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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Столь масштабного 

проекта, как снос 

хрущевок в Москве, 

в мире еще не было. 

Кто и что выиграет? Великое рас 
Х 

рущевки войдут в историю Москвы дважды. Сначала их построили —  
и «первая волна индустриального строительства» превратила столицу 
в нынешний несколько аморфный и однообразный за пределами центра 
мегаполис. Теперь их будут столь же массово сносить. Какой после этого 
станет Москва, неясно, но она точно не будет прежней.

По предварительным данным, под программу сноса пятиэтажек по-
падает 8 тысяч домов, в которых проживают 1,6 млн москвичей. Реализацию про-
екта планируется начать в сентябре 2017-го, а отдать на него потребуется не одно 
десятилетие. Это явно выходит за пределы политического будущего президента 
Владимира Путина и мэра Сергея Собянина, давших старт мегапроекту, но сила 
инерции будет слишком велика, чтобы проект просто так остановился.

Пятиэтажки, в отличие от монументальной архитектуры сталинского периода, 
и не строились на века. Структура момента была другой: ко времени их морального 
и физического износа должен был наступить коммунизм. Наступил, однако, застой, 
а потом перестройка, девяностые, сытые нулевые —  а пятиэтажки остались.

Конечно, если декларации совпадут с реальностью и жители получат более про-
сторные и комфортные квартиры в современных, энергоэффективных домах в райо-
не проживания или по соседству —  потомки, да и современники примут программу 
реновации (так официально называется «великое расселение») с благодарностью.

Но опыта доверия к власти и ее грандиозным проектам у наших граждан мало. 
А риски объективно велики. Первый из них —  финансовый. Проект очень дорогой: 
Москва, конечно, богата, но кто поручится за будущее?

Второй риск —  коррупционный. Согласно закону, прошедшему первое чтение 
в Госдуме, оператором мегапроекта будет специально создаваемый в Москве Фонд 
реновации. Он соединит в себе полномочия органа власти, заказчика и застройщи-
ка. Невозможно игнорировать и интересы стройиндустрии, традиционно сильной 
в столице. В таких условиях «сопутствующие потери» видятся неизбежными, задача 
в том, чтобы они не превысили критического уровня.

Третий из ключевых рисков можно назвать социальным —  люди далеко не всегда 
хотят для себя принудительного блага, а механизмы обратной связи у нас, мягко 

Текст законопроекта, приуроченного 
к масштабному сносу столичных 
пятиэтажек, появился на сайте 
Государственной думы через 
сутки после его официального 
внесения в парламент. Документ 
в 33 машинописные страницы 
подписан сразу 12 депутатами 
и одним сенатором. Среди них —  
Владимир Ресин, возглавлявший 
столичный стройкомплекс 
при Юрии Лужкове.

М 
едийная часть исто-
рии началась со встре-
чи Сергея Собянина 
с Владимиром Пути-
ными. Мэр заявил, 
что намерен снести 

хрущевки по многочисленным «прось-
бам москвичей», чтобы построить на их 
месте современные дома. Собянин посе-
товал на законодательство, обязывающее 
власти к коммерческому выкупу жилья 
в подобных случаях, и пообещал силами 
городского правительства подготовить 
законопроект, способный упростить 
процедуру.

21 февраля агентства сообщили, что 
поправки подготовит Минстрой, а 22 фев-
раля «объединить усилия для решения 
вопроса» законодателей призвал спикер 
нижней палаты Вячеслав Володин. Всего 
под снос должны отправиться 7,5 тысячи 
хрущевок, а переехать придется 1,6 мил-
лиона человек. Масштабы проекта гигант-
ские —  четвертый по численности город 
страны, Екатеринбург, насчитывает не 
больше 1,4 млн жителей —  и сопоставимы 
с переселением небольшой европейской 
страны. В идущих под снос многоэтажках 
можно было бы разместить все население 
Эстонии.

9 марта, за день до появления в пу-
бличном пространстве текста законо-
проекта, мэр Москвы Сергей Собянин 
поручил подготовить предварительный 
список домов, которые попадут в про-
грамму реновации. Понятно, что это 
потребует времени, и поэтому пока в рас-
поряжении горожан нет ни перечня об-
реченных хрущевок, ни графика сносов, 
ни даже приблизительного текста самой 

программы. По оценкам экспертов, ее 
реализация может занять от 15 до 30 лет 
и обойдется городскому бюджету в сумму 
от 2,5 до 3 триллионов рублей. Известно, 
что сносить будут не по одному дому, 
а целыми кварталами, а жителей будут 
переселять сразу в готовые квартиры, без 
использования временного «маневренно-
го фонда» (в таких масштабах в столице 
его просто нет).

Переезд вдохновляет 
не всех

Программа реновации уже вызвала 
критику экспертного сообщества. Далеко 
не все горожане спешат покинуть «хрущо-
бы»: «Все они строились в разные сроки, 
по разной технологии, и там, где жильцы 
сами управляют домом, часто он может 
быть в очень неплохом состоянии», —  
замечает преподаватель Высшей школы 
урбанистики НИУ ВШЭ Петр Иванов. 
А главное: «Это очень уютные районы, 
городская среда в пятиэтажных квар-
талах очень комфортная, —  объясняет 
он. —  Есть вполне объективные параме-

тры: это масштаб строений, высотность, 
озеленение, угол взгляда. Пропорции 
пятиэтажной застройки сопоставимы 
с масштабом человека и во многом близки 
к идеальным. Мы исследовали практики 
народного «благоустройства», и оказа-
лось, что жители высотных кварталов 
в меньшей степени удовлетворены тем 
местом, в котором живут. Поэтому гипо-
тетический переезд сегодня вдохновляет 
немногих», —  подчеркивает Иванов.

«Есть люди, которые предпочли бы 
жить там, где привыкли», —  соглашается 
с ним директор Центра градостроитель-
ных компетенций Российской академии 

народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 
Ирина Ирбитская. По ее мнению, планы 
столичной мэрии могут обернуться не-
ожиданными последствиями: «Вопрос 
рентабельности сноса или реновации 
нужно рассматривать с точки зрения 
мультипликационного эффекта. Если вы 
сгоняете людей с места, отнимаете дом, 
в котором они выросли, это чревато и эко-
номическими, и социальными потерями».

Интересы индустрии
Оба эксперта убеждены, что важная, 

но не декларируемая открыто задача 
проекта —  реанимация столичного строи-
тельного бизнеса и в первую очередь ком-
паний-«гигантов». «Огромное количество 
строек, в первую очередь в Подмосковье, 
стоят замороженными, если раньше стро-
ить можно было и в Новых Ватутинках, то 
сейчас требуются более маржинальные 
проекты, пятиэтажки расположены не 
где-то у черта на рогах, а в самом городе, 
рядом с метро, да и земля тут намного 
дороже», —  говорит Петр Иванов.

Ирина Ирбитская формулирует еще 

резче —  строительная отрасль на грани 
катастрофы: «Я лично бываю на многочи-
сленных совещаниях, на которых девело-
перы бьют тревогу». По итогам 2016 года 
в столичных новостройках осталось 
непроданными 40,5 тыс. квартир общей 
площадью 2,84 млн кв. м (это сопостави-
мо с годовым объемом строительства). За 
год, на фоне кризиса и санкций, средняя 
стоимость столичного жилья упала более 
чем на 10%. Учитывая, что за 12 месяцев 
2016 года были выданы разрешения на 
строительство дополнительных 8,5 млн 
кв. м нового жилья, перспективы отрасли 
и впрямь кажутся не самыми радужными.

Программа сноса пятиэтажек и возве-
дения на их месте кварталов новостроек 
может решить проблему падения спроса. 
«Если у города нет так называемого «ма-
невренного фонда», где взять столько 
готовых квадратных метров? Только на 
рынке недвижимости», —  объясняет Петр 
Иванов.

По мнению Ирбитской, «нерента-
бельность» капитального ремонта хру-
щевок сильно преувеличена: «В Германии 
это рентабельно, сносят там, как правило, 
панельные девятиэтажки, причем сначала 
проводится подомовой опрос жильцов, 
просчитывается социально-экономиче-
ский сценарий. В Москве всего этого не 
произошло».

Впрочем, пока текст программы, 
включая ее финансово-экономическое 
обоснование, не опубликован, и деталь-
ная оценка экспертами еще предстоит. 
Что касается механизмов согласования 
переселения с гражданами, то их будет 
определять московское правительство, но 
сама необходимость такого согласования 
прямо прописана в законе.

Не повторять ошибок
Намного более доброжелательно 

к замыслу столичных властей относится 
президент Фонда «Институт экономики 
города» Надежда Косарева, она расшиф-
ровывает экономическую логику мэрии: 
«Пятиэтажки расположены в районах 
города, привлекательных и для жизни, 
и для досуга, это серединная зона, не 
периферия. Сегодня плотность застрой-
ки тут достаточно низкая, так что вме-
сто того, чтобы строить новое жилье на 
окраинах, можно просто несколько ее 
повысить, в два-три раза, —  объясняет 
эксперт. Примерно в тех же масштабах 
она оценивает и предел мощности, кото-
рым обладает строительный комплекс: 
«Строить больше, чем мы это имеем се-
годня, компании смогут максимум в два 
раза, так что обрушения рынка случиться 
не должно», —  объясняет она. Хотя цены 
на высотки с видом на МКАД могут и по-
качнуться: «Квартиры в средней зоне, 
безусловно, будут с ними конкурировать».

Косарева подчеркивает, что мировой 
опыт не знает сопоставимых по объе-
му проектов. «Что-то подобное было 
только в 50–60-х годах в США, там все 
обернулось вымыванием дешевого жи-
лья, уходом малого бизнеса, потерями 
для бюджетов и ростом сегрегации, нам 
нужно учитывать все эти риски, не по-
вторять ошибок. Я уверена, в мэрии их 
просчитают».

Дмитрий РЕБРОВ, «Новая»

Ломать и строить
Программа расселения районов первой индустриальной 

застройки — что получится в итоге, пока никто не знает

Если раньше строить можно было и в Новых 
Ватутинках, то сейчас требуются более 
маржинальные проекты, пятиэтажки 
расположены не где-то у черта на рогах, 
а в самом городе, рядом с метро «

«
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селение

� Можно ли будет 
отказаться от переезда?

По закону, собственник квартиры 
может рассчитывать на получение рав-
ноценного жилья (с тем же количеством 
квадратных метров), а не по социальной 
норме, составляющей в Москве 18 ква-
дратных метров на человека.

Важное уточнение из текста внесен-
ного законопроекта —  решение о сносе 
пятиэтажки будут принимать жители 
каждого конкретного дома, рассказал 
«Новой» один из составителей законо-
проекта, депутат Государственной думы 
от «Единой России» Антон Жарков:

— Все решения будут приниматься 
только через мнение москвичей. Либо это 
будет решаться через портал «Активный 
гражданин», либо через другой опросный 
метод. Людей будут спрашивать, хотят ли 
они, чтобы их дом был снесен. И как ска-
жет большинство жителей (а большинст-
вом считается и 80%, и 51%), так и будет 
приниматься решение.

Как именно будут узнавать «мнение 
москвичей», решится во втором, треть-
ем чтении законопроекта. Но здесь все 
равно остается огромное пространст-
во для манипуляций, считает политик 
Дмитрий Гудков, ранее заявивший о на-
мерении баллотироваться в мэры Москвы 
в 2018 году:

— Безусловно, будет учет мнения 
жителей. Но у нас нет независимых де-
путатов, местного самоуправления. Если 
граждане начинают протестовать, появля-
ются какие-то фиктивные общественные 
слушания. Нужно понимать, что этот ме-
ханизм не будет работать без инструмен-
тов и институтов. Авторы законопроекта 
говорят о выселении несогласных: «Это 
требует судебного решения». А как у нас 
судьи работают? Или: «Это требует обще-
ственных слушаний». Как они у нас про-
ходят? Как фальсифицируют результаты, 
мы тоже все знаем.

� Покупать ли жилье 
«под снос»?

— Пока не будет точно известно о кон-
кретных домах, подпадающих под снос, 
и сроках их расселения, предпринимать 
какие-либо действия нет смысла, —  рас-
сказала «Новой» партнер агентства не-
движимости «Метриум Групп» Мария 
Литинецкая. —  Общего увеличения сред-
них расценок на хрущевки, скорее всего, 
не будет. Это все еще наименее востре-
бованный продукт на вторичном рынке 
Москвы.

По данным «Метриум Групп», подо-
рожать могут только некоторые объекты, 
которые попадут в первые очереди сноса 
(в ближайшие 2–3 года). Кроме того, 
они должны находиться в пользующихся 
спросом у покупателей локациях (запад, 
северо- и юго-запад Москвы). Но в целом, 
по мнению экспертов агентства недвижи-
мости, цены на пятиэтажки существенно 
завышены относительно их качества.

Как объяснили «Новой» в агентстве, 
при таких условиях рост стоимости может 
составить примерно 20%. Если же речь 
идет о пятиэтажках в менее престижных 
районах, где разница в ценах между пер-
вичным жильем на рынке массового сег-
мента и панельных хрущевок невысока, 
владельцы смогут повысить цены на свои 
квартиры не более чем на 5–10%.

� Придется 
ли доплачивать?

Специалисты «Индикаторов рынка 
недвижимости» утверждают, что най-
ти свободные участки для «заселения» 
в плотно застроенной «старой» Москве 
будет весьма непросто. И в сложившихся 
условиях город может приобретать квар-
тиры для жильцов пятиэтажек у застрой-
щиков. В «ИРН-Консалтинг» считают, 
что жителей пятиэтажек будут пересе-

лять в жилье эконом-класса или другой 
выход —  доплатить самому за более до-
рогостоящий и качественный вариант.

По поводу качества и цены новых 
квартир депутат Жарков также отме-
чает, что дома, куда будут переселять 
жителей пятиэтажек, «новые» и «совре-
менные» и по стоимости все-таки будут 
«несоизмеримо выше» пятиэтажных, 
однако пункта о «доплате» за такое 
жилье в тексте законопроекта пока нет.

Как утверждают в «Метриум Групп», 
в законе применяется понятие «выкуп-
ной стоимости» —  это сумма, за кото-
рую собственник «отдает» государству 
квартиру при переселении: «В нее он 
может включить не только актуальную 
цену за жилье, но и расходы по пересе-
лению, а также недополученную при-
быль от сдачи в аренду». Если собствен-
ник предпочел получить компенсацию, 
он имеет право преимущественного 
выкупа квартиры в доме, строящемся 
на месте снесенного жилья.

Если квартира в пятиэтажке при-
надлежит нескольким собственникам 
на долевой основе —  каждый из них 
будет претендовать на отдельную квар-
тиру, равноценную принадлежащей ему 
части. Однако если часть этого собст-
венника в квартире настолько мала, что 
выделить ему отдельное новое жилье 
невозможно, этот владелец получит де-
нежную компенсацию (по цене равную 
его доле в квартире).

Как отмечает «Метриум Групп», 
в наиболее уязвимом положении при 
переселении остаются те граждане, ко-
торые арендуют квартиру у государства. 
По общему правилу, переселение никак 
не должно ущемлять жилищные условия 
людей, независимо от того, владеют ли 
они квартирой как собственники или 
арендуют по договору социального най-
ма. Но если переселяется квартиросъем-
щик, то новое жилье ему назначается по 
норме (18 кв. м на человека), то есть он 

может получить квартиру и меньшую по 
площади. То же произойдет, если в соб-
ственности у такого гражданина уже есть 
другая квартира —  тогда норму предо-
ставления нового жилья для него могут 
даже уменьшить. Более того, в данном 
случае жилье ему обязаны предоставить 
в черте города.

Урбанист Петр Иванов рассказал 
«Новой», что законопроект о сносе 
на самом деле это не про дома, а про 
землю:

— Исполнительной властью назна-
чается территория реновации, и любой 
объект недвижимости, находящейся на 
этой территории, как следствие, под-
лежит сносу. То есть вне зависимости 
от своего возраста, вне зависимости от 
принадлежности к сносимой или не-
сносимой серии объектов. 

Для кого земля из-под пятиэтажек 
главный объект? Безусловно, для боль-
шого государственного девелопера, 
который будет создаваться под назва-
нием «Фонд содействия реновации». 
Он будет осуществлять операции с не-
движимостью. А потом и распределять 
квартиры для переселенцев.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК,
«Новая»

P.S. В пятницу мы связались с авто-
рами законопроекта Галиной Хованской 
и Владимиром Ресиным, чтобы задать им 
вопросы, в том числе о Фонде реновации. 
По словам их представителей, Хованская 
и Ресин не смогли дать оперативные ком-
ментарии, поскольку именно в этот день 
законопроект проходил первое чтение 
в Госдуме. Мы также пока не получили 
ответов на запросы в мэрию Москвы 
и в Минстрой России. Позиция парла-
ментариев и чиновников —  в ближайших 
номерах «Новой газеты».

скажем, далеки от совершенства. Но тут есть и окно возможностей. Программа за-
трагивает интересы огромного количества людей, и они на этом фоне, возможно, 
действительно станут активными гражданами, а не только пользователями однои-
менного портала.

Проект слишком большой, чтобы сформулировать одноз-
начное к нему отношение. «Новая газета» начиная с этого 
номера будет внимательно следить за тем, как идет реновация, 
и максимально широко представлять точку зрения сторонников 
и критиков этой программы, главные среди которых —  сами 
москвичи.

Алексей ПОЛУХИН,
шеф-редактор «Новой»

Несколько 
«пятиэтажных» 

вопросов
Эксперты и авторы законопроекта —  о том, 

что важно для граждан
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подоплека

Н 
а  м и н у в ш е й  н е д е л е 
в Чечне начали выпу-
скать жителей республи-
ки, массово задержанных 
в ходе рейдов в декабре 
и январе. Задержания 

начались после событий 17 декабря 
прошлого года, когда группа молодых 
чеченцев, по официальной версии, свя-
занных с запрещенной в России терро-
ристической организацией «Исламское 
государство», совершила нападение 
на полицейских в Грозном. «Рейдовые 
мероприятия» с участием сотруд-
ников полиции и военнослужащих 
Нацгвардии по выявлению подозрева-
емых в участии в НВФ** и связях с ИГ 
проходили в Чечне весь январь. По 
данным сразу нескольких источников 
«Новой газеты», всего за полтора меся-
ца были задержаны около 200 жителей 
республики, в том числе несовершен-
нолетние («Новая газета» располагает 
сведениями о задержании учащихся 8-х, 
9-х, 10-х и 11-х классов).

«Чеченская прослушка»
6 марта стало известно: семьям за-

держанных приказано утром 7 марта 
явиться в отделы полиции. Указание 
явно было централизованным («Новой 
газете» известно о том, что звони-
ли не только жителям Грозного, но 
и Урус-Мартановского района, Ачхой-
Мартановского, Сунженского и других). 
Такое указание (об освобождении части 
задержанных) мог дать только глава 
Чечни Рамзан Кадыров.

В Грозном людей собрали в управле-
нии МВД. В актовом зале, на 4-м этаже, 
перед ними выступил начальник гроз-
ненской полиции Магомед Дашаев. Он 
потребовал от родственников повлиять 
на своих соплеменников, так как «в 
следующий раз все будет гораздо хуже». 
После чего из городского УМВД выпу-
стили пятерых задержанных. Семьям 
остальных пообещали, что их близкие 
вернутся домой в ближайшие дни.

В подавляющем большинстве случа-
ев задержания были проведены по ре-

* Запрещенная в России террористиче-
ская организация.

** Незаконные вооруженные формиро-
вания.

зультатам так называемой «чеченской 
прослушки».

«Чеченская прослушка», об эффек-
тивности которой ходит много мифов, 
устроена весьма примитивно. Сегодня 
в Чечне у любого гражданина (в том чи-
сле у российских и иностранных журна-
листов) без законных оснований любое 
властное лицо (а не только сотрудник 
полиции) может изъять смартфон, ай-
пад и другие гаджеты и ультимативно 
потребовать выдать пароли ко всем ак-
каунтам. Для жителей республики это 
стало таким же обыденным ритуалом, 
как проверка водительских прав.

В ходе рейдов в декабре—январе 
у задержанных в первую очередь изы-
мали смартфоны. Анализ контактов 
и переписки в мессенджерах провоци-
ровал новые задержания: и имена этих 
людей в точности совпадали со списком 
участников групп, например, в вотсапе 
(до сих пор самый популярный мессен-
джер в Чечне). То есть основной прин-
цип зимних «профилактических рей-
дов» в Чечне был примерно таким же, 
как у информационных волн в соцсе-
тях. В результате задержания достигли 
беспрецедентных масштабов. Печально 
знаменитые секретные тюрьмы, остав-
шиеся еще со времен активной борьбы 
с подпольем, оказались перенаселены. 
Немалую часть задержанных, которых 
полицейские не регистрировали долж-

ным образом, руководство МВД Чечни 
вынуждено было разместить в подва-
лах, подсобных помещениях и даже 
кабинетах сотрудников полиции. Но 
в отделах полиции крайне проблема-
тично содержать большое количество 
людей, тем более столь длительное вре-
мя. Риски, которые возникают в такой 
ситуации (в том числе для самих поли-
цейских), ни руководство МВД, ни че-
ченские власти явно не учли. Поэтому 
трагедия, случившаяся в конце января 
в управлении МВД Грозного, была, по 
сути, предопределена.

Кто ночует в кабинете 
у оперов?

По информации «Новой», 23 ян-
варя в ходе очередного рейда сотруд-
ники управления уголовного розыска 
МВД по ЧР Заурбеков, Хаджимурадов 
и Тештиев задержали нескольких 
жителей Грозного.  Задержанные 
были доставлены в здание УМВД по 
Грозному. Оперативники Заурбеков, 
Хаджимурадов, Тештиев «работали» 
с двумя задержанными. Одним из 
них был 26-летний Ислам Лорсанов. 
В конце рабочего дня сотрудники 
полиции приковали обоих задержан-
ных наручниками к батарее прямо 
в своем служебном кабинете. Ночью 
Ислам Лорсанов смог освободиться 
и завладел табельным оружием одного 
из полицейских. Когда на следующее 
утро чеченские опера пришли на ра-
боту, задержанный Лорсанов встре-
тил их очередью из «калаша». Трое 
(Заурбеков, Бециев и Тештиев) были 
госпитализированы с тяжелыми про-
никающими огнестрельными ранени-
ями. Оперуполномоченный отдела по 
борьбе с незаконным оборотом оружия 
Хаджимурадов получил ранения сред-
ней тяжести. Ислам Лорсанов был убит.

Эта история мгновенно обросла 
слухами и просочилась в СМИ. МВД 
Чечни категорически все отрицало, 
хотя на место ЧП для проведения про-
верки выехали министр МВД Чечни 
Руслан Алханов, его первый замести-
тель Апти Алаудинов, начальник ох-
раны Кадырова Абудзайд Висмурадов 
(«Патриот»), сотрудники УФСБ по ЧР.

Обстоятельства, при которых чет-
веро сотрудников полиции получили 

ранения, были «скорректированы», 
чтобы не возникли основания для 
обвинений самих пострадавших опе-
ративников и их непосредственного 
начальства. Из рапорта Магомеда 
Дашаева, зарегистрированного в КУСП 
дежурной части УМВД Грозного в 9.30 
утра 24 января следует, что Лорсанов 
был доставлен в УМВД в 6 утра 24 янва-
ря и в ходе дачи объяснений «завладел 
табельным оружием АКСУ № 882588–
91, принадлежащим ст. о/у (старшему 
оперуполномоченному. —  Е. М.) УУР 
МВД по ЧР майору полиции Ахмарову 
Алхазуру Умаровичу» (цитата из ра-
порта начальника грозненской полиции 
Магомеда Дашаева; есть в распоряже-
нии «Новой газеты»). При этом сам 
хозяин табельного оружия, которым 
«завладел» Лорсанов, при получении 
объяснений не присутствовал.

По факту ЧП было возбуждено 
уголовное дело № 4102 в отношении 
Лорсанова по статьям о хищении 
оружия и посягательстве на жизнь 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Ни о какой халатности самих 
оперов речь вообще не идет. На сайте 
чеченского следственного управления 
(СУСК по ЧР) не появилось никакой 
информации об этом инциденте.

Домашнее воспитание
Всех задержанных с декабря по ян-

варь жителей Чечни можно условно 
разделить на две категории.

Первая —  те, кто непосредственно 
участвовал или был причастен к воо-
руженным нападениям на чеченских 
силовиков (всего за декабрь и ян-
варь в Чечне погибли и были ранены 
11 полицейских и военнослужащих 
Нацгвардии). Среди задержанных — та-
ких явное меньшинство. По сведениям 
«Новой газеты», им будут предъявлены 
официальные обвинения.

Подавляющее же большинство 
были задержаны по подозрениям 
в связях с ИГ (под подозрение люди 
попадали даже за обсуждение событий 
в Сирии). Собственно, большая часть 
задержанных —  это участники закры-
тых тематических чатов или, что лю-
бопытно, учащиеся медресе и других 
религиозных заведений республики. 
Но есть и те, кто реально пытался уехать 
в Сирию.

Война 
За подозрение в связях с «Исламским 

государством»* в Чечне стали задерживать 

уже школьников.  Общее число 

задержанных свидетельствует:

зараза распространяется, а силовые 

методы малоэффективны

Среди 
задержанных 
немало детей 
полицейских 
и чиновников: 
то есть 
благополучных 
чеченских 
семей «

«

17.12.2016. 17.12.2016. 
Нападение на полицейских Нападение на полицейских 

в Грозномв Грозном
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Именно задержанных из второй 
категории сейчас выпускают, детей 
при этом ставят на учет в местных ин-
спекциях по делам несовершеннолет-
них. По данным источника «Новой», 
Рамзан Кадыров дал четкое указание: 
если вина несущественна —  уголов-
ное дело не заводить, но запугать так, 
чтобы люди думать не смели ни о ка-
кой Сирии. С точки зрения чеченских 
властей, незаконное лишение свобо-
ды —  это жесткая, но эффективная 
«профилактическая» мера, в которой, 
как ни странно, активная роль отве-
дена непосредственно родственникам 
задержанных.

Все семьи знают причину задер-
жания и конкретный отдел полиции, 
где находится их родственник. При 
этом никто из родных не обращается 
ни в прокуратуру, ни в следственный 
комитет. Источники «Новой» расска-
зывают, что именно родственники 
обеспечивают питанием «своего» за-
держанного, а тем, у кого семьи бедные, 
полицейские сами покупают какую-то 
еду. Условий для организации питания 
большого количества задержанных 
в отделах полиции просто нет.

(Кстати, если в застенках кто-то 
из задержанных начинает болеть, его 
выпускают.)

