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темы недели

У 
тром 5 октября в Москве 
прошли масштабные обы-
ски в квартирах сотрудни-
ков «Открытой России» 
и в офисе этой органи-
зации. Искали деньги 

Ходорковского, Невзлина и других не-
желательных граждан. Следственные 
действия формально велись в рамках пер-
вого уголовного дела ЮКОСа, открытого 
еще в 2003 году. Нынешний председатель 
«Открытой России» Александр Соловьев, 
для примера, учился в это время в вось-
мом классе.

За многочисленными нелепыми 
подробностями обысков (хочется на-
писать — облавы) легко упустить поли-
тический контекст. Ключевой уликой 
для понимания большого контекста 
охоты на «Открытую Россию» стано-
вится оперсопровождение сотрудников 
Следственного комитета камерами те-
леканала РЕН. В обысках по старому 
делу ЮКОСа для ведомства Бастрыкина 
нет никакого практического смысла — 
вряд ли кто-то всерьез планировал 
обнаружить в квартирах оппозицион-
ных активистов чемоданы с деньгами 
Ходорковского. Зато участие пропаган-
дистов с РЕН указывает на политический 
смысл происходящего, в котором СК 
играет лишь роль исполнителя. Речь идет 
об одном из эпизодов перехода управле-
ния политическими процессами внутри 
страны под контроль ФСБ.

Смысл атаки на «Открытую Россию» 
под камеры (обратите внимание, РЕН 
ТВ фактически участвует в следственных 
действиях, а не просто снимает происхо-
дящее) прозрачен. Перед нами зачистка 
неподконтрольных ФСБ политических 
игроков накануне выборов при одновре-
менном отчете о проделанной работе и 
демонстрации силы — как потенциальным 
«клиентам», то есть тем, к кому тоже могут 
прийти с обыском, так и своим конкурен-
там — в том числе, по всей видимости, 
внутри администрации президента.

Давление на политактивистов должно 
показать Кремлю, что спецслужбы эф-
фективнее справляются с проблемами и 
именно за ними — в интересах, разумеется, 
безопасности страны — должно быть по-
следнее слово по политическим вопросам.

В той же стилистике силовой зачист-
ки реализован административный арест 

Алексея Навального и Леонида Волкова 
накануне анонсированной на 7 октября 
большой протестной акции. До этого мо-
мента региональные власти реализовыва-
ли другую установку: акции согласовывать 
только там, где они по определению не бу-
дут собирать много людей. Попытка мар-
гинализации сторонников Навального, 
развала уличной мобилизации его кампа-
нии была выстроена как российская вер-
сия soft power. Если дело дошло до арестов, 
то спецслужбы снова победили в аппа-
ратной войне, убедив Кремль в неэффек-
тивности методов «слабовиков». Волков в 
итоге неожиданно вышел на свободу — и 
это выглядит то ли как оперативная игра, 
то ли как частичный реванш со стороны 
управления внутренней политики адми-
нистрации президента.

Если взять более широкую перспекти-
ву и проанализировать не только давление 

на оппозиционных политиков, но и скла-
дывающуюся накануне выборов 2018 года 
бюрократическую модель, то мы обнару-
жим похожую картину. Спецслужбы навя-
зывают стране собственные представления 
о целях политического развития и методах 
политического участия. Нынешняя рота-
ция региональных элит де-факто была за-
пущена ФСБ и открыта вместе с арестами 
губернаторов Александра Хорошавина, 
Вячеслава Гайзера и Никиты Белых. Замы 
некоторых руководителей регионов, ухо-
дящих в отставку в последние недели, в 
частности губернатора Приморского края 
Владимира Миклушевского, также давно 
находятся в оперативной разработке.

ФСБ прямо контролирует культурную 
политику — об этом с большим резонан-
сом было заявлено после домашнего ареста 
режиссера Кирилла Серебренникова. Мол, 
дело режиссера передано в службу защиты 
конституционного строя ФСБ, в силу того 
что эта организация имеет специальные 
навыки по работе с интеллигенцией.

Специального политического отде-
ла на Лубянке пока формально нет. Но 
влияние людей в штатском на принятие 
политических решений ощущается все 
сильнее. Политические амбиции ФСБ, 
уже очевидно выходящие далеко за рам-
ки ведомственных, продолжают расти. 
Спецслужбы близки к тому, чтобы полу-
чить прямой контроль над предвыборной 
кампанией, превратив администрацию 
президента в проводников своих решений. 
Это усиление происходит на фоне клано-
вых конфликтов, в которые инвестирова-
ны основные силы остальных участников 
российского политического рынка.

П 
ервые сообщения о следственных действиях появи-
лись около 8 утра: с обысками почти одновременно 
пришли к исполнительному директору движения 

Тимуру Валееву, главному редактору сайта «Открытой 
России» Веронике Куцылло, родителям главы «Открытой 
России» Александра Соловьева и 18-летней дочери руко-
водителя «Центра управления расследованиями» Андрея 
Коняхина. Еще несколько сотрудников «ОР» до сих пор не 
выходят на связь. Позже следственные действия начались и 
в офисе «Открытой России», офисе «Открытых выборов» 
и Правозащиты, редакции ЦУР, а также на территории 
основанного родителями Михаила Ходорковского лицея-
интерната для детей-сирот в подмосковном Кораллово.

Формально обыски проводят в рамках дела ЮКОСа 
2003 года по инцидентам, произошедшим в 1995 году.

«К моим родителям в 5.50 утра заявились шесть здо-
ровых лбов, которые почему-то не особо опасных тер-
рористов и маньяков ловят, а предпочитают запугивать 
интеллигентных людей», — рассказал «Новой» глава «ОР» 
Александр Соловьев. Следователи изъяли у его родителей 
телефоны, компьютер и цифровой фотоаппарат-мыльницу, 
«на который уже давно никто ничего не снимал».  

«Ну это же просто идиотизм, Кафке такое и не снилось! 
Мне в 1994-м было семь лет, а в 2003-м я был в восьмом 
классе», — говорит Соловьев.

Председатель «Открытой России» уверен: на самом 
деле обыски — попытка запугать оппозиционеров перед 
митингами 7 октября, которые в несогласованном формате 
собираются проводить сторонники Алексея Навального. 
Напомним, сам Навальный в настоящее время отбывает 
20 дней в ИВС, сегодня суд рассмотрит апелляцию на его 

арест, он тоже связывает свое задержание с намерением 
провести акцию 7 октября, в день рождения Путина.

Обыск у исполнительного директора «ОР» Тимура 
Валеева проходил особенно жестко: силовики ворвались в 
его квартиру утром, повалили его на пол и заломили руки 
за спиной. Интересно, что «мероприятия» с самого нача-
ла снимали журналисты РЕН, которые откуда-то узнали 
и время, и место внезапных следственных действий. Что 
показательно — допрашивали о личной жизни лежащего 
на полу Валеева именно журналисты. Валеева увезли на 
допрос в Следственный комитет. Связи с ним до сих пор нет.

«У нас есть информация о том, что утром пришли с 
обысками по 17 адресам, в основном это были адреса, 
где прописаны сотрудники «ОР». Сейчас там живут либо 
родители, либо дети, либо эти квартиры сдаются. Где-то, 
как у дочери главреда ЦУРа Андрея Коняхина, взламыва-
ли дверь квартиры. Где-то просто уточнили, где находится 
сотрудник. Где-то изъяли технику (родители Соловьева) 
или личные семейные накопления, хранившиеся дома. 
Также есть информация о начавшемся сегодня наружном 
наблюдении за координаторами «ОР» в регионах», — 
сказали в пресс-службе «Открытой России».

Уже днем Следственный комитет России все же под-
твердил, что следственные действия проводятся в рамках 
расследования уголовного дела против бывших владель-
цев компании ЮКОС, которое активизировалось после 
того, как Михаил Ходорковский и другие акционеры вы-
играли у России в суде около 50 млрд долларов по иску о 
банкротстве нефтяной компании.

СК утверждает, что ведомству удалось получить дока-
зательства, что сотрудники движения продолжают полу-

чать деньги от иностранных организаций. Речь, вероятно, 
идет о британской «Открытой России», которую весной 
этого года включили в список нежелательных организаций 
по требованию Генпрокуратуры РФ.

В ответ за заявление следствия сам Михаил Ходорков-
ский заявил, что движение «Открытая Россия» с нежела-
тельными организациями не работает и никакого финан-
сирования от них не получает.

«Тот факт, что для обоснования следственных дей-
ствий, происходящих в 2017 году, пришлось снова 
доставать дело, заведенное по факту якобы проис-
ходивших в 1995 году событий, лучше всего говорит, 
что действия «Открытой России» полностью соответст-
вуют российскому законодательству», — подчеркнул 
Ходорковский.

Координатор правозащитного отделения «Открытой 
России» Полина Немировская добавляет, что интерес 
следствия обусловлен запланированными на выход-
ные протестами оппозиции. Она напомнила, что перед 
апрельской акцией «Надоел» в офис организации также 
приходили силовики.

«Когда к нам приходят то за три дня до акции 
«Надоел», то за два дня до юбилея Путина, верится в это 
(официальную версию СК. — Ред.) слабо. Особенно когда 
деятельность силовиков освещает телеканал РЕН, в осталь-
ное время радующий нас фильмами про инопланетян и 
плоскую землю», — отмечает Немировская.

Юлия МИНЕЕВА, Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»

ФСБ 
бьет УВП
Спецслужбы перехватывают управление 
политическими процессами в стране

Кирилл 
МАРТЫНОВ
«Новая» 

Обыск 

В офисах «Открытой России» 
и в квартирах сотрудников 
движения искали неизвестно что 
по делу ЮКОСа 2003 года

в прямом эфирев прямом эфире
Обыск Обыск 

у исполнительного у исполнительного 
директора «ОР» директора «ОР» 
Тимура ВалееваТимура Валеева
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— Н 
икита Юрьевич, 200 свиде-
телей выдержите? 

— Главное, чтобы они 
выдержали.

Судья Татьяна Васюченко попросила 
прервать допрос Белых, который продол-
жался последние несколько заседаний. В суд 
доставили свидетеля Альберта Ларицкого 
(бывший совладелец «Нововятского лыжно-
го комбината» (НЛК). — Ред.), который, по 
мнению следствия, передал взятку Никите 
Белых. Это один из двух эпизодов, предъ-
являемых Белых. Ларицкого должны этапи-
ровать в другое СИЗО, поэтому обвинение 
попросило изменить порядок исследова-
ния и допросить свидетеля. Летом 2015 
года Ларицкого поместили в Лефортово 
по подозрению в мошенничестве в особо 
крупном размере.

Напомним, Белых обвиняют в получе-
нии взяток на общую сумму 600 тысяч евро 
(ч. 6 ст. 290 УК).

По словам Ларицкого, в 2008 году он 
купил компанию НЛК, директором стал 
Владимир Сысолятин. Тогда же на одном из 
заседаний в правительстве Кировской об-
ласти познакомился с Сергеем Щерчковым, 
который позднее познакомил Ларицкого с 
Белых. Щерчков занимал пост зампредсе-
дателя правительства области, курировал 
лесную отрасль. Или в 2010-м, или в 2011 
году Ларицкий обратился к Щерчкову 
с просьбой помочь арендовать лесные 
участки.

— Получение лесных участков — это 
очень сложная бюрократическая процеду-
ра. Всеми этими вопросами непосредст-
венно занимался Сысолятин, поскольку я 
в этом не очень разбираюсь, — объяснил 
Ларицкий, отметив, что все инвестицион-
ные проекты НЛК и УК «Лесхоз» (еще одна 
компания Ларицкого. После банкротства 
«Кировлес» трансформировался в УК 
«Лесхоз») он согласовывал с Щерчковым.

— Мы пришли в кабинет к Никите 
Юрьевичу. Он произвел впечатление чело-
века, разбирающегося в лесной отрасли, я 
понял, что он в курсе того, что мы собира-
емся делать. Встреча продолжалась минут 
30–40. Говорили по существу, — описал 
первую встречу с Белых Ларицкий.

Ближе к концу 2011 года после очеред-
ного совещания к нему подошел Щерчков 
и сказал «то ли не забудьте нас отблаго-
дарить, то ли не забудьте отблагодарить 
губернатора». По словам Ларицкого, эту 
просьбу он воспринял как требование.

— Почему вы решили, что это требова-
ние денег? — уточнила прокурор.

— Исходя из бизнес-лексики, так, как я 
это воспринимал, — это было именно тре-
бование передать денежные средства. Как 
только были заключены договоры лесных 
участков, я счел, что пора. Мои пожелания 
были исполнены, нужно отблагодарить.

После этого, продолжил Ларицкий, он 
снял деньги со счета в банке и положил в 
сейф.

Ларицкий прилетел в Киров на за-
фрахтованном самолете. На следую-
щий день у него были запланированы 
встречи в Москве, но он почувствовал 
себя плохо, поэтому встретился вече-
ром с Сысолятиным в офисе в Кирове и 
попросил его, чтобы он передал деньги 
Щерчкову.

— Он знал, что внутри было? 
— Конечно. Владимир Петрович всегда 

к деньгам аккуратно относился. Он их, ко-
нечно, не пересчитывал, но заглянул.

По словам свидетеля, купюры были по 
500 евро, четыре пачки. Они лежали в 
оранжевом пакете Hermes и в еще одном 
прозрачном пакете.

— После встречи Сысолятин позвонил 
мне и сказал, что все в порядке. Я уже был 
в Москве. Сразу после этого я позвонил 
Щерчкову, спросил, все ли в порядке. Тот 
ответил: да, все в порядке, — продолжил 
Ларицкий.

— Вы выясняли у Белых, получил ли он 
взятку? — спросила прокурор.

— Спросить у Белых, получил ли он 
деньги, означает, что поссоришься и с 
Щерчковым, и с Белых. Поэтому я таких 
вопросов не задавал. 

— Вы писали какие-то заявления в 
правоохранительные органы по поводу 
этой взятки? 

— Когда ситуация стала освещаться в 
прессе, с задержанием Никиты Белых, в 
сентябре я обратился с заявлением, в кото-
ром изложил информацию о противоправ-
ной деятельности. Заявление перед вами 
лежит. Я его наизусть не помню.

— Вас кто-то заставлял? 
— Нет, что вы. 
— Бряцни наручниками! — вмешался 

Белых.
Сам Белых считает оговором факт за-

явления Ларицкого о его якобы противо-
правных действиях.

— У Никиты Юрьевича была версия, 
что вы его оговариваете из-за проводи-
мого против вас судебного преследова-
ния, — напомнила свидетелю гособви-
нитель.

— В каком месте я его оговорил? 
— В передаче денег.
— Я их не Белых передавал, а Щерчкову. 

Щерчков был доверенным лицом его! Был 
вашим доверенным лицом? — уточнил 
Ларицкий у Белых.

— Был, мерзавец, — сказал Белых.
Бывший  губернатор задал вопрос, мог 

бы Щерчков злоупотреблять «верой в то, 
что он доверенное лицо губернатора» и 
оставить деньги себе. «Я со Щерчковым, 
к счастью, так близко не сожительство-
вал, у меня нет средств наблюдений, я не 
центральный аппарат ФСБ», — сказал 
Ларицкий.

Александра КОПАЧЕВА, 
«Новая»

«Бряцнинаручниками!»
В суде по делу Никиты Белых допросили одного 
из тех, кто якобы давал губернатору взятку

Никита Белых Никита Белых 
в Пресненском судев Пресненском суде
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Т 
еперь документ отправляется 
в верхнюю палату — Сенат для 
окончательного утверждения. 
После этого — на подпись ге-
нерал-губернатору Канады, 
представляющему интересы 

королевы Великобритании Елизаветы 
Второй. После этого закон вступит в 
силу.

Канадский закон, как и его аналог в 
США, носит имя российского юриста 
Сергея Магнитского, разоблачившего 
коррупционную преступную группу, 
присвоившую $230 млн, и в 2009 году 
умершего в «Матросской тишине».

Как и «Акт Магнитского», принятый 
в США в 2012 году, канадский закон выз-
вал сильнейшее раздражение в Кремле 
и на Смоленской площади. Хотя между 
американским и канадским законами 
есть существенная разница, которую 
российские власти упорно не хотят за-
мечать. Но главное — оба закона пред-
усматривают аресты активов российских 
официальных лиц, связанных с корруп-
цией и нарушениями прав человека.

В отличие от «Акта Магнитского», ко-
торый в США принимался Конгрессом с 
трудом, в Канаде по поводу закона царит 
межпартийное согласие. Формально он 
не направлен против России. Речь идет о 
санкциях, которые отныне будет прини-
мать правительство страны в отношении 
нарушителей прав человека и коррупци-
онеров во всем мире.

Ирвин Котлер, бывший министр 
юстиции, который стал инициатором 
первого канадского законопроекта 
«по Магнитскому» (в первоначальном 
варианте 2011 года он был посвящен 
России, но не прошел), говорит, что 
своей жесткой реакцией «русские сами 
себя обвиняют».

«Закон направлен на нарушителей 
прав человека из любой страны и пред-
назначен для борьбы с преступностью 
и безнаказанностью за совершенные 
преступления. Страны, в которых этого 
нет, не должны беспокоиться», — сказал 
канадский парламентарий.

Накануне Канада приняла санкции в 
отношении 40 венесуэльских чиновни-
ков, включая президента Мадуро. 

Закон носит глобальный характер. 
Тем не менее громче всех возмущается в 
этой связи только Россия.

Документ позволит канадским вла-
стям конфисковать имущество россий-
ских граждан, это нарушает права чело-
века, заявила на брифинге официальный 
представитель МИД РФ Мария Захарова.

«При усилении санкционного давле-
ния на нас, исходя из принципа взаимно-
сти, будем зеркально расширять список 
канадских деятелей, которым запрещен 
въезд в Россию», — пообещала Захарова.

Канадцы готовы и к другим видам 
«обратки». Как отмечает обозреватель 
газеты National Post Джон Айвисон, 
«на аналогичное законодательство, 
принятое в США в 2012 году, ответили 
запретом на усыновление русских детей 
американцами — сразу же, из-за этого 
запрета 300 сирот не попали в американ-
ские семьи. Путин не сможет повторить 
этот трюк: Канаде уже запрещено при-
нимать русских детей. Но российский 
лидер никогда не отступает с поля боя, 
поэтому мы можем ожидать маневра, 
такого же беззастенчивого, как исполь-
зование сирот».

Два схожих законопроекта были 
инициированы в обеих палатах канад-
ского парламента представителями 
Консервативной партии. Сенатский 
вариант был поддержан правительст-
вом Джастина Трюдо, представляющим 
Либеральную партию. По этому вопросу 
в Канаде — консенсус.

Общее состоит еще в том, что ав-
торы законопроектов — член палаты 
общин Джеймс Безан, сенатор Рэйнел 
Андрейчак и министр иностранных дел 
Кристия Фриланд представляют украин-
скую диаспору Канады. Все трое попали 
в санкционный список 13 канадцев, ко-
торым запрещен въезд в РФ.

Как отмечает канадский телеканал 
CBC News, российские власти немед-
ленно отметили этническую принадлеж-
ность канадских политиков. В прошлом 
году министр иностранных дел России 

Сергей Лавров обвинил правительство 
Канады в том, что оно «слепо следует 
требованиям бешеных представителей 
украинской диаспоры Канады». «Мы 
не потерпим от российского министра 
никакого оскорбления в отношении 
общины украинцев в Канаде, — отве-
тил тогдашний министр внутренних дел 
Стефан Дион. — Мы многим обязаны 
украинским канадцам, мы всегда будем 
их поддерживать».

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

Закон носит 
глобальный характер. 
Тем не менее громче 
всех возмущается 
в этой связи только 
Россия «

«

Акт КанадыАкт Канады
Палата общин канадского парламента одобрила 
закон «О правосудии по отношению к жертвам 
коррумпированных иностранных чиновников» 
(«Акт Магнитского»). «За» — 277 депутатов, 
«против» — 0
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темы недели

ПОСЛЕДСТВИЯ

П 
усть вас не смущает экзо-
тическое имя, он англи-
чанин, хоть и японского 
происхождения. Накануне 
объявления премии у бук-
мекеров лидировал Харуки 

Мураками. Чуть-чуть не угадали. Тоже 
японец, но в другом роде.

Литературную Нобелевку уже давно 
привыкли рассматривать как политиче-
ски конъюнктурную. Дали Алексиевич — 
хотят нагадить России. Дали Дилану — 
вспомнили о том, как он боролся за мир 
в 1960-е. И так далее. Один из фаворитов 
2017-го — южнокореец Ко Ын. Его лауре-
атство было бы трактовать совсем просто: 
мир против Северной Кореи, за либера-
лизм и свободу.

Но вот Исигуро в эту схему никак не 
впишешь, он просто писатель, писатель 
как таковой. Премию уже давно не да-
вали традиционной европейской прозе. 
Знак времени, что ее написал японец, его 
книгу «Остаток дня» (1989), удостоенную 
Букеровской премии, критики назвали 
«одним из самых английских романов 
XX века». Формулировка стокгольмских 
академиков: «За творчество, полное боль-
шой эмоциональной силы».

В России Исигуро издавали обильно. 
За последние десять лет — семь книг: 
«Там, где в дымке холмы», «Остаток дня», 
«Когда мы были сиротами», «Не отпускай 
меня», «Безутешные», «Художник зыбкого 
мира», «Погребенный великан». Обратите 
внимание, уже сегодня эти книги появятся 
в магазинах на видных местах с маркером 
«Нобелевская премия 2017».

А еще вы наверняка видели фильм «На 
исходе дня» с Энтони Хопкинсом, кото-
рый играет чопорного, типично англий-
ского дворецкого. Никто бы не подумал, 
что этот образ на бумаге создал японец, 
но он создал.

У Исигуро уютный патриархальный 
стиль, по крайней мере, так он звучит 
по-русски:

«И я увлекаю его обратно к навесу 
и жене, но теперь он едва перестав-
ляет ноги, вынуждая меня тоже за-
медлить шаг.

— Не бойтесь волн, друг мой, — 
говорю я,  считая,  что  именно в 
этом источник его беспокойства. — 
Эстуарий хорошо защищен, и по пути 
на остров нам ничто не грозит.

— Я охотно доверюсь вашему 
мнению».

О б х о д и т е л ь н о с т ь  и  к у р т у а з -
ность — как у доктора Ватсона. По 
стилю это даже не ХХ век, а конец 
XIX. Жизнь до катастрофы.

Важная деталь: Исигуро родился в 
Нагасаки. И хотя было это через де-
вять лет после атомной бомбардиров-

ки, но чувство трагедии, катастро-
фы, ужаса, после которого прежняя 
жизнь невозможна, наложило отпе-
чаток на все, что он пишет. И ника-
кая английскость этого не изменит. 
Недаром же каждый раз он усилием 
воли возвращается в прошлое, как 
бы пытаясь зафиксировать момент 
накануне. Вот все еще хорошо, а вот 
уже нет.

Вручение премии неактуальному 
писателю Исигуро — знак времени. 
Мы чувствуем себя сейчас так же, как 
его герои. За секунду до катастрофы.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

К 
онсерваторы, социалисты, либералы, левые и 
правые, «зеленые» и даже националисты-ев-
роскептики назвали референдум незаконным. 
Хотя все так или иначе осудили побоище, ко-
торое определили как «непропорциональное 
применение силы» испанским правительством.

Все признали, что государство должно защищать за-
кон, прибегая при необходимости к пропорциональному 
применению силы. Но никто не сказал, что испанская 
полиция в Каталонии действовала правильно. Картинки 
с окровавленными носами и старушками, поваленными 
на асфальт, шокировали всех. Это недопустимо и стыдно. 
Единственным путем решения конфликта между Мадридом 
и Барселоной все считают политический диалог двух сто-
рон при возможном посредничестве Брюсселя.

