первым 
человеком в стране.

Официальные бумаги КГБ поступали в 
ЦК через общий отдел. Они доставлялись 
генеральному секретарю в запечатанных 
конвертах. Вскрывать и читать их не имели 
права даже его помощники. Самые дели-
катные материалы председатель комите-
та госбезопасности докладывал хозяину. 
Почти каждый день он появлялся в глав-
ном кабинете страны с толстой папкой. 
Разговор шел без свидетелей.

Многих ли прослушивали? После 
провала ГКЧП в 1991 году новый 
руководитель президентского 
аппарата Григорий Ревенко 
жаловался, что весь Кремль утыкан 
«жучками» и потребуется месяц, 
чтобы их извлечь «
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О 
ф и с  п р о к у р о р а 
М е ж д у  н а р о д н о г о 
уголовного суда в 
Гааге 14 ноября опу-
бликовал материа-
лы предварительного 

расследования по событиям на Украине 
с 21 ноября 2013 года. Проанализировав 
события на Майдане, в Крыму и на вос-
токе Украины, прокурор приходит к вы-
воду, что «ситуация на территории Крыма 
и Севастополя равнозначна международ-
ному вооруженному конфликту между 
Украиной и Российской Федерацией». 
Это впервые, когда международная юри-
дическая инстанция трактует события 
на Украине как военное столкновение 
между двумя государствами.

Через два дня, 16 ноября, Владимир 
Путин подписал распоряжение «О на-
мерении Российской Федерации не 
стать участником Римского статута 
Международного уголовного суда».

Распоряжение президента проком-
ментировал российский МИД: «К со-
жалению, Суд не оправдал возложен-
ных на него надежд и не стал подлинно 
независимым, авторитетным органом 
международного правосудия». Особо 
в заявлении внешнеполитического ве-
домства подчеркивается недовольство 
России расследованием МУС событий 
в Южной Осетии в августе 2008 года. 
Отмечено также, что и африканские 
страны уже выходят из Римского статута.

Под юрисдикцию Международного 
уголовного суда подпадают преступ-
ления, совершенные на территории 
стран — участниц Римского статута, 
учредившего МУС в 1998 году, либо их 
гражданами.

Россия подписала статут в 2000 году, 
но так и не ратифицировала его. Украина 
сделала заявление о разовом признании 
юрисдикции МУС с 21 ноября 2013 по 22 
февраля 2014 года, а в 2015 году продлила 
это положение на неопределенный срок, 

поэтому потенциально под юрисдик-
цию МУС могут подпадать любые лица, 
участвовавшие в событиях на Украине 
с обеих сторон.

Дмитрий Матвеев, директор Центра 
правового регулирования межгосударст-
венных отношений РАНХиГС, считает, 
что после отказа от ратификации МУС 
не может вести в отношении России 
никаких расследований.

«Если государство подписывает 
статут и дальше идет период ожидания 
ратификации, то даже в период ожи-
дания в отношении этого государства 
могут предприниматься какие-то дей-
ствия. Как в случае ЮКОСа признали 
Энергетическую хартию применимой, 
хотя она еще не была ратифицирована. 
Но с сегодняшнего дня понятно, что 
Россия не будет ратифицировать статут, 
поэтому никаких последствий этого 
расследования для России не будет», — 
говорит Матвеев.

В чем суть документа, опубликован-
ного на сайте Международного уголов-
ного суда? Сам по себе он не является 
судебным актом и не выдвигает обвине-
ний. Но проведя предварительное рас-
следование, прокурор может обратиться 
в палату предварительного производства, 
состоящую из трех судей, и получить 
санкцию на открытие официального 
расследования.

Е сли в процессе конкретным людям 
будут предъявлены обвинения 
в военных преступлениях или 

преступлениях против человечности, 
прокурор сможет сделать запрос на их 
экстрадицию, чтобы они предстали пе-
ред судом.

По словам адвоката Каринны Моска-
ленко, трудно представить, что МУС 
теперь сможет предъявить какие-либо 
обвинения россиянам. До сегодняшнего 
дня Россия и ее граждане находились в 
переходном состоянии. «В таком случае 

юрисдикции формально нет, но конвен-
ция о праве международных договоров 
звучит так, что если мы уже подписали 
конвенцию, то мы ее признаем и уже 
находимся в зоне ее действия, — от-
мечает Москаленко. — В ситуации с 
Южной Осетией представители МУС 
заявили, что если конфликт происходит 
между двумя странами, одна из которых 
признает его юрисдикцию, а другая нет, 
то такое дело может рассматриваться в 
Суде. По-видимому, российские власти 
почувствовали возможность негатив-
ного результата и поспешили такой 
шаг (отказ от ратификации. — А.Б.) 
сделать».

Согласно предварительному рас-
следованию, на территории Украины 
совершалось множество преступлений 
и массово нарушались права человека. 
Среди этих преступлений, например, 
притеснения крымских татар: после 
присоединения Крыма около 19 тысяч 

человек в регионе стали вынужденными 
переселенцами, большая часть из них — 
крымские татары. По данным прокурора, 
с марта 2014 года в Крыму пропало как 
минимум десять человек. Кроме того, на 
полуострове зафиксированы жестокое 
обращение с арестованными, незакон-
ные аресты, принуждение к военной 
службе.

Ч то касается Восточной Украины, 
прокурор МУС предполагает та-
кие преступления, как массовые 

убийства, разрушение гражданских объ-
ектов, незаконные аресты, похищения, 
пытки, сексуальное насилие.

Если ситуацию в Крыму прокурор 
трактует как международный воору-
женный конфликт между Россией и 
Украиной, то в Донбассе речь идет пока 
о немеждународном конфликте (то есть 
предполагается, что столкновения про-
исходят внутри одной страны). Но есть и 
признаки международного противосто-

яния, например, вооруженные обстре-
лы территорий двух государств, аресты 
Украиной российских военнослужащих, 
и наоборот.

Сейчас офис прокурора проверяет 
заявления о том, что Россия осуществ-
ляла полный контроль над вооружен-
ными формированиями в Восточной 
Украине — в дальнейшем это может 
привести тому, что и война «на Востоке» 
будет признана международным кон-
фликтом с участием России. В любом 
случае процесс — от предварительного 
расследования до предъявления обвине-
ния и выдачи ордеров на арест — может 
занять годы.

В докладе рассматриваются события 
в других частях Украины, например, 
столкновения на Майдане, трагедия в 
Одессе и сбитый малайзийский «Боинг», 
но о предполагаемых преступлениях в 
этих случаях пока не говорится. В буду-
щем обвинения по этим эпизодам тоже 

могут быть сформулированы, гласит 
доклад: «Канцелярией прокурора уста-
новлено, что хотя акты насилия, пред-
положительно совершенные органами 
власти Украины между 30 ноября 2013 г. 
и 20 февраля 2014 г., могли бы рассматри-
ваться как «нападение на представите-
лей мирного населения» в соответствии 
со статьей 7(2)(а) Статута, имеющиеся 
сведения не представляют собой доста-
точного основания предполагать, что 
нападения были систематическими и 
широко распространенными. Тем не 
менее Канцелярией прокурора отмечено, 
что в рамках событий на Майдане име-
ли место случаи серьезного нарушения 
прав человека, и выражается готовность 
пересмотреть предварительный анализ 
«в свете каких-либо новых сведений».

Анна БАЙДАКОВА, 
«Новая»

Москва Москва 
защитилась защитилась 
от Гаагиот Гааги

Россия вышла из-под юрисдикции Россия вышла из-под юрисдикции 

Международного уголовного суда,Международного уголовного суда,

пока там расследуют конфликт на Украинепока там расследуют конфликт на Украине

Россия отказалась от ратификации Римского статута 
Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, которую 
ждали 16 лет. За два дня до этого офис прокурора МУС 
опубликовал отчет о предварительном расследовании 
событий на Украине. Документ констатирует существование 
вооруженного конфликта между Россией и Украиной 
и фиксирует многочисленные преступления, совершенные 
в Крыму и на востоке Украины с конца февраля 2014 года. 
Если бы Россия признавала юрисдикцию Международного 
суда, после окончания расследования россиянам могли 
предъявить обвинения. Но теперь это невозможно. 

Офис прокурора проверяет заявления о том, 
что Россия осуществляла полный контроль 
над вооруженными формированиями 
в Восточной Украине «
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Разведчик N

Утром 16 ноября информационное 
агентство РИА «Новости» со ссылкой на 
источник в правоохранительных органах 
сообщило о задержании в Симферополе 
«украинского разведчика», имевшего 
при себе пистолет, гранату и элементы 
для изготовления самодельного взрыв-
ного устройства. Никаких подробностей 
до сих пор нет, как и официальных ком-
ментариев.

На звонок «Новой газеты» в Центр 
общественных связей ФСБ дежурный 
ответил, что вся информация опублико-
вана на сайте ведомства. Однако никаких 
сообщений о задержании разведчика в 
столице Крыма на этом сайте не ока-
залось.

В Киеве информацию об очередном 
пойманном разведчике назвали ложью.

— В Крыму много бывших военных, 
и ФСБ не составляет труда периодически 
их находить и выдавать за «диверсантов». 
Это абсолютно фейковая история, — 
заявил спикер министерства обороны 
Украины Андрей Лысенко. — Все укра-
инские военные на месте и исполняют 
свои обязанности.

На момент публикации материала 
никакой новой информации о задер-
жанном в Симферополе разведчике не 
появилось.

Признавшиеся
и пропавшие

В отличие от разведчика N, о взя-
тых ФСБ 9 ноября «севастопольских 
диверсантах» известно немало. Уже 
на следующий день после задержания 
в СМИ «утекли» их имена: Дмитрий 
Штыбликов, Алексей Бессарабов и 
Владимир Дудка. Тогда же «Новая» вы-
яснила, что Штыбликов и Бессарабов 
до 2014 года работали в украинском ана-
литическом центре по исследованиям 
проблем безопасности Черноморского 
региона «Номос».

За минувшую неделю появилась но-
вая информация о «диверсантах». На 
связь с редакцией вышли родственники 
Владимира Дудки. Они рассказали, что 
до 2001 года Владимир служил капитаном 
корабля ВМС Украины «Симферополь», 
в 2007 году вышел на пенсию и работал 
специалистом по разбору и уничто-
жению боеприпасов в инкерманских 
штольнях, а уже «при России» устроился 
сапером в МЧС.

14 ноября ФСБ опубликовала ви-
деозаписи допросов Штыбликова и 
Бессарабова, на которых они признаются 
в принадлежности к главному управле-
нию разведки минобороны Украины.

«Сбор разведывательной информа-
ции о дислокации и организации новых 
частей вооруженных сил России на тер-
ритории Крыма, подбор объектов для 
совершения диверсий, сбор разведыва-
тельной информации и данных о составе, 
дислокации, организационно-штатной 
структуре воинских подразделений на 
территории Крыма», — так ответил 
Штыбликов на вопрос следователя о 
своих задачах. Он также заявил, что по-
сле присоединения Крыма к России «в 
целях легализации своей деятельности 
поступил на работу в Минобороны РФ 
в гражданский персонал».

— Я обратил внимание, что у Димы на 
видео распухшее лицо, — прокомменти-
ровал допрос Штыбликова «Новой газе-
те» его брат Алексей. — Не могу говорить, 
пытки не пытки. Больше же всего нас 
сейчас волнует, что мы не можем най-
ти Диму. Следователь говорит, что он в 
СИЗО Симферополя, а когда мы подаем 
заявление на свидание, нам отвечают, что 
его в СИЗО нет.

Найти Дмитрия Штыбликова его род-
ственники не могут до сих пор.

Из допроса Алексея Бессарабова на 
видео попали лишь полторы минуты с 
выяснением биографии и признанием в 

сотрудничестве с украинской разведкой 
начиная с 2008 года.

Видеозапись допроса Владимира 
Дудки ФСБ не обнародовала. Родствен-
ник задержанного Аркадий На зем цев 
прислал мне такое письмо: «Все, Вова 
дал показания на себя, скоро будет в 
прессе <…> Наша адвокат попала к нему, 
говорит, он не хочет с ней общаться, руки 
дрожат, глаза бегают…»

Обстоятельства допроса Владимира 
Дудки раскрыли в Крымской правоза-
щитной группе.

«12 ноября вечером следователь 
УФСБ допросил Владимира Дудку в 
присутствии защитника по назначе-
нию Оксаны Акуленко. Она, скорее 
всего, была вызвана к задержанному 
телефонным звонком, тогда как не-
зависимого адвоката не уведомили о 
следственных действиях, — говорится 
в заявлении КПГ, направленном в ре-
дакцию «Новой». — В случае Владимира 
Дудки нет оснований для привлечения 
адвоката по назначению, так как у него 
есть адвокат, приглашенный родствен-
никами. Более того, Оксана Акуленко, 
назначенная адвокатом Владимира 
Дудки, в момент включения в дело не 
была дежурной согласно графику де-
журства адвокатов. Поэтому выглядит 
странным, что именно ее (а не кого-
либо из дежурных адвокатов) выбрали 
для участия в процессуальных действиях 
по делу».

В КПГ также рассказали, что Оксана 
Акуленко была адвокатом по назна-
чению у задержанного по делу первых 
«украинских диверсантов» Андрея 
Захтея. Она не обжаловала ни одного 
действия следователей.

16 ноября родственники Владимира 
Дудки рассказали «Новой газете», что пы-

тались навестить его в Бахчисарайском 
ИВС, куда он был помещен после за-
держания, но оказалось, что его там нет.

В настоящий момент неизвестно 
местоположение ни одного из «севасто-
польских диверсантов». 

«Взрыв в аэропорту 
и на вокзале»

Первая группа «украинских дивер-
сантов» пыталась прорваться в Крым 
через перешеек в ночь с 6 на 7 августа. 
Задержание этой группы сопровожда-
лось человеческими жертвами. В ходе пе-
рестрелки погибли офицер ФСБ Роман 
Каменев и боец-контрактник ВДВ Семен 
Сычев. С противоположной стороны — 
также двое погибших, чьи имена не рас-
крываются.

Задержанных трое: это граждане 
Украины Евгений Панов, Андрей Захтей 
и Редван Сулейманов. Первым двум 
предъявлены обвинения по ст. 281 и 
ст. 208 УК РФ (диверсия и организация 
или участие в незаконном вооруженном 
формировании). Какие статьи вменя-
ются Сулейманову — неизвестно. Все 
задержанные признали свою вину.

Панов на допросе рассказал, что 
объектами диверсий должны были 
стать «паромная переправа, нефтебаза 
Феодосии, вертолетный полк и хи-
мический завод «Титан». Сулейманов 
сообщил, что должен был заложить 
взрывные устройства в аэропорту и на 
вокзале Симферополя. Андрей Захтей 
назвал себя водителем.

Захтей и Панов решением Киевского 
районного суда Симферополя аресто-
ваны до 10 декабря. Судьба Редвана 
Сулейманова неизвестна.

Когда приходят «гости»? 

Если сопоставить задержания «дивер-
сантов» в Крыму в августе и ноябре, то 
обращает на себя внимание интересное 
обстоятельство: активизация «украин-
ской разведки» и ФСБ в обоих случаях 
происходит на фоне предстоящих встреч 
«нормандской четверки».

Так, первые «диверсанты» прорыва-
лись в Крым в ночь с 6 на 7 августа. А пере-
говоры «четверки» в китайском Ханчжоу 
планировались на 4–5 сентября. После 
известий из Крыма Владимир Путин от 
встречи с лидерами Франции, Германии 
и Украины отказался. «Спецслужбы пре-
дотвратили проникновение с территории 
Украины диверсионно-разведывательной 
группы. Конечно, в этих условиях встре-
чаться в «нормандском формате» бессмы-
сленно», — заявил президент.

Обсуждение судьбы Донбасса, та-
ким образом, было сдвинуто на полтора 
месяца: лидеры «четверки» встретились 
в Берлине 19 октября. И договорились 
о важном: до конца ноября выработать 
«дорожную карту» имплементации 
Минских соглашений.

Вторая группа диверсантов объя-
вилась за неделю до заявления мини-
стра иностранных дел Украины Павла 
Климкина о том, что согласовать «до-
рожную карту» не удается. «Мы, конеч-
но, ведем консультации с нашими не-
мецкими и французскими партнерами. 
Но пока у нас нет общего видения этой 
«дорожной карты» с Россией», — заявил 
Климкин 16 ноября.

Впрочем, появление второй волны 
«диверсантов» коррелирует и с другими 
важными международными события-
ми. Например, гуманитарный комитет 
ООН 16 ноября принял резолюцию о 
правах человека в Крыму, потребовав 
от России немедленно отменить ре-
шение Верховного суда РФ о запрете 
деятельности меджлиса крымскотатар-
ского народа (организация признана 
в России экстремистской). «Ответом» 
Москвы могут стать показания Дмитрия 
Штыбликова: «Разведывательными 
целями [«диверсантов»] были сбор све-
дений о частях Черноморского флота, 
изучение внутриполитической обстанов-
ки и национальных организаций, в том 
числе крымскотатарских».

Сообщения о задержании развед-
чика N появились на следующий день 
после телефонных переговоров Петра 
Порошенко и Дональда Трампа.

Иван ЖИЛИН,
соб. корр. «Новой», Севастополь

свой/чужой

Инвентаризация 
«украинских
 диверсантов»
в Крыму
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температура по стране

Ж 
ителям Ижмы, как и 
других сел, стоящих на 
Печоре и ее притоках, 
митинговать не впер-
вой, на площадь они 
выходят, когда на реке 

случается очередной нефтяной разлив, это 
здесь не редкость.

Но в этот раз все иначе: требования 
у селян, считай, политические: восстали 
ижемцы против… реформы республикан-
ских органов власти. Что им Гекуба? Но 
уж больно реформа нетривиальная — с 
подтекстом. За официальной формули-
ровкой об оптимизации структуры пра-
вительства скрывается удивительное: в 
регионе, испытывающем колоссальную 
промышленную нагрузку от добычи неф-
ти, газа, угля и — в перспективе — золота, 
упразднили Минприроды. И не просто 
упразднили: штат ведомства перевели в 
подчинение министерства промышлен-
ности. Соответствующий указ 17 октя-
бря подписал глава республики Сергей 
Гапликов. Конфликта интересов — одно 
министерство в силу своих обязанностей 
и по мере сил сдерживало активность дру-
гого — власти не видят.

Зато в протестной активности насе-
ления они увидели угрозу конституци-
онному строю — ни больше ни меньше. 
«Вмешательство в организационную 
деятельность органов власти субъекта РФ 
в части требования восстановления мин-
природы РК (Республики Коми. — Т.Б.) не 
соответствует положениям Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
законов», — предупредила районная 
администрация ижемцев, подавших уве-
домление о будущем митинге. До такого 
не додумались даже в столице — любые 
требования по отношению к власти расце-
нивать как нарушение Конституции. Вот 
только изобретали формулировку слиш-
ком долго — ответ пришел через 7 дней, а 
возражения, по закону, нужно было отсы-

лать в трехдневный срок. Так посчитали в 
Ижме — и митинг провели.

Полиция, дежурившая у ДК, где 
собрался народ, ничего криминального в 
сходе не нашла, а когда за два дня до ми-
тинга экологический активист Николай 
Братенков отнес в участок уведомление, 
там даже обиделись: говорят, зачем пре-
дупреждать, мы и так за вас.

На импровизированной сцене высту-
пает Иван Иванов, активист Комитета 
спасения Печоры, организации, создан-
ной простыми жителями Коми. Комитет 
борется с промышленными загрязните-
лями, мониторит состояние окружающей 
среды, выпускает газету, и за два десятка 
лет заставил власть прислушиваться 

к себе. Иван рассказывает, что задачи 
Минприроды и минпрома диаметрально 
противоположны. Объединение ведомств 
нарушает принцип независимости госу-
дарственного экологического надзора и 
экологической экспертизы, а также анти-
коррупционное законодательство.

— Когда Москва будет требовать 
налогов, экология будет забыта, — го-
ворит он.

Что такое промышленность, жителям 
Коми объяснять не надо. Они давно не 
могут ловить рыбу, брать воду из рек и 
даже, кажется, дышат с опаской, погля-

дывая на сернистые факелы на горизон-
те. А вот как принималось решение о 
слиянии ведомств, услышать им было бы 
интересно. Но на митинг никто из пра-
вительства не приехал. А ответ на письмо 
Путину, направленное Комитетом спа-
сения Печоры, организацией «Экологи 
Коми» и движением народа Коми 
«Изьватас», пришел почему-то за подпи-
сью нового главы объединенного ведом-
ства Николая Герасимова. Там общими 
фразами сообщается, что ничего плохого 
в оптимизации нет. Как сказал «Новой» 
экс-министр природных ресурсов Роман 
Полшведкин, он о механизмах и мотивах 
реформы не осведомлен, увольнение и 
для него стало неожиданным.

В Комитете спасения Печоры утвер-
ждают, что никаких консультаций с экс-
пертами не велось. У экологов версия про-
стая: реформа пролоббирована добываю-
щими компаниями, которые собираются 
наращивать производство. Например, 
добывать золото в промышленных мас-
штабах на территории национального 
парка «Югыд ва» — с таким предложением 
уже выступил Минпром.

Длительные согласования и пери-
одические проверки Минприроды им 
явно мешали. А теперь досадный барьер 
ликвидирован. Не сказать что ведомство 
было исключительно активным: к нему у 
экологов претензии были, но, по выраже-
нию Николая Братенкова, лучше плохой 
сторож, чем никакого. Худо-бедно, мини-
стерство разбиралось с нефтеразливами, 
выбросами в атмосферу, сбросом стоков в 
водоемы, несанкционированными выруб-
ками и свалками, а также управляло регио-
нальным заповедным фондом. Теперь эти 
функции передаются минпрому. Жители 
сравнивают это с подчинением лесхозов 
леспромхозам, которое они уже проходили 
в середине прошлого века, или, как напи-
сали на одном из плакатов, с водворением 
волка с овцой в один загон.

В администрации республики, куда 
пригласили экологов после митинга, сли-
яние министерств объяснили необходимо-
стью экономии бюджетных средств. При 
этом обещали сохранить все функции и 
службы минприроды. Министр Герасимов 
заявил, что не видит противоречия между 
функциями Минпрома и охраны при-
родных ресурсов, тем более конфликта 
интересов, зато пообещал устранить бю-
рократические барьеры, с которыми стал-
киваются природопользователи.

