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темы недели

В 
четверг, 31 августа, Светлана Агеева обрати-
лась с письмом к Уполномоченному по правам 
человека в России (копия письма имеется в ре-

дакции). Мать пленного ефрейтора сообщает, что спу-
стя два месяца после задержания Агеев не получает 
ни полноценной адвокатской, ни консульской поддер-
жки. Агеева просит Москалькову «посодействовать в 
получении информации о сыне» через украинского 
омбудсмена, а также предлагает ей посетить Агеева 
в СИЗО г. Старобельска.

Помимо этого, Агеева жалуется на то, что не 
получает никаких сведений о сыне, несмотря на ее 
постоянные контакты с российскими консулами на 
территории Украины.

«До сих пор с моим сыном не встретился пред-
ставитель консульской службы [России]. Мною было 
отправлено электронное письмо в консульскую служ-
бу в г. Харькове (по телефону меня не соединили с 
консулом), но до сих пор нет ответа. Также не ясен 
результат моего прошения об оказании материаль-
ной помощи по оплате работы адвоката», — пишет 
Агеева омбудсмену.

В телефонной беседе с «Новой» Агеева расска-
зала, что киевский адвокат Виктор Чевгуз, с которым 
она ранее подписала договор, «не работает по неиз-
вестным причинам, на связь не выходит». «Когда мы 
договаривались с ним, я сказала, что не смогу платить 
за его услуги две тысячи евро, сама не потяну. Решили, 
что попросим консулов оказать материальную по-
мощь, и те сказали, что будут решать вопрос со своим 
начальством».

Виктор Чевгуз на вопросы «Новой» не ответил; по 
номерам телефонов генконсульства России в Харькове 
на протяжении нескольких часов не снимали трубки.

Напомним, что россиянин Виктор Агеев был пле-
нен украинскими военными 24 июня 2017 года в 
Луганской области на блокпосту вооруженных сил 
«ЛНР». На допросе россиянин назвал себя контракт-
ным военнослужащим армии РФ, позже его слова 
подтвердила и мать, рассказав, что в мае 2017 года 
Агееву присвоили звание ефрейтора. В Минобороны 
РФ заявляют, что Виктор Агеев никогда не состоял на 
контрактной военной службе в России.

22 июля Светлана Агеева вместе со спецкором 
«Новой» прибыла в Старобельск, где смогла посетить 
сына с краткосрочным свиданием.

Сбор средств на оплату услуг адвоката объявило 
Алтайское краевое отделение партии «Яблоко».

Павел КАНЫГИН, «Новая»

СИСТЕМА «СВОЙ—ЧУЖОЙ»

«Сама 
не потяну»
Мать пленного ефрейтора Агеева 
пожаловалась российскому 
омбудсмену Татьяне 
Москальковой на бездействие 
адвокатов и российских 
официальных лиц

Светлана Агеева с сыномСветлана Агеева с сыном

В 
ести с полей: трактористы Омской обла-
сти, возделывая землю, не заметили, как 
пересекли границу с Казахстаном, и про-

должили ударную работу на территории сосед-
него государства. Хорошо, что это произошло не 
на границе с Украиной, хотя там к трактористам 
(особенно с бравой выправкой) уже привыкли.

Казахстанский пограничный наряд, очевидно, 
спросил у механизаторов пароль и в гуле тракто-
ров не расслышал ничего, кроме непротокольных 
русских слов. Наших тружеников села задержали, 
и в дальнейшем они были подвергнуты казахстан-
ской стороной административному наказанию. 
Дружба дружбой, а граница на замке, хотя иной 
раз не видно не только замка, но и самой границы.

И какова же мораль? Во-вторых, в таких 
случаях хозяевам земли лучше не торопиться 
с задержанием нарушителей и позволить им вспа-
хать побольше гектаров. А во-первых, нам надо 
межевание провести и колышки забить там, где 
заканчивается наше государство и начинается чу-
жое. Вот завершится у нас грандиозная кампания 
по межеванию дачных и садовых участков, и всех 
землемеров —  туда. Следует только предупре-
дить их, что на государственной границе много 
не заработаешь.

Ну вы в курсе, наверное, что нынче вступили 
в силу поправки к закону «О государственной 
регистрации недвижимости», и все владельцы са-
довых участков обязаны пройти процедуру меже-
вания. Иначе они не смогут распоряжаться своими 
унавоженными сотками, хотя те  давно законно 
приватизированы и налоги много лет платятся. 
И не то что участки нельзя будет продать —  даже 
бабушка внуку дарственную оформить не сможет. 
Да и в наследство внук не сумеет вступить, если 
бабушка скоропостижно помрет при попытке 
вникнуть в перечень документов, необходимых 
для межевания.

В принципе, дело нужное. Семь раз отмерь —  
один раз выдай землевладельцу, латифундисту 
этакому, документ на его огород, чтобы сосед 
отстал с претензиями насчет тридцати сантиме-
тров, на которые углубился на его территорию 
кособокий сарай. Никто, конечно, семь раз от-
мерять не станет, тут и одного раза достаточно. 
Но за что же такие деньги, словно отмеряют семь 
раз? Были сообщения о том, что в разных регио-
нах России межевание дачного участка стоит от 
5 до 10 тысяч рублей. Не скажу за всю Россию, 
а в моем садоводческом товариществе, в 35 
километрах от Казани, за эту процедуру берут 
меньше —  4 тысячи. Может, потому, что у нас все 
600 участков —  лишь по 3 сотки: 20 метров на 15. 
То есть недалеко шагать с рулеткой из угла в угол. 
Считанные минуты на весь замер, и землемер 
даже башмаков не стопчет.

Интересно: а хотя бы за одну тысячу рублей 
все это проделать нельзя? Тут за каждым забором 
пенсионеры да инвалиды. Они от таких услуг 
в шоке, и попробуй им объяснить, что у государст-
ва —  жатва: появилась новая возможность собрать 
с населения деньги в закрома Родины. И пожало-
ваться некуда. Ну разве что в обком КПРФ, как 
это сделали члены садоводческого товарищества 
«Березка» в Кировской области, где межевание 
по цене от 4 до 12 тысяч рублей уже приняло 
резко принудительный характер. Возможно, 
правильнее было бы им обратиться в «Единую 
Россию», но сначала неплохо бы переименовать 
свою «Березку». Что это за название? Насколько 
убедительнее было бы —  «Озеро».

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»

Выигрыш

в рулетку
Мерить землю прибыльнее, 

чем ее обрабатывать
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В торая попытка выборов прези-
дента Российской академии наук 
должна состояться 26 сентября. 

На прошедшей неделе правительство 
согласовало окончательный список 
кандидатов на пост, причем двум акаде-
микам, директору Екатеринбургского 
института иммунологии Валерию 
Черешневу и проректору МГУ Алексею 
Хохлову в участии чиновники отказали 
— без объяснения причин.

Напомним, в марте выборы завер-
шились скандалом, когда все участни-
ки сняли свои кандидатуры — якобы 
были претензии к прозрачности го-
лосования, необходимо было решить 
«процедурные вопросы». Из трех 
кандидатов, выдвигавшихся в марте, 
только один оказался в нынешнем 
списке — это Владислав Панченко, 
директор Института молекулярной 
физики в Курчатовском институте, 
который возглавляет близкий к пре-
зиденту Михаил Ковальчук, старший 
брат акционера банка «Россия» Юрия 
Ковальчука. Бывшему президенту РАН 
академику Владимиру Фортову, тоже 
участвовавшему в выборах в марте, 
настоятельно не рекомендовали балло-
тироваться на этот раз. При этом источ-
ники в Академии рассказали «Новой» 
о том, что выборы могут быть сорваны 
за счет низкой явки — что, впрочем, 
еще сильнее ударит по престижу РАН 
и ее способности автономно выбирать 
своего президента. Академики, не ре-
шаясь открыто говорить о ситуации во-
круг смены руководства организации, 
кажется, намерены заниматься тихим 
саботажем.

В июле Госдума приняла закон о 
новых правилах избрания президента 
РАН. Во-первых, победитель будет 
определяться простым большинством 
голосов (50% + 1 голос). Раньше для 
избрания нужно было набрать не ме-
нее 2/3 голосов. Во-вторых, система 
утверждения на пост стала многосту-
пенчатой. Сначала кандидатуры выд-
вигает сама Академия, дальше список 
отправляется на согласование в прави-
тельство, затем — на общем собрании 
большинством голосов академиков 
выбирается президент РАН. Есть и за-
ключительный шаг — главу Академии 
наук должен утвердить Путин.

Голосование будет признано несо-
стоявшимся, если ни один из канди-
датов не наберет на общем собрании 
более 50% голосов. Источник «Новой» 
в РАН на условиях анонимности рас-
сказывает, что вероятность дважды 
несостоявшихся выборов сейчас очень 
высока:

— Я склоняюсь к варианту, что не 
победит никто. Правительство опять 
скажет «что же вы такие несерьезные 
ребята, никак не можете провести сами 
выборы». Да и кому они в Академии в 
таком виде уже нужны? Новые правила 
сами по себе очень странные. Сначала 
выдвигаются кандидаты, потом пра-
вительство должно согласовать этих 
кандидатов, то есть выходит, что кого-

то правительство может не согласовать. 
Это значит, что правительство не до-
веряет кому-то из Академии. Дальше 
идет этап утверждения президентом. 
И он тоже может не утвердить одо-
бренного правительством кандидата. 
Следовательно, он не доверяет прави-
тельству. Получается, что выборы про-
ходят в условиях всеобщего недоверия.

В июне было опубликовано откры-
тое письмо членов неформального клу-
ба «1 июля» на имя президента России. 
Ученые выступили против изменения 
процедуры выборов, в частности, со-
гласования кандидатов правительст-
вом: «Эти нормы превращают наше 
право избирать президента Российской 
академии наук в фикцию, заменяют их 
фактическим назначением и делают 
участие в голосовании бессмыслен-
ным». Под письмом подписались более 
100 человек — академиков и членов-
корреспондентов РАН.

Математик Виктор Васильев, под-
писавшийся под открытым письмом 
Путину, рассказал «Новой», что на-
брать 50% голосов хотя бы одному из 
кандидатов тяжело из-за прогнозиру-
емой низкой явки:

— У нас страна большая, академики 
едут из всех регионов, кто-то может 
просто махнуть рукой на эти выборы, 
которые и так уже доверия не вызыва-
ют. На эти общие собрания всегда про-
центов 20, как минимум, не приходит. 
Это действительно вариант, про кото-
рый много говорят, что выборы опять 
признают несостоявшимися. Если 
произойдет большой раскол голосов 
и если в последнем туре значительное 
число проголосует «против всех», то 
есть испортят бюллетень. Например, 
можно не пометить вообще ничего. 
Повторюсь, здесь причина в недоверии 
к новой системе выборов.

 Источник «Новой» говорит, что на 
выборах в марте был лидер, Владимир 
Фортов, но его вынудили подписать 
заявление об отставке и сняться с 
выборов администрация президента. 
Сейчас фаворитом считают Владислава 
Панченко как единственного из прош-
лых кандидатов и приближенного к 
влиятельным братьям Ковальчукам. 
Если выборы все-таки состоятся, то 
претендовать на победу, считает источ-
ник «Новой», сможет он или физик 
Александр Сергеев.

— Отдельно я бы поставил, конеч-
но, Панченко, потому что он выдвинут 
со стороны Курчатовского института 
Ковальчука. И Александра Сергеева — 
это очень достойная кандидатура, и его 
выдвинуло отделение физических наук. 
А здесь просто статистика показывает, 
что те кандидаты, которые выдвинуты 
физиками, обычно становятся прези-
дентами.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Черный дым
над Академией 
наук

Источники «Новой» прогнозируют 

срыв повторных выборов 

президента РАН

К 
огда появилась информация о на-
значении якобы доктора эконо-
мических наук Алексея Варочко 

гендиректором Центра им. Хруничева, 
диссернетовцы полезли в РГБ и нашли 
там каталожную карточку на его имя, 
в которой значилась работа: Сущность 
ипотеки, бюджета и инвестиций в подъ-
еме экономики новой России: краткий 
научный доклад на соискание ученой сте-
пени гранд-доктор философии (Ph.D.). —  
М.: Брюссель, 2004.— 35 с.

Специалист по ипотеке во главе одного 
из ключевых космических предприятий? 
Пусть будет так. Докторская по экономике 
на 35 страницах? Забавно, но некоторые 
знаменитые диссертации по математике 
были еще короче. Однако тут примеча-
тельна организация, которая выдала эту 
«ученую степень». Их присуждает так 
называемый «Всемирный информационно-
распределенный университет» в Брюсселе. 
Жертвами бельгийских проходимцев стали 
как минимум 50 российских чиновников, 
депутатов и частных лиц. Как мы это узна-
ли? По неудачному для А.Г. Варочко и дру-
гих клиентов этой фабрики стечению судеб, 

брюссельская лавочка, которая выдавала 
эти «ученые степени», слишком старалась 
имитировать деятельность настоящей ВАК, 
посылая авторефераты и полные тексты 
работ в РГБ. Видимо, по завету Петра 
Великого —  «чтобы дурь каждого была 
видна».

Что за контора этот «Всемирный 
информационно-распределенный уни-
верситет» —  было ясно еще около 10 лет 
назад. «Un moulin a diplomes» (мельница 
дипломов) —  так его характеризует пу-
бликация от 31 января 2008 г. в бельгий-
ской «Ла Либр». «Университет» (он же 
«Европейская академия информатиза-
ции») этот не имеет никаких признаков 
регистрации в качестве образователь-
ного учреждения в Бельгии и присужда-
ет несуществующие ученые степени. 
Заправлял тогда этой шарашкой некто 
Эдуард Евреинов («Новая» писала о нем 
в № 134 от 26 ноября 2012). Процитирую 
эту публикацию Александра Минеева: 
«Основатели… указывают, что акаде-

мия «была учреждена… указом Короля 
Бельгийцев Альберта II». На самом деле 
все проще. С помощью местного адво-
ката учредители академии получили для 
нее статус юридического лица в Бельгии. 
Для этого достаточно сочинить устав 
с благообразными целями, подать заявку 
в администрацию и ждать публикации 
в официальном бюллетене Moniteur Belge. 
Всю страницу бюллетеня формально под-
писывает король. Европейской академии, 
как и другим ASBL (обществам без целей 
получения прибыли), прислали выписку за 
подписью советника министерства юсти-
ции. Ее-то «академики» и представляют 
как специальный королевский указ».

Мы решили проверить эту информа-
цию —  получение докторского фантика 
в очередной «Нью-Васюкинской межга-
лактической академии наук» человеком 
на этой должности казалось уж слишком 
странным —  и направили соответствующий 
запрос в центр им. Хруничева.

На этот запрос пришел ответ:
«Ученая степень доктора экономи-

ческих наук присуждена «АНО ВАКК» 
(29 января 2004 года), копия диплома на-
ходится в отделе по управлению персона-
лом предприятия; других ученых степеней 
А.Г. Варочко в настоящее время не имеет. 
Контракт не предусматривает надбавок 
и иных преимуществ за ученые степени».

Итак, пресс-служба Центра им. Хруни-
чева в своем официальном ответе под-
твердила нам, что докторская их началь-
ника имеет ту же цену, что обертка от 
докторской колбасы. Спасибо за честность, 
коллеги! «Всемирный информационно-
распределенный университет», в котором 
выполнена «диссертационная» работа 
А.Г. Варочко, как и «АНО ВАКК» (не путать 
с ВАК), «присудившее» ему степень док-
тора наук, —  это российские автономные 
некоммерческие организации, учрежден-
ные в Москве в 2002 г. и ликвидированные 
в 2012 г. Обе организации зарегистри-
рованы по одному и тому же адресу, трое 
учредителей обеих организаций —  одни 
и те же физические лица. «АНО ВАКК» 
имеет такое же право присуждать ученые 
степени, как и «АНО Общество защиты 
животных». В Российской Федерации 
ученые степени присуждает государство 
в лице ВАК. Та же ВАК признает некото-
рые ученые степени, полученные в других 
государствах, и выпускает об этом соот-
ветствующий официальный документ. Как 
и почему бдительные кадровики режим-
ного предприятия приняли филькину гра-
моту частной лавочки, остается загадкой. 
Управленческая квалификация человека, 
готового приобрести такую фальшивую 
«ученую степень», говорит сама за себя.

Назначение выдающегося ученого 
руководителем Хруничевского центра, 
вероятно, усилит Тихоокеанскую под-
водную группу искусственных спутни-
ков Земли.

ПЛАГИАТОРСКИЕ 
БОИ Андрей ЗАЯКИН,

сооснователь сообщества 
«Диссернет»

и плохоеКосмос
предчувствие

Центром им. Хруничева будет руководить 

доктор наук с диссертацией, оформленной 

на бельгийской «мельнице»

Как и почему 
бдительные 
кадровики 
режимного 
предприятия 
приняли филькину 
грамоту частной 
лавочки, остается 
загадкой «

«
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ноу-хау

В 
от оно —  всё одно к одному. 
В Россию приходит искусст-
венный интеллект. Сначала 
про искусственный интел-
лект долго, подробно и до-
вольно страшно рассказывал 

глава Сбербанка Герман Греф —  и что 
кредитные решения уже принимают 
в Сбере не люди, а именно он, интеллект, 
и что в скором времени искусственный 
интеллект вытеснит человеческий —  во 
всяком случае, в Сбере. В конце августа 
о том, что в российские суды вот-вот 
придет искусственный интеллект, заявил 
банк БРИКС, выдав на это дело кредит 
460 млн долларов. Ну и вишенкой на 
торте стал, конечно, Владимир Путин, 
который сообщил школьникам 1 сентя-
бря, что власть над миром получит тот, 
кто станет лидером в сфере искусствен-
ного интеллекта.

Власть над миром —  вещь хорошая, 
годная, однако суды нам ближе и к телу, 
и к делу. Давайте посмотрим на офици-
альное сообщение банка БРИКС. 

«Новый банк развития» (НБР) 
стран БРИКС, на 20% принадлежащий 
России, окажет поддержку российской 
судебной системе, предоставив Москве 
суверенный кредит на $460 млн. Деньги 
пойдут на развитие инфраструктуры 
и внедрение информационных техно-
логий в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие судебной сис-
темы на 2013–2020 годы», говорится 
в сообщении банка. Средства привле-
чены в рамках проекта содействия раз-
витию судебной системы, сообщили 
в Минэкономразвития, координирую-
щем эту программу. «Основной целью 
проекта является повышение эффек-
тивности работы судебной системы 
и совершенствование судебной защиты 
прав и законных интересов физических 
и юридических лиц путем улучшения ин-
фраструктуры и внедрения современных 
информационных технологий», —  по-
яснила РБК представитель ведомства 
Елена Лашкина.

Сам проект планируется реализовать 
за пять лет. В этот период будут постро-
ены здания районных судов Москвы, 
оснащенные IТ-инфраструктурой. Все 
залы заседаний Московского городско-
го суда, а также районных судов будут 
оснащены системами аудио- и видео-
записи. Кроме того, проект предусма-
тривает модернизацию залов судебных 
заседаний для обеспечения функцио-
нирования института присяжных засе-
дателей, а также разработку и опытное 
внедрение информационных систем, 
которые будут способствовать «пере-
ходу на цифровизацию правосудия 
и использованию искусственного ин-
теллекта, включая разработку и опыт-
ное внедрение программно-аппаратных 
комплексов для автоматизированной 
подготовки протоколов судебных за-
седаний на основе системы распозна-
вания речи».

Минуточку. Что-то слышится родное 
в долгих песнях ямщика. Где-то мы это 
уже слышали.

А х, ну да. Одиннадцать (!) лет на-
зад вышло постановление пра-
вительства от 21.09.2006, № 583 

(ред. от 01.11.2012, № 1125), которым 
была утверждена Федеральная целевая 
программа «Развитие судебной системы 
России» на 2007–2012 годы». Нас здесь 
интересует приложение 3 —  вот там есть 
интересные цифры про деньги, но сколь-
ко именно из общих сумм ушло на ауди-
опротоколирование и создание зачатков 
искусственного интеллекта, не выделено. 
Среди ожидаемых конечных результатов 
реализации программы должно было 
стать осуществление обязательной ау-
диозаписи судебного заседания в целях 
обеспечения соблюдения процессуаль-
ных норм и предотвращения появления 
жалоб на протоколы судебных заседаний. 
Программа предусматривала необходи-
мость законодательного закрепления 
обязательного ведения аудиозаписи су-
дебного заседания.

Адвокат Мария Серновец обрати-
лась в Министерство экономического 
развития, и там подтвердили, что пред-
усмотренные мероприятия по развитию 
материально-технического обеспече-
ния судебной системы были проведены 
и средства освоены в среднем на 99%. 
Минэкономразвития в своем ответе ука-
зало, что одним из мероприятий програм-
мы являлось информатизационное обес-
печение деятельности судов общей юрис-
дикции: произведено оснащение залов 
судебных заседаний комплексами аудио-, 
видеофиксации и протоколирования хода 
судебного заседания. Управление судеб-
ного департамента Москвы сообщило, 
что системы аудиофиксации в суды общей 

юрисдикции г. Москвы были поставлены 
в 2010 году и в 2012 году. Уже 2010 году 
таким оборудованием были оснащены 
18 судов Москвы в количестве одного 
комплекта на суд, в 2012 году такими же 
комплектами были оснащены 33 суда об-
щей юрисдикции Москвы в количестве 
четырех комплектов на суд.

В конце 2013 года начальник отдела 
компьютерного обеспечения Мосгорсуда 
Тузиков М.В. письменно ответил адвокату 
Серновец, что с января 2013 года систе-
мами аудио- и видеофиксации прото-
колирования были оборудованы 53 зала 
основного корпуса суда и 48 залов апел-
ляционного корпуса (то есть все). 

Ну, хорошо. Исполнили одну целе-
вую программу —  взялись за следующую. 
Опять про аудио- и видеопротоколирова-
ние, на этот раз с 2013 по 2020 год.

Только на информатизацию судебно-
го департамента при Верховном суде РФ 
было выделено 14,5 млрд руб. И давайте 
посмотрим на целевые индикаторы ФЦП 
«Развитие судебной системы 2013–2020»: 
количество залов судебных заседаний, 
оснащенных системой видеопротоколи-
рования: в 2013 году —  640, в 2014 году —  
1250, в 2016 году —  1870, в 2017 году —  2528. 
А про 2018 год уже ничего не сказано —  
закончили оснащать. Итого системами 
видеопротоколирования должно быть 
оснащено 6288 залов судебных заседаний.

Количество залов судебных заседаний, 
оснащенных системой аудипротоколиро-
вания: в 2013 году —  4050, в 2014 – 6500, 
в 2015 году —  7372, итого —  17922 зала.

Б о л е е  т о г о  —   н а  с а й т е 
Минэкономразвития опубликована от-
четность исполнения ФЦП. Из отчетности 

следует, что системами аудиопротоколи-
рования в 2013 году оснащено 5020 залов, 
в 2014 – 7470 залов, в 2015 – 8400, это даже 
больше, чем планировалось —  20890 залов 
и всего-то за 200 млн долларов.

Всё уже оснастили по три раза, от-
четность опубликована, деньги списаны.

И теперь мы на это дело берем кредит? 
Опять? А отдавать будут налогоплатель-
щики? За что?

Видимо, за актуальную новеллу —  
«искусственный интеллект». Теперь это 
так будет называться.

Но помилуйте, скажут нам,  ведь пер-
вые залы были оснащены системами ау-
диопротоколирования десять лет назад, 
они ведь уже морально устарели, а мысль 
и изобретения человеческие несутся 
вперед на космических скоростях. И мы 
с этим совершенно согласны, только 
мы, увы, не в состоянии оценить степень 
отставания или превосходства систем 
аудио- и видеопротоколирования в рос-
сийских судах, потому что никто этого 
всего в работе в глаза не видел.

Может, есть. А может, и нет. Может, 
есть, но не работает. Может, есть и рабо-
тает, только этим никто не пользуется. 
А может, даже и пользуется, только ад-
вокатам и подсудимым от этого не легче, 
протоколы-то ведутся совершенно тради-
ционными дедовскими методами.

О но и понятно. Научить искус-
ственный интеллект работать 
с современной судебной сис-

темой довольно сложно. Но даже если 
научить —  как сказать, что если Иван 
Петрович позвонит, то к нему надо при-
слушаться, а если Петр Иванович —  то 
нет? Роботы —  они ж тупые.

Впрочем, как говорил Сергей Королев, 
«критикуя —  предлагай». Да это, кстати, 
не сложно —  всё на поверхности.

Для совершения правосудия гораздо 
более важно инвестировать средства, 
как ни странно, не в материальную 
базу судов, а в следственные органы. 
Конкретно —  в строительство новых 
высокотехнологичных помещений по 
хранению вещественных доказательств.

