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«В 
ИМ-Авиа»,  10-я 
в списке крупных 
а в и а  к о м п а н и й 
России, допустив-
шая длительные за-
держки в расписа-

нии, прекратила чартерные рейсы. В ком-
пании закончились оборотные средства, ее 
финансирование заморожено. По оцен-
кам Ассоциации туроператоров России 
(АТОР), ситуация с «ВИМ-Авиа» может 
затронуть 100 тысяч российских туристов.

В субботу 19 рейсов были задержаны 
более чем на 10 часов. Задержки связаны 
с задолженностью компании перед то-
пливно-заправочными организациями и 
аэропортами — только перед Домодедовом 
долг составляет 500 миллионов рублей. 
Кредиторы, к которым обратилась ком-
пания, оплатили полеты лишь до 12.00 
понедельника. В понедельник задержки 
рейсов составляли уже 24 часа.

Следственный комитет уже возбудил 
уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество в особо крупном размере). 
По версии следствия, продавая билеты, 
руководители «ВИМ-Авиа» знали, что у 
компании недостаточно денег для закупки 
топлива в аэропорту Домодедово. Таким 
образом, менеджмент компании, не имея 
возможности выполнить обязательства по 
перевозке пассажиров, продолжал прода-
вать билеты, заработав на этом миллионы 
рублей.

В свою очередь, в самой авиакомпании 
ситуацию связали с традиционным сезон-
ным спадом, который, по версии «ВИМ-
Авиа», привел к «спорам хозяйствующих 
субъектов и задержкам ряда рейсов». 
Позднее авиакомпания заявила в рас-
пространенном пресс-релизе о «тяжелой 
экономической ситуации»: закончились 
оборотные средства, финансирование 
было заморожено, и компания объявила 
о прекращении чартерных рейсов.

Регулярные рейсы пока не отменены, 
в течение двух дней будет согласовано 
расписание с участием авиакомпаний, 
готовых помочь в перевозке пассажиров 
«ВИМ-Авиа». Также отмечается, что все 

самолеты «ВИМ-Авиа» со вторника будет 
принимать аэропорт Внуково. Как расска-
зал «Новой газете» пилот, работающий в 
«ВИМ-Авиа», все самолеты компании 
(около 20 воздушных судов) также переба-
зируются из Домодедово во Внуково. При 
этом все пилоты на своих местах, ходят на 
работу, хотя задержка сотрудникам по зар-
плате уже превысила два месяца.

Ранее СМИ сообщили,  что в 
Росавиации рассматривают вопрос о 
введении антикризисного управления. 

Помощник руководителя Росавиации 
Сергей Извольский рассказал «Новой», 
что ведомство уже приняло решение о 
мерах, которые будут приняты в отноше-
нии «ВИМ-Авиа». На момент подписа-
ния номера совещание в Росавиации по 
поводу ситуации с «ВИМ-Авиа» еще не 
закончилось.

В самой авиакомпании также уже 
заявили о планах введения внешнего ан-
тикризисного управления, при этом до-
бавили, что рассчитывают на поддержку 

госорганов, партнеров из туристической 
отрасли и кредиторов. Суммарный долг 
«ВИМ-Авиа» может достигать 10 милли-
ардов рублей, и вполне вероятно, что ком-
пания будет объявлена банкротом еще до 
конца месяца, сообщает издание The Bell.

По мнению ассоциации туроператоров 
(АТОР), ситуация вокруг «ВИМ-Авиа» 
рискует перерасти в «коллапс на туристи-
ческом и авиационном рынках» России, а 
также может вызвать социальную напря-
женность — около 100 тысяч туристов, по 
оценке организации, могут пострадать из-
за отмены чартерных рейсов. Это следует 
из обращения АТОР на имя вице-премьера 
Виталия Мутко с просьбой вмешаться в 
ситуацию.

Кроме того, в АТОР отмечают, что пер-
вые задержки появились уже в конце мая. 
А коллапс на рынке «грозит обернуться 
значительным репутационным ущербом 
и для власти, и для туристического рын-
ка, и широким недовольством рядовых 
граждан». В Ассоциации подчеркнули, 
что «в преддверии важнейших для России 
событий, к которым в том числе относится 
и проведение чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 г., подобный скандал с одним из 
российских перевозчиков недопустим».

Если у вас на руках билет «ВИМ-
Авиа» — паниковать не надо, все же 
советуют в Ассоциации туроператоров. 
Если это чартерный рейс (основные на-
правления «ВИМ-Авиа» — Кипр, Турция, 
Китай), то необходимо срочно обратиться 
к туроператору, у которого приобретали 
билет — именно они ищут других перевоз-
чиков. Сейчас, после спада туристического 
сезона, проблем быть не должно, уверя-
ют эксперты. Если билет на регулярный 
рейс, следует проверять информацию у 
Росавиации — при форсмажорных си-
туациях, как нынешняя, подключаются 
другие перевозчики и всех доставляют 
куда надо.

Андрей ДУБРОВСКИЙ, «Новая»

темы недели

ТРАГЕДИЯ

К 
амеры наблюдения зафиксировали, как 
черный Mercedes Benz двигался по раз-
делительной полосе движения с высокой 
скоростью и, не успев затормозить, сбил 
сотрудника полиции. От полученных 
травм старший лейтенант Сергей Грачев 

погиб на месте.
Го с у д а р с т в е н н ы й  н о м е р  а в т о м о б и л я  — 

А896МР97 — подтверждает его причастность к 
Федеральной службе безопасности, он закреплен за 
воинской частью и специальным гаражом автомобилей 
сопровождения. Очевидцы утверждают, что двигался 
автомобиль со скоростью, превышавшей 120 км/ч 
и с включенным проблесковым маячком. После ДТП 
Mercedes остановился в 50 метрах от столкновения, 
неизвестный скрутил номерные знаки и убрал спец-
сигнал. Позже водителя в штатском «эвакуировали» 
на другом автомобиле со спецномером — А848МР97. 
Данных о том, кто сидел на рулем автомобиля, сбив-
шего полицейского, пока нет.

По словам координатора движения «Синие ведерки» 
Петра Шкуматова, произошедшая авария на Новом 
Арбате — «распространенный случай».

— И это будет происходить до тех пор, пока у нас 
есть автомобили для чиновников, потому что автомобиль 
ФСБ вот этот — тоже только для чиновника ФСБ. Куда 
он спешил ночью, непонятно. Дорожных привилегий 
должны быть лишены все чиновники, мигалки должны 
остаться только у скорой помощи, пожарной, полиции, 
ну и службы газа.

Если СМИ и общественность занимаются этим делом, 
никакие громкие аббревиатуры не работают, и суды в об-
щем-то выносят справедливые решения. В Ставропольском 
крае сотрудник ФСБ выпил бутылку водки, сел за руль и, 
выехав на встречку, лоб в лоб врезался в автомобиль, в ко-
тором ехали четверо молодых людей. Фээсбэшник в этом 
страшном лобовом столкновении отделался царапинами, а 
ребята все погибли. Я тогда ездил много раз в Ставрополь, 
а потом в Ростов-на-Дону, мы следили за этой историей, 
результат: 6 лет лишения свободы.

Однако, если пытаться «решить вопрос» внутри 
ведомств, начинают происходить страшные вещи. 
Несколько лет назад на том же Новом Арбате на инспек-
тора ДПС был совершен наезд автомобилем с мигалкой. 
Инспектор получил серьезные травмы, у него множест-
венные переломы ноги, работать он уже не смог и был 
списан на пенсию по инвалидности. Мы предлагали 
помочь, вписаться в эту ситуацию, однако было приня-
то решение «не выносить сор из избы». В результате 
водитель автомобиля с мигалкой наказания не понес, 
а инспектору ничего не компенсировали, и он остался 
со своей проблемой и со своим здоровьем наедине. 
Поэтому в этой истории главным будет позиция семьи 
погибшего. Если они займут позицию «страуса», то и не 
получат ничего. А виновный уйдет от ответственности 
или получит по минимуму.

В Главном управлении МВД по Москве уже начали 
проверку происшествия и заверили, что семье погибше-
го сотрудника ГИБДД будет оказана вся необходимая 
помощь. ФСБ пока не предоставляет комментарии по 
данному инциденту. Не исключено, что расследование 
будет поручено органам военного следствия.

Дарья КОБЫЛКИНА, «Новая»
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В 
Иркутской области раз-
горается скандал вокруг 
увольнения директоров трех 
сельских школ. По их сло-
вам, они отказались агити-
ровать за кандидатов в главы 

поселков на муниципальных выборах 
10 сентября.

Как рассказал «Новой» директор 
школы в деревне Верхняя Иреть Леонид 
Завозин, руководителей всех школ рай-
она нанимают на работу по срочному 
договору на год, с 1 сентября. 31 августа 
всех директоров пригласила заведующая 
районо, и половине из 21 директора школ 
вручила договор не на год, а на один месяц. 
«Со всеми директорами по отдельности 
говорили, — рассказывает физрук, а с 
2013 года директор школы Завозин. — Но 
мне конкретно было сказано — и другим 
тоже, — что это решение главы района. 
Мэр боится, что его кандидаты в главы 
местных администраций не пройдут на 
сентябрьских муниципальных выборах, 
поэтому нам нужно агитировать за этих 
глав. Если мы будем плохо агитировать, 
мы будем уволены. Мне это сказали от-
крытым текстом».

Самое удивительное, что в избиратель-
ных комиссиях никто из директоров школ 
не состоял, к выборам отношения не имел. 
Как именно они должны были агитировать 
родителей учеников или односельчан, ди-
ректорам не объяснили.

Выборы прошли спокойно, выдви-
нутые мэром кандидаты победили во 
всех поселковых администрациях, кроме 
трех. Кроме того, в Голуметском сельском 
поселении, к которому относится изби-
рательный участок Завозина, прежний 
глава, член партии «Единая Россия» Вера 
Лохова оказалась победителем лишь на 
двух из трех участков. На участке Завозина 
люди проголосовали «против». После чего 
Завозина и, по его словам, еще как ми-
нимум трех директоров районных школ, 
где были участки проигравших единорос-
сов — в селе Балухарь и двух школ села 
Михайлово, — пригласили и районную 
администрацию и предложили уволиться 
по собственному желанию. «Двое ми-
хайловских директоров согласились, я и 
балуховская отказались, — рассказывает 
Завозин. — Меня лично это оскорбило. 
Мне два года до пенсии. Я сказал: я уйду, 
но не таким образом. Тут точно политиче-
ское дело. Я никогда никакой агитацией не 
занимался — ни «за», ни «против». Да и за 

кого агитировать, на всех участках только 
кандидаты от «Единой России», осталь-
ные — технические. Всех серьезных убрали 
еще до выборов».

Школа выступила за физрука единым 
фронтом. Родители провели общешколь-
ное собрание, написали письмо губерна-
тору.

Внимание к увольнениям учителей 
привлек уполномоченный по правам 
человека в Иркутской области Валерий 
Лукин. Как он рассказал «Новой», Леонид 
Завозин и директор школы села Балухарь 
Ксения Антипина обратились к нему 
сами. Антипина также рассказала про 
заключенный на месяц договор и разго-
вор с начальником отдела образования 
администрации Черемховского района 
Светланой Шамановой, которая и по-
требовала «активно работать на агитацию 

за главу поселения». Антипина, как и 
Завозин, заявила, что агитация не входит 
в ее функции, и Шаманова пригрозила 
не продлить ее трудовой договор. После 
выборов Антипиной также предложили 
написать заявление об уходе.

— Я сразу выехал в Балухарь, — рас-
сказывает Лукин. — Школа там малень-
кая, всего 82 ребенка. Пасека своя, и 
пришкольный участок, ребятишки там 
овощи выращивают. Хороший коллектив 
такой, дружный. С 2007 года эта директор 
там, подняла школу из разрухи и вывела в 
число лучших.

Вместе с ним в село омбудсмен по-
просит направить местных чиновни-
ков, в том числе и Светлану Шаманову. 
Омбудсмену Шаманова заявила, что раз-
говора об агитации не было. «Она сказала, 
что к Антипиной у нее претензии по ра-

боте. Я спрашиваю: почему вы раньше не 
говорили о них и какие претензии можно 
исправить за месяц? Она покраснела и 
ничего вразумительного не ответила. Я по-
просил акты проверки школ, нарушения. 
Ничего нет. Все коридоры школы увешаны 
грамотами».

Разговаривать с «Новой» Светлана 
Шаманова отказалась и предложила от-
править официальный запрос мэру района.

«Я верю директорам, но разговоры 
с ними шли без свидетелей, доказать, 
что они были, невозможно, — гово-
рит Валерий Лукин. — Но я попросил 
Шаманову дать мне перечень директоров 
школ, контракт с которыми был заключен 
на месяц. Если он совпадет с перечнем 
районов, где прошли муниципальные 
выборы, у меня появится косвенное дока-
зательство правоты директоров».

Пока омбудсмен сосредоточился на 
доказательстве незаконности увольнения 
учителей и предложил администрации 
района разрешить конфликт в досудебном 
порядке. 

Помимо того омбудсмен обратил-
ся к министру образования области 
Валентине Перегудовой с просьбой дать 
экспертную оценку практике заключе-
ния договоров на один месяц и позвонил 
мэру Черемховского района Побойкину. 
«Позвонил, говорю: «Что там у вас?» Он 
говорит: «А вам что? Это наши управлен-
ческие решения. Это мое право». Ну и все».

Когда омбудсмен уже опубликовал со-
общения об увольнении двух директоров, 
к нему обратились учителя и родители 
учеников из школы в Михайловке. Там 
директор также была уволена, 40 учителей 
и 200 родителей подписали письма в ее 
защиту. Сама директор оказалась в боль-
нице. С омбудсменом она разговаривала 
неохотно. «Говорит: «Я устала, я болею, 
я не конфликтна и не хочу участвовать в 
этих делах», — объясняет Лукин. — Хотя и 
родители, и учителя готовы за нее бороть-
ся. Мне не очень комфортно заниматься 
людьми, которые этого не хотят. И оцени-
ваю так: если учитель не может защитить 
собственное достоинство, то я ставлю под 
сомнение его способность воспитать его 
в детях».

«Новая» будет следить за развитием 
ситуации.

Елена РАЧЕВА,
спец. корр. «Новой», Иркутск

25 
сентября в Москве открыло 
работу Общее собрание РАН, 
на повестке которого един-

ственный вопрос — выборы президента 
Академии наук. Мы писали о том, как еще 
в марте от участия в кампании отодвинули 
бывшего главу организации Владимира 
Фортова. И как сами выборы превратились 
не столько в спор между сторонниками раз-
ных сценариев развития российской науки, 
сколько в борьбу конкурирующих кланов, 
имеющих к Академии лишь косвенное от-
ношение. «Новая» рассказывала и о том, 
как в последние недели кандидаты на от-
ветственный пост сделали все возможное, 
чтобы российское общество не узнало о 
подготовке выборов: ученые мужи сосре-
доточились на «кулуарной работе».

Возможно, президента академики тоже 
хотели бы согласовать в кулуарах, но при-
шлось следовать процедуре, произносить 
речи и даже пытаться дебатировать. 

Страхи о том, что на собрании не 
будет кворума, не оправдались — уже 
25 сентября на собрании присутст-
вовало более 1300 человек. По на-
блюдениям участников собрания, все 
кандидаты, кроме одного — директора 
Нижегородского института прикладной 
физики Александра Сергеева, — читали 
свои речи по бумажке. «Провластному 
кандидату», главе Российского фон-
да фундаментальных исследований 

Владиславу Панченко после его выступле-
ния припомнили его поддержку реформы 
РАН в 2013 году, когда большая часть 
хозяйственных процессов была выведена 
из организации в Федеральное агентство 
научных организаций (ФАНО). Ясно, что 
Панченко не самая популярная кандида-
тура среди академиков, но он пользуется 
мощной поддержкой со стороны братьев 
Ковальчуков и помощника президента 
Андрея Фурсенко.

Академическое сообщество, особен-
но физико-математическая его часть, 
было склонно поддерживать кандидатуру 
Сергеева. Голосовать за него призвал и 
Фортов, и влиятельный физик Алексей 
Хохлов. При этом Сергеев — кандидат 
отнюдь не оппозиционный, он рассужда-
ет о «консенсусе с властью», кроме того, 
про него говорят, что он хорошо знаком 

с замглавы администрации президента 
Сергеем Кириенко.

25 сентября все кандидаты говорили не 
только о приоритетах научного развития, 
но и о необходимости уточнять правовой 
статус РАН, наделять академию новыми 
функциями, такими как статус высшей 
экспертной комиссии по вопросам науки, 
бороться за восстановление высокой ре-
путации организации в России и в мире.

По итогам первого тура голосования 
26 сентября определить нового прези-
дента простым большинством голосов не 
удалось. С двукратным отрывом от второго 
места лидирует физик Александр Сергеев. 
Владислав Панченко не прошел во второй 
тур вопреки всем прогнозам. Вместо него 
соперником Сергеева в завершающий 
день работы Общего собрания стал Роберт 
Нигматуллин. Итоги подсчета бюллетеней 

после второго тура выборов президента 
РАН огласил председатель счетной ко-
миссии общего собрания РАН академик 
Юрий Балега.

Сергеев набрал 1045 голосов, акаде-
мик Роберт Нигматулин — 412 голосов. 
После завершения процедуры выборов но-
вого руководителя РАН будут утверждать 
правительство и президент России.

Кирилл МАРТЫНОВ, «Новая»

P.S.  Итоги выборов показывают, 
что «кулуарная работа», которую вели 
академики, может давать свои плоды. 
Кажется, РАН удалось избежать наибо-
лее катастрофического сценария. Теперь 
свой ход сделает государство.

ВЫБОРЫ

В селах Иркутской области, где оказались 

провалены выборы, были уволены

директора школ

На скандальных выборах президента РАН 

победил физик Александр Сергеев

Академия прошла 
второй тур

ПустьПусть

других научат!

Новый Новый 
президент президент 
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главная тема

В 
воскресенье же, но девятью 
часами раньше, в 12.13 на 
своей странице в американ-
ском Facebook Министерство 
обороны России выложило 
аэрофотосъемки «районов 

дислокации ИГИЛ* севернее г. Дейр-
эз-Зор», сделанных с 8 по 12 сентября. 
Специалисты военного ведомства России 
зафиксировали на аэрофотоснимках «боль-
шое количество американских бронеавто-
мобилей типа «Хаммер», находящихся на 
вооружении спецназа США», и «отчетливо 
увидели», что в опорных пунктах, обору-
дованных еще боевиками запрещенной 
в России террористической организации 
ИГИЛ, расположены «подразделения спе-
циального назначения США».

«Однако вокруг данных объектов 
отсутствуют какие-либо следы штурма, 
боестолкновений с террористами ИГИЛ 
или воронок от ударов авиации междуна-
родной коалиции, — подчеркнули специ-
алисты МО России. — Несмотря на то что 
опорные пункты подразделений ВС США 
находятся в районах текущей дислокации 
отрядов ИГИЛ, на них нет даже при-
знаков организации боевого охранения. 
Это может говорить только о том, что все 
находящиеся там военнослужащие США 
чувствуют себя в районах, удерживаемых 
террористами, в полной безопасности».

Конечно, делать выводы на основании 
фотографий автомобилей «Хаммер», что в 
районах, контролируемых террористами, 
находятся и американские спецназовцы, 
это все равно, что подозревать оружей-
ников из Ижевска в поставках оружия 
сомалийским пиратам в виду того, что 
они вооружены автоматами Калашникова. 
И не только потому, что части спец-
назначения США уже не используют 
«Хаммеры», пересев больше года назад на 
бронеавтомобили Oshkosh L-ATV. Дело 
в том, что еще в 2014 году ИГИЛ, войдя 
в иракский Мосул, захватила в качестве 
трофеев более двух тысяч автомобилей 
«Хаммер».

Но эти очевидные нестыковки не 
помешали МО России еще 21 сентября 
распространить официальное сообщение, 
подписанное официальным представите-
лем военного ведомства генерал-майором 
Игорем Конашенковым, о зафиксиро-
ванной переброске боевиков «Сирийских 
демократических сил» (СДС) из провин-
ции Ракка в северные районы провинции 
Дейр-эз-Зор.

Ключевым в этом сообщении было 
то, что «боевики СДС беспрепятственно 
вливаются в боевые порядки террористов 
ИГИЛ. Российскими беспилотными сред-
ствами и разведкой за неделю не зафикси-
ровано ни одного боестолкновения ИГИЛ 
с «третьей силой» — СДС».

В сообщении от  21  сентября 
Конашенков упомянул и минометные об-
стрелы: «…из районов на восточном берегу 
Евфрата, в которых находятся боевики 
СДС вместе с военнослужащими спец-
подразделений ВС США, по сирийским 
войскам дважды открывался массиро-
ванный огонь из минометов и реактивной 
артиллерии».

Аэрофотосъемки, обнародованные 
24 сентября, и официальное сообщение 
МО, распространенное 21 сентября, стали 

ключевыми элементами массированной 
информационной кампании в социальных 
сетях, развернувшейся в ночь с воскресе-
нья на понедельник, в которой «доказы-
валась» причастность спецслужб США к 
гибели российского генерал-лейтенанта 
Валерия Асапова.

А на следующее утро после появления 
информации о гибели российского гене-
рала Telegram-канал «Вестник Дамаска», 
ссылаясь на свои источники, сообщил, 
что минометный обстрел начался сразу 
после того, как позиции вокруг команд-
ного пункта покинул один из сирийских 
добровольческих отрядов, которому была 
поручена охрана российского военного 
советника. В социальных сетях тут же 
началось бурное обсуждение версии пре-
дательства.

Опрошенные «Новой» военные спе-
циалисты, участвовавшие на командно-
штабных должностях в боевых действиях 
еще в Афганистане и проходившие службу 
в точках локальных конфликтов в том чи-
сле и в Сирии, не исключают ни одну из 
этих версий. Но главной причиной гибели 
Валерия Асапова считают «лихость или 
головотяпство».

— В Сирии идет очаговая война. 
Командные пункты (КП) там не стаци-
онарные. КП постоянно перемещаются 
по ходу оперативной обстановки. Но в 
любом случае КП — это пусть небольшое, 
но скопление автомобилей, бронетехники, 
серьезные средства связи. Все это необ-
ходимо для координирования действий 
сирийских подразделений с группами Сил 
спецопераций МО России и отрядами 
ЧВК Вагнера, которые также участвуют в 
освобождении Дейр-эз-Зора, — говорит 
один из наших собеседников. — И имен-
но военный советник руководит коорди-
нацией огня артиллерии, запрашивает с 
авиабазы Хмеймим авиаподдержку сверх 
наряда и плана…

— Да, КП всегда оборудуется в удобном 
для обзора и контроля ситуации месте, 
но не так близко к противнику. Потому 
что скопление техники — это самый вер-

У 
российского посольства в Вашингтоне — новый по-
вод для беспокойства. Это так называемый «учебник 
Пентагона», в котором, по словам пресс-секретаря по-

сольства Лахонина, анализируется перспектива реального бое-
столкновения российских и американских военных в Донбассе.

«Вызывает беспокойство, что в документе Минобороны США, 
предназначенном для внутреннего использования, всерьез допу-
скается возможность боевых столкновений между американскими 
и российскими ВС. Такое можно представить лишь в страшном 
бреду! Предлагаются конкретные меры по методикам обучения 
личного состава к действиям именно против ВС России. Подобного 
рода свидетельства подготовки американских военных к прямому 
конфликту с Россией представляются крайне тревожными, особен-
но в нынешней и без того непростой ситуации в сфере европейской 
безопасности», — цитирует Лахонина «Интерфакс».

При этом исследования американских военных специа-
листов, на базе которых был составлен вызвавший приступ 
беспокойства «учебник», начались сразу же после начала 

активных боевых действий в Донбассе и Сирии. Многие 
были выложены в открытый доступ задолго до того, как на 
них обратили внимание дипломаты. Одно из первых иссле-
дований, опубликованное находящимся в Арлингтоне The 
Institute of land warfare association of the United States Army 
«Новой газете» удалось не только перевести на русский, но 
и получить комментарий российского военного специалиста 
высокого уровня. Кроме того, мы отправляли этот коммента-
рий для ознакомления авторам исследования, Амосу Фоксу 
и Эндрю Россоу, однако обратной связи от них не получили. 
Тем не менее мы считаем, что документ будет интересно из-
учить широкой аудитории, поэтому публикуем его на сайте 
«Новой» вместе с комментарием российских военных, кото-
рые настроены не так алармистски, как дипломаты.

Валерий ШИРЯЕВ, «Новая»

А В ЭТО ВРЕМЯ

Скандал
как по «учебнику Пентагона»

Что на самом деле написано в работе американских военных,
вызвавшей возмущение в российском посольстве в Вашингтоне

Генералы
песчаныхкарьер

В Сирии погиб 

генерал-лейтенант 

российской 

армии, который 

по статусу просто 

не мог находиться 

на передовой

Генерал-лейтенант Валерий Асапов занимал 
должность командующего 5-й общевойсковой 
армией Вооруженных сил России, штаб 
которой находится в приморском Уссурийске.
Информация о том, что генерал, 
откомандированный на Ближний Восток 
в качестве старшего группы российских 
военных советников в правительственной 
Сирийской арабской армии, находился на 

командном пункте сирийских войск и получил 
смертельные ранения, попав под минометный 
обстрел, появилась в воскресенье вечером, 
24 сентября. РИА «Новости», к примеру, в 
21 час 42 минуты разместило сообщение со 
ссылкой на Министерство обороны России, 
что Асапов «помогал правительственным 
вооруженным силам в управлении операцией 
по освобождению Дейр-эз-Зора».

