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68 председателей избирательных комиссий 68 председателей избирательных комиссий 
в одном только подмосковном городе переписали результаты выборов. в одном только подмосковном городе переписали результаты выборов. 
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главная тема

1 
декабря в Московском окруж-
ном военном суде выдалось 
жарким. На процессе по делу 
об убийстве Бориса Немцова 
подсудимые и их защита с 
раздражением реагировали на 

слова бывшего депутата Госдумы Геннадия 
Гудкова о том, что к убийству политика 
причастно руководство Чечни, а исполни-
тели — всего лишь «шестерки». А мнение 
свидетеля о Рамзане Кадырове суд предпо-
чел не слушать при присяжных. 

Судья Юрий Житников сразу попро-
сил Гудкова не говорить о политической 
подоплеке, потому что этого нет в обви-
нении. «Странно… — удивился Гудков. — 
А разве может быть какой-то другой мо-
тив?» Судья не ответил.

Вообще-то мотива как такового в 
убийстве следствие не установило. По 
версии СК, просто водитель замкоманди-
ра батальона «Север» Руслана Геремеева — 
Руслан Мухутдинов  (находится в розы-
ске) — ни с того ни с сего решил убить 
Немцова и привлек для исполнения си-
дящих ныне на скамье подсудимых Заура 
Дадаева (предполагаемый убийца), братьев 
Анзора и Шидида Губашевых, Темирлана 
Эксерханова и Хамзата Бахаева.

С убитым, по словам свидетеля, они 
были близкими по духу товарищами.

— Конфликты были между вами?— 
спросил судья.

— Нет. Если не считать, что я постоян-
но упрекал его за то, что он крайне прене-
брежительно относится к личной безопас-
ности, — вспоминал Гудков, отмечая, что, 
благодаря своей прошлой службе в КГБ, он 
получал информацию из источников в ор-
ганах безопасности. — Он не соглашался. 
Считал, что его публичная деятельность 
является его защитой, и никто не посмеет 
исполнить угрозы, которые он получал, 
особенно в последнее время. 

По словам Гудкова, угрозы в адрес 
Немцова «шли потоком». Через соцсети, 
телефон. За ним было установлено наруж-
ное наблюдение. «Это, как правило, была 
организация вроде «нашистов» — «нодов-
цы». Если бы у него был хотя бы охранник, 
то, думаю, у ребят (Гудков кивнул на «аква-
риум») было бы гораздо больше проблем с 
организацией этого убийства».

— Я знаю, как было организовано 
убийство. Корни тянутся к политическому 
руководству Чечни, — заявил Гудков, ссы-
лаясь на информацию от своих источни-
ков. Судья попросил свидетеля соблюсти 
процессуальный момент: либо раскрыть 
свои источники, либо не говорить об этом.

— Если я назову эти источники, им 
будет грозить смертельная опасность, — 
ответил свидетель. 

Далее присяжных попросили покинуть 
зал: адвокат Вадим Прохоров оглашал по-
казания свидетеля на следствии, где тот, 
отвечая на вопрос, имели ли место публич-
ные высказывания Немцова о событиях в 
Чечне, — говорил, что «после восхождения 
на престол Кадырова» Чечня стала превра-
щаться в анклав, где не работают россий-
ские законы. По словам Гудкова, о том же 
говорил Немцов. Теперь в суде он добавил:

— Мало того, что Кадыров объявляет 
себя личным пехотинцем, он собирает 
людей, которые клянутся ему в верности, 
проводит молебны силовиков, — и тут сви-
детель заметил, что подсудимые в этой си-
туации могли быть просто «шестерками».

— Почему вы называете нас шестерка-
ми? ! Я сам кого хочу сделаю «шестеркой». 
А вы — «шестерка» Запада! — отреагировал 
Заур Дадаев. Судья сделал ему замечание.

«Все о Кадырове и о Кадырове гово-
рите! Вызывайте тогда сюда свидетелем, 
чтоб он выступал тут!» — говорили другие 
подсудимые, словно не зная, что на вызо-
ве Кадырова как в суд, так и к следствию 
семья Немцова настаивает давно.

На вопрос адвоката Вадима Прохорова 
Гудков уточнил, что он полковник запаса, 
служил в Советской армии и 11 лет — 
в КГБ, где курировал оборот оружия. При 
увольнении человека с воинской службы, 
по его словам, оружие подлежит обяза-
тельному отстрелу с сохранением гильзы 

и пули для учета. Но отстрел проводит 
не сам военнослужащий, а специальная 
служба (подсудимый Заур Дадаев ранее 
утверждал, что когда он уволился, сам от-
стрелял оружие, поэтому, мол, и остались 
следы пороховых газов). «Сотрудник по-
лучает обходной лист, сдает оружие, спец-
средства, после этого проходит различные 
инстанции, в том числе медкомиссию. 
Это довольно долгая и строгая процедура, 
сдаешь сейф, печать, бронежилет, если 
выдавали. Я не встречал нормативного 
акта, который обязывал бы самого военно-
служащего при сдаче оружия производить 
отстрел или иные действия. Это делают 
специально обученные люди. Они состав-
ляют на эту тему акт».

По словам Гудкова, такой порядок 
увольнения практически во всех силовых 
структурах, и за короткий срок все эти 
процедуры нельзя пройти. Это принци-
пиально важно, поскольку Заур Дадаев 
настаивает на том, что уволился из баталь-
она «Север» стремительно — чуть ли не 
за один выходной, сразу после убийства 
Немцова.

Защитникам подсудимых эти поясне-
ния не очень понравились, они заявили, 
что в каждом регионе якобы есть свои 
инструкции.

— Не надо вводить в заблуждение, 
такого нет, — отреагировал на это судья.

Отвечая на вопрос, знает ли Гудков 
Руслана Геремеева (тот сначала был по-
дозреваемым по делу, потом переведен в 
статус свидетеля, но ни разу не допрошен), 
бывший членом Комитета Госдумы по без-
опасности, сказал, что много слышал о нем 
и лично знал его родственника — депутата 
Госдумы Адама Делимханова. «Гемереев — 
человек из ближайшего окружения руко-
водства Чечни. Он являлся особо доверен-
ным лицом, которому поручалось решать 
особо важные задачи. Я долгое время ру-
ководил крупнейшим в России холдингом 
по безопасности, и мы часто встречали его 
имя. Он выполнял задачи, либо связанные 
с охраной высокопоставленных лиц из 
Чечни или с сопровождением бизнеса, ко-
торые приводили к конфликтам. Его имя 
часто встречалось в сводках, связанных с 
разборками».

Отвечая на вопросы адвоката Бюр-
чиевой, Гудков говорил, что с декабря 
2014 года до февраля 2015 года вокруг 
Немцова «сгущались тучи», в отношении 
него участились провокации и наружное 
наблюдение. Адвокат требовала точных 
дат: число, время, показывая присяжным, 
что свидетель, мол, неконкретен.

— Вы спокойно отвечайте. Итак, в 
какие даты угрожали… — то и дело пере-
спрашивала адвокат. Гудков смотрел на 
нее изучающее: «Вы действительно адво-
кат?» — «А вы по трибуне соскучились? 
Нам все понятно», — парировала дама.

— Не волнуйтесь, нам тоже уже давно и 
глубоко все понятно, — ответил ей Гудков.

С удья потребовал прекратить пере-
палку: «В зале сейчас уже вулкан 
взорвется». Вскоре Гудкова отпу-

стили. Судья просит присяжных не прини-
мать во внимание квалификацию действий 
подсудимых со стороны свидетеля.

— Сейчас мы сосредоточимся на дета-
лизации телефонных соединений, — анон-
сировала прокурор Мария Семененко. 
Она зачитала ответы из компаний сотовой 
связи, через сектора действия базовых стан-
ций которых 27 февраля 2015 года проходил 
маршрут следования Немцова и его убийц. 
Следователей интересовали Большой 
Москворецкий мост, Красная площадь, 
Ильинка (вход в ГУМ), Манежная площадь, 
Никольская улица, площадь Революции, 
Трубниковский переулок, улица Варварка, 
Болотная площадь, Староваганьковский 
переулок, Новый Арбат, Новинский буль-
вар. По последним улицам следовали убий-
цы после преступления, то есть после 23.31.

«Корни убийства «Корни убийства 
тянутся тянутся 
к политическому к политическому 
руководству руководству 
Чечни»Чечни»

«Все о Кадырове и о Кадырове говорите! 
Вызывайте тогда сюда свидетелем, 
чтоб он выступал тут!» — говорили 
подсудимые «
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Обвинение Обвинение 
неожиданно неожиданно 
для всех закончило для всех закончило 
представлять свои представлять свои 
доказательства доказательства 
по делу по делу 
об убийстве об убийстве 
Бориса НемцоваБориса Немцова

«Билайн» направил в СК информацию 
о соединениях, которые зафиксировали с 
21 часа 27 февраля до часу ночи 28 февра-
ля базовые станции на указанных улицах 
(телефоны подсудимых были либо с сим-
картой «Билайна», либо — «Мегафона»). 
Итак. Телефон 8 963 696-79-23 (по версии 
следствия, это номер конспиративного 
телефона, которым пользовался Дадаев) 
связывается с 21 до часа ночи с номером 
8 963 696-79-84 (обвинение считает, что 
это один из конспиративных номеров, и 
им пользовались Анзор Губашев и Беслан 
Шаванов).

Рядом с домом Немцова, на Пятницкой, 
абонент с номером 79-23 находился в 17.33 
и 17.42 27 февраля. Стоял он там и в пре-
дыдущие дни, как и номер 79-84.

— Номер 79-84 вообще все время стоит 
на Пятницкой, 79-23 чаще уезжает, — от-
мечала прокурор. Абоненты созванивались 
между собой. При этом с ноября по фев-
раль хозяева телефонов нередко перестав-
ляли симки, в том числе на номер Шадида 
Губашева, но e-mail был один.

23 и 24 февраля один из абонентов 
зафиксирован на улице Кременчугская, 
расположенной рядом с Веерной (где под-
судимые жили). А 22 февраля абонент 
8 963 696-79-23 зафиксирован на улице 
Ивана Франко (там жил Бахаев). 

— Значит, 21.44, Борис Ефимович вы-
шел из машины (водитель высадил его на 
Большом Москворецком мосту). 21.53 — 
он заходит в ГУМ. Посмотрим, где же в 
этот момент находятся эти телефоны, — 
говорит Семененко. Номер 8 963 696-
79-84 включается на Красной площади 
за  минуту до того, как Немцов зашел в 

ГУМ. В 21.52 и 21.54 указанные абонен-
ты в достаточной близости от Немцова, 
как и в момент убийства. Согласно дан-
ным системы «Поток», после убийства 
Немцова машина ZAZ Chance выезжает 
с Большого Москворецкого моста, едет 
по Болотной набережной, потом по 
Большому Каменному мосту, Никитскому 
и Новинскому бульварам и в итоге приез-
жает в Трубниковский переулок.

Зачитали протокол обыска в жилище 
Дадаева в Малгобеке о т 7 марта 2015 года. 
В квартире изъяты мобильный телефон 
Samsung, пять патронов и вязаная шапка 
черного цвета, в которой был предмет, по-
хожий на гранату с запалом. Заключение 
Института криминалистики ФСБ по пяти 
патронам, изъятым в квартире, гласит, 
что патроны пригодны для стрельбы. По 
четырем гильзам с моста эксперты сдела-
ли вывод, что они изготовлены на одном 
предприятии в одном и том же году с дву-
мя гильзами из квартиры в Малгобеке. 
Подтвердить или исключить, что индиви-
дуальные штампы гильз были с одинако-
вой оснасткой, эксперты не смогли.

Присяжным показали гильзы, изъятые 
с моста, и предложили взять их в руки, 
посмотреть маркировку: «Обратите вни-
мание на характерный красный цвет на 
гильзах».

После этого прокурор Мария Семенен-
ко произносит нечто неожиданное: сто-
рона обвинения закончила представлять 
свои доказательства. 

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

Как руководство Следственного 
комитета и Генеральной 
прокуратуры сможет
ответить на эти вопросы?

Итак, государственное обвинение закончило представлять присяжным свои 
доказательства вины подсудимых. Это значит — озвучено все, что на данный 
момент представлено следствием. И это «все» вызывает вопросы.

Напомним версию следствия. Руслан Мухудинов — водитель замкомандира 
батальона «Север» (ныне — Росгвардия, на момент убийства — Внутренние вой-
ска МВД) Руслана Геремеева — самостоятельно задумал убить Бориса Немцова 
по каким-то до сих пор неизвестным следствию мотивам. Он где-то нашел для 
этого несколько миллионов и подыскал исполнителей — тех, кто сидит сейчас 
на скамье подсудимых (плюс погибший при задержании в Грозном Шаванов).
А теперь хотелось бы уточнить.

1  Зачем простому водителю (пусть даже из числа 
чеченских силовиков) планировать и заказывать 
убийство московского политика, который к Чечне 

имел весьма опосредованное отношение, с этим водителем 
знаком не был и не переходил дорогу ни ему, ни его 
родственникам? 

Каким образом простой водитель (пусть даже 
из числа чеченских силовиков) смог скопить 
15 миллионов рублей, чтобы расплатиться за 

убийство, а для подготовки преступления дополнительно 
найти средства на покупку и аренду квартир, оружия и 
автомобилей? 

Каким образом простой водитель Руслан 
Мухудинов мог поручить своему шефу Руслану 
Геремееву и его родственникам заниматься 

покупкой и арендой квартир для подготовки к убийству? 

Даже если предположить, что все это правда, как 
мог водитель не объяснить своему боссу, зачем ему 
нужны эти квартиры, что за люди и с какой целью 

там будут жить? И почему все они резко съехали после 
резонансного убийства? Неужели ни разу не говорили, 
пока Мухудинов возил Геремеева по Москве? 

Каким образом простой водитель Руслан Мухудинов 
мог поручить старшему по званию в его батальоне 
«Север» Зауру Дадаеву совершить убийство, а 

Шаванову и Эскерханову, которые в табеле о рангах стоят 
тоже много выше водителя, принять участие в преступлении? 

Почему Геремеев, о котором в суде говорили 
практически все свидетели обвинения, следствием 
даже не допрошен и не вызван в суд? Ведь даже 

если Геремеев и ни при чем, то он знает явно больше, чем 
консьержка и приходящая домработница? 

Почему никто не допрошен из руководства 
батальона «Север», хотя бы для того, чтобы 
разъяснить запутанные обстоятельства 

стремительного увольнения Заура Дадаева и ответить 
на принципиальный для доказывания его вины вопрос: 
производил ли он отстрел табельного оружия перед его 
сдачей лично, либо следы пороховых газов оставило 
оружие, из которого стреляли в Бориса Немцова? 

Почему не допрошены другие посетители 
квартиры на Веерной, в частности
 Артур Геремеев, на имя которого была 

куплена квартира?

В прессе публиковалось заявление, якобы 
принадлежащее Руслану Геремееву, 
о том, что на суд он не поедет, но представит 

письменное объяснение. Представил?

Отдел расследований
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мытищи-гейт

С 00.00. Внесение данных 
в ГАС «Выборы». 

Внесением данных занимаются 
«системные администраторы». 

Председатель УИК получает на руки 
распечатку — протокол ввода данных. 
Неизвестно, происходит ли ее сверка с 

протоколами комиссий, и если да, то с какой 
версией — полученной наблюдателями 

или переписанной председателями. 
Получить копию «распечатки» или взглянуть 

на оригинал — невозможно.

Фальсификация 
протоколов: 
как это делали 
в Мытищах

08.00—20.00. 
Голосование. 

Процедура 
проводится чисто, 
без «каруселей» 

и вбросов

20.00—06.00. 
Подсчет голосов в УИК. 

Наблюдатели получают на руки копию протокола 
с настоящими результатами и идут по домам. Копия 
намеренно заверяется с грубыми ошибками, чтобы

результаты выборов нельзя было оспорить в суде.

01.00—18.00. 
Протоколы 

передаются в ТИК. 
Первый этап, на котором 

возможны фальсификации. 
Под предлогом «исправления 

ошибок» председатели 
УИК изготавливают новые 

протоколы. Но членов 
комиссии об этом не извещают, 

а в ГАС «Выборы» нет отметки 
о повторном подсчете.
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Сфальсифицированы были 
итоги голосования по выборам 
в Госдуму и Мособлдуму, 
прошедщим 18 сентября. 
Только на выборах 
в ГД «Единой России» 
приписали 2 тысячи голосов, 
которые были украдены 
у «Яблока», «Российской 
партии пенсионеров 
за справедливость» и других 
партий, так и оставшихся 
непарламентскими.

— Н а нашем участке про то-
 кол переписали! У «Ябло-
ка» и «Пенсио неров» го-

лосов стало меньше, а у ЕдРа — больше, — 
позвонил через неделю после выборов 
наблюдатель Игорь Синцов, работавший 
на избирательном участке № 1665.

— С чего ты взял? 
— Сравнил результаты в копии прото-

кола, которую нам выдали в участковой 
избирательной комиссии, с итоговыми 
данными в ГАС «Выборы». Я уже написал 
жалобу в ЦИК!

Как член избирательной комиссии 
№ 1665, я тоже получила копию про-
токола. Помимо Госдумы в единый 
день голосования 18 сентября жители 
Подмосковья выбирали также и област-
ную думу. Как и на федеральных вы-
борах, голосование шло по партийным 
спискам и по одномандатным округам.

Сравниваю данные своих протоко-
лов с официальными результатами, раз-
мещенными на сайте Центральной из-
бирательной комиссии. И в итогах вы-
боров в Госдуму по партспискам нахожу 
расхож дение. «Яблоко» и «Российская 
партия пенсионеров за справедли-
вость» потеряли по 20 голосов, партия 
«Коммунисты России» — 10 голосов. 
А вот «Единой России», наоборот, те же 
самые 50 голосов прибавили: было 227, 
стало 277.

В тот же день также направляю жало-
бу в ЦИК и требую определить виновных 

в подтасовке итогов голосования. По за-
кону ЦИК должен дать ответ в течение 
30 дней.

Судя по всему, результаты голосо-
вания были подделаны в промежутке 
между шестью часами утра, когда в опу-
стевшем зале избирательного участка 
наблюдателям выдали подписанные 
председателем и секретарем УИК копии 
протоколов, и шестью часами вечера, 
когда председатель УИК № 1665 Сергей 
Кураев сдал, по его словам, все докумен-
ты в Территориальную избирательную 
комиссию (ТИК), где результаты вне-
сли в ГАС «Выборы» (скорее всего, уже 
скорректированные, так как о случаях 
фальсификации итогов голосования в 
самой ГАС пока неизвестно).

Получив копии протоколов, наблю-
датели поспешили домой, чтобы не много 
отдохнуть перед началом рабочего дня. 

Поэтому никто из них не сопровождал 
председателя УИК в ТИК и не при-
сутствовал ни при внесении данных 
голосования в увеличенную форму про-
токола, ни при введении их в ГАС. Тем 
более что председатель комиссии сразу 
всех оповестил, что процесс сдачи до-
кументов в ТИК будет долгим, так как 
приоритет будут отдавать комиссиям из 
Лобни, входящей наряду с Мытищами в 
избирательный округ № 12 по выборам 
в Мособлдуму.

— Кто знает, когда мы сдадимся, — 
вздыхал председатель нашей УИК 
Кураев, отвечая на вопрос остальных 
членов комиссии о том, чего мы ждем. 
Ведь подсчет голосов и упаковку бюлле-
теней и документов мы завершили около 
четырех утра, и по закону нужно было 
немедленно отправляться в ТИК.

68 председателей

Татьяна ЮРАСОВА, 

главный редактор портала «Здравком», 
в 2011—2012 годах была наблюдателем 
на парламентских и президентских выборах, 
в настоящее время член УИК № 1665 
(Мытищи) с правом решающего голоса

Фальсификаторы выборов в подмосковных Мытищах 
пойманы за руку. Настоящие результаты на 68 из 96 участков 

были переписаны

страница 6  

68 УИК68 УИК

14 УИК

14 УИК14 УИК

Протоколы переписаны. 
Результаты, зафиксированные 
комиссией, и данные комиссией, и данные 
ГАС «Выборы» отличаются

Данные комиссий 
совпадают 
с результатами 
ГАС «Выборы»

Нет копий Нет копий 
протоколов протоколов 
комиссий
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Партийный дебет-кредит
С наблюдателем от «Справедливой 

России» Анастасией Генерозовой мы 
обсуждали, куда лучше пожаловаться 
на подлог, когда она вдруг предложила 
сравнить копии протоколов, получен-
ные ее знакомыми наблюдателями на 
других участках. Уже на следующий день 
она прислала сканы четырех комплек-
тов протоколов — по партспискам и по 
одномандатным округам. И вез де по 
партспискам оказалась та же картина: у 
несистемных партий голоса убывают, а у 
«Единой России» — прибыва ют. Причем 
дебет и кредит сходятся идеаль но: сколько 
убыло, столько прибыло. Пар ла ментские 
партии — КПРФ, ЛДПР и «Спра ведли вую 
Россию» — почти не трогают.

Ищу наблюдателей с других участков, 
добываю несколько протоколов. И, о 
чудо, обнаруживаю участок, где данные 
протоколов и итоговые результаты в ГАС 
«Выборы» совпадают, хотя, по словам 
наблюдателя Ани, правильно заверенную 
копию ей так и не удалось получить. Зато 
в других протоколах нахожу расхожде-
ния: чаще подлог встречается на выборах 
в Госдуму, но в Мособлдуму — тоже есть. 
А вот по одномандатным округам подоб-
ных расхождений нет, только в одном 
случае кандидат от КПРФ потеряла два 
голоса, но и конкуренты их не получили.

