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Рассерженные 
ученые перешли
к действиям — 
отлавливают 
и награждают 
мракобесов. 
Стоят смех 
да брань

Лжесть

Мир верит 
в динамит

Идеи революционного кино 
родились вовсе не в России, 
а задолго до великого 
и ужасного переворота
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смотрите, кто

В 
рио красноярского губер-
натора стал Александр Усс, 
бессменный на протяжении 
20 лет спикер регионального 
Заксобрания, коренной крас-
ноярец, крестьянский сын 

и доктор юридических наук, вся карьера 
которого была связана с краем. Ровно 
15 лет назад Усс проиграл в ожесточенной, 
веселой, живой борьбе губернаторские 
выборы Александру Хлопонину. Но если 
долго сидеть на берегу, то в 62 года, пере-
жив пятерых губернаторов, — дождешься. 
Мечты сбываются.

В современную эпоху — с ее безликими 
«универсальными солдатами», которых 
перебрасывают с дивизий на советы ди-
ректоров и с региона на регион, — много 
сделано для того, чтобы нивелировать 
фактор регионального патриотизма, и для 
Красноярска родной человек после 20-лет-
него княжения «варягов» — это, чего уж, 
приятно. Но не более: иллюзий относи-
тельно самостоятельности глав регионов 
в самих регионах нет.

Минувшая неделя началась с того, что 
два дня подряд президент назначал губер-
наторами похожих друг на друга брюнетов 
в очках, различающихся лишь оттенками 
галстуков. Теперь это не «молодые эф-
фективные менеджеры», а «молодые ши-
рокопрофильные специалисты». Исходя 
из этого край уже настраивался на воз-
вращение Александра Новака, министра 
энергетики РФ. Именно он мог бы стать 
третьим «из ларца», достойно продолжить 
наметившуюся визуальную тенденцию. Ну 
или брюнета Михаила Котюкова, руко-
водителя ФАНО, — он тоже из этого ряда 
особо не выбивался. 

А в итоге всем возможным гуттапер-
чевым и молодым, почти андроидам, 
предпочли зубра местной политической 
сцены, нещадно в свои годы эксплуатиро-
вавшего идеи красноярского патриотизма. 
Усса называли (да до сих пор называют) 
лидером «партии красноярцев», «партии 
красноярского народа». И это назначе-
ние не вписывается ни в какую из ранее 
обсуждавшихся экспертами логик «губе-
ропада» — омоложения губернаторского 
корпуса (хотя формально — да: 62-летний 
Усс на 1 год и 4 месяца младше прежнего 
губернатора Толоконского), ротации ру-
ководящих кадров, предпочтения «техно-
кратов» публичным политикам.

В 2002 году красноярцы впервые 
услышали песню исполнителя шансона 
Вячеслава Медяника «Наш козырный 
туз — губернатор Усс!». Крайизбирком при-
знал ее агитационной, потребовал разбира-
тельств, но она быстро ушла в народ, и ее 
долгие еще годы можно было услышать и 
в такси, и на рынке, и в кабаках.

Тогда, в  2002-м, в крае, где перепле-
тались интересы всех мощных фин-
промгрупп и политических кланов, за 
губернаторство бились — если схематич-
но и упрощая — «Норильский никель» 
(Хлопонин) и «РУСАЛ» Дерипаски (со-
ответственно Усс). В первом туре победил 
Усс, во втором — Хлопонин. Но выборов 
оказалось мало, потребовалось личное 
вмешательство Путина. Ровно за 15 лет 
до подписания указа о назначении Усса, 
29 сентября 2002 года, поражение Усса 
отказался признавать крайизбирком 
(Центризбирком признал), и 3 октября 
президент назначил Хлопонина — причем 
обставлено это было юридически сомни-
тельно.

То был первый звонок, самое начало 
«ручного управления», первое президент-
ское назначение главы региона. Казалось, 
с той поры губернаторские амбиции у 
Усса иссякли, и он вполне удовлетворен 
жизнью. Поместья под Красноярском 
и на берегу Красноярского моря, в под-
московном Акулинино — по соседству с 
участком Аркадия Ротенберга и прогре-
мевшими владениями с шубохранилищем 
бывшего главы РЖД Владимира Якунина, 
гольф, теннис, лошади, заседания в Совете 
Европы и т.д. Но Усс, конечно, не из тех, 
кто смиряется с поражениями. Пусть и 
прошли 15 лет, травма-то не изжита.

Усс не только самый влиятельный, 
харизматичный и опытный из коренных 
красноярских политиков. Он же и самый 
богатый, хотя в бизнесе практически не 
работал: удачно вложился в недвижи-
мость, а жена удачно играла на бирже.

Бэкграунд у нового красноярского 
губернатора занятный. Особенно это ка-
сается 90-х, когда Усс, будучи вице-губер-
натором, курировал правоохранительные 
органы края. И был близок к тогдашнему 
«теневому губернатору» и совладельцу 
Красноярского алюминиевого завода 
Анатолию Быкову.

Когда будет создан предвыборный 
блок «Наши», они будут стоять на пред-
выборном концерте «Любэ» вместе: Усс, 
Быков и, например, Олег Ульянов, пол-
ковник милиции, провозгласивший ло-
зунг о необходимости вернуть «Хачиков 
и Бесиков» на историческую родину. Еще 
в сподвижниках Усса фигурировал, ска-
жем, депутат Олег Пащенко, прославив-
шийся нападками на писателя Виктора 
Астафьева и неандертальскими публи-
кациями в своей «Красноярской газете».

Только один факт из прошлого: убий-
ство в декабре 1995 года корреспон-
дента «Сегодняшней газеты» Вадима 
Алферьева. «Новая» писала об этом в 
2006-м: «Преступление раскрыто. Но 
преступников нельзя наказывать». Наше 
расследование тогда показало: кто, за-
чем и как убивал Алферьева, органам 
известно, дело № 2003012 практически 
раскрыто, набор доказательств огромен, 
однако до суда оно не дошло и уже не дой-
дет — никаких шансов. Эти странности 
в Красноярске не принято обсуждать, о 
нем не говорят.

Алферьева убили через два месяца 
после того, как вышел его материал об 

особняках красноярской элиты в Удачном 
(местной «Рублевке»). В нем упоми-
нались и хоромы Усса, тогда — члена 
Совета Федерации, начальника право-
вого управления краевой администрации 
и зампредседателя межведомственной 
комиссии по борьбе с преступностью и 
коррупцией (дом, впрочем, записан был 
на отца Александра Усса, Героя Соцтруда 
Виктора Усса). За три дня до своей смер-
ти Алферьев вернулся к теме, написав о 
борьбе за землю и поджогах в Удачном.

И версия правоохранителей, и весь 
набор улик, к которым «Новая» получи-
ла доступ, и наше собственное рассле-
дование четко показывали, как посыл о 
вразумлении журналиста спускался из 
генеральских кабинетов все ниже, на дно, 
к последним отморозкам. Алферьева мо-
гли ликвидировать в угоду Уссу. Убить «в 
подарок». Сам он не заказывал газетчика, 
ему решили «оказать услугу» криминаль-
ные элементы из самого известного в 
крае оргпреступного сообщества. Такой 
«эксцесс исполнителя», известное дело.

Причем за несколько дней до 
Алферьева убили парня, проживавшего 
с ним в одном подъезде и на него похоже-
го. Оперативники полагали, что, получив 
заказ, киллер перепутал. После этого в 
редакцию «Сегодняшней газеты» пришли 
сотрудники налоговой полиции — убийце 
показали Алферьева.

Киллером оперативники считали 
Сергея Исмаилова, друга Быкова. В 
прессе и в справках правоохранитель-
ных органов писали, что Быков носил 
прозвище Челентано. На самом деле это 

прозвище Исмаилова. Он жил рядом с 
Быковым — в известном коттеджном 
поселке в Овинном за единой крепост-
ной стеной, где в шести домах «теневой 
губернатор» селил ближайших сподвиж-
ников. Когда они гибли или пропадали, 
их родственники переписывали коттеджи 
на других быковских приятелей. Так, в 
коттедж пропавшего в 1994 году Андрея 
Инина заселился было Челентано. Но 
сразу после убийства Алферьева про-
пал и он. В 1997 году я спрашивал у 
Быкова о Челентано и Алферьеве. Кто 
такой Алферьев, Быков не помнил. А об 
Исмаилове сказал, что это был его друг.

Потом умер генерал Лычковский — это 
он направил своих сотрудников к банди-
там, чтобы с их помощью обуздать прессу. 
Выйдя в отставку, как-то отправился на 
электричке за грибами. И пропал. Тело 
нашли случайно. Сказали — сердце.

Нет оснований утверждать, что это 
связано с делом Алферьева. Просто вот 
так нехорошо вышло. Как, впрочем, и 
с теми, кто долгие годы пытался в ФСБ 
и МВД реанимировать расследование. 
Умер в 51 год генерал-лейтенант Ширяев, 
застрелили майора Назарова, ушедшего в 
отставку с поста замначальника убойно-
го отдела ГУВД. В итоге — пустота, зеро, 
никаких претензий ни к кому.

Дело, конечно, прошлое. Но оно по-
рой хватает за пятки.

В Кремле к Уссу всегда относились с 
настороженностью — из-за самодоста-
точности, продуманности, купеческой 
разворотливости, близости к Быкову. 
Усса и не рассматривали поначалу канди-
датом на этот пост. Со стороны выглядит 
так, что громкое хлопанье дверью и ста-
рорежимное достоинство, которое про-
демонстрировал при уходе Толоконский 
(и которого ему не хватало все годы его 
красноярского губернаторства), наруши-
ло кремлевские технологии. Краю реши-
ли дать «своего». Но того, из кого легко 
вить веревки, пользуясь его прошлым. 
А чего не Быкова? У него еще больше 
рейтинг, еще более электоральная фигу-
ра. Штука в том, что для местного изби-
рателя одни давние речи о региональном 
патриотизме, одна  настороженность 
или нелюбовь Кремля уже извиняют в 
его «вынужденном» избраннике пра-
ктически всё. И такой культивируемый 
режимом моральный релятивизм кажет-
ся одной из самых отвратительных черт 
нашего времени.

Алексей ТАРАСОВ, 
«Новая», Красноярск

«Наш козырный туз — «Наш козырный туз — 

губернатор Усс!»губернатор Усс!»

20-летнее правление «варягов» в Красноярском крае закончилось. 20-летнее правление «варягов» в Красноярском крае закончилось. 
Что это значит для ключевого региона РоссииЧто это значит для ключевого региона России

Александр УссАлександр Усс

Вадим АлферьевВадим Алферьев
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Что такое ВРАЛ и кто ее 
породил

ВРуническая академия лженаук —  
это «престижная организация, членами 
которой становятся лица, сделавшие 
выдающийся вклад в российскую лжена-
уку. Первыми действительными членами 
ВРАЛ стали Трофим Лысенко (посмерт-
но), Джуна (посмертно) и Амвросий 
Амбруазович Выбегалло (виртуаль-
но)». Академия и премия учреждены 
в 2016 году научно-просветительским 
порталом АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ и фондом 
«Эволюция». «Выдвигать кандидатуры 
могут все желающие. Тематика не имеет 
значения: фолкхистори, любительская 
лингвистика, парапсихология, креаци-
онизм, антиГМО, ВИЧ-диссидентство, 
пирамидиотство или уфоложество —  
в нашей академии рады всем», —  пишут 
организаторы.

В прошлом году в тройку лидеров 
были избраны: Михаил Задорнов —  за его 
упражнения в этимологии русских слов 
и активное продвижение псевдоистории 
(он, например, считает, что английский 
язык произошел от русского), Анатолий 
Фоменко —  за псевдонаучную теорию 
радикального пересмотра всемирной исто-
рии (суммарный тираж его книжек превы-
шает 800 тысяч) и Ирина Ермакова —  за 
то, что является главной активисткой 
российского антиГМО движения (заяв-
ляла, что ГМО созданы инопланетной 
цивилизацией, а мужчины произошли 
от амазонок-гермафродитов). Победила 
Ермакова. Члены жюри пояснили: анти-
ГМО движение наносит реальный ущерб 
развитию российской науки и экономике 
страны (ведь усилия Ермаковой по борь-
бе с ГМО даже отразились на российском 
законодательстве).

20 сентября жюри премии отобрало 
10 самых популярных кандидатур-2017. 
Затем до 14 октября в соцсетях будет идти 
всенародное голосование. По его итогам 
объявят тройку финалистов. 21 октября 
в Москве на форуме «Ученые против ми-
фов» жюри выберет самого достойного. 
Всем троим будут присвоены звания чле-

нов-корреспондентов ВРАЛ, а победитель 
получит диплом «Почетный Академик 
ВРАЛ» и Большой приз —  статуэтку 
«Грустный Рептилоид». В жюри входят 
известные ученые, научные журналисты 
и популяризаторы науки.

И если в прошлом году проголосовали 
более 5 тысяч человек, то в этом только 
в «ВК» —  уже более 35 тысяч (а просмо-
тров —  более 600 тысяч). Так что рассер-
женное научное сообщество —  это уже не 
шуточное явление.

Где ученые были 
до сих пор

Один из тех самых биологов, написав-
ших пять отрицательных отзывов на первую 
диссертацию по теологии, защита которой 
прошла в июне, Юрий Панчин (д.б.н., завла-

бораторией Института проблем передачи 
информации РАН им. Харкевича) честно 
кается: «До этой защиты я ничего не делал, 
и это разгильдяйство с моей стороны! Надо 
было начинать раньше. Я не принимал 
участия в серьезных выступлениях ученых, 
когда в МИФИ открыли кафедру теоло-
гии. Прошу прощения, наукой занимался. 
Думал: ну все равно ничего не свернешь… 
Ясно, что нужно было действовать уже 
тогда, когда пытались православное обра-
зование в школах ввести. И когда первые 
идеи появились о том, что теологию нужно 
считать наукой».

А его сын Александр Панчин (к.б.н., 
автор книги «Сумма биотехнологии», на-
учный журналист и популяризатор, член 
жюри премии ВРАЛ в прошлом и этом 

году), напротив, начал сочетать занятия 
наукой и просветительством, еще будучи 
студентом. Теперь он известный лектор-
популяризатор и входит в комиссию РАН 
по борьбе с лженаукой и фальсификацией 
научных исследований. Сам выпускник 
факультета биоинженерии и биоинформа-
тики МГУ, в предисловии к своей научно-
популярной книге «Сумма биотехнологии. 
Руководство по борьбе с мифами о генети-
ческой модификации растений, животных 
и людей» он пишет: «Сегодня мне сложно 
назвать область человеческого знания, 
вокруг которой существовало бы больше 
мифов, чем вокруг генной инженерии. 
Самое удивительное —  большая часть этих 
мифов придумана весьма ограниченным 
числом людей (их можно пересчитать по 
пальцам), получивших, мягко говоря, не 
пропорциональное уровню их знаний 
в данной области внимание со стороны 

СМИ. Специалисты, которые непосред-
ственно занимаются генной инженерией 
и молекулярной генетикой, как правило, 
предпочитают не тратить время на развен-
чание мифов, но мне такой подход кажется 
неверным, ну или как минимум недально-
видным. Во всяком случае, кто-то должен 
этим заниматься».

«Действительно, в широком доступе 
адекватной информации по многим на-
учным направлениям почти нет. А бреда 
очень много —  на телевидении, в интерне-
те, в книжных магазинах, —  соглашается 
Георгий Соколов (к.ф.-м.н., продюсер фо-
рума «Ученые против мифов»). —  Ученые 
этим не занимались. Когда-то в стране по-
пуляризация науки существовала, а потом 
ее не стало (до недавнего времени), и это 

место заняли сомнительные личности 
и наполнили эту пустоту сомнительным 
шумом».

А вот Алексей Водовозов (врач-токси-
колог, подполковник медицинской служ-
бы запаса, научный журналист, член жюри 
премии ВРАЛ в прошлом году) столкнулся 
с медицинским шарлатанством, когда 
искал работу на гражданке, уволившись 
в 2001-м из армии. Он даже не подозревал 
о существовании подобного и тут же, гово-
рит, «вляпался». «Я был в шоке. Это была 
альтернативная медицинская реальность, 
построенная на несуществующих вещах. 
И люди, которые про это говорили, будто 
не в обычном вузе учились, а в каком-то 
Хогвартсе». С тех пор бывший врач за-
нимается просветительством (говорит, 
«стал переводчиком с медицинского на 
русский») и выводит недобросовестных 
врачей на чистую воду. Сейчас, на его 
взгляд, существуют три крупных непри-
ятных полюса в медицине: гомеопатия, 
ВИЧ-диссидентство и антипрививочники.

Что ученых допекло
Лженаука существовала всегда. На 

периферии научной жизни периодически 
возникали маргинальные направления, по 
большей части —  забавные и безвредные. 
Но сейчас лженаука —  это сила, распо-
лагающая безграничным телевизионным 
эфиром, серьезным финансированием 
и армией поклонников. Все еще смешно, 
но уже не смешно.

Многие из вас и не представляют сте-
пени помутнения общественного разума. 
«Сообщали, что большой андронный 
коллайдер вот-вот уничтожит Вселенную, 
а корпорации втайне готовят новые «киот-
ские протоколы». Что шумеры произошли 
от славян, а славяне —  от дельфинов. Что 
дольмены построены сверхцивилизаци-
ей, унесшей с собой в могилу технологию 
геополимерного бетона», —  переска-
зывает последние тревожные новости 
АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ.

В стране вовсю идут выборы корифеев 
науки. У РАН (Российской академии 
наук) —  новый президент, и вот только что 
академики избрали членов президиума. 
А у ВРАЛ (ВРунической академии лженаук) 
продолжается всенародное голосование —  
выбирают претендентов на звание почетного 
академика. Как мы осмелились сравнить 
эти две академии —  наук и лженаук? Да вот. 
Реальность, на беду, такова, что некоторые 
фамилии фигурируют и в Большой академии, 
и во Врунической одновременно. Но так 
как в РАН все уже определилось, а во ВРАЛ 
сохраняется интрига —  впереди финал, 
то сосредоточимся на последней.

Рассерженные ученые перешли
к действиям — отлавливают 
и награждают всех мракобесов. 
Стоят смех да брань

го

т. 
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и
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Лжесть

Когда-то в стране популяризация науки 
существовала, а потом ее не стало 
(до недавнего времени), и это место заняли 
сомнительные личности и наполнили 
эту пустоту сомнительным шумом «

«

страницы 4—5  

Окончание материала 
Екатерины ГЛИКМАН —

«Грустный 
Рептилоид»



4 
«Новая газета» понедельник.

№109    02. 10. 2017

Лже 
ЧТО НЕСУТ В МИР КОРИФЕИ НАУК:

«Люди научились получа ть алкоголь с древних времен 
следующим оригинальным образом: они брали сосуд. 
И в этот сосуд наливали виноградный сок. И запускали 
в этот виноградный сок дрожжевые бактерии. А дрож-
жи —  они очень большие сладкоежки. И под микроскопом 
видно (рисует на доске): вот она бактерия, вот у ней глаз, 
вот у ней рот, вот она поедает сахар, а сзади у нее из-под 
хвоста, из клоаки выходит этиловый спирт. Таким образом, 
алкоголь есть не что иное, как моча дрожжевых бактерий. 
По-научному —  экскременты. И вот эти бактерии пожирают 
сахар, мочатся, мочатся мочой, и когда концентрация мочи 
в бочке достигает 11%, то, как всякий живой организм, они 
в собственном дерьме захлебываются и погибают. Если 
это пойло тут же разливают по бутылкам, то называется 
оно «Вино сухое ординарное»… А если два года отста-
ивают, отцеживают подохшие трупики и сливают только 
мочу с остатками сока, то это пойло называется «Вино 
сухое марочное» (из выступлений профессора Жданова, 
freakopedia.ru).

«Однако Православие отвергает любую теорию про-
исхождения мира, в которой отсутствует библейское 
представление о Боге как о Творце и Промыслителе. 
Безусловно, отвергается также идея происхождения че-

ловека от обезьяны или другого животного. Библия, как 
кажется, ничего не говорит о возможности или невозмож-
ности эволюции внутри отдельных видов растений и жи-
вотных, однако библейский рассказ о сотворении мира не 
оставляет места для спекуляций о происхождении человека 
от какого-либо животного. Теория эволюции является од-
ной из многочисленных современных гипотез происхож-
дения вселенной —  гипотез, не подтвержденных ни одним 
неопровержимым фактом. Никто из ученых еще не сумел 
представить убедительные доказательства эволюции одно-
го вида в другой, превращения неорганической материи 
в органическую или обезьяны в человека» (митрополит 
Иларион, pravoslavie.by).

«Ньютон вывел замечательную формулу —  Закон все-
мирного тяготения. Но есть одна особенность: формула 
выведена буквально наугад, и яблоко по этой формуле 
на землю упасть не может в принципе. Яблоко по этой 
формуле может только улететь в космос дальний» (Виктор 
Катющик). 

«Астрология —  это, прежде всего, наука. И прогноз 
в астрологии —  то же, самое что и диагноз в медицине. 
Я никогда не говорю «непременно». Я говорю «может 
быть», «вероятно» и «примите меры» (Павел Глоба, glo-
bainstitut.ru, пунктуация сохранена).

ДОСЛОВНО

Н е слышали о таком? Не воспри-
нимаете всерьез? Думаете, лже-
ученые —  просто кучка фриков 

и маргиналов? К сожалению, не в наш 
век. Вот на днях на РЕН ТВ показали 
(не юмористическую) программу Игоря 
Прокопенко под названием «А Земля-
то плоская!». Главный гомеопат стра-
ны Олег Эпштейн с прошлого года —  
членкор РАН. Митрополит Иларион 
(Алфеев) сетует, что хоть «кафедры 
теологии действуют более чем в 50 свет-
ских вузах страны, но этого недостаточ-
но». А некоторые товарищи пытаются 
сейчас реабилитировать Лысенко. Все 
зашло далеко. И как-то быстро. Ученые 
и сами не сразу спохватились.

«Нас часто спрашивают: вы их сами 
придумываете, что ли, эти мифы? 
Настолько они нелепы, —  делит-
ся Георгий Соколов. —  Нет, не сами. 
Достаточно заглянуть в комментарии 
к нашим роликам на ютубе. В стране 
засилье мракобесия. РЕН ТВ массово 
оболванивает население, попутно оха-
ивая ученых. Которые враги. Которые 
узнают правду, чтоб потом ее скрывать 
от народа. Которые корыстны. А ведь 
на самом деле наоборот. Ученые сво-
дят концы с концами. Если сейчас кто 
и идет в науку —  то уж точно за идею. 
Печально, что широкие массы имеют 
очень смутное представление о науке. 
Поэтому они не видят особой разни-
цы между астрономией и астрологией, 
например. А что —  разница всего в две 
буквы».

