
№ 87 (2664) 11.08.2017 г.

понедельник  среда  пятница
П

е
тр

 С
А

Р
У

Х
А

Н
О

В
 —

 «
Н

о
ва

я»

С такой 

вероятностью 

вас признают 

виновным. 

Если дело 

дойдет до суда

Верховный суд обнародовал 
данные по оправдательным 

приговорам в России

99,64%
страницы 4—7

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



2 
«Новая газета» пятница.

№87    11. 08. 2017

темы недели

ПРИГОВОР

У дальцов вышел неожиданно — во 
вторник, 8 августа, хотя соратники 
ожидали его выхода из тамбовской 

колонии, где он полностью отбыл срок в 
четыре с половиной года, на следующий 
день, 9-го. И уже 10 августа в информ-
агентстве «Росбалт» встретился с журна-
листами — в зале не хватило места всем 
желающим, пришлось делать трансля-
цию. Выглядел Удальцов бодро, говорил 
уверенно.

Основные его тезисы звучали так:

В ОППОЗИЦИИ К ЛИБЕРАЛАМ
Оппозиция должна готовить «левый 

поворот». Всем, кто сомневался: я как 
был жестким критиком Путина и элитной 
группы, что заправляет всем в стране, так 
им и остаюсь. Элита купается в роскоши, 
системных изменений произведено не 
было. Президент эту зажравшуюся эли-
ту, которая продолжает демонстрировать 
«показную роскошь» и мешает изменить 
систему в стране, сдерживать не может 
или не хочет. Поэтому я остаюсь в жест-
кой оппозиции к действующей власти.

ЛЕВЫМ НАДО ОБЪЕДИНЯТЬСЯ 
И ВЫСТАВЛЯТЬ СВОЕГО 
КАНДИДАТА К 2018 ГОДУ

В 2011–2012 годах, когда работал 
Координационный совет оппозиции, мы 
достигли неплохих успехов. Это был при-
мер того, как люди разных взглядов могут 
взаимодействовать. Репрессии («болотное 
дело») — следствие того, что нам удалось 
договориться. Я готов работать на сближе-
ние левых сил, в том числе и парламентских 
партий.

В России есть большой запрос на левую, 
лево-патриотическую силу. Либеральная 
оппозиция очень заигрывает перед 
Западом, чуть ли не призывают к оккупа-
ции. А я патриот. Я люблю свою родину и 
не люблю эту власть.

К 2018 году требуется выдвижение но-
вого, молодого и сильного, кандидата от 
левых. Это должен быть новый человек, 
люди устали от тех же лиц. Поэтому нужны 
праймериз. Сценарии различны: массовый 
бойкот выборов или организация второго 
тура выборов.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 6 МАЯ 2012 ГОДА 
НА БОЛОТНОЙ

Беспорядки на Болотной организо-
вала сама власть, при этом были люди 

из оппозиции (Илья Пономарев бегал и 
кричал, что надо прорывать оцепление 
полиции), которые толкали на прово-
кации. Алексей Навальный призывал 
не идти на Болотную, а устроить си-
дячую забастовку перед кинотеатром 
«Ударник». Я был против. Подставлять 
людей под репрессии — это сознательное 
желание провоцировать. В оппозиции 
тоже есть люди не очень порядочные. 
Я спрошу с них — почему они так себя 
вели. Но когда СК предлагал мне дать на 
кого-то показания, я отказался.

НАВАЛЬНЫЙ НЕ МОЙ КАНДИДАТ
Я не пойду митинговать за Навального. 

Если он называет себя кандидатом в пре-
зиденты, это его позиция. Но это не мой 
кандидат. А в протестах против корруп-
ции я всегда готов участвовать. Но мы не 
пушечное мясо и не мальчики для битья.

ЗА КРЫМ И ДОНБАСС — 
НО ПРОТИВ ПУТИНА

Я знаю, что крымчане этого хотели. 
Роль войск не слишком велика была. 
Для нас воля народа — вещь священная. 
Но никогда от меня не звучало, что мы 
поддерживаем Путина. С таким курсом 
и в Крыму ничего не получится.

На Донбассе — герои, люди, защища-
ющие свою землю и право говорить на 
своем языке. Низовые настроения там ре-

ально существуют. То, как вела себя киев-
ская власть, — это не элементы геноцида.

Когда братские народы довели до не-
нависти, просто больно, по сердцу режет. 
Как до этого довели? В Украине эта власть 
тоже не вечна. Выправим ситуацию.

ПРИВЕТ «БОЛОТНИКАМ»!
Узникам «болотного дела» передаю 

привет. Желаю тем, кто остался в заклю-
чении, скорейшего освобождения и силы 
духа. Под эти репрессии все они попа-
ли случайно. Я смотрел десятки часов 
записей: ребята, которых арестовали, не 
делали что-то противоправное, там явно 
были провокаторы.

Мне не в чем каяться. Мы боролись за 
наши права. Мы выходили, чтобы жизнь 
в России стала чуть легче, чуть свободней. 
Я сидел до звонка, мне заблокировали все 
возможности УДО. Мне оправдываться не 
в чем. Это они все, кто провоцировал бес-
порядки, ответят по справедливости, все 
равно кто — полиция, власть, оппозиция.

КАК СИДЕЛОСЬ? САНАТОРИЙ 
«НОЛЬ ЗВЕЗД»

Там, где я побывал, явного беспредела 
и насилия не наблюдал. Сотрудники ста-
раются держаться закона. Сейчас некото-
рые выходят, строят из себя жертв режима 
— мол, пытали, избивали. Я из себя такую 
жертву режима не делаю. Более-менее. 

Санаторий «ноль звезд»: не бьют и три 
раза кормят. Но все равно — неэффектив-
но. Зэки предоставлены сами себе. Кто-то 
идет по линии воровской романтики (из-
влечение денег и выгод, за деньги можно 
все, были бы деньги), а я сидел среди тех, 
кто не придерживается воровских тра-
диций, работает, зарабатывает, тратит на 
остальных арестантов — все остальные 
за наш счет там и живут. Стремиться туда 
не надо.

Процент рецидива огромный. Если 
эту ситуацию не изменить, наша уголов-
но-исправительная система будет оста-
ваться неэффективной.

Подъезд мне краской облили — «пре-
датель России вернулся из зоны». Ну я 
посмеялся, это мобилизует.

ЗНАКОВЫЙ ДЕНЬ
Столетие Революции — это знаковый 

день. Я бы призвал в этот день отказаться 
от дрязг и распрей и призвал к мощной 
акции во многих городах. Те ценности 
остаются. Мы за мирный и конструктив-
ный протест и ни в коем случае не за кон-
фронтацию, кровопролитие. То, что нас 
провоцируют постоянно, — это такая по-
зиция власти, но она для нее самой опасна.

Сергей ЛЕБЕДЕНКО, для «Новой»

Т 
верской суд Москвы вынес об-
винительный приговор специ-
альному корреспонденту РБК 
Александру Соколову, кото-
рого обвиняли в организации 
деятельности экстремистского 

сообщества. Журналист получил три с 
половиной года колонии общего режима, 
его соратников — активистов Валерия 
Парфенова и Кирилла Барабаша — при-
говорили к четырем годам колонии, а быв-
ший главный редактор журнала «Дуэль» 
Юрий Мухин получил условный срок.

Александра Соколова задержали в 
2015 году после того, как он зарегистри-
ровал сайт инициативной группы по про-
ведению референдума «За ответствен-
ную власть» (ИГПР ЗОВ). Гособвинение 
считает, что он и другие фигуранты под 
предлогом организации и проведения ре-
ферендума собирались продолжить дея-
тельность созданной Мухиным «Армии 
воли народа» (АВН), которая в 2010 году 
была признана экстремистской и запре-
щена в России. Во время чтения пригово-
ра судья Алексей Криворучко сказал, что 
цель ИГПР — распространение экстре-
мистских материалов и разжигание нена-
висти к президенту, Совету Федерации и 
другим чиновникам, а проведение рефе-
рендума — лишь «благовидный предлог» 
в целях конспирации.

В свою очередь, адвокаты утвержда-
ли, что их подзащитные не занимались 
экстремистской деятельностью. Основной 
целью инициативной группы, как отмеча-
ли фигуранты дела, являлось проведение 
референдума для принятия закона «За 
ответственную власть», который позволил 
бы гражданам оценивать работу всех 
должностных лиц и привлекать их к ответ-
ственности за ненадлежащее исполнение 
обязанностей.

«Я поздравляю вас с тем, что идея 
референдума в России признана экс-

тремизмом», — сказал Соколов после 
оглашения приговора.

Сам Соколов считает, что уголовное 
преследование связано с его журналист-
ской деятельностью. Работая на РБК, он 
занимался журналистскими расследова-
ниями, в том числе писал о хищениях на 
космодроме «Восточный», о заработках 
российских чиновников и вербовке рос-
сиян в Донбасс. Редакция РБК просила 
президента страны Владимира Путина 
обратить внимание на дело Соколова. 
«Если он сидит за какие-то разоблачения 

по поводу «Восточного», если дело толь-
ко в этом, безусловно, я помогу вашему 
изданию», — сказал Путин.

Однако год спустя, когда редакция 
напомнила о своей просьбе, глава го-
сударства ответил, что если ничего не 
изменилось, «значит, не все там так 
просто».

В поддержку журналиста выступали 
уполномоченная по правам человека в 
России Татьяна Москалькова и ее пред-
шественница Элла Памфилова, пре-
зидентский Совет по правам человека 
(СПЧ) и международная организация 
«Репортеры без границ».

Правозащитный центр «Мемориал» 
признал Александра Соколова и других 
фигурантов дела инициативной группы 
по проведению референдума политза-
ключенными.

Максим ПРОШКИН,  «Новая»

Инициатива 
наказуема
Журналиста РБК 

Александра Соколова 

приговорили к 3,5 

годам колонии по делу

об экстремизме

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов 

сразу после освобождения дал пресс-

конференцию, где рассказал о Навальном, 

Путине, «болотном деле», Донбассе и Крыме

Подъезд мне краской облили: 

«предатель России 
вернулся из зоны»
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В 
се началось со спам-рас-
сылки. Вечером 9 августа 
клиенты «Генбанка» полу-
чили сообщения о начале 
процедуры банкротства.

— Побежала к банкома-
ту, там уже была очередь, — рассказала 
«Новой газете» одна из клиенток банка. — 
Человек пять стояло. Снимали все до по-
следнего. Я тоже сняла все лежавшие на 
счете деньги, 16 000 рублей.

В самом «Генбанке» на рассылку писем 
о банкротстве отреагировали быстро, зая-
вив, что это неправда.

На следующий день, 10 августа, 
Центробанк сообщил о введении в крым-
ской кредитной организации временной 
администрации, что часто предшествует 
отзыву лицензии.

К банкоматам «Генбанка» снова вы-
строились очереди. Правда, небольшие. 
В отделении на проспекте Октябрьской 
революции в Севастополе корреспондент 
«Новой» застал в очереди трех человек, в 
отделении на Большой морской, в самом 
центре города, — всего двух. Аналогичная 
информация о небольших очередях при-
ходит и из других городов полуострова.

— Мы продолжаем выполнять все 
операции от платежей до переводов. По-
прежнему обслуживаем кредиты и вклады. 
Сейчас введена временная администра-
ция, но лицензия не отозвана: работаем 
в штатном режиме, — сообщил «Новой 
газете» один из управляющих офисом 
«Генбанка». — Сообщения о банкротстве 
мы не подтверждаем. По факту спам-рас-
сылки ведется проверка. У банка меняются 
собственники: 50% акций, которые в рав-
ных долях принадлежат правительствам 
Севастополя и Крыма, останутся за ними, 
но остальные акции, которые сейчас при-
надлежат физическим лицам, будут пере-
распределены.

По словам управляющего, часть акций 
«Генбанка» будет продана «Собинбанку», 
входящему в банковскую группу «Россия» 
(как и «Генбанк», находится под между-
народными санкциями. — Ред.). При 
этом управляющий отказался отвечать на 
вопрос о том, продолжит ли «Генбанк» 
функционировать как самостоятельная 
кредитная организация, либо перейдет 
под вывески «Собинбанка» или «России».

Интересный факт: ранее советник пред-
седателя совета директоров «Генбанка» 
Евгений Двоскин (его называют реальным 
владельцем банка) заявлял о готовности 
продать свой пакет акций — 7,2% — «за 
символическую сумму».

В правительстве Крыма заверяют, что 
никаких неприятностей ни для крымчан, 
ни для финансовой системы полуостро-
ва ждать не стоит. Официальные СМИ 
распространили заявление заместителя 
главы республики Виталия Нахлупина: 
«Ситуация заключается в проблеме бы-
строго роста банка. «Генбанк» в 2014 
году выполнил глобальные задачи по под-
держанию банковской системы в Крыму. 
Банк достаточно динамично развивался 
и существовала проблема с конца 2016 
— начала 2017 года — банк не мог вы-
давать определенные суммы кредитов. А 
мы вошли уже в ФЦП, мы уже получили 
полностью все документы для того, чтобы 
получить истинное банковское кредитова-
ние, и, соответственно, эта проблема роста 

наблюдалась в банке. То есть банку нужен 
глобальный инвестор для того, чтобы про-
должать осуществлять операции банков-
ского кредитования в больших масштабах 
<…> Никаких проблем ни в «Генбанке», 
ни с инвестором не существует, все бан-
ковские операции проходят в штатном 
режиме, есть непрерывность банковских 
операций. Наличных средств в банкоматах 
более чем достаточно. Все платежи будут 
осуществлены вовремя, никоим образом 
ни индивидуальные предприниматели, ни 
физические лица, ни юридические лица 
напряженности не почувствуют».

В схожей манере выступил и глава ре-
спублики Сергей Аксенов, написавший в 
фейсбуке, что «Генбанк» в полном объеме 
продолжит свою деятельность».

В правительстве Севастополя такого 
единодушия нет. Один из высокопостав-
ленных чиновников сообщил «Новой га-
зете», что «не понимает, что происходит 
с банком». В пресс-службе городского 
правительства также сообщили, что у них 
«пока нет позиции для СМИ».

Несмотря на заверения чиновников 
Крыма, в «Генбанке» в четверг наблю-
дались проблемы с проведением пла-
тежей. Так, севастопольская автошкола 
«Формула» опубликовала в своих соцсе-

тях сообщение: «Внимание! Просьба не 
осуществлять оплату за обучение через 
отделения «Генбанка». Банк закрывается, 
платежи не доходят». Невозможность осу-
ществить очередной платеж по кредитам 
подтвердили «Новой» четверо клиентов. 
При этом они отметили, что в банке объяс-
нили ситуацию техническими проблемами 
и пообещали не начислять пени и штрафы.

За разрешением ситуации вокруг 
«Генбанка» на полуострове следят даже 
далекие от экономической повестки 
люди. Число своих клиентов банк не рас-
крывает, но известно, что это второй по 
величине банк Крыма после РНКБ. На 
вкладах — 18,8 млрд рублей. Участвует в 
Федеральной целевой программе разви-
тия Крыма и Севастополя, в том числе — в 
ее социальной части, помощи с покупкой 
жилья для молодых семей.

В самом банке клиентов просят не 
беспокоиться и заверяют: те, кто держит в 
банке менее 1 400 000 рублей, — могут 
спать спокойно, их вклады застрахованы 
государством. На вопросы о более крупных 
вкладчиках отвечать отказываются.

Иван ЖИЛИН,
соб. корр. «Новой», Крым

развивался»
«Слишком быстро
Во втором по величине банке Крыма введена 

временная администрация. На вкладах — 18,8 млрд 

рублей. Чего ждать крымчанам? 

А 
дминистрация поселка Соловецкий в Архангельской об-
ласти обратилась в полицию с просьбой проверить Дни 
памяти жертв советского террора и ГУЛАГа, которые про-
ходят уже 29 лет, на предмет нарушения закона о массовых 
мероприятиях. Об этом «Новой газете» сообщила право-
защитница, член петербургского отделения «Мемориала» 

и постоянный участник акции Александра Крыленкова.
Она рассказала, что организаторы акции, как и в прошлые годы, от-

правили приглашения местным властям принять участие в мероприятии. 
Такое же приглашение было направлено и директору Соловецкого музея 
Владимиру Шутову. Именно оно, по словам Крыленковой, и стало осно-
ванием для полицейской проверки.

«Мы всегда отправляли приглашения всем соловецким властям. Иногда 
эти Дни памяти проводились совместно с музеем, иногда — отдельно. 
И администрация, и музей в этот раз участия в акции не принимали», — 
отметила собеседница.

На следующий день после акции (она прошла 7 августа. — Ред.) участко-
вый капитан полиции А.А. Карпов поздним вечером пришел в гостиницу, 
где остановились организаторы Дней памяти, и провел опрос. По словам 
Крыленковой, опрос продолжался с восьми часов вечера по местному 
времени до полуночи и завершился в отделе полиции. При этом повест-
ка явиться в отделение была составлена прямо в гостинице: участковый 
написал ее от руки на обычном листке бумаги.

«Повестка не имела юридической силы, но мы посчитали важным и нужным 
высказать свою позицию по этому вопросу и поэтому согласились явиться на 
опрос», — пояснила собеседница.

Крыленкова добавила, что у сотрудника полиции было на руках приглаше-
ние, которое организаторы отправили директору Соловецкого музея.

«Власти могут пытаться делать что-то с памятью, но память — это такая 
штука, с которой трудно что-то сделать. Мы как ездили 30 лет, так и будем 
ездить. А что делать им с нами — это им решать. Наше дело — проводить ми-
тинги памяти жертв репрессий», — заключила собеседница.

В администрации поселка Соловецкий «Новой газете» не смогли оператив-
но прокомментировать ситуацию, сославшись на то, что глава поселка находит-
ся в отъезде. «Новая» также направила запрос в дирекцию Соловецкого музея.

Несколькими днями ранее акция памяти жертв репрессий прошла на месте 
массового расстрела и захоронения заключенных в Сандармохе. Впервые на 
акции памяти не присутствовал председатель карельского «Мемориала» исто-
рик Юрий Дмитриев, обнаруживший этот расстрельный полигон. Он сейчас 
находится в СИЗО, пока суд рассматривает абсурдное дело по его обвинению 
в распространении порнографии.

Юлия РЕПРИНЦЕВА, «Новая»

вне закона?
День памятиДень памяти
Полиция начала проверку акции на Соловках

Невозможность 
осуществить очередной 
платеж по кредитам 
в банке объяснили 
техническими 
проблемами 
и пообещали не 
начислять штрафы «
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В Сандармохе тоже вспоминали В Сандармохе тоже вспоминали 
жертв ГУЛАГа. 5 августажертв ГУЛАГа. 5 августа
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Д 
авайте сразу догово-
римся, что мы не будем 
сравнивать теплое с зе-
леным. Потому что когда 
доморощенные спецы 
начинают сравнивать 

современную российскую статистику 
оправдательных приговоров с тем же по-
казателем в США, Японии или в Европе, 
получается чепуха. Еще большая чепуха 
получается, когда сравнивают нынешний 
процент с оправданиями «при Сталине».

Сравнивать можно только сравнимое. 
То есть нас с нами. Да, на этой неделе 
Верховный суд обнародовал свежие дан-
ные по приговорам. Доля оправдательных 
продолжает падать, сейчас это 0,36%. Год 
назад было 0,43, в 2014-м — 0,54. То есть 
количество оправданий снизилось до-
вольно сильно, особенно если учесть, что в 
общую статистику попадают и решения по 
делам частного обвинения (без прокурора, 
здесь оправдательных приговоров в три 
раза больше), и решения, впоследствии 
отмененные. В этом месте не слишком 
вдумчивые публицисты приводят избитую 
цитату из старой книги М.В. Кожевникова 
«История Советского суда»: «В 1935 г. 
число оправдательных приговоров, вы-
несенных народными судами РСФСР, 
составляло 10,2% к общему количеству 
привлеченных к уголовной ответствен-
ности лиц, в 1936 г. — 10,9%, в 1937 г. — 
10,3%, в 1938 г. — 13,4%, в 1939 г. — 11,1%, 
в 1941 г. — 11,6% <…> в 1942 г. — 9,4%, в 
1943 г. — 9,5%, в 1944 г. — 9,7% и в 1945 г. — 
8,9%».

Цифры, конечно, впечатляют. Однако 
они не включают в себя приговоры, выно-
симые «тройками», и вообще невозможно 
сравнивать разные юридические прин-
ципы и судебные системы, а они у нас по 
факту разные. Так называемые «Особые 
совещания» («тройки») были де-юре вы-
ведены из судебной системы, и в 1937 году 
они вынесли 0,03% оправданий (полагаю, 
что в основном сексотам). Нельзя сравни-

вать нынешнюю систему и с дореволю-
ционным гуманизмом: в начале XX века 
40% подсудимых были оправданы судом 
присяжных, ну так это суд присяжных, это 
особая вещь, у нас тоже процент оправ-
данных доходил до 20% уже в новейшие 
времена. Правда, оправдательный приго-
вор суда присяжных отменяется в 800 раз 
чаще, чем обычное решение.

Нельзя сравнивать нашу статистику ни 
с Японией (там 1% оправданий, но это сов-
сем ничего не значит, их система запутана 
и требует отдельной диссертации для объ-
яснения), ни с Нидерландами, например 
(10% оправданий), ни с Великобританией 
(20%), ни с США (там вообще неясно, 
как считать: оправдывают 20% из тех, кто 
не стал сотрудничать со следствием, но 
сотрудничают со следствием 97%, и здесь 
оправданий столько же, сколько и у нас. 
А у нас на особый порядок идут две трети 
подсудимых).

Поэтому давайте не будем вздыхать ни 
о прошлом, ни о заграничном, а посмо-
трим строго на себя.

Доля оправдательных приговоров 
сократилась в последние несколько лет 
вдвое. И изменился подход к оправданиям: 
граждан, обвиненных в коррупционных 
преступлениях, суды оправдывают вдвое 
чаще, чем остальных. Среди злоупотре-
бляющих служебным положением — 
2,1% оправданных, среди превышающих 
служебные полномочия — 1,6% (в 2015-м 
аж 2,9%), среди обвиняемых в служебном 
подлоге — больше 3%.

Ну ладно, российские суды склонны 
оправдывать социально близких — если 
их дело вообще доходит до суда. Вот нам 
обычно говорят: а ведь низкий процент 
оправдательных приговоров свидетель-
ствует о качестве работы следствия и про-
куратуры. Дела, которые рассыпаются в 
судах, до них просто не доходят.

И вот это самое главное вранье.
Качество работы для системы не важ-

но. Все, что она делает, — воспроизводит 
саму себя, оправдывая свою необходи-
мость и свое финансирование.