Постоянной практикой в республике 
стали общие сборы родственников для 
участия в публичном посрамлении своих 
близких. Например, осенью 2016 года на 
стадионе «Динамо» в Грозном массово 
собрали несколько сотен родственников 
наркоманов. Также власть переложила от-
ветственность за выселение семей боеви-
ков на их односельчан (раньше дома сжи-
гали сотрудники полиции, теперь решение 
принимает якобы добровольный народный 
сход). Известны случаи, когда родствен-
ники сами, вместо полицейских, били 
своих близких в целях «перевоспитания».

Об эффективности такой «профилак-
тической работы» судить трудно. Но из 
массовых задержаний последних месяцев 
следует неутешительный факт: «сирийская 
тема» не только остается актуальной по-
весткой для жителей Чечни, но и стреми-
тельно увеличивает свою аудиторию среди 
совсем юных чеченцев. Впервые жесткие 
репрессивные меры были применены даже 
к несовершеннолетним, посещающим 
исламские образовательные учреждения, 
которых в республике за последние годы 
появилось множество. Вполне может быть, 
что исламское образование, которое че-
ченцы сегодня начинают получать раньше 
светского и в несравнимо большем объе-
ме, стимулирует интерес к религиозному 
аспекту сирийского конфликта, а затем 
и ко всем другим. Интернет позволяет 
этот интерес удовлетворить. Тем более 
что пропаганда ИГ рассчитана в первую 
очередь именно на пользователей соцсе-
тей. Религиоз ный фактор, кстати, может 
объяснить и социальную «разношерст-
ность» задержанных, среди которых не-
мало детей полицейских и чиновников: 
то есть благополучных чеченских семей. 
Самая яркая иллюстрация для этого явле-
ния —  скандальное граффити, появивше-
еся в феврале 2015-го на бетонной стене, 
которой обнесено родовое село Рамзана 
Кадырова — зажиточный Хоси-Юрт: 
черный флаг «Исламского государства» 
и надпись «Hosi-Yurt in support ISIS»***.

Елена МИЛАШИНА,
«Новая»

*** «Хоси-Юрт поддерживает ИГИЛ».

ВЕРСИИ

B 
loomberg на днях поведал 
нам изумительную историю, 
которая может пролить до-
полнительный свет на дело 
«Шалтая-Болтая».

Членов «Анонимного 
интернационала» (он же «Шалтай-
Болтай»), которые вскрывали электрон-
ную почту российских чиновников и про-
давали им обратно ее содержимое (или 
публиковали, если те не платили выкуп), 
арестовали точно тогда же, когда в США 
начался скандал со взломом русскими 
хакерами серверов Демпартии.

И я предположила, что взлом серверов 
Демпартии в США и биржа компромата 
в России —  это вещи взаимосвязанные. 
Что есть одна и та же группа киберпре-
ступников: там, в США, они взламывали 
серверы, а здесь, в России, им в порядке 
бартера выдали право на том же самом 
оборудовании и теми же самыми метода-
ми зарабатывать на чиновниках.

Так вот: Bloomberg сообщил, что та-
кая же биржа компромата действовала 
и в США. «Русские хакеры, —  пишет 
Bloomberg, —  подвергают прогрессивные 
американские группы новой волне атаки, 
просматривая электронную почту этих 
организаций в поисках стеснительных 
для этих групп деталей и пытаясь получить 
деньги за молчание».

По данным ФБР, уже после конца 
президентских выборов в США мише-
нью для шантажа стала по меньше мере 
дюжина таких организаций. Просьбы 
о выкупе сопровождались образчиками 
находящейся в распоряжении хакеров 
информации. Суммы выкупа колебались 
от 30 до 150 тыс. долларов и выплачи-
вались в биткоинах, гарантировавших 
анонимность шантажистов.

Среди тех, кто подвергался шан-
тажу, Bloomberg называет только две 
организации. Одна из них —  это The 
Center for American Progress, вашинг-
тонский think tank, крепко связанный 
с Клинтонами и администрацией экс-
президента Барака Обамы. The Center 
for American Progress был одним из са-
мых громких критиков администрации 
Трампа и требовал расследования по 
факту его возможных контактов с рос-
сийскими спецслужбами.

Другой целью был Arabella Advisors, 
создатель которой, Эрик Кесслер, дает 
богатым филантропам советы по наилуч-
шему распределению грантов.

«В одном случае, —  пишет Bloom-
berg, —  некоммерческая организация 
и известный либеральный донор обсу-
ждали, как использовать денежный грант 
для покрытия некоторых затрат участни-
ков протестов против Трампа».

То есть в переводе: некоторые из 
групп использовали полученные ими 
гранты на оплату протестов против 
Трампа. То есть часть этих беззаветных 
протестов были «обаминги». За бабло. 
И организаторы всего этого дела запла-
тили русским хакерам (от 30 до 150 тыс. 
долларов битками) за то, чтобы они это 
не опубликовали.

Бедный либеральный американский 
истеблишмент! Они начали расследо-
вание, чтобы найти доказательства, что 
Трамп —  русский агент, а вместо этого, 
похоже, пока нашли лишь информацию 
о том, что русские хакеры шантажиро-
вали конторы, которые занимались тем, 
что брали гранты и организовывали на 
них протесты.

Надо сказать, что информация Bloom-
berg не вызвала особого резонанса, 
и понятно —  почему.

Bloomberg подавал ее под соусом 
«смотрите, это показывает, как кровавый 
российский режим до сих пор преследует 
прогрессивные силы». Но на самом деле 
это показывает, что левый истеблишмент 
делал что-то очень неприличное с деньга-
ми и грантами: потому что вы не будете 
платить 30–150 тыс. долларов выкупа, 
если вы не нарушали закон. Даже рос-
сийские чиновники, как известно, не 
платили «Шалтаю-Болтаю», если со-
держимое электронной почты оказыва-
лось сравнительно безобидным: оттого, 
собственно, все его публикации и имели 
почти невинный характер.

Для российской же публики в данном 
случае интересно другое. Оказывается, 
биржа компромата работала не толь-
ко в России. Она работала и в США. 
«Прогрессивные американские орга-
низации» делали с деньгами примерно 
то же, что российские чиновники, и при-
мерно так же платили, когда их пой-
мали на компромате. А русские герои 
плаща и Сети вместо того, чтобы нести 
компромат в закрома Родины, торговали 
им по обе стороны границы.

Может, их за это и посадили? Может, 
это и есть их главная государственная 
измена?

Помолчим 
за ваши 
биткоины
«Анонимный интернационал» брал плату 

не только с российских чиновников, 

но и шантажировал представителей 

американского истеблишмента

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

Русские вместо 
того, чтобы нести 
компромат 
в закрома 
Родины, 
торговали им 
по обе стороны 
границы «

«

детей

Анализ контактов 
и переписки 
в мессенджерах 
провоцировал 
новые 
задержания: 
и имена этих 
людей в точности 
совпадали 
со списком 
участников групп, 
например, 
в вотсапе «

«
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политический детектив

— А  
всё наши 
б а н д и -
ты! — от-
реагиро-
вала не 
без одо-

брения вдова поэта, показав рукой за 
линию горизонта, как бы накрывая 
пространство целиком. Комментариев 
не требовалось. Речь шла о Михаиле 
Добкине, в то время руководителе област-
ной госадминистрации (ОГА), и Геннадии 
Кернесе, городском голове.

Оба героя, уроженцы города, выдви-
нулись в местное самоуправление из биз-
неса. Кернес, старший по возрасту, зака-
лялся в конце 80-х. До сих пор актуальная 
кличка Гепа, шлейф публикаций в СМИ, 
где как только его не называли — «цехо-
виком», скупщиком краденой ювелирки, 
куратором кидал-менял, академиком 
по части криминальной приватизации 
недвижимости и так далее, — не причи-
няли особого неудобства: с имиджа воду 
не пить. Но в 1998-м Геннадий Кернес 
впервые решил податься в депутаты гор-
совета. Картины жизни украинских нуво-
ришей, не любящих отвечать на вопрос, 
как появился на счете первый миллион, 
нуждались в приличных рамах.

На следующих местных выборах его 
поддержали девяносто процентов харь-
ковчан. Этот человек обладал бешеной 
энергией и умел выжать из возможностей, 
которые давал мандат, все соки. Выжать 
в том числе и во благо города. В 2006-м 
Кернес уже трудился секретарем город-
ского совета.

Бизнесмен Михаил Добкин рос в ко-
манде Кернеса и, когда созрел, превра-
тился в Допу, младшего партнера, сорат-
ника, депутата Рады от Партии регионов, 
словом, дублера.

Просто для понимания. В полутора-
миллионном индустриальном Харькове 
хватало богатых господ со связями, в том 
числе и в криминальном мире, что жела-
ли бы рулить из кабинетов, откуда видны 
Киев, Москва, Европа и совсем новые 
уровни целеполагания. Но тандем демон-
стрировал единство, умение лоббировать 
интересы тех, кто платит больше, и так от-
ражал атаки неприятелей, что желающих 
связываться на свою беду не находилось.

После Майдана-2004 указом прези-
дента Ющенко главой ОГА был назна-
чен местный бизнесмен и банкир Арсен 
Аваков, активно поддержавший револю-
цию. А городским головой харьковчане 
выбрали противника Майдана, Михаила 
Добкина — избирательный штаб воз-
главлял Геннадий Кернес. Конфликт 
характеров, интересов и взглядов обе-
щал, согласно правилам драматургии, 
звучный финал. Хоть, по свидетельствам 
очевидцев, Арсен и Геннадий в старину 

общались на «ты» и, образно выража-
ясь, не выклевывали друг другу глаза — в 
Харькове деловые люди уважают деловых 
людей. Иначе беспредел.

С «оранжевых» времен на жизнь Кер-
неса начали периодически покушаться. 
Подожгли рабочую машину. Взорвали 
личный автомобиль. Устроили взрыв у 
гостиницы «Националь» — всё мимо. 
Хотя секретарь горсовета публично об-
винил Авакова в причастности к теракту, 
глава ОГА отшутился: «Я очень рад, что 
Кернес не пострадал физически, но, ду-
маю, психически ему все-таки нанесена 
серьезная травма». 

Очередной взрывпакет с металличе-
скими шариками и обрезками арматуры 
чуть не «догнал» Геннадия Кернеса но-
чью, на выходе из горисполкома. Слегка 
пострадал охранник — зацепило руку. 
По подозрению в убийстве задержали 
депутата районного совета, «регионала», 
который, в свою очередь, утверждал: это 
его самого когда-то калечили по указке 
Гепы, отжимали бизнес! Мстителю дали 
свободу после кассационной жалобы в 
Верховный суд.

Покушение образца 2014 года пере-
садит Кернеса в инвалидную коляску. Но 
до этого произойдет еще много знаковых 
событий.

…Должность главы ОГА Аваков по-
терял тоже по указу Ющенко, между 
первым и вторым турами президентских 
выборов, когда решалось, чья возьмет — 

Лет пять назад в Харькове я прогуливалась по парку с вдовой поэта, 
дамой утонченной и остроумной. Она была музой поэта, потом создала 
его музей и, вне сомнений, оставалась выразительницей настроений 
значительной части творческой интеллигенции города, который не забыл, 
что некогда, при советской власти, пусть недолго, назывался столицей 
Украины. Мы делали круги по аллеям, где скамьи в стиле барокко 
соседствовали с монументальными фонарями, и тут на меня, гостью, 
нашел стих — похвалить подчеркнутую солидность и ухоженность места.

К 
онечно, он изворачивался и 
объяснял, что это не насов-
сем и отменять он ничего не 
будет, только отправит на 
доработку, а пока действие 
декрета приостановлено, 

и те, кто получил уведомления от на-
логовой инспекции, платить ничего не 
должны. (Белорусы шутят: следующей 
акцией будет «марш заплативших» 
под лозунгом «Верните наши деньги!».) 
И вообще, этот декрет он придумал 
не для того, чтобы отнимать наличные 
у белорусов, ведь в бюджет все равно 
поступят гроши (особенно по сравнению 
с газовым долгом), — а чтобы заставить 
работать всех, кто должен и может. 
И чтобы снизить преступность, потому 
что безработный — это будущий пре-
ступник. То есть, по словам Лукашенко, 
декрет № 3 — не экономический, а идео-
логический. Ну и пусть в Конституции 
написано, что белорусы имеют право на 
труд, а не обязанность, пусть МОТ при-
знала декрет незаконным, пусть люди 
в маленьких городках стоят в очереди 
за любой работой, но ее все равно нет. 

Самое трудное для белорусских 
журналистов сейчас — это объяснять 
западным коллегам смысл тунеядского 
декрета. Потому что ни один гражданин 
европейской страны не в состоянии по-
нять, почему во всем мире государство 
помогает безработным, а в Беларуси — 
дерет с них деньги. Почему женщина, 
воспитывающая детей и занимающаяся 
домашним хозяйством, должна платить 
государству за право быть домохозяй-
кой. Почему человек, получивший на-
следство и уплативший налог, не может 
пользоваться этим наследством в свое 
удовольствие, а обязан теперь ежегодно 
кому-то платить. Почему правитель пос-
тоянно попрекает белорусов бесплатной 
медициной, если именно такая медицина 
гарантирована Конституцией, — белору-
сы ведь ничего подобного у нынешней 
власти не просили.

Впрочем, эти вопросы задают не 
только западные журналисты своим 
здешним коллегам, но и белорусы самим 
себе. И начинают наконец понимать, 
что государство над ними попросту 
издевается. Тунеядский декрет превра-
тил понимание в твердую уверенность. 
А марши «рассерженных белорусов» 
стали ultima ratio народа: если власть не 
слышит наши голоса, мы будем кричать 
на площадях, и пусть потом не говорят, 
будто ничего не знали.

Александр Лукашенко прекрасно 
понимает, что лучшее средство отвлечь 
белоруса — это начать большую сло-
весную атаку на чиновников. Лучше, 
конечно, посадить десяток-другой в 
прямом эфире, но для начала можно и 
просто устроить публичную выволочку. 
9 марта он попытался обратить гнев 
белорусов в сторону местных властей. 

Орал на губернаторов, что они совсем 
ничего не понимают и потому разо-
слали порядочным людям обвинения в 
тунеядстве. Что у всех чиновников есть 
жены и любовницы, так вот, до 1 апреля 
эти бездельницы обязаны выйти на ра-
боту, иначе чиновники сильно об этом 
пожалеют. Проследить за обязатель-
ным трудоустройством жен и любовниц 
Лукашенко обязал главу оперативно-
аналитического центра (это его личная 
спецслужба) Сергея Шпегуна.

Наверняка после этого белорусы 
должны были вернуться на кухни, рас-
слабиться, глотнуть самогона и сказать: 
«И все-таки мы победили!» И ждать 
публичного оглашения чиновничьих 
адюльтеров. Но они не вернулись. В пят-
ницу, на следующий день после введения 
моратория на тунеядский декрет, акция 
протеста прошла в Молодечно. Тысяча 
человек собрались на главной пло-
щади города под лозунгами «Баста!» 
и «Лукашенко — главный дармоед». 
Участники акции говорили о том, что 
мало отменить декрет о тунеядцах — 
белорусам нужны свободные выборы и 
смена власти. Договаривались о встре-
че в Минске 25 марта. А до большого 
марша в Минске на очереди еще Орша, 
Пинск, Рогачев.

Лукашенко так и не понял, что 
тунеядский декрет — не причина, а 
повод. И протесты продолжаются не 
потому, что белорусы возмущены этим 
конкретным декретом. Новые ораторы 
в белорусских городах — уборщица, 
фермер, пенсионер — говорят о смене 
власти и свободных выборах. Раньше 
они об этом не говорили. И перечисле-
нием любовниц чиновников людей уже 
не отвлечь.

Остается, правда, еще старый наде-
жный метод борьбы с протестами, кото-
рый белорусская власть использует по-
следние двадцать лет: ОМОН, спецназ, 
тюремные сроки, запугивание. После 
акций протеста в Бресте некоторых 
участников арестовали и приговорили 
к административным арестам. 10 марта 
на совещании в МВД Лукашенко потре-
бовал «выковыривать «майданутых», 
как изюм из булки». А на прошлой 
неделе по белорусскому телевидению 
прошел пропагандистский фильм с рито-
рическими вопросами: сможет ли оппо-
зиция защитить людей, когда 25 марта 
какой-нибудь контуженный украи-
нец взорвет в толпе бомбу? Но есть в 
Беларуси народная примета: когда по 
телевизору начинают пугать бомбами и 
взрывами, это значит, что власть боится. 
Это всегда подтверждается, как и низко 
летающие к дождю птицы.

Ирина ХАЛИП,
соб. корр. «Новой», Минск

И отправить
на работу жен
и любовниц...
Действие скандального «тунеядского 

декрета» в Белоруссии приостановлено

Да, диктатура тоже может 
испугаться народных протестов. 
Особенно — диктатура 
популистская, привыкшая 
говорить от имени народа, 
заигрывать с народом, 
обращаться на «ты» к каждому 
представителю народа и, 

наконец, противопоставлять 
мудрый народ оппозиции, «кучке 
отморозков, которых содержит 
Госдеп». Вот и Александр 
Лукашенко испугался. И 9 марта 
на совещании объявил, что 
приостанавливает действие 
декрета о тунеядстве.

СОСЕДИ

ГеннадийГеннадий
КернесКернес

Губернатор Харьковской Губернатор Харьковской 
области Михаил Добкинобласти Михаил Добкин
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Тимошенко или Янукович? Аваков поста-
вил на Тимошенко и расценил увольнение 
как удар в спину. В неостывшее кресло 
губернатора новый глава государства 
Янукович посадил своего соратника 
Добкина. Следом Кернес обратился в 
мэра.

«Отставнику» поневоле, долларово-
му миллионеру Авакову с семьей при-
шлось спасаться от гонений в Италии. 
Был утрачен контроль над ключевыми 
активами: газовыми проектами, банком, 
уплыли земельные участки, торговая 
сеть… Впрочем, еще вступая в должность 
руководителя ОГА, Аваков, как указано в 
официальной биографии, сложил с себя 
полномочия председателя наблюдатель-
ных советов подконтрольных бизнес-
структур, в частности АО «Инвестор» и 
АКБ «Базис», и добровольно обеднел. А 
не менее состоятельный Кернес, опять 
же, согласно декларации о доходах, начал 
«мэрский» путь вообще без собственной 
крыши над головой и дважды просил ма-
териальную помощь.

Ретроспектива. 1993-й
Автор в 93-м — собственный корре-

спондент «Комсомолки», познакомилась 
с Арсеном Аваковым в Харькове в печаль-
ный момент, когда был застрелен вице-
президент крупнейшей частной компа-
нии «Инвестор». Президент «Инвестора» 
Аваков утверждал: трагедия — месть пре-
ступно-рэкетирского мира города, хотя, 
как выразился Арсен Борисович, «наша 
фирма никогда никого не кидала» (см. 
«Прокурорская охота», «Комсомольская 
правда», 21 августа 1993). За что мстили? 

Продолжу цитирование «Прокурор-
ской охоты». Молодого коммерсанта 
Арсена Авакова и первого замгенпроку-
рора Украины Юрия Гайсинского, тоже 
харьковчанина, из местных прокурор-
ских, связывала дружба, которая окре-

пла с приемом на работу в «Инвестор» 
Оксаны Гайсинской. «Юрист она, конеч-
но, слабенький, но девушка эффектная, 
жизнь любит и все такое», — комменти-
ровал Аваков. Зато отец Оксаны, Юрий 
Гайсинский, депутат первого после обре-
тения Украиной независимости созыва 
Рады, был сильным юристом, что вскоре 
и подтвердила карьера, сделанная по про-
фессиональной части.

 «Взял на работу дочь депутата», 
«устроил в санаторий в Ялте», «оплатил 
отдых…» — чуть не с умилением я пере-
читывала в старой газете характеристики 
«младенческого» возраста украинской 

коррупции. Президент Леонид Кравчук 
объявил, что лично возглавляет борьбу 
с мафией — так итальянисто называли 
союз вчерашних кидал-менял с партийно-
советско-комсомольской номенклатурой 
и силовиками. Готовился показатель-
ный процесс, искали кандидата на роль 
«крестного отца», пусть и формального. 
В Харьковскую область из столицы, с 
проверкой соблюдения законности, на-
грянула спецкомиссия. По всем призна-
кам «копали» под Гайсинского.

Допросили и Арсена Авакова. В бе-
седе со мной он не скрывал возмущения 
(прямая речь из того же опубликованного 
в 1993 году материала): «Это выглядело 
отвратительно. Допрашивает один, под-
ключается другой, третий, все вокруг да 
около — как, мол, проводите свободное 
время. А четвертый стоит за спиной и вре-
мя от времени роняет на стол книгу. 

Когда я с каким-нибудь следователем 
оставался один на один, тональность резко 

менялась. Мол, ты понимаешь, эти козлы 
давят — мы подчиняемся».

Разумеется, Аваков тут же позвонил в 
Киев. И в ближайшие выходные возму-
щенный произволом Гайсинский вместе 
с двумя земляками — народными депута-
тами нагрянул в областную прокуратуру. 
После чего по странному и страшному 
стечению обстоятельств погиб вице-пре-
зидент «Инвестора»: пуля пробила позво-
ночник. Он несколько суток промучился 
в реанимации и успел назвать кличку того, 
кто заказал убийство, — какой-то Батон.

А в областной прокуратуре произош-
ло ЧП, пропал некий том из уголовного 

дела. Члены спецкомиссии отразили дан-
ный факт в служебной записке. Якобы 
Гайсинский, пользуясь статусом, вскрыл 
сейф, начал пересматривать архив за-
крытых дел, после чего обнаружилась 
недостача.

«Кто такой Гена?»

При подготовке «Прокурорской охо-
ты» я встречалась и с первым замом ген-
прокурора Юрием Гайсинским, который 
назвал происходящее просто «разверну-
той против него кампанией». В октябре 
1993-го он был отстранен от должности 
с формулировкой «за неэтичное поведе-
ние» (говорили о комбинациях с государ-
ственными квартирами и родне, которая 
становилась учредителями банков), ушел 
на адвокатские хлеба. Но спустя время 
вернулся в «обойму». Работал прокурором 
Киева, прокурором Киевской области, 
в 2007-м — вышел на пенсию, в конце 
2008-го — попал в заложники, и не где-
нибудь, а в Париже, куда полетел с кли-
ентом для заключения бизнес-контракта.

Адвоката похитили вооруженные бан-
диты, судя по акценту, кавказцы. Возили 
с завязанными глазами по тайным квар-
тирам, требовали выкуп, 20 миллионов 
долларов, заставляли звонить Роману 
Абрамовичу, которого Гайсинский толь-
ко по телевизору видел, или другим вли-
ятельным людям. Цитирую интервью: 
«Потом один бандит спросил, мол, кто 
такой Гена? Я ответил, что, может быть, 
он имеет в виду моего зятя, Геннадия 
Кернеса? Он: да. Давай, мол, его номер 
телефона. Я помню его наизусть, пото-
му назвал. Дал также телефоны жены и 
дочери. Но, как выяснилось позже, они 
звонили только зятю…» Все разрешилось.

Несколько ремарок. Оксана Гайсин-
ская, дочь экс-прокурора, эффектная 
блондинка, бесквартирная юристка 
«Инвестора», к тому времени уже давно 
была женой Геннадия Кернеса. Даже 
претерпела супружеское жестокое изби-
ение с заявлением в РОВД, билбордами 
«Оксана, прости!», заполонившими 
Харьков, и последующим примирением.

И еще. По данным милиции, кличку 
Батон (на него показал перед смертью 
вице-президент «Инвестора») носил 

известный криминальный авторитет 
Сергей Батозский, в миру — замдирек-
тора ресторана «Харьков» и учредитель 
нескольких ООО. Злые языки тверди-
ли: Батон помог в 1998-м коммерсанту 
Кернесу войти в состав городского со-
вета — подложные бюллетени, подкуп 
комиссии, угрозы, все дела. Обвинения, 
разумеется, по суду не доказывались. 
Однако Батозский попал в разработку 
ГУБОП МВД Украины, бежал в Москву, 
получил российское гражданство и про-
должил заниматься тем, что умел. Пока 
не погиб от рук киллеров, направленных, 
по устойчивой версии, бизнесменом и 
криминальным авторитетом Максом 
Курочкиным. Хоронили Батозского в 
июле 2001-го, в Харькове, с почестями. 
На панихиде, наряду со спортсменами, 
бизнесменами и другими представите-
лями громады, присутствовал и депутат 
горсовета Геннадий Кернес.

Столь детальное и разновремен-
ное повествование мне понадобилось 
для того, чтобы иметь право на вывод. 
Харьковский узел, где экономика, по-
литика, уголовщина и родственные узы 
не существуют отдельно, затянут по-
прежнему.

«Меня заказал Аваков»
22 февраля 2014 года, в ключевой и 

трагический день после кровопролития 
на Майдане в Киеве, когда Янукович 
бежал, общественная комиссия по рас-
следованию и предупреждению нару-
шений прав человека на Украине стала 
составлять список высших должностных 
лиц, неправомерно применявших силу к 
участникам акций протеста. Харьков, где 
митингующих организованно избивали и 
убивали бригады «титушек» на зарплате, 
занимал в перечне одно из ведущих мест. 
Арсен Аваков, только что назначенный 
и.о. министра внутренних дел Украины, 
написал в фейсбуке: губернатор Добкин 
и мэр Кернес покинули территорию об-
ласти и выехали в направлении России. 
Но вопреки прогнозам мэр не только вер-
нулся, но и не собирался оставлять пост 
до срока: «За меня же люди голосовали!»

28 апреля, во время традиционной 
утренней пробежки по загородному шос-
се, в градоначальника выстрелили. Пуля 
попала в левый бок, повредила позво-
ночник. Спасали в израильской клинике. 
Спасли, хотя на ноги не поставили. В не-
давнем интервью украинскому изданию 
«Гордон» Кернес признался: шанс оста-
вался, только упустили из-за «майданов-
ских» судов, что идут до сих пор. Местные 
выборы осенью 2015-го ему пришлось 
выигрывать в инвалидной коляске.

Цитирую по тексту «Гордона»:
— Что, по-вашему, будет победой 

Авакова над вами: приговор суда, отставка 
с должности мэра, еще что-то? — спра-
шивает журналист. Собеседник уклоня-
ется от ответа. Тогда вопрос звучит без 
дипломатии:

— Кто заказал покушение на вас? 
— Аваков. Думаю, кто-то очень хотел 

поскорее принести ему свидетельство о 
моей смерти. Министр внутренних дел лич-
но высказывается о Кернесе, позициониру-
ет его с «титушками» и «русской весной», 
намекает: мол, избавим страну от этого 
негодяя, вырвем с корнем. А как вырвать с 
корнем? Только убить? 

Журналист напоминает: но ведь имен-
но шеф МВД дал разрешение раненому 
подсудимому на вылет в Тель-Авив, не-
смотря на «подписку».