О бщественников разговор не 
устроил, протесты они решили 
продолжать. И столкнулись с 

ощутимым противодействием. На 20 но-
ября намечен митинг в селе Усть-Уса. 

В ответ на уведомление власти городско-
го округа Усинск предложили селянам 
перенести его на… 80 км, сославшись на 
то, что только в городе есть площадки для 
массовых мероприятий. Организаторы 
запрет митинговать в родном селе по-
считали незаконным и пожаловались в 
прокуратуру и Следственный комитет.

Между тем одного из активистов 
уже задержали на одиночном пикете в 
Сыктывкаре: на лидера общественной 
организации «Экологи Коми» Нину 
Ананину составили протокол за пикет 
на Стефановской площади, у здания 
Госсовета. В нем с 2011 года расположен 
еще и Конституционный суд, и пике-
ты рядом запрещены. Запрет мэрии на 
публичные акции на Стефановской пра-
возащитники уже отменяли в суде. Но 
вскоре он был вновь установлен — на этот 
раз Госсоветом.

Т ем не менее Ананина вышла на 
площадь с плакатом. А после ее 
задержания волна пикетов про-

катилась по республике: они прошли в 
Сосногорске, которому промышленное 
освоение территорий нанесло наиболь-
ший вред.

В обращении, размещенном на сайте 
Комитета спасения Печоры, говорится: 
«Мы не безмолвные рабы. Мы народ, 
живущий в Природе, благодаря Природе 
и в согласии с ней». Общественники 
обещают продолжать акции протеста до 
пересмотра Гапликовым опрометчивого 
решения. Также они разместили в интер-
нете петицию губернатору с требованием 
вернуть региону министерство природы, 
ее уже подписали около 50 тысяч человек. 
Правда, на понимание со стороны властей 
республики люди особенно не надеются, 
памятуя о своеобразном отношении к 
экологии госкорпорации «Олимпстрой», 
с поста руководителя которой пришел 
рулить Коми Сергей Гапликов.

Роман Полшведкин в телефонном 
разговоре с «Новой» уточнил: до 1 янва-
ря его ведомство работает по-прежнему, 
передает дела. Так что последствия ре-
шения губернатора Гапликова в полной 
мере станут видны лишь с началом ново-
го года. Объявленного, кстати, в России 
Годом экологии.

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой» по Заполярью

Фото предоставлено
Комитетом спасения Печоры

Люди Печоры
не хотят быть 
лишними
В Коми митингуют целые деревни.  

Местые власти называют политические 

требования подрывом конституционного строя

«Раскладушку», чтобы 
повесить на нее объявление 
о предстоящем митинге, 
сделали из того, что было, — 
из спинок старой детской 
кроватки. Все лучше, чем 
расклеивать листочки по 
стенам, никто их не читает. 
А дело важное — народный 
сход. На ночь, правда, 
пришлось самоделку 
затаскивать в дом — чтоб 
не сперли.

На 20 ноября намечен митинг в селе Усть-Уса. 
Власти городского округа Усинск предложили 
селянам перенести его на… 80 км, сославшись 
на то, что только в городе есть площадки 
для массовых мероприятий «

«

Митинг в ИжмеМитинг в Ижме
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громкий процесс

В 
о вторник в суде допро-
сили консьержку дома 46 
на Веерной улице Галину 
Гарафонову, которая виде-
ла жильцов квартиры № 11 
Руслана Геремеева и прихо-

дивших к нему «мужчин кавказской на-
циональности». Среди них она опознала 
сидящих на скамье подсудимых Заура 
Дадаева и Темирлана Эскерханова —  оба 
часто бывали в доме. По имени знала 
только Руслана Геремеева —  он показал 
ей паспорт. Остальных идентифициро-
вала как «гостей» и записывала в специ-
альный журнал. По словам консьержки, 
помимо Эскерханова (в журнале он 
записан «гость с бородой») и Дадаева 
в квартиру приходили и другие мужчины, 
но их имен она не знала и отмечала всех 
просто —  «гости в 11-ю квартиру». По 
словам консьержки, все приходящие —  
особенно Эскерханов —  «были вежливые 
и культурные». Подсудимый Эскерханов 
довольно улыбнулся.

Продолжалось все это житье-бытье 
до 7 марта 2015 года. Согласно записям 
в журнале, «Руслан уехал с чемоданами», 
а в квартире «оставался гость с бородой». 
Его и задержали 7 марта, после прове-
денного в квартире обыска. На этой не-
деле выяснилось: подсудимые наследили 
везде, где возможно.

Присяжным показали этот жур-
нал с записями: с 14 января в кварти-
ре «новые жильцы», Руслан и Артур 
Геремеевы. С января по март 2015 года 
в квартиру «постоянно заходили и вы-
ходили лица кавказской внешности». 
Последняя запись датируется как раз 
7 марта 2015 года: «Следственный ко-
митет с СОБРом забрали бородатого че-
ченца (Эскерханова. —  Ред.), остальные 
пропали неделю назад».

З атем прокуроры вместе с консь-
ержкой смотрели видео с камер 
наблюдения у подъезда дома от 

26, 27 и 28 февраля, когда произошло 
убийство. Запись 28 февраля 2015. Время 
0.53. К двери подходит мужчина в куртке 
с меховым капюшоном. «Вот этот пер-
вый, сидит», —  показала консьержка на 
сидящего в «аквариуме» Заура Дадаева. 
В подъезд Дадаев зашел в 0.55.

— Обратите внимание, 28 февраля, 
0 часов 55 минут. Заур Дадаев заходит 
в подъезд дома. Убийство (Немцова. —  
Ред.) совершено 27 февраля в 23 часа 
31 минуту, —  сказала присяжным Мария 
Семененко.

В 2.02 из подъезда выходят пятеро 
мужчин, в том числе и мужчина в капю-
шоне с мехом. Семененко обратилась 
к Дадаеву:

— Мужчина в капюшоне —  кто это 
выходит?

— Я не хочу пока рассказывать, —  
ответил тот.

Далее время 9.23 28 февраля. К двери 
подходит тот же мужчина в куртке с ме-
ховым капюшоном. «Это Заур Дадаев», —  
комментирует свидетель.

В результате обыска в двухкомнатной 
квартире № 11, проходившего с участием 

Эскерханова, следователи обнаружили 
договор найма другого помещения —  
это трехкомнатная квартира в соседнем 
доме —  № 3, корпус 4, также на Веерной 
улице. (В той квартире были обнару-
жены следы биологического материала 
Дадаева; следы Анзора Губашева на ручке 
ванной и Шадида Губашева на выключа-
теле в ванной. И следы еще двух неуста-
новленных мужчин.)

Также присяжным показали изъя-
тые договор купли-продажи квартиры 
в доме 46 по Веерной улице, карточки 
«Президент-отеля», ружье ИЖ с па-
тронами, пистолет «Гроза» с 10 трав-
матическими патронами, пенсионное 
удостоверение МВД на Эскерханова, 
командировочные удостоверения из 
войсковой части № 4156, выписанные 
на лейтенанта Заура Дадаева и майора 
Руслана Геремеева. В документе Дадаева 
указывалась служебная командиров-
ка в Малгобек со 2 октября 2014 года, 
у Геремеева —  с 27 сентября 2014 года. 
В обеих бумагах заполнена только графа 
убытия в командировку, дата возвраще-
ния не проставлена.

Семененко попросила Дадаева объ-
яснить, как он мог сдавать оружие, если 
в командировочном документе его воз-
вращение не отражено.

— Ведь вы ранее сказали, что отстре-
ливали и сдавали оружие.

— Это я, моя халатность, когда уез-
жал с Москвы, я забыл удостоверение 
в квартире на Веерной. А оружие я сдавал 
уже по увольнении.

П рисяжным показали изъятые 
на квартире контракты на 
мобильные телефоны и ко-

робку от телефона Билайн с номером 
IMEI 355730053610906.  Согласно 
обвинительному заключению, это 
IMEI одного из телефонов, кото-

рые использовались для слежки за 
Немцовым.

— Запишите этот номер, —  попроси-
ла Семененко присяжных. Те записали. —  
Видите, SIM-карта, она —  оп! —  и меняет-
ся. А код IMEI у телефона остается всегда. 
Он индивидуальный, —  объяснила она 
и огласила детализацию номера с этим 
IMEI, показывающую, с кем связывался 
абонент и где он находился.

Так, номер +7 968 969-47-87 с данным 
IMEI в течение всего февраля находил-
ся в непосредственной близости к дому 
Бориса Немцова на Малой Ордынке 
и офису партии РПР-ПАРНАС на 
Пятницкой. По версии следствия, хозя-
ин этого телефона следил за политиком.

Прокурор Семененко принялась 
за оглашение результатов эксперти-
зы, изучавшей изъятые в квартире 
на Веерной, 46, вещи. Эксперты на-
шли следы биологического материала 
Дадаева на пуловере, двух джемперах 
и джинсах. Следы Анзора Губашева на-
шлись на куртке и на полотенце с над-
писью «Армия России». На сине-белой 
зубной щетке Colgate —  следы Шадида 
Губашева. Все эти вещдоки показали 
присяжным.

— Губашев, узнаете свою щетку? —  
спросила прокурор.

— Мне самому интересно, как в чу-
жой квартире оказалась моя щетка?

— Заур Шарипович (Дадаев. —  Ред.), 
а вы-то свою одежду узнаете?

— Да.
— Ну слава богу
— А теперь вопрос Анзору Губашеву, 

вы полотенце узнаете?
— Нет, не узнаю.
— А эксперты узнали.
Прокурор достала бритвенный ста-

нок Gillette, на котором эксперты нашли 
следы Эскерханова. Следов биологи-
ческого материала других подозрева-
емых —  Беслана Шаванова и Хамзата 
Бахаева —  эксперты на изъятых пред-
метах не обнаружили. Зато нашли ряд 
следов от одного и того же мужчины. 
«Но кто, пока неясно. Пока не задер-
жали. Вы сами догадайтесь, кто у нас 
организатор», — намекнула Семененко.

И, наконец, прокурор достала смарт-
фон Samsung с сим-картой Билайн, изъ-
ятый у Темирлана Эскерханова. Во время 
обыска в смартфоне был открыт браузер, 
в нем 46 открытых вкладок. «Посмотрите, 
что было на рассмотрении у этого чело-
века», —  подошла с телефоном к присяж-
ным прокурор. Одна из вкладок —  «Эхо 
Москвы», голосование «Следует ли из-
даниям печатать карикатуры на пророка 
Мухаммеда в ответ на расстрел редакции 
Charlie Hebdo?». Эскерханов признал: 
телефон похож на его.

Следующий лот —  протокол ос-
мотра автомобиля Mercedes ML-300, 
на котором ездили обвиняемые. В до-
говоре купли-продажи автомобиля 
(за 2 млн 700 тысяч рублей) указан Руслан 
Мухудинов. В ГИБДД этот автомобиль 
Мухудинов оформил 11 декабря 2014 года. 
На автомобиле много отпечатков пальцев 
Эскерханова. Молекулярно-генетическая 
экспертиза обнаружила в нем следы био-
логического материала Анзора Губашева, 
Заура Дадаева и Темирлана Эскерханова. 
Дадаев и Губашев признали, что ездили 
на машине. Эскерханов сказал, что рас-
скажет обо всем «позже».

В среду допросили свидетеля Пати-
мат Шихабудинову, она была риелтором 
в агентстве недвижимости «Гарант-Риэлти». 
В сентябре 2014 года ей позвонил человек, 
представившийся Асламбеком (предпо-
ложительно, это один из подчиненных 
Геремеева), попросил найти трехкомнат-
ную квартиру для знакомого в районе 
Славянского бульвара. «Он сказал, что 
проживать будет Руслан со своим шефом, 
кажется, тоже Руслан». Следствие полагает, 
что речь шла о Мухудинове и Геремееве. 
Квартиру нашли на улице Веерной, 3. 

Подсудимых Патимат не знает. Кто 
жил в квартире —  ей неизвестно. Руслана 
она видела еще раз, зимой. Через пару ме-
сяцев после аренды он позвонил, сказал, 
что нашел квартиру для покупки рядом, 
на Веерной, 46, и просил сопроводить 
сделку. Патимат передала клиента своей 
начальнице Ларисе Амальчиевой (уже 
допрошена в суде). Руслан сказал, что 
квартиру оформят на племянника шефа 
(Артура Геремеева). Сделка, на которой 
присутствовали Патимат, Амальчиева, 
Руслан и хозяйка дома, была оператив-
ной —  до Нового года уже отдали сви-
детельство о собственности. По фото 
Патимат опознала Руслана Мухудинова.

Таким образом, получается, что ор-
ганизаторы тщательно готовились —  для 
совершения преступления была куплена 
квартира, арендована еще одна и прио-
бретены как минимум два автомобиля.

Надежда ПРУСЕНКОВА,
Вера ЧЕЛИЩЕВА,

«Новая»

Руслан и шеф его Руслан
В суде по делу Немцова звучат фамилии Мухудинова и Геремеева, 

предполагаемых организаторов убийства

В Московском окружном военном суде по делу об убийстве Бориса 
Немцова продолжает представлять доказательства сторона обвинения. 
На этой неделе вновь звучит имя Руслана Геремеева, который изначально 
проходил подозреваемым по делу, но затем вдруг получил статус свидетеля. 
Про командира роты батальона «Север» Геремеева прокуроры рассказывают 
присяжным, что тот в январе-феврале 2015 года проживал в квартире 
на Веерной улице в Москве, которая была куплена в декабре 2014 года. 
Причем покупал ее Руслан Мухудинов, водитель Геремеева, которого 
следствие называет организатором убийства, а договор купли-продажи был 
оформлен на третье лицо —  племянника Руслана Геремеева, Артура.

Так, номер +7 968 969-47-87 в течение всего 
февраля находился в непосредственной 
близости к дому Бориса Немцова «

«
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Московский окружной военный суд. На скамье подсудимых Заур Дадаев (крайний справа)
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политический рынок

М 
осковское «Яблоко» 
обрабатывает мощ-
ный поток заявлений 
от граждан, желающих 
стать новыми членами 
партии. После выборов 

в Думу глава штаба Дмитрия Гудкова, 
муниципальный депутат московского 
Щукино Максим Кац вступил в «Яблоко», 
от которого и выдвигался Гудков. Чуть 
позже открыто объявил: партию решил 
менять изнутри, для этого собирается стать 
главой московского отделения вместо 
переизбранного в прошлом году Сергея 
Митрохина. Кац призвал своих сторонни-
ков вступать в «Яблоко», чтобы получить 
в отделении большинство и сменить власть.

В московском «Яблоке» сейчас 399 
членов, Кацу пока удалось мобилизовать 
321 человека (большая часть уже подали 
заявления, некоторые только готовят-
ся). «Сейчас московское «Яблоко» пы-
тается играть роль бескомпромиссных 
городских оппозиционеров, борющихся 
с Собяниным, —  пишет Кац в ЖЖ. —  Если 
я займу пост руководителя московского 
отделения, это изменится, мы не будем 
искать поводы ругать власть, мы будем 
формировать нужную нам политику в ка-
ждой из сфер городской жизни, собирать 
вокруг московского «Яблока» экспертов 
и лучшие практики».

«Кац говорит, что мы слишком оп-
позиционны, надо побольше диалогов 
с властью, —  сказал Митрохин корреспон-
денту «Новой». —  Сегодня идет лобовое 
столкновение с беспредельщиками, наши 
люди сейчас спасают граждан на Торфянке, 
а он нам подсовывает другие цели —  да-
вайте книжки переводить и лекции читать. 
Защита прав граждан в его платформе не 
обозначена. Причем момент (для крити-
ки. —  Ред.) он интересно выбрал —  когда 
московское «Яблоко» получило наиболь-
ший процент среди отделений по стране. 
Складывается впечатление, что он не хочет, 
чтобы у «Яблока» был высокий процент».

Митрохин не ответил однозначно, при-
мет ли московское отделение сторонников 
Каца: «Мы с ними беседуем, отделяем зерна 
от плевел. Если видим, что человек несамо-
стоятельный, что его мотивация —  не наша 
деятельность, а указание Максима Каца, то 
мы таких людей не будем принимать. Мы 
их между собой называем «хунвейбинами», 
они это делают в порядке рейдерского за-
хвата по приказу господина Каца. Но дале-
ко не все из пришедших такие».

«Партия —  это не собственность ее ны-
нешних руководителей и даже не собствен-
ность ее членов, —  возражает Кац. —  Мало 
того, насколько я помню, именно к таким 
действиям «Яблоко» и призывало при раз-
говорах об объединении: вступайте к нам 
и будем работать. Ну вот мы и вступаем».

Кто приходит с Кацем
«Я не бот, я программист», —  говорит 

Александр Тевпин, подавший заявле-
ние в «Яблоко». Протесты 2011 года он 
пропустил, а сейчас появилось время на 
общественную деятельность. Сначала он 
только читал (блог Каца, отчеты из штаба 
Навального), потом пожертвовал деньги 
кампании Гудкова и, наконец, решил от-
кликнуться на призыв и вступить в пар-
тию. « Я думаю, это партия с правильны-

ми взглядами и ужасно неэффективным 
менеджментом. Мне нравится стиль 
управления Максима —  у него все предло-
жения подкреплены какими-то цифрами. 
Есть четкое понимание, что и зачем надо 
сделать, есть KPI. Это стандартная пра-
ктика в бизнесе, но в политике такого до 
смешного мало».

Участия в партийной «текучке» Алек-
сандр надеется избежать —  зато готов опла-
чивать кампанию паре кандидатов в муни-
ципальные депутаты или разработать полез-
ное для партии программное обеспечение 
(вроде софта, который позволял кампании 
Гудкова быстро обзванивать много людей).

«А какие планы у партии на меня —  за-
гадка, —  добавляет он. —  Меньше всего 
мне хотелось бы сидеть на бессмысленных 
заседаниях и мерзнуть в бессмысленных 
пикетах».

Александр Тобенгауз —  учитель мате-
матики и член участковой избирательной 
комиссии, тоже заинтересовался поли-
тикой с 2011 года. «Участвовать хочется 
в ярких и хорошо организованных изби-
рательных кампаниях, а для этого нуж-
ны яркие кандидаты, которых «Яблоку» 
сейчас не хватает, —  говорит он. —  По 
нашему округу, где не было кандидата от 
«ЕР», в Думу от «Яблока» шел Бабушкин —  

хороший и довольно известный право-
защитник. Но кампания фактически не 
велась, и он проиграл коммунисту. Для 
меня поражение Бабушкина стало просто 
последней каплей. Политическая партия 
должна прежде всего бороться за предста-
вительство в органах власти! Я постараюсь 
добиться, чтобы эта деятельность стала 
для партии основной —  не лично я, весь 
«призыв Каца» задуман для этого».

Негостеприимность нынешнего лидера 
московского отделения его не пугает.

Инвестиционный аналитик Виталий 
Купеев ходил на Болотную и Сахарова, 
бегал с сотнями москвичей по бульварам 
после митинга 6 мая, наблюдал на выбо-
рах, в том числе и от «Яблока», и при этом 
жертвовал деньги на «Городские проекты» 
Максима Каца. «К «Яблоку» отношусь 
нейтрально, но больше положительно. 
Очень понравился их список на выбо-
рах и попытка консолидации демокра-
тических сил. С Митрохиным я знаком 
лично —  познакомились перед его из-
бирательной кампанией в СВАО. У нас 
в Алексеевском районе есть сообщество 
активных жителей, а его штаб хотел взаи-
модействовать с инициативными группа-
ми в районах, но у нас, к сожалению, ни-
чего не получилось, —  говорит Виталий. —  

Большую часть работы он (да и остальные 
кандидаты от других партий) хотел сделать 
руками районных активистов. Но может 
быть, сотрудничество с «Яблоком» полу-
чится на муниципальных выборах —  у нас 
есть несколько кандидатов, которых мы 
надеемся выдвинуть от партии».

Фракция Гончарова
Между тем новых членов партии мас-

сово набирает еще и самый молодой член 
регсовета московского «Яблока», бывший 
глава московского предвыборного штаба 
партии Кирилл Гончаров. Ему удалось 
привлечь больше 80 человек: это люди, 
работавшие на летних «яблочных» кампа-
ниях, говорит Гончаров, и друзья друзей. 
Впрочем, ресурс друзей недавно исчерпали 
и теперь призывают к участию в политике 
всех молодых людей.

По словам самого Гончарова, он вы-
борами председателя как раз не интере-
суется: «У меня нет амбиций возглавить 
организацию, мы сейчас даже этот вопрос 
на повестку не ставим, потому что выборы 
только через полтора года». Новых людей 
он ищет именно для участия в муници-
пальных выборах в сентябре будущего года. 
Для регистрации на выборы мэра Москвы 
кандидатам нужно пройти «муниципаль-
ный фильтр» —  собрать 110 подписей му-
ниципальных депутатов, так что «Яблоку» 
свои люди в районных собраниях нужны 
еще и стратегически —  а из 399 членов 
московского отделения, добавляет он, 
активны только человек 50.

Действительно, признает Гончаров, 
в московском «Яблоке» есть системные 
проблемы, которые есть во всех партиях, 
и их хотелось бы решать, но менее ради-
кальными методами, чем предлагает Кац: 
«А если люди пойдут в партию, это всем 
пойдет на пользу. Нам всем надо объе-
диняться, дружить и сотрудничать, но не 
ради смены председателей, а ради каких-то 
больших целей».

Наталия ЗОТОВА, «Новая»

Неофитнес
 для «Яблока»
Максим Кац рекрутирует десятки 

сторонников в московское отделение 

партии, рассчитывая его возглавить 

и переформатировать

Вокруг московского 
отделения «Яблока» 
развернулся скандал: 
Максим Кац в открытую ведет 
кампанию по смещению 
главы московского отделения 
Сергея Митрохина. Последний 
называет массовую запись 
в партию сторонников Каца 
рейдерским захватом. 
«Рейдеры-кацисты» 
объяснили «Новой» свою 
мотивацию участвовать 
в партийной политике.