* Запрещенная организация на терри-
тории РФ.

Задача военного советника не сделать все 
самому, а подсказать командиру сирийской 
армии, как все сделать правильно. Советник 
уровня Асапова должен был быть рядом 
чуть ли не с главкомом сирийской армии «

«
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ный разведпризнак, — делает вывод мой 
собеседник. — А что такое минометный 
обстрел? Это значит, что противник на-
ходился на расстоянии максимум два-три 
километра. Российский генерал-лейте-
нант, старший военный советник факти-
чески был на передовой…

Что еще немаловажно, военный специ-
алист с опытом службы именно в Сирии 
утверждает, что к советникам такого ранга 
прикрепляются не менее четверых офи-
церов из сирийской военной разведки 
Мухабарат. Где находились эти офицеры 
в момент минометного обстрела? 

— И мне еще интересно, где во время 
минометного обстрела находился сирий-
ский генерал, к которому был «прикре-
плен» советник Асапов? — замечает мой 
собеседник. — Потому что задача военного 
советника не сделать все самому, не коман-
довать, а научить, подсказать командиру 
сирийской армии, к которому он пристав-
лен, как все сделать правильно. Советник 
уровня Асапова должен был быть рядом 
чуть ли не с главкомом сирийской армии.

Дело в том, что после переброски в 
Сирию самолетов ВКС России, с началом 
авиаударов по позициям террористов (на-
помним: первый боевой вылет российской 
авиации в Сирии состоялся 30 сентября 
2015 года) произошло и усиление аппа-
рата российских военных советников в 
правительственной армии Сирии. Они 
появились практически во всех корпусах 
и бригадах. А генерал-лейтенант, воена-
чальник, командовавший в России одним 
из самых крупных армейских соединений, 
в Сирии однозначно руководил всеми рос-
сийскими военными советниками.

— Что делал на передовой генерал 
Асапов? Кто его туда послал? Кто от-
дал приказ находиться именно на этом 
командном пункте? — задает вопросы 
мой собеседник. — Башар Асад? Не мог 
он отдать такой приказ. Командующий 
Группировкой войск Вооруженных сил 
России в Сирии? Он мог. Но ради чего? 

Возможно, что ответы на эти вопросы 
можно найти в анализе событий, предше-
ствовавших гибели генерал-лейтенанта 
Валерия Асапова.

13 августа министр обороны России 
Сергей Шойгу в эфире телеканала 
«Россия 24» заявил, что освобождение 
Дейр-эз-Зора от террористов станет клю-
чевым событием в борьбе с ИГ:

— Это такая основная точка на Евфрате, 
после взятия которой можно будет гово-
рить о завершении борьбы с ИГИЛ.

25 августа командующий Группировкой 
войск ВС России в Сирии, генерал-пол-

ковник Сергей Суровикин, с авиабазы 
Хмеймим выступил по телемосту с докла-
дом о ситуации Сирии. Генерал отчитал-
ся, что «общие потери противника за три 
месяца, с мая по август 2017 года, «соста-
вили более 8 тысяч боевиков, 1,5 тысячи 
единиц вооружения, военной и другой 
техники, и это количество с каждым днем 
увеличивается». Суровикин заявил о том, 
что после деблокады Дейр-эз-Зора «завер-
шится разгром основных сил террористов 
ИГИЛ и ликвидация их последнего оплота 
на сирийской земле».

Возможно, что воодушевленный до-
кладом командующего российской груп-
пировкой в Сирии, 12 сентября в Дамаск 
прилетел министр обороны и встретился 
с президентом Сирии Башаром Асадом. 
Разговор пошел «в контексте успешных 
действий сирийских правительственных 
войск при поддержке ВКС России по 
завершению уничтожения террористи-
ческой группировки ИГИЛ в Сирии» 
(цитата по официальному пресс-релизу 
МО. — И. М.).

Но потом что-то пошло не так. 
Террористический интернационал пере-
шел в наступление в районе города Хама 
в зоне деэскалации Идлиб. В бой были 
брошены танки и боевые машины, насту-
плению предшествовала мощная огневая 
подготовка. Только за один день «боеви-
кам удалось вклиниться в оборону прави-
тельственных войск на глубину до 12 ки-
лометров, на фронте до 20 километров» 
(цитата по официальному пресс-релизу МО 
России. — И. М.). Боевики окружили взвод 
военной полиции. Для спасения 29 росси-
ян пришлось поднять в воздух чуть ли не 
всю авиацию с авиабазы Хмеймим и экс-
тренно перебросить в Идлиб мобильные 
группы Сил спецопераций…

После оптимистических прогнозов 
министра обороны и командующего рос-
сийской группировкой в Сирии контрна-
ступление боевиков в Идлибе выглядело 
откровенным издевательством. Возможно, 
что кому-то, то ли в Москве, то ли на авиа-
базе Хмеймим, понадобилась срочная по-
беда, которая могла бы затмить идлибскую 
пощечину. Вот и перебросили к Дейр-эз-
Зора всех, кого можно, включая старшего 
военного советника, генерал-лейтенанта 
Валерия Асапова, который по своему 
званию и должностным обязанностям 
никак не мог быть на командном пункте 
на передовой.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»
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О 
бширный 54-стра-
ничный документ ох-
ватывает три года 
пребывания полу-
острова в составе 
России. Основной 

акцент —  на вопиющие преступле-
ния. Самое жестокое —  похищение 
крымского татарина Решата Аметова 
3 марта 2014 года у здания Совета 
министров в Симферополе. Трое муж-
чин в форме самообороны затолкали 
Аметова (стоявшего в пикете против 
вхождения Крыма в состав РФ) в ав-
томобиль и увезли в неизвестном 
направлении. Спустя две недели 
его тело было найдено близ села 
Земляничное Белогорского района. 
Голова убитого была обвязана скот-
чем, на теле —  многочисленные сле-
ды побоев, причина смерти —  удар 
ножом в глаз.

Убийство Аметова в комиссариате 
ООН по правам человека однозначно 
классифицируют как внесудебную 
казнь. При этом в докладе Верховного 
комиссара говорится: «Члены крым-
ской самообороны, зафиксированные 
на видеозаписи во время похище-
ния жертвы, были допрошены лишь 
в качестве свидетелей, после чего их 
отпустили».

Значительное внимание в докла-
де уделено пыткам. «В двух случаях 
сотрудники ФСБ принуждали про-
украинских активистов сознаться 
в совершении преступлений, связан-
ных с терроризмом, применяя пытки 
с элементами сексуального насилия. 
Жертв содержали без права общения 
и переписки, избивали, заставляли 
раздеваться догола, пытали током, 
прикладывая электрические провода 
к гениталиям, угрожали изнасиловать 
паяльником и деревянной палкой».

Имена подвергшихся пыткам 
в докладе ООН не названы, но 
очевидно, что речь идет об укра-
инском режиссере Олеге Сенцове 
и фотографе Геннадии Афанасьеве. 
Аналогичные показания они давали 
в суде. Сенцова и Афанасьева обви-
няли в «связях с запрещенным в РФ 
«Правым сектором» и «подготовке 
террористических актов». Они приго-
ворены к 20 и 7 годам лишения свобо-
ды соответственно. Афанасьева впо-
следствии помиловал президент РФ.

Сколько всего фактов пыток было 
зафиксировано в Крыму за три года 
его нахождения в составе РФ, в до-
кладе не говорится. Но есть цифры, 
например, по обыскам: их, связанных 
с поиском оружия, наркотиков или 
экстремистской литературы, было 
около 150. Похищений только за 
2014 год —  21, при этом 10 похищен-
ных до сих пор числятся пропавшими 
без вести, а расследование ведется 
лишь по одному из этих десяти слу-
чаев.

Около сотни крымчан, согласно 
докладу, погибли от запрета про-
граммы заместительной терапии для 
наркозависимых: при Украине людей, 
употребляющих тяжелые наркоти-
ки, врачи переводили на метадон. 
По словам участников программы, 
это позволяло им жить «нормальной 
жизнью». Но в России заместительная 
терапия законодательно запрещена. 
На момент вхождения Крыма в состав 
РФ на полуострове было 806 участ-

ников программы, то есть погиб каж-
дый восьмой.

Говорится в докладе и об исполь-
зовании принудительной психиатрии, 
о принуждении к принятию граждан-
ства РФ (например, под страхом по-
тери работы).

Досталось и Украине: нарушени-
ем прав человека со стороны Киева 
в ООН называют разрыв ж/д- и авиа -
сообщения с полуостровом, а так-
же продовольственную блокаду. 
«Осуществление блокады сопро-
вождалось нападениями на людей, 
едущих из Крыма, и конфискацией 
товаров и личных вещей», —  говорит-
ся в докладе.

Есть в документе ООН и пробе-
лы. Например, ничего не говорится 
о преследовании работающих на по-
луострове корреспондентов «Радио 
Свобода». Только об уголовном деле 
журналиста Николая Семены одной 
строчкой: «В 2017 году начался суд 
над журналистом». И совсем ничего 
не сказано о коллегах Семены, у ко-
торых в 2016 году проходили обыски 
в связи с подозрением в подготовке 
«экстремистских текстов».

Не сказано в докладе и об изъ-
ятии у севастопольцев «незаконно 
полученных при Украине» земельных 
участков. А землю забрали по мень-
шей мере у 3800 человек. Их иски 
к российским властям уже в ЕСПЧ.

Ничего не говорится в документе 
о вынужденной миграции: по самым 
оптимистичным оценкам, из Крыма на 
Украину за три года уехали 23 853 
человека, по пессимистичным —  почти 
50 000. Последний громкий случай 
произошел совсем недавно: 3 сентя-
бря полуостров покинул основатель 
Украинского культурного центра 
в Симферополе Леонид Кузьмин. 
Ему угрожали уголовным преследо-
ванием.

Р е а к ц и я  М о с к в ы  н а  д о к л а д 
ООН была предсказуемой. Пресс-
секретарь президента РФ Дмитрий 
Пес ков заявил, что документ в Кремле 
еще не читали. А депутат Госдумы от 
Крыма Руслан Бальбек назвал доклад 
«филькиной грамотой».

В правозащитном сообществе счи-
тают, что доклад ООН может стать 
основой сохранения антироссийских 
санкций.

Иван ЖИЛИН,
соб. корр. «Новой», Крым

ОЦЕНКИ

Пытки, казнь, 
молчание
ООН опубликовала доклад о ситуации 

с правами человека в Крыму

Правозащиники 
считают, что 
доклад ООН может 
стать основой 
сохранения 
антироссийских 
санкций «

«

Генерал-лейтенантГенерал-лейтенант
Валерий АсаповВалерий Асапов



6 
«Новая газета» среда.

№107    27. 09. 2017

КОИБ в кустах
«Обычно в урнах находят меньше 

бюллетеней, чем выдают. Например, на 
прошлых выборах в Госдуму по области 
разница составила больше тысячи бюл-
летеней. Но на тех участках, где «Единая 
Россия» получила абсолютно одинако-
вый результат 62,2 процента, количество 
выданных бюллетеней строго совпадало 
с количеством обнаруженных в урнах. 
Фальсификаторам просто в голову не 
пришло учесть этот фактор случайно-
сти», — говорит член бюро саратовского 
«Яблока» Григорий Гришин.

По подсчетам партийцев, во флэш-
мобе с выносом бюллетеней участвовали 
больше 20 горожан. Как рассказывает 
юрист саратовского «Голоса» Денис 
Руденко, двое полицейских и предсе-
датель УИК гнались за ним, уверяя, что 
собственные бюллетени нельзя взять 
домой, так как это документы строгой 
отчетности. Поскольку представитель 
«Голоса» оказался еще и членом област-
ного избиркома, полиция отступила. 
А вот тещу юриста задержали после того, 
как она использовала один бюллетень, 
а два забрала себе (в день голосования 
в области проводились сразу три вида 
выборов — в губернаторы и в региональ-
ную думу по спискам и одномандатным 
округам). На следующий день сайт об-
ластного избиркома сообщил, что под-
счеты выданных и обнаруженных в урнах 
бюллетеней на этом участке сошлись.

Участники акции обратились в област-
ную избирательную комиссию с просьбой 
о пересчете голосов. Комиссия ответила, 
что сомневается в подлинности вынесен-
ных бюллетеней. Теперь активисты пода-
ют заявления в региональное управление 
Следственного комитета с просьбой воз-
будить уголовное дело.

По официальным сообщениям, 
15 процентов участков в области были 
оснащены КОИБами. «На эти участки 
мы послали большинство наблюдателей. 
Я был уверен, что КОИБы невозможно 
перепрограммировать, — Григорий раз-
ворачивает таблицы с цифрами. — Но 
они выдали те же «146 процентов», что и 
УИК с ручным подсчетом». По мнению 
«яблочников», в Саратове обкатали две 
схемы фальсификации с использовани-
ем КОИБов. Первый способ: взломать 
программу и ввести в машину заданные 
цифры. Как рассказала наблюдатель Нур 
Алия Батталова, работавшая на УИК в 
спорткомплексе «Молодость», после за-
крытия участка наблюдателей отсадили 

на пять метров, двое членов комиссии 
загородили собой аппарат и, повозившись 
15 минут с кнопками, со второй попытки 
распечатали протокол. «Явку увеличили 
на тысячу человек. По моим подсчетам, 
проголосовали 454 человека, а в прото-
коле — почти 1500», — говорит Нур Алия.

Второй метод фальсификации — за-
пасной КОИБ, спрятанный в соседнем 
кабинете. Как рассказала наблюдатель 
Юлия Васильева, находившаяся на участ-
ке в одной из школ Ленинского района, 
по ее подсчетам, проголосовали 460 чело-
век из двух тысяч проживающих в микро-
районе избирателей. «Я весь день сидела у 
КОИБа, выходила один раз на пару минут, 
за это время не могли пробежать сотни 
избирателей. Но КОИБ выдал протокол 
с явкой в 1200 человек». Как полагают 
«яблочники», к принтеру был подсоеди-
нен дополнительный аппарат, который 
заранее «накормили бюллетенями».

Ночь и голоса. 18+
Гришин работает на выборах с 1999 

года, когда впервые был наблюдателем от 
«Яблока». «Тогда голоса по крайней мере 
считали, — вздыхает Григорий. — Сейчас 
бюллетени запаковывают в мешок, а в про-
токоле просто рисуют нужный результат».

Власти подтвердили, что в действи-
тельности выборы проводит не областная 
комиссия (как это положено по закону), 
а администрации муниципалитетов. За 
результаты участка директор учреждения, 
в здании которого стоят урны, отвечает 
перед своим непосредственным руковод-
ством.

«Все, что происходит в день голосова-
ния, — личная инициатива директора, — 
полагает Гришин. — Кто чем умеет, тем 
и пользуется: кто-то может предложить 

наблюдателю денег, у кого-то есть крепкие 
друзья, которые просто выкинут неугод-
ных за порог, у кого-то — сволочные учите-
ля, умеющие унизить так, что наблюдатели 
уйдут сами». Как говорит Григорий, набор 
способов морального воздействия широк: 
председатель комиссии может не прини-
мать жалобы, интересоваться, не горела ли 
у наблюдателя квартира? 

«Комиссиями руководят педагоги. 
К наблюдателям они относятся, как к 
школьникам. Что им могут противопо-
ставить хороших, умных детей 18—20 лет, 
которые впервые сталкиваются с бюрокра-
тическим абсурдом? В какой-то момент 
они входят в навязанную роль и начинают 
слушаться». Хотя среди саратовских на-
блюдателей есть легендарные персонажи, 
которые «каждые выборы рвут по куртке 
в борьбе за урну».

«Каждая парламентская партия должна 
выставить на УИК члена с правом решаю-
щего голоса. В Саратовской области около 
двух тысяч участков. То есть нужно найти 
две тысячи человек, которые в течение 
полумесяца до выборов будут разносить 
приглашения, сверять списки избирате-
лей, ходить на заседания комиссии, по-
тратят выходной на голосование. Часто 
партии соглашаются на любого, кто пред-
лагает свои услуги», — объясняет Гришин. 
Подобные «профессионалы» (в основном 
это пенсионеры и безработные) незадол-
го до выборов обзванивают все партии, 
выясняя, где больше платят. В среднем за 
протокол обещают 1500 рублей.

«Политтехнологи многолетними уси-
лиями создали ситуацию, когда их услуги 
стали не нужны. Даже «карусель» — не 
понимаю, зачем ее запускать, если «левые» 
голоса тоже не считают, как и все осталь-
ные», — пожимает плечами Григорий. 
В свободное от выборов время он работает 

кинорежиссером. Исчезновение выбор-
ной драматургии его заметно огорчает. 
Зрителю (избирателю) тем более скучно. 
По наблюдениям Гришина, с начала 2000-х 
реальная явка упала в разы, «доброволь-
но на выборы ходят люди в возрасте за 
пятьдесят». На накопившуюся апатию в 
нынешнем году наложились технологии 
усушки — практически не было ни улич-
ных плакатов, ни агитационных газет, 
часть участков без предупреждения пере-
несли в другие здания. «Реально большая 
явка помешала бы фальсификациям. Чем 
меньше записей в книге избирателей, тем 
проще гонять цифры».

Спроси меня, как
Осенью прошлого года Гришин по-

худел на 15 килограммов за полтора ме-
сяца — неожиданный побочный эффект 
дала попытка избраться в городскую думу 
по одномандатному округу. «Спишь три 
часа в сутки, работаешь 21 час, очень хо-
чется выпить, но нет времени».

Потенциальный депутат просил в FB 
информационной поддержки и денег. 
Насобирал 40 тысяч. Хватило на печать 
листовок и уличных плакатов, которые 
исчезали через два часа после расклейки. 
«Раньше за «пехотой» ходили команды 
зачистки, которые снимали листовки чу-
жого кандидата и вешали своего. Сейчас 
хоть весь район заклей собой, никого это 
не интересует, ведь в протоколе голосо-
вания будет заданная цифра, — разводит 
руками Гришин. — АПМ срывают сами 
жильцы, которые считают всех политиков 
жуликами».

По выражению постройневшего кан-
дидата, «основной избирательной силой 
являются девушки — они согласны аги-
тировать, раздавать листовки, ходить по 
дворам; парни ленятся». В прошлом году 
кампания в гордуму совпадала с феде-
ральной, и за услуги агитаторов платило 
центральное «Яблоко» — по 1000 рублей 
в день. Это мало, как говорит Гришин, 
уличная работа считается опасной и не-
престижной. Физиономии «яблочникам» 
не били (по выражению Григория, округ 
располагался в «центре города, здесь пу-
блика почище»), но предателями обзыва-
ли частенько.

15 тысяч рублей ушло на изготовление 
кубов с баннерами. «Чем я занимался 
каждое утро? В свою машину загружал 
пластиковые трубы, развозил по точкам, 
собирал кубы. В 18.00 проделывал все это 
в обратном порядке и бежал встречаться 
с избирателями». На встречи приходили 
полтора десятка пенсионеров, просили 
проложить асфальт, дать горячую воду, 
ввернуть лампочку в фонарь. Электорату 
он пытался рассказывать о принципах 
построения прозрачной системы муници-
пальной власти. Встречи с избирателями 
оказались совершенно бесполезными.

Нынешней осенью Гришин снова 
баллотировался, на этот раз — по списку 
«Яблока» в областную думу. На участках, 
где находились квалифицированные 
«яблочные» наблюдатели, партия пе-
ревалила пятипроцентный барьер. По 
официальным данным, в целом по реги-
ону набрала 1,2 процента голосов, заняв 
последнее место.

Надежда АНДРЕЕВА,
соб. корр. «Новой», Саратов
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выбор сделан

«Карусели» больше
не нужны

Жители Саратова обратились в СК с просьбой возбудить уголовное 

дело по статье 142 УК «Фальсификация избирательных документов»

По словам авторов заявлений, 
во время недавнего дня 
голосования они унесли 
с участков свои бюллетени, 
однако в итоговых 
протоколах пропажа 
не отразилась. Как полагают 
представители регионального 
«Яблока», это говорит о том, 
что на многих участках 
не проводился реальный 
подсчет голосов.
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первый пошел

В 
понедельник, 25 сентября, 
в Самарской области сме-
нился губернатор. Николай 
Меркушкин, которого от-
правляли в отставку уже 
несколько лет подряд, все-

таки ушел: официально — по «собст-
венному желанию», но очевидно, что 
он был слишком сильным «аллергеном». 
«Федеральный центр избавился от него, 
чтобы не провоцировать конфликты», — 
считает политолог Александр Кынев. 
Депутат Самарской губернской думы 
Михаил Матвеев добавляет: в регионе 
после отставки губернатора «всеобщее 
ликование». «Конкретно о своих чувст-
вах могу сказать словами из песни: «Этот 
день мы приближали как могли», — го-
ворит Матвеев «Новой».

Губернатор-мем
Меркушкина называли одним из 

самых одиозных губернаторов стра-
ны — и в общем было за что. Придя 
в Самарскую область в 2012 году по-
сле 17 лет управления Мордовией, 
Меркушкин сразу запустил конвейер 
скандалов со своим участием. Самые 
громкие были связаны с экономи-
кой: закрылись три птицефабрики и 
несколько свинокомплексов, исчезла 
«дочка» «АвтоВАЗа» «АвтоВАЗагрегат». 
На вопрос о погашении долгов по-
следнего Меркушкин ответил просто: 
«Никогда». Большие проблемы воз-
никли со строительством стадиона к 
чемпионату мира по футболу 2018 года: 
смета росла быстрее стадионных яру-
сов, и к 2017 году вместо 13 млрд рублей 
она составила 23 млрд. К тому же год 
назад Алексей Навальный показал «по-
местья на Рублевке», которые, по дан-
ным ФБК, принадлежат Меркушкину 
и его родным и близким, — всего не-
движимости на 866 млн рублей. При 
этом РБК в феврале 2017 года оценил 
госдолг региона в 67,4 млрд рублей, а 
сам регион из донорского в 2012 году 
стал глубокодотационным в 2017-м.

Но Меркушкин заработал свою 
репутацию не только за достижения 
в экономике региона, но и за акусти-
ческое сопровождение этой деятель-
ности. Речи губернатора становились 
локальными мемами: Самара, по его 
мнению, средоточие интересов ЦРУ, 
Галина Старовойтова была связным 
Госдепа, американцы же взломали 
почту самарской областной админис-
трации в 2016 году. Меркушкин при-
думал формулу: «Это не я не сделал 
для народа, это вы сами сделали так, 
что для народа мы ничего не сдела-
ем». Кроме того, он известен терми-
ном «мордовский панцирь»: 92—97% 
голосов за партию власти, которые 
регулярно отдаются Мордовией на лю-
бых выборах. «Когда Болотная пошла, 
когда всё закачали, разогрели. Через 
цепи прорвались брать Кремль. Запах 
крови почувствовали, как на Украине 
брать здание одно за другим. И если 
бы Мордовия не так проголосовала бы, 
что бы было? Все могли потерять, как 
на Украине», — заявил в августе прош-
лого года Меркушкин. Собственно, 
свои выборы в 2014 году в Самарской 
области он тоже выиграл с результатом 
больше 91% голосов «за» — показатели, 
сравнимые с соседним Казахстаном.

На церемонии прощания с регио-
ном Меркушкин заявил, что его уход — 
«может быть, потеря для Самарской 
области», хотя сам он, возможно, «за-
держится»: мол, «переходный период» 
и «передача дел». «Но никаких крити-
ческих, нерешенных проблем я после 
себя не оставляю», — заявил он.

Поменяли на местного
В принципе, отставка Меркушкина 

может быть расценена как «символи-
ческий жест, который укладывается 
в череду отставок, начавшихся еще в 

прошлом году», — говорит Александр 
Кынев. Сейчас к тому же на носу пре-
зидентские выборы. «Недовольство 
жителей региона, как в сообщающих-
ся сосудах, распространяется на все 
вертикали власти, поэтому действия 
федерального центра оправданны», — 
считает политолог. Нужно было сбить 
раздражение у людей, и поэтому непо-
пулярного губернатора убрали именно 
сейчас, добавляет депутат Матвеев.

Новое место работы Меркушкина — 
спецпредставитель президента по 
взаимодействию с Всемирным кон-
грессом финно-угорских народов. 
По мнению экспертов, это, конечно, 
почетная пенсия для Меркушкина, 

которому дали возможность сохранить 
лицо за «заслуги перед режимом» (на-
пример, за знаменитые 106% голосов 
за «Единую Россию» в 2007 году в 
Мордовии). Кроме того, сыграло еще 
и своеобразное чувство юмора пре-
зидентской администрации, считает 
Матвеев. «Меркушкин известен как 
махровый мордовский националист 

и всем рассказывал про величие мор-
довской нации. Теперь ему дали воз-
можность по восемь часов подряд на 
чисто мокшанском языке в приятной 
компании рассказывать мордовские 
сказки», — иронизирует самарский 
депутат. Вместе с тем назвать эту 
должность совсем уж церемониаль-
ной нельзя: финно-угорские народы 
много лет воспринимаются как потен-
циальный источник сепаратистских 
настроений, и так просто Меркушкину 
кивать на ЦРУ уже не получится.

Временно исполняющим обязаннос-
ти Меркушкина пока назначен бывший 
мэр Самары Дмитрий Азаров, который 
в последнее время занимал пост пред-

седателя Комитета по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера в Совфеде. Сам самарец, Азаров 
сделал карьеру в газовой промышлен-
ности, а затем ушел в администрацию 
города в подчинение к тогдашнему мэру 
Виктору Тархову. В 2008—2010-х годах 
Азаров был министром природополь-

зования, лесного хозяйства и охраны 
окружающей среды Самарской области, 
и тогда случилась экологическая ката-
строфа в Тольятти, когда из-за лесных 
пожаров сгорело больше восьми тысяч 
гектаров леса. Министерство Азарова 
ничего не сделало для предотвращения 
катастрофы, но прокуратура тогда не 
нашла оснований привлечь Азарова к 
ответственности.