Хорошо: не нравится инвестиро-
вать в следственные органы —  давайте 
построим такие помещения при судах. 
Их у нас нет вообще. А это значит, что 
справедливость откладывается.

У нас на сегодняшний день по де-
лам, связанным с убийством и наси-
лием, вещественные доказательства 
уничтожаются после вступления при-
говора в законную силу, что не остав-
ляет никаких шансов осужденному 
добиться пересмотра приговора в силу 
вновь открывшихся обстоятельств, 
к которым, в частности, могут быть 
отнесены новые технологии изучения 
доказательств —  например, появле-
ние новых тестов ДНК. В США уже 
огромное количество людей вышло на 
свободу, обретя ее благодаря этой про-
грамме. А нам не надо устанавливать 
справедливость? 

Россия взяла кредит 

на техническое освоение 

судов по последнему слову 

техники, но деньги на это уже были 

неоднократно и выделены, и освоены

бюджет — 
 искусственный,

Интеллект —

космический
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Кандидаты-спойлеры
Среди рекордного числа выдви-

женцев далеко не все имеют реальные 
политические амбиции. Часть из них — 
спойлеры, которые просто мешают из-
бирателю сделать осмысленный выбор. 
Спойлера очень сложно отличить от 
реального кандидата: разница может за-
ключаться в нескольких буквах фамилии 
или в отчестве. Например, Нефедов вме-
сто Нефёдова (2-й избирательный округ) 
и Менжевицкий вместо Менжерицкого 
(1-й округ). Бывают и полные однофа-
мильцы — Андрей Бабушкин и его спой-
лер в Отрадном.

«Само количество кандидатов вво-
дит в ступор. Когда я собирал подписи, 
люди говорили, что будут голосовать 
произвольно. Естественно, это выгодно 
«Единой России», так как протестные 
голоса будут размываться», — говорит 
член одной из территориальных изби-
рательных комиссий (ТИК) Ярослав 
Никитенко. Из-за переизбытка канди-
датов ТИК отказывается печатать на 
информационных плакатах фотографии 
кандидатов и другие важные сведения, 
по которым мог бы ориентироваться 
избиратель.

Главный поставщик спойлеров в этом 
сезоне — партия «Коммунисты России». 
Обычно от них выдвигаются сотрудники 
различных госучреждений. «Это банк 
зависимых от городских властей людей: 
врачей, членов советов ветеранов. Один 
раз был даже дворник, — рассказывает 
Александра Андреева, муниципальный 
депутат в Лефортово. — Подписи за их 
выдвижение собирают сотрудники упра-
вы». Время от времени таких кандидатов 
удается снимать с выборов в судебном 
порядке.

Некоторые спойлеры баллотируют-
ся от общественных и коммерческих 

организаций с «говорящими» назва-
ниями: например, РОО «Мы против 
реновации». Главой этой организации, 
которая раньше якобы занималась под-
держкой детей-инвалидов, была депутат 
от «Единой России». «Эти люди не ведут 
никакой кампании и никогда нигде не 
появлялись. Они просто будут числиться 
в бюллетенях, чтобы запутать избирате-
ля», — говорит Юлия Галямина, кандидат 
в Тимирязевском округе.

Нервные ТИКи
Массовая регистрация спойлеров 

стала возможной благодаря политике 
московских избиркомов. ТИК закрыва-
ет глаза на нарушения при оформлении 
таких кандидатов и часто оказываются 
замешаны в разного рода скандалах.

«Я с июля являюсь членом ТИКа 
в Хорошево-Мневниках, — говорит 
Ярослав Никитенко. — В ходе проверки 
подписей и агитационных материалов 
кандидатов я много раз находил нару-
шения. Но наш ТИК получил прямое 
указание регистрировать всех подряд, 
поэтому в конце концов мне просто 
перестали показывать документы». 
С такой же проблемой столкнулись 
многие другие московские наблюдате-
ли. Обращения в прокуратуру обычно 
не помогают: сроки рассмотрения жа-
лоб затягиваются на месяцы, а вердикт 
всегда на стороне руководства избир-
кома.

«В четверг ТИК провел секретное 
заседание, чтобы снять меня с выборов. 
Когда я узнал об этом и приехал туда, 
члены ТИКа просто убежали и заперлись 
в комнате», — говорит Никитенко. Ранее 
Никитенко угрожали уголовным делом 
за то, что он якобы «расцарапал в кровь» 
члена комиссии, но подтвердить эти об-
винения никто не смог.

Две оппозиции
Помимо искусственной конкурен-

ции за счет спойлеров и технических 
кандидатов, на выборах есть и реальные 
противостояния, в том числе между де-
мократами. Оппозиции лишь частично 
удалось объединиться против «Единой 
России» — без традиционного раскола 
не обошлось.

«Есть внутренняя борьба между оп-
позицией — новыми кандидатами от 
Гудкова и Каца и старыми городскими 
активистами. Раньше такого никог-
да не было», — признается Галямина. 
Сторонники Гудкова — это новые лица 
в политике, включая большое количест-
во молодежи, для которых эти выборы 
станут первым реальным политическим 
опытом.

«Старые активисты» недовольны тем, 
что в число «независимых кандидатов» 
Дмитрий Гудков и Максим Кац относят 
только членов своего штаба (они создали 
специальный сайт со списком демокра-
тических кандидатов в каждом округе), 
а районный активизм не воспринима-
ют серьезно. «Есть сильные и хорошие 
районные активисты, которые идут от 
разных партий, — говорит Андреева, 
которая сама выдвигается от КПРФ. — 
Политика для них не имеет значения, у 
них другие задачи, связанные с жизнью 
района».

Для другого крыла оппозиции, 
напротив, самое важное — это демо-
кратические взгляды и возможность 
помочь Гудкову пройти муниципаль-
ный фильтр на будущих выборах мэра. 
Политика должна быть на первых ро-
лях, потому что муниципальные депу-
таты имеют достаточно мало полномо-
чий, — говорит Максим Кац. — Самое 
важное: людей с какими взглядами ты 
представляешь». 

Агитационные аномалии
Один из самых громких скандалов из 

области предвыборной агитации произо-
шел в районе Коптево, где ТИК сняла с 
выборов пять кандидатов из штаба Гудкова 
за незаконное распространение агитмате-
риалов. «Председатель комиссии от сво-
его лица подал в суд иск за то, что наши 
кандидаты не в том месте клеили свою 
агитацию, — говорит Кац. — По закону 
за это положен штраф 500 рублей, но суд 
неожиданно удовлетворил это требование 
и снял кандидатов». Доски возле подъезда 
суд признал средством массовой инфор-
мации и обвинил кандидатов в злоупо-
треблении СМИ, но вскоре это абсурдное 
решение отменил.

Этот случай — отражение общей стра-
тегии власти на этих выборах. Она состоит 
в том, чтобы сорвать кампанию оппозиции 
и снизить явку. «Сама «Единая Россия» не 
ведет никакой кампании, кроме телефон-
ных звонков своим сторонникам, — гово-
рит Галямина. — Всем сообщают, за кого 
голосовать, но внешней агитации нет». 
«По всей Москве на единороссов работает 
база, созданная бюджетным учреждением 
Центр социального обслуживания, — по-
ясняет Андреева. — В ней перечислены все 
лояльные партии клиенты ЦСО, а сотруд-
ники этого центра занимаются прямой 
агитацией».

В Лефортово кандидаты от «ЕР» ведут 
себя довольно активно: каждый день про-
водят встречи с избирателями, правда, в 
полусекретном режиме, выгоняя оттуда 
всех, кто пытается задавать вопросы. 
«Единоросы заваливают избирателей аги-
тацией великолепного качества: цветные 
материалы размера А3, которые можно 
произвести только в профессиональной 
типографии, — говорит Андреева. — При 
этом везде написано, что они сделаны на 
собственном оборудовании кандидатов».

С агитацией оппозиции городские 
власти борются традиционными мето-
дами: вызывают полицию, разгоняют 
встречи с избирателями, воруют печат-
ные материалы, обдирают объявления. 
«Было одно разбойное нападение на наш 
штаб, украли материалы на несколько 
тысяч рублей. Вчера украли еще пачку 
газет», — говорит Галямина.

Кац считает, что основная трудность 
этой кампании заключается не в систем-
ном применении административного 
ресурса «Единой Россией», а в апатии 
избирателей. «То, что мэрия вынимает 
из ящиков агитматериалы — это мень-
шая проблема, чем убежденность людей 
в том, что ничего изменить нельзя». 

Досрочное голосование
Досрочные выборы, на которых 

фальсификации являются особенно 
частым явлением, начались в Москве 
30 августа. В первый же день в не-
скольких округах были зафиксированы 
нарушения. Галямина рассказывает, 
что сторонникам оппозиции не дали 
проголосовать: «Наш председатель 
ТИКа сбежала, заявив, что заявление 
для досрочного голосования лежит в 
сейфе, ключ у секретаря, секретарь в 
больнице и так далее». Более распро-
страненный вид нарушений на «до-
срочке» — «карусельное» голосование 
за партию власти. «Позавчера в наш 
ТИК валом повалили персонажи, ко-
торые даже не скрывали того, что их 
сюда специально пригнали, — говорит 
Андреева. — Причем среди причин для 
досрочного голосования одной пенсио-
нерки была, например, поездка в гости 
в Подмосковье, что совершенно неза-
конно». Проект «Открытые выборы» 
запустил специальный чат в Telegram, 
в котором наблюдатели обмениваются 
информацией о подобных нарушениях.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

еще пачку 
газет»

«Вчера украли
Пять сюжетов столичной 

кампании по выбору 

муниципальных депутатов

Близится 10 сентября, 
единый день голосования, на 
который в Москве назначены 
выборы муниципальных 
депутатов. На волне весенней 
протестной активности это 
мероприятие привлекает 
заметное внимание со 
стороны активистов. В 325 
избирательных округах за 
1502 депутатских мандата 
конкурируют более 7,5 тысячи 
кандидатов, включая 
непривычно большое число 
представителей оппозиции. 
«Новая газета» выбрала 
5 сюжетов, которые лучше 
всего характеризуют облик 
московской предвыборной 
кампании-2017.
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И 
звестные правозащитники и общественные 
деятели призвали москвичей выйти на выборы 
и проголосовать за демократических кандида-

тов. Текст обращения есть в распоряжении редакции.
«Впервые в истории демократическая оппозиция 

выдвинула более 1100 кандидатов практически во всех 
муниципалитетах города», —  говорится в заявлении, под 
которым стоят подписи более 20 известных людей, сре-
ди которых Борис Акунин, Лия Ахеджакова, Людмила 
Алексеева, Андрей Макаревич, Ирина Прохорова, 
Людмила Улицкая и многие другие.

Подписанты называют сентябрьские выборы «ре-
альным шансом провести в органы местного самоу-
правления сотни людей демократических убеждений» 
и сформировать таким образом новый тип ответствен-
ного городского сообщества.

Призыв подписали:
Акунин (Чхартишвили) Борис, писатель;

А л е к с е е в а  Л ю д м и л а ,  п р а в о з а щ и т н и к ; 
Ахеджакова Лия, актриса; Бардин Гарри, ре-
жиссер анимационного кино; Боганцева Ирина, 
директор московской гимназии; Борщев Валерий, 
правозащитник; Войнович Владимир, писатель; 
Ганнушкина Светлана, правозащитник; Гозман 
Леонид, общественный деятель; Давидис Сергей, 
правозащитник, общественный деятель; Десницкий 
Андрей, публицист, религиовед; Зубов Андрей, 
историк, религиовед; Касьянов Михаил, предсе-
датель партии народной свободы «ПАРНАС»; Ким 
Юлий, поэт, бард; Колесников Андрей, журналист; 
Корсунский Владимир, журналист; Лазарева 
Татьяна, телеведущая; Лукьянова Елена, юрист, 

профессор ВШЭ; Макаревич Андрей, музыкант, 
поэт; Мирзоев Владимир, кинорежиссер; Мысина 
Оксана, актриса; Назимова Алла, социолог; 
Нечаев Андрей, председатель партии «Гражданская 
инициатива»; Осовцов Александр, обществен-
ный деятель; Пономарев Лев, правозащитник; 
Прохорова Ирина, издатель; Рубинштейн Лев, 
поэт; Рыжков Владимир, политик, общественный 
деятель; Рыклин Александр, журналист, обще-
ственный деятель; Светова Зоя, правозащитник; 
Слабунова Эмилия, председатель политической 
партии «Яблоко»; Соколов Михаил, журналист; 
Улицкая Людмила, писатель; Филиппенко 
Александр, актер; Чудакова Мариэтта, литера-
туровед; Шейнис Виктор, общественный деятель; 
Яковенко Игорь, журналист, общественный деятель.

навстречу урнам

П 
олгода назад мы пере-
ехали жить за город —  
в  О п о ч е ц к и й  р а й -
он Псковской области. 
Прекрасные люди, пре-
красные места. Как часто 

бывает в глубинке, до невозможности 
обнаглевшие местные власти. Маячащие 
на горизонте муниципальные выборы. 
И к тому же приличные кандидаты.

Глава псковского «Яблока» Лев 
Шлосберг сделал невероятный для ре-
гиональной политики финт. Он нашел 
в каждом районе активных людей, кото-
рые хотят для своей малой родины изме-
нений к лучшему, и предложил им идти 
на муниципальные выборы от «Яблока». 
Партия взяла на себя преодоление всех 
заложенных избирательным законода-
тельством барьеров, благодаря которым 
самовыдвиженцу стать кандидатом в депу-
таты практически невозможно. При этом 
вступление в партию необязательно: 75% 
кандидатов —  беспартийные.

В результате команда псковского 
«Яблока» сейчас ведет самую массовую 
провинциальную избирательную кам-
панию в стране на стороне оппозиции: 
244 кандидата в депутаты местного само-
управления во всех 24 муниципалитетах 
региона, где проходят выборы.

Особенности маленьких провинци-
альных городков —  здесь все друг друга 
знают. В Опочке эти знакомства переросли 
в работающую социальную сеть. В мест-
ной группе «ВКонтакте» зарегистриро-
вано почти 8 тысяч участников, притом 
что в самом районе живет всего 17 тысяч 
человек. Люди делятся новостями, вы-
кладывают фотографии, благодарят друг 
друга, обсуждают проблемы. Городок ма-
ленький, небогатый, с преимущественно 
малоэтажной застройкой. Со стареющим 
населением, которое только недавно на-
чало осваивать интернет и социальные 
сети и испытывает от этого нескрываемое 
удовольствие. С молодежью, искренне 
любящей родные места, но не находящей 
себе здесь применения.

Партия власти здесь очень сильна. Из 
14 депутатов нынешнего созыва 10 выд-
винуты от «Единой России». Абсолютное 
большинство кандидатов в депутаты —  из 
той же партии: 14 человек идут по списку 
плюс 5 одномандатников. Поскольку 
район небогатый и невлиятельный, осо-
бого интереса для других партий он не 
представляет. Поэтому их активность 
невелика. Даже КПРФ и «Справедливая 
Россия», которые традиционно сильны 
регионами, не смогли собрать большого 
числа кандидатов —  от них идут всего по 
4–5 человек. ЛДПР вообще сделала крайне 
странную вещь, во многих районах почти 
полностью закрыв список молодыми 
людьми из Пскова. Как они будут работать 
в районных собраниях, не живя здесь, —  
огромный вопрос.

Зато местной администрации эти 
выборы более чем интересны. Здесь уже 
сложилась собственная «элита» и чужаков 
во власть пускать никто не собирается. 
Типичное совещание перед выборами: 
«Как голосовать всем понятно, работать, 
наверное, хотите все». А избиратели-бюд-
жетники просто не понимают, что в ка-
бинках остаются наедине с бюллетенем. 
И можно голосовать так, как хочется, а не 
так, как велели. Что начальство никогда не 
узнает, напротив какого кандидата была 
поставлена галочка.

И тут вдруг появляются кандидаты, 
которые не только хотят, но и пытают-
ся что-то изменить. Которые не будут 
договариваться с властями, посколь-
ку уже настрадались из-за них. Елена 
Лиани —  молодая, яркая. Организовала 
детский театр и уже три года тащит его 
на себе, несмотря на явное противосто-
яние местных властей, лишивших театр 
даже площадки для репетиций. Сергей 
Спиридонов —  бывший режиссер дру-
гого местного театра, ныне работающий 
кочегаром, поскольку местные власти 
ставку режиссера сократили. Анастасия 
Миничева, обычная работающая мама 
двоих детей, набравшая 7% на выборах 

в областную думу, что для «Яблока» очень 
немало.

Эти кандидаты не только не прячут 
свою жизнь, а активно общаются в соцсе-
тях —  и это в ситуации тотального мол-
чания и нежелания разговаривать со всех 
сторон. Молчания от властей. Молчания 
от пока еще действующих депутатов. 
Молчания от других кандидатов. Полная 
тишина в эфире. Максимум —  бумажная 
газета с воззваниями к народу. Никакой 
обратной связи. А тут вдруг кто-то глас 
народа захотел услышать и донести.

Городок встрепенулся. Объявление 
о выдвижении кандидатов от «Яблока» за 
три дня набрало почти две тысячи прос-
мотров. После чего было удалено —  мест-
ные власти надавили на администраторов 
группы. Народ возмутился. Объявление 
о причинах удаления поста набрало уже 
четыре тысячи просмотров.

Увидеть идущих во власть людей, кото-
рые спрашивают о проблемах, оставляют 
свой телефон в открытом доступе, уча-
ствуют в обсуждениях, оказалось крайне 
непривычным. Вслед за ними начали 
проявлять свою гражданскую позицию 
и другие люди. Чаще стали выкладывать 
фотографии с «благоустройством», ког-

да после только что сделанного ремонта 
вместо тротуара осталась огромная лужа. 
Когда в рамках «благоустройства» дворов 
старый игровой комплекс перетащили 
с одного места на другое. Стали отправ-
лять фотографии разбитых дорог на пор-
тал «Росяма».

Появились призывы к местным вла-
стям «выйти из сумрака» и отписаться 
о выявленных народом косяках в их рабо-
те. Администрация продолжает молчать. 
Народ продолжает возмущаться. Старшее 
поколение —  тихо, в личку. 30–40-лет-
ние —  погромче, с цитатами из Цоя: 
«Перемен требуют наши сердца, перемен 
требуют наши глаза…»

В соцсети потянулись тролли с толь-
ко что зарегистрированных страниц. 
Основные посылы: «Вы все равно 
ничего не измените»; «Посмотрите, 
сколько делают власти»; «Вы не патри-
оты». Призыв не кормить тролля здесь 
не работает. Люди в провинции неи-
скушенные, со всеми ведут дискуссию 
на равных. Избиратели увидели, что 
кандидаты разговаривают даже с откро-
венными хамами. В отличие от власти, 
которая продолжает отмалчиваться. Как 
будто у них пальцы отсохнут ответить 
в группе на претензии своих сограждан, 
живущих с ними на тех же улицах и хо-
дящих в одни магазины.

Вместе с кандидатами пришли 19 че-
ловек, желающих войти в избирательные 
комиссии. Районный избирком от этого 
сначала, мягко говоря, впал в прострацию.

Потом был еще один скандал, выне-
сенный в паблик: людей, выразивших же-
лание войти в избирательные комиссии, 
стали запугивать гигантским объемом 
будущей работы. Вплоть до помывки 
окон и стрижки газонов на избиратель-
ных участках. Скандал был локализован, 
люди возвращены в списки, избирком 
вдруг резко стал более вежливым. Хотя 
еще совсем недавно его глава считала 
приемлемым орать на кандидата, дока-
зывая, что никаких новых людей в участ-
ковых комиссиях не будет. Избирком 
сменил тактику —  теперь он тоже молчит. 
Подавшим заявления об участии в работе 
избирательных комиссий гражданам до 
сих пор так и не сообщили о решении.

Смогут ли вытянуть «народные» канди-
даты избирателей на выборы и смогут ли 
они победить —  узнаем уже скоро. Но эти 
люди уже осознали себя гражданами, на-
писав в администрацию несколько запро-
сов о благоустройстве и тратах бюджетных 
средств. Им уже удалось собрать вокруг 
себя команду неравнодушных земляков.

Вячеслав КИЮЦИН, 
Ольга КИЮЦИНА —

специально для «Новой»,
Псковская область

Опочка? 
Псковская глубинка заинтересовалась 
местным самоуправлением

Расцветет ли Расцветет ли 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Список будущегоПравозащитники и общественные 
деятели призвали москвичей 
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2 
сентября около 5 часов утра 
в Назарове (городе с 50-ты-
с я ч н ы м  н а с е л е н и е м ,  в 
200-х километрах западней 
Красноярска) сожгли пред-
выборный штаб «Единой 

России».10 сентября здесь —  выборы 
в горсовет. Кампания проходит нервно, 
назаровцы говорят о недобросовестности 
партии власти.

«ЕР» арендовала отдельное одноэтаж-
ное здание на улице 30 лет ВЛКСМ на 
автостоянке «777». Судя по информации, 
а также фото и видеоматериалам, разме-
щенным на сайте ИА «Запад 24», а затем 
и на официальном сайте «ЕР», группа под-
жигателей заблокировала охранника сто-
янки в его сторожке, выбила пластиковое 
окно в обшитом сайдингом здании штаба 
и закинула туда облитые горючей смесью 
автопокрышки, крича: «Привет «Единой 
России»!» Основная комната штаба из-
нутри выгорела, уничтожена оргтехника, 
мебель, агитматериалы.

Запертый охранник сразу нажал «тре-
вожную кнопку», однако поджигатели 
скрылись до приезда наряда.

Динамика взаимоотношений наро-
да и власти очевидна, во всяком случае 
в Сибири: в начале 2000-х люди, предъ-
являвшие претензии к начальству и до-
веденные до крайней степени отчаяния, 
сжигали себя сами, натурально, а штабы 
«Единой России» лишь забрасывали яйца-
ми, изрисовывали оскорбительными для 
власти надписями. В начале следующего 
десятилетия произошло качественное из-
менение. Самосожжение в приемной «ЕР» 
в Новосибирске совершила Валентина 
Герасимова. А в Красноярском крае сжег 
себя в Ирбейском райсуде (и само зда-
ние райсуда дотла) водитель бензовоза 
Владимир Никитин. А инвалид Сергей 
Рудаков из Качканара застрелил в фонде 
Соцстраха обидчиков, после чего застре-
лился сам.

В первой половине 2010-го страна 
услышала о приморских партизанах. 
А в конце 2015-го 63-летний инвалид 
Николай Каржовых сжег здание, где 
размещалась мэрия Дудинки, а также ад-
министрация и райсовет Таймыра (север 
Красноярского края). Ночью 4 октября 
2016 года трое, избив и связав охранни-
ка, проникли в здание администрации 
Шушенского района (юг Красноярского 
края). По закрытому переходу проследо-
вали в смежное здание администрации 
райцентра. Взломали двери, похитили 
жесткие диски, а бумажные документы 
подожгли.

В самом Назарове в центре города 
22 июня днем неизвестный в маске поджег 
здание телеграфа. Возможно, целью был 
ломбард, арендующий тут помещения: 
в таком случае, его запалили уже повторно, 
первый раз —  в мае 2016-го.

Нынешний поджог обошелся без по-
гибших, но вот в офисах власти в Ирбее, 
Дудинке погибли люди. Люди, впря-
мую в бедах поджигателей не виновные. 
Понятно, что гардеробщицы, работавшие 
в 1937-м на Лубянке, возможно, тоже ви-
новаты, но все же эта не та степень вины, 
что у генералов НКВД и расстрельных ко-
манд. И понятно, что даже сравнивать эти 
времена нельзя, и никакой коллективной 
ответственности быть не должно.

Секретарь Красноярского региональ-
ного отделения «ЕР» Алексей Додатко: «Не 
приходится сомневаться в политической 
подоплеке произошедшего. По счастливой 
случайности, обошлось без человеческих 
жертв. Какой бы ожесточенной ни была 
предвыборная борьба, идти из-за этого на 
уголовное преступление —  недопустимо. 

«ЕР» всегда играет по правилам, соблюдая 
предвыборное законодательство. Играет 
и выигрывает. Думаю, что избиратели 
сделают выводы из этого события, а пра-
воохранительные органы разберутся, кто 
из наших оппонентов за этим стоит».