«Общая безграмотность —  это да, —  
соглашается Станислав Дробышевский 
(к.б.н., антрополог, доцент кафедры 
антропологии биофака МГУ, популяри-
затор науки, научный редактор портала 
АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ, член жюри пре-
мии ВРАЛ в прошлом году). —  Вчера 
меня один доктор наук спрашивал: 
а есть ли свидетельства посещения ино-
планетянами планеты Земля? Вот от та-
кого я периодически выпадаю в осадок. 
Я тоже люблю фантастику, но, блин, 
одно дело фантастика, а другое —  когда 
человек это говорит серьезно. И когда 
это массированно транслируется через 
зомбоящик на миллионы людей, то 
просто статистика срабатывает: даже 
если 5% этим проникнутся, то это сум-
марно сотни тысяч людей получается».

«Раздражает то, что псевдонаучные 
мифы навязываются обществу в том 
числе по центральным телеканалам, —  
говорит Александр Панчин. —  Ученых, 
которые участвуют в просветительстве, 
очень мало. Они в принципе не могут 

нейтрализовать урон, который наносит 
общественному представлению о науке 
все это мракобесие СМИ. Это первое. 
Второе и в каком-то смысле, может, это 
меня бесит даже больше, —  это вторже-
ние самого разного мракобесия в саму 
науку. Вот пример Олега Эпштейна, 
мне кажется, очень показательный. Как 
это получилось, почему в РАН выбрали 
гомеопата —  для меня это уму непости-
жимо! И вот гомеопатия рекламируется 
повсюду. Были примеры госзакупок 
гомеопатических препаратов».

«Опасны именно лжеученые с ти-
тулами (доктора наук, профессора), 
которые транслируют через себя лжена-
учную точку зрения, —  считает Алексей 
Водовозов. —  У людей высоко доверие 
к таким титулам. Люди в основном не 
понимают, как работает научный метод 
и как отличать достоверные научные 
публикации от подделок. Они вос-
принимают аргументы и той, и другой 
стороны как равные. То есть человек 
выбирает не то, что корректно с точки 
зрения науки, а то, что ему больше нра-
вится с точки зрения подачи. А у лю-
дей, которые находятся на темной 
стороне науки, как раз с подачей все 
хорошо: они харизматичны, красноре-
чивы, эмоциональны».

«Если теология —  это ВАКовская 
наука, тогда они получаются совер-
шенно такими же, как мы, учеными, —  
возмущается Юрий Панчин. —  То есть 
я доктор, и он доктор? Для всяких чи-
новников министерских между нами 
нет разницы. И значит, на совершенно 
законных основаниях они теперь могут 
создавать религиозные кафедры теоло-
гии, институты. А это прямой путь к го-
сударственным деньгам. После первой 
защиты они перестали маскироваться 
и прямо говорят, что теология есть 
религия. Полный маразм, безобразие 
и наглость. А сейчас обсуждается, что 
не будет одной теологии —  будет тео-
логия православная, католическая, иу-
дейская… Вообще-то мы помним, что 
уже была арийская физика, еврейская 
физика… Это далеко не такие простые 
игры. Что меня приводит в ярость, это 
пренебрежение элементарными логи-
кой и разумом. Они достали! Достали 
творческую интеллигенцию своими 
«что смотреть, а что не смотреть». 
Достали и научную интеллигенцию. 
Наука оказалась совершенно беззащит-
ной перед клерикализацией».

С о  с в о и м и  к о л л е г а м и  с о г л а -
сен и Александр Соколов (научный 
ж у р н а л и с т,  п о п у л я р и з а т о р  н ау -

ки, основатель и главный редак-
тор портала АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ, 
автор научно-популярных книг «Мифы 
об эволюции человека» и «Ученые 
скрывают?»): «Меня бесит явление, 
которое я бы назвал воинствующим 
дилетантизмом. Понятно, что такие 
люди были всегда, но до эпохи интер-
нета все это не выходило за пределы 
их квартиры. А теперь они получили 
доступ к СМИ и транслируют содер-
жимое своих умов в массы. Эти люди 
не просто серые, необразованные —  
они агрессивны в своей серости. Они 
отрицательно относятся к науке, хотя 
каждый день пользуются ее плодами. 
Они подвержены всяким заблуж дениям 
и транслируют свои заблуждения очень 
активно. И нет дна у этого явления. 
Еще пару лет назад про плоскоземель-
цев шутили как о чем-то крайне абсурд-
ном и несуществующем. А теперь…»

Ученые сердятся.

Как защитить науку
Нужно ли науке уметь постоять 

за себя? Или следует положиться на 
время, которое все расставит по своим 
местам? 

Семь лет назад Александр Соколов 
и Станислав Дробышевский созда-
ли научно-просветительский портал 
АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ —  уникальный 
ресурс. Но чего-то не хватало.

« П р о с в е т и т е л ь с к а я  д е я т е л ь -
ность —  это своего рода долг науки 
перед обществом, —  объясняет Алексей 
Водовозов. —  Это как вакцинация. 
Задача ученых: не допускать инфекцию 

мракобесия до общества. Потому что 
именно ученые владеют информацией. 
Второе —  бороться все-таки нужно. 
Если попадает в вузовские програм-
мы волновая генетика Гаряева (такие 
прецеденты были), то нужно бороться 
(к счастью, тогда, подключив научное 
сообщество, удалось это из программы 
убрать). Если не давать огласки таким 
вещам, то дальше будет только хуже. 
Потому что им хочется и государствен-
ного финансирования, и остального. 
Они хотят быть как большие».

Ученые-популяризаторы стали 
ездить по стране с лекциями, их ви-
деоролики набирают более 100 тысяч 
просмотров, а некоторые —  более 
300 тысяч. Научпоп стал оживать. 
Книга Александра Соколова «Мифы 
об эволюции человека» — бест селлер. 
Форум «Ученые против мифов» со-
стоится уже в пятый раз. Прекрасна 
и Фрикопедия —  хорошо структури-
рованный справочник по лжеученым, 
сделанный как калька с Википедии (что 
добавляет иронии).

«По идее, для этого существует ру-
ководство самой АН, а если в универ-
ситете —  то деканы, ректоры, проректо-
ры, —  они для этого и предназначены: 
что если кто-то из их подчиненных 
начинает гнать какую-то пургу и ле-
пить какую-то околесицу или лженау-
ку, то чтоб сразу же его останавливать, 
даже увольнять, —  считает Станислав 

Дробышевский. —  Вот тогда бы чушь не 
лепили. А у нас можно лепить, прикры-
ваясь тем, что ты доктор наук или ака-
демик, и прекрасно себя чувствовать. 
Безнаказанность порождает бардак».

Но все-таки и у системы есть 
сбои. Взгляните на карьеру Ирины 
Ермаковой: в 2010 году она, доктор 
наук, уволена из Института высшей 
нервной деятельности РАН за на-
рушение условий экспериментов. 
С тех пор часто выступает экспертом 
в псевдонаучных передачах на телеви-
дении. А в 2016-м получает «Грустного 
Рептилоида».

Несмотря ни на что продолжает 
работать комиссия РАН по лженауке 
и фальсификации научных исследо-
ваний (например, в феврале этого 
года ею был подготовлен меморандум 
о лженаучности гомеопатии). Но этого 
недостаточно. Большая академия, как 
показали только что прошедшие выбо-
ры, сейчас не в лучшей форме.

Это подтверждает, например, исто-
рия про теологию. Сначала Высшая 
аттестационная комиссия (ВАК) при-
знала теологию научной специально-
стью, затем состоялась первая защита. 
На ней были зачитаны целых пять 
отрицательных отзывов, присланных 
учеными-биологами, но диссертаци-
онный совет во главе с митрополитом 
Иларионом (Алфеевым) диссертацию 
принял. По правилам, в течение двух 
месяцев после защиты можно пода-
вать апелляцию. Но когда ученые ее 
подали, им ответили: извините, но мы 
уже выдали ему диплом. Следующая 
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ВСЕНАРОДНО ИЗБРАННАЯ 
ДЕСЯТКА САМЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЕЯТЕЛЕЙ ЛЖЕНАУКИ 2017 ГОДА 
(по алфавиту, источник —  
АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ):

1. АЛФЕЕВ Григорий Валериевич. 
Митрополит Иларион, богослов, пред-
седатель диссертационного совета по 
теологии. Заведующий кафедрой теоло-
гии Национального исследовательского 
ядерного института МИФИ (2012 год). 
Внес неоценимый вклад в появление кафедр 
теологии в российских вузах. Сторонник 
обязательного преподавания религии с 1-го 
по 11-й класс. Развивает научный метод, 
основанный на личностном опыте веры.

2. ГЛОБА Павел Павлович. Советский 
и российский астролог. Президент 
Ассоциации Авестийской Астрологии, 
ректор Астрологического института. 
Автор множества несбывшихся прогнозов.

3. ЖДАНОВ Владимир Георгиевич. 
Собриолог, конспиролог, телегонщик и це-
литель. Борец с мировым закулисьем и на-
саждаемыми им алкоголизмом и курением. 
Академик РАЕН.

4. КАТЮЩИК Виктор Григорьевич. 
Фрико-физик. Направления исследо-
ваний: свойства материи, технологии 
НЛО, гравитация, искусственный ин-
теллект, бестопливная энергетика. 
Автор «Адекватной теории гравитации». 
Опровергатель теории Большого взрыва. 
Художник-сюрреалист.

5. КЛЁСОВ Анатолий Алексеевич. 
Автор «ДНК-генеалогии», пропагандиру-
емой им в качестве новой науки, изучаю-
щей миграции популяций и генетическую 
историю человечества. Утверждает, что 
Русская равнина —  прародина человече-
ства. Вследствие некорректности тео-
ретических основ «ДНК-генеалогии», ее 
методов и выводов эта концепция призна-
на научным сообществом псевдонаучной.

6.  КОВЕХ Ольга Григорьевна. Терапевт, 
главный врач ВИЧ-диссидентских групп 
и сообществ. Отрицает ВИЧ, вирус-
ный гепатит, пневмоцисту, а также 
пользу вакцинации (ибо вакцины —  это 
клеточный яд). Лично консультирует 
ВИЧ-положительных людей по вопросам 
здоровья в ВИЧ-диссидентских группах.

7 . П Р О К О П Е Н К О  И г о р ь 
Станиславович. Заместитель генерального 
директора по документальным и публици-
стическим проектам телекомпании РЕН, 
автор и продюсер проектов «Территория 
заблуждений», «Самые шокирующие ги-
потезы», «Военная тайна». Автор серии 
лженаучных книг, вышедших общим тира-
жом более 500 тысяч экземпляров.

8. САВЕЛЬЕВ Сергей Вячеславович. 
Российский ученый, заведующий лабора-
торией развития нервной системы ФГБНУ 
Научно-исследовательского института 
морфологии человека ФАНО. Высказывания 
и книги Сергея Савельева неоднократно 
критиковались специалистами за большое 
количество фактических ошибок и некор-
ректность выводов.

9.  Анатолий Матвеевич. Заведующий 
лабораторией геологии и геофизики ООО 
«ВолгоУрал-НИПИгаз», кандидат гео-
лого-минералогических наук. Сторонник 
лженаучной «Новой хронологии». Автор 
множества наукообразных статей, охва-
тывающих широкий круг тем: от лингви-
стики до популяционной генетики.

10. ЭПШТЕЙН Олег Ильич. Член-
корреспондент РАН по отделению физи-
ологии, генеральный директор компании 
«Материа Медика», производящей раз-
нообразные гомеопатические средства 
(«Анаферон», «Импаза» и др.), автор 
множества гомеопатических патентов 
и монографий. Компания готовит к внед-
рению «скрытую гомеопатию» от ВИЧ, 
ДЦП, эпилепсии и аутизма.

процедура —  заявление на лишение 
ученой степени, его можно подавать 
в течение 10 лет. Ученые сдаваться не 
собираются.

«Действовать нужно, —  считает 
Александр Соколов. —  Я знаю, чего 
делать точно не нужно: горестно вос-
клицать в соцсетях, вздымать руки 
и говорить, что в СССР было лучше. 
Это точно не поможет. Нужны актив-
ные совместные действия. Даже жест-
кие. Мы не можем сейчас говорить 
о научной цензуре, не можем гово-
рить о законодательных инициативах. 
Понятно, что надеяться на государст-
во тут бессмысленно. Но мы можем, 
например, смеяться. Вот мы создали 
премию ВРАЛ».

И хотя некоторые из малоизвестных 
лжеученых даже рады попасть в список 
кандидатов на академика ВРАЛ (это 
добавляет им популярности), но боль-
шинство огрызаются. «На ютубе даже 
есть разоблачения: что мы —  костные, 
ретрограды, сидим на грантах, не хотим 
пускать в науку новое, —  рассказывает 
Георгий Соколов. —  А эти мракобе-
сы —  они новаторы. Мы, естественно, 
куплены, работаем на закулису, на 
рептилоидов. Один из номинантов на 
ВРАЛ назвал нас «преступной бандой 
официальных ученых». Мы с удоволь-
ствием используем эту фразу».

«Нужно пропагандировать науч-
ный взгляд на мир и бороться за то, 
чтобы как можно больше людей знали 
реальное положение дел, —  считает 
Станислав Дробышевский. —  И мы-
слили логично, критично, все про-

веряли (даже себя, желательно), пы-
тались узнавать новую информацию 
и вообще чтоб мозгами шевелили. 
Непосредственные шаги для этого —  
вся моя деятельность от начала до кон-
ца. Бесконечное чтение лекций, напи-
сание популярных текстов, видюшки 
в интернете (сейчас модно), создание 
фильмов, конференций, поездки… 
На это уходит все мое время. На науку 
почти не остается. Если б этим зани-
малось больше людей, на конкретно-
го человека приходилось бы меньше. 
Насколько мне известно, антропо-
логию популяризирую только я один 
у нас в стране. То есть у нас ужасный 
недостаток популяризаторов».

Зачем выбирать 
академика лженаук

Некоторые считают, что премия 
ВРАЛ для ученых —  это чтоб выпустить 
пар. Называют ее «групповая смехоте-
рапией от мракобесия». Ее создатель, 
Александр Соколов, не согласен: «Нет, 
премия ВРАЛ —  это вызов им. Я точно 
знаю, что они в ярости от этого. Их 
цепляет. Они видят, что уже не могут 
действовать безнаказанно, что мы их 
не боимся, что они нам смешны. А то 
они привыкли, что могут врать, и им за 
это ничего не будет».

«Да, мракобесы —  очень серьез-
ные ребята, поэтому бороться с ними 
с помощью юмора —  это очень дей-
ственно», —  говорит Георгий Соколов. 
«И еще —  чтобы люди услышали о по-
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двигах этих героев и еще раз прони-
клись, что это бред, чушь, и больше 
внимания на это не обращали», —  до-
бавляет Станислав Дробышевский.

«Борцам с мракобесием не время 
прятать мечи! Джедайская труба зовет 
неравнодушных на 5-й шабаш банды 
официальных ученых!» —  призывают 
на страничке премии в интернете. 

Научно-просветительский форум 
«Ученые против мифов» состоится 
21 октября. Почти все билеты раскупле-
ны (хотя стоят недешево). У тех, кому 
не хватит, будет возможность бесплатно 
смотреть онлайн-трансляцию.

Слушателей ждут лекции бле-
стящих популяризаторов науки —  
Ивана Затевахина, Бориса Штерна, 
Станислава Дробышевского и других. 
И не только лекции. Год назад палеон-
толог Алексей Бондарев взял коровий 
череп и на глазах у всех форумчан с по-
мощью молотка и плоскогубцев превра-
тил его в загадочный «череп пришельца 
из Восточных Родоп» (убийственный 
камень в огород уфологов). В этом году 
тоже будут сюрпризы.

А кому-то из счастливчиков доста-
нется Большой приз. Они ведь любят 
регалии, звания, коллекционируют 
должности, титулы и награды. «Это, 
кстати, один из признаков, что перед 
тобой лжеученый, —  если он член 
нескольких сомнительных академий 
и президент одной из них», —  смеется 
Георгий Соколов.

Например, Владимир Жданов явля-
ется профессором собственной Между-
народной славянской академии (прав-
да, студентов там нет, это общественно-
политическая организация), а Павел 
Глоба —  ректор Астрологического 
института Павла Глобы. Перечень же 
ученых степеней и званий (24), государ-
ственных (6), церковных (16), общест-
венных, академических и иных (9) на-
град митрополита Илариона (Алфеева) 
занял бы половину газетной полосы. На 
наш взгляд, «Грустный Рептилоид» бу-
дет достойно смотреться в любом ряду.

Екатерина ГЛИКМАН, 
«Новая»

P.S. «Новая» призывает своих чи-
тателей участвовать в голосовании на 
страницах АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ в «ВК» 
и FB.
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 Ольга КИЮЦИНА*

В 
конце прошлого года я побывала на пресс-
конференции президента России. Я сдела-
ла все, чтобы задать вопрос, который меня 
очень волновал: про экономику тюремного 
ведомства.

На разработку этой темы ушло три года 
работы. Подготовлены более двух десятков 
докладов. Про неэффективность тюрем-
ного ведомства. Про шестое место ФСИН 

в бюджете страны. Про огромное количество «лишних» 
заключенных. Про их рабский труд. Про коррупцион-
ные схемы.

Доклады отправлялись Уполномоченному по правам 
человека, в Счетную палату, в Генпрокуратуру, в другие 
ведомства. На эти доклады приходили отписки. Иногда 
были даже слова благодарности. Но чаще всего фигу-
рировала формулировка «ваше отправление не содер-
жит сути предложения, заявления и жалобы». Сразу 
же после пресс-конференции был отправлен сводный 
доклад в администрацию президента. Отписка пришла 
через три дня. Три года общественной работы, сжатой 
в 30 листов текста, таблиц, диаграмм и ссылок, успели 
«изучить» за каких-то три дня.

Тогда у меня опустились руки. Вся работа велась 
мной за свой счет. Три года работы на одной жажде 
справедливости. Мой муж попал под жернова системы, 

8,5 года в режиме ожидания —  это уже тяжело. Но, как 
оказалось, муж в тюрьме —  это еще и очень дорогое 
удовольствие. Перелеты на свидания, передачи, по-
сылки, невероятно дорогие телефонные переговоры 
по официальным каналам связи, отправка лекарств, 
отправка денег разного рода вымогателям —  от завхо-
зов за перевод на облегченные условия до адвокатов 
за «гарантированное УДО». К тому же вымогателей 
бессовестных, не держащих своих обещаний: вместо 
облегченных условий мужа «закатали» на строгий ре-
жим. Вместо УДО —  дали два года надзора.

Но самой бессовестной оказалась ФСИН, которая 
брала у государства огромные деньги на содержание 
моего мужа. Одновременно заставляя работать его 
практически бесплатно. И обеспечивая за мой счет его 
питание, лечение и содержание. К тому же раз за ра-
зом отбирая у него возможность условно-досрочного 
освобождения.

После того как муж вернулся домой, мы полгода 
искали финансирование для продолжения работы. 
Искали у государства. Искали у «либералов». Искали 
в научном сообществе. Понимали, что зарубежные 
гранты нам дадут без проблем, но не просили их прин-

ципиально. Ждали, когда дозреют отечественные ин-
ституты. Не дозрели.

И тут как гром среди ясного неба. Сначала доклад 
Счетной палаты, которая выявила, что ФСИН России 
неэффективно использовала 15 млрд рублей и сорвала 
сроки строительства на общую сумму 30,8 млрд руб. 
А ведь нами был подготовлен доклад, где говорилось 
ровно об этом. Когда вышел отчет Счетной пала-
ты, я все еще думала, что это совпадение. Но потом 
арестовали заместителя директора ФСИН Олега 
Коршунова, курирующего финансово-хозяйственную 
деятельность тюремного ведомства. А еще через не-
делю Генеральная прокуратура обнаружила бесплат-
ный труд заключенных в 36 регионах РФ. При том 
что ранее мы выпустили доклад «Рабское положение 
заключенных в России».

Ситуация с УДО тоже сдвинулась с мертвой точ-
ки. В прошлом году число отпущенных условно-до-
срочно выросло впервые с 2010 года. Хотя еще три 
года назад я говорила руководству ФСИН о том, что 
существует прямая корреляция между количеством 
освобожденных досрочно и уровнем рецидива: чем 
меньше заключенных имеют возможность досрочного 
освобождения, тем быстрее увеличивается доля реци-
дивистов, и наоборот. И это не просто умозаключения, 
а статистика и математика. Мы талдычили об этом три 
года, год назад я написала об этом в «Новой». И вот 
наконец-то результат.

Теперь можно ждать амнистии. Ведь один из докла-
дов был посвящен огромному количеству заключенных 
в России —  в расчете на 100 тысяч человек населения 
оно втрое выше среднемировых значений. И почему-то 
нам кажется, что ее объявят еще до выборов президента, 
к 100-летию Октябрьской революции.

И это только видимая часть айсберга, многие вещи 
делаются без уведомления СМИ и общественности. За 
три года мы смогли достичь большого результата. Теперь 
для меня настало время заняться собственным домом.

*Автор —  руководитель Института проблем современ-
ного общества

прикладная антропология
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Д 
искуссия о том, каким должен быть 
интернет в России, сошла на нет, что 
называется, без объявления войны. По 
крайней мере государственные мужи 
твердо убеждены в том, что Сеть долж-
на быть суверенной, прозрачной для 
спецслужб и тотально подцензурной. 
Так, чтобы общаться можно было исклю-
чительно через товарища майора, как 

в наши лучшие времена. Когда в обществе возни-
кает на этот счет мимолетное возмущение, мелька-
ют даже возмутительные ссылки на Конституцию, 
смутьянов осаждают при помощи международного 
опыта. Дескать, даже в США следили за Сетью, как 

Сноуден показал, а уж в Китае или Северной Корее сами знаете какие по-
рядки. Вот и наш славный Роскомнадзор не отстает.

Сначала на прошлой неделе широко обсуждалась новость о том, что 
в ведомстве все-таки хотят заблокировать фейсбук. Законные основания 
для такого шага имеются уже два года, ведь американская социальная сеть 
даже не пытается делать вид, что она выполняет российское законодатель-
ство о суверенном хранении персональных данных пользователей. То есть 
не переносит неопределенный объем своих пользовательских данных под 
российскую юрисдикцию и не передает доступ к этим данным отечествен-
ным спецслужбам.

