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главная тема

Г 
алина Хованская, депутат 
Госдумы от «Справедливой 
России» и многолетний пред-
седатель думского Комитета по 
жилищной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству, — 

один из самых активных противников 
так называемого закона о реновации 
пятиэтажек. 10 марта группа депутатов и 
сенаторов от Москвы внесла поправки в 
закон «О статусе столицы», Жилищный, 
Земельный, Градостроительный кодексы 
и другие документы — если они будут 
приняты, московские власти получат 
полномочия на снос практически любого 
дома. По каким критериям будут выби-
рать здания, по каким правилам будут за-
страивать освободившуюся землю — эти 
вопросы выводятся из-под федерального 
контроля и отдаются в компетенцию 
Москвы.

Еще до первого чтения в Думе за-
конопроект вызвал много споров и 
тревог. Сергей Собянин уверяет, что 
снесут только те дома, жители которых 
пожелают переселиться, но как будут 
выяснять их мнение, в законопроекте 
не прописано, а предварительные пла-
ны на «реновацию» 8 тысяч домов уже 
есть. Мэрия обещает голосование на 
портале «Активный гражданин» и в МФЦ 
(Многофункциональных центрах), а тем 
временем в отдельных районах предста-
вители управ уже собирают подписи за 
снос. Между тем если житель дома, ко-
торый решили снести, станет оспаривать 
это в суде, процесс сноса не остановится.

Пять комитетов Госдумы, ответст-
венных за работу над законопроектом, 
предложили существенно его поправить. 
Совет Федерации и Московская город-
ская дума дали положительные отзывы, 
указав на необходимость доработки.

Галина Хованская рассказала «Новой», 
что грозит москвичам, если законопроект 
будет принят в нынешней редакции и 
что можно сделать, чтобы защитить свои 
права.

— Совсем недавно московские власти 
говорили, что в городе осталось расселить 
71 ветхий дом. Откуда взялась новая циф-
ра — 8 тысяч?

 — Есть много серий домов, причем не 
только пятиэтажных — так называемые 
«несносимые» серии, — где действитель-
но не за что взяться. В Москве есть жуткие 
здания коридорной системы, двух-, трех-
этажные, кирпичные, но совсем старые 
и развалившиеся, где люди живут по 15 

семей, где очередь в туалет и грибок. Эти 
дома разного возраста, есть даже довоен-
ной постройки. Последний такой дом, 
который я помогла расселить, — общежи-
тие Минобороны. Их как раз капитально 
ремонтировать абсолютно бессмысленно. 
Но далеко не любой пятиэтажный дом 
нужно сносить и далеко не все жители 
таких домов хотят переселяться. Мне 
каждый день приходят жалобы, в том 
числе коллективные, и архитекторы пи-
шут, поддерживают мои замечания. Как 
только опубликовали законопроект, на-
род начал читать и примерять его на себя. 
Ко мне уже пришли на прием жители с 
Хорошевки, потому что у них все хоро-
шо, благоустроенный двор, а их управа 
уже начала спрашивать: «А вы как?» Вот 
как они будут голосовать? Вы представ-
ляете бабушку 82 лет, как моя соседка 
Марья Петровна, чтобы она голосовала 
в «Активном гражданине»? 

О публичных слушаниях вообще забы-
ли. А так как речь идет не об аварийном 
жилье и не о государственных нуждах, 

то изъятие возможно только при полном 
согласии жителей — строго говоря, всех. 
Но мы понимаем, что так не бывает, зна-
чит, нужно провести общее собрание и 
получить согласие хотя бы квалифици-
рованного большинства. Только в случае 
аварийных домов это может быть офор-
млено как изъятие для государственных 
и муниципальных нужд, причем только 
в том случае, если сами жители ничего 
не могут предпринять в разумный срок.

— Но соавтор законопроекта Николай 
Гончар на вопрос, является ли такая 
процедура сноса изъятием для государствен-
ных и муниципальных нужд, ответил, что нет 
(на обсуждении законопроекта с участием 
профильных комиссий Мосгордумы этот 
вопрос Николаю Гончару задал московский 
депутат Андрей Клычков. — Ред.).

— Если бы они написали, что это изъ-
ятие, это сразу подпадало бы под дейст-

вие федеральных законов и Земельного 
кодекса, где четко прописано, когда 
такое возможно. А на самом деле это 
и есть изъятие. Говорилось-то вначале 
хорошо, я сама на первой стадии под-
умала: какая красивая идея. И понятно, 
как президент мог отнестись к тому, 
чтобы людям сделали хорошо. Я, кстати, 
процитировала президента, когда был 
расширенный Совет Думы, где были 
представители мэрии, депутаты: он 
(президент) говорил о том, что важно 
соблюдать права жителей.

— Каковы главные проблемы законо-
проекта в нынешней редакции, с точки 
зрения москвичей, дома которых могут 
попасть под снос?

— Законопроект изобилует отсылоч-
ными нормами. Невозможно говорить 
о прозрачности, о том, чтобы мы с вами 
поняли, это вообще о чем, когда нет 
документов, на которые ссылается зако-
нопроект, — их будет принимать потом 
правительство Москвы или послушная 
Мосгордума, которая даже не вышла с 

подобной инициативой сама, а одобрила 
то безобразие, которое внесли.

Вы собственник. Вам по закону, по 
Гражданскому кодексу, по Жилищному 
кодексу в случае сноса дома положено рав-
ноценное возмещение — они его заменяют 
на равнозначное. Понятие «равнозначное» 
обычно применяется только для нанимате-
лей, это значит «равное по метрам». А «рав-
ноценное» означает равное по стоимости: 
в нее входит не только рыночная цена 
квартиры, которая может мало стоить из-
за высокой степени износа. Туда входит и 
стоимость земельного участка, то есть той 
доли, которая принадлежит собственнику, 
а если мы пойдем в Центральный округ, это 
будут очень интересные цифры — везде 
есть пятиэтажки, но собираются же сно-
сить не только пятиэтажки.

Потом мы обращаемся к решению 
Верховного суда, который говорит, что в 

стоимость возмещения должна входить и 
стоимость непроизведенного капремонта, 
а в этих домах не было капремонта с мо-
мента приватизации. Если дом нуждался 
в капремонте до момента приватиза-
ции — а до приватизации это государст-
венная собственность, — то обязанность 
по производству капитального ремонта 
сохраняется. 

— То есть получается, что у государст-
ва возникло обязательство по отношению 
к гражданину, и это для гражданина как 
бы актив? 

— Да, это его актив. Смотрите, что 
делают с собственником: «Ах, ты недо-
волен? 60 дней — и пошел вон». Решение 
вступает в силу немедленно. Извините, в 
Гражданско-процессуальном кодексе есть 
закрытый перечень ситуаций, когда реше-
ние вступает в силу немедленно, и вы там 
не увидите случая переселения граждан.

Кроме того, человек имеет право по-
давать иск в суд на решение властей и 
формулировать его так, как он считает 
нужным, а здесь ему разрешают жало-
ваться только на то, что ему метров недо-
дали. Но допустим, человек в силу своих 
заболеваний не может жить выше второго 
этажа, а ему дают на 14-м — для него это 
катастрофа.

Вообще, переселение — это очень бо-
лезненный процесс, даже в оптимальном 
варианте. Поэтому на него соглашаются 

«Большинство 
«авторов» 

законопроекта 
его даже 

не читали»
Авторами законопроекта указаны 
депутаты-единороссы Николай Гончар 
(Центральный одномандатный округ 
Москвы), Ирина Белых (Ховрино), 
Антон Жарков (Преображенский), 
Геннадий Онищенко (Тушино), 
Елена Панина (Нагатино), Анатолий 
Выборный (Чертаново), Дмитрий 
Морозов (Черемушки), Петр Толстой 
(Люблино),  Людмила Духанина 
(Орехово-Борисово), Иван Тетерин 
(Бабушкино),  Дмитрий Саблин 
(Новомосковский округ), Владимир 
Ресин, Владимир Крупенников, Виктор 
Селиверстов и Николай Антошкин 
(баллотировались по московскому 
списку). К ним присоединился депутат 
от ЛДПР Михаил Дегтярев (по фе-
деральному списку) и члены Совета 
Федерации от Москвы Зинаида 
Драгункина и Владимир Долгих.

СПРАВКА

Смотрите, что делают 
с собственником: «Ах, ты недоволен? 
60 дней — и пошел вон» «

«

Галина ХОВАНСКАЯ — 
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люди, которые живут в аварийных домах 
и боятся, что крыша обвалится. Ко мне 
поступило только одно письмо из 14 с 
просьбой включить дом в программу рено-
вации — это жуткая общага коридорного 
типа, из которой люди мечтают вырваться.

И что мне еще не нравится: обычно 
по закону человек может получить взамен 
снесенного жилья квартиру или деньги — 
но про деньги здесь речь не идет. 

— Насколько сейчас изношены дома, 
которые строились в 50–60-е годы? Какова 
реальная потребность в реновации?

— Состояние дома зависит от качества 
эксплуатации, от того, ремонтировался 
он, латался или нет. Этой информацией 
владеет исполнительная власть. Ко мне на 
последний прием пришла группа жите-
лей, говорят: «Мы никуда не хотим пере-
езжать. У нас рядом метро, у нас зеленый 
двор, мы квартиры отремонтировали, 
все в хорошем состоянии». Я им сказала: 
«Делайте ТСЖ». Это уже какой-то кула-
чок, а не один человек, который будет 
бороться с этой машиной. Особенно если 
у вас хороший председатель, который жи-
вет в вашем доме и тоже не хочет переез-
жать. Но власть иногда просто покупает 
голоса жителей: кому-то предоставляет 
компенсацию так, как нужно, а с осталь-
ными разбирается в суде. 

— Ведь авторы законопроекта должны 
понимать противоречия с действующими 
законами, на которые вы указываете.

— Большинство из них его даже не 
читали. Ко мне пришли с просьбой под-
писать, когда я его еще не видела в глаза, и 
говорят: «До вечера надо подписать, что-
бы внести». И уже появилось в прессе, что 
внесли Хованская и Ресин. Я сказала, что 
мне надо сначала прочесть — я вообще не 
люблю подписывать документы, которые 
не я писала. А когда я прочитала, то ска-
зала, что беру тайм-аут до понедельника 
и должна еще внимательнее прочесть, по-
тому что то, что я прочитала, мне не нра-
вится. А в понедельник я сказала «нет».

— А вы знаете, многие ли, как вы, отка-
зались подписывать законопроект? 

— А не нужно было много. Они полу-
чили практически всех, кто был в городе 
на тот момент, из депутатов, избранных 
от Москвы. 

— Текст законопроекта пришел целиком 
из мэрии? 

— Да. 
— А почему, как вы думаете, стали по-

ступать пожелания из других регионов, что 
они хотят так же? 

— А из уст мэра красиво звучит, когда 
он рассказывает про сгнившие балкон-
ные перекрытия, стены, в которые за-
мурованы коммуникации. А вот ко мне 
пришел бывший мэр Омска и показал, 
как они реконструировали серию I-335, 
которую обычно сносят. И получилось 
у них существенно дешевле, чем сно-
сить и переселять. Из барахла сделали 
конфетку, причем еще надстроили ман-
сарды, и кто захотел, приобрел дополни-
тельные квадратные метры и квартиры. 
А то, что встроены в стену трубы, — это 
вообще ерунда, потому что делаются 
новые коммуникации в кожухе рядом 
со стенами, а стены вообще не трогают.

— Что нужно прямо сейчас делать лю-
дям, которые не хотят попасть под снос?

 — Мне пишут жалобы — я их на-
правляю мэру, председателям комитетов 
Думы по транспорту и строительству, 
по законодательству и по природным 
ресурсам, собственности и земельным 
отношениям. В тех домах, где можно 
образовать ТСЖ, почему бы это не сде-
лать. По крайней мере, создать совет 
дома, который будет представлять ваши 
интересы. Нужно проводить техниче-
ское обследование дома, чтобы понять, 
в каком состоянии фундамент, несущие 
стены. Если дом простоит еще 15–20 лет, 
зачем его сносить? Знаете, какая очередь 
на получение квартир сейчас в Москве? 
До 90-го года постановки. Раньше оче-
редь двигалась — не так быстро, как хо-
телось бы, но двигалась — и социальное 
жилье строилось, и пятиэтажки пере-
селялись. А сейчас строить социальное 
жилье практически перестали. Очередь 
не двигается, она увеличилась. Люди 
стоят в очереди 26 лет — раньше было 
19. Полжизни постой в очереди!

— Какие пути сопротивления останутся 
у тех, кто не захочет, чтобы его сносили?

 — Единственный эффективный 
путь — судебная процедура, причем 
нужно доходить до Верховного суда, он 
принял многие решения в пользу гра-
ждан. На уровне города они могут про-
играть, но если дойдут до Верховного 
суда, то выиграют. Но если останется 
норма, что можно сносить, не дожи-
даясь апелляции… Чьи это фантазии? 
Не знаю.

Анна БАЙДАКОВА, 
«Новая»
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П 
рограмма реновации жилого фон-
да Москвы, более известная как 
великое расселение хрущевок, 

неизбежно становится основным факто-
ром политической жизни Москвы. Хотя 
бы и в силу масштаба: судя по планам 
правительства, она напрямую затронет 
жизнь более полутора миллионов чело-
век, а если добавить к ним тех, кто сам не 
переезжает, но будет жить в окружении 
сносимых и строящихся кварталов, то 
получится, наверное, до трети населения 
города. А уж говорить о реновации будут 
абсолютно все.

Москва — это мегаполис с высоким 
уровнем социальной мобильности, но эту 
суету сует создают в основном приезжие. 
Население же спальных районов — не те, 
кто снимает там квартиры и комнаты, а 
кто их сдает или живет на собственных 
метрах, — весьма консервативно и настро-
ено патерналистски. Это люди, которые 
не станут оспаривать стратегические ре-
шения власти: раз решили сносить и рас-
селять — сносите и расселяйте. Но вот что 
касается частностей: количества метров, 
точного адреса, планировки, соседей 
по лестничной площадке и вида из окна 
(в смысле — на дорогу или во двор), тут 
москвич опытен, дотошен и непреклонен.

Правительство Москвы, конечно же, 
знает об этой специфике, поэтому проект 
закона о реновации — в той редакции, ко-
торая в настоящий момент принята Думой 
в первом чтении — переворачивает ситу-
ацию с ног на голову. Власть заявила, что 
намерена не просто посоветоваться с гра-
жданами, а отдать им на откуп решение 
именно принципиального вопроса: вклю-
чать ли дом в программу реновации или 
нет. Зато по частностям пространство для 
маневра резко сужается: ни привычных 
трех вариантов нового жилья на выбор, 
ни возможности судиться по этому поводу. 
Один вариант, два месяца на раздумья и 
выселение, опять же, независимо от твоего 
желания или нежелания переезжать — как 
решит большинство.

Для выявления мнения большинства 
правительство Москвы предложило мо-
дернистские методы: телефонный опрос 
и голосование на портале «Активный 
гражданин», и все это в предельно сжатые 
сроки прямо под майские праздники. Но 
политическая пассивность москвичей ока-
залась изрядно переоцененной. Рутинные 
мероприятия: встречи глав управ с жите-
лями — вызвали ажиотаж, люди не просто 
пришли на них сотнями, но и задавали 
жесткие, острые вопросы, иногда было 
видно, что проект закона они изучили 
лучше, чем чиновники. Вспоминали даже 
о праве на референдум…

Так что кампания по одобрению ре-
новации больше не обещает быть легкой 
прогулкой, особенно в ЦАО и пригранич-
ных с ним районах. Хамовники и Арбат, 
например, от нее вовсе отказались, 
причем этого добились муниципальные 
депутаты, которые написали запрос в пре-
фектуру. Оказывается, так делать можно. 
Ответом на фактический старт программы 
до принятия закона и применения норм 
«телефонного права» к обычным гражда-
нам становится живое творчество масс.

Из этого не следует, конечно, что 
нужно разворачивать большую город-
скую кампанию против реновации как 
таковой. Для большей части жителей 
спальных районов переезд в новые 
квартиры желателен. Гораздо перспек-
тивнее и важнее обратный процесс — 
возвращение городской политики на 
низовой уровень, туда, где живут люди. 
Механизм одобрения реновации откры-
вает для этого потрясающие возможности. 
Вот те же муниципальные депутаты: рань-
ше большинство граждан вспоминали об 
их существовании раз в пять лет, получая 
в кабинке для голосования длинную про-
стыню с перечнем неизвестных фамилий. 
Но оказывается, что именно эти мундепы, 
а не чиновники из управы могут защитить 
ваши права.

В таком контексте кампания по избра-
нию муниципальных депутатов, которая 
пройдет в Москве в сентябре, из унылого 
ритуала превращается в серьезный вызов. 
Более того, ячейкой политической жизни 
становится каждый дом. Ведь единствен-
ный, по сути, способ сохранить его для тех, 
кто не хочет переезжать, — агитировать 
соседей, убеждать их, чтобы они прого-
лосовали против включения в программу 
реновации. Кстати, в выигрышном поло-
жении оказываются те дома, где работает 
настоящее, а не фейковое ТСЖ. Причем 
в обоих случаях: и когда хочется отстоять 
дом, и, напротив, когда есть желание по-
скорее включить его в программу.

Такая низовая самоорганизация 
много полезнее и перспективнее обще-
городской протестной кампании, при-
уроченной, например, к федеральной 
повестке — к президентским выборам. 
Потому что многотысячные митинги не 
решат проблемы конкретного дома, а 
программа реновации в силу огромной, в 
том числе финансовой инерции все равно 
будет реализована. Но давление снизу 
поможет в большей степени использовать 
эту инерцию в интересах жителей, а не 
политиков или городских властей.

Алексей ПОЛУХИН,
 шеф-редактор «Новой»

Активный 
гражданин
из хрущоб
Борьба за свой дом возвращает в Москву 

«низовую» политику

Низовая 
самоорганизация 
полезнее 
и перспективнее 
общегородской 
протестной 
кампании, 
приуроченной 
к президентским 
выборам «

«
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главная тема

ТЕКСТИЛЬЩИКИ

В районной библиотеке столпились 
200 человек. В зал попасть удается не 
всем: люди густо заполнили холл. Люди 
гудят. Основной удар на себя принима-
ет заместитель главы управы Александр 
Матюхин. Он пытается неспешно рас-
сказывать о программе, люди перебивают 
каждую минуту. 

— Идут телефонные опросы, — тянет 
Матюхин. 

— Этот закон нарушает Конституцию! 
Собственность священна! — кричит боро-
датый мужчина. 

— Давайте не перебивать, — пытается 
остановить его Матюхин, гул нарастает.

Встает женщина:
— Я 25 лет дворник! Я работаю в одном 

доме. И мое жилье…
— У всех у нас личные проблемы, — 

вдруг вступает и.о. главы Денис Тушов, 
пухлый молодой парень. — Давайте со-
блюдать.

Все ошеломлены, когда Александр 
Матюхин объявляет, что в районе под снос 
пойдет 151 дом — кирпичные пятиэтажки, 
из которых и состоят Текстильщики. Гул 
замолкает. В наступившей тишине Тушов 
поправляет коллегу: «В перспективе».

— Есть некоторые силы, которые хотят 
раскачать ситуацию… — откашлявшись, 
продолжает Матюхин.

— Америка, что ли? — громко пере-
бивает полная женщина. В зале шикают.

— Я имею в виду: новые жильцы квар-
тир. Они делают себе ремонт за два мил-
лиона, им ремонта жалко, а потом они 

объединяются в инициативные группы и 
препятствуют…

Женщина встает и требует включить ее 
дом в список на снос. 

— Вы запишите, — говорила она 
Тушову. — Забудете ведь. 

Следом встает районная активистка и 
уточняет, будут ли переселяющимся вы-
делять грузовики, «чтоб цивилизованно». 
Затем объявляют вторую часть собрания: 
благоустройство к праздникам. Народ тя-
нется в холл.

— Я инженер, — говорит высокая 
старуха. — У меня потолки 3,20, окна на 
бульвар. Что они мне могут предложить? 
А когда я прочитала закон, я была пора-
жена. Он прямо нарушает четыре статьи 
Конституции. Это же госизмена…

— У нас на Артюхиной все были 
против, почти сто процентов. Парк под 
окнами, — говорит черноволосая жен-
щина. — А рядом строят два коммерче-
ских дома. Опросчики от управы ходят 
и всем плетут, что туда их и переселят, 
если подсуетятся. Я им объясняю, но 
мне не верят.

В коридоре две девушки собирают 
подписи против закона. К ним подходят 
жильцы аварийных домов. Происходят 
эмоциональные диалоги.

Тушов нависает над бабушкой, которая 
робко пытается выяснить, почему в законе 
очередников расселяют в пределах города 
и входит ли в город Новая Москва.

— Вы же сказали — в пределах окру-
га, — говорит бабушка. — А в законе…

— А я не читал, — признается Тушов. — 
Я слушал Собянина. Разве мэр обманет? 

— Как — не читали? — мямлит бабуш-
ка. — А собрание про что? 

— Закон же не приняли все равно, — 
весело отвечает Тушов. — Примут — и 
поглядите, что будет.

КРАСНАЯ ПРЕСНЯ

Встреча с главой управы Александром 
Михайловым назначена на семь, но ак-
товый зал уже к половине набит битком. 
Александр Михайлов, полноватый мужчи-
на с седеющей взъерошенной шевелюрой, 
в очках и сером пиджаке, входит в зал, 
настороженно оглядываясь по сторонам: 

— Мы собрались, чтобы вы могли 
получить информацию не откуда-то из 
интернета или подворотни! — настаивает 
глава. — Для начала я расскажу, что такое 
реновация…

— Давайте к делу! — взрывается зал.
— Вопрос реновации — это не только 

вопрос капремонта, а комфортности про-
живания…

— В каком районе будете давать? — пе-
ребивают из зала.

— Будет предоставлена… 
— В каком районе-то?! 
— …Не равноценная, то есть по цене, 

а равнозначная, с сохранением комнат…
— В ка-ком рай-о-не, в ка-ком рай-о-

не! — хором, как на стадионе, скандирует 
зал. 

— Да в Пресненском районе, — не 
выдерживает чиновник. — В Преснен-
ском! — он решает переходить к вопро-
сам, предварительно уточнив: сносить 
начнут с панельных домов, тех, что возле 
Третьего транспортного. Большая часть 
вопросов — о том, как будут выяснять 
мнение жителей. 

— Только собранием, только прото-
колом, а интернет-платформа — только 
для того, чтобы замерить ваше мнение, по 
каждому дому будем решать отдельно, — 
уверяет глава управы. 

— В законе нет ничего подобного! — 
напоминают те, кто читал законопроект. 

— Конечно, нет! — находится глава. — 
Потому что и закона нет никакого, его еще 
не приняли. 

— Так что же вы нам предлагаете одо-
брить? 

— Саму программу. Правда, ее еще 
тоже нет, пока все только разрабатывается. 
Но жильцам будет предложено проголосо-
вать, кто-то «за», кто-то «против»…  

— Предлагаю списки жильцов, ко-
торые проголосуют «за», на подъездах 
вывешивать! — кровожадно предлагает 
голос из зала. 

— Правильно! — с не меньшей крово-
жадностью отзывается зал.

— Я собственник квартиры, если со-
седи «за», а я одна «против»? — дама, за-
дающая вопрос, представляется юристом. 

— Будете жить… — успокаивает 
Михайлов.

— То есть сто процентов? 
— Да…

— Но это же не так!
— Закона нет… Откуда вы знаете, что 

это не так? 
— Почему этот закон дали на откуп 

Государственной Думе, мы же знаем, как 
они их принимают! — не выдерживает 
кто-то в зале. — Такие законы касаются 
людей, значит, без нашего согласия нельзя 
и одобрять, нужен референдум!

— Оставляйте свои пожелания в пись-
менной форме, — отвечает Михайлов. — 
Я такой же, как и вы, житель, кроме того, 
представитель исполнительной власти, а 
не законодательной. 

ЛЕФОРТОВО

В школе 417 собираются более 300 
человек. Доклад главы управы Азамата 
Царикаева то и дело прерывается выкри-
ками: «Хватит врать!» 

