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«Какое отвратительное 

охотнорядское 
зрелище»

Академия наук — источник 

славы и могущества 

государства — стала для 

него обузой. 

Как это получилось?

«Буря в мундирах»
Спецоперация

Война генералов ФСБ и МВД 

разрушила их судьбы, карьеру 

и всю систему борьбы 

с коррупцией в России

• Как управление «М» ФСБ подставило 
ГУЭБиПК МВД

• В олимпийском ледовом дворце «Большой» вместо 
точек общепита были оборудованы 
ВИП-ложи, в которые были изготовлены неучтенные 
билеты общей стоимостью 360 миллионов рублей

• Обычно на «наружку» выделяют две-три машины, а 
тут все автомобили, окружавшие «объект» 
по пути следования, были экипажами ФСО. 
Кто тут задумается, что его «ведут»?

• Когда советник руководителя 
подведомственной таможенной службе 
ФГУП «РОСТЭК» дал показания 
на экс-генерала МВД Хорева, 
сотрудники полиции были вынуждены 
отступить — за Хорева вступился 
миллиардер Аркадий Ротенберг
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главная тема

Война генералов ФСБ и МВД разрушила их судьбы, карьеру и всю систему борьбы с коррупцией в России

«К 
онечно, Георгий 
Сергеевич. Всего 
доброго!» — началь-
ник ГУЭБиПК МВД 
Денис Сугробов в 
хорошем настрое-

нии завершил разговор с губернатором 
Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, 
затем увеличил громкость телевизора и по-
вернулся к своему собеседнику. Сидевший 
напротив заместитель главы управления 
по противодействию коррупции адми-
нистрации президента Артур Завалунов, 
когда-то представленный Сугробову как 
доверенное лицо миллиардера Аркадия 
Ротенберга, вопросительно взглянул на 
генерала.

«Полтавченко просит подыскать кан-
дидатуру на должность начальника тамош-
него бэпа (УЭБиПК МВД — А. С.)», — спо-
койно пояснил Сугробов.

«Полтавченко? Как раз Полтавченко 
просил Чайку…» — бодро начал Зава-
лунов, приехавший к Сугробову из 
Генпрокуратуры, но тут же осекся.

«Артур, тут все пишется. Сто процен-
тов. Еще под Шалакова (бывший начальник 
Департамента экономической безопасности 
МВД. — А. С.) аппаратуру ставили», — пре-
дупредил генерал.

Сугробов был прав: с 2010 года его ка-
бинет находился на контроле сотрудников 
6-й службы УСБ ФСБ. Зная или догадыва-
ясь об этом, он тем не менее последние три 
года вел в кабинете довольно откровенные 
разговоры, видимо, полагая, что они не бу-
дут использованы против него. Но именно 
сейчас, в октябре 2013 года, когда особисты 
Лубянки получили санкцию на разработку 
его главка, риск, что каждое сказанное им 
слово станет доказательством его вины, 
увеличивался в разы.

Артур Завалунов поначалу воспринял 
предупреждение генерала серьезно, достал 
ручку и вывел на листе бумаги «Валерий 
Кряжев». «Ты этого знаешь? » — негромко 
спросил он.

Сугробов выдержал небольшую паузу.
«Ты сейчас серьезно со мной разгова-

риваешь? — шепотом произнес генерал 
и, не дождавшись ответа, продолжил, 
повышая тон: — Слушай, он у нас пол-
ностью задокументирован. Но я не хочу. 
Это не моя война. Я честно тебе говорю, 

не хочу. Кряжев… Вот мне будет команда, 
например, от директора ФСБ или, к при-
меру, министр [Колокольцев] мне скажет: 
«Согласовано с директором, действуй!» — 
так мы его на следующий день задержим. 
Вменим ему три-четыре эпизода со всеми 
аудио- и видеозаписями».

Сугробов говорил быстро и нервно, как 
будто пытался избавиться от известной ему 
информации.

«Ну, хорошо, хорошо, а если мы 
Кряжева задержим, Иван Иванович не 
обидится?» — Сугробов вновь перешел 
на шепот, словно подчеркивая значитель-
ность фигуры Ивана Ивановича Ткачева — 
многолетнего начальника 6-й службы 
УСБ ФСБ.

Завалунов отложил в сторону ручку: 
«А ты знаешь, как Ткачев к тебе относит-
ся? Он всегда говорит: «Жаль, что нельзя 
вместе работать. Денис — нормальный. Он 
такой же, как я». Мне его немного жалко 
даже, Денис».

Сугробов тут же подхватил: «Да, я знаю, 
что у него нет ни денег, ни недвижимости. 
Он — работяга. Но очень преданный. Ему 

Феоктистов скажет в окно прыгнуть — он 
тут же сделает сальто».

Фамилию заместителя начальника 
УСБ ФСБ генерала Олега Феоктистова, 
куратора той самой 6-й службы, Сугробов 
произносил с нескрываемым раздражени-
ем. Отношения между двумя генералами 
в последние пару лет сильно испорти-
лись — оба давно искали друг на друга 
компрометирующую информацию.

«Знаешь, мы по одному делу задер-
жали шесть человек. Я говорил Денису 
Никандрову (следователь СКР, впоследст-
вии задержанный по обвинению в получении 
взятки от вора в законе Шакро Молодого. — 
А. С.), что ни я, ни мои сотрудники не по-
лучали денежных средств с задержанных. 
Если в УСБ ФСБ в это не верят, они могут 
осуществлять оперативное сопровождение 
дела… Захотят — пускай размещают всех 
в «Лефортово» и… пытают их в надежде 
получить на меня что-то», — уверенно 
произнес Сугробов.

Завалунов снова кивнул на лист бума-
ги: «В общем, Кряжев — это их шнырь… 
Он свидетелем был по многим уголовным 
делам, оперативное сопровождение по ко-
торым они осуществляли… Он у них раз-
водящий. За границей с коммерсантами 
встречается. Они же не могут встречаться. 
А он летит за границу, там встречается 
раз в годик. Он сейчас в Гену (на сленге 
Генеральная прокуратура. — А. С.) заходит, 
всякие гадости про меня рассказывает».

Сугробов эту тираду оставил без ком-
ментариев, вероятно, утратив интерес к от-
ставному офицеру ФСБ Валерию Кряжеву.

«А вот этот… Он мне недавно смс 
прислал, давай, говорит, чаю попьем», — 
Завалунов пододвинул к Сугробову лист 
бумаги, на котором были написаны новые 
имя и фамилия.

«Хорев…» — голос Дениса Сугробова 
сделался жестким.

Сложно представить, о чем генерал ду-
мал в этот момент. Однажды он признался, 
что всякое упоминание бывшего первого 
заместителя начальника ДЭБ МВД Андрея 
Хорева возвращало его к событиям 2011 
года, когда на телефон его беременной 
супруги позвонили из московского ри-
туального бюро с уточнением надписи 
на венке для ее покойного мужа. С тех 
пор Сугробов, предполагавший, кто был 

организатором этой провокации, питал 
к сослуживцу исключительно неприязнь.

«Да, может быть, я там жестко вот его 
послал тогда…» — вернулся к разговору с 
Завалуновым Сугробов и в подробностях 
вспомнил, как после своего назначения 
начальником ГУЭБиПК МВД в кате-
горичной форме отказал генералу ФСБ 
Олегу Феоктистову в просьбе «наладить 
с Хоревым деловые отношения». С того 
момента, признался Завалунову Сугробов, 
и начался его затяжной конфликт с 
Феоктистовым.

«Нас с ним [Феоктистовым] кто толь-
ко помирить не пытался. Мне Вадим 
Яковенко (бывший начальник ГСУ СКР по 
Москве. — А. С.) говорил: «Денис, нахер 
тебе все это нужно? Давай я выступлю 
гарантом, у меня в кабинете сядем пого-
ворим»… А теперь что? Феоктистов из-за 
своих амбиций ставит задачу любого унич-
тожить, чтобы добраться до меня. Одного, 
второго, третьего… Лишь бы я на коленях 
приполз, и он мог на меня влиять. Но 
такого не будет! Я понимаю, что все охре-
невают, что я в полный рост встал против 
них [Хорева и Феоктистова]. Все под них 
падают, а я встал…»

Начало службы
Сугробов и его будущий друг и замести-

тель Борис Колесников после окончания 
Высшей школы милиции поступили на 
службу в московский уголовный розыск 
(МУР), оба младших лейтенанта проявили 
себя с лучшей стороны в первый же год. 
Сугробов, служивший в Центральном ад-
министративном округе столицы, раскрыл 
пять тяжких преступлений, Колесников, 
оказавшийся на севере Москвы, — две-
надцать.

В марте 1999 года руководство мос-
ковского Главного управления по борьбе 
с оргпреступностью (ГУБОП) во время 
очередного набора обратило внимание на 
результаты молодых оперативников и по-
просило столичный угро откомандировать 
их в расположение своего территориально-
го подразделения — РООП САО Москвы. 
Работая в убойном отделе, Сугробов и 
Колесников вместе приняли участие в 
рискованных операциях по задержанию 
наркоторговцев и продавцов оружия.

14 апреля Мосгорсуд вынесет приговор 
сотрудникам Главного управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД 
во главе с генералом Денисом Сугробовым 
по громкому уголовному делу о создании 
организованного преступного сообщества. 
Гособвинение запросило для подсудимых 
беспрецедентно высокие сроки: от 17 до 22 лет 
лишения свободы в колонии строгого режима.
Это уголовное дело, начавшееся в 2014 году 
с обвинения нескольких полицейских 
в провокации взятки в отношении заместителя 
начальника 6-й службы УСБ ФСБ Игоря Демина, 
за полгода обросло 19 эпизодами превышения 
должностных полномочий, что и позволило 
следствию инкриминировать новый состав — 
создание преступного сообщества.
Сбор доказательств вины сотрудников ГУЭБиПК 
МВД в незаконном уголовном преследовании 
чиновников и предпринимателей занял 
у предварительного и судебного следствия 
около трех лет. Однако услышать и сравнить 
доводы следователей и обвиняемых 
журналисты не смогли — по ходатайству 
Генпрокуратуры рассмотрение дела 

проходило в закрытом режиме. Основанием 
для такого решения Мосгорсуда послужило 
наличие в 400 томах сведений, составляющих 
государственную тайну, а именно: нескольких 
дел агентурного учета и личных дел 
сотрудников МВД.
На протяжении последних пяти месяцев мы 
рассказывали о подоплеке этого закрытого 
уголовного процесса в рамках криминального 
сериала «Дело спецслужб. Откровения 
генералов».
Сегодня мы его завершаем.
В заключительной серии расскажем 
о наиболее резонансных оперативных 
мероприятиях ГУЭБиПК МВД, осуществленных 
по указанию президента Владимира Путина, 
а также раскроем уникальные детали 
сложной оперативной комбинации ФСБ, 
в результате которой было повержено 
подразделение Дениса Сугробова. 
(Все, о чем мы рассказываем, основано 
на документально зафиксированных 
данных оперативных мероприятий — в том 
числе санкционированной скрытой аудио- 
и видеозаписи — и на материалах уголовных 
дел, имеющихся в распоряжении редакции.)

Спецоперация «Буря 

� Как управление «М» ФСБ 
подставило ГУЭБиПК МВД

� Обычно на «наружку» 
выделяют две-три машины, 
а тут все автомобили, 
окружавшие «объект» 
по пути следования, были 
экипажами ФСО. Кто тут 
задумается, что его 
«ведут»? 

� В олимпийском ледовом 
дворце «Большой» вместо 
точек общепита были 
оборудованы ВИП-ложи, 
в которые были изготовлены 
неучтенные билеты общей 
стоимостью 360 миллионов 
рублей
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По словам их сослуживца, «боевое 
крещение» молодые офицеры прошли в 
2000 году, во время задержания уроженцев 
Грузии, продававших в Москве героин. 
«Контрольная закупка должна была прои-
зойти в одной из квартир. Боря этот героин 
должен был купить, а Денис — он входил 
в опергруппу — задержать преступников. 
Вышла неувязочка — входная дверь была 
закрыта на три мощных засова, поэтому ло-
мали ее минуты три, не меньше. За это время 
Боря, который уже занимался рукопашным 
боем, половину торговцев положил. Но и 
сам пострадал — ножевое ранение в руку».

Спустя год напарники поменялись 
местами — теперь при закупке оружия у 
группы чеченцев в техцентре «Варшавский» 
внедрялся Сугробов, а Колесников при-
крывал его в группе захвата. «И тут казус 
случился, только пострашнее. Автомобиль 
СОБРа попал в аварию. Счет на минуты 
шел — Дениса натурально могли пристре-
лить, если бы раскрыли. Тогда Боря за-
толкал нескольких «тяжелых» в такси — и 
понесся в сторону техцентра. В результате 
у членов ОПГ были изъяты огнестрельное 
оружие, боеприпасы и пластит», — вспоми-
нает сослуживец Колесникова и Сугробова.

Снова вместе
В 2002 году Сугробов и Колесников 

кардинально поменяли свой профиль — 
получив перевод в ГУ МВД по ЦФО, оба 
занялись расследованием преступлений в 
кредитно-финансовой сфере, страховых 
организациях и в сфере внешне-экономи-
ческой деятельности. В новом подразделе-
нии молодые офицеры стремительно дви-
гались по служебной лестнице. Особенно 
отметился Сугробов — за несколько лет 
службы он был признан лучшим сотруд-
ником криминальной милиции, а на празд-
новании 70-й годовщины образования 
службы БХСС-БЭП в системе МВД был до-
срочно повышен в звании до полковника.

Тогда же приказом начальника ГУ 
МВД по ЦФО Николая Аулова Сугробов 
и Колесников были откомандирова-
ны в ДЭБ МВД. Приказ о зачислении 
Сугробова подписывал тогдашний началь-
ник ДЭБ МВД Евгений Школов.

В новом качестве Сугробов принял 
участие в своей первой операции феде-

рального значения — в 2008 году под его 
руководством была задержана межреги-
ональная этническая преступная груп-
пировка, занимавшаяся изготовлением и 
сбытом поддельных денежных средств с 
целью финансирования экстремистских 
организаций на Северном Кавказе.

В 2010 году Денис Сугробов был на-
значен начальником ОРБ-10 ДЭБ МВД. 
Рекомендовал на эту должность Сугробова 
все тот же Евгений Школов, которого уже 
считали главным покровителем талантли-
вого оперативника.

Получив назначение, Сугробов добился 
перевода в свое ОРБ Бориса Колесникова. 
С тех пор в этом тандеме были четко разгра-
ничены обязанности: Сугробов занимался 
стратегическим планированием операций 
и взаимодействием с высшим руководством 
ведомства, а Колесников — координацией 
действий личного состава.

В 2011 году президент Дмитрий 
Медведев принял решение о реформи-
ровании ДЭБ МВД и создании на его 
базе ГУЭБиПК МВД. За пост руково-
дителя нового главка началась мощная 
аппаратная борьба. Точку в ней поставил 
сам Медведев, назначивший на долж-
ность малоизвестного Дениса Сугробова. 
Сугробов позже признается, что на встрече 
с Медведевым, куда его привел начальник 
контрольного управления президента 
Константин Чуйченко, он имел наглость 
отказать президенту: «Я просил назначить 

меня министром [МВД] в любую респу-
блику Северного Кавказа, либо перевес-
ти на работу в уголовный розыск [ГУУР 
МВД], но не в ГУЭБ. Но он [Медведев] 
сказал: «Или вы принимаете мое предло-
жение, или больше не будете служить в 
органах внутренних дел».

Сделав выбор, Денис Сугробов все-та-
ки попросил Евгения Школова посодей-
ствовать в переводе на Северный Кавказ. 
Школов дал слово сделать это сразу после 
Олимпийских игр в Сочи.

После Олимпиады Сугробов окажется 
в следственном изоляторе.

Норма ГТО
Едва приступив к своим обязанно-

стям во вновь созданном главке, Денис 
Сугробов провел сразу несколько успеш-
ных операций по выявлению крупного 
мошенничества в федеральных органах ис-
полнительной власти. Первыми жертвами 
молодого генерала оказались чиновники 
Минсельхоза и должностные лица ОАО 
«Росагролизинг».

Как установили полицейские, бывший 
руководитель департамента администра-
тивной работы Минсельхоза Олег Донских 
в сговоре с генеральными директорами 
коммерческих компаний на территории 
Липецкой области организовал заклю-
чение фиктивных договоров на поставку 
несуществующего оборудования для спир-

товых заводов, молочно-товарных ферм и 
элеваторов на сумму более 973 млн.

В докладной записке на имя минист-
ра Колокольцева Денис Сугробов писал: 
«В настоящее время проверяется инфор-
мация о причастности к совершению 
хищений Елены Скрынник (министр 
сельского хозяйства того времени. — А. С.), 
ее родного брата (по совместительст-
ву — бывшего заместителя директора 
«Росагролизинга») Новицкого, бывшего 
помощника министра Григоращенко…»

Параллельно с расследованием хи-
щений в сельском хозяйстве сотрудники 
ГУЭБиПК МВД начали проверку опера-
тивной информации о возможных нару-
шениях при отчуждении объектов недви-
жимости Министерства обороны.

Так в феврале 2012 года полицейские 
задержали по подозрению в коммерческом 
подкупе полковника запаса Минобороны 
Бориса Мирошникова и полковника 
внутренней службы МВД в отставке 
Александра Амбарова. В рамках опера-
тивного эксперимента офицеры получили 
18 млн рублей от представителей коммер-
ческой компании за услуги по включению 
в директиву о реализации четырех магази-
нов «Военторг». 

П р и  з а д е р ж а н и и  А м б а р о в  и 
Мирошников сразу признались, что 
действовали в сговоре с Екатериной 
Сметановой, генеральным директо-
ром ООО «Центр правовой поддержки 
«Эксперт» (впоследствии переименован-
ного в ООО «Мира»), с которым холдинг 
«Оборонсервис» заключил эксклюзивное 
агентское соглашение на оценку и прода-
жу высвобождаемого имущества. На сле-
дующий день Сметанова была задержана 
при получении 6 млн рублей.

В дальнейшем уголовное преследова-
ние директора фирмы-агента было пре-
кращено, но спустя год ее снова взяли под 
стражу. На этот раз ГУЭБиПК МВД уже 
действовало совместно с Департаментом 
военной контрразведки (ДВКР) ФСБ, а 
решение о привлечении Сметановой к 
уголовной ответственности принимали 
следователи Главного военного следствен-
ного управления (ГВСУ) СКР.

Оказавшись в следственном изоляторе, 
Екатерина Сметанова заключила досудеб-
ное соглашение, которому был присвоен 
гриф «секретно». Так ГУЭБиПК МВД и 
ДВКР ФСБ получили ценного инфор-
матора, показания которого позволили 
получить доказательства хищений при 
продаже других объектов Минобороны 
и установить причастных к этим престу-
плениям лиц.

«Это мы заложили основания для боль-
шого уголовного дела, о котором потом 
шумела вся страна, — не без гордости от-
мечает экс-сотрудник ГУЭБиПК МВД и 
вспоминает, что эта оперативная разработка 
сблизила полицейских с военными контр-
разведчиками и открыла для них новые воз-
можности. — Работать с ДВКР было одним 
удовольствием. Полное понимание, ника-
ких интриг. Обидно было только видеть, 
насколько здорово они были оснащены 
технически, и как погано — мы. Помню, 
отследили планируемое место переговоров 
гендиректора ОАО «Славянка» Александра 
Елькина. Он договорился встретиться в ре-
сторане. У нас было полчаса. Мы пожали 
плечами — как можно оборудовать нужный 
стол аппаратурой за такое короткое время? 
Контрразведчики в результате прислали 
нам аудиозапись, сделанную на расстоянии 
десяти метров. Колесников выл от зависти. 
Еще впечатлили возможности оператив-
но-поискового управления ФСО, которое 
помогало нам в одной операции. Обычно на 
«наружку» (наружное наблюдение. — А. С.) 
выделяют максимум два-три экипажа, но 
опытный человек может легко все заметить. 
А тут все автомобили, окружавшие машину 
«объекта» по пути следования, были эки-
пажами ФСО. В такой ситуации ни один 
человек не задумается, что его «ведут». Ну 
представьте, что все окружающие люди за 
вами следят».

Продолжение материала 
Андрея СУХОТИНА

 в мундирах»
� Вице-президент Оргкомитета Сочи-2014 Столяров был 
арестован, но так как он отвечал за взаимодействие 
с иностранными делегациями, а никто в СИЗО дозвониться 
не мог, было принято решение: уголовное дело засекретить, 
а самого Столярова поместить под домашний арест. 
Так он всю Олимпиаду и провел — дома, с телефоном

�  Когда советник руководителя подведомственного 
таможенной службе ФГУП «РОСТЭК» дал показания 
на экс-генерала МВД Хорева, сотрудники полиции были 
вынуждены отступить — за Хорева вступился миллиардер 
Аркадий Ротенберг
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Главная тема

Б 
ольшой коррупционный 
скандал, в который ока-
з а л и с ь  з а м е ш а н н ы м и 
несколько десятков со-
трудников министерства 
и коммерческих компа-

ний, стал причиной отставки министра 
Анатолия Сердюкова. В дальнейшем 
Денис Сугробов, заслушивая доклад под-
чиненных, расскажет, что решение о при-
влечении к уголовной ответственности 
лиц из окружения Сердюкова принимал 
лично президент Владимир Путин.

Для самого же ГУЭБиПК МВД, по 
словам его бывшего сотрудника, рас-
следование хищений в Минобороны 
стало своеобразным экзаменом на бое-
готовность и лояльность президентскому 
курсу: «Мы даже в главке между собой 
шутили, что это — своего рода норма ГТО 
для нас. И мы ее сдали, президент в нас 
поверил».

Олимпийская программа
6 февраля 2013 года президент 

Владимир Путин прибыл в Сочи на 
очередную инспекцию олимпийских 
объектов. Накануне его визита вице-пре-
мьер Дмитрий Козак позвонил Денису 
Сугробову и попросил подготовить ин-
формацию в отношении всех олимпий-
ских объектов.

Осматривая комплекс «Горная кару-
сель», президент был возмущен срывом 
сроков сдачи санно-бобслейной трассы. 
«Это связано с неисполнением предыду-
щим подрядчиком работ… Предыдущий 
исполнитель — [бывший] собственник 
«Красной поляны» товарищ Билалов», — 
объяснил Козак.

На следующий день после критики 
президента оперативники ГУЭБиПК 
МВД уже изымали относившиеся к 
строительству горнолыжной трассы 
документы ОАО «Красная поляна». 
Предприниматель Магомед Билалов от-
менил свой рейс в Москву из Лондона. 
Спустя месяц полицейские задержали 
генерального директора «Красной поля-
ны» Станислава Хацкевича по подозре-
нию в злоупотреблении полномочиями. 
Магомеду Билалову обвинение было 
предъявлено заочно.

Тогда же глава МВД Владимир 
Колокольцев проинформировал президен-
та о результатах работы ГУЭБиПК (см. пись-
мо Колокольцева): «Глубокоуважаемый 
Владимир Владимирович! В ходе рассле-
дования уголовного дела установлено, что 
зампред совета директоров ОАО «Красная 
поляна» Магомед Билалов, директор 
общества Хацкевич и его заместитель 
Райтерер в рамках договоров участия в 
долевом строительстве олимпийских объ-
ектов получили от Сбербанка более 1 млрд 
рублей. Однако с целью извлечения лич-
ной выгоды указанные лица неправомерно 
осуществили их размещение в виде вкла-
дов от 4 до 7 процентов годовых на счет 
Национального Банка Развития Бизнеса 
(НБРБ), подконтрольного Билалову. 
Впоследствии указанные средства через 
подконтрольные Билалову юридические 
организации были направлены в ОАО 
«Красная поляна» в виде займов от 12 до 
16 процентов годовых. В результате ука-
занных банковских операций «Красной 
поляне» причинен ущерб в размере 45 
млн рублей».

Всего в  период подготовки к 
Олимпиаде подразделением Дениса 
Сугробова были выявлены более десяти 
фактов хищения бюджетных средств и 
получения взяток госслужащими.

Последней успешной реализацией 
ГУЭБиПК МВД, о которой до сих пор не 
было известно, стало задержание нака-
нуне старта Олимпиады по подозрению 
в коммерческом подкупе вице-прези-
дента Оргкомитета Сочи-2014 Игоря 
Столярова.