Все согласны, что каждый член ЕС — это правовое 
государство. А принцип правового государства — верхо-
венство права. Как сказал в своем вступительном слове 
зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс, можно бо-
роться за изменение закона, но нельзя его игнорировать. 

Руководители Каталонии воспользовались недоволь-
ством населения политикой Мадрида и решили рево-
люционным выступлением ускорить путь к цели, удов-
летворить свои политические амбиции и поступили, по 
мнению европейских парламентариев, безответственно, 
подставив граждан под полицейские дубинки.

Главный аргумент европейского политического мейн-
стрима в том, что ЕС создавался как объединяющий про-
ект, в котором национальные особенности, традиции, 
исторические корни и язык не могут быть основанием 
для передела границ. Не для того медленно и неуклонно 
стирались границы между послевоенными Германией и 
Францией, чтобы потом крошить вступившие в ЕС стра-
ны. Эта логика объясняет и жесткую позицию ЕС против 
присоединения Крыма к России.

По оценке Манфреда Вебера, главы самой крупной 
фракции Европарламента — Европейской народной партии 
(ЕНП), объединяющей депутатов правого центра, нынешняя 
Испания соответствует европейским ценностям и принципам 
правового государства. Значит, в ней любые изменения мо-
гут быть достигнуты через демократический процесс, через 
диалог разных политических сил. Если Каталония силовым 
революционным методом выйдет из состава Испании, то 
это влечет за собой ее выход из ЕС, единого внутреннего 
рынка, Шенгенского пространства, еврозоны.

Лидер европейских социалистов Джованни Пителла 
предостерег от возрождения национализма в Европе, 
напомнив слова видного социалиста и бывшего прези-
дента Франции Франсуа Миттерана: «Национализм — 
это война».

Даже те депутаты, которые обычно обвиняют ЕС в 
стирании присущей человеку этнической, религиозной 

и языковой идентичности, не поддержали каталонских 
сепаратистов. Они, как Марин Ле Пен и иже с ней, за 
«Европу наций», а не за дробление национальных госу-
дарств и не за перекраивание территорий.

Ожидаемо эмоционально выступил enfant terrible 
истеблишмента ЕС, лидер европейских либералов 
и демократов, бывший премьер-министр Бельгии Ги 
Верхофстадт. Он призвал «не учить Испанию демокра-
тии». Напомнил, что отважные испанские демократы 
отстояли ее под дулами пистолетов во время попытки 
«путча полковников» в 1981 году.

Но не насилием, даже санкционированным судом, 
должны решаться подобные проблемы, сказал он, одно-
значно осудив силовую авантюру Мадрида. 

«В политике компромисс не постыден», — зая-
вил Верхофстадт, ссылаясь на пример своей родной 
Фландрии, которая, несмотря на сепаратистские на-
строения, остается частью единой Бельгии благодаря 
выстраданному в изнурительных переговорах «компро-
миссу по-бельгийски». В мире живут не государства, а 
люди. Они создают государства для того, чтобы в них 
было удобно жить.

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

За секунду

Нобелевским 
лауреатом 

по литературе
стал Кадзуо

Исигуро

Нет!

до катастрофыдо катастрофы

Организаторы воскресного 
референдума в Каталонии не могут 
рассчитывать на поддержку сколь-
нибудь влиятельных политических сил 
в Европе. Европарламент, где в среду 
состоялись дебаты на эту тему, проявил 
беспрецедентное единство и фактически 
одобрил линию официального 
Брюсселя. 

Каталонская революция не 
нашла поддержки в Европе Независимость?
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«Я 
вас хочу просить ис-
полнять обязанности 
руководителя респу-
блики до сентября 
следующего года, а 
дальше многое будет 

зависеть от вас и от того, что произойдет за 
этот почти год, — заявил Владимир Путин 
на встрече с Владимиром Васильевым в 
Кремле. — Потому что в конечном итоге 
решать должны представители народа 
Дагестана в лице депутатов госсовета 
Дагестана».

Подобное решение Владимира Путина 
стало совершенно неожиданным как 
для однопартийцев (последние пять лет 
Васильев возглавлял фракцию «Единой 
России» в Госдуме), так и для самого 
Дагестана.

Всю последнюю неделю жизнь в 
республике была практически пара-
лизована. Все занимались только од-
ним: гадали, кто же станет следующим 
главой. Назывались кандидатуры за-
местителя главы Нацгвардии Сергея 
Меликова (имеет лезгинские корни), 
вице-премьера Александра Хлопонина 
(знает регион) и бывшего главы Дагестана 
Магомедсалама Магомедова, который 
сейчас занимает пост в администрации 
президента РФ. Однако назначения на 
эту вакансию кадрового милиционера 
Владимира Васильева, имеющего репу-
тацию соратника Вячеслава Володина, не 
ожидал никто.

Впервые с 1948 года Дагестаном будет 
руководить не только не дагестанец (по-
следние руководители республики были 
представителями трех крупнейших наци-
ональностей: аварской, даргинской либо 
кумыкской), но и человек, который ника-
кого отношения не имеет ни к республике, 
ни к региону в целом.

Владимир Абдуалиевич Васильев ро-
дился в 1949 году в Клину в семье педаго-

гов, его мать — русская, отец — казах. По 
образованию Васильев — юрист. Большую 
часть жизни — 29 лет — прослужил в сис-
теме внутренних дел. Генерал-полковник 
полиции в отставке. С 2003 года — депутат 
Государственной думы четырех созывов.  
В 2001 году Васильев стал заместителем 
министра внутренних дел Бориса Грызлова. 
В октябре 2002 года, когда в Москве тер-
рористы захватили Театральный центр на 
Дубровке, именно Васильев возглавил 
штаб по освобождению заложников.

Переговоры с террористами длились 
почти трое суток, а сама операция по 
освобождению заложников окончилась 
катастрофически: из 916 человек погибли 
130. Большинство скончалось в больни-
цах: в зал, где террористы удерживали 
людей, пустили газ для нейтрализации 
преступников, после чего бойцы спец-
наза штурмом взяли театральный центр. 
Только через полтора года после трагедии 
Владимир Васильев, тогда председатель 
Комитета по безопасности Госдумы, за-
явил, что причиной гибели людей стало 
«несвоевременное оказание медицин-
ской помощи». С такой трактовкой ка-
тегорически не согласно большинство 
родственников погибших. Они уверены: 
заложники умерли из-за того, что сотруд-
ники ФСБ отказались раскрывать состав 
секретного газа, и врачи оказались не в 
состоянии помочь пострадавшим.

Тем не менее люди, участвовавшие в 
переговорах с террористами, вспоминают 
поведение Васильева в те страшные дни как 
очень достойное.

Вскоре после трагедии Васильев принял 
решение избираться в Государственную 
думу от «Единой России». Впервые стал де-
путатом в 2003 году. Был одним из авторов 
новой редакции закона «О противодейст-
вии терроризму» (2006 год).

В 2016 году стал заместителем спикера 
Госдумы Вячеслава Володина, а также отве-
чал за работы думского Комитета по без-
опасности и противодействию коррупции.

Назначение на пост и.о. главы Дагес-
тана Владимира Васильева опровергает те-
зис о стремлении федеральной власти омо-
лодить губернаторский корпус к выборам 
президента в 2018 году. Бывшему главе 
Дагестана Рамазану Абдулатипову 71 год 
(именно на возраст напирал Абдулатипов, 
комментируя свою отставку), Владимиру 
Васильеву — 68 лет.

Ясно, вопрос тут не в возрасте, а в 
компетенции и намерении распутывать 
сложный клубок экономических и соци-
альных проблем нестабильной многона-
циональной республики, которые только 
усугубились за четыре года правления 
Абдулатипова.

Васильев — варяг, который не имеет ни-
какого отношения к дагестанским кланам. 
Это сильнейший его козырь. 

Ирина ГОРДИЕНКО, «Новая»

Васильев не имеет 
никакого отношения 
к дагестанским 
кланам. Это 
сильнейший его 
козырь «

«

СМОТРИТЕ, КТО

С 
в о е о б р а з н ы м  п о -
дарком Путина на 
50-летие Владимиру 
Миклушевскому ста-
ла отставка. Никто 
ведь не верит в фор-

мулировку «по собственному жела-
нию», да и сам Миклушевский заяв-
лял, что намерен в 2019 году вновь 
выдвигаться в губернаторы, что бы 
он сейчас ни говорил о новой «инте-
ресной работе» в Москве и о том, что 
он — за ротацию.

Несколько раньше Миклушев-
ский даже обещал взять ипотеку и 
построить под Владивостоком дом. 
Похоже, дома не будет. В четверг на 
прощальном брифинге губернатор 
сказал, что в Приморье он не чувст-
вовал себя чужим. Но и своим этот 
московский чиновник за истекшие 
5 лет, пожалуй, не стал. Особенно 
по контрасту со «своими в доску» 
предшественниками — Наздратенко 
и Дарькиным.

Пару недель назад участники 
митинга во Владивостоке с по-
дачи Навального скандировали: 
«Миклушевский — вор!» Но не 
из-за Навального же губернатор 
уволен. С другой стороны, «кольцо 
сжималось»: уж очень много случи-
лось коррупционных скандалов в 
окружении губернатора. Да и за са-
мим губернатором коррупционный 
шлейф тянется с давних времен — 
имеем в виду скандал с програм-
мой «Электронный университет» в 
бытность Миклушевского ректором 
Дальневосточного федерального 
университета.

Настоящей команды Миклу-
шевский так и не создал. Замы меня-
лись, уходя то в Москву, то за решетку, 
то куда-то вбок. С исполнительской 
дисциплиной было слабо: даже сам 
губернатор весной признал, что, к 
примеру, в сфере строительства имеет 
место «системное неисполнение» его 
поручений.

Символом «эпохи Миклу шев-
ского» стали «Хаятты» — две пятизве-
здочные гостиницы во Владивостоке, 
которые должны были сдать еще к 
саммиту АТЭС-2012, но не сдали до 
сих пор. Один отель никак не могут 
достроить, другой не могут продать с 
молотка. На стройку потрачено почти 
20 млрд рублей, причем деньги раз 
за разом выделяли из дефицитного 
приморского бюджета, экономя на 
социалке. Ученые, изучая феномен 
«Хаяттов», способных, подобно 

черным дырам, поглотить неограни-
ченное количество денег, даже ввели 
новый термин — «миклуномика».

Можно вспомнить и другие исто-
рии: полет губернатора на частном 
вертолете с шампанским Moёt (от 5 
до 25 тыс. руб. за бутылку. — Ред.), 
появление Миклушевского на пу-
блике то в куртке Louis Vuitton за 
полмиллиона, то с тремя смартфо-
нами в руках (откуда возникло про-
звище Вова Три Айфона). Или вот: 
Новый год он обещал встретить во 
Владивостоке, а на поверку оказался 
в Дубае.

Еще Миклушевский запомнил-
ся тем, что с удовольствием посе-
щал концерты Земфиры и «Мумий 
Тролля». Отказался от «блатных» 
автомобильных номеров. Создал 
Общественную палату Приморья 
и сеть общественных экспертных 
советов. Правда, реальной силы у 
этих структур нет, и вообще брешь 
между словом и делом зияла посто-
янно. Скажем, на словах губернатор 
запретил открытую перевалку угля в 
портах Приморья и даже «пробил» 
соответствующий закон — а на деле 
уголь продолжает пылить, приморцы 
протестуют.

Сам Миклушевский свою при-
морскую пятилетку счел в целом 
успешной. Мол, возникали «объек-
тивные трудности», но «они возни-
кают везде».

Это был первый «варяг», прислан-
ный во Владивосток из Москвы. Его 
уже сменил другой «варяг»: Путин 
назначил врио губернатора 54-лет-
него Андрея Тарасенко. Он родился 
во Владивостоке, но, похоже, этим 
его связь с Приморьем и ограничи-
вается: учился в Ленинграде, рабо-
тал «по рыбной линии» в Москве, 
последняя должность — глава ФГУП 
«Росморпорт».

Василий АВЧЕНКО, 
«Новая во Владивостоке»

ушел — да 
здравствует 
«варяг»
Чем запомнились 
5 лет приморского 
губернатора 
Миклушевского

«Варяг» Генерал Генерал 
подалсяподался
в горыв горы

На пост главы Дагестана — самого 
коррумпированного региона России — 
назначен профессиональный борец 
с коррупцией и оргпреступностью

Президент подписал указ, 
согласно которому временно 
исполняющим обязанности 
главы Дагестана 
назначен вице-спикер 
Госдумы 68-летний 
Владимир Васильев.
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11 
лет назад была убита 
Анна Политковская.

Сегодня, через 11 
лет, можно по-преж-
нему говорить с полной 
уверенностью — убий-

ство Анны Политковской не раскрыто. 
И не будет раскрыто ни в ближайшие годы, 
ни в отдаленном будущем.

Это — не признак бессилия правоохра-
нительной системы.

Это — политика. И в угоду каким-то 
политическим выгодам или какой-нибудь 
системе сдержек и противовесов полити-
ческий заказ на поиск заказчика убийства 
не поступил. Даже, кажется, произошло 
обратное.

Из чего можно сделать лишь один вы-
вод: заказчик до сих пор занимает в рос-
сийской властной иерархии не последнее 
место. И есть, очевидно, высокопоставлен-
ные люди, которые его имя знают — или 
хотя бы догадываются.

То, что все будет именно так, тогда 
понятно стало почти сразу — как толь-
ко (не прошло и месяца после убийства) 
высшие должностные лица прокуратуры 
и следствия, а вслед за ними и глава Чечни 
Рамзан Кадыров, заговорили о том, что 
заказчик убийства обозревателя «Новой» 
им фактически известен. И это — кто-то 
из олигархов, скрывающихся за рубежом 
и вынашивающих планы, естественно, 
дестабилизации ситуации в стране.

Потом появилась и фамилия, которая 
никого не удивила, — Березовский.

Миф первый. Березовский
Чуть ли не с самых первых дней след-

ственная бригада СК получила внятное 
распоряжение руководства ведомства — 
искать «правильного» заказчика преступ-
ления, и фамилия этого фигуранта — 
Березовский.

Нет, это не значит, что следствие вовсе 
не пыталось прикинуть иные варианты, но 
спрашивали только за один. Сколько ушло 
на это драгоценного времени, и утрату эту 
чем дальше, тем труднее восполнить.

В деле — тонны макулатуры, которые 
касаются именно этой — навязанной 
следствию — версии, и ничего — об иных 
возможных подозреваемых.

И даже тогда, когда исполнители полу-
чили свои сроки, следствие продолжало ут-
верждать, что к тому времени уже умерший 
Березовский — и есть главный фигурант 
дела об убийстве Анны Политковской. 
(Кстати, как только было объявлено о 
смерти серого кардинала российской по-
литики, в Следственном комитете был 
чуть ли не траур — разваливалось не только 
дело Политковской, но и дела Хлебникова 
и Литвиненко, где Березовский также был 
назначен заказчиком.)

Однако, несмотря на допросы Ковтуна 
(того самого — из дела Литвиненко), укра-
инского капитана Мельниченко (того 
самого, что обнародовал прослушки по 
делу убитого журналиста Гонгадзе и был 
пригрет Березовским), каких-то скрыва-
ющихся за границей украинских жуликов 
из числа бывших чиновников, не побояв-
шихся срочно, наплевав на возможность 
экстрадиции, прибыть в СК; несмотря на 
толпы провокаторов, которые якобы где-
то что-то слышали, но чьи показания не 
подтверждались ничем, — никаких сле-
дов Березовского обнаружить не удалось. 
О чем, после поднявшегося скандала, и 
был вынужден заявить тогдашний офи-
циальный представитель Следственного 
комитета Владимир Маркин.

Но упирались до последнего. И тому 
самое яркое подтверждение — показания 
единственного осужденного по делу, ко-
торый пошел на сделку со следствием, — 
подполковника ГУВД Москвы Дмитрия 
Павлюченкова (запомните эту фамилию). 
В рамках сделки он должен был назвать 
фамилию заказчика (а он ее знает), но свои 
обязательства так и не выполнил, рассказав 
все о том же Березовском, однако не сумев 
привести никаких фактических и проверя-
емых доказательств.

Что, впрочем, не помешало Павлючен-
кову получить от суда снисхождение — 
сделку с ним никто расторгать так и не 
стал, несмотря на протесты детей Анны 
Политковской и их адвокатов.

Миф второй. О 7 октября
Убийство Анны Политковской прои-

зошло в день рождения президента, что в 
отдельных умах породило «единственно 
возможную» версию, которая не покида-
ет их конспирологическое сознание и по 
сей день.

На самом деле убить обозревателя 
«Новой» должны были много раньше — 
еще в августе-сентябре, но по причине ее 
частых отъездов в командировки так и не 
смогли подготовиться достаточным обра-
зом — ни просчитать маршруты и график 
передвижений, ни провести «учения».

Об этом стало известно из прослушек, 
которые есть в материалах дела, — один 
из организаторов преступления, Лом-Али 
Гайтукаев, торопит своих племянников — 
братьев Махмудовых, намекая на то, что 
заказчик уже потерял терпение.

Пришлось форсировать события. 
Как показало видео, с первых дней ок-
тября будущий киллер крутился рядом с 
подъездом. Анна даже встречалась с ним 
на выходе — это есть на видео с камер. 
И убийство могло произойти еще 5 ок-
тября, но вмешался случай — кому-то 
из соседей привезли мебель, и грузчики 
спугнули убийцу.

Отчасти из-за этой спешки, а также 
из-за жадности (не сбросили сим-карты и 
телефоны, не избавились от автомобиля) 
братья Махмудовы и попались.

Вопрос без ответа №1. Следствие 
так и не смогло разобраться в том, как 
киллер проник в подъезд в день убийст-
ва. На кадрах видно: мужчина среднего 
роста несколько секунд стоит перед 
дверью, потом ее открывает. Версия о 
том, что внутри был сообщник, так и 
осталась не подтвержденной, но и не 
опровергнутой. Некоторых арендато-
ров квартир в этом подъезде так и не 
смогли найти.

Провокаторы
Очень много времени у следствия от-

няли провокаторы. Сейчас, спустя много 
лет, складывается впечатление, что такой 
плотный поток дезинформации, который 

обрушился на следствие с первых же дней, 
не мог быть случайным.

И провокаторы приходили не только с 
вестями о Березовском. Пытались натолк-
нуть на след тех, кто якобы финансировал 
преступление, на будто бы исполнителей 
и посредников. Лжеверсии эти были зача-
стую стройными, продуманными и про-
фессиональными.

Поспешные аресты
Летом 2007 года произошли два со-

бытия, напрямую имеющие отношение 
к расследованию. Во-первых, благодаря 
тщательному изучению биллингов и глу-
пости соучастников преступления, вклю-
чивших «боевую» симку, были установлены 
подозреваемые. Во-вторых, с осени след-
ствие полностью ушло от прокуратуры в 
только что образованный самостоятельный 
Следственный комитет.

И кому-то захотелось громко хлопнуть 
дверью, а для этого — «раскрыть» дело еще 
прокурорскими силами.

Потому следственной группе и офи-
церам оперативного сопровождения 

фактически не дали время на отработку 
подозреваемых: ни на прослушку, ни на 
слежку, ни на установление их связей. 
Аресты были проведены без подготовки 
и поспешно.

Итог. Большинство задержанных при-
шлось отпустить за непричастностью, 
или — что крайне важно — за отсутствием 
достаточных доказательств их причастно-
сти к преступлению, все обвинение и — 
в ряде случаев — весьма обоснованные 
подозрения пришлось снять. Такая счаст-
ливая судьба постигла и подполковника 
московского УФСБ Павла Рягузова, на 
оперативном учете у которого стоял убийца 
Анны Политковской — Рустам Махмудов: 
он привлекал его, живущего под чужой фа-
милией и по подложным документам, для 
своих операций и проходил вместе с ним 
фигурантом одной из служебных проверок, 
которую проводило УСБ ФСБ.

Второе. Киллеру удалось скрыться — 
следствию не хватило буквально месяца, 
чтобы установить его настоящую лич-
ность. А ведь незадолго до обысков Рустам 
Махмудов даже приходил в квартиры своих 
братьев, а из своей съехал и бросился в бега 
сразу после начала активных следственных 
действий.

Не успели собрать и достаточных улик 
против одного из соорганизаторов пре-
ступления — Лом-Али Гайтукаева, который 

также был хорошо знаком подполковни-
кам Рягузову и Павлюченкову. В итоге на 
первом процессе он выступал в качестве… 
свидетеля обвинения. 

Ну и последнее. В ситуации, когда ни 
один из соучастников преступления (кроме 
все того же Павлюченкова) показаний так 
и не дал, отсутствие оперативной инфор-
мации сказалось на качестве доказательной 
базы. И очень сильно.

Провальный первый суд
Конфигурация людей, оказавших-

ся на скамье подсудимых, была тако-
ва: два брата Махмудовых — Джабраил 
и Ибрагим, бывший офицер РУБОП 
Сергей Хаджикурбанов и подполковник 
Павел Рягузов, который, впрочем, обви-
нялся в другом преступлении, по версии 
следствия, совершенном совместно с 
Хаджикурбановым (обвинения в причаст-
ности к убийству Анны Политковской с 
него были сняты).

Основными свидетелями обвинения 
выступали будущие осужденные за убий-
ство нашего обозревателя — подполковник 

Павлюченков и дядя Махмудовых — Лом-
Али Гайтукаев. Первый путался в показа-
ниях, потому что выгораживал себя, вслед-
ствие чего выглядел весьма неубедительно; 
второй — троллил прокуроров и судью, 
создавая обаятельный образ уверенного в 
себе мафиози.

На скамье подсудимых не было ни 
киллера, ни посредника, ни заказчика. 
Доказательств было не просто мало, а 
очень мало. (Может, поэтому процесс хо-
тели сначала сделать закрытым, надавив на 
присяжных?) И — закономерный финал — 
единогласный оправдательный вердикт. 

Свидетель-убийца
Почему так долго и качественно выго-

раживали подполковника Павлюченкова? 
Во-первых, он все-таки был единствен-
ным, кто давал показания. Мотивация его 
понятна: посадить подельников, сорваться 
с крючка самому и не делиться ни с кем 
деньгами, полученными в качестве аванса 
за убийство, а может, получить и оставше-
еся. И если бы Павлюченков не заговорил 
в обмен на какие-то договоренности, то в 
суд передавать было бы нечего вообще. Но 
даже если бы не заговорил, то вряд ли стал 
подозреваемым.

Все дело — в его должности. Он был вы-
сокопоставленным офицером секретного 

У заказчика 
есть алиби. 
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 Убийцы за решеткой (слева направо): Джабраил Махмудов, Лом-Али  Убийцы за решеткой (слева направо): Джабраил Махмудов, Лом-Али 
Гайтукаев, Рустам Махмудов, Ибрагим Махмудов и Сергей ХаджикурбановГайтукаев, Рустам Махмудов, Ибрагим Махмудов и Сергей Хаджикурбанов
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подразделения ГУВД Москвы, отвечаю-
щего за наружку. Сотрудники оператив-
но-поискового управления засекречены 
сами (даже коллеги из других управлений 
не знают фамилии, детали биографии, 
лица) и работают в режиме глубочайшей 
секретности: о методах и обстоятельствах 
их работы, не говоря уж о выполняемых 
заданиях, осведомлены единицы.

Вот как раз подчиненные Павлюченкова 
и следили за Анной Политковской — в ра-
бочее время, на служебных автомобилях, за 
сто долларов в час. Именно они установили 
фактический адрес проживания журнали-
ста, маршруты и график ее передвижений. 
Все они потом станут свидетелями, но ни-
кто к ответственности так и не будет при-
влечен — даже за превышение служебных 
полномочий. Оправдывались (и оправда-
лись) тем, что, мол, не думали, что речь 
идет об убийстве. Однако когда убийство 
произошло, никто из них не поделился со 
следствием никакой информацией — даже 
анонимно.