Больше разжиться протоколами не 
удалось; в большинстве своем наблюда-
тели сдали их в свои партии. При этом 
наблюдателей от небольших партий можно 
было пересчитать по пальцам. Если где и 
можно было получить протоколы, то толь-
ко в системных партиях — «Справедливой 
России», ЛДПР и КПРФ. В конце концов, 
они ведь тоже пострадали.

Три составные части 
и один источник

— Махинации с голосованием повлия-
ли на распределение мест в Думе, поэтому 
ваши партии тоже пострадали, хотя напря-
мую голоса у них и не украли, — объясняю 
я свой интерес к протоколам представите-
лям «Справедливой России» и ЛДПР. На 
мою удачу в офисном центре местные от-
деления этих партий находятся буквально 
дверь в дверь. Когда я рассказала о случаях 
фальсификации эсерам, те сразу подели-
лись новостью с соседями.

Те и другие явно были бы не прочь 
подложить свинью своим удачливым кон-
курентам из ЕдРа. Но к тому времени все 
принесенные наблюдателями копии про-
токолов они отправили в Москву, в штаб-
квартиры партий. Мы договариваемся, что 
они «спросят», а я сообщу, если обнаружу 
манипуляции с голосами у их партий.

К коммунистам иду в «присутственный 
день». Среди портретов и шелковых стягов 
с изображением Сталина я рассказываю 
секретарю Мытищинского горкома КПРФ 
Валерию Сергееву и активисту Андрею 
Щетинину о выявленных фактах подлога 
в пользу «Единой России» и о намерении 
расследовать эту ситуацию. История заде-
вает их за живое. Выборы коммунисты про-
вели неудачно, фракция КПРФ сократила 
свое представительство в обеих думах, а 
первый секретарь горкома уступила едино-
россу. Попытки коммунистов обжаловать 
процедурные моменты не принесли ре-
зультата — суд отклонил все иски. Сергеев 
не возражает, чтобы показать мне копии 
протоколов, принесенные дисциплиниро-
ванными наблюдателями от КПРФ.

— Андрей, достань вон ту стопку, —
просит он Щетинина.

Тот плюхает передо мной кипу бумаги 
высотой сантиметров 30. В течение трех 
часов я фотографирую документы, пока 
у камеры не садится аккумулятор. Когда 
мы снова встречаемся в воскресенье для 
продолжения съемки, у меня уже нет 
сомнений, что в ночь на 19 сентября в 
Мытищах произошла масштабная фаль-
сификация итогов голосования на выборах 
в Мособлдуму и Госдуму по партийным 
спискам. И я хочу выяснить, кто и каким 
образом это сделал.

С партии по голосу, 
«ЕР» — конституционное 
большинство

При следующей встрече в горкоме 
рассказываю Сергееву и Щетинину о 
находках. На выборах в Госдуму ито-
ги голосования подтасовали на двух из 
каждых трех участков, а на выборах в 
Мособлдуму — на каждом третьем. По 
странному совпадению во всех случаях 
манипуляции произвели в пользу «Единой 

России», хотя, судя по протоколам, она и 
без того первенствовала на всех участках. 
На тот момент у нас были данные по 40 из 
96 участков городского округа Мытищи.

Масштаб махинации производит на 
коммунистов впечатление. При этом 
сама КПРФ пострадала только на одном, 
надо сказать, довольно странном участке 
№ 1681, где в ГАС «Выборы» переписаны 
результаты всех партий. Помимо ряда 
несистемных партий и КПРФ, голоса 
украли также у эсеров и ЛДПР. Зато об-
дираемые как липки на других участках 

«Родина» и «Пенсионеры» внезапно по-
лучили на несколько голосов больше. Но 
основным бенефициаром, как обычно, 
стала «Единая Россия», получив допол-
нительно 66 голосов.

— Вы посмотрите, нет ни одной ко-
пии, которая была бы правильно заверена! 
— возмущается товарищ Сергеев. Пока 
я фотографирую, он просматривает уже 
отснятые протоколы.

Сергеев — член территориальной и 
окружной избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, он хорошо 
разбирается во всех процедурных тон-
костях. Из ящика стола он достает лист 
бумаги и показывает образец правильно 
заверенной копии протокола: «Вот как 
надо! И куда только смотрят наблюда-
тели?»

Забегая вперед: тема нарушений при 
заверении копий протоколов возник-
нет также в разговоре с сопредседате-
лем совета движения «Голос» Андреем 
Бузиным. По его мнению, массовый 
характер нарушений при их оформлении 
говорит об отсутствии требовательности 
и правосознания у ТИК: «Если бы они 
были требовательными, то каждый слу-
чай такого нарушения фиксировали на 
предыдущих выборах и делали выводы 
о составе избирательной комиссии». Но, 
как мы потом увидим, мытищинская 
ТИК руководствуется совсем другими 
критериями.

Кстати, КПРФ и «Справедливая 
Россия» сразу после подведения итогов 
выборов запросили у ТИК копии прото-
колов по ряду участков, но до сих пор их 
не получили, хотя закон отводит на это 
30 дней.

Участок № 1681 — нетипичный. 
Здесь голосов лишили даже 

парламентские партии, 
зато добавили некоторым 

«несистемным»

Дело 68 председателейДело 68 
мытищи-гейт
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Андрей Щетинин уверен, что предсе-
датели нарушают правила при заверении 
копий далеко не случайно. Заверенные 
ненадлежащим образом документы не 
имеют юридической силы. А значит, 
итоги голосования позже будет труднее 
оспорить в суде.

В справедливости слов Андрея я убе-
дилась, читая ответ Избирательной ко-
миссии Московской области на свою жа-
лобу, переданную туда из ЦИК (по поводу 
расхождения данных в протоколе и в ГАС 
«Выборы»). В письме их говорилось, что 
копия протокола, приложенная к моему 
обращению, не соответствует требованиям 
ФЗ № 67—ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Однако самым интересным в ответе 
избиркома было другое утверждение: что 
моя копия протокола содержала «данные, 
которые не соответствуют данным, содер-
жащимся в первом экземпляре протоко-
ла». Это значит, что наряду с нашим насто-
ящим протоколом и реальными итогами 
голосования где-то в недрах ТИК суще-
ствует и некий другой протокол, «данные» 
из которого и ввели в ГАС «Выборы». Это 
только подтвердило наше предположение, 
что протокол с итогами голосования на на-
шем участке 1665 был переписан. Видимо, 
как и протоколы со всех тех участков, где 
имеются расхождения с ГАС «Выборы».

Протокольные 
мероприятия

— Конечно, протоколы перепи-
сали, — член ТИК от «Справедливой 

России» Ольга Шипова смотрит на меня, 
будто я вчера на свет родилась. Мы бесе-
дуем с ней в местном отделении партии, 
все еще увешанном предвыборными 
плакатами и листовками.

— И что, вы лично видели, как их 
переписывали? 

— Я просто знаю, что это делается.
Она рассказывает случай, которому 

стала свидетельницей. Опаздывая утром 
19 сентября на работу, пожилая наблю-
дательница не успела взять в участко-
вой комиссии свою копию протокола, 
чтобы отнести потом в партию. Она 
договорилась с секретарем УИК, что та 
подготовит копию и передаст ее позже 
Шиповой.

— Я прихожу за протоколом, а секре-
тарь мне говорит, что копии для наблюда-
телей подготовили, но они сейчас недей-
ствительные, — рассказывает Шипова. 

— Как так, спрашиваю ее. А она: 
«Когда мы сдавали данные в ГАС 
«Выборы», у нас какие-то соотношения 
не сошлись. Нам сказали идите перепи-
сывайте протокол, у вас ошибка. Хотя я 
не могу понять, где у нас ошибка? Мы 
переписали. Председатель сейчас пошел 
в ТИК, но копий нового протокола пока 
нет». А я ей говорю: «Бабушке все равно, 
новый, старый. Дайте ей, пожалуйста: 
копию, а то ей деньги не заплатят». 
Секретарь выдала мне копию старого 
протокола, поставила печать «копия 
верна», и все.

— А в какой комиссии это было? 
Шипова называет номер, и я сверяю 

его со своим черным списком — есть 
такая! Смотрю на сайте ЦИК — отметка 
о повторном подсчете, проводимом в 

случае ошибки, отсутствует. Теперь на-
чинаю понимать, каким образом итоги 
голосования по выборам в Мособлдуму, 
зафиксированные в протоколе этого 
УИК, вдруг разошлись с данными в ГАС 
«Выборы».

Но ведь тогда кто-то должен за-
метить, как в узком коридоре ТИК 
несколько десятков председателей пе-
реписывают протоколы. Например, в 
ТИК подмосковного Реутова одну такую 
«писательницу» даже сняли на видео. 
По словам очевидцев — наблюдателей и 
секретарей комиссий, в мытищинской 
ТИК в день выборов для председателей 
выделили комнату, там стоял стол, и 
за ним постоянно кто-то что-то писал. 
Председатели сдают не только протоко-
лы, но и множество других документов, 
и нередко во время сдачи к оформлению 
их возникают претензии, которые те вы-
нуждены устранять. Очевидцы подтвер-
дили: да, председатели что-то писали, 
но что — непонятно: то ли протоколы, 
то ли еще что.

В ходе расспросов о переписывании 
протоколов всплыла еще одна важная 
деталь. Накануне 18 сентября в вестибюле 
горадминистрации установили монитор 
для трансляции данных о ходе выборов 
в Мытищах. С утра и до закрытия изби-
рательных участков передавали данные о 
явке. Когда стали прибывать комиссии, 
на экране показывали итоги голосова-
ния по мере поступления данных в ГАС 
«Выборы». По свидетельству наблюдателя 
Владимира Остапенко, примерно в шесть 
часов утра монитор перестал работать. Он 
написал жалобу. Как объяснили в ТИК, 
срок договора на трансляцию закончился, 

а информацию об итогах можно отсле-
живать в интернете. «Видимо, тогда они 
и начали мухлевать с результатами», — 
предполагает другой очевидец.

Тайна распечатки
Параллельно я составляю досье по 

каждому участку: сколько голосов укра-
ли, у каких партий, где и кем работают 
председатель комиссии, его заместитель 
и секретарь — те, кто потенциально мо-
жет быть причастен к фальсификации. 
Как правило, вся руководящая тройка 
работает в одном учреждении. Очень 
много учителей. К своему удивлению, 
среди подозреваемых нахожу Марину 
Валентиновну Елисееву, председателя 
УИК № 1669. На прошлых думских и 
президентских выборах я была наблю-
дателем на этом участке, в гимназии 
№ 16, и не заметила каких-то нарушений. 
Процедуры в комиссии соблюдали по-
чти идеально, данные протоколов с ГАС 
неизменно сходились. Однако в этот раз 
итоговые данные по выборам в Госдуму 
по партийным спискам не совпадали с 
результатами, записанными в копии про-
токола: у «ЕР» в ГАС внезапно оказалось 
на 50 голосов больше, а у «Пенсионеров», 
«Зеленых», ПАРНАС и «Яблока» — 
в сумме на столько же меньше.

Через преподавателя той же гимназии 
я связалась с Елисеевой и рассказала ей 
о подлоге.

— А где вы взяли протокол? Ведь на-
блюдателей на участке почти не было, 
удивляется она.

На участке № 1708 «Единой России» приписали больше 
всего голосов — 95. Сравните данные комисии и ГАС 
«Выборы» (справа)

Дело 68 председателейпредседателей
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мытищи-гейт

П о ее словам, комиссия все честно 
подсчитала, после чего она пое-
хала в ТИК, где данные об итогах 

голосования внесли в ГАС «Выборы». 
«Там распечатку дают, там не может 
быть расхождений!» — говорит она. 
Распечатка — это протокол ввода данных 
в ГАС «Выборы».

Елисеева вначале согласилась пока-
зать мне этот документ. Но потом у нее 
не нашлось времени, чтобы взять распе-
чатку, хранившуюся в гимназии. К тому 
времени она перешла на работу в Учебно-
методический центр.

Я зашла в УМЦ, чтобы еще раз уточ-
нить детали. Марина Валентиновна по 
пунктам рассказала о сдаче документов в 
ТИК, отметив, что сама она не присутст-
вовала при вводе данных в ГАС «Выборы», 
их вводили «молодые люди» — видимо, 
системные администраторы. После чего 
она получила распечатку: по ее словам, все 
данные в ней соответствовали результатам, 
указанным в протоколах.

Елисеева пообещала, что попросит 
своего заместителя или секретаря пока-
зать мне протокол ввода данных в ГАС, 
она даже назначила встречу, но потом сама 
же ее отменила. «Мы ни в чем не винова-
ты. Если вы не верите на слово, это ваше 
право, но никаких доказательств своей 
невиновности я предоставлять не буду», — 
написала она в СМС-сообщении.

Пытаюсь встретиться с другими пред-
седателями-учителями, но постороннему 
человеку пройти в школу не так просто. 
Переключаюсь на медучреждения и с 
третьей попытки застаю в кабинете пред-
седателя УИК № 1692 Андрея Мелентьева. 
Молодой и энергичный кандидат наук 
руководит дневным стационаром клиники 
Института общей и профессиональной па-
тологии ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана.

— А вы сами-то за кого голосовали? — 
интересуется он после того, как я предста-
вилась и сообщила, что итоги голосования 
в Мособлдуму на вверенном ему участке 
изменились. И что загадочным образом 
29 голосов от «Пенсионеров», «Яблока» 
и ряда небольших партий перекочевали к 
«Единой России». Его интересуют и другие 
вопросы, откуда у меня эти протоколы, 
говорила ли я с другими председателями 
и что те сказали, почему голоса украли 
только у непарламентских партий и ходила 
ли я в ТИК.

По его словам, сразу после подсчета 
голосов он поехал в ТИК, отдал все до-
кументы и протоколы, данные об итогах 
голосования вносили в ГАС «Выборы» 
без него, а никакой распечатки ему не 
давали. «Они берут протоколы, а что они 
там вбивают — я не знаю, — горячится 
Мелентьев. — Вот за этот документ (пока-
зывает на копию протокола) я отвечаю, а 
вот за этот (он показывает на принесенную 
мной распечатку официальных итогов го-
лосования на сайте ЦИК) — я не отвечаю».

— Андрей Владимирович, вы перепи-
сывали протокол? — спрашиваю его в лоб.

— Что же я, сумасшедший, перепи-
сывать протокол? Боже упаси! Нет, я не 
переписывал.

Он советует мне искать правду вместе с 
переписанным протоколом в ТИК.

Неестественный отбор
Через день я звоню и пишу знакомым 

партийцам, узнаю о судьбе отвезенных в 
Москву протоколов. И всякий раз возни-
кает какое-то препятствие. То хранитель-
ница протоколов в штаб-квартире уехала 
в отпуск, то она приболела, то занята важ-
ным мероприятием… Теоретически копии 
протоколов есть, но лежат под замком ни-
кому не нужные. Поэтому я изучаю кадры, 
которые решают все.

— Трудно сказать, знали ли о махи-
нациях зампреды и секретари УИК, но 
председатели точно были в курсе, — уверен 
Андрей Щетинин. С внутренней кухней 
выборов он знаком не понаслышке: в 
течение десяти лет был членом ТИК от 
КПРФ, много раз представлял партию в 
суде, подавал иски против председателей 

тех участков, где были зафиксированы 
случаи вброса или «карусели».

Холодным воскресным вечером мы 
встречаемся с ним напротив горадминис-
трации (там на первом этаже здания рас-
полагается ТИК). Если верить Щетинину, 
честных председателей УИК вообще не 
бывает, так как система назначения их 
основана на принципе лояльности: ТИК 
назначает только проверенных и тех, 
на кого можно повлиять. Андрей 
вспомнил, как при формиро-
вании нынешнего состава 
участковых комиссий в 
ТИК отклонили кандидату-
ру женщины — помощни-
цы адвоката — с формули-
ровкой: «Мы не знаем, что 
это за человек». «Конечно, 
на нее им было бы трудно 
повлиять, поэтому ТИК назначил 
учительницу», — усмехается Щетинин.

Он вставляет в свой ноутбук флешку, и 
на мониторе возникает черно-белая видео-
трансляция с какого-то избирательного 
участка. В верхнем углу стоит отметка, ко-
торую обычно ставят избиркомы, высылая 
запись по запросу избирателей.

— Это президентские выборы 2012 
года. Смотрите, сейчас на участке № 1613 
произойдет вброс. И действительно, 
мужчина пытается вбросить в урну пачку 
бюллетеней, но его за руку ловит наблю-
дательница. Андрей ставит еще одну ви-
деозапись. — А вот тот же мужчина спустя 
несколько часов пытается вбросить на 
участке № 1557.

По его словам, осуществить вброс 
можно только при содействии председа-
теля комиссии, который должен выдать 
злоумышленнику бюллетени с печатью 
УИК. Тем не менее в феврале 2013 года 
ТИК снова назначил этих людей пред-
седателями УИК на следующие пять лет, 
сославшись на отсутствие решения суда. 
Сам Щетинин голосовал «против», изло-
жив доводы в особом мнении.

— Как зовут этих председателей? — тя-
нусь я к своему досье.

— Алексей Михайлович Кураев и 
Татьяна Валентиновна Мурзанева, она 
учитель в школе № 26.

Он называет фамилии еще нескольких 
председателей, скомпрометировавших 
себя нарушениями на прошлых выборах, 
но назначенных на новый срок. И все они 
без исключения есть в моем списке — воз-
главляют УИК с фальсифицированными 
итогами голосования.

— В вашем списке должна быть и Ольга 
Юрьевна Лабунец, уверен Щетинин. — 
Она учитель и тоже очень надежный кадр.

По его словам, Лабунец «зарекомен-
довала» себя еще на выборах 2009 года, 
когда в стационарном ящике для голо-
сования оказалось больше бюллетеней, 
чем было выдано избирателям. И с тех 
пор ТИК потом дважды продлевала ее 
полномочия.

Действительно, председатель УИК 
№ 1701 Лабунец есть в моем списке: на 
ее участке данные протоколов и системы 
ГАС «Выборы» не совпадают по выборам 
в Госдуму и в Мособлдуму. Напротив этого 
УИК в досье стоит пометка: «сумасшед-
ший протокол», так как не совпадают не 
только данные голосования, но и число 
избирателей, бюллетеней и т.д.

В Мытищах было несколько подобных 
протоколов. Например, в одном из них 
украли голоса у единороссов. Как потом 
объяснил мне Андрей Бузин из «Голоса», 
такие протоколы нередко используют для 
«отмазки», что, мол, нашу партию тоже 
обокрали.

В моем списке, правда, очень корот-
ком, есть 14 УИК с зеленой маркировкой. 
Это означает, что расхождений данных не 
обнаружено.

— Ведь есть и честные люди, — говорю 
Щетинину.

Мой собеседник качает головой: от-
сутствие расхождений между данными 
протокола и ГАС — еще не гарантия чест-
ных выборов, поскольку накинуть голосов 
нужной партии можно еще посредством 

того же вброса — и тогда не придется пе-
реписывать протокол.

— Председателями УИК могут быть не-
подкупные люди, но они долго не продер-
жатся — их либо уволят, либо снимут. А по-
вод всегда найдется, — говорит Щетинин.

Лояльность — все, 
репутация — ничто

О кадровом вопросе я снова вспоми-
наю, когда начинаю анализировать новую 
порцию протоколов. Выудить их из бюро-
кратических недр «Справедливой России» 
помогли Ольга Шипова и наблюдатель 
Анастасия Генерозова.

Протокол за протоколом — почти в 
каждом результаты голосования не сов-
падают с данными ГАС «Выборы». Чаще 
всего — по выборам в Госдуму.

Пополняю досье председателей, за-
местителей и секретарей этих УИК. Как 
и прежде, очень много учителей, завучей, 
директоров. В подавляющем большинст-
ве — учителя начальных классов, препо-
даватели математики, естественных пред-
метов. Гуманитариев — учителей русского 
и иностранных языков — можно пересчи-
тать по пальцам одной руки, историков 
вовсе нет. Представлены почти все школы 
города: гимназия № 1, лицей № 2, школы 
№ 3, 4, 7, 8… Проверяя данные, захожу на 
странички педагогов в соцсетях и среди 
котиков, цветов и чужих цитат с трудом 
нахожу сведения о месте работы. В сумме 
учителя составляют половину предсе-
дательского корпуса на тех участках, где 
данные расходятся: почти четыре десятка!

Чтобы понять, почему на обман и пре-
ступление идут те, кто каждый день объяс-
няет другим «что такое хорошо и что такое 
плохо», я иду в городской профсоюз ра-
ботников народного образования и науки. 

С руководителем его Анной Светловой мы 
говорим об учительской профессии. Меня 
искренне интересует, почему у нее, педа-
гога с 50-летним стажем, на участке 1670 
результаты протокола также разнятся с 
данными ЦИК в пользу «Единой России».

В тот день стало известно о трагедии 
псковских подростков, и разговор неиз-
бежно сворачивает на тему взаимоотноше-
ний детей и родителей и о роли школьного 
воспитания, о необходимости поднять 
престиж профессии. Светлова перечисля-
ет, что для этого нужно сделать.

— Не показывать нас дураками по 
телевидению! А то показывают в черном 
цвете — то, как учительница с мальчиком 
вступила в интимную связь, то еще что-то. 
Почему не показывают хороших учите-
лей? — негодует она.

— Я согласна со всеми перечислен-
ными пунктами, — говорю я, — но разве 
можно изменить отношение общества, 
если учителя участвуют в махинациях на 
выборах? 