— Зачем вы вводите в заблуждение не-
счастных людей, которые хотят переехать 
из своих домов?! — наступает на Царикаева 
муниципальный депутат Александра 
Андреева. — Почему вы им не сказали, что 
в законопроекте написано, что собствен-
ник обязан передать свою квартиру фонду, 
а в обмен он получит не собственность, а 
только обещание когда-нибудь в будущем 
оформить ему в собственность квартиру? 
Почему вы не сказали, что по этому за-
кону переселять разрешается в соседний 
район? Почему вы не сказали, что при 
переселении не обращают внимания ни на 
местоположение, ни на качество инфра-
структуры, ни на озеленение? Обращаю 
внимание коммуналок! Вам никто переезд 
в отдельную квартиру не обещает, поедете 
из коммуналки в коммуналку! Почему вы 
не сказали, что закон позволяет строить без 
соблюдения противопожарных, санитар-
ных, строительных и прочих норм?! 

— Я понимаю, что вам нужен пиар 
накануне выборов, и вы занимаетесь са-
мопиаром и вводите людей в блуд. Так вот, 
то, что вы говорите, это полный бред! Во-
первых, закон еще не принят. Когда закон 
будет принят, тогда вы об этом и будете 
говорить, — отбивается Царикаев. 

— Тогда будет поздно! — кричат ему 
из зала.

— Тогда не будет поздно! Из всего того, 
что вы сказали, вы просто людей вводите 
в блуд. Не надо набирать себе баллы и за-
ниматься самопиаром, вы этим хотите на-
брать себе голоса избирателей, обманывая 
пожилых людей! 

— Только потому, что Андреева сказала, 
все саботируйте! — поддерживает глава му-
ниципального округа Павел Филиппов. — 
Она привела целую команду вон с собой, 
которые хлопают в ладоши, орут и истерят! 

Андреева начинает раздавать листовки 
с разбором законопроекта — полицейский 
пытается остановить ее, но это не так-то 
просто. Через полтора часа однотипных 
обнадеживающих ответов жители расхо-
дятся: «Пойдем отсюда, правды они все 
равно не скажут». 

«Конечно, в законе 
такого нет, 
потому что 
и закона еще нет!»

Главы управ по всей 

Москве объясняли 

жителям, что 

будущее программы 

реновации зависит 

от их голосов. 

В Хамовниках 

поверили — 

и отменили снос 

пятиэтажек

Закон о реновации хрущевок, который 20 апреля Дума приняла в первом 
чтении, накануне обсудили в районных управах. Встречи 19 апреля прошли 
по всему городу, во многих районах пришло больше людей, чем мог вместить 
зал. Жители возмущены и требуют большей ясности, но чиновники на вопросы 
ответить не готовы: сам закон написан так расплывчато, что точных ответов найти 
нельзя. Успокоили пока только жителей Хамовников: по словам главы управы, 
из-за вала обращений от жителей мэрия приняла решение исключить район 
из планов реновации. Корреспонденты «Новой» побывали на восьми встречах 
и записали, чем недовольны москвичи. 

МарфиноМарфино
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АЭРОПОРТ

В одном из кабинетов управы пыта-
ются разместиться почти 200 человек, в 
помещении возмущенный ропот. Глава 
Сергей Овчинников приходит минут через 
десять после начала встречи под возмущен-
ный гул. Людям явно трудно разобрать-
ся: одно и то же спрашивают много раз. 
Муниципальным депутатам слова не дают. 

— Только те дома, которые прого-
лосовали за снос, попадут в программу 
реновации, — повторяет Овчинников. — 
Окончательно программа будет сформиро-
вана до конца 2017 года. Те дома, которые 
будут против сноса, — у них будут улучше-
ны условия и сделан ремонт.

Взрыв общего смеха.
— А как узнают наше мнение? 
— Уже проводится обзвон по домам, 

которые, возможно, будут включены в 
программу. Он проводиться будет до 10 мая. 
Мнения всех жильцов учтем.

— Мы наш дом в интернете в предвари-
тельных списках на снос увидели. Пришли 
узнать. Нам не звонили, узнали вообще от 
соседки с 4-го этажа, — удивляется одна из 
жительниц кирпичной пятиэтажки Ольга.

— Я знаю, что квартира должна пере-
даваться в собственность города, — про-
износит интеллигентная женщина лет 
сорока в очках. 

— Это не так, — возражает Овчинников. 
— Но я читала закон, и там это про-

писано.
— Это не так, — невозмутим Овчин-

ников. 
На вопрос «куда будут переселять?» 

глава управы сначала отвечает по тексту за-
конопроекта: в тот же район или соседний. 
После череды возмущенных выкриков 
(многие явно не хотят променять Аэропорт 
ни на какой другой район) начинает 
обещать, что все останутся в том же районе.

— Переселять в Новую Москву не 
будут! — пытается успокоить людей 
Овчинников. 

— Ага, про платные парковки не дальше 
Садового так же говорили, — люди взрыва-
ются смехом и аплодисментами. Это здесь 
не знак одобрения, а скорее наоборот.

— Еще когда палатки сносили, говори-
ли, что все ваши бумажки — филькина гра-
мота. Боюсь, что с приватизированными 
квартирами будет то же самое, — говорит 
одна из жительниц района Юлия. 

— А как приватизированные комнаты 
в коммуналках? 

— Вы получите нормальную одно-
комнатную квартиру! — щедро обещает 
Овчинников, хотя в законопроекте про 
коммуналки пока ничего не сказано. 

КУЗЬМИНКИ 

— Все Кузьминки там собрались, офи-
геть вообще!

— Надь, в головы пялиться же не будем, 
чего ты… По телевизору посмотрим, чего 
решат. Как обычно, Собянин объявит. 

У школы №641, где проходит встреча, 
образуются три обособленные группки 
жителей пятиэтажек, вынужденных обсу-
ждать переезд не с главой управы, а друг 
с другом.

— Я против сноса своего дома? Боже 
упаси, нет, конечно, — восклицает Ольга, 
женщина лет 60. — Мы с мужем пришли 
послушать, куда нас деть собираются! Мы 
ведь не против! Нам просто интересно хоть 
что-нибудь узнать, понимаете? Я только 
спросить хотела: в законе не прописали, 
насколько они нас далеко отселят? Хоть 
бы указали: в пределах одного километра. 
Так-то мы вообще-то еще с Капотней гра-
ничим, кого-то туда закинуть могут.

Лестница на второй этаж — место бур-
ной дискуссии о том, «как повезло 115-му 
кварталу», потому что его жители знают, 
что будут первыми в программе, их дома 
снесут в сентябре. Про остальных ничего 
не известно. 

— Что будет с метро? — спраши-
вает девушка лет 20. — Уже сейчас на 
«Кузьминках» нельзя влезть в вагон! Вместо 
пятиэтажек вы хотите построить высотные 
дома — жителей же станет больше.

— Значит, интервал между поездами 
будет меньше, — отвечает глава управы 
Людмила Акубекова.

— Уже там некуда меньше! Вы давно 
там были? 

К микрофону подходит пожилая жен-
щина, спрашивает:

— Нам постоянно звонят по телефону, 
проводят какой-то опрос: а хотите ли вы, 
чтобы ваш дом снесли? Мы в смятении, 
это уже официальный опрос, спрашивают 
нашего решения? 

— Ничего не отвечайте, не пережи-
вайте. Это мошенники. Никакого офици-
ального опроса еще не было, — отвечает 
Акубекова. 

МАРФИНО

К семи вечера у здания управы 
Марфино не протолкнуться, заняты все 
парковочные места в ближайших дворах. 
В Марфине под ударом 76 пятиэтажек, 
жители беспокоятся: какие дома попа-
дут под снос, каким образом будет про-
ходить переселение, какими законами 
регулируются подобные манипуляции с 
частной собственностью. У главы упра-
вы Любови Сабирзяновой заготовлены 
ответы. Два основных фактора для сноса 
дома — неудовлетворительное состояние 
здания и согласие его жителей на участие 
в программе реновации, говорит она. 
Уже сейчас идет обзвон собственников, 
нанимателей муниципального жилья и 
тех, кто там прописан, — к середине мая 
будет сформирован предварительный 
список домов под снос. 

— Тех, кто не согласен участвовать в 
программе реновации, мы поддержим! Тех, 
кто согласен на снос и переселение, оста-
вим в Марфине! — заверяет Сабирзянова. 

— А кто это гарантирует? — кричат из 
зала. 

— Гарантом здесь может выступить 
только Конституция и федеральный за-
кон, — отвечает чиновница. Люди смеются.

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

На встрече с главой Дмитрием 
Дятленко — около 400 человек, это много 
больше, чем вмещает актовый зал типовой 
школы. Желающим раздают листочки с 
шапкой под паспортные данные. Никакой 
юридической силы эта бумажка, как чест-

но признают представители управы, не 
имеет, но, похоже, служит для того, что-
бы заткнуть все дыры в законопроекте. 
Примерно на семь вопросов из десяти 
Дятленко отвечает одинаково: «Это очень 
хороший вопрос. Напишите его, пожалуй-
ста, на вашем обращении, ваше предло-
жение будет рассмотрено». Спрашивают, 
какие серии домов «сносимые», а какие 
нет, есть ли план района после реновации, 
появятся ли новые парковки. Люди не по-
нимают: «Как можно быть «за» или «про-
тив» переезда, когда ты не знаешь, куда 
тебя выселят? Почему вместо собрания 
собственников вопрос о сносе дома будет 
решаться голосованием в интернете?»

Другие интересуются, как сделать, что-
бы их дом побыстрее снесли. Тут Дятленко 
разводил руками: «Все зависит от вас — как 
проголосуете, так и снесут».

Пожилая женщина говорит, что на 
третьем этаже в ее доме квартиру сдают 
строителям из средней Азии, а хозяев ни-
кто в глаза не видел. 

— Так что же теперь, они будут голо-
совать за наш снос? — спрашивает она. 
В ответ глава обещает, что настоящих хо-
зяев найдут. 

— Компенсируют ли мне деньги за евро-
ремонт? — спрашивает блондинка в нежно-
оливковом пальто. Дятленко, видимо, не-
приятно говорить ей «нет», и он предлагает, 
как обычно, оставить обращение, которое, 
разумеется, будет рассмотрено.

По словам главы, в Северном Измайлове 
снесут все пятиэтажки, и уже подготовлены 
семь стройплощадок, а программа ренова-
ции будет готова к сентябрю. Большая часть 
жителей так и не понимает, зачем нужно 
голосование выданными «бланками». Люди 
смутно подозревают, что их могут обмануть: 
переселить дальше от метро или ближе к 
эстакаде на Щелковском шоссе, а также 
обсчитать на пару квадратных метров. Сам 
факт сноса и переселения большинство 
воспринимает как данность, а планы узнать 
мнение граждан на этот счет — как избы-
точный ритуал, ради которого нужно идти 
куда-то «на портал».

ЗЮЗИНО

В семь вечера очередь на вход в школу 
№538, где должны были обсуждать рено-
вацию, начинается в двух сотнях метров 
от дверей. Жители вспоминают очередь 
в зюзинскую церковь, «когда куличи 
святили». Глава управы Вера Горлова 
объясняет поместившимся в актовый зал 
зюзинцам, что закон о реновации еще не 
подписан и никакой ясности со сносом 
домов нет. 

Большинство волнует, будут ли пе-
реселять в соседние районы, например, 
в Бутово (как выясняется, в Ясенево и 
Котловку), и сколько вариантов квартир 
можно будет посмотреть (как объясняет 
Константин Янкаускас, один). Тех, кто 
готов переселяться, оказывается немало, 
и возмущенные крики в начале встречи 
сменяются аплодисментами в конце. 
Люди спрашивают, будут ли расселять 
единственную в районе трехэтажку (да), 
удастся ли получить две квартиры вме-
сто одной, если семья стоит в очереди на 
улучшение жилищных условий (скорее 
всего), и что делать, если соседи не хотят 
выселяться. 

— То есть если хоть одна овца откажется 
переехать, дом поставят в очередь на пере-
селение последним? — спрашивает кто-то. 

— Давайте не будем называть соседей… 
ну, всякими животными, — вздыхает глава 
управы. И заверяет, что денег хватит, чтобы 
переселить всех.

Елена КОСТЮЧЕНКО, 
Дмитрий РЕБРОВ, Анастасия 

ЕГОРОВА, Виктория ОДИССОНОВА, 
Дарья КОБЫЛКИНА, Алексей 

ПОЛУХИН, Елена РАЧЕВА, Татьяна 
ВАСИЛЬЧУК, Анна БАЙДАКОВА, 
«Новая», Анастасия БОДРУНОВА, 

специально для «Новой»

Встреча с главой управы Встреча с главой управы 
в районе Аэропортв районе Аэропорт
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политический рынок

Н 
а днях британское издание 
The Telegraph сообщило, 
что на cчет Renaissance 
Capital Investment Mana-
ge ment Ltd поступили 
8,3 млн долларов, фигу-

рировавших в схеме масштабных хи-
щений из российского бюджета. По 
версии издания, это часть похищенных 
из бюджета 230 миллионов долларов, 
махинацию с которыми раскрыл Сергей 
Магнитский. Средства поступили на 
банковский счет в британском городе 
Борнмут. Издание сослалось на мини-
стерство юстиции США.

«Акт Магнитского», принятый 
Конгрессом США в 2009 году, интерпре-
тирует ситуацию так: налоговый юрист 
Firestone&Duncan Сергей Магнитский 
обнаружил схему налогового мошен-
ничества с использованием украден-
ных и перерегистрированных дочерних 
компаний, принадлежащих его клиен-
ту —  инвестиционному фонду Hermitage 
Capital. С декабря 2007 до конца января 
2008 года, с разрешения налоговой ин-
спекции, из Федерального казначей-
ства на счета трех фирм в банках УБС 
и «Интеркоммерц» были перечислены 
5,4 млрд рублей. Затем через компании-
посредники их вывели за границу. 

В начале декабря 2007 года предста-
вители компании Hermitage направили 
в российские правоохранительные ор-
ганы заявления, составленные по ре-
зультатам работы Сергея Магнитского. 
Однако вместо того чтобы расследовать 
дело о миллиардных хищениях, осенью 
2008 года арестовали Магнитского. Его 
обвинили в том, что юрист разработал 
незаконную схему уклонения от уплаты 
налогов. 16 ноября 2009 года он умер 
в СИЗО «Матросская Тишина».

Как ранее писала «Новая», укра-
денные компании Hermitage Capital 
были не единственными, кто участво-
вал в схеме хищения. Помимо перво-
го эпизода —  известного на весь мир 
дела Магнитского о краже из бюджета 
5,4 млрд рублей, был и второй —  на 
3 млрд рублей. Вернуть налоги из бюд-
жета годом ранее пытался фонд Rengaz 
Holdings, которым управляла компания 
«Ренессанс Капитал». Rengaz был создан 
для инвестиций в акции «Газпрома».

Существование второго эпизода по-
зволяет предположить: схема возврата 
налоговых вычетов —  не разовое мошен-
ничество, а систематическое хищение 
средств одной и той же группой людей.

Совпадений немало: решение о воз-
врате средств принимали одни и те же мо-
сковские налоговые инспекции —  № 28 
и № 25. Средства поступали на счета ком-
паний, которые возглавляли одни и те же 
номинальные директора. Использовался 
один и тот же банк —  Универсальный 
банк сбережений (УБС). Но было и одно 
отличие —  принципиальное. Если фонд 
Hermitage сообщил правоохранительным 
органам о том, что его «дочки» были похи-
щены еще до исчезновения 5,4 млрд бюд-
жетных рублей, то «Ренессанс Капитал» 
не спешил делать таких заявлений.

Позже, когда схема вскрылась, 
представители «Ренессанса» заявляли 
«Новой», что «дочки», участвовавшие 
в махинациях, находились в процессе 
ликвидации, а про то, что они были задей-
ствованы в чем-то незаконном, узнали 
от журналистов. Более того, в 2009 году 

представители «Ренессанса» заявили 
«Новой», что фонд «провел тщательное 
внутреннее расследование» и пришел 
к выводу, что не принимал участия в пред-
полагаемом мошенничестве в 2006 году».

В чем суть: компании-однодневки 
предъявляли фальшивые иски якобы из-
за упущенной выгоды от сделок к быв-
шим «дочкам» инвестиционных фондов. 
Арбитражные суды, по сути, легализова-
ли мнимые задолженности —  ответчики 
соглашались с многомиллиардными 
претензиями истцов, а далее уплачен-
ные налоги возвращались из бюджета, 
а затем выводились на зарубежные счета.

История «Ренессанс Капитала» 
и Hermitage похожи еще и тем, что в ар-
битражных процессах по обоим эпи-
зодам участвовал адвокат «Технологии 
права» Андрей Павлов. «Новая» опу-
бликовала расследование, которое стало 
итогом изучения архива электронной 
почты, якобы принадлежащей адвока-
ту, взломанной неизвестными хакерами 
и выложенной в Сети. Обнаруженные 
письма к «Павлову» можно интерпре-
тировать так, как если бы следователь 
согласовывал с адвокатом тексты про-
цессуальных документов по тем делам, 
в которых «Павлов» был заинтересован. 
Среди писем есть материалы по делу 
Магнитского. 

В 2007 году «Ренессансом» руководи-
ли Стивен Дженнингс и Игорь Сагирян, 
которого The Telegraph характеризует как 
бывшего советского чиновника, владе-
ющего сетью ресторанов «Пинг-понг» 
и недвижимостью в Лондоне на 23 мил-
лиона фунтов. Пост заместителя генди-
ректора до 2005 года занимал бывший 
сотрудник спецслужб Юрий Сагайдак. 
Вице-президентом, ответственным за 
связи с госорганами до 2009 года, по 
данным Forbes, являлся генерал-майор 
ФСБ в отставке Владимир Джабаров.

В 2012 году группа «Онэксим» 
Михаила Прохорова выкупила у Джен-
нингса активы Renaissance Group за 
8 долларов. По информации Forbes, 
Прохоров потратил на спасение 
«Ренессанс Капитала» от банкротства 
около 1 млрд долларов.

«Новая газета» готовит подробное 
расследование на этот счет.

Алиса КУСТИКОВА, «Новая»

Д 
о президентских выборов 
осталось 11 месяцев. Реальную 
президентскую кампанию 
ведет на сегодняшний день 
лишь Алексей Навальный —  
человек, который формально 

не имеет права баллотироваться в прези-
денты. За последние месяцы Навальный 
развернул несколько мощных альтерна-
тивных инструментов, которые показывают, 
что политика по-прежнему существует даже 
в нынешней «подмороженной» России. 
Кампания оппозиционера ведется по прин-
ципу «фейк за фейк», а реакция властей 
и прежде всего неспособность ответить на 
публичные обвинения в коррупции выгля-
дит все более беспомощной. Несмотря на 
системную слабость оппозиции, консоли-
дированной вокруг Навального, и отсутст-
вие в его активе политической партии или 
протопартийных структур, мяч впервые за 
последние годы находится не на стороне 
власти. 

Последняя новость контркампании 
Навального —  заявление оппозиционера 
о том, что он собрал 300 тысяч электронных 
подписей в поддержку своего выдвижения 
в президенты, необходимых по закону. 
Заявленная цель —  миллион подписей, 
и хотя они не будут приняты ЦИК, сам этот 
жест очень показательный. Навальный со-
здает инструмент давления на закрытый оте-
чественный политпроцесс. Сбор подписей 
означает, что на любых открытых и честных 
выборах оппозиционер мог бы претендо-
вать на выдвижение, что за ним уже сейчас, 
на старте кампании, стоит реальная поддер-
жка граждан. Навальный повышает ставки, 
и Кремлю, кажется, пока нечем ответить, 
кроме новых силовых акций или точечного 
уголовного преследования.

Перед сбором подписей Навальный 
проводил серию встреч с избирателями, 
организовал общественное движение 
в поддержку своего выдвижения, а за-
тем закрепил этот успех федеральной 
уличной акцией 26 марта. Даже адми-
нистративный арест на 15 суток пошел 
на пользу —  о Навальном говорили все 
больше. Несмотря на ограниченность 
ресурсов политика, ситуация выглядит 
как цейтнот: кажется, сейчас любой ход, 
сделанный властями, усиливает оппози-
ционера. Особенно нелепо выглядят по-
пытки представителей российских элит не 
замечать Навального, не упоминать его 

имени и вообще сомневаться в том, что этот 
«неоднократно судимый персонаж» имеет 
право заниматься в России политикой. Из-
за серьезности ситуации власти перестали 
замечать, что тем самым проговариваются: 
судя по всему, они искренне считают, что 
политикой не имеет права заниматься ни-
кто, кроме них самих и бессменных оруже-
носцев —  Зюганова с Жириновским.

За последние два месяца узнаваемость 
Навального, по данным «Левада-центра», 
выросла с 47 до 55%, причем 18% из это-
го числа готовы проголосовать за него на 
президентских выборах. Навальный спро-
воцировал настоящий правительственный 
кризис —  выступление Медведева в Думе 
19 апреля привлекло повышенное внима-
ние, несмотря на новости о замирении бун-
товщиков из КПРФ, которым якобы запре-
тили задавать премьеру лишние вопросы. 

На этом фоне «Дождь» распространил 
информацию о том, что в Кремле создан 
специальный отдел по противодействию 
кампании Навального. С функциональной 
точки зрения это выглядит правдоподобно: 
митинги, подписи, растущая известность 
и способность навязать свою повестку сер-
вильной Думе —  все это делает Навального 
угрозой номер один для начавшейся кам-
пании в том виде, как она задумана в ад-
министрации президента.

Сразу после появления информации 
о «кремлевском отделе имени Навального» 
в Сети, в том числе на платных площадках 
начал распространяться профессионально 
сделанный, но в высшей степени странный 
по содержанию ролик, сравнивающий 
Навального с Гитлером. Ролик сделан на-
столько топорно, что должен, по всей види-
мости, вызывать только симпатию к челове-
ку, в отношении которого собирают такую 
чушь. Странность контента заключается 
и в том, что пропаганда, которая много лет 
рассуждает о гибели Европы под ударами 
мигрантов и мультикультурализма, вдруг 
перекрашивается и обвиняет Навального 
в национализме («и это в городе, где жи-
вут и работают сотни национальностей»). 
На видео вроде бы нет «водяных знаков». 
Но вне зависимости от того, было видео 
сделано по заказу властей или их добро-
вольных помощников, оно вновь приносит 
кандидату в президенты де-факто очки, 
и это еще один признак цейтнота.

Давление, оказываемое на Навального, 
и его способность взвинчивать ставки за-
ставляют в нынешней ситуации отказаться 
от вражды с ним даже его непримиримых 
оппонентов из числа независимых полити-
ков. Знаковым стало требование Григория 
Явлинского допустить Навального к уча-
стию в президентских выборах, сформули-
рованное после митингов 26 марта.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики «Новой»

«Кровавые деньги» 
всплыли в Англии
В 2006 году через фонд Rengaz Holdings, 

которым управляла компания «Ренессанс 

Капитал», на зарубежные счета ушли 3 млрд 

рублей, которые связаны с делом Магнитского

Фейк за фейк
Впервые за последние годы мяч не на стороне власти

Кажется, сейчас 
любой ход, сделанный 
властями, усиливает 
оппозиционера «

«

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и



7 
«Новая газета» пятница.

№42    21. 04. 2017

С Донбасса 
выдачи нет?

Под боком у России появился 

анклав, где организаторы 

резонансных преступлений 

могут не то что скрываться, 

а заниматься патриотическим 

воспитанием молодежи

С л е д с т в и е  п о -
дозревает 39-летнего Георгия 
Макарьева в организации и актив-
ном участии в «хованской бойне». 
Он объявлен в международный 
розыск. Но Макарьев не скры-
вается. Участвует в публичных 
мероприятиях, раздает интервью. 
Правда, не в России, а в Донбассе. 
Два месяца назад вместе с главой 
самопровозглашенной «Луганской 
народной республики» Игорем 
Плотницким Георгий Макарьев 
перерезал ленточку, открывая 
спортивный зал единоборств 
в Луганске. Участникам церемо-
нии Макарьев был представлен ко-
мандующим ОО «Народная армия 
Донбасса» (НАДО).

Во вторник Главное следственное 
управление (ГСУ) Следственного ко-
митета России по Москве предъявило 
обвинение шестнадцати фигурантам ре-
зонансного уголовного дела о побоище 
на Хованском кладбище, произошед-
шем 14 мая 2016 года. Тогда несколько 
десятков человек получили ранения 
и травмы, а трое погибли. Это 26-летний 
Сухроб Хушаков, 39-летний Иноят Ризоев 
и 42-летний Сайнуриддин Собиров.