Игорь ЯКОВЛЕВ, 
пресс-секретарь «Яблока»:

— Федеральное руководство никак в 
ситуацию не вмешивается, потому что пока 
предмета для вмешательства нет: идет естест-
венный процесс приема новых членов партии. 
Это нормально: каждый политик стремится к 

тому, чтобы в партии развиваться и занимать какие-то по-
сты, для этого рекрутируются сторонники. Другое дело, что 
новые люди должны быть не только деревянными солдатами 

Урфина Джюса — они должны разделять политику партии. 
И вот с этим есть проблемы: насколько я слышал, не все 
[подавшие заявление о вступлении в партию] понимают, 
что представляет собой партия «Яблоко», не все знают ее 
программу, поэтому мы не спешим с приемом новых членов: 
нет необходимости принимать всех подряд. И заявления о 
спецоперации по смещению руководства вызывают вопросы, 
поэтому процесс затягивается. Никаких специальных реше-
ний по этому вопросу лидеры партии не принимали, но все 
следят за ситуацией.

Записала Анна БАЙДАКОВА, «Новая»
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Максим Кац и Дмитрий Гудков Максим Кац и Дмитрий Гудков 
во время выборов в Госдумуво время выборов в Госдуму
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подоплека

— Д оллар по восемь! Евро по 
одиннадцать!

Милая седая женщи-
на требует это с уверенностью Кристин 
Лагард. И пританцовывает под музы-
ку в толпе, которая собралась у здания 
Национального банка Украины. Никто, 
никогда, никакими аргументами не убедит 
милую седую женщину в том, что она мо-
жет ошибаться не только в оценках реаль-
ного курса гривны, но и в других вопросах:

— Пусть вернут людям всё, гады!
Пенсионерки согласно помахива-

ют одинаковыми новенькими флагами 
оранжевого цвета, опознавательными 
знаками обманутых вкладчиков банка 
«Михайловский». За их спинами другие 
поденщики держат флаги партии, чье 
название скорее напоминает тост: «За 
життя!» («За жизнь!»). Экс-бизнесмен 
и в прошлом депутат Оппоблока открыл 
собственный политический проект. Он же 
и музыку заказывает. Украинскую, бодрую, 
без намека на советский ренессанс, то есть 
не так, как его коллеги практиковали при 
Януковиче.

А вот гуськом потянулись на отведен-
ную точку новые зеленые. Старший груп-
пы то и дело оборачивается, пересчиты-
вая, на месте ли «подшефные». Зеленые, 
как трава, знамена с проклятием лопнув-
шему банку «Финансы и кредит» допол-
няют приличного качества футболки, 
натянутые прямо поверх курток и пухо-
виков. На футболках, изготовленных под 
заказ, —  портрет обидчика, владельца 
банка, олигарха Константина Жеваго, 
члена парламента. Жеваго сознательно 
довел до банкротства «Финансы и кре-
дит» и, как утверждают в Генпрокуратуре, 
вывел капиталы в офшор.

Старший следит еще и за тем, чтобы 
никто досрочно не покинул акцию, не сдав 
«спецодежды». Хотя, думаю, таскать дома 
майку с лицом Жеваго —  сомнительное 
удовольствие для пострадавших.

Туалеты как барометр
«Революция еще будет!» —  обеща-

ние на даме-бутерброде. Она позирует 
немецкоязычному телеканалу. Коллега, 
скорей всего, не работал в Киеве три 
года назад, не пробирался сюда, на улицу 
Институтскую, через баррикады, костры, 
пули снайперов. Поэтому не чувствует 
разницы. Рукой в перчатке обводит про-
странство и возбужденно комментирует 
происходящее на камеру, часто произнося 
слова «Майдан» и «Тимошенко». Юлия 
Тимошенко —  защитница со стажем всех 
обманутых вкладчиков, особенно перед 
выборами. В нынешних протестах ее по-
литическая сила черпает надежду.

Часть Институтской в районе прави-
тельственного квартала загородили с двух 
сторон —  на входе и выходе —  сеткой. 
Проход —  только через рамки-металлои-
скателей. Но документы и сумки не про-
веряют. Организаторы написали в заявке: 
участвовать в протестных акциях наме-
рены 50 тысяч человек. За «банковским 
Майданом» —  «тарифный», против повы-
шения платы за жилищно-коммунальные 
услуги. Дальше покатит по нарастающей. 
Пока людей меньше в разы. По крайней 
мере, очередей у синих кабинок биоту-
алетов, которые расставлены прямо на 
проезжей части в раскисшем снегу, я не 

наблюдала, а это верная народная при-
мета, что полиция не врет, когда говорит 
о шести тысячах протестующих.

Зато рядом с туалетами чудовищное 
столпотворение автомобилей, в том числе 
и с «козырными» номерами. Крещатик 
полностью перекрыт, не проехать: си-
ловики перестраховались, объявили по-
вышенный уровень террористической 
угрозы. Возле Рады —  митинги, тоже 
не припарковаться. Здание кабмина 
на всякий пожарный обнесли по пери-
метру щитами, а свободное простран-
ство занято грузовиками Нацгвардии 
с надписью «Люди» на брезенте, маши-
нами «Взрывотехническая» и вереницей 
карет «скорой помощи». Подходы к улице 
Банковой, где находится администрация 
президента Украины, заблокированы ря-
дами полицейских.

На таком фоне забавно выглядит ма-
газин «Санахант» на улице Грушевского, 

суперэлитный бутик, где по традиции 
одеваются и господа из власти. Охраны не 
видно. Но над входной дверью вывешен 
государственный флаг —  как оберег, на 
случай, если мимо проследует колонна 
возмущенных граждан. А на магазинной 
парковке томится «Брабус», одинокий, 
как сирота.

Расчет на месте
Рада, где идет пленарное заседание, 

оцеплена нацгвардейцами в бронежи-
летах.

— …Люди, слушайте! Только что вне-
сли на рассмотрение законопроект о фи-
нансовых услугах! Можно будет забирать 
у должников имущество без суда и следст-
вия! —  звучит возглас из мегафона.

Но люди на улице не проявляют 
агрессии. Многие вообще с любопыт-
ством осматриваются по сторонам, 

фотографируют друг друга на фоне зна-
менитого здания с куполом. Сумки, из 
которых выглядывают термосы и бато-
ны, полиэтиленовые кульки, клетчатые 
торбы сложены под стеной здания, где 
находятся парламентские комитеты, 
и говорят о том, что владельцы —  не 
киевляне, доставлены сюда централи-
зованно.

На моих глазах происходит смена 
караула у транспаранта «Мирна хода» 
(«Мирное шествие»), развернутого 
на ширину дороги. Группу мужчин 
и женщин со стандартными флагами 
«Досить! Час діяти!» («Хватит! Время 
действовать!») зовут в кафе неподале-
ку. Через минут пять те, кто отработал 
и уже, видимо, получил расчет, уходят 
из кафе прямиком к метро. Им в спины 
продолжает греметь из динамика пере-
чень преступлений партии «Народный 
фронт». Запись прокручивают нон-стоп.

Краткое содержание: экс-премь-
ер Яценюк —  ширма для коррупции, 
глава комитета Рады по вопросам без-
опасности и обороны Пашинский —  
руководил расстрелами на Майдане, 
шеф МВД Аваков крышует бизнесы 
и не платит налоги, министр юсти-
ции Петренко тоже коррупционер. 
Президента Порошенко публичной 
анафеме не предают. Атмосферу нельзя 
назвать напряженной или тревожной.

Эти слова хочется забрать назад, как 
только сворачиваю на Шелковичную. 
Парни в линялом камуфляже наматывают 
на предплечья сине-желтый скотч, метки, 
характерные для той поры Майдана, когда 
начались уличные бои. Запах алкоголя. 
Отчетливый мат как реакция на вопрос, 
кто они —  дембеля из АТО? Рядом куч-
куются подростки в спортивных штанах, 
с делано безразличными лицами еще не 
забытых «титушек»…

СБУ сообщала, что располагает раз-
ведданными о плане, который сочинили 
в Кремле, чтобы расшатать обстанов-
ку, сорвать безвизовый режим между 
Украиной и ЕС и устроить досрочные 
парламентские, а затем и президентские 
выборы. Начнут как бы с «выбивания» 
у государства сгоревших банковских 
вкладов… Спецслужбам поверили лишь 
отчасти: реваншистов и на месте хватает. 
И власть не настолько безупречна, чтобы 
молчать и не критиковать ее, «а то Путин 
нападет!». Но риск, что в воюющей 
стране любая акция протеста способна 
потерять мирный характер, существует. 
Столько оружия на руках! Столько тех, 
кто на сорванных нервах готов его при-
менить!

14 ноября, как раз накануне тревож-
ных дней, подала в отставку руково-
дитель национальной полиции Хатия 
Деканоидзе. В заявлении для прессы, 
ровным тоном зачитанном с листа, 
эмоция прорвалась лишь раз. Когда, 
пристукнув ребром ладони по столу, 
Деканоидзе произнесла: «Никто, слы-
шите, никто, начиная с рядовых поли-
цейских до начальников департамен-
тов, не сможет обвинить меня в том, 
что я отдавала преступные приказы!» 
Хатия, помня уроки Грузии, отказы-
валась от возможной перспективы по-
давления силой уличных выступлений 
в Киеве.

Тем временем Рада, взятая в осаду, 
с подачи Петра Порошенко приняла-та-
ки закон, который защитит обманутых 
вкладчиков. Эксперты назвали закон 
популистским. Митингующие —  первой 
победой. И стали расходиться.

Новость, что один из старейших де-
путатов, сын командующего УПА Юрий 
Шухевич, собирался, якобы по согласова-
нию с Юлией Тимошенко, выйти на три-
буну с призывом к импичменту действую-
щему президенту, их уже не интересовала.

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

Фото автора

«Пусть вернут 
людям всё!»
Кто и зачем имитирует в Киеве новый Майдан

Во главе протеста — пенсионерыВо главе протеста — пенсионеры

Одно из требований демонстрантов — Одно из требований демонстрантов — 
отправить за решетку депутата Радыотправить за решетку депутата Рады
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причины и следствие

62 -летняя Наталья Янкович, ин-
валид второй группы, уже по-
чти полгода находится в СИЗО 

№ 6 в Печатниках. На последнем заседа-
нии суд постановил продлить заключение 
под стражей до шести месяцев, обосновав 
это тем, что, обладая двойным граждан-
ством, паспортом Израиля и адресом 
проживания похищенной ею дочери 
Христины, обвиняемая может скрыться 
и оказать давление на свидетелей.

Адвокат обвиняемой Тимофей Гриднев 
рассказывает известную ему историю вза-
имоотношений матери и дочери и версию 
произошедшего: Наталья Александровна 
жила в своей квартире на Фрунзенской 
набережной вместе с дочерью и внучкой. 
Согласно данным уголовного дела, дочь 
Христина много лет употребляет наркоти-
ки (каннабиноиды), воспитанием ребенка 
практически не занимается. До последнего 
времени силами Натальи Александровны 
жили довольно мирно, она занималась 
воспитанием и образованием внучки, по 
возможности помогала дочери. Однако 
в последние месяцы после общения с дру-
зьями Христина стала возвращаться домой 
агрессивная, устраивать скандалы. При 
этом она не считала свое поведение при-
чиной этих скандалов.

По рекомендации знакомого Христина 
предложила своей матери сходить к психи-
атру. Предполагалось, что врач объяснит 
Наталье Александровне, что у нее пробле-
мы, и, возможно даже, признает ее невме-
няемой. Вместе они обратились в Институт 
им. Сербского, где врач порекомендовал не 
Наталье Александровне, а самой Христине 
обратиться за помощью к специалисту, 
чтобы избежать необратимых последствий 
ее наркологической зависимости. В кли-
нике в присутствии Христины врач дал 
Наталье Александровне контакты частной 
наркологической клиники, посоветовал 

обратиться туда, если дочь выразит жела-
ние лечиться. Рекомендованная клиника 
«Не Зависимость» имеет все необходимые 
лицензии и занимается исключительно до-
бровольным лечением лиц, обратившихся 
за помощью.

Бригада мотиваторов
В отсутствие Христины дома Наталья 

Александровна позвонила в клинику. Там 
ей порекомендовали мотивационную бри-
гаду, которая могла бы помочь уговорить 
девушку обратиться в клинику и доставить 
ее туда, если она выразит желание начать 
лечение. Членами таких бригад обычно 
являются бывшие наркозависимые с дли-
тельным опытом ремиссии, которые со-
трудничают с клиниками и помогают род-
ственникам убедить человека обратиться 
за помощью. Такая процедура называется 
«интервенция».

Прибывшими членами мотивационной 
бригады были ныне обвиняемые в похи-
щении Христины Янкович Бударин П.Г. 
и Буданов М.А. Позже выяснилось, что они 
не являются официальными сотрудниками 
клиники, однако имеют опыт интервенции 
и платно оказывают эту услугу. Они разго-
варивали с Христиной около 40 минут, по-
сле чего она согласилась поехать в клинику.

Там она прошла первичный осмотр 
у дежурного врача, подписала договор 
с клиникой и добровольное согласие на 
лечение. На следующий день Христину по-
сетил кто-то из друзей, после этого визита 
она немедленно заявила о своем желании 
прекратить лечение. Еще через день, под-
писав отказ от продолжения реабилитации, 
она покинула клинику в сопровождении 
двух знакомых ей мужчин, один из которых 
представился адвокатом. После выписки из 
клиники Христина не жила дома несколь-
ко недель и обратилась в полицию с заяв-

Похитители 
62-летняя женщина-инвалид много месяцев 

находится в СИЗО по обвинению в похищении 

собственной дочери и помещении 

ее в наркологическую клинику

27 сентября 2016 года Хамовнический районный суд Москвы 
постановил продлить срок содержания под стражей Натальи 
Янкович (1954 г.р.), а также Бударина П.Г. и Буданова М.А., 
обвиняемых в организации похищения человека группой 
лиц по предварительному сговору. По версии следствия, 
обвиняемые похитили Христину Янкович, дочь Натальи, 
и насильно доставили ее в наркологическую клинику 
«Не Зависимость». Эксперты утверждают, что в последнее 
время наблюдается массовая тенденция по использованию 
психиатрии в целях заполучения недвижимости, действуют 
целые группировки по захвату имущества, в которых 
участвуют риелторы, адвокаты, психиатры. Правда, в нашем 
случае ситуация может оказаться не такой однозначной.

Методические 
рекомендации ФСКН 
России

Интервенция —  метод воздейст-
вия, применяемый специалистами для 
получения согласия наркопотребителя 
пройти курс лечения и реабилитации. 
Успех интервенции во многом зависит от 
уровня подготовки участников, которыми 
могут быть близкие родственники нарко-
потребителя, коллеги по работе, друзья, 
участники мотивационных бригад из 

числа бывших потребителей наркотиков. 
Лучшие члены команды —  те, кто, по 
меньшей мере, имеет некоторое пред-
ставление о химической зависимости. 
«Мотивационная бригада» является раз-
новидностью интервенции, как правило, 
она приезжает по месту проживания 
потребителя наркотиков. Участники бри-
гады убеждают потребителя наркотиков 
начать процесс выздоровления, опира-
ясь на собственный опыт, используя при 
этом личностные оценки вроде «посмо-
три на меня…», «я тоже думал, что все 
в порядке…».

СПРАВКА «НОВОЙ»

Во вторник пленум Верховного 
суда Российской Федерации 
принял постановление, горячо 
одобренное адвокатским 
сообществом. Речь идет о запрете 
арестов за предпринимательскую 
деятельность, определение 
которой ВС (в очередной раз) 
конкретизировал. Также Верховный 
суд запретил правоохранителям 
возбуждать уголовные дела по 
факту мошенничества (в различных 
его составах) без заявления 
потерпевших — то есть по собственной 
инициативе следствия.

Н 
ечто подобное у нас в стране уже 
происходило примерно шесть 
лет назад. Этот процесс получил 

известность как «медведевская либера-
лизация». Напомню, тогда по инициативе 
президента Медведева целый ряд статей 
УК был декриминализирован, и так же 
были запрещены аресты за предприни-
мательскую деятельность.

Раз уж пошла такая мода на памятни-
ки, то «медведевскую либерализацию» 
уголовного законодательства я бы тоже 
предложила считать прижизненным па-
мятником этому человеку и политику. 
Российским ландшафтам такой памятник 
был бы очень к лицу.

В те годы 171 и 174 статьи УК (не-
законное предпринимательство и от-
мывание преступных доходов) создали 
колоссальную кормовую базу для сле-
дователей самых разных ведомств. Не 
пробили чек в магазине? Пройдите на 
посадку! Продавали растворитель без 
лицензии? Тоже пройдите! Ах, закон не 
требует лицензии? Ну, это просто закон 
еще не принят, а вы все равно занимались 
незаконным предпринимательством. Так 
что — пройдите!

Эти статьи «быстрого приготовления» 
оказались удобны и следователям, пред-
лагающим индульгенцию, и конкурентам, 
поглядывающим на чужой бизнес, и систе-
ме ФСИН, заинтересованной в том, чтобы 
номера «люкс» не пустовали. 

Градус абсурда в подобного рода де-
лах, возникавших по всей стране массово, 
надо думать, раскалил уже и президента. 
И он принял свои поправки, много людей 
по всей стране вышло из тюрем, за что 
большое Медведеву спасибо.

Но ровно сегодня, листая свои старые 
публикации, я наткнулась на любопытный 
комментарий Яны Яковлевой, президента 
некоммерческого партнерства «Бизнес-
солидарность», которая сама незадолго 
до того едва отбилась от посадки как раз 
по 171/174 статьям. Мы с ней разгова-
ривали именно по случаю той «либера-
лизации»: «[После принятия поправок] 
заметна новая тенденция: все чаще про-
тив бизнесменов возбуждают дела по 
159 статье — «Мошенничество». Она не 
исключает ареста подследственного», — 
сказала тогда Яна.

Ну вот, а сегодня мы видим, что приме-
нение 159-й против предпринимателей 
за шесть лет оформилось из «тенден-

ции» в отчетливый мейнстрим уголовно-
го производства. Следователи даже не 
особенно стараются в части мотивации 
своих изысканий — прокурор и так все 
проштампует, судья и так все рассмотрит. 
«В неустановленное время, в неустанов-
ленном месте подсудимым были осущест-
влены неустановленные действия…» — 
подсудимые и подследственные не дадут 
соврать, насколько часто подобная фор-
мулировка попадается в многочисленных 
томах многочисленных уголовных дел.

Безусловно, всякий нормальный че-
ловек должен приветствовать очередную 
попытку ВС прекратить этот сон разума в 
судах по всей стране. Но некоторые но-
вые обозначившиеся «тенденции» дают 
основания подозревать, что очень скоро 
подберется другой материал для творче-
ства правоохранителей.

Вот рассмотрим случай, упоми-
навшийся как-то журналистом Ольгой 
Романовой. Некоторое время назад в 
Зеленограде посадили в тюрьму пред-
принимателя Руслана Телкова, торго-
вавшего интерьерными тканями, — по 

обвинению в нарушении авторских прав. 
Почувствуйте весь вкус предъявленного 
ему обвинения: следователь Марченков 
обнаружил некие зарубежные патенты 
на узор мраморного камня и узор «под 
леопарда», которые Телков, по его, следо-
вателя, логике, незаконно воспроизводил 
на своих тканях.

Предприниматель отсидел весь при-
сужденный ему срок, потеряв, конечно, 
за это время бизнес. Отказался даже 
выходить по амнистии, объявленной как 
раз для «экономических», — не признавал 
вину. И ведь как-то обошелся следователь 
без статьи «Мошенничество». В УК есть 
пространство для маневра.

Так вот, я думаю, что на самом деле 
стоило бы запретить ВС. Ему надо бы 
вынести запрет на бесконечное воспро-
изводство сюжетов Кафки в материалах 
дела и в последующих приговорах. Ну и, 
конечно, судьям стоит смелее защищать 
собственное достоинство от посягательств 
связки «следствие–прокурор». Потому 
что ведь не судьи зачастую выдумывают 
весь этот бред. Так зачем им сражаться 
за интересы посторонних бенефициаров? 

Ольга БОБРОВА, «Новая»

Судимость 
быстрого 
приготовления
Верховный суд в очередной раз 

запретил аресты предпринимателей, а также 

«обезвредил» ст. 159 — «Мошенничество». 

Какую статью следующей приспособят для того, 

чтобы доить «экономических»? 

Зачем судьям 
сражаться 
за интересы 
посторонних 
бенефициаров?
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наркоманов

лением о возбуждении уголовного дела 
по факту ее насильственного помещения 
и удержания в психиатрической клинике. 
В возбуждении этого дела было отказано, 
однако Христина подала другое заявление, 
в котором утверждала, что была похище-
на Будановым и Будариным, которым за 
похищение заплатила ее мать, Янкович 
Наталья Александровна. 26 мая все трое 
были задержаны и помещены под стражу.

Версии сторон
По версии следствия, Буданов М.А. 

и Бударин П.Г. по предварительному сго-
вору с Янкович Н.А. за денежное возна-
граждение в размере 300 долларов США 
похитили Янкович Х.Н. и насильственно 
доставили в «Клинику доктора Исаева» 
(ООО «Не Зависимость»), которая специ-
ализируется на лечении наркозависимых 
лиц, а также психиатрических больных. 
В материалах дела есть подписанный при 
поступлении Христины Янкович в клини-
ку договор об оказании ей медицинских 
услуг, согласие на лечение, заключение 
дежурного врача-психиатра, а также заяв-
ление об отказе продолжать лечение, после 
подписания которого пациентка немедлен-
но покинула клинику. Все допрошенные 
сотрудники клиники утверждают, что па-
циентка во время пребывания в отделении 
вела себя адекватно, не сообщала о том, что 
ее похитили и насильственно удерживают, 
и была выписана сразу после заявления 
об отказе продолжать лечение. Допрос 
Натальи Янкович после ее задержания был 
прерван из-за поднявшегося у нее артери-

ального давления, следователям пришлось 
вызвать скорую помощь. За время нахо-
ждения обвиняемой в СИЗО повторный 
допрос проведен так и не был, несмотря на 
неоднократные ходатайства защиты.

По версии Христины Янкович, изло-
женной в ее показаниях, мать на протя-
жении долгого времени устраивала дома 
скандалы, вела себя агрессивно, била 
Христину, угрожала отобрать у нее ребен-
ка. Последний конфликт, после которого 
произошло похищение, был, по мнению 
потерпевшей, спровоцирован желанием 
Натальи Александровны продать свою 
квартиру, в то время как Христина была 
против продажи.