— Думаю, знал, что мой шанс вы-
жить — один на миллион. Хотя признаю: 
тут он повел себя по-человечески.

…Что-то подсказывает: это, увы, еще 
не развязка регионального сюжета дли-
ной в государственную независимость 
Украины.

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

Мэр Харькова Геннадий КЕРНЕС:

«Меня заказал 
Аваков» История взаимоотношений двух 

харьковских бизнесменов и политиков
в контексте «оранжевых революций»

Министр внутренних дел Министр внутренних дел 
Украины Арсен АваковУкраины Арсен Аваков

Министр внутренних дел лично высказывается
о Кернесе, позиционирует его с «титушками»
и «русской весной», намекает: мол, избавим 
страну от этого негодяя, вырвем с корнем.
А как вырвать с корнем? Только убить? «
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Вадим ВЕТЕРКОВ*

Д 
руг за другом в стране оживают призраки 
предыдущей политической эпохи. В начале 
февраля активисты «Другой России» (неза-
регистрированной в РФ) были задержаны 
за попытку развернуть транспарант напро-
тив офиса нефтяной компании. Спустя 
некоторое время СМИ сообщили об обы-
сках в офисе бывшей НБП (запрещенной 
в РФ). Слова «атака» и «нацболы» Россия 

привыкла в последние годы слышать только в контек-
сте бравурных реляций о триумфальном стоянии войск 
«ДНР» и «ЛНР» на границе с Украиной, хотя люди с хо-
рошей памятью должны помнить про «акции прямого 
действия», организуемые национал-большевиками 
в середине нулевых. На январском Гайдаровском фо-
руме вновь подняли тему инноваций и модернизации. 
«Помните, была такая Зворыкинская премия? —  вспом-
нил на соответствующей секции проект 2009 года Иван 
Бортник. —  У нее были проблемы, но ведь хороший 
же был проект». На круглых столах и конференциях 
университетов заговорили о человеческом капитале 
и молодежной политике —  что сегодня первое и нужна 
ли нам вторая? В другом месте и в другое время кто-то 
облил Михаила Касьянова зеленкой. В администрации 
президента вновь начались встречи с политологами 
и экспертами. В начале марта поползли слухи о возмож-

ной кандидатуре Василия Якеменко на роль строителя 
«сети» для «Партии Роста» Бориса Титова.

Складывается впечатление, что политическая по-
вестка, подмороженная в 2011-м и окончательно зако-
ванная в лед в 2014 году, вдруг по весне начала таять, 
и вот из-под снега показались разнообразные останки 
политических тел. Как к этому следует относиться?

С одной стороны, почти любые изменения в общест-
венной жизни страны в сравнении с ситуацией послед-
ней пары лет —  благо. Даже если эти изменения —  лишь 
реконструкция последнего опыта сколько-нибудь конку-
рентной политической повестки. Что бы ни говорили об 
общественной жизни середины нулевых, это было время 
острой политической дискуссии, как среди политических 
союзников, так и между противниками. Конфликты «ба-
шен Кремля» или бесконечные дружбы-недружбы среди 
оппозиции были средой, поддерживающей в России 
политическую жизнь. Диалог велся, он был публичным 
и очерчивал контуры будущего, пусть и для всякого свои.

С другой стороны, возникают вопросы: кем или 
чем инициировано такое плавление повестки, и обла-

дают ли ожившие политические тела плотностью, или 
мы имеем дело с фантомами?

Ответ на первый вопрос очевиден: инициатива во 
всем принадлежит власти. В этом случае реальность 
и материальность происходящего оказывается решитель-
но скомпрометированной. Политика оживает в старых 
формах не в силу запроса снизу, но предположительно 
в рамках проекта, получившего неформальное название 
«Стратегии 70–70» (не путать со «Стратегией-2020», это 
тоже призрак десятилетней давности). «Стратегия 70–70» 
предполагает начало избирательной кампании президента 
Путина, которая должна завершиться следующим резуль-
татом: из 70% граждан, проголосовавших на выборах, 70% 
граждан должны проголосовать за кандидата от власти. 
Эти эффектные и эффективные результаты требуют 
мобилизации и ресурсов, направленных на повышение 
явки. Повышение явки означает повышения градуса по-
литической дискуссии и рост гражданской активности. 
Необходимый ресурс для этого существует: за последние 
годы подросло целое поколение, которое не только не 
помнит Россию без Путина, но и никогда не участвовав-
шее в политической жизни. Это благодатная почва для 
крупных общественных проектов.

Означает ли этот искусственный характер происхо-
дящего, что российская ретрополитизация должна нахо-
диться под подозрением? Безусловно. Означает ли, что 
общественную жизнь нужно игнорировать? Скорее всего, 
нет. Если власть действительно готовится к нагнетанию 
уровня гражданской и политической активности, то остат-
ки гражданского общества должны быть готовы восполь-
зоваться открывшимися возможностями для реставрации 
себя хотя бы до того состояния, в котором они находились 
до недавнего времени. Эта цель не является заведомо 
невозможной. Действующие сейчас общественные и гра-
жданские организации обладают впечатляющим опытом 
выживания в неблагоприятной среде. Оказавшись в среде 
нейтральной, они могут проявить способности к росту.*Автор — публицист

политический рынок

, ,подросло поколение, 

никогда не участвовавшее 

в политической жизни

Д 
ефицит Пенсионного фонда России 
растет уже несколько лет подряд и 
достиг 182 млрд рублей. Индексации 
пенсий до уровня инфляции пробук-
совывают и заменяются разовыми вы-
платами. Пенсионный фонд продол-
жает функционировать за счет транс-
фертов из федерального бюджета, 
но долго поддерживать пенсионную 

пирамиду государство не сможет. Речь не о вре-
менных финансовых трудностях, но о структур-
ной проблеме. На каждого пенсионера в России 
сегодня приходится лишь по 1,3 трудоспособного 
гражданина, при этом население продолжает ста-
реть. Демографию усугубляет кризис управления, 

когда государство оказывается не в состоянии поддерживать собствен-
ные правила игры. Так, накопительная часть пенсий последние три года 
используется как донор для покрытия текущих госрасходов.

На этом фоне развернулся целый парад идей по спасению пенси-
онной системы и предложения о новых реформах. Все подобные ини-
циативы так или иначе предполагают частичный отказ государства от 
своих обязательств, а кроме 
того, исходят из гипотезы, что 
добросовестные граждане 
совсем не прочь рискнуть еще 
раз и сыграть с чиновниками в 
наперстки. Последняя мысль, 
конечно, является довольно 
странной: где гарантии, что 
новая пенсионная стратегия 
вновь не кончится провалом, 
если ее реализуют те же са-
мые люди и структуры? 

В феврале о пенсионной реформе заговорила глава Центробанка 
Эльвира Набиуллина, в организации которой разработана идея добро-
вольных накопительных отчислений на основе индивидуального пенси-
онного капитала (ИПК). Страховые социальные взносы в размере 22%, 
согласно этой концепции, будут обеспечивать лишь базовые жизненные 
потребности человека, в то время как «достойную пенсию» нужно бу-
дет обеспечивать себе самостоятельно и в индивидуальном порядке. 
Набиуллина замечает, что «разморозки» уже потраченных пенсионных 
накоплений при этом ожидать не стоит.

Еще одно ноу-хау чиновников было сформулировано в стремительно 
теряющем свой аппаратный вес Минэкономиразвития. Там предложили 
снижать ставку подоходного налога для тех граждан, которые добро-
вольно перечисляют средства в Пенсионный фонд. Тогда ставка НДФЛ 
для тех, кто деньги на пенсию не откладывает, составила бы 15%, для 
тех, кто откладывает, — 10%, зарплаты НДФЛ также равнялись бы 10%, а 

ставка 13% сохранилась бы для тех, кто отчислял бы на пенсию 4%. Такая 
схема может служить примером регрессивного налогооблажения, когда 
граждане с более высокой зарплатой способны откладывать деньги на 
пенсию, к тому же получали бы налоговые льготы.

Профессор ВШЭ Андрей Заостровцев справедливо отмечает, что 
это далеко не первое и, по всей видимости, не последнее предложение 
Минэкономразвития. Денег в казне нет, сосредоточенно и системно ведет-
ся их поиск, перебираются буквально все возможные варианты. При этом 
сама связка пенсионных отчислений и НДФЛ выглядит неочевидной: поче-
му тот, кто заботится о своем будущем, должен нести меньше бремени за 
текущие госрасходы, включая образование и здравоохранение? 

Все больше экспертов открыто утверждают, что массовой пенсии по 
возрасту, как мы к ней привыкли, скоро просто не будет. Например, эту 
идею развивает ректор президентской Академии народного хозяйства 
(РАНХиГС) Владимир Мау. Он считает, что через два десятилетия пенсии 
превратятся в целевое пособие по инвалидности или бедности, на кото-
рое смогут рассчитывать лишь те граждане, которые докажут, что у них 
нет сбережений или трудоспособных близких родственников.

Над всеми этими рассуждениями висит болезненный вопрос о повы-
шении пенсионного возраста. После президентских выборов государст-
во предложит нам новую пенсионную игру.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики и экономики
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Влад ТУПИКИН*

Н 
едавний конфуз, прои-
зошедший с кандидатом 
в президенты Франции, 
с тем самым, который вро-
де бы и должен был стать 
президентом Франции, 
а теперь вот —  не факт, что 
станет, —  напомнил мне 
совершенно другую ситуа-

цию, хотя главный фигурант этой другой 
ситуации тоже теперь живет во Франции. 
История с политиком Франсуа Фийоном 
показалась мне похожей на историю с ху-
дожником Петром Павленским.

Р а с с м о т р и м  ч у т ь  п о д р о б н е е . 
Политик Франсуа Фийон строил свою 
избирательную кампанию на моральном 
превосходстве. Он, дескать, всю жизнь 
пахал как проклятый, по семь дней 
в неделю (сначала просто политиком 
пахал, потом депутатом парламента, 
потом кандидатом в президенты), а его 
идеальная жена (оба члена семьи пред-
положительно хорошие приверженцы 
доминирующей в стране конфессии) 
только и делала, что без устали растила 
и воспитывала пятерых детей. Это ли 
не пример для всего народа, который 
и пахать чё-то хочет не более 35 часов 
в неделю, и рожать в лучшем случае по 
одному-два ребенка на пару родителей? 
Но вот, оказалось вдруг, что политик 
вроде как платил своей жене долгие годы 
немалое количество тысяч в твердой 
валюте за работу, которую она вроде как 
не выполняла, да еще и из госбюджета 
платил. А как же мораль, как же твер-
дая приверженность конфессии с ее 
сдержками и противовесами, чё с ними 
теперь? Художник Петр Павленский 
несколько лет удивлял свою родную 
страну крайне радикальными акция-
ми, попадавшими в самую сердцевину 
духовного мира не только оппозицион-
ной интеллигенции, но и вообще ин-
теллигенции как таковой, а то и всего 
народа, если вдуматься повнимательнее. 
Поскольку он всегда говорил о правде 
и о лжи, каждая его акция была именно 
об этом. И претендовал при этом худож-
ник, разумеется, на то, чтобы занимать 
и отстаивать позицию правды. Ибо кому 
нужен художник, занимающий позицию 
лжи? Рисовальщиков комплиментарных 
портретов по фотографиям ведь и без 
того навалом на (псевдо)художествен-
ном рынке —  кому они нужны? И тут 
выяснилось, что художник вроде как 
применил насилие к женщине. И, если 
и правда применил, что теперь стало 
с его проповедью правды, где теперь его 
неполживость?

Обоих, ясное дело, могли оклеветать. 
Оба в итоге могут оказаться «чисты». 
Политик потому, что делал все по закону: 
законы там таковы, что мог он платить 
эту самую зарплату кому угодно вообще, 
верхний предел суммы-то он не превы-
сил (правда, есть еще история с гонора-
рами за литературное консультирование, 
которые выдавал многодетной матери 
друг политика, издатель). Художник 
же —  потому, что был ярко оппозици-
онен, а значит, охранке могло понадо-
биться вывести его из игры. Обвинение 

в насилии, да еще в сексуальном, да еще 
по отношению к актрисе, —  это убойные 
аргументы. Если это, конечно, именно 
аргументы, а не домыслы (все мы зна-
ем, что охранка в любой стране и в лю-
бые времена умеет выдавать домыслы 
за аргументы). Разница тут в том, что 
на французский суд можно вроде как 
рассчитывать, он разберется, кто прав 
(допустим). А на наш, местный суд, на 
«басманное», так сказать, правосудие, 
рассчитывать можно? Тут и допускать 
нечего: навряд ли. Но…

«Но» состоит в том, что оба обсуждае-
мых игрока на поле Общества Спектакля 
и сами долгое время присваивали себе 
право судить, право выносить вердик-
ты —  с моральной прежде всего точки 
зрения. И обоих подсидели именно на 
морали. Вне зависимости от их подлин-
ной или мнимой вины, оба теперь под 
большим моральным подозрением: и та, 
и другая ситуации выглядят с профанной 
(массового избирателя, массового потре-
бителя медиа) точки зрения как проваль-
ные. Потому что, ну как бы грешновато 
это все. Было ли это, не было, а нельзя 
ведь, чтобы де Голль (архетип француз-
ского политика) оказался фигурантом 
уголовного дела? И Пушкин им чтобы 
оказался (архетип русского художни-
ка) —  тоже ведь нельзя, правда?

В общем, есть ли дым без огня, нет ли 
дыма без огня —  пошла писать губерния. 
Теперь не отмазаться.

Трагичненько?  Для кого  как. 
Драматично-то —  уж точно! Но если 
вдруг поменять регистр? Если задумать-
ся, что оба героя моей заметки —  сами 

себя назначили на роль судей? Никто 
ведь их не выбирал на эту роль. Франсуа 
Фийона выбирали в парламентарии, не 
более покамест, а размахивать мечом 
морали он начал самостоятельно. Петр 
Павленский тоже сам собой восшел 
в моральные авторитеты и судии обще-
ства. Как-то это — и то, и другое — не-
демократично, что ли.

Да и не по правде это, положа руку 
на сердце. Ибо настоящими судьями 
нашего времени являются те, кому хуже 
всех. Жертвы военных конфликтов, бе-
женцы, нищие пенсионеры, инвалиды 
на жалком пособии, бомжи. Список 
можно расширить. Но в нем точно не 
окажется успешных политиков, успеш-
ных художников, успешных бизнесме-
нов, да и вообще —  никого успешного 
там не может оказаться. Если вот так 
перевернуть пирамиду общественного 
внимания, не окажется ли, что всем нам 
надо скорее уже думать своей головой, 
развивать навыки критического мыш-
ления и критического поведения, а не 
покупаться на разнообразные уловки 
Общества Спектакля?
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Сергей ГОЛУБИЦКИЙ*

От слова к мысли

О 
собый дар интеллектуала —  расчесывать соринку в собствен-
ном глазу до размеров бревна. Искусство похвальное, ибо 
вдохновлено противоборством невежественным инстинктам 
самооправдания и перевода стрелок на козлов отпущения 
по любому поводу. Есть, однако, и обратная сторона медали: 
преувеличивая собственные дефекты, мы рискуем упустить 
из вида универсальную природу Зла, и, как следствие, ока-
заться в объятиях ложных друзей.

Опасения эти возникли у меня после наблюдения за ре-
акцией общества на судебное преследование Руслана Соколовского, 
арестованного в октябре прошлого года за «разжигающие рознь» ви-
деоролики, в которых екатеринбургский блогер лихо демонстрировал 
антиклерикальный задор, отлавливая покемонов в храме.

В контексте нового российского законодательства преступления 
Соколовского состоялись в делах (отлов покемонов в храме) и в словах 
(сравнение Иисуса Христа с «ожившим мертвецом —  зомби» и шире —  
цитирую заключение экспертов: оскорбление верующих «с помощью 
манипулятивных приемов «осмеяния» и «наклеивания ярлыков»).

Многолетний марафон репрессивного законотворчества не может 
не вызывать огорчения, однако в силу объективных обстоятельств 
не дает еще повода для отчаяния. Дело в том, что подавляющее боль-
шинство российского населения 
разделяет идеологию левого 
патернализма, тогда как власть, 
претендующая на народную лю-
бовь, всеми своими действиями 
демонстрирует принадлежность 
к несовместимой политической 
доктрине —  правому консер-
ватизму. При таком раскладе, 
распад любовного союза, ос-
нованного на идеологическом 
невежестве населения, —  вопрос 
времени, и власти останется либо 
уйти, либо пересмотреть свои 
репрессивные практики.

С другой стороны, от правого 
консерватизма российской влас-
ти до тоталитаризма —  как до Луны, поэтому показательные процес-
сы последних лет напоминают больше карнавальные ритуалы, а не 
ночные рейды черных «воронков».

Сокрушаясь по поводу происходящего, не следует, однако, упу-
скать из виду общей картины. Она такова, что российские репрессии 
против дел и слов —  лишь бледная тень гораздо более опасной пер-
спективы: построить давно напророченный «1984 год» в масштабах 
всей планеты.

Визитная карточка грядущего ада —  это наказание не только за 
преступления, совершенные в делах и словах, но и за преступления, 
совершенные в мыслях: «Напишет он ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА или 
не напишет —  разницы никакой. Будет продолжать дневник или не 
будет —  разницы никакой. Полиция мыслей так и так до него доберет-
ся. Он совершил —  и если бы не коснулся бумаги пером, все равно 
совершил бы —  абсолютное преступление, содержащее в себе все 
остальные. Мыслепреступление —  вот как оно называлось».

Самое ужасное, что наказания за мыслепреступления —  слава 
богу, пока еще не закрепленные законодательно, —  мы наблюдаем 
уже сегодня, причем наблюдаем там, где их не должно быть по опре-
делению.

Стоило американской Академии киноискусств выдвинуть фильм 
Мела Гибсона «По соображениям совести» на «Оскар» по пяти номи-
нациям, как тут же по «прогрессивным» европейским и американским 
СМИ и социальным сетям понеслась волна оскорблений, шельмова-
ния, призывов к бойкоту и запрету картины художника.

Чем не угодил прекрасный фильм защитникам либеральных цен-
ностей? Вы не поверите: тем, что Мел Гибсон осмелился с неправиль-
ным выражением лица слушать пародию Мерил Стрип на Трампа. Не 
смеялся, подлец, когда каждому прогрессивному человеку полага-
лось смеяться. Совершил мыслепреступление!

Эту примерку инструментария из арсенала оруэлловского ми-
нистерства правды сложно даже комментировать, ибо те, кому по 
определению полагается защищать мир от посягательств на свобо-
ду мысли, —  стремятся переплюнуть «консерваторов», «патриотов» 
и скрепоносцев, продолжающих по старинке бороться лишь с «непра-
вильными» делами и словами.

Параллель с шельмованием Мела Гибсона я привел, конечно же, 
не ради оправдания «покемоновских дел», а для расширения контек-
ста: нужно четко осознавать, что российский карнавал —  лишь малая 
часть несопоставимо более глубоких и опасных процессов, наблюда-
емых повсеместно в мире.

Мел Гибсон 

посмел 
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Судьи нашего мира
Фийон и Павленский как кандидаты 
в моральные авторитеты

& комментарии
вид сбоку

*Автор —  журналист
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Из интервью Сергея ХРУСТАЛЕВА 
«Новой газете»:

«В колонии я был с 2005 по 2010-й г.г., 
четыре года и восемь месяцев. Там я ра-
ботал электрослесарем. В лучшем случае 
там мне платили среднюю зарплату в 
районе 2000—2500 рублей в месяц. За 
добросовестное отношение к обществен-
но-полезному труду и за положительное 
отношение к установленному отбыва-
нию наказания в августе 2010 года меня 
перевели в колонию-поселение в ИК-7 
(ФКУ ИК-7 Калининградской области — 
мужская колония общего режима. Лимит 
наполнения 1264 человека. В учреждении 
есть участок колонии-поселения с лими-
том наполнения 25 человек. — Е.М.)».
Из рукописи Сергея ХРУСТАЛЕВА: 
«Анатомия жизни российской 
зоны. Поиск смысла неволи»:

«Сама колония-поселение при ФКУ 
ИК-7 г. Гвардейска (Калининградская 
область) представляет собой переменное 
количество заключенных (25—30 чело-
век), профиль — многократно судимые 
(3/4), а также группа «золотых телят» 
из первоходов, которые сами имеют или 
их родители соответствующий доход, 
позволяющий заплатить 400—200 тысяч 
рублей за перевод с «общего» режима в ус-
ловия колонии-поселения.

Чтобы платежеспособные клиенты не 
уходили в ФКУ КП-12 п. Славинск (про филь: 
впервые судимые), их в нарушение право вой 
нормы (ч. 2 ст. 80 УИК РФ) оставляли в 
среде многократно судимых рецидивистов 
(1/4). В течение 3—4 месяцев готовили 
пакет документов и за дополнительные 
200 тысяч рублей отправляли на УДО.

Этот «коктейль» из наглых, распущен-
ных, «борзых» телят» (свобода которых 
оплачена) и криминальной субкультуры 
представляет вечно бурлящую и подогре-
тую среду пьяных, обдолбанных и невменя-
емых осужденных. Так как данную ситуа-
цию создал сам начальник в содружестве 
со своими начальниками из УФСИН РФ по 
Калининградской области и прокурату-
рой по надзору, демонстрируя «ложный» 

контроль и «воспитание» ежемесячно от-
лавливая по 3—5 «многоходов» и отправляя 
их назад в зону на «реабилитацию», то ни 
разу с 2010 по 2013 г. взад не был отправлен 
кто-либо из «телят».

Начальник имеет прямую заинтересо-
ванность в отправке на зону «многоходов», 
заполняя их места «телятами». Этот 
«конвейер», организованный начальником 
и его окружением, работает слаженно и 
отработанно, и можно только предста-
вить, какие деньги находятся в обороте 
этой группы и их «крышующих».
Из интервью Сергея ХРУСТАЛЕВА 
«Новой газете»:

«На поселении я сначала был пе-
карем, потом начальство решило меня 
нагнуть, перевели уборщиком туалетов, 
на должности состоял дневального, 
потом — рабочий по уходу за свинья-
ми, потом — уборщик в пекарне. Выше 
уборщика пекарни я по своей служебной 
лестнице там не попал, хотя в колонии я 
работал электрослесарем».
Из рукописи Сергея ХРУСТАЛЕВА: 
«Анатомия жизни российской 
зоны. Поиск смысла неволи»:

«Десятилетиями пенитенциарная 
система России насаждала негласные по-
нятия, что всю грязную работу, включая 
мытье туалетов, чистку канализации, 
вынос параши, выгребание фекалий, выпол-
няют лица из числа «неформалов, опущен-
ных, петухов», т.е. зэков, добровольно или 
принудительно ставших представителями 
нетрадиционной сексуальной ориентации, 
и вот эту работу начальник приказал вы-
полнять мне:

— офицеру (капитану 1 ранга) с выслу-
гой в ВМФ РФ 39 лет;

— самому пожилому (58 лет);
— единственному с высшим образо-

ванием;
— единственному, имеющему государ-

ственные и боевые награды (Египет-1975 г; 
Ангола-1983 г; Алжир-1999 г.).

Признаюсь, после 7 лет нахождения в 
зоне мне не хватило мужества и принци-
пиальности отказаться от иезуитских 
происков начальника в виде этой работы, и 
на оставшиеся 5 лет переехать на режим, 
я очень соскучился по детям, которых не 
видел 7 лет, и жизненная ситуация тре-
бовала, чтобы я был с ними рядом. И ради 
них я обрек себя на морально-нравственные 
пытки вышеуказанной преступной суб-
культурой, которая по указанию началь-
ника умышленно:

— справляла естественные надобности 
мимо унитаза («сажала розочки»);

— окурки демонстративно разбрасыва-
ла по всей территории колонии-поселения;

— после уборки мною столовой, душа, 
туалета, они вскрывали их после 23.00 
часов и устраивали «праздник души», по-
сле чего я повторно, ночью, все объекты 
убирал заново;

— «доверенный» начальника зэк Р. пра-
ктически каждый вечер нажирался, как 
«свинья», нафаршированный алкоголем и 
наркотиками, и рвотными массами по-
крывал жилые помещения, что вынуждало 
в ночное время вымывать эту блевотину.

Естественно, рабочий день у меня в 
нарушение норм Трудового кодекса РФ был 
без выходных — с 6.30 до 23.00 часов, а с 
учетом ночной уборки — продолжитель-
ностью по 18—19 часов».
Из интервью Сергея ХРУСТАЛЕВА 
«Новой газете»:

— В ходатайстве о реабилитации на 
имя Верховного главнокомандующего ВС 
РФ, президента РФ В.В. Путина вы пише-
те: «Военные в местах лишения свободы в 
большой цене, чем больше вы устанавли-
ваете им денежное довольствие, тем выше 
устанавливается размер взятки с военных 
за УДО. В апреле 2011 г. начальник ко-
лонии-поселения полковник в/с Сергей 
Макаров установил размер «отката» за 
досрочное освобождение в размере 1,5 млн 
рублей».

— Это он с меня потребовал полтора 
миллиона. Кто-то уходил за 100 тысяч, 
кто-то за 200, кто-то за 300 тысяч. А с 
меня такая сумма была запрошена, по-
тому что у меня экономическая статья. 
Хотя были коммерсанты, с которых бра-
ли до трех миллионов. Конечно, лично 
начальник не предлагал, он через своих 
особо доверенных осужденных, кото-
рые подходили ко мне и передавали эту 
информацию: «Хочешь условно-досроч-
ное? Вот такая-то сумма, пожалуйста». 
Через своих ссученных зэков. Напрямую 
они остерегаются. Никто без денег на 
условно-досрочное не уходил, только 
за деньги.

— Еще в обращении к Путину вы пи-
шете, что руководство колонии-поселения 
ФКУ ИК-7 Калининградской области 
«исповедовало следующие «пути» исправ-
ления личности: 1. Взятка; 2. Активное 
участие в ремонте и строительстве объ-
ектов личной недвижимости». О какой 
недвижимости идет речь? 

— Это недвижимость работников ко-
лонии, всего начальствующего состава, 
начиная от начальника и кончая всеми 
его замами. По моим заявлениям о пре-

ступлении в прокуратуру и в ФСБ было 
возбуждено уголовное дело, по которому 
в прошлом году осуждены два замначаль-
ника колонии — Павел Колыванов и 
Виталий Качараба за использование тру-
да осужденных по ремонту личных объ-
ектов недвижимости — их собственных 
домов. Но сроки они получили, конечно, 
смешные. Один отделался условным на-
казанием и штрафом 100 тысяч рублей, а 
второму дали всего лишь год и два месяца 
в колонии-поселении.
Из материалов уголовных дел:

«В марте 2015 года на территории 
колонии № 7 Качараба В.М. договорился 
с одним из осужденных о том, что за взят-
ку в виде четырех покрышек на колеса для 
его автомобиля поспособствует получению 
последним ежегодного отпуска. Реализуя 
задуманное, подсудимый ходатайствовал 
перед начальником учреждения о предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска осужденному, которому ежегодный 
оплачиваемый отпуск и так был положен в 
силу п. «б» ч.1, ст. 97, ч.4, ст. 104 УИК РФ.