О правилах. В Сеть выложено видео 
о предвыборной агитации «ЕР» в Назарове. 
Агитаторы раздают листовки возле школы 
(в ней расположен избирательный уча-
сток). Это нарушение. Но так везде проис-
ходит, почему в Назарове с этим не хотят 
мириться? С «ЕР» в Назарове конкурируют 
«Патриоты России» или, как все их здесь 
называют, партия Быкова. Это его род-
ной город. Бывший депутат Заксобрания 

Красноярского края, условно осужденный 
на 6,5 года за организацию покушения 
на убийство и амнистированный после 
осуждения за укрывательство еще одного 
убийства, бывший теневой губернатор 
(сам он предпочитает, когда его называ-
ют «народным губернатором»), бывший 
глава совета директоров Красноярского 
алюминиевого завода, легендарный герой 
кровавых схваток 90-х Анатолий Быков от-
сюда, из Назарова, 20 лет назад стартовал 
в политику, избравшись краевым депу-
татом. И всякий раз потом он побеждал 
на выборах с тем же процентом голосов, 
что набирал в лучшие для него времена 
Владимир Путин.

В Назарове политкарьера Быкова те-
перь и усыхает, сходит на нет. Возможно, 
это слишком категоричное утверждение, 
но сферы его влияния в крае в последние 
годы заметно сужаются. Напоминают 
прошлогодний снег в тайге. То ли совсем 
сойдет, то ли до новой зимы полежит.

Дело даже не в том, что избирательно 
работающий силовой аппарат (благода-
ря чему Быков и стал героем народного 

эпоса), а позже и новые законы РФ обо-
значили ему «ареал обитания», дважды не 
пустив в Госдуму, снимая с гонки до выбо-
ров, не позволив идти в мэры и губернато-
ры. Главная причина в неразборчивости 
Быкова в людях. Блоки под его брендом 
побеждают в местных выборах партию 
власти, и всякий раз правящий режим 
возвращает ситуацию под свой безуслов-
ный контроль. Это не мошенничество, 
а политика: Быков набирает под себя абы 
кого (с другой стороны, кто пойдет под 
него?), под своим именем он хоть мышей 
может провести. Однако, попав во власть, 
депутаты словно мыши бегут (неизменно!) 
от благодетеля.

Последний пример: победа 4 года 
назад «быковцев» на выборах в горсовет 
Красноярска. Тогда они шли во главе 
с Валерием Быковым (племянником) под 
лозунгом «Анатолия Быкова —  в губер-
наторы!» и взяли мандатов больше, чем 
другие партии. Со временем фракция 
растворилась, от племяша и от других 
ближайших соратников Быков публично 
отказался.

Назарово, город детства и боевой 
юности, —  последний бастион. Здесь, на-
пример, в 2006-м «быковцы» набирали на 
выборах голосов втрое больше единорос-
сов. Здесь мэров назначали или из людей 
Быкова, или по согласованию с ним, здесь 
его голос оставался до последнего времени 
решающим.

Чьих рук поджог? В Назарове радуют-
ся: «Жги, Петрович!» (Быков —  Анатолий 
Петрович). Это уже мем. Однако непонят-
но, зачем это Петровичу. «Эксцесс испол-
нителя» —  перестарались? Или провока-
ция самой «ЕР»? Даже если и так, нам вряд 
ли об этом расскажут. Все последние дела 
о громких поджогах здесь не раскрыты.

Рейхстаг вспоминать незачем, есть 
история поближе. В начале нулевых в сто-
лице Эвенкии Туре прошли серийные по-
жары (десять за считанные дни) и хотя од-
нозначных доказательств поджогов не на-
шлось, губернатор округа Борис Золотарев 
заявил, что это террористический заговор. 
А заговорщиками назвал своих полити-
ческих оппонентов, сопротивлявшихся 
концентрации власти в его руках, и отме-
нил районное звено местного самоуправ-
ления. Ввели ЧП с комендантским часом 
и прочими прелестями «режима повышен-
ной готовности», в подъездах установили 
круглосуточное дежурство, возродили до-
бровольные народные дружины. И —  ско-
вырнули напрочь оппозицию. Чтоб никто 
никуда не жаловался. Примечательно, что 
в дни борьбы Золотарева за губернаторство 
также вспыхивал огонь: на главпочтамте 
Туры. Потушили быстро, пострадали лишь 
предвыборные материалы Золотарева. 
Затем ночью кто-то забрался в его предвы-
борный штаб, разбросал технику и бумаги.

Будущий губернатор тогда сказал: 
«Цель разгрома —  запугать меня […], по-
казать, кто есть кто. Что правят в Эвенкии 
темные силы, что честным людям, име-
ющим нормальные намерения, направ-
ленные на улучшение жизни, здесь не 
пройти, что они сильнее. Но они ошиба-
ются». Помогло ли в итоге? Как Золотарев 
упразднил районы в Эвенкийской авто-
номии, так позже упразднили и саму эту 
автономию с его губернаторством, теперь 
это лишь муниципальный район в составе 
Красноярского края.

Пожары и поджоги —  в арсенале по-
литтехнологов. И вне зависимости от того, 
кто это сделал (а ведь многие могли, еще 
больше народа радо, это тоже показатель). 
Что, интересно, после 10 сентября, в оче-
редной раз победив на выборах, единорос-
сы будут праздновать? Вот это состояние 
народа-богоносца, этот скопившийся 
объем ненависти и нетерпения, когда он 
готов сжигать штабы партии власти с пер-
выми попавшимися? А если бы там кто-то 
с пятницы на субботу заночевал?

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»
Фото ИА «Запад 24»

В Назарове 

сожгли 

предвыборный штаб 

партии власти

«Единой
России»

Прах Прах 
и пепели пепел

Поджигатели заблокировали 
охранника стоянки, выбили пластиковое окно 
в здании штаба и закинули туда облитые 
горючей смесью автопокрышки, крича:
«Привет «Единой России»!» «

«

Офис «Единой России» Офис «Единой России» 
после пожарапосле пожара
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Камиль ГАЛЕЕВ*

О 
течественные реакционеры, выступающие 
за увековечение памяти самых «противоре-
чивых» персонажей российской истории, 
вроде Сталина или Ивана Грозного, любят 
ссылаться на европейский опыт. Дескать, 
если европейцы чтут своих тиранов, ставят 
им памятники, пишут о них книги и снимают 
фильмы, чем мы хуже? Надо же вокруг чего-
то строить национальную мифологию —  так 

почему бы не использовать для этого самых раскручен-
ных исторических деятелей?

Осталось разобраться, как относятся к собственной 
истории реальные европейцы, а не лубочные персонажи 
из агиток наших пропагандистов. В 1875 г. городской 
совет Манчестера, состоящий преимущественно из ли-
бералов, воздвиг первую в стране статую Кромвеля, лор-
да-протектора Английской республики. Консерваторы 
да и сама королева Виктория были в ярости. Через 
некоторое время совет выстроил новое здание ратуши 
в популярном тогда неоготическом стиле и пригласил 
королеву на церемонию открытия. Она согласилась 
приехать только в том случае, если местные власти 
уберут с площади статую узурпатора, но они отказались 
это сделать. В итоге церемония прошла без присутствия 
королевы.

В английском обществе XIX в. сосуществовали раз-
ные общественные силы, придерживающиеся разных 
взглядов на историю. Важно, что суверен представлял 
собой лишь одну из сторон, а не непогрешимого арбит ра, 
генерирующего единую и обязательную для всех интер-
претацию событий.

Казалось бы, что английские и наши сторонники при-
мирения с собственной историей занимаются примерно 
одним и тем же:  используют память об историческом 
деятеле для укрепления собственного партийного мифа. 
Разница, однако, состоит в том, что в Англии все это было 
частью внутреннего мифа одной из многих партий, рос-
сийские же почитатели Ивана Грозного всерьез стремятся 
навязать этот персонаж обществу как элемент обязатель-
ного государственного культа.

На обобщенном Западе такое в принципе невозможно. 
Общепринятая мифология формируется там на основе 
консенсуса между всеми группами интересов, а значит —  
ни один «противоречивый» персонаж, против которого 
имеются значимые возражения, не может войти в нацио-
нальный пантеон. Да, частные лица и общественные орга-

низации имеют право на увековечение памяти диктатора 
в рамках своей частной инициативы, но государство не 
будет заниматься этим никогда.

Характерно, что «терпимость» отечественных правых, 
да и властей, распространяется только на предыдущих 
правителей, а если речь идет о периоде внутренних смут 
и гражданских войн, —  только на одну сторону конфликта 
(чаще всего —  на победителей). В этом они отличают-
ся от конституционных режимов Запада, удивительно 
успешных в выработке внутренних компромиссов, в том 
числе —  и по поводу собственной истории.

Сегодня десять военных баз США называются 
в честь генералов проигравшей в Гражданской войне 
Конфедерации. Символом американского примирения 
служил танк «М3 Ли» времен Второй мировой, одна из 
модификаций которого получила название «Грант» —  
в честь командующих Юга и Севера соответственно. 
Неподалеку от британского парламента стоят статуи 
Кромвеля  и казненного им короля Карла. Напротив 
парламента голландского —  памятники Морицу 
Оранскому и казненному им республиканскому лидеру 
Ольденбарневельту. Между тем в отечественном господ-
ствующем нарративе любой противник складывающей-
ся центральной власти, начиная от рязанского князя 
и заканчивая украинским гетманом, может выступать 
исключительно как предатель.

Между тем весь механизм современной представи-
тельной демократии и основан на согласовании различ-
ных, часто противоположных интересов группировок 
и партий. Западное общество —  это, в первую очередь, 
сбалансированное общество, система с развитой систе-
мой сдержек и противовесов. В нем не может быть места 
инстанции, производящей единую и обязательную для 
всех истину. Собственно, формирование такого инсти-
тута и является главной и единственной опасностью для 
открытого общества.*Автор — историк

прикладная антропология

, ,любой противник 

центральной власти —  

предатель

1 
сентября президент Путин провел 
«Открытый урок» с талантливыми стар-
шеклассниками и студентами первых 
курсов. Говорили, как водится, о буду-
щем —  беспилотных танках, вертолетах 
и искусственном интеллекте вообще. 
Сошлись на том, что тут много пер-
спектив. Молодой человек по имени 
Владислав взошел на сцену, чтобы сооб-

щить президенту: собирался уезжать из России, го-
товился к карьере на Западе, но потом Владиславу 
посчастливилось увидеть президента на «прямой 
линии», и вот он остается… В первых рядах за пар-
той на «Открытом уроке» сидел Сергей Кириенко —  

все действие должно быть частью придуманной им постановки, посвящен-
ной выборам президента. В отсутствии конкуренции, и чтобы было не так 
обидно, выборы должны быть по крайней мере модными и молодежными.

По еще советской традиции молодежью как проблемной группой за-
ведуют у нас люди, разменявшие как минимум пятый десяток и изучаю-
щие предмет со словарем. Сейчас, например, экспертами предлагается 
выдавать грамоты за лучшее селфи с избирательного участка. А 47-летний 
певец Дмитрий Маликов, 
неожиданно служивший 
конферансье «Открытого 
урока», заявил, что властям 
от молодых людей нужны 
лайки и хайп. То есть, как 
верно заметил Михаил 
Фишман на «Дожде», голо-
са и явка в переводе с мо-
лодежного.

Большая молодежная 
повестка в стране этим не закончилась. Руководитель Следственного 
комитета и поэт Александр Бастрыкин 1 сентября посетил Петербургскую 
академию СК. На торжественной линейке выступила девочка дошкольного 
возраста в пилотке курсанта Академии. «Тайну я держать умею, // Никому 
я не бу-бу // Но по службе, если надо, // Я и маму привлеку», —  прочитала 
девочка стихи неизвестного автора. Бастрыкин был растроган и целовал 
девочке щечку и ручку, после чего курсанты —  тоже в стихах —  предложи-
ли взять над девочкой шефство.

Конечно, никакой Кирилл Серебренников такого шоу не смог бы поста-
вить —  желание привлечь маму по службе может быть выстрадано только 
жизнью. Так устроена вторая линия работы с молодежью. Если с будущим 
и искусственным интеллектом не выгорит, можно будет вернуться к пио-
нерским корням с последующим трудоустройством в органах.

Если же с детьми en masse возникнут какие-либо трудности, то на по-
мощь буксующей президентской кампании придут женщины. «Ведомости» 
на прошлой неделе со ссылкой на источник в администрации президента 
писали о том, что Кремль —  опять же для оживления массовых весен-
них мероприятий 2018 года —  рекрутирует на кампанию какую-нибудь 

даму. Подходящий запас женщин для спарринга обнаружен в основном 
в «Справедливой России» —  это Ирина Волынец, Наталья Великая и Ирина 
Петляева. Источник «Ведомостей» мечтал почему-то об участии Ксении 
Собчак (и за этим именем видна напряженная работа ума, перебор кан-
дидаток), но тут же вздыхал, что, мол, та не решится. Из политических 
женщин в России еще можно назвать, пожалуй, Наталью Поклонскую, но 
она в последнее время все больше приближается к духовной карьере. 
И по традиции все эти домыслы опроверг Песков: «Женщины для выборов 
в Кремле не обсуждались».

Смешного в нашей ситуации мало. Когда политические институты за-
чищены, политическое представительство превратилось в фейк, а партии 
и профсоюзы —  в свиту, строить предвыборные кампании приходится из 
простейших органических элементов: парада физкультурников, женотдела 
и юношеских организаций. Политика становится биологическим феноме-
ном, организованным за счет правильно подобранных групп массовки. 

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики и экономики
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Марина БАЛУЕВА*

Ч 
увство безопасности на уроке, 
когда тебя не дергают, не уни-
жают, не «подлавливают», не 
нарушают личные границы, 
отмечается детьми при опросах 
как главное условие их благопо-
лучного пребывания в школе 
и успешности обучения. Трудно 
представить себе, что этот необ-

ходимый ребенку комфорт обеспечит учи-
тель издерганный, униженный, голодный, 
усталый, больной. Нет, конечно, отдельные 
святые люди найдутся. Люди со сверхъесте-
ственным самоконтролем. Но в массе —  нет.

П раво —  это фактор, обеспечивающий 
безопасность и следование общественно-
му договору. Когда-то мы провозгласили 
Россию правовым государством. Но, если 
заглянуть в школу, то там по-прежнему ца-
рит бесправие. Принуждение по старинке 
является принципом управления россий-
ской школой. Идет ли речь о всероссийских 
контрольных для учителей или о профосмо-
трах, об аттестациях или новых учебниках, об 
оплате труда или о дополнительной работе, 
о чем угодно, —  нигде нет строгого следо-
вания закону, нигде нет обеспечения прав 
учителей, а зачастую и прав учеников.

Вот пример. Не так давно в СМИ была 
опубликована информация о том, что учите-
ля 15 регионов России выразили согласие на 
проведение контрольных работ для учителей, 
начиная с 1 сентября 2017 года. Слово «со-
гласие» здесь ключевое. Потому что никаких 
законных оснований для такого мероприятия 
нет. По закону знания учителя контролиру-
ются вузовскими комиссиями, выдающи-
ми дипломы, экспертными комиссиями, 
проводящими переаттестацию не реже, чем 
раз в пять лет, преподавателями курсов по-
вышения квалификации не реже, чем раз 
в три года. О контрольных в законе ничего 
не сказано. То есть это сугубо добровольная 
индивидуальная форма контроля. Однако 
кто же взял на себя миссию от имени учи-
телей 15 регионов выражать согласие на ее 
массовое проведение? Как это согласие было 
получено? На этот вопрос слышно только 
молчание. Почему можно взрослого человека 
выдернуть из трудового процесса, затратить 
его время (рабочее или личное, уже не важно, 
ибо одинаково плохо), добавить ему стресса 
и, разумеется, никак не компенсировать? 
Это риторический вопрос, ибо таковы будни 
системы образования.

Такую же цену имеют рапорты в СМИ, 
что учителям производится оплата работы 
на ЕГЭ —  по закону отдельная работа, совер-
шаемая сейчас большинством почему-то бес-
платно. Такую же цену имеют цифры средней 
зарплаты. Умалчивается, что в одной и той 
же школе директор может получать 150–200 
тысяч, а начинающий учитель 15–20. Вот 
и считайте среднюю. А позволяет это делать 
так называемая новая система оплаты труда 
(НСОТ). По закону каждый учитель имеет 
право знать школьное положение об оплате 
труда. Но фактически добиться ознакомле-
ния с этим документом крайне трудно.

Неправовой характер носит процедура 
аттестации. Не буду говорить об этом сухо, 

приведу эмоциональное высказывание на-
шей коллеги:

— То, как проходит аттестация, —  не 
стимулирует учителей развиваться, а, наобо-
рот, низводит учителя до уровня безмозглого 
чиновника. Курсы по повышению квали-
фикации —  абсолютная профанация! Хожу 
на них уже 17 лет и вижу одно —  эти курсы 
существуют для «кормления» чиновников, 
которые отупели и ничего не могут дать 
нам, работающим учителям. Очередная ат-
тестация —  курсы предлагают платные. При 
зарплате 30 тысяч —  примерно 4–6 тысяч 
я должна заплатить чиновникам как «откат» 
за право работать и получать на 2 тысячи 
больше в месяц.

Добавлю, что чиновники, а вслед за ними 
и директора школ, буквально выкручивают 
руки учителям, заставляя аттестовываться. 
Ведь аттестация в том виде, как она сегодня 
устроена, необычайно выгодна чиновникам.

Аналогично обстоят дела с так называе-
мым обсуждением новой системы учитель-
ского роста (НСУР). Вызывающая недоуме-
ние учительского сообщества эта «система» 
назначена к «обсуждению» в ограниченный 
срок и во время летних каникул. На самом 
деле она будет принята такой, какой выгод-
на чиновникам. Итогом будет коллективная 
безответственность за результаты обучения 
отдельного ребенка, подобно тому, как сей-
час коллективно безответственна районная 
поликлиника за здоровье отдельного паци-
ента.

Ложь пронизывает всю школьную реаль-
ность. Нельзя ставить две двойки подряд, 
надо «закрывать» двойку «положительной» 
оценкой. В результате «рисуются» тройки, не 
расследуются и не диагностируются вовремя 
трудности детей, нарастает снежным комом 
неспособность отдельного ребенка успеть 
за классом. Надо без конца отчитываться об 
«инновациях», делая уроки противоестест-
венными, неинтересными и бессмысленны-
ми. Надо изображать «проектную деятель-
ность» даже там, где царствует казарменная 
дисциплина, и потому никакая инициатива 
у детей просто не может появиться. Надо 
лгать в отчетах, лгать на открытых уроках, 
лгать устно и письменно. Это постоянное 
принуждение ко лжи не только мешает адек-
ватно разбираться в детских и подростковых 
проблемах. Оно разрушает личность и уча-
щего, и учащегося.

В русском языке слова «право» и «правда» 
одного корня. Ольга Юрьевна Васильева, 
министр образования, должна это знать 
и как гуманитарий, и как верующий человек. 
Очень бы хотелось надеяться, что она захочет 
вычистить эти авгиевы конюшни. Иначе я бы 
посоветовала российским гражданам учить 
детей дома.

в фокусе
Леонид ГОЗМАН*

Э 
та надпись красуется в центре Москвы в витрине мага-
зина Германа Стерлигова, Тверская-Ямская, 7. Витрину 
уже били —  никого ни к чему не призываю, но хотел 
бы пожать руку тем, кто это сделал. На какое-то время 
надпись сняли, но теперь повесили опять.

О темных глубинах психики авторов подобных тек-
стов давно все написано в учебниках психиатрии. Я не 
о них, я о нас.

В о-первых, годы злобной пропаганды и демон-
страции в качестве модели для подражания тупого ограничен-
ного человека, который точно знает, что все враги, «можем по-
вторить», а недовольны лишь коррупционеры в норковых шубах, 
не прошли даром. Жлобство, извергающееся с экранов и про-
рывающееся в выступлениях официальных лиц, сформировало 
запрос на агрессивную, примитивную и не стесненную никаки-
ми приличиями публичную позицию. Еще несколько лет назад 
это булькало глубоко под спудом, сегодня —  вырвалось наружу. 
Многим проходящим мимо этой витрины надпись нравится. 
Если не содержанием —  они, может, и не поддерживают откры-
тую дискриминацию гомосексуалов,  то формой, энергетикой. 
Другим, наверное, просто наплевать —  мало ли что пишут? Но 
она точно мало кого возмущает —  иначе бы не висела.

Во-вторых, реакция приличных людей на это безобразие вовсе 
не такая сильная, как следует. Если бы г-н Стерлигов объявил, что 
он не допускает евреев или чернокожих, баптистов или мусуль-
ман, шуму было бы в разы больше. Справедливо говорили бы не 
только о его личном идиотизме, но и о том, что он раскалывает 
общество, разжигает. Но ведь гомосексуалов у нас, как и везде, 
примерно четыре-пять процентов от населения —  больше, чем 
значительной части составляющих народ России этносов, больше, 
чем последователей большинства религий. Думаю, сдержанная 
реакция на это безобразие связана с тем, что многие люди «на-
шего круга» —  простите столь архаическое выражение —  боятся 
засветиться в качестве защитников людей нетрадиционной сексу-
альной ориентации, опасаясь, что общественное мнение отнесет 
к гомосексуалам и их самих.

В-третьих, наличие этой надписи —  еще одно свидетельство 
того, что не в том дело, что государство у нас плохое, а в том, что 
его попросту нет. Монополия на насилие означает и обязанность 
использовать его для защиты правопорядка. И не в том (не только 
в том) дело, что многие работники правоохранительных органов 
наверняка разделяют гомофобные установки —  начальство они 
тоже не любят, но разгоняют его противников. Государство ис-
пользует свои «органы» только для защиты самого себя и никог-
да —  для защиты какого-то абстрактного закона.

Кто-то может сказать, что, с одной стороны, это, мол, омерзи-
тельно, но с другой —  нельзя подавлять свободу слова. К свобо-
де, по-моему, это не имеет никакого отношения. В США, напри-
мер, можно сжигать государственный флаг, полиция, в том числе 
и чернокожие полицейские, охраняют шествия Ку-клукс-клана —  
все это потому, что свобода. Но не покажется мало хозяину ма-
газина, который вывесит у себя надпись «Неграм и собакам вход 
воспрещен» —  и это будет не самосуд возмущенных граждан, 
а жесткие действия государственной машины. 

Я не юрист, но уверен, что авторов этой провокации можно при-
влечь не только по приснопамятной 282 статье. Я тоже за ее отме-
ну —  она используется не для защиты безопасности и достоинства 
граждан, а для подавления свободы слова. Но в Конституции про-
возглашается равенство всех граждан, запрет на дискриминацию 
и прочее. А нет закона, так давайте требовать его принятия.

Самоустранение государства всегда приводит только к од-
ному —  монополия на насилие размывается, группы граждан 
объединяются для самозащиты и в конце концов берут в руки 
оружие. А на дворе семнадцатый год.

Освободите школу 
от неправды
Фейковые отчеты и невыполнимые правила 
как основа образования

вид сбоку

*Автор —  учитель, правовой инспектор тру-
да профсоюза «Учитель»
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Под конвейер следственных фальсификаций 
может попасть кто угодно. У нашего коллеги 
пытаются посадить младшего брата

Суд: Останкинский районный суд 
Москвы
Подсудимый: Леонид Жегулев
Статья: ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 
УК. («Покушение на преступление, 
на незаконный сбыт психотропных 
веществ в крупном размере»).
Стадия: судебное следствие завер-
шено
Грозит: до 10 лет

Н а днях наш коллега, специаль-
ный корреспондент издания 
«Медуза» Илья Жегулев в фейс-

буке рассказал историю, с которой 
пришлось столкнуться его семье, — 
младшему брату Леониду подбросили 
наркотики, арестовали, не став слу-
шать никаких доводов, отказали в экс-
пертизах, и теперь ему грозит 10 лет. 
История — одна из тысяч, что каждый 
день весьма буднично развиваются в 
каждом российском регионе. Мы в ре-
дакции получаем письма с рассказами 
о таком произволе пачками — от родст-
венников тех, кому подбросили нарко-
тики, или уже от самих осужденных, из 
зон. Сценарий везде, как под копирку.

«Вечером 30 ноября 2016 года Леня 
подходил к подъезду дома нашей мамы, 
когда его догнали семеро. Леню отвели 
к машине, заставили положить руки на 
капот. Леня помнит, как у оперативника 
слева тряслись руки, что даже брат по-
интересовался — а что так, тот ответил, 
мол, холодно. Также Леня поинтересо-
вался, почему его так долго держат в 
наклонном положении, когда оттопы-
риваются карманы. На это ему ничего 
не ответили, кроме того, что надо подо-
ждать понятых. Под руки Леню повели 
домой, попросили открыть дверь, затем 
спросили, что находится в одном из кар-
манов: «Мелочь и ключи», — уверенно 
ответил Леня. «Ничего себе мелочь», — 
сказал оперативник, доставая из кар-
мана пакет с гашишем. «Зачем под-
кинули? Вы зачем это делаете?» <…>
Оперативники отвели Леню на кухню и 
стали бродить по квартире. В какой-то 
момент его позвали в комнату и при 
нем достали из-за компьютера еще 
пакет, где было примерно сто граммов 
гашиша и весы. <…> После этого были 
месяцы сидения в СИЗО, продления 
ареста без каких-либо вообще на это 
причин: за все это время его допроси-
ли всего два раза — на очной ставке с 
оперативниками и перед судом. <…>

Сначала умные люди в камере со-
ветовали признаться во всем — даже в 
том, чего не было. Все равно ничего не 
докажешь, а так — скидка будет. «Но как я 
могу признаться в том, чего не было? » — 
спрашивал меня Леня. Но тогда все же 
ему хватило смелости говорить то же, 
что он рассказал и мне, — и суду, и след-
ствию. Потом, видимо, те же люди сове-
товали избежать публичности, так как 
это только усугубит дело. Прекрасный 
повод для того, чтобы тихо получить срок 
для «палки» ни за что.