Вот скажите, когда вы платите штраф 
за превышение скорости, например, с ко-
торым вы согласны, — вы обращаетесь в 
суд? Нет, не обращаетесь, — только если 
хотите оспорить. Это административное 
правонарушение, и вы согласны понести 
наказание. А вот выход на митинг (адми-
нистративное нарушение) — это суд, вызов 
свидетелей, просмотр видео, адвокаты, 
заседания, апелляция, кассация… И тот 

же самый штраф. Что бы ни говорили 
свидетели, что бы ни показывали видео- и 
фотоматериалы, какие бы доводы ни при-
водили свидетели — судья доверяет только 
показаниям сотрудников полиции. Не 
проще ли сразу прислать вам квитанцию? 
Это сделает ровно та же полиция. Но нет.

Имеет ли такой процесс отношение 
к установлению истины, торжеству за-
кона и справедливости? Ни в малейшей 
степени. А как проходят другие процес-
сы, по другим делам? Да точно так же. 
Установлением истины здесь интересуют-
ся меньше всего. Интересуются процессом 
как таковым. И вот почему.

Давайте покажу на примере Республики 
Чувашия. Сегодня население Чувашии 1 
млн 235 тысяч человек, 15 лет назад было 

1 млн 300 тысяч. 15 лет назад вся юстиция 
республики помещалась в Доме юстиции 
в Чебоксарах в здании, построенном на 
излете СССР. Там умещались: Московский, 
Ленинский, Калининский суды города 
Чебоксары, Верховный суд республики 
и Минюст. Сбоку была пристройка, где 
сидела вся республиканская прокуратура 
в полном объеме со всеми ответвлениями. 
Сейчас у Минюста новое здание. Еще одно 
новое здание — у выделенной из Минюста 
Службы судебных приставов. Отдельно 
стоит здание Московского районного 
суда; отдельно, конечно, Верховный суд 
Чувашии. В Доме юстиции остались только 
два райсуда, Ленинский и Калининский, 
и места не хватает им катастрофически. 
Прокуратура республики переехала в новое 
здание (все — специально построенное), и 
там уже ей не хватает места.

Напомню, что в 2007 году из прокура-
туры выделили СК, и у него теперь тоже 
свое здание, свой отдел кадров, бухгалте-
рия, водители и уборщицы. В этом году 
штат прокуратуры увеличили с 51 до 54 
тысяч человек, и это только прокуратура. 
Вдумчивый наблюдатель при наличии 

пропуска мог бы погулять по коридорам 
прокуратуры, следственных отделов и 
управлений и, конечно, судов. Почитать 
таблички на дверях. Не только в Чувашии, 
конечно, — где угодно. Что увидит вдум-
чивый наблюдатель? Правильно — че-
редующиеся фамилии. Одни и те же. 
Папа прокурор, мама в департаменте 
Верховного суда, сын в прокуратуре, дочка 
помощником судьи, замуж за следователя 
собирается.

Каста. Это — каста.
Вы что, хотите, чтобы мама завалила 

работу зятя и ему не дали звездочку и пре-
мию? Или чтобы папа не утвердил обви-
нение? Или чтобы дочка доросла до судьи 
и не прислушалась к мнению папиного 
коллеги-обвинителя, на руках которого 

она играла в куклы и теребила его пше-
ничные усы? 

Сердца у вас нет, вот что. А статисти-
ка — ну что статистика? Ну было 0,5% 
оправданий, теперь 0,36%. Стремящаяся 
к нулю величина. Вы хотите, чтобы вас 
оправдали? А не надо было до суда дово-
дить. Вот есть папа, вот есть зять. Всё в 
семью. А к маме не лезьте. Мама карает по 
всей строгости закона тех, кто не понимает 
всей гармонии нашего мироустройства.

…Кстати, вы обратили внимание, что 
все суды во всех краях и областях обнесены 
нынче красивыми дорогими заборами? 
Хотя в суды вроде бы до сих пор не лез 
никто, раньше без заборов жили. Так вот, 
ни один руководитель заборостроитель-
ной компании никогда не привлекался 
к суду. А в некоторых судах (например, в 
Свердловском областном) в вестибюлях 
развешаны портреты заборостроителей с 
подписью золотом — «Наши инвесторы».

Так что давайте не будем сравнивать с 
Японией. Лучше сравним долю харакири 
среди обвиненных в коррупции чинов-
ников.

Перед 
кем вы 

оправдываетесь?

Следствие и суд в России — даже не единая 
корпорация, а семья. Поэтому такой низкий 
процент оправдательных приговоров — 0,36

Ольга 
РОМАНОВА
обозреватель 
«Новой»

Качество работы для системы не важно. Все, 
что она делает, — воспроизводит саму себя, 
оправдывая свою необходимость и свое 
финансирование «

«
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Павел ЧИКОВ, 
руководитель 
Международной 
правозащитной группы 
«Агора»:

—  С т а т и с т и к а 
оправдательных при-
говоров, о которой не-
ожиданно на этой не-
деле заговорили, была 

опубликована еще в марте. Ежегодно 
судебный департамент Верховного суда 
публикует годовую статистику за прошлый 
год в конце первого квартала текущего. 
Эти данные доступны, их можно всячески 
анализировать. Основной акцент тради-
ционно делается на микроскопической 
доле оправданий, что, с одной стороны, 
конечно, правда, а с другой — ситуация 
гораздо сложнее.

Во-первых, незначительно выросло 
и число осужденных: примерно на 1% в 
2016-м по сравнению с 2015 годом. Во-
вторых, чистых оправдательных при-
говоров действительно стало меньше. 
В 2014-м их было 0,54%, в 2015-м — 0,43%, 
а в прошлом — 0,36% (всего оправданных 
было 2642).

Интересно, что уголовные дела 16 272 
человек суды прекратили по реабили-
тирующим основаниям. Так, например, 
именно в эту категорию попадает директор 
Института региональных биологических 
исследований, а в прошлом директор 
Кавказского и Даурского заповедников 
Валерий Бриних в связи с отказом проку-
рора от обвинения по делу об экстремиз-
ме. Оформляется это не оправдательным 
приговором, а постановлением о прекра-
щении уголовного дела. При этом в 2015 
году таких дел было 12 089, значит, число 
оправданных судами на самом деле было 
15 221, а стало в 2016-м — 18 912. То есть 
увеличилось почти на 4 тысячи человек. 
При таком подходе получается, что ре-
альный уровень именно оправдательных 
приговоров 2,6%. Однако смотрим дальше.

Еще 29% уголовных дел суды прекра-
щают по нереабилитирующим основани-
ям (людям не назначается никакое уго-
ловное наказание). И не стоит забывать, 
что примерно четверть уголовных дел 
прекращается еще на стадии следствия.

Эта картина говорит о том, что нель-
зя упрощенно воспринимать судебную 
статистику, концентрируя внимание на 
одних цифрах и игнорируя другие. Это, 
конечно, не снимает проблемы отсутствия 
состязательности, равноправия сторон в 

российском суде. По сути, суд действи-
тельно ничего, как правило, не решает 
в уголовных делах. Судьба обвиняемого 
вершится либо до суда на стадии следст-
вия, либо после — на стадии исполнения 
приговора. Судьи категорически не готовы 
брать на себя ответственность за решение 
по уголовному делу, и цифра в 97–99% 
согласия с правоохранителями кочует из 
одной категории дел в другую. 

Тамара 
МОРЩАКОВА, судья 
Конституционного суда 
в отставке, советник 
Председателя КС, член 
СПЧ:

— Цифра в 0,36% 
не имеет значения. 
Потому что процессы, 
отражающие эту цифру, 

— они, собственно, те же самые, которые 
были бы, если бы эта цифра была равна во-
обще 0. Важна не столько цифра, сколько 
понимание причин того, что происходит. 
А происходит вот что: почти 70% уголов-
ных дел рассматриваются фактически без 
суда: люди, не веря в правосудие, чтобы 
как-то смягчить свою участь, заключают 
соглашения со следствием, признают 
вину или соглашаются на сотрудничество 
со следствием — я и сам виноват, и помо-
гу других разоблачить. И тогда никакого 
судебного следствия не происходит, засе-
дание проходит быстро в особом порядке. 
И во всем этом массиве таких дел — по-
вторюсь, их около 70% — оправдание 
невозможно в принципе. А в ежегодной 
статистике судебного департамента исчи-
сляется доля из всех рассмотренных дел, 
в том числе и таких. Так что общая масса 
оправданий сразу снижается. И заинте-
ресованность в таком снижении есть у 
органов следствия: значит, они работают 
безошибочно, сколько отдают дел в суд, 
столько обвинений на выходе и получают.

Еще одна причина очень понятная: суд 
не выступает как критик по отношению к 
тому, что предъявляют органы расследо-
вания. Например, судья, который рассма-
тривал дело, перед этим санкционировал 
арест или другие меры пресечения этому 
же человеку, которого он сейчас судит, или 
давал разрешение на следственные дейст-
вия, такие как обыск, выемка и т.д. И когда 
судья все это разрешил, он уже чувствует 
себя в общей упряжке со следствием. И это 
главная опасность. Это явление советско-
го образца — когда все вместе отвечали за 

состояние борьбы с преступностью. Вся 
система судопроизводства приводит к 
тому, что процент оправданий не может 
быть большим. С процентами же как со 
средством оценки нужно заканчивать, это 
уже давно нас привело в тупик. 

Андрей ГРИВЦОВ, 
адвокат по уголовным 
делам, в прошлом — 
следователь, дважды 
оправданный по делу 
о получении взятки:

— Каждый год я ду-
маю, что дно уже до-
стигнуто, но почему-то 
оказывается, что оно 

еще ниже. Поэтому сейчас я бы поосте-
регся говорить о том, что дно наступило. 
Что касается низкого процента оправ-
дательных приговоров, то я бы отталки-
вался прежде всего не от этого процента 
как математической цифры (хотя она, 
безусловно, показательна), но и от того, 
что этот процент сочетается с в целом 
обвинительным уклоном системы предва-
рительного и судебного следствия, крайне 
низким качеством проводимого на досу-
дебной стадии расследования, тотальным 
игнорированием постулатов о презумпции 
невиновности большинством наших юри-
стов, работающих на стороне обвинения.

Что менять

МОРЩАКОВА: Для того чтобы оправ-
даний было больше, во-первых, нужно 
исключить оправдания как отрицательную 
оценку деятельности следствия и суда. 
Ведь известно, что большинство оправ-
дательных приговоров, как бы мало их ни 
было, все равно отменяются вышестоящей 
инстанцией. Оправдание — это ведь всегда 
как бы упрек суду. Это пошло от старого, 
несостязательного процесса, когда суд 
и обвинение оглашал сам, и доказатель-
ства собирал. И вот осталось послевку-
сие того, советского процесса, что судья 
должен соответствовать тому, что делают 
следственные органы. А иное поведение 
влечет отрицательную оценку судебной 
деятельности.

Нужен суд, у которого нет конфликта 
интересов, когда он рассматривает дело. 
Суд, который не отвечает за следствие. 
Плюс нужен независимый суд присяжных. 

Исторические, социологические и 
юридические исследователи много лет 
говорят одно и то же: независимый суд ну-

жен власти только тогда, когда она реаль-
но сменяема. Потому что когда ты ушел, 
тебя кто-то должен защищать. Без самой 
сменяемости власти невозможно решить 
проблему до конца. Но внутри судебной 
системы кое-что можно сделать уже сей-
час: уничтожить оценку по процентам, 
или, как у нас всегда говорили в советское 
время, палочный метод оценки. Кроме 
того, нужно снять с судей дисциплинар-
ную ответственность — когда их лишают 
полномочий за «плохие» статистические 
показатели и отменяют вынесенные ими 
решения. Нужно, наконец, убрать кон-
фликт интересов у судей, которые рассма-
тривают дела, по которым ранее на стадии 
следствия выносили какие-то решения. 
Словом, есть что делать. 

ГРИВЦОВ: Нужно менять систему 
уголовного преследования в целом, при-
менять иные критерии оценки работы 
следователей и дознавателей, если мы 
хотим, чтобы система досудебного разби-
рательства служила фильтром перед на-
правлением дел в суд (нельзя поощрять 
за количество направленных дел в суд и 
низкий процент прекращенных дел, и 
наоборот — наказывать за оправдатель-
ные приговоры), повышать открытость 
судебной системы, максимально искоре-
нять царящее повсеместно равнодушие, 
резко расширять подсудность судов при-
сяжных, устранять зависимость судей от 
органов исполнительной власти, а также 
их тесную связь с правоохранительными 
органами.

Кого оправдывают чаще
ЧИКОВ: 22% всех оправданных в 

прошлом году — это люди, обвинявшиеся 
в клевете (589 человек). При этом осужден-
ных по этой статье — всего 104. То есть 
вероятность оправдания обвиняемого в 
клевете феноменальная — 85%.

Для сравнения: вероятность оправ-
дания обвиняемого в изнасиловании 
— 0,1%, или 1 оправданный на 1000 осу-
жденных. А из 109 070 осужденных по 
делам о наркотиках оправданных всего 
49 человек (0,04%). На 544 осужденных за 
экстремизм по разным статьям оправдан-
ных не было ни одного. На 5136 дел о кор-
рупции — оправданных 27. В принципе, 
не так уж и много. По статьям о «побоях» 
и «причинении легкого вреда здоровью» 
на 21 000 осужденных приходится 1380 
оправданных.

Таким образом, 73% всех оправдан-
ных в 2016 году в России проходили по 
одной из трех статей — побои, легкий 
вред здоровью или клевета. Обратите 
внимание, эти составы преступления от-
носятся к делам частного обвинения, где 
пострадавший сам обращается к мирово-
му судье с заявлением против обидчика. 
Там нет следствия, нет прокурора. То есть 
чистых оправдательных приговоров, в 
которых судья не согласился бы с госу-
дарственным обвинением и государст-
венной правоохранительной системой, 
в 3,5 раза меньше: на всех остальных 
250 тысяч осужденных приходится всего 
около 700 оправдательных приговоров 
за год. Это значит, что реальная доля 
оправдательных приговоров — 0,01%, 
или 1 на тысячу.

ГРИВЦОВ: Так как оправдательные 
приговоры столь большая редкость, то 
для того, чтобы таковой был вынесен, 
должны сойтись следующие факторы: 
1. Невиновность (полное отсутствие до-
казательств, безусловно, я тоже считаю 
невиновностью). 2. Правильно выстро-
енная стратегия защиты. 3. Отсутствие 
ошибок со стороны подсудимого и его 
защиты (например, самооговора на на-
чальном этапе). 4. Удача. Этот фактор 
я вынужден оценивать как ключевой. 

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

                                                  

оправдываетесь? Эксперты «Новой» рассуждают о том, что 
означает статистика по оправдательным 
приговорам в 0,36% (полное дно или дна еще 
не видно), что и как нужно менять в первую 
очередь и что представляют собой на самом деле 
оправдательные приговоры

на 
тысячу

Один
О реальной доле оправдательных 

приговоров в России
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главная тема

В 
этом году Центр стратегических раз-
работок Алексея Кудрина выпустил 
доклад «Уголовная политика: до-

рожная карта (2017–2025 гг.)». 
Профессора права из ВШЭ и МГУ в 

докладе замечают, что около 60% всех 
осужденных в российских судах полу-
чают реальное или условное лишение 
свободы, при этом 55% заключенных 
сидят более 5 лет и после этого уже пра-
ктически теряют шанс на интеграцию в 
нормальную жизнь, оставаясь в «зоне 
криминологического невозврата».

«Репрессивность уголовного закона 
может быть снижена без ущерба для 
таких целей уголовного наказания, как 
восстановление социальной справед-
ливости, исправление осужденного и 
предотвращение совершения новых пре-
ступлений», — считают авторы. Но чтобы 
от этой репрессивности уйти, нужно су-
щественно изменить Уголовный кодекс, а 
то и полностью его переписать, считают 
эксперты.

В докладе предлагается ввести в уголов-
ный процесс фигуру следственного судьи, 
реформировать институт досудебного со-
глашения о сотрудничестве, изменить кри-
терии оценки деятельности судей, в частно-
сти отказаться от оценки эффективности 
по количеству неотмененных приговоров.

Рекомендуется отказаться от существу-
ющей формы обвинительного заключения, 
«позволяющей переписать ее в приговоре 
суда, в пользу упрощенного обвинитель-

ного акта». Основным способом протоко-
лирования судебного заседания должны 
стать аудио- и видеозаписи. Отказ судей 
в ходатайствах адвокатов о приобщении 
доказательств и вызове свидетелей должен 
стать основанием для отмены судебного 
решения.

Полномочия адвокатов могут быть рас-
ширены вплоть до введения полноценного 
адвокатского расследования. При этом 
сторона обвинения должна получить допол-

� В июне 2017 года Центральный суд 
Омска вынес оправдательный приговор двум 
омским высокопоставленным чиновникам: 
экс-министру имущественных отношений 
региона Виктору Соболеву и бывшему пер-
вому заммэра Омска Владимиру Потапову. 
Их обвиняли в превышении должностных 
полномочий. По версии следствия, в 2009–
2011 годах Потапов и его зам Соболев 
подписали с ОАО «Электротехнический 
комплекс» документы по возмещению 
затрат на содержание, текущий и капи-
тальный ремонт бесхозных тепловых 
сетей в Амурском поселке. Работы не 
были выполнены, компания получила 
из бюджета свыше 80 млн рублей. Но 
суд не нашел в этом состава преступле-
ния. Впрочем, приговор в силу пока не 
вступил — прокуратура его обжаловала. 

� Ранее в мае этого года в Татарстане 
в суде города Менделеевска огласили не-
обычный оправдательный приговор главе 
Малошильнинского сельского поселения 
Геннадию Харитонову. 

В деле Харитонова значилось 7 эпизодов 
по двум статьям УК — «Злоупотребление 
должностными полномочиями» и 
«Служебный подлог». Основанием по-
служило то, что Контрольно-счетная 
палата Тукаевского района выявила на-
рушения в использовании бюджетных 
средств поселения на сумму 8,7 млн 
рублей. Сюда входят и покупка за 891 тыся-
чу бюджетных рублей автомобиля Hyundai 
ix35, впоследствии переданного в адми-
нистрацию Тукаевского района якобы по 
решению малошильнинских депутатов, и 
два кредита бюджетам Стародрюшского и 
Нижнесуксынского поселений на общую 
сумму 2 млн рублей, а также прием на 
работу сотрудников вне штатного распи-
сания исполкома, зарплата которым, по 
расчетам депутатов, составила не менее 
1,5 млн рублей.

Изначально процесс должен был 
рассматриваться Тукаевским судом. Но 
обнаружился конфликт интересов: зять 
подсудимого Харитонова работает води-
телем председателя суда. Дело передали в 
Менделеевск, где и оправдали чиновника. 
Но в силу приговор еще не вступил — груп-
па депутатов Малошильнинского поселе-
ния его обжаловала.

� В 2017 году Свердловский облсуд 
оставил в силе оправдательный приговор 
по делу о мошенничестве при выполнении 
гособоронзаказа на ОАО «144-й бронетан-
ковый ремонтный завод» (25,1% акций при-
надлежит Минобороны) по ремонту боевых 
машин десанта. Фигурант дела — экс-со-
трудник предприятия Теймур Дадашов. По 
версии следствия, он создал компанию 
«Уралавтогруз», которая отгружала заводу 
пневморессоры для ремонта БМД. Часть 
поставленных агрегатов оказались ста-
рыми и не годились для ремонта военной 

техники. Ущерб заводу составил около 
2,5 млн рублей. В 2014 году Чкаловский 
суд Екатеринбурга оправдал Дадашова. 
Решение обжаловала прокуратура. Дело 
направили на новое рассмотрение, но 
мужчина вновь получил оправдательный 
приговор, который заново обжаловали 
прокуроры.

� В 2016 году Таганский районный суд 
Москвы оправдал четверых бейсджамперов 
(использующих специальные парашюты 
для прыжков с фиксированных объек-
тов) — Александра Погребова, Алексея 
Широкожухова, Евгению Короткову и 
Анну Лепешкину по делу о покраске в 
цвета украинского флага звезды на шпиле 
сталинской высотки на Котельнической 
набережной. Их обвиняли в вандализме 
и хулиганстве по политическим мотивам. 
Молодые люди пояснили, что не участво-
вали в акции, а лишь за несколько часов 
до этого спрыгнули со здания с парашюта-
ми. Позднее ответственность за покраску 
звезды взял на себя украинский руфер 
Павел Ушивец (Мустанг), заявив, что 
задержанные не имеют отношения к 
его акции. К реальному сроку в 2,3 года 
приговорили только руфера Владимира 
Подрезова, который единственный ча-
стично признал вину.

� Суд во Владивостоке в 2014 году 
признал виновными шестерых участников 
банды «приморских партизан» и пригово-
рил к срокам от 22 лет лишения свободы 
до пожизненного. В 2015 году Верховный 
суд смягчил наказание всем участникам, а 
в отношении двоих — Алексея Никитина и 
Вадима Ковтуна приговор был полностью 

отменен, эпизод с убийством четырех че-
ловек отправлен на новое рассмотрение. 
Повторный процесс прошел в 2016 году — 
присяжные признали всех пятерых подсу-
димых невиновными по эпизоду с убий-
ством четырех человек на конопляном 
поле, Ковтуна и Никитина освободили 
в зале суда. Прокуратура обжаловала это 
решение. И в конце июня начался новый 
пересмотр дела.

� В прошлом году оправдатель-
ный приговор вынесли бывшему главе 
Госстройнадзора Московской области 
Василию Соловьеву. Его судили как веро-
ятного заказчика убийства ректора госуни-
верситета сервиса и экономики Александра 
Викторова. Присяжные в совещательной 
комнате почти не спорили — оправдали 10 
голосами из 12. Однако ВС отменил вер-
дикт — из-за «процессуальных нарушений».

� В 2016 году была оправдана искусство-
вед, специалист по русскому авангарду Елена 
Баснер. При ее посредничестве коллекци-
онер Андрей Васильев приобрел картину 
Бориса Григорьева «В ресторане» за 250 ты-
сяч долларов. Позднее эксперты признали 
ее поддельной. Васильев настаивал на злом 
умысле искусствоведа, получившей гоно-
рар 20 тысяч долларов. Баснер говорила, 
что это не был гонорар за экспертную 
оценку картины, в авторстве которой она 
действительно ошиблась. Оправдательный 
приговор вынес Дзержинский суд, горсуд 
его поддержал.

� В 2015 году Абаканский городской суд 
оправдал экс-главу Минсельхоза и бывшего 

вице-губернатора Хакасии Ивана Вагнера, 
который обвинялся в мошенничестве, не-
законном участии в предпринимательской 
деятельности, а также злоупотреблении 
должностными полномочиями и превы-
шении их. Из четырех статей обвинения ви-
новным его признали лишь в совмещении 
госслужбы и бизнеса, по остальным трем 
статьям, которые ему вменяли, — оправдан. 