За аналогичное безраз-
личие к продуктам мыш-
ления наших депутатов 
уже пострадал LinkedIn, 
сеть профессиональных 
контактов, довольно по-
пулярная в мире, но мало 
востребованная в России. 
LinkedIn заблокировали 
и отчитались, но на работе 
этой Сети это почти никак 
не сказалось —  приложение для мобильных устройств доступно, почтовые 
рассылки с сайта приходят, а войти на сам ресурс через браузер можно из-
вестным каждому школьнику методом —  через посредник, прокси.

Почти не просела аудитория «заблокированного навечно» Rutracker, и пока 
все выглядит так, как если бы главной миссией Роскомнадзора было повы-
шение сетевой грамотности россиян. Благодаря чиновникам обычные люди 
узнали, что такое анонимайзер, прокси и Tor (лет пять назад это было очень 
специальным знанием). А самые решительно настроенные из соотечествен-
ников подключили все свои гаджеты к платным американским и европейским 
VPN-сетям и к запретам готовы. То есть действия Роскомнадзора —  это еще 
и рекламная кампания иностранных провайдеров этой услуги.

Вторая цензурная инициатива прошедшей недели сформулирова-
на Минкомсвязи —  речь идет о порядке установления личности поль-

зователя мессенджера (без его согласия), а также ограничений на 
отправку сообщений. Из проекта, опубликованного министерством, 
следует, что владельцев мессенджеров обяжут заключать специаль-
ные договоры с провайдерами, в первую очередь с поставщиками 
услуг сотовой связи, по условиям которых последние будут фикси-
ровать использование мессенджеров абонентами и таким образом 
идентифицировать их.

Процедура Минкомсвязи не только вредит имиджу мессенджеров, но 
и сложна в исполнении, а потому можно ожидать, что международные 
компании выполнять эти требования не будут, а потому окажутся забло-
кированными. Еще один документ определяет основания для приоста-
новки «бесконтрольной передачи сообщений» пользователями мессенд-
жеров —  официально это делается для борьбы со спамом.

Ключевые события, связанные с зачисткой свободы в Сети, развер-
нутся примерно через месяц —  после 1 ноября, когда вступает в силу 
закон о блокировке способов обхода блокировок. Что же, как говори-
ли в интернете в прежние времена, запасайтесь VPN и устраивайтесь 
поудобнее. Нам предстоит увлекательное зрелище: государство будет 
бороться против собственных граждан, технологического прогресса 
и здравого смысла одновременно.

Кирилл МАРТЫНОВ,
редактор отдела политики и экономики
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*Автор — политик

Юлия ГАЛЯМИНА*

С 
ентябрьские выборы прине-
сли то, что уже так давно не 
получала оппозиция —  победу 
и надежду на то, что эта победа 
только первая в целой серии. 
Восприятие этого события как 
победы не смогли перевернуть 
пропагандисты, утверждаю-
щие, что муниципальные вы-

боры не дали «главного» —  возможности 
оппозиционному кандидату без участия 
оппонентов из «партии власти» пройти 
муниципальный фильтр в ходе мэрской 
кампании. Однако многие участники 
процесса —  от депутатов до избирателей —  
увидели происходящее под другим углом 
зрения: местное самоуправление ценно 
само по себе, а не как ступенька на пути 
к политическим «высотам».

Такая точка зрения может опровергать-
ся аргументом о том, что местные депутаты 
в Москве «не обладают никакими полно-
мочиями». Во-первых, эта «беспомощ-
ность» сильно преувеличена: у депутатов 
есть достаточно много полномочий для 
того, чтобы помогать москвичам в их по-
вседневной жизни. И прежде всего, у них 
есть их легальный авторитет. Это не люди 
с улицы, а те, за кем стоят сотни, а иногда 
и тысячи соседей. Во-вторых, среди неза-
висимых муниципальных депутатов есть 
костяк из опытных политиков, которые 
долгое время занимаются не только мест-
ной и не только региональной, но и феде-
ральной повесткой. Именно эти депутаты 
могут стать основой для формирования 
новой политической силы —  силы, ко-
торая будет требовать демократических 
преобразований с самого низа, непосред-
ственно общаясь и во многом формируя 
то самое гражданское общество, о котором 
в течение двадцати лет говорили грустные 
«либеральные политологи» на своих еже-
годных тусовках.

И тут принципиально важно, чтобы 
местные политики научились себя как ту 
самую самостоятельную силу восприни-
мать и преподносить. Для этого необхо-
димо выработать собственную, отличную 
от политиков регионального уровня иден-
тичность и собственную политическую 
стратегию.

Надо сказать, что и кандидаты в мэры 
Москвы, естественно, по привычке 
рассматривают местных депутатов как 
собственный ресурс. Особенно те из 
них, кто достаточно вложился в историю 
с местными выборами. Однако делая это, 
региональные оппозиционеры невольно 
воспроизводят все ту же навязанную на-
шей кривой вертикалью схему, в которой 
местный уровень власти рассматрива-
ется не как самостоятельный игрок на 
общественно-политическом поле, а как 
управляемое звено, которое никакой 
самостоятельности иметь не может по 
определению.

Все это полностью противоречит 
Европейской хартии о местном само-
управлении, которую Россия подписала 

и ратифицировала, и Конституции, где 
четко говорится о самостоятельности 
местного самоуправления. И такое сле-
дование шаблонным, навязанным вла-
стями представлениям весьма удручает. 
Сегодня для всех демократически на-
строенных политиков было бы стратеги-
чески чрезвычайно выгодно укрепление 
местных политиков как самостоятельной 
политической силы. Но, к сожалению, 
многие региональные политики мыслят 
не стратегически, а тактически.

В этом контексте Конгресс независи-
мых муниципальных депутатов, который 
проходит в Москве 1 октября, —  важный 
шаг в осуществлении этой стратегии. 
Конгресс проходит в то время, когда вер-
стается этот текст. Читатели уже могут уз-
нать, как он прошел. Надеюсь, что по его 
итогам создана рабочая группа, которая 
займется разработкой и продвижением 
нового закона о местном самоуправле-
нии в Москве. Надеемся, что разговор 
пройдет конструктивно и на равных. Ведь 
проводится он местными депутатами как 
равными партнерами: вплоть до оплаты 
мероприятия, которое организуется за 
счет равных взносов каждого участника. 
Пленарные выступления только зададут 
тон и тему конгресса, но выступить на 
нем смогут все желающие.

Конгресс важен сам по себе, даже без 
погружения в его программу. Конгресс 
манифестирует появление этой новой 
политической силы. При этом идея объ-
единения всех муниципальных депутатов 
под одной политической крышей, будь то 
отдельная партия или отдельный лидер, 
как мне представляется, является не-
правильной. Объединиться можно под 
решение общей задачи, реализацию об-
щих интересов, диктуемые общими цен-
ностями. Ценности эти декларированы 
уже упомянутой Европейской хартией 
о местном самоуправлении.

Прежде всего это децентрализация 
управления, передача как можно боль-
шего количества полномочий на места 
(с соответствующими финансовыми воз-
можностями), которая ведет к прибли-
жению власти к гражданам, к подлинной 
демократии. Именно это и намерен раз-
вивать Конгресс, выбрав основной темой 
вопрос о приведении московского зако-
нодательства о местном самоуправлении 
в соответствие с Европейской хартией. 
Мы понимаем, что право законодательной 
инициативы в нынешних условиях, с ны-
нешней Мосгордумой является во многом 
условным. Но отстаивание современных 
ценностей и интересов избирателей —  это 
история не на один день. И мы готовы 
двигаться вперед планомерно и целе-
устремленно.

в фокусе
Леонид ГОЗМАН*

В 
Сирии погиб наш генерал. Его похоронили с воински-
ми почестями. И хотя сопровождалось все это мили-
таристским бредом, что убили его американцы, пра-
вильно, что с почестями. Как бы ни относиться к вой-
не —  он был солдатом, хоть и в генеральском звании. 
И он был нашим соотечественником. Мир праху его.

Но погиб-то он не один. Это же был не выстрел 
снайперской винтовки, а мина. А значит, погибли 
и те, кто был рядом. Один, без российских военных, 

он там быть не мог. Говорят, что погиб и переводчик —  вряд ли это 
был сириец. Говорят о двух полковниках —  не сержанты же его со-
провождали. Наверняка была своя охрана —  ведь не могли наши 
полностью доверять солдатам Асада, это было бы безумием. Но 
ни о ком из этих людей, никак не меньше, чем генерал Асапов, 
заслуживающих уважения пославшей их на войну страны, не ска-
зано ни слова. Не названы их имена, не показаны по телевизору 
портреты.

Это знакомая нам практика —  псковские десантники, о которых 
рассказал Лев Шлосберг, 
были похоронены в безы-
мянной могиле. Раненые 
в Афганистане лежали 
в госпиталях в ужасающих 
условиях, а по телевизо-
ру продолжали врать про 
воинов-интернационали-
стов. А на огромной тер-
ритории к западу от Волги 
дикий лозунг «Можем 
повторить!» гремит над 
останками так и не преданных земле бойцов.

Уверен, не могут совершать такие подлости люди, хотя бы раз 
бывшие в бою. Это делали и делают те, кто посылает в бой других.

Для начальства важен не человек, а звание, чин. И здесь, и на 
том свете. РПЦ еще в двухтысячном канонизировала Николая 
Второго и его семью. Не мое дело спорить, заслуживал ли он это-
го? Но РПЦ НЕ канонизировала тогда доктора Боткина и слуг, уби-
тых в том же подвале (по отношению к доктору Боткину это было 
сделано много позже, слуг —  не канонизировали до сих пор). Хотя 
у них, в отличие от самого Николая и его близких, был выбор. Они 
могли, может быть, и не в день убийства, но раньше, бросить царя 
и спастись. Но они остались верны долгу. Они действительно со-
вершили подвиг. Но они были не царских кровей, а потому госу-
дарственная церковь предпочла забыть о них, как государство —  
забыть о своих солдатах.

Сегодняшнего презрения к человеку не было даже при совет-
ской власти. Летчика, погибшего вместе с Гагариным, похоронили 
рядом с ним на Красной площади. Не отягощенные ни интеллек-
том, ни моралью члены Политбюро понимали, что надо соблюдать 
хоть какие-то приличия. Нынешним —  плевать на все.

Такое отношение к своим мертвым отлично демонстрирует, что 
на самом деле важно для государства. Только оно само, никак не 
люди. Царь и генерал —  элементы властной иерархии, персони-
фикаторы государства. Скорбя по ним, государство и его цер-
ковь скорбят по самим себе. Осуждая эти убийства, они осуждают 
покушения на себя, которое в их системе ценностей является не 
просто преступлением —  святотатством. (Святотатством, кстати, 
является и любое невосторженное отношение к нынешним вла-
стям —  школьника прессуют за значок «Навальный 2018» —  ка-
кой закон он нарушил?) А обычные люди, убитые в том подвале 
и в Донбассе, превращенные в лагерную пыль —  «время такое 
было»; погибшие в Сирии или лежащие в больницах без воды 
и с туалетами на улице —  да бог с ними. Страна наша —  и ее эко-
номика, и ее политика —  устроена так, что ни труд их, ни сами они 
значения не имеют —  они важны только как массовка на выборах. 
А чтоб массовка вела себя более или менее дисциплинированно, 
приходится заниматься благотворительностью —  подкидывать 
ей что-то, демонстрировать по телевизору неустанную заботу да 
успокаивать тем, что в других местах еще хуже —  геи насилуют, 
и вообще мрак.

И Аллея правителей во дворе Военно-исторического обще-
ства —  не о Сталине, хотя сам факт появления его бюста отвра-
тителен, а все о том же. Есть власть, государство. Они вечны, 
неизменны —  попробуйте отличить один бюст от другого, —  они 
похожи друг на друга, как медвежата того же автора на Манежной 
площади. Носители власти священны. И не важно, кто из них кого 
убил —  это их внутреннее дело, не ваше. Пройдет время —  будут 
новые бюсты. Чьи —  разберутся без вас

От местных 
выборов —  
к политике
В Москве проходит Конгресс независимых мундепов

вид сбоку

*Автор —  соорганизатор Школы мест-
ного самоуправления, депутат Совета депу-
татов Тимирязевского района
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Суд: Замоскворецкий районный суд 
Москвы
Подсудимый: бывший министр 
Минэкономразвития Алексей 
Улюкаев.
Статья: ст. 290, ч. 6 (получение взятки 
в особо крупном размере)
Стадия: судебное следствие
Грозит: до 15 лет лишения свободы

Н а процесс по делу экс-главы 
Минэкономразвития Алексея 
Улюкаева, обвиняемого в полу-

чении взятки в 2 миллиона долларов от 
главы «Роснефти» Игоря Сечина (за яко-
бы положительную характеристику ми-
нистра на приватизацию «Башнефти»), 
на прошлой неделе свидетели обвине-
ния не явились. А следующее запла-
нированное на 28 сентября слушание 
судья Лариса Семенова и вовсе перене-
сла сразу на 2 октября, без объяснения 
причин.

В связи с неявкой свидетелей проку-
рор Борис Непорожный стал оглашать 
материалы дела: протоколы осмотра 
«места происшествия» и найденных 
там, у выезда из офиса «Роснефти», 
вещдоков: 200 пачек стодолларовых 
купюр, сумка, в которой они были, 
ключ с брелоком от сумки, министер-
ская BMW с номером А007МР97, а 
также конверт с образцом средства 
«Тушь-7» (это средство обнаружили на 
руках экс-министра и его водителя) и 
смывы с рук Улюкаева и его водителя. 
Прокурор Павел Филипчук быстро пере-
листывал на своем столе страницы тома. 
Журналисты жадно всматривались — 
фото было единственным, что представ-
ляло интерес на этом заседании.

В ходе осмотра BMW, который на-
ходился на парковке в Техническом 
переулке, 2, в машине нашли буклет 
«Роснефти» с презентацией, компьютер 
и планшет Apple. Ну а в багажнике — по-
дарочный набор: «корзинка с колбасой» 
и кожаная сумка с деньгами.

Попала в материалы дела в качестве 
вещдока и 55-секундная запись телека-
нала Life, на которой запечатлены за иг-
рой в бильярд глава ВТБ Андрей Костин 
и Игорь Сечин (на саммите БРИКС в 
Гоа в октябре 2016 года). Видимо, по 
мнению обвинения, запись игры очень 
многое проясняет в деле о взятке. Еще 
следователь просмотрел в YouTube бо-
лее укороченное (39 секунд) видео этой 

игры, которую в интернете назвали как 
«Костин и Сечин сыграли в бильярд». 
«На 15-й секунде в левой части кадра 
запечатлен Улюкаев, который следит за 
игрой Сечина и Костина. Следователь 
сделал скриншот с изображением 
Улюкаева, — цитировал комментарии 
следователя Непорожный. — Разговор 
между Сечиным и Улюкаевым нераз-
борчив».

Производилась и выемка в офи-
се «Роснефти» «в целях получения 
аудио- и видеозаписей» встречи Сечина 
и Улюкаева 14 ноября 2016 года. 
Следователь Кулаковский в присутст-
вии понятых в кабинете СК осмотрел 
«добровольно» выданные ему службой 
безопасности компании компакт-диски 
с записями. На первой записи, читал 
протокол обвинитель, виден въезд на 
территорию «Роснефти». На 2-й секун-
де записи со стороны улицы к шлагба-
уму подъезжает BMW Улюкаева, затем 
шлагбаум поднимается, машина въез-

жает и скрывается из вида. На записи со 
второй камеры автомобиль подъезжает 
к закрытому гаражному боксу, ворота 
открываются и оттуда выходит мужчина.

«Добровольно» «Роснефть» вы-
дала следствию и документацию, ка-
сающуюся сделки по покупке акций 
«Башнефти»: в частности, письмо 
Сечина президенту Путину с объяс-
нениями целесообразности участия 
именно «Роснефти» в качестве поку-
пателя этих акций. Компания попро-
сила одобрить ее участие в прива-
тизации. На обращение «Роснефти» 
вице-премьер Аркадий Дворкович 
поручил Минэкономразвития пред-
ставить правительству отчет исходя из 
нецелесообразности участия в прива-
тизации госкомпаний (его поручение 
тоже оглашалось). В свою очередь 
отчет Минэкономразвития гласил, 
что государство не владеет долей в 
«Роснефти» напрямую, ее акциями 
владеет госкомпания «Роснефтегаз», 

также оглашались документы, в которых 
Минэкономразвития поддерживало 
приватизацию и подчеркивало в отчете, 
что участие «Роснефти» повысит стои-
мость сделки.

Адвокат Тимофей Гриднев, оста-
новив прокурора, обратил внимание 
суда на изъятые в «Роснефти» письма 
и документы:

— Ваша честь, заметьте: здесь ни 
слова не говорится о позиции министра 
Улюкаева и его высказываниях в СМИ.

Ранее ряд свидетелей прокуратуры 
на уточняющие вопросы обвините-
лей вспоминали, что однажды в СМИ 
Улюкаев выступил против участия 
«Роснефти» в сделке. При этом сви-
детели не сталкивались с тем, чтобы 
министр как-то противодействовал 
сделке.

Впрочем, прокуроры следом напом-
нили: в докладе Минэкономразвития 
была фраза о том, что участие «Рос-
нефти» повысит конкурентность сдел-
ки, но Улюкаев, вычитывая доклад, эту 
фразу, написанную его подчиненными, 
почему-то вычеркнул. А это, конечно, 
тоже многое объясняет в деле о взятке.

Больше бумаг не было. Что касает-
ся свидетелей, то прокуроры допро-
сили 12 свидетелей обвинения из 30 
заявленных. Журналисты с интересом 
гадают, явится ли сам Игорь Сечин, 
на основе показаний которого и было 
возбуждено уголовное дело. Почему 
бы нет. Ведь экс-глава службы безопас-
ности «Роснефти» генерал ФСБ Олег 
Феоктистов, руководивший делом, при-
шел все же в суд. Впрочем, даже если 
Сечин явится, нет сомнений в том, что 
его допрос закроют так же, как и допрос 
Феоктистова. А кроме того, закроют 
весь суд и даже весь район.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

ДЕЛО УЛЮКАЕВА

На процесс по делу экс-министра не пришел
ни один свидетель, и прокуроры взялись за бумаги

� Басманный суд заоч-
но арестовал продюсера 
Екатерину Воронову, фи-
гурантку дела режиссера 
«Гоголь-центра» Кирилла 

Серебренникова.Воронова была исполнительным 
продюсером спектакля «Сон в летнюю ночь», ко-
торый, по данным следствия, должен был быть 
поставлен в рамках проекта «Платформа». Ранее 
в СК заявили, что Воронова скрылась от следст-
вия. По версии ведомства, сотрудники «Седьмой 
студии» по ее указанию пытались уничтожить 
документацию и «черную кассу». Напомним, про-
тив Серебренникова и сотрудников «Седьмой 
студии» возбуждено дело о мошенничестве. По 
версии следствия, сотрудники студии вывели из 
проекта бюджетные средства. В августе 2017 года 
Серебренникову предъявили обвинение в хищении 
68 млн руб., которые государство выделило на куль-
турный проект «Платформа». Сам Серебренников 
вину не признает. Режиссера поместили под домаш-
ний арест до 19 октября 2017 года.

�  Б а с м а н н ы й  с у д 
Москвы отложил до 6 ок-
тября слушания по жало-
бе журналиста «Новой 
газеты» Али Феруза (на-

стоящее имя Худоберди Нурматов) к МВД России 
из-за отказа предоставить ему временное убежи-

ще в стране. Нурматов — гражданин Узбекистана, 
опасающийся выдворения из России, где родился 
и работал последнее время. Несколько лет он без-
успешно пытался получить статус беженца или 
убежище. А в августе суд постановил принудитель-
но выдворить Феруза из России в Узбекистан на 
основании того, что он, как посчитал суд, нарушил 
правила пребывания в стране. 9 августа Мосгорсуд 
приостановил решение Басманного суда о выдво-
рении Феруза из России из-за решения ЕСПЧ о 
запрете перемещения журналиста до рассмотре-
ния его жалобы в Европейском суде. Однако суд 
постановил, что Феруз должен находиться в центре 
временного содержания иностранцев до оконча-
тельного решения ЕСПЧ.

26 сентября в Басманном суде представитель МВД 
России ходатайствовал о передаче дела по подсуд-
ности в Мосгорсуд, ссылаясь на сопроводительное 
письмо ФСБ, в котором сообщалось, что в материалах 
дела содержатся сведения, составляющие государст-
венную тайну. Защита Феруза возражала.

«Непонятно, какие сведения, содержащие гостай-
ну, препятствуют передаче дела. Письма ФСБ, на 
которое ссылается ответчик, нет в деле», — отметила 
адвокат Ирина Бирюкова, напомнив, что раньше ни в 
каких документах государственная тайна не упоми-
налась, и все решения выносились публично.

В итоге судья Галина Графова перенесла заседа-
ние на 6 октября, постановив истребовать справку о 
наличии в деле сведений, составляющих гостайну.

� В Замоскворецком суде 
Москвы продолжается 
процесс над историком 
Дмитрием Бученковым, 
которого обвиняют в уча-

стии в массовых беспорядках и нападении на полицей-
ских во время «Марша миллионов» 6 мая 2012 года. Сам 
Бученков утверждает, что у него есть алиби: в тот день 
он был в Нижнем Новгороде у родных. Следствие, в 
свою очередь, выдает за Бученкова другого человека в 
зеленой кепке, попавшего на фото и видео с Болотной.
Продолжаются допросы свидетелей защиты. В суде 
допросили журналиста «ОВД-Инфо» Александра 
Литинского, который рассказал, что они с Бученковым 
знакомы с 1999 года, подсудимого он знает как сторон-
ника публичных мирных действий; обычно на массо-
вых мероприятиях Бученков шел впереди колонны с 
мегафоном. 6 мая 2012 года Литинский находился на 
Болотной площади в качестве корреспондента издания 
РБК-daily. Подсудимого журналист на площади в тот 
день не встретил. Не было его и в колонне анархистов.
Брат подсудимого Виталий Бученков рассказал, что но-
чью 5 мая Дмитрий приехал на дачу в Нижегородской 
области, где находился весь следующий день. Утром 
8 мая он уехал и уже на следующий день улетел в 
Грецию.
В ходе следствия брат отмечал, что человек на видео-
записи с Болотной отдаленно напоминает Дмитрия, но 
уверенно опознать его Виталий не смог, так как, по его 
словам, на тот момент не видел брата на протяжении пяти 

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО
БОЛОТНОЕ
ДЕЛО

ДЕЛО «ГОГОЛЬ-
ЦЕНТРА»

ДЕЛО АЛИ 
ФЕРУЗА

Буклет «Роснефти»,
«Тушь-7» и письмо Путину
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ДЕЛО БЕЛЫХ

Суд: Пресненский районный суд Москвы
Статьи: ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки должност-
ным лицом)
Подсудимый: Никита Белых
Стадия: судебное следствие
Грозит: до 15 лет лишения свободы

У 
же третью среду подряд (заседания пока про-
ходят раз в неделю) Никита Белых продолжает 
давать показания в Пресненском суде Москвы. 