Глаза Светловой леденеют. Слова мои 
не вызывают у нее удивления. Она не же-
лает смотреть копии протоколов и говорит, 
что за 16 лет работы председателем комис-
сии у нее все всегда было правильно. Она 
просит меня уйти.

— Вы не правду ищите, а грязь собира-
ете, — говорит она мне.

Приводные ремни 
административного 
ресурса

Помимо учителей комиссии на участках 
с переписанными результатами возглав-
ляют также работники муниципальных 
учреждений культуры (библиотек, ДК, му-
зыкальных школ), сотрудники администра-

Дело 68 
Городской округ 

Мытищи
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председателей

ции и муниципальных органов управления, 
служащие связанных с администрацией 
учреждений и местных предприятий, на-
пример, Торгово-промышленной палаты, 
телеканала «Первый Мытищинский» и т.д.

Независимых председателей, по работе 
не подчиняющихся администрации и не 
связанных с ней, просто нет. В самой ТИК 
из 12 членов семеро работают в админис-
трации, еще у одного отец работает в под-
ведомственной структуре. Председатель 
ТИК Валерий Конягин — заместитель 
главы администрации. В общем, верти-

каль исполнительной власти трудится на 
ниве выборов.

— Вы что, думаете, что это все ТИК ор-
ганизовала? Да они только бумажки соби-
рают! Выборы готовил штаб, используя тот 
самый административный ресурс, — охла-
дил мой пыл источник, близкий к админи-
страции. По словам моего собеседника, с 
начала года в администрации работал штаб 
по подготовке выборов. Избирательные 
участки были поделены между соответст-
вующими управлениями: те, что распола-
гались в школах, курировало Управление 

образования, а созданные на базе домов 
культур и библиотек — Управление куль-
туры и туризма. Эти участки были зоной 
ответственности начальников управлений: 
они работали с председателями, ставили 
им задачи, искали людей, если планиро-
вался вброс, и т.д.

— Вызывают председателя. «Хочешь 
сохранить работу? Тогда сделай то-то и 
то-то. Сейчас такая ситуация, что если 
потеряешь работу, потом трудно найти», — 
говорит он.

Как правило, все совещания по под-
готовке выборов проходили с участием 
членов ТИК и представителей управлений. 
«Понятно, что на каждый участок вбросить 
нельзя, поэтому готовили запасные вари-
анты: решали, на каком участке приписать 
50, а на каком — 70. Это большая анали-
тическая работа», — рассуждает источник.

По его словам, если, например, было 
много наблюдателей и председатель не 
мог вбросить, значит, потом он перепи-
сывал протокол. «Вот так работает адми-
нистративный ресурс. Вы что, не читали 
в «Новой газете» статью об учительнице 
из Питера», — удивляется источник.

Председатель нашей УИК № 1665 
вполне вписывается в эту схему: участок 
расположен в школе искусств, а сам 
Сергей Кураев работает в городском Доме 
культуры. Это муниципальное бюджетное 
учреждение подчиняется непосредственно 
Управлению культуры и туризма. Я заеха-
ла в ДК, чтобы поговорить с Кураевым о 
расхождениях в протоколах.

— Я ничего не знаю, — говорит он. 
Кураев производит впечатление человека, 
только что услышавшего о расхождении 
результатов голосования. Он рассказал, 
что сдавал документы почти три часа: 
сначала акты и протоколы, потом данные 
ГАС «Выборы». Как и остальные, при 
вводе данных не присутствовал. Протокол 
о вводе данных не получал.

— Мне кажется, нужно обратиться в 
ГАС «Выборы» — откуда они взяли эти 
результаты, посоветовал он мне на про-
щание.

За ввод данных голосования в ГАС 
«Выборы» отвечает системный админи-
стратор, член ТИК Максим Кузовлев, 
возглавляющий информационное управ-
ление администрации Мытищ. А ка-
дры — то есть муниципальную службу и 
Управление по работе с муниципальными 
организациям — курирует среди прочего 
замглавы администрации и председатель 

ТИК Валерий Конягин. И кандидатуры 
председателей утверждает тоже он. Так 
что вряд ли ТИК занимался одним лишь 
«собиранием бумажек».

На запрос «Новой газеты» председатель 
ТИК Мытищ Валерий Конягин ответил, 
что представители издания не были ак-
кредитованы на избирательных участках, 
а значит, не имели права получить заве-
ренные надлежащим образом копии про-
токолов, а имеющиеся в распоряжении 
редакции копии, по его словам, не имеют 
юридической силы. 

Итоги голосования: 
реальные и виртуальные

Вечером в пятницу мне неожидан-
но присылают еще одну порцию копий 
протоколов. До глубокой ночи сравни-
ваю результаты. Затем обобщаю итоги, 
основанные на изучении копий прото-
колов по партийным выборам в Госдуму 
и Мособлдуму по 84 участкам из 96. 
На 68 участках обнаружены расхождения 
между итогами, зафиксированными в про-
токолах УИК, и данными, содержащимися 
в ГАС «Выборы».

Главным выгодоприобретателем стала 
«Единая Россия». В городе только по вы-
борам в Госдуму за счет махинаций она до-
полнительно получила 2001 голос (3,5%). 
Больше других пострадали «Российская 
партия пенсионеров за справедливость», 
у которой украли 450 голосов, и «Яблоко», 
лишившееся 580 голосов. На выборах в 
Мособлдуму «ЕР» накинули 688 голосов. 
У «Яблока» украли 255 голосов, у «Партии 
пенсионеров» — 216 голосов. Возможные 
фальсификации не только помешали 
этим партиям пройти в Мособлдуму, но 
и лишили их возможности выдвигать 
кандидатов.

Когда я спросила Андрея Бузина из 
«Голоса», где еще в России переписывали 
протоколы в таких масштабах, он ответил, 
подумав: «Разве что в Дагестане». По дан-
ным авторов доклада «Дагестан-2016», там 
8 из 9 полученных независимыми наблю-
дателями протоколов имеют расхожде-
ния с данными ЦИК. Правда, в отличие 
от Дагестана, в Мытищах протоколы не 
успели «утонуть».

Татьяна ЮРАСОВА —
специально для «Новой»

Р 
едакция выражает глубокую признательность 
людям, без которых мы не смогли бы начать эту 
работу. Как и тем честным председателям комис-

сий, на участках которых данные протоколов сошлись.

В сентябре от Кремля прозвучала явная уста-
новка: подсчет голосов должен быть честным. Более 
того, «Единая Россия» побеждала бы на выборах в 
тех же Мытищах и без манипуляций, проделанных с 
протоколами на пути к ГАС «Выборы». Побеждала, 

хотя и не набирала таких убедительных процентов, 
как ей приписали. Ясно, что для кого-то — например, 
для губернатора Воробьева, его администрации или 
Мособлизбиркома — окрик из Кремля мог оказаться 
недостаточно веской причиной для того, чтобы «ри-
сование» ушло совсем. Фальсификация состоялась 
просто по инерции, по привычке и чтобы выглядеть 
не хуже других. Чтобы отчитаться высокими цифрами 
поддержки партии в регионе.

Наверное, те, кто давал подобные указания пред-
седателям комиссий, просто не подумали, что такие 
мелочи могут кого-то заинтересовать. Получилось до-
вольно глупо: энтузиазм на местах подвел и «Единую 
Россию», и Кремль, и не дал партии власти победить 
честно.

Доказательства фальсификации выборов перед 
вами. Мы требуем считать данную публикацию заяв-
лением о совершении преступления, предусмотренного 
ст. 142 Уголовного кодекса Российской Федерации — 
«Фальсификация итогов голосования».

На основании документов, опубликованных нами, 
мы требуем признать недействительными выборы 
18 сентября в городе Мытищи Московской области. Мы 
обращаемся к Центральной избирательной комиссии 
и ее председателю Элле Памфиловой. Организуйте 
проверку соответствия выданных наблюдателям про-
токолов и данных ГАС «Выборы» по всем участкам 
Московской области, и в случае масштабных фактов 
фальсификаций — в других субъектах Федерации.

Мы требуем отставки Московской областной из-
бирательной комиссии, допутившей фальсификацию 
выборов в Мытищах — одном из крупнейших подмо-
сковных городов.

Наконец, мы требуем провести прокурорскую 
проверку причастности администрации губернатора 
Московской области Андрея Воробьева к массовым 
фальсификациям выборов.

Редакция «Новой газеты»

Эта статья — 142-яФальсификаторы выборов пойманы 
за руку. Изменение протоколов перед 
вводом в ГАС «Выборы» подтверждается 
документально. В нашей истории 
фигурируют 68 председателей 
комиссий. Мытищи, возможно, 
были всероссийской столицей 
фальсификаций. Работа по оценке 
подлинных масштабов подделки 
выборов 18 сентября сейчас только 
начинается.

ЗАЯВЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ

участки, где были 
фальсификации

участки, где не было 
фальсификаций
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дезинфекция эфира

В Послании Федеральному 
собранию Владимир Путин 
призвал поддерживать 
некоммерческие 
организации, а не «городить 
кучу барьеров». Президент 
подчеркнул важность НКО, 
которые работают «на 
земле», в «маленьких городах 
и селах» и зачастую являются 
единственным источником 
помощи человеку в беде.

В ночь накануне Послания 
телеканал НТВ выпустил 
очередной фильм о 
«неблагонадежности» одного 
из старейших правозащитных 
обществ России — центра 
«Мемориал».

НТВ н а п р я м у ю  о б в и н я е т 
«Мемориал», а также ме-
ждународную организа-

цию Amnesty International в «защите 
террористов» и «переправке нелегалов в 
Сирию».

Фильм сделан незамысловато. Нарезка 
кадров из видео разных лет, передергива-
ние фактов, музыкальное сопровождение, 
которое больше подходит для кровавых 
сцен из фильмов ужасов, корреспондент 
скороговоркой комкает смыслы. Ни одно-
го конкретного доказательства своих фан-
тазий авторы сюжета так и не приводят. И 
это объяснимо: их не может быть.

«Новая газета» считает нужным на-
помнить, что такое правозащитный центр 
«Мемориал» и чем он занимается.

Правозащитный центр — это подра-
зделение историко-просветительского 
международного общества «Мемориал». 
Общество возникло в конце 80-х годов 
как союз единомышленников, которые по 
крупицам восстанавливали память о жер-
твах политических репрессий в Советском 
Союзе. Совсем недавно мемориальцы 
выложили в публичный доступ результаты 
своего многолетнего титанического труда 
— поименный список работников НКВД 
1935—1939 годов, времен массовых поли-
тических репрессий в СССР.

Сегодня в международное общество 
«Мемориал» входят 74 организации, 10 
из них действуют за пределами России. 
Многие занимаются только историко-
просветительской работой; другие — в 
основном правозащитой. Некоторые сов-
мещают оба направления. Часть из этих 
организаций по-прежнему является сою-
зами активистов, работающих сугубо на 
волонтерских началах. Знаменитая акция 
«Возращение имен» — это тоже одна из 
инициатив «Мемориала»: ежегодно 30 ок-
тября в День памяти жертв политических 
репрессий люди приходят к Соловецкому 

камню в Москве (или на одну из централь-
ных площадей в своем городе) и читают 
вслух имена репрессированных.

Правозащитный центр — одна из 
главных структур «Мемориала». Это 
межрегиональная организация, в состав 
которой входит 47 филиалов по всей 
стране, в том числе 10 представительств 
на Кавказе. Это в буквальном смысле 
пункты скорой помощи — зачастую 
правовой, а нередко и физической — по 
спасению жизни людей.

«Горячие точки» — одна из главных 
программ правозащитного центра. Ее со-
трудники отслеживают нарушения прав 
человека в зонах вооруженных конфлик-
тов. Руководит программой Олег Орлов, 
многолетний член экспертного совета 
при Уполномоченном по правам человека 
в России. Последние десятилетия основ-
ная работа мемориальцев сосредоточена 
на Северном Кавказе, где они оказывают 
правовую помощь жертвам и родственни-
кам жертв пыток, похищений, бессудных 
казней, статистика которых пополняется 
на Кавказе по сей день.

Вот несколько дел, которые стали ши-
роко известны благодаря героизму сотруд-
ников «Мемориала».

Ингушетия. 
Дело Зелимхана Читигова

27 апреля 2010 года сотрудники пра-
воохранительных органов похитили 
Зелимхана Читигова. Через четверо суток 
родным удалось разыскать его в одном из 
ОВД. Здоровый 20-лений парень напоми-
нал овощ. Все четыре дня его пытали. Он 
не мог ни стоять, ни ходить, ни говорить: 
был сильно поврежден позвоночник, от 
постоянных пыток током в мозгу образо-
валась киста. Болевой и травматический 
шок сделал его невменяемым.

Как выяснилось впоследствии, все это 
время Читигов провел в руках сотрудников 
Центра по противодействию экстремизму 
МВД Ингушетии. Зелимхана пытались 
заставить взять на себя вину за теракт — 
подрыв Карабулакского ОВД, который 
произошел несколькими неделями ранее. 
Парень отказывался, вины за ним никакой 
не было.

Несколько месяцев Зелимхана 
Читигова перебрасывали из одной боль-
ницы в другую. Ни врачи Грозного, ни 
врачи Назрани ничем помочь не могли. 
Тогда родственники Читигова обратились 
в ингушский «Мемориал», они не надея-
лись наказать тех, кто пытал парня, они 
на деялись хотя бы вернуть его к жизни. 
Семья Читиговых, как и десятки чечен-
ских семей, бежавших в Ингушетию от 
войны, жила очень стесненно. Зелимхана 
удалось переправить в Москву, где врачи 
Боткинской больницы почти год выха-
живали его. Усилиями правозащитников 
на сотрудников полиции, которых опоз-
нал сам Зелимхан, завели уголовное дело. 
Двоих судили. Это был беспрецедентный 
судебный процесс для Ингушетии. О 
пытках в застенках полиции ходили слухи 
давно. Но ни до, ни после дела Читигова 
никому не удавалось за пытки посадить 
ментов на скамью подсудимых.

Чечня. 
Массовый расстрел 
в селении Новые Алды

5 февраля 2000 года в селении Новые 
Алды федеральные войска провели зачист-
ку. Итог: полное разорение села и убийство 
56 мирных жителей.

Это был самый разгар второй чечен-
ской кампании. Селение Новые Алды, ко-
торое располагалось недалеко от Грозного, 
эпицентра войны, находилось под посто-
янной бомбежкой. Большинство местных 
жителей бежали: из 27 тысяч населения 
осталось около двух тысяч человек. В 
основном женщины, дети, старики и ин-
валиды.

Два подразделения федеральных войск 
вошли в село с разных сторон. Рязанский 
ОМОН — с юга, солдаты в основном гра-
били дома, но не убивали.  Солдаты подра-
зделения, зачищавшего северную сторону 
(ОМОН ГУВД Санкт-Петербурга), убили 
56 человек, включая шестерых женщин и 

одиннадцать стариков. Среди убитых был 
годовалый младенец и женщина на девя-
том месяце беременности*.

Об этом военном преступлении широ-
кой общественности стало известно спустя 
несколько месяцев и только благодаря ти-
танической работе, проделанной сотруд-
никами «Мемориала» в военных условиях. 
На основании свидетельств выживших, 
очевидцев событий и документов, правоза-
щитный центр выпустил доклад, где были 
по крупицам восстановлены события того 
страшного дня.

Дагестан. 
Избиение сотрудниками 
полиции 14-летнего 
подростка

20 июля 2010 года сотрудники ОВД 
Шамильского района Дагестана без объяс-
нения причин забрали 14-летнего Махмуда 
Ахмедова из дома.

Избивать начали уже в полицейском 
«уазике». В здании ОВД жестоко изде-
вались. Полицейские требовали, что-
бы мальчик признался в краже дрели. 
Махмуду остригли голову, угрожали из-
насилованием. Пытали всю ночь. Утром 
мальчик сознался в краже. Судебно-
медицинская экспертиза зафиксировала 
на теле ребенка телесные повреждения.

Полицейские даже не скрывали, что 
избивали ребенка. И были уверены в сво-
ей безнаказанности. Родители мальчика 
обратились в «Мемориал».

М емориальцы всегда работали с 
риском для собственной жизни, 
под бомбежками первой и второй 

чеченских войн, в условиях жесткого дав-
ления со стороны правоохранительных ор-
ганов в Дагестане, Кабардино-Балкарии, 
Ингушетии. Многие сотрудники под-
вергались нападениям и похищениям. 
Некоторые были вынуждены уехать из 
своих республик под угрозой физической 
расправы. На их место всегда приходили 
новые сотрудники.

Лишь однажды «Мемориал» был вы-
нужден временно прекратить свою работу в 
Грозном. 15 июля 2009 года была похищена 
и убита ведущая сотрудница «Мемориала» 
на Кавказе Наталья Эстемирова. Убийцы и 
заказчики известны. Но до сих пор никто 
так и понес наказания. После убийства 
Натальи Эстемировой Олег Орлов публич-
но обвинил власти Чечни и лично Рамзана 
Кадырова в создании атмосферы страха и 
беззакония в республике, при которой воз-
можно безнаказанное убийство женщины. 
Кадыров подал иск в суд о защите чести и 
достоинства. Суд Орлов проиграл. Однако 
в ходе судебного процесса были публично 
озвучены многие факты массовых наруше-
ний прав человека в республике, которые 
только подтверждали слова Орлова.

Это всего несколько фактов из той ко-
лоссальной работы, которую сотрудники 
«Мемориала» делают каждый день на 
протяжении тридцати лет.

Ирина ГОРДИЕНКО, «Новая»

* Российские власти, в отличие от 
Европейского суда по правам человека, от-
казались признать ответственность солдат 
за эту трагедию.

Что нужно помнить 
о «Мемориале»
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Читигова пытали в ОВД четыре дня. Родственники 
обратились в ингушский «Мемориал». Усилиями 
правозащитников двоих полицейских осудили. 
Ни до, ни после в Ингушетии никому 
не удавалось посадить ментов за пытки «

«

В очередной 
раз мишенью 
пасквиля НТВ стали 
настоящие герои, 
которые почти 30 
лет рассказывают 
правду о событиях 
на Кавказе
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скандал

П 
олитик опубликовал в 
Facebook открытое письмо 
Владимиру Мединскому 
(министру культуры РФ и 
председателю Военно-
исторического общества) и 

Дмитрию Рогозину (члену попечительского 
совета РВИО). Под заголовком «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ В ТРЕТИЙ РЕЙХ». Гозман 
писал: «На мой вопрос, что означает раз-
мещение на полу имен… в том числе и мо-
его имени в соседстве с именами Гитлера и 
Геббельса, сотрудники выставки объяснили 
мне, что это сделано для того, чтобы посе-
тители могли «попинать ногами» или «вы-
тирать ноги» об имена врагов Отечества».

Впрочем, в своей патриотической бди-
тельности РВИО особо не упорствовало. 
Уже через день организатор выставки, 
научный руководитель РВИО Михаил 
Мягков объяснил прессе, что никто лично 
Леонида Яковлевича ни «попинанием», 
ни соседством с Гитлером и Геббельсом 
обидеть не хотел… Пол в Манеже срочно 
вытерли — и фамилия Гозмана исчезла.

Соседствовать с Г. и Г. (других бонз 
рейха, даже шефа СС Гиммлера, РВИО 
ногами не попирает) на полу остались: 
Верховная рада (дважды), Резун (он же 
Виктор Суворов, автор страсть до чего 
сенсационных книг «Ледокол», «Главный 
виновник: Генеральный план Сталина по 
развязыванию Второй мировой войны» и 
мн. др.) — тоже дважды. А также «Новая 
газета» с цитатой: «Когда Матросов по-
пал под пулеметный огонь, тем, кто был 
рядом, показалось, что он собой закрыл 
их от пулемета» (2001, № 31). И фразы 
кинокритика Валерия Матизена, публи-
циста Марка Солонина, мэра Москвы в 
1990—1991 гг. Гавриила Попова о войне. 
Коллеги нашли «на полу» выставки еще 
имя и цитату профессора Андрея Зубова. 
Я, каюсь, его не заметила.

Гозмана, Зубова и Мединского в 
контексте темы объединяет одно: все 
они знают Отечественную по книгам. 
По семейным рассказам. В лучшем слу-
чае — по архивам. Если же открыть прозу 

фронтовиков (и начать с «Прокляты и 
убиты», «Веселого солдата», «Пастуха и 
пастушки» Виктора Астафьева) — сколь-
ко там горькой, жесткой, трезвой правды 
о войне! 

Взрослый, граждански и интеллекту-
ально зрелый человек знает ту правду — 
и эту правду. И совмещает их в сознании 
именно потому, что — взрослый и ин-
теллектуально зрелый. И надо ли «учить 
Родину любить» город, где 9 мая десят-
ки тысяч людей без всякой стимуляции 
Военно-исторического общества выходят 
на Тверскую с портретами прадедов, пехо-
тинцев и саперов? 

Однако — учат. Броско, небрежно, 
в двух абзацах. В каждом зале намекая 
на заговоры бывших советских респу-
блик и соцстран против нас, педалируя 
американскую версию победы 1945-го, 
разжигая обиду на бывших союзников 
с их выпячиванием своего рядового 
Райана… Сражаясь с тенью «р-разобла-
чений» Отечественной, что вышли из 
моды еще в начале 1990-х. Ну кто сегодня 
массово читает Виктора Суворова? Кто в 
последние двадцать лет рассуждает вслух 
на тему: «Если б немцы нас завоевали, 
пили бы мы баварское?»

И везде — аккуратно, как компания 
Coca-Cola, ставя в углу кадра логотип 
РВИО.