� В 2015 году Ленинский суд 
Екатеринбурга оправдал гендиректора 
ЕМУП «Водоканал» Александра Ковальчика, 
который обвинялся в присвоении и растра-
те 19 млн рублей и злоупотреблении полно-
мочиями (обвинение касалось страхования 
жизни и здоровья шести руководящих 
сотрудников МУПа, в том числе самого 
Ковальчика, на сумму 2,3 млн рублей).

� В том же году Верховный суд Коми 
оставил в силе оправдательный приговор 
директору ООО «НК «Теплоэнергострой» 
Станиславу Овакимяну, который обвинялся 
в крупном мошенничестве. Суд оправдал 
его «за отсутствием в его действиях собы-

в зале суда»
Чиновников оправдывают десятками, 
а для обычных граждан это редкость
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«Освободить 

Как нам 
реорганизовать

Центр стратегических разработок 
предложил программу гуманизации 
уголовного права — публикуем 
основные моменты
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Алевтина Алевтина 
ХоринякХориняк
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тия преступления». А в Волгограде в тот 
же период был оправдан чиновник мэрии 
Сергей Капанадзе, приговоренный ранее к 
7,5 года колонии по обвинению в хищении 
денег при строительстве спорткомплекса. 
Сначала чиновник был оправдан в полу-
чении взятки и осужден за превышение 
должностных полномочий, но без штрафа и 
лишения свободы. Затем приговор измени-
ли, назначив штраф в размере 15 миллионов 
рублей с запретом работать в госструктурах 
и органах местного самоуправления в те-
чение 3,5 года. Позже прокуратуре удалось 
добиться для Капанадзе реального срока, 
который, впрочем, тоже отменили.

� Что касается обычных граждан, то 
весь 2014 год гремело уголовное дело 
против врача-терапевта из Красноярска 
Алевтины Хориняк. Госнаркоконтроль 
начал проверять выписанный ею в 2009 
году рецепт на ненаркотический препа-
рат количественного учета. Пожилую 
женщину обвинили по тяжким уго-
ловным статьям и отправили под суд. 
Но врач при немалой поддержке об-

щественности была оправдана, и этот 
приговор устоял.

� Одним из резонансных за послед-
ние годы стало оправдание следователя 
по особо важным делам Главного следст-
венного управления СК при прокуратуре 
РФ Андрея Гривцова. Дело о рейдерстве, 
которое он расследовал, обернулось для 
него крахом карьеры, месяцем в тюрьме и 
пятью годами в качестве подозреваемого 
и подсудимого. Обвинение считало, что 
сотрудник ГСУ вымогал у одного из свиде-
телей по делу, которое вел, взятку $15 млн. 
Но собранных доказательств оказалось 
недостаточно. Сначала Гривцова оправ-
дали присяжные в Мосгорсуде, однако 
Верховный суд отменил приговор и на-
правил дело к профессиональному судье. 
Но и районный суд в 2014 году признал 
Гривцова невиновным, а Мосгорсуд оста-
вил решение в силе.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»
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нительную возможность для прекращения 
уголовного преследования ввиду чрезмер-
ных затрат на доведение до суда.

Основные проблемы уголовной сис-
темы в России, по мнению экспертов, это 
«несбалансированность карательной 
политики государства, проявляющаяся 
в непоследовательной практике на-
значения уголовных наказаний ввиду 
чрезвычайно широких пределов судей-
ского усмотрения», а также «чрезмерная 
криминализация, проявляющаяся либо в 
объявлении преступными и наказуемыми 
деяний, не представляющих большой 
общественной опасности, либо в дубли-
ровании уголовно-правовых запретов в 
тексте уголовного закона».

По мнению экспертов ЦСР, нет нужды в 
приговорах к длительному лишению свобо-
ды для людей, совершивших преступления 
впервые, по неосторожности, из-за случай-
ного стечения обстоятельств или тяжелой 
жизненной ситуации: долго находясь в 
заключении, человек не исправляется, а, 
наоборот, теряет навыки взаимодействия 
с обществом.

Для преступлений небольшой и средней 
тяжести и экономических, совершенных 
впервые, предлагается вообще запретить 
лишение свободы как наказание и арест 
как меру пресечения. Заключение под 
стражу не должно превышать 24 месяцев 
на стадии следствия и 24 месяцев на ста-
дии суда. Предлагается ввести категорию 
уголовного проступка, в которую могут по-
пасть преступления небольшой и средней 
тяжести и административные нарушения, 
при этом у виновных в таких проступках не 
должно возникать судимости, а наказание 
должно быть более мягким.

«Современное общество не может пре-
следовать наказанием все совершенные 
преступления — оно должно дополнять 
наказание иными мерами уголовно-пра-
вового характера, в особенности в прило-
жении к незначительным преступлениям, не 
требующим жесткой репрессивности», — 
считают эксперты ЦСР.

Подготовила 
Анна БАЙДАКОВА, «Новая»

С 
пециалист по сталинским ре-
прессиям Юрий Дмитриев может 
отправиться на 15 лет в коло-

нию, хотя в его действиях нет состава 
преступления. Судите сами. Несколько 
лет Дмитриев вел фотодневник здоровья 
приемной дочери, у которой была ди-
строфия. Историк делал протокольные 
снимки ребенка без одежды: спереди, 
сзади и с боков. Зачем? Чтобы не при-
дрались органы опеки. 

Фотографии хранились у краеведа 
на компьютере в папке «Здоровье». Он 
их не печатал, никому не отправлял и 
не показывал. Чтобы порыться в квар-
тире, силовики выманили Дмитриева на 
встречу с участковым. Следствие счи-
тает, что приемный отец использовал 
несовершеннолетнюю дочь для изготов-
ления порнографии (п. «в» ч. 2 ст. 242.2 
УК РФ). Порнографическими признаны 
9 фотографий из 140. Заключение 
подготовил Центр социокультурных 
экспертиз. Он славится экспертизами, 
которые удобны гособвинению.

Профессиональный сексолог Лев 
Щеглов свидетельствовал в суде, что 
порнография — это «изображение по-
лового акта с детализацией контакта ге-
ниталий». Фото одного — статичного! — 
ребенка порнографией быть не может. 

Дневник здоровья не подпадает ни 
под один пункт статей Уголовного кодек-
са, связанных с порнографией. Чтобы это 
понять, не надо быть юристом, достаточно 
уметь читать по-русски. Через несколько 
месяцев после ареста Дмитриева это до-
шло даже до следствия. Тогда историку 
накинули еще две статьи: «развратные 
действия» (они заключаются в самом акте 
фотографирования) и «хранение ору-
жия» (при этом экспертиза не признала 
оружием сломанный обрез, найденный 
у Дмитриева).

Кроме Щеглова в суде выступи-
ли московские педиатры Григорий 
Шеянов и Федор Катасонов. Они пояс-
нили судье Носовой: врачи сами порой 
рекомендуют фотографировать детей, 
чтобы контролировать их развитие.

Заставить суд принять к рассмотре-
нию такое пустое дело может только 
одно ведомство в России, преступле-
ния предшественников которого Юрий 
Дмитриев 30 лет раскапывал по всей 
Карелии. Обнаруженный им Сандармох 
(больше 9 тысяч жертв Большого тер-
рора) регулярно посещали первые 
лица республики. В 2009 году там был 
патриарх Кирилл. Два года назад влас-
ти отказались от участия в траурных 
митингах. (И это — тенденция: на днях 
чиновники попросили полицию прове-
рить законность памятных мероприятий 
на Соловках.) Вскоре Дмитриев стал 
говорить близким, что чувствует на себе 
чье-то внимание.

С 15 декабря 2016 года историк 
находится в СИЗО. Суд начался 1 июня. 

Исследователя репрессий под-
держивают знаменитые российские 
музыканты, актеры, режиссеры, писа-
тели: Гребенщиков, Улицкая, Смехов, 
Алексиевич, Стычкин, Цыганов, Быков… 
Дмитриев известен и за рубежом. 
Преемники НКВД сами поставили себя 
в идиотское положение: откатывать 
назад непривычно, но если Дмитриева 
осудят, Карелию ждет планетарный 
скандал.

Ситуация шизофреническая. 30 ок-
тября в центре Москвы откроют памят-
ник жертвам политических репрессий. 
Создание мемориала поддержал пре-
зидент, бывший директор ФСБ. А в это 
время действующие чекисты готовятся 
отправить на зону человека, который 
добывает вещественные доказательства 
этих репрессий.

У этого дела может быть только 
оправдательный исход. А мы все, кто 
поддержал историка, обязаны выяс-
нить и назвать имена заказчиков пре-
следования Юрия Дмитриева — как он 
сам и его коллеги делали с палачами 
из 30-х.

Никита ГИРИН, «Новая»

По этому делу 
должен быть  только
оправдательный 

приговор
Скоро в Москве откроют памятник жертвам репрессий. 
А в это время сажают человека, который добывает 
доказательства тех преступлений

На открытии памятника «Стена скорби» На открытии памятника «Стена скорби» 
в Москве обязательно должен быть в Москве обязательно должен быть 

свободный Юрий Дмитриевсвободный Юрий Дмитриев

Бейсджамперы Лепешкина, Короткова и ПогребовБейсджамперы Лепешкина, Короткова и Погребов

«Приморские партизаны» Никитин и Ковтун«Приморские партизаны» Никитин и Ковтун
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«П 
опытки создать 
архитектуру пре-
зидентской кам-
пании 2018 года 
привели Кремль и 
Центризбирком в 

Mail.ru Group — крупнейший российский 
интернет-холдинг, владеющий социальны-
ми сетями «ВКонтакте», «Одноклассники» 
и «Мой мир», — сообщают источники РБК. 
Официальные лица эту информацию не 
комментируют, но 19 июля на сайте ЦИК 
появилась информация о проведении 
творческого конкурса, задание к которому 
включает в себя в том числе и продвижение 
ведомства в интернете.

Поскольку все идет к тому, что выборы 
весной 2018 года пройдут без конкуренции 
и с персональным составом кандидатов, не 
поменявшимся с 1999 года, за счет содержа-
ния сделать кампанию убедительной уже не 
получится. Так что поддерживать ажиотаж 
и внимание общества придется исключи-
тельно инструментально. В решении этой 
задачи на помощь традиционной телевизи-
онной бомбардировке граждан и «работе с 
коллективами бюджетных организаций» 
придут структуры «суверенного интернета», 
создававшиеся властями в течение послед-
него десятилетия. Российские социальные 
сети работают в основном на внутренний 
рынок, в высшей степени лояльны по от-
ношению ко всем задачам, которые ставят 
перед ними государство и спецслужбы, и, 
конечно, не откажут старшим товарищам 
в просьбе немного подсветить выборы. 
Формально у такой работы должен быть 
относительно небольшой бюджет, порядка 
100 млн рублей. Но на самом деле отноше-
ния Кремля и Mail.ru Group — это, конеч-
но, не отношения клиента и подрядчика, и 
законами рынка они не управляются, хотя 
и остаются, вероятно, «взаимовыгодными».

Для аудитории «ВКонтакте» и 
«Одноклассников», которая исчисляется 
десятками миллионов человек и охватыва-
ет, согласно корпоративному отчету Mail.
ru Group, более 90% российских интернет-
пользователей, наступают непростые вре-
мена. Традиционным российским полити-
ческим абсентеизмом заниматься будет все 
труднее: Кремль достанет вас прямо через 
смартфон. Официальная политика будет 
лезть на кухни в виде пуш-уведомлений 
(всплывающих сообщений на экране 
телефона или компьютера). Как сейчас 
МЧС почти каждый вечер предупреждает в 
смс-рассылке о небывалых грозах и ветрах. 
Технология принудительных уведомлений 
недавно была уже протестирована админи-
страцией «ВКонтакте» — в июне во время 
прямого эфира ток-шоу Сергея Минаева 
и Антона Красовского информацию об 
этом событии получили все подписчики 
Алексея Навального. Многим пользовате-
лям это сильно не понравилось, а предста-
вители «ВКонтакте» объяснили ситуацию 
обкаткой новых настроек рекомендаций 
контента.

Анонимный собеседник РБК справед-
ливо указывает на то, что вся эта digital-
стратегия (именно так, судя по всему, власти 
называют свой хитроумный план) нужна 
не столько для поддержки на выборах кан-
дидатуры Владимира Путина, сколько для 

создания убедительной картинки всена-
родного голосования. «Суверенный интер-
нет», иными словами, должен хоть как-то 
противостоять делегитимации выборов в 
условиях, когда к ним допускаются только 
«проверенные» кандидаты. Апрельская 
стратегия Кириенко (тогда еще не digital) 
ориентировалась на показатели 70–70, то 
есть 70% голосов, отданных за основного 
кандидата, при 70% явки. За первую цифру 
можно в нынешних условиях особенно не 
тревожиться, а вот вторая пока выглядит 
чистой фантастикой. Убедить явиться на 
выборы будет трудно не только протестно 
настроенное меньшинство, но и значи-
тельную часть лояльных граждан, кото-
рые резонно полагают, что и без них все 
отлично разрешится в наилучшем виде, а 
стабильность продолжится. Сценарий вы-
боров президента при явке менее 50% будет 
очень тяжелым стартом для следующего 
президентского срока — во время которого, 
как всем известно, деньги окончательно 
кончатся. Ссылаться на народные массы, 
стоящие за президентом, будет непросто. 
Ярких, но безопасных кандидатов Кремлю 
брать неоткуда. Так что остается один го-
лый digital.

Целевой аудиторией новой стратегии, 
уверены в Кремле, должны стать те кате-
гории населения, которые рассматривают 
интернет как более достоверный и важный 
источник информации, чем традиционные 
СМИ. И в этом кроется, пожалуй, главный 
для властей риск ставки на дигитализацию 
кампании. Кажется, в Кремле неверно 
оценивают разрыв, существующий между 
официальным российским обществом и 
актуальной цифровой культурой. В рамках 
последней любой человек, призывающий 
участвовать в официальных мероприятиях, 
рассматривается как тролль и провокатор. 
Digital-стратегия в итоге может получить 
сильнейший отпор со стороны пользова-
телей, поток негативных комментариев и 
мемов. И в этом случае сыграет на руку кон-
курентам Кремля, сделавшим свою карьеру 
в интернете, — в частности Навальному. 
Для этого властям достаточно будет лишь 
немного перегнуть палку, неверно расста-
вить акценты. Отказываясь от роли недо-
стижимых арбитров-цензоров, вступая на 
чужую территорию и превращаясь в участ-
ников дискуссии в интернете, власти в це-
лом рискуют повторить судьбу конкретного 
блогера — Дмитрия Медведева.

В 
городе Шарья Костромской области развернулись поиски 
мэра. Не подумайте, что мэр заблудился в лесу или подался в 
бега. Он под надежным присмотром, и скоро его будут судить 

по уголовной статье. А в Шарье ищут нового мэра. Поиски кандидата 
на эту должность ведутся как обычными методами, так и новым спо-
собом, доселе в демократической России вроде не применявшимся: 
через раздел частных объявлений в местной газете.

Ну да, вы же представляете, что такое частные объявления. «Отдам 
щенка в хорошие руки», «Освобождаю мужчин от алкогольной зави-
симости», «Снимаю с женщин порчу и все остальное»… И вот среди 
повседневного информационного потока — необычный спрос: нужен 
кандидат в мэры без вредных привычек.

Как поясняет интернет-ресурс «7х7», объявление разместила 
инициативная группа граждан, желающих видеть во главе своего 
города порядочного человека, который усматривал бы свою задачу 
не в личном обогащении, а в налаживании жизни горожан. Многие 
скажут, что найти такого трудно. Проще, пожалуй, взять какого-ни-
будь кандидата от «Единой России» и попробовать снять с него порчу.

Кстати, «Единая Россия» уже провела праймериз, и со своим кан-
дидатом в мэры Шарьи у нее проблем нет. Как не было их и два года 
назад, когда региональное отделение партии провело в мэры горо-
да Ивана Царицына, ныне обвиняемого в превышении должностных 
полномочий (речь идет о квартирных манипуляциях).

Вообще что-то не то у нас в стране с мэрами. Видно, принадлеж-
ность к «Единой России» не гарантирует честной работы. Хочется по-
мечтать: а если мэр будет не только членом безупречной партии, а еще 
и выходцем из суровых правоохранительных органов? Впрочем, кое-
где такая мечта сбылась. И что же? На днях отправлен под домашний 
арест мэр города Черногорска (это Республика Хакасия), который, 
помимо того что состоит в «Единой России», является полковником 
полиции в отставке. Василий Белоногов, как и Иван Царицын, пре-
высил полномочия. Как выявило следствие, Белоногов мобилизовал 
муниципальные возможности и построил автомоечный комплекс на 
земельном участке своей супруги. Может быть, жена просила мойку 
для кухни, а он ей — автомойку. Ошибся. Зато теперь есть возмож-
ность доставить его в суд на чистом автозаке.

Так что же с поисками мэра Шарьи по объявлению? Сообщается, 
что пока откликнулись двое. А ведь можно было ожидать, что отклик-
нутся 320 тысяч человек. Правда, все население Шарьи 24 тысячи, но 
мы тут берем весь ресурс активистов Костромской области. Откуда 
такие данные? В мае этого года в Шарье прошла восьмая областная 
конференция органов ТОС (территориального общественного са-
моуправления). Бодрая публикация в одной из здешних газет под 
заголовком «Нужные, активные, лучшие» уведомляла доверчивых 
читателей о том, что «в регионе зарегистрировано 800 органов ТОС, 
объединивших 320 тысяч человек, активно участвующих в решении 
вопросов местного значения». Если это не пена со вскипевшего отчета, 
если «нужных, активных и лучших» подсчитали правильно, то жители 
любого здешнего населенного пункта вполне могут подыскать себе 
управленцев по любому объявлению. Даже на заборе.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»

Мэр Как отдать 

город 

в хорошие 

руки

по объявлению

Пуш 
на выборы

Спасая явку, Кремль делает рискованную 

ставку на интернет

Digital-стратегия 
нужна не столько для 
поддержки на выборах 
одной кандидатуры, 
сколько для создания 
убедительной картинки 
всенародного 
голосования «
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Рута ВАНАГАЙТЕ показывает нам дорогу к покаянию

Бестселлер о холокосте — вы себе можете такое представить?!
«Наши» — от одного только названия этой книги всю Литву перетряхнуло. На обложке — 

два портрета: два парня, похожих друг на друга, как родные братья. Один — литовский 
еврей, был убит. Второй — литовец, был убийцей евреев. Это — «Наши», говорит автор 
книги Рута Ванагайте. И евреи — наши. И убийцы — наши. Вообще же, если название 
книги перевести еще точнее, это даже не наши — это свои. 

Рута написала книгу, которую никто не ждал. На тему, которая неприятна всем. На 
самую табуированную в обществе тему. Много написано книг о евреях, которые вы-
жили, и о литовцах, которые их спасали. Но вместо ответа на самый страшный вопрос 
общество довольствуется пассивным залогом, царствующим на мемориальных досках 
и памятниках, — «были убиты». «Кем?» — спрашивает Рута. Потому что холокост — это 
не только шесть миллионов убитых. Это шесть миллионов убийств.

Что заставило человека на шестом десятке выпрыгнуть из своей картины мира и пе-
реосмыслить ее? Рута объясняет: узнала, что ее родственники причастны к холокосту, 
и теперь, таким образом, возмещает ущерб от их преступлений. Похоже, она первая 
в Литве публично признала вину своей семьи. И устроила родине холодный душ.

Подумав о моем отечестве, где судят Дмитриева, ставят памятники беспамятству, 
гордятся до самозабвения и с упоением ненавидят, я позавидовала Литве — что у них 
есть такая Рута. И захотелось увидеть ее своими глазами.

Некоторые друзья отговаривали меня от этой поездки. Написав о ней, говорили 
они, ты лишь добавишь жару нашей пропаганде, которая рисует всех наших соседей 
фашистами. Представляешь, говорили, как им будет это на руку. Не будет, думаю я. 
Просто потому, что правда никогда не на руку лжецам.

Но прошу читателей «Новой»: давайте все, что мы будем узнавать о произошедшем 
в Литве, воспринимать в контексте самих себя. Поверьте, это несложно.

Рута 
ВАНАГАЙТЕ 
показывает 
нам дорогу 
к покаянию

в нее не надо 
верить»

Екатерина 
ГЛИКМАН
«Новая»

«История 
не религия,
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Маленький господин

В Вильнюсе, на улице Йонаса 
Басанавичюса, отца литовского нацио-
нального возрождения (того, что в 1918 
году подписал акт восстановления литов-
ской государственности), стоит мальчиш-
ка лет девяти, запрокинув голову в небо и 
обеими руками прижимая к груди дыря-
вую калошу. Голову он задрал, чтобы еще 
больше подчеркнуть синеву глаз, — так 
советовала ему мама. А калоша дырявая, 
потому что он ее ест, чтобы доказать одной 
девочке свою любовь.

Это памятник. (Браво скульптору 
Ромуалдасу Квинтасу!)

В доме напротив прошло детство фран-
цузского писателя Ромена Гари. Но тогда 
и улица называлась иначе — Большая 
Погулянка, и росшего в еврейской семье 
мальчика звали пока еще Роман Кацев, и 
Вильно был городом Российской империи.

О ботинке, съеденном во имя любви, 
Гари рассказывает в автобиографическом 
романе «Обещание на рассвете». Мать Гари 
была уверена, что сын станет великим че-
ловеком, о чем сообщала всем соседям в 
доме на Большой Погулянке. В 1925 году 
она увезла его во Францию. И он стал — и 
знаменитым писателем, и кавалером ор-
дена Почетного легиона, и генеральным 
консулом Франции…

Но это потом. А тогда один из сосе-
дей по дому, неприметный, похожий на 
мышь, обратился однажды к мальчику с 
трогательной просьбой: «Когда ты ста-
нешь… всем тем, о чем говорила твоя 
мать… Когда ты будешь встречаться с 
влиятельными и выдающимися людьми, 
пообещай, что скажешь им… В Вильно, на 
улице Большая Погулянка, в доме шест-
надцать, жил господин Пекельный…» Как 
горько подметил когда-то на страницах 
«Новой» Станислав Рассадин, синдром 
Добчинского, этого маленького человека, 
во времена Гоголя был только смешон, а в 
контексте ХХ века стал трагичен.

С 41-го по 44-й год были убиты 94% 
литовских евреев. В вильнюсском гетто по-
гиб и отец Ромена Гари. Писатель сдержал 
обещание, данное им в детстве соседу, — в 
конце войны, на встрече с английской ко-
ролевой, когда та производила смотр фран-
цузской эскадрильи, в которой он служил.

Светопреставление
Именно в этом доме в 90-е, на заре по-

следней независимости Литвы, не думая 
ни о Ромене Гари, ни о евреях, жила Рута 
Ванагайте. Да, в том самом, шестнадцатом. 
Вот как история замкнулась, а совпадений, 
как мы знаем, не бывает.