Расследование московского управ-
ления СКР подтвердило и наполнило 
подробностями версию, обнародованную 
нами через три дня после «хованской бой-
ни» в публикации «Передел загробного 
мира». Мы тогда предположили, что на 
Хованском кладбище произошло не столк-
новение этнических группировок и не 
противостояние «патриотов» и мигрантов,  
вылившееся в кровопролитие. 14 мая стало 
кульминацией передела рынка похорон-
ных услуг (подробности —  в «Новой» от 
18 мая 2016).

По версии следствия, Юрий Чабуев, 
в то время руководитель ТОРО № 3 (это 
самое большое территориальное образо-
вание в составе ГБУ «Ритуал», объеди-
няющее 31 крупное кладбище, включая 
Хованское), весной прошлого года решил 
«перераспределить финансовые потоки». 
Следствие считает, что Чабуева не устра-
ивало, что ежемесячный теневой доход 
мигрантов только на Хованском кладби-
ще составлял более 20 миллионов рублей. 
При этом мигранты оказывали услуги, 
идентичные услугам ГБУ «Ритуал» и ТОРО 
№ 3. Но за свою работу брали в 2–3 мень-
ше официальных расценок.

Чабуев предположительно хотел «при-
нудить мигрантов из Таджикистана, 
неофициально занятых в работах по бла-
гоустройству мест захоронения и уходу 
за ними, передавать ему часть прибыли 
либо прекратить свою деятельность». Для 
реализации задуманного руководитель 
ТОРО № 3 решил провести на Хованском 
кладбище «акцию устрашения». Силовую 
поддержку «операции» взялись обеспечить 
юрист Александр Бочарников и бывший 
следователь прокуратуры Кабардино-
Балкарии Георгий Макарьев.

Следствие придерживается версии, 
что Юрий Чабуев обещал Бочарникову 
и Макарьеву включить их и их соратни-
ков в состав ЧОПов, охраняющих клад-
бища с ежемесячным выделением около 

3–3,5 млн рублей. Напомню, что в состав 
ТОРО № 3 входит 31 кладбище, то есть 
речь шла о ежемесячном гонораре порядка 
100 млн рублей.

Установлено, что еще до 14 мая мо-
лодые парни крепкого телосложения, 
«прикомандированные» к Хованскому 
кладбищу Макарьевым, уже получили по 
50–60 тысяч рублей за «патрулирование 
кладбища».

Подтвердило официальное расследо-
вание и версию «Новой», что ключевой 
ударной силой «хованской бойни» высту-
пили спортсмены-самбисты из общест-
венной организации «Здоровая нация» —  

молодежного крыла Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое 
Братство» (подробности —  в «Новой» от 
20 мая 2016).

Следствие установило, что уже с конца 
апреля 2016 года на Хованском кладбище 
начали происходить стычки между тад-
жиками и спортсменами из «Здоровой 
нации», патрулировавшими кладбище 
группами по два-три человека на скутерах.

13 мая состоялась первая «стрелка» 
между противоборствующими сторонами. 
Договорились снова встретиться на следую-
щий день у центрального входа на кладбище.

Спортсмены из «Здоровой нации» 
основательно подготовились к «встрече». 
Запаслись оружием, бронежилетами… 

В материалах уголовного дела зафик-
сировано, что на встречу спортсмены 
прихватили с собой травматическое 
оружие, короткоствольные охотничьи 
ружья, включая «Сайгу», электрошоке-
ры, пистолеты «Оса», перцовые газовые 
баллончики, кастеты, биты, заранее при-
готовленную арматуру… Позже на месте 
происшествия было собрано более 800 
гильз. Часть из них оказалась от боевого, 
а не травматического оружия.

Но и мигранты оказались готовы 
к «стрелке». Со всей округи к Хованскому 
кладбищу подтянулись таджики. Их было 
порядка тысячи человек. И хотя они изна-

чально были безоружными, по ходу «стрел-
ки» вооружились лопатами, прутьями от 
могильных оград, вилами и кусками ас-
фальта. И вынудили спортсменов пустить-
ся наутек. Убегая, те застрелили одного из 
таджиков (убийца до сих пор не установ-
лен), еще двое мигрантов погибли, попав 
под колеса автомобиля, за рулем которого 
сидел участник «акции устрашения».

Все эти обстоятельства, установлен-
ные следствием, опровергают «версию», 
которую еще в прошлом году старательно 
распространял один из организаторов «хо-
ванской бойни» Георгий Макарьев. 4 июня 
2016 года он выложил на своей страничке 
в «ВКонтакте» запись: «…хочу обратиться 
к тем парням, которые были со мной до 

конца, которые пришли без оружия, а ухо-
дили уже с трофейным оружием и которые 
отстояли свою честь, честь предков, честь 
нашего многонационального народа, удер-
жав более 500 озверевших мигрантов, не 
дав им никого покалечить и убить».

Еще в мае прошлого года мы разы-
скали сохраненное в кеше «Яндекса» ин-
тервью руководителя «Здоровой нации» 
Георгия Макарьева под красноречивым 
названием: «Здоровая нация» —  это 
и есть «Боевое Братство».

В этом же интервью Макарьев поделил-
ся планами организации: «Учитывая, что 
в мире вокруг России сгущаются краски 
и вновь началась холодная война, враги 
России искусственно создают очаги напря-
женности на наших границах, например на 
Украине, да и, что греха таить, в самой стра-
не Запад подогревает «пятую колонну», мы 
как патриоты нашей Родины должны быть 
готовы к самым неожиданным ситуациям».

Макарьев оказался готов к «неожи-
данной ситуации» и уехал в Донбасс, где, 
как я уже говорил, создал и возглавил 
общественную организацию «Народная 
армия Донбасса» (НАДО). Недавно 
в Луганск прибыли еще несколько де-
сятков россиян, прошедших подготовку 
в «Здоровой нации».

По сведениям «Новой газеты», сотруд-
ники Следственного комитета России 
выезжали в Луганск, где пытались задер-
жать Георгия Макарьева и доставить его 
в Москву. Но не смогли.

Получается, что под боком у России 
формируется анклав, где преступники 
могут не просто скрываться, но и вести пу-
бличную деятельность, не боясь не только 
российского, но и международного розы-
ска —  территория-то никем не признана, 
а Украине неподконтрольна по факту.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

Объявленный в международный розыск 
Георгий Макарьев уехал в Донбасс, 
где создал и возглавил общественную 
организацию «Народная армия 
Донбасса» (НАДО) «

«

Георгий Макарьев (слева) Георгий Макарьев (слева) 
и Игорь Плотницкий и Игорь Плотницкий 

опасные связи
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Тверской районный суд Москвы 
продолжает в авральном режиме 
рассматривать административные 
дела по задержанным на 
антикоррупционном митинге 
26 марта. На сегодняшний день 
административным арестам и штрафам 
подверглись уже свыше 390 человек из 

1030, которых намереваются привлечь 
к ответственности (очевидно, процессы 
растянутся до лета). Прошедшая 
неделя выдалась насыщенной: через 
Тверской суд прошли 120 человек. Все 
получили штрафы: от 10 до 20 тысяч 
рублей. В суде по-прежнему дежурят 
волонтеры и адвокаты 
ОВД-Инфо и «Мемориала», 
бесплатно оказывающие задержанным 
юридическую поддержку.

О дним из самых затянув-
шихся процессов стало 
дело журналистки Софико 

Арифджановой, которая была задер-
жана в тот момент, когда по заданию 
«Открытой России» вела прямую транс-
ляцию из Новопушкинского сквера. 
  Ее доставили в ОВД «Строгино», где 
предъявили обвинение по ч. 6.1 ст. 20.2 
КоАП. Теперь Софико грозит арест до 
15 суток либо штраф до 20 тысяч.

Процесс вел судья Денис Иванов —  
немного за 30, с очень строгим выраже-
нием лица. Он с ходу отказал агентству 
«Франс-Пресс» в видеозаписи засе-
дания, а адвокату Софико Валентину 
Карелину —  в ведении фотовидео-
записи и трансляции.

Судья просмотрел представленные 
ему редакционное задание «Открытой 
России» на освещение массовых 
мероприятий и пресс-карту журна-
листа. Защита просила приобщить 
к делу постановление мирового судьи 
Стеклиева, который в 2012 году рас-
сматривал аналогичное дело сотруд-
ника «Московских новостей» Павла 
Никулина, который освещал митинг 
«Другой России» и был задержан во 
время исполнения профессиональных 
обязанностей. Тогда суд обратил вни-
мание на противоречия в показаниях 
полицейских, учел свидетельства оче-
видцев и прекратил дело.

— А почему в копиях всё принесли? 
Оригиналов нет? Где доказательства, 
что она работала в СМИ? —  строго 
спросил он адвоката, но решение по 
Никулину все же приобщил. А Карелин 
заметил, что закон не требует обяза-
тельности предоставления оригиналов.

— Почему вы не сказали при задер-
жании, что находились на редакцион-
ном задании? —  продолжал судья.

— Я говорила,  что работаю 
в СМИ, —  отвечала Софико, отмечая, 
что на площади тогда было несколько 
корреспондентов «Открытой России». 
Вместе с ними она и вела трансляцию.

Судья Иванов неожиданно решил 
разобраться в механизме работы сов-
ременных СМИ и стал подробно рас-
спрашивать, как ведется трансляция, 
как журналист отправляет сообщения, 
кто их получает и кто публикует.

— Сейчас не начало девяностых 
годов, уважаемый суд, СМИ по-дру-
гому работают, —  не мог не заметить 
адвокат Карелин. Но судья уже вернул-
ся к старой теме: «Где оригиналы доку-
ментов?» Адвокат обещал подготовить 
их к следующему заседанию, попросив 
выслушать свидетелей защиты.

Илона Питолина шла «по своим 
делам» к метро, когда увидела, как за-
держивают Софико. «Я ее запомнила. 
У девушки еще внешность такая запо-
минающаяся, понимаете», —  заметила 
Питолина (у Софико волосы окрашены 
зеленым. —  Ред.). Свидетельница 
рассказала, что Софико тянули в авто-

зак сотрудники полиции, при этом она 
кричала, что является представителем 
прессы. Свидетель видела при Софико 
«бейджик» (пресс-карту).

Следующим выступил Сергей 
П р о с т а к о в  —   ш е ф - р е д а к т о р 
«Открытой России». Он координиро-
вал работу корреспондентов 26 марта. 
Здесь судья Иванов встретил новое 
затруднение —  редзадание Софико 
выдавало ООО «ОВ», а Простаков 
представляет «Открытую Россию». 
Свидетелю и адвокату пришлось объ-
яснять суду разницу между организа-
ционно-правовой формой и брендом, 
между общественной организацией 
и СМИ, ею созданным.

Также Простаков рассказал, как 
работают онлайны и мессенджер 
Slack, где ведется редакционный чат 
«Открытых медиа».

А дальше выступал свидетель 
Лохмутов —  молодой человек тоже на-
блюдал момент задержания Софико.

— Когда колонна задерживала про-
тестующих, омоновец схватил ее и ута-
щил в автозак, —  по словам молодого 
человека, он находился на площади 
несколько минут и фотографировал 
задержания.

На следующее заседание, когда за-
щитник принес так необходимые суду 
оригиналы, Иванов снова стал разби-
раться в особенностях организации 
российских СМИ и требовал предъя-
вить редакционное задание не только от 
«Открытой России», но и от ООО «ОВ». 
Адвокат Карелин попытался объяснить, 
что «ОВ» —  лишь организационно-пра-
вовая форма платформы «Открытые 
медиа», которую создала «Открытая 
Россия».

Судья еще раз потребовал предо-
ставить оригинал редзадания не от 
«Открытой России», а от ООО «ОВ». 
Карелин напомнил суду, что предо-
ставление оригиналов необязательно, 
да и у защиты нет намерения обманы-
вать суд.

Наконец защита журналистки обра-
тила внимание суда на нестыковки 
и противоречия в деле —  в протоко-
ле, составленном капитаном полиции 
Любимовым, не пояснялось, почему 
Арифджанову сочли «участницей не-
санкционированного мероприятия». 
Отсутствовала в протоколе и отметка 
об ознакомлении задержанной с пра-
вами, пометка о том, что она отказалась 
подписывать протокол. Карелин просил 
вызвать полицейского Любимова на до-
прос, а вместе с ним и старшего сержан-
та полиции Тарасова, который почему-то 
описал «незаконные действия» Софико 
исключительно в мужском роде. Адвокат 
предположил, что сержант просто впи-
сал в уже готовый документ имя и фа-
милию. Также защитник ходатайствовал 
о привлечении в качестве свидетеля 
полицейского Чернышева, непосред-
ственно участвовавшего в задержании. 
Неожиданно судья согласился их всех 
вызвать. Придут ли? Следующее засе-
дание суд перенес на 26 мая.

Сергей ЛЕБЕДЕНКО,
Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

ДЕЛО 26 МАРТА

� Мосгорсуд 
отклонил жа-
лобу защиты 
саратовского 
национали-

ста Вячеслава Мальцева, арестованно-
го на 15 суток, по обвинению в непод-
чинении полиции на акции 26 марта 
«Он вам не Димон». Его защита готова 
обжаловать решение об аресте вплоть 
до ЕСПЧ. Решение об аресте принял 
Тверской суд Москвы, признав его 
виновным по статье 19.3 КоАП.

Служащие 2-го оперативного 
полка полиции ГУ МВД Москвы, вы-
ступившие на заседании, утвержда-
ли, что, когда попытались отвести 
Мальцева для «профилактической 
беседы», тот отказался подчиниться 
и попросил помощи у своих сорат-
ников. Сторонники Мальцева оттес-
нили его от силовиков, которым при-
шлось выбираться из окружившей 
их толпы.

Сам Мальцев говорил, что согла-
сился бы на профилактическую бесе-
ду, но никак не мог повлиять на людей 
вокруг. Он настаивал на том, что с тол-

пой не смогли справиться не только 
он, но и несколько полицейских.

В тот же день тот же суд назна-
чил 15 суток ареста Константину 
Зеленину, который якобы удерживал 
Мальцева сзади и не давал ему пройти 
с полицейскими.

Мальцева задержали 13 апреля 
в Саратове, дверь в его квартиру 
выпилили, самолетом доставили 
в Москву и по дороге у него произо-
шел сердечный приступ.

� На прош-
лой неделе 
э к с - г л а в а 
Республики 
М а р и й  Э л 

Леонид Маркелов, которого СКР об-
виняет в получении взятки в 235 млн 
руб., был отправлен под стражу на два 
месяца. Такую меру пресечения санк-
ционировал Басманный суд Москвы.

Дело, где фигурирует Маркелов, 
центральный аппарат СКР возбудил 
12 апреля. Согласно его материалам, 
в 2013 году Маркелов вступил в сго-
вор с депутатом местного госсобра-

ния Николаем Кривашом, который 
владел птицефабрикой «Акашевская». 
Договоренность касалась субсидии. 
По версии следствия, губернатор знал, 
что Криваш заинтересован в получе-
нии госкредита по низкой процентной 
ставке и решил воспользоваться этим 
для личного обогащения.

В качестве посредников Маркелов 
якобы привлек к переговорам «не-
установленных лиц» и директора 
телекомпании «Регион 12» Наталию 
Кожанову (также арестована). Эта 
телекомпания ко всему прочему —  
крупный финансово-строительный 
холдинг, куда входило убыточное хо-
зяйство ОАО «Тепличное», которое 
Маркелов, Кожанова и Криваш задей-
ствовали в схеме взятки.

Сам Маркелов на заседании суда 
свою вину не признавал —  говорил, 
что сделка была не фиктивной, хотя 
и согласился, что покровительствовал 
предприятию Криваша. «Да, я лобби-
ровал интересы Криваша. Но только 
ли Криваша? Сотен предприятий. 
Я привлек в мертвый регион 340 млрд 
инвестиций».

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО
ДЕЛО 
МАЛЬЦЕВА

ДЕЛО 
ГУБЕРНАТОРА

«Почему вы работали 
журналистом на митинге?»
В Тверском суде Москвы продолжают конвейерным способом наказывать людей, 
вышедших на акцию «Он вам не Димон»

Суд: Тверской районный суд Москвы
Статьи: ч. 5 ст. 20.2 КоАП («Нарушение участником публичного меро-
приятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования»), ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП («Участие 
в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или 
пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан 
к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфра-
структуры»), ч. 1. ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряже-
нию сотрудника полиции»)
Подсудимые: задержанные на митинге против коррупции. Свыше 1000 человек
Стадия: рассмотрение каждого дела по отдельности
Грозит: штраф от 500 до 20 000 рублей, либо арест до 15 суток
Решения: продолжаются рассмотрения
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Суд: Мещанский районный суд Москвы
Подсудимая: бывший директор Библиотеки 
украинской литературы Наталья Шарина
Статья: п. 2 ст. 282 УК («Возбуждение ненависти 
либо вражды с использованием служебного поло-
жения»), ч. 4 ст. 160 УК («Растрата»)
Стадия: судебный процесс
Грозит: до 6 лет лишения свободы

П о версии следствия, в библиотеке 
распространяли издания Дмитрия 
Корчинского, которые были признаны 

судом экстремистскими и запрещены к использо-
ванию. Что касается второго дела о растрате, то 
следствие считает, что в 2011–2013 годах, когда 
в отношении Шариной было возбуждено дело об 
экстремизме, она израсходовала на свою защиту 
средства, предназначенные для выплаты зарпла-
ты юристам библиотеки.

На последнем заседании суд допросил заве-
дующего отделом психолингвистики Института 
языкознания РАН Евгения Тарасова, который про-
водил психолого-лингвистическую экспертизу. 
Тарасов отвечал, что украинский язык знает только 
«со словарем», в области украинской филологии 
не работал, однако подключать к исследованию 
других экспертов не посчитал нужным, потому что, 
по его словам, «достаточно знать общее языко-
знание, чтобы выступать экспертом-лингвистом».

На вопрос обвинения, сколько книг исследо-
вал, ответил, что 24. При этом в материалах дела 
указывалось, что экспертиза изучила 157 изданий. 
Позже адвокат Шариной Иван Павлов повторил 
вопрос обвинения, и Тарасов почему-то заявил, 
что исследовал уже не менее 50 книг.

По словам Тарасова, при экспертизе он пользо-
вался редакцией Уголовного кодекса… 2002 года. 
Даже прокурор удивилась, ведь правки с того 
времени вносились в УК неоднократно. Тарасов 
не смог ответить на этот вопрос, поскольку 
«не помнит».

Говоря о проделанной работе, Тарасов заявил, 
что каждый человек воспринимает текст, опираясь 
на «свое мировоззрение и знания».

— Разжигала ли библиотекарь рознь, если она 
выдала законно напечатанную книгу? Притом что 
в стране отсутствует цензура, и книга в библио-

теку попадает законно? Например, Лермонтова 
«Немытая Россия». На ком должна лежать ответ-
ственность? —  спросила у Тарасова сама подсу-
димая Шарина.

— На авторе.
— На Лермонтове?
— Да!
В суде допросили и свидетеля Игоря Жаркова, 

которого защита просила сделать лингвисти-
ческое заключение исследования Тарасова. По 
словам адвоката Ивана Павлова, суд ранее отка-
зался привлекать Жаркова в качестве специали-
ста. «Если бы мы допрашивали эксперта Тарасова 
с участием специалиста, то последний сам мог бы 
задать ему вопросы и поймать на глупостях», —  
рассказал Иван Павлов «Новой газете».

По оценкам защиты, процесс завершится 
к концу весны. «Нам осталось два-три заседания. 
Дальше суд будет назначать дату прений. Думаю, 
в мае закончим», —  добавил Павлов.

Александра КОПАЧЕВА,
«Новая»

ДЕЛО БИБЛИОТЕКАРЯ

Лермонтова подвели 
под статью
Подходит к концу процесс по делу директора 
Библиотеки украинской литературы

Автопробеги протеста, пикеты 
и акции против коррупции 
продолжаются по всей стране

Центральный районный суд Сочи арестовал 
троих участников акции против коррупции в гайд-
парке в Хосте. Как рассказал «Новой газете» адво-
кат одного из задержанных Михаил Беньяш, орга-
низатор акции Сурен Едигаров получил 8 суток аре-
ста по ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного 
порядка организации либо проведения митинга»). 
Участнице акции Ольге Смирновой суд дал 5 су-
ток, а объявившему сухую голодовку Константину 
Гудимову —  10 суток, также по ст. 20.2 КоАП.

По словам Беньяша, при задержании активистов 
имела место провокация со стороны муниципаль-
ной власти —  после подачи заявки на проведение 
мероприятия мэрия предложила организаторам 
перенести акцию на несколько часов, активисты 
согласились, но не подали повторного уведомления, 
«они считали, что согласия администрации доста-
точно». Затем в мэрии им заявили, что срок согласия 
уже вышел и акция будет считаться незаконной.

«Налицо недобросовестное поведение админи-
страции города, которая намеренно подталкивала 
участников акции к правонарушению, —  при этом 
Беньяш отметил, что сами активисты тоже допусти-
ли ошибку —  принесли на акцию плакаты. —  Если 
бы они просто стояли, никого бы не стали задер-
живать».

Центральный районный суд Барнаула оштра-
фовал людей, пришедших на митинг против терро-
ризма с плакатами против коррупции.

Куйбышевский районный суд Иркутска оштра-
фовал координатора Объединения перевозчиков 
России Сергея Хмелева за автопробег.

Псковский городской суд за тот же автопробег 
отправил на обязательные работы главу горко-
ма КПРФ Дмитрия Михайлова. Правобережный 
районный суд Магнитогорска назначил 24 часа 
обязательных работ организаторам акции 26 марта 
Кристине Лебзак и Тимофею Филатову.

Ленинский районный суд Чувашии оштрафо-
вал бывшую воспитательницу Алену Блинову за 
публикацию фотографии депутата Думы Виталия 
Милонова в футболке с лозунгом «Православие или 
смерть!», который был признан экстремистским.

«Новая» и ОВД-Инфо

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ДЕЛА

Бюджет. 
Новый источник 
доходов —  активисты

В качестве меры пресечения он и за-
щитники попросили суд выбрать залог 
в 3–5 млн руб. При этом Маркелов 
заявил, что арест может помешать его 
политической деятельности: «Я соби-
рался участвовать в выборах на долж-
ность депутата госсобрания республи-
ки». Он сослался и на свое состояние 
здоровья —  давление. Эти обстоятель-
ства, по его мнению, не позволяют ему 
скрыться за рубежом: «Мои заболе-
вания можно лечить только в России 
и только русскими медикаментами».

«Если задача посадить Маркелова —  
сажайте за что-нибудь другое. Но не за 
то, чего я не совершал», —  сказал судье 
экс-глава Марий Эл. В ответ на замеча-
ние судьи, что тот выступает слишком 
долго, Маркелов заметил, что его как 
человека эмоционального и ранимого 
«немного задела эта ситуация».

Маркелов уволился по собственному 
желанию за несколько дней до задер-
жания. Он возглавлял Марий Эл 16 лет 
и запомнился своей эксцентричностью: 
писал стихи, установил в Йошкар-
Оле копии достопримечательностей 
Венеции и Брюгге, а в 2015 году устроил 

чиновникам и медикам разнос за плохой 
прием на открытии фельдшерско-аку-
шерского пункта в деревне Шимшурга.

� Октябрьский 
районный суд 
Мурманска от-
казался рассма-
тривать иск гла-

вы управления МВД по Мурманской 
области Игоря Баталова к агентству 
FlashNord, поскольку в нем не указы-
вался конкретный ответчик. Баталов 
требовал заблокировать в России 
сайт за статью «Генеральское дело» от 
13 декабря 2016 года, в которой гово-
рилось о якобы имевших место фактах 
зло употребления Баталовым служеб-
ным положением, которое выражалось 
в неоднократном использовании поли-
цейского вертолета для полетов с дру-
зьями на рыбалку. Агентство отмечало, 
что среди друзей главы областного 
УМВД «была замечена женщина, очень 
похожая на губернатора Заполярья 
Марину Ковтун».

В октябре областное управление 
ФСБ направило соответствующие ма-

териалы по Баталову в Следственный 
комитет. СК отказал в возбуждении 
дела после доследственной проверки, 
но местная прокуратура не согласова-
ла этот отказ.

� Басманный 
суд Москвы 
а р е с т о в а л 
предполагае-
мого органи-
затора теракта 

в метро Петербурга Аброра Азимова, 
1990 г.р.