Во время предыдущих заседаний экс-губернатор 
рассказал, что участие в инвестиционных проектах 
было выгодно региону, поэтому он их поддерживал, 
но никаких денег от владельца «Нововятского лесного 
комбината» (НЛК) Альберта Ларицкого, с которого, 
по версии обвинения, Белых взял 200 тысяч евро, он 
не получал. Решение о включении НЛК в число ин-
вестпроектов начали обсуждать еще до назначения 
Белых на должность. Никакой специальной заинте-
ресованности в продвижении его инвестпроектов 
в регионе Белых не проявлял. Эпизод с Ларицким, 
по словам экс-губернатора, появился в обвинении в 
отместку за то, что он не признал вину по эпизоду с 
бизнесменом Юрием Зюдхаймером. При этом Белых 
не отрицал, что в 2016 году получил от Зюдхаймера 
50 тысяч евро — в преддверии выборов Белых пред-
ложил предпринимателям поучаствовать в финан-
сировании проектов основанного им фонда «Вятка» 
в целях благо устройства области. Зюдхаймер был 
среди тех, кто согласился, но не захотел безналично 
перечислять деньги в фонд и настаивал на передаче 
наличных. И Ларицкий, и Зюдхаймер, подчеркива-
ет Белых, находились в зависимости от силовиков, 
поскольку ранее привлекались к уголовной ответст-
венности. Более того, Ларицкий, в настоящее время 
осужденный по делу о мошенничестве, содержится 
в «Лефортово».

Заседание 27 сентября длилось всего пару часов: 
судья Васюченко сообщила, что вынуждена дежурить 
по арестам. Подсудимый же вновь стал объяснять 
судье и прокурорам, что все решения в правитель-
стве Кировской области принимались коллегиально. 
Он привел в пример одобрение заявки «НЛК» (обви-

нение считает, что Белых из корыстных побуждений 
ускорил рассмотрение заявки Ларицкого): заявку 
инвестор подал 10 декабря 2013 года, она потре-
бовала доработок и была подана вновь 15 декабря. 
По словам Белых, отложить рассмотрение заявки 
до января означало бы нарушить сроки, предпи-
санные Минпромторгом, поэтому профильные де-
партаменты действовали быстро. Такие же указания 
давались и по заявкам других инвесторов. При этом 
если в итоговом проекте инвестора имелись откло-
нения, то заявка всегда возвращалась на доработку. 
Дорабатывать заявки позволяли не только НЛК и 
«Лесхозу», но и всем другим предприятиям.

Отдельно Белых коснулся взаимоотношений с ру-
ководителем Кировского регионального управления 
ФНС Светланой Чарушиной. Обвинение утверждает, 
что губернатор оказывал давление на налоговые 
органы, чтобы освободить НЛК и УК «Лесхоз» от их 
излишнего внимания. Белых это отрицает: по его 
словам, у него с самого начала были принципиаль-
ные разногласия с руководителем региональной 
налоговой службы.

— Я много раз говорил ей о жалобах с предприя-
тий. О наших конфликтных отношениях было извест-
но большинству бизнесменов. Но сама мысль, что я 
лично как-то могу повлиять на налоговые проверки, 
абсурдна, — отмечал он и ссылался на показания 
следствию самой Чарушиной, где она утверждает, 
что никакого давления Белых на нее не оказывал.

Прокурор Марина Дятлова вернулась к встречам 
Белых с Зюдхаймером.

— Скажите, приезжал он к вам 5 марта 2014 года?
Белых заметно устал от необходимости пос-

тоянно повторять свои старые показания и начал 
раздражаться.

— Ну, наверно здесь я должен начать словами 
«Я отлично помню этот весенний день. Звенела 
капель». Но я не помню. Это, знаете ли, не было 
эпохальным событием в жизни простого провинци-
ального губернатора.

Прокурор продолжила спрашивать про содержа-
ние встреч с Зюдхаймером. По словам экс-губер-
натора, речь о деньгах никогда не заходила, обсу-
ждались деловые вопросы. Зюдхаймер плохо был 
знаком с российскими реалиями, поэтому Белых 
предпочитал общаться с его менеджерами. Дятлова 
интересовалась, как часто и когда конкретно он 
встречался с Зюдхаймером.

— Слушайте, а вы сами помните, что вы делали 
5 марта 2014 года? — не выдержал Белых.

— Давайте уважительно относиться друг к дру-
гу! — призвала судья Васюченко. — Мы все хотим 
пережить этот процесс.

Следующее заседание — 4 октября. Как ожида-
ется, Никита Белых завершит давать показания и 
начнется допрос свидетелей.

Сергей ЛЕБ ЕДЕНКО, 
«Новая»

«Мы все хотим 
пережить этот процесс»
Экс-губернатор Кировской 
области продолжает давать 
показания в суде

Суд: Киевский районный суд Симферополя
Подсудимый: Ильми Умеров
Статья: 280.1 (публичные призывы к наруше-
нию территориальной целостности)
Приговор: два года колонии-поселения

З а м е с т и т е л ь 
главы запре-
щенного в РФ 

Меджлиса крымско-
татарского народа 
Ильми Умеров при-
знан виновным в сепа-
ратизме и осужден на 
два года колонии-посе-
ления. Также Умерову 
два года запрещено 
заниматься публичной 
деятельностью.

Следствие вменяло в вину Умерову выска-
зывания, которые он сделал во время интервью 
крымско-татарскому телеканалу ATR в марте 
2016 года. Обвинительное заключение Умеров 
получил в январе 2017 года.

В эфире Умеров говорил об усилении санкций 
против России, которые могут вынудить ее уйти 
из Крыма и Донбасса. «Надо вынудить Россию 
выйти из Крыма, Донбасса и Луганска. Если 
бы вернули границы Украины назад на преж-
нее место… Я повторяю, надо вынудить Россию 
выйти из Крыма и Донбасса. Обязательно, если 
Крымско-татарская автономия будет в составе 
Украины…» — говорил Умеров (цитата по «Крым.
Реалии»).

Ильми Умеров говорил на крымскотатарском 
языке. По версии следствия, Умеров говорил, что 
надо усиливать санкции, а это — прямой призыв 
к сепаратизму. В суде выяснилось, что слово 
«надо» Умеров не говорил — ошибку в переводе 
подтвердил переводчик. Но экспертиза уже была 
проведена на основании этого слова «надо» и 
результатов ее никто отменять не стал.

Обвинение просило приговорить Умерова к 
трем с половиной годам лишения свободы услов-
но с испытательным сроком на три года и запре-
том заниматься публичной и преподавательской 
деятельностью. Суд решил строже, чем просило 
обвинение — два года колонии-поселения.

Умеров вину не признал категорически: 
«Я не призывал к нарушению целостности го-
сударства. Я говорил о необходимости усиления 
санкций, которые вынудили бы Россию вернуть 
Крым Украине». «Фактически я хочу восстанов-
ления территориальной целостности и России, 
и Украины, но в границах до 2014 года, — гово-
рил он на заседании Киевского районного суда 
Симферополя. — Аннексию не признало боль-
шинство стран мира. Получается, что нужно 
возбуждать уголовные дела на руководителей 
всех этих стран».

В процессе суда у Умерова сменился адво-
кат. Представлявшего его интересы Николая 
Полозова допросили как свидетеля. И хотя это 
запрещено всеми законами и адвокат не дал 
ответа ни на один вопрос, протокол все же был 
составлен — осуществлять защиту он больше не 
мог. В отношении второго адвоката Умерова — 
Эмиля Курбединова — завели административное 
дело и арестовали на 10 суток за публикацию в 
сети «ВК» ролика признанной в РФ террористи-
ческой организации «Хизб ут-Тахрир». Самого 
Умерова в августе подвергли принудительной 
психиатрической экспертизе — три недели его 
незаконно удерживали в клинике по распоряже-
нию следователя ФСБ. Удерживали совершенно 
напрасно — по итогам экспертизы он полностью 
психически здоров.

Евросоюз выпустил заявление, в кото-
ром говорится, что не признает приговора 
Умерову. С требованиями отменить приговор 
Умерову, Семене и Чийгозу обратилась Amnesty 
International. О необходимости освободить 
Умерова президент Украины Петр Порошенко 
говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель.

До апелляции Ильми Умеров будет находиться 
дома под подпиской о невыезде. В день приговора 
к нему до поздней ночи приходили друзья. Он 
улыбался и геройствовал: «Я выдержу эти два 
года, не дождутся».

Антон НАУМЛЮК, 
Надежда ПРУСЕНКОВА,

«Новая»

ДЕЛО О СЕПАРАТИЗМЕ

«Надо» так надо

лет. В суде Виталий объяснил, что давал другие пока-
зания из-за стресса, связанного с обыском в квартире.
Еще один свидетель — Марина Попова — расска-
зала, что 6 мая 2012 года она участвовала в шествии 
на Болотной площади. Ни в составе колонны анар-
хистов, ни вообще на акции 6 мая Бученкова, по 
ее словам, не было. При этом Бученков, по словам 
Поповой, никогда не участвовал в митингах в соста-
ве других колонн.

�  Политик Алексей 
Навальный был задер-
жан в пятницу, 29 сен-
тября, в подъезде соб-

ственного дома, когда собирался поехать на со-
гласованный митинг в Нижнем Новгороде. В ОВД 
«Даниловский», куда его доставили, Навальный 
провел более десяти часов (по закону можно не 
более трех). И только поздно вечером был состав-
лен протокол по административной статье 20.2.8 — 
«Неоднократное нарушение правил проведения 
массовых мероприятий». Как рассказал «Новой» 
адвокат Вадим Кобзев, по этой статье грозит штраф 
300 тысяч рублей или до 30 суток ареста. Также, 
если его признают виновным, ФСИН может потре-
бовать заменить условный срок политика на реаль-
ный. Рассмотрение дела пройдет в понедельник в 
Симоновском суде.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая» и «Медиазона»

ДЕЛО 
НАВАЛЬНОГО

Обвинительный приговор из-за 
ошибки в переводе

Никита БелыхНикита Белых

Ильми УмеровИльми Умеров
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Ф 
едеральная служба без-
опасности в пятницу 
утром отчиталась о за-
держании в Крыму двух 
граждан РФ, «осуществ-
лявших шпионаж в пользу 

Украины».
« Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б о й  б е з -

опасности Российской Федерации в 
г. Сим фе ро поле задержаны граждане 
Российской Федерации Сухоносова Анна 
Станиславовна и Долгополов Дмитрий 
Александрович. Последний проходит во-
енную службу на территории Республики 
Крым, — говорится в заявлении ФСБ. — 
Указанные лица собирали и передавали 
спецслужбам Украины составляющие го-
сударственную тайну сведения о деятель-
ности частей и соединений Черноморского 
флота. ФСБ России возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного статьей 275 УК России 
«Государ ственная измена».

По информации «Новой газеты», 
задержанные признали свою вину. На 
опубликованном ФСБ видео задержания 
Сухоносовой и Долгополова, мужчина го-
ворит: «Меня задержали в связи с тем, что 
я передавал секретную информацию глав-
ному управлению разведки Министерства 
обороны Украины». По словам источ-
ников «Новой», осуществить передачу 
секретной информации Долгополову 
все-таки не удалось, была только попытка. 
Роль Сухоносовой в деле передачи секрет-
ных данных Украине ФСБ пока вообще не 
разъясняет.

В задержании Анны Сухоносовой и 
Дмитрия Долгополова, как и в случае с 
другими пойманными в Крыму «укра-
инскими шпионами» и «диверсантами», 
есть странности, требующие прояснения. 
Так, Долгополов на Украине обвиняется 
в государственной измене. «Он служил 
в военно-морских силах Украины в во-
инской части А-1743, располагавшейся в 
Симферополе. После аннексии Крыма не 
прибыл на территорию континентальной 
Украины для прохождения дальнейшей 
службы, а перешел на воинскую службу 
к государству-оккупанту. Против него, 
как и против других бывших украинских 
военнослужащих, изменивших присяге, 
возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК 
Украины «Государственная измена», — 
рассказали «Новой газете» в СБУ.

В России за госизмену Дмитрию 
Долгополову грозит до 20 лет лишения 
свободы, на Украине — до 15.

Стоит отметить, что в российской ар-
мии майор Долгополов не был на хорошем 
счету. В феврале 2016 года военная проку-
ратура обращалась с иском против него в 

Севастопольский гарнизонный военный 
суд. Надзорное ведомство утверждало, 
что Долгополов причинил материаль-
ный ущерб управлению финансового 
обеспечения Министерства обороны РФ. 
Подробности дела неизвестны.

Об Анне Сухоносовой известно 
и того меньше. В 2015 году человек с 
такими инициалами искал работу ад-
министратором гостиницы в Крыму. 
В 2006—2008-х годах соискатель учи-
лась в языковой школе Австрии и в со-
вершенстве владеет немецким языком. 
Также один год Анна Сухоносова рабо-
тала бухгалтером.

Родственники Дмитрия Долгополова 
сообщили «Новой», что ничего не знают 
о том, где он и все ли с ним в порядке. 
По словам знакомого Долгополова 
Дмитрия Нефедченко, задержанный во-
енный «всегда был патриотом России». 
Это подтверждается и фотографиями, 
которые в 2014 году публиковали укра-
инские СМИ: Долгополов был одним из 
немногих крымчан, кто публично сжег 
свой украинский паспорт.

Дмитрий Долгополов и Анна Сухо-
носова стали вторыми «украинскими 
шпионами» в Крыму за этот год. В начале 
августа под Судаком был задержан укра-
инец Геннадий Лимешко, которого ФСБ 
назвала «диверсантом». По информации 
спецслужб, Лимешко готовился поджечь 
горный лес, спилить несколько опор 
ЛЭП и даже «создать условия для обвала 
горных пород с целью перекрыть дорогу 
Судак—Новый Свет».

В 2016 году российскими спецслужба-
ми в Крыму по подозрению в подготовке 
диверсий и шпионаже в пользу Киева 
было задержано 10 граждан Украины и 
один гражданин РФ.

Иван ЖИЛИН,
соб. корр. «Новой», Крым

В России 
за госизмену 
Дмитрию 
Долгополову грозит 
до 20 лет лишения 
свободы, на 
Украине — до 15 «

«

темы недели

А 
ресты в ФСИН — дело 
вроде бы привычное. 
Бывший директор 
службы Александр 
Рей мер в этом году 
приговорен к 8 годам 

лишения свободы за мошенничество, 
генерал Александр Соколов, глава 
Пермского УФСИН, и его заместитель 
Олег Бабенко получили по 5 лет за 
мошенничество же, глава УФСИН Коми 
Александр Протопопов осужден за 
взятку на 7 лет строгого режима, зам-
начальника УФСИН Ивановской обла-
сти Трушков получил 9 лет строгача за 
взятки — и это только если по верхам 
пройтись. Однако то, что происходит в 
службе этой осенью, — явление любо-
пытное и заслуживающее отдельного 
разговора.

В середине сентября был арестован 
Олег Коршунов, замдиректора ФСИН, 
и его яхты-часы-катера показаны по 
всем телеканалам. На днях был аресто-
ван начальник отдела автобронетехни-
ки, плавсредств и ГСМ ФСИН Алексей 
Данилов. Пока речь идет о растрате и 
хищении более 160 млн руб. при по-
ставке топлива и сахара. Возможно, 
дело тем и кончится — растратой, все 
получат сроки, в колонии отремонти-
руют бараки и отбудут домой по УДО. 
С меньшей вероятностью всех отмажут: 
у Олега Коршунова очень высокие 
покровители, тем более что суд явно 
начнется только после выборов.

Есть вероятность реализации и тре-
тьего варианта: Коршунов пойдет по 
делу о строительстве в Питере тюрьмы 
«Кресты-2» в Колпине. А там и трупы, 
и показания участников…

В марте этого года в начальника 
отдела по техническому надзору и 
эксплуатации объектов строительст-
ва новой тюрьмы Николая Чернова 
была выпущена обойма из пистолета 
Макарова, и через 5 дней он скончал-
ся. По этому делу был задержан зам-
начальника УФСИН по Петербургу и 
Ленобласти полковник Мойсеенко и 
собственник генподрядчика строитель-
ства компании «ГСК» Виктор Кудрин. 
Он заключил досудебное соглашение 
о сотрудничестве.

Видимо, после начала этого сотруд-
ничества был арестован генерал-лей-
тенант запаса Минобороны, владелец 
компании и главный субподрядчик при 
строительстве «Крестов-2» Руслан 
Хамхоков (по обвинению в даче взятки 
350 млн руб. полковнику Мойсеенко). 
И практически сразу после этого ди-
ректор ФСИН Геннадий Корниенко 
предложил руководству Минюста осво-
бодить своего зама Олега Коршунова 
от занимаемой должности.

Любопытно: что мешало сде-
лать это раньше? Ведь казус Олега 
Коршунова — он совершенно уни-

кальный даже по нашим удивительным 
временам. Достаточно посмотреть на 
работу ФГУП «Калужский», других 
ФГУПов, которые занимаются постав-
кой насущного в тюрьмы, посмотреть 
на ценообразование, двойные-трой-
ные бюджетные закупки — ну все же 
видно. Давайте вспомним, как при 
строительстве «Крестов-2» потерялись 
секретные ключи от четырех тысяч ка-
мер. Уголовное дело так и не завели, и 
где сейчас эти ключи, науке неизвест-
но. Давайте вспомним строительство 
СИЗО в Волгограде, где уже арестова-
ны лица из УФСИН, это строительство 
тоже курировал Коршунов.

Еще любопытнее другое: а как Олег 
Адольфович (с его-то богатой биогра-
фией) вообще мог стать генералом 
ФСИН и замом директора? Человек в 
самом начале своей карьеры недолго 
возглавлял маленький банк, а потом все 
время терся около бюджетных денег в 
мелких должностях. Судя по обширно-
му кругу его знакомств и разговоров 
однокурсников (я тоже однокурсник), 
до поступления в ФСИН он занимался, 
как я могу предположить, примерно тем 
же, что и отравленный в Лондоне г-н 
Перепеличный: оказывал финансовые 
услуги гражданам, которые не хотели 
лично обращаться в банки. Но разго-
воры к делу не пришьешь.

Но ведь все упомянутые здесь 
должностные лица проходили спец-
проверки. И работали не в глубоком 
подполье, а среди коллег. Вот, напри-
мер, какую характеристику дал Олегу 
Коршунову первый замдиректора 
ФСИН Анатолий Рудый в 2016 году: 
«За время службы зарекомендовал 
себя высококвалифицированным, тре-
бовательным и энергичным руководи-
телем. Глубокие знания, большой опыт 
практической работы (…) в сочетании 
с творческим подходом к выполнению 
должностных обязанностей позволили 
достигнуть положительных результатов 
в финансово-хозяйственной деятель-
ности УИС (…)».

С чем я нас всех и поздравляю. 
И эти люди отвечают за исправление 
оступившихся граждан. Буквально на 
личном примере.

и администратор 
гостиницы 
ФСБ задержала в Крыму двух «украинских 
шпионов». Но одного из них обвиняет
в «измене Родине» сама Украина

Дважды изменник
за исправление 

граждан на личном
примере

В ФСИН продолжаются громкие аресты, 
возбуждаются новые уголовные дела. 

Что мешало сделать это раньше? 

ОтветятОльга 
РОМАНОВА
обозреватель 
«Новой»

Олег Олег 
КоршуновКоршунов

Анна Анна 
СухоносоваСухоносова

Дмитрий Дмитрий 
ДолгополовДолгополов
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КраснодонцыКраснодонцы
«Новая газета» завершает цикл 
публикаций о легендарной 
подпольной организации «Молодая 
гвардия», которая была создана 
ровно 75 лет назад. И о том, как 
сегодня живут люди в Луганской 
области, где активная фаза 
последних боевых действий 
завершилась в марте не 1943-го, 
а 2015 года, и где до сих 
пор есть линия фронта. Она 
же —  установленная Минскими 
соглашениями линия разграничения 
между Вооруженными силами 
Украины и формированиями 
самопровозглашенной «Луганской 
Народной Республики» («ЛНР»).
Изучив партийные архивы, 
хранящиеся в Луганске, спецкор 
«Новой» Юлия ПОЛУХИНА 
вернулась в Краснодон. Опираясь на 
материалы архивов, в предыдущих 
публикациях нам удалось рассказать 
о том, как создавалась подпольная 
комсомольская организация 
Краснодона в сентябре 1942 года, 
какую роль в ее работе играла 
связь с партизанскими отрядами 
и подпольными обкомами 
Ворошиловограда (так во время 
войны назывался Луганск) и Ростова-
на-Дону и почему комиссаром 
«Молодой гвардии» сначала был 
Виктор Третьякевич (прототип 
«предателя» Стахевича в романе 
Фадеева), а потом Олег Кошевой. 
И оба посмертно пострадали 
по идеологическим мотивам. 
На Третьякевича навесили клеймо 
предателя, хотя даже сам автор 
«Молодой гвардии» говорил, что 
Стахевич —  образ собирательный. 
Кошевому, напротив, досталось во 
время волны борьбы с советской 
мифологией: стали говорить о нем 
тоже как о собирательном образе, 
который Фадеев «нарисовал» 
в угоду партийному руководству.

Пожалуй, ни краснодонские, 
ни луганские архивы не дают 
возможности однозначно сказать, кто 
был лидером «Молодой гвардии», 
сколько именно больших и малых 
подвигов (или, говоря современным 
языком, спецопераций) у нее на 
счету и кто из ребят, уже схваченных 
полицией, дал под пытками 
признательные показания. Но факт 
в том, что «Молодая гвардия» —  это 
не миф. Она объединяла живых 
молодых людей, почти детей, главным 
подвигом которых, совершенным 
помимо их воли, была мученическая 
смерть. Об этой трагедии 
мы и расскажем в последней 
публикации цикла о краснодонцах, 
опираясь на воспоминания родных 
молодогвардейцев, рассказы их 
потомков, а также протоколы 
допроса полицаев и жандармов, 
причастных к пыткам и казням.