Лене предъявлено обвинение в со-
вершении покушения на преступление, 
на незаконный сбыт психотропных ве-
ществ в крупном размере, при этом пре-
ступление не было доведено до конца по 
не зависящим обстоятельствам <…> То 

есть якобы он дилер, который не донес 
до потребителей наркотики. Но перед 
судом я узнал, что все доказательст-
ва, которые есть, — это «найденный» у 
Лени гашиш. Свидетели? Оперативники. 
Клиенты? Возможные и потенциальные? 
Нет таких. И оперативники это подтвер-
дили на очной ставке, что никакой ин-
формации о том, что Леня сбывал хоть 
кому-то или передавал хоть что-то, у 
них нет. Еще на стадии следствия мы с 
адвокатами <…> предложили провести 
экспертизу на предмет отпечатков паль-
цев на пакете, найденном в квартире 
у мамы. Проще простого — отпечатки 
пальцев Лени — это же дополнительное 
доказательство Лениной вины! Нам в 
этом отказали. Конечно, потому что Леня 
этот пакет в жизни в руках не держал. 
Хорошо, давайте проверим на поли-
графе «дилера» Леню и оперативников. 
Отказали. «Нет оснований не доверять 
показаниям свидетелей». Кстати, о пока-
заниях. Показания свидетелей — опера-
тивников совпадают дословно, даже со 
знаками препинаниями. На суде же они 
рассказали интересную информацию 
о «понятых». Оказывается, они вместе 
работают уже давно, и понятые уже были 
понятыми при других следственных 
действиях».

Схема — классическая, детали — 
стандартны. Полицейские «вдруг» полу-
чают «оперативную информацию» о яко-
бы готовящемся преступлении, штатные 
понятые, которые, как выясняется вскоре, 
просто неофициально подрабатывают в 
полиции, свидетели — исключительно 
сотрудники полиции, реже — гуляющие 
на свободе реальные наркоманы, кото-

рые годами висят у оперов на крючке, 
отказ проводить элементарные экспер-
тизы, способные опровергнуть версию 
следствия, шаблонные витиеватые фра-
зы обвинения, за которыми ничего не 
стоит, — «намеревался», «покушался», 
«но не довел преступление до конца по 
не зависящим от него причинам».

«Чудовищно — когда ради «палок», 
ради отчетности следователи сажают 
на сроки, сравнимые по срокам с убий-
ством, невиновных людей, не собирая 
доказательств и подкидывая наркотики 
людям <…> И пока на свободе те, кто 
действительно распространяет школь-
никам наркоту, имеет на этом хороший 
бизнес, сажают моего брата по наводкам 
настоящих дилеров, полностью ломая 
ему жизнь и жизнь всей нашей семьи. 
Если Леню посадят на 10 лет, а именно 
это и обещают по этой статье, — это 
просто убийство. Убийство моего брата, 
здорового, умного, абсолютно несведу-
щего в тюремных делах 30-летнего чело-
века», — подытоживает Илья Жегулев.
Его брат сейчас в столичном СИЗО № 4. 
Дело вели сотрудники ОМВД по 
Алексеевскому району, где ожидаемо 
отказали «Новой» что-либо комменти-
ровать. 11 сентября судья Соколова, как 
ожидается, вынесет Леониду приговор. 
Как рассказал «Новой» адвокат Олег 
Белов, суд занял около двух месяцев и 
шел с явным обвинительным уклоном. 
«Если ознакомиться с делом, то сразу 
видна эта чрезвычайная шаблонность по 
такого рода делам, когда доказательств 
нет, свидетелей нет, а есть только одно — 
подброшенный наркотик», — отмечает 
Белов. 

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

P.S. Родные Жегулева пишут от-
крытое письмо Уполномоченному по 
правам человека в России Татьяне 
Москальковой и Генеральному про-
курору Юрию Чайке.

� Пресненский район-
ный суд Москвы по хо-
датайству следствия про-
длил математику Дмитрию 
Богатову срок домашнего 

ареста еще на один месяц и семь дней.
Богатова обвиняют в призывах к массовым бес-

порядкам из-за призывов выйти 2 апреля 2017 года 
на Красную площадь, которые разместил некто 
под псевдонимом «Айрат Баширов» на форуме 
SysAdmins.ru. Призывы были отправлены с IP Богатова, 
однако Богатов является оператором выходного узла 
Сети Tor, что означает, что с этого IP мог писать любой 
пользователь.

После предъявления обвинения в апреле суд, не стал 
заключать его под стражу. Тогда ему добавили еще две 
статьи: о призывах к осуществлению террористической 
деятельности и о приготовлении к организации массо-
вых беспорядков, после чего он был отправлен в СИЗО.

24 июля математика перевели из СИЗО под домаш-
ний арест. 

� Замоскворецкий суд 
Москвы, где рассматри-
вается дело в отношении 
последнего фигуранта 

Дмитрия Бученкова, перешел к доказательствам 
защиты. В суде были допрошены бывшие коллеги 
Бученкова.

По версии следствия, 6 мая 2012 года в Москве на 
Болотной площади Бученков переворачивал кабины 
био туалетов и бросал в полицейских какие-то предме-
ты. Потерпевшими по делу проходят пятеро полицей-
ских (всего в деле 91 потерпевший). Обвинение строит-
ся на показаниях секретных свидетелей и сотрудников 
полиции, которые утверждают, что якобы опознали в 
Бученкове человека, которого они видели 6 мая.

При этом основное доказательство обвинения — 
фотографии и видеозаписи молодого человека в черном 
капюшоне, которое следствие называет Бученковым. 
Сам он и его адвокаты пока безуспешно пытаются до-
казать, что это совершенно разные люди. Более того, 
Бученкова не было 6 мая в Москве вовсе, он ездил к 
родителям в Нижний Новгород, его автомобиль зафик-
сирован системой «Поток» 5 и 8 мая.

В суде выступили завкафедрой истории медици-
ны и социально-гуманитарных наук РНИМУ имени 
Пирогова (РНИМУ) Галина Кофтюх, начальница 
отдела кадров Марина Николаева и доцент кафедры 
истории медицины Елена Абросимова, которые ра-
ботали вместе с Дмитрием Бученковым.

Коллеги рассказали, что Бученков был хорошим 
преподавателем, студенты его любили, что он поло-
жительный сотрудник и профессионал. Начальник 
отдела кадров добавила, что уволили его только 
31 марта 2017 года за длительные прогулы: на кафедре 
не знали, почему он не ходит на работу. Следующее 
заседание пройдет 6 сентября.

� Гособвинение попроси-
ло признать виновными и 
назначить наказание в виде 
трех лет и двух с половиной 

лет колонии-поселения для Константина Теплякова и 
Александра Филинова соответственно, обвиняемых в 
незаконном доступе к информации в составе хакерской 
группы «Шалтай-Болтай».

Лидер группы Владимир Аникеев (псевдоним 
Льюис) 6 июля был приговорен к двум годам колонии 
общего режима. Он пошел на сделку со следствием, его 
дело рассматривалось в особом порядке.

«Шалтай-Болтай» специализировался на взло-
ме аккаунтов высокопоставленных чиновников и 
перепродаже переписок. Среди тех, чья перепи-
ска выставлялась в доступ, были пресс-секретарь 
Медведева Наталья Тимакова, замначальника 
Управления внутренней политики администра-
ции президента Тимур Прокопенко и другие. 
Потерпевшими по делу, подтвердившими ущерб 
от взлома аккаунтов, официально признаны те-
леведущий Дмитрий Киселев, помощник прези-
дента Андрей Белоусов и руководитель дирекции 
Сбербанка Евгений Кисляко.

Аникеев был арестован в ноябре 2016 года. Чуть 
позднее были арестованы еще два фигуранта дела — 
Константин Тепляков и Александр Филинов. Еще 
один член группы Александр Глазастиков находится 
в Эстонии.

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО

ДЕЛО 
О ПРИЗЫВАХ 
К АКЦИИ

БОЛОТНОЕ 
ДЕЛО

ДЕЛО «ШАЛТАЙ-
БОЛТАЙ»

Нас забивают 
«палками»

Леонид ЖегулевЛеонид Жегулев
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МИНИСТЕРСКОЕ ДЕЛО

Суд: Замоскворецкий районный суд 
Москвы
Подсудимый: бывший министр 
Минэкономразвития Алексей 
Улюкаев 
Статья: ст. 290, ч. 6 («Получение взятки 
в особо крупном размере»).
Стадия: судебное следствие
Грозит: до 15 лет лишения свободы

1 с е н т я б р я  п р о д о л ж и л -
ся процесс над Алексеем 
Улюкаевым, обвиняемым 

в получении взятки в два миллио-
на долларов от главы «Роснефти» 
Игоря Сечина. По версии СК, взятка 
предназначалась за выдачу заклю-
чения, позволившего «Роснефти» 
приобрести госпакет «Башнефти». 
Сам экс-министр вину не признает 
и еще на первом заседании обви-
нил Сечина в провокации и ложном 
доносе.

Два десятка телеканалов — как за-
рубежных, так и российских — снова 
просили разрешить им вести прямую 
трансляцию. 

На месте событий возле железной 
клетки сидел за столом подсудимый. 

— Как ваш настрой? Сечина жде-
те? Как думаете, придет? — спраши-
вала особо настырная журналистка. 
Улюкаев не отвечал. А Сечин ожидаемо 
не пришел. При этом он заявлен в спи-
ске свидетелей, как и бывший генерал 
ФСБ Олег Феоктистов, принимавший 
активное участие в деле Улюкаева. 

Прокуроры о Сечине вообще не 
заикались и первыми свидетелями 
обвинения привели в суд двух мо-
лодых сотрудников «Роснефти» и 
Минэкономразвития, которые про 
обстоятельства взятки не сказали 
ровным счетом ничего. Прокуроры 
(странное дело) их об этом и не спра-
шивали.

Андрей Баранов — директор 
департамента «Роснефти», отвеча-
ющий за взаимодействие с инвес-
торами, рассказывал, что процесс 
приватизации «Башнефти» начался 
летом 2016 года. Консультантами 
по сделке были «ВТБ-Капитал» и 
Сбербанк,  которые объясняли, 
что покупка «Башнефти» приве-
дет к росту стоимости пакета ПАО 
«Роснефть». Интерес к пакету ак-
ций башкирской компании выдви-
гали и другие холдинги: «Лукойл» и 
«Татнефтегаз», но, по словам сви-
детеля, предложили цены в двое 
ниже. В то время как «Роснефть» 
готова была отдать за пакет акций 
«Башнефти» 329 млрд рублей — 
цену выше рыночной. При этом 
«Роснефть» направляла президен-
ту Путину письмо с объяснением, 
почему она является надлежащим 
покупателем.

— И что же вы попросили в пись-
ме у президента? — интересовался 
адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев.

— Ничего просить не надо, ты 
просто описываешь конкретно си-
туацию, что компания «Роснефть» 
является лучшей, по нашему мне-
нию, нефтяной, нефтегазовой ком-
панией.

— А президент тут при чем? Мы 
все и так знаем, что вы самая большая 
компания.

— Мы еще раз объясняли, что ком-
пания лучшая…

— А что президент определяет 
участника сделки по приватизации? 

— Ну…
С у д ь я  Л а р и с а  С е м е н о в а 

по просьбе прокуроров сняла во-
прос. Гособвинителя Непорожного 
больше интересовала позиция 
Минэкономразвития по поводу наме-
рения «Роснефти» участвовать в сделке.

— Там очень интересная ситуация 
была, — вспоминал свидетель. — В 
конце июля—начале августа 2016 года 
пошел ряд комментариев в прессе со 
ссылкой на главу Минэкономразвития 
о том, что «Роснефть» ненадлежащий 
покупатель. Мы были обескуражены.

— Так… — загорелся прокурор. — 
Какие действия предприняли? 

«Роснефть», говорил Баранов, 
направила Улюкаеву письмо, в ко-
тором пыталась убедить, что компа-
ния эффективнее других участников 
рынка, а принадлежность части ак-
ций «Роснефти» государственному 
«Роснефтегазу» не может быть по-
водом для отказа в сделке. Но из 
Минэкономразвития «Роснефти» не 
ответили.

А в середине августа 2016 года 
сделка по приобретению пакета акций 
«Башнефти» была приостановлена на 
неопределенное время из-за сложно-
стей в бюджете.

— А позиция министра могла повли-
ять на это? — не отставал обвинитель.

— Сложно сказать… Мм... Наверное, 
могла.

Адвокаты Улюкаева уточняли: 
получала ли «Роснефть» хоть раз 
официальный запрет в привати-
зации «Башнефти» на протяжении 
всей подготовки сделки. Менеджеру 
Баранову об этом известно не было. 
Он вспомнил, что уже в сентябре 
позиция главы Минэкономразвития 
поменялась на кардинально проти-
воположную: в СМИ Улюкаев заявил, 
что «Роснефть» может быть допу-
щена к приватизационной сделке. 
И 10 октября 2016 года вышло рас-
поряжение правительства об отчуж-
дении акций контрольного пакета 
«Башнефти» в пользу «Роснефти», а 
12 октября был подписан договор о 
покупке акций.

— Когда вам стало известно о за-
держании министра Улюкаева? — ре-
шил быть ближе к взятке прокурор 
Филиппчук.

— В ноябре в день задержания… Из 
СМИ. Я не присутствовал, — улыбнулся 
отчего-то свидетель.

В т о р о й  с в и д е т е л ь  о б в и н е -
н и я  —  д и р е к т о р  д е п а р т а м е н -
та корпоративного управления 
М и н э к о н о м р а з в и т и я  О к с а н а 
Тарасюк, осуществляющая разра-
ботку нормативных актов в сфере 
приватизации, рассказала, что по-
зиция ее департамента сводилась 
к тому, что законодательство не 
ограничивает участие «Роснефти» 
в сделке, если не введены допол-
нительные ограничения со стороны 
правительства, а таковых ограни-
чений не было. Она лично готовила 
проект доклада относительно сдел-
ки (доклад надо было сделать по 
поручению вице-премьера Аркадия 
Дворковича).

По словам Тарасюк, Улюкаев 
никогда — ни кулуарно, ни на сове-
щаниях — не говорил сотрудникам 
министерства о том, что «Роснефть» 
не должна участвовать в приватиза-
ции «Башнефти» и что ее необходимо 
исключить из претендентов. Однако 
в начале августа 2016 года, вспом-
нила она (как и первый свидетель), 
в СМИ появилась цитата Улюкаева о 
том, что «Роснефть» ненадлежащий 
покупатель.

— Я была удивлена, — сказа-
ла дама, впрочем, на уточняющие 
вопросы защиты ответив, что ни-
каких просьб от Улюкаева по затя-
гиванию процесса приватизации 
«Роснефтью» «Башнефти» ей не 
поступало. Но будучи министром, 
тот вычеркнул из доклада и отчета 
ВТБ об участии «Роснефти» в прива-
тизации абзац, где говорилось, что 
приобретение «Башнефти» госком-
панией создаст конкурентность, 
увеличит капитализацию, и это по-
зитивно скажется на российском 
бюджете.

Сам Улюкаев спросил свою быв-
шую подчиненную: «Те два «важных» 
обстоятельства, которые были вы-
черкнуты, вы сами придумали?»

— Это работа департамента.
— А, коллективное творчество, по-

нятно.
— Прошу сделать замечание! — 

вспыхнул прокурор. 
Судья объяснила экс-министру, 

что реплики с места не разрешаются. 
Адвокаты удивлялись: неужели ми-
нистр не может решать, какие фразы 
в докладе его же министерства важ-
ные, а какие нет.

— Может, — не спорила свиде-
тель, признав, что вычеркнутые фра-
зы не могли влиять на окончательное 
решение по сделке, так как до нее 
«было слишком рано».

— Кто подписал от Министерства 
распоряжение о необходимости одо-
брить сделку с «Роснефтью»? 

— Улюкаев подписал проект дирек-
тивы.

В час дня прокуроры сообщили, 
что на сегодня свидетелей боль-
ше нет. Следующее заседание — в 
10 утра 5 сентября. Улюкаев снова 
ничего не сказал прессе, в сопро-
вождении сотрудников ФСИН его 
посадили в автомобиль и увезли 
домой.

Вера ЧЕЛИЩЕВА,
«Новая»

«Улюкаев и одобрил 
сделку «Роснефти»

Первые свидетели 
обвинения по делу 
экс-министра ничего 
не рассказали про 
взятку, а свидетель Сечин 
снова не пришел в суд

Процесс по уголовному делу в отношении Теплякова и Филинова проходит 
в закрытом режиме. Известно, что в качестве свидетеля обвинения на одном из 
заседаний был допрошен лидер «Шалтай-Болтая» Аникеев.

� Мещанский суд столицы удовлетворил ходатай-
ство следствия и арестовал до 31 октября Муродбека 
Кодирова, которого подозревают в подготовке те-
ракта в Москве 1 сентября. Решение суда в отноше-
нии второго фигуранта дела о подготовке теракта в 
Москве пока не принято.

ФСБ сообщила о задержании гражданина 
Узбекистана Кодирова и гражданина Таджикистана Шарипова 31 ав-
густа. У Кодирова нашли 2 кг самодельной взрывчатки (триперекись 
ацетона или «киса»), у Шарипова — топор. Помимо этого у одного из 
боевиков в телефоне были найдены контакты вербовщиков запрещен-
ного в России «Исламского государства», а также инструкции по со-
вершению теракта.

По сведениям в правоохранительных органах, Кодиров собирался стать тер-
рористом-смертником и совершить самоподрыв в Москве 1 сентября. Сначала 
один из них собирался совершить нападение с топором на толпу людей, а уже 
после этого второй террорист должен был произвести взрыв в том месте, где 
собралась бы толпа.

По данным российских спецслужб, оба подозреваемых были членами ИГ, а 
один из них опубликовал в интернете видеообращение к членам ИГ и дал так 
называемую клятву верности экстремистам. Накануне, 31 августа, ФСБ рас-
пространила в Сети видеозапись первого допроса подозреваемого и фрагменты 
присяги, которую он принес ИГ.

Медиазона, ОВД-Инфо, В. Ч.

ДЕЛО 
О ПОДГОТОВКЕ 
ТЕРАКТОВ 
В МОСКВЕ

Алексей УлюкаевАлексей Улюкаев
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П 
оследний день лета в Бес-
лане —  это не конец кани-
кул. Каникулы в Беслане 
длятся на пять дней доль-
ше. Линейку здесь прово-
дят 5 сентября.

Во дворике на Школьном переулке за 
массивным столом, на котором взрослые 
мужики играют в домино, расселись бу-
дущие восьмиклассники.

— Чем занимались летом? А ничем! 
Для Беслана это нормально. Ну в футбол 
играли, —  вальяжно, но немного тушуясь 
отвечает за всех Давид, крупный корот-
костриженый мальчишка с мотоциклом 
на футболке. Давид недавно вернулся из 
детского лагеря, но там ему не понра-
вилось: «Плохо. Раздражало все. Я там 
никого не знаю!»

Остальные мальчишки все лето про-
вели в городе, играли в салки и гоняли 
мяч на заасфальтированной площадке 
с видом на золотой купол, накрывший 
ту самую школу № 1.

— В Беслане мне не надо оставаться, 
когда я закончу школу, —  размышляет 
Давид, на осетинский манер снижая инто-
нации в конце фраз. —  Я уеду куда-нибудь. 
Мне тут не нравится. Что мне тут делать, 
когда я вырасту? Кем я хочу работать —  
никому не нужна тут эта профессия. Да 
не буду я говорить, они зачморят меня все. 
Ладно-ладно, ветеринаром я хочу быть.

— А кто-нибудь здесь хочет остать-
ся? —  спрашиваю я. Пацаны отрицатель-
но мотают головами.

Когда я спрашиваю их про школьную 
линейку, они поначалу кривятся —  мол, 
зачем нам эта учеба?

Но мы сидим во дворе в Школьном пе-
реулке, это не надо забывать. Из окон до-
мов в Школьном виден спортзал, в каждой 
квартире есть или был кто-то, кто оказался 
там в эти дни, тринадцать лет назад.

Они, ровесники теракта, начинают 
перечислять, кто из их семей не вернулся 
домой.

Азамату 14 лет. И он из всей этой ком-
пании единственный в 2004-м оказался 
внутри школы: годовалым ребенком на 
руках у няни. Я понимаю, что его сбив-
чивый рассказ —  не воспоминание, он 
помнить не может. Но это —  вся ткань 
бесланской жизни, в этом он вырос, 
слышал едва ли не каждый день на про-
тяжении всей своей жизни. И сам факт 
пребывания в школе в те дни —  он уже 
дает право рассуждать по-взрослому.

— Я помню, как нас завели. Шарики 
отпустили, и стрельба по ним началась: 
они прям лопались в небе. Один выбежал 
и начал загонять людей в спортзал. И там 
в кольцах баскетбольных были бомбы. Во 
всех выходах стояли бородатые террори-
сты. Я нормально запомнил все. На третий 
день, когда танком только выстрелило, 
террорист бросил гранату, альфовец на 
нее прыгнул. Когда был штурм, три пули 
в меня попали и осколок сзади. Сознание 
потерял и ничего не помню больше. Да, 
я бы хотел, чтобы со мной этого всего 
не было. Мы все понимаем, а вот эти, —  
Азамат показывает на бегающих с пласт-
массовыми автоматами мальчиков лет 
десяти, —  они еще не до конца понимают.

— На Кавказе сложно найти рабо-
ту, надо уезжать либо в Москву, либо 
в Америку. Я хочу поступить в Москву, 
снимать квартиру, потом свой дом ку-
пить. Нормальная зарплата —  это чтобы 
хватало налоги платить и семью содер-
жать. Ну тысяч примерно сто.

— А я бизнесменом хочу стать, —  
в с т р е в а е т  1 2 - л е т н и й  С а р м а т.  —  
Мебельный бизнес открою, будем сами 
изготавливать все. Здесь нормальной 
жизни нет, надо уезжать, но для этого 
надо нормально учиться. Хочу потом 
свой дом купить. Ну и машина чтобы 
была. И семья нормальная. Ну что значит 
нормальная? Я не могу сказать, еще не 
думал. Просто чтобы она была.

Накануне 1 сентября по Беслану на 
больших щитах развесили плакаты с фо-
тографиями погибших детей, такие, как 

висят на стенах в спортзале. И надпись 
«Мы помним Беслан…» Эти пацаны не 
помнят —  но это будто вшито им под 
кожу.

— Мы, кстати, часто в спортзал хо-
дим. Просто. Туда все ходят.

— О чем думаете? —  спрашиваю их.
— Каждый о своем, —  не поднимая 

глаз, говорят мальчики.
Многие говорят: в Беслане после 

2004 года было затишье: как будто вы-
ключили звук и остановили движение. 
На улицах не галдели дети, и будто бы 
улетели птицы —  лет пять их в Беслане не 
слышали вообще. В 2004 году в Беслане 
родилось 412 детей, в 2005 — 525 детей, 
на следующий год —  уже 730.

Дзгоевы
Георгию Дзгоеву (Геору, только так 

зовут его дома) было 8 месяцев в сентя-
бре 2004 года. В школе у него осталась 
старшая сестра Залина, Зая, 1996 года 
рождения.

В комнате в квартире Дзгоевых —  
шведская стенка, турники, но это не для 
Геора. Это турники для его сестры Фати, 
которой сейчас 23.

Георгий рос в тени серьезно постра-
давшей в теракте Фати. Его с годика 
таскали по всем больницам, куда воз-
или Фатю. Мама Жанна вспоминает: 
на ходунках Геор сам передвигался по 
коридорам ростовской больницы, пос-
тоянно был у кого-то на руках, на него 
не хватало времени.

— Конечно, у меня было детство. 
Было и есть, —  без улыбки и как-то мудро 
говорит Геор. —  Мы же с самого начала 
с этим живем —  определенного возраста 
нет, но я всегда все знал, мне уже кажет-
ся. Конечно, было бы лучше всего этого 
не знать или родиться в другом городе. 
Но это наша история.