Потому что — сколько этой «халтуры» 
было до этого, по заказу каких лиц и к чему 
приводили результаты слежки — вот это и 
была самая охраняемая тайна спецслужб.

Так и получилось, что Павлюченков — 
человек, который взял заказ на убийство, 
взял аванс, привлек своих подчиненных 
для слежки, нашел исполнителей и пере-
дал им результаты наружного наблюдения, 
оказался всего лишь свидетелем.

Кстати, вскоре после суда на него было 
совершено покушение — выжил чудом.

«Второй круг»
«Новой газете» стало известно: за 

Анной Политковской летом 2006 года 
была установлена еще одна слежка. По 
запросу УФСБ по Кабардино-Балкарии 
московские чекисты взяли ее в полную 
разработку. Вопрос об этом поднимался 
на первом судебном процессе, потому что 
не давал покоя вопрос: профессиональные 
сотрудники ФСБ не могли не заметить дру-
гую слежку — которую вели преступники.

Так появилась загадка «второго круга 
наблюдения», о которой много спорили и 
писали, — ведь к тому же было непонятно, 
до КАКОГО числа эта слежка велась.

Загадка теперь таковой быть почти 
перестала: даже если чекисты и заме-
тили чужой интерес к их «объекту», то 
только «смежников» из МВД — так чего 
беспокоиться...

Лом
Привлечь к ответственности активного 

члена Лазанской ОПГ, в свое время тесно 
связанной с сотрудниками ФСБ, Лом-Али 
Гайтукаева можно было бы и раньше. Еще 
в августе 2006 года он оказался под следст-
вием по обвинению в организации поку-
шения на украинского олигарха Геннадия 
Корбана (Павлюченков, кстати, по неко-
торым данным, тоже имел отношение к 
подготовке этого преступления).

Тюремный телефон официального 
агента ФСБ Гайтукаева, которого неодно-
кратно использовали в каких-то комби-
нациях, стоял на прослушке. Но на запрос 
следствия ФСБ ответила — прослушки 
уничтожены как не представляющие опе-
ративного интереса.

Впрочем, ко второму судебному про-
цессу они чудесным образом нашлись. Не 
хватало данных только об одном дне — 
7 октября 2006 года.

Именно эти прослушки стали одним из 
основных доказательств, позволивших от-
править Гайтукаева на пожизненный срок.

После посадки следствие, не устано-
вившее заказчика, Гайтукаевым больше 
не интересовалось. И летом этого года 
он скончался в тюремной больнице, так 
никому ничего и не сказав. «Новой» стало 
известно, что его просто забили до смерти. 
В последние месяцы жизни Гайтукаев от-
верг все попытки связаться с ним. Или ему 
просто не позволили это сделать.

Киллер
Рустам Махмудов, успешно скрывший-

ся из Москвы, где жил по подложным до-
кументам, будучи в розыске и водя дружбу 
с чекистами и выполняя их задания, уехал 
в Чечню. Там он без затруднений оформил 
себе общегражданский паспорт уже на 
третье имя, затем — загранпаспорт. Вывез 
в Бельгию семью, выехал сам. Одно время 
проживал в Европе, какое-то — в Турции. 

Перспективы добраться до него выглядели 
призрачными. И вдруг — внезапный арест.

Вопрос без ответа №2. Почему 
киллер вернулся в Россию, почему его 
в итоге все-таки решили сдать, раскрыв 
следствию адрес его проживания, и мало 
того — позволили арестовать в Чечне, что, 
как известно, технически невыполнимо? 

Тайный свидетель
Второй процесс имел все шансы также 

оказаться провальным, поскольку не пред-
полагалось присутствие на скамье подсу-
димых ни Павлюченкова, ни Гайтукаева — 
против последнего не было достаточных 
доказательств, а подполковник по-преж-
нему валил все на подельников, да и не 
очень-то его «раскручивали».

Если бы не свидетель, который все это 
время находился рядом с Павлюченковым 
и был о многом осведомлен. Следствие о 
нем знало, допрашивало — но неудачно.

В редакцию «Новой» свидетеля привел 
страх. Даже три страха.

Первый по поводу того, что ему грозили 
«нарисовать» соучастие.

Второй — перед самими преступника-
ми, прежде всего Павлюченковым, кото-
рый был на свободе.

Третий сыграл в расследовании основ-
ную роль — страх перед сотрудниками 
ФСБ, которые осуществляли оперативное 
сопровождение следствия. По словам сви-
детеля, именно они «уговаривали» его дать 
«правильные» показания, в которых бы не 
было места подполковнику Павлюченкову. 
А когда они попытались втянуть его в ка-
кие-то свои дела с криминалитетом, ре-
шился пойти ва-банк — кое-что рассказал 
журналистам газеты и дал предварительные 
показания адвокатам детей Политковской.

Пришлось его прятать — и не от остав-
шихся на свободе преступников, а прежде 
всего от чекистов (кстати, оба они не так 
давно были уволены по дискредитирую-
щим обстоятельством — будто бы водились 
с авторитетом Дедом Хасаном и даже посе-
щали его незадолго до расстрела).

Свидетель был вывезен сначала на 
Украину. И рассказал все, что знал, поо-
бещав дать официальные показания. Все 

чуть не сорвалось — его нашли. За ним и 
за сотрудниками «Новой газеты» началась 
неприкрытая слежка, которую, по прось-
бе московских чекистов, вели сотрудники 
Службы безопасности Украины. Лишь угро-
за публичного скандала заставила снять на-
блюдение. И — показания были получены.

Появились новые свидетели, подтвер-
дился оружейный след, обнаружились до-
полнительные доказательства вины килле-
ра — Рустама Махмудова, и Павлюченкову 
пришлось говорить правду. А следствию ее 
слушать.

Что теперь? 
А ничего.
С того момента, как Лом-Али 

Гайтукаев, Сергей Хаджикурбанов, 
Дмитрий Павлюченков, Рустам, Джабраил 
и Ибрагим Махмудовы уехали по этапу, о 
расследовании уголовного дела в отно-
шении иных причастных к убийству лиц 
ничего не известно.

Старший следователь по особо важным 
делам при председателе СК генерал Петрос 
Гарибян вышел на пенсию. Расследование 
передали в нижестоящее подразделение — 
на уровень майора. Кто теперь должен ис-
кать заказчика и посредника, неизвестно ни 
адвокатам потерпевших, ни журналистам 
«Новой». На запросы отвечают — не ваше 
дело. А потерпевших не информируют даже 
о составе следственной группы. Впрочем, 
скорее всего, никакой следственной группы 
нет вовсе. Потому что еще генерал Гарибян 
был оставлен с делом один на один.

Павлюченков и другие сидельцы мол-
чат, впрочем, вряд ли их о чем-то спра-
шивают. Гайтукаев убит, подозреваемый 
в посредничестве занимается мелким 
бизнесом в Чечне и Московской области. 
Расследование больше не стоит ни на чьем 
контроле и не будоражит общественное 
мнение — кажется, что подобная ситуация 
устраивает всех.

Но не семью Анны Политковской и 
не ее коллег, которые продолжают рассле-
дование.

Сергей СОКОЛОВ, «Новая»

ПолитическоеПолитическое
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Т 
ак получилось, что в одно и то 
же время обанкротились две 
авиакомпании.

26 сентября 2017 года об-
анкротилась небольшая рос-
сийская авиакомпания «ВИМ-

авиа», которая имела 29 самолетов и пе-
ревезла в 2016 году около 2 млн человек. 
Владельцем ее был Рашид Мурсекаев. 
В результате банкротства «ВИМ-авиа» в 
аэропортах застряли около 16 тыс. человек.

Ровно через неделю, 2 октября 2017 года, 
обанкротилась другая авиакомпания — 
Monarch Airlines, на этот раз британская. 
По профилю Monarch была удивитель-
но похожа на «ВИМ-авиа». Разумеется, 
она была побольше: ее флот насчитывал 
35 самолетов, и в 2016 году она перевезла 
5,4 млн человек. В остальном же — это 
тоже была дешевая компания, в которой 
были как рейсовые полеты, так и чартеры. 
До 2014 года она принадлежала швейцар-
скому миллиардеру Сергио Мантегазза 
(Sergio Mantegazza), который также владе-
ет крупнейшим мировым туристическим 
агентством Globus. В 2014-м он продал 
хворающую компанию за номинальную 
сумму инвестфонду Greybull Capital. 
Банкротство Monarch оставило за рубежом 
110 тыс. британских туристов, которых 
пришлось вывозить за счет государства 
Катарскими авиалиниями и EasyJet’ом. 
Найм самолетов обошелся налогоплатель-
щикам в 60 млн фунтов стерлингов. Всего 
авиакомпания продала билетов почти 
800 тыс. туристов.

В чем разница между банкротством 
«ВИМ-авиа» и Monarch? Два обстоятель-
ства бросаются в глаза.

Во-первых, поразительная разница в 
эффективности использования самолетов. 
Monarch имела всего на 6 бортов больше 
(причем самолетный парк у обеих компа-
ний был приблизительно одинаков), но 
перевозила в 2,5 раза больше людей.

А во-вторых — и это самое глав-
ное, — после банкротства Monarch в 
Великобритании никто не возбудил уго-
ловного дела ни против Мантегаззы, ни 
против Greybull. То есть никому даже в 
голову это не пришло.

Что же до России — то тут наоборот. 
Еще раньше, чем из аэропортов успели 
вывезти всех застрявших там пассажиров, 
СК с гордостью отчитался о возбуждении 
уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество в особо крупном размере) 
и о задержании гендиректора и главбуха 
«ВИМ-авиа». Семья владельцев компании 
спешно перед этим покинула Россию.

Поймите меня правильно. Я не знаю 
баланса «ВИМ-авиа». Очень возможно, 
что из компании перед смертью что-то 
поперли. У нас, в России, когда дом горит, 
владельцы дома всегда выносят оттуда 
тапочки. Проблема в том, что СК тоже, 
как и я, не имел ни малейшего представ-
ления о состоянии баланса «ВИМ-авиа». 
Он возбуждал дело не оттого, что увидел, 
что что-то украдено. Он заявил, что состав 
преступления в деятельности авиакомпа-
нии заключался в том, что те продолжали 
продавать билеты, уже зная, что они не 
смогут обеспечить перевозку пассажиров.

Но это бред!
Владельцы авиакомпании не могли ни-

чего подобного знать заведомо. У них был 
кассовый разрыв — они могли выкрутиться. 
До самого последнего момента они могли 
получить кредит от банка или помощь от 
государства, что позволило бы продолжить 
полеты. Они могли продать авиакомпанию.

К тому же такова специфика работы 
авиакомпаний — они продают билеты за 
полгода. «ВИМ-авиа» не могла заявить, 
к примеру, в марте, что в октябре она 
прекратит операции, и, пожалуйста, не 
покупайте билеты дальше. Потому что 
если бы «ВИМ-авиа» заявила это в марте, 
она и прекратила бы работу в марте, а 
уголовное дело, если следовать логике 
СК, образовалось бы все равно: потому 
что, прекратив работу в марте, авиа-
компания все равно имела бы билеты, 
проданные до октября.

Фактически СК объявил преступле-
нием «ВИМ-авиа» ее хозяйственную де-
ятельность.

Абсурдность обвинения, предъяв-
ленного СК, хорошо видна именно в 
сравнении с Monarch. Там размер 
проблемы еще больше: 110 тыс. 
застрявших туристов, 800 тыс. сго-

ревших билетов, но уголовного дела не 
возбуждает никто.

В Life.ru — этой верной медиапристав-
ке Следственного комитета — уже вышел 
сливной материал про активы семьи 
Мурсекаевых. В нем сообщается, что кон-
салтинговая фирма Рашида Мурсекаева 
была обанкрочена за месяц до краха 
«ВИМ-авиа», а дочь Мурсекаева тогда же 
продала записанную на нее топливную 
компанию.

«Интерес у следствия могут вызвать и 
зарубежные активы семьи, — точит слюну 
автор Life. — А еще, — сообщает он, — у 
семьи в Москве есть квартира! В клубном 
доме! В двух шагах от Арбата!»

Так и видишь перед собой следовате-
лей, которые уже нацелились отобрать 
квартирку, если сами бизнесмены уже 
сбежали из России.

Странно, но британская Crown 
Prosecution совершенно не претендует 
на другие активы Greybull Capital! Ни на 
сеть британских супермаркетов M Local, 
ни на сеть спортивных баров Rileys, ни на 
сталеплавильный бизнес Greybull, куплен-
ный в 2016 году у Tata. Не нацелилась бри-
танская прокуратура и на активы Сергио 
Мантегаззы — а ведь у него целая группа 
туристических компаний: и туристическая 
Globus Viaggi, и Cosmos Holidays, и круиз-
ная Avalon Waterways, и вообще этот сукин 
сын — резидент Швейцарии!

Как, вы спросите, британская прокура-
тура может быть так наивна? Почему она 
проходит мимо такого жирного куска? Вот 
дураки — не могут даже возбудить уголовку 

и под это дело хапануть сеть 
супермаркетов, круизную 

компанию и магазины 
электротоваров! 

Очень просто. 
Дело в том, что 

есть такая штука, как limited liability com-
pany. Limited liability подразумевает, что 
владелец или совладелец компании не 
несет личной ответственности за долги 
или за убытки компании.

Именно концепция limited liability и 
создала капитализм. Она является клю-
чевой для современной рыночной эконо-
мики. Она позволяет людям, склонным 
к предпринимательству, начинать еще и 
еще: и где-нибудь в Кремниевой доли-
не, если за плечами человека пара обан-
кротившихся стартапов, это ничего не 
значит — это просто значит, что человек 
старается.

Нетрудно заметить, что российский 
Следственный комитет является привер-
женцем совсем другой модели. Модели 
unlimited liability. Согласно этой модели, 
любой, кто занимается бизнесом, — пре-
ступник, а любой преступник должен 
делиться плодами своего ремесла со сле-
дователями.

Приверженность СК этой модели так 
велика, что недавно Александр Бастыркин 
попросил Госдуму принять — ни больше 
ни меньше — законопроект об уголовной 
ответственности для… юридических лиц.

Эта феерическая идея, не имеющая 
параллелей в мировом законодательстве, 
по сути говоря, будет законодательным 
оформлением сложившейся в России 
практики, при которой любой бизнес, не 
имеющий крыши, считается преступле-
нием, и то, что бизнесмен еще не сидит, 
это не его заслуга, а упущение силовиков.

Я в данном случае не заступаюсь за 
«ВИМ-авиа». Как я уже сказала, я не 
знаю, каково было состояние дел в ком-
пании. У нее огромные долги и множе-
ство кредиторов. Очень может быть, что 
после того, как в компании будет введена 
процедура банкротства, эти кредиторы 
выяснят, что владельцы компании не 
платили им, а вместо этого выводили 
деньги. Очень может быть, что госбанки, 
которые давали кредиты под залог само-
летов «ВИМ-авиа», выяснят, что само-
леты были перезаложены несколько раз, 
то есть фактически эти кредиты имели 
характер пирамиды. (Что, впрочем, сразу 
вызовет вопрос: за какие откаты давались 
такие кредиты?)

Но я хочу обратить внимание моих 
слушателей, что и в этом случае иници-
атором расследования не должен быть 
СК. Его вполне способны провести сами 
обворованные кредиторы.

СК все время позиционирует себя 
как организация, стоящая на страже по-
требителя. Случись у любого среднего 
бизнеса пожар, банкротство, отравление, 
любая беда — немедленно за этим следует 
уголовное дело, по принципу unlimited li-
ability, что, кстати, и побуждает владельца 
хромающего бизнеса высасывать из него 
все перед смертью до капли.

Странно, однако, другое. Если бы 
беззаветная борьба СК против бизнес-
менов-мошенников способствовала про-
цветанию экономики, то она, экономика, 
должна была бы быть у нас куда лучше, 
чем в Великобритании, где и Greybull, и 
Монтегазза сохранили после банкротства 
Monarch свои пабы и круизные компании.

А дело обстоит ровно 
наоборот.

Чем 
отличаются 

банкротства 
в России 
и Европе
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свой/чужой

26 
сентября на сайте 
Витебского областно-
го суда появился не-
многословный пресс-
релиз «об участии 
в военных действиях 

на территории иностранного государст-
ва». Уголовное дело, как сообщила пресс-
служба суда, слушалось в закрытом режиме 
ввиду имеющихся в деле документов, со-
держащих охраняемые законом тайны.

Дальше —  скупая информация о 29-лет-
нем гражданине Беларуси, признанном 
виновным по статье 361-3 УК республики 
(участие в вооруженном формировании 
одной из противоборствующих сторон на 
территории другого государства) и приго-
воренном к двум годам «домашней химии».

Гражданина этого зовут Алексей 
Ершов, он живет в Поставах Витебской 
области. Воевал в Донбассе на стороне 
«ДНР» с марта 2016 по май 2017 года. 
Ершов —  первый в Беларуси осужденный 
по статье 361-3. Но и статья эта появилась 
в белорусском уголовном кодексе всего 
лишь год назад. Раньше была статья 133 —  
«наемничество»: участие в вооруженном 
формировании на территории другого го-
сударства с целью получения материально-
го вознаграждения. Наказание —  от трех до 
семи лет лишения свободы. Она и сейчас 
существует, но 20 апреля прошлого года 
в УК были внесены изменения и добавлена 
статья 361-3. Суть та же, но —  без матери-
ального вознаграждения. То есть «идейное 
наемничество». Мера наказания —  от двух 
до пяти лет лишения свободы или ограни-
чение свободы на тот же срок.

Два года назад министр внутренних 
дел Беларуси Игорь Шуневич говорил, 
что возбуждено уже 12 уголовных дел по 
статье 133, еще по 58 потенциальным 
обвиняемым ведется оперативная рабо-
та. Год назад председатель КГБ Валерий 
Вакульчик утверждал, что уголовные дела 
по этой статье возбуждены уже в отноше-
нии 138 граждан Беларуси. В марте ны-
нешнего года начальник управления по 
борьбе с организованной преступностью 
и коррупцией МВД Николай Карпенков 
говорил в интервью государственной га-
зете «СБ-Беларусь сегодня»: «Учитывая 
накаленную обстановку в мире, у наших 
южных соседей, попытки проведения про-
тестных акций в городах Беларуси, наши 
усилия сосредоточены на белорусских гра-
жданах —  боевиках, наемниках, которые 
находятся на Украине».

Если соединить участников протестных 
акций с теми, кто воюет у южных соседей, 
получится «коктейль Молотова». Так что 
уголовные дела по статье «наемничество» 
Карпенков не зря назвал «заградительно-
профилактическими условиями»: тех, кто 
воюет в АТО, по возвращении ждет тюрьма.

Если учесть, что многие белорусы 
воюют в украинских добровольческих ба-
тальонах, совершенно очевидно, что речь 
идет именно о них. К примеру, бывшие 
политзаключенные, получившие сро-
ки за участие в демонстрации в декабре 
2010 года —  Василий Парфенков, Эдуард 
Лобов, Александр Молчанов, —  никог-
да и не скрывали, что уехали воевать на 
Украину. Интерес к ним «заградительно-
профилактических» авторов подтвержда-
ется тем, что незадолго до заявления ми-
нистра к родственникам ребят приходили 
люди в штатском и пытались выяснять 
подробности.

А вот о тех, кто воюет на стороне 
сепаратистов, никакой инфор-
мации не было. Они, в отли-

чие от белорусских добровольцев на 
Украине, свое местонахождение и род 
занятий скрывали. Только одна девуш-
ка, которую все называли «снайпершей 
из Борисова», стала известна благода-
ря тому, что записывала и выставляла 
в YouTube ролики, где рассказывала, 
как по зову сердца приехала убивать 
украинцев. Несколько раз в течение 
2014–2015 годов ее объявляли убитой, 
но затем в Сети появлялся очередной 
ролик, где снайперша сообщала, что 

жива и продолжает убивать украинцев, 
а в Беларусь вернется только с оружием, 
потому что Лукашенко ее разочаровал. 
После 2015 года о ней, кстати, ничего 
не слышно. И воевавший на стороне се-
паратистов борисовчанин Константин 
Фофанов (кстати, спокойно вернувший-
ся в Беларусь) говорил, что она все-таки 
погибла.

Что до суда над Алексеем Ершовым, 
история похожа скорее на некую ми-
стификацию  по нескольким причинам. 
29-летний житель Постав, где раньше ра-
ботал трактористом, едет воевать за «ДНР». 
Воюет год. Возвращается в Беларусь. 
Заводит аккаунт «ВКонтакте» —  и тут же 

выкладывает 36 фотографий. Все почти 
одинаковые. Везде —  форма и оружие. 
Чтобы было всем понятнее, на одной 
из фотографий —  указатель «Донецк». 
И больше на этой странице нет ничего. 
Только фотографии —  доказательства 
участия в боевых действиях. Как будто 
специально и страницу завел, и фотогра-
фии выложил, чтобы уж точно всем видно 
было. Притом что у Алексея Ершова давно 
была своя страница «ВКонтакте» —  без 
всяких намеков на Донецк, только пере-
посты картинок из групп вроде «Четкие 
приколы». То есть второй аккаунт явно был 
создан с какой-то демонстративной целью.

А еще Ершов —  вовсе не первый 
и не единственный, кто с удовольстви-
ем выставлял фотографии с оружием. 
Упомянутый выше житель Борисова, 
59-летний Константин Фофанов, уе-
хав воевать в 2015 году, первым де-
лом поменял фотографию профиля 

в «Одноклассниках». Он выставил снимок 
в форме и с автоматом и подписал: «Я —  
солдат Новороссии!» Потом, вернувшись, 
охотно раздавал интервью, рассказывал 
подробно обо всем: как добирался, как 
границу переходил, как воевал, как по-
лучал зарплату 15 тысяч рублей. И еще —  
как приходили к нему дважды из КГБ 
с обыском, с собаками —  оружие искали. 
И как он, солдат Новороссии Константин 
Фофанов, погнал кагэбэшников пога-
ной метлой, сказав им, что он —  солдат, 
а они —  каратели, и презирает он их, как 
всякий солдат. И —  никакого уголовно-
го дела. Так и живет себе Константин 
Фофанов в Борисове, занимается изго-

товлением надгробий и мечтает еще по-
воевать —  теперь уже в Сирии.

К роме аккаунта-однодневки, в деле 
Ершова удивляет гробовое мол-
чание государственной пропаган-

ды. В прошлом году в Минске судили 
Тараса Аватарова —  белоруса, воевавшего 
в «Правом секторе» (организация запрещена 
в России. —  Ред.). Его, правда, осудили не 
за наемничество, а за незаконный оборот 
оружия: Аватарова задержали в ноябре 
2015 года на минском вокзале и нашли 
у него пистолет и гранату. Но заголовки «бе-
лорусский наемник из «Правого сектора» 
сопровождали все телевизионные сюжеты 
и газетные публикации на эту тему.

Словом, создается впечатление, буд-
то сценарий соорудили наспех, и кино 
сняли для очень узкого круга зрителей. 
Можно даже предположить, каких имен-
но зрителей.

Дело в том, что белорусско-украин-
ские отношения после многочисленных 
встреч Александра Лукашенко с Петром 
Порошенко (куда более частых, чем встречи 
Лукашенко с Путиным) и взаимных заве-
рений в любви и вечном сотрудничестве 
резко «просели» в начале сентября. Причин 
тому две: учения «Запад-2017» и похище-
ние на территории Беларуси украинского 
гражданина Павла Гриба, который потом 
«нашелся» в краснодарском СИЗО.