Впрочем, эта история не помешала 
в 2010 году Азарову избраться мэром 
Самары — тогда он соперничал с действу-
ющим главой города Виктором Тарховым 
и победил с результатом 66,94% голосов. 
В 2012 году Азаров был одним из авторов 
«муниципального фильтра» для губерна-
торов, тогда же он упоминался в связи 
с концепцией «открытого правитель-
ства» — также как один из создателей. 
В 2014 году Азаров был избран предсе-
дателем Всероссийского совета местного 
самоуправления.

Формально следующие выборы в 
Самарской области должны состояться 
в сентябре 2018 года, но почти наверняка 
будет проведено досрочное голосование. 
И приход Азарова пока воспринимает-
ся всеми с осторожным оптимизмом: 
он местный, ему не нужно времени на 
раскачку, да и по общей стилистике он 
похож на «молодых технократов», на ко-
торых меняли губернаторов в прошлом 
году. «Очевидно, что с приходом Азарова 
регион ждет «чистка» от представите-
лей команды Меркушкина», — считает 
Михаил Матвеев.

Кроме того, добавляет Александр 
Кынев, этот ход может быть вполне до-
статочным для того, чтобы «ответить на 
потребность общества в обновлении» — 
хотя бы на местном уровне. Тут нужно 
добавить, что отставка Меркушкина 
может стать не единственной: в нача-
ле недели «Коммерсантъ» со ссылкой 
на источники в АП сообщил также 
о возможной отставке еще минимум 
девяти глав регионов — в том числе 
Красноярского края и одного или 
двух субъектов на Северном Кавказе. 
О будущих отставках заявил на сво-
ем прощальном брифинге и Николай 
Меркушкин: он считает, что сейчас есть 
тренд на омоложение глав регионов и 
«надо, чтобы этот тренд поняла элита в 
стране». На момент подписания номера 
стало известно об еще одной отставке — 
Владимир Путин освободил от должно-
сти губернатора Нижегородской области 
Валерия Шанцева.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»

отъехал
Губернатора Самарской области 

отправили покорять своим 

красноречием финно-угорские 

народы

Меркушкин
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Николай МеркушкинНиколай Меркушкин

Теперь ему дали возможность 
по восемь часов подряд на чисто 
мокшанском языке в приятной компании 
рассказывать мордовские сказки «

«
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Н 
овым советским человеком, 
строителем светлого буду-
щего в идеале должен быть 
слепоглухонемой с атрофи-
рованной памятью. Чистая 
доска для проекции ме-

няющихся начальственных установок. 
Вчерашний революционный герой вдруг 
сегодня становится врагом народа. Дети, 
замажьте чернилами его портрет в книж-
ке. И забудьте. Запредельный левак и са-
мовлюбленный рыцарь революционной 
фразы Троцкий неожиданно выворачи-
вается наизнанку и оказывается агентом 
мировой буржуазии. Ничего, привыкнете: 
диалектика! Гитлеровская Германия, как 
в 1939 году объяснял тов. Молотов, после 
справедливого раздела Польши (уродливо-
го детища Версальского договора) объек-
тивно заинтересована в мире. А агрессив-
ная Британия, напротив, разжигает против 
нее войну в своих империалистических 
интересах. Пройдет два года, и Британию 
начнут с гневом упрекать, что, мол, сла-
бовато воюет с миролюбивым Адольфом. 
Окопалась себе на острове вместо того, 
чтобы помогать СССР. Который еще вче-
ра снабжал люфтваффе горючим из Баку, 
чтобы те бомбили Лондон. Забудьте немед-
ленно! Вместе с глубоким политическим 
анализом от тов. Молотова.

Ничего этого не было. Как не было ко-
манды Сталина немецким коммунистам 
голосовать в рейхстаге в поддержку фаши-
стов и против социал-демократов —  ибо 
именно социал-демократы есть главные 
враги рабочего класса. Как не было сов-
местного парада советских и фашистских 
войск в Бресте или дружеского предложе-
ния Гитлера помочь Сталину в зимней вой-
не с Финляндией 1939–1940 годов. Которая 
тогда интерпретировалась как ставленник 
англо-французского империализма. А по-
зже как ставленник германского фашизма.

Главное, чтобы люди в СССР ничего 
не знали. И вместо этого слушали, верили 
и сплачивались.

Нынче у нас пышный ренессанс всего 
этого добра. Значит, пора восстанавли-
вать и навыки чтения советских газет. 
Ключевой из них —  обращать внимание 
не на слова, а на пробелы. Именно там 
правда. Реальная информация содержится 
в отсутствии информации. То, о чем мол-
чат, важнее того, о чем говорят.

Экономические успехи 
тогда и сейчас

Вот весьма уважаемый экономист 
Игорь Николаев на «Эхе Москвы» веж-
ливо недоумевает: как это правительство 
говорит, что «социальные обязательства 
выполняются», если они не выполня-
ются? И справедливо заключает, что 
работает схема «обещали-пересмотрели-
доложили о выполнении». Так ведь ниче-
го нового, типичный советский случай.

Сначала с шумом-треском ставим 
невыполнимые вдохновляющие задачи. 
Например, построить коммунизм. Или 
мировую республику Советов. Ради этого 
включаем тотальную мясорубку. Потом 
задачи втихую корректируем: вместо 
мирового коммунизма будет вам соци-
ализм. В одной отдельно взятой стране. 
А в конце докладываем об объективных 
трудностях и отдельных недоработках: 
построить каждой советской семье по от-
дельной квартире (вместо коммунизма), 
доделать БАМ и вывести Афганистан на 
дорогу мирного социалистического со-
зидания —  все это удалось не в полной 
мере. Не говоря уж про догнать-пере-
гнать Америку. Если бы у молодого по-
коления аналитиков были живы навыки 
работы с документами партии и прави-
тельства, недоумевать было бы не о чем.

По сути, правительство сообщает свя-
тую правду: «При любой экономической 
конъюнктуре социальные обязательства 

Дмитрий 
ОРЕШКИН
специально 
для «Новой»

Традиция 

очковтирательства 

остается 

фундаментом нашей 

госполитики.

Или о том, почему 

современным 

аналитикам полезно 

читать старые 

партийные документы

Следите за 

Главное, 
чтобы люди 
в СССР ничего 
не знали. 
И вместо этого 
слушали, 
верили 
и сплачивались «

«

ПОЛЕМИКА С ПЕРЕХОДОМ

О 
лег Тиньков, владелец 
Тинькофф-банка, по-
обещал, что он отзовет 
все свои заявления про-
тив авторов «Немагии». 
«Во вторник я отзову 

иски все —  то есть и административные, 
и уголовные. Там уже МВД как посмо-
трит: скорее всего, они закроют уголов-
ное дело», —  заявил Тиньков в интервью 
блогеру Амирану Сардарову.

Это —  большая история.
Это —  история победы интернета над 

ментовским беспределом офлайн.
Впервые в России мнение интернет-

сообщества оказалось убийственным 
фактором, с которым надо считаться. 
И хотя считаться пока пришлось только 
Олегу Тинькову —  мини-олигарху с же-
лезной хваткой и непомерным самомне-
нием, это только начало.

Напомню коротко историю собы-
тий. Олег Тиньков активно рекламирует 
свой банк в интернете; даже известный 
баттл Oxxymiron’а и Гнойного на Versus 
спонсировал Тиньков. При этом Тиньков 
к блогерам относится с высокомерием 
и даже заявил, что «все блогеры, (не-
цензурное слово), за бабки любую маму 
продадут». 

Слова Тинькова про блогеров не оста-
лись незамеченными, и 8 августа веду-
щие популярного видеоблога «Немагия» 
Алексей Псковитин и Михаил Печерский 
выложили в интернет про Тинькова ролик 
аж на 44 минуты. Это был такой ответ 
кемеровских блогеров Тинькову.

Выдержан он был в той же, что 
у Тинькова, стилистике. Все доводы ве-
дущих о том, что Тиньков —  кусок г..на, 
сводились к тому, что он кусок г..на, 
а в качестве доказательства один из 
ведущих, надев белокурый парик, сим-
волизировавший Тинькова, изображал, 
как Тиньков лижет задницу Фридману 
или как Фридман на него мочится.

У Олега Тинькова было несколько 
вариантов ответа. Первый —  проигно-
рировать ролик. Второй —  снять свой, на 
котором уже он бы, Тиньков, мочился на 
Псковитина. И третий —  подать в суд за 
оскорбление чести и достоинства.

Вместо этого против «Немагии» было 
возбуждено дело о клевете, и 13 сентя-
бря у Псковитина при обыске топором 
вынесли дверь. На обыск этот, проис-
ходивший в Кемерове, прилетели не 
кто иные, как московские опера из 
Управления «К». Почему потребовалось 
присылать московских оперов, спросите 
вы? Элементарно, Ватсон. Потому что 
Тинькову было трудно купить кемеров-
ских. Это мое личное оценочное пред-
положение.

Опера изъяли из квартиры все, что 
можно, —  в том числе, разумеется, сер-
веры. По утверждениям блогеров, их 
сопровождали сотрудники СБ Тинькова. 
Это был второй в России обыск по уго-
ловном делу о клевете. Первый был 
у Навального, когда на него жаловался 
фигурант «списка Магнитского» Карпов. 

Понятно, на что рассчитывал заказ-
чик уголовного дела: на то, что интернет 
испугается и замолчит. Иски против тра-
диционного СМИ обыкновенно приводят 

к тому, что остальные СМИ становятся 
осторожней в выражениях.

Но в интернете эффект был ров-
но обратный. Ролик Псковитина 
и Печерского стал бить все рекорды по-
пулярности, и в настоящий момент его по-
смотрели уже 7,2 млн человек —  то есть 
больше, чем число клиентов Тинькофф-
банка. И, что еще неприятней, они нача-
ли подсчитывать, какие же реальные про-
центы «зашиты» в кредитках Тинькова. 
Получался совершенно грабительский 
процент —  от 50 до 70. 

Действия Тинькова не просто возыме-
ли обратный эффект. Перед Тинькофф-
банком замаячила реальная опасность 
краха.

Дело в том, что Тинькофф-банк —  осо-
бый банк. Олег Тиньков позиционировал 
его как продвинутый банк без офисов, 
перенесший все свои операции в интер-
нет и доставляющий свои кредитки прямо 
на дом курьерами.

Это значит, что он не ведет обычной 
банковской деятельности. У него нет кор-
поративных клиентов, которые нужда-
ются в размещении займов, реструкту-
ризации долга, IPO и прочее. Это к лоху 
может приехать курьер с кредиткой. IPO 
с помощью курьера не делается.

У Тинькофф-банка по состоянию на 
1 сентября 2017 года около 5 млн кли-
ентов. При этом кредиты физическим 
лицам (т.е. те самые кредитки) состав-
ляют больше половины активов —  123 
млрд рублей. (Для сравнения: кредиты 
юрлицам —  7,8 млрд рублей.) А вклады 
физлиц —  это 135 млрд рублей.

Это значит, что источником средств 
Тинькофф-банка является его клиентская 
база. Других денег у Тинькофф-банка 
нет. Пока приток новых денег в банк 
продолжается —  «Тинькофф» кредито-
способен. А если этот приток кончится? 

Как только Тиньков понял, что его 
действия возымели обратный эффект, он 
сдал назад. Он принялся уверять, что го-
тов отозвать иски после извинений. Потом 
он нашел другую формулу: оказывается, 
ребята из «Немагии» оскорбили его жену. 
Он, Олег Тиньков, оказывается, насто-
ящий рыцарь и джентльмен —  он всего 
лишь оскорбился за любимую женщину. 
А когда стало ясно, что и на эту уловку ни-
кто не купился, Тиньков окончательно сдал 
назад. «Я забираю иски без кондиций, 
без условий», —  заявил он. Про оскор-
бленную жену он, видимо, уже позабыл.

Что это значит? Это значит, что в бит-
ве между административным ресурсом 
и интернет-сообществом выиграло ин-
тернет-сообщество.

Впервые —  за много лет —  оказа-
лось, что административный ресурс 
в России —  это еще не все. Правда, 
пока это был административный ресурс 
всего лишь банкира Тинькова. Но это —  
только начало.

Он не один такой?
Впервые в битве между административным 

ресурсом и интернет-сообществом 

выиграл интернет

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

Как только Тиньков 
понял, что его 
действия возымели 
обратный эффект, 
он сдал назад «

«
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будут исполнены». Просто в этой без-
укоризненной фразе следует повнима-
тельнее присмотреться к пустому месту 
между завершающим словом и точкой. 
Именно в пустоте скрыт глубокий смысл! 
Там же нет утверждения, что «будут ис-
полнены в полном объеме», верно? Тогда 
о чем базар…

О, этот замечательный язык великой 
эпохи! «Не в полном объеме удалось 
выполнить задания по неуклонному 
росту производства мясо-молочной 
продукции». По посевам зерновых. По 
железнодорожному, жилищному и даже 
военному строительству. Но это, конеч-
но, большой секрет. Вспоминайте, вспо-
минайте. Время пришло.

Кстати, о железнодорожном строи-
тельстве.

В январе-феврале 1932 года проходит 
XVII Конференция ВКП(б), которая 
формулирует партийные Директивы ко 
Второму пятилетнему плану. По желез-
нодорожному транспорту пункт «г» зву-
чит так: «Провести коренную реконструк-
цию железнодорожного транспорта, 
с развертыванием строительства новых 
железных дорог не менее 25–30 тыс. км, 
с постройкой нескольких десятков новых 
мостов через главные водные пути…» 
Пресса шумно празднует очередную по-
беду социализма. В стране, между про-
чим, Голодомор.

Но всего через несколько месяцев 
вертикаль осознает реальные (засе-
креченные) достижения Первой пя-
тилетки. Та предусматривала введение 
в строй свыше 16 тыс. км ж/д путей; 
в действительности удалось построить 
лишь 6 с небольшим тыс. км. Итого 
Первый пятилетний план по этой части 
выполнен примерно на 40%. Посему, 
тихо слив в унитаз собственные вдох-
новляющие директивы, партия разумно 
снижает новый пятилетний план почти 
втрое, до 11 тыс. км. Что же касается 
исполнения (оно, понятно, тоже было 
засекречено), то в официальном трех-
томнике по истории ж/д транспорта, 
изданном под руководством министра 
путей и сообщений Н.Е. Аксененко, 
итог Второй пятилетки подведен следу-
ющей скромной фразой: «Вместо наме-
ченных 11 тыс. км ввели в эксплуатацию 
только 3380 км железных дорог, что было 

связано с недостатком средств и ма-
териальных ресурсов. План сооружения 
вторых путей был также недовыполнен 
на 20%. На электрическую тягу перевели 
только 1570 км железных дорог вместо 
запланированных 5000 км».

То есть совершенно рутинная траек-
тория. Победная поступь сталинской ин-
дустриализации. От публично заявлен-
ных Директив 1932 года (25–30 тыс. км) 
к тихо скорректированному плану 
1933 года (11 тыс. км) и затем к реаль-
ности (3,4 тыс. км). Интересно, что за 
35 лет до того, на рубеже XIX —  XX веков, 
русский капитализм при царе-батюшке 
вводил в строй в среднем 3 тыс. км ма-
гистрального пути в год.

Трудные традиции вранья

Осознать трудно, но необходимо. 
Вся советская вертикаль, вместе с при-
росшими к ней обильными сословиями 
акынов, надсмотрщиков, силовиков 
и номенклатурных палачей, с самого 
начала была основана на вдохновля-
ющем вранье. Начиная со сказки про 
коммунизм, продолжая сказкой про 
коллективизацию и индустриализа-
цию и заканчивая сказкой про величие 
и подъем с колен. Результатом этих 
творческих усилий всегда оставалось 
укрепление властного (позже и ма-
териального) статуса вертикальной 
публики при все более откровенной 
эксплуатации вдохновляемого на труд 
(желательно бесплатный) и на подвиг 
(желательно беззаветный) населе-
ния. Без системного вранья и столь 
же системного насилия эта роскош-
ная потемкинская деревня не стоит. 
Сохранившийся фрагмент системы 
представлен вашему вниманию в се-
верокорейской резервации, успешно 

руководимой революционной рабоче-
крестьянской династией Кимов.

Врать теперь стало сложнее. В этом 
главная проблема режима. 31.10.2015 г., 
вскоре после начала победоносной 
сирийской кампании над Синайским 
полуостровом рухнул Airbas А-321 
«Когалымавиа». Погибли 224 человека, 
в основном из Петербурга. Помните? 
А зря. Давно пора бы забыть. Как и то, 
что люди с холодными ногами, горячи-
ми руками и чистыми глазами нам через 
ссылки на ответственные и информи-
рованные источники сразу же стали 
вкручивать, что: а) пилотам не платили 
зарплату, и они вообще отказывались 
лететь; б) в воздухе запросили срочную 
посадку; в) самолет был в чудовищном 
состоянии, с косо приваренным хво-
стом; г) лицензию на полеты хозяева 
(турки, что с них взять) получили ка-
ким-то левым путем… Вообще удиви-
тельно, как эта развалина смогла под-
няться в воздух! И лишь потом, после 
долгой паузы, сквозь зубы признали, 
что все-таки был теракт. Со стороны за-
прещенной в РФ ИГИЛ. Когда молчать 
из-за потока зарубежных публикаций 
стало уже себе дороже.

Почему они столь системно и орга-
низованно морочили нам голову? Не 
только потому, что привычно держат 
соотечественников за идиотов. Но и по-
тому, что в противном случае возникает 
закономерный вопрос об их компетент-
ности. Сюжет прост. Герои с присущей 
им решительностью двинулись воевать 
с террористами. Как всегда, малой кро-
вью, могучим ударом, на чужой терри-
тории. За счет наших налогов. И, как 
всегда, позабыв побеспокоиться о на-
шей безопасности —  ведь мы все равно 
забудем. Как забыли про Беслан, про 
«Норд-Ост» и про «Курск». Про испан-
ского диспетчера Карлоса, про укра-
инский штурмовик (размером с фут-

больное поле), наличие которого рядом 
со сбитым малайзийским «Боингом» 
было зафиксировано Министерством 
обороны «средствами объективного 
контро ля». И убедительно подкреплено 
г-ном Леонтьевым объективными сред-
ствами компьютерной графики.

Нет, великую державную традицию 
так просто не убьешь. Особенно если 
она действует в интересах правящей но-
менклатуры. Так что удивляться здесь, 
право, товарищи, нечему: все мы до сих 
пор живем на улице Ленина.

Случай с одним 
вертолетом

19 сентября 2017 года в Сети поя-
вилось сообщение и видео о непредна-
меренном ракетном ударе с вертолета 
Ка-52 по публике под Петербургом. Не 
менее двух человек пострадали, сгорели 
два автомобиля. Министерство обороны 
РФ немедленно выступило с гневным 
опровержением. Следите за пробела-

ми. Оказывается, 18 сентября никаких 
нештатных ситуаций, связанных с ра-
ботой армейской авиации, на учениях 
«Запад-2017» не было. Спасибо, но как 
насчет 17 или 16 сентября? Тут, простите, 
пробел… Оказывается также, что на ви-
део запечатлен случай «в другое время», 
не во время учений. Так значит, случай 
все-таки был? Этот или еще какой-то? 
Опять пробел… Что, кроме учений (коли 
уж речь о боевых вертолетах с оружием на 
борту), могло происходить на Лужском 
полигоне между 16 и 18 сентября? Может, 
они по грибы полетели и заблудились? 
Еще пробел… Зато появилось опровер-
жение: «Все сообщения в социальных 
сетях о залпах по толпе журналистов, 
большом количестве тяжелораненных —  
намеренная провокация или чья-то пер-
сональная глупость».

Вообще говоря, «тяжелораненых» 
пишется с одним «н». Ладно, в конце 
концов, не за это мы ценим воинов 
Министерства обороны. Однако в ис-
ходном сообщении ничего не говори-
лось ни про «толпу журналистов», ни 
про большое количество этих самых 
«тяжелораненных». Кого же и что имен-
но опровергают наши уважаемые за-
щитники то ли Родины, то ли мундира? 
Факт события или факт чьей-то там ин-
терпретации? Впрочем, приятно было 
узнать из текста опровержения, что 
в ходе учений (видимо, где-то в «другом 
месте») были успешно поражены 20 на-
земных целей. Это, конечно, с новой 
силой вдохновляет на труд и на подвиг. 
А то прямо руки опустились.

Через несколько часов в Сети по-
является странный скан или копия 
рапорта подполковника Смахтина А.В. 
(сайт Ura.ru корректно замазал фами-
лию командира, а «Комсомольская 
правда» выложила как есть) о том, что 
16 сентября на полигоне Лужский (так 
все-таки в ходе учений, или как?) в 14.47 
произошел самопроизвольный сход 
НАР С-8. Легкие ранения получили три 
человека, повреждены две машины. Вот 
эту бумажку как раз и стоило бы рассмо-
треть на предмет опровержения: да или 
нет? Было или не было?

Ведь куда проще было с самого нача-
ла сообщить правду и не наводить даром 
тень на плетень. Беда, несчастный случай, 
нештатная ситуация, с каждым может 
случиться. Тем более когда люди имеют 
дело с оружием. Вот и скажи честно, как 
есть. Прояви уважение если не к аудито-
рии, то хотя бы к себе. Не исключено, что 
люди тебе поверят. Хотя, если речь о со-
ветских военных чиновниках, —  уже вряд 
ли. Необоримый и победоносный совет-
ский инстинкт велит им первым делом 
соврать. Вторым делом забыть. Третьим 
делом (за скобками) держать сограждан 
за выстроенных в шеренгу болванов. Это 
главное. Так победим. Точнее, так они 
победят. Нас. В стратегической битве за 
бюджет.

Все идет по накатанной колее. 
Испытанный боец идеологического 
фронта, полковник и большого ума 
мужчина Виктор Баранец в той же 
«Комсомольской правде» уже бдитель-
но написал о «политическом подтексте» 
злополучного видео и о «настоящей ин-
формационной войне», развернувшейся 
вокруг учений «Запад-2017». Ну да, как 
же иначе. Кругом враги. Это не косорукие 
техники, а какой-нибудь Сорос подстро-
ил самопроизвольный сход НАР С-8.

Удивляться здесь, право, товарищи, 
нечему: все мы до сих пор живем 
на улице Ленина «

«

пробелами

Вся советская вертикаль 
с самого начала была основана 
на вдохновляющем вранье ««

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»



10 
«Новая газета» среда.

№107    27. 09. 2017

Роль личности

П 
рошло почти десять лет, 
прежде чем новость о его 
бездействии, спасшем мил-
лионы человеческих жиз-
ней, постепенно стала из-
вестной всему миру. И даже 

после этого только спустя годы он получил 
лишь кроху признания, которое заслужил: 
бывший подполковник Советской армии 
Станислав Петров осенью 1983 года му-
жественным, самостоятельно принятым 
решением вполне вероятно предотвратил 
третью мировую войну и таким образом 
спас жизни миллионов, а может, и мил-
лиардов людей.

Вкратце суть событий: в ночь с 25 на 
26 сентября, в самый разгар холодной 
войны, в 0.15 местного времени в совет-
ском центре противоракетной обороны 
под Москвой завыла сирена. Система 
раннего оповещения сообщила о запуске 
американской межконтинентальной ра-
кеты. У находящегося на вахте офицера 
Петрова оставалось всего несколько минут 
для оценки ситуации. Если рассматривать 
эту ситуацию в ключе действовавшей в 
те времена логики устрашения — «Кто 
стреляет первым, умирает вторым!», — 
то у советского руководства было менее 
получаса для того, чтобы нанести унич-
тожающий контрудар. Петров проана-
лизировал ситуацию и сообщил через две 
минуты военному руководству о ложной 
тревоге в связи с ошибкой компьютера. 
Пока он разговаривал по телефону, сис-
тема сообщила о втором запуске ракеты, 
затем через некоторое время последовали 
третий, четвертый, пятый сигналы тре-
воги. Станислав Петров, несмотря ни на 
что, держался мужественно и оставался 
при своем мнении. Прошло еще 18 минут 
тягостного ожидания и… ничего не слу-
чилось! Вахтенный офицер оказался прав. 
Речь действительно шла о ложной тревоге.

Как выяснилось через полгода, речь 
шла о тревоге, возникшей ввиду чрезвы-
чайно редкого взаимного положения сол-
нца и спутниковой группировки, причем 
к тому же над территорией военной базы 
США. Советская оборонительная система 
ошибочно интерпретировала эту конфигу-
рацию как запуск ракеты.

Что могло бы произойти, если бы 
Петров пришел к иному выводу и сооб-

щил бы руководителю партии Андропову, 
который считался довольно подозритель-
ным человеком, о подлете нескольких 
американских межконтинентальных ра-
кет, и все это в преддверии размещения 
американских ракет средней дальности 
в Западной Европе, всего через три неде-
ли после уничтожения южнокорейского 
пассажирского самолета над российским 
островом Сахалин? Исход данной ситу-
ации может предсказать каждый, у кого 

достаточно развито воображение и кто 
отважится решить эту элементарную за-
дачу. Похоже, еще никогда мир не был так 
близок к ядерной катастрофе.

Кем был этот человек, которого мы 
должны благодарить за спасение нашего 
настоящего, прошлого и будущего?