Георгий —  несмотря на то, что в дет-
стве рос, как сорняк, —  вырос тепличным 
цветком. Галантный, вежливый, не пре-
кословит, хорошо учится. Поет в хоре.

— Я поставил перед собой цель —  
знать все. А там как получится. Сначала 
хотел пойти на врачебное дело, но мои 
приоритеты меняются. Кто знает, что 
будет дальше? Я хочу учиться в Москве 
или Питере, но в итоге вернуться сюда. 
Здесь все родное.

Про Беслан Георгий говорит: «при-
годен для житья». Нет мест для само-
развития, с друзьями можно пойти 
только в комплекс «Эрмитаж», где есть 
кафешка, караоке и боулинг. Но зато —  
все под носом. «А что —  «все»? —  спра-
шиваю его.

— Можно сходить в спортзал, 
в «Город ангелов» (кладбище на окраи-
не Беслана, возникшее после теракта). 
У нас из школы два раза в год какая-то 
параллель идет в спортзал убираться: 
подметаем, протираем все.

У мамы Георгия Жанны 31 августа 
день рождения. Но она уже сделала из 
этого секрет, не празднует. В Беслане 
вообще никто не отмечает праздничные 
даты, если они попадают на этот период. 
Какой праздник, когда каждый день пе-
ред глазами Фатя?

Фате осколок попал в голову (у нее 
в голове теперь титановые пластины), 
она, наверное, самая сложная из тех, кто 
вышел из школы. Живое напоминание 
о теракте —  Фатя. Она долго была в коме, 
но теперь уже говорит, ходит сама.

— Геор привык к такой жизни, —  го-
ворит Жанна Дзгоева. —  Сразу после те-
ракта дети, которые там не были, соблаз-
нялись гуманитаркой. Говорили: если бы 
я там был, я бы тоже велосипед получил. 
А мой —  он все это каждый день видит. 
Другие дети не могли осознать то горе, 
мой —  может. Он каждую минуту ценит.

Первое
Первого сентября после тради-

ционной траурной линейки в школе 
матери собираются дома у Жанны 

Цириховой. За массивным деревян-
ным столом с Жанной Регина Кусаева 
и Эмма Тагаева.

За таким столом могла бы уместиться 
вся осетинская семья. Женщины сирот-
ливо и одиноко смотрятся на фоне пу-
стой кухни. Сегодня и сейчас они могут 
не быть сильными.

— По-моему, мы уже лишние на этом 
празднике, —  говорит Жанна про утрен-
нюю линейку.

С утра на проходе через рамки ме-
таллоискателей на траурную церемонию 
у школы ее обыскивали особо тщательно 
и унизительно.

— Я каждую минуту помню. Я хочу 
прийти в зал именно первого числа и по-
плакать. Но не могу —  рядом журналист 
с камерой, —  делится Регина.

— Журналисты еще ладно, мы теперь 
под пристальным наблюдением людей 
в штатском, они уже не стесняются, 
следом ходят.

— Оставили бы уже нас в покое 
в этом зале, —  будто просит Эмма.

— Я первое время знаешь, как по 
залу шла? Перешагивала. Помню, где 
кто был.

— Но полы помыли.
— Да, не так к этому залу отнеслись.

Жанна Цирихова, когда говорит, дер-
жит осанку. Она угощает женщин овоща-
ми со своего огорода, спелыми сливами, 
делает кофе. Жанна была в школе с двумя 
дочками: Залиной (1993 года рождения) 
и Лизой (1996 года рождения). Лиза не 
вышла из школы. В 2007 году, в марте, 
у Жанны родилась Алина.

— Поначалу родные говорили: надо 
бы сестричку Залине. Я не понимала: как 
можно до такой степени не понимать 
меня? Я тогда это как предательство рас-
ценивала. Но потом…

В первый раз Алина пошла на линей-
ку 1 сентября в 4 года. Туда, в Первую 
школу. Она спросила маму: «Почему 
ты плакала?» На следующий год, когда 
Алина чуть подросла, Жанна рассказала 
ей все про тот сентябрь.

Бесл ан-Бесл 13

Тринадцать лет прошло после трагедии. Тринадцать лет прошло после трагедии. 
Как живут, о чем мечтают и жалеютКак живут, о чем мечтают и жалеют
дети, которых тут называютдети, которых тут называют
«заочными терактниками»?«заочными терактниками»?
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— Алина заплакала: «Сейчас бы 
у меня была еще одна сестра!»

— Не могу сказать, что я кому-то 
меньше или больше любви дала, но от-
ношение другое, более трепетное, —  рас-
суждает Жанна. —  Я с Лизы требовала. 
Запланировала за нее, что она стомато-
логом будет. Сейчас на все по-другому 
смотрю —  пусть сама выбирает.

Марина
Марина Текаева шла 1 сентября 

2004 года на линейку в школу № 1. Это 
был ее первый день в должности школь-
ного психолога. Марина —  статная, вид-
ная, на праздник надела 13-сантиметро-
вые каблуки. Вышагивала по разбитым 
дорогам Беслана неторопливо и гордо. 
И поэтому опоздала. Опоздала на линей-
ку и не попала в тот зал.

Марина оказывала помощь по-
страдавшим с первых дней наравне 
с лучшими психологами Москвы 
и Петербурга.

Уже 11 лет она изучает травму, кото-
рую теракт нанес детям Беслана, при-
чем не только тем, кто оказался тогда 
в школе.

— У меня не было целевой группы. 
Я исследовала и тех, кто был в теракте, 
и всех остальных. Они все эмоционально 
перемешались. Об этом сказали коллеги 
итальянцы из Падуанского университе-
та, которые исследовали наших детей 
первые пять лет, пока наши власти не 
запретили. Мы исследовали заложников 
и не заложников —  симптоматика про-
слеживалась одинаковая.

В первый год дети были озлоблены: 
друг на друга, на учителей, на мир. Те, кто 
не был в теракте, по-простому —  иногда 
завидовали. Те, кто был там, смотрели на 
мир с требовательным ожиданием.

— Если выбрать более корректный 
термин, сформировались рентные от-
ношения. И материальная выгода была, 
и психологическая поддержка. И че-
ловек очень быстро подсаживается на 
это: у него формируется выученная бес-

помощность. Это не очень хорошее со-
стояние, позиция «вы все мне должны». 
В школе это хорошо прослеживалось по 
отношению к учителям, которые не были 
в теракте. Дети могли сказать: а где вы 
были, когда я был там? В первый год все 
дети учителей были биты —  так выходила 
агрессия у тех, кто пострадал.

Тогда Марина с Еленой Касумовой, 
завучем Первой школы, кинули клич по 
школе: идем делать добро, едем в дет-
ские дома!

— Мы их включали в социальную 
жизнь, предлагали сойти с этой пози-
ции жертвы. Было время —  тебе помо-
гали, сейчас —  давай взрослей, помогай 
другим.

Работать с травмой прошлого поко-
ления было трудно: не было испробован-
ных механизмов. Дети иногда вскакива-
ли во время урока на подоконник. Другие 
вернулись снова в глубокое детство, сю-
сюкались, лепетали, просились на руки.

— Когда психика не может спра-
виться с какими-то событиями, ребенку 

проще стать младше, чем воспринять эту 
реальность.

Агаевы
В семье Агаевых растет тринадцати-

летняя Вика. Ей было 8 месяцев в сен-
тябре 2004 года. Первого сентября мама 
Земфира, Зифа, оставила ее дома на 40 
минут, чтобы отвести старших сыно-
вей Сашу и Георгия на линейку. Зифа 
вернулась домой только через 37 дней. 
Материнским молоком она кормила 
не Вику, а детей, запертых в спортзале. 
Сначала просто давала грудь, потом —  
нашла чайную ложку и сцеживала в нее.

Георгий из школы не вышел.
Зифа с тех пор никогда не остает-

ся в Беслане на первые дни сентября. 
И Вику увозит с собой —  за 35 киломе-
тров, в родное село.

В доме Агаевых в Беслане остаются 
мужчины: отец Тамерлан и Саша, кото-
рому уже 24. Атласная скатерть на столе 
во дворе накрыта сверху клеенкой, Саша 
хозяйственно протирает ее, ставит на 
стол пироги и чай из горных трав.

— Между нашими поколениями про-
пасть, —  рассказывает Саша Агаев. —  Им 
не объясняют в школе, что случилось 
13 лет назад. А уже пора, я считаю. Этому 
поколению надо на уроках такие пятими-
нутки устраивать. Не говорю, чтобы их 
прямо в это окунали, говорили, что руки, 
ноги летели. Нет, спокойно: был теракт, 
имена тех, кто их спасал, имена виновных. 
Не пугая. Да их и так берегут!

— Обжегшись на молоке, на воду 
дуем, —  примирительно говорит 
Тамерлан. —  Вика росла в море любви.

В 13 лет ее впервые отпустили ку-
да-то из дома одну: в летний лагерь 
в Хорватии, куда ежегодно по приглаше-
нию мэра Загреба Милана Бандича ездят 
бесланские дети.

— Те, кто реально был терактником, 
уже выросли —  вот и приглашают тех, 
у кого кто-то в семье пострадал или по-
гиб. Они же тоже заочно терактники, —  
объясняет Саша.

Саша окончил, как и его отец, иняз 
во Владикавказе, магистратуру юрфака. 
Теперь придется идти в армию.

— Я сколько лет с ним воюю: елки 
зеленые, ты знаешь языки, уезжай от-
сюда, —  горячится крепкий, сильный 
Тамерлан.

— У осетин на уровне ДНК заложено 
ощущение долга перед родителями, —  
спокойно объясняет Саша. —  Как бы 
я ни хотел, как бы ни кололось —  я не 
могу уехать в другую страну. Желание-
то есть, но потихоньку пускаю корни, 
с каждым годом все труднее сорваться.

— Ну я и говорю: давай будем месить 
эту грязь вместе.

Саша вспоминает: когда Страсбург 
принял решение по делу «Тагаева и дру-
гие против России», все осетинские па-
блики в Инстаграме выложили новость 
об этом.

— Я начал читать комментарии. 
Процентов 90 осетин с осуждением от-
неслись: мол, сколько вам надо, когда, 
наконец, наедитесь, сколько стоят жизни 
ваших родственников? Пишут те, кто там 
не был. Кто-то писал: «Им каждый год 
миллионы выплачивают». Но все, что 
дала Россия за 13 лет, —  это квартиры во 
Владикавказе, да и то не всем. И после 
теракта выплатили стандартные компен-
сации. И все! Ни хрена у нас не ценится 
жизнь в России. Лучше не умирать тут.

— Эта наша Россия, мы здесь будем 
жить, —  уравновешивает сына Тамерлан. —  
Может, сможем что-то исправить.

Кстати, российский Минюст уже 
успел обжаловать то решение ЕСПЧ, по 
которому Россия должна была выплатить 
пострадавшим компенсации.

Екатерина ФОМИНА,
спец. корр. «Новой»

Беслан —  Северная Осетия

Бесл ан-ан-1313 Сразу после Сразу после 
теракта дети, теракта дети, 
которые там которые там 
не были, не были, 
соблазнялись соблазнялись 
гуманитаркой. гуманитаркой. 
Говорили: если Говорили: если 
бы я там был,бы я там был,
я бы тоже я бы тоже 
велосипед велосипед 
получил. получил. 
Другие дети Другие дети 
не могли не могли 
осознать осознать 
то горе, то горе, 
мой — мой — 
можетможет ««

««



14 
«Новая газета» понедельник.

№97    04. 09. 2017

специальный репортаж

Случай Салимы
Здесь надо сухо.
В ночь на 26 января 2016 года Салиму 

Мухамедьянову и ее супруга Игоря 
Губанова забрали в отдел полиции из 
комнаты, которую они арендовали в об-
щежитии. Забрали по звонку соседки, 
с которой были очень напряженные 
отношения. Причина задержания: яко-
бы супруги нарушали общественный 
порядок.

В тот вечер Игорь и Салима выпивали, 
и это был уже второй их привод за день: 
первый состоялся несколькими часами 
ранее. Как следует из фабулы возбужден-
ного позже уголовного дела, вскоре после 
того, как Салима с Игорем добрались до 
дома после первого привода, в их ком-
нату вновь вторглись оперативники ОВД 
по Ленинскому району Магнитогорска. 
Салиму вытащили «волоком, за капюшон 
шубы». В отделении обоих поместили по 
разным камерам, после чего Салиму изби-
ли и изнасиловали.

По свидетельствам супругов, на 
утро 27 января оперуполномоченный 
Сисангулов, который, как говорит Салима, 
и надругался над ней, приказал им немед-
ленно уезжать из города.

Супруги действительно уехали —  
в Башкирию, в деревню, к бабушке Игоря. 
Однако до этого обратились в УМВД по 
Магнитогорску с заявлением о случившем-
ся. Доехав же до деревни, сняли там побои. 
Спустя еще несколько дней, Салима реши-
лась написать заявление в Следственный 
комитет, а вскоре обратились за поддер-
жкой в фонд «Общественный вердикт», 
который оказывает правовую помощь 
людям, пережившим насилие в право-
охранительных органах.

Следственный комитет, пусть и не 
с первой попытки, но все же возбудил 
дело по ст. 286 УК РФ —  «Превышение 
должностных полномочий». Факт изна-
силования изначально не рассматривался 
как отдельное преступление, хотя сле-
дователь Нурманов изъял белье, в кото-
ром Салима была в ту ночь, и назначил 
экспертизу. Первоначальная экспертиза, 
проведенная в Магнитогорске, показала 
присутствие биологического материала на 
белье женщины, однако не установила его 
принадлежности. Назначенная повторная 
экспертиза, проведенная уже челябински-
ми экспертами, не обнаружила этого био-
материала. Третья экспертиза установила, 
что биологический материал принадлежал 
мужу Мухамедьяновой.

Записи с камер видеонаблюдения, 
установленных в отделе полиции, не ис-
следовались.

Требуя расследования преступления, 
совершенного в отношении его жены, 
Игорь Губанов, следуя какой-то своей 
отчаянной логике, один за другим отре-
зал себе несколько пальцев (на ютубе он 
опубликовал обращение к следствию). 
На следственные органы это не произвело 
впечатления: в августе 2016 года уголов-
ное дело в отношении полицейских было 
закрыто (оба они по-прежнему работают 
в полиции). Однако против самой Салимы 
было возбуждено другое дело —  по ст. 306 
УК РФ, «ложный донос».

Тогда же, в августе, у Салимы была 
обнаружена опухоль. Она пережила опера-
цию и до сих пор проходит химиотерапию.

В сентябре уголовное дело по ложному 
доносу должно быть передано в суд.

Но вот Салима пропала.

Магнитка рулит
— Следователи противоречат 

сами себе! —  возбужденно рассуждает 
Наталья Костюченко, психолог фонда 
«Общественный вердикт». —  Говорят, 
что не нашли признаков изнасилова-
ния —  но ведь уголовного дела по из-
насилованию они не возбуждали. А что 
делать со следами побоев? Есть заклю-
чение судмедэксперта, есть последую-
щее заключение невропатолога —  все 
совпадает с ее показаниями об избиении 
в полиции. Так значит, событие преступ-
ления было!

После того, что случилось с Салимой, 
Наталья Костюченко несколько раз 
в месяц проводит с ней реабилитацион-
ные сессии. Также на встречи с Салимой 
приезжает адвокат «Общественного вер-
дикта» Ольга Лепехина. Во вторник они 
как раз должны были идти на встречу со 
следователем, однако Салима исчезла.

Молчит телефон ее мужа Игоря 
Губанова. Не отвечает дочь Альбина —  
ни на звонки, ни на сообщения. 
О т ч а я в ш и с ь  д о з в о н и т ь с я ,  я  е д у 
к Салиме домой.

Пыльная, похмельная окраина 
Магнитогорска, куда Салима переехала 
из центра после всех событий, украше-
на только пожухшими остатками лета. 
Блочные многоэтажки обреченно-земли-
стого цвета выстроились шеренгами вдоль 
улиц, которым люди словно, что ли, поле-
нились придумывать названия, —  и улица 
Труда, скажем, или улица Ворошилова, 
если разглядывать их на бестолковой, пу-
таной карте, несколько раз оказываются 
параллельны самим себе, и по несколько 
раз сами же себя пересекают.

Ржавые качели, возле которых гужуется 
молодняк, поют свой заунывный, растя-
нувшийся на годы саундтрек.

Я нахожу нужный дом, захожу в подъ-
езд, поднимаюсь на этаж. Долго, твердо зво-
ню в звонок Салиминой квартиры, однако 
без толку. Тогда звоню соседям и слышу, 
как у них веселым звоночком заливается 
небольшая собака. Навстречу мне выхо-
дит пожилой мужчина, который вежливо 
и подробно поясняет, что с соседями из 
съемной квартиры не общается, однако 
знает, что вечерами они бывают дома. 
«Невысокая такая дама после восьми при-
ходит», —  поясняет он и рукой показывает 
примерный рост Салимы. Он позволяет 

мне пройти в тамбур и постучаться в дверь 
нужной квартиры,  однако на мой стук ни-
кто не отзывается. И мы договариваемся, 
что я приеду к половине девятого, чтобы 
еще раз попробовать застать хозяев дома. 
Ну а пока еду в Михайловку —  это деревня 
в Башкирии, неподалеку от Магнитогорска 
(который в Челябинской области), туда, где 
живет бабушка Игоря, и оба они, Игорь 
и Салима, часто туда уезжают.

Я без труда нахожу дом бабушки 
Евдокии Ивановны, и он приятно удив-
ляет меня своей абсолютной «кчемно-
стью». Свежевыкрашенный, он глядит на 
центральную улицу белыми, очевидно на 
заказ сделанными пластиковыми окна-
ми; в тщательно прополотом палисадни-
ке рдеют обязательные для благополучия 
астры. Мне открывает дверь аккуратная 
голубоглазая бабушка, которая, с трево-
гой глядя на меня, повторяет, как закли-
нание: «Не знаю, где они! Сама, милая, 
все им звоню, и не отвечают —  ни он, 
ни она, ни дочка ее. Не знаю, не знаю 
ничего…»

И з  д е р е в н и  я  в о з в р а щ а ю с ь 
в Магнитогорск, к дому, где живет Салима. 
Приезжаю немного раньше времени, на-
значенного мне соседом, и сижу в скве-

рике, наблюдаю за оживленной вечерней 
жизнью района.

Молодежь, с ногами забравшись на 
лавки, пьет пиво и лузгает семечки, отчего 
весь сквер засыпан черно-белой шелухой. 
Я слышу, о чем говорят парень и девушка 
лет семнадцати.

— Магнитка рулит, отвечаю!
— Не, ну а че, ты бы в Челябе не остал-

ся бы —  если так? Я бы осталась.
— И че б ты там делала? Ноги раздви-

гала? Это и здесь без проблем!
Мимо лавки с молодежью бесцельно 

носится туда-сюда толстая, беззаботная 
такса. Ее хозяйка разрывается между со-
бакой и ребенком:

— Гриша, твою ж мать! Куда полез?! 
Лаки, а ну ко мне!

Через скверик —  между лавочками 
с молодыми компаниями, сквозь группу 
мам с колясками —  проходит молодая, 
но какая-то почерневшая, заметно силь-
но пьющая девушка. Она шагает быстро, 
флегматично смотрит вдаль, прижимая 
к себе огромного белого плюшевого зайца, 
испачканного коричневой краской. Никто 
на нее даже не оборачивается.

— Это город-монстр, —  говорит мне 
про Магнитогорск психолог Наталья 
Костюченко, которая и сама родом отсю-
да. —  Огромный комбинат, исторически 
появившийся вследствие как бы мужско-
го такого коллективного акта, отсутст-
вие иных перспектив, воспитание в духе 
«бери свое»… Это для остальной России 
разговоры про суровый челябинский 
характер —  шуточки; а здесь это каждый 
день можно наблюдать. Если говорить про 
изнасилования, то в девяностые это тут 
даже преступлением не считалось —  так, 
неприятный случай.

(Впрочем, можно и не говорить про 
девяностые, а поговорить, например, про 
2016-й. Челябинская область, по уровню 
преступности, находящаяся на пятом 
месте среди прочих регионов России, 
в прошлом году продемонстрировала 
150-процентный прирост преступлений 
сексуального характера).

Вечером мне, можно сказать, повезло. 
Проникнув по договоренности с соседом 

О встрече с Салимой я договаривалась сильно заранее: много обстоятельств 
надо было учесть. Ну, во-первых, у нее химиотерапия, и после этого 
несколько дней ей необходимо для того, чтобы прийти в себя. Потом по 
требованию следователя ей надо было лечь в психиатрический стационар 
на освидетельствование. Потом еще какие-то следственные мероприятия 
были намечены… И вот, наконец, мы уже железно договорились: на вторник, 
29 августа. Рано утром я прилетела в Магнитогорск, но телефон у Салимы 
оказался выключен. Он был выключен и на следующий день, и после.
Я так и не знаю, что с ней случилось —  но точно понимаю, что ее историю 
нельзя не рассказать.

Анома лияАнома 

Игорь Игорь 
и Салимаи Салима
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в тамбур, я вновь безуспешно колоти-
лась в дверь, а потом как-то рефлекторно 
нажала на дверную ручку —  и дверь не-
ожиданно подалась внутрь. Из темноты 
неосвещенной квартиры мне навстречу 
выступил растерянный средних лет муж-
чина. Абсолютно трезвый.

— Вы Игорь? —  спросила я.
— Я нет, я не Игорь, —  тихо ответил 

он. —  Салимы нет. Она уехала. Я ничего 
больше не знаю.

Коридор и комнату за спиной у него 
освещал синими всполохами работающий 
без звука телевизор. Все, что я успела раз-
глядеть, —  это то, что в аскетичной квар-
тире было очень чисто. Все, что я успела 
понять, —  это то, что мужчина очень не 
хотел, даже, наверное, боялся, что его 
присутствие в квартире будет каким-то 
образом разоблачено.

Вечером мы с Наташей Костюченко 
высчитали, что напуганный моим визи-
том мужчина, вероятно, брат Салимы, 
который на прошлой неделе приехал 
в Магнитогорск по делам.

На следующий день я до него уже не 
достучалась. Думаю, в квартире к тому 
моменту никого не было.

По любви
Сумев хоть слегка укорениться в этой 

жизни, мы с трудом удерживаем себя от 
того, чтобы не порассуждать про (ни-
чтожную) долю предопределенности 
в собственной судьбе и колоссальный 
собственный вклад в личностное стро-
ительство и собственное, пусть и не без 
щербинок, счастье. «Сам себя сделал» —  
распространеннейший культурный мем 
миллионников, да и других городов, 
поменьше. Повторяя эту мантру, мы не 
задумываемся о том, что для того, чтоб 
себя «сделать», неплохо бы иметь хоть 
какой-то строительный материал, заго-
товленный судьбой.

У Салимы Мухамедьяновой, как 
я могу понять из разговоров с ее психо-
логом, не было ровным счетом ничего.

Она родилась в глухой башкирской 
деревне Ташасты, кроме Салимы, в семье 
был еще брат Зайнитдин —  наверное, 
тот самый человек, которого я встретила 

в квартире. Когда Салиме было семь или 
восемь лет, что-то случилось с родителя-
ми —  один за другим они умерли. И детей 
забрали в сельский детдом. Не поговорив 
с Салимой, я не могу ничего рассказать 
о ее детдомовском детстве, пришедшем-
ся на конец Советского Союза, однако 
могу предположить, что детство это было 
отнюдь не сахарное.

Едва выпраставшись из детдома, 
Салима поступила в медицинское учили-
ще (с общагой), но буквально скоро бро-
сила его —  и в свои 18 лет вышла замуж 
за красавца Галима, с которым и зажила 
семейной жизнью, которая только пона-
чалу обещала быть счастливой: родились 
дети. Ну а дальше —  развал Союза, ни-
щета и безработица в закрытом военном 
городке Межгорье, куда переехала семья. 
Спивающийся муж, ссоры-побои, прос-
вета нет.

Так и прожили почти 20 лет —  ну а там 
дочка подросла, сына забрали в армию. 
На том и развелись. А потом в жиз-
ни Салимы появился Игорь Губанов. 
Разведенный, отсидевший. Конечно, 
выпивающий. Но —  готовый заботиться. 
Игорь, который во всей этой истории 
кажется мне, мягко скажем, чудаком, 
наверное, был единственным светлым 
событием в жизни Салимы. Он увидел ее 
в Межгорье, в магазине, где она работала 
продавцом. Я думаю, они влюбились. По 
кусочкам восстанавливая ее жизнь в тот 
период, я не нахожу другого мотива, 
который мог бы вдохновить взрослую, 
робкую, деревенскую женщину, воспи-
тывающую к тому же дочь-подростка, 
на переезд в большой город, где пред-
виделось ни кола, ни двора. Однако вот 
она решилась.

