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РАССЛЕДОВАНИЕ

П 
осле того как в «Новой» 
вышла статья, глава ЦИК 
Элла Памфилова объяви-
ла, что для расследования 
возможных фальсифика-
ций будет создана специ-

альная рабочая группа. Туда вошли наши 
журналисты Татьяна Юрасова и Роман 
Анин, эксперт «Голоса» Андрей Бузин, 
член ЦИК от «Яблока» Александр Кинев. 
Но вскоре группа столкнулась с пробле-
мой: получить доступ к оригиналам про-
токолов в ТИК Мытищ, чтобы проверить, 
что на самом деле сдавали в ночь голосо-
вания участковые комиссии, оказалось 
невозможным.

В Мытищах значительная часть ко-
пий протоколов, которые получили на-
блюдатели, оказались не полноценными 
документами, а просто распечатанными 
таблицами, которые зачем-то были за-
верены печатями и подписями членов 
и председателей комиссий — но, как 
правило, суд не принимает их в качестве 
доказательства, потому что составлены 
они не по форме. Ирина Коновалова, 
глава Мособлизбиркома, а до этого — 
председатель УИК в тех же Мытищах, 
назвала протоколы такой формы «счи-
талками» — промежуточным документом 
для проверки контрольных соотношений, 
составляемым с помощью программы 
типа Excel.

Но и увидеть настоящие протоколы 
рабочая группа не может до сих пор, гово-
рит Андрей Бузин: «Очень долгое время, 
начиная с того, как были поданы первые 
заявления, правоохранительные органы 
не дают нам возможности ознакомиться с 
материалами избирательных комиссий, то 
есть с протоколами и бюллетенями, кото-
рые были в ТИК. Они ссылаются на то, что 
проводят проверки по разным заявлениям, 
всякие доследственные действия». Это о 
ситуации в Мытищах.

В Дагестане еще интереснее: ТИК 
Хасавюртовского района сообщил следо-
вателю СК Омарову, что, «со слов предсе-
дателя УИК №1573 Исмаилова И., списки 
избирателей УИК №1573 были утеряны». 
С нескольких других сомнительных участ-
ков в Дагестане протоколы получить не 
удалось, потому что из-за «длительных и 
проливных дождей» документы, хранив-
шиеся в подвале, были затоплены. 

«Надо устроить встречу организаторов 
выборов и правоохранительных органов, 
чтобы совместно работать, — считает 
Андрей Бузин, — потому что получается, 
что избирательные комиссии не могут 
вести следствие, а правоохранительные 
органы могут, но делают вид, что ничего 
не понимают в избирательном законе, и 
при наличии очевидных доказательств ут-
верждают, что нарушений нет». О случаях 

бездействия следственных органов Бузин 
доложил 18 апреля на встрече в ЦИК.

«Элла Александровна после моего 
доклада сказала, что мы можем устроить 
такую встречу (с правоохранительными 
органами. — Ред.)», — сообщил «Новой» 
Андрей Бузин, но пока, по его словам, та-
кого решения до сих пор не приняли. Как и 
не было больше ни одной встречи рабочей 
группы, кроме первой, 23 декабря. А ведь 
менее чем через год председатели избира-
тельных комиссий, которых подозревают 
в фальсификациях, откроют свои участки.

МЫТИЩИ

После публикации «Новой газеты» о 
массовом переписывании итогов голосо-
вания на 68 избирательных участках в под-
московных Мытищах (см. №136 «Новой» 
от 5 декабря 2016) глава Центризбиркома 
Элла Памфилова поручила члену ЦИК 
Александру Киневу и сопредседателю 
«Голоса» Андрею Бузину изучить обсто-
ятельства «Мытищи-гейта», а они при-
влекли к работе автора статьи, журна-
листку Татьяну Юрасову. Кинев и Бузин 
встретились сначала с руководством мыти-
щинской Территориальной избирательной 
комиссии, а потом с группой наблюдате-
лей. Получить для изучения документы 
они не смогли, так как помещение ТИК в 
здании горадминистрации было опечата-

но. В рамках доследственной проверки с 
избирательной документацией работали 
правоохранители. Они продолжали ра-
ботать и через месяц, и через два, и через 
четыре…

Мы просмотрели записи с 44 избира-
тельных участков из 96, и объявленные в 
день голосования результаты совпали с 
данными всех без исключения протоко-
лов — как «считалок», так и установленной 
формы. Итоги их подтвердили показания 
наблюдателей и членов УИК, а также 
сделанные ими фотографии увеличен-
ной формы протокола — они висели на 
каждом участке и в них заносили реаль-
ные итоги голосования. Все собранные 
материалы подтвердили факт массовой 
фальсификации итогов голосования на 

выборах в Мытищах. Тем не менее глава 
Мытищинского ОВД полковник Василий 
Субботин отказал в возбуждении даже ад-
министративного дела. А в начале февраля 
отказ в возбуждении уголовного дела от 
Следственного комитета получила наблю-
датель Анна Никулина.

В качестве члена УИК №1665 с решаю-
щим голосом Татьяна Юрасова обжаловала 
отказ в прокуратуру Московской области, 
та переслала обращение в Мытищинскую 
городскую прокуратуру. Незадолго до 
этого прокуратура Мособласти отказала в 
возбуждении уголовного дела члену УИК 
№1665 с совещательным голосом Игорю 
Синцову. При этом ответ из прокуратуры 
за подписью и.о. начальника отдела по 
надзору за соблюдением федерального 
законодательства, прав и свобод граждан 
Мособлпрокуратуры Ю.Ю. Богданова 
почти дословно повторяет текст отказа 
городской прокуратуры, включая излю-
бленный довод: «Представленная светоко-
пия протокола не является документом об 
итогах голосования ввиду несоответствия 
установленной законом форме».

Как и в МВД, в прокуратуре не счита-
ют, что документ с печатью и подписями, 
пусть и заверенный не полностью, тоже 
является доказательством и подлежит ис-
следованию. Тем не менее одно дело, пусть 
и об административном правонарушении 
(по ст. 5.6 КоАП), правоохранителям 

пришлось возбудить. После публикации 
расследования «Мытищи-гейт» член УИК 
№1698 Кирилл Корнилов обнаружил не-
совпадение данных в протоколе об итогах 
голосования и ГАС «Выборы». Поскольку 
представленная им копия протокола была 
установленной формы и почти полностью 
заверенная, во 2-м ОВД возбудили дело 
против председателя УИК №1698 Ирины 
Мишиной, учительницы лицея №23. 
Однако в начале мая Корнилов получил 
из ОВД письмо о прекращении дела за
подписью начальника ОВД подполковни-
ка Р.А. Никитюка.

«Проведенная проверка показала, что 
представленная Корниловым К.Н. в отдел 
светокопия не соответствует требованиям, 
установленным федеральным законода-

тельством для данной формы документа, 
поскольку сведения об итогах голосования 
внесены машинописным способом, а не 
вручную, имеются незаполненные гра-
фы, документ не подписан всеми членами 
комиссии, и на нем отсутствует отметка 
«Верно» или «Копия верна», — говорится 
в постановлении ОВД. Подполковник 
Никитюк прекращает дело.

Если бы подполковник Никитюк и 
его сотрудники хотя бы взглянули на до-
кумент, то обнаружили бы, что в копии 
Корнилова сведения об итогах голосо-
вания внесены вручную, что документ 
подписан всеми членами комиссии и что 
на нем стоит отметка «Копия верна», заве-
ренная печатью и подписью председателя 
УИК, с указанием даты и времени выдачи. 
Но подполковник Никитюк и его подчи-
ненные, судя по всему, не расследовали 
это дело.

«После выборов в ТИК осталось 
примерно 160 тысяч неиспользованных 
бюллетеней, по 40 тысяч по каждому 
виду выборов, заныкать тысячу или две 
бюллетеней — это не проблема», — рас-
сказывает член ТИК Валерий Сергеев. 
Он опасается, что фальсификаторы 
могут подложить «заначку» в упаковки 
с погашенными бюллетенями, чтобы 
количество их соответствовало дан-
ным фальшивых протоколов. Сергеев 
надеется, что расследование все же вы-
ведет фальсификаторов на чистую воду.

Вот уже несколько месяцев он пытает-
ся оспорить итоги голосования на своем 
участке №1672. Сначала его иск отказал-
ся принимать Мытищинский городской 
суд, посчитав, что итоги голосования с 
нарушением процедур не затрагивают 
права Сергеева, при этом суд отклонил 
его ходатайство о получении в ТИК доку-
ментов, доказывающих эти нарушения. 
В Московском областном суде с таким 
решением не согласились, вернув дело 
обратно в горсуд. Однако последний вновь 
не стал рассматривать заявление Сергеева, 
сославшись на то, что тот не предоставил 
доказательства нарушения своих прав. 
Будто забыв о ранее отклоненном ходатай-
стве, горсуд предложил Сергееву предста-
вить доказательства, Сергеев обратился за 
ними в ЦИК, тот спустил его обращение 
в Мособлизбирком, где ему посоветовали 
обратиться в ТИК либо в суд. «Какой-то 
замкнутый круг!» — негодует Сергеев.

Аналогичным образом складываются 
отношения с судом и у Андрея Щетинина, 
пытавшегося оспорить итоги голосования 
на участке №1686. По судам ходит и быв-
ший кандидат в Мособлдуму по списку 
от КПРФ Светлана Зинина, оспаривая 
итоги голосования по единому округу. 
После того как Мытищинский горсуд от-
казался принимать ее иск, она обратилась 

Вещдоки 
временно 

недоступны
Расследование подтасовок на выборах в Думу 

забуксовало в региональных СК, фальсификаторы готовятся

к следующим выборам

Почти восемь месяцев прошло 
после выборов, но кандидаты и 
наблюдатели, которые обнаружили 
фальсификации, по-прежнему пытаются 
добиться справедливости. И по-
прежнем — безрезультатно. Напомним, 
наблюдателям и членам избирательных 
комиссий удалось обнаружить 
и зафиксировать переписанные 
протоколы на УИКах по крайней мере 
в трех регионах — доследственные 
проверки шли в Мытищах, Смоленске 
и Дагестане. Создана рабочая группа 
при ЦИК с участием журналистов 
«Новой». Получены свидетельства 
членов комиссий и наблюдателей, 
которые находили свои подделанные 
подписи на протоколах. Получены 
признания председателей УИК, 
которые переписывали протоколы 
после того, как выдали копии 
наблюдателям. В результате по 
собственному желанию в отставку ушли 
несколько председателей УИК и глава 
избиркома Мытищ Валерий Конягин — 
больше последствий нет.

Избирательные комиссии не могут вести следствие, 
а правоохранительные органы могут, но делают 
вид, что ничего не понимают в избирательном 
законе, и при наличии очевидных доказательств 
утверждают, что нарушений нет «

«
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с апелляцией в Мособлсуд, и тот признал 
за Зининой право оспорить итоги голосо-
вания по единому округу. И хотя апелляци-
онное определение вступило в законную 
силу, нижестоящий Мытищинский горсуд 
пошел против этого решения и прекратил 
производство по делу.

«Что только не пробовали, куда только 
не тыркались — глухая стена!» — выража-
ет общее мнение ячейки КПРФ Валерий 
Сергеев. Поэтому он и рассчитывает на 
разбирательство СК и ЦИК, надеясь через 
меня довести информацию о необходи-
мости срочно пересчитать погашенные 
бюллетени, хранящиеся в ТИК. Сергеев не 
знает, что представители Центризбиркома 
сами не могут получить доступ к опеча-
танным документам мытищинской ТИК, 
дожидаясь окончания доследственной 
проверки.

Руководитель рабочей группы член 
ЦИК Александр Кинев обращался к тому 
же полковнику Субботину с вопросом о 
сроках ее окончания. Но ему сообщили, 
что материалы находятся в распоряже-
нии прокуратуры, проводящей проверку. 
Когда чуть позже Кинев свой запрос пе-
реадресовал в прокуратуру, то в доступе к 
документам ему отказали. В тот момент 
прокуратура проводила проверку теперь 
уже в связи с коллективным обращением 
председателей мытищинских УИК «об 
унижении чести и достоинства путем 
публикации статьи «Мытищи-гейт» в 
«Новой газете».

Поэтому открыть документы для оз-
накомления прокуратура обещала лишь 
после ее завершения. «За это время мож-
но переписать документацию не только 
ТИК, но и всех УИК», — допускает Андрей 
Бузин. По его мнению, затягивание про-
верки вызвано некомпетентностью право-
охранительных органов, которые в течение 
пяти месяцев не могут разобраться «в трех 
соснах» фальсификаций, скрывая от ЦИК 
арестованную документацию.

При этом следователи не стали обра-
щаться к членам избирательных комиссий 
и наблюдателям, собиравшим доказатель-
ства фальсификаций. В местных отде-
лениях партий тоже ничего не слышали: 
замруководителя правового отдела ЛДПР 
в Мытищах Андрей Головка и руководи-
тель местного отделения «Яблока» Михаил 
Кузьмин подтвердили «Новой», что право-
охранители к ним не обращались.

На вопрос «Новой», как продвигается 
расследование рабочей группы, пресс-се-
кретарь ЦИК Юлия Фелонина прислала 
в редакцию письменную сводку о том, 
что было сделано, чтобы разобраться. 
О ситуации в Мытищах там сказано: 
«Мытищинской городской прокуратурой 
8 декабря 2016 года вынесено определение 
об отказе в возбуждении дел об админис-

тративных правонарушениях, предусмо-
тренных ч.ч. 1, 2 ст. 5.6 КоАП Российской 
Федерации и ч. 2 ст. 5.24 КоАП Российской 
Федерации, оснований для отмены кото-
рого прокуратура Московской области не 
усмотрела. В обращении Синцова И.А. 
конкретных данных о готовящемся или 
совершенном преступлении не содер-
жится, в связи с чем предмет для прове-
дения ГСУ СК России по Московской 
области проверки в порядке, предусмо-
тренном ст.ст. 144, 145 УПК Российской 
Федерации, в настоящее время отсутствует. 
Прокуратурой Московской области осно-
ваний для принятия мер прокурорского 
реагирования не установлено. Письмом 
ЦИК России от 30 декабря 2016 года 
№05-18/20291 редактор отдела политики 
издания «Новая газета» К.К. Мартынов 
был проинформирован о проводимых пра-
воохранительными органами проверках по 
указанным обращениям. По результатам 
комплексной проверки ЦИК России и 
Избирательной комиссии Московской 
области освобожден от должности пред-
седатель ТИК города Мытищи».

СМОЛЕНСК

В декабре мы писали, как смоленские 
коммунисты обнаружили несовпадения 
между объявленными результатами вы-
боров и копиями протоколов, выданных 
наблюдателям, на 9 участках (УИК 551, 
553, 567, 568, 587, 591, 580, 606 и 799). 
По обращению смоленских КПРФ и 
«Справедливой России» местный след-
ственный комитет вынужден был начать 
проверку: на объяснении у следователя 
председатели УИК признали, что вноси-
ли изменения в протокол, но объясняли 
это усталостью, техническими ошибками 
и спешкой. Несколько членов комиссий 
сообщили, что их подписи на итоговых 
протоколах были подделаны.

Тем не менее после проверки следо-
ватель Василий Пакушев 9 ноября 2016 
года отказал в возбуждении уголовного 
дела. Через две недели заместитель ру-
ководителя СО по Смоленску СУ СК по 
Смоленской области Н.С. Коблов отменил 
это постановление как необоснованное 
(незаконное). 21 декабря Пакушев вновь 
отказал в возбуждении уголовного дела.

16 февраля вышестоящий следователь 
вновь отменил отказ и вернул дело для до-
полнительной проверки — 22 марта вышел 
новый отказ. Следователь счел, что нару-
шения при работе с протоколами были 
допущены без умысла, а расхождения в 
количестве голосов «малозначительны», 
не повлекли «значительного искажения 
итогов голосования и не представляют 
общественной опасности» (сканы поста-
новлений об отказе есть у редакции).

Глава смоленского отделения КПРФ 
Павел Андронов сетует, что областная из-
бирательная комиссия не стала проводить 
свою проверку, а направила все материалы 
следователям — результат понятен. «Так 
как проверка продолжается, я не могу 
знакомиться с материалами. Март насту-
пил — я в очередной раз пишу, меня до сих 
пор не ознакамливают, потому что следо-
ватель пишет, что материалы затребовало 
областное управление СК», — рассказы-
вает Андронов.

«Имеющиеся в ЦИК России материа-
лы не дают правовых оснований для несо-
гласия с выводами, изложенными в поста-
новлении от 21 декабря 2016 года, однако 
данная ситуация, равно как и ситуация в 

городском округе Мытищи Московской 
области, получила широкий обществен-
ный резонанс и до настоящего времени 
остается информационным поводом для 
публикаций в средствах массовой инфор-
мации, включая издание «Новая газета», с 
целью подрыва доверия граждан к резуль-
татам состоявшихся 18 сентября 2016 года 
выборов как на территории Смоленской 
области, так и в Российской Федерации 
в целом», — гласит документ, который 
пресс-служба ЦИК прислала в «Новую». 
Далее перечисляются постановления об 
отказе и об их отмене и сообщается, что 
«в феврале текущего года на основании 
личных заявлений о досрочном сложении 
полномочий по собственному желанию 
прекращены полномочия председателей 
участковых избирательных комиссий из-
бирательных участков города Смоленска 
№№558, 606 и 799».

Напомним, что прошлый предсе-
датель избиркома Смоленской области 
Владимир Соваренко вскоре после выбо-
ров стал главой Смоленска. Пресс-служба 
губернатора Смоленской области Алексея 
Островского, который рекомендовал 
Соваренко идти на повышение, сообщи-
ла «Новой», что о претензиях к выборам в 
области губернатор знал.

ДАГЕСТАН

В дагестанском Буйнакске «ЕР» на 
20 УИК получил на 7496 голосов боль-
ше, чем в копиях протоколов наблюда-
телей, в селе Эндирей Хасавюртовского 
района — на 1901 голос больше. Местный 
Следственный комитет трижды отказывал 
члену комиссии №1573 Эдуарду Атаеву в 
возбуждении уголовного дела по припис-
кам на его участке. 5 ноября постановление 
об отказе гласило: «Опрошенный предсе-
датель указанного избирательного участка 
пояснил, что никаких нарушений допуще-
но не было, выборы прошли в соответст-
вии с законом… Дать объективную оценку 
сложившейся ситуации не представляется 
возможным». Постановление было отмене-
но заместителем руководителя МРСО СУ 
СК по Республике Дагестан. Второй отказ 
от 19 января: «В полученных объяснениях 
имеются противоречия, на стадии пред-
варительного расследования отсутствует 

возможность проведения очных ставок для 
устранения противоречий в пояснениях 
опрошенных лиц… Дать объективную 
оценку сложившейся ситуации не пред-
ставляется возможным». Постановление 
вновь отменено вышестоящим следова-
телем. Судя по третьему отказу, следствие 
провело почерковедческую экспертизу, 
и она показала: подпись Атаева на копии 
протокола была подделана, но председатель 
УИК Исмаилов «просто устал в тот день от 
него (Атаева) и дал ему протокол с занесе-
нием туда сведений по подсчету голосов 
при начале голосования». Дать объектив-
ную оценку ситуации вновь не представи-
лось возможным. А списки избирателей с 
участка Атаева и вовсе оказались утеряны — 
со слов председателя Исмаилова.

Эдуард Атаев говорит, что он не может 
ознакомиться с оригиналами документов, 
сданных в ТИК, и по той же самой причи-
не, что его коллеги в Москве и Смоленске. 
«Как только после постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела я 
подавал ходатайство об ознакомлении с 
материалами проверки, Хасавюртовский 
следственный отдел СУ СК отменял отказ, 
продлевал проверку и под предлогом, что 
якобы во время проверки нельзя ознакам-
ливаться с материалами, отказывал мне, 
хотя я имел на это право уже после первого 
отказа в возбуждении уголовного дела», — 
говорит Атаев.

«Только после подачи в суд 3 апре-
ля, когда уже было вынесено четвертое 
постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, я смог ознакомиться с 
материалами проверки, — продолжает 
он. — В них отсутствует опись докумен-
тов и два моих ходатайства об опросе 
члена УИК с правом решающего голоса 
и наблюдателя. После получения первого 
постановления об отказе в возбуждении я 
подал ходатайства о производстве выемки 
документов в ТИК МО «Хасавюртовский 
район» книг списков избирателей УИК 
№1573, в соответствии с которыми выда-
вались бюллетени в УИК 1573, и об опросе 
членов УИК — ходатайства были удов-
летворены. А в третьем постановлении 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
появилась сказка о якобы потерянных 
книгах со списками избирателей. Всего 
было 6–7 книг, в которых избиратель рас-
писывается при получении бюллетеней. 
И противоположная сторона знала, что 
мы намерены собрать подписи тех, кто не 
ходил на выборы».

«В Хасавюртовский МРСО СУ СК 
были представлены фотографии итоговых 
протоколов, составленных 18 сентября 
после подсчета бюллетеней в УИК 1573, 
с подписями членов комиссии с правом 
решающего голоса — в них отражены ре-
зультаты, о которых мы заявляем. Было 
заявлено ходатайство о проведении экс-
пертизы представленных фотографий, но 
следователь не посчитал нужным провести 
ее и в своих постановлениях об этом не 
указывает», — говорит Атаев.

В итоге спустя восемь месяцев по-
сле выборов, несмотря на все собран-
ные доказательства и добрую волю ЦИК, 
расследование фальсификаций, кото-
рые зафиксированы на бумаге, снабжены 
подписями, печатями и устными показания-
ми участников, никуда не продвигается. По 
сути, оно даже не началось. Оригиналы до-
кументов намертво застряли в полиции, про-
куратуре и СК, сотрудники которых проводят 
бесконечные проверки, возбуждают дела, 
отменяют постановления о возбуждении уго-
ловных дел — и так по кругу, когда не хватает 
аргументов — начинают проверку действий 
журналистов «Новой» по заявлениям уличен-
ных фальсификаторов. Руководство ЦИК 
ждет завершения работы правоохранитель-
ных органов, которая напоминает имитацию 
деятельности. А фальсификаторы тем време-
нем готовятся к выборам президента.

Анна БАЙДАКОВА, «Новая», 
Татьяна ЮРАСОВА,

специально для «Новой»

Опрошенный председатель избирательного 
участка пояснил, что никаких нарушений не было...  
Дать объективную оценку сложившейся ситуации 
не представляется возможным «
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политрынок/выборы

П ерейти эту черту Франция могла 
не потому, что здесь так много 
людей, желающих возврата в ста-

рую бездну, а потому, что предвыборная 
ситуация была чрезвычайно хрупкой: дав-
но подгнивающая политическая система 
стала сыпаться.

За последние тридцать пять лет и со-
циалисты, и правые, сменявшие друг дру-
га у власти, сделали все, чтобы выработать 
у большинства французов отвращение к 
политике и политическим институтам 
Пятой республики.

84% граждан страны считают, что 
французские политики приносят вред 
Франции — это результаты мартовского 
опроса.

Хороший результат Макрона (66,1%) 
в борьбе с Ле Пен нужно рассматривать с 
учетом других цифр.

Почти 37%, или 16 миллионов
828 тысяч, — это количество избирателей, 
которые в минувшее воскресенье решили 
не пойти на выборы, или опустить пустой 
бюллетень, или испортить его. Эти люди 

знали, что их волю не учтут при подсчете 
итогов второго тура, но не захотели го-
лосовать ни за Макрона, ни за Ле Пен. 
Даже ради победы «республиканских 
ценностей».

Кто-то не пошел, руководствуясь 
принципом «ни чума, ни холера» («ни 
националистка, ни банкир»), кто-то не 
захотел выбирать между «наследником 
Олланда» и «наследницей Ле Пена», кто-
то не посчитал возможным голосовать за 
«кота в мешке».

И это еще одна демонстрация того 
факта, что новоизбранный восьмой пре-
зидент Пятой республики Макрон — по 
крайней мере, пока — не является ни 
кандидатом большинства, ни даже кан-
дидатом «разделенной надвое» страны. 
Страна, если и разделилась, то частей на 
пять. Но даже те, кто примкнул к тому 
или иному лагерю, в большинстве сво-
ем сделали это без малейших признаков 
энтузиазма.

43% из тех, кто проголосовал за 
Макрона, сделали это только для того, 

чтобы не допустить к власти Ле Пен.
И только 16% макроновских избирателей 
проголосовали за его программу.

Нынешняя победа Макрона — сте-
чение цепочки обстоятельств, и лишь в 
малой степени — его личная заслуга.

Цепочка обстоятельств не всегда была 
случайной — трудно представить, чтобы 
появление серии компромата на правого 
кандидата Фийона могло произойти без 
помощи какого-нибудь доброго волшеб-
ника-социалиста.

Ну а после первого тура на Макрона 
работала уже почти вся политическая ту-
совка (воздержался только ультралевый 
Меланшон) — социалисты, центристы, 
правые: от Олланда до Саркози, включая 
Фийона.

Так что пока макроновское обещание 
начать глубокую перестройку политиче-
ской системы выглядит трудноисполни-
мым: участники системы уже приготови-
лись к очередному разделу пирога.

В этой ситуации остается сохранять 
веру в то, что Макрон войдет в историю 

Франции не только как самый молодой 
президент, но и как президент, который 
придал стране новый импульс. Есть ли 
у этого «кота в мешке» сила и желание 
выцарапать для страны «светлое буду-
щее», станет понятно уже очень скоро.

А пока вот вам еще один неутеши-
тельный итог: Марин Ле Пен хоть и про-
играла, но набрала во втором туре вдвое 
больше голосов, чем ее папа Жан-Мари 
пятнадцать лет назад.

В 2002 году трудно было представить, 
что спустя пятнадцать лет противники 
убийственной ультраправой идеологии 
будут радоваться, что ее носительница 
хотя бы не преодолела «психологический 
барьер» в 40%.

А то ведь могла и в Елисейский прой-
ти — при определенном стечении обсто-
ятельств.

Юрий САФРОНОВ,
 соб. корр. «Новой»,

Париж

Напомню, фаворитами выборов были четыре 
кандидата, которые, подтверждая прогнозы, пришли 
в первом туре «ноздря в ноздрю». Их имена: Макрон, 
Ле Пен, Фийон и Меланшон. Макрон — единственный 
из них, кто не соглашался занимать позицию Кремля 
по вопросам Украины, Сирии, снятия санкций… Так 
совпало, что он же стал единственным, кого постоянно 
атаковали хакеры и российские госСМИ, вещающие 
на французском. Самая заметная атака произошла 
накануне второго тура. Информационную поддержку 
хакерам оказала Марин Ле Пен.

И 
стория началась вечером в среду, 3 мая, как раз в 
день теледебатов между Ле Пен и Макроном. Ле 
Пен провалила дебаты, показав одновременно 

свою полную неготовность к разговору на экономические 
темы и полную неспособность вести спокойный и вежли-
вый диалог. Самым любопытным моментом передачи стал 
фокус с заявлением о макроновском «офшоре». Марин 
Ле Пен достала кролика из шляпы к концу дебатов.
«Я надеюсь, мы не узнаем, что вы имеете офшорный счет 
на Багамах», — сказала Ле Пен.

Вскоре выяснилось, что за пару часов до дебатов 
сообщение о существовании документов, указывающих 
«на тайный уход Макрона от налогов» через «счет на 
Каймановых островах», появилось на известном хакер-
ском форуме (Figaro указывает, что сообщение оставил 
аноним, чей IP-адрес зарегистрирован в Литве).

Следом, как утверждает команда Макрона, мате-
риалы стали распространяться по американским про-
трамповским ресурсам и к моменту завершения деба-
тов были опубликованы на сотнях аккаунтов, «очень 
активно распространяющих» материалы российских 
госСМИ, работающих на французском. Прокуратура 
Парижа открыла предварительное расследование по 
делу о «распространении ложных сведений с целью 
повлиять на выборы».

В пятницу вечером, 5 мая, макроновское движение En 
marche! опубликовало коммюнике, в котором утвержда-
лось, что в общем массиве «компромата» (9 гигабайт) 
перемешаны подлинные и сфабрикованные мейлы, бух-
галтерские документы и контракты. Подлинные бумаги 
«были похищены в результате взлома рабочей и личной 
почты» сотрудников макроновской команды «несколько 
недель назад».

Если это правда, то все вышло как по писаному.
В газете «Известия» в начале февраля.

Напомню, 3 февраля франкоязычные российские 
госСМИ Sputnik (ФГУП МИА «Россия сегодня») и Russia 
Today (тот же ФГУП) сообщили со ссылкой на «Известия», 
что Джулиан Ассанж нашел что-то разоблачительное 
против Макрона в мейлах Хиллари Клинтон. Правда, 
что именно нашел — не сообщалось.

14 февраля в газете «Монд» появилась колонка 
Ришара Ферранда, генерального секретаря движения En 
Marche!. В тексте, который вышел под заголовком «Не по-
зволим России дестабилизировать президентские выборы 
во Франции!», утверждалось, что сайт макроновского 
движения ежемесячно становится объектом «нескольких 
тысяч атак разного свойства», а их количество и харак-
тер позволяют говорить о том, что они «осуществляются 
скоординированной группой».

1 марта вопрос иностранного вмешательства во 
французские выборы рассматривался в Елисейском 
дворце на заседании Совета безопасности и обороны. 
Позднее вопрос обсуждали на заседаниях Совбеза как 
минимум еще два раза.

Наконец, 17 апреля, чуть меньше чем за неделю до 
первого тура, Эммануэль Макрон заявил в эфире BFMTV, 
что на него готовится компромат: «На этой неделе вы 
услышите, что «у господина Макрона есть скрытый счет 
в одном из офшоров. Это абсолютная ложь…».