Вот основные вехи жизни этого совет-
ского человека: родился в 1939 году под 
Владивостоком, отец — летчик-истреби-
тель, семья военного часто переезжала с 
места на место. Позднее Станислав и сам 
стал кадровым военным. За его решение, 
благодаря которому удалось спасти мир, 
ему сначала сделали выговор, а впоследст-
вии отказывали в повышении по службе, 
хотя и не наказывали. Казалось, что ран-
няя смерть его супруги нанесла ему неиз-
лечимую рану. Два года назад журналистка 
Ингеборга Якобс выпустила содержа-
тельную, наполненную чувствами книгу, 
которая повествует о Петрове, о временах 
холодной войны и о той ставшей известной 
осенней ночи 1983 года.

Когда я в 2010 году впервые услышал о 
Станиславе Петрове и о событиях 26 сен-
тября 1983 года, мне сначала пришлось 
ненадолго присесть, чтобы прийти в себя. 
Затем я, наконец, осознал, что же все-та-
ки произошло и за что весь мир должен 
быть благодарен этому человеку. В голове 
то и дело возникали следующие вопро-
сы: «Почему этому человеку не вручат 
Нобелевскую премию мира? Почему эта 
история не вошла в учебники для детей 
всего мира?» В качестве примера, преду-
преждения о том, как далеко, чуть ли не 
до катастрофы, довела человечество гонка 
вооружений. А также в качестве ободряю-
щего примера человеческого и граждан-
ского мужества.

И еще: как живется российскому пен-
сионеру Станиславу Петрову в панельной 
многоэтажке на площади около 60 ква-
дратных метров? Получает ли он пенсию 
хотя бы чуть больше 200 евро в месяц?

А также здоров ли он? Счастлив ли?
Я ничего о нем не знал, однако у меня 

было необъяснимое ощущение того, что 
этот человек очень несчастен!

В мае 2013 года мне удалось с ним 
связаться. Я послал Станиславу Петрову 
благодарственное письмо, к которому 
приложил в подарок красивые наручные 
часы и небольшую сумму денег. Спустя 
некоторое время я получил от него очень 
теплый ответ.

Прошло еще три года, и я смог посетить 
его летом 2016 года в городе Фрязино, не-
далеко от Москвы. Когда такси останови-
лось перед высоким жилым домом на ули-
це 60 лет СССР, он уже стоял перед входом, 
держа в руках хозяйственную сумку. Он 
возвращался как раз из киоска, где купил 
нам минеральную воду. Я увидел худого 
пожилого человека с бледным лицом, уже 

немного неуверенно стоящего на ногах и 
явно с плохим зрением. Как он мне потом 
рассказал, недавно он перенес неудачную 
операцию по удалению катаракты.

Я побаивался этой встречи. Я знал, что 
его возросшая известность не принесла 
ему никакой пользы. Из всех его посети-
телей лишь единицы были бескорыстны. 
Так, один датский режиссер цинично 
использовал его историю как настоящую 
золотую жилу. Петров сделался по-насто-
ящему недоверчивым.

Мы разместились на кухне, что меня 
не слишком удивило: многим русским 
людям, прежде всего пожилым, тяжело 
вести домашнее хозяйство — это отчетливо 
видно. Я попытался сосредоточиться, на-
сколько это было возможно, и, не обращая 
внимания на беспорядок на кухне, смотрел 
в его красивые выцветшие голубые глаза. 
Его рассказ длился примерно час, и я, 
сидя среди облезлой, старой пластмассо-
вой кухонной мебели, видел перед собой 
дружелюбного, умного, чувственного и 
образованного человека с мощным, глубо-
ким голосом. Прощание было дружеским 
и теплым.

В последние десять лет жизни к Стани-
славу пришло, наконец, запоздалое при-
знание. Он получал приглашения в Нью-
Йорк, Западную Европу и особенно часто 
в Германию. Некоторые премии не просто 
являлись выражением признания, но и к 
счастью имели материальную составляю-
щую! И все-таки он, как мне кажется, был 
очень одиноким человеком в этой своей 
пыльной заброшенной кухне панельного 
дома, расположенного в 50 километрах от 
центра Москвы, от Кремля.

После вручения одной из премий в 
2012 году в Баден-Бадене он дал интервью 
газете Die Welt, во время которого произо-
шел примечательный диалог:

«Die Welt: Господин Петров, вы герой?
Станислав Петров: Нет, я не герой. 

Я просто выполнил свою работу как надо.
Die Welt: Но вы же  спасли мир от тре-

тьей мировой войны.
Станислав Петров: В этом не было ни-

чего особенного».
Задумайтесь ненадолго и поймите, 

что означают эти рассудительные слова 
Петрова: это ведь самое настоящее зани-
жение своей роли во всей мировой истории!

19 мая 2017 года Станислав Петров 
умер в возрасте 77 лет во Фрязине. Как мне 
сообщил его сын Дмитрий, он был похоро-
нен в узком семейном кругу. Прошло по-
чти четыре месяца, прежде чем эта новость 
стала известна во всем мире.

Д-р Лео ЭНЗЕЛЬ — 
специально для «Новой»

Человек, 
предотвративший

третью 
мировую

Умер человек, спасший весь мир в 1983 году своим 
мужественным бездействием. Бывший подполковник 
Советской армии Станислав Петров скончался незаметно 
для общественности 19 мая 2017 года. Д-р Лео Энзель был 
у него в гостях в 2016 году. Пусть эта статья будет некрологом 
одинокому герою, к сожалению, так и не ставшему 
обладателем Нобелевской премии мира.

— Вы же  спасли 
мир от третьей 
мировой войны.
— В этом 
не было 
ничего 
особенного «

«

Станислав Петров
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смотрите, кто

В 
культурном центре «Дом у 
Собора» (Haus am Dom), где 
находился избирательный 
участок для жителей истори-
ческого центра Франкфурта-
на-Майне, не было очереди. 

Но люди почти непрерывной чередой 
поднимались на второй этаж и при входе 
в зал голосования показывали седоватому 
мужчине в аккуратном костюме желтые 
листки персональных приглашений и пла-
стиковые удостоверения личности (аналог 
наших внутренних паспортов).

Дальше все как обычно: получение 
бюллетеня в обмен на отметку в приглаше-
нии, зашторенная кабинка, урна…

— Считать будет компьютер? — спра-
шиваю у распорядителя в костюме.

— Нет, никаких компьютеров. Только 
вручную, и каждый бюллетень будет под 
подпись членов местного избиркома све-
рен со списком избирателей.

— «Русские хакеры»? — провоцирую 
мужчину в костюме.

— Национальность не имеет значе-
ния, — совершенно серьезно рассуждает 
он. — Хакеров с предложениями своих 
услуг много везде, а заказчик найдется.

Конечно, не хакерская тема и не 
Россия занимали в этот день избирате-
лей. Главное — что будет с Германией в 
турбулентные для мира времена, что будет 
с объединенной Европой, продолжится 
ли в стране социальное расслоение на 
фоне экономических успехов, нужна ли 
Германии миграция?

У паперти собора св. Варфоломея, ря-
дом с избирательным участком, к пожилой 
беженке с Ближнего Востока подошла 
дама с магазинными пакетами, напол-
ненными старой одеждой. В одном из них 
вполне добротная и когда-то дорогая шуба. 
Женщина, которая дарит беженке шубу, — 
это часть Германии. Надо думать, большая 
часть. Но явно усилилось антимиграцион-
ное и даже ксенофобское меньшинство.

На площади у старой франкфурт-
ской гауптвахты в ожидании результатов 
выборов собрались сторонники единой 
Европы. Они слушают очередного орато-
ра. Он только что проголосовал на своем 
участке. Рассказывает, что в зале голосо-
вания появился избиратель в футболке 
с надписью NSDAP. И никто не вызвал 
полицию. Совсем недавно это было немы-
слимо. Германия привита от нацизма. Но 
выросло поколение, для которого нацист-
ское прошлое — давно умерший дедушка.

За кого пришел голосовать тот поклон-
ник гитлеровской партии — неизвестно. 
Но можно предположить — за ультрапра-
вую «Альтернативу для Германии».

Парламентские выборы, определяю-
щие первое лицо страны, были скучно-
ватыми по сравнению с президентскими 
выборами в США и Франции: не было 
интриги — кто возглавит правительство на 
очередной четырехлетний срок.

— Можете сразу написать, что Mutti 
(«мамочка») останется, — сказала мне две 
недели назад в Брюсселе знакомая немка, 
чиновница Еврокомиссии.

В понимании граждан слишком мало 
было разницы между фаворитами — хри-
стианскими демократами и социалиста-
ми. Меркель напирала на стабильность, 
Шульц — на социальную справедливость, 
в остальном, в том числе в европейской 
и мировой политике, они почти едино-
мышленники. В результате и те, и другие 
понесли потери, а малые партии получили 
больше голосов, чем прогнозировалось. 

В бундестаге будет теперь шесть фракций. 
Жизнь стала сложнее.

На вечер понедельника правящий блок 
ХДС/ХСС остался крупнейшей парла-
ментской партией: 33% голосов. Но, по 
сравнению с выборами 2013 года, потерял 
8,8%. Партнеры по «большой коалиции», 
социал-демократы, показали худший за 
все послевоенное время результат. СДПГ 
получила лишь 20,5%, но осталась второй 
по влиянию партией Германии.

С енсацией стало третье место 
правых радикалов — партии 
«Альтернатива для Германии» 

(AfD): 12,6% избирателей. Уже имея 
представительство в ландтагах 13 феде-

ральных земель, она будет теперь пред-
ставлена на федеральном уровне.

Либеральная партия — «Свободные 
демократы» (СвДП) — получила 10,7% и 
вернулась в бундестаг после четырехлет-
него перерыва. В парламенте останутся 
«зеленые» (8,9%) и «левые» (9,2%).

Ни одна из прошедших в бундестаг 
партий не сможет в одиночку сформиро-
вать правительство большинства. В любом 
случае Ангела Меркель остается канцле-
ром еще на четыре года.

В воскресенье вечером в прямом эфи-
ре «Берлинского обозрения» на первом 
германском канале лидер AfD Александер 
Гауланд уверял, что только враги и недо-
брожелатели наклеили на его партию яр-
лык неонацистской и ксенофобской. Мол, 
на самом деле она не против иммиграции. 

На что ведущие сразу нашли цитаты из-
вестных членов этой партии, из которых 
выглядывал Гитлер.

Так или иначе, «Альтернатива» ста-
новится партией федерального уровня со 
всеми вытекающими институционными и 
финансовыми последствиями. То есть по-
лучает больше возможностей агитировать за 
государственный счет и продвигать кадры в 
органы государственного управления.

После выборов начинается самый 
интересный этап: переговоры о составе 
правительства.

В эфире «Берлинского обозрения» 
Меркель сказала, что блок ХДС/ХСС 
не хочет формировать правительство мень-
шинства. Неизбежна коалиция.

Лидер социал-демократов Мартин 
Шульц в том же прямом эфире эмоцио-
нально сказал, что СДПГ отказывается 
участвовать в формировании «большой 
коалиции» с победителями и готова воз-
главить оппозицию. Значит, Меркель 
придется блокироваться с правыми либе-
ралами и «зелеными». 

Поздравляя Меркель с победой, шеф 
кабинета председателя Еврокомиссии 
Жан-Клода Юнкера поставил в твите меж-
ду двумя флагами ЕС триколор Ямайки: 
черно-желто-зеленый. В Германии эти 
цвета символизируют христианских де-
мократов, либералов и зеленых.

От состава правительства будет за-
висеть «окраска» политики ФРГ. Но су-
щественных изменений не ожидается. 
С этим моим прогнозом согласен эксперт 

из газеты Frankfurter Algemeine Zeitung 
Райнхард Фезер.

Мы беседуем в маленьком турецком 
кафе напротив редакции. Весь персонал — 
турки. Девушка у барной стойки — в хид-
жабе, но по-немецки говорит без акцента. 
Родилась и выросла во Франкфурте.

— Самый знаменательный результат 
выборов — это появление в бундестаге 
впервые после Второй мировой войны 
правой националистической партии. 

Сам Фезер хотел бы надеяться, что это 
будет эпизод продолжительностью в четы-
ре года, но вполне возможно, что это из-
менение в политической системе надолго. 
В Восточной Германии «Альтернатива» 
стала второй партией. Правда, проведен-
ные в день выборов опросы показали, что 
она неприемлема для 86% немцев.

— В AfD есть бесспорные правые экс-
тремисты и те, кто называет себя национал-
консерваторами, но у меня впечатление, 
что радикалы берут верх, — говорит Фезер.

— Выходит, других вариантов коали-
ции, кроме «Ямайки», не остается?

— Там тоже есть свои проблемы. И ли-
бералы, и «зеленые» хотят войти в прави-
тельство, но в их программах есть пункты, 
которые трудно примирить с программой 
христианских демократов и между собой.

— Социал-демократы в правитель-
стве ощутимо влияли на курс Берлина в 
отношении России, призывали к снятию 
санкций. Как повлияет на этот курс их уход 
в оппозицию?

— Больших изменений во внешней 
политике Германии не произойдет — в ее 
отношении к ЕС, США, НАТО, России и 
Украине. Курс Меркель найдет поддержку 
и у «зеленых», и у либералов. «Зеленые» 
критикуют Россию более жестко, чем со-
циал-демократы. Это партия, для которой 
права человека и свободы имеют опреде-
ляющее значение.

Александр МИНЕЕВ, спец. корр. 
«Новой», Франкфурт-на-Майне

Немцы выбрали.
Их жизнь 
стала сложнеестала сложнее

На парламентских 

выборах не было 

главной интриги — 

кто возглавит 

правительство 

на очередной 

четырехлетний срок

Самый знаменательный результат 
выборов — появление в бундестаге 
впервые после Второй мировой войны 
правой националистической партии «
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С ПЕРВОГО 
«ВЗГЛЯДА»
ЛЫСЕНКО: 
КОНЦЕПЦИЯ 
ОДНА — КУХНЯ 
ДОЛЖНА БЫТЬ

Идея новой еже-
недельной програм-
мы, рассказывающей 
о реальной жизни молодежи, зрела давно; 
в каком-то смысле новая задумка могла 
ответить власть имущим на закрытие 
«12 этажа». В апреле 1987 года для созда-
ния программы был сформирован отдел 
во главе с заместителем главного редак-
тора Молодежной редакции Анатолием 
Лысенко. 2 октября в эфир вышла про-
грамма, которую вскоре назвали «Взгляд».

ЭРНСТ: 
«ВЗГЛЯДУ» НЕТ 
РАВНЫХ

«Я считаю, что на 
нашем телевидении 
не было и не будет 
более важной про-
граммы, чем «Взгляд». Она так совпала 
с историей, с общественным мнением, 
с политикой, что собирала у телевизора 
всю страну раз в неделю и сообщала смы-
словые, эмоциональные и какие угодно 
векторы. Это было состояние идеальной 
гармонии, и не было более влиятельной 
программы, программы, которая изме-
нила страну. Произошел некий тектони-
ческий взрыв, и нам повезло, что мы при-
няли в нем участие» 
(Константин Эрнст).

ЭРНСТ: ТАЙНАЯ 
ВЕЧЕРЯ 
У МАКАРЕВИЧА

«ВЗГЛЯД»: НАЧАЛО
Изначально предполагалось не брать 

на роли ведущих никого из известных тог-
да телевизионщиков. Сразу определились 
с тем, что ведущих должно быть несколько, 
и у каждого своя роль. Анатолий Малкин и 
Кира Прошутинская, которые были пер-
выми продюсерами программы, утвердили 
ведущими работавших на иновещании 
Гостелерадио журналистов Александра 
Любимова, Владислава Листьева, Дмитрия 
Захарова и Олега Вакуловского.

«В программу нужно было набрать бла-
гополучных мальчиков из благополучных 
семей, знающих иностранные языки, — 
потому что они должны были срывать с 
телетайпов ленты и зачитывать новости. 
На телетайпах тогда текст шел не на рус-
ском языке» (Анатолий Лысенко).

Сначала программа не делала острых 
политических заявлений, главным в ней 
было не то, что она транслировала запад-
ную музыку, а то, что она была стилисти-
чески отлична от всего, что делалось на 
телевидении.

ДЕМИДОВ: 
ГАМЛЕТ, 
ХЛЕСТАКОВ… 
МНЕ НУЖНЫ ТИ-
ПАЖИ

«Я понимал, что 
будет бомба, когда на 
советском телевидении появятся просто 
хорошо выглядящие пацаны, в совер-
шенно другой эстетике. Саша Любимов 
был абсолютный американец, белозубый, 
высокий, силуэт треугольником, янки. 
Влад Листьев — такой француз, в бежевом, 
усы, прищур. Дима Захаров — зануда, ма-
тематик, ботаник, фрик из Силиконовой 
долины, как сейчас сказали бы…» (Иван 
Демидов).

Программу «Взгляд» делали около 120 
человек. Соавторами программы были 
десятки журналистов. Мешки писем в 
редакцию, преимущественно с жалобами, 
разбирала вся редакция, письма читали 

все, включая ведущих. В студии стояли 
телефоны, на звонки в прямой эфир от-
вечали сотрудники программы, зрителям 
важно было видеть, что программа выхо-
дит в прямом эфире. Позже для работы 
с жалобами сформировалась отдельная 
группа «Сопричастность».

Одной из главных находок «взгля-
довцев» был человек крупным планом. 
Авторы экспериментировали с разными 
форматами в рамках одной программы, 
с разными типами общения. Именно во 
«Взгляде» появился новый для советско-
го телевидения жанр 
«ток-шоу».

ДЕМИДОВ: 
ПРАВИЛЬНО 
ПИСАТЬ «ТОЛК-
ШОУ»? 

ОСТРЫЙ «ВЗГЛЯД»
ЛЫСЕНКО: МЫ 
НЕ ВЕЛИ ДУРА-
КОВ ВО ВЛАСТЬ

«Когда нам ставят 
в вину, что мы при-
вели к власти опре-
деленных людей и 
это обернулось 1993 годом, — это глу-
пость. Мы никого не привели к власти, 
мы показывали людей. Мы показывали 
и маршала Сергея Ахромеева, который 
для меня был, есть и остается эталоном 
высочайшей порядочности. Мы показы-
вали Виктора Мишина, прекрасную Эллу 
Памфилову, мы показывали Геннадия 
Янаева» (Анатолий Лысенко).

В 1988 г. программу впервые закрыли. 
Это был момент первого антигорбачевско-
го реванша в верхах. При поддержке, пря-
мой или косвенной, ближайшего сорат-
ника генсека Егора Лигачева в недрах ЦК 
партии была подготовлена статья «Не могу 
поступаться принципами», которую опу-
бликовала газета «Советская Россия» за 
авторством ленинградской коммунистки 
Нины Андреевой. Молодежная редакция 
начала борьбу за «Взгляд», но ведущих не 
отстояли. Для того чтобы программа вы-
шла в эфир 1 апреля, ее провел Александр 
Васильевич Масляков. Штатных веду-
щих программы, отлученных от эфира — 
Александра Любимова, Дмитрия Захарова 
и Владислава Листьева, — показали на 
четыре секунды на немом плане, они от-
вечали на звонки. Начальству объяснили, 
что надо снять недоумение в народе, спу-
стить пар, показать, что ведущих никто не 
репрессировал, что они живы и трудятся. 
Но более важным был сам факт того, что их 
показали. Показали, что вокруг програм-
мы идет нешуточная политическая борьба.

Уникальным обстоятельством суще-
ствования «Взгляда» было то, что про-
грамма выходила в прямом эфире два раза 
в день. Первый выход был в 15.00 по мо-
сковскому времени на Дальний Восток, 
когда в Петропавловске-Камчатском 
23.00, и именно этот вариант программы 
могла смотреть цензура, чтобы успеть 
снять с эфира самые острые сюжеты до 
выхода программы вечером по москов-
скому времени. Эти сюжеты часто уда-
валось поставить в «московский» эфир 
уже на следующей неделе.

Впрочем, иногда выход с особенно 
острым сюжетом, таким, как сюжет 
о разгоне оппозиционного митинга у 
Дома правительства Грузинской ССР в 
Тбилиси, когда в ночь на 9 апреля 1989 г. 
погибли 19 и пострадал 251 человек, 
воспринимался как «сигнал» о том, что 
программе покровительствует чуть ли не 
сам Михаил Горбачев, и ее нельзя цензу-
рировать. Но осенью 1987 г., например, 
с «московского» эфира сняли клип на 
жесткую песню Аллы Пугачевой «Бей 
своих, чтоб чужие боялись», потому 
что именно в этот день Бориса Ельцина 
сняли с поста первого секретаря москов-
ского горкома КПСС, хотя это и была 
случайность.

ЛЮБИМОВ: 
«ВЗГЛЯД» В ЭПО-
ХУ ПОБЕЖДЕН-
НОГО КОММУ-
НИЗМА

«После зимних 
военных действий 
1991 г. в Прибалтике, где нашего опера-
тора, Володю Брежнева, ранило в голову, 
в стране началась борьба за союзный до-
говор, которая закончилась августовским 
путчем. Я провел трое суток в Белом доме 
на правах депутата, там мы организовали 
работу радиостанции, которая трансли-
ровала преимущественно придуманные 
нами новости. Войска КГБ закрыли 
«Останкино», чтобы съемочные группы 
не могли выезжать, а наши камеры рабо-
тали. Например, Константин Эрнст снял 
эпический репортаж из Шереметьева о 
том, как Андрей Кончаловский покидает 
страну навсегда — в то же самое время его 
брат Никита сидел с нами на радио Белого 
дома. А когда Михаил Горбачев прилетел 
с мыса Форос и привез свое посмертное, 
как он предполагал, заявление, на пленке, 
вырезанной из кассеты VHS, мы пере-
гнали эту пленку в профессиональный 
стандарт и показали миру» (Александр 
Любимов).

ЭРНСТ: ПУТЧ-91 
С МОРОЖЕНЫМ 
И НИНА АНДРЕЕВА

А гости програм-
мы часто берегли са-
мые острые высказы-

вания «для Москвы». Так было с Марком 
Анатольевичем Захаровым, который в 
апреле 1989 г., в годовщину рождения 
Ленина, сделал именно в «московском» 
эфире историческое заявление о том, что 
Ленина пора похоронить.

САГАЛАЕВ: 
ПОХОРОНЫ 
ЛЕНИНА

Выпускающий ре-
дактор программы, 
покойный Андрей 
Шипилов, вспоми-
нал: «Я ждал только одного: кто из руко-
водства позвонит первым. Захаров говорил 
минут пять в звенящей тишине. Смысл про-
исходящего был понятен всем, и каждый 
боялся пропустить хоть слово… Наконец, 
раздался звонок телефона, потребовали 
вырубить передачу из эфира, но смысла в 
этом уже не было — все самое страшное 
уже точно было позади… Что творилось в 
субботу и воскресенье у телецентра, знаю 
только по рассказам…»

САГАЛАЕВ:ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ

В очередной раз 
программу «Взгляд» 
закрыли после того, 
как в декабре 1990 г. 
министр иностран-
ных дел СССР Эдуард Шеварднадзе ушел 
в отставку со словами, что в стране грядет 
военный переворот, и «взглядовцы» отказа-
лись выходить в прямой эфир без этой темы.

С режиссером «Взгляда» С режиссером «Взгляда» 
Игорем Ивановым (слева) Игорем Ивановым (слева) 
обсуждаем концепцию обсуждаем концепцию 
в отсутствие концепциив отсутствие концепции

Книгу «ВИD на ремесло. Как превратить талант 
в капитал» легендарный ведущий «Взгляда», ныне 
президент телекомпании «ВИD» и авторитетный 
медиаменеджер Александр Любимов и его соавтор 
Камилл Ахметов написали к 30-летию программы 
«Взгляд». Главный вопрос, на который отвечает 
книга, — как талантливому автору видео добраться до 
своего зрителя. Для этого она систематизирует знания 
и опыт, накопленные журналистами, техническими 
работниками и исследователями средств массовой 
информации, начиная с появления телевидения.

Кроме того, авторы книги предлагают читателю ряд 
очерков о главных проектах телекомпании «ВИD» 
за 30 лет ее работы — от «Взгляда» до «Жди меня». 
Фрагменты из этих очерков мы сегодня и предлагаем 
читателям «Новой газеты». 

QR-коды, которые сопровождают текст публикации, 
ведут на канал YouTube «Взгляд 30», на котором 
опубликовано более ста видео, архивных и новых, 
дополняющих текст книги.
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Отдельные сюжеты, сделанные журна-
листами «Взгляда», в том числе материалы 
из «горячих точек», например, о штурме 
телевышки в Вильнюсе, — выходили в 
ночных выпусках новостей ТСН с Татьяной 
Митковой и Александром Гурновым, ко-
торые продюсировал Игорь Шестаков на 
Первом канале ЦТ. Один раз «Взгляд» вы-
шел на Ленинградском телевидении вместо 
программы «Пятое колесо», известна скан-
дальная история с выходом передачи на три 
республики Прибалтики из Риги.

«С нами отчаянно боролись. В Риге за 
сутки до эфира провокатор подскочил ко 
мне в гостинице и ударил бутылкой по го-
лове. Работал в эфире с огромным синяком, 
который мгновенно сполз на лицо, поэтому 
свет ставили очень контрастный. Во время 
прямого эфира загорелся телецентр, отклю-
чили свет в студии, приехали пожарные, от 
нас требовали остановить эфир, но мы про-
должали в кромешной тьме и дыму, все-та-
ки эфир остановить не решились. Впрочем, 
по результату все остались живы, а Владика 
Листьева убили уже в демократической 
России в 1995 году» (Александр Любимов).