После этого осужденный, находясь в 
отпуске, приобрел в г. Калининграде че-
тыре покрышки, стоимостью 9800 рублей, 
и передал их в качестве взятки Качарабе 
В.М»…

«В октябре 2013 года Колыванов П.А., 
являясь заместителем начальника ИК 
№ 7 в Гвардейске, предложил одному из 
осужденных купить щебень для особ-
няка, который замначальника ИК № 7 
Колыванов П.А. строил себе. В обмен на 
это Колыванов П.А. пообещал заключен-
ному перевод на «более достойную» работу.

Колыванов П.А. в 2014—2015 годах из 
личной заинтересованности незаконно 
использовал труд граждан, отбывавших 
наказание на участке колонии-поселения. 
Колыванов, используя зависимое положе-
ние указанных лиц, привлек 12 человек для 
выполнения различных работ при строи-
тельстве своего индивидуального жилого 

В нашей специальной вкладке «Правда ГУЛАГа», 
которую жизнь превратила из исторической в 
остроактуальную, мы продолжаем публиковать 
«Хроники ФСИН» — исследование жизни 
современной зоны, проведенное Еленой МАСЮК, 
обозревателем «Новой», членом Совета по правам 
человека при президенте России.

«Хроники ФСИН» «Меня, боевого офицера, 
поставили уборщиком туалетов»

Хрусталев Сергей Владими-
рович, 1956 г.р., капитан 1-го ранга, 
начальник 69-го ремонтного завода 
ракетно-артиллерийского вооружения 
Минобороны РФ в г. Калининграде. 
В 2005 году осужден по ч. 4 ст.160 
(присвоение или растрата) УК РФ к 
10 годам 10 месяцам лишения свобо-
ды в колонии общего режима. Своей 
вины Хрусталев не признал.

СПРАВКА «НОВОЙ

Елена 
МАСЮК
обозреватель 
«Новой» 

Сергей Сергей 
ХрусталевХрусталев
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дома в поселке Знаменске Гвардейского 
района».
Из интервью Сергея ХРУСТАЛЕВА 
«Новой газете»:

— А сколько заключенных работало на 
этих стройках? 

— Работало каждый день от 2 до 10 
человек. Их утром привозили на ма-
шине, а вечером забирали обратно. Их 
никто там не кормил. В лучшем случае 
давали деньги на сигареты. Назад при-
езжали и уже в колонии питались. Да 
никто этих зэков на стройке не охранял, 
под ответственность замов все было. 
Вы же понимаете, что осужденные к 
ним ехали с целью условно-досрочного 
освобождения. То есть они специально 
подбирали таких, которых держали на 
поводке за предоставление различных 
тюремных льгот — условно-досрочно-
го освобождения, выездов к родным 
и близким на выходные дни, снятия 
взыскания, вынесения поощрения и 
прочее. Просто так поощрения в ко-
лонии никто не дает, надо обязательно 
оказать какую-то личную услугу. За до-
бросовестное отношение к делу, за со-
блюдение дисциплинарной практики, за 
примерное поведение никто поощрения 
не выносил. А если нету поощрений, то, 
естественно, и суд говорит: не достоин 
досрочного освобождения. То есть по-
ощрения можно было получить только 
путем работы на личных объектах не-
движимости работников колонии.

Стройки этих объектов происходили 
с момента моего прибытия в 2010 году по 
лето 2015 года. Пока их не задержали. То 
есть в течение 5 лет.

После их задержания другие уже опа-
сались, и во второй половине 2015-го и в 
течение 2016 года привлечения осужден-
ных на строительство и ремонт своего 
жилья не производили.

— Еще вы написали, что заключенные 
занимались ремонтом личного автотран-
спорта сотрудников колонии. Где проис-
ходил ремонт машин сотрудников ФСИН? 

— На территории колонии-поселе-
ния. Пригоняли личные машины, и зэки 
их ремонтировали.

Это были хорошие легковые маши-
ны. Иномарки. Тюремщики на плохих 
машинах не ездят.
Из рукописи Сергея ХРУСТАЛЕВА: 
«Анатомия жизни российской 
зоны. Поиск смысла неволи»:

Полковник, замначальника по МТО 
(материально-техническому обеспечению) 
изобрел новое направление своего черного 

бизнеса — он покупает старые, разби-
тые, ржавые джипы («Ленд Крузеры», 
«Паджеро»), а механики из зэков восста-
навливают — красят, шпаклюют. После 
капремонта замначальника для вида 2—3 
недели на нем делает обкатку и толкает с 
наваром до $10 000, а по завершении рабо-
ты, чтобы спрятать концы о привлечении 
зэков к самообогащению, зэков, ремонти-
ровавших машины, водворили в ШИЗО и 
отправили в другую зону».

— Вы пишете, что для того, чтобы на 
выходные выехать к семье, нужно было 
заплатить 2,5 тысячи, ежегодный отпуск — 
20 тысяч. А как эта система работала? Как 
осуществлялась передача денег? 

— Деньги отдавались непосредст-
венно тем лицам, которые организовы-
вали и оформляли эти отпуска. То есть 
деньги отдавались двум заместителям — 
Качарабе и Колыванову. Они были на-
иболее алчные и попали под уголовное 
преследование. Они открыто брали день-
ги. Качараба брал 2,5 тысячи за выезд, а 
Колыванов брал 5 тысяч.

Наличными брали, никаких перево-
дов на карточку. То есть один на один к 
ним подходили, отдавали деньги, и таким 
образом они предоставляли отпуска. 
Это в колонии запрещено заключенным 
иметь деньги на руках, а в колонии-посе-
лении разрешается. И зарплату выдают 
наличными, а не на счет, как в колонии. 
Да и родные, и близкие привозили, да-
вали.

— Вы утверждаете, что за обращения 
в прокуратуру, в правозащитные организа-
ции заключенные водворялись в ШИЗО? 

— Да, за обращение в прокуратуру меня 
на Новый год водворили в ШИЗО. Я как 
раз писал в прокуратуру по поводу всех 
этих безобразий: взяточничества, поборов, 
принуждения к работам с нечистотами, с 
говном, грязью, свиньями и прочее.
Из рукописи Сергея ХРУСТАЛЕВА: 
«Анатомия жизни российской 
зоны. Поиск смысла неволи»:

«За семь лет скитаний по зонам и 
тюрьмам мне довелось сидеть во многих 
мрачных подземельях, но ШИЗО началь-
ника (в ФКУ ИК-7 г. Гвардейска) это 
что-то: черные, грязные, заплесневелые 
стены; тараканы и клопы, а в ночное время 
скопище кровососущих комаров, пол в ямах 
и провалах, по которому ходить невоз-
можно, слабый напор воды не смывает в 
унитазе нечистоты, наполняя камеру не-
стерпимым зловонием. <...> Я вышел спу-
стя 7 суток полностью деморализованный 
и опустошенный, а провести там 5—11 

месяцев подряд и избежать суицида — это 
проявление стойкости, упрямства и жиз-
нелюбия российского зэка.

В последний день нахождения в ШИЗО 
начальник с утра заявился и произнес за-
гадочную фразу угрожающим голосом с 
иезуитской улыбкой: «Хрусталев, выйдя 
отсюда, пожалеете, что не остались». 
Начальник заменил пытку физическую 
(телесную) на морально-нравственную. 
Отправил работать уборщиком туале-
тов».
Из интервью Сергея ХРУСТАЛЕВА 
«Новой газете»:

— Многих заключенных заставляли 
работать уборщиками? 

— Основная масса не противодейст-
вовала противоправным действиям, по-
этому за 5 лет, что они меня преследова-
ли, такой был только я один. Остальные 
все соглашались с теми правилами и 
условиями, которые они там творили.

— А кем вы могли работать в колонии-
поселении в силу вашей специальности, 
специализации? 

— Водителем мог работать, элек-
тромехаником, слесарем, каменщиком, 
плотником, кем угодно. То есть весь 
спектр рабочих специальностей мне 
знаком, и я имею соответствующую ква-
лификацию.

— Начальником колонии-поселения 
по-прежнему является Сергей Макаров? 

— Нет, его сняли с этой должности в 
2015 году, но… потом отправили началь-
ником в ИК-4 в Белгородскую область. 
Сняли его в том числе после моих жалоб. 
А вот его заместитель Рябоконь пошел 
на явное повышение, на полковничью 
должность начальника в 5-ю колонию в 
Калининградской области.

— Почему заместителя начальника 
Рябоконя вы называете барыгой? 

— Рябоконь непосредственно руко-
водил колонией-поселением, то есть 
все заключенные непосредственно под-
чинялись ему. Машины пригонял свои в 
ремонт, осужденные ему строили дома, 
бани, сауны, бассейны рыли ему.

— После того как Макарова сняли, 
Рябоконя перевели, Качарабу посади-
ли — ситуация в колонии-поселении улуч-
шилась? 

— С новыми руководителями ситу-
ация как бы улучшилась. Осужденных 
перестали забирать на объекты, пере-
стали их привлекать к этим работам. Но 
денежные поборы за условно-досрочное 
освобождение продолжились, скрытно 
уже, очень избирательно и точечно.

— А какие суммы? 
— Суммы примерно такие же и оста-

лись.
Из ходатайства о реабилитации 
на имя Верховного главнокоман-
дующего ВС РФ, Президента РФ 
В.В. Путина:

«В связи с тем, что вышеуказанные 
чиновники от юстиции превратили пол-
номочия от государственной власти в 
личную собственность и, как следствие, к 
бесповоротному растлению осужденных и 
их полному моральному разложению, в целях 
гражданского протеста, я в 2013 году пись-
менно отказался от всех орденов и медалей, 
государственных и боевых наград и отпра-
вил их в адрес Вашей администрации».
Из интервью Сергея ХРУСТАЛЕВА 
«Новой газете»:

— Да, отправил в администрацию 
президента все свои ордена и медали.

— Вам пришел оттуда ответ? 
— Нет, никакого ответа не было. Они 

все это переслали в Федеральную службу 
исполнения наказаний в Москву, и те 
прислали отписку, что поступило обра-
щение с возвратом орденов и медалей, 
проведена проверка по изложенным 
мною фактам, никаких нарушений по 
данному обращению не выявлено.

— А какие у вас были ордена и медали? 
— За все боевые действия в Египте, в 

Анголе, в Алжире и юбилейные медали. 
Я с 1973 года служил по 2005 год в во-
енно-морском флоте. Там было около 
15 орденов и медалей, точно не помню.

Из ходатайства о реабилитации 
на имя Верховного главнокоман-
дующего ВС РФ, Президента РФ 
В.В. Путина:

«В 2013 г. и 2015 г. я вскрыл себе вены 
рук и объявил голодовку, так как суще-
ствовать в виде «собаки, погруженной в 
дерьмо», невозможно. В 2016 г. отказался 
от получения пенсии, как уважающий себя 
человек, считаю недостойным получать 
подачки от государства, тюремная власть 
которого из алчно-корыстных побуждений 
унижает честь и достоинство личности».
Из интервью Сергея ХРУСТАЛЕВА 
«Новой газете»:

— В обращении к президенту Путину 
вы пишете, что «раз государство, которое 
вы возглавляете, не уважает и не охра-
няет человека (ст. 21 Конституции РФ), 
и за это я подвергался пыткам, насилию, 
унижению человеческого достоинства об-
ращению, у меня остался последний шаг 
как лица, «не вставшего на путь исправ-
ления», отказаться от Родины, этот шаг 
зависит от Вас».

— Да, я официально направил пись-
мо, что я хочу отказаться от российского 
гражданства.

— Но по Конституции РФ лишить рос-
сийского гражданства невозможно.

— Мне такой ответ и прислали, что 
«мы не можем вас лишить российского 
гражданства».
Из ходатайства о реабилитации 
на имя Верховного главнокоман-
дующего ВС РФ, Президента РФ 
В.В. Путина:

«Товарищ Верховный Главно коман-
дующий! Вы в 2016 году сделали заявление, 
что патриотизм и есть наша националь-
ная идея, я 11 тюремных лет проявлял 
верх патриотизма в форме долготерпения 
и беззаветной лояльности Вашему госу-
дарственному строю, вопреки отсут-
ствию нестяжательства и целомудрия 
Вашей тюремной власти, отраженные 
в «Основах государственной политики». 
Эти розовощекие тюремщики, воспитан-
ные Вашим коррупционным строем, не 
понимают, что офицера, сформированного 
школой СССР, проще расстрелять, чем 
заставить унижаться и поддаваться их 
алчным побуждениям».
Из интервью Сергея ХРУСТАЛЕВА 
«Новой газете»:

— Отказываясь от российского граж-
данства, гражданином какой страны вы бы 
хотели стать? 

— Любой страны, где более или менее 
нормальные демократические институ-
ты. Любая страна, которая меня примет 
и выслушает мои мотивы. Но пока я 
россиянин. Я осматриваюсь, привыкаю 
к гражданской жизни. Но как только все 
свои вопросы решу по питанию, по жиз-
необеспечению, буду пытаться выехать 
в какую-нибудь другую страну.

— Вы сейчас работаете? 
— Ну, нелегально работаю, подраба-

тываю. На стройках где-нибудь, извозом 
занимаюсь, водителем.

— А не обидно вам, что такой работой 
занимаетесь? 

— А что делать, у каждого своя судьба. 
Видно, мне написаны такие испытания.
Из ходатайства о реабилитации 
на имя Верховного главнокоман-
дующего ВС РФ, Президента РФ 
В.В. Путина:

«Прошу Вас как гаранта Конституции 
РФ признать, что в отношении меня в 
период 2010—2015 гг. производилось пре-
следование тюремной властью Вашего го-
сударства из коррупционных побуждений, 
лишение свободы не должно превращаться 
в унижение человеческого достоинства, 
и от имени государства принести мне 
извинение и реабилитировать мою честь, 
достоинство, имя».

P.S. Ответа от Верховного главно-
командующего ВС РФ, Президента РФ 
В.В. Путина на свое ходатайство Сергей 
Хрусталев пока не получил.

Замок Тапиау, Замок Тапиау, 
ныне ИК-7, ныне ИК-7, 

г. Гвардейск г. Гвардейск 
Калининградской Калининградской 

областиобласти
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как это делается

ареная курятина 
пользуется сейчас особым спро-
сом в закусочных Южной Кореи, 
а блюда из нее заказывают со 
смешками или даже с выкри-
ками политических лозунгов. 
Дело в том, что «курица» — это 
уничижительное прозвище те-
перь уже бывшего президента 
страны Пак Кын Хе, которая 
10 марта единогласным решени-
ем Конституционного суда была 
окончательно с позором отправ-
лена в отставку. Ранее 9 декабря 
прошлого года за импичмент про-
голосовало большинство депута-
тов национального парламента, 
где доминирует оппозиция.

Пропавший планшет
Однако на самом деле «курицу» сме-

стили вовсе не они, а сотни тысяч жителей 
Сеула и других крупных городов Южной 
Кореи, которые на протяжении долгих 
месяцев каждые выходные выходили на 
марши и митинги мирного протеста. Они 
требовали отставки и суда над Пак Кын 
Хе, обвиняя ее в причастности к финан-
совым махинациям, злоупотреблении 
властью и сомнительных знакомствах. 
Манифестации собирали более миллиона 
человек — люди требовали гарантий того, 
что в их стране, которая с трудом и путем 
немалых жертв избавилась в конце 80-х 
годов от военной диктатуры, не возродит-
ся опять режим личной неограниченной 
власти. История с Пак Кын Хе показала, 
что такие страхи уже почти напрасны — за 
десятилетия демократического правления 
в Южной Корее созданы независимые 
парламентские, следственные и судебные 
органы, средства массовой информации, 
которые могут быть гарантией от зло-
употреблений даже на самой верхушке 
власти.

А началось все, как часто бывает, с 
почти юмористической истории — ре-
портеры одной из телекомпаний нашли 
выброшенный или потерянный компью-
терный планшет с секретными докумен-
тами и заготовками речей президента Пак 
Кын Хе. Цепочка расследования привела 
к многолетней ближайшей подруге главы 
государства по имени Чхве Сун Силь — 
личности крайне экзотической. Это дочь 
ныне покойного основателя одной из 
многочисленных в Южной Корее сект 
со смешением элементов христианства, 
буддизма и шаманизма, который долгие 
годы обладал огромным влиянием на Пак 
Кын Хе. Примерно такое же воздействие 
на нее имела и подруга, называвшая себя 
шаманкой, поддерживающей контакты 
с высшими силами. Говорят, что тайные 
мистические бдения и камлания она 
проводила даже в резиденции президента 
Южной Кореи, в знаменитом «Голубом 
доме», когда его заняла Пак Кын Хе. Та 
во всем советовалась с задушевной под-
ругой, поручала ей править свои офици-
альные выступления, давала почитать за-
крытые документы, имеющие отношение 
даже к национальной безопасности.

Впрочем, дело не ограничивалось 
шаманскими ритуалами и незаконным 
обсуждением секретных государствен-
ных дел с частным лицом — энергичная 
подруга, как оказалось, выстроила си-
стему вытягивания денег из крупного 
бизнеса в два своих фонда, призванных 
«содействовать развитию культуры и 
спорта». При этом она активно давала 
понять, что может походатайствовать за 

щедрого человека перед президентом. 
В схему коррупции были вовлечены са-
мые крупные фигуры южнокорейского 
бизнеса — например, по этому делу уже 
арестован фактический глава могуще-
ственного конгломерата «Самсунг»: его 
подозревают в том, что он через самоз-
ваную шаманку за взятки добивался го-
сударственной поддержки своей системы 
семейного контроля над этой гигантской 
промышленной группой. Установлено, 
что бизнесмен перечислил подруге пре-
зидента по меньшей мере несколько 
десятков миллионов долларов.

Шаманка теперь арестована, а в Дании 
по ордеру Интерпола задержана ее дочь, 
подозреваемая в организации механизма 
отмывания коррупционных денег в стра-
нах Евросоюза. Прошли и другие аресты, 
а занимающаяся этим делом независимая 
следственная группа утверждает, что ныне 
смещенная президент страны Пак Кын Хе 
по меньшей мере была в курсе делишек 
своей подруги. По другим данным, она 
напрямую в них участвовала — например, 
якобы лично установила сумму взносов, 
которые компании должны были делать 
в благотворительные фонды ее подруги. 
Впрочем, в этом деле еще много тайн, 
как и во всей жизни отстраненной от дел 
65-летней Пак Кын Хе.

Фантастическая судьба
Она никогда не была замужем и не 

заводила заметных романов, элегантна, 
но отличается завидной бережливостью: 
одну пару туфель, говорят, может носить 
больше десяти лет. Мадам Пак характер 
имеет выдержанный, редко  повышает 
голос. И при этом она женщина фанта-
стической, почти невероятной судьбы, 
о ней можно снимать фильмы и писать 
авантюрные романы.

Ее отец, генерал Пак Чжон Хи, в 1961 
году совершил в Сеуле военный перево-
рот и захватил власть. Южная Корея была 
тогда нищим разоренным государством и 
была куда беднее КНДР, где концентриро-
валась вся промышленность, созданная в 
стране колонизаторами-японцами. Отец 
был беспощаден ко всем, кого считал 
коммунистами и подозревал в симпатиях 

к Северу. Нормой были аресты без суда, 
пытки, за решетку можно было угодить 
просто за хранение какого-нибудь «Анти-
Дюринга» Энгельса. Но Южная Корея 
при диктаторе Паке совершила мощный 
экономический рывок: в 60-е годы эко-
номика страны росла на 25 процентов 
в год. Темпы еще больше подскочили в 
70-е годы, когда в Южную Корею пришли 
многомиллиардные инвестиции из США 
и Японии.

В 1974 году проживавший в Японии 
кореец, фанатик, подготовленный развед-
кой КНДР, прибыл в Сеул, чтобы убить 
Пак Чжон Хи во время его публичного 
выступления. Однако террорист промах-
нулся — он попал из револьвера в стояв-
шую рядом жену диктатора, мать нашей 
героини. Та через пять часов умерла в 
больнице, а сам президент как ни в чем не 
бывало прочитал заготовленную речь по 
случаю праздника — чтобы не волновать 
народ. Террорист был схвачен и повешен.

Дочь диктатора стала играть роль 
первой леди и в первый раз поселилась 
тогда в «Голубом доме». В Южной Корее 
продолжался экономический бум, резко 
рос уровень жизни, а на улицах не прекра-
щались бурные манифестации студентов, 
требовавших демократии. Подавлением 
противников режима занималось ко-
рейское ЦРУ, а Пак Чжон Хи постоянно 
ругал его босса за неспособность заткнуть 
выступления протеста. Руководитель ох-
ранки был доведен до исступления посто-
янными издевательствами и в 1979 году 
во время закрытого банкета с певичками 
и манекенщицами застрелил диктатора.

Была попытка выдать это за вылазку 
северокорейских террористов, но шефа 
охранки разоблачили. Он был арестован и 
повешен, а в Южной Корее после корот-
кой междоусобицы к власти пришел но-
вый генерал-диктатор. До установления 
демократии оставались еще долгие годы.

Кандидат пожилых людей
А жизнь Пак Кын Хе резко измени-

лась — вчерашняя первая леди оказалась 
в изоляции, от нее на всякий случай 
отвернулось большинство друзей и при-
ближенных отца. Именно тогда, говорят, 

она стала искать утешения в шаманском 
культе отца своей ближайшей подруги 
и даже, по некоторым слухам, имела с 
ним не только духовные отношения. 
Впрочем, об этом периоде известно 
немного: Пак Кын Хе вела крайне неза-
метную жизнь затворницы до 1998 года, 
когда Южную Корею потряс финансо-
вый кризис, экономика зашаталась. Дочь 
диктатора решила, что ее час пробил, 
начала политическую деятельность и в 
2012 году была избрана президентом, 
став первой женщиной на посту главы 
государства в странах Дальнего Востока, 
если не считать старинных императриц 
Китая и Японии.

Главный массив избирателей Пак 
Кын Хе составляли пожилые предста-
вители среднего класса, которые но-
стальгируют по быстрому росту благо-
состояния при покойном диктаторе и 
считают, что стране опять нужна «силь-
ная рука». Именно эти люди 10 марта 
нынешнего года вышли на улицы Сеула, 
чтобы протестовать против решения 
Конституционного суда об импичменте. 
Схватки были отчаянные — погибли по 
меньшей мере два человека, несколько 
получили ранения. Впрочем, наблюда-
тели считают, что ситуация скоро успо-
коится — более 70 процентов населения, 
по опросам, все же решительно одобряют 
смещение дочери диктатора.

Теперь, судя по всему, ей грозит арест 
и, возможно, тюрьма за причастность к 
коррупции и другие нарушения закона. 
В Южной Корее в течение 60 дней по-
сле решения Конституционного суда 
должны быть проведены выборы нового 
президента. Наибольшие шансы на них, 
судя по тем же опросам, имеет бывший 
адвокат Мун Чжэ Ин, который проиграл 
Пак Кын Хе на предыдущих выборах. 
В молодости он был студенческим ак-
тивистом, защитником прав человека. 
А при диктаторе Пак Чжон Хи даже сидел 
в тюрьме — вот такие бывают в истории 
странные сближения судеб.

Василий ГОЛОВНИН, завбюро ТАСС 
в Японии, — специально для «Новой»

Крах дочери диктатора
Миллионные демонстрации привели Миллионные демонстрации привели 

к импичменту президента Южной Кореик импичменту президента Южной КореиЖ

Пак Кын Хе ожидает судПак Кын Хе ожидает суд
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«И дет бой под Марьинкой, 
[украинцы] стоят в 200 ме-
трах, их окопы визуально 

видно. Высовываюсь, вскидываю авто-
мат, открываю глаза в больнице, рядом 
капельница», — вспоминает нацбол 
Дмитрий Колесников лето 2015 года. Он 
пересказывает мне диалог с вошедшим 
тогда в палату нейрохирургом.

— Здравствуйте, Дмитрий. С треть-
им днем рождения! Вас доставили в со-
стоянии клинической смерти, вы были 
мертвы.

— Так, дальше.
— Мы откачали вас более-менее, из 

Донецка доставили кровь, мы ее влили, 
но сердце у вас останавливалось.

— Так, дальше. 
— Мы вас ввели в состояние искусст-

венной комы, но переборщили. Собрали 
консилиум, и он решил, что вы уже из 
комы никогда не выйдете. 

— Никогда? 
— Ну да. Вас должны были вывезти в 

Барнаул, но через двое суток вы вышли 
из комы. У вас шесть осколков в голове».

 Выписавшись из госпиталя, Колес-
ников вернулся в Россию на обследова-
ние. «Врач в Санкт-Петербурге сказал, 
что осколки — это не смертельно, что 
тысячи людей так живут, а если их выта-
щить, то я на 100% не смогу ходить», — 
рассказывает нацбол. Мы разговариваем 
в московском кафе, Колесников немного 
заикается, на виске шрам. Одет он в ка-
муфляж — на следующей неделе, несмот-
ря на осколки в мозге, он собирается 
обратно в Донбасс. 

Колесников состоит в «Другой России» 
(наследница запрещенной в России 
НБП — Национал-большевистской пар-
тии). Вскоре после начала военного кон-
фликта на востоке Украины другороссы 
(они же — нацболы) создали доброволь-
ческое движение «Интербригады», по 

линии которого переправили в Донбасс 
около 2000 человек.

Сталин, Берия, ГУЛАГ
Философ Александр Дугин и писатель 

Эдуард Лимонов, который после разва-
ла Советского Союза вернулся в Россию 
и начал активно участвовать в полити-
ке, создали Национал-большевистскую 
партию (НБП) в 1993 году после провала 
октябрьского путча. Идеология новой, 
радикальной партии сочетала в себе уль-
тралевые и ультраправые идеи. В модном 
тогда НБП состояли музыканты Егор 
Летов и Сергей Курехин, Паук, поэт 
Александр Непомнящий. До прихода к 
власти Владимира Путина НБП в основ-
ном боролась с Ельциным и либералами у 
власти: например, в 1999 году нацболы при-
шли на съезд «Демвыбора» Егора Гайдара 
и скандировали там свой главный лозунг 
тех лет: «Завершим реформы так: Сталин, 
Берия, ГУЛАГ». 

В первой половине 2000-х нацболы 
прославились решительными акциями 
прямого действия (АПД). Например, 
они захватили приемную администра-
ции президента и Минюст, выбросили 
из кабинета главы Минздрава Зурабова 
портрет президента, вывесили на го-
стинице «Россия» транспарант «Путин, 
уйди сам», облили майонезом Чубайса и 
забросали помидорами генсека НАТО. 