1 сентября Петр Порошенко заявил, 
что воспринимает учения «Запад-2017» 
как прямую угрозу для Украины. После 
учений глава Генштаба ВСУ Виктор 
Муженко сказал, что в Беларусь под эги-
дой маневров российские военные въе-
хали в куда большем количестве, нежели 
было официально заявлено, и далеко не 
все покинули белорусскую территорию 
после маневров. А еще до начала уче-
ний заместитель министра иностранных 
дел Украины Елена Зеркаль обвинила 
Беларусь в непартнерском поведении 
в связи с похищением Павла Гриба. Что 
может исправить ситуацию? Ну, напри-
мер, какой-нибудь судебный приговор 
произвольно выдернутому из колоды бе-
лорусу, повоевавшему в «ДНР». Приговор, 
конечно, мягкий, как пуховая подушка, 
зато обвинительный. И непонятно, был 
ли этот суд. Или это просто пресс-релиз 
в виде приговора как демонстрация друже-
любия. России все равно —  это не ее гра-
жданин. А Украина, напротив, воспримет 
эту историю радостно —  да и забудет все 
остальное. И Беларусь вернет себе репу-
тацию миротворца.

А ребятам, что воюют в АТО в такти-
ческой группе «Беларусь», возвращаться 
на родину действительно не стоит. Их 
ждут «заградительно-профилактические 
меры» в виде 138 заочных уголовных дел. 
Не исключено, что настоящих, а не по-
становочных.

Ирина ХАЛИП, 
соб. корр. «Новой», Минск

в строюв строюПрофилактика

В Витебске В Витебске 
впервые вынесен впервые вынесен 

приговор приговор 
белорусу, белорусу, 

воевавшему воевавшему 
на стороне на стороне 

«ДНР»«ДНР»

Кроме аккаунта-однодневки, в деле 
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расследование

С 
о о б щ е н и е  о  д в у х 
россиянах, захвачен-
ных террористами за-
прещенного в России 
«Исламского государ-
ства» в ходе нападения 

на блокпост в окрестностях города Эш-
Шола, агентство Amaq, работающее как 
пресс-служба ИГ, распространило еще 
28 сентября. Видеоподтверждение поя-
вилось спустя пять дней, 2 октября. На 
37-секундной записи — двое изможден-
ных, избитых мужчин, один из которых 
представляется сам, называет имя своего 
товарища, рассказывает, как они оказа-
лись в руках террористов.

На сегодняшний день достоверно 
известно, что ИГИЛ захватил 38-лет-
него Романа Васильевича Заболотного, 
уроженца Ростовской области, и 39-лет-
него Григория Михайловича Цуркану, 
уроженца Подмосковья.

И Заболотный, и Цуркану — кон-
трактники частной военной компании, 
известной как «ЧВК Вагнера».

Про Заболотного известно, что в 
Сирию он прибыл в мае, после двух 
месяцев подготовки на базе близ хутора 
Молькино Краснодарского края (там 
же расположены тренировочные полигоны 
в/ч 51532, известной, как «10-я бригада 
спецназа ГРУ». — И.М.).

Цуркану — контрактник-ветеран. Его 
первая командировка в Сирию состоя-
лась еще в сентябре 2013 года.

«Славянский корпус»
Посетители популярного в Москве 

бара «Тема» едва ли догадывались, что в 
этом же здании, расположенном по адре-
су Потаповский переулок, дом 5, прямо 
над баром, располагался офис частной 
военной компании Moran Security Group, 
занимавшейся подбором кадров, ор-
ганизацией их тренировок для охраны 
морских судов в пиратоопасных районах 
Мирового океана.

Именно сюда, в дом 5 на Потапов-
ском переулке летом 2013 года приехал 
Григорий Цуркану, прознавший о наборе 
охранников для сопровождения морских 
судов. Но крепкому парню, прошедшему 
срочную службу в разведроте ВДВ, пред-
ложили другую работу. Более денежную. 
И он согласился.

Дело в том, что летом 2013 года Moran 
Security Group получила предложение от 
министерства нефти и минеральных ре-
сурсов Сирии набрать, обучить и напра-

вить с Сирию «специалистов» по охране 
объектов добычи, транспортировки и 
переработки нефти.

Оценив все риски, компания ре-
шила не связываться с официальным 
Дамаском. Но совсем от контракта не 
отказалась. Несколько менеджеров 
Moran Security Group зарегистрирова-
ли в Гонконге компанию Slavonic Corps 
Limited («Славянский корпус»), и уже эта 
компания, хотя и в офисе Moran Security 
Group, рекрутировала 267 добровольцев 
по контракту с министерством нефти и 
минеральных ресурсов Сирии.

Среди первых 267 добровольцев был 
и Григорий Цуркану.

К слову, в этой группе оказался и 
будущий командир «ЧВК Вагнера» 
Дмитрий Уткин.

Отставной подполковник Уткин за-
ключил контракт с Moran Security Group 
после увольнения с должности команди-
ра 700-го отдельного отряда спецназа 2-й 
отдельной бригады специального назна-
чения ГРУ, дислоцированного в Печорах 
Псковской области. На работу его взяли 
с ходу, без испытательного отбора и 

сразу — командиром группы сопрово-
ждения. И прежде чем отправиться в 
Сирию, Дмитрий Уткин успел отработать 
несколько заданий по сопровождению 
морских судов в пиратоопасных районах.

В сентябре 2013 года 267 добро-
вольцев «Славянского корпуса» добра-
лись в Сирию через ливанский Бейрут. 
В Латакии их разместили в учебном цен-
тре недалеко от местного порта. Только 
добравшись до Сирии, многие узнали, 
что, прежде чем приступить к охране 
«объектов добычи, транспортировки и 
переработки нефти», эти самые объекты 
еще необходимо было отбить у боевиков.

Но первый же бой «Славянского кор-
пуса» оказался и последним.

13 октября «Славянский корпус», 
разделенный на две роты — «казачью» и 
«славянскую», — загрузился в обшитые 
самодельной броней автобусы Hyundai 
и джипы JMC и взял курс в направле-
нии нефтяных месторождений в районе 
Дейр-эз-Зора.

17 октября 2013 года в провин-
ции Хомс, в районе города Эс-Сахна 
«Славянский корпус» попал в заса-
ду. Бойцы рассредоточились, заняли 
круговую оборону, даже успели око-
паться и несколько часов отбивались 
от яростной атаки нескольких тысяч 
боевиков, которые пытались окружить 
россиян.

— Так бы и полегли там все, — рас-
сказывает один из участников боя. — 
Мы уже почти весь бэка расстреляли… 
Но налетела песчаная буря. В несколь-
ких метрах друг друга не видели. Дима 
Уткин, командовавший «славянской» 
ротой, повел своих пацанов на прорыв 
врукопашную, мол, иначе подохнем все 
здесь. За «славянами» рванули и «каза-
ки». Но буря напугала и «черных», наш 
прорыв они прозевали. Так и вышли 

к Сухне. И шестерых «трехсотых» (ра-
неных. — Ред.) вынесли, из них двое 
были тяжелыми. Уже в Латакии выяс-
нилось, что один из «казаков» — Леша 
Малюта — потерял планшет с докумен-
тами. Игиловцы тогда раструбили, что в 
Сирии воюют русские.

«Славянский корпус» экстренно 
эвакуировали в Россию. Два само-
лета, приземлившиеся во Внуково, 
окружи ли бойцы спецподразделения 
ФСБ «Альфы», всех контрактников 
задержали. Для двух руководителей 
«Славянского корпуса» Вадима Гусева 
(по совместительству замдиректора 
Moran Security Group) и Евгения Сидо-
рова (кадровика Moran Security Group) 

вояж в Сирию завершился уголов-
ными делами и приговорами с реаль-
ными сроками по статье 359 УК РФ 
(«Наемничество»). Остальные, среди 
которых был и Григорий Цуркану, отде-
лались «профилактическими беседами».

Эш-Шола
5 сентября 2017 года Министерство 

обороны распространило пресс-релиз, 
в котором рассказало, что с борта фре-
гата «Адмирал Эссен», выполняющего 
задачи в составе постоянного опера-
тивного соединения ВМФ России в 
Средиземноморье, «осуществлены пу-
ски крылатых ракет морского базиро-
вания «Калибр» по объектам террори-
стической группировки ИГИЛ в районе 
населенного пункта Дейр-эз-Зор. Удар 
нанесен по укрепленному району в 
окрестностях города Эш-Шола, кото-
рый удерживался бандформированием, 
состоявшим в основном из боевиков — 
выходцев из стран СНГ, в том числе из 
России».

Боевики покинули Эш-Шолу, рас-
положенную на трассе Дейр-эз-Зор — 
Пальмира, в городок вошло подра-
зделение сирийской армии и отделе-
ние десантно-штурмовой роты «ЧВК 
Вагнера».

Но 28 сентября ИГИЛ развернул 
крупномасштабное контрнаступле-
ние, назвав его «газаватом шейха Абу 
Мухаммада аль-Аднани», практически 
одновременно атаковав блокпосты по 
всему участку трассы Пальмира — Дейр-
эз-Зор.

Наши источники утверждают, 
что контратаку организовали федаи-
ны (бывшие сотрудники спецслужб 
Саддама Хусейна). А непосредственно 
военным действиям предшествовали 
сепаратные переговоры лидеров курд-
ских военизированных формирований 
«Пешмерга» с лидерами «Федаинов 
Саддама», наиболее профессиональной 
и боеспособной части ИГИЛа.

Посредником в переговорах яко-
бы выступил бывший вице-президент 
Ирака Тарик Хашими, про которого 
известно, что еще в декабре 2011 года 
он бежал из Ирака в Курдистан, чтобы 
избежать ареста за организацию «эска-
дронов смерти». Потом он перебрался 
в Саудовскую Аравию, а уже оттуда в 
Турцию. 9 сентября 2012 года иракский 
суд заочно приговорил Хашими к смерт-
ной казни.

Первый 
и последний 

бой

«Славянского  корпуса»«Славянского 
Что известно Что известно 
о россиянах, о россиянах, 
попавших в плен попавших в плен 
в Сирии, и при чем в Сирии, и при чем 
тут «кремлевский тут «кремлевский 
повар» Евгений повар» Евгений 
ПригожинПригожин

28 сентября мобильные группы федаинов атаковали 
блокпосты на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор. 
Сирийцы отступили, бросив вагнеровцев. 
В результате стремительной атаки боевики 
захватили несколько населенных пунктов вдоль 
трассы, включая Эш-Шолу, где и попали в плен 
Заболотный и Цуркану «

«
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«Славянского  корпуса»корпуса»
СПРАВКА «НОВОЙ»
«Федаины Саддама» — первоначаль-
но добровольческая милиция, создан-
ная сыном Саддама Хусейна Удеем в 
1995 году. Во время военной операции 
США в Ираке именно федаины оказа-
ли наиболее ожесточенное сопротив-
ление американской армии. В после-
дующем федаины ушли в подполье, 
а после образования ИГ примкнули к 
боевикам, обеспечив военные успехи 
этой террористической организации 
как в Ираке, так и в Сирии.

По сведениям нашего источника, пе-
реговоры прошли успешно. Договорились, 
что курды на время перестанут «беспокоить» 
ИГИЛ, а ИГИЛ перебросит силы к Дейр-эз-
Зору. Цель — не допустить сирийскую пра-
вительственную армию, усиленную «ЧВК 
Вагнера» и группами Сил спец операций 
российской армии, при под держке авиации 
ВКС России и ВВС Сирии на левобережье 
Евфрата и взять под контроль нефтяные 
месторождения Умар и Танак, на которых 
ИГИЛ ежедневно добывает до 20 тысяч 
баррелей нефти. В долгосрочной перспек-
тиве эти месторождения должны перейти 
под контроль курдов. «Федаинам Саддама» 
взамен обещана амнистия.

28 сентября мобильные группы фе-
даинов атаковали блокпосты на трассе 
Пальмира — Дейр-эз-Зор. Сирийцы стре-
мительно отступили, бросив вагнеровцев. 
Поддержки с воздуха тоже практически 
не было, поскольку ИГИЛ атаковал 
блокпосты одновременно в нескольких 
десятках точек. Российские штурмовики 
Су-25 только и успевали приземляться на 
авиабазе Хмеймим, заправлять, загружать 
боекомплект и тут же взлетали снова.

В результате стремительной атаки бо-
евики захватили несколько населенных 
пунктов вдоль трассы, включая Эш-Шолу, 
где и попали в плен Роман Заболотный и 
Григорий Цуркану.

Жертвы нефтяных 
амбиций

Еще 26 июня интернет-газета 
«Фонтанка» обнародовала документы, из 
которых следует, что нефтяные месторо-
ждения, контролируемые ИГИЛом, после 
освобождения этих территорий от боеви-
ков будут осваиваться российским ООО 
«Евро Полис».

Между ООО «Евро Полис» и мини-
стерством нефти и минеральных ресурсов 
Сирии в декабре 2016 года был подписан 

меморандум, согласно которому «Евро 
Полис» обязуется освободить захваченные 
террористами «нефтяные и газовые ме-
сторождения, перерабатывающие заводы, 
иные объекты нефтегазовой инфраструк-
туры», а затем их охранять. Сирия обязу-
ется рассчитаться с ООО «Евро Полис», 
перечисляя компании четверть доходов с 
освобожденных месторождений. И кроме 
того, Сирия обязалась отдельно оплатить 
расходы на боевые действия по освобожде-
нию нефтяных и газовых месторождений.

ООО «Евро Полис» развернуло в Сирии 
бурную деятельность, уже в мае открыв 
свой офис в Дамаске.

«Фонтанка» выяснила, что «Евро 
Полис» — это компания, аффилированная 
с известным петербургским бизнесменом 
Евгением Пригожиным.

К середине лета уже стало очевидно, что 
авиация ВКС России и группы ССО серьез-
но потрепали ИГИЛ, боевые возможности 
которого сильно скукожились. Наши источ-
ники, как в Сирии, так и в Министерстве 
обороны, утверждают, что командование 
российской группировки в Сирии не соби-
ралось форсировать разблокирование Дейр-
эз-Зора и переносить боевые действия на ле-
вобережье Евфрата. Планировалось сделать 
ставку на зачистку уже освобожденных тер-
риторий от ушедших в подполье боевиков, 
усилить переговорную работу с теми, с кем 
еще можно вести переговоры.

Но летняя активизация Пешмерги и так 
называемой «Сирийской демократической 
армии», которую в США и Европе считают 
оппозицией Башару Асаду, внесла коррек-
тивы в планы командования российской 
военной группировки в Сирии.

Мы не знаем, кто пролоббировал фор-
сирование разблокирования Дейр-эз-Зора. 
То ли это сирийское военно-политическое 
руководство, то ли влиятельные предста-
вители российского истеблишмента, но 
события начали развиваться по самому 
скверному для России сценарию. Погибли 
генерал-лейтенант Валерий Асапов и пол-
ковник Валерий Федянин. ИГИЛ захва-
тил вагнеровцев Романа Заболотного и 
Григория Цуркану.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

P.S. Когда верстался номер, СМИ, 
со ссылкой на депутата городской думы 
Ростова-на-Дону Анатолия Котлярова, со-
общили, что Роман Заболотный был казнен 
в Сирии. Других подтверждений пока нет.

Пленные Григорий Цуркану (слева) Пленные Григорий Цуркану (слева) 
и Роман Заболотныйи Роман Заболотный

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

Г 
ероические тюремные би-
ографии бывают обычно у 
революционеров и оппо-
зиционеров. А.И. Солже-
ницын даже ввел понятие 
«пасьянс» — когда какого-

нибудь деятеля «не той партии» плав-
но переводят из ссылки в «минус», из 
«минуса» в изолятор, из изолятора в 
централ, пока на очередном острове 
архипелага ГУЛАГ тот не пропадет 
совсем.

Однако и никому не известные 
крестьяне могли бы похвастаться не 
меньшим набором посадок, особенно 
после 1928 года. Потому что сажала 
советская власть легко, с удовольствием 
и по любому поводу

Петр Михайлович Комин, крестья-
нин из деревни Шошкино, начал свою 
тюремную карьеру еще в царское вре-
мя. Во время Первой мировой служил 
в 223-м Одоевском полку и там 23 ян-
варя 17-го года получил свой первый 
срок, 8 лет каторги за антивоенное 
выступление. Бессмысленная война, 
в которую втянул страну император, 
вообще не пользовалась популярно-
стью, особенно в армии. «Наплевать, 
наплевать, надоело воевать!» — ду-
мали многие, а Комин еще и говорил. 
За что и поплатился.

Не успел отправиться на каторгу, как 
произошла Февральская революция. 
Петр Михайлович вышел на свободу и 
вернулся в Шошкино, к жене и пятилет-
нему сыну. Неизвестно, на чьей стороне 
воевал Петр в Гражданскую и воевал ли 

вообще. В Сибири Гражданская война 
шла в основном вдоль Транссиба, до 
Шошкино ей надо было еще добраться. 
Но на чьей стороне он был после войны, 
известно: в 1922 году его арестовали 
за «пособничество бандам». После 
победы советской власти с ее лозунгом 
«отобрать и поделить» в Сухобузимской 
волости, как и во многих других, нача-
лись крестьянские восстания. Впрочем, 
и на этот раз его скоро выпустили, 
чтобы в 1926 году арестовать снова 
за то же самое. На этот раз дали 5 лет 
лагерей. Не успел освободиться, как 
был лишен избирательных прав как 
«кулак» и арестован снова. Говорят, 
что он сумел достучаться до Крупской, 

и по ее заступничеству дело прекрати-
ли. ОГПУ, однако, «зудило» наличие в 
районе такого «рецидивиста», и в 1932-
м его попытались арестовать снова. 
На этот раз Комин не дался и сбежал 
в Забайкалье. Огепеушники аресто-
вали его жену и сына, продержали их 
три месяца в тюрьме, но поимке главы 
семьи это не помогло. Семья, освободив-
шись, уехала в Забайкалье, там они все 
вместе пережидали лихие годы. Потом 
опасность, кажется, миновала, в 1936 
году они вернулись в Красноярск, где 
Петр Михайлович работал возчиком 
в ГУСМП.

Однако оказалось, что полоса в 
их жизни, которая считалась черной, 
на самом деле была белой, потому 
что наступил 1937 год. За Коминым в 
Красноярск не поленились приехать из 
Сухобузимо сержант ГБ Скороделов и 
сержант милиции Кирюхин. Это было 
10 июля, приказ №00447 еще только 
готовился. Но как только он вышел, 
Петра Михайловича тут же по нему 
и «оформили». Подходил по всем 
статьям: беглый бывший кулак, состояв-
ший в повстанческих организациях, и 
прочая… Хорошие показатели для ста-
тистики. 5 октября Петр Михайлович 
был приговорен тройкой УНКВД по 
Красноярскому краю по ст. 58-10 
(КРА), а через два дня расстрелян. Еще 
одним крестьянином стало меньше.

Алексей БАБИЙ — 
для «Новой»

Что открылось в рукописи 
Марселя Наджари, 

члена еврейской 
«зондеркоммандо» 

из Аушвица-Биркенау

Пасьянс 
крестьянина 

Комина 

Петр Михайлович Комин. 
Расстрелян 7 октября 1937 года

Подходил по всем 
статьям: беглый 
бывший кулак, 
состоявший 
в повстанческих 
организациях, 
и прочая… 
Хорошие 
показатели 
для статистики «

«
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Прожить непрожитое

Члены «зондеркоммандо» в лагере 
смерти Аушвиц-Биркенау — это вспомо-
гательные рабочие бригад, составленных 
почти исключительно из евреев, которых 
нацисты понуждали ассистировать себе 
в массовом конвейерном убийстве сотен 
тысяч других людей — главным образом 
евреев: ассистировать в газовых камерах, 
в кремации их трупов, в утилизации их 
пепла, золотых зубов и женских волос. 
То, что эти люди 7 октября 1944 года 
поднимут восстание и уничтожат один из 
крематориев, и то, что некоторые из них 
вопреки всему уцелеют, нацисты не могли 
себе представить и в страшном сне. Тем 
не менее около 110 человек из примерно 
1800 уцелели, а несколько десятков из 
них или написали о пережитом, или дали 
подробные интервью.

Но и многие погибшие оставили после 
себя письменные свидетельства, часть из 
них была обнаружена после окончания 
войны в земле и пепле близ крематори-
ев Аушвица. Эти «свитки из пепла» — 
бесспорно, центральные документы 
Холокоста, до недавнего времени совер-
шенно неизвестные в России. Впервые 
на русском языке и впервые в полном, то 
есть нецензурированном, виде они выш-
ли в ростовском издательстве «Феникс» 
в 2013 году (в 2015 году, с уточнениями, 
переизданы в издательстве «АСТ»)1.

Из пяти авторов дошедших до нас 
свидетельств четверо — все они поль-
ские евреи: Залман Градовский, Залман 
Левенталь, Лейб Лангфус и Хайм Херман — 
погибли, а один — греческий еврей 
Марсель Наджари — выжил. Речь пойдет 
именно о нем и о его рукописи, занимав-
шей в книге «Свитки из пепла» относи-
тельно скромное место.

Марсель Наджари, по профессии тор-
говец, а по призванию художник, родился 
в 1917 году в Салониках — городе с круп-
нейшей в довоенной Греции еврейской 
общиной (около 60 тыс. человек, из них 
уцелело всего 4 тысячи).

Убежденный греческий патриот, он 
был 28 октября 1940 года призван в гре-
ческую армию, воевал с итальянцами 
в Албании. 15 мая 1941 года вернулся в 

1 Полян П.М. Свитки из пепла. Еврейская 
«зондеркоммандо» в Аушвице-Биркенау и 
ее летописцы. Рукописи членов зондерком-
мандо, найденные в пепле у печей Освенцима 
(З. Градовский, Л. Лангфус, З. Левенталь, 
Х. Герман, М. Наджари и А. Левите). — М.; 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. — 558 с.; 
Полян П.М.  Свитки из пепла. Жертвы и палачи 
Освенцима. — М.: АСТ, 2015. — 608 с., илл. 

Салоники, оказавшиеся в немецкой ок-
купационной зоне.

В феврале 1943 года два относительно 
спокойных года под оккупацией смени-
лись насильственным сселением в гетто, 
причем та его часть, что примыкала к вок-
залу — так называемый квартал Барона 
Хирша, — стала транзитным лагерем. 
Одними из первых были увезены его отец, 
мать и сестра.

Сам Марсель вместе с двоюродным 
братом и ближайшим другом Илией 
(Элиасом) Коэном в это время жил в 
Афинах, где стало слишком опасно оста-
ваться. Они бежали в Ларису — город в 
итальянской оккупационной зоне, где 
евреев не трогали. Но 12 сентября 1943 
года Италия капитулировала, и уже 7 
октября им пришлось снова бежать — на 
этот раз в Ламию, а оттуда в Сперхиаду — 
в область, контролировавшуюся тогда 
силами ЭЛАС («Греческая народная ос-
вободительная армия»). К этому парти-
занскому прокоммунистическому войску 
они и присоединились.

У эласовцев Марсель провел около 
трех месяцев, наполненных огорчения-

ми и приключениями. Опустим их все, 
кроме одного: Марсель схватил лихо-
радку и сгорал от нее, но за миску риса, 
принесенного другом — и, как оказа-
лось, украденного, — их обоих приго-
ворили к четырем месяцам тюрьмы. 
Отбывать срок надлежало в Карпенизи, 
но от наказания Марселя освободили 
и тайно переправили в Афины — на 
лечение.

30 декабря 1943 года в дом, где он оста-
новился, ворвались эсэсовцы.

Из Авероффской тюрьмы Наджари 
перевели в лагерь «Хайдари», где он про-
вел около двух месяцев. 2 апреля 1944 
года партию евреев, среди которых был и 
Марсель, привели на вокзал и затолкали 
в вагоны. Станцией назначения оказался 
Аушвиц, куда эшелон прибыл 11 апреля. 
Около 320 человек прошли на рампе се-
лекцию. Наджари зарегистрировали под 
номером 182 669.

После месячного карантина он был 
зачислен в «зондеркоммандо». Это про-
изошло, по-видимому, 15 мая. Наджари 
переехал в 13-й блок в лагерной зоне «Д» и 
начал работать в бригаде, обслуживавшей 
крематорий III.