После событий августа 1991 г. програм-
ма выходила каждый день. Оказалось, что, 
пока войска КГБ блокировали телецентры 
ведущих телеканалов, «ВИD» оказался са-
мой технически оснащенной компанией в 
городе. После возвращения М.С. Горбачева 
из форосской ссылки «Взгляд» выходил в 
эфир каждый день с сенсационными ма-
териалами, снятыми во время трех дней 
ГКЧП. Но по мере того, как Горбачев терял 
власть, становилось понятно — «Взгляд» 

теряет актуальность. Программа с таким ан-
тикоммунистическим настроем в эпоху по-
бежденного коммунизма не имела смысла.

Как член Верховного Совета РСФСР, 
Александр Любимов не проголосовал за 
ратификацию СНГ. Но страна с ликова-
нием прощалась с советским прошлым. 
В декабре 1991 г. вышел последний выпуск 
старого «Взгляда», ведущие под руковод-
ством знаменитого ведущего программы 
«Время» Игоря Кириллова разрезали в 
прямом эфире специально заказанный 
огромный торт в виде Советского Союза. 
Александр Любимов, показав на подарен-
ные ему Ельциным часы, сообщил, что они 
идут неправильно.

Началось время действий новой рос-
сийской власти. Эйфория независимости 
сменилась к весне 1992 года обнищанием 
людей, а через полтора года бывшие со-
ратники по борьбе с союзным центром в 
лице Горбачева развернули в Москве гра-
жданскую войну.

«Когда Дудаев захватил власть в Чечне 
в сентябре 1991 года вооруженным путем, 
российские власти ответили введением 
чрезвычайного положения, которое ре-
ализовать не смогли. Спецназ прилетел 
в Грозный и был там блокирован. Так 
была упущена возможность диалога. 
События 1993 года в Москве, по-мое-
му, отчетливо показали это. Достаточно 
вчитаться в хронологию переговоров 
сторон, и станет понятно, почему дошло 
до крови. Кстати, программу «Красный 
квадрат», где глава администрации пре-
зидента Сергей Филатов и председатель 
Конституционного суда Зорькин пытались 
найти компромисс, отказались транслиро-
вать по Первому каналу. Ее просто закры-
ли. И это произошло за неделю до расстре-
ла Белого дома» (Александр Любимов).

 «ВЗГЛЯД»: НОВЫЙ ТАНДЕМ: 
ЛЮБИМОВ—БОДРОВ

Второй инкарнацией «Взгляда» была 
программа «Взгляд с Александром 
Любимовым», которая выходила в 1994—
2001 гг. В течение трех лет соведущим 
«Взгляда» был Сергей Бодров (младший).

 
«ВЗГЛЯД»: 
ФАЗИЛЬ 
ИСКАНДЕР 
О КОШМАРАХ 
БУДУЩЕГО

«ТЕМЫ»
 «ТЕМА»: 
БЕДНОСТЬ 
С ХАКАМАДОЙ

Все, что было хо-
рошего во «Взгляде», 
«взглядовцы» разде-
лили на несколько ча-
стей. Функцию «Взгляда» в новом обществе 
фактически выполняли несколько разных 
программ, которые по-разному освещали 
новые тенденции: и прорастающую кор-
рупцию, и условия жизни обычных людей, 
фактически брошенных своим правитель-
ством, и современную музыку. Программу-
расследование «Политбюро» вел Александр 
Политковский, программу политических 
дебатов «Красный квадрат» вел Александр 
Любимов, новую музыкальную программу 
для молодежи «МузОбоз» — Иван Демидов. 
Народную программу «Тема» взял на себя 
Владислав Листьев.

ЛЮБИМОВ: 
«ТЕМА» НОВЫХ 
ГЕРОЕВ

« П о л и т б ю р о » 
первым рассказало о 

всех перипетиях отношений с мятежным 
Джохаром Дудаевым — задолго до начала 
войны в Чечне.

 
«КРАСНЫЙ 
КВАДРАТ»: 
МИХАИЛ 
ГОРБАЧЕВ

ЛЮБИМОВ: 
«ЧАС ПИК», 
«ВРЕМЕНА», 
НОВЫЕ НИШИ

Но вскоре по-
требовались более 
острые, яркие фор-

маты. Тогда и было разработано шоу 
«Один на один» — как дуэль, столкновение 
политиков противоположных взглядов. 
Страсти в программе кипели нешуточные. 
Предложение Любимова пожать в конце 
передачи руки антагонисты часто и с не-
годованием отвергали. Особенно высоко 
рейтинг программы поднялся после ши-
роко известного инцидента со стаканом 
мангового сока, брошенного Владимиром 
Жириновским в Бориса Немцова.

«ОДИН НА ОДИН»: 
ЭПИК ФЕЙЛ 
С МАНГОВЫМ 
СОКОМ

«Это было, конеч-
но, не агрессией со 
стороны Владимира 
Жириновского по отношению к ныне 
покойному Борису Немцову, а просто 
актерством. Я не рекомендовал Борису 
провоцировать Жириновского, но он это 
сделал, а дальше получилось, как получи-
лось» (Александр Любимов).

Венцом производственн ой линейки 
телекомпании «ВИD» середины 1990-х гг. 
стало ежедневное интервью в прямом эфи-
ре — программа «Час пик». Для производства 
такой программы важно было не только пос-
тоянно работать с информацией, но и еже-
дневно отслеживать актуальность тем, ведь 
информационный фон меняется в течение 
дня, и тема, запланированная для вечернего 
шоу, может к вечеру оказаться неактуальной. 
Целью программы «Час пик» было в течение 
26 минут раскрыть героя — любого героя: 
политика, кинорежиссера, шоумена, — с 
той стороны, с какой аудитория его не знает.

«Это был абсолютный прорыв. В то 
время ведь просто не было программы на 
каждый день, кроме новостей. Разговорный 
жанр тогда только формировался, все меня-
лось, возникала масса тем, которые можно 
было обсуждать» (Андрей Разбаш).

 «ЧАС ПИК»: 
АНДРЕЙ САХАРОВ

После убийства 
Влада Листьева про-
грамма «Час Пик» 
некоторое время вы-
ходила с закадровым 
голосом ведущего и со вступительными 
словами знаковых персон, таких как 
Андрей Макаревич, Елена Боннэр, Лидия 
Федосеева-Шукшина, Виталий Вульф. 
Затем программу поочередно вели дру-
зья и коллеги Влада Листьева. В 1998 г. 
место «Часа пик» заняло шоу Александра 
Любимова «Здесь и сейчас» — фактически 
это была политическая версия «Часа пик».

«ЗДЕСЬ И
СЕЙЧАС»

«ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»: 
ВЛАДИМИР 
ПУТИН

Возможность ис-
следования журна-
листами открытых 

данных, которые в огромном количестве 
публикуются различными государствен-
ными органами, мониторинговыми ком-

паниями, банками, 
страховщиками и т.д., 
породила совершен-
но новый вид журна-
листики — журнали-
стику данных.

ЖУРНАЛИСТИКА 
ДАННЫХ

Огромный вклад в 
развитие журналисти-
ки данных в России 
вносит коллектив 
«Новой газеты», кото-
рая на их основе регулярно публикует сен-
сационные расследования. В телекомпании 
«ВИD» журналистика данных родилась 
в проекте «Жди меня» — детище Сергея 
Кушнерева, Андрея Разбаша и Александра 

Любимова. Проект 
изначально назы-
вался «Ищу тебя» и 
вышел в эфир вес-
ной 1998 года. «Жди 
меня» ищет и находит 
людей по запросам 
всех желающих.

ЛЮБИМОВ/
БУДИНАЙТЕ: КАК 
ВСТРЕТИЛИСЬ 
205 727 ЧЕЛОВЕК

База данных пои-
ска людей, созданная 
около 20 лет назад, 
насчитывает сейчас 2,7 млн позиций и 
каждый месяц пополняется сотнями но-
вых историй. Благодаря базе данных «Жди 
меня» в среднем 1,5–2 тыс. человек в месяц 
находят тех, кого искали. Некоторые герои 
программы встречаются после десятилетий 
разлуки или вообще первый раз в жизни.

«ЖДИ МЕНЯ»: 
ИГОРЬ КВАША 
И МАРИЯ 
ШУКШИНА

«Однажды меня 
начали спрашивать: 
где вы берете таких 
талантливых актеров для шоу «Жди меня»? 
Почему на других ток-шоу актеры играют не 
так талантливо? Да потому, что они не акте-
ры. «Жди меня» — это реальная жизнь, и это 
уникально — вот почему эта программа так 
долго существует» (Александр Любимов).

ЛЮБИМОВ/
БУДИНАЙТЕ: 
А ЕСЛИ ВЫ ПОЛ-
НОСТЬЮ ПОТЕ-
РЯЛИ ПАМЯТЬ?

Телекомпания 
«ВИD» сделала не 
менее двухсот громких проектов, а также 
около ста, о которых мало кто вспомнит. 
Были программы, которые выходили два-
три раза и закрывались, были и те, которые 
никогда не вышли в эфир. Мы эксперимен-
тировали, искали и иногда ошибались. Ведь 
никому не дано предсказать предпочтения 
аудитории. Неудачи заставляли нас думать, 
анализировать и двигаться дальше.

Видео демократично, оно живет в со-
циальных сетях, оно живет в интернете, 
оно живет в смартфонах. Вы можете сами 
себя преподнести миру, увидеть реакцию, 
скорректировать образ, стилистику, исто-
рию, начать развиваться — пока, наконец, 
не получится что-то стоящее.

Если вы хотя бы допускаете мысль, что 
создание видеоконтента вам интересно, 
значит, у вас есть этот талант! Осталось 
лишь научиться его преподнести. Будьте 
любопытны и трудолюбивы. И тогда талант 
превратится в ваш капитал.

на ремесло
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Юлия 
ПОЛУХИНА
спец. корр. 
«Новой» 

Про жизнь 
и смерть членов 

«Молодой 
гвардии» и их 

потомков

Краснод онцыКраснод 
А 

рхив «ЛНР» расположен по 
соседству с бывшим здани-
ем СБУ, которое сегодня 
занимает «министерство 
государственной безопас-
ности» (МГБ). Видимо, по 

этой причине в высокую «коробку» летом 
2014 года не раз и не два прилетали сна-
ряды. Но сотрудники архива работали, 
неоднократно пересекая линию фрон-
та. Они привозили и увозили справки, 
подписывали необходимые документы. 
Впрочем, несколько сотрудников вместе 
с директором уехали тогда в Северодонецк, 
где сегодня и работают. Но сами областные 
архивы остались в Луганске, их просто не 
эвакуировали.

«До самого июля 2015 года мы телепа-
лись как госархив Луганской области, —  
говорит Наталья Валерьевна, которая от-
вечает за научные фонды. —  Руководство 
было там, а часть сотрудников —  здесь. Ко 
мне лично в 2015 году приходили наши 
соседи (это МГБ) и спрашивали: «Ребята, 
что вы тут делаете?» К ним сигнал посту-
пил, что якобы документы вывозятся на 
ту сторону. Я говорю: у нас все на месте, 
и мы вообще не архив «ЛНР». Конечно, 
всем удобно было, что мы во время войны 
работали и все люди получали справки, 
а то, что мы через линию фронта катались 
с этими справками, никого не интере-
совало. Сотрудники МГБ ушли, а через 
несколько дней нас начали оформлять по 
местным законам. Так появилась архивная 
служба «ЛНР».

Наталья Валерьевна —  бодрая невысо-
кая женщина средних лет. Она достает из 
шкафов подготовленные тома партийных 
архивов «Молодой гвардии» и продолжает 
рассказывать про события 2014 года. «Май, 
здание СБУ огораживать начали (это де-
лали «сторонники федерализации» в рамках 
подготовки к референдуму. —  Ред.). К нам 
пришли тоже, мы им объяснили, что, мол, 
извините, ребята, но у нас здесь доку-
менты. Они нужны, чтобы вы в старости 
пенсию получали и чтобы ваши бабушки 
и дедушки были социально защищены. 
Потом начались обстрелы, а мы работали.

Самая горячая пора была в августе 
2014-го. Мы закрыли здание на ключ 
и не выходили на работу до 15 сентября. 
Собрались, все радостные, что живые, 
слава богу, хоть и потрепанные. Я пришла 
с аппаратного совещания, а в горисполко-
ме продавали хлеб, купить хлеб тогда было 
проблемой. Так вот, я купила булку хлеба, 
иду через рынок, а там женщина кильку 
продает. Я купила килограмм, думаю: ка-
кая радость, что кильку продают. На работе 

достала эту булку хлеба, мы с девчатами 
порезали, кильку почистили и вот так ее 
распластали, наделали бутерброды. Нашли 
бутылку в архиве (она у нас года два стоя-
ла) —  клюква, настоянная на спирту, такая 
литровая. Ну, выпили ее и эти бутерброды 
съели. До сих пор их вспоминаем. Мы 
в жизни таких бутербродов больше не ели».

Наталья Валерьевна рассказывает, что 
в октябре 2014 года обнаружилась кража 
части документов. Сторожей не винит: 
к ним ведь в августе и сентябре то и дело 
приходили люди с оружием, а значит, по-
везло, что пропала только малая часть. Но 
надо было что-то делать.

«Мы пошли к нашим соседям, в быв-
шее здание СБУ, там сидел батальон 
«Леший», вот мы этому «Лешему» и напи-
сали официальное письмо, что у нас то-то 
и то-то пропало, —  рассказывает Наталья 
Валерьевна историю про бюрократию 
и про войну. —  Они приходили, снимали 
показания. А потом МГБ, которое появи-
лось в этом здании, нам еще что-то предъ-
являло! Но мы же писали заявление, мы 
никуда не прятались, говорили, что есть 
угроза того, что документы могут украсть».

Я пытаюсь объяснить, что батальон 
«Лешего» не имел никакого отношения 
ни к СБУ, ни к МГБ, что он давно расфор-
мирован и часть бойцов уже посадили, но 
Наталье Валерьевне все равно. Она увере-
на, что заявление, написанное «Лешему», 
должно быть сейчас в производстве МГБ. 
Архивное сознание…

Другие сотрудницы тоже вспоминают 
лето 2014 года. «Мы даже не знаем, как мы 
выживали без зарплат, было тяжело. Все 
домашние запасы исчерпали, все прое-
ли, —  говорит Маргарита Анатольевна. —  
Гуманитарку давали два раза, очень суще-
ственную. Мой муж первую «зарплату» 
в октябре принес, это была мука в кулечке, 
а макароны и томатную пасту он брать не 
стал, потому что кому-то нужнее было».

«Тогда нам не давали гуманитарку, 
а сейчас дают, потому что я живу в при-
фронтовой зоне. В 2015 году был обстрел, 
и мне в окно попало. Счастье, что оно 
было скотчем обклеено, и осколки не 
разлетелись. Не просто так окна заклеи-
вают», —  делится военной мудростью еще 
одна сотрудница архива.

«Герой мифа не может 
быть в пятнах»

Мы с Натальей Валерьевной откры-
ваем тома архивного дела «Молодой 
гвардии». Вот —  комсомольский билет 

Виктора Третьякевича. Эта фамилия 
незнакома тем, кто читал только роман 
Фадеева. В книге есть Евгений Стахович, 
которого автор называл «собирательным 
образом предателя». Впрочем, все преда-
тельство Стаховича (Третьякевича), по 
версии Фадеева и партийного руковод-
ства, состояло в том, что под пытками им 
была выдана часть имен соратников. Ну 
а в том, что он был активным участни-
ком «Молодой гвардии» и был жестоким 
образом убит, никаких сомнений нет.

В тома дела подшиты записки, кото-
рые Третьякевич передавал родным из 
тюрьмы. На куске газеты написано ка-
рандашом: «Здравствуйте, папа и мама. 
Получили ли Вы мои сапоги и брюки, 
которые я Вам послал в обмен мне при-
несенным?.. Принесите немного табачку 
и вазелину или цинковой мази. Привет 

Марусе, Нюсе Соповой. Целую, Виктор». 
«Здравствуйте папа и мама. Жив здоров. 
Прошу передать мне ватные брюки и са-
поги с портянками. Скоро дожди (слово 
дожди зачеркнуто, сверху слово «увидим-
ся»). Передайте Маруси и Нюси Соповой 
привет. Целую Ваш Виктор».

«Бумага трухлявая и старая, система 
кондиционирования лет 25 точно не ра-
ботает, —  говорит Наталья Валерьевна. —  
Записочки карандашиком написаны, все 
выцветают, как их сохранить? Может, 
заламинировать? Эти записки нашли 
случайно, когда собирались в школе 
к годовщине очередной экспозицию 
устраивать».

В госархиве часто проходят выставки 
документов. Пока мы перебираем тома 
«Молодой гвардии», экспонируются 

школьные сочинения времен войны. 
«Партийные архивы менялись, в рукопи-
си людей что-то дописывали, что-то уби-
рали —  в соответствии с требованиями 
партии. А вот ребенка не обманешь, он 
пишет то, что видит», —  говорит Наталья 
Валерьевна.

«Последнее время документы по 
«Молодой гвардии» были не очень востре-
бованы —  приходили, чтобы найти «ком-
промат». Разные исследователи работа-
ли, один из них был историк Владимир 
Семистяга, он приходил в читальный зал 
и долго работал: по цитатам, по деталям 
все собирал (о том, как Семистяга парал-
лельно с научной работой выстроил летом 
2014 года подпольную проукраинскую ор-
ганизацию и устраивал своим соратникам 
встречи именно в архиве, можно прочитать 
в прошлом номере «Новой». —  Ред.).

«Изучая архивы, можно прийти к вы-
воду, что было две организации: «Молот» 
и «Молодая гвардия». Про «Молот» и го-
ворят, что был он под руководством геста-
по, но это же бред! —  горячится Наталья 
Валерьевна. —  Все организации были 
под руководством партийного обкома 
Ворошиловоградской области —  не толь-
ко «Молодая гвардия», но и те, кто дейст-
вовал на других территориях. Например, 
акция с красным знаменем, которое под-
няли 7 ноября над школой в Краснодоне. 
В этот же день в Старобельске, на севере 
нашей области, точно так же был поднят 
красный флаг. Третьякевич же был в пар-
тизанском отряде Яковенко, а когда тот 
погиб, подпольной работой на уровне 
горкома руководила Надя Фесенко. Она 
и послала Третьякевича в Краснодон. 

В предыдущих номерах мы начали цикл публикаций 
о том, как в Краснодоне была создана легендарная 
«Молодая гвардия», и о том, как сейчас живут люди 
в одной из самых горячих точек «Народной карты 
войны». Рассказав о современной жизни, через 
которую проходит линия разграничения, появившаяся 
по итогам военных событий 2014–2015 годов, спецкор 
«Новой» Юлия ПОЛУХИНА добралась до архивов 
Великой Отечественной. Многие из документов, 
на основе которых создавалась каноническая 
история «Молодой гвардии», в советское время 
были засекречены или подверглись основательной 
редактуре. Сегодня мы публикуем их без купюр.

Часть 3. 
«Война обкомов» за 
право быть руководящей 
и направляющей 
силой комсомольского 
подполья

Все это можно понять только по документам, 
а процентов 80 были сразу же засекречены 
и попадали в общий доступ уже 
переписанными «

«
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Понятно, дети не стихийно сами орга-
низовались —  ими руководили взрослые. 
Очевидно, что от Третьякевича требовали 
дать показания и на руководство област-
ного подполья, но нигде нет данных, что 
он их дал. Фигура Третьякевича очень 
трагическая, хлопец, получается, и при 
жизни пострадал, и после смерти, пото-
му что его назначили предателем. Если 
он всех предал, то почему тогда остался 
засекреченным партизанский отряд, где 
в то время был его родной брат, Михаил 
Третьякевич?

Но, конечно, все это можно понять 
только по документам, а процентов 80 
были сразу же засекречены и попадали 
в общий доступ уже переписанными. 
Мифы же создавались тоже, а в мифах 
герой не может быть с черными пятнами, 
а все мы люди, и все живые».

Из партизан 
в подпольщики

Листаю архивные дела и действитель-
но вижу много исправлений, сделанных 
иногда ручкой, иногда карандашом. 
Вопрос о предательстве Третьякевича, 
а также о том, был ли комиссаром 

«Молодой гвардии» он или Олег Кошевой, 
остается одним из самых дискуссионных. 
В тысячах страниц архивов я пытаюсь 
найти первичные документы, но и между 
ними есть разночтения.

Вот, например, первое постанов-
ление бюро Ворошиловоградского 
обкома ЛКСМУ от 19 июля 1943 года. 
Виктор Третьякевич среди других мо-
лодогвардейцев приставлен к ордену 
Великой Отечественной войны. Но 
уже в докладной записке заместителя 
заведующего спецотделом ЦК ВЛКСМ 
А.В. Торицина на имя секретаря ЦК КПУ 
Хрущева о деятельности «Молодой гвар-
дии» за 28 июля 1943 года имя Виктора 
Третьякевича из представления к на-
граждению выпадает. И 23 сентября 
1943 года ЦК ЛКСМ Украины принимает 
решение о награждении молодогвардей-
цев уже без Третьякевича.

Вот письмо в Ворошиловоградский 
обком КП(б)У Михаила Третьякевича, 
который был одним из руководителей 
подполья и комиссаром партизанского 
отряда Яковенко. Интересный документ. 
Третьякевич может быть пристрастен, 
но это, по крайней мере, рукопись без 
правок: «О своем брате Викторе могу со-
общить следующее. Виктор родился в авгу-

сте 1924 года в селе Ясенки Горшеченского 
района Воронежской области (ныне 
Курской). В 1931 году вместе с родными 
он приехал в Краснодон, где в то же время 
я работал председателем Закрытого ра-
бочего кооператива на руднике Изварино. 
<…> В ноябре 1941 года, когда моя семья 
была уже эвакуирована, а я в это время 
работал секретарем Октябрьского райко-
ма КП(б)У гор. Ворошиловограда, Виктор 
приезжает ко мне в райком и сразу задает 
мне вопрос, что ему делать, т.к. фронт 
уже приблизился к Ворошиловограду. Я ему 
сказал, что пока нужно ехать работать 
на заводе до призыва в армию. Виктор 
не соглашался, долгое время уговаривал 
меня и бывшего зав. Военным отделом 
райкома КП(б)У Ярыльченко дать ему 
письмо в горвоенкомат, чтоб его приняли 
в армию. Когда мы ему отказали, он сам 
пошел к горвоенкому Щадрину, тот ему 
отказал, о чем позвонил мне. <…> С 7 июля 
1942 года мы начали усиленно готовиться 
для работы в тылу врага. Приблизительно 
10/7–42 г. Виктор приходит ко мне в гор-
ком (я тогда был третьим секретарем 
горкома) и опять начал просить меня, 
чтоб остаться со мной в тылу врага. 
Я ему отказал. Зная, что горвоенкомат 
формирует мужскую молодежь для от-

правки в тыл, я Виктору предложил, что 
теперь дам согласие и напишу письмо, 
чтоб тебя принял военкомат. Он наотрез 
отказался. Я тогда сказал ему, что иди 
к товарищам Яковенко и Рыбалко и до-
говаривайся с ними. Я знаю, что Виктор 
пошел в кабинет т. Яковенко. Какой у них 
там состоялся разговор, мне не известно, 
но только помню, как Виктор заглянул ко 
мне в кабинет и сказал, что все в порядке, 
иду готовиться. В это время у него было 
довольное лицо».

В одном из томов дела «Молодой 
гвардии» есть воспоминания связ-
ной Ворошиловоградского подполь-
ного обкома КП(б)У и партизанско-
го отряда Яковенко —  Засыпкиной 
Евдо кии Павловны,  записанные 
в 1949 году: «Формирование партизан-
ского отряда т. Яковенко шло по линии 
Ворошиловоградского Горкома КП/б/у по 
указанию Обкома КП/б/у. Формированием 
отряда занимался сам тов. Яковенко 
и Надя Фесенко, последняя составляла спи-
ски и проводила беседы со вступающими 
в отряд. <…> Я знала от тов. Яковенко, 
что в отряде было 61 чел. Штаб отряда 
состоял из тов. Яковенко-командира, 
т. Третьякевича-комиссара (Михаил 
Третьякевич, старший брат Виктора 
Третьякевича. — Ю. П.) <…> 12 июля 
1942 г. отряд тов. Яковенко вышел на 
место базирования по направлению Сев. 
Донца в районе с. Христовое и Паньковка 
в лесу метров за 300 от Донца. <…> 
28-го числа утром рано мы пошли в отряд, 
в который прибыли часов в 6 вечера, нас 
долго ожидали на берегу Донца мальчики 
Алексенцев Юра и Третьякевич Виктор. 
<…> Т. Яковенко приказал мне собирать 
сведения об изменниках родины, бурго-
мистрах, полицаях и тд. Я выполнила. 
<…> Через три дня на явочную квартиру 
пришла Серикова Галина (член отряда 
Яковенко. —  Ю. П.). Она рассказала, что 
партизаны приняли бой у с. Паньковки 3-го 
августа. <…> 19-го сентября от Опариных 
я ходила на бахчу к сторожу Старицкому. 
<…> Старицкий сказал, что командир 
Яковенко убит немцами в лесу, а в селе 
Наньковка еще один парнишка убит, это 
был Алексенцев Юра. <…> Когда я пришла 
к Забелину (член отряда Яковенко. —  
Ю. П.), мы закрылись в квартире вдвоем, 
и он рассказал мне, как они вернулись со 
второй стороны Донца на старое место 
расположения партизанского отряда. 
Здесь партизаны во главе с тов. Яковенко 
решили передохнуть. Часовым был выстав-
лен тов. Соболев. Тов. Яковенко отдыхал, 
лежал вверх лицом, руки были подложены 
под голову. На этом месте партизаны были 
окружены. Соболев крикнул, голосом подал 
сигнал. Тов. Яковенко услышал сигнал, под-
нялся. В тот момент, как он поднимался, 
был убит очередью из автомата. Очередь 
пуль прошла ему по груди…»

Михаил Третьякевич, в свою оче-
редь, вспоминает, как произошло раз-
деление партизанского отряда и как он 
потерял связь с братом: «Во время пере-
базирования из района хутора Паньковка 
в Митякинские леса 11 августа 1942 года 
вблизи хутора Пшеничного наш отряд 
был окружен. Я с группой в 6 человек за-
легли и отстреливались, а большая груп-
па с тов. Яковенко, под прикрытием нас 
ушли. Мы подождали до темна и пошли 
в Митякинские леса, а тов. Яковенко 
с группой, как после установлено, поче-
му-то пошел опять в Панковские леса. 
Виктора со мной не оказалось. С этого дня 
Виктора я больше не видел. <…> Как после 
через родных установлено, Виктор пришел 
к ним (в Ворошиловоград. —  Ю. П.) во 
второй половине августа. Через несколько 
дней после прихода он рассказывал матери, 
что встречается с девушками и ребятами 
в сквере около памятника Ленину В. И.