Макрон ошибся: «компромат» появился перед вто-
рым туром.

Это вызывает вопросы. Во-первых, непонятно почему 
«компромат» не слили раньше. Подлинные сведения об «оф-
шоре на Каймановых островах» могли выбить неудобного 
кандидата Макрона из гонки сразу же. И тогда второй тур 
превратился бы для заказчиков в приятную формальность.

Во-вторых, непонятно, почему перед вторым туром ни 
Марин Ле Пен, ни российские СМИ, ни независимые ха-
керы не опубликовали «окончательную бумагу», которая 
могла бы перевернуть ход выборов.

Французский сайт Numerama изучил две самые важные 
бумаги, которые как раз и должны были доказать обвинения 
в наличии у Макрона офшорных счетов. Бумаги были под-
деланы топорно: люди, желавшие остановить продвижение 
главного кандидата на пост президента Франции, просто 
склеили разные файлы. При этом авторы подделок не удо-
сужились хотя бы копировать настоящую подпись Макрона.

Мунир Махжуби, отвечавший в предвыборной коман-
де Макрона за информационные технологии, заявил на 
France Info, что «ничего скандального» и «ничего секрет-
ного» в этом море бумаг не содержится.

Ю. С.

История 
с Макроном
В чем причины избрания 39-летнего центриста 

президентом Франции и почему его атаковали 

хакеры, работавшие против Хиллари Клинтон

В воскресенье, 14 мая, Франсуа Олланд отдаст ключи от Елисейского 
дворца Эммануэлю Макрону, которого 7 мая избрали президентом.
Франция избежала прихода в Елисейский ультраправой Марин Ле Пен, 
но была не так уж далеко от черты, за которой — возврат к «старым 
добрым ценностям»: национализму, ксенофобии, построению заслонов 
и границ, оправданию захватнической политики, проводимой другими 
странами ради выстраивания мифологического величия.

ПОД ТЕКСТ

Ле Пен, «хакеры Трампа» 
и «офшорные счета» Макрона

Подробности скандала, вспыхнувшего накануне избрания 

президента Франции
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«…а разве его уволили?»

Трамп сообщил в своем твиттере: 
Коми «потерял доверие абсолютно всех 
в Вашингтоне — демократов и республи-
канцев». Вице-президент Пенс поддержал: 
«Правильное решение, принятое в пра-
вильное время».

Однако вашингтонский политбо-
монд вновь бурлит. Во вторник вечером 
в течение трех часов ведущие телеканалы 
Америки оживленно комментировали 
отставку. Как отмечает издание Politico, 
если президент ожидал дружного одобре-
ния, то он ошибся. Увольнение назвали 
«политическим» и сравнили с действиями 
Никсона, уволившего в разгар «уотер-
гейтского скандала» специального про-
курора Арчибальда Кокса, что привело к 
отставкам тогдашних генпрокурора и его 
зама. Те события американской истории 
назвали «бойней субботним вечером».
У Трампа, отмечают недоброжелатели, 
вместо «уотергейта» есть свой «рашен-
гейт» — взлом хакерами сайтов Демпартии 
и предвыборного штаба Клинтон.

В официальную версию увольнения 
почти никто не верит. Как заявил Трамп 
журналистам в среду после встречи с Генри 
Киссинджером, «он (Коми) не выполнял 
свою работу хорошо». Накануне замести-
тель генпрокурора Род Розенстайн после 
встречи с президентом написал меморан-
дум-представление о том, что директор 
ФБР должен быть уволен из-за серьезных 
нарушений, допущенных в ходе рассле-
дования дела об электронной переписке 
Хиллари Клинтон. Такое же мнение вы-
сказал генпрокурор США Джефф Сешнс. 
Напомню, в июле Джеймс Коми реко-
мендовал тогдашнему министру юстиции 
Лоретте Линч не открывать уголовное 
дело в отношении Клинтон, несмотря на 
допущенную «исключительную неосто-
рожность» в обращении с секретными 
документами.

Однако большинство здешних экспер-
тов и СМИ убеждены, что истинная при-
чина внезапного увольнения главы ФБР — 
продолжающееся расследование связей с 
Россией людей Трампа накануне выборов. 
Пресса ссылается на утечки из окружения 
президента: следствие раздражало Трампа, 
он обозвал его «бессмысленной политиче-
ской шарадой на деньги налогоплательщи-
ков», президента возмущали телевизион-
ные репортажи на тему, которую Трамп 
объявил «сплошным фейком». А директор 
ФБР запросил дополнительных средств на 
расследование.

Кроме того, Джеймс Коми разозлил 
президента, чуть ранее объявив, что у ФБР 
нет доказательств в поддержку обвинений 
в том, что администрация Обамы вела не-
законную прослушку офиса Трампа в его 
одноименной нью-йоркской башне.

Увольнение Коми произошло в тот 
день, когда прокурор из г. Александрия, 
штат Вирджиния, выписал повестки в 
суд помощникам отставного генерал-
лейтенанта Майкла Флинна — бывшего 
советника президента по национальной 
безопасности. А на следующий день се-
натский комитет вызвал повесткой самого 
Флинна. Ранее генерал согласился дать по-
казания в обмен на гарантии иммунитета.

В среду, когда Вашингтон только и обсу-
ждал увольнение Коми, в Госдепартаменте 
и Белом доме прошли переговоры россий-

ского министра Сергея Лаврова с Рексом 
Тиллерсоном и его встреча с Трампом.
И хотя встреча Трампа с Лавровым про-
ходила в закрытом режиме, российская 
сторона сделала фотографии. В том числе 
рукопожатие президента Трампа и посла 
Сергея Кисляка, ставшего в Вашингтоне 
самым известным зарубежным дипло-
матом, встреча с которым «сулит людям 
Белого дома большие неприятности».

Скупые строчки 
протокола

Дональд Трамп заявил журналистам, 
что отставка директора ФБР «никак не 
повлияла» на ход встречи с Лавровым. 
Никаких заявлений, никаких совмест-
ных пресс-конференций по итогам 
переговоров. В сообщениях, распро-
страненных Белым домом и Госдепом, 
отмечается, что президент Трамп отме-
тил необходимость совместной работы 
по прекращению конфликта в Сирии, 
в частности подчеркнув необходимость 
обуздания Россией режима Асада, Ирана 
и иранских приспешников. Президент 
поднял вопрос о ситуации на Украине и 
выразил приверженность администра-
ции продолжению переговоров по уре-
гулированию конфликта, отметив, что 
Россия обязана в полной мере выполнять 
Минские соглашения.

И в конце дежурное: президент также 
подчеркнул свое желание строить луч-
шие отношения между Соединенными 
Штатами и Россией.

Визит Лаврова стал ответным, в прош-
лом месяце Москву посетил Р. Тиллерсон. 
На вашингтонской встрече министры 
обсудили важность победы над ИГИЛ 
(запрещенной в РФ террористической 
организации) и деэскалации насилия в 
Сирии. Обсуждая ситуацию на Украине, 
Тиллерсон отметил, что санкции в отно-
шении России будут оставаться в силе до 
тех пор, пока Москва не отменит действия, 
которые вызвали введение этих санкций.

На своей пресс-конференции россий-
ский министр сообщил, что Трамп и Путин 
встретятся в июле на «полях саммита» G-20 
в Германии.

Чужой среди всех
Скандал вокруг увольнения главы 

ФБР затмил переговоры в Вашингтоне. 
Десятилетний срок службы директора ФБР 
подразумевает независимость от политиче-
ских веяний. Директор спецслужбы должен 
быть не политиком, а профессионалом в 
борьбе с преступностью — от наркокарте-
лей до террористических сетей, от контра-
бандистов до торговцев людьми. Коми (ка-
кими бы мотивами он ни руководствовался) 
«отметился» прямым вмешательством ФБР 
в ход выборов.

2 июля прошлого года он возмутил 
Трампа, когда «не рекомендовал» выдвигать 

уголовные обвинения в адрес Клинтон. Все 
изменилось 28 октября. В канун выборов 
Коми направил письмо в Конгресс, сооб-
щая о новых фактах в деле «электронной 
переписки» Клинтон. Заявление ФБР, как 
полагает штаб Хиллари, стало одним из 
главных факторов (наряду с так называе-
мым «вмешательством Кремля») поворота 
общественного мнения и ее поражения на 
выборах.

Трамп тогда назвал Коми «смелым че-
ловеком». Через два дня Коми сделал не-
понятный ход, объявив, что, несмотря на 
возобновление расследования, конечные 
выводы ФБР не меняет: судить Хиллари 
не нужно. В результате, вмешавшись в по-
литику, Коми не обрел в ней своего лагеря, 
оставшись в изоляции.

После победы Трампа Коми сохра-
нил пост, несмотря на то что 16 декабря 
ФБР вместе с ЦРУ и офисом директора 
Национальной разведки официально за-
явили о вмешательстве России в амери-
канские выборы — в поддержку Трампа и 
против Клинтон. В январе именно Коми 
сообщил президенту о так называемом 
«русском досье», опубликованном затем 
изданием BuzzFeed. «Этот парень стал бо-
лее известен, чем я», — пошутил Трамп на 
приеме в Белом доме.

Дальше — больше. Президент начина-
ет высказывать недовольство действиями 

ФБР: утечками в прессу конфиденциаль-
ной информации, нежеланием преследо-
вать СМИ за ее публикацию, началом офи-
циального расследования по «российским 
следам» в окружении Трампа и т.д.

Сегодня Белый дом говорит, что Трамп 
думал о замене директора ФБР «с первого 
дня президентства».

Еще одно заявление директора ФБР 
на слушаниях в Конгрессе 3 мая вызвало 
в прессе недоумение. Коми сказал, что 
помощница Клинтон Хума Абедин пере-
слала «сотни и тысячи» электронных пи-
сем своему мужу и что там была секретная 
информация.

В минувший вторник ФБР признало, 
однако, что Абедин отправила лишь две 
цепочки с секретной информацией, при-
чем она стала секретной позже. Прокол мог 
стать последней каплей в чаше терпения 
президента.

Тем не менее уже бывший директор 
ФБР вызван на слушания в Конгресс. 
Лидеры демократов, выступавшие за его 
отставку, теперь протестуют против «ско-
ропалительного увольнения». Ситуацию 
оппоненты Трампа готовы назвать чуть ли 
не «конституционным кризисом», который 
непременно случится, если на место дирек-
тора ФБР назначат удобного президенту 
чиновника, который свернет расследование 
о связях окружения Трампа с российскими 
чиновниками, олигархами, спецслужбами. 

Это расследование — как бикфордов 
шнур, подложенный к основанию прези-
дентства Трампа. Но пока — больше дыма, 
чем огня.

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

Вы уволены, Коми!
Дональд Трамп снова встряхнул Америку, неожиданно уволив директора ФБР

Глава ФБР узнал об этом, получив записку из зала, в Лос-Анджелесе 
на встрече с новыми сотрудниками бюро и спешно вылетел
в американскую столицу. Но было поздно: курьер Трампа доставил 
депешу в штаб-квартиру ФБР. Одному из главных силовых 
чиновников Америки никто из администрации не позвонил.

У Трампа вместо «уотергейта» есть свой 
«рашенгейт» — взлом хакерами сайтов 
Демпартии и предвыборного штаба Клинтон ««
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Москва  
«Бессмертный 

Ветеран Сергей Карпенко. Ребенком во время войны работал на заводе

Портреты родных ветеранов Москвичи поют «День Победы»

9 мая. Москва, улица Тверская

полк»:
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 и Киев

Два шествия памяти
 в день общей Победы. 

Фоторепортаж Анны АРТЕМЬЕВОЙ 
и Влада ДОКШИНА

9 мая. Киев, улица Ивана Мазепы

Портреты родных ветерановКиевляне поют «День Победы»

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Тарасюк
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П 
осереди города Рима стоит фо-
рум. Это огромное пространство, 
заполненное остатками храмов 

и обломками колонн. Слева от форума 
возвышается холм Палатин, увенчан-
ный до сих пор остатками выстроенного 
Домицианом дворца. Даже сейчас этот 
дворец производит ошеломляющее 
впечатление.

Домицианов  дворец выходит 
к остаткам Circus Maximus —  огром-
ного стадиона, вмещавшего 150 тыс. 
человек. С другой стороны Палатина, 
через арку Константина, дорога ведет 
к Колизею.

Колизей вмещал в себя больше, чем 
достославный «Зенит-Арена», был постро-
ен вдвое быстрее и обошелся римскому 
народу куда дешевле, что, впрочем, нему-
дрено —  при Веспасиане воровали мень-
ше, чем в современной России. С другой 
стороны Колизея, на Эсквилинском холме, 
возвышаются развалины Domus Aurea —  
дворца Нерона.

Здесь, на пустыре, называемом 
Circus Maximus, или у мраморного осно-
вания Milliarium Aureum, от которого 
когда-то начинались все дороги Римской 
империи, ты внезапно понимаешь значе-
ние слова «фашизм» —  в его исконном, 
итальянском значении.

Фашизм —  это безвозвратно ушед-
шая великая империя. Жестокая, кро-
вавая —  но великая, простиравшаяся от 
Междуречья до Шотландии, от Балкан 
до Марокко.

Когда ее храмы рухнули, книги ист-
лели, когда население миллионного 
Рима сократилось до пяти тысяч человек, 
разобравших стены Колизея для своих 
жалких домишек, когда в Британии, за-
воеванной саксами, забыли гончарное 
колесо, а в самом Риме —  цемент, когда 
плодоносная Ливия превратилась в пу-
стыню —  и вот тогда на обломках этих 
гигантских строений встает смешной 
человечек, который фотографируется 
в каске, на самолете, на танке, со сжа-
тыми кулаками и кричит: «Мы Великие! 
Можем повторить!»

На том основании, что предки заво-
евали весь мир и построили Колизей.

Вот это и есть фашизм. Когда осколок 
некогда великой империи вводит танки 
аж в Абиссинию, чтобы отвлечь народ 
от краха экономики, и кричит: «Мы 
Великие! Можем повторить!» —  вот это 
и есть фашизм.

«Можем повторить!» —  грозно 
обещают «Ночные Волки», все в накол-
ках, въезжая в Берлин на своих патрио-
тически ревущих мотоциклах (разумеет-
ся, иностранного производства).

«Можем повторить!» —  грозно 
обещают реконструкторы, штурмуя кар-
тонный рейсхтаг в Подмосковье.

«Можем повторить!» —  грозно 
обещают 9 мая на каждом военном па-
раде, демонстрируя новейшую технику, 
на которую, как и на стадион «Зенит-
Арена», затрачены миллиарды с непо-
нятными результатами: ракеты наши, как 

недавно выяснилось, не летают оттого, 
что из двигателей при монтаже сперли 
драгметаллы.

Можете повторить? Что? Взятие 
Берлина?

Но, простите, чтобы воевать, нужно 
оружие. Иосиф Сталин превратил всю 
страну в фабрику по производству ору-
жия. «Советский Союз уже с 1931 года 
находился в состоянии войны, и его 
народ исходил потом, кровью и слеза-
ми, —  писал американец Джон Скотт, 
который пять лет провел на промыш-
ленных стройках Урала. —  В течение 
всех тридцатых годов русский народ вел 
войну —  промышленную войну».

В результате этой беспримерной 
войны Красная армия только к концу 
сентября 1941 года потеряла —  15 500 
танков, 10 тыс. самолетов, 66 900 ору-
дий и минометов, 3,8 млн единиц стрел-
кового оружия.

Было что терять.
Вы все это можете сделать? 15 тыс. 

танков? 10 тыс. самолетов? Кто бу-
дет заведовать этим производством? 
Ротенберг? Ковальчук? Илья Елисеев из 
фонда «Дар»?

Можете ли вы мне назвать хоть 
одну стройку, хоть одно современное 
высокотехнологическое производст-
во на территории России, которые вы 
создали с нуля или которое вообще кто-
то создал при этой власти?

Как вы собираетесь идти на Берлин?
Посмотрите на карту, господа, —  

я вам открою великую тайну —  там, по 
пути на Берлин, члены НАТО и Евросоюз.

Вместе с кем вы будете воевать? Во 
Второй мировой у СССР были союз-
ники. США и Британия поставили нам 
27 тыс. тонн никеля, 17 тыс. тонн мо-
либденового концентрата 34 тыс. тонн 
цинка, 12 тыс. танков и САУ, 7 тыс. 
бронетранспортеров, 2 тыс. паровозов, 
123 тыс. тонн пороха, 603 млн ружей-
ных патронов, 522 млн крупнокалибер-
ных патронов, 3 млн снарядов для 20-мм 
авиапушек и т.д. и т.п.

Кто будет нашим союзником те-
перь? Южная Осетия, Науру и Донбасс 
им. Моторолы?

И вообще, ребята, вы всерьез го-
ворите, что вы будете воевать со всем 
Западом? Что вы будете бомбить —  свои 
виноградники в Тоскане, свои особняки 
в Лондоне и свои виллы в Ницце? Куда 
же вы будете посылать детей и где же вы 
будете хранить наворованное?

Регулярно, к 9 мая, вся страна схо-
дит с ума. Вместо скорби по погибшим, 
вместо осознания чудовищности режи-
ма, который заключил союз с Гитлером, 
режима, который превратил страну в за-
вод по производству оружия и израсхо-
довал 42 млн своих граждан в тщетной 
попытке завоевать земной шар, изобра-
женный на его гербе, но мир при этом 
не завоевал, а Россию истратил, —  из 
всех утюгов несется бодрое «Можем 
повторить!».

Оглянитесь. Вокруг вас —  разва-
лины римского форума, с той только 
разницей, что половину этого форума 
растащили вы сами, распилили в оф-
шоре и сплавили в тот самый зару-
беж, которому вы грозитесь: «Можем 
повторить!»

Не можете. И слава богу.

Не можете 
повторить
Регулярно, к 9 мая, вся страна сходит с ума. 

Вместо скорби по погибшим

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

МНЕНИЕ

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Р одные моей жены всю жизнь 
искали место, где был захо-
ронен их дед, отец и муж — 

лейтенант Иван Павлович Гуров.
В похоронке, пришедшей его жене, 
Тамаре Ивановне, сообщалось: Иван 
Павлович погиб в бою как герой и по-
хоронен в Смоленской области в рай-
оне дислокации 292-го медсанбата. И 
ничего более точного.

Неожиданно в апреле этого года 
на меня вышли ребята из москов-
ского поискового отряда «Обелиск». 
Командир отряда Михаил Поляков 
сообщил: найдено захоронение ав-
густа 1942 года 292-го медсанбата 
17-й стрелковой дивизии. В нем 
останки 59 бойцов. И среди них — 
лейтенант Иван Павлович Гуров, дед 
моей жены Томочки и отец ее мамы, 
Надежды Ивановны. Уже нет в живых 
ни Томочки, ни ее мамы, ни ее бабуш-
ки, Тамары Ивановны.

Но есть правнуки — наши с 
Томочкой дети: одиннадцатилетняя 
Аниса и десятилетний Ваня, назван-
ный в честь своего прадеда.

К обеду 6 мая мы с детьми приехали 
на Смоленщину, в село Васильевское 
Темкинского района, где останки лей-
тенанта Ивана Павловича Гурова будут 
захоронены в братской могиле на ме-
мориальном кладбище, как и останки 
других 58 воинов.

Здесь уже были поисковики 
«Обелиска», руководители районной 
администрации, священник, муфтий, 
горстка родственников погибших вои-
нов: не все смогли приехать — кто-то 
болен, а у кого-то просто нет на это 
денег. Но все же многие, несмотря 
ни на что, приезжают почтить память 
своих дедов и прадедов. Одна из них — 
Роза Фатахова из Челябинска. Внучка 
солдата, умершего в 1942 году в 292-м 
медсанбате. Мы уже с ней как родные. 
Обменялись адресами.

25 лет поисковый отряд «Обелиск» 
проводит экспедиции в Смоленской 
области. Переезжать в другие места 
просто смысла нет — здесь до сих пор 
очень много неопознанных могил вре-
мен войны.

Захоронение 292-го медсанбата 
17-й стрелковой дивизии было найдено 

в лесу, в 500 метрах от бывшей дерев-
ни Мурыгино. Здесь с 24 по 31 августа 
1942 года, примерно в 10 километрах 
от линии фронта, дислоцировался мед-
санбат. Умерших хоронили здесь же.
В реальности найденное поисковика-
ми захоронение представляло собой 
десять едва заметных провалов в земле, 
поросших кустарником и заваленных 
упавшими деревьями…

Через архив Минобороны удалось 
выяснить: лейтенант Иван Гуров был 
начальником хим. службы 80-й тан-
ковой бригады. 24 августа 1942 года его 
доставили тяжелораненым в медсан-
бат, и через несколько часов он умер.

Поисковики и местные жители уго-
щают нас гречневой кашей и чаем. Но 
Анисе и Ване не до еды — не вылезают 
из палаток поисковиков.

А у меня в душе поселилось спокой-
ствие: Иван Павлович Гуров спустя 75 
лет нашел своих родных.

Вячеслав ИЗМАЙЛОВ,
обозреватель «Новой»

Безымянный 
полк
Только благодаря волонтерам-поисковикам 

родственники находят могилы своих 

погибших дедов и прадедов. Государство 

больше интересует парад

Лейтенант Лейтенант 
Иван ГуровИван Гуров

Захоронение Захоронение 
292-го медсанбата292-го медсанбата
17-й стрелковой дивизии17-й стрелковой дивизии
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П 
ока Мартенсы были в 
Кыштовке, туда все еха-
ли. А как Мартенсы вер-
нулись в Германию, про 
Кыштовку все забыли. 
Словно ничего больше в 

этом селе (600 км от Новосибирска) не 
происходит. Хотя 6 тысяч человек там 
живут. Скажете, мало. Не меньше, чем в 
древней Трое. Где вон сколько всего слу-
чилось. О чем написана целая книга. А 
про Кыштовку одна лишь страница в пу-
теводителе по Новосибирской области.

Попросил местных жителей составить 
список (не воспетых еще) Исторических 
Событий. Вот что они вспомнили.

Появление телевидения (1975). 
Появление кыштовского йети (время от 
времени). Строительство асфальтиро-
ванной дороги (2006). Это все Прасковья 
Савинова сказала, заведующая школь-
ным музеем. «Открытие моего ритуаль-
ного бюро», — сказал Андрей Прохоров, 
владелец единственного в районе риту-
ального бюро. А замглавы Кыштовского 
района Виктор Кузьмин — тот сказал: 
«Губернатор прилетал на вертолете 
прошлым летом».

Словом, пришлось говорить о нем-
цах.

Дом на краю Кыштовки
Это нашумевшая история. Как мно-

годетная семья бежала из Германии в 
Россию. Родители были против, чтобы 
дети посещали уроки секспросвета. 
Их оштрафовали. Они не заплатили. 
Отца даже посадили на сутки. После 
этого Евгений и Луиза Мартенсы ре-
шили вернуться в Россию по программе 
«Соотечественники». (Оба они родились 
в Омской области и уехали в Германию 
подростками.)

— Нам циркуляр пришел с области: 
изыскать возможность для принятия 
переселенцев, — говорит Кузьмин, 
участливый, открытый. — Среди зимы. 
Десять детей. В Кыштовке у нас такой 
возможности нет. Нашли два дома в 

районе. Но их нужно было подремон-
тировать. Мы такое письмо отправили 
в Новосибирск. И все затихло. А потом 
я уже из интернета узнаю, что, оказы-
вается, тут живут люди. Баптисты их 
пригласили. Община здесь небольшая, 
но старая, с довоенных времен. Они 
дали им дом — холодный, без удобств. 
А когда это по телевизору показали, 
обвинять стали нас.

— Дом был — чума. Одна только 
деталь: там на потолке росли поган-
ки от сырости, — говорит журналист 
Ростислав Алиев. — Но если бы немцы 
не попали в бедственное положение, 
если бы люди не увидели фотографии 
из этого дома — это банальная была бы 
история.

Алиев первый написал про Мартенсов 
(в «Одноклассниках»). Он встречался с 
немцем еще осенью, когда тот приезжал 
на разведку. «Обрисовал ему перспек-
тивы». Он ведь и сам переселенец — 
из Москвы. Восемь лет как приехал в 
Кыштовку. Построил здесь дом. И стал 
главный редактор районной газеты.

Алиев говорит:
— У Шукшина есть такой рассказ, 

«Выбираю деревню на жительство». 
Человек приезжает на вокзал и говорит: 
«Мужики, хочу переехать в деревню». 
И каждый начинает нахваливать свою. 
Никуда тот человек переезжать не соби-
рался, но таким образом он душу отводил. 
Здесь произошло то же самое. Как толь-
ко я сообщил, что в Кыштовский район 
собирается приехать семья из Германии, 
люди сразу же стали писать: «Давай в 
нашу!» — «А наша деревня лучше!» — «Да 
ты посмотри, какие черноземы!» По отно-
шению к немцам в минимальной степени 
проявился традиционализм, который у нас 
пропагандируется. Их встретили именно 
как людей, нуждающихся в помощи.

Мартенсы приехали в декабре. В ми-
нус сорок шесть.

— Даже для нас это очень холод-
но, — признает Светлана, жительница 
Кыштовки. — Я чем могла, тем помогала. 
Немного картошки, соленья, варенье. 
К Новому году носила игрушки. Это 
много-много кто делал. Немец очень 

хорошо по-русски говорил. Я его сколько 
раз встречала, он всегда так охотно здо-
ровался, улыбался. Причем улыбались 
они так… Вот я не знаю даже… Ну вот 
приветливо как-то. Люди у нас хмурые. 
А он увидит меня в банке, заулыбается, 
«здрасьте» сразу говорит. Много было и 
негатива к ним, очень много. «Гнать фа-
шистов, на фиг они нужны». Но с какой 
точки зрения, допустим, я не помогаю 
своим соседям? Я вижу, как они живут. 
Зачем я буду отдавать им вещи от своего 
ребенка, если они их испортят и выки-
нут? Или дашь банку помидоров, а они 
пойдут и пропьют ее. Мне тоже нелегко 
деньги даются. А немцам не жалко было.

— Помогали не Мартенсу, помогали 
детям, — объясняет Алиев. — Дети на 
всех произвели очень хорошее впечат-
ление. Это были воспитанные, трудо-
любивые дети. Я впервые увидел, как 
функционирует идеальная многодетная 
семья. В обычной семье как? «Ну иди 
посуду помой…» А у них помогали по 
дому, как муравьи.

— Младший сын даже начал хо-
дить здесь, — вспоминает Прасковья 
Савинова. — Я говорю: «Луиза, это он 
у тебя не от хорошей жизни в десять 
месяцев пошел». Он просто сидел, око-
лел, подумал: «Дай-ка я подвигаюсь». И 
пошел! Васька перед их приездом дом 
топил неделю. Ну Вася, их друг, баптист.

«Я принял их как родных»
Василий Волков проживает с женой 

и детьми у окраины. Все они имеют вид 
дореволюционный, словно сошли с от-
крыток «Русские типы».

Волков сыплет цитатами из Библии. 
Не сразу отличишь, когда он гово-
рит от себя. Уже кажется, что есть в 
Библии и такие стихи. Как, например, 
человек обыкновенно реагирует на ка-
меру? «Не снимай» (в лучшем случае). 
Или: «Я те щас…» Волков же произ-
нес со значением: «Эти Фотографии 
Нежелательны».

 Деревня  Деревня 
после немцевпосле немцев

Как приезд и бегство иностранной семьи поменяли жизнь сибирского поселка
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специальный репортаж

Деревня 
после 

немцев

— О кажись я в любом го-
роде, если там есть дом 
молитвы, меня примут 

как родного. И я принял их как род-
ных. Я не лез к ним. Приехали и уехали. 
Ничего больше я добавить не можу, —  
сказал Василий. Но все же добавил: —  
Самая богатая страна и самый нищий 
народ. Почему? В Германии (я там слу-
жил) своего ничего нет —  и при этом 
самый богатый народ.

«Что же делать?» —  спросил я по глу-
пости. «Молиться», —  ответил Волков 
и провел к дому, где жили Мартенсы. 
Снаружи дом как дом. В грязи листочек 
лежал. На него от руки был выписан 
стих из книги пророка Исаии (на не-
мецком).

— Корреспонденты за корреспон-
дентами. Вот это все направить бы на 
улучшение жизни людей! —  оживился 
Волков. —  СПТУ закрыли, вот напи-
шите про это. На шофера негде выу-
читься, на тракториста. Зачем это де-
лается? Чтобы собрать молодежь туда, 
в Вавилон. А чем там занимаются, в го-
роде? Развратом. Или как напилить дро-
ва простому смертному? Вот сейчас надо 
ехать писать билеты в лесхоз. А дадут 
буквально к Новому году. То есть толь-
ко на будущий год дрова будут. Раньше 
было меньше всех этих структур, МФЦ. 
Один урядник был, и все напилывались, 
никаких проблем. Умышленно все это 
делается! И делается так тонко. Чтобы 
во вред.

На другой день Волков с детьми 
ходил в дом молитвы —  храм для бап-
тистов. Это простой деревенский пя-
тистенок. Никаких крестов. Внутри 
скамейки и кафедра. Человек десять 
было. Из них три бабушки. Еще муж-
чина с маленьким ребенком. Все были 
аккуратно одеты. На ногах у всех были 
вязаные чешки. Проповедник лет ше-
стидесяти сообщил, что пришествие 
Христа близко. Что кругом бунты. «На 
правительство поднимаются. О прези-
денте шутят! Попробуйте представить 
такое в брежневские времена. Господь 
говорит, что так не нужно делать, что 
нужно молиться за правительство».

