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Народная карта
Войны

ПРЕМЬЕРА 

РУБРИКИ

Накануне годовщины Победы 
корреспонденты «Новой газеты» 
побывали в точках, нанесенных 

на народную карту войны, 
чтобы рассказать, 

за что умирали тогда — 
и чем живут сейчас

Каждый год весь Мурманск едет туда, 
где Полярная дивизия, вооруженная 60 
пистолетами и сотней кавалерийских 
шашек, остановила наступление врага

Долина Славы 
в Долине Смерти

Специальный репортаж 
Татьяны БРИЦКОЙ 

из Заполярья

Подвиг совершается в свое 
время и в своем месте. 
Великая Отечественная 
война — это целая эпоха, 
оставшаяся на карте нашей 
страны. Города-крепости 
и деревни-пепелища, 
«пятачки» и «котлы», заводы 
и каменоломни. 
Они остались в сухих строчках 
Совинформбюро 
и в куплетах песен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Оперативная сводка 
за 29 июня 1944 года

Войска Карельского фронта, в ре-
зультате глубокого обходного маневра на 
окружение с высадкой десанта на запад-
ном побережье Онежского озера, осво-
бодили от немецко-финских захватчиков 
столицу Карело-Финской ССР город 
Петрозаводск, заняли город и железно-
дорожную станцию Кондопога, очистив 
тем самым от противника Кировскую 
(Мурманскую) железную дорогу на всем 
ее протяжении.

Могила летчика Агейчева в Долине 
Славы выглядит сиротски: деревянная, 
грубо сколоченная пирамидка, да криво 
приклеенная скотчем бумажка с именем. 
Ни даты рождения, ни даты смерти. Будто 
ничейный он, никому не нужный — их, 
таких, здесь много: никто не рискнет точ-
но назвать, сколько народу захоронено 
на кладбище, хоть и открыли его не так 
давно — 30 лет назад. Передавали мемо-
риал из рук в руки, кочевали бумажки по 
чиновным кабинетам, вот и оказалось 
в итоге, что подправить могилку герои-
ческого летчика на главном мемориале 
Мурманской области — некому.

Несчастливое это место, неладное. И 
гордое название мемориала в народе так 
и не прижилось — Долиной Смерти как 
называли это место, так и зовут поныне.

Здесь, среди чахлых кустиков чер-
ники да морошки в заполярной тундре, 
три года умирали люди в обмотках и ши-
нельках. Сколько их замерзло, не видев 
в глаза врага, никто не считал. Сколько 
не похоронено до сих пор, тоже не счи-
тано — каждый год поисковики (это, 
кстати, здесь, в Мурманске, началось 
в 80-х поисковое движение) находят и 
хоронят останки десятками и сотнями. 
Или не хоронят. С летчиком Агейчевым 
так и случилось.

«Верю, что жив 
и вернется…»

Валентину Агейчеву жизнь отписала 
немного: 29 лет было капитану 5 июня 1943 
года, когда его «Харрикейн» с бортовым 
номером Z5134 был сбит над Рыбачьим.

«Зинушку отправил в Горький, так как 
теперь она не одна, а вдвоем с Сашкой, ко-
торому было вчера четыре месяца. Скоро 

будет у меня сын, поэтому отправил ее, 
чтобы обязательно сохранила его. Мое 
здоровье хорошо, правда, два раза падал, 
но ничего, жив-здоров. Встретимся, тог-
да обо всем и поговорим. А встретиться 
здорово. Но ничего, подождем, а потом 
наговоримся!».

Это его последнее письмо брату 
Виктору, от 15 мая 1943 года.

А это уже из письма командира 27-го 
летного полка Зинаиде Агейчевой: 
«Валентин погиб смертью храбрых в воз-
душном бою над Рыбачьим. Я сам долго 
не мог поверить этому. Потому что высоко 
ценил его качества летчика-истребите-
ля. Дрались шестеркой с пятнадцатью 
истребителями противника. На 3—5-й 
минутах боя самолет Валентина отвесным 
пикированием пошел к земле. Наиболее 
верное предположение, что он был убит, 
так как попытки вывести самолет из пи-
кирования не было. Точное место падения 
не установлено. Предположительно упал 
в воду. Все упавшие на суше найдены. 
Его нет».

Письму этому Зинаида не поверила: 
похоронка была выписана почти через не-
делю после трагического боя, никто одноз-
начно не мог описать события: «Получила 
письмо от командира полка, который 
описывает ход боя. Командир и сам не 
верит в гибель Валентина, так как знает 
его высокое летное мастерство. Писала 
в училище, из которого послали Валю в 
действующую, — никакого сообщения они 
не получали. Верю, что Валя не погиб, что 
жив, но, может, болен, пусть он вернется в 
семью таким, каким его сделала авария, и 

всегда будет встречен с одинаковой забо-
той и чувством».

То, что у него не сын, а дочь, командир 
3-й эскадрильи Агейчев не узнал. Назвали 
девочку, правда, как он и хотел, — Сашей. 
Зинаида Агейчева прожила долгую жизнь, 
так и не признав себя вдовой. Верила: муж 
жив, только покалечен сильно, вот и не 
хочет возвращаться к семье инвалидом, 
обузой. Искала.

«Прощайте, скалистые 
горы…»

Нашли его в сентябре 2012 года. С 
местом падения командир полка, писав-
ший молодой вдове, серьезно ошибся. До 
Мотовского залива летчик недотянул: судя 
по показаниям приборов, самолет заглох 
на высоте тысяча метров, вошел в што-
пор и упал в болото. Останки Валентина 
Агейчева, документы и фотографии, на-
ходившиеся при нем, сохранились отлич-
но. Да и сам самолет в торфяных болотах 
Рыбачьего сохранился, хоть и проржавел. 
Нашли, да не похоронили. Почему — об 
этом чуть позже.

Историки считают, что это одна из 
последних находок на полуострове, воспе-
том в неофициальном гимне Мурманской 
области: «Прощайте, скалистые горы». 
Местность тут равнинная, почвенный 
слой крошечный, сплошь — каменистые 
уступы да тундра. Нет здесь мест, где мо-
гли бы скрываться останки бойцов. Тут и 
живым-то скрыться было негде.

Полуострова Рыбачий и Средний, со-
единенные с материком хребтом Муста-

Тунтури, ключевые для того, кто хочет 
контролировать Мотовский и Кольский 
заливы — базу Северного флота и незамер-
зающую гавань, принимавшую Северные 
конвои. То есть артерию, по которой шла 
помощь союзников. Поэтому с 29 июня 
41-го до октября 44-го Рыбачий и Средний 
были в огне.

…На Рыбачьем и Среднем нет жилья. 
Нет и не было с тех пор, как в 1938 году 
последних норвежских колонистов рас-
стреляли как «нежелательный элемент» 
и последних аборигенов-саамов загнали 
в колхоз. Жить тут, по большому счету, 
нельзя. Летом — гнус, съедающий до ко-
сти. Зимой — метели и постоянный сырой 
ветер с моря. Ни одного дерева — только 
ягель и ягоды.

Ягодами и питались брошенные с при-
казом умереть, но не отступить морпехи 
Северного флота летом сорок второго. 
Враг тогда полностью контролировал 
Мотовский залив, и комфлота адмирал 
Головко запретил морское сообщение с 
Рыбачьим — потери при доставке про-
вианта и боеприпасов были слишком 
велики. Начался голод и небоевые поте-
ри. Матросы гибли, выходя в море на са-
модельных плотах, пытаясь добыть рыбу, 
разбивались о скалы, собирая яйца мор-
ских птиц. Несколько человек с голодухи 
ушли к немцам. К концу лета снабжение 
возобновили.

«То, что на Рыбачьем враг не пере-
шел границу, — миф, — говорит Факил 
Сагатаев. Он много лет занимается по-
иском и увековечиванием памяти безы-
мянных бойцов, оставшихся в тундре 
и болотах Заполярья. — Граница была 
пересечена в первые же дни, и старый 
погранзнак, который показывают в му-
зее — якобы в месте, где он стоял, враг 
не смог пройти, — все это мифология. 
Другое дело, что немцев удалось остано-
вить, бои велись позиционные. Но уча-
сток границы, который немцы, а точнее 
финны, не перешли, у нас все-таки был. 
Не на Рыбачьем, конечно, а в районе 
Рестикенти (поселение близ современной 
российско-финской границы. — Т. Б.). Там 
стоял 82-й погранполк, который все атаки 
врага всю войну отбивал».

На хребте Муста-Тунтури превос-
ходство атаковавших перед защитника-
ми было временами пятикратным. Тем 
не менее сами полуострова Рыбачий и 

Долина Славы
в Долине Смерти
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От Советского информбюро

Оперативная сводка за 2 июля 1941 года 

Утреннее сообщение 2 июля
В течение минувшей ночи велись бои на Мурманском, Двинском, Минском и 

Луцком направлениях.
На Мурманском направлении противник повел наступление на полуостров 

Средний. Наши войска оказывали упорное сопротивление противнику, нанося 
ему большие потери.

Вечернее сообщение 2 июля
В течение 2 июля наши войска вели упорные и ожесточенные бои с пехотными 

частями противника на Мурманском и Кекгольмском направлениях и с подвижными 
войсками противника на Двинском.

На Мурманском направлении наши войска, преградив путь противнику, наступа-
ющему силами до двух пехотных дивизий на полуостров Средний и на юго-восток, 
огнем и контрударами наносят ему большое поражение.
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Средний врагу не сдали. Правда, политая 
кровью тундра после войны так и не ста-
ла обитаемой. Десятилетиями доступ на 
полуострова имели только военные, они 
же населяли три крошечных — буквально 
по два дома — поселка. Потом гарнизоны 
опустели, на полуостровах собирались 
строить порт под нефтеперевалку, хо-
дили туманные слухи, будто там нашли 
месторождение алмазов… Ни алмазов, ни 
нефти не случилось.

Сейчас на Рыбачьем земля заповед-
ная, но что ни год, то проходят прямо 
по ней испытания военной техники. И, 
по большому счету, своими здесь стали 
лишь туристы-экстремалы да браконьеры, 
охочие до рыбы и оленей, оставшихся от 
забытого колхозного стада. Дорог почти 
нет, исключая ту, что построили немцы 
во время войны. И потому мало кто из 
жителей Мурманска может похвастаться 
прогулкой по Рыбачьему. Но вот написан-
ную там матросом-срочником «Прощайте, 
скалистые горы» поют все.

«Спросите, кто здесь 
похоронен, вам не ответят»

В отличие от Рыбачьего в Долине 
Смерти — в 100 километрах от Муста-
Тунтури бывал каждый, кто живет в 
Мурманске. Накануне Дня Победы уже 
30 лет город едет сюда. Потому что именно 
здесь был рубеж, на котором остановилось 
сухопутное наступление немцев. Здесь 
умирали за Мурманск, на который упало 
за годы войны столько бомб, что больше 
досталось лишь Сталинграду.

Наступление горных егерей на 
Мурманск из оккупированной Северной 
Норвегии началось 29 июня 1941 года — 
по советской дороге, построенной зэками. 
Остановилось оно на три года на крошеч-
ном ручейке, у которого имени нет до сих 
пор. Долина этого ручья невдалеке от реки 
Западная Лица и стала Долиной Смерти.

Лев Журин, ветеран войны и осно-
ватель поискового движения, пишет 
о тех событиях: «В этом месте 2 июля 
1-й батальон 137-го горнострелкового 
полка полковника Хенгля переправился 
через Западную Лицу на ее восточный бе-
рег. Причем немцы соорудили подвесной 
мост со стальными канатами. И пошли к 
нам в тыл. Сплошной линии обороны не 
было. Батальоны 205-го стрелкового пол-

ка занимали отдельные высоты, в проме-
жутках между ними немцы и прошли. И 
гуляли они у нас пять дней, пока 7 июля 
не вышли на позиции 1-го батальона 205-
го полка под командованием старшего 
лейтенанта Гуреева, оборонявшего берег.

Дело было утром, стелился туман. Там и 
сейчас стоит огромный валун, а в то время 
комиссар приказал укрепить на нем знамя 
полка. Вот по этому знамени егеря и сори-
ентировались. И пошли в атаку. Но тут ту-
ман рассеялся… Немцев, точнее австрий-
цев, ибо именно они служили в корпусе 
«Норвегия», обнаружили и атаку отбили. 
Егеря отошли, но вскоре атаковали бата-
рею 158-го артиллерийского полка, взяли 
ее, но не удержали, потому как на помощь 
артиллеристам пришла пехота Гуреева. 
Сам он в этом бою погиб. А в целом наши 
потери составили всего 28 человек. Потери 
егерей, по нашим донесениям, — 200 уби-
тых и раненых».

На этом, можно сказать, удача от за-
щитников Заполярья в этих краях отвер-
нулась. Следующие три года, до начала 
наступательной операции 44-го, стали для 
них адом, когда капитально окопавшиеся 
на высотах, прекрасно экипированные 
горные егеря косили их шквальным огнем.

В тундре грунт каменистый, почвы 
мало. Окоп не соорудить толком. Поэтому 
до сих пор в окрестностях Долины Смерти 
можно видеть картину: валун покрупнее, 
за ним неглубокая ямка, усыпанная гиль-
зами. В 70-е, когда о непохороненных 
говорить было не принято, тундра была 
не зеленой, а белой: в каждом из этих «око-
пов» белели кости.

На высотах — окрестных сопках — и 
сейчас бродишь как по музею. За три года 
стояния егеря обустроили там быт так, что 
сюда экскурсии водят. Блиндажи, дзоты, 
бункеры, траншеи, выложенные камнем, 
даже баня с каменной ванной. Валяются 

ржавые жестянки из-под норвежских 
сардин. Немцы доставляли на позиции 
боеприпасы и продовольствие по постро-
енной ими канатной дороге…

Высота 258,3, где выстроен целый го-
род, была в руках егерей с июля 41-го до 
октября 44-го. Высота неприступна, от-
весна, с нее прекрасно простреливаются 
долина и ручей у подножия. Штурмовать 
ее солдат и матросов посылали с за-
видной регулярностью, к датам — то к 
Новому году, то к 7 Ноября. Артиллерию 
противника затыкали пушечным мясом, 
форсируя отвесную сопку со сторо-
ны реки. Река была красной от крови. 
Несколько раз высоту отбивали — и сно-
ва теряли через сутки. На этой проклятой 
сопке остались 1156 человек убитыми, 
2235 ранеными и пропавшими без вес-
ти. А покинули егеря ее в итоге без боя 
начиная отступление в сорок четвертом. 
Хоронить останки штурмовавших высо-
ту начали только в 1980 году. Памятник 
поставили в 1987-м.

Смертных медальонов в 14-й армии не 
хватало, есть даже в архивах приказ коман-
дования, где это, а также полный бардак в 
учете потерь ставят на вид. В итоге, кто и 
где пал и похоронен, зачастую установить 
невозможно. Донесения о потерях также 
противоречат друг другу. Один и тот же 
боец может числиться захороненным в 
трех-четырех местах одновременно.

— Приходите в любой военкомат об-
ласти, покажите им фотографию братской 
могилы, спросите, кто здесь захоронен. 
Сомневаюсь, что ответят, — говорит 
Факил Сагатаев.

Вместо ушанок дали 
пилотки

Защитники были вооружены много 
хуже, чем нападавшие. Но осенью 41-го 
в Долину Смерти явились люди вовсе без 
оружия и навыков ведения боя, которым, 
однако, удалось остановить натиск врага 
на подступах к Мурманску, — Полярная 
дивизия.

— К тому времени враг вышел на дорогу 
к Мурманску. Если уж немцы по бездоро-
жью двигались с такой скоростью… Дорога 
для немцев все. Судьба города практически 
была решена. Остановить их нужно было 
молниеносно. Но ресурсов к тому времени 
уже не было. И тогда в кратчайшие сроки 
набрали добровольцев, — говорит Факил. 
— Дивизия была неполноценной: всего два 
полка. Но успели выйти к дороге и ударить 
в тыл противнику.

В патриотических очерках дивизию 
называли добровольческой, сформиро-
ванной из убежденных коммунистов. 
Добровольцы в ней, конечно, были, но 
ядро составляли заключенные ГУЛАГа. 
Вот фрагмент одного из донесений «на-
верх»: «Совершенно секретно. Призвано 
военкоматами Мурманской области в 
августе-сентябре 1941 года для формиро-
вания 186-й <Полярной> <дивизии>: во-
еннообязанных-рабочих — 5715 человек, 
заключенных — 7650 человек. При отборе 
комиссиями ОВК заключенные на 80—90% 
изъявляли горячее желание сразу идти на 
фронт. Всего мобилизовано в К.А. из числа 
заключенных (по Мурманской области)… с 
23.06.41 по 01.04.44 — 12 456 человек».

На дивизию, как вспоминал вое-
вавший в ней подполковник Дмитрий 
Морозов, дали 60 пистолетов ТТ и за-
чем-то 100 кавалерийских шашек, како-
вые «лежали на складе без применения». 
Выдавали также один автомат на троих. 

Кто выживал в первом бою, воевал тро-
фейным. Немцы тогда были в 80 км от 
Мурманска.

Серьезные потери начались среди за-
щитников Западной Лицы весной 42-го. 
К 1 мая хотели приурочить победоносное 
наступление. Семитысячный десант вы-
садили на мыс Пикшуев, итог — две ты-
сячи погибших, четыре тысячи раненых 
и обмороженных.

Весна в тот год была ранняя, и ураль-
цев, которых перебросили в Заполярье, — 
по пути, в Карелии, — переодели в летнюю 
форму. Вместо шинелей выдали плащ-
палатки. Вместо ушанок — пилотки. Из 
Мурманска трое суток двигались пешим 
маршем. Поесть дали на второй день — 
каждому по полсухаря. Полевой кухни не 
было. Разыгралась пурга. Несколько сот 
человек погибли от обморожений.

Одновременно погибли в немецком 
тылу две олене-лыжные бригады. Это 
особая страница войны в Заполярье: саа-
мы-оленеводы стали проводниками и спа-
сителями для сотен красноармейцев. Они 
доставляли на фронт провизию, они же 
вывозили раненых. Вывезли с передовой 
более 10 000 человек, доставили 17 000 тонн 
боеприпасов, эвакуировали 160 подбитых 
самолетов. Олень сам ищет себе корм, про-
ходит по любому бездорожью и, главное, 
никогда, даже умирая от ран, не выдаст 
себя криком. Поэтому использовались 
оленеводы и в разведке. Но тот рейд в тыл 
оказался неудачным, причем погиб вместе 
с бригадами и штаб, утеряв все докумен-
ты. Тогда пропали без вести 1200 человек, 
вышла из окружения только сотня.

Кровопролитная оборона Долины 
Смерти длилась до осени 44-го. Вышли из 
нее в наступление советские войска с на-
чалом Петсамо-Киркенесской операции, 
освободившей от оккупации Северную 
Норвегию.

Сейчас на территории боевых дейст-
вий найдено 52 кладбища и больше сотни 
братских могил. Надежда Зубарева, по-
мощник военкома области, которая сама 
долгие годы искала могилу деда, два-три 
раза в год ездит в архив Минобороны с 
пачкой запросов. Копирует похоронные 
книги — схемы братских кладбищ с указа-
нием, кто в какой могиле покоится. Ищет 
следы пропавших без вести. Находит. Так 
получается, что она в области — единст-
венный человек, который очень честно и 
упорно делает эту работу.

По закону, найденные при бойце до-
кументы нужно передавать в военкомат, 
тогда родственники получат весточку. По 
крайней мере информация уйдет по месту 
призыва. Но поисковики с военкоматом в 
давнем конфликте, истоки которого уже 
никто и не помнит. В итоге документы 
летчика Агейчева, например, так и не 
переданы никуда. И родственники о том, 
что останки найдены, узнали из интерне-
та спустя год. Ладно, документы — кости 
летчика еще год лежали в гараже одного 
из поисковиков. В мешке. Потому что на 
похороны не было денег. Деньги выделяет 
правительство области. Деньги кончились.

Потом был скандал в прессе, летчика 
похоронили. Правда, кроме деревянной 
пирамидки над песчаным холмиком, ни-
чего ему Родина не посчитала должным 
устроить. Хотя еще недавно деньги на по-
хороны были: на них провели дорогую ре-
конструкцию мемориала в Долине. После 
которой масса имен погибших бойцов 
исчезла с гранитных плит. Родственники 
забросали письмами чиновников, но те по 
традиции покивали на подрядчиков — на 
том дело и стало.

А прошлой осенью на похоронах оче-
редной партии найденных солдатиков ока-
залось, что на 10 могил в Долине Славы не 
хватило… деревянных пирамидок. Деньги 
кончились снова. Так над ними и не поста-
вили ни плиты, ни креста…

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

Фото из архива поисковиков

На похоронах очередной партии найденных 
солдатиков оказалось, что на 10 могил в Долине 
Славы не хватило деревянных пирамидок. 
Деньги кончились. Так над ними и не поставили 
ни плиты, ни креста «

«
«Обелиск» капитана Агейчева — деревянная пирамидка«Обелиск» капитана Агейчева — деревянная пирамидка
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реакция

Надежда АЖГИХИНА , журналист, Светлана АЛЕКСИЕВИЧ, писатель, Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ, писатель, Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ, писатель, Елена 
БАЕВСКАЯ, переводчик, преподаватель, Ирина БАЛАХОНОВА, издатель, Нуне БАРСЕГЯН, писатель, психолог, Леонид БАХНОВ, писатель, Ирина БОГАТЫРЕВА, 
писатель, Татьяна БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ, писатель, Марина БОРОДИЦКАЯ, поэт, переводчик, детский писатель, Алла БОССАРТ, писатель, Ольга ВАРШАВЕР, 
переводчик, Дмитрий ВЕДЕНЯПИН, поэт, Марина ВИШНЕВЕЦКАЯ, писатель, сценарист, Владимир ВОЙНОВИЧ, писатель, Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ, писатель, 
Алиса ГАНИЕВА, писатель, Александр ГЕЛЬМАН, драматург, Кристина ГОРЕЛИК, журналист, Варвара ГОРНОСТАЕВА, издатель, Марк ГРИНБЕРГ, переводчик, 
Наталья ДЕМИНА, журналист, Виталий ДИКСОН, писатель, Ольга ДРОБОТ, переводчик, Евгений ЕРМОЛИН, критик, историк культуры, Виктор ЕСИПОВ, поэт, 
литературовед, Георгий ЕФРЕМОВ, поэт, переводчик, Наталья ИВАНОВА, писатель, критик, Александр ИЛЛИЧЕВСКИЙ, писатель, Игорь ИРТЕНЬЕВ, писатель, 
Геннадий КАЛАШНИКОВ, поэт, Павел КАТАЕВ, писатель, Ирина КРАВЦОВА, издатель, Геннадий КРАСУХИН, литературовед, писатель, Майя КУЧЕРСКАЯ, 
писатель, Александр ЛИВЕРГАНТ, переводчик, Наталья МАВЛЕВИЧ, переводчик, Алексей МОТОРОВ, писатель, Владимир МОЩЕНКО, писатель, Антон 
НЕЧАЕВ, писатель, Леонид НИКИТИНСКИЙ, журналист, Сергей ПАРХОМЕНКО, журналист, Григорий ПАСЬКО, журналист, Николай ПОДОСОКОРСКИЙ, 
филолог, литературовед, Александр ПОДРАБИНЕК, журналист, Алеша ПРОКОПЬЕВ, поэт, переводчик, Мария РЫБАКОВА, писатель, Зоя СВЕТОВА, журналист, 
Ольга СЕДАКОВА, писатель, Алексей СЛАПОВСКИЙ, писатель, Владимир СОРОКИН, писатель, Владимир СОТНИКОВ, писатель, Татьяна СОТНИКОВА 
(Анна БЕРСЕНЕВА), писатель, Ирина СТАФ, филолог, переводчик, Любовь СУММ, переводчик, Лев ТИМОФЕЕВ, писатель, Людмила УЛИЦКАЯ, писатель, Елена 
ФАНАЙЛОВА, поэт, журналист, Игорь ХАРИЧЕВ, писатель, Алексей ЦВЕТКОВ, писатель, эссеист, Григорий ЧХАРТИШВИЛИ, писатель, Алла ШЕВЕЛКИНА, жур-
налист, Татьяна ЩЕРБИНА, поэт, эссеист, Сергей ЯКОВЛЕВ, писатель, Александр ЯРИН, переводчик, Владимир МИРЗОЕВ, режиссер, Олег ДОРМАН, режиссер

ПИСЬМО В ПОДДЕРЖКУ ЖУРНАЛИСТОВ «НОВОЙ ГАЗЕТЫ» И «ЭХА МОСКВЫ»

Мы, члены Ассоциации «Свободное слово»,  писатели, 
журналисты, деятели культуры, ученые, крайне обеспокоены 
угрозами, поступающими в адрес наших коллег, журналистов 
«Новой газеты», опубликовавшей на своих страницах 
материалы о массовых задержаниях, пытках и внесудебных 
расправах над жителями Чечни.