Но уже три года она живет за городом, 
окнами — в сосновый лес. Здесь и происхо-
дит наша первая встреча. Вечер. Мы садим-
ся как в зрительном зале, и Рута говорит:

— Сейчас будет очень хороший свет.
И действительно: зрелище длится не-

сколько часов. Где-то там, сбоку, опускается 
солнце, и голые вертикальные стволы сосен 
просвечивают ярко-рыжие горизонтальные 
лучи. Потом, будто напряжение в сети пада-
ет, рыжие полоски бледнеют, исчезают, но 
через мгновения кто-то зажигает их снова.

— Правда красиво? — Рута, кажется, 
довольна произведенным на меня впечат-
лением. — У меня тут иммиграция. Можно 
так целый день смотреть. Тут не может быть 
плохого настроения — природа вылечивает.

— Как же ты решилась на такое, Рута? 
С чего вдруг? 

И она рассказывает мне, что ее дедуш-
ка, погибший в Карлаге, всю жизнь был 
для нее героем — потому что пострадал от 
советской власти. Но вот в свои 59 лет она 
прочитала его дело в архиве КГБ и узнала, 
что, когда немцы пришли, он вошел в ко-
миссию, которая составляла списки совет-
ских активистов. Почему-то это были одни 
евреи. И потом этих евреев расстреляли. 
А дедушка получил двух советских воен-
нопленных — работать на его земле. Рута 
стала думать об этом и поняла, что не так 
все просто было.

После этого открытия она вспомни-
ла другого родственника — который при 
немцах был комендантом одного города, а 
когда пришли русские, сбежал в Америку 
и все советские годы присылал им оттуда 
джинсы. И Рута никогда не задумывалась, 
почему он бежал, почему жил под другой 
фамилией.

Потом она подумала: «Боже мой, от 
бабушки у меня дома остались старинные 
кровать, шкаф и часы». «А откуда они у 
нас, — спросила себя Рута. — Может, ба-
бушка купила их. Кто знает? А ведь в ка-
ждой литовской семье что-то такое есть». 

Задумалась. Задала себе вопросы. Не по-
боялась на них ответить. Вот и весь рецепт.

Рута накрывает на стол. Я облизываюсь 
на вкусный сыр, по которому страшно со-
скучилась за несколько лет борьбы санк-
ций с антисанкциями. «Есть его будем или 
топтать?» — шутит Рута. Остается только 
смеяться, когда живешь в сюрреализме.

Пусть заплачут
— Почему люди не хотят говорить об 

этом? Из-за неосознанного чувства вины? 
Стыда? 

— Даже проще. Я думаю, люди просто 
не знают ничего. 200 тысяч человек — это 
просто цифра. Массовая могила — это 
просто слова. Что я делаю в этой книге? 
Я заставляю их открыть эту массовую мо-
гилу и вообразить себе все: кто лежит, как 
лежит, какой величины входная дырка, 
какой — выходная… Когда ты начинаешь 
представлять это, статистика уходит — ты 
чувствуешь и видишь. Пока писала, у меня 
сны были: лежат маленькие дети, и я вижу, 
что у них сыплется песок изо рта. Я уже не 
могу от них избавиться, я их вижу. Когда 
я читаю, что входное отверстие 0,8 см, а 
выходное 15 — это уводит меня от «мас-
совых могил» и приводит к конкретному 
человеку. И я показываю читателям про-
токол эксгумации: пуля найдена в глазу 
у маленькой девочки. Пусть они увидят 
это. Пусть заплачут. Так что, думаю, это не 
стыд, не вина, это безразличие к цифрам.

— Но эти ямы, эти рвы — они же рядом, 
их много. Невозможно же ни разу в жизни не 
споткнуться об это, не задуматься.

— Не задуматься всегда возможно. 
В школе говорят: «Гитлеровцы убили 200 
тысяч литовских евреев», запятая, «неко-

в нее не надо 
«Ист«История не 
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торые выродки им поспособствовали», 
запятая, «но (!) многие литовцы евреев 
спасали» — и ве . Это за 45 минут препо-
дается. Когда я училась, вместо «евреев» 
говорили «советских граждан». Я вообще 
об этом не помнила потом. Мне это было 
неважно. Потому что цифра. Потому что 
чужих. Потому что немцы. «Буржуазные 
националисты» им помогали. Я рядовая. 
И я ничего не знала. Тех евреев — литва-
ков — мы не видели: их всех перестреляли, 
а кто выжил — уехали в 70-е годы. А ведь 
наша Литва была центром еврейской 
культуры, и их всех убили. И эта пуля 
прошла… и разнесла мозг человека, ко-
торый с пяти лет сидел и читал… и раз-
мышлял. И мы продолжаем советскую 
традицию — в независимой Литве! — не 
знать правды и отказываться от нее.

Рута продолжает задавать страшные 
вопросы. Например: а была ли вообще в 
Литве немецкая оккупация? 

— Вот один историк мне рассказал: ког-
да советские войска оккупировали Литву — 
их было 150 тысяч солдат. Когда пришли 
немцы, Красная армия стала уходить на 
восток, и вся немецкая армия пошла за 
ней. А в Литве остались только 600 немцев. 
600! И за три месяца были убиты 200 тысяч 
человек! 20 тысяч литовцев работали на 
немцев. Немцы даже не присутствовали 
на многих расстрелах. Но легче сваливать 
все на немцев. 

Еще один болезненный вопрос от 
Руты: куда делся список убийц, составлен-
ный литовскими историками? 

— Они выложили этот список из 2055 
человек в интернет. Он там был ровно 
один день. Другую копию они послали 
в литовское правительство, спрашивая, 
что делать дальше. Это было в 2012 году. С 
этого времени списка никто не видел. Он 
пропал. Я пошла в правительство, разгова-
ривала там с высокопоставленным чинов-
ником. Где, спрашиваю, список? А он мне: 
знаешь, Рута, а евреям никогда не будет 
достаточно. А я думаю: пока мы не будем 
знать конкретно, кто именно убивал, то 
вся Литва будет убийцей.

— Ты настаиваешь, что чувства вины 
нет совсем? 

— Немного есть. Каждая группа хочет 
считать себя хорошей. У меня хорошая 
семья — соседи плохие. У меня хороший 
город — соседи плохие. У меня хорошая 

страна — соседи плохие. У нас очень хо-
рошая страна. Она всегда или страдала, 
или воевала за свою независимость. Вот 
у нас был король, потом русские на нас 
напали, потом поляки, потом советские, 
потом немцы… Все нас угнетали и угне-
тали, а потом мы воспряли и побороли 
Советский Союз. А то, что мы до этого 
у себя на родине своими руками рас-
стреляли 200 тысяч человек? Если это 
признать, тогда весь нарратив рушится. 
Зачем разрушать такой хороший нарра-
тив? Он такой свежий у нас — ему только 
25 лет. Вот и говорим, какие мы хорошие 
и замечательные, а живем во вранье. Это 
меня и взбесило.

Признав, что сама ничего не знает, Рута 
берет своего читателя — такого же, как 
она — за руку и начинает выяснять правду, 
ведет их по этой дороге и говорит с ними 
на их уровне — обыкновенного человека. 
Потому, наверное, книга и популярна. Рута 
ведь не написала ничего нового. Архивы 
в Литве открыты. Все это давно изучено 
историками. Но кто читает исторические 
труды? Рута достучалась до людей, до их 
сердец — вот что она сделала.

Зло внутри нас, 
а нравственный закон — 
не всегда

Стереотипы рождаются от мысли-
тельной лени. Легче, удобнее вос-
пользоваться готовой конструкцией, 
чем додумываться самому. А пересма-
тривать уже сложившуюся в голове 
картину — это так болезненно, это как 
изменять самому себе. Вот мы и сопро-
тивляемся.

— Люди любят свои предрассудки — ты 
хорошо сказала.

— Это часть их персоны. Я бы даже ска-
зала, что это хребет. Вот отними от литовца 
чувство, что он жертва-слэш-герой, — и 
ничего там не останется. Останется ма-
ленький запуганный человек. Кто таким 
хочет быть? А я вот взяла и по этому хребту 
стукнула молотком. Но история не рели-
гия, в нее не надо верить.

Перед моим отъездом добродушный 
и улыбчивый охранник нашего офисного 
здания, услышав обрывок моего разговора 
по телефону, спросил меня: «А зачем это вы 
в Литву едете? Не друзья они нам».

Вот такой результат пропаганды, от 
которой у людей почти нет никакой за-
щиты, к сожалению. И когда так много 
людей под воздействием пропаганды за-
ражаются агрессией (некоторые даже едут 
воевать), я не могу уже воспринимать всех 
их как злодеев или ненормальных — их 
слишком для этого много. Логика говорит 
мне, что это обычные люди.

— Наши ребята тоже не были выродка-
ми. Убийцы были нормальные люди. Они 
просто попали в систему.

— То есть у них не было четкой развилки 
выбора: или так, или так? 

— Все было потихонечку, а потихонеч-
ку — это не выбор. Я не представляю, как 
можно стрелять в голову другого человека. 
Я НЕ представляю. И все-таки я пыталась 
их понять: вот он сначала охраняет просто 
забор, потом синагогу, где евреев собрали, 
потом конвоирует их… а потом — он уже 
стоит у ямы, и ему дают ружье, и если он 
не будет стрелять, то кто-то другой будет. 
И вот он стреляет. Может, мимо. Может, 
не мимо. Важно, что он доведен до этого, 
незаметно для него втянут в эти убийства.

— Но лишить жизни другого человека! 
Этого я не понимаю!

— В их сознании это был уже не человек. 
Это или номер, или клоп… Ведь и антисе-
митизм был, и пропаганда была. Человек 
слаб. Он приспосабливается. У него основ-
ной инстинкт — выжить. И выжить хорошо.

— А нравственный закон внутри, неужели 
его так легко переступить? 

— А где он у вас? В каком органе? Это 
вообще религия должна была обеспечить. 
А она не обеспечила — наоборот.

— Он же внутри! Не извне!
— Нету его внутри! Ксендз говорит ему, 

что это хорошо. И все. К сожалению, этого 
достаточно. Я хочу, чтобы каждый посмо-

трел на историю своей семьи. И не думал, 
что это были какие-то изверги, какие-то 
чужие. Это были наши люди.

— А зачем? Ну человек узнает, что его 
дедушка убийца. Разве это не тяжело? Зачем 
ему это знать? Может, не надо? 

— Если дедушка превратился в убийцу, 
то, значит, и его внук может стать убий-
цей при таких же обстоятельствах. Это 
значит, что зло не существует где-то вне 
нас. Оно — в нас.

— А как с этим знанием жить? 
— Более зрелым человеком будешь. А не 

каким-то ребеночком, который думает: я 
самый хороший, я самый красивый. Зрелая 
нация должна знать, что она способна на 
убийство. Я стала более глубоким челове-
ком из-за того, что узнала, что мой хоро-
ший дедушка, который воевал с Советами, 
также работал на фашистов. В жизни нет 
ничего черно-белого. И значит, и я это могу 
сделать. И тот охранник, который сейчас 
охраняет торговый центр, при каких-то 
других обстоятельствах охранял бы евреев, 
согнанных в одно место. Ему бы сказали — 

и он бы делал. Потому что «работа такая». 
Он нормальный человек.

От прогулок по Вильнюсу у меня оста-
лись очень противоречивые впечатления. 
Висят мемориальные доски: здесь было 
малое гетто, здесь было большое гетто… 
Кажется, что все знают и все помнят. 
Там, где раньше была Большая синагога, 
я подслушала экскурсию про холокост. 
Туристам из Англии рассказывали, что на-
цисты убили евреев, потом коммунисты 
разрушили синагогу… Литовцы в расска-
зе не фигурировали. Но я была и в музее 
жертв геноцида в бывшем здании КГБ, и 
в еврейском музее толерантности. И уви-
дела две картины, которые совершенно 
не совпадают. Они даже не противоре-
чат друг другу. Это просто параллельные 
миры. Значит, что-то недоговаривают и 
там и там. А ведь некоторые жертвы гено-
цида смотрели на жертв холокоста через 
прицел своего оружия.

И возникают вопросы: что помнить? 
как помнить? зачем это помнить? 

А если не помнить, то что — проще 
жить? Действительно, зачем омрачать 
праздник жизни? 

Тогда — забыть. Жить по принципу 
«мы плохого не помним» — не в том смы-
сле, что прощать тех, кто причинил нам 
боль, а в том, что забывать о своих собст-
венных злодеяниях. Отсюда обет молчания 
вокруг этой темы, табу даже. А ведь табу — 
это вовсе не свобода. Значит, забвение не 
дает нам возможности освободиться? Не 
дает вытащить свою беду на свет, рассмо-
треть ее, отпустить ее. А затем вздохнуть, 
расправить плечи…

Это как в грамматике — прошедшее 
незавершенное время. Вот и висит оно, 
подвешенное. Ждет, когда мы его наконец 
проживем, прочувствуем, обдумаем — за-
вершим.

Как хорошо, что всегда и везде рано 
или поздно появляются такие, как Рута, и 
баламутят наши тихие воды. Без них нам 
бы было так комфортно! Но они есть, и с их 
помощью нам вдруг становится совестно. И 
мы взрослеем.

Курица с головой салаки
Когда книга вышла, департамент гос-

безопасности Литвы заявил, что «Наши» 
являются угрозой национальной безопас-
ности. Зато американский посол пригла-
сил Руту на кофе. Правда, на нейтральной 
территории: посол сказал, что пригласить 
к себе и официально поддержать ее они не 
могут. А посол Израиля даже не позвонил. 
«Им это не нужно, — объясняет Рута, — у 
них хорошие отношения между государ-
ствами».

Рута  потеряла  много  друзей. 
Родственники (но не дети) тоже негативно 
отнеслись: нечего выносить сор из избы. 
«Джинсы-то, — возмущалась американская 
родственница, — брала!»

— Вот  знаменитый режиссер 
Някрошюс, он мой самый близкий друг. 
Был. А сейчас уже не друг — из-за этой 
книги. Это было тяжело. Мы вместе учи-
лись, много прошли, дружили 40 лет. Но 
когда я сказала, что пишу эту книгу, он 
закричал: ты родину предаешь! И все. Как 
стена закрылась. Мы прекратили отноше-
ния. (Комментарий Эймунтаса Някрошюса 
читайте на стр. 15.)

Когда Рута рассказывает об отвернув-
шихся от нее друзьях, я вспоминаю своих, с 
кем перестала общаться с 2014-го, с аннек-
сии Крыма. Я ее очень хорошо понимаю.

— Такие ситуации выявляют людей. 
Никто из моих подруг не читал мою кни-
гу. Никто! Они мне сказали: мы можем и 
дальше с тобой дружить, но эта тема — нет! 
Теперь, общаясь с ними, я знаю свои рамки, 
цензурирую себя. Оказалось, что они очень 
ограниченные люди. Вот ведь: можно было 
дружить с людьми по 20–30 лет, но не знать 
их. Потому что никто не копнул глубже, не 
заговорил о предрассудках. Говорили про 
детей, про жизнь, про философию, про 
литературу, про то про сё. А тут эта тема — и 
все: «Хватит уже об этих евреях!» И уже не 
со всеми нам по пути.

верить»

Если дедушка превратился в убийцу, то, значит, 
и его внук может стать убийцей при таких 
же обстоятельствах. Это значит, что зло не 
существует где-то вне нас. Оно — в нас «

«

«Ист религия,

страница 12  

настоящее прошлое

На улицах Вильнюса



12 
«Новая газета» пятница.

№87    11. 08. 2017

в нее не надо верить»в нее не 
«История тория не религия,не 

— Н 
о и сплеча рубить не стала — 
не рассорилась.

— Ну как? А кем их за-
менить? Евреями, которые сейчас мне 
звонят и пишут? Вот меня пригласили 
в Тель-Авив прочитать лекцию. Я при-
шла: полный зал на 500 человек, плакаты 
«Спасибо, Рута!», а в первом ряду сидит 
наш посол. Я ему: «Вы можете уйти, зачем 
вы тут сидите?» Он: «Оставь меня в покое!» 
Закончила говорить. Весь зал встал. Он си-
дит. Как его взяли евреи! Поставили, чтоб 
он тоже стоял! Так смешно!

— Даже будучи послом в Израиле, он не 
принимает этого? 

— Он не может принять, потому что 
официальная политика такова: я клевещу 
на Литву. Более того — я теперь враг наро-
да. Первый президент Литвы Ландсбергис 
книгу не читал, но так на нее нападал! 

Вообще, Рута начала писать книги не-
давно. Первую — о том, что делать, если 
ваши пожилые родители становятся лежа-
чими больными. Есть у Руты такой опыт, 
вот и хотела помочь другим, оказавшимся в 
подобной ситуации. Издательство заказа-
ло ей вторую — про женщин. Рута написа-
ла — про любовь, про тело, про детей, про 
родителей, про то, как не быть несчастли-
вой — опять же по собственному опыту. 
Эта книга стала бестселлером (продано 
уже 50 тысяч экземпляров). Рута шутит, что 
она, наверное, первая женщина в Литве, 
которая публично призналась, что искала 
(и нашла!) себе партнера в интернете.

— И тут я пишу про холокост. Мне все 
говорят: ты потеряешь читателя. Ведь эти 
женщины — они антисемиты, они полны 
предрассудков. А мне все равно. Я должна 
написать. Потом издательство хотело от 
меня еще чего-то вкусненького, и я на-
писала книгу про мужчин. Это уже было 
после «Наших», поэтому, пока писала, 
мне казалось, что все это так не важно, но 
книга опять стала бестселлером. А теперь 
заканчиваю еще одну — автобиографию, 
которую давно требует от меня издатель-
ство. Она называется «Курица с головой 
салаки». Знаешь, рыба такая? Копченая 
обычно. Вонючая метафора, правда? 
Такая волна ненависти обрушилась на 
меня после «Наших». «Эта старая воров-
ка», «она все делает за деньги», «ей Путин 
заплатил»… Угрожали даже. И еще кто-то 
написал, что я «курица с головой салаки». 
Помню, я тогда пошла в ванную. Смотрела 
на себя. Поплакала немножко там, перед 
зеркалом. И подумала: все, хуже этого 
никто ничего уже не сможет мне сказать. 
И вот я назвала так автобиографию.

— Тебе было страшно? 
— Я боялась, что на меня подадут в 

суд — я ведь называю в книге фамилии 
убийц. Но никто не подал. Я боялась фи-
зической расправы: приезжала домой на 
машине и фарами просвечивала лес, чтоб 
посмотреть — мало ли что. Понимаешь, я 
не герой. Но у меня отсутствует инстинкт 
самосохранения. Я знала, что я себе жизнь 
испорчу этой книгой. Ну и что! Книга стала 
бестселлером, я сейчас в Гарварде лекцию 
буду читать. И евреи меня любят. Столько 
хороших людей в моей жизни появилось.

— А были литовцы, которые тебя под-
держали? 

— Да. Вообще незнакомые. Подходили 
на улице. Благодарили. Говорили, что 
плакали, когда читали. Что ссорились со 
своими родителями. Те говорили, что я 
проплачена Путиным, а евреи тогда полу-
чили то, что нужно. А дети возмущались: 
«Как это — то, что нужно? Как можно 
людей убивать?» Литва действительно раз-
делилась. Однажды я отвезла сына в уни-
верситет (это рядом с офисом президента). 
Он ушел, а я вышла — что-то у меня там с 
дверью было не то. И вдруг вижу: со сто-
роны этой резиденции президентской на 
меня идет мужчина и кричит: «Ванагайте! 
Как я тебя ненавижу! Ты продала мою 
страну евреям!» Смотрю, сын мой возвра-
щается, высокий такой, 22 года ему, думаю: 
конечно, он меня сейчас защитит. А сын 
подходит и говорит этому мужчине: «Да, 
вы правы! Смотрите, какая у нее машина!» 
Тот обрадовался: «Что машина! Все день-

ги в Швейцарии, наверное». И они жмут 
друг другу руки. И мужчина этот уходит 
довольный, потому что молодое поколе-
ние его поддержало. А у молодежи это на-
зывается троллинг. Смешно. Они, может, 
читать книгу не будут, но они издеваются 
над теми, которые полны предрассудков. 
Они хотят отмежеваться от этого всего, от 
этих старых мракобесов. Чем больше на 
меня нападали за эту книгу, тем больше 
поддержки было от молодых.

Путешествие с врагом
Рута накаляет драматургию книги до 

предела, приглашая в свои собеседники 

и попутчики по истории литовского хо-
локоста Эфраима Зуроффа, израильского 
историка и известного охотника за нацист-
скими преступниками. Подзаголовок кни-
ги так и звучит: «Путешествие с врагом». 
И хотя она утверждает, что это произошло 
ненамеренно, даже нечаянно, —  может 
быть, но тогда она интуитивно сделала 
блестящий выбор (видимо, сказался опыт 
руководства теат ром — да, в ее биографии 
есть и такое!).

— Все этого Зуроффа ненавидели — 
он так на литовцев нападал, огромный 
такой, — но я с ним встретилась и вижу: 
можно с ним работать.

Изучив архивы, Рута поняла, что 
теперь нужно проехать по всем местам 
расстрелов и расспросить людей, найти 
свидетелей. Она понимала, что те, кто 
убивал, вряд ли живы. Но те, кто видел, 
кому в 41-м было, например, 7–8 лет, они 
могут быть живы и могут что-то помнить.

— И я думаю: вот сяду в машину и 
по этим лесам… ну очень неприятно. И 
места трудно найти. И денег таких нет, 
чтоб на машине всю Литву одной объ-
ехать. А вдвоем не так дорого. Не так 
страшно. Спросила его — он согласился.

Только представьте: неистовый 
Зурофф, потомок убитых евреев, жажду-
щий возмездия, и отважная Рута, по сути, 
отвечающая перед ним за всю Литву. Два 
врага, одна машина.

Сначала Зурофф хотел поехать толь-
ко в одно место — откуда его родители 
родом. Решили с этого начать и заодно 
посмотреть: может, вообще общего языка 
не найдут. Поехали. И вдруг… уже там, на 
месте, этот страшный Зурофф заплакал. 
Рута подумала: «Боже мой, значит, он не 
какой-то монстр, у него настоящие чув-
ства». И ей так неудобно стало, и стыдно, 
и она не знала, как себя вести… В общем, 
все по-человечески получилось.

— Ну, говорю: дальше поедем? И по-
ехали. Это было в июле 2015-го. Мы рас-
спрашивали пожилых людей, находили 
свидетелей. И оказывалось, что за 75 лет 
никто никогда их об этом не спрашивал. 
Зурофф все время говорил о своих сте-
реотипах: что литовцы всегда убивали, 
что и без немцев они бы тоже убивали… 
Я останавливала машину. Мы ругались. 
Ехали дальше. А потом уже стали меньше 
ругаться. Он начал понимать, что люди 
были людьми, а не выродками. Я начала 

понимать, что люди были людьми, а не 
цифрами.