За такие акции нацболов сажали в 
тюрьмы, а в 2007 году НБП и вовсе за-
претили, признав экстремистской ор-
ганизацией. Тогда Лимонов пошел на 
сближение с либералами на почве общей 
ненависти к президенту Путину. Сначала 
Лимонов вместе с Гарри Каспаровым и 
Михаилом Касьяновым вошел в коали-
цию «Другая Россия», прославившуюся 
«Маршами несогласных», а потом при-
думал «Стратегию-31» (одним из орга-

низаторов акций в защиту 31-й статьи 
Конституции была известная правозащит-
ница Людмила Алексеева). 

«Лимонов большую работу [над собой] 
тогда провел. Например, традицион-
ный нацбольский праздник День нации 
Лимонов тогда отмечать не хотел: «Да 
ну ***** [к черту], это никому не надо, 
это старье, а важно по Путину [бить]», — 
вспоминает бывший нацбол Алексей 
Сочнев. С ним мы разговариваем в офисе 
«Открытой России» экс-главы ЮКОСа 
Михаила Ходорковского. Как ни стран-
но, помимо Сочнева там трудятся еще 
несколько бывших членов НБП, всегда 
выступавшей за передел собственности.

Лидер протеста
«Стратегия-31» в 2009—2011 годах была 

самой массовой и значительной акцией оп-
позиции. «После того как Каспаров сдулся, 
Лимонов назначил себя лидером проте-
ста. [В партии] была установка его таким 
образом продвигать. Он, как учитель, всех 
поучал, вошел в эту роль и сам себя убедил, 
что к нему прислушиваются не только нац-
болы, но вообще все оппозиционеры. Он 
считал, что видит будущее, и был абсолютно 
уверен, что люди за ним пойдут, ведь только 
нацболы знают, что нужно делать, чтобы 
прийти к власти», — говорит Сочнев.

10 декабря 2011 года Лимонов высту-
пал на площади Революции около памят-
ника Марксу и с ужасом наблюдал, что 
слушают его только несколько десятков 
нацболов, а остальные люди уходят в сто-
рону Болотной площади, где и состоялся 
один из крупнейших митингов против 
нечестных думских выборов. «Немцов, 
уведший тогда людей на Болотную пло-
щадь, был для него средоточием зла. 

Продолжение материала 
Ильи АЗАРА —

Путешествие нацболов 
к Путину и обратно

Как провалился шанс вернуться в большую политику — с оружием 

в руках в Донбассе и с Лимоновым по телевизору в России

Нацболы — некогда самая яркая из 
оппозиционных Путину сил — после 
присоединения к России Крыма 
поверили в возрождение русского 
имперского проекта. Они отправили 
в Донбасс по линии «Интербригад» 
около 2000 добровольцев и воевали 
сами. Но мечта о «ДНР» как о стране, 
где нацболам дадут заниматься 
политикой с оружием в руках и строить 
новую социальную справедливость, 
быстро рухнула. 
Нацболам так и не разрешили 
организовать свой партийный 
батальон; вышедших на мирный митинг 
1 мая отправили «на подвал», а штаб 
в центре Донецка разгромили местные 
чекисты. 
В России против нацболов 
продолжаются репрессии — за два 
года войны у них появились три новых 
политзэка. Хотя лидера нацболов 
писателя Эдуарда Лимонова и стали 
звать на телевидение, чтобы он хаял 
российских либералов и «киевскую 
хунту», только за одну неделю в 
феврале 2017 года полиция пришла с 
обыском в московский офис «Другой 
России» (не зарегистрирована 
Минюстом) и задержала 50 человек 
на концерте нацбольских групп. 
Зато в те же дни в книжных магазинах 
Москвы свою новую книгу презентовал 
писатель Захар Прилепин, нацбол 
с двадцатилетним стажем. Аккурат 
к выходу книги он объявил, что с 
осени служит в самопровозглашенной 
«Донецкой народной республике» 
(ДНР) политруком батальона 
Александра Захарченко. Свою 
партийную принадлежность он 
не афиширует, а Лимонов обвиняет 
его в близости к власти. 
О том, как нацболы поверили было 
в обновленного Путина, но снова 
разочаровались в нем, а Лимонов едва 
не умер, рассказывает Илья АЗАР. страницы 14—15  
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портрет явления

Л имонов до сих пор не может по-
нять, как он столько положил вре-
мени, столько писал, а люди ушли. 

Но это история не только предательства, 
но и самообмана», —  уверен Сочнев.

От того удара Лимонов не оправился 
до сих пор и вспоминает о нем в каждом 
интервью на любую тему. Вот и в феврале 
2017 года он говорит мне: «Мы ведь все 
подготовили, на Триумфальной (там про-
ходила «Стратегия-31». —  Ред.), где люди 
теряли страх, но потом внезапно наступи-
ла кульминация и нас предали либералы. 
Не только нас, но и себя, да и все население 
России. Увели людей в ловушку».

Поход к Центризбиркому, уверен 
Лимонов, был первым шансом нацболов 
вернуться в большую политику, а может, 
даже прийти к власти. «На исполкоме по-
сле Болотной все сидели мрачные, сказать 
никто ничего не мог. Лимонов взял слово 
и сказал, что с либералами нам не по пути, 
а сами мы не потянем. Он добавил: «Ну все 
ребята, всем *****, в России наступает дол-
гая эпоха реакции», —  вспоминает Сочнев.

Расставание с либералами нацболам 
далось легко. 

— У нас была общая цель —  борьба 
с режимом, —  объясняет мотив союза 
бывший пресс-секретарь, а ныне один 
из лидеров «Другой России» Александр 
Аверин.

— Эта цель куда-то делась? —  спра-
шиваю я его.

— Нет, но, к сожалению, большин-
ство либеральных союзников перешло от 
оппозиции Путину в оппозицию к России 
в целом. Они с презрением говорят о 86% 
[поддерживающих Путина], то есть про-
тивопоставляют себя не авторитарному 
правителю Путину, а народу. Нацболы же 
всегда считали, что мы, пусть и передовая, 
но часть народа. Мы любим наш народ 
и все его проценты.

Спасительный Крым
От медленного угасания —  а судя 

по брошюре Аверина «Краткий курс 
истории нацболов», в 2012 и 2013 годах 
партийцы провели лишь три значимые 
акции —  Лимонова со сторонниками 
спасла Украина. «Нацболы прибыли пер-
выми еще в Крым. Сами. Не дожидаясь 
никакой команды, они индивидуально, 
но во множестве посыпались туда как 
град», —  говорит мне Лимонов.

Одним из посыпавшихся был 
и Колесников. «Мы уже тогда догадыва-
лись, что на 90% будет война в Донбассе, 
но въехать туда было еще сложно. Даже 
с парома в Крым СБУ в феврале снимала 
людей, поэтому я прилетел на самолете 
в Симферополь, а пограничникам соврал, 
что мне надо вывезти тетю-инвалида, пока 
не началась война», —  рассказывает он.

При этом Колесников не идеализирует 
Путина за решение присоединить Крым. 
«Путину Крым на самом деле нужен не 
был. Да, перед референдумом были вве-
дены войска, но захват Верховного совета 
Крыма в Севастополе был осуществлен не 
российскими войсками, а инициативной 
группой бывших военных, которых воз-
главлял Стрелков. И это точно не было за-
данием [сверху]», —  рассказывает нацбол.

Он говорит, что позже был «с теми 
ребятами» в Славянске. «Грубо говоря, 
сумасшедший в хорошем плане Стрелков 
эту акцию осуществил, поставив Путина 
в такую ситуацию, когда тот уже не мог 
отказаться», —  говорит Колесников.

Но Лимонова и руководство «Другой 
России» присоединение Крыма к России 
воодушевило. «Саму независимость 
Украины мы считаем актом сепаратизма, 
а Лимонов еще в 92-м году говорил, что 
за Крым придется воевать», —  говорит 
Аверин.

«Я был арестован в Крыму в первый 
раз в 1994 году, а в 1999 году четыре отряда 
нацболов приехали, оккупировали башню 
Клуба моряков, откуда вывесили лозунг 
«Севастополь —  русский город» и швыря-
ли листовки», —  вспоминает Лимонов. По 
словам Сочнева, на нацболов «сильное 
влияние тогда оказала какая-то публика-
ция про США, которые теперь собирают-
ся разместить в Севастополе свою базу».

В Донбасс
Тот же Колесников участвовал в ходе 

крымского референдума в охране местной 
ЦИК, но в целом делать там после при-
хода России нацболам было нечего. «Мы 
сразу ломанулись в Донбасс! Вообще лю-
бой разумный непарламентский политик 
поступил бы точно так же на нашем месте, 
но у остальных нет таланта, интуиции, нет 
ума, а только сплошная глупость», —  го-
ворит Лимонов, как всегда, беспощадный 
к конкурентам.

Нацболы еще с 90-х годов сотруд-
ничали с организацией «Донецкая ре-
спублика» (на тот момент совершенно 
маргинальной), которую возглавлял 
будущий глава Народного совета ДНР 
Андрей Пургин. «Она тогда не представ-
ляла никакой силы, людям ничего не 
оплачивали, но в Донецке был стихийный 
подъем, так как люди думали, что у них 
так же получится, как в Крыму», —  гово-
рит Колесников.

Как и в случае с Крымом, нацболы 
уверены, что и в Донбассе все пошло 
не по плану Кремля. «[Фээсбэшники], 
которые были в здании администрации, 
сами были в **** [шоке], они пытались 
рулить ситуацией, но Стрелков им палки 
в колеса поставил со Славянском (захва-
тив горотдел милиции и СБУ с запасом 
оружия. —  И. А.), и они не понимали, как 
бы это все прекратить», —  говорит мне 
нацбол Симон Вердиян.

Когда в конце мая 2014 года начались 
бои в Славянске, Колесников и нацболы 
сидели в Краматорске. «[Мой товарищ] 
Моня сказал: «Ну что, Колесо, либо грудь 
в крестах, либо жопа в кустах. Добрались 
до Славянска, через два часа получили 
оружие на руки, и нас раскидали по блок-
постам», —  рассказывает Колесников.

Боевого опыта у Колесникова и его 
соратников не было.

— Из нас семерых только один служил 
в армии, остальные —  москвичи с высшим 
образованием и хорошей работой. Я нау-
чился воевать уже там, в ходе боев, ведь 
перед ними максимум, что показали, —  это 
как оружие стреляет и как окопы с блинда-
жами рыть, —  говорит мне дослужившийся 
до командира взвода и звания старшего 
лейтенанта Колесников.

— Нашли свое призвание, выходит?
— Получается так, хотя я имею суди-

мость в России за отказ от призыва.
В 2006 году Колесников (возглавляв-

ший нацболов в Алтайском крае) участ-
вовал в захвате приемной ФСБ в Барнауле 
и получил 15 суток ареста. «Меня с суток 
пытались забрать в армию, но это был 
вопрос принципа. Привезли в военко-
мат в наручниках и говорят: «Так как 
биография у вас очень плохая, вы едете 

в стройбат в Смоленск». А я отвечаю: «Не 
поеду! Я сейчас схвачу нож канцелярский 
со стола и вены себе перережу». Меня 
отпустили [как сумасшедшего], а через 
полтора месяца возбудили уголовное дело 
за отказ от призыва и в августе дали год 
условно», —  рассказывает Колесников.

Условный срок он «не отходил», так 
как получил реальный. В 2007 году он 
в отделении милиции, куда доставили его 
соратницу по партии, избил полицейских, 
за что получил два года колонии-посе-
ления.

Нацболы на войне
Война всегда привлекала Лимонова. 

Он любит рассказывать, как в 90-х воевал 
в Боснии, а в 2001 году с несколькими 

сторонниками пытался организовать вос-
стание в Северном Казахстане (там живет 
много русских), но был арестован и осуж-
ден на 4 года. «Я пытался сделать то, что 
сделали в Крыму, но ремесленным спосо-
бом, домашним», —  Лимонов вспоминает 
о тех событиях с гордостью (как и о после-
дующем тюремном опыте). «В Казахстане 
был, грубо говоря, прообраз Донецка, но 
народу у них было мало —  кого-то казни-
ли, кого-то отправили на пожизненное. 
Мы в той истории —  это просто четыре 
автомата Калашникова», —  вспоминает 
Колесников, тоже участвовавший в ка-
захстанской авантюре.

О военном конфликте в «ДНР» Колес-
ников говорит достаточно откровенно 
(наверное, потому, что нацболам хранить 
секреты Путина незачем). «Наши военные 
там, конечно, были. Обучали. И оружие 

из России, конечно, идет. Отрицают [в 
Москве] это, потому что доказать-то не-
возможно. Российские военные сами го-
рода не брали, но артиллерия российская 
есть. Пехоты нет, хотя был, например, слу-
чай под Луганском —  я сам видел, —  когда 
зашла тактическая рота наших вэдэвэш-
ников, и почти все полегли. Думали, что 
«укропы» вообще воевать не умеют», —  
рассказывает нацбол.

По его словам, основная масса в 
Дон бассе воюет за идею, но есть и те, 
«кто мотается по всему свету, по войнам, 
потому что им это нравится». «Рядовой 
боец получает 15 тысяч рублей, и это не те 
деньги, за которыми нормальный человек 
поедет», —  добавляет он.

Колесников к войне пристрастился —  
недаром, несмотря на ранение в голову, 
всерьез собирается назад. «Я нашел две ко-
лоды карт и ходил по полю, раскидывая их 
на трупы врагов. Обе колоды ушли вчистую. 
«Это кощунство», —  упрекнули меня това-
рищи. Стоя посреди выжженного поля, ра-
зоренных окопов и разбитой укроповской 
техники, я ответил: «Нет, это апокалипсис 
сегодня». «Укропов» не жалко», —  писал 
Колесников в марте 2015 года.

— Похоже, война вам нравится? —  
спрашиваю его.

— На самом деле нет. Куда-нибудь 
в Сомали или в Азию я бы не поехал. 
Я воюю абсолютно идейно, а война как 
данность мне не нравится. Я провел зиму 
с 2014-го на 2015 год в окопах, и это до-
вольно нерадостное развлечение —  сидеть 
под украинской артиллерией.

— Но «укропов не жалко»?
— Абсолютно не жалко. Мы их не 

рассматриваем как людей, это боевые 
единицы. Гуманизм тут очень быстро про-
ходит. На войне убивать —  это твоя задача, 
и ты знаешь, за что ты дерешься. У меня 
вот родственники по материнской линии 
из-под Мариуполя, похоронены тут, так 
что я эту землю считаю своей.

Аверин, также около года проведший 
в Донбассе, ненависти к украинцам не 
испытывает. «Я был в Донбассе в качестве 
ополченца. Я счел, что это мой моральный 
долг, как человека, который призывал ввести 
войска и призывал ехать туда добровольцев, 

Путешествие нацболов к 
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как руководителя партии, отправившего на 
фронт сотни людей. «С украинцами есть рас-
хождения по земельному вопросу и есть чет-
кое понимание, что они политические враги. 
Но чтобы убивать человека, не нужно его 
ненавидеть, это требуется московским или 
киевским пропагандистам», —  говорит он.

Правда, бывший нацбол Вердиян 
утверждает, что Аверин на войне убил 
двух гражданских. «Мне стало неприят-
но, что такой человек вдруг стал героем, 
и я решил вытащить эту информацию. 
Я наблюдал реакцию Лимонова на эту 
новость. Он бегал из стороны в сторону 
и говорил: «****** [чертов] Аверин, ****** 
[чертов] Аверин, ***** [зачем] я его туда 
отправил?!» Случилось это по пьяни, на 
блокпосту, ему крышу сорвало. Я сам это-
го не видел, но все в партии знают, что это 
правда», —  рассказывает Вердиян.

Аверин все отрицает: «Ему кто-то 
наплел на уши, а он поверил. Человек он 
возбудимый, нервный, и вера перешла 
в уверенность». Лимонов говорит мне, 
что о таком не слышал и добавляет: «Но 
я нацболам не папа. Если убил, то соглас-
но моим критериям, это не страшно. На 
войне все убивают». Вердияна, кстати, из 
партии выгнали «до предоставления им 
справок из психо- и наркодиспансера».

Лимонов, выросший на рабочих окра-
инах Харькова, от гуманизма далек.

— Много ведь мирных людей в 
Донбассе из-за вас погибли, —  говорю 
я Лимонову.

— Ну что погибли! Этого нельзя из-
бежать, это должно быть. Исторические 
события не оцениваются количеством 
смертей, не так это должно быть.

— Но число смертей лучше умень-
шать.

— Причем тут смерти. Смерть —  
это избавление. Индийцы в это верят, 
и я тоже.

— Не думаю, что жители Донбасса 
думают так же, —  нахожу я убойный ар-
гумент, но Лимонов не сдается.

— На смерть есть разные взгляды! 
Это европейцы предпочитают умереть, от 
рака все заколотые, не похожие на людей, 
только чтобы держаться до последнего. 
Это спорно!

— Вы отрицаете, что ли, принципы 
гуманизма?

— Да, я отрицаю, они заблудились 
с принципами гуманизма. Я не сторонник 
ИГИЛ (запрещенная в России террористи-
ческая организация. —  И. А.) и не стал бы 
головы отрезать, но на здоровую смерть 
я смотрю совершенно спокойно. Не 
самосохранение человека было Божьей 
задумкой, иначе он даровал бы нам бес-
смертие, поэтому руки прочь от человека 
и не надо мешать ему умирать!

Писатель без запинки повторяет 
принятый в Донбассе и в Москве за ак-
сиому тезис о том, что войну на востоке 
Украины инициировал Киев. Но у нац-
бола Колесникова и тут особое мнение.

— [В Донбасс] в любом случае бы во-
шли войска, но, если честно, только идиот 
в ополчении будет отрицать, что войну 
спровоцировали мы, в Славянске. Но она 
бы неизбежно случилась, —  признает он.

— Но ведь можно было попробовать 
избежать жертв?

— Народ поднялся сам, его не устраи-
вала новая украинская власть, откровенно 
русофобская, откровенно националисти-
ческая. Хотя украинцев в принципе на-
зывать так нельзя, ведь это те же русские, 
а украинский язык —  это диалект русского 
языка, —  повторяет Колесников пропис-
ные для защитников Донбасса истины.

— Если это один народ, то зачем тогда 
воевать?

— США многое делали для взращива-
ния русофобии —  вот и получилось, что 
получилось. Если бы не было Майдана, 
эта война случилась бы, но позже, потому 
что народ Донбасса считает себя русским.

Пушечное мясо
Кроме желания защитить русский 

народ в нашествии нацболов в Донбасс 
были и политические мотивы —  во всяком 
случае, для Лимонова и верхушки партии.

«Мы, естественно, хотели туда [в по-
литику самопровозглашенных республик] 
воткнуться. Мы хотели там участвовать 
в политической жизни, чего нам не по-
зволяют делать в России», —  объясняет 
мне писатель. «Мы рассчитывали иметь 

свой военный отряд и что нам предоста-
вят свободу политической деятельности 
в народных республиках, там на месте. 
Мы отчетливо понимали, что всю власть 
в «ДНР» нацболам никто просто так не 
отдаст, но куском власти могли бы и по-
делиться. В итоге право воевать под чут-
ким руководством специально обученных 
людей нам предоставили, а политическая 
деятельность нам была запрещена», —  
вспоминает Аверин.

Сам Лимонов, которому уже за 70, 
в Донбасс не поехал, а отправил туда чле-
на исполкома «Другой России» Сергея 
Фомченкова (Фомича). Тот сначала ехать 
не хотел, ссылаясь на желание видеться 
с женой Таисией Осиповой (она полу-
чила 8 лет тюрьмы за хранение и сбыт 
наркотиков и вышла на волю по УДО 
в феврале 2017 года, «Мемориал» считал 
ее политзаключенной). «Революционер 
не имеет права заслоняться личной 
жизнью от исполнения своего долга», —  
сказал тогда Лимонов, и Фомченков 
подчинился.

Впрочем, с задачей открыть в Дон-
бассе отделение партии он не справился. 
«Огромное количество людей в Донбассе 
обладает оружием, и хотя беспредела там 
нет, с политикой сложновато. Она там 
в принципе отсутствует», —  Колесников 
объясняет провал Фомича объективными 
причинами.

Не видя результатов, Лимонов в де-
кабре 2014 года отправился в Луганск (где 
тогда базировался Фомченков и осталь-
ные нацболы) сам, но остался крайне 
разочарован увиденным. Во-первых, его 
не приняли руководители «ЛНР». Во-
вторых, Лимонов сделал вывод, что нацбо-
лов в Донбассе не уважают и используют 
как пушечное мясо. «С нашими военными 
обращались так же, как с другими едини-
цами, не позволяли нам иметь командира 
выше взводного. Как только в одном месте 
скапливалось большое количество нацбо-
лов и членов «Интербригад», их разделяли. 
Бывали случаи, что просто грузили в авто-
бусы и везли на передовую», —  жалуется 
Лимонов.

Писатель говорит, что нацболы в дни 
популярности Донбасса могли сформиро-

вать один или даже два батальона, «потому 
что людей было невпроворот».

Но больше всего Лимонова поразило, 
что нацболов разместили на позициях 
в Сокольниках, выдававшихся «карма-
ном» вглубь украинской территории. 
«Я спросил одного из высокопоставлен-
ных военных, почему здесь сидят только 
50 человек, которых 1000 украинских 
военных, расположенных вокруг, могут 
одним щелчком угробить». Он ответил: 
«Если укры решатся на это, то тут-то мы 
и начнем войну». То есть их хотели при-
нести в жертву», —  вспоминает Лимонов.

Одной из потенциальных жертв 
был и Колесников. «Нас там распола-
галось 38 человек, мы держали важный 
участок, рядышком были украинцы —  
справа «Айдар», спереди ВСУ, а слева 
Нацгвардия. Их было несколько тысяч, 
но разведка работала так, что они думали, 
что нас там очень много. Когда я еще не 
подъехал, 6 ноября 2014 года наши, в том 
числе нацболы, выкопали окопы и си-
дели, а тут ВСУ сделали попытку атаки. 
6 или 7 часов боя они шли и шли волнами. 
Это как в советском кино было —  ребята 
сами удивились —  они в полный рост 
шли. Что это было, мы так и не поняли. 
Так не воюют просто-напросто. Наши 
24 человека сделали 247 убитых и раз 
в 5 больше раненых. У нас было только 
трое легкораненых», —  рассказывает нац-
бол историю, в которую, кажется, верит.

Политический провал
Донбасский эксперимент нацболов 

Лимонов довольно подробно описал 
в вышедшей в 2016 году книге «… И его 
демоны». «Ф[омич] послужил могиль-
щиком не только партийного проекта 
«Донбасс», но могильщиком партийной 
мечты о Земле, где нет зла. Он похоронил 
их шанс», —  написал Лимонов. «История 
проста, как две копейки. Когда создава-
лись «Интербригады», Лимонов поду-
мал, что Фомич может ****** [украсть] 
партию и устроить раскол, хотя Фомич 
и близко не хотел такого», —  говорит нац-
бол Вердиян. В итоге Лимонов объявил 
Фомича единственным виноватым.

Сейчас Фомич по-прежнему воюет в 
Донбассе. «Он там вжился, бывает. Я его 
понимаю, кстати. Я помню, как приехал 
с фронта и иду по Луганску. В кармане 
300 долларов, и я понимаю, что город 
лежит у моих ног и я могу войти в любой 
ресторан, а в Москве не так», —  говорит 
Аверин. У нацболов с финансами в сто-
лице действительно проблемы. Во вся-
ком случае, и Аверина, и Колесникова на 
интервью пришлось угощать кофе.

Вторую попытку закрепиться в поли-
тике Донбасса нацболы предприняли уже 
не в Луганске, а в Донецке. Вердиян ут-
верждает, что в начале 2015 года Лимонов 
отправил его на восток Украины «со 
всеми полномочиями, чтобы создать 
отделение партии в центре Донецка 
и зарегистрировать партию или дви-
жение». Удалось только первое. «Мы 
умудрились открыть офис под эгидой 
Пургина на улице Артема, оклеили его 
плакатами и стали партийные собрания 
созывать», —  говорит Лимонов.

По словам Аверина, нацболы собира-
лись вести в Донбассе агитацию, рассказы-
вать, чем занимается партия, и создать вли-
ятельную местную организацию. «Одного 
человека я в партию прямо на передовой 
принимал, вручил ему настоящую лимон-
ку вместо партийного значка. Но вообще 
местным в первую очередь нравилось, что 
приезжают добровольцы из России. Мы 
считали важным сначала себя проявить 
в военном плане. Когда приходит непо-
нятный хрен с горы и начинает толкать за 
идеологию воюющему человеку, тому это 
не очень интересно. Но наша идеология 
многим нравилась, и люди с удовольствием 
носили наши нацбольские значки с лимон-
кой», —  вспоминает Аверин.

Продолжение —

Путину и обратно
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Н о в целом жителям «ДНР» и «ЛНР» 
было, конечно, не до маргиналь-
ных российских партий. «Там вою-

ют обычные мужики, гопники. С ними про 
политику начнешь разговаривать —  они 
не але вообще», —  говорит Колесников.

— А чего вы хотели вообще добиться? 
Прийти к власти? —  уточняю у Лимонова.

— Вы серьезно не понимаете? Честно? 
После ужасающего поражения, нанесен-
ного всей оппозиции предательством ли-
беральных вождей, следующим шансом 
был Донбасс. Еще больший, чем в 2011-м.

— Но на что шанс-то?
— Вы не понимаете, как функцио-

нирует политическая организация! Она 
ищет шансы, как собака, которая бежит 
и принюхивается, где еда. Мы смогли бы 
тут нормально конкурировать с нашими 
идеями, а они у нас яркие. Плюс у нас тут 
вооруженные люди, впервые в истории 
партии, и против этого никто особо не 
возражал… Но ничего не получилось из-
за вмешательства России, —  резюмирует 
Лимонов.

Москва вмешалась, да так, что вы-
шедших 1 мая на митинг троих нацболов 
задержали и отправили «на подвал», а че-
рез несколько дней МГБ закрыло штаб 
партии. «Пока в ДНР делили места, люди 
были на передовой, а потом усилилось 
влияние России, наладило работу МГБ, 
которое, видимо, исполняло указания 
друзей из Москвы, которые сказали, что 
нельзя. Штаб накрыли, людей положили 
мордой в пол, оружие изъяли и сказали, 
возвращаться обратно. Остались только 
фанатики, которые были верны идее, что 
надо отстаивать русскую землю», —  го-
ворит Сочнев.

— То есть это не благородный был 
порыв русских защищать, а хотели 
политикой заняться? —  спрашиваю 
я Лимонова.