Юлия 
ПОЛУХИНА
спец. корр. 
«Новой» 

Часть 4. 
Про то, как казнили 
молодогвардейцев 
и их палачей

Про жизнь и смерть членов Про жизнь и смерть членов 
«Молодой гвардии» и их потомков«Молодой гвардии» и их потомков

П 
одлинные, материальные 
свидетельства того, что про-
исходило в Краснодоне 
в  п е р в ы е  д в е  н е д е л и 
1943 года, когда сначала 
были арестованы, а потом 

казнены молодогвардейцы и многие чле-
ны партийной подпольной организации, 
стали исчезать уже в первые дни после ос-
вобождения города Красной армией. Тем 
ценнее каждая единица научных фондов 
музея «Молодой гвардии». С ними меня 
знакомят сотрудники музея.

«Вот у нас материалы по полицаям 
Мельникову и Подтынову. Я помню, 
как судили их в 1965 году. Суд проходил 
в ДК им. Горького, микрофоны были вы-
ведены к динамикам на улицу, это была 
зима, и весь город стоял и слушал. Мы 
достоверно и сегодня не можем сказать, 
сколько было этих полицаев, одного пой-
мали в 1959 году, а второго в 1965 году», —  
рассказывает главный хранитель фондов 
Любовь Викторовна. Для нее, как и для 
большинства музейных работников, 
«Молодая гвардия» —  очень личная исто-
рия. И это главная причина того, что ле-
том 2014 года, несмотря на приближение 
боевых действий, они отказались эвакуи-
роваться: «Мы даже начали по коробкам 
все раскладывать, что в первую очередь, 
что во вторую отправлять, но потом при-
няли совместное решение, что никуда не 
поедем. Мы не готовы были в рамках де-
коммунизации залечь на полки и зарасти 
пылью. Тогда еще закона этого на Украине 
не было, но разговоры такие уже шли».

Декоммунизация действительно на-
стигла Краснодон, который перестал 
существовать, потому что в 2015 году был 
переименован в Сорокино. Впрочем, в му-
зее это никак не ощущается, да и никому 

из местных жителей в голову не придет 
назвать себя сорокинцем.

«Посмотрите на эту фотографию. На 
стенах камер, в которых содержались 
после ареста молодогвардейцы, хоро-
шо видны надписи, —  показывает мне 
один из раритетов Любовь Викторовна. 
И объясняет, в чем его ценность. —  Эти 
фото сделал Леонид Яблонский, фото-
корреспондент газеты 51-й армии «Сын 
отечества». Он, кстати, первым снял не 
только историю о молодогвардейцах, 
но и Аджимушкайские каменоломни, 
и Багеров ров, куда сбрасывали после мас-
совых расстрелов тела казненных жителей 
Керчи. И фото с Ялтинской конферен-
ции —  тоже его. Это, кстати, не помешало 
в 1951 году репрессировать Яблонского 
за якобы неуважительные высказывания 
о Сталине, но после смерти вождя фото-
граф был освобожден и потом реабили-
тирован. Так вот, по словам Яблонского, 
когда красноармейцы вошли в Краснодон, 
было уже темно. В камерах все было ис-
царапано надписями —  и подоконники, 

и стены. Яблонский сделал несколько 
кадров и решил, что вернется утром. Но 
наутро пришел —  ничего уже не было, ни 
единой надписи. И кто затирал, не фаши-
сты же? Это сделали местные жители, мы 
так и не знаем, что там писали ребята и кто 
из местных стер все эти надписи».

«Детей опознавали 
по одежде»

Зато известно, что руководить ра-
ботой по извлечению тел казненных из 
шурфа шахты № 5 первоначально дове-
рили Василию Громову, отчиму моло-
догвардейца Геннадия Почепцова. При 
немцах Громов был негласным агентом 
полиции и имел прямое отношение 
как минимум к арестам подпольщиков. 
Поэтому ему, конечно, вовсе не хотелось, 
чтобы тела со следами бесчеловечных 
пыток были подняты на поверхность.

Краснодонские мальчишки Краснодонские мальчишки 
играют в футбол играют в футбол 

у памятника у памятника 
расстрелянным расстрелянным 

молодогвардейцам молодогвардейцам 
над шурфом над шурфом 

шахты № 5шахты № 5
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В от как этот момент описан в воспоми-
наниях Марии Винценовской, мате-
ри погибшего Юрия Винценовского: 

«Долго томил он нас своею медлительно-
стью. То не знает, как извлекать, то не знает, 
как лебедку установить, то просто оттягивал 
извлечение. Родители-шахтеры подсказы-
вали ему, что и как надо сделать. Наконец, 
все было готово. Слышим голос Громова: 
«Кто добровольно согласен спуститься 
в бадье?» —  «Я! Я!» —  слышим. Один был 
мой ученик 7-го класса Шура Неживов, 
другой —  рабочий Пучков.

<…> Нам, родителям, разрешили 
занять место в первом ряду, но на при-
личном расстоянии. Наступила абсо-
лютная тишина. <…> Вот поднимается 
бадья. Слышны выкрики: «Девушка, 
девушка». Это была Тося Елисеенко. 
Она была сброшена в одной из первых 
партий. Труп положили на носилки, 
накрыли простыней и унесли в пред-
шахтную баню. <…> Бадья спускается 
снова. На этот раз ребята кричали: «А это 
мальчик». Это был Вася Гуков, тоже рас-
стрелян в первой партии и тоже завис на 
выступавшем бревне. Третий, четвер-
тый. «А этот голенький, он, наверное, 
и умирал там, у него и руки сложены на 
груди». Как электрический ток пошел 
у меня по телу. «Мой, мой!» —  закри-
чала я. Со всех сторон послышались 
слова утешения. «Успокойтесь, это не 
Юрочка». Какая, собственно, разница, 
не четвертый, так пятый будет Юрий. 
Третьим был извлечен Григорьев Миша, 
четвертым —  Винценовский Юра, пя-
тым Загоруйко В., Лукьянченко, Сопова 
и последующим Тюленин Сережа. <…> 
Тем временем наступил вечер <…>. 
Громов, посоветовавшись с врачом 
Надежой Федоровной Приваловой, здесь 
присутствующей, объявил, что больше 
извлекать трупы не будет, так как врач 
сказала, что трупный яд смертелен. Здесь 
будет братская могила».

На другое утро мы снова у шурфа, 
теперь уже зайти в баню разрешалось. 
Каждая мать старалась в трупе узнать 
своего, но это трудно давалось, т.к. дети 
были совершенно изуродованы. Я, на-
пример, своего сына узнала только по 
приметам на пятый день. Загоруйкой 
О.П. была уверена, что сынок Володя 
в Ровеньках (часть молодогвардейцев 
увезли из Краснодона в гестапо, они были 
казнены уже в Ровеньках. —  Ю. П.), пе-
редавала туда для него передачу, ходила 
спокойно вокруг трупов. Вдруг страш-
ный крик, обморок. У пятого трупа на 
брюках она увидела знакомую латочку, 
это был Володя.

Несмотря на то что родители опозна-
ли своих детей, однако ходили к шурфу 
в течение дня по несколько раз. Ходила 
и я. <…> Издали заметили, что над са-
мой пропастью шурфа сидит какой-то 
человек и курит. <…> Это был Андросов, 
отец Андросовой Лиды. «Хорошо вам, 
нашли труп своего сына, а я вот не най-
ду трупа дочери. Трупный яд смертелен. 
Пусть я умру от яда трупа своей дочери, 
но я должен ее достать. Подумаешь, хи-
трое дело —  руководить извлечением. 
Двадцать лет работаю в шахте, опыт 
большой, ничего хитрого нет. Пойду 
в горком партии, буду просить разре-
шения руководить извлечением». И на 
следующий день, получив разрешение, 
Андросов принялся за работу».

А вот фрагмент воспоминаний само-
го Макара Андросова. Он —  работяга, 
шахтер, и самые жуткие минуты своей 
жизни описывает буднично, как рабо-
ту: «Приехала медицинская экспертиза. 
Врачи сказали, что тела извлекать можно, 
но нужна специальная резиновая одежда. 

<… > Жители добровольно шли по-
могать. Трупы извлекали горно-спаса-
тельные работники. <…>

Спасатели рассказывали, что ствол 
шахты был завален камнями и вагонет-
ками. В ящик помещалось по два трупа. 
После каждого извлечения родители 
бросались к ящику, плакали, крича-
ли. Тела относили в шахтную баню. 

Цементный пол бани потрусили снегом, 
и тела клали прямо на пол <… >. Трупы 
были обезображены до неузнаваемости. 
Многие родители узнавали детей только 
по одежде. <… > Многие тела достали без 
рук и ног. Спасательные работы прово-
дили 8 дней.

Дочку Лиду извлекли из шурфа на 
третий день. Узнал я ее по одежде и по 
зеленым буркам, которые шил сосед. 
В этих бурках она была арестована. На 
шее у Лиды была бечевка. Стреляли, 
наверно, в лоб, потому что на затылке 
была большая рана, а на лбу меньше. Не 
было одной руки, ноги, глаза. <…> Когда 
достали тело Лиды, я упал в обморок. 
А.А. Старцева говорила, что узнала Лиду 
даже по лицу. На лице была улыбка. <…> 
Всего из шурфа достали 71 труп. Гробы 
делали из старых досок разобранных до-
мов. 27 или 28 февраля тела своих детей 
из Краснодона мы привезли в поселок. 
Гробы поставили у поссовета в один ряд. 
Гроб Лиды и Коли Сумского поставили 
в могиле рядом».

Тюленин и его пятерка
Когда читаешь эти «больные», хоть 

и по прошествии лет записанные воспоми-
нания родителей, понимаешь, что именно 
ускользает при спорах об исторической 
правде в истории «Молодой гвардии». 
То — что это были дети. Они ввязались 
в большой взрослый кошмар, и хотя вос-
принимали его с абсолютной, даже наро-
читой серьезностью, но он отчасти вос-
принимался как некая игра. А кто в 16 лет 
поверит в близкий трагический финал?

Большинство родителей молодогвар-
дейцев и не догадывались, чем те занима-
ются вместе с друзьями в оккупированном 
немцами городе. Этому способствовал 
и принцип конспирации: молодогвар-
дейцы, как известно, были разбиты на 
пятерки, и рядовые подпольщики знали 
только членов своей группы. Чаще всего 
в пятерки входили юноши и девушки, 
которые дружили или просто были хоро-
шо знакомы друг с другом еще до войны. 
Первая группа, ст авшая впоследствии 
и самой активной пятеркой, сформирова-
лась вокруг Сергея Тюленина. Можно до 
бесконечности спорить, кто в «Молодой 
гвардии» был комиссаром и кто —  коман-
диром, но у меня сложилась уверенность: 
лидером, без которого не было бы леген-
ды, —  был как раз Тюленин.

В архиве музея «Молодой гвардии» 
лежит его биография: «Сергей Гаврилович 
Тюленин родился 25 августа 1925 года 
в селе Киселево Новосильского района 
Орловской области в семье рабочего. 
В 1926 году вся его семья переезжает жить 

в город Краснодон, где и вырос Сережа. 
В семье было 10 детей. Сергей, самый 
младший, пользовался любовью и забо-
той старших сестер. Он рос очень живым, 
подвижным, жизнерадостным мальчиком, 
которого все интересовало. <… > Сережа 
был общителен, сколачивал вокруг себя 
всех товарищей <…>. Мечтой его было 
стать летчиком.

Окончив семь классов, Сергей пытает-
ся поступить в летное училище, но не за-
числен по возрасту. Пришлось снова идти 
в школу, в восьмой класс. <… > Начинается 
война, и Тюленин добровольно уходит 
в трудовую армию —  на строительство 
оборонительных сооружений. <…> В это 
время по указанию большевистского под-

полья создается комсомольская организа-
ция. По предложению Сергея Тюленина 
она была названа «Молодой гвардией»… 
<…> Тюленин был одним из членов шта-
ба «Молодой гвардии», принимал участие 
в большинстве боевых операций: в рас-
пространении листовок, в поджоге скирд 
хлеба, сборе оружия».

Близилось 7 ноября. Группа Сергея 
получила задание водрузить флаг на шко-
ле № 4 (в этой школе учились Тюленин, 
Дадышев, Третьякевич, Юркин, Шевцова. —  
Ю. П.). Вот что вспоминает Радий Юркин, 
14-летний участник операции: «В долго-
жданную ночь накануне праздника мы 
отправились выполнять задание. <…> 
Сережа Тюленин первым поднялся по 
скрипучей лесенке. За ним с гранатами 
наготове мы. Осмотрелись и сразу же при-
нялись за работу. Степа Сафонов и Сережа 
по скреплениям на проволоке влезли на 
самую крышу. Леня Дадышев стал у слухо-
вого окна, всматриваясь и прислушиваясь, 
не подкрался ли кто к нам. Я прикрепил 
полотенце знамени к трубе. Все готово. 
«Старший минер» Степа Сафонов, как 
мы его потом прозвали, заявил, что мины 
готовы. <…> Наше знамя гордо реет в воз-
духе, а внизу на чердаке лежат противо-
танковые мины, прикрепленные к древку 
знамени. <…>

Краснод 
Протокол допроса жандарма 
Древитца из Ровеньков, 
расстрелявшего Олега Кошевого

Шифрованная записка, найденная в ладанкеШифрованная записка, найденная в ладанке
Любы Шевцовой при похоронах в РовенькахЛюбы Шевцовой при похоронах в Ровеньках

Виктор Третьякевич стал единственным 
молодогвардейцем, имя которого было вычеркнуто 
из наградных списков, хуже того, на основании 
показаний Кулешова были сформированы выводы 
«комиссии Торицына», по материалам которой 
писал свой роман Фадеев «

«



13 
«Новая газета» понедельник.

 №109    02. 10. 2017

страницы 14—15  

Утром возле школы собралось много 
народа. Взбешенные полицейские бро-
сились на чердак. Но сейчас же верну-
лись назад растерянные, бормоча что-то 
о минах».

Вот как в воспоминаниях Юркина 
выглядит вторая громкая и успешная 
акция «Молодой гвардии»: поджог бир-
жи труда, который позволил избежать 
отправки на принудительные работы 
в Германию двух с половиной тысяч 
краснодонцев. «В ночь с 5 на 6 дека-
бря Сергей, Люба Шевцова, Виктор 
Лукьянченко незаметно пробрались на 
чердак биржи, разбросали заранее при-
готовленные зажигательные патроны 
и подожгли биржу». И тут заводилой 
был Тюленин.

Одним из самых близких дру-
зей Сергея был Леонид Дадышев. 
В Краснодон Дадышевы переехали 
в 1940 году. Надежда Дадышева, млад-
шая сестра Леонида Дадышева, так 
описала эти месяцы в своих воспо-
минаниях: «Вместе с братом учился 
Сергей Тюленин, да и жили мы с ним по 
соседству. Очевидно, это и послужило 
толчком к их будущей дружбе, которая 
уже не прерывалась до конца его ко-
роткой, но яркой жизни. <…> Любил 
Леня музыку. У него была мандалина, 

и он мог часами сидеть и исполнять на 
ней русские и украинские народные 
мелодии. <…>

Однажды брат попросил, чтобы 
спекла пышек домашних. Он знал, 
что через наш город будут проводить 
колонну военнопленных красноар-
мейцев, и, завернув в узелок пышки, 
отправился с товарищами на главную 
шоссейную дорогу.

На другой день его товарищи рас-
сказали, что Леня бросил узелок с про-
дуктами в толпу военнопленных, 
а также бросил и свою зимнюю шап-
ку-ушанку, а сам в лютый мороз ходил 
в фуражке».

Финал воспоминаний Надежды 
Дадышевой возвращает нас к шурфу 
шахты № 5. «14 февраля город Краснодон 
был освобожден частями Красной армии. 
В этот же день мы с мамой пошли в зда-
ние полиции, где увидели кошмарную 
картину. Во дворе полиции мы увидели 
гору трупов. Это были расстрелянные 
военнопленные красноармейцы, засы-
панные сверху соломой. С мамой я зашла 
в помещение бывшей полиции <…>. 
А на стенах всех камер были написаны 
произвольные слова и стихи погибших. 
В одной камере во всю стену большими 
буквами было написано: «Смерть не-
мецким оккупантам!» На одной двери 
было нацарапано чем-то металлическим: 
«Здесь сидел Дадаш Леня!» Мама силь-
но плакала, мне стоило больших усилий 
увести ее домой.

Буквально через день стали извлекать 
труппы погибших молодогвардейцев из 
ствола шахты № 5. Труппы были обе-
зображены, но каждая мать узнавала сво-
его сына и дочку, и с каждым подъемом 
лебедки наверх долго слышались душе-
раздирающие крики и плач измученных 
матерей. <…> Я не могу без волнения 
слышать слова из песни «Орленок»: не 
хочется думать о смерти, поверь мне, 
в 16 мальчишеских лет»… Мой брат по-
гиб в 16 лет».

Мать Дадышевых умерла вскоре, она 
не смогла пережить гибель сына. Из шур-
фа Леонида достали всего синего, оттого 
что секли плетьми, с отрубленной правой 

кистью руки. Перед тем как сбросить 
в шурф, его расстреляли.

А сестра Дадышева Надежда жива 
до сих пор. Правда, поговорить с ней не 
удалось, потому что в связи с тяжелым 
состоянием здоровья последние годы 
жизни она проводит в краснодонском 
хосписе.

Полицаи и предатели
В научном фонде музея есть не толь-

ко воспоминания о героях и жертвах, но 
и материалы о предателях и палачах. Вот 
выдержки допросов следственного дела 
№ 147721 из архива ВУЧН-ГПУ-НКВД. 
Оно расследовалось в отношении сле-
дователя полиции Михаила Кулешова, 
агента Василия Громова и его пасынка 
Геннадия Почепцова —  19-летнего мо-
лодогвардейца, который, испугавшись 
арестов, по совету отчима написал за-
явление, указав имена своих товарищей.

Из протокола допроса Громова Василия 
Григорьевича от 10 июня 1943 года.

«…Когда в конце декабря 1942 года 
молодежь обокрала немецкую машину 
с подарками, я спрашивал у сына: не 
причастен ли он к этому грабежу и не 
получал ли он долю из этих подарков? 
Он отрицал. Однако когда я пришел 
домой, то увидел, что дома кто-то был 
из посторонних. Но со слов жены уз-
нал, что приходили товарищи Геннадия 
и накурили. Тогда я спросил сына, 
нет ли среди арестованных за кражу 
участников подпольной молодежной 
организации. Сын ответил, что дей-
ствительно, некоторые из участников 
организации арестованы за кражу не-
мецких подарков. Чтобы спасти жизнь 
сына, а также чтобы не падала на меня 
вина за принадлежность к организации 
моего сына, я предложил Почепцову 
(своему неродному сыну) немедленно 
написать в полицию заявление о том, 
что он хочет выдать участников моло-
дежной подпольной организации. Сын 
пообещал выполнить мое предложение. 
Когда я вскоре спросил его об этом, он 
сказал, что заявление в полицию уже 
написал, какое именно он написал, я не 
спрашивал».

Следствие по делу краснодонцев 
в полиции возглавлял старший сле-
дователь Михаил Кулешов. Как сви-
детельствуют документы архивов, до 
войны он работал адвокатом, но ка-
рьера не складывалась, он был судим 
и отличался систематическими пьян-
ками. До войны он часто получал по 
партийной линии выговоры от Михаила 
Третьякевича —  старшего брата моло-

догвардейца Третьякевича, выставлен-
ного впоследствии предателем —  за 
«бытовое разложение». И Кулешов 
испытывал к нему личную неприязнь, 
которую впоследствии выместил на 
Викторе Третьякевиче.

О «предательстве» последнего ста-
ло известно только со слов Кулешова, 
которого допрашивало НКВД. Виктор 
Третьякевич стал единственным моло-
догвардейцем, имя которого было вы-
черкнуто из наградных списков, хуже 
того, на основании показаний Кулешова 
были сформированы выводы «комиссии 
Торицына», по материалам которой пи-
сал свой роман Фадеев.

Из протокола допроса бывшего следо-
вателя Кулешова Ивана Емельяновича от 
28 мая 1943 года.

«…В полиции был такой порядок, 
что раньше всего арестованного приво-
дили к Соликовскому, он приводил его 
«в сознание» и велел следователю до-
просить, составить протокол, который 
надо передать ему, т.е. Соликовскому, 
для просмотра. Когда Давиденко при-
вел Почепцова в кабинет Соликовского, 
а перед этим Соликовский вынул из 
своего кармана заявление, спросил, он 
ли его писал. Почепцов ответил утвер-
дительно, после чего Соликовский сно-
ва спрятал это заявление в карман.<…> 
Почепцов рассказал, что он действи-
тельно состоит членом подпольной мо-
лодежной организации, существующей 
в Краснодоне и его окрестностях. Он 
назвал руководителей этой организации, 
вернее, городского штаба. А именно: 
Третьякевича, Левашова, Земнухова, 
Сафонова, Кошевого. Соликовский 
записал себе названых участников орга-
низации, созвал полицейских и Захарова 
и начал производить аресты. Мне он ве-
лел забрать Почепцова и допросить его 
и представить ему протоколы допроса. 
На допросе у меня Почепцов расска-
зал о том, что в распоряжении штаба 
имеется оружие <…>. После этого было 
арестовано 30–40 человек участников 
подпольной молодежной организации. 
Я лично допросил человек 12, в том чи-
сле Почепцова, Третьякевича, Левашова, 
Земнухова, Куликова, Петрова, Пирожок 
Василия и др.»

Из протокола допроса Почепцова 
Геннадия Прокофьевича от 8 апреля 
1943 года и от 2 июня 1943 года.