После неудачного совместного визи-
та в Институт им. Сербского Христина 
приняла решение перевезти из квартиры 
Натальи Александровны все ценные до-
кументы, в том числе документы на квар-
тиру, опасаясь неадекватных действий со 
стороны матери. После этого между ними 
произошла крупная ссора, Христина по-

кинула квартиру, вернулась поздно вече-
ром. Ночью в ее комнату ворвались двое 
незнакомых ей мужчин, стали угрожать 
изнасилованием и физической распра-
вой, избивали ее, вытащили из дома. 
Наталья Александровна при этом присут-
ствовала, но никакой помощи дочери ока-
зать не попыталась. Мужчины доставили 
Христину в неизвестное ей учреждение. 
В приемном отделении в присутствии 
дежурного врача она подписала какие-то 
документы, опасаясь физической распра-
вы от доставивших ее мужчин.

Когда Христина пришла в себя на сле-
дующее утро, то, согласно ее показаниям, 
немедленно обратилась к персоналу кли-
ники с просьбой выпустить ее, рассказала, 
что ее привезли и удерживают насильно. 
Этим же утром ее пригласил в кабинет 
один из врачей, там ее ждал друг и парт-
нер по бизнесу вместе с адвокатом. В их 
присутствии она сообщила врачу об отказе 
продолжать лечение, после чего беспре-
пятственно покинула клинику.

Юрист клиники «Не Зависимость» 
Янина Смайлене рассказывает, что хими-
чески зависимые люди лишь в 10% случа-
ев приходят в клинику сами, остальных 
приводят измученные родственники или 
неравнодушные друзья. Не все имеют 
возможность доставить наркозависимых 
самостоятельно, таксисты часто отказы-
ваются взять таких пассажиров, скорая на 
такой вызов не приедет, а если вызывать 
психиатрическую помощь, то доставят 
в государственное учреждение, где обяза-
тельно поставят на учет, кроме того, такая 
доставка очень дорого стоит. Поэтому 
большинство родственников наркозави-
симых обращаются в частные клиники, 
чтобы не ставить на близком человеке 
клеймо «наркоман», не лишать его воз-
можности найти в будущем нормальную 
работу, получить водительские права. Для 
таких случаев и существуют мотивацион-
ные бригады, есть нечто вроде единого 
колл-центра, куда может обратиться лю-
бой человек, нуждающийся в помощи, 
телефон легко найти в интернете. Таких 
бригад в Москве немного, они сотрудни-
чают с большинством частных клиник, 
штатными сотрудниками не являются.

Опасный прецедент
После возбуждения уголовного дела по 

заявлению Христины Янкович в клинике 
«Не Зависимость» 28 мая 2016 года был 
проведен обыск. В течение пяти часов, 
пока длился обыск, все помещения кли-
ники были открыты, сотрудники полиции 
и ОМОН сообщили пациентам, что их 
удерживали в медицинском учреждении 
и они могут свободно его покинуть. Однако 
никто не вышел из отделения. По сло-
вам юриста Янины Смайлене, Христина 
Янкович за время своего пребывания 
в клинике также не высказывала желания 
ее покинуть, не говорила никому, что ее 
удерживают, до приезда ее знакомого через 
день после ее госпитализации. Никакие 
психотропные вещества к Христине не 
применялись, она вела себя спокойно, дру-
желюбно общалась с соседками по палате, 
не отказывалась от приема пищи. Однако 
написала отказ от проведения анализа на 
содержание в организме наркотических 
веществ, состояние наркотического опья-
нения дежурный врач-психиатр диагно-
стировал у нее по внешним признакам во 
время первичного осмотра.

Известный врач-психиатр Юрий 
Савенко рассказывает, что подобных 
уголовных дел за последнее время стано-
вится все больше. Создаются прецеденты 
захвата недвижимости с использованием 
психиатрических экспертиз, призна-
ния невменяемости. В редких случаях 
адвокатам удается добиться приглаше-
ния независимых экспертов, чаще всего 
суд «не имеет оснований не доверять 
выбран ным государственным обвинени-
ем экспертам». Преступные группировки 
разрабатывают целые схемы по вовлече-
нию наркозависимых и других уязвимых 
категорий граждан, манипулируют ими. 
У адвоката Натальи Александровны нет 
версии, кто надоумил ее дочь Христину 
отвести мать в Институт им. Сербского, 
чтобы признать ее недееспособной, но 
скорее всего этому же человеку принадле-
жит идея подать заявление о похищении 
самой Христины.

Несмотря на все ходатайства защи-
ты, суд посчитал целесообразным про-
длить срок содержания обвиняемых под 
стражей. В своих показаниях Христина 
утверждает, что боится матери, не может 
проживать с ней в одной квартире, опаса-
ется физической расправы. Потерпевшая 
и ее дочь прописаны в квартире Натальи 
Александровны. Защита многократно пре-
доставляла подтверждения наличия альтер-
нативной жилплощади для обвиняемой, 
однако на решение суда это не повлияло. 
Сама обвиняемая не допрошена до сих пор.

Анастасия ЕГОРОВА, «Новая»

Подобных уголовных дел становится 
все больше. Создаются прецеденты 
захвата недвижимости с использованием 
психиатрических экспертиз, признания 
невменяемости «

«

Химически зависимые Химически зависимые 
люди лишь в 10% случаев люди лишь в 10% случаев 
приходят в клинику сами, приходят в клинику сами, 

остальных приводят остальных приводят 
измученные родственники измученные родственники 

или неравнодушные друзьяили неравнодушные друзья
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политика/персона

«Удалось 
остановить 217 

законопроектов, 
которые портили жизнь 

журналистам»Один советский фельетонист 
однажды похвастался, что по 
следам его фельетонов посадили 
864 человека. В середине 80-х 
после серии «известинских» статей 
Бориса Резника были внесены 
изменения в Уголовный кодекс 
и на свободу вышли несколько 
тысяч человек. Депутатом ГД он 
впервые стал в 1999 году. Потом 
заседал на Охотном Ряду четыре 
созыва подряд. Одновременно 
публиковался в СМИ и возглавлял 
созданный им в Хабаровске 
благотворительный фонд 
«Надежда», благодаря которому 
были спасены сотни безнадежно 
больных детей. В этом году 
депутатом Резник быть перестал. 
Мы с ним давно и близко знакомы, 
долго работали в одной газете, 
поэтому обращение на «ты» 
в интервью я оставил.

Борис РЕЗНИК:

— В 
чем, на твой взгляд, главное 
отличие той Думы, в которую 
ты пришел в 1999-м, от той, 

из которой ушел в 2016-м?
— Отличия разительные. Тогда было 

ощущение, что ты можешь что-то менять, 
что от тебя что-то зависит. Тогда я всегда 
мог свою позицию изложить. По меркам 
сегодняшнего дня демократизм был не-
слыханный. Конечно, на компромиссы 
какие-то идти приходилось и тогда. Но 
при этом хотя бы можно было вульгарно 
торговаться. Например, когда был внесен 
закон о назначении губернаторов, я был 
против и сразу сказал, что голосовать за 
закон не буду. И мой голос в результа-
те купили —  за 150 миллионов рублей. 
Позвонил Сурков: «Борис Львович, 
очень прошу…» А я: «Хабаровскому краю 
финансирование на ремонт дорог уреза-
ли на 150 миллионов… Верните деньги, 
и я проголосую». И деньги краю вернули!

Понимаешь, я занимался глупой рабо-
той, выбивание денег —  это глупая работа, 
оскорбительная по сути. Все это должны 
были давать как положено: субвенции, 
субсидии, дотации… Не надо Чечне ре-
жим наибольшего благоприятствования 
создавать, да и не только Чечне, но и дру-
гим республикам, только потому, что на-
зываются они национальными, на душу 
бюджетное обеспечение в разы выше. 
Надо создавать условия равные, хотя бы 
на старте. С небольшими поправками, как 
в баллистике на ветер, так и здесь —  на 
отдаленность, на какие-то другие момен-
ты. Скажем, у нас, на Дальнем Востоке, 
тарифы запредельные на перевозки, вот 
это учесть…

Это —  «по Станиславскому»: жить 
в предлагаемых обстоятельствах. Люди 
идут в политику не только для того, что-
бы решать какие-то свои меркантильные 
задачи, а чтобы решать вопросы той зем-

ли, где живешь. И приходится идти на 
какие-то компромиссы. Они вызывают 
отторжение в общественном сознании, 
и ты каждый раз оказываешься перед 
выбором…

Я как в Думу пришел, сразу запи-
сался, естественно, в комитет по СМИ 
и —  в комиссию по борьбе с коррупцией. 
Собственно, все годы, в газете, это было, 
пожалуй, основной моей темой. О борьбе 
с коррупцией я писал много и даже кое-
чего добивался.

Когда меня избрали депутатом, 
а Путин уже был премьером, он собирал 
нас, одномандатников. И я его спра-
шиваю по этой справке: почему не все 
пункты выполнены? А он мне: знали 
бы вы, чего мне стоило хотя бы первый 
пункт выполнить. Я, говорит, дважды 
готовил проект указа Ельцина и его два-
жды в Первой Приемной теряли. Только 
на третий раз, когда я его сам Ельцину 
на стол положил, он при мне подписал…

Потом, уже в Думе, мы предпри-
нимали массу попыток провести закон 
о системе мониторинга Росрыболовства, 
который позволит реально контролиро-
вать браконьеров, но лоббисты до сих пор 
не допускают.

— И нет закона?
— Нет. И ты знаешь, что я понял со-

вершенно отчетливо? У нас в Отечестве 
действительно действует «пятая колон-
на». Настоящая «пятая колонна», которая 
реально вредит стране, дискредитирует 
власть, подводит президента. И ее пред-
ставляют порой самые приближенные 
к власти персоны. Вот на примере мо-
его родного Хабаровска могу сказать. 
Я добивался много лет, и не я один, 
чтобы решить одну из самых больных 
проблем —  обеспечение жильем сирот. 
У нас было более шестисот ребятишек, 
которые из детдомов вышли и по баракам 
маются… И вот краю выделили миллиард 
рублей! Этого хватает на 540 квартир, мы 
практически закрывали тему. И я очень 
гордился, что к этому приложил руку. Нас 
включили в целевую федеральную про-
грамму «Сироты России», начали строить 
жилье в поселке Твердохлебово, с пом-
пой! Построили… 119 квартир. И звонят 
мне: денег нет. Как так? Я к губернатору: 
что случилось? А он: ты там закона-
ми занимайся, мы разберемся. Я пишу 
в Генпрокуратуру. Возбуждают уголовное 
дело против краевого министра по строи-
тельству Попова, снимают его с треском, 

назначают другого. Другой проработал 
полтора месяца, и тоже —  уголовное 
дело, сейчас он сбежал, в международном 
розыске. Третий… Пять министров стро-
ительства, из них два в ранге вице-премь-
еров, и все —  жулики! Я прошлым летом, 
на праймериз, когда все как заклинание 
повторяли: надо бороться с коррупцией, 
надо бороться с коррупцией, говорю: 
чего мы ищем коррупционеров, они вот, 
под боком, губернатор за полтора года 
пять министров назначает в одно и то же 
министерство. И все —  жулики! Сейчас —  
шестой, который никогда в жизни в стро-
ительстве не работал, представляешь?

Центральные власти свое дело сдела-
ли, средства выделили, а это жулье… Мне 
говорят: их привлекли к ответственности. 
Но они выкрутятся. А вы отдайте сиро-
там эти 540 квартир, за них заступиться 

некому… Никого не интересует! Мы с гу-
бернатором по этому поводу и схлестну-
лись. Мы с ним в Думе восемь лет рядом 
на лавке просидели, я говорю ему: Слава, 
что ты творишь, как можно жулика на 
жулика менять?

И еще сюжет из этого же ряда. В крае 
в разрухе лесная промышленность. В та-
ежных поселках —  дикая депрессия, ра-
ботать негде, живут люди на пособия… 
А военным, пограничникам, эмчеэсов-
цам каждый год требуются дрова. На 
огромную сумму —  от 700 миллионов 
до миллиарда рублей! И каждый год 
тендер на заготовку так называемого 
«твердого топлива» выигрывают две 
крошечные фирмы —  всего по 3–4 со-
трудника в каждой. Головное предприя-
тие —  в Лондоне…

Мог ли губернатор не знать, что на 
протяжении многих лет у него букваль-
но из-под носа уводят огромные деньги? 

Тем более что у него руководитель аппа-
рата губернатора и первый вице-премьер 
краевого правительства —  бывший заме-
ститель командующего округа по тылу 
генерал-лейтенант Аркадий Мкртычев?

Из заготовки дров сделали доходный 
промысел. Расчет за поставки дров идет 
только наличкой. Армии их поставляют 
в среднем по 2,8 тысячи рублей за кубо-
метр —  в три раза дороже реальной цены. 
При этом вписывают в наряды на постав-
ку несуществующие воинские части…

— Когда ты в последний раз выступал 
на пленарке? 

— Ну, последнее время активности не 
проявлял, не хотел толочь воду в ступе, 
когда все предрешено. Свою позицию 
проявлял во время голосования. Против 
«пакета Яровой» проголосовал, против 
того, чтоб Гудкова лишить депутатских 

полномочий, против дачи согласия на 
привлечение к уголовной ответственно-
сти коммуниста Бессонова… По «зако-
ну Димы Яковлева» я вообще оказался 
единственным, кто против голосовал, 
хотя меня и брали за горло, постоянно 
передавали пожелания товарищей.

— И как реагировали «товарищи»?
— Плохо реагировали. Но к фракци-

онной ответственности привлечь стесня-
лись. Ведь я всегда заранее предупреждал: 
голосовать «за» не буду. Нашей подгруп-
пой руководил очень приличный парень, 
Дима Савельев, афганец. Он все понимал. 
Так что обходилось.

А с «законом Димы Яковлева»… Вся 
история с Магнитским, я считаю, дело 
паскудное, но наше, внутреннее. Мы 
должны были в нем разбираться сами. Но 
«наш ответ» американцам… Понимаешь, 
фонд «Надежда», который мы когда-то 
в Хабаровске создали и которым я до сих 

Бывший депутат Госдумы —  об итогах работы в парламенте,  

исчезнувших бюджетных миллиардах, «законе Димы Яковлева», 

и партийных праймериз «для своих»

Мой голос в результате купили —  
за 150 миллионов рублей. Позвонил Сурков: 
«Борис Львович, очень прошу…» 
А я: «Хабаровскому краю финансирование 
на ремонт дорог урезали на 150 миллионов… 
Верните деньги, и я проголосую» «

«
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пор руковожу, помог прооперировать за 
границей 286 детишек. Люди в тех же 
Штатах, простые люди из маленьких 
городков, принимали их, собирали им 
деньги на лечение… Они нам прислали 
на 2,5 миллиона долларов оборудования 
высшего класса… Прислали самолет це-
лый с оборудованием и лекарствами! Или 
есть у нас интернат для детей-инвалидов 
(это лежачие дети, страшно смотреть), так 
вот, никому на свете они не нужны были, 
одни американцы их и брали. И каким бы 
я после этого был подонком, чтобы про-
голосовать за то, чтобы этих детей лишить 
последней надежды, последнего шанса?

— В конце каждой сессии спикер с гор-
достью рапортовал, что принято столько-
то новых законов. Всякий раз цифра росла 
и росла… Ощущение, что слишком много 
законов принималось в авральном режиме, 
с минимальным обсуждением даже самими 
депутатами. 

— Дело в том, что законопроекты 
зачастую настолько сырые, непропи-
санные, что в них сразу после принятия 
приходится вносить исправления. Иногда 
один закон тянет за собой до сорока по-
правок, а каждая поправка —  это тоже 
закон, вот сумма и растет.

Сейчас в Думе очень мало професси-
оналов. И не факт, что в комитетах ока-
зываются люди, которые занимаются по 
своему профилю.

— Кстати, в Комитете по СМИ ты был 
едва ли не единственный профессионал. 
Почему тебя так и не сделали его предсе-
дателем?

— Я все время, пока был замом пред-
седателя комитета, по очень многим по-
зициям выступал против законопроектов, 
которые предлагались. Часто оставался 
в одиночестве, но многое удавалось: 217 
законопроектов, которые портили жизнь 
журналистам, мы все-таки остановили…

— В нынешнюю Думу ты уже не по-
пал, был отсеян на этапе праймериз. Что 
произошло?

— Потому что я уже говорил, мои от-
ношения с местной властью разладились 
окончательно. И поступила команда...

Что они на этих праймериз твори-
ли! Сошлюсь на 52 акта, составленных 
в день голосования наблюдателями от 
Общероссийского народного фронта. 
Они зафиксировали огромное количе-
ство фактов массового вброса бюллете-
ней, подвоза групп одних и тех же гра-
ждан к различным счетным участкам 

одним и тем же автобусом; выявлены 
подкупы избирателей; практически по-
всеместно счетные комиссии отказы-
вались выдавать наблюдателям копии 
протоколов…

52 протокола —  это только ОНФ. 
Много подобных документов было 
составлено наблюдателями от других 
участников праймериз. Нам же, повторю, 
копии протоколов по итогам голосования 
не выдавали. Но мы их всё же заполучили. 
Нашлись совестливые люди из счетных 
комиссий, которые передали нам копии 
документов, рассказали, как их запуги-
вали, заставляли под угрозой увольнения 
творить беспредел. А это в основном сель-
ские школьные учительницы. Как нам 
стало известно с абсолютной достоверно-
стью, в Хабаровске организацией вбросов 
руководил лично мэр города, а в крае в та-
ких делах —  муха не пролетит без согласия 
губернатора. Вот несколько примеров, 
как они это делали: в маленькую пригра-
ничную деревню Покровка, где всего 197 
жителей, а посторонних туда не пускают, 
они ввезли 720 бюллетеней. Якобы столь-
ко избирателей и проголосовало —  365% 
(!!!) от числа жителей, включая грудных 
младенцев. И 98%, естественно, за тех, 
за кого надо.

Рядом —  село Лончаково. Там жителей 
ровно 521 человек. Была роздана аж тыся-
ча бюллетеней. Столько же избирателей 
явилось и столько же проголосовало, ни 
больше ни меньше. В село Лермонтовка 
привезли 2500 бюллетеней. И хотя на 
праймериз, как показали опросы, там 
практически никто не ходил, все бюлле-
тени оказались в урнах, и сто процентов 
голосов —  за фаворитов начальства.

— Ты потом попытался выдвинуть-
ся по одномандатному округу —  уже от 
Партии Роста, здесь тебя отсеяли в кра-
евом избиркоме. Ты обращался в ЦИК, 
к Памфиловой, она даже вроде бы назна-
чила рассмотрение этого дела. Почему ты 
отказался от дальнейшей борьбы?

— Ты знаешь, у меня есть репутация, 
и я ее нигде не замарал. Все эти годы рабо-
тал на свой регион, на Хабаровск. Сейчас 
так уже не получится, поэтому я снялся 
с выборов. Работать вместе с этой «пятой 
колонной» для меня неприемлемо.

Павел ГУТИОНТОВ, 
«Новая»

23 
года я пытался «достучаться» 
до всех президентов РФ с 
просьбой рассмотреть исто-

рию пропажи в сентябре 1991 года моих 
друзей, собственных корреспондентов 
Гостелерадио СССР в Югославии Виктора 
Ногина и Геннадия Куринного, и принять 
соответствующие решения по их делу.

3 ноября 2016 года председатель 
Совета по правам человека и развитию 
гражданского общества М.А. Федотов 
при личной встрече передал очередное 
мое послание в руки Президенту РФ 
В.В. Путину.

15 ноября я получил копию своего 
письма из Администрации Президента РФ 
со следующей резолюцией В.В. Путина: 
«Вайно А.Э. Пр. рассмотреть и доложить 
предложения». Подпись Владимира 
Путина. Печать канцелярии Президента 
Российской Федерации. Исходящий 
№ Пр-2140.

Президент в письме отметил три мо-
мента:

1. Фамилии и имена журналистов.
2. Время их выезда на съемки в зону 

сербско-хорватского конфликта 1 сентяб-
ря 1991 года. А именно 9.30 утра. Это 
время я указал как приблизительное, учи-
тывая тот факт, что журналисты выехали 
из Белграда, поучаствовав в церемонии 
открытия нового учебного года в школе 
советского посольства.

3. Мою просьбу наградить журнали-
стов, погибших при исполнении профес-
сионального долга.

Однако главную мою просьбу — дать 
соответствующее указание правоохра-
нительным структурам возбудить наконец 
уголовное дело по факту исчезновения 
1 сентября 1991 года на территории 
бывшей Республики Югославия наших 
коллег, Президент не отметил.

В день получения письма из Админи-
ст рации мне позвонила Галина Куринная, 
вдова оператора Геннадия Куринного, и 
сообщила, что Союз журналистов России 
попросил у нее «документы для награжде-
ния». Полагаю, что это совпадение (пору-
чение Президента и реакция СЖ РФ) — 
не случайно.

Владимир МУКУСЕВ,
 журналист, — специально 

для «Новой»

«Рассмотреть 
и доложить»
Президент России отдал распоряжение главе 

своей администрации внести ясность 

в трагическую историю наших коллег 

Виктора НОГИНА и Геннадия КУРИННОГО

Виктор Виктор 
НогинНогин

Геннадий Геннадий 
КуриннойКуринной
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Распоряжение Президента РФ Владимира Путина
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С 
лезами горю не помо-
жешь, но иногда можно 
помочь не только горю, 
надо помочь себе. Как 
же не плакать, когда есть 
о чем? О мечтах, которые 

не сбылись. О любви, которая прошла. 
О ребенке, который тяжело заболел. О ма-
тери, у которой обнаружили рак. О прош-
лом, которое исчезло. О будущем, которого 
не увидеть и не понять. Как со всем этим 
справиться, если не плакать? Плакать. 
Просто вытереть потом слезы и жить. Как 
это делают Ксения и ее четырехлетняя дочь 
Ева Карташова, внезапно заболевшая са-
харным диабетом.

Ева катается на карусели, таскает по 
песку игрушечного ослика, скатывается 
с горки, а потом сама измеряет себе уро-
вень сахара в крови. Мы разговариваем 
с Ксенией о слезах и радости на детской 
площадке во Владивостоке:

«Владивосток —  классный город, 
я люблю его очень. Я такая приморская 
девушка, без моря не могу. Училась ря-
дом с домом в школе, потом поступила 
в Дальневосточный университет на спе-
циальность «Радиосвязь, телевидение 
и коммуникации». Наверное, думала, что 
буду в телевизоре, звезда. А потом поняла, 
что это техническая специальность, надо 
чертить, паять, поэтому ушла. Поработала 
год в службе сервиса в торговом центре, 
а потом поступила во Владивостокский 
университет экономики и сервиса, окон-
чила его, получила диплом.