Эта бригада фактически не участвова-
ла в восстании, и именно она дала больше 
всего выживших зондеркоммандовцев. 
Наджари был одним из них.

Перед эвакуацией концлагеря всех 
живых членов «зондеркоммандо» переве-
ли из изолированной зоны крематориев в 
общий лагерь в Биркенау.

17 января 1945 года (за два дня до ос-
вобождения лагеря!) Наджари был эва-
куирован в Маутхаузен, где был еще раз 
зарегистрирован (под номером 119 116), 
а 16 февраля 1945 года его перевели на 
работы в филиал Маутхаузена — Гузен-2.

После освобождения Марсель вернулся 
через Париж в Грецию. Снова был призван 
в армию, но первое, что он там сделал, — 
написал воспоминания (1947 год).

В 1951 году вместе с женой и годо-
валым сыном Альбертом он переехал в 
Нью-Йорк.

Умер Марсель 31 июля 1971 года, на 
54-м году жизни.

А через 9 лет нашлась его «пер-
вая» рукопись, закопанная в землю в 
Биркенау. Произошло это совершенно 
случайно: 24 октября 1980 года, при 
раскорчевке местности около руин быв-
шего крематория III, на глубине при-
мерно 30–40 см, Леслав Дурщ, ученик 
Лесного техникума в г. Брюнеке, нашел 
стеклянную колбу от термоса, закрытую 
пластмассовой пробкой и завернутую в 
кожаную сумку.

В колбе была рукопись — 12 страниц 
формата 20х14 см, вырванных, по всей 
видимости, из блокнота. Текст был напи-
сан убористым почерком, на неизвестном 
языке — как впоследствии оказалось, на 
хорошем новогреческом. Рукопись, про-
лежавшая в земле 35 лет, была принята 
на хранение в Государственный музей 
Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Прочесть непрочитанное
Прочтение непрочитанного в ру-

кописях членов «зондеркоммандо» в 
Аушвице-Биркенау представляет колос-
сальный историко-культурный интерес. 
Рано или поздно преграды на этом пути 
будут преодолены, но чем больше вре-
мени будет упущено, тем слабее будет 
эффект от применения релевантных 
технологий.

Об этом я говорил в одной из своих 
радиопередач о «Свитках из пепла» и по 
счастливой случайности был не просто 
услышан, а именно тем, кем надо! Ко 
мне обратился молодой компьютерный 
энтузиаст из Тулы Александр Никитяев, 
сумевший на домашнем «железе» решить 
эту труднейшую задачу и, не зная новогре-
ческого языка, воссоздать то, что когда-то 
было видно и невооруженным глазом.

Из 12 листов исходных сканов 4, или 
каждый третий, были прочитаны вооб-
ще впервые! Объем прочитанного текста 
увеличился втрое, а общая доля прочи-
танного — сугубо оценочно и чисто визу-
ально — от 10–15% возросла до 80–85% 
совокупного текста.

«Новая» публикует записки Марселя 
Наджари накануне 7 октября — даты 
восстания зондеркоммандовцев, безна-
дежного и героического. Это мировая 
премьера текста — в эти же дни он выхо-
дит на немецком языке2.

2 Polian P. Das Ungelesene lesen. Die 
Aufzeichnungen von Marcel Nadjari, Mitglied 
des judischen Sonderkommandos von Auschwitz-
Birkenau, und ihre Erschliebung // Redaktion der 
Vierteljahreshefte. 2017. Heft IV. S. 599–620.

Что открылось в рукописи Что открылось в рукописи 
Марселя Наджари, члена Марселя Наджари, члена 
еврейской «зондеркоммандо» еврейской «зондеркоммандо» 
из Аушвица-Биркенауиз Аушвица-Биркенау

Павел 
ПОЛЯН —
специально 
для «Новой»

Силою, с плетками в руках немцы загоняли 
в камеру людей  а потом герметично закрывали 
дверь. Банки с газом всегда привозились двумя 
эсэсовцами на машине Красного Креста «

«

Свитки  из пеплаСвитки 
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2 апреля 1944 года мы выехали из на-
ших Афин после месяца страданий, 
перенесенных в лагере «Хайдари»1, 

где я постоянно <…> получал посылки от 
добрейшей Смаро, чьи усилия по отноше-
нию ко мне навсегда останутся в моей па-
мяти — и в эти ужасные дни, через которые 
сейчас прохожу. <…>

После десятидневного пути, 11 апреля, 
мы прибыли в Аушвиц. Они отвели нас в 
лагерь Биркенау. Мы пробыли в нем около 
месяца в карантине, и оттуда самых здо-
ровых и крепких из нас перевели — куда? 
Куда же, мой дорогой Мицко? В один кре-
маторий, и я еще опишу немного ниже ту 
прекрасную работу, исполнения которой 
захотел от нас Всемогущий.

Это огромное здание с широченной тру-
бой и 15 печами. Под [землей] два огромных 
вытянутых подвальных помещения. Одно 
используется для того, чтобы люди раздева-
лись догола, а другое — это камера смерти, 
куда люди заходят голыми, и когда их число 
достигает 3000, камеру закрывают, а людей 
убивают газом. Через 6–7 минут мучениче-
ства — все они испускают дух.

Наша работа состояла в том, чтобы, 
во-первых, встречать их в раздевалке. 
Большинство не представляло себе при-
чину <…>, и если они [кричали] или ры-
дали, то мы говорили им, что это вроде 
помывки. <…> И они шли на смерть, не 
подозревая об этом. <…> До сего дня <…> 
Я говорил, что каждый [должен раздеться 
и т.д.]. Я говорил, что не понимаю язык, 
на котором они со мной заговаривали2. 
Но я-то понимал, что эти человеческие 
создания, мужчины и женщины, уже 

1 Полицейский лагерь в северо-западной 
части Афин, открытый в октябре 1943 г. 
Здесь формировались афинские вагоны ев-
рейских транспортов, отправлявшихся в 
Аушвиц. М. Наджари попал сюда на сты-
ке января и февраля 1944 г., после месяца 
непрерывных пыток в тюрьме Авероэф.

2 М. Наджари не знал идиш.

были обречены <…> И я [не] говорил 
[им] правду.

После того <…> все они шли голыми 
в камеру смерти <…> Немцы там протя-
нули трубы под потолком, так что созда-
валось впечатление, что все приготовлено 
для помывки. Силою, с плетками в руках 
они загоняли в камеру людей и наполняли 
ее так, словно сардины в [консервную] 
банку, сардины из людей, — а потом гер-
метично закрывали дверь. Банки с газом 
всегда привозились двумя эсэсовцами на 
машине Красного Креста. То были газа-
торы, которые вбрасывали газ в камеру 
сквозь специальные отверстия. Через 
полчаса открывались двери, и начиналась 
наша работа. Тела этих безвинных жен-
щин и детей мы оттаскивали к подъемни-
ку, доставлявшему их на тот уровень, где 
были печи, в которых они сжигались — и 
безо всякого дополнительного горючего, 
буквально на собственном жире. От каж-
дого некогда человека остается не более 
половины окка3 пепла [и непрогоревшие 
кости], которые немцы заставляли нас 
дробить и мельчить, пропуская через гру-
бое сито, после чего их кидали в грузовик 
и сбрасывали в Вистулу4. Тем самым они 
затирали все следы. Неописуемы траге-
дии, которые видели мои глаза, перед 
которыми прошли около 600 000 евре-
ев из Венгрии, а еще ведь из Франции, 
Польши и Литцманштадта5, а сейчас, 
совсем недавно прибыло еще 10 000 ев-
реев из Терезенштадта (видимо, из лагеря 
Терезин. — Ред.) в Чехословакии. Сегодня 
прибыл транспорт из Терезенштадта, но, 
слава богу, они не привели его к нам, а 

3 Окка — мера веса, принятая в османской 
Турции и еще не вышедшая из употребления в 
Салониках. Половина окка — это примерно 640 г.

4 Вислу. 
5 Имеется в виду Лодзь. Во время немецкой 

оккупации Лодзь была переименована в честь 
К. Литцмана, немецкого генерала времен 
Первой мировой войны.

оставили в лагерях. Говорят, что при-
шел приказ больше не убивать евреев, 
и похоже на то, что это правда. Теперь, 
перед своим концом, они изменили кон-
цепцию, но остался ли хоть один еврей 
в Европе? 

Для нас вещи выглядят все равно ина-
че. Нас уберут с Земли, потому что мы 
слишком много знаем об их непредста-
вимых методах, преступлениях и акциях 
мщения. Наша команда называется «зон-
деркоммандо», и вначале она состояла из 
1000 человек, из которых 200 были греки, 
а остальные поляки и венгры. А после 
героического восстания они захотели 
убрать 800, сотни снаружи лагеря и сотни 
внутри. <…>

Теперь, когда пришел этот приказ, 
они ликвидируют и нас. Мы — это 26 
греков, а остальные поляки. По крайней 
мере, мы, греки, мы уйдем из жизни как 
истинные греки, ибо каждый грек знает, 
как надо умирать, являя это вплоть до 
последних мгновений. И несмотря на 
превосходство нелюдей, греческая кровь 
бежит в наших жилах, и мы доказали это 
в итальянской войне.

Мои дорогие, когда вы прочтете, ка-
кую работу я тут справлял, вы мне скаже-
те: как же так — я, или любой другой на 
моем месте, мог это делать и сжигать тру-
пы своих братьев по вере? Я и сам говорил 
себе это же поначалу, много раз думал над 
тем, а не присоединиться ли мне к ним и 
поставить тем самым точку? 

Но всякий раз месть [жажда мести] 
останавливала меня. Я хотел и я хочу 
жить и отомстить за смерть моего отца, 
моей матери и моей дорогой маленькой 
сестренки Нелли6. Я не боюсь смерти, да 
и как я мог бы ее бояться после всего того, 
что видели мои глаза? 

Поэтому, дорогой Илиас, мой любимый 
младший двоюродный брат, ты должен бу-
дешь, коль скоро меня самого уже не будет 
в живых, ты и мои друзья должны будете 
знать, в чем состоит ваш долг! <…>

Мое единственное желание — чтобы 
эти строки попали в твои руки. <…>

Вспоминай меня время от времени, 
как и я вспоминаю всех вас. Судьба не 
хочет, чтобы я увидел нашу Грецию сво-
бодной, какой ее увидел ты 12 октября 
1944 года. Если кто-то спросит обо мне, 
то скажи ему, что меня уже нет, но что я 
ушел как истинный грек.

Помогай, мой Мицко, всем, кто вер-
нется из лагеря.

Я грущу не о том, дорогой Мицко, что я 
скоро умру, а о том, что мне не удастся ото-
мстить им так, как я этого хочу и как я знаю.

Если случится так, что ты получишь 
письмо от моих родственников из-за гра-
ницы, ответь им, как положено, что семья 
Наджари была изничтожена, убита циви-
лизованными немцами. <…>

Почти каждый раз, когда они убивают, 
я спрашиваю себя, а есть ли Бог? Я всегда 
верил в НЕГО и по-прежнему думаю, что 
Бог желает свершения своей воли.

Я умираю, удовлетворенный тем, что 
отныне знаю, что в этот момент наша 
ГРЕЦИЯ [уже] свободна.

Пусть моими последними словами бу-
дут: да здравствует Греция!

Марсель Наджари.

Вот уже почти четыре года, как они 
убивают евреев. Они убили всех польских, 
потом всех чешских, французских, вен-
герских, словацких, голландских, бель-
гийских, русских и всех из Салоник. <…> 
Лишь около 300 дожили до сегодняшнего 
дня. [А еще] Афины, Арта, Корфу, Кос и 
Родос.

Всего в общей сложности около 
1 400 0007. <…>

М. Наджари.

6 Сестра М. Наджари, вместе с отцом и 
матерью депортированная в Аушвиц из Афин 
весной 1943 г.

7  Общая оценка числа еврейских жертв 
в Аушвице. 

Марсель НАДЖАРИ

Письмо Димитросу Стефанидису, 
Илиасу Коэну и Георгиосу Гунарису

Марсель Марсель 
НаджариНаджари
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Полная версия — на сайте «Новой»

Свитки  из пепла из пепла
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Мы первыми 
в стране приняли 
тех, кого никогда 
и никуда не брали. 
Не всех, но мы 
очень стараемся «

«

прекрасное далеко

Спасибо тем, кто нам мешает,
Кто нам намеренно вредит,
Кто наши планы разрушает
И нас обидеть норовит!

В. Гафт

К 
нам часто приезжают гости. 
И как это ни странно звучит, 
иностранец среди них не 
редкость. За три с небольшим 
года работы среди восьми-
десяти тысяч детей больше 

двух тысяч — иностранцы. Граждане стран 
Северной и Южной Америки, Австралии, 
Восточной и Западной Европы, Азии, 
Африки. Взрослый гость — иностранец 
тоже не редкость. И кто бы он ни был: поли-
тик, общественный деятель, журналист — 
«Артек» его приручает.

Побывав здесь, не хочется уезжать. 
И как бы трудно ни пролегал путь сюда, 
отсюда уехать сложнее. «Я буду плакать», — 
сказал бы каждый из них, как в свое время 
говорил Лис в сказке «Маленький принц». 
И думается мне, что это и слезы радо-
сти и слезы печали одновременно. И им 
больно расставаться и больно осознавать 
это, потому что их вряд ли кто-то поймет. 
Может, только дети в их далеких городах 
и странах, вдруг с ними поздоровавшись 
на улице, так же непринужденно, как это 
происходит в «Артеке», напомнят им место 
на карте Крыма под названием «Артек». 
Международная страна детства, гостепри-
имная и гордая тем, что принципы жизни 
героя Антуана де Сент-Экзюпери, здесь 
не написаны на бумаге, а реализованы в 
жизни. Вы скажете: этого не может быть. 
Тогда приезжайте или хотя бы послушайте.

Уже больше трех лет назад мне было 
предложено то, чего вообще не может быть, — 
стать директором «Артека». Моя школьная 
жизнь проходила в годы перестройки и ста-
новления российской государственности, 
в которые, как, к сожалению, у нас водит-
ся, все «старое» заведомо плохое. Глядя на 
молодые государства сегодня, понимаешь, 
что эта болезнь роста не только наше забо-
левание. Но тогда, болея сам, не изучаешь 
историю болезни других. «Артека» как дет-
ской мечты в моей жизни не было. Были 
джинсы, кроссовки, жевательная резинка. 
Был сникерс и даже папина первая маши-
на стала для меня мечтой. Во внезапно 
открывшемся пространстве того времени 
мечты так быстро повзрослели, что детям 
того времени не оставили места на детство. 
Как сказала одна одиннадцатиклассница 
на встрече со мной этим летом в «Артеке»: 
«До приезда сюда я очень хотела повзро-
слеть. Мне казалось, что я вырасту и решу 
все свои проблемы взрослыми способами. 
А сейчас я понимаю, что хочу подольше 
остаться ребенком. Потому что здесь я на-
училась им быть».

Я был учителем, чиновником, менед-
жером крупных федеральных проектов, 
руководил общественной организацией, 
был проректором одного из самых моло-
дых и лучших вузов России, но никогда не 
был первым, или, точнее сказать, послед-
ним в иерархии принятия решений. Тем 
более в организации, которую можно с 
уверенностью сравнить с маленькой стра-
ной, граждане которой — дети. «Артек» 
расположен на территории большей, чем 
княжество Монако. Обеспечивает себя 
всем сам. И по праву может считаться ми-
ром, которым предстояло мне управлять.

Приехав сюда, я увидел то, чего вообще 
не может быть, — святое место, до боли 
истерзанное отсутствием понимания его 
предназначения. Если убийство не было 
спланированной акцией, я удивлюсь. Но 
и убивать можно по-разному. Лучше сразу. 
Здесь не торопились.

Разлагающийся труп болел всеми не-
дугами сразу: безволие и безделье, непри-
крытое лукавство и воровство. Ханжество 
и лицемерие. Но сразу этого не видно. 
В глаза бросались гостиницы для взрослых 
и пивные ларьки на пляже. Левые путев-
ки как план-задание и порт, уставленный 
частными лодками. Заказанные, но до-
ставленные не в полном объеме продукты, 
лекарства, расходные материалы, бензин. 

Организованные места для курения детей 
в лагерях и заказ платной еды и спиртных 
напитков в палату пионера. Все работало 
как отлаженный механизм. Одни участво-
вали, другие старались не замечать, чтобы 
не было так больно.

Больно от безысходности. Многие от 
нерешимости и веры в обещания остались в 
безвременье. Единицы, но такие тоже есть, 
не могли жить по-другому. Все сказанное 
породило социальные, даже коммунальные 
язвы на теле «Артека». Взрослое обще-
житие в детском центре начало диктовать 
свои правила, объясняя это правами тру-
дящихся.

Но осталась вера. Вера в то, что смех и 
радость более полутора миллионов детей, 
случившиеся здесь за долгие 92 года жизни 
лагеря, вернутся сюда в привычном объеме, 
затмив все своим звучанием и чистотой.

За долгие годы своей работы в Тверской 
области я видел большое количество раз-
рушенных храмов. Время, безразличие или 
злой умысел разрушали их. Они умирали 
стоя, с чувством собственного достоинст-
ва на безлюдных просторах Центральной 
России. Но когда заходишь в них, нет ощу-
щения смерти. Есть что-то, живущее вне 
стен и куполов. Так и в «Артеке» в 2014-м.

За три года мы сделали то, чего вообще 
не может быть, — ремонтировали и стро-
или, чистили и выращивали, учили и вос-
питывали, зарабатывали и тратили. Жили 
в мире детей и миром детей, не давая себе 
расслабиться. Здесь вновь главным стал ре-
бенок с его нуждами и желаниями. Мы на-
учились говорить на его языке, думать, как 
он, видеть его глазами. Это позволило нам 
в сете современной музыки на итоговой 
массовке (дискотеке) на сцене, перед тре-
мя с половиной тысячами детей (а именно 
столько ежесменно принимает «Артек» се-
годня) танцевать лезгинку под ликование 

толпы, читать заповедь Киплинга в много-
голосие как клятву артековца, в Крыму на 
Дворцовой площади «Артека» подслушать 
признание в любви американского мальчи-
ка девочке из Луганска.

Мы первыми в стране приняли тех, 
кого никогда и никуда не брали. Не всех, 
но мы очень стараемся. Преодолевая страх, 
непонимание, взрослые привычки, мы 
знаем, что мир состоит из всех, и каждый 
в нем ценен.

Мы воссоздали бренд, и наши парт-
неры продали первые партии мороже-
ного «Артек» в разных странах мира, 
пополнив рублем наш счет за каждую 
купленную порцию. А за ними форма, 

питьевая вода, соки и многое другое. 
Ведь покупка чего-то артековского — 
скорее благодарность, нежели желание 
приобретения.

А по-другому здесь и не бывает. 
И монумент дружбы народов мира, автор 
которого — Неизвестный, не мог сохра-
ниться в несвободном советском «Артеке». 
Слова и песни «Машины времени» не 
могли звучать на утренней зарядке, а сти-
хи Бродского — на отрядном круге перед 
сном. Он был таким всегда, но просто 
немного это подзабыл. Мир детей, жи-
вущих вне обстоятельств и условностей. 
Мир, в котором хвалят и мотивируют к 
новым победам, а не отмечают недостатки 
и отсеивают за неудачи. Мир, в котором 
верят в возможности каждого и доверяют 
каждому. Френсис Фукуяма писал про мир 
взрослых, но ему вряд ли суждено случить-
ся без такого, как в «Артеке», мира детей.

Мы стали законодателем, стандар-
том отношения к детям. И не только для 
России. Приезжая сюда, ребенок дейст-
вительно понимает, что реализация его 
мечты, желания, надежды — цель деятель-
ности взрослого. Не потому что он нужен, 
а потому что это он важен.

Этого вообще не может быть — это 
нечестно. Нечестно бояться приехать 
туда, куда хочешь. Нечестно стесняться 
своего прошлого и прошлого своей се-
мьи, а у многих оно связано с Россией. 
Нечестно интересоваться как бы «для 
галочки», хотя на самом деле ощущать 
неистовый интерес. Нечестно писать 
так и то об «Артеке», что напечатают, 
опубликуют. Нечестно государствам и 
их официальным представителям запра-
шивать списки фамилий юных граждан, 
ослушавшихся рекомендаций их внеш-
неполитических ведомств, называя это 
принуждением к демократии. Глядя на 
детей и гостей «Артека» из других стран 

мира, ты понимаешь, что то отношение и 
те опасения, с которыми сюда приезжают 
они, нечестно, несправедливо. И не пото-
му, что «Артек» — лучший лагерь в мире 
и сюда можно только мечтать попасть. 
А потому, что, несмотря на санкции, ан-
нексии и другие взрослые обстоятельства, 
это место на карте существует. Нельзя 
отрицать наличие того, что есть, было и 
будет вне зависимости от мнения других. 
Можно, конечно, закрыть глаза. Но «са-
мого главного глазами не увидишь. Зорко 
одно лишь сердце».

Возможно, известный российский 
актер, режиссер, поэт, писатель, публи-
цист Леонид Филатов прав, и сказочный 
герой Федот-Стрелец только в сказке 
может добыть то, чего вообще не может 
быть. Тогда, вне времени и пространства, 
на Крымском полуострове живет сказка, 
лишать которой своих детей и есть санк-
ция (ограничение), примененная вами 
против самих себя.

Алексей КАСПРЖАК,
директор «Артека»

Правда о том, 
чего вообще 

Директор «Артека» — о возрождении бренда

не может быть
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мифы творчества

«П 
ремьеру филь-
м а  « К р ы м »  в 
С е в а с т о п о л е 
встречали со сле-
зами на глазах», 
«Студентов сго-

няют на «Крым» — такие взаимоисклю-
чающие заголовки в СМИ сулят аншлаг. 
По севастопольским соцсетям вирусно 
распространяется видео, на котором 
набитый под завязку зал аплодирует кар-
тине Пиманова стоя.

Опасаясь ажиотажа, билет покупаю 
заранее. Но за пять минут до начала сеан-
са в зале из 78 мест выкуплены только 42.

— Что-то мало народа на «Крыме», — 
говорю кассиру. — Я за день билет поку-
пал, думал, урвал последний.

Женщина смотрит исподлобья, затем 
переводит взгляд на монитор и бурчит: 
«Только в первые два дня аншлаги были. 
Теперь половина». Вопрос «почему?» 
остается без ответа.

Мои соседи в зале — двое мужчин 
чуть за 40 и молодая пара. Половину 
фильма выслушиваю их комментарии. 
Разговоров в зале много: каждый пере-
жил «крымскую весну» лично и теперь 
пытается сопоставить увиденное с ре-
альностью.

Но на экране реальности нет. В пер-
вых сценах реальны разве что крымские 
пейзажи, на фоне которых знакомятся 
главные герои: бывший севастопольский 
морпех Саша и украинская журналистка 
Алена.

Дальше — разжигающая вражду 
пропаганда. Вот сцена на киевском 
Майдане. Пианиста в маске убивает 
снайпер. Протестующие в ответ забрасы-
вают «Беркут» «коктейлями Молотова». 
«Суки», — цедит сквозь зубы один из 
моих соседей. «Кто?» — переспрашива-
ет другой. «Ну майдановцы эти, уроды». 
Для мужчины совершенно очевидно, что 
вся пролитая в Киеве кровь — на руках 
активистов.

Следующая сцена — нападение наци-
оналистов на колонну автобусов с крым-
чанами в Черкасской области. Мерзкое 
событие, имевшее место в действитель-
ности, в фильме Пиманова показано с 
удвоенной жестокостью. Радикалы не 
только выводят людей на мороз, застав-
ляют встать на колени и избивают пал-
ками, но и расстреливают их из пистоле-
тов. «Разве такое было?» — спрашивает 

девушка в заднем ряду. Ее собеседник 
отвечает коротко: «Хрен знает».