Азимова подозревают в совер-
шении преступлений, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 205 («Теракт») и ч. 2 
ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хране-
ние взрывчатых вещества или взрыв-
ных устройств»).

Суд удовлетворил ходатайство след-
ствия и арестовал Азимова на 1 месяц 
и 16 суток до 3 июня.

Адвокат подсудимого Армен Задоян 
перед заседанием заявил, что его под-
защитный признал свою вину в пол-
ном объеме. В ходе предварительного 
допроса, как заявил представитель 

следствия, Азимов подтвердил свое 
участие в подготовке теракта.

«Я согласен с арестом, но о том, что 
я причастен к взрыву, —  я такого не го-
ворил. Есть участие, но не прямое. Я не 
осознавал, что я помогаю людям. Мне да-
вали команду», —  заявил Азимов в суде.

Он также рассказал, что окончил 
семь классов школы, женат и имеет 
трехлетнего ребенка. В последнее 
время проживал в поселке Лесной 
Городок в Одинцовском районе.

ФСБ задержала Азимова в Под-
московье в Одинцовском районе 
17 апреля. При задержании у него на-
шли заряженный пистолет Макарова. 
Сотрудники ФСБ спросили, догады-
вается ли он, почему его задержали. 
Азимов ответил утвердительно.

А в четверг, 20 апреля, Басманный 
суд арестовал старшего брата Аброра 
Азимова Акрама, 1988 г.р. Его также 
подозревают в соучастии в организа-
ции теракта в Санкт-Петербурге.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, 
Андрей ДУБРОВСКИЙ, 

«Новая» и ОВД-Инфо

ДЕЛО 
FLASHNORD ТЕРАКТ 

В МЕТРО 
ПЕТЕРБУРГА
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Народная карта Войны

Последняя цитадель

14 мая 1942 года. Крымский фронт 
терпит сокрушительное поражение: за 
11 дней боев под Керчью (операция вер-
махта «Охота на дроф») потери Красной 
армии составили 162 282 бойца и более 
4000 орудий. Потери Германии — всего 
7500 человек, 8 танков и 12 орудий. Не в 
силах сдержать наступление немцев, со-
ветские войска начинают переправу на 
Кубань. Прикрывать отступление пору-
чено группе из 15 000 военнослужащих 
под командованием полковника Павла 
Ягунова. Им дан приказ: продержаться до 
«особого распоряжения».

16 мая немецкая армия занимает Керчь. 
В этот же день 10 000 солдат и офицеров по 
приказу Ягунова спускаются в центральные 
каменоломни близ шахтерского поселка 
Аджимушкай, где еще в XIX веке начали до-
бывать ракушечник. За ними следуют 5000 
мирных жителей. 3000 военнослужащих 
под командованием старшего лейтенанта 
Михаила Поважного занимают оборону в 
соседних малых каменоломнях.

Не сумев взять каменоломни штурмом, 
нацисты пытаются их засыпать. Для этого 
на поверхности взрывают 17 авиабомб. 
Обрушить потолки каменоломен полно-
стью не удается. 24 мая 1942 года в под-
земелье запускают хлор. В последующие 
дни газовые атаки повторяются каждые 
5—6 часов.

В результате обвалов и применения 
газа гибнет большая часть укрывших-
ся в каменоломнях — 10 000 человек, в 
том числе — практически все мирные 
граждане (у них не было противогазов). 
Около 2000 советских солдат вынуждены 
сдаться в плен.

По состоянию на 3 июня 1942 года под 
землей остаются около 3000 человек, но 
взять подземелья штурмом у немцев вновь 
не получается. Тогда командование 11-й 
армии вермахта принимает решение — 
брать каменоломни измором. Их защит-
ников отрезают от воды и провизии. По 
свидетельствам красноармейцев, сначала 
они ели лошадей, которых пригнали с со-
бой в каменоломни еще в мае, и набирали 
воду из колодцев, расположенных рядом с 
входами. А к октябрю 1942-го ловили крыс 
и собирали губами конденсат на стенах.

Город-гарнизон в Аджимушкайских 
каменоломнях держался 170 дней. 30 ок-
тября 1942 года в результате подземного 
рейда немцы взяли в плен 48 оставшихся 
в живых защитников.

«Особого приказа» отступать защит-
ники каменоломен так и не получили.

Аджимушкай в 1942 году стал послед-
ним населенным пунктом Крыма, оказы-
вавшим сопротивление. Он продержался 
дольше Севастополя на 118 дней.

Прибытие
Маршрутная «Газель» тормозит у не-

большого магазина с лаконичной выве-
ской «Продукты».

— Аджимушкай! — кричит пассажи-
рам водитель. — Кто спрашивал? 

Передо мной типичный провинци-
альный поселок. Чередою стоят призе-
мистые белые мазанки с треснувшим и 
поросшим мхом шифером. На дорогах 

следы недавнего дождя: решето из луж — 
на асфальтированных, и непролазная, 
вязкая жижа — на грунтовых. Между 
домами бегают курицы и гуси, пасутся 
коровы.

Вслед за мной из маршрутки выходит 
седой мужчина лет 50 в потертом камуф-
ляже и теплой шапке.

— К каменоломням как пройти? — 
спрашиваю.

Закуривая, с видом знатока отвечает:
— Лучше бы ты дальше ехал. Две 

остановки. А так… сейчас всю улицу 
пройдешь и потом налево поворачивай. 
Там увидишь.

Пройдя две остановки пешком, выхо-
жу к монументальной 10-метровой арке. 
На левой стороне высеченные в камне 
солдаты с пулеметами, гранатами и фла-
гом. На правой — женщины, старики и 
дети. От арки — ступени вниз.

— Музей не работает. Понедельник! — 
Седой мужчина в кепке, серой куртке и 
джинсах буравит меня взглядом. — Если 
хочешь, я и сам тебя проведу. Куда экс-
курсоводы не водят.

— Сколько с меня? 
— 250 рублей.

«Черный экскурсовод»
Игорю Демиденко 64 года. Моряк. 

Работал на грузовых судах. Экскурсии в 
Аджимушкайские каменоломни водит ради 
«приработка к пенсии и развлечения».

— Есть еще ребята в поселке, кото-
рые водят. Музей же всего полкилометра 
занимает, а тут протяженность 9 кило-
метров. Я в центральные каменоломни 
вожу, Серега (фамилию Демиденко не 
называет) — в малые. На Царский курган 

На отшибе 
Жизнь поселка Аджимушкай как свидетельство: 

славное прошлое не гарантирует светлого будущего

Оперативная сводка 
Совинформбюро 
от 14 мая 1942 года

Утреннее сообщение 14 мая 1942 года.
В течение ночи на 14 мая на 
Керченском полуострове 
продолжались ожесточенные бои. На 
остальных участках фронта чего-либо 
существенного не произошло.

Вечернее сообщение 14 мая 1942 года.
В течение 14 мая на Керченском 
полуострове наши войска под 
давлением превосходящих сил 
противника с упорными боями 
отошли на новые позиции.

Оперативная сводка 
Совинформбюро 
от 14 ноября 1943 года

В течение 14 ноября войска 
1-го Украинского фронта продолжали 
наступление и овладели районным 
центром Житомирской области 
Чеповичи, а также заняли более 
50 других населенных пунктов…

На Керченском полуострове наши 
войска, преодолевая сопротивление и
контратаки противника, овладели 
сильно укрепленными опорными 
пунктами немцев Аджимушкай 
и Колонка.

Улицы Улицы 
АджимушкаяАджимушкая

Вход в каменоломниВход в каменоломни

Игорю Демиденко 64 года.Игорю Демиденко 64 года.
Экскурсии в Аджимушкайские каменоломниЭкскурсии в Аджимушкайские каменоломни

водит ради «приработка к пенсии и развлечения»водит ради «приработка к пенсии и развлечения»
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водят, в Вергопуловские каменоломни, в 
Дедушевы. Есть тут куда поводить.

«Заработок, — говорит Игорь, — по 
керченским меркам нормальный».

— Я по 250 рублей беру с туриста. 
Бывает по 5—10 человек. В малых каме-
ноломнях берут фиксированную сумму за 
экскурсию — 2000 рублей.

При средней крымской зарплате 16 000 
рублей быть «черным экскурсоводом» в 
Аджимушкае действительно выгодно.

— Одна проблема: постоянно пережи-
ваешь за безопасность туристов, лезут же 
куда не надо. Вот ты у воронки стоишь. 
Еще шаг… и провалишься. Не понима-
ешь? Тут после авиабомб все обсыпается.

— Были несчастные случаи? 
— Пока нет.
На экскурсии нас четверо: Демиденко, 

я и еще двое туристов из Феодосии.
— У меня семь фонарей, — говорит 

экскурсовод, подводя нас к выдолблен-
ной кирками расщелине. — Они все за-
ряжены, и я вам сейчас их выдам. Но все 
равно просьба: не расходиться, следовать 
за мной. Я поведу вас только там, где нет 
угрозы обрушения потолка.

Заходим внутрь. Уже в 5 метрах от вхо-
да видимость становится плохой, а после 
первого поворота — нулевой.

— Преимущество наших экскурсий в 
том, что мы водим людей не по ретуши-
рованным местам. Здесь все, как было. 
И вот — самое важное, — Демиденко на-
водит фонарь на красную надпись на стене: 
«Здесь был похоронен командир подзем-
ного гарнизона полковник П.М. Ягунов».

В свете фонаря на полу четко видно 
прямоугольное углубление.

— Понимаете? В музее вам не смогут 
показать могилу полковника, который 

руководил обороной. А я покажу и рас-
скажу: он погиб 5 июля 1942 года при 
обезвреживании неразорвавшейся грана-
ты. И стал единственным защитником ка-
меноломен, которого похоронили в гробу. 
Сделали его из досок кузова грузовика.

Именно в «дикой» части каменоломен 
находится большая часть артефактов, ут-
верждает Демиденко.

— В прошлом году тут нашли полевую 
кухню и трактор. Благодаря тракторному 
генератору первое время в каменоломнях 
было электричество. Даже кино смотрели.

Экскурсия длится час. Провожая нашу 
группу обратно к музею, Демиденко рас-
сказывает:

— Я в 70-х годах в первых раскопках 
здесь участвовал. Патроны, помню, по 
карманам прятал. С тех пор каменоломни 
для меня как море: жизненно необходимы. 
Иногда просто так сюда прихожу и брожу 
по нескольку часов под землей один. Чтобы 
здесь водить экскурсии, нужно чувствовать 
битву в Аджимушкае как часть себя.

На следующий день встречаюсь с ди-
ректором музея Сергеем Манько.

— Столкнулись уже с «нелегальными 
экскурсоводами»? — спрашивает Манько, 

услышав, что я был на могиле Ягунова. — 
Есть такие. Мы уже и с полицией пробовали 
их гонять, и сами. Все равно ходят. Ничего, 
будут у музея деньги — расширимся до тех 
мест, возьмем под охрану. Это ж надо не 
один миллион рублей, а денег пока нет…

Весной туристов в Аджимушкае мало, 
и в каменоломнях дежурят два экскурсо-
вода. Летом нанимают еще.

Обсуждать быт сотрудников музея руко-
водство запретило. «Это объект федераль-
ного значения, и зачем вам знать, сколько 
здесь сотрудников, какая у них нагрузка и 
зарплата?» — мотивировала отказ ученый 
секретарь музея Людмила Блинова.

Жизнь подсобная
Несмотря на 5-километровую уда-

ленность от Керчи, Аджимушкай 
сегодня считается районом города. 
Администрации и своего бюджета у 
поселка нет, из-за чего годами не реша-
ются проблемы: на половине улиц нет 
водопровода и газоснабжения, не ре-
монтируются дороги. На полторы тысячи 
жителей не больше 40 рабочих мест: три 
человека работают в местном отделении 
почты, два десятка — в поселковой шко-
ле, есть три магазина и музей. Больше 
нет ничего. Местные говорят: «Керчь 
находится на отшибе Крыма, а мы — на 
отшибе Керчи».

В «отшибных» условиях аджимушкай-
цы выживают подсобным хозяйством. 
Огород и скот есть практически у каж-
дого, а каждый второй выращенное на 
грядках и в хлеву продает или обменивает.

— Молодой человек, вам яйца кури-
ные нужны? — останавливает меня на 
улице Коммунаров женщина лет 60 с 
бордовыми волосами, живыми карими 
глазами и широкой улыбкой, увенчанной 
золотым зубом.

До нашей встречи я стучался в три 
дома, хотел поговорить с хозяевами о 
жизни поселка. В одном из домов на стук 
никто не отозвался. Во втором проходили 
поминки. Из третьего вышел мужчина с 
очевидными следами запоя на лице, вы-
слушал меня и сообщил: «У нас все чики-
пуки! Все вери велл!»

И вот удача: женщина с бордовыми 
волосами предлагает мне куриные яйца.

— Сколько стоят? 
— Десяток 80 рублей. Это домаш-

ние, хорошие. А вы что по домам-то 
ходите? 

— Статью пишу…
Женщина усмехается.
— Чего о нас писать? Захолустье, как 

везде.
— Но не везде. 170 дней немцев сдер-

живали.
— Не мы же воевали, — лицо женщи-

ны становится серьезным. — Вот тут на 
Коммунаров последний защитник жил, 
Михаил Петрович Радченко. Вот он — 
да, глыба был человек. В феврале умер. 
А мы… (Машет рукой.)

— Но ведь у вас тоже кто-то воевал? 
— Только не здесь, — она облокачи-

вается на забор. — Отец мой, Алексей 
Федорович, был сапером, участвовал в 
обороне Москвы, был контужен. Дед, 
связист, погиб в Смоленске летом 41-го. 
Если честно, кроме Радченко здесь и жи-
ли-то на моей памяти 3—4 наших аджи-
мушкайских защитника. Предпоследний 
умер лет 15 назад.

— То есть для вас Аджимушкай не свя-
щенное место? 

— Священное. Но, понимаете, я здесь 
живу. Я его не воспринимаю как место 
боев. То есть туристы, конечно, приезжают 
в каменоломни, а для меня эти туристы как 
на море приехали.

Уточняю имя собеседницы.
— Раиса, не надо только обо мне пи-

сать!
— А о ком надо? Или опять скажете 

стучаться в случайный дом? 
— Да все тебе одно расскажут, — она 

выдерживает паузу и внезапно резко 
продолжает: — Ну как мы здесь живем? 
Вот я бухгалтером проработала 31 год. На 
судоремонтном заводе, потом в частных 
компаниях. Вышла на отдых в 57.

В 2010 году Раисе назначили пенсию 
3500 гривен, которая сейчас превратилась 
в 14 000 рублей.

— На это разве прокормишься? Вот и 
приходится крутиться: помидоры, кар-
тошку, капусту выращиваю, кур полтора 
десятка держу, три козы. Когда не се-
зон, яйца и молоко обмениваю на мясо: 
знакомый каждый год бычка на убой 
выращивает. В прошлом году излишек 
картошки, 4 ведра, обменяла на соле-
ния. А в сезон продаем это все туристам. 
Я табличку на забор вешаю, стучатся — 
кто яиц возьмет, кто овощей.

— Почем яйца в сезон? 
— Ну, бывает, что десяток за сотню от-

дам. Бывает, десять рублей скину.
— Дорого же.
— Так ведь это вам не магазинское. 

Все натуральное, своими руками. Так у 
нас люди и живут: кто яйца продает, кто 
молоко, кто яблоки. На том конце улицы 
вот мед продают.

— А молодежь чем занимается? 
— Молодежь здесь не работает. У меня 

самой сын на вахте в Подмосковье, склад 
охраняет. Друзья у него на стройку в 
Краснодар уехали. Его тоже звали, да он 
что-то в столицу рванул. Но больше, ко-
нечно, молодые в Керчи работают.

«Проблема одна — 
школе нужны дети»

Аджимушкайская школа — одно из 
немногих мест в поселке, где бурлит 
жизнь. Директор школы Елена Лушкина 
встречает меня в своем кабинете. На столе 
гора папок.

— Если честно, то нам жаловаться 
грешно, — говорит она, улыбаясь. — И с 
технической точки зрения, и с кадровой 
школа оснащена. К нам даже отдают детей 
из Керчи, потому что школа не перегруже-
на, и работа зачастую ведется в индивиду-
альном порядке.

— Что значит «не перегружена»? 
— Всего 110 учеников. Самый большой 

класс — 8-й, в нем 19 человек. Самый ма-
ленький — 1-й, в нем 10. Пятого класса у 
нас, к сожалению, нет. Можно сказать, что 
одна проблема действительно существу-
ет — школе нужны дети.

Зарплаты в аджимушкайской школе 
вполне керченские. Учителя получают 
16 000 рублей в месяц, директор столь-
ко же. Технический персонал — около 
10 000.

— Технический персонал у нас креа-
тивный. Вот уборщица придумала покра-
сить трубы в цвета российского флага, — 
директор показывает стояки отопления в 
коридоре.

— А что с детьми-то думаете делать? 
Откуда они возьмутся? 

— Надеемся на Россию. Страна боль-
шая. Сейчас в нашем поселке несколь-
ко человек с Севера дома купили. Для 
северных людей здесь место хорошее: 
и жилье недорогое (дома в Аджимушкае 
стоят около 1 млн рублей. — И.Ж.), и 
тепло, и море рядом. Надеемся на но-
вых людей.

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой»,

Керчь
Фото автора

памяти

На полторы тысячи жителей не больше 
40 рабочих мест: три человека работают 
в местном отделении почты, два десятка — 
в поселковой школе, есть три магазина 
и музей. Больше нет ничего «

«
Николай Бут. «Во имя жизни». Николай Бут. «Во имя жизни». 

Из цикла «Аджимушкай. 1942 г.» Из цикла «Аджимушкай. 1942 г.» 
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У США пока нет 
полной и надежной 
защиты от ядерной 
и ракетной 
программы 
Пхеньяна «

«

угрозы

После ракетного удара в Сирии 
и бомбежки в Афганистане с 
применением разрушительной 
10-тонной «матери всех бомб» мир 
чрезвычайно серьезно отнесся к 
угрозе Дональда Трампа ударить по 
Северной Корее.

Горячо–холодно
Американские СМИ спорят: есть у 

Трампа стратегический план в отношении 
Пхеньяна или нас ждет новая импрови-
зация? И кто, если не Трамп, остановит 
ядерную программу Северной Кореи? 
Американские политики и военные дела-
ют противоречивые заявления.

11 апреля Трамп, в свойственной ему 
манере, через твиттер поведал миру о том, 
что у него серьезные намерения в отно-
шении режима в Пхеньяне. Президент 
заявил, что Северная Корея «ищет непри-
ятностей» и предупредил: «Если Китай 
решит помочь, это было бы здорово. Если 
нет, мы решим проблему без них!» Как 
решает проблемы Трамп, все уже поняли.

В интервью телекомпании Fox пре-
зидент США сообщил, что послал в этот 
регион «армаду»: так президент назвал 
военно-морскую группировку во главе с 
авианосцем «Карл Винсон». Трамп доба-
вил: у США имеются подводные лодки, 
мощность которых превышает мощность 
авианосца. В КНДР в ответ заявили: «мы 
готовы к войне и нанесем ядерный удар по 
США первыми», если Вашингтон пойдет 
на превентивную бомбежку.

15 апреля — день 105-летия основателя 
КНДР Ким Ир Сена — мир ожидал с тре-
вогой. КНДР готовилась к новому ракет-
ному испытанию, а Трамп предупредил, 
что готов действовать. В столице Северной 
Кореи прошел военный парад, на котором 
корейцы показали три вида ракет, был и 
ракетный испытательный запуск (правда, 
неудачный). Но не было американской 
бомбежки.

Более того, как сообщила «Вашингтон 
пост», авианосец «Карл Винсон» в со-
провождении двух ракетных эсминцев и 
крейсера направился из Сингапура в про-
тивоположную от двух Корей сторону — 
на запланированные ранее совместные с 
Австралией учения в Индийском океане. 
И только по окончании учений «армада» 
взяла курс на север. Американские СМИ 
спорят, что это было: недопонимание меж-
ду Пентагоном и Белым домом, ошибка 
или сознательное нагнетание обстановки? 

В противовес твит-риторике накануне 
15 апреля Пентагон опроверг сообщения 
телеканала NBC о возможном превен-
тивном ударе США по военным объектам 
Северной Кореи неядерным оружием. 
В Вашингтоне понимают, что бомбежка не 
снимет ядерной угрозы, а КНДР пойдет на 
масштабные ответные меры. Пострадают 
Южная Корея, миллионы мирных граждан 
и 28 тысяч американских военнослужащих, 
расквартированных на юге полуострова.

Вице-президент Майкл Пенс, на-
ходившийся в 10-дневной поездке по 
региону и посетивший Южную Корею и 
Японию, заявил, что США надеются на 
дипломатическое решение. В то же время, 
выступая на границе демилитаризованной 
зоны, Пенс отметил, что «эра стратегиче-
ского терпения» в отношении Пхеньяна 
закончилась.

В интервью Fox & Friends во вторник 
Трамп подтвердил, что в его распоряже-
нии имеются самые разные варианты, 
чтобы остановить запуски ракет, которые 
Пхеньян обещал теперь, назло американ-
цам, проводить регулярно.

Наследие Обамы
Передавая свой пост, Барак Обама 

предупредил, что Северная Корея может 
стать «самой насущной угрозой». Три года 
назад 44-й президент, которого Трамп 
упрекает в «мягкотелой» внешней поли-
тике, отдал распоряжение Пентагону о 
проведении кибератак против объектов 

КНДР, связанных с ядерной программой. 
300 млрд долларов, потраченных США со 
времен президента Эйзенхауэра на созда-
ние надежной системы противоракетной 
обороны, как доложили Обаме, не обес-
печили гарантированной защиты амери-
канского континента от ракет. В докладе 
Агентства противоракетной обороны 
от 28 февраля 2017 года отмечается, что 
из 17 учебных запусков баллистических 
ракет, проведенных начиная с 1999 года 
установками по перехвату в Калифорнии 
и на Аляске, были ликвидированы 9 ракет, 
т.е. всего 56% — и это в почти идеальных 
условиях. Эксперты отмечают, что в усло-
виях реального боя показатель может быть 
еще хуже.

Администрация Обамы сделала 
ставку на уничтожение чужих ракет при 
запуске — вернее, накануне запуска. 
В Пентагоне эту технологию назвали 
left of launch. После директивы гла-
вы Белого дома ракетные испытания 
Пхеньяна подозрительно часто стали 
завершаться неудачами: ракеты откло-
нялись от курса, разваливались в воздухе 
и сразу падали в море. Сторонники по-
добной тактики, пишет «Нью-Йорк тай-
мс», отмечали, что она «отодвинула на 
несколько лет» тот день, когда Северная 
Корея сможет угрожать американским 
городам ядерным оружием. Скептики 
полагали, что не американские кибер-
атаки, а ошибки при производстве ракет 
и некомпетентность корейских спецов 
могли быть подлинной причиной неу-
дачных испытаний.

У США пока нет полной и надежной 
защиты от ядерной и ракетной программы 
Пхеньяна, пишет «Нью-Йорк таймс» со 
ссылкой на чиновников двух администра-
ций — Обамы и Трампа. Лидер Северной 
Кореи предупредил, что недалек тот день, 
когда будет произведен успешный запуск 
собственной межконтинентальной ра-
кеты. «Не бывать этому!» — лаконично 
откликнулся в твиттере Трамп.

На распутье
У Трампа несколько вариантов:
— Продолжить кибератаки и электрон-

ный саботаж корейской ядерной и ракет-
ной программы. Но подобная тактика не 
гарантирует успех.

— Вступить с Северной Кореей в дву-
сторонние или многосторонние перегово-
ры о замораживании ядерной и ракетной 
программы. Пока условия для переговоров 
не созрели. Можно вспомнить, что ядер-
ную сделку с Ираном (здесь неизбежны 
аналогии) Трамп назвал «катастрофой».

— Подготовка к ракетным ударам по 
пусковым установкам КНДР. Обама также 
рассматривал подобный вариант, но отка-
зался: слишком мало шансов вывести из 
строя все объекты разом.

— Разместить ядерное оружие в Южной 
Корее. Непонятно, как это может способ-
ствовать снятию напряженности. Трамп 
заявлял, что выступает за безъядерный 
статус Корейского полуострова. 