Эти двое врагов, рожденные после вой-
ны, проделали большой путь. По законам 
драматургии под конец этого путешествия 
им оставалось только влюбиться друг в 
друга. По крайней мере, так будет в филь-
ме, который когда-нибудь непременно 
снимут, — такой сюжет упускать нельзя 
(а драма тут будет такой же сильной, как в 
«Холодном танго» Чухрая и в «Покаянии» 
Абуладзе). А в жизни…

— Зурофф уехал, а я осталась. И чув-
ствую себя — как будто я ответственная 
за всех этих убитых. Чтобы кто-то их 
помнил, чтобы навещал. Ну ведь никто 
больше! Родственников у них не осталось. 
А если вдруг чудом кто-то выжил, то они 
уехали. Я ходила в местные муниципали-
теты, спрашивала: почему вы не следите за 
могилами, не убираете? Они говорят: там 
евреи — пусть евреи и заботятся. То есть мы 
сами убили, а теперь пусть евреи заботятся 
о своих могилах!

В прошлом году Рута нашла одну из ям — 
благодаря одному местному жителю, кото-
рый нечаянно наткнулся на нее, собирая 
грибы. Там лежат полторы тысячи людей. 
Потом она поехала туда еще раз и увидела, 
что участок земли вместе с ямой — прода-
ется. За 30 тысяч евро. Рута подняла такой 
скандал! Поехала по всем учреждениям: 
кто дал право приватизировать массовую 
могилу? 

…Мы стоим в лесу, на краю другой ямы. 
Теперь это, конечно, не яма, а большой 
длинный холм. Здесь лежат 1767 человек, 
из них 551 ребенок. По периметру ямы — 
камни.

— Наверное, в советское время кто-
то нашел это место и пометил валунами. 
Наши бы этого не сделали. Это кто-то 
приезжал. Представь, сколько слоев здесь. 
Четыре? Пять? Они собрали всех евре-
ев, которые жили вокруг, потом привели 
сюда, в лес… И они до сих пор здесь. Уже 
75 лет. Так и лежат слоями. Со сломанны-
ми костями, держа детей… Огромная яма, 
до краев полная телами, присыпанная 
землей… Попробуй представь — это же 
огромный оперный театр, полный людей. 
И вот все они здесь, в этой яме. Видишь? 

Я вижу.
— Привели, перестреляли, потом пош-

ли домой, поели. Так ведь было. Здесь ни 
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Эймунтас НЯКРОШЮС, 
литовский режиссер:

— Рута Ванагайте с большой горечью сказала о 
том, что эта книга прервала вашу 40-летнюю друж-
бу. Это так? 

— Возможно, ей так показалось, мы с ней действительно не 
виделись после выхода книги, но книга не могла так повлиять на 
наши отношения. Я ее не читал. Знал только по газетам, прессе, 
что она вышла и вызвала большой шок. И это немного странно. 
Все-таки многое известно, у меня дома есть книги на эту тему 

еще с советских времен. Там написано и про Вильнюсские погромы, и про расправы над 
евреями в 7-м форте каунасской крепости, и про Летукис… Я довольно хорошо знаю эту 
тему, в молодости интересовался. Могу сказать, что в каждом народе есть темные пятна, 
хотим мы этого или не хотим, так было и будет. А говорить про эту книгу не стану, это как 
у вас рассуждать про фильм «Матильда», который не видели. Мы все знаем эти истории, 
каждый имеет свое мнение. Но, откровенно говоря, об этом уже мало кто вспоминает. 
Даже для нашего поколения это довольно давние времена, а молодежь вообще мало 
оглядывается назад. Прошло полгода, и волнение, вызванное книгой, успокоилось. Не 
забылось, но успокоилось. Общество достойно восприняло правду, так что такое прос-
ветительство только в плюс.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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одного гитлеровца не было, все местные 
сделали. Обычные люди. Волонтеры. 
И в церковь каждое воскресенье ходили. 
И ксендз всем сразу отпускал грехи. Всем 
сразу, потому что грех у всех одинаковый 
и не такой большой — бить советских 
активистов. А некоторым советским ак-
тивистам не было и полугода. Ну как? Вот 
перед тобой ребенок. И ты в него стреля-
ешь. Как?!

— У тебя до сих пор нет ответа на этот 
вопрос? 

— Только один: они не считали их 
людьми. «Обреченные» — во всех совет-
ских протоколах допросов, в письмах 
они употребляют это слово. Так они их 
называли.

Яму мы нашли с трудом — указателей 
нет. В сентябре Рута организует здесь ше-
ствие — чтобы участники прошли пешком 
весь тот последний путь, который в 41-м 
проделали местные евреи.

— 23 сентября — у нас День геноцида 
евреев Литвы. И всегда политики едут 
в одно место — в Понары — венок по-
ложили, что-то сказали, уехали. И все. 
Каждый год одно и то же. А таких мест — 
227. Многие из них даже найти трудно. 
И в прошлом году я предложила через 
фейсбук, чтобы люди поехали и нашли 
эти места рядом с собой, положили там 
камушек, зажгли свечку. За 20–30 минут 
каждый литовец может до такого места 
доехать. Отозвались люди из семи мест. 
Уже какое-то начало.

У каждого народа есть свои ямы.

Надо ли брать на себя историческую 
вину? Существует ли вина общества или 
только каждого в отдельности? Думаю об 
этом, и опять вспоминается Гари, его ро-
ман «Повинная голова» (само название!), 
герой которого все грехи человечества вос-
принимает как свои собственные, потому 
что ведь сам — человек: «С тех пор как он 
недавно открыл по рассеянности газету, 
он никак не мог освободиться от бремени 
своих новых преступлений. В Пекине он 
именем «культурной революции» вбивал 
колья в рот старым профессорам — «ман-
даринам» — и перерезал сухожилия тан-
цовщицам «западного» русского балета. На 
своей социалистической родине он отпра-
вил в ГУЛАГ еще несколько диссидентов, 
огласил с трибуны ООН, с точностью до 
десятых и сотых, сколько миллионов детей 
должны в ближайшем будущем умереть с 
голоду в Азии и Африке, и попутно про-
должал отравлять землю радиоактивными 
отходами…»

Back to USSR
От параллелей, приходящих на ум, от-

делаться невозможно. Когда Рута говорит 
о нежелании общества смотреть в зеркало, 
она имеет в виду ее страну, а я узнаю свою.

Рута вот восстановила под землей 
Советский Союз. Буквально!

— Это была альтернативная станция 
радио и телевидения — в брежневские 
времена строили на случай, если будет 
ядерная атака, чтобы оттуда транслиро-

вать, что все хорошо, что дети идут в шко-
лы… Потом этот подземный бункер стоял 
заброшенный. И вот лет 10 назад мы арен-
довали его и создали там концентрацию 
всего советского. Со всем — с газировкой, 
с ленинской комнатой, с КГБ… Это мои 
счеты с Советским Союзом.

У них там жестко: приезжают люди, 
платят деньги, их одевают в фуфайки, 
поднимают красный флаг, играют гимн и 
спускают их в бункер.

— И вот один мой майор (актер куколь-
ного театра) за полчаса превращает эти 50 
человек в массу, они становятся абсолютно 
советским народом — все делают, что им 
говорят, ни слова не скажут! Это вроде как 
музей, в котором проходит такой интерак-
тив. Это в самом деле страшно. Они потом 
сами не понимают, что с ними случилось. 
Воля ломается, и все. Почему подписал 
бумагу в КГБ, не знаю. Вот так.

Но экскурсанты хотят вырваться на 
свободу. А мы в моем отечестве, кажется, 
наоборот, рвемся глубже в подземелье.

— Это очень сильный проект. Я так им 
горжусь. И я думала: уж у меня-то есть им-
мунитет против того, чтоб меня не назвали 
путинским агентом, ведь я сделала что-то 
полностью антипутинское. Нет, не помо-
гло. Все равно «Путин платит».

— А нам Европа с Америкой, — утешаю 
я ее.

— Тяжело в России журналистам? — 
спрашивает Рута. И я рассказываю о шести 
портретах в черных рамках, которые висят 
в моей газете в зале для планерок.

— Уезжают? — И я рассказываю про 
Аркашу, с которым сидела в одном кабине-
те семь лет, а теперь он в Праге. Про Мишу, 
с которым мы писали иногда в соавторст-
ве, — он давно в Бангкоке. Да, собственно, 
и я уезжала, просто потом вернулась.

— Почему? — допытывается Рута.
— Мне кажется, дома можно сделать 

больше. Вот то, что ты делаешь, — это ведь 
только изнутри возможно. Извне нельзя. Это 
должно быть самоисцеление.

— Ага, сейчас я бы приехала в Россию 
или Украину и начала бы… Какое мое дело! 
Я не имею права.

— Да, нам всем надо самим разбираться.
— Но вам-то как самим разобраться, 

если вам рот затыкают? Если б я почув-
ствовала такую опасность, что меня тут 
посадят, как у вас посадили… про кого ты 
говорила? 

— Про Дмитриева.
— Да, я тогда, может, и не писала бы. 

Я сидеть-то не хочу. Вот как ты не боишься 

на эти митинги ходить? 

— Боюсь. Одни люди выходят на акции 
протеста. Другие люди их бьют, крутят, сажают. 
Это грустно. Иногда кажется, что участники 
событий друг друга за людей не считают. Это 
безрассудное человеческое желание разделить-
ся на «мы» и «они». Хотя мы все просто люди. 
Все — «наши». Но вот, знаешь, некоторым 
нашим омоновцам не нравится, что им прихо-
дится нас бить.

— А тем, кто стрелял евреев, думаешь, 

всем нравилось? 

— Но в какой-то момент они могут пере-
стать это делать.

— Или — нет. Или начать делать еще хуже. 

Понимаешь, те, кто убивал евреев, тоже были 

нормальные люди. Они тоже мог ли перестать 

это делать. Но не перестали. По четыре года 

работали. И стихи писали по ночам. Так хо-

рошо работали, что в Литву стали привозить 

евреев из Австрии, Франции… Оптимизма 

тут мало.

— Зимой книга выйдет в России. Ты готова 
к новой волне ненависти? 

— Ничего нового я о себе уже не уз-

наю — после курицы-то с головой салаки. 

Путинская пропаганда будет использо-

вать меня: мол, сама литовка сказала, что 

литовцы — фашисты. В Литве скажут: ну 

наконец-то ее издали там, откуда ей платят. 

А я просто считаю, что правду надо знать.

Екатерина ГЛИКМАН, «Новая»
Вильнюс — Москва

 Фото автора

в нее не надо верить»надо верить»
тория не религия,религия,

Рута Ванагайте на месте захоронения. Рута Ванагайте на месте захоронения. 
Здесь лежат 1767 человек, Здесь лежат 1767 человек, 
из них 551 ребенок. из них 551 ребенок. 
По периметру ямы — камниПо периметру ямы — камни

Почему 

мы пишем 

о холокосте 

в Литве
Если бы история, расска-
занная Рутой Ванагайте, 
была только про Литву, 
«Новая газета» могла бы 
ее и не публиковать. Но 
это часть нашей общей 
истории, самая страшная 
ее часть. Общей истории 
немцев, литовцев, евре-
ев, русских и всех наро-
дов, которые миллионами 
убивали своих и чужих 
и накануне, и во время, 
и после Второй мировой 
войны. История одна, но 
отношение к ней совер-
шенно разное.
Государство Германия 
и немецкий народ офи-
циально и глубоко рас-
каялись в совершенных 
ими преступлениях. Все 
остальные сочли, что в 
этой колоссальной тени 
их собственные «истории» 
останутся незаметными. 
Советский Союз восполь-
зовался правом победи-
теля и на Нюрнбергском 
процессе выступал со сто-
роны обвинения. В России, 
его правопреемнице, от-
ступление от исторической 
правды, установленной в 
Нюрнберге, — это специ-
альная статья Уголовного 
кодекса.
Поэтому мы понимаем 
боль, которую испытыва-
ет литовское общество, 
когда поднимается вопрос 
о холокосте. Но там хотя 
бы возможна обществен-
ная дискуссия, которая с 
течением времени только 
и может привести обще-
ство к согласию, как это 
произошло в Германии. 
У нас же, страны, народы 
которой пережили и по-
литический террор, и хо-
локост, и войну, место 
согласия занимает еди-
номыслие, которое наса-
ждается государственной 
политикой, госпропаган-
дой, а если надо — то и го-
сударственным насилием.
Поэтому мы уверены, 
что такие истории публи-
ковать необходимо. И, 
безусловно, открыты для 
дискуссии на наших стра-
ницах для тех, кто видит 
прошлое иначе.

ОТ РЕДАКЦИИ
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процесс пошел

Т 
о, что уже прочно обрело 
оскорбительное определение 
«Театральное дело», на сей раз 
разворачивалось в Мосгорсуде. 
В назначенное время возле две-
рей зала 425 возникли и стали 

томиться, сразу остекленев взорами, два 
пристава. Но время шло и шло, кое-кто 
из присутствующих со своими гаджетами 
начал оседать на пол. Приставы мигом 
ожили: «Не сидеть! Скоро все сядете!»

И вот, не в 10.45, как было назначено, а 
далеко за полдень, явилась секретарь суда 
с вопросом:

— Кто тут по тройке? 
 К ней устремились адвокаты.
— Так: один следователь и четыре ад-

воката? Входите! 

Прокурор-стилист
Зал заполняется. В «аквариуме» — глав-

ный бухгалтер «Седьмой студии» Нина 
Масляева. На первой скамье — гендирек-
тор Юрий Итин. Директор и продюсер 
Алексей Малобродский — на экранах. 
Заседание начинается ходатайством за-
щиты: адвокат Малобродского Ксения 
Карпинская передает судье многостранич-
ную расшифровку аудиозаписи прошлого, 
«басманного», судебного заседания. Ее 
необходимо приобщить к материалам дела.

По мнению защиты, она ясно демон-
стрирует: в окончательный протокол су-
дебного заседания прокурор Малофеев по-
сле процесса внес правку; в итоге бумаж-
ная версия и судебная реальность сильно 
отличаются друг от друга. Собственно, 
это повод для кассационной жалобы и 
причина нынешнего заседания: рассма-
тривается законность продления срока 
содержания под стражей и домашним 
арестом. Басманный суд назначил новую 
границу — до 19 октября. Адвокаты соби-
раются это оспорить. Но то, что выглядит 
простым и логичным для зала и защиты, 
не является таковым для следователя и 
прокурора (степень неразборчивости 
ее речи мучительна). Слышит ее только 
судья. Но слышит хорошо. Судья Светлана 
Александрова (короткая стрижка, обман-
чиво кроткий вид):

— В приобщении отказать! Не соблю-
ден порядок предоставления расшифров-
ки аудиозаписи.

Теперь очередь Юрия Лысенко. 
Адвокат Итина просит приобщить к делу 
медицинские документы — выписку из 
карты «скорой помощи» и медицинские 
диагнозы, касающиеся отца обвиняемого. 
Инвалид II группы, он приехал издалека 
повидаться с сыном. Свидания не дают.

Но приобщают. Так же как письмо в 
защиту Малобродского в администрацию 
президента, подписанное Владимиром 
Уриным, Марией Ревякиной и другими 
директорами. Так же как письмо деятелей 
культуры (от Чулпан Хаматовой до Юрия 
Норштейна, от Сокурова до Познера). Все 
это — ходатайства о мере пресечения, не 
связанной с лишением свободы.

Все приобщают. Слово обвинению.
Тут начинается самое интересное. 

Следователь Васильев предъявляет доку-
менты, с которыми не знакома защита, — 
протоколы допроса Масляевых, Марины 
Игоревны и Ольги Игоревны, двух дочерей 
обвиняемой, протокол допроса бухгал-
терского работника Татьяны Жириковой, 
собственные показания главбуха.

На ознакомление защите дается двад-
цать минут. Перерыв.

Обвиняемые
Алексей Малобродский в заключении, 

говорят, вспомнил упрямый опыт комдива 
Котовского и занялся физическими на-
грузками и чтением. Выглядит бодро, даже 
уверенно. Его, единственного, на всем 
процессе слышно от первого до последнего 
слова. Помогает трансляция и привычка 
публично формулировать. И хотя фоном 
его выступлений проходит резкий, словно 
бы кандальный лязг и скрежет из СИЗО, 
четкость и логика реакций очевидны.

Нина Масляева производит впечатле-
ние человека в полусознании. Она, и это 
видно простым глазом, плохо себя чув-
ствует и плохо выглядит. Единственное, 
что она хотела сказать суду и повторила 
дважды: не может больше участвовать 
в заседаниях! Просит освободить, дать 
возможность конференц-связи. Почти 
все время заседания тяжело дремлет, как 
бы в забытьи. Даже самые напряженные 
моменты процесса (чтение ее собствен-
ных показаний, заставляющих вспомнить  
«царицу доказательств») не заставляют ее 
концентрироваться.

Юрия Итина, похудевшего и осунув-
шегося, в строгом костюме, сопровождает 
сотрудник ФСИН, на длинном лице кото-
рого застыла глумливо-веселая усмешка. 
Подопечного он зовет «Константиныч», 
но стоит мне мимоходом сочувственно 
коснуться локтя директора ярославского 
Волковского театра, фсиновец взрывается:

— Вы чего?! Отойти!
Жена и дочь Итина больше всего оза-

бочены тем, что ему нужен кардиолог и ле-
карства. Прогулки запрещены. Досудебное 
наказание для него не только домашний 
арест, но и полная изоляция: «скорую» 

ему вызывает адвокат, сам на это права не 
имеет. И жена спрашивает:

— А если он не успеет позвонить адво-
кату? Если просто упадет? 

Спор сторон
…После перерыва адвокаты пытают-

ся объяснить: Малобродский принимает 
участие в процессе из следственного изо-
лятора, то есть, не имеет доступа к новым 
документам: нарушается его право на 
защиту. Он должен иметь возможность и 
время прочесть. Просят перенести засе-
дание на завтра.

Судья:
— Возражаете по поводу приобщения? 
Адвокат Карпинская:
— Да, возражаем приобщать, пока 

Малобродский с ними не ознакомится!
Судья просит высказаться обвиняе-

мых.
Малобродский краток:
— Ваша честь, меня смущает практика 

приобщения новых материалов, которые 
следствие изготавливает и предоставляет, 
я против этих манипуляций следствия!

Масляева (с трудом встает в своем «ак-
вариуме»):

— У меня нет возможности по свое-
му физическому состоянию участвовать 
завтра, прошу конференцию, видеотран-
сляцию.

Следователь бодр:
— Но с частью этих документов 

Малобродский уже знакомился, нет ни-
какой сложности ознакомить его сейчас!

И резюмирует:
— На ваше усмотрение, ваша честь!

Объявляется еще один перерыв. 
Проходя мимо прокурора, спрашиваю:

— Простите, почему вы так невнятно 
говорите? 

— Я внятно говорю… — растерянно 
отвечает мне прокурор.

— Вы говорите так, что нарушаете мое 
профессиональное право на объективную 
информацию…

— Буду громче, — неожиданно обещает 
молодая красавица с супертщательным 
макияжем.

Однако главный урок невнятности 
еще впереди. Суд отказывает в переносе 
заседания. Принято решение огласить и 
исследовать документы в суде. И насту-
пает примерно сорокаминутная пытка 

абсолютно неразличимой, неразборчивой 
речью. Судья Александрова читает доку-
менты, подлежащие «исследованию», так 
тихо, что это становится для всех, кто хочет 
уразуметь происходящее, мукой. Крайним 
напряжением слуха удается понять: дочери 
Нины Масляевой подробно рассказыва-
ют о неких мужчинах, поджидавших их у 
машины, в подъездах, на остановках ав-
тобуса, о странных телефонных звонках, 
преследовании — и вдруг возникает дикое 
предположение: слежку за ними организо-
вал… Кирилл Серебренников.

В дальнейшем потоке нечленораздель-
ности (читается протокол допроса бухгал-
терского работника Татьяны Жириковой) 
всплывают отдельные фразы: «обнали-
чивание денежных средств», «Масляева 
управляла всем потоком» (та, о ком идет 
речь, в это время дремлет), «…так как у него 
большие связи в Министерстве культуры».

Далее зачитывается протокол оч-
ной ставки Малобродского с неким 
Синельниковым в СИЗО-1. Насколько 
можно понять, Синельников описы-
вает механизмы обналичивания денег: 
«Позвонила Масляева — безналичные 
переводы, счета — карточки Альфа-банка 
и Сбербанка»…

Малобродский на очной ставке нахо-
дился в наручниках, в присутствии конвоя. 
Заявил: обвинение основано на домыслах 
и недостоверной информации. Виновным 
себя не признал полностью («не понимаю, 
какие деяния мне инкриминируются, не 
присваивал денежных средств и матери-
альных ценностей!»). 

Судья закончила пытать зал чтением 
документов и спокойно возвращается к 
началу:

— Малобродский, вы получили прото-
кол судебного заседания? 

— Да, но протокол Басманного суда 
я получил через 20 дней после его завер-
шения.

Судья:
— Вы готовы участвовать в судебном 

заседании? 
— Почему у вас возникли сомнения, 

ваша честь? 
На новые документы Малобродский 

реагирует с исключительным присутст-
вием духа:

— Ваша честь, качество трансляции 
столь несовершенно, что, несмотря на 
вашу безупречную дикцию, должен сказать: 
огромная часть зачитанных документов от-

предъявить»предъявить»

«Когда 
еще 

не придумали,  
что

Репортаж из суда 

на подступах 

к «Театральному

делу»

Наступает примерно 
сорокаминутная 
пытка абсолютно 
неразличимой, 
неразборчивой 
речью. Судья 
Александрова 
читает документы, 
подлежащие 
«исследованию», 
так тихо, что это 
становится для всех, 
кто хочет уразуметь 
происходящее, 
мукой «
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Н 
икакой политики, 
чисто бытовая исто-
рия. Зашли в гости. 
С общего балкона 
на лестничной клет-
ке стали фотогра-

фировать: вечер, Пулковские вы-
соты, очень красивый вид. Пришла 
консьержка со словами: «Молодые 
люди, на выход». Потом пришел 
амбал и без долгих разговоров стал 
закидывать всю компанию в лифт. 
Машу сбил с ног, проволок по полу 
и добавил ногой в бок. Результат — 
сломана правая рука и сотрясение 
мозга.

Маша говорит: «Я опасалась, 
что он отвезет нас в подвал и изувечит. 
По виду — абсолютный маньяк». До под-
вала не дошло, но было что-то похожее. 
Полтора часа он держал их, не выпуская, 
в закутке у почтовых ящиков на первом 
этаже. Мимо проходили жильцы — ни-
какой реакции. Вызвали полицию — по-
лиция не приехала. И вот они стоят друг 
против друга:

— Я активный гражданин! Вы попа-
лись! Вы мне не нравитесь!

— А кто вы такой? 
— Я человек из Центра!
И еще ему показалось, что это ре-

жимный объект и он его охраняет. Хотя 
никакой не режимный, обычный жилой 
дом. Но показалось.