Мы полагаем, что угрожающе-агрессивная реакция 
на журналистскую работу, прозвучавшая 3 апреля 
на многотысячной встрече в Центральной мечети Грозного, 
неприемлема в цивилизованном обществе и должна быть 
оценена с точки зрения российского права.
Отсутствие должной реакции со стороны правоохранительных 
органов и руководства страны повлекло за собой очередные 
угрозы — на этот раз в адрес журналистов радио «Эхо 
Москвы», вступившихся за своих коллег из «Новой газеты».

Чем заканчиваются такого рода угрозы, мы хорошо помним. 
Нерасследованные убийства Анны Политковской и Натальи 
Эстемировой, неспособность следствия и суда провести 
полноценный процесс по делу об убийстве Бориса Немцова 
заставляют нас с особой тревогой следить за развитием этой 
ситуации.

Мы требуем от правоохранительных органов и от 
Прокуратуры РФ дать должную правовую оценку действиям, 
направленным на возбуждение ненависти и вражды 
к журналистам, выполняющим свои профессиональные 
обязанности, и решительно пресечь постоянно 
предпринимаемые в последнее время попытки заменить 
правовые основы Российской Конституции какими бы то 
ни было пережитками обычного права или религиозными 
догмами.

СОЛИДАРНОСТЬ

В 
олна эмоций, связанная с пу-
бликациями «Новой газеты» 
о судьбах людей, обвиненных 
в Чечне в нетрадиционной 
сексуальной ориентации, 
вроде бы пошла на спад. 

«Будьте добры, успокойте людей!» — на-
писал в открытом письме Юрий Шевчук 
(оно опубликовано на нашем сайте). 
Услышали? Видимо, да. И это не может 
не радовать, как и слова представителя 
руководства республики о возможности 
диалога. Хотя по-прежнему непонятно, 
почему условием для такого разговора 
остаются требования неких извинений.

Мы благодарим всех тех, кто выразил 
и продолжает выражать нам свою под-

держку, — коллег-журналистов из рос-
сийских и мировых СМИ, дипломатов, 
правозащитников, деятелей культуры 
и наших читателей. Мы признательны 
пресс-секретарю президента России 
Дмитрию Пескову, который весьма не-
двусмысленно сформулировал позицию 
Кремля в сложившейся ситуации. Спасибо 
и Следственному комитету, начавшему, как 
сообщается, проверку по факту публичных 
угроз в адрес журналистов «Новой газеты».

Однако главное по-прежнему дру-
гое — судьба конкретных людей, которые 
уже покинули Чечню, и особенно тех, кто 
этого сделать не смог.

Генеральная прокуратура поручи-
ла проверить факты, изложенные в 

публикациях, прокуратуре Чечни. Не 
надо лукавить — всем очевидно, чем 
скорее всего закончится эта проверка. 
Максимум — появятся докладные запи-
ски об истинном положении дел, с кото-
рых никогда не снимут гриф «ДСП». Но 
почему-то кажется, что подобные отчеты 
уже написаны и с ними ознакомлены 
руководители силовых структур…

Следственный комитет, повторимся, 
проверяет факты угроз в наш адрес. Еще 
раз — спасибо. Но почему только 18 апре-
ля стало известно, что начата проверка 
и по факту публикации? До сих пор в 
«Новую газету» никто официально не 
обратился, хотя мы обещали назвать фа-
милии уже погибших — расследуйте об-

стоятельства их смерти, не пе-
репоручая соби-
рание справок 
представителям 
местных право-
охранительных 
органов.

Почему та-
кая запоздалая 
реакция? Ответ 
у ж е  п о я в и л -
ся в публичном 
пространстве: 
«У нас нет ни 
одного заявле-
ния от постра-
давших». Это так. 
«Значит, ничего 
и не было». А вот 
это далеко не так.

Кто из потерпевших напишет заявле-
ние, пока остается в России и тем более в 
Чечне? Только если правоохранительные 
органы дадут гарантии безопасности и 
предложат госзащиту при посредниче-
стве и под контролем правозащитников.

Таких предложений и гарантий, на-
сколько известно, нет.

Кто напишет заявление, когда его 
родные и близкие продолжают жить все 
там же? Только — под гарантии их без-
опасности от самосуда и других форм 
преследования.

Таких гарантий никто не предоставил.
Назовите фамилии потерпевших — 

говорят журналистам и правозащит-
никам. Но пока только журналисты и 
правозащитники могут гарантировать 
людям безопасность, не раскрывая их 
персональные данные. Да и не позволяет 
нам закон разглашать имена без согласия 
самих пострадавших. Не мы пишем зако-
ны, не у нас в руках инструменты обеспе-
чения безопасности граждан Российской 
Федерации.

Выход из ситуации может быть 
только один — серьезно, не увиливая, 
проверить все факты, предоставив лю-
дям реальную защиту и дав этим фак-
там правовую оценку. Если, конечно, 
Генеральная прокуратура, Следственный 
комитет, МВД и ФСБ, как уже бывало, 
не испугаются пойти на это.

«Новая газета»

«Будьте добры,
успокойте людей!»
Выход из ситуации может быть только один — серьезно, не увиливая, 

проверить все факты
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смотрите, кто

— В ы говорили в  апре-
ле: «Если действующий 
губернатор пойдет на 

выборы, то я тоже пойду». Участие 
Куйвашева — это единственная причина? 

— Причина немножко шире. При этом 
губернаторе не сменится общая тенденция 
на удушение местного самоуправления и, 
в частности, Екатеринбурга. Причем даже 
не потому, что он плохой, а просто пото-
му, что политика заменила экономику 
в области, и сильные независимые 
города просто раздражают. Не так давно 
в области было 8 городов-доноров, но 
потом их осталось четыре, а теперь только 
Екатеринбург, и у муниципалитетов нет 
никакого стимула зарабатывать деньги.

Я думаю, что это связано с личност-
ными качествами, откровенным недостат-
ком образования. Я очень надеялся, что 
предложат кого-то вменяемого или будет 
сценарий свободных выборов. Но все 
остается так, как есть, а это билет в один 
конец, поскольку становится все хуже 
и хуже. 

— 17 апреля вы сказали: «Я считаю, что 
если я пойду, то я выиграю эти выборы». 
На чем основывается такая уверенность? 

— У меня нет желания размяться, 
поиграть в эти игры. Если я иду, то иду 
выигрывать. Как выигрывать выборы 
в тех местах, где я родился и вырос, я 
знаю. Я понимаю, что я должен делать, 
как я должен вести кампанию.И если я 
выдвигаюсь, то иду выигрывать. А иначе 
зачем бы я выдвигался? 

— Бывают разные мотивы. 
— У меня ситуация простая: я выдви-

гаюсь, постараюсь пройти муниципаль-
ный фильтр, и если сумею это сделать, 
то выиграю. 

— В Екатеринбурге вас действительно 
все знают, но в области — значительно 
меньше, а ведь область большая.

— Я в области в последние годы ак-
тивно не работал, поэтому мне есть где 
набирать, что набирать, и надо понимать 
одну вещь: я здесь родился, вырос и 
прожил всю жизнь. 

Я историк и специалист по горно-
заводскому Уралу, я изъездил всю 

Сверд ловскую область из угла в угол. 
Я бывал в каждом мало-мальски крупном 
населенном пункте. У меня в каждом 
городе есть товарищи, сторонники. 
Я понимаю, что и как надо делать. 

— Куйвашев в последнем интервью 
говорит, что за его первый срок построено 
больше 10 миллионов квадратных метров 
жилья, привлечены инвестиции, открыто 
30 крупных производств.

— Свердловская область основные свои 
показатели делает за счет Екатеринбурга, 

бюджет области на 75% формируется 
именно городом. Морковная запекан-
ка всегда лучше на вкус, чем на слух. 
Поговорите с людьми в Свердловской об-
ласти, послушайте, что они скажут. Думаю, 
на выборах они скажут то же самое. 

Знаете, есть история: один открывает 
холодильник и говорит: «У меня ничего 
в нем нет». Другой открывает и говорит: 
«А у меня битком набит, но потом смотрю, 
что я его в розетку из-под радио включил». 
Понятно, да? 

— Должность главы города Екатерин-
бурга фактически номинальная, и я читал, 
что предвыборные обещания у вас выпол-
нить не получилось. 

— На заборах еще и не такое вы мо-
жете прочитать. У меня, слава богу, все 
нормально и с предвыборными обеща-
ниями, и с пониманием. 

— То есть вам есть что предъявить 
избирателю из сделанного за эти годы? 

— Мне есть что предъявить за эти 
годы: я работал и помогал всем, кто 

нуждался в моей помощи. Проблемы 
области, разных ее регионов я понимаю 
хорошо. Строить кампании я умею на 
позитиве. 

— Вы сказали, что главное — пройти 
муниципальный фильтр. По опыту нашей 
политики ясно, что такие вопросы реша-
ются в Кремле. Захотят дать вам поуча-
ствовать — пройдете фильтр, а не захо-
тят — никто за вас подписи не поставит. Вы 
понимаете, что про вас в Москве думают? 

— (пауза) Наверное, понимаю. 
— И? Хорошо думают? 
— А вы как считаете? 
— Думаю, что вряд ли они заинтересо-

ваны в вашем участии в выборах.
— Я допускаю, что так, но здесь я 

скорее опираюсь на мнение жителей го-
рода, жителей области. Если мы живем 
в демократической стране, то есть же 
механизм выборов.

— Сами знаете, что у нас такая условная 
демократическая страна. 

— Увидим по ситуации. 
— То есть вы консультаций, грубо го-

воря, в Кремле не проводили? 
— А о чем? Здесь ситуация понятная. 

Я говорил, что выдвинусь, и вот задекла-
ри ровал свое намерение.

— С Сурковым же у вас были конфлик-
ты, а с Кириенко как будет? 

— Увидим. Ждать не так долго оста-
лось — два месяца.

— Вы в свое время в мэры не очень 
хотели идти. И, видимо, в губернаторы 
не очень хотите. Просто есть такое слово 
«надо»? 

— Я и депутатом Госдумы не со-
бирался становиться, и мысль, что 
я начну бороться с наркотиками, 
мне в голову не приходила (Ройзман 
был депутатом Думы с 2003 по 2007 
год, а также основал фонд «Город без 
наркотиков». — Ред.). Все в жизни вот 
так происходит. 

В мэры я не очень хотел, и первое 
время мне было страшно. Потом я 

сколько-то разобрался в ситуации, сумел 
что-то сделать, сумел привнести что-то 
свое. У меня появилось понимание, я 
[в управлении] ориентируюсь, поэтому 
страха нет.

 — Был конфликт между областью и 
городом, но он завершился после перехода 
замглавы администрации Екатеринбурга 
Тунгусова в администрацию Свердловской 
области. После этого вы Куйвашева особо 
не критиковали. Это так? 

— Такая история имела место, в 
паблике прозвучало, что был конфликт, 
и он исчерпан. Но ситуация не меняется 
вообще. По итогам того конфликта 
какие-то частные интересы решаются, 
но я не участник частных историй. 

Я глава города и слежу за интересами 
своего родного города. Поэтому я вижу, 
что на интересах Екатеринбурга это 
никак не отразилось. 

— Есть ведь еще один потенциаль-
ный кандидат — Александр Бурков, чью 
кандидатуру поддерживают и «Справед-
ливая Россия», и КПРФ, и ЛДПР. Это 
угроза для вас? 

— Бурков как соперник, конечно, 
гораздо серьезнее [Куйвашева]. Он с 
Росселем выходил во второй тур. То есть 
он понимает, как работать в полях. Но он 
по партийным спискам ходил на выборы, 
а не по одномандатному округу. А личные 
выборы — это сложнее. 

— Может, вам альянс заключить? 
— На выборах всякое случается, но у 

него есть своя проблема: он может пойти, 
только если ему разрешат. 

— Вас уже Навальный поддержал как 
кандидата в губернаторы. Вам нравится 
эта поддержка? 

— Я опираюсь на поддержку сво-
их избирателей, жителей области. 
У Навального достаточно сторонников 
здесь, и его поддержка дает [голоса], 
как и поддержка любого федерального 
политика. 

— Но вы идете на выборы как оппози-
ционер или у вас какой-то политической 
привязки не будет? 

— У меня ее и не было никогда. Я иду 
как человек, который здесь родился и 
вырос, как человек, обладающий здравым 
смыслом. Я себя оппозиционером 
никогда не объявлял, не декларировал, 
просто у меня есть свое видение, и я 
оставляю за собой право говорить то, 
что я думаю.

Илья АЗАР,
«Новая»

«У меня нет желания 
размяться — 
я иду выигрывать»
Мэр Екатеринбурга 

Евгений Ройзман 

объявил о намерении 

стать губернатором 

Свердловской 

области

17 апреля Владимир Путин отправил в отставку губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева и сразу же 
назначил его исполняющим обязанности главы региона 
до выборов в сентябре 2017 года. В тот же день о своем 
намерении баллотироваться на пост губернатора заявил 
глава Екатеринбурга, популярный местный политик Евгений 
Ройзман. В блиц-интервью «Новой газете» Ройзман рассказал, 
зачем он идет на выборы и почему уверен в своей победе. 

Я историк и специалист по горно-
заводскому Уралу, я изъездил всю 
Сверд ловскую область из угла в угол. 
Я бывал в каждом мало-мальски 
крупном населенном пункте «

«
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расследование

Б 
ойцы спецподразделений 
«Альфа» (ФСБ) и «Рысь» 
(МВД) въехали в Липецк 
о к о л о  п о л у н о ч и .  Р а с -
средоточились по тринад-
цати адресам, хорошо из-

вестным многим горожанам «точкам», в 
которых нелегально, но спокойно рабо-
тали одиннадцать игорных клубов и два 
казино. В городе многие знали, что это 
«спокойствие» обеспечивали липецкие 
полицейские, «крышевавшие» игорные 
притоны. Именно поэтому операция, 
которую совместно провели подразде-
ления собственной безопасности ФСБ и 
МВД, готовилась в режиме строжайшей 
секретности, с привлечением спецподра-
зделений, дислоцирующихся в Москве. 
В Липецке о подготовке удара по игор-
ному подполью знали всего несколько 
человек.

Во все тринадцать адресов бойцы 
спецподразделений вошли одновремен-
но и обеспечили работу оперативникам 
и следователям. Изъятие оборудования и 
документов теневой бухгалтерии затяну-
лось до полудня следующего дня.

Начальник областной полиции гене-
рал-майор Юрий Декасов тут же ушел 
на больничный, а через два месяца ука-
зом президента генерала освободили от 
занимаемой должности. Практически 
одновременно с полицейским генералом 
из областного управления ФСБ ушел в 
отставку «по собственному желанию» 
полковник Александр Филатов.

Филатов, возглавлявший отдел по 
борьбе с экономическими преступления-
ми липецкого управления ФСБ, был од-
ним из немногих, кто знал о подготовке 
атаки на игорное подполье. И не только 
знал. Москвичи нагрянули в Липецк 
именно после рапорта Филатова, от-
правленного в Москву напрямую, минуя 
местное руководство. И без того натяну-
тые отношения Филатова с начальником 
липецкого управления ФСБ окончатель-
но испортились, и полковнику ФСБ не 
оставили иного выбора, как выйти на 
пенсию в 37 лет.

Все эти события произошли осенью 
2014 года. Но и ликвидация в Липецке 
тринадцати игорных притонов, и уволь-
нения генерала МВД Декасова и пол-
ковника ФСБ Филатова оказались 
лишь прелюдией куда более значимой 
истории. Забегая вперед, скажу: 3 марта 
2016 года Филатов был взят под стражу 
и вот уже 13 месяцев находится в СИЗО, 
а в Липецком областном суде заверша-
ется рассмотрение уголовного дела, по 
которому отставному полковнику ФСБ 
инкриминируется совершение преступ-
ления, предусмотренного частью 1 ста-
тьи 283 УК РФ («Незаконное получение 
сведений, составляющих государствен-
ную тайну»). Филатов подозревается 
в разглашении оперативных съемок и 
аудиозаписей, связанных с тем самым 
уголовным делом о подпольных игорных 
заведениях, на которых прослеживается 
предположительная связь организатора 
нелегальных казино с генералом Юрием 
Декасовым.

Видеодоказательства

Расследование уголовного дела об 
организации сети нелегальных казино 
шло ни шатко ни валко. Это при том, 
что в деле сразу появился основной по-
дозреваемый — предприниматель Сергей 
Пахомов, владелец сети кафе «Джусто», 
«Фест», «Лето-клаб» и других бизнес-
проектов. Игорные автоматы и столы 
казино были изъяты из помещений, 
контролируемых именно Пахомовым. 
Но бизнесмен даже не был взят под стра-
жу. Более того, когда шок от «визита» 
незваных москвичей и увольнения ге-
нерала Декасова прошел, в городе снова 
заработали нелегальные игорные клубы.

Новое ускорение уголовное дело по-
лучило после того, как в июне 2015-го в 
интернет попали аудио- и видеозаписи, 
зафиксировавшие, к примеру, встречу 
«человека, похожего» на генерала Юрия 
Декасова, с «человеком, похожим» на 
Сергея Пахомова. «Похожие» встрети-
лись в одном из городских супермар-
кетов. После рукопожатия и короткого 
разговора «бизнесмен» передал «гене-
ралу» пухлый конверт. На другой записи 
был зафиксирован разговор, во время 
которого «Пахомову» докладывают, что 
в один из игорных клубов проник со-
трудник полиции и вызвал опергруппу. 
«Пахомов», проконсультировавшись с 
«генералом», отдает команду вышвыр-
нуть сотрудника полиции. Команда тут 
же выполняется, об исполнении идет 
четкий доклад, что полицейского «вы-
толкнули», не причинив травм.

После появления в публичном про-
странстве таких доказательств волоки-
тить уголовное дело в отношении Сергея 
Пахомова стало уже неприлично. Его тут 
же взяли под стражу. Сейчас, по прошест-
вии полутора лет, расследование заверши-
лось, Пахомов и его адвокаты знакомятся 
с материалами дела, которых набралось 
больше сотни томов. Удивительно, но 
Юрия Декасова в этом уголовном деле нет 

18 
марта этого года 
в туалете СИЗО 
№ 5 нашли мерт-
вым исполнитель-
н о г о  д и р е к т о -
ра Рос космоса 

Влади мира Евдокимова. Судя по всему, 
от него требовали показаний на главу 
«Вертолетной сервисной компании» 
Акима Носкова, чьей правой рукой 
Евдокимов де-факто был. За месяц до 
убийства Евдокимова перевели в ка-
меру без видеонаблюдения, а потом 
демонстративно убили — несколькими 
ударами ножа.

В прессе сразу же началась мощ-
ная сливная кампания о том, что 
Евдокимова убрали потому, что он-де 
был намерен «сотрудничать со след-
ствием и дать показания в рамках 
расследуемого против него уголовного 
дела». Короче, требовали от него дать 
показания на Носкова, вот Носков его 
и замочил.

Это было как версия про Магнит-
ского, которого замочил в тюрьме 
всесильный Браудер.

Ведь вне зависимости от того, кто 
сколько украл, Евдокимов был вовсе 
не единственный свидетель страшных 
преступлений Носкова. Он был просто 
заложник, взятый, чтобы получить по-
казания на шефа.

Носкову не имело смысла устранять 
заложника — ему нужно было дого-
вариваться с теми, кто его заказал. 
И совсем уж невероятно, чтобы дале-
кий от уголовной среды и оперативных 
комбинаций Носков мог перевести 
Евдокимова в камеру без видеонаблю-
дения и нанять убийц.

Вариантов, согласитесь, было два. 
Либо коварный Носков действительно 
проделал все эти вещи: и тогда следо-
вало ожидать, что мудрые следователи 
тут же разоблачат убийцу и предъявят 
Носкову обвинение. Либо убийство 
Евдокимова было эксцессом исполни-
теля. Абсолютно безнаказанная (как и 
в случае убийства Магнитского) банда 
вымогала у Евдокимова показания 
(он, кстати, их давал), кошмарила, да 
зарвалась. И тогда следовало ожидать, 
что никаких исполнителей убийства в 
закрытом СИЗО не найдут, а банда 
вскорости возьмет нового заложника.

Так оно недавно и произошло: 
5 апреля в Москве в рамках того же 
дела был арестован бывший заме-
ститель гендиректора по экономике и 
финансам Роскосмоса Сергей Мамаев. 
Как объяснили следователи, раньше 

они считали организатором хищений 
Евдокимова, но едва того пырнули за-
точкой, у них открылись глаза, и они 
поняли, что организатором хищений 
был Мамаев, который раньше прохо-
дил по делу свидетелем.

Убийство в СИЗО Владимира 
Евдокимова знаменует собой новую 
стадию распада силового аппара-
та российского государства, еще 
более глубокую, чем ту, которую 
мы наблюдали при убийстве Сергея 
Магнитского. Ведь Едокимов был не 
защитник какого-то врага отечест-
ва Браудера. Он был топ-менеджер 
Роскосмоса, и глава корпорации Игорь 
Комаров не раз поручался за него и 
требовал отпустить из СИЗО. Конечно, 
русский бизнесмен давно знает, что 
попасть под следствие — это обычный 
производственный риск. Но все-таки 
как-то предполагается, что топ-менед-
жера госкорпорации, пользующегося 
полной поддержкой начальства и аре-
стованного в рамках коммерческой 
разборки, — не замочат случайно в 
тюремном сортире.

Убийство Евдокимова — это только 
один из нескольких эпизодов, кото-
рые заставляют задуматься над тем, 
насколько Кремль вообще контроли-
рует нынешних силовиков, насколько 
вообще хватает силы воли или желания 
вмешиваться в ту военно-полевую эко-
номику собирательства и охоты, кото-
рая сложилась в России. Экономику, 
при которой практически любой рос-
сийский бизнесмен и чиновник является 
заведомо легитимной жертвой силовых 
банд, и тот факт, что у этого бизнес-
мена или чиновника рыло может быть 
у самого в пуху, ситуации не меняет.

В условиях, когда доходы бюдже-
та сокращаются и поголовные аресты 
чиновников и бизнесменов становятся 
самым выгодным способом прокорма 
для силовиков, это влечет для режима 
новые риски.

ТЕНДЕНЦИИ

Пришли
 за всеми
Кремль теряет управление над силовиками, 

которые начинают кошмарить даже 

госкорпорации

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

Любой 
российский 
бизнесмен и 
чиновник является 
заведомо 
легитимной 
жертвой силовых 
банд «
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даже в числе свидетелей. Следствие, ви-
димо, не решилось допросить отставного 
генерала МВД. Но тогда напрашивается 
вопрос: если аудио- и видеозаписи, попав-
шие в интернет, не заинтересовали следст-
вие, то, возможно, они — фальшивка и не 
имеют никакого отношения к уголовному 
делу? Но тогда как объяснить, что именно 
эти записи стали основанием для раскру-
чивания уголовного дела в отношении 
полковника ФСБ Александра Филато-
ва? Якобы это материалы оперативно-
разыскных мероприятий, незаконно выне-
сенные Филатовым из здания липецкого 
управления ФСБ.

Маршрут Филатова
Отец Александра Филатова Валерий 

Иванович, с которым я встретился в 
Липецке, рассказал мне, что сын решил 

поступать в Академию ФСБ сразу после 
окончания школы. 

Парень был настроен решительно, 
хотя прекрасно понимал, что рассчи-
тывать он мог только на самого себя. 
Родители могли поддержать его лишь 

морально. Мама всю жизнь прорабо-
тала учителем математики в школе, 
отец — инженер одного из произ-
водств Липецкого металлургического 
комбината. В их роду никогда не было 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов.

К моменту получения школьного 
аттестата Александру было всего 16 лет. 
У него даже документов не приняли. 
Кадровики объяснили: сразу после 
зачисления курсанты Академии ФСБ 
принимают присягу, а в 16 лет прини-
мать присягу еще рановато.

К тому времени юноша был кан-
дидатом в мастера спорта по легкой 
атлетике, и поэтому легко поступил на 
факультет физвоспитания Липецкого 
пединститута. Через год Александр 
забрал документы и снова отправил-
ся в Москву. И поступил в Академию 
ФСБ, которую окончил в 1999 году. 
Лейтенантские погоны Филатову вру-
чил Владимир Путин, в то время ди-
ректор ФСБ.