— Договориться с Китаем. Вариант, 
идеальный для Трампа. Американский 
президент уже начал действовать.

Тарифы на ракеты
В интервью Wall Street Journal Трамп 

заявил, что предложил китайскому кол-
леге Си Цзиньпину лучшие условия дву-
сторонней торговли в обмен на активное 
участие в решении проблемы Северной 
Кореи: «У нас со всеми странами боль-
шой торговый дефицит, но с Китаем — 
особенно большой. И я сказал китайцам: 
хотите заключить отличную сделку — 
решите проблему Северной Кореи». 
80% торговых связей КНДР приходится 

на Поднебесную, Пекин пользуется са-
мым весомым политическим влиянием 
на своего соседа, непредсказуемого для 
всего остального мира.

Ранее Китай остановил импорт 
угля из КНДР и ввел запрет на экспорт 
продукции, которая может использо-
ваться для создания оружия массового 
поражения и проведения испытаний 
ракет. Несмотря на эти меры, общие 
показатели торговли между Пекином и 
Пхеньяном продолжают расти.

Трамп надеется, что Китай окажет 
давление на северокорейский режим. 
Как далеко он готов зайти, задаются 
вопросом оппоненты, напоминая, что 
предшественники Трампа не пробовали 
разыгрывать «китайскую карту» в отно-
шении КНДР. США не торговали своими 
принципами даже в вопросах националь-
ной безопасности.

На пути к ста дням
Трамп обещал своим избирателям 

сосредоточиться на решении внутренних 
проблем: «Америка прежде всего!» То, что 
мы видим, возвращает, скорее, к временам 
Pax Americana — концепции миропорядка, 
сложившегося после Второй мировой вой-
ны, при котором США были всемирным 
полицейским и банкиром. По другую сто-
рону биполярного мира находился СССР. 
С распадом Союза Америка осталась одна. 
Обама тем не менее закончил войны США 
в Афганистане и Ираке и явно не желал 
играть роль «всемирного полицейского»; 
он гордился нормализацией отношений с 
Кубой и ядерной сделкой с Ираном.

Близящиеся первые 100 дней прези-
дентства Трампа отмечены неудачами по 
внутренней повестке дня и решительны-
ми демаршами во внешней политике. 
Эксперты гадают, как долго продлится 
внешнеполитическая активность прези-
дента США? И не иссякнет ли она, когда 
дела внутри страны пойдут успешнее? 

Александр ПАНОВ, 
соб. корр. «Новой», Вашингтон

Остановит ли 
Трамп Кима?

Перспективы развития Перспективы развития 

американо-американо-

северокорейского северокорейского 

конфликтаконфликта
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Настоящее прошлое

Текущей весной, кажется, что-
то закончилось. А будущее — хоть 
и не слишком, но вариантно. Есть 
риск выкидыша, как в 2011—
2012-м, есть — большой войны. 
А фашизма, пусть кратковремен-
ного? 

Никем прежде не исследован-
ная история курганских десяти-
классников, подавшихся в 1981 
году под свастикой в политику и 
закончивших убийствами, не име-
ет ничего общего ни с нынешним 
походом школьников в полити-
ку, ни с контрмерами режима. 
Сегодня мы говорим себе, какие 
замечательные у нас выросли 
дети. А те, в 81-м, не были заме-
чательными? Конечно, нет. Этих, 
замечательных, мы вырастили 
сами, а тех — не пойми кто. И наши 
дети не поменяют свои бластеры 
в планшетах на реальные кала-
ши, наши дети не будут убивать 
из идейных соображений.

Разумеется. Дело, однако, 
не столько в прочности лодки, 
сколько в волнении океана. Дело 
в том, как детей сейчас попытают-
ся использовать. Их всегда умело 
направляли, и нет причин думать, 
что сейчас будет иначе.

Уже, впрочем, началось. В от-
вет на мирную гражданскую 
активность оппонирующая сто-
рона играет на обострение. 
18 апреля в Сеть запущен ро-
лик, где Навальный предста-
ет уже не агентом ЦРУ и не 
расхитителем русского леса, а 
нацистом. Для достоверности 
ему пририсовывают свастику 
на рукав, микшируют кадры с 
Навальным и с Гитлером. Если 
это рассчитано на малосмысля-
щую школоту, может, и «выстре-
лит». Ведь Навальный действи-
тельно общается с легальными 
националистами (без которых 
ныне немыслим политический 
пейзаж ни одной страны), а 
власти после убийства в 2009 
году Станислава Маркелова и 
Анастасии Бабуровой перестали 
заигрывать с ультраправыми и 
просто их зачистили.

Но ролики делаются не для 
размышлений. Сам ввод темы фа-
шизма в предвыборную риторику 
как бы легализует теперь всю при-
сущую ему остроту и все сопутст-
вующие эмоции – от ненависти до 
ужаса. Ролик расширяет границы 
допустимого в общественном про-
странстве. Что дальше? Следуя 
традициям, что-нибудь подо-
жжем и обвиним Навального?

Но сейчас совсем не о полити-
ческой борьбе. О детях. Как не-
давно писала «Новая», очевидно, 
начинается новый проект: многие 
неонацисты, отсидев, уже выхо-
дят на волю. И власти делают все 
возможное для гальванизации 
трупной массы 72-летней давности 
и рекрутирования новых наци, по-
скольку госполитика нацелена на 
обслуживание элит и неравенство 
растет. А фашисты вообще-то в 
свое время наиболее радикально 
и последовательно критиковали 
такой дикий капитализм.

Это искус для малолетних иде-
алистов. А тем, кто их будет кури-
ровать, важно, чтобы Кремль вы-
годно выглядел на фоне фашиков.

Все это уже было. От красного 
знамени над рейхстагом до фа-
шистского в центре Кургана прош-
ло 36 лет. Теперь еще 36. И это, 
видимо, все «детки» Навального, 
не наши, вчера, 20 апреля, в сетях 
поздравляли самих себя и друг 
друга с днюхой «дедушки».

Обезьяна непременно придет 
за своим черепом1. Она всегда на 
пороге, так было и, видимо, будет.

1 См.: Домбровский Ю., Обезьяна при-
ходит за своим черепом, 1944.

Что случилось в Кургане в ноябре 

1981 года и как это связано 

с серийным отстрелом криминальных 

лидеров в 90-е в Москве. Куда уходили 

дети 36 лет назад. И куда уйдут завтра?

Советские фашисты: 

Марш

«Стало известно, что 1 нояб. 1981 
произошла фашистская демонстрация в 
г. Кургане. В ней участвовало более 100 
чел. старшеклассников в рубашках с на-
рукавными повязками с изображением 
свастики. Среди лозунгов демонстрации: 
«Фашизм спасет Россию». По неподтвер-
жденным сведениям, в отношении не-
скольких человек возбуждено уголовное 
дело, ряд участников демонстрации нака-
зан в административном порядке» (1982 
год, бюллетень № 19-39 «Вестей из СССР», 
издававшихся в 1978–1991 годах в Мюнхене 
Кронидом Любарским).

В  о ч е р к а х  т ю р е м н ы х  н р а в о в 
«Чешежопица» Вячеслав Майер (пред-
ставленный в 90-е журналистом Леонидом 
Шаровым как социолог и диссидент, эмиг-
рировавший из СССР после срока за анти-
советскую агитацию) пишет, что Курган 
поставили «на уши» несколько сотен (!) 
парней и девушек. Скупив синие рубахи 
старого покроя и нанеся через трафарет на 
пионерские галстуки свастику, 20 апреля, в 
день рождения Гитлера, «хмурыми колон-
нами» они вышли в центр. Роль Адольфа 
сыграл 13-летний пацан: взобрался на три-
буну и, подняв руку в приветствии Цезаря, 
с криками «хайль!» принял парад. «Во главе 
одной из колонн видели сына секретаря 
обкома КПСС Князева». (У него было три 
дочери и ни одного сына, с наци дружил его 
внук. — А.Т.) Спустя несколько месяцев, 
продолжает Майер, ребята скупили зале-

жалые черные, из кожзама, куртки. Взяв 
их под мышки, пришли на рынок, купи-
ли цветов и, разобравшись по пятеркам, 
двинулись вроде к памятнику Ленину. 
Прохожие стояли в недоумении. А колон-
на, держа цветы как факелы, перед памят-
ником опустила их вниз и угрюмо прошла 
мимо, проследовав на старое кладбище к 
захоронениям участников Белого движе-
ния. Там молча уложили букеты буквами 
«РОА» (Российская Освободительная 
Армия). «Многим парням придумали 
уголовные дела. Для отвода глаз сына се-
кретаря обкома отправили подлечиться в 
психбольницу».

В этом отрывке почти все исторический 
фейк, хотя верные детали есть.

Больше о той курганской истории за 
минувшие 36 лет вообще ничего публично 
не сказано и не написано.

А помимо всяких параллелей, она важ-
на сама по себе. Нынешняя весна — это 
20-летие разгрома курганской ОПГ. О ее 
особой роли в Москве 90-х понаписано 
и снято много всего, и по большей части 
это правда (если не считать сказок, кино-
картин, былин и песен о киллере «намбер 
ван» Солонике). А о ее корнях, о фашистах, 
выращенных в СССР, которые и пошли 
в эту ОПГ — для чего, кому это было на 
руку? — не написано ни-че-го.

Фашизм с людьми навсегда, как герпес. 
И в СССР пронацистские группы сущест-
вовали во все его периоды. Но — в подполье 
и малочисленные. Сопротивляемость сис-
темы не допускала сыпи. Первая случилась 

в Кургане в 1981-м. Иммунитет уже был 
ни к черту.

Вскоре после этого советским дис-
сидентам за рубежом поступили све-
дения о демонстрациях неофашистов 
в Южноуральске, Нижнем Тагиле, 
Свердловске, Ленинграде (у Казанского 
собора). Происходило что-то подоб-
ное в Киеве, Белой Церкви, Таганроге. 
Наибольший резонанс вызвали москов-
ские события. «20 апр. 1982, в день ро-
ждения А. Гитлера, группа московских 
старшеклассников устроила пронацист-
скую демонстрацию. Группа из 10–15 
чел. появилась на площади Пушкина 
на короткое время в 17 час., а затем еще 
раз — в 19 час. Демонстранты были ко-
ротко подстрижены и одеты в аккуратные 
черные рубашки с нарукавной повязкой 
со свастикой. Милиция задержала двоих 
(по другим сведениям — 6 чел.), осталь-
ные скрылись» («Вести из СССР», № 8-23, 
1982 год). Писала об этом и «Русская 
мысль», издававшаяся в Париже, позже 
обнародовали воспоминания и многие 
очевидцы. В частности, говорили, что в 
это же время в кинотеатре «Россия» раз-
брасывались неофашистские листовки, 
а заводилы направляли действия из кафе 
«Лира» на противоположной стороне 
улицы Горького. Закончилось все дракой 
нациков с люберами. После чего в события 
вмешалась милиция.

Окончание материала 
Алексея ТАРАСОВА
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Группа «Центр»

Курганская школа №32 была «центро-
вой». («Элитной», сказали бы сейчас, но 
тогда русский язык отвечал социалистиче-
ским требованиям, и элитными были по-
роды скота, назначенного для дальнейшего 
разведения.) Свастику у крыльца школы, 
на фасаде, и какую-то соответствующую 
надпись осенью 1981-го закрасили так, 
что они — замазанные, но угадываемые — 
возбуждали интерес еще больше. А над 
крышей школы, говорили, какое-то время 
7 ноября развевался фашистский флаг, и 
полотнище пошито было из пионерских 
галстуков. Другие указывали на правый от 
крыльца (если смотреть на него) фасадный 
кронштейн. Сейчас здесь и справа, и сле-
ва — российские триколоры.

От школы до Вечного огня 470 метров, 
до облисполкома — 270. И 100 метров до 
обелиска десяти казненным курганским 
комиссарам. Здесь же, в горсаду, разбитом 
на кладбище, упоминаемые Майером за-
хоронения белых.

Мы тогда учились в восьмом, наци — 
в десятом. Наши старшаки. На комсомоль-
ском собрании в актовом зале из рядов 
ВЛКСМ исключали Елену М. — это она 
сшила дома флаг со свастикой, она была 
единственной девчонкой в «фашистской 
организации». Нам только что исполни-
лось по 14, нас только что приняли в ком-
сомол, и вот я фиксировал в себе первые 
реакции и эмоции, не заданные строем, 
школой, райкомом. У наци были «декаб-
ристские» фамилии или похожие.

С Еленой М. ходил в школу одной до-
рогой, помню ее. Навел сейчас справки, 
нашел ее аккаунты, фото. Очень краси-
вая, тоненькая, стильная — отдыхает и 
Голливуд, и подиумы (а ей уже 51). Семья, 
дочь, недавно появился внук. Дом, собаки.

Нашел Елену в Сети и не стал искать 
в жизни. И не называю ее фамилию — ни 
девичью, ни нынешнюю. Хотя на судьбе 
ее та история необратимо не отразилась: 
в школе доучиться дали, окончила пед-
колледж (туда и брали только после 10-го 
класса, не после 8-го), потом Курганский 
госуниверситет, факультет психологии, ва-
лиологии и спорта. Строй, который раньше 
девочку сгноил бы, не задумываясь, уже 
был перед ней бессилен. Исключение из 
комсомола — это смешно.

Такие тоненькие с металлом в глазах 
и саркастической улыбочкой тот режим и 
обрушили, просто показав — уже можно 
всё. Просто — всё. Даже фашизм.

Лена жила на Гоголя, 37. В Кургане 
главная — не улица Ленина или Маркса, а 
улица Гоголя. Бродвей, Брод. Многие наши 
ровесники теперь вспоминают, что флаг со 
свастикой вывесили вовсе не над школой, а 
именно на Гоголя, 37. Или было два флага. 
До облисполкома, ныне правительства об-
ласти, 250 метров, до мемориала павшим в 
войне с фашизмом воинам-курганцам — 70.

А другого героя нашего подросткового 
откровения нашел не только в соцсетях, 
но и в жизни. Виктор Канахович, тоже 
1965 г.р. Узнал, что он наконец вернулся на 
родину, увидев в Сети выложенные судами 
документы о ДТП по вине Канаховича, о 
лишении его прав на полтора года, потом 

поимке снова за рулем — без прав (за что 
дали сто часов обязательных работ). 
Встретиться с ним было делом техники.

…Лидер коптевских Василий Наумов 
нанял себе в телохранители бойцов спец-
наза ГУИН МВД «Сатурн»; не помогло. 
23 января 1997 года курганцы расстреляли 
Наума-младшего в 150 метрах от Петровки, 
38. Под окнами. Газеты стебались над мен-
тами, и, в общем, оправданно: бандиты 
просто решали свои вопросы и делали дела, 
нечаянно демонстрируя, кто тут власть и 
где чье место. Столь убедительное проис-
шествие было далеко не первое.

Но к тому моменту курганцы достали, 
похоже, уже всех. По немедленному лич-
ному указанию Черномырдина в ГУБОП 
на Шаболовке тут же создали штаб по 
ликвидации курганской ОПГ. Подключили 
Антитеррористический центр ФСБ.

Рядовых банды, пехоту и «торпед», 
брали повсюду, главари же скрылись в 
Европе. Их заблаговременно предупредили 
покровители — или кто-то полагает, что 
курганские повально отстреливали воров 
и авторитетов по собственной инициативе? 

Меж тем в Москве при обыске одной 
из квартир лидера ОПГ Олега Нелюбина — 
это еще один наш старшак, тоже 1965 г.р., 
тоже 32-я школа и тот самый класс — на-
шли фотографию: весь цвет курганской 
ОПГ. Павел Зеленин, Олег Нелюбин, 
Виталий Игнатов, Виктор Канахович, 
Андрей Колегов. На обороте — подпись: 
«Наша Организация, ресторан Cosa Nostra, 
Нью-Йорк, 1992 год».

«К концу 1994 года у «курганцев» 
четко обозначились лидеры — Колигов, 
Нелюбин и Игнатов. Слава о «чистильщи-
ках Кургана» разносилась по всей России. 
Одним из самых известных наемных убийц 
стал Александр Солоник. Однако наиболее 
активным и опасным убийцей в курган-
ской ОПГ был Конахович» (Литвиненко А., 
Фельштинский Ю. «ФСБ взрывает Россию». 

Глава 8. «Создание подконтрольных ФСБ 
внештатных спецгрупп»).

Не то чтобы доверяю этому источ-
нику, там полно фактических ошибок 
(вот, скажем, и в фамилиях Канаховича 
и Колегова), искаженные причинно-
следственные связи, однако встречается 
и точная информация (говорю лишь о 
той части книги, о которой могу судить). 
Действительно, лидеров было трое, и 
они названы. Зеленин отвечал за контр-
разведку, и он был не из Кургана. Что до 
Канаховича, то, был он или нет «наиболее 
активным и опасным», свой последний 
срок (14 лет) отбывал именно за доказан-
ное убийство и участие в ОПГ. Главарем в 
ней не был, но и там числился старшаком.

Так вот, о жизненных итогах персона-
жей с этого снимка, членов курганского 
политбюро. Игнатов растворился то ли в 
земле, то ли в околоземном пространстве — 
его искали органы и спецорганы чуть не 
всего мира, боевики и разведчики мно-
гих российских преступных сообществ. 
Безрезультатно. Нелюбин и Зеленин вне-
запно умерли в один день в тюрьме, не 
дожив до суда. Перед этим их перевели 
из одиночек в общие камеры. Колегов, 
приговоренный к 24 годам и 3 месяцам, 
покончил с собой уже на зоне. Только 
Канахович остался. Он стоял передо мной 
и отлично выглядел. 51 год, модная стриж-
ка, никаких заплешин, никакой седины и 
морщин, два метра тренированного тела. 

После длительных тюремных сроков люди 
выглядят иначе. Видимо, мы все разные, от 
разных обезьян.

Канахович как-то слишком и, веро-
ятно, неслучайно похож на автора «Над 
пропастью во ржи», лоб только уже и глаза 
жестче. Попросил его вспомнить себя под-
ростком. Он пообещал подумать, на том и 
расстались. Он не перезвонил, хотя я и пре-
дупредил, что это в его интересах — писать 
я о нем все равно буду. О том, что помню.

Класс
На запрос «Новой» начальник 

Курганского областного УФСБ Дмитрий 
Сивак ответил, что «каких-либо материа-
лов по запрашиваемой тематике не имеет-
ся». В неофициальных беседах офицеры в 
отставке (из руководящего состава) сказали 
мне: «В начале 90-х очень много докумен-
тов было уничтожено. Поэтому, может, 
Сивак и не кривит душой». Один из тех, кто 
непосредственно в УКГБ по Курганской 
области «курировал» настроения молодежи 
в начале 80-х, вспомнил:

— Перед ноябрьским праздником 1981 
года в Доме культуры железнодорожни-
ков проходила дискотека. Собралась вся 
местная шпана — со Станционной, из 
Шевелевки. Как положено на дискотеке, 
трезвых не было. И вот, подпив, они пош-
ли по Красина (одна из главных улиц — от 
вокзальной площади к Тоболу. — А.Т.). И в 
той пьяной гурьбе в первых рядах шел 
Канахович. Переворачивали скамейки, 
лавки. Там днем работал обычный уличный 
рыночек, так вот, они перевернули эти лот-

ки, на которых днем торговали овощами, 
соленьями-моченьями. Орали и громили, 
как положено. Сейчас машины поджига-
ют, тогда машин мало было, и на улице на 
ночь их не оставляли. Орали песни, орали 
«Хайль Гитлер!». Это все зафиксировала 
милиция, их задержали. Подключился и 
КГБ. Канаховича и еще несколько человек 
оставили для дальнейших разбирательств. 
Но никаких дел не возбуждалось, это же 
были дети. С ними провели беседы, кто-то 
отсидел в милиции сутки или двое. Короче, 
по-тихому все закончилось. Что о нем 
известно? Парень твердолобый, высоко-
мерный, грубый. Косил под вора в законе. 
Перед сверстниками, одноклассниками, 
конечно.

— А в ОПГ позже у него кличка 
была — Фашист.

— Ну, закреплял свои позиции так. Этот 
деятель участвовал в группировке, которая 
делила в Кургане власть с другими ОПГ, 
друг в дружку они стреляли, чего только 
не было… Потом это все переместилось 
в Москву — в Кургане-то особо не разбе-
жишься, ничего такого интересного для 
них не было. Как и сейчас нет. В Москве 
пожирней. Смылись все головорезы туда. 
Ну и Москва их потихоньку ликвидиро-
вала. И Канахович там попал, его наконец 
посадили. Какое-то время он жил за грани-
цей. Где он сейчас, никто не знает. У него 
мать, что ли, была любовницей какого-то 
чиновника, и он поэтому чувствовал себя 
безнаказанным, пытался верховодить. 
И поэтому вошел в группировку с гордо 
поднятой головой. В Кургане с ним ничего 
не могли сделать.

Офицеры КГБ подчеркнули: этим де-
лом занималась милиция. При этом дали 
подробную характеристику Канаховичу.

И вот какой парадокс. Чекисты обя-
заны помнить. Почему не помнят наши 
родители выпускников 32-й школы первой 
половины 80-х? Почему ничего мне не смо-
гли рассказать многочисленные, статус-
ные в то время — начало 80-х — взрослые, 
работавшие на руководящих должностях 
в госаппарате, в органах прокуратуры, 
МВД, пропаганды? Те взрослые, наконец, 
что ходили к нам в школу на родительские 
собрания, общались между собой, жили в 
одних домах с неонацистами? Родители 
не помнят. А дети, подростки начала 80-х, 
помнят всё и всех. Помнят все, как один. 
Расхождения между нами лишь в том, где 
был поднят фашистский флаг/флаги. 

Вот думаю. Пройдет время, и тоже не 
сможем сказать, почему и как дети начали 
бунтовать. Такие времена повторяются, 
когда родители не знают своих детей? 

Обратите внимание: страну, начиная 
с конца 80-х, переворачивали именно те 
дети, которых не узнали в начале 80-х.

Сергей, мой однокашник, офицер, 
тяжелое ранение в Чечне, пуля застряла 
в шее, теперь — на пенсии. Помнит всех 
своих солдат всех призывов. И всех на-

Советские фашисты: 
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ших старшаков помнит отлично: а как 
иначе — они нас в пионеры принимали. 
Поддакиваю: и курить начали, подражая 
им. Он помнит, кем были их отцы: сплошь 
начальники или замначальники.

— Канахович тусил с Андрюхой Хрипко 
(Хрипой) — тот был второгодником, постар-
ше их всех. Душили кошек-собак, трясли 
деньги. Мы уроки прогуливали в горсаду, так 
они строили нас — стоять! Пионерский гал-
стук на шее затягивали, пока не посинеешь. 
Меня как-то чуть не придушили, над землей 
приподняли. Лена одна была среди банды 
пацанов. Мать у нее то ли директором, то ли 
воспитателем ведомственного, КГБ, детсада 
была. Тоже ответственность понесла. Плащи 
черные кожаные у них появились. Потом-то 
у всех, а у них на год-два-три раньше. Там 
был весь костяк будущей группировки.

Олег Нелюбин — шифоньер такой, 
наверное, под сто весовая категория, бо-
рец-классик был, кмс, отец — известный 
тренер, чемпион России и чемпион мира 
по классике (1968 года) среди железно-
дорожников, всю жизнь проработал тре-
нером в «Локомотиве» (у него занимался 
Солоник и многие другие, кто вошел позже в 
бригаду. — А.Т.). Отец от сердца умер, когда 
все это с сыном обнаружилось. Рядом отца 
и сына похоронили.

В том же классе и с ними же тусил 
Горовенко — я все думал, почему он так себя 
ведет, хотя ничего из себя не представляет? 
А папу у него, оказывается, по велению 
партии направили в УВД области партор-
гом, потом начальником отдела кадров там 
был. Да, класс неординарный. Андрюха 
Степанов вышел из дома вечером — уже 
окончил школу, перед армией, в которую, 
впрочем, не сложилось попасть. Кто-то 
неудачно парковался. Андрюха ударил. 
Тот упал навзничь, полбашки снес о поре-
брик. Сел за непреднамеренное убийство. 
Вышел. И на том же месте заработал вто-
рой срок. Сейчас в авторитете большом. А 
Серега Никитин? Тот больше трех месяцев 
в СИЗО не сидел — отмазывали… Но во-
обще, кто звездил — хреново закончили. 
Сторожами на ночной стоянке.