В конце все помолились. Василий 
тоже молился. А потом, наверное, пое-
хал писать билеты в лесхоз.

Отступление
— Жизнь Мартенса здесь была бы 

очень непростой, потому что он чело-
век, на мой взгляд, несистемный. У него 
неизбежно пошел бы конфликт,— 
говорит Алиев. —  В этом смысле хоро-
шо, что он уехал. Это не восприняли 
как предательство. Наоборот, многие 
радовались: «Молодец, хоть детишек 
спас!» Говорили: «Видать, за ум взялся». 
Как у нас говорят про людей, которые 
из запоя вышли. Но для меня это стало 
неожиданностью. Особенно —  что они 
не в другое место переехали, а верну-
лись в Германию. Я воспринимал Женю, 
условно говоря, как борца за свободу. 
Потому что у наших западных, как гово-
рится, партнеров тоже есть определен-
ные проблемы. И я бы, наверное, не стал 
больше помощь организовывать, если 
бы кто-то еще приехал. И так мы ри-
скуем, используя благородные позывы 
людей. Мы должны быть на сто процен-
тов уверены в этом человеке. И я был 
уверен. Но он хотя бы мог с людьми 
проститься. Тут для людей отдать пару 
банок огурцов —  это… Тут нужно пони-
мать специфику.

Немцы отступали из Кыштовки 
в конце февраля. Евгений сказал, что 
уехал в Германию за вещами, а вернулся 
с обратными билетами.

Виктор Кузьмин так объясняет при-
чины отъезда Мартенсов.

— У нас в районе появилась семья, 
у которой ребятишкам тоже требуется 
образование по нашему законодатель-
ству. Мы их пригласили поговорить. 
Спрашиваем: «Ну как вы тут думаете 

детей обучать?» А они очень болезнен-
но к этому относятся. Мы как бы лезем 
в личную жизнь. Это их насторожило. 
А нам же прокуратура потом, как узнала, 
начала запросы слать: какие меры при-
нимаете? В школу отдавать детей они не 
хотели. Хорошо. Есть семейная форма 
обучения. Но все равно ты должен к ка-
кой-то школе ребятишек прикрепить 
(даже вот это слово их пугало), а весной 
сдать экзамены. Женя почему-то думал, 
что он может детей до десяти лет нигде 
не аттестовать. То есть он представлял, 
что здесь больше воли, больше сво-
боды. А тут —  бах: тоже, оказывается, 
есть Конституция, законы какие-то. 
Если дети не ходят в школу, мы должны 
родителей вызывать, штрафовать. Как 
в Германии. Ну только что в тюрьму 
у нас за это не посадят.

Также немцев мог напугать визит 
полицейских.

— Девочка у них сломала ключицу,— 
рассказывает Прасковья Савинова. —  
Обратились они в больницу, а у нас же 
такой закон: если что-то с ребенком, 
вызывают полицию. Полиция стала 
к ним наведываться, и Луиза испугалась, 
что детей могут забрать. И они ночью 
тайно бежали.

После отъезда Мартенсами заинте-
ресовалась Генеральная прокуратура. 
Область выплатила переселенцам 150 
тысяч «подъемных», по 15 тысяч на 
ребенка.

— Женя вернет деньги, —  уве-
рен Кузьмин. —  Человек он честный, 
законопослушный. Он позвонил из 
Германии, попросил прощения, что 
так вышло. Обиды у нас никакой нет. 
Просто силы не рассчитали. Я так по-
нял, он собирался фермером быть. Хотя 
представления не имел, что такое фер-
мерство. Тем более в России. Восемь 
месяцев зима, попробуй за короткое 
лето что-то успеть. Приехали —  снег, 
уехали —  снег. Так они и не дождались.

«Это же баптисты»
Прохоров работает в Кыштовке 

пятый год. Про него говорят, что «это 
в районе единственный мужик, на кото-
рого можно положиться». Похороны —  
в неделю раз. От 20 до 30 тысяч. «Здесь 
не было ритуального бюро. Копали кто 
попало. Хоронили как попало. Придут 
пьяные, могилу недокопают, утром гроб 
везут, опускать некуда». Ритуальный 
вагончик Прохорова стоит на улице 
Ленина, возле администрации.

— Тут ни работы людям нет, ничего. 
А мы решили немцам помочь. Да мы 
себе не можем помочь! —  возмущается 

Прохоров. —  Были бы они крестьяне, 
а они —  баптисты. Ободрали маленько 
народ и уехали. Я вообще против этих 
всех сект. Это несерьезно. Писали, что 
у них ребенок ключицу сломал. Сами, 
скорее всего, и сломали. Потому что 
это баптисты. Они же молятся-молятся. 
А потом как попрут друг на друга.

Подошел Миша-швея. («Замки, шта-
ны, все подряд. Сам, да. Ну как сам, жена 
у меня шьет, а я директор».) Сказал, что хо-
зяина не хватает. «А народ не хозяин?» —  
«А что мы можем?»

— Работают здесь все на … [из рук вон 
плохо]. Только пьют, —  сказал Прохоров 
и кивнул на Мишу. —  Понимаешь, 
со всей России сюда народ ссылали. 
Ссылали самую пакость. И с этой пако-
сти вывелась вот эта пакость. Я не отсю-
да, кстати, я из Татарска.

— Может, он мошенник, я не знаю,— 
говорит другой противник немцев, до-
рожный строитель Петр Макаров (тоже 
не отсюда, с Екатеринбурга, в Кыштовке 
25 лет). —  Вот ему сразу «уазик» дали. 
У матери напротив девка живет, там ше-
стеро детей или семеро. Почему ей ниче-
го не дадут? Написала заявление, должны 
«Газель» как бы выделить. Отвечают: «На 
рассмотрении». На каком, … [черт возь-
ми], рассмотрении, ну приедь, детей по-
считай. Зато как к ним любят ездить эти, 
по делам несовершеннолетних. Ну и че, 
они молодые, че им, нельзя побухать? Не 
запойные же! Дети не голодные, одетые.

Или вот я вступил в губернаторскую 
программу, чтобы дом построить. Меня 
отбрили. Живу здесь, работаю здесь —  
почему так? Ну не специалист молодой, 
ну извините, матери в конце девяно-

Ростислав Алиев, Ростислав Алиев, 
редактор районной редактор районной 
газеты: «Я впервые газеты: «Я впервые 

увидел, как увидел, как 
функционирует функционирует 

идеальная идеальная 
многодетная многодетная 

семья»семья»

Он представлял, что здесь больше воли, 
больше свободы. А тут — бах: тоже, 
оказывается, есть Конституция, 
законы какие-то «

«
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стых четыре года не давали зарплату. 
А вот такие, как мой руководитель, род-
ственник какой-то дальний… Я всегда 
был большим и крепким, бил тут всех 
подряд. Бандитом, короче, в свое время 
был. Нужна такая сила —  тогда он вспо-
минает, что я родственник. Родители —  
начальники большие. Конечно, чего бы 
ему не ехать учиться. Меня в 2000 году 
в армию призывали, я себе «денди» 
купил. А у него уже третий компьютер 
был. Это неправильно вот так вот здесь 
сделано. Бедные беднеют, богатые бога-
теют. За что я должен кого-то здесь лю-
бить и уважать? Не уважаю, не люблю 
Кыштовку вообще. Не люблю народ 
здесь, гнилой.

— Почему?
— Ну Кыштовка. У человека на теле 

есть задница, а на земле такая точка —  

Кыштовка. Я не могу это объяснить все 
в правильном смысле, но меня изнутри 
прямо разрывает. Вот я смотрю на все, 
и меня все бесит. Говоришь, говоришь, 
пишешь. Приедут, жопы почешут, раз-
вернутся. Я бы так не смог. У меня лич-
но в башке восприятие, что я бы поднял 
здесь все. У меня нет образования, но 
меня мать так воспитала. А им всем рай-
он на … [фиг] не нужен.

Люди с факелами
— Главный импульс от этой исто-

рии —  это импульс доброты. Люди 
почувствовали себя благородными, 
им понравилось помогать, —  счита-
ет Слава Алиев. —  Написал дедушка 
в «Одноклассниках», в нашей груп-
пе, что его некому поздравить с днем 

рождения. Бац —  сто звонков: «Иван 
Федорович, поздравляем». Женщину, 
онкологическую больную, поздравля-
ли. Я никогда не верил во всю эту силу 
интернета, я поразился ей. Спасибо 
Евгению Мартенсу за то, что позво-
лил нам быть добрыми. И это он один. 
А если бы сюда приехали таких людей 
десять-двадцать…

— Беда этих деревенек, —  продол-
жает редактор «Правды Севера», —  что 
их постепенно покидают люди опреде-
ленного культурного уровня, эвакуиро-
ванные. Фактор эвакуированных здесь 
имел место. Они были носителями куль-
туры, традиций. Они были люди с факе-
лами. Если бы вернулось распределение 
какое-нибудь, чтобы сюда приезжали 
выпускники МГУ, это был бы тот же 
феномен —  окультуривание местности. 

Я воспринимал приезд Мартенсов еще 
и так. Они были культурными людьми, 
несомненно.

После возвращения в Германию 
Мартенсы ушли под радар. Достоверно 
об их планах ничего не известно. По 
информации австрийского правозащит-
ника, якобы представляющего сейчас 
интересы многодетной семьи, Мартенсы 
не хотят оставаться в Германии и мо-
гут переехать на юг России, например, 
в Ставропольский край.

Никита ГИРИН,
«Новая»,

Антон УНИЦЫН (фото), 
специально для «Новой»
Новосибирская область

Петр Макаров, Петр Макаров, 
дорожный дорожный 
строитель: «Немцам строитель: «Немцам 
сразу «уазик» дали. сразу «уазик» дали. 
У матери напротив У матери напротив 
девка живет, девка живет, 
шестеро детей или шестеро детей или 
семеро. Почему ей семеро. Почему ей 
ничего не дадут?»ничего не дадут?»

СПТУ закрыли. СПТУ закрыли. 
Молодежи в Кыштовке заняться нечемМолодежи в Кыштовке заняться нечем

Сразу за Кыштовкой Сразу за Кыштовкой 
начинаются Васюганские начинаются Васюганские 

болота — одна болота — одна 
из крупнейших болотных из крупнейших болотных 

систем мирасистем мира
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на свободе

В 
марте 2017 года после мно-
гочисленных обращений 
правозащитников в органы 
власти (в том числе к прези-
денту) Верховный суд принял 
на рассмотрение апелляцию 

и отменил вынесенный Чудновец приговор. 
Отмена приговора Чудновец совпала по 
времени с оправданием активиста Ильдара 
Дадина —  это дало повод правозащитникам 
говорить о победе, каких не было давно.

Но оказавшись на свободе, Чудновец 
первым делом поблагодарила за помощь 
генпрокурора Юрия Чайку и главу СКР 
Александра Бастрыкина. По ее мнению, 
именно силовики сыграли «ключевую роль 
в освобождении».

Странно выглядел и сам выход де-
вушки на свободу. Например, из колонии 
Евгению Чудновец вывозили на автомоби-
ле с мигалкой —  как объясняла она сама, 
якобы чтобы не вызывать ажиотаж у ворот 
колонии. От журналистов Чудновец убега-
ла еще в течение нескольких дней, просила 
через социальные сети не преследовать ее. 
А затем улетела с бойфрендом в Москву на 
прямой эфир Центрального телевидения.

Позже Чудновец рассказала, что за экс-
клюзивное интервью ей заплатил деньги 
Первый канал.

На короткое время уральская активист-
ка стала героем страны. Вскоре она завела 
себе фейсбук и канал на YouTube, где стала 
высказываться по злободневным темам. 
Эти необычные заявления и поступки 
начали стремительно разрушать реноме 
Евгении Чудновец.

Пошив мягких игрушек 
и правозащитный центр 
имени Чудновец

Вернувшись после съемок Первого 
канала в свой город, Чудновец объя-
вила, что займется защитой незаконно 
осужденных россиян. Через некоторое 
время активистка действительно приня-
ла участие в защите четырех фигурантов 
по громким уральским делам —  Марины 
Поповой, Анастасии Трошиной, Данила 
Безбородова и Людмилы Куршевой.

В планах Чудновец —  создание феде-
рального правозащитного центра. Вместе 
со своим женихом она заявила о проекте 
под названием «СудЧЕ». На сайте «СудЧЕ» 
уже висит объявление о наборе сотруд-
ников в штат центра. В беседе со мной 

будущая правозащитница рассказала, что 
офис центра расположится в Москве, но 
помещение еще не найдено.

— Пока денег не собрала еще. 
В Москве все дорого у вас. Ищу, —  сказа-
ла Чудновец.

— Но как вы собираетесь оплачивать 
услуги юристов? —  спросил я.

— Ну как-нибудь на общественных 
началах будем их просить пока. Наверно, 
как-то так.

Деньги на финансирование проекта 
Чудновец намерена искать в Москве. Но 
необходимую сумму даже приблизительно 
она назвать затрудняется. Пока, говорит 
Чудновец, приходится копить на проект 
из тех средств, которые она зарабатывает 
пошивом плюшевых игрушек.

— Ну штук десять в неделю шьем. 
С каждый игрушки 200 рублей я откла-
дываю на проект, —  говорит Чудновец.— 
Остальное —  на жизнь и перелеты 
в Москву. Вроде хватает.

По ее словам, цена одной игрушки 
в среднем составляет тысячу рублей.

Новые друзья —  
Кучерена и Потупчик

Чудновец рассказывает, что после выхо-
да из колонии большую часть времени она 
проводит в Москве. В Катайск, где она жила 
до приговора и познакомилась со своим 
нынешним парнем Андреем Мясниковым, 
активистка решила не возвращаться.

В Екатеринбурге, откуда родом, тоже 
бывает наездами. «В основном все делается 
в Москве. Тут ведь люди живут, которые 
решения принимают», —  рассказывает 
девушка. В столице Чудновец познакоми-
лась с адвокатом Анатолием Кучереной, 
подружилась с литератором и депутатом 
Госдумы Сергеем Шаргуновым и быв-
шим пресс-секретарем движения «Наши» 
Кристиной Потупчик. «Я ей очень бла-
годарна. Она трубила во всех аккаунтах 
о моем деле, поддерживала меня! И ее 
жизненную позицию я уважаю… Еще 
из общественных деятелей встречалась 
с Антоном Цветковым (лидер движения 
«Офицеры России». —  П.К.), с Владимиром 
Михалевичем. Ну они к силовикам близ-
ки, поэтому мне было важно их мнение».

Главной своей целью Чудновец видит 
встречу с генпрокурором Юрием Чайкой 
и главой СКР Александром Бастрыкиным. 
«От таких все зависит, понятно же. Если 
я буду работать с ними напрямую, то будет 

лучше всего [для организации помощи не-
законно осужденным]. Они в моем случае 
сработали эффективно, когда меня реши-
ли оправдать. Они сами разобрались, что 
меня неправильно осудили, и решили все 
исправить. Поэтому я с ними хочу рабо-
тать», —  говорит Евгения Чудновец.

«Еще с Путиным хочу встретиться. 
Хочу ему объяснить, что надо создать но-
вую общественную структуру типа моего 
проекта, чтоб я могла помогать в освобо-
ждении невинно осужденных. И главное —  
хочу ему сказать, что не нужно людей садить 
за мелкие преступления, зачем это надо? 
Только если серьезное преступление, можно 
сажать, а так надо штрафами исправлять».

За два месяца, прошедших после отме-
ны приговора, Евгения Чудновец успела 
высказаться (через фейсбук и YouTube) по 
основным темам федеральной новостной 
повестки. Активистка не упускала ни од-
ного информационного повода. Первое 
ее громкое заявление было адресовано 
вдохновителю мартовских антикорруп-
ционных митингов Алексею Навальному: 
Чудновец приняла участие в митинге, но 
заявила, что не доверяет политику.

В беседе со мной девушка пояснила 
мысль более развернуто: «Его методы мне 
не нравятся. Вот что он делает? Он зависть 
и зло в людях будит. Показывает, как живут 
другие, чтобы люди завидовали. Вот про 
Медведева, так мне кажется, что Навальному 
кто-то извне России дал все эти материалы. 
Разведка другой страны дала, ну и заплатили 
ему, конечно! А как же еще!»

При этом активистка говорит, что была 
бы не против лично обсудить с Навальным 
изменения в стране и, в частности, в судеб-
ной системе. «На самом деле [откуда у него] 
деньги —  не главное. Главное для меня по-
нять, как он видит [будущие] изменения».

Р е з к и е  з а я в л е н и я  Е в г е н и я 
Чудновец сделала и в адрес главы фон-
да «Русь Сидящая» Ольги Романовой. 

Екатеринбурженка обвинила Романову 
в пиаре на теме помощи заключенным. 
«Романова ругает власть, думала, что я буду 
из благодарности тоже это делать под ее 
эгидой. А я не собираюсь, —  объясняет 
Чудновец. —  Я пока только вникаю в по-
литику, но вижу, что все сейчас говорят про 
революцию… А я не хочу этого, кровь —  
это плохо. Поэтому надо донести до верха, 
что система должна сама измениться. Пусть 
мне помогут изменить ее без крови».

Пожалуй, самым неожиданным ком-
ментарием Чудновец стали ее обвинения 
в адрес екатеринбургского блогера и «лов-
ца покемонов» Руслана Соколовского. 
Будущая правозащитница назвала подсу-
димого земляка неискренним, а его речь 
«немужской». Чудновец написала, что 
разочарована страхом Соколовского быть 
изнасилованным в тюрьме другими заклю-
ченными, если его осудят на реальный срок.

«Я тебя успокою, Руслан, сейчас в ла-
герях все не так, как тебе рисует твое воо-
бражение. Очень много надзорных органов 
бродит по колонии и некоторые ищут исто-
рии для того, чтоб передать их Романовой, 
например, чтобы она пропиарилась на 
них», —  написала Чудновец в фейсбуке.

Впрочем, в беседе Чудновец с «Новой» 
выяснилось, что половину своего собст-
венного срока заключения девушка про-
вела в так называемом «безопасном месте».

СПРАВКА
«Безопасное место» или «безопасная 
камера» —  одиночная камера в исправи-
тельном учреждении, куда заключенного 
могут отправить добровольно (с согласия 
администрации) в случае конфликтов 
с другими осужденными. Не является 
штрафным изолятором и наказанием. 
Факт заявления и отправки в БМ в тюрем-
ном сообществе часто воспринимается 
как дискредитирующее для просителя 
обстоятельство, равносильное сотрудни-
честву с администрацией.

Заявление на «безопасное место» 
Чудновец написала еще до этапирования 
в колонию. По словам общественной ак-
тивистки, после этапа ей «хотелось побыть 
одной в камере», и администрация пошла 
ей навстречу. Затем Чудновец распределили 
в отряд и поместили в общую камеру, но 
через месяц у нее случился конфликт с дру-
гими осужденными женщинами. Чудновец 
заявляет, что причиной стал ее отказ про-
сить помилование: «Девочки не поняли 
меня. Любая бы воспользовалась этим шан-
сом, а я такая-растакая нос ворочу. Они не 
понимали, что я отказалась ради будущего 
страны… А обвинения в сотрудничестве [с 
администрацией] —  это ложь! Я там, наобо-
рот, боролась с системой, поэтому система 
меня и освободила! Потому что я неудобная 
системе! Вот и все».

Павел КАНЫГИН, «Новая»

Чудновец 
не случилось
Что успела сказать и сделать скандально известная активистка 

за два месяца после своего освобождения

В ноябре 2016 года катайский райсуд в Курганской области признал активистку 
Евгению Чудновец виновной и приговорил ее к 6 месяцам колонии — за репост
в закрытом паблике «ВКонтакте» трехсекундного ролика с обнаженным ребенком. 
Суд посчитал это видео порнографическим. Девушка тщетно пыталась объяснить 
суду, что ролик был снят в местном пионерлагере, а она сама намеревалась 
через репост привлечь внимание к жестокому обращению с детьми. Странные 
обстоятельства дела и жесткость провинциального суда привлекли к процессу 
внимание правозащитников и медиа. Благодаря СМИ стало известно
о помещении Чудновец в карцер шадринского СИЗО — девушку упрятали
в «одиночку» за то, что она укрыла одеялом ноги. Свое расследование проводила 
и «Новая газета». Мы выяснили, что 33-летняя общественная активистка имела 
конфликт с предпринимателями города Катайска, которые могли инспирировать ее 
уголовное преследование (Чудновец снимала видеоролики в стиле «Ревизорро»,
в которых инспектировала катайские торговые лавки, чем нажила немало врагов).

Навальному 
заплатили силы 
извне. 
А как же еще! «

«

Евгения Чудновец приехала Евгения Чудновец приехала 
к воротам колонии, где отбывала к воротам колонии, где отбывала 

наказание. Встретиться наказание. Встретиться 
с начальником ИК ей не удалосьс начальником ИК ей не удалось
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страна уголков

Н 
а днях под Мурманском 
роженица на скорой доби-
ралась до роддома 11 часов. 
Столько понадобилось не-
отложке, чтобы преодолеть 
120 км. Схватки у 20-летней 

Валерии Литвиновой начались вечером, 
в 2 часа ночи врачи решили везти ее в об-
ластной центр, добраться туда удалось к 13 
часам следующего дня лишь после звонка 
разъяренных родственников в приемную 
губернатора.

Неудивительно, что это сработало, ведь 
как раз накануне случилось невиданное: гу-
бернатор Марина Ковтун получила персо-
нальное представление от лояльной обычно 
областной прокуратуры —  за безобразное 
состояние той самой дороги, по которой 
везли роженицу. Дорога эта называется 
Серебрянкой и соединяет Мурманск со 
знаменитым поселком Териберка —  роди-
ной звягинцевского «Левиафана». За ми-
нувшую зиму ее закрывали из-за снежных 
заносов 20 раз, суммарно Серебрянка была 
перекрыта больше месяца. Иного сообще-
ния, кроме автомобильного, с Териберкой 
нет. А так как находится село на 450 км 
севернее Полярного круга, снега там еще 
полно, и до лета трассу могут перекрыть 
еще и еще.

Не сказать что нынешняя зима выдалась 
какой-то особенно суровой. И у жителей, 
день за днем наблюдавших единственный 
рабочий шнекоротор, пытавшийся вызво-
лить село, возникли обоснованные сом-
нения в том, что виновница их бед исклю-
чительно небесная канцелярия. Особенно 
когда водитель этого самого шнекоротора 
в интернет-видео рассказал, как организо-
вана работа: техники нет, работает он в оди-
ночку по 15 часов, регулярные поломки 
устранять приходится самому и прямо на 
трассе. Этому водителю, однофамильцу 
губернатора Алексею Ковтуну, который 
слег в больницу после трехнедельного авра-
ла, мурманские журналисты даже собрали 
денег на «народную премию» —  как един-
ственному спасителю Териберки.

Мы едем в село в краткий промежуток 
между снегопадами, когда дорога открыта. 

Водитель внедорожника (иной транспорт 
не пройдет) Артем поначалу пытается объ-
езжать ямы, но потом дорога превращается 
в стиральную доску. Снег на трассе почти 
растаял, а вот на обочинах лежит двухме-
тровыми уступами, под колесами потоки 
воды и остатки размытой в хлам грунтовки.

Вообще-то длина грунтового куска 
дороги лишь 42 км, остальное —  снос-
ный асфальт. Но как раз эти 42 километра 
и превращаются в ад для водителей и пас-
сажиров. Почему за долгие годы никто не 
сподобился их заасфальтировать, чинов-
ники не говорят.

Артем мотается сюда дважды в неделю, 
а то и чаще —  возит туристов. Едут кругло-
годично, как начался бум после премьеры 
«Левиафана», так и не стихает.

Два года туристического бума никак 
не сказались на териберской жизни. Ни 
дороги, ни больницы, 1 июня еще и аптеку 
закроют. Правда, открылся дорогой ресто-
ран на берегу моря и штуки 4 гостиницы. 
Но на жизни местных это почти не отра-
зилось. Бизнесом занимаются в основном 
приезжие, териберчане особых попыток 
заработать на свалившейся с неба попу-
лярности села не делают.

Так повелось, что растормошить людей 
пытаются чужаки. Пришлые. Вот и иници-
атива пожаловаться на состояние дороги 
президенту и генпрокурору исходила от 
предпринимателя Владимира Онацкого. 
Написал со слов местных. Поддержали 
идею активно. Сельская молодежь устрои-
ла сбор подписей под открытым письмом. 
Оставляли его в местных магазинах, чтоб 
каждый мог присоединиться. Вот только 
письмо то и дело пропадало —  стоило в эти 
магазины зайти местному мэру Татьяне 
Трубилиной, прославившейся в свое время 
резкой критикой «Левиафана».

Но письмо появлялось вновь. «Часто 
происходят перебои с электричеством 
и водоснабжением. Люди на продолжи-
тельное время остаются отрезанными от 
цивилизации без света и водоснабжения! 
Из-за отсутствия автономного генератора 
на водонасосной станции каждый раз при 
отключении электричества прекращает-

ся подача воды в дома местных жителей. 
Возникли проблемы с мобильной связью, 
в магазинах перестали работать терминалы 
и расчеты пластиковыми картами стали 
невозможны. Многие люди оставались 
без наличных средств. В магазинах стали 
пустеть полки —  продукты закончились 
спустя две недели снежной «блокады». 
Жители фактически остаются без полно-
ценного медицинского обслуживания. 
Ближайшая больница, где могут оказать 
квалифицированную медицинскую по-
мощь, находится также в 120 км пути по 
заваленной снегом дороге».

Есть в письме речь и о туристах, кото-
рые, казалось бы, везут деньги в регион, 
воплощая розовую мечту губернатора, 
постоянно продвигающей идеи развития 
«туристического кластера». Туристы эти 
из-за нечищеной дороги не могут уехать 
вовремя и пропускают авиарейсы на роди-
ну. А иные не могут попасть в село, и пред-
приниматели вынуждены платить неустой-
ки и нести убытки. «Создается «отличная 
репутация» туристического центра, куда 
невозможно попасть и откуда невозможно 
выехать», —  пишут териберчане.

Письмо попало в соцсети, случил-
ся форменный скандал. Глава района 
Александр Лихолат, бывший начальник 
колонии строгого режима, обвинил ав-
торов в… «нелегальном бизнесе». А через 

несколько дней Владимиру Онацкому 
позвонили из ОБЭПа. Интересовались, 
законно ли он сдает квартиры в Териберке.

Впрочем, скандал был слишком ве-
лик, чтоб ограничиться этим. И пока 
полиция проверяет ростки териберского 
бизнеса, районные чиновники отправи-
лись встретиться с населением. В селе как 
раз проходили праймериз «ЕдРа» —  в би-
блиотеке. Там и анонсировали встречу 
с главой района.

В ожидании начальства народ обсужда-
ет наболевшее —  исчезновение открытого 
письма из сельмагов.

«На пустом месте устраивают сканда-
лы! —  ругает местную мэрию женщина 
с костылями. —  В прошлый раз вот устрои-
ли из-за фильма про администрацию нашу, 
теперь из-за письма». Фильмом про адми-
нистрацию она называет «Левиафан», кото-
рый здесь упорно считают документалкой.

«Я из больницы ехала 14 часов. Это что, 
дорога?» —  вопрошает ее соседка.

«Отдали бы нас давно Норвегии! —  нео-
жиданно предлагает тетка в пушистой вяза-
ной шапке. —  Тут такие заходы в море, такая 
рыбалка будет!» Предложение не праздное: 
в соседней Норвегии жители береговой 
полосы имеют право на лов рыбы и краба 
без ограничений, в Териберке —  не более 15 
кило рыбы за выход в море на маломерном 
судне, вылов краба уголовно наказуем.

Сотрудники библиотеки начина-
ют раздавать георгиевские ленточки. 
Появляются чиновники. Глава района 
Лихолат представляет депутата райсовета 
Самохина. Выясняется, что это депутат 
от Териберки, но тут его видят впервые. 
Депутат предусмотрительно отступает 
за книжные стеллажи, а Лихолат и глава 
райсовета Кустенкова устраиваются под 
плакатом «В мире фантастики».

Лихолат произносит речь о том, как 
изменилась жизнь в селе с приходом ны-
нешнего губернатора. Говорит, подготов-
лена дорожная карта развития Териберки.

«Какая дорожная карта? У нас же дорог 
нет!» —  удивляется кто-то в зале. «Дороги 
будут», —  не теряется Лихолат. И повест-
вует, что вот-вот заасфальтирует все три 
сельские улицы. Цена вопроса 28 милли-
онов рублей. Весь годовой бюджет села —  
8 миллионов. И вообще здесь скоро бу-
дет город-сад: «Два архитектора, которые 
проектировали Сколково, наш наукоград, 
работают на общественных началах, и они 
хотят помочь Териберке!»

Конечно, не все так лучезарно. Происки 
империалистов и либералов никто не отме-
нял: «Сейчас у нас санкции, идет война, 
средства отвлекаются. Многие бы хотели 
устроить тут свой майдан, как на Украине, 
как на Болотной, хотели бы устроить ре-
волюцию, сменить власть!» —  распаляется 
Лихолат. Народ реагирует вяло. Его больше 
интересует, почему скорая, которая раз 
в неделю по рецепту возит лекарства в апте-
ку из районной больницы, уже полмесяца 
приходит пустая. А вот если за деньги по-
просить, то привезет все, что надо.

К собранию обращается глава райсове-
та Валентина Кустенкова. В депутатах она 
не первый созыв и знает, как разговаривать 
с неразумным избирателем, который сету-
ет, мол, впервые эту самую власть в глаза 
увидел: «Чтобы знать про нас, надо читать 
газету «Кольское слово». И она у вас есть».

