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громкое дело

П 
рокурору 39 лет. В 26 он 
стал героем публикации в 
The Independent. Капитан 
следственного отдела про-
куратуры Киева раскрыл 
многомиллионные афе-

ры НАК «Нафтогаз—Украина», дока-
зал причастность к ним Игоря Бакая, 
всемогущего руководителя компании, 
на ту пору — главы государственного 
управления делами, «завхоза» прези-
дента Леонида Кучмы, и… был уволен. 
«Оранжевая» революция вернула мо-
лодого юриста на работу, уже в состав 
следственной группы Генпрокуратуры, 
занимавшейся выяснением обстоя-
тельств отравления президента Виктора 
Ющенко. Въедливый Донской превра-
тился в личного врага многих политиков, 
в том числе из «оранжевой» команды.

После прихода к власти президента 
Януковича следователей по делу Ющенко 
распустили. Самого же Алексея, за кото-
рого неожиданно заступился перед свои-
ми замами генпрокурор Виктор Пшонка, 
не уволили, как собирались, а перевели 
в организационно-методический отдел 
следственного управления ГПУ.

Второй Майдан, события, связан-
ные с ним, и новая власть возвратили 
Донскому возможность снова заняться 
любимым делом. Алексей шутит: «Я, 
скорее, Жеглов, а не Шарапов». После 
окончания с отличием юридической 
академии имени Ярослава Мудрого 
Донской отказался поступать в аспи-
рантуру, полагая, что его призвание — 
следствие.

Нынешняя должность Донского 
произносится с трудом: начальник от-
дела процессуального руководства в 
уголовных производствах следователей 
управления специальных расследова-
ний департамента спецрасследований 
Генпрокуратуры Украины. В этом ка-
честве Алексей участвовал в расследо-
вании эпизодов по расстрелам в центре 
Киева 48 человек во время «Революции 
достоинства» и в настоящее время в 
группе прокуроров поддерживает об-
винение против пяти бывших бойцов 
«Беркута» в суде. Хищение огромной 
суммы бюджетных средств, выделен-
ных некогда на строительство нового 
здания ГПУ и прикарманенных быв-
шим шефом-«заступником», Виктором 
Пшонкой, как и преступления, совер-
шенные «титушками» из «Оплота», 
расследовал тоже он.

Электронная декларация о доходах 
самого прокурора Донского скучна для 
журналистского взгляда. Из недвижимо-
сти — квартира в 55 квадратов, дачи нет, 
машины нет, земли нет, драгоценностей 
нет, зато есть несколько небольших грив-
невых кредитов в банках.

Разговаривать с Алексеем Донским 
легко. Правда, он заранее предупрежда-
ет: часть из того, что рассказал, отвечая 
на вопросы, до суда публичной огласке 

не подлежит и будет вычеркнуто при ав-
торизации интервью.

«Украине следовало 
бы меньше на ЕСПЧ 
оглядываться!»

— В Оболонском суде Киева начался 
первый в истории Украины процесс над 
избранным президентом. «Беглому леги-
тимному» вменяется кроме прочих статья 
о госизмене. С учетом заочного процесса, 
какие это обещает последствия? 

— Прежде всего: делом о госизмене я 
не занимаюсь, его ведет Главная военная 
прокуратура. Корректнее у них спросить.

Относительно заочного осуждения 
вообще. О возможных последствиях 
для Януковича говорить пока преждев-
ременно. Формирование законода-
тельной базы в этой сфере в Украине 
еще не завершено, в УПК вносятся 
и еще будут вноситься изменения. 
Определяются права и обязанности 
(подсудимого. — О. М.) в том случае, 
если вынесен обвинительный приго-
вор. Насколько мне известно, пред-
лагают нормы, которые дают возмож-
ность рассматривать дело по обычной 

процедуре, если заочно осужденный 
человек прибывает в нашу страну. 
Точнее, если его удается привезти, 
приговор должен пересматриваться.

— Но понятно же, что по своей воле 
Янукович в Украину не явится! Если 
предположить, что ему вынесут заочный 
обвинительный приговор, способен ли 
условный украинский «Моссад» принять 
меры для доставки и перевода «заочника» 
на «стационар»? 

— К моему большому сожалению, 
«условного украинского «Моссада» не 
существует. Повторюсь — к большому 
сожалению. И я уверен, что в случае 
вынесения Януковичу обвинительного 
приговора тут же начнутся манипуляции 
его адвокатов в Европейском суде по пра-
вам человека с процедурными аспектами 
дела, чтобы дискредитировать приговор.

Выскажу личное мнение. В своей 
правоприменительной деятельности 
Украине следовало бы меньше на ЕСПЧ 
оглядываться! Нужны изменения в уго-
ловный процессуальный закон, который 
на сегодня даже не то что абсолютизиру-
ет, а сакрализует практику Европейского 
суда. Знаю из открытых источников: 
такое отношение к этому органу не ред-
кость и в странах Евросоюза.

Кремль спасал 
Януковича, но ставил 
на Азарова

— Генпрокуратура  Российской 
Федерации предлагала Генпрокуратуре 
Украины возможность  допросить 
Януковича в России, в присутствии укра-
инских следователей. Может, имело смысл 

согласиться, если сотрудничество струк-
тур, пусть на уровне официальных писем 
и запросов, продолжается? 

— Насколько я знаю, предложение 
россиян касалось допроса по делу о гос-
измене, это раз. И два: по нашему делу 
мы ставили перед Генпрокуратурой 
РФ вопрос о подтверждении факта, 
что Янукович находится на терри-
тории России. Но три года получали 
отписки — «невозможно исполнить в 
связи с политической составляющей 
дела». Только по ходатайству сторо-

ны защиты, которое было заявлено в 
Святошинском районном суде по делу 
в отношении сотрудников «Беркута», 
россияне согласились выполнить пору-
чение украинского суда о видеодопро-
сах Януковича и Шуляка. (Станислав 
Шуляк — генерал-лейтенант, экс-ко-
мандующий внутренними войсками МВД 
Украины. С марта 2014 года находится 
в розыске СБУ. — О. М.) Причем согла-
сились не с первого раза, если верить 
сообщениям в прессе.

Около двух месяцев назад мы отпра-
вили в РФ еще один запрос, где просили 
допросить Януковича как подозреваемо-
го в деле о массовых убийствах 18—24 
февраля 2014 года в центральной части 
Киева. Ответа нет.

— Вы сочли бы полезным для следст-
вия по делу расстрелов на Майдане очный 
допрос экс-президента Украины, но на тер-
ритории Российской Федерации? 

— Для того чтобы услышать опре-
деленные вещи, максимально дать 
Януковичу выговориться — да. Я вообще 
готов слушать Януковича внимательно, 
не перебивая, часами, даже днями. Но 
только чтобы дальше была возможность 
проверить сказанное им, задать кон-
кретные вопросы по сути показаний и 
на основе уже имеющихся в деле дока-
зательств. И вот тут возникают нюансы…

На территории Украины у проку-
рора и следователя достаточно полно-
мочий, чтобы обеспечить надлежащую 
процедуру допроса и пресечь любые 
нарушения закона. Например, сделать 
замечание адвокату, если он срывает 
следственное действие, превращает его 
в шоу, как это было при видеодопросе 
«Ростов-на-Дону—Киев». Несколько 
замечаний, последнее предупреждение, 
и Януковичу предлагают пригласить дру-
гого защитника.

Где гарантии, что российские пра-
воохранители обеспечат надлежащее 
проведение допроса экс-президента 
Украины в России? Ни сам Янукович, ни 
российские власти не заинтересованы в 
такой ситуации: Янукович может сказать 
что-то лишнее. Отсюда и эпатаж его за-
щитника по ходу видеоконференции. На 
фоне образцово безупречного поведения 
ростовского судьи кому-то нужно было 
срывать опасные вопросы, чтобы сори-
ентировать клиента: пора произносить 
очередное «не знаю» или «не помню».

Потому запрос на проведение допро-
са в качестве подозреваемого мы, конеч-
но, в РФ отправили, но эффективности 
не ждем. Единственная цель — обеспе-
чить право подозреваемого на защиту. 
Даже если Янукович скрывается и укло-
няется от следствия, он все равно имеет 
право дать показания.

— 4 марта 2014 года президент 
России подтвердил журналистам то же, 
что Чуркин сказал накануне с трибуны 
ООН. А именно: от Януковича к Путину 
поступила официальная просьба ввести 

«Кремль спасает 
Януковича,

но цену ему знает»

О государственном 

обвинителе Алексее 

Донском можно 

сказать одной фразой: 

«Тот, кто задавал вопросы 

Януковичу во время 

видеодопроса 

Ростов-на-Дону—Киев
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В условиях ограниченных возможностей 
нам нужно было продемонстрировать 
недостоверность ответов экс-президента, 
неискренность. Показать суду присяжных, 
что ему нельзя верить «
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войска в мятежную майданную Украину. 
Полная запись той пресс-конференции 
трехлетней давности сохранилась в Сети. 
Но в марте 2017-го пресс-секретарь пре-
зидента России Песков удивил СМИ: 
«Никакого письма в администрацию не 
поступало и не зарегистрировано!» Сам 
же Янукович в интервью «РИА Новости» 
продолжал настаивать: писал, обращал-
ся, просил войска… Как понимать такие 
разночтения? 

— Попытки доказать, что заявления 
не существовало, выглядят смехотвор-
но. У нас был целый комплекс вопро-
сов по реализации военного сценария 
на Донбассе как единого сценария с 
убийствами 20 февраля на Майдане. 
Мы пробовали спросить об этом у 
Януковича во время видеодопроса. 
Пытались выяснить, как родилась 
известная просьба, кому он диктовал 
текст, а если писал, то на каком ком-
пьютере, с кем и при каких обстоятель-
ствах передавал в Кремль, и так далее. 
Проверочные вопросы применительно 
к событиям, которые предшествовали 
письму. Все заблокировала сторона 
защиты. Но если уж Янукович получил 
возможность высказаться относитель-
но своей версии событий и произнес: 
«Я не отдавал приказа стрелять!» — то 
дальше мы должны при помощи допро-
са проверить, как появилось обращение 
к Путину.

— Янукович может представлять в 
связи с Украиной какой-нибудь интерес 
для российских властей? 

— И тогда, и теперь Россия ставила 
не на Януковича, а на Азарова (экс-
премьер Украины, скрывается в РФ. — 
О. М.) и Клюева (экс-глава админист-
рации президента Украины, скрывается 
в РФ. — О. М.).

— Почему? 
— Азаров и его окружение в Украине 

были стабильно российскоориентиро-
ванными, а Янукович искал выгоду то 
в Европе, то в РФ. Отсюда шараханья 
от европейского курса к евразийскому. 
Какая там идеология! Единственная 
идеология — личное обогащение. 
В этом плане он не устраивал Россию: 
ненадежный. Потому Кремль вроде 
спасает Януковича, но на самом деле 
цену ему знает.

Попал в Россию. 
Два раза

— Во время видеодопроса вы по-жур-
налистски выводили собеседника из зоны 
комфорта. Спросили с утвердительной 
интонацией о тайном визите Суркова в 
Межигорье, в момент противостояния 
на Майдане, о переговорах Суркова с 
Ахметовым. Янукович заметно растерял-
ся. Вы располагаете доказательствами 
или просто такой прием? 

— Да, следствием доказано: Сурков 
виделся с Януковичем 20 января 2014 

года, в Межигорье. Сурков приехал туда 
не позднее семи вечера и уехал около 
полуночи.

А вот к Ахметову Сурков прилетел 
в Донецк гораздо позже,12 февраля 
2014-го, и они встречались в особняке 
Ахметова. Причем прилетел Сурков 
из Крыма и по окончании разговора 
сразу же отправился в Москву. Скажу 
откровенно: я вряд ли делился бы такой 
информацией со СМИ, если бы Ринат 
Ахметов дал правдивые или хотя бы 
правдоподобные показания о целях 
и предмете этой встречи. Почему-то 
так получилось, что Ахметов оказался 
единственным, чей допрос руководст-
во Главного следственного управления 
ГПУ (речь идет о прежних руководите-
лях. — О. М.) активно пыталось со-
рвать. Но потом, когда мы пообещали 
огласку, от затеи отказалось.

Еще о Януковиче. В условиях ог-
раниченных возможностей нам нужно 
было продемонстрировать недостовер-
ность ответов экс-президента, неис-
кренность. Показать суду присяжных, 
что ему нельзя верить. И это дает осно-
вания поставить под сомнения правди-
вость всех показаний Януковича отно-
сительно Майдана. Такую тактическую 
задачу мы поставили перед заседанием, 
и, полагаю, в целом с ней справились.

— Насколько глубоко вам удалось 
исследовать линию «Сурков—Ахметов»? 
Она тянется с Майдана до войны на 
Донбассе или началась гораздо раньше? 

— Не могу дать развернутый ответ. 
Следствие продолжается.

— Ахметов участвовал в «эвакуации» 
Януковича из Украины? 

— Янукович из Харькова, после 
неудавшегося так называемого съезда 
юго-востока Украины, когда все пошло 
не по сценарию, полетел к Ахметову, в 
Донецк.

— А в Россию как попал? 
— На самом деле он попал туда 

дважды. Первый раз — в ночь с 22 
на 23 февраля 2014 года. Из поселка 
Урзуф Донецкой области, что на по-
бережье Азовского моря, его вместе 
в Клюевым, частью личной охраны и 
сопровождающими лицами (речь идет 
о сожительнице Януковича, Любови 
Полежай. — О. М.) двумя вертолетами 
ВС России перебросили в Ейск. Как эти 
вертолеты не обнаружили украинские 
пограничники — вопрос открытый.

Н а  т е р р и т о р и и  Р о с с и й с к о й 
Федерации Янукович находился де-
сять—двенадцать часов, совершил вну-
тренний перелет по стране, из Ейска в 
Анапу, уже на военно-транспортном 
самолете. Встречался ли с кем-то из 
российской власти, на сегодня не до-
казано.

Около 13.00 по Киеву он вылетел 
из Анапы в Гвардейское, на военный 
аэродром под Симферополем, который 
в то время арендовал Черноморский 
флот России. В Крыму, на базе фло-
та, находился до ночи с 23 на 24 фев-
раля, и уж тогда военным кораблем 
ЧФ отправился снова на территорию 
Федерации. У нас есть доказательство 
относительно генерала российской 
армии, что руководил операцией пе-
ремещения Януковича из Донецкой 
области в Краснодарский край и от-
туда в Крым. Установлена и личность 
человека из охраны президента России. 
Эти двое курировали группу испол-
нителей, одновременно координируя 
их действия с начальником охраны 
Януковича Кобзарем и сотрудником 
охраны Бернацким. (Оба остались 
в России. — О. М.)

— Янукович спрашивал в Кремле 
совета насчет собственного перебази-
рования на полуостров? Где находится 
президент, то есть законная власть, там 
и столица. Обращайся к нации, отдавай 
команду о подавлении бунта в Киеве с 
помощью российского оружия…

— У нас есть определенная инфор-
мация, раскрывать детали не имею пра-
ва — следствие продолжается. Все, что 
могу сказать: решения Янукович при-
нимал не по собственной инициативе. 
Если бы он собирался просто сбежать 
от мифической угрозы, то сделал бы 
это еще из Харькова. На неудавшийся 
съезд Юго-Востока приезжал предсе-
датель думского комитета по между-
народным связям Пушков, там был 
глава аналогичного комитета Совета 
Федерации Маргелов, ряд губернаторов 
из регионов России. Поднялся с ними 
на дипломатический борт — и никто 
бы не тронул.

Говоря о вмешательстве России в 
события в Украине, нужно выделить 
важное обстоятельство. Янукович не 
остался в Донецке, своей вотчине, а 
полетел в Крым. Потому что с 18 фев-
раля, с первой крови на Майдане, уже 

следовал указаниям по сценарию, ко-
торый ему навязывался.

Ночь штурма Майдана: 
встречи, звонки

— До сих пор я считала, что главным 
человеком, державшим Януковича на рос-
сийском курсе, был Медведчук. (Виктор 
Медведчук — руководитель организации 
«Украинский выбор», сторонник федера-
лизации страны, кум Путина. — О. М.) 
И Сурков как эмиссар координировал 
именно с ним планы по Украине. А вы 
говорите, Сурков встречался, кроме 
Януковича, только с Ахметовым…

— Нет, не только с Ахметовым. 
Сурков активно контактировал с «ре-
гионалом» Олегом Царевым, одним из 
идеологов проекта «Новороссия», с ис-
полняющим обязанности премьер-ми-
нистра Украины Сергеем Арбузовым, с 
бизнесменом Сергеем Курченко, с быв-
шим председателем Совмина Крыма 
Анатолием Могилевым и еще рядом 
лиц. А вот относительно контактов с 
Медведчуком у нас информации нет.

— Во время видеодопроса Янукович 
раздраженно ответил «Не помню!» 
на ваш вопрос, разговаривал ли он с 
Путиным накануне трагических собы-
тий на Майдане. Но в комментарии 
украинским СМИ вы утверждали, что 
зафиксированы телефонные контакты 
экс-президента с некими российскими 
абонентами. Откуда уверенность? Под 
диваном Януковича лежал диктофон 
нового майора Мельниченко? 

— Все проще. У Януковича были 
номера, известные узкому кругу лиц. 
Мы их установили следственным путем 
и достоверно доказали принадлежность 
Януковичу. С них он общался, в част-
ности, с Медведчуком, который при 
этом использовал мобильные телефоны 
российских операторов связи.

По общению с Путиным. Мы не 
знаем телефона президента РФ, ко-
нечно. Но есть спецсвязь, где звонки 
фиксируются. Потому достоверно уста-
новлено, что в ночь с 18 на 19 февраля 
Янукович дважды общался по спецсвя-
зи с Путиным, у которого в эти часы 
случайно «гостил» Азаров. По нашей 
информации, Путин и Азаров нахо-
дились в одной из резиденций прези-
дента России, расположенной между 
Москвой и Питером. В свою очередь, 
Янукович находился на Банковой, в 
здании администрации президента 
Украины. Тоже принимал посетите-
лей — лидеров оппозиции Яценюка, 
Кличко и Тягнибока.

— И в их присутствии разговаривал? 
— Нет, вышел из помещения. Они 

сказали, что предполагают: это был 
Путин. А следствие достоверно уста-
новило, что Янукович общался именно 
с Путиным, тайминг разговоров тоже 
известен.

— По каким статьям УК Украины 
будут предъявлены заочные обвинения 
Януковичу, кроме государственной из-
мены? Что по срокам заключения пред-
полагает каждое из обвинений? 

— По поводу предъявления заоч-
ного обвинения неправильно сейчас 
предрешать. Лучше говорить о том, 
что уже состоялось. В «деле Майдана» 
Януковичу инкриминируется органи-
зация умышленных убийств при отяг-
чающих обстоятельствах, статья 115, 
часть 2 УК Украины. Уже по этой статье 
предусмотрено наказание в виде по-
жизненного лишения свободы. Также 
он подозревается в создании преступ-
ных организаций, статья 255, организа-
ции превышения власти сотрудниками 
правоохранительных органов, статья 
365, и ряде других преступлений.

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

Киев

Достоверно установлено, что в ночь 
с 18 на 19 февраля Янукович дважды общался 
по спецсвязи с Путиным, у которого в эти часы 
случайно «гостил» Азаров «
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специальный репортаж

М 
итинг начинается на 
эскалаторе метро, по ко-
торому едет вверх жен-
щина в круглой рез-
ной самодельной шап-
ке цвета весны и неба. 

Присмотришься, а это город. Тонко выре-
заны крыши, дома, деревья, и нарисованы 
окна. Это и есть идеальная уютная Москва 
с тихими дворами и цветущими вишнями, 
Москва старых лип и особнячков, та самая 
Москва, которая ежится и корежится, ког-
да на нее наезжает огромный бульдозер 
«Реновация».

Митинг выплескивается вширь на 
проспекте Сахарова, где в ярком свете 
мелькают и движутся в чехарде сотни 
листов бумаги, плакатов, картонок с 
названиями районов, улиц и номерами 
домов. «Люблино против реновации». 
«Останкино против реновации». «Пресня 
против реновации». По плакатам с назва-
ниями улиц можно изучать географию 
Москвы. Я живу в Москве всю жизнь, 
но некоторые названия улиц узнаю тут 
впервые.

Весенняя Москва ручьями и потоками 
стекается на митинг, плотно наполня-
ет проспект между Садовым кольцом и 
бульварным и поет во всю мощь сильных 
легких: «И врагу никогда не добиться, 
чтоб склонилась твоя голова, дорогая 
моя столица, золотая моя Москва». Весна 
сияет в связках цветных шаров и в гирлян-
дах белых, на которых написано черной 
шариковой ручкой «Нет сносу». Алым 
орут плакаты с белыми буквами, кото-
рыми активисты чуть ли не перекрывают 
проспект.

НЕТ ДЕПОРТАЦИИ!
НЕТ ЖИЛИЩНОМУ ТЕРРОРУ!
ОСТАВЬТЕ НАС В ПОКОЕ!
РУКИ ПРОЧЬ ОТ КИРПИЧНЫХ 

ДОМОВ!
А за плакатами тесной группой стоят 

жильцы ул. Комдива Орлова, 4, надев-
шие на себя плакаты-майки, на которых 
Чебурашка обнял мягкими лапами белый 
невысокий дом. Снизу стоит крупно: «Не 
отдам!»

Это митинг возмущенных горожан, 
которые прекрасно понимают суть про-
исходящего. Речь идет о сносе Москвы, 
о выселении из квартир и домов сотен 
тысяч людей, о погроме города, который 
и без того уже подвергается насилию и 
разгрому, когда сносятся прекрасные 
старые дома и символом тупого наси-
лия устанавливается в центре чуждый 
Москве истукан. Речь идет о немы-
слимой, невероятной наглости, когда 
людям грозят насильственным высе-
лением без вариантов, без выбора, без 
суда. «Собрали вещи и пошли вон куда 
вам сказано!» Так не обращаются с гра-
жданами, так обращаются со скотом и с 
рабами. И все это тут понимают.

Многие впервые в жизни пришли 
на митинг. И многим казалось очень 
страшно выйти на улицу с протестом. 
В интернете они спрашивали друг друга 
о том, можно ли приехать на митинг на 
самокате, можно ли взять с собой ipad. 
Не нарушение ли это? А что, если будут 
провокаторы? Они писали друг другу 
подробные памятки о том, как вести себя 
в ситуациях, про которые другие москви-

чи, годами ходящие на митинги, знают, 
что их не бывает. Но вот они пришли, 
и оказывается, что проспект заполнен 
десятками тысяч людей, и звучит музы-
ка, и летят шары, и тысячи плакатов и 
плакатиков кричат, вопят, стучат прямо 
в лицо власти.

У ВОРОВ РЕНОВАЦИЯ, У ЖИТЕЛЕЙ 
ДЕПОРТАЦИЯ!

ХОРОШЕЕ ДЕЛО ХРЕНОВАЦИЕЙ 
НЕ НАЗОВУТ!

ПОСЛУШАЛ МЭРА? ПРОЛЕТАЙ 
КАК ФАНЕРА!

ЗАЩИТИМ ЖИЛЬЕ ОТ ЖУЛЬЯ!
И как вопль гнева и отчаяния:
КОГДА ЖЕ ВЫ ЛОПНЕТЕ?
Некоторые хотели бы рассказать здесь 

всю свою жизнь, свою и своей семьи, 
жизнь, корнями сросшуюся с Москвой. 
С той чудесной Москвой тихих дворов и 
окон в сирень, и соловьев по утрам, и чаек 
над трамваями вблизи набережных, и оду-
ванчиков на газонах, и знакомых бродячих 
котов, и тишины переулков, в которых 
сердце знает каждый дом. Это та Москва, 
которую не знает мэр и не чувствуют чужа-
ки, приносящие ее в жертву лязгающему 
зубами, желающему жрать деньги строй-
комплексу. А как расскажешь? И поэтому 
человек идет, а на спине его, от плеч до пят, 
лист ватмана, а на нем целая история, ко-
торая начинается с крика: «Оставьте мою 
семью в покое!!!!!!!!!» А дальше:

«В нашей квартире на 2-ой Извоз ной — 
нынче Студенческая, Дорого милово — 
стоял пулемет, огневая точка первого этажа 
осенью 1941 года. Дед был командиром 
батальона того, что сейчас называют МЧС, 
во время бомбежек. До войны — главный 
инженер путей сообщения города Москвы 
и строитель первой ветки метро.

Тут моя школа, вся жизнь. Тут живут 
мои мама и папа, ветераны строительства 
и архитектуры.