Как установили полицейские, 
при строительстве ледового дворца 
«Большой», на котором планировалось 
проведение хоккейных соревнований, 

вместо точек общепита были оборудо-
ваны ВИП-ложи, на которые была из-
готовлена дополнительная квота биле-
тов общей стоимостью 360 млн рублей. 
Оперативники направили к продавцам 
своего агента, который предложил им 
приобрести всю квоту. 16 декабря 2013 
года в переговорной комнате одного 
из столичных банков были задержаны 
трое предпринимателей. В ходе допроса 
двое из них указали на Столярова как на 
организатора преступления. Столяров 
был задержан и помещен в следствен-
ный изолятор, а материалы уголовного 
дела — засекречены. «Но на нем было 
завязано взаимодействие с зарубежными 
делегациями, никто до него дозвониться 
не мог. Поэтому было принято решение 
изменить ему меру пресечения на домаш-
ний арест. Так он всю Олимпиаду и провел 
— дома, с телефоном», — рассказывает 
экс-сотрудник ГУЭБиПК МВД.

Благодаря предолимпийским рейдам 
подразделение Дениса Сугробова все чаще 
стали воспринимать как личную гвардию 
президента. «Конечно, все видели подъем 
этих ребят. Где громкое задержание — 
там они. Президент кого-то покритико-
вал — тут же Сугробов активизировался. 
Значительная часть Лубянки, прямо 
скажем, воспринимала ревностно такое 
положение вещей», — рассказывает со-
трудник ФСБ.

Учитель
Евгений Школов, когда-то прини-

мавший Дениса Сугробова на службу 

в ДЭБ МВД, в 2012 году был назначен 
на должность помощника президента, 
курирующего деятельность управления 
по вопросам госслужбы и кадров. С тех 
пор Школову принадлежит право так 
называемого последнего согласования 
кандидатов, назначаемых отдельным 
указом президента. Поэтому, уйдя из ор-
ганов внутренних дел, Евгений Школов 
не утратил влияния на их работу. Более 
того, получив полномочия по проверке 
деклараций всех категорий госслужащих, 
Школов, по сути, сам стал органом пра-
вопорядка в одном лице.

Именно Школов, как не раз призна-
вался Денис Сугробов в собственном ка-
бинете, добился значительного усиления 
позиций ГУЭБиПК МВД в силовом бло-
ке. И именно Школов до последнего мо-
мента оставался для генерала Сугробова 
главным и, возможно, единственным 
начальником. «Школову я нужен, пока 
работаю. И четко выполняю его указания. 
Он моими руками делает свою работу», 
— однажды эмоционально высказался 
Денис Сугробов во время разговора со 
своим другом и заместителем Борисом 
Колесниковым.

Поэтому когда Евгений Школов в 
начале 2012 года отдал Денису Сугробову 
команду начать разрабатывать Андрея 
Хорева (к тому времени покинувшего 
службу в МВД и занявшегося бизнесом), 
генерал без пререканий сформировал 
оперативную группу.

«Задача была простая — объектив-
но проверить экономические интересы 
Хорева. А он человек разносторонний, у 

него интересы были везде — в алкоголь-
ном бизнесе, в таможенной и банковской 
сферах…» — рассказывает бывший со-
трудник ГУЭБиПК МВД.

Первый существенный удар подопеч-
ные Сугробова нанесли уже летом 2012 
года, когда по подозрению в коммер-
ческом подкупе был задержан деловой 
партнер Андрея Хорева — советник ру-
ководителя подведомственного таможен-
ной службе ФГУП «РОСТЭК» Александр 
Романов. Как установило следствие, 
Романов незаконно взимал с грузоот-
правителей деньги за беспрепятственное 
и ускоренное оформление их товаров на 
таможенных постах.

По словам бывшего сотрудника 
ГУЭБиПК МВД, оказавшись под стра-
жей, Романов дал показания о своих 
отношениях с Хоревым, но проверять 
их полицейские не стали — за Андрея 
Хорева вступился миллиардер Аркадий 
Ротенберг.

Идея Ротенберга
«Аркадий Романович был одним из 

немногих авторитетов для Дениса. К его 
мнению он старался прислушиваться», 
— рассказывает бывший подчиненный 
Сугробова. Доказательства уважитель-
ного отношения Сугробова к Ротенбергу 
можно обнаружить в его переговорах 
с главой одной из федеральных служб, 
в которых генерал в спорных вопросах 
часто ссылался на позицию «Аркадия 
Романовича». И это уважение, по словам 
близкого к Ротенбергу бизнесмена, было 

Спецоперация 
«Буря 

в мундирах»
�  Когда миллиардеры 
Год Нисанов и Захар 
Илиев решили вовлечь в 
свою бизнес-империю 
торгово-выставочный 
центр «Лотос-Сити», то не 
знали, что он находится в 
сфере интересов Аркадия 
Ротенберга. Ошибка 
обошлась дорого: Нисанов 
и Илиев были вынуждены 
приобрести ТЦ втридорога

� Оказывается, Управление 
«М» ФСБ, курировавшее 
ГУЭБиПК МВД, все время 
находилось на оперативном 
контроле 6-й службы УСБ 
ФСБ. Сотрудники полиции 
взаимодействовали с 
«эмщиками», не зная, что 
сами кураторы находятся 
на агентурном учете в 
собственной безопасности 
ФСБ

Сугробова и его Сугробова и его 
подчиненных подчиненных 

стали называть стали называть 
«личной гвардией» «личной гвардией» 

президентапрезидента
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взаимным: «Аркадий — мудрый человек. 
В этом молодом парне он увидел большой 
потенциал».

В середине 2013 года Ротенберг, по 
словам нашего собеседника, даже об-
суждал с Сугробовым вопрос его воз-
можного назначения на пост министра 
внутренних дел: «У Аркадия была такая 
идея: Сугробов — министр, а Алексеев 
(на тот момент — глава Следственного 
департамента МВД. — А. С.) — предсе-
датель Следственного комитета».

О встречах с Аркадием Ротенбергом в 
комнате отдыха в СМП-Банке сам Денис 
Сугробов иногда рассказывал и в собст-
венном кабинете. Подробности одной из 
них, на которой как раз обсуждались пла-
ны ГУЭБиПК МВД в отношении Хорева, 
Сугробов в октябре 2013 года рассказал 
Артуру Завалунову.

«Я когда Романычу показал материа-
лы, он говорит: «Денис, дай мне пацан-
ское слово, что не сделаешь это. Просто 
потому, что он некоторый мой бизнес 
прикрывал, он мне помогал. Я своих не 
размениваю». Я говорю: «Ладно, я ценю 
дружбу. Хотя вот так, если вы его сейчас 
пригласите к себе, я вам расскажу про то, 
что он сделал против меня», — говорил 
Сугробов.

Завалунов в свою очередь рассказал 
Сугробову про один из активов Аркадия 
Ротенберга, который однажды «при-
крыл» Андрей Хорев. Им оказался тор-
гово-выставочный центр «Лотос-Сити» 
в Сосенском поселении Московской об-
ласти, который формально принадлежал 
структурам заместителя руководителя 

«Газпром инвест Юг» Андрея Гончаренко, 
но мог будто бы служить источником на-
личных средств для отдельных проектов 
Аркадия Ротенберга.

В 2013 году, по словам Завалунова, 
оперативники московского УЭБиПК 
совместно с бойцами ОМОНа провели в 
ТВЦ «Лотос-Сити» масштабный рейд, в 

ходе которого была изъята 
крупная партия контрафак-
тных товаров. «Взяли како-
го-то грузчика по фамилии 
Гаджиев, тот дал показания… 
Зашел ОМОН, триста че-
ловек, контейнеры с грузом 
вывезли. Все торговцы ло-
манулись оттуда от страха», 
— описывал это мероприятие 
Завалунов.

Заказчиками масштаб-
ного обыска в ТВЦ, пояснял 
он Сугробову, якобы были 
бизнесмены Год Нисанов и 
Зарах Илиев — миллиардеры, 
владельцы столичных торго-
во-развлекательных центров 
и операторы ряда рынков. На 
организацию же этой атаки, по 
словам Завалунова, их будто бы 
подвигнул Андрей Хорев, при 
этом якобы предусмотрительно 
умолчав, кто является реальным 
собственником объекта.

Ответная реакция не застави-
ла себя долго ждать: осенью 2013 
года контрафакт был обнаружен 
уже на принадлежавшем Нисанову 
и Илиеву рынке «Садовод». Затем 
Роспотребнадзор в ходе внеплано-
вой проверки выявил на этом рын-
ке грубые нарушения санитарных 
норм и направил в суд требование 
его закрыть. Организацией этих 
обысков, со слов Завалунова, тоже 

якобы занимался Андрей Хорев.
«Когда Год понял, на кого они попали, 

он несколько дней бледный ходил», — 
вспоминает знакомый Нисанова.

Эта ошибка столичным рантье обо-
шлась дорого — в начале 2014 года струк-
туры Нисанова и Илиева были вынужде-
ны приобрести ТВЦ «Лотос-Сити» за 1,5 
млрд рублей, что превышало рыночную 
стоимость комплекса как минимум втрое. 

Описанная Завалуновым история, по 
словам бывшего сотрудника ГУЭБиПК 
МВД, хорошо раскрывает характер 
Андрея Хорева: «В этом весь Андрей. 
Чтобы решить какую-то проблему, надо 
ее создать. И это очень тонкая опера-
тивная игра, которой в школе милиции 
не научат, — такое либо есть, либо нет. 
Сугробов, вступая с ним в конфликт, не 
учел этого».

Санкция на разработку
Многие знакомые Дениса Сугробова 

и Бориса Колесникова отмечают, что 
ключевые ошибки были ими допущены в 
первой половине 2013 года. Тогда, увлек-
шись громкими расследованиями хище-
ний бюджетных средств при подготовке к 
Олимпиаде, молодые генералы потеряли 

чувство меры. «Мы видели, как они ме-
няются — еще недавно проявляли осто-
рожность, а тут стали шашками махать. 
Но объяснять что-то было бесполезно. 
Им говоришь — нельзя воевать со всеми, 
а они в ответ открывают новый фронт», 
— говорит бывший сотрудник ГУЭБиПК 
МВД.

Посильную помощь в этой войне «со 
всеми» полицейским оказали сотрудники 
управления «М» ФСБ — подразделения, 
осуществляющего контрразведыватель-
ное обеспечение правоохранительной 
системы страны.

В конце прошлого года в ходе опе-
ративной проверки в этой структуре 
выяснилось, что управление «М» ФСБ, 
курировавшее ГУЭБиПК МВД, все это 
время находилось на оперативном контр-
оле 6-й службы УСБ ФСБ. «Как минимум 
трое бывших подчиненных Сугробова 
конфиденциально взаимодействовали с 
управлением «М» ФСБ, не зная, что сами 
кураторы находятся на агентурном учете 
в УСБ ФСБ», — рассказывает сотрудник 
спецслужбы.

По словам собеседника, в феврале 
2013 года сотрудники управле ния «М» 
получили от 6-й службы УСБ ФСБ 
оперативное задание — реализовать 
через ГУЭБиПК МВД информацию о 
коррупции в руководстве Московской 
межрегиональной транспортной проку-
ратуры (ММТП). В рамках проведенно-
го в марте оперативного эксперимента 
полицейскими и сотрудниками ФСБ 
при получении от коммерсантов взятки 
в размере 5 млн рублей были задержа-
ны некто Игорь Озаржицкий и зам-
начальника управления ММТП Денис 
Евдокимов.

По словам бывшего сотрудника 
ГУЭБиПК МВД, сразу после успешно-
го задержания чекисты сообщили, что 
деньги предназначались и другим со-
трудникам ММТП, настояв на продол-
жении разработки. Борис Колесников 
откликнулся на это предложение, рас-
сказывает бывший сотрудник ГУЭБиПК 
МВД: «У Дениса не было никого ближе 
Колесникова. Он часто полагался на его 
мнение. А Борис, он был оперативник, 
а не политик — он мог конструировать 
оперативные мероприятия, но не умел 
оценивать последствия»

Вскоре Денис Сугробов написал 
Владимиру Колокольцеву докладную 
записку, в которой сообщил, что день-
ги могли предназначаться не только 
Евдокимову, но и якобы первому заме-
стителю главы ММТП Мураду Кехлерову. 
Мурад Кехлеров — сын тогдашнего заме-
стителя генпрокурора Сабира Кехлерова.

Сведения о том, что сын заместителя 
генпрокурора имеет отношение к кор-
рупции, не нашли свое подтверждение в 
рамках уголовного дела, однако быстро 
распространились в печати. Кехлеров-
младший покинул ММТП.

«Так Сугробов получил гарантиро-
ванного врага в лице Генпрокуратуры», 
— говорит бывший сотрудник ГУЭБиПК 
МВД.

В дальнейшем у Сугробова испор-
тились отношения и с руководите-
лем Следственного департамента МВД 
Юрием Алексеевым: на ведомственных 
совещаниях начальник главка стал жало-
ваться на то, что следователи игнорируют 
оперативные материалы ГУЭБиПК МВД 
и отказываются возбуждать уголовные 
дела.

Впрочем, как следует из рапорта 
Дениса Сугробова на имя Владимира 
Колокольцева, реальной причиной кон-
фликта стали его подозрения в том, что 
Алексеев работает на 6-ю службу УСБ 
ФСБ. Оперативники из управления «М» 
ФСБ эти подозрения полностью поддер-
живали, рассказывает сотрудник ФСБ: 
«Рычаг был очень короткий. Они убежда-
ли в этом Колесникова, Колесников — 
Сугробова».

Окончание материала 
Андрея СУХОТИНА
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якобы занима

�  Генерал Колесников из ГУЭБиПК по инструкции чекистов 
из управления «М» записал на диктофон свой разговор 
с начальником Следственного департамента МВД 
генералом Алексеевым, тот делился планами возглавить 
Следственный комитет. В итоге о собственной отставке 
Алексеев узнал во время совещания с подчиненными

�  Ветеран спецподразделения «Альфа» ЦСН ФСБ возглавлял 
службу безопасности финансиста Сергея Магина, 
упоминавшегося прессой во многих скандалах, 
связанных с обналом и выводом средств за рубеж
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Докладная записка Колокольцеву о возможной причастности 
сына замгенпрокурора к коррупции

О громких реализациях ГУЭБиПК МВД регулярно докладавали президенту
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главная тема

Н 
а  одной из  приват-
н ы х  в с т р е ч  Б о р и с 
Колесников по инструк-
ции кураторов из ФСБ 
записал свой разговор с 
генералом Алексеевым. 

«На этой пленке, переданной в управ-
ление «М» , Алексеев делился планами 
возглавить Следственный комитет», — 
вспоминает сотрудник ФСБ.

Эта пленка будет использована в 
самый подходящий момент — в фев-
рале 2014 года, незадолго до арестов в 
ГУЭБиПК МВД, Владимир Путин под-
пишет указ о прекращении полномочий 
главы Следственного департамента. О 
собственной отставке Алексеев узнает во 
время совещания с подчиненными.

А в середине 2013 года, по словам со-
трудника ФСБ, оперативниками управ-
ления «М» в 6-ю службу УСБ ФСБ были 
переданы негласные аудиозаписи самого 
Колесникова, на которых он с кем-то в 
дружеской обстановке обсуждал вероят-
ность увольнения ряда лиц из руководства 
Лубянки. Об этом было доложено дирек-
тору ФСБ. Полученная Бортниковым ин-
формация, по данным наших источников 
в администрации президента, была устно 
доложена на майском заседании Совета 
безопасности, члены которого приняли 
коллегиальное решение о начале разра-
ботки полицейских из ГУЭБиПК.

После того как санкция была полу-
чена, сотрудники управления «М» ФСБ 
предложили Борису Колесникову задоку-
ментировать факт коррупции в 6-й службе 
УСБ ФСБ. После длительных переговоров, 
тактику которых корректировала сама 
«шестерка», Колесников согласился.

Ответственным за поиск оперативных 
подходов к 6-й службе УСБ ФСБ был вы-

бран Алексей Боднар, один из тех трех опе-
ративников, конфиденциально взаимо-
действовавших с управлением «М» ФСБ.

Куратором Боднара в ФСБ был офицер 
Евгений Лобанов. 

Как только Колесников и Боднар при-
ступили к разработке плана, оперативник 
6-й службы УСБ ФСБ Ульянов завел дело 
оперучета с квалифицирующим призна-
ком «провокация взятки», а замначальни-
ка УСБ ФСБ Олег Феоктистов направил в 
Мосгорсуд постановление о «прослушке» 
телефонов Алексея Боднара и Бориса 
Колесникова.

 Теперь особистам оставалось только 
дождаться, когда полицейские сами при-
ведут себя в ловушку.

Наживка
В феврале 2013 года бывший сотруд-

ник ОРБ-7 ДЭБ МВД и агент Алексея 
Боднара Сергей Пирожков получил нео-
жиданное приглашение на работу — воз-
главить юридическую службу малоизвест-
ного ООО «Группа компаний «Паритет». 
Это предложение поступило от ветерана 
спецподразделения «Альфа» ЦСН ФСБ 
Андрея Баранова, возглавлявшего служ-
бу безопасности известного по многим 
скандалам в прессе финансиста Сергея 
Магина.

В начале июня Магин отправил 
Пирожкова на один из своих объектов в тот 
самый ТВЦ «Лотос-Сити», где ему пред-
ставили нового руководителя — ветерана 
ЦСН ФСБ и ЧОП «Вихрь-Я» Павла Глобу.

Довольно быстро оба отставных сило-
вика нашли общий язык. В какой-то мо-
мент Павел Глоба признался Пирожкову, 
что покинул Лубянку по вине руковод-

ства 6-й службы УСБ ФСБ. И как раз в 
это время Пирожков получил от Алексея 
Боднара указание найти людей, через ко-
торых можно подобраться к руководству 
«шестерки».

Глоба, к которому Пирожков обратился 
с таким вопросом, признался, что сохра-
нил добрые отношения только с одним 
человеком — заместителем начальника 
6-й службы УСБ ФСБ Игорем Деминым. 
Будто бы Демин не участвовал в увольне-
нии Глобы, поскольку в этот период прика-
зом директора ФСБ был прикомандирован 
в благотворительный фонд «Дар».

Ознакомительная встреча Глобы и 
Боднара состоялась в ноябре 2013 года. 
Боднар буквально с порога раскрыл сво-
ему собеседнику карты, объяснив смысл 
и детали операции. Оперативный план 
оказался прост: Глоба должен познако-
мить агента Боднара с Игорем Деминым, 
которому будет сделано деловое предложе-
ние — деньги в обмен на покровительство.

Коллеги Боднара по ГУЭБиПК МВД 
до сих пор не понимают, как опытный опе-
ративник вступил в оперативный контакт, 
не проделав стандартный набор действий: 
наведение справок, наружное наблюдение, 
«прослушка» телефона. Не возникло во-

просов к качеству разработки и у обычно 
дотошного Бориса Колесникова.

По словам сотрудника ФСБ, Боднар 
и Колесников «получили добро на опера-
тивный подход через Глобу от кураторов 
из управления «М» ФСБ».

О наличии этих кураторов Боднар 
намекал и самому Глобе. «Я думаю, у 
нас все срастется, потому что есть опре-
деленные товарищи, которые бегают и 
хотят их загарпунить в конторе», — рас-
суждал Боднар. «То есть фээсбэшники 
фээсбэшников?» — имитируя удивление, 
интересовался Глоба. «Да. Смотри, они 
уже до фига с кем перекосились, и есть 
серьезные игроки… Да и в принципе ди-
ректора [ФСБ], я думаю, они тоже уже 
задолбали».

Надо отдать должное Павлу Глобе: в 
ходе контролируемых встреч с Боднаром 
он блестяще демонстрировал сомнения, 
то с азартом соглашаясь принять участие 
в этой оперативной комбинации, то ка-
тегорически отказываясь. А между делом 
ловко выведывал, кто в ГУЭБиПК МВД 

знает об этой операции. «Колесников в 
курсе. Сугробов в курсе», — простодушно 
отвечал Боднар.

Слегка «сомневаясь», Глоба все-таки 
дал согласие на участие в оперативно-
разыскных мероприятиях. Дальнейшие 
события развивались по сценарию УСБ 
ФСБ. В феврале 2014 года при передаче 
10 тысяч долларов заместителю начальни-
ка «шестерки» Игорю Демину состоялись 
первые задержания полицейских.

Борис Колесников, со слов бывшего 
сотрудника ГУЭБиПК МВД, сразу же 
дал задание установить личность Павла 
Глобы. Однако полицейским не удалось 
получить сведения даже о его телефонных 
соединениях. «На оперативном языке это 
называется «купол». Никто не может по-
лучить данные о твоем передвижении или 
прослушать телефон. Такое применяют 
крайне редко в отношении трех катего-
рий лиц: внедренных агентов, участников 
оперативного эксперимента или лица, 
находящегося под государственной за-
щитой», — поясняет бывший сотрудник 
ГУЭБиПК МВД.

По словам собеседника, Борис 
Колес ников до момента своего ареста 
верил в то, что уголовное дело по факту 
провокации взятки будет прекращено. 
Однако случилось обратное — в течение 
нескольких месяцев 6-я служба УСБ 
ФСБ задержала и самого Колесникова, 
и его начальника Дениса Сугробова. В 
мае генерал Колесников выпрыгнул из 
окна здания Следственного комитета 
в Техническом переулке. Незадолго 
до этого у него диагностировали за-
крытые черепно-мозговые травмы, 
полученные в следственном изоляторе 
«Лефортово».

Сразу после этого случая оперативник 
Алексей Боднар заключил досудебное 
соглашение, в рамках которого признал 
существование в ГУЭБиПК МВД преступ-
ного сообщества, занимавшегося «склоне-
нием чиновников и предпринимателей на 
незаконное принятие денежных средств 
с целью их незаконного задержания и 
уголовного преследования».

Судный день
Судебный процесс над Денисом 

Сугробовым, закрытый от СМИ по хо-
датайству Генпрокуратуры, длился более 
года. За это время в суде были допрошены 
около двухсот свидетелей, среди которых 
оказались бывшие и действующие офи-
церы ФСБ, ФСО, МВД, Следственного 
департамента и Следственного комитета, 
расследовавшие совместно с ГУЭБиПК 
уголовные дела, в фабрикации которых 
в итоге обвинили полицейских.

В ходе прений сторон представи-
тель гособвинения прокурор Павел 
Филипчук, получивший известность 

благодаря судебному процессу над 
украинской военнослужащей Надеждой 
Савченко, назвал вину полицейских пол-
ностью доказанной.

Обосновывая собственную позицию, 
прокурор раз за разом срывал овации 
зала витиеватостью своих формулировок: 
«Показания всех сотрудников ГУЭБиПК 
о том, что о существовании преступного 
сообщества им ничего не известно, яв-
ляются доказательством факта глубокой 
законспирированности преступного со-
общества внутри ГУЭБиПК. Что это было 
бы за преступное сообщество, если о нем 
все знают? А все документы, составленные 
подсудимыми, внешне являются закон-
ными, так как конспирировались под за-
конные — чтобы никто об их незаконных 
методах не знал».

Завершая свое короткое выступление, 
Филипчук обратился к заключенным:

«Люди греховны, и брать на себя функ-
ции определения уровня грехопадения — 
аморально».

Денис Сугробов, внимательно выслу-
шав проповедь гособвинителя, кивнул 
бывшему начальнику управления «Б» 
ГУЭБиПК МВД Салавату Муллаярову: 
«Твой ход». Муллаяров держал в ру-
ках крохотную металлическую доску 
с магнитными фигурами. Бывшие со-
служивцы начинали новую партию. 
Предыдущую, шестую по счету, Сугробов 
выиграл.

Но на поздравления Муллаярова ге-
нерал никак не отреагировал. Главную 
партию в своей жизни он уже проиграл.

Андрей СУХОТИН,
спец. корр. «Новой»

Спецоперация 
«Буря в мундирах»

История противостояния Дениса Сугробова и Олега 
Феоктистова внешне напоминает остросюжетный 
детектив, достойный экранизации. В борьбе двух ге-
нералов был задействован весь комплекс оператив-
ных возможностей вверенных им подразделений.
УСБ ФСБ прослушивало кабинет Сугробова, 
ГУЭБиПК МВД записывало деловые переговоры 
ветеранов Лубянки, прикрывавшихся связями с 
Феоктистовым.
На каждое действие было противодействие.
Наблюдая за этой борьбой со стороны, может по-
казаться, что УСБ ФСБ в итоге одержало победу. 
Формально это так — в результате уникальной 
оперативной комбинации, в которой оказался за-
действован агентурный аппарат УСБ ФСБ в управ-

лении «М», подчиненные Олега Феоктистова заста-
вили полицейских действовать по своему сценарию. 
И надо отдать должное контрразведывательным 
способностям генерала Феоктистова, фактически 
направлявшего своих врагов на эшафот.
Но по сути в этой межведомственной войне, как 
в любой другой войне, нет победителей. На протя-
жении нескольких лет люди, ответственные за обес-
печение государственной безопасности, тратили 
свои оперативные ресурсы на уничтожение друг 
друга. Война стоила карьеры и самому Феоктистову, 
который сначала не получил долгожданного повы-
шения по службе, потом был «прикомандирован» 
в «Роснефть», а теперь уволен из госкомпании, кото-
рая готовила ему новый роскошный офис.