Еву я родила в 21 год. У родителей моих 
как-то не очень сложилось, поэтому я меч-
тала о своей семье, о детях. Мы познакоми-
лись с отцом Евы, быстро все завертелось, 
я забеременела. Но я так понимаю, мать 
его была против меня, а она очень большое 
влияние имеет на сына. Так что в свиде-
тельстве о рождении ребенка в графе «отец» 
стоит прочерк. Она мне говорила: так даже 
лучше, будешь мать-одиночка, тебе боль-
ше будет положено всяких выплат и льгот. 
Ну да. 720 рублей ежемесячно.

Родилась девочка, я об этом мечтала, 
чтобы первой была именно девочка. Был 
вариант имени Ева. Ева —  это жизнь. 
И кстати, когда все это случилось, когда 
она лежала в коме, я плакала над ней и го-
ворила: Ева, я тебя не просто так назвала, 
живи, пожалуйста. Это нам помогло.

Ей было восемь месяцев, мы жили тогда 
на съемной квартире, было лето. Ева вдруг 
стала очень много пить, очень сильно по-
тела, запах появился такой технический. 
Потом я только поняла, что это был ацетон, 
началась интоксикация. Пошли мы к вра-
чу, нам надо было как раз делать прививку. 
Врач говорит: а вы витамин D ей даете? 
Я говорю: лето, зачем? Вот и весь разговор. 
Померили температуру и отправили на 
прививку. Была пятница. В субботу и вос-
кресенье ее начало рвать, стала задыхаться, 
зрачки огромные.

Я перепугалась. В понедельник взяла 
ее в охапку и побежала в соседнюю поли-
клинику. Они давай ее смотреть, говорят: 
у вас или пневмония, или ангина, или отит, 
давайте ее в инфекцию, поедете? Я гово-

рю: конечно, поедем. Приехали. Долго 
нас принимали, собирали анализы, но это 
еще было не так страшно. Страшно, какие 
там были тараканы. Мне сказали: ребенку 
обязательно завязывайте шапочку, смотри-
те, чтоб тараканы не залезли в нос и в уши.

Не знаю, как мы прожили эту ночь. Ева 
лежала вся холодная, синюшная, не ела, 
не пила. А нас лечили от ангины и отита. 
20-кубовым шприцем набирали фураци-
лин и делали ей полоскания горла. И как-
то пришел врач, сказал мне: выпаивайте ее 
водой. Я начала выпаивать ее через шприц, 
через каждые 15 минут. Она порозовела, 
ожила. Наутро пришли медсестры, за-
брали ее в процедурную и выгнали меня 
оттуда. Тогда я неопытная была, вышла. 
Звонит свекровь, говорит: ты что! Они там 
не найдут вену, сделают ей капельницу 
в голову, иди туда. Ну я и пошла. Захожу, 
а Ева вообще сухая, губы потрескавшиеся, 
задыхается. Смотрю, капельница и бутыл-
ка глюкозы. Через год я только поняла, что 
ребенка могли просто убить.

Не знаю, как она выкарабкалась. 
Ночью стало совсем плохо, принесли 
кислородную маску. На следующий день 

отправили нас в другую инфекционную 
больницу. Только в десять вечера они про-
верили сахар в крови и увидели, что норма 
превышена почти в шесть раз. Сказали 
мне: у вашей дочки сахарный диабет. И все, 
я совсем потерялась. Видела только, что 
у врачей паника на лице, они не знают, что 
делать, это не их профиль, не инфекция.

Я чувствовала, что может случиться са-
мое плохое. Уже была ночь, и я слышала, 
как реаниматолог звонит куда-то и кричит: 
вы что, не понимаете, что ребенок до утра 
не доживет?! В итоге опять приехала скорая 
помощь, отвезли нас в эндокринологию, 
там была отличная смена реаниматологов, 
спасибо им большое. Они отнеслись к нам 
по-доброму, откачали ее за несколько часов.

Но целый год после этого мы приходи-
ли в себя, жили на повышенных сахарах, 
Ева вся желтая стала. Видно, печень не 
справлялась. Год этот ушел на то, чтобы 
хотя бы понять, с какой болезнью мы 
имеем дело, разобраться в ней. Но сахар 
в крови все равно не стабилизировался. 
В конце концов мы обратились в Русфонд 
за помощью, чтобы купить и установить 
инсулиновую помпу.

Я, конечно, пока еще не могу работать. 
Сидеть с ней некому, у мамы моей нашли 
онкологию, она проходит курс химиоте-
рапии. Иногда чувствую, что устала. Спать 
хочу, не могу, молюсь, прошу, чтобы хотя 
бы ночь поспала. Честно скажу, я плачу. 
Я вообще, наверное, по характеру плакси-
вая. Но мне кажется, это правильно. Надо 
выплакать все. Чтобы осталась радость, 
благодарность за каждый прожитый день. 
Чтобы остались силы, терпение. Чтобы 
было понятно —  со всем этим можно 
и нужно жить.

Не надо обижаться ни на себя, ни на 
ребенка, считать, что это какое-то наказа-
ние. Бог это допустил. Значит, это не просто 
так. Например, знаете, диабет —  это прежде 
всего дисциплина. Это осмысленная, тща-
тельная жизнь, которой надо гордиться, 
а не стесняться. Бывает, спрашивают на 
улице или в кафе: а что у вас, диабет? Да 
как вы с этим живете?! Да нормально мы 
живем. Счастливо, очень хорошо».

Сергей МОСТОВЩИКОВ

Русфонд. Жизнь продолжается

Реквизиты для помощи
Благотворительный фонд 
Русфонд 
ИНН 7743089883 
КПП 774301001
Р/с 40703810700001449489 
в АО «Райффайзенбанк», г. Москва 
К/с 30101810200000000700 
БИК 044525700
Назначение платежа: организация 
лечения, фамилия и имя ребенка (НДС 
не облагается). Возможны переводы 
с кредитных карт, электронной 
наличностью. Вы можете также помочь 
детям, пожертвовав через приложение 
для iPhone: rusfond.ru/app, или сделав 
SMS-пожертвование, отправив слово 
ФОНД (FOND) на номер 5542. 
Стоимость сообщения 75 рублей. 
Абонентам МТС и ТЕЛЕ2 нужно 
подтверждать отправку SMS.
Адрес фонда: 125315, 
г. Москва, а/я 110; rusfond.ru 
e-mail: rusfond@rusfond.ru 
Телефон 8 800 250-75-25 
(звонок по России бесплатный, 
благотворительная линия от МТС), 
факс 8 495 926-35-63 
с 10.00 до 20.00

НУЖНА ПОМОЩЬ
АРТЕМУ ГОЛОВКИНУ ТРЕБУЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ ШЛЕМАМИ
Цена лечения 180 000 руб.

Артем родился с большой головой, но педиатр 
на первом приеме успокоил нас, сказал, что 

у новорожденных так бывает. Однако через пару месяцев де-
фект стал лишь заметнее. Нас направили в больницу, в Нижний 
Новгород, там у сына обнаружили преждевременное сращение 
швов между лобными и теменными костями. Нам посоветовали 
как можно скорее обратиться к нейрохирургам, иначе мозг 
будет сдавлен, что может привести к задержке умственно-
го развития. Мы поехали на дополнительное обследование 

в Москву. Столичные врачи подтвердили диагноз, сделали 
Артему срочную операцию по реконструкции костей чере-
па, ее надо было провести до полугода. Теперь, чтобы кости 
срослись правильно, сыну нужно носить специальные шлемы. 
Операцию сделали по квоте, а вот шлемы придется оплатить, 
их потребуется несколько. А мне самому не собрать нужную 
сумму, зарплата у меня небольшая, жена в отпуске по уходу 
за ребенком. Прошу вас, помогите!

Максим ГОЛОВКИН, 
папа Артема, г. Саров, Нижегородская область

ПОМОЧЬ АРТЕМУ ГОЛОВКИНУ
http://rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/12619

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 
1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, 
вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица 
и компании пожертвовали в Русфонд 8,741 млрд руб. В 2016 году (на 16.11.2016) 
собрано 1 278 548 501 руб., помощь получили 1933 ребенка. С начала проекта 
Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) 2398 читателей «Новой газеты» помогли 
(на 15.11.2016) 33 детям на 164 907 руб. Если вы решили спасти детскую жизнь, 
любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.

О чем плакать
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Сахарный диабет — не только сплошная горечь

Представляем историю 
из собрания Русфонда, старейшего 
благотворительного фонда в России, 
который около 20 лет помогает 
тяжелобольным детям. Это обычный 
семейный портрет и простой рассказ 
о том, как люди преодолевают самое 
сложное, что может быть в жизни, — 
недуг собственных детей.
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П 
ройдет немного лет, 
и машины заполо-
нят весь наш мир. 
По наущению че-
ресчур умных людей 
они уже и сегодня 

выделывают такое, о чем прежде 
не нужно было мечтать. А завтра 
они и вовсе привяжут нас к себе, 
поскольку через годы человеку по-
надобятся вещи и услуги, без кото-
рых мы спокойно обходимся теперь.

Существование наше, настро-
ение и здоровье они, пожалуй, 
не улучшат, однако многое будут 
выделывать споро и точно и даже, 
возможно, вотрутся в доверие на-
столько, что результаты подсчетов 
их неестественного ума перестанут 
проверять на костяшках деревян-
ных счетов отечественные бухгал-
теры.

Кругом будет пластик, отсутст-
вие чернил и роботы, у которых из 
недостатков только то, что они по-
требляют масло и в пост. Впрочем, 
синтетическое. Значит, вовсе без 
греха. Поскольку без души.

Но все же — такая у меня меч-
та — сколько жить людям, будет их 
будоражить огонь в горне… И че-
ловек у огня, кузнец, останется 
мастером, кудесником и богом, из 
пламени и бесформия своими ру-
ками созидающим нечто. А хоть бы 
для того самого робота: ось, к при-
меру, какого-нибудь процессора, 
обод на колесо или подкову (если 
этот робот — лошадь)…

Возможность видеть работу 
коваля тоже будет удачей, неосоз-
нанной, может быть (кто его знает, 
что у нас будет с сознанием), но 
необходимой, как видеть сам огонь.

А если люди в этом будущем 
оставят за собой тяжкую привиле-
гию без помощи изобретений самим 
плодиться, то у мастера будут учени-
ки, потому что они — естественное 
продолжение его, как молот — про-
должение руки, а металл — продол-
жение огня.

И ученики эти, сами став куз-
нецами, будут хранить огонь и не 
давать стынуть металлу и нашему 
сердцу.

Вот каких я развел Томаса Мора 
и Кампанеллу, глядя на совершенно 
не утопическую фотографию двух 
рабочих. (Вы заметили, что эта часть 
населения начисто исчезла из газет 
и телевизора, будучи вытеснена 
бесполезными для природы поли-
тиками и прочими персонажами, 
пляшущими, поющими, играющи-
ми и бессвязно объясняющими нам 
нашу жизнь. Жаль.)

Сергей Матвеевич Крепышев и 
у горна стоял, и московское метро 
строил: «Белорусская», «Таганская», 
«Беговая». Потом уехал в Сибирь и 
опять ковать стал. Тут к нему при-
соединился ученик его, Пятаков 
Владимир Васильевич. И они вместе 
поддерживают огонь. Надеюсь.

Юрий РОСТ,
обозреватель «Новой»

Кузнецы
Пройдут годы. 

Сегодняшние 

электронные гаджеты 

станут вчерашними.

А горн и молот будут жить

Ни достижений, ни обид
Не помнит объектив стеклянный,
Случайное в непостоянном
Нам карта памяти хранит.

               Винсент Шереметкарта памяти
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Выход «28 панфиловцев» 
на экраны сродни столь 
знаменательным событиям 
последнего времени, 
как возведение рядом 
с кремлевскими стенами 
памятника князю Владимиру. 
Или монумента императору 
всероссийскому Александру I,
диктовавшему Европе свою 
волю. Открытие памятников 
осенили своим присутствием 
представители высшей 
церковной и государственной 
власти. Первыми зрителями 
«28 панфиловцев» стали 
Владимир Путин и Нурсултан 
Назарбаев.

С 
ама история создания это-
го кино свидетельствует 
о переменах, которые 
происходят в разделе оте-
чественного кинемато-
графа, именуемого особо 

значимым или патриотическим. Средства 
на фильм собирали в интернете. Собрали 
35 миллионов рублей —  беспрецедент-
ная сумма. Пятая часть бюджета. Затем 
проект энергично поддержали министр 
Мединский, Военно-историческое обще-
ство, которое столь же энергично поддер-
живало и создание патриотических мону-
ментов в центре Москвы. Между фильмом 
и памятниками Салавата Щербакова 
много общего. На открытии бронзового 
монумента императору Александру со 
шпагой в руке и вражеским оружием под 
ногами патриарх говорил о наконец-то 
состоявшемся «сопряжении ткани наци-
ональной истории».

Именно на «сопряжение ткани наци-
ональной истории» и нацелено кино мо-
лодых авторов Кима Дружинина и Андрея 
Шальопы. В первых строчках фильма 
сказано, что память о войне — это не 
только боль и скорбь, но и битвы, подвиги 
и победы.

Фильм делится на две части. 
Подготовка к бою и сама кровопролит-
ная битва. В первом акте есть комбат на 

белой лошади. Есть обстоятельный разбор 
будущего боя. Тренировка бойцов с ма-
кетом танка. Рытье окопов и укрытие их 
маскировочной сеткой. Приготовление 
«коктейлей Молотова».

Бой снят профессионально. Снег 
взрывается черной тучей земли. 
Свинцовое ноябрьское небо в складку из 
облаков, откуда и возникают вражеские 
самолеты. Танки горят один за другим, 
из жерла кабин выскакивают горящие 
танкисты. Наши герои отстреливаются, 
поднимаются из окопов с взрывчаткой 
и бьют врага (в фильме есть реминис-
ценции из известных советских фильмов 
вроде «Горячего снега», «Они сражались 
за Родину»). Тема героизма подана по-
мужски сдержанно: «Никто не геройству-
ет, спокойно жжем танки». «В бою самое 
тяжелое жить за родину, а не умирать».

Текста много. Речь бойцов чистая 
(никакого мата), с юморком. Но и с осоз-
нанием значимости предстоящей бит-

вы («Драку обещают историческую»). 
Говорят про Москву —  сердце родины. 
Про битву, за которой весь мир следит, 
затаив дыхание. Про то, что воюют не за 
землю, за отчизну. Про то, что фашист-
ские захватчики впервые почувствовали 
кровь на зубах и ярость бессилия. Теперь 
они знают, как русские любят. Говорят 
про русских. Ни разу про советских. 
Рядом с могучими русскими острый 
на язык украинец, казахи, киргизы… 
«Сейчас, когда деремся за Россию, мы 
русские, когда за казахов —  казахские». 
Все политкорректно, идеологически 
выверено. Никакого Сталина в помине. 
Разумеется, и слова политрука Клочкова 
про то, что «отступать некуда, позади 
Москва», —  не забыты.

Все это похоже на грамотную военно-
историческую реконструкцию.

Немцы —  безликое полчище (на лицах 
наступающих —  балаклавы). Темная обез-
личенная сила саранчи. Их непереводимая 
речь похожа на собачий лай.

Зато есть кинематографические сюр-
призы. Солдаты 1941 года на марше 
обсуждают знаменитые героические ки-
носюжеты —  о семи самураях, о ковбоях 
Великолепной семерки, о 300 спартанцах. 
Но и про «священную легенду» авторы 
помнят: после очередной атаки от чет-
вертой роты остаются 28 панфиловцев. 
Именно 28. Даже эпизод из официальной 
версии о предателе, которого якобы рас-
стреляли солдаты, отсутствует.

У киноистории нет развития. 
Персона жи —  замечательные вои-
ны, лишены воспоминаний о мир-

ной жизни. Лишены судьбы, характеров, 
внутренних противоречий. Нет в них 
муки сомнений, страха. Стертые индиви-
дуальности сливаются в величие образа 

массового героизма. Но тогда нет и боли, 
осознания чудовищности гибели каж-
дого, ставшего близким. Как Кузнецов 
у Бондарева в «Горячем снеге» с его борь-
бой с необоримым страхом. Вспоминается 
и эпизод, в котором генерал Бессонов 
должен отдать приказ «вчерашним маль-
чишкам»: «Стоять насмерть!» Мучительно 
трудно дается ему этот приказ. В «28 пан-
филовцах» командир просто передает по 
рации: «Дальше сами! Держитесь там!»

В финале шестерка чудом выживших 
бойцов застынет на Волоколамском ру-
беже —  превратится в монумент. Но еще 
задолго до финала будет ясно, что весь 
фильм и есть памятник. Мемориал славы.

Для сценариста Шальопы сюжет о 28 
панфиловцах —  ключевая история войны: 
«Думаю, я далеко не первый, кому пришла 
в голову идея снять об этом художествен-

ный фильм. Но, вероятно, время появить-
ся этому фильму пришло только сейчас».

Трудно с ним спорить. В новой куль-
турной доктрине миф вытесняет факты.

М инистр культуры называет исто-
рию 28 панфиловцев святой ле-
гендой, к которой нельзя прика-

саться: «А люди, которые это делают, мрази 
конченые». По словам министра, само 
обсуждение того, вымысел история с пан-
филовцами или нет, —  кощунственно. 
Молодые авторы фильма поддерживают 
этот гнев: «Министр сказал грубовато, но 
как мужик —  верно». Ким Дружинин при-
зывает также не выбивать «опору из-под 
веры людей»: «Либо они чтят свою исто-
рию —  подвиги… либо начинают искать, 
что у нас плохо. Пора искать, что у нас 
хорошо. Давайте искать…» Однако лучше 
всех сказал Дмитрий Песков: «Вы знаете, 
что история о панфиловцах впоследствии 
подвергалась сомнению. Существовали 
разные исторические гипотезы, насколь-
ко это соответствовало действительнос-
ти. Поэтому эта картина с точки зрения 
исторической правды представляет особое 
значение».

Авторы фильма горячо благодарят ми-
нистерства культуры России и Казахстана, 
поддержавшие картину,— «альянс, когда 
государство протягивает руку народу». 
Действительно, феномен этого проекта 
в единении народа (имена 35 тысяч жер-
твователей выведены в титрах фильма) 
с партией и правительством. Скульптор 
Салават Щербаков характеризует свой 
метод как «оптимистичный консерватизм 
и позитивизм». Ничего нет плохого в идее 
возродить дух национальной гордости, 
к чему и призывают авторы фильма. Но 
почему они так настаивают на «истори-
ческой правде мифа»? Почему бы, как 
Спилберг, снявший «Спасти рядового 
Райана» по следам реальных событий, или 
Жан-Жак Анно, сделавший героем своего 
фильма «Враг у ворот» знаменитого снай-
пера 62-й армии Василия Зайцева, —  не 
признаться, что и их картина смесь правды 
и вымысла?

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

Всё идеологически выверено. 
Никакого Сталина в помине. 
И слова политрука Клочкова про то, 
что «отступать некуда...», —  не забыты «

«

Памятник Памятник 
панфиловцам панфиловцам 

воздвигли воздвигли 
на широком экранена широком экране
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— Х очу сразу сказать, что поверять художественные 
произведения историей —  дело довольно бес-
смысленное. Это разные жанры. Тем не менее 

люди хотят знать, «как было дело в действительности».
В истории с панфиловцами есть два аспекта: морально-

этический и исторический. Все отдавшие свою жизнь за ро-
дину заслуживают нашей благодарной памяти. Даже если они 
не уничтожили ни одного танка или солдата противника.

Если же говорить о конкретной истории боя 16 ноября 
1941 года у разъезда Дубосеково, то он происходил совершен-
но не так, как это изложено в очерке корреспондента газеты 
«Красная звезда» Александра Кривицкого «О 28 павших геро-
ях», на котором основывалось традиционное представление 
об этом событии. Очерк был написан по заданию главного 
редактора «Красной звезды» Давида Ортенберга. В очерке 
Кривицкого соответствуют действительности только фами-
лии бойцов 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового пол-
ка и то, что бой на самом деле был. Все остальное —  вымысел, 
направленный на то, чтобы вдохновить бойцов на подвиги.

Некоторые реалии боя и обстоятельства создания очерка 
были выяснены в ходе расследования Главной военной проку-
ратуры СССР в 1948 году. Расследование проводилось в связи 
с тем, что один из главных героев очерка Кривицкого —  «весе-
лый сержант Добробабин» —  оказался не только жив, но еще 
и после побега из плена успел послужить в немецкой вспомога-
тельной полиции в родном селе Перекоп Харьковской области. 
Более того —  некоторое время служил начальником кустовой 
полиции села Перекоп. Приближение Красной армии заста-
вило Ивана Добробабина бежать к родственникам в Одесскую 
область, где он вновь был призван в Красную армию. Узнав слу-
чайно, что ему присвоено посмертно (!) звание Героя Советского 
Союза, Добробабин «от большого ума» написал рапорт о выдаче 
ему награды. Вернулся с войны героем, но предусмотритель-
но поехал жить в Киргизию. Тем не менее в конце 1947 года 
был арестован, в 1948 году военный трибунал за измену роди-
не приговорил его к 15 годам заключения (вышел на свободу 
в 1955 году), в 1949 году лишен звания Героя Советского Союза.

Однако результаты расследования решили не оглашать. 
Легенда о 28 панфиловцах чересчур прочно вошла в канон 
истории войны. Легенда продолжала жить своей жизнью.

Материалы расследования Главной военной прокуратуры 
СССР, впервые опубликованные в 1990 году, являются отнюдь 
не единственным источником наших знаний о событиях 16 но-
ября 1941 года. Историками, получившими наконец доступ 
к архивам, проведена реконструкция событий на основании 
боевых донесений командования 316-й дивизии (получив-
шей впоследствии имя своего командира —  И.В. Панфилова), 
а также документов противника —  2-й танковой дивизии 46-го 
танкового корпуса вермахта.