Переехали, как-то поступили дочку 
в университет. Сняли комнату в обще-
житии в самом центре города, на про-
спекте Ленина, стали жить, как люди. 
Она работала продавцом в магазине; 
он —  шабашил на стройках. Купили даже 
Салиме шубу —  норковую, до пят. Но, 
конечно, наполовину в кредит, 45 тысяч 
остались должны. Иногда по этому по-
воду звонили коллекторы —  ну да ведь 
и все так живут.

Из всего того, что я услышала за эти 
дни от людей, которые знали Салиму 
и Игоря близко, я составила себе образ 
семейной пары —  нет, не благополучной 
(в том смысле, который мы привыкли 
вкладывать в это округлое, ленивое 
слово), но нормальной. В их пасмурной 
жизни, конечно, случался алкоголь, но 
таких в стране десятки миллионов —  лю-
дей, не знающих в жизни другой радости, 
потому что ее просто нет.

Известно, что в тот злополучный 
вечер 26 января оба они были под граду-
сом —  вернулись с поминок.

Без разговора с Салимой сложно су-
дить о том, что происходило в ту ночь 
в отделении, однако безошибочно можно 
рассказать о том, что было в доме на про-
спекте Ленина. Мужики-полицейские, 
выросшие в окраинном магнитогорском 
районе, а может, в глухой какой-нибудь 
башкирской деревне, а может, в нищем, 
воняющем прорванной канализацией 
военном городке, пришли в общагу и на-
шли там нетрезвых, деревенского склада 
мужчину и женщину. Неуверенных, вряд 
ли посмевших сказать в защиту себя хотя 
бы слово, вряд ли настаивавших хотя бы 
на том, чтобы к ним обращались на «вы».

Мне кажется, в данном раскладе то 
развитие событий, о котором рассказы-
вает Салима, вполне закономерно.

Мотивы
Конечно, я дошла до следователей. 

Следователь Азамат Нурманов, который 
так и не дождался Салиму с адвокатом 
на очередную встречу, комментировать 
ничего не стал, переадресовал к своему 
руководителю. Однако по телефону зву-
чал озабоченно.

— Она говорила мне про то, что к ней 
журналисты приезжают, мы еще обсу-
ждали, как время подвигать, —  поделил-
ся он. И добавил, —  вообще это странно. 
Она раньше со мной встречи никогда не 
пропускала. Хотя, может, после химии 
выпивают они… Тоже бывало такое.

Я спросила, что будет, если Салима 
и дальше не объявится. «Да в розыск объя-
вим —  и все», —  ответил мне следователь.

Мне удалось лично встретиться 
с руководителем Ленинского межрай-
онного следственного отдела СУ СК 
РФ по Челябинской области Виктором 
Липаткин. Он был открыт и доброжела-
телен, ему беспрестанно звонили жур-
налисты: накануне в городе случилось 

ЧП —  расстреляли предпринимателя. 
Но у меня к Виктору Викторовичу был 
единственный вопрос: если Салима дей-
ствительно оговорила следователя, если 
она правда все это придумала, то зачем ей 
все это было нужно? Какой был ее мотив?

— Какой мотив? Психически не-
нормальный человек! —  ответил мне 
следователь.

— Медики признали, что она не от-
дает себе отчет в своих поступках?

— Психиатрическая экспертиза 
прошла. Не могу говорить о том, что там 
установили медики, но понятно, что там 
образ жизни такой. Пьянство. Мы возбу-
дили, нормально расследовали —  нет там 
ничего! Нам какая разница, против кого 
дело возбуждать? Против нее ли, против 
полиции. Было бы за что… И потом, это 
дело на контроле в Москве было. Нас 
бы сверху одернули, если мы что не так!

Другому моему коллеге Ивану 
Чеснокову из «таких дел» (я читала) он 
сказал про Салиму: «Чисто по-мужски 
если говорить. Ну кто будет насиловать 
пьяную, от которой блевать хочется?»

И я понимаю, что именно так эта 
история и будет выглядеть в суде: не-
адекватная вследствие регулярного 
пьянства женщина на весь мир ославила 
полицейских.

Чтобы сказать, что следователь 
Липаткин переоценивает роль алкоголя 
в этой истории, мне не хватает главного: 
личной встречи с Салимой. Но у меня 
и есть немало: я говорила с ней по теле-
фону и слышала спокойную, конструк-
тивно размышляющую женщину. Я вижу 
ее фотографии, по-женски оцениваю 
ее —  миниатюрную ухоженную брю-
неточку. Я видела, пусть и краешком, 
дома, в которых она живет, и все они 
были опрятные, совершенно не наводя-
щие на размышления о пропитых буд-
нях. Наконец, тот сосед, который меня 
встретил: я помню то его движение рукой 
и слова: «Невысокая дама после восьми 
приходит».

Дама. Смог бы он назвать спившуюся 
женщину, от которой «блевать хочет-
ся», —  дамой?

Я не знаю, где Салима сейчас. Ее те-
лефоны по-прежнему молчат. Как и теле-
фоны Игоря. Адвокаты «Общественного 
вердикта» подали заявление в полицию.

С психологом Натальей Костюченко 
мы все эти дни строили предположения 
о том, что заставило Салиму спешно со-
рваться с места и исчезнуть.

Коллекторы, которые выколачивают 
долг в 45 тысяч? Неугомонный Игорь 
с какой-то очередной затеей? Перспектива 
приговора? Все эти поводы для исчез-
новения Салимы, прошедшей, кажется, 
все круги ада, по отдельности смотрятся 
неубедительными и какими-то мелкими.

Но не раз и не два —  а всякий раз, 
когда с кем-то разговаривала, Салима 
упоминала тот факт, что полицейские 
после случившегося приказывали семье 
уехать из города и не высовываться. Но 
тогда она не послу-
шалась. А вот теперь 
вдруг уехала.

Ольга БОБРОВА,
спец. корр. «Новой», 

Магнитогорск, 
Челябинская область

МагниткиМагнитки

Следователь сказал про Салиму: 
«Чисто по-мужски если говорить. 
Ну кто будет насиловать пьяную, 
от которой блевать хочется?» «

«

Анома лиялия
Суровая история Суровая история 

женщины женщины 

из башкирского из башкирского 

села, села, 

которая которая 

оказалась оказалась 

в городе, в городе, 

где где 

изнасилование — изнасилование — 

 это норма это норма

Требуя расследования преступления, 
совершенного в отношении его жены, 
Игорь Губанов, следуя какой-то своей 
отчаянной логике, один за другим 
отрезал себе несколько пальцев «
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В ветшающий сибирский город 
Канск понаехали авангардные 
кинематографисты, 
арт-художники и прочие 
радикальные тормошители 
реальности. Из тех, кого 
и в Москве-то не очень 
жалуют. А эти сумасшедшие —  
в Канск. За тысячи километров 
от Москвы, и еще дальше от 
пальмовой каннской Круазетт. 
В середку сибирского тракта… 
В леса.

В оптике взлетов и упадка Канска 
провинциальная Россия как на 
ладони. Что ни возьми: экономику, 

культуру, политику. Все связано одной це-
пью кандального тракта. Вокруг ладного 
губернского города оседали декабристы, 
детей учили ссыльные. Экскурсоводы 
показывают дом, где проживал Ярослав 
Гашек, правда ли, нет —  неведомо. Зато 
у порога города в лагере от разрыва сердца 
умер автор «Конармии». И это правда. 
Вивиан Итин перерабатывает здесь едва 
ли не первую советскую утопию «Страна 
Гонгури». В школе военных переводчиков 
преподает Аркадий Стругацкий.

Течет река с тюркским названием 
Кан —  в переводе «кровь» —  быстро-
течный свидетель смены цивилизаций. 
Последняя —  советская, рухнула, оста-
вив сибирским городам «Транссиб» 
и болезненные отметины. На месте тек-
стильного мегакомбината (более 8 тысяч 
рабочих) —  торговый центр, в здании ста-
рейшего синематографа «Фурор», откры-
того купчихой Агриппиной Яковлевой 
в 1911 году, —  скромный краеведческий 
музей. Пожарами и подковерными иг-
рами с администрацией прославилась 
китайская лесопилка «Синь-И»: горят 
дома, гибнут люди —  «Синь-И» рубит, на 
щепки и огнеопасную стружку внимания 
не обращая. В городе много дивной кра-
соты домов, полуразрушенных, съеден-
ных огнем, с черными пробоинами окон. 
Наводят тоску и скуку бывшие промрайо-
ны. На берегу реки помпезная гостиница 
«Канны» с белыми колоннами и огром-
ными золочеными львами. В советское 
время про Канск политобозреватели 
сказали бы: «Территория контрастов».

И в такой стотысячный постсоветский 
город с узлом проблем на горле явился 
форум. Международный. Ежегодный. 
С международным жюри. Радикальный. 
Чистая утопия. Но у фантастики есть 
странное качество —  живучесть. Творцы 
«каннской киноутопии» —  шпионы па-
раллельной реальности, режиссеры Павел 
Лабазов и Андрей Сильвестров, арт-ди-
ректор Надя Бакурадзе превратили анек-
дот «где проходит настоящий Канский 
фестиваль?» —  в тотальный многолетний 
эксперимент, цепь провокаций —  в худо-
жественную игру, устанавливающую свои 
правила в процессе развития.

Канскому смотру 16 лет! Но каждый 
раз форум складывается вопреки обсто-
ятельствам. Год назад в Сети устроили 
голосование: «Нужен ли городу этот 
странный «парад искусств». «Совершенно 
серьезно —  в Канске (!) стали решать (!), 
нужен ли ему международный (!) фести-
валь (!)», —  писали «Канские ведомости».

Администрация к видеофестивалю, 
прославившему на весь мир город, отно-
сится настороженно. Краевой минкульт 
без объявления войны решает вдруг его 
переустраивать. Чиновникам хотелось 
бы, чтобы потише, попроще, побли-
же к народу. Вроде фестиваля имени 
Марины Ладыниной, есть здесь такой 
в Назарово. Чтоб Зинаида Кириенко, 
старые фильмы о главном, балалайки под 
березами. А здесь все закручено в спираль, 
необъяснимо. Прилетают бородатые 
дядьки в джинсах. С серьгой в ухе. На 
экране, на графических и живописных 
работах —  бог знает что. Зачем людям 
фильмы, «перепрыгнувшие время». 

Вроде картин Мамору Хосода, Питера 
Гринуэя, Фолькера Шлендорфа, Романа 
Полански, «европейских независимых», 
рьяных дебютантов.

Среди фильмов, претендующих на 
«Золотой пальмовый секатор» за номе-
ром 16 —  киноаванград и видеоарт со 
всего мира. Гран-при —  у южнокорейской 
«Девушки за дверью». Барышня зани-
мается единоборством, чтобы однажды 
прервать круг отцовского насилия. В ка-
кой-то момент вся семья укладывается 
сверху на изувера: держат его руки, ноги 
из последних сил. Все вместе. И это уже 
не насилие —  а всеобщее семейное объя-
тие. В «Атласе раненых зданий» Тадеуша 
Тишбайна всматриваемся в свидетелей 
и жертв кровопролитий: израненные, 

искалеченные войной дома. В израиль-
ском «Противосвете» героиня разбирает 
архив Пауля Целана, известного поэта, 
прошедшего муки гетто и концлагеря. 
Она увеличивает документы, карты, фото, 
на которых люди улыбаются. Гуляют. 
Позируют. И нет смерти для них. В ка-
кой-то момент и героиня оказывается 
рядом, среди них. Приз прессы у футури-
стической «Капли креацина» о приклю-
чениях художника Без Названия. Автор 
этого фантастического сериала Ростан 
Тавасиев заявил в конкурс картину от пла-
неты Мальгаут, на которой и происходят 
парадоксальные и узнаваемые события. 
«Киноотток» —  фильм про умирающие 
кинотеатры, в которых слышны голо-
са прошлого. «Update/Delete» Алексея 

Ильина и Григория Калинина —  псевдо-
документальная трагикомедия, сконстру-
ированная из видеозаметок.

Но мне кажется, что не конкурс 
главное. «Канский видеофест» —  пазл. 
Собирается из разнополярных векторов, 
секций: литературной, архитектурной, 
видео. Каждая из секций —  символи-
ческая протянутая рука. Город то жарко 
жмет эту руку, то зависает в раздумьях-
сомнениях —  не погодить ли?

К примеру, видеопоказ организован 
среди лесных сосен на надувном экране. 
«Ушли в лес, партизаним немного», —  
улыбается Надежда Бакурадзе. Среди и на 
деревьях —  крупнокалиберные инсталля-
ции из свежеструганных досок Бертрана 
Гесселя «Возвращение леса».

На стволах —  инсталляции и кар-
тины художников разных поколений. 
Среди них плакат Матвея Крылова: аб-
бревиатура ЛГБТ выполнена в цветах 
логотипа ЛДПР. Остроумно. Ее быстро 
демонтировали: власти заподозрили 
пропаганду ЛГБТ. Рядом проходит те-
атрализованная читка стихотворной 
пьесы Андрея Родионова и Екатерины 
Троепольской «Зарница» с участием мест-
ного фольклорного ансамбля «Истоки». 
Шекспировский лес, фейсбук, Золотой 
ангел —  представитель православной 
полиции, Журчунья с сомнительным зе-
льем, патриотическая игра «Зарница», БГ 
в голосистом народном исполнении. Это 
не страна —  постмодернистская поэтиче-
ская держава. Родионов и Троепольская 

известны снайперскими предсказаниями 
в своих пьесах —  «снах непросыхающих». 
В стихотворной «Проруби», экранизаци-
ей которой завершился фестиваль, пре-
зидент России долго и проникновенно 
беседует со щукой. В «Зарнице» высоко-
поставленные чины дружно заговорили 
стихами. Вот потому авангардистов и опа-
саются —  в корень зрят.

«Канский фест» —  мозаика. Как филь-
мы его президента, режиссера Андрея 
Сильвестрова. Монтаж «Проруби» сши-
вает на живую нитку яркие судьбы-лоску-
ты, и только сам зритель способен собрать 
целостное высказывание.

О т к р ы л с я  с м о т р  ф и л ь м о м 
Сильвестрова «Россия как сон»: во вре-
мя прошлогоднего фестиваля 20 авторов 
из разных концов света снимали жите-
лей Канска, говорили об их отношении 
к городу, к миру, канцы фантазировали 
собственную смерть как способ осознать 
себя. Некоторые —  весело, некоторые со 
страхом. Но они решились из туманно-
го будущего посмотреть на настоящее. 
Фильм-джаз путешествовал по миру, 
и вот вернулся домой. Люди постарше 
встретили здесь его с настороженностью 
(А не обидели ли вы русского Ивана?) 
Молодежь приняла. После показа раз-
мышляли о городе, стоящем на берегу 
реки-времени, которое нас объединяет… 
и разделяет. Девочка на экране считает: 
«Раз, два… 30, 50, 84». Прятки. А никого 
она не ищет. Отсчитает секунды жизни, 
прижавшись к дереву. В финале китаец 
выражает благодарность русскому на-
роду, очень-очень гостеприимному и… 
приглашает в свой ресторан.

«Канский» —  портал в сердцевину 
краткого, исчезающего мига, в «сейчас» 
с его скрытыми смыслами и чувствова-
ниями. Поэтому в мультикультурном 
пространстве форума уличный рэп-баттл 
отлично уживается с высоколобыми ар-
хитектурными дискуссиями и театрали-
зованными читками.

На архитектурной дискуссии гово-
рили, что фестиваль и прочие иници-
ативы художников силятся изменить 
среду. Среда упирается. В выставочном 
зале воспроизвели, к примеру, замы-
сел известного идеолога Пролеткульта 
Гастева: экспресс-панорама проекта 
века «Сибирская фантазия». Впечатляет 
интерактивная карта могучего будущего, 
уведенная из 1916 года, каким должен 
был стать Транссиб: мозг Сибири —  
Красноярск, торговый центр —  Иркутск, 

Международный прогрессивный 

кинофестиваль в провинциальном 

сибирском городе — утопия, 

которая еще жива

утопии Канска

Кол Ивана 
Грозного

культурный слой/кино

и 

«Капля креацина»«Капля креацина»
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кухня мира —  Курган. Города буржуазной 
неги с подземными тоннелями, купа-
ющиеся в золотых россыпях, остались 
прожектами. Самого футуриста рас-
стреляли в 1937-м. Здесь же бумажная 
архитектура: образы летающих зданий 
и городов, супрематическая геометрия. 
Бурная дискуссия о том, как же сделать 
городскую среду яркой, дружелюбной. 
Как противостоять алчным захватчи-
кам набережных в Нижнем Новгороде, 
в Красноярске, в Канске, как противо-
действовать варварству. Неподалеку от 
этого зала умирает дом Зазубрина —  гор-
дость Канска, автора первого советского 
романа «Два мира» и знаменитой повести 
«Щепка» о красном терроре и разгуле 
ЧК. Владимира Зазубрина расстреляли 
в том же 1937-м. Дом зарос сорняка-
ми. Ставни забиты. Забор покосился. 
Некому его спасти. А ведь художники 
бьют в набат, готовы принять участие 
в восстановлении дома-музея. Екатерина 
Троепольская и Андрей Родионов пред-
лагают сделать дом центром поэзии, 
первым российским центром чтения. 
Кто их слышит…

На протяжении нескольких лет 
фестивальные варяги оставляли го-
роду уличные арт-объекты, экспона-
ты современного искусства, выпол-
ненные известными художниками. 
Расцвечивающие «типовой» пейзаж. 
У Канска появился шанс стать «пер-
вым в мире городом-музеем современ-
ного искусства». Несколько лет назад 
улицы и дома украсили киноплакаты 
Дубосарского и Виноградова. Десять лет 
«Пальмовой аллее» с яркими дивными 
пальмами, придуманными детьми из 
Канска, Норильска и Москвы. Пальма-
морковь, мухомор, жираф… Аллея, как 
ни странно, все еще стоит, может, рука 
варвара не поднимается на «детскую 
фантазию»?

С взрослой —  иначе. Трагический 
«Сад» Хаима Сокола —  мемориальный 
арт-объект, посвященный памяти узни-
ков Краслага, который здесь повсюду: 
169 железнодорожных шпал верти-
кально вкопаны среди полей в землю… 
Шпалы разворовывали, оставшиеся 
сгорели. Напротив главной городской 
достопримечательности торгового цен-
тра «Порт-Артур» подожгли арт-объект 
«Колокольня», сложенную из березо-
вых бревен (проект архитектора Андрея 
Савина). Больше она не звонит. По опе-
ративной информации, на ее месте поя-

вится радующая глаз обывателя часовен-
ка. Порушили арт-скамейки авторства 
Юрия Аввакумова и Вячеслава Мизина 
на набережной. Образ «Гения места» 
придумал известный красноярский ху-
дожник Василий Слонов —  в сквере на 
Предмостной площади пиксельная рука, 
протянутая к солнцу. Сначала «руку» 
перепачкали краской, потом админист-
рация тихо ее срезала. Был здесь и свой 
памятник Грозному —  не такой наряд-
ный, как в столице —  кровавый кол. Кол 
спилили и утащили.

Так что если и говорить о какой-то 
городской активности —  то это процве-
тание вандализма. Сложные взаимо-
отношения современных художников 
и города: то дружба, то бойкот —  напо-
минают мне экспедиции авангардистов 
20-х годов на север страны, где полотнам 
Малевича и Шагала изумлялись, как 
астероидам.

А может, и нет резона старинному 
городу, барахтающемуся в проблемах, 
поддерживать вольнодумцев, тружени-
ков современного искусства? Страна 
по духовным скрепам тоскует и тихо 
торгует деревом. Представляли бы они 
здесь «Единую Россию», ладно, этого 
и не скрывают. Но художники полити-
ки сторонятся. А депрессивный город 
и край дистанцируются от опасных «мар-
гиналов». Еще недавно автобусы возили 
молодежь на показы из Красноярска. 
Автобусов больше нет. И фестивальных 
афиш. И судя по всему, не превратить 
Канск в город утопий. Жаль.

Канск ведь и прославился благодаря 
фестивалю и неподконтрольным худож-
никам. Но инновации у нас уравняли 
с инакомыслием. И напрочь забыли, 
что подлинная, смысловая вертикаль 
власти в стране —  это театры, кино, 
библиотеки, музеи, в том числе музеи 
современного искусства. Что сейчас 
в городе? По большому счету всем рулит 
торговля. Молодежь уезжает в большие 
города с университетами и институтами. 
Энергия энтузиазма как-то держит фе-
стиваль на плаву. Долго ли? Или вскоре 
забудем, что есть в Сибири город с жи-
вотными-пальмами «невиданной кра-
сы». Родина Канского фестиваля.

Лариса МАЛЮКОВА,
обозреватель «Новой»

Канск, Красноярский край

«Девушка за дверью»«Девушка за дверью»

«П 
осле расчистки политическо-
го пространства государство 
ведет наступление на частную 

жизнь. Оно и там занято своим делом: 
выбрасыванием вон или порабощением 
противников, непокорных ему людей; 
в приватнейшем, интимном мире идет 
сегодня борьба, которую не рассмотреть, 
глядя в бинокли политических сражений. 
Что человек ест и пьет, кого он любит, что 
делает в свободное время, с кем обща-
ется, мрачен или весел, что читает —  вот 
форма, в которой сегодня идет полити-
ческая борьба».

Это написано в 1938-м году трид-
цатилетним человеком, только что бе-
жавшим из рейха в Англию. Впереди 
удачная и длинная (вплоть до смерти 
в 1999 году) карьера англо- и немецко-
язычного публициста  и писателя, впере-
ди смена имени (псевдоним Себастьян 
Хафнер —  в честь Баха и моцартовской 
Хафнеровской симфонии —  Раймунд 
Претцель взял в 1940 году), но главное —  
впереди еще только маячат cтрашные со-
бытия, изменившие историю, географию 
и сознание людей.

Писать воспоминания недавний 
эмигрант начал по заказу знакомого 
издателя, но бросил, когда подвернулась 
настоящая работа. Только после смерти 
Хафнера его сын обнаружил «Историю 
одного немца» в архиве. Сейчас эту 
книгу, блестяще переведенную и отком-
ментированную Никитой Елисеевым, 
выпустило у нас петербургское издатель-
ство Ивана Лимбаха, и ее всю хочется 
раздергать на цитаты.

Ну вот, например: «Нет ничего уди-
вительного в том, что оппозиция не выра-
ботала ни планов, ни целей, ни методов 
борьбы. Люди, в основном представля-
ющие оппозицию, мыкаются без дела 
и «ужасаются». Все то отвратительное, 
что творится в Германии, мало-помалу 
стало необходимой пищей их духа; един-
ственное мрачное наслаждение, которое 
им осталось, —  мечтательное живопи-
сание всевозможных ужасов режима; 
с ними совершенно невозможно вести 
беседу о чем-либо другом».

Я вообще-то не сторонник бесконеч-
ного тыканья окружающих в историче-
ские параллели. Это почти всегда спеку-
лятивный ход, нивелирующий трагедии 
прошлого. Нет, дело Серебренникова —  
при всей его вопиющести —  не равно 
делу Мейерхольда, нет; Олимпиада 
в Сочи —  при всех вопросах, которые 
в связи с ней возникали, —  не равна 
берлинской Олимпиаде тридцать ше-
стого года. Это все для красного словца, 
все потому что мы не умеем говорить 
о жизни и даже глядеть на нее прямо: 
нам нужны сравнения, отработанные 
образы, крайности. Мы не умеем уви-
деть непоправимое в несправедливости, 
в ограничении свободы: нам надо чтоб 
уж сразу убили, а то как-то, знаете ли, 
для нас мелко.

А теперь, написав все это, приходится 
сказать: книга Хафнера —  это даже не кри-
вое, а просто зеркало нашего сегодняшне-
го дня. От этого невозможно отвертеться. 
И —  в отличие от сравнений, приведенных 
выше, и еще тысяч таких же —  это не спеку-
лятивные сопоставления. Почему? На это 
можно дать отчетливый ответ.

Несмотря на уточняющий подзаго-
ловок «Воспоминания 1914–1933 го-
дов», этот текст не хроника, а идеально 
состоявшаяся смесь документа и рома-
на. Формально это произошло потому, 
что, не желая подставлять оставшихся 
в Германии людей, автор изменил мно-

гие конкретные имена и обстоятельства. 
Но главное —  Хафнер так пристально 
наблюдает за своими чувствами и своим 
сознанием в условиях прихода и расцве-
тания нацизма, так откровенно и строго 
пишет о компромиссах и поражениях, 
что ему удается достичь как предель-
ной «личностности», так и предельной 
универсальности. В принципе, эта книга 
могла бы называться «История души од-
ного немца», причем немец здесь —  это 
просто человек, которому выпало жить 
в Германии в эти годы. «Типичный моло-
дой интеллигент эпохи наступающего 
тоталитаризма», характеризует Никита 
Елисеев главное лицо этой книги. Так что 
поражающие нас сегодня сходства —  это 
не совпадение фактов, а совпадение 
чувств.