Народ не хочет «Кольское слово», на-
род хочет знать, отчего детей на больнич-
ном приходится за свой счет на автобусе 
(билет —  500 рублей) тащить в поликли-
нику за 150 км.

Наконец, разговор доходит до главного: 
письма жителей. Но тут Лихолат объявляет, 
что ему пора в дорогу: прогноз погоды пло-
хой, дорогу могут вот-вот закрыть. И уже на 
выходе втолковывает молодежи: «Зачем вы 
пишете президенту, генпрокурору? Что они 
вам, дорогу почистят? Пишите лучше мне. 
И извиниться я готов. За погоду».

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

Фото автора

 «Отдали бы нас «Отдали бы нас
Норвегии!»Норвегии!»

Жителям Териберки Жителям Териберки 

надоел Левиафаннадоел Левиафан

Зачем вы пишете 
президенту, 
генпрокурору? 
Что они вам, 
дорогу 
почистят? «

«
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культурный слой/персона

Э 
кран вновь влюблен в ба-
лет. О Нуриеве снима-
ет BBC и Рэйф Файнс, 
в афише «Танцовщица» 
о Лои Фуллер и «Полина» 

Анжелена Прельжокажа, мультфильм 
«Балерина» и «Dancer» с Сергеем 
Полуниным.

«Большой» —  история провинциалки 
Юли из городка Шахтинска, получив-
шей один шанс из тысячи —  попасть на 
прославленную сцену. История про цену 
удачи и про судьбу, истинного режиссе-
ра, воле которого подчиняются и примы, 
и кордебалет. Сразу после символичной 
премьеры в Большом театре вокруг филь-
ма завязались острые дискуссии.

С режиссером Валерием Тодоровским 
говорим о стереотипах и способах их 
избежать. О мнении критиков. И прежде 
всего о балете —  многомерном простран-
стве, поглощающем мечты и мольбы, 
заветные мысли, боль, редкие прорывы 
и нередкие личные катастрофы.

— Кажется, больше, чем любая исто-
рия, вас притягивает создание мира. «Страна 
глухих», мир «cтиляг», для которых музыка 
и яркая одежда —  акт неповиновения. «Мой 
сводный брат Франкенштейн» —  мир людей, 
вернувшихся с войны, но не способных от 
войны излечиться.

— Вы правы, возражу в одном. Во 
«Франкенштейне» больше интересовала 
страна обывателей, куда попадает осколок 
далекого, как им кажется, мира, где идет 
война. Кино о том, что война на самом деле 
здесь, просто мы об этом не знаем. Или не 
хотим знать. Да, меня притягивают новые 
территории. Нравится их осваивать. Как за-
крытый для постороннего глаза мир балета.

— Откуда возникло это притяжение? Не 
из детства ли, когда вы жили в Одессе непо-
далеку от прекраснейшего Оперного театра?

— Если честно, не вспомню момента, 
когда что-то щелкнуло. Шло накопление: 
время от времени сталкивался с чем-то. 
Притягивал контраст между этой вол-
шебной красотой с жертвами, на которые 
готовы многие, чтобы состояться. Потом 
начал говорить знакомым: «Давайте про 
балет что-то сделаем». Мысли, как извест-
но, имеют свойство материализоваться.

— Пришли и «сами все предложили»?
— Такое случается редко. Просто 

однажды решил: «Напишу хотя бы пять 
страниц». Самый страшный момент. Если 
написались —  и не пять, а двадцать —  
эти страницы оказываются живучими. 
Появились люди, убеждавшие «попытать-
ся». Я пошел в театр, директором которого 
был еще Иксанов. Меня впустили, приняли 
доброжелательно. Я прошел собственными 
ногами по сцене, обладающей свойством 
приковывать. Посмотрел несколько спек-
таклей из-за кулис. Увидел фантастическое: 
за мощной машинерией —  огромные че-
ловеческие силы, эмоции. Колоссальные 
ресурсы. Все копится годами, чтобы на три 
минуты вылететь на эту сцену. Началась 
работа над сценарием. А с минуты, когда 
дали деньги и тратишь первый рубль, —  
обратного пути нет. Уже определен день 
сдачи готового фильма. Кто-то из больших 
режиссеров говорил, что иногда снимает 
кино про себя, иногда —  про других. Хотя 
в глобальном смысле: все кино про себя. Но 
если буквально, то «Любовь» —  про себя. 
И «Оттепель», и «Стиляги».

— А «Любовник» —  про других.
— Согласен. И «Франкенштейн», 

и «Страна глухих», и «Большой». Это не 
означает, что меня там нет. Просто хочется 

понять, какие они. Проникнуть, как вы 
правильно заметили, в иной мир со свои-
ми законами, где никогда не жил. Это не 
«Оттепель», где каждая сцена —  про меня.

— Настолько про вас и про нас, что 
второй сезон вы уже не стали снимать —  ре-
альность заморозила «Оттепель».

— Возможно. А «Большой» —  «жизнь 
других», которые не просто интересны —  
я должен в них влюбиться. Влюбиться в то, 
чего не случилось в моей жизни.

— Вы —  литературный человек, как 
формулировали для себя: балет —  это столк-
новение?

— Это адская битва со временем.
— Про это история Белецкой Алисы 

Фрейндлих, педагога, теряющего память 
и жизненные силы.

— И еще история стареющего тан-
цовщика французского балета, признаю-
щегося: «Каждый день я прыгаю на один 
миллиметр ниже, чем вчера». Это жестокая 
битва, когда человек понимает, что в 35 —  
все заканчивается.

— Отчасти это вообще актерская исто-
рия. Когда понимаешь: Ромео и Гамлета уже 
не сыграть. Остался Лир, если повезет.

— Нет. Драматический актер может 
сыграть лучшую роль и в семьдесят. В бале-
те это невозможно. И когда так сжимается 
время, все умножается на сто. Страсти, чув-
ства, затраты. В каком-то смысле я про это 
снимал. Человеку десять лет. Он прикован 
к станку: днями, месяцами, годами повторя-
ет одни движения. Потом щелк —  25, ты —  
третий лебедь. Никто. А когда же что-то 
произойдет? Как успеть? Если не сейчас —  
то никогда. В этот момент люди ломаются, 
уходят, разочаровываются, смиряются.

— У вас есть история смирения: тан-
цовщица, принявшая свою нестандартную 
фигуру, ушедшая в костюмеры. А вот вопрос, 
вы, наверное, устали от сравнений фильма 
с «Черным лебедем» Даррена Аронофски?

— Это совершенно разные фильмы. 
«Черный лебедь» вообще не про балет, 
про раздвоение личности, балет там лишь 
площадка.

— Вы сосредоточились не на погруже-
нии в роль, ваша история про взаимоотно-
шения с другими людьми, с самим собой.

— Конечно, но не оттого, что я думал 
про «Черного лебедя». Мне была интерес-
на тема судьбы, в этом сжатом времени 
играющей порой первую скрипку. Почему 

Белецкая полюбила эту невоспитанную 
девочку из Шахтинска? Лучше других 
танцует? Не факт. Это момент судьбы. Все 
ужасно несправедливо. Потому что есть 
любовь и нелюбовь. Вот увидела девочку —  
буду ей помогать до конца. А девочка не-
благодарна, оценит дар судьбы слишком 
поздно. Это история фатума: тебя вынесет, 
потом унесет обратно. Как волну, приходя-
щую из моря. В балете ощущение судьбы 
физически заметно. В Питере я разгова-
ривал с двадцатилетними балеринами. 
Красивые. Неустроенные. Живут в общаге. 
На личную жизнь —  ни времени, ни сил. 
Интересуюсь: «Завтра —  принц, красавец-
миллионер. Носит на руках. Открывает 
мир. Хочет семь детей». Ни одна не сказа-
ла, что готова ради этой сказки отказаться 
от балета. Будут вкалывать и ждать. И жить 
с ощущением чего-то значимого в жизни.

— Вы и с Барышниковым общались?
— Встречались в Нью-Йорке на по-

казе «Стиляг». Познакомились, ему вроде 
понравился фильм. Была безумная мысль, 
чтобы он сыграл у нас. Посылал ему сце-
нарий, который он не отверг, но наотрез 
отказался приезжать в Россию.

— Николя Ле Риш хорош в роли заезжей 
звезды. Но с Барышниковым в роли сквозила 
бы судьба самого грандиозного танцовщи-
ка. «Большой». «Барышников». «Балет». 
Три «Б» —  манок для проката. Кстати, про 
«Большой». Наверное, у этого названия —  
свои преимущества и свои ограничения: про 
это можно, сюда заходить уже не стоит?

— Не было ни одного человека, вклю-
чая директора Урина, в роли цензора 
или даже советчика. Они понимали, что 
я сниму фильм, какой хочу. Они могли 
отказать в названии. Условие одно: я пока-
зываю фильм —  они принимают решение. 
Понятно, что бренд не может стоять на ти-
трах фильма, который —  как могло бы им 
показаться —  порочит или дискредитирует. 
Были другие ограничения: возможность 
войти со съемочной группой на сцену. 
Благодарен, что мне разрешили. Вместо 
двенадцати дней дали шесть. Снимали 
напряженно, в спешке, в стрессе.

— В процессе работы над фильмом 
в Большом происходили громкие скандалы, 
в том числе и криминальные, была идея дать 
их отзвук?

— Я пришел в театр вскоре после 
истории с кислотой, которую плеснули 

в лицо худруку балетной группы Сергею 
Филину. Про нее писала и желтая пресса, 
и зеленая. Но это не входило в нашу кон-
цепцию. Про историю с кислотой можно 
снять отдельный фильм. Как «Большой 
Вавилон» Франкетти, который показали 
по HBO. Поразило то, что его пустили 
с камерой на собрание коллектива. Они 
достаточно открыты. Но я-то про другое. 
Про маленьких девочек, которые туда при-
ходят. Конечно, существует сильнейшая 
конкуренция. Хотя когда я разговаривал 
с разными людьми, выяснилось: все эти 
истории со стеклами в пуантах —  как пра-
вило, мифы.

— После премьеры в Большом под-
нялась волна споров в прессе, в том числе 
о стереотипах, «на поводу которых пошел 
Тодоровский».

— У меня есть тревожное чувство, что 
журналисты, пишущие о картине, забы-
вают простую вещь. Если ты снимаешь 
скромный малобюджетный авторский 
фильм про балет, не претендующий на вы-
ход в 1000 залах, можешь показать не только 
пот, но и как маленькие девочки бритвами 
режут друг друга. У мейнстрима иные за-
коны. Обращаясь к широкой аудитории, 
остаешься верным мифам. Главный среди 
них —  о Золушке. В фильме есть архетипи-
ческие вещи, за которые его и ругают: ну 
понятно —  будет девочка из провинции. 
Но в Голливуде снимали «золушек» и будут 
снимать.

— Поэтому у вас звучит Чайковский?
—  М ы  д у м а л и - п е р е б и р а л и : 

Прокофьев, Стравинский. Но когда ши-
роким экраном выходит «Большой» —  за-
метьте, не пятнадцатый по счету фильм 
о театре… Люди, которые будут снимать 
про Большой театр дальше, могут экс-
периментировать. И выбирать мало-
известные произведения. Мейнстрим 
требует мировых хитов. Есть три балета 
Чайковского, которые соответствуют 
трем возрастам героев. «Щелкунчик», 
«Спящая красавица» и «Лебединое озе-
ро». Экспериментировать здесь невоз-
можно, меня проклянут.

— У вас же две аудитории: публика 
и балетные.

— И балетный зритель, поверьте, видит 
все, может распять за неправду. Поэтому на 
съемках стояли профессионалы, поправляя 
каждое движение, жест, слово.

«От отвращения до 
Валерий ТОДОРОВСКИЙ: «Что бы я ни сделал — возникает раскол»

Спустя 

девять лет после 

«Стиляг» 

известный 

режиссер 

представляет 

фильм «Большой», 

приоткрывающий 

потаенный 

мир закулисья 

известного «всей 

планете» театра. 

С 11 мая — 

на широком экране
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— Что вы думаете про балет и вре-
мя? Не будем брать первые спектакли 
при Алексее Михайловиче. А вот хотя бы 
воспетый Пушкиным —  и сегодняшний 
классический балет. Он меняется? Или 
это закрытый от посторонних глаз хру-
стальный дворец со своим неизменным 
ритуалом?

— Если говорить про русский клас-
сический балет, то, конечно, это прежде 
всего сохранение традиций. Это важно: 
кто-то же должен увидеть в ХХI веке, как 
это было всегда.

— А девочки туда приходят современ-
ные, порой из Шахтинска. Не возникает 
конфликта?

— Их выстраивают так, что они влю-
бляются. Хотят быть Одеттой и Одиллией. 
Про это тоже мы снимали: про традицию 
и культуру, которые передаются из поколе-
ния в поколение, сохраняя то, что заложил 
Петипа.

— Но есть здесь и история разрушения 
личности. Фрейндлих играет состарившуюся 
приму-балерину. Мучительно трудно собрать 

себя в пору твоего личного землетрясения. 
Как работалось с Алисой Бруновной?

— Опыт мой говорит: чем больше ар-
тист, тем легче с ним работать. Она была 
полностью погружена в фильм. Ходила 
в Вагановку к своей подруге, там препо-
дающей: подсматривала «кухню». Дальше 
мы подробно обсуждали роль в целом, 
отдельные сцены. Все наши девочки ее 
боготворили.

— Любопытно развиваются взаимоот-
ношения учителя и ученицы в сериале.

— Я не снимал сериал!
— Об этом уже все написали.
— Ну да, читал: «Тодоровский сни-

мал сериал, из него смонтировал фильм». 
Чушь. Я снимал фильм. К сожалению, его 
пришлось сильно сократить. Вот теперь 
я могу сделать телеверсию. Но я вообще 
не думал о телевидении.

— Возможно, из-за этих сокращений 
возникли смысловые потери. Мне, к приме-
ру, показалась слишком пунктирной история 
взаимоотношений юной героини с ее семьей. 
Странно, что мама ее не узнает.

— Там огромная история, которую 
пришлось вырезать. Поэтому и хочу сде-
лать телеверсию. Отчасти это будет другой 
фильм.

— Вы как-то говорили, что по своему 
темпераменту относитесь к несчастному типу 
личностей, не способных абстрагироваться 
от реальности. Каким образом наше «инте-
ресное время» проникает в кино?

— Что касается «Большого», в нем 
реальность вроде бы отодвинута: балетные 
всегда жили герметично. У меня в сце-
нарии была сцена: героиня выходила из 
училища и терялась —  все чужое, непонят-
ное. Вылетел эпизод, в котором парень из 
электрички говорил ей: «Пойдем, покажу 
тебе город. Ты тут живешь, а Москву не 
видела!» Но остался момент, когда мама 
подружки и конкурентки предлагает Юле 
деньги за роль. Этого сюжетного поворота 
мне хватает как знака вторжения дейст-
вительности в воздушный балетный мир.

— Я про другое,  про историю 
с «Матильдой», наезды на «богохульные 
постановки Богомолова», наставления 

кинематографистам от Бурляева. Все эти 
кампании из умозрительных превращаются 
в конкретные: настигают, программируют 
сам творческий процесс. Что делать?

— Не изменять себе. В какой-
то момент казалось, что история 
с «Матильдой» —  морок, сон. А дальше 
вопрос: если при всех обвинениях филь-
ма, который никто не видел, он выйдет 
в кинотеатрах, никто его не запретит, не 
подожжет кинозалы, как было обещано,— 
это одна история. У душевнобольных 
случаются обострения. Но если это 
повлияет на судьбу фильма —  беда. 
К примеру, в ситуации с головой свиньи 
у дверей МХТ мне хотелось спросить: по-
чему люди, это учинившие, так и не были 
наказаны. Мы же слышим регулярно об 
оскорблении чувств верующих. А меня 
оскорбляет эта история. Я знаю, что такое 
МХТ и Олег Павлович Табаков. Кто эти 
люди —  не знаю. Безнаказанность про-
воцирует дальнейший беспредел. Если 
подобные вещи будут иметь поддержку 
со стороны власти, они отбросят страну 
на десятилетия назад, в итоге напоремся 
на взрыв, который больно ударит по всем.

— А нет ли здесь вины кинематографи-
ческого сообщества, которое страшно раз-
рознено, не может консолидированно проти-
востоять мракобесию, набирающему силу?

— Согласен. Но было же письмо 
«Киносоюза» по поводу «Матильды». 
Кстати, я его не подписал —  просто мне 
его не дали. Но вот сейчас говорю вам, что 
я его подписываю.

— Когда вы читаете критику на фильм, 
вы что-то принимаете? Дискутируете? 
Возмущаетесь?

— Я не охотник до чтения критических 
рецензий —  себя берегу. Так сложилось: 
что бы я ни сделал, возникает раскол —  от 
отвращения до обожания. Знаете, сколько 
людей ненавидит «Стиляг»? Когда выш-
ла первая серия «Оттепели», открываю 
фейсбук —  и ужас! Словно я расчленил 
и съел заживо младенца. Мне не хватает про-
фессионального разбора, чаще сталкиваюсь 
с волюнтаристским мнением, не важно —
со знаком плюс или минус. Не понимаю: 
за что хвалят и за что ругают. Кроме того, 
я достаточно трезвый человек: знаю свои 
слабые и сильные стороны. Проще судить 
о кино через какое-то время. Отношения 
с фильмами, как с детьми, в какой-то мо-
мент тебя ребенок раздражает, видится не-
учем, хамом. Потом смотришь —  правиль-
ный вырос. Еще проходит время —  и начи-
наешь принимать его таким, какой он есть.

Беседовала Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

 обожания»
В роли Юлии — В роли Юлии — 
прима-балерина прима-балерина 
Варшавского театра Варшавского театра 
оперы и балета оперы и балета 
Маргарита Маргарита 
СимоноваСимонова

В нем сочеталось несочетаемое: хра-
брость и интеллигентность, идеа-
лизм и трезвость суждения, беспри-

мерная мягкость и поразительная в наше 
пластичное, сервильное время принци-
пиальность и честность. Подчас неудоб-
ная. Раздражающая позиция. При этом 
всегда оправданная и аргументированная. 
Поэтому ему никогда не было легко. После 
печально известного киносъезда, на кото-
ром Даниил Дондурей поддержал Хуциева, 
а не Михалкова, журнал «Искусство кино» 

вышвырнули на улицу. Да и в последнее 
время кажется настоящим чудом, что 
журнал продолжал выходить. Ежемесячно! 
Можно представить себе, какой ценой — 
душевными тратами, нервами — прихо-
дилось платить в общем-то книжному, 
негромкому человеку. И казалось, он не 
унывал. Часами мог обсуждать новые яркие 
проекты. Такие как придуманную им и осу-
ществленную сенсационную Московскую 
молодежную выставку в 1986-м, впервые 
легализовавшую «неофициальное» искус-
ство. Он всегда чурался официоза, умел 
привычное увидеть свежим взглядом.

Но прежде всего он был мудрецом, 
способным не только фиксировать, но ана-
лизировать, я бы сказала, сканировать про-
цесс развития культуры во всей сложной 
его взаимосвязи с обществом. Не случайно 
именно Даниил Дондурей признан одним 
из самых авторитетных экспертов в области 
кинематографа, социологии и культуры.

Журнал «Искусство кино», который 
Даниил Борисович возглавлял более 25 лет, 
— не просто единственный искусствовед-
ческий аналитический журнал в России. 
Благодаря главному редактору прежде 
всего, в текстах «ИК» обнаруживались 

сложные связи между различными видами 
искусств, между кинематографом — его 
взлетами и падениями — и обществен-
ным устройством. Между искусством и 
философией. Между эстетическим и чело-
веческим. Он призывал власть не бояться 
и не унижать сложного человека — «это 
и есть креативная культурная политика. 
Интеллектуальное продвижение. Мы сти-
мулируем пусть и небольшую часть людей 
пожить в активном режиме саморазвития».

Он точно сформулировал нашу глав-
ную беду: «Невидимое разрушение обще-
ственной морали — такое же несчастье, 
как гражданская война! Еще и потому, что 
неочевидное. Необходимо срочно дать 
слово психологам, нециничным социо-
логам, другим объективным диагностам. 
Важно осознать, что есть не менее важные 
вызовы и куда более опасные последствия, 
чем результаты действия политтехнологий 
и избирательских процедур».

Увы, все меньше среди нас нецинич-
ных, храбрых, мудрых, великодушных. 
Каким был наш товарищ и автор Даниил 
Борисович Дондурей.

Лариса МАЛЮКОВА

Скончался главный 

редактор журнала 

«Искусство кино», критик и 

мудрец Даниил ДОНДУРЕЙ

Между 
искусством 
и философией
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П 
ервого мая 1980 года я не по-
шел на службу. И не потому, 
что был праздник (его в 
Америке не отмечают даже 
оставшиеся коммунисты), а 
потому, что начиная с этого 

дня я никогда нигде не служил, а только 
работал, в основном — дома.

Тогда, ошеломленный открывшейся 
свободой, я еще не понимал глубоких 
различий между двумя видами трудового 
процесса и отмечал сладкую волю полу-
сухим шампанским в 11 утра. В полдень, 
однако, проснулось легкое беспокойство. 
Свобода без берегов угрожала утратой 
смысла: без труда нет досуга, без работы — 
выходных, без долга — возможности от 
него увиливать. Что-то фундаменталь-
ное сдвинулось в моей судьбе, и я смутно 
ощущал величие происшедшего. Жизнь 
подарила вольную, и я стал рабовладель-
цем себя, еще не догадываясь, что новый 
хозяин хуже старых двух.

— Еще вчера, — рассуждал я с некото-
рым недоумением, — циферблат делился 
надвое: одно время было рабочим, другое — 
моим. Еще вчера я торопил первое и растя-
гивал второе. Еще вчера я дорожил каждой 
утаенной от хозяев минутой, прибавляя ее 
к выходным, отпуску и пенсии. Но сегодня 
все время было моим, всякое место — ра-
бочим, и будущее расстилалось непуганой 
целиной — от обеда до савана.

С тех пор прошло 37 лет. За это время 
Пушкин мог бы родиться и умереть. А я все 
не могу привыкнуть к революционной пере-
мене, позволившей миллионам людей взять 
работу на дом. Сейчас в Америке надомни-
ков насчитывается 45 процентов, включая 
меня с женой. Каждый из нас сидит в своем 
кабинете. Ей слышна выбранная мною 
музыка. Когда по радио передают Шопена, 
через стенку требуют сделать громче. Но 
переговариваемся мы по е-мейлу, чтобы 
лишний раз не отрываться от компьютера.

Знакомо? Еще бы.
Такой причудливый быт настолько 

привычен, что мы уже не видим в нем 
ничего нового, странного, пугающего. 
Но эта тихая революция лишает смысла 
предыдущие достижения нашей цивили-
зации. Например, фабрики, а значит, и 
выросшие вокруг них города с офисными 
небоскребами, которые все с большим 
трудом набирают постояльцев в пустею-
щие кабинеты. Ведь уже и такое солидное 
понятие урбанизма, как «деловой центр», 
оказывается сомнительным и размытым. 
После 11 сентября большой бизнес решил 

переехать подальше от Нью-Йорка, ока-
завшегося слишком удобной мишенью — 
не промахнешься. Сперва, оберегаясь дру-
гого налета террористов, думали заново 
построить сити где-то в глуши, к западу 
от Гудзона, но выяснилось, что незачем. 
Работа растеклась из казенных зданий по 
частным домам, а в каждый не попасть.

— Халат и тапочки, — молча, но твер-
до объявляет новая доктрина войны с 
террором, — более надежная защита, чем 
охранники и надолбы.

Так, разворачивая сгущенное в городах 
пространство и упраздняя синхронность 
трудовых усилий, надомники распускают 
пряжу прогресса и обращают его вспять. 
Наш дом вновь вырос в крепость, наш 
труд смешался с досугом, и главный недуг 

нашего рабочего дня — болезнь с длинным 
названием: прокрастинация.

В зяв работу на дом раньше многих, 
я не привык к прокрастинации, но 
научился иногда ее ценить. Умение 

откладывать на завтра то, что не можешь 
сделать сегодня, избавляет от вынужден-
ного, натужного, подневольного. Между 
тем труд должен быть в радость, а если так 
не выходит, то надо измучить себя бездель-
ем. Скука — творческое состояние, ибо она 
побуждает от себя избавиться. У каждого, 
впрочем, есть свои способы принуждения 
к труду. Бродский однажды признался, 
что, стремясь включить вдохновение, он 
переписывает чужие стихи, когда не пи-
шутся свои.

Сам я свой день начинаю, как 
«Пионерская зорька»: бодро. Еще в по-
стели зреют амбициозные планы. Но я 
специально растягиваю удовольствие, от-
кладываю их воплощение в жизнь: вклю-
чаю фейсбук, просматриваю «Нью-Йорк 
таймс», проверяю, что коты натворили за 
ночь. Рано или поздно, однако, чай выпит, 
неотложные дела, вроде уборки письмен-
ного стола и очинки карандашей, окон-
чены, и приходит момент истины: пора 
начинать работу.

Прошу понять меня правильно: я ее, 
работу, горячо люблю и больше всего боюсь, 
что ее у меня отберут и отдадут другому. Ведь 
это моя работа. Я ее завоевал в жестокой 
борьбе с обстоятельствами, доказал, что 
имею на нее право, более того, добился 

возможности делать ее и только ее. Нас свя-
зывают долгие моногамные отношения — 
страстные и счастливые. С того самого 
исторического Первомая я всегда (тьфу-
тьфу, чтоб не сглазить) занимался лишь тем, 
что любил. Но все это еще ничего не значит.

— Раньше я хотел делать то, что мне нра-
вится, — признавался Довлатов, — теперь я 
хочу, чтобы мне нравилось то, что я делаю.

Тогда я думал, что Сергей кокетничает, 
сейчас понимаю, как он прав. Себя обма-
нуть несравненно труднее, чем начальни-
ка. Это как с советской властью: обвести 
ее и сложить кукиш, пусть в кармане, — 
умел каждый. Но стоит убрать цензуру, как 
рушится стена, в которую можно было не 
только уткнуться, но и упереться, обло-
котившись.

— Делай, что хочешь, — написал Рабле 
над входом в Телемское аббатство.

Но это несравненно труднее, чем 
делать то, что тебе велят, что прекрасно 
понимал чеховский Фирс, называвший 
волю несчастьем. Поэтому я ничуть не уди-
вился, когда мой нью-йоркский товарищ 
Борис Парамонов озаглавил свои мемуары 
«Записки Фирса».

Исчерпав жалобы, которые никоим 
образом нельзя считать претензиями к 
судьбе, даровавшей мне свободу, я нако-
нец приступаю к работе. Но выполнять ее 
мне приходится в компании с инвалидом, 
которого надо отвлекать от суицидальных 
мыслей. Он мешает даже тогда, когда 
обещает сидеть тихо. Его беспокоит, что 
пока мы сидим взаперти, за столом, где-
то за окном царит разврат, разыгрывается 
скандал, звучит задорная шутка.

— Это интереснее, — шепчет он мне 
в ухо, — чем заниматься скучным делом, 
которое скучно просто потому, что оно — 
дело. Сидеть спиной к жизни у экрана — 
все равно что отдать другому, хоть и жене, 
пульт от телевизора. Ключи от сейфа, 
автомобиля, почтового ящика, даже — 
пароль электронной почты, но не пульт, 
управляющий досугом.

Инвалид, прикованный вместе со мной 
к компьютеру, беспомощен и беспощаден. 

Спасаясь от него, я ухожу работать в лес, 
где научно-техническая революция оста-
новилась на карандаше.

— Все лучшее, — говорил Розанов, — я 
написал на полях чужих книг.

— Все лучшее, — подражая ему, скажу 
я, — мне удалось написать на полях, а так-
же — лугах и полянах, куда я беру блокнот, 
но никогда — мобильный телефон или 
переносной компьютер.

По долгому опыту я знаю, что помо-
гают и другие места, категорически не 
приспособленные для сосредоточенного 
труда. Приемная дантиста, узкое кресло в 
самолете, жаркий курортный пляж, нуд-
ная очередь за правами на вождение авто-
мобиля, тот же автомобиль, застрявший 
в пробке. Попав туда, где мне мешают, я 
подсознательно воспроизвожу старую си-
туацию — избавляюсь от свободы наиболее 
извращенным образом. Пользуясь чужим 
пропавшим временем, я, выгрызая его у 
вечности, радуюсь украденному больше, 
чем подаренному.

 

М ы вступили на порог того светло-
го будущего, которое мне обещал 
Хрущев, когда я был в первом 

классе.
— Коммунизм, — представлялось мне 

на уроках, — веселая страна Незнайки: 
свободное общество свободно собравших-
ся детей, каждый из которых занят всегда 
и только любимым делом.

Я все еще не знаю идеала более увле-
кательного. Но, как всегда бывает, по мере 
приближения к действительности утопия 
кажется опасной. Сегодня, когда сводки с 
фронта доносят о новых победах роботов 
над людьми, труд, считавшийся Адамовым 
проклятием, становится привилегией, 
даже — роскошью.

Я догадываюсь, что, наживаясь на ум-
ных и безответных машинах, общество не 
даст пропасть тем, кого они вытеснили. Но 
даже если мы сумеем жить без зарплаты, 
еще не ясно, как мы справимся без работы. 
И в этом контексте надомники — перво-
классники школы свободы.

— Нам надо убить свободное время, — 
прочел я Первого мая 1980 года, — или 
оно убьет нас.

— Лучшее, если не единственное сред-
ство защиты, — скажу я 37 лет спустя, — ра-
бота, как бы она ни называлась, чем бы она 
ни являлась и что бы собой ни заменяла.