Наиболее важными, на мой взгляд, являются исследования 
российского историка Константина Дроздова из Института 
российской истории РАН и канадского историка Александра 
Статиева. Согласно дополняющим друг друга источникам, 
в бою у разъезда Дубосеково участвовало с советской стороны 
около 200 человек (4-я и 5-я роты). К концу боя 16 ноября в 4-й 
роте осталось в строю 20–25 человек. Остальные убиты, ранены 
или пропали без вести. По словам командира 1075-го полка 
полковника И.В. Капрова, в этот день его полк уничтожил 5–6 
немецких танков. По немецким данным, потерь в танках на 
этом участке не было вовсе. 

Н емцы оптимистично оценивали перспективы даль-
нейшего продвижения к Москве после весьма успеш-
ного для них боя 16 ноября. Однако не тут-то было. 

Начиная с 17 ноября сопротивление панфиловской дивизии 
становится с каждым днем все более упорным, и главное, все 
более умелым. В результате Красная армия —  в том числе пан-
филовская дивизия —  сначала сдержала немцев, а затем нане-
сла вермахту первое в ходе Второй мировой войны серьезное 
поражение. Предопределившее, с моей точки зрения, даль-
нейший ход мировой войны. Блицкриг провалился, а затяж-
ную войну Германия была не в состоянии выдержать.

Добробабин был не единственным уцелевшим из 28 пан-
филовцев, чьи фамилии перечислены в очерке Кривицкого. 
Еще в ходе войны золотые звезды Героев Советского Союза 
были вручены Иллариону Васильеву, Ивану Шадрину 

и Григорию Шемякину. С Васильевым и Шемякиным со-
трудниками комиссии по истории Великой Отечественной 
войны Академии наук СССР были проведены и застеногра-
фированы беседы. С Васильевым —  22 декабря 1942 года, 
с Шемякиным —  3 января 1947 года. Оба строят свои рас-
сказы на основании очерка Кривицкого, местами буквально 
повторяя фразы, а также ошибки в именах и фамилиях из 
его текста. Правда, увлекшись рассказами о собственной 
роли, они рассказывают, один —  о том, что лично уничто-
жил 4 танка противника, другой — что 5. Так что на их долю 
пришлась бы ровно половина из 18 танков, уничтожен-
ных у разъезда Дубосеково. Если бы они в самом деле были 
уничтожены.

Эти стенограммы были опубликованы только в 2015 году, 
о существовании живых панфиловцев из «списка Кривицкого» 
предпочитали не вспоминать. Вероятно, потому, что это нару-
шало цельность легенды.

Теперь о самой легенде, ибо жизнь мифа не менее интерес-
на для историка, чем реальность, и требует объяснения.

В ажно обратить внимание на контекст времени. Красная 
армия терпела тяжелые поражения. Для рассказа о до-
стижениях армии, об освобождении городов, о победах 

просто не было материала. Поэтому вдохновляющая пропа-
ганда базировалась на рассказах об индивидуальных подвигах. 
На создании жертвенной модели. Когда не хватает танков, 
пушек, самолетов, надежда прежде всего на то, что люди «ля-
гут костьми». Что Николай Гастелло обрушит свой горящий 
самолет на вражескую колонну. Ценой жизни. Что панфи-
ловцы подстрелят предателя, один за другим погибнут, но не 
пропустят танки к Москве. Что пять моряков-черноморцев во 
главе с политруком Николаем Фильченковым бросятся с гра-
натами под танки…

Жертвуя собой —  побеждаешь врага. Конкретное имя 
героя дает ощущение достоверности. На следующем этапе 
войны, после Сталинграда, ситуация меняется, отдельные 
подвиги героев менее востребованы. Красная армия лучше 
вооружена, лучше воюет, имеет преимущество в численности 
и военной технике. Совинформбюро теперь сообщает пре-
жде всего об успехах в крупных войсковых операциях, о том, 
что наша армия освободила Киев, форсировала Вислу, Одер, 
взяла Берлин.

Историки должны устанавливать не только, что было, но 
и «чего не было». Работа историка заключается, среди прочего, 
в том, чтобы объяснить, почему этот текст был создан, как со-
относился с реальностью, как воздействовал на армию. Мифы 
нередко более живучи, чем память о реальности. Многие счита-
ют, что нельзя трогать легенду, вошедшую в сознание людей, 
разрушать их веру. Жизнь мифа иногда не менее сложна и инте-
ресна, чем сама реальность.

Некоторые полагают, что патриотизм воспитывается с по-
мощью мифотворчества. С моей точки зрения, это контрпро-
дуктивно. Когда рушится миф —  это настоящая драма для того, 
кто верит в него. Кстати, мифологичность текста Кривицкого 
достаточно очевидна, даже если не обращаться к документам. 
Согласно очерку, 28 панфиловцев не только уничтожили 18 
танков из 50, но еще и свыше 70 автоматчиков. Которые по-
чему-то шли в атаку в полный рост и молча. Подобно каппе-
левцам из фильма «Чапаев». Но реальная война —  это не кино. 
Красная армия сражалась с лучшей на тот момент армией мира. 
Превращение тяжелейшей и кровавой войны в вестерн (я не об 
этом конкретном фильме, а в целом об изображении войны на 
экране) —  это, по сути, девальвация подвига. Реального, а не 
вымышленного.

Что же делать историку в конфликте мифологического 
сознания и попыток его эксплуатации? Делать свою работу. 
То есть пытаться рассказать о прошлом и объяснить его, опира-
ясь на исторические источники, на установленные факты. До 
некоторой степени историк подобен врачу, ставящему пациен-
ту —  прошлому —  по возможности точный диагноз. Конечно, 
если историю считать наукой, а не гвоздем, на который вешают 
романы, как говаривал Александр Дюма-отец.

Записала Л. М.

«Миф более 
живуч, 
чем память 
о реальности»

О соотношении 

легенды и правды 

спрашиваем у Олега 

БУДНИЦКОГО, доктора 

исторических наук, 

профессора Национального 

исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики»

Тысячи людей Тысячи людей 
в интернете в интернете 
собирали деньги собирали деньги 
на фильм, сюжет на фильм, сюжет 
которого — которого — 
оживший мифоживший миф

ПОД ТЕКСТ
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смотрите, кто!

— Т ина, в течение практически 
всего года при обсужде-
нии «Матч ТВ» всплывала 

тема взаимоотношений с комментаторами. 
Сначала была эпопея с Василием Уткиным, 
потом уход с канала Дементьева, Андронова, 
Стогниенко. Сейчас снова поднялся шум, 
уже вокруг Тимура Журавеля, которого об-
винили в предвзятом высказывании о судей-
стве в матче «Урал» —  «Терек». Не стала ли 
комментаторская история беспроигрышным 
пиар-ходом канала?

— Сложно было даже представить, 
что многие события «Матч ТВ» будут так 
детально обсуждать в СМИ. Это здорово, 
потому что вызывает активный интерес 
к спорту в целом и к жизни канала в част-
ности. Я считаю, что это наша общая боль-
шая победа —  про спорт никогда так ак-
тивно не говорили. Мы спокойно к этому 
относимся. Люди, выбравшие публичную 
профессию, должны быть готовы к тому, 
что любая (и даже —  частная) информация 
может стать достоянием общественности.

— Но не так давно были введены осо-
бые правила для комментаторов, «рамки» 
из списка слов, которые запрещено произ-
носить в эфире.

— Ситуация была передернута. 
Письмо адресовалось не комментаторам, 
а продюсерам, работающим с ведущими 
прямого эфира. Посыл письма был в том, 
что ведущим нужно обратить внимание 
на использование спортивной термино-
логии. Почему? Потому что программу, 
например, «Все на Матч!» утром, днем 
и вечером смотрят люди, которые могут не 
знать спортивной терминологии! Ведущие 
должны отличаться образным и цветистым 

русским языком, понятным любому теле-
зрителю любого возраста из любого реги-
она нашей страны, учитывая федеральный 
охват «Матч ТВ». Работа комментатора мо-
жет допускать профессиональный жаргон, 
хотя словосочетания «валидольный матч», 
например, все же лучше избегать

— Вас вообще-то часто ставят в поло-
жение оправдывающейся стороны. Как бы 
вы оправдали «Матч ТВ», который во время 
допингового скандала занял официальную 
государственную позицию и выгораживал 
спортсменов, принимавших допинг?

— Это мнение, которое не соответст-
вует действительности. Мы представили 
множество различных точек зрения и с раз-
ных сторон показывали эту тему. «Матч ТВ» 
был первым каналом в России, который 
сделал интервью с Диком Паундом (экс-гла-
ва ВАДА. —  Ред.), с Родченковым (бывший 
директор Антидопингового центра, инфор-
матор ВАДА. —  Ред.), мы поговорили со 
Степановой (российская бегунья, информа-
тор ВАДА. —  Ред.). Мы были первыми, кто 
ворвался в лабораторию в Лос-Анджелесе! 
(Смеется.) У нас есть большое количество 
сюжетов о тех, кто стоял у истоков ВАДА.

Есть эффект социальных сетей. Кто-
то один раз написал: «У «Матч ТВ» есть 
только одна точка зрения —  они защищают 
спортсменов». Дальше пользователи стали 
ее дублировать.

— Представим такую ситуацию: сбор-
ную России в полном составе дисквалифи-
цировали и не пустили на Олимпийские игры 
в Рио-де-Жанейро. Как бы поступил «Матч 
ТВ»? Не показывал бы Олимпиаду?

— История не терпит сослагательно-
го наклонения. Хотя, конечно, не совсем 

обычная была бы ситуация: ваша стра-
на на глазах у всего мира исключена из 
Олимпиады… А за кого болеть-то тогда? 
Телезрители в России смотрят Олимпиаду 
зачем? Чтобы болеть за своих.

— А как же известные олимпийские 
чемпионы, праздник, рекорды?

— Я очень сильно сомневаюсь, что 
люди болеют за рекорды. Я уверена, что 
люди болеют за людей. Может, вы более-
те за рекорды. Но если говорить в целом, 
Олимпиада —  это большое телевизион-
ное событие, в котором россияне болеют 
за страну.

— Миссия канала —  привить любовь 
к спорту каждому россиянину. А какое ре-
альное наполнение у этой формулировки?

— Если говорить цифрами, то в насто-
ящий момент аудиторные показатели теле-
канала «Матч ТВ» соответствуют нашему 
стратегическому плану, который утвер-
жден на 2016 год. Этот год был успешным.
В число самых популярных спортивных 
событий среди зрителей телеканала во-
шли летние Олимпийские игры в Рио-
де-Жанейро, чемпионат мира по хоккею, 
чемпионат Европы по футболу, Кубок мира 
по биатлону. Пиковая доля телесмотрения 
спортивных трансляций достигала 31,7% 
во время матча Финляндия —  Россия на 
чемпионате мира по хоккею.

Я, конечно, не могу повлиять на то, 
чтобы в стране было больше стадионов. 
И канал не может, но увеличить спортив-
ное телесмотрение —  в наших силах. Наша 
задача на ближайшие несколько лет —  
сформировать лояльную спортивную 
аудиторию, чтобы «Матч ТВ» стали вос-
принимать как платформу, где можно уз-

нать все о спорте. Мы существенно расши-
рили спортивное вещание, показали виды 
спорта, которые раньше не были представ-
лены в федеральном эфире, создали каче-
ственную спортивную аналитику.

Естественно, надо поднимать уровень 
интереса к спорту. Но пока я не вижу об-
щей стратегии, в которую входит серьез-
ная фундаментальная реформа школь-
ного образования. Я не вижу, например, 
большого разговора о том, каким должен 
быть спорт в вузе. А ведь культура боления 
зарождается еще с детства!

«Спорт смотрят, 
чтобы болеть 

за своих»
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина КАНДЕЛАКИ —  «Новой»

На днях «Матч ТВ» исполнился 
год. Учитывая то, что происходило 
с российским спортом за это 
время: от краха нашей футбольной 
сборной с уголовным фанатским 
подтекстом до допинговых 
скандалов с отстранением части 
нашей олимпийской команды 
и полной дисквалификацией 
паралимпийцев, —  проект можно 
признать состоявшимся.«Матч ТВ», 
продвигая идеи «оспортизации» 
страны, умудрился обосноваться 
в рейтинговой сетке телеканалов 
в районе «Карусели» 
и «Домашнего». И это на том 
фоне, где отставка Виталия 
Мутко выглядит событием почти 
заурядным и закономерным, 
как бронза наших хоккеистов 
на чемпионате мира, а любое 
упоминание о достижениях 
отечественных атлетов отсылает 
болельщика к учебнику 
фармакологии.
Впереди у России чемпионат 
мира по футболу с нашей 
«нерасформированной» 
сборной, а совсем скоро —  
вторая публикация доклада 
Макларена о допинге в нашем 
многострадальном спорте. 
У «Матч ТВ» непростая задача по 
защите российских спортсменов…
Корреспондент «Новой» 
поговорила с генеральным 
продюсером и лицом «Матч ТВ» 
Тиной КАНДЕЛАКИ о том, как 
канал может влиять на действия 
спортивных чиновников, нужны ли 
стране турниры, куда не пустили 
наших, и все-таки —  является 
ли этот проект «Газпрома» 
«проводником» государственной 
политики по части спорта.

Наши спортсмены 
не привыкли 
быть селебрити. 
Например, Татьяна 
Навка. Она не 
просто чемпионка, 
она —  селебрити 
номер один в нашей 
стране. Но одной 
ее не хватает. Надо, 
чтобы таких звезд во 
всех видах спорта 
было много «
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Мало кто любит уроки физкультуры 
и относится к ним серьезно. Они неинте-
ресные. Прыгать через козла и поднимать-
ся по канату —  это даже не смешно. Это 
убивает интерес. Ты начинаешь с иронией 
относиться к тому, как ты занимаешься 
спортом, дальше с ироний относишься 
к спорту, а дальше из тебя вырастает че-
ловек, который вряд ли ходит на стадион.

— Люди не ходят даже на новые 
красивые стадионы, если вспоминать 
только построенные Арену ЦСКА и арену 
«Краснодара»…

— Культуру боления нужно поддер-
живать и развивать. Пойти на стадион —  
в мире это аттракцион номер один. На него 
ходят семьями, с детьми.

Должен ли «Матч ТВ» вернуть эту куль-
туру? Безусловно, но мы не можем быть 
одни. Нам нужна очень плотная работа 
с федерациями, Министерством спорта, 
новым вице-премьером.

Кроме того, наши спортсмены не при-
выкли быть селебрити. Например, Татьяна 
Навка. Она не просто олимпийская чемпи-
онка, она —  селебрити номер один в нашей 
стране. Но одной ее не хватает. Надо, что-
бы таких звезд во всех видах спорта было 
много. Знают спортсменов —  болеют за 
спортсменов. Не знают —  не болеют.

— Как «Матч ТВ» справляется с ситу-
ациями, когда нет спортивного контента, не 
за кого болеть, в реальном времени? День 
без прямых трансляций —  это день головной 
боли руководителей канала?

— Мы уже накопили контент, ко-
торый можем ставить в эфир помимо 
трансляций: телезрители с удовольствием 
смотрят околоспортивные программы. 
Мужчины, которые привыкли исключи-
тельно к трансляциям, им уже недоста-
точно спорта в чистом виде: голы, очки, 
секунды. Им нужен анализ.

Вот вы, например, та аудитория, за ко-
торую я так борюсь,— 18–24. Мы стараемся 
привить интерес к околоспортивному кон-
тенту, и таким, как вы, в первую очередь, так 
как ваша возрастная группа отказывается от 
просмотра телевизора. (Смеется.)

Наша задача на ближайшие несколько 
лет —  сформировать лояльную спортив-
ную аудиторию, чтобы «Матч ТВ» стали 
воспринимать как источник, где можно 
найти исчерпывающую информацию 
о спорте.

— Но главный спортивный канал страны 
все-таки уступает в рейтинге «Карусели», 
«Домашнему» и многим другим каналам…

— Это неверное суждение. Рейтинг 
нужно анализировать с точки зрения ауди-
тории. При анализе и планировании про-
граммной сетки «Матч ТВ» мы исходим 
из интересов своей целевой аудитории. 

По данным TNS Russia, «Матч ТВ» вхо-
дит в десятку крупнейших федеральных 
телеканалов с долей телесмотрения 3,5% 
в мужской аудитории старше 18 лет.

Это как с посещаемостью на стадио-
нах. Мы прекрасно понимаем, что дерби 
«Спартак» —  ЦСКА соберет одно коли-
чество людей, а матч «Амкар» —  «Крылья 
Советов» —  другое. Мы же только-только 
начинаем «растить» продукты канала… 
Мы видим потенциал околоспортивного 
контента, и в частности форматов реа-
лити, ситкомов и скетчей, и программ 
о спорте и спортсменах; планируем рас-
ширять жанры. Например, реалити-шоу 
«Бой в большом городе» не имеет анало-
гов на российском телевидении и демон-
стрирует хорошую динамику. По другим 
проектам в работе мы пока не раскрываем 
всех деталей, но вы сами все скоро узна-
ете: мы активно привлекаем к участию 
известных и популярных спортсменов, 
актеров и спортивных экспертов.

В первый год нашего вещания мы осве-
тили полномасштабно и Евро, и Олимпиаду. 
Нужна высокая квалификация всех сотруд-
ников, чтобы эти турниры отработать ка-
чественно. «Матч ТВ» в шесть раз снизил 
объем сериалов и кино в программной сетке 
телеканала, наполнив эфир спортивными 
программами. За прошедший год на канале 
вышло 50 документальных проектов: до-
кументальные циклы, тематические доку-
ментальные фильмы и фильмы-портреты. 
Олег Борисович Добродеев, да и другие 
старшие коллеги говорят мне, что наш год 
сойдет за три.

— Как сейчас окупаются затраты «Матч 
ТВ»? Откуда канал берет деньги на трансля-
цию топ-чемпионатов, если не из государст-
венного бюджета?

— В канал инвестирует холдинг 
«Газпром-Медиа», который не является 
государственным. Существует субсидия от 
государства для всех телеканалов на эфир-
ное вещание в городах с населением менее 
100 тысяч. Никаких других государствен-
ных средств канал не получал. Окупаться 
затраты могут с помощью заработка 
на рекламе и спонсорской поддержке. 
Безусловно, у нас есть отчетность перед 
акционерами. Мы учитываем финансовую 
составляющую любых событий.

— Тина Канделаки в роли руководителя 
российского спорта —  вы себе представляе-
те такую картину? Еще совсем недавно вас 
сватали в вице-премьеры.

— Я просто вспомнила Ольгу Смород-
скую и недавнюю программу «Культ тура». 
Ее спрашивают: «А вы могли бы возглавить 
«Динамо»?» Она поворачивается и гово-
рит: «Я могу возглавить все». Слушайте, 
я была и остаюсь Тиной Канделаки. Я все 
равно для большинства людей селебрити. 
Буду я топ-менеджером, буду я бизнесву-
мен, какие бы проекты я ни делала… Вы 
меня откуда знаете? Из телевизора. Вы же 
понимаете, что на меня кликали, кликают 
и будут кликать люди, потому что я извест-
нее других людей. Мне приятно, что раз-
говор о спорте в целом может становиться 
только шире. С разной коннотацией, но 
это неважно. Мы первыми сняли фильмы 
о Федоре Емельяненко, Алине Кабаевой, 
Леониде Слуцком, Денисе Лебедеве, 
сделали самую масштабную программу 
о спорте «Инспектор ЗОЖ»; мы первыми 
стали делать спортивное реалити-шоу, 
этого не было нигде —  «Бой в большом го-
роде»; мы первыми предприняли попытку 
создать телемуви —  Федор Бондарчук снял 
для нас 10 телемувиков, и в этом сезоне мы 
их частично покажем. Прошел год, а мне 
по-прежнему интересно, прошел год, 
и я понимаю, что глобально мы все сделали 
правильно. И выполняем планы по раз-
меру аудитории, которую запланировали 
привлечь на наш телеканал в этом году.

Давайте будем говорить о спорте как 
можно больше, потому что нашему спорту 
это абсолютно точно не повредит.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК —
для «Новой»

Буду я топ-
менеджером, буду 
я бизнесвумен, 
какие бы проекты 
я ни делала… Вы 
меня откуда знаете? 
Из телевизора. Вы 
же понимаете, что 
на меня кликали, 
кликают и будут 
кликать люди, потому 
что я известнее других 
людей. Мне приятно, 
что разговор о спорте 
в целом может 
становиться
только шире «

«
ФУТБОЛЬ

П 
ока ни главный тренер, ни три 
десятка проверенных им в пяти 
контрольных матчах футболистов 

даже намека на прообраз новой сборной 
дать не смогли. Эксперты выдавливают из 
себя что-то вроде «рано делать выводы», 
но к лету, возможно, делать выводы будет 
поздно.

…Наши футбольные начальники не 
могли ничего лучше придумать, кроме 
как презентовать новую форму сборной 
России и официальный мяч будущего 
Кубка конфедераций сразу после исто-
рического поражения от сборной Катара 
в Дохе. Дату действа не переносили, 
будучи уверенными в благополучном 
исходе матча с 91-й командой мировой 
классификации. Ошеломляющий резуль-
тат вкупе с вопиюще бездарной игрой 
сборной России планов не изменил.

Пафос мероприятия и комментарии 
действующих лиц явственно отдавали па-
родией, но все было предельно серьезно. 
Про новую ярко-красную форму в стиле 
советской сборной 80-х годов было ска-
зано, что она «подчеркивает тесную связь 
поколений», «дышит энергией победите-
лей» и «заставит чувствовать себя на поле 
более уверенно». Вспоминая ленивые 
мучения сборной в Дохе, думалось, что 
игру этих наследников великих традиций 
никакой формой не исправишь. Мячу, 
кстати, придумали прозвище (я бы даже 
сказал — погоняло) уже в духе новых 
традиций, назвав бело-оранжевое чудо 
«Красавой». Вот такая получилась пафос-
но-пацанская раскрутка перед последним 
в сезоне контрольным матчем с европей-
ским середняком.

Место проведения само по себе 
должно было стать мобилизующим фак-
тором — Грозный постарался обеспечить 
сборной России небывалую поддержку, 
включив в процесс диктора в привычном 
для футбола по-чеченски качестве пу-
бличного мотиватора. Среди озвученных 
по ходу матча и заводящих публику при-
зывов оказался и перл: «Если мы их не 
поддержим, они ничего не смогут». «Они» 
ничего, собственно, и не могли вплоть до 
93-й минуты, когда пришло счастливое 
избавление в виде гола Оздоева — заби-
того, скорее всего, из офсайда. Двигались 
футболисты не в пример активнее, чем в 
Дохе, видно было, что стараются, но если 
только за это хвалить, то про Кубок конфе-
дераций лучше не думать, не говоря уже 
про домашний чемпионат мира.