Кульминация этого романа —  точ-
но датированное событие: 31 марта 
1933 года. Уже объявлено о бойкоте 
еврейских организаций, но жизнь еще 
притворяется нормальной. Хафнер, 
молодой помощник судьи, занимается 
в библиотеке. «Дверь распахнулась, ко-
ричневая форма ввалилась в зал. Один 
из своры заорал грохочущим голосом: 
«Неарийцам немедленно покинуть эту 
пивнуху!» У меня захолонуло сердце. 
Что я могу сделать? Как мне сохранить 
достоинство? Я опустил глаза в матери-
алы дела… Коричневый добрался и до 
меня: «Вы ариец?» И не успев что-то 
сообразить, я ответил: «Да!» Кровь 
бросилась мне в лицо. Я почувствовал 
позор, стыд, поражение. Я сказал «да»! 
Правильно, я ведь и был арийцем! Я не 
солгал. Я только позволил совершиться 
куда более страшному… Я вышел на ули-
цу. Улицы не выглядели по-особенному. 
Business as usual. И все-таки в воздухе 
Берлина было слышно приближающееся 
громыхание неведомого зла».

Дальше повествование катится, 
неся в себя странный привкус этого 
эпизода, внешне, слава богу, несход-
ного ни с чем, что мы переживаем. Но 
содержательно же повторяющее ка-
ждое наше поражение последних лет, 
каждый компромисс, каждое согласие 
с несвободой.

Я не очень люблю определение 
«важный». Но это 
важная книжка. 
Прочитайте, пожа-
луйста.

Анна 
НАРИНСКАЯ —

специально 
для «Новой»

БУКВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Громыхание
Пожалуйста, прочитайте 

«Историю одного немца» 

Себастьяна Хафнера зла
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П 
очему-то считается, что 
Тарасов не рвался играть 
с профессионалами. Даже 
открытые источники —  его 
собственные книги —  свиде-
тельствуют ровно об обрат-

ном. Игры со сборной НХЛ должны были 
стать венцом его карьеры, доказательством 
преимуществ советского хоккея и совет-
ского строя. К ним он готовил лучших 
своих питомцев —  от Фирсова до Третьяка, 
наигрывал тактические схемы, пробовал 
и тасовал тройки и пятерки, эксперимен-
тировал, вводя в хоккей понятие полу-
защитника. Один из его экспериментов 
своим следствием имел тот факт, что даже 
в Суперсерии —  1972 —  Михайлов и Петров 
играли без Харламова: в сезоне 1971/1972 
Тарасов в ЦСКА разбил наигранную трой-
ку, заменив Харламова Юрием Блиновым, 
а Харламов с Владимиром Викуловым ста-
ли нападающими в пятерке, где появились 
полузащитники —  Геннадий Цыганков 
и Анатолий Фирсов; на чемпионате 
мира-72 и в Суперсерии Харламов играл 
в сборной с Викуловым и Мальцевым, но 
сразу после игр с канадцами великая трой-
ка была восстановлена в правах.

Запрет президента Международной 
хоккейной ассоциации Джона Ахерна на 
участие профессионалов в чемпионатах 
мира (а, значит, по факту и в Олимпийских 
играх) мешал реализации планов Тарасова. 
Его невольным союзником стал Пьер 
Трюдо, который сказал во время офи-
циального визита в Москву в 1971-м: 
«Давайте позволим нашим лучшим иг-
рокам сыграть с вашими лучшими —  без 
всяких предварительных условий».

В апреле 1972-го, во время чемпио-
ната мира в Праге, официальные лица 
с обеих сторон договорились о том, что 
Серия будет проведена. К этому времени 
Тарасов уже не был тренером сборной. 
С советской стороны над организацион-
ными вопросами работал в том числе от-
ветственный секретарь Федерации хоккея 
СССР, бывший хоккейный судья и игрок 
ЦДКА Андрей Старовойтов. Существует 
устойчивая легенда, которая может ока-
заться и правдой, что Старовойтов не смог 
простить Тарасову «отставки» из ЦСКА. 
Месть —  это блюдо, которое подают 
холодным. И вот, спустя более чем два 
десятилетия, уже Старовойтов «отста-
вил» Тарасова, только не из ЦСКА, а из 
сборной. Хотя, конечно, это было не его 
единоличное решение.

Как раз советский спортивный функ-
ционер и не был большим сторонником 
Серии. Надеялся на то, что клубы не от-
пустят в сборную Канады лучших игроков. 
Вынужден был вести сложную бюрокра-
тическую интригу с Джоном Ахерном, 
чтобы тот по крайней мере не возражал 
против самого факта проведения Серии. 
А вот с противоположной стороны мото-
ром «сделки» был куда более эксцентрич-
ный и энергичный персонаж —  исполни-
тельный директор Ассоциации игроков 
НХЛ, легендарная и весьма противоречи-
вая фигура Алан Иглсон.

В интервью журналисту Всеволоду 
Кукушкину Иглсон говорил: 
«В 1969 году я приехал в Швецию 

на чемпионат мира. Я был ярым канад-
ским болельщиком, и меня задевало, 
что на мировых первенствах регулярно 
побеждала советская команда. На том 
турнире в составе нашей сборной играли 
Кен Драйден, Уэйн Стивенсон и еще семь 

хоккеистов калибра НХЛ, но мы заня-
ли лишь четвертое место. Именно тогда 
и начались переговоры с русскими о серии 
матчей с командой НХЛ. Шли они долго, 
но в итоге закончились успехом.

Я не хотел, чтобы в Серии было четное 
количество матчей. Предложил сделать 
так, как в розыгрыше кубка Стэнли, —  
определять победителя в Серии из семи 
поединков, но Андрей Старовойтов на-
стоял на восьми. Нам было все равно, где 
начинать, —  полагали, что без особого тру-
да возьмем верх в семи из восьми матчей. 
И когда Андрей предложил начать Серию 
у нас, мы согласились»…

14 августа года сборная НХЛ, она же 
сборная Канады, была собрана под на-
чалом тренера Гарри Синдена в Торонто, 
чтобы начать тренировки в ледовом двор-
це Maple Leafs Gardens. За две недели 
было нелегко наиграть сборную, создать 
из ярких индивидуальностей команду, 
вдохнуть в этот конгломерат профессио-
налов-индивидуалистов командный дух. 
Из троек только одна была по-настоящему 
сыгранной —  Вик Хэдфилд, Жан Рателль, 
Род Жильбер из New York Rangers…

Советские «разведчики» —  Борис 
Кулагин и Аркадий Чернышев побывали 
на тренировках канадцев. Спортивный 
журналист Дмитрий Рыжков писал: «Мне 
довелось тогда беседовать и Чернышевым 
и Кулагиным. Оба с улыбкой рассказыва-
ли о тренировках сборной НХЛ —  мол, 
у нас даже детские команды тренируются 
с большей нагрузкой. Посмеялись над 
режимом дня НХЛовцев —  после трени-
ровки все куда-то разъезжаются».

С противоположной стороны —  ка-
надской —  царили не только шапкозаки-
дательские настроения. Нервничал уже не 
только Драйден. Гарри Синден, просла-
вившийся необычайной подвижностью за 
скамейкой запасных, клетчатым пиджа-
ком и сильно расслабленным галстуком, 
признавался одному из журналистов: 
«Я дьявольски нервничаю. Больше все-
го меня беспокоит скорость, с которой 
они играют». И это несмотря на то, что 
тренеры-«разведчики» с другой стороны 
Боб Дэвидсон и Джон Маклелан (главный 
скаут и главный тренер Toronto Maple 
Leafs), наблюдая 22 августа 1972 года 
в Ленинграде за тренировочной игрой 
сборной с ЦСКА, остались разочарованы 
уровнем советских хоккеистов и особен-
но голкипера Третьяка, схлопотавшего 8 

шайб. Кто ж знал, что Третьяк был рас-
слаблен из-за предстоявшей на следую-
щий день свадьбы, а предыдущим вече-
ром он отмечал с друзьями-хоккеистами 
грядущее бракосочетание. К тому же он 
стоял в воротах практически второго 
состава ЦСКА, против которого играл, 
в сущности, первый состав этой же ко-
манды, почти в точности совпадавший 
со сборной СССР (устоявшаяся шутка 
тех лет квалифицировала сборную как 
«ЦСКА + Мальцев»)…

Доминирующим настроением было 
требование быстрой и разгромной победы 
Канады во всех восьми матчах. Репортер 
Globe & Mail Дик Беддаз пообещал «съесть 
свою колонку при полной луне с тарелкой 
борща на ступеньках советского посоль-
ства». В колонке, разумеется, прогнози-
ровалось поражение сборной СССР. Во 
всех восьми матчах. Тренировка сборной 
Советского Союза в Монреале дезори-
ентировала публику —  наши, возможно, 
специально тренировались спустя рукава. 
Канадцы же на разминке в день игры, 
наоборот, продемонстрировали все, на 
что были способны, —  в качестве акции 
устрашения…

В этот жаркий выходной день, 2 сен-
тября, субботу, традиционное время для 
Saturday Hockey Night, в монреальском 
«Форуме», где, кстати, не было кондици-
онеров, все было готово к исторической 

встрече лучших канадских и советских 
хоккеистов.

В раздевалке советской сборной 
внезапно появился в сопровождении 
переводчика… Жак Плант, легендарный 
вратарь, в свои 43 года продолжавший 
карьеру в Maple Leafs. Усевшись рядом 
с Третьяком и вооружившись мелом, 
Плант начал наглядно объяснять, как 
играют Эспозито, Маховлич и Курнуайе 
и что вратарь может противопоставить 
их мощи.

Возможно многоопытный мастер, 
первый вратарь, надевший маску, просто 
пожалел своего юного коллегу, игравшего 
в смешной для канадцев «птичьей клетке» 
на голове. Ведь он, Жак Плант, тоже был 
уверен в победе канадской сборной. Во 
всех восьми играх.

Г лазами Кена Драйдена 2 сентября 
выглядело так: «Когда мы вышли на 
лед, я довольно сильно нервничал. 

«Форум» был словно наэлектризован. 
В зале не было ни одного свободного 
места. Всю разминку зрители приветст-
вовали нас стоя, а когда на лед вышли 
русские, зал, к моему великому удивле-
нию, устроил им такую же овацию. Меня 
это потрясло. Я плотно сжал губы. Спина 
напряглась. Мною овладела решимость. 
Мне казалось, что я готов к бою».

Третий вратарь сборной Канады 
в Суперсерии, Эд Джонстон из Bruins, 
наблюдая за Третьяком, говорил, что тот 
исповедует такой же «научный подход» 
к игре, что и Жак Плант. Но в первые 
минуты первого исторического матча 
Серии научный подход и подражание 
Планту Третьяку не помогли. Канадцы 
забросили два быстрых, обескураживаю-
ще быстрых, гола.

На самом деле —  разочаровывающей 
была самая первая шайба, заброшенная 
Эспозито на добивании. Уж очень нервоз-
ной была атмосфера. Георгий Рагульский, 
представитель советского спортивного чи-
новничества, стоявший на красном ковре 
перед игрой рядом с самим Трюдо, вол-
новался так, что едва справлялся со своим 
лицом. Чего, впрочем, нельзя было сказать 
об одетых в одинаковые синие клубные 
пиджаки с нелепо яркими пуговицами 
Всеволоде Боброве, веселом и доброжела-
тельном, и Борисе Кулагине, спокойном, 
как статуя Будды. Они дружелюбно по-
жимали руки элегантным, как и основная 
часть публики в монреальском «Форуме» 

Андрей 
КОЛЕСНИКОВ

Третье сентября 1972 года было солнечным днем —  таким, каким бывает в средней 
полосе России роскошное бабье лето, оправдывающее безысходную серость 
и слякоть последующих долгих, тонущих в ранних сумерках, недель… Перед 
самой игрой я, валяясь на полу, вяло дергал за головы футболистов из настольного 
футбола —  одна команда была красной, другая —  синей. «Спартак» —  «Динамо», 
натурально. Ну, или ЦСКА.
Словно бы ветром принесло лозунг эпохи: «Развеян миф о непобедимости канадских 
профессионалов». Мы рождены, чтобы сокрушать их мифы.
Трансляция была не прямой —  игра состоялась поздно ночью по московскому 
времени, 2 сентября по канадскому календарю. Но ни одна живая душа 
в стране, кроме дипломатов, служивших в государствах вероятного противника, 
руководства страны и спортивного начальства, не знали о том, что наши не 
просто победили, а что-то там «развеяли».

«Холодная война на льду». 

Отрывки из книги

Сокруш ениеСокруш 

юбилей/суперсия-1972

Александр МальцевАлександр Мальцев
(10-й номер), обладавший (10-й номер), обладавший 

шикарной размашистой обводкой, шикарной размашистой обводкой, 
был фактически выключен агрессией был фактически выключен агрессией 

канадцев: они встречали его канадцев: они встречали его 
запрещенными приемами там,запрещенными приемами там,

где он не привык их ожидатьгде он не привык их ожидать
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в этот вечер, Гарри Синдену и его помощ-
нику Джону Фергюссону.

Тогда не высчитывали время владения 
шайбой, но после первого гола наши по 
этому показателю доминировали: до седь-
мой минуты, когда Хендерсон во второй 
раз распечатал Третьяка, в игру вступал, 
и вполне всерьез, только Драйден. Игра 
вообще в первом периоде велась коррект-
но, на очень низких скоростях, соперники 
приглядывались друг к другу, не слишком 
удачно играли в большинстве. Хотя после 
второй шайбы казалось, что с Суперсерией 
все ясно —  канадцы сильнее.

Нюанс состоял только в том, что 
Бобров предупреждал команду —  не па-
никовать, если пропустим быстрые голы. 
Никто и не паниковал, хотя в первом пе-
риоде совершенно потерялись самые тех-
ничные и яркие —  Харламов и Мальцев. 
Отличились Петров с Михайловым и спар-
таковская тройка, особенно заметным, 
в том числе и благодаря габаритам, был 
Якушев. Первую шайбу забросил Зимин, 
вторую —  на добивании, после того как 
Драйден парировал бросок Михайлова, —  
Петров. Это случилось за две с половиной 
минуты до конца первого периода. В игре 
произошел очевидный перелом.

Психологическая разгрузка автома-
тически раскрепостила тайное русское 
оружие —  Валерия Харламова.

Н аш выдающийся форвард забросил 
за время всей Суперсерии всего три 
гола. Потому что после того, как 

он в первой же игре отличился, причем 
необычайно эффектно, канадцы держали 
и прикрывали именно его, и Харламов 
зарабатывал очки результативными пе-
редачами. Персонально к нему был при-
креплен Рон Эллис, потом Бобби Кларк 
повредил Харламову лодыжку, по сути 
«вырубив» его до конца Серии. И вообще, 
как говорил потом тот же Эллис, «этот 
уровень нашей агрессии был незнакомой 
территорией для русских».

Получается, что своими великолепны-
ми голами во втором периоде первой игры 
Харламов чуть ли не подписал сам себе 
приговор. Причем на долгие годы вперед. 
За ним всегда велась самая настоящая охо-
та. В шестом матче Суперсерии 1974 года 
Харламов был просто избит защитником 
Риком Лэем. А когда в январе 1976 года во 
время очень грязной игры ЦСКА с самой 
жестокой командой НХЛ —  Philadelphia 
Flyers, Харламова в очередной раз чуть 

не убили, и он лежал на льду, будучи не 
в силах подняться от боли, Константин 
Локтев в знак протеста увел команду 
с площадки. Мировому хоккею Валерий 
Харламов нужен был живой и не покале-
ченный. Тогда ЦСКА проиграл 1:4, потому 
что вернувшиеся на ледовую арену игроки 
были морально раздавлены невероятной 
грубостью Flyers.

Пока же в монреальском «Форуме», 
накалявшемся от жары и духоты, игра 
шла относительно корректно, хотя даже во 
время этого матча был заметен своей не-
мотивированной грубостью Бобби Кларк, 
который, правда, пока отыгрывался на 
Александре Мальцеве, блестяще асси-
стировавшем Харламову. Сам Мальцев, 
обладавший шикарной размашистой 
обводкой, был фактически выключен аг-
рессией канадцев: они встречали его запре-
щенными приемами там, где он не привык 
их ожидать, играя в европейский хоккей. 
Было видно, что в очередной раз поднима-
ясь со льда, Мальцев был даже не просто 
возмущен, а оскорблен —  почему ему не 
дают играть красиво, как он привык?

Наверное, канадцы поняли, что у них 
проблемы, когда познакомились с мас-
терством Харламова. Второй ключевой 
проблемой стала игра взявшего себя 
в руки Владислава Третьяка. Канадцы не 
могли понять, как Харламов забросил эти 
две магические шайбы. Но они не могли 
найти ключа и к воротам Третьяка, кото-
рый даже на колени не падал, когда они 
расстреливали его в упор. Словно читал 
мысли канадцев на расстоянии.

Вот как об этом писал Кен Драйден 
в книге «Хоккей на высшем уровне», кото-
рая в оригинале называлась «Вбрасывание 
на высшем уровне»: «И вообще, сомневал-
ся ли кто-нибудь в том, что мы легко пре-
одолеем сопротивление русских? В этом 
усомнился Валерий Харламов. Он играл 
на левом крыле первой тройки советской 
команды и двигался с неимоверной бы-
стротой. Находясь у противоположного 
борта, он получил шайбу от Александра 
Мальцева. Ушел от Рода Джилберта 
(так в русском переводе транскрибирован 
Жильбер. —  А. К.), обыграл Дона Оури. 
Совершенно неожиданно шайба проска-
кивает у меня между ног и влетает в ворота. 
Русские повели 3:2. И тут они стали играть 
с нами в «ну-ка отними»…

«Первый гол высвечивает такое качест-
во Харламова, как великолепная обводка, 
второй —  точность и силу его броска, —  

писал историк хоккея Тодд Дено. —  Оба 
гола иллюстрируют его взрывную ско-
рость». Эти качества Харламова остались 
незамеченными скаутами, хотя во время 
тренировок и разминок прямо перед нача-
лом Серии Гарри Синден опытным глазом 
отметил для себя именно этого форварда. 
Котом в мешке оказался для канадцев 
и Владислав Третьяк. «Скауты должны 
быть расстреляны», —  констатировал 
в своей грубоватой манере Фил Эспозито.

С корее всего, фраза, которую 
приписывают Харламову, яко-
бы получившему предложе-

ние перейти в НХЛ за миллион дол-
ларов: «Без Петрова и Михайлова не 
пойду» —  легенда. Во-первых, тог-
да Харламов играл не с Петровым 
и Михайловым, а с Мальцевым, с ко-
торым его связывала очень близкая 
дружба и вне льда. Во-вторых, сюжет 
с 1 миллионом долларов появился 4 сен-
тября в газете Globe & Mail, которая ци-
тировала владельца Toronto Maple Leafs 
Харольда Балларда, заявившего, что он 
отдал бы миллион за этого «лучшего 
молодого нападающего в мире». Но сам 
факт приглашения действительно был. 
Об этом в своих воспоминаниях писал 
Третьяк. Рассказ Бориса Михайлова 
приводит в своей книге «Александр 
Мальцев» Максим Макарычев: капитан 
сборной СССР, как старший по команде 
ответил Балларду, появившемуся в раз-
девалке советской сборной: «Я побла-
годарил канадца за приглашение и, ес-

тественно, отказался, подчеркнув, что 
мы советские миллионеры, нам и дома 
хорошо»…

У канадцев в первой игре не сработало 
ничего из того, на что полагался Синден. 
Маховлич, Эспозито, Курнуайе выгля-
дели собранием индивидуальностей, но 
никак не сыгранной тройкой. А сыгран-
ная тройка Рателля из Rangers, самая ре-
зультативная в НХЛ сезона 1971/1972–312 
очков, просто никак не смогла себя проя-
вить, не приспособившись к советскому 
стилю игры.

Сыгранность, физическое превосход-
ство, индивидуальное мастерство —  по 
всем этим показателям советская сборная 
в первой игре была сильнее. Да и вели 
себя наши гораздо более спортивно, чем 
канадцы, которые едва не затеяли две дра-
ки в третьем периоде —  после нападения 
Вика Хэдфилда на Третьяка и удаления Ги 
Лапуэна, когда раздосадованный Эспозито 
ударил Петрова только потому, что тот по-
пался ему под руку.

За пять секунд до конца игры, когда 
Блинов спокойно катался с шайбой, 
растягивая время, оставшееся до кон-
ца исторического матча, канадскую 
скамейку покинул Гарри Синден. На 
послематчевое рукопожатие канадцы 
не вышли. Только Кен Драйден —  все-
таки интеллигентный человек с уни-
верситетским образованием —  при-
ветственно поднял клюшку и, словно 
извиняясь за товарищей по команде, 
смущенно кивнул. Правда, существует 
версия, согласно которой канадцы не 
знали о европейской традиции руко-
пожатий после игры. Скорее всего, это 
отговорка.

Зато публика «Форума» спасла ре-
путацию Канады —  она аплодировала 
советским хоккеистам, которые отбла-
годарили ее, подняв кверху клюшки. 
Возможно, зрители понимали, что при-
сутствуют при рождении хоккея нового 
типа.

Советская команда повторила успех 
и даже почти счет 1954 года. Только на 
этот раз цвета Канады представляла 
не любительская East York Lyndhursts, 
а сборная НХЛ. Что и позволило газете 
Globe & Mail выйти с заголовком, кото-
рый вошел в историю: Canada mourns 
hockey myth —  «Канада оплакивает хок-
кейный миф».

Сокруш ениеение мирамира

Всю разминку 
зрители 
приветствовали нас 
стоя, а когда на лед 
вышли русские, зал, 
к моему великому 
удивлению, устроил 
им такую же 
овацию. Меня это 
потрясло «

«

Когда Третьяк взял себя в руки — он сталКогда Третьяк взял себя в руки — он стал
одной из ключевых проблем для канадцев.одной из ключевых проблем для канадцев.

Они не могли найти ключа к воротам Третьяка,Они не могли найти ключа к воротам Третьяка,
который даже на колени не падал,который даже на колени не падал,

когда они расстреливали его в упор.когда они расстреливали его в упор.
Словно читал мысли канадцев на расстоянииСловно читал мысли канадцев на расстоянии
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Мы вынуждены
сотрудничать
с властью —

 
так устроена госу-

дарственная система. Не только в Рос-
сии — во всем мире люди разных про-
фессий зависят от бюджета. Даже если 
ты турок и тебе ненавистен Эрдоган, 
ты будешь лечить, учить и просвещать 
турецких детей, ставить для них спекта-
кли и снимать кино. Да, это рискован-
ная сделка. И лучше бы получать деньги 
не через бюджет, а каким-либо более 
непорочным способом. Но замкнутый 
круг таков, что у самых авторитарных 
правителей обычно самое неплатеже-
способное население, которое не в со-
стоянии поддерживать какие-то там 
еще театры.

У любого большого
режиссера есть
выбор:  или рисковать репутацией, 
или стать практически недоступным 
для своей аудитории. Мне кажется, с 
государством дело иметь можно, но с 
оговорками. Я бы выступил на кон-
церте в честь дня пожарной охраны, но 
никогда в жизни бы не согласился вы-
ступать перед работниками ФСБ. Есть 
разница между Полтавченко и Собяни-
ным или, скажем, Кадыровым и Турча-
ком. И есть люди как в бизнесе, так и 
во власти, у которых я бы денег не взял 
никогда. Существуют вещи, за кото-
рые интеллигенция должна подвергать 
конкретных персонажей остракизму. 
Государство их совсем не стыдится, так 
как пользуется молчаливой поддержкой 
большинства. А значит, пока они не 
поймут, что стали нерукоподаваемыми, 
надо за их же деньги, точнее за наши, 
бюджетные, объяснять гражданам, что 
за народ там, за Кремлевской стеной, 
собрался.

Ничего нового для русской ин-
теллигенции со времен протопопа 
Аввакума не было, нет и не будет. 
Чуть перефразируя Галича, мы нау-
чились мерить уровни говна. Иначе в 
нашей прекрасной стране не выжить. 
Каждый сам себе должен давать от-
вет: настало для него время уходить 
в подполье, уехать за кордон или еще 
можно что-то сделать для зрителей и 
читателей здесь, в том числе и на на-
родные деньги.