Нам ничего не нужно, ни ваши пре-
стижные метры, ни деньги!!!!!»

МОЙ ДОМ МОЯ РОДИНА!
РОДИНУ НАДО ЗАЩИЩАТЬ!
ОТСТУПАТЬ НЕКУДА, ЗА НАМИ 

МОСКВА!
Митинги бывают разные по своей 

температуре, накалу и степени гнева. 
Бывали в Москве такие, где люди с 

первых минут были разъярены. Бывали 
такие, как 26 марта, когда город был 
наводнен войсками и имел вид столи-
цы, оккупированной врагом. Но это 
не тут, не сегодня. С удивлением вижу, 
что полиции почти нет (правда, на кры-
ше дома почему-то торчит военный). 
Короткая цепь «космонавтов» во всем 
черном остается за спиной и мгновенно 
забывается, как дурное воспоминание. 
И во всю длину проспекта ходит, гуляет, 
переливается, шумит, смеется добродуш-
ная Москва, радостная тем, что вышла на 
улицы. Но это легкое настроение в одну 
секунду сменяется яростью и гневом в 
тот момент, когда со сцены очередной 
оратор провозглашает: «Собянина в от-
ставку!» И тогда вдруг по огромной тол-

пе идет волна, и тысячи глоток кричат: 
«Собянина в отставку! В отставку! Ура!»

ВЫ ВЕРИТЕ ЕГО ОБЕЩАНИЯМ? 
НЕЕЕЕТ! (ревет проспект)
НЕ СНОСИТЕ, ДА НЕ СНОСИМЫ 

БУДЕТЕ!
ВРЕМЯ РЕНОВИРОВАТЬ МЭРА!
Л И Ш Н И Е  Д Е Н Ь Г И ? 

ПОДНИМИТЕ ПЕНСИИ! ПЛАТИТЕ 
БЮДЖЕТНИКАМ! РАЗВИВАЙТЕ 
РЕГИОНЫ! НЕТ НАСИЛЬСТВЕННОМУ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ МОСКВИЧЕЙ!

Они трусы. Они ходят в кольце ох-
раны и даже с охраной не приходят на 
митинги москвичей. Им тут страшно. 
Действительно, тут же гуляет пятилетняя 
девочка с двумя бантами и воздушным 
шариком «Нет сносу!», и идут девчон-
ки, наклеившие себе на спины розовое 
сердечко со словами «Я люблю свою 

пятиэтажку», и стоит сильная, уверенная 
в себе москвичка в черных очках, с сига-
ретой в одной руке и плакатом в другой: 
«Прекратите разрушать мой город!» А 
вот ты, придешь сюда, и вдруг она тебе 
что-то скажет не по протоколу, на что 
нет и не может быть ответа? Поэтому мэр 
не приходит сюда, а посылает на сцену 
какую-то женщину, которая ничего не 
решает, но должна объяснить москви-
чам пользу нарушения Конституции 
и прелесть депортации в Капотню. Но 
как только она начинает, весь проспект 
Сахарова взрывается криком возмуще-
ния и свистом: «Хватит врать!» Ей не 
дают говорить.

А другие пришли. Они, значит, не бо-
ятся москвичей. Вдруг я вижу Явлинского. 

Седой Явлинский в синей куртке с под-
нятым воротником, в яркой клетчатой 
рубашке в разрезе куртки, заложив руки в 
карманы, неспешным прогулочным ша-
гом движется по проспекту. У него нет ни 
охраны, ни свиты, он идет по пространству 
митинга, как свободный спокойный чело-
век, к которому каждый может подойти. 
Люди подходят к нему, заговаривают, 
жмут руку.

И Навальный пришел, но он движет-
ся в тесной толпе сторонников. Люди 
вокруг него сдавлены в плотное ядро. И 
внутри этого ядра высокий Навальный 
в голубой рубашке и синей безрукавке, 
с черной отметиной под глазом, кото-
рый ему едва не выжег урод. Он держит 
за руку мальчика, сына Захара. Ярко-
красное пальто и светлые волосы его 
жены Юлии сияют в толпе ослепительно. 

Это был митинг 
возмущенных горожан, 
многие из которых впервые 
вышли на улицу с протестом Пятиэтажная 

Алексей 
ПОЛИКОВСКИЙ
обозреватель 
«Новой»

На митинг вышла Москва тихих дворов и окон 
в сирень, и соловьев по утрам, и чаек над 
трамваями вблизи набережных, и одуванчиков 
на газонах, и знакомых бродячих котов, 
и тишины переулков, в которых сердце знает 
каждый дом «
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Впереди, возвышаясь над толпой, водит 
глазами из стороны в сторону мужчина, в 
котором сразу понятен охранник. Другой 
тяжелым плечом и широкой грудью за-
крывает Навального. «Вы защищаете 
Навального? — спрашиваю у него. — 
Только вместе с вами! — Правильно! 
Давно пора! Защитите его! Сколько мож-
но терпеть политический бандитизм!» 
(со всех сторон).

На поднятых вверх руках желтая полос-
ка-наклейка с лицом мэра, знаком хэштега 
и одним словом: НАДОЕЛ!

ПОЛИТИКИ И ЧИНОВНИКИ!
МЫ ВАМ НЕ «ЖИТЕЛИ»,  А 

СОБСТВЕННИКИ!
НЕТ СНОСУ КОНСТИТУЦИИ!
НЕ ДАМ ДЕПУТАТУ ОТНЯТЬ 

РОДНУЮ ХАТУ!
ДОМ СОБЯНИНА ПОД СНОС!
Страшные споры кипели в фейсбуке 

о том, давать ли слово на митинге поли-
тикам, например, Митрохину. Как мож-
но на митинге в защиту Москвы не дать 
слово Митрохину, который защищает 
Москву словом и делом, вставая на пути 
бульдозеров сноса и стоя с плакатами в 
одиночных пикетах, Митрохину, кото-
рый бьется во дворах против уничтоже-
ния наших домов и защищает парки от 
их застройки высотными гетто и цер-
квями? Но когда оказываешься на ми-
тинге, вдруг понимаешь, что не так уж 
и важно, кто говорит с трибуны — звук 
плывет и исчезает, в звуковом потоке 
образуются дыры, и в отдельных местах 
митинга и проспекта идет своя жизнь. Я 
люблю эту жизнь и этих москвичей, для 
которых митинг на проспекте Сахарова 
это способ выразить свое остроумие в 
лозунгах — РУКИ ПРОЧЬ ОТ МОЕГО 
ДОМА! НЕ ЗЛИ БЕРЕМЕННУЮ 
ЖЕНЩИНУ! — и пообщаться с друзья-
ми и незнакомыми людьми и быть сво-
бодными в мнениях в несвободной, при-
душенной, облеванной пропагандой, 
задавленной полицейским террором 
стране. И какие черные очки они носят 
в день сияющего весеннего солнца — 
модные, зеркальные, сияющие, фиоле-
товые и даже зеленые! И какую круглую 
узорную цветную шапочку я вижу и 
холщовую сумку с надписью InLiberty! 

А седые бачки и золотое кольцо в ухе! 
И какие высокие сапоги у женщин, в 
которые заправлены небесно-голубые 
джинсы, и еще распущенные волосы и 
пышные шарфы, накрученные на шеи 
в четыре оборота, а также ярко-розовые 
кеды с алыми мысками у женщины в 
длинной юбке, которая стоит с огром-
ным листом ватмана: «Конституция и 
мой дом несносимы!»

А если снесут? Жарко, женщина сняла 
и повязала куртку на бедра. Она стоит, раз-
ведя руки широко в стороны, потому что 
иначе никак не удержишь огромный лист 
ватмана, на котором ее крик, ее вопль, ее 
отчаяние, ее мольба: «Мой дом не ветхий, 
он кирпич, 5 минут от метро. Переезд убьет 
мою семью. Нет закону 1205057!!!» Писала 
красками и кистью, каждая фраза своим 
цветом, плакат пестрый, плакат яркий от 
ярости. Остановите убийство!

Девушка идет и смеется. Она идет 
широким шагом, подняв обе руки вверх, 
и несет лист A4, на котором большими 
буквами черной тушью сказано им все, 
что надо сказать:

САМИ ВЫ МОРАЛЬНО УСТАРЕЛИ
Течет и кружится Москва на про-

спекте Сахарова, Москва, возмущенная 
немыслимой наглостью власти, которая 
решила скормить нас всех кучке олигар-
хов, которым нужна земля под домами. 
Дюжий пацифист в черной майке, на 
которой огромными буквами стоит Make 
love not war, принес сюда свое credo, но 
его решительное и даже угрожающее лицо 
показывает, что необходимость всеобщей 
любви он может объяснить и по-другому. 
И стоит в гордом одиночестве наш москов-
ский Бэтмэн в длинном черном плаще, с 
инкрустированной золотом сумочкой на 
поясе джинсов, стильный и модный, и 
держит табличку: «Я против закона о «ре-
новации»! Это конфискация собственно-
сти и депортация!» Два восклицательных 
знака раскрашены красным с нажимом, 
видно, что он старался, давил на фломас-
тер, вложил душу.

Фото: Виктория ОДИССОНОВА,  
«Новая»

РЕАКЦИЯ

Что нового в законе
Проект закона города Москвы 

«О дополнительных гарантиях жилищ-
ных и имущественных прав физических 
и юридических лиц при осуществлении 
реновации жилищного фонда в городе 
Москве» Мосгордума должна рассмо-
треть в среду, 17 мая. 

Документ был внесен в субботу, на-
кануне массового митинга против сноса. 
Документ мэрии под редакцией главы 
Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Москвы Юлии Княжевской за-
трагивает часть наиболее конфликтных 
вопросов. 

Главное —  мэрия вносит возможность 
отказаться от вхождения в программу 
реновации на любом этапе «до дня за-
ключения первого договора, предусма-
тривающего возникновение права соб-
ственности на предоставляемое жилое 
помещение» (взамен сносимого). Для 
этого жителям дома нужно будет прове-
сти общее собрание. 

2 мая мэрия опубликовала порядок 
голосования по участию в программе 
реновации: жители домов, которые 
вошли в предварительный перечень на 
снос, должны проголосовать на сайте 
«Активный гражданин» или в МФЦ 
либо же сами провести общее собра-
ние собственников. Решение принима-
ется большинством в две трети голосов, 
не голосовавшие считаются проголо-
совавшими «за». Дома, которых нет 
в предварительном списке, могут войти 
в программу, если жители проголосуют 
за это на собрании. Москвичи, которые 
живут в своих квартирах по договорам 
социального найма, смогут голосовать 
как представители интересов города, 
владеющего квартирами. В нынешнем 
проекте мэрии вводится возможность 
получения равноценного (равного по 
стоимости), а не равнозначного (равно-
го по метрам) жилья взамен сносимого, 
а также денежной компенсации. 

Впервые появляется норма о возме-
щении потерь и владельцам нежилых 
помещений —  до этого судьба неболь-
ших магазинов, кафе и офисов на пер-
вых этажах сносимых домов вообще 
не рассматривалась —  им полагается 
денежная компенсация или равноценное 

помещение. Дополнительно уточняется, 
что владельцев квартир будут переселять 
«преимущественно в границах квар-
тала», где стоял сносимый дом (исклю-
чение —  Зеленоград и Новая Москва). 
Ветеранам, малоимущим пенсионерам 
и инвалидам помогут с переездом. 
Очередникам дадут выбор: улучшить жи-
лищные условия либо переехать в такую 
же квартиру и остаться в очереди.

Что еще обещает мэр
28 апреля на странице Сергея 

Собянина в сети «ВКонтакте» появилось 
сообщение о том, что мэрия готовит по-
правки в закон: возможность равноцен-
ной компенсации, возможность отказа 
от участия в программе при помощи 
собрания дома и другие, —  все они во-
шли в новый законопроект мэрии, кроме 
обещанного пункта о замене предмета 
ипотеки (старой квартиры на новую) 
с сохранением условий старого догово-
ра и без дополнительных обязательств. 
Насчет ипотечников по-прежнему ясно-
сти нет. 

12 мая на странице мэра появилось 
сообщение, что после встречи с пред-
ставителями Общественной палаты 
Москвы было решено учесть их пред-
ложения о равноценном возмещении, 
возможности выхода из программы на 
любой стадии и дополнительных правах 
на судебную защиту. Последний пункт 
в новом законопроекте реализован не 
был: на странице мэра обещалось, что 
«жителям предоставляется право обжа-
ловать как само решение о реновации, 
так и равноценность предоставляемого 
возмещения в денежной или натураль-
ной форме, а также равнозначность 
предоставляемого жилого помещения», 
но в субботнем документе вопрос судеб-
ного обжалования не рассматривается. 
Напомним, что федеральный законо-
проект предполагает, что жители дома, 
который решено снести, могут обжало-
вать только метраж новой квартиры, что 
существенно ограничивает их право на 
судебную защиту. 

Анна БАЙДАКОВА, «Новая»

Правительство Москвы внесло в Мосгордуму проект городского закона 
о дополнительных гарантиях для жителей сносимых хрущевок. Он выглядит 
мягче по сравнению с федеральным законопроектом, который Дума уже 
одобрила в первом чтении. 

 Хрущевки пошли 
на поправки
На фоне протестов мэрия корректирует 

проект реновации

Программа реновации, которая изначально задумывалась как предвыбор-
ный подарок москвичам, продвигается с таким скрипом, потому что так у нас 
устроена политическая реальность. Ни в федеральном, ни тем более в городском 
парламенте нет квалифицированной оппозиции, способной дать политическую 
и юридическую оценку законопроекту. Сам он явно был внесен в сыром виде 
и в режиме спецоперации, между строк видны следы работы лоббистских групп. 
Диалог с гражданами отсутствует, и это особенно странно, учитывая, что соци-
альная и электоральная поддержка у инициативы на самом деле есть. На этом 
фоне противники законопроекта естественным образом переходят ко все более 
радикальным требованиям: от правки закона —  к его полной отмене, а теперь 
и к отставке мэра.

Тверская, 13, реакцию москвичей видит —  это можно понять хотя бы по содер-
жанию закона, внесенного в Мосгордуму. Он учитывает почти все содержательные 
требования протестующих. Но городские медиа предельно дозированно осве-
щают протесты, зато рапортуют о десятках тысяч москвичей, которые голосуют 
за реновацию. И среди них нет ни одного, кто проголосовал против. Стоит ли 
удивляться, что противники законопроекта идут не в МФЦ, а на митинги?

ОТ РЕДАКЦИИ
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В 
о вторник, 16 мая, пре-
зидент Украины Петр 
Порошенко подписал указ 
о расширении санкций 
против России. На терри-
тории страны блокируется 

деятельность крупнейших российских 
телекомпаний и соцсетей, включая 
«ВКонтакте» и «Одноклассники», но не 
только их. Всего в документе 1228 физи-
ческих и 468 юридических лиц.

Текст указа совпадает с решением 
Совета нацбезопасности и обороны 
Украины, сформулированным на засе-
дании 28 апреля 2017 года.

«Мы продолжаем давить на Россию, 
чтобы заставить ее сесть за стол пере-
говоров, выполнить «Минск», вывести 
свои войска с украинской территории 
и прекратить агрессию», — проком-
ментировал расширение санкций Петр 
Порошенко.

Запрет коснется десятков 
миллионов человек:

� Как следует из данных аналитиче-
ской компании Gemius, с начала 2017 года 
сервисами «Яндекса» на Украине пользова-
лись 33,27 млн человек.

� В «Одноклассниках» утверждают, 
что 9,5 миллиона жителей Украины поль-
зуются сервисом.

� В «ВКонтакте» говорят о 16 мил-
лионах пользователей с Украины в месяц.

� Mail.ru рассказал о 25 миллионах 
украинцев, пользующихся услугами его 
сервисов.

Владимир Арьев, 
народный депутат 
Рады («Блок Петра 
Порошенко»):

— Запрет досту-
па к россоцсетям — 
это вопрос безопас-
ности. Жаль, что 
не раньше. На сер-
верах этих сетей 
в РФ, куда имеют 
прямой доступ спецслужбы страны-

агрессора согласно своему внутрен-
нему законодательству, сохраняются 
не только личные данные украинских 
пользователей, но и информация 
об их перемещениях (геолокация в 
смартфонах), контакты, связи, фото с 
этой самой геолокацией. Среди поль-
зователей есть военнослужащие ВСУ 
и госслужащие, которые не очень по-
няли давние призывы компетентных 
органов относительно добровольного 
отказа от пользования российскими 
соцсетями по вышеуказанным при-
чинам. А разговоры о цензуре явля-
ются нелепыми в условиях свободного 
и неограниченного существования 
фейсбука, твиттера и т.п., на серверы 
которых российские «органы» доступа 
не имеют.

Артем Козлюк, 
Роскомсвобода:

— Насколько нам 
известно, там пока 
нет реестра запре-
щенных сайтов, как 
у нас, но его мож-
но быстро создать. 
Какое ведомство бу-
дет контролировать 
и вести списки, пока 
тоже неясно. Мы будем следить за со-
общениями украинских пользователей, 
если они будут жаловаться на блокировку 
ресурсов. Но мы считаем попытки вла-
стей ограничить доступ к информации 
неправомерными для любой страны 
мира. Тем более в этой ситуации, ког-
да под запрет попали сайты, которых 

нет в мировом списке запрещенных. 
Очевидно, что пользователи продолжат 
пользоваться привычными ресурсами, 
для этого есть все инструменты. Если бы 
речь шла о блокировке малоизвестных 
ресурсов, то они могли бы «погибнуть». 
Но в данном случае мы говорим о соц-
сетях, ими будут пользоваться, как и 
раньше, а может, еще и больше.

Сергей Петренко, 
экс-глава «Яндекс. 
Украина»:

— Почему за-
прет на деятель-
ность «Яндекса», 
« В К о н т а к т е »  и 
«Мэйл.ру» мог поя-
виться? Вариант пер-
вый: они все же иди-
оты. Неаккуратные 
причем. Потому что указаны далеко не 
все ресурсы компаний, а из адресов не 
удалены UTM-метки.

Вариант второй: где-то в этом списке 
сидят еще более сомнительные решения, 
но далеко не такие медийные. Список 
большой, и стоит его просмотреть це-
ликом, сравнивая с прошлогодним ва-
риантом.

Вариант третий: либо в недавнем 
прошлом, либо в ближайшем будущем 
планируется что-то, от чего хотят отвлечь 
внимание.

Но учитывая, что в Украине не су-
ществует никакой инфраструктуры для 
блокировки интернет-трафика (то есть 
нет возможности в одной точке при-
нять обязательное для всех провайдеров 
решение и проверить его исполнение), 
единственным способом обеспечить его 
выполнение остается ногами обходить 
провайдеров и требовать. Провайдеров 
в Украине много. Но вот ведь в чем дело: 
все эти ресурсы много лет работают по 
https. То есть способа заблокировать 
URL — нет вообще. Заблокировать мож-
но только IP, и это отдельная задачка для 
инфраструктуры. Которой, напомню, 
нет.

Александра КОПАЧЕВА, 
Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»

Прощание 
«одноклассников»

Порошенко заблокировал на 

территории Украины крупнейшие 

российские социальные сети
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Предыстория
В конце марта 2017 года ветеран бо-

евых действий в Афганистане, житель 
Запорожья Сергей Тиунов рассказал 
в интервью «Новой» о причастности 
своего сослуживца к атаке на пассажир-
ский «Боинг» Малайзийских авиалиний. 
Катастрофа произошла над Донецкой 
областью 17 июля 2014 года и унесла 
жизни 298 человек. На записях телефон-
ных переговоров между сепаратистами 
с позывными «Хмурый» и «Бурят», ко-
торые были перехвачены украинскими 
спецслужбами в день крушения и через 
несколько часов опубликованы в интер-
нете, Тиунов узнал голос своего однопол-
чанина, российского полковника Сергея 
Николаевича Дубинского. На одной из 
записей «Хмурый» обсуждает с «Бурятом» 
детали транспортировки ракетного ком-
плекса «Бук» по Донецкой области, на 
другой —  собеседникам уже известно 
о крушении «Боинга», и они ведут речь 
об отводе комплекса.

Спустя долгое время Тиунов ре-
шил рассказать о близких отношениях 
с «Хмурым» и сообщил спецкору «Новой» 
Павлу Каныгину о несколько встречах 
с однополчанином в 2014 году. Во вре-
мя одной из них, вспоминал Тиунов, 
Дубинский сообщил, что не является ви-
новным в атаке на рейс МН17, и обвинил 
в трагедии руководство в Москве.

Сам Тиунов также не считает 
Дубинского виновным в атаке на гра-
жданский лайнер, однако называет его 

ключевым свидетелем и ответственным 
за перемещение «Бука». По словам аф-
ганского ветерана, голос Дубинского уже 
изучают голландские следователи.

«Новой газете» тоже известно, что 
Сергей Дубинский является одним из 
основных фигурантов уголовного рас-
следования прокуратуры Нидерландов. 
Редакция также установила, что по со-
стоянию на май 2015 года Дубинский 
получал ежемесячные денежные выплаты 
от Минобороны России —  за первые пять 
месяцев того года ему было начислено 
около 300 тысяч рублей. Сам Дубинский 
факт получения зарплаты от военного 
ведомств опроверг, назвав начисления 
«пенсией по старым травмам».

Во время телефонного разговора 
с Дубинским спецкор «Новой» получил 
образец его голоса. Газета решила про-
вести независимую экспертизу и обра-
тилась в лабораторию фоноскопических 
исследований Voxalys при Институте 
нейрологии и физиологии Гётеборгского 
университета. Мы попросили шведских 
специалистов сравнить голос Сергея 
Дубинского с речью фигурантов пере-
хваченных СБУ переговоров «Хмурого» 
и «Бурята», на которые обратил внима-
ние Тиунов. Руководил исследованием 
криминалист-аналитик и член исполкома 
Международной ассоциации криминали-
стической фонетики и акустики Йонас 
Линд. Эксперты пришли к выводу, что го-
лос «Хмурого» (на записях СБУ) и Сергея 
Дубинского принадлежит одному и тому 
же человеку.

Тиунов говорит, что последние два 
года не имеет связи с Дубинским —  тот 
не отвечает на письма и звонки. Тиунов 
попросил спецкора «Новой» Павла 
Каныгина записать обращение к сослу-
живцу и передать его лично в руки.

Письмо
«Привет, Николаич! Из Запорожья 

тебе передаю привет! Наверное, пом-
нишь еще меня. Помнишь твой день 
рождения, когда мы к тебе приезжа-
ли? Жаль, конечно, Володи уже нет. 
Афганская война здоровья не прибав-
ляет —  ты, наверное, знаешь, что Володя 
Воротилов уже умер. А я, как видишь, 
жив-здоров. Вспоминаю, как мы с тобой 
к Андрюхе Просолову на могилу ездили. 
Как потом приезжали к тебе, когда наши 
войска были уже в Донецкой области, как 
спорили мы с тобой. Конечно же, вспо-
минаю, как я приезжал к тебе в Донецк 
за нашими ребятами. Кстати, могу тебе 
сказать, что у одного из ребят, которых 
ты тогда освободил, сын родился. А сына 
знаешь, как он назвал? Сергеем! И по-
верь, это не в мою честь.

Сегодня, когда я тех ребят встречаю, 
они с большим добром тебя вспоминают 
и благодарят, что ты им жизнь сохранил, 
здоровье, отпустил их. Многие из них нор-
мально живут, многие твою рекомендацию 
восприняли —  воевать никто больше не 
пошел. Перешли ребята к мирной жизни 
и говорят большое спасибо, что ты их тогда 
спас… Очень плохо, что не могу никак связь 

с тобой наладить. Пишу тебе в личку на 
сайт —  ты не отвечаешь. В скайпе перестали 
мы общаться. Электронка твоя тоже молчит. 
Понятно, что ты уехал, где-то закрылся, 
отдыхаешь ото всех событий…

Наверное, и сам ты видишь, какие 
публикации пошли в мировой прессе 
и на украинских сайтах. Виновным тебя 
делают, Серега. Не знаю, как ты сам, 
а я думаю, что ты не самый главный 
виновный в том событии, которое про-
изошло. Понятно, что для них [голланд-
ских следователей] ты —  самое слабое 
звено. Они не могут дотянуться до тех 
людей, которые давали команды, кото-
рые нажимали на кнопки, которые ловили 
в прицел этот самолет. А ты засветился, 
твой голос идентифицирован, и они тебя 
делают крайним. Это плохо, Сереж! Надо 
искать какой-то выход из ситуации. Ты же 
помнишь, что я адвокат. Я не раз говорил 
[тебе]: наступит мирное время, и, если 
будет кто-то привлечен к суду, я готов 
выступить в качестве защитника в про-
цессе. Давай подумаем вместе, может 
быть, мы найдем выход. Я не хочу, чтобы 
ты был крайним, чтобы только ты нес от-
ветственность [за катастрофу «Боинга»]. 
Свяжись со мной».