Обещание, что сборная России выиг-
рает чемпионат мира, пять лет назад вос-
принималось как бред. Сейчас не мень-
шим бредом можно считать прогноз, что 
сборная России сможет выйти из группы.

…Сборные на всех континентах 
мира бьются за попадание на чемпио-
нат мира, а избавленная от отборочных 
треволнений российская сборная, судя 
по пяти «контрольным», ныне являет со-
бой невероятно аморфную структуру. 
Поразительная вещь — это происхо-
дит в то время, когда главную команду 
страны должны были привести в са-
мое конкурентоспособное состояние. 
Времени на стратегические решения, 
призванные поднять российский футбол 
на приемлемую высоту, было вагон и 
маленькая тележка. И на что же были 
убиты годы, данные нашим футбольным 
деятелям в их полное распоряжение? 
Да ни на что, словно магическое «чем-
пионат мира пройдет в России!» само 
по себе обеспечивало какой-то неве-
роятный прогресс.

К чему пришли, мы видим. Мы убеди-
лись, что в «великой футбольной держа-
ве» невозможно найти полтора десятка 
футболистов, за которых хотя бы не 
пришлось стыдиться. Что ни именитый 
тренер-иностранец, ни перспективный 
отечественный специалист не способны 
объединить футболистов единой игровой 
идеей. Что во Франции мы предстали едва 
ли не самой унылой командой, а пришед-
шие на смену ветеранам «честолюбивые 
дублеры» не обладают ни мастерством, 
ни элементарным честолюбием. Что и в 
нынешней приземленной и прагматичной 
программе нового главного тренера пер-
спектива, увы, не просматривается. Хотя 
дело, конечно, не только в Черчесове.

Станислав Саламович взялся делать 
новую сборную, не имея ни идеи, ни под-
ходящего ресурса, ни времени. Отдавая 
должное смелости и упертости наставни-
ка, полагаю, что лучшего будущего ждать 
не приходится. Хотя Черчесов заявил, 
что свой Катар его сборная уже прошла.

А вице-премьер и главный футболь-
ный начальник Виталий Мутко вовсе 
успокоил общественность тем, что задача 
обновления сборной — выполнена.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

В «великой В «великой 
футбольной футбольной 
державе» державе» 
невозможно невозможно 
найти найти 
полтора десятка полтора десятка 
футболистов, футболистов, 
за которых за которых 
хотя бы хотя бы 
не пришлось не пришлось 
стыдитьсястыдиться

Сборная едва 
не разменяла 
седьмой десяток
Если бы не гол, который сборная России заковыряла в компенсированное 
время румынам, главная команда страны ушла бы на зимний перерыв, 
находясь в седьмом десятке рейтинга ФИФА. Но Магомед Оздоев забил, 
по крайней мере до весны отложив ответ на вопрос, стоит ли продолжать 
доверять курсу Станислава Черчесова. 
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культурный слой/позиция

— В ы настолько люби-
те Хаксли, что дали 
альбому название его 

романа?
Виталий Демиденко (бас-гитара): 

Одна из песен вышла созвучной этой 
книге. А потом стало ясно, что назва-
ние подходит всему альбому. Мы доба-
вили в песни изрядную долю сарказма, 
«Дивный новый мир», если помните, 
тоже написан с мрачным юмором. 
Глядя на абсурд, который происходит 
в стране, да и в мире, ничего, кроме 
горькой иронии, на ум не приходит. 
Предыдущие альбомы были более серь-
езными. На них мы призывали поклон-
ников изменить свою жизнь, старались 
мотивировать людей. Но сегодня даже 
такие безобидные вещи могут подпасть 
под 282-ю статью.

Лусинэ Геворкян (вокал): Да, гайки 
закрутили, но дело не только в этом. 
Большинство из тех, кто еще в 2012 году 
отстаивал свои идеи, сейчас высказыва-
ет противоположные взгляды. Даже сре-
ди рок-музыкантов есть люди, которые 
говорят цитатами федеральных каналов. 
Недавно одна из наших поклонниц, ко-
торая учится в 11-м классе, рассказала 
мне историю. У них с учителем завязал-
ся спор о произволе полиции. Ей сразу 
поставили 2 балла, после чего педагог 
назвал девушку «предателем родины» 
и т.д. Людям запрещают высказывать 
свое мнение, начиная со школьной 
скамьи. Причем многие отказываются 
от свободы добровольно, и это самое 
страшное.

— Меньше всего этого можно было 
ожидать от рокеров. Рок-музыка по 
определению бунтарская, независимая. 
Тем удивительнее, что многие музыканты 
сегодня поддерживают политику власти.

Л.Г.: Я знаю случай, когда пятилет-
них малышей в детском саду на 9 Мая 
нарядили в военную форму и застави-
ли скандировать что-то из серии «За 
Донбасс». Даже в школьном сочинении 
сегодня нельзя выразить собственное 
мнение, если оно отличается от обще-
принятого. На тебя тут же ополчатся 
педагоги и натравят остальных детей, 

которым точно так же промывают 
мозги дома родители. Ребенок, кото-
рый сказал что-то против нынешнего 
устава, —  автоматически становится 
врагом. Как и его близкие. Если такие 
вещи происходят на уровне начального 
образования, то что удивляться позиции 
некоторых рок-музыкантов?

В.Д.: Чувство собственного досто-
инства у нас настолько задавлено, что 
человек добровольно выберет рабство, 
лишь бы у него была задница в тепле 
и колбаса в холодильнике. И тут не 
важно, рокер ты или нет. Музыкальные 
предпочтения отходят на второй план. 

В России жизнь построена на пацан-
ском или лагерном укладе: доминируй, 
будь вертухаем над другими. Как только 
один становится выше, он тут же начи-
нает подавлять остальных и воровать. 
У нас это считается престижным. Если 
не можешь урвать кусок, значит, ты лох. 
Нет сострадания друг к другу, а есть же-
лание опустить ближнего, возвыситься 
за его счет.

— Я знаю, что вас неоднократно при-
глашали на центральные каналы, но вы 
каждый раз отказываетесь.

В.Д.: В 2012 году нас позвали на 
НТВ в качестве оппозиционной группы. 
Попросили сыграть протестную вещь 
«Кому веришь ты?». Мы отказались, 
поскольку знали, как они могут смонти-
ровать и подать материал. Потом были 
предложения от LifeNews и проекта 
«Соль» на Рен ТВ. Появление в эфире 
могло положительно сказаться на по-
пулярности коллектива, но мы сказали 
«нет», и я об этом не жалею. Зато по-

том мне не будет стыдно перед собой 
и своим ребенком за то, что за деньги 
или за какие-то коврижки я предал свои 
принципы.

— У вас есть композиция «1.9.8.4.» —  
с аллюзией на роман Оруэлла. Оруэлл 
и Хаксли описали два непохожих сце-
нария развития человечества. К какому 
из них ближе то, что происходит сейчас 
в России?

Л.Г.: Сегодня вспоминается скорее 
Замятин. В новостях нам постоянно 
рассказывают, как замечательно жи-
вем мы и насколько плохо все у других. 
Хорошие новости из России разбавля-

ются Сирией, беженцами, выборами 
в США и т.д.

В.Д.: А мне кажется, что наше об-
щество ближе к оруэлловской картине. 
Включите телевизор. Собрали посев-
ные, новая гуманитарная миссия вы-
ехала в Донбасс, импортозамещение 
идет полным ходом… Затем идет сюжет 
о враждебном Западе. Это, конечно, 
не настолько жесткая система, как 
в «1.9.8.4.», но пятиминутки ненависти 
все же присутствуют.

— Расскажите о песнях, которые во-
шли в «Дивный мир».

В.Д.: Есть композиция «Больше 
ада» —  о религиозных фанатиках. Есть 
антивоенная песня «Те, кто в танке».

Л.Г.: Есть песня «Обычный чело-
век» —  о человеке, который переси-
лил себя и кардинально изменил свою 
жизнь. Эту песню сможет адекватно 
воспринять любой, вне зависимости 
от его политических взглядов. Такая 
же история с треком «За гранью», где 

говорится, что, если у тебя есть мечта, 
ты можешь подняться над окружающей 
суетой и существовать автономно. Есть 
достаточно личная песня —  «Родина». 
О внутренней родине каждого человека.

В.Д.: О том, что родина —  это не 
территория, обозначенная границей 
и флагами, а место, которое человек 
считает своим домом, место, где живет 
его семья. В буклете текст каждой песни 
будет сопровождать иллюстрация ху-
дожника Андрея Уварова. И к «Родине» 
он нарисовал картину, на которой де-
вочка держит в руках небольшой дом со 
светящимися окнами.

А на обложке —  стереокартинка, 
как на старых советских календарях. 
Три изображения, отражающие разное 
восприятие одного и того же мира. На 
первый взгляд все очень позитивно: зе-
лень, дома, светящиеся экраны. Но если 
немного изменить ракурс, то экраны 
сменятся телекранами, как у Оруэлла, 
а вместо зелени и домов появятся поли-
ция, вертолеты и бесконечные изобра-
жения Большого Брата. Третья картинка 
еще более мрачная и пессимистичная: 
мир разрушен, и везде царит апокалип-
сис. Люди видят реальность по-разно-
му. Одни восхищаются происходящим 
и думают, что человечество движется 
в правильном направлении. Другие, на-
оборот, настроены негативно. Мнение 
остальных и вовсе колеблется. Группа 
хочет, чтобы человек, который купит 
диск, сделал выбор самостоятельно.

Вовсе не обязательно соглашаться 
с каждым словом, которое мы поем. 
Многие люди не включают нашу пес-
ню «Бизнес» по религиозным сообра-
жениям, но все равно любят LOUNA. 
У нас большая аудитория, и значит, не 
все потеряно. Я рад, что мы притягива-
ем людей, которые не ведутся на ложь 
с экранов и имеют свое мнение.

Дмитрий ВЕСЕЛОВ, 
специально для «Новой»

 Дивный мир 
пацанского уклада

Протестная рок-группа LOUNA —  о своем 

новом альбоме, добровольном отказе 

от свободы и пятиминутках ненависти

Даже в школьном сочинении сегодня 
нельзя выразить собственное мнение, 
если оно отличается от общепринятого. 
На тебя тут же ополчатся педагоги 
и натравят остальных детей «

«

LOUNA —  одна из самых авто-
ритетных групп нового поколения, 
благодаря жесткой социальной 
позиции группы и необычной 
музыке вокруг нее образовался 
своего рода культ. На  их сче-
ту четыре альбома: «Сделай 
Громче!» (2010), «Время Х» 
(2012), «Мы —  это Louna» (2013) 
и «Дивный новый мир» (2016). 
12 июня 2012 года группа высту-
пила на оппозиционном «Марше 
миллионов». LOUNA —  победи-
тель музыкальной премии Rock 
Alternative Music Prize (RAMP), 
а солистка группы Лусинэ Геворкян 
в 2013 году народным голосова-
нием была признана лучшей 
рок-вокалисткой страны, обой-
дя Хелавису, Земфиру, Диану 
Арбенину и Ольгу Кормухину.

СПРАВКА «НОВОЙ
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бешеные деньги/скандал

Ч
е р н а я  п о л о с а  д л я  М а р а т а 
Оганесяна началась в среду, в во-
семь утра. В его московскую 
квартиру наведались следователи 

СК РФ и сотрудники ФСБ. Принялись 
за обыски как здесь, так и по другим 
адресам проживания бывшего чинов-
ника, ныне вице-президента банка 
«Российский капитал». А его само-
го увезли в Петербург, где 17 ноября 
Смольнинский суд должен был из-
брать задержанному меру пресечения. 
Следствие хотело ареста. Не получилось. 
В четверг во время допроса Оганесян 
пожаловался следователям на плохое 
самочувствие. Ему вызвали скорую и от-
правили в больницу. По данным ГСУ СК 
РФ по Петербургу, у него обострилось 
хроническое заболевание. В стационаре 
он находится под охраной. Следствие на-
мерено требовать ареста экс-чиновника 
в суде 18 ноября.

Марат Оганесян работал в Смольном 
с 2013 по 2015 год. Отвечал за строитель-
ный блок. На его долю выпало несколь-
ко скандальных сюжетов: вторая сцена 
Мариинского театра, реставрация БДТ, 
поправки в генплан и др. Но губернатор 
Георгий Полтавченко позвал этого спе-
циалиста в строительной сфере прежде 
всего для достройки стадиона. Сегодня 
уже не секрет, с какими погрешностями, 
ошибками и задержками велись работы 
на Крестовском острове до 2013 года. 
Однако и при Оганесяне мало что из-
менилось. Деньги по-прежнему расхо-
дились отлично, но никак не сходились 
с результатами работ, что и вылилось 
в конце концов в арифметическую задачу 
для следователей.

Сменивший Оганесяна на посту 
вице-губернатора и на «Зенит-Арене» 
Игорь Албин передал информацию 
о нарушениях в правоохранительные 
органы. В итоге в феврале 2016 года 
Главное следственное управление 
СК РФ по Петербургу возбудило уго-
ловное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ 
«Мошенничество в особо крупном раз-
мере». Арест Оганесяна (а другой исход 
был маловероятен) в процессе рассле-
дования — уже не первый, но и не по-
следний. По крайней мере, так пред-
вещают источники «Новой» и в право-
охранительных органах, и в Смольном. 
Городские власти пытаются сейчас 
путем судебных тяжб и уголовных пре-
следований вернуть с различных под-
рядчиков и бывшего генподрядчика 
(Трансстрой) миллиарды рублей, про-
павших на «стройке века».

Уже в 8.50 утра среды СК РФ объяс-
нил, за что задержали бывшего питер-
ского вице-губернатора. Как сообщили 
«Новой» в пресс-службе СК РФ, при рас-
следовании уголовного дела (совместно 
с УФСБ и УЭБиПК) выявили факт хи-
щения денежных средств, относящийся 
к 2014 году. Выяснилось, что Трансстрой 
авансом перевел более 50 миллионов 
рублей за поставку видеотабло для фут-
больного стадиона на Крестовском 
острове, однако деньги ушли в неизвест-
ном направлении.

«При изучении схемы, благодаря 
которой удалось совершить хищение, 
следователи установили: экс-вице-гу-
бернатор Петербурга Марат Оганесян, 
курируя строительство стадиона, обес-
печил незаконное привлечение компа-
нии «Театрально-декорационные мас-
терские» (ТДМ) в качестве субподряд-
чика, — прокомментировали «Новой» 
в пресс-службе СК РФ. — Затем чинов-
ник организовал перечисление в пользу 
ТДМ аванса — 50 480 000 руб., а позже 
эти деньги обналичили через фирмы-
однодневки. Необходимо подчеркнуть, 
что Оганесян заведомо знал об отсутст-
вии у подрядчика намерения расходовать 

полученные денежные средства на по-
ставку табло для стадиона».

У генподрядчика своя версия: ТДМ 
действительно поручилась обеспечить 
стадион табло и тележками для выкат-
ного поля и раздвижной крыши. По кон-
трактам на поставку табло субподрядчик 
получил аванс в 50 млн рублей, аванс 
на поле и крышу — 100 млн рублей. 
Однако, как следует из показаний дирек-
тора Александринского театра Григория 
Попова (считается конечным бенефи-
циаром ТДМ), «на момент заключения 

контрактов велось повторное проектиро-
вание стадиона, смета корректировалась. 
В контракте Трансстроя со Смольным 
из всех объектов ТДМ фигурировало 
лишь табло, за него город и перечислил 
деньги. На деле же по указанию генпод-
рядчика компания занималась более 
важными вещами на тот момент — полем 
и крышей, и эти 50 миллионов просто 
перебросили на них».

Самое интересное, что ни те ни дру-
гие работы так и не были завершены. 

Контракты с подрядчиками город рас-
торг. Деньги в бюджет не возвратились. 
Но при чем здесь Оганесян — пока 
не ясно. Сейчас многие компании, ген-
подрядчик и администрация Петербурга 
сошлись в арбитражных судах, где будут 
выяснять отношения и, похоже, долго: 
кто, кому, сколько должен и почему.

«В феврале 2013 года (задолго до на-
значения Оганесяна) я представлял акт 
Счетной палаты, из которого следо-
вало, что при строительстве стадиона 
похищено около 7 млрд руб., — гово-
рит депутат петербургского парламента 
Борис Вишневский, давно и пристально 
следящий за судьбой стадиона. — Это 
воровство осталось безнаказанным — 
правоохранительные органы (куда я на-
правил акт СП) не проявили к нему ни-
какого интереса. Единственное уголовное 
дело — о хищениях на сумму около 400 
млн руб. — через два года закрыли по сро-
ку давности. Почему? Потому что все 
ниточки тянулись к представителям 
администрации Валентины Матвиенко, 
сегодня занимающим высокие посты 
на федеральном уровне и, видимо, не-
прикосновенным для закона. Я думаю, 
задержание Оганесяна — попытка срочно 
представить общественности козла отпу-
щения при нежелании искать виновных 
в масштабном воровстве прошлых лет».

Руководящий сегодня стройкой 
«Зенит-Арены» вице-губернатор Игорь 
Албин уверен, что задержание его пред-
шественника никак не отразится на тем-
пе и качестве работ на стадионе.

«В личном плане для Марата 
Оганесяна и его семьи это трагедия, — 
в разговоре с «Новой» отметил Албин. — 
А в общественном плане эта история — 
проблема, которая содержит многие ре-
путационные риски для власти. С точки 

зрения закона нужно придерживаться 
принципа презумпции невиновности. 
Вина может быть установлена только 
судом. Идет расследование уголовного 
дела по хищению средств при строитель-
стве стадиона «Зенит-Арена». Важно ему 
не мешать. Общая сумма ущерба только 
по фактам, известным мне, превышает 
700 млн рублей. И в дальнейшем будет 
проверено и перепроверено все до по-
следней копейки! В судебном порядке 
город обязательно взыщет с бывшего 
генподрядчика по двум расторгнутым 
контрактам все, что положено по закону. 
Это потребует времени, поскольку идут 
сложные судебные процедуры. Но у го-
рода есть банковская гарантия от ВТБ 
по выданным генподрядчику авансам 
на 3,6 млрд руб. Это максимальная сум-
ма, которую мы можем получить с учетом 
переделок и фактически выполненных, 
но не оплаченных работ. Минимальную 
сумму сейчас называть не буду, но и она 
очень внушительная. Деньги в итоге вер-
нутся в бюджет Петербурга».

Табло, по словам Албина, будет уста-
новлено по графику — 20 декабря. Сдача 
стадиона — 25 декабря.

Нина ПЕТЛЯНОВА

Счет на табло идет 
на миллиарды
Почему по делу «Зенит-Арены» задержали 

бывшего вице-губернатора Петербурга

Строящийся к ЧМ-2018 стадион 
на Крестовском острове уже чемпион 
по всем параметрам среди всех объектов, 
когда-либо возводимых в северной столице. 
Лидер по сумме вложенных денег — 
около 44 миллиардов. Гигант по срокам 
строительства — десять лет. И победитель 

по количеству скандалов, в центре которых 
оказывается. Новый случился 16 ноября. Экс-
вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян 
был задержан в Москве по подозрению 
в мошенничестве, при котором похищено 
свыше 50 млн рублей. Информированные 
источники за громкими обвинениями в адрес 

некогда высокопоставленного чиновника 
не видят ни реально доказуемых фактов, 
ни логики. Рождаются самые разные версии 
о причинах задержания. Но главный вопрос: 
почему ухватились за 50 миллионов рублей, 
а пропавшие в ходе той же стройки семь 
миллиардов простили?

Работы так 
и не были завершены. 
Контракты 
с подрядчиками 
город расторг. 
Деньги 
в бюджет 
не вернулись «
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25 декабря этого года25 декабря этого года
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Накануне трагедии, после которой о Красных 
Стругах узнала вся страна, здесь произошла 
еще одна драма: местный житель по пьяни задушил 
свою жену, мать шестерых детей. Именно этот случай 
должен был стать главной темой для пересудов 
в поселке, где обычно ничего не происходит.

Т
рансляция, которую 15-летние Денис Муравьев 
и Катя Власова вели через Periscope, позволяет вос-
становить ход событий: поругались с родителями 
и спрятались в доме отчима девочки, перегнули 

палку, не получив квалифицированной помощи, потеря-
ли контроль над собой. За кадром осталось только самое 
главное: что произошло, когда влюбленные попроща-
лись со зрителями и выключили смартфоны?

О том, что в ходе штурма детей ликвидировал спец-
наз, оговариваются даже центральные СМИ, тут же 
добавляя — дескать, действовали строго по инструкции. 
Про инструкции в поселке, ясное дело, ничего не слы-
шали, поэтому рассуждают просто: «Ребят угробили».

— Если они выкинули все оружие в окно, как же 
они покончили с собой? — недоумевает водитель так-
си, который везет меня на печально известную теперь 
улицу Кудрявцева.

Сам он не местный, раньше в поселок ездил ред-
ко: тут живут одни пенсионеры, откуда у них деньги 
на такси. За последние два дня к дому, где гремели вы-
стрелы и звенело разбитое стекло, он возит визитеров 
уже в пятый раз.

***
Мужчина, представившийся Ромчиком, светится 

от гордости. За прошедшие сутки в покосившуюся дверь 
его дома постучали десятки журналистов. В день пере-
стрелки Ромчик был на работе и очевидцем стала его 
жена. Сегодня он остался дома присматривать за сыном, 
пока супруга улетела в Москву сниматься в программе 
у Малахова. Ромчик показывает на сарай, в котором 
возится огромный пес. Обычно он свободно бегает по по-
селку, но в тот день, к счастью, был заперт и не попался 
под горячую руку стрелкам, как две другие соседские 
собаки. «Когда братиш с женой немножко мои звездоч-
ки», — написала про Ромчика в соцсетях родственница, 
прикрепив скриншоты из «Вестей». Типа прославились.

«Живу в самом известном городе России», — похо-
жие статусы наполнили странички стругокрасненцев 
«ВКонтакте». В городке никто не знал Дениса и Катю. 
Девушка приезжала сюда всего несколько раз с отчимом 
на выходные.