Нью-Йорк

Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой»

Надомники
Школа свободы

— Халат и тапочки, — объявляет 
новая доктрина войны с террором, — 
более надежная защита, 
чем охранники и надолбы «
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С 
оюзничество западных 
демократий с СССР ро-
ждалось на неудобрен-
ной почве. Еще в марте 
40-го Молотов в докла-
де на сессии Верховного 

Совета обвинял Англию и Францию 
в развязывании войны против Германии 
«под предлогом выполнения своих обя-
зательств перед Польшей» и в отказе от 
мирных предложений Третьего рейха.

Вот протокол Военного кабинета от 
12 марта 1940 года. Премьер Чемберлен 
вынес на обсуждение доклад Комитета 
начальников штабов о возможности вой-
ны с Россией как союзницей Германии 
(в британских документах Россией на-
зывали СССР). Боялись, что советская 
авиация ударит из Средней Азии по 
Британской Индии —  мечте Гитлера.

В вариантном сценарии штаб реко-
мендовал превентивно ударить по неф-
тяным районам Кавказа. Это нанесло 
бы ущерб не только СССР, который брал 
тогда с Кавказа 80% своей нефти, но 
и Германии, которая могла в значитель-
ной мере пользоваться советской нефтью. 
Начальник штаба ВВС сэр Сирил Ньюэлл 
предупреждал, что такие планы трудно 
реализовать. А министр иностранных дел 

лорд Галифакс рекомендовал повреме-
нить с переброской бомбардировщиков 
на Ближний Восток для ударов по Баку: 
пока вступление России в войну мало-
вероятно и лучше сосредоточиться на 
обороне Британии от немцев. Но планы 
на всякий случай должны быть.

Отношение резко поменялось с на-
падением Гитлера на СССР. После 
капитуляции Франции и оккупации 
немцами других европейских стран 
Великобритания воевала против Оси 
одна, с трудом удерживая или теряя 
территории и сферы влияния —  от 
Британских островов и Северной 
Африки до Бирмы и Австралии. Ей от-
чаянно требовался военный союзник. 
США самоизолировались за океаном, 
объявили нейтралитет.

Как помочь 
России?

Премьер-министр Уинстон Черчилль, 
которого по прошлым делам не назовешь 
другом Советской России, направил личное 
послание Сталину уже 8 июля 1941 года.

«Мы сделаем все, чтобы помочь вам, 
насколько это позволят время, география 

и наши ресурсы», —  писал Черчилль. Он 
сообщал о массированных бомбарди-
ровках британской авиацией промыш-
ленных районов и военных объектов 
Германии и оккупированной Европы, 
о боях в Африке, которые отвлекали 
часть немецких войск от Восточного 
фронта. А 10 июля британский премь-
ер секретной телеграммой подтвердил 
Сталину два главных пункта проекта 
англо-советского соглашения: взаи-
мопомощь без ограничений по коли-
честву или качеству и обязательство 
сторон не заключать сепаратного мира 
с Германией. 15 августа в совместном 
послании Сталину Черчилль и президент 
США Рузвельт обещали «предоставить 
максимум материалов, которые срочно 
нужны» СССР.

В первые месяцы между Москвой 
и Великобританией идет напряженный 
поиск форм и возможностей помо-
щи —  от поставок техники до открытия 
Второго фронта и даже непосредствен-
ного участия союзных войск в боях на 
Восточном фронте.
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Окончание материала 
Александра МИНЕЕВА —

«совершенно секретно

БЫЛЬ И НЕБЫЛЬ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ БРИТАНСКИЕ АРХИВЫ

У истории нет сослагательного 
наклонения, но у тех, кто 
анализировал обстановку 
и планировал действия, всегда 
была многовариантность. 
История Второй мировой войны 
описана, отражена в фактах, 
официальных документах или 
рассекреченной потом переписке 
первых лиц, наконец, в мемуарах. 
Не так широко известна «кухня» 
кабинетов и штабов. Каждое 
решение на высшем уровне —  
это результат столкновения 
мнений этажом ниже, сравнения 
вариантов и прогнозов.

Как этот процесс шел 
в Великобритании, можно узнать, 
перебрав протоколы, телеграммы, 
аналитические доклады, 
которые хранятся в современных 
серо-коричневых корпусах 
Национального архива в зеленом 
районе Кью на западе Лондона. 
Некоторые оцифрованы, но 
большинство —  на бумаге 
с машинописными, реже 
полиграфическими текстами. 
На них стоят грифы «секретно», 
«совершенно секретно и лично», 
но сейчас с ними может 
ознакомиться каждый. Достаточно 
оформить читательский билет.

Это документы Военного 
кабинета, как называлось 
с 1939 года и до конца 
войны правительство, его 
подразделений: Комитета 
начальников штабов, 
Объединенного штаба 
планирования и Объединенного 
комитета по разведке.

«Секретно»,

и лично»

Огромные портреты Черчилля и Сталина — сценические декорации Огромные портреты Черчилля и Сталина — сценические декорации 
конференции «Помощь Советскому Союзу».  Брисбен, октябрь 1941 года.конференции «Помощь Советскому Союзу».  Брисбен, октябрь 1941 года.

Надпись на плакате: «Британско-русское единение против нацизма»  Надпись на плакате: «Британско-русское единение против нацизма»  

 ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ
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Ч 
ерчилль 21 июля в пись-
ме Сталину дает понять, 
что Великобритания не 
готова открыть фронт 
в  З а п а д н о й  Е в р о п е . 
Причины —  превосходя-

щие силы и мощные укрепления нем-
цев во Франции, Бельгии и Голландии, 
нехватка ресурсов у страны, более года 
воевавшей в одиночку. Высадка оберну-
лась бы никому не нужной катастрофой, 
делает вывод Уинстон Черчилль.

Протокол заседания Военного каби-
нета от 15 сентября 1941 года на Даунинг-
стрит, 10. Председательствует Черчилль, 
участвуют лорд-хранитель малой печати 
Клемент Эттли, министр иностранных 
дел Энтони Иден, канцлер казначейства 
Кингсли Вуд, лорд-председатель совета 
Джон Андерсон, министр без портфеля 
Артур Гринвуд, министр труда и госслуж-
бы Эрнест Бевин, лорд Галифакс —  теперь 
уже в роли британского посла в США.

Черчилль зачитал письмо Сталина 
от 13 сентября. Сталин предлагал от-
крыть Второй фронт, если не в Западной 
Европе, то, возможно, путем высадки 25–
30 британских дивизий в Архангельске 
или переброски их через Иран на Кавказ 
и дальше к Украине. В этом письме он 
благодарил британское правительство за 
предложение помочь алюминием, тан-
ками, самолетами, но просил, чтобы это 
было не на коммерческой основе, а на ос-
нове «товарищества и сотрудничества». 
(В итоге вся помощь Великобритании 
Советскому Союзу в годы войны была 
безвозмездной.) Еще Сталин просил 
компенсировать после войны потерю 
Балтийского флота СССР, если его при-
дется затопить в Финском заливе.

Военный кабинет оставил без ком-
ментариев просьбу о 25–30 дивизиях 
и предложил ответить Сталину только 
по пункту о Балтийском флоте: компен-
сация возможна кораблями противника.

На том же заседании обсуждался 
вопрос об объявлении войны Румынии, 
Венгрии и Финляндии, которые сотруд-
ничали с Гитлером. Лондону не хотелось 
добавлять себе официальных противни-
ков. Поэтому ограничились тем, что при-
грозили Хельсинки объявлением войны, 
если финны не прекратят наступление на 
Ленинград. Уже это спасло жизни тысяч 
защитников города.

Но советское правительство было ра-
зочаровано степенью поддержки Запада 
при катастрофическом положении на 
фронте. Сталин рассчитывал на более 
серьезную помощь.

27 октября 1941 года, открывая за-
седание Военного кабинета, Черчилль 

привлек внимание к поступившей 
26 октября телеграмме № 29 от посла 
Великобритании в СССР Стаффорда 
Криппса из Куйбышева, куда были эва-
куированы посольства.

Сэр Стаффорд бил тревогу: отно-
шения между Лондоном и Москвой 
ухудшаются. И если Великобритания 
не может открыть Второй фронт, улуч-
шить ситуацию должна отправка войск 
в Россию. Черчилль, предваряя дискус-
сию членов кабинета, сказал, что давно 
послал Криппсу телеграмму с указанием 
причин, по которым Лондон не может 
послать войска. Глава Форин-офиса 
Иден отметил, что посол Иван Майский 
говорил ему о тех же предложениях. 
Британский и советский дипломаты 
ретранслировали один и тот же сигнал 
Кремля: советское правительство крайне 
обеспокоено ходом событий, «корабль 
терпит бедствие».

Но министр поставок, миллионер 
и медиамагнат лорд Уильям Эйткен 
Бивербрук спокойно курил сигару, 
советовал не спешить и посмотреть 
записи недавних бесед, своих и посла 
США в СССР Аверелла Гарримана, со 
Сталиным. У Бивербрука создалось 
впечатление, что Сталин на самом деле 
не так уж и сильно настаивает на вво-
де войск в Россию и даже на открытии 
Второго фронта. Сталина больше инте-
ресовали поставки танков, самолетов, 
материалов и сырья.

Черчилль тоже скептически оценил 
предложение послать британские войска 
на Кавказ или Украину. Потребовалось 
бы много времени, два-три месяца, что-
бы британский корпус начал действовать 
там. Далее, развивал он свою мысль, 
«если мы пошлем британские войска на 
Кавказ, для их обеспечения придется 
полностью загрузить железную дорогу 
через Персию» и прекратить поставки 
по ней грузов для России: «Такое пред-
ложение мы не поддержим».

Кабинет предложил военному мини-
стру Дэвиду Марджессону доложить об 
условиях Архангельска, через который 
в Первую мировую союзники по Антанте 
помогали России. Взоры обратились 
к северным портам.

Было упомянуто и предложение на-
править две эскадрильи британских ис-
требителей в Мурманск. Русских бы под-
бодрило, если бы британские эскадрильи 
вместе с личным составом направились 
дальше на юг для участия в воздушных 
боях на главном российском фронте, 
заметил Черчилль. Идея не получила 
полного развития, хотя британские лет-
чики все же воевали в советском небе.

Северные конвои
Самым успешным и бесспорным 

проектом помощи союзников были 
«Арктические конвои». Первый —  
«Дервиш» —  отправился из Исландии 
21 августа 1941 года и через десять дней 
прибыл в Архангельск без потерь. Он 
состоял всего из шести судов с военными 
грузами, а его эскорт —  из трех минных 
тральщиков, трех эсминцев и трех про-
тиволодочных кораблей.

В течение всей войны тема русских 
конвоев была в повестке дня Военного 
кабинета. Сначала конвои отплывали из 
Исландии, но с сентября 1942 года стали 
формироваться в бухте Лох-Ю на севере 
Шотландии. Их путь лежал вдоль север-
ных берегов оккупированной Норвегии 
в Мурманск и Архангельск. В первое 
время потерь практически не было, но 
потом немцы спохватились и перебро-
сили в Норвегию силы перехвата.

1 апреля 1942 года Комитет начальни-
ков штабов заседал под председательст-
вом начальника Имперского генерально-
го штаба генерала Алана Брука, ветерана 
Первой мировой, участника эвакуации 
союзников из Дюнкерка, организатора 
обороны Британских островов.

Глава Военно-морского штаба пер-
вый морской лорд адмирал Дадли Паунд, 
названный потом героем победы над 
немецкими подлодками в Битве за 
Атлантику, привлек внимание к се-
рьезному затруднению прохождения 
конвоев. Немецкая авиация усилилась 
в Норвегии, в норвежских водах дей-
ствовали корабли и 10 подлодок ВМС 
Германии. Март был трудным месяцем 
из-за невозможности использовать бо-
лее северный маршрут до таяния льдов.

«Мы будем и дальше делать все воз-
можное, но потери, вероятно, будут 
очень тяжелыми», —  заключил «старый 
хитрый барсук», как его называли на 
британском флоте.

Самым критикуемым решением 
Паунда будет приказ «Рассеяться!», 
отданный конвою PQ-17. Конвой 
отправился из Рейкьявика 27 июня 
1942 года со стратегическими грузами 
и военной техникой из США, Канады 

и Великобритании. Конвой был рассе-
ян после сообщений о выходе немецких 
линкоров и крейсеров на его перехват. 
В итоге только 11 из 36 торговых судов 
прорвались в советские порты. Эта мор-
ская трагедия стала первым поражением 
русских конвоев, после которого проект 
пришлось скорректировать. Но «сигналы 
тревоги» звучали и раньше.

Из протокола Военного кабинета от 
13 апреля 1942 года: «Одно судно из конвоя, 
возвращавшегося из России, потоплено 
бомбардировщиками и два —  подлодками 
противника. Премьер-министр считает 
важным объяснить российскому прави-
тельству серьезность наших рисков и уси-
лий, необходимость полного сотрудничест-
ва со стороны российских авиации и флота 
в охране конвоев. Он пошлет телеграмму 
такого содержания Сталину»…

Комитет начальников штабов 10 июля 
1942 года (после катастрофы PQ-17): 
«Сэр Дадли Паунд сообщил о гибели 
шести судов. Судьба других двенадцати 
неизвестна, но есть надежда, что неко-
торые уцелели».

Главный маршал авиации сэр Чарльз 
Портал на том же заседании доложил 
о плане отправить эскадрилью торпед-
ных бомбардировщиков «Хэмпден» 
в Мурманск, чтобы обеспечить с воз-
духа прохождение следующего конвоя 
вдоль берегов Норвегии. Но доставить 
за столь короткое время обслуживаю-
щий персонал и 500 тонн оборудова-
ния для функционирования базы было 
нереально. База английских торпедных 
бомбардировщиков в Мурманске так 
и «не состоялась».

К идее размещения английской 
авиации на российском Севере возвра-
щались и позднее, но дело не спори-
лось. На заседании Военного кабинета 
1 марта 1943 года министр Иден сказал, 
что сделал жесткое представление по-
слу Майскому в связи с «трудностями, 
которые российские власти чинят от-
правке эскадрильи Королевских ВВС 
в Северную Россию для защиты кон-
воев». Военному кабинету доложено, 
что «российские власти конфисковали 
радиоаппаратуру, необходимую для за-
щиты конвоев».
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Комитет начальников штабов 13 июля 
1942 года рассмотрел черновик телеграм-
мы Сталину, написанный Черчиллем по 
результатам заседания Комитета обороны. 
Рекомендовано в сложившихся обстоя-
тельствах не посылать конвои в Северную 
Россию. Одновременно подготовлена 
телеграмма президенту США Рузвельту:

«Совершенно секретно и лично.
Послано премьер-министром 

президенту 14 июля.
Только четыре судна дошли до 

Архангельска, а еще четыре или пять из 
33 судов, составивших конвой PQ-17, за-
стряли во льдах у побережья Новой Земли. 
Если бы прошла половина, мы бы продол-
жили усилия, но когда к месту назна-
чения прибывают лишь около четверти 
судов, операция недостаточно успешна. 
Например, из отправленных 600 танков 
чуть больше сотни доставлены, а около 
пятисот потеряны. Это никому не по-
могает, кроме врага. Адмиралтейство 
не может рисковать направлением бо-
евых кораблей на восток от острова 
Медвежий <…>.

Перспективы поставок в Россию этим 
путем плохие. Мурманск значительно 
разрушен, есть признаки готовящего-
ся нападения немцев на него. К концу 
полярного дня Архангельск замерзнет. 
Некоторые поставки могут пойти через 
Басру. Они готовятся, но по количест-
ву это не много. Таким образом, Россия 
в трудный момент оказалась практи-
чески отрезанной от северных морских 
коммуникаций. Мы ждем вашего ответа, 
прежде чем объяснить положение дел 
Сталину».

В другом послании Рузвельту от 
21 сентября 1942 года Черчилль пред-
лагает совместными действиями спе-
циально подготовленных для Арктики 
двух американских дивизий, канадского 
корпуса и нескольких советских диви-
зий очистить от немцев север Норвегии 
в 1943–1944 гг. Но опасается, что эта опе-
рация под кодовым названием «Юпитер» 
без реальных приготовлений останется 
на бумаге. Что и произошло.

С июля по сентябрь 1942 года и с мар-
та по ноябрь 1943-го арктические конвои 
в Россию не ходили.

О загрузке караванов можно судить 
по секретной служебной записке в архи-
ве Форин-офиса от 10 ноября 1942 года 
(FO 954–3A-198):

«Г-ну Харви
Вот цифры поставок в Россию по се-

верному маршруту, которые ваш министр 
хотел для своей речи в четверг. Это данные 
за год о грузах как американского, так 
и британского происхождения:

Самолеты —  3052, танки —  4084, 
автомашины —  30 031, смешанные гру-
зы —  831 000 дедвейтовых тонн. Кроме 
того, поставлено 42 000 тонны авиаци-
онного спирта и бензина и 66 000 тонн 
солярки. Смешанные грузы включают 
в себя противотанковые винтовки, авто-
маты, запчасти к самолетам и танкам, 
снаряды и боеприпасы для стрелкового 
оружия, большое количество разного 
рода бортового оборудования для флота, 
армии и авиации. Там же стальная про-
дукция и механизмы, станки и электро-
оборудование, партии цветных металлов 
(алюминий, латунь, медь, цинк, никель 
и олово). Кроме того, продукты питания 
и медикаменты».

Состав грузов менялся по согла-
сованию. Военный кабинет 5 октября 
1942 года рассматривал, например, прось-
бу посла Майского увеличить поставки 
самолетов за счет других грузов.

Арктические конвои продолжа-
ли ходить до конца мая 1945 года. 
Северный маршрут был самым быс-
трым, но и самым опасным. На него 
пришлось около 40% перевозок, что 
сравнимо с поставками по самому длин-
ному пути —  из Америки на советский 
Дальний Восток —  и вдвое больше, чем 
через Иран.

Важный 
и перспективный 
союзник

Великобритания дорожила союзни-
чеством с СССР, старалась избегать пред-
логов для ухудшения отношений. 11 мая 
1942 года в кабинете председательствовал 
Черчилль. За столом —  Эттли, бывший 
посол в Москве, а теперь лорд-хранитель 
Малой печати Криппс, лорд-председатель 
Совета Джон Андерсон, министр произ-
водства Оливер Литтлтон, глава МИД 
Иден, министр труда и госслужбы Бевин.

Иден отметил распространение слухов 
«в двух или трех столицах» о возможных 
или начавшихся мирных переговорах 
Великобритании с Германией. Поскольку 
слухами полна Анкара, то совершенно 
ясно, что их распускают колеблющиеся 
в выборе турки. Немцы спекулируют на 
их традиционном страхе перед Россией. 

Министр подтвердил инструкции всем 
британским послам решительно опровер-
гать эти слухи, чтобы исключить подозре-
ния у «наших российских союзников».

Лондон рассчитывал на помощь и под-
держку Москвы не только на европейском 
военном театре, но и в других регионах. 
В Европе еще не знали Сталинграда, 
и до перелома в войне было далеко, но 
Объединенный штаб планирования имел 
виды на совместные с СССР действия 
на Ближнем Востоке и против Японии. 
Вариантное планирование —  это необхо-
димая работа военных, даже если потом 
эти варианты остаются на бумаге.

На заседании Военного кабинета 
7 июля 1942 года головной болью была 
угроза захвата немцами дельты Нила 
и Суэцкого канала. Это было бы ката-
строфой, обернулось бы потерей нефти 
Персидского залива, коммуникаций 
с Индией и трансиранского пути поставок 
Советскому Союзу. Министры обсуждали 
выкладки Объединенного штаба плани-
рования. Стратегия и тактика Германии 
в 1942 году, утверждали военные анали-
тики, подчинены цели разгрома России, 
и «пока русские сражаются, Германия 
не сможет выделить более пяти («лиш-
них») дивизий и еще 50–60 самолетов 
для развития успеха против (союзников) 
в Египте».

Любые просьбы о помощи к России, 
несущей главное бремя войны против 
Гитлера, в ближайшее время неуместны, 
признали военные. Но в перспективе 
российские войска —  это источник уси-
ления союзников, а в «худшем варианте» 
развития событий на Ближнем Востоке —  
единственный источник своевременного 
пополнения сил для обороны Ирака. В от-

вет на содействие СССР рассматривался 
вариант, при котором после разгрома 
Роммеля в Северной Африке англо-аме-
риканское авиационное соединение будет 
переброшено на Кавказ в распоряжение 
советского Верховного командования. До 
этого не дошло.

17 июня 1942 года Объединенный 
штаб планирования представил доклад 
о вариантах войны с Японией, захватив-
шей к тому времени Британскую Бирму, 
Малайю, Сингапур, Гонконг, Голландскую 
Индию (Индонезию) и угрожавшей 
Австралии. Как и многие другие вари-
антные планы, этот остался на бумаге. 
В сопроводительной записке секретаря 
Военного кабинета он был определен как 
«сугубо предварительный».

Военные отмечали, что Япония бу-
дет стремиться «устранить угрозу со сто-
роны России при ближайшей удобной 
возможности», а нападение Японии на 
российское Приморье «было бы тяжелым 
осложнением для России в войне против 

Германии». Поэтому переброску помощи 
в Приморье надо начинать немедленно, 
учитывая сложную логистику. Ее эффек-
тивность «полностью зависит от сотруд-
ничества русских и требует прежде всего 
консультаций между США и Россией».

Из пяти пунктов плана подрыва спо-
собности Японии продолжать войну три 
полностью зависели от России (атомных 
бомбардировок Хиросимы и Нагасаки 
в британском плане, конечно, не пред-
виделось). Имелись в виду оккупация 
промышленных и сырьевых районов 
в Манчжоу-го, Корее и Северном Китае, 
затруднение морских коммуникаций 
Японии с Северным Китаем и Манчжоу-
го по Желтому морю, интенсивные и про-
должительные бомбардировки промыш-
ленных районов Японии с береговых баз.

Наращивание необходимых сил 
в Северном Китае без помощи России мо-
жет занять годы, докладывали военные. 
Но союзники мало знают о способности 
России выстоять против неминуемого 
в этом случае нападения на нее японцев. 
Критически важно, чтобы Америка смо-
гла оказать ей немедленную и эффектив-
ную помощь.

Еще один доклад Подкомитета по-
слевоенного планирования, составлен-
ный 1 мая 1944 года, остался в анналах: 
«О влиянии советской политики на 
британские стратегические интересы». 
Допуски военных экспертов относи-
тельно дальнейшей политики СССР, 
которые легли в основу доклада, были 
далеки от оптимизма, и все же рекомен-
дации правительству вполне позитивны: 
постараться обеспечить полное и дру-
жественное участие СССР в системе 
международной безопасности, избегать 
трений. Поскольку Лондон ощущает уг-
розу со стороны СССР своим жизненно 
важным нефтяным интересам и ком-
муникациям на Ближнем Востоке, его 
политика направлена на то, чтобы США 
были на его стороне в случае развития 
этой угрозы. Общее ослабление стран 
Европы после этой войны создает ваку-
ум, который СССР при желании может 
заполнить. Этому можно противодей-
ствовать лишь в тесном сотрудничестве 
с западноевропейскими странами, осо-
бенно с Францией.

И в заключение: «Мы считаем мало-
вероятным, что СССР начнет проводить 
агрессивную политику сразу в послево-
енные годы. Его главной заботой будут 
безопасность и развитие страны. Но не-
возможно предусмотреть, как долго эти 
обстоятельства будут сохраняться. Если 
они увидят признаки слабости или нере-
шительности с нашей стороны, то могут 
поддаться искушению продвинуть свои 
интересы за наш счет».

Работа военных —  анализировать об-
становку и писать вариантные планы на 
все случаи. Работа политиков —  прини-
мать эти планы или предавать забвению. 
Это относится к секретной «кухне».

А примером публичного воплоще-
ния британской политики в отношении 
СССР времен Второй мировой войны, 
«народной дипломатии» была деятель-
ность Клементины Черчилль, жены 
британского премьера. Она была главой 
Фонда помощи России Британского 
Красного Креста, который действовал 
с 1941 по 1946 год и оказал большую 
помощь Советскому Союзу медикамен-
тами, оборудованием для больниц, про-
довольствием.

В марте 1945 года по приглаше-
нию советского Красного Креста 
Клементина приехала в СССР, посетила 
Ленинград, Сталинград, Ростов-на-
Дону, Кисловодск, Пятигорск, Одессу, 
Ялту… Из Крыма через Одессу она вы-
ехала в Москву, где ей вручили орден 
Трудового Красного Знамени и где она 
встретила День Победы.

Александр МИНЕЕВ, 
соб. корр. «Новой», Брюссель

, СТАЛИН ПРЕДЛАГАЛ ОТКРЫТЬ ВТОРОЙ 

ФРОНТ ЕСЛИ НЕ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ, 

ТО, ВОЗМОЖНО, ПУТЕМ ВЫСАДКИ 

25–30 БРИТАНСКИХ ДИВИЗИЙ 

В АРХАНГЕЛЬСКЕ. В СВОЕМ ПИСЬМЕ 

ОН БЛАГОДАРИЛ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПОМОЧЬ АЛЮМИНИЕМ, ТАНКАМИ, 

САМОЛЕТАМИ, НО ПРОСИЛ, ЧТОБЫ ЭТО 

БЫЛО НА ОСНОВЕ «ТОВАРИЩЕСТВА 

И СОТРУДНИЧЕСТВА» ,

Арктические конвои: Арктические конвои: 
вид с крейсера «Шеффилд». вид с крейсера «Шеффилд». 

Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. 
Декабрь 1941 годаДекабрь 1941 года
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Анечка как американский 
подарок

Дядя Вася Цыганков, театральный шофер, во время 
войны и после нее водил самые разные машины, марки 
которых я перечисляю без порядка: сначала отечест-
венные полуторка и ЗиС-5, а с сорок второго —  только 
американские: «Виллис», «Шевроле» (грузовой) с двумя 
осями ведущими, «Студебеккер» с тремя ведущими ося-
ми (лучший грузовик войны), МАК, «Бедфорд», «Додж 
три четверти», «Форд-8» (он еще поразительно выл на 
третьей, не соврать бы, передаче).

В основном на грузовиках ездил дядя Вася Цыганков.
Жил он один, но иногда из соседней комнаты в ком-

муналке к нему переезжала лифтерша Анечка — жен-
щина смешливая, приятного, как я теперь понимаю, 
абриса, тихая, но не безответная, одного какого-то 
неопределенного возраста. Дети во дворе говорили ей 
«тетя Аня», а когда подрастали, звали ее уже, как млад-
шую, «Анечка». Она забирала из ящика наши газеты, ког-
да родители уезжали в гастрольные поездки, в которых 
мама обычно сопровождала отца после ранения, потому 
что он не мог надеть носок на левую негнущуюся ногу. 
У Анечки на стене висели немецкие еще картинки, изо-
бражавшие радостных блондинок с улыбками домашних 
девушек, только что вставших на замечательный путь 
разврата. Анечка пережила оккупацию сначала в родном 
Дымере, где ее оставил ушедший воевать Коля, как ока-
залось впоследствии, без вести пропавший сначала в не-
мецких лагерях для военнопленных, а потом и в наших.

С дядей Васей они пели красиво «Распрягайте, 
хлопцы, коней…» и, выпив купленную в гастрономе на 
углу Крещатика и Ленина бутылку водки за 21 р. 20 коп. 
(вино Цыганков не пил), слушали на патефоне пластин-
ку Утесова «Барон фон дер пшик», иногда до двадцати 
раз кряду. В месте, где барон «попал на русский штык», 
пластинку заедало, и, если они были заняты, патефон 
повторял ее минут пять, пока не кончался завод.

В другое время дядя Вася сдвигал иголку неотмыва-
емым от моторного масла пальцем, и она, перескочив 
бороздку, оказывалась на словах «…ык бить баронов не 
отвык…». Каждое утро, начиная с апреля, если весна 
была теплой, он распахивал окно первого (прямо под 
нашим) этажа в сад —  так назывался двор, где росли 
каштаны, и дружно, как если бы с кем-то вдвоем или втро-
ем, —  пел на мотивчик из фильма «Первая перчатка»: «Если 
хочешь быть здоров, похмеляйся, похмеляйся, как встал!»

Дверь дядя Вася на ключ не запирал. Он прижимал 
ее в восемь раз сложенным клочком бумаги, чтобы не 
открывалась от сквозняков, и шел в театральный гараж 
двора № 17 по параллельной Крещатику Пушкинской 
улице. Иногда навстречу ему в темном коридоре из кух-
ни, где умывались у чугунной эмалированной раковины, 
выпархивали маленькие дочери заместителя директора 
по хозяйственной части Левченко, Оксана и Лена. Они 
были совершенно не похожи друг на друга, но, поскольку 
девочки были близнецами, дядя Вася их путал. По ком-
мунальной привычке, в тусклом свете коридора увидев 
взрослого, они прижимались к стене, но увидев, что это 
дядя Вася, смело выскакивали навстречу

Цыганков, подхватив их под мышки, нес до двери. 
Они вырывались, смеялись и убегали.

Картинки из жизни дяди Васи Цыганкова мне не-
зачем придумывать. Его окна всегда были открыты 
и задернуты плащ-палаткой, которая исполняла роль 
шторы, только когда приходила Анечка. И то не сразу. 
Иногда он через окно выходил во двор и наблюдал за 
нашим убогим дворовым футболом, оценивая его так же, 
как это бывало, когда он нас брал на стадион «Динамо» 
посмотреть на Пеку Дементьева и его финты у углового 
столба, на Семичастного, Бескова, Боброва.