Получив направление в Липецк, 
молодой офицер оказался «под кры-
лом» заместителя начальника управ-
ления Александра Антонова. И даже 
когда в 2009 году Антонова перевели 
на должность руководителя УФСБ по 

Республике Коми, а в 2011 году напра-
вили руководить чекистами Татарстана, 
Филатов продолжал считаться чле-
ном «команды Антонова». И это было 
своеобразной «охранной грамотой», 
позволяющей спокойно работать, не 
втягиваясь в аппаратные интриги.

В апреле 2013 года в липецком 
управлении ФСБ сменился руководи-
тель. С генералом Кириллом Грицаем 
у Александра Филатова отношения не 
сложились. Возможно, что молодой офи-
цер, уже возглавивший отдел по борьбе 
с экономическими преступлениями 
регионального управления, сравнивал 
генерала Грицая со своим первым настав-
ником, и это сравнение генералов было 
явно не в пользу нового начальника.

17 ноября 2013 года в Казани раз-
бился самолет. В списке пассажи-
ров оказался и генерал-лейтенант 
Александр Антонов. Потеряв вли-
ятельного покровителя, полковник 
Филатов оказался беззащитным перед 
интригами и вскоре после завершения 

операции по разгрому игорного подпо-
лья уволился из ФСБ.

Но сидеть без работы 37-летний 
пенсионер не смог. И устроился в служ-
бу безопасности одной из федеральных 
ретейл-компаний. А в декабре 2015 
года отставного офицера пригласили 
в Москву, на Лубянку. И предложи-
ли восстановиться на службе. Но не 
в Липецке, а в центральном аппарате 
ФСБ, в Службе экономической без-
опасности. Филатов предложение при-
нял. В Липецкое управление ФСБ ушла 
шифрограмма с требованием направить 
в Москву «личное дело» офицера.

Возможно, это и случайное сов-
падение, но именно после получения 
шифрограммы о личном деле Филатова 
отставной полковник ФСБ, принявший 
предложение восстановиться на службе, 
попал в оперативную разработку своих 
бывших коллег. По поводу утечки тех 
самых секретных аудио- и видеозаписей 
о тесном «взаимодействии» липецких 
игровиков и полицейских. И вско-
ре Филатов въехал не в кабинет на 
Лубянке, а в камеру липецкого СИЗО.

«Секретное дело»
На уголовное дело в отношении 

Александра Филатова наложен гриф 
«секретно». Рассмотрение уголовно-
го дела в Липецком областном суде 
прошло в закрытом режиме. О фабуле 
уголовного дела в городе помалкивают. 
Но некоторые подробности выяснить 
удалось.

Оказалось, в январе 2015 года в 
Липецке «накрыли» еще один подполь-
ный игровой салон с пятнадцатью иг-
ровыми автоматами. Организатор неле-
гального бизнеса особо и не отпирался, 
прекрасно понимая, что максимальное 
наказание, которое ему грозит, — это 
штраф. Про бедолагу «вспомнили» в 
декабре 2015. Дело забрало в свое про-
изводство местное управление ФСБ. 
Подозреваемый «вспомнил», что имен-
но он причастен к появлению в интер-
нете секретных аудио-, видеозаписей — 
и что оперативные материалы ему 
передал именно Александр Филатов.

3 февраля 2016 года в квартиры 
Александра Филатова, его младшего 
брата и родителей нагрянули с обы-
ском. Толком ничего не искали, но 
изъяли все компьютеры и ноутбу-
ки. А через месяц, 3 марта 2016 года, 
Александра отправили в СИЗО.

На минувшей неделе, 13 апреля, 
начались прения. Прокурор потребо-
вал для Филатова двух лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
колонии-поселении. И это при том, 
что Филатов уже второй год находит-
ся в СИЗО, больше четырех месяцев 
провел в одиночной камере, в которых, 
как правило, содержат лишь особо 
опасных преступников, обвиняемых 
в тяжких преступлениях. Несколько 
раз Филатова отправляли в штрафной 
изолятор. Особо и не скрывали, что до-
бивались «явки с повинной» — признай 
вину, согласись на «особый порядок» 
рассмотрения дела (без исследования 
доказательств) и тут же выйдешь на 
свободу, получив условный срок. Но 
полковник не сломался, вины так и не 
признал.

Ирек МУРТАЗИН, 
спец. корр. «Новой», Липецк—Москва

Александр Филатов, обвиняемый 
в разглашении гостайны

Чтоб генералы спали 
спокойно Почему полковника ФСБ решили засудить 

за разглашение тайны

После рапорта об игорном 
подполье в Москву, минуя местное 
руководство, Филатов и сам 
оказался в СИЗО «

«
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И 
льдар Абдрахманов (за-
ключенный ИК-11 РМ): 
«В ШИЗО  я уже почти 40 
суток, без выходных . Нас 
даже не знакомят с актами 
нарушений, они просто 

этим не заморачиваются. Они просто 
пишут, что мы отказываемся подписы-
вать. Вначале дали семь суток, потом 
13 суток, потом еще, еще… Ни разу акт 
не дали прочитать.

В камере очень холодно, сквозняк , 
огромные щели. Я в этой камере не один, 
со мной еще три крысы живут. Да, кры-
сы, живые крысы».

Виктор Сидоров (заключенный ИК-11 
РМ): «А у меня мышка живет. Крыс нету».

И. Абдрахманов: «Чистую куртку мне 
дали только через 30 дней нахождения в 
ШИЗО, выдали после бани. Остальное 
все грязное. В зону меня вообще не вы-
пускают, даже чтобы одежду сменную 
взять».

В. Сидоров: «В ШИЗО отдельная фор-
ма — оранжевая. Курток нет, штанов нет. 
Сейчас 60 человек здесь.

Сотрудники не слушают санчасть 
совершенно . Санчасть говорит, что меня 
сажать в ШИЗО нельзя, а они сажают. И 
как издевательство какое-то, кидают ма-
трас на пол: «У вас постельный режим».  
Я говорю: «Врач не пропустил меня в 
ШИЗО, я не могу,  у меня температура 
38». А им все равно.

П осле статьи (где в том числе расска-
зывалось о том, что администрация ИК-18 
вынуждала Сидорова проводить ремонт 
колонии за свой счет. — Е.М.) прихо-
дил только прокурор, сказал, ч то ему с 
Генпрокуратуры сказали меня опросить. 
Я ему все рассказал, он же должен был 
все проверить, рапорт составить… А он 
мне: «Ты чего там? Кого ты обвиняешь 
в вымогательстве?» — «Подождите, вы 
кто?» — я ему говорю. Он: «Я прокурор». 
Я: «А имя ваше как?» — «Да не важно, 
как меня зовут, тем более тебе. Кого 
ты там обвиняешь-то, ты вообще кто, 

чего ты там понаписал-то?» Вот такая 
манера».

И. Абдрахманов: «В нашем статусе, то 
есть находясь в ШИЗО, мы писать ни-
куда сейчас ничего не можем, получать 
мы ничего  не можем, ни посылки, ни 
передачки, ни жалобы писать —  вообще 
ничего не можем».

В .Сидоров: «Ничего не можем, да. 
Если что-то пишем, какие-нибудь заяв-
ления, они просто исчезаю т».

12 апреля Ильдар Абдрахманов и 
Виктор Сидоров, заключенные ИК-11 
РМ, объявили голодовку, которую дер-
жат и по сей день.

Из заявления о голодовке Ильдара 
Абдрахманова: «После выхода статей в 
«Новой газете» о беспределе и корруп-
ции, превышении должностных пол-
номочий сотрудниками ФКУ ИК-11 по 
Республике Мордовия, при поддержке 
и с личным участием высокопоставлен-
ного сотрудника ФСИН РФ Валерия 
Максименко, в отношении меня были 
сфальсифицированы акты о нарушении 
ПВР, после чего я был переведен в ОСУС 
(отряд строгих условий содержания) и 
водворен в ШИЗО, несмотря на то, что 
начальник медицинской части ИК-11 
Зубарева неоднократно запрещала мое 
содержание в ШИЗО в связи с плохим 
состоянием здоровья и наличием хро-
нических заболеваний».

И. Абдрахманов: «Мне в санчасти врач 
Зубарева меряет температуру, у меня 
почти под 38, давление низкое. Она пи-
шет: «Не может содержаться в ШИЗО. 
Постельный режим», от всего подряд ос-
вобождение. Я выхожу из санчасти, меня 
прямо из санчасти тащат на вахту, как 
барана, и берут на меня разрешение на 
помещение в ШИЗО от ДПНК (дежур-
ного помощника начальника колонии).

Я пишу заявление начальнику коло-
нии о голодовке, но они его не принима-

ют. Тогда я пишу начальнику санчасти: 
«В связи с противоправными действи-
ями в мой адрес сотрудников ИК-11, я 
отказываюсь от приема пищи до приезда 
сотрудника Генеральной прокуратуры. 
И прошу в соответствии с УИК неза-
медлительно сообщить об этом моим 
защитникам».

В.Сидоров: «Да, это после статьи на-
чалось сразу же, прямо в этот же день. 
Меня тут же упаковали. В 9 часов статья 
вышла, в 10 меня вызвал Иван Ильич 
(Чапаев, замначальника по режимно-опе-
ративной работе (РОР) ИК-11. — Е.М.) и 
говорит: «Что ты там про меня наговорил 
такое? Что-то я требую с тебя?» Я гово-
рю: «Правду, Иван Ильич, правду». Ну 
а правда же глаза режет богам. Они же 
боги. Там, в ИК-18, где я раньше сидел, 
были потинские, а здесь явасовские 
(ИК-18 находится в п. Потьма; ИК-11 — 
в п. Явас. — Е. М.). Мне надо, чтобы они 
себя богами перестали чувствовать».

Зона как есть
Четыр Викторов (заключенный ИК-11, 

имя и фамилия изменены): «Каждый раз, 
когда статья какая-нибудь  выходит, пока 
сюда приедут с проверкой, проходит  не-
дели две. То есть никто сюда не рвется, 
не прие зжает. У них ест ь время зачистить 
свои следы . После статьи о незаконной 
торговле продуктами первым приехал 
начальник тыла из местного управления. 
Он ходи л , искал, смотрел продукты , на-
шел остатки плова, колбасы барыж-

ной, сыр. Он это все в 
холодильниках находил. 
Но акт он никакой не со-
ставил, а писал себе это 
все в ежедневник.

Потом Армен, н а-
чальник стройбрига-
ды, начал бегать, пря-
та ть следы ремонтов со 
строи телями. Барыги 
после статей все время 
ходили на консульта-
ции  к Ивану Ильичу 
(Чапаеву): что делать, 
как быть, куда шагать? 
И очень  сильно пе-
реживали за счета, на 
к оторые деньги за про-
дукты переводились. 
Щетинин (Алексей 
Щетинин, заключен-
ный, один из основных 

«Хроники ФСИН» «Мне надо, 
чтобы они себя богами 

перестали чувствовать»
Герои публикаций «Новой газеты» 

в мордовских колониях попали 

под пресс. Руководство не принимает 

у них даже заявление о голодовке

В феврале-марте в «Новой газете» вышла серия публикаций 
о мордовских колониях, в том числе о подпольной продаже 
продуктов в ИК-11, а также о принуждении заключенных 
администрацией колоний ИК-11 и ИК-18 делать за свой счет 
ремонтные работы под обещания УДО. Руководство ИК-11 
вместо того, чтобы провести расследование по сообщенной 
в газете информации, тут же посадило двоих героев 
публикаций в ШИЗО.

Елена 
МАСЮК
обозреватель 
«Новой» 

Виктор Сидоров Алексей Щетинин

Он торгует прям 
с раздачи пищи 
в столовой. Если 
комиссия заходит, 
это как будто 
на раздаче стоит. 
А на самом деле 
за котлеты или мясо 
хорошее надо 
приплачивать «
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подпольных торговцев продуктами, комен-
дант зоны. — Е.М.) боялся, что эти счета 
мог ут вывести на него. Они же где-то 
обналичиваются в к онце концов».

Чапай Иванов (заключенный ИК-11, 
имя и фамилия изменены): «Все эти ба-
рыжные движения, которые происходят 
со счетами, делаются так. Есть здесь на 
свободе человек по имени Михаил, у него 
есть сбербанковская карта. С номеров те-
лефонов, с которых с осужденных соби-
раются деньги за продукты, они перево-
дятся на эту карту Михаила. С этой карты 
он снимает деньги, приезжает сюда и 
кладет на личный счет осужденных, к 
которым никто не приезжает и у которых 
нет денег, по 7,5 тысячи (это лимит). Те 
приходят, расписываются не отоварива-
ясь. Эти деньги списываются, куда они 
уходят, никому неизвестно. Проходят 
они через магазин. Но эти осужденные 
товар не приобретают. Они могут свой 
интерес иметь мизерный. Допустим, 500 
рублей оставят ему на сигареты и чай. 
А могут и вообще ничего не оставить».

Ч. Викторов: «После статей Большов 
(Андрей Большов, заключенный, один из 
главных барыг, ответственный за сто-
ловую. — Е. М.) теперь делает очень тех-
нично. Он торгует прям с раздачи пищи 
в столовой, через своих баландеров. То 
есть зэки приходят в столовую, там меню 
на раздаче стоит. И там лежат всякие 
котлетки-шмотлетки — якобы это на 
раздаче. То есть, если комиссия заходит, 
это как будто на раздаче стоит. А на са-
мом деле то, что положено, зэки получа-
ют, а за котлеты или мясо хорошее надо 
приплачивать. Просто он, прикрываясь 
этим меню, сделал себе как бы лавочку. 
То есть он вписал в меню. Вообще не 
придерешься.

Ну и курицы-гриль готовят, конеч-
но. И все остальное. Делают вид, что 
продают через магазин, а на самом деле, 
как это в советское время называлось, — 
«из-под полы».

Ч. Иванов: «Все медицинские книжки 
в столовой подделанные. В санчасти это 
знают. Почти у всех, кто работает в сто-
ловой, гепатит. Они не должны вообще 
работать в столовой.

Продукты, которые привозятся в 
колонию, давным-давно просроченные. 
Иногда мясо даже с гноем привозится. Я 
какое-то время работал в столовой, по-
этому знаю. Все мясо, что варится, оно 
ночью варится. Там невозможно нахо-
диться в столовой, там надо в противо-

газе находиться, и все это варят ночные 
повара. Им ничего не остается делать, 
потому что как-то надо кормить зэков. 
Все зерна, крупы привозятся прямо с 
полей вместе с грязью, непросеянные. 
Это только в последние две недели ста-
ли чистые каши, хлеб. Раньше в той же 
овсянке палки вместе с камнями были».

Колониальная элита
Ну а как живет колониальная элита 

ИК-11 строгого режима Республики 
Мордовия? Судя по имеющимся у нас 
фото и видео — неплохо, ни в чем себе 
не отказывая.

Вот на видео один из основных 
подпольных торговцев продуктами в 
ИК-11 Алексей Щетинин, идя по ко-
ридору, говорит: «Я хочу есть». А вот 
уже и стол накрытый: сельдь под шу-
бой, крабовый салат, оливье, соленые 
грибы, банки с красной икрой, мясной 
рулет, запеченный гусь с картошкой, 
оливки, фрукты… Привилегированные 
зэки снимают друг друга на мобильный, 
резюмируя: «21-й век в колонии. Чисто 
вот так вот по-тюремному мы сидим, 
культурно, чё».

Вот еще одно видео: Щетинин, сидя 
за столом в трусах и шлепках вместе с 
приближенным, поедают палочками 
суси. Ну просто ресторан в стенах коло-
нии строгого режима.

На следующих кадрах Щетинин де-
монстрирует результаты ремонтов в ба-
раке колонии, объясняя, что на первом 
этаже уже сделан ремонт, а теперь делают 
на втором.

А вот Щетинин поддерживает спор-
тивную форму, используя в виде груши 
для битья заключенного, который от 
страха и слово боится вымолвить. На 
другом видео несчастного подопытного 
Щетинин лупит деревянной палкой по 
ногам, называя это «изучением пара-
метров боли». «Я такой человек, я все 
делаю, что мне кажется полезным, или, 
вероятно, принесет мне в дальнейшем 
пользу. Не занимайся бесполезными, 
беспонтовыми делами!» — призывает на 
камеру заключенный Щетинин.

P.S. Следственный комитет и про-
куратура Республики Мордовия по-преж-
нему бездействуют. Начальники ИК-11 и 
ИК-18 РМ все еще на своих должн остях…

Элита ИК-11 за ужином

Подопытный зэк непременно Подопытный зэк непременно 
должен быть в шутовском колпакедолжен быть в шутовском колпаке

Алексей Щетинин «изучает Алексей Щетинин «изучает 
параметры боли», избивая параметры боли», избивая 
ногами заключенногоногами заключенного
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теория заговора

А 
ктивистов оппозиции 
арестовывали заранее, за 
несколько дней до несо-
стоявшегося Дня воли. 
Некоторым предъявляли 
обвинение в подготовке 

к организации массовых беспорядков и 
отправляли в СИЗО, большинству давали 
административные 15 суток за «сопро-
тивление милиции» или «нецензурную 
брань». Один из лидеров оппозиции — 
Николай Статкевич, организатор Дня 
воли, вообще бесследно исчез 23 марта. 
Как рассказал позже сам Николай, его 
трое суток продержали в СИЗО КГБ, а 
утром 26 марта вывезли в лес и сказали: 
«Тебя у нас не было, мы ничего не под-
твердим». При задержании предъявили 
постановление, в котором было написа-
но, что он готовил массовые беспорядки 
начиная с 2011 года. А Статкевич был 
арестован в декабре 2010 года и на свободу 
вышел лишь летом 2015-го. 

На прошлой неделе в безумной исто-
рии с беспорядками, которых не было, 
возникли два новых карикатурных пер-
сонажа: фрау А. и француз Мишель. Об 
этих фрау и мусьё белорусам рассказа-
ли государственная газета «Советская 
Белоруссия» и государственное телеви-
дение. КГБ позже лишь заявил, что под-
тверждает всю информацию. Скан письма 
озабоченной фрау был опубликован в той 
же «Советской Белоруссии». А история, 
по версии КГБ и государственной про-
паганды, выглядит так.

Живет в Берлине некая фрау А. бело-
русского происхождения. И есть у нее ин-
тимный друг, француз Мишель. Мишель, 
в свою очередь, общается с живущими в 

Варшаве бывшими политзаключенны-
ми Андреем Санниковым и Дмитрием 
Бондаренко, которые готовили из-
за границы вооруженный переворот. 
Организовывали переброску боевиков в 
Беларусь и финансировали тайные лес-
ные тренировочные лагеря. Об этом они 
будто бы рассказали Мишелю за чашкой 
кофе («Мишель, а знаешь, мы тут пе-
реворот готовим 25 марта, боевиков на 
родину перебрасываем»), а Мишель, в 
свою очередь, — своей берлинской пассии 
фрау А. Фрау, как положено патриотке, 
пошла в белорусское посольство и напи-
сала письмо Александру Лукашенко: «Я, 

фрау А., хочу сообщить 
вам, что после моих бесед 
с французским гражда-
нином М. я узнала о го-
товящихся провокациях 
и планирующемся пере-
вороте в Беларусь. Это 
произойдет 25.03.2017. 
Запланированные про-
вокации могут произой-
ти во время демонстра-
ций. Подготовлены в 
Польше группы испол-
нителей, которые в это 
время будут находиться 
в Беларусь. Для создания 
жертв запланировано 
использование спецтех-
ники. Запланировано 
участие подготовленных 
журналистов для online-
трансляций провокаций. 
Эти события в Беларусь 
должны стать последним 
шансом для фашистско-
го переворота».

Фрау в посольстве 
показали по всем бело-
русским телеканалам. 
Похоже, она не знала, 
что ее снимают: съемка, 
судя по качеству и ракур-
су, велась скрыто. Фрау, 

во всяком случае, смотрит совершенно в 
другую сторону и рассказывает с сильным 
акцентом: «Он (Мишель. — И. Х.) был в 
Берлине, и мы начали с ним разговари-
вать. И он сказал, что 25-го числа этого 
месяца этого года запланирована прово-
кация, когда будет организована вот эта 
демонстрация в Минске и в том числе 
в разных городах, как Брест, Витебск. 
Там, значит, будет находиться двa группa 
провокаторов. Одна группа использует 
спецтехника во время марша. Это может 
быть бытовая простая техника, которые 
находятся в патронах для стрельба, а 
потом она уничтожается сама собой, не 
остается никаких следов. Вторая группа 
провокаторов — это которые сами cебя 
разорвут. Кстати, эти провокаторы имели 
свое воспитание в польских лагерах. Они 
их, значит, поддерживали и финансиро-
вали, в том числе Польша».

Судя по дате на письме, в белорусское 
посольство фрау-фантазерка пришла 
16 марта. Дата регистрации в админист-
рации Александра Лукашенко — 20 мар-
та. 21 марта он говорил, что в Беларуси 
задержали несколько десятков боеви-
ков, которые тренировались в лесах под 
Бобруйском. Остальные тренировочные 
лагеря, по его словам, — на Украине, 
в Литве, Польше. Деньги, разумеется, шли 
из Польши, от Санникова и Бондаренко.

Массовые аресты начались тем же 
вечером. Арестовывали активистов 
«Маладога фронта», участников офици-
ально зарегистрированного в Бобруйске 
спортивного клуба «Патриот», бывших 
«белых легионеров» («Белый легион» — 
спортивно-патриотическая организация 
90-х, не существует уже 15 лет). Заодно 
среди арестованных оказались двое рас-
пространителей книг на белорусском язы-
ке, спасатель, пограничник, спецназовец, 
продавец «вышиванок». Им всем предъ-
явили обвинения по статье «Подготовка 
к массовым беспорядкам». А потом поя-
вилась таинственная фрау А. — и новая 
статья «Организация незаконного воору-

женного формирования», которой очень 
гордятся в КГБ, потому что уголовное 
дело по этой статье в Беларуси возбуждено 
впервые в истории.

Точно так же в КГБ 11 лет назад гор-
дились очередным раскрытым заговором 
накануне президентских выборов-2006: 
тогда сам председатель рассказывал, будто 
боевики намеревались бросить дохлую 
крысу в городскую канализацию Минска 
и потравить весь город. А в 2010 году — 
будто бы для массовых беспорядков так 
же массово лидеры оппозиции закупали 
металлические пруты и ледорубы. Теперь 
вот возникла непонятная фрау А., кото-
рую представляют белоруской, живущей 
в Германии. Правда, говорит она, судя 
по кадрам скрытой съемки, с сильным 
немецким акцентом, что в принципе не-
возможно для человека, жившего здесь и 
уехавшего в Германию. Да и письмо напи-
сано двумя разными почерками: основ-
ной текст и подпись — разного авторства. 
Естественно, ни немка, ни белоруска, ни 
китаянка не будут писать «Я, фрау такая-
то», потому что «фрау» — это лишь форма 
обращения. 

Отличие дела о вооруженных боевиках 
от дохлых крыс и ледорубов в том, что 
прежде власть боялась протестов, совпа-
дающих с датой очередных президент-
ских выборов. После очередной волны 
арестов спадала и волна протестов — до 
следующих выборов. А нынешние акции 
отличаются тем, что не имеют никакого 
отношения к выборам: теперь на улицы 
выходят не только активисты, но и те, кто 
20 лет не участвовал в протестах. Выходят, 
чтобы сказать «Баста!» не только одурев-
шей и ожиревшей власти, но и собствен-
ным бесправию и бедности. На каждом 
митинге — новые лица. И декрет о туне-
ядцах, с которого все началось, — вовсе не 
причина. Это лишь спичка, поднесенная 
к бикфордову шнуру.

Следующая акция в Минске прой-
дет 1 мая. Николай Статкевич, выйдя из 
СИЗО КГБ, предложил воспользоваться 
официальными праздничными датами: 
«Мы будем искать другие формы проте-
ста, чтобы действия властей против людей 
выходили им боком. Мы будем выходить 
на официальные праздники. Это наши 
праздники, почему мы не можем со-
браться и возложить цветы к памятнику? 
1 Мая соберемся на маевку, например на 
Октябрьской площади. А 9 Мая пройдем 
вместе с ветеранами, возложим цветы — 
с надеждой, что Беларусь снова будет 
освобождена».