С этой записью спецкор «Новой» 
отправился 30 марта в Ростов-на-Дону, 
где Дубинский обосновался после воз-
вращения из Донецка в 2015 году. По те-
лефону мы договорились с ним о том, что 
передадим послание от Тиунова во время 
личной встречи; Дубинский подтвердил 
дружбу с Тиуновым и с готовность от-
кликнулся на предложение.

Однако в условленный день «Хмурый» 
на связь не вышел и перестал отвечать на 
звонки. Хотя и продолжал регулярно 
заходить на свои странички в соцсетях 
и вел открытую переписку с единомыш-
ленниками. Надеемся, он сможет увидеть 
письмо теперь —  в открытом доступе.

Павел КАНЫГИН,
«Новая»

«Хмурый, твой голос 
идентифицирован, и тебя 
делают крайним!»
Сослуживец российского офицера Сергея Дубинского, 

фигуранта дела о крушении МН17, через «Новую газету» 

обратился к товарищу с видеопосланием
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хроника абсурда

Г лава синодального Отдела внеш-
них церковных связей митрополит 
Волоколамский Иларион увидел 

связь между воскресным шопингом и 
разрушением семей и потому посчи-
тал разумной идею о запрете крупным 
торговым сетям работать по выходным. 
Положительный пример, как ни стран-
но, Иларион нашел в странах Запада. Он 
утверждает, что там люди перестроились, 
и воскресенье, когда большинство мага-
зинов закрыты, «оставляют для церкви 
и семьи». Впрочем, сама идея запретить 
магазинам крупных ритейлеров работать 
круглосуточно и по выходным принад-
лежит вовсе не РПЦ, а рабочей группе 
комитета Совфеда по аграрно-продо-
вольственной политике, которая и зани-
мается в настоящее время подготовкой 
соответствующего законопроекта.

от шопинга 
до малодетности
Запреты
месяца:

Мода на новые запреты не проходит в России 
уже который сезон. Последние недели были 
особенно богаты на подобные инициативы. 
Запретительство для кого-то становится 
способом усилить свои аппаратные позиции, 
для других — лишь надеждой обратить 

на себя внимание. Мы собрали пять наиболее 
заметных идей последнего времени, 
авторами которых стали представители 
РПЦ, инициативные граждане, озабоченные 
демографической ситуацией, сенаторы 
и члены Общественной палаты.

Запрет
на шопинг1 .

В вести налог для малодетных предложил глава Института 
демографии, миграции и регионального развития 
Юрий Крупнов. Свой проект концепции о поддержке 

многодетных семей он уже направил президенту. Облагать 
налогом, как считает Крупнов, необходимо семьи с одним 
ребенком. Освободить от повинности планируется только 
тех, кто не имеет детей по медицинским причинам. Даже 
сенатор Елена Мизулина, известная своими спорными ини-
циативами, сочла подобную идею безумной. Предложение о 
введении налога на малодетность она назвала провокацией.

Сам Крупнов в разговоре с «Новой газетой» Мизулиной 
возразил и сказал, что сенатор в вопросе демографии экс-
пертом не является, поэтому к ее мнению прислушиваться 
не стоит. Кроме того, по мнению Крупного, российские 
депутаты как либерального, так и консервативного толка в 
демографической ситуации не разбираются, и, возможно, 
плохо знакомы с налоговым кодексом, где подобный налог 
для бездетных уже существует в «скрытой форме».

Речь идет о налоге на доходы физических лиц, где за каж-
дого ребенка определен размер вычета. Например, человек, 
имеющий одного ребенка, платит налог на 182 рубля в месяц 
меньше, чем бездетный человек с такими же доходами.

Отвечая на вопрос о справедливости подобного налога 
для незамужних женщин, Крупнов заявил, что «необходимо 
начинать очень серьезную программу по воспитанию муж-
чин», чтобы решить проблему.

«Нужна стратегия по повышению мужественности, 
мужскости, если хотите. Повсюду мамы-одиночки, в школе 
учителя — женщины. Получается, что ребенок растет в абсо-
лютно женском обществе», — сказал он. При этом Крупнов 
отметил, что за 150 рублей в месяц вряд ли кто-то будет ро-
жать, если не хочет.

Глава Института демографии добавил, что быть чайлдфри 
не частное дело отдельного человека, так как в системе эко-
номики получается, что на благо человека, решившего не 
заводить детей, будет работать «соседняя семья из 5 человек».

Р усская православная церковь — неисчерпае-
мый источник «запретительных» инициатив. 
Духовенство обратило свое внимание не только 

на магазины, но и на мультсериал «Симпсоны». Так, 
в РПЦ призвали повысить возрастной ценз мультика 
из-за недавно вышедшей серии, где один из главных 
героев, Гомер Симпсон, ловит покемонов в храме 
(сейчас мультсериал имеет рейтинг «16+». — Ред.). 
Как отметил клирик Иваново-Вознесенской епархии 
Макарий, популярность «Симпсонов» строится на 
уродстве героев, поэтому они не являются «образцами 
для подражания, вразумления», и подростков следует 
оградить от влияния «антиэстетики» мультфильма.

О бщественная палата решила занять молодых столичных 
парламентариев полезным делом и устроить рейды против 
неэтичного использования георгиевской ленты и других 

символов Победы.
«Инициативные группы проведут мониторинг интернет-про-

странства, магазинов, различных заведений. И после этого мы разъ-
ясним людям, организациям то, как это должно быть на самом деле. 
Например, закрепление георгиевской ленты на автомобилях или 
сумках считается неэтичным», — заявил агентству «Москва» член ОП 
Василий Дыбенко.

П редседатель комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике Валерий Рязанский заявил в начале 
мая, что самозанятым россиянам (тем, кто занима-

ется неофициальной трудовой деятельностью. — Ред.) могут 
запретить выезжать за рубеж.

«Возможно, будет определено, что если люди, получая 
доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государ-
ством, то да, экстренную медицинскую помощь они получат, 
но вот, к примеру, выехать за границу не смогут. Таким образом 
государство будет напоминать гражданам, что за ними накопи-
лись невыполненные социальные обязательства», — сказал он.

В беседе с телеканалом «Дождь» Рязанский пояснил, что 
запрет коснется тех, кто не легализует свои доходы. А в разговоре с «Фонтанкой» и вовсе сообщил, что 
«фантазировал», и запрет может коснуться не выезда за границу, а сделок за рубежом.

Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»

Запрет на мультики3.
Запрет носить георгиевскую 
ленту на сумке4.

Запрет на выезд
за границу5.

Запрет на малодетность2 .
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ОбидыОбиды  
ненайденных
дедовдедов

Согласно официальной историографии Согласно официальной историографии 

войны, Ржевской битвы не было. войны, Ржевской битвы не было. 

Однако в полях подо Ржевом Однако в полях подо Ржевом 

до сих пор лежат сотни тысяч до сих пор лежат сотни тысяч 

не захороненных солдатне захороненных солдат

Репортаж Елены РАЧЕВОЙ  из города, Репортаж Елены РАЧЕВОЙ  из города, 
в котором охраняют памятники — в котором охраняют памятники — 
но не памятьно не память

С 
олдата Гришина нашли 
в поле подо Ржевом. Он 
лежал, как в стихотво-
рении Твардовского: 
там, «где корни слепые 
/ Ищут корма во тьме», 

там, «где с облачком пыли / Ходит 
рожь на холме». Солдату было 19. На 
теле сохранился самодельный медаль-
он — стреляная винтовочная гильза — 
с запиской внутри: имя, фамилия, год ро-
ждения (1924), адрес отца в Ярославле. 
В Обобщенном банке данных (ОБД) 
«Мемориал» значилось, что отец, стро-
евой офицер, погиб немногим позже. 
Мать искала сына много лет, писала в 
Министерство обороны в 1940-е, в 1950-
е. Ей отвечали: солдат числится пропав-
шим без вести. Мать писала опять.

«Мать давно умерла, выходим на ее 
внуков. Они в непонятках: какой брат? 
Какой солдат? — вспоминает руководи-
тель поискового движения «Памяти 29-й 
армии» Сергей Петухов. — Оказывается, 
отец и мать перед войной развелись. Сын 
остался с отцом. После войны мать выш-
ла замуж второй раз и никогда не расска-
зывала новой семье, что у нее был еще 
один сын, что он воевал, что она много 
лет его ищет. Младшие дети не могли 
поверить. Но горячо это восприняли: 
«Наш, это наш!»

Таких историй до сих пор — сотни. 
Только за прошлый год, с 22 июня, поис-
ковые отряды нашли в Ржевском районе 
останки 1067 солдат. 7 мая их похоро-
нили.

— В позапрошлом году мы захоронили 
1598 погибших, — говорит Петухов. — 
Думали, больше столько не будет. Но 
сейчас опять. Наверное, долго будем еще 
находить.

После окончания Ржевской битвы 
прошло 74 года. Дома отстроены заново, 
поля распаханы, погибшим поставлены 
памятники. Город живет мирной жиз-
нью. Но стоит копнуть чуть глубже — и 
всюду обнаруживаются незахороненные 
тела, неразрешенные вопросы, непро-
ходящие обиды ненайденных дедов. 
Обнаруживается война.

«Мы залили их реками крови и зава-
лили горами трупов». Страшная фраза 
писателя Виктора Астафьева как раз 
о Ржевской битве — одной из самых 
кровопролитных за всю историю чело-
вечества.

По официальным данным, в боях 
подо Ржевом погибли более миллиона 
советских солдат и офицеров. По не-
официальным — более двух.

Немцы оккупировали Ржев 24 ок-
тября 1941 года. Битва шла не за сам 
город — за то, чтобы не допустить не-
мецкие силы к Москве. Именно поэто-
му Гитлер перевел в эти места две трети 
армии «Центр». В ответ Красная армия 
стянула боевые подразделения со всего 
Советского Союза.

Ржев освобождали с января 1942 по 
март 1943 года. Четыре наступательные 
операции советских войск шли одна 
за другой, бои были ожесточенными, 
потери с обеих сторон — катастрофиче-
скими. Немецкие войска обладали боль-
шим преимуществом в технике, танках, 
авиации (Красную армию бомбили с 
воздуха почти беспрерывно), каждый 
населенный пункт был превращен нем-
цами в самостоятельный узел обороны.

Ржев был разрушен советскими вой-
сками как опорный немецкий пункт. В 
директиве Ставки верховного главно-
командующего о задачах по овладению 

Ржевом 11 января 1942 года говорилось: 
«Ставка рекомендует максимально ис-
пользовать… артиллерийские, мино-
метные и авиационные силы и громить 
вовсю город Ржев, не останавливаясь пе-
ред серьезными разрушениями города».

После кровавой 15-месячной битвы 
Ржев так и не был взят — немцы ото-
шли сами.

Когда в город вошли советские вой-
ска, от Ржева почти ничего не осталось: 
из 5443 жилых домов города уцелело 
лишь 297, из 20 тысяч мирных жите-
лей — 150 человек, во всем районе — 362.

Командующий Западным фронтом 
Иван Конев был снят с должности «как 
не справившийся с задачами руководст-
ва фронтом». После войны руководство 
СССР постаралось об этих событиях 
забыть.

Историки до сих пор спорят об 
уместности термина «Ржевская битва», 
утверждая, что подо Ржевом не было 
непрерывных сражений, бои за него 
трудно отделить от Московской битвы. 
Еще в этих боях не было победы. Ввести 
термин «Ржевская битва» означает 
зафиксировать крупную тактическую 
неудачу.

Поэтому много лет историки назы-
вают эти операции «боями за Ржевско-
Вяземский выступ», участники — ржев-
ской мясорубкой.

Ордер на землянку

Сейчас Ржев — небольшой (60 ты-
сяч человек) промышленный райцентр. 
Ничего значительного не случалось 
здесь, кажется, с 1945 года. Ржев привык 
к тому, что про него вспоминают только 
в связи с войной.

В 2007 году указом президента Ржеву 
было присвоено звание «Город воин-
ской славы» — его получают города, 
где «в ходе ожесточенных сражений 
защитники Отечества проявили стой-
кость, мужество и массовый героизм». 
Во Ржеве появилась полагающаяся 
по этому статусу 10-метровая гранит-
ная стела, юбилейная монета и аллея 
Героев Советского Союза — участников 
Ржевской битвы.

Когда идешь по высокому холму над 
берегом Волги вдоль аллеи до Вечного 
огня, кажется, что ты в каком-то краси-
вом и ухоженном европейском городе. 
Стоит отойти в сторону — и идиллия 
заканчивается: за недавно отремон-
тированным «ямочным способом» 
Старым мостом1 начинается район ста-
рых, давно не ремонтированных домов, 
дырявая, кое-где асфальтированная 
дорога ухает в черную распутицу уже 
без каких-то следов асфальта. Посреди 
весенней грязи стоит обновленный 
красивый Музей военной истории 
Ржева. Именно здесь становится ясно, 
что сейчас-то в городе все отлично: до 
начала 1950-х многие горожане жили 
в землянках. В музее есть такой экс-
понат — ордер, выданный в 1951 году 
семье местных жителей на «занятие 
блиндажа», вырытого в том месте, где 
прежде стоял их разрушенный дом.

1 В октябре 1941 года его взорвали совет-
ские войска, во время оккупации восстано-
вили немецкие, а при отступлении взорвали 
снова. По легенде, Гитлер слушал взрыв мо-
ста по телефону — он уже понимал, что к 
Москве его войскам не пройти.
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Исторически считается, что на 
Ржевском выступе шли «бои местного 
значения». «Только какого же они местно-
го? — почти удивленно говорит директор 
музея Ольга Дудкина. — В 43 братских 
могилах Ржевского района похоронено 
сто тысяч солдат».

— А какая операция Ржевской битвы 
была самая кровопролитная? — с любо-
пытством спрашивает Дудкину посетитель 
музея.

— Первая, — неуверенно тянет дирек-
тор. — И вторая… И четвертая…

Первая делегация немцев приехала во 
Ржев в 1991 году, и с тех пор ездит еже-
годно. Даже год назад прилетели двое. До 
1951-го оба были здесь в плену, восстанав-
ливали город, и сейчас узнавали постро-
енные ими дома. Наверное, сокрушались, 
как сильно те обветшали.

Ольга Дудкина вспоминает, как не-
сколько лет назад один из немцев рас-
сказал, что ищет семью, в доме которой 
жил во время оккупации города: «Мы его 
спрашиваем: вы, оккупанты, смотреть им 
в глаза не боитесь? Он смутился: «Я ничего 
плохого не делал. Я только помогал этим 
людям выжить». А потом признался, что у 
него остался во Ржеве ребенок. Мы напи-
сали об этой истории в газете. И получили 
письмо: «Я эту семью помню, но как ее 
найти, не скажу».

Ржев, кажется, вообще почти ничего 
не забыл.

«Перейдите через 
шоссе — и копайте»

Солдатский медальон — маленькая 
пластиковая капсула, иногда — просто 
стреляная гильза. Внутри — два листка 
пергаментной бумаги 4х18 см. На них — 
графы для фамилии, имени, звания, 
данных о семье, группы крови. После 
смерти один листок должен был забрать 
командир, второй оставался на теле по-
гибшего. На деле все было, конечно, не 
так: листки не заполняли (примета: если 
заполнишь — сразу же убьют), записи 
стирались от времени, командиры сры-
вали медальоны с трупов целиком (не 
было времени раскрывать) или, наобо-
рот, те, кто мог их забрать, оставались 
лежать рядом. На полях подо Ржевом 
солдат так и находят — целыми ротами. 
«Где искать? — переспрашивает Сергей 
Петухов, — да выйдите от нас, перейдите 
через шоссе — и копайте. Нет места, где 
бы не было боев. И везде оставались тела. 

Мы наступали, а воевать толком еще не 
умели, солдат обращению с оружием не 
научили. Чё там говорить…»

Ржев освободили в марте 1943-го. А уже 
в мае вернувшиеся на пепелища голодные 
люди начали копать поля. Поверх траншей 
с едва присыпанными землей солдатами 
прошли плуги. Тела скрылись, казалось, 
навечно. Но теперь, когда умерли подо 
Ржевом последние колхозы, под полями 
картошки и льна стало возможно найти 
тех, кто казался навеки пропавшим.

Поисковики начали работать в 1989 
году (до этого все солдаты советской ар-
мии считались похороненными). Сейчас 
отрядов пять, состоит в них больше соро-
ка человек. В теплое время ищут тела, в 
остальное пытаются прочитать записки в 
медальонах с помощью фотошопа, сидят 
в архивах, через социальные сети ищут 
родных. Находить их удается редко: из 
1067 солдат, поднятых за прошлый год, 
опознать удалось около сорока. «Когда 
находишь солдата, тем более если у него 
медальон, — руки трясутся, — говорит 
Сергей. — У нас часто спрашивают: что 
интересного мы нашли в этом году? Да 
солдат мы нашли».

Найденных, но неопознанных солдат 
хоронят раз в год, 22 июня, или, как в этом 
году, 7 мая, всех вместе, немецких и рус-
ских. Захоронения они ждут тоже вместе: 
«Хранилище у нас маленькое, там, кроме 
останков, сейчас вещи наши поисковые, 
палатки… ну а куда деваться-то…» — слов-
но извиняется Сергей.

Недавно губернатор дал распоряжение 
построить новое хранилище для останков. 
Но и там они будут вместе лежать.

Пост № 1
— Раз… два… три… — чеканит парень 

в джинсах, кедах и с автоматом в руках.
Днем в пятницу в школе № 1 им. Пуш-

кина — репетиция. На «раз» семеро пар-
ней лет 14 ставят на пол приклады авто-
матов Калашникова. На «два» поднимают 
перед собой, на «три» резко приседают, 
выставляя автоматы вперед. За спинами 
школьников на стене коридора видны 
деревянные панно с птицами, коло-
сьями и глазастым солнцем, стенгазета 
«Математическая переменка» и две ико-
ны. Под взглядом солнца парни залих-
ватски бьют стоящие на полу приклады 
каблуком, так что автоматы подлетают 
вверх.

— Это я у Президентского полка 
подсмотрел, — гордо говорит Валерий 
Иванович Соловьев, руководитель кружка 
постовцев.

Пост номер один — главный военный 
пост в каждом городе. В Москве у Вечного 
огня дежурят солдаты Президентского 
полка, во Ржеве — постовцы. Стать 
постовцем — почетно, можно прославить-
ся на весь город. Младше седьмого класса 
туда не берут.

Пост № 1 выставляют у стелы Воинской 
славы, у Вечного огня, на военном клад-
бище, у братских захоронений и обелисков 
в соседних городах и поселках; постовцы 
обеспечивают почетный караул губернато-
ру. За 10 лет через пост № 1 прошли почти 
400 детей 13—16 лет.

Занятия постовцев идут после уро-
ков. Соловьев (кроме кружка постов-
цев, он ведет историю, обществозна-
ние и ОБЖ) учит детей обязанностям 
часового, ритуальному шагу, строевой 
подготовке: «возлагать гирлянды, воз-
лагать венки, заступать на пост, чтобы 
это было красиво. Очень красиво они у 
нас заступают». В нагрузку — собирать и 
разбирать автомат, бросать гранаты «из 
положения лежа, сидя и стоя», стрелять 
из пневматики.

Сейчас у Валерия Ивановича 25 
подростков. Взял бы больше, да формы 
нет: сшить военную форму стоит 10 тысяч 
рублей: «С родителей я денег не беру. Это 
нужно городу, это его лицо».

В постовцы дети идут добровольно, 
берут не всех, и каждый год у Валерия 
Ивановича очередь:

— Одна девочка тут плакала, плакала. 
Аглая. Маленькая, глазищи во-от такие… 
Ей хочется, а она как колосочек худая… 
Взял я ее. А что делать, плачет ребенок…

Девочкам оружие не положено, и пока 
мальчики репетируют с автоматами, они 
стайкой толпятся тут же. На мои вопросы 
о том, почему им хочется возлагать венки и 
дежурить у могил, неуверенно тянут что-то 
про патриотизм. Только одна девочка гово-
рит, что восхищается армией и хочет идти 
в военное училище: «Родители за, только 
бабушка против. Но она вообще говорить 
о войне не хочет, она в войну уже большая 
была и все помнит».

Возлагать венки и участвовать в кон-
курсах постовцев ржевские дети ездят по 
всей стране: Волгоград, Ростов-на-Дону, 
Севастополь… Скоро едут в Грозный на 
фестиваль «Наша сила в единстве». Школе 
пускать детей в Чечню боязно, но распоря-
жение ехать спустили из администрации.

Многие из постовцев идут в армию. 
«Все здоровые идут служить, — объясняет 
Валерий Иванович. — А кто умные — все 
уезжают. Я не настаиваю, что они должны 
взять ружье и бежать в атаку, в армию идти 
их не агитирую. Я говорю: вы должны быть 
гражданами, помнить, кто вас защитил, и 
создать свою семью хорошую».

И все-таки военное воспитание вры-
вается во Ржев четким строевым шагом. 
В сентябре в школе № 1 открыли кадет-
ский 10 «А» класс на базе Федеральной 

ОбидыОбиды  

дедов
ненайденныхненайденных  

Немецкое военное кладбищеНемецкое военное кладбище

Музей СталинаМузей Сталина
в деревне Хорошевов деревне Хорошево
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службы исполнения наказаний. Искали 
военных партнеров, а нашли СИЗО № 3. 
Детям сшили форму, похожую на форму 
ФСИН, сотрудники СИЗО стали читать 
лекции.

В пятницу, пока в коридоре с иконами 
подбрасывали автоматы постовцы, каде-
ты смотрели документальное кино про 
колонию для пожизненно заключенных 
«Черный дельфин». Потом был урок само-
обороны: дети азартно и весело выбивали 
из рук друг друга ножи (деревянные маке-
ты ножей и пистолетов сделали заключен-
ные СИЗО). Следующий урок Соловьев 
учил детей строевому шагу. По школьному 
спортзалу кадеты маршировали очень хо-
рошо, почти как постовцы у Вечного огня.

— 14 октября (день начала оккупа-
ции Ржева. — Е. Р.) мы начинаем скор-
беть, — перекрикивая звук строевого 
шага, объясняет директор школы Надежда 
Бусыгина. — И весь год дети живут в этом 
режиме. 3 ноября — день присвоения 
«Города воинской славы», у нас митинг. 
23 февраля — возложение венков. Потом 
3 марта (день освобождения Ржева. — Е. Р.)…

— В апреле мы десантников праздну-
ем, — вмешивается Соловьев.

— А в феврале — афганцев! — спохва-
тывается директор. — 22 июня у нас пере-
захоронение солдат…

— 22 июня мы с 4 часов утра рабо-
таем! — снова перебивает Соловьев. — 
Приходим со знаменами, с флагами, венки 

в воду спускаем… И так весь год. Бывает, 
открывают памятник Неизвестному солда-
ту в Зубцове или еще где-то — нас зовут. На 
День города мы выступаем. Мы везде, на 
нас все смотрят! Даже на каникулах.

Музей Сталина
В июле 2015-го в деревне Хорошево 

в пригороде Ржева открыли памятник и 

музей Сталина. Бюст с отважно подня-
тым подбородком, насупленными бровя-
ми и медалью Героя СССР на груди при-
везли в ночь перед открытием — боялись, 
что разобьют. По всему двору поставили 
камеры, музей взяли под круглосуточную 
охрану. Бить памятник, однако, никто 
не стал, и за два года даже ругательная 

запись в книге отзывов оказалась всего 
одна.

Как говорит директор музея Лидия 
Евгеньевна Козлова, протесты были 
только в интернете: «Там всякое писали: 
что у нас «изба зла», что мы Сталина пре-
возносим…»

— Что, не превозносите? — спра-
шиваю.

— Стараюсь не превозносить. И потом, 
у нас экскурсия 50 минут, а про Сталина из 
них — только 15. Но наш музей событий-
ный. Вот произошло событие — и мы о нем 
и рассказываем. Хотя красной чертой у нас 
проходит личность Сталина.

Мы сидим в первой (из двух) комнате 
музея. На этажерке слева стоит собра-
ние сочинений И.В. Сталина, портрет 
И.В. Сталина и бюст И.В. Сталина. На 
стендах справа — многочисленные фото-
графии и портреты И.В. Сталина с детьми, 
маршалами и в одиночестве.