— Игра была равна, —  говорил он нам назидатель-
но. —  Играли два говна.

Дядя Вася редко менял точно найденные форму-
лировки.

Я помню, как, выходя из двора на улицу, он встре-
тил народного артиста Украины Лаврова, склонного 
к строгой оценке людей и обстоятельств, однако иро-
ничного и доброго, во всяком случае, ко мне. В эваку-
ации в Грозном Лавров заказал театральной столярке 
маленький автомат ППШ и подарил его мне на день 

рождения. Отец лежал в госпитале, а мы с Юрием 
Сергеевичем гуляли вдоль Сунжи, и я видел, как по 
городу крытые и открытые машины везли куда-то 
мужиков, женщин, детей —  всех. Значит, я помню 
23 февраля 1944 года —  день депортации чеченцев.

Дядя Вася легко узнал народного артиста 
Лаврова, несмотря на то что его только что постриг 
модный парикмахер «с Западной Украины» Леня, 
творивший в маленьком на два кресла «салоне» 
гостиницы «Первомайская» на Ленина.

— Ты, Вася, сделал бы пару левых ходок, —  стро-
го сказал Лавров, —  и купил себе новые штаны, а то 
у тебя из мебели дома одни галифе.

— Выходной для того, чтобы человек тратил, 
а не зарабатывал. Желаете разделить философию, 
Юрий Сергеевич?

— Нет, Вася, может, позже.
«Разделять философию» дядя Вася любил 

в «Петушке», небольшом распивочном павильон-
чике, расположенном справа от колоннады помпез-
ного входа на стадион «Динамо».

Я помню этот стадион почти столько же времени, 
сколько себя. Он сохранился и в немногих, уцелевших 
во время войны семейных фотографиях, которые мама 
второпях бросила в чемодан, судорожно собираясь 
в эвакуацию, как тогда многие думали, ненедолго.

Что ж до обстановки Цыганкова, то я, иногда без 
спроса посещая пахнущую холодными окурками ком-
нату дяди Васи, чтоб достать кирзовый мяч, который 
влетал в окно, могу засвидетельствовать, что галифе 
в качестве мебели там как раз не было. Но было то, что 
заставляло нас иногда специально пулять мяч в откры-
тое окно в отсутствие хозяина. Кроме дивана, обитого 
вечно холодным потрескавшимся дерматином, кру-
глого стола, крытого липкой клеенкой, и довоенного 
буфета боженковской фабрики, там стоял настоя-
щий, пришедший по ленд-лизу американский тем-
но-зеленый армейский двухцилиндровый «Харлей-  
Дэвидсон». Дядя Вася вкатил его, полуразобранного, 
по доскам, собрал «как лялечку» (игрушечку —  укр.) 
и больше никогда не выкатывал. Хотел, чтоб дома.

Про других женщин не скажу, но Анечка любила 
садиться в широкое кожаное седло и поворачивать 
руль, пригибаясь к нему полной довольно грудью, как 
бы для скорости. Вася понимал —  ей хотелось краси-
вой жизни. Нам тоже хотелось. Хотя бы посмотреть. 
Но эту жизнь он отгораживал от нас плащ-палаткой.

Потом Анечка исчезла.
Как-то мама легла своей тоже не худой грудью на 

широкий подоконник и спросила вниз Васю, почему 
ее не видно.

Вася посмотрел на окно второго этажа и сказал фразу, 
которую мама не поняла.

Любое цитирование прямой речи по памяти не точно, 
но смысл был такой:

— Анечку я получил по ленд-лизу, Неонила! Там был 
договор. Если она не погибла от любви ко мне, а осталась 
целой, то я должен был ее вернуть. Или расплатиться. 
Коля пришел из лагерей, и она вернулась с ним в Дымер.

Все честно. Дядя Вася расплатился за свой ленд-лиз 
одиночеством. Во всяком случае, до самого моего отъ-
езда в Питер.

Чего дядя Вася не знал 
про ленд-лиз

Фронтовой шофер, проездивший всю войну на аме-
риканских машинах в американской кожаной куртке, 
Цыганков про ленд-лиз знал немало. Но много меньше, 
чем теперь знаем мы.

Союзники, в основном американцы, поставили нам 
409 тысяч первоклассных автомобилей. По условиям 
договора мы должны были заплатить только за те, кото-
рые уцелели в войне. Эти и другие цифры стали мне из-
вестны благодаря уникальной книге профессора Булата 
Нигматулина «Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 

Жертвы народов. Битва экономик СССР и Германии». 
В этой потрясающей воображение объемом информации 
работе —  вся картина войны в цифрах.

Поскольку мы с дядей Васей Цыганковым вспом-
нили ленд-лиз, разрешите привести несколько эти 
самые цифры для вашего представления о помощи 
союзников (в основном США) Советскому Союзу во 
время войны.

Самолеты 18,7 тыс. штук

27% 
от общего 
баланса 
СССР 
и Красной 
армии 

Танки и САУ 10,8 тыс. штук 9,5%

Локомотивы 1900 штук 12%

Авиакеросин 2,6 млн 29%

Алюминий 328 тыс. тонн 54%

Промышленное 
оборудование

40%

Продовольствие 4252 тыс. тонн 21%

,
— ТЫ, ВАСЯ, СДЕЛАЛ БЫ 

ПАРУ ЛЕВЫХ ХОДОК, —  

СТРОГО СКАЗАЛ ЛАВРОВ, —  

И КУПИЛ СЕБЕ НОВЫЕ ШТАНЫ, 

А ТО У ТЕБЯ ИЗ МЕБЕЛИ ДОМА 

ОДНИ ГАЛИФЕ.

— ВЫХОДНОЙ ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК ТРАТИЛ, 

А НЕ ЗАРАБАТЫВАЛ. ЖЕЛАЕТЕ 

РАЗДЕЛИТЬ ФИЛОСОФИЮ, 

ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ?

— НЕТ, ВАСЯ, МОЖЕТ, ПОЗЖЕ.

«РАЗДЕЛЯТЬ ФИЛОСОФИЮ» 

ДЯДЯ ВАСЯ ЛЮБИЛ 

В «ПЕТУШКЕ», НЕБОЛЬШОМ 

РАСПИВОЧНОМ ПАВИЛЬОНЕ 

У ВХОДА НА СТАДИОН 

«ДИНАМО» ,

Дядя Вася
и ленд-лиз
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Союзники предоставили нам свыше 18 миллионов 
тонн машин, станков, металла, вооружения, рельсов, 
продуктов питания на сумму 11,3 миллиарда долларов, 
что эквивалентно примерно 140 миллиардам долларов 
в ценах 2006 года. (Долг был погашен в 2006 году суммой 
чуть более 700 миллионов долларов.)

Машины и продовольствие я помню хорошо. Отцу как 
инвалиду второй группы иногда приносили коричневые 
коробки из провощенного картона с «американскими 
подарками». Там были тушенка и консервированная 
ветчина в прямоугольных банках, сухое молоко, яич-
ный порошок, джем, галеты, сахар… Иногда он получал 
что-нибудь из одежды. (Меховая жилетка с пуговицами, 
похожими на половинки футбольных мячей, жива до сих 
пор, как и прозрачные защитные очки, наверное, для то-
карей, неизвестно зачем попавшие в квартиру раненого 
актера.) В каждой полученной нами посылке лежал блок 
сигарет, солдатских Camel без фильтра с медовым, пока 
не закуришь, запахом. Из серебряной фольги, которой 
были выстелены пачки, мы делали фиксы, столь модные 
в послевоенном дворе.

Стиляга Дымов 
и «Чезета»

Получив премию за рекорд Украины по плава-
нию и подкопив денег, я стал счастливым обладате-

лем красной «Явы 350», но упал на ней, слава богу 
никого не повредив, и из суеверия решил продать 
мотоцикл моему другу Боре Ратимову. А себе ку-
пил после выставки, дешево, красавец-мотороллер 
«Чезета», с белыми боковинами на колесах, запаской 
за сиденьем, стартером (вы запомните этот стартер, 
тогда это была большая редкость).

Мой дворовый друг, технический гений  Боря 
привел «Яву» в порядок, и ее тут же украл Васька —  
сын героя партизанской войны и председателя 
Верховного совета Украины Сидора Артемовича 
Ковпака.

Он караулил сановного папу угонщика на 
Печерске, у здания, где теперь Рада, и, когда Ковпак 
вышел из машины, наверное «Чайки», крикнул через 
улицу над головами охраны:

— Ваш Васька —  вор! Он украл мою «Яву»!
На следующий день мотоцикл был во дворе ря-

дом с моей «Чезетой», но отношения с президентом 
Украины были испорчены.

«Чезета» в рассказе о ленд-лизе появилась не 
случайно. Ее судьба оказалась напрямую связана 
с помощью союзников.

На ней я тоже упал, попав на масляное пятно на 
брусчатке нынешней улицы Грушевского. Я сколь-
зил на заднице, протирая штаны, а рядом грохотал 
мотороллер. Только что я был счастливым владель-
цем единственной в Киеве «Чезеты» со стартером (!), 
а теперь мне хотелось от неё избавиться.

Покупателем был  Юра Дымов, старый стиляга, 
крупный, усатый человек с выпученными глупо-
ватыми глазами. Он успешно ускользал от модной 
тогда статьи за тунеядство, сказываясь художни-
ком-оформителем витрин к праздникам. Будучи 
приверженцем соцреалистического минимализма, 
он накануне 1 мая и 7 ноября обходил продуктовые 
магазины и велел директорам купить 30 погонных 
метров кумача и белый гипсовый бюст Ленина. 
Установив на обтянутый красной материей скуль-
птурный портрет Ильича, он обойными гвоздями 
(на которые, как и на «сельдь нежирную», к 1 апреля 
снижали цены) приколачивал кумачовые лучи, исхо-
дящие из головы вождя. Идеологически оформление 
выглядело безупречно и было не дорого.

Дымов полагал, разъезжая на красавице «Чезете», 
охватить не только центральную часть города, но 
и Печерск с Подолом, которые обеспечили бы ему бо-
лее частые посещения ресторана «Динамо», пользовав-
шегося у обитателей дурной славой. Торгуя «Чезету», 
он и меня пригласил в этот ресторан. За соседним 
столом сидели две красавицы —  моя соседка Валя Жук 
(впоследствии жена известного польского кинорежис-
сера) и другая Валя —  Камбала, одноногая проститут-
ка, пользовавшаяся большой популярностью у тайных 
цеховиков, деятелей культуры и фарцовщиков.

Ввиду интереса снижения цены на мотороллер 
Дымов желал показать мне свою неотразимость. Он 
написал на салфетке записку дамам и попросил меня 
предать ее. Валя Жук, развернув бумажку, прочла: 
«Приходите к нам за стол. В нас весело и есть что вы-
пить». Взяв у официанта карандаш, она начертала на 
обратной стороне: «От того не зависит, за каким сто-
лом».

Это был урок достоинства, о котором я вспом-
нил через два дня. Из сберкассы на углу бульвара 
Шевченко и Красноармейской вышел Юра Дымов, 
отдал мне деньги за мотороллер, получив взамен 
ключи и документы. Сделка состоялась.

— Отвези меня домой на Кругло-Университетскую. 
Я заплачу.

— О чем речь. Входит в стоимость.
Он сел на заднее сиденье. Я повернул ключ старте-

ра (!), и тотчас раздался взрыв в карбюраторе. Черный 
дым от горящей резины и изоляции поперек охватил 
чудесную «Чезету». Из ресторана «Днепр» выбежала 
тетка в переднике с ведром грязной воды, в которой 
плавали картофельные очистки —  лушпайки по-мест-
ному. Она залила пожар. Вытерла о передник руки 
и ушла. Юра Дымов, глядя мимо меня на памятник 
Ленину, сказал:

— Вот я думаю, а зачем мне нужен мотороллер?
Я молча полез в карман и вернул деньги. «От того 

не зависит, за каким столом».
С усилием толкая в гору мертвую обгоревшую 

«Чезету» (на подъеме Дымов помогал), мы прибли-
жались к театральному двору.

Дядя Вася Цыганков в лиловой майке, кепке, 
галифе и сапогах сидел на двух лысых скатах у от-
крытых дверей гараже, где он ремонтировал чей-то 
«Виллис» неспешно, чтоб не расставаться c любимой 
машиной. Увидев нашу процессию, он выстрелил 
окурком папиросы «Пушка» и сказал, не здороваясь:

— Что у немцев, что у чехов проводка слабая. Вот 
что я тебе поставлю.

Он вошел в гараж и вернулся с проводами не-
виданной красоты в пестрой оплетке, покрытыми 
прозрачной пленкой.

— Американские! От «Виллиса». И не продавай 
ты его.

Ленд-лиз через годы снова вошел в мою жизнь.
Пока дядя Вася Цыганков менял провода, Дымов 

как зачарованный следил за его руками. Потом он 
вытащил откуда-то кусок камеры с надписью «Made 
in USA» и велел идти в будку у ворот к сапожнику 
Ибрагиму, дяде однорукого Вовы Бека, атамана шай-
ки хулиганов с Терещенковской улицы, чтобы тот 
склеил диффузор.

— Заводи!
«Чезета» завелась и тихо заурчала. Юра Дымов 

обобрал прилипшие лушпайки и произнес:
— Но все-таки пожар был и надо сбросить. Хоть 

немного.
— Ладно, —  сказал я, как всегда стараясь поскорее 

избавиться от неприятных дел.
— А я бы не продавал, —  сказал Цыганков. —  С та-

кой проводкой.
Когда Дымов ушел, дядя Вася шлепнул меня по 

затылку и произнес фразу, которую он регулярно 
произносил, когда ходил с нами на футбол.

— Игра была равна…
Я понял его правильно.

Юрий РОСТ, «Новая»

Мои дворовые друзья Алик Латинский, Валя КараваевМои дворовые друзья Алик Латинский, Валя Караваев
и Боря Ратимов с листом рессоры от «Студебеккера»,и Боря Ратимов с листом рессоры от «Студебеккера»,

рядом с окном дяди Васи Цыганкова (которое еле видно на снимке)рядом с окном дяди Васи Цыганкова (которое еле видно на снимке)
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«  До войны я учился в военном учили-
ще, но не окончил — меня отправили 
на фронт. Потом с фронта несколько 
раз посылали, чтобы я закончил обуче-
ние, но я не поехал. Мне очень не пон-
равилась воинская служба».

«  На фронт забрали меня и отца. Отец 
тоже прошел всю войну, но он был 
весь избитый, контуженный — ослеп, 
оглох, терял сознание. Ему дали вторую 
группу инвалидности, хотя должны 
были первую. После войны он долго 
не прожил — повесился. Я очень пе-
реживал, но он поступил правильно, 
мужественно. Зачем жить такому бес-
помощному, быть обузой для близких, 
я бы тоже так сделал».

«   После войны всё отбирали, очень тя-
жело было. Я за это Сталина ненави-
жу. Если была бы возможность, я бы 
его пристрелил, рука бы не дрогнула. 
Не он победил — Сибирь победила».

«  С женой мы после войны познакоми-
лись, ее звали Виола. Я тогда учился 
на горного инженера в Новочеркасске. 
Она умерла рано, ей 50 лет было. Мне 
даже сын говорил — папа, а почему ты 
не женишься? Но я не хотел».

«  Я был представлен к награждению 20 
раз (я считал). Ребята, которые со мной 
воевали, получали награды, а я нет. 
Меня однажды вызвали в особый отдел 
и говорят — будешь у нас работать, все 
докладывать. Кличка у тебя Зоркий. 
Но я не докладывал, ведь у меня есть 
совесть. Как я мог предать человека, 
с которым мы едим из одного котелка, 
спасаем друг друга от смерти. Я думаю, 
что награды не давали именно поэтому. 
Мне даже те, что есть, награды стыдно 

носить, ведь люди думают, что я не-
достоин большего, наград у меня мало, 
я же не буду рассказывать всем эту 
историю».

«  В одном бою нам пришлось отступать, 
а сзади заградительный отряд расстре-
ливал отступающих. И меня чуть не за-
стрелили, но я проявил находчивость, 
соврал, что я со срочным донесением 
иду в штаб фронта, и меня пропустили. 
Тот парень тоже мальчишкой был как я. 
Наверное, поверил».

«  Нас в Ульяновке осталось только че-
тыре ветерана, я удивлен, что так мало. 
Оказывается, все умерли».

«  Я стараюсь все время что-то делать, 
вожусь летом в огороде. Сын говорит — 
ты рано или поздно ко мне в город 
переедешь. Но я не хочу быть старым, 
стараюсь больше двигаться».

«  До сих пор удивляюсь, как мы побе-
дили. Одно время был ужасный голод, 
я весь опух. В атаку посылали — да-
вали по семь патронов. Люди в плен 
попадали — не могли обороняться. 
А Сталин освобожденных пленных 
потом в штрафные роты отправлял. 
А еще надел себе три ордена Красной 
Звезды. Он чудовище, а не человек».

«   Когда объявили победу, я спал. По-
лежал немного, а потом встал. Начал 
стрелять в воздух, радовался, других 
солдат поздравлял».

«  После войны я остался в Германии, уже 
не помню, сколько там прожил, но, ка-
жется, долго. Единственным трофеем 
с войны была немецкая опасная брит-
ва, да давно уже потерялась».

Ветераны уходят. С каждым годом остается все меньше свидетелей большой 
войны. И вопрос, можно ли поговорить с твоим дедом, прадедом, задавать 
страшно. Потому что в ответ все чаще слышишь: «Умер уже». Им всем далеко 
за девяносто. И они – самое бесценное, что у нас есть. 

Михаил Филиппович Зеленков. Ушел на фронт в 17 лет. Служил 
разведчиком в 44-м Гвардейском артиллерийском полку 16-й Гвардейской 
стрелковой дивизии, 5-й Ударной Сибирской армии. Он живет один 
в поселке Ульяновка Тосненского района. На выходные к нему приезжает 
сын Александр, чтобы прибрать в доме, приготовить и вымыть посуду. Дочь 
с семьей живет совсем далеко. Жена умерла 38 лет назад.

Когда 
объявили 
победу, 
я спал

Михаил Филиппович 
и его сын Александр 

петербург
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память

 Когда объявили победу, я спал. 
Полежал немного, а потом встал. 
Начал стрелять в воздух, радовался, 
других солдат поздравлял

Собирается ехать  на праздничное шествие с соседом Василием

Михаил Филиппович с женой. 1956 год

Михаил Филиппович
 стоит всю торжественную 

часть  праздника

Василий, Александр и Михаил Филиппович
отмечают дома День Победы Возле своего дома в Ульяновке

Фото: Елена ЛУКЬЯНОВА
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«На войну мы пошли 
безоружными в буквальном 
и в духовном смысле»

— В первые годы после победы рас-
сказывать о том, как мы встретили войну 
и как вели ее в 1941 году, не разрешала 
цензура. Да и сами мы больше хотели рас-
сказывать про наступление. Про то, как 
вошли в Берлин. А то, как мы начали вой-
ну, какие были колоссальные потери, как 
мы отступали, драпали, сдавали город за 
городом, — об этом не хотелось. Это было 
самое трагическое время — начало вой-
ны. В июле 1941 года, когда наш эшелон 
ехал на фронт, все распевали песни. Мы 
были счастливы, что попали в ополчение. 
У меня была броня, я работал в конструк-
торском бюро, где конструировали танки. 
И я добился с трудом, чтобы меня зачисли-
ли в народное ополчение. Мне казалось: 
как так? Война! И я не буду участвовать 
в ней?! Непередаваемое ощущение… 
Сейчас смотришь на это как на какую-то 
глуповатость, простодушие. А тогда было 
искреннее чувство: мы повоюем, победим 
и вернемся. Даже прощаясь с родными, мы 
успокаивали их искренне: ну месяц-два, и 
все будет в порядке…

— Была вера в себя или в страну? 
— И общее настроение, и личная 

уверенность в том, что скоро вернемся с 
победой. Мы ничего не знали про войну. 
Это психология 1941 года — все неизвест-
но. Знали, что победим, такое ощущение 
было, но как? Когда? 

Было и другое чувство. Оно мучило нас 
в первые месяцы войны. Только что Сталин 
целовался и выпивал с Риббентропом. 
Германию называл «нашим другом». Мы 
ехали на войну, не вооруженные злостью. 
В нас крепло чувство недоумения и оскор-
бления: как же так — они безо всякого 
предупреждения на нас напали. Сталин 
говорил, что на их стороне внезапность. 
А разве они должны были предупреждать? 
Никто не задавался этим вопросом. Не 
только наши политические деятели были 
одурачены, обмануты немцами и попали 
в эту ловушку, но и мы тоже — пошли 
безоружными в буквальном и в духовном 
смысле.

«Потребовалось несколько 
месяцев, чтобы мы 
набрались злости»

Когда к нам в плен попал первый не-
мецкий летчик (его самолет был подбит, он 
приземлился на парашюте прямо в распо-
ложение наших войск), то с нами разгова-
ривал свысока, как с низшей расой, с пре-

восходством арийца и военного человека. 
Он предвещал: «Вы обречены». А мы этому 
немцу старались напомнить: Тельман, 
Карл Либкнехт, «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». Ведь это было повсюду, во 
всех газетах. И потребовалось несколько 
месяцев, чтобы мы набрались ненависти, 
злости. Во всяком случае — избавились от 
дружеских чувств и отношений.

— Откуда набирались ненависти? 
— От немецких солдат. Они, наступая, 

оставляли за собой выжженные деревни, 
разбитые города, виселицы. Но самое глав-
ное — за что? Почему? Какой лозунг войны 
у них был? Какая причина? Мы ничего не 
понимали. Словно ты идешь по улице и 
вдруг тебе дают по морде и кричат: «Мы 
тебя уничтожим».

Ведь эта война была не для того, чтобы 
захватить какие-то земли. Нет. Они шли 
на Москву, чтобы уничтожить Россию. 
Уничтожить Ленинград. Гитлер прямо 
сказал: «Сровнять его с землей».

Начало войны, первые месяцы были 
очень тяжелыми. Мы высадились на стан-
ции Батецкая, не успели сойти с эшелона, 
нас уже бомбили. Это в порядке вещей — 
бомбили нас и потом. Но откуда они уз-
нали? Нам политруки говорили: шпионы, 
предатели сообщили им, что наш эшелон 
едет и когда и где он высадится. Один из 
наших бойцов (у нас же все были люди  — 
не военные, умные, образованные —
с Кировского завода, с ленинградского 
морского порта, из института культуры, 
из дворца культуры Дзержинского) сказал 
политруку: «Товарищ комиссар, ведь мы 
всех шпионов и вредителей уничтожили. 
Откуда они опять взялись?»

И действительно, ведь репрессии 1937 
года, казалось, должны были избавить 
страну от этого зла. А оно опять есть! 
Сейчас это звучит почти анекдотически. 
А тогда было непонятно.

«Для бегства и паники 
оружие — в тягость»

— В первый год войны было очень 
много непонятного. Не могли винтовок 
нам напастись — не хватало их. Мне не 
досталось винтовки. Нам дали бутылки 
с зажигательной смесью. А где же наше 
оружие всё? Где наши самолеты? Почему 
немцы нас бомбят, а никакой защиты вро-
де истребителей на нашем участке фронта 
нет? Все время возникало недоумение: а 
где всё? Ноги были в обмотках. А где са-
поги? Нам выдали кавалерийские галифе. 
А где же нормальное обмундирование? 
Хотя бы б/у? Совершенно неожиданно 
вдруг обнажилась полная неготовность 
нашей армии к войне. Не было даже топо-
графических карт. Это обескураживало. У 

«Что такое 
42 миллиона погибших? 

Это не цифра. 
Это одиночество»

Интервью с фронтовиком, писателем и почетным гражданинома Петербурга 

Даниилом ГРАНИНЫМ накануне 9 Мая
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Солдаты отправляются на фронт. Солдаты отправляются на фронт. 
Ленинград, октябрь 1941 годаЛенинград, октябрь 1941 года
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нас же были военные парады. Мы распе-
вали песни о том, какие у нас Ворошилов, 
Буденный: «Никто пути пройденного у 
нас не отберет, Красная дивизия, вперед, 
вперед, вперед…»

Разочарование в том, что мы оказались 
не готовы к войне, нарастало. В том, что 
Сталина немцы обвели вокруг пальца. Об 
этом даже подумать сначала было страшно: 
сам Сталин не понимал, что нас обманыва-
ли. Мы были не готовы к настоящей войне. 
Не ожидали, что немцы превосходят нас и 
по вооружению, и по связи, и по обеспе-
чению. У них все было подготовлено, а у 
нас ничего. Мы бежали. Это унизительное 
чувство. Это паническое чувство.

Надо было прийти в себя. Но для того, 
чтобы прийти в себя, требовалось время. А 
мы искали какого-то самооправдания. И 
пока искали, в сентябре 1941 года немцы 
были уже под Ленинградом. Иногда они 
наступали со скоростью 80 км в день! Что 
это за война? Это бегство.

Уже за Лугой где-то (мы успели ее 
пройти в начале войны, пока еще не было 
прямого соприкосновения с противни-
ком) мы окопались, готовясь к встрече с 
немцами. А сквозь участок нашего фрон-
та отступала Красная армия, и это нам 
помогло довооружиться. Они отдавали 
нам свои винтовки, пулеметы ручные, 
гранаты и, конечно, просили что-то 
взамен. Мы отдавали то, что взяли с со-
бой на войну: мыло, сахар, папиросы… 
У кого-то были конфеты, у кого-то сухари 
хорошего качества, шпроты (ими нас всех 
обеспечивали). Себе мы оставляли только 
бритвы и теплые портянки.

— А у отступающих красноармейцев 
ничего не было, они шли домой голодные? 

— Только винтовки. Они были измуче-
ны. Были большие потери. И у них была 
психология отступающих, которым уже 
не нужно оружие. Для бегства и паники 
оружие — в тягость. Оно только мешает.

Немцы подошли вплотную. 17 сен-
тября, когда мы уходили из Пушкина, 
я не увидел никакого второго эшелона. 
Оборона рухнула.

«Начинаешь понимать, 
что все-таки и немца можно 
убить…»

— Есть сторона войны, которая рас-
крывается только спустя годы и которой 
историкам трудно пользоваться. Война, 
которую я пережил, не связана с докумен-
тами. Она и событийно тоже — не бог весть 
что. Но она относится к пониманию чуда.

Это история солдатского братства. 
Это то, как менялось настроение солдат. 
Это — кардиограмма, которая выстраи-

валась четыре года. Она все время разная: 
вначале — бравада, потом — надежда, 
затем — разочарование, отчаяние, ощуще-
ние катастрофы, дальше — какой-то опыт 
и новый перелом: начинаешь понимать, 
что все-таки и немца можно убить. Эту 
кардиограмму очень сложно прочертить, 
хотя именно она решала и решила исход 
войны.

Война была несколько раз проиграна, 
что порождало чувство безнадежности. Но 
каждый раз это чувство исчезало и вновь 
появлялось то, что Пушкин называл остер-
венением. Непонятно, как мы выиграли 
войну. Были такие безнадежные состоя-
ния, что даже вспоминать о них долгие 
годы было страшно.

Очень большую роль сыграло для нас 
то, что немцы не сумели взять Москву, не 
смогли войти в нее, а в сентябре 1941 года 
уже остановились у Ленинграда. Более 
того — они не только остановились, а были 
вынуждены начать отступление. Это был 
первый ощутимый успех, и он стал психо-
логическим переломом. Осознание того, 
что они могут отступать, — это одно. А дру-
гое — мы можем наступать. Это — история 
солдатского сопротивления.

История войны — не только сражения 
и потери, это еще и история о том, как 
менялась солдатская психология. Она 
менялась до самой победы. Когда мы во-
шли в Восточную Пруссию, совершенно 
другая война началась. Абсолютный пе-
релом. Разочарование в наших союзниках, 
которые столько времени не открывали 
Второй фронт.

Эта часть военной истории плохо 
отражена, она историкам недоступна, 
это — только солдатские и генеральские 
воспоминания. Кстати, и в их воспо-
минаниях нет обреченности, паники, 
осознания того, что Россия гибнет. Как 
так — Россия гибнет?! Жукову не дава-
ли в воспоминаниях написать, что был 
момент, когда реально появилась опас-
ность, что Москву не удастся отстоять. Не 
дали написать. Но Симонов его спросил: 

«А было у вас такое ощущение?» Жуков мог 
охватить положение всего фронта, мы-то 
не могли, у нас только солдатская, окоп-
ная психология, знание очень маленького 
участка. Он сказал: «Да, был момент, когда 
это было возможно». Историки долго не 
могли смириться с этим, а цензура — тем 
более. Но для писателя этосамое важное. 
Писатель пишет, опираясь не на докумен-
ты, а на психологию людей, на психологию 
воина, на то, как она меняется.

«Это сложный вопрос, 
но поднимали боевой дух 
и панфиловцы, и Матросов»

— Никто не мог предсказать, что 
война продлится четыре года, — ни 
военачальники, ни офицеры, ни рядовые. 
Если бы мне сказали, когда я добивался 
зачисления в армию: «Ты вернешься, если 
выживешь, через четыре года» — я бы не 
поверил или не стал бы записываться в 
народное ополчение.

Рассказывать про это в литературе 
после войны было стыдно. И цензура не 
разрешала. Цензура глушила это разо-
чарование. Эта часть истории Великой 
Отечественной войны почти не была 
раскрыта. Не давали о ней рассказывать. 

Были какие-то две вещи в журналах про 
отступление, случайно проскочили, и 
больше ничего.