Что до «организаторов и финан-
систов переворота», то один из них — 
Андрей Санников — вообще-то мой муж. 
Второй — Дмитрий Бондаренко — ста-
рый друг. Могу заверить все спецслужбы 
Беларуси, что никакого Мишеля среди 
наших знакомых сроду не было. Тем более 
такого, кому придется по нраву фрау А. 
Да чтоб еще и про подготовку переворота, 
про финансирование боевиков расска-
зывать… Честное слово, с крысой у них 
удачнее получилось.

Ирина ХАЛИП,
соб. корр. «Новой», 

Минск

 Фрау А., мусьё Мишель 
и белорусские боевики
В Беларуси впервые возбуждено уголовное дело об организации 

незаконного формирования. Цель, конечно, — вооруженный переворот

Над письмом таинственной «фрау А.», 
адресованным Александру Лукашенко, 
да и вообще над бездарностью спецслужб 
можно было бы просто посмеяться 
в кабинетной тиши, если бы именно этот 
гэбэшный креатив не стал формальным 

поводом для возбуждения уголовного 
дела по статье «Создание незаконного 
вооруженного формирования» и массовых 
арестов. 35 фигурантов нового дела — 
в первую очередь активисты оппозиции. 
Дело возбуждено в дополнение к той 

самой «подготовке массовых беспорядков» 
25 марта, когда акция протеста белорусов 
День воли даже не состоялась: силовики 
тогда оцепили центр Минска и заталкивали 
в автозаки всех, кто попадался под руку, — 
идущих на митинг или случайных прохожих.

Р
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Заявление фрау А.Заявление фрау А.
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свидетельство

— П рочитал в вашем блоге ду-
шераздирающую запись о 
том, как собаки съели ко-

тов. Вообще-то это признак гуманитарной 
катастрофы или я преувеличиваю? 

— В чем-то да, в чем-то нет. Это не об-
щая картина по городу, но в жилмассиве 
«Строители» действительно после зимы 
остались только крупные собаки, им легче 
выжить, и действительно они сожрали ко-
тов. В центре еще можно встретить мелких 
псов, а на окраинах их практически нет.

— Город разрушен? 
— Уже нет. В 2015-м он выглядел устра-

ша юще: стояли дома без окон, с дырками 
внутри,  с разрушенными подъездами. Но 
за год-полтора практ ически всё восстано-
вили. Я не гово рю об отдаленных поселках, 
где до сих пор идут боевые действия. Там 
никто не будет ничего восстанавливать, 
потому что завтра снова прилетит. А в 
це нтре почти все замазано, оштукатуре-
но, окна переставлены, дырк и заделаны. 
Горл овка довольно большой город: если 
идут военные действия с одной стороны, 
с другой их может быть и не слышно. От  
моего дома 3—4 ки лометра до линии фрон-
та. Это до вольно спокойное место. Сейча с 
вообще спокойно, е сли сравнивать с зимой 
2015 года и ли летом 2014-го.

— А гуманитарная помощь до вас до-
ходит? 

— Долгое время помощь шла через 
волонтеров фонда Ахметова. Сейчас их 
функцию взяло на себя МЧС ДНР, но 
в основном они раздают российскую 
помощь. Что-то п  рисылают немецкие 
депутаты-с оциалисты. Они приезжали, 
посмотрели, что нужно, потом прислали 
гуманитарку. Красный Крест привозит 
продово льственные наборы.  А недавно 
в садике детям вы давали наборы от се-
вастопольской благотворительной орга-
низации. Помощь н ужна прежде  всего 
в отдаленных поселках, где идут боевые 
действия. С продуктами там туго. Это 
не только Зайцево, о котором много пи-
шут, но и поселок бывшей  шахты 6/7, 
Мичурина, Гольма…

— Укра ински е волонтеры к вам проры-
ваются? 

— Последний  раз это было год на-
зад, может быть, полтора. Сейчас между 
Горловкой и Артемовском  (в Украине его 
называют Бахмут) блокада. Самое по ра-
зительное, что из ДНР в  Украину идут 
товары. То есть в ту сторону блокады нет. 
У них продается мясная продукция, на ко-
торой прямо написано: «Сделано в ДНР». 
К нам завозят много российского пива, а 
при Украине было всего четыре или пять 
марок. Так вот еще недавно многие приез-
жали сюда из Артемовска и других городов 
в пивные туры, попробовать российское 
и белорусское пиво. Прилавки завалены 

белорусскими товарами. Идет такая тор-
говая экспансия, что порой теряешься: 
текстиль, запчасти, лампочки… Качество 
очень высокое, и подчас белорусские това-
ры составляют конкуренцию российским. 
Но на все это нужны деньги, а они есть, 
мягко говоря, не у всех. Население города 
сейчас 190—200 тыс яч. Крупные пред-
приятия практически не работают, много 
пен сионеров. Пенсия, кот орую платят, 
недостаточна, чтобы человек сыто жил.

— А с украинской стороны товары при-
ходят? 

— С трудом, но если кому-то по старой 
памяти хочется супов «Мивина», а кому-
то, допустим, колбасу Сумского завода, 
их можно найти. На рынке есть точки, 
которые специализируются на украинской 
продукции. Есть договоренности с украин-
скими военными о провозе товаров в обход 
блокады. Естественно, они стоят дороже.

— Украинские вывески уже, конечно, 
убрали? 

— Вывески сменили на админист-
ративных зданиях, а в остальных случа-
ях люди решают сами. Довольно долго 
продержался у нас магазин «Поруч» (это 
значит «Рядом»). Напомню, что по кон-
ституции в ДНР два государственных язы-
ка — русский и украинский. Украинский 
до сих пор преподают в школах. Я время 
от времени на улицах слышу украинскую 
речь. Это в основном жители поселков, но 
никто на них косо не смотрит: ну говорит 
человек по-украински и говорит.

— Много людей уехало из города? 
— В цифрах оценивать не возьмусь, но 

уехали многие известные горловчане. Был 
у нас талантливый скульптор Петр Антып, 
который поддерживал культурную жизнь 

в городе. У него отчетливо проукраин-
ские взгляды — пришлось уехать. Уехало 
процентов 80 журналистов, поскольку у 
них была прогосударственная позиция. 
Многие музыканты разъехались. Скажем, 
группа «Джинджер», ее признали лучшей 
украинской металл-группой 2016 года, 
сейчас у них контракт с западным лейблом 
«Напалм-рекордс», они гастролируют по 
Европе.

— А кто ж остался? 
— Остался,  например,  Антон 

Бессонов, который еще в 2014 году 
буквально под аккомпанемент артоб-
стрелов записал антивоенный альбом 
«Блокпост». Остался театр «Юность». 
Они поставили не так давно «Смерть 
Стеньки Разина», я просто онемел, даже 
не мог фотографировать, так сильно это 
было. Остался кукольный театр и его 
директор Артем Тон. Он делал очень 
важное дело. Детям, вышедшим из под-
валов после обстрелов, позарез нужны 
положительные эмоции, и он ставил для 
них спектакли.

— Как всю эту ситуацию переживают 
дети? 

— Те, кто уезжал и вернулся, не очень 
понимают, что происходит. Войны они, 
по сути, не видели. Артобстрелы сей-
час фоновые, далекие, дети быстро к 
ним привыкают. Совсем другие дети в 
прифронтовых районах. Чуть начинает 
грохотать вдалеке, они сразу же бегут в 
коридор. Совсем маленьких еще можно 
обмануть, сказав, что это гроза или гром. 
Хотя мало уже тех, кто будет верить в та-
кие сказки здесь, в Горловке.

— В 2014-м я видел насмерть перепуган-
ных детей в убежищах Донецка. Было ощу-

щение, что они еще долго будут приходить в 
себя после стресса, возможно, даже годами.

— Вы видели определенный отрезок 
их жизни. Это был ужас первых двух-трех 
месяцев, полугода. Проходит несколько 
месяцев, и они привыкают. Страх не может 
давить на психику постоянно. У нас мно-
го праздников, их устраивают не только в 
пропагандистских целях, а прежде всего, 
чтобы отвлечь людей от войны. День мо-
лодежи, День мира, 9 Мая, 1 Мая, День ре-
спублики, День семьи, День города, День 
шахтера, Открытие елки, Крещение…

— А еще есть День защитника, во время 
которого демонстрируют военную технику.

— И правильно делают. Дети учатся не 
бояться оружия, они воспринимают его 
как игрушку.

— Но это же ужасно.
— Ужасно. Но, с другой стороны, ты 

можешь подойти к танку и пощупать его.
— Что ж тут хорошего? 
— Оружие отсюда долго еще не уйдет, 

нужно с ним как-то мириться. Когда ребе-
нок видит ракетную установку или танк, это 
как минимум не должно вызывать страха.

— Во что они играют? 
— Был момент, когда играли в опол-

ченцев и «укропов», вешали флаги, прята-
лись в блиндажи. Но чуть только затихают 
военные действия, они возвращаются к 
нормальным играм. Да, есть патриотиче-
ские спортивные клубы, не отрицаю, дети, 
которые хотят научиться навыкам выжи-
вания, идут туда, но это не массово. 5—6 
клубов по 15—20 школьников в каждом 
для города с населением 190 тысяч — капля 
в море. Их учат разжигать костер, кипятить 
воду в полевых условиях…

— И, наверное, обращаться с оружием? 
— Про стрельбу не знаю, но сбор-раз-

бор автомата, да, есть.
— В своем дневнике вы описываете, как 

люди под Новый год слепили из снега танк. 
Сильно же въелась война в сознание!

— Не стоит относиться к этому слиш-
ком серьезно. Это черный юмор, местная 
шутка. Скажу больше. На мой взгляд, 
нормально, когда один другого называет 
«укроп», а тот его «сепар», но при этом 
они спокойно  общаются. Нельзя постоян-
но нах одиться в угнетенном настроении, 
рано или поздно все страшное превраща-
ется  в смешное. Может быть, непонятное 
для других, но… Мы до сих пор шутим 
по по воду того, что мы террористы. Два 
миллиона  террористов! Это, наверное, 
главная шут ка. Когда заканчивают вос-
станавливать оче редной дом, подходишь 
к монтажникам и говоришь: «Сп асибо, 
ребята-террористы, хорошо поработали!»

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

«Два миллиона 
террористов! 

Это, наверное, 
главная шутка»

Как живет Донбасс в условиях экономической блокады

Егор ВОРОНОВ — поэт, блогер, человек, 
не ангажированный политически. Два с 
половиной года войны из его сетевых заметок 
люди черпали информацию о том, что 
происходит в Горловке. Он не описывает бои, 
ужасы фронтовой жизни и даже об обстрелах 
пишет нечасто. Его тема — невоенная 
Горловка. Да, идет война, гибнут люди. Но 
на этом фоне продолжается как бы мирная 
жизнь…

Детский Детский 
рисунок рисунок 

из блога Егора из блога Егора 
ВороноваВоронова
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что это было

С 
амое употребляемое в 
политических дебатах по-
следних лет слово «баш-
кан» — буквально «глава» 
(вспомним «башку») в 
этом контексте означает 

главу государства, наделенного суперпре-
зидентскими полномочиями. Именно 
такими, согласно новой конституции, 
будет обладать следующий президент 
Турции, а роль парламента будет больше 
напоминать массовку, которую башкан 
сможет разогнать, если не понравится, и 
собрать заново.

Блок в пользу изменения политиче-
ской системы победил с перевесом более 
миллиона голосов — 51,4% избирателей 
(по последним данным, которые обычно 
мало отличаются от окончательных офи-
циальных, проголосовали «за»). Для стра-
ны с 59 миллионами избирателей (а явка 
превысила 85%) — это незначительный 
перевес. И все, затаив дыхание, следили 
за цифрами до последней минуты. Особую 
остроту ситуации придало внезапное ре-
шение ЦИК Турции признать в день вы-
боров действительными голоса в конвертах 
без печати избирательных комиссий (все 
избиратели получают и кладут бюллетени 
в урну в конвертах). Оппозиция говорит 
о более чем двух с половиной миллионах 
таких бюллетеней, и оппозиционные пар-

ламентские партии уже подали апелляцию 
в центризбирком. Миссия наблюдателей 
ОБСЕ официально заявила о том, что про-
ведение референдума не соответствовало 
стандартам Совета Европы. Есть подтвер-
жденные случаи вбросов: например, в рай-
оне Суруч (провинция Урфа) на одном из 
участков проголосовало 400 избирателей 
из… 360. Улицы стамбульских кварталов 
Кадыкёя и Картала гремели от слогана 
«Эрдоган — вор!», который, похоже, снова 
станет популярным, как после корруп-
ционного скандала конца 2013 года. Им 
возражают (обязательно с оскорблением) в 
соцсетях сторонники турецкого президен-
та, говоря о том, что в случае подтасовок 
процент был бы гораздо больше.

Владелец социологической фирмы 
АКАМ Кемаль Озкираз, обещавший до 
голосования закрыть свое предприятие, 
если в итоге голосов «за» будет больше, 
сдержал свое слово. «Какой смысл про-
водить социологическое анкетирование 
в стране, где 2,5 миллиона бюллетеней 

принимают в конвертах без печати, а не-
действительными признаются почти мил-
лион голосов», — с таким заявлением он 
выступил в турецких медиа, отметив, что, 
по его сведениям, все голоса в конвертах 
были «за» и сосредоточены на юго-востоке 
в курдских районах. Если эти заявления 
подтвердятся, результат референдума де-
факто будет нелегитимным, и локальные 
митинги могут перерасти в масштабные 
волнения. Впрочем, подавить их в режи-
ме чрезвычайного положения, которое 
в Турции сразу после референдума про-

длили еще на три месяца, особого труда 
не составит.

Все столицы против
Большим сюрпризом для турецких 

властей, ожидавших победы с результа-
том ближе к 60%, стала «потеря» крупных 
городов — столицы Анкары и Стамбула, 
самого населенного мегаполиса Турции 
и бывшей столицы Османской импе-
рии. Европейская Эдирне, откуда сул-
таны управляли страной с 1371 по 1453 
год, также традиционно проголосовала 
против. Даже в консервативной Бурсе, 
первой ставке Османов, сторонники 
Эрдогана победили лишь с небольшим 
перевесом. На карте голосования видно, 
как высказавшиеся против конституци-
онной реформы «берега» с юга и запада 
наступают на внутреннюю Анатолию, 
которая и так поражена в самое сердце 
Анкарой и областью Эскишехира, где 
значительную долю населения составля-

ют крымские татары. Курды разделились: 
сторонники Демократической партии 
народов выступили резко против, более 
консервативные курды традиционно 
поддержали курс Реджепа Эрдогана 
(если данные о вбросах не подтвердятся). 
Адана и Мерсин, где сильна Партия на-
ционального действия, пошли наперекор 
решению лидера партии и проголосовали 
«против».

Партия справедливости и развития, 
главный сторонник конституционных 
перемен, теряет голоса городских жите-

лей, которые ее поддерживали с самого 
начала. В политической истории Турции 
чаще всего партия, «берущая» Анкару и 
Стамбул, побеждала на этих же выборах, 
иногда — на следующих, по всей стране. 
Этот тренд сложно перебороть, особенно 
учитывая, что чем моложе и образован-
нее избиратель, тем менее симпатичен 
ему Эрдоган, который своим популиз-
мом отдаляет себя все дальше от разви-
тых центров. Не последним фактором 
является экономика: постоянные заяв-
ления о прежних экономических победах 
уже не устраивают города, которые остро 
чувствуют неблагоприятные тенденции.

От любви до ненависти 
один Эрдоган

Народ Турции разделен в первую 
очередь самим Эрдоганом, и плебисцит 
превратился фактически в референдум 
о доверии. Его харизма служит источ-
ником как обожания, так и агрессивной 
неприязни. Будучи еще премьером, он 
начал жестко цементировать свой элек-
торат с протестов в парке Гези, поста-
вив вопрос ребром: кто не с нами, тот 
против нас. С тех пор риторика только 
ужесточается, на этом референдуме «те, 
кто против» были во властном дискурсе 
приравнены к террористам. Эрдоган 
фактически вторгается в семьи, начи-
нают враждовать между собой братья, 
разводятся супруги, даже будучи при-
верженцами примерно одних взглядов и 
ценностей. Доходит до смешного: один 
из избирателей признался перед голосо-
ванием, что украл у дяди из бумажника 
удостоверение личности и водительские 
права, чтобы тот не смог проголосовать 
«за». Не всегда люди ограничиваются пе-
репалками. В провинции Диярбакыр три 
человека погибли в результате драки по 
поводу голосования, нескольких проте-
стующих в Измире избили провластные 
активисты.

Используется и идеологическая ри-
торика. Крайние секуляристы обвиняют 
Эрдогана в исламизме и неоосманизме, 
исламисты из Партии счастья и дру-
гая религиозная оппозиция — в отходе 
Эрдогана от ценностей ислама и мо-
ральной деградации ПСР. Сторонники 
изменений конституции обвиняют в 
исламофобии кемалистов, в «преда-
тельстве» и «неправильном исламе» — 
промусульманские группы, которые 
«против». Используются все подходящие 
обоснования, почему стоит быть рядом с 
Эрдоганом «до смерти» или, наоборот, — 
на другой стороне баррикад. Совсем 
не слышны голоса тех, кто призывает 
к примирению. Турция, которую делят 
между собой как предмет исследования 
и ближневосточники, и специалисты 
по Европе, по всей видимости, скоро 
не оставит работы для последних. Как 
написал у себя на страничке в соцсетях 
активный поклонник Эрдогана: «Мы 
любим Эрдогана, и мы назначим его 
полновластным лидером, чтобы он вел 
Турцию против варварской террористи-
ческой Европы». Но половина населения 
пока не намерена сдаваться даже с ри-
ском для карьеры и свободы. «Гези жив, 
#сопротивляйся» — примерно с таким 
настроением тысячи людей собирают-
ся выходить на протесты. Все это будет 
иметь большое значение на следующих 
выборах в 2019 году, а может, и раньше. 
Именно тогда новый президент вступит 
во все права и полномочия, которыми 
наделили этот институт избиратели 
16 марта этого года. А если выберут не 
Эрдогана? 

Ильшат САЕТОВ,
специально для «Новой», 

Москва—Стамбул

Автор — кандидат политических наук, 
научный сотрудник Института востоко-
ведения РАН.

Турция сказала 
Эрдогану и «да»,  
и «нет»
«Нет, мы победили!», «Все только 
начинается!» — с такими лозунгами 
вышли вчера на улицы некоторых 
турецких городов противники 
Эрдогана после оглашения 
результатов референдума. 
Речевкой «Башкан — Эрдоган!» 
и песней «Реджеп Тайип Эрдоган» 
приветствовали в это же время 
сторонники президента страны 
его появление на балконе здания 
Партии справедливости и развития 
в Анкаре.

Референдум о беспрецедентном 

расширении президентских полномочий 

расколол страну пополам

Народ Турции разделен в первую очередь 
самим Эрдоганом, и плебисцит превратился 
фактически в референдум о доверии «

«
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Чуть больше половины страны Чуть больше половины страны 
сказали Эрдогану: «Evet» — «Да»сказали Эрдогану: «Evet» — «Да»
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репортаж из зазеркалья

В 
выходные на улицах полно народу, люди 
одеты пестро — во всяком случае, по срав-
нению с тем Пхеньяном, который я видел 
15 лет назад. Людей в форме по-прежнему 
очень много, однако из кителей и френчей 
население массово переоделось в парти-

кулярное. Рис и мясо все еще по карточкам, а вот мо-
лочка, хлебобулочные изделия, овощи — в свободной 
продаже. Город — сплошная новостройка, жилье сдают 
целыми кварталами 20—30-этажных зданий причудли-
вой архитектуры. Широкие проспекты, на которых не 
бывает пробок: машин для такого размаха мало. Те, что 
есть — собранные в Китае массовые мировые марки. 
Российских не видно, за исключением уазиков и ЗИЛов 
еще советской сборки.

Едва ли не у каждого горожанина — сотовый телефон, 
но это именно телефон и ничего более: можно только зво-
нить, никакого интернета и прочих забав нет и в помине. 
Дьявол — в деталях: изолированность страны от мировой 
моды состоит и в том, что девчонки телефонами не «сел-
фятся», а фотографируют друг друга. Тем не менее весело, 
шумно и празднично.

Оговорюсь: все впечатления — столичные. И как по 
Москве нельзя судить обо всей России, так и по Пхеньяну 
вряд ли можно судить о Северной Корее.

Выходные были непростые: 15 апреля КНДР отметила 
День Солнца, 105 лет со дня рождения Великого (только с 
большой буквы) вождя товарища Ким Ир Сена. По этому 
случаю в Пхеньян были приглашены журналисты ведущих 
телеканалов, изданий и агентств со всего мира. Приехали 
полторы сотни человек, преимущественно из пекинских 
корпунктов. За каждым сопровождающий. Мне достался 
не отходивший двое суток ни на шаг товарищ Лю, пред-
ставившийся как сотрудник информационной комиссии 
МИД КНДР.

В 45-этажной гостинице «Янгакдо» переключаю кноп-
ки телевизионного пульта: государственное телевидение 
Северной Кореи, китайский канал, Аль-Джазира и НТВ. 
Тот еще букет.

Н ачало праздничных мероприятий запланирова-
но на 10 часов утра, однако подъем назначен на 
4.30, а выезд из гостиницы — на 5.30 утра, чтобы 

успеть пройти несколько кордонов безопасности с то-
тальной проверкой и сканированием всего, что может 
быть на тебе и в твоих руках. Параллельно с нами на со-
седнем КП шмонают военных оркестрантов, встряхивая 
барабаны и заглядывая в раструбы тромбонов и валторн.

В 9.15 журналистский десант располагается вдоль 
аккуратно стриженного газона, единственного, отделяю-
щего нас от брусчатки площади Ким Ир Сена. За спиной 
трибуны для почетных гостей: справа дипкорпус и гра-
жданские, слева — доблестные военачальники, увешан-
ные крупными сверкающими наградами. В томительном 
ожидании телекамеры западных каналов снимают их с 
видимым удовольствием.

В 9.55 обе трибуны встают и поворачиваются к нависа-
ющему над ними балкону. Ровно в 10 на балконе появля-
ется Руководитель партии, армии и народа, Председатель 
Госсовета, Маршал Ким Чен Ын (да простит меня чита-
тель за многочисленные заглавные буквы). Гремит артил-
лерийский салют, грохочут оркестры, после трехминутной 
сплошной овации площадь начинает скандировать здра-
вицы, которые сменяются еще более продолжительными 
аплодисментами.

Во время церемонии подъема флагов — государст-
венного и Трудовой партии Кореи — на небе появляются 
облака. На их фоне начинается выступление заместителя 
председателя Госсовета, члена президиума политбюро 
ЦК ТПК Че Рен Хе. «Мой» товарищ Лю заботливо пере-
водит: «…Под мудрым руководством маршала товарища 
Ким Чен Ына КНДР превращается в могучее социали-
стическое государство — этим мы претворяем в жизнь 
завет великого вождя товарища Ким Ир Сена… У нашей 
обороноспособности теперь новые возможности, это — 
историческое чудо! Никакие санкции империалистов не 
смогут остановить строительство процветающей страны и 
осуществление мечты и идеалов народа. Опора на собст-
венные силы, достижения науки и техники — этим мето-

дом мы сорвем все санкции! (Боже, где я? — А.  О.)… Мы 
миролюбивая страна и любим мир, но не боимся войны. 
Если империалисты двинутся на нашу страну, мы тоже 
нанесем ответный… — товарищ Лю на секунду задумыва-
ется, подбирая точное слово, и говорит: — превентивный 
удар!» («ответный превентивный» — это сильно. — А. О.).

К этой минуте облака трусливо убегают за горизонт, 
площадь взрывается здравицами и овациями, остановить 
которые может только парад. Когда батальонные коробки 
начинают перед трибуной чеканить шаг, земля ощутимо 
дрожит под ногами. Звучат марши, и привычно ждешь, что 
сейчас оркестр заиграет «Прощание славянки» или мело-
дию из «Белорусского вокзала». Однако опора на собст-
венные силы оставляет место только корейским маршам.

Коробки, представляющие различные рода войск 
и военные училища, идут добрые полчаса. Следом на 
площадь выезжает техника. Одновременно с советскими 
танками образца 50—60-х годов в небе появляются само-
леты, построенные цифрой «105». Перед колонной ракет 
идут джипы-амфибии, на капотах эмблема — «Мерседес». 
Тяжелые КрАЗы тянут платформы с ракетами. Замыкают 
«парад ракет» самые большие, говорят, они могут долететь 
до Гуама и даже до Гавайев.