Дней через десять (во второй по-
ловине сентября. —  Ю. П.) Виктор 
заявил родным, что нужно уезжать 
с Ворошиловограда домой в Краснодон 
и назавтра же ушел в Краснодон.

Краснод онцыонцы
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Виктор Третьякевич был секретарем 
комсомола в Краснодоне, поэтому 
возглавил подпольную ячейку после 
оккупации

Олег Кошевой стал комиссаром 
«Молодой гвардии» благодаря своим 

лидерским качествам

Молодогвардейцы Виктор Третьякевич Молодогвардейцы Виктор Третьякевич 
(четвертый слева в первом ряду) (четвертый слева в первом ряду) 

и Владимир Осьмухин (первый слева и Владимир Осьмухин (первый слева 
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На этом участке фронта вскоре планируется 
наступление, и в этой ситуации не нужны 
ни диверсии, ни уход молодежи из подполья 
в партизанские отряды. Гораздо важнее была 
агитация, а также разведка, в том числе 
и сбор данных в отношении предателей «

«Остановился он в Краснодоне у своего 
товарища Лукьянченко Володи, что может 
подтвердить мать Лукьянченко и соседи. 
<…> Через несколько дней Виктор заявил 
матери: «Мама, у нас уже есть маленький 
отрядик». На квартиру к родным в это вре-
мя приходили: Вася Левашов, Ваня Земнухов, 
Володя Лукьянченко, Сергей Тюленин, Олег 
Кошевой, Жора Арутюнянц, Анатолий 
Орлов, Ваня Туркенич, Анатолий Попов, 
Анатолий Ковалев, Миша Григорьев и ряд 
других товарищей, фамилии которых род-
ные не помнят. Вышеперечисленная группа 
часто собиралась на собрания в дом родных, 
где оформляли листовки и договаривались 
о других своих действиях».

Получается, что после гибели команди-
ра партизанского отряда Яковенко Виктор 
Третьякевич, по решению подпольного 
обкома, был переквалифицирован из пар-
тизан в подпольщики и уже в этом качестве 
направлен в Краснодон. Он был идеальной 
кандидатурой: уже прошел подготовку 
в боевой и оперативной работе и при этом 
мог рассчитывать на быстрое установление 
контактов среди молодежи —  до войны он 
ведь был секретарем комсомольской орга-
низации. Так в итоге и вышло: Третьякевич 
стал одним из лидеров молодежного под-
полья, которое сформировалось стихий-
но вокруг Сергея Тюленина. Согласно 
ряду архивных источников, именно эта 
первичная ячейка называлась «Молот», 
а название «Молодая гвардия», также 
предложенное Тюлениным, появилось 
30 сентября 1942 года.

В поисках старших 
товарищей

Подпольные комсомольские ячейки 
создавались как раз при партизанских 
отрядах и действовали под общим ру-
ководством. Такое положение дел, на-
пример, отражено в докладной записке 
секретаря Ворошиловоградского обкома 
ЛКСМУ Емченко секретарю ЦК ЛКСМ 
т. Кузнецову, написанной 6 апреля 1943 года 
(на документе, как и положено, стоит гриф 
«Совершенно секретно»): «Подпольные 
комсомольские организации создавались на 
базе партизанских отрядов, т.е. при ка-
ждом партизанском отряде создавалась 
подпольная комсомольская организация. <…> 
Уполномоченный обкома ЛКСМУ, секретарь 
подпольного Ворошиловоградского горкома 
комсомола Фесенко Надежда Тимофеевна 
за сравнительно короткое время с июля по 

октябрь 1942 г. провела большую работу по 
организации молодежи Ворошиловограда 
и прилегающих к нему районов. <…> 12 октя-
бря 1942 года в х. Светлый, Александровского 
района, на квартире Опариной, подруги 
Нади, Надя Фесенко была схвачена не-
мецким шпионом, бывшим студентом 
Ворошиловоградского пединститута при 
помощи двух полицейских. <…> В ночь 2 де-
кабря 1942 года Фесенко Надя была расстре-
ляна. <…>

Комсомолец Третьякевич Виктор, ро-
ждения 1924 г., член ВЛКСМ с 1937 г. смелый 
разведчик, участник партизанского отря-
да, был зверски замучен и брошен в районе 
Краснодона. Гестапо через пытки, издева-
тельства пытались у Виктора добиться 
сведений о месте нахождения отряда. Ему 

выкрутили руку, выкололи глаза, но ни слова 
не проронил герой Третьякевич».

Информацию о партизанском отряде 
Третьякевич действительно не выдал. Но, 
вероятно, он ею и не владел (очевидно, 
потому что был направлен в Краснодон 
другим подпольным обкомом). Из со-
поставления воспоминаний Михаила 
Третьякевича, Евдокии Засыпкиной и до-
кладной записки Емченко становится 
понятно, что централизованное подполье 
в Ворошиловоградской области к зиме 
1942 года было разгромлено, его руководи-
тели, включая Яковенко и Фесенко, были 

убиты либо арестованы. Сохранившиеся 
группы, включая краснодонскую ячейку 
и входящую в нее «Молодую гвардию», 
действовали все более автономно.

Рядовые члены «Молодой гвардии» 
ощущали руководящую роль партии весь-
ма опосредованно, хотя и не сомневались, 
что должны действовать с оглядкой на 
старших товарищей. Вот, например, вос-
поминания молодогвардейца Василия 
Левашова: «В августе 1942 года в оккупи-
рованном городе Краснодоне начала дейст-
вовать подпольная группа юношей и деву-
шек. Группа насчитывала 8 чел. Руководил 
ею Сергей Тюленин.

Создана она была при содействии комму-
ниста Николая Чернявского. В тот период 
Н. Чернявский укрывался в лесу по р. Донцу 
в районе станицы Митякинской. В определен-
ное время он нелегально являлся в г. Краснодон 
и давал указания Тюленину о том, какую 
работу необходимо проделывать в подполье. 
Часто составлял тексты листовок, которые 
распространяла группа С. Тюленина.

В первых числах сентября, когда в городе 
начала создаваться подпольная комсомоль-
ская организация, группа С. Тюленина при-
мкнула к этой организации.

В состав в этот период входили Иван 
Земнухов, Ж. Арутунянц, О. Кошевой, 
В. Третьякевич, Б. Гловань, Левашов В., 
Левашов С. и группа Сережи Тюленина 
в количестве 8 человек.

В этот период мы с нетерпением ожи-
дали появления Н. Чернявского, надеясь по-
лучать от него помощь в создании крепкой 
сплоченной организации. Но Чернявский 
больше не появлялся.

В городе уже была создана партийная 
организация. Руководили ею коммунисты 
Лютиков и Бараков. С ними был связан 
и Н. Чернявский. Но он по-прежнему не 
приходил в город, мы стали искать свя-
зи с Лютиковым через нашего участника 
Володю Осьмухина, который работал в ме-
ханическом цехе —  там же, где и Лютиков. 
Но Лютиков делал вид, что он ни в какой 
мере к политическим делам не причастен. 
Это было проделано, очевидно, с целью 
конспирации. И несколько дней спустя мы 
установили связь с коммунистом Евгением 
Мошковым, который работал директором 
клуба им. Горького. Позже в этом клубе 
работало большинство молодогвардейцев. 
Мы знаем, что Мошков состоит в какой- 
то партийной организации. Он проводил 
большую работу, в том числе и диверсион-
ную, за пределами Краснодонского района. 
Но нам тогда и в голову не приходило, что 
Мошков с нами установил связь по заданию 
Лютикова и Баракова с целью направлять 
и контролировать всю нашу работу. Он 
часто бывал на заседаниях штаба, давая 

соответствующие указания. Мошков для 
нас был непререкаемым авторитетом.

К этому моменту уже был создан штаб 
нашей организации. Организация уже назы-
валась «Молодая Гвардия».

Когда 7-го ноября утром мы увидели, что 
кроме флагов, вывешенных нашей организаци-
ей, вывешен кем-то флаг на здании дирекцио-
на, то втайне начали догадываться, что это 
работа коммунистов Лютикова.

Накануне нового 1943 года мы готови-
лись совершить нападение на дирекцион, 
где должно было состояться торжест-
во, организованное немцами с приглаше-
нием местных работников, в том числе 
и Лютикова. Когда операция была подго-
товлена, Мошков заявил, что он получил 
указание эту операцию не производить.

И тогда мы впервые предположили, что 
Мошков действует по заданию Лютикова».

Записки Ивана Туркенича
В материалах дела есть также воспоми-

нания молодогвардейца Ивана Туркенича. 
Они особенно ценны тем, что не менялись 
с течением времени, поскольку Туркенич 
погиб на фронте в 1944 году.

«Я пришел в эту организацию [Молодая 
гвардия] в то время, когда она уже дейст-
вовала. Как только я пришел, то сразу же 
познакомился с ребятами, хотя до этого я их 
уже знал, но как подпольщиков, еще не знал. 
Потом они открыли свою тайну, и я вошел 
в эту организацию. Меня сразу же приняли 
в штаб. Назначили командиром отряда.

В основном наша работа заключалась 
в агитационной деятельности, вели всякого 
рода агитацию, выпускали и распространя-
ли листовки. Например, напишем листовку, 
потом на заседании штаба утверждаем ее 
содержание, потом раздаем ребятам для 
размножения, а на утро расклеивали. Кроме 
расклеивания забрасывали листовки в сква-
жины, в приоткрытые двери. <…> В основ-
ном много работали Олег Кошевой и Ваня 
Земнухов. В отношении Олега Кошевого 
я скажу, что это инициативный парень. 
Через некоторое время он был у нас постав-
лен комиссаром отряда».

А вот что Туркенич говорил о Викторе 
Третьякевиче: «Третьякевич был у нас одно 
время комиссаром. Вообще Третьякевич 
представляет из себя серьезного, толково-
го товарища, работал он неплохо, но были 
у него личные счеты с Олегом [Кошевым] 
из-за должности. Но это, конечно, пустяки. 
Мы его вообще ценили, как товарища, вери-
ли ему. На одном из заседаний, на котором 
были я, Олег, Оля Иванцова, Нина Иванцова 
и Земнухов, Оля нам от имени «Данилы» 
передала, что якобы Третьякевича надо 
опасаться. По сведениям, которые, якобы, 
были у «Данилы» и «Андрея», Третьякевич был 
в Ворошиловоградской группе и, якобы, из-за 
него эта группа распалась».

Вот это —  очень любопытный фрагмент. 
И не только тем, что позволяет сделать вы-
вод: на первом этапе комиссаром «Молодой 
гвардии» был Виктор Третьякевич, а потом 
его место занял Олег Кошевой —  в результа-
те борьбы за лидерство двух инициативных 

Можно ли говорить 
о «вине человека», 
пережившего пытки? 
«Были вырваны 
волосы, вывернута 
рука, отрезаны губы, 
оторвана нога 
вместе с пахом» «

«
Из воспоминания молодогвардейца Левашова
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Краснод онцыонцы

Архивные дела Виктора Архивные дела Виктора 
Третьякевича (слева) Третьякевича (слева) 
и Баракова Николая и Баракова Николая 
Петровича — лидеров Петровича — лидеров 
комсомольской и партийной комсомольской и партийной 
организацийорганизаций

молодых людей. Обратите внимание на 
загадочных «Данилу» и «Андрея». Вот как 
описывает их роль Туркенич: «У нас была 
связь с так называемым «Данило». У него 
была связным Оля Иванцова. Только через нее 
мы имели связь с ним. Ни Олег, ни я его никог-
да не видели и сами с ним не могли добиться 
личной связи. Так что о «Даниле» мы знаем 
только со слов Оли Иванцовой. Была и еще 
связь с «Андреем», тоже из этого же штаба, 
но и его ни Олег, ни я тоже никогда не видели. 
Они давали по нашей просьбе нам указания 
в отношении наших товарищей, чтобы пе-
ревести их в один из партизанских отрядов. 
<…> Со слов Оли Иванцовой я знал, что якобы 
этот «Данило» имел звание генерал-майора. 
Оля Иванцова говорила, что видела его лично, 
и она авторитетно заявляла, что он дейст-
вительно генерал-майор».

Нина Иванцова, сестра Ольги, также 
подпольщица и связная, в своих воспоми-
наниях, которые легко найти в открытых 
источниках, говорит, что они держали 
связь с Ростовским штабом партизанских 
отрядов (ШПО). Очевидно, что «Данило» 
и «Андрей» входили в этот штаб —  ско-
рее всего, в его руководство. Советы они, 
кстати, давали разумные. Вот что вспо-
минал Туркенич: «Мы готовили нападение 
на дирекцион, но это дело у нас сорвалось. 
У немцев было указание —  за одного убитого 
немца расстреливать 50 чел. мирного насе-
ления, а за одного убитого румына —  20 чел. 
мирного населения. Как раз на Новый год 
немцы в дирекционе решили устроить вечер. 
Туда собралось много немецких подхалимов, 

а также было не менее 50 самих немцев. 
Мы решили взорвать дирекцион и забросать 
гранатами. <…> Об отмене этой операции 
поступило указание свыше. В частности, нам 
его передала Оля —  «Оксана» (Иванцова. —  
Ю. П.). Она же получила это указание от 
«Данилы», под предлогом, что, якобы, нам за 
это по голове дадут, что мы можем погубить 
много мирного населения, а кроме того, там, 
якобы, были члены партии из других органи-
заций и проводили свою работу, дескать, вы 
их не знаете, а поэтому вывести не сможете 
и таким образом они могут погибнуть».

Диверсионная деятельность вообще 
не входила в задачи комсомольцев, они 
должны были заниматься разведкой и рас-
пространять листовки, а также вести устную 
агитацию. Единственный громкий дивер-
сионный акт из тех, что описаны в романе 
Фадеева, —  это поджог биржи труда, благо-
даря которому была сорвана отправка на ра-
боты в Германию жителей оккупированного 
Краснодона. Из воспоминаний Туркенича 
мы узнаем, что эту операцию планирова-
ли сами молодогвардейцы и что решение 
принималось непросто: «Была у нас одна 
паника, это когда почти все ребята из группы 
получили повестки для отправки в Германию. 
Третьякевич и Земнухов говорили, что нужно 
отсюда уходить, взять всех своих товарищей 
и таким образом покончить с деятельностью 
организации в районе Краснодона. Я и Олег 
Кошевой утверждали, что на эти повестки 
не надо обращать внимания, так как уход, 
как таковой, немыслим. Мы утверждали, 
что нужно остаться, продолжать работу, 

а по повесткам просто не являться, к тому 
же поджечь биржу. К счастью, у немцев 
с этими повестками работа была поставлена 
неважно, и если нам поджечь биржу, то они 
их просто забудут».

Видимо, этот эпизод сыграл не по-
следнюю роль в подозрениях Кошевого, 
сестер Иванцовых, а также их курато-
ров из Ростовского ШПО в отношении 
Третьякевича. Ведь как это выглядело со 
стороны? Парень пришел из разбитого 
партизанского отряда, потерял связь со 
своим обкомом, а теперь паникует и пред-
лагает свернуть деятельность организации 
в Краснодоне. Документальные источ-
ники не позволяют сделать однозначный 
вывод, что после поджога биржи труда 
Кошевой и стал официальным комиссаром 
«Молодой гвардии», но общей логике раз-
вития событий это не противоречит.

Последняя диверсия
Получается, что к зиме 1942 года 

Ростовский обком считал краснодонскую 
ячейку «своей» и руководил ею через связ-
ных. Старшие товарищи, очевидно, знали, 
что на этом участке фронта вскоре плани-
руется наступление, и в этой ситуации не 
нужны ни диверсии, ни уход молодежи из 
подполья в партизанские отряды. Гораздо 
важнее была агитация, а также разведка, 
в том числе и сбор данных в отношении 
предателей. В конце концов, штаб пар-
тизанских отрядов входил в структуру 
СМЕРШ-НКВД.

Но комсомольцам, конечно, хотелось 
совершить настоящий подвиг, и это их 
в конце концов погубило. Вместо нападе-
ния на дирекцион они 28 декабря напали 
на немецкий грузовик с новогодними по-
дарками и фронтовой почтой. Продукты 
и сигареты продавали на рынке, чтобы 
пополнить деньгами фонд организации. 
Собственно, с этим то варом их и взя-
ли. А дальше сработало слабое звено. 
Молодогвардеец Геннадий Почепцов ис-
пугался и решил, что их арестовывают как 
подпольщиков, о чем и сообщил своему 
отчиму Громову, который работал в поли-
ции. После этого стали арестовывать уже 
целенаправленно всех членов подполья, 
в том числе Третьякевича.

Вот как этот эпизод описан его братом: 
«Последнее собрание в доме родных было 

28 декабря, на котором присутствовало 
12 человек. <…> 28 декабря после собра-
ния пришли Валя Борц и Сергей Тюленин 
и сообщили, что стоит немецкая машина, 
которую ребята решили разгромить. Через 
полчаса вернулся Виктор и принес домой 
мешок весом не менее 50 кг, в котором оказа-
лись новогодние посылки для немцев, письма, 
газеты, журналы, которые матерью были 
сожжены, а подарки разобраны ребятами 
31 декабря вечером. <…>

1 января 1943 года в 8–9 часов утра отца 
и матери не было дома, подъехала (нераз-
борчиво) на котором было два полицей-
ских… В это время с рынка приходит мать. 
Открыв квартиру, арестовали и увезли 
Виктора. До 15 января передачу принимали. 
Виктор оттуда передавал записки, которые 
прилагал с комсомольским билетом к насто-
ящему письму, а 16 /1–43 года утром переда-
чу не приняли и вывесили список на 22 чело-
века, где Виктор был первым, с сообщением, 
что эти люди вывезены в Ворошиловоград. 
Фактически родные, пользуясь достовер-
ными слухами среди населения Краснодона, 
узнали, что Виктор расстрелян».

Вопрос о том, выдал ли он кого-либо на 
допросе, остается спорным. Однозначный 
ответ могли бы дать только архивы гестапо, 
но их в фондах Луганска и Краснодона нет. 
Единственный, кто заявил о признатель-
ных показаниях Третьякевича, —  следо-
ватель полиции Кулешов. Но и с его слов 
известно, что Третьякевич назвал только 
несколько имен молодогвардейцев.

Если и так, то можно ли говорить 
о «вине человека», пережившего тяжелые 
пытки? Как свидетельствуют документы, 
у Третьякевича «были вырваны волосы, 
вывернута левая рука, отрезаны губы, ото-
рвана нога вместе с пахом».

В то же время одновременно с ними 
были арестованы и подпольщики-пар-
тийцы — в том числе Лютиков и Бараков. 
Так что, скорее всего, гестапо к январю 
1943 года уже располагало информацией 
о деятельности краснодонского подполья, 
а дерзкое нападение на машину с подар-
ками и почтой только спровоцировало 
волну арестов.

Юлия ПОЛУХИНА, 
спец. корр. «Новой»,
Краснодон—Луганск

Как поднимали тела молодогвардейцев из шахты. 
Свидетельства очевидцев, показания полицаев и монологи 
прямых потомков.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Из фонда музея «Молодой гвардии»
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как это делается

Федеральный закон РФ 
«О персональных данных» 
был принят в 2006 году 
«с целью устранения 
барьеров и препятствий 
в международной торговле со 
всеми странами Евросоюза». 
И кто бы мог подумать, 
что спустя одиннадцать 
лет Общественная палата 
России, призванная быть 
глашатаем демократии, будет 
использовать этот ФЗ как 
механизм цензуры.

П 
ри Комиссии по безопас-
ности и взаимодействию 
с ОНК Общественной па-
латы России (ОП), которую 
теперь возглавляет Мария 
Каннабих, действует рабо-

чая группа, которая должна дать реко-
мендации по кандидатурам в члены ОНК 
Совету ОП, который и назначает членов 
ОНК. В новом созыве ОП рабочая группа 
сформирована на паритетных началах из 
представителей СПЧ, ОП, УПЧ, пред-
седателей ОНК и религиозных деятелей. 
Председатель рабочей группы —  секретарь 
ОП Валерий Фадеев, заместитель предсе-
дателя —  Мария Каннабих.

На повестку последнего заседания 
рабочей группы был вынесен главный 
вопрос —  предоставление рекомендаций 
в члены ОНК в 8 субъектах РФ. Но для 
того, чтобы члены рабочей группы могли 
ознакомиться с минимальной информа-
цией о кандидатах в ОНК, аппарат ОП 
затребовал от членов группы подписки 
о неразглашении персональных данных.

Сразу хочу пояснить, какая именно 
информация обычно сообщалась как 
членам рабочей группы, так и членам про-
фильной комиссии ОП и Совету ОП. Это 
имя, отчество, фамилия кандидата, какая 
общественная организация выдвигает, 
рекомендации ОП, уполномоченных по 
правам человека регионов. Все. А теперь 
аппарат ОП и сама ОП решили даже эти 
данные засекретить, ссылаясь на закон 
о персональных данных. То есть человек 
идет заниматься общественным контро-
лем, но узнать о нем что-либо нельзя.

Аппарат ОП решил довести ситуацию 
с защитой персональных данных до иди-
отизма. Для членов рабочей группы были 
подготовлены расписки —  обязательства 
о неразглашении персональных данных 
кандидатов в ОНК.

Еще с нас потребовали подпись под 
неразглашением «специальных категорий 
персональных данных граждан». Речь идет 
о расовой, национальной принадлежно-
сти, о политических взглядах, религиоз-
ных и философских убеждениях, а также 
о состоянии здоровья и интимной жизни 
кандидата в ОНК.

Антон Цветков, председатель ОНК 
Московской области, член рабочей группы 
ОП: Я заполнил, готов передать в про-
фильную комиссию. Коллеги, мне кажет-
ся, мы…

Мария Каннабих: …занимаемся 
ерундой.

Елена Масюк, член СПЧ и рабочей груп-
пы ОП: Нет, это совсем не ерунда.

Цветков: Если вопрос стоит о том, что-
бы просто подписать эту бумагу и продол-
жать работать дальше, ну в чем проблема?

Каннабих: Я тоже подписала. Не о чем 
говорить. Просто мне кажется, что мы за-
цикливаемся на мелочах…

Масюк: Это принципиальная вещь. 
Вот на меня поступили жалобы в ОП, что 
якобы я нарушила закон о персональ-
ных данных, назвав в своей публикации 
в «Новой газете» ФИО двух кандидатов 
в ОНК Московской области. Эти граждане 
уже стали членами ОНК, но они оскорбле-
ны, что я назвала их фамилии.

Бабушкин: Друзья, я думаю, что это 
надуманная проблема. Идя в ОНК, люди 
выходят из тени. Вы можете представить 

себе, если во время депутатских выбо-
ров действовал бы закон, запрещающий 
использование персональных данных 
депутатов? Там все раскрывают. Если мы 
действительно хотим, чтобы в ОНК не 
проник криминал, эти люди тоже долж-
ны быть в публичном пространстве… 
Коллеги, я прошу, раздайте нам се йчас 
списки кандидатов.

Раз дали.
Масюк: Подождите, а выдвинувшие 

кандидатов организации где?
Бабушкин: То,   что происходит, это 

безобразие. Есл  и вы обеспо коены защитой 
перс ональных данных, честь вам и х вала. 
Но если вы пытаетесь испо льзовать этот 
закон для того, чтобы уменьшит ь интен-
сивность работы рабочей группы, я  в этих 
играх уча ствовать не собираюсь.

Масюк: Откуда вы взяли, что органи-
зация, которая реком ендует, является пер-
сональными данными? Ма рия Валер ьевна 
(Каннабих. —  Ред.), это чье решение?

Аппарат ОП изготовил три варианта 
бюллетеней для голосования. Те, кто не 
поклялся не передавать врагам России 
данные о кандидатах в ОНК, получили 
бюллетень из двух граф: фамилия кан-
дидата и регион. Те, кто дал расписку, 
получили бюллетень в расширенном ва-
рианте: фамилия, имя, отчество, регион 
и название общественной организации, 
выдвинувшей кандидата.

Ну а третий вариант был в руках 
секретаря ОП Валерия Фадеева. Там 
в дополнение ко второму варианту 
были помечены рекомендации реги-
ональных уполномоченных по правам 
человека и региональных обществен-
ных палат…

Валерий Фадеев, секретарь ОП РФ, 
председатель рабочей группы: Мы можем 
сейчас раздать коллегам <… > миним аль-
ную информацию —  кто выдвинул и пе-
р ечень рекомендаций? И в электронном 
виде тоже пришлют, и сейчас можно по-

лучить  эту бумагу. Сейчас копию  можно 
снять и раздать?