Черно-красные, нашпигованные го-
лограммами и гаджетами, залы выставки 
«Война и мифы» вызывают легкий ступор. 

Вроде бы ты почти все это видел прежде, 
чуть ли не в музеях Боевой славы старых 
московских школ. Если забыть про оциф-
ровку всего сущего, то набор лаконичный: 
образцы оружия Отечественной, солдат-
ский ватник, кусок колючей проволоки. 
Хрестоматийные фронтовые фото. В пер-
вых двух залах дисплеи доказывают, дока-
зывают и доказывают, что не столь важно, 
было ли панфиловцев в бою у разъезда 
Дубосеково именно 28.

Тут нельзя не согласиться: бой (спеш-
но обученной, лишь 12 октября 1941 года 
пришедшей на передний край) 316-й 
стрелковой дивизии генерала Панфилова 
с танками Гудериана под Волоколамском 
был затяжным, кровавым и героическим. 
И военкоры «Красной звезды», о 28 пан-
филовцах написавшие, находились если 
не возле линии фронта, то в осажденной 
Москве, и полагали каждую корреспон-

денцию своим вкладом в победу. И слова 
«Велика Россия, а отступать некуда…» — 
при любом авторстве вытащены из воз-
духа войны, из общего чувства осенью 
1941-го.

Но дальше крепнет чувство: выставка 
«Война и мифы» сделана наспех. С испо-
линскими цитатами из общеизвестных 
фильмов и песен Высоцкого по стенам. 
С яркими минутными клипами главных 
операций. С назидательным постоянным 
напоминанием: мы не захватывали, а ос-
вобождали города Восточной Европы: и в 
1945-м Европа об этом помнила (похоже, 
геополитические страсти 2014—2016 гг. 
куда важней для организаторов, чем сама 
Отечественная).

И хотя бы в равных долях выстав-
ка РВИО явно сделана для того, чтоб 
еще раз назвать не только имена геро-

ев, но и написать на полу имена врагов. 
Деконструировать одни мифы — создать 
другие. Ну и, конечно (с размахом, в 
Манеже, во всем блеске новейшей элек-
троники), презентовать книгу Владимира 
Мединского «Война».

Вот голограммы: в темных залах, из 
темных экранов, слегка на пелевинский 
манер, выплывают фигуры маршалов 
Жукова, Рокоссовского, Конева. На чет-
вертой голограмме — Сталин (ну… без 
него история войны не полна). Рядом, 
в витрине, — шинель генералиссимуса. 
Чуть дальше на большом экране идет 
клип о десяти наступательных опе-
рациях Красной армии 1944—1945 гг. 
В самом клипе они называются «Десять 
ударов Победы». А в афише (здесь 
же) — «Десять сталинских ударов», как 
при жизни генералиссимуса. И около 
голограммы (буквально под рукавом 
шинели И.В.) — презентация темы 
«Православие и Отечественная». Есть 
и святитель Лука Войно-Ясенецкий, и 
восстановление патриаршества, и ле-
генда о том, что при прокладке Дороги 
жизни использованы многолетние на-
блюдения монахов Валаама за льдами 
Ладожского озера. И в витрине лежат 
найденные рядом при раскопках на 
бывшем поле боя кокарда со звездой и 
нательный крест.

Не хватает — под рукавом шинели ге-
нералиссимуса — лишь числа новомуче-
ников, погибших за веру в 1918—1941 гг. 
Только православных священников было 
уничтожено свыше 100 тысяч.

А в финале выставки «Война и мифы» 
бесконечно крутится клип: седой народ-
ный артист СССР Михаил Ножкин объяс-
няет публике с экрана, что «иные народы» 
и примкнувшие к ним отступники порочат 
нас и Победу, чтоб отобрать Калининград, 
Сахалин и Выборг. Такая народная геопо-
литика нон-стоп…

Посетителей на бесплатной выставке 
мало. Зато половина фотографирует имена 
и цитаты на полу телефонами. Для репор-
тажей или проскрипционных списков — 
не могу знать.

Елена ДЬЯКОВА,
обозреватель «Новой»

Между 
генералиссимусом 
и Геббельсом Выставка «Война и мифы» в Манеже: 

одни разрушаем, другие насаждаем

Звонкий скандал вокруг интерактивной выставки с девизом «1941—1945. 
Отступать некуда» начался 30 ноября, когда общественный деятель Леонид 
Гозман обнаружил: на пол выставочного зала нанесены кривые черные 
стрелки со словами «Гитлер», «Геббельс», «Верховная рада» и «Гозман».

В каждом зале намекают на заговоры бывших 
советский республик против нас. И везде — 
аккуратный, как у компании Coca-Cola, 
логотип: Российское военно-историческое 
общество «

«

Военно-историческое общество поставило Гозмана в один ряд 
с нацистскими преступниками и другими «врагами России»
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«Д 
о решения суда никто не имеет права 
выносить вердикт о виновности или 
невиновности человека», — говорит 
Путин в Послании Федеральному 
собранию. Этот тезис неоднократно 
формулировался и подчеркивался в пу-
бликациях «Новой газеты». Особенно 
во время карьеры Владимира Маркина 
в Следственном комитете. Именно 

Маркин завел моду на превращение правоохранительной 
деятельности в шоу-бизнес. Именно при нем оформился 
этот большой стиль: человека под телекамерами уводят в 
наручниках, а в пропагандистском издании тут же появ-
ляется колонка официального представителя СК, где уже 
фактически вынесен приговор. Маркина в СК больше нет, 

он теперь служит по гражданской линии, но дело его живет, да так, что даже прези-
денту приходится специально акцентировать на этой проблеме внимание. Запишем 
в актив: отныне каждый представитель силовых структур, который будет обрамлять 
свою деятельность досудебными приговорами, будет идти прямо против Путина.

«Борьба с коррупцией — это не шоу, она требует профессионализма, серьез-
ности и ответственности, только тогда она даст результат, получит осознанную, 
широкую поддержку со стороны общества», — заявляет Путин.

В одной из недавних колонок я писал о том, что государство не может аресто-
вать министра без согласия гражданского общества (иначе перед нами не арест, 
но взятие в заложники). Я был поднят на смех так называемыми государственни-
ками: дескать, наша власть могуча, 
она может все, что пожелает. А что 
там такое ваше общество против 
карающего меча силовиков? Но вот 
снова президент оказывается не на 
стороне тех «патриотов», которые 
считают, что возможен автономный 
порядок, не поддержанный общест-
вом и не нуждающийся в нем.

Это вряд ли означает, что Путин 
прислушивается к советам «Новой 
газеты». Скорее дело в том, что 
если попытаться сохранять здра-
вый смысл и действительно нести 
ответственность за происходящее 
в стране, то с неизбежностью при-
ходишь к «либеральным взглядам». 
То есть к тому, что законы должны 
соблюдаться, права должны быть у всех, борьба с коррупцией не превращаться 
в шоу для силовиков и так далее.

В путинском Послании-2016 наметился дрейф от обсуждения угроз, ха-
рактерный для риторики президента последних двух лет, к воспоминаниям о 
свободах — например, о праве на свободное высказывание в различных сферах 

жизни, о праве на человеческую самореализацию, о растущем в России запросе 
на экономические свободы.

Многие тезисы президента оказались в этом контексте созвучны тем темам, 
которые традиционно обсуждаются экспертами Комитета гражданских ини-
циатив (КГИ) Алексея Кудрина. Именно структуры Кудрина (кроме КГИ это 
также Центр стратегических разработок, который некоторые считают теневым 
правительством) становятся ключевым think-tank, в котором разрабатываются 
и создаются идеи нынешнего Кремля.

Похоже, несмотря на всю «патриотическую повестку», перетащить мозговой 
центр в какой-нибудь Изборский клуб, до бесконечности предлагающий образ 
«кольца врагов» и «особый путь», так и не получилось. Им разрешили вставить 
разве что цитату из философа Лосева — да и то нейтральную, о любви к Родине.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики и экономики

Искандер ЯСАВЕЕВ*

В 
Казани к чемпионату мира по футболу унич-
тожают пойменную рощу. Деревья и кустар-
ники, среди которых обитает горностай и 
встречаются «краснокнижные» виды расте-
ний, засыпают многометровым слоем песка 
под автостоянку «Казань Арены». Горожане 
блокировали тяжелую технику и начали зво-
нить и писать во все мыслимые инстанции — 
полицию, природоохранную прокуратуру, 

суд, исполком, администрацию президента Татарстана, 
оргкомитет ЧМ-2018, ФИФА. Поскольку реакции нет 
ниоткуда, группа активистов обратилась к Владимиру 
Путину, пригласив его на экскурсию-прогулку по роще 
и потребовав остановить ее уничтожение. Свое требо-
вание активисты обосновали тем, что президент несет 
ответственность за неэффективность исполнительной 
власти в России и «ручную» систему управления.

Письмо граждан вызвало полемику в социальных 
сетях. Уместно ли требовать от президента остановить 
засыпку рощи? Не лучше ли было попросить? Если про-
анализировать обращения российских граждан к их мэру, 
губернатору, какому-либо министру, президенту, можно 
заметить, что ключевым для них действительно является 
слово «просим». Граждане просят провести газ в дом, где 
живет ветеран войны; обеспечить ребенка жизненно важ-

ным препаратом; предоставить жилье выпускнику детско-
го дома; отремонтировать дороги; не допустить вырубку 
леса или парка; сохранить реабилитационный центр; уста-
новить пандус в подъезде; не сокращать поголовье оленей; 
не сажать предпринимателей за продажу пищевого мака и 
т.д. Тысячи различных петиций, под которыми собирают-
ся подписи в России, — являются прошениями. Таковыми 
являются и миллионы обращений к президенту России во 
время так называемых «Прямых линий». Число и содержа-
ние этих просьб сами по себе служат диагнозом нынешней 
системе государственного управления. Ситуации часто 
становятся абсурдными. После видеозвонка из Омска во 
время последней «Прямой линии» с просьбой обратить 
внимание на ситуацию с дорогами в городе («Владимир 
Владимирович, у города Омска скоро 300-летие, это зна-
менательная дата. Все граждане надеются, что хотя бы к 
этому празднику город наш будет благоухать — с доро-
гами, в зелени, о чем мы очень просим») — масштабные 
работы по асфальтированию улиц начались через 2 часа. 
А чуть позже омские власти отчитались, что за сутки, 
прошедшие после телеэфира с президентом, положено 
4 тысячи квадратных метров асфальта. Характерно, что 

абсурдные истории, когда к президенту обращаются по 
поводу дорог, рощ, оленей, детских площадок, — стали 
чем-то совершенно привычным.

Между тем единственным источником власти в 
России в соответствии с Конституцией являются… 
граж дане. Если вслед за Георгием Сатаровым использо-
вать терминологию агентской модели, граждане — это 
принципал, а мэры, главы регионов и президент явля-
ются… агентами, которым граждане делегировали свои 
властные полномочия и передали контроль над ресур-
сами. В таком случае насколько уместным является об-
ращение принципала к своему агенту в виде прошения? 

Язык создает и поддерживает отношения власти и 
господства. На мой взгляд, глагол «просить» при обра-
щении к представителям исполнительной власти — это 
не столько проявление вежливости, сколько признание 
своей подчиненной позиции, неявное допущение, что 
тот, к кому граждане обращаются, находится «навер-
ху», а сами граждане «внизу», добровольный отказ от 
позиции принципала.

Власть чаще всего понимается как некая способ-
ность — реализовывать свои интересы, осуществлять 
свою волю, — которой одни (элиты, классы) облада-
ют, а другие нет. Но с другой точки зрения, отчетливо 
сформулированной Мишелем Фуко, власть — это не 
привилегия, а «вечное сражение», сеть активных от-
ношений, бесчисленные точки столкновений, в том 
числе или прежде всего по поводу смыслов, и исход 
этих столкновений не предрешен.

Учитывая это, не следует ли нам изменить язык, на 
котором мы разговариваем с исполнительной властью, 
и отказаться от практики прошений? Граждане имеют 
право не просить, а требовать от властных агентов ре-
шения проблем. Дискурсивное сопротивление такого 
рода может отражать изменения в отношениях между 
властными агентами и гражданами и способствовать 
таким изменениям.

Дискурсивное сопротивление

мнения 

Почему у власти не нужно ничего просить

*Автор — старший научный сотрудник Центра моло-
дежных исследований НИУ ВШЭ (СПб).
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Анастасия МИРОНОВА*

Л 
юбой прокоммунисти-
ческий режим, приходя 
к власти, первым делом 
лишал своих граждан 
возможности быть не-
зависимыми, мобиль-
ными, уединенными. 
Возможности быть авто-
мобилистами. Покойный 

Фидель Кастро после революции оста-
новил ввоз автомобилей. В СССР обо-
рот машин полностью контролировало 
государство. Личный транспорт был для 
советского человека куда более недости-
жимой мечтой, чем отдельная квартира. 
Коммунистическая Польша пошла еще 
дальше: там с трудом доставали даже вело-
сипед, а для обладателей этого транспорта 
ввели велосипедные права.

Именно поэтому сейчас, когда про-
грессивный мир приходит к проблеме 
ответственного владения автомобилем, 
для постсоветских стран он по-прежнему 
является едва ли не самой важной деталью 
обихода. Лондонец или ньюйоркец все 
чаще выбирает общественный транс-
порт, даже если своя машина обходится 
дешевле. Потому что метро, автобус и 
такси — это быстро и престижно. Да-
да! Быть экологически сознательным, 
не нагружать своим автомобилем доро-
гу, не стимулировать развитие тяжелой 
промышленности — это престижно. 
Наконец, для отказа от автомобиля на 
Западе нужно иметь достаточный доход 
и свободу: если у тебя нет машины, стало 
быть, ты живешь и работаешь в центре 
или не работаешь вообще, ужинаешь в 
ресторанах, а не закупаешь продукты 
на неделю вперед. И платишь таксисту, 
чтобы полностью снять с себя заботу о 
транспорте.

Ни в одной стране, затронутой урав-
нивающим мечом социализма, такой 
трюк не проходит. Вот и россиянин, 
накрепко заспиртованный в прошлом, 
думает, будто вместе с машиной покупа-
ет билет на социальный лифт, ведь в его 
модели мира машина полагается только 
власть имущим, знаменитым или бога-
тым. Наш человек всегда хочет машину. 
Человек, у которого есть машина, копит 
на более дорогую и готов ездить на ней 
себе в убыток.

Содержание нового автомобиля из 
числа лидеров продаж (например, Kia 
Rio или Hyundai Solaris) с учетом про-
бок, зимы, смены колес и без учета пар-
ковки составляет около 120 тысяч в год. 
И еще 180 тысяч нужно выплачивать по 
кредиту и за КАСКО. А без машины на 
эти 300 тысяч можно разгуляться! Если 
человек будет ездить на работу, пользу-
ясь метро, а до и от метро — такси, то за 
год он потратит 120 тысяч. Остаются и 
сэкономленные 180 тысяч. За эти деньги 
можно каждый выходной ездить на такси 
в гости и на дачу. Меж тем это расчет для 
экономичного авто! На дорогах же мы 
видим много «паркетных» внедорожни-
ков: часто люди ездят по городу на пол-
ном приводе, что увеличивает расходы 
на бензин в полтора-два раза. В нашей 
стране есть люди, живущие вчетвером в 
однокомнатной квартире, но имеющие 
новый автомобиль. Все дворы новостро-

ек с клетушками-студиями, распродан-
ными по ипотеке, заставлены новыми 
«фольксвагенами» и «фордами».

При росте акциза на водку алкоголик 
не начинает пить меньше — просто его 
дети… едят реже. Так и с автомобили-
стами: ни паркоматы, ни платный въезд 
в центр не смогут победить фантомные 
боли прошлого.

В то время как жители мировых ме-
гаполисов сами приветствуют плату за 
въезд в центр города, наши люди зубами 
держатся за свое право проводить жизнь 
в пробках. Потому что у бывшего совет-
ского человека зона комфорта сводится к 
скорлупе вокруг него и семьи. К машине. 
Машина для россиянина — как скафандр. 
Он запечатывает себя в герметичную 
оболочку и пускается в полный ужасов 
открытый космос.

Когда рухнул коммунизм, самым 
главным своим правом новый россий-
ский человек назвал право владеть. Ему 
не нужна свобода выбора и гласность. 
Не нужен чистый, мобильный город. Ему 
нужна лишь собственность. В глазах пост-
советского человека его, человека, без 
собственности не существует. В первую 
очередь — без собственного автомобиля. 
Потому что в отличие от тесной квартиры 
автомобиль видит весь город. И весь этот 
чужой враждебный город знает, что чело-
век в автомобиле чего-то стоит.

Государство идет на поводу у заком-
плексованных граждан. Налицо класси-
ческий случай проблем с целеполаганием: 
мэрия объявила войну пробкам, а транс-
портный налог остается одним из самых 
низких в стране. Так, за машину в 110 
л.с. москвич заплатит 2750 руб., а петер-
буржец — 3850. Пока московские власти 
борются за свободные дороги, власти 
кремлевские поддерживают популистские 
меры в автокредитовании. С одной сто-
роны, они повышают плату за парковку и 
любым путем пытаются расчистить город 
от машин, с другой — в разгар борьбы с 
пробками вводят льготное автокредито-
вание. Почти половина всех машин поку-
пается в кредит, из них три четверти — ав-
токредиты с гос поддержкой. В Москве и 
Подмосковье только за июль—сентябрь по 
программе субсидирования продали около 
17 тысяч автомобилей. Еще около 3000 ку-
пленных в этом году по субсидиям машин 
приезжает в Москву из области. Только 
на днях Минпромторг робко объявил о 
сокращении субсидий по автокредитам 
на 2 млрд рублей. Пока живы советские 
«мамонты», мечту об автомобиле боится 
отнять у них даже Кремль.

Нам нужно подождать еще несколько 
лет. Когда большинство взрослых соста-
вят постсоветские люди, отношение к 
автомобилю изменится, а сделать его до-
рогим горожане попросят сами. Потому 
что личное время и уличный комфорт 
станут цениться больше, чем собствен-
ный скафандр.

В 
опрос, который мучает меня буквально с детства. Почему 
в кино, когда жена психует, — обязательно бьет посуду? 
Даже поговорка есть: «Побить горшки», что значит — по-
ссориться. Поговорка есть, а горшки никто не бьет.

Вот, например, в вашей семье бьют посуду? Так чтобы 
тарелки об пол, фужеры об стенку? Нет? И в моей не бьют. 
И во всем доме не бьют — было бы слышно.

Тому есть два объяснения: посуды жалко; и не до та-
кой уж степени накаляются страсти — мы стали спокойнее 

предков.
Но есть и третье. Наши предки не боялись выражать свои чувства и 

били горшки от души. А мы боимся. Мы стали тихими. Нас воспитыва-
ли быть такими. «Не кричи, здесь люди». «Ну что ты ржешь как лошадь, 
это неприлично».

В новейшей истории мы всего пару раз пытались побить горшки 
(при ГКЧП и при штурме Белого дома). И надолго затихли. Наверное, и 
воспитание подействовало.

…В испанской Марбелье на гостиничном пляже — в основном рус-
ские. Но приходят отдыхать и местные. Весь день наши притихшие 
туристы выслушивают оглушительный смех трех испанских стару-
шек — даже чаек не слышно… На лицах российских туристов читается 
возмущение: «Какая наглость!», «Вот старые хамки».

Но это — только на лицах. Наши молчат. Так их воспитали. Не ухо-
дят, не бросают в нарушителей покоя лежаками. Терпят.

Старушки вовсе не хамки. Просто когда-то в далеком детстве им 
не затыкали рот. С тех пор эти люди не говорят вполголоса и, скорее 
всего, не живут вполсилы.

…Осенью в Копенгагене, на центральной площади, — группка 
детворы. Рядом сопровождающие — две тетеньки. Детишки отдыха-
ли, сидя фактически на мостовой. А некоторые еще и ели бутербро-
ды! Совершенно немытыми руками! И сопровождающие тетки на это 
не реагировали никак.

Периодически в наших сетевых изданиях возбуждается дискуссия: 
«Как они воспитывают своих детей в такой антисанитарии? Как можно 
сидеть в неположенном месте?» Конечно. Мы тоже однажды попробо-
вали посидеть в неположенном месте. И что вышло? 

Мало кто помнит, но вплоть до начала 2000-х годов на газонах 
Александровского сада, у 
Кремля, вполне себе мож-
но было лежать, загорать и 
даже целоваться.

Жизнь показала, что мы 
несколько поторопились за-
нять неположенное место у 
Кремля. Теперь в саду снова 
запрещающие таблички «По газонам не ходить».

…Лет десять назад я работал маленьким начальничком в средне-
тиражной газетке. Должность — не бог весть (ну явно не Улюкаев), но 
была и прикрепленная машина, и надбавки, и прочие номенклатурные 
радости.

Одно только было плохо: никаких, кроме номенклатурных, радостей 
эта работа не доставляла. Шаг налево — расстрел, ничего нового: кол-
леги так и норовят либо прослушку поставить, либо провокационный 
чемоданчик подкинуть. Один умный человек посоветовал: уходи, стань 
свободным. «Тебе легко, а у меня дочка на платном, кредиты…»

Не ушел и потом очень жалел — все равно же ушел, но при более 
неприятных обстоятельствах. Спасибо, обошлось без браслетов.