— Никто не отделяет зерна от пле-
вел, все слилось в один поток. Вы же не 
объясняете себе, почему вы женщину 
любите. Так и тут, —  отвечает писатель.

По словам Аверина, «поддержать 
порыв Донбасса —  это моральный долг, 
а политические надежды шли бонусом, 
который не случился».

Похоже, что в только что созданной 
«стране», живущей по законам военного 
времени, нацболы увидели возможность 
реализовать положения своей короткой, 
но доходчивой партийной программы, 
чего в России им не удастся никогда. 
В ней, например, есть такой пункт: 
«Народный социализм вместо либераль-
ного капитализма. Мы —  за тех, кто ра-
ботает. Основой экономической деятель-
ности в масштабах страны должно стать 
достижение социальной справедливости, 
а не обогащение узкой группы лиц. Для 
богатых будет введен налог на роскошь, 
а для государственных сверхкоррупцио-
неров —  смертная казнь».

«Нацболы были объединены идеей 
создания другой России —  не той, что 
здесь, а независимой», —  подтверждает 
Сочнев. «Эти мысли и сейчас есть, еще 
не вечер. В ДНР и ЛНР нет четкой влас-
ти», —  говорит мне Колесников.

После Крыма могло даже показать-
ся, что нацболы поддерживают Кремль 
не просто так, а о чем-то договорились 
с ним —  например, о послаблениях для 
партии в российской политике. Но нац-
болы какие-либо контакты с админи-
страцией отрицают. «Если государство 
тоже поддержало восстание народа в 
Донбассе, то мы сделали это независимо 
друг от друга. Лимонов с администраци-
ей разговаривал один раз —  в 2004 году 
с Андреем Илларионовым (тогда —  со-
ветник президента РФ. —  И. А.) сразу 
после ареста нацболов-декабристов. 
Говорил, что надо освободить полит-

зэков, но разговор закончился неудачей, 
и больше ничего подобного не было», —  
добавляет Аверин.

Крушение надежд
На таком фоне донбасская эйфория 

у нацболов прошла, признают партий-
ные лидеры. «Кто-то рассчитывал на 
большее, кому-то не понравилась массо-
вая гибель популярных полевых коман-
диров. Минские соглашения, кураторы 
из Кремля, которые всем управляют на 
местах, чиновники, которые вернулись 
на те же должности, которые занимали 
до событий 2014-го… Лимонов разочаро-
ван, да и нацболы говорят, что нет того 
драйва, который был раньше, —  энтузи-
азм упал, и оттуда почти все добровольцы 
уехали», —  объясняет Аверин.

Показательна история нацбола 
Вердияна, которого в январе 2017 года 
выгнали из партии. По образованию 
он режиссер-постановщик, в апреле 
2014 года женился и через две недели, не 
выдержав до конца медового месяца, от-

правился в Донбасс. «Столько показыва-
ли по телевизору, что мне стало интерес-
но. Думал чем-то помочь, ну и посмотреть 
на войну. Приключений хотелось, чего уж 
там», —  объясняет он мне.

Приключения долго ждать себя не 
заставили. В конце апреля он попал в 1-й 
медицинский отряд «ДНР», возил ме-
дикаменты, а через месяца полтора-два 
попал в плен. На видеозаписи СБУ плен-
ный Вердиян показывает свой россий-
ский паспорт и, будто читая по бумажке, 
говорит: «Я осознал, что конфликт на 
территории Луганской и Донецкой об-
ластей спровоцирован и поддерживается 
Россией, а страдают от этого местные 
жители. За время пребывания в Украине 
я не видел ни одного бендеровца, зато 
знаю о фактах обстрела украинских сел 
и городов со стороны РФ и сепаратистов 
из установок «Град». Обращаюсь к вам, 
граждане России, —  прекратите воевать 
и сложите оружие».

Вердиян вернулся из плена, порабо-
тал в комиссии по делам военноплен-
ных, но потом ее расформировали, отдав 

ее функции омбудсмену «ДНР» Дарье 
Морозовой. «Она была любовницей 
Захарченко и очень хотела зарабатывать 
на пленных, а не вытаскивать людей из 
того ужаса, что происходил на Западной 
Украине», —  говорит Вердиян. Не нрави-
лось ему не только это: «Изначально в до-
нецкой администрации было 80% идейных 
людей, но потихонечку их начали убирать 
и подчищать. Кого-то сажали, кого-то 
прикапывали, кто-то сам уходил вовремя. 
К середине 2015 года они Донецк под-
чистили полностью. Они —  это админи-
страция президента, как ты понимаешь».

С ним согласен и Лимонов. «До того, 
как созрели институции новых респуб-
лик, Россия успела стать незаменимой. 
Россия обеспечивает существование 
этих республик, но она превратила их 
в маленькие «московии», достаточно 
отвратительные», —  говорит писатель. 
Он уже давно уговаривает партийцев пе-
рестать собирать гуманитарную помощь. 
«Это бесполезно. Если вы хотите слегка 
поддрачивать и помогать, то давайте, но 
это бессмысленно, потому что тысячи 
тонн гумконвоя от власти там прошлись 
и делают вашу помощь смехотворной. 
Тем более что граждане практически 
перестали что-то давать», —  объясняет 
писатель.

По его мнению, судьба «ДНР» и «ЛНР» 
«превращается в жалкую историю 
Приднестровской республики». «Та в 90-х 
годах могла стать ого-го, а стала тем, чем 
стала. На нее смотрели как на плацдарм 
сохранившегося советизма, который мог 
послужить и левым, и реваншистским 
силам для последующего завоевания 
России», —  говорит он.

Вердиян считает, что «ДНР» —  это 
«классическая история полного ****** 
под соусом пушек и гранат». «Моя по-
зиция по войне кардинально изменилась 
с тех пор, как я туда приехал. То, что 
происходит на Западной Украине, и то, 
что происходит в ЛНР и ДНР, —  одина-
ково. Оба режима одинаково бандитские. 
Ехали все с чистыми мыслями: «Россия, 
Родина-мать, и все дела». Уезжали с мыс-
лями: «Твою мать, нас всех ******* [об-
манули]. Был нормальный человеческий 
подъем, а в итоге получился бандитский 
анклав под контролем Кремля», —  го-
ворит он.

Не разочаровался в борьбе за русский 
народ в Донбассе среди моих собеседни-
ков только Колесников, потому что для 
него вопрос политического будущего 
партии вторичен.

Похоже, единственное, что прине-
сла «русская весна» Лимонову, —  это 
его возвращение в телевизор. «С осени 
2014 года меня дружно стали приглашать 
и к Соловьеву, и к Норкину. Но я сразу 
увидел, насколько это отвратительно, 
обнаружив перед собой попугаев. Люди, 
которые пару лет назад говорили про-
тивоположные вещи, теперь повторяли 
мои идеи, которые я сформулировал 
еще в 90-е. В этой атмосфере крика, 
глупости и бахвальства унизительно на-
ходиться», —  объясняет он мне. Однако 
в феврале 2017 года писатель снова стал 
активно появляться на федеральных 
телеканалах.

Илья АЗАР, 
«Новая»

Продолжение — в следующем номере

 страницы 14—15

Путешествие нацболов 
к Путину и обратно

То, что происходит на Западной Украине, и то, 
что происходит в «ЛНР» и «ДНР», —  одинаково. 
Оба режима одинаково бандитские. Ехали все 
с чистыми мыслями: «Россия, Родина-мать, 
и все дела». Уезжали с мыслями: «Твою мать, 
нас всех ******* [обманули]» «

«
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температура по стране

— Р азговор у нас будет 
конкретный. Перед 
Новым годом я гово-

рил вам: «Маргарита Михайловна, успо-
койтесь!» —  деловитый мужской голос 
на записи, предположительно, принад-
лежит Сергею Дубину, председателю 
Дзержинского совета депутатов и директо-
ру ДМУП «ЭКПО», ресурсной организа-
ции, поставляющей в город горячую воду.

— И что получил в результате? Марга-
рита Михайловна продолжает агита-
цию! —  возмущается голос. А через пару 
минут просит женщину написать заявле-
ние по собственному желанию: «Видимо, 
придется расстаться».

Дама парирует: «В трудовом законода-
тельстве нет такой статьи, чтобы уволить 
сотрудника за то, что он хочет жить по-
человечески».

Этот разговор состоялся 14 декаб-
ря 2016 года. Пока Котову Маргариту 
Михайловну не уволили. (Именно она 
и предоставила редакции запись.) Найти 
статью действительно не удалось, но 
к маю, по словам женщины, обещали 
все-таки «придумать способ».

А дело в том, что около года назад, 
весной 2016-го, она, оператор теплово-
го пункта 4-го разряда, восстала против 
мэра города Дзержинский. Не сошлась 
с городским головой по вопросу об 
управляющей компании.

Вместе с Котовой восстали жильцы 
еще восьми домов, включая ее собствен-
ный, № 14, на улице Угрешской. С тех 
пор история, которая началась с долга за 
отопление, успела обрасти множеством 
неожиданных подробностей, включая до-
просы в ФСБ и угрозы подбросить особо 
бойким активистам наркотики.

Денежный вопрос
Дзержинский —  небольшой город 

в нескольких километрах к юго-востоку 
от Москвы. 50 тысяч жителей. Старинный 
Николо-Угрешский монастырь. Вдоль 
заснеженных улиц —  рыжие новострой-
ки. До недавнего времени здесь работа-
ли только две управляющие компании: 
«ОЖИКОМ» и «РОСС». Обе муници-
пальные. С них и начался конфликт.

— Компания «РОСС» 10 лет лишь 
собирала деньги, но ни разу не сделала 
даже элементарного ремонта в подъездах. 
«ОЖИКОМ», в свою очередь, прославил-
ся многомиллионным долгом за отопле-
ние, —  рассказывает Олеся Артюшкина, 
жительница дома № 3 на улице Школьной 
и активная участница «сопротивления».

— В декабре 2012 года они установили 
нам общедомовой прибор учета, подклю-
чили его, —  продолжает другая активист-
ка, Галина Рудковская, проживающая 
по адресу: Угрешская, 26. —  Два года 
с котельной компания расплачивались 
по показаниям счетчика, а нам платежки 
начисляла по нормативу.

Разница, присвоенная коммунальщи-
ками, составила 2 миллиона 744 тысячи 
рублей. Эта сумма сопоставима с той, что 
управляющая компания получает с мно-
гоэтажки за год. Теперь на руках у жителей 
есть и предписание Госжилинспекции на 
перерасчет, и решение суда от 13 января 
2016 года. Нет только денег.

«А ведь наш дом такой не единствен-
ный!» —  разводят руками женщины.

Кадровый вопрос
Так вокруг проблем с отоплением и ре-

монтом к зиме 2015 года в городе сформи-
ровалась команда деятельных дам, предсе-
дательниц домовых комитетов. В их ряды 
влилась и Маргарита Михайловна, на чьи 
плечи легла нелегкая работа по написанию 
жалоб и участию в судебных процедурах.

— Все компании, с которыми мы бо-
ролись, учредил мэр, именно он назначал 
их руководителей, а в марте прошлого 
года стало известно, что администрация 
собирается создать еще одну, вместо двух 
уже погрязших в долгах, фирму. «Уютный 
дом» называется. И превратить ее в моно-

полиста. Тут мы и забили тревогу, —  рас-
сказывает Маргарита Михайловна.

Сначала активисток смутил не только 
нахрап администрации (а под управле-
ние новой компании дома стали пере-
ходить «пачками» —  по 10–15 в месяц). 
Начальником конторы стал Ризванов 
Ильяс Дамирович. «Этот человек уже 
руководил одним муниципальным пред-
приятием, оно называлась «ФСК», 
и работало в городе до «ОЖИКОМа» 
и «РОССа». Эта компания обанкроти-
лась, с нею были все те же проблемы, что 
и с остальными, и вот мэр опять ставит 
этого человека руководителем».

В итоге председатели домов по ули-
цам: Лесная, 21, Угрешская, 14, 20, 26, 
26-б, Школьная, 5, и Школьная, 3, —  
обратились к московскому холдингу 
«Капитал-Инвест», чтобы тот принял под 
управление их площади. «Мы долго иска-
ли того, кто не побоится «зайти» в наш го-
род, и, перебрав с десяток контор (часть из 
которых просто отказалась с нами связы-
ваться, услышав слово «Дзержинский»), 
остановились на «Капитале», —  объясня-
ют активистки.

Экзамен на прочность
На общегородском собрании в начале 

декабря мэр неожиданно резко отреаги-
ровал на появление конкурента, а потом 
начались угрозы.

17 декабря 2016 года на встречу жиль-
цов в клубе Юного техника, пожелавших 
уйти к частнику, —  ворвалась полиция 

и лояльные градоначальнику муници-
пальные парламентарии.

— Депутат местного собрания от 
ЛДПР Дмитрий Байраков кричал на нас 
почти матом, —  вспоминают женщины 
(на видео, снятом в тот день, он действи-
тельно выглядит агрессивно). —  Двум на-
шим активисткам он напрямую угрожал, 
Евгении Станецкой сказал: «У тебя ребе-
нок в третьей гимназии учится? Девятый 
класс заканчивает? Ну и как он экзамены 
сдаст?», а Галине Рудковской, у нее ларек 
на рынке с травами, и вовсе пообещал, что 
в палатке «найдут спайсы», —  рассказывает 
Артюшина.

С тех пор сторонники «Уютного дома» 
и «Капитал-Инвеста» воюют за каждую 
многоэтажку. К агитации за проект мэра 
подключились так называемые «комитеты 
общественного самоуправления» (КОС). 
В свое время эти органы местного само-
управления были созданы администраци-
ей как «посредник» между городскими чи-
новниками и домовыми советами. Теперь 
сотрудники комитетов в сопровождении 
депутатов и полиции приходят почти на 
каждое собрание жильцов.

— По факту мэр перед ними поставил 
задачу: все многоэтажки города переклю-
чить на «Уютный дом», —  говорит Олеся 
Артюшина.

«Тут вам не Крым!»
— Комитеты координируются финан-

сируемым из городского бюджета МБУ 
«Угреша-Дзержинский». Под выборы эта 
контора, как правило, мобилизует старших 
для обеспечения явки и агитации, а тут 
они взялись за коммуналку, —  добавляет 
активистка Марина Нистратова.

Сторонники частной компании, в свою 
очередь, отлавливают агитаторов против-
ника с подписными листами по подъездам.

— Они называют нас «врагами дей-
ствующей власти». Пускай мы не можем 
самостоятельно выбирать главу города, 
но уж управляющую компанию мы можем 
выбрать самостоятельно?! —  негодует ак-
тивистка Марина Нистратова.

Роль «врага» дается нелегко. С февра-
ля к конфликту подключились силовики. 

Восьмого числа руководство частной 
компании вызвали в Люберецкую ФСБ. 
«Сказали: на профилактическую бесе-
ду, чтобы не было социального взры-
ва», —  объясняет заместитель главы 
«Капитал-Инвеста» по развитию Игорь 
Никифиров. «С таким мы сталкива-
емся впервые за всю историю компа-
нии, —  продолжает первый заместитель 
генерального директора фирмы Сергей 
Лембик. —  Их интересовало: не со-
бираемся ли мы «разжечь бузу против 
властей»? Но ведь буза была и без нас: 
активисты воюют со своими коммуналь-
щиками уже больше года».

23 февраля полиция постучалась в две-
ри к самой Артюшиной. Сотрудник пред-
ставился капитаном Денисом Макаренко, 
заместителем участкового. Он показал 
заявление, написанное от лица трех по-
жилых соседей, которые утверждают, что 
активистка оказывает на них давление 
и угрожает физической расправой (п. 1 
ст. 119 УК —  до двух лет лишения свободы).

На следующий день в Дзержинском 
отделении полиции гражданке сообщи-
ли, что никакого заявления официально 
к ним не поступало и об «угрозах жизни» 
полицейские слышат впервые.

— Одну из «жертв», Любовь Широкову, 
мы встретили в подъезде в тот же день, но 
оказалось, что никакого заявления она 
не писала, —  сообщила «Новой газете» 
Марина Нистратова.

Активисты обращают внимание, что 
текст документа, предъявленный участ-
ковым (в редакции есть его фотокопия), 
набран на компьютере, а подпись заяви-
теля отсутствует. Они не сомневаются, 
что за появлением этой кляузы стоит… 
администрация. Первый заместитель 
главы администрации городского округа 
Дзержинский Сергей Трутнев комменти-
ровать случившееся отказался.

Что такое оппозиция?
В течение трех зимних месяцев активи-

сты, уставшие от козней чиновников, успе-
ли направить жалобы и открытые письма 
на имя губернатора Московской области, 
мэра, в прокуратуру и даже в Минстрой 
РФ. Безрезультатно.

— Власти нас называют «майданом», 
оппозицией, то есть выходит, что любой 
дом, который не захочет записываться 
к мэру в управляющую компанию, это уже 
оппозиция?! —  возмущается Артюшина. —  
Получается, что оппозиция —  это любой 
человек, который борется за свои права 
и хочет жить по-человечески.

Между тем мэр города Виталий 
Пономаренко успел сообщить в эфи-
ре местного канала, что в городе под 
его руководством реализуется принцип 
«демократуры» —  «демократия при об-
суждении, диктатура при реализации». 
Впрочем, словари толкуют это слово как 
«режим, который «обеспечивает возмож-
ность ненаказуемого игнорирования или 
нарушения интересов большинства или 
значительной части граждан» властями 
формально избираемыми по «демократи-
ческим принципам».

Дмитрий РЕБРОВ, спец. корр. 
«Новой», Московская область

«Майдан» имени «Майдан» имени 
ДзержинскогоДзержинского
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записываться к мэру в управляющую компанию, 
это уже оппозиция?! «
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ДЕЛО «НОРД-ОСТА»

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО

судовой журнал:

Суд: Московский окружной военный 
суд
Подсудимый: Хасан Закаев
Статьи: ст. 205 УК РФ (террористиче-
ский акт), ст. 210 УК РФ (организация 
преступного сообщества), ст. 105 УК 
РФ (убийство), ст. 206 УК РФ (захват 
заложника), ст. 222 УК РФ (незакон-
ные приобретение, сбыт, хранение, 
перевозка оружия)
Грозит: пожизненное заключение

В конце минувшей недели со-
стоялись прения. Прокурор 
запросил для подсудимого 

23 года лишения свободы и попросил 
суд удовлетворить гражданские иски 
к Закаеву бывших заложников и род-
ственников погибших на сумму более 
ста миллионов рублей. По мнению 
гособвинителей, вина Закаева доказа-
на: подсудимый, будучи сообщником 
Шамиля Басаева, доставлял в Москву 
оружие и взрывные устройства.

В свою очередь, представители по-
терпевших вновь упоминали решение 
Европейского суда по 64 искам постра-
давших в теракте: суд потребовал от 
России более тщательного расследова-
ния. По мнению ЕСПЧ, открытым оста-
ется вопрос и о вреде, причиненном вы-
жившим, пущенным в зал неизвестным 
газом. Адвокат Мария Куракина заме-
тила, что ни гособвинению, ни суду, ни 
самим потерпевшим так и неизвестно, 
что за газ применяли спецслужбы и как 
он повлиял на жертв теракта.

Еще один адвокат потерпевших 
Каринна Москаленко подчеркнула, что 
потерпевшие в этом деле не на одной 
стороне с обвинением: «Мы уверены, 
что данный состав суда с имеющимися 
в деле материалами не способен от-
ветить на все важные вопросы. В деле 
по-прежнему много белых пятен, и мы 
все-таки надеемся на установление 
правды».

Защитник Закаева Сулейман 
Ибрагимов, в свою очередь, заявил, 
что обвинение не привело доказа-
тельств того, что его подзащитный 
знал о готовящихся терактах, и по-
просил оправдать подсудимого по 
всем эпизодам, кроме незаконного 
хранения и перевозки оружия. При 
этом защита не согласилась с тем, что 
подсудимый привез в Москву такое ко-
личество оружия, которое было изъято 
у боевиков «Норд-Оста» — «два мешка 
и спортивную сумку».

— Как можно безопасно проехать 
две тысячи километров со взрывчат-
кой и поясами смертников в багаж-
нике? Не могли они все вместить и в 
бензобак, часть которого использова-
лась по назначению. Полагаю, взрыв-
ные устройства и пояса смертников в 
Москву перевозил кто-то другой и дру-
гим способом, — заявил Ибрагимов.

Сам Закаев утверждает, что «видел 
рукояти пистолетов ПМ, а автоматов, 
гранат и взрывных устройств в виде 
поясов смертников среди переве-
зенного оружия не видел». Адвокат 
также вспомнил об имеющейся в деле 
«Норд-Оста» экспертизе оружия бое-
виков с обнаруженными на нем сле-
дами растительного происхождения 
из разных регионов России: Тверской, 
Владимирской, Калужской, Брянской, 
Смоленской, Московской областей. 
«Вряд ли Закаев объехал все эти реги-
оны по пути из Назрани в Москву», — 
резюмировал он.

Защита Закаева не согласилась 
с вмененным ему обвинением о на-
ступлении от его действий опасных 
последствий в виде гибели 125 залож-

ников, использовав доводы потерпев-
ших и сославшись на решение ЕСПЧ 
относительно вреда газа: «Насколько 
справедливо вменять смерть всех 
заложников только моему подзащит-
ному?»

Закаев пояснил суду, что нуждал-
ся в деньгах, болела мать, которой 
требовались дорогостоящие лекар-
ства. «С началом военных действий в 
Чечне практически ни у кого в нашей 
семье не было источников дохода. 
Семья жила в лагере для беженцев. 
У меня не было повода и оснований 
думать, что мои поездки связаны с 
террористическими актами», — го-
ворил он.

В ответной реплике адвокат 
Каринна Москаленко поддержала 
его, напомнив, что чеченский народ 
в начале 2000-х оказался в тяжелом 
положении. «Если суду необходимо 
принять во внимание эту особую си-
туацию и смягчающие обстоятельства, 
мы не будем возражать. Мы стараемся 
сохранять нейтральность. Тем не ме-
нее мои доверители убеждены, что те, 
кто возил оружие, — был ли среди них 
Закаев, установит суд — в полной мере 
несут ответственность за теракт», — 
сказала она, подчеркнув: потерпевшие 
настаивают на соблюдении своих прав 
по «существенным позициям», кото-
рые как раз обвинение по-прежнему 
игнорирует.

13 марта подсудимый выступит 
с последним словом, после чего суд 
уйдет на приговор.

Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА —
специально для «Новой»

«Потерпевшие не на одной 
стороне с обвинением»

Прокурор запросил для Хасана Закаева, 
обвиняемого в причастности к теракту

на Дубровке, 23 года колонии

В конце февраля экс-губер-
натора Кировской обла-

сти Никиту Белых этапировали 
обратно в СИЗО «Лефортово» по-
сле десятидневного пребывания в 
больнице следственного изолятора 
«Матросская тишина». Там он про-
ходил диагностику из-за резкого 
ухудшения здоровья, однако как та-
кового лечения, как выяснилось, не 
проводилось — после обследований 
Белых сразу же вернули обратно в 
камеру. Причем этап только усугу-
бил его состояние.

Адвокат Белых Андрей Грохотов 
рассказал «Новой»:

— Я попал к нему только 7 мар-
та, более чем через неделю. После 
этапа он был измотан физически и 
морально. Состояние, я бы даже ска-
зал, ухудшилось: жалобы на высокое 
артериальное давление. Возможно, 
из-за этого — головные боли, боли в 
сердце, суставах, слабость и голово-
кружение. Также он жаловался на 
боли в спине и ногах. Передвигается 
он с помощью ортопедической 
трости. Когда я его в «Матросской 
тишине» еще посещал, то замечал, 
что он немного воспрял духом и чув-
ствовать себя стал лучше. А тут все 
обратно вернулось.

По словам Грохотова, Белых 
просил оставить его в «Матросской 
тишине», где бытовые условия су-
щественно легче. Однако ФСИН 
ему в этом отказал по неизвестным 
причинам.

— Мы все же надеялись, что 
помимо обследования он там поле-
читься какое-то время. Но его сразу 
перевели обратно, — продолжает 
адвокат. — Причем сделали это 
перед праздниками, 23 февраля, 
когда передачи с лекарствами и пи-
танием для диабетиков в изолятор 
невозможно передать. Сейчас для 
лечения Никите Юрьевичу назна-
чили не менее 10 препаратов, ко-
торые до этого не использовались. 
Врачи «Лефортово» теперь будут 
это применять. Но так как лекарства 
передали только недавно, говорить 
о результатах лечения рано.

В связи с эндокринными пробле-
мами, нарушением обмена веществ, 
стрессом, бессонницей, проблемами 
с ногой и малоподвижностью Белых, 
по словам защиты, сильно набрал 
вес, хотя все эти месяцы старается 
по возможности (продуктовые пере-
дачи ограничены) держаться диеты 
для диабетиков.

Что касается свиданий, то мате-
ри, детям и родному брату Белых 
следователь по-прежнему в них 
отказывает, ссылаясь на то, что 
они каким-то труднообъяснимым 
образом могут воспрепятствовать 
расследованию. Не получает сви-
дания и невеста Белых Екатерина 
Рейферт. Ей и экс-губернатору так-
же по-прежнему отказывают в ре-
гистрации брака.

Срок предварительного рассле-
дования по уголовному делу бывше-
го губернатора Кировской области 
заканчивается 24 марта, после чего 
защита Белых, по идее, должна 
приступить к ознакомлению с ма-
териалами дела. Белых своей вины 
в получении взятки не признает.

Вера ЧЕЛИЩЕВА,
«Новая»

ДЕЛО 
ГУБЕРНАТОРА

«Состояние 
только 
ухудшилось»
Что происходит с Никитой 
Белых после возвращения 
в «Лефортово» 
из больницы

� Мировой судья судебного 
участка района Сокол в Москве, 
рассмотрев в особом порядке уго-
ловное дело в отношении участ-

ницы московской стритрейсерши Мары Багдасарян, ранее 
предоставившей фальшивую справку, чтобы избежать 
наказания, назначил ей исправительные работы сроком на 
один год с удержанием 15% заработка в доход государства.

О рассмотрении дела в особом порядке ходатайствовала 
сама Багдасарян. В суд она приехала на черном Mercedes, 
на вопросы журналистов не отвечала, закрывала лицо плат-
ком, была увлечена телефоном и выкладывала фото из зала 
суда в Инстаграм. Еще в прошлом году Багдасарян в виде 
обязательных работ выбрали должность дворника. Однако 
в связи с медицинскими противопоказаниями девушку 
отправили разбирать документы в офисе одной из управ-
ляющих компаний. Очевидно, это ей тоже не пришлось по 
душе. И 7 февраля 2017 года, как рассказал на заседании 
прокурор, Багдасарян у станции метро «Парк культуры» 
приобрела у неустановленного лица листок нетрудоспо-
собности. Эксперты установили: на документе имеются 
неоригинальные оттиски печати и штрих-коды.