�  Полицейским не удалось получить данных даже 
о телефонных соединениях подосланного к ним агента 
ФСБ. На оперативном языке это называется «купол» — никто 
не может установить передвижение объекта или прослушать 
телефон. Но опытных оперативников, увлекшихся большой 
игрой, это не смутило…

Аркадий Аркадий 
Ротенберг Ротенберг 
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М итинг против передачи Исаакия 
церкви собрал в Санкт-Петер-
бурге несколько тысяч человек.

27 марта профсоюз дальнобойщиков 
объявил новый раунд протестов против 
«Платона».

Алексей Навальный призвал выйти 
26 марта на митинг с постмодернистским 
названием «Он нам не Димон». Группы по 
проведению митинга созданы аж в 98 го-
родах. Даже во время болотных протестов 
ничего подобного не было.

Примечательно, что во всех своих про-
блемах власть виновата сама.

Ситуация в Петербурге произошла на 
ровном месте. Петербургскую интеллиген-
цию взорвал даже не хамский тон губерна-
тора Полтавченко, заявившего, что вопрос с 
Исаакием «решен», и даже не безграничные 
аппетиты церкви. Последней соломинкой, 
сломавшей спину быка, стали выступления 
вице-спикера Госдумы, который заявил, что 
противники передачи собора «выскочили 
из-за черты оседлости», и депутата Виталия 
Милонова, который заявил, что предки 
противников передачи собора варили пер-
вых христиан в котлах.

При этом все предыдущие эпизоды 
губернатору Полтавченко сходили с рук. 
Назвали мост в честь Кадырова — сошло 
с рук. Разбили Мефистофеля — сошло с 
рук. Напередавали церкви кучу недвижи-
мости — сошло.

А тут вдруг, по Гегелю, количество 
перешло в качество. Рейтинги губерна-
тора упали на 20%. Городские чиновни-
ки вдруг перестали давать комментарии 
по Исаакию. Из Москвы поползли 
осторожные слухи, что передача была 
не согласована с Путиным. Не помогло 
даже лизоблюдское письмо ректоров 
питерских вузов, в которых противники 
передачи назывались, по старым добрым 
канонам, «провокаторами», разжигающи-
ми религиозную рознь. Вдруг оказалось, 
что — беда.

То же самое — с дальнобойщиками. 
За полгода, прошедшие с момента внед-
рения «Платона», власть много раз могла 
отыграть назад. Президент после первых 
протестов мог сказать, что система еще 
сыра. Мог потребовать разобраться, ког-
да оказалось, что вся система, по сути, 
представляет собой отдачу сбора налогов с 
дальнобойщиков его друзьям Ротенбергам.

Протест дальнобойщиков задавили. 
Кого запугали, кого купили, кого запутали. 
Потом объявили о повышении тарифов 
«Платона» вдвое.

И ровно накануне этого двукратного 
повышения Госдума приняла закон, ко-
торый освобождает Ротенбергов от уплаты 
подоходного налога вообще. И более того — 

обязывает государство вернуть им то, что 
они выплатили с 2014 года.

И, кажется, сорвало. Я не думаю, что в 
России найдется сейчас хоть один дально-
бойщик (а это ведь теоретически ядерный 
электорат власти, «крымнаш» и несколь-
ко десятков тысяч человек), который не 
знает, что это они, дальнобойщики, за-
работки которых с начала кризиса упали 
в рублях втрое, не платят налоги — и что 
Ротенбергам, как раз аккурат к повышению 
тарифов «Платона», налоги разрешили не 
платить.

Но самая неприятная ситуация оказа-
лась с Алексеем Навальным.

Он действительно всерьез начал свою 
президентскую кампанию, как он в свое 
время всерьез вел кампанию на выборах 
мэра Москвы.

В России как-то это в последнее вре-
мя не принято. Оппозиция в России все 
больше занимается тем, что, выставив-
шись на выборы, шумит в фейсбуке, ест 
в «Жан-Жаке», получает свои законные 
полпроцента, а потом разводит руками: 
«Ну такой у нас народ».

Все равно без телевизора ничего не 
сделаешь, этот народ имеет ту власть, ко-
торую заслуживает, достучаться до него не-
возможно, а кто пытается — тот популист, 
националист и демагог.

И вот Навальный снял фильм, а власть 
привычно — как и в случае с протестами 
дальнобойщиков — это проигнорирова-
ла. Это вообще стандартная реакция на-
шей власти. Полное отсутствие обратной 
связи с обществом является не дефектом 
системы, а ее структурной особенностью. 
Реагировать — значит прогибаться. А за-
чем прогибаться? Не покажем по телеви-
зору, и все. Если по телевизору этого не 
показали, этого не было.

И тут вдруг оказалось, что по телевизо-
ру это не показали, но только на youtube.
com это посмотрели 10 млн человек. Это 
значит, что вместе с «Одноклассниками» 
(а на «Одноклассниках» совокупно смо-
трят больше, чем на YouTube) аудитория 
перевалила за 20 млн.

А новости, те самые, где про распятого 
мальчика, — это 4–5 млн человек.

20 млн человек — это явно больше, 
чем обычная аудитория оппозиции. И не 
отвечать 20 млн человек — это не совсем 
то же, что не отвечать одному Навальному. 
Особенно когда ответа готовы требовать 
26 марта в 98 городах России.

Юлия ЛАТЫНИНА, 
«Новая»

Новый раунд 
митингов
Протест теперь вызывает то, что не 

показывают по ТВ. Потому что есть YouTube

С 
амую заметную предвыбор-
ную кампанию в России ведет 
человек, которому запрещено 

баллотироваться в президенты. Алексей 
Навальный использует ролик, посвящен-
ный роскошному потреблению премьер-
министра Дмитрия Медведева, уже не 
просто в качестве очередного способа 
привлечь внимание к проблеме кор-
рупции в России. Теперь расследования 
ФБК стали инструментом продвижения 
Навального как неформального канди-
дата в президенты — кандидата де-факто.

Интерес публики к жизни премьера 
Навальный старается политизировать: 
идет рекрутинг новых сторонников и по-
пытка их уличной мобилизации. Ролик 
про Медведева посмотрели в России 
более 10 млн раз, то есть, вероятно, все 
граждане, сколько-нибудь активно инте-
ресующиеся политикой. Параллельно в 
мире — от Румынии до Южной Кореи — 
развивается сразу несколько антикор-
рупционных кампаний, спровоциро-
вавших масштабные уличные протесты. 
Идея сделать ставку на связку ролика и 
кампании Навального кажется очевидной 
и потенциально вполне рабочей.

Пока не ясно, насколько успешной 
окажется попытка антикоррупционной 
мобилизации в российских условиях. 
Однако Навальный по меньшей мере уже 
создал яркую медийную картинку, от-
махнуться от которой будет непросто, — 
именно вокруг его активности ведется 
больше всего споров. Федеральная кам-
пания требует вывода активизма за пре-
делы Москвы и Петербурга, и Навальный 
открывает «предвыборные штабы» в ос-
новных российских городах. Навальный 
представляет штабы сам, сталкивается с 
противодействием со стороны местных 
властей и «патриотически» настроенных 
активистов.

Именно это противодействие стано-
вится лучшей политической рекламой: 
о том, как в очередном штабе Навального 
подожгли дверь, расскажут все СМИ. 
Навального обливают зеленкой, и вот 
он делает это символом, позирует перед 
фоторепортерами, а его сторонник с 
зеленым лицом оказывается задержан-
ным на Красной площади. И это еще 
одна новость, подогревающая интерес 
к кампании.

В Бийске Навальный, стоя по колено 
в снегу, пытается дискутировать с активи-
стами НОД, которые никак не могут сфор-
мулировать, в чем именно они обвиняют 
борца с коррупцией. Эта сцена немного 
напоминает уличную дискуссию Егора 
Гайдара и сторонников Жириновского 

в далеком 1995 году (ролик с ней тоже 
можно найти на YouTube) — кажется, что 
история ходит по кругу.

Среди сторонников Навального 
много молодежи, в интернете широко 
расходится запись, сделанная брянскими 
школьниками. Школьники хотят выйти на 
митинг Навального, учителя и директор 
отговаривают их и предлагают «смотреть 
на вещи шире». Потом появляется второй 
ролик — по брянским лесам бродит мо-
лодой человек в маске и серьезно рассу-
ждает о том, что они, старшеклассники, 
молчать не будут.

К кампании Навального подключи-
лась официальная российская оппозиция. 
Депутат от КПРФ Валерий Рашкин напра-
вил запрос о возможной причастности 
Дмитрия Медведева к коррупционной 
деятельности на имя главы Следственного 
комитета Бастрыкина. Рашкин называл-
ся в качестве возможного преемника 
Зюганова на посту председателя КПРФ, 
но в последнее время несколько теряет 
свои позиции. На фоне разговоров о 
готовности Навального поддержать на 
выборах мэра Москвы кандидата от 
коммунистов вырисовывается силуэт 
неожиданного политического союза, 
пускай и тактического.

26 марта в нескольких десятках го-
родов России могут состояться митинги 
с требованием отставки правительства 
Дмитрия Медведева. В большинстве 
случаев, и в частности в Москве, эти ми-
тинги не согласованы с властями, и сле-
довательно, выходящие на них рискуют 
не только оказаться задержанными, но и 
подвергнуться уголовному преследова-
нию. Здесь возникает этическая дилемма, 
на обсуждение которой у сторонников 
Навального, кажется, не остается време-
ни — ведь «президентская кампания» в 
разгаре. Политики и активисты, безуслов-
но, могут поступать, как считают нужным, 
и рисковать собой. Выход на уличные 
акции, в том числе несогласованные, 
может быть их долгом и даже работой. 
Но призывать на такие митинги обычных 
граждан, не имея возможности ни обес-
печить их безопасности от провокаторов 
и силовиков, ни спасти от возможного 
уголовного преследования, — это весьма 
двусмысленный жест. Чтобы снять двусмы-
сленность, стоило бы по меньшей мере 
внятно объяснить людям, на что они идут.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
«Новая»

Ставки и штабы 
Навального

Антикоррупционная мобилизация за год

 до президентских выборов

о о и иду .

Зеленка стала Зеленка стала 
агитационным агитационным 
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политический рынок

— К аковы, по вашему мнению, 
фундаментальные расхо-
ждения между США и РФ по 

основным вопросам международной поли-
тики, которые труднее всего преодолеть? 

— Постараюсь ответить коротко. 
Нынешний кризис имеет долгосрочные 
корни. Пытаясь приступить к норма-
лизации ситуации, надо признать, что 
уровень напряженности и уровень ри-
сков в наших взаимоотношениях сейчас 
на самой высокой отметке за последние 
25 лет. А также, что есть коренные аспекты 
американской внешней политики и цен-
ностей, которых придерживаются США, 
а также коренные аспекты российской 
внешней политики и мышления россий-
ской правящей элиты о роли России в 
мировой политике. И те и другие влия-
ют на нынешнюю ситуацию. Если взять 
американскую сторону, то очевидно, что 
в последние 40—60 лет мы постоянно вы-
ступаем как самая крупная сила в мире, 
поддерживающая либеральный порядок. 
В рамках которого существует система 
альянсов, различных международных 
организаций и система международно-
го права. Мы также сохраняем для себя 
возможность действовать самостоятель-
но — в тех случаях, когда считаем, что 
безопасность нашей страны под угрозой.

У российской стороны несколько 
иные взгляды на коренные аспекты ее 
внешней политики. В частности, есть 
убежденность, что ее противопоставле-
ние и противодействие американской 
роли в мире всегда служит благу России. 
Второе — это представление о том, 
что Россия не может быть великой без 
контроля за сферой влияния, совпа-
дающей с пространством бывшего 
Советского Союза. И третье — уверен-
ность, что легитимность нынешней влас-
ти и российской политической системы 
должна опираться на представление о 
стране как об осажденной крепости. 
В этом коренная логика нынешнего взгля-
да России на международные отношения. 
Боюсь, что без попыток с обеих сторон 
поменять свою линию и договорить-
ся о новых принципах и направлениях 
взаимоотношений устранить нынешние 
источники напряженности нереально. 
А значит, самой главной и приоритетной 
задачей на сегодняшний день является 
нахождение обеими сторонами меха-
низмов управления этими рисками. Что 
может уменьшить вероятность военных 
инцидентов и конфронтации.

— Российский политический исте-
блишмент, многие российские эксперты, в 
том числе и не замеченные в непосредст-

венных связях с властью, а также много-
численные представители российского об-
щества имеют претензии к поведению аме-
риканской и шире — западной — стороны в 
течение последних 15—20 лет. И считают, 
что западные ошибки и пренебрежение к 
российским интересам вызвали соответст-
вующую реакцию российского руководства 
и стали одной из первопричин нынешнего 
кризиса в отношениях РФ—Запад. Как вы 
считаете, может, действительно Запад что-
то делал не так и тем самым спровоцировал 
противодействие российской стороны, по-
считавшей себя униженной и обманутой? 

— 15—20 лет — это длинный период 
истории, и сказать, что у США и Запада 
не было ошибок, было бы неправдой. 
Очевидно также, что все представления о 
них в России — правильные или ошибоч-
ные — откладываются в сознании целого 
поколения. Включая не только путинское 
поколение, но и более молодых людей. 
Это, в свою очередь, означает, что подоб-
ное отношение к Западу в России тоже на-
долго. Что Запад — ненадежный партнер, 
что ему нельзя доверять, что он склонен 
силой продвигать свои интересы, игно-
рируя интересы России, а потому пред-
ставляет для России угрозу. Конструкция 
«осажденной крепости» постепенно со-

здавалась с начала двухтысячных годов, и 
разрушить ее будет очень сложно.

То, что происходит на Западе, — это 
тоже конкретизация различных негатив-
ных чувств и оценок. Что Россия сейчас 
стала непредсказуемой и склонной к 
импровизациям, что она готова любы-
ми способами повышать ставки (как это 
мы видели на Украине и в Сирии), что с 
такой державой в условиях повышенных 
рисков надо вести себя крайне осто-
рожно, что ситуация нестабильности в 
постсоветском пространстве — это тоже 
надолго. А потому есть границы сотруд-
ничества по конкретной тематике и по 
совместным проектам. И я уверен, что в 
этом смысле ничего не изменится и при 
президентстве Трампа.

— И что же с этим делать? 
— Надо признать, что при таком по-

ложении вещей ограничения в возмож-
ном сотрудничестве — это нормально, 
что на это надо смотреть без особых 
эмоций, без взаимных грандиозных 
обвинений и концентрироваться на 
установлении каналов связи и обмена 
информацией. Первые полезные шаги 
были сделаны военными — встреча в 
Баку и недавняя трехсторонняя встреча 
начальников штабов США, России и 
Турции в Анталье. На них обсуждалась 
проблема возможных военных инци-
дентов, по поводу которых — в первую 
очередь в Сирии — у нас есть очень 
серьезная озабоченность, ведь наши 
силы все ближе и ближе друг к другу, а 
значит, опасность инцидентов все воз-
растает. Вы, наверное, знаете об инци-
денте в Эль-Бабе. Было также несколько 
инцидентов в воздушном пространстве.

— Была также известная ситуация в 
Дейр-эс-Зоре, когда американская авиа-
ция разбомбила сирийских военных, по-
считав, что это террористы.

— К сожалению, на войне бывают 
ошибки. В том числе когда под об-
стрел попадают гражданские объекты. 
Военные это хорошо понимают и потому 

готовы к соответствующим контактам. А 
вот по поводу контакта президентов — 
посмотрим.

— Вы думаете, что контакты «military 
to military» пойдут по  нарастающей? 

— Во всяком случае, есть понимание, 
что это нужно. Но надо различать контак-
ты и сотрудничество. Так вот, по закону, 
принятому Сенатом, у нас сейчас военное 
сотрудничество с Россией запрещено из-
за ситуации на Украине. И хотя во время 
избирательной кампании в окружении 
Трампа говорили о новом альянсе с рос-
сийскими коллегами, очевидно, что даже 
если эти идеи в окружении Трампа еще 
сохраняются, их будет крайне трудно 
претворить в жизнь. Отсутствует дове-
рие, в том числе в военной сфере и сфере 

спецслужб, отсутствуют общие цели. 
Например, российская сторона выступает 
фактически на стороне Асада и за расши-
рение влияния России на политическое 
урегулирование конфликта в Сирии, а для 
Америки главное — это борьба против ИГ 
(запрещенного в РФ. — Ред.) и с его идео-
логией в регионе в целом.

— В свое время Лавров и Керри дости-
гли многого в попытке создать рамки си-
рийского урегулирования. Но эта попытка 
была сорвана. Возможно ли возобновление 
такого рода переговоров? 

— Хотелось бы надеяться на восста-
новление в будущем подобного полити-
ческого диалога. Но сейчас рассчитывать 
на это еще рано.

— Дело в том, что без каких-то форм 
политического диалога рассчитывать 
только на диалог военных наивно. Ничего, 
кроме предотвращения инцидентов, они 
сделать не смогут.

— На американской стороне пока по-
литический вакуум. Не сформулирована 
основная линия в отношении Сирии. Мы 
ждем формирования подходов к внеш-
ней политике от администрации Трампа. 
Причем по всем направлениям.

— И сколько может продлиться это 
формирование? Полгода, год? 

— И год, и, может быть, дольше. 
Потом ведь каждая администрация про-
ходит через свои собственные этапы. 
Сначала формирование кадров и поли-
тики, потом ее коррекция и так далее. 
И мир, конечно, в такой ситуации не 
отдыхает.

— В обществе появилось давно забытое 
ощущение опасной эскалации — вплоть 
до угрозы масштабного военного столк-
новения.

— Надеюсь, что это неправильное 
ощущение, но очевидно, что ситуация 
слишком опасная и нестабильная для 
всех. Мне кажется, что это недопусти-
мо, и мы должны реально оценить эти 
риски. Но лучше их переоценить, чем 
недооценить.

— Пару слов о кризисе вокруг Украины. 
Вам не кажется, что Минский процесс, о 
котором все, включая американских по-
литиков, публично говорят, что он необхо-
дим, — фактически приказал долго жить? 
Минский протокол нарушают как сепара-
тисты, так и Киев. Что делать дальше? Как 
выходить из патовой ситуации, чреватой 
новой вспышкой военного конфликта? 

— Из этой — согласен с вами — тупи-
ковой ситуации, как и из любой тупико-
вой ситуации, найти выход очень трудно. 
И есть очень большие риски, что ситуация 
еще раз выйдет из-под контроля. Недавно 

«Большой 
сделки» 

не будет» 

Отношения США и России — 
хуже некуда. Политический 
диалог отсутствует. 
Контакты сокращаются. 
Взаимное доверие на нуле. 
Враждебная риторика стала 
обыденностью. Опасность 
военных инцидентов 
возросла. Эксперты 
рассуждают 
о новом издании холодной 
войны. Трамп «доверия 
не оправдал». Стратегия 
нормализации не 
просматривается — 
ни в России, ни в США. Как 
выходить из чреватого 
конфронтацией кризиса? 
Пытаемся найти ответ 
вместе с Эндрю ВАЙССОМ, 
известным американским 
международным экспертом, 
вице-президентом Фонда 
Карнеги по исследованиям, 
специалистом по России 
и Евразии.

Конструкция «осажденной крепости» 
постепенно создавалась с начала 
двухтысячных годов, и разрушить ее будет 
очень сложно «

«

Эндрю ВАЙСС:

Вице-президент Фонда Карнеги — о том, 

как США и России выйти из кризиса отношений
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уже было обострение ситуации, и опре-
делить, из-за чего это произошло, обви-
нить какую-то одну сторону было очень 
трудно. Сепаратисты всегда будут искать 
поводы, чтобы сохранить российскую 
материальную и военную помощь, пото-
му что они постоянно боятся, что Москва 
их предаст. Есть также постоянная опас-
ность, что наиболее боеспособные части 
украинской армии и добровольческих 
батальонов будут игнорировать киев-
ские власти, чтобы «решить проблему» 
собственными силами. Самое грустное 
в этой ситуации — это положение гра-
жданского населения, проживающего в 
зоне конфликта и лишенного нормальной 
человеческой жизни. И есть особенная 
ответственность российских коллег, кото-
рые контролируют сепаратистов, за вывод 
оттуда тяжелого вооружения и т.д.

— Тяжелое вооружение невозможно 
выводить только с одной стороны, то же 
должен сделать и Киев.

— Это, конечно, двусторонний про-
цесс. И это означает, что все силы сейчас 
надо сосредоточить не на решениях по 
политическому урегулированию пробле-
мы, а на том, чтобы сначала заморозить 
военные действия, установить режим 
прекращения огня, поставить на разде-
лительную линию и горячие точки доста-
точный контингент наблюдателей ОБСЕ и 
сохранить более спокойную ситуацию на 
разделительной линии. А также обменять-
ся пленными и проводить гуманитарную 
помощь гражданскому населению. Даже 
это очень сложно. Я знаю, что многие 
русские коллеги рассчитывают на то, что 
скоро Западу Украина надоест, что там, 
внутри Украины, все будет постепенно 
разваливаться, все постепенно вернется 
в руки России, и отношения между об-
ществами Украины и России наладятся. 
Я думаю, это большая ошибка. Все, 
что произошло в Крыму и в Восточном 
Донбассе, военные действия там и поли-
тика России в отношении Украины делают 
невозможным возвращение к прошлому. 
Обратного пути нет. И это огромная беда.

— Сейчас очень актуальна тема вмеша-
тельства «российских хакеров» в ход выбо-
ров в США, а также предстоящих выборов 
в ряде европейских стран. Вы верите в то, 
что хакеры могут реально повлиять на ис-
ход выборов в демократических странах? 

— Есть конкретные вопросы, связан-
ные с избирательными технологиями. 
В Нидерландах отказались использовать 
электронные способы подсчета голосов 
из-за угрозы внешнего вмешательст-
ва. Подобная ситуация происходит во 
Франции. Это означает, что на Западе 

эти технологии недостаточно защище-
ны. И вина за это лежит на нас самих. 
У нас в США есть термин «критическая 
инфраструктура». То оборудование и те 
системы, которые таковыми считаются, 
должны быть особым способом защище-
ны. У нас до предыдущих выборов изби-
рательное оборудование таковой «крити-
ческой инфраструктурой» не считалось. 
И мы сами несем ответственность за то, 
что эти системы были слабыми и неза-
щищенными. Но то, что хакеры, которые 
имели государственное спонсорство, 
крали документы и пытались дискреди-
тировать американскую избирательную 
систему в глазах мира и нашей страны и 
одну конкретную кандидатуру в пользу 
другой кандидатуры, — это факт. Ждем 
подробного и честного расследования, 
которое нужно в первую очередь для нас 
самих. Все аспекты русской роли в наших 
выборах должны быть выявлены, и долж-
ны быть сделаны конкретные выводы с 
соответствующими последствиями.

— В недавней вашей статье в москов-
ских «Ведомостях» есть интересные мысли 
о так называемом «риск-менеджменте» в 
американо-российских отношениях. В ка-
ких сферах его надо срочно задействовать? 

— Во-первых, в избегании военных ин-
цидентов, непреднамеренной эскалации, 
открытой демонстрации силы и готовно-
сти к ее применению. Во-вторых, в восста-
новлении каналов контактов. Они были 
свернуты сразу после начала украинского 
кризиса, и сейчас из-за их отсутствия мы 
хуже понимаем и драматизируем действия 
друг друга, часто друг друга просто игно-
рируем либо демонизируем. И это допол-
нительно разгоняет опасную динамику от-
ношений. Что касается общеполитических 
вопросов, то найти сейчас пути их гармо-
низации или заключения «сделки» — это 
маловероятно. То, что «большой сделки», 
скажем, по Украине или по Сирии не бу-
дет, мы должны воспринимать спокойно 
и рационально. С другой стороны, есть 
такие новые угрозы, как Северная Корея, 
где мы вполне можем интенсифицировать 
наши контакты. И если администрация 
Трампа и Кремль смогут по таким темам 
расширить диалог, я бы это только поддер-
живал. Это более реальная повестка дня, 
чем преувеличенные надежды на всякие 
«сделки» и новые «перезагрузки». Но это 
тоже требует политических решений и 
политической воли.

Беседовал Андрей ЛИПСКИЙ, 
«Новая»
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ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

В 
центре Киева, по дороге на встре-
чу с российским оппозиционером 
Ильей Пономаревым, был убит 

экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, 
сбежавший недавно на Украину со своей 
супругой Марией Максаковой и немед-
ленно принявшийся раздавать интервью 
о кровавой сути путинского режима.

Вороненков — это второй Литвиненко.
Разумеется, я понимаю, что Денис 

Вороненков — не ангел. Что на нем про-
бы негде ставить. Что количество кинутых 
партнеров, отжатых денег, провернутых 
афер там просто зашкаливает.