Но это у кого как.
Говорят, и министр хотел уйти. Но его что-то все время останав-

ливало. Сегодня — ЛУКОЙЛ, завтра — «Башнефть», послезавтра еще 
что-нибудь очень важное. «Вот завтра все решу и — свобода! На пен-
сию, за границу к сыну…»

Ан нет — несвобода затягивает.
После истории с министром, признаюсь честно, мне стало гораздо 

легче жить. Я оказался не одинок в страхе сделать резкое движение. 
Вон даже какие люди боятся побить горшки.

Несвобода стала лучше и комфортнее, чем свобода. Как бы ни 
убеждали в обратном некоторые руководящие страной товарищи. 
Я думаю, они, эти товарищи, прекрасно знают истину. Просто им, как и 
нам, очень не хочется делать резких движений.

…Появляется все больше рекламы релаксирующих гостиниц. 
Приезжаешь в расстроенных чувствах, селишься в звуконепроницае-
мый номер и всю дорогу бьешь специально приготовленную посуду. 
Никто не узнает — а какое облегчение. Успокоенный, расслабленный, 
свободный (!) уходишь в большой мир. Я на днях позвонил по одному 
из таких телефончиков. «Да, сколько угодно мест. Приходите».

Не пойду. Что, мне одному больше всех свободы надо? 
Не нервничайте. И посуда будет в целости.

& комментарии
Свобода приходит 
по газону

вид сбоку

Вячеслав НЕДОГОНОВ*
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Н ичем не смог помочь брату Фариды Керимовой 
и вице-консул Генерального консульства РФ в 
Стамбуле Рафаэль Усубов. Однако надо отдать 

ему должное, он все же ответил на ее письмо в WhatsApp, 
когда спустя почти год после спасения брата поместили 
под стражу. Вот текст его ответа: «Моя задача была спасти 
Вашего брата, чтобы он не стал пушечным мясом в чужой 
войне. Мы с Вами эту задачу выполнили на «отлично». 
Дальше Ваш главный помощник — хороший адвокат… 
Вы совершили подвиг даже больше, чем я. Вы молодец. 
Боритесь».

Сестра

Семья Керимовых — лезгины, живут они в русском го-
роде Ставрополе. Глава семьи Ибадула — майор полиции 
в отставке, его жена Патимат — тоже майор, работала пси-
хологом, но в июле 2016 года была уволена за «совершение 
проступка, порочащего честь сотрудника МВД» — после 
того как пристыдила за ложные показания, данные против 
ее сына, сотрудника Центра по противодействию экстре-
мизму. Их сын — Мавлуд Керимов во время оглашения 
приговора на всякий случай держал в «клетке» листок с 
надписью: «Крым наш!»

Сестра Фарида свой рассказ о Мавлике, как назы-
вают брата в семье, привычно начинает с оправданий: 
«Мы светская семья». Сама она не носит платок, а носит 
джинсы со стразами. В 2012 году Фарида вышла замуж 
за офицера и уехала к мужу в Санкт-Петербург. Тогда же 
младший брат поступил в Ставропольский медицинский 
государственный университет и вроде весь ушел в учебу: 
Мавлик в самом деле был одним из лучших студентов на 
курсе…

Ибадула хватился сына 4 июля 2014 года, когда не смог 
дозвониться ни до него, ни до его друга Ибрагима Хатуева. 
К вечеру Мавлуд объявился сам: через «ВКонтакте» он 
сообщил, что находится в Стамбуле и в ближайшие дни 

его отправят в Сирию. Мужа Фариды в Санкт-Петербурге 
он попросил связаться с ФСБ, а ей самой прислал фото, 
сделанное из окна комнаты, в которой был заперт, с сооб-
щением: «Найдите меня по сигналу от айпада».

Утром следующего дня Фарида вылетела в Стамбул. 
Не зная ни турецкого, ни английского языков, она слабо 
представляла, где и как будет искать брата. Ей помогла 
незнакомая соседка по креслу в самолете, которой Фарида 
вынуждена была довериться: из аэропорта они вместе 
дозвонились в консульство России. Дежурный чинов-
ник отнесся к этому сигналу SOS дежурным же образом: 
объяснил, что поисками брата должна заниматься турец-
кая полиция. Но Фарида была настойчива, и в аэропорт 
приехал вице-консул Рафаэль Усубов, который помог со-
ставить заявление и настойчиво просил полицию оказать 
всемерную помощь. Там к делу тоже отнеслись серьезно: 
к поискам подключилось центральное управление без-
опасности Стамбула…

«Братья»
В 2013—2014 годах в Ставрополе существовало 

студенческое подполье, так называемый «медицин-
ский джамаат»: в материалах расследования УФСБ по 
Ставропольскому краю фигурируют имена 25 человек, 
хотя к ответственности по суду из них привлечено только 
шесть. Двадцатилетние студенты собирались на частных 
квартирах и в скрытых от чужих глаз молельнях, совер-
шали намаз, обсуждали Сирию.

Джамаат действительно имел запас оружия и бое-
припасов, но знали о нем единицы — только те, кто под-
чинялся непосредственно лидеру группы, выпускнику 
религиозного университета Аль-Азхар в Каире Шамилю 
Умаханову. С большинством «братьев» Умаханов общал-

судовой журнал:

Сестра совершила подвиг, 
спасая брата в Турции 
от «неустановленного 
бандформирования», 

но Родина его не оценила: 
от ФСБ Мавлуда Керимова 

спасти не удалось

Родина-мачеха

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО

ДЕЛО ОБИДЧИВЫХ СИЛОВИКОВ

Суд: Европейский суд по правам человека
Заявители: пострадавшие Алена Дудаль, Илья 
Герасименко, Луиза Салихова
Статья: «Право на жизнь» (ст. 2 Европейской 
конвенции)
Компенсация: 38 тысяч евро

Е вропейский суд по правам человека 
признал Россию ответственной за 
действия начальника ОВД «Царицыно» 

майора Дениса Евсюкова, открывшего в 2009 
году стрельбу по людям в московском супермар-
кете «Остров». Суд обязал государство-ответ-
чика выплатить заявителям Алене Дудаль, Илье 
Герасименко и Луизе Салиховой, пострадавшим 
от стрельбы, компенсацию по 12 тысяч евро ка-
ждому. Кроме того, Россия оплатит Дудаль судеб-
ные расходы в размере двух тысяч евро.

Страсбург признал правительство РФ ви-
новным в нарушении права на жизнь (ст. 2 
Европейской конвенции) и пришел к выводу, что 
личность Евсюкова не была должным образом оце-
нена во время приема на службу и оставлена без 
контроля после его назначения на руководящую 
должность. По мнению ЕСПЧ, майор совершил по-
пытку убийства заявителей, используя пистолет с 
патронами, доступ к которым имел в силу служеб-
ного положения. «Государство обязано установить 
высокие профессиональные требования для своих 
правоохранительных систем и убедиться, что слу-
жащие в них люди этим стандартам соответству-
ют», — говорится в решении суда.

По словам представителя Алены Дудаль в ЕСПЧ 
адвоката Ирины Хруновой, в Европейском суде 
российская сторона изложила те же доводы, что и 
во время процесса над Евсюковым в российском 
суде: майор якобы действовал в личном качест-
ве, не находился при исполнении, а его пистолет 
не был табельным оружием. «Вина государства в 
том, что оно допустило к службе человека с явны-
ми психическими отклонениями, которые можно 
было своевременно выявить. Однако за полгода 
до трагедии Евсюков успешно прошел медкомис-
сию. А его пистолет, по данным экспертизы, имел 
криминальный след. Как он попал в руки майора? 
Возможно, он кого-то с этим оружием задержал, 
но не сдал, как положено, а оставил себе, так 
как человека с милицейским удостоверением в 
России никто никогда не проверяет. И тут мы тоже 
усматриваем вину государства: если оно прямо не 
способствовало преступлению, то и не предотвра-
тило его», — пояснила Хрунова.

Напомним, начальник ОВД «Царицыно» майор 
милиции Денис Евсюков был осужден за стрельбу 
в супермаркете 19 февраля 2010 года. В резуль-
тате стрельбы двое погибли, семеро получили 
ранения. Мосгорсуд приговорил майора к пожиз-
ненному лишению свободы. Одна из потерпевших 
(Алена Дудаль) пыталась получить компенсацию 
морального вреда в размере одного миллиона, 
обратившись с иском в Министерство финансов, 
но Тверской суд Москвы в иске отказал.

«Попытка властей отмазаться от полицейского 
шутинга успехом не увенчалась. Власти всячески 
отмежевывались, делая прозрачные намеки, что 
Евсюков сошел с ума, был не при исполнении, 
стрелял не из табельного оружия и так далее. 
В итоге должностную статью 286 УК РФ ему не 
вменили, тем самым лишили потерпевших воз-
можности взыскать компенсацию с казны», — 
комментирует руководитель международной 
правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА — 
специально для «Новой»

ДЕЛО ЕВСЮКОВА

Не в личном 
качестве

�  3 0  н о я б р я 
Д м и т р о в с к и й 
городской суд 
Московской об-

ласти приговорил главврача психиатрической 
больницы поселка Раменский, в котором при 
пожаре погибли 38 человек, Мурада Шаова к 4,5 
года колонии. Этим же приговором врач был амни-
стирован. Заместитель главврача Михаил Хохлов 
получил точно такой же приговор и также был 
амнистирован в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Уголовное дело в отноше-
нии руководства психиатрической больницы было 
возбуждено в 2013 году. Как установило следствие, 
Шаов и Хохлов допустили грубые нарушения пра-
вил пожарной безопасности.

�  2 9  н о я б р я 
Верховный суд от-
казал в удовлетво-
рении иска партии 
«Яблоко» об отме-
не постановления 
Центризбиркома 

от 23 сентября об итогах выборов в Госдуму. 
Представитель «Яблока» Алексей Сюзюмов, вы-
ступая на суде, сказал: «Одним из оснований иска 
является пункт закона о выборах, на основании 
которого суд может отменить их результаты, если 
были нарушения. Партия «Яблоко» фиксировала 
недопуск к работе кандидатов, наблюдателей, чле-
нов комиссии с правом совещательного голоса и 
журналистов».

Представитель ЦИК Дмитрий Воронин, в 
свою очередь, заявил: «Даже если десять человек 
напишут заявления о летающих тарелках, это 
не позволяет рассмотреть заявления в высшей 

судебной инстанции. Оснований считать, что на-
рушения на выборах были массовыми, в ЦИК не 
видят». Председатель партии Эмилия Слабунова  
пообещала, что «Яблоко» обжалует это решение 
вплоть до ЕСПЧ.

� Мосгорсуд при-
знал законным 
постановление 

Басманного суда о домашнем аресте бывшего 
министра экономического развития Алексея 
Улюкаева до 15 января 2017 года. Сам Улюкаев 
(свою вину он не признает) на суде не присутст-
вовал. Защита Улюкаева говорила о незаконности 
его задержания: оно состоялось вечером 14 ноя-
бря, а адвокатов допустили к нему лишь утром 15 
ноября. По словам адвоката Тимофея Гриднева, 
действия сотрудников ФСБ, задержавших 
Улюкаева, должны быть классифицированы как 
нарушение должностных полномочий или похи-
щение человека. Гриднев отметил, что с момента 
фактического задержания и до его оформления, 
которое состоялось с 0.00 до 2.00 15 ноября, ми-
нистр удерживался в здании Следственного ко-
митета и смог позвонить жене, чтобы попросить 
ее вызвать адвокатов, только в 5 часов утра.

Гриднев просил суд разрешить подзащитному 
прогулки на свежем воздухе и посещение врачей, 
а кроме этого разрешить Улюкаеву общаться со 
СМИ, чтобы он мог озвучивать свою позицию.

В ответ следователь Роман Нестеров заявил, 
что права Улюкаева не нарушались ни во время 
задержания, ни во время допроса. А в случае пре-
доставления бывшему министру возможности 
прогулок, заметил следователь, это может привес-
ти к «неконтролируемому общению обвиняемого 
с представителями прессы».

ЕСПЧ признал Россию ответственной 
за действия майора, открывшего 
стрельбу в супермаркете

АМНИСТИЯ 
ЗА 38 ЖИЗНЕЙ

«ЯБЛОКУ» 
ОТКАЗАЛИ 
В ОТМЕНЕ ИТОГОВ 
ВЫБОРОВ

ДЕЛО УЛЮКАЕВА

Суд: Северокавказский окружной военный суд
Подсудимый: Мавлуд Керимов
Статьи: «Содействие террористической деятель-
ности» (ч. 1 ст. 205.1 УК), «Приготовление к пре-
ступлению» (ч. 3 ст. 30 УК), «Организация незакон-
ного вооруженного формирования или участие 
в нем»(ч. 2 ст. 208 УК)
Приговор: 6 лет лишения свободы
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ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО

Х амовнический суд Москвы продолжил процесс в от-
ношении бывшего владельца девелоперской компа-
нии «Миракс Групп» Сергея Полонского, обвиняемого 

в мошенничестве в особо крупном размере. После объявления 
участников судебного заседания Полонский заявил: «Считаю, 
что государственный обвинитель подлежит отводу, так как не от-
вечает требованиям профессионализма и этичности». Согласно 
доводам подсудимого, ранее гособвинитель намеренно вводил 
суд в заблуждение относительно размеров привлеченных и 
вложенных «Миракс Групп» денежных средств в строительство 
жилого комплекса «Кутузовская миля».

— В следующий раз я расскажу о том, как сотрудники 
президентской администрации получали квартиры в жилых 
комплексах от «Миракс Групп», — анонсировал подсуди-
мый и добавил, что экс-министр экономического развития 
РФ Алексей Улюкаев содержится под домашним арестом 
в квартире, построенной его компанией.

«Таких «мошенников», как я, еще бы человек 50, и наша 
страна зажила бы совсем по-другому», — сказал Полонский, 
отвергая все обвинения, а затем заявил отвод и судье — за 
нарушение принципов беспристрастности и равенства сто-
рон. В удовлетворении ходатайств об отводах суд отказал.

По версии следствия, Полонский при пособничестве 
других лиц похитил денежные средства участников доле-
вого строительства многоквартирных домов. Ему грозит 
до 10 лет заключения.

В. Ч.

А я обо всех расскажу

ся через доверенных лиц. За полтора года группировка 
завербовала и переправила в Сирию четверых студентов-
медиков. Попытка отправить пятого (это был Керимов) 
провалилась: как именно, мы уже знаем.

Лишившись опеки старшей сестры, которая воспитала 
его в романтическом духе, Мавлик в университете увлекся 
рассказами своих новых «мусульманских братьев» о том, 
как страдают раненые в Сирии. Позже он подробно рас-
скажет следователям все, что знал о «медицинском джа-
маате» и что делал сам, — вплоть до того момента, когда 
«брат» Ибрагим Хатуев, провожая его на рейс в Стамбул, 
«укреплял веру», опасаясь, как бы он в последний момент 
не запросился домой.

Но Мавлуд до самого приземления в Стамбуле был 
уверен, что едет с одной целью — лечить раненых. Только 
в тот момент, когда встретивший его бородатый детина 
мрачно спросил: «Оружием владеешь?» — Мавлуд понял, 
что от него ждут.

Беглец
В Стамбуле Мавлуда некоторое время держали в не-

большой комнате с решетками на окнах, где перемещения 
в Сирию ожидало еще несколько человек. На следующий 
день их посадили в рейсовый автобус, направлявшийся к 
турецко-сирийской границе. «Двух из тех кто со мной был, 
меня и еще одного с женой посадили в фургон мерседеса 
серого цвета куда-то везут говорят что опаздываем», — 
сообщил Керимов сестре (пунктуация сохранена). Ехали в 
сопровождении мужчины крепкого телосложения и жен-
щины с закрытым лицом. Супружеская пара из России 
рассказывала Мавлику, что их ждет после прибытия в 
Сирию: обучение минно-взрывному делу и обращению с 
оружием, война. Хочешь жениться — девушку подберут…

О маршруте движения Мавлуд регулярно писал сестре, 
та передавала информацию Усубову, и далее она поступала 
к полицейским. Через iCloud удалось определить точное 
местонахождение айпада. В половине первого ночи по-
лиция остановила автобус. Один из оперативников по-
звонил Фариде со своего мобильного, чтобы она могла 
поговорить с братом, — и Фарида расплакалась, услышав, 
как турецкие полицейские аплодируют, поздравляя ее и 
Мавлика с успешным спасением.

Но во «Внукове» их встретили не аплодисментами: 
их уже ждали сотрудники отряда пограничного конт-
роля ФСБ, которые провели с Мавлудом часовую беседу. 
После прохождения таможенной зоны их снова остано-
вили трое в штатском, толком не представились и отвели 
в глубь аэропорта. Фарида сначала требовала пригласить 

брату адвоката, затем стала звать на помощь и снимать 
происходящее на видео. Трое оперативников опешили. 
«Бешеная», — покрутил у виска один из них и… отпустил 
брата. В Ставрополе Мавлуда также дважды опросили со-
трудники Центра противодействия экстремизму ГУ МВД 
по Ставропольскому краю, но возбуждать уголовное дело 
не стали: сочли, что имел место добровольный отказ от 
совершения преступления.

Благодаря полученной от Керимова информации 
сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю в ноябре 
2014 года задержали лидеров «медицинского джамаата». 
В январе 2016-го Северокавказский окружной военный 
суд признал пятерых его членов виновными в содействии 
террористической деятельности и незаконном обороте 
оружия. Получили от 5 до 6 лет лишения свободы.

Ближайший «друг» Мавлуда — Ибрагим Хатуев пошел 
на сделку со следствием, и ему инкриминировали только 
незаконное хранение оружия. А вербовка новых членов — 
после того как этот «брат» пошел на сделку со следствием 
и дал показания против него — «досталась» Керимову.

Родина
Российские спецслужбы мало чем помогли в спа-

сении Мавлуда: если бы не турецкая полиция и содей-
ствие вице-консула Усубова, он, вероятнее всего, был 

бы уже погребен в безымянной могиле. Действия же 
Фариды по прилете из Турции, когда она чуть не силой 
отбила брата, вероятно, кому-то из них запомнились. 
На последующих допросах следователь объяснил это 
Мавлуду прямым текстом: «Не надо было твоей сестре 
лезть не в свое дело». В Санкт-Петербурге мужа Фариды 
тоже предупредили по служебной линии: уйми жену… 
Но разве такую уймешь? 

Уголовное дело на Мавлуда завели через 8 месяцев по-
сле возвращения, когда он собирался жениться и продол-
жать учебу и полностью порвал с радикальным исламом. 

Действия Фариды по спасению брата оказались 
представлены в приговоре едва ли не как соучастие. 
Действительно, из-за страха за брата она еще в Турции 
сочинила ему «легенду» для полиции: будто бы в 
Стамбул он приехал туристом, но был похищен и на-
сильно отправлен в Сирию. Перед вылетом в Россию 
Фарида, по ее утверждению, потеряла айпад брата. 
Исходя из этих обстоятельств показания сестры в пользу 
брата в приговоре были названы «несостоятельными». 
«Преступные действия подсудимого не были доведены 
до конца по не зависящим от него причинам, поскольку 
Керимов был задержан турецкими правоохранитель-
ными органами по требованию Генконсульства РФ и 
депортирован в Россию», — написано в приговоре. Там 
нет ни слова о роли в этом самого Мавлуда и его сестры.

Последующая переписка с вице-консулом РФ в 
Стамбуле тоже была расценена как «давление на след-
ствие и суд». Именно после этого и после обращения 
Керимовых к президенту РФ Владимиру Путину в деле 
Керимова появилась вторая статья — за «попытку уча-
стия в незаконном вооруженном формировании» (надо 
напомнить, что сначала такое обвинение не предъяв-
лялось в связи с добровольным отказом от совершения 
преступления).

Айпад брата, конечно, надо было не терять, а беречь: 
версия добровольного отказа могла быть подкреплена его 
памятью. Но ведь Фарида разведшколу не кончала: рискуя 
собой, в Турцию она ринулась наобум и действовала как 
умела… Но действовала! Чего нельзя сказать о тех, кто 
должен был обнаружить «медицинский джамаат» еще 
задолго до того, как Мавлик попался в его сети.

Как оказалось, Фарида спасла брата только для того, 
чтобы он отправился в колонию и показал своим приме-
ром всем «мусульманским братьям», что родина никогда 
их не простит, что, встав однажды на путь экстремизма, 
по нему надо идти тогда уж до конца.

В ближайшее время Верховный суд РФ рассмотрит 
дело Мавлуда Керимова в апелляционной инстанции.

Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА,
Леонид НИКИТИНСКИЙ, «Новая»

ДЕЛО ПОЛОНСКОГО

«
»

Мавлик в университете увлекся 
рассказами своих новых 
«мусульманских братьев» 
о том, как страдают 
раненые в Сирии

БОЛОТНОЕ ДЕЛО

ТЕСАК СНОВА
ПОД СУДОМ

Суд: Хамовнический суд Москвы
Подсудимый: Сергей Полонский
Статья: «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 
159 УК) 
Стадия: первая инстанция
Приговор: до 10 лет лишения свободы

� Мосгорсуд 
отклонил апел-
ляцию защиты 

фигуранта «болотного дела» Максима 
Панфилова на решение о помещении его 
в психиатрическую лечебницу при след-
ственном изоляторе. По словам адвоката 
обвиняемого Марии Куракиной, суд от-
клонил ходатайства о приобщении к делу 
прецедентных для «болотного дела» ре-
шений Европейского суда по правам чело-
века в Страсбурге и Верховного суда РФ. 
Напомним, Панфилова обвиняют в при-
менении насилия к сотруднику полиции и 
в участии в массовых беспорядках, якобы 
имевших место на Болотной площади 6 мая 
2012 года. Сам Панфилов согласился с тем, 
что присутствовал на акции, но отказал-
ся признать свою вину. Он — второй по 
«болотному делу» обвиняемый, которого 
признают невменяемым. В 2014 году в пси-
хиатрический стационар был отправлен 
Михаил Косенко. 