«…28 декабря 1942 года к дому 
Мошкова (он жил рядом со мной) 
подъехали на санях начальник полиции 
Соликовский, его заместитель Захаров, 
немцы и полицейские. Они сделали 
обыск на квартире Мошкова, нашли ка-
кой-то мешок, положили его на санки, 
посадили Мошкова и уехали. Я и мать 
все это видели. Мать спросила, не из на-
шей ли организации Мошков. Я сказал, 
что нет, так как не знал о принадлеж-
ности Мошкова к организации. Через 
некоторое время ко мне зашел Фомин. 
Он рассказал, что по поручению Попова 
ходил в центр узнать о том, кого из ребят 
арестовали. Он рассказал, что арестова-
ны Третьякевич, Земнухов и Левашов. 
Мы начали обсуждать, что нам делать, 
куда бежать, с кем советоваться, но ни-
какого решения не приняли. После ухо-
да Фомина я обдумал свое положение 
и, не найдя другого решения, проявил 
трусость и решил написать заявление 
в полицию о том, что я знаю подполь-
ную молодежную организацию. <…> 
Перед тем как написать заявление, я сам 
еще пошел в клуб имени Горького, по-
смотрел, что там делается. Придя туда, 
я увидел Захарова и немцев. Они искали 
что-то в клубе. Затем Захаров подошел 
ко мне и спросил, знаю ли я Тюленина, 
при этом он смотрел в какой-то спи-
сок, в котором был еще ряд фамилий. 
Я сказал, что Тюленина не знаю. Ушел 
домой и дома принял решение выдать 
участников организации. Я считал, что 
полиция уже все знает…»

Краснод онцыонцы
Молодогвардейцев 
изначально взяли 
как воришек. 
Начальник полиции 
приказал: 
«Выпороть и выгнать». 
И тут с заявлением 
пришел 
Почепцов «

«

Шурф шахты № 5 — Шурф шахты № 5 — 
братская могила братская могила 

молодогвардейцев.молодогвардейцев.
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1. БАРАКОВ Николай Петрович, 1905 года ро-
ждения. Во время допросов проломлен череп, отрезаны 
язык, ухо, выбиты зубы и левый глаз, отрублена правая 
рука, перебиты обе ноги, отрезаны пятки.
2. ВЫСТАВКИН Даниил Сергеевич, 1902 года 
рождения, на теле обнаружены следы жестоких пыток.
3. ВИНОКУРОВ Герасим Тихонович, 1887 года 
рождения. Извлечен с разможженным черепом, раз-
битым лицом, раздробленной рукой.
4. ЛЮТИКОВ Филипп Петрович, 1891 года ро-
ждения. В шурф был сброшен живым. Поломаны шей-
ные позвонки, отрезаны нос, уши, на груди были раны 
с изорванными краями.
5. СОКОЛОВА Галина Григорьевна, 1900 года ро-
ждения. Извлечена в числе последних с разможженной 
головой. Тело в кровоподтеках, на груди ножевая рана.
6. ЯКОВЛЕВ Степан Георгиевич, 1898 года рождения. 
Извлечен с разможженной головой, иссеченной спиной.
7. АНДРОСОВА Лидия Макаровна, 1924 года 
рождения. Извлечена без глаза, уха, руки, с веревкой 
на шее, которая сильно врезалась в тело, на шее видна 
запеченная кровь.
8. БОНДАРЕВА Александра Ивановна, 1922 года 
рождения. Извлечена без головы, правой грудной желе-
зы. Все тело избито, в кровоподтеках, имеет черный цвет.

9. ВИНЦЕНОВСКИЙ Юрий Семенович, 1924 года 
рождения. Извлечен с припухшим лицом, без одежды. 
На теле ран не было. Очевидно, был сброшен живым.
10. ГЛАВАН Борис Григорьевич, 1920 года рожде-
ния. Извлечен из шурфа сильно изуродованным.
11. ГЕРАСИМОВА Нина Николаевна, 1924 года 
рождения. У извлеченной была сплющена голова, нос 
вдавлен, перебита левая рука, тело избито.
12. ГРИГОРЬЕВ Михаил Николаевич, 1924 года 
рождения. У извлеченного на виске была рваная рана, 
напоминающая пятиконечную звезду. Ноги иссечены, 
в рубцах и кровоподтеках: все тело было черное, из-
уродовано лицо, выбиты зубы.
13. ГРОМОВА Ульяна Матвеевна, 1924 года ро-
ждения. На спине у нее была вырезана пятиконечная 
звезда, правая рука переломлена, поломаны ребра.
14. ГУКОВ Василий Сафонович, 1921 года рожде-
ния. Избит до неузнаваемости.
15. ДУБРОВИНА Александра Емельяновна, 
1919 года рождения. Извлечена без черепа, на спине 
колотые раны, рука переломлена, нога прострелена.
16. ДЬЯЧЕНКО Антонина Николаевна, 1924 года 
рождения. Наблюдался открытый перелом черепа с ло-
скутчатой раной, на теле полосчатые кровоподтеки, 
продолговатые ссадины и раны, напоминающие собой 
отпечатки узких, твердых предметов, видимо, от ударов 
телефонным кабелем.
17. ЕЛИСЕЕНКО Антонина Захаровна, 1921 года 
рождения. У извлеченной на теле были следы ожогов 
и побоев, на виске был след огнестрельной раны.
18. ЖДАНОВ Владимир Александрович, 
1925 года рождения. Извлечен с рваной раной в левой 

височной области. Пальцы переломаны, из-за чего ис-
кривлены, под ногтями кровоподтеки. На спине выреза-
ны две полосы шириной 3 см., длиной 25 см. Выколоты 
глаза, отрезаны уши.
19. ЖУКОВ Николай Дмитриевич, 1922 года ро-
ждения. Извлечен без ушей, языка, зубов. Отрублена 
рука и ступня ноги.
20. ЗАГОРУЙКО Владимир Михайлович, 1927 года 
рождения. Извлечен без волос, с отрубленной рукой.
21. ЗЕМНУХОВ Иван Александрович, 1923 года 
рождения. Извлечен обезглавленным, избитым. Все 
тело опухшее. Ступня левой ноги и левая рука (в локте) 
вывернуты.
22. ИВАНИХИНА Антонина Аександровна, 
1925 года рождения. У извлеченной были выколоты 
глаза, голова перевязана платком и проволокой, груди 
были вырезаны.
23. ИВАНИХИНА Лилия Александровна, 1925 года 
рождения. Извлечена без головы, левая рука отрублена.
24. КЕЗИКОВА Нина Георгиевна, 1925 года ро-
ждения. Извлечена с оторванной по колено ногой, руки 
выкручены. Пулевых ранений на теле не было, очевид-
но, была сброшена живой.
25. КИЙКОВА Евгения Ивановна, 1924 года рожде-
ния. Извлечена без правой ступни и кисти правой руки.
26. КОВАЛЕВА Клавдия Петровна, 1925 года рожде-
ния. Извлечена опухшей, отрезана правая грудь, ступни 
ног были сожжены, отрезана левая грудь, голова завязана 
платком, на теле видны следы побоев. Найдена в 10 метрах 
от ствола, между вагонетками. Вероятно, сброшена живой.
27. КОШЕВОЙ Олег Васильевич, 1924 года рожде-
ния. Тело носило следы нечеловеческих истязаний: не 

Краснод онцыКраснод Н о на самом деле именно «письмо» 
Почепцова сыграло ключевую 
роль. Потому что ребят изна-

чально взяли как воришек, и против них 
не было доказательств. Через несколь-
ко дней допросов начальник полиции 
приказал: «Выпороть воров и выгнать 
в шею». В это время в полицию и при-
шел вызванный Соликовским Почепцов. 
Он указал тех, кого знал, прежде всего 
из поселка Первомайка, в группе кото-
рых был сам Почепцов. С 4 на 5 января 
в Первомайке начались аресты. О суще-
ствовании подпольщиков-коммунистов 
Лютикова, Баракова и прочих Почепцов 
просто не знал. Но за механическими 
мастерскими, где действовала их ячейка, 
следили агенты Зонса (замначальника 
краснодонской жандармерии. —  Ю. П.). 
Зонсу показали списки арестованных 
подпольщиков, где были только дети 
16–17 лет, и тогда Зонс распорядился 
арестовать Лютикова и еще 20 человек, 
за которыми давно и плотно следили его 
агенты. Так в камерах оказалось более 
50 человек, имеющих то или иное отно-
шение к «Молодой гвардии» и подполь-
щикам-коммунистам.

Показания полицейского Александра 
Давыденко.

«В январе я зашел в кабинет секре-
таря полиции, кажется, за получением 
зарплаты, и через открытую дверь уви-
дел в кабинете начальника полиции 
Соликовского арестованных членов 
«Молодой гвардии» Третьякевича, 
Мошкова, Гухова (неразборчиво). 
Допрашивал находившийся там на-
чальник полиции Соликовский, его за-
меститель Захаров, переводчик Бурхард, 
немец, фамилию которого не знаю, 
и два полицейских —  Гухалов и Плохих. 
Допрашивали молодогвардейцев о том, 
как и при каких обстоятельствах они 
похитили из автомашин подарки, пред-
назначение для немецких солдат. Во 
время этого допроса я также зашел 
в кабинет Соликовского и видел весь 

процесс указанного допроса. В ходе до-
проса Третьякевича, Мошкова и Гукова 
они подвергались избиениям и пыткам. 
Их не только избивали, а подвешивали 
на веревке к потолку, инсценируя казнь 
через повешение. Когда молодогвардей-
цы начинали терять сознание, их снима-
ли и на полу обливали водой, приводя 
в чувство».

Виктора Третьякевича с особым при-
страстием допрашивал Михаил Кулешов.

18 августа 1943 года в открытом су-
дебном заседании в городе Краснодоне 
Военный трибунал войск НКВД Вороши-
ловоградской области приговорил 
Кулешова, Громова и Почепцова к выс-
шей мере наказания. На следующий день 
приговор был приведен в исполнение. 
Их расстреляли публично в присутствии 
пяти тысяч человек. Мать Почепцова 
Мария Громова, как член семьи изменни-
ка Родины, была сослана в Кустанайскую 
область Казахской ССР сроком на пять 
лет с полной конфискацией имущества. 
Дальнейшая ее судьба неизвестна, но в 
1991 году на Марию Громову распростра-
нилось действие ст. 1 закона Украинской 
ССР «О реабилитации жертв полити-
ческих репрессий на Украине». Ввиду 
отсутствия совокупности доказательств, 
подтверждающих обоснованность при-
влечения к ответственности, она была 
реабилитирована.

Полицаю Соликовскому удалось бе-
жать, его так и не нашли. Хотя он был 
главным среди непосредственных ис-
полнителей казни молодогвардейцев 
в Краснодоне.

Из протокола допроса жандарма 
Вальтера Айхгорна от 20 ноября 1948 г.

«Под силой пыток и издевательств от 
арестованных были получены показания 
об их причастности к подпольной ком-
сомольской организации, действовав-
шей в гор. Краснодоне. Об этих арестах 
майстер Шен (начальник жандармского 
поста Краснодона. — Ю. П.) сообщил 
по команде своему начальнику Веннеру. 
Позднее был получен приказ о расстреле 
молодежи.

<…> К нам во двор стали выводить 
по одному арестованных, подготовлен-
ных для отправки на расстрел, кроме нас, 
жандармов, было пять полицейских. Одну 
машину сопровождал комендант Сандерс, 
а вместе с ним в кабине находился Зонс 
(замначальника Шена. —  Ю. П.), а я стоял 
на подножке машины. Вторую машину 
сопровождал Соликовский, и там был на-
чальник криминальной полиции Кулешов. 
<…> Метрах в десяти от шахты машины 
остановились и были оцеплены жандар-
мами и полицейскими, которые сопро-
вождали к месту расстрела <…>. Я лично 
находился близко к месту расстрела и ви-
дел, как один из полицейских поодиночке 

брал арестованных из автомашин, разде-
вал и подводил к Соликовскому, который 
у ствола шахты их расстреливал, трупы 
сбрасывал в шурф шахты…»

Первоначально дело молодогвар-
дейцев вела краснодонская полиция, 
потому что они обвинялись в баналь-
ном уголовном преступлении. Но 
когда проступила явная политическая 
составляющая, к делу подключились 
жандармерия города Ровеньки. Часть 
молодогвардейцев была вывезена туда, 

Полицая Полицая 
Соликовского Соликовского 

так и не так и не 
нашлинашли

Справка составлена на основании акта 
по расследованию злодеяний, совершенных 
гитлеровцами в Краснодонском районе, от 
12 сентября 1946 года, на основании архивных 
документов музея «Молодая гвардия» и документов 
Ворошиловоградского УКГБ.

Справка о злодеяниях немецко-фашистских 
захватчиков об увечьях, нанесенных 

подпольщикам Краснодона в результате 
допросов и казни у шурфа шахты № 5 

и в Гремучем лесу г. Ровеньки. 
Январь-февраль 1943 года. 

(Архив музея «Молодая гвардия».) 51 21
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было глаза, в щеке была рана, выбит затылок, волосы 
на висках седые.
28. ЛЕВАШОВ Сергей Михайлович, 1924 года 
рождения. У извлеченного перебита лучевая кость 
левой руки. При падении образовались вывихи в та-
зобедренных суставах и переломлены обе ноги. Одна 
в бедренной кости, а другая в области колена. Кожа на 
правой ноге вся содрана. Пулевых ран не обнаружено. 
Был сброшен живым. Нашли далеко отползшим от места 
падения с полным ртом земли.
29. ЛУКАШОВ Геннадий Александрович, 
1924 года рождения. У извлеченного не было ступни 
ноги, на руках видны следы избиения железным прутом, 
лицо изуродовано.
30.  ЛУКЬЯНЧЕНКО Виктор Дмитриевич, 
1927 года рождения. Извлечен без руки, глаза, носа.
31. МИНАЕВА Нина Петровна, 1924 года рожде-
ния. Извлечена с переломанными руками, выбитым 
глазом, на груди было вырезано что-то бесформенное. 
Все тело покрыто темно-синими полосками.
32. МОШКОВ Евгений Яковлевич, 1920 года ро-
ждения. Во время допросов у него были выломаны ноги 
и руки. Тело и лицо иссиня-черное от побоев.
33. НИКОЛАЕВ Анатолий Георгиевич, 1922 года 
рождения. У извлеченного все тело иссечено, вырезан 
язык.
34. ОГУРЦОВ Дмитрий Уварович, 1922 года ро-
ждения. В Ровеньковской тюрьме был подвергнут нече-
ловеческим пыткам.
35. ОСТАПЕНКО Семен Макарович, 1927 года ро-
ждения. Тело Остапенко носило следы жестоких пыток. 
Ударом приклада был разможжен череп.

36. ОСЬМУХИН Владимир Андреевич, 1925 года 
рождения. Во время допросов отрублена кисть правой 
руки, выколот правый глаз, на ногах следы ожогов, 
раздроблена тыльная часть черепа.
37. ОРЛОВ Анатолий Алексеевич, 1925 года 
рождения. Был расстрелян в лицо разрывной пулей. 
Раздроблен весь затылок. На ноге видна кровь, извле-
чен разутым.
38. ПЕГЛИВАНОВА Майя Константиновна, 1925 год 
рождения. В шурф была сброшена живой. Извлечена без 
глаз, губ, ноги выломаны, на ноге видны рваные раны.
39. ПЕТЛЯ Надежда Степановна, 1924 года рожде-
ния. У извлеченной левая рука и ноги выломаны, грудь 
сожжена. На теле пулевых ран не было, сброшена живой.
40. ПЕТРАЧКОВА Надежда Никитична, 1924 года 
рождения. Тело извлеченной носило следы нечеловече-
ских истязаний, извлечена без руки.
41. ПЕТРОВ Виктор Владимирович, 1925 года 
рождения. Была нанесена ножевая рана в грудь, пе-
реломаны пальцы рук в суставах, отрезаны уши, язык, 
сожжены ступни ног.
42. ПИРОЖОК Василий Макарович, 1925 года 
рождения. Извлечен из шурфа избитым. Тело в кро-
воподтеках.
43. ПОЛЯНСКИЙ Юрий Федорович, 1924 года 
рождения. Извлечен без левой руки и носа.
44. ПОПОВ Анатолий Владимирович, 1924 года 
рождения. Пальцы левой руки были отдавлены, ступня 
левой ноги отрублена.
45. РОГОЗИН Владимир Павлович, 1924 года 
рождения. У извлеченного перебит позвоночник, руки, 
выбиты зубы, выколот глаз.

46.  САМОШИНОВА Ангелина Тихоновна, 
1924 года рождения. Во время допросов была иссе-
чена спина плетью. Прострелена правая нога в двух 
местах.
47. СОПОВА Анна Дмитриевна, 1924 года рожде-
ния. На теле обнаружены кровоподтеки, вырвана коса.
48. СТАРЦЕВА Нина Илларионовна, 1925 года 
рождения. Извлечена с перебитым носом, сломанны-
ми ногами.
49. СУББОТИН Виктор Петрович, 1924 года 
рождения. Были видны побои на лице, вывернуты ко-
нечности.
50. СУМСКОЙ Николай Степанович, 1924 года 
рождения. Глаза были завязаны, на лбу след огнестрель-
ной раны, на теле следы побоев плетью, на пальцах 
видны следы уколов под ногти, перебита левая рука, 
проколот нос, левого глаза не было.
51. ТРЕТЬЯКЕВИЧ Виктор Иосифович, 1924 года 
рождения. Были вырваны волосы, вывернута левая рука, 
отрезаны губы, оторвана нога вместе с пахом.
52. ТЮЛЕНИН Сергей Гаврилович, 1924 года ро-
ждения. В камере полиции пытали на глазах у матери, 
Александры Тюлениной, получил при пытках сквозную 
огнестрельную рану на левой руке, которую прижигали 
раскаленным прутом, пальцы рук подкладывали под 
дверь и зажимали до полного омертвления конечно-
стей рук, под ногти загоняли иголки, подвешивали на 
веревках. При извлечении из шурфа нижняя челюсть 
и нос сбиты набок. Перебит позвоночник.
53. ФОМИН Дементий Яковлевич, 1925 года ро-
ждения. Извлечен из шурфа с разбитой головой.
54. ШЕВЦОВА Любовь Григорьевна, 1924 года ро-
ждения. На теле вырезано несколько звезд. Расстреляна 
разрывной пулей в лицо.
55. ШЕПЕЛЕВ Евгений Никифорович, 1924 года 
рождения. Из шурфа извлекли связанным с Борисом 
Галаваном колючей проволокой лицом к лицу, кисти рук 
отрублены. Лицо изуродовано, живот вспорот.
56. ШИЩЕНКО Александр Тарасович, 1925 года 
рождения. У Шищенко была повреждена голова, на 
теле ножевые раны, оторваны уши, нос и верхняя губа. 
Левая рука была перебита в плече, локте и кисти.
57. ЩЕРБАКОВ Георгий Кузьмич, 1925 года ро-
ждения. Лицо извлеченного было в кровоподтеках, 
сломан позвоночник, в результате чего тело извлекли 
по частям.

Краснод онцыонцы

потому что на Краснодон уже насту-
пала Красная Армия. Олегу Кошевому 
удалось бежать, но в Ровеньках он был 
арестован.

Позднее это создало почву для спе-
куляций, что Кошевой якобы был аген-
том гестапо (по другой версии —  членом 
ОУН-УПА, организации, запрещенной 
в России) и по этой причине не был рас-
стрелян, а ушел с немцами в Ровеньки 
и потом скрылся, начав новую жизнь по 
подложным документам.

Схожие истории известны, напри-
мер если вспомнить краснодонских 
палачей, то скрыться удалось не толь-
ко Соликовскому, но также полица-
ям Василию Подтынному и Ивану 
Мельникову. Мельников, кстати, имел 
прямое отношение не только к пыткам 
молодогвардейцев, но и к казням шахте-
ров и коммунистов, заживо закопанных 
в краснодонском городском парке в сен-
тябре 1942 года. После отступления из 
Краснодона он воевал в составе вермах-

та, был пленен в Молдавии, в 1944 году 
был призван уже в Красную армию. 
Воевал достойно, был награжден меда-
лями, однако в 1965 году был разоблачен 
как бывший полицай и впоследствии 
расстрелян.

Похожим образом сложилась и судьба 
полицая Подтынного: его судили много 
лет спустя после совершенного преступле-
ния, но в Краснодоне, публично. Кстати, 
в ходе суда и следствия Подтынный пока-
зал, что Виктор Третьякевич не был преда-
телем и что следователь Кулешов оговорил 
его по мотивам личной мести. После этого 
Третьякевич был реабилитирован (а вот 
Стахевич в романе Фадеева так и остался 
предателем).

Однако к Кошевому все эти аналогии 
неприложимы. В архивах есть протоколы 
допросов непосредственных участников 
и очевидцев его казни в Ровеньках.

Из протокола допроса Ивана Орлова, 
сотрудника полиции Ровеньков:

«О существовании «Молодой гвардии» 
я впервые узнал в конце января 1943 года 
от арестованного в Ровеньках комсомоль-
ца Олега Кошевого. Затем об этой органи-
зации мне рассказали приехавшие в на-
чале 1943 года в Ровеньки ст. следователи 
краснодонской полиции Усачев и Дидик, 
принимавшие участие в следствии по 
делу «Молодой гвардии». <…> Помню, 
что я интересовался у Усачева, не прохо-
дил ли по делу «Молодой гвардии» Олег 
Кошевой. Усачев сообщил, что Кошевой 
являлся одним из руководителей подполь-
ной организации, но из Краснодона он 
скрылся, и его не могут разыскать. В этой 
связи я рассказал Усачеву, что Кошевой 
арестован в Ровеньках и расстрелян жан-
дармерией».

Из протокола допроса Отто-Августа 
Древитца, сотрудника жандармерии 
Ровеньков:

Вопрос: Вам показывают диапозитив 
с изображением руководителя действо-
вавшей в Краснодоне нелегальной комсо-
мольской организации «Молодая гвардия» 

Олега Кошевого. Не тот ли это молодой 
человек, которого вы расстреляли?

Ответ: Да, это тот самый молодой че-
ловек. Я расстрелял Кошевого в городском 
парке в Ровеньках.

Вопрос: Расскажите, при каких обстоя-
тельствах вы расстреляли Олега Кошевого.

Ответ: В конце января 1943 года я полу-
чил приказ от заместителя командира под-
разделения жандармерии Фромме приго-
товиться к казни арестованных советских 
граждан. Во дворе я увидел полицейских, 
которые охраняли девятерых арестован-
ных, среди которых был также и опознан-
ный Олег Кошевой. Мы повели по приказу 
Фромме приговоренных к смерти к месту 
казни, в городской парк в Ровеньках. Мы 
поставили заключенных на краю выры-
той заранее в парке большой ямы и рас-
стреляли всех по приказу Фромме. Тогда 
я заметил, что Кошевой еще остался жив, 
был только ранен, я подошел к нему бли-
же и выстрелил ему прямо в голову. Когда 
я застрелил Кошевого, я возвращался 
с другими жандармами, которые участво-
вали в казни, обратно в казарму. К месту 
казни послали несколько полицейских, 
с тем чтобы они зарыли трупы».