Cписки кандидатов с расширенной 
информацией по-прежнему не раздают.

Петр  Золотов, заместитель начальника 
отдела по работе с ОНК аппарата ОП РФ: 
Мы сейчас определились, что (лучше) 
в электронном виде…

Масюк: Ну что вы нас держите за 
идиотов.

Фадеев: Ну что вы так нервничаете?
Сзади слышу шепот по поводу «Новой 

газеты» (как оказалось, это новый руково-
дитель аппарата ОП Павел Андреев гово-
рил своим сотрудникам, что, мол, дадим 
бумаги, и они тут же будут опубликованы, 
поэтому раздавать не будем).

Наконец-то выдали листочки, в ко-
торых указаны ФИО кандидатов, регион 
и выдвинувшая организация. Ну и как по 
этим скудным данным о кандидатах давать 
рекомендации?

Бабушкин: Есть некие  персональные 
данные, которые нам неинте ресны. 
<…> Но    есть шесть пози ций, которые 
нужны: это    фамилия, имя, отчество, 
организ ация, которая его выдвинула, 
населенный  пункт субъекта Федерации, 
где он живет, мест  о его работы. Опыт  
и    стаж правозащитно й деятельности. 
И рек омендации. Я думаю, что эти вещи 
не посягают  на персональные данные 
кандидата, но являются минимал ьным 
набором того, что позв оляет нам лучше 
ориентироваться.

Каннабих: Мне кажется, что знать 
максимально о человеке (которого реко-
мендуешь. —  Ред.), наверное, нам все-та-
ки необходимо. А чтобы узнать об этом 
человеке, надо, наверное, вот это (распи-
ски о неразглашении. —  Ред.) подписать. 
Ничего страшного нет…

О чем говорит вся эта надуманная 
секретность? Да только о том, что ОП 
решила еще больше засекретить про-
цесс отбора кандидатов в ОНК. Об этом 
говорит и объявленный 25 сентября до-
набор в 30 регионах России. В то время 
как СПЧ предложил провести донабор 
во всех 63 проблемных ОНК, а не только 
в тех тридцати, в которых общественные 
наблюдательные комиссии сами пожелали 
донабора. Уполномоченный по правам че-
ловека Татьяна Москалькова поддержала 
инициативу СПЧ. Но у аппарата ОП свое 
видение.

Бабушкин: Почему донабор объявили 
только в 30 регионах?

Золотов:   На предыдущем заседании ра-
бочей г руппы было принято решение, что 
рабочая группа поддерживает те 30 субъ-
е ктов, чьи комиссии сами хотят донабора.

Бабушкин: Такого не было решения.
Гефтер,   правозащитник, член рабочей 

группы ОП: Поэтому и нужен протокол, 
Петр (Золотов. —  Ред.). Мы не получаем 
протоколы р ешений.

Золотов: Остальные регионы, скорее 
всего, будут в  следующую волну (когда 
будет эта «волна» —  неясно. —  Е. М.). По 
состоянию на настоящий момен т письмо 
от Совета по правам человека с инициати-
 вой не поступало в ОП. У нас нет  перечня 
субъектов (по которым вы предлагаете 
провести донабор).

Бабушкин: Хорошо, в э той ситуации вы 
могли с нами связаться? 

Золотов: Конечно…
Но никто из аппарата ОП ни с Упол-

но моченным, ни с СПЧ не связывался. 
Действительно, зачем это ОП нужно?! 
Ведь ОП интерпретирует законы, как ей 
хочется, сама донабор объявляет, сама все 
решает.

С момента подписания президентом 
Путиным дополнения в закон, позво-
ляющий провести д онабор в ОНК, и до 
момента объявления Общественной па-
латой о донаборе прошло четыре месяца. 
Четыре месяца ОП не могла, а скорее, 
не хотела объявлять донабор. И понятно 
почему —  прошлогодняя спецоперация 
по уничтожению ОНК прошла успешно. 
Зачем портить результат?

с масками
Общественная палата продолжает 

формировать ОНК в привычном режиме 

спецоперации. Репортаж с заседания 

рабочей группы

Шоу Елена МАСЮК
обозреватель 
«Новой» 

Те, кто не поклялся не передавать врагам России 
данные о кандидатах в ОНК, получили бюллетень 
из двух граф: фамилия кандидата и регион «

«
И вот на основании этой информации члены рабочей группы 
должны рекомендовать кандидатов в ОНК
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толерантность

Помогите уехать домой 
из приюта !!!

Эми —  1 год. Кареглазая рыжешерстная 
красавица. Активная, жизнерадостная собака, 

мечтающая обрести семью! Отлично ведет себя 
с людьми и животными, приучена к поводку. 

Здорова, привита, стерилизована.

8 910 463 82 28

В ДОБРЫЕ РУКИ

— Я как увидел, что менты и 
попы к нам идут, ну все, 
думаю, капец параду, — 

Саня чешет в затылке.
— А я решил, что это мужик в костю-

ме таком — возмутился еще, почему это 
мне полиция не разрешает в маске идти, 
а этот священником нарядился и ниче-
го, — Николай хохочет. Но, по правде 
говоря, никому из российских участников 
гей-прайда не пришло в голову, что свя-
щенник в облачении идет к ним с миром. 
А тот взял радужный флаг у волонтера и, 
улыбаясь, двинулся вместе с парадом.

Провести прайд в России — дело без-
надежное и небезопасное. Мурманским 
ЛГБТ-активистам пришлось буквально 
перейти границу: столицей организованно-
го ими первого фестиваля Barents Exchange 
стал Киркенес, самый близкий к России 
норвежский город. До границы 10 км, рус-
скоговорящих не меньше трети населения.

Мурманская ЛГБТ-организация 
«Максимум» два года назад была призна-
на «иностранным агентом» и закрылась. 
До этого на офис НКО нападали, внутрь 
пускали газ. Виноватых не нашли. Сейчас 
«Максимум» — не зарегистрированная 
региональная инициативная группа.

— Мурманск — маленький город. Но 
не бывает и дня, чтобы кто-то из нас не 
был занят кейсом, связанным с дискри-
минацией и насилием, — говорит психо-
лог РИГ Валентина Лихошва.

В Норвегии с равноправием все в 
порядке: однополые партнерства лега-
лизованы с 1993 года, браки — с 2009-го. 
В январе в кирхе Киркенеса впервые 
повенчают гей-пару. К такому решению 
церковь пришла после голосования среди 
приходов.

— Я редко цитирую нашего короля, 
но сейчас сделаю это. Наш король сказал: 
«Норвежцы — это парни, которые любят 
парней, девушки, которые любят деву-
шек, и парни, и девушки, которые любят 
друг друга», — говорит мэр Киркенеса 
Руне Рафаэльсен, открывая прайд.

Накануне ему пришлось оправдывать-
ся перед норвежскими правозащитника-
ми из Amnesty International: его публично 
спросили, что лично он как глава при-
граничного муниципалитета сделал для 
защиты прав ЛГБТ в соседней стране? 
Руне разводил руками, признавался, что 
не говорил о геях с российскими колле-
гами, но непременно сделает это. Начнет 
с мэра соседнего поселка — Печенги. 
(Боюсь представить беседу на эту живо-
трепещущую тему с главой упомянутого 
медвежьего угла.) В доказательство своих 
намерений Руне обещал возглавить парад, 
надев символ муниципальной власти: 
цепь с гербом коммуны Сер-Варангер. Да 
и вообще — уже и флаг купил, чтоб над 
мэрией повесить.

Флаг наутро и впрямь висел. И над 
мэрией, и на центральной площади у 
гостиницы. Руне шел во главе колонны.

Л юди собирались на пятачке у 
школы. Поначалу казалось, их 
совсем мало: из России, Беларуси, 

Казахстана приехали человек 50. Часть 
надела маски (их предварительно заре-
гистрировали в полиции, потому что 
вообще-то в маске на демонстрацию в 
Норвегии нельзя). Часть нацепила на 
грудь и спину наклейки No foto. Кто-то 
работает с детьми, кто-то в госструктуре, 
кого-то не поймет родня. Открыть лицо — 
значит, вызвать огонь на себя.

Те, кто сделал это, отчаянно смелы или 
равнодушно-ироничны по отношению к 
силе государственной машины. Тем, кто 
это сделал, надоело прятаться.

Юля, помедлив, отказывается от мас-
ки: «Да ладно, не буду. Зачем?» Час назад 
она выбежала из отеля, заметалась: пока-
залось, что пропустила прибывающий из 
Мурманска автобус. В этот момент он и 
подъехал. Из автобуса выпорхнула Ирина: 
«Привет, ты что, плачешь? Господи…» 
Они давно вместе.

С ережа и Сережа поженились в 
этом году. «На Манхэттене», — 
говорит один из них. На родине 

их свидетельство о браке — бумажка, не 
имеющая значения.

Накануне парада в центре культу-
ры проходят дебаты о правах человека. 
Валентина Лихошва рассказывает, как 
увеличилось число нападений на квир-
людей после принятия «закона о пропа-
ганде». Патрисия Каате из Amnesty на-
зывает цифры из последнего отчета рос-
сийской ЛГБТ-сети в ООН: за прошлый 
год произошло 60 нападений, 5 убийств. 
17% опрошенных гомосексуалов испы-
тали проблемы с работодателем из-за 
ориентации, 14% потеряли работу.

На дебаты приглашали мурманского 
омбудсмена Александра Патрикеева. Но 
тот отказался. Сообщил письменно, что 
в мероприятиях, которые финансируют 
другие страны, участвовать не может. 

Представители российского консульства 
в Киркенесе дебаты тоже не посетили.

В городской библиотеке работает 
выставка плакатов, иллюстрирующих 
Джокьякартские принципы — принципы 
применения правовых норм в отношении 
сексуальной ориентации. На плакатах — 
фотографии брошенных в нацистские 
конц лагеря немцев, уличенных в гомо-
сексуальности. Рядом рисунки чеченской 
беженки-лесбиянки. О Чечне здесь 
говорят много — о том, что Европа, 
пере жившая Холокост, не может отвора-
чиваться от тех, за кем идет охота. 
О необходимости выдачи им гуманитар-
ных виз.

Плакат с хэштегом «Chehenia» на фоне 
чеченского флага делают утром перед 
парадом. Как и транспарант «Любовь не 
знает границ!». Валентина идет на парад 
с собакой. На собаке жилетка с надписью 
«Стоп гомофобия».

Парни безуспешно пытаются поднять 
флаг с надписью «Peace» на флагшток у мо-
нумента советскому солдату-освободителю. 
Попытка по-своему отдать дань тем, кто 
умирал, чтоб никто больше не смел цеплять 
на других розовые треугольники или жел-
тые звезды, терпит фиаско. Из соседнего 
дома выкатывается пара русскоязычных 
иммигрантов и доходчиво объясняет «по-
наехавшим», что «здесь вам не тут».

— Даже если полицию позовешь, все 
равно твой флаг сорву, — горячится муж-
чина. Парни пожимают плечами, уходят.

Полиции много: парад тщательно охра-
няют. Народ распределяет флаги и плакаты. 
Наконец, толпа формируется в колонну, и 
тут происходит странное. Колонна, сте-
кающая по узкой норвежской улочке, не 
заканчивается. Все новые и новые люди 
вливаются в нее: норвежцы и русские, геи 
и гетеросексуалы, семьи, дети, пары с ко-
лясками. Волонтеры еле успевают раздавать 
флажки. «Love is human right», — скандирует 
колонна. «Happy pride!» — вторят ей с обо-
чин. Над толпой плывут флаги: россий-
ский, украинский, грузинский. Радужными 
флажками усыпан весь город.

Мы проходим полгорода и резко сво-
рачиваем, не дойдя до российского кон-
сульства метров десять. Политкорректные 
норвежцы проложили маршрут так, чтобы 
избежать эксцессов.

На главной площади шествие оста-
навливается, Руне Рафаэльсен говорит 
проникновенную речь, забывает делать 
паузы для перевода и, поняв это, заливи-
сто хохочет. В стороне, забыв обо всем, 
целуются две статные блондинки-нор-
вежки. Пасторы — их на прайде было аж 
двое — улыбаются. Один из них, совсем 
старичок, показывает мне большой палец: 
«Клевый прайд!» Интересуюсь, какими 
судьбами.

— Так ведь даже у нас, где равнопра-
вие, гомосексуалы порой страдают — не-
принятие в семье, одиночество. Они идут 
за утешением в церковь. Значит, церковь 
должна быть с ними. 

— А вот РПЦ, — говорю, — не одо-
бряет.

— Я в курсе, — реагирует Кнут. — 
200 лет назад норвежская церковь тоже 
была гомофобна. Все меняется, они 
поймут.

Пастор поправляет рюкзачок и уходит 
в кирху.

В ечером после травести-шоу в диско 
играют европейские хиты 90-х.

А утром начались задержания. 
Автобус с активистами и прессой на 
российской стороне границы остано-
вили. Пассажиров по одному заводи-
ли в комнатку в здании погранпункта 
Борисоглебск. Там их ожидали двое 
в штатском, которые отказывались 
представляться и показывать удосто-
верения. Зато сами требовали назвать 
полные данные, место работы, контак-
ты. Фээсбэшников (а кто еще может 
распоряжаться на погранпункте?)инте-
ресовало, что за события происходили 
в Киркенесе, кто их организовал, кто 
приглашал людей, за чей счет гуляли и 
с какими флагами? Последней из опро-
шенных и вовсе предложили подписать 
чистый лист бумаги: мол, автограф 
оставьте. Протоколы не составляли. 
Задержания не фиксировали. Просто 
глумились.

Татьяна БРИЦКАЯ, 
спец. корр. «Новой», Киркенес

По «Максимуму»По «Максимуму»
Российским ЛГБТ-активистам пришлось 

перейти границу с Норвегией, чтобы провести 

прайд. После возвращения домой их ждали 

задержания и допросы
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Российский гей-парад Российский гей-парад 
в норвежском Киркенесев норвежском Киркенесе
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Алла ГЕРАСКИНА
специально 
для «Новой»

Часть первая. 
Кабинет с видом на новое

Самым впечатляющим в довольно 
скромном кабинете директора «Зарядья» 
Павла Трехлеба был вид из окна. Купола, 
березки, солнце, легкий свежий запах 
ДСП. Мы начали с того, о чем вот уже не-
сколько недель отчаянно говорит Москва. 
Московско-региональное нашествие на 
калужницу, осоку и лишайники прочно 
вошло в топ российской осени. Интернет 
бурлит, ландшафтники дают оценки по-
севам, психологи —  «варварам», Иван 
Ургант обсуждает таинственные сумки 
с детьми. Мы обсудили самые популяр-
ные вопросы к парку.

— «Вандалы», 10 000 растений, Красная 
книга в сумках. Что же все-таки было?

— Было единственное эмоциональное 
заявление, крик души нашего ландшафт-
ного архитектора Игоря Сафиуллина, ко-
торый очень трепетно относится к расте-
ниям. Наша официальная позиция такая: 
повреждение растений было связано ис-
ключительно с большим наплывом посе-
тителей. Возможно, кто-то действительно 
вынес несколько экземпляров, но мы та-
ких фактов не зафиксировали. Если кто-то 
видел лично, возникает вопрос: почему не 
привлек охрану. Вандализм —  мы никогда 
не использовали этот термин. Цифры мо-
гут поразить воображение, но в реальности 
это всего лишь один процент от общего чи-
сла посадок. Работы по замене стеклянных 
элементов «Коры» —  на финальном этапе. 
В масштабах парка —  это незначительный 
ущерб, и он легко устраняется.

— Чьими силами?
— Основные мероприятия сейчас ле-

гли на плечи подрядчиков, потому что есть 
определенные гарантийные обязательства. 
Пока это их история. Обслуживанием зе-
леных насаждений и уборкой территории 
занимается ГБУ «Автомобильные дороги».

— Финансировать восполнение бу-
дут они?

— В будущем —  да.
— А сейчас?
— Сейчас эту работу выполняет под-

рядчик —  АО «Мосинжпроект».
— Есть такое мнение: сумки и прочие 

бесчинства повесили на «вандалов» для того, 
чтобы отвлечь внимание от недоработок 
в парке, который не был полностью готов 
к открытию.

— Не думаю, чтобы у кого-то была 
такая задача. А по поводу готовности: 
мы в свое время изучали работу таких 
парков с мировым именем, как «Европа-
парк», Центральный парк и «Парк 
у Бруклинского моста» в Нью-Йорке, 
«Миллениум» в Чикаго, «Сады у залива» 
в Сингапуре. Не бывает ситуации, когда 
парк открывается, и он полностью готов. 
Парк —  живой организм, он подразуме-
вает постоянное развитие. И то, что его 
запустили в такие рекордные сроки, —  это 
успех. Конечно, парк будет дорабатываться 
и развиваться. Кропотливая работа будет 
вестись в течение недель, месяцев, лет. 
Капитальных вложений уже, скорее всего, 
не будет, и парку это не нужно —  с этой 
точки зрения он сформирован. Итоговую 
картинку по ландшафту мы получим не 
раньше весны 18-го года, когда взойдет 

все биоразнообразие, которое посажено 
и посеяно.

— Вот ландшафтники говорят, что ра-
стения не успели прижиться, поэтому ока-
зались легкой жертвой.

— Есть ситуация идеальная, а есть ре-
альная. Растениям действительно нужно 
много времени, чтобы прижиться, но эко-
номически неправильно эксплуатировать 
парк без посетителей и ждать, пока при-
живутся все растения. Опять же, я уверен, 
что подавляющее большинство не хотело 
нанести какой-то сознательный ущерб. 
Вопрос был исключительно в наплыве 
публики. Выходом из этой ситуации мог-
ло быть только жесткое ограничение на 
вход в парк, а это вызвало бы огромное 
недовольство среди москвичей и туристов.

— Сложно было не ожидать наплыва 
после мощной пиар-компании парка.

— Мы были к этому готовы, но не 
предполагали, что в таком масштабе. Мы 
учли результаты первых дней эксплуатации, 
приняли адекватные меры, усилили посты, 
обеспечили большую проходимость. Дело 
в том, что программный элемент концеп-
ции заключался в отсутствии барьеров. 
(Концептуальный проект парка «Зарядье» 
был разработан консорциумом во главе с нью-
йоркским архитектурным бюро Diller Scofidio 
+ Renfro. —  Ред.) Весь парк должен был 
быть без каких-либо заборов в принципе: 
плавный перелив из урбанистической сре-
ды в природу. Внутри ландшафтных зон 
не предусматривалось бордюрного камня, 
ограждения, четких границ. Пострадавший 
северный ландшафт был построен на тех 
же принципах. Посетители просто не 
заметили этой границы —  растения там 
низкорослые. Поэтому сейчас мы все-таки 
ставим ограждения у самых подверженных 
воздействию зон. На сегодняшний момент 
это деревянные столбы, натянутая бечевка, 
в дальнейшем будет видно. А сейчас мы 
расширяем зону гравийного отсева, чтобы 
тропинки стали шире. Стихийные тропы 
отсыпаем древесной корой для предотвра-
щения уплотнения почвы.

— Многие интересуются, куда смотрела 
охрана.

— Охрана выполняла свою главную 
задачу: не допустить случаев с нанесением 
вреда здоровью и жизни людей, обеспечи-
вала навигацию. В экстремальных усло-
виях мы должны были соблюсти баланс 
между интересами посетителей парка, 
требованиями эксплуатации и обеспече-
нием безопасности всех объектов парка. 
Считаю, на данный момент баланс найден. 
Мы сделали выводы и теперь на пиковые 
мероприятия увеличим длительность ин-
тервалов на вход.

— То есть забор остается?
— Мы, как эксплуатирующая органи-

зация, изначально предлагали концепто-
логам и архитекторам все-таки подумать 
о постоянном ограждении вокруг парка. 
Да, это не лучшее визуальное решение, но 
есть ночной период, есть категории посе-
тителей, которые могут использовать парк 

не совсем по назначению, а мы все-таки 
находимся в знаковом месте. До конца 
месяца мы будем анализировать ситуацию 
с полицией, чтобы понять, нужно ли ду-
мать о постоянном ограждении или можно 
найти способы обеспечить безопасность 
без таких мер.

Часть вторая. 
Парк с видом на Москву

— А вы уже видели наш «Полет»? —  
спросил меня Павел.

«Полет» я не видела, и уже десять минут 
спустя мы уселись в первом ряду пустого 
камерного кинозала. В соседнем помеще-
нии посетителям «Полета над Москвой» 
демонстрировали превью. Я напряглась 
в тот момент, когда очень вежливый мо-
лодой человек молниеносно пристегнул 
меня к креслу желтым ремнем.

Я молча посмотрела на Павла.
— Вам же выдали пакетик? —  много-

обещающе прищурился он. А потом из-
под наших ног уехал пол. И мы полетели. 
Кутузовский, Красная, арка Парка куль-
туры. Качало кресла, московские фонта-
ны обдавали нас настоящими брызгами. 
«Запах!» —  подсказывал Павел, и я вдыхала 
аромат цветов над парками. Я поджима-
ла ноги, чтобы не задеть кресты святого 
Владимира и Храма Христа Спасителя, 
визжала, когда на нас неслись вертолеты 
и воздушные шары, и краем глаза видела, 
как Павел с довольной улыбкой на лице 
оборачивается к нам с фотографом перед 
каждым спецэффектом.

Это была невероятно красивая Москва. 
Высокотехнологичный аттракцион —  
первый в России. Продакшн от Первого 
канала, основная часть съемки —  широ-
кофокусные камеры на вертолетах, в труд-
нодоступных местах —  дроны.

«Полет» для парка —  еще и важная 
экономическая доминанта.

— Мы активно продвигали возмож-
ность внебюджетных источников дохода: 
парковка, сувенирные магазины, медиа-
комплексы, —  признался Павел. Мы 

Директор парка 

Павел ТРЕХЛЕБ —  

о «варварах» и ущербе, 

турникетах у Парящего 

моста и заборе вокруг 

парка, ферме для космоса 

и китайском для китайцев

Что на  самом делеЧто на  

Финальные работыФинальные работы
по ремонту «Стеклянной коры»по ремонту «Стеклянной коры»

Павел Трехлеб: «Охрана Павел Трехлеб: «Охрана 
выполняла свою главную выполняла свою главную 
задачу: не допустить задачу: не допустить 
случаев с нанесением вреда случаев с нанесением вреда 
здоровью и жизни людей, здоровью и жизни людей, 
обеспечивала навигацию»обеспечивала навигацию»
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пересекали огромный холл со стойками 
информации и кассами. —  У американцев 
этого не предусмотрено. «Полет» продает-
ся с утра до вечера. В конце года появится 
«Полет над Россией», позже —  и между 
планетами.

— Дороговато все-таки продается —  
790 рублей полный билет, не все смогут 
себе позволить, —  заметила я.

— У нас есть льготные билеты, различ-
ные скидки, будут и бесплатные часы, —  
пообещал Павел. —  Для детей из много-
детных семей кинозалы бесплатны уже 
сейчас. Знаете, бесплатное нужно вводить 
аккуратно. В «Полете» и «Машине време-
ни» используется высокотехнологичное 
оборудование, которого нет в России. Его 
обслуживание и эксплуатация стоят до-
рого. Сотрудники тоже должны обладать 
специальными знаниями в области инже-
нерии, информационных технологий. Их 
заработанная плата тоже должна соответ-
ствовать их уровню квалификации. Плюс 
энергозатраты аттракционов, которые 
работают непрерывно в течение дня. Вот 
и стоимость билета.

Потом был круговой зал с экраном 
вместо стен. На экране —  история Москвы 
и «Зарядья».

— Под ногами —  интерактивный 
пол! —  Павел с трудом перекрикивал 
электронного экскурсовода. Я стояла на 
Красной площади, посреди парада 7 но-
ября 1941 года. Честное слово, мне было 
холодно.

Потом лестница в недра (эскалаторы 
пока стоят) —  к арктической экспозиции, 
которая откроется в Медиацентре в этот 

четверг. Радиорубка, палатка, уголок с се-
верным сиянием для медитации, костю-
мы для примерки, северные животные 
для селфи. Потом —  научный кластер 
в «Заповедном посольстве».

— Это будущее сельского хозяйст-
ва, —  объяснял мне у Флорариума Павел. 
В стеклянном павильоне вились растения: 
корневая система не погружена ни в почву, 
ни в жидкий субстрат, питательные веще-
ства распыляются из форсунок. —  Такие 
фермы можно будет разместить хоть на 
крыше вашего дома. Заказываете, что хо-

тите, и собираете —  без химикатов и транс-
портных расходов.

— Технологии по этому принципу 
уже сейчас используются в колониях на 
Луне и Марсе, —  вставил добродушный 
молодой человек с бейджиком на широ-
кой груди.

— Это руководитель наших научных 
программ, Денис Высоцкий, —  представил 
Павел и углубился в коридоры. —  Здесь 
у нас лекционный зал, пять лабораторий.

— Вот как раз сейчас детям рассказы-
вают про загадочное вещество —  воду, —  не 
удержался за его спиной Денис. —  Это 
первые опыты в химии, биохимии. Там 
сейчас вулканчик будут делать… —  Но мы 
уже шли дальше. —  Это самая серьезная 
аудитория —  для более взрослой публики 
14–17 лет: программы по генетике, биотех-
нологии и медицине. Рядом —  «Ледяная 
пещера», где наморозят 70 тонн воды.