Н аконец, техника отгрохотала, и мимо трибун 
начинается шествие трудящихся. Все смотрят 
на балкон, у женщин в национальных платьях 

на глазах слезы восторга.
«Мансэ!!! (ура)» — беспрерывно разносится над пло-

щадью.
Ближе к полудню вождь проходит из конца в конец 

балкона, приветствуя трибуны, которые немедленно вска-
кивают и, рукоплеща, поворачиваются к нему.

Парад и демонстрация закончены, оркестранты в из-
неможении садятся на брусчатку там, где стояли.

Вечером — концерт под открытым небом: песни и 
танцы. Особенно запомнились два: танец металлургов с 
их трехметровыми инструментами и танец ученых, овла-
девших атомом и запустивших ракету.

Возвращаемся в гостиницу. Лю под впечатлением от 
увиденного с гордостью говорит:

— Товарищ Андрей, мы уже 4 спутника запустили!
В тот же субботний день, на исходе суток, после дипло-

матического приема сотрудники российского посольства 
во главе с послом Александром Мацегорой спешат к все-
нощной в единственный в Северной Корее православный 
храм Животворящей Троицы. Завтра — Пасха, и Христос 
обязательно воскреснет.

В понедельник уже едем в аэропорт, и вдруг товарищ 
Лю скорбно говорит:

— Товарищ Андрей, хочу вам сказать, что вчера мы 
запустили ракету с подводной лодки. К сожалению, не-
удачно.

Утешаю, как могу, рассказами о нашей многостра-
дальной «Булаве». В северокорейских СМИ о неудачном 
запуске — ни слова. Но товарищ Лю хорошо понимает, 
что через два часа я буду в России, где сотовые телефоны 
существуют не только для того, чтобы звонить.

Андрей ОСТРОВСКИЙ, 
спец. корр. «Новой», Пхеньян

Фото автора

Солнце нации Солнце нации 
не заходит не заходит 

над Кореейнад Кореей

Пхеньян не произвел Пхеньян не произвел 

на нашего специального на нашего специального 

корреспондента впечатления корреспондента впечатления 

города, замершего города, замершего 

в преддверии в преддверии 

неминуемого неминуемого 

удараудара

Внук Ким Ир Сена Ким Чен Ын Внук Ким Ир Сена Ким Чен Ын 
приветствует ликующий народприветствует ликующий народ
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расписание на завтра

Его уволили после того, как 
он показал резонансную 
картину студентам Торгово-
экономического института 
Сибирского федерального 
университета (СФУ). Впрочем, 
жизнь бывшего преподавателя 
философии и культурологии, 
кажется, налаживается. Он уже 
не безработный, его приняли 
на работу сторожем.

С 
ФУ — крупнейший 
университет на боль-
шей, восточной, части 
России. Основан в 2006 
году слиянием пяти 
вузов Красноярска. 

Кстати: глава попечительского совета — 
тот самый Дмитрий Медведев, премьер.

В СФУ по поводу увольнения 
Константинова заявили: «Любая агита-
ционная работа будет незаконной и любая 
агитационная работа вызвала бы нарека-
ния со стороны дирекции».

Замечательные слова, это один из 
базовых и мировых принципов органи-
зации учебных заведений. Напомню, что 
в СФУ в 2012-м агитировал голосовать за 
Путина приехавший с лекцией из Москвы 
Виталий Третьяков. Однако вовсе не его 
попросили соблюдать общепризнан-
ные стандарты университетской жизни. 
Уволили возмутившуюся в соцсети «лек-
цией» Третьякова преподавателя факуль-
тета журналистики Ольгу Казакевич.

А до этого на выборах в Госдуму в де-
кабре 2007 года СФУ вовсе ввел всеобщую 
явочную повинность и детально отработал 
технологию принудительного голосова-
ния. «Новая» тогда подробно писала об 
этом («Применяйте иногда вашего студен-
та» и «Студенты послушались чиновников» 
№ 91 от 29 ноября 2007). На отдельных 
участках в студенческих общежитиях и в 
корпусах институтов и академий в составе 
СФУ явка тогда вплотную приблизилась 
к традиционно рекордным показателям 
следственных изоляторов, северокавказ-
ских аулов и кемеровских сел. Мы обна-
родовали письменные планы и памятки, 
обязывавшие студентов и преподавателей 
голосовать, причем осуществлять свое во-
леизъявление они должны были именно 
на участках в зданиях СФУ. Распорядок 
предвыборных  дней для деканов, их замов, 
секретарей, старост групп был расписан по 
часам: когда готовятся различные списки, 
бюрократические формы, электронные 
базы всех студентов, когда они и кому 
подаются и т.д. Можно было бы объяс-
нить этот административный раж состо-
янием невменяемости, что сопровождает 

влюбленность, — СФУ тогда посетил 
Владимир Путин, однако в руководстве 
вуза говорили о связи явки с будущим 
финансированием университета.

Сервильность — вот, пожалуй, ба-
зовый принцип организации СФУ, и 
Михаила Константинова выперли из 
этого учреждения только потому, что он 
много воображает о роли университет-
ского препода.

— Вас можно поздравить — вы нашли 
работу? 

— Да, все последнее время посвятил ее 
поискам. Это оказалось не так-то просто. 
Пытался устроиться в курьеры. Но когда 
доходили в вопросах до моего возраста, а 
мне 53, общение прерывалось. Но теперь 
я не безработный. Сторож.

—  Возвращаемся в позднесовет-
ские времена «Поколения дворников и 
сторожей»1? 

—  Скорее всего.
—  Как соотносятся зарплаты на старом 

и новом месте? 
—  Девять тысяч с небольшим полу-

чал в университете, здесь на руки будут 
выдавать 12 600. На одну четверть больше.

—  Вот поподробней о такой завидной 
карьере.

—  Начну с того, почему эта идея 
у меня появилась — показать фильм 

Навального. Историю мировой культу-
ры я преподавал в аудитории с рассох-
шимися оконными рамами. Есть рамы 
вообще не закрывающиеся, они лишь 
прикрываются — одна створка к другой. 
Из разнообразных щелей упругий ветер, 
если зима — довольно холодно. И пар в 
аудитории, когда говоришь, — в порядке 
вещей. Это корпус постройки конца 70-х 
годов прошлого века, соответственно, все, 
что в самом здании, тех же примерно лет.

Так вот, берется деревянная рейка, 
прибивается к раме, берется кусок поли-
этилена, натягивается на само стекло, и 
с другой стороны прибивается еще одна 
рейка. И таким образом полиэтилен 
полностью закрывает само пространство 

1  Песня «Аквариума» 1986 года.

стекла. В аудиторию свет идет, светло. 
Что-то рассмотреть на улице, правда, 
сквозь полиэтилен затруднительно, ну так 
что ж. Такой выход из положения нашло 
наше начальство.

Есть и другие примеры. На нашей 
кафедре гуманитарных наук 10 препо-
давателей, и, можете себе представить, 
на всех один ноутбук. Идешь утром на 
работу, думаешь провести занятие с при-
менением техники, и надо еще подумать, 
как первым его захватить. Иначе занятие 
будет сорвано. (Замечу, точно такое поло-
жение вещей и в других вузах Красноярска. 
Но в СФУ-то, в отличие от других, федбюд-
жет вкачивает десятки миллиардов! Где 
они? — А. Т.) И Навальный очень хорошо 
ответил на вопрос, почему все так и где 
деньги. И возникла эта идея — показать 
фильм. Мы примерно последние полчаса 
занятия смотрели его, и последний в нем 
агитационный отрезок, где Навальный 
призывает голосовать за себя, мы не 
смотрели, началась перемена. Завершили 
показ и разошлись, я не собирался возоб-
новлять просмотр на следующем занятии. 
Сами студенты пришли и сказали: давайте 
обязательно досмотрим. Так что еще на 
втором занятии минут 15 получилось. 
И само обсуждение фильма на второе 
занятие пришлось. Обменялись мнени-

ями. Беседа получилась оживленной, но 
нельзя сказать, что какая-то агитация 
была. Я сразу сказал, что меня не устраи-
вает в Навальном, про митинги еще речь 
вообще не шла.

Минула неделя, я пришел на оче-
редное занятие. На кафедре меня ждал 
заведующий. Сказал, что меня просит 
зайти директор (проректор-директор 
ТЭИ СФУ Юрий Александров, д.э.н., про-
фессор. — А. Т.). И он сразу заговорил о 
показе фильма. Сама беседа проходила в 
виде диалога между мной и директором. 
А завкафедрой сидел в стороне и особенно 
в разговоре не участвовал.

—  А завкафедрой кто у вас? 
—  Валерий Иванович Федорченко 

(отсевший в сторонку и замолчавший 
доктор исторических наук и профессор 

прекрасно витийствует о чести и благород-
стве в своей известной книге «Дворянские 
роды, прославившие Отечество: энцикло-
педия дворянских родов». М.: Олма-Пресс, 
2001. — А. Т.). Так вот, резкий тон раз-
говора неприятно удивил. Я сам по себе 
человек тихий, миролюбивый, воевать не 
люблю. В итоге речь зашла о нарушении 
трудовой дисциплины: я использовал 
учебное время для темы, которой нет в 
учебном плане. Директор спросил меня, 
хочу ли я неприятностей? Я ответил: ес-
тественно, не хочу. Тогда пиши заявление 
об увольнении. Я и написал.

Сейчас, по прошествии некоторого 
времени, многие, кто мне сочувствует, пи-
шут, что я зря это сделал, надо было побо-
роться. Ну я согласен, что сплоховал. Да.

…Итак, я написал заявление. У меня 
еще были занятия, я их провел. Мне ска-
зали не уходить, и уже через полтора-два 
часа мне принесли трудовую. Я пришел 
на кафедру, собрал свои вещи в столе и 
больше в вузе не появлялся.

—  Слушайте, полгода назад («Новая» 
от 10 октября 2016) я писал, как в СФУ вы-
могают взятки за защиту диссертации. Один 
из главных героев, по чьему телефону и в 
чьем присутствии ученый секретарь Петров 
договаривался с соискателем о «внесе-
нии взноса», —  председатель диссовета 
Вячеслав Кудашов, доктор философских 
наук, профессор, завкафедрой философии 
Гуманитарного института СФУ. Он продол-
жает трудиться на прежнем месте. То есть 
такой подход к делу ректорат устраивает. 
А ваша, значит, деятельность — нет. И это, 
конечно, не университет в хрестоматийном 
понимании, это другое, но что? 

—  Если хотите, могу рассказать, как 
я начинал здесь работать. Будни при-
емной комиссии, 90-е, тогда Торгово-
экономический институт еще сущест-
вовал сам по себе, не в составе СФУ. Мы 
сидели по аудиториям, по два преподава-
теля в каждой, и приходили абитуриенты, 
человек по десять. Могу сказать, что я 
садился как член приемной комиссии 
и передо мной лежали две ведомости со 
списком абитуриентов. В одной не было 
никаких оценок, а под ней лежала другая, 
точно такая же, но в ней уже были про-
ставлены оценки. И когда передо мной 
садился отвечать абитуриент, я должен 
был сдвинуть верхнюю ведомость и по-
смотреть, что стоит напротив его фами-
лии в нижней ведомости. И — поставить 
в верхнюю ту же оценку.

Если у этого абитуриента в нижней 
ведомости оценки не было, существовала 
неофициальная инструкция: не ставить 
больше тройки. Могу признаться, что 
всем «блатным» я поставил те оценки, ко-
торые требовались. Но если передо мной 
садился абитуриент, и я видел, что он все 

Сторож 
Константинов 

крутит кино
Фильм Навального обличает премьера Медведева, 

но пострадал от этого преподаватель из Красноярска

Молодежь общается в интернете, знает, 
как живут за границей, многие сами там бывали 
и не могут не задавать вопросы: 
почему у нас так, чем мы хуже? 
Это их и выводит на площади «

«

Михаил Михаил 
КонстантиновКонстантинов
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вызубрил, что от зубов отскакивает, и у 
него в нижней ведомости не было оцен-
ки, я ставил ту, которую он заслуживал. 
Я ставил пятерку.

Получилось, что из-за моих оценок 
задрался проходной балл. Это, повторю, 
были еще 90-е, были экзамены, проход-
ные баллы. Больше меня в приемную 
комиссию работать не приглашали. Как 
я понимаю, хотя, может, и ошибаюсь, на 
такие факультеты, как экономический, 
бухучет, все места были распределены 
заранее, и сама процедура вступительных 
экзаменов была чистой формальностью. 
Так вуз жил в 90-е. И, конечно, в нулевые 
годы никакого перехода к каким-то дру-
гим, более здоровым отношениям не про-
изошло. Коррупция проела абсолютно 
всё, она просто норма в вузе, и все люди, 
там работающие, не видят в этом ничего 
необычного, они встроены в эту систему 
и спокойно в ней существуют.

—  Вы преподаете более четверти века. 
Как за эти годы менялись студенты? Они 
разные — те, кто не выходил на улицы в ну-
левые, и те, кто вышел сейчас? И вытекаю-
щий из этого вопрос: кто настучал ректору? 

—  У меня есть версия. Студенты при-
шли домой и рассказали. А вот уже среди 
родственников студентов оказались ак-
тивисты «Единой России», может, НОДа. 
Импульс к увольнению преподавателя, 
думаю, исходил не от студентов, а от не 
в меру ретивых участников названных 
движений. Они сообщили по своим 
каналам, и так информация дошла до 
ректората.

Что до молодежи, конечно, есть су-
щественные различия между студентами 
90-х и сегодняшними. Сегодня поток ин-
формации, исходящий от преподавателя, 
сталкивается с тем потоком, что они сами 
получают через соцсети, где буквально 
живут. Ну вот эти нашумевшие последние 
случаи — в Томске, Брянске, когда препо-
даватели промывали мозги, настраивали 
против митингов, Навального. У молодых 
людей сразу возникал когнитивный дис-
сонанс. То, что они знали, противоречи-
ло тому, что они слышали, и, по-моему, 
тут преподаватели уже были бессильны. 
Соцсети, сообщества ровесников и еди-
номышленников, общение с ними всегда 
будет сильней того, что говорят педагоги, 
тем более, как я понимаю, эти томские 
или брянские преподаватели авторитетом 
особым не пользуются.

Те, кто вышел сейчас на митинги, 
это дети родителей, чье позднее детст-
во, юность и молодость пришлись на 
перестройку и начало 90-х. А это было 
время, когда наша страна была свободна. 
Довольно вспомнить, что в Думе рассма-
тривался вопрос импичмента президенту. 
То было первое непоротое поколение, и 

сегодня на улицы и площади вышли его 
дети, вооруженные к тому же общением в 
интернете — они видят в этом смысл, на-
ходят свое бытие, они не могут уже жить, 
не общаясь в интернете.

Всем ясно, что в обществе должны 
быть социальные лифты. Но все лифты 
сломаны, молодежь это понимает. Можно 
быть очень умным. Можно создать фирму. 
Это не даст ничего. Фирму отберут толь-
ко потому, что она приносит прибыль. 
Молодежь общается в интернете, знает, 
как живут за границей, многие сами там 
бывали и не могут не задавать вопросы: 
почему у нас так, чем мы хуже? Это их и 
выводит на площади. И если они вышли, 
нельзя и их родителей списывать со сче-
тов — не думаю, что дети пошли вопреки 
воле родителей, думаю, они мыслями сов-
падают. Так что можно плюсовать и их, и 
это довольно большое количество людей, 
которые хотят перемен в нашей жизни.

—  Что говорят вам сейчас ваши колле-
ги, студенты? 

—  Из преподавателей, с кем работал —
 а это 27 лет, не позвонил и не пришел 
никто. Думаю, в вузе проведена опреде-
ленная работа, разъяснено, что со мной 
лучше не общаться. Со мной контактиро-
вали два преподавателя, они у нас рабо-
тали, но уже уволились. Сегодня они не в 
СФУ, вот они только выразили сочувствие 
и поддержку.

Ну а студенты мне активно пишут в 
соцсетях, за все это время было только два 
сообщения ругательных. Я понимаю, что 
многие студенты, наверное, против меня 
настроены, но вот как-то на мою страни-
цу они не ходят, мне там ничего не пишут. 
Меня многие поддержали (студенты дей-
ствительно отзываются о Константинове 
в превосходных степенях. — А. Т.). Даже 
написали студенты, которые давно вы-
пустились и с кем мы давно не общались. 
Здорово, когда кто-то тебе сочувствует, я 
недооценивал это раньше.

Алексей ТАРАСОВ, 
обозреватель «Новой»

P.S. А полиэтилен с окон недавно сняли. 
Возможно, это просто весна. Потеплело.

P.P.S. На днях со мной связался 
Константинов. История с его новым на-
значением сторожем пока зависла: позво-
нила новая начальница и сказала, что его 
предшественник просит «недельку-другую» 
его не увольнять. У него двое детей, и надо 
«войти в его положение»… Если уж не ве-
зет, так не везет. И полиэтилен, кстати, 
непременно натянут снова — зима у нас 
обязательна.

К 
ирилл Михайлов является 
учредителем ООО «Белый 
кит» и ООО «Сочинский 
дельфинарий», одним из 
направлений деятельнос-
ти которых является вылов 

морских млекопитающих в культурно-
просветительских целях.

Отлов косаток на территории 
Российской Федерации разрешен и 
абсолютно законен. Косатка не явля-
ется редким животным, не внесена в 
Красную книгу Российской Федерации 
и представляет собой промысловый 
вид, в отношении которого ежегодно 
устанавливается общий допустимый 
улов.

Порядок отлова, содержания и 
экспорта как косаток, так и других 
морских млекопитающих установлен 
законодательно, строго регламентиро-
ван, регулируется целым рядом феде-
ральных законов и подзаконных актов 
и контролируется на каждой стадии, 
находясь в ведении Росрыболовства, 
Росприроднадзора, Федеральной 
службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору, Федеральной 
таможенной службы, Пограничного 
управления ФСБ РФ. Так, прежде 
чем экспортировать животное, не-
обходимо пройти несколько этапов 
согласования и получить целый ком-
плект разрешительной документации 
перечисленных ведомств: приказы об 
утверждении квот и плана работ на 
год, разрешения на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов, 
ветеринарные свидетельства, разре-
шения СИТЕС, научные заключения и 
т.д. Без этих документов или в случае 
выявления в них малейшего несоот-
ветствия, недостоверности в процессе 
таможенного контроля, — экспорт не 
был бы возможен.

В результате многочисленных 
проверок контролирующих ор-
ганов, в частности Генеральной и 
Природоохранной прокуратур, 
было неоднократно установлено, 

что деятельность ООО «Белый кит» 
и ООО «Сочинский дельфинарий» 
осуществляется в строгом соответст-
вии с законодательством Российской 
Федерации. У организации имеется 
вся разрешительная документация, 
полученная в установленном законом 
порядке. По факту данных проверок 
в отношении указанных юридических 
лиц отсутствуют административные 
производства, какие-либо предписа-
ния об устранении нарушений.

Указанные в статье сведения о 
размерах квот и количестве экспор-
тируемых животных также не соответ-
ствуют действительности. В 2014 году 
было выделено иное количество квот, 
и предоставлены они были не толь-
ко компаниям Кирилла Михайлова. 
Количество выданных за этот период 
разрешений СИТЕС четко совпадает с 
числом экспортированных косаток. Но, 
поскольку данные за другие годы и по 
другим компаниям автором не были 
учтены, им было допущено искажение 
информации, отражающей реальное 
положение вещей.

Предпринимательская деятель-
ность Кирилла Михайлова не имеет 
никакого отношения к ТИНРО-центру 
и задержанию Льва Бочарова, в свете 
чего он ошибочно был упомянут в тек-
сте изложенного в статье материала.

Обобщая вышеизложенное, оче-
видно, что утверждения автора статьи 
о «грязном экспорте», «незаконной 
продаже» и «куче нарушений» в 
адрес Кирилла Михайлова не под-
тверждены фактами, являются наме-
ренно искаженными, вымышленными, 
надуманными и не соответствующими 
действительности. Вызывают сомне-
ние как источники, из которых ав-
тором статьи были взяты сведения о 
количественных показателях деятель-
ности Михайлова, так и актуальность 
этих сведений, а также законность их 
получения. 

ПРАВО НА ОТВЕТ

«Убили 11 самок 
и забрали 
молочных 
детенышей»

Текст ответа К.Ю. Михайлова 
на статью Л. Белоиван

(«Новая газета», № 27 от 17.03.2017)

В ДОБРЫЕ РУКИ

Лина — добрейшая 
бывшедомашняя собака 

среднего размера.
Ласковая, умная, воспитанная. 
Неспешно гуляет на поводке.

Здорова, привита, 
стерилизована.

Лина смотрит на всех 
своими огромными грустными 

глазами и мечтает о доме!

8 910 463-82-28

ПОМОГИТЕ УЕХАТЬ ДОМОЙ ИЗ ПРИЮТА!!!
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опасные технологии

У 
становив на компьютере 
программу Tor, пользователь 
делает свой трафик невиди-
мым для провайдера и спец-
служб: данные шифруются 
и передаются через цепочку 

сайтов-посредников, выбранных случай-
ным образом. Отследить, на какие сайты 
вы заходите через Tor, какую оставляете 
там информацию и какие данные загружа-
ете на свой компьютер, довольно трудно. 
Попутно, выходя в сеть с установленным 
Tor, можно обходить блокировки сайтов: 
провайдер не контролирует ваше соеди-
нение, а для «запрещенного сайта» вы 
вообще находитесь не в России, а, скажем, 
в Нидерландах. В рамках Tor пользователь 
обменивается с сайтами информацией 
не напрямую, а через несколько узлов-
посредников. По объяснениям разработ-
чиков Tor, система похожа на луковицу. 
Каждый узел шифрует переданную инфор-
мацию так, что расшифровать ее может 
только последующий.

Для внешнего наблюдателя Tor пред-
ставляет собой черный ящик, но зато он 
может контролировать вход и выход в эту 
анонимную сеть. В частности, пользова-
тель Tor может написать на сайте сообще-
ние, используя для это IP чужого компью-
тера, — и этот чужой IP можно отследить. 
Именно это, судя по всему, произошло с 
Богатовым: математик держал узел Tor на 
своем компьютере, которым воспользо-
вался посторонний человек.

От пользователя сообщение передается 
к входному узлу, далее — к промежуточно-
му, затем — к выходному (его еще называ-
ют «exit-node» — именно этот узел был у 
Богатова). С выходного узла сообщение 
отправляется на сайт, где публикуется с 
IP-адресом этого узла.

— Tor прямо говорит о том, что со-
общение будет передаваться на сайт с 
IP-адресом человека на выходном узле, и 
предупреждает о рисках, с которыми могут 
столкнуться пользователи, в зависимости 
от содержания сообщения, — рассказал 
«Новой» Саркис Дарбинян, руководи-

тель проекта «Центр защиты цифровых 
прав». — Владельцы выходных узлов пре-
следовались в России неоднократно. Если 
речь не шла об аресте, как это произошло 
с Богатовым, то это может быть изъятие 
техники или проверки.

Владелец выходного узла не может 
фильтровать те запросы, которые через 
него проходят, и практически подставляет 
себя под высокие риски попасть под про-
верку правоохранительных органов.

— Сеть Tor включает в себя множе-
ство выходных узлов, — продолжает 
Дарбинян. — Зачем иметь у себя выходной 
узел? Они запускаются преимущественно 
волонтерами и теми, кто поддерживает 
свободу распространения информации и 

приватность. Это их личный вклад в раз-
витие сети. Есть, конечно, такое негласное 
правило: не создавай exit-node в той стра-
не, в которой ты живешь. Богатов, видимо, 
не предполагал, что такие риски возмож-
ны, и, я думаю, не рассчитывал вообще, 
что этим делом могут заинтересоваться.

Насчет анонимности оператора выход-
ного узла есть противоположные мнения, 
рассказал «Новой» Леонид Евдокимов, 
программист и пользователь портала 
GeekTimes, которым пользовался и Богатов:

— Например, можно сказать, что ано-
нимность улучшается, так как трафик 
администратора будет теряться в трафике 
других пользователей, выходящих из сети 
Tor в интернет с того же подключения. 
Или можно сказать, что анонимность ухуд-
шается, так как использование Tor — это 
«красный флаг» для спецслужб, «рекомен-

дующий» поставить данного клиента ин-
тернет-провайдера на постоянную «про-
слушку» трафика в поисках чего-нибудь 
интересного.