Но и Литвиненко, извините, тоже 
был не ангел. Теперь, когда после его 
убийства прошло столько лет и правило 
aut bene, aut nihil уже перестало дейст-
вовать, об этом тоже можно говорить от-
крыто. Александр Литвиненко был плоть 
от плоти мелко коррумпированной ФСБ 
90-х годов, который поставил не на того 
нанимателя — Бориса Березовского, 
и, сбежав в Лондон, вместо того чтобы 
честно рассказать о своем боевом пути, 
принялся сочинять для «Кавказ-центра» 
тексты о Путине-педофиле, о том, что за 
датскими карикатурами на Мухаммеда 
стояли российские спецслужбы, о том, 
что российских заложников в Ираке 
обезглавили лица «славянской нацио-
нальности».

Литвиненко остался плоть от плоти 
ФСБ — его методы, его приемы, только 
со знаком, измененным на 180 градусов.

То же самое Вороненков. Еще недав-
но он был частью режима: того самого 
аппарата силовиков, которые, как вам-
пиры, сосут издыхающий российский 
бизнес, зарабатывают не на производ-
стве, а на отжиме, делают черное белым, 
верхнее нижним и в процессе добывают 
из перемолотых ими судеб настоящую, 
неподдельную долларовую зелень. Он 
имел несчастье принадлежать к проиг-
равшей фракции, сбежал на Украину, 
объявил себя борцом за свободу и начал 
рассказывать все, что, по его мнению, 
хотелось слышать его новым друзьям.

Его рассказы были интересны и за-
нимательны, но страдали тем же фун-
даментальным пороком, что и рассказы 
Литвиненко или Пугачева. У этих людей в 
принципе отсутствует представление об 
объективной реальности. Реальность — 
это то, что в настоящий момент было 
выгодно автору.

С Литвиненко его роднит и еще один 
момент: оба они были силовики. В каче-
стве таковых они воспринимались как 
предатели. Надобно сказать, что пере-

бежчиков из спецслужб вообще во всем 
мире не любят: Ричард Томлинсон, рас-
сказавший о буднях МИ-6, тоже нажил 
неприятностей на свою голову.

В КГБ же существует долгая и почет-
ная история обращения с предателями, 
начатая в 1930-х годах убийствами 
Игнатия Рейсса и Вальтера Кривицкого — 
сотрудников НКВД, ужаснувшихся ста-
линским чисткам и выбравших свободу.

В том, что Вороненков был смертель-
но опасен для режима и мог что-то такое 
рассказать, чего режим не переживет, 
я не верю. Во-первых, ничего он не мог 
рассказать, что не известно всей Москве. 
Во-вторых, в современном мире нет ни-
чего, от чего нельзя отовраться. Дело тут 
в другом: именно что в чести мундира.

Путин как бывший офицер КГБ дол-
жен был воспринимать и Литвиненко, и 
Вороненкова очень болезненно. Куда 
болезненней даже, к примеру, чем рос-
сказни банкира Пугачева, тоже, конеч-
но, бывшего соратника, даже именовав-
шего себя острием «чекистского копья», 
но все-таки не кадрового офицера.

Проблема тут в другом. Денис 
Вороненков убит в Киеве, так же, заме-
тим, как и Павел Шеремет, чье убийство 
после убийства Вороненкова выглядит 
совсем по-другому.

Как бы ни были беспомощны киев-
ская полиция и СБУ, они бросят на рас-
крытие этого преступления все силы. На 
мой взгляд, есть очень большая вероят-
ность, что его раскроют, так же как было 
раскрыто убийство Литвиненко. В таком 
случае Кремлю не отмыться.

В лучшем случае линия защиты будет 
такая: «это самодеятельность», «пытались 
угодить». Действовать  эта линия защиты 
будет только на ольгинских троллей.

В Кремле могут быть уверены, что в 
нынешнем положении России убийство 
Вороненкова будет сопровождаться не 
меньшим международным скандалом, 
чем теракт в центре Лондона с приме-
нением полония.

И вряд ли кто-нибудь в западных 
СМИ будет входить в тонкие душевные 
подробности о том, что двигало Денисом 
Вороненковым. Несколько выстрелов 
навсегда произвели этого человека из 
афериста, сбежавшего от разборок, в 
мученика и святого, павшего в неравной 
борьбе с Кремлевским Злом.

Юлия ЛАТЫНИНА, 
обозреватель «Новой»

Второй
 Литвиненко
Главный мотив двух убийств — «честь мундира»

Киев.Киев.
Место убийства ВороненковаМесто убийства Вороненкова
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настоящее прошлое

В 
марте 1965 года прези-
дент Академии наук СССР 
Мстислав Всеволодович 
Келдыш находился на кос-
модроме вместе с главным 
конструктором ракетной 

техники Сергеем Павловичем Королевым. 
В самый ответственный момент, когда 
космонавтов уже посадили в корабль, 
Келдыша позвали к аппарату правитель-
ственной ВЧ-связи. Секретарь ЦК КПСС 
Суслов просил Келдыша срочно вылететь 
в Москву и провести общее собрание 
Академии наук. Повестка дня — осуждение 
академика Андрея Дмитриевича Сахарова 
и, возможно даже, исключение его из 
Академии.

Келдыш попросил у Королева самолет 
для полета в Москву. Королев поинтересо-
вался, что случилось. Келдыш рассказал. 
Королев пришел в ярость. Отвел президен-
та Академии наук подальше, чтобы никто 
не слышал его слов, и стал кричать, что 
для такого дела самолета не даст. Ставить 
вопрос об исключении Сахарова — позор! 
Келдыш не полетел, и это ему сошло с рук. 
Президент Академии наук был в ту пору 
фигурой, с которой считались.

Расстрелянные братья
В 1951 году умер известный физик 

Сергей Иванович Вавилов, который шесть 
лет возглавлял Академию наук. Лет ему 
было немного. Его убила происходившая 
на его глазах деградация отечественной 
науки. Вавилов записывал  в дневнике: 
«Семь часов непрерывный Ученый совет 
Московского университета: о физиках. 
Боже мой, какое страшное и отврати-
тельное охотнорядское зрелище. Помесь 
малограмотности, наглости, московской 
купеческой хитрости и кабацкого жаргона. 
В этом болоте должны расти физики. 
Нужно быть очень большим человеком, 
чтобы выйти отсюда здоровым и крепким».

Президентом Академии наук стал ди-
ректор Института органической химии 
Александр Несмеянов. Между Вавиловым 
и Несмеяновым — помимо крупных науч-
ных достижений — было еще нечто общее: 
репрессированные братья. Брат Вавилова, 
Николай Иванович, выдающийся биолог, 
погиб в заключении. Один из братьев 
Несмеянова, Василий Николаевич, та-
лантливый геодезист, был расстрелян в 
1941 году. Следующим главой Академии 
станет Мстислав Всеволодович Келдыш. 
Его брата Михаила, аспиранта истори-
ческого факультета, в 1936 году аресто-
вали и на следующий год расстреляли. 
Чудовищные совпадения в биографиях 
президентов Академии — свидетельство 
масштабности сталинского террора против 
интеллигенции.

Петр I и Никита Хрущев
Несмеянов исходил из того, что уче-

ные, занимающиеся академической 
наукой, должны решать фундаментальные 
задачи, которые только на первый взгляд 
кажутся далекими от жизни, а в реальности 
они-то и питают производство. Он назы-

вал Академию «теоретическим вождем в 
науке». Хрущев же требовал от науки не-
медленной отдачи. Обвинял академиков 
в оторванности от жизни, был недоволен 
теоретиками, считая, что они слишком 
мало уделяют внимания практике.

В 1961 году решением ЦК КПСС и 
советского правительства большое число 
научных институтов передали в отраслевые 
ведомства. Техническую науку отделили 
от Академии. Одним из печальных по-
следствий этого «практичного решения» 
стало колоссальное отставание СССР в 
вычислительной технике.

Несмеянов не соглашался с реформой 
Академии и сказал Хрущеву:

— Петр I вошел в историю тем, что 
создал Академию наук…

Смысл фразы был понятен.
11 июля 1964 года Хрущев, раздра-

женный оппозицией Академии печально 
знаменитому погубителю биологической 
науки Трофиму Лысенко, заявил:

— Если Академия наук будет вмеши-
ваться, мы ее разгоним к чертовой матери! 
Наука должна быть в отраслях производст-
ва, там она с большей пользой идет.

Секретарь Новосибирского обко-
ма Федор Горячев получил указание 
подыскать в своей области место, где 
разместится переведенная из Москвы 
Академия наук. Но осенью Хрущева от-

правили на пенсию. Товарищи по прези-
диуму ЦК, в частности, поставили ему в 
вину неуважительное отношение к акаде-
мической науке!

Малограмотный членкор
Советские партийные и государст-

венные чиновники всеми правдами и 
неправдами пробивались в Академию. 
Понимали, что рано или поздно ли-
шатся хлебного места в аппарате, но из 
Академии их не исключат, и будут они 
получать высокую зарплату, смогут поль-
зоваться машиной и академической поли-
клиникой. И вообще — одно дело пенси-
онер, тоскующий на лавочке у подъезда, 
другое — академик…

Избранный после Октябрьской ре-
волюции председателем исполкома 
Моссовета Михаил Покровский был исто-
риком с большими амбициями. Мечтал 
о звании академика. Но Российская 
академия наук не желала ценить его 
таланты. Тогда Покровский открыл 
Социалистическую академию общест-
венных наук и сам ее возглавил. А в июле 
1925 года Российскую академию наук 
переименовали в Академию наук СССР. 
Теперь она подчинялась ЦК партии и 
правительству. Академия утратила остатки 
автономности. Для науки это губительно. 

Зато Покровский получил вожделенное 
звание. И не только он.

Во время академических выборов ЦК 
партии прилагал особые усилия, чтобы 
провести нужных людей. Но голосование 
оставалось тайным, и академики имели 
возможность проявить самостоятельность. 
В 1972 году академиком пытались избрать 
министра высшего и среднего специально-
го образования Вячеслава Елютина.

Академиков выбирали в два этапа. 
Сначала голосовали коллеги по отделению, 
после чего окончательное решение прини-
мало общее собрание Академии наук. На 
собрании секретарь отделения доложил, 
что химики проголосовали за Елютина.

— Есть ли вопросы? — поинтересовал-
ся президент Академии.

Обычно вопросов не бывает. Но вы-
дающийся физик-теоретик Михаил 
Александрович Леонтович попросил 
секретаря отделения охарактеризовать 
научные достижения будущего академика. 
Тот перечислил работы Елютина.

— А когда эти работы были опубли-
кованы? — поинтересовался Леонтович.

Выяснилось, что все они появились 
до 1958 года.

— Но позвольте, — сказал Леонтович, — 
именно за эти работы мы его в 1962 году 
избрали членом-корреспондентом. А что 
им сделано с тех пор? 

Леонид 
МЛЕЧИН —
специально 
для «Новой»

«Какое 
отвратительное 
охотнорядское 

зрелище»

Академия наук — источник славы и могущества 

государства — стала для него обузой. 

Как это получилось? 

Академик Сергей Вавилов (справа) в президиуме Академик Сергей Вавилов (справа) в президиуме 
Академии наук СССР, август 1949 г.Академии наук СССР, август 1949 г.
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Секретарь отделения не знал, что 
ответить.

— И вообще, — твердо заявил Леон-
тович, — мне непонятно, как можно 
одновременно быть министром и рабо-
тающим ученым, достойным избрания 
в академики!

Елютина прокатили. Партийные на-
чальники были недовольны: «Не обес-
печили избрания одобренного в ЦК 
кандидата». Но ничего не могли поделать 
с человеком такой порядочности и прин-
ципиальности, как Леонтович.

Во главе отдела науки и учебных заведе-
ний ЦК Брежнев поставил своего давнего 
помощника Сергея Трапезникова. Когда 
Леонид Ильич руководил Молдавией, тот 
руководил республиканской Высшей пар-
тийной школой и журналом «Коммунист 
Молдавии».

Перед назначением Брежнев поделил-
ся со своим помощником по междуна-
родным делам Андреем Александровым-
Агентовым:

— Я думаю заведующим отделом 
науки сделать Трапезникова. Как ты ду-
маешь? 

Александров-Агентов признавался 
потом, что пришел в ужас: Трапезников —
 безграмотный, примитивный человек. 
Он сказал Леониду Ильичу:

— У меня в сейфе лежит написанная 
Трапезниковым от руки бумага, в ко-
торой на одной странице восемнадцать 
грубейших орфографических ошибок. 
И этот человек будет руководить разви-
тием нашей науки, работой академиков? 

Брежнев нахмурился и оборвал разго-
вор. Грамотных полно, а по-настоящему 
преданных куда меньше… Трапезников 
тоже мечтал стать академиком. Выставил 
свою кандидатуру в члены-корреспон-
денты Академии наук. Обществоведы 
его кандидатуру одобрили. Но на общем 
собрании выступил академик Игорь 
Евгеньевич Тамм, выдающийся физик, 
лауреат Нобелевской премии: «Речь идет 
о научных заслугах».

Таковых не оказалось. Трапезникова 
прокатили. Главный партийный идеолог 
Суслов распорядился еще раз провести 
голосование. Трапезникова опять прова-
лили. Через десять лет он все-таки стал 
членом-корреспондентом Академии 
наук. В полные академики так и не про-
бился, зато попортил немало крови под-
чиненным ему ученым.

Не писали и не читали
Такие выдающиеся фигуры, как 

Капица, Семенов, Басов, Прохоров, 
Котельников, Энгельгардт, кандида-
тов с плохой репутацией не пускали в 
Академию, даже когда власть давила. Но 
ученые старой школы постепенно ухо-
дили. И принимали уже не за научные 
достижения, а по должности.

Академию организовали по иерархиче-
скому принципу. Следовательно, директор 
института должен иметь соответствующие 
регалии. Кандидат наук управляет акаде-
миками? Немыслимо. Поэтому директор 
академического института имеет неписа-
ное право быть избранным. Путь наверх 
лежал и через кресло секретаря парткома 
института. Только надо было постараться 
на этой должности: неукоснительно ис-
полнять указания партийных инстанций, 
«воспитывать» несознательных ученых.

Вот академические чиновники доро-
жили и своим положением, и пайками, 
и премиями, и доверием начальства, 
и — главное — поездками за границу. 
Академики, которые могли бы держать 
себя более независимо, демонстрировали 
готовность участвовать в любом пакостном 
деле, порученном сверху. И принимали в 
Академию подобных себе. В конце концов, 
академиками становились люди, которые 
не только не писали изданные от их имени 
труды, но, кажется, их и не читали…

Наука приносит славу
На заседании президиума Совета 

Министров первый заместитель главы 
правительства Дмитрий Полянский вы-
говаривал Келдышу:

— Вы просите так много средств на 
развитие научных исследований, но ведь 
у вас в науке так много бездельников.

Келдыш ответил:
— Во-первых, я совершенно не со-

гласен с вашим заявлением. Во-вторых, 
я считаю, что бездельников в государст-
венном аппарате значительно больше.

Келдыш держался самостоятельно. 
Упрямо отстаивал свои позиции, не бо-
ялся ссориться с начальством.

Заместитель главного ученого секре-
таря Академии Владимир Виноградов 
своей властью увеличил зарплату со-
ветским ученым, работающим на Кубе. 
Министерство финансов усмотрело в 
этом незаконное расходование средств и 
нанесение ущерба государству. Министр 
финансов информировал Академию 
наук, что намерен передать матери-
алы в прокуратуру для привлечения 
Виноградова к уголовной ответственно-

сти. Мстислав Всеволодович позвонил 
министру. Сказал, что решение принято 
с его ведома. На этом все закончилось. 
Жаловаться в прокуратуру на президента 
Академии наук было себе дороже.

Дело не только в том, что сам Келдыш 
был высшим авторитетом для власти. 
Академия, ученые представляли цен-
ность. Вожди понимали, что наука создает 
славу государству и озаряет их светлый 
образ. Хрущев поверил в ракеты и дал воз-
можность работать будущим академикам 
Королеву и Глушко, которых при Сталине 
чуть не сгноили в лагерях. Благодаря им 
Хрущев отправил человека в космос. 
Ничего более славного наша страна в 
ХХ веке не совершила. Академики помо-
гли Хрущеву и Брежневу создать ракет-
но-ядерный потенциал, что определило 
место нашей страны в мировых делах.

Ученые могли запросто позвонить 
первому человеку в стране и знали, что 
их внимательно выслушают и к ним при-
слушаются. С учеными были вежливы, 
любезны и предупредительны высшие 
чиновники государства. А вот после 
Келдыша роль и значение Академии на-
чали падать и падают до сих пор.

Атака на институт
Показательная история — судьба ди-

ректора Института мировой экономики 
и международных отношений Николая 

Николаевича Иноземцева, самого мо-
лодого в ту пору академика. Его заме-
стителем был тоже молодой еще Евгений 
Максимович Примаков. Работа институ-
та состояла в том, чтобы давать советы 
власть имущим. Но к началу 80-х власть 
постарела и окостенела. Перестала слу-
шать своих советчиков.

А аппарат институтские разработки 
раздражали. ИМЭМО называли «ре-
визионистским гнездом». Иноземцева 
обвиняли в том, что институт не разра-
батывает теоретическую базу для борь-
бы с империализмом, а дает абсолютно 
антипатриотические, антисоветские 
рекомендации относительно политики 
вооружений: «Ваши записки об осла-
блении международной напряженности 
подрывают нашу обороноспособность. 

Америка вооружается, а мы хотим себя 
обезоружить».

Атаку на институт организовали по 
всем правилам. Подключили отдел по 
борьбе с хищениями социалистической 
собственности МВД, прокуратуру. И тут 
сотрудник административно-хозяйст-
венного отдела института обвинил заме-
стителя директора по общим вопросам в 
хищении мебели.

Замдиректора вызвали к Арвиду 
Пельше, члену Политбюро и председате-
лю Комитета партийного контроля при 
ЦК. Главный инквизитор потребовал:

— Вы должны написать о фактах рас-
хищения социалистической собствен-
ности в вашем институте. Кто и сколько 
воровал, кому и куда вывозилось госу-
дарственное имущество.

Хотели доказать, будто импортная 
мебель и строительные материалы отпра-
вили на дачу Иноземцева. Прокуратура 
РСФСР завела уголовное дело на глав-
ного инженера института, прямо в своем 
кабинете арестовали замдиректора.

Через год уголовное дело прекратят за 
отсутствием состава преступления! Никто 
мебель не похищал. Но Иноземцева го-
спитализировали с сердечным приступом. 
Николай Николаевич тяжело переживал 
разговоры об украденной мебели, о стро-
ительстве дачи за счет института.

Хозяйственное дело подкрепили по-
литическим. В апреле 1982 года опера-
тивники КГБ задержали юных сотруд-
ников института Андрея Фадина и Павла 
Кудюкина, у которых нашли самизда-
товские рукописи. Это уже не списанная 
мебель — директор института приютил 
антисоветчиков.

Председатель КГБ Андропов доло-
жил об их аресте на Политбюро. Почему 
задержанию двух молодых сотрудников 
института придали такое значение? 

В январе 1982 года умер Суслов. 
Освободился кабинет №2 на пятом эта-
же в первом подъезде основного здания 
ЦК КПСС. Все ждали, кто его займет. 
Брежнев обещал это место Андропову. 
Но переход в ЦК затягивался. Андропов 
нервничал. Старался показать неприми-
римость к любым отклонениям от гене-
ральной линии. И тут подвернулось дело 
с учеными из института Иноземцева.

Поймать молодых людей с сомнитель-
ными рукописями — невелика заслуга, а 
вот выявить их связи, разоблачить антисо-
ветское гнездо в Институте мировой эко-
номики и международных отношений — 
значит показать высокий уровень работы.

В декабре 1982 года подготовили 
обвинительное заключение. В начале 
января должен был начаться суд. Но его 
отменили. А в апреле всех выпустили! 

Академик Иноземцев, фронтовик — 
всю войну на передовой! — не стал ка-
яться. Но травля оказалась для него ро-
ковой. Он умер от обширного инфаркта. 
Ему был всего 61 год.

* * *
Эпоха научных достижений мирово-

го уровня завершается. Великие ученые 
оставляют сей мир. Приходят воспитан-
ники позднесталинских лет, когда наука 
и особенно образование деградировали. 
Годы репрессий и идеологических чи-
сток не прошли даром. Устраняя ярких, 
одаренных и потому самостоятельных, 
Сталин открыл дорогу посредственно-
сти, троечникам. Сплоченная когорта, 
делавшая карьеру за счет уничтожения 
талантливых коллег, руководила научны-
ми институтами, учила молодежь.

Из нашей страны поступают разно-
образные новости, иногда оглушительные 
и поражающие воображение. Но все реже 
о выдающихся достижениях науки. Как 
мало осталось ярких и самостоятельных 
фигур! Одаренные люди не находят себе 
применения. Чиновники их не жалуют. 
Для новых вождей Академия наук, кото-
рая воспринимается как часть госаппара-
та, как одна из многочисленных контор, 
становится обузой.

Из нашей страны поступают 
разнообразные новости, иногда 
оглушительные и поражающие 
воображение. Но все реже 
о выдающихся достижениях науки «

«

Академик Мстислав Келдыш, Академик Мстислав Келдыш, 
президент АН СССР,президент АН СССР,
июль 1961 г.июль 1961 г.

Академик Академии Академик Академии 
наук СССР Николай наук СССР Николай 
Иноземцев, 1979 г.Иноземцев, 1979 г.
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ДЕЛО «НОРД-ОСТА»

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО

судовой журнал:

21 марта Московский 
окружной военный 
суд признал Хасана 

Закаева виновным в организации за-
хвата зрителей мюзикла «Норд-Ост» 
в октябре 2002 года, в результате 
которого, по официальным данным, 
погибли 130 заложников (по инфор-
мации организации «Норд-Ост» — 
174 человека). Закаеву назначено 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 19 лет в колонии строгого 
режима.

Суд установил, что Хасан Закаев 
входил в преступное сообщество 
Шамиля Басаева и оказывал пособ-
ничество в подготовке теракта, а 
именно — организовал в 2002 году 
транспортировку в Москву оружия и 
самодельных взрывных устройств, 
впоследствии использованных тер-
рористами для захвата Театрального 
центра на Дубровке.

Суд частично удовлетворил гра-
жданские иски потерпевших, при-
судив им в качестве компенса-
ции морального вреда суммы от 
500 тысяч до 4 миллионов рублей. 
Минимальные выплаты назначены 
выжившим заложникам, максималь-
ные — родственникам погибших.

По словам адвоката Марии Кура-
киной, представляющей интересны 
нескольких потерпевших, по мер-
кам российской и международной 
судебной практики размер выплат 
недостаточен, поскольку «здоровью 
выживших заложников нанесен чу-
довищный ущерб». «Но главное — не 
в компенсации, а в том, что так и не 
проведено надлежащего расследо-
вания, не выяснено, воздействию 

какого вещества подверглись залож-
ники, не проведена экспертиза по 
установлению степени причиненного 
им вреда, — то, что обычно делают в 
любом уголовном деле», — пояснила 
адвокат «Новой газете».

Представители потерпевших 
заявили о намерении обжаловать 
приговор в апелляции и возможном 
обращении в Европейский суд по 
правам человека с новыми жалобами 
на российские власти.

В данный момент в Европейском 
суде по правам человека находятся 
жалобы 95 жертв теракта, поданные 
ранее адвокатом Игорем Труновым. 

В 2011 году Европейский суд уже вы-
нес решение по делу «Финогенов и 
другие против России», удовлетворив 
жалобы 64 потерпевших. Заявители 
обвиняли российские власти в 
неоказании заложникам своевре-
менной медицинской помощи и не-
достаточно эффективном расследо-
вании теракта. Страсбург установил 
связь между примененным во время 
штурма театрального центра газом 
и смертью заложников и признал 
нарушение Россией права на жизнь, 
гарантированного Европейской кон-
венцией, а также выявил нарушения 
при расследовании обстоятельств 
теракта. К ним суд отнес то, что ФСБ 
не раскрыла формулу газа, а органы 
следствия не установили личность 
всех должностных лиц, ответствен-
ных за спасательную операцию и 
координировавших действия врачей, 
спасателей и военнослужащих. ЕСПЧ 
обязал Россию провести надлежащее 
расследование действий должност-
ных лиц, виновных в неэффективно-
сти спасательной операции.

Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА —
специально для «Новой»

Газовая завеса

Суд: Верховный суд России
Подсудимая: Варвара Караулова
Статья: ст. 205 УК РФ (терро-
ризм)
Стадия: обжалование
Решение: приговор в 4 года 
и 6 месяцев колонии оставлен 
в силе

В ерховный суд 22 марта от-
клонил жалобу Варвары 

Карауловой, осужденной за по-
пытку примкнуть к боевикам 
из «Исламского государства» 
(террористическая организация, 
запрещенная в России. — Ред.). 
Таким образом, приговор — 4 года 
и 6 месяцев колонии общего 
режи ма — был оставлен в силе.