Официально музей называется 
«Калининский фронт. Август 1943 года». 
Открыли его в избе, где Сталин ночевал во 
время единственной за всю войну поезд-
ки в прифронтовую полосу 5 августа 1943 
года. Никаких стратегических решений в 
этом месте принято не было, зато именно 
здесь Сталин узнал об освобождении Орла 
и Белгорода и дал указ провести в честь 
этого в Москве первый победный салют. 
Теперь в городе (везде, от ветеранской ор-
ганизации до школ) с гордостью говорят, 
что Ржев — «родина сталинских салютов».

— В Советском Союзе был очень высок 
соревновательный дух, — торжественно 
произносит Лидия Евгеньевна. — В армии 
было соревнование за то, чтобы в честь 
именно одного рода войск звучали эти са-
люты. Для морального духа это было очень 
важно, очень укрепляло веру в победу…

Остальное теряется в легендах: в музее 
их пересказывают упоенно, как отрывки 
из жития. Говорят, избу к приезду вождя 
набили новой мебелью и хрусталем, но 
Сталин велел все вынести. Говорят, когда 
хозяйка избы, колхозница Кондратьева, 
узнала, кто ночевал в ее доме, упала, как 
подкошенная, — пришлось военфельдше-
ра вызывать. Говорят, что Сталину сразу 
предложили сделать в избе мемориальный 

музей, но он отказался: «В музей люди 
один раз придут и забудут. А вы сделайте 
избу-читальню, тогда люди будут возвра-
щаться».

Читальня работала в Хорошеве до 
2013 года, когда про нее узнали в Москве, 
в Российском военно-историческом 
обществе (РВИО). Тогда РВИО прово-
дило конкурс экскурсионных маршру-
тов о войне, Хорошево подало заявку, 
предложив туристический маршрут по 
Ржевскому району «Дорогой тяжкою, 
дорогой славною…». Кроме военных об-
елисков, памятника Неизвестному солда-
ту и часовни в нем была и изба Сталина. 
РВИО тут же отреагировало и предложило 
сделать там отдельный музей. Память 
о войне пробудила Сталина, легитими-
зировала его образ, выстроила цепочку: 
Ржев — война — Сталин.

Короче, из избы-читальни выбросили 
книги, занесли многочисленные портреты 
Сталина, стенды с его фотографиями, со-
бранные по соседним деревням предметы 
быта середины 1940-х: половички, подуш-
ки, комод, самовар, абажур с бахромой, 
радио (из него во время экскурсий звучит 
голос Левитана), икону. Теперь музей 

претендует еще и на звание «Музея дово-
енного быта». Если ему верить, быт был 
уютным и трогательным, как советские 
сказки о Ленине.

Отдельную дискуссию вызвала ико-
на в красном углу сталинской избы. 
Музейщики, конечно, признавали, 
что при Сталине ее не было, но воз-
ражали, что в сельских домах точно 
была. На торжественное открытие му-
зея пришел Ржевский благочинный, 
иерей Константин Чайкин. Памятник 
Сталину, освященный священником… 
Кажется, Сталин бы авторов памятника 
за это расстрелял.

В день открытия музея министр 
культуры РФ Владимир Мединский 
опубликовал в «Известиях» программ-
ную колонку «Мы должны перестать 
сваливать на Сталина все свои пробле-
мы». О том, что в истории «есть великий 
народ и великий подвиг. И есть Сталин. 
Они — так сложилось — не отдельно 
друг от друга, не «благодаря», но и не 
«вопреки».

С тех пор Военно-историческое об-
щество и лично Мединский избу не за-
бывают, не оставляют заботой. Каждый 
август, в годовщину приезда Сталина, в 
музее проходит праздник: музейщики 
готовят «какую-нибудь говорильню», 
РВИО устраивает выставку. В первый 
год привезли парадные сталинские 
портреты, во второй — личные вещи 
из Госхрана: шинель, бинокль и трубку.

— И все? — спрашиваю.
— Да это уже великое дело! — гордо 

произносит Лидия Козлова.
Правда, пока что в музее плохо с 

посещаемостью. За два года здесь побы-
вало всего 5 тысяч человек, школьники 
из Ржева ездят постоянно, но связи с ту-
рагентствами, жалуется Козлова, до сих 
пор не налажены. Зато Всероссийская 
патриотическая программа «Дороги 
победы» (существующая при РВИО) 
бесплатно возит сюда московских де-
тей, экскурсии подготовлены даже для 
малышей.

— Мы с ними смотрим мультфильмы 
о героях, о детях войны. Наши, совет-
ские. Детей спрашиваем, когда была 
война. Москвичи сидят и молчат, как 
сурки. А местные знают — уж мы им 
долбим-долбим эту войну, — рассказы-
вает Лидия Евгеньевна. — Потом я их 
подвожу тихонечко: Путин — первое 
лицо в России, а Сталин тоже был ру-
ководитель нашего государства, которое 
называлось, — Людмила Евгеньевна 
приосанивается, — Советский Союз. 
Говорю, что Советский Союз намного 
больше, чем Россия, что все соседние 
государства были в составе нашего 
Советского Союза, что это было мно-
гонациональное государство. У нас 
сражались и казахи, и якуты, и армяне… 
И под руководством Сталина победили 
злейшего врага.

Курс молодого империалиста закан-
чивается рассказом о войне. Рассказа о 
репрессиях он не предусматривает.

— Дети маленькие, еще не поймут, — 
пожимает плечами Лидия Евгеньевна.

— А тем, кто старше, рассказываете? 
— Тоже особо не вдаюсь. Детям 

нужно объяснить, донести. За 45 минут 
про все репрессии не расскажешь. Вот, 
например: «враги народа». Это же не на 
пустом месте родилось? Много их было, 
врагов, очень много. А чекисты хотели 
выслужиться. Я вам говорила о соревно-
вательном духе. Мы сколько вырастили 
соревнующихся — и сколько посадили. 
Понимаете? Были многие оговорены. 
Обвиняют во всем Сталина, но Сталин 
не о каждом знал, не каждому подписы-
вал приговор. Он многих даже защищал. 
Конечно, косвенно он в чем-то виноват. 
Но вот проводит Путин такую полити-
ку — мы же тоже ее придерживаемся? 
И сегодня у нас начинается соревнова-
ние и перестраховка. Ну чтобы лишний 
раз арестовать, чем не арестовать.

Руководитель поискового отрядаРуководитель поискового отряда
Сергей Петухов  с фотографиямиСергей Петухов  с фотографиями
найденных и опознанных солдатнайденных и опознанных солдат

— На экскурсии мы детей спрашиваем, 
когда была война. Москвичи сидят 
и молчат, как сурки. А местные знают — 
уж мы им долбим-долбим эту войну «

«

Репетиция смены караула у поста № 1Репетиция смены караула у поста № 1
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П о словам Козловой, соцопрос 
показал, что больше 80% жите-
лей Ржевского района не против 

музея. В книге отзывов действительно 
полная идиллия: «Очень жду ветра, ко-
торый рассеет все наносное и явит нам 
Гений русского народа — И.В. Сталина. 
В. Фокин». «Судьба привела меня в святое 
место, где сутки провел Великий человек, 
Иосиф Виссарионович Сталин. Столько 
лет прошло, а дух его будет здесь вечно… 
Заслуженный летчик-космонавт СССР 
Игорь Волк».

— Пожилое население прекрасно по-
нимает, как и что создавалось при Сталине 
и что создается при нашей… демократии, — 
обиженно говорит Лидия Евгеньевна. — 
При Сталине колхозы создавались, люди 
работали. Организаторские способности, 
которые были у Сталина, я считаю, ни у 
одного руководителя мира таких не было.

— А репрессированные в районе были? 
— Таких, чтоб чисто ржевитяне, нет. 

Приезжие разве что, — пожимает плечами 
директор1.

Немецкая плитка 
станции Осуга

83-й Отдельный лыжный батальон из 
Коми АССР отправился на Калининский 
фронт в начале декабря 1941-го. 18 янва-
ря батальон получил приказ выдвинуться 
из деревни Шелковитино и захватить 
железнодорожную станцию Осуга под 
одноименным поселком. В батальоне 
было 780 бойцов. У немцев — бронепо-
езд, авиадесантная бригада, стрелковый 
батальон… Стоило лыжникам по глу-
бокому снегу броситься к станции, как 
на них обрушилась вся мощь немецкой 
армии. За один рывок батальон поте-
рял 120 человек, остальных накрыло 
огнем во время отступления. Деревня 
Шелковитино навсегда перестала суще-
ствовать. Несколько следующих дней 
лыжники продвигались вперед со ско-
ростью: сто погибших на один километр. 
Взять станцию не удалось. Лыжный 
батальон расформировали. Всего в рай-
оне деревни Осуга, Шелковитино и не-
скольких соседних погибло больше трех 
тысяч солдат.

Когда сошел снег, поле вокруг 
Шелковитино было покрыто трупа-
ми. Боясь эпидемий, немцы заставили 
местных жителей собрать их и зарыть в 
двух больших ямах. Один из селян тайно 
собрал и сохранил документы красноар-
мейцев, но не дожил до конца оккупации 
и не успел никому рассказать, где их 
спрятал. Документы пропали навечно, 
от солдат не осталось даже имен.

— …Гляди, какой фундамент креп-
кий. Я ямку в земле вырыл, а там плитка 
старинная. Ну я начал копать…

27-летний Андрей Калашников, в 
детстве живший в поселке Осуга, ведет 
нас через железную дорогу к небольшому 
прямоугольнику посреди прошлогодней 
травы. Прямоугольник вымощен мелки-
ми плитками: белыми, серыми и синими. 
Половина плиток отвалилась, в дырах 
торчит сухая трава.

— Вот здесь стены были, где заборчик 
сейчас. А плитка — немецкая, представ-
ляешь? Видно, вокзал в XIX веке немцы 
строили.

Андрей поднимает одну из плиток, 
переворачивает, показывает пару едва 
различимых немецких слов. Мы стоим 
на станции Осуга — той, которую так 
и не смог захватить лыжный батальон. 
Вокзал давно снесли, станцию забыли, 
но два года назад Андрей обнаружил под 
слоем земли пол старого здания. Вместе с 
друзьями расчистил от земли, огородил, 

1 По информации общества «Мемориал», 
только с октября 1936 года по июль 1938-го 
в Калининской (Тверской) области было аре-
стовано не менее 16 722 человек, в основном 
жители деревень. 73% обвинялись по статье 
об антисоветской агитации. В некоторых 
районах мужское население было арестовано 
поголовно.

перенес огромный гранитный камень с 
надписью: «Здесь находился ж/д вокзал 
станции Осуга 1888 года постройки. На 
подступах к вокзалу в январе 1942 года 
полегли бойцы 83-го лыжного баталь-
она и 54-й кавалерийской дивизии из 
Республики Коми, Архангельской и 
Воронежской областей. ПОДВИГ ИХ 
БЕССМЕРТЕН». Рядом — деревян-
ная скамейка, искусственные цветы. 
Памятник кажется каким-то очень сель-
ским, но искренним и живым.

— Не стащат у вас скамейку-то? — 
спрашиваю я.

— Да не, — отмахивается Андрей. — 
Потому что если стащат — ну мы, как 
бы, найдем…

Сейчас в поселке Осуга (35 км от 
Ржева) живет 400 человек, после войны 
деревню восстанавливали из руин.

— Когда немцы уходили, минировали 
дома, дороги, отравляли колодцы. У меня 
бабушка эту войну видела, она рассказы-
вала, — вспоминает Андрей. — В детстве 
мы даже когда ходили в лес за грибами, 
могли наткнуться на снаряд, на патрон. 
Собирали их, кидали в костер, взрывали. 
Некоторые дети без пальцев ходят, нор-
мально. В городе война меньше заметна, 
но у нас до такой степени ею все про-
питано, что о ней невозможно не знать, 
не думать. С первого класса начинают 
говорить: у нас была Ржевская битва… 
Каждое мероприятие этим начинается, 
этим заканчивается.

Андрей восемь лет работает в Москве 
экономистом, но ездит в Осугу каждые 
выходные. Работает с поисковиками, 
вместе с местными жителями ремонти-
рует памятники на братских могилах, 
военные мемориалы, по архивным до-
кументам и воспоминаниям местных 
восстанавливает историю боев вокруг 
Ржева, пишет в газеты, через социаль-
ные сети ищет родных тех, кто здесь 
воевал, помогает тем находить могилы. 
Недавно восстановил заброшенное зда-
ние в Осуге, в одной его части сделал бес-

платный спортзал, во втором собирается 
открыть краеведческий музей.

…Калашников везет нас по деревням 
вокруг Ржева. В поселке Осуга захоро-
нено 708 человек. В деревне Фомино-
Городище — 402. В деревне Кульнево — 
205. Пятницкое — 1275. Щеколдино — 
782. Медведево — 1349, Полунино — 
12 538 человек. Всего 42 братские могилы 
только в Ржевском районе.

Мы выходим у мемориала села Афа-
насово, где нацисты расстреляли 56 жи-
телей и 10 раненых советских бойцов.

— У немцев не было такого коли-
чества погибших, — мрачно говорит 
Калашников. — Это просто негра-
мотность руководителей. Конечно, 

нужно было в 38-м году расстрелять 
всех военачальников, отправить ко-
мандовать тех, кто только что закончил 
военные училища, и дать медаль Героя 
Советского Союза Жукову, который 
только здесь подо Ржевом угробил мил-
лион человек.

— У вас тут Сталина любят.
— Здесь знаешь, как люди думают? — 

говорит Калашников. — Что говорят про 
войну — то и правда. У нас не принято 
спорить. Если по всем каналам говорят, 
что Сталин супермолодец, он выиграл 
войну — значит, так оно и есть. У людей 
других проблем много, вон, дороги пло-
хие, работы нет. Ну был и был Сталин. 
Он же был давно.

Мемориальные кладбища, красноар-
мейское и немецкое, расположены ря-
дом, на самой окраине Ржева. Открыли 
их 15 лет назад. Строительство немецкой 
части мемориала (его вел Народный союз 
Германии, занимающийся кладбищами 
немецких солдат по всему миру) не-
сколько раз прекращали из-за протестов 
ветеранов, жителей и администрации 
области. Немецких солдат захоронили, 
по требованию прокуратуры едва не 
эксгумировали, потом все же оставили. 
Теперь на советском кладбище 14 000 

(опознано около 400), на немецком — 
40 000 (опознаны 70%) погибших.

На кладбища нас ведет поисковик 
Сергей Петухов. Первым у дороги — крас-
ноармейское: маленькая часовня, мемо-
риал памяти воинов-казахстанцев, позо-
лоченный памятник солдату с надписью: 
«Потомки благодарны вам, родные, за то, 
что вы выстояли и победили». Холодно, 
серое низкое небо нависло над полем с 
тонкими, гнущимися от ветра березами, в 
лужах отражаются тяжелые облака. Белые 
облупившиеся бордюры отгораживают 
прямоугольники братских могил. Под 
каждой — от тысячи до пяти тысяч солдат 
и офицеров. На табличках с торца — даты 
перезахоронений, количество тел, назва-

ния мест, где их нашли, имена немногих 
опознанных солдат. За стеной, имитиру-
ющей кремлевскую, начинается город.

— Говорят, что у немцев мемориал. 
А там ничего вычурного нету, очень все 
скромно, — говорит Сергей. — Это же 
тоже человеческие останки. У них тоже 
в Германии дети, внуки. Они тоже хотят 
приехать на могилу.

Немецкое военное кладбище дейст-
вительно кажется совсем простым, но 
изящным в своей лаконичности. Аллея 
с камнями, на которых высечены имена 
опознанных погибших, заканчивается 
простым черным металлическим кре-
стом. На поле вокруг — каменные кресты 
и такие же тонкие, хрупкие березы, под 
полем — могилы. Мы с Сергеем молчим. 
Я вспоминаю описания «трупных полей» 
в мемуарах о Ржевской битве, разницу в 
миллион между официальными и неофи-
циальными цифрами потерь и гордость в 
голосе Лидии Козловой, когда она гово-
рила, что гибель солдат здесь составляла 
от семи до восьми тысяч в сутки.

— Война — это ненормальное состоя-
ние человека, — вдруг говорит Сергей. — 
Люди выживали, видя рядом умерших. 
Жили с этим.

Молчит. Разворачивается к выходу.
— Хотя человек, мое такое мнение, — 

скотина, которая ко всему привыкает.

Елена РАЧЕВА, «Новая»,
Фото: Виктория ОДИССОНОВА, 

«Новая», Ржев

ОбидыОбиды  
ненайденныхненайденных  
дедов

Андрей Калашников около Андрей Калашников около 
установленного им памятникаустановленного им памятника
на месте уничтоженной станции Осугана месте уничтоженной станции Осуга
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27 и 31 марта «Новая газета» 
писала о пособии «О вели-
ком русском языке замолвите 

слово», созданном на деньги президент-
ского гранта для повышения престижа 
русского языка среди старших школь-
ников и студентов. Новая информация, 
полученная нами, проливает свет на то, 
как готовятся такие пособия.

Проект «О великом русском языке 
замолвите слово» сразу обратил на себя 
внимание профессиональных филологов, 
которые нашли в презентации проекта 
множество ошибок и выяснили, что зна-
чительная часть презентации представля-
ет собой цитаты из разных источников, 
от Википедии до анонимных разрабо-
ток внеклассных мероприятий, причем 
источники цитат практически нигде не 
указаны. Оценивая качество проделанной 
работы, филологи были единодушны: это 
халтура. Некоторые из них предполагали, 
что выполнение проекта было поручено 
студентам. Но никому не пришло в голову, 
как открывается этот ларчик.

Больше абсурда
После выхода статьи «Язык не пово-

рачивается» («Новая» № 33 от 31.03.2017), 
посвященной этому проекту, в редакцию 
пришло письмо от жительницы Пяти-
горска Анастасии Чапцевой. В письме 
говорилось, что Анастасия пишет на заказ 
дипломные и курсовые работы на сайте 
«Росдиплом» — и что осенью она видела 
на аукционе этого сайта заявку на создание 
пособия, о котором говорится в статье.

«Росдиплом» — это один из многочи-
сленных сайтов, которые создают на заказ 
письменные работы: рефераты, курсовые, 
дипломные работы, магистерские и кан-
дидатские диссертации, отчеты о практике 
и т.п. Формально считается, что сотрудники 
сайта оказывают студентам репетиторские 
услуги и собирают для них информацию, 
которой те вольны распорядиться, как по-
желают; подлог происходит в тот момент, 
когда студент ставит свое имя на работе, 
написанной не им. Впрочем, на сайте есть 
кнопки с совершенно недвусмысленными 
надписями: «заказать курсовую», «заказать 
диплом»… Существуют и биржи заказов 
(одна из самых популярных — help-s.ru).

Когда студент заказывает работу, она 
поступает на аукцион: ее видят все авторы, 
которые работают с сайтом. Типичный 
автор — вузовский преподаватель из про-
винциального российского города, где 
12—15 тысяч считаются хорошей зарпла-
той. Авторы предлагают свою цену.

В общем, можно предположить, что 
заказ на выполнение двухмиллионного 
проекта «О великом русском языке за-
молвите слово» тоже был размещен на 
«Росдипломе».

«Я запомнила этот заказ, потому что 
долго читала заявку: я сама хотела за 
него взяться, — рассказывает Анастасия 
Чапцева. — Назывался он, конечно, иначе: 
или «подготовка грантовой заявки», или 
«выполнение гранта». — Я запомнила, 
что нужно было выполнить эксперимен-
тальную часть с подсчетом использования 
словарных единиц (экспериментальную 
часть я обычно сама выполняю: например, 
обхожу всех соседей и прошу заполнить 
анкетку); нужно было сделать презента-
цию и написать текст. Я помню, что про-
ект был заявлен как ориентированный на 
школьников и студентов, а цель его — по-
пуляризация русского языка. Я знаю, что 
заказчику выполнение этой работы обо-
шлось в 6 тысяч рублей, из которых 4 ты-

сячи получил сайт-посредник, а 2 тысячи 
рублей — сам автор. Отсюда и качество 
работы, которое заметили ваши эксперты».

Нельзя сказать, что это такая уж но-
вость при выполнении важных государ-
ственных заданий: еще в 2013 году я обна-
ружила массу некорректных заимствова-
ний в проекте государственной концепции 
семейной политики, подготовленном 
одним из думских комитетов («Откуда 
есть пошли духовные основы семейной поли-
тики», № 89 от 14 августа 2013 года). Это 
позволило предположить, что государст-
венный документ сделан методом баналь-
ного копипаста. Но если догадка верна и 
важную государственную работу делают 
даже не думские референты или аспиран-
ты, а скромные академические негры из 
Ижевска, Петрозаводска, Ставрополя или 
Новокузнецка за 0,001% от общей суммы 
выделенных на эту работу денег, то это 
прискорбный поворот сюжета.

Всеобщая имитация
На «Росдипломе», говорит Анастасия, 

заказывают работы не только дипломники: 
попадаются и грантовые заявки, и заявки 
на создание бизнес-планов предприятий 
или программ лояльности для бизнеса 
(недавно на аукционе был выставлен заказ 
на медиаплан для одного из крупных рос-
сийских телеканалов). Попадаются заявки 
на научные статьи. Похоже, студенты, ко-
торые так и не научились самостоятельно 
работать за время учебы в вузе, и после 
его окончания пользуются привычными 
способами решения задач — только теперь 
уже не учебных, а рабочих. Иногда один и 
тот же автор сопровождает своего клиента: 
сначала пишет за него рефераты и курсо-
вые, потом диплом, потом, когда клиент 
идет на работу, — статьи, и получает за это 
свои копейки. Почему же он сам не зай-
мет это рабочее место? Связей не хватает. 
Зачем же он участвует в коррупционных 
схемах? Затем, что детей надо кормить.

Кажется, студенты совсем переста-
ли учиться сами. Скачивать готовые 
рефераты и дипломы уже трудно: боль-
шинство вузов пользуется программой 
«Антиплагиат» и требует оригинальности 
работы не менее 80%. Работа, заказанная 
специалисту, позволяет этого добиться. 
Однако серьезную конкуренцию незави-
симым авторам создают вузовские работ-
ники: у них есть доступ к базам данных и 
архивам, к тому же покупать защиту ди-
плома напрямую у них студентам выгодно 
(защита сейчас стоит в Пятигорске около 
50 тысяч рублей, говорит Анастасия). 
Бывают и комбинированные вариан-
ты: студент покупает у преподавателя 
нужный билет, который он вытащит на 
экзамене, а стороннему специалисту за-
казывает ответ на этот билет.

Огромное количество «академических 
негров» на рынке студенческих работ 
серьезно уронило цены на услуги: за на-
писание диплома автор получает 2 тыся-
чи рублей, говорит Анастасия Чапцева. 
Галина Каляева, вузовский преподава-
тель из Новосибирска (имя и фамилия 
изменены по ее просьбе), тоже сотрудник 
«Росдиплома», не согласна и утверждает, 

что автор чаще получает не 2, а 5 тысяч, а 
посредник примерно в 3 раза больше, так 
что диплом обычно обходится заказчику 
в 15—20 тысяч.

«Я часто сталкиваюсь с низкой ква-
лификацией преподавателей», — говорит 
Галина. — Кроме того, у них сейчас совер-
шенно нет времени возиться со студента-
ми. Ушло время, когда студенты сидели на 
кухне у преподавателей и писали дипломы. 
Сейчас дипломник может рассчитывать на 
несколько замечаний по электронной по-
чте. И то я, дипломированный специалист, 
два дня пытаюсь понять, чего преподава-
тель хочет от моего заказчика. Студентов 
перегружают бессмысленной работой 
(проверка курсовых и дипломных работ 
преподавателю выгодна: проверка работ 
одной группы равна по оплате разработке 
и чтению целого курса лекций, а по тру-
дозатратам это несравнимо). И студенты, 
естественно, стараются оптимизировать 
выполнение этой работы.

У топовых вузов — свои замо-
рочки. Там могут дать студенту тему 
«Перспективы развития отношений 
Королевства Бутан и России в экспорте-
импорте конкретного продукта». Для того 
чтобы что-то об этом написать, надо ра-
ботать в производстве этого конкретного 
продукта — как этого можно требовать 
от студента? Естественно, он вынужден 
прибегать к нашей помощи.

В нетоповых вузах самая распростра-
ненная ситуация — у студента от пред-
приятия-объекта дипломной работы есть 
только название. В лучшем случае — фи-
нансовая отчетность. Если это акционер-
ное объединение, то отчетность можно 
взять на сайте. В остальных случаях нет 
ничего. Предприятия защищены коммер-
ческой тайной».