По словам обвинителя, поддельную справку Багдасарян 
представила, чтобы избежать обязательных работ. Адвокаты 
стритрейсерши, в свою очередь, говорили, что та не знала, 
что листок нетрудоспособности получается только в меди-
цинском учреждении. Обвинитель назвал это странным для 
человека с высшим образованием и попросил суд назначить 
наказание в виде 320 часов исправительных работ.

— Почему вы так негативно настроены? — спросила 
прокурора обвиняемая. Адвокаты ее осекли. — В содеян-
ном раскаиваюсь, — тихо затем произнесла она. Но суд 

дал ей год исправительных работ и оставил под подпиской 
о невыезде.

В настоящее время у мирового судьи судебного участка 
района Аэропорт на рассмотрении находятся 32 админи-
стративных материала в отношении Багдасарян по ч. 1 
ст. 20.25 КоАП (неуплата административных штрафов). 
За 11 дней судебных заседаний ей уже назначили штрафы 
на общую сумму 201 тысяча рублей.

� Урицкий районный суд 
Орловской области отказал 
в условно-досрочном освобо-
ждении Олегу Навальному. Это 
уже второй отказ, первый раз 

брату Алексея Навального отказали в УДО в июне 2016 
года. Основаниями для отказа на этот раз стали хоть и 
несерьезные, но многочисленные нарушения режима, 
коих насчитывается 11 штук. В частности, прокуратура 
назвала Навального «злостным нарушителем», поскольку 
он переговаривался с другими заключенными после от-
боя, оставлял хлебные крошки на столе, снял форменную 
куртку, находясь в камере. Из этого суд сделал вывод, что 
Олег Навальный «не исправился». Как рассказал «Новой» 
адвокат Кирилл Полозов, защита Навального будет ходатай-
ствовать либо о смягчении режима, либо о замене неотбы-
той части наказания на несвязанную с лишением свободы. 
Напомним, Алексея и Олега Навальных признали виновны-
ми в хищении 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше» 
и четырех миллионов рублей у «Многопрофильной про-
цессинговой компании». Алексей получил условный срок, 
в то время как его брата приговорили к 3,5 года в колонии 
общего режима.

ДЕЛО МАЖОРОВ

ДЕЛО ОЛЕГА 
НАВАЛЬНОГО
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ДЕЛО «МЕМОРИАЛА»

громкие процессы недели

ДЕЛО О 
СЕЛЬСКОМ 
СЕПАРАТИЗМЕ

ДЕЛО 
ХОРОШАВИНА

ДЕЛО 
ДЕТДОМОВЦА

Суд: Петрозаводский городской
Обвиняемый: правозащитник Юрий Дмитриев
Статьи: 135 (развратные действия), 222 (незакон-
ное хранение оружия), 242.1 (изготовление порно-
графии с участием несовершеннолетних)
Стадия: предварительное расследование
Решение: продление ареста

П етрозаводский городской суд продлил 
арест до 12 апреля руководителю карель-
ского отделения общества «Мемориал», 

автору работ о жертвах сталинского террора Юрию 
Дмитриеву. Он был задержан в декабре прошлого 
года якобы по анонимному заявлению в прокурату-
ру и по подозрению в «изготовлении порнографии» 
(снимков с участием несовершеннолетней при-
емной дочери). Родственники, коллеги и земляки 
историка считают дело «надуманным».

Оглашая постановление, судья Олег Грабчук 
сообщил, что 2 марта задержанному предъявили 
новые обвинения. В деле появились еще две статьи: 
135 УК РФ (развратные действия) и 222 УК РФ (не-
законное хранение оружия). При обыске в квартире 
исследователя был обнаружен старый обрез, о ко-
тором правоохранители по неизвестным причинам 
до сих пор молчали. Адвокат Дмитриева Виктор 
Ануфриев пока воздерживается от комментариев 
в СМИ: «Подождем окончания следствия».

Член Совета по правам человека при Президенте 
РФ Сергей Кривенко говорит, что «у дела Юрия 
Дмитриева, вероятнее всего, есть политическая 
подоплека».

— Видно, что оно продавливается, но не ясно, 
на каком уровне. Месяц назад, когда мы были в 
Карелии, в деле Юрия Алексеевича фигурирова-
ло лишь «изготовление порнографии». Причем из 
40 с лишним изначально заявленных фотографий 
следствие в итоге оставило 9. Сделало экспертизу, 
о которой просил адвокат Дмитриева, но очень по-
верхностную. Мы тоже привлекли независимых спе-
циалистов, и в суде может начаться битва экспертиз. 

«Понимая это, — предполагает Кривенко, — след-
ствие усилило дело статьей 135 УК РФ (разврат-
ные действия), но ничего реального…» По мнению 
следствия, развратные действия заключаются в 
том, что задержанный испытывал возбуждение при 
фотографировании… Как мне недавно объяснили, 
в подобных ситуациях существует такая практика: 
дурацкие статьи пускают «паровозом», в суде они 
разваливаются, но хоть что-то да остается. После 
заседания СПЧ вместо того, чтобы передать дело в 
суд, как нас информировали, оно было отправлено 
на доследование. И сейчас, осознавая, наверное, 
что у них на Дмитриева ничего нет, вдруг добавили 
и статью о незаконном хранении оружия.

За месяц следствие должно получить заключе-
ние баллистической экспертизы и составить обви-
нительное заключение. После утверждения в про-
куратуре дело может быть передано в суд.

Сам Юрий Дмитриев называет обвинения в свой 
адрес «сюрреализмом». В его поддержку выступают 
правозащитники, ученые, православные священни-
ки и участники Международных дней памяти жертв 
Большого террора, которые ежегодно проходят на 
Соловках и в урочище Сандармох, где в 1930-е годы 
расстреляли около 10 тысяч репрессированных. 
Дмитриев — один из тех, кто открыл это урочище 
России и миру.

Анна БЕССАРАБОВА, «Новая»

Уроки грубого 
«шитья»

Историку и правозащитнику 
Юрию Дмитриеву предъявили 
новые обвинения

З амоскворецкий районный суд Москвы 
продолжает рассматривать уголов-

ное дело в отношении астраханца Максима 
Панфилова, которого обвиняют в участии в 
массовых беспорядках и применении насилия 
в отношении полицейского на Болотной пло-
щади 6 мая 2012 года. Панфилова могут напра-
вить на принудительное лечение, поскольку в 
Центре имени Сербского его признали невме-
няемым.  На прошлой неделе в суде допросили 
бойца ОМОНа Андрея Лебедева. Во время 
митинга 6 мая 2012 года Лебедев стоял в одной 
группе задержания с омоновцем Владимиром 
Филипповым — единственным потерпевшим. 
Как утверждает следствие, Панфилов сорвал 
с Филиппова шлем, «причинив ему физиче-
скую боль». Лебедев рассказал, что видел, 
как Панфилов «снимал» (не срывал) шлем с 
Филиппова. Во время следствия сам Филиппов 
излагал три версии произошедшего: согласно 
первой — шлем с него слетел от удара неиз-
вестного, по второй версии — шлем с него 
стащили, по третьей — сорвали. В суде он ут-
верждал, что Панфилов ударил его по шлему.

Сам Панфилов говорил, что именно снял 
шлем, что и подтвердил омоновец Лебедев. 
При этом на видео, которое ранее демонстри-
ровало следствие, видно, что все происходило 
за доли секунды.

Тем  временем 2 марта Мосгорсуд изменил 
меру пресечения в отношении другого фигу-
ранта «болотного дела» — Дмитрия Бученкова: 
с заключения под стражу на домашний арест. 
Бученков, как и Панфилов, обвиняется в со-
вершении преступлений, предусмотренных 
частью 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых 
беспорядках) и частью 1 статьи 318 УК РФ (при-
менение насилия, неопасного для жизни или 
здоровья, в отношении представителя власти). 
Бученков отрицает вину и утверждает, что во 
время шествия на Болотной площади 6 мая 2012 
года его вовсе не было в Москве.

После перевода под домашний арест 
Басманный суд Москвы по просьбе следствия 
тут же ограничил Бученкова в сроках озна-
комления с материалами дела до 23 марта. 
Адвокаты обжалуют это решение.

«Им явно не понравилось, что суд перевел 
Бученкова из СИЗО под домашний арест, и по 
этому случаю они хотели бы уже через неделю 
утвердить обвинительное заключение и пере-
дать дело в прокуратуру», — отметил адвокат 
фигуранта Илья Новиков.

Между тем, по его словам, на видео из дела, 
которое было у следствия с самого начала, на-
шлись кадры, на которых неизвестный мужчи-
на (про которого следствие утверждает, что это 
Бученков) виден без капюшона и в хорошем 
качестве. «И все отговорки, что не видно ушей 
и нельзя произвести нормальную портретную 
экспертизу, уходят. Уши видны, видны волосы, 
видны две родинки над левой губой. Это точно 
не Бученков», — заключил Новиков.

Он и адвокат Светлана Сидоркина публич-
но обратились к тем, кто может знать мужчину 
на кадрах. Объявленная награда за его насто-
ящее имя — 250 000 рублей. По словам адво-
ката, информация о мужчине, которого ищут, 
не пойдет напрямую властям, и ему самому 
помогут позаботиться о своей безопасности.

Вера ЧЕЛИЩЕВА,
«Новая»

«БОЛОТНОЕ ДЕЛО»

Летающий шлем 
и таинственные уши
Продолжается череда процессов 
в отношении манифестантов, 
вышедших на улицы Москвы 
в мае 2012 года

� Чойский районный суд 
Республики Алтай при-
говорил жительницу села 
Сёйка к полутора годам 
условно по статье о при-

зывах к нарушению территориальной целостности 
РФ (ст. 280.1 УК) — за репост в «ВКонтакте» ссылки 
на статью под названием «Обращение к сибирякам и 
россиянам». Отягчающим обстоятельством обвине-
ние посчитало то, что жительница села признавала: 
она негативно относится к действующей российской 
власти и не согласна с проводимой ею политикой.

Это восьмой из известных на сегодняшний день 
приговоров по ст. 280.1 УК о призывах к сепара-
тизму, включенной в Уголовный кодекс в ответ на 
события на Украине.

� Городской суд Южно-
Сахалинска приступил 
к рассмотрению дела 
Александра Хорошавина 
и сразу отказался вести 

его в закрытом режиме. Закрытым сделали только 
допрос первого свидетеля. С просьбой закрыть от 
публики и прессы процесс обратились: свидетель 
(глава рыбопромышленного предприятия Анатолий 
Осадчий) и прокурор. Первый заявлял о телефонных 
звонках и СМС с угрозами, второй отмечал, что угро-
зы могут повториться. Сам Хорошавин и его защита 
выступали против закрытия процесса.

Допрос Осадчего суд начал в закрытом режиме 
9 марта. По версии сотрудников правоохранитель-

ных органов, он дал Хорошавину взятку в размере 
12 млн руб.

Экс-губернатор Сахалинской области и члены 
его команды (в том числе экс-зампред правитель-
ства региона Сергей Карепкин) подозреваются в 
получении крупных взяток от бизнесменов. Как по-
лагают следователи, общая сумма взяток составляет 
522 млн руб. Следствие называет Хорошавина орга-
низатором и лидером преступной группировки. Сам 
Александр Хорошавин отвергает все обвинения.

— По ряду эпизодов я даже не знаю людей, о ко-
торых говорила прокуратура. По 8 из 9 эпизодов 
следствие меня не допрашивало. Где веществен-
ные доказательства? Где ручка за 36 миллионов 
рублей? — вопрошал подсудимый.

� Невьянский городской 
суд назначил 20 часов обя-
зательных работ бывше-
му детдомовцу Аркадию 
Коваленко, который в 

знак протеста против выселения на улицу его се-
мьи с полуторагодовалым ребенком поставил ту-
ристическую палатку на площади возле городской 
администрации. Суд признал Коваленко виновным 
в административном правонарушении по части 2 
статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение 
публичного мероприятия без подачи в установлен-
ном порядке уведомления о проведении публичного 
мероприятия).

Александра БУКВАРЁВА, 
Вера ЧЕЛИЩЕВА, ОВД-Инфо

Дмитрий БученковДмитрий Бученков

Неизвестный, которого Неизвестный, которого 
следствие считает следствие считает 
Дмитрием БученковымДмитрием Бученковым

Именно Дмитриев Именно Дмитриев 
готовил списки готовил списки 

палачей, палачей, 
теперь ему, теперь ему, 

очевидно, мстят очевидно, мстят 
их последователиих последователи
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здравозахоронение

— Л 
ига защитников пациентов уже 17 лет за-
щищает больных от ошибок системы. Этих 
ошибок стало больше? Их структура как-то 

меняется? 
— Правда в том, что в России никто не знает уров-

ня смертности от врачебных ошибок. Формально, по 
данным Фонда обязательного медстрахования, 10% 
всей медицинской помощи в России оказывается с 
дефектами. И эта цифра не меняется. Но этому есть 
простое объяснение, о котором я слышал в кулуарах. 
В реальности эта цифра — результат сделки между экс-
пертами страховых компаний и ЛПУ. Эксперты прихо-
дят, и, чтобы не морочить друг другу голову, договари-
ваются с главным врачом «о количестве нарушений». 
К тому же эксперты не видят пациента и не могут судить 
о правильности установленного диагноза. А, напри-
мер, главный патологоанатом Минздрава России Лев 
Кактурский заявляет, что расхождение посмертного и 
пожизненного диагнозов составляет 20—25%. То есть 
каждая четвертая смерть в России происходит от диаг-
ноза, который не был установлен при жизни. Академик 
Чучалин утверждал, что 30% диагнозов ставится не-
верно.

Может показаться, что 10% — это не так уж много. 
Но вы посчитайте: 10% от 40 миллионов госпитализаций 
в год — это 4 миллиона случаев медицинского брака толь-
ко в стационарной помощи. И это без учета поликлиник. 
Вот на такое число дефектов приходится всего 450 судеб-
ных решений в год. Не хотят люди ссориться с системой, 
которая, может быть, еще способна им помочь, будет 
лечить или даже спасать.

— Меняется характер жалоб пациентов, которые обра-
щаются к вам? 

— Меняется в зависимости от политических решений. 
До 2008 года практически не было жалоб на процедуру 
установления инвалидности. Теперь эта проблема стала 
первой по числу жалоб.

Вторая — жалобы на лекарства. В последнее время, 
поскольку пошли разные изменения, добыть лекарство 
без борьбы стало почти невозможно. Особенно если оно 
стоит миллион. Люди стали бороться, система раскачи-
ваться. Мало кто знает, но у нас любое лекарство по закону 
можно получить бесплатно. Схема очевидная: лекарство 
входит в стандарты оказания медицинской помощи, 
тарифы рассчитываются на основании стандартов. Я об 
этом заявил Минздраву и ФОМСу, но они до сих пор не 
знают, что им делать в этой ситуации. Закон есть, а денег 
на него… как бы нет.

— А расходы на лекарства заложены в бюджет? 
— Это прописано в законе, значит, человек имеет на 

это право. Система должна работать в рамках стандарта, 
который сама установила. Но даже если лекарства нет в 

стандарте, то это должно решаться в индивидуальном 
режиме врачебной комиссией при ЛПУ.

— Каких врачебных ошибок сейчас больше? Связанных 
с плохой системой организации процесса — нет нужного 
оборудования, длинная очередь на исследование, или чаще 
оказывается, что врач некомпетентен? Чего больше: непро-
фессионализма или халатности? 

— Всё вместе. Есть системные проблемы, которые 
ставят врачей в невыносимые условия. Из-за того, что 
государство посчитало, что здравоохранение — это ры-
нок, оно наломало кучу дров. Врачи не понимают: они 
должны деньги зарабатывать — или пациентов лечить? 
Это главная парадигма, и она чудовищна по своему ци-
низму. Главный врач теперь требует от врача не вылечен-
ного больного… а услуги, которая будет давать деньги. 
У системы появилась другая цель — не здоровье граждан, 
а прибыль. И это неизбежно скажется на качестве обучения 
в вузах, на лечении. Хочешь более эффективную таблет-
ку — плати, более современный протез — плати. Я видел 
обнародованный в Сети квиток на прием к рентгенологу 
в Самаре на декабрь 17-го года. То есть через год, если до-
живет, человек получит назначенное исследование.

— В одном из своих интервью вы упомянули, что в 
России медпомощь должна оказываться на основании 750 
стандартов, утвержденных Минздравом. Но если есть стан-
дарт, то откуда берется такое количество даже не ошибок, 
а банальной халтуры? 

— С юридической точки зрения, действительно, 
стандарт обязателен к исполнению, и это прописано 
в нормативных документах. Но Минздрав рассылает в 
регионы письма, где пишет, что «стандарт не обязателен 
к исполнению». Его рассматривают как экономический 
документ, а не руководство к действию в лечении боль-
ных. Это приводит к коллизиям и хаосу, нарушению прав, 
ухудшению здоровья людей.

— Врачебные ошибки считаются одними из самых 
сложных для судебного разбирательства еще и потому, что 
они почти всегда защищены корпоративной солидарностью. 
Повторные экспертизы, которые назначаются следствием, 
почти всегда будут написаны в пользу врача. Можно ли 
сломать эту систему? 

— Прежде всего следует сказать, что исков хоть и мало, 
но две трети из них выигрывают пациенты. Хотя спо-
рить с системой и правда очень трудно. Еще 10 лет назад 
мы предлагали передать сеть судмедэкспертиз в подчине-
ние Минюста. Получается, что, находясь в подчинении 
Минздрава, они судят сами себя. И если иск предъявляется 
больнице, за которую несет ответственность Минздрав 
региона, то судмедэкспертизе как-то нелогично свое же 
ведомство выставлять «на деньги». Это прямое несоот-
ветствие закону. Экспертиза по своей сути независима. 
Когда у нас пишут о том, что надо провести независимую 

 Анамнез Анамнез
ошибкиошибки
Почему в России растет число врачебных Почему в России растет число врачебных 

ошибок и как этому способствует ошибок и как этому способствует 

страховая медицинастраховая медицина

Полгода назад, комментируя увели-
чившуюся в России смертность, министр 
здравоохранения Вероника Скворцова 
признала, что она растет, в том числе из-
за увеличения числа врачебных ошибок. 
«Врач может быть замечательный, но он 
работает в медицинской организации, 
где сломан кардиограф, где невозможно 
посмотреть показатели крови. И при всех 
его знаниях он не может их реализовать. 
Бывают и системные ошибки, связанные 
с безобразиями в учреждениях и плохой 
работой главного врача и администрации. 

Так или иначе, в России практически 
отсутствует четко отлаженный механизм 
взаимодействия врача с пациентом, недо-
вольным лечением. Как и гарантий того, что 
в случае врачебной ошибки конфликт будет 
разрешен при минимальных издержках для 
пострадавшей стороны.

О том, что обе стороны баррикады «врач — 
пациент» имеют свою правду, можно рассу-
ждать бесконечно. Например, припомнить, 
что, по официальным данным, дефицит спе-
циалистов в поликлиниках доходит до 40%, 
остро не хватает медсестер, врача, работа-
ющего на одну ставку, почти не встретишь в 
природе. А от измотанного доктора ждать 
безупречного профессионализма странно. 
С другой стороны, та часть граждан, которая 
пользуется платными услугами (а таких за 
прошлый год в стране стало на 25% больше), 
в силу особой «советской» ментальности так 
и не научилась хотя бы читать договор, ко-
торый подписывают. И при сомнительном 
качестве работы врача почти никогда не 
вступет в открытый конфликт с администра-
цией больницы.

Конфликт интересов двух сторон усугу-
бляется еще и тем, что открыто говорить о 
проблеме в России не принято. Врачебные 
ошибки и скандалы, с ними связанные, 
в общественном сознании проходят по ка-
тегории «отдельные случаи».

А вот сотрудники американской клиники 
Мейо сознательно предали огласке статисти-
ку своих грубых ошибок. Представленные 
в журнале Surgery данные таковы: за 5 лет 
сотрудники клиники провели около 1,5 млн 
инвазивных процедур. Из них в 69 случаях 
врачи допустили грубые ошибки. Самым 
распространенным нарушением оказа-
лось проведение неправильной операции: 
в клинике Мейо это произошло 24 раза. 
Необходимую операцию не на той стороне 
тела или в неправильной области выполнили 
22 раза. Пять врачей неправильно устано-
вили имплантат, и 18 раз хирурги «забы-
ли» в полости тела пациента… инородный 
предмет.

Американские специалисты подсчита-
ли, что одна грубая ошибка приходится на 
22 тысячи правильно проведенных опера-
ций. Авторы исследования подчеркнули, что 
ни одна ошибка не стала причиной гибели 
пациента. 

Почему в российских реалиях невозмож-
но выстроить эту систему, «Новая газета» 
выясняла у двух экспертов: руководителя 
Общероссийской общественной организации 
«Лига защитников пациентов» Александра 
САВЕРСКОГО и хирурга с 35-летним стажем, 
пожелавшего остаться анонимным.

«У системы 
появилась цель — 

не здоровье 
граждан, 

а прибыль»

Александр САВЕРСКИЙ: 

Врачебную ошибку Врачебную ошибку 
в России считают только в России считают только 
правоохранители, правоохранители, 
но не Минздрав. Вот главная но не Минздрав. Вот главная 
«странность», связанная с этой «странность», связанная с этой 
темой. По данным Следственного темой. По данным Следственного 
комитета, за первую половину комитета, за первую половину 
2016 года в следственные органы 2016 года в следственные органы 
поступило более 2,5 тысячи поступило более 2,5 тысячи 
сообщений о преступлениях, сообщений о преступлениях, 
связанных с ненадлежащим связанных с ненадлежащим 
оказанием медицинской оказанием медицинской 
помощи. По результатам их помощи. По результатам их 
рассмотрения было возбуждено рассмотрения было возбуждено 
419 уголовных дел. За это 419 уголовных дел. За это 
время от врачебных ошибок время от врачебных ошибок 
погибли 352 человека, из них — погибли 352 человека, из них — 
142 ребенка.142 ребенка.
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экспертизу, — это спекуляция и абсурд. Экспертиза — 
это исключительно процессуальное действие, имеющее 
правовое значение. Поэтому место этой системе — бюро 
судебно-медицинских экспертиз в Минюсте.

— Что нужно сделать, чтобы врач четко представлял, 
что за халатность неизбежно придется отвечать? 

— Как это ни парадоксально от меня слышать, но 
из Уголовного кодекса надо изъять часть статей, ка-
сающихся профессиональной деятельности врачей за 
причинение вреда по неосторожности. Не нужно врача 
смешивать с уголовником. Люди, которые к нам прихо-
дят, говорят: «Я не хочу, чтобы он сидел, я хочу, чтобы он 
не работал, не причинял вреда другим людям». А этого 
можно добиться только лишением прав на деятельность. 
Надо предусмотреть систему штрафов и наказаний, 
вплоть до отзыва сертификата на занятие лечебной 
деятельностью. Ни одного такого решения сейчас нет.

Поразительно, но даже после уголовных решений 
по врачебным ошибкам информация о том, что врач 
осужден, не приходит в аттестационные комиссии. Если 
это сделать, то темная сторона врачебной солидарности 
уйдет, потому что сейчас первое, что думает эксперт, 
составляя заключение по делу, — это посадят или не 
посадят врача, основываясь на его выводах. Если думает, 
что посадят, — начинает выгораживать. Таким образом, 
отрасль не может исправить свои ошибки. А админист-
ративное наказание — это адекватный подход. Недавно, 
наконец, Росздравнадзор предложил поправки, которые 
вводят административную ответственность за нарушение 
порядка оказания помощи: то есть не направили куда 
надо, взяли деньги, хотя не должны были брать… 

— А есть сейчас шанс себя застраховать от неправиль-
ного лечения и ненужных услуг? 

— Почти нет. Большую часть анализов, исследований 
пациентам навязывают ровно потому, что больница за 
них получает деньги. В России сейчас три системы, за-
нимающиеся здравоохранением, воюют друг с другом. 
Частная полезла на поле государственной; государст-
венная оказывает платные услуги в прямое нарушение 
Конституции, а страховые компании тупо зарабатывают 
деньги, пропуская через себя 2 триллиона государствен-
ных средств.

323-й Закон «Об основах охраны здоровья граждан» 
не повторяет конституционную норму. Там написано: 
«бесплатно в рамках госгарантий…» А кто знает, что гос-
гарантии реально гарантируют? Откуда пациент знает, 
что входит в программу бесплатного обеспечения, а что — 
нет? В Лигу как-то обратилась девушка из Приморья. 
Она сделала лапароскопическую операцию по поводу 
внематочной беременности. Но в больнице попросили 
ее оплатить. Сказали, чтобы она выбирала: либо полост-
ную операцию бесплатно — либо (так как «лапароскоп 
наш, частный» — это в государственной-то больнице!) 
малоинвазивно и за деньги. Я написал письмо замести-
телю министра федерального министерства: «Помогите 
разобраться. Давайте попробуем понять, как работает 
система». И одновременно попросил девушку написать 
в территориальный фонд ОМС и местный департамент 
здравоохранения.

Результат получился шикарный. Замминистра через 
4 месяца ответил: «Я до конца не могу понять, входит 
лапароскопия в систему госгарантий или нет. По-
моему, нет». Минздрав местный написал, чт о не входит, 
а Территориальный ФОМС написал, что входит. Если 
чиновники не могут разобраться в этом, то как врачи с 
пациентами должны это делать? 

— Как в итоге разрешилась ситуация? 
— Ее главврач позвала и сказала: «Что ты от нас хо-

чешь? Давай мы тебя бесплатно будем лечить всю жизнь, 
только не пиши больше никуда и забери заявление». Был 
ли у нее выбор? 

— Е сть вещи, которые мы не можем пре-
дугадать, — как себя поведет организм, 
какие осложнения он может получить в 

процессе лечения. У нас недавно пациентка, 67 лет, 
которая прошла полное обследование перед неслож-
ной операцией, погибла от острого инфаркта мио-
карда на операционном столе при выходе из наркоза. 
А операция была проведена идеально. Что называть 
ошибкой? Ошибка предусматривает изначально что-
то сделанное неправильно врачом. Иначе это «не-
счастный случай». Но у нас такого понятия в системе 
не существует. Каждый врач во всем мире платит 
страховку за врачебную ошибку. И чем меньше он 
совершает ошибок, тем меньше его страховой взнос. 
Как в ОСАГО.

Во всем мире медицина заточена на то, чтобы ми-
нимизировать сбои. Например, все салфетки, которые 
используются в операциях, снабжены рентген-меткой. 
Салфетка рано или поздно будет забыта в животе, это 
неизбежно. Но с такой меткой ее можно быстро уви-
деть в организме и убрать.