Далее — впечатляющая, в красках, кар-
тина взаимопроникновения криминалитета 
и органов. Курган невелик, все со всеми пере-
плетены и в итоге расцветают феномены в 
превосходной степени. Вот, скажем, в нашей 
же 32-й на год нас старше учился Сергей Т. 
После школы он, приблатненный тип, жил 
с нашей одноклассницей, дочкой полковни-
ка КГБ. И поступил в милицию вместе с 
Солоником, будущим популярным киллером 
(жизненный оксюморон; в этого залегенди-
рованного персонажа играли дети).

— Они корешились как два молодых 
в органах, а когда за Солоника взялись, 
Сергей плавно так из всей этой ситуации и 
из органов вышел. Но ведь у него с детсада 
все друзья — блатота, и он шел в органы це-
ленаправленно! Давно его не видно, где-то 
бандитствует.

— Вернемся к истокам. Ты помнишь, 
как фашисты дрались с курсантами 
КВВПАУ (Курганского высшего военно-
политического авиационного училища; 
сейчас его нет, на его месте пограничный 
институт ФСБ)? В «Соколе» вроде или 
в «Снежинке» (местном аналоге мос-
ковского кафе «Лира»), проходя мимо 
их столика, воткнули им в салфетницу 
фашистские флажки…

— С кваповцами все дрались. Было 
так: кваповцы и остальные. А осталь-
ные — весь город.

— Главный вопрос, необходимый для 
понимания сегодняшних событий: верба-
нуть наших старшаков могли, чтоб потом в 
Москве 90-х употребить по полной? Ловят 
на чем-то — используют. Известная фор-
мула, ну. Ты же в курсе, наши старшаки 
сталкивали московские ОПГ друг с другом, 
провоцировали войны — убивали сами, пе-
реводя стрелки на потенциальных конку-
рентов. Скажем, отстреливать ореховских 
приезжали на «Москвиче» — потому что 
это был почерк бауманских. Заставляли 
всех подозревать всех.

Потом приходили к понесшим потери 
и предлагали свою помощь. Пользовались 
противоречиями между кавказцами и 
славянскими бригадами, молодняком и 
стариками-ортодоксами. С кем только не 
сближались и кого только не выпиливали. 
Притом не сказать что это было им выгод-
но. Никаких особо прибыльных бизнесов 
под себя не подмяли. Их и было-то всего 
ничего по сравнению с другими ОПГ, все-
го-то человек 30, и сидели они, рядовые 
боевики, на небольшом окладе… Убивали 
за еду.

Но заваренная курганскими бойня за-
хлестнула всю Москву. Они не ОПГ были, 
не братвой — ЧВК. Частной военной ком-
панией, которую наняли. Вот им и позво-
ляли гулять по буфету. Сейчас то же самое 
с группами хакеров под контролем ФСБ. 
Работали за зарплату, но аппаратура по-
зволяла — и подрабатывали, взламывали 
почту чиновников и т.д. Я не думаю, что в 
80-х кто-то проводил эксперименты: вы-
ставить фашистов пугалом — чтобы народ 
тесней сплотился и позволял властям за-
кручивать гайки еще туже. Сомневаюсь в 
серьезной поддержке у сил, выступавших 
с 70-х за замену социализма нацизмом. 
Работал судебным репортером на процес-

се Константина Осташвили в 1990 году и 
отлично помню, сколько там было разго-
воров о связи КГБ и нацистов. Они мне 
казались пустыми. Как и позже в истории 
с РНЕ (Русское национальное единство. — 
Ред.). Курганских наци использовали для 
сугубо прагматичных целей. Но кто стоял 
за ними? Коржаков (руководитель Службы 
безопасности президента Ельцина в 90-е 
годы. — Ред.)? Ведь разгром ОПГ начал-
ся после его отставки. Или это просто 
совпадение, и все-таки все упирается в 
«контору»? 

— А почему нет? Направленность, вер-
нее, окраска противоправных действий под 
КГБ подпадала. И что бы сейчас ни гово-
рили, они вполне могли ими заниматься.

Рим
Это тупиковый путь — даже если у меня 

на руках будут документы об обязательст-
вах курганских наци перед органами или 
спецорганами, я не смогу их обнародовать. 
Да и совсем другое важней: состав воздуха, 
при котором это все случилось. Откуда 
они выросли и почему взялись в итоге за 
оружие.

Эстетизация и очеловечивание без-
условных зла и мерзости начались с мас-
скульта, с сериалов, с «Щита и меча» и 
особенно «Семнадцати мгновений весны». 
Публике представили фашизм-лайт. Не 
кишащие вшами нательные рубахи, не 
кровавый понос, не червей, пожирающих 
сотни тысяч трупов на ржевских равнинах, 
не твои кишки, вывалившиеся в грязь, а 
кожаные плащи, железные кресты, черепа, 
двойные молнии на мундирах, щелканье 

каблуков и римские приветствия, весь этот 
такой привлекательный и бесчеловечный 
языческий бред об истинных арийцах и 
нордическом характере.

Если верить киношникам, а они ссыла-
ются на Путина, он сказал, что на его ре-
шение пойти в разведчики повлиял «Щит 
и меч». Путин был сыном фронтовика. 
Наци — это дети детей войны. И это поко-
ление выборочно вдохновило уже совсем 
другое — внешние атрибуты, «большой 
стиль» СС и Рейха, бесстрастность и над-
менность нацистов.

Меж тем серьезные исследователи ут-
верждают, что парадная черная форма СС 
не использовалась гитлеровцами с 1939-го, 

с начала Второй мировой. У каждого филь-
ма в титрах значились солидные консуль-
танты. Тем не менее раз за разом воспро-
изводился этот эффектный косплей. И кто 
бы спросил: для чего? 

Но законченную форму буйство юно-
шеских гормонов обрело благодаря ита-
льянской картине — в самом начале 80-х 
в советский прокат вышла «Площадь Сан-
Бабила, 20 часов: бессмысленное убийст-
во». С нее, безусловно, и началась уличная 
ультраправая культура в СССР. Это кино 
стало социокультурным феноменом, 
породило и стиль, и культ — это мы все 
хорошо помним, с этим согласны все мои 
сегодняшние собеседники из сверстников. 
Один день четверки миланских неонаци-
стов — черные кожаные плащи и куртки, 
очки-«капли» — «шериф» или «авиатор», 
выбритые виски, медальоны, водолазки, 
мотоциклетные сапоги, выкидные ножи. 
Вот все это — не столько идеология, сколь-
ко эстетика цинизма и насилия, вся эта 
атрибутика рыцарей улицы — вдохновило 
советских юношей, «указав новую дорогу 
их честолюбию»1.

Картину левака и антифашиста Карло 
Лиццани номинировали на Золотой приз 
Московского кинофестиваля, но сработала 
она в СССР с точностью до наоборот. Хотя, 
впрочем, не было ли это просчитано? Так 
или иначе, симпатии юного зрителя были 
на стороне неофашистов. Так же как через 
20 лет на стороне бандитов из телесериала 
«Бригада». Так вообще часто бывает.

Нежную любовь к итальянским уль-
тра курганские бандосы пронесли через 
всю жизнь. Вот все эти понты: «Наша 
Организация», Cosa Nostra… У Канаховича 
и сейчас в анкетных данных соцсетей в 
любимых фильмах значатся итальянская 
«Бешеная кровь» — это о Второй мировой, 
фашистской республике Сало, последний 
фильм Висконти «Невинный», а в люби-
мых книгах — «Государственность и анар-
хия», написанная Михаилом Бакуниным 
в эмиграции, неаполитанский трактат 
«О подложности Константинова дара». 
И когда курганцы отправились вести дела 
в Европу, у них не было сомнений, куда 
именно. И когда в конце января 97-го рубо-
повцам дали отмашку брать курганских, те 
сразу полетели в Италию (но из-под Рима 
следы тогда увели в Грецию).

Город-побратим Кургана с 1982 года — 
флорентийская Руфина, сейчас с Серегой 
мы традиционно зашли в один из лучших 
кабаков города — в бывший «Сокол», 
теперь это «Палермо» — рядом с родной 
школой, вспоминали «декабристские» 
фамилии нациков… А декабристы на-
зывали Курган «сибирской Италией» — 
за мягкость климата (по сравнению с 
Нерчинскими рудниками и Туруханским 
краем). После каторги на поселение стре-
мились именно сюда.

1  Достоевский Ф. Бесы.

Такие тоненькие женщины с металлом в глазах 
и саркастической улыбочкой тот режим 
и обрушили, просто показав — уже можно 
всё. Просто — всё. Даже фашизм «

«
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Мы выросли в центре Кургана, а это — 
яркий образец сталинского монументаль-
ного неоклассицизма, римско-греческая 
архитектура. Внеэтическое совершенство 
всех этих торжественных зданий с пом-
пезными порталами, колоннами, мону-
ментальными входами, широченными 
лестницами с громадными каменными 
шарами, высокими гранитными стило-
батами, бельведерами. Вечерами флаги 
на обкоме и облисполкоме казались фио-
летовыми. Лепнина поверху — советская 
имперская геральдика. На крыше портика 
Дворца пионеров высились статуи трех 
пионеров… Рим.

И юные аполлоны с подбритыми 
висками в черных кожанках бесцельно 
гуляли между этих холодных величествен-
ных зданий. Куда им было, в хипповскую 
систему, к детям цветов? Вот от этой тота-
литарной насквозь площади с ее непрере-
каемыми тезисами, где ежегодно выпуск-
ники школ присягали на верность КПСС 
и клялись «жить по законам красоты и 
правды»? И от хлябей сразу за площадью, 
от серого неба над городом? Конечно, мы 
не тождественны пейзажу, архитектуре, 
климату, ландшафту, но разве свободны от 
них? Пойди, поборись с ними.

Массовые шествия и парады на нео-
классической площади, жесты и ритуа-
лы — оттуда, от культа силы. Разумеется, 
гедонизм… Сворачиваю с площади и 
Гоголевской на Ленина. Вот дом, где жили 
отец и сын Козыревы, критиковавшиеся 
за «богемное поведение», — тоже сталин-
ский, с высоким первым этажом, арочны-
ми окнами. Здесь две мемориальные доски 
рядом — скульптору Анатолию Козыреву 
и полковнику госбезопасности Павлу 
Владимирову-«Вихреву».

В 1976 году в Кургане за закрытыми 
дверями осудили компанию из золотой 
молодежи — разом семерых. Больше всего, 
9 лет, дали Владиславу Козыреву — сыну 
главного курганского скульптора, лепив-
шего памятники и бюсты Ленина, прочих 
вождей Советского государства, пламен-
ных революционеров и подпольщиков, 
пионеров-героев. Богеме припомнили 
все — фарцовку, разнузданные плотские 
утехи… Как Влад выходил, цитирую орган 
печати обкома, «в умопомрачительном 
шелковом халате на балкон своей кварти-
ры по улице Ленина и разглядывал курган-
ских девчонок».

Место встречи этой компании на пя-
тачке у драмтеатра, на определенных лав-
ках в горсаду было передано по эстафете, 
спустя несколько лет дойдет очередь и до 
«золотых нациков».

(Недавно Владислав Козырев судился 
с Пенсионным фондом, требуя включить 
в трудовой стаж его шабашки после зоны 
по колхозам — устраивался в них художни-
ком-оформителем. И выиграл.)

Вполне ли старшаки понимали, что 
делают? Освенцим отдельно, а эстетика — 
отдельно? Не следовали бы они канону, 
заданному «Сан-Бабилой», можно было б 
сомневаться. Но в ней четко, даже излиш-
не дидактично показано, как уличная туса 
прорастает в убийство. Для чего же они 
это делали? Если в Милане свинцовых 
семидесятых у роста неонацизма были 
предпосылки, причины, объективные 
обстоятельства, ультраправые решали свои 
политические задачи, строили планы, то 
на что могли надеяться неофашисты в 

Кургане 1981 года? «Хотенье 
есть проявление всей жиз-
ни» и «что за охота хотеть по 
табличке»1? Бунт против пра-
гматизма? 

Ничего не считать и дейст-
вовать заведомо бессмысленно 
и обреченно. Снова проступает 
Рим, язычество, архаика, твер-
дость? Или — если тут чудятся 
положительные коннотации — 
баранья упертость? 

Они расшатывали систему. 
Не все ли равно как. Нет, не все 
равно.

Кроме того, есть другой взгляд на при-
чины этой твердолобости.

Духота
Когда поделился впечатлениями насчет 

цветущего вида Елены М. и Канаховича — 
точно он не на нарах чалился все эти 
годы, а на курорте, Серега ответил нена-
писанной Стругацкими фразой: «Ну так! 
Фашисты всегда хорошо выглядели».

Точно, Стругацкие! «Племянничек», 
«золоторубашник», член Легиона свободы 
Фламин Ювента, «здоровенный губастый 
дылда с румяными щеками», «юный Голиаф 
в спортивной куртке, сверкающей много-
численными эмблемами, наш простейший 
отечественный штурмфюрер, верная опора 
нации с резиновой дубинкой в заднем кар-
мане, гроза левых, правых и умеренных».

Как же еще мог выглядеть Фламин 
Ювента, если он всегда нужен этой стране? 

В родном городе накрывало нашими от-
роческими книжками. Но «Гадкие лебеди», 
прочитанные нами в ксерокопиях, были 
именно нашими: они написаны в 67-м, 

когда родились мы. И это нас из курганской 
32-й школы с физматуклоном дергали в 
Новосибирскую ФМШ (знаменитую физ-
матшколу-интернат №165), и это нам так 
нравилось, что дети — другие, что дети ушли 
из города к мокрецам. А у фашиков культо-
вой была «Трудно быть богом», она вышла 
в свет к их, 1964–1965 годам рождения. Их, 
вероятно, вштыривала четкость формулы, 
что за серыми приходят черные. Не знаю, 
они прямо носились с этой книгой. Ну да, 
что найдется более серого, чем 81-й год? 

Надо бы вспомнить, какие книги 
написаны в первые годы нулевых, когда 
рождались вот эти, сегодняшние школя-
ры. Жизнь, как известно, всегда книжкам 
подражает.

Нелюбин тоже занимал призовые 
места на областных олимпиадах по мате-
матике. Но поступить на мехмат МГУ с 
ходу не получилось — завалил сочинение. 
И пошел на факультет физвоспитания в 
курганский пединститут. Окончив его, два 

1  Достоевский Ф. Записки из подполья.

года учительствовал. А потом уже учил ру-
копашному бою своих бандосов, проводил 
для них политинформацию.

Мы, 32-я, всегда побеждали в про-
фильных олимпиадах. А теперь мы сидели 
с Серегой, пили горькую, он — издыряв-
ленный пулями и мечтающий о тихой 
работе, которой в Кургане просто нет, и 
вспоминали не столько старшаков, сколь-
ко наших. Что нам цветущая Елена М.? 
В том же «фашистском» доме жил Славка 
Виноградов, из параллельного класса. Его 
тогда забрали в Новосибирскую ФМШ. 
Теперь — грузчик, и один вот уже 9 лет 
растит четверых детей.

Почему мы все отказались от матема-
тики с физикой в пользу не-пойми-чего? 
Вот что надо бы выяснять. 

Что с нами тогда случилось? Что случи-
лось с мажорами, со всеми, «кто звездил»? 
Почему дети вдруг ломаются и становятся 
другими, непонятными? 

Подросткам всегда душно. А тут еще 
и вся эта романтика научных прорывов, 
освоения космоса окончательно сдулась 
(будущее виделось в безвыездной работе 
на войну в почтовом ящике), а романтики, 
скажем, комсомольских строек и не было 
никогда; все, что отдавало советским, 
просто перестало быть модным. Империя 
выжгла топливо и сгнила заживо со всеми 
этими песнями про равенство и братство, 
а юношам требовалось себя уважать и 
показать. Сублимировать разгул тесто-
стерона. Поэтому так все трепались об 
Афганистане, а многие и реально рвались 
туда. Героями можно было стать только 
«за речкой», там была настоящая жизнь.

Ну или вот так — сбрить виски и зиго-
вать: «Хайль Гитлер!» Конкретного Гитлера, 
конечно, не имея в виду. Главное — быть 
против. А радикальней свастики не при-
думано ничего.

Это трудно сейчас представить, но в 
том воздухе уже и подбритые на полто-
ра сантиметра виски были поступком. 
Нонконформизмом. Саморазрушением. 

Уходом в иное пространство, в подполье, 
в таинственный мир соблазнов и опасно-
стей, приближением катастрофы, когда 
хоть жизни и глотнешь. От математики в 
такую иррациональность, которая, если 
заиграться, обязательно склонит куда-то 
к бесовщине, фашизму. Нет, ну а ради чего 
было сидеть и тихо гнить? 

Но что тогда советским детям еще 
не было известно о фашизме? И что там 
было внутри, если красивая эсэсовская 
форма перевесила горы детских башма-
ков Освенцима? Или — как же там кипело 
внутри? Это было, конечно, больше эпа-
тажа и оттяга, ролевой игры или флеш-
моба, это — «посмотрите, нас много!», 
это — гнев и ненависть ко всему вокруг 
советскому.

Поздний СССР сейчас кажется золо-
той и интересной Атлантидой. Это — об-
ман памяти и зрения. Люди готовы были 
сознательно выбирать зло, лишь бы в этом 
тухляке произошла смена планов.

И это вранье, что все поголовно со-
ветские приговаривали «лишь бы не было 
войны», это не было безусловным паттер-
ном. «Да хоть бы и война» — слышал от 
взрослых не раз. И может, и не сочувству-
ющих зигующим парням, но видящих в 
них подспудную «опору нации» на близя-
щемся переломе — было немало.

Парни хотели лишь вырваться отсю-
да, но  для этого им, безбашенным, дяди в 
шапках пирожком позволили преодолеть 
все человеческое в себе. Избранные.

Да, кто же еще, кроме нас, был виноват 
в гниении советской идеи.

Впрочем, какие идеи. Просто девчонки 
уже давали не правильным комсомольцам, 
не пламенным охранителям, а тем, кто 
живет стебом, модными тряпками, роком, 
местным Бродом и кафе «Снежинкой». 
Низменная жизнь всегда побеждает. 
Выбор красивой тоненькой Елены М. 
похоронил Советский Союз.

И — смотрите, с кем сейчас самые 
красивые. И что у подросших детей мод-
но. Сегодня, когда лифты наверх так же 
сгнили, как в 81-м. И куда разбежались 
«нашисты» и «молодогвардейцы».

Пока ясно одно: здесь все закончилось, 
пора уходить, и дети уходят. А куда, пока 
неясно. Но это главный вопрос. Куда — вот 
в чем дело. Под какие барабаны. Надо по-
нять состав воздуха. Он — тот же? 

Алексей ТАРАСОВ, 
обозреватель «Новой»

Настоящее прошлое

Советские фашисты: 

обезьяна выбирает 
череп
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се В УФСБ по Курганской 

области материалов 
о событиях 36-летней 

давности нет

У фашиков культовой была «Трудно быть 
богом». Их, вероятно, вштыривала четкость 
формулы, что за серыми приходят черные «

«
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В 
Самаре прошла очень хо-
рошая и правильная акция. 
Поэты, местные и удален-
ные, и не поэты, а просто 
заинтересованные лица, 
собрались в одной комнате 

(плюс скайп) и читали кто стихи, кто прозу, 
но не просто так, а в поддержку арестован-
ных, оштрафованных, избитых участников 
антикоррупционного митинга 26 марта. 
Назвали — «Вкус времени: поэзия в под-
держку прямоговорящих». Организаторы: 
«Цирк «Олимп»+ТВ», «Эхо Москвы в 
Самаре» и портал «Засекин.ру».

Вот Сергей Лейбград, поэт, публицист, 
теле- и радиоведущий. Говорит, что меро-
приятие — прежде всего литературный, 
творческий вечер и что человек может 
говорить о чем угодно, но болеть должен 
за судьбы молодых ребят, которые снова 
вышли на улицу, а оказались в автозаке. 
На экране — номер счета, яндекс-коше-
лек, куда предлагается пересылать бла-
готворительные пожертвования, сумма 
от десяти рублей: «Надеясь, что это — 
только начало череды «контекстных ак-
ций». И в других городах другие поэты, 
художники, музыканты, ученые, архи-
текторы, артисты тоже будут осознавать, 
в каком контексте они живут и работают, 
и поддерживать тех, кто хотя бы пытается 
отодвинуть нас и нашу страну от пропасти 
реакции и тоталитаризма».

Начинает Татьяна Бонч-Осмоловская, 
она в Австралии, там глубокая ночь. 
Татьяна по ту сторону скайпа говорит:

это всего лишь конец времени, 
смена календаря

когда приходит цунами, смерч, 
катастрофа, чума

над горизонтом жужжит 
тяжелый ядерный рой

уже пробили куранты, будильник, 
сирена орет

когда закончилось время, времени 
больше нет

не жаль неразумных детей, 
матерящихся их матерей

каждый свое хлебнет
Я вижу: картинка в картинке, монитор 

в мониторе, в последнем — поэт Дмитрий 
Веденяпин сидит на кожаном диване. 
Читает:

Фет говорил одно, Блок говорил другое
При всей его любви к Фанасичу Фету.
Но если ты, ступив за некую черту,
Всё мекаешь-гадаешь: «За кого я?»,
Твой ум увяз и месит пустоту.
Ну Фет, ну Блок, а ты-то, ты-то сам
Что думаешь про этот стыд и срам
Бессмысленных и беспощадных страхов,
Толкущихся вокруг, как пыль в луче? 
Самара вызывает Москву, Сергей 

Лейбград вызывает Виктора Коваля. 
Виктор Коваль предельно краток. Он го-
ворит, что низко кланяется всем прямого-
ворящим и хочет поделиться одним поэ-
тическим наблюдением, точнее — тремя, 
читает с выражением:

Не засну, пока не согреюсь
Не проснусь, пока не замерзну
Нам жить, вы и решайте!

Прекрасная Татьяна Щербина — в 
Москве, Сергей Лейбград замечает, что 
последний раз встречался с ней в 2014 году 
в Киеве; тогда из Самары в Киев на форум 
насчет взаимопонимания поехали человек 
семь гражданских активистов, впоследст-
вии объявленных губернатором региона 
предателями и врагами народа. 

Татьяна читает:
Диктатура ли, демократия,
Хоть по выбору, хоть насильно —
Результат все равно отрицательный,
Если речь идет о России.

Если жизнь сикось-накось-выкуси,
Набекрень, на бровях, на спуске,
Всё погибло и цикл зациклился —
Значит, ты — настоящий русский.

Здесь фонтан вместо чаш терпения,
Нам последнюю каплю — вычли.
В точке взлета, паденья, кипения —
Очи козочьи, шеи бычьи.
Сергей Лейбград объявляет самарскую 

врезку, читает стихотворения сам, далее 
слово переходит к Виталию Лехциеру, 
поэту, эссеисту, доктору философских 
наук.

Между Лехциером и Лейбградом си-
дит мрачный культрегер из местных Илья 
Саморуков, а еще через два человека — его 
мама, Ирина Саморукова, филолог, доктор 
филологических наук.

Ирина Саморукова — единственная 
здесь, кто не пишет в столбец, рекомендует 
Сергей Лейбград.

«Довольно странно звать на баррика-
ды, читая романы, но я постараюсь найти 
поддержку моим студентам, которые все 
пострадали, вне зависимости от того, на 
каком факультет учились. Маленький 
отрывок из романа, посвященного фил-
факу. Глава называется — одиночный 
пикет», — говорит Ирина Саморукова и 
читает отрывок.

Следом Америка, где еще утро. 
Любимый многими Владимир Друк бла-
годарит за приглашение, радуется, хоть 
термин «прямоговорящий» имеет некото-
рую контрадикцию с поэзией, потому что 
поэзия прямо не говорит. Текст 30-летней 
давности с актуальнейшей строкой внутри:

в масштабе женщин и мужчин
в года обыкновенных бедствий
мы — поджигатели причин
и легкая добыча следствий
покуда следствие идет
и снайперы сидят на крышах
не делай вид, что ты не слышишь
не делай вид, что ты бетховен
не делай вид, что все пройдет
еще в полях гуляет страх
а в чащах бродят террористы
они вообще-то пацифисты
но с бомбометами в руках
они сперва ушли в народ
а после вышли из народа
у входа в рай табличка «вход»
и запах сероводорода…
Валерий Ремизов, тот самый слепой 

студент, изгнанный губернатором с при-
думанного им же, губернатором, «анти-
террористического форума» за распевание 
частушек, рассказывает, что двое его дру-
зей, задержанные на митинге пенсионеров 
против отмены льгот и безлимитного про-
езда с плакатом «А где бабуля? Я за нее!» и 
избитые в отделении Ленинского РОВД, 
написали заявления в суд, и Валерий над-
еется на справедливость, должна же она 
существовать.