Потом, когда стали разбираться, вы-
яснилось, что человек из Центра, он же 
ранее судимый Чижиков, в том же подъе-
зде избил старушку. А еще он председа-
тель фальшивого ТСЖ, которое сшибало 
с жителей деньги себе в карман. По суду 
ТСЖ Чижикова признано незаконным, 
но что ему суд.

Воззрения на жизнь у Чижикова 
своеобразные. Мужу Маши он заявил, 
что «с бородой мужики не ходят, если 
с бородой — не мужик». Встречный 
вопрос: а кто? С ходу, по внешнему 
виду определил, что они бездельники, 
маргиналы и «невыросшие подрост-
ки». Хотя потом выяснилось, что все 
наоборот — они работают, а он нет, и 
маргинал в этой ситуации скорее он.
А вообще все это напоминало разборки 
с гопниками времен 90-х, в духе: «Не, 
ну ты чо?» Только теперь гопник высту-
пал с позиции представителя власти. 

Он уверен, что он в этом доме король, 
король подъезда.

«Такая ситуация была в Иркутске 
в 2009-м, — говорит Маша, — когда 
местные байкеры пытались стащить 
нас со сцены и набить морду. В итоге 
вытащили все провода из аппаратуры. 
Мы тоже им не понравились. Мы были в 
концертном гриме, сильно накрашены, 
а в Иркутске это не принято. Но вообще 
я с таким не сталкивалась очень давно. 
И тут Питер, тут не Иркутск».

Полиция, когда наконец доехала, 
заявила, что у нее нет оснований ни-
кого задерживать. И вообще лучше 
разойтись полюбовно. Ну и что, что 
избили… А через десять дней Маша по-
лучила отказ в возбуждении уголовного 
дела. Никто ей не звонил, не вызывал, 
не опрашивал, никому это оказалось 
не интересно. Тебя избили, а состава 
преступления нет.

Самое страшное в этой истории то, 
что она необъяснима логически. Зачем 
было Чижикову избивать Машу и ее 
друзей? Какая от них исходила опас-
ность? Чего он этим добился? Проявил 
свою власть? Разобрался с чужими? Но 
почему его покрывают и он чувствует 
себя безнаказанно? И главное, почему 
никто не пришел им на помощь? Они 
ведь звали, кричали, просили помочь 
все полтора часа. Насилие стало на-
столько обычной вещью, что перестало 
кого-либо удивлять.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

на Чижикова? 
Где найти управу

В Питере избили солистку группы «Барто» 

Машу Любичеву. Прошло три недели, 

а дело так и не возбуждено

БЕСПРЕДЕЛ

носится к периоду времени, когда я не ра-
ботал в «Седьмой студии». Прошу отложить 
судебное заседание до завтра! Убежден, что 
итоговый протокол фальсифицирован.

Судья:
— То есть у вас будут замечания на 

протокол? 
— Безусловно!
Выходят на предфинальную коду. 

Адвокаты заявляют суду о нарушениях за-
кона, имевших место с первого дня: «…то, 
что происходило в Басманном суде, — та-
кое за свою практику наблюдаем в первый 
раз!» Масляева снова просит освободить ее 
от участия в заседании. Следователь тянет 
свою перспективу:

— Малобродский еще раньше мог ре-
ализовать свое право на защиту.

Но с ним неожиданно (и внятно!) не 
соглашается прокурор: «Снять с рассмо-
трения!»

Заседание будет продолжено в пятницу, 
11 августа.

— У вас завтра последний день подачи 
замечаний! — напоминает судья экрану.

В кулуарах
…Я подошла к нему, потому что 

уловила брошенную в воздух странную 
реплику:

— Два месяца поработал, теперь пусть 
потрудятся другие!

Его сняли с процесса день назад. 
Юрий Зайцев, теперь уже бывший ад-
вокат Нины Масляевой, объясняет мне:

— Это банальное уголовное дело 
о хищениях. Я не имею права ничего 
комментировать, но политика тут ни 
при чем.

Спрашиваю, почему он больше не 
защитник.

— Масляева от меня отказалась! 
Отказалась от адвоката по соглашению. 
У нее теперь государственный адвокат.

— По какой причине? 
— Потому что у нее нет денег! Да, да, 

поверьте. Не имею права комментиро-
вать, но это так. А кроме того, следствию 
нужен адвокат, с которым можно сотруд-
ничать, и это не я!

— Если вы больше не в процессе, за-
чем пришли сегодня? 

— Чтобы в глаза ей посмотреть!
Он очевидно оскорблен и задет. 

Возможно, поэтому позволяет  себе слад-
кую возможность покошмарить:

— Процессов будет еще мно-о-ого! А 
об этом скоро все забудут, это так, первая 
ласточка…

Аккуратно интересуюсь, как в профес-
сиональной этике соединяются априорная 
уверенность в виновности подзащитного и 
готовность его защищать? 

— Нет проблем! Как у патанатома!

В пестрой толпе зрителей, знатоков 
и сочувствующих, носятся удивительные 
формулы, порожденные причудливой 
жизнью этого дела: «Седьмая студия» 
была создана с преступным умыслом»… 
«Обналичили — еще не значит украли!» 
И самое завораживающее: «Установлены 
хищения в пользу неустановленных лиц»…

— Теперь вы знаете все, что знаем и 
мы, находясь под подпиской, — устало 
прислоняется к стене адвокат Ксения 
Карпинская. — Суд все разгласил сегодня, 
даже то, чего мы не предполагали…

 Да, мы теперь знаем о показаниях доче-
рей Масляевой, возникших, как из возду-
ха, об очной ставке между Малобродским 
и Синельниковым, о свидетельствах 
Жириковой, о версии главбуха, в которой 
она — пострадавшая сторона. 

Деньги — стержень всего сюжета, и 
то, что с ними в этом деле происходит, 
демонстрирует цирковой класс жонгли-
рования: на сайте СКР значится цифра в 
200 миллионов. 

— Но в постановлении о возбуждении 
уголовного дела, которое было озвучено в 
прошлый раз, — подводит итоги адвокат 
Карпинская, — 70 миллионов. Сейчас в 
постановлении о привлечении в качестве 
обвиняемых сказано: похитили 68 милли-
онов. До этого — похитили 2 миллиона 300. 
Еще до этого Масляева с Итиным похитили 
1 миллион 200 тысяч рублей. Из всего это-
го количества обвинительных документов 
даже мне, имеющей большой опыт, мало 
что понятно. Представьте, как это непонят-
но Малобродскому! На его прямой вопрос, 
в чем вы меня обвиняете конкретно, ответа 
нет. Адресное внятное обвинение ему — так 
и не сформулировано.

— Что все это значит? 
— Когда нечего предъявить и еще не 

придумали, что предъявить, получается 
то, что вы видите…

Марина ТОКАРЕВА,  «Новая»
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болевая точка

О 
сенью Министерство 
труда планирует внести 
в Госдуму законопроект 
об электронных сер-
тификатах на прио-
бретение технических 

средств реабилитации для инвалидов. 
Предполагается, что такой сертификат 
можно будет обменять в аккредито-
ванном магазине на нужную инвалиду 
технику — например, на коляску, соот-
ветствующую особенностям конкрет-
ного заболевания. Сейчас технические 
средства реабилитации (ТСР) закупают 
на региональных торгах, и пациенты не 
могут выбирать те механизмы, которые 
им больше подходят. Представители 
Всероссийского общества инвалидов 
поддерживают нововведение, но опаса-
ются, что при расчете стоимости серти-
фиката чиновники используют оптовые 
цены на низкокачественную продукцию.

По официальной статистике, на се-
годня в России живут более 13 миллио-
нов человек с ограниченными возмож-
ностями, то есть около 9% населения 
страны. На покупку ТСР тратится более 
29 миллиардов бюджетных рублей в год. 
Однако, как отмечают представители 
общественных организаций инвалидов, 
на торгах зачастую побеждает не самый 
качественный товар, а самый дешевый. 
Конкурсные процедуры затянуты, ждать 
необходимую технику нужно от двух до 
девяти месяцев. 13% инвалидов не име-
ют средств реабилитации. Нужно учи-
тывать, что в перечень бесплатных ТСР, 
предоставляемых государством, входят 
далеко не все необходимые технические 
приспособления.

Болезнь сыновей
Первым на лестницу с лаем выска-

кивает Чарли — йоркширский терьер. 
Екатерина Романцевич купила его сыну 
четыре года назад, и теперь у Данилы 
есть друг, который умеет любить людей, 
независимо от их способности ходить. 
Данила принимает гостей, сидя на сво-
ей новой кровати-трансформере. Мама 
нажимает кнопку пульта, спинка подни-
мается, изножье опускается — так маль-
чику удобнее играть в гонки на ноутбуке. 
Катерина помогает сыну подпереть щеку 
правой рукой, левую кладет на клавиату-
ру, а кнопки нажимает он сам.

Многофункциональную кровать 
привезли неделю назад — технику опла-
тил неизвестный меценат через право-
славное благотворительное общество. 
«Я бы икону для него вышила, но не 
знаю, как его зовут», — разводит руками 
Екатерина. Раньше Данила целый день 
сидел на диване, обложенный обычными 

подушками. Мама вручную его поднима-
ла и переворачивала (в одиннадцать лет 
мальчик весит 55 килограммов). Купить 
специальную кровать, которая стоит 
почти 80 тысяч рублей, родители не 
могли, а получить ее за счет бюджета 
ребенок-инвалид не имеет права — 
в федеральный перечень ТСР, предостав-
ляемых государством, такие обремени-
тельные для казны технические средства 
не вписаны.

В шкафу стоят фотографии с детса-
довского утренника: пятилетний Данила 
с корзиной румяных яблок. «Это он 
еще ходил», — объясняет Екатерина. 
Несколько лет назад мама стала заме-
чать, что у Дани слабеют ноги. Невролог 
в районной поликлинике отмахивалась, 
ортопед смеялась: «Купите велосипед, 
крутите педали». В садике Даня сначала 
не смог заниматься физкультурой, по-
том не смог подниматься по лестнице 
на второй этаж.

В сентябре 2010 года Романцевичи 
записались на платный прием в регио-
нальный НИИ травматологии и ортопе-

дии. «До сих пор это помню — врач села 
за стол и сказала: а теперь вам нужно 
ложиться в больницу и оформлять ин-
валидность, — Катерина перебирает гору 
справок с больничными печатями. — 
В больнице нас показывали студентам. 
Данила, довольный, расхаживал перед 
ними, а они смотрели на нас грустно. 
Я тогда еще не понимала, почему».

У Даниила Романцевича диагности-
ровали миопатию Дюшенна — редкое 
генетическое заболевание, приводящее 
к разрушению мышечных волокон. С та-
кой патологией рождается один из 5 ты-
сяч мальчиков. По сведениям медиков, 
в 60% случаев заболевание передается по 
наследству, остальные 40% — случайная 
мутация. Как правило, болезнь прояв-
ляется в старшем дошкольном возра-
сте — появляются трудности при ходьбе. 
К 8—12 годам мальчики теряют возмож-
ность самостоятельно передвигаться, к 
15 годам у большинства начинается кар-
диомиопатия, затем — прогрессирующая 
дыхательная недостаточность. На сегод-
ня заболевание считается неизлечимым.

Как говорит Екатерина, местные 
врачи не давали никакой информации о 
том, что делать для облегчения состояния 
ребенка, — в Саратовской области живут 
четыре мальчика с таким диагнозом, 
большинство медиков не знакомы с этим 
заболеванием. Одна из мам поделилась 
телефоном московских специалистов.

Романцевичи на свои деньги ку-
пили билеты и поехали в Научно-
исследовательский клинический инсти-
тут педиатрии, где подтвердили небла-
гоприятный прогноз. «Я сказала мужу: 
я сына не брошу, хочешь — разводись. 
Рома ответил: даже если Даня ходить не 
будет, знаешь, какой он у нас умный бу-
дет, он по компьютеру все сможет, я вас 
люблю и всегда буду с вами, — вспоминает 
Екатерина. — Врач мне потом сказал: у 
меня в отделении лежат 19 детей с таким 
диагнозом, только у одного папа не ушел».

Дело не только
в пандусах

Московские доктора прописа-
ли мальчику препараты, которые в 
Саратове не продаются, таблетки для 
Данилы пересылали друзья из столицы. 
Сейчас мальчику нужно постоянное на-
блюдение врачей-специалистов, чтобы 
вовремя заметить начавшиеся патоло-
гии внутренних органов и назначить 
поддерживающее лечение. Как говорит 
Екатерина, осмотра эндокринолога и 
кардиолога из районной поликлиники 
нужно ждать три недели, ортопеда — два 
месяца, «невролога не могу добиться 
уже полгода».

пеку 
Как живут семьи детей с редкими 

заболеваниями, где мама 

заменяет государство

«Экономим 

Екатерина и Даниил РоманцевичиЕкатерина и Даниил Романцевичи

В больнице нас показывали студентам. 
Данила, довольный, расхаживал перед ними, 
а они смотрели на нас грустно. Я тогда еще 
не понимала почему «

«
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лаваш»
Отец мальчика, Роман, работает 

отделочником, из-за кризиса бывают 
перерывы в заказах в полтора месяца. 
Взять ипотеку с неофициальной зарпла-
той невозможно. За съемную квартиру 
семья отдает 12 тысяч рублей и опла-
чивает коммунальные услуги. «Хозяин 
спрашивал нас, надолго ли мы планиру-
ем арендовать жилье. Я сказала: пока не 
выгоните, нам идти некуда». Согласно 
закону «О социальной защите инвали-
дов», федеральный бюджет выделяет 
субвенции на жилье для семей с детьми-
инвалидами, которые встали на учет до 
1 января 2005 года. Остальные отданы на 
попечение местных властей, у которых 
нет денег. В муниципальной очереди на 
жилье у Романцевичей номер «три тыся-
чи с хвостиком». За четыре года очередь 
продвинулась на 100 позиций.

Даниле нужен электроподъемник, 
чтобы купаться в ванне, — сейчас папа 
носит его на руках, но у него уже от-
казывает спина. Такой механизм стоит 
больше 100 тысяч рублей, в перечень 
бесплатных ТСР он тоже не входит. От 
регионального министерства соцраз-
вития за семь лет семья получила пару 
ортопедических сандалий. Надеть их 
Данила не может из-за контрактуры го-
леностопных суставов. «Летом мы гуляем 
в носках, на холодную погоду купили на 
базаре меховые чуни за 1000 рублей, но 
за зиму ни разу на улицу не выходили». 
Квартира, где живет семья, расположена 
на третьем этаже. Пандусов в подъезде 
нет. Екатерина полтора года выбивала 
коляску, в результате министерство вы-
дало модель, в которой Данила не может 
сидеть из-за сколиоза.

Подходящую Дане коляску с регули-
руемой спинкой подарила семья другого 
подростка, Игоря, также страдающего 
миопатией Дюшенна (Игорю уже 16 лет, 
гулять на улице он больше не может).

Данила перечисляет свои выходы в 
свет: в позапрошлом году он с мамой два 
раза был в цирке, в прошлом — в кон-
тактном зоопарке и в кинотеатре, хотел 
бы еще «сходить на мультик», но не знает, 
пустят ли в зал на коляске, а в обычном 
кресле сидеть он уже не может.

Как говорит Екатерина, проблема 
не только в пандусах и колясках, но и 
в невыносимой реакции окружающих: 
«Данила коллекционирует машинки-
модели. Когда мы приходили к киоску с 
игрушками, поглазеть на нас сбегались 
продавщицы со всех лотков. Даня ум-
ный, он все понимает. И я стала поку-
пать машинки без него, просто заранее 
спрашивала, какую он хочет. На детскую 
площадку мы пойти не решаемся. Даже 
если мы сидим на лавке у дома, прохожие 
останавливаются, разглядывают и еще 
долго оборачиваются, уходя».

Даня не может обнять маму, он просто 
говорит: «Мама, не плачь». Крошечный 
Чарли запрыгивает хозяйке на руки и 
лижет щеки.

Как государство 
экономит на Изелле

Айбике опаздывает на встречу — 
сегодня ей нужно получить очередную 
справку из поликлиники, необходимую 
для оформления инвалидности дочери 
Изелле. Изелле двенадцать лет, у нее 
муковисцидоз — это генетическое за-

болевание, при котором поражаются 
бронхолегочная система, поджелудочная 
железа, печень и т.д. Девочку уже четыре 
раза направляли на медико-социальную 
экспертизу, и четыре раза комиссия от-
казывала. Муковисцидоз неизлечим, ин-
валидность дают всем пациентам, когда 
они «потяжелеют». Пока в справке на-
писано, что Изелла «активна, контактна, 
подвижна, состояние средней тяжести», 
то есть государство может экономить на 
пенсии и бесплатных лекарствах.

Диагноз Изелле поставили в год с 
небольшим. «Заболели ОРВИ. В рай-
онной поликлинике предлагали то одно 
лекарство, то другое, кашель не прохо-
дил. Через три месяца я сама попросила 
у участкового педиатра направление в 
областную больницу. Потовые пробы 
оказались положительными, — расска-
зывает Айбике. — Пульмонолог дала 
брошюрки, сказала: читайте, сами все 
поймете».

Айбике достает из сумочки разбух-
шую тетрадь — медицинскую карточку 
и листает страницы с назначениями. 
Девочке необходимы ежедневные ин-
галяции пульмозима и беродуала. Для 
них нужен небулайзер. Старый аппарат 
сломался, новый стоит от 10 тысяч ру-
блей. Даже если бы Изелле дали инва-
лидность, она не смогла бы получить 
небулайзер бесплатно — этот аппарат, 
жизненно необходимый больным муко-
висцидозом, не входит в перечень ТСР, 
предоставляемых государством. Айбике 
начала копить, «а тут еще и холодильник 
накрылся». По назначению врача девоч-
ке положен ежедневный прием креона, 
урсофалька, лазолвана или АЦЦ, а также 
курсы кардиотрофических и желчегон-
ных препаратов. Нужны поливитамины, 
минералка без газа, специальные пита-
тельные смеси.

«Это очень дорого», — хватается за 
голову Айбике. Она покупает только 
часть лекарств на «простудный сезон», 
ведь Изелла моментально подхватыва-
ет любую инфекцию. «Врачи советуют 
везде ходить в маске, но она же девочка, 
стесняется».

Отец Изеллы оставил семью не-
сколько лет назад. «На алименты я 

подала, а что толку? Он в Дагестане, 
туда не достучишься». Айбике работает 
в продуктовом магазине. Сотрудник-
универсал — это значит продавец, кассир 
и грузчик. График — два рабочих дня и 
два выходных. Смена начинается в 8.00, 
заканчивается в 22.00. «Почти всю смену 
проводишь на ногах. На мясном моро-
зильнике работаешь — грудь застужаешь, 
на молочной горке — снизу поддувает. 
На кассе час посидишь, но это не от-
дых — надо перекладывать картошку, 
пятилитровые емкости с водой. После 
закрытия кассу считаем, зал убираем, 
выхожу с работы в 22.45». Зарплата уни-
версала — 14 800 рублей.

Для сотрудников магазина не пред-
усмотрено скидок на продукты, которые 
здесь продаются. «Даже если срок реали-
зации вот-вот закончится, товар нельзя 
выкупить подешевле. Подъезжает маши-
на и увозит все на свалку», — вздыхает 
Айбике. В семейном бюджете приходит-
ся оптимизировать в основном продук-
товые статьи, потому что все остальные 
расходы уже были сокращены раньше.

«На хлебе экономим: одна буханка — 
20 рублей, съедим за два раза. Я беру по 
акции муку за 36 рублей и сама пеку ла-
ваш, хватает на неделю». Бананы «второй 
свежести» можно найти на рынке за 40—50 
рублей, правда, собеседница старается хо-
дить туда без детей. «Они будут стесняться, 
если увидят, что я покупаю уцененный 
товар, а к столу я подаю бананы без ко-
журы — так их почти не отличишь от пер-
восортных». Любимое лакомство в семье 
— самодельные леденцы из сахара. «Себе 
я по одной маленькой ложечке в чай кладу, 
говорю детям, что слежу за фигурой».

За коммунальные услуги в полуподва-
ле, где Айбике живет с дочкой и сыном, 
нужно платить по 4 тысячи рублей в ме-
сяц. «Телевизор лишний раз не включа-
ем. Утюг — при крайней необходимости. 
Пылесос у нас есть, но я не пользуюсь, 
дешевле веником подмести. Хотела энер-
госберегающие лампочки поставить, но 
они стоят по 100 рублей».

Сыну Айбике 16 лет, он учится в 
колледже на арматурщика, «вообще-то 
я хотел бы ремонтировать компьютеры, 
но дорогую специальность не могу себе 
позволить». Юноша занимался карате, 
тренировки стоили 1200 рублей в ме-
сяц. В этом году от секции пришлось 
отказаться.

В школе, где учится Изелла, нужно 
платить по 150 рублей в месяц за охрану, 
по 100 рублей — уборщице. «Классный 
руководитель просит купить то бумагу 
для принтера, то цветочные горшки. 
Пол, потолок, крыша — все за счет роди-
телей. Недавно попросили сдать 5 тысяч 
на пластиковые окна». Изелла хорошо 
рисует, мечтает заниматься в художест-
венной студии, но уроки стоят от 1000 
рублей в месяц.

От государства семья Айбике полу-
чает 22 рубля в день на питание в обра-
зовательных учреждениях, бесплатный 
новогодний подарок и 2000 рублей со-
циальной помощи в год.

Спрашиваю собеседницу, где она бе-
рет силы, чтобы бороться с бедностью и 
болезнью ребенка. Айбике отвечает сра-
зу: «Я знаю слово «надо». У меня дети».

Надежда АНДРЕЕВА, «Новая»
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на хлебе:

ПОМОЧЬ ДАНИИЛУ 

Можно, перечислив деньги на счет 
в Сбербанке. 
Банковские реквизиты: 
Саратовское отделение №8622 
ПАО Сбербанк расчетный счет 
42307810856004430655 
Романцевич Даниил Романович

ПОМОЧЬ ИЗЕЛЛЕ 
Можно, перечислив деньги на карту 
Сбербанка:
676196000468381042
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Мне двадцать два года. Я ломала 
кости девятнадцать раз. Просто так, 
на пустом месте: то с велосипеда 
упаду, то с забора. Четыре года назад 
сломала сразу двенадцать костей в 
автокатастрофе в Англии. Училась 
заново сидеть, ходить, завязывать 
шнурки, водить машину, надевать 
носки. Через год после той аварии 
знакомый детский травматолог 
смотрел на рентгеновский снимок 
моего бедра, протезированного 
титановым штифтом и закрепленного 
четырьмя шурупами, и серьезно 
сказал: «Вот же повезло!» На мой 
вопрос, как можно такое сказать при 
взгляде на собранный осколочный 
перелом, добавил: «Повезло, что 
не в России сломала…»
Никите Середницкому так не повезло — 
у него синдром «хрупких костей», или 
несовершенный остеогенез третьего типа.