Евдокимов приводит несколько при-
меров «ухудшения» анонимности для тех, 
кто сидит на выходном узле:

— Представим себе человека из госуч-
реждения, который решил повторить по-
двиг Сноудена и использовать Tor на своем 
рабочем месте, чтобы предать огласке ка-
кие-нибудь документы, и передал с рабо-
чего компьютера несколько гигабайт до-
кументов журналистам. Его анонимность, 
скорее всего, «ухудшилась», так как вряд 
ли в данной сети, в данном учреждении 
много пользователей Tor. По журналам 

трафика будет видно, кто именно пытался 
скрыть следы передачи информации. Или 
представим себе работника силовых струк-
тур, который хочет поймать нелегальных 
торговцев оружием в интернете и заходит 
на сайт с целью контрольной закупки через 
сеть Tor, а не напрямую со своего рабочего 
места, чтоб закупка с IP-адреса, принадле-
жащего МВД, не спугнула продавца. Или 
технаря, который хочет пообщаться с ре-
крутёром на Linkedin, чтоб сменить работу. 
Его анонимность никак не изменится, 
так как на LinkedIn он все равно зайдет со 
своим логином, а на другие сайты выну-
жденной необходимости заходить через 
Tor у него нет.

На Россию приходится порядка 230 ты-
сяч пользователей Tor, которые участ-
вуют в передаче сообщений ежедневно. 
Выходных узлов в стране при этом толь-

ко 46. В блоге пользователей Tor topservers.
tor пользователи системы назвали арест 
Богатова «абсурдным»: «Это все равно 
как обвинить человека, нашедшего у сво-
его дома нож, оставленный убийцей». 
Правоохранительные органы при этом 
считают, что «вычислив по IP» подозревае-
мого, сделали свою работу и расследование 
закончено.

Ситуация выглядит откровенно глупо: 
система российской цензуры в интернете 
не работает и легко обходится, а спецслуж-
бы преследуют случайных людей, которые 
виноваты в том, что Tor не по зубам отече-
ственным силовикам.

17 апреля стало известно, что Роском-
надзор пытается договориться с анони-
майзерами (такими как Tor) и сервиса-
ми VPN (виртуальные частные сети) о 
блокировке запрещенных сайтов внутри 
этих систем.

— Уже известно, что некоторые из них 
стали сотрудничать с Роскомнадзором, 
и это неудивительно, — рассказывает 
Артем Козлюк, руководитель проекта 
«Роскомсвобода». — Все зависит от того, 
есть ли у конкретной компании-ано-
нимайзера какие-то бизнес-интересы в 
России. На самом деле решения судов по 
запросам местных прокуратур по запрету 
анонимайзеров стали случаться намного 
раньше. Напрямую я бы это не связывал с 
делом Богатова. Но общий тренд, конечно, 
очевиден. И суды, и чиновники интересу-
ются теми ресурсами, которые являются 
анонимайзерами или которые публикуют 
информацию о таких сервисах. Конечно, 
они стали больше разбираться в этом во-
просе и пытаются сейчас блокировать не 
только веб-ресурсы, но и сами приложения 
на уровне IP-адресов серверов. Тем самым 
они запрещают доступ не к конкретному 
материалу. Там же огромная экосистема, 
которая содержит в себе тысячи других ни 
в чем не повинных интернет-ресурсов.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

Участники анонимной сети Tor попали в зону риска после ареста 

преподавателя математики Богатова. Роскомнадзор тем временем 

пытается обязать VPN-сети блокировать запрещенные сайты

Дмитрия Богатова, преподавателя 
математики и активиста сети 
Tor, задержали 10 апреля. 
Его обвиняют в организации 
несогласованной акции протеста 
2 апреля. По версии следствия, 
математик со своего IP-адреса 
в Сети призывал выйти на улицы и 
«требовать системных изменений 
в стране». Защита Богатова 
настаивает, что сообщения 
публиковал другой человек с ником 
«Айрат Баширов», а спецслужбы 
«вычислили» не того, просто 
не разобравшись, как работает 
система Tor. Вместо того чтобы 
искать злоумышленника, силовики 
просто взяли владельца последнего 
IP-адреса в цепочке сети Tor.
Напомним, суд санкционировал 
арест подозреваемого математика 
с третьей попытки. По статье УК 
РФ о «публичных призывах к 
осуществлению террористической 
деятельности с использованием 
сети Интернет» ему грозит до семи 
лет лишения свободы.
Активисты Tor запустили флешмоб 
#freebogatov 13 апреля. Владельцы 
выходных узлов переименовывают 
себя во «FreeBogatov» и «KAc-
tionLibre» (KAction — имя личного 
узла Богатова). Как рассказывают 
участники флешмоба в социальных 
сетях, это первая акция в Tor, 
которая была запущена как форма 
международной солидарности.

Пользователи системы назвали арест Богатова 
«абсурдным»: «Это все равно как обвинить 
человека, нашедшего у своего дома нож, 
оставленный убийцей» «
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С 
отрудник авиакомпании в столичном аэропор-
ту Внуково отказался зарегистрировать на рейс в 
Екатеринбург маму с двухлетним ребенком, страдаю-

щим ДЦП. Обстоятельства инцидента, произошедшего в ночь 
с 14 на 15 апреля, проверяются.

«Во избежание недоразумений пассажирка заблагов-
ременно проинформировала авиакомпанию «Победа» о 

перевозке страдающего серьезным недугом ребенка, а также 
своевременно приехала на регистрацию. Однако сотрудник 

авиакомпании «Победа», супервайзер группы по организации 
пассажирских перевозок, отказал маме с ребенком в регистрации 

на рейс», — заявили в Росавиации.
В свою очередь, в авиакомпании заявили, что пассажирка с ребенком, 

страдающим ДЦП, пришла на регистрацию за две минуты до ее закрытия, что 
и стало причиной отказа пустить этих пассажиров на борт. Тем не менее руководи-

тель группы по наземному обеспечению из компании уже уволен.
(По сообщениям СМИ)

хроника абсурда

У 
меня есть рюкзак. Размером 
с две дамские косметички. 
В него входят среднего раз-
мера книжка, очки и, если 
постараться, одно яблоко. 
Утилитарность такого пред-

мета очень спорна, а для активно живу-
щей женщины и вовсе смехотворна.

Но в забитом вещами шкафу не на-
шлось более подходящей по размеру сум-
ки, чтобы положить туда книжку, очки и 
яблоко, которые остро необходимы, когда 
летишь лоукостером «Победа».

На стойке регистрации в аэропорту, 
когда, взяв посадочный талон, я уже раз-
вернулась уходить на посадку, спокойный 
голос девушки со стойки окликнул: «У вас 
же рюкзак. Вас в салон не пустят без до-
платы». «Это рюкзак?» Я с интересом 
осмотрела аксессуар размером меньше 
формата А4.

«Это рюкзак, — подтвердила девуш-
ка. — Вы, конечно, можете мне не верить, 
но вам придется платить, чтобы взять его 
в салон». — «Сколько платить?» — «Две 
тысячи», — невозмутимо ответила она.

Мне показалось, что сотрудница аэ-
ропорта переутомилась за ночную смену, 
и я отправилась к офису авиакомпании.

«Что это, по-вашему?» — спросила 
я представителя авиакомпании Евгения 
Юрченко. Он устало посмотрел на меня и 
сказал: «Рюкзак». «А как вы определили, 
что это рюкзак?» — спросила я, искренне 
силясь понять логику моего собеседни-
ка. «У него две лямки». «А если я сейчас 
при вас отрежу эти лямки, он перестанет 
быть рюкзаком?» — я потрясла перед 
стойкой своей рюкзакоподобной косме-
тичкой, спрятав лямки внутрь. Сотрудник 
Юрченко был несгибаем: «Я здесь вижу 
рюкзак. За пронос на борт надо запла-
тить».

У выхода на посадку я поставила 
свой нелепый рюкзачок на сиденье. 
Преступный умысел в проносе на борт 

запрещенного предмета осуществлялся до 
смехотворного элементарно. Вариантов 
было несколько. Я могла, вытащив 
из него книжку, надеть на спину под 
куртку — в сплющенном виде он имити-
ровал сутулость. Но сутулые пассажиры 
не входили в перечень запрещенных к 
перевозу на борту предметов. Еще я могла 
скрутить его в маленькую черную трубоч-
ку и запихнуть в рукав.

Моя фантазия разыгралась до имита-
ции беременности раннего срока, если бы 
я захотела надеть его под свитер. В итоге я 
поступила бескрыло — просто положила 
его в отделение портфеля своего спутни-
ка. Легким движением руки «криминал» 
был дезавуирован.

Девушка, которая рядом со мной ре-
гистрировала билет и тоже была с рюкза-
ком — розовым и чуть более курпулент-
ным — с ликованием сообщника сказала, 
что на регистрации над ней сжалились и 
посоветовали спрятать лямки внутрь. Ее 
розовый «майкл корс», прикинувшись 
пузатым мешочком, был легализован. 
Примечательно, что рядом мною была 
замечена пассажирка с сумкой, превос-
ходящий мой «рюкзак» размерами раза 
в три. Однако у ее ручной клади было 
неоспоримое превосходство — две руч-
ки, которые превращали ее безо всяких 
сомнений в дамскую сумку, разрешенную 
к провозу.

Но предполетному «казусу рюкзака» 
в это утро не суждено было разрешиться.

Уже в автобусе, перевозившем пасса-
жиров к трапу, я опять встретила девуш-
ку Вику с розовым рюкзачком. «А меня 
все-таки заставили платить, — сообщила 
она. — У выхода на посадку. Пришлось 

отдать две тысячи. Причем если бы я пла-
тила у стойки регистрации, то взяли бы 
полторы». — «А еще были люди, которые 
оплачивали женские рюкзаки?» — « При 
мне человек пять».

Н а обратном пути из Сочи подозре-
ние вызвал уже синтетический 
портфель для ноутбука. «А это 

что?» — строго спросила регистратор 
рейса, одной интонацией сделав из нас 
преступников. Позвав сотрудника авиа-
компании (видимо, сертифицированно-
го специалиста по модификации ручной 
клади), она показала на подозрительный 
объект. «Это портфель», — успокоил ее 
коллега. Мы выдохнули.

Все случившееся произошло после 
того, как в начале февраля авиакомпа-
ния «Победа» проиграла очередной суд 
вокруг женских рюкзачков на борту. Тогда 
же Арбитражный суд Москвы отказал 
принять иск авиакомпании и к «Новой 
газете». «Победа» требовала взыскать с ре-
дакции 2 миллиона рублей за публикацию 
статьи «Квест «Победа», в которой якобы 
сообщались факты, не соответствующие 
действительности.

Напомню, что весь сыр-бор из-за 
дамских рюкзачков в ручной клади раз-
горелся после того, как депутата Госдумы 
Алену Аршавину обязали доплатить две 
тысячи рублей за его провоз в салоне. 
Депутат подала в суд. Весной 2016 года 
Ространснадзор потребовал от «Победы» 
прекратить нарушать закон, посчитав, 
что установленные лоукостером нормы 
бесплатно перевозимого багажа проти-
воречат Воздушному кодексу.

2 февраля Арбитражный суд Москов-
ского округа подтвердил решения пре-
дыдущих инстанций, запрещающие 
авиакомпании «Победа» взимать плату 
за провоз рюкзачков в ручной клади. 
«Победа» встала в позу. «Четких крите-
риев для определения дамского рюкзака 
не существует. Более того, рюкзак не 
входит в перечень вещей, которые мы 
обязаны принять к бесплатной перевоз-
ке», — сказал после суда представитель 

авиакомпании. Далее (внимание!) ло-

укостер, позиционирующий себя как са-
мый «народный» авиаперевозчик России, 
сообщает, что будет использовать ресурс 
Верховного суда, чтобы отстоять свой 
особый взгляд на дамскую сумку.

Пойти же по очевидному пути — ввес-
ти четкие критерии размера и веса ручной 
клади независимо от ее «внешности» в 
голову не приходит. Поставить у стойки 
регистрации рамку с особыми «победны-
ми» габаритами, чтобы тестировать руч-
ную кладь, — тоже, видимо, сверхзадача. 
Критерий габаритов — это сантиметры 
и килограммы, которые, даже если ави-
акомпания осмыслит эти параметры по-
своему, все же поддаются логическому 
пониманию. А вот когда детский рюк-
зачок емкостью в пачку фломастеров и 
альбомчик и женская сумка аналогичной 
вместимости предаются анафеме исклю-
чительно из-за наличия двух заплечных 
лямок — это уже беспредел.

Почему лоукостер «Победа» намерен-
но идет на рост репутационных потерь 
из-за ничтожного повода, обычному 
пассажиру понять трудно. Скандалы, 
которые множит компания начиная от 
рассаженных по разным концам салона 
детей и родителей, снятого из-за длин-
ных ног с рейса волейболиста и одиозных 
рюкзачков, участились критически.

А в это время австралийские дизайне-
ры создали так называемое пальто-чемо-
дан, в карманах которого можно пронести 
вещи общим весом до 15 килограммов. 
Airport Jacket рассчитан прежде всего 
на авиапассажиров, пишет Daily Mail. 
Пальто имеет 14 глубоких карманов, в 
которые, к примеру, умещаются два но-
утбука, iPad, две пары туфель, джинсы, 
пять футболок, джемпер и фотоаппарат. 
А посмотрев рекламный ролик, на кото-
ром показано, как сшито пальто, можно 
запросто воспроизвести его в домашних 
условиях.

И как вот после этого жить «Победе»? 

Наталья ЧЕРНОВА, 
обозреватель «Новой»

«Победа» над рюкзаком 
и здравым смыслом

История о том, как российский лоукостер решил повлиять 

на мировые модельные тренды в сегменте женских сумок

Росавиация начала 
проверку лоукостера
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портрет явления

В 
январе 2017 года после вызо-
ва на работу «скорой» пред-
седатель Центрального суда 
Волгограда Сергей Бритвин 
написал заявление об от-
ставке, а до этого всем трем 

его замам кадровая комиссия при прези-
денте РФ отказала в продлении полно-
мочий. В одном случае возник вопрос об 
отсутствии узбекского гражданства — эта 
судья вернулась в Россию в начале 90-х 
и с тех пор проработала в прокуратуре 
и суде 25 лет. У второго зама оказалось 
вроде бы что-то не так с отсрочкой от 
армии, предоставленной лет 15 назад, 
когда он еще служил судебным приста-
вом, а в чем именно претензии — как 
поймешь? — ведь кадровая комиссия 
просто возвращает документы, и молчок.

До этого Центральный суд, распола-
гающийся, кстати, в здании, хранящем 
на стенах выщерблины от пуль времен 
Сталинградской битвы (об этом рас-
сказывает и мемориальная табличка), 
подвергся проверке, напоминавшей 
операцию «Смерш», и попал в «эконо-
мическую блокаду». К этому мы еще 
вернемся, как и к претензиям, предъяв-
ленным третьему «заму» — Александру 
Глухову, но сначала надо сделать ряд 
общих пояснений.

Здесь будет изрядно мелких деталей: 
поскольку судьи выискивают друг у друга 
таких «блох», как «узбекское граждан-
ство», нам тоже придется следовать их 
логике. Но эта муторная мелочевка — 
лишь видимая часть айсберга, а на самом 
деле борьба между судьями (вершащи-
ми наши судьбы) ведется за ключевые 
должности и возможные коррупционные 
потоки.

Конфликт же, возникший (точнее — 
разгоревшийся с новой силой) в резуль-
тате назначения в феврале 2014 года 
председателем Волгоградского областно-
го суда бывшего зама из Курска Николая 
Подкопаева, лишь заставляет судей вы-
носить сор из избы, приоткрывая обычно 
плотную завесу корпоративной тайны. 
За это по Кодексу судейской этики лю-
бой из них может быть лишен статуса и 
пенсии — это главный инструмент, с по-
мощью которого Система обезоруживает 
отдельных судей.

Но есть судебная система, недостатки 
которой большей частью хорошо извест-
ны, а есть работающие в ней судьи — 
тоже каждый со своими интересами, дос-
тоинствами и недостатками. Недостатки 
и грехи отдельных судей усиливают по-
роки системы, а пороки системы плодят 
преступления судей — но эти две вещи не 
надо смешивать.

«Дело Глухова»-2

16 декабря 2016 года Квалифи-
кационная коллегия судей (ККС) 
Волгоградской области рассмотрела 
представление председателя областного 
суда Подкопаева и прекратила полномо-
чия зампредседателя Центрального суда 
по уголовным делам Александра Глухова, 
а Дисциплинарная коллегия Верховного 
суда 21 февраля 2017 года оставила это 
решение в силе.

В декабре 2015 года Глухов рассматри-
вал рядовое дело о сбыте наркотиков, и 
на заседании 10-го адвокат подсудимо-
го Панфилов В.В. заявил ходатайство о 
вызове в суд дополнительного свидетеля 
И.А. Корчака, для чего его надо было 
этапировать из колонии в Камышине 
(200 км). Что именно он мог пояснить, 
из протокола не ясно, но стороны не воз-
ражали, и судья дал поручение УФСИН 
доставить его в СИЗО, а оттуда на сле-
дующее заседание 15 декабря, благо 
очередной конвой из Камышина должен 
был отправиться в понедельник 14-го. Но 
по какой-то причине Корчака привезли 
в Волгоград только 21-го, на заседании 
15-го адвокат согласился, что слушание 

можно закончить и без него, Глухов вы-
нес приговор, а про Корчака он, похоже, 
забыл, как и УФСИН, которое должно 
было ему о нем напомнить: Новый год, 
отчет, суматоха…

А адвокат Панфилов не забыл и спустя 
два месяца подал в тот же суд ходатай-
ство об условно-досрочном освобожде-
нии Корчака. Председатель «расписал» 
дело Глухову, в заседание был доставлен 
Корчак, оказавшийся инвалидом, из 
СИЗО была прислана положительная 
характеристика. Глухов бегло пролистал 
дело Корчака, которого увидел впер-
вые, а о том, что он был этапирован из 
Камышина как свидетель по другому 
делу, адвокат ему не напомнил. Корчак 
отсиживал свои 3,5 года за пьяное из-
насилование «лежачей» тещи. Та вскоре 
умерла, заявление подавала жена, но те-
перь в зале в роли потерпевшей она себя 
корила и просила мужа отпустить. Судья 
захлопнул папку и 18 февраля постановил 
освободить Корчака по УДО.

В областной суд его решение обжало-
вала прокуратура, возражая лишь в том 
смысле, что не место таким уродам на 
свободе. Но помощник судьи, готовив-
ший дело в апелляционной инстанции, 
заметил, что адвокат неверно посчитал 
отбытый Корчаком срок и ошибся на 
11 дней, хотя этого не заметили ни в 
СИЗО, ни в прокуратуре. В результате 

на судью завели дисциплинарное дело, 
поставив ему в вину не только счетную 
ошибку, но и то, что он дал указание пе-
ревезти Корчака в Волгоград, тогда как 
решать вопрос следовало в Камышине. 
До заседания ККС ни у Глухова, ни у ад-
воката Панфилова никаких объяснений 
никто не спрашивал.

Ошибку Глухов, разумеется, при-
знает, объясняя ее валом дел, тем более 
перед Новым годом. Но, освобождай он 
Корчака за взятку, 11 дней они бы как-
нибудь потерпели. Да и сама фабула, 
личность Корчака и обстановка в семье 
с коррупционной версией как-то не вя-
жутся — похоже, что по просьбе жены 
тут хитрил адвокат. Зато в нагрузку к этой 
истории, как видно, не слишком убеди-
тельной и для инициаторов лишения его 
полномочий, ККС навешала на Глухова 
и кучу более мелких «блох»: где-то на 
одной странице приговора из десятков 
он перепутал инициалы, ошибся буквой 
в фамилии.

Мы опять обратим внимание на то, 
что разрыв между этой мелочевкой, на ос-
новании которой судья может лишиться 
должности, и ценой принимаемых им ре-
шений — просто гигантский. Но главный 
аргумент Глухова, который никто не хочет 
слышать, состоит в том, что это была не 
первая попытка лишить его полномочий 
со стороны председателя облсуда.

«Сталевары»

На первом же общем совещании, ко-
торое новый председатель из Курска про-
вел с волгоградскими судьями 25 апреля 
2014 года, Подкопаев первым поднял с 
места и отчитал Глухова, демонстрируя 
два решения Центрального суда, которые 
были вынесены с разницей в несколько 
дней: в первом из них другой судья от-
казал следователю в наложении ареста 
на задолженность и ценные бумаги за-
вода «Красный Октябрь», а во втором 
Глухов такой арест все же наложил. Два 
его решения об этом от 16 апреля были 
отменены областным судом 28 и 29 мая.

Когда-то «Красный Октябрь» был 
одним из градообразующих предприя-
тий Волгограда с огромной территорией 
и кучей цехов, где льют специальные 
марки сталей, идущие в том числе на 
танковую броню. В 90-е завод разделил 
судьбу многих оборонных предприятий: 
собственность на его акции переходила 
от одного непонятного ЗАО к другому не-
известному ООО, тем временем в метал-
лолом тащили все, включая уникальные 
отливочные формы. В середине нулевых 
интерес к заводу проявляли госкорпора-
ция «Ростехнологии» и «Уралвагонзавод», 

но сегодня все, кто знает подробности 
этих сделок, предпочитают помалкивать. 
Об этом после возбуждения уголовного 
дела много писала деловая пресса, под-
робный материал опубликован на сайте 
РБК (26 мая 2016 года), но тема наших 
заметок другая, и мы выделим из массива 
информации лишь самое яркое.

Осенью 2011 года в Волгограде в ка-
честве директора «Красного Октября», 
проходившего уже не первую проце-
дуру банкротства, появился Дмитрий 
Герасименко — «потомственный ме-
таллург» из Запорожья, о ком, впрочем, 
интернет-поисковики больше рассказы-
вают как о баскетболисте. В Волгограде 
Герасименко тоже больше известен 
как создатель баскетбольной коман-
ды «Красный Октябрь» по прозвищу 
«Сталевары» (с официального сайта), 
которая успела отыграть полтора сезона 
в высшей «Единой лиге ВТБ» (почетный 
президент — С.Б. Иванов, до августа 2016 
года руководивший администрацией пре-
зидента РФ).

Создание команды, наверное, было 
важным, но не дешевым делом. Тренер 
«сталеваров» Герасименко и сам выхо-
дил на площадку, отдыхая от заводских 
дел. На заводе он разобрал цех, надеясь 
превратить его в «домашнюю арену», а 
пока получил в аренду у города Дворец 
спорта, где позже проводились в основ-

ном коммерческие мероприятия. Закат 
«сталеваров», видимо, был связан с воз-
буждением в 2014 году уголовного дела по 
факту хищения кредита, взятого у одной 
из «дочек» ВТБ под залог имущества за-
вода. С тех пор Герасименко проживает 
в Швейцарии и владеет итальянским ба-
скетбольным клубом «Канту».

Мы же снова сузим масштаб до 
Центрального суда, куда в апреле 2014 
года к судье Глухову с ходатайством об аре-
сте активов «Красного Октября» пришел 
следователь ГСУ ГУ МВД И.В. Смирнов. 
Несколькими днями ранее другая судья 
того же суда отказала ему в наложении 
ареста: против этого возражал представи-
тель прокуратуры, и так ей было проще. 
Возможно, на противоположное решение 
Глухова повлиял и визит к председате-
лю суда (Бритвин мне это подтвердил) 
полпреда президента в ЮФО Дмитрия 
Сафонова. Коротко его просьба (ее мож-
но, повернув, счесть и «давлением на 
суд») состояла в том, что чуть ли не после-
завтра уже торги — украдут же!..

Похоже, что он оказался прав. Как 
только решение Глухова было отменено, 
бумаги были выкуплены, по-видимому, 
структурами Герасименко и, по-види-
мому, по заниженной в 10 раз стоимо-
сти — так теперь считает следствие, но до 
суда еще далеко: решение о заключении 
под стражу самого Герасименко выне-
сено Тверским судом Москвы в августе 
2016 года заочно (в СИЗО же находится 
один из топ-менеджеров завода времен 
Герасименко).

Захлебнувшаяся 
атака

На заседании Волгоградской ККС 
23 января 2015 года, куда Подкопаев 
обратился с первым представлением 
о лишении Глухова полномочий, тот 
обратил внимание, что, демонстрируя 
на совещании судей 25 апреля 2014 года 
его решения от 16 апреля по «Красному 
Октябрю», Подкопаев не мог получить 
их в руки иначе, как от одной из сторон. 
Председатель отвечал, что документы он 
нашел в системе «ГАС-Правосудие», но 
такие решения, тем более до вступления 
в законную силу, там не вывешиваются.