По версии следствия, девуш-
ка собиралась присоединиться 
к группировке «Бадр» и стать 
смертницей. Карулова была за-
держана в Турции при попытке 
улететь в Сирию. В качестве 
доказательства следствие пред-
ставило переписку Карауловой 
с вербовщиком ИГ. Девушку ос-
вободили под домашний арест. 
Однако вскоре, поскольку, по 
данным следствия, она продол-
жила общаться со своим вер-
бовщиком в интернете, вновь 
арестовали.

«В том, что в действительнос-
ти совершила Варвара Караулова, 
нет состава преступления. Имеет 
место криминализация некрими-
нальных действий. Противная 
сторона в обвинительном при-
говоре пишет, что защита не 
доказала тот факт, что Варвара 
сама прекратила общение с 
так называемым Саматовым. 
Сторона обвинения пытается 
переложить бремя доказанно-
сти на сторону защиты», — ска-
зала в Верховном суде адвокат 
Каринна Москаленко.

«Кому был адресован приго-
вор? Нам объясняют: чтобы дру-
гим девушкам было неповадно и 
чтобы, услышав об этом пригово-
ре, они перестали бы общаться с 
экстремистами. Я думаю, это лу-
кавство. Возможно, стороне об-
винения в силу возраста трудно 
это понять, но молодые люди эти 
обвинения не услышат. Прямо 
сейчас многие девушки продол-
жают общаться с вербовщиками. 
Главными защитниками являют-
ся родители, и теперь родители 
сделали вывод: не дай бог обра-
титься в правоохранительные ор-
ганы, лучше разбираться самим, 
в итоге приговор не увеличивает 
нашу безопасность, а уменьша-
ет ее», — говорил адвокат Илья 
Новиков.

Андрей ДУБРОВСКИЙ —
специально для «Новой»

ДЕЛО 
КАРАУЛОВОЙ

«Особо 
опасный 
приговор»

ОПЯТЬ 
МОХНАТКИН

� Котласский городской суд при-
говорил оппозиционера Сергея 
Мохнаткина, уже отбывающего 
срок в Архангельской области, к 
двум годам колонии строгого ре-

жима по обвинению в дезорганизации работы управления 
ФСИН этого региона (ч. 2 ст. 321 УК), — сообщила его знако-
мая, Татьяна Пашкевич. Теперь 61-летнему Мохнаткину по 
совокупности осталось сидеть два с половиной года.

Дело против Мохнаткина возбудили в марте 2016 года 
при его этапировании из ИК-4 в СИЗО-2 Котласа. По вер-
сии следствия, Мохнаткин ударил сотрудника колонии по 
лицу. Сам Мохнаткин утверждал, что его избили сотрудни-
ки ФСИН за отказ от этапирования без соответствующих 
документов, после чего у него диагностировали компресси-
онный перелом позвоночника.

Напомним, что в июне 2016 года тот же Котласский суд 
признал Мохнаткина виновным и в оскорблении началь-
ника отряда колонии, приговорив к 11 месяцам лишения 
свободы. Защита Мохнаткина настаивала, что оба дела 
возбудили с целью скрыть избиение активиста.

Впервые Мохнаткина осудили в 2010 году — тогда его 
приговорили к 2,5 года колонии по обвинению в примене-
нии насилия к представителю власти во время оппозицион-
ной акции «Стратегии-31». Он был помилован президентом 
за два месяца до окончания срока. Однако в декабре 2014 
года Мохнаткина вновь осудили — на 4,5 года по обвинению 
в применении насилия в отношении полковника полиции 
во время все той же акции «Стратегия-31» .

� Басманный суд Москвы до 
21 мая санкционировал арест 
всех шести фигурантов дела 
о хищении при строительстве 
резиденции президента России. 
Согласно версии следствия, 

глава ФГУП «Атэкс» при Федеральной службе охраны 
(ФСО) Андрей Каминов был организатором преступной 
группы, а гендиректор «Стройфасада», с которым ФГУП 
заключало договоры подряда, Владислав Кюнер, бывший 
директор этой фирмы Сергей Литвинов и глава еще 
одной фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский — ее 

Соучастник теракта на Дубровке приговорен к 19 годам лишения свободы. 
Кто повинен непосредственно в гибели людей, так и не установлено

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)
Приговор: 19 лет лишения свободы 
в колонии строгого режима

РАСХИЩЕНА 
РЕЗИДЕНЦИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА

«

»

Главное —
не компенсации, 
а то, что так 
и не выяснено, 
от какого 
вещества погибли 
заложники

Хасан ЗакаевХасан Закаев
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ДЕЛО МАГНИТСКОГО

громкие процессы недели

«Не в чемоданах, 
конечно, вывозили, 
но вывозили»

Суд: Верх-Исетский районный суд 
Екатеринбурга
Подсудимый: Руслан Соколовский
Статьи: ст. 282 УК «Возбуждение 
ненависти либо вражды», ст. 148 
УК «Нарушение права на свобо-
ду совести и вероисповеданий»,  
ст. 138.1 «Незаконный оборот 
специальных технических средств, 
предназначенных для негласного 
получения информации» 
Стадия: судебный процесс
Грозит: до 5 лет лишения свободы

П родолжается расследование 
дела блогера Руслана Соколов-

ского. Уже допросили свидетелей 
обвинения. В суде выступили настоя-
тель Храма-на-Крови, священнослу-
жители храма «Большой Златоуст» и 
просто «верующие граждане». Часть 
из них заявили, что «плакали» после 
просмотра ролика Соколовского, 
снятого им в Храме-на-Крови, где он 
играл в Pokemon Go.

«Мне было бы оскорбительно, 
даже если бы моих родителей назва-
ли покемонами», — заявил один из 
свидетелей Илья Фоминцев.

Сам же блогер извинился перед 
теми, кого оскорбило содержание 
видеороликов. 

Соколовского задержали в сен-
тябре прошлого года, после того 
как он выложил свой видеоролик 
в YouTube. Показания на Соко-
лов ского дал екатеринбургский 
православный активист Максим 
Румянцев. На следующий день 
суд поместил Соколовского под 
стражу. Спустя неделю облсуд 
отпустил блогера под домашний 
арест. Однако позднее его опять 
отправили в СИЗО: за нарушение 
условий домашнего ареста. 13 фев-
раля молодого человека вновь от-
пустили домой.

За время следствия количество 
эпизодов дела увеличилось до 17: 
девять эпизодов по статье о воз-
буждении ненависти и вражды, 
семь — по статье об оскорблении 
чувств верующих и один эпизод 
по статье о незаконном обороте 
средств для негласного получения 
информации.

Последнее обвинение связано с 
тем, что при обыске у Соколовского 
якобы нашли ручку с встроенной 
видеокамерой.

Александра КОПАЧЕВА, «Новая»

ДЕЛО 
О ПОКЕМОНАХ

«Верующие» 
плакали

Суд: Московский городской суд
Подсудимые: Уильям Браудер 
и Иван Черкасов
Статьи: «Организация уклонения 
от уплаты налогов» (ст. 199 УК), 
«Организация преднамеренного 
банкротства» (ст. 196 УК), 
«Неисполнение обязанностей 
налогового агента» (ст. 199.1 УК)
Стадия: рассмотрение меры 
пресечения
Решение: заочный арест оставлен в 
силе

22 марта Мосгорсуд 
оставил в силе реше-
ние Тверского район-

ного суда, который ранее удовлетво-
рил ходатайство МВД о повторном за-
очном аресте главы фонда Hermitage 
Capital Уильяма Браудера и его биз-
нес-партнера Ивана Черкасова. Арест 
произошел в рамках нового — выде-
ленного из старого большого, от 2004 
года — дела о «покушении на предна-
меренное банкротство», «уходе от на-
логов» и «покушении на неисполнение 
обязанностей налогового агента».

Выделение и само расследова-
ние уголовного дела в отношении 
Браудера и Черкасова происходило в 
кратчайшие сроки, а именно за одну 
неделю — с 8 по 17 февраля 2017 года. 
Причем расследование следствие за-
вершило буквально через час после 
того, как Тверской суд заочно аресто-
вал обвиняемых. Сейчас идет стадия 
ознакомления, после чего дело пере-
дадут в суд, который, так же как и суд в 
2013 году (тогда вместе с Браудером 
по делу об уходе от налогов посмерт-
но судили и покойного Магнитского), 
будет носить заочный характер.

В отношении проживающих в 
В е л и к о б р и т а н и и  Б р а у д е р а  и 
Черкасова ранее российскими су-
дами уже выносились решения о 
заочном аресте, однако в обоих слу-
чаях российские запросы отклонил 
Генеральный секретариат Интерпола 
как политически мотивированные и 
отказался объявлять кого бы то ни 
было в международный розыск.

Адвокат Браудера и Черкасова 
Александр Антипов, выступая в 
Мосгорсуде, говорил, что требование 

ареста безосновательно. Он ходатай-
ствовал об истребовании документов, 
подтверждающих доводы следствия 
о том, что Браудер и Черкасов яко-
бы «препятствуют производству по 
делу» — ведь об этом производстве 
их вообще не информируют. Суд в 
этом отказал.

Прокурор Алексей Куликов и сле-
дователь Артем Ранченков, в свою 
очередь, настаивали на аресте в связи 
с тем, что обвиняемые якобы давят на 
свидетелей, вывезли большинство со-
трудников в Лондон («не в чемоданах, 
конечно, вывозили, но вывозили») и 
пытаются избежать «справедливого 
наказания».

— И Черкасов, и Браудер изна-
чально избрали своим средством 
нападение, — заявил следователь. — 
На наши письма не отвечают… Идет 
давление, в том числе на правоохра-
нительную систему. Давили раньше 
на следователя Карпова публичными 
расследованиями… Это препятствует 
работе, конечно.

С разницей в час судьи Мосгорсуда 
заочно арестовали сначала Черка-
сова, затем Браудера. Клетки были, 
разумеется, пусты.

— Побыстрей бы отстрелялись и 
разошлись, — волновался в перерыве 
молодой прокурор, опаздывающий на 
самолет.

Следователь же громко разгова-
ривал по телефону и рассказывал 
собеседнику о том, что его с утра 
одолевали звонки коллег и знакомых 
относительно случившегося с адво-
катом матери Сергея Магнитского. 
«И меня все спрашивали, где я был 
ночью», — смеялся в трубку Ранченков 
(адвокат Николай Горохов выпал с 5-го 
этажа собственного дома и сейчас 
находится в реанимации).

З а щ и т н и к  ж е  Б р а у д е р а  и 
Черкасова рассказывал судьям о 
том, что ранее МВД арестовало арби-
тражного управляющего Александра 
Долженко, потребовав у него дать 
изобличающие показания на его до-

верителей по делу о принадлежав-
шей ранее фонду Hermitage компа-
нии «Дальняя степь» (по этому делу 
был посмертно осужден погибший в 
СИЗО Сергей Магнитский). Допрос 
Долженко, по данным Антипова, про-
водился в ФСБ.

Как рассказывал журналистам сам 
Долженко, в начале допроса ему яко-
бы было сказано, что «по этому делу 
восемь человек умерли, последним 
из которых был Магнитский, и если я 
буду упорствовать, то продолжу этот 
список».

Как отметил в суде адвокат 
Браудера и Черкасова, первоначально 
Долженко дал требуемые следствию 
показания, но впоследствии отказал-
ся от них, заявив, что его «вынудили 
подписать протокол допроса путем 
шантажа».

— Это лишь его мнение. Цель та 
же — уйти от уголовной ответствен-
ности, — прокомментировал этот 
момент следователь.

— Говорить о политической моти-
вации здесь бессмысленно, — добав-
лял прокурор. — Показания господи-
ном Долженко давались добровольно.

Между тем на допросе летом 2016 
года Долженко, согласно данным 
«Коммерсанта», заявил, что фами-
лию Браудера впервые услышал от 
следователя.

В ноябре прошлого года в суде 
Элисты начался процесс над Должен-
ко. В ходе заседания ему стало плохо, 
он был госпитализирован в отделе-
ние реанимации кардиологического 
отделения больницы, однако процесс 
продолжился без него. В связи с мно-
гочисленными нарушениями адвокат 
подсудимого неоднократно заявлял 
отвод судье, после чего судья удалил 
самого адвоката и назначил обвиня-
емому государственного защитника. 
23 марта в суде Элисты должны были 
пройти прения сторон.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, 
«Новая»

Мосгорсуд признал законным повторный заочный арест 
Уильяма Браудера и Ивана Черкасова

участниками. Еще два предпринимателя подозре-
ваются только в мошенничестве. Все арестован-
ные не признают свою вину.

В ходе судебного заседания стало известно, 
что дело об этом хищении было выделено из 
другого, в котором главным фигурантом прохо-
дит арестованный питерский олигарх Дмитрий 
Михальченко, которого обвиняют в контрабанде 
элитного алкоголя.

� Бывшего лидера дви-
жения «Россия молодая» 
и экс-заместителя минис-
тра внутренней политики 
и развития местного са-

моуправления Тульской области Максима Мищен-
ко Новомосковский городской суд приговорил 
к 2,5 года лишения свободы по обвинению в мошен-
ничестве. Суд также оштрафовал его на 80 тысяч 
рублей и на три года лишил его права занимать долж-
ности в органах власти.

По версии следствия, в 2015 году Мищенко, 
отвечавший в тульском правительстве за работу 
с некоммерческими организациями, сговорил-
ся с главой НКО «Союз защиты инвалидов и 
участников ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС» Геннадием Ефимовым и 
помог ему выиграть грант на 650 тысяч рублей. 
Средства должны были пойти на организацию 
митингов и конференций, но мероприятия прове-
дены не были, а деньги были переведены на счета 
других организаций.

Максим Мищенко в 2005 году возглавил 
движение «Россия молодая» («Румол»), кото-
рое занимало проправительственную позицию. 
В 2008–2010 годах движение оказалось дискреди-
тированным контактами с националистическими 
организациями, в первую очередь с «Русским 
образом», связанным с «Боевой организацией 
русских националистов» (БОРН), члены кото-
рой устраивали жестокие убийства мигрантов и 
антифашистов. 

� 20 марта Ленинский 
районный суд Ставро-
поля отправил Кирилла 
Бобро, лидера местного 
«Молодежного Яблока», 

под стражу на два месяца. Его обвиняют в хра-
нении наркотиков. Сам активист утверждает, 
что наркотики попали в его квартиру во время 
обыска 16 марта, который проводили сотрудники 
Центра «Э».

Несмотря на то что у Бобро есть двухлетний 
сын, а партия «Яблоко» заявила о готовности 
внести залог, суд арестовал Кирилла, рассказал 
«Новой» адвокат активиста Николай Рыбаков, от-
метив, что обжалует решение суда.

Сам Кирилл Бобро, его родные и руководство 
«Яблока» уверены, что уголовное преследование 
связано с его оппозиционной деятельностью.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, Александра БУКВАРЕВА,
«Новая»

ТАКАЯ «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ»

ПОЛИТИКА — 
ЭТО НАРКОТИК
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Ж 
ители Москвы мо-
гут обнаружить в сво-
ем почтовом ящике 
якобы официальный 
документ от Единого 
расчетного центра 

(ЕРЦ), подписанный гендиректором 
Киселкиным Е.А. Эта фирма действи-
тельно существует — она зарегистриро-
вана в ЕГРЮЛ как ООО. Это частная 
компания, которая навязывает услуги 
по установке и поверке счетчиков воды 
в квартире. Отличается она от ЕИРЦ — 
государственного бюджетного учрежде-
ния, которое занимается эксплуатацией 
общедомовых приборов учета тепла в 
подвальных помещениях жилых до-
мов, — одной буквой, но это, как го-
ворит гражданский активист и директор 
фонда «Я горожанин» Варвара Грязнова 
«Новой», «совсем другая история»: «Эти 
мошенники рассчитывают на то, что 
люди перепутают их название и название 
официальных организаций, испугаются 
угроз и решат, что на это письмо нужно 
реагировать. Ведь многие помнят, что в 
каждом районе был свой Единый расчет-
ный центр, но не все знают, что их давно 
расформировали и вместо них появилось 
ГБУ ЕИРЦ города Москвы».

Такие «уведомления» приходят не 
только от этой компании, но и от многих 
других. Причем в них могут быть указаны 
и верные сведения. Например, о том, что 
поверку приборов горячего водоснаб-
жения надо делать раз в четыре года, 
а холодного — раз в шесть лет. Самые 
недобросовестные компании убеждают 
не ограничиваться поверкой, которая в 
целом недорога, а сделать еще и замену 
самого счетчика. А это уже совсем дру-
гие деньги.

С первого взгляда может показаться, 
что с вами имеют дело приличные люди: 
«Если Вы уже произвели поверку при-
боров учета, просьба не реагировать на 
данное уведомление». И по телефону вам 
скажут: «Согласно закону о Защите прав 
потребителей, вы имеете право провести 
работы в организации, которая имеет 
соответствующий допуск и лицензию 
на проведение данных работ». И тут же 
сообщат: «Мы имеем такие документы».

Чтобы не тратить время москвичей 
на выяснение связи ЕРЦ и ЕИРЦ, кор-
респондент «Новой» трижды звонил 
по номеру, указанному в «документе». 
Каждый раз трубку снимали разные 
люди. Вопрос, по сути, был один: «Вы 
частная или государственная компа-
ния?», а ответы — разные.

Первый ответ: «Мы с управляющими 
компаниями в одной структуре. ЕРЦ — 
это организация, которая ведет учет. 
Городская государственная организация».

Ответ на вопрос: «Вы — государствен-
ная компания?» — «Да». — «Вы имеете 
отношение к ГБУ ЕИРЦ?» — «Это одно 
и то же». — «Они только что по теле-
фону сказали, что вы не имеете к ним 
отношения».

Вместо ответа бросили трубку.
Третий: «Какой у вас юридический 

адрес?» — «Улица Рождественская, 
5/7». — «А вы имеете отношение к ГБУ 
ЕИРЦ?» — «К какому ГБУ? Не знаю я, 
о каком ЕИРЦ вы говорите». — «А у вас 
коммерческая фирма или государствен-
ная?» — «ООО».

А вот что сказали по телефону горя-
чей линии в ГБУ ЕИРЦ: «Организация 
ЕРЦ нам неизвестна и никакого отноше-
ния к нам не имеет».

Что делать, 
когда раздаются 
бесконечные звонки? 

«К сожалению, здесь не так много ры-
чагов, — пояснила Грязнова. — Можно 
записать разговор на диктофон и потом 
написать заявление в полицию или про-
куратуру. Но можно просто сразу поло-

жить трубку. Это довольно действенно, 
потому что они используют так называ-
емую технологию «холодного обзвона». 
У них есть база, где они в таком случае 
укажут — «нет контакта». Если вы с 
ними начнете разговаривать, то они бу-
дут считать, что вас можно переубедить. 
С ними не надо разговаривать вообще, 
даже посылать, потому что они напишут: 
«Неадекват, но ответил».

По словам начальника службы корпо-
ративных коммуникаций Мосэнергосбыта 

Вадима Надточиева, мошенники рассы-
лают свою рекламу не только по счетчи-
кам воды, но и по счетчикам за электро-
энергию. Поэтому надо знать следующее:

«По воде информирует УК, по све-
ту — Мосэнергосбыт. Все. Больше никто. 
Всех остальных нужно игнорировать.

Сейчас Мосэнергосбыт доводит до 
людей информацию о том, что нужно 
проводить поверку электросчетчиков. 
В постановлении правительства сказа-
но, что вышедший за срок поверочного 
интервала прибор учета электроэнергии 
считается неисправным. А если он не-
исправен, мы не можем принимать его 
показания».

После этого, по словам Вадима 
Надточиева, три месяца Мосэнергосбыт 
рассчитывает стоимость электроэнергии 
по среднемесячному показателю за пре-
дыдущие периоды, а затем выставляет 
счет за электроэнергию по нормативу в 
зависимости от количества проживаю-
щих в квартире людей. Граждан о необ-
ходимости провести поверку электро-
счетчика Мосэнергосбыт информирует 
в личном кабинете на сайте, в письме на 
электронную почту. Поверку счетчиков, 

по словам Надточиева, проводит толь-
ко одна компания — государственная 
организация «Ростест». В Москве есть 
филиал — «РостестМосква».

Как пояснили в управляющей ком-
пании «Юнисервис», а также в ГБУ 
ЕИРЦ, устанавливать счетчики и де-
лать поверку может любая подрядная 
организация, имеющая лицензию. 
«Вы можете обратиться в вашу управ-
ляющую компанию, у них есть список 
аккредитованных компаний, которые 
занимаются заменой и поверкой при-
боров учета в квартирах. А если какая-
либо другая организация склоняет вас 
к заключению договора, это является 
нарушением законодательства», — по-
яснили в Едином справочном центре 
правительства Москвы.

«Если нет доверия ни к УК, ни к 
коммерческой фирме, и нет человека, 
который мог бы порекомендовать, какую 
компанию выбрать, можно обратиться 
в Мосэнергосбыт — государственную 
компанию, которая также оказывает 
коммерческие услуги — устанавливает и 
делает поверку счетчиков, и делает это 
очень качественно, — советует Варвара 
Грязнова. — Затем документацию об 
установке и поверке необходимо отнести 
в УК. Они, во-первых, пометят у себя, 
во-вторых, отправят пакет документов в 
Мосводоканал, где тоже это все будет от-
мечено. И тогда через его портал можно 
заполнять показания счетчиков».

Юлия РЕПРИНЦЕВА,
«Новая»

«Поверка» 
на бдительность
Частный бизнес, предлагая услугу по замене индивидуальных 

счетчиков учета воды, ведет агрессивную атаку на кошельки 

граждан. Как с этим бороться?

Они заявляют, что действуют от имени 
правительства. Они звонят ежедневно в течение 
месяца, а то и двух-трех, обязательно — рано 
утром, часов в семь, в субботу или воскресенье, 
они забрасывают почтовый ящик «официальными 
письмами» за подписью гендиректора с печатью: 
«Немедленно, прямо сейчас, сию же секунду замените 
индивидуальные счетчики учета воды, установленные 
в квартире! И обязательно сделайте поверку! Иначе 
(вот такое-то постановление правительства! вот такой-то 
закон!) будете платить за потребление по показаниям 
общедомовых счетчиков!»
Вежливо просить больше не беспокоить, отсылать 
по другому адресу, срываясь на крик, бросать трубку — 
бесполезно, они не остановятся, проверено. В Единой 
справочной службе правительства Москвы признают, что, 
к сожалению, «на них пока нет управы, этот вопрос остается 
открытым». Однако уберечь свой кошелек от мошенников, 
выступающих якобы от имени государства, все же можно.

Разъяснения от Единой 
справочной службы 
правительства Москвы:

«Поступающая информация от 
коммерческих организаций явля-
ется рекламой и не обязывает вас 
проводить досрочную поверку либо 
замену счетчика. Все как было, так 
и осталось, никаких постановлений 
правительства не было. Выбрать 
компанию вам нужно самостоя-
тельно, без давления с какой-ли-
бо стороны. Однако необходимо 
убедиться, что у компании есть ак-
кредитация. Сведения о службах, 
осуществляющих поверку, вносятся 
в соответствующий реестр на сайте 
Федеральной службы по аккреди-
тации: fsa.gov.ru. Если фирма вне-
сена в этот реестр, соответственно, 
у нее есть аккредитация, можете 
обращаться. Срок поверки можно 
уточнить в верхней части единого 
жилищного документа в табличке 
для передачи показаний».

Вежливо просить больше не беспокоить, 
отсылать по другому адресу, срываясь 
на крик, бросать трубку — бесполезно, они не 
остановятся «
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Русфонд. Жизнь продолжается

М 
ногим доводилось 
встретить веселую, са-
модостаточную, уве-
ренную в себе и кра-
сивую в своем бес-
страшии перед жиз-

нью женщину. Она и пошутит, когда все 
унывают, и поможет, когда другие откажут, 
и накормит, и утешит, ругнется, когда 
остальным хватит смелости только промол-
чать, промолчит, когда принято жаловаться. 
Именно из-за этого, кстати, мало кто пони-
мает, что настоящий жизненный оптимизм 
стоит на крепком фундаменте из невыска-
занной печали, нежданных разочарований 
и невосполнимых потерь. Посмотрите, 
например, на Анжелику Морозову 
из станицы Елизаветинской, что под 
Краснодаром. Ребенок родился у нее с не-
излечимым генетическим заболеванием — 
спинальной амиотрофией Верднига-
Гоффмана, из-за которой у мальчика не 
работает мускулатура ног, шеи и головы. 
Муж Анжелику бросил, денег не хватало не 
то что на медицинскую помощь ребенку, 
даже на жизнь. Но именно там, где многие 
сдались бы от горя, начинается счастье 
Анжелики. Мы разговариваем с ней о ее 
сыне Косте Морозове:

«Я родилась и выросла здесь, в станице 
Елизаветинской. Нас, коренных жителей 
Кубани, обычно называют — конкретный 
кубаноид. Нас у мамы четверо детей, я, по-
лучается, вторая. С мужем моим бывшим 
Олегом мы познакомились банально — на 
дискотеке, мне было семнадцать лет. Пять 
лет встречались, любовь-морковь, засвата-
лись, поженились. А потом, когда Костя 
родился… Понимаете, у нас же второй тип 
спинальной амиотрофии, он проявляется 
не сразу, только после полугода. То есть до 
семи месяцев Костя тоже ползал, ходил по 
стеночке, в кроватке ходил. А потом я стала 
замечать, что он начал вставать только на 
коленки. 