А между тем хорошие писатели после-
военного времени понимали, что именно 
через это можно понять победу, ее величие. 
После войны был удивительный всплеск 
литературы о войне. Замечательные писа-
тели создали эту антологию: Василь Быков, 
Виктор Астафьев, Виктор Некрасов, Давид 
Самойлов… Прекрасный памятник нашей 
победе. Вся эта литература существует, 
имея фундамент правды. Гораздо труднее 
выстоять тем произведениям, где есть 
только победные марши.

— А то, что многие годы цензура не 
давала говорить правду, скрывала не-
приятные моменты — наши поражения, 
безоружность, было ли правильно так по-
вышать патриотизм в людях? Те, кто не 
знал реального положения дел, наверное, 
по-прежнему верили, что Сталин — гени-
альный полководец? 

— Это сложный вопрос. Например, 
подвиг панфиловцев… Сейчас я знаю, 
что он преувеличен, но тогда это помо-
гало. Или подвиг Матросова — то, как 
его изображали, это было невозможно. 
Невозможно прикрыть собой круп-
нокалиберные дзотовские пулеметы, 
мгновенно ты падаешь, мгновенно, это 
нельзя заткнуть каким-то кляпом. Еще 
был такой лозунг: «Грудью отстоим». 
А грудью ничего не сделаешь. Но я пом-
ню, что помогали, поднимали боевой дух 
и панфиловцы, и Матросов. Хотя были и 
действительные вещи — подвиг Гастелло, 
который свой подбитый самолет направил 
на вражескую колонну. Это действительно 
было. И дальше по ходу войны какие-то 
подвиги, которые помогали душевно, и 
даже не хотелось вдаваться в подробности: 
насколько это реально, каков процент 
правды тут? Такие вещи на войне много 
значили. Поэтому отношение к ним до-
статочно сложное.

Какие-то преувеличения сразу обна-
жались. В сводках Информбюро, которое 

всегда старалось показать какие-то очень 
мелкие частные победы. Хотя на фоне 
нашего отступления было ясно, что это 
бравада. Но так в любой войне всегда: 
поражения хотят представить как такти-
ческий маневр.

Были моменты, когда мы сразу пони-
мали: это чистая пропаганда.

Сталин выступил еще в начале вой-
ны, в 1941 году, и сказал, сколько мил-
лионов немцев мы разгромили, убили. 
Он такую огромную цифру назвал, что 
мы не поняли: а почему они еще перед 
нами стоят?!

— А если бы вам говорили всю правду 
про то, что мы не были готовы, нет оружия, 
не хватает средств, сил? 

— Это было бы очень тяжело. А что 
комиссары могли говорить? Они только 
и твердили: все равно у немцев ничего не 
получится, мы — огромная страна, мы 
победили в 1812 году, у нас были Суворов, 
Дмитрий Донской и т.д. Надо было со-
орудить не только надежду, но и веру в 
дальнейший успех, а его не хватало все 
время. Мы переживали месяц за месяцем 
отступление, панику.

«Фюрер считал: если 
Ленинград будет завоеван — 
рухнет сопротивление»

— Впервые задержались в Луге, у 
реки, там мы сумели наладить оборону 
и отстояли этот участок, и это большую 
роль сыграло для Ленинграда. И то, что 
мы отстояли Пулковские высоты. На мою 
войну наложилась еще трагедия блокады. 
На Ленинградском фронте нам добави-
лась трагедия гражданского населения. 
На других фронтах это меньше чувство-
валось. Тоже было, конечно, ужасно, но 
Ленинграду досталось сильнее всех.

— Правда ли, что Исаакиевский собор и 
некоторые другие петербургские памятники 
и здания во время войны были для горожан 
символами, которые укрепляли дух? 

— Да, это так. Когда укрыли купол 
Исаакия сверху, надели на него чехол, он 
словно облачился в военную форму, тоже 
стал как воин, защитник Ленинграда. Когда 
мы заняли оборону и начались эти 900 
дней блокады, если бы за нами был один 
из наших обычных городов, нам было бы 
гораздо труднее. Но за нами был Ленинград, 
который сам по себе символ. Мы в бинокли 
видели в городе пожары, столбы дыма, под-
нимающиеся от фашистских бомбежек, и 
сердце щемило ужасно. Потому что это 
горел не просто город, это горела гордость 
России. Город, связанный с именем Петра 
Великого, с декабристами, с Пушкиным, 
Лермонтовым, Гоголем, Достоевским… 
Они все участвовали в обороне Ленинграда. 
Все то, что было со школьных лет, весь этот 
венец на челе города, с которым каждый 
русский человек рос. Потому что это был 
концентрат российской истории, литера-
туры, науки. Истории всех заслуг России, 
победной, красивой.

— Ленинград в этой войне был более 
важным городом, чем Москва? 

— Для Гитлера еще раньше, чем для 
нас. Он считал, что корни большевизма 
в Ленинграде, и наметил его по плану 
«Барбаросса» самым важным объектом на-
ступления. Фюрер считал: если Ленинград 
будет завоеван — рухнет сопротивление.

Были два важнейших очага сопротив-
ления в истории Великой Отечественной 
войны: Сталинград и Ленинград. 
Сталинград — это военное сопротивле-
ние, а Ленинград — духовное. Стойкость 
и армии, и населения. Тогда мы не знали, 
а после войны выяснилось, что Ленинград 
вдохновлял солдат на других фронтах стра-
ны. Понимание того, что люди насмерть 
стоят, несмотря на голод, который скры-
вали, лишения, потери. 900 дней! Ни один 
город в истории Второй мировой войны не 
выдержал столько окружений! Такие вещи, 
конечно, помогали.

Война была несколько раз проиграна, 
что порождало чувство безнадежности. 
Но каждый раз это чувство исчезало 
и появлялось то, что Пушкин называл 
«остервенением». Непонятно, как мы выиграли. 
Были такие безнадежные состояния, что даже 
вспоминать о них долгие годы было страшно «

«
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«Сталин не произнес 
ничего о погибших 
на приеме после победы. 
Не помянул. Не выпил. 
Не было тоста. 
Это непростительно»

— Недавно были названы новые циф-
ры потерь СССР во Второй мировой войне 
— 41 миллион 979 тысяч человек. Что вы
о них думаете? 

— Меня потрясла эта цифра. История 
этой цифры — тоже характерная. Мы 
ее боимся. Боялись, во всяком случае. 
Мы все время уступали правде: 7 млн, 
15 млн, 22 млн, 27 млн, 30 млн… И вот мы 
подошли к 42 млн, и я не знаю, уперлись 
мы в эту цифру или нет? 

Эта война отличается тем, что она 
сопровождалась сознательной ложью. 
Ложь считалась — как теперь выясни-
лось — необходимостью от разочарования, 
огорчения. Почему? Мы чувствовали, что 
потери войны — гораздо больше. Но мне 
кажется, сейчас наступил момент, когда 
можно говорить достаточно откровенно, 
не боясь никого огорчить: ни народ, ни 
начальников.

Эта цифра требует другого подхода, 
другого осмысления.

Начался подсчет с 7 млн и дошел до 42. 
Постепенно. Десятилетие за десятилети-
ем. У Сталина — одно, у Хрущева — дру-
гое, у Брежнева — третье, у Ельцина — 
четвертое. Каждый новый правитель 
то множко, то немножко прибавлял. 
И вдруг сейчас открылась цифра ужаса-
ющая. Но и это не всё. Мы не считаем 
инвалидов, вдов, сирот, безотцовщины. 
Еще нищету, бедность, разруху, которые 
преодолевались десятилетиями. Это все от 
войны. До сих пор что-то остается.

Что такое — 42 млн? Это не цифра. Для 
тех, кто остался в живых, — это одиноче-
ство. Мне годовщину победы встречать не 
с кем. У меня никого не осталось от моих 
школьных и студенческих друзей, от моих 
однополчан. Не только в силу естествен-
ной убыли, но и потому, что они погибли 
на войне. Это погибла часть моей юности, 
моей жизни, она ушла вместе с ними.

Был факт, который всех нас поразил. 
Сталин ни разу не произнес (может быть, 
где-то произнес, в частных разговорах) 
какого-то тоста — «царствие небесное», 
«спасибо тем, кто отдал свою жизнь, по-
гиб» — в память о погибших. Ведь он-то 
знал, что их не 7 миллионов. Может быть, 
он полной цифры не знал. Но знал, что 
гораздо больше. И на приеме после по-
беды он не произнес ничего о них. Не 
помянул. Не выпил. Не было тоста. Это 
непростительно.

Мы потеряли самую лучшую часть 
народа. Это она шла в атаку. Она работала 
в тылу, партизанила. Остальные сидели 
в конторах. Жили в провинции. Или за-
нимались тем, что шили нам шинели и 
гимнастерки. Я не упрекаю их. Никто не 
виноват в этом из тех, кто не воевал. Но и 
солдаты ни в чем не виноваты. Виноваты 
те, кто не верил, что мы можем не побе-
дить… Мы должны выиграть: «Красная 
армия всех сильней…» И результат — такие 
страшные потери.

«Нам тоже должна была 
достаться женщина, но 
одна — на двоих. Потому что 
женщин приезжало всего 
человек тридцать, 
а нас — целый батальон!»

— Мы до сих пор имеем испорченный 
генетический код. Блокада не прошла да-
ром для ленинградцев. Это несчастье до 
сих пор передается по наследству. Больные 
люди, блокадный голод, страшные ужасы. 
Обессиленные женщины. Расскажу лич-
ную историю.

Наш батальон стоял возле Ленин-
града — под Шушарами. Однажды комис-
сар нам сказал, что завтра «приедут шефы», 

а с ними — работницы с фабрики. Для нас 
это было событие. Мы стояли на самом 
рубеже. Они должны были ночью прийти 
и ночью же уйти, потому что мы стояли 
на таком приближении, что их не должно 
было быть видно, чтобы ни их, ни нас не 
обстреляли. Нас заранее предупредили о 
визите, чтобы мы не ели кашу, сахар, хлеб 
и могли угостить.

Я жил в землянке вдвоем с това-
рищем — артиллерийским техником. 
И нам тоже должна была достаться жен-
щина (фабрика была женская, мужчин 
не было), но одна — на двоих. Потому 
что женщин приезжало всего человек 
тридцать, а нас — целый батальон! Мы с 
соседом бросили жребий. Я выиграл. Мне 
досталась женщина. Молодая сравнитель-
но, но такая уже костлявая. Я ей устроил 

угощение. Отдал две порции, потому что 
мой сосед оставил мне свою. Сидим мы с 
ней, разговариваем.

Гостья мне рассказывает, что на фа-
брике творится. А потом я вижу: она от 
еды засыпает. Я говорю ей: «Ну, ложись, 
поспи, а то тебе еще ночью пешком идти до 
дома». Она легла и говорит мне: «Ложись 
со мной». Я обрадовался, хотя вид у нее 
был не для любви. Но я лег, и она тут же 
заснула.

И я лежал, согревал ее, потом тихонь-
ко встал и пошел в соседнюю землянку, 
где спали ребята, которым женщин не 
досталось.

— Вы все эти годы об этом помните? Это 
такие сильные чувства вызвало? 

— История имеет продолжение. Дело 
было так. Когда уже война закончилась, 

вдруг эта женщина звонит мне по те-
лефону и говорит: «Вы помните?» А я 
помню! Это событие было. Я спраши-
ваю: «Откуда ты узнала мой телефон?» 
Она отвечает: «Директор нашей фа-
брики встретилась на каком-то юбилее 
с командиром вашего батальона, они 
начали вспоминать, и потом директор 
на фабрике рассказала о встрече». И эта 
девочка, хотя она была уже совсем не 
девочка, выждала, подошла к директору 
и рассказала нашу историю. Та спросила: 
хочешь — давай узнаем его телефон, он 
жив или нет. И она позвонила комбату. 
А мы с ним дружили и встречались. Он 
дал мой телефон. Мы встретились с ней. 
Она была уже отъевшаяся (смеется), за-
мужем, дети. И я был уже женат. Но мы 
с ней хорошо посидели.

«Победу у нас похитили. 
Немцам лестно было 
проиграть не босому СССР, 
а Америке…»

— Что для вас самое больное сегодня, 
когда вы думаете о войне? 

— Победу у нас похитили. У меня был 
разговор с Гельмутом Шмидтом (пятый 
канцлер ФРГ. — Ред.). Я его спросил: 
«Почему вы проиграли войну?» Он мне 
сразу ответил (у него был готов проду-
манный ответ, он хороший политик, 
профессиональный историк, сам воевал, 
все видел, все знает): «Потому что США 
вступили в войну».

Я не мог понять, откуда взялась эта вер-
сия. А потом понял: проиграть Америке — 
гораздо более лестно, чем нищему босо-
му СССР. И американская пропаганда 
подхватила это. И сейчас это проникло 
на Западе повсюду, вплоть до школьной 
истории. А это несправедливо, непри-
лично. Нам обязано человечество этой 
победой, разгромом фашизма. Конечно, 
история восстановится, но гораздо позже. 
А несколько поколений будут жить и уже 
живут с такой историей.

«Даниил Александрович, 
а сколько человек вы убили?»

— Да, я спросил у Гельмута Шмидта 
«почему они проиграли», но есть и второй 
вопрос: «Почему мы выиграли?» Для меня 
в нем тоже много неясного. Как-то в школе 
меня упросили поговорить с детьми о вой-
не. И вдруг встает одна девочка лет восьми 
и спрашивает: «Даниил Александрович, 
а сколько человек вы убили?» И я понял, что 
они совершенно иначе видят эту войну се-
годня. Что есть еще и такая сторона войны: 
«А сколько вы убили человек?» Не немцев, 
не противников, а — человек. Понимаешь? 
Сколько вы убили человек? Я ответил: 
«Я убивал противников».

Нина ПЕТЛЯНОВА
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Даниил ГРАНИН: «Что такое 
42 миллиона погибших? 

Это не цифра. 
Это одиночество»
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По церковным канонам на сороковой день после смерти душа человека 
отправляется на встречу с Богом. Попадет человек в рай или ад, определяется по 
тому, как он прожил жизнь.
Спецпроект «Незаменимые» посвящен жертвам теракта в петербургском метро 
3 апреля 2017 года. 15 человек возвращались с занятий в университете, они 
ехали к родным, ехали на встречу с любимыми. 
У них остались жены, мужья, маленькие дети. 
15 человек – это 15 ушедших миров, которые ничем не заменить. Какими были 
эти люди? Что любили? О чем мечтали? С кем они оказались разлучены? Кому-
то из них навсегда останется двадцать... 
Фотографии для проекта предоставлены родственниками и друзьями. Мы 
публикуем их с согласия близких.

Незаменимые

Ангелина Свистунова, 27 лет

Денис Петров, 26 лет

Дильбара Алиева, 20 лет

Ангелина Свистунова родилась в горо-
де Орехово-Зуево Московской обла-
сти. Училась в текстильном техникуме 
на бухгалтера-экономиста, позже окон-
чила Текстильный институт. После заму-
жества переехала в Петербург.

Светлана, знакомая Ангелины, рас-
сказывает о ней: «Ее имя говорит само 
за себя. Замечательная, светлая, добрая, 
искренняя девушка. Вызывало восхище-
ние, как трепетно и нежно она относи-
лась к родителям. Папе на даче со строй-
кой помогала, маме с огородом. Всегда 
спокойная, всегда с улыбкой на лице. Год 
назад у меня родилась дочка, и мы с му-

жем назвали ее Ангелина. Если бы вы 
знали ее лично, вы бы сказали, что она 
светилась изнутри, настолько замеча-
тельная она была».

«Я желаю всем счастья» — эти слова 
написаны на странице Ангелины.

Эту запись в социальных сетях Анге-
лина оставила за две недели до теракта.

«Я благодарю своих маму и папу 
за то, что они подарили мне жизнь. […] 
Благодарю их за то, что всегда были ря-
дом, что находят нужные слова утеше-
ния, наставления, что всегда искренни 
со мной. […] Низкий вам поклон».

«Заходил 3 апреля в 14:36». Эта дата и это 
время так и остались на странице Дени-
са Петрова в социальной сети. Он ехал 
в клуб, где работал детским тренером 
по рукопашному бою. Денис окончил 
колледж олимпийского резерва, учеб-
ный центр спецназа ГРУ, был чемпио-
ном России по армейскому рукопаш-
ному бою, чемпионом Северо-Запада 
по рукопашному бою.

Через несколько дней коллеги Дени-
са написали:

«Дениска был очень хорошим мо-
лодым человеком!!! Звонким, громким, 
не по годам серьезным и ответствен-
ным, самостоятельным и настоящим 
джентльменом. Его ребятки, маленькие 
и постарше, очень его любили, бежали 
на тренировки с радостью и улыбками».

«Мой, мой любимый тренер, почему 
ты сел именно в этот вагон, ведь для тебя 
смертелен оказался он, тренировал 
меня, ругал и поправлял, а я с умным 
лицом все ошибки принимал, если бы 
мог вернуть тебя, вернул бы к нам обрат-
но, но смерть, к большому сожалению, 
безвозвратна. Ты ехал к нам в тот день, 
и я уверен, что любил, и мы тебя любим, 
и по тебе скорбим…»

Артем Агарков, знакомый Дениса, 
рассказывает, что они вместе занимались 
спортом: «Он всегда был на позитиве, 
любил шутить, смеяться, никакие труд-
ности не могли заставить его унывать».

В воскресенье, за день до случивше-
гося, Артем и Денис должны были встре-
титься. Но Денис написал, что очень 
устал — участвовал в марафоне.

Последней записью, которую Денис 
оставил в социальной сети 3 апреля 
в 8:11, была картинка со словами: «Тре-
нировки — это борьба с самим собой. 
Борьба со своим характером, ленью, 
генетикой и обстоятельствами жизни».

На видеозаписи, сделанной близкими 
Дильбары, улыбчивая темноволосая 
девушка. Дильбара росла в Петербур-
ге, но семья родом из Азербайджана.

3 апреля Дильбара ехала с занятий 
в Университете путей сообщения, где 
училась на психолога.

«Она хотела быть психологом, – 
рассказал Самандар Алиев, отец 
Дильбары, в программе Первого ка-
нала. Она мне всегда так говорила: 
«Папа, вот увидишь, я буду знаме-
нитой». Вот она и в самом деле стала 
знаменитой».

В тот понедельник, 3 апреля, сту-
денты писали проверочный тест по 
психологии управления конфликта-
ми. Диля написала его на отлично.

«Ее любили и продолжают лю-
бить одногруппники, – рассказы-
вает Ирина Березовская, куратор 
группы. – Им без нее тяжело. Диля 
умела успокоить, примирить, прийти 
на помощь. Это не просто красивые 
слова. Это правда о такой чудесной 
девушке».

«Эта девушка была для меня опо-
рой и всегда мне помогала. Хоть я ее 
не так давно знаю, но для меня она 
стала лучшим человеком. Она ехала в 
том самом вагоне и умерла. Я не могу 
в это поверить, да и не поверю, навер-
ное, никогда», – написала в соцсетях 
знакомая Дильбары.

Дильбара умерла в больнице 
в  ночь с 3 на 4 апреля.

Сергей Постнов, 40 лет

Сергей Постнов, житель Гатчины, 1977 года рождения, в результате взрыва получил 
тяжелые травмы.

Умер 12 апреля в 0:35 в реанимационном отделении Военно-медицинской ака-
демии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. 

Страница Сергея в социальных сетях была удалена, его знакомые на просьбу 
рассказать о Сергее не ответили.

Юлия Красикова,
25 лет

Юля училась в Политехническом 
университете на дизайнера, работала 
в компании, занимающейся навига-
ционным оборудованием.

«Ей было всего ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ 
ЛЕТ, — пишет в соцсети подруга 
Юли. — Узнала об этой ужасной вести 
сегодня, и до сих пор не хочу верить, 
что Юли больше нет. Ведь примерно 
год назад мы встречались в кафе, сме-
ялись и разговаривали о прошлом, 
настоящем и будущем».

«…В Юле сочетался острый ум, 
женственность, чувство юмора и уме-
ние дружить. Когда я сломала ногу 
в школе, Юля мне помогала пере-
двигаться по школе. У нее был заме-
чательный молодой человек, за кото-
рого она хотела выйти замуж, и они 
копили на квартиру».

«Я всегда равнялась на тебя в ху-
дожке и в школе, — пишет Мария. — 
Ты была моим вдохновением. Вдох-
новением и примером того, как мож-
но одновременно сочетать в себе 
праведность и безумство. Я горжусь 
тобой…»

Мемориал памяти Дильбары Алиевой 
в Петербургском государственном университете
 путей сообщения. Фото из соцсети

Мемориал памяти Ангелины в Орехово-Зуево

 петербург/трагедия
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Незаменимые

Дмитрий Мазанов,
27 лет

«Дима был радостным человеком, ве-
селым, добрым, отзывчивым, под на-
строение сочинял стихи», — рассказы-
вает Наталья, жена Дмитрия.

3 апреля у Дмитрия был выходной, 
но он поехал на работу оформить бан-
ковскую карту. А накануне весь день 
провел дома с двухлетней дочерью 
Настенькой.

«Он всегда ею занимался, у него 
дочка всегда была на первом месте, — 
говорит Наталья. — Всегда говорил: 
«Мне никто не нужен, кроме нее».

Дмитрий и Наталья познакомились 
шесть лет назад в кафе. В Новый год 
Дмитрий сделал любимой предложе-
ние.

«Это было в новогоднюю ночь, — 
вспоминает Наталья. — Ровно в 12 
часов он зашел в комнату с большим 
букетом цветов, достал кольцо, встал 
на колени и попросил моей руки. 
Спросил у моих родителей разреше-
ния».

«Любовь не приносит боли. Боль 
приносят люди, которые не умеют 
любить», — слова, которые Дмитрий 
писал на своей странице в социаль-
ной сети.

«У нас дома стоит его портрет, — 
рассказывает Наталья. — Настя все 
время подходит к нему, берет портрет, 
целует, ставит свечки. Мне пришлось 
объяснить ей, что папа спит. Она каж-
дый день о нем спрашивает: «Мамочка, 
папа спит, да?» По ночам плачет. Мо-
жет, ей что-то снится».

Ксения Малюкова,
18 лет

На фотографиях с командой по черли-
дингу Ксюша всегда в центре. На момент 
трагедии ей было всего 18 лет.

Ксения училась на третьем курсе 
Акушерского колледжа, на педиатра. 
«Она детей любила очень, — рассказыва-
ет Мария, родственница Ксюши. — Сама 
взяла и поступила, мы узнали».

«Ксения была очень светлым челове-
ком, — говорит однокурсница Арпине. 
— Никогда не бросала в трудную минуту 
и всегда подавала руку помощи и могла 
подарить свои крепкие объятия и теплую 
улыбку».

«Ксюша никогда не держала зла 
на людей, всегда улыбалась и хотела стать 

хорошим медиком», — пишет Анастасия 
в группе Акушерского колледжа.

3 апреля Ксюша ехала с практики 
в больнице на свидание с молодым че-
ловеком, с которым встречалась два года.

«Последний раз мы были в деревне, 
и молодой человек с нами был. Когда мы 
остались вдвоем, она у меня спросила: 
«Маша, а как ты думаешь, мама бы одо-
брила мой выбор?» (Мама умерла десять 
лет назад.) Я отвечаю: «Конечно, такой 
спокойный, внимательный». И мне он 
понравился, она меня с ним только тогда 
и познакомила, а так раньше просто крат-
ко рассказывала о нем», — делится Мария.

Сотрудники клуба, в котором Ксюша 
тренировалась, оставили слова соболез-
нования, которые заканчиваются так: 
«Пари высоко и легко, так же как на со-
ревновательном ковре. Вечная память».

Максим Арышев, 20 лет

«Максима я знал восемь лет. Мы были 
соседями по квартире, — рассказывает его 
друг Александр Гросс. — Он был братом 
моей жены. Мы вместе играли в настоль-
ный теннис, катались на великах, игра-
ли в игры, веселились. Максим никогда 
не держал ни на кого зла или обиды».

3 апреля Максим возвращался с учебы. 
Он ехал домой, а позже собирался поехать 
на собеседование по работе программи-
стом.

Незадолго до трагедии он купил би-
леты на самолет: очень скучал по родным 
и хотел сразу после окончания учебного 
года полететь домой.

«Макса любили все. Он был душой 
компании, с ним можно было погово-
рить обо всем, он всегда мог поддержать 
и словом, и делом, — говорит его друг 
Анатолий. — Он любил и умел готовить, 
любил кормить птиц и собирал коллекцию 
игрушечных уток».

«Я помню, как мы решили поехать 
на велопробег и оба проспали, а потом 
ужасно смеялись и говорили, что вино-
ваты оба. Его улыбка могла развеселить 
даже самого грустного», — рассказывает 
Александр Гросс.

«Самый великодушный, человечный, 
веселый и хороший человек. Ты навсегда 
в сердцах близких, друзей и просто знаю-
щих тебя людей. В моем сердце ты навеки. 
Самый любимый», — написала в социаль-
ных сетях девушка Максима.

3 апреля друзья бегали из больницы 
в больницу, пытаясь найти его, звонили 
в консульство, ждали новостей под дверью 
петербургской прокуратуры, связывались 
с родителями.

В статусе в социальной сети у Максима 
осталась строчка из песни группы Агаты 
Кристи: «Мы летим, а вы ползете, чудаки 
вы, чудаки».

Мансур Сагадеев, 17 лет

Мансур — самый молодой из погибших. За неделю до те-
ракта ему исполнилось 17. Он учился на радиотехника.

«Он хотел отучиться, найти себе хорошую работу по спе-
циальности, — рассказывает Эдуард Алиев, его знакомый. 
— Хотел добиться успехов, стать мастером своего дела».

С Эдуардом они были знакомы с сентября 2016-го, когда 
начали учиться вместе.

«Он был немного застенчивый, но любил помогать: мог 
дать списать, мог одолжить деньги, чтобы купить что-ни-
будь в столовой, — говорит Эдуард. — У него всегда было 
хорошее настроение».

3 апреля Мансур ехал с учебы, чтобы встретиться с од-
нокурсником, который в этот день на занятия не пришел. 
Встретиться и забрать проездной, который одолжил одно-
курснику, попавшему в трудную ситуацию.

«Последний раз мы виделись в тот самый понедельник, 
— рассказывает Эдуард. — Я был одним из двух людей, 
которые видели его последними. Мы стояли у колледжа, 
о чем-то разговаривали, сейчас уже не помню о чем. Мы 
с ним попрощались, он пошел к метро. На прощание ска-
зали друг другу: «Пока, удачи». Как всегда».

Лариса Щекина,
66 лет
«Она была не Ларисой, а имен-
но Ларисой Григорьевной. Таких 
специалистов сейчас очень мало», 
— рассказывает Елена Криницы-
на, коллега по работе. Последние 
шесть лет Лариса Щекина была ре-
дактором в Академии постдиплом-
ного педагогического образования.

«Она была очень закрытым 
человеком. Семьи у нее не было, 
только племянница, которой она 
заменила маму. Она с особым 
пиететом относилась к русскому 
языку. Очень душевно и тепло, 
как к человеку. Особенно сильно 
переживала пренебрежительное 
к нему отношение. Иногда допу-
щенная кем-то досадная ошибка 
в документе огорчала ее настолько, 
что она не могла отпустить ситуа-
цию несколько дней, словно это 
была для нее личная обида».
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Мария Невмержицкая, 
53 года

Мария родом с Украины, из много-
детной семьи. Мама ее по-прежнему 
там живет, и в этот день Мария должна 
была к ней уехать.

«Надо же такому случиться! Она 
ездила в метро два раза в год, и это случи-
лось именно в тот день, в том вагоне, в ту 
минуту, — рассказывает сестра Галина.

«Хотела уехать в пятницу, но решила 
еще два денька поработать и поехала 
в понедельник, — говорит Павел, зять 
Марии. — Должна была поехать на авто-
бусе, который шел до Девяткино, но он 
сломался и не приехал, пришлось ехать 

на другом до Парнаса, с Парнаса нужно 
делать пересадку на Техноложке! Всё 
к одному!»

«Мы искали ее сутки, всем звонили. 
Это были сутки без сна. Мы надеялись, 
что она жива», — говорит сестра.

У Марии остались две дочери и два 
внука. Близкие рассказывают, что Ма-
рия была хорошей хозяйкой — у нее был 
любимый сад и огород, полный погреб 
домашних заготовок: огурцы, помидоры, 
грибы, компот, варенье.

«Она очень любила танцевать. Всег-
да. Любила ходить на дискотеку, — де-
лится сестра. — У них хорошая дружная 
семья, они всегда и везде были вместе. 
Нам всем ее очень не хватает».

Ирина Медянцева. 50 лет

6 мая Ирине Медянцевой исполнился бы 51 год. Они с мужем 
Александром Каминским собирались переехать в новую квар-
тиру, где у Ирины появилась бы своя мастерская и возмож-
ность завести собачку… Для обоих это был второй брак, дети 
уже выросли, а Ирина и Саша были влюблены, как подростки, 
несмотря на прожитые вместе десять лет.

Впереди были путешествия, встречи с обожаемыми краса-
вицами-дочерьми, любимая работа — Ирина была известным 
в Петербурге мастером авторских кукол.

Накануне трагедии, 2 апреля, из Новгорода приехала ее 
дочь Алена — мама и дочки сходили в театр. А на следующий 
день Ирина поехала провожать Алену на вокзал.

Ирина стояла ближе к террористу. Одна из железяк, ко-
торыми была начинена бомба, попала ей в область сердца. 
Ирина скончалась в карете скорой помощи. Врачи уже ничем 
не могли помочь.

Ирина Медянцева вела бесплатный кружок авторской 
куклы для детей и взрослых. В ноябре 2017 года состоится 
фестиваль-конкурс кукольного искусства «КуклоГрад-2017». 
Он будет посвящен памяти кукольного мастера Ирины Ме-
дянцевой.