На мой вопрос в личной беседе, откуда 
он об этом узнал, Подкопаев ответил, что 
решения Глухова «обсуждались в проку-
ратуре», и это, наверное, ближе к истине. 
А почему прокуратура в этом конфликте 
поддерживала интересы баскетболиста 
Герасименко — это вопрос к ней.

Я думаю, некто, вручая их Подкопаеву 
как просто пример противоречащих друг 
другу решений, использовал его «втем-
ную». Он только что приехал из Курска, 
перейдя дорогу одному из замов, которого 
местные судьи ожидали увидеть в кресле 
председателя, и не успел разобраться. 
Вероятно, он получил от руководства 
«судебной вертикали» и какой-то мандат 
навести порядок в Волгограде, но глуби-
ну и направление существующих здесь 
связей, в том числе коррупционных, еще 
не понимал.

23 января 2015 года ККС отказала 
председателю суда (редчайший случай!) 
в его представлении о лишении судьи 
Глухова полномочий — вследствие «от-
сутствия для этого законных оснований». 

Волгоградская 
Печальный опыт аппаратной борьбы с коррупцией 

в отдельно взятом регионе

Вопрос: могла ли одна непрозрачная Система 
победить другую — совсем уже темную
и преступную — путем «кавалерийской» и очень 
избирательной атаки на «оплот этих людей»
в Центральном суде? «

«
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Отвечая на вопрос, как это могло прои-
зойти (думаю, что и самому себе тоже), 
Подкопаев объясняет, что в комиссии 
тогда «были эти люди, ну, вы понимаете, 
о ком речь». Мы-то понимаем («Новая 
газета» от 4 апреля 2012 г., № 37), но имен 
называть тоже не будем: «этих людей» там 
уже нет, да вопрос и не в них — спустя два 
года Подкопаев заменит «этих» на каких-
то других, а что изменилось? 

Однако началась уже «Волгоградская 
битва», и в августе 2016 года, когда 
председатель Центрального суда ушел в 
отпуск, сюда пришла «плановая провер-
ка»: целая команда судей и сотрудников 
аппарата облсуда во главе с «зональным» 
судьей Валентиной Олейниковой (не «из 
этих»). Работу этой комиссии в части 
ревизии гражданских дел центральные 
судьи описывают как стихийное бедствие. 
Олейникова распорядилась нести в тес-
ные кабинеты из архива в подвале другого 
здания все дела за 2 года числом около 
18 тысяч. Две недели работа суда была 
парализована, но цели не были достиг-
нуты, и Подкопаев издал распоряжение 
продлить срок проверки еще на 2 недели. 
Тут уж судьи отправили телеграмму пред-
седателю Верховного суда Лебедеву, с их 
слов, Подкопаев приехал в Центральный 
суд мириться, и вроде бы ударили по ру-
кам: всё, хватит, мир, давайте работать!

Такая «проверка»: не выборочная по 
категориям, для изучения практики, а 
сплошная, с целью, называя вещи своими 
именами, найти среди вступивших в силу, 
а может быть, даже уже исполненных 
решений, «компромат» — конечно, нахо-
дится за пределами всех процессуальных 
правил и самого понятия «независимости 
судьи». Но все же мы должны взглянуть 
на нее и глазами Николая Подкопаева.

Он выложил на стол и позволил мне 
полистать огромную справку по результа-
там проверки Центрального суда. Другой 
вопрос, что с судьями она, похоже, ни-
когда не обсуждалась, но интересного 

про них там написано немало. Там есть 
ссылки на решения (до некоторых из 
них, фигурирующих в системе «ГАС-
Правосудие», проверка так и не смогла 
добраться), которые не то что «выгля-
дят» коррупционными, но и требовали 
возбуж дения уголовных дел и проверки 
уже в следственном порядке. Таковы, 
например, выдача исполнительных ли-
стов по решениям «третейских судов», 
в том числе принятым не в Волгограде, 
или решения о признании «фактов про-
живания» в муниципальных домах уже 
в Волгограде каких-то сомнительных 
приезжих. С благословения судей были 
проданы привокзальная площадь (как 
асфальтированная площадка) и стадион, 
на котором будет проходить чемпионат 
мира по футболу (эти решения позже 
были отменены).

Такие решения, в том числе откро-
венно рейдерские, выносились и в других 
судах города и области, и все это скла-
дывалось — тут новый председатель был 
прав — тоже в «систему». Вопрос: могла 
ли одна непрозрачная Система победить 
другую — совсем уже темную и преступ-
ную — путем «кавалерийской» и очень 
избирательной атаки на «оплот этих лю-
дей» в Центральном суде? 

Блокада

Новый председатель суда назначил 
и нового начальника судебного де-
партамента — Владимира Безроднова, 
которого на всех совещаниях очень хва-
лил. Этот судебный «завхоз» уведомил 
Центральный суд, что бумагу и чернила 
(картриджи) он теперь будет получать со 
всеми остальными наравне. Тот аргумент, 
что дел в Центральном суде в несколь-
ко раз больше, чем в соседних (на его 

территории находится множество госу-
дарственных учреждений), Безроднов 
публично пресек шуткой: бумаги здесь 
не хватает потому, что судьи слишком 
часто ходят в туалет.

Кандидатуру Безроднова Подкопаеву 
предложили оставшиеся прежние замы, 
до этого он работал в органах ФСБ — 
которые его и повязали уже через год. 
Попался он как-то быстро и просто. Его 
сотрудники требовали откаты от фирм, 
поставлявших в суды оборудование, 
в том числе те самые картриджи, а за-
тем часть средств отдавали Безроднову. 
Представители фирм приходили на 
встречи обвешанные аппаратурой, пи-
сались и все телефонные разговоры. 
В ходатайствах в суд (Центральный) 
в апреле 2016 года о заключении под 
стражу Безроднова и еще нескольких его 
сотрудников фигурировали 3 эпизода: на 
смехотворную, в общем, для таких дел 
сумму — около 400 тыс. рублей (15% от 
каждого контракта).

На что тратились деньги, будет вы-
яснять суд, который состоится, скорее 
всего, в Астрахани: Подкопаев направил 
дело в Верховный суд для изменения 
территориальной подсудности. В такой 
передаче есть свои «за» и «против», и 
это не доказывает, что он был в курсе 
коррупционной схемы. Но можно пред-
положить, что это был традиционный, 
собиравшийся и до него, сбор на всякие-
разные нужды: например, на угощение 
представителей высших инстанций, за-
частивших в Волгоград с проверками по 
жалобам. Все это выглядит так, что «эти 
люди — ну, вы понимаете, о ком речь» — 
сами же и предложили председателю 
Безроднова, а потом, зная схему, сами же 
его и сдали, чтобы подна… (ну, вы пони-
маете, чего еще ждать от «этих людей»).

После недолгого перемирия «Волго-
градская битва» перешла на новый 
уровень и пока закончилась сдачей 
Центрального суда. Но вряд ли это конец: 

ведь ничего не изменилось в Системе, и 
решающее, хотя и тайное слово по-преж-
нему принадлежит «орудию дальнего 
боя» — непрозрачной кадровой комиссии 
на Старой площади в Москве.

«Вызовы»

Владимир Путин, создавший «верти-
каль власти», после встречи с Советом по 
правам человека 8 декабря 2016 года «ре-
комендовал» Верховному суду РФ вместе 
с Генпрокуратурой, Уполномоченным по 
правам человека «и при участии СПЧ, 
а также представителей экспертного 
сообщества» изучить эффективность 
мер, которые обеспечивают судейскую 
независимость.

Из Волгограда жалуются, в том числе 
в Конституционный суд, не рассчитывая 
на «свой» Верховный, не только судьи 
Центрального суда, но даже и областно-
го. Пишут о том, что Подкопаев-де завел 
такой порядок, когда судей, «подчиня-
ющихся только закону», вызывают на 
регулярные совещания, где обсуждают 
их будущие решения, заставляют кла-
няться и виниться под видом нигде не 
преду смотренных «отчетов о выполне-
нии профессионального долга».

Одно письмо из Волгограда пришло 
и в СПЧ, но Совет судей, куда оно также 
было адресовано, «не счел целесообраз-
ным» вовлечь нас в комиссию, а Михаил 
Федотов не стал настаивать: ведь и пре-
зидент может судьям что-то лишь «реко-
мендовать». Так устроена, или все делают 
вид, что так устроена, судебная система, 
что никто ей не указ.

Я думаю, что такой порядок завел не 
Подкопаев, но, может быть, у них в Курске 
это делалось прямолинейнее, чем раньше 
в Волгограде, и он эту прак тику сюда не 
очень деликатно перенес — а так-то она 
повсеместна. Внутренний контроль — не 
от хорошей жизни, но в любых его про-
цедурах грань, за которой начитается то 
самое «давление на суд», становится не-
различима. Оградив себя чисто формально 
от «давления на суд» извне, судьи создали 
такую герметическую систему, в которой 
давление из нутри делает всякую незави-
симость вовсе невозможной.

СПЧ готовит и будет предлагать мно-
го разных мер по обеспечению судей-
ской независимости, таких как выборы 
и ротация председателей судов, снятие 
с них распорядительных полномочий 
и функции распределения дел. Я вижу 
одну главную меру, способную вылечить 
далеко зашедшие болезни Системы: это 
участие гражданского общества во всех 
процедурах назначения судей и лише-
ния их полномочий, подключение при-
сяжных ко всем процессам (не только 
уголовным), в которых есть коррупци-
онная составляющая, участие народных 
заседателей в других процессах, в том 
числе административных, когда они так 
или иначе связаны с «политикой». А бо-
роться с коррупцией старыми аппарат-
ными методами означает только загонять 
болезнь внутрь. Впрочем, кто нас станет 
слушать? (Сейчас.)

Все судьи, которые здесь упомянуты 
и с которыми я встречался, произвели на 
меня прекрасное впечатление — впро-
чем, это не сложно, я же не следователь и 
сам не судья. Я не думаю, что они какие-
то чудовища. Чудовищна — Система.

Леонид НИКИТИ НСКИЙ, 
обозреватель 

«Новой», член 
Совета при 

президенте РФ 
по развитию 

гражданского 
общества и правам 

человека

судебная битва
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С 
олнце светит, птички поют… Вот-вот ветер разгонит последние 
апрельские облака, а ОМОН — последние апрельские митинги, 
и до сентября власть может расслабиться.

Всякий российский правитель, уходя, должен завещать своему пре-
емнику: «Не будь дурак, в начале мая отправляй всех в сады-огороды. 
Повели отрубить головы тем, кто повышает дачникам налоги, лишает их 
льготного проезда. Сажай на кол всякого, кто произнесет такие бранные 
слова, как «межевание участков» и «кадастровая стоимость».

Вроде бы все просто и понятно. Пусть хотя бы 4 месяца наши гражда-
не думают не о Родине, а о смородине. Пусть сажают в своем садовом 
т овариществе редиску, приговаривая: «Товарищ, верь, взойдет она!» 
Пусть хотя бы временно не выступают против коррупции (6 соток лучше 
15 суток) и не требуют демократии (не демократии им, а от бронежи-
лета рукава!). Так нет же, приходят сообщения: садоводам чинят такие 
препятствия, что они готовы забросить участки совсем или временно, 
засеяв их на год горчицей (лучше, конечно, половину участка — горчи-
цей, половину — сосисками).

Акции дальнобойщиков в апреле заслонили от СМИ небывалый ми-
тинг, прошедший в Пскове. В здешнем «гайд-парке» собралось около 
500 человек. Причем, говорят, многих из этих людей раньше на акциях 
протеста что-то не замечали. «Псковская правда» опубликовала фото 
деда с большой бородой и с вилами. Столь решительные гражданские ак-
тивисты прежде и впрямь на площадях не встречались. Более сдержанные 
псковитяне стояли с плакатами: «Мы против вашей оценки нашей земли!»

В чем дело? Псковские садоводы пригрозили ликвидировать свои 
товарищества из-за того, что после навязанной им кадастровой пере-
оценки участков налог на землю вырос в десятки раз. Ничего удивитель-
ного: кадастровая оценка коснулась не только их любимых участков с 
парниками, сараями и навозными кучами. Под налоги садоводов попали 
дороги, болота, свалки, пустующие территории…

«Садоводы Лябово бунтуют» — это уже Пермский край, заголовок из 
газеты «Зори плюс» Добрянского района. Четыреста садоводов второй 
год требуют восстановить разрушенный причал на берегу залива Камы, 
от которого они с рюкзаками и корзинами отплывали на свои участки. 
Заодно они требуют более вместительный паром: ведь имеющийся так 
набивается пассажирами, что едва не тонет. Два года назад капитана 
даже судили за то, что он перебрал: более чем втрое превысил пасса-
жировместимость (это уже не безопасность, а от спасательного жилета 
рукава). Ну и еще дачники борются за право бороздить территориальные 
воды по льготным ценам.

С льготами на проезд у садоводов плохо. Например, в Чувашии. 
«Вот-вот начнется активный садово-огородный сезон, — заявил 
«Правде ПФО» депутат Чебоксарского городского собрания Сергей 
Муравьев. — Тысячи ветеранов потянутся на свои пригородные участки, 
и тут же осознают, что пассажирские перевозки после отмен льгот ста-
ли им не по карману. Риск значительного роста недовольства налицо… 
Людям нужен льготный проезд, а они слышат рассуждения о сложной 
международной обстановке».

Конечно, обстановка сложная. Сами видим: к берегам Сирии отправ-
ляются то фрегат «Адмирал Григорович», то десантный корабль «Ямал». 
Вместительные посудины! Особенно по сравнению с паромом в Лябове…

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»
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Заземление 
протеста
Четыре дачных месяца управлять 

Россией легко и приятно

С удьба семьи Фарафоновых 
довольно типична. В 1930 
году — «раскулачивание». По 

счастью, по третьей категории: дом и 
землю отобрали, самих не выслали. 
Мыкались по родственникам, потом 
перебрались в Липецк, жили в каких-то 
времянках. Главу, Федора Андреевича, 
арестовали в мае 1937-го за то, что быв-
ший «кулак» и пел в церковном хоре. 
07.08.1937 «тройка» по Воронежской 
области приговорила его к расстрелу 
(то есть он был одним из первых, кого 
расстреляли по приказу 00447, — опе-
рация началась 5 августа).

Но об этом узнали гораздо позже, а 
тогда не знали ничего. Забрали отца — 
и как в воду канул. Мать практически 
сошла с ума, много раз родственники 
хотели сдать ее в психбольницу, но в 
1939 году мать арестовали, осудили и 
отправили по этапу в Тайшет, оттуда в 
Комсомольск, где она и умерла. Сына 
Михаила арестовали вместе с матерью, 
он отсидел на Чукотке 10 лет. Дочери 
Анастасия и Мария были арестованы и 
отбывали срок в Челябинской области. 
Младших — Александру, Пелагею и 
Екатерину — отправили в детский дом. 
Не успела Пелагея выйти из детдома, 
как и ее арестовали, в декабре 1943-го. 
Пелагее только исполнилось 16 лет. 
Дальше была Колыма: п. Спорный, 
Сусуман, Нексикан. В Нексикане был 
роддом — женщины умудрялись забе-
ременеть, чтобы хоть на время уйти с 
общих работ. Детей отдавали в ясли, 
сад. Если у женщины срок заключе-
ния был небольшой, она могла забрать 
ребенка при освобождении. А если 
срок большой, ребенка отдавали в 
детский дом.

Осенью теплицы консервировались, 
а женщин-заключенных отправляли 
на заготовку дров. Надо было в день 
насобирать 3 кубометра валежника. 
Учитывая, что в районе Сусумана прак-
тически ничего, кроме лиственницы и 

ольхи, не растет, это была непростая 
задача. Но зато там можно было вволю 
наесться брусники, прямо под снегом. 
Срок закончился, но свободы «век не 
видать» — Пелагея тут же попала в «веч-
ную» ссылку как «повторник».

После 1954 года семья стала соби-
раться. К Пелагее в Сусуман приехал 
освободившийся Михаил. Младшая 
сестра Екатерина прямо из детдома 
попала на поселение. Потом старшие 
сестры забрали ее и еще одну сестру, 
но в Липецке жить не получилось: там 
на них все еще косились как на врагов 
народа. И не давали прописку: у них 
в паспорте был штамп, на который в 
отделах кадров смотрели очень подо-
зрительно.

Поехали в Енисейск, где такие штам-
пы были привычны, и Фарафоновых 
приняли на работу, разрешили пропи-
саться. В Енисейске к этому времени 
собралась семья Титовых (родня ма-
тери). В Енисейск в послелагерную 
ссылку попал дядя Иван, потом после 
ссылок и лагерей к ним «подтянулись» 
двоюродные братья и сестры, а те-
перь и остатки семьи Фарафоновых. 
Обосновались, обустроились, помогая 
друг другу, подставляя друг другу плечо.

Когда говорят о семье как осно-
ве общества, я вспоминаю семью 
Фарафоновых—Титовых. Двадцать лет 
ее неумолимо уничтожали: расстрели-
вали, морили в лагерях, разрывали на 
части, высылали в места, для жизни 
малопригодные. Она упорно регене-
рировалась, собиралась опять в единый 
живой организм, противопоставляла 
мертвящей силе государства свою силу, 
живую. И победила.

Алексей БАБИЙ, 
предсе датель Красноярского 

общества «Мемориал», —
специально для «Новой»

 Дело 
семейное
Советская власть тщательно уничтожала 

горизонтальные структуры, будь то партии, 

общественные организации или семья.

Семья сопротивлялась дольше всех

Остатки семьи Фарафоновых в Липецке.Остатки семьи Фарафоновых в Липецке.
Три сестры были в лагере,Три сестры были в лагере,

одна — в спецдетдомеодна — в спецдетдоме

ПОРТРЕТ И ВОКРУГ
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Памятник архитектуры и символ города Исаакиевский собор  в предвыборный год 
превратился в тактический рубеж политической борьбы
Две России в упор глядят друг 
на друга. Одна — униженная крахом 
СССР, другая — травмированная 
неудачами демократической 
революции 1990-х. Одна — 
для которой присоединение Крыма 
национальное возрождение, 
другая — для которой это 
позор. Двум Россиям давно 
не о чем разговаривать, они 
с трудом терпят друг друга.

Суета вокруг собора
Не поверю, что никто из сторонников 
передачи Исаакиевского собора РПЦ 
никогда не был в болгарском Синодаль-
ном музее, галерее древних икон мона-
стыря св. Екатерины возле горы Синай 
или в соборах Рима, Аахена и Кёльна. 
А если был, то знает, что храм и музей — 
понятия более чем совместимые. Класть 
поклоны перед иконами в музейном зале 
способны разве что российские чинов-
ники из числа ветеранов КГБ. В соборе 
Антверпенской Богоматери, хранящем 
шедевры Рубенса, на время службы 
прерывают экскурсии, в соборе бавар-
ского Бамберга — закрывают вход. Со-
боры святого Павла в Лондоне, Париж-
ской богоматери, Александра Невского 
в Софии имеют статус государственных 
памятников — так же, как Преображен-
ский собор в Пскове, где даже Патриарх 
Кирилл служил литургию без свечей 
и кадил, чтобы не повредить византий-
ские фрески. Аналогичное положение 
занимают Софийский собор в Киеве, 
кремлевские соборы в Москве, иеруса-
лимский храм Гроба Господня и собор 
святого Петра в Ватикане.

В этом смысле Исаакий ничем от них 
не отличается. Вряд ли он принесет 
епархии хоть какой-то доход. Намере-
ние прибрать его к рукам проистекает 
от инстинкта самоутверждения. Как го-
ворил в XVI веке богослов и поэт Михаил 
Триволис (Максим Грек), просидевший 
25 лет в монастырской тюрьме и позднее 
канонизированный РПЦ: «Ничто не де-
лает нас столь зверскими, сколь стрем-
ление владеть имением». Даже самые 
воцерковленные верующие понимают, 
что стоящий в центре города храм при-
надлежит не только прихожанам.

Многие противники передачи Исаа-
кия церкви — вовсе не упертые атеисты, 
и понимают, что храмы строятся для мо-
литвы. На митингах против передачи 
собора выступали и верующие люди. 
У них перед глазами — безобразная серая 
«ограда» Казанского собора и странно-
сти реставрации его иконостаса с то ли 
возвращением, то ли копированием 
шедевров из запасников Русского музея 
и заказом фальшивых яшмовых колонн 
взамен украденных для украшения рек-
тората МГУ. Многие видели в Москве 
сваленные на задворках Донского мо-
настыря «лишние» детали убранства 
храма Христа Спасителя. Люди быва-
ли и на Соловках, где искореняются 
следы трагического лагерного периода 
истории обители, и в гламурном Ивер-
ском монастыре на Валдае, где свечных 
и сувенирных лавок больше, чем мона-
хов-насельников. Для верующих людей 
важен вопрос доверия. Многие из них 
с полным основанием не считают воз-
можным вручить сокровище Петербурга 
нынешним иерархам РПЦ.

В пылу полемики сторонники пере-
дачи собора церкви произносят погром-
ные антисемитские речи, а их против-
ники опускаются до лексики журнала 
«Безбожник». При этом и те и другие 
отлично сознают, что на самом деле спо-
рят совершенно о другом. Если имуще-
ственные притязания епархии — частное 
внутрицерковное дело, то судьбой собо-
ра пожелали распорядиться руководите-
ли светские и сделали это совершенно 
иным образом. Памятник архитектуры 
и символ города в предвыборный год 
превратился в тактический рубеж поли-
тической борьбы.

«И все хорошее в себе 
доистребили»

Одним из самых отвратительных пре-
ступлений советской власти стал анти-
церковный террор. Казалось бы, после 
краха СССР православие должно было 
проявить себя последовательной ре-
форматорской силой. В истории бывали 
случаи, когда религиозные конфессии 
становились во главе угнетенного наро-
да. К нашему общему несчастью, РПЦ 
в ХХ веке даже не ставила перед собой 
подобных задач. Немногочисленные 
священники-диссиденты — Александр 
Мень, Глеб Якунин, Павел Адельгейм, 
Георгий Кочетков и другие — оказались 
лишними в церкви, которая еще с 1980-х 
объявила себя главным хранителем госу-
дарственной великодержавности. Травля 
любимых паствой заслуженных священ-
нослужителей, которые осмеливаются 
иметь независимые взгляды, происходит 
на глазах у прихожан. Церковные «госу-
дарственники» лезут в учебный процесс 
в школах и вузах, в репертуар театров 
и кино. РПЦ поддерживает спорную 
идею преемственности императорской, 
советской и современной России, дохо-
дя до публичного оправдания Сталина 

и Ивана Грозного. С другой стороны, 
в Петербурге помнят, как руководство 
епархии малодушно отказалось (чтобы 
«не обижать» неизвестно кого) от крест-
ного хода при возвращении на исконное 
место реликвии города — Казанской 
иконы Богоматери. Или о невероятных 
усилиях, которые потребовались, чтобы 
переместить исторический Андреев-
ский флаг Белого врангелевского флота 
из темного угла Казанского собора к мо-
гиле фельдмаршала Михаила Кутузова.

Слово «церковь» обозначает не толь-
ко христианскую конфессию, но и об-
щественную религиозную организацию. 
Богословская, каноническая святость 
первой не гарантирует морального ав-
торитета второй. Такой авторитет, да-
ющий моральное право распоряжаться 
национальным достоянием, нужно за-
служить.

«Наше духовенство мало и редко 
учит, оно служит в церкви и исполняет 
требы. Для людей неграмотных Библия 
не существует; остается служба церков-
ная и несколько молитв…» Эти горь-
кие слова были сказаны православным 
радикалом, обер-прокурором Синода 
Константином Победоносцевым больше 
ста лет назад. А сегодня социологиче-
ские службы сходятся в том, что пра-
вославными называет себя около 60 % 
взрослого населения России, но только 
от 2 до 12 % из них исповедуются и при-
чащаются, а каждый пятый признается, 
что… не верит в Бога. Половина не раз-
личает православный и католический 
Символы Веры, большинство не только 
не читали Библию, но не помнят даже 
авторов канонических Евангелий. Мож-
но предположить, что они из патриоти-
ческих соображений считают правосла-
вие не религией, а чем-то вроде русского 
народного обычая, но социологические 
данные не подтверждают даже этого.

Они говорят о том, что современ-
ное российское общество не является 

ни религиозным, ни подлинно светским, 
ни даже атеистическим. В нем царит 
нравственный вакуум, абсолютная ду-
ховная пустота. Духовный вакуум, в от-
личие от физического, излучает энер-
гию, причем энергию разрушительную. 
Потому-то возрождение российской 
церковной жизни и обернулось казен-
ным насаждением малограмотной и аг-
рессивной кликушеской набожности.