Н 
иките восемнадцать лет, 
и он перенес тридцать 
три перелома. Первые 
переломы случились еще 
в роддоме.

Семья Никиты жила 
в Великом Новгороде. На тридцатой не-
деле беременности врачи сказали Елене, 
маме Никиты, что у ребенка недоразви-
тие суставов, укороченные конечности, 
возможно, карликовость. Предлагали 
сделать аборт. Елена отказалась. С помо-
щью знакомых смогла попасть в квоту в 
Научный центр акушерства и гинеколо-
гии в Москве. После кесарева сечения 
ординаторы сказали маме, что ребенок 
нормального размера, здоровый. Но 
спустя сутки его перестали приносить 
кормить, перевели в отделение патоло-
гии. У Никиты появились отеки по всему 
телу, он непрерывно кричал, не реаги-
ровал на лечение. Врачи не понимали, 
что с ним. Потом выяснилось, что были 
сломаны оба бедра. Никиту отправили в 
Филатовскую больницу еще до выписки 
Елены из постоперационного отделения.

«Когда мы приехали в Филатовскую, 
диагноз «несовершенный остеогенез» 
поставили сразу, спросили, будем ли 
забирать ребенка в семью, мы ответили, 
что, конечно, будем. Нас стали уговари-
вать отказаться, пугать, что если оставим, 
то наша жизнь на том закончится, будем 
заниматься только этим ребенком, зачем 
нам это нужно. А я не представляю, как 
бы я его оставила. Мы с мужем не смогли 
бы жить, если бы отказались от Никиты».

СПРАВКА «НОВОЙ»
Несовершенный остеогенез — 
редкое генетическое заболевание, 
до последнего времени считавшееся 
в России не поддающимся лечению. 
В костях больных не хватает кол-
лагена или его качество не соот-
ветствует норме, из-за этого кости 
становятся хрупкими и слабыми. 
Рождается шесть-семь детей с таким 
заболеванием на каждые сто тысяч. 
Эти дети ломают кости по десять 
раз в год, больные с самой тяжелой 
степенью заболевания к старости 
получают более двухсот переломов.

Сегодня в России всего четыре пе-
диатра и врача-хирурга, которые лечат 
«хрупких» людей и один реабилитолог, 
специализирующийся на работе с несо-
вершенным остеогенезом. Люди с этим 
диагнозом доживают до старости, сейчас 
в России шестьсот таких больных, в том 
числе взрослых. Заболевание действитель-
но неизлечимое, но существуют способы 
сильно улучшить качество жизни.

Первые восемь лет жизни Никиты они 
с мамой почти полностью провели в боль-
ницах. К восьми годам Никита ломался 
уже двадцать четыре раза.

«Однажды, когда ему был годик, мы 
готовились отмечать Новый год, старшая 

дочка вбежала в комнату, громко позвала 
нас. Никита лежал в кроватке, повернулся 
на ее голос, только одно неловкое дви-
жение, и залился криком. Мы поехали в 
травму — перелом бедра».

Пока семья жила в Великом Новгороде, 
никакого доступа к информации о лечении 
не было. Врачи в один голос утверждали, 
что сделать ничего нельзя, только расти, а 
потом исправлять деформации, если они 
будут. Лечили традиционными методами, 
как обычного ребенка: после перелома 
клали на 21 день в гипс, потом еще три 
недели реабилитации. У «хрупких» детей 
костная мозоль начинает формироваться 
уже через 3–5 дней после перелома, 21 день 
в гипсе им не нужен, за это время ослабева-
ют мышцы, и кости из-за этого становятся 
еще более ломкими.

В 2007 году переехали в подмосковную 
Электросталь, где папе Никиты, который 

после рождения сына один обеспечивает 
семью, дали квартиру по распределению. 
Никита был лежачим, передвигался только 
на коляске, не мог сам себя обслуживать. 
Места для мам в государственных больни-
цах не предусмотрены. Елена работала в 
отделении санитаркой, чтобы оставаться 
ночевать в больнице рядом с сыном.

«Мы жили в аду. Для мамочек коек 
не было, мы проходили медкомиссию, 
главная сестра подписывала резолюцию 
«годен к работе», и мы драили туалеты и 
полы, только чтобы оставаться рядом с 
нашими детьми».

Первый раз Никита встал на ноги в 
пятнадцать лет. После двух операций, 
проведенных в Германии, на которые 
«Русфонд» собрал 2,5 миллиона рублей, 
и долгой реабилитации.

В бедренные кости Никиты вставили 
телескопические штифты. Они берут на 
себя нагрузку, которую не могут самосто-
ятельно выдержать хрупкие Никитины 
кости. Благодаря этому он теперь может 
немного ходить, опираясь на трости.

В России не проводятся такие опе-
рации, потому что телескопические 
штифты не могут пройти сертификацию 
в Минздраве уже пять лет. А для многих 
«хрупких» ребят эти штифты — единст-
венный шанс начать ходить.

В 17 лет Никита первый и единствен-
ный год в своей жизни провел в школе, 
сразу пошел в 11-й класс после десяти лет 
на домашнем обучении и сдал ЕГЭ.

Я хорошо знаю московскую среду: 
пандусов или нет, или они такие, что 
лучше бы их не было. Высокие бордюры, 
даже если тебе кто-то помогает, вызыва-

ют боль. Помню поездки в газели «ско-
рой» по нашим дорогам, они и сейчас 
спазмами отдаются в моей много раз 
ломаной спине.

Но мама Никиты рассказывает о са-
мостоятельности сына: когда проходили 
вступительные экзамены в университете, 
Никита неделю один жил в общежитии, 
сам передвигался — на коляске или с по-
мощью тростей.

Когда я вижу, как он встает, чтобы прео-
долеть несколько ступеней с тростями, пока 
Елена поднимает коляску, чувствую забы-
тое ощущение потери опоры… Вставать с 
коляски страшно — страшно, что не по-
лучится, страшно упасть, страшно снова 
сломаться, кажется, что ты не встаешь, а, 
наоборот, проваливаешься, теряешь устой-
чивость… Для «хрупких» людей новый пе-
релом — дело нескольких секунд и одного 
неловкого движения, а падение может по-
влечь за собой множественные осколочные 
переломы. Каждый перелом — откат назад, 
снова гипс, снова реабилитация, снова и 
снова учиться ходить заново.

В России помощью больным несо-
вершенным остеогенезом занимается 
благотворительный фонд «Хрупкие 
люди». Он вырос из общественной орга-
низации «Хрупкие дети». Все началось с 
общения группы родителей детей с этим 
диагнозом, они просто нашли друг друга 
в интернете. Руководитель фонда, Елена 
Мещерякова, мама «хрупкой» дочки, 
говорит: «Во всем мире фонды помощи 
людям с несовершенным остеогенезом 
спонсируют генетические исследования, 
конференции для врачей, поиски новых 
способов лечения. Мы же пока тонем в 
адресной помощи: собираем на коляски, 
капельницы, билеты детям в лагерь. Мы 
бы хотели, чтобы государство больше 
помогало. Например, курс капельниц 
памидроната в коммерческой клини-
ке на год стоит полмиллиона рублей, а 
государственные клиники отказывают 
больным в таких капельницах, потому что 
в назначениях этого препарата не указан 
несовершенный остеогенез».

Фонд «Хрупкие люди» — очень малень-
кий. А подопечных у них — 120 человек.

Вот уже восемь лет фонд проводит 
единственный в России лагерь для детей 
с несовершенным остеогенезом и их ро-
дителей. Многие «хрупкие» дети ни разу 
не видели моря. Большинство из них 
не ходят в детский сад, школу, бассейн, 
кружки.

…Этим летом Никита сдал вступи-
тельные экзамены на очное отделение 
МГГЭУ (Московский государственный 
гуманитарно-экономический универси-
тет). На очной форме обучения настоял 
сам: «Я десять лет проучился дистанци-
онно, теперь хочу по-настоящему».

Никита хочет пойти в специализиро-
ванную автошколу, учиться водить ма-
шину с ручным управлением, уже нашел 
такую в Долгопрудном.

«Я чувствую, что смогу».

Анастасия ЕГОРОВА, «Новая»

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА:

ОГРН 1147799018454
ИНН 7702473040
КПП 770201001
ОПФ Благотворительные фонды
ПАО «Сбербанк России»
БИК 044525225
№ расчетного счета 
40703810138000001155
№ корр.счета 
30101810400000000225 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России
ИНН/КИО 7702473040

Вы можете сделать 
пожертвование от 10 до 15 000 
рублей без комиссии, послав 
SMS со словом «хрупкие» 
пробел СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
(цифрами) на короткий 
номер 3434

человек
Хрупкий
Про мальчика Никиту, который в первый 

раз сломался еще в роддоме, в 15 лет встал на ноги, 

а сейчас готовится к учебе на первом курсе — очно

Руководитель фонда «Хрупкие 
люди» Елена Мещерякова

Никита Середницкий
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К 
огда я услышал, как при-
мазавшийся к диплома-
там чиновник российского 
представительства в ООН 
Владимир Сафронков обра-
щается к английскому кол-

леге запросто и по-блатному («Посмотри 
на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза 
отводишь?»), я испугался, что окончатель-
но оторвался от родного языка.

— Наверное, хамство, — подумал я, — 
новая вежливость.

Но, возможно, там, где Сафронков 
учился, знают, что в английском нет «вы», 
и он обращается к британцу на «ты», чтобы 
тому было привычнее и понятнее даже на 
русском.

Конечно, в английском языке, кроме 
универсального you, есть множество дру-
гих способов обращаться на «вы», регули-
руя степень близости, уважения и страха. 
Скажем, Дик, Ричард и мистер Томпсон — 
три ипостаси одного лица, последняя из 
которых может тебя уволить.

Другим европейским языкам повезло 
больше: они пользуются двумя местои-
мениями, а не одним. Благодаря чему мы 
легко и даром выстраиваем отношения 
между далекими и близкими — с мириада-
ми оттенков. Они придают нашему обще-
нию такую глубину и сложность, что этому 
надо пусть недолго, но старательно учиться.

А лександром Александровичем 
меня звали только ученики в 
поселке Вангажи, где я тщетно 

учил детей ссыльных огрызкам русской 
грамматики и «Слову о полку Игореве» в 
пересказе для нерусских школ. Но и тут 
дети, путая языки, часто именовали меня 
старорежимным skolot ja kungs (господин 
учитель). В 20 лет, с еще куцей бородой, 
зато нестрижеными с пятого класса во-
лосами, я не был похож ни на того, ни 
на другого. 

В Америке отчество само отвалилось, 
как ноги у кита. Рудимент другого быта, 
оно удлиняло речь и казалось пережит-
ком партийного официоза, от которого 
мы бежали с тем же рвением, что и от 
Брежнева. Поэтому за последние лет со-
рок по отчеству меня звал только Дмитрий 
Александрович Пригов, превративший 
патроним в русскую национальную игру 
вроде городков.

Но отдав английскому одну отечест-
венную традицию, я ни за что не посту-
плюсь другой, той, которая отделяет «ты» 
и «вы» глубокой пропастью. Преодолеть 
ее можно только зараз и лишь в одну сто-
рону. Чего, надо сказать, не понимают 
иностранные слависты. Теряясь в нюансах 
нашего изощренного словесного этикета, 
они стремительно переходят на «ты» от 
третьей рюмки. Но потом, протрезвев и за-
стеснявшись, возвращаются к уважитель-
ному «вы», не понимая, что уже поздно.

— Так, — важно объяснял я им, — по-
ступают друзья, когда они перестают ими 
быть и вызывают друг друга на дуэль, как 
Ленский — Онегина.

По-английски на «ты» (thou) обра-
щаются к Богу или у Шекспира (их часто 
путают). По-немецки (du), как уверял 
Мартин Бубер, годится для тех, кто не 
отвечает. Это может быть не только Бог, 
но и дерево, если ты выделяешь его из 
остальных и наделяешь теми свойствами, 
что делают это дерево родным и близким.

Но на русском сокровенное «ты» тре-
бует несмешанных чувств. Оно годится 
для тех, кого мы очень любим или сильно 
презираем. Как поцелуй или плевок, «ты» 
прибавляет общению почти тактильную 
определенность и бескомпромиссность. 
В своей душевной наглядности оно отре-
зает собеседника от общей массы, чтобы 
его обнять или ударить. Для остальных, а 
это — целое человечество, «вы» подразу-

мевает букет непростых, а часто и проти-
воположных чувств.

Для меня перейти от «вы» к «ты» — 
трудная и ответственная задача. Только 
иногда, случайно и по пьянке, это проис-
ходит незаметно, как это вышло в день зна-
комства с Довлатовым, который с другими, 
даже встречаясь с ними ежедневно, годами 
общался на «вы». Обычно же переход зреет, 
как помолвка, и чаще нее кончается ничем. 
По мне, так оно и лучше. «Ты» подразу-
мевает некоторый избыток дружелюбной 
грубости, вынуждающей балансировать 
на рискованной грани любви и наглости, 
которые не всегда легко различить.

«Вы» способно спасти дружбу, а «ты» ее 
разрушить. Со мной случалось и то и дру-
гое, но о последнем неприятно вспоминать, 
а о первом хочется. С Лосевым, несмотря 
на то что я, как все, называл его Леша, мы 
были на «вы» до конца. Подозреваю, что 
именно эта церемонность позволила нам 
вместе выступать на одних конференциях, 
печататься в одних изданиях, обедать за 
одним столом и путешествовать по тем же 
странам более тридцати лет. И это притом 
что мы были в разных лагерях, голосовали 
за разные партии и любили разных писа-

телей. Леша считался республиканцем, 
уважал «Континент» Максимова и нена-
видел Сорокина. Я предпочитал демокра-
тов, дружил с «Синтаксисом» Синявского 
и не разделял его восторгов по поводу 
Петрушевской. В неизбежных спорах об-
щение на «вы» устанавливало невидимую 
мембрану, задерживающую необдуманные 
аргументы, поспешные ссылки, неумест-
ные шутки, горячность нетерпеливости 
и наивную убежденность в собственной 
правоте.

Однажды весь этот риторический ком-
плекс воплотился в жизнь потешным и 
наглядным образом. Попав с Лосевым на 
Гавайи, мы арендовали машину и, сбежав 
от других славистов, отправились осма-
тривать остров Мауи. Спилберг снимал тут 
динозавров из «Парка юрского периода», 
но другие островитяне ведут мирный образ 
жизни и обходятся одним узким шоссе, на 
котором нас угораздило затеять дискуссию 
о свеженапечатанном рассказе все той 
же Петрушевской. Выслушивая Лешины 
дифирамбы, я управлял машиной с раз-
умной скоростью. Но когда приходила 
моя очередь возражать, я инстинктивно, не 
задумываясь, тормозил и полз черепахой. 
Только проехав пол-острова, мы заметили, 
что за нами следовала колонна машин, 
двигающаяся синкопами в такт нашего 
вежливого спора. Обогнать нас никто не 
мог, раздавить — тоже, но почему никто 
не дудел, я до сих пор не знаю.

— Видимо, — говорил я, рассказывая 
эту историю приятелю, — на этом курорт-
ном острове никто никуда не торопится, и 
все — на «вы».

Согласившись с моей гипотезой, он 
вышел на пенсию и перебрался на Мауи, 
чтобы провести старость в вежливом покое.

И скусство обращения с русскими 
местоимениями привело меня к 
открытию. Мне кажется, я знаю, 

как спасти мир. Только он вряд ли со мной 
согласится. Но я все равно настаиваю на 

своем и считаю, что секрет выживания — в 
лицемерии. Его эскалация может служить 
мерой цивилизации. Чем реже мы гово-
рим, что думаем, тем легче всем ужиться 
друг с другом.

Терпимость начинается с вранья и 
кончается вежливостью, которая стано-
вится автоматической реакцией на любой 
контакт с посторонним. Так, англичане, 
забыв подумать, извиняются, когда им 
наступают на ногу. В Японии просто не 
наступают на ногу, но извиняются все рав-
но. Оно и понятно: на островах привыкли 
жить в тесноте.

Но даже в просторной Америке хамят 
лишь за рулем. Я много раз поражался 
тому, как человек, только что обогнавший 
меня с риском для обеих наших жизней, 
прячет глаза, выйдя из машины. Еще и 
потому, что если не прячет, могут при-
стрелить. На американской дороге дерут-
ся чаще, чем в барах. Отгородившись от 
других стеклом и металлом, проще быть 
самим собой, а это — не всегда аппетит-
ное зрелище. Собственно, вежливость и 
мешает нам открыться, вываливая себя 
наружу.

Иногда на вежливость обижаются, 
справедливо считая ее лицемерным 
обманом. Знаю по себе, потому что в 
Москве меня попрекают акцентом. Он 
у меня, конечно, есть, да еще какой, 
но не в родном же языке, на котором я 
полжизни говорю по радио. Я долго не-
доумевал, пока не сообразил, что во всем 
виновата привычка всегда здороваться, 
даже по телефону. Между тем вежливость 
с посторонними многим кажется чужой 
причудой, от которой недалеко и до по-
литкорректности.

И это я тоже могу понять, ибо антитеза 
вежливости — не грубость, а искренность. 
Откровенность делает общение осмыслен-
ным, вежливость — возможным. Ведь мы 
часто разговариваем с людьми, ни в чем с 
нами не согласными.

— Вы жалуетесь, — говорил Довлатов, — 
что они нас не пускают в литературу, но мы 
бы их не пустили в трамвай.

В экстремальных случаях — когда 
в общение вступают республиканцы с 
демократами, кошка с собакой или мяс-
ники с вегетарианцами — лучше молчать 
вслух, говоря о погоде. Тем более что об 
интересном — о любви, деньгах и недо-
статках ближних — говорить стоит только 
искренне.

Красивую эмоциональную икебану 
составляет смесь «ты» и «вы», правды и 
лжи. И если искренность незаменима, 
как водка, то вежливость необходима, 
как вода. Без первой жить не хочется, без 
второй нельзя.

Нью-Йорк

Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой»
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Тень 
Колыма в фотографиях Юрия КОЗЫРЕВА

Колымское шоссе — основная дорога в Магаданской области. Колымское шоссе — основная дорога в Магаданской области. 
Трасса была построена в 1930—50-х годах, главным образом Трасса была построена в 1930—50-х годах, главным образом 
заключенными трудовых лагерей. заключенными трудовых лагерей. 
Магаданская область. Октябрь 2014 годаМагаданская область. Октябрь 2014 года

Усть-Нера, Республика Саха. Усть-Нера, Республика Саха. 
Октябрь 2014 годаОктябрь 2014 года

Усть-Нера, Республика Саха. 
Октябрь 2014 года

Усть-Нера, Республика Саха. Усть-Нера, Республика Саха. 
Октябрь 2014 годаОктябрь 2014 года
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История Колымского края началась в конце 1920-х 
годов, когда здесь были найдены необычайные залежи 
золота и других ценных металлов. Поскольку постоянное 
население в регионе практически отсутствовало, для 
освоения земель советская власть организовала обшир-
ную сеть трудовых лагерей, в которых эксплуатировалось 
более 2 миллионов заключенных и ссыльных.

Магадан — столица Колымы. Он стал центром ре-
гионального развития в 1932 году, когда сюда прибыли 
первые узники. Город служил транзитным центром для 
заключенных, которых железной дорогой отправляли до 
Владивостока на Японское море. 

Колыма был самым суровым островом архипелага 
ГУЛАГ. Только здесь было расстреляно около 11 тысяч 
человек, и даже по самым скромным подсчетам, более 
ста тысяч погибло на работах.

Магадан щедро субсидировался Москвой во вре-
мена коммунистического правления, но был разрушен 
рыночной экономикой. В новой реальности население 
области сократилось более чем наполовину, многие 
поселения превратились в города-призраки.

О том, как сейчас живет край, над каждой пядью ко-
торого до сих пор нависает тень страшного лагерного 
прошлого, — в фотографиях Юрия КОЗЫРЕВА.

Нагаевский залив Охотского моря. Нагаевский залив Охотского моря. 
Магадан. Июль 2015 годаМагадан. Июль 2015 года

Ола, Магаданская область. Июль 2015 годаОла, Магаданская область. Июль 2015 года

Больница Дебина. Больница Дебина. 
В 1940-х годах  — В 1940-х годах  — 

центральная больница  центральная больница  
для узников Севвостлага. для узников Севвостлага. 

Здесь работал Здесь работал 
фельдшером писатель фельдшером писатель 

Варлам Шаламов. Варлам Шаламов. 
Дебин, Магаданская Дебин, Магаданская 

область. Июль 2015 года область. Июль 2015 года 

Золотое месторождение «Кривбасс». Золотое месторождение «Кривбасс». 
Ягодное, Магаданская область. Июль 2015 годаЯгодное, Магаданская область. Июль 2015 года

Житель заброшенной деревни Эльген. Житель заброшенной деревни Эльген. 
Эльген, Магаданская область. Июль 2015 годаЭльген, Магаданская область. Июль 2015 года
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точка зрения

Когда несколько недель назад Борис 
Стомахин узнал, что суд Пермского 
края перевел его, отбывающего 
многолетний срок по обвинению 
в «разжигании ненависти», из колонии 
в тюрьму, он сказал: «Не то чтобы 
я сильно дорожил своей жизнью, 
но все-таки хотелось бы род смерти 
выбрать по собственному усмотрению. 
Я не уверен, что выживу там, 
не уверен, что меня не замордуют».

К
ак поясняет координатор коми-
тета в защиту Бориса Стомахина 
Виктор Корб, тюрьмы, где заклю-
ченные содержатся в камерах, 

которые еще с советских времен полит-
зэки называли крыточными тюрьмами, 
или крытками, — «это апофеоз узако-
ненного произвола, места пыточного 
содержания с высоким риском для здо-
ровья и жизни заключенного».

То, что дело радикального публици-
ста касается не только самого заключен-
ного, сегодня ясно, увы, далеко не всем. 
Его признали виновным по ст. 280 УК 
РФ (призывы к экстремизму), ст. 282 
УК РФ (возбуждение ненависти либо 
вражды), а также по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ 
(оправдание терроризма) и ч. 2 ст. 205.2 
(публичное оправдание терроризма с ис-
пользованием СМИ).

Стомахин сидит уже десять лет, с пе-
рерывом в полтора года, и все это время 
не прекращается дискуссия, можно ли 
считать его политическим заключенным. 
Ведь сидит он лишь за слова — написан-
ные или произнесенные, а не за совер-
шение преступных действий. При этом 
каждую из статей, по которым он при-
говорен, можно назвать политической. 
По крайней мере, в этом убеждены чле-
ны общественного комитета защиты 
Бориса Стомахина, куда входят пра-
возащитники и диссиденты советской 
эпохи, в том числе Владимир Буковский 
(членом комитета была и ныне покой-
ная Наталья Горбаневская), но им так 
и не удалось убедить широкую правоза-
щитную общественность в том, что дело 
Стомахина — политическое.