— Наглотались, наверное, чего-нибудь. Идиоты, 
что там… — важно рассуждает Ромчик.

— Премия Дарвина, б****, — сплевывает таксист.

В 2015 году на 30-летие псковской школы № 24 уче-
ники заложили в стену «капсулу времени». Денис и Катя 
тоже участвовали в передаче послания потомкам. Тогда 
в школу приезжал местный журналист. Сейчас красно-
серое здание снимают и фотографируют десятки камер 
со всех ракурсов.

И родители, и учителя от прессы шарахаются, 
как от зачумленных. Понятно, такой славы никто не хо-
чет: «Да у нас обычная школа… Да, были претензии 
к директору, даже Турчаку жалобу писали, зачем в вес-
тибюле коммерческий ларек поставил… Убрали быстро 
ларек, и то хорошо».

— Страшно, как бы эти дети не стали кумирами, 
— вздыхает бабушка первоклассника, рассказывая, 
что собирается на родительское собрание, посвященное 
инциденту.

Денис Муравьев, конечно, прогуливал уроки и учил-
ся через пень колоду, в общем, был обычным подрост-
ком. А теперь стал мемом: сообщества имени погибших 
детей уже набрали по несколько тысяч подписчиков 
ВКонтакте.

Губернатор Турчак рассказал по телевизору, что по-
гибшие 14 ноября школьники состояли в так назы-
ваемых «группах смерти», чем еще больше перепугал 
псковских родителей. С ним не согласен Виктор Фо-
кинский — один из последних, кто видел Дениса и Катю 
живыми. Вечером 11 ноября они сидели напротив него 
в автобусе Псков — Струги Красные (после этого они 
три дня прятались в доме на ул. Кудрявцева).

— Вели себя адекватно, как нормальная пара, спо-
койно разговаривали и обнимались, — рассказал Виктор 
«Новой».

В Стругах Красных историю со школьниками обсу-
ждают везде: на остановке, в магазине, на почте. В авто-
бусе, который идет по тому же маршруту, что ехали дети, 
спорят о наставлении Турчака — ежемесячно мониторить 
аккаунты своих отпрысков. Директор школы № 24 Эль-
вира Васичева пообещала взять это на особый контроль. 
Пассажиры настроены менее оптимистично: вторжение 
в частную жизнь — это ведь тоже преступление…

* * *
Валерий, милиционер в отставке, внимательно раз-

глядывает отверстия от пуль в заборе дома Власовых. 
Он живет на параллельной улице — Коллективной. 
О происходящем в 200 метрах узнал из новостей, и хотел 
было броситься на помощь оперативникам, но переду-
мал оставлять мать дома одну. Сегодня пришел на место 
событий из любопытства.

Спрашиваю о криминогенной обстановке в регионе. 
Валерий хвастается, что у него есть «информатор» в ор-
ганах, показывает, что тот записан в телефоне как Леша 
Свидетель. Леша руководит приходом иеговистов, а за-
одно моет полы в областной прокуратуре. Его статистика 
безжалостна: смертность в поселке бьет рекорды, но по-
лицейские ее не афишируют. А вот к истории с подрост-
ками Леша ничего добавить не может — в подведомст-
венных ему коридорах пока царит гробовое молчание.

— У них же сейчас шухер начался, из Москвы пошли 
проверки, — объясняет Валерий.

Больше всего его волнует вопрос регистрации ору-
жия — двух охотничьих винтовок и травматического пи-
столета ТТ, из которого предположительно застрелились 
подростки (по сообщениям СМИ, оружие было зареги-
стрировано по другому адресу). Местного участкового, 
который мог быть ответить на эти вопросы «Новой», 
не удалось застать ни по телефону, ни на работе — после 
случая с детьми он буквально испарился.

Валерий рассказывает: за последние годы местный 
контингент сильно обновился. Многие хозяева недви-
жимости отошли в мир иной «на стакане» еще в 90-х. 
Сейчас участки застраивают их потомки. Там, где 
родственников не нашлось, дома просто гниют. Дом 
Власовых — одно из немногих новых строений. Струги 

Красные хороши летом, а середина ноября — не лучшее 
время сюда приезжать…

Утопая в талом снегу, идем во двор соседского дома, 
где выстрелом разбило окно. Хозяйка Людмила Пав-
лова только что вернулась из студии Первого канала, 
но к своей популярности относится сдержанно.

— Не надо думать, что я хочу пропиариться, — пре-
дупреждает женщина.

В ночь после трагедии первые журналисты нагрянули 
к ней «синенькие, все трясущиеся от холода».

— Я им сказала: если не будете с глупыми вопросами 
приставать, так уж и быть, напою вас чаем.

Первое, о чем подумала Людмила Павловна утром 14 
ноября, увидев под окнами полицейский уазик и услы-
шав хлопки: кажется, машина сломалась. Почему от нее 
мужики побежали? Сейчас, наверное, взорвется…

Как позже станет ясно — это полицейские бросились 
врассыпную. Никто из стражей порядка не понимал, 
что делать, и никто не предупредил сельчан о проходящей 
под их окнами спецоперации. Людмила и ее соседка не-
сколько часов слушали, как человек с мегафоном «доста-
точно профессионально» призывал подростков сдаться.

«Денис, возьми Катю за руку! Подойдите к окну. 
Не надо делать глупостей!» — кричал начальник район-
ной полиции, в то время как подростки уже перестали 
выходить на связь.

— Вот тут снайпер лежал, прямо за сараем, — пока-
зывает Людмила и вспоминает: — Пошла кур кормить, 
вдруг что-то черное зашипело: «Ж-ж-женщина, верни-
тесь домой!»

* * *
Когда вечером 14 ноября вокруг дома Власовых сня-

ли оцепление, уже давно стемнело. Все, кто еще не спал, 
вернулись к телевизорам, где рассказывали об аресте 
министра экономического развития Улюкаева, — день 
получился насыщенным.

А спустя три дня, 17 ноября, стругокрасненцы снова 
припали к экранам. В эфир вышла программа «Пусть 
говорят» с подзаголовком «Зачем?». Психологи, жур-
налисты и звезды шоу-бизнеса в московской студии 
пытались вписать историю псковских «Бонни и Клайда» 
в контекст глобального конфликта поколений.

С места событий итог этой трагедии кажется до ужаса 
простым: спустя год если кто-то и будет помнить о том, 
как бессмысленно лишились жизни Денис и Катя, так 
это поселок Струги Красные Псковской области. Про-
сто здесь больше ничего не происходит.

Серафим РОМАНОВ

Хроника 
объявленной 
смерти
Все, что останется от двух подростков, решивших 
«уйти красиво», – полуторачасовое видео, которое едва ли 
кто-то будет смотреть целиком
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Смольнинский городской суд 
отказал прокурору в требовании 
уволить чиновника за нарушение 
антикоррупционного 
законодательства. К моменту 
заключения нового трудового 
контракта Андреев передал свою 
долю в чешской компании другому 
лицу, согласился с защитой 
суд. Сам Андреев на заседание 
17 ноября не явился.

В
 марте 2016 года «Новая» опубли-
ковала расследование «Кто кого 
водит за нос», в котором расска-
зала о бизнесе председателя Ко-

митета по природным ресурсам Ленин-
градской области Евгения Андреева. Он 
учредил коммерческую организацию 
GEKA REAL s.r.o. 23 октября 2006 г. в Че-
хии (фирма занимается арендой недви-
жимости, квартир и офисных помеще-
ний). «Новая» тогда писала, что Андреев 
передал свою долю в компании GEKA 
REAL s.r.o. и перестал ею управлять 
только летом 2014 года. Кроме того, гос-
служащий по состоянию на март 2016-го 
владел 10 % и управлял с 25 июня 2014-го 
коммерческой компанией AMA Victory 
Service s.r.o (профиль аналогичный). Его 
партнером значится Ян Пешта (он же 
управляет GEKA REAL s.r.o.).

После нашей публикации Андреев 
начал заметать следы (см. ниже), а про-
куратура Ленинградской области связа-
лась с Интерполом и внесла представле-
ние губернатору Александру Дрозденко 
о лишении бизнесмена государственной 
должности. Как ни странно, не удалось 
ни то ни другое: Андреев сидит в своем 
кресле, а следы его бизнес-деятельности 
никуда не делись с сайта торгового рее-
стра Чешской Республики.

Слабость обвинения
Адвокаты областного чиновника Евге-
ния Андреева одолели прокурора, кото-
рый добивался увольнения чиновника. 
Хотя «добивался» — громко сказано. 
Победа досталась адвокатам почти да-
ром. К тому же и судья Татьяна Матусяк 
задавала такие наводящие вопросы, 
что корреспондент «Новой» порой за-
думывался: а не адвокат ли перед ним 
в судейской мантии?

«Какие требования должен удовлет-
ворить суд?» — с иронией интересуется 
у прокурора судья. Несложный вопрос 
заставил обвинителя всерьез задуматься. 
Он помолчал с две минуты, уставившись 
то ли в стол, то ли в документы, и нако-
нец процедил: «Обязать уволить».

Затем последовала череда вопросов 
на знание прокурором правовых норм: 
в каких отношениях состоят губерна-
тор Ленобласти и Андреев (в трудовых, 
разумеется), кто имеет право увольнять 
сотрудника (работодатель), право это 
или обязанность работодателя — снимать 
сотрудника с должности. На последнем 
вопросе он вновь замешкался и сказал, 
что разные законы трактуют по-разному. 
Адвокаты и сочувствующие Андрееву 
не скрывали свое хорошее настроение, 
которое с каждым словом прокурора ста-
новилось, кажется, еще лучше.

С чистого листа
Главный аргумент защиты сводился 
к срокам трудовых контрактов чиновни-
ка. По словам ответчиков — представи-
телей губернатора Ленинградской обла-
сти — последний контракт на замещение 
должности председателя областного ко-
митета по природным ресурсам Андреев 
подписал 30 октября 2015 года. К тому 
моменту чиновник уже якобы не владел 
долями в иностранных компаниях. Это 
следует из документа, который реги-
стрирует передачу долей другому лицу. 
Такие данные предоставил суду адвокат 
Андреева Данила Огородников.

Правительство Ленинградской обла-
сти, выходит, не смущает, что Андреев 
в течение четырех месяцев занимал госу-
дарственные посты (с 2 апреля 2014 года, 
когда стал руководить природоохран-
ным комитетом, по 4 августа года, когда 
якобы избавился от доли в компании) 
и при этом владел бизнесом. Представи-
тели губернатора посчитали нарушение 
закона дисциплинарным проступком 
и выписали чиновнику незначительный 
штраф. «Новую газету» адвокаты упрек-
нули в «сталинском подходе», когда не-
счастный человек должен пожизненно 
отвечать за преступление. Новый кон-
тракт — новая жизнь, следует из слов 
представителей Андреева. Робкая по-
пытка прокурора объяснить, что с таким 
коррупционным прошлым контракт 
госслужащему вообще не следовало про-
длевать, осталась без внимания суда.

Кроме того, адвокаты с самого на-
чала обесценили значимость инфор-
мации, которую Национальное цент-

ральное бюро Интерпола Чехии напра-
вило российским правоохранителям. 
В письме от международной уголовной 
полиции значилось, что Евгений Ан-
дреев владел 50 % доли чешской ком-
пании GEKAREAL s.r.o. с 10.01.2011 
по 09.02.2016. Поверенные чиновни-
ка обратились в Интерпол и уточнили 
юридическую ценность их письма, а те 
ответили: сведения, предоставленные 
Министерству внутренних дел России, 
носят справочный характер. То есть рав-
нозначны информации из интернета, 
добавил адвокат. Так или иначе, «спра-
вочный характер» того письма не отме-
няет истинность содержавшейся в нем 
информации. Дело в том, что Андреев 
«вышел» из бизнеса задним числом.

Запутался в числах
Андреев, сообщая суду через своих пред-
ставителей, что к 30 октября прошлого 
года (день перезаключения контракта 
на замещение должности главы Коми-
тета по природным ресурсам) несколь-
ко согрешил против истины. Адвокаты 
чиновника вручили суду некий документ 
(вероятно, выписку из торгового реестра 
Чехии), в котором за подписью самого 
Андреева датой передачи доли третьему 
лицу значится 5 августа 2014 года. Есть 
один нюанс. «Документ подписан якобы 
в августе 2014-го, но в суд Праги прислан 
лишь 5 февраля 2016-го — по странному 
стечению обстоятельств, в тот самый 
день, когда прокурор вынес представ-
ление губернатору!» — говорит Михаил 
Маглов, волонтер антикоррупционного 
проекта «Муниципальный сканер».

По-чешски в документе написано: 
«Общее собрание акционеров соглас-
но передать 50 % акций г-на Евгения 
Андреева, эквивалентных ста тысячам 
крон, третьему лицу — Павлу Дюкареву». 
Как писала «Новая», Дюкарев — близ-
кий друг Евгения Андреева: дружат се-
мьями, а их дети публикуют фотографии 
с совместного отдыха за границей.

Как ни странно, 5 августа 2014 г. сто 
тысяч крон на счет GEKA REAL s.r.o. 
никто не вносил. Зато под именем «Евге-
ний Андреев» наряду с датой вклада в сто 
тысяч крон (25 ноября 2013 г.) позже поя-
вилось слово vymazano (чеш. — удалено) 
напротив этой суммы — 9 февраля 2016 г. 
Еще одно событие 9 февраля: вклад раз-
мером в сто тысяч крон внесен Павлом 
Дюкаревым. Именно в эти дни прокурор 
Станислав Иванов потребовал от Дро-
зденко уволить чиновника-бизнесмена.

Существует и еще один факт, кото-
рый указывает на то, что как минимум 
к началу 2015 года Евгений Андреев 
владел долей в 50 % компании Geka 
Real s.r.o. В финансовой отчетности 
на 31 декабря 2014 года партнер Анд-
реева по этой фирме Ян Пешта в числе 
основных владельцев указывает Евгения 
Андреева, на тот момент председателя 
Комитета экологической безопасности 
Ленинградской области.

А что же со второй компанией — 
AMA Victory Service s.r.o.? Андреев спеш-
но покинул состав директоров фирмы 
якобы в июне 2014 года, хотя документ, 
регистрирующий это, оказался в чеш-
ском суде лишь в апреле 2016-го.

Понять, почему прокурор так неу-
веренно борется с коррупцией и смо-
трит в стол, а не в глаза представителей 
Андреева и губернатора, можно. Про-
курора Ленинградской области Ста-
нислава Иванова, который ранее внес 
губернатору Ленобласти представление 
об увольнении Андреева, в конце ок-
тября обвинили в получении крупной 
взятки и освободили от должности ука-
зом президента. Вряд ли эти события 
между собой связаны, но ахиллесова 
пята и в суде ахиллесова пята.

Сергей САТАНОВСКИЙ

Прокурор 
не сделал 

все, что мог
Глава Комитета по природным ресурсам 
Ленобласти Евгений Андреев продолжит 
занимать свой пост
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с Ириной ПЕТРОВСКОЙ

«С 
егодня мы на-
чинаем передачу 
достаточно не-
обычно и нео-
жиданно. Дело в 
том, что гостем 

нашей передачи сегодня должен был быть 
министр экономического развития Алексей 
Улюкаев. (Смех в зале.) Но по независящим 
от нас причинам (хохот в зале), к сожа-
лению, съемка сегодня отменяется». Так 
начал очередной выпуск своей программы 
«Вечерний Ургант» ведущий Иван Ургант. 
И продолжил, обращаясь к развеселивше-
муся залу: «Дорогие друзья, не время сей-
час улюлюкать (многозначительная пауза, 
истерика в студии). Главную новость се-
годняшнего дня вы знаете. Сегодня ночью 
по подозрению во взятке задержали ми-
нистра экономического развития. (Тонкая 
улыбка.) Все впервые: задержан министр, 
впервые взятка (непрекращающийся хохот 
публики)… Между тем астролог программы 
«Давай поженимся» Василиса Володина за-
явила: «Если бы гражданин Улюкаев читал 
мой бесплатный прогноз на этот день, то, 
может быть, хотя бы поостерегся». Итак, 
друзья, готовится издание «Благоприятные 
дни для получения взяток на 2017 год» под 
редакцией Василисы Володиной» (дружное 
ржание в зале).

Иван Ургант шутит. Он вообще счи-
тается самым остроумным ведущим на 
нашем ТВ. В отличие от своих собратьев 
по юмористическому цеху, он это делает 
тонко. Случаются, конечно, и проколы, 
как, например, в программе «Смак» три 
года назад (еще до украинских событий), 
где он не слишком удачно пошутил по 
поводу красных комиссаров, порубив-
ших жителей украинской деревни, как он 
порубил зелень во время приготовления 
борща. Но тогда он осознал сомнитель-
ность своей шутки и извинился перед 
украинцами, чуть не объявившими (или 
даже объявившими его тогда) персоной 
нон грата на территории своей страны.

А с Улюкаевым смешно получилось, 
не правда ли? И изысканная шутка, обыг-
рывающая фамилию министра («не время 
сейчас улюлюкать»), удалась, да и весь сю-
жет с задержанием федерального министра 
весьма располагал к искрометному веселью.

Иван и на следующий день не отказал 
себе в удовольствии приколоться по по-
воду все того же сюжета. Комментируя 
приезд в Россию известного западного 
рэпера, он остроумно связал его с арестом 
Улюкаева — ведь министра взяли в тот же 
день. «Совпадение? Не думаю. Его выма-
нили. Взяли на живца».

Можно, наверное, в этих шуточках 
Урганта усмотреть и гражданскую сме-
лость, и фронду — типа, он специально 
гонит пургу, намекая на абсурдность 
происходящего. Тем более что его кол-
леги с того же Первого канала гонят 
пургу по тому же поводу на полном 
серьезе. Так, несколькими часами ра-
нее в программе «Время покажет» ав-
торитетные эксперты, комментируя по 
горячим следам задержание Улюкаева, 
авторитетно утверждали: «Это сигнал, 
что борьба с коррупцией идет на серьез-
ном уровне… Это команда Гайдара, они 
уже уходят, их время прошло, а они при-
выкли работать так, как работали при 
Ельцине…» А ведущий Артем Шейнин, 
отметив, что лично ему важно, что про-
цесс идет и что от своих коррупционеров 
мы избавляемся сами, «своими руками», 
немедленно оседлал любимого конька: 
«А как там у хохлов?» И перешел к об-
суждению Украины, которую буквально 
разъедает коррупция, с которой никто и 
не собирается бороться.

Ну, с Шейнина и его команды что 
взять? Их чувства юмора (хотя и весь-
ма специфического) хватает только 
на «хохлов» да «пиндосов». Как и с 
Соловьева, скажем, взять нечего, ибо его 
юмор уж совсем запредельный: «САЛО-
кашвили» — упивается он собственным 
остроумием, глумясь над бывшим губер-
натором Одессы, якобы претендующим 
на пост украинского президента.

Урганта же с его репутацией челове-
ка интеллигентного и не тупого занесло 
явно не туда: прикалываться и ржать 
над очевидной человеческой драмой во 
все времена считалось дурным тоном и 
признаком бессовестности. А как же, 
простите, «милость к падшим» — тем бо-
лее если это «падение» не подтверждено 
неопровержимыми доказательствами и не 
доказано судом, нашим самым гуманным 
и справедливым судом в мире? 

А никак. Главное — сострить и со-
рвать бурные аплодисменты и смех по-
читателей. Ради этого не жалеют ни мать, 
ни отца, ни уж тем более — министра 
Улюкаева. Такие они веселые ребята — 
телевизионщики. А кто не понимает их 
тонких шуток — тот либо дурак, либо 
актриса Лия Ахеджакова.

В минувшую субботу Павел Лобков в 
программе «Бремя новостей» на канале 
«Дождь» обсуждал реакцию россиян на 
избрание Дональда Трампа президентом 
США. И как бы между прочим процити-
ровал свой пост, который он двумя дня-
ми ранее разместил на своей странице в 

Фейсбуке. «Я запрещаю Мелании Трамп 
и ее вульгарному муженьку смотреть 
фильмы с моим участием, — заявила Лия 
Ахеджакова в своем обращении к аме-
риканскому народу. — Да, иногда целые 
народы совершают ошибки, так и наш на-
род совершил их, свергнув царя и избрав 
президентом Путина, но сейчас всем нам 
надо встать перед Белым домом и сказать: 
Трамп, уходи! Ты недостоин великих 
теней Линкольна и Джефферсона», — 
заявила актриса».

«Лия Меджидовна, простите, — сказал 
Лобков, глядя прямо в камеру. — Я это 
придумал за вас, но меня удивило, сколь-
ко народу это перепостило, и никто даже 
не позвонил мне, чтобы узнать первои-
сточник».

Но извинение запоздало. Лия Ахед-
жакова уже ответила «шутникам с 
«Дождя»: «Если вам захотелось меня 
унизить и сделать мне больно, вам это уда-
лось. Стрела попала в сердце немолодой, 
не очень здоровой актрисы. Прощайте. 
Сделайте милость, забудьте мое имя».

А случилось вот что. После опу-
бликованного Лобковым «обращения 
Ахеджаковой к американскому народу» 
актрису буквально атаковали разные 

СМИ с просьбой эту дичь прокомменти-
ровать. Ахеджакова, не пользующаяся со-
циальными сетями, даже не смогла сразу 
понять, о чем ее спрашивают. Фейсбук же 
наполнился издевательскими коммента-
риями в ее адрес.

А это всего лишь шутка была. 
Розыгрыш. Так резвятся неразумные дети, 
не отдающие себе отчет в последствиях их 
жестоких игр.

Да и сам Лобков, давно уже вышедший 
из детского возраста, хоть и попросил 
прощения у Ахеджаковой, но «честно го-
воря, не очень понял, почему на меня так 
набросились из-за не совсем, возможно, 
удачной шутки про Лию Меджидовну 
Ахеджакову. Это было вообще не про 
нее, а про всеобщую озабоченность 
Трампом, обычный наш троллинг — не 
Ахеджаковой, а публики: неужели пове-
рят? Оказалось, Лия Меджидовна оби-
делась», — написал он спустя день после 
извинения и разразившегося скандала.

Им не дано предугадать? Возможно, 
и впрямь не дано. Вот и резвятся ребята 
на просторе, зубоскалят, улюлюкают. Им 
весело.

Веселые 
ребята Телевизионщики шутят
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