«Самое пугающее — происходит 
экспорт этого разложения, — говорит 
Анастасия Чапцева. — В последнее время 
резко увеличилось количество заказов 
дл я зарубежных вузов на английском 
языке. Заказывают наши студенты, ко-
торые уезжают туда учиться. Если работа 
делается на русском языке, а потом пере-
водится на английский, с точки зрения 
программ антиплагиата, она безупречна. 
И стоит это, по расценкам мирового 
рынка, совсем дешево. Поэтому наши 
студенты щедро делятся своим знанием 
с товарищами, и они тоже начинают раз-
мещать у нас заказы. Уже сейчас я вижу 
довольно много заказов от китайских 
студентов на англоязычные работы. Так 
что мы можем с успехом экспортировать 
коррупцию».

Ирина ЛУКЬЯНОВА, «Новая»

госзаказ

Важную государственную работу делают 
даже не думские референты или аспиранты, 
а скромные академические негры из провинции 
за 0,001% от общей суммы выделенных на эту 
работу денег «

«

В ДОБРЫЕ РУКИ

Эстель — миниатюрная 
овчарочка, 45 см в холке. 

Идеально послушная, прекрасно 
ходит на поводке. Быстро 

обучаема. Ориентирована на 
человека. Небольшие размеры 

не помешают ей стать отличным 
другом и охранником! Здорова, 

привита, стерилизована.

8 910 463-82-28

ПОМОГИТЕ УЕХАТЬ ДОМОЙ ИЗ ПРИЮТА!!!

«Новая» выяснила, 

кто на самом деле 

пишет проекты 

российских 

законов

«Помогу депутатам 
по сходной цене»

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»



14 
«Новая газета» среда.

№51    17. 05. 2017

� Экс-глава госкор-
порации «Роснано» 
Леонид Меламед и быв-
ший финансовый ди-
р е к т о р  С в я т о с л а в 

Понуров, обвиняемые в растрате, вышли на свободу. 
Меламед был освобожден из-под домашнего ареста, 
а Понуров —  из-под стражи.

Как пояснили в Мосгорсуде, следствие не просило 
продлить им меру пресечения, срок которой закан-
чивался 11 мая.

В тот же день генпрокурор Юрий Чайка отме-
нил решение своего заместителя Виктора Гриня 
о возвращении данного уголовного дела в ГСУСК 
для дополнительного следствия и направил мате-
риалы в суд.

(Незадолго до этого в Генпрокуратуре заявляли, 
что в уголовном деле выявлены «грубейшие нару-
шения положений уголовно-процессуального зако-
нодательства, препятствующие утверждению обви-
нительного заключения»).

По версии следствия, в 2008–2009 годах Меламед, 
будучи совладельцем инвестиционной корпорации 
«Алемар», в ее интересах заключил контракт с Роснано 
об оказании консультационных услуг. Бывший 
зампред правления Роснано Андрей Малышев 
и Святослав Понуров, как утверждают следователи, 
по указанию Меламеда перечислили под видом платы 
за эти услуги на счет «Алемара» более 220 млн рублей.

� СК России сообщил 
о том, что во время ак-
ции 26 марта в Москве 
пострадали семь поли-
цейских, а также «дру-

гие неустановленные сотрудники органов внутрен-
них дел РФ и Росгвардии». Ранее было известно, что 
потерпевших полицейских всего два, они уже пре-
жде проходили потерпевшими в «болотном деле».

Напомним, после протестных акций 26 марта 
Следственный комитет возбудил уголовное дело по 
статье 318 УК РФ («применение насилия в отноше-

нии представителя власти»). Фигурантами дела стали 
четыре человека: Александр Шпаков, Андрей Косых, 
Станислав Зимовец и Юрий Кулий.

По версии следствия, один из них «нанес удар 
в голову сотруднику полиции у перехода метро 
«Тверская», затем уже в районе улицы Малая 
Дмитровка —  удар ногой полицейскому в голову, от 
которого потерпевший упал и потерял сознание». 
Арестованные свою вину отрицают.

� В Замоскворецком 
районном суде продол-
жается процесс в от-
ношении последнего 
фигуранта «болотного 

дела» Дмитрия Бученкова. По версии следствия, 
анархист Бученков принимал участие в беспоряд-
ках 6 мая 2012 года: кинул бутылку в полицейского 
и переворачивал туалетные кабинки.

Подсудимый свою вину не признает: мало того, 
что его не было в этот день в Москве, так ему еще 

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО
ДЕЛО 
РОСНАНО

ДЕЛО 
О МИТИНГЕ БОЛОТНОЕ 

ДЕЛО

судовой журнал:

ДЕЛО НЕМЦОВА

12 
мая Белореченский 
г о р о д с к о й  с у д 
К р а с н о д а р с к о г о 

края вынес приговор сотрудникам 
Белореченской воспитательной 
колонии, признав их виновными 
в издевательствах и избиении семе-
рых подростков, в результате один 
из которых —  украинец Виталий 
Поп —  скончался.

«Новая газета» писала об этом 
деле, когда в конце прошлого года 
оно было передано в прокуратуру. 
Судебный процесс с десятью под-
судимыми и семью потерпевшими 
уложился примерно в 17 заседаний. 
Итогом стали реальные сроки для 
всех подсудимых: от 2,5 года до 11 лет 
лишения свободы.

Трагедия произошла в ночь с 24 
на 25 ноября 2015 года. Тогда, по дан-
ным следствия, сотрудники колонии  
с ведома и по указанию начальника 
колонии Владислава Иванова «встре-
чали этап с целью подавления мо-
рально-волевых качеств поступив-
ших трудных подростков». В резуль-
тате встречающие «перестарались»: 
шестеро подростков получили трав-
мы, а один от побоев скончался. Как 
установлено следствием, в ту ночь 
сотрудники колонии, надев балакла-
вы, избивали и унижали подростков: 
они приказали им раздеться до гола, 
заставляли мочиться друг на друга.

Прокуратура просила для подсу-
димых более сурового наказания —  
56,5 года лишения свободы в общей 
сложности против назначенных 
44-х. Как рассказал «Новой газете» 
адвокат Андрей Сабинин, который 
вместе с коллегой Александром 
Попковым представлял интересы 
потерпевших, приговор будет обжа-
лован как слишком мягкий. По этой 
же причине, по его словам, решение 
будет обжаловать и прокуратура.

По словам Андрея Сабинина, 
в большинстве своем подсудимые не 
выказывали раскаяния: «Пытались 
свалить все на пацанов, на то, что они 
подонки, осужденные, и с ними по-
другому нельзя. Иванов, начальник 
колонии, в последнем слове вообще 
стал говорить, что, мол, посмотрите, 
что это за люди, против одного из 
потерпевших сейчас проводится 
проверка по уголовному делу».

Александра БУКВАРЁВА — 
специально для «Новой»

ДЕЛО САДИСТОВ

«Раскаяния 
не было» Допрос «снегоубо 

Суд: Московский окружной военный
Подсудимые: Заур Дадаев, Хамзат 
Бахаев, Темирлан Эскерханов, братья 
Анзор и Шадид Губашевы
Потерпевшие: Жанна Немцова
Статьи: ст. 105 ч. 2, пункты «ж» и «з» 
(убийство, совершенное организо-
ванной группой из корыстных побу-
ждений или по найму), а также ч. 3 
ст. 222 УК (незаконное приобретение, 
хранение и перевозка оружия, совер-
шенные организованной группой)
Стадия: дополнения

Н а процессе по делу об убий-
стве Бориса Немцова —  так 
называемая стадия допол-

нений: прокуроры приводят свиде-
телей, которые ранее на повестки не 
отвечали, либо их местонахождение 
было неизвестно.

Первой неожиданностью со стороны 
обвинения стали показания свидете-
ля Сергея Будникова —  водителя той 
самой уборочной машины, которая 
27 февраля 2015 года притормозила 
рядом с телом политика и попала в объ-
ектив камеры. По поводу появления 
уборочной машины на мосту в минуты 
убийства Немцова и защитой подсуди-
мых, и разнообразными конспиролога-
ми строились самые фантастические 
версии.

Будников рассказал, что зимой 
2015-го работал в ГБУ «Автомобильные 
дороги», в его обязанности входила 
уборка Москворецкой улицы, Варварки, 
Ильинки,  Солянки и Большого 
Москворецкого моста на спецавтомо-
биле КамАЗ с вакуумным пылесосом. 
Вечером 27 февраля он обогнал на 
мосту мужчину и женщину, а чуть по-
зже увидел в зеркало заднего вида, что 
«кто-то лежит. Я думаю, дай-ка оста-
новлюсь». Когда Будников вышел из 
машины, к нему с криком «Помогите, 
стреляли!» подбежала спутница поли-
тика (Анна Дурицкая), она была в шоко-
вом состоянии, с ее телефона водитель 
дважды позвонил по номеру 112.  Шел 
ли кто-то следом за парой, которую 
обогнал в тот вечер Будников, он не 
видел. Людей, уходящих или убегающих 
с моста после убийства Немцова, также 
не заметил.

…На следующий день прокуроры 
допросили одного из трех экспертов, 
проводивших исследование найденных 
на Зауре Дадаеве следов продуктов 

выстрела. Сам подсудимый ранее гово-
рил, что это подтасовка —  он регулярно 
мылся, и следы это не его.

Специалист по исследованию микро-
объектов (стаж 10 лет) Андрей Володин 
отмечал: с рук смывается значительная 
часть продуктов выстрела, но единичные 
микрочастицы остаются в порах и ми-
кротрещинах кожи в течение трех-че-
тырех недель. По его словам, эксперты 
обнаружили лишь одну микрочастицу 
на смывах с левой руки Дадаева и две 
с правой. Продукты выстрелов также 
были обнаружены с левой стороны за-
ушной раковины: «У человека на руках 
могут быть следы продуктов выстрела, 
он почесал за ухом, и они там остались. 
Или после выстрела может газовое об-

лако образоваться, которое осаждается 
на лицо и уши». 

— А почему может быть так, что за 
левым ухом нашлись следы, а за пра-
вым нет? —  уточняла прокурор.

— Ну наиболее вероятно в этом слу-
чае, что выстрел был с левой стороны. 
Стреляли с левой руки (это подтвержда-
ет версию обвинения. —  В. Ч.).

Что касается ногтей, то там частицы 
от выстрела сохраняются дольше все-
го,  нужно несколько раз подстригать 
ногти, чтобы они пропали, отмечал 
эксперт. У Дадаева после задержания 
на ногтях левой руки нашли гораздо 
больше следов продуктов выстрела, 
чем на правой.

Адвокаты подсудимого парировали: 
Дадаев 4 декабря 2014 года участво-
вал в боях с ворвавшимися в Грозный 
боевиками.

— Если бой был в декабре, а объ-
екты с него снимали в марте, то прош-
ло уже больше двух месяцев. А следы 
продуктов выстрела сохраняются до 
месяца, —  отвечал эксперт.

…У прокуроров нашелся еще 
один неожиданный свидетель, кото-
рого ранее также хотели допросить 
все участники процесса. Евгений 
Молодых рассказал, что вечером 
27 февраля 2015 года направлялся 
к метро «Новокузнецкая», шел через 
Большой Москворецкий мост, был 
в наушниках, слушал музыку и пе-
реписывался в соцсетях. В какой-то 
момент увидел, что впереди в 100 
метрах от него лежит мужчина и от 
него отбегает человек в сторону про-
езжей части и садится в автомобиль 
с правой стороны. После чего машина 
поехала прямо —  в сторону Большой 
Ордынки. По типу кузова автомобиля, 
куда сел убегавший, можно предпо-

ложить, что это был седан светлого 
цвета. Убегавший человек ему по-
казался ростом 170–175 см, на нем 
была «толстовка такая коричневого 
цвета, утепленная» и синие джинсы, 
«черные волосы у него такие были 
средней длины и на лице щетина».

Прокуроры просили, чтобы подсу-
димые встали по росту. «Вот мужчина 
крайний справа визуально похож на 
того, которого я помню. На человека, 
который садился в машину», —  указал 
в суде Молодых на Заура Дадаева.

Тогда,  на  мосту,  продолжал 
Молодых, он подошел к лежащему 
мужчине. «Он лежал на правом боку, 
лицо у него было в землю, в асфальт, 
я его рукой развернул к себе, спро-
сил, чем помочь, что случилось, —  
но он не ответил. Хрипел просто. 
Глаза были открыты. Я подошел 
к девушке, поинтересовался, почему 
этот мужчина лежит, она ответила, 
что стреляли, что она ничего не зна-
ет и что ей страшно», —  рассказывал 
Молодых.

« »
Я подошел к лежавшему на мосту 
мужчине, спросил, чем помочь, 
но он не ответил… Хрипел просто

В последние дни процесса начали 
рассыпаться конспирологические версии 

«независимых экспертов»
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приписывают действия другого человека, внеш-
не на него даже не похожего. О том, что он делал 
6 мая 2012 года, доцент лечебного факультета 
Государственного медицинского университета 
им. Сеченова Бученков рассказал в ходе допроса, 
который прошел в суде во вторник, 16 мая.

По его словам, днем 5 мая он уехал к родителям 
в Нижний Новгород, обратно в Москву вернулся 
8 мая и сразу улетел на пять дней в Грецию. В мате-
риалах дела есть переписка Бученкова с друзьями: 
в письме от 3 мая он пишет, что его не будет в Москве 
в ближайшие две недели и он ни на какие акции не 
собирается; в письме от 14 мая 2012-го —  что его не 
было в Москве пару недель.

На допросе подсудимый также рассказал, что 
отсмотрел в СИЗО все 180 часов видео с Болотной 
площади и нашел как минимум три эпизода с участи-
ем человека в черной куртке и зеленой бейсболке, 
которого следствие считает Бученковым. «Но это 
точно не я, уши другие, лицо, челюсть, комплек-
ция. Это не я». Потерпевшие полицейские (их де-

вять) и свидетели обвинения в суд пока не явились. 
Следующее заседание пройдет 24 мая.

— Невооруженным глазом видно, что тот че-
ловек, который изображен на фото на Болотной, 
и подсудимый —  абсолютно разные люди, —  под-
держала своего подзащитного адвокат Светлана 
Сидоркина. —  Обвинение надуманное и политиче-
ски мотивированное.

Напомним, Дмитрий Бученков был задержан 
2 декабря 2015 года и провел 15 месяцев в СИЗО 
«Бутырка». 2 марта 2017-го мера пресечения была 
изменена на домашний арест.

� Петрозаводский го-
родской суд продлил гла-
ве карельского отделения 
правозащитного цент-
ра «Мемориал» Юрию 

Дмитриеву срок содержания под стражей на 6 месяцев.
Главу карельского отделения правозащитного 

центра «Мемориал» Юрия Дмитриева задержали 

в декабре 2016 года по обвинению в изготовлении 
и распространении детской порнографии. Дело воз-
будили из-за фотографий в медицинском «Дневнике 
здоровья» его приемной дочери.

В марте 2017 года Дмитриеву предъявили второе 
обвинение: в развратных действиях в отношении 
несовершеннолетнего лица и незаконном хранении 
оружия. На этом основании суд продлил ему арест 
до 13 апреля.

Дело в отношении правозащитника взяла под 
контроль комиссия СПЧ. Кроме этого, с открытым 
письмом в защиту Дмитриева обратились журнали-
сты, режиссеры, правозащитники, политики, поли-
тологи и деятели наук. Авторы обращения заявили, 
что считают это дело политически мотивированным. 
Суд назначил на 17 мая предварительное слушание 
по данному делу.

Максим ПРОШКИН, Надежда ПРУСЕНКОВА, 
Вера ЧЕЛИЩЕВА и ОВД-Инфо

ДЕЛО 
«МЕМОРИАЛА»

громкие процессы недели

Девушка, которая находилась ря-
дом с телом, была в белой шубе, ис-
пугана, плакала, что-то набирала в те-
лефоне. Он вызвал 112. Полицейские 
приехали минут через пять. Рядом, 
вспоминал он, был автомобиль ком-
мунальных служб. С его водителем 
разговаривала девушка.

— Какое у вас зрение? — спра-
шивала адвокат потерпевших Ольга 
Михайлова.

— Отличное. 100%.
— Почему вам так запомнился 

именно отбегавший человек, если вы 
на все остальное не обращали внима-
ния? —  интересовался адвокат Дадаева 
Марк Каверзин.

— Все просто: человек лежит, от 
него отбегает другой мужчина, по-лю-
бому это заметно.

— Как получилось, что вы замети-
ли щетину на лице, но не запомнили 
номера машины? —  спросил адвокат 
Заурбек Садаханов.

— Я не обратил внимания на номе-
ра. А человек, который бежит, на него 
всегда обратишь внимание.

Защитники подсудимых заявили 
о противоречиях с первоначальными 
показаниями Молодых, где он сначала 
говорил, что «лица этого человека он 
не видел», а в суде сказал, что видел 
его в профиль.

Судья Юрий Житников зачитал 
протокол допроса на следствии, 

где Молодых описывает, во что был 
одет мужчина, но ничего не говорил 
о щетине, и при этом замечал, что 
«лицо я его не видел, видел только 
со спины». Внятно объяснить судье, 
почему он эту щетину не описывал на 
допросах, Молодых не смог. Дадаев 
еле слышно что-то сказал в «аква-
риуме».

— Дадаев! Вы имеете право от-
крывать рот в этом зале только с моего 
разрешения, —  крикнул судья.

— Вы чего так обращаетесь ко 
мне? Я вам собака дворовая?!

В итоге судья добился от свидетеля 
слов о том, что он уверен в своих ны-
нешних показаниях.

Объявили перерыв. После чего ад-
вокат Каверзин не оставлял попыток 
выяснить, почему свидетель на трех 
допросах с разным временным проме-
жутком повторял, что не видел лица, 
а в суде сказал про профиль и щетину. 
Молодых отвечал странно:

— В ходе следствия мне задавали 
совсем другие вопросы: рост, вес, воз-
раст, номера машины, то есть осталь-
ное уже как бы после допроса, вспом-
нил совсем чуть-чуть… Да, я лица пол-
ностью не разглядел его, но когда он 
побежал в сторону машины, профиль, 
как бы характерная внешность…

Вера ЧЕЛИЩЕВА,
«Новая»

рочника» Суд: Московский городской суд
Подсудимый: Алексей Душутин
Статьи: ч. 3 ст. 30 УК РФ 
(«Покушение 
на преступление») и ч 4. ст 159 
УК РФ («Мошенничество, 
совершенное лицом с использова-
нием своего служебного 
положения»)
Стадия: продление меры 
пресечения
Решение: арест продлен 
до 19 июля

Мосгорсуд продлил срок содержания 
под стражей до 19 июля бывшему 
руководителю ОАО «Военно-
строительное управление Москвы» 
(ВСУМ) Алексею Душутину, 
обвиняемому в покушении на 
собственность Минобороны (при 
Сердюкове). Душутин —  последний 
фигурант дела «Оборонсервиса». 
Ранее суд приговорил его к 5 годам 
заключения, позднее срок был 
снижен до 3,5 года, который он уже 
отсидел. Вскоре ему предъявили 
еще одно обвинение —  в попытке 
продажи 30 бывших военных 
объектов.

А 
двокат Душутина Вера 
Гончарова ходатайство-
вала об изменении меры 

пресечения. «Условия его содержа-
ния не так важны, как его моральное 
состояние. Алексей сильно подавлен. 
Он сидит уже пять лет», —  по словам 
защитника, содержание под стражей 
сказалось как на психическом, так 
и на физическом состоянии ее под-
защитного. За пять лет под стражей 
Алексей Душутин подвергался побо-
ям конвоя в суде и камере, перенес 
два инсульта, инфаркт. Он испыты-
вает проблемы с сердцем, страдает 
от головных болей, кроме того, у него 
диагностирована язва.

— У меня отнимается левая поло-
вина лица, рука и нога… —  говорил 
сам обвиняемый. Его защита добав-
ляла, что ни следствие, ни прокура-
тура не реагируют на ходатайства 
о проведении Душутину судебной 
психиатрической экспертизы, на-
правлении его на медицинское об-
следование. Судья Андрей Гуров, 
в свою очередь, заметил, что сейчас 
физическое здоровье обвиняемого 
«не вызывает опасений», но некото-

рые медицинские справки зачем-то 
к делу приобщил.

Защита в очередной раз отметила, 
что родителям Душутина за 80, они 
обивают пороги различных инстан-
ций с единственной просьбой: уви-
деть сына, пока еще живы.

«Каждый раз защита просит 
изменить меру пресечения на до-
машний арест, но получает отказ, 
потому что следствию необходимо 
хоть как-то оправдать свою профес-
сиональную неэффективность», —  
говорит адвокат. Материалы два-
жды возвращались судами обратно 
в прокуратуру по причине отсут-
ствия в деле факта причиненного 
ущерба.

— Собранные доказательства —  
весьма сомнительного качества. 
Вероятно, кто-то заинтересован 
в том, что дело не расследуется. 
Во время нахождения Душутина 
в СИЗО у него планомерно отби-
рают собственность, —  сообщила 
адвокат и попросила приобщить ряд 
поручительств за Душутина, среди 
которых поручительство путешест-
венника Федора Конюхова и быв-
шего депутата Госдумы Дмитрия 
Гудкова. В вызове поручителей 
судья отказал, часть заявлений при-
общил.

— Есть решение Арбитражного 
суда об отсутствии самого фак-
та преступления, —  говорил сам 
Душутин. —  Верховный суд и комис-
сия защиты прав предпринимателей 
признали мои действия оправданны-
ми с точки зрения бизнеса. Но мое 
предприятие сейчас банкротят по 
липовым долгам.

Судья просил Душутина говорить 
«по существу и без эмоций».

— Суды уже дважды рассматри-
вали это дело, —  продолжил он. —  Ни 
у одного судьи не хватило совести 
осудить меня. Шесть лет я не видел 
жену, на которую было совершено 
покушение; жена перед моим аре-
стом потеряла ребенка. На меня (пе-
ред арестом) люди, которые сейчас 
прописаны в моей квартире, органи-
зовали покушение. Их арестовали, 
а затем выпустили! В чем проблема 
выпустить меня под залог? Для чего 
издеваться? Дайте возможность жи-
выми увидеть родителей!

После перерыва судья Гуров про-
длил арест Душутину до 19 июля.

Никита ВСЕСВЯТСКИЙ, 
Юлия РЕПРИНЦЕВА, «Новая»

ДЕЛО ОБОРОНСЕРВИСА

«Дайте выйти живым»
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Г 
де у нас находится город Слободской? Это где-то там. Или еще 
дальше. В общем, пройдете Волгу, дойдете до Вятки и идите по 
правому берегу. Там спросите…

Страна велика, и никому нет дела до старинного городка в 
Кировской области и проблем его 33 тысяч 115 жителей. Недавно 
Россия не заметила митингующих слобожан, тем более что 33 тыся-
чи из них 6 мая остались дома. В тот день даже московский митинг 
на проспекте Сахарова страна не заметила. Оно и понятно: как раз 
«Амкар — ЦСКА» показывали.

И было бы странно, если бы о митинге, прошедшем в Слободском, 
по стране пошла молва. «Вы слыхали? Человек сто там вышли на 
площадь и не побоялись сказать, что дороги окончательно разби-
ты и коммунальные платежи растут. — Да что вы говорите? Может, 
у них и жилье аварийное? — Конечно! Я вам больше скажу: в этом 
Слободском нет денег не то что на капремонт — даже на содержание 
дворников! — Ай-яй-яй! Значит, некому подметать дворы и тротуары? 
— Какие тротуары? Тротуаров там практически нет, и люди ходят по 
проезжей части. — Как вы меня огорчили! Это же опасно! Можно 
угодить под движущийся транспорт! — Не огорчайтесь. Я же сказал, 
дороги там вдребезги разбиты. Какой уж по ним транспорт…»

Да, такие вот порядки на Вятке. Думали-думали слобожане и выш-
ли на площадь Революции. Точнее, на площадь Революции они вышли 
бы, если бы думали на день меньше. Ведь буквально накануне, 5 мая, 
главной площади города официально вернули дореволюционное на-
звание. И вышли горожане уже на Соборную площадь, что нисколько не 
умаляет их гражданский порыв и никак не влияет на результат митинга.

Поначалу на вчерашней площади Революции митингующие иска-
ли вчерашний день. Они вспоминали, как когда-то хорошо работали 
местные предприятия, как никто не уезжал из родного города в пои-
сках работы. Тут следует подтвердить, что так оно и было (ну, разве 
что один уроженец Слободского в поисках работы уехал к морю и 
«Бегущую по волнам» он, Александр Грин, написал уже в Феодосии).