В девять месяцев я с ним пришла к 
невропатологу. Она говорит: ну давай 
сначала сделаем анализ — в мышцы встав-
ляют иголочки и замеряют проводимость 
импульсов. Ну и все. Десять месяцев ему 
почти было, началась у нас другая жизнь.

Выяснилось сначала, что заболевание 
генетическое, я и мой муж — носители 
специфической ДНК. Вероятность такого 
совпадения очень маленькая, но мы вот 
каким-то образом встретились и родили 
Костю. Когда я озвучила это мужу, он ска-
зал: ты больная, ты родила, ты виновата, 
я в этом не участвую,

Я никогда его не осуждала и Костю не 
настраивала против него. Зачем заклады-
вать в жизнь негатив? Жизнь такая штука — 
она все разрулит сама.

За первые пять лет мы с Костей иско-
лесили пол-России. Из больниц не выле-
зали. Традиционная медицина. Шаманы. 
Энергетика. Толку никакого, конечно. 
С другой стороны, меня всегда успокаи-
вало: вроде как каждый, как может, Косте 
помогает.

Смотрела телевизор. Вижу — Рус-
фонд. Собирают деньги девочке, Кате 
Григорьевой, тоже спинальнице, на опера-

цию в Германии. Что за операция? Надо и 
нам тоже! Нашла телефон мамы Кати, мы 
до сих пор с ней общаемся. Оказалось, это 
операция по изменению качества жизни. 
Мы давай писать в эту немецкую клинику, 
вступили с ними в переписку, подготовили 
документы. А потом нам выставили счет.

Сутки я сидела и плакала. А потом 
вытерла слезы и решила, что кто-то нам 
должен помочь. Так и вышло. Нам помог 
Русфонд, нам помогли люди из станицы. 
Мы съездили на операцию в Германию, 
за нас все переживали. Костя сразу вырос 
на десять сантиметров. На пятый день он 
смог сам сидеть, радости не было предела, 
бешеный восторг. Потом мы узнали про 

реабилитацию, и тут нам два раза Русфонд 
помогал. Причем помог даже с электро-
коляской, о которой я даже не мечтала. 
Впервые за двенадцать лет его жизни я 
увидела, что он может быть сам по себе, 
может быть свободен. Короче, это счастье.

Не знаю, откуда оно берется. Откуда 
вообще у женщины счастье? От слез. Надо 
плакать. Я до сих пор плачу, но уже совсем 
по-другому, не так, как поначалу. Я опла-
кивала свою жизнь, которая заканчивалась 
у меня на глазах. И вот в какой-то момент 
я начала замечать, что действительно 
угасаю. И он вместе со мной. Так что в один 
прекрасный день я сказала: все. Я плакать 
больше не буду. Надо научиться заново 

жить. Причем не просто жить, а жить по-
настоящему счастливо.

Я придумала себе новую работу. Была 
когда-то бухгалтером в крупной фирме, а 
выучилась на парикмахера. Все вдруг стало 
меняться. Я вдруг поняла, что хоронила 
себя заживо, а кругом столько восторга и 
движения. Я стала как колибри, такая вся 
подвижная, даже сделала себе цветную та-
туировку с колибри. Купила себе машину, 
«Жигули» «девятку». И у меня появилась 
жизнь, и у Кости. 

Я дала себе установку: Костя 1 сентября 
должен пойти на линейку вместе со всеми 
учениками. Мне было страшно. Но утром 
мы встали, оделись, пошли. А там две ты-
сячи человек! Им не надо было никакой 
линейки, все смотрели только на нас.

Когда вы преодолеваете страх, все ме-
няется, даже слезы. Когда ко мне стали 
приходить стричься клиенты, я вдруг за-
мечаю: сидят, плачут. Что такое? Говорят: 
мы не знали, что у тебя такой ребенок. 
Я говорю: да какой у меня ребенок?! 
У меня замечательный ребенок. У меня 
все замечательно. И я не вру, не лукавлю. 
Я это чувствую внутри себя. Потому что 
когда-то преодолела свой страх и поняла: 
не надо спасать жизнь, надо просто жить».

Сергей МОСТОВЩИКОВ

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

НУЖНА ПОМОЩЬ
Дима Аппазов, 15 лет, врожденный 
порок сердца, спасет эндоваскулярная 
операция, требуется окклюдер. 
213 203 руб.

Когда Диме было 14 лет, во время медобсле-
дования кардиолог услышал у него шумы в сердце, предполо-
жил врожденный порок. Нас направили в Детскую городскую 
клиническую больницу (ДГКБ) №13 имени Н.Ф. Филатова. 
В феврале 2016 года Диму там обследовали и обнаружили де-
фект межпредсердной перегородки. Врачи сказали, что нужна 
операция. Ее предложили провести щадящим, эндоваскуляр-
ным способом, не разрезая грудную клетку. Но я испугалась, 

мне трудно было согласиться на операцию, потому что сын 
хорошо себя чувствовал, ни на что не жаловался. Операцию 
отложили. Прошло время, и мне позвонили из школы: Диме 
стало плохо, у него закружилась голова. Я срочно забрала 
сына домой. Потом приступ повторился, и теперь мы решились 
на операцию. Для проведения щадящей операции необходим 
окклюдер — устройство, которым закроют дефект. Государство 
его не оплачивает. Но я одна воспитываю сына, мне неоткуда 
взять такую сумму. Пожалуйста, помогите нам!

Раушана АППАЗОВА,
 мама Димы, г. Москва

ПОМОЧЬ ДИМЕ АППАЗОВУ
https://www.rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/13441

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осе-
нью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив 
помочь, вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы 
частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 9,490 млрд руб. В 2017 году 
(на 21.03.2017) собрано 419 965 848 руб., помощь получили 445 детей, про-
типировано 1767 потенциальных доноров костного мозга для Национального 
регистра. С начала проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) 3625 
читателей «Новой газеты» помогли (на 21.03.2017) 46 детям на 249 699 руб.

 Жить просто:
просто жить
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Настоящий оптимизм стоит на подлинном 
пессимизме

Представляем историю 
из собрания Русфонда, старейшего 
благотворительного фонда в России, 
который около 20 лет помогает 
тяжелобольным детям. Это обычный 
семейный портрет и простой рассказ 
о том, как люди преодолевают самое 
сложное, что может быть в жизни, — 
недуг собственных детей.



16 
«Новая газета» пятница.

№30    24. 03. 2017

культурный слой/портрет явления

К 
нига Льва Данилкина меня 
удивила — прежде всего 
тем, что вместо предпола-
гавшегося травелога или 
ресторанного гида «По ле-
нинским местам» (именно 

такие отзывы попадались мне после пу-
бликации отдельных глав) Данилкин, в 
прошлом главный литкритик «Афиши», 
предпринял оригинальное исследование 
технологии власти. Для подпольщика 
главное — произвести ложное впечат-
ление. Данилкин с этим справился. Его 
воспринимали как законодателя литера-
турных мод — что, в общем, тоже имеет 
отношение к власти, — но он написал 
полноценное пособие по захвату и удер-
жанию политических рычагов. Рецензия 
моя — для той же «Афиши» — называется 
«Очень своевременная книга».

Данилкин пишет небыстро и го-
ворит мало, слова из него приходится 
тянуть, и большая часть его ответов — 
не столько дословно переданное его 
бурчание, сколько мои реконструкции 
и догадки. Но, в конце концов, сказал 
он достаточно — вопрос только, готов 
ли сегодняшний читатель к освоению 
этого кирпича.

— Мне показалось, что ваш интерес к 
Ленину — продолжение интереса к лите-
ратуре, потому что она тоже форма власти.

— В случае Ленина — скорее одна из 
техник захвата власти. В этом смысле 
то, что он в анкетах в графе «профессия» 
писал «литератор», — показательно. 
Он по-всякому мог писать, его тексты 
поразительно разнообразные, и он нра-
вился своим аудиториям, умел даже свои 
книжки с таблицами статистическими 
тысячами продавать. На «Что делать?» 
молилось целое поколение. Журналист 
был не блестящий, но бойкий, людям 
нравилось. Какого тиража, по-вашему, 
достигала «Правда» перед войной, в 
1914 году? 

— Тысяч пять.
— Скорее пятьдесят-шестьдесят. 

А были номера, которые по 130 тысяч 
расходились. Это, конечно, заслуга 
Каменева в основном, но и Ленина тоже.

— Как вы его оцениваете в целом? Был 
он человеком умным? 

— Он был как Сократ. Сократ — 
умный? Он всегда оказывался тем 
человеком, который знает, как дей-
ствовать в непонятных обстоятель-
ствах, — и никто не знал, как он это 
высчитывает, как работает его анализ, 
как его самому повторить, найти са-
мому эту «ленинскую» логику. При 

этом какие-то вещи плохо понимал — 
как выстраивать прочные отношения с 
людьми, как отличать жуликов от чест-
ных людей, ошибался страшно.

— Все-таки давайте помнить о том, 
что революция в феврале семнадцатого 
случилась без него, он только воспользо-
вался ситуацией.

— Ну искусство политика как раз в 
том и заключается, чтобы обнаружить 
объективные противоречия и восполь-
зоваться ситуацией. Революционер — 
это ж не тот, кто просто о революции 
мечтает и на всех перекрестках кри-
чит — ах, как сейчас актуальна ре-
волюция! Он изучает силы, которые 
ему придется возглавить, революци-
онный потенциал. Собственно, один 
из примеров гениальности Ленина — 
как раз его поведение весной семнадца-
того. Он узнал про революцию из газет по 
сути, но сориентировался мгновенно — 
потому что знал, как на самом деле все 
устроено.

— А Брестский мир? 
— Это задним числом передраматизи-

рованное событие. Тогда это было просто 
единственно возможное решение.

— Может, не следовало выходить из 
войны и ссориться с Антантой? Тогда в 
восемнадцатом можно было пожать плоды 
победы и не отдавать Украину.

— Украина в восемнадцатом была 
бы оккупирована немцами независимо 
от того, нравилось это Ленину или нет. 
И даже если б большевистская Россия 
победила в войне вместе с Антантой, 
никакой общей платформы у людей не 
было в России, поводов для конфликта 
было море — и все равно все б кончилось 
гражданской войной.

— У него были друзья? 
— Среди мужчин — в общем, нет, 

со всеми расплевывался — ну или до-
ставал своим ерничеством, упертостью, 
бесил людей, многие прям на дух его не 
переносили. Он был ненадежен — и в 
политическом смысле, и как товарищ, 
мужчины так не могут дружить — когда 
чувствуют, что в любой момент их могут 
предать. С женщинами, да, дружил, хо-
рошо дружил, и тут ему везло.

— Мне показалось, вы несколько пре-
увеличили роль и очарование Крупской — 
желая, может быть, заинтриговать чита-
теля…

— Ну а что, она была красавицей, 
по крайней мере, до болезни. Не только 
эти классические ранние фотографии, 
где она вылитая Скарлетт Йоханссон, 
есть менее известная, ее нет в «Гугле», 

полицейская, не из фотоателье, то есть 
реальная — в том числе в профиль — и 
по ней ясно: очень красивая. Я, по прав-
де сказать, поначалу не обращал на нее 
внимания — ну Крупская и Крупская. 
Я, собственно, вычислил ее — что она 
была не просто предмет мебели при 
муже, крупнее на самом деле, чем пы-
талась создать о себе представление — 
по Валентинову, это едва ли не лучший 
биограф Ленина и в какой-то момент 
довольно близкий к нему человек. Это 
она вдруг его — влюбленного в Ленина — 

вышвырнула, то есть она была себе на 
уме и вела свою политику, которая далеко 
не очевидна. И она страшно остроумная 
мемуаристка — не на поверхности, надо 
ловить интонацию. Мне представляет-
ся, что они жили хорошо, весело, да и 
вообще — до 1923 года он был довольно 
счастливый человек.

— А по-моему, глубоко несчастный. 
Одна моя студентка написала, что три 
самых страшных эпоса ХХ века о распаде 
семьи — это «Будденброки», «Семья Тибо» 
и «Семья Ульяновых» Шагинян.

«Навальному 
надо читать

Ленин доставал своим ерничеством, 
упертостью, бесил людей, многие прям на дух 
его не переносили. Он был ненадежен — 
и в политическом смысле, и как товарищ, 
мужчины так не могут дружить «
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Лев ДАНИЛКИН: 

10 апреля выходит в свет

800-страничная биография

Ленина в серии «Жизнь

замечательных людей»

Гегеля»

Крупская была Крупская была 
как личность крупнее, как личность крупнее, 
чем пыталась создать чем пыталась создать 
о себе представлениео себе представление
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— Где же распад? Выморочная — да, 
только у Дмитрия Ильича из всего этого 
поколения было потомство — ну быва-
ет. У Ленина была замечательная семья, 
обожавшая его и помогавшая ему. У него 
была лучшая в мире жена. Была подру-
га, с которой он мог откровенничать. 
Просто ленинская семья была устроена 
по чернышевской, из «Что делать?», 
модели — ну так почему ж это распад? 
И у него все получилось — даже притом 
что, дабы разрушить государство, ему 
пришлось его заново выстроить. Но 
«Государство и революцию»-то свою он 
все равно держал в голове. И даже Сталин 
наверняка помнил об этом тексте, не 
прятал его. Вообще Сталин был его про-
должателем, а не отрицателем.

— Ленин был модернистом, а Сталин — 
консерватором.

— Я так не думаю, это задним числом 
навязанные им амплуа, как вот в пере-
стройку все, что непонятно с наскока, 
принято было объяснять «психологи-
ей», паранойей. Ленин гораздо, гораздо 
умнее, тоньше, виртуознее Сталина, но 
в целом оба были достаточно гибкими, 
чтобы менять свою политику в зависи-
мости от обстоятельств, эксперимен-
тировать, насколько далеко им дадут 
зайти. Термидор неизбежен при всякой 
революции, наверное, Ленин вышел бы 
из сталинских обстоятельств не так гру-
бо, как тот, но кто знает.

— Что вам больше нравится — русское 
или советское? 

— Персонально мне — наверное, 
советское, по инерции — детские ас-
социации, фантомная ностальгия и все 
такое. Хотя — гоголевский абсурд ни там, 
ни там никуда не девается. В целом мои 
представления об отечественной исто-
рии сформированы не столько школой, 
сколько чтением всяких еретических 
книг. Ну то есть я верю, что здесь всегда 
был центр мира — и пятьсот лет назад, и 
двести, и сейчас. И в ХVI веке все были 
одержимы русскими хакерами, и русский 
царь был «самым влиятельным» в спи-
ске «Форбс»; дальше историю то верно 
транслируют, то искажают, но модель 
все равно одна и та же. Здесь реализу-
ется одна и та же модель центрального 
государства мира, это такая программа, 
которая сюда заложена географией. 

Романовы перестали справляться с этой 
функцией — география сгенерировала 
Ленина. И нынешняя квазимонархия, 
при всех издержках, прекрасно справля-
ется с этой географической своей ролью. 
Крым, Сирия — это даже нечего обсу-
ждать, это просто само собой разумеется; 
поразительно, какой точный выбор мест 
действия, остался Египет — ну, собствен-
но, мавзолей, мумия, все повторяется.

— У вас в книге опять получается, что 
второй центр — прежде всего Англия.

— Не так буквально, наверное. Ленин 
любил, кстати, Англию, страшно ерзал, 
чтоб именно там революция произош-
ла, у меня огромная глава в книжке про 
его отношения с Англией. Но Мировую 
войну затеяли все разом — и Англия, и 
Германия, и Штаты. Величие Ленина в 
том, что он не стал ограничиваться дого-
няющей модернизацией, как все, не стал 
строить из Москвы Лондон, а быстро 
начал выстраивать из очага революции 
на Востоке альтернативный центр. Так 
что современная версия биполярного 
мира — его создание. Революции рево-
люциями, а суть остается та же.

— Но если рассматривать вашу книгу 
как учебник по захвату власти…

— То это приведет к неправильному 
ее пониманию, только и всего: техники 
по захвату власти — это ленинизм, а кни-
га — все-таки история про необычного 
человека в странных обстоятельствах.

— Вам не кажется, что Маркс устарел? 
— В каком смысле? 
— В том, что экономика не является 

главным двигателем истории.
— Возможно, я не экономист, хотя в 

каких-то неевропейских местах я видел 
мир, по которому не скажешь, что Маркс 
устарел. Как публицист Маркс гений — в 

литературном смысле это фигура уровня 
Шекспира, Гете, Толстого, я сейчас как 
раз благодаря Ленину доехал до него, 
это поразительно. Ну даже и как эконо-
мист — факт, что марксистский анализ 
Ленина выглядит убедительнее всех 
остальных, если вам нужно объяснить 
и ХХ век, и то, что сейчас происходит. 
Та мировая империалистическая война, 
которая началась в 1914-м, — она ведь 
до сих пор идет, это все история про то, 
как раньше модернизировавшиеся стра-
ны делят остальной мир — и просто не 
могут не сталкиваться друг с другом, по 
объективным причинам.

— Чему могла бы у Ленина научить-
ся современная оппозиция? Навальный, 
например? 

— Напрямую ленинскую стратегию 
копировал Лимонов: газета-организа-
тор, полуподпольная партия с легальным 
поплавком. Лимонов явно очень хорошо 
прочел Ленина — но, судя по тому, что 
был момент и они им не сумели восполь-
зоваться, сейчас эта стратегия столетней 
давности (партия как инструмент пере-
хвата власти) не работает.

Навальный мало чем похож на 
Ленина. Ленин, пока не пришел к влас-
ти, воевал в основном со своими, раска-
лывался из-за мелочей, из-за «первого 
параграфа», выставлял себя более левым, 
даже когда на деле был правее некуда. 
Он на этом сделал себе имя и репута-
цию — на разоблачении своих, на том, 
что те недостаточно ортодоксальны как 
марксисты и что, раз так, они на самом 
деле работают на буржуазию. Поэтому 

когда он вернулся в апреле-17 — его 
встречала толпа, никого из эмигрантов 
так не встречали, хотя эти люди вряд ли 
понимали, кто это. Просто знали, что 
кто-то особенный, не как все. Вообще 
война с прямыми врагами — это для масс 
или для литературы, а политику — ну что 
ему пороки обличать, коррупцию, абсурд 
весь этот административный, в России и 
так все всё знают без него, это все пьеса 
«Ревизор». Политику надо не за борзыми 
щенками гоняться, а искать объективные 
противоречия, которые должны изме-
нить предмет — скачкообразно, рево-
люционно — в его противоположность. 
Вот тут как раз важны мелочи, нюансы. 
Это все только кажется неважным — 
зато когда придет момент, все сыграет. 
Не знаю даже, насколько Навальный — 
революционер, диктатуру какого класса 
он хотел бы учредить. Это средний класс, 
что ли, — мессия, который освободит 
Россию от вечного тут апокалипсиса? Я 
мог бы только такой дзенский совет ему 
дать — читать Гегеля.

— Вы думаете, у Ленина были фило-
софские убеждения? 

— Он пользовался философским ана-
лизом как методом, и с какого-то момен-
та он в самом деле стал думать, что идеи — 
первичны, а материя — вторична, что 
«мир есть инобытие идеи». Он не просто 
говорил — а сделаю-ка я революцию! Он 
искал, где есть вещи — или идеи, которые 
объективно друг с другом не уживаются.

— Вы были бы на его стороне году в 
семнадцатом? 

— Нет, конечно. По психотипу — я 
худшее, что бывает в жизни: флегматик 
и меланхолик разом — типичный мень-
шевик. Я бы всю жизнь ждал идеальных 
условий для революции — а поскольку 

они никогда не настанут, можно ограни-
читься литераторством. И политически, 
будь я марксистом, я бы не понимал 
Ленина, цеплялся бы за ортодоксию — 
какая там пролетарская революция в 
крестьянской стране. И он бы меня раз-
дражал — склочничеством, расколами, 
упрямством. Хотя… у меня есть в роду 
большевики, и не один.

— Не среди эсеров? 
— Нет, точно нет, и социал-демокра-

ты всегда мне казались остроумнее — и 
как заговорщики, и как литераторы.

— А мне казалось, что вся литература 
печаталась в «Знамени труда», тогда как у 
большевиков преобладала серятина.

— Ну если Луначарский и Бонч-
Бруевич для вас второй ряд, у вас очень 
высокая планка.

— А неужели вас не привлекал бы в 
Ленине как раз азарт, именно авантюра? 

— Ленин действовал как авантюрист 
и очень многим казался авантюристом, 
но он не был авантюрист, никогда не 
был, у меня есть про это в книжке. Ему 
нравилось экспериментировать, и с раз-
рушением тоже, но не напропалую, он 
смотрел, и когда доходило до абсурда, до 
явной глупости — сворачивал экспери-
мент и шел самым традиционным путем. 
Это не авантюризм, это вполне шахмат-
ная стратегия. В этом смысле любой из 
нас больше авантюрист, чем Ленин.

— О да, у него на эту книгу ушло бы 
не больше года. А чем вы зарабатываете 
после «Афиши»? На что вообще вы жили 
пять лет, сочиняя? 

— Я медленно пишу, да, там есть гла-
вы, которые я по полгода писал. Ну как 
бы там ни было, я литератор, от работы 
не бегаю. Собственно, когда мне предла-
гают что-нибудь, что мне кажется «уже 
не по возрасту», я говорю себе — раз уж 
Ленин в 46 лет не отказывался ни от ка-
кой литературной работы, ну так мне уж 
сам бог велел.

— У кого из режиссеров, артистов, ли-
тераторов Ленин изображен, по-вашему, 
точнее всего? 

—  Л у ч ш и й  Л е н и н  в  к и н о  — 
Смоктуновский, в одном всего фильме, 
но вот он такой — остроумный, бормо-
чущий себе под нос, смешливый и на-
смешливый. Михаил Ульянов — конге-
ниальный — язвительный, доминирую-
щий, артист, что называется. Фильм про 
Ленина лучший — «Ленин в Польше», 
это прям великое кино. В литературе 
хуже. У Солженицына в «Красном ко-
лесе» есть сцены — хорошо сделанные, 
но выдуманные, он ненавидит Ленина — 
и многое в нем пропускает. «Хулио 
Хуренито» — пара абзацев… в целом 
точно, но это карикатура, ничего особен-
ного. Лучшая карикатура на Ленина — 
пелевинский «Хрустальный мир». Там 
Ленин — демон, но атмосфера, которая 
породила этого демона, очень точно пе-
редана, рассказ перестроечный, но я до 
сих пор его страшно люблю.

— Я тоже, кстати.
— Думаю, над таким собой Ленин и 

сам бы посмеялся.
— Вы приблизились к пониманию тай-

ны Ленина? Ведь несмотря на горы напи-
санного о нем, он остается загадочным 
персонажем.

— Я думаю, что настоящая тайна 
Ленина — это не пломбированный вагон 
и не Арманд, это все чушь, а 29-й том его 
собрания сочинений, «Философские те-
тради» так называемые, когда марксизм 
для него как будто вдруг превратился из 
черно-белого в цветной. Там — источ-
ник чуда, благодаря которому он сумел 
удержать власть.

— Он скорее был благом для России 
или злом? 

— Он был для нее единственным вы-
ходом, а зло и благо — это все искажение 
истории, я не про это.

Дмитрий БЫКОВ,
обозреватель «Новой»
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Не стал строить из Москвы Лондон, 
а быстро начал выстраивать из очага 
революции на Востоке альтернативный центр. 
Так что современная версия биполярного 
мира — его создание «
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Личный дневник

Когда Порхов освободили 
от фашистской оккупации, вдруг 
выяснилось, что рядом с живым, 
возрождающимся из пепла 
городом возник превышающий 
его по «населению» в разы город 
мертвых.

22 июня 2016 г. Среда. Рядом 
с уездным городом, основанным 
Александром Невским

Сегодня, на заседании Общероссий-
ского исторического общества, в котором 
принял участие президент России, Андрей 
Кончаловский посетовал, что у нас сей-
час не создаются памятники Великой 
Отечественной, равные по выразитель-
ности Медному всаднику Фальконе, мос-
ковскому Пушкину Опекушина и питер-
скому — Аникушина.