Оксана 
Даниленко,
25 лет

3 апреля Оксана ехала с се-
минара в зоомагазин, где 
она работала.

«Оксану я знаю боль-
ше пяти лет, она пришла 
к нам, потому что очень 
любила животных, — гово-
рит Марина Полякова. — 
Хорошая девчонка, слегка 
косящая под мальчишку. 
Она очень честный и от-
ветственный человечек, 
с очень хорошим художе-
ственным вкусом. Она чу-
десно рисовала, хоть и ни-
где этому не училась».

Коллега Оксаны рассказывает, что девушка интересовалась 
историей, много читала про Викторианскую эпоху, хотела 
написать книгу про это время. «Оксана понемногу писала 
наброски на разные темы, может быть, со временем из нее 
вышла бы известная писательница», — уверена Марина.

«Она была улыбчивая девчонка, — рассказывает Наталия 
Антипова. — У нас люди не очень любят по выходным при-
езжать на семинары повышения квалификации. Она всегда 
шла навстречу, всегда выручала, приезжала».

«Она мечтала когда-нибудь съездить в Японию, — делится 
Марина Полякова. — Ее одноклассники на похороны при-
несли большое цветущее дерево сакуры. Думаю, ей это очень 
понравилось».

«В тот день, когда случился взрыв, я стала звонить маме, 
потом стала звонить Оксане, а она не брала трубку, — говорит 
Кристина, сестра Оксаны. — Когда она на работе, она не бе-
рет телефон. Я написала ей СМС: «Ты на работе?». Потом мы 
узнали, что она была в метро».

Домашние животные Оксаны — собаки Френк и Лиза 
и кот Том — тоже остались теперь без нее.

Юрий Налимов, 71 год

Дочь Лиза написала этот замечательный рас-
сказ о своем папе.

«На момент трагедии, застигшей моего 
отца, Юрия Павловича Налимова, и других 
пассажиров в том злополучном вагоне метро, 
ему был 71 год. Он был военным пенсионером, 
и каждую весну, примерно в апреле-мае, они 
с женой уезжали на дачу в Лужский район — 
близкие папиному сердцу места, где и остава-
лись до осени. Отец любил иногда поохотить-
ся, и в тот день, 3 апреля, отправился на метро 
в центр города для оформления охотничьего 
билета.

Отец очень любил природу, лес, рыбалку, 
походы за грибами и ягодами. Вырвавшись 
из города на вольные просторы, он мигом 
преображался и из проницательного подпол-
ковника органов внутренних дел превращался 
в трудолюбивого и непоседливого крестьяни-
на, у которого в руках все горело и спорилось; 

любили своего в доску Юрика, или Палыча, 
как уважительно величали его, знакомые 
и друзья.

Еще в ранней юности он увлекся резьбой 
по дереву и с тех пор отдавался ей с любовью 
и пылом. Вырезал из дерева скульптуры, вазы, 
настенные панно, романтические этюды, 
украшения. Над некоторыми своими работами 
он колдовал в течение многих лет, и я только 
сейчас понимаю, каким надо было обладать 
терпением и любовью к своему делу, чтобы 
продолжать работу над ними в течение такого 
длительного времени.

Наверное, мой папа был счастливым чело-
веком, потому что он успел все, что, как гово-
рят, должен успеть сделать в этой жизни лю-
бой мужчина: построил дом, посадил дерево, 
родил ребенка. И мне очень хочется верить, 
что часть его души навсегда останется с нами, 
знавшими и любящими его людьми, и в этих 
дорогих его сердцу местах».

Наталья 
Митрофанова, 56 лет

«Наталья, Наталья, к вам пришли!» 
Мама открывает глаза… Она, ви-
димо, правым боком к нему сиде-
ла, потому что больше всего травм 
на уровне живота, висок, шея, одно 
ухо плохо слышит — баротравма. 
И вся правая часть в синяках, сса-
динах, и потом она, скорее всего, 
от удара упала и сломала руку», — 
рассказывала дочь Ирина, когда 
мама еще была жива.

3 апреля железки, которыми 
были начинена взрывчатка терро-
риста, попали Наталье Владими-
ровне в шею, сломав позвоночник, 
и в висок. На одном из видео, сде-
ланных очевидцами в метро сразу 
после теракта, на перроне видно 
неподвижно лежащую женщину 
в сером пуховике. Это Наталья. 
Осколок в шейном отделе позво-
ночника полностью парализовал ее 
тело. Несмотря на серьезные трав-
мы, Наталья пришла в себя и узнала 
дочь и мужа.

Куда и откуда ехала Наталья 
в тот день, Ирина не знает. Мама 
не успела ей рассказать.

«Мама никогда не сидела сло-
жа руки. Она занималась катало-
гами «Орифлейм», вязала, ходила 
на психологические курсы, зани-
малась йогой, очень любила баню, 
собиралась получить сертификат 
инструктора по ходьбе с палками 
и водить в парках бабушек на ак-
тивные прогулки, помогала с двумя 
внуками». До пенсии Ирина почти 
десять лет проработала в милиции 
на метрополитене.

Осколок в височной кости врачи 
удалили, но началось воспаление, 
которое привело к отеку мозга. На-
талья скончалась 21 апреля.

Мария Невмержицкая (справа) 
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петербург 

При этом 10 мая на скамье 
подсудимых оказались не только 
оппозиционные активисты, 
но и люди, отношения к событиям 
29 апреля не имевшие. «Новая» 
наблюдала за тем, как отработал 
судебный конвейер.

Спорное отношение
29 апреля Петербург установил рекорд 
по количеству задержаний в рамках все-
российской акции «Надоел». Попытка 
(пусть и символическая) обратиться 
к президенту с просьбой не выдвигаться 
на очередной срок обернулась 72 адми-
нистративными делами по статье 20.2 
КоАП «Нарушение правил проведения 
митингов». И хотя на аналогичной ак-
ции в Москве никто задержан не был, 
судьям Петроградского районного суда 
хватило одних полицейских рапортов, 
чтобы признать выход людей на улицу 
без лозунгов и транспарантов наруше-
нием закона.

Одним из первых на скамье подсу-
димых оказался студент Иван Кравчук. 
В день протестной акции молодой че-
ловек ехал на практику на киносту-
дию «Ленфильм», но, едва поднявшись 
из метро «Горьковская», сразу оказался 
в толпе, а затем в автозаке.

Версию Кравчука подтвердил в суде 
технический директор Фонда Алексан-
дра Сокурова (знаменитый режиссер 
является руководителем практики) Ми-
хаил Георгиевский: 29 апреля в два часа 
дня он ждал студента на «Ленфильме» 
для знакомства с аппаратурой.

Юрист «Открытой России» Елена 
Проскурякова обратила внимание судьи 
Артема Бродского, что в случае Кравчука 
отсутствует само событие правонаруше-
ния: он не участвовал в несогласован-
ном шествии, не выкрикивал лозунгов, 

не находился в состоянии алкогольного 
опьянения и прочее. А то, что происхо-
дило около «Горьковской» к моменту 
появления там подсудимого, было ско-
плением людей, а не митингом — это 
подтверждают десятки опубликованных 
видеозаписей.

«Мы что, будем смотреть полтора 
часа видео?» — с плохо скрываемой ску-
кой отреагировал судья.

Не более десяти минут провел служи-
тель Фемиды в совещательной комнате, 
откуда вынес постановление на восьми 
(!) страницах. Его текст содержал в том 
числе и такую фразу: «Доводы о том, 
что гражданин мог случайно оказаться 
среди шествующих (…) суд находит не-
состоятельными».

Оглашая результативную часть 
в присутствии журналистов, судья за-
чем-то перешел на шепот: «Обстоя-
тельств, смягчающих вину, не обнару-
жено… Штраф 12 тысяч рублей».

«Хорошо, что я как раз получил пре-
зидентскую стипендию», — с иронией 
отреагировал подсудимый.

К слову, на своей странице ВКонтакте 
19-летний Кравчук не скрывает, что яв-
ляется оппозиционером. Он выходил 
на митинги 26 марта, но за акцией «От-
крытой России» не следил: «Я поклон-
ник деятельности Алексея Навального, 
но не сторонник Ходорковского, — пояс-
нил «Новой» студент. — К миллионерам 
у меня спорное отношение».

Растерянный свидетель
На процессе лидера петербургской «От-
крытой России» Андрея Пивоварова 
в качестве свидетеля был допрошен 
сотрудник патрульно-постовой службы 
полиции Виталий Амосов — его под-
пись стоит на рапортах о задержании 
участников акции «Надоел», в том числе 
и подсудимого.

— Они сначала стояли… Что-то, 
наверное, выражали… Потом пошли 
в сторону набережной, — мямлил пра-
воохранитель, явно не понимая, что он 
здесь делает.

— Требования были политически-
ми? — подсказывала судья Елена Мед-
ведева.

— Ну да…
В своих протоколах (сделанных, 

правда, будто под копирку) Амосов ак-
куратно описывает все детали: как про-
ходил процесс задержания, какая атри-
бутика была в руках участников и т. д. 
Однако на суде практически на все во-
просы свидетель отвечал молчанием.

— Вы пишете, что видели синие 
ленточки и значки круглой формы, — 
напомнила полицейскому судья. — Мо-
жете подтвердить наличие этой атрибу-
тики?

— Затрудняюсь ответить… — расте-
рялся полицейский.

— Ну в начале же вашего рапорта, 
во втором абзаце! — снова подбодрила 
его Медведева.

Адвокат подсудимого Светлана Рат-
никова напомнила суду, что практи-
чески каждый день у метро находит-
ся огромное количество людей. Судя 
по логике текущего процесса, все они 
автоматически нарушают обществен-
ный порядок.

— Почему вы считаете, что «шест-
вие» было незаконным? — поинтере-
совалась защитник у полицейского. — 
Что конкретно было нарушено?

Ответа не последовало.
Оглашения приговора пришлось 

ждать почти 40 минут. Елена Медведе-
ва, которую ранее неоднократно обви-
няли в нарушении норм процессуаль-
ного законодательства, выписала лидеру 
«Открытой России» штраф в 18 тысяч 
рублей.

Точно видел ящик
Интересы активиста Николая Артемен-
ко на судебном заседании представлял 
адвокат Владимир Терещенко. Он по-
просил привлечь к делу прокурора, что, 
по мнению защитника, добавило бы 

процессу объективности. Суд отказался 
тратить на это время.

Зато в качестве свидетеля второй раз 
допросили полицейского Амосова, ко-
торому снова понадобилась «помощь» 
судьи:

— Расскажите еще раз, как вы поня-
ли, что это мероприятие является шест-
вием? — вопрошала Елена Медведева. — 
Может быть, они собрались все вместе?

— Собрались и пошли в одну сто-
рону… Я точно видел ящик с наклейкой 
«Надоел»….

Адвокат обвиняемого напомнил, 
что слово «Надоел» может носить 
не только политический характер. «На-
доесть» может петербургская погода 
и многое другое.

— Мы говорим о фактах, а не о трак-
товках, — отрезала судья. — К тому же 
я точно видела где-то на видео лик на-
шего президента.

Над решением по Артеменко Медве-
дева также размышляла около 40 минут 
(оно оказалось аналогичным). Спустя 
несколько минут на скамье подсудимых 
уже сидел следующий обвиняемый — ак-
тивист Сергей Кузин…

***
Все судебные процессы 10 марта за-

вершились штрафами от 10 до 18 тысяч 
рублей. У защитников нет сомнений, 
что аналогичные решения будут приня-
ты и по остальным административным 
делам. «В то же время мы обнаружили 
десятки нарушений в протоколах задер-
жания, на основании которых они долж-
ны были бы исключаться из дел»,  — от-
метила в разговоре с «Новой» юрист «От-
крытой России» Анастасия Буракова.

Судебный день 10 мая подтвердил 
и закрепил опасный тренд: за любое, даже 
косвенное выражение несогласия власть 
готова наказывать без разбора. Но ника-
ких других возможностей для выражения 
своего мнения (кроме протестных акций) 
у россиян не осталось.

Серафим РОМАНОВ,
Янни ГРИГОРЬЕВА

Ящик Пандоры 
с надписью «Надоел»
Петроградский районный суд в экспресс-режиме вынес первые 19 обвинительных приговоров 
за участие в акции «Открытой России»

Иван Кравчук на входе в зал суда

Участники судебного процесса над Андреем Пивоваровым (справа) 
смотрят видеозапись акции «Надоел»
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26 марта молодежь, преимущественно 
студенты, сначала митинговали 
на Марсовом поле, потом пошли 
на Дворцовую площадь, а оттуда 
по Невскому проспекту двинулись 
к площади Восстания, где бойцы 
ОМОНа побросали их в автозаки. 
Было задержано более ста человек. 
На всех были составлены протоколы 
по ч. 5 ст. 20.2 КоАП.

П
равоохранительная машина рас-
качивались целый месяц. Судьи 
Смольнинского суда даже вер-
нули несколько десятков не-

правильно оформленных протоколов 
в полицию, и есть надежда, что эти дела 
уже рассматриваться не будут.

Но по итогам заседаний 10 мая стало 
ясно, что протоколы, которые до судов 
добрались, скорее всего, будут оформлять 
под копирку. Так, Константин Горшенев 
явился в зал судебного заседания в 8.58, 
а в 9.02 судья Наталья Баева уже оштра-
фовала его на 10 тысяч рублей — заочно 
в связи с неявкой.

Следующее дело — студента Андрея 
Соколова — рассматривал судья Михаил 
Смирнов в 11.00. Сначала он согласился 
по просьбе защиты приобщить к делу 
видеозаписи с уличных камер наблю-

дения, на которых видно, что Соколов 
лозунгов не выкрикивал и не провоциро-
вал ОМОН на задержание. Судья Смир-
нов согласился отложить дело на вечер 
того же дня. Но чуда не произошло, и ве-
чером Соколова таки оштрафовали на 10 
тысяч рублей.

Судья Наталья Баева, которая рассма-
тривала дело студента Виктора Сыропя-
това, ни на какие уступки не соглашалась 
и отклонила почти все ходатайства за-
щиты. Она отказалась приобщать к делу 
видеозаписи, вызывать дополнительных 
свидетелей и откладывать дело в связи 
с тем, что Динар Идрисов в это же время 
должен был представлять еще одного 
привлеченного к административной от-
ветственности. В результате дело рассма-
тривалось в отсутствие защиты.

Итог — 10 тысяч штрафа, хотя нару-
шений в деле Сыропятова очень много.

Во-первых, протокол составлял на-
чальник 30-го отдела полиции, хотя 
по КоАП это обязанность участкового. 
Во-вторых, к протоколу 26 марта были 
якобы приложены документы, которые 
появились в деле только 27 марта.

В-третьих, в материалах дела есть 
объяснения сотрудников полиции, ко-
торые якобы задерживали Сыропятова, 
хотя по закону давать объяснения в ад-

министративных делах могут только 
задержанные, потерпевшие и эксперты. 
А задерживали и доставляли в полицию 
Сыропятова вообще сотрудники Рос-
гвардии, оформлявших его полицейских 
там и рядом не было. Но никаких пока-
заний гвардейцев в деле нет.

Основная претензия Динара Идри-
сова к административному протоколу 
заключается в том, что в нем в принципе 
не зафиксировано события преступления, 
за которое был задержан Виктор. Ему 
вменяется «участие в несогласованном 
шествии». Между тем по закону шествие 
— это организованная массовая акция, 
участники которой идут от одного заранее 
установленного адреса до другого.

Если же массовую прогулку, как в дан-
ном случае, никто заранее не планировал 
и она произошла стихийно, то называть 
ее шествием в юридическом смысле не-
возможно. Как не за что и привлекать 
участников этой прогулки, даже если они 
выкрикивали какие-либо лозунги.

Если бы участники нарушали об-
щественный порядок, мешали людям, 
ругались, дрались, били витрины или на-
рушали правила перехода улицы — поли-
ция имела бы право принять к ним меры. 
Но 26 марта ни за что подобное никого 
не задерживали. А собственно прогул-

ка — это право каждого, гарантированное 
Конституцией.

Однако судья Баева не готова была 
внять этой логике. Итог предсказуем: 
10 тысяч штрафа.

Правозащитник Динар Идрисов, ко-
ординирующий действия группы юристов, 
помогающих задержанным на массовых 
мероприятиях, задействован во множестве 
процессов. Оказалось, что на 17.00 у него 
назначено два дела у разных судей. Изна-
чально все семь дел, в которых участвует 
Идрисов, были распределены судье Ека-
терине Мезенцевой. Но несколько дней 
назад шесть из них у Мезенцевой забра-
ли, распределив их другим судьям, и все 
семь заседаний были назначены на 11 мая 
на 9.00. То есть в одно время в разных залах 
и даже в разных зданиях. Это несмотря 
на то что председателю Смольнинского 
суда, принявшему это решение, известно, 
что во всех делах представителем выступа-
ет Идрисов. По мнению правозащитника, 
это свидетельствует о том, что судебная 
система получила указание покончить 
с административками по акциям как мож-
но скорее.

Анджей БЕЛОВРАНИН

Задержание на акции «Он 
вам не Димон» стало для меня 
абсолютно новым опытом. 
До переезда в Петербург я жила 
в провинциальном городе Ульяновске, 
в котором такие события никогда 
не случались. Мне, если честно, было 
немного страшно: когда человек 
юридически не подкован, сохранить 
самообладание в таких ситуациях 
сложно. Но потом я поняла — жизнь 
разделилась на до и после не только 
для меня: большинство задержанных 
были обычные люди, которые вышли 
на митинг впервые.

Д
ля меня стало откровением 
все — и то, как ОМОН обра-
щался с задержанными (если 
женщин просто запихивали 

в автозаки, то мужчин били и заламы-
вали им руки), и вонь в отделе полиции, 
куда нас привезли, и тамошний туалет, 
разрисованный мужскими половыми 
органами, и то, с какой невероятной 
скоростью к нам на помощь пришли 
правозащитники и другие неравнодуш-
ные люди, которые привезли воду, еду 
и начали искать нам адвокатов.

В нашем отделе полиции всем задер-
жанным, в том числе и мне, инкрими-
нировали статью 20.2 ч.5 «Нарушение 
порядка проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетиро-
вания». У нас взяли отпечатки пальцев, 
сделали фотографии с порядковыми 
номерами и поздно ночью отпустили, 
заставив подписать бумагу о явке в суд 
по первому требованию.

…Через три дня мы отправились 
в канцелярию суда, чтобы сделать копии 
дел, отсмотреть видео, снятые полицей-
скими и камерами наружного наблюде-
ния. Мне казалось, что благодаря видео 
можно доказать, что в кольце ОМОНа 
многие оказались случайно. Теперь я по-
нимаю свою наивность.

До своего суда, который состоялся 
4 мая, я успела дважды выступить сви-
детелем у тех, кто был со мной в поли-
ции. Мы поддерживаем друг друга и хо-
дим на чужие заседания, чтобы человек 
не чувствовал себя брошенным. Я начала 
читать законы и вникать в то, что про-
исходит в суде. Уже через несколько 
дней поняла, что справедливости от суда 
ждать не стоит и мне задолго до 4 мая 
стал очевиден исход моего дела. Инте-
ресно было лишь, какую сумму предъя-
вят в качестве штрафа.

Накануне 4 мая я обзвонила друзей, 
и почти все откликнулись на предло-
жение прийти в Смольнинский суд. 
Многие из них оказались там впервые. 
К счастью, я отволновалась на заседани-
ях других задержанных, и меня мучила 
только одна мысль: как произнести гра-
мотное «последнее слово».

К суду мы пришли с подругами, ко-
торые меня подбадривали: «Ну как, 
держишься?» — а сами немного оро-
бели, когда приставы на входе рылись 
в их сумках. Судя по всему, приставам 
за последний месяц уже изрядно надоели 
и молодые манифестанты, и опытные 
активисты.

…Мой процесс начинается с задер-
жкой на час. Передо мной девушка, 
уже знакомая, ждет своего приговора. 
«Попросила исправительные работы, 
но вряд ли дадут», — говорит она. В зал 
входит судья и зачитывает постанов-
ление. Понять ее речь сложно — это 
как почерк врача. Ясно одно: виновна… 
Штраф 10 тысяч.

Мой суд меня немного разочаро-
вал — такой он был скоропалительный. 
Некоторых судили по несколько часов, 
а со мной разобрались в считаные ми-
нуты. Моя адвокат сказала: «Похоже, 
судьям велели быстрее закрыть все дела 
и раздать штрафы. В ее практике по по-
добным делам это впервые. Судья быс-
тро отклонила все ходатайства адвоката, 
так же быстро предложила посмотреть 
видеозаписи, где народ кричит: «Пу-
тин — вор!» и «Мы здесь власть». В зале 
раздался смех. Продолжать смотреть ви-
део было бессмысленно, поэтому я по-
просила «последнее слово», чтобы судья 
уже могла вынести приговор. Мне каза-
лось очень важным именно в этих стенах 
сказать, что я не считаю себя виновной, 
что у меня есть конституционное право 
на свободу слова и что люди могут вы-
ражать несогласие с тем, что происходит 
в стране.

Меньше чем через десять минут судья 
скороговоркой признала меня винов-
ной. 10 тысяч. Мне кажется, у нее в сове-
щательной комнате готовые приговоры 
лежат стопками.

Надежда ХАЛИКОВА

Судят по-разному, результат один
В Смольнинском районном суде продолжают рассматривать дела 
задержанных на акции «Он вам не Димон»

Прогулка 
на 10 тысяч

Мне казалось 
очень важным 
именно в этих 
стенах сказать, что 
я не считаю себя 
виновной, что 
у меня есть 
конституционное 
право 
на свободу 
слова

точка кипения
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с Ириной ПЕТРОВСКОЙ

«С 
п е ц и а л ь н ы й 
подарок зри-
телям ко Дню 
Победы —  клип 
«Темная ночь» 
в исполнении 

рок-звезд, премьера которого состоя-
лась одновременно в эфире РЕН ТВ и на 
официальных страницах телекомпании 
в социальных сетях, за неделю собрал ре-
кордное количество просмотров. Только 
в соцсетях видео посмотрели более трех 
миллионов раз, —  отрапортовала пресс-
служба РЕН ТВ. —  Эта премьера стала 
также одной из самых обсуждаемых пу-
бликаций в СМИ и соцсетях».

Ну еще бы. Я вот тоже посмотрела 
и в эфире, и в интернете, и реакция моя 
была более чем бурной (но в отчете РЕН 
ТВ учитывалось только количество прос-
мотров, а отнюдь не «качество» реакции 
зрителей). Рок-звезды —  А.Ф. Скляр, 
С. Галанин, В. Самойлов, В. Степанцов, 
С. Чичерина и В. Крестовский испол-
нили легендарную песню на фоне ху-
дожественной (если можно так сказать 
применительно к этому произведению) 
реконструкции военных событий, иллю-
стрирующих слова песни. И если с испол-
нением, далеким от совершенства, еще 
можно как-то смириться, то видеоряд, 
полный самых примитивных штампов 
и стереотипов, создает полное отторже-
ние и вызывает порой явно не запланиро-
ванный создателями комический эффект: 
есть здесь и старушка-мать, читающая 
прощальное письмо от сыночка перед 
последним и решительным боем, и ряже-
ный воин, что-то орущий и размахиваю-
щий алым стягом, и та самая «любимая», 
которую он душит в объятиях, и дети под 
бутафорскими пулями…

Именно так представляют войну и ог-
ромную трагедию народа нынешние ее 
интерпретаторы и творцы «прекрасного». 
Еще одна реконструкция военных собы-
тий во время концерта на Красной пло-
щади, снятого два года назад и показан-
ного Первым каналом ночью 9 мая сверх 
программы, вызвала и вовсе отвращение 
и ужас. Там в ряду других «художественно» 
реконструированных эпизодов войны, по-
явилась клетка с детишками. Обряженные 
в полосатые (новенькие, с иголочки) робы 
узников концлагеря, эти упитанные совре-
менные ребятишки с нарисованными для 
правдоподобия черными подглазьями, че-
рез прутья как бы концлагерной решетки 
тянули ручонки навстречу советским вои-
нам-освободителям, которые, конечно, их 

спасли и тоже едва не задушили в крепких 
мужских объятиях.

И вот этот-то китч и откровенная спеку-
ляция на святой теме не оскорбляет чувства 
патриотов с российского ТВ, которое или 
само все это ваяет, или как минимум про-
двигает в широкие зрительские массы. Зато 
их страшно оскорбляет то, что находятся 
люди, которые не так, как следует, отмечают 
великий праздник, посему их необходимо 
подвергнуть общественному порицанию 
и научить правильно родину любить. А если 
они будут противиться —  заставить.

«Надо их сажать, как Pussy Riot, за 
оскорбление чувств народа», —  призвал 
бескомпромиссный патриот Михаил 
Делягин в ходе ток-шоу «Первая студия». 
«Я предлагаю включить в Уголовный 
кодекс РФ статью «Об оскорблении 
9 мая», —  развил мысль коллеги писатель 
Эдуард Лимонов, сорвав аплодисменты 
студии.

А обсуждали здесь на следующий день 
после Праздника Победы тех «моральных 
уродов» —  «ублюдков» и «упырей», кото-
рые в соцсетях подвергли неуместному 
сомнению всеобщее ликование в день, 
когда, по их мнению, нужно скорбеть 
и плакать по миллионам убитых и иска-
леченных в страшной войне.

«Наш праздник 9 мая —  это святое! —  
пафосно восклицал ведущий Артем 
Шейнин. —  Уж здесь-то у кого могут 

возникать вопросы. Но находятся люди, 
у которых возникает желание плюнуть 
и в это… На фоне 8 миллионов, вышедших 
в разных городах на акцию «Бессмертный 
полк», нужно ли вот ЭТИХ?..» После 
долгих (по признанию Шейнина) коле-
баний он пришел к выводу, что все-таки 
нужно: «Если в колодце с чистой водой 
будет плавать хоть небольшой кусочек 
грязи, он отравит весь колодец. Вот эти 
люди и отравляют». И если их вовремя не 
вывести на чистую воду, то и у нас будет, 
как на Украине, где тоже долго не обра-

щали внимания на разные возмутительные 
«писульки» в соцсетях, а потом их авторы 
устроили Майдан.

Собственно, ради осуждения Украины, 
которая тоже отпраздновала День Победы 
как-то не так, все это обсуждение и было 
затеяно.

То, что Украина, которую образный 
Жириновский назвал «последним чах-
лым туберкулезным ростком нацизма», 
конечно же, осквернит святой праздник, 
предрек накануне 9 мая в своем «Прямом 
эфире» Борис Корчевников. Там до чего 
ведь дошли? Перенесли День Победы на 
8 мая. И этот факт оценили как оскорби-
тельный для памяти погибших и чувств 
живых и сам ведущий, и участники его 
ток-шоу. Неожиданный для подобных 
представлений «спикер» режиссер Егор 
Кончаловский, трясясь от ненависти, 

вопил на всю студию: «Зачем нужно было 
поменять дату? Чтоб было не как в России. 
Назло маме отморожу уши». Когда же 
немногие представители Украины возра-
зили, что 8 мая День Победы отмечает вся 
Европа, он потребовал его не перебивать: 
«Эти люди могут только орать, переби-
вать, оскорблять. Ну идиоты! —  орал этот 
интеллигент и миротворец. —  Маленькая 
кучка негодяев, которая сейчас у власти 
на Украине, уйдет, и эти люди заткнутся 
и будут молчать в тряпочку».

Попутно обвинили в персональном 
кощунстве «беглянку» Марию Максакову, 
которая сразу после гибели мужа прове-
ла заранее запланированный концерт. 
И Борис Корчевников счел уместной ана-
логию с «Евровидением», которое проходит 
9 мая, —  это ли не оскорбление памяти пав-
ших, это ли не дискотека на костях? И слава 
богу, что нашу Юлю Самойлову туда не 
пустили —  «была бы реальная угроза ее 
жизни, потому что сейчас в Киеве убивают 
людей». Ну а то, что во время празднования 
Дня Победы на Украине обязательно будут 
провокации, это и к гадалке не ходи, ибо что 
ждать от нацистов, захвативших там власть.

Стоит ли говорить, какую неподдель-
ную радость вызвали у создателей и участ-
ников российских ток-шоу отдельные 
эксцессы и стычки, которые, действитель-
но, произошли в ряде городов Украины? 
И хотя некоторые здравомыслящие участ-
ники программы «Первая студия» пыта-
лись сказать, что были и многочисленные 
торжественные шествия, и возложение 
цветов к могилам воинов, и «Бессмертный 
полк», эти эксцессы в глазах российских 
патриотов перевесили чашу весов, позво-
лив им вновь и вновь кричать о разгуле 
нацизма в некогда братской стране.

Заклеймили и немногих либералов, 
пытавшихся сказать, что 9 мая —  это день 
великой скорби, и уместнее всего в этот 
день минута молчания в память о погиб-
ших. Кстати, именно этот многолетний 
телевизионный ритуал сократили до пяти 
неполных минут, убрав и проникновенные 
слова, некогда написанные фронтовичкой 
и писателем Галиной Шерговой, и второй 
концерт Рахманинова, которым долгие 
годы завершалась эта, по сути, молитва по 
всем павшим в той страшной войне. Что 
по-своему логично. По этой логике и слова 
из песни фронтовика Булата Окуджавы 
«Ах, война, что ж ты сделала, подлая...» 
тоже, пожалуй, неуместны на фоне празд-
ника и всенародного ликования.

Ах, война...
Участники российских ток-шоу призвали сажать 

«моральных уродов» за оскорбление народных чувств
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