Я однажды оставил салфетку в больном. Мой кол-
лега, молодой гинеколог, во время своей операции 
попросил помочь, потому что возник нестандартный 
сценарий. Я подключился, среагировали все быстро, 
зашили. Но когда операция уже закончилась, а боль-
ная вышла из наркоза, мне старшая операционная 
сестра говорит: « Мы одной салфетки недосчитались». 
Я понял, что это я забыл. Через неделю я убрал ее 
аккуратно.

Еще из-за моей диагностической ошибки много 
лет назад умер мальчик с остеосаркомой. Привели 
родители на прием ребенка. Осмотрел, на ноге у него 
была небольшая припухлость. Это было сразу по-
сле Чернобыля, и наше руководство рекомендовало 
рентгеновские снимки делать только при крайней 
необходимости, чтобы не было дополнительного об-
лучения. Я попросил родителей привести мальчика 
через месяц, они пришли, а дело уже плохо. Ребенка, 
это было начало 90-х, отправили в Институт рентге-
нологии в Обнинск, там предложили ампутацию. 
Родители отказались, и ребенок умер. 

На Западе, чтобы минимизировать число ошибок, 
к любому начинающему хирургу прикрепляют врача-
эксперта. Он начинает с новичком заниматься, они 
вместе оперируют, тот корректирует в ходе операции 
его ошибки. А спустя какое-то время врач-эксперт 
дает ему право на самостоятельную работу. Но, и это 
самое важное, он первое время, наравне с доктором, 
которого обучал, несет юридическую ответственность 
за неправильную операцию. И если он увидит, что его 
подопечный — бездарь, у него руки не оттуда растут, 
он скажет, что его личная репутация дороже, и не даст 
разрешения оперировать самостоятельно.

А у нас, чтобы освоить новый вид вмешательства, 
можно любому приехать на платные курсы, две недели 
поучиться, получить «корку» — и вперед. Такой врач, 
удовлетворяя свои амбиции, авантюрно идет на свои 
первые операции и зачастую допускает ошибку.

На Западе еще есть одна норма, которая для на-
шей ментальности неприемлема. Это так называемое 
«добровольное доносительство», которое основы-
вается на принципе «предпосылка к происшествию 
отличается от происшествия только исходом». И эту 
предпосылку надо обезвредить, пока она не приве-
ла к катастрофе. Например: врач на операции залез 
в живот, что-то отрезал, потом пришил, в итоге, к 
счастью, больной нормально все перенес и ушел до-
вольный после лечения. А медсестра все это видела. 
Так вот, там сестра сообщает о «криминальном» факте 
независимо от исхода. 

У нас такой системный кризис в отрасли, что ее 
реформировать уже невозможно. Только если как наш 

автопром. Вот в Калугу привезли немецкий автозавод, 
и с нуля построили весь цикл по своим стандартам. 
Получили хорошую машину. Так же — в медицине. 
Государство должно решить: строим мединститут в 
Москве, приглашаем сюда только иностранных спе-
циалистов, они принимают студентов по своим прави-
лам. В итоге, соблюдая весь современный технологи-
ческий цикл, мы получаем специалиста европейского 
стандарта. Мы сейчас обсуждаем кризис медицины, 
как убитый «жигуленок». Вот датчик тормозной пло-
хо срабатывает, давай заменим. Или колеса починим. 
А эту машину вообще надо выкинуть, она все равно 
разваливаться будет, потому что сгнила.

Корпоративная солидарность в медицине будет 
всегда. Вопрос в другом. Общественные объединения 
врачей, которые существуют во всем мире, следят за 
качеством работы своих членов. И, при необходимо-
сти, имеют все ресурсы, чтобы лишить халтурщика 
практики. 

А как у нас это сделать? Не знаю… Это давний 
случай, но совершенно характерный и для нынешней 
ментальности. Я со своим шефом, когда еще работал 
в районной больнице, оперировал больного. Нашли 
у него инфильтрат в животе, возникший после дав-
ней, не нами сделанной операции. И вдруг я цепляю 
и вытаскиваю как флаг салфетку, кем-то давно в нем 
оставленную. И показываю коллегам: «Вот, посмотри-
те, нашли причину». А шеф после операции начинает 
мне выговаривать: «Зачем ты так? Не надо было де-
монстраций. И пациенту нужно сказать, что все у него 
хорошо». Я был обескуражен. А много позже с одним 
немецким врачом разговаривал на эту тему. И он го-
ворит мне: «Тот врач совершил ошибку. И ты, скрыв 
это, стал сообщником того врача. Так бы пациент мог 
подать в суд на больницу, получить компенсацию». 

На Западе студенты проходят тесты, определя-
ющие, способен ты быть врачом или нет. Я нашел в 
Сети ролик, как отбирают хирургов в Японии. Сидят 
студенты в аудитории и пинцетом микро-ЛЕГО со-
бирают. Кто быстрее и правильнее соберет — тот 
проходит тест. Мой шеф говорил: «Для того чтобы 
быть хорошим хирургом, нужны зрительная память 
и мышечное чувство». А у нас эти параметры не при-
нято учитывать.

Я не склонен думать, что молодое поколение 
врачей хуже нас. Все люди одинаковы. Один не во-
рует, не плюется на улице, потому что это некрасиво. 
А другой — потому что боится наказания. Русская 
медицинская школа привила нам мысль, что врач — 
благородная профессия. Репутация врача — это его 
главное достижение.

Я лично дорожу своей репутацией и репутацией 
тех, кто работает со мной. Поэтому, когда в клинику 
приходят молодые специалисты и бесстрашно рвутся 
оперировать, я их пытаюсь остановить. «Ты пока бу-
дешь делать только то, что отработал на сто процентов, 
причем учитывая возможность самого неблагоприят-
ного исхода». 

Коммерциализация и в государственной, и в част-
ной медицине ведет к необоснованным операциям, 
к расширению необязательных исследований. У меня 
знакомый доктор в Израиле работает с медицинскими 
туристами. Он рассказывает: «Мне стыдно бывает. 
Состоятельным людям делают ненужные операции. 
Где мораль русских врачей?!» Не знаю.

Технический аспект безопасности сейчас в ме-
дицине обеспечен. А есть моральный аспект. И од-
ними указами, законами его не воспитаешь. Вне 
нравственности вообще ничего не существует. Образ 
доктора Хауса мне не близок, и очень плохо, что он 
тиражируется. Этот типаж совершенно с точки зрения 
врачебной этики неприемлем, он бы в европейской 
клинике и дня не проработал.

Хирург с 35-летним 
опытом работы, 
главврач частной клиники:

«Врач может 
избежать 
ошибок, если 
ничего не 
будет делать»

На Западе есть норма, 
которая для нашей 
ментальности неприемлема. 
Это «добровольное 
доносительство», 
которое основывается 
на принципе «предпосылка 
к происшествию отличается 
от происшествия только 
исходом» «

«

Подготовила Наталья ЧЕРНОВА, обозреватель «Новой»
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Кто только нынче не мнит себя 
специалистом в музейном деле. 
Представители РПЦ не стесняются 
в оценках работы Михаила 
Пиотровского и Николая Бурова. 
Бизнес-партнер братьев Зингаревичей 
Захар Смушкин заявляет, что городу 
не хватает частного музея современного 
искусства, и предлагает губернатору 
разместить такой частный музей 
в одном из исторических зданий 
в центре Петербурга — например, 
в Конюшенном ведомстве. К участию 
в выездном совещании под эгидой 
вице-губернатора Владимира Кириллова 
приглашается бывший строительный 
вице-губернатор Александр Вахмистров, 
который рассуждает о специфике 
постоянной экспозиции, должной 
«выполнять не столько музейную, 
сколько образовательную функцию». 
По сведениям газеты «Коммерсант», 
господин Вахмистров покидает совет 
директоров Группы ЛСР: видимо, 
к прежнему хобби, рыбалке, от избытка 
времени готов добавить новые.

А
 чем черт не шутит: вот, к приме-
ру, инженер-механик Александр 
Колякин, выпускник Института 
текстильной и легкой промыш-

ленности, соратник Валентины Мат-
виенко по работе в горкоме и обкоме 
комсомола, в постперестроечную пору 
— коммерческий директор Интуриста 
и гендиректор Гранд-отеля «Европа», 
нынче — директор Музея истории Санкт-
Петербурга. Вдохновляющий пример, 
убедительно доказывающий: чтобы при-
строиться к такому делу, вовсе не обяза-
тельно быть специалистом-музейщиком. 
Господин Колякин, правда, расформиро-
вал научный отдел и избавился от плеяды 
старейших сотрудников, отстранил от ра-
боты зама по науке Юлию Демиденко, 
придав ее функционал другому своему 
заму, по развитию, Сергею Калюжину. 
Тот известен разве что благодаря сюжету 
об угоне его иномарки стоимостью 4 мил-
лиона рублей да скандалом с расследова-
нием «Диссернета», выявившим непри-
личный процент заимствований в его 
кандидатской. Возможно, поэтому Кон-
цепция приспособления Конюшенного 
ведомства, представленная как плод моз-
гового штурма колякинского учрежде-
ния и Комитета по культуре, оставялет 
впечатление, будто троечники на скорую 
руку слепили презентационный буклет, 
не имея представления, чем бы заполнить 
громадные площади (14  000 кв. м).

Так, 1000 квадратных метров в глав-
ном корпусе отходит под кафе и ресто-
раны, 280 — под магазин сувенирной 
продукции, 430 — под информационно-
туристический центр. Для администра-
тивных помещений — почти 4000! На та-
ких просторах намереваются обустроить 
рабочие места для управления комплек-
сом. Хотя, может статься, под «админис-
тративными нуждами» скрывается задел 
для будущей гостиницы.

Сопоставимая площадь — четыре ты-
сячи квадратных метров — приходит-
ся на временные выставки в двухсвет-
ных пространствах галерей, обращен-
ных к Мойке и Конюшенному переулку. 
На постоянные экспозиции (во втором 
этаже южного корпуса) — менее тыся-
чи квадратных метров, примерно столь-
ко же отводится под многофункциональ-
ную театрально-концертную площадку 
(двухсветное пространство обращенной 
к каналу Грибоедова восточной части 
комплекса).

И статуи 
средь торжища стоят

Во внутреннем дворе обещают органи-
зовать трансформируемое пространство: 
в левой части (ближе к Конюшенному 
переулку) — соорудить открытый ам-
фитеатр, в правой — крытую площадку 

для массовых постановок, а середину 
не жалко отдать под «сувенирный рынок» 
(прилагается эскизный вариант времен-
ных навесов, смахивающий на симбиоз 
пляжных кабинок и разборных садовых 
арок для вьюнов). Угрожают наставить 
скульптур и обеспечить «максимальное 
озеленение территории». «Но здесь над-
лежит придерживаться как раз обратного 
принципа: никакой скульптуры и ми-
нимальное озеленение, не мешающее 
восприятию памятника!» — убежден зам-
председателя Совета по сохранению куль-
турного наследия Михаил Мильчик.

Другой такой помехой может стать 
затеваемый рынок — на короткий срок 
подобное, может, и допустимо, полагает 
эксперт, но есть опасность, что и тут срабо-
тает известное российское правило: ничто 

у нас не постоянно так, как временное. 
А это дворовое пространство нельзя загро-
мождать, его следует оставлять максималь-
но свободным для исполнения главной 
функции — места для гуляний, фестивалей 
и прочая. Как и в случае с Дворцовой пло-
щадью, где какие-то конструкции могут 
появляться лишь на очень короткое вре-
мя, под конкретное мероприятие, а по его 
окончании быстро демонтируются.

Но еще большую обеспокоенность 
вызывает демонстрируемое Концепцией 
вольное отношение к предметам охраны 
федерального памятника.

«Вполне приемлема, например, идея 
создания открытого амфитеатра, — со-
глашается эксперт. — Однако, вписывая 
его в западную часть двора, разработ-
чики «забыли» о том, что здесь суще-
ствует небольшой корпус — наследие 
еще первого Конюшенного ведомства, 
предшествовавшего стасовскому, и поса-
дили амфитеатр прямо на него, как будто 
там пустое место. Что касается восточно-
го и западного дворовых корпусов (один 
из них стараниями братьев Зингаревичей 
был снесен полностью, от другого остался 
лишь нижний этаж. — Прим. ред.) — да, 
их нужно воссоздать. Но почему в четыре 

этажа и с мансардой? Никакой мансарды 
тут не было и не должно быть».

Не знаем, заглядывали ли разработ-
чики в утвержденный Министерством 
культуры предмет охраны. А там закре-
плено, что охраняется «местоположение 
во внутреннем дворе двух-трехэтажных 
кирпичных флигелей».

Если судить по картинкам Концепции, 
столь же вольно готовы обойтись и с под-
линным интерьером восточного корпуса 
при устройстве театрально-концертного 
зала: мы уже не видим ни полуциркуль-
ных окон, ни других исторических эле-
ментов, все перекрывают современные 
конструкции.

«Столь существенные изменения не-
допустимы, — убежден Михаил Миль-
чик. — Все преобразования должны но-

сить обратимый характер — как функцио-
нально, так и визуально. Нельзя создавать 
ложное представление о единстве старого 
и нового. Напротив, необходимо четко 
показать, выявить все предметы охраны 
и обособить временные новации. Срабо-
тать как раз на контрасте — чтобы видно 
было, как они разнятся».

Но не стремлением подчеркнуть при-
мат строгой красоты подлинного руковод-
ствовались разработчики, скорее желани-
ем «сделать нам красиво», напустить шику, 
сообразно собственным представлениям 
о прекрасном. Так, в одной из показанных 
в буклете конюшен появляются мрамор-
ные полы и кессонированный потолок.

«Это не только еще одно несоответст-
вие предмету охраны, но и сущая нелепи-
ца! — недоумевает Михаил Мильчик. — 
Мы ведь имеем дело с утилитарным соору-
жением, не надо его приукрашивать, пы-
таясь выдать за дворец». Эксперт удивлен, 
что создатели Концепции не привлекли 
к работе специалистов, хорошо знающих 
этот памятник: архитекторов и рестав-
раторов, исследовавших Конюшенное 
ведомство, делавших обмеры входящих 
в комплекс зданий. «Генеральное направ-
ление — создание многофункционального 

культурного пространства — выбрано вер-
но. Но Концепция нуждается в серьезной 
корректировке, приведении в соответст-
вие требованиям охраны памятника. Весь-
ма странным представляется и то, как на-
мерены распорядиться такими большими 
площадями».

Разделяет критику и зампредседателя 
петербургского ВООПИиК Александр 
Кононов: «Если нынешнее руководство 
музея выказало неспособность обеспечить 
разработку разумной концепции, соот-
ветствующей значимости такого объекта, 
почему бы не обратиться за помощью 
к Союзу музеев России, возглавляемому 
Михаилом Борисовичем Пиотровским? 
Там достаточно высококлассных специа-
листов различных профилей — будь то эф-
фективная организация музейного про-

странства, интеграция мультимедийных 
технологий, просветительская деятель-
ность или экономика музейного дела».

Оба собеседника «Новой» сходятся 
и в том, что Концепция должна быть пред-
ставлена на широкое обсуждение в про-
фессиональной среде — с подключением 
к диалогу музейщиков, реставраторов, 
архитекторов и градозащитников.

В июне прошлого года губернатор Ге-
оргий Полтавченко пообещал, что Кон-
цепцию приспособления Конюшенного 
ведомства представят на обсуждение Со-
вета по сохранению культурного наследия 
в октябре — декабре. Не случилось. Нет 
этой темы и в повестке ближайшего, на-
значенного на 20 марта заседания совета. 
А он благодаря инициированным главой 
КГИОП Сергеем Макаровым поправкам 
собирается «не реже раза в квартал» (чаще 
случается крайне редко).

Инвесторам будет 
где развернуться

У градозащитников, чьими усилиями 
Конюшенное ведомство удалось спасти 
от перекройки под апарты и вернуть в каз-

Концепция преобразования Конюшенного ведомства оказалась 
привлекательна для бизнесменов, а эксперты в сфере охраны наследия 
настаивают на ее серьезной корректировке и публичном обсуждении

Квадратные 
метры культуры
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ну города, нынешняя ситуация вызывает 
возмущение: почему до сих пор не органи-
зовано обещанное широкое обсуждение, 
нет никакой конкретики, одни общие 
слова, а детали не раскрываются?

В Концепции обозначена, напри-
мер, необходимость «оборудовать места 
для стоянки туристических автобусов 
и личного автотранспорта». Но где именно 
и в каком объеме? Прошлой весной пред-
ставители Комитета по культуре призна-
вали, что планируется устроить во дворе 
подземный паркинг на 120 машин, уведя 
его под землю на 3,5 метра и организовав 
заезд со стороны Большого Конюшенного 
моста. Из представленной нынче Концеп-
ции эти подробности исчезли, а новых 
не появилось. Также вскользь упомянуто: 
«В части восстановленного комплекса 
возможно обустройство отдельных гости-
ничных номеров». В какой части, сколько, 
каких площадей? Молчок.

Прошлой весной, комментируя озву-
ченное Смольным намерение передать 
Конюшенное ведомство в ведение музея 
истории города, чиновники Комитета 
по культуре поясняли: это техническое 
решение, создание отдельной структуры 
под проект затянуло бы дело, отсрочив 
начало работ на год, а то и больше. Спо-
дручнее передать на баланс существующе-
го музея, где к тому же и опытные специа-
листы имеются. Но если музей благодаря 
«мудрому» руководству этих самых опыт-
ных специалистов лишился, может быть, 
пока не поздно, стоит определить более 
грамотного пользователя?

Возможная альтернатива
Когда еще только обсуждались вариан-
ты нового использования Конюшенно-
го ведомства, эксперты петербургского 
ВООПИиК предлагали создать там му-
зей, посвященный истории архитектуры 
и строительства Петербурга. Предложение 

нашло поддержку главного архитектора 
города, главы КГА Владимира Григорьева: 
такой музей, согласился чиновник, спосо-
бен объединить достижения архитектуры 
разных лет в едином концептуальном про-
странстве, а материалов, связанных с уни-
кальным архитектурно-историческим 
наследием Петербурга, накоплено предо-
статочно. К тому же в сферу деятельности 
музея может быть включено изучение 
и представление влияния петербургских 
градостроительных принципов на другие 
города страны и мира, исследование зару-
бежного зодчества, анализ современных 
тенденций в архитектуре и различных 
аспектов урбанистики.

В начале марта стало известно, 
что идею одобрил и вице-губернатор Вла-
димир Кириллов. Конюшенное ведомст-
во не единственное из возможных мест 
для создания такого музея — рассматрива-
ются также территория Петропавловской 
крепости и Новая Голландия. Но, думает-
ся, первое, с его уникальными простран-
ствами стасовских двухсветных галерей — 
наилучший выбор. Владимир Кириллов 
поручил главе КГА сформировать рабочую 
группу для создания концепции и оценки 
необходимого финансирования, включив 
в ее состав представителей профильных 
комитетов Смольного «и других ответ-
ственных специалистов». Есть, правда, 
опасение, что и в ней скорее найдется ме-
сто Вахмистрову, нежели представителям 
Союза музеев России.

Противоядие тут только одно: неза-
медлительный перевод процесса из кулу-
арного в публичное пространство, с под-
ключением независимых экспертов, ре-
ставраторов, авторитетных в профессио-
нальной среде музейщиков.

Татьяна ЛИХАНОВА

Так гламурно может выглядеть Конюшенный двор по проекту, 
подготовленному Музеем истории города с Комитетом по культуре

Трехэтажный дворовый корпус, который предлагают 
«воссоздать» четырехэтажным
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Водитель, сбивший в июне 2012 года двух выпускниц, 
с третьей попытки был осужден. Судья Волкова приговорила 
его к двум годам лишения свободы и двум годам лишения 
водительских прав. Но в колонию-поселение Кондратьев 
не поедет, так как судья, едва огласив приговор, сразу же 
освободила осужденного от наказания по амнистии — в том 
числе и от запрета на управление транспортным средством.

С
удьи Василеостровского суда — сначала Анатолий 
Ковин, а затем Юрий Гершевский — выносили Кон-
дратьеву один за другим оправдательные приговоры. 
Процесс фактически тащили на себе Ольга Харито-

нова и Александр Соболев, родители Кати Соболевой, которая 
погибла в той аварии.

При этом сам Кондратьев вышел сухим из воды — если 
не считать расходов на адвоката и на выплаты родителям 
по гражданскому иску.

Ольга Харитонова требовала три миллиона рублей, Волкова 
присудила ей полтора, Александр Соболев требовал миллион, 
получит 500 тысяч. Отдельным гражданским иском родители 
потребуют у Кондратьева оплатить судебные расходы, которых 
набежало еще несколько сотен тысяч рублей.

«Меня не устраивает, конечно, что Кондратьев не получит 
никакого наказания, — поделился с «Новой» Александр Со-
болев. — Этот человек — социальное явление, один из плея-
ды водителей, уверенных в собственной неуязвимости. Все 
эксперты и свидетели говорят, что он виновен, а он все равно 
стоит на своей версии, полностью опровергнутой, и не рас-
каивается».

Кондратьев действительно вину не признал. Хотя в нынеш-
нем судебном процессе, после скрупулезных допросов, даже 
эксперт, поддерживавший ранее версию Кондратьева, вынуж-
ден был констатировать ее несостоятельность: хотя водитель 
и утверждает, что девочки выскочили из-за припаркованного 
автомобиля ему под колеса, на самом деле он сбил их на зебре 
и имел возможность остановиться, — что и констатировал 
в приговоре суд.

Адвокат Кондратьева заявил, что приговор будет обжало-
ван. И нельзя исключить, что успешно, учитывая связи его 
отца: вместе с сыном он руководит ООО «Гранд-Технолоджи», 
которое, помимо прочего, занимается поставками в ФСБ.

«Он даже не будет лишен прав, — говорит Ольга Харитоно-
ва. — Но я думаю, что его накажут другие силы, не суд. Глав-
ное — мы добились того, что Кондратьева признали виновным. 
Пусть все, кто переживает тот ужас, который пережили мы, 
знают: бороться надо!»

Как пояснил адвокат потерпевших Виктор Андреев, судья 
Волкова, осудившая Кондратьева, имела почти тот же набор 
доказательств, что и судьи Ковин и Гершевский, его оправдав-
шие ранее. Получается, на основании одних и тех же показа-
ний и экспертиз судьи вынесли противоположные приговоры. 
Однако перспективу наказать Ковина и Гершевского адвокат 
Андреев считает нереалистичной: «Судьи имеют право трак-
товать доказательства, принимать одни и отвергать другие, 
основываясь на своем собственном понимании дела».

Анджей БЕЛОВРАНИН

Приговорили 
и отпустили
Владислав Кондратьев признан 
виновным, но освобожден 
по амнистии
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что 
вы прочитаете 
на этой неделе

Щит 
от хакеров
Как функционирует 

в Эстонии киберполигон стран 

НАТО для противостояния 

«российской угрозе»

Дожить
до «Рассвета»
Центр реабилитации, где с помощью 

инноваций лечат неизлечимых и учат 

необучаемых, — на грани закрытия 

из-за конфликта в главной омской семьес
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И 
вот, пока вы резво шарите 
в квартирной полунище-
те, хочу спросить: родные 
шариковы, зачем? Чего 
вы и-ще-те? Что проку 
в вечном этом обыске, 

наставшем нынешней весной? Ведь это 
действия из области карательной, а не 
сыскной. Что вас пугает в Абдуллаевой, 
какая тайная вина? Ее же сколько ни 
облаивай, не переменится она. Чем вас 
еще задела Светова? Вас к ней набилось 
без числа, но ей же это фиолетово —  
она при обысках росла. Что вы хотите 
от Гаврилова —  ужель вы ждете от него 
обнаружения и вылова недосягаемой 
Маркво? Иль денег ЮКОСа вы ищете? 

Но ныне ЮКОС —  это труп, уже давно 
присвоил тыщи те «Байкалфинанс», 
простите, групп. Напрасно спешивались 
всадники, ища сомнительных утех: ис-
кать дворцы и виноградники, похоже, 
надо не у тех. Сгорая от азарта подлого, 
непостижимого уму, вы ищете, должно 
быть, повода, но вам же повод ни к чему. 
Вломиться можете к любому вы, любого 
выкрутить, как жгут, —  а все российские 
Обломовы который век лежат и ждут.

Чего они такого вызнали, какую вы-
искали весть? Что ищут —  уж не смысла 
жизни ли? Мы можем дать, у нас он 
есть… Но смысла жизни им не надобно, 
им надо сделать жизнь свиной, и цели 
их вторженья наглого таятся в плоско-
сти иной. Вам надо знать, что вам не 
вымолить ни оправданий, ни защит. 
Имеют право двери выломать —  о, как 
знакомо! как трещит! —  имеют право 
влезть без повода в камин, в прихожую, 
в окно, спросить: а это дом такого-то? 

что, не такого? все равно! —  забрать 
айфоны, оба паспорта, да хоть бабло, 
да хоть пальто, —  и что тут, собст-
венно, опасного? Кто хочет рыпнуть-
ся? Никто! Не сомневайтесь, вы не 
в Дании, у вас тут даже не Бейрут, да 
вы и жили в ожидании, что все однаж-
ды отберут.

Им хорошо, на Диком Западе: их 
образ жизни не таков, в белье не ры-
лись, книг не лапали и не топтали днев-
ников, поскольку обыск —  мера край-
няя, что нарушает вашу честь: обычно 
для ее избрания резоны значимые есть. 
Вы там поправкою четвертою действи-
тельно защищены —  хотя и древней, 
и потертою, но крайне важной для 
страны. Легко не вломишься в жилища 
те, они надежны, как редут. Их там не 
спросишь: «Что вы ищете?» Там если 
ищут, то найдут.

Поэтика вторженья, обыска, ли-
стовки, шпик, городовой! Тут лишь 

слепой не видит отблеска столет-
ней бури мировой. А обыски эпохи 
Берии —  от этих вех куда пойдешь? 
Звонки ночные, дети бледные, на ру-
кописях след подошв… Тут вся стра-
на —  как после обыска: пейзаж разбро-
сан, смысл изжит, все в беспорядке, 
даже облако валяется, а не лежит. На 
всех путях, в лесу и во поле, в грязи 
осенней и в пыли —  пришли какие-
то, натопали, искали что-то, не на-
шли. И так всегда —  в эпоху Сталина, 
в эпоху гордого ворья… Боюсь спро-
сить: чего искали-то? Ведь не нашли 
же ничего! Все втоптано, просторы 
выстыли, не подметали триста лет… 
Чего искали? Смысла? Истины? Но 
даже заговора нет! Таков удел отца 
и отпрыска, державная, родная стать: 
Россия —  место после обыска, где 
было нечего искать.

Обыскательное
Что ищут — уж не смысла жизни ли? Мы можем дать, у нас он есть…

Дмитрий БЫКОВ
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