Получается, что Олег Кошевой погиб 
последним из молодогвардейцев, а ника-
ких предателей, кроме Почепцова, среди 
них не было.

История жизни и гибели молодогвар-
дейцев сразу же стала обрастать мифами: 
сначала советскими, а потом и антисовет-
скими. И многое еще о них неизвестно —  
далеко не все архивы находятся в откры-
том доступе. Только как бы там ни было, 
для современных краснодонцев история 
«Молодой гвардии» —  очень личная, не-
зависимо от того, как называется страна, 
в которой они живут.

Юлия ПОЛУХИНА, 
спец. корр. «Новой»,

Краснодон

Полицай Полицай 
Мельников был Мельников был 
расстрелян только расстрелян только 
в 1965 годув 1965 году

Полицай Полицай 
Михаил Михаил 

Кулешов Кулешов 
дал ложные дал ложные 

показания показания 
на Виктора на Виктора 

ТретьякевичаТретьякевича
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Свежая сенсация 
и ее «разъяснение»

С этой скромной матушкой в черной 
рясе и апостольнике связано множество 
«информационных поводов», которые 
выдает в медиапространство патриархия. 
Один из таких как раз появился на прош-
лой неделе. Российские СМИ облетела 
сенсация: на волне борьбы с «православ-
ными экстремистами», выступающими 
против фильма «Матильда», патриархия 
призывает принять закон, запрещающий 
организациям, не входящим в структуру 
РПЦ МП, использовать в своих названи-
ях слова «православие», «православный» 
и производные от них. Логика иници-
ативы состоит в том, что организации, 
призывающие поджигать кинотеатры 
и творить прочий экстремизм, называют 
себя православными и тем самым бро-
сают тень на патриархию. А ведь патри-
архия-то их осуждает и готова всячески 
помогать государству в борьбе с ними!

В воздухе повеяло «монополией на 
православие», а ведь в России, помимо 
Московской патриархии, зарегистриро-
вано еще несколько «альтернативных» 
церквей и старообрядческих согла-
сий, которые исповедуют православие. 
Подобная монополия существует, напри-
мер, в Грузии, где подписан конкордат 
между государством и Грузинской патри-
архией. «Альтернативные» православные 
в этой стране существуют полулегально, 
а то и вовсе подпольно. В России такие 
церкви тоже не чувствуют себя вольгот-
но: у них отбирают храмы, а их публи-
кации признают «экстремистскими». 
По словам игуменьи Ксении, в стране 
зарегистрирован «целый блок» органи-
заций, в названии которых присутствует 
«православный», хотя «никакой связи 
с Церковью у этих организаций нет».

Но «информационные поводы» 
иногда появляются для того, чтобы их 
опровергать. Призыв к «монополии на 
православие» звучит слишком провока-
ционно после двух показательных встреч 
Владимира Путина с предстоятелем 
Русской православной старообрядче-
ской церкви митрополитом Корнилием 
(в марте и в мае нынешнего года). 
Призыв запретить этой церкви называть-
ся православной воспринимается теперь 
как фронда и нелояльность.

И вот 18 сентября юридическая служ-
ба патриархии выпускает «разъяснение» 
за подписью той же Ксении: «Позиция 
службы заключается не в том, чтобы 
запретить использование слова «право-
славный» в наименованиях религиозных 
организаций, не связанных с Русской 
Православной Церковью, а в том, чтобы 
ограничить использование сведений 
о религиозной принадлежности в наиме-
нованиях тех коммерческих и некоммер-
ческих организаций, которые не имеют 
никакого отношения к религии и рели-
гиозным общинам». И на том спасибо.

Хотя повис в воздухе вопрос, а кто же 
будет определять (и по каким критери-
ям), какая организация «имеет отноше-
ние» к религии, а какая —  нет?

Велика Артемида 
Московская!

Наша героиня —  главный юрист па-
триархии и одновременно игуменья жен-
ского монастыря в Красном Селе (метро 
«Красносельская») Ксения (Чернега) —  
родилась в Москве в 1971 году и получи-
ла хорошее юридическое образование. 
В 1998-м в Московской государственной 
юридической академии защитила дис-
сертацию «Правовая модель благотвори-
тельности и благотворительных органи-
заций: гражданско-правовой и социоло-
гический аспекты». К тому времени она 
уже пять лет работала в религиозной ор-
ганизации с совершенно нерелигиозным 
названием —  «Юридическая служба». 
Эта необычная религиозная структура 
обслуживала главным образом приход 

храма Всех Святых в Красном Селе, 
переданного РПЦ в 1991 году и возглав-
ляемого харизматичным молодым свя-
щенником Артемием Владимировым. 
Его духовным чадом будущая игуменья 
стала еще до открытия храма в Красном 
селе, когда о. Артемий служил в церкви 
Воскресения Словущего в Брюсовом 
переулке.

Там вокруг него начала формиро-
ваться весьма специфическая община 
(преимущественно девичья), кото-
рую церковные острословы именуют 
«Артемида Московская» (по аналогии 
с языческой Артемидой Ефесской, 
ярко упомянутой в новозаветной кни-
ге Деяний Апостолов, глава 19, стихи 
23–40). Специфика общины —  прямое 
продолжение специфики о. Артемия, 
выпускника филфака МГУ, чрезвычайно 
артистичного, импозантного и остроум-
ного, но вместе с тем строго аскетичного 
и явно юродствующего (батюшка любит 
говорить загадками и прибаутками, что 
приводит почитателей в полный восторг, 
убеждая их в пророческом даре своего 
духовного отца).

Выбор монашества не очень типи-
чен для последовательниц о. Артемия. 
По собственному признанию игуменьи 
Ксении, патриарх Кирилл, к которому 
она еще в 2009 г. обратилась с прошением 
о постриге, удивился такому намерению, 
но не потому, что хорошо знал своего 
главного юрисконсульта, а потому, что 
считал ее работу трудно совместимой 
с монашеством —  слишком суетной. Эту 
проблему признает и наша героиня в ин-
тервью сайту отдела РПЦ по делам мо-
нашества в феврале 2016 года: «Не всегда 
нахожу силы подняться в раннее время. 
Бывать ежедневно на Литургии мне не 
удается».

Несмотря на высокую духовность 
прихода о. Артемия, в прессу иногда 
попадали отголоски скандалов, связан-
ных с разного рода бизнес-активностью 
вокруг этого храма. При ангелоподобном 
о. Артемии состоял весьма практичный 
староста, который монетизировал сим-
волический капитал. Юридическим 
обслуживанием этих бизнес-проектов 
в частности занималась религиозная 
организация «Юридическая служба», 
опыт которой довольно быстро оказался 
востребован на самом высоком церков-
ном уровне.

Но к этому мы еще вернемся, а пока 
несколько слов о светской карьере 
Ксении Чернеги. В 2003 году, будучи мо-
лодым кандидатом наук, она становится 
профессором (!) кафедры гражданского 
права и процесса юридического факуль-
тета Академии труда и социальных от-
ношений. Почти одновременно Ксения 
приглашается на должность юрис-
консульта патриархии, а в 2010 году ее 
приглашают в качестве профессора сразу 
два вуза —  Московская академия эконо-
мики и права и Православный институт 
св. Иоанна Богослова. В 2009 году она 
принимает иноческий (начальный) по-
стриг и возглавляет юридическую службу 
Московской патриархии. Полный (ман-

тийный) монашеский постриг приняла 
в 2013-м и тогда же была возведена в сан 
игуменьи возрожденного Алексеевского 
монастыря, созданного на базе прихода 
о. Артемия.

Чисто формально старец теперь стал 
подчиненным своей духовной дочери: 
его статус понизился с настоятеля до 
духовника обители. 

Убеждения 
и возможности

В одном из своих интервью Ксения 
призналась в  особом почитании 
Николая II и членов его семьи: «Мне 
этим и близок Государь, поскольку лично 
я —  мягкий по натуре человек, а возло-
женные на меня послушания требуют 
твердости и выдержки. Недопустимы 
свойственные женскому полу эмоцио-
нальные всплески, слезы, разговоры «по 
душам». Матушка признается, что тратит 
редкие минуты свободного времени на 
чтение и перечитывание книг о царст-
венных мучениках. Тем удивительнее, 
что православная общественность до 
сих пор не услышала от нее каких-либо 
жестких высказываний о «Матильде».

Игуменья скептически оценивает 
уровень церковно-государственного 
сотрудничества в современной России: 
«До «сращивания» с государством нам 
очень далеко», —  считает она, но тут 
же оговаривается, что и равноправия 
религиозных объединений в России 
нет: «Равенство» —  в правовом смысле 
этого слова —  вовсе не предполагает 
равноправия… Поэтому периодически 
в Государственной думе возобновляются 
инициативы депутатов дополнить зако-
нодательство нормами, классифициру-
ющими религиозные организации на 
«традиционные» и «нетрадиционные»».

О впечатляющих лоббистских воз-
можностях игуменьи говорит, например, 
такой факт. Заранее зная о готовящемся 
массовом сносе мелких палаток и кафе 
в Москве, мать Ксения смогла провести 
через Госдуму (!) поправку в статью 222 

Гражданского кодекса РФ, позволяющую 
без решения суда сносить самовольные 
постройки. Из-под действия статьи были 
выведены самовольные постройки рели-
гиозного назначения.

Главный юрист патриархии является 
и идеологом (не самым главным, конеч-
но, поскольку инициатива исходила от 
патриарха) уголовного преследования за 
«оскорбление чувств» —  одной из самых 
расплывчатых новаций законодательства 
последних лет, породившей целое про-
фессиональное сословие «оскорбленных 
верующих».

Конечно, и такая знаковая вещь, как 
«опэкизация» школьного образования 
(введение в курс предмета «Основы пра-
вославной культуры»), не прошла мимо 
главного юриста патриархии. В одном 
из интервью 2012 года м. Ксения катего-
рически отрицала действие «ленинского 
декрета»: «Некоторые депутаты всерьез 
утверждали, что в России государствен-
ная школа «якобы отделена от церкви», 
и поэтому изучение в российских школах 
основ религиозной культуры недопусти-
мо. Однако принцип отделения школы 
от церкви давно и безвозвратно ушел 
в прошлое».

Отчитываясь о своих законотворче-
ских успехах 2015 года, игуменья выдели-
ла поправки к закону «О некоммерческих 
организациях», освобождающие религи-
озные организации от сдачи слишком 
сложной отчетности. Принятые тогда 
же поправки к закону о свободе совести 
существенно сократили полномочия 
органов юстиции по проверке финансо-
во-хозяйственной деятельности церкви. 
А законом города Москвы религиозные 
организации освободили от торгового 
сбора, если торговля ведется в храмах или 
на прихрамовых территориях.

Приоритет в работе главного юриста 
при патриархе Кирилле —  это, конеч-
но, борьба за передачу в собственность 
РПЦ ценных объектов недвижимости 
(типа Исаакиевского собора), но с тем, 
чтобы обязательств по содержанию 
этих объектов у РПЦ было как можно 

Образ современной Московской патриархии формируют Образ современной Московской патриархии формируют 
не только патриарх Кирилл и «попы на мерседесах». У него не только патриарх Кирилл и «попы на мерседесах». У него 

есть и женское лицо: зовут Ксения (Чернега) —  игуменья, есть и женское лицо: зовут Ксения (Чернега) —  игуменья, 
настоятельница московского Алексеевского монастыря настоятельница московского Алексеевского монастыря 

и главный юрист патриархии. Именно она все чаще и главный юрист патриархии. Именно она все чаще 
высказывается по ключевым вопросам от имени РПЦ.высказывается по ключевым вопросам от имени РПЦ.

Она не нуждается в строгом окрике патриарха, 21 сентября Она не нуждается в строгом окрике патриарха, 21 сентября 
пригрозившего духовенству: «Если у кого-то еще остаются пригрозившего духовенству: «Если у кого-то еще остаются 
сомнения, нужно ли делать все то, о чем патриарх учит, —  сомнения, нужно ли делать все то, о чем патриарх учит, —  

оставьте все сомнения! И строго исполняйте то,оставьте все сомнения! И строго исполняйте то,
что я повелеваю! Кто не согласен —  на пенсию!» Игуменья что я повелеваю! Кто не согласен —  на пенсию!» Игуменья 

прочно встроена в вертикаль патриаршей власти.прочно встроена в вертикаль патриаршей власти.

Как обеспечивается «монополия Как обеспечивается «монополия 
на православие» и множатся на православие» и множатся 
объекты недвижимости РПЦобъекты недвижимости РПЦ

Тем удивительнее, 
что православная 
общественность 
до сих пор не 
услышала от нее 
каких-либо жестких 
высказываний 
о «Матильде». «

«
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меньше. В первую очередь для этого 
надо сократить влияние музеев и прочих 
учреждений культуры на соответствую-
щих объектах. «Мы считаем, —  заявила 
м. Ксения в феврале 2015 года, —  что если 
архитектурный ансамбль признан рели-
гиозно-историческим местом, то при-
оритетной должна стать именно бого-
служебная деятельность. А все осталь-
ные виды деятельности на территории 
ансамбля —  музейная или туристиче-
ская —  должны быть вспомогательными 
и осуществляться в той степени, в какой 
они не препятствуют богослужебной де-
ятельности религиозных организаций…» 

Об одном из наиболее вопиющих 
сюжетов с «церковной недвижимостью», 
в которых задействована м. Ксения, 
«Новая» дважды писала в текущем году. Не 
повезло Всероссийскому научно-исследо-
вательскому институту рыбного хозяйства 
и океанографии (ВНИИРО) в Москве, на 
Верхней Красносельской улице. Комплекс 
его зданий общей площадью более 8000 
квадратных метров оказался на истори-
ческой территории Алексеевского мона-
стыря, где как раз игуменствует м. Ксения. 
Вернуть этот объект, построенный при со-
ветской власти, —  дело профессиональной 
чести игуменьи как юриста.

Ситуация действительно неорди-
нарная. Мало того, что весь комплекс 
института построен после революции, 
так он еще и удален от актуальной тер-
ритории монастыря метров на 200–300; 
между ВНИИРО и монастырем проходит 
трасса Третьего транспортного кольца. 
Действительно, до революции у монасты-
ря была очень большая территория —  ведь 
он располагался в пригороде Москвы. Но 
после 1917 года эту территорию застрои-
ли, и при любом уровне клерикализации 
страны власти не смогут очистить ее, на-
пример, от того же Третьего кольца.

Претензии на здание ВНИИРО впервые 
высказал в 2004 году все тот же о. Артемий 
Владимиров. Но тогда это сочли шуткой, 
юродством. Годы шли, и вот в 2016-м пре-
тензии стали предметом судебного разби-
рательства. После публикации «Новой» 

участники разбирательства решили за-
ключить мировое соглашение: передать 
здание РПЦ в течение не двух, а шести 
лет. Патриархия проявила гуманизм! А для 
признания институтского комплекса «цер-
ковным» оказалось достаточно маленького 
фрагмента стены Крестовоздвиженского 
храма Алексеевского монастыря в цоколь-
ном этаже, со всех сторон застроенного 
новыми помещениями института. В церкви 
утверждают, что вокруг этого маленького 
фрагмента на протяжении всей советской 
и постсоветской власти продолжалась не-
видимая мистическая жизнь.

Другой пример такого рода: позиция 
Ксении (Чернеги) по вопросу передачи 
РПЦ поликлиники детской инфекцион-
ной больницы № 12 г. Москвы, распо-
лагавшейся по адресу: Ленинградский 
проспект, 16. Разумеется, с закрытием 
поликлиники. В отличие от ВНИИРО это 
здание действительно дореволюционной 
постройки, но и оно церковным никогда 
не было. Это бывшая богадельня княгини 
Черкасовой для бедняков, находившаяся 
в распоряжении Императорского челове-
колюбивого общества.

Загвоздка в том, что при богадельне 
до 1917 года существовал домовый храм, 
и этого, по мнению игуменьи, достаточно, 
чтобы все остальные помещения «обра-
зовывали с ним единый комплекс». На 
доводы об отсутствии правопреемства 
игуменья отвечала жестко: «Не важно, на 
какие деньги они строились, не важно, 
кому до революции они принадлежали: 
церкви, государству или частным соб-
ственникам… Здание храма однозначно 
должно быть передано православной 
церкви, однозначно она [поликлиника] 
должна быть выселена». Поликлинику 
из бывшей богадельни выселили, храм 
восстановили, а свободные помещения 
новые хозяева сдали под офисы.

Александр СОЛДАТОВ —  
специально для «Новой» 

Фото — Сергей ПЕТРОВ/ТАСС

Т 
ри судьбы было у Юрия 
Петровича Любимова? Четыре? 
Пять? Сколько? Сын лишенца 
1920–1930-х. Блестящий моло-
дой премьер —  Ромео, Сирано 
и Олег Кошевой —  нарядного 

Вахтанговского театра 1940—1950-х. 
Педагог-щукинец,  пришедший 
в 1964-м в захудалый театрик у метро 
«Таганская-кольцевая» с дипломным 
спектаклем «Добрый человек из Сезуана» 
и своими студентами —  Зинаидой 
Славиной, Аллой Демидовой, Борисом 
Хмельницким… К ним вскоре присое-
динятся Валерий Золотухин, Владимир 
Высоцкий, Леонид Филатов, Вениамин 
Смехов (всех не перечислить!), сценограф 
Давид Боровский, композитор Владимир 
Мартынов. Красный квадрат эмблемы 
театра и жестяная вертикальная выве-
ска-афиша «Послушайте!» на углу будут 
известны всей Москве. 

Таганка Любимова —  с жестким хохо-
том Брехта и авангардной театральностью 
Мейерхольда, с «Гамлетом» и тяжкими 
дубовыми плахами спектакля по прозе 
Федора Абрамова, с «пятью Пушкиными» 
спектакля «Товарищ, верь!», гоголевским 
гротеском «Ревизской сказки», с леген-
дарным булгаковским «Мастером» и за-
прещенным «Годуновым», с толпой мо-
сквичей, залившей Таганскую площадь 
и округу летом 1980-го, в день похорон 
Владимира Высоцкого… Один из выс-
ших взлетов 1960–1980-х. Самый яркий, 
самый дерзкий знак эпохи в театре.

«Вот и закончилась двадцатилетняя 
борьба с обалдевшим советским прави-
тельством», —  напишет Любимов о том 
дне 1984 года, когда был лишен граж-
данства СССР.

В конце 1980-х он вернулся из эмигра-
ции победителем. «Поздняя Таганка», ли-
ровский уход 93-летнего мэтра из театра, 
им прославленного, после конфликта 
с труппой, прощальные четырехчасовые 
«Бесы», поставленные в Вахтанговском 
в 94 года, —  еще одна жизнь Юрия 
Петровича Любимова. Победителя —  не-
смотря ни на что.

ХХ век дал России блистательные 
примеры силы духа. В борьбе с «обал-
девшим советским правительством». 
Но и с судьбой. Роком. Возрастом. 
Обалдевшей (хотя бы от перемен) мы-
слящей публикой.

Судьба Юрия Любимова одна из са-
мых ярких в ХХ веке. Помимо наследия 
театрального, он оставил и это: умножил 
золотой запас общей силы духа.

Вот прямая речь Любимова 2012 года. 
Из монолога 95-летнего классика в вах-
танговском фойе (о возвращении мэтра 
на Таганку уже и речи не было).

Он был уже близок к уходу. Но го-
ворил как победитель века и судьбы. 
И ушел, и остался в истории русской 
культуры —  победителем.

Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»

Победитель

П 
ервую роль —  мальчишку-парик-
махера —  сыграл во 2-м МХАТе, 
выросшем из Первой студии 

Михаила Чехова. Помню день, когда 
закрывали 2-й МХАТ. Февраль 1936-го. 
Помню, как стояли зрители… на высокой, 
фактурной лестнице театра. А энкавэ-
дэшники тихо, но настойчиво оттесняли 
их. Вниз. 

А вторую свою роль я играл уже 
в Вахтанговском. Я был партнером 
Бориса Васильевича Щукина. Он, ес-
тественно, играл Ленина. А я —  маль-
чишку-рассыльного, который летит 
в Кремль на мотоциклетке и несет 
Ильичу добрые вести: и в этом квартале 
уже установлена советская власть!

Я вышел на сцену и растерялся: 
Щукин— Ленин должен был стоять в ле-
вом углу, но он переместился. И я, до-
ложив ему наконец о нашей победе, 
перевернулся вокруг своей оси на сце-
не —  и еще раз то же сказал. В зале —  
смех и аплодисменты.

А когда выскочил в кулисы, актер 
Освальд Глазунов, завтруппой, спро-
сил: «Что ж ты там делал, что они хло-
пают? Что-о делал?! Это не по рисунку 
роли!» А я ему говорю: «Не по рисун-
ку… Вдохновение!» Хотел сказать ему: 
«Я Ленина видел!» —  но удержался.

Глазунов строго посмотрел и говорит: 
«Смотри! Мы взяли, мы и выгоним».

Так что я всегда был хулиганом.
Помню, как в 1926-м моего деда-

старовера выбросили из дома на снег… 
Его арестовали. А когда отпустили, 
некому было встретить, кроме меня, 
девятилетнего.

Жизнь с детства закаляла меня. <...>
Главной своей победой я все-таки 

считаю тот театр, который создал. Я ни-
когда не считал «Таганку» политическим 
театром. Я пытался расширить палитру 
театрального искусства.

30 сентября —  100 лет со дня рождения 
Юрия Любимова

Юрий ЛЮБИМОВ: 

«Я всегда был хулиганом»
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как это делается

Стоит сказать «революция», 
сразу представятся 
пассионарные мировые хиты: 
«Броненосец «Потемкин», 
«Октябрь», «Мать», 
«Мы из Кронштадта». Но река 
антибуржуазного кино течет 
и за пределами советской 
киношколы, беря свои истоки 
на рубеже ХIХ и ХХ веков, 
причем на земле погрязших 
в капиталистических 
несвободах европейцев 
и американцев.

О 
мировой революции 
мечтали не  только 
Маркс с Энгельсом, 
большевики, распра-
вившиеся с оппонен-
тами, но и кинемато-

графисты. Более того, фильмы фор-
мировали общественное мнение, ста-
новясь проводниками идей, смыслов 
и действий. Двигали, так сказать, массы 
в нужном направлении. Причем, нача-
ли задолго до 10 дней, потрясших мир. 
Занимались «кинореволюцией» люди 
самые не ожиданные. К примеру, отец 
американской мультипликации Джеймс 
Стюарт Блэктон, один из основателей 
фирмы Vitagraph. Его «Уничтожим ис-
панский флаг» снят в том самом 1898-м, 
когда народились первые российские 
фильмы. Под видом реконструкции 
хроники —  заваривалось чистой воды 
пропагандистское кино. Блэктон собст-
венноручно рвал содранный с мачты ис-
панский флаг, который тут же заменялся 
американским (американцы поддержи-
вали кубинских повстанцев). Фильм на-
стиг успех. Несколько сотен копий было 
продано немедленно.