Для многих в зале украинская часть 
фильма — миф: по телевизору видели, а 
своими глазами нет. Но сюжет доходит 
до «крымской весны», и тут шепот в зале 
усиливается. После сцены убийства рос-
сийскими моряками членов украинского 
подполья в Балаклаве пожилая женщина 
в ряду передо мной наклоняется к сосед-
ке: «Так ведь вроде Крым без единого 
выстрела взяли». Недоумение читаю и 
на лицах других зрителей.

«Что за снайпер? Какой-то бред», — 
это о встрече «поезда дружбы» на вокзале 
Симферополя. Украинский снайпер уби-
вает друга главного героя. В реальности 
никакого снайпера не было. И крови 
тоже. После этой сцены из зала уходят 
четыре человека.

Вообще постулат о бескровном 
«воссоединении Крыма с Россией» 
Пимановым попирается легко и жестко. 
Воссоединения в принципе нет. Сцена 
на симферопольском вокзале — един-
ственная, где хоть как-то отражена воля 
крымчан быть с Россией. В остальном 
все выглядит так, будто «большой брат» 
присоединил Крым с помощью военных, 
а жители полуострова этому просто не 
сопротивлялись: им было все равно, в 
какой стране жить (не говоря уже о том, 
что сторонников Украины в Крыму, если 
«по фильму», нет вообще).

Российские и украинские военные 
тоже предстают не в лучшем свете. 
«И что, никто не видит?» — возмущается 
мой сосед, когда в фильме по территории 
воинской части украинский национа-
лист Микола с пистолетом в руке ведет 
заложника — полковника украинской 
армии. На территории части при этом 

находятся в большом количестве и укра-
инские солдаты, и «вежливые люди».

После сеанса провожу опрос. 
Большинство отзывов — критические.

— В фильме говорится, что Россия 
захватила Крым, а мы ничего не делали. 
Будто крымчане — аморфные сущест-
ва, которые разве что молятся, чтобы 
не было войны, — говорит мой сосед 
Валерий. В «крымской весне» он при-
нимал активное участие: состоял в опол-
чении, охранял контрольно-пропуск-
ные пункты на границе с материковой 
Украиной. — Почему не показали наш 
митинг в Севастополе? 20 000 человек 
собралось, и это не сыграло никакой 

роли? Ощущение, что мы тут вообще ни 
при чем!

Валерию, впрочем, понравились 
украинские персонажи. «Думаю, на 
Майдане все было именно так. А что с 
этими автобусами перебрали — так ниче-
го: врагов, что ли, святыми выставлять?»

Другое мнение об украинцах у дирек-
тора магазина Людмилы.

— Они какими-то зверьми изобра-
жены. Но у меня у самой брат в Киеве. 
Он ходил на Майдан. И кстати, он не 
националист. Жестокость была с обеих 
сторон. Это была трагедия. Но в Украине 
такие же люди, как и мы.

Людмилу поддержала ее подруга 
(просит себя не называть):

— Такой фильм можно было бы пока-
зать в 2014 году, когда все были на эмоциях, 
когда мы украинцев воспринимали как 
угрозу. Но сейчас уже три года прошло. 
Мы живем, соседствуем. Страсти улеглись. 
Люди стали ездить в Киев, в Херсон — уз-
навать, как там наши бывшие сограждане. 
А там спокойная жизнь, как и у нас. Зачем 
опять про бандеровцев говорить? 

Кино смотрел Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой», Севастополь

«Что за снайпер?

Какой-то Какой-то 
бред»бред»

Крымчане — о фильме «Крым».
Репортаж из севастопольского кинозала 
и мнения участников «крымской весны»

Геннадий ЛИСОВ, бывший боец крымского ополчения, 
участник встречи «поезда дружбы» в Симферополе:

— Я слышал, что вместо полуторачасового фильма должен был появиться сериал 
из семи-восьми эпизодов. Наверное, в сериале можно было бы показать все события 
«крымской весны». У Пиманова же получилось скомканно. Одно событие криво при-
шито к другому. Воля крымчан не показана совершенно. Нет многотысячных митингов 
в Керчи и Севастополе, нет логического обоснования для появления российских войск. 
Человек, который ничего не знает о «крымской весне» и посмотрит фильм, скажет: 
«Да, Россия оккупировала Крым».

Константин ЕРМАНОВ, в «крымскую весну» — 
лидер пророссийских сил в Керчи:

— Фильм как художественный имеет право на существование. Но от реальности 
он далек. Не показаны митинги за Россию, но показаны орудующие в Крыму банде-
ровцы и украинские диверсанты, которые целиком являются авторским вымыслом. 
У нас, крымчан, такая картина событий может вызывать в лучшем случае усмешку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Такая картина вызывает усмешку»

Уже три года прошло. Страсти улеглись. 
Люди стали ездить в Киев, в Херсон — узнавать, 
как там наши бывшие сограждане. А там 
спокойная жизнь, как и у нас. Зачем опять 
про бандеровцев говорить? «

«

Кадр Кадр 
из фильмаиз фильма
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спешите делать

Отложим на время спор о том, 
что было раньше: яйцо или 
курица. И расскажем, что было 
позже. А позже возник проект 
«Золотой петушок». Возник он 
в Удмуртии, и вряд ли кто-то 
упрекнет нас за то, что о местной 
(пока) затее мы раскудахтались 
на всю Россию. Идея построить 
для детей-инвалидов 
небольшие домашние или 
дачные курятники и приобщить 
их к осмысленному труду 
заслуживает распространения.

О 
б инвалидах у нас, как 
известно, заботится 
государство, которое 
само-то, хотя еще и 
не на инвалидности, 
здоровым не выгля-

дит. И долго ждать, когда оно по-настоя-
щему придет на помощь к каждому чело-
веку на костылях, каждому колясочнику. 
Ребенок-инвалид когда-нибудь еще 
сможет дождаться, но к тому времени он 
уже станет взрослым, замкнутым в своей 
болезни и фактически изолированным 
от общества.

Удмуртия — то место, где об инвали-
дах нередко заботятся другие инвалиды. 
«Новая газета» рассказывала о респу-
бликанской общественной организации 
инвалидов с названием «Благо», которая 
то и дело устраивает удивительные ме-
роприятия. Так, мы писали о рыбалке с 
колес, когда на заливе Камы собрались 
две сотни колясочников с удочками. 
Мы публиковали репортаж с соревно-
ваний инвалидов по туризму, на кото-
рых колясочники преодолевали лесные 
тропы и разбивали (на счастье) палатки. 
Эти и другие идеи возникали в голове 
руководителя общества «Благо» Олега 
Бочкарева, который, будучи инвалидом-
колясочником, работает спортивным 
тренером. Причем тренирует в спортив-
ной школе здоровых спортсменов. И вот 
нынешней весной Олег Михайлович 
додумался до замечательного «Золотого 
петушка». В названии проекта, правда, 
ощущается дискриминация по половому 
признаку — ведь речь идет в первую оче-
редь н е о петухах, а о курочках-несушках.

Дело к этому проекту и шло. У себя на 
даче Бочкарев давно завел летний курят-
ник. В прошлом году у него там неслись 
курочки Клара Цеткин, Роза Люксембург 
и прочие птахи с экзотическими имена-
ми. А командовал ими петух Дон Педро 
(нынче его заменил не менее горластый 
Сеньор Робинзон). Время от времени 
Олег Михайлович дарил нуждающимся 
инвалидам и волонтерам по десятку-
другому яиц, а потом пришел к мысли, 
что подобные мини-курятники могли 
бы порадовать детей, которых тактично 
называют особенными (сам Бочкарев 
слова «инвалид» не стесняется, считает 
его нормальным русским словом).

— Весной позвонил Олег Михай-
лович, — рассказывает помощница 
Бочкарева Светлана Поморцева, тоже ко-
лясочница. — Посмотри, говорит, почту, я 
проект о курятниках накатал. Какие, го-
ворю, курятники, ты о чем? Сначала под-
умала, что подарим мы людям курочек, а 
они их, чего доброго, — на сковородку. 
Но работа пошла интересная. Общаясь 
с семьями, у которых солнечные детки, 
я поняла, насколько родители заинтере-
сованы в их развитии. Шлют фото, пишут 
о достижениях детишек. Буквально за 
неделю поступило столько заявок, что 
пришлось отказывать.

Это понятно. Проект осуществляет-
ся на благотворительной основе, нужен 
материал для строительства курятников, 
нужно всем развезти доски, найти по-
мощников-строителей. С досками по-
могла одна частная пилорама. Нашелся 
человек с «Газелью». Привлекли студен-
тов-волонтеров. Строить избушки для 
кур помогал и сам Бочкарев. Есть сни-

мок, на котором он в коляске с пилой-
ножовкой в руках. Пока участниками 
проекта стали 9 семей из Завьяловского 
района и одна из Увинского.

Олег Бочкарев пригласил «Новую 
газету» взглянуть на то, что получилось, 
и мы с ним съездили в село Завьялово. 
Сначала заглянули к семье Ивановых, 
где в проект оказался вовлеченным 
14-летний Никита. Мальчик учится по 
специальной программе, три-четыре 
раза в неделю к нему приходит учитель-
ница, имеющая специальные навыки 
преподавания. Никита любит животных, 
и родители, Сергей и Елена, взяли для 
него по объявлению двух котят. За стро-
ительством куриного домика он следил 
с большим интересом и сейчас повел нас 

собирать яйца из гнезд. Мама рассказала, 
что Никита сам выносит курам еду и даже 
косит для них траву газонокосилкой.

Именно к этому и стремился автор 
проекта.

— Тут есть психологический эф-
фект, — считает Бочкарев. — Ребенок 
чувствует, что помогает семье в само-
обеспечении. Яйцо, снесенное накор-
мленной им курицей, не только будет 
иметь особый вкус. Оно будет придавать 
мальчику значимость в собственных 
глазах: он занят важным делом.

Конечно. И курица в таком проекте 
вопреки поговорке становится не про-
сто птицей, а важной птицей во всех 
отношениях.

Потом мы поехали в семью Максимо-
вых, у которых во дворе прижились две 
курочки — Калинка и Малинка. Взяли 
их для семилетнего Тимофея. Мальчик 
не говорит, но любит слушать.

— У нас раньше была одна курочка, 
которая очень красиво пела, — расска-
зывает мама Анастасия. — Тимофей был 
еще совсем маленьким, но он слушал и 

смеялся. То есть он знал, что такое куроч-
ка, снесенные яйца в руках держал. И вот 
появились новые курочки…

Калинка и Малинка радуют и млад-
шего братика, 3-летнего Ерофея, маль-
чика развитого и подвижного. Ерофей 
с удовольствием взял корзинку и у нас 
на глазах извлек из куриного домика 
семь яиц (дней пять не собирали, вот и 
накопилось). А Тимофей наблюдал из ко-
ляски за производственным процессом.

Письма, идущие координатору про-
екта Светлане Поморцевой, хочется ци-
тировать полностью, но даже отрывки 
могут произвести впечатление.

«У нашей дочери Кати синдром 
Дауна. Катя — чудный ребенок. Она хо-
дит, самостоятельно играет в игрушки, 
рыбок в аквариуме кормит, цветы из ма-
ленькой леечки поливает… Конечно, для 
среднестатистического ребенка — это не 
самые выдающиеся достижения. Но для 
особенных деток порой это подвиг и ог-
ромный труд, как самого малыша, так и 
его близких. И, поверьте, родители таких 
детей гораздо больше радуются успехам 
своих крошек, чем остальные родители. 
Каждый шаг чудного ребенка, каждый 
новый навык, каждое новое «могу» — 
маленький праздник в семье. Нам бы 
очень хотелось поучаствовать в проекте. 
Представляем, как весело дети шагают к 
курятнику и рассыпают корм для птиц…»

«Наш сын Андрей имеет инвалидность 
с детства, недееспособен. К сожалению, 
по условиям акции мы не попадаем по 
возрасту. Андрей 1986 года рождения. Но 
если все-таки у вас будет такая счастливая 
для нас возможность включить нас в эту 
акцию, мы будем очень рады и благодар-
ны. Ведь Андрей по уровню развития — 
7–9-летний ребенок, хотя физически 
взрослый. У нас свой дом, 8 соток при-
усадебный участок. Но из животных пока 
только кошка и собака (щенка нашли в 
лесу, когда собирали грибы). И для Андрея 
было бы большой радостью и пользой 
завести еще и других животных. Если 
не получится взять Андрея в проект, то 
будем вам очень благодарны просто за 
план-проект курятника и информацию 
о содержании и кормлении кур».

31-летнего Андрея в проект взяли. 
Двух курочек для него добыл сам Олег 
Михайлович Бочкарев, их в семье на-
звали их Тамарой и Самарой. Говорят, 
Андрей радуется, как ребенок, каковым 
он, собственно, и является.

И девочке Кате не отказали. Из 
письма ее родителей я вычеркнул было 
некоторые подробности, а сейчас, пожа-
луй, верну их. Там, где рассказывалось, 
что девочка цветы из леечки поливает, 
было еще вот что: «в папу книгами ки-
дает, маму за волосы таскает». Как-то не 
сразу понимаешь, что для родителей и 
это — в радость.

Борис БРОНШТЕЙН, 
спец. корр. «Новой», Удмуртия

Фото автора

Важная 
птица В Удмуртии 

реализуется 
необычный
проект для

детей-инвалидов

Бочкарев давно завел летний курятник. 
В прошлом году у него там неслись курочки 
Клара Цеткин, Роза Люксембург и прочие 
птахи. А командовал ими петух Дон Педро «

«

Никита ИвановНикита Иванов
и его хозяйствои его хозяйство

Братья МаксимовыБратья Максимовы
и Олег Бочкареви Олег Бочкарев
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Русфонд. Жизнь продолжается

Е сть на свете неизбежные вещи — 
события, на которые невозможно 
повлиять. Они поэтому так и на-

зываются — никак не убежать от них. Не 
спрятаться, не забыть, даже если хочется 
и надо. Жизнь и смерть, наверное, самые 
заметные из таких неизбежностей, но 
бывают и малоизвестные подробности. 
Например, Катя Аронова родила тройню — 
Петра, Андрея и Павла, сыновей с апо-
стольскими, судьбоносными именами. 
У всех троих диагностировали детский це-
ребральный паралич. Бессонные ночи, сле-
зы, сомнения, а потом еще и смерть мужа… 
Вот где она оказалась, хотя пробовала и 
даже старалась попасть не сюда. И вот что 
теперь ей здесь делать? Какой вообще в 
тебе смысл, человеческая жизнь, если ты 
не оставляешь человеку ничего человече-
ского, даже простой возможности выбора. 
Что у нас тут есть, если ничего, в сущности, 
и нет. А знаете — душа. Столько, сколько 
угодно. О ней мы и разговариваем с Катей:

«Я родилась в Новосибирске. Мама 
родила меня в тридцать девять лет, я была у 
нее единственным, горячо любимым чело-
веком. Без папы. Жила с ощущением, что, 
может быть, когда стану большой, мама 
мне все сама расскажет… Но она как-то не 
успела, знаете. Она умерла, когда мне был 
двадцать один год.

Бывшая преподавательница форте-
пиано из консерватории меня убедила, 
что пианист из меня не получится, но 
историю музыки смогу изучить хорошо. 
В итоге я окончила училище, консервато-
рию, аспирантуру, защитила диссертацию, 
работала в Новосибирской филармонии. 
Вела концерты, а потом мне предложили 
необычную для тех времен должность — 
я стала в филармонии пресс-секретарем.

У меня в консерватории был преподава-
тель Нгуен Лан Туан, вьетнамец, легендар-
ная для Новосибирска личность. А мужа 
моего он знал по ротари-клубу. К этому 
моменту Борис Львович был уже два года 
в разводе после первого брака и, наверное, 
созрел для второго. Очень быстро все сло-
жилось у нас. Через год мы поженились.

В тридцать лет я решительно заявила, 
что хочу детей. Первые двадцать недель 
я ходила с осознанием того, что у меня 
двойня. Более того, вдруг на УЗИ, где-то 
высоко, в подреберье, обнаружили еще и 
третьего мальчика, который впоследст-
вии стал Пашей, хотя очень долго мы с 
Борисом называли его Поперечным, по-
тому что он лежал как бы поперек.

Сначала я думала: ну вот у меня две 
руки, две груди, как мне все это хозяйст-
во воспитывать? Муж шутил, что если с 
каждым походом на УЗИ будут находить 
еще одного ребенка, будет действительно 
непросто. Но поначалу все было просто.

После кесарева сечения выяснилось, 
что вес моих детей — 3300 на троих. Кило 
триста, кило двести и восемьсот граммов. 
График жизни у меня был такой: каждые 
три часа кормление. Час я сцеживаюсь, 
час кормлю. 

В шесть месяцев дети не поползли и 
не сели. Сначала все это списывалось на 
то, что они все-таки очень ранние. А в 
восемь месяцев сильно переболели ОРЗ с 

очень высокой температурой. И их как-то 
начало корежить. К десяти месяцам нам 
поставили диагноз ДЦП.

Много что случилось с тех пор. Нам с 
мужем всегда казалось, что то, с чем мы 
столкнулись, — это вопрос вложенных 
усилий, процедур. Я делала все, что только 
возможно. Когда не могла справиться с 
деньгами, нам помогали люди, в том числе 
и Русфонд. Но вот сейчас, когда прошло 
уже почти двенадцать лет, я не могу точно 
сказать, что именно из этого нам больше 
всего помогает. Я вот сейчас смотрю на 
детские фотографии мальчиков, плачу и 
думаю: я могла бы просто сидеть с ними 
тогда в обнимку, щекотать их и хихикать. 
А все это прошло в призрачной погоне 
непонятно за чем.

Понятно, что нужно было гнаться не 
за результатом, а за какой-то, наверное, 
романтикой. У нас, например, главный 
романтик — Петя. Именно Петя придумал 

у нас традицию пятничных вечеринок. 
Большой стол, свечи, музыка, вкусная еда. 
При муже это все было с размахом. Сейчас, 
конечно, я этого не делаю, но вечеринки 
стараюсь проводить до сих пор. Я эту тра-
дицию продолжила прямо в первую же 
пятницу после его смерти.

Основной диагноз звучал как «вирус-
ный цирроз печени». Четыре месяца мо-
тался по больницам, сбегал, возвращался. 
Но для детей, наверное, это был не самый 
худший вариант — они как бы постепенно 
отвыкали от папы.

Но потеря, конечно, есть. Я, например, 
сейчас четко понимаю, что у меня совер-
шенно не осталось сил. Нет, я знаю, что 
могу на несколько часов мобилизоваться 
и выдать какой-то результат, все сделать 
хорошо. Но чувствую, что сил становится 
все меньше. И думать о том, что будет, ког-
да меня не станет, конечно, очень сложно, 
невыносимо.

Что меня спасает? Дети у меня класс-
ные. Их много, они разные. Не соскучишь-
ся. Вот Паша, например. Он мечтает о 
собственных детях и о том, как он их будет 
растить. И у него уже есть три основных 
пункта в воспитании детей. Титулатура. 
Божественность. Неприкосновенность. То 
есть он говорит, что у его детей будет, во-
первых, благородный титул. Во-вторых, 
он будет их обожествлять и окружать всем 
самым лучшим и красивым. В-третьих, 
он никогда не будет мешать своим детям 
читать книжки.

Красиво. Я тоже в свое время жила с 
ощущением, что у человека есть, долж-
на быть все время какая-то миссия. 
Например, нужно наметить себе цель — 
поставить на ноги детей в прямом и пе-
реносном смысле. Но сейчас я, навер-
ное, понимаю, что невозможно беско-
нечно идти куда-то, чего-то добиваться. 
Хочется просто жить, радоваться тому, 
что уже есть. А есть всегда очень много — 
целая жизнь».

Сергей МОСТОВЩИКОВ

Реквизиты для помощи
Благотворительный фонд 
Русфонд 
ИНН 7743089883 
КПП 774301001
Р/с 40703810700001449489 
в АО «Райффайзенбанк», г. Москва 
К/с 30101810200000000700 
БИК 044525700
Назначение платежа: организация 
лечения, фамилия и имя ребенка (НДС 
не облагается). Возможны переводы 
с кредитных карт, электронной 
наличностью. Вы можете также помочь 
детям, пожертвовав через приложение 
для iPhone: rusfond.ru/app, или сделав 
SMS-пожертвование, отправив слово 
ФОНД (FOND) на номер 5542. 
Стоимость сообщения 75 рублей. 
Абонентам МТС и ТЕЛЕ2 нужно 
подтверждать отправку SMS.
Адрес фонда: 125315, 
г. Москва, а/я 110; rusfond.ru 
e-mail: rusfond@rusfond.ru 
Телефон 8 800 250-75-25 
(звонок по России бесплатный, 
благотворительная линия от МТС), 
факс 8 495 926-35-63 
с 10.00 до 20.00

ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
Румия Паномарева, 17 лет, врожден-
ный порок сердца, спасет эндоваску-
лярная операция, требуется окклюдер
Цена 157 325 руб.

Румия росла тихой и спокойной, увлекалась 
чтением, рисованием и бисероплетением. Больших физических 
нагрузок у дочери не было, поэтому мы считали, что у нее нет 
проблем со здоровьем. В прошлом году Румия готовилась к 
поступлению в университет, ходила на курсы. Стала очень уста-
вать: придет, поест — и сразу спать. Мы думали, все дело в том, 
что дочка сильно перегружена. А весной на диспансеризации 
выяснилось, что у нее с рождения была дыра в сердце — откры-

тый артериальный проток. Кардиолог направила Румию в мос-
ковскую Детскую городскую клиническую больницу №13 име-
ни Н.Ф. Филатова. Там врачи подтвердили диагноз и сказали, 
что дочке необходима операция. Ее могут выполнить щадяще, 
без разреза грудной клетки: закрыть отверстие специальным 
имплантом — окклюдером. Операцию проведут по квоте, но 
дорогой окклюдер мы должны купить сами. В нашей семье таких 
денег нет. Я работаю на двух работах, но получаю очень мало. 
Мужа недавно сократили. Надежда только на вашу помощь.

Гульнара ПАНОМАРЕВА, мама Румии, Москва

ПОМОЧЬ РУМИЕ ПАНОМАРЕВОЙ
https://www.rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/14533

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 
1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, 
вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица и 
компании пожертвовали в Русфонд 10,333 млрд руб. В 2017 году (на 04.10.2017) 
собрано 1 262 745 245 руб., помощь получили 1956 детей, протипировано 7307 
потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра. С начала 
проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) 5692 читателя «Новой газеты» 
помогли (на 04.10.2017) 71 ребенку на 392 722 руб.

Титулатура. Божественность. Неприкосновенность

Представляем историю 
из собрания Русфонда, старейшего 
благотворительного фонда в России, 
который около 20 лет помогает 
тяжелобольным детям. Это обычный 
семейный портрет и простой рассказ 
о том, как люди преодолевают самое 
сложное, что может быть в жизни, — 
недуг собственных детей.

Неизбежные вещиНеизбежные вещи
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роль личности

В 
есной 2003 года президентом РФ 
был подписан указ о создании новой 
спецслужбы — Госнаркоконтроля. На 
брифинге заместитель председателя 
Наркоконтроля генерал-полковник 
Александр Михайлов, анонсируя 

ближайшие мероприятия, заявил: «На пол всех 
класть не будем, будем ставить к стенке».

Шутки закончились через месяц. В мае прокура-
тура Екатеринбурга изъяла из продажи книгу Адама 
Парфрея «Аллах не любит Америку», подозревая ее 
в пропаганде экстремизма. Вскоре по инициативе 
Наркоконтроля были арестованы еще несколько 
культурологических трудов западных ученых, вы-
пущенных «Ультра.Культурой», — с тусклой фор-
мулировкой «пропаганда наркотиков».