И в то же самое время, когда он это 
говорил, только на четыре дня раньше, 
на псковской земле, рядом с древним, 
основанным еще Александром Невским 
Порховом, открывали мемориальный 
комплекс, которому, возможно, теперь 
суждено стать не только одним из самых 
высоких в стране мемориалов, хранящих 
память о Войне (центральный монумент 
поднялся на 30-метровую высоту), но и 
одним из самых выразительных, берущих 
за душу. В церемонии открытия приняли 
участие несколько тысяч человек. Среди 
них — начальство всех рангов: от помощ-
ника президента России и министра РФ до 
первых лиц области и района…

Вот уже несколько десятилетий мы 
проводим летние отпуска в Порхове. 
И когда подъезжаем, слева возвышаются 
над горизонтом гигантские бетонные сте-
лы. Как знак, что вот сейчас вагонные ко-
леса простучат по мосту через Шелонь, а 
там и — тоже слева — порховский вокзал.

Стелы поднимаются над местом, где 
был «Дулаг-100», один из самых страшных 
нацистских концлагерей и самое большое 
на территории России захоронение наших 
военнопленных.

Из досье. «Дулаг-100» был создан гер-
манскими оккупационными властями на 
восточной окраине Порхова как лагерь 
для советских военнопленных, попавших в 
окружение и плен в боях под Новгородом и 
Старой Руссой. Он начал функционировать 
не позднее первых чисел августа 1941 г. и 
просуществовал до февраля 1944 г., когда 
Порхов и Порховский район были освобожде-
ны Красной армией.

Концлагерь был обнесен двумя рядами 
колючей проволоки. На углах территории 
лагеря стояли бетонные башни — вышки 
с вооруженными охранниками. В концла-
гере одновременно размещалось от 25 до 
30 тысяч человек. Помещений для их со-
держания было явно недостаточно. Часть 
военнопленных занимала три трехэтажных 
каменных здания бывшего военного городка 
и три сарая, остальные находились под от-
крытым небом — и летом, и зимой.

«Порядок» в концлагере был жестким. 
Рано утром пленных поднимали ударами 
палок или резиновых дубинок, выгоняли на ра-
боту — на ремонт дорог или уборку овощей. 
Заболевших или ослабевших тут же забива-
ли палками до смерти. Утром и вечером им 
выдавали воду и жидкую баланду. От голода, 
побоев, тифа и холода ежедневно умирало 
от 100 до 150 человек. Их тела сбрасывали 
в рвы, даже не засыпая землей.

Пытались ли военнопленные бороться 
против нечеловеческого обращения с ними? 
Да, и самой естественной формой проте-
ста были побеги. В их организации большую 

роль сыграла подпольная группа, связанная с 
Б.П. Калачевым (руководитель порховско-
го подполья. — Ред.). С помощью партизан-
ских связных удалось переправить в парти-
занские отряды более 3000 военнопленных.

30 и 31 марта 1945 года, когда еще 
не закончилась война, прибывший в 
Порхов главный судебно-медицинский экс-
перт Ленинградского фронта профессор 
А.П. Владимирский в присутствии членов 
Порховской районной комиссии по расследо-
ванию фашистских злодеяний на террито-
рии района провел судебно-медицинскую экс-
пертизу трупов советских военнопленных, 
извлеченных из ям-могил, расположенных на 
территории бывшего концлагеря. Комиссия 
определила общее число захороненных. Оно 
оказалось ужасающим: приблизительно 
85 тысяч трупов». (Старший научный со-
трудник Порховского музея истории края 
А.Е. Крылов. 14.12.2003 г.)

14 июля 2016 г. Четверг. 
Долгострой у Озера слез 

Итак, мемориальный комплекс на 
месте «Дулага-100» открыт 18 июня этого 
года. А начинали его строить на 33 года 
раньше (библейский срок, не правда ли?). 
И в каком-то смысле история его созда-
ния стала зеркальным отражением нашей 
общей истории в эти непростые времена.

В самом существовании долгостроя 
пульсировал больной нерв нашего вре-
мени — неразрешимое на первый взгляд 
противоречие между наглой, беспардон-
ной, беспамятной, глухой к нравствен-
ным императивам диктатурой наживы и 
Долгом Памяти, Долгом Совести. Как-то 
сразу стало катастрофически не хватать 
средств на Науку, Культуру, Образование, 
Здравоохранение, Память — именно на 
все то, что Солженицын называл «сбере-
жением народа». Дело дошло до пога-
шенных «вечных огней» («Не было денег 
заплатить за газ»). Куда уж тут достраивать 
дорогостоящие мемориалы! А все же пы-
тались достроить!..

В начале 1980-х годов идея возвести на 
месте «Дулага-100» впечатляющий мемори-
альный комплекс материализовалась в ини-
циативную группу, решившую осуществить 
ее к 40-й годовщине Победы. В группу во-
шли Герой Советского Союза Руслан Аушев, 
председатель Порховского строительного 
кооператива Магомед Аушев, авторский 
коллектив проекта мемориала — скульптор 
Николай Радченко-Шало, архитектор из 
Ленинграда Александр Маначинский, 
главный архитектор Псковской области 
Владимир Фоменков. Проект прошел 
«обкатку» несколькими конкурсами, в том 
числе международными, получил самые 
высокие оценки и призы.

Главные работы по строительству ме-
мориала начались в 1983 году. Стройку 
объявили ударной комсомольской. 
Планировали завершить ее к 9 Мая 1985 
года. Не успели. А потом грянул 1991 год, 
и финансирование оборвалось.

К этому времени был насыпан искус-
ственный холм, на котором установили 
мемориальную композицию. Вымостили 
путь к ней каменными плитами. Тогда 
же появилось здесь как заметный эле-
мент проекта рукотворное Озеро слез. 
Родившимся вместе с ним местным маль-
чикам и девочкам уже за 25. Одного из них 
я спросил: «Когда возникло это озеро?» 
И получил в ответ: «Оно было здесь всегда».

28 июля 2016 г. Четверг. 
«Корпоративы на костях»

Незавершенный центральный мону-
мент на глазах разрушался. Плиты веду-
щего к нему пути местные мужики раста-
щили для нужд своих личных подворий. 

Территория, на которой дожди продолжали 
вымывать человеческие кости, приходила 
в запустение. И самое дикое: она стала из-
любленным местом ночных, а то и дневных 
«корпоративов на костях». С шашлыками. 
С попойками. С выстрелами крутых кри-
минальных разборок. Со скабрезными 
шуточками в адрес гигантских бетонных 
стел, символизирующих столбы концла-
герной ограды: «три клюшки», «три сапо-
га», «три валенка» и т.п. С оставленными 
после себя гниющими объедками и пусты-
ми водочными бутылками, на этикетках 
которых мелькали изображения и сельца 
Михайловского, и самого Александра 
Сергеевича — так процветавший тогда 
на псковской земле алкогольный бизнес 
отметил 200-летие Поэта (и это еще не 
самый пошлый способ приобщиться к 
юбилею — одна из фирм умудрилась даже 
выпустить водку, где пробкой была кудря-
вая пушкинская голова).

Все эти глухие годы мне (да только ли 
мне? ) не давал покоя больной вопрос: как 

такое мог допустить у себя под сердцем 
город, в жизни которого всегда был силен 
светлый, гуманный, гуманитарный след, 
уходящий глубоко в историю? Не залетные 
же столичные «новые русские» устраивали 
здесь «пиры во время чумы» — свои, пор-
ховские. Неужели их земляки не бросили 
им ни слова упрека? Почему же, бросали, 
наверное. Но в ответ получали — живо это 
себе представляю — кручение пальца у 
собственного виска. И действительно, кем 
еще, как не сумасшедшим, может прослыть 
человек, взывающий к совести во времена 
наглой диктатуры денег, наживы, когда за 
эти самые деньги «все разрешено»? 

Однако — парадокс. Казалось бы, чем 
тотальнее эта самая диктатура, тем очевид-
нее перспектива таких вот «сумасшедших» 
стать уходящей натурой и в конце концов 
сойти на нет. Ан нет! Их становилось все 
больше и больше. И наконец их число в 
Порхове достигло некого критического 
предела, при котором город уже не мог не 

восстать против глумления над памятью 
о мертвых. Да, уже не отдельные «сумас-
шедшие», а весь город очнулся со словами 
гнева и покаяния.

17 декабря 2016 г. Суббота. 
Памятные знаки Мартинаса 
Нармонтаса

Из досье. «Идея установить на месте 
мемориала «Дулаг-100» часовню родилась 
у главврача Порховской районной больни-
цы, депутата районного Собрания Сергея 
Алексеева, родственники которого прошли 
через этот концлагерь. А в разработке па-
мятных знаков самое деятельное участие 
принял сотрудник Порховского музея, быв-
ший начальник районной почты, известный 
краевед и почетный гражданин Порхова 
Мартинас Пятрович Нармонтас. На по-
вороте к памятнику теперь установлен 
информационный щит, на котором кро-
ме текста можно увидеть фотографию 
концлагеря, сделанную в марте 1944 года, 
сразу же после освобождения Порхова от 

фашистов. Вдобавок на территории ме-
мориала установлены часовня, два валуна 
с мемориальными табличками, а в конце 
еловой аллеи — большой деревянный памят-
ный крест. Территория, отведенная под 
памятное место, за последние десятилетия 
заросла травой и кустарником, но благо-
даря проделанной работе полностью благо-
устроена. Стоимость всех работ, включая 
строительство часовни, поклонного креста 
и благоустройство территории, составила 
свыше 300 тысяч рублей, 97 из них — сред-
ства муниципального бюджета, осталь-
ное — пожертвования благотворителей. 
(Публикация «В Псковской области освятят 
часовню в память о жертвах концлагеря». 
Источник: informpskov.ru, 13.07.2011)

Поначалу казалось: предложенный 
Нармонтасом проект решает весьма 
скромную задачу. Расчистить территорию, 
возвести часовню и поминальный крест, 
расположить таблички с поясняющими 
надписями. Но когда работы были завер-

История 

одного 

мемориала Сколько Голгоф 

И всегда в таких городах, как Веймар с его 
Бухенвальдом, как Киев с его Бабьим Яром, 
как Порхов с его «Дулагом-100», над живыми 
во все новых и новых поколениях будет довлеть 
долг Памяти, долг Совести «

«
p

sk
o

vg
o

ro
d

.r
u



19 
«Новая газета» пятница.

№30    24. 03. 2017

шены и 13 июля 2011 года митрополит 
Псковский и Великолукский Евсевий 
освятил часовню и поминальный крест, 
стало ясно, что, по сути, создан новый, об-
легченный вариант единого комплекса, не 
заменяющий, конечно, первоначальный 
проект, но все же выводящий его из состо-
яния клинической смерти, возвращающий 
ему живое дыхание.

Нармонтасу удалось связать в единый 
ансамбль все элементы этой ландшафтно-
архитектурно-дизайнерской композиции, 
такой простой по примененным средст-
вам и такой непростой по приведению 
всех элементов к единому знаменателю, 
к эмоциональному воздействию на чело-
века, идущего по тропе от шумного шоссе 
до скорбной тишины на вершине холма у 
подножия недостроенного монумента, где 
тогда была еще скромная деревянная пира-
мидка со звездой, какие наскоро ставили на 
фронте над погибшими. А с какой точно-
стью, с какой неопровержимой интуицией 

Мастера выбраны на этой тропе точки для 
двух доминантных акцентов — часовни в 
начале еловой аллеи и поминального кре-
ста на берегу Озера слез!

И все же 30 миллионов рублей, необ-
ходимых для завершения центрального 
монумента, ни у властей, ни у меценатов 
районного масштаба не было. Так что за-
вершение оставили на потом, до лучших 
времен. Разве что приключится какое-ни-
будь обыкновенное русское чудо…

27 декабря 2016 г. Вторник. 
«Шапка — по кругу!»

И все-таки чудо случилось. Мемориал 
достроили! Нашлись люди, сделавшие это. 
Причем в далеко не лучшие для нашей 
нынешней экономики времена. Это ведь 
с точки зрения неумолимых рыночных за-
конов совершенно неприбыльное дело — 
достраивать мемориалы.

В прошлом году по инициативе до-
рожников Псковской области при под-

держке Федерального дорожного агент-
ства (Росавтодора) начались работы по 
завершению мемориала. Скульптор, сын 
архитектора Маначинского, Владислав, 
воссоздал по эскизам отца первоначаль-
ную композицию центрального мону-
мента. Родились благотворительный 
фонд и его общественный совет под 
эгидой Псковского областного совета 
ветеранов войны. Откликнулись не-
равнодушные россияне по всей стране. 
В результате удалось собрать необхо-
димые средства. Мемориал завершили 
менее чем за год. Нынешним летом он 
был открыт.

Примечательная деталь: надписи, на-
несенные Нармонтасом пять лет назад на 
стенды из менее долговечного материала, 
врезаны теперь в гранитные плиты. Да и 
сооруженные по его проекту часовня в 
начале еловой аллеи и поминальный крест 
у Озера слез органично вписались в новый 
мемориальный ансамбль.

Главным в этом третьем, завершающем 
броске к финишу, поставившем точку в 
многолетнем долгострое, стало извеч-
но существовавшее на Руси: «Шапка — 
по кругу!» Добровольные средства соби-
рали от Калининграда до Владивостока, 
повсюду, где люди строят дороги. И собра-
ли-таки нужные 30 миллионов!

14 января 2017 г. Четверг.  
…Но сквозь забвенье 
проступают лики

Пишу о Порхове, одном из тысяч и 
тысяч скромных уездных городов России 
и все же неповторимом в своей единич-
ной индивидуальности. И вспоминаю 
уникальный, один такой на весь земшар, 
всемирно известный город в Германии. 
Веймар. Связанная с ним память о жив-
ших и творивших здесь Гете и Шиллере не 
может не стать иной после того, как рядом 
с этим замечательным городом был сотво-
рен нацистами зловещий лагерь смерти 
Бухенвальд. Не может не возникать между 
ними диссонанса, нравственного дис-
комфорта. Невозможно утверждать, что 
были и навсегда останутся только Гете и 
Шиллер. А был ли Бухенвальд? Может, 
Бухенвальда и не было?..

Нет, пепел Бухенвальда не может не 
стучать в людские сердца. И всегда в таких 
городах, как Веймар с его Бухенвальдом, 
как Киев с его Бабьим Яром, как Порхов с 

его «Дулагом-100», над живыми во все но-
вых и новых поколениях будет довлеть долг 
Памяти, долг Совести перед замученными, 
умерщвленными, сожженными здесь, об-
ращенными в пепел и прах, навсегда поте-
рявшими свои имена тысячами и тысячами 
человеческих существ, человеческих душ. 
И если это не так, значит, неизлечимо, 
смертельно больны те три кита (или там 
три слона), на которых зиждется нравст-
венная первооснова нашего бытия на этой 
Земле. О чем тревожно напоминают нам 
проступающие сквозь бетон, гранит, ме-
талл мемориалов людские лица. И здесь, 
рядом с Порховом. И в гениальной «Маске 
скорби» Эрнста Неизвестного, ставшей па-
мятником жертвам политических репрес-
сий, что поднялся в Магаданской области, 
у подножия сопки Крутая.

О недавно покинувшем наш мир Эрнсте 
Неизвестном, о его роли в увековечивании 
своего, а значит, и нашего с вами време-
ни — слово особое. Знаменитое его надгро-

бие над могилой Никиты Хрущева — это 
ведь не просто великое милосердное про-
щение своему державному хулителю, не 
только память о десятилетии между 50-ми 
и 60-ми годами минувшего века с их сме-
нявшими друг друга «оттепелями» и замо-
розками, но и пронзительный памятник 
всему черно-белому ХХ веку.

Памяти Эрнста Неизвестного.

Черный пепел и белый снег…
Черно-белый ХХ век —
Был ли счастлив в нем человек? 
Сколько душ в нем дотла сгорело!
Век Гагарина и — расстрелов,
В бездну будущего разбег —
Черно-белый ХХ век.
Белый пепел и черный снег…

Чех Иржи Жачек написал в своих 
«Прописных истинах»: «Если видишь мир 
черным, избавься от черных очков». Снял 
темные очки. Мир все равно оказался 
черно-белым. Какие еще очки снимать 
дальше, чтобы он в конце концов стал 
радужно-семицветным?.. Черно-белым 
делают его войны, ненависть, пробужде-
ние стадных первобытных инстинктов и 
другие мрачные реалии людской истории. 
Дым горящих человеческих гнездовий 
черный, пепел сожженных человеческих 
костей — белый…

Эрнст Неизвестный знал цену свое-
му таланту и так видел место Мастера в 
его-нашем, обозначенном двойным кре-
стом ХХ веке: «Горизонталь — это жизнь. 
Вертикаль — это Бог. В точке пересечения — 
я, Шекспир и Леонардо».

Человеческие лица, проступающие 
из нашего трагического прошлого в его 
Магаданском мемориале, выкристалли-
зовываются из забвения, многократно и 
разномасштабно множатся в гигантской 
«Маске скорби», из этих лиц даже сла-
гается стекающая по ее щеке слеза. Но 
в памятнике у подножия сопки Крутая 
закодирован еще и самый магический, 
пожалуй, в истории людей знак, то пе-
рекрестие, в центре которого человек. 
И не обязательно с большой буквы. Не 
обязательно Мастер, Шекспир, Леонардо.

Лик «Маски скорби» сплавлен с 
изображением креста над этой, одной 
из многочисленных наших Голгоф, уда-
ленной от порховской Голгофы с ее по-
минальным крестом над зеркалом Озера 
слез на протяженность всей России — от 
крайнего востока до крайнего запада. Но 
и там, в Порховском мемориале, так же 
вот из глубины уходящих к горизонту 
далей, из утренних и вечерних туманов, 
из солнечной полуденной синевы, из 
грозовых туч проступают и взывают к 
Урокам Памяти, Урокам Совести безы-
мянные лица-лики.

Да, времена глухие наступали,
Но сквозь безвременье глухих времен
Неотвратимо лица проступали
Без навсегда утраченных имен.
Но не забыть мне, где б теперь я не был,
В бессмертье пропускающий пароль:
Где горизонт — обрыв, а дальше — небо
И в вечность опрокинутая боль
Последних человеческих мгновений,
Виденья детства и сады в цвету,
Бумажный змей, плывущий в высоту…
А дальше безымянное забвенье —
Ты навсегда теперь никто, нигде…
Но сквозь забвенье проступают лики
Нет, не святых, не горних, не великих —
Обыкновенных, как и мы, людей.
Тут им Голгофа выпала земная —
Слез озеро и звезд иконостас…
И лишь Господь один, наверно, знает,
Сколько Голгоф здесь на Руси, у нас.

Ким СМИРНОВ, 
«Новая»

Полный текст — на сайте «Новой 
газеты» от 23 декабря 2016 г., 

от 6 и 21 января 2017 г.

на Руси?

Но сквозь забвенье 
проступают лики
Нет, не святых, 
не горних, 
не великих —
Обыкновенных, 
как и мы, людей «
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Штормовое 
предупреждение
Политические тучи сгущаются над парламентом Петербурга. До «идеального шторма» 
еще далеко, но многих уже укачивает, а некоторых даже тошнит
До сих пор не прояснилось положение 
помощников депутатов от оппозиции, 
которых проверяет аппарат ЗакСа 
после митинга в субботу. Между 
тем депутаты от «Единой России» 
готовы к новым репрессивным 
мерам — лишь бы заткнуть оппозицию.

«Л
юбая информация о поли-
тике, кроме некролога, это 
очень хорошо, — поделился 
мудростью спикер парла-

мента Вячеслав Макаров. — Плакаты 
приходят и уходят, а деятельность чело-
века должна оставлять свой след».

Пока Вячеслав Серафимович фи-
лософствовал о следе в истории, акти-
вистов Наталью Сивохину и Дмитрия 
Негодина волокли во второй отдел по-
лиции. Их задержали у Мариинского 
дворца с плакатами «Ангелы и демоны 
Законодательного собрания», на кото-
рых в виде мифических персонажей был 
изображен спикер Макаров. Так Сиво-
хина и Негодин откликнулись на дав-
ление на помощников оппозиционных 
депутатов, которое началось после ми-
тинга на Марсовом поле. Заявление 
на активистов накатал сотрудник ап-
парата парламента — начальник отдела 
контрактной службы финансово-бухгал-
терского управления Кирилл Саулькин. 
Он посчитал, что полковника Макарова 
плакаты могут оскорбить. «С нами все 

в порядке, — написала позднее Сивохи-
на в соцсетях. — В отличие от В. С. Ма-
карова, у которого, похоже, сложновато 
с чувством юмора и самооценкой».

Депутаты и другие неравнодушные 
горожане уже несколько дней протесту-
ют против административного пресле-
дования помощников парламентариев, 
в отношении которых аппарат ЗакСа 
затеял служебную проверку. Результатом 
проверки станет ответ на вопрос, нару-
шали ли помощники закон о госслужбе 
тем, что посетили Марш в защиту Пе-
тербурга в прошлую субботу.

Похоже, что администрация парла-
мента пошла ва-банк и выискивает даже 
самые абсурдные поводы для конфлик-
тов. Так, к началу заседания в среду по-
мощница Оксаны Дмитриевой (Партия 
роста) Ольга Яковлева не смогла пройти 
в парламент, потому что накануне вече-
ром работала там до восьми вечера, тогда 
как правила внутреннего распорядка 
требуют от них покидать ЗакС к восем-
надцати часам. Пока депутаты разби-
рались с правами своих помощников, 
они опоздали на заседание, после чего 
Макаров в весьма безапелляционной ма-
нере, которая стала уже традиционной, 
в микрофон их отчитал.

О к с а н а  Д м и т р и е в а  з а я в и л а , 
что в истории российского парламента-
ризма давление на помощников депута-
тов еще не использовалось для политиче-

ской борьбы. Она рассказала, что вскоре 
оппозиция подаст в прокуратуру заявле-
ние о нарушении руководством ЗакСа 
17-й и 18-й статей закона «О государст-
венной гражданской службе».

Между тем ситуация вскрыла про-
блемы, о которых раньше не говорили 
вслух. Они возникают преимущественно 
у помощников, оформленных по гра-
жданско-правовым договорам. Так, 
Максим Резник пожаловался, что на од-
ного такого сподручного приходится 

около 20 тысяч рублей зарплаты, но, 
например, в январе отчеты по их дого-
ворам просто не принимали. В таких 
случаях депутаты изыскивают деньги 
помощникам в собственных кошельках.

Уже на следующем заседании «Еди-
ная Россия» со своими сторонниками 
из ЛДПР (они, как настоящие партне-
ры, всегда единодушны в голосованиях) 
могут принять новый законопроект, ко-
торый еще более ограничит оппозицию. 
Так, по задумке единороссов, оппозиция 
больше не сможет брать перерыв без со-
гласия большинства в парламенте — 
то есть без согласия «Единой России». 
Дело в том, что на прошедшем скан-
дальном заседании Оксана Дмитриева 
и ее товарищи по несчастью попросили 
объявить перерыв, во время которого 
провели брифинг, где рассказали о го-
нениях на их помощников и о нетерпи-
мой ситуации, сложившейся в стенах 
парламента. И хотя идея с разрешением 
большинства на перерыв немного напо-
минает то, как в школе учителя требуют, 
чтобы дети публично просились выйти 
в туалет, Вячеслав Макаров новеллу уже 
поддержал.

Сергей САТАНОВСКИЙ,
фото Михаила МАСЛЕННИКОВА

С нами все 
в порядке, 
в отличие 
Вячеслава 
Макарова, 
у которого, похоже, 
сложновато 
с чувством юмора 
и самооценкой

Депутаты Тетердинко и Четырбок поддерживают спикера

петербург

«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb
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место событий

«Новая» продолжает следить 
за уголовным делом, возбужденным 
против совладелицы кафе «Бейрут» 
Елизаветы Извозчиковой за то, 
что она якобы подвергает опасности 
своих посетителей. В четверг, 23 
марта, следователь Дмитрий Кадомцев 
назначил повторную экспертизу МЧС.

Н
апомним, Елизавету Извозчи-
кову обвинили в том, что она 
оказывает услуги, не отвечаю-
щие требованиям безопасности 

потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ, до двух 
лет лишения свободы). В итоговом обви-
нении указаны всего три нарушения: от-
сутствует второй эвакуационный выход, 
ширина горизонтальных участков путей 
эвакуации менее одного метра, набор 
и площади помещений не соответствуют 

мощности организации (изготовление 
блюд осуществляется с использованием 
корнеплодов при отсутствии условий 
для их обработки).

По мнению совладелицы кафе, все 
эти обвинения являются надуманными 
и к «Бейруту» неприменимы. Да и любо-
му посетителю очевидно: «Бейрут» ничем 
не отличается от десятков других уютных 
и чистых питерских заведений средней 
ценовой категории и никакой опасности 
для посетителей не представляет.