Для меня такой шаг еще
не наступил. Я вообще считаю, 
что Россия живет сейчас так свобод-
но, как никогда не жила в своей исто-
рии. Ну кроме 1990-х, конечно. Мы ви-
дали времена гораздо хуже. Пока у меня 
есть возможность писать и публиковать 
книги, колонки, учить детей истории, 
устраивать общегородские праздники. 
Ситуации, когда полностью перекрыва-
ют кислород, это сейчас скорее исклю-
чение, чем правило. В советское вре-
мя таких ситуаций было значительно 
больше. Но когда в семидесятые годы 
мне не давали защитить диссертацию и 
выгнали из университета и я жаловал-
ся, надо мной смеялись старшие. Они 
были уверены, что мои невзгоды — это 
просто мелочи по сравнению с тем, что 
им пришлось пережить в сталинское 
время. Ты, говорили они мне, ничего не 
видел в этой жизни.

Да, есть очень уязвимые профессии, 
и профессия Серебренникова к ней, 
к сожалению, относится. Вот Андрей 
Могучий и Валерий Фокин подписали 
письмо в поддержку присоединения 
Крыма. Я не уверен, что они реально 
разделяют эту точку зрения. Но я очень 
хорошо помню, что это всегда был ход 
мысли советской интеллигенции: за 
мной — коллектив, мне надо ставить 
спектакли, платить людям зарплату, и в 

своих спектаклях я скажу куда больше, 
чем если я плюну в рожу секретарю ЦК. 
Товстоногов, например, был депутатом 
Верховного совета СССР, но не стал от 
этого менее гениальным режиссером. 
Даниил Гранин много раз шел на сдел-
ки с совестью, но в свои поздние годы 
стремился загладить грехи и к концу 
жизни подошел практически непрере-
каемым моральным авторитетом. Не 
мне их судить.

Люди все разные. Есть пра-
ведники, а есть те, кто призван тво-
рить добро. Праведником быть, навер-
ное, легче: не нужно ничего создавать, а 
только отказываться. Потому так велики 
диванные войска праведников, которые 
гнобят Чулпан Хаматову или покойную 
доктора Лизу.

Я никогда не занимался благотвори-
тельностью, но мне кажется, что ради 
спасения детей можно пожимать руки 
и брать деньги от кого угодно. Хоть от 
Чингисхана. И я не вижу в этом ничего 
аморального. Да, я считаю, что ради ста 
жизней — конкретных, с именами и 
диагнозами — можно хоть Гитлеру руку 
пожать. В «Списке Шиндлера» вопрос 
так и ставится: спасти тысячи польских 
евреев и крикнуть «хайль Гитлер» — или 
отправить их в газовые камеры, но сохра-
нить собственное достоинство.

Если бы передо мной стоял выбор, 
как перед Довлатовым: или мы выбь-
ем сейчас тебе два зуба и ты поедешь 
на Колыму, или вали в Америку, я бы, 
конечно, выбрал Америку. Но для 
себя лично я таких рисков пока не вижу. 
Большинство тех, кто жалуется, вооб-
ще никак не заставили ни унижаться, 
ни поступаться принципами. Поэтому 
когда меня учат Александр Исаевич 
Солженицын, или Сергей Удальцов, 
или Алексей Навальный, или отсидев-
шие мальчишки с Болотной, я пони-
маю, что у них есть аргументы, или, 
как говорят в таких случае зэки, — у 
них засижено.

Я не люблю тех, кто 
считает, что они во всем
белом. Людей, которые постоянно 
кричат, что все катастрофически плохо. 
Их можно пожалеть: у них, наверное, 
очень низкий болевой порог. Они хотят 
показать, что принадлежат к особой 
касте — прозрачных, самых достойных, 
безупречных. А мне кажется, что это 
просто нытье и неспособность риск-
нуть. Блеф. Когда в Facebook собесед-
ник реально достает меня криками, я, 
как ни ужасно это звучит, ему просто 
предлагаю: надо, милый, самосжечься. 
Ну правда, если ты чувствуешь такую 
ненависть к власти, что тебе больно 
дышать с ней одним воздухом, — давай! 
Что ты кричишь про русский народ, 
который чего-то там не может, — ты 
отвечай за себя. Сделай что-нибудь, 
покажи пример. А ты, милый, в своих 
личных неудачах, в неумении стоять на 
ногах винишь жену, которая стерва, со-
седа, который подсадил на наркотики, 
Путина, который дорогу перебежал. До 
хрена есть дел, а Путин — это как дождь, 
как гроза, как северный климат, в кото-
ром мы живем.

Наверное, я слишком наивен, но 
меня история с Серебренниковым не 
напугала. Может быть, потому, что 
я верю — в этой истории они потер-
пят поражение. Сами того не пони-
мая, они подняли ветер такой силы, 
которой сейчас хлещет их по щекам.

29 августа в № 95 «Новая газета» предложила акцию 
солидарности с задержанными по делу «Седьмой студии»: 
четвертый звонок перед началом спектаклей в театрах России. 
В дополнение к привычным трем. В знак общей тревоги.
По кому, по чему он будет звонить — четвертый звонок? Какие 
ключевые вопросы времени, жизни России-2017 задело дело 
«Седьмой студии»? Почему, отталкиваясь от происходящего, 
медиа и соцсети яростно спорят: можно ли брать деньги 
«у этого государства» и вообще сотрудничать с ним? 
Вступаем ли мы (или уже вступили?) во времена «нового 
страха»? А судьи современникам, собственно, кто?
В № 96 «Новой» об этом думал вслух кинорежиссер Алексей 
ГЕРМАН-младший. Сегодня тему продолжает историк 
и педагог Лев ЛУРЬЕ.

Праведником
быть легче:быть легче:
не нужно ничего создавать, 
а только отказываться

Лев Лурье — о «Деле Лев Лурье — о «Деле 

«Седьмой студии». И о том, «Седьмой студии». И о том, 

что бывали хуже временачто бывали хуже времена
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В
пожаре в своем доме погибла се-
мья известных ученых-эколо-
гов — зоолог Дмитрий Ковалев, 
его жена, гео ботаник Мария Но-

скова, и их десятилетняя дочь Настя. 
Вместе с хозяевами сгорели и домашние 
питомцы.

Ведущий научный сотрудник кафе-
дры прикладной экологии СПбГУ Дмит-
рий Ковалев был «отцом» многих област-
ных заказников — готовил документацию 
для их создания. Его экспертными заклю-
чениями пользовались активисты, защи-
щающие природные территории от за-
хвата и застройки. С его помощью были 
созданы заказники «Колтушские высо-
ты», «Токсовские леса и озера», «Кок-
коревский», «Озеро Вероярви» и другие. 
Супруги входили в авторский коллектив 
Красной книги Ленинградской области. 
Ковалев даже начал создавать новую осо-
бо охраняемую природную территорию 
в Крыму.

Трагическое совпадение состоит 
в том, что в этом же году, в январе, умер 
отец его жены — знаменитый орнитолог 
Георгий Носков. Он также был создате-

лем и защитником областных ООПТ: его 
самые большие проекты — заповедники 
«Нижне-Свирский» «Ингерманланд-
ский». За один год научная экозащита 
понесла тройную утрату: Мария Носкова, 
сотрудник Ботанического института им. 
В. Л. Комарова РАН, участвовала в раз-
работке проектов ООПТ вместе с мужем 
и отцом. И если со смертью Георгия 
Александровича хоть как-то можно сми-
риться — ему было 79 лет, и скончался он 
от осложнения после воспаления легких, 
— то гибель семьи Ковалева кажется не-
объяснимым абсурдом.

Пожар на проспекте Достоевского 
во Всеволожске (это частный сектор) 
начался около трех часов утра в воскре-
сенье. По версии следствия, во времян-
ке, где жили Ковалевы (они строили 
на участке новый дом), загорелась про-
водка. Возможно, хозяева умерли от ядо-
витого дыма во сне. Но даже если они 
успели бы проснуться, шансов спастись 
практически не было: по словам спе-
циалистов, человеку в такой атмосфере 
достаточно трех вдохов, чтобы потерять 
сознание. Соседи говорят о плохом тех-

ническом оснащении пожарного расчета: 
когда пожарные прибыли на место, дом 
уже пылал, а специальных костюмов, 
чтобы попасть внутрь и попытаться вы-
нести людей, у них не было. Как впослед-
ствии объяснил журналистам сотрудник 
ГУ МЧС по ЛО Алексей Николенко, 
открытое пламенное горение оконных 
и дверных проемов не позволило подра-
зделениям сразу произвести проверку 
на наличие людей в помещениях.

Но даже если бы огнеупорные костю-
мы нашлись, люди к этому времени все 
равно погибли. На похоронах не раз зву-
чали версии о криминальной подоплеке 
пожара. Ковалев весьма резко критико-
вал природоохранных чиновников, в том 
числе в интервью нашему изданию (см. 
«Новую» от 22.07.2016). Но близкие род-
ственники эту возможность исключают. 
В тот день у Ковалевых были гости; вдова 
Носкова Татьяна Адольфовна ночевала 
в соседнем доме на том же участке и стала 
свидетельницей трагедии. По ее мнению, 
беда в том, что пожар случился посреди 
ночи, когда все крепко спали. В любом 
случае все ждут официального результата 

расследования». Хоронили Дмитрия, Ма-
рию и Настю в закрытых гробах.

Экологи благодарны семье Ковале-
вых и Носкова за то, что они сделали 
для природы. Георгий Носков участво-
вал в защите памятника природы «Озеро 
Ястребиное». Ковалев помогал отбивать 
от захватчиков озеро Вероярви в Токсове, 
Ждановское озеро и Загородный парк 
во Всеволожске. Сейчас идет подготов-
ка к созданию регионального заказника 
«Токсовский», проект которого делала 
группа Ковалева. Токсовские экологи 
обратились к губернатору Александру 
Дрозденко с просьбой увековечить имя 
ученого на карте Ленинградской обла-
сти, дав заказнику имя Ковалева, проект 
которого был создан еще в 2014 году, 
а создание все время откладывалось. 
Они надеются, что чиновники успеют 
закончить согласования и заказник будет 
создан в Год экологии.

Ирина АНДРИАНОВА

Пять процентов избирателей 
муниципального образования 
«Кузьмолово» (Ленинградская 
область) проголосовали всего за три 
дня. До основного дня выборов 
еще неделя. Никто из наблюдателей 
не может быть уверен, что 10 сентября 
кто-то придет на участок: такими 
стахановскими темпами весь район 
проголосует на досрочке. Чтобы 
наблюдатели не мешали жителям 
сделать единственно правильный 
выбор, администрация Кузьмолово 
наняла ЧОП, сотрудники которого 
блокируют их работу.

В
 четверг члена ИКМО ударили 
берцем по ноге, скорая зафикси-
ровала растяжение, — рассказал 
«Новой» член ИКМО с правом 

совещательного голоса Сергей Кузин. 
— Они (ЧОП) выполняли распоряжение 
председателя ИКМО мешать наблюдате-
лям. Нам не давали подойти к журналам, 
посмотреть, кого реально записывают.

Только к выходным ситуация норма-
лизовалась, если только нормальность 
вообще применима к досрочным вы-
борам. Молодчики переоделись в гра-
жданскую одежду и перестали вступать 
в перепалки с наблюдателями и чле-
нами избирательной комиссии. Член 
ИКМО Галина Культиасова сообщила, 
что чоповцы стоят в пятидесяти метрах 
от здания администрации. Кузин счита-

ет, что это связано с медийным освеще-
нием выборов.

Хотя с каждым днем количество го-
лосующих увеличивалось и на выходных 
должно было достигнуть максимума, 
этого не произошло. «Могу предполо-
жить, что кто-то дал отмашку столько 
людей не гнать, — говорит Кузин. — 
А то слишком медийные выборы у них 
получились: даже на федеральный уро-
вень вышли».

Моментально повлиять на работу 
отдельной комиссии в крохотном Кузь-
молове никто не может. Сергей Кузин 

пытался дозвониться на горячую линию 
Центральной избирательной комиссии, 
но она на выходных не работает. Элек-
тронное заявление ЦИК рассматривает 
в течение семи дней.

Избирательная комиссия муници-
пального образования (ИКМО) «Кузь-
молово» появилась в прошлом году. 
Жалобы на ИКМО должна рассматри-
вать вышестоящая организация — из-
бирательная комиссия Ленобласти. Ее 
председатель Михаил Лебединский ска-
зал «Новой», что к ним ни одна жалоба 
на Кузьмолово пока не поступала.

«У нас есть только информация, 
что заключен официальный договор 
(частного охранного предприятия. — 
С. С.) с администрацией, чтобы не до-
пустить правонарушений, — пояснил 
Лебединский. — Комиссия самостоя-
тельна в своих действиях. Если бы были 
нарушения со стороны «зеленых чело-
вечков», полиция бы отреагировала».

Глава избиркома Ленобласти считает, 
что наблюдателям тоже следует вести 
себя осторожнее и не пытаться фотогра-
фировать личные данные избирателей, 
ведь это тоже нарушение закона. Оце-
нивать работу муниципальной комиссии 
Лебединский намерен «комплексно» 
по окончании выборов. «Моя личная 
позиция состоит в том, что досрочное 
голосование следовало давным-давно 
отменить, — поделился он. — Когда нет 
досрочки — и шума практически нет. Вот 
эти маски-шоу с участием наблюдате-
лей — все это архаично».

К субботе прессинг прекратился, 
а люди («и стар и млад, на костылях 
и без», как сообщили наблюдатели) 
продолжили стекаться на избиратель-
ный участок. «Досрочка» шла своим 
чередом. К 15.00 субботы проголосо-
вали 410 из восьми тысяч избирателей. 
«Полное ощущение, что люди идут нео-
сознанно, — заключает Кузин. — Заявле-
ния им помогают заполнять сотрудники 
администрации. В качестве причины 
досрочного голосования многие указы-
вают «отдых».

Сергей САТАНОВСКИЙ

Слишком медийные выборы

Семья экологов погибла 
при пожаре

Досрочное голосование в районе с восемью тысячами избирателей 

обернулось федеральным скандалом

27 августа во Всеволожске произошла трагедия Мария Носкова и Настя Ковалева

«Вежливые» люди
в форме на избирательном
участке в Кузьмолово

Дмитрий Ковалев
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В Конюшенном ведомстве до 10 сентября 
открыта общедоступная выставка девяти 
проектов, которые попали в шорт-лист 
закрытого международного конкурса нового 
здания Музея обороны и блокады Ленинграда. 
Организатор конкурса — городской комитет 
по градостроительству и архитектуре 
(КГА). Заказчик — акционерное общество 
«Центр выставочных и музейных проектов». 
Премиальный фонд конкурса составляет 
17  300 000 рублей. Оглашение итогов 
намечено на 8 сентября — День памяти жертв 
блокады Ленинграда.

В петле, далеко от народа
О перипетиях с новым музеем блокады «Новая» 
уже рассказывала («Сделайте нам «эмоционально», 
17.05.2017). Если коротко, к прежнему Музею оборо-
ны блокады в Соляном переулке должен добавиться 
музейно-выставочный комплекс, где будет не только 
экспозиция, но и научно-исследовательский центр 
«Институт Памяти».

Первоначально городские власти предполагали рас-
положить этот комплекс в окрестностях Московского 
парка Победы. Затем выбрали дислокацию вблизи 
Смольного. «Территория расположена […] на левом 
берегу Невы и занимает западную часть последней 
свободной от застройки стрелки на излучине Большой 
Невы недалеко от ансамбля Смольного монастыря», 
— говорится в конкурсной документации КГА. Доба-
вим, что этот участок площадью 1,73 га, выделенный 
городом, находится внутри развязки предполагаемого 
Орловского тоннеля под Невой.

«Транспортная доступность осуществляется об-
щественным транспортом по Шпалерной улице. 
Пешеходная доступность от станции метро «Черны-
шевская» — 2,75 км, 40 минут», — опять же цитируем 
документацию КГА.

Если перевести чиновничий язык на русский, 
то получается, что эта дислокация (вне пешеходной 
доступности и внутри петли эстакады) крайне далека 
от народа. Зато максимально приближена к власти: 
к Смольному, в котором трудится администрация го-

Петербуржцы задают вопросы о смысле нового музейно-

выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда»

Масштабно. 
Пафосно.
Зачем?

Проект Lahdelma & Mahlamёki (Финляндия) Проект «АМ Мамошина» (Россия, СПб)

Проект мастерской «Земцов, Кондиайн и партнеры» (Россия, СПб)

Проект «АМ Романова» (Россия, СПб)
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Председатель жюри конкурса — губернатор Петер-
бурга Георгий Полтавченко, сопредседатели жюри — 
вице-губернаторы Владимир Кириллов и Игорь Ал-
бин. Члены жюри — в частности, директор Государ-
ственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, советник 
президента РФ по вопросам культуры Владимир 
Толстой, почетный президент Санкт-Петербургского 
Союза архитекторов Владимир Попов, президент 
Союза архитекторов России Николай Шумаков, 
главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, ди-
ректор Государственного мемориального музея обо-
роны и блокады Ленинграда Сергей Курносов.

проекты

рода, и к Таврическому дворцу, где заседает Межпар-
ламентская ассамблея СНГ.

«Очень неудобно расположен музей. У нас в Пите-
ре есть более близкие и удобные площадки», — пишет 
в Книге отзывов одна из посетительниц и называет 
в качестве возможных кирпичные корпуса «Красного 
треугольника» на Обводном канале, рядом с метро 
«Балтийская». «Красный треугольник» упоминают и те, 
с кем побеседовал корреспондент «Новой». Посетители 
сравнивают наш вариант с удачным приспособлением 
памятника промышленной архитектуры — трамвай-
ной электростанции начала прошлого века в Польше 
для Музея Варшавского восстания.

В целом публика, посещающая выставку, более 
всего дебатирует по следующим темам:

•  заложенное в концепции нового музея рассло-
ение общества (музейное пространство предус-
матривает сепаратную VIP-зону с рестораном);

•  присутствие в шорт-листе представителей стран, 
которые входили в гитлеровскую коалицию (одни 
считают это жестом примирения народов, другие 
категорично осуждают «аморальный» выбор);

•  бюджет сооружения (не повторится ли история 
побившего все рекорды затрат стадиона на Кре-
стовском острове?);

•  вторжение этого сооружения в панораму Невы 
(оно окончательно задавит Смольный собор 
Растрелли).

«Масштабно, пафосно, а зачем?» — довелось услы-
шать не от одного посетителя. Аналогичные отклики 
занесены и в Книгу отзывов. Она лежит рядом с короб-
кой, в которую можно опустить анкету с голосованием 
по проектам. В день выставку посещают от 300 до 400 
человек, их мнения огласят после закрытия выставки 
10 сентября. Вердикт жюри станет известен 8 сентября.

На первой же странице в Книге отзывов — крик 
души Александра Гальперина, известного петербург-
ского фотографа: «Пожалуйста, думайте о подсветке 

экспонатов!!!» Действительно, не все представленное 
на макетах легко рассмотреть. Особо замечательны тек-
стовые пояснения мелким шрифтом, расположенные 
на высоте в полтора человеческих роста.

VIP-зона с рестораном
В шорт-лист конкурса из отечественных вошли пять 
архитектурных бюро Петербурга («Студия 44», «Архи-
тектурная мастерская Мамошина», «Земцов, Кондиайн 
и партнеры», «А. Лен» и «Архитектурная мастерская 
Романова») плюс московский проектный институт 
«Арена». Из иностранных — норвежское бюро Snоhetta, 
германское Thomas Herzog Architekten, подавшие сов-
местную заявку финское Lahdelma & Mahlamёki и аме-
риканское Ralph Appelbaum Associates (RAA).

Профессионалы понимают, сколь серьезный вызов 
приняли эти творческие коллективы. Создать нечто вы-
дающееся не в самом последнем городе Европы, встать 
в один ряд с лучшими музеями Второй мировой войны? 
Тем же музеем Варшавского восстания, Яд ва-Шемом 
в Иерусалиме, филиалом лондонского Имперского 
военного музея в Манчестере, Национальным музеем 
Второй мировой войны в Новом Орлеане? И при этом 
не увлечься повторением музейных шедевров? Увле-
кательная, амбициозная задача. Реализуемая в рамках 
вводных заказчика, назначенного Смольным.

Одна из вводных так описана в документации КГА: 
«Зона приемов (должны входить ресторанный зал, 
гардероб, туалет, подсобные помещение, организация 
отдельного (независимого) от основной экспозиции 
и основного потока посетителей входа, возможно, с от-
дельным подъездом и парковкой)». И такое уточнение 
со стороны КГА: «Музейно-выставочный комплекс мо-
жет располагаться как в отдельных зданиях, так и в од-
ном (что удобнее). В частности, в отдельно стоящем 
здании может находиться зона приемов официальных 
делегаций на 500–800 человек».

Отечественные конкурсанты, понимающие, 
что у нас к чему, быстро смекнули насчет функцио-

нала сепаратной зоны и предусмотрели в концепции 
вертолетную площадку. Логично: первые лица смогут 
прибывать к отдельному подъезду по воздуху.

О зоне питания в зоне приема випов ее защитники 
говорят: ресторан есть в Национальном музее Второй 
мировой войны в Новом Орлеане! Верно. Поскольку 
это выставочное пространство задумано по принци-
пу музея-театра, музея-аттракциона, оно дополнено 
воссозданным типичным американским рестораном 
1940-х годов, публика видит программы, подобные 
тем, которыми развлекали солдат в военные времена. 
Теоретически в Музее блокады можно было бы рекон-
струировать атмосферу блокадной столовой — с пустым 
кипятком под стук блокадного метронома. Но речь 
в скорее всего не об этом.

Однако обсуждение содержимого музея — это сле-
дующая история. Пока речь идет лишь о концепции 
планировочного и объемно-пространственного реше-
ния. Творческие продукты, предложенные архитекто-
рами, вовсе не обязательно будут претворены в жизнь. 
«Цель проведения конкурса — получение лучшей 
идеи», — записано и в документации КГА.

Проект мастерской «А.Лен» (Россия, СПб) Проект «Студия 44». (Россия, СПб)

Проектный институт «Арена» (Россия, Москва)

Проект Thomas Herzog Architekten (Германия)

Проект бюро Snоhetta (Норвегия)
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«Экстремисты — 
наши 
персонажи, 
а не соратники»

эпатаж суд да дело

«Прошу 
государство: 
забудьте о нас, 
фермерах»

Ян ШЕНКМАН 
поговорил с солистом 
группы «Ансамбль 
Христа Спасителя 
и Мать Сыра Земля» 
об экстремистах 
и панк-роке

Надежда 
АНДРЕЕВА — 
о том, как фермеров 
обвиняют в 
присвоении 
госсубсидий, 
а несогласных – судят 
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По светлым вечерам над вешнею равниной
Витает сложный дух, и грешный, и невинный:
Цветенье всех цветов, древесных и речных,
Симфония дневных, вечерних и ночных:
Воронки хищные, оковы и альковы,
Тех тянет увядать, те расцветать готовы,
Сад веет яблоней, помелой, мушмулой,
Расцветом гибельным и свежестью гнилой.
Венерин башмачок, Змеиная забава,
Старушечья любовь, Невестина отрава,
И Волчья жимолость колышется шурша
И чутко шелестит, как Заячья душа;
Роняет серебро Асклепиев фонарик,
Ночь Африки горит, Сон разума воняет,
Сочится Похотник, и Девичий бочок
Высовывает свой ворсистый язычок.

Когда начнет темнеть, к тоскующей гитаре
Сползаются на свет таинственные твари:

Назойливый Лизун в зеленой чешуе,
С шипами по бокам, как замок Рамбуйе,
Двутелый Скалолаз, любимец Марко Поло,
Что не дает взаймы и не имеет пола;
Шипящий Оползень в подшерстии густом,
Воинственный Хвостун с развернутым 

хвостом,
Стыдливый Богомол, неумный Богоборец,
Чванливый Самовол, одесский Черноморец,
Икает Стрелочник, и Скользкий Простачок
Показывает свой приятный пустячок.

В сгустившейся ночи, сгущая благодатность,
Созвездия горят, наглядные, как атлас:
Надменный Волопас пасет своих волов,
Надменный Рыболов считает свой улов,
Из альфы Соловья доносятся сигналы
В созвездие Свиньи, в урочище Вальгаллы,
И глазом золотым косит небесный Кот,
Как робко всходит Мышь на темно-синий свод.
Суровый Программист стучит по звездной 

клаве,
Пугливый Аферист ползет по Сверхдержаве
На Вышний Волочок, а Нижний Волочок
Почесывает свой квадратный пятачок.

Ах, только человек средь этих дивных всячин
Так безнадежно зол, так грустно озадачен,
Так поглощен собой, самолюбиво слеп
И так цепляется за свой прогнивший склеп.
Среди небесных див, красилен, пивоварен
Так редко счастлив он и так неблагодарен —
И непонятно, в чем наш первородный грех:
Не то мы проще всех, не то сложнее всех.

Из лирики 
этого лета

Дмитрий БЫКОВ
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