Никто не предполагал, что Илья станет рубиться 
за свое издательство с такой отвагой и самоотвер-
женностью. «Единственный способ защищать-
ся — это переходить в нападение, — заявил он тог-
да. — Единственный способ быть заметными — это 
обращать на себя внимание как можно большего 
числа людей. Только такая, подчеркнуто попсовая, 
рыночная позиция может привести к тому, что ты 
закрепишь за собой собственную территорию».

Пиком агрессивной стратегии Кормильцева 
стали события XVI Московской международной 
книжной выставки, состоявшейся осенью 2003 
года на ВДНХ. После отказа организаторов предо-
ставить свои стенды опальной «Ультра.Культуре» 
Кормильцев нашел остроумный выход. Его изда-
тельство выставлялось не в традиционных книжных 
павильонах, а внутри огромного самолета Ту-154, 
который находился в самом центре ВДНХ. Лайнер 
был взят в аренду у наглухо зашифрованного че-
ловека, не имевшего отношения ни к книжной 

выставке, ни к администрации ВДНХ. Который, 
проникнувшись блеском нонконформистской 
идеи, оценил эксплуатацию самолета в шестьсот 
долларов за все время — по цене, значительно мень-
шей аренды книжного стенда. В итоге московские 
библиофилы, уныло перемещающиеся из одного 
павильона в другой, неожиданно упирались лбами 
в стальную птицу.

На следующей ярмарке самолет был обвешан ог-
ромными плакатами художников Кости Комардина 
и Кирилла Петрова с лозунгами из серии «Книга как 
оружие». Вокруг входа в Ту-154 дефилировали со-
трудники издательства, одетые в униформы, стили-
зованные под спецслужбы разных государств. Вдоль 
всего фойе, в ящиках для пулеметов, были разложе-
ны книги: «Штурмуя небеса», «Измененное состоя-
ние», «RUТОПИЯ» и «Последний проклятый поэт: 
Джим Дуглас Моррисон». Гостей выставки встречали 
пилоты-библиотекари, предлагая для повышения 
тонуса невинный коктейль из водки, газированной 
водички и клюквенного сока. Медийный эффект 
превзошел все ожидания. <…>

«Поразительно, как человек из состояния 
полного поражения мог придумать абсолют-
ную победу, — вспоминает вдова поэта Алеся 
Маньковская. — Те, кто приходил в тот год на 
ВДНХ, кроме кормильцевского самолета, ничего 
не запомнили».

Тем временем положение «Ультра.Культуры» 
ухудшилось до критического. Новые книги переста-
ли доходить до прилавков. Дружественные дистри-
бьюторы — начиная от столичного «Фаланстера» 
и клуба «ОГИ» и заканчивая екатеринбуржским 
«100 000 книг» — стали подвергаться обыскам и 
изъятиям целых тиражей продукции, выпущенной 
«Ультра.Культурой».

Конфронтация издательства с силовыми ве-
домствами приняла международный характер. 
Французская газета Le Monde вынесла на первую 

Как уничтожали 
издательство 
«Ультра.Культура». 
Публикуем фрагменты книги 
Александра КУШНИРА 
«Кормильцев: космос 
как воспоминание»*

Кормильцев боролся за свободу во времена, когда она, 
в сущности, была уже не нужна. Россия начала нулевых 
обменяла свободу на сытость и прекрасно себя чувствовала. 
Политика и протест вышли из моды, кучку неуспокоенных, 
которые продолжали ходить на уличные акции, большинство 
дружно считало маргиналами и неудачниками. Но поэт, 
в 80-е написавший «Скованных одной цепью» («И если есть 
те, кто приходит к тебе, /Найдутся и те, кто придет за тобой»), 
а в 90-е «Тутанхамона» («Если ты пьешь с ворами, опасайся 
за свой кошелек»), не успокоился и в нулевые.
Рок-н-роллом нулевых стали книги. Кормильцев прекрасно 
помнил цитату Мандельштама про «ворованный воздух» 
и понимал, что ни настоящий рок-н-ролл, ни настоящая 
литература разрешенными не бывают. Все, что он издавал 
в своем издательстве «Ультра.Культура», так или иначе 
подходит под разряд «запрещенки»: и книги Лимонова, 
и наркологические исследования, и исламская эссеистика, 
и романы про скинхедов… Он переводил Чака Паланика, 
Стоппарда, Ника Кейва, печатал Че Гевару, Берроуза, 
Субкоманданте Маркоса… Это было сопротивлением не 
столько власти, сколько контролю над образом мыслей, 
инерции, серости. Кормильцев хотел свободы в ее крайних 
проявлениях, не боялся самого экстремального экстрима. 
Логика простая: лучше знать, чем не знать и бояться. Именно 
знание делает человека свободным, позволяет сделать выбор.
Подавлен этот бунт против серости был безжалостно. 
Издательство уничтожили, поэт умер, а если б не умер, 
наверняка бы уже сидел — за экстремизм или по какой-нибудь 
другой крутой статье. Это сейчас обвинение в экстремизме 
стало общим местом, а тогда таких людей было наперечет, 
и он служил чуть не главной мишенью.
Кормильцев проиграл, и вместе с ним проиграло общество. 
«Терроризм», «наркотики», «фашизм» — сейчас при каждом 
из этих слов вздрагиваешь. Круг разрешенного к обсуждению 
стал еще уже, чем был, о публичной дискуссии на эти темы 
нет и речи. История уничтоженной «Ультра.Культуры» — 
это история свободы, которую мы потеряли, потому что 
не спохватились вовремя.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

Запреще 

* Биография Ильи Кормильцева готовится к печа-
ти в издательстве «Рипол Классик».
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в Екатеринбургев Екатеринбурге
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полосу несколько обложек «свинченных» 
книг «Ультра.Культуры». А американский 
еженедельник Times опубликовал статью 
«Русский издатель подвергся цензуре» — о 
Кормильцеве. Александр Михайлов зая-
вил газете «Коммерсантъ»: «Если господин 
Кормильцев не прекратит публикацию 
политических материалов, он должен 
ожидать санкций в свой адрес».

«Было видно, что Илья начал уходить в 
политику, — вспоминает Маньковская. — 
Его всегда интересовало то, что разви-
вается быстро, а рок-н-ролл, с его точки 
зрения, просто остановился. То, что они 

делали с издательством, уводило его в по-
литическое минное поле».

Последствия не заставили ждать. 
Илью стали вызывать на допросы к 
следователям, а издательство выселять 
из офисов под предлогом внезапного 
повышения арендной платы. «После 
выселения из офиса на Новокузнецкой 
редакция «Ультра.Культуры» сидела в 
нескольких комнатах на Новорязанской 
улице у Казанского вокзала, — вспомина-
ет [тележурналист] Александр Орлов. — 
Туда бесконечно приезжали сотрудники 
Госнаркоконтроля и ФСБ, отдела по 
борьбе с экстремизмом. Они вламывались 
в офис и устраивали показательные шоу. 
Когда я со своей телебригадой спраши-
вал у оперов: «А что вы хотите узнать? 
Там сидят десять очкариков, которые 
публикуют, в общем-то, литературу. 
И это действительно литература, несмо-
тря на то что вас так пугают эти названия. 
Это не книги про мексиканских терро-
ристов и они не содержат инструкции 
по изготовлению бомб и ручных гранат». 
Следователи ничего не смогли мне от-
ветить».

Давая интервью еженедельнику 
«Большой город», Кормильцев сказал: 
«Если верить в конспирологическую 
гипотезу о наличии гебешной группи-
ровки, то это точно лубянский ветер. 

Они отвоевывают себе новые террито-
рии и возможности контроля и влияния 
там, куда их с советского времени осо-
бенно не пускали. Группировка имеет 
поддерж ку на самом верху…» Было 
очевидно, что его теперь волнует не 
только судьба фактически запрещенной 
«Ультра.Культуры», а процессы более 
глобальные.

…Осенью 2006-го, когда Кормильцев 
уже был тяжело болен, ему позвонил из 
Екатеринбурга директор типографии 
«Уральский рабочий» Александр Бисеров: 
местный суд вынес приговор — унич-
тожить тиражи книг «Культура времен 
Апокалипсиса» и «Клубная культура», 
удовлетворив иск Госнаркоконтроля. Обе 
книги изъяли из продажи и, по решению 
суда, должны были сжечь, словно во вре-
мена инквизиции.

Речь шла о книгах, которые свободно 
продавались по всему миру. «Клубная 
культура» была написана профессо-
ром Филом Джексоном на основе его 
докторской диссертации и представля-
ла собой исследование клубной жизни 
Великобритании. Книгу изучали сту-
денты Оксфорда и Сорбонны, читали 
профессора в Библиотеке конгресса 
США, но для Кировского райсуда города 
Екатеринбурга эти аргументы оказались 
неубедительными.

Илья уже привык к тому, что «Ультра.
Культура» подвергается травле. Выходило 
так, что он оставался чуть ли не единст-
венным островком свободы в мире цен-
зуры. И этим был в тысячи раз опаснее 
для Системы, чем толпы митингующих. 
Оппозиционные взгляды Кормильцева, 
его эпатажность и жесткая конфронта-
ция с государством становились все более 
заметными. По телефону и интернету 
ему начали поступать анонимные угро-
зы. Парадокс состоял в том, что рабочая 
библиотека помощника президента РФ 
Владислава Суркова наполовину состояла 
из изданий опальной «Ультра.Культуры», 
но при этом тиражи уничтожались, а 
само издательство находилось на грани 
банкротства.

С рок-н-роллом дела обстояли 
не намного лучше. Группа «Наутилус 
Помпилиус» давно распалась — грязно, 
скандально. Вспоминать подробности 
не хотелось. Как ядерное облако, после 
разрыва остались тяжбы по авторским 
правам. Несколько месяцев назад Слава 
Бутусов выступил перед активистами 
пропутинского движения «Наши». На 
концерте в летнем лагере «Селигер» 
лидер «Наутилуса» исполнил несколь-
ко композиций на стихи Кормильцева.

Это стало последней каплей. Кормиль-
цев опубликовал в интернете открытое 
письмо Бутусову: «Я не хочу, чтобы наем-
ные гопники, оттягивающиеся за счет на-
логоплательщиков, внимали стихам, кото-
рые я писал сердцем и кровью». Теперь при 
словосочетании «Наутилус Помпилиус» 
поэт вздрагивал и переводил разговор на 
другие темы.

Тот, чьи песни знала, вероятно, поло-
вина страны, жил под постоянным пси-
хологическим давлением. Без прописки 
и собственного дома, переезжая с одной 
съемной квартиры на другую. Его семья 
оказалась разбросана по всему миру: стар-
шие дети жили в Екатеринбурге, супруга 
Алеся училась в Королевской академии 
музыки в Лондоне, а их семилетняя дочь 
Каролина находилась у родственников в 
Минске.

Кормильцев засобирался в Лондон. Он 
уже давно хотел найти в Англии инвестора 
и начать издавать книги русских авторов 
«Ультра.Культуры» для европейского рын-
ка. За несколько дней Илья хотел доделать 
все дела и улететь в Англию. Он целена-
правленно искал билет в один конец.

С одной стороны, государство унич-
тожило его издательство. С другой — его 
единомышленник из «Наутилуса», по 
сути, опошлил дело жизни. Битва каза-
лась проигранной, и Илья твердо знал, 
что в страну поражения он больше не 
возвратится. Он делился с друзьями 
мечтой — преподавать на старости лет в 
небольшом английском университете — 
и желанием быть похороненным на ста-
ринном кладбище. Жить ему оставалось 
несколько месяцев.
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петербург

«Маски-шоу, автозаки,
Ректор Европейского 
университета 
отчитался перед 
коллективом

Студенты и сотрудники 
Европейского университета 
в Петербурге написали ректору 
Николаю Вахтину письмо, 
в котором пожаловались 
на отсутствие полной информации 
о происходящем в вузе и призвали 
к согласованным действиям по его 
спасению. В ответ на это 3 октября 
Вахтин созвал общее собрание, 
на котором побывала и «Новая». 
Рассказываем, что стало известно.

В ОТНОШЕНИИ ЕУ СМОЛЬНЫЙ 
ДЕЙСТВУЕТ НЕСОГЛАСОВАННО
18 сентября на встрече с главой Комитета 
по имущественным отношениям Михаи-
лом Мокрецовым Николай Вахтин дого-
ворился об отсрочке выселения универ-
ситета из дворца Кушелева-Безбородко 
— оно должно быть завершено к концу 
октября. Одновременно Европейский 
университет получил бумагу за подписью 
районного чиновника из другого ведом-
ства — Комитета по контролю за имуще-
ством Санкт-Петербурга. В нем содер-
жится предписание покинуть особняк 
до 10 октября 2017 года. Все письменные 
обращения и звонки с просьбой дать 
разъяснения остались без ответа.

ВУЗ ОПАСАЕТСЯ НЕОБОСНОВАН-
НЫХ ПРЕТЕНЗИЙ К СОДЕРЖАНИЮ 
ПАМЯТНИКА КУЛЬТУРЫ
На сегодняшний день Европейский уни-
верситет отказался продолжать борьбу 
за историческое здание на Гагаринской 
ул., 3, которое брали в аренду на усло-

виях охранного обязательства. Однако, 
прежде чем покинуть здание, руковод-
ство ЕУ настаивает на проведении ве-
домственной проверки с описью всех 
элементов культурного наследия в особ-
няке. «Я отсюда никуда не уеду, пока 
не увижу акта, подписанного КГИОП 
и КИО, о сдаче федерального объекта 
в полной сохранности, — обозначил 

свою принципиальную позицию Вах-
тин. — А дальше — маски-шоу, автозаки, 
что хотите…»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
РОСКОМНАДЗОРА ПРОДОЛЖАТ 
ОСПАРИВАТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕ
На многочисленные просьбы ректора 
раскрыть суть претензий к вузу со сто-

роны надзорных органов в ведомстве 
сообщили, что Рособрнадзор — орган 
контрольный, а не консультативный. 
«Ищите сами!» — процитировал членов 
проверяющей комиссии Николай Вах-
тин. Ректор напомнил, что одна из пре-
тензий (уже ко временному зданию, 
куда сейчас переезжает ЕУ) касается 
отсутствия инфраструктуры для людей 

П
осле событий 26 марта и 12 июня 
власти Петербурга снова сделали 
все возможное, чтобы о митин-
ге Алексея Навального узнало 

как можно больше оппозиционно на-
строенных горожан. Запланированная 
на 7 октября акция стараниями чинов-
ников приобрела статус всероссийской. 
Ее приурочили к юбилею Владимира 
Путина.

27 сентября Алексей Навальный 
выпустил видео, в котором рассказал 
о трудностях согласования своей встре-

чи со сторонниками в северной столице 
(на тот момент в городах России прошло 
уже шесть подобных акций). Политик 
поставил ультиматум Смольному: если 
последняя заявка не будет одобрена, 
он все равно призовет людей выходить 
на улицу.

Ответом со стороны городских вла-
стей стало молчание, которое в штабе 
восприняли как знак согласия. Оказа-
лось, напрасно. Чуть позже официаль-
ные лица заявили, что не намерены даже 
обсуждать какие-либо мероприятия 
с участием оппозиционера «на фоне 
открыточных имперских видов Петер-
бурга».

«Мы и не собирались ни предлагать, 
ни предоставлять Навальному какое-ли-
бо место под митинг, — честно сказал 
журналистам вице-губернатор Констан-
тин Серов. — И в будущем не собираем-
ся этого делать».

В сумме штаб Навального подал 
в Комитет по законности и правопо-
рядку 22 уведомления, каждый раз за-
прашивая площадку не менее чем на 15 
тысяч человек — Марсово поле, Парк 
300-летия, Парк авиаторов и даже Пул-
ковский парк.

Совсем без шуток
Утром 29 сентября Алексея Навального 
задержали в Москве. Политик полу-
чил 20 суток ареста за призывы к уча-
стию в митингах. Когда стало понятно, 
что в Петербург он не приедет, штаб 
продолжил оспаривать отказ городских 
властей предоставить площадку через 
суд. И ожидаемо проиграл.

3 октября полиция пришла уже 
за главой петербургской команды На-
вального Полиной Костылевой. Отра-
батывая некую жалобу на афиши о ми-
тинге, стражи порядка начали состав-
лять на активистку протокол, но потом 
отпустили домой. На следующий день 
передумали, и уже вечером 5 октября 
Октябрьский районный суд оштрафовал 
Костылеву на 20 тысяч рублей.

«Срочное — и уже совсем без шу-
ток» — так было озаглавлено письмо, 
распространенное от имени петербург-
ского штаба Навального в соцсетях. «Вне 
зависимости о того, cчитают чиновники 
нашу акцию или нет, мы воспользуем-
ся нашим неприкосновенным правом 
собираться мирно и отстаивать свои 
гражданские и политические взгляды».

Никому не позволено
Готовятся к ближайшей субботе и обще-
ственные организации, благодаря дейст-
виям властей накопившие с начала года 
солидный опыт.

7 октября «Группа помощи задер-
жанным» начнет работу оперативного 
штаба за полчаса до старта самой акции. 
Как рассказали «Новой» волонтеры, 
часть из них будут работать на самом 
мероприятии — раздавать инструкции 
и контакты, а также помогать фикси-
ровать задержания. В случае арестов 
волонтеры будут развозить еду и питье 
по отделам полиции. Если потребуется, 
на помощь будут призваны обществен-
ные защитники и профессиональные 
юристы (на оплату их работы откроют 
сбор денег).

Бойня номер Бойня номер 
три?три?

Городские власти 
отгородились 
от оппозиции 
песком 
и заборчиком
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В
 первый раз в память об Анне 
петербуржцы собрались 8 октя-
бря 2006 года — на следующий 
день после ее убийства. Тогда 

под проливным дождем у Соловецко-
го камня (закладной камень в память 
о жертвах политических репрессий) 
собралось около 300 человек. В после-
дующие годы люди неизменно собира-
лись 7 октября — в среднем приходило 
от 100 до 200 человек.

Замечу: ни разу к Соловецкому 
камню не пришел никто из городских 
чиновников, из депутатов Госдумы — 
а из депутатов Законодательного собра-
ния приходят только яблочники.

Уведомление о проведении акции 
в этот раз мы с Иосифом Скаковским 
из «Демократического Петербурга» 
подали 2 октября — и в тот же вечер 
получили отказ. За подписью замглавы 
администрации Петроградского района 
Андрея Цибиногина. Под тем предло-
гом, что якобы 7 октября на площадке 
у Соловецкого камня и на аллеях скве-
ра Троицкой площади с 12 до 20 часов 
«согласовано проведение культурно-
массового молодежного мероприятия 
«Будущее за нами», посвященного про-
филактике правонарушений несовер-
шеннолетних».

Ни малейшей критики это объясне-
ние не выдерживает.

Первое. Соловецкий камень, 
как уже сказано, — место будущего 
памятника жертвам политических ре-
прессий. Никакого отношения к мо-
лодежной политике и профилактике 
правонарушений несовершеннолетних 
эта площадка не имеет.

Второе. «Культурно-массовое мо-
лодежное мероприятие», длящееся во-
семь (!) часов подряд, — это нонсенс.

Третье. Стоит зайти на сайт админи-
страции Петроградского района, чтобы 
легко убедиться: в перечне анонсов 
на этот день никакого мероприятия 
в районе не значится. Нигде. Ни на Тро-
ицкой площади, ни в другом месте.

Сказанное означает: перед нами —
типичная отмазка.

Такая практика для питерских 
(и не только) привычна — не раз 
и не два оппозиционерам и граждан-

ским активистам отказывали в согласо-
вании публичных акций под предлогом 
«место занято», а потом оказывалось, 
что те мероприятия, которые якобы 
занимали площадку на целый день 
и предусматривали участие тысяч гра-
ждан, или не проходили вовсе, или сво-
дились к присутствию десятка персона-
жей в течение получаса. Но это давало 
основания отказать в оппозиционной 
акции, чтобы дать полиции возмож-
ность задерживать ее участников.

Почему чиновники, которые прежде 
не препятствовали акции памяти Анны 
Политковской, на сей раз так испугали-
сь — непонятно.

Возможно, это следствие их страха 
перед публичными акциями вообще 
— недаром в последние месяцы стало 
практически невозможно согласовать 
что-то в центре города. Недаром встре-
чи с депутатами теперь приравнены 
к митингам и требуют согласования 
властей. Недаром Смольный исключил 
(о чем писала «Новая газета») из числа 
Гайд-парков, где можно собираться 
без согласований, Марсово поле — 
традиционное место проведения ми-
тингов, и отказывается предоставить 
под эти цели другую площадку в центре 
Петербурга.

Зато крестный ход можно провести 
даже по Невскому проспекту — кото-
рый городским законом (наряду с Двор-
цовой и Исаакиевской площадями) 
объявлен запретной зоной для любых 
публичных акций. Что называется, все 
равны — но некоторые равнее.

Впрочем, как уже было сказано, ак-
ция состоится.

В 2006 году мы обещали, что будем 
собираться на этом месте в этот день 
до тех пор, пока организаторы и заказ-
чики убийства Анны Политковской 
не будут найдены и наказаны.

Мы верим, что это произойдет 
в скором будущем.

Борис ВИШНЕВСКИЙ, депутат 
Заксобрания Санкт-Петербурга

Акция памяти Анны Политковской 
в Петербурге состоится, несмотря 
на сопротивление властей

Традиционная акция памяти обозревателя «Новой газеты» Анны 
Политковской в Петербурге у Соловецкого камня 7 октября состоится и на 
этот раз — хотя до последнего момента ее отказывались согласовывать. 
Решающую роль сыграло вмешательство уполномоченного по правам 
человека в Петербурге Александра Шишлова. Хотя многие в любом случае 
пришли бы вспомнить Анну Политковскую — на том же месте, где эти акции 
проходили все минувшие годы.

Будущее

Общественники в один голос пред-
сказывают, что массовые задержания 
на Марсовом поле повторятся. Их опа-
сения фактически подтвердил и спикер 
Заксобрания Вячеслав Макаров. «Раз-
говаривать с властью языком ультима-
тумов, языком силового армрестлинга 
никому не позволено!» — заявил он 
в разговоре с журналистами в четверг, 
5 октября.

В тот же день на Марсовом поле на-
сыпали несколько куч песка и поставили 
забор. Наскоро изготовленная табличка 
сообщает, что c 5 октября здесь будет 
проходить «комплекс работ по содер-
жанию объекта культурного наследия».

Серафим РОМАНОВ

с ограниченными возможностями. Од-
ним из элементов такой инфраструкту-
ры является лифт, которого во дворце 
Кушелева-Безбородко не было в прин-
ципе. Но все последние 25 лет, что здесь 
квартировал вуз, надзорные органы это 
не смущало. «Более-менее понятно, 
что речь идет об избирательной поли-
тике Рособрнадзора, — прокомменти-
ровал ректор и пообещал не оставлять 
попыток восстановить для универси-
тета образовательную лицензию. — Мы 
будем подавать документы раз за раз-
ом до тех пор, пока от нас не устанут 
и не сдадутся».

ЕСТЬ «ПЛАН А» И «ПЛАН Б»
В Европейском университете продолжа-
ют надеяться на благоприятный исход 
событий и допускают минимальный 
шанс, что 1 ноября процесс набора сту-
дентов может быть запущен. В случае, 
если сделать этого не удастся, вуз про-
должит работу по двум направлениям, 
которые предусмотрены в его уставе 
помимо образовательной деятельности 
— это научно-исследовательская и прос-
ветительская работа. Учитывая при-
страстное отношение, руководство вуза 
выступает за «чтение отдельных лекций, 
которые даже в самом воспаленном 
воображении не будут выстраиваться 
в образовательный курс».

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — СОХРАНИТЬ 
КОЛЛЕКТИВ
«Знаю, что заветная мечта всех профес-
соров — университет без студентов», — 
пошутил Николай Вахтин. С момента 
лишения вуза образовательной лицен-

зии всем учащимся было предложено 
либо отчислиться, либо перевестись 
в другие вузы. Как только ситуацию 
удастся разрешить, все студенты смогут 
продолжить обучение, а выпускники 
— получить аттестаты. Пока же перед 
коллективом сотрудников стоит задача 
удвоить научную деятельность и под-
ключить к этой работе молодых коллег. 
С иностранным студентами (их в ЕУ 
несколько десятков) сложнее  — их бу-
дущее будет решаться в каждом кон-
кретном случае отдельно.