Погрустив о прошлом, митингующие взялись за настоящее. 
Помянули чиновников, на обеспечение зарплат и премий которых 
уходят получаемые городом субсидии. Потребовали прямых выборов 
главы города. Вспомнили, что еще два года назад местный депутат 
Николай Дубравин писал президенту России и получил ответ: «Ваши 
предложения по совершенствованию деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления приняты к сведению и 
будут учтены в дальнейшей работе».

Положительный итог митинга: никого не задержали и не ош-
трафовали. А то ведь нынче для задержания выходящих на улицу 
граждан уже и п ротест не обязателен. Так в Татарстане, в городе 
Альметьевске, задержали и доставили в полицию двух женщин, вы-
шедших на мирную акцию «Бессмертный полк» с плакатами «Мой 
дед воевал за СССР» (потом, правда, отпустили, сфотографировав 
анфас и в профиль и взяв у одной из них отпечатки пальцев). За что 
задержали? Плакаты показались полиции сомнительными. Дескать, 
что за неопознанный дед? Как его фамилия? И где его фото? А вдруг 
он еще жив и недоволен нынешними порядками? 

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»

Площадной
май
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Ширится гражданский протест, но страна 

наша шире всякого протеста

В этой статье не будет фамилий. 
Потому что речь идет о тайне лич-
ной жизни. А фотография будет. 

Кто на этой фотографии — знают только 
самые близкие родственники.

Еще в нулевые приходит вот такое 
письмо (дословно): «Мой отец был аре-
стован в Тюменской области. В заключе-
нии он был в Красноярском крае. В 1952 
году маме пришло свидетельство о его 
смерти. Оно без печати, место смерти 
указали Советский р-н Тюменской об-
ласти, потом зачеркнули и исправили 
на Красноярский край. Хотя ни там, 
ни там в то время Советского района не 
было. И выписано Берёзовским ЗАГС. 
Берёзовский район в Тюменской области 
есть, но мы там никогда не жили. Я хочу 
узнать конкретно место и причину его 
смерти».

На самом деле, как раз в это время 
Советский район в Красноярском крае 
был. Теперь он называется Берёзовским, 
районный центр — село Берёзовка.

Спрашиваю у автора: «В Красно-
ярском ГУВД запрашивали?» Отвечает: 
«Запрашивала, сообщили только, что 
умер от порока сердца».

Связываюсь с ГУВД, там говорят: 
«Да, осталась только учетная карточ-
ка, там написано «Советский район 
Красноярского края»». Сами, говорят, 
в догадках теряемся. Обычно все нор-
мально написано: кладбище такого-то 
лаготделения, могила номер такой-то.

«А лагерь в карточке какой указан? — 
спрашиваю. — Гранитлаг, говорят».

Но Гранитлаг строил железную до-
рогу к засекреченному ядерному объ-
екту, на котором потом вырабатывали 
оружейный плутоний. Теперь это город 
Железногорск. А сам Железногорск 
строил Полянлаг. Все эти лагеря были се-
кретными, поскольку строили атомный 
объект. Укажешь место кладбища — вы-
дашь расположение секретного города. 
Даже Советский район — уже слишком 
много информации.

Звоню в ГУВД: «А может, не в 
Гранитлаге поискать, а Полянлаге?»

У нас, говорят, в фонде Полянлага 
есть какие-то непонятные конверты — 
не личные дела, не учетные карточки, а 
непонятно что, как передали в 50-х, так 
и лежат, посмотрим.

В этом фонде и нашлась фотография 
нужного нам человека. На этой фотогра-
фии, которую он бережно хранил, снят 
он сам с какой-то женщиной. И справка, 
что он действительно умер в 4-м лаготде-
лении Полянлага. После его смерти сло-
жили все, что было в тумбочке, в конверт.

Я попросил архивистов послать ко-
пию фотографии дочери, а сам стал ис-
кать, где было четвертое лаготделение 
Полянлага. Потому что в ГУВД этих 
сведений нет.

Краевед С.П. Кучин выпустил в де-
вяностых книгу «Полянлаг — лагерь 
уголовный» по материалам железно-
горских архивов. В его книге оказалась 
карта лаготделений и полный список 
всех умерших в Полянлаге. В их числе — 
нужный нам человек. Указано кладбище, 
где он захоронен, и номер могилы. Есть 
даже карта с расположением кладбища. 
То есть все, что нам нужно, давно было в 
открытом доступе. Просто не там искали.

Но это еще не вся история.
Дочь получила фотографию, пишет: 

«Это МАМА! Господи! Сижу и плачу. 
Спасибо вам! Мы же все эти годы жили, 
а мама умерла с мыслью, что отец нас 
бросил. Дело в том, что в 60-е годы в на-
шем селе появился какой-то мужчина и 
сказал, что сидел вместе с нашим отцом и 
что его с женщиной выкупила мать этой 
женщины. Что он из лагеря вышел. И, 
когда вы написали, что есть фото отца с 
женщиной, я заволновалась, но…»

Вот теперь этой истории конец. Такие 
сюжеты закручивает жизнь, никакие пи-
сатели не додумаются.

И, к слову. Если бы дочь написала 
письмо сейчас, а не в «нулевых» годах, 
она бы так и не увидела эту фотографию. 
Ведомственные инструкции ужесто-
чились, архивисты теперь не имели бы 
права мне что-то сообщать, а я им что-то 
советовать. Да и С.П. Кучин не смог бы 
в наши дни подготовить и издать свою 
книгу. Так бы и остался человек «по-
хороненным в Советском районе».

Алексей БАБИЙ, 
председатель Красноярского общества 

«Мемориал», — 
специально для «Новой»

ПОРТРЕТ И ВОКРУГ

Похоронен 
в Советском 
районе
История о любви, преданности и бессилии 

подлости перед ними

Кто на этой фотографии — знают Кто на этой фотографии — знают 
только самые близкие родственникитолько самые близкие родственники
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сопротивление материала

«Н 
овая газета» представляет кни-
гу «Алексей Пичугин — пути 
и перепутья (биографический 
очерк)». Ее герой — бывший 
начальник одного из отделов 
службы безопасности компании 

«ЮКОС». Автор — Вера Васильева, единственный жур-
налист и правозащитник, которая делает все, чтобы имя 
Пичугина не забыли. Благодаря ей Международный 
центр «Мемориал», изучив обстоятельства дела, признал 
Пичугина полит заключенным.

Об Алексее у Васильевой уже три книги. Все выходили 
в зарубежных издательствах. И вот появилась четвертая, 
в российском варианте — основательно дополненная, с 
иллюстрациями художника Анастасии Збуцкой.

Смешивать журналистику и правозащиту вообще-то 
немодно, с точки зрения коллег-снобов, но Вера сумела не 
скатиться в правозащитный пафос. В книгах о Пичугине 
она лишь сторонний наблюдатель, перечисляющий 
факты, разговаривающий с родными, друзьями, рас-
сказывающий о том, как шло следствие и суды, какова 
была доказательная база и почему некоторые прокуроры 
отказывались поддерживать обвинение. Кейс Пичугина, 
запутанные эпизоды объяснены Васильевой подробно и 
доступно.

— Вера, с чего вдруг вообще пришла идея переиздать 
книгу? В жизни Алексея Пичугина, увы, уже много лет все 
«стабильно»: новых фактов и положительных изменений в 
его судьбе не происходит.

— Первое издание было выпущено в конце 2011 
года — тогда еще только предстояло рассмотрение жалобы 
Алексея на приговор в Европейском суде по правам че-
ловека. Мне казалось, еще немного и будет неизбежный 
пересмотр уголовного дела. Иного сценария развития 
ситуации я не представляла. Но прошло еще пять лет, слу-
чилось множество событий, кроме главного — освобожде-
ния Алексея. Возникла потребность в переиздании книги.

— Чем вы дополнили книгу? 
— Об Алексее я пишу с апреля 2006 года, когда начался 

суд по второму его уголовному делу. В отличие от первого 
оно слушалось в Мосгорсуде в открытом режиме. Сначала 
вела записки в «Живом журнале», потом публиковалась в 
разных СМИ. У меня вышло несколько сборников судеб-
ных репортажей, максимально приближенных к стено-
грамме судебного заседания — хотелось быть как можно 
более объективной. Но потом я поняла, что упускаю кое-
что важное. Эти записки весьма скупо передавали атмос-
феру, в которой проходили суды, и почти не раскрывали 
личность Алексея, тем более что он на заседаниях молчал. 
Он отказался давать какие-либо показания. Ведь ему 
просто не о чем было свидетельствовать. Об убийствах, 
организацию которых ему вменяли, он ничего не знал.

Так возникла идея написать о человеке, ставшем за-
ложником в войне за контроль над нефтяными ресурсами 
и сохранившем в этих боях без правил честь и достоинство.

Второе издание дополнено рассказом о том, что про-
изошло с Алексеем после 2011 года. Среди прочего — ре-
шение Европейского суда о пересмотре первого приговора 
в 2012 году и последовавший через год отказ Президиума 
Верховного Суда РФ это постановление выполнять.

Еще одно примечательное дополнение — письмо чело-
века, близкого к следствию, о том, что перед следственной 
группой по делу Пичугина не ставилась задача объектив-
ного расследования. По его словам, от сотрудников тре-
бовалось собрать только компрометирующие материалы, 
отбросив все свидетельства в пользу невиновности. Этот 

человек прислал мне письмо, впоследствии мы встрети-
лись лично. Раскрыться публично, понятное дело, он не 
захотел, поэтому я не называю его имени.

Ну и, конечно, я добавила историю неожиданного 
этапирования Алексея в июне 2016 года из «Черного дель-
фина», где он провел 8 лет, в Москву, в «Лефортово», про 
обыски в домах его родственников и вызовы на допросы 
его младшего брата и мамы — Аллы Николаевны.

— Этапирование и обыски, как сообщалось, были связа-
ны с делом, возбужденным против Ходорковского. Чем все 
закончилось? Алексея допрашивали? 

— Алексея допросили только один раз — в июле 2016 
года, как рассказывала его адвокат Ксения Костромина, — 
в качестве свидетеля. Подробности неизвестны — с нее 
взяли подписку о неразглашении. Мы можем только 
предполагать, что это было сделано в рамках «третьего 
дела» Ходорковского, но наверняка этого не знают даже 
Алексей и его защита — им не пояснили, в рамках ка-
кого дела проводится допрос. Алексей отказался давать 
какие-либо показания, воспользовавшись 51-й статьей 
Конституции. За 13 с лишним лет за решеткой он привык 
к тому, что любое его слово могут перевернуть с ног на го-
лову и обратить против него. Больше с ним следственных 
действий не проводили.

— История Пичугина началась в 2003 году — посадка 
первым, до ареста руководства ЮКОСа, три суда; VIP-
свидетели со стороны обвинения, хотя, казалось бы, Пичугин 
был рядовым сотрудником. Что за эти 14 лет в этой истории 
потрясло больше всего? 

— Меня поразила фраза одного из гособвинителей, 
Киры Гудим, произнесенная в ответ на реплику адвоката 
Георгия Каганера. Прокурор оглашала материалы дела 
весьма специфически: опускала отдельные фразы, в ре-
зультате чего общий смысл сказанного менялся. У судьи 
Владимира Усова, насколько я могла видеть, текста перед 
глазами не было, он воспринимал все на слух. Адвокат 
попросил прокурора более точно цитировать материалы 
дела, «все-таки судьба человека решается». На что гособ-
винитель отрезала: «Уже решена». Подчеркну, это было в 
самом начале процесса. После этого я решила, что непре-
менно продолжу ходить на суд и описывать его.

Еще одним потрясением стал отказ президиума 
Верховного суда, вопреки постановлению ЕСПЧ, отме-
нить в отношении Алексея первый приговор — по делу об 

организации убийства тамбовских бизнесменов Сергея и 
Ольги Гориных (чьи тела так и не были найдены), а также 
покушений на главу ЗАО «РОСПРОМ» Виктора Колесова 
(который никогда не считал себя жертвой ЮКОСа или 
Пичугина) и экс-главу Управления по общественным 
связям мэрии Москвы Ольгу Костину (в настоящее вре-
мя — председатель совета «Фонда поддержки пострадавших 
от преступлений». — В. Ч.).

Страсбург решил, что в отношении Алексея были 
нарушены статьи 6 («Право на справедливое судебное 
разбирательство») и 5 («Право на свободу и личную не-
прикосновенность») Конвенции. Приговор подлежал 
отмене, а дело — пересмотру, потому что никаким другим 
способом, написал Страсбург, нельзя устранить наруше-
ния, допущенные Мосгорсудом. Но Верховный суд так 
не посчитал.

— Есть много людей, про которых говорят «политический 
узник», в их поддержку подписывают петиции и т.д. А вот 
про Пичугина как-то все забыли, несмотря на чудовищность 
приговора. Почему? 

— Алексей — не борец с режимом. К тому же во всех 
людях он старается увидеть позитивные стороны, никогда 
ни на что не жалуется. У Алексея на все вопросы всегда 
один ответ: «Все хорошо, жалоб нет». Вот журналистам 
и неинтересно. А он искренне полагает неправильным 
напрягать людей своими проблемами, считает их «мелоч-
ными». Он глубоко — не показушно — верующий человек 
и все еще рассчитывает, что здравый смысл возобладает, 
и будет работать закон. К тому же некоторых отталкива-
ет тот факт, что Алексей работал в КГБ. По-моему, это 
глупость — к каждому нужно подходить индивидуально.

— Есть ли какие-то перспективы в его деле? 
— Адвокаты обратились в Комитет министров Совета 

Европы — орган, следящий за исполнением решений 
Страсбурга. В марте этого года КМСЕ констатировал: 
решение по первой жалобе Пичугина не исполнено.

Что касается второй жалобы в ЕСПЧ, то она касается 
приговора по второму делу, по итогам которого Алексей и 
получил пожизненный срок. Жалоба коммуницирована, 
но еще не рассмотрена по существу.

Самый известный эпизод во втором деле — ор-
ганизация убийства в 1998 году мэра Нефтеюганска 
Владимира Петухова. В этом теперь пытаются обвинить 
и Ходорковского. Показания свидетелей обвинения там 
приводятся с чужих слов. Юридических механизмов осво-
бодить Алексея в моем понимании много. Это и исполне-
ние постановления ЕСПЧ с пересмотром дела, и отмена 
приговора по надзорной жалобе защиты. Да и президент 
мог бы помиловать Алексея.

— Чем живет Алексей Пичугин? О чем пишет в письмах? 
— Меньше всего он пишет о себе. Очень переживает 

за своих родных. Живо интересуется тем, как обстоят дела 
у его корреспондентов (а письма ему пишут в огромных 
количествах), о каждом помнит — поздравляет с днями 
рождения.

Меня поразило письмо, которое я недавно получила от 
Алексея — длинное, на две страницы. Но о нем самом там 
всего две фразы: «Прибыл в Соль-Илецк» и «Я в порядке». 
Все остальное — о других. Как это ни парадоксально, эти 
письма из самых мрачных застенков поддерживают людей 
на воле. Тем обиднее, что Алексей все еще не здесь.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, 
«Новая»

Вечный узник 
«Черного 
дельфина»
Выходит новое издание книги об Алексее Пичугине — 

заложнике в «деле ЮКОСа», приговоренном 

к пожизненному заключению

Адвокат попросил 
прокурора более точно 
цитировать материалы 
дела, «все-таки судьба 
человека решается». 
На что гособвинитель 
отрезала: «Уже решена» «

«
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Талант, интуиция, жизненный опыт 
и мозги —  вот с чем стоит выходить 
на писательскую дорогу, полагает 
любимейшая во многих странах Дина 
Рубина. А выйдя на нее, ты обязан 
уметь влезать в шкуру своего героя. 
В последнем ее романе «Бабий ветер» 
(М.: ЭКСМО, 2017) шкура эта довольно 
сильно побита жизнью. Как и почему —  
читайте книгу, не пожалеете.
Сегодня же мы говорим о том, что 
стоит за каждым произведением 
писательницы, —  о ее российско-
израильском опыте.

— В 
ы не раз призна-
вались в люб-
ви к писате-
лю Лоуренсу 
Дарреллу, ко-
торый гово-

рил, что с женщиной можно делать только 
три вещи: любить ее, страдать из-за нее 
и делать из нее литературу. На вас повли-
яло это высказывание в выборе героини 
для романа «Бабий ветер»?

—  Это говорил один из героев 
Даррелла. Не стоит так буквально от-
носиться к писательским афоризмам. 
Даррелл прекрасно владеет искусством 
парадокса, но я убеждена, что в его собст-
венной жизни были и женщины-друзья, 
и женщины-враги… и еще целый рой 
самых разных женщин. И уж конечно, 
на выбор героини романа или повести 
не может повлиять высказывание даже 
очень почитаемого писателя… Вот тема —  
«Женщина, женщина «вообще», женщи-
на как главнейший герой современной 
цивилизации, как один из столпов че-
ловеческой цивилизации».

— Делая свою героиню косметологом, 
о каких проблемах современности вы хо-
тели поговорить с читателем?

— О любых. Вот я, например, иног-
да шучу, что основные понятия о жизни 
черпаю в беседах с таксистами, посколь-
ку в любой стране они чуть ли не самые 
осведомленные люди в самых разных 
областях политики, экономики, обще-
ственных знаний и явлений. Большие 
знатоки человеческой психологии… 
Косметолог тоже одна из так называе-
мых «сервисных» профессий, перед ее 
представителями ежедневно проходят 
вереницы, колонны самых разных людей 
со своими самыми разными проблема-
ми. А если косметолог еще и умный, 
приметливый, ироничный человек? 
Да ему цены нет. Недаром говорят: нет 
такой неразрешимой психологической 
женской проблемы, которую не смог бы 
решить парикмахер второй категории. 
А уж косметолог!

— Обычно в вашей прозе мало сексу-
альных сцен, а здесь целая повесть про те-
лесный низ. Такая перемена с чем связана?

— Нет, моя повесть не про «телесный 
низ», а снова и опять про бессмертную 
душу, которая без телесного низа нику-
да, кроме как в постылый рай, не въедет. 
Помните лозунг всемирного конгресса 
проституток? «Хорошим девушкам рады 
на небесах, плохим девушкам рады по-

всюду». В моей прозе всегда присутство-
вали эротические сцены, просто я всегда 
решала их иначе, в другом стилистиче-
ском ключе, через что-то. Обычно это 
было связано с характером, профессией 
героя, работой его воображения, визу-
альным рядом романа…

В новой книге профессия героини име-
ет непосредственное отношение к челове-
ческому телу, и с «верхом» его, и с «низом». 
Так с какой стати вуалировать то, что все 
мои читатели знают не понаслышке, а по 
собственному опыту? Лепите на обложку 
свой омерзительный значок 18+ и спо-
койно читайте медицинские термины, 
которые известны любому семикласснику.

— Вы приехали в Россию представить 
новый роман в разных городах. Что люди 
понимают о романе и что вы о них?

— Ну для обоюдного понимания 
должно пройти какое-то время, должна 

улечься пыль и стихнуть топот копыт 
писателя на презентациях. К любой кни-
ге читатель должен привыкнуть. Пока 
я вижу, что повесть действует обеску-
раживающе, и счастлива от этого. Для 
меня важно, чтобы предыдущие книги 
не висели на моих руках тяжелыми ве-
ригами «устоявшегося стиля известного 
мастера».

— Вы свои старые вещи перечитыва-
ете?

— Это вы насчет того —  не мучи-
тельно ли? Не стыдно ли за бесцельно 
прожитые страницы? В общем, нет. 
Я считаю, что писатель должен разви-
ваться и меняться постоянно, расти —  не 
важно в какую сторону, даже вбок, глав-
ное, не повторять себя. Так что старые 
тексты всегда раздражают или приводят 
в оторопь: я ли это написала?! Недаром 
Маяковский говорил: «Никогда не хва-
ли мое предпоследнее стихотворение. 
Только последнее!»

— В советские времена контраст меж-
ду идеалом любви и тем, что происходило 
в действительности (отсутствие, скажем, 
места для встреч, кроме подъезда), поро-
ждал тяжелый психологический разрыв. 
Так что, лучше не иметь идеала?

— В советские времена мы любили 
не только в подъездах, не прибедняйтесь. 
А цветущий маками луг, а обрыв над 
рекой? Впрочем, да, я забываю, что вы-
росла в более благодатном (в том числе 
и для любви) климате. Нет, если серьезно: 
молодость всегда прописана по адресу 
идеала и не стоит сбивать ее в этом с тол-
ку. В моей повести «Бабий ветер» идеал 
молодой любви вознесен на такую —  
буквально —  шаровую высоту, что для 
заземления героини мне понадобилась 
самая что ни на есть отчаянная низота.

— Есть ли специфика в отношении 
к женщине в Израиле?

— Есть, конечно. Ведь здесь сплошь 
и рядом девушка —  твой боевой товарищ. 
Здесь девушка может быть твоим лютым 
сержантом и гонять тебя как сидорову 
козу. У нас есть такие крутейшие боевые 
части, в которых служат только девушки. 
Так что —  да, бытие определяет отно-

шение, в том смысле что за последние 
десятилетия женщина вообще во многом 
стала равна мужчине, но вот в Израиле, 
пожалуй, еще чуток равнее.

— Ваша формулировка: стиль —  это 
походка писателя. Походку изменить 
сложно, а можно и нужно ли менять стиль?

— Не знаю, я постоянно об этом ду-
маю. Боюсь, что о пути каждого отдель-
ного писателя можно говорить только 
по окончании этого пути. Так что в моем 
случае —  поговорим позже.

— Как ваша профессия музыканта 
сказывается на писательстве, что такое 
тональность в литературе и как вы ее на-
ходите?

— Это моя любимая тема, любимая 
задача и, собственно, главное, что опре-
деляет параметры и интонацию будущей 
книги. Ведь книга должна звучать, пони-
маете? Это один из секретов настоящей 
литературы: ее всегда хочется если не про-
петь, то продекламировать речитативом. 
Каждая литературная фраза, как и музы-
кальная, имеет свою пластику, свой ритм. 
Вообще, эти материи —  музыка и ли-
тература —  связаны между собой даже 
более, чем об этом принято говорить. 
В том числе и жанрово.

— Раньше брали в руки книгу, теперь 
смотрят кино. И высшим признанием стал 
снятый по книге фильм. Литературу не 
жалко?

— Да бросьте. Ни один вид искусства 
не может вытеснить другой —  все они по-
разному действуют на человека. Когда 
появилось телевидение, все предрекали 
гибель театра. И что? Театр процветает. 
Книга же дает свободу и простор лич-
ному воображению. Не предложенная 
группой товарищей картинка, а свое, не 
заемное видение истории и ее героев. 
Человек, уважающий собственные пе-
реживания, никогда не променяет книгу 
на экранизацию, ибо в фильме будут дей-
ствовать и двигаться совсем иные люди, 
отличные от тех, которых читатель, как 
маленький временный бог, создал, читая 
написанные писателем слова.

— Война религий, которая идет в мире, 
отражается ли на связи искусства и рели-
гий, которая всегда была крепкой?

— Вовсе нет, литература практически 
во все времена была разделена на рели-
гиозную и светскую. Разве Библия —  это 
религиозная литература? Это сборник 
историй —  потрясающих, захватыва-
ющих историй любви, ненависти, вер-
ности и предательств, битв, поражений 
и побед некоего народа, который уже 
тогда был бревном в глазу у остальных 
народов и племен. Ну да, там присут-
ствует Бог —  как одно из сильных ге-

Знаменитый писатель о том, что предлагает женщине современность, 

о значке 18+, войне религий и опрятном поведении

 «Без идеи Бога 
сосуществование 

людей было бы менее 
болезненным»

Моя повесть не про «телесный низ», 
а снова и опять про бессмертную душу, 
которая без телесного низа никуда, 
кроме как в постылый рай, не въедет «
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роических действующих лиц. Но в те 
времена практически в каждом эпосе 
присутствовали небесные силы —  такой 
полагался антураж.

А война религий, она, помилуйте, 
всегда велась на протяжении челове-
ческой истории и всегда отражалась на 
всем —  на искусстве в том числе. Просто 
религии в этом раскладе менялись ме-
стами —  в зависимости от того, которая 
была на взлете и преследовала и мор-
довала все остальные. Вообще, при 
взгляде на человеческую историю со-
здается впечатление, что без идеи Бога 
сосуществование людей было бы менее 
болезненным и более милосердным. 
И никакой войны религий сейчас нет, 
а есть яростный натисЗк одной из них, 
самой молодой и агрессивной. Значит, 
пришло ее время, тем хуже для осталь-
ных.