� В Бабушкин-
ском суде на-
чалось слуша-
ние уголовного 

дела в отношении националиста Максима 
Марцинкевича, известного под прозвищем 
Тесак, и еще девяти фигурантов, участни-
ков движения «Реструкт». По версии след-
ствия, под предлогом осуществления со-
циально-значимых проектов в 2013–2014 
годах группа молодых людей нападала на 
граждан в Москве, используя электрошо-
керы, газовые баллончики и металличе-

ские дубинки. При этом потерпевших под-
вергали избиению, у них отбирали вещи, а 
также обливали красящими веществами.

Как полагает следствие, Марцинкевич 
и его сообщники причастны к нападениям 
на восьмерых граждан, один из которых 
от полученных повреждений скончался. 
Подсудимые заключены под стражу, срок 
которой продлен до 17 апреля.

На заседании Марцинкевич заявил, 
что отрицает свою вину. Напомним, 
Марцинкевич ранее был осужден за публи-
кацию в интернете видео с инсценировкой 
казни «таджикского наркоторговца», а 
также за экстремистские высказывания. 
В совокупности по двум делам он получил 
3,5 года лишения свободы.

Подготовили Александра БУКВАРЁВА,
Анна СИМОНАЕВА,

Вера ЧЕЛИЩЕВА,
ОВД-инфо
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специальный репортаж

В 
гарнизонном Доме офице-
ров — пестрое оживление. 
В фойе среди массивных ко-
лонн сдвинуты вместе пар-
ты, накрытые клеенкой цве-
та хаки. На них разложены 

экспонаты Музея войск национальной 
гвардии — в основном различные виды 
оружия. На полу примостился 30-милли-
метровый гранатомет. Субтильные парни 
в форме (студенты местного колледжа) 
глазеют, примеряются. «Прям как для 
меня создано», — говорит один из них 
про пулемет «Печенег».

У девочек — свои интересы. Кон кур-
сантки толпятся в туалете перед зеркалом. 
Среди холодного кафеля — девушка с 
локонами, в струящемся белом платье 
смотрит на свое отражение. Это фина-
листка конкурса — Маша Зацепина, она 
занимается в коллективе «Волшебная 
флейта» в Балашихе. Выступать будет с 
песней «Наш край Россия».

— Мне морально важно это выступле-
ние, — говорит Маша. — Я хочу стать пе-
вицей, участие в таких конкурсах придает 
мне уверенности.

— Ты по тематике скажи, — подска-
зывает мама.

— А, ну да. Приятно петь о России!
В буфете нахожу половину конкур-

сантов. Все здесь смешалось: военная 
форма, мини-юбки, алые сарафаны. 
Стайка девочек с белыми бантами на 
затылках — это ученицы кадетской шко-
лы-интерната № 9, также известной как 
«Московский пансион государственных 
воспитанниц».

Подхожу спросить, с чем выступают 
девушки.

— Я забыла, — воспитательница во-
просительно смотрит на коллег. — Точно! 
«Ты живи, моя Россия».

Передвижной буфет подготовился к 
натиску школьников: только шоколадок 
видов десять. В пленку любовно завер-
нуты наштампованные бутерброды по 25 
рублей (с колбасой и огурчиком) — это 
для гостей постарше, малышне такое 
неинтересно.

Спортзал переоборудован под гри-
мерку — пиджаки конкурсанты бросают 
прямо на тренажеры, вешалки с платьями 

размещают на перилах беговых дорожек. 
Между свисающих боксерских груш но-
сятся пацаны. Девушки из пансиона вы-
страиваются в шеренги, натягивают белые 
шелковые перчатки. Кто-то умудряется 
доедать хот-дог из буфета прямо в этих 
белых перчатках.

— Пониже юбка спускается у тебя? 
Все наружу торчит! — выговаривает вос-
питанницам педагог, женщина за 40, в 
бежевом длинном платье. — Как не стыд-
но, вы представляете государственных 
воспитанниц!

В другом конце у зеркала группа дев-
чонок лет 10 в белых панамах.

— Первая боевая готовность! — ко-
мандует им руководитель. — Я взываю к 
вашему сознанию. Проверьте реквизит, 
все ли панамки надеты!

Тем временем вдали от этой суеты, 
в фойе перед журналистами выступает 
Сергей Меликов, первый заместитель 
директора Федеральной службы войск 
нацгвардии:

— Впервые в истории конкурс патри-
отической песни проводится под эгидой 
вновь образованной Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии. Эта 
структура является правопреемницей 
целого ряда силовых составляющих и 
продолжает выполнять задачи по обеспе-
чению внутренней безопасности нашей 
страны. Таким образом, мы сопрягаем 
воспитание наших детей с теми славны-
ми традициями, которыми насыщена 
история наших силовых структур…

В зрительном зале царит не менее 
нервозная атмосфера ожидания. Над 
сценой крутят слайд-шоу из фотогра-
фий с отборочных туров, которое со-
провождает напористая главная тема из 
«Пиратов Карибского моря». Председатель 
«Офицеров России» Антон Цветков помо-
гает рассаживать гостей. Здесь же его жена 
Сабина: она — организатор Фестиваля 
детской патриотической песни (а также 
исполнительный директор благотвори-
тельного совета «Офицеров России», за-
меститель председателя Общественного 
совета при ГУ МВД России, заместитель 
председателя Общественного совета при 
УФСИН по Москве, продюсер оперного 
шоу «Aнгелы»). Сабина Цветкова ведет 

Росгвардия Росгвардия 
подала подала 
голосголос

Новое силовое Новое силовое 
ведомство провело ведомство провело 
фестиваль детской фестиваль детской 

патриотической патриотической 
песни в дивизии песни в дивизии 

им. Дзержинского. им. Дзержинского. 
Даже самые Даже самые 

маленькие были маленькие были 
готовы отдать жизнь готовы отдать жизнь 

за Родинуза Родину

Финал Фестиваля детской патриотической песни на Финал Фестиваля детской патриотической песни на 
премию Росгвардии прошел в Балашихе, на территории премию Росгвардии прошел в Балашихе, на территории 
Дивизии оперативного назначения войск национальной Дивизии оперативного назначения войск национальной 
гвардии России. Дивизия носит имя Дзержинского. Сначала гвардии России. Дивизия носит имя Дзержинского. Сначала 
я не поверила своим глазам, но в пресс-релизе прочла: я не поверила своим глазам, но в пресс-релизе прочла: 
«Указом президента от 18 сентября 2014 года за массовый «Указом президента от 18 сентября 2014 года за массовый 
героизм и отвагу <…> дивизии присвоено почетное героизм и отвагу <…> дивизии присвоено почетное 
наименование имени Ф.Э. Дзержинского».наименование имени Ф.Э. Дзержинского».
Конкурс был организован Федеральной службой войск Конкурс был организован Федеральной службой войск 
нацгвардии и общественной организацией «Офицеры нацгвардии и общественной организацией «Офицеры 
России». Финалистов отбирали полгода, в конкурсе России». Финалистов отбирали полгода, в конкурсе 
участвовали более 800 детей и подростков из Москвы участвовали более 800 детей и подростков из Москвы 
и Московской области.и Московской области.

Дети глазеют, примеряются к пулеметам: 
«Прям как для меня создано», — говорит один из них

Школьницы робко затянули Школьницы робко затянули 
«Славься, Отечество». «Славься, Отечество». 

Дальше слов они не знали, Дальше слов они не знали, 
но продолжили, как рыбки, но продолжили, как рыбки, 

беззвучно открывать ртыбеззвучно открывать рты
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концерт в паре с актером Владимиром 
Березиным.

И вот Березин открывает фестиваль:
— Для ветеранов — это невероятное 

ощущение того, что жизнь продолжает-
ся, — говорит он, вдруг прерываясь. — 
В этом месте у меня в сценарии написано: 
«Аплодисменты».

Зал покорно взрывается овацией.
— Здесь сегодня будут исполнять пес-

ни военных лет. Это как часть нашей жиз-
ни, как часть истории, как наша жизнь.

Заиграло «Прощание славянки» в 
исполнении духового оркестра. Трое 
солдат внесли триколор, марш сменился 
гимном. Две школьницы в белых блузах 
за моей спиной робко затянули «Славься, 
Отечество». Дальше слов они не знали, 
но заметив, что я снимаю их на видео, 
продолжили, как рыбки, беззвучно от-
крывать рты. Остальные зрители стояли 
с каменными лицами. Солдаты с флагом 
(который неудачно упал на плечо одному 
из них — а поправить нельзя по уставу) 
так и простояли бездвижно на сцене до 
конца концерта.

Первыми выступали воспитанники 
Московского президентского кадетского 
училища имени М.А. Шолохова войск 
национальной гвардии. Их номер задал 
настроение и тон концерту, пели они вне 
конкурса.

«И мы с тобой за будущее Крыма все 
силы без остатка отдадим!» — отчеканил 
солист, широко расставив ноги. 

На экране в глубине сцены один за 
другим шли кадры: Путин в Крыму, ми-
тинги с флагами «Единой России», до-
вольные лица крымчан.

За выступление кадетов наградили 
плазменным телевизором. (На их ли-
цах я не увидела такого восторга, как у 
крымчан.)

Следующий номер — композиция 
«Белые панамки» от ансамбля «Вдох но-
вение». Это те ребята, что репетировали 
в спортзале на третьем этаже.

Заиграла душещипательная мелодия, 
маленький мальчик с напряженным 
лицом запел: «Вой сирены. Ленинград.
Орудийные раскаты. Уплывает детский 
сад от блокады, от блокады, а у мам — то-
ска тоской по Илюшке да по Анке, по един-

ственной такой уплывающей панамке». 
На сцене в это время колыхалось синее 
полотно, изображающее реку, девочки 
в белых платьицах тонули и махали из 
пучины руками, пока не утонули окон-
чательно и не убежали весело со сцены.

Зал сидел не шелохнувшись. По завер-
шении песни публика исправно заапло-
дировала, и только трое ветеранов рядом 
со мной о чем-то шушукались.

Второй победитель в номина-
ции «Подающие надежды» — Артем 

Ширшиков вышел на сцену в папахе, 
черкеске и с искусственными ножами на 
поясе. «Ты прости меня, родная, что тебя 
не сберегу, где умру, я знать не знаю, буйну 
голову сложу», — спел мальчик, которому 
на вид было лет восемь.

Вручать диплом Артему вышла сена-
тор Валентина Петренко.

— Рядом со мной в зале ветераны 
сидят. Они сказали: «За таких детей мы 
сегодня любого врага загрызем, просто 
зубами. Мы никогда не отдадим ни пяди 

земли», — Петренко погладила мальчика 
в черкеске по плечу.

Артему вручили плюшевого бегемота 
в кепочке.

— А от «Матерей России» мы дарим 
тебе айпад с песнями патриотическими, 
мы закачали их туда, — вынесла Петренко 
на сцену подарочную коробочку. — Они 
помогут тебе в твоем репертуаре.

Дальше песни пошли мрачнее, дети — 
старше. «Только сорок первый год хуже, чем 
гроза. И мешок несобранный прячет за спи-
ной, горько плачет матушка: «Доченька, 
постой!» — пела Настя Палагина.

Восемь красавиц в бархатных бор-
довых платьях со стразами исполнили 
песню «Алеша» (о русском солдате в 
Болгарии).

И вот на сцене появилась та самая 
хрупкая девушка в белом платье в пол. 
Маша вдохновенно пела про Россию: 
«Любовь и слава, небес простор, орел 
двуглавый, триколор, великой жизни в 
ветрах стихий, мессии шаг. На самой 
лучшей из всех планет народ могучий и 
президент!»

Награждал Машу помощник мини-
стра внутренних дел Иван Федорович 
Шилов. Вручив диплом, он неожиданно 
взял Машу за руку и закружил ее в валь-
се. Потом поцеловал ее ладошку. «Это 
импровизация!» — среагировала Сабина 
Цветкова.

Гр а н - п р и  ф е с т и в а л я  п о л у ч и л 
кол лектив русской народной песни 
«Любавушка» с драматическим номером 
«Сухостой».

— Помню, тетка у нас на селе была, 
четверых сыновей схоронила, да на пя-
того похоронка пришла, — кричала в 
микрофон солистка Настя. — Так тетка 
эта как выйдет на улицу, да как закричит: 
«Подруженьки, милые, спойте, Христа 
ради, а то сердце мое разорвется, не вы-
держит!» Упадет, бедная, на дорогу, да 
начнет причитать: «Ах, война ты распро-
клятая, что же я тебе сделала?» И девки 
запоют, заголосят всухую, без всякой 
гармонии…

Тут девки из «Сухостоя» заголосили 
русскую народную песню: без всякой 
гармонии, зато с фонограммой.

— В это очень неспокойное время 
надо повышать свой дух и прививать 
детям любовь к Отчизне, — после кон-
церта Галина Сергеевна, руководитель 
«Любавушек», давала телеинтервью.

Закрывали концерт общим хоро-
вым исполнением гимна Росгвардии: 
«Работаем всегда на грани, где вечный спор 
добра и зла. Сражаемся на поле брани, чтоб 
Родина в веках жила».

В припеве вступали дети, они заранее 
выучили слова. Девочки в белых платьях, 
пышных юбках и локонах старательно 
и без выражения выводили: «Шагает 
гвардия России, в боях проверена не раз. 
Несокрушимой грозной силой готова вы-
полнить приказ». На экранах позади де-
тей шли видеокадры из хроники будней 
Росгвардии: кто-то прыгал с парашютом, 
что-то красиво взрывалось, мужчина с 
грозным мускулистым лицом держал 
наперевес автомат. Дети механически 
хлопали и оживились, только когда с 
потолка на них посыпались блестки.

В конце участников конкурса бла-
годарили чиновники Росгвардии. 
Напутствовали: «Не завтра, так после-
завтра встать в строй Вооруженных сил 
Российской Федерации и достойно про-
должать добрые традиции ветеранского 
корпуса ветеранов войн».

После окончания концерта к пол-
ковнику в орденах пристала с вопросами 
журналистка:

— Товарищ полковник, какие чувства 
вы испытываете? Какая ваша любимая 
песня? Вы подпевали? 

— Подхлопывал. Голос у меня плохой.

Екатерина ФОМИНА,
 «Новая»

Фото автора

— Мы дарим тебе айпад с песнями 
патриотическими, мы закачали их туда, — 
вынесла Петренко на сцену подарочную 
коробочку. — Они помогут тебе в твоем 
репертуаре «

«

Сенатор Валентина Петренко Сенатор Валентина Петренко 
награждает Артема Ширшикованаграждает Артема Ширшикова

Финалисты Финалисты 
фестиваля фестиваля 

исполняют гимн исполняют гимн 
РосгвардииРосгвардии
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правильным курсом

В 
декабре на курс рубля влияет 
ряд сезонных параметров, 
частично нейтрализующих 
друг друга: повышенный 
спрос на валюту со стороны 
населения в связи с новогод-

ними туристическими поездками, уве-
личение закупок российских нефтепро-
дуктов внешнеторговыми партнерами 
в условиях холодной погоды, пик бюд-
жетных трат и налоговых поступлений, 
а также график платежей российских 
компаний по внешнему долгу. Самый 
значительный фактор — последний; в 
декабре 2014 года отечественные компа-
нии выплатили за рубеж около $32 млрд, 
что оказало сильное давление на рубль. 
Пик по долговым платежам был прой-
ден в ноябре 2015 года, говорит доцент 
РАНХиГС Сергей Хестанов, и сегодня 
таких проблем не ожидается.

«С начала 2000-х российские компа-
нии предпочитали занимать на Западе 
и по истечении срока просто пролон-
гировать кредиты, — рассказывает эко-
номист. — Драматичность ситуации 
двухлетней давности была связана с 
санкциями, которые резко обрезали эту 
возможность,  — никто не закладывал в 
бизнес-план необходимость срочного по-
гашения». Сегодня этот фактор постепен-
но ослабевает: график выплат компании 
определяют заранее, а валюта для этих 
целей уже куплена. Общая сумма выплат 
должна составить $13 млрд, значительная 
часть из которых будет пролонгирована.

Д ругой важный внутренний 
фактор — проведение сдел-
ки по приватизации 19,5% ак-

ций «Роснефти», считает аналитик 
Металлинвестбанка Сергей Романчук. 
Согласно директиве правительства, день-
ги от сделки должны поступить в бюджет 
не позднее 15 декабря. За отсутствием 
внешних инвесторов наиболее вероятной 
остается операция «бай-бэк» — выкуп 
«Роснефтью» пакета собственных акций, 
для которого компании понадобится око-
ло 700 млрд рублей, возможно, заемных. 
В 2014 году рекордный выпуск госкомпа-
нией долговых облигаций ($11 млрд) стал 
одним из триггеров обвала рубля.

«Сегодня возможен схожий масштаб 
заимствований, но принципиальное от-
личие в том, что тогда «Роснефти» нужно 
было погашать валютный долг на большую 
сумму, а сейчас это рублевые платежи в 
бюджет», — говорит Романчук. Даже если 
сделка состоится, она не должна сильно 
повлиять на динамику курса. Кроме того, 
ЦБ, вероятно, примет определенные стра-
ховочные меры, учитывая крайне негатив-
ный опыт двухлетней давности.

На этом основные внутренние фак-
торы, влияние которых сильно огра-
ничено, заканчиваются. Один из пер-

воочередных внешних рисков заклю-
чается в динамике ставки ФРС США: 
на заседании регулятора 14 декабря с 
большой вероятностью будет объявлено 
о ее повышении, что станет сигналом 
о готовности американских властей и 
дальше нормализировать монетарную 
политику. Рост доходности долларовых 
активов, как правило, ведет к выходу 
инвесторов из развивающихся стран и 
ослаблению их национальных валют.

Рынок уже учел такое развитие со-
бытий, но американская политика все 

равно будет играть важную роль в коле-
баниях рубля, считает Сергей Романчук: 
«Политика будущего президента США 
не выглядит прозрачной — неизвестно, 
насколько его слова будут связаны с его 
действиями. При этом она оказывает 
влияние на глобальный рынок и вместе 
с тем на Россию, которая по-прежнему 
остается открытой экономикой».

З а последние два года рубль не 
перестал быть ярко выраженной 
сырьевой валютой — наибольшее 

влияние на курс по-прежнему оказывает 
расклад на рынке углеводородов. «Рубль 

стал чуть менее чувствительным к цене 
нефти на краткосрочном периоде, но она 
все равно остается решающим факто-
ром», — говорит Романчук. В этой связи 
самым ожидаемым событием был саммит 
ОПЕК в Вене, прошедший 30 ноября.

Странам — экспортерам нефти уда-
лось договориться о сокращении добычи 
на 1,2 млн баррелей в сутки (до 32,5 млн 
баррелей). На фоне позитивных ново-
стей стоимость Brent увеличилась почти 
на 10%, превысив отметку $52 за баррель. 
Курс доллара за торговый день практи-

чески не изменился, составив около 65 
рублей. Мировые рынки отреагировали 
на итоги встречи с некоторым разоча-
рованием: в возможность ОПЕК мани-
пулировать рынком углеводородов уже 
никто не верит.

«Я более чем уверен, что достичь ра-
ботоспособного соглашения не удастся — 
этого не удалось сделать даже в 1985 году, 
когда никаких сланцевых производителей 
на рынке еще не было, — говорит Сергей 
Хестанов. — Даже если о введении квот 
все-таки объявят, страны сами же будут 
их нарушать, как это и было раньше». 
Тем не менее сама риторика и ажиотаж 
вокруг таких встреч создают благопри-
ятный психологический фон, который 
поддерживает цену нефти и курс рубля. 
Впрочем, это краткосрочный фактор, 
действие которого может продолжаться 
лишь на протяжении нескольких дней.

В конце ноября агентство Bloomberg 
оценило стоимость нефти, при ко-
торой российский бюджет стано-

вится бездефицитным, в $69 за баррель. 
Аналитики считают, что для такого роста 
совершенно нет условий: сланцевые про-
изводители могут оперативно нарастить 
добычу на 1–2 млн баррелей в сутки, 
что моментально толкнет цену обратно. 
«Когда три месяца назад цена впервые 
превысила $45 за баррель, число работа-
ющих буровых установок в США тут же 
начало расти. Это говорит о том, что эта 
планка установлена довольно надежно и 
будет ограничивать долгосрочный рост 
нефти», — полагает Сергей Хестанов.

Это наблюдение заставляет усом-
ниться в словах вице-премьера Игоря 
Шувалова о том, что Россия близка к 
«практически идеальной макроэконо-
мической ситуации» — в долгосрочной 
перспективе на рубль больше всего будут 

влиять трудности с наполнением бюдже-
та. «Это действительно неурегулирован-
ная проблема, и непонятно, как она будет 
решаться, — говорит заместитель дирек-
тора института «Центр развития» ВШЭ 
Валерий Миронов. — Всевозможные бла-
гоприятные факторы, вроде соглашения 
ОПЕК, кажутся несущественными, когда 
на рубль давит проблема тающих резервов 
и дефицита бюджета».

С уществует потенциал небольшо-
го искусственного ослабления 
рубля, для того чтобы сбаланси-

ровать бюджет, считает Хестанов: «Чтобы 
закрыть вопрос с дефицитом, достаточно 
на 5–7% ослабить среднегодовые значения 
рубля». Замедление инфляции развязывает 
властям руки, но, с другой стороны, 23 млн 
россиян находятся за чертой бедности, 
так что девальвацию будут использовать 
достаточно аккуратно, полагает эксперт.