ДЕНЬГИ ПОКА ЕЩЕ ЕСТЬ
Несмотря на то что работа со спонсора-
ми затруднена, на ближайшие два-три 
года Европейский университет полно-
стью обеспечен финансово. Как отметил 
ректор, «если в течение этого времени 
ситуация не разрешится, значит, она 
не разрешится в принципе».

***
Отвечая на вопрос о допустимости 

для студентов и выпускников прояв-
ления публичной активности в защиту 
университета, Николай Вахтин посове-
товал направлять индивидуальные пись-
ма на адрес Рособрнадзора: «Если речь 
о любых акциях, которые допускаются 
законом, то наши выпускники и студен-
ты достаточно изобретательные люди 
— они сами вполне могут что-то инте-
ресное придумать».

Серафим РОМАНОВ,
фото автора
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В Петербурге заведено уголовное дело на организаторов тренингов 
личностного роста

1 октября в петербургский бизнес-
центр «XIX век» на Пироговской 
набережной ворвались сотрудники 
СОБРа. Они блокировали выходы 
из зала, в котором Виктор Маркелов 
— руководитель некоммерческой 
организации «Зеора» — проводил 
тренинг личностного роста. 
Участникам — а их в зале было больше 
ста человек — приказали «не трогать 
телефоны и сидеть молча». Люди, 
похоже, и не поняли: это всерьез 
или часть тренинга?

В
 тот же вечер суд отправил под до-
машний арест Маркелова и его 
жену и соратницу Ольгу. По вер-
сии следствия, одна из участниц 

тренинга три года назад покончила с со-
бой, бросившись под поезд на глазах 
мужа. В работе «Зеоры» СК усмотрел 
«признаки осуществления психологиче-
ского воздействия на человека, способ-
ного нанести вред здоровью».

За две недели до обысков и задер-
жаний, 18 сентября, Минюст через 
суд потребовал закрыть тренинг-центр 
в связи с нарушением закона «О не-
коммерческих организациях». В офисе 
и дома у Маркеловых прошли обыски. 
Эксперты СК подтвердили применение 
опасных для здоровья методик во время 
тренингов. Против руководителей «Зео-
ры» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
239 УК РФ (Создание некоммерческой 
организации, посягающей на личность 
и права граждан).

Видео задержания Маркелова и его 
жены крутили в новостях по всем теле-
каналам. В связи с чем возникли вопро-
сы: почему именно сейчас, почему так 
нарочито показательно? Ведь это, увы, 
не первое самоубийство среди тех, кого 
затянуло в тренинги личностного роста, 
а случаев, когда людям приходилось ока-
зывать медицинскую помощь, и вовсе 
несть числа.

«У меня в голове каша»
У мужа погибшей, Дениса, на странице 
в соцсети на аватарке свадебное фото 
с женой и статус: «Как жить без тебя? 
Мой друг, любимая, родная…» Три года 
назад, сразу после трагедии, он расска-
зывал журналистам, что в дневнике су-
пруги появились мрачные записи как раз 
в то время, когда она посещала тренинг. 
«Я не знаю, как дальше жить, у меня в го-
лове каша», — последняя запись Оксаны.

По словам вдовца, события разви-
вались так стремительно, что никто 
не успел понять, что произошло с Ок-
саной — молодой и еще недавно жиз-
нерадостной женщиной. В «Зеору» она 
ходила всего неделю, и за эту неделю 
изменилась до неузнаваемости.

Следствие тогда не нашло доказа-
тельств доведения до самоубийства. Де-
нис обращался во всевозможные ин-
станции — от городского ЗакСа до ФСБ 
— с требованием запретить подобные 
организации, но проходил год за годом, 
и ничего не менялось. Сейчас Денис 
с прессой общаться не хочет: все вопро-
сы, говорит, задавайте СК.

Круговая оборона
Родственники и ученики Маркелова 
заняли круговую оборону: они отказы-
ваются от комментариев, но запустили 
хештег в поддержку задержанных. Дочь 
Ольги Маркеловой Любовь Рассказо-
ва распространяет петицию, в кото-
рой перечисляет регалии родителей 
и подчеркивает, что и Виктор, и Ольга 
не какие-то шулера, а имеют серьезное 
профильное образование: психологиче-
ский факультет СПбГУ, высшая школа 
психологии при Институте психологии 
РАН и проч.

Уже 3 октября группа «Зеоры» ВКон-
такте поредела. Вышел из нее и Сергей 
Черников, директор по развитию и по-

мощник Маркелова. Он не отвечает жур-
налистам, зато виртуально поддерживает 
арестованных. Как и многочисленные 
ученики, которые по-прежнему считают 
Виктора легендарным тренером, а его 
жену — гениальной.

На сайте «Зеоры», который, к слову, 
открыт до сих пор, нет ни слова о разгро-
ме организации и висит яркий баннер 
о том, что вход на базовую программу 
лидерства «всего 1000 рублей». Тексты 
пестрят восторженными эпитетами.

Информации вроде много, но ясно-
сти не очень. Больше громких слов, чаще 
импортных, и обещаний будущих префе-
ренций. Тренинги «Зеоры» сулят вместе 
с личностным ростом увеличить про-
дажи и эротические навыки. Названия: 
«Деньги», «PRO Секс. Все точки над G», 
«Тренинг тренеров трансформации», 
«Стать женщиной на 200 процентов». 
Среди прочего «Зеора» предлагает «рай-
тинг», суть которого сформулирована 
так: «Райтинг — интегральная система 
непрерывного раскрытия и развития 

потенциала человека». За англицизмом 
(right — правильный) обещано сверхцен-
ное благо, полученное «интегральным 
способом».

В положительных отзывах прошед-
ших тренинг ответы на конкретный 
вопрос: что изменилось в их жизни. 
Многие уверяют, что потенциал возрос, 
как и личностный рост вместе с позити-
вом, за что благодарят коучей. Но даль-
ше слов «настроились на позитив», 
«проработали», «трансформировали», 
«потенциал», мотивация» дело не идет.

Показательная порка
Николай Пигорев, один из бывших тре-
неров «Зеоры» (ВКонтакте его аккаунт 
до сих пор указан для связи), считает 
арест своих коллег «инквизицией» и охо-
той на ведьм.

29 мая 2017-го Юлия Шойгу — ди-
ректор Центра экстренной психологи-
ческой помощи МЧС России — в интер-
вью газете «Известия» заявила, что го-

товится законопроект, который опреде-
лит сферу ответственности психологов 
и сформулирует требования к их квали-
фикации. По словам Шойгу, эти границы 
до сих пор нигде не определены, поэтому 

Ну я же заплатила 
деньги —
я выдержу!

Люди либо 
испытывают нечто 
вроде 
мазохистского 
желания быть
объектом 
манипуляции, 
либо считают себя 
выше  и сильнее 
большинства

Задержание участников тренинга компании «Зеора»
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на рынке распространены сомнительные 
услуги. Шойгу напомнила, что в октябре 
грядет большое событие — съезд рос-
сийского психологического общества, 
на площадке которого «мы планируем 
большое обсуждение».

Возможно, реанимированная исто-
рия с суицидом, который случился три 
года назад, может стать толчком для вне-
дрения нового закона и чистки рядов.

Геннадий Голубев, член Российской 
психотерапевтической ассоциации, 
арест накануне съезда называет «жела-
нием провести показательную порку, 
какими бы аргументами она ни при-
крывалась».

Что там происходит
«Тренинги могут влиять на психику, 
но это всего лишь инструмент. Вопрос 
в том, как его использовать, — гово-
рит предприниматель Антон. — Я стал 
намного более эффективным с точки 
зрения достижения ресурсов. Мне это 
дало хороший трамплин с точки зрения 
коммуникации».

Стипендии Антона, тогда студента 
Политеха, хватило на оплату участия 
в базовой программе. Остальные сту-
пени спонсировали родители. Итого: 
базовая, трансформационная и три ли-
дерские ступени. За все платить. Но в ба-
зовую программу нужно вовлечь нович-
ков. Антону это не нравилось, но жену 
на тренинг он привел.

Юрий Бугаев, присутствовавший 
на тренинге в момент задержания, воз-
мущен: «Виктор Маркелов очень при-
ятный мужчина, православный, как и я, 
эта организация именно по росту и до-
стижению личности!»

«Туда приходят люди, которые не мо-
гут себя найти, а у меня был свой биз-
нес», — рассказывает Елена Провото-
рова, директор агентства по подбору до-
машнего персонала. Базовая программа 
была бесплатной, а всего на тренинги 
ушло около 30 тысяч. Их отбирают — 
проводят анкетирование, отфильтровав 
людей с ослабленным здоровьем. А «год-
ные» перед тренингом подписывают 
документ о том, что сами несут ответст-
венность за свою жизнь и не принимают 
препаратов.

Многие участники говорят о недо-
сыпе: весь день проводили на тренинге 
и поздно заканчивали. По словам Елены, 
после тренингов жизнь становится вол-
шебной. О результатах она говорит тоже 
пылко, но туманно. Впрочем, оборот ее 
агентства не повысился, но она достигла 
более важного: разобралась в своей жен-
ской сути и встретила мужчину мечты, 
правда спустя пять лет. Она вспоминает 
сбивчиво, повторяя восторженные при-
знания коучам и оговариваясь: тренинг 
был жестким. Например, человеку надо 
было рубануть правду-матку о его внеш-
ности, причем весьма агрессивно: «Ты 
дура, ты уродина! Ты никто!» Сама Елена 
на агрессора ну никак не походит.

«Мне было важно все успеть, спра-
виться, — рассказывает она. — «Дура» 
я должна была сказать по велению трене-
ра, я не хотела это выкрикивать, но было 
слово «надо».

Что ласкового сказали Елене, она 
забыла, но помнит о «шуме в ушах» 
и страхе подвести команду, о том, 
как надо было изобразить склочную тет-
ку или «лечь в могилу». Вопрос «Зачем 
вы это делали?» ставит ее в тупик. «Это 
все игра… — говорит Елена. — Первый 
день трудный, а потом думаешь: «Ну я же 
заплатила деньги — я выдержу!»

Коучу с букетом дипломов, конеч-
но, виднее, зачем нужно то или иное 
задание. Интеллигентной Елене велели 
в нелепом наряде ехать в метро: раз-
ные башмаки, кальсоны вместо кофты. 
А еще — убедительно подраться, вызвав 
одобрение команды. В необходимость 
маскарада она не вдумывалась. Сказа-
ли же: надо! Потому, когда тренер ско-

мандовал «лечь в могилу», легла. Правда, 
в метафорическую — на пол.

Кому и зачем
«Сказать, как повиляет тренинг на кон-
кретного человека, сложно. Многие 
проходят — и с них как с гуся вода: по-
тратили деньги, и все. А для уязвимого 
человека это опасно. Туда идут люди, ко-
торым нужна внешняя опора, посколь-
ку в себе они ее не обнаруживают. Вот 
на тренинге за деньги они ее и обретут. 
А тут ловушка вклада: человек вклады-
вается и придумывает оправдания этого. 
В «Зеоре» принцип: пришел сам — при-
веди друзей. Очень эффективно с точки 
зрения вытягивания денег. Почему люди 
соглашаются на девиантное поведение? 
Им обещают сказочные результаты, 
люди легковерны. А критериев будущих 
благ нет — обещания абстрактны. Ина-
че все рухнет», — объясняет Евгений 
Волков, кандидат философских наук, 
эксперт по психологии влияния и ма-
нипулированию.

«Часть населения находится в посто-
янном поиске «волшебной таблетки», 
в качестве которой могут выступать 
и тренинги, — считает Геннадий Голубев. 
— Все, что касается психологии и даже 
психотерапии, проводимой не врача-
ми, никак и нигде не регламентирует-
ся и не контролируется. Отсутствуют 
институты экспертной оценки, предо-
ставления права и лицензирования по-
добной деятельности. Отсюда и обилие 
дилетантов, позиционирующих себя 
как коучи, тренеры и даже психотера-
певты без медицинского образования.

Эксперты сходятся во мнении: 
на тренинг личностного роста, скорее 
всего, пойдет человек с проблемой, уяз-
вимый либо слабый, готовый к «транс-
формации». Человек, способный кри-
тически мыслить, вряд ли согласится 
над эксперименты над собой во имя 
эфемерного блага. Коучи от ответствен-
ности уходят, а адепт зависит от того, 
кому доверился.

На тренинг идут с разными целями. 
Люди либо испытывают нечто вроде нео-
сознанного мазохистского желания быть 
объектом манипуляции, либо считая 
себя выше и сильнее большинства, хотят 
перенять приемы и научиться их исполь-
зовать. Как 31-летний петербуржец Ев-
гений Литвинцев, предприниматель. Он 
посещал тренинг «Зеоры» семь лет назад. 
«Слышал, что там серьезная прокачка, — 
говорит Евгений. — Хотел посмотреть 
сам, проблем у меня не было. После тре-
нинга был отходняк, что неудивительно: 
три дня мне компостировали мозг, давая 
задания, а времени на отдых не было. 
Упражнения касались прошлого, воспо-
минаний детства: все, кто позволил себе 
расслабиться, ревели. Там было много 
успешных и психологически подготов-
ленных, но и на них тренинг оказыва-
ет влияние. Как мне казалось, первая 
ступень тренинга — разобрать человека 

по частям, а на второй ступени соберут 
«правильно». На базовых заданиях все 
строится на эмоциях. У слабого человека 
мозги могли бы поехать».

Клеймо и забота
Скандал вокруг «Зеоры» поразил 
не только внезапностью и показатель-
ным арестом, но и тем, что прозвучало 
слово «секта», ставшее в последнее вре-
мя практически клеймом.

«В случае с «Зеорой» власти взялись 
за борьбу с коучингом, — считает Бо-
рис Фаликов, кандидат исторических 
наук, доцент центра изучения религии 
РГГУ. — Это явление модное, в нем есть 
и хорошее, и плохое. На мой взгляд, есть 
там и злоупотребления, которые в луч-
шем случае ведут к инфантилизации 
клиентов, а в худшем — к психологиче-
ской зависимости от лидеров. Но такие 
претензии можно предъявить не только 
к коучингу, но и ко многим социальным 
институтам: скажем, к армии или школе. 
Но мы же не будем сажать армейских сер-
жантов или слишком ретивых учителей. 
Так что возникает ощущение, что борьба 

с коучингом — это борьба с конкурен-
том».

Бориса Фаликова как религиове-
да в данном случае настораживает, 
как вольно используется термин «сек-
та». «Коучинг к религии ни в каком ее 
виде не имеет отношения, — уверен он. 
— Религия имеет дело с трансцендент-
ным измерением, коучинг — с психо-
логическим».

Он напомнил, что оголтелая борьба 
с «сектами» началась с трудов видного 
сектоборца А. Л. Дворкина.

«Коучинг к религии ни в каком ее 
виде не имеет отношения, — говорит 
Фаликов. — Религия имеет дело с транс-
цендентным измерением, коучинг — 
с психологическим. То, что Дворкин 
и ему подобные включились в борьбу 
с коучингом, свидетельствует только 
о том, что они стремятся максимально 
расширить ряды своих врагов (раздува-
ние угрозы придает им дополнительную 
значимость). И превратить термин «сек-
та» (у которого немало религиоведческих 
определений) в ярлык с крайне негатив-
ным значением, который можно легко 
навесить на все, что ни попадя.

«Зеора» — манипулятивно-эксплуа-
тирующая организация с существенной 
деструктивной составляющей, — считает 
Евгений Волков. — Но это не секта в уз-
ком смысле слове. И построена она по ме-
тодике «Лайфспринг». (Lifespring перевести 
можно и как «весна жизни», и как «источ-
ник жизни», и как «рессора (пружина) 
жизни».) Опасна не столько сама мето-
дика, сколько то, как это используется. 
В Lifespring выстраивается комбинация 
опасных элементов, не гарантирующих 
безопасность и своевременную психоло-
гическую помощь. Психологические тре-
нинги не контролируются, потому как это 
невозможно: люди добровольно приходят 
и платят. Должен настораживать безумный 
фанатизм и зашкаливающий негатив, это 
опасный симптом.

Мария БАШМАКОВА

Маркелов в 2014 году с Оксаной Дмитровской

Ольга и Виктор Маркеловы
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с Ириной ПЕТРОВСКОЙ

С 
обственно, заголовком, 
позаимствованным у 
Теннесси Уильямса, 
можно было и огра-
ничиться, поскольку 
он вполне исчерпы-

вающе определяет то, что произошло с 
национальной телевизионной преми-
ей «ТЭФИ» и ее бронзовым символом 
(Орфеем, разрывающим себе грудь, дабы 
сыграть на струнах своей души) работы 
Эрнста Неизвестного. Формально премия 
жива и даже неплохо себя чувствует, но 
фактически утратила свой первоначаль-
ный смысл, превратившись в одну из мно-
жества официальных государственных 
наград. Как сказала однажды Ахматова: 
«Какая разница, кому присуждают? Их 
премия, кому хотят, тому и дают».

Последняя церемония «ТЭФИ» — 
ярчайшее тому подтверждение. Сразу 
выведу за скобки некоторое количество 
программ и персон, получивших своих 
бронзовых «Орфеев» вполне заслуженно. 
Но даже простое перечисление лауреатов 
в главных (по традиции) новостных и 
общественно-политических номинациях 
вызывает оторопь.

Лучшее дневное ток-шоу — «Время 
покажет» (Первый канал). Лучшая 
информационная программа «Время» 
(Первый канал). Лучшая информацион-
но-аналитическая итоговая программа — 
«Вести недели» («Россия»). Лучший ве-
дущий информационно-аналитической 
итоговой программы — Андрей Добров 
(РЕН ТВ). Лучший интервьюер — 
Владимир Соловьев («Россия»). Лучшее 
общественно-политическое шоу прайм-
тайма — «60 минут» («Россия»). Лучшие 
ведущие общественно-политического 
шоу — Ольга Скабеева и Евгений Попов 
(«60 минут», «Россия»), Роман Бабаян 
(«Право голоса»).

И, наконец, главное для многих по-
трясение сезона: лучшая просветитель-
ская программа — «Военная тайна» (РЕН 
ТВ), автор и ведущий которой Игорь 
Прокопенко за неделю до награждения 
«прославился» как автор и ведущий дру-
гой программы того же канала — «Самые 
шокирующие гипотезы», где на полном 
серьезе доказывалось, что Земля пло-
ская. Впрочем, он старается и в других 
своих произведениях не снижать градус 
мракобесия, что, видимо, и позволило 
голосовавшим назначить Прокопенко 
главным телепросветителем страны.

В этом представительном списке 
«лучших людей города» не хватает только 

Артема Шейнина — «человека с ведром 
г…на», который пока не дождался своего 
персонального «Орфея» (хотя и был но-
минирован как ведущий общественно-
политического шоу), но награда за шоу 
«Время покажет» тоже дорогого стоит.

Вот, казалось бы, зачем всем этим 
людям, у которых как будто бы и так есть 
все — эфира выше крыши, официальное 
признание, достаток, — еще и «бронзо-
вый мужик», играющий на струнах своей 
души? Ну как зачем?! Это своеобразное 
подтверждение их творческой состоя-
тельности и признания сего факта в про-
фессиональной якобы среде, наглядно 
доказывающее, в свою очередь, несосто-
ятельность претензий к ним либеральной 
общественности, обвиняющей всех их 
черт знает в чем: в разжигании вражды и 
ненависти, в возгонке агрессии, в пропа-
ганде и уничтожении профессии. А вот 
накось выкуси: «Орфейнаш», а значит, 
верной дорогой идем, товарищи!

Посмотрев на всю эту вакханалию че-
ствования самых одиозных персонажей 
новейшего ТВ, взорвался даже аккурат-
ный и сдержанный Владимир Познер, 
около 14 лет возглавлявший Академию 

Российского телевидения. Нет, он не стал 
ни на кого конкретно указывать паль-
цем, но обратился с открытым письмом к 
Комитету индустриальных премий (тепе-
решнему организатору премии «ТЭФИ») 
с просьбой отказаться от использования 
названия «ТЭФИ» и вручения бронзовой 
статуэтки «Орфея», поскольку «нынешний 
порядок проведения «ТЭФИ» не имеет ни-
чего общего с демократическим выбором».

Познер также напомнил, что скульптор 
Эрнст Неизвестный согласился по его лич-
ной просьбе предоставить свою статуэтку 
для премии при условии, что выбор будет 
демократичным. Президент АРТ пообе-
щал скульптору сделать все, что в его си-
лах, чтобы бронзового «Орфея» больше не 
вручали — если и когда демократия выбора 
будет нарушена. «Нет ни малейших сом-
нений, что Эрнст Неизвестный, который 
скончался в декабре 2016 года, узнав о том, 
что произошло с «ТЭФИ», напомнил бы 
мне о моем обещании», — написал Познер 
в своем обращении.

Лауреат «ТЭФИ-2017» Владимир 
Соловьев, назвавший наше ТВ во время 
вручения ему премии «лучшим в мире», 
разумеется, тут же обвинил Познера в 

обычной зависти: «Я думаю, проблема 
очень простая, она в том, что господин 
Познер не может пережить, что вдруг на-
граду вручили Дмитрию Константиновичу 
(Киселеву) и мне» (хотя Познер даже не 
был номинирован). Соловьев не преминул 
заметить, что демократия, по Познеру, — 
это когда «все решают друзья господина 
Познера, а премию получает он».

Разумеется, это вранье. Такое же, 
как и претензии к бывшему президенту 
Академии, что, мол, он сам немало поспо-
собствовал развалу АРТ и упадку «ТЭФИ». 
Именно в первые 10 лет премии «ТЭФИ», 
несмотря на устойчивый скепсис по отно-
шению к ней критиков и самих деятелей 
ТВ, удалось стать главной телевизионной 
наградой страны, за которую всерьез бо-
ролись и о которой мечтали все телевизи-
онщики страны. Новое ТВ, возникшее в 
начале 90-х на обломках старого и могу-
щественного монополиста Гостелерадио, 
остро нуждалось в творческих критериях 
и профессиональных оценках, утрачен-
ных под напором судьбоносных перемен 
и наступающего рынка. Рейтинг — штука 
приятная, но бездушная и безоценочная. 
Пришла пора судить друг друга по самому 
высокому — профессиональному гамбург-
скому счету. История «ТЭФИ» не была 
безоблачной — ей с самого начала сопутст-
вовали скандалы, корпоративные обиды, 
подозрения в предвзятости и нечестности 
голосования. Но все же никогда в те годы 
последние не становились первыми, а 
худших не объявляли лучшими. «Каково 
ТВ — такова и «ТЭФИ», — говорят сегодня 
многие. Прежде было иначе — «ТЭФИ» 
задавала тон и вкус, показывая телевизи-
онщикам творческие и профессиональные 
ориентиры.

«Другого ТВ у нас для вас нет», — как 
бы утверждают те, кто сегодня делает те-
левидение и выдает премии. И что совсем 
уж парадоксально — это, по сути, те же 
люди, что делали то новое ТВ и создавали 
первую национальную премию.

Бывают странные сближения: день це-
ремонии «ТЭФИ-2017» совпал с 30-лет-
ней годовщиной легендарного «Взгляда», 
окончательно обозначив водораздел: 
было — стало. «Ты помнишь, как все на-
чиналось. Все было впервые и вновь...» 
Я-то помню. И многие помнят, как 
молоды мы были и чушь прекрасную 
несли. Вспомнили, поностальгировали? 
Забудьте. Орфей уже спустился в ад. Все 
там будем.
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Другого ТВ у них для нас нет

Орфей 
спускается в ад
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