Православный философ Георгий Фе-
дотов много лет назад пророчески заме-
тил: «Как ни гнусен большевизм, можно 
измыслить нечто еще более гнусное  — 
большевизм во имя Христа. Методы 
ГПУ на службе Церкви в тысячу раз от-
вратительнее тех же методов на службе 
у безбожия».

Андрей ПУГОВКИН

Кабала кликуш
петербург

Комитет ЗакСа рассмотрит 
заявку на референдум
по Исаакию 21 апреля

21 апреля депутаты Законода-
тельного собрания рассмотрят за-
явку на проведение референдума 
о судьбе Исаакиевского собора.

Если парламент ее утвердит, орга-
низаторам референдума пред-
стоит в течение 30 дней собрать 
и сдать в Горизбирком подписи 2 % 
избирателей (примерно 76 тысяч 
человек), выступающих в поддер-
жку референдума.

Предварительная регистрация 
подписантов ведется на двух 
сайтах: referendum.spb.ru 
и za-muzei.ru.
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«Новая» рассказывала о том, 
как мошенникам удалось присвоить 
около 60 га земли. Их дружно 
покрывали чиновники всех 
рангов, а прокуратура и вовсе 
целенаправленно проиграла 
судебный иск, легализовав один 
из «нарисованных» участков.

П
осле нашей публикации када-
стровая палата Росреестра за-
мела следы по одному из кра-
деных участков, аннулировав 

его задним числом. Участок с номером 
47:07:0000000:91355 площадью 15,8 га, 
внутри которого оказалась муниципаль-
ная улица Новая, вдруг исчез с публич-
ной кадастровой карты. В справочной 
информации на сайте Росреестра он 
значится как аннулированный, причем 
ликвидация произошла якобы на следу-
ющий день после постановки на када-
стровый учет (постановка — 6.09.2016, 
обновление информации — 7.09.2016). 
При этом, согласно ответам администра-
ции Заневского поселения и прежнему 
кадастровому плану территории, уча-
сток преспокойно существовал и в 2016, 

и в 2017 году. Справочный сервис на сай-
те имеет обыкновение зависать, так 
что мы на всякий случай сделали скрин-
шот карточки.

Естественно, возник вопрос о судьбе 
других участков. Кудровской активист-
ке Любови Ивановой в администра-
ции сообщили, что в отношении них 
также «идет работа», но там восстано-
вить законность будет сложнее, так 
как рейдеры уже оформили на них пра-
во собственности. Что касается участка 
47:07:0000000:91355, то его успели лишь 
поставить на кадастровый учет.

Возможно, сдвинуть с мертвой точ-
ки кудровскую историю помог скандал 
во Всеволожске, где муниципальные 
участки воровались с прицелом на по-
следующий их выкуп самим муници-
палитетом. В апреле стало известно 
об остановке работ для строительства 
путепровода в центре Всеволожска, ко-
торый должен соединить южную и се-
верную части города: на его пути вне-
запно встали восемь неизвестно откуда 
взявшихся частных земельных участков. 
Причем пять из них зарегистрированы 
в декабре 2016 года, когда проект плани-
ровки территории уже был готов.

В отличие от Америки, где еще пол-
тораста лет назад было модно скупать 
прерии, по которым должна была прой-
ти железная дорога, во Всеволожском 
районе даже не покупают, а массово 
рисуют участки задаром, чтоб потом 
за их выкуп платили налогоплательщи-
ки. Корректировка проекта планировки 
займет от 3 до 6 месяцев и будет стоить 
1 млн рублей. А во сколько обойдется 
выкуп участков у собственников, трудно 
даже представить. Земля в этом месте 
золотая.

По тому, как муниципальные власти 
не требуют заведения уголовных дел, 
а послушно и поспешно платят «собст-
венникам» из бюджетных денег, наводит 
на мысль, что все звенья этой цепи — 
от лжеприватизации до «выкупа» — дело 
одних и тех же рук. Упорное нежелание 
властей бороться с рейдерами укрепляет 
в этом подозрении.

Впервые в истории Кадастровая пала-
та Ленинградской области была обвинена 
в мошенничестве не только активиста-
ми, а должностным лицом. «Управление 
лесами ЛО полагает, — пишет директор 
«Ленобллеса» С. И. Селезнев он в отве-
те активистам поселка Ленинское, — 

что мошеннические действия, проводимые 
Кадастровой палатой ЛО и ее должност-
ными лицами, совершены в 2016 году 
с целью хищения лесного фонда». Речь 
идет о фиктивной регистрации участков 
лесного фонда на берегу реки Сестры 
(Выборгский район ЛО) в частную собст-
венность под застройку. Как продолжает 
Селезнев, «Кадастровой палатой Ленин-
градской области на участках с номерами 
[…] незаконно изменена форма собствен-
ности с федеральной на частную». В свя-
зи с этим «Ленобллес» передал сведения 
о хищении в Управление экономического 
безопасности и противодействия кор-
рупции ГУ МВД России по СПб и ЛО. 
Как стало известно в начале апреля, 
там собирают материалы для возбужде-
ния уголовного дела.

Хотелось бы, чтобы дела были воз-
буждены не только по Выборгскому, 
но и по Всеволожскому району и чтобы 
вместе с кадастровиками перед судом 
предстали муниципальные чиновники.

Ирина АНДРИАНОВА

История земельных махинаций в Кудрово, где в частную собственность оформляли детские 
площадки, муниципальные улицы и чужые огороды, получила неожиданное продолжение

Кадастр промахнулся

13 апреля на заседании комиссии 
по изменениям в генплан Юрий 
Бакей, директор НИПЦ генплана, 
представил поправку, которая, 
по мысли чиновников, должна устроить 
жителей. По словам Бакея, которые 
приводит «Фонтанка», ВСД пройдет 
не под окнами 15 тысяч жителей 
«Ладожского парка», а уйдет левее, 
отступит от улицы Ворошилова 
и впритык к железной дороге 
продолжится до улицы Коммуны. 
Заодно откажутся от развязки 
на Российском проспекте.

И
нициативная группа Хасан-
ской улицы «Трасса под окна-
ми» раскритиковала поправ-
ки: «Ни одна из проблем, ко-

торыми чревато строительство трас-
сы, не решена. Это демагогия чистой 
воды».

Во-первых, по поправке Бакея трасса 
пройдет с севера от железной дороги, и она 
станет ближе к Хасанской. «В домах, окна 
которых выходят на планируемую маги-
страль, проживает 24 тысячи жителей», — 
пишут хасанцы. «Развязки на Российском 
проспекте и не было изначально, там были 

только съезды, а убрали их или нет, не-
понятно», — говорит активистка Юлия 
Исакова.

Беспокоит жителей и снос четы-
рех тысяч гаражей — машины во дво-
рах и так ставить некуда. ВСД добавит 
в округе пробок.

Жители улицы Кржижановского, 
что к югу от железной дороги, также 
относятся к поправке настороженно. 
По словам активистов, они в курсе, 
что есть такой вариант, но никаких до-
кументов не видели и какие изменения 
предлагаются, им не ясно.

Активисты ЖК «Ладожский парк» 
считают, что новое описание никак 
не срастается с географией: непонятно, 
что значит «с улицы Ванеева вильнет 
левее и далеко отступит от улицы Воро-
шилова». По мнению Антона, жителя 
комплекса, все это виляние неправиль-
но с градостроительной точки зрения 
и придумано для обхода исправительной 
колонии № 7, которой в любом случае 
здесь не место, ее надо переносить, 
как и асфальтобетонный завод. Поэ-
тому надо не придумывать в спешке, 
куда приткнуть трассу, а составить план 
развития территории и обсудить его 
с жителями.

По мнению ладожцев, городские 
власти нечестны, когда утверждают, 
что по Зольной улице коридор для буду-
щей дороги оставлен еще с 1970-х годов. 
«Тогда не было понятия «концессионная 
платная трасса», — уверен Антон. — Ни-
где не написано, что это должна быть 
магистраль непрерывного движения. 
Скорее всего, коридор предусматривал 
обычную городскую дорогу с общест-
венным транспортом».

Солидарное мнение жителей все трех 
протестных групп прежнее: трасса нега-
тивно влияет на их интересы. Скорост-
ную магистраль надо вести в обход жи-
лых кварталов — вдоль Бокситогорской 
улицы до Шафировского проспекта. Да, 
она выйдет длиннее, но почему прибыль 
бизнеса важнее, чем здоровье жителей?

Директор ЭКОМ Александр Карпов, 
присутствовавший на представлении 
поправки, отметил, что Юрий Бакей 
осведомлен о коридоре Бокситогорской 
улицы. Но чиновники думают не о том, 
чтобы пустить по нему ВСД, а том, чтобы 
построить там еще одну трассу. Карпов 
также напомнил слова вице-губернатора 
Игоря Албина, что третья очередь ВСД 
— самая конфликтная — может претер-
петь изменения. А значит, жителям есть 
смысл продолжать давление на власть.

Анджей БЕЛОВРАНИН

Петербуржцы не верят, что Смольный сдался и согласился переделать 
Восточный скоростной диаметр

Дорога в тумане
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Армейцы Санкт-Петербурга 
во второй раз завоевали  Кубок 
Гагарина и впервые в истории стали 
чемпионами страны (в 2015-м 
чемпионом России согласно 
временной формуле был объявлен 
победитель регулярной части 
первенства — ЦСКА). Точка 
в финальной серии была поставлена 
в Магнитогорске на Пасху, на арене 
тогда еще действующего обладателя 
Кубка Гагарина. Правда, красоту 
и даже символичность исхода 
по достоинству оценили только 
победители, их непосредственное 
начальство и питерские болельщики. 
К игрокам и болельщикам вопросов 
нет, а вот к начальству вопросы 
остались не только у меня.

Ч 
емпион по игре вполне дос-
тойный, и если финальную 
серию рассматривать по чи-
сто хоккейным параметрам, 
то она завершилась пусть и 
рановато, но по делу. Однако, 

с учетом всех привходящих обстоятельств, 
чемпионство СКА выглядит, мягко говоря, 
не бесспорным и не очень красивым.

Такого количества черных шаров от 
нейтральных болельщиков и экспертов 
не получал ни один прежний победитель. 
И это лучше всего говорит о том, что дело 
не ограничивается излишне пристрастным 
взглядом почитателей «Магнитки», и не 
объясняется исключительно нелюбовью 
к пресловутому «Газпрому».

СКА решил главную проблему фи-
нала просто — он вырубил первое звено 
«Магнитки» без всякого почтения к его 
лидерам и с полным осознанием того, 
что за это ему ничего не будет. Лишить 
Сергея Мозякина, Даниса Зарипова и 
Яна Коваржа чистого льда до этого не 
удавалось никому, а теперь с первого 
матча питерцы поняли, что можно все. 
На беду «Металлурга» лидеры, которым 
в конце марта исполнилось по 36 лет, к 
финальной серии еще и устали до невоз-
можности, а Коварж стал главной мише-
нью для провокаций. Для СКА полдела 
было сделано, оставалось реализовать 
преимущество в глубине и стабильности 
состава, для которого даже отсутствие 
Павла Дацюка и Вячеслава Войнова ре-
шающей роли не играло.

Но ассистент Олега Знарка по наци-
ональной сборной Илья Воробьев тоже 
оказался не так прост, а его команда в 
финальной серии не предстала уныло 
однобокой. «Магнитка» собралась и 
продемонстрировала умение даже в заве-
домо неблагоприятных обстоятельствах 
оставаться конкурентоспособной. Да, в 
каждом матче финальной серии СКА был 
свежее, активнее, наглее, вариативнее. Но 
«Металлург» и в навязанных ему условиях 
достоинства и мастерства не утратил. Еще 
и потому, что на последнем рубеже у него 
был Василий Кошечкин.

Кошечкин по результатам плей-офф 
удостоился звания самого ценного игрока, 
и это был лишь второй случай, когда MVP 
получал хоккеист проигравшей команды. 
Не в меньшей степени этого звания заслу-
живал форвард СКА Евгений Дадонов, но 
ему пришлось уступить, причем во второй 
раз: в победном для питерцев 2015-м не 
Илью Ковальчука следовало признать 
лучшим, а именно Дадонова. Он же стал 
автором и самого красивого гола не только 
финальной серии, но и всего плей-офф.

Лучшим защитником признали маг-
нитогорца Виктора Антипина, который в 
самый нужный момент мог брать на себя 
функции уникальных, но «зачехленных» 
форвардов. Универсала такого уровня в 
нашем хоккее сейчас нет, и будь у сына 
Владимира Антипина, блестящего защит-
ника «Магнитки» рубежа столетий, другие 
физические данные, играл бы он давно за 
океаном.

Олег Знарок как старший по званию, 
как более опытный специалист и как глав-
ный тренер базового клуба сборной России 
не мог не переиграть своего молодого ви-
зави Илью Воробьева. Но мог и уступить, 
если бы мы имели дело с борьбой равных 
амбиций, игровых идей, мастерства и опы-
та подопечных.

Равных условий не предоставили. Их 
исключили с самого начала.

Питерские болельщики в качестве 
главного предъявили мне следующий аргу-
мент: а почему, если «Газпром» «все купил», 
СКА всего один раз брал Кубок Гагарина, а 
не восемь раз? Ответ в общем-то простой. 
Александр Медведев в качестве президента 
Континентальной хоккейной лиги и СКА 
еще пытался соблюдать правила честной 
игры: он обеспечивал для своего клуба 
базовые преференции, а дальше команда 
должна была реализовывать их сама. То, 
что у СКА категорически не получалось, 
следует отнести к ограниченной компе-
тентности и отсутствию кровожадности 
Александра Ивановича. Когда у руля СКА 
встал Геннадий Тимченко, а российский 
хоккей де-факто возглавили его подчи-
ненные и сподвижники, романтическому 
периоду пришел конец окончательно. 
Компетентности не сильно прибавилось, 

но ни о каких прежних альтруистических 
устремлениях, как и заботе о благе рос-
сийского хоккея, не было и речи. Вернее, 
речи-то остались, но суть поменялась.

Питерское хоккейное начальство пола-
гает, что его условия должны приниматься 
безусловно. Многие и принимают, и для 
этого не надо никаких особых указаний. 
Можно даже не соблюдать элементарных 
приличий в виде празднования победы 
своего клуба теплой компанией на виду у 
всей России. Это производило очень не-
красивое впечатление и по сути означало, 
что на мнение хоккейного сообщества им, 
собственно, плевать. Разговоры о честной 
борьбе выглядели обыкновенным лицеме-
рием — нагляднее объяснить, кто нынче 
в российском хоккее главный, было бы 
трудно.

Да СКА в нынешнем его составе и в 
нынешней форме и без того мог бы по-
бедить, причем заслуженно! Но почему-
то нужно было еще и подчеркнуть, кому 
важней Кубок Гагарина и что он не должен 
достаться никому другому. Я даже не про 
судейство — судьи люди подневольные 
и зависимые, при этом они еще должны 
были сохранить видимость объективности. 
Они работали вполне квалифицированно 
и умело, но нейтралитет был «с уклоном». 

Если кто заметил, основные судейские 
ошибки в пользу СКА случались удиви-
тельно вовремя и оказывались порази-
тельно результативными — взять хотя бы 
странное удаление Даниса Зарипова в кон-
цовке четвертой встречи и «незаметный» 
удар Ильи Ковальчука в пятой.

После того, что случилось в четвертом 
матче, хоккеисты «Магнитки», похоже, 
уверились, что выиграть им не дадут. Для 
того чтобы опровергнуть это, им надо 
было играть на порядок лучше, чем ба-
зовый клуб национальной сборной. Но 
подобным преимуществом и не пахло с 
самого начала финальной серии. Замечу 
при этом, что в основе «Металлурга» было 
семеро воспитанников местной хоккейной 
школы, а в СКА на лед выходил всего один.

Вот теперь Олег Знарок говорит, 
что надо бы разобраться с судейством, 
которое, оказывается, не во всем было 
справедливым именно для СКА. Роман 
Ротенберг заявляет, что истерию вокруг 
судейских решений нагнетали для того, 
чтобы «расшатать» команду, а оцени-
вать судейство должны профессионалы. 
Геннадий Тимченко считает, что это рань-
ше судейство было коррумпированным, а 
сейчас просто имеют место естественные 
ошибки. Дмитрий Чернышенко полагает, 
что и сезон, и плей-офф, и финал удались 
на славу.

Вольно волкам после удачной охоты 
и трапезы, выковыривая из зубов мясо, в 
своем кругу обсуждать превратности судь-
бы. Про последствия и перспективы им 
думать некогда. Это вообще не их забота.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

Вырубили
Питерский СКА мог бы и вполне заслуженно победить в Кубке Гагарина.

Но почему-то нужно было подчеркнуть, что трофей не должен

достаться никому другому

Когда у руля СКА встал Геннадий Тимченко, 
а российский хоккей де-факто возглавили 
его подчиненные и сподвижники, 
романтическому периоду пришел конец 
окончательно «

«
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С 
казки мудрее и ближе 
к местным условиям в 
России XX века не на-
писано. Штука в том, 
что читатели «Дракона» 
(и самые пристальные 

из читателей — постановщики) отчасти 
подобны генералам: вечно готовятся к 
прошедшей войне. Гремевший на изле-
те СССР фильм «Убить дракона» Марка 
Захарова был полон факельных шествий, 
девочек в хромовых сапогах гитлерюген-
да, речовок, массовок. И пугал старыми 
страхами. Премьера Богомолова тоже, 
кажется мне, дышит горечью уже про-
шедших времен.

В фильме 1988 года рыцарь призывал 
горожан самим «понять и убить дракона в 
себе». В спектакле 2017-го тоже нет охот-
ников долго и занудно лечить дырявые и 
прожженные души.

И так грустны стали сказки Шварца 
на Руси, что в обеих постановках даже 
у Ланселота с Эльзой не сложилось… 
Точнее: в МХТ 2017-го все у них срастет-
ся. Но особым образом.

С тарая квартира Архивариуса и 
Эльзы: оборванные обои, гар-
дероб ДСП, скудные стулья. 

Кот Машенька привечает Ланселота на 
кухне малогабаритки. Рыцарь с тринад-
цатирублевой гитарой за спиной, в бле-
клом плаще 1970-х точно выплыл из слов 
«Пешеходы твои — люди невеликие».

А оцепеневшая в чаянии свадьбы-
свадьбы-свадьбы с Драконом, покорная 
спартанской бедности своего Города и 
бодрому бормотанию телевизора Эльза, 
дочь Архивариуса, — родом из других 
строк того же автора. Про старенькие 
туфельки ее, скорее всего.

И оба очень молоды: актеры Надежда 
Калеганова и Кирилл Власов вышли на 
сцену в 2016 году.

В этом Городе длится время фильма 
«Пять вечеров», Окуджавы и раннего 
БГ. Их Дракон, блестяще сыгранный 
Верником, — человек в густых бровях, 
вкрадчивый и развязный. Грубый, как 
солдафон, и галантный, как приказчик. 
Не Леонид Ильич: его мелкая райкомов-
ская икринка.

Он — лишь руководящая голова змея. 
Рядом женщина с тяжелым подбород-
ком, в малиновом кримплене, и мальчик, 
их сын. Кажется, эти трое наследуют зем-
лю «одной шестой» навек. Оцепенелая 
благовоспитанная Эльза и тихий до ше-
леста Архивариус им уж точно не помеха.

Ланселот выходит на бой в тяжелой 
лейтенантской шинели времен Сталин-
града. И финкой десантника просто и 
страшно взрезает три горла номенкла-
турного семейства.

Фирменной злой «богомоловской» 
усмешки над всем сущим здесь явно 
нет. «Дракон» написан в 1943-м. Шварц 
сделал все, чтоб пьеса прочитывалась 
бдительными современниками как ан-
тифашистская. Но дело скорее в том, 
что усталые души Архивариусов 1960—
1980-х слышали горний звук, видели 
что-то, перехватывающее горло, лишь в 
памяти об Отечественной.

И не в бетоне монументов (их-то при 
Драконе хватало). А в сырых шинелях 
лейтенантов.

Л ицо Эльзы запрокинуто вверх, 
как лицо Вероники в «Летят жу-
равли». С видеоэкрана глядит 

залу МХТ в глаза «Мертвый Христос» 
Гольбейна. Голос К.М. Симонова читает 
над ним «Жди меня». Все девять строф. 
Звучат они как погребальные стихиры по 
Ланселоту. Но и по времени.

По времени, тайно ожидавшему ос-
вободителя и почитавшему Шварца. По 
времени бедных до бесплотности квар-
тир и чешских книжных полок, бледных 
Эльз в серых платьицах, сырых гитар и 
подпольных записей, «Жди меня» и «Вы 
слышите, грохочут сапоги…». По высшей 
точке этого времени — когда каждый 
младший научный, вышедший в 1991-м 
к Белому дому, три ночи чувствовал себя 
Ланселотом. По времени последней рус-
ской иллюзии: что Дракон смертен.

Хотя Шварц нас еще в 1943-м преду-
преждал: уж он-то вывернется.

«Спектакль… — о том, что розовый 
цвет страшнее черного» — предупреждает 
сайт МХТ. Рухнули стены малометражек. 
Новое время зажигает. В выгородке теле-
студии варят попсятину.

Томно вертит задом Кот Машенька 
в блескучем концертном пиджаке и пи-
кантных ушках. Болтает ногами и наду-
вает пузыри жвачки Эльза в цветастом 
мини по самое не могу. Ясную речь дочери 
Архивариуса сменил гнусавый «фирмен-
ный голосок» кошмаров Богомолова. Так 
у него говорит Настасья Филипповна в 
«Князе», примеряясь к брючным пуго-
вицам Л.Н. Мышкина. И кабацкие Три 
Сестры в «Идеальном муже». Впрочем, все 
мы слышали этот трек: в ночном минимар-
кете, в риэлтерской конторе, в радиошоу, в 
офисном «Как вас представить?»

Неизменным в преображенной сво-
бодой Эльзе осталось одно: полная по-
корность.

Тут правит Бургомистр, сыгранный 
Олегом Табаковым. Примеряется к роли 
«цивилизованного менеджера» его под-
тянутый сын Генрих (Павел Табаков). 
Воскресший Дракон в прикиде линей-
ного продюсера состоит у отца и сына 
на посылках — как вечно живой дух зла.

А знаменитых слов: «Работа предсто-
ит мелкая. Хуже вышивания. В каждом 
из них предстоит убить дракона», — тут 
нет вовсе.

Ланселот в МХТ 2017-го вышел из 
пещеры в Черных горах не воскресая. 
Ему отвалили камень дней на сорок. 
Чтоб увел за собой в горний мир Эльзу. 
Это право он отвоевал. Но и только-то.

«Дракон» Богомолова — спокойный, 
нежный и безнадежный — похож на рос-
сыпь откровенных полароидных сним-

ков. Мгновенных картинок двух эпох: 
страна пережила их покорно, как Эльза.

И хочется вскричать, пискнуть: пе-
стрый драконий интертеймент, 
чтоб горожане не вякали, рас-

продажа вечных ценностей обнищалыми 
Архивариусами задешево — тоже закон-
чились. Мы не те. Лучшие из нас давно 
похожи на эпизодических персонажей 
Шварца, которых у Богомолова на дух 
нет. На союзников Ланселота: Ткачей, 
Кузнецов, Музыкальных дел мастеров и 
Шляпников.

Каждый, порознь и артельно, что-
то годами плел, ковал и нащипывал на 
струнах. Да — от отвращения! Чтоб не 
тратить свою единственную жизнь на пе-
ресуды о том, как пилят офисы в Ратуше 
Бургомистр и Генрих, как крутит задом в 
прайм-тайм блескучий Кот Машенька.

И эта мелкая, хуже вышивания, работа, 
пирожки с вишнями, шапки-невидимки, 
лютни и кладенцы, произведенные в на-
шем Городе за четверть века при Драконе 
новой формации, — меняли и меняют, 
штопали и штопают… если и не души, то 
хоть дырявую-прожженную жизнь.

Но «Дракон» про нас, верно, будет 
сделан через четверть века. Заслужим ли 
финал по Шварцу? 

Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»

В остывший след 
дракона
Богомолов в Камергерском бьется с тенью. 

Чего? 

«Дракон»-2017 — недавняя премьера Константина 
Богомолова в МХТ. Бургомистра играет Олег Павлович 
Табаков. Дракона здешней породы — Игорь Верник.
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