«Мы неоднократно высказывали 
осуждение преследования Бориса Сто-
махина, — поясняет член совета пра-
возащитной организации «Мемориал» 
Сергей Давидис. — Его наказание аб-
солютно неадекватно тому, что он де-
лал. Но, к сожалению, он не попадает 
под международные критерии полити-
ческих заключенных». Крупнейшая ме-
ждународная правозащитная структура 

Amnesty International определяет «узни-
ка совести» как человека, страдающего 
из-за своих убеждений, но не прибе-
гавшего к насилию и не призывавшего 
к насилию и ненависти.

Но вот парадокс. Отказывая Стома-
хину в праве считаться политзэком, «Ме-
мориал», по словам Сергея Давидиса, 
указывает на «незаконность и необосно-
ванность его преследования по полити-
ческому мотиву». В версии «Мемориала» 
Стомахин и не политический, и не уго-
ловник, а нечто среднее.

Противоречивость, хотя и чуть мень-
шую, сохраняет в отношении к заклю-
ченному «Открытая Россия», которая 
хоть и включила его в список политза-
ключенных, нуждающихся материаль-
ной помощи, но характеризовала его 
как «особый случай». И помощь ему 
оказали в итоге не как узнику совести, 
а скорее как больному человеку. Ины-
ми словами, Стомахин опять оказался 
и политическим, и неполитическим 
одновременно.

Что же такого совершил Борис Сто-
махин, что правозащитные структуры 

отказываются признавать его в полной 
мере политическим заключенным?

Обратимся к материалам дела.
В судебном протоколе сказано, 

что он, «осознавая общественную опас-
ность своих действий, действуя публич-
но, воспользовавшись при этом своим 
персональным компьютером, используя 
свободный доступ в интернет, в сво-
ем блоге разместил для просмотра та-
кую-то статью, тем самым представил 
ее на обозрение неограниченному кругу 
лиц».

При этом суд согласился, что Стома-
хин не призывал к убийству конкретных 
людей. Обвинению приходилось делать 
постоянные ремарки вроде: «В тексте 
содержатся косвенные призывы к наси-
лию». Но его все равно осудили за слова, 
не связанные ни с преступными делами, 
ни с угрозами в адрес конкретных лиц. 
Словесные тирады, за которые Стома-
хин дважды оказывался в тюрьме, от-
носились к его резкому неприятию рос-
сийской политики в Чечне. Публицист 
негативно отзывался не только о рос-
сийской власти, но и о русском народе, 

считая его ответственным за действия 
правительства. Вроде бы политическая 
подоплека дел очевидна. Так почему же 
правозащитники в сомнениях?

Просто сам дискурс о том, кого 
можно и кого нельзя считать узником 
совести, весьма размыт. Это хорошо 
видно в цифрах. Так, по данным право-
защитной организации Союз солидар-
ности с политзаключенными (ССП), 
на 18 июля 2017 года в России насчи-
тывается 401 человек, преследуемый 
или лишенный свободы по политиче-
ским мотивам. В то же время «Мемори-
ал» говорит всего о 102 политзэках в РФ, 
правда, уточняя, что список неполный.

«Когда организации, призванные 
стоять на страже прав человека, заяв-
ляют, что не готовы признать узниками 
совести тех, кто, не совершая насильст-
венных действий, «призывал к насилию» 
(притом не в адрес конкретных людей, 
а «вообще») и по этой причине оказался 
в тюрьме, — эти правозащитные струк-
туры поступают, по моему глубокому 
убеждению, бессовестно, — считает 
историк Даниил Коцюбинский, один 

Через две недели у Бориса Стомахина, 

одного из самых противоречивых 

заключенных сегодняшней России, 

оказавшегося в тюрьме лишь за слова, день 

рождения: десятый, который он встретит в ко-

лонии строго режима

Кого считать 
политзэком?

петербург



23 
«Новая газета» среда.

 №77    19. 07. 2017

из инициаторов создания комитета в за-
щиту Бориса Стомахина. — Получается, 
что политический активист, призываю-
щий, допустим, к вооруженной борьбе 
против вооруженной оккупации или же 
к вооруженному восстанию против ав-
торитарного режима, — простой уго-
ловник. Даже в царской России револю-
ционеры считались «политическими», 
и лишь после установления тоталитар-
ной власти большевиков политзэков 
стали бросать в камеры к блатным».

«Я считаю, что за слова сажать нель-
зя, — комментирует ситуацию руководи-
тель филиала правозащитной организа-
ции «Мемориал» в СПб Ирина Флиге. — 
И никогда было нельзя. Но что касается 
термина «политзаключенный», с этим 
понятием просто беда. Оно не имеет 
и не может иметь, на мой взгляд, очень 
твердых критериев. В РФ, как и в СССР, 
понятие «политзаключенный» вне зако-
на. У нас есть только Уголовный кодекс, 
в нем все статьи уголовные. Нет отдель-
ного раздела «политические статьи»…»

«Года три назад у нас была публич-
ная дискуссия представителей разных 
общественных правозащитных групп 
на эту тему, — рассказывает Сергей Да-
видис, — где высказывались разные по-
зиции. В ходе дебатов сошлись на том, 
что нельзя наказывать лишением сво-
боды по крайней мере за высказывание. 
В этой связи статья 282 УК РФ сфор-
мулирована ужасно, но это мое личное 
мнение. Это вопрос юридической техни-
ки: как описать уголовно наказуемые вы-
сказывания, которые реально содержат 
общественную опасность…»

Во Всеобщей декларации прав чело-
века прописано четко: «Каждый чело-
век имеет право на свободу убеждений 
и на свободное выражение их». Данный 
пассаж повторяется и в ст. 29 Консти-
туции РФ. Однако далее она содержит 
оговорки: «Не допускаются пропаганда 
или агитация, возбуждающие социаль-
ную, расовую, национальную или ре-
лигиозную ненависть или вражду. За-
прещается пропаганда социального, 
расового, национального, религиозного 
или языкового превосходства». В об-
щем, почти как в инструкции, припи-
сываемой одному из начальственных 
персонажей Салтыкова-Щедрина: «Ни-
кому не запрещается ходить по улицам. 
Прим.: Попробуй походи!»

«Нельзя отменить свободу человека 
говорить то, что он считает нужным, 
даже если кому-то его высказывания 
кажутся неверными, — заявляет петер-
бургский правозащитник, экс-депутат 
ЗакСа Леонид Романков. — Помните 
знаменитое: «Я ненавижу все, что вы 
говорите, но я готов отдать жизнь за то, 
чтобы вы имели право это высказать»?»

«Разумеется, есть случаи, когда при-
зывы к насилию должны быть уголовно 
наказуемы, — говорит Даниил Коцю-
бинский. — Это случаи, когда нару-
шены права на личную безопасность 
конкретного человека или когда слова 
непосредственно соединены с преступ-
ными действиями. Ключевое слово — 
непосредственно. Суд, разбирая суть 
сказанного Стомахиным (по большей 
части, к слову, в стихах) в адрес России 
и русских людей, должен был увидеть 
в этих яростных проклятиях не «призыв 
к насилию», а просто крик отчаяния. 
Но этого не произошло».

…В эпоху Николая I в России тоже 
случались «русофобы». За «разжига-
ние ненависти» к России и русскому 
народу Николай I, как известно, офи-
циально признал Петра Чаадаева су-
масшедшим и посадил под домашний 
врачебный арест. Но не прогнал сквозь 
строй и не упек на зону в крытую тюрьму 
с уголовниками…

Серафима ТАРАН

Диктатура борделей
Инцидент произошел в минувшую 
среду посреди бела дня 
на Загородном проспекте. За то, 
что Владимир срывал незаконные 
объявления, расклейщик бросился 
на него с осколком бутылки. Активист 
спасся в пожарной части, где за него 
заступились сотрудники МЧС, 
нападавший отступил.

Э
то уже второе нападение 
на Владимира за последний 
месяц: проходя по центру го-
рода, он часто срывает неза-

конную рекламу, на что расклейщики 
реагируют очень агрессивно. Месяц 
назад, после нападения на Гончарной 
улице, он подал заявление в полицию, 
но дело до сих пор не расследовано.

«Я прекрасно разглядел обоих на-
падавших, — комментирует активист. 
— Оба постоянно работают на одних 
и тех же маршрутах, найти их не со-
ставило бы труда. Но пока никаких 
результатов не видно. Дело по нападе-
нию на Гончарной из полиции затре-
бовала прокуратура, проводились ли 
какие-либо следственные действия, 
мне неизвестно».

Лидер «Красивого Петербурга» 
Красимир Врански встал в одиноч-
ном пикете у здания ГУВД на Суво-
ровском, 50.

«Мы требуем, чтобы нападения 
были расследованы, — комментирует 
Врански. — Агрессивное поведение 
расклейщиков — не редкость. Сегодня 
мне позвонила женщина и рассказала, 
что, когда они с мужем сделали заме-
чание человеку, занимавшемуся неза-
конной расклейкой, он брызнул в них 
из перцового баллончика. Они написа-
ли заявление в полицию, но результата 
не последовало».

По словам Врански, большинство 
борделей меняют телефоны примерно 
раз в две недели, но тот, который ре-
кламировал расклейщик на Загород-
ном проспекте, нахально не меняет 
номера годами. «Красивый Петербург» 
обращался в полицию с требованием 
закрыть притон, который сначала рас-
полагался на улице Рубинштейна, а те-
перь переехал на Владимирский пр., 16.

«В полиции нам сообщили, что бор-
дель на Владимирском не нашли, — по-
ясняет Врански. — Не знаю, как надо 
было искать, чтобы его не найти. Мы 
позвонили по телефону, указанному 
в рекламе, и нам мгновенно объяснили, 
как туда пройти. Мы отправили в След-
ственный комитет и прокуратуру под-
робную инструкцию с фотографиями, 
как найти бордель».

В этом году в качестве экспери-
мента в Петроградском районе рабо-

тала система автоинформирования. 
По официальным данным, количество 
незаконной рекламы здесь уменьши-
лось в шесть раз. «Я на днях прошел 
по Петроградке, — поясняет Врански, 
— незаконной рекламы почти нет, бук-
вально единичные случаи».

Суть проста: по заявлению граждан 
фиксируется факт незаконной рекла-
мы. Потом делается контрольный зво-
нок, чтобы проверить, что по указан-
ному в рекламе номеру действительно 
находится предприятие, которое ре-
кламируют. После этого по данному 
номеру включается автодозвон, блоки-
рующий возможность других абонентов 
дозвониться туда.

Пару недель назад вступило в силу 
распоряжение об использовании авто-
информирования на всей территории 
Петербурга. Однако, по мнению ак-
тивистов, бюрократическая процеду-
ра слишком громоздка: от заявления 
до включения автодозвона проходит 
дней двадцать. Между тем срок жизни 
большинства незаконных объявлений 
— всего несколько дней, и номера в них 
постоянно меняются.

Анджей БЕЛОВРАНИН

На активиста движения «Красивый Петербург» напал расклейщик 

рекламы борделя

«Он витийствовал среди 
людей, страдающих 
косноязычием», — толь-
ко что сказал про него 

Эдуард Лимонов, имея в виду, что, мол, 
легко в таких условиях было составить 
себе славу великого оратора.

Лимонов Собчака очень не любит, 
но здесь, кажется, сформулировал точно. 
Страна действительно страдала косноя-
зычием, половины слов, которыми к кон-
цу ХХ века изъяснялось человечество, 
она не знала вообще, а другую поло-
вину внятно не выговаривала. Поэтому 
само явление людей, и слова знающих, 
и произносящих эти слова внятно и ос-
мысленно, произвело в мае 89-го такое 
ошеломительное впечатление, придало 
Первому съезду депутатов значение куда 
большее, чем немногие содержательные 
его результаты.

Собчак был одним из главных героев 
этого съезда.

Потом подсчитали: Собчак, за год 
до того (на волне перестройки) вступив-
ший в КПСС, брал слово на этом съезде 
чаще всех — в том числе с вопросами, 
репликами, справками, уточнениями. 

Как я теперь понимаю, он был бы идеаль-
ным парламентарием в любой ассамблее 
цивилизованного мира, но в Кремле вы-
глядел тогда весьма экзотично.

Но профессор Собчак воспринимал-
ся как символ прихода во власть «новых 
людей», компетентных и честных интел-
лигентов, и все верили, что именно такие 
люди сделают и власть честной и компе-
тентной. Ведь нам было с кем сравнивать 
тогда профессора Собчака, и сравнение, 
безусловно, выходило в его пользу.

Потом, уже став мэром северной сто-
лицы, этот авторитет и эту популярность 
он подрастерял, окружил себя не совсем 
понятными персонажами, стал перепол-
няться собственным величием, а качества, 
особенно ценные в парламентских пота-
совках, как оказалось, сильно мешали 
градоначальнику.

Сегодня я бы вспомнил только один 
эпизод его биографии. 9 апреля 1989 года 
армейские подразделения разогнали 
митинг у Дома правительства в Тбили-
си. Разгоняли жестоко, с жертвами, били 
саперными лопатками, применили газы. 
На Первом съезде будет создана комиссия 
по расследованию тбилисских событий 
во главе с малоизвестным юристом Анато-
лием Собчаком. Он добьется, чтобы этой 
комиссии дали показания те, кто поначалу 
высокомерно отказывался являться, — чле-
ны Политбюро, министры. Я тогда почти 
приятельствовал с Собчаком, и он давал 
мне читать эти материалы. Я был потря-
сен. В том числе и тем, как жалко лгали 
люди, руководившие страной, и как жест-
ко их ловили на этой лжи.

Комиссия приняла свое заключение 
единогласно. Применение силы против 
тбилисского митинга было признано не-
оправданным, а то, как это было сделано, 
— преступным. Были пофамильно назва-
ны виновные — в том числе и в Москве.

Никто из них, правда, наказан не был.
А через несколько лет Собчак по-

просил меня помочь ему в подготовке 
книги о тбилисских событиях, основанной 
на материалах этой комиссии. Прислал 
рукопись — то, что сделал сам. Я честно 
прочитал, позвонил в Питер, сказал, что, 
по-моему, поезд уже ушел, что сейчас 
это дела давно минувших дней, которые 
никого уже не интересуют.

С этой книгой вы, Анатолий Алексан-
дрович, опоздали лет на пять, сказал я. 
Что ж, теперь вижу, что, к сожалению, ока-
зался прав: книжка о 9 апреля событием 
не стала, проскочила незамеченной, тема 
ее показалась неактуальной, не только 
я искренне считал, что в новой России 
ничего подобного повториться не может.

Сейчас в Тбилиси — в самом цент-
ре города — стоит памятник Собчаку, 
председателю давно забытой на родине 
парламентской комиссии. Где он сейчас 
больше известен как крупный педагог, 
воспитавший учеников, которыми гор-
дится все прогрессивное человечество, 
а также отец известной телеведущей 
и «светской львицы».

Павел ГУТИОНТОВ,
обозреватель «Новой»

Участник пешего 
перехода во власть

Исполнилось 80 лет 

со дня рождения 

Анатолия Собчака,

первого мэра Санкт-

Петербурга
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с Ириной ПЕТРОВСКОЙ

К 
артинка поначалу кажется 
странной, если не сказать 
комичной. Друг напротив 
друга на хлипких офисных 
стульях в каком-то тесном 
помещении сидят два че-

ловека — средних лет и совсем молодой. 
Один — с седым ежиком на голове, очки 
в тонкой оправе, одет в неброского цвета 
курточку и джинсы ей в тон, в движениях 
сдержан, в словах аккуратен, но уважи-
телен к собеседнику и отвечает на все его 
вопросы подробно и без раздражения. 
Второй с выбритыми по молодежной 
моде висками, в ярко-желтых джинсах, 
в вызывающе белых кроссовках на босу 
ногу, беспрестанно ерзает на неудобном 
стуле, меняет позы, то откидываясь на 
спинку, то закидывая ногу на ногу под 
прямым углом.

Если говорить о канонах телевизи-
онного интервью, которому учат на фа-
культетах журналистики, то перед нами 
классический пример «как не надо». 
В свое время за попугайские костюмы, 
раскачивание на стуле во время интервью 
и неожиданные переходы от темы к теме 
немало досталось молодому Дмитрию 
Диброву, тоже ломавшему каноны. Только 
вот спустя годы выяснилось: каноны-то 
есть, а интересных интервьюеров да и 
самого жанра почти не осталось. Герои 
(особенно статусные) — не дураки. Теперь 
большинство заранее требует вопросы, а 
потом и согласования с ними их же соб-
ственных ответов. Интервьюеры читают 
вопросы по заранее писанному и, куда 
бы ни пошла беседа, от первоначальной 
схемы не отступают ни на шаг.

Юрий Дудь (а юноша в желтых шта-
нах, раскачивающийся на стуле, — имен-
но он, восходящая или даже, может быть, 
уже взошедшая звезда новой русской жур-
налистики) тоже начинал в федеральных 
СМИ, работал в качестве спортивного 
журналиста на канале «Россия 2», а по-
том на «Матч ТВ», даже стал лауреатом 
премии журнала GQ «Человек года 2016» 
в номинации «Лицо из телевизора». Ныне 
же он один из самых популярных видео-
блогеров, имеет свой канал на YouTube 
и шоу «вДудь». То есть, по сути, делает 
свое авторское ТВ и, невзирая на, мягко 
говоря, скудость изобразительно-выра-
зительных средств, регулярно набирает 
миллионы просмотров.

Вот и на минувшей неделе создал 
«бомбу» — поговорил с Михаилом 
Ходорковским о прошлом и настоящем. 
«Тюрьма, Ельцин, олигархи» — такие 

темы Дудь вынес в заголовок своего шоу 
и, следовательно, посчитал самыми важ-
ными.

Понятно, что у опального Михаила 
Ходорковского немного возможностей 
для появления перед российской аудито-
рией. Федеральные каналы если и вспо-
минают о его существовании, то исклю-
чительно в связи с каким-нибудь новым 
обвинением в его адрес, сладострастно 
выливая ему на голову ушаты очередных 
помоев. Так что пусть уж лучше молчат 
и делают вид, что нет в природе такого 
человека, — народ у нас простодушный, 
доверчивый и искренне верит, что у сего 
злодея руки по локоть в крови.

Впрочем, это не означает, что лишен-
ный широкой трибуны Ходорковский 
готов идти абы куда и абы к кому — лишь 
бы засветиться на каком-нибудь из пу-
бличных ресурсов и любой ценой напом-
нить о себе.

Шоу «вДудь», где уже побывал и 
Алексей Навальный, — это возможность 
быть услышанным среди молодой пу-
блики, составляющей костяк целевой 
аудитории Дудя, а именно ее сегодня 
вожделеют политики и общественные 
активисты всех мастей, включая даже 
Путина, устроившего разговор с юными 
на канале НТВ (правда, в стилистике 
«пенсионерской» «Прямой линии» с 

заранее приготовленными вопросами и 
специально отобранными умными ре-
бятишками, с готовностью принявшими 
правила взрослой игры).

Юрий Дудь, в отличие от этой дрес-
сированной юной поросли, сам выбирает 
темы и говорит о том, что ему по-настоя-
щему интересно и что, стало быть, может 
заинтересовать его зрителей, которым в 
2003 году, когда началась тюремная эпо-
пея Ходорковского, было, как и самому 
интервьюеру, 17 (чуть больше или чуть 
меньше) лет. Перед интервью он что-то 
почитал и посмотрел, поэтому вопросы 
задает, в общем-то, с определенным зна-
нием фабулы происходившего тогда, а 
если и ошибается порой с цифрами или 
географическими названиями, то сам 
себя уже в монтаже иронически поправ-
ляет. Хотя раздражения у героя отдельные 
его промахи не вызывают, поскольку 
им — интервьюируемому и интервьюеру 
друг с другом по-настоящему интересно. 
Ходорковский рассказывает поколению 
детей, выросших в атмосфере офици-
ального поношения «лихих 90-х», свою 
версию недавней истории. Дудь без вся-
кого стеснения и показного почтения его 
перебивает, уточняет, порой даже нем-
ного грубит: «Зачем вы избрали в 1996-м 
президентом страны фактически живой 
труп (при всем уважении к Ельцину)?» 

Собеседник, который, в общем-то, в 
отцы ему годится, терпеливо и со своей, 
разумеется, колокольни объясняет, перед 
какими драматическими развилками сто-
яла тогда страна и что могло бы быть, не 
объедини свои усилия тогда богатейшие 
и влиятельные люди.

А в финале — привет «главному ин-
тервьюеру страны» Владимиру Познеру с 
его главным вопросом от «друга Марселя 
Пруста»: «Оказавшись перед Богом, что 
вы ему скажете?» У молодого же конку-
рента Познера свой вариант этого вопро-
са: «Оказавшись перед Путиным, что вы 
ему скажете?» «Владимир Владимирович, 
почему вы не уходите?» — говорит без 
раздумий Ходорковский. Его молодой и 
дерзкий собеседник слушает ответ с ус-
мешкой, вынуждая своего героя так или 
иначе признать, что эта идея утопична, 
а вопрос исключительно риторический.

Это интервью, помимо почти двух 
миллионов просмотров, вызвало не-
бывалый отклик в социальных сетях. 
Обсуждали и ответы Ходорковского, и 
манеру Дудя. Кто-то упрекал последнего 
в том, что не дожал, порой плавал в ма-
териале, мог бы в монтаже сделать беседу 
более динамичной, убрав из нее скучные 
и явно провисающие куски и придумав 
более живую и интересную мизансцену, 
нежели статичное сидение в тесном офис-
ном помещении с редкими переходами в 
другой кабинет. Большинство же посмо-
тревших сошлись на том, что Юрий Дудь, 
неизвестный широкой и традиционной 
телеаудитории, зарекомендовал себя 
по-настоящему профессиональным ин-
тервьюером, продемонстрировав все то, 
что необходимо в этой профессии: живой 
интерес, любопытство, искренность, сво-
боду в выборе тем и поворотах в разговоре.

«Свобода» — тут ключевое слово, ко-
нечно. В неволе не только птицы не поют, 
но и классные прежде журналисты чахнут 
и идут на эфир с очередным навязанным 
сверху гостем как на Голгофу — «номер 
отрабатывают», как говорил когда-то 
Владимир Познер.

Альтернатива у тех, кому противно но-
мер отрабатывать, теперь есть — свой ка-
нал или видеоблог. И обратная связь самая 
прямая и честная: количество просмотров 
и комментариев, а не просто безмозглый 
рейтинг — показатель зрительского по-
головья, не находящего в себе силы вы-
ключить ящик. Пришли иные времена, 
рождающие новых кумиров.

без ящика

Новые 
времена 
рождают 
новых 
кумиров

Герой дня
Михаил Ходорковский 
и Юрий Дудь
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