Людмила Кузьмина, руководитель 
самарского «Голоса», признанная ино-

странным агентом, приговоренная к 
выплате двух с лишним миллионов за 
какую-то сочиненную ерунду с налогами, 
прошедшая психиатрическую экспертизу 
и прочие унижения, остается образцом 
порядочности и человеком большого лич-
ного обаяния.

Людмила Кузьмина обращается ко 
всем: «Когда-то Анна Ахматова после 
травли ее и Зощенко сказала: «Скажите, 
зачем великой моей стране, изгнавшей 
Гитлера со всей его техникой, понадоби-
лось пройти всеми танками по грудной 
клетке одной больной старухи?» Зову вас 
задавать непрестанно вопрос — зачем влас-
ти страны, называющей себя великой, бо-
гатой, сильной, сейчас понадобилось всей 
мощью репрессий обрушиться на моло-
дежь? Они — будущее страны, им придется 
обеспечивать пенсии ныне живущих, они 
будут рожать детей, они будут работать!»

Читает Сашу Черного, «Батон» — где 
«туго, братцы… видно, дети будут жить 
вольготней нас».

Последним появляется в скайпе 
Михаил Сухотин. Он в капюшоне. Говорит, 
что хочет прочитать стихотворение с назва-
нием «День вежливых людей, 27 февраля 
2015 года». Показывает экрану распеча-
танные строки, они представляют собой 
стилизованный крест, читает:

…или может вы что думаете
родина
она ждет последователей? 
аууу
вау
как же родина
типа родина
она жрет
послед
Такой удачный вышел финал.

Наталья ФОМИНА,  
соб. корр. «Новой», Самара

P.S. Яндекс-кошелек: 410015141489132 
(Валерий Ремизов, студент Самарского 
университета)

В Самаре прошла В Самаре прошла 

поэтическая акция поэтическая акция 

в поддержку в поддержку 

арестованных арестованных 

на антикоррупционном на антикоррупционном 

митинге 26 мартамитинге 26 марта
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Русфонд. Жизнь продолжается

Т айна детского церебрального пара-
лича чаще всего непостижима только 
потому, что скрыта среди серьезных 

и неизвестных науке причин. Но что, если 
иногда причиной становится обычное 
удивление? Например, Света Бардычева 
так спешила родиться, что врачи описали 
ее появление в этом мире фразой «выле-
тела, как пробка из шампанского». Что же 
ждало тут Свету? Саратов, город из разби-
тых дорог на берегу Волги. Сушеная голо-
ва 14-килограммовой щуки, пойманной 
дедушкой Сашей, членом партии ЛДПР. 
Ушедший от Светы и ее матери отец. Пыль, 
маршрутки, камыши, торговые палатки с 
объявлениями «Стань участником акции — 
только сегодня сосиска в тесте по 25 ру-
блей». 

Может быть, Света Бардычева так уди-
вилась, что потеряла дар речи и координа-
цию движений. Она замерла как зачарован-
ная и расколдовать ее теперь может только 
тот, кто тоже удивится так, что бросит весь 
этот мир. Все его работы и привычки, дела, 
надежды и людей. И в этом своем удиви-
тельном отречении этот некто будет заново 
учиться ходить, улыбаться, говорить, чувст-
вовать и понимать всю человеческую жизнь 
Светы на этом свете. Об этом мы и разго-
вариваем со Светиной бабушкой Натальей 
Александровной Ефремовой: 

«Мы сами все саратовские. Позна-
комились со Светиным дедушкой на 
«Тантале» — это здесь предприятие, во-
енный завод. Работали мы вместе в ме-
ханических цехах. Дочка у нас родилась, 
Валентина. Окончила лицей, а потом 
аграрный институт с красным дипломом. 
Познакомилась она с молодым человеком, 
любовь. И вот, считай, на последнем курсе 
появилась у нас Светочка. 

С месяца примерно начали мы ходить 
делать уколы — врачи нашли в голове у 
нее водичку и небольшие изменения. Хотя 
родилась она быстро, как пробка из шам-
панского вылетела. Вот, видимо, от этого и 
получились повреждения, все наши беды 
и проблемы. 

Лечили мы ее. Ходили к врачам. Они ее 
толком не смотрят. Говорят: да нормальный 
ребенок, что вы наговариваете. Ну, подума-
ешь — плачет.

И вот год пришел. Я говорю врачам: 
ну вот, смотрите, ничего. Мы не гулякаем, 
даже не стоим. Ну ладно, давайте посмо-
трим ее, говорят. Сделаем обследование 
или, хотите, раз не ходит, оформим ин-
валидность? Пошли к другим врачам. Те 
спрашивают: а где вы были до года? Ругали 
меня. Сделали МРТ. И вот, считай, только в 
год с лишним поставили диагноз — ДЦП. 
И выписали лекарства. Сколько их было 
с тех пор! 

Ну вот так, потихоньку. Там спросишь, 
здесь узнаешь как быть. Сарафанное радио. 
Обратили внимание — на Волгу приедешь, 
в Усть-Курдюм, в воду ее поставишь по 
пояс, так она стоит и даже идет. А обычно 
не стоит, падает. Надо нам бассейн искать. 
Нашли. Оказалось, есть у нас в Саратове 
реабилитационная спортшкола для ре-
бятишек с отклонениями. Начали туда 
ходить. Это был наш второй дом. Каждый 

день, с утра до вечера, пять дней в неделю. 
Там и тренажеры, и ребятишки, и общение, 
и массаж.  

И вот как-то мамочки мне говорят: к 
нам должен приехать Тимофей, остеопат 
с Москвы, у него золотые руки. Не пожа-
лейте, сходите. Ну мы пришли. Он сразу 
руками так — раз по позвоночнику — и 
говорит: так, у вас смещение шейного по-
звонка, плохо поступает кислород и кровь к 
голове. И пояснично-крестцовый смещен.

Вот он потрогал ее и говорит: ну все, 
позвонок я вам поставил. В другой раз: 
ну все, кишки я вам привел в порядок. 
В третий: еще починил один позвонок, 
хотите, приходите еще раз, я завтра по-
следний день в Саратове. Ну пришли. 

Он опять ее потрогал и уехал в Москву. 
Мы домой пришли, а там она вдруг взяла 
и сама пошла. Было ей два года и десять 
месяцев, и с тех пор она ходит. Чудо. Я его 
потом, этого Тимофея, пыталась найти по 
интернету — ни следа. Как Бог. 

Потом случайно познакомились с од-
ной мамочкой у логопеда. Она посовето-
вала курс лечения в Институте медицин-
ских технологий в Москве. И тоже чудо — 
Русфонд. Вдруг собрали нам денег, мы 
взяли и поехали. Это помогло не только 
Свете, но и мне. Я приняла важное для себя 
решение. У меня вышла проблема одна на 
работе — под сокращение я должна была 
попадать. А дочери как раз предложили 
работу в Сбербанке. Отец ребенком с ро-

ждения не интересуется, они развелись. И я 
сказала: иди, работай, учись, устраивай себе 
жизнь, а я заберу себе ребеночка, оформлю 
опекунство. С тех пор Света полностью жи-
вет с нами, со мной и с дедушкой. Сейчас 
куда поедешь лечиться — спрашивают: а 
вы кто такая? Каждый раз к нотариусу за 
доверенностью не находишься. 

А лечение нужно неустанное.  И только 
тогда результат. Свете сейчас шесть лет, а 
она как десятимесячный ребенок. Но хотя 
бы она начала реагировать, понимать стала: 
иди-приди сюда. С ней можно теперь раз-
говаривать, радоваться вместе с ней. 

Думаешь: ну надо же! Почему с моим 
ребенком все так? Вот так вот зимой ее та-
щишь в больницу — пурга, метель, дождь, 
а ты ее на руках, потому что у нас ни в один 
транспорт с коляской не залезешь… И вот 
я шагнула однажды, провалилась куда-то, 
закутала ее, иду с ней через сугробы эти и 
плачу. Думаю: ну что же это такое! 

Это очень тяжелая, но на самом деле 
очень понятная вещь. Я всегда говорю: 
приспичит — так любой человек выдержит. 
Зато когда он преодолеет всю эту тяжесть, 
он увидит и удивится. Поймет, что на самом 
деле принадлежит ему в этом мире, от чего 
ему никуда и никогда не деться». 

Сергей МОСТОВЩИКОВ

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

НУЖНА ПОМОЩЬ
Аня Рякина, 2 года, 
детский церебральный паралич, 
требуется курсовое лечение 
180 000 руб.

Дочка родилась с тугим обвитием пуповиной, 
не могла дышать, перенесла кровоизлияние 

в мозг, ее сразу подключили к аппарату искусственной вен-
тиляции легких. Целый месяц моя малышка находилась в ре-
анимации. Выписали Аню с диагнозом «тяжелое поражение 
центральной нервной системы». Мы проходили обследование 
и лечение в местной больнице, а в восемь месяцев у дочки 
диагностировали ДЦП, ручки и ножки Ани были скованными. 

Я много занималась лечением дочки, обращалась к разным 
специалистам. Хорошие результаты появились после лечения 
в Институте медицинских технологий (Москва), оплатить курсы 
терапии там помогли читатели Русфонда. Большое спасибо! 
Дочка окрепла, научилась сидеть с опорой, увереннее дер-
жит голову, стала интересоваться игрушками, может удержи-
вать предметы. Надо продолжать лечение. Но оплатить его у 
нас с мужем нет возможности. Денег едва хватает на жизнь. 
Помогите, пожалуйста!

Татьяна РЯКИНА, мама Ани, г. Камышлов, 
Свердловская область

ПОМОЧЬ АНЕ РЯКИНОЙ
https://www.rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/13604

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 
1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, 
вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица 
и компании пожертвовали в Русфонд 9,604 млрд руб. В 2017 году (на 20.04.2017) 
собрано 533 751 024 руб., помощь получили 602 ребенка, протипировано 2382 
потенциальных донора костного мозга для Национального регистра. С начала про-
екта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) 4009 читателей «Новой газеты» 
помогли (на 20.04.2017) 50 детям на 276 283 руб.
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Паралич как основа движения

Представляем историю 
из собрания Русфонда, старейшего 
благотворительного фонда в России, 
который около 20 лет помогает 
тяжелобольным детям. Это обычный 
семейный портрет и простой рассказ 
о том, как люди преодолевают самое 
сложное, что может быть в жизни, — 
недуг собственных детей.
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Ни достижений, ни обид
Не помнит объектив стеклянный,
Случайное в непостоянном
Нам карта памяти хранит.

               Винсент Шереметкарта памяти

О 
днажды на привоз-
ной, «гастрольной», 
выставке западной 

живописи в Эрмитаже я уви-
дел женщину (не ту, что на 
фото), которая ходила по 
экспозиции и, останавливаясь 
у каждой картины, что-то за-
писывала в блокнот.

Подозрение, что она в по-
лотнах видит нечто, чего не 
вижу я, породило острое же-
лание подсмотреть, что она 
пишет.

Перед картиной Кара-
ваджо она, сделав помет-
ку, опустила блокнот, и я 
увидел: «Караваджо — 5». 
Напротив фамилий худож-
ников везде стояли отметки. 
«Ван Гог — 3» — увидел я на 
листке и, отойдя, больше ни-
когда не обращал внимания 
на людей с авторучками.

Я смотрю на картины. 
А иногда на тех, кто перед 
ними стоит. 

Отработав день, оставив 
детей и домашние заботы, 
они входят в музей, чтобы там 
побыть. Они ходят среди пор-
третов женщин, воспетых ве-
ликими мужчинами, смотрят 
и слушают.

«Обратите внимание, как 
она женственна, как спокой-
на, каким пониманием ма-
теринской тайны дышит ее 
улыбка. Сколько достоинства 
в ее позе. Как гармоничны она 
и мир. Художник воспел чи-
стую, как святая зелень перво-
го листа, красоту женщины… 
Посмотрите — это «Мадонна 
Литта» Леонардо. Ей пятьсот 
лет».

А тем, кто смотрит, много 
меньше. И некоторые отходят, 
а кто-то задерживается, всма-
триваясь: «А я? Как выгляжу я 
в странном свете лилово-жел-
тых эрмитажных окон?»

Как выглядит она, отра-
женная в стекле, за которым 
на полотне другая женщина? 

Она смотрит сквозь стекло 
и видит себя на фоне флорен-
тийского пейзажа в золо-
той раме. Или под золотым 
дождем, пролившимся на 
нее, а не на Данаю кисти 
Рембрандта. Или вовсе без зо-
лота — в черной шляпе, вместо 
той, что встретилась на пути 
Кес ван Донгена…

Может быть, действительно 
необходим великий худож-
ник, чтобы мы наконец узнали 
красоту, окружающую нас. 
Или только потерянные во 
времени женщины, отмечен-
ные вниманием и любовью 
других, таят для нас неубыва-
ющую прелесть? 

Посмотрите на фотогра-
фию. Аппарат заметил жен-
щину перед лицом Леонардо.

Юрий РОСТ, 
обозреватель «Новой»

 Женщины в музее
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культурный слой/вклад

Обозревателю «Новой» удалось 
с помощью ведущих российских 
операторов создать портрет нашей 
современной операторской школы.

«Б 
елый квадрат» — са-
мая элегантная пре-
мия. Лаконичная. 
Дружелюбная. Без 
пафоса. Как и пред-
ставители самой 

мужской в кинематографе профессии. 
В этот вечер вспоминали великанов, на 
плечах которых стоят нынешние мастера. 
Можно вообразить себе кино без актера и 
драматурга. Режиссер может спрятаться 
за спиной опытного камермена, но без 
оператора кинематографа нет. Александр 
Прошкин, передавая приз за вклад в опе-
раторское искусство Геннадию Карюку, 
любимому оператору Киры Муратовой, 
сказал: «Вы родились поэтом, но Бог вру-
чил вам в руки камеру».

Пять номинантов — операторы миро-
вого уровня. Александр Симонов («Рай»), 
Сергей Мачильский («Контрибуция»), 
Игорь Гринякин («Викинг»), Владислав 
Опельянц («Ученик») и Максим Осадчий 
(«Дуэлянт»). Каждый из них создает мир 
такой глубины и внутренней правды, что 
в этом мире можно жить. Каждый — пол-
ноценный соавтор фильма: не фиксиру-
ет — пишет камерой. Цветовыми узорами, 
россыпями бликов, сменой масштабов. 
Гринякин умеет из мрачных красок, 
зловещего огня, крови, грязи создавать 
в кадре гармонию. Симонов — едино-
мышленник Балабанова, подарил новое 
дыхание кинематографу Кончаловского. 
Подобно бергмановскому оператору 
Нюквисту, игрой теней, рефлексов, изло-
мом перспективы передает невыразимое: 
шепоты и крики, спор жизни и смерти. 
Опельянц — мастер психологических 
портретов. Актриса Юлия Ауг, снявшаяся 
в «Ученике» Кирилла Серебренникова, 
может говорить об Опельянце часами: 
«В нем ни грамма менторства. Он в посто-
янном контакте с актером. Практически 
весь фильм снял с плеча. Без помощников. 
Таскал на себе камеру с утра до ночи. Сам 
прыгал в воду. Выверял каждый кадр по 
миллиметру». Мачильский умеет создать 
в кадре рембрандтовский свет с полуто-
нами, колебаниями, словно оживить ста-
ринное фото, разлить в кадре настроение. 
Осадчий и Мизгирев в «Дуэлянте» сочи-
нили Петербург мистический, залитый 
дождем, выкарабкивающийся по деревян-
ным мосткам к редкому в Питере солнцу. 
В этом кино течет «старый свет», словно 
излучаемый газовыми рожками.

Я решила воспользоваться счастливым 
моментом, когда в одном месте собрался 
весь цвет операторской семьи: от мастеров 
с мировым именем до новичков. И выяс-
нить у самих профессионалов: в чем осо-
бенность, секрет нашей школы? Почему в 
отличие от других кинематографических 
профессий — операторы сохранили ка-
чество и достоинство работы, не прервав 
традиции даже в кризисные 90-е? Отчего 
наши операторы по-прежнему — из луч-
ших в мире? 

С ер г е й  М а ч и л ь с к и й  ( « К и к с » , 
«Прибытие поезда», «Связь», «Свои», 
«Механическая сюита»): «Когда в 90-е 
начала разваливаться киноиндустрия, 
пошел поток кооперативного кино, в 
котором «картинка» не имела значения. 
Зарабатывали деньги. А для операторов 
возникла ниша для работы — реклама, 
куда рванула молодежь. Реклама — это 
изображение. Возможность эксперимен-
та, новых форм. Потом они из рекламы 
пришли в кино. Так что разрыва не было. 
Если же размышлять об особенностях… 
Российская школа ближе к европейской. 

Периодически возникают течения, увлече-
ния. Были периоды доминанты итальян-
ской, норвежской стилистики. Сейчас 
приходит американизированное более 
плотное кино. Но во все времена главное — 
не потерять себя».

Влад Опельянц («12», «Утомленные 
солнцем-2», «Богиня: как я полюбила»): 
«Сохранили профессизю, наверное, от-
того, что у нас мозг разделен. Половина 
занята творчеством, половина — техни-
кой. Только оператор способен эти два 
полушария держать в полной боевой 
готовности. Слава богу, что с ума не со-
шли, сохранили и здравость суждений, и 
творческие позиции».

Мария Соловьева («Шаман», «Рас-
каленная суббота», «Глянец»): «У нас 
изначально школа сильная за счет мощ-
ных корней. Не скажу, что сильнее лос-
анджелесской. Но корни нас держат. 
Работы Урусевского, Юсова, Рерберга, 
Княжинского — высокие образцы 
изобразительной культуры. Мои педа-
гоги Лебешев и Нахабцев для нас были 
богами. У них я брала и продолжаю брать 
идеи. Мысленно советуюсь. Они опреде-
лили шкалу ценностей. В отличие от дру-
гих профессий, операторы чтят «отцов»,

Илья Демин («Любовь», «Катафалк», 
«Классик», «72 метра»): «Все дело, думаю, 
в истоках, в живописи. Нас учили искать. 
Смотреть. Образовываться. Отчего самые 
интересные в мире операторы итальянцы 
и поляки? Дело в том, что режиссеры — 
одиночки в профессии. Режиссер — бог, 
создает свой мир. Боги не дружат друг 
с другом. Операторы — «жены» богов. 
Они — в гареме. Постоянно друг с другом 
переговариваются, советуются — как луч-
ше того или другого бога заполучить. Как 
воплотить на экране придуманный богом 
мир. Порадовать его. Удивить. Что бы вам 
ни говорили мои коллеги, мол, все кино 
началось с нас… наша профессия вторич-
на. Но именно эта вторичность нас друг с 
другом и сближает».

Киноинженер Анатолий Кокуш 
(«Титаник», «Бэтмен», «Троя», «Звездные 
войны», «Хоббит»), обладатель двух 
«Оскаров» за научно-технические разра-
ботки: «Русские операторы всегда пытаются 
использовать самое новое, инновационное. 
Я свою технику, которая сегодня востре-
бована и в Голливуде, начинал «прока-

тывать» в России. Удивляет, насколько 
здесь операторы прогрессивны, отважны. 
Голливуд надо долго раскачивать, русские 
более решительны. Готовы на эксперимент. 
Даже когда не хватает денег — стремятся к 
максимально качественному результату».

Александр Тананов (за три года после 
ВГИКа снял 13 картин. Среди них «Гуляй, 
Вася!», «Бирмингемский орнамент». Только 
что завершил работу над «Черновиком»): 
«Операторский цех — живая питательная 
среда. Варимся в ней со студенческой 
скамьи. Важно, что мы — коллеги, не кон-
куренты. Это не красивые слова. Мне не 
однажды помогали. Мы экспансивны, у нас 
многое завязано на эмоции, на чувственно-
сти, в западной школе — больше расчета».

Александр Ильховский («Мать», 
«Москва», «Копейка», «4»): «Не очень 
соглашусь с идеей национальной само-
бытности. Закрадывается мысль о том, 
что педагоги, которые выпускали нас и 
продолжают выпускать операторов, — во-
обще экстерриториальны и эксполитичны. 
С нами вели разговор, по большому счету, 
об искусстве. И работая в Британии, я по-

лучил этому доказательство. Настоящие 
операторы, как и подлинные художни-
ки, — вне национальности, понимают друг 
друга: их язык — это глаз и цвет. Поэтому у 
нас и особой иерархии, звездной болезни 
нет. Я общался с выдающимися операто-
рами. На равных. По делу».

Радик Аскаров («Волчья кровь», «Горе 
от ума», «Лифт», «Дом ветра»): «Нас учи-
ли изобразительной драматургии. Когда 
снимаешь не кадрами и не сценами. Когда 
у тебя в голове — весь фильм. Научить тех-
нике можно и за неделю, а такие понятия, 
как «вкус», «чувство кадра», «авторская 
позиция»… Рерберг не случайно повторял: 
русская школа — это художественная пози-
ция, которая формируется из драматургии».

Игорь Клебанов (президент Гильдии 
операторов. «Водитель для Веры», 
«Холодное танго», «Соло на саксофоне»): 
«Я за академическое образование. Мне 
не нужен ученик, бойко снимающий 
похороны и свадьбы. Нужно, чтобы он 
разбирался в Рафаэле и Микеланджело, 
понимал суть различий портретов Серова 
и Серебряковой. Молодые поначалу на эти 
«рудименты» советской системы образова-
ния смотрят с иронией. Им бы сразу в руки 
камеру. Но потом сами понимают необ-
ходимость академического образования. 
Мы разбираем вершины операторского 
мастерства. Изучаем основы режиссуры, 
актерской профессии. Оператор должен 
все знать изнутри. Безусловно, режиссер — 
лидер в кино, если он наделен талантом, 
а не «дипломной бумажкой». Но высший 
класс режиссуры всегда подтвержден 
профессиональной работой оператора. 
Поэтому в шорт-листе нашей премии 
фильмы, сыгранные «под управлением» 
подлинных художников: Кончаловского, 
Серебренникова, Мизгирева, Снежкина, 
Кравчука».

Юрий Клименко  («Слезы капа-
ли», «Трудно быть богом», «Легенда о 
Сурамской крепости», «Космос как пред-
чувствие»): «Если говорить коротко, то это 
единственная, по сути, кинематографиче-
ская профессия. Не только потому, что все 
началось с камеры. Драматургия и отчасти 
режиссура — вид литературы. И только 
оператор занимается исключительно 
изображением, имманентным свойством 
кинематографа. Изображение само тебя 
тащит. И вот что еще важно. Коллеги тебя 
локтями поддерживают. Не дают упасть».

Боги 
с камерой 
в руках
В «Гоголь-центре» в 13-й раз вручали 

профессиональную премию «Белый квадрат»

Лариса 
МАЛЮКОВА
обозреватель 
«Новой»

Максим Осадчий — лауреат Максим Осадчий — лауреат 
премии «Белый квадрат» за фильм премии «Белый квадрат» за фильм 
«Дуэлянт» (реж. Алексей Мизгирев)«Дуэлянт» (реж. Алексей Мизгирев)
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Режиссер — бог. Операторы — «жены» 
богов. Они — в гареме. Постоянно 
друг с другом переговариваются, 
советуются — как лучше того или другого 
бога заполучить «

«
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Кручу-верчу, 
запутать хочу

W
W

W
.G

A
Z

P
R

O
M

.R
U

Компания «Норд стрим — 2», 
строитель второй нити газопровода 
«Северный поток», представила 
журналистам документы, 
объясняющие, почему он пойдет 
по заказникам Кингисеппского 
района.

В
отчете «Оценка альтернатив 
для российской части» объяс-
няется, почему второй «Север-
ный поток» решили проклады-

вать по новому маршруту, который за-
трагивает заказники Кингисеппского 
района, вместо того чтобы вести его 
вдоль первого, с севера от Петербурга. 
Тут упоминаются семь узких мест, где 
якобы невозможно проложить новые 
трубы из-за близости дорог и поселков, 
не нарушив правил санитарии и без-
опасности. Каждому из них посвящено 
всего по одному абзацу текста: мол, 
нарушаются такие-то СНиПы, ничего 
нельзя построить. Прилагаются и карты 
— такие мелкие, что на них практически 
ничего невозможно разглядеть.