Напомним также, что проблемы 
у кафе начались с того, что в сентябре 
2016 г. старший следователь Следствен-
ного комитета Центрального района 
Иван Лялицкий начал кошмарить его 
проверками и изъятием имущества.

После жалоб Извозчиковой и об-
ращения депутата Бориса Вишневско-

го к руководителю СК по Петербургу 
Александру Клаусу расследование дела 
«Бейрута» было переведено из Цент-
рального района в Петроградский: пока 
местные следователи ведут себя более 
беспристрастно.

Месяц назад были проведены экс-
пертизы Роспотребнадзора и МЧС. Рос-
потребнадзор подтвердил свои прошлые 
выводы, написав в экспертном заключе-
нии, что «Бейрут» не соответствует са-
нитарным требованиям и создает угрозу 
жизни и здоровью человека. Повторены 
все нарушения, которые якобы были 
обнаружены при прошлых проверках, 
вроде отсутствия бактерицидной лам-
пы и промаркированного инвентаря 
для уборки. Проблема только в том, 
что эти «нарушения», которых в кафе 
реально нет и не было, в обвинение 
не входят.

Реально по линии Роспотребнадзора 
Извозчикова обвиняется только в том, 
что в кафе отсутствует специальное по-
мещение для чистки корнеплодов. Об-
винение абсурдное, так как в ливанской 
кухне, которую подают в «Бейруте», 
корнеплоды почти не используются, по-
этому их никто и не чистит: закупается 
всего пара килограммов уже очищенных 
картошки и морковки в день. Подтвер-

ждающие эти закупки документы давно 
находятся в деле.

На единственный вопрос, кото-
рый мог бы интересовать следствие — 
в чем именно выражается «несоответ-
ствие площадей мощности организа-
ции»,  — в своем заключении Роспотреб-
надзор не отвечает.

Экспертиза судебно-экспертного уч-
реждения МЧС выполнена более честно: 
пожарные эксперты сообщили следова-
телю, что заключение выдать не могут: 
установить, нарушает «Бейрут» нормы 
или нет, можно, только получив доку-
менты с указанием года постройки зда-
ния по адресу Стремянная ул., 11а. Дом, 
где находится «Бейрут», дореволюци-
онной постройки, и к нему применимы 
не все современные нормы. 2 марта экс-
перты запросили документацию на дом 
у следствия, однако в положенные по за-
кону три дня ответа не получили.

Кроме того, претензии о дополни-
тельном эвакуационном выходе и шири-
не проходов между столиками в данному 
случае в принципе неправомерны, так 
как действуют для заведений на 50 по-
сетителей и больше, а в «Бейруте» всего 
30 посадочных мест.

«Мы подали ходатайство о прекра-
щении преследования Извозчиковой 
в части нарушений пожарной безопас-
ности, потому что по закону очевидно, 
что никаких оснований его продолжать 
нет, — сообщил «Новой» адвокат Ели-
заветы Извозчиковой Алексей Соко-
лов. — Следователь Кадомцев обещал 
внимательно рассмотреть наши доводы, 
но пока все равно отправил дело на по-
вторную экспертизу в МЧС».

Анджей БЕЛОВРАНИН

В «Бейруте» 
опять неспокойно
МЧС не смогло дать заключение о безопасности кафе и будет обследовать его снова

Новая дорога через застроенные 
территории всегда ущемляет 
чьи-то интересы. Как именно пройдет 
Восточный скоростной диаметр, пока 
неизвестно.

В
ариант, который есть в действу-
ющем генплане, не устраивает 
жителей ул. Кржижановского. 
На слушаниях они потребовали 

от него отказаться — в нем скоростная 
дорога проходит вдоль жилых домов 
с десятками тысяч жителей, около ПНИ 
№ 10 и Александровской больницы.

«О том, что эта трасса вообще будет, 
мы, большинство жителей ул. Кржи-
жановского, узнали лишь в начале ны-
нешнего года, когда начались разговоры 
о поправках в генплан, — рассказывает 
Ольга, одна из активисток. — Посмотрели 
и ужаснулись: оказывается, нам еще много 
лет назад такую мину заложили!»

Новый вариант, который представи-
ли на слушания в качестве официаль-
но предлагаемой поправки в генплан, 
кржижановцев мог бы устроить больше, 
так как в нем дорога отворачивает в сто-
рону от их улицы и уходит в промзону, 
ближе к железной дороге. Однако горо-
жане понимают, что этот маршрут ставит 
под удар жителей недавно построенного 
ЖК «Ладожский парк», а также жителей 
Хасанской улицы.

«Я изучала генплан, когда выбира-
ла жилье, — рассказывает жительница 
«Ладожского парка» Марина Иванова. 
— Убедилась, что никакого неприятного 
строительства поблизости не планируется, 

за это даже немного переплатила. И теперь 
получается, что все это было бессмыслен-
но, что городские изменения предсказать 
невозможно никогда и никому».

Очевидно, что оба варианта не при-
ведут к консенсусу, так как жителей ул. 
Кржижановского и ЖК «Ладожский парк» 
волнуют разные участки трассы ВСД.

Эксперт по транспортному планиро-
ванию Дмитрий Баранов соединил чая-
ния обеих групп в одной поправке и по-
дал ее на слушания. Напомним: новый 
вариант был предложен в первую оче-
редь потому, что не удалось договориться 
с ФСИН — по изначальной трассировке 
ВСД должен был пройти через колонию 
№ 7. «Я предлагаю пустить дорогу вдоль 
железнодорожных путей, — пояснил 
Дмитрий. — На самом деле между путя-
ми и колонией есть место, и там можно 
было бы проложить трассу».

Есть еще один вариант, который, 
пожалуй, устроил бы все три группы 
жителей: вообще не вести ВСД в на-

правлении Кудрово, а пустить ее сра-
зу за Ладожским вокзалом на север, 
вдоль Бокситогорской улицы, вплоть 
до развязки с КАД на Шафировском 
проспектом. Тогда дорога шла бы через 
сплошные промзоны и жилые террито-
рии не задела (кстати, как обнаружили 
активисты, именно этот вариант трас-
сы существовал в генплане советских 
времен). Такую поправку жители тоже 
предложили на слушаниях, но шансов, 
что на это согласятся чиновники, мало: 
тогда придется всю концепцию менять.

Жители намерены настаивать на том, 
чтобы принимали решение исходя 
из их интересов. 26 марта с 14 до 17 они 
проведут пикет у метро «Проспект Боль-
шевиков», а 2 апреля там же, у метро, 
в 14.00 — митинг.

Анджей БЕЛОВРАНИН

Дорога столкнула жителей лбами
Чиновникам придется 
постараться, чтобы 
не расстроить 
избирателей 
в предвыборный год

Лиза Извозчикова

В кафе «Бейрут» никогда никому
не было тесно
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Е
лена Семеновна, злые языки уже 
успели сказать, что вы в «Китаисте» 
пересматриваете историю, чуть ли 
не итоги войны.

— Злым языкам я могу дать добрый 
совет: учите матчасть. Жанр альтерна-
тивной истории существует уже много 
десятилетий. «Человек в высоком замке» 
Филипа Дика, «Как творить историю» 
Стивена Фрая — примеров предоста-
точно. Обращаясь к этому почтенному 
жанру, писатели не пересматривают, 
а вглядываются. Пытаясь понять свойст-
ва мира, который их окружает. «Китаист» 
не столько о прошлом, сколько о на-
стоящем. А если нам сильно не повезет, 
то и о будущем.

— Иными словами — антиутопия?
— Да, но обращенная в прошлое. 

Действие происходит в 1984 году: мой 
почтительный поклон великому Джор-
джу Оруэллу.

— И каковы же, по-вашему, свойства 
мира, в который вы так пристально вгля-
дываетесь?

— Если говорить коротко, это мир-
симулякр. В том смысле, который вкла-
дывал в это понятие Бодрийяр. Пля-
ска телевизионных картинок. Здесь все 
происходит одновременно: и отражение 
базовой реальности, и попытка воссо-
здания ее искаженной копии. Что в ко-
нечном итоге приводит к утрате всякой 
связи с реальностью. А проще гово-

ря, к невозможности отличить правду 
от лжи. Дело не только в утрате сколь-
ко-нибудь прочных этических основа-
ний. Но и в свойствах, присущих самому 
миру-симулякру, в котором то, что на-
чиналось ложью, может совершенно 
неожиданно обернуться правдой. То, 
что начинается фарсом, оборачивается 
трагедией. И наоборот.

— Бодрийяр смотрел на западный мир. 
Вы же пишете о России.

— Я пишу о том, что знаю. Вижу 
своими глазами. Мне важно понять, 
в какой мере наш нынешний мир стал 
следствием, а если угодно, логическим 
продолжением двух главных тоталитар-
ных идеологий XX века: коммунизма 
и фашизма. Главные герои «Китаиста», 
Алексей и Ганс, сформировались вну-
три этих идеологий. Они несут в себе 
их неизбывные черты. Разница в том, 
что Ганс делает отчаянную попытку 
вырваться из фашистской матрицы, 
внутри которой он был отформатирован 
как личность. Его идеологический виза-
ви — нет. С каждым шагом Алексей все 
глубже погружается в то, что ему самому 
представляется реальностью. Его побе-
да над временем, о которой он мечтает 
и которую ему в конце концов удается 
достичь — создание «единой и недели-
мой Империи» (об этом упоминается 
в самом начале романа), — пиррова 
победа. Время — категория, которую 
никому не дано обмануть.

— А кого, с вашей точки зрения, об-
мануть можно?

— Наивного читателя, если он ре-
шит заняться отлавливанием ошибок. 
Надо признаться, что, конструируя 
мир-симулякр, я действую в согла-
сии с этим особым миром. Иными 
словами, работаю в его стилистике. 
Отсюда и множество «ошибок», допу-
щенных в романе. Некоторые из них 
очевидны — это события и обстоятель-
ства, вписанные в жанр альтернатив-
ной истории. Например, смещенные 
даты — в частности, нумерация съе-
здов КПСС. Или судьбы исторических 
личностей, как то Сталина и Берии. 
Но есть и «ошибки», выходящие за рам-
ки жанрового дискурса. Как в «Книге 
Перемен». По ней (на этот раз почти-
тельный поклон Филипу Дику) любит 
гадать мой главный герой. В контек-
сте романа эти ошибки говорящие. 
Не случайно перевод этого памятника 
великой китайской философии и лите-
ратуры достался ему через третьи руки: 
из хранилищ КГБ. Для тех, кто не ве-
рит, что из недр этой организации мо-
гут являться «поддельные артефакты», 
у меня припасено другое объяснение: 
Моисей Цзинович, научивший глав-
ного героя искусству гадания, — беже-
нец с Тибета. Как известно, Тибет был 
оккупирован и разрушен китайскими 
коммунистами. Учитывая, что в гла-
зах Моисея Цзиновича советский Ки-
тай мало чем отличается от СССР, тут, 
как говорится, возможны варианты. 
Или «ошибки пилотирования» — там, 
где мой герой воображает себя в кабине 
самолета-бомбардировщика. Прокон-
сультировавшись с профессиональным 
пилотом, я кое-что сделала по-своему. 
О том, как мучила знатоков немецкого 
языка и лингвистов, лучше промолчу. 

В романе есть и другие смысловые точ-
ки, рассчитанные на глаз специалиста. 
Например, диалог Ганса и Алексея, где 
обыгрывается разница между «шуле» 
и «шул». В тексте игра слов не объясня-
ется. Здесь важно то, что все мы, вклю-
чая автора, никогда не знаем наверняка, 
с чем в тот или иной момент имеем дело: 
с ошибкой, игрой воображения, чистым 
вымыслом или с заведомой ложью. 
Тем более они прямо на наших глазах 
могут перетекать из одного в другое. 
Единственный подлинник, за который 
автор готов поручиться, — замызган-
ный тетрадочный лист, обнаруженный 
Гансом в нем-русских архивах. А говоря 
прямо — донос.

— Жанр политического доноса у нас 
и по сию пору популярен.

— Что поделаешь… Моя прабабушка 
в таких случаях говорила: дурное коле-
со само на себя грязь наматывает. Вто-
рой подлинник — последнее фронтовое 
письмо отца, которое Алексей получает 
из рук старика, своего родственника. 
Важно, что именно этому подлинному 
письму он отказывается верить. Впро-
чем, все эти тонкости и оговорки никак 
не мешают читать роман как историю 
жизни главного героя. В контексте книги 
и того, что за ней стоит, — триумфаль-
ную.

— Ганс делает попытку показать Алек-
сею еще один подлинник: блокадный Ле-
нинград.

— Да-да. И Алексей снова ему не ве-
рит. Ведь то, о чем рассказывает Ганс, 
приходит в противоречие с априорными 
советскими представлениями о блокаде, 
которыми забита голова Алексея.

— Вы сказали, что Ганс пытается 
вырвать свое сознание из «тоталитарной 
матрицы». Можно ли в таком случае на-
звать его интеллигентом?

— Думаю, можно. Об этом я тоже 
пишу. Подобно «достоевским мальчи-
кам», он занят неотступным поиском от-
ветов на «проклятые вопросы». И глав-
ный, который его мучает: что такое 
фашизм? Ганс пытается переосмыслить 
прошлое и тем самым оттуда вырваться. 
Не его вина, что ему это не удается.

— У вас в романе много смешного, 
гротеска, иронии, даже абсурда. Тот же 
«нем-русский» язык, оригинальный, 
но одновременно узнаваемый. И «захре-
бетное» телевидение. При этом «Кита-
ист» — вещь необычайно петербургская. 
Строго говоря, городов два. Петербург 
оккупированный, в котором нет ни ев-
реев, ни Соборной мечети. И «новый» 
Ленинград, до мельчайших подробно-
стей воспроизведенный в далекой Сиби-
ри, — и снова трудами и жертвами тысяч 
и тысяч простых людей. Этот новый 
поворот традиционной темы «петербург-
ского двойничества» звучит страшно 
и неразрешимо.

— Нам, выросшим в СССР, извест-
но, как труден процесс освобождения. 
Но даже в СССР каждое следующее по-
коление было свободнее предыдущего. 
Поэтому я верю: рано или поздно нам 
удастся выпутаться из тенет мира-двой-
ника.

— Вера — в «Китаисте» так зовут се-
стру Алексея. Одну из сестер-тройняшек.
Но и тут все запутанно: которая из них 
потерялась в эвакуации, Надежда или Лю-
бовь? У читателя складывается впечат-
ление, что исчезла Надежда. Не только 
с прописной, но и со строчной буквы.

— В романе на этот вопрос нет окон-
чательного ответа. Моя же надежда 
на мальчиков и девочек. Таких, как Ганс.

Галина АРТЕМЕНКО

Мой поклон 
Оруэллу
Елена Чижова, лауреат «Русского Букера» (2009 г.), автор «Времени женщин», 
«Ореста и сына», «Лавры», «Крошек Цахес», «Полукровки», «Терракотовой 
старухи», «Планеты грибов», директор петербургского ПЕН-клуба, писатель, 
исследующий позднюю советскую эпоху, написала антиутопию — роман 
«Китаист». Действие происходит в двух несуществующих странах — 
оккупированной нацистами России и отступившем за Урал СССР. В то же время 
Чижова утверждает, что написала текст, в котором ее больше всего интересует 
нынешняя, современная Россия. Об этом с Еленой Семеновной беседует 
корреспондент «Новой».
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С 
реди дня пошел дождь, 
и бригада механиза-
торов из пинежского 
села Вальтево прие-
хала в бывшую МТС, 
где сохранились сараи, 

способные укрыть от непогоды. Когда-
то Пинега была богата семгой и лесом. 
Молевой сплав и береговые вырубки 
погубили реку. Рыба кончилась, дно об-
мелело. Даже плоскодонная самоходка 
не пробирается летом в деревни, стоящие 
в среднем течении. А дорог нет вовсе. 
Отрезанный от мира ломоть. Телефоны, 
правда, в каждой избе. Завезли когда-то 
по ошибке станцию, а присоединить к 
системе забыли. Ничего. Беседуют ба-
бушки зимой между собой, когда тро-
пинки снегом занесет, или в другое время 
года, коль дела нет.

А мужикам без работы нельзя. Вот 
они работают, считай, бесплатно прима-
ками у родины, на земле, которую возде-
лывали их предки с петровских времен. 
С пользой для себя и страны. Хорошие 
мужики, трезвые, с осмысленными ли-
цами и недоумением в глазах.

— Слушай, нам тут на паек «Вискас» 
дали. Ну, смотрим, кошка нарисована.

— Ели? 
— Ели, а чего? — Толя Кутин улыб-

нулся и посмотрел на кивающих това-

рищей. — Кто его знает, может, это знак 
фирменный — кошка с ушами. Вон кон-
сервы «Анкл Бенс» — там вообще негр 
на банке изображен. А внутри-то — рис.

— Мы в лесу работали, — сказал бри-
гадир Анатолий Дмитриевич Гусев, — так 
зарплату «Тампаксом» выдали. Пригнали 
вагон — получай! А на делянке и жен-
щин-то не было. Одни мужики. А нам 
зачем этот «Тампакс», не знаешь? Может, 
в Москве вы его как-то приспособили? 

Все засмеялись.
— Живем-живем, а сдвиги в хорошую 

сторону никакой нету. Или время мимо 
нас как-то борзо бежит. Ты не удивля-
ешься? 

— Удивляюсь.
— Ну вот, — доброжелательно говорит 

Гусев. — А кругом никто не удивляется. 
Вот и думаем: на хрен мы кому нужны.

А ведь и вправду не нужны работя-
щие, привязанные к месту мужики. За 
границу не продашь, в карман не поло-
жишь. Одна морока.

Дождь кончился, и бригада поехала 
на поле производить хлеб, молоко и что 
там еще, чем сами выживают и живут.

Юрий РОСТ,
обозреватель «Новой»

Пинега. Бригада
Неужели они и сейчас так живут

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

               Винсент Шереметкарта памяти
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с Ириной ПЕТРОВСКОЙ

«Д 
о последнего я 
надеялся, что хва-
тит ума, но, как 
говорила моя ба-
бушка, не может 
хватить того, чего 

нет… Одно слово просится, которое упо-
требил наш министр иностранных дел: 
«дебилы…» Ведущему «Первой студии» 
на Первом канале выпала честь первым 
прокомментировать запрет украин-
ских властей на въезд в их страну Юлии 
Самойловой, и он не подкачал. На защиту 
«нашей девочки» были призваны светлей-
шие умы человечества и моральные ав-
торитеты России — Лимонов, Кургинян, 
Караулов.

Первый (в образе то ли спятившего 
Деда Щукаря, то ли обезумевшего «все-
союзного старосты» Калинина — ей-богу, 
одно лицо) обогатил эфир респектабель-
ного политического шоу незлым тихим 
матерным словом. Второй по обычаю 
трясся и исходил пеной. Третий же в от-
вет на предположение Гозмана, что его, 
Караулова, как и других пропагандистов, 
разжигающих ненависть между народами 
России и Украины, через какое-то время 
отдадут под суд, заявил с особым пафо-
сом (акцентируя внимание зрителей на 
фамилии обидчика): «В такие минуты мы, 
ГОЗМАН, сильны как никогда, потому 
что мы, ГОЗМАН, русские!»

Поздним вечером того же дня эста-
фету в «Воскресном вечере» у Соловьева 
подхватил Жириновский, с ходу предло-
жив ответные меры, адекватные подлому 
решению Украины: всех украинских ра-
бочих отправить домой в 24 часа, провес-
ти маневры Черноморского флота, взять 
Мариуполь. Соловьев же в очередной раз 
скорбно посетовал на лицемерие Запада: 
«А ведь мир утрется и не заметит, что че-
ловека с ограниченными возможностями 
оскорбили. Была бы это американка — 
уже бы танки американские туда пошли».

В программе «Вести» на канале 
«Россия 24» отметили беспрецедент-
ную солидарность крупнейших веща-
телей России, отказавшихся в знак 
протеста транслировать в этом году 
«Евровидение» и договорившихся в 2018 
году вновь отправить на конкурс «нашу 
Юлю» (Первый канал, впрочем, об отка-
зе пока не сообщил).

Что касается «беспрецедентности» 
этой солидарности, то она, солидар-
ность, по-моему, существует давно и не 
особенно таится. Возьмем, к примеру, 

освещение предательской деятельности 
другой «нашей», а точнее, бывшей «на-
шей девочки» по имени Маша в эфире 
тех же двух главных каналов России. 
Там, конечно, несколько иная колли-
зия: если «девочку» Юлю Самойлову 
все и всеми силами толкали в «логово 
врага», а враг как мог отбрыкивался, 
то «девочка» Маша Максакова была с 
радостью пригрета в «логове змиеве, 
городе Киеве», ибо она сама-то и есть 
змея подколодная.

И снова роль запевалы досталась 
«Первой студии» на Первом канале. «Что 
там на этой Украине носится в воздухе, 
что стоило оперной певице, которая при-
числяет себя к творческой элите, оказать-
ся там — и бабах: клип», — недоумевал 
ведущий Артем Шейнин, не только про-
демонстрировав сам «возмутительный» 
клип полуэротического содержания, в 
котором снялась бывшая депутатша, но 
и под блатной мотивчик изобразив при 
помощи похабных вихляний бедрами 
нечто вроде танца стриптизерши у шеста 
(что, без сомнения, добавило респекта-
бельности главному политическому шоу 
главного канала страны).

Однако толерантнейший Александр 
Хинштейн предложил не издеваться над 
бедной женщиной, которая не ведает, что 
творит, а пожалеть ее детей: «Я не могу 
представить, как любой нормальный че-
ловек, любящий своих детей, — чуть ли не 
плакал глумливыми слезами этот чистый 
и честный человек, — может оставить 
своих детей там, где, по версии Марии 
Петровны, царят ужас и тирания».

Сама Мария Максакова днем позже 
согласилась выйти на связь с ток-шоу 
«Прямой эфир» на канале «Россия», 
чтобы, по словам ведущего Бориса 
Корчевникова, объяснить российским 
зрителям, считает ли она себя преда-
телем. Не уверена, что ее поставили в 
известность о том, как будет называться 
этот выпуск программы с ее участием, а 
назвали его с присущим ТВ изяществом 
и остроумием: «Беглянка легкого пове-
дения».

Тут ее тоже первым делом попрекну-
ли детьми. «Когда я потерял уважение к 
Марии Петровне? — признался как на духу 
депутат Вострецов. — Это когда в прошлом 
году наш премьер-министр докладывал, 
что у нас проблемы с бюджетом, а Мария 

Петровна устроила шоу из рождения ре-
бенка! Нашла именно этот день пленар-
ного заседания! Я тогда уже просил руко-
водство Думы обсудить этот поступок!»

Максакова, держа на коленях винов-
ника «этого поступка», чудесного пухлень-
кого младенца, бесстыдно рассмеялась в 
лицо бывшему коллеге: «А каким образом 
я могла подгадать рождение этого ребенка 
под какое-то событие? Как я могла специ-
ально его родить?»

Но депутат Вострецов гнул свою ли-
нию: «Мария Петровна! Не надо! Вы 
его родили в ДЕНЬ ПЛЕНАРНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ! Вот у меня, например, две 
недели назад сын родился».

Бескомпромиссные участники 
«Прямого эфира» припомнили «беглян-
ке» все: выдающийся талант бабушки и 
ее, внучки, более чем скромные вокальные 
способности. Маму, которую она «своим 
отъездом погрузила в контекст самого не-
приязненного отношения». «Мошенника 
и вора» мужа. И самое главное — преда-
тельство Родины.

Глубоко уязвленный деянием Максако-
вой Корчевников в финале выразил ча-
яния большинства своих гостей: «Мы 
надеемся, вам недолго придется держать 
хорошую мину при плохой игре, и вы еще 
попросите прощения у России».

И как в воду глядел. В четверг днем в 
Киеве был застрелен Денис Вороненков, 
беглый депутат и муж Марии Максаковой. 
И снова завыли хором все телеканалы, 
прямо на ходу «переобуваясь» и меняя 
легенду. Вороненков уже не «сбежал на 
Украину, спасаясь от российского право-
судия», как еще вчера утверждали все кому 
не лень, а «уехал». То есть его «сначала 
заманили» в Киев, а потом застрелили, 
чтобы тут же показать пальцем в сторону 
России» (Евгений Ревенко, депутат и быв-
ший телеведущий).

Ревенко же констатировал, что «смер-
тельная опасность также нависла над его 
женой Марией Максаковой», и посове-
товал ей «ехать в посольство России и 
просить там защиты». А бывшие коллеги 
Максаковой, дружно поливавшие ее по-
моями, теперь «искренне выражают собо-
лезнование в связи с трагедией — потерей 
мужа».

Выходит, большая удача, что Юлю 
не заманили (а могли!). Выходит, наобо-
рот, сберегли нам «нашу девочку». Уф-ф. 
У бедных зрителей голова кругом идет.

Сказ про
Юлю и Машу
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