Вероятность повторения черного 
вторника (16 декабря 2014 года курс дол-
лара поднимался до 80,1 рубля) или дру-
гих «больших девальваций» аналитики 
оценивают невысоко. Некоторые шоки, 
связанные, например, с действиями 
американского президента, по-преж-
нему возможны, но колебания вряд ли 
превысят 1–3 рубля. Сергей Романчук 
прогнозирует, что доллар закончит год в 
диапазоне 63–68 рублей и останется в ко-
ридоре 58–75 рублей в 2017 году. Конечно, 
остается вероятность форс-мажорных 
событий, которые могут произойти как 
на внешних рынках, так и на внутрен-
них, — одним из них является резкое из-
менение денежно-кредитной политики 
и включение в России печатного станка.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

Рубль должен 
устоятьВ этом году сезонного 

обвала российской валюты, 
скорее всего, не будет

Существует потенциал небольшого 
искусственного ослабления рубля, для того 
чтобы сбалансировать бюджет, но 23 млн 
россиян находятся за чертой бедности, 
так что девальвацию будут использовать 
аккуратно «
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О необходимости создания в 
М о с к в е  в с е р о с с и й с к о г о 
Музейно-мемориального ком-

плекса (ММК) памяти жертв политиче-
ских репрессий «Новая газета» начала 
упорно писать с февраля 2008 года. И 
до марта 2015-го включительно в газете 
регулярно выходила вкладка «Правда 
ГУЛАГа», которая на трагических при-
мерах сотен судеб старалась объяснить 
эту необходимость. Для отречения от 
людоедской государственной системы и 
всяческих форм тоталитаризма. Для ут-
верждения памяти о тех сотнях и сотнях 
тысяч, кого эта система поглотила, «со-
жрала, как чушка», и провела чудовищ-
ную отрицательную селекцию народа. 
Для признания, как писали советские 
газеты по другим поводам, — «беспри-
мерного» мужества тех, кто находил в 
себе силы сопротивляться: и унижениям, 
и пыткам, и постоянно нагнетаемому 
страху, который кто-то назвал госужасом.

Мы писали не только в газету, но и 
первым лицам государства: Дмитрию 
Медведеву (тогда президенту) и Влади-
миру Путину (всегда президенту). Это 
были несколько писем о проекте ММК, 
горячо поддержанном многими извест-
ными и знаменитыми людьми страны и 
прогрессивными общественными орга-
низациями.

И нам ответили. Медведев — неод-
нократно в устной форме, а Путин — в 
письменной: 30 сентября 2015 года он 
подписал Указ Президента РФ «О воз-
ведении мемориала жертвам полити-
ческих репрессий». И этот указ начал 
выполняться!

Тут, конечно, не надо преувеличивать 
роль именно наших обращений. С мо-
мента своего создания в эту точку, как в 
колокол, бил «Мемориал», возглавляе-
мый Арсением Рогинским. Серьезные 
усилия прикладывал Совет по правам че-
ловека во главе с Михаилом Федотовым, 
куда более приближенным к уху прези-
дента, чем общество «Мемориал». И зна-
менитые правозащитники Людмила 
Алексеева и Сергей Ковалев, конечно, 
не остались в стороне. И государственно-
общественные деятели Сергей Караганов 
и Владимир Лукин… Всех не перечесть. 
Но важно, что промежуточный результат 
уже есть.

Хотя в реальности все происходит 
не совсем так, как представлялось и 
тем более мечталось. ММК в качестве 
некоего подобия грандиозного Музея 
Холокоста в США у нас (пока?) не 
будет. Но! Маленький Музей истории 
ГУЛАГа, который все-таки существовал 
в Москве, получил просторное помеще-
ние в центре столицы, в 1-м Самотечном 
переулке, д. 9, стр. 1. И радует нас (хотя, 
конечно, и печалит) все новыми и новы-
ми экспозициями и акциями. А памят-
ник жертвам политических репрессий 
должен быть возведен к 30 октября 2017 
года (День политзаключенных) на пере-
сечении проспекта Академика Андрея 
Сахарова и Садового кольца. В это все 
больше верится, потому что и прави-
тельство Москвы выделило 300 млн руб-
лей на изготовление самого памятника, 
и, как говорит директор Музея истории 
ГУЛАГа Роман Романов, уже удалось 

собрать 2,2 млн народных денег.
Нужно еще примерно 160 млн. 

Для чего? Для перевозки, уста-
новки этого мощного монумен-
та — «Стена скорби» работы 
скульптора Георгия Франгуляна 
(выигравшего анонимный кон-
курс, в котором принимали учас-
тие 336 проектов), наконец, для 
обустройства всего окружающего 
пространства…

А еще для чего? Чтобы каж-
дый из граждан России, кто 
захочет, мог почувствовать себя 
не только причастным к благо-
родному делу, но и к трагической 
истории своей страны, которая 
(такая вот история) не должна 
повториться. И это неповторие 
все еще зависит от каждого из 
нас.

Олег ХЛЕБНИКОВ, «Новая»

Кремлевская стена 
и Стена скорби
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Власть свой шаг уже сделала, но монумент 
жертвам политических репрессий должен 
установить народ

Счет ВТБ24
Р/с в рублях РФ
№ 40703-810-7-0000-0000600
Реквизиты банка:
ВТБ24 (ПАО)
ИНН 7710353606,
КПП 77500001,
ОГРН 1027739207462,
ОКПО 20606880,
БИК 044525716,
К/с 30101810100000000716
В ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 
России.
101000, Москва,
Мясницкая, 35.

Счет СБЕРБАНК
ПАО СБЕРБАНК
БИК 044525225
Сч. № Банка получателя
30101810400000000225
Сч. № Получателя
40703810238000004719
Получатель: Фонд «Увековечение 
памяти жертв политических репрессий»
ИНН Получателя: 
7707364870.

Или с помощью SMS на номер 3434 
с текстом: ПАМЯТЬ (пробел) СУММА 
(цифрой).

P.S. Перевести деньги на создание монумента можно через официальный 
сайт Фонда памяти www.memoryfund.ru, его банковские счета:

Спешите делать добрые дела!

Пересечение проспектаПересечение проспекта
Сахарова и Садового кольца.Сахарова и Садового кольца.

Стена скорби будет выглядеть такСтена скорби будет выглядеть так
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В 
ладимир Михайлович Кру-
тов ский — человек леген-
дарный. Один из создате-
лей краеведческого музея 
и публичной библиотеки в 
Красноярске, издатель жур-

налов «Сибирские записки», «Врачебный 
Красноярский журнал». Можно сказать, 
основатель красноярского здравоох-
ранения. В 1917 году был енисейским 
губернским комиссаром Временного 
российского правительства, во вре-
мя Гражданской войны — министром 
здравоохранения и внутренних дел 
Сибирского временного правительст-
ва. К тому же он еще был областником, 
то есть последовательным сторонни-
ком отделения Сибири. Сейчас бы его 
непременно посадили за сепаратизм. 
Большевики тоже его хотели посадить. 
Все-таки целый колчаковский министр 
прямо под носом. Но у него была «ох-
ранная грамота», даже несколько. Дело 
в том, что революционеры, возвращаясь 
из ссылки, всегда останавливались у 
Крутовских отдохнуть и набраться сил. 
Крутовские всех привечали. А теперь 
эти революционеры стали большими 
людьми.

Мало того, именно Крутовский был 
тем человеком, который поменял Ленину 
место ссылки. Крутовский в Красноярске 
выписал ему справку о слабом здоровье 
и Ленина отправили не в Туруханск, а в 
Шушенское — можно сказать, на курорт. 
Климатически это райское место. Там, 
например, арбузы выращивают на почве. 
Да и сам Ильич называл Шушенское си-
бирской Швейцарией.

Но к 1938 году многие из тех, кто из 
Москвы заступался за Крутовского, и 
сами загремели на нары, и 82-летнего 
Владимира Михайловича арестовали. 
Дочь, Елена Владимировна, бросилась в 
Москву. Бывшие революционеры отво-
дили глаза и пожимали плечами. Один из 
них, Феликс Кон, посоветовал попасть на 
прием к секретарям Сталина. Надо было 
подойти к некоему зданию в Москве, кото-
рое охранял часовой, подойти к часовому 
и взяться за штык рукой. Это был пароль. 
(При всей фантастичности ситуации 
этому стоит верить — все это рассказала 
сама Елена Владимировна Александру 
Леопольдовичу Яворскому, а Яворский  — 
человек дотошный и основательный.)

Елена Владимировна подошла, тро-
нула штык. Часовой улыбнулся и пропу-
стил. Она попала в помещение, где были 
секции с окнами (видимо, что-то вроде 
того, что сейчас на почте). Подошла к 
одному из них, подала прошение, объяс-
нила ситуацию. Через какое-то время ее 
пригласили к этому окну снова и сказали: 
все нормально, Владимира Михайловича 
выпустят, пусть она едет в Красноярск.

Однако, пока она возвращалась, 
Владимир Михайлович умер в тюрьме. 
Сам ли он умер (все-таки 82 года), «по-

могли» ли ему — неизвестно. Чекисты 
перед Еленой Владимировной лебези-
ли, вернули изъятые вещи (правда, с 
портфеля с серебряной монограммой 
к юбилею пропала часть монограммы), 

но у Елены Владимировны осталось 
ощущение тревоги. Да настолько силь-
ное, что она, прихватив дочь, Елену 
Александровну, ударилась в бега.

Но это уже совсем другая история.

Е лена Владимировна Крутовская 
с дочерью не совсем ударились в 
бега — они поселились на Столбах 

в избушке Музеянка. Хотя, казалось бы, 
место было выбрано ненадежное: о том, 
что они жили в Музеянке, знали работ-
ники краеведческого музея, в который 

тогда входил заповедник «Столбы». Да 
и убежали они не на край света — что-
бы их арестовать, надо было всего лишь 
переплыть Енисей и пройти километров 
десять. Но в 1937—1938 годах было нема-

ло случаев, когда люди избегали ареста, 
просто сменив место жительства. Один 
человек вообще больше года жил в поезде 
(билеты тогда были не «именные»), ездил 
до Владивостока и обратно. Чекистам 
важно было выполнить «план по валу», 
гоняться же за какими-то конкретными 
людьми им было некогда и незачем.

Вот это — важный момент для по-
нимания того, что в народе называется 
тридцать седьмым годом, а у истори-
ков — Большим террором. Согласно 
приказу 00447 по НКВД от 30 июля 1937 

года, региональным управлениям НКВД 
были спущены лимиты по двум кате-
гориям. Первая категория — расстрел, 
вторая — лагерь. Эти лимиты изначально 
были большими и выражались в круглых 
цифрах, но потом неоднократно увели-
чивались. Например, первоначально по 
первой категории Красноярскому краю 
дали лимит 750 человек, однако скоро 
добавили еще 6000, и к концу 1938 года 
набралось уже 12 000. У чекистов не было 
времени на какую-то серьезную разра-
ботку, они хватали тех, кто поближе и 
кого легко было достать. Им нужно было 
набрать нужные лимиты и минимально 
оформить дела.

После ареста главы семьи условия 
жизни становились невыносимыми: де-
тей третировали в школе, жену на работе. 
Нередко жену выгоняли с работы, семью 
выселяли из квартиры. А бывало, жен 
«врагов народа» арестовывали. Лучше 
было скрыться, уехать — и тем спастись.

В 1939 году Елена Владимировна со-
чла, что опасность миновала, и вернулась 
в город. А Елена Александровна осталась 
работать в заповеднике. И потом она 
стала той самой легендарной Еленой 
Крутовской — доктором Айболитом, со-
здателем «живого уголка» на «Столбах».

А вот Александр Леопольдович 
Яворский, предчувствуя арест, все лето 
1937-го провел на «Столбах», но первого 
сентября надо было выходить на работу. 
Он спустился в город, появился в пед-
институте и вскоре был арестован.

Премьера рубрики: Портрет и вокруг 

Есть маленькие истории, 
в которых, как в капле 
воды, отражается большая 
история государственного 
террора. Рубрика «Портрет 
и вокруг» как раз об этом. 
Фотография — и небольшая 
история вокруг нее. И еще 
одна, и еще одна. Очень 
напоминает блог. Да 
в общем-то это и есть блог.

Алексей БАБИЙ
председатель 
Красноярского 
общества 
«Мемориал»

ПропускПропуск
к Сталину к Сталину ——
штыкштык Владимир Владимир 

Михайлович Михайлович 
КрутовскийКрутовский

Крутовский был сторонником отделения 
Сибири. Сейчас бы его непременно посадили 
за сепаратизм. Большевики тоже его хотели 
посадить. Все-таки колчаковский министр. 
Но у него была «охранная грамота»: он всех 
привечал, в том числе революционеров,
которые возвращались из ссылки

«
«

Избушка Музеянка Избушка Музеянка 
на красноярских Столбахна красноярских Столбах

История человека, который История человека, который 
отправил Ленина в Шушенскоеотправил Ленина в Шушенское
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олимпийские иглы

Инквизиция в седле
После октябрьского «антидопингово-

го» саммита Международного олимпий-
ского комитета (МОК) отдельные наивные 
люди в России решили, что с «инквизици-
ей» покончено: Международному антидо-
пинговому агентству (ВАДА), согласно ре-
комендациям МОК, оставлены лишь тех-
нические функции, давление на Россию 
неизбежно ослабнет, пусть сколь угодно 
занимаются переформатированием.

Облеченные властью борцы с допин-
гом, однако, итоговый документ саммита 
расценили как поддержку своей правед-
ной деятельности. Обновление необхо-
димо — для расширения полномочий и 
влияния, недопонимание с МОК устра-
нено, дополнительное финансирование 
придется очень кстати, расследования 
по России продолжатся. Так что Совет 
учредителей ВАДА в Глазго, быстренько 
переизбрав президента Крейга Риди на 
новый срок, обсуждал отнюдь не свое пла-
чевное состояние, а перспективы. В том 
числе критерии, по которым совершенно 
официально и с полным правом можно 
будет дисквалифицировать не только 
спортивные федерации, но и целые стра-
ны, не соответствующие кодексу ВАДА.

И что, МОК одернул структуру, кото-
рой совсем недавно он был сильно недо-
волен из-за превышения полномочий и 
давление с целью тотального отстранения 
России от Олимпиады в Рио? Отнюдь. 
ВАДА выразили полную поддержку во 
всех его новых планах. Для России это 
был грозный знак.

Международный олимпийский коми-
тет не делал резких заявлений в отношении 
России, но очевидно, что на заступничество 
рассчитывать больше не приходится. МОК 
создал две свои комиссии, одна из которых 
должна проверить подозрительные допинг-
пробы, взятые у российских спортсменов во 
время сочинской Олимпиады, а вторая — 
сделать выводы по ключевому тезису о 
наличии или отсутствии в России государ-
ственной системы поддержки допинга. То 
есть с определенного момента МОК для 
комиссии Макларена стал не сторонним 
наблюдателем, а структурой, повышающей 
весомость и доказательность результатов 
расследования.

Еще ранней осенью стало понятно, 
что над второй частью доклада работа 
ведется куда серьезнее, чем раньше. То, 
что она осуществляется по существу под 
покровительством МОК, резко уменьша-
ло российские шансы на благополучный 
исход дела. Правда, Ричард Макларен 
сдержанно похвалил усилия российской 
антидопинговой комиссии Виталия 
Смирнова по исправлению ситуации, но 
это ничего не значило.

По всем признакам чувствовалось, что 
Россию ждет не просто новый удар, а удар 
решающий.

Контратака, 
которую 
не заметили

Ответные ходы произ-
водили впечатление разве 
что на российскую ауди-
торию — это касается и 
хакерских «разоблачений» применения за-
прещенных препаратов зарубежными зве-
здами, и сетований на политику двойных 
стандартов, и весьма неумелых попыток 
нащупать слабые места у противной сто-
роны. Слабые места у ВАДА действительно 
есть — но стратегию защиты, прежде всего 
юридическую, и на международном уров-
не, нужно было выстраивать и начинать 
воплощать еще до публикации первой 
части доклада Ричарда Макларена. Однако 
возобладала тактика: то, что российскую 
делегацию большей частью все-таки до-
пустили в Рио, а Олимпиада не стала про-
вальной, расслабило наших спортивных 
деятелей.

Да, созданная летом Независимая 
общественная антидопинговая комис-
сия (НОАК) под руководством Виталия 
Смирнова без дела не сидела, ради восста-
новления статуса российских антидопин-
говых структур добилась существенных 
организационных изменений. Понятно, 
что на собственно доклад Макларена это 
не повлияет, однако повлиять на его по-
следствия отчасти может. Но…

Перепод чи нить ту же Мос ков скую 
антидопинговую лабораторию куда легче, 
чем произвести переворот в умах. А то ведь 
декларируемая нулевая терпимость по от-
ношению к допингу как проявлялась у нас 
раньше, так и проявляется: «замаранные» 
тренеры втихаря тренируют, спортсмены, 
бывает, даже выступают, надолго дисквали-
фицированные получают неплохие долж-
ности. Понятно, что оступившихся жалко. 
Но то, что случаев раскаяния не зафик-
сировано ни одного, говорит не только о 

сердобольности 
русской души.

Значит, тре-
бовалось пойти на 

более решительные 
превентивные меры. 

О них мы услышали на последнем 
заседании НОАК с участием руково-

дителей Следственного комитета РФ. 
Оказывается, СК в процессе собственного 
антидопингового расследования допросил 
не только нескольких бывших и нынеш-
них высокопоставленных российских 
спортивных чиновников, но и больше 50 
спортсменов, тренеров и менеджеров.

И, естественно, не обнаружил ничего, 
что бы говорило о «существовании и реа-
лизации в Российской Федерации некоей 
государственной допинговой программы».

Крайнего уже нашли
Что касается «существования» систе-

мы, то это действительно документально 
доказать почти невозможно. Не докажут 
«злодеи» и сейчас — хотя бы потому, что 
«государственное участие» Россией и 
Западом понимается совершенно по-раз-
ному. А вот «реализацию» на сочинских 
материалах доклад комиссии Макларена 
подтвердить так или иначе сможет: зря, 
что ли, были потрачены огромные деньги? 

Но козырь, который нужно было 
выкладывать или раньше, или в самый 
последний момент, у нас уже выложили. 
Что бы «они» там ни написали, «во всем 
виноват Гриша». Потому что, согласно 
показаниям отдельных спортсменов, 
выявлены факты, что небезызвестный 
экс-руководитель Московской антидо-
пинговой лаборатории, ныне живущий в 
США, — Григорий Родченков «склонял к 
употреблению препаратов, достоверные 
свойства которых не были известны, но 
которые впоследствии были определе-
ны как запрещенные к употреблению». 

Посему в США отправи-
ли запрос о получении пока-

заний у Григория Родченкова, 
что должно свидетельствовать о 

желании российской стороны активно 
сотрудничать с мировыми антидопинго-
выми структурами.

Как прореагируют за океаном на уди-
вительную российскую инициативу, более 
или менее понятно. Особенно если учесть, 
что именно показания разоблачителя-пе-
ребежчика Родченкова стали основой пер-
вой части доклада комиссии Макларена, 
и, несомненно, только более детализи-
рованные и конкретизированные станут 
основой и части второй. Допросил ли СК 
возможных подельников Родченкова, ко-
торые якобы являлись сотрудниками ФСБ 
и содействовали его темным делишкам, 
неизвестно. Претензии — исключительно 
к тем, кто оказался в США, и дотянуться 
до которых руки коротки.

Над Родченковым уже нависли не-
сколько статей УК, включая новую — «за 
склонение к допингу», по которой он 
может стать первым российским фигу-
рантом. А что — сам придумал, сам орга-
низовал, сам и осуществил преступный 
замысел, в результате которого Россия 
выиграла Олимпийские игры с оглуши-
тельным преимуществом. То есть осудить 
его могут, по сути, за то же самое, за что 
после триумфального олимпийского 
Сочи вручили орден. Это даже не смешно.

Григорий Михайлович Родченков — 
фигура малосимпатичная. Но возможная 
попытка спихнуть на него все сочинские, 
и не только сочинские, допинговые 
российские прегрешения, если больше 
ничего другого не останется, — станет, 
мягко говоря, попыткой негодными 
средствами.

Подождем до «после бала». Два вида 
реакции исключаются: а) всё признаём 
и раскаиваемся; б) ничего не признаём, 
и пусть все идут к черту. Будет весело, но 
мало никому не покажется.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

 День, когда 
всплывет рыба
Как и к чему готовится российский спорт в преддверии публикации очередной «сочинской» 
части допингового доклада Ричарда Макларена

Олимпийское собрание и традиционный Олимпийское собрание и традиционный 
бал состоятся за день до публикации бал состоятся за день до публикации 
второй части «антисочинского» второй части «антисочинского» 
доклада Ричарда Макларена. Праздник доклада Ричарда Макларена. Праздник 
отечественного спорта назначен отечественного спорта назначен 
на четверг, в пятницу ждет похмелье, всё на четверг, в пятницу ждет похмелье, всё 

как полагается. Возможно, кому-то из как полагается. Возможно, кому-то из 
участников торжества о балах придется участников торжества о балах придется 
забыть надолго. Но личные драмы забыть надолго. Но личные драмы 
олимпийцев меркнут перед тем, что олимпийцев меркнут перед тем, что 
может ожидать весь российский спорт.может ожидать весь российский спорт.
Хотелось бы верить, что и нынче, как Хотелось бы верить, что и нынче, как 

в июле, МОК не выдаст, а ВАДА не съест. в июле, МОК не выдаст, а ВАДА не съест. 
Но на декабрь прогноз благоприятным Но на декабрь прогноз благоприятным 
быть не может в принципе, а день быть не может в принципе, а день 
со штормовым предупреждением был со штормовым предупреждением был 
известен заранее.известен заранее.
Важно, как к нему подготовились.Важно, как к нему подготовились.
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Профессор Профессор 
Макларен Макларен 
дождался дождался 
своего часасвоего часа
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Даже если УФАС ЛО скажет 
«да» проекту нового аэропорта, 
губернатору Александру Дрозденко 
предстоит нелегкая борьба: против 
идеи, которую он вынашивает 
уже несколько лет, выступает 
Министерство транспорта РФ, 
насмерть будет стоять аэропорт 
Пулково и шага не сделает навстречу 
Смольный. У всех своих резоны, 
имеющие мало отношения к интересам 
авиапассажиров.