— Фасады —  это полноценная скульп-
тура, если конструкцию разобрать, то там 
целые инженерные сооружения, —  рас-
сказывал Павел по дороге к Большому 
амфитеатру. Слева вилась белая, утоплен-
ная в ландшафте стена. —  Парк —  это экс-
плуатируемая кровля зданий. Вот говорят: 
маленький парк, и такие деньги. Но это 
не парк, а культурно-просветительский 
центр с уникальной ландшафтной группой 
и сложнейшими архитектурными объекта-
ми. Главное, не оборачивайтесь! —  мы под-
нимались по ступенькам. —  Обернуться 
нужно у «Коры». Смотрите!

За Кремль заходило солнце.
— Сегодня прочитала, что в день рав-

ноденствия нужно обязательно посмо-
треть на закат, —  мечтательно сообщила 
я Павлу. Павел засмеялся:

— Ну, отличный повод.
Над нашими головами по «Коре» хо-

дили строители.
— Чинят? —  спросила я Павла. —  Как 

вообще можно было ее разбить?

Павел только вздохнул и перешел 
к другим проблемам:

— Опыт первых дней работы парка 
показал, что нужно менять ландшафтную 
зону под Стеклянной корой. С гравием 
было оригинально, но придется укреплять 
вплоть до мощения, потому что он сно-
сится на лестницу. В пространствах между 
скамейками по предварительной концеп-
ции вообще должны были быть газоны. 
На картинке это красиво, но через неделю 
от них ничего не останется. В гранит за-
катывать не хочется, гравий высыпается, 
посмотрим. Еще зиму пережить.

— Горы, санки, —  понимающе вста-
вила я.

— Никаких санок! —  отрезал Павел. —  
Уклоны большие, небезопасно.

Осени, по словам Павла, парк не бо-
ится: есть система сбора дождевой воды, 
она очищается и используется для полива. 
Инфракрасное излучение под Стеклянной 
корой —  для обогрева растений.

— А давайте выпьем чаю? —  пред-
ложил Павел. —  Только сначала еще 

в Подземный музей забежим. До музея 
мы еще в Малый амфитеатр с медийным 
экраном на 400 мест забежали. («Главная 
задача —  транслировать концерты из 
Концертного зала. А акустическую версию 
планируем пускать по всему парку».) И —  
к Парящему мосту. После столпотворения 
мост «зациклили» —  вход справа, выход 
слева, очередь на 40 минут, в будущем пла-
нируют турникеты —  для безопасности.

— Сами-то по парку гуляете?
— У нас обход! —  усмехнулся Павел. —  

Утренний, вечерний. Много нюансов. 
Очистка территории, вот хотя бы эти пятна 
на тротуаре, —  он кивнул себе под ноги.

— И сколько длится рабочий день? —  
поинтересовалась я.

— Последние полгода у основной ко-
манды часов по 16, —  спокойно констати-
ровал Павел и наконец перешел к музею.

— Это оригинал фрагмента Китай-
городской стены… Построена в XVI веке, 
6 метров длиной, забутовка внутри… 
Мультимедийная составляющая: как стро-
илась Москва… Через месяц будут запуще-
ны дополнительные игровые комплексы… 
Фрагменты Великой улицы в напольных 
витринах.

— Слушайте, —  вставила я в короткой 
паузе, —  вам экскурсии можно водить.

— После прохождения госэкспертиз 
и защиты бюджета, когда ты объясняешь 
вроде бы очевидные вещи, а люди говорят, 
нет, это должно стоить в 20 раз дешевле, 
приходится вникать в каждый гвоздь, —  
объяснил Павел и продолжил:

— При нажатии на сенсорный экран 
у этой витрины появляются анимиро-
ванные персонажи, которые рассказы-
вают о предметах внутри. На трех язы-
ках: русский, английский и китайский. 
Проверенный.

Главный хайп «Зарядья» мы отложили 
напоследок. Мы шли к зоне прибрежного 
леса, был вечер, гуляла публика, компания 
строителей из ближнего зарубежья ввин-
чивала в землю новый указатель, светились 
зеленым искусственные водоемы.

— Это естественные биотопы! —  рас-
сказывал Павел. —  Более того, мы вы-
пустили зеркальных карпов. В хвойный 
лес —  ежиков. Несколько дней назад их 
видели.

На холме было немноголюдно. Место 
бедового побоища огородили деревян-
ными колышками, протянули канаты. За 
канатами местами темнела земля.

— Канатов же не было? —  уточнила 
я у Павла.

— Здесь —  нет, —  признался он. —  Мы 
в большей степени под Стеклянной корой 
огораживали. Мы не думали, что люди бу-
дут ходить мимо тропинок. И американцы 
были категорически против. По концеп-
ции посетители должны были исследовать 
самостоятельно, так сказать, неочевидные 
маршруты в парке. Теперь подрядчики 
устанавливают новую навигацию.

— Ну, объективно здесь сложно по-
нять, где тропинка, а где нет, —  сказала я.

— Не совсем, все-таки есть граница 
отсыпки, —  Павел остановился у кана-
та. —  Конечно, растения низкорослые, но 
многие —  с яркой верхней частью, краси-
вые. Люди здесь селфи делали, наступали 
на них…

— Признайтесь честно, —  попро-
сила я Павла за чаем. Мы сидели в кафе 
«Зарядье». За соседним столиком компа-
ния ела устрицы. На открытых прилавках 
морозились морские ежи и дальневосточ-
ные крабы. —  Если бы Зарядье не надо 
было открыть ко Дню города, то, наверное, 
сейчас не было бы всего этого —  «откро-
ется через месяц», «намораживаем лед»…

— Я был на многих строительных 
объектах, поверьте, если нет жесткого 
дедлайна, все будут спать до последнего, —  
заверил меня Павел. —  Так же запускали 
Сочи, все основные стройки попроще. 
Для успешной деятельности нужен четкий, 
реальный срок и системная работа.

Фото Влада ДОКШИНА, «Новая»

Что на  самом делесамом деле

случилось случилось 
в Зарядьев Зарядье
и что и что 
будет будет 
с ним с ним 
дальшедальше

— Под ногами —  интерактивный пол! —  
Павел с трудом перекрикивал электронного 
экскурсовода. Я стояла на Красной площади, 
посреди парада 7 ноября 1941 года. Честное 
слово, мне было холодно. «
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Радиоактивные
танцы с судьями
После сноса в 2011 г. комплекса 
зданий ФГУП РНЦ «Прикладная 
химия» на проспекте Добролюбова 
образовался склад зараженных 
грунтов и стройматериалов площадью 
почти 10 гектаров.

Токсины 
на «президентской» 
территории
Десятки лет территория Государст-
венного института прикладной химии 
(ГИПХа) подвергалась химическому 
и радиоактивному воздействию: ин-
ститут занимался разработкой и опыт-
ным производством токсических ве-
ществ — в частности, ядовитого гептила 
для ракетного топлива. При подготовке 
проекта «Набережная Европы» ЗАО 
«ВТБ-Девелопмент» заказало исследо-
вание, показавшее, что грунты насы-
щены тяжелыми металлами и токси-
нами на глубину до 10 м, а допустимые 
концентрации свинца, ртути, сурьмы, 

фтора, бензопирена превышены в не-
сколько раз. Содержание пестицида ДДТ 
в некоторых местах превышает предель-
но допустимую концентрацию в 165 раз. 
Площадь загрязнения ртутью — более 3 
тысяч квадратных метров. Кроме того, 
0,25 кв. м загрязнены радиацией (ради-
онуклид — радий-226). Эпицентр зара-
жения находится на глубине 0,2 м, объем 
загрязненного грунта — 0,05 куб. м.

Экоактивисты и депутаты несколько 
лет требуют рекультивировать террито-
рию. Однако свалка размером с неболь-

шую гору (около 1,5 миллиона кубоме-
тров) по-прежнему высится за хлипким 
строительным забором. В ближайшее 
время там должно начаться строитель-
ство, все разрешения выданы.

Когда инвестиционный проект «На-
бережная Европы» накрылся, «ВТБ-Де-
велопмент» передал участок Управле-
нию делами Президента РФ. Дирекция 
по строительству и реконструкции объ-
ектов в СЗФО скоро приступит к возве-
дению на нем комплекса администра-
тивных зданий для Верховного суда РФ. 

Будет здесь и элитное жилье для судей. 
Но влиятельный заказчик не приклады-
вает никаких усилий к обеззараживанию 
территории.

Зараженный участок угрожает и со-
седним территориям. Согласно уже 
приведенному исследованию, идет вто-
ричное загрязнение грунтов, а дождевые 
воды попадают в Малую Неву и далее — 
в Финский залив.

Опасные отходы — 
это выдумки?

Однако по мнению официальных ве-
домств, свалка ГИПХа не опасна. Как от-
ветила на запрос Гринпис замначаль-
ника департамента Росприроднадзора 
по СЗФО Н. А. Боброва, «после демон-
тажа зданий и сооружений ФГУП РНЦ 
«Прикладная химия» осуществлена лик-
видация опасных производств и источни-
ков загрязнения, отрывка двух лидерных 
котлованов и вывоз образовавшегося 
строительного мусора и отходов на поли-

В центре Петербурга несколько лет существует свалка опасных отходов 
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Сразу возникнет вопрос: почему правду 
не сказали раньше? У официальных 
экспертов возникает чувство страха. 
И чувство страха пересиливает 
чувство долга
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Я знал, что его найду!
В Дзержинском районном суде 
вчера состоялось первое заседание 
по уголовному делу активиста 
молодежного «Яблока» Дмитрия 
Мякшина. По версии следствия, во 
время митинга 12 июня на Марсовом 
поле он разбил лицо полицейскому

Н
а слушаниях выступил потерпев-
ший Вячеслав Пугачев. Он так 
и не смог объяснить, при каких 
обстоятельствах молодой чело-

век нанес злополучный удар, сослав-
шись, на то, что на мгновение потерял 
сознание.

На момент совершения правона-
рушения Дмитрию Мякшину не было 
18 лет. На суд он пришел с отцом, де-
душкой и друзьями, а также с двумя 
адвокатами. Подсудимый подал хода-
тайство с просьбой привлечь к процессу 
еще одного защитника — юриста петер-
бургского штаба Навального, студента 
Российского государственного универ-
ситета правосудия Дениса Михайлова.

— Заодно и уголовный процесс выу-
чим к экзамену, — одобрила инициативу 
судья Лариса Бражникова.

Первым свои показания давал отец 
подсудимого Сергей Мякшин. В ходе 
допроса прокурор пришла к выводу, 
что отец совершенно не интересуется 
жизнью и увлечениями своего ребенка.

— Для чего он пошел на митинг? — 
вопрошала обвинитель. — Наверняка 
он не первый и не последний для под-
судимого?

— На тот момент меня не было дома, 
— оправдывался отец. — О том, что слу-
чилось, узнал от жены. Но о драке речи 
не было. Я верю, что он никого не бил….

— Расскажите мне, какой ваш сын? 
Чем он увлекается, с кем общается, ка-
кие книги читает? — не уступала обви-
нитель.

Мякшин-старший с растерянностью 
констатировал: раньше сын занимался 
плаванием, сейчас все больше гуляет 
с друзьями, но подробностей он не знает.

— Этот молодой человек бегал, 
как сайгак, по ступеням памятника бор-
цам революции, убегая от сотрудников 
полиции, при этом ухмылялся, дразнил 
и издевался над нами, — жаловался суду 
потерпевший сотрудник МВД Вячеслав 
Пугачев.

— Называйте его подсудимый, — по-
правила прокурор. — Он сегодня не оби-
дится. Статус такой.

Детали злополучного инцидента Пу-
гачев вспоминал с трудом, периодически 

ссылаясь на видеозапись, опубликован-
ную в интернете:

— Все произошло очень быстро. 
Я помню, что он прыгнул в мою сторону, 
встал на полусогнутых коленях и кула-
ком ударил меня в область верхней губы. 
Я ненадолго потерял сознание, затем 
упал лицом на землю и увидел перед 
собой кровь. Встал и направился к авто-
бусам. И уже оттуда поехал в больницу….

— Вас не расстраивает, что подсу-
димый полностью не признает свою 
вину? — учтиво поинтересовалась про-
курор.

— Немного, — ответил потерпев-
ший, глядя своему обидчику в глаза. — 
Но мне от него ничего не нужно: ни де-
нежной компенсации, ни какой другой 
поддержки…

Адвокат Дмитрия Мякшина Виктор 
Вартанов обратил внимание суда на то, 
что в письменных показаниях Пугачева 
четко прописаны все детали правонару-
шения, включая то, во что был одет на-
падавший (на суде полицейский вспом-
нить этого не смог).

— Почему подсудимого сразу не за-
держали на месте преступления? — по-
интересовался адвокат.

— Если бы вам выбили зуб и раз-
били губу, а во рту было много крови, 
вам вряд ли захотелось бы говорить, 
— не растерялся Пугачев. — Я знал, 
что в любом случае его найду!

Стороны снова обратились к видео-
записи: как указал адвокат, на ней вид-
но, что Дмитрий прыгает в сторону со-
трудников полиции с поднятыми вверх 
руками, а после такого прыжка трудно 
сразу же встать и нанести точный удар 
в челюстно-лицевую область.

— Вы утверждаете, что упали лицом 
на землю, после чего увидели кровь, — 
обратился защитник к потерпевшему. 
— При этом вы стояли лицом к подсу-
димому во время «удара». Получается, 
вы упали прямо на него?

— Я не могу сказать точно, как это 
было. Все произошло слишком быстро, 
— снова повторил Пугачев, который 
отказался принимать участие в после-
дующих прениях сторон — вместо него 
это будет делать представитель.

Следующее судебное заседание 
по уголовному делу назначено на 18 ок-
тября.

Янни ГРИГОРЬЕВА, фото автора

гоны Ленинградской области». Однако 
уже в следующем абзаце представитель 
ведомства сообщает, что отходы ГИПХа 
на участке все-таки остались: «По со-
стоянию на 23.06.2017 на территории 
строительной площадки находится 
дробленый бетон и кирпич в объеме 
90 тысяч кубометров, образовавшийся 
от разборки зданий бывшего завода 
ГИПХ». Его предполагается исполь-
зовать «при строительстве временных 
дорог и площадок». По мнению чи-
новницы, данные отходы опасности 
для здоровья жителей не представля-
ют: «Извлекаемые грунты относятся 
к IV (малоопасные) и V (практически 
не опасные) классам (…) По радиаци-
онным загрязнениям пробы грунта со-
ответствуют нормативным значениям».

Более того, Росприроднадзор по-
лагает, что хозяин стройплощадки — 
Управделами Президента — не обязан 
платить за размещение отходов на сво-
ей территории, как того требует ст.16 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
В ответ на запрос Гринпис ведомство 
сообщило, что «отвал грунтов и строи-
тельных отходов на участке не является 
объектом размещения отходов», так 
как лишен «специально оборудованно-
го сооружения». Получается, что если 
отходы хранятся не на специальном 
полигоне, а просто свалены кучей 
(что гораздо опаснее для окружающей 
среды), то и платить за вредное воздей-
ствие свалки не нужно.

Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности Пе-
тербурга тоже ничего страшного в су-
ществовании свалки ГИПХа не увидел. 
Представитель Управделами Прези-
дента в СЗФО М. Г. Осипов заявил, 
что «информация о якобы имеющихся 
полутора миллионах кубометров отхо-
дов не соответствует действительнос-
ти». Добавим, что реабилитационные 
мероприятия после сноса зданий по-
лучили положительное заключение 
СПбГАУ «Центр государственной экс-
пертизы», а проект строительства ком-
плекса для Верховного суда одобрен 
ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Почему же данные независимых 
и «официальных» экспертов столь 
кардинально расходятся? Может быть, 
токсичные и радиоактивные грунты 
с территории действительно вывезли, 
а то, что осталось, и впрямь не пред-
ставляет опасности? В расследовании 
известного экожурналиста Виктора Те-
решкина в 2013 году был сделан вывод, 
что сотни кубов ядовитого грунта были 
нелегально закопаны в отработан-
ных песчаных карьерах, а то и просто 
на бывших сельхозземлях Всеволож-
ского района Ленинградской области. 
Но учитывая горы грунта, очевидно, 
что вывезли не всё. Если представить, 
что все официальные лица хором врут, 
то почему?

Депутат ЗакСа Максим Резник по-
лагает, что эта ложь имеет психологи-
ческую природу: «Чем дольше длится 
вранье, чем больше одного вранья гро-
моздится на другое, тем сложнее ска-
зать правду. Потому что сразу возник-
нет вопрос: почему правду не сказали 
раньше? У официальных экспертов 
возникает чувство страха, в том числе, 
быть может, перед президентом Пути-
ным, все-таки это его родной город. 
И чувство страха пересиливает чувство 
долга. Возникает заговор молчания, 
который не прорвать».

А может, дело банально в деньгах? 
Еще в 2000-х годах проект рекульти-
вации оценивался в 2,5 млрд рублей. 
Не менее 1652 кубометров грунтов 
должны быть утилизированы на по-
лигоне опасных отходов, а радиоак-
тивные вещества — захоронены в спе-
циальном могильнике. Если опасные 
отходы на территории еще остались, 
то неудивительно, что застройщик 
пытается избежать финансовых и ор-
ганизационных затрат (так, после за-
крытия полигона Красный Бор вы-
возить опасные отходы приходится 
дальше и, соответственно, дороже, 
да и хранилища радиоактивных отхо-
дов ФГУП «РосРАО» в Сосновом Бору 
переполнены).

Кроме того, признание существо-
вания опасной свалки автоматически 
означает, что за вредное воздействие 
на окружающую среду надо платить. 
А также следует как минимум адми-
нистративная ответственность: дей-
ствующее законодательство запреща-
ет размещение отходов (а тем более 
опасных) на объектах, не внесенных 
в государственных реестр.

Директор по программам Гринпис 
России Иван Блоков честно признал-
ся, что совершенно не понимает, поче-
му Управделами Президента не может 
грамотно и в соответствии с законом 
утилизировать эти отходы: «Ответст-
венно заявляю, что техническая воз-
можность сделать это есть. Да, после 
закрытия Красного Бора везти отходы 
придется значительно дальше, но в на-
шей стране даже для отходов I (наи-
высшего) класса опасности существует 
3–5 полигонов, для других классов — 
гораздо больше. Может, в смете просто 
забыли заложить на это бюджетные 
деньги?» Блоков сомневается, что все 
опасные отходы вывезли из центра го-
рода. Хотя бы потому, что нет техниче-
ской возможности ювелирно отделить 
опасное от неопасного.

Депутат Максим Резник обратился 
к губернатору с требованием в крат-
чайшие сроки подготовить проект 
рекультивации свалки и провести его 
публичное обсуждение.

Ирина АНДРИАНОВА

Полицейский Пугачев отказался 
принимать участие в последующих прениях сторон
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В 
пору вспомнить В.В. Роза-
нова: книги и статьи (сайты, 
ньюсы, твиты, посты) «с 
положительным содержа-
нием» расходятся по свету 
медленно, дурным вестям не 

в пример. История о чертеже «шмайссера», 
отлитом в бронзе, невзгоды «Матильды», 
фейк или не фейк о судьбе калужницы бо-
лотной в парке «Зарядье» известны всем. 
А сайт Prozhito.org, к примеру, живет в 
Сети с апреля 2015 года тихо. Развивается 
силами добровольцев. Ищет новые тексты 
и волонтеров для расшифровки рукописей.

Влезаешь в 1597 дневников, уже вы-
явленных и выложенных на сайт, почти 
наугад. Записи бьют током подлинных 
хроник страны.

Вот хоть бы из дневника харьковского 
крестьянина Нестора Белоуса. Май 1933-
го: «Люди знай мрут из голоду. 
12/V умерла Черная Параска ак-
тевистка кандидат партии как 
людей продавали за невыполнение 
хлебо-заготовки так она вечером 
на радощах в школе танцовала». 
(Орфографию источника сохра-
няем. — «Новая».)

А вот из тюремного дневни-
ка маршала Язова, ожидающего 
суда по делу ГКЧП: «1992. 17 
декабря. … До Бога далеко, до суда 
еще дальше».

В команде «Прожито» — восемь 
душ. (Автор идеи и руково-
дитель проекта — историк 

Михаил Мельниченко.) Они со-
вершенно правильно поступили, 
сдается мне, выложив на свой сайт 
(там, где авторское право позволи-
ло) и самые известные российские 
подневные записи — от Марии 
Башкирцевой до Ольги Берггольц, 
от Николая Александровича до 
Матильды Феликсовны, от огород-
но-усадебных хроник XVIII века в 
дневниках Андрея Болотова до бес-
пощадных записей Юрия Нагибина 
1960—1980-х. И менее известные, но 
выходившие в свет частные хроники. Без 
каждого из этих голосов народ неполный. 
А общепризнанную картину XX века когда-
нибудь придется (все равно ведь придется!) 
сложить не из хора — а из ожесточенного 
площадного лая, из перебранки непримири-
мых голосов. Но только вместе собранные, 
они дадут картину века.

В год 100-летия революции (все же 
поразительно мало отмеченного и ос-
мысленного нами… словно новости 
пикирующего настоящего и размытого, 
вдруг потерявшего всякую оптимисти-
ческую определенность будущего сов-
сем заслонили прошлое) острее всего 
звучат записи 1917—1920-х годов. Их 
можно долго перебирать. Вот записки 
звезды Художественного театра Марии 
Германовой на пороге эмиграции — ка-
кие наивные, еще вовсе не понимаю-

щие мер и мерок «новой реальности» мос-
ковские слухи весны 1918 года фиксирует 
ее дневник!

«Елиз. Фед. ведет себя очень безупречно. 
<…> Когда был немецкий погром, еще в первый 
год войны, ее не тронули, и во время больше-
вистского переворота ее не тронули.

Теперь ее отправили к царю в Ека-
теринбург. Говорят, что немцы послали ее 
для переговоров с царем».

Великую княгиню Елизавету Фе-
доровну сбросят живой в шахту под 
Алапаевском через четыре месяца после 
этой арбатской сплетни.

…Вот записи известного правове-
да Н.С. Таганцева 1920—1923-х годов. 
Петроград, арест сына Владимира и его 
жены. Начинается «таганцевское дело», 
по которому — в числе прочих — бу-
дет расстрелян Николай Гумилев. Дети 
Таганцевых, пяти и семи лет, при аресте 

забраны в детприемник. Деду-профессору 
удается быстро найти их там: в дневнике 
он назовет это Божьим Промыслом. В 
1991 году один из этих детей, разбирая се-
мейный архив по просьбе «Мемориала», 
найдет надежно (на 70 лет!) спрятанные 
записки деда о «деле» отца.

Вот замечательно зоркий, полный 
редкостного здравого смысла двухтом-
ный «Дневник москвича. 1917—1924» 
Никиты Потаповича Окунева, пред-
ставителя пароходства «Самолет» в 
Москве. Окунев — «маленький чело-
век» пореформенной России, сделав-
ший себя сам: начал он работать в 12 
лет, «мальчиком» в лавке. И тем инте-
ресней его оценки царства победивше-
го труда… Коммерческий ум Никиты 
Потаповича четко фиксирует рост цен 
на мыло, ягоду и спички в Москве. 
Тем временем тает его семья: не все 
домочадцы выдерживают реальность 
«военного коммунизма».

Д невники Нестора Белоуса, помя-
нутого выше, куда короче записей 
Таганцева и Окунева. В 1910-х 60% 

обывателей Российской империи грамоты 
не знали. Солдат Белоус явно перешел из 
этих 60% в остатние 40% недавно. Тем убеди-
тельней его хроника 1919 года в родном селе.

«25 июня (12 июня). Добровольцы по-
весили Филипа Деренька и похоронили в 
гнилушке за паровой.

28—28 сентября (15 сентября). Больше-
вики… начали палить заводскую постройку 
и сах. склад и убивают священника в церкви 
во время Богослужения. И убивают бабу 
Шаболтаску и 2-х страников…» 

…В селе Лебяжьем, где живет и пишет 
солдат Нестор, при старом режиме были 
выстроены склады сахарного завода. 
Белые и красные выгребают их, нале-
тая попеременно, чуть не весь 1919 год. 
И при каждом набеге кто-то погибает.

Большинство из 45 тысяч дневнико-
вых записей, выложенных на Prozhito.org, 
публикуются впервые. И волонтеров сайт 
ищет, прежде всего, для участия в первич-
ной расшифровке рукописных дневников 
ХХ века. И, естественно, ищет неизвест-
ные еще рукописи, уцелевшие в семьях.

Многоголосье уже расшифрованного 
и оцифрованного не поддается описанию: 
комсомольцы 1930-х и окруженцы 1941-го, 
генералы Крымской войны и блокадники, 
участники полярного дрейфа на шхуне 
«Святая Анна», последние насельники 
Оптиной пустыни, писатели, всецело пре-
данные делу партии, и скептические ли-
тераторы 1970-х, защитники Белого дома 
в 1991-м и 1993-м, эмигранты всех волн и 
солдаты всех войн. Вчитаешься — любой 
голос из этого хора обожжет. Как дневник 
молодой тамбовской помещицы, которую 
вихрь донесет до Харбина 1930-х… до по-
денщины в пяти местах, до выгадывания 
70 коп. на починку туфель дочки… а она все 
будет вспоминать нелепые гимназические 
разговоры 1906 года. И фисташковые за-
навески в давно пошедшей прахом усадьбе 
Самайкино.

Неподдельное золото документа. 
Кажется: сейчас можно (и хочется) ве-
рить только ему. Из него когда-нибудь 
выплавятся монографии, сценарии, 
учебники. И тогда станет ясно, что ма-
ленькая команда без госфинансирова-
ния, ведущая этот проект, — сделала куда 
больше, чем борцы с фальсификацией 
истории и творцы московских истуканов.

Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»

Без этих голосов

народ 
неполный
Проект Prozhito.org: 
Россия как хор дневников
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Неподдельное золото документа. 
Сейчас можно верить только ему.
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