Эти объяснения вызывают недоверие 
у независимых экспертов. Например, 
эколог Александр Сутягин, к мнению 
которого прислушивались при выборе 
трассы первого «Северного потока», 
полагает, что при желании технические 
вопросы решаемы: кто хочет сделать — 
думает как; кто не хочет — объясняет, 
почему нельзя. В крайнем случае мож-
но проложить трубу в микротоннеле. 
Это технология дорогостоящая, но уже 
опробованная в России — в частности, 
микротоннелем первый «Северный по-
ток» проходит под Невой.

На вопрос корреспондента «Но-
вой», почему новый «поток» нельзя 
продолжить по пути первого, уже по-
строенного, глава российской группы 
по экологии и разрешениям «НС-2» 
Григорий Вильчек ответил, что это сле-
дует из отчета Газпрома. Ознакомиться 
с которым нельзя, потому что он еще… 
«не оформлен в окончательном виде»! 
Получается, что решение пустить га-
зопровод по южной части Ленобласти, 
в ущерб экологии, принято на основа-
нии исследования Газпрома, которое 
еще не подписано! То есть оно может 
вообще не существовать — что не меша-
ет на него ссылаться.

Более того, по словам Саймона Бон-
нелла, руководителя департамента раз-
решительной документации «НС-2», 
решение по сухопутной части принимал 
исключительно Газпром — это решение 
внутреннее российское, а не междуна-
родное. А компания «НС-2», зареги-
стрированная в Швейцарии, к этому 
решению касательства не имеет! Хотя 
является стопроцентной «дочкой» Газ-
прома.

Я не я, и лошадь не моя
Ответственность удачно размыли 
и при выборе места выхода газопровода 
к морю в Кингисеппском районе. На-
помним, изначально предлагалось два 
варианта выхода: через мыс Колганпя, 
экологически относительно безвредный, 
но на 39 км длиннее, и через Кургаль-
ский заказник, охраняемый Хелкомом 
район Балтийского моря и водно-бо-
лотное угодье международного значения 
по Рамсарской конвенции.

В отчете «Оценка альтернатив» «Норд 
стрим — 2» делает однозначный вывод 
в пользу варианта через Кургальский — 
по мнению компании, он нанесет куда 
меньше вреда экологии.

Например, делается упор на то, 
что маршрут через мыс Колганпя тоже 
пересекает заказник — Котельский. 
Но почему-то авторы забывают упомя-
нуть, что в Котельском есть территория, 
где разрешено прокладывать линейные 
объекты. Более того, они там уже по-
строены — а значит, прокладка здесь 

газопровода являлась бы законной. 
При этом в Кургальском запрещено 
любое промышленное освоение.

На вопрос, почему эти моменты 
не отражены в «Оценке альтернатив», 
Саймон Боннелл заявил, что окон-
чательный выбор должен принимать 
не «НС-2», а Министерство природных 
ресурсов (МПР). Мол, в «НС-2» сделали 
свои выводы на основании общей оцен-
ки экологического воздействия на всей 
протяженности маршрута, и, по их мне-
нию, маршрут через Кургальский при-
несет меньше вреда окружающей среде. 
Если МПР с ними согласится, то найдет 
способ, как преодолеть законодатель-
ный запрет, — речь, видимо, идет об из-
менении режима заказника. А если МПР 
не согласится — что ж, будут строить 
через мыс Колганпя.

При этом в отчете «НС-2» в рамках 
конвенции Эспоо1, предназначенном 
для предоставления всем странам, по ко-
торым пройдет газопровод, вариант про-
ведения через мыс Колганпя упоминается 
как заведомо худший. И снова — ни еди-
ного упоминания о том, что на данный 
момент маршрут через Кургальский яв-
ляется абсолютно незаконным!

То есть «Норд стрим — 2» вышел 
в международный паблик с проектом, 
который противоречит российскому 

законодательству. Но если кто-нибудь 
из заграничных коллег случайно об этом 
узнает и начнет задавать неудобные во-
просы — ответственность за принятие 
окончательного решения лежит на МПР, 
а с «НС-2» опять взятки гладки!

Остается надеяться на то, что наших 
международных партнеров будет не так 
легко облапошить: независимые экс-
перты и экологические активисты уже 
предпринимают меры к тому, чтобы 
снабдить заинтересованные страны всей 
необходимой информацией.

Ложка не то меда, 
не то дегтя

Саймон Боннелл заявляет, что «НС-2» 
рассматривает возможность использова-
ния микротоннеля для прохода под Кур-
гальским заказником. Тоннель никак 
не затронет природу на поверхности. 
Более того, выход газопровода из моря 
в Германии тоже будет выполнен с его 
помощью — чтобы обойти местную 
промзону.

Проблема в том, что, по словам Бон-
нелла, построить тоннель длиной боль-
ше 2,5 км пока технически невозможно. 
А так как по ряду причин выход тонне-
ля должен находиться далеко в море, 
даже при использовании этой техноло-
гии «НС-2» придется забраться глубоко 
в Кургальский заказник (протяженность 
коридора газопровода в заказнике — 

3,7 км) — правда, при этом пострадают 
менее ценные территории.

С одной стороны, как считают эко-
логи, это действительно окажет меньше 
вреда Кургальскому, с другой — «менее 
ценные» — не значит бесполезные. Ис-
пользование микротоннеля как бы даст 
«НС-2» больше оснований для того, 
чтобы вторгаться на заповедную землю, 
а именно это ученые и активисты стара-
ются всеми силами предотвратить.

Анджей БЕЛОВРАНИН

«Норд стрим – 2» как эталон жонглирования ответственностью

То, что решение 
пустить 
газопровод 
по заказнику 
может вообще 
не существовать, 
не мешает 
на него 
ссылаться

1 Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду 
в трансграничном контексте.

петербург
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В первом случае огонь уничтожил 
два автомобиля, во втором — четыре. 
Предварительная версия дознавателей 
МЧС: поджоги. Транспорт 
восстановлению не подлежит.

«Н
ам известно только то, 
что это не наши грузовики, 
их хозяева точно не состоят 
в Объединении перевозчи-

ков России, — говорит председатель ОПР 
Андрей Бажутин. — Мы рассматриваем 
два варианта: или это радикально настро-
енные забастовщики подожгли автомо-
били штрейкбрехеров, потому что про-
тестующие дошли до крайней точки 
и их терпение лопнуло. Или это сгорели 
машины тихих участников стачки — на-
ших единомышленников, поддержива-
ющих нас, но не протестующих открыто. 
Тогда это попытка устрашения нас».

Про оба пожара дальнобойщики, 
с 27 марта продолжающие бессрочную 
забастовку против системы взимания 
платы «Платон», узнали из интернета 
и с запозданием, лишь спустя три-че-
тыре дня.

«18–19 апреля в наших группах в соц-
сетях очевидцы скинули нам фото и ви-

део двух пожаров, — рассказал «Новой» 
координатор петербургского отделения 
ОПР Сергей Владимиров. — В коммен-
тариях к видео и фото содержится самая 
разная информация. Однако, какая бы 
разноречивая они ни была, все склоня-
ются к тому, что это были поджоги, и они 
связаны с протестом. Через соцсети мы 
узнали о том, что похожий случай ранее 
произошел на Таллинском шоссе, тоже 
несколько машин горели, однако эти 
сведения еще проверяем».

«Получив сообщения, фото, видео, 
19 апреля мы выехали на место проис-
шествия, — добавляет водитель-даль-
нобойщик (член ОПР) Алексей Рач-
ков. — На Шуваловском проспекте ни-
чего не нашли. На Московском шоссе, 
68, отыскали остовы четырех сгоревших 
грузовиков. Их владельцев — нет».

В ГУ МЧС по Петербургу «Новой» 
подтвердили два факта возгорания 
и уточнили подробности: «Около 3.15 
в ночь на 15 апреля поступил сигнал 
о двух горящих самосвалах на Шувалов-
ском проспекте, у дома 55, — сообщил 
представитель регионального управ-
ления МЧС Андрей Литовка, — их ту-
шили часа два. А около двух часов ночи 

Казалось, что спикер Заксобрания 
Вячеслав Макаров, который хамит 
журналистам, устраивает истерики 
из-за сравнения его с демоном, 
блокирует пропуска неугодным, уже 
ничем не сможет удивить… Однако 
он нашел новый способ заткнуть рот 
неугодному журналисту, отправив его 
в армию.

К
орреспонденту газеты «Мой рай-
он» Сергею Кагермазову, которо-
го в начале февраля глава петер-
бургского парламента Вячеслав 

Макаров за вопрос о его зарплате обещал 
отправить в армию, вручили повестку 
в военкомат прямо у входа в ЗакС.

Как рассказал Кагермазов, повестку 
на 25 апреля ему передал военком При-
морского района. За ситуацией наблю-
дали двое полицейских, один из которых 
снимал происходящее на камеру.

На вопрос журналиста, не Мака-
ров ли направил военкома, полицей-
ский, по словам Кагермазова, «утвер-
дительно кивнул головой». При этом, 
как отмечает журналист, полицейские 
заявили, что не сопровождают военко-
ма, хотя пришли и ушли вместе с ним.

Интересно, что за день до этого до-
мой к Кагермазову приходил участко-
вый в сопровождении некоего «челове-
ка с папочкой». Минут пять незваные 
гости стучали в дверь, а после их ухода 
журналист обнаружил повестку на мед-
комиссию. «Но я не должен ее прохо-
дить, — уверен он. — У меня подано 
заявление на альтернативную службу, 
должно состояться заседание призыв-
ной комиссии по этому поводу».

Сам Макаров отрицает свое отно-
шение к подобному «призыву», хотя 
не скрывает надежду, что журналист 
«вернется из армии возмужавшим, 

За вопросы – забрить в армию
Вячеслав Макаров решил наказать 
неугодного журналиста

Горят костры 
«платоновые»
15 и 16 апреля по ночам в Петербурге горели 
фуры, припаркованные на городских окраинах, 
на стоянках для дальнобойщиков 
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место событий

Это удар по уникальной петербургской отрасли 
туризма и покушение на старинную традицию. 
Петр Великий основал новую столицу 
на берегах Невы не для того, чтоб смотреть 
на реку, а чтобы по ней плавать. 

От принудительного яхтинга 
к туристской флотилии

Жителям дворянского сословия полагалось забыть 
про хомуты и седла, зато полюбить весла и паруса. И де-
монстрировать любовь каждое воскресенье, упражня-
ясь на Неве, как сказали бы нынче, в яхтинге. Главным 
любителем пройтись фордевинд против течения был 
сам царь, он контролировал явку подданных, поэтому 
желающих уклониться от принудительного яхтинга 
не находилось. Из всех указов Петра Алексеевича этот 
не пережил императора и на год.

Все равно с первых дней нового города и Нева, 
и каналы были наполнены маломерными частными су-
дами. Во-первых, в Петербурге было плохо с мостами, 
поэтому попасть с берега на берег можно было только 
в лодке перевозчика. Плюс водой доставлялось все, 
что потребно для жизни. Самый первый рынок, Тро-
ицкий, состоял из пришвартованных барж. Для обы-
вателей плавание по Неве и каналам стало не забавой, 
а условием выживания.

Во-вторых, как нередко бывает в России, общество 
отвергло затею начальства, а чуть позже само стало ее 
практиковать. Если обратить внимание на некоторые 
дворцы — Аничков, Фонтанный Дом, Юсуповский 
дворец и т. д., — то видно, что они развернуты фаса-
дом на Фонтанку и Мойку, и главным транспортным 
средством для них, как в венецианских палаццо, был 
весельный катер. Кроме вельмож, плававших целыми 
флотилиями, с роговой музыкой, были менее знат-
ные любители водных прогулок. Декабрист Владимир 
Штейнгейль вспоминает, как на его глазах в бурную 
осеннюю непогоду перед Зимним дворцом лавировал 
молодой флотский офицер Платон Демидов. Правда, 
лихачество кончилось трагедией: ботик скрылся в вол-
нах, матрос доплыл до Биржи, а вот тело Демидова 
нашли на Гутуевском острове.

С годами берега Невы соединили мосты, а когда 
пришла советская власть, коммерческое плавание 
стало невозможным. Число туристических кораблей 
было невелико, а экскурсионное обслуживание не от-
личалось изысканностью и разнообразием. Но в 90-е 
годы в явочном порядке стали практиковать все, не за-
прещенное законом. Без всяких усилий государства 
и города в Питере возникла целая отрасль, именуемая 
«прогулки по рекам и каналам Северной Венеции». 
С недорогими и вип-вариантами, с качественным и ди-

летантским экскурсионным обслуживанием, на кора-
бликах с буфетом и катерах, со столиками на двоих. 
Уже скоро не только в Питере, но и во всей России, 
да и за ее пределами стало известно, что Петербург 
недостаточно разглядеть с мостовой. Им, как Амстер-
дамом и «Южной Венецией» необходимо полюбоваться 
и с воды. Особенно в белые ночи. Которых в Амстер-
даме и Венеции, кстати, нет.

А в нынешнем году — нельзя.

Сушить весла, убрать паруса, 
глушить моторы

Чиновники Минтранса собираются запретить любое 
частное плавсредство в акватории Невы с 1 июня по 4 
июля. Причина, как всегда, — безопасность. На этот 
раз — Кубка Конфедераций, футбольного турнира, 
который пройдет в Питере, Москве, Казани и Сочи. 
Там будут такие же ограничения. Такого тотального 
и длительного запрета не было во времена даже сам-
мита G8.

Москвичей, казанцев, сочинцев тоже жалко. 
Но все же то, что в этих городах станет досадной по-
мехой, в Санкт-Петербурге будет жесточайшим ударом 
по уникальной питерской туристической традиции. 
Так как туристы летом приезжают в первую очередь 
в сезон белых ночей, то владельцы прогулочных судов 
в эту навигацию просто разорятся. А туристы, рас-
считывавшие на вечернюю прогулку по Фонтанке, 
обидятся и в следующий раз отправятся в города, где 
их уважают больше.

Понимают ли это в Министерстве транспорта? 
Вряд ли. Зарплата и премиальные чиновников не изме-
нятся от того, что в Питере разорятся судовладельцы, 
а для десятков тысяч туристов летних отдых в Питере 
будет испорчен. Умонастроение нынешнего чиновни-
чества таково, что учитывать реальное положение дел 
не то что излишне, но даже вредно для карьеры.

Наш город должен ясно сказать столичным чинов-
никам: сезон внутригородской навигации — важнее 
любого кубка. И любые компромиссы — аккредитовать 
некую фирму, разрешить провести «Алые паруса» — 
сейчас и они попали под запрет — исключены. Неболь-
шие запретные зоны возле Крестовского, а в остальных 
реках, каналах, в заливе — плавание, как обычно. Вод-
ные экскурсии по каналам стали визитной карточкой 
современного Санкт-Петербурга. Отдать эту традицию 
на расправу чиновникам, которым проще запретить, 
чем думать головой, — недопустимо.

Михаил ЛОГИНОВ

Каналы и канальи

повзрослевшим и решительным, ведь 
долг этот для каждого мужчины свя-
щенен».

При этом спикер Заксобрания 
не уточнил, почему священным долгом 
пренебрег 28-летний глава Комитета 
по законодательству Денис Четырбок, 
прославившийся инициативой высе-
лить бездомных котов из подвалов. 
О том, что он некоторое время учился 
в университете в Германии, факты есть, 
а о его службе в российских вооружен-
ных силах — нет.

Ничего не известно и об отданном 
долге родине 33-летнего руководителя 
фракции «Единая Россия» Александра 
Тетердинко. Нет данных об армейском 
опыте и 30-летнего депутата Дмитрия 
Тугова, который, к слову, даже нахо-
дился в тройке списка городской «Еди-
ной России».

Какой пример молодежи подают 
эти невозмужавшие люди?

На комиссии 25 апреля Сергей Ка-
гермазов намерен доказывать свое пра-
во на альтернативную службу.

Александра ГАРМАЖАПОВА

16 апреля загорелись четыре грузовика 
на Московском шоссе, 68. Сгорели все 
сгораемые части в четырех рядом стоя-
щих грузовых автомобилях. К счастью, 
ни в том ни в другом случае никто из лю-
дей не пострадал».

Пожарные дознаватели еще выясня-
ют причины возгорания. Но пока основ-
ная версия экспертов — поджог. Очевид-
цы пожара на Шуваловском проспекте 
уверяют, что перед тем, как вспыхнул 
огонь, раздался хлопок, а гореть машины 
начали с кабин. О том же самом говорят 
и очевидцы происшествия на Москов-
ском шоссе: по их словам, все четыре 
машины загорелись с кабин и почти 
одновременно.

Проверить информацию, получить 
результаты экспертиз и дать окончатель-
ные ответы специалисты МЧС должны 
к 25–26 апреля. Если поджог будет дока-
зан, то материалы передадут в следствен-
ные органы для возбуждения уголовных 
дел. Правда, дознаватели уже сейчас пре-
дупреждают о том, что у этих преступле-
ний почти нет шансов быть раскрытыми: 
пожары случились в безлюдных местах, 
в ночное время, там, где нет никаких 
камер видеонаблюдения, следы на месте 
происшествий если и были, то уничто-
жены огнем.

Нина ПЕТЛЯНОВА

Фотографии предоставлены 
Объединением перевозчиков России

Чиновники из Минтранса распорядились запретить 
коммерческую навигацию на Неве и каналах в белые ночи 2017 года

Очевидцы 
пожаров уверяют, 
что перед тем, 
как вспыхивал 
огонь, 
раздавались 
хлопки, а гореть 
машины 
начинали 
с кабин
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К а р е н о в н о й , 

неумолимо движется к финалу, и в день, 
когда выйдет этот номер газеты, вы, 
дорогие читатели и зрители, в отличие 
от автора этих строк, уже будете точно 
знать, чем там все закончилось. Не мо-
жет же быть, что банальным паровозом, 
тем более что паровоз по воле режиссера 
Шахназарова перенесен в самое начало. 
И публика, впервые прикоснувшаяся 
к бессмертному сочинению графа Льва 
Николаевича Толстого, разочарованно 
отвернулась от телевизоров, узнав чуть 
ли не в первых «строках» экранного 
повествования, чем дело кончилось. Об 
этом по просьбе сына Анны Сережи, 
выросшего и превратившегося опять-
таки по воле режиссера в военного 
врача, в красках поведал поседевший, 
но не постаревший Вронский на со-
пках Манчжурии, где главных героев 
свела богатая режиссерская фантазия. 
А публика не любит, когда все заранее 
известно, хотя, конечно, еще остается 
надежда, что в финале ее ожидает нечто 
совсем непредсказуемое, но до финала, 
повторю, дошли не все.

Иное дело документальный сериал, 
который день за днем разворачивается 
на том же канале «Россия» и где раз за 
разом обнаруживаются все новые и но-
вые повороты сюжета.

Программа «Прямой эфир» нашла 
себе героиню покруче Анны Карениной. 
Имя ей Мария Максакова. Разрабатывать 
ее здесь начали еще до трагической ги-
бели мужа, Дениса Вороненкова, задав-
шись вопросом, не внучка ли она само-
го Иосифа Виссарионовича Сталина? 
И хотя мать Марии Людмила Максакова 
много раз опровергала эту версию, на-
зывая ее дикой и бредовой, отчего ж не 
обсудить ее вновь, тем более и повод по-
доспел —  возможная внучка отца наро-
дов сбежала вместе с мужем на Украину, 
повторив отчасти судьбу его родной до-
чери Светланы.

Правда, результаты анализа ДНК, 
который взяли тут же в эфире у каких-то 
сомнительных родственников Сталина, 
до сих пор так и не обнародовали, но это 
и не важно. Главное, была тема. И какая! 
Возможная внучка Сталина подалась 
в бега!

А спустя несколько дней после этого 
сенсационного эфира Мария Максакова 
вышла на связь с программой, чтобы 
лично опровергнуть всю ту дичь, кото-
рую несли в предыдущем выпуске его 
ретивые участники. Но не тут-то было! 
«Беглянку легкого поведения» дружно 
пригвоздили к позорному столбу и за бег-
ство во враждебную России страну, и за 
якобы скрытое ею во время депутатства 
двойное гражданство, и за преступного 
мужа, и даже за ребенка, рожденного 
(вы только вдумайтесь!) в день пленар-
ного заседания Государственной Думы, 
на котором выступал сам премьер-ми-
нистр Медведев! Ну ничего святого 
у этой женщины (к тому же и певицы-то 
весьма посредственной) —  стоит ли удив-
ляться тому, что она и мать подставила, 

и родину, в конце концов, предала. Но 
вместо покаяния она еще и глумилась 
над собравшимися в студии и нахально 
смеялась им в лицо, слушая их обвине-
ния и упреки.

А потом в Киеве убили ее мужа, и уж 
тут пошла по новой писать губерния: 
версии посыпались как из рога изоби-
лия. Сериал про беглянку делался пря-
мо на наших глазах, и, кажется, нет уже 
у «Прямого эфира» ни других тем, ни 
других героев и героинь.

«Опасные связи Марии Максаковой» —  
так назвали один из последних выпусков 

ток-шоу, задавшись вопросом: «Как часто 
эта девочка из хорошей семьи влюблялась 
в мужчин с сомнительной репутацией?»

То, что эта «девочка» давно уже не 
девочка, а взрослая и самостоятельная 
женщина, никого в студии не смуща-
ло. Зато участники собрания пришли 
к выводу, что, видимо, тяга к преступ-
ным мужчинам у Маши в крови, а маму 
с папой, которые были против ее брака 
с Вороненковым, она не слушала. И вот, 
дети, что бывает, когда не слушают роди-
телей. А Борис Корчевников в финале 
программы, едва не рыдая, высказал 

свое сокровенное чаяние: «Чтобы мама 
Марии, народная артистка Людмила 
Максакова, все-таки приехала к дочери 
в Киев и забрала ее в Москву». Иначе 
пропадет она на чужбине, бедная заблуд-
шая овечка.

А то, что она таки заблудшая, под-
твердилось со всей очевидностью 
в следующем выпуске «Прямого эфи-
ра», когда Мария Максакова подки-
нула своим «доброжелателям» новую 
тему: объявилась рядом с Порошенко 
в «вышиванке» на пасхальной службе 
в одном из киевских храмов. Здесь уж 
участники дали себе полную волю, 
заклеймив не только Порошенко, но 
и «раскольничью церковь в Украине», 
назвав ее «частной лавочкой, посяга-
ющей на православные святыни», ну 
а Максакову, соответственно, «заблуд-
шей овцой», которая снова забрела не 
туда, куда следовало бы.

Сюда же приплели и «Евровидение» 
(якобы Максакова заявила, что ее песня 
лучше, чем у нашей Юлии Самойловой), 
и (заодно уж, чтоб два раза не вставать) 
облили презрением Украину, не создав-
шую условий для жизнеобеспечения ин-
валидов: представляете, там ни пандусов 
удобных нет для передвижения коля-
сочников, ни специальных устройств 
в общественном транспорте. Короче, 
давно пора послать это «Евровидение», 
превратившееся из музыкального кон-
курса в политический перформанс, 
к чертовой матери, а с Украиной и так 
все ясно.

И такая дребедень —  который день. 
Уже и отец киллера, застрелившего 
Вороненкова, побывал в «Прямом 
эфире» с шокирующим заявлением, 
что сын его жив, а в Киеве похоронили 
пустой гроб. И водитель Вороненкова 
(правда, прослуживший у него всего 
месяц) охотно делился своими впечат-
лениями о приватной жизни беглого 
депутата. И даже родную бабушку 
Вороненкова отыскали в Нижнем 
Новгороде, позабытую-позаброшен-
ную родным внуком.

А вы говорите —  Анна Каренина! 
Ну влюбилась, ну мужу изменила, ну 
родила во грехе, а потом бросилась под 
паровоз. И больше никакой интриги. 
То ли дело Мария Максакова. Внучка 
Сталина, дочка народной артистки, 
сама артистка и бывшая депутатка 
в «вышиванке» с тягой к преступным 
мужчинам. Вот сюжет!

Т
е
л

е
н

е
д

е
л

я

с Ириной ПЕТРОВСКОЙ

Не просто 
Мария

Документальный сериал в «Прямом эфире»
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