К
огда в 2009 году консорциум 
«Воздушные Ворота Северной 
Столицы» стал победителем кон-
курса на право реконструкции 

и дальнейшей эксплуатации аэропорта 
Пулково, его руководство пролоббиро-
вало соглашение «О партнерстве между 
Санкт-Петербургом и Ленинградской 
областью об авиационной деятельнос-
ти». Собственно, никакого партнерства 
документ, подписанный тогдашними 
губернаторами ЛО и СПб Валерием 
Сердюковым и Валентиной Матвиенко, 
не подразумевал. Он фактически утвер-
ждал монопольное положение Пулково 
на тридцать лет — до 2040 года, зачищал 
площадку от любых конкурентов и за-
прещал строительство международных 
аэропортов на территории области.

Став главой Ленинградской области, 
Александр Дрозденко заявил о несо-
гласии с решением своих предшест-
венников. Еще в 2014 году он говорил, 
что опыт соседней Лаппенранты, откуда 
до Парижа можно долететь за 50 евро, 
не дает ему покоя, и приглядывался 
к территориям, где можно было бы со-
здать свой аэропорт. В ноябре 2016-го 
он наконец отправил коллеге Григорию 
Полтавченко письмо, где без диплома-
тических экивоков сообщил, что по, его 
мнению, пресловутое соглашение сдер-
живает развитие вверенного ему региона 
и не соответствует требованиям антимо-
нопольного законодательства. Поэтому 
он приостанавливает участие в согла-
шении до решения областного УФАС. 
Письмо с просьбой оценить документ 
Дрозденко направил и главе УФАС Ле-
нобласти Александру Плетешкову.

Еще до получения официальной ре-
акции Петербурга и УФАС стала извест-
на отрицательная позиция федерального 

Минтранса. Замминистра транспорта 
РФ Николай Асаул заявил, что Ленин-
градская область обязана соблюдать со-
глашение, а решение, быть или не быть 
аэропорту в Сиверском, должен при-
нимать почему-то город. Объяснить 
резкость Асаула можно только тем, 
что в 2009 году он был председателем 
Комитета по транспортно-транзитной 
политике Петербурга, лично отвечал 
за вопросы, связанные с развитием Пул-
ково и приложил немало усилий к созда-
нию этого соглашения.

Зачем это нам
От того, кто из губернаторов одержит 
в этом споре верх, зависит, сколько мы 
будем платить за авиаперелеты и по Рос-
сии, и за границу. Следствием монополь-
ного положения на рынке аэропорта 
Пулково стала его крайне негибкая це-
новая политика. Аэропортовые сборы 
(плата за взлет-посадку, обслуживание 
пассажира на земле, безопасность, то-
пливо и пр.) в несколько раз выше, 
чем у зарубежных коллег, а соответст-
венно, тарифы на перелеты одни из са-
мых высоких в Европе и даже обгоняют 
Москву, где между собой конкуриру-
ют несколько аэропортов. Зато у нас 
процветают маршрутки до Хельсинки, 
откуда в Европу можно улететь гора-
здо дешевле. Для рынка лоукостеров — 
дешевых авиаперевозчиков, которые 
экономят за счет питания пассажиров, 
провоза багажа, возврата неиспользо-

ванных билетов и т. д. — Петербург вооб-
ще закрыт (как, впрочем, и большинство 
российских аэропортов). И пока Пулко-
во сохраняет статус «вне конкуренции», 
ни о каких лоукостерах мечтать не при-
ходится.

Аэро-планы
Проект аэропорта в Сиверском с самого 
начала был заточен под востребован-
ных лоукостеров и грузовые перевозки. 
«Предполагается создать аэропорт сред-
него класса с минимальными сборами 
для авиакомпаний и низкими тари-
фами на хранение частного авиатран-
спорта», — прокомментировал «Новой» 
Александр Дрозденко. По мнению ав-
торов идеи, местоположение аэропорта 
в Сиверском позволит сократить по-
летное время в Европу на 20 минут, 
в Москву — на 12 минут, что отразится 
на стоимости билетов. Губернатор обла-
сти уверен, что малый аэропорт не со-
ставит конкуренции Пулково, и при-
водит в пример Париж, близ которого 
работают три аэропорта — Шарль-де-
Голль, Орли и Бове, а также Финляндию 
с крупным аэропортом в Хельсинки 
и аэровокзалом для лоукостеров в Лап-
пенранте.

Несмотря на мгновенную негатив-
ную реакцию Николая Асаула, в прави-
тельстве области надеются договориться 
с Минтрансом и строят оптимистич-
ные планы. Аэропорт будет находиться 
на территории нынешнего аэродрома 
Сиверский, принадлежащего Минобо-
роны и управляемого ДОСААФ. Летом 
2016 года между правительством области 
и ДОСААФ было подписано соглашение 
о передаче земли и имущества аэродро-
ма в собственность регионального пра-
вительства. Взамен Ленобласть за 100 
млн рублей модернизирует аэродром 
Сиворицы (в 14,5 км к югу от Гатчины) 

под нужды ДОСААФ. Работы будет вы-
полнять тот же инвестор, который будет 
реконструировать Сиверский аэродром. 
Инвестора должны объявить в течение 
трех месяцев с момента окончательной 
передачи Ленобласти земли и имуще-
ства аэродрома от Минобороны. Пред-
положительно это может произойти 
в 2017 году. Как сообщили «Новой» 
в Комитете по экономическому раз-
витию, интерес к проекту проявляла 
компания «Евросиб». Кроме того, пра-
вительство области провело переговоры 
с РЖД по организации системы единой 
регистрации на поезд — самолет, воз-
можно прямо на Балтийском вокзале, 
откуда до аэропорта будут ходить аэро-
экспрессы.

Однако до составления расписания 
аэроэкспрессов еще далеко. Главный 
вопрос сегодня — позволят ли Ленин-
градской области иметь свой междуна-
родный аэропорт и выпустят ли из согла-
шения по-хорошему? В Комитете эко-
номического развития региона говорят, 
что все будет зависеть от решения анти-
монопольной службы, которое должно 
поступить после 7 декабря. В ожидании 
этого Минтранс также воздерживается 
от суждений. Советник руководителя 
Росавиации Сергей Извольский заявил 
«Новой», что вообще не знает об этом 
авиапроекте. Точно в таком же неведе-
нии, по его словам, находится и член 
совета директоров ООО «ВВСС», быв-
ший генеральный директор Пулково 
Сергей Эмдин. В пресс-службе ВВСС 
нам заявили, что не могут комменти-
ровать соглашение между Петербургом 
и областью и его возможный разрыв, 
так как компания вообще не является 
подписантом этого документа. Похоже, 
никто из заинтересованных лиц не пред-
полагает, в чью пользу примет решение 
УФАС ЛО. На вопрос, может ли новый 
аэропорт составить конкуренцию Пул-
ково, в ВВСС сообщили, что у них запас 
пропускной мощности — еще 4,5 млн 
человек в год. Из этого можно сделать 
вывод, что конкуренты ему не нужны.

Ирина АНДРИАНОВА

СПРАВКА «НОВОЙ»

Пропускная способность Пулково в на-
стоящий момент — 18 млн человек в год. 
В 2014 году пассажиропоток составил 
14 264 732 человека. После открытия но-
вого терминала он снизился почти на мил-
лион — 13 499 755.

Из кабалы – в небо
7 декабря правительство Ленинградской области ждет решения антимонопольной службы, 
быть или нет аэропорту для лоукостеров в Сиверском аэропорту

СПРАВКА «НОВОЙ»

Военный аэродром Сиверский распо-
ложен в Гатчинском районе. Рассто-
яние до КАД — около 55 км, до бли-
жайшей железной дороги — около 
1 км, рядом проходит федеральная 
автодорога «Е-95». Аэродром имеет 
две взлетно-посадочные полосы дли-
ной 2,3 и 2,5 км и способен принимать 
самолеты Ил-76, Ту-134 и все более 
легкие, а также вертолеты всех типов. 
Для трансформации военного аэро-
порта в пассажирский потребуется 
построить терминалы, центр управле-
ния воздушным движением и необхо-
димую инфраструктуру.

Так выглядит аэропорт в Сиверском (фото 2014 года) 

петербург
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Некоторым везет. Сказать 
такое о человеке, который был 
прооперирован с тяжелой степенью 
рака мозга и остался при этом 
жив, но прикован к постели, — 
наверное, кощунство. Однако 
эта история не про ужас болезни, 
а про то идеальное общество, 
в котором кому-то посчастливилось 
жить. К которому, хочется верить, мы 
стремимся и частью которого можем 
быть. Оказывается, оно есть. У Инчика 
так точно.

И
нна Гурвиц — редактор «Азбуки», 
филолог, психолог фонда «Адви-
та», редактор ведущих проектов 
Эрмитажа, фотограф, хотя сей-

час это все не главное. Друзья называют 
ее исключительно Инчик — как сказа-
ли мне на арт-барахолке, устроенной 
в помощь в одном из арт-пространств 
Петербурга.

Кажется, будто здесь чей-то дом, так 
уютно от предметов искусства и быта. По-
бродив среди них, понимаешь: он твой.

Здесь тот самый, любимый всеми 
Питер — трогательно совмещающий 
в себе дух рокерского «Сайгона» и дет-
ских иллюстраций карандашом, черно-
белую графику и нежную пастель город-
ских пейзажей, кривенькой глиняной 
посуды с отпечатками пальцев и книг, 
которые именно здесь всегда хочется 
читать.

«Она всегда была для нас Инчик, 
сколько я себя помню», — говорит во-
лонтер барахолки Ксения, продающая 
картины и фотографии друзей.

Ксения — молодая девушка, и я спер-
ва думаю, что она ученица Инчика — но, 
оказывается, дочка подруги. Потом ока-
зывается, что нет, она и сама подруга, 
потому что Инчик всегда общалась с ней 
так — доверительно, на равных, с готов-
ностью поддержать и помочь, понимая, 
вникая, бережно храня.

«Мы всегда все знали, что в любой мо-
мент можно обратиться к Инчику, и она 
поможет, — говорит Ксения. — Не важно, 
какой вопрос — от морально-духовных 
проблем и «поговорить» до «найти педа-
гога или врача», «получить белый билет» 
или достать что-нибудь редкое и очень 
нужное. Мы привыкли, что она наша 
опора, такой маленький Атлант. К слову 
сказать, прозвали ее Инчиком еще и по-
тому, что она очень маленького роста — 
от слова inch, дюйм».

Инна заболела в феврале, внезапно 
и сильно, в процессе ухода за собствен-
ной мамой, которую разбил инсульт. Пока 
Инне делали операцию, ее мама умерла.

Дочка подруги, рассказывает: «Инчик 
одна из немногих, да, пожалуй единст-
венная, кого даже просить помочь не надо 
было — помню, она звонила и говорила: 
«Катя, я сейчас свободна и могу для тебя 
что-нибудь сделать — например, с детьми 
повозиться, если нужно». Она не стес-

нялась сама предлагать помощь и умела 
сделать так, что это не было ни чем-то обя-
зывающим, ни навязчивым. И это так здо-
рово — сказать «я сейчас свободен, я могу 
помочь». Почему-то мы так не умеем го-
ворить друг другу».

На арт-барахолке много фотографий, 
снятых Инной. Это ее последнее увле-
чение, которым она занялась всерьез, 
когда ей подарили фотоаппарат. Пошла 
учиться фотографии к мастеру Дмитрию 
Конрадту и стала снимать фотокартины.

Даже сейчас, когда к ней приходят 
друзья, она, если есть силы, иногда сни-
мает их, хотя ей нужно об этом напо-
минать — ее природный интерес к жиз-
ни теперь нужно воспитывать заново, 
из-за поврежденных центров головного 
мозга, отвечающих за волю.

И, наверное, это теперь единствен-
ное, что сможет вытащить ее на поверх-
ность озера жизни, как мячик на одной 
из ее фотографий.

Лишь бы друзья, так старательно 
взявшие на себя финансовые проблемы 
по уходу (ежемесячно с февраля им удает-
ся с миру по нитке собирать по 100 тысяч 
на реабилитацию и уход), не боялись при-
ходить к ней и видеть другого Инчика, 
который из Атланта превратился в хруп-
кий мир, и теперь нужно его держать изо 
всех сил. Ксения признается, что боялась 
прийти навестить Инну, как и многие 
из тех, кто ее очень любит и больше всего 
желает ей выздоровления.

«Это действительно страшно, — гово-
рит Ксения, — и признаться в этом тоже 
страшно, мы друг другу этого не говорим, 
не знаем как. Но очень важно это пре-
одолеть, прийти, побыть, поговорить, 
даже если понимаешь, что, возможно, 
тебя не всегда узнают и, чтобы скрыть 
это, ни разу не назовут тебя по имени».

За два дня арт-брахолки друзьям Ин-
чика удалось собрать сумму, необходи-
мую на месяц ее поддержки. Помимо 
этого, они открыли виртуальную ба-
рахолку в интернете, где не требуется 
договоренность с площадками, которые 
нынче редко пускают подобные проекты 
на некоммерческой основе. Туда можно 
наведаться. Можно стать участником, 
предложив к продаже свое творчество, 
можно рассказать об этом большом мире 
маленького ростом Инчика, просто что-
бы дать ее друзьям немного вдохновения. 
Оно как руки у Атлантов. Если держать 
безостановочно, затекают. Даже если это 
самый важный и самый прекрасный мир. 
Наш с вами.

Следующая «Арт-барахолка» в пользу 
Инчику планируется на декабрь, прио-
брести арт-объекты можно и на сайте 
http://in4ik.tilda.ws, а также предложить 
свои работы.

Александра ЖИТИНСКАЯ

В двух первых статьях цикла «Счаст-
ливчик Ленин» мы говорили о том, 
что в марксизме-ленинизме не име-
лось ни реалистичной теории рево-

люции, ни хоть сколько-нибудь практичных 
планов построения социалистической эко-
номики, но в силу определенных причин 
революция все же случилась, а НЭП после 
разрухи Гражданской войны показался 
голодной стране осмысленной стратегией. 
Похожим образом обстояло дело и с по-
строением государства.

Целиком поглощенный идеей мировой 
революции Ленин меньше всего думал 
о сохранении границ империи, об удер-
жании территорий и о национальном 
величии. «Национальную гордость ве-
ликороссов» он считал делом опасным 
для пролетарского интернационализма, 
и ради сохранения власти своей партии 
готов был пожертвовать любыми землями 
своей родины. Ценность России состояла 
для него лишь в том, что она, как «сла-
бое звено в цепи империализма», может 
в благоприятный момент стимулировать 
мировую революцию, а значит, социа-
листическое отечество следует удержать 
любой ценой. Даже путем заключения 
позорного мира с военным противником.

Именно такой мир пришлось заклю-
чать с Германией в Брест-Литовске в мар-
те 1918 г., поскольку старая армия актив-
ными агитационно-пропагандистскими 
действиями большевиков была совер-

шенно деморализована и сопротивлять-
ся немецкому наступлению не могла, 
а Красной армии еще в тот момент фак-
тически не существовало. В итоге больше-
вики пошли на все требования кайзера 
и уступили западные территории царской 
империи (включая Украину), а также не-
которые приглянувшиеся туркам терри-
тории на Кавказе. Фактически Брестский 
мир дал немцам возможность поддержать 
противников большевизма даже на собст-
венно русских землях (на Дону), а также 
активизировал сопротивление на востоке 
страны, что означало на тот момент рас-
пад России.

Если бы Германия вдруг достигла мир-
ного соглашения со странами Антанты 
и прекратила воевать на своем западном 
фронте, установленные Брестским миром 
границы сохранились бы на неопределен-
но долгий период. А Ленин остался бы 
в истории человеком, который ради со-
хранения власти отдал врагу огромные 
территории, являющиеся к тому же наибо-
лее развитыми землями страны. Но, к сча-
стью для Ленина, Германия не выдержала 
напряжения, капитулировала и сама была 
вынуждена пойти на позорные условия 
мира, которые впоследствии привели 
к реваншизму и Второй мировой войне.

Деградировавшая Германия не могла 
уже оказать поддержку незалежной Ук-
раине, и когда Красная армия окрепла, 
большевики отвоевали то, что уступили 

по Брестскому миру. Не все, конечно, 
а только часть. Остальное Сталин прихва-
тил уже в ходе Второй мировой в соответ-
ствии с пактом Молотова — Риббентропа. 
В итоге книги сохранили, конечно, память 
о позорном мире, заключенном по иници-
ативе Ленина, но эмоционального оттор-
жения действия большевиков у русских 
патриотов в полной мере не вызвали, 
поскольку представлялись случайным 
эпизодом на фоне великой национальной 
истории.

Счастливчик Ленин и здесь вышел су-
хим из воды. В СССР даже принято было 
восхищаться его мудростью, позволившей 
принять такой мир, от которого очень ско-
ро удалось отказаться. Однако будущий 
провал Германии вовсе не был предопре-
делен в марте 1918 г. Большевики рас-
считывали на успех мировой революции 
и на поддержку мирового пролетариата, 
после победы которого уже не важно 
будет, входят ли Украина, Польша, Эс-
тония и даже сама Германия в состав 
единого государства или живут братской 
социалистической семьей без границ, 
без капиталистической эксплуатации 
и без буржуазного государства. Но миро-
вой революции не случилось. Германская 
революция привела к формированию 
демократической (буржуазной) Веймар-
ской республики, подавившей попытки 
коммунистического переворота. И только 
упорное стремление Антанты ослабить 

былого врага лишило немцев способно-
сти отстоять свои достижения на востоке. 
Кроме того, между Советским Союзом 
и Германией появилась воссозданная 
из пепла Польша, как своеобразное бу-
ферное государство, что окончательно 
лишило немцев возможности сохранять 
свой контроль над Украиной.

В общем, можно сказать, что целый 
комплекс исторических случайностей 
превратил Ленина из рядового политиче-
ского авантюриста в «гениального вождя 
мирового пролетариата» — совершив-
шего великую революцию, отстоявшего 
социалистическое отечество и даже за-
ложившего основу экономической поли-
тики, которую долгое время было при-
нято считать правильной. По всему миру 
миллионы людей, ничего не понимавших 
ни в экономике, ни в русской истории, 
долгое время искренне поклонялись Ле-
нину. Поклонялись мифической фигу-
ре, а не реальному человеку, который 
при иных обстоятельствах так и кончил бы 
свою жизнь в швейцарской эмиграции 
и лежал бы сейчас где-нибудь на цюрих-
ском кладбище, а не в Мавзолее на Крас-
ной площади.

Впрочем, что там ленинский миф! Это 
ничто по сравнению с мифом сталинским, 
к разбору которого мы и перейдем в сле-
дующей статье.

Дмитрий ТРАВИН
научный руководитель 
Центра исследований 
модернизации 
Европейского 
университета
в Санкт-Петербурге

Счастливчик Ленин. 
Позорный мир

Атлант по имени Инчик
Человеку, который всем всегда и во всем помогал,
срочно требуется помощь
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Я не только за фильмы
Теперь почитаю Сокурова.
Не одним же кино интересен художник,  

в конце-то концов.
Говоря с вожаком
Всероссийского стада акульего,
Он его умолял,
Чтобы вышел на волю Сенцов.

На такие мольбы
Отвечают обычно обсценностями,
Но владея собой,
Многолетней борьбой умудрен,
— Но не можем же мы
Руководствоваться христианскими ценностями!
Есть решенье суда, — 
Отчеканил анапестом он.

Не желаю отчета
Европе давать, ни Америке я.

Все по локоть в крови
И не смеют учить нас азам.
Он сидит не за дело, конечно.
Сидит за намерения.
Но намеренья были плохие — 
Видать по глазам.

В непростых временах
Сохраняем Отечество в целости мы.
Непробойна броня,
И теория наша стройна:
Ведь не можем же мы
Руководствоваться христианскими ценностями,
Если завтра война,
Да уже и сегодня война.

Что жалеть нам Сенцова
С насильственно выданным паспортом? 
Милосердию трудно протыриться

в наши места,

Если даже главпоп,
Выступая в главхраме с посланием пасторским,
Вспоминает начальство охотней и чаще,
Чем лично Христа.

И боюсь, что Христос,
Выступая судьею над нашими

бренностями,
Каменея лицом,
Как в одном итальянском кино**,
Скажет: я не могу
Руководствоваться христианскими ценностями.
И пошлет их туда,
Где им самое место давно.

Аксиологический 
вальс*

*Аксиология — учение о ценностях.

**«Евангелие от Матфея»

что 
вы прочитаете 
на этой неделе

«Мерседесы» — 
детям

Леонид МЛЕЧИН исследует борьбу
с коррупцией в СССР

Сирийцы 
и пустота

Как семья беженцев из Ракки выживает 
в полуразрушенном таежном селес
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