— Израильское правительство уси-
лило охрану общественного транспорта, 
оградило бетонными блоками остановки, 
разрешило резервистам носить оружие, 
даже солдатам стрелять в нападающих 
на поражение. Есть ли толк от этого для 
безопасности граждан?

— Ну для того, чтобы судить, надо бы 
поглядеть, что было бы без всяких защит-
ных действий и сооружений. Впрочем, 
уже видели. Конечно, спокойнее, когда 
знаешь, что любой серьезный мужик, 
владеющий оружием, может в случае 
чего защитить тебя —  в магазине, в трам-
вае, на остановке автобуса… как это уже 
бывало. И не только мужик, у нас и да-
мочки способны остановить бегущего на 
тебя мудака с ножом. Что касается более 
серьезных угроз —  взрывов, скажем,— 
то наши силы безопасности научились 
очень неплохо с этим справляться. 
Вообще, меня уже несколько лет как не 
спрашивают на тему —  как это я живу 
«в такой опасной стране». В Питере вот, 
во время недавнего приезда, ни разу не 
спросили. Видимо, осознали наконец, 
что наш мир —  это система сообщаю-
щихся сосудов.

— И все-таки, инженер человеческих 
душ, объясните, пожалуйста, что происхо-
дит в душах людей, которые в одночасье из 
друзей и соседей превращаются во врагов, 
стоит кому-то надавить на национальную 
мозоль.

— А зачем на нее давить? Это по-
следнее дело, ибо национальное: кровь, 
клан, род, народ… —  базисные сущности 
человеческого самосознания, хотим мы 
этого или не хотим, интеллигенция мы 
или нет, либералы мы или кто-то там 
еще… Вспомните знаменитое пушкин-
ское: «Я, конечно, презираю отечество 

мое с головы до ног —  но мне досадно, 
если иностранец разделяет со мною 
это чувство». Послушайте, я выросла 
в таком многонациональном кипучем 
котле, в компании представителей де-
вяноста восьми совершенно разных на-
родов, и выросла мирно именно потому, 
что мы четко знали: каждый человек —  
другой, непохожий, но каждый не выше 
тебя и не ниже. И не хуже. Впрочем, я об 
этом написала роман «На солнечной 
стороне улицы».

— Израиль —  коллективистская стра-
на, где местоимение «мы» очень важно. 
Как это уживается с вашим индивидуа-
листическим «я» писателя?

— Помилуйте, кто вам сказал эту 
странную вещь? Анекдот про две сина-
гоги на необитаемом острове помните? 
А партий у нас —  знаете сколько? Не су-
дите по кибуцам, там тоже все основано 
на противоположном непримиримом 

мнении. Нет, с евреями все в порядке: 
они по-прежнему —  народ жестоковый-
ный, индивидуалистичный… И кстати, 
насчет этого «мы» —  в иврите всегда 
использовали местоимение «ты» в обра-
щении к другому, даже к царю. Именно 
потому здесь никогда не знаешь, что 
произойдет на выборах. А если еще 
поселиться в малолюдной деревне, как 
это сделала я, —  тут можно быть спо-
койной за свое индивидуалистическое 
писательское сознание.

— А за человеческое?
— А я, знаете, никогда не страдала 

раздвоением личности. Я —  писатель 
по профессии? и я же есмь человек по 
логике своей жизни, своих поступков 
и своему окружению. Конечно, тяготе-
ет все, что и над всеми тяготеет: я ведь 
мать, дочь и бабушка, то есть очень 
думаю о своем потомстве. Об этом про-
клятом, подлом, разновекторном, но 
таком драгоценном мире, о его чистоте 
и пригодности для жизни, например. 
О том —  будут ли наши внуки способны 

прочитать небольшой рассказ в эпоху 
эсэмэсок, ватсапов и вайберов.

— Ваш русский язык, законсервиро-
ванный обстоятельствами жизни, каким 
образом обновляется?

— Какая там «консервация». У меня 
за день раздается по десятку звонков —  
из России, Германии, Америки… 
Переписка огромная («нету сил» отве-
чать, как говорил мой дед). Тут дай боже 
законсервироваться на денек-другой 
в уютном месте с птичьим чириканьем, 
но без звуков человеческих голосов. Вот 
от российских таксистов я все время 
получаю комплименты. Недавно один 
такой, поболтав со мной по дороге из 
Домодедова, сказал: «А у вас неплохой 
русский язык». Я была польщена.

— А ивритская языковая среда стала 
ли для вас родной?

— Среда —  стала. Вернее, пятница. 
В этот день ко мне приходят на ужин 

все мои молодые засранцы со свои-
ми потомками. Вот я стою весь день 
над плитой, готовлю-выкладываюсь… 
Потом сижу за столом и только головой 
кручу именно что в «ивритской языко-
вой среде».

— Россия окружена большим коли-
чеством мифов, как и Израиль. Писатель 
творит свои мифы. Ваши складываются 
в какую копилку —  российскую или из-
раильскую?

— В зависимости от темы будущей 
книги, от места действия, от окраса 
материала. Вот сейчас я как раз соби-
раю материал для будущего романа на 
российской почве, так что в ближайшие 
годы меня будут интересовать только 
российские реалии.

— Вы выросли в многонациональном 
Ташкенте, это вам помогает понимать 
обострившиеся национальные проблемы?

— Да что тут понимать: националь-
ные проблемы чрезвычайно деликатная 
вулканическая область, хрупкое равно-
весие которой зависит исключитель-

но от политических моментов, от ума 
и дальновидности политиков (с чем не 
густо во всех странах). Если бы Франция 
сейчас вломилась в какую-нибудь об-
ласть Германии, то немцы и французы 
немедленно стали бы называть друг 
друга «бошами» и «лягушатниками», 
и европейская толерантность полете-
ла бы к чертям. Человек есть человек, 
и ничего с ним не делается с течением 
тысячелетий.

— Российская жизнь какой вам ви-
дится издалека и какой вблизи?

— Для того чтобы понять —  что 
вблизи, надо бы снова переселиться 
сюда лет на пять. Понимание жизни 
страны и ее населения возникает не сра-
зу, а постепенным проживанием будней 
и праздников. Я не люблю, когда заско-
чивший на две недели приезжий автори-
тетным тоном высказывается обо всем 
в стране, где он не живет и в которой 
неизбежно мало что понимает. А потому 
стараюсь вести себя опрятно —  в этом 
смысле.

— Когда творческие люди, ссыла-
ясь на ответственность за судьбу своего 
дела, подписывают провластные письма, 
кому они наносят больший вред —  себе 
или делу?

— Я вообще не пример, поскольку 
выпадаю из всех компаний, ниш, об-
ществ и союзов. Я вот даже Гринпису 
отказала в подписи то ли за спасение 
медведей, то ли за охрану акул. Человек 
должен делать только то, в чем является 
профи, асом, спецом… —  назовите это 
как хотите. Но это, разумеется, исклю-
чительно мое собственное мнение, взра-
щенное довольно угрюмым характером, 
какой бы веселой и компанейской я ни 
казалась со сцены или в телепередачах.

Человек состоит из компромиссов, 
создает компромиссы и постоянно на 
них идет —  в обыденной жизни. Важно 
только отделять компромисс от преда-
тельства собственной натуры.

— Где проходит грань между бытовой 
жизнью писателя и жизнью его героев, 
если исходить из флоберовского «Эмма —  
это я»?

— Это вопрос к психиатрам, ни один 
писатель не ответит на него со всей степе-
нью откровенности. У писателя практи-
чески ежеминутно несколько сдвинута 
картинка действительности —  в сторону 
запечатления ее во что бы то ни стало. 
Запечатлеть —  в памяти, в воображении, 
перелопатить и вставить в пазл сочи-
ненного, другого параллельного мира. 
И даже когда ты полностью сочиняешь 
этот несуществующий мир, ты все-та-
ки строишь его из миллиона разных 
предметов, животных, людей, которые 
ты когда-то заныкал на чердаке своего 
несчастного мозга, приспособленного 
исключительно к этому вот занятию.

— Ваши герои путешествуют по все-
му миру. Есть ли в этом личный мотив? 
Это связано с тягой к перемене мест или 
участи?

— Я действительно много разъез-
жаю по самым разным обстоятельствам 
и действительно жадна к новым местам, 
хотя люблю бывать и там, где когда-то 
мне было хорошо. А героев-то погонять 
по закоулкам планеты —  это особый 
кайф, чисто писательский. В дороге, 
в новых местах герой и беззащитнее, 
и решительней, и парадоксальней. 
Бросить его в незнакомую местность —  
и пусть выкарабкивается, как может.

— Участь выбирается или дается?
— Эва куда вас понесло! Это же 

основополагающий вопрос всех рели-
гий: «Все предопределено или выбор 
есть?» Каждый отвечает на него, как 
может. Я бы сказала так: все предопреде-
лено характером личности и ее выбором 
собственных действий в данных судьбой 
обстоятельствах.

Ольга ТИМОФЕЕВА,
«Новая»

Я не люблю, когда заскочивший 
на две недели приезжий авторитетным 
тоном высказывается обо всем в стране, 
где он не живет и в которой неизбежно 
мало что понимает «

«
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На протяжении нескольких месяцев
мы с коллегами по градозащитному
движению пытаемся оспорить
 распоряжение питерского
Комитета имущественных отношений
(КИО) от 30 декабря 2016 года.

Э
то распоряжение было обнаро-
довано 13 января — через четы-
ре дня после того, как известие 
о якобы «решенном» губерна-

тором Георгием Полтавченко вопросе 
о передаче Исаакиевского собора церкви 
буквально взорвало Петербург. Дав на-
чало самой массовой со времен борьбы 
с «Охта-центром» протестной кампании.

В которой — заметим, в отличие 
от истории с московским митингом 
против сноса хрущевок — прекрасно 
сосуществуют, поддерживая и дополняя 
друг друга, политики, гражданские ак-
тивисты, журналисты, градозащитники, 
ученые и многие, многие другие. В том 
числе те, кто никогда никакой поли-
тикой не занимался — пока политика 
не занялась ими.

Мы оспорили это распоряжение — 
но Василеостровский районный суд 
отказался рассматривать наш иск! По аб-
сурдным причинам: мол, распоряжение 
КИО не нарушает наших прав. Причем 
отсутствие нарушения наших прав суд 
установил не на заседании, не в состя-
зательном процессе, где мы могли бы 
предъявить свои аргументы, нет, этот 
вывод был сделан при подготовке дела 
к рассмотрению.

Через некоторое время выяснился 
интереснейший факт.

Распоряжение КИО, которое мы 
оспаривали, что указано прямо в его тек-
сте, издано «на основании официально-
го обращения РПЦ». Но это обращение 
в Смольный не поступало — ни в декаб-
ре, ни в январе, ни в феврале, ни в марте, 
ни в апреле…

Нет его и по сей день (по состоянию 
на 15 мая), что подтверждено многократ-
ными ответами губернатора Полтавчен-
ко и его вице-губернаторов. И установ-
лено в другом суде — в Смольнинском 
районном, куда мы пошли, дополнив 
наше заявление новыми основаниями 
для отмены распоряжения КИО. В том 
числе отсутствием обращения РПЦ. Ну 
не может же правовой акт государст-
венного органа быть издан со ссылкой 
на несуществующее обращение!

Оказывается — может. При этом суд 
отказывается дать гражданам возмож-
ность этот акт отменить как юридически 
абсурдный.

Смольнинский суд тоже отказался 
рассматривать наше заявление — со-
славшись на решение Василеостров-
ского суда. Теоретически он мог бы это 
сделать, если бы заявления были иден-
тичны. Но в Смольнинском суде и зая-
вители были другие (состав поменялся), 
и основания для заявления другие, и тре-
бования мы выдвигали другие. Все это 
было уверенно проигнорировано.

Тогда мы — градозащитники Павел 
Шапчиц и Екатерина Кузнецова, юрист 
Сергей Бакешин и автор этих строк — 
подали жалобу в Санкт-Петербургский 
городской суд, требуя принять наше 
заявление к рассмотрению.

15 мая судебная коллегия по гра-
жданским делам нас внимательно вы-
слушала. Судья задала вопросы по су-
ществу — на которые мы ответили, 
а вот представитель КИО, по сути, нет. 

Еще раз было отмечено, что нам так 
и не удалось найти никакого обраще-
ния РПЦ, на которое ссылается КИО. 
По той же причине, по которой нельзя 
найти черную кошку в темной комнате, 
особенно если там ее нет…

А потом судьи ушли совещаться — 
и вышли с отказом в нашей жалобе. 
То есть с отказом нам в праве на судебную 
защиту — именно так называется упорный 
отказ судов рассмотреть наше заявление.

Но самое интересное было еще впе-
реди. Прочитав решение, председатель-
ствующая в судебной коллегии Юлия 
Иванова заявила: «А что вы вообще 
волнуетесь, распоряжение, которое вы 
хотите отменить, ни о чем».

Еще раз: НИ О ЧЕМ.
Орган государственной власти, суще-

ствующий на бюджетные деньги, издает 
распоряжение ни о чем. Основанное 
на несуществующем в природе обра-
щении. А затем суд отказывается даже 
не отменить его — рассмотреть вопрос 
о его отмене.

Если это в России называется право-
судием, то как же выглядит беззаконие?

***
17 мая Законодательное собрание 

планирует, наконец, рассмотреть вопрос 
об «исаакиевском» референдуме

Инициативная группа предлагает 
вынести на голосование граждан во-
прос о том, согласны ли они сохранить 
Исаакиевский собор, Спас на Крови 
и Петропавловский собор как часть го-
сударственных музеев при обеспечении 
возможности (имеющейся и сейчас) 
проведения там богослужений и других 
религиозных обрядов и церемоний.

ЗакС должен решить, можно ли вы-
носить такой вопрос на референдум — 
не противоречит ли он закону, не вхо-
дят ли в число запрещенных.

Проект, предложенный Комитетом 
по законодательству, расценивает ука-
занный вопрос, как не соответствующий 
закону И поскольку фракция «Единая 
Россия» заранее выступала против ре-
ферендума, а в ЗакСе она имеет подавля-
ющее большинство, скорее всего, такое 
решение и будет принято. В этом случае 
инициаторы референдума обратятся 
в суд с жалобой на это решение.

Другой вариант, который инициато-
ры не исключают, — в последний момент 
вопрос о референдуме вообще исключат 
из повестки дня, поскольку единороссы 
и их союзники из ЛДПР опасаются лю-
бой публичной дискуссии по этой теме. 
В этом случае придется ждать суда, где 
еще две недели назад было обжаловано 
бездействие ЗакСа (отказ рассматривать 
вопрос о референдуме).

Наконец, третий вариант: вопрос 
референдума признается соответству-
ющим закону, инициативная группа 
регистрируется и идет собирать подписи 
граждан (около 70 тысяч) для назна-
чения референдума. Но этот вариант 
пока — учитывая расклад сил в ЗакСе, — 
представляется самым маловероятным. 
Парламентское большинство, высту-
пающее за передачу Исаакия церкви, 
боится референдума — потому что знает 
его результат, ведь по всем опросам сто-
ронники сохранения Исаакия как музея 
имеют почти трехкратный перевес.

Борис ВИШНЕВСКИЙ

Черная кошка 
в темной комнате
Распоряжение Смольного о подготовке к передаче РПЦ Исаакиевского собора 
настолько абсурдно, что даже судья назвала его «распоряжением ни о чем»
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Понятно, что в публицистике Сталину 
даются самые разные оценки 
в зависимости от идеологической 
позиции написавшего текст автора. 
Но есть сфера поистине народного 
творчества, в которой образ «отца 
народов» сохраняется именно 
таким, каким воспринимался 
современниками. Это анекдот.

П
ридумать его мог, конечно, 
интеллигент, ненавидящий 
Сталина и оторванный от ши-
роких масс. Но если анекдот 

выжил, прошел сквозь эпохи и сохра-
нился до наших дней, значит, широ-
кие массы его восприняли. Слушали. 
Пересказывали. Смеялись. Сохраня-
ли в памяти, поскольку знали, что он 
в ироничной форме отражает реалии 
их жизни, а не является какой-то пустой 
небылицей.

Пройдемся по сферам советской 
жизни, отраженным в анекдотах 
про Сталина.

Вот о высоких темпах индустри-
ализации и знаменитой сталинской 
статье под названием «Головокружение 
от успехов»: «У нас тут такой народ-
нохозяйственный подъем, что голова 
кружится». — «От успехов?» — «Нет, 
от недоедания».

Первую пятилетку советские пере-
довики стремились выполнить досроч-
но: за два года. Подобное гигантское 
перевыполнение планов, конечно же, 
было липовым. Оно свидетельствовало 
либо об очень плохом планировании, 
либо о приписках итогов. Понимание 
того, как реально обстоит дело, отрази-
лось в анекдоте: «На 50-летие Сталину 
трудящиеся прислали адрес, в котором 
выражалось пожелание следующее пя-
тидесятилетие завершить в два года».

Как же конкретно вождь руководил 
заводами?

«Раздается звонок в кабинете ди-
ректора. «Кто говорит?» — «Сталин». 
В трубке продолжительное молчание. 
Сталин перезванивает. На проводе се-
кретарша. Вождь возмущен: «Почему 
он не отвечает?» — «Товарищ Сталин, 
директор только что скончался от ин-
фаркта».

Перейдем в аграрный сектор. Вот 
анекдот про эффективный менеджмент 
на селе. «Сталин велит Поскребышеву 
достать Евангелие: «Найди мне то ме-
сто, где Христос десять тысяч человек 
накормил пятью хлебами. Интересно, 
как он это сделал?»

По всей видимости, ничего полез-
ного из Евангелия Сталину извлечь 
не удалось. Жизнь в деревне была ужа-
сающей, люди умирали от голода. Иро-
ния советского человека коснулась 
и этой страшной темы. «Один крестья-
нин как-то спас Сталина от покушения. 
Вождь обещал ему все, что тот захочет. 
Крестьянин попросил только одно. 
Ни в коем случае никому не рассказы-
вать об этой истории. «Если в деревне 
узнают, меня просто убьют».

А вот анекдот про достижения со-
ветской торговли. «Принес муж масло 
домой. Жена ищет, ищет, а его нет. Одна 

только промасленная бумага. «Куда же 
масло-то исчезло?» — «Растворилось, 
наверное… под солнцем сталинской 
конституции».

В войну дело обстояло не лучше. 
Вот как Сталин управлял армией в годы 
Великой Отечественной. «Вызывает 
Жукова: «Если сдадите Ленинград, рас-
стреляю». Жуков уходит и спасает Ле-
нинград. фЧерез год снова вызывает 
Жукова: «Если Сталинград не отсто-
ишь, гад, повешу». Жуков уходит и ор-
ганизует героическую оборону Сталин-
града. Через год — та же история: «Если 
Курскую дугу в нашу сторону не выг-
нешь, я тебя уничтожу». Жуков уходит 
и выгибает, как велено. Наконец, 9 мая 
1945 года Сталин собирает своих мар-
шалов и поздравляет всех с великой 
победой: «Мы победили в тяжелой, 
жестокой войне. Но даже в такое нелег-
кое время находилось место для шуток. 
Не правда ли, товарищ Жуков?»

Где Сталин был действительно успе-
шен, так это в деле организации мас-
совых репрессий. Про это есть такой 
анекдот. «Мужик в музее стоит пе-
ред портретами Николая II и Сталина. 
На портрет царя он плюнул, вождю 
поклонился. Экскурсовод спросил: 
«Почему?» — «Дурак был наш царь, ни-
чего не знал. Я при нем имел 500 овец. 
А при Сталине у меня один лишь баран 
остался, в горах спрятанный. Так он 
про него проведал и отобрал. Все знает, 
мудрая голова».

«Мудрой голове» по мере сил помо-
гал народ. «Тонул как-то один человек, 
кричал, звал на помощь. Никто не спа-
сал. Тогда он заорал «Долой Сталина!» 
Тут же десятки людей бросились в воду, 
вытащили его и отвели в ЧК».

Жестокие репрессии иногда прав-
да рассматриваются у нас в качестве 
оптимального метода борьбы с пре-
ступностью. Народный юмор отклик-
нулся и на эту тему. «Сталин лично 
инспектирует тюрьму. Заходит в камеру, 
приветствует заключенных: «Здравст-
вуйте, товарищи бандиты, насильники 
и убийцы». «Здравствуй, — отвечают 
ему, — наш дорогой, любимый вождь 
и учитель».

Приветствовали Сталина и старики-
долгожители. «Вышли как-то на пер-
вомайскую демонстрацию с плакатом 
«Спасибо товарищу Сталину за наше 
счастливое детство». Удивился Иосиф 
Виссарионович: «Пазвольтэ, в те вре-
мена меня и на свете-то еще не было». 
«За это и спасибо», — ответили благо-
дарные старики».

Но лучший благодарственный анек-
дот, имитирующий вершины поэзии 
сталинской эпохи, таков:

Экзаменаторы задали
Вопросы девочке одной:
«Кто твой отец?» — «Великий Сталин.
Он всем у нас отец родной».
«А мать твоя?» — «Страна Советов».  —
«А спать идешь с какой мечтой?» —
«Желаю с утренним рассветом
Проснуться круглой сиротой!»

В щекотливой ситуации 
оказались депутат Госдумы 
Виталий Милонов и глава 
Комитета по законодательству 
горпарламента Денис Четырбок, 
одержавшие убедительную победу 
на сомнительных участках.

19 
сентября прошлого года 
студент-четверокурс-
ник Владимир Кошкин 
дал пресс-конференцию, 

на которой рассказал, как по спе-
циальной метке получал бюллетени 
для голосования в Кировском районе. 
Кошкин утверждал, что проголосовал 
таким образом несколько раз за депу-
тата Виталия Милонова и «Единую 
Россию». По словам карусельщика, 
специальный человек в УИКе при-
крывал линейкой листы и делал вид, 
что записывает его данные.

Аналогичную технологию описы-
вал журналист Денис Коротков, кото-
рый, будучи прописанным во Фрун-
зенском районе, получил четыре 
бюллетеня на участке № 616, распо-
ложенном на Ленинском проспекте. 
Мужчина просто показал специаль-
ному человеку паспорт с наклейкой.

«Наблюдатели Петербурга» актив-
но указывали на нарушение — даже 
собрали массу распечаток с участков 
с лицами одних и тех же «избирателей». 
Предположительно их было более 100 
человек.

Однако и в Горизбиркоме, и в ТИК 
№ 7, которая организовывала выбо-
ры, к их претензиям оказались рав-
нодушны. «Только ТИК № 3 решила 
обратиться в Следственный комитет, 
расформировать УИК № 616 и не вы-
плачивать вознаграждения предсе-
дателю этой комиссии», — отмечают 
волонтеры.

Прошло полгода — Милонов уже 
освоился в Госдуме, побегал по Нев-
скому проспекту за ЛГБТ-активи-
стами, а 28-летний Денис Четырбок 
почувствовал себя настоящим главой 
Комитета по законодательству и даже 
решился прогнать кошек из подъездов, 
— как случилось внезапное: ТИК № 3 
уволил председателей УИКов, запо-
дозрив их в «каруселях».

Как сообщил «Новой» член ТИК 
№ 3 с решающим голосом Даниил Лю-
баров, накануне комиссия по инициа-
тиве ее главы Юрия Шепелева приняла 
решение о проверке всех «каруселей». 
«Необходимо установить тех, кто выда-
вал людям бюллетени для многократ-
ного голосования», — подчеркивает 
Любаров.

Однако Горизбиркому, вероятно, 
такая идея по вкусу не пришлась, и 16 
мая она Шепелева уволила (отказав-
шись дождаться окончания проверки).

«До 11 мая Шепелев согласовывал 
все действия с ГИК. 11-го рабочая 
группа Горизбиркома предложила ему 
уйти в отставку, и он понял, что его 
хотят сделать козлом отпущения», — 
рассказывает Любаров. После «черной 
метки» Шепелев почувствовал себя 
свободным и пошел вразнос, приняв 
решение о проверке «каруселей».

По одной из версий, уволить главу 
скандальной ТИК в комиссии решили, 
дабы выслужиться перед ЦИК (сейчас 
как раз идет переформирование Гориз-
биркома).

Однако в своем кресле удержался 
верный сподвижник Виталия Мило-
нова глава ТИК № 7 Михаил Левин. 
Именно его корреспондент «Новой» 
наблюдала и в ходе думской кампа-
нии 2011-го, когда в администрацию 
Кировского района свозились пенсио-
нерки для почтового голосования. Не-
подалеку от здания тогда сидел в сво-
ем джипе Милонов. При этом Левин 
также уволил председателей участко-
вых комиссий. Однако сказать о «ка-
руселях» у него язык не повернулся: 
в качестве причины отставки 14 глав 
УИКов он указал, что те не прошли 
какое-то обязательное обучение.

Член ТИК № 7 от «Яблока» Ири-
на Синельщикова пыталась намекать 
на «карусели» (8 председательниц 
в списках карусельщиков), однако 
Левин был как кремень: решения суда 
нет, так что и говорить не о чем.

Если с Шепелевым все понятно 
(он уволен), то вопросы к Милонову, 
Четырбоку и Алексею Цивилеву, про-
шедшему от этой территории в ЗакС 
по списку ЕР, остаются.

Давний конкурент Милонова 
яблочник Андрей Палевич полага-
ет, что в председателях УИКов на-
шли козлов отпущения, поскольку 
история с «каруселями» была очень 
резонансной. «Фактура убойная, ин-
формация дошла до ЦИК, Генпроку-
ратуры, Следственного комитета, по-
этому как-то надо было реагировать», 
— считает он.

Отреагировали, избавившись 
от шестеренок, а сам «Титаник» 
кто останавливать будет?

Александра ГАРМАЖАПОВА

P. S. К сожалению, и Виталий Ми-
лонов, и Денис Четырбок весь 

день, пока мы готовили этот материал 
к печати, были «вне зоны действия сети». 
Как только они вернутся в зону, мы сразу 
предоставим им слово.

Неудачник Сталин. 
Анекдот

Дмитрий ТРАВИН
научный руководитель 
Центра исследований 
модернизации 
Европейского 
университета
в Санкт-Петербурге

Продолжение. 
Начало в № 5, 9, 17, 24, 33, 37, 44В каруселях 

полетели 
шестеренки
В Кировском районе массово увольняют 
глав избирательных комиссий, на чьих 
участках в сентябре 2016 г. были замечены 
фальсификаторы
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Исследовательский центр Pew (Pew 
Research Center, Washington, D. C.) 
представил в России результаты своего 
большого исследования «Религия 
и национальная принадлежность 
в Центральной и Восточной Европе». 
Организация задала 25 тысячам 
жителей из 18 стран региона более 
десятка вопросов. Чтобы определить 
влияние религии на взгляды людей 
по разным вопросам, Pew разбил 
государства на несколько групп 
в зависимости от доминирующих 
там религий (православие, католицизм, 
страны со смешанным религиозным 
составом). «Новая» изучила, какой 
видят роль России центральные 
и восточные европейцы, и обнаружила 
неожиданные результаты.

Х
отя российские политики и те-
левизионные пропагандисты 
внушают нам, что Запад толь-
ко и мечтает ослабить Россию, 

на деле это не совсем так. Оказалось, 
что большинство населения стран Вос-
точной и Центральной Европы (52 %) 
считают, что «сильная Россия необхо-
дима как противовес влиянию Запада». 
Причем в православных странах (таких 
как Армения, Сербия, Греция, Белорус-
сия и др.) на этой позиции стоят 66 % 
опрошенных. В самой России проти-
вовесом Запада желают быть знакомые 
по нашим внутренним опросам 85 % 
населения. Сильно выделяется на фоне 
других (не только православных) стран 
Украина. В государстве, которое потеряло 
Крым и претерпевает гражданскую войну, 
сильная Россия необходима только 22 % 
граждан. Как ни странно, среди населе-
ния католических (Хорватия, Венгрия, 
Литва, Польша), смешанных (Босния, 
Латвия, Эстония) и нерелигиозных (Че-
хия) стран Россия как сильный антипод 
Запада нужна 42 % жителей. Так, напри-
мер, ответили 50 % хорватов, 55 % босний-
цев, 44 % венгров и 49 % чехов. «Желание 
видеть Россию сильной частично может 
быть обусловлено ценностным разрывом 
с Западом», — пишут исследователи Pew 
Research Center. Они добавляют, что этот 
конфликт особенно характерен для пра-
вославных стран в регионе.

Еще удивительнее оказались резуль-
таты другого опроса. Центральных и вос-
точных европейцев спросили, обязана ли 
Россия защищать этнических русских 
и православных людей за своими гра-
ницами. Учитывая крымскую авантюру 
и подозрения об участии российских во-
енных в войне на Донбассе, показатели 
впечатляют. Две трети (64 %) населения 
православных стран согласны, что Рос-
сия обязана защищать православных 
даже за границами России. Еще больше 
из них (73 %) имеют такую позицию в во-
просе об этнических русских. Причем 
в Сербии и Армении так считает даже 
больше граждан, чем в самой России. 
Здесь в этом уверены 72 и 77 % соответст-
венно. Статистику значительно «подпор-
тила» Украина, в которой с российской 
ролью международного защитника со-
гласны только 38 % населения по каждо-
му из вопросов.

Такие надежды на Россию удиви-
ли доцента факультета антропологии 
Европейского университета Сергея 
Штыркова, который специализируется 
на антропологии религии. По его сло-
вам, это исследование интересно тем, 
что его авторы впервые задали вопросы 
о доверии к России в контексте религи-
озных замеров. Объясняя полученные 
исследователями цифры, он говорит: 
«Еще во времена позднего социализма 
в советских странах и странах соцлагеря 
сформировалась убежденность, что ре-
лигия и культура неразрывным образом 
связаны. Для них это большая ценность, 
которая может быть отчуждена, утрачена. 
Она требует трепетного и специального 
отношения общества и в первую очередь 
государства». По словам Штыркова, сте-
пень надежд на большую православную 
страну достаточно велика. «Нас пугает 
глобализация — давайте найдем проти-
востоятеля».

Научный руководитель Центра ис-
следований модернизации Европей-
ского университета Дмитрий Травин 
считает, что вопрос «Обязана ли Россия 
защищать этнических русских / право-
славных за своей границей?» некоррек-
тен. «Если нет уточнения (в какой форме 
Россия будет защищать русских. — С. С.), 
то каждый респондент мог вообразить 
себе какой-то свой аспект постанов-
ки вопроса. Кто-то, отвечая на такой 
вопрос, думает: «Мы же европейцы, 
значит, защищать — это в Организации 
объединенных наций ставить вопрос 
о том, чтобы не обижали». А кто-то дру-
гой решит, что это значит присоединить 
обижаемый регион».

При этом для большинства бывших 
советских республик — Эстонии, Грузии, 
Латвии, Литвы и Украины — Россия ви-
дится угрозой. Нас не боятся лишь в Ар-
мении (58 %), Белоруссии (60 %) и Мол-
давии (51 %).

В то же время результаты исследова-
ния показывают растерянность европей-
цев в случае, если произойдет серьезный 
конфликт с Россией. Жителей цент-
рально- и восточноевропейских стран 
— участниц НАТО спросили, станет ли 
Североатлантический альянс задейст-
вовать в такой ситуации военную мощь. 
Разброс во мнениях получился огром-
ный, и лишь в Румынии (56 %) и Эстонии 
(59 %) большинство граждан считают, 
что НАТО применит вооруженные силы 
для защиты их стран.

Политолог Валерий Соловей счи-
тает, что у граждан этих стран есть все 
основания сомневаться в собственной 
защищенности. «Весной-летом 2014 года 
НАТО была довольно вялой, если не ска-
зать беззубой, бюрократически рассла-
бившейся организацией, которая не ве-
рила, что в Европе возможны военные 
конфликты. Ее военные мощности были 
атрофированы, отсутствовала физиче-
ская возможность для ответа». По словам 
политолога, уже после событий на Украи-
не НАТО «нарастило свои военные мыш-

цы и демонстрирует готовность их ис-
пользовать».

Немного иначе объясняет этот скеп-
сис Дмитрий Травин: «Россия — страна 
с ядерным оружием. Многие думают, 
что защитить Эстонию от России — зна-
чит с некоторой степенью вероятности 
начать ядерную войну. Они не понимают, 
зачем американцам или даже европейцам 
так рисковать из-за какой-то Эстонии».

Отношение опрошенных к церкви 
тоже парадоксально. Даже там, где Рос-
сия не внушает большого политического 
доверия, бОльшим авторитетом поль-
зуется Патриарх Московский, нежели 
Константинопольский. По данным Pew 
Research Center, православные образу-
ют значительное меньшинство в Эс-
тонии (25 %) и Латвии (31 %). Именно 
там большинство православных при-
знают Патриарха Московского «главой 
всех православных». Так считают 57 % 
латвийских православных и 65 % эстон-
ских. «В диптихе (списке) православных 
церквей РПЦ занимает пятое место после 
древних церквей, — говорит религиовед 
Марианна Шахнович, — но это самая 
мощная и самая богатая церковь. Благо-
даря связям с российским государством 
она выступает мощным политическим 
актором. С одной стороны, ее использует 
государство, с другой — она тоже его пре-
красно использует. Вот такая симфония».

По словам антрополога Сергея 
Штыркова, оценить реальное значение 
московского патриарха в Центральной 
и Восточной Европе невозможно. «Есть 
некоторые страны, в которых Москов-
ский патриархат физически хорошо пред-
ставлен — в Эстонии и Латвии, — говорит 
он. — Местным политикам приходится 
ориентироваться на позицию, которую 
занимает эта структура. В других странах 
— Чехии, Польше, например, — замерить 
влияние трудно».

Сергей САТАНОВСКИЙ

Нас любят больше, 
чем мы думаем

ЧТО ЕЩЕ МЫ УЗНАЛИ
О РОССИЯНАХ?

•  «Гомосексуальность морально недопусти-
ма» — считают 85 % россиян (но и 71 % 
жителей стран Центральной и Восточной 
Европы считают так же).

•  «Демократия — лучшая система управле-
ния» — 31 %.

•  «В некоторых обстоятельствах управле-
ние недемократическими методами мо-
жет быть лучше» — 41 % (больше только 
в Молдавии — 44 %).

•  «Наши люди не идеальны, но наша 
культура превосходит все остальные» — 
69 %.

•  «Жена всегда должна подчиняться мужу» 
— 36 %.

•  Относят себя к православным — 71 %.
•  Молятся ежедневно — 17 %.
•  Посещают церковь каждую

неделю — 6 %.

Несмотря на конфликт России с Украиной и непривлекательный уровень свобод, население 
Восточной и Центральной Европы и сегодня видит в нашей стране сильный противовес Западу
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В рамках инвестиционной программы 
«Ленэнерго» в 2013–2014 гг. должны 
были электрифицировать элитный 
поселок Крутой Берег, который 
до этого незаконно подключили 
к чужой ЛЭП. Теперь, как полагают 
дачники, энергетики хотят забрать 
их ЛЭП на свой баланс, выдать ее 
за новую и легализовать пропавшие 
деньги. С этой целью их поселок 
отключили от электричества якобы 
за задолженность, а в качестве 
условия включения стали требовать 
отказаться от прав на свою ЛЭП. 
В «Ленэнерго» все отрицают 
и грозят хозяевам злополучной ЛЭП 
преследованием за клевету. Вместе 
с тем в ГСУ УМВД расследуется 
уголовное дело по факту незаконного 
подключения Крутого Берега к частной 
ЛЭП, а на бывшего руководителя ВЭС 
«Ленэнерго» С. В. Аминякова наложен 
административный штраф в размере 
16 тыс. за отказ восстановить 
электроснабжение.

Ч
то же в действительности прои-
зошло? В 2003 г. дачники в рай-
оне поселка Пески установили 
за свои деньги воздушную линию 

электропередач и трансформаторную 
подстанцию (ТП), до 2014-го получали 
электроэнергию от рощинского филиала 
ОАО «Петербургская сбытовая компа-
ния» (ПСК), и никаких проблем у них 
не было.

Проблемы начались в 2014 г., когда 
инвесторы и чиновники всерьез заня-
лись застройкой территорий вдоль Фин-
ского залива. Однако поселки нужно 
электрифицировать, иначе землю никто 
не купит. Позже выяснилось, что Крутой 
Берег незаконно получал электроэнер-
гию еще с 2012 г., без согласия владель-
цев присоединившись к сетям через 
чужую ЛЭП. Но в 2013 г. «Ленэнерго» 
провело конкурс на его электрификацию 
(сумма договора 16  948  671 руб.). Побе-
дителем стало ООО «Венделин», дирек-
тор которого, к слову, оказался замешан 
в уголовном деле по хищению денег 
у «Ленэнерго». По мнению дачников — 
хозяев ЛЭП, «Венделин», возможно, 
с ведома «Ленэнерго» присвоил деньги, 
а работы не выполнил. Правда, платеж-
ных документов, подтверждающих тра-
ту на это средств адресной программы, 
дачникам раздобыть не удалось. Далее 
требовалось легализовать акты выпол-
ненных работ, выдав чужое оборудова-
ние за свежепостроенное для Крутого 
Берега. Но для этого нужно было сначала 
отобрать его у хозяев, оформив как соб-
ственность энергетической компании.

Для этого, по утверждению ее вла-
дельцев, энергетики вступили а сговор 
с Александром Алексеевым, которому 
дачники доверили сбор денег за элек-

тричество и передачу их поставщику. 
За 17 месяцев он не передал в рощин-
скую ПСК из собранных денег ни ко-
пейки, искусственно создав гигантскую 
задолженность. Сам Алексеев в разго-
воре с «Новой» этот факт категориче-
ски отрицал, но дальнейшее развитие 
событий показывает, что фантазии дач-
ников могли иметь почву. Перед отклю-
чением поселка директор рощинской 
ПСК Александр Максимов выполнил 
формальность — написал Алексееву два 
предупреждения. Но они не были от-
правлены по почте, а переданы из рук 
в руки. Дачники узнали о них лишь 
много позднее от следователя. Подпись 
Алексеева о получении на них имеется.

В июне 2014 г. Александр Алексеев 
вместе с представителями ВЭС «Ленэ-
нерго» и рощинской ПСК отключили 
трансформатор на 10 домов поселка. 
Через неделю трансформатор и вовсе 
исчез, в связи с чем было возбуждено 
уголовное дело. Пытаясь восстановить 
электроснабжение, дачники получили 
от «Ленэнерго» ультиматум: призна-
ете за Алексеевым право собственно-
сти на ЛЭП, подпишете соглашение 
об опосредованном присоединении — 
дадим свет. То есть энергетики и Алек-
сеев явно содействовали друг другу. Об-
есточенный поселок попытался устано-
вить новый трансформатор, но Алексеев 
с помощью чоповцев блокировал уста-

новку, а в ВЭС «Ленэнерго» отказыва-
лись освидетельствовать приборы учета 
(счетчики). Сам Александр Анатольевич 
отрицает, что препятствовал установке 
трансформатора, но уверен, что это со-
вершенно справедливо, ибо дачники, 
по его мнению, пытались поставить ТП 
самоуправно.

Между тем пострадавшие обрати-
лись в Антимонопольную службу, ко-
торая признала действия «Ленэнерго» 
незаконными и постановила вернуть 
электричество. Однако и после победы 
в УФАС электричество в поселке не по-
явилось. Алексеев обжаловал антимоно-
польное предписание в арбитражном суде 
как нарушающее его право собственно-
сти на ЛЭП и трансформатор, предъявив 
некие акты за 2014 год. Три инстанции 
(последняя — Арбитражный суд СЗФО) 
оставили постановление УФАС в силе, 
но «Ленэнерго» не спешит его выпол-
нять. В письме дачникам директор ВЭС 
«Ленэнерго» С. В. Аминяков (уже оштра-
фованный за отказ восстанавливать элек-
троснабжение) настаивает: «Предлагаю 
Вам предоставить письменное согласие 
на безвозмездное отчуждение Алексе-
евым А. А. данных электроустановок 
в пользу ПАО «Ленэнерго».

Добавим, что восстановить электро-
снабжение по прежней схеме дачникам 
пока так и не удалось. Правоохранитель-
ные органы, несмотря на возбуждение 
уголовных дел, помогали пострадавшим 
крайне вяло. Возбужденное в 2014 году 
дело до сих пор не передано в суд, и есть 
опасение, что оно будет закрыто за исте-
чением сроков давности.

Ирина АНДРИАНОВА

Электрические войны 
на берегу заливa
Дачники из Полянского сельского поселения Выборгского района 
обвиняют «Ленэнерго» – «Выборгские электрические сети» (ВЭС) 
и рощинский филиал Петербургской сбытовой компании в попытке 
рейдерского захвата их частной линии электропередач

Между «Ленэнерго» и соб-
ственниками электросетей 
и оборудования в Полян-
ском сельском поселении 
проходили непродолжи-
тельные переговоры о пере-
даче данных сетей на ба-
ланс компании. В адрес 
ПАО «Ленэнерго» посту-
пило обращение от одного 
физического лица (господи-
на Алексеева) о рассмотре-
нии возможности безвоз-
мездной передачи воздуш-
ной линии 10 кВ, а также 
электросетевого оборудо-
вания, принадлежащего 
на праве собственности 
нескольким физическим ли-
цам. ПАО «Ленэнерго» на-
правило официальный ответ 

о том, что не может принять 
на баланс предложенное 
имущество без письменного 
и нотариально заверенного 
согласия других собствен-
ников имущества. В ответ 
на вышеуказанное письмо 
пришло обращение от дру-
гого собственника сетей 
Гарифуллина с предложени-
ем ПАО «Ленэнерго» взять 
данные сети в долгосрочную 
аренду. Однако в связи 
с нецелесообразностью 
аренды вышеуказанных 
сетей для «Ленэнерго» 
в адрес заявителя был на-
правлен письменный отказ. 
На этом переговоры о пе-
редаче объектов электросе-
тевого хозяйства на баланс 

ПАО «Ленэнерго» были 
прекращены и более не воз-
обновлялись.
Нападки на «Ленэнерго» 
и обвинения в якобы хище-
нии линий, скорее всего, 
являются следствием некого 
внутреннего конфликта 
между собственниками се-
тей. (…)
«Ленэнерго» регулярно 
втягивают в различные 
конфликтные ситуации. 
Чаще всего это внутренние 
конфликты местных жите-
лей, собственников сетей 
или земель, юридических 
лиц, к которым электросете-
вая компания не имеет ни-
какого отношения. При этом 

стоит отметить, что собст-
венники сетей — дачные 
кооперативы и садоводче-
ские товарищества — часто 
передают свои электросети 
на баланс «Ленэнерго» 
на безвозмездной основе 
(…). Отключение от элек-
троснабжения жилых домов 
по адресу Ленинградская 
область, Выборгский район, 
Полянское сельское посе-
ление, 29 км Приморского 
шоссе — было осуществле-
но по инициативе сбытовой 
компании — АО «ПСК» 
в связи с задолженностью 
потребителей по договору 
электроснабжения и в соот-
ветствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»

петербург/махинаторы
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И 
ду по Тверскому бульвару. 
Неожиданно натыкаюсь 
на Анну Семенович. Нет, 
не на саму Анну, а на ее 
гигантское фотоизобра-
жение. Неведомый мастер 

виртуозно сочетает несочетаемое: втис-
нуть Семенович в гимнастерку; придать 
лицу скорбное выражение; снабдить 
диву ружьем; сохранить в бою с врагом 
соблазнительность ракурсов, линий, поз. 
Далее следует Эвелина Блёданс, Сати 
Казанова, а там и десант из «Дома-2» 
подтянулся. Десант отборный, из лучших 
людей «Дома» — от Ксении Бородиной 
до Виктории Бони. Весь этот далеко не 
бессмертный полк, щедро оснащенный 
силиконом, ботоксом, макияжем, изо-
бражает ко Дню Победы сцены времен 
войны. Пытаюсь понять, что сей сон зна-
чит. Оказывается, попса в гимнастерках 
призвана усилить дух патриотизма в среде 
молодежи. Иногда гордость за державу, 
победившую фашизм, принимает особо 
извращенные формы.

Означенная гордость — генеральная 
идея текущего момента. Занятие увле-
кательное, но утомительное. Тут, прежде 
всего, нужно понять, чем именно следует 
сейчас гордиться. С современностью ра-
зобраться легче. Любой шаг верховной 
власти, будь то Лавров у Трампа или Путин 
в Китае, вызывает восторженное пено-
образование. С историей сложней. К культу 
Сталина народ привык давно. Но творцы 
непредсказуемого прошлого не останавли-
ваются на достигнутом. Алексей Пиманов, 
корифей жанра, изваял масштабное полот-
но, героем которого стал уже не сам Иосиф 
Виссарионович, а его тень. Сериал об ох-
раннике вождя с трогательной фамилией 
Власик так и называется: «Тень Сталина».

Не успели телемассы погордиться вер-
ным Власиком, как на их головы упал но-
вый 8-серийный документально-игровой 
цикл «Страна Советов. Забытые вожди». 
(Примечательно, что все это торжество 
исторической справедливости обрушил 
на телезрителей Первый канал, еще не-
давно старавшийся обходить стороной 
подобные поделки.) Я дала себе труд по-
смотреть открытие цикла с Лаврентием 
Павловичем в главной роли. Была воз-
награждена за усердие свежей трактовкой 
образа. Милейший человек этот Берия. 
Построил в Баку спортгородок и лично 
делал зарядку по утрам с соседскими де-
тишками. Репрессии не организовывал, 
а, напротив, как мог, ослаблял. Уровень 
грамотности сотрудников НКВД не-

устанно повышал. Условия жизни и быта 
обитателям ГУЛАГа улучшал. А уж ког-
да речь зашла о «бериевской оттепели», 
слезы умиления помешали мне смотреть 
интересное кино дальше. Берегу эмоции. 
Готовлюсь ко второй серии, посвященной 
Молотову. Жду встреч с Дзержинским, 
Ворошиловым, Буденным, Ждановым, 
Абакумовым. Протестую только против 
названия «Забытые вожди». Они и теперь 
живее всех живых. Гордиться ими — наша 
насущная задача.

Пропаганда стала вещью в себе. 
Она воспроизводит не новые вызовы, а 
только себя, любимую. Еще лет десять 
назад я понимала природу сталинолю-
бия. Телеканалы в строгом соответст-
вии с выборными циклами припадали 
к истокам — использовали прошлое для 
пропаганды настоящего. За неимением 
других политических аксессуаров древ-
ний, как борьба миров, прием казался 
спасательным кругом. Власть время от 
времени черпала ресурсы легитимности в 

сталинской реновации. Но в преддверии 
четвертого срока уже не идет речь о леги-
тимности, она давно существует как дан-
ность — по умолчанию. И при чем здесь 
душка Берия или несчастный закомплек-
сованный невротик Дзержинский вкупе 
с прочими Власиками? 

Парадоксальность отечественной 
истории объединяет героев вчерашних 
и сегодняшних дней. В России всегда на 
плаву угадывающие предмет гордости 
здесь и сейчас. У тех, кто в габардине сто-
ял вчера на мавзолее, и у тех, кто сегодня 
в костюмах от Бриони днюет-ночует в 
телестудиях, есть нечто общее даже на 
уровне видеоряда. Это общее — некро-
фильский восторг на стертых лицах. Те, в 
габардине, хоронили друг друга и врагов. 
Нынешние, в Бриони, стремятся (пока) 
предать земле только врагов, первый из 
которых Украина. Бывшую советскую 
республику хоронят долго, упорно, не-
сколько лет подряд, превратив скорбный 
ритуал в смысл своего существования. 
Главные краски застывшего времени не 
меняются десятилетиями. В наших ши-
ротах гордость за своих немыслима без 
ненависти к чужим.

Чужих видят сразу и насквозь. По-
смотрел Тигран Кеосаян с прищуром на 
Макрона и тотчас вынес ему диагноз — 
«гей-геронтофил». По глубине анали-
за с Кеосаяном может посоперничать 
разве что Евгений Тарло, экс-сенатор и, 
не побоюсь этого слова, заслуженный 
юрист. Адепт правового государства — 
человек бурный, внезапный. Намедни 
у Шейнина размышляли о происхожде-
нии компьютерного вируса-вымогателя. 
Тарло над темой думал недолго: вирус 
запустил Гозман и его хозяева. Надо от-
дать должное Леониду Яковлевичу — ни 
один мускул не дрогнул на его лице. Он 
так привык быть врагом, что даже вирус-
вымогатель уже не в силах ничего доба-
вить к списку его призрачных злодеяний.

Российский внутренний Шелковый 
путь, сотканный из гордости и нена-
висти, приносит дивные плоды. Забил 
тревогу Познер: его могут привлечь к 
суду. Ведь он, как и Соколовский, атеист. 
Вот и попросил в прямом эфире один 
Владимир Владимирович внести ясность 
другого Владимира Владимировича: 
ожидает ли его суд и мягкий приговор? 
Господам Кеосаяну и Тарло можно пока 
не беспокоиться — к ним у Познера во-
просов нет.
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