Фальсификация хроники —  родная 
сестра кино. Михаил Трофименков 
объясняет, что фальсификация так же 
стара, как сам кинематограф: «Тот же 
Блэктон устраивал перед доморощен-
ной камерой морские сражения между 
американцами и испанцами в тазиках 
с водой с вырезанными модельками ко-
раблей. Жена режиссера курила сигару, 
сигарный дым превращался в дым мор-
ского сражения. Кто-то из американ-
ских адмиралов потом интересовался 
у режиссера: «Как же вы это сняли, ведь 
бой-то ночью происходил?» И слышал 
в ответ: «Знаете, я изобрел специальную 
камеру, которая снимает ночью, и все 
видно как днем, и еще такое приспосо-
бление, что я могу за 50 миль снимать». 
Адмирал поверил.

Исследователи подсчитали: едва ли 
не 90% картин той поры, исторических, 
революционных, снятых под хрони-
ку, —  инсценировка. Студия «Пате», 
к примеру, в 1904-м выпустила множе-
ство короткометражек —  сцен о рус-
ско-японской войне. Гвоздем сезона 
была «Гибель «Петропавловска» на рейде 
в Порт-Артуре», выполненная в макетах. 
По выбору публики владельцы ярма-
рочного кино могли заканчивать фильм 
титрами: «Да здравствует Япония!» или 
«Да здравствует Россия!» (Титры в «Пате» 
прозорливо изготовлялись на шести 
языках.)

С ША также можно признать 
основателями политического, 
революционного, пропаган-

дистского кинематографа. Историки до-
казывают, что ленинская идея —  в стра-
не общей неграмотности важнейшим 
из искусств является понятное массам 
кино —  американского происхождения. 
Концепция была не просто открыта, но 
и с успехом освоена отцами Голливуда. 
Язык кино и цирка —  ближайших род-
ственников балагана —  стал общим 
для различных этнических общин, 
заселивших страну эмиграции. Экран 
сулил не имущим светлое и обеспечен-

ное будущее, обучал, настраивал. Экран 
превратился в главное орудие идеологов. 
Почище листовок и демонстраций умел 
гасить и разжигать войны, в том числе 
революционные.

Уильям Фостер —  один из идеологов 
Коммунистической партии (автор книги 
«Волны рабочей революции в Германии, 
Англии, Италии и Франции») —  предска-
зывал, что движение «революционных 
штатов Америки охватит весь мир».

Война между трудом и капиталом 
действительно шла перманентно, то 
затихая, то заново вспыхивая по всему 
миру, и ее отсветы пробуждали неуме-
ренные фантазии режиссеров. Надо 
заметить, что цензура в 10-е годы еще 
не подмяла кинематограф. Напротив, 
протест пытались монетизировать. 
В 1903 году Фернан Зекка, автор на-
родных мелодрам, которого называли 
«мастером на все руки», снял «Стачку» 
(заметим, за 20 лет до эйзенштейновской 
«Стачки») —  ленту, проникнутую сочув-
ствием к рабочим. Фильм был принят 
на ура в прямом смысле слова: зрители 
устраивали стачки после фильма. Его 
сподвижник Люсьен Нонге —  автор пер-
вой версии «Броненосец «Потемкин», 

которую он снял в 1906 году под на-
званием «Революция в России. События 
в Одессе», то есть непосредственно после 
реальных событий. Его игровая лента 
была наспех сварганенным слепком 
бунта матросов и беспорядков в городе. 
Известно, что Эйзенштейн заинтере-
совался историей «Потемкина» в связи 
20-летним юбилеем первой революции, 
когда приехал в Одессу снимать совсем 
другую картину —  «Беню Крика» по 

сценарию Исаака Бабеля. Видел ли он 
фильм Нонге, неизвестно. Зато его по-
смотрела княгиня Волконская, которая 
описала свои впечатления, и порой ка-
жется, что она рассказывает о картине 
нашего классика:

«…мы решили доставить удовольст-
вие детям и, проходя мимо синематогра-
фа (электрические картины, как названо 
здесь), мы взяли места с боя и взошли. 
Сердце кровью обливается, злоба душит. 
Публика состояла из крестьян, множе-
ство солдатиков и молодежи —  будущих 
солдат. Между прочими картинами, как 
гибель «Петропавловска» с адмиралом 
Макаровым, мы присутствовали при 
бунте на «Кн. Потемкине» —  палуба, сну-
ют солдаты, матросы, садятся кружком 

на пол (владелец увеселения выкликает 
объяснения: матросы получают недо-
брокачественную пищу —  «гадость»). 
Является офицер, его окружают, угрожа-
ют, он убивает матроса, другие бросаются 
на него. Является любимый офицер —  
все жестикулируют, матросы волнуются 
и ловят проходящих офицеров: бросают 
их за борт —  только и видно, как летят 
мундиры за борт, публика неистово 
гогочет, радуясь расправе, очевидно. 
В следующих картинах —  бомбардиров-
ка Одессы, впрочем, забыла —  проща-
ние и предание земле убитого матроса. 
Скажите, допустимы ли подобные зре-
лища как увеселения? Поучительно: 
«Во как расправились!» —  слышались 
возгласы. Князь очень расстроился, дети 
и я ушли сконфуженные. Чему публика 
так смеялась? Неужели подобные зрели-
ща не цензуруются?»

Автор книги «Кинотеатр военных 
действий» Михаил Трофименков, кото-
рая «не про искусство кино», а про рево-
люционную войну кино», —  доказывает, 
что историю кинематографа определяет 
политика. Он описывает кинематограф, 
который не «отражает», не «осмысляет», 
«а ворожит и развязывает исторические 
перевороты, участвует в них, иногда уби-
вает, но чаще погибает».

В фильмах начала ХХ века на неви-
димых баррикадах сражались с неспра-
ведливой действительностью в «Стачке 
текстильщиков», «Шахтерском округе» 
(хозяевам плевать на технику безопас-
ности, травмы рабочих), в «Девушках 
с мельницы» (женщины —  жертвы трудо-
вой и секс-эксплуатации). Авторы филь-
мов с яростью и страстью выражали со-
чувствие и солидарность с угнетенными. 
Рабочие операторы снимали забастовки, 
пикники соцпартии.

В то же время появлялось и мно-
го антирабочих фильмов. Некоторые 
из авторов не могли определиться. 
Дуалистичный подход присущ картинам 
Гриффита. В «Спекуляции пшеницей», 
предвещающей параллельный монтаж, 
негодующий и саркастический взгляд 
автора обращен на спекулянтов, кото-
рые жируют за счет простых крестьян. 
В «Рождении нации» кадры победоносной 
скачки Ку-клукс-клановцев сопрово-
ждались «Полетом валькирий» Рихарда 
Вагнера. Картина подверглась критике 

Мир верит

в динамитв динамит
Идеи революционного кино родились вовсе 
не в России, а задолго до великого и ужасного 
переворота. Первый «Броненосец «Потемкин» 
рассекал экраны Франции, у философского 
корабля был предшественник в Америке, 
а вожделенный «Оскар» оказался портретом 
мексиканского революционера.
По следам научной конференции 
«Транслируется ли революция», развернувшейся 
во время фестиваля «Послание к человеку»

«Революция в России». Фильм «Революция в России». Фильм 
по горячим следам воссоздает по горячим следам воссоздает 
события на броненосце «Потемкин», события на броненосце «Потемкин», 
предваряя на 20 лет появление предваряя на 20 лет появление 
картины Эйзенштейна.картины Эйзенштейна.
Режиссер — Люсьен Нонге, 1905Режиссер — Люсьен Нонге, 1905
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со всех сторон: «Национальной ассоци-
ации развития цветных народов», извест-
ных либеральных журналов. А ректор 
Гарвардского университета Чарльз Элиот 
заявил, что фильм является «извращени-
ем идеала белых».

У революционного кино появился 
свой прокат. В десятые еще не было 
монопольных сетей, показ носил анар-
хический характер. Профсоюзы (еще не 
соглашательские организации) выпуска-
ли ревкино на экраны. С их помощью 
открывались кинотеатры, арендовались 
кинозалы. Показы проводились также 
в народных домах, клубах, читальнях, 
рабочих клубах. В Лос-Анджелесе начал 
работу Социалистический кинотеатр.

«Кинотеатр революционных дей-
ствий» расширял афишу. Арман Гуэрра 
(Герра), революционер, писатель, ре-
жиссер в кооперативе «Кино для народа» 
снял в 1913-м «зрелищную и блестя-
щую драму», так газеты характеризо-
вали его фильм о Парижской коммуне 
(«Коммуна»), в которой было револю-
ционное смешение игровой и доку-
ментальной стилистик. Первый фильм 
о Парижской коммуне представляли 
на конгрессе коммунистов-анархистов. 
Фильм завершался кадрами со стари-
ками-коммунарами, как вердикт: дело 
коммуны живо.

Т рофименков вспомнил еще один 
любопытный сюжет, связан-
ный с американским фильмом 

«Мученики своего дела». Фильм как 
политический жест  сняли по следам 
громкого дела братьев Макнамара, 
синдикалистов судили за то, что они 
взорвали редакцию «Лос-Анджелес 
таймс». Жертвами взрыва были уби-
тые и раненые. Но профсоюзы наня-
ли братьям известного адвоката, и суд 
никак не мог прийти к правильному 
решению. В фильме показано, как чест-
ные труженики и прекрасные сыновья 
стали жертвами клеветы. Мать брать-
ев в финале читала письмо в защиту 
безвинных борцов за справедливость 
(до фильма «Мать» Пудовкина еще 
14 лет). Практика оправдания преступ-
ников их идейной озаренностью будет 
широко использоваться и в реальности, 
и на экране на протяжении всего века. 
«Мучеников своего дела», снятых за 

200 долларов, посмотрело около 50 ты-
сяч человек. Но реальность обыграла 
киношников. Через некоторое время 
после премьеры в 1911 году братья при-
знали свою вину. Наказание было суро-
вым. Приговоренный к смерти Джеймс 
Макнамара в своем последнем слове 
был выразителен: «Понимаете? Весь 
проклятый мир верит в динамит». Не 
знаю, как «весь мир», но кинематограф 
точно уверовал: динамит —  мощный ин-
струмент экшена. Впрочем, фильм про 
взрыв в редакции популярной газеты 
сразу сошел с экрана.

Картина со знаменательным назва-
нием «От заката до рассвета» снята еще 
в 1913-м в Нью-Йорке. Шла в рабочих 
кинотеатрах, потом на Бродвее. Собрала 
сотни тысяч зрителей. Поставил ее идеолог 

Фрэнк Вольф, автор текстов про кино и ре-
волюцию. Он призывал кинематографи-
стов обращаться к аполитичным массам, 
привлекать их на свою сторону. В качестве 
рецепта предлагал использовать привлека-
тельные для публики жанры. В его фильме 
о восстании рабочих политика под коло-
кольный звон обручалась с мелодрамой. 
Хэппи-энд был тотальным: побеждали обе 
забастовки: сталелитейщиков и прачек. 
Лучший сталелитейщик и лучшая из пра-
чек женились. Жених выигрывал выборы, 
и первым распоряжением новоявленного 
губернатора был указ о введении социа-
лизма на территории штата.

История революционного кино в США 
непосредственно связана с историей лево-
го движения, и прежде всего с мощной 
американской компартией. Историки 
считают, что начиная с 1907 года, то есть за 
10 лет до революции, в США существовала 
реальная альтернатива капиталистическо-
му строю. Правда, социальная активность 
была заторможена и сошла на нет: надви-
галась Первая мировая. Во время так на-
зываемой «красной паники» или «красной 
истерии» в Россию высылали анархистов 
на кораблях. С ними не церемонились, 
многих избивали. Трофименков утвер-
ждает, что идея философского парохода 
и пришла большевикам на основе этого 
американского опыта.

Любопытно еще одно обстоятель-
ство: революционно настроенные 
фильмы прокатывали и спонсировали 
не только профсоюзы, но и успешные 
капиталисты. Бюджеты от $2,5 тысячи 

до 15–20. Многие знаменитые люди, 
такие как Джек Лондон, придержи-
вались социалистических убеждений. 
Эптон Синклер, Джек Лондон, Том 
Хейден создавали и спонсировали 
«Молодежную организацию социали-
стической Лиги промышленной демо-
кратии» («Студенты за демократическое 
общество»). Синклер не только при-
держивался социалистических убежде-
ний, но давал деньги и даже участвовал 
в экранизации своего романа «Джунгли» 
(1913). В историях из жизни чикагских 
рабочих автор «Джунглей» мучительно 
искал выход из непримиримых проти-
воречий действительности. Синклер 
разоблачал кошмар капиталистической 
эксплуатации, проливал свет на махина-
ции дельцов, выводил образы рабочих, 
которым хотелось сочувствовать. А вот 
Чаплина несправедливо называли «при-
хвостнем коммунистов». ФБР обвиняло 
его в спонсировании революционных 
организаций (дело подозрительного 
кумира распухло до двух тысяч ли-
стов). Нет, не был Чарли спонсором 
коммунистов. Он сочувствовал идеям 
социализма, воспел в кино образ ма-
ленького человека, поддерживал связи 
с СССР, гордился ретроспективой своих 
работ в Стране Советов. В 1942-м году 
выступление в Карнеги-холле начал со 
слов «Дорогие товарищи!», отдавая дань 
уважения русским, присутствовавшим 
на митинге. Но по многим свидетель-
ствам, сэр Чарльз Спенсер Чаплин был 
слишком жаден, чтобы платить за про-
цветание одной идеологии над другой. 
И когда его допрашивали маккарти-
сты, отвечал честно: «Предпринимали 
ли вы какие-либо шаги, финансовые 
или иные, которые способствовали бы 
защите интересов коммунистической 
партии Соединенных Штатов?» «Нет, 
насколько мне известно».

Р еволюции —  рассадники будущих 
революций. Они не останавливают-
ся на достигнутом, и покуда живы 

революционеры, они мечтают о миро-
вом перевороте. Советское руководство 
полагало, что следующей страной, где 
произойдет «Великий Октябрь» станет 
Германия. Страна, как казалось идеологам 
марксизма-ленинизма, «созревшая для во-
оруженного восстания». Любопытно, что 
кинематограф Германии до Первой миро-
вой интересовался не столько политиче-
скими, сколько бродячими мистическими 
сюжетами с элементами ужаса (вроде по-
пулярного «Пражского студента» —  чистый 
образец германского киносимволизма). 
Сила кинематографа как орудия пропа-
ганды спешно осваивалась в Германии уже 
в первые годы войны, когда французские, 
британские, а следом и американские 
фильмы были запрещены.

Революция —  и локомотив истории, 
и политическая апоплексия. В Америке 
ее идеи тлели годами, но так и не разрази-
лись огненным вулканом, пожирающим 
все живое. «Не мы сделали революцию, 
революция сделала нас», —  провозгла-
шал Дантон в пьесе Бюхнера «Смерть 
Дантона». Мысль актуальная. Экран на 
равных с идеологами участвовал в ре-
волюционной войне. Вовлекал в ряды 
недовольных новых бойцов. Вердикт 
киноисториков: «Кино, снятое полити-
чески», кино как орудие национально-
освободительной борьбы —  оказалось во-
стребованным в стране советов, и создало 
свои шедевры. В других странах —  прежде 
всего в Америке —  оно постепенно уходи-
ло с авансцены на периферию интересов: 
Голливуд захватил мейнстрим. Но и в стра-
не победившего империализма кинема-
тограф периодически охватывает влече-
ние к остросоциальному кино. Нередко 
именно экран раскрывает глаза обществу 
на злободневные проблемы.

История кино поучительна, и по-
прежнему ставит неустареваемый вопрос 
перед авторами: имеет ли экран право на 
политический выбор?

Кстати, статуэтку «Оскара», —  сооб-
щает автор книги «Кинотеатр военных 
действий», —  в 1928 году лепили с натур-
щика по имени Эмилио Фернандес. Еще 
не знаменитого актера и режиссера, просто 
юного атлетического латиноса. Участник 
одного военных мятежей в Мексике был 
приговорен к двадцатилетней каторге 
и бежал в США. «Не символично ли, что 
самую контрреволюционную киноинду-
стрию мира олицетворяет революционер?»

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Ново й»

Автор благодарит 
Михаила ТРОФИМЕНКОВА 

за обширные исследования в малоизучен-
ной области истории кино.

Фальсификация кинохроники так же стара, 
как сам кинематограф. А «за идеи» во всех 
странах мира боролись очень сходными 
способами «

«
«Октябрь» «Октябрь» 
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громкое дело

15 
сентября Петро-
заводский город-
ской суд назна-
чил новую экс-
пертизу фотогра-
фий из дела Юрия 

Дмитриева. Карельского краеведа об-
виняют в изготовлении порнографии 
и развратных действиях с приемной 
дочерью Наташей.

Доказательства —  девять фотографий, 
на которых видны гениталии девочки.

Дмитриев объясняет: эти фото-
графии —  часть «дневника здоровья». 
Дотошный историк фотографировал 
болезненного ребенка, чтобы не при-
дрались органы опеки. У него уже был 
такой опыт. Однажды жена поставила 
Наташе горчичники через газету, и на 
коже отпечаталась типографская кра-
ска. В детском саду краску приняли за 
синяки. С тех пор Дмитриев время от 
времени делал протокольные сним-
ки девочки: спереди, сзади, с боков. 
Историк хранил их в папках «Наташа», 
«Контроль», «Здоровье», никому не по-
казывал, никуда не отправлял.

Всего в архиве —  больше сотни сним-
ков. Пару лет назад, когда Наташа окрепла, 
Дмитриев перестал вести фотодневник. 
Сейчас девочке 12, после ареста Дмитриева 
ее отправили к родной бабушке, она ску-
чает по приемному отцу и переписывается 
со сводной сестрой Катериной.

Девять фотографий, которые следст-
вие вменяет Дмитриеву, сделаны с шагом 
в год-полтора. Четыре (это дубли одного 
кадра) —  в начале 2009 года, еще четыре 
(тоже дубли) —  летом 2010-го, последняя —  
в начале 2012-го. Порнографическими они 
названы в первом заключении, которое 
подготовил Центр социокультурных 
экспертиз. (К слову, Дмитриева и его за-
щитника в нарушение УПК ознакомили 
с постановлением о назначении экспер-
тизы, когда Центр уже приступил к ра-
боте.) Эта же организация в разные годы 
давала заключения по делам политакти-
вистов, Pussy Riot и «Свидетелей Иеговы». 
Политактивистов и Pussy Riot посадили, 
«Свидетелей Иеговы» запретили.

Одиннадцать профильных специали-
стов из Москвы и Санкт-Петербурга, ко-
торых к делу Дмитриева привлек адвокат 
Виктор Ануфриев, опровергли заключение 
Центра социокультурных экспертиз.

Они ответили на все спорные вопросы.
Разве фотографии обнаженной девоч-

ки —  это не порнография? Нет, свидетель-
ствовал профессор-сексолог Лев Щеглов, 
порнография —  это циничное изображе-
ние полового акта или манипуляций с ге-
ниталиями. Но на всех фотографиях девоч-
ка одна. По словам адвоката Ануфриева, 
там нет и намека на сексуальные действия.

Зачем регулярно в течение нескольких 
лет фотографировать дочь без одежды? 

Чтобы контролировать развитие ребенка 
с задержкой физического развития в дина-
мике, пояснили московские врачи Федор 
Катасонов и Григорий Шеянов.

Может быть, Дмитриев —  педофил? 
Нет, утверждают специалисты, до 60 лет 
эту девиацию скрывать невозможно (од-
нозначный ответ дала и психиатрическая 
экспертиза Дмитриева).

Между тем к следствию вопросов тоже 
предостаточно. Кто автор анонимного 
письма, после которого возбудили уго-
ловное дело? Как аноним добыл фотогра-
фии и почему обратился в органы через 
пару дней после того, как Дмитриева по 
надуманному поводу вызвали в отдел по-
лиции и продержали там несколько часов, 
отобрав паспорт и телефон? Каким образом 
Дмитриева арестовали, не предъявив об-
винения? На эти и другие вопросы ответов 

нет. И близкие Дмитриева догадываются, 
почему. Они связывают преследование 
историка с его работой.

Последние 30 лет Дмитриев зани-
мался поисками захоронений времен 
Большого террора. Он нашел и восста-
новил имена тысяч репрессированных. 
На ежегодный День памяти в урочище 
Сандармох, которое Дмитриев обнару-
жил в 1997 году (больше 9 тысяч убитых), 
приезжали консулы и делегации разных 
стран, в том числе Польши, Украины. 
В последние годы карельские силовики 
воспринимали это болезненно, местная 
администрация перестала участвовать 
в памятных акциях.

Все эти обстоятельства убедили за-
щиту, что первая экспертиза фотографий 
необъективна. С четвертой попытки 
адвокат Ануфриев добился назначения 

новой. Сам он предлагал два государст-
венных экспертных учреждения: Центр 
имени Сербского или Центр судмедэкс-
пертизы Минздрава России. Прокурор 
же настаивала на некоем «Агентстве 
интеллектуальной собственности» из 
Москвы.

Адвокат установил, что это частная 
контора в одном лице, и заявил ей отвод. 
Тогда судья поручила провести новое ис-
следование «Федеральному департаменту 
независимой судебной экспертизы».

«Слышу «федеральный департамент» 
и верю, что это государственное учрежде-
ние и ему можно поручить экспертизу 
такого сложного, получившего большую 
огласку дела, хотя тень сомнения оста-
лась, —  говорит Ануфриев. —  Проверил: 
это такое же коммерческое ООО с устав-
ным капиталом в 10 тысяч рублей, только 
в Санкт-Петербурге! Такого подвоха от 
суда я не ожидал».

Тут налицо сразу несколько сомнитель-
ных фактов.

Во-первых, суд не может поручать 
проведение экспертизы коммерческой 
фирме. Статья 195 УПК: «Судебная экс-
пертиза производится государственными 
судебными экспертами и иными лицами 
из числа лиц, обладающими специаль-
ными знаниями». «Иные лица», согласно 
постановлению пленума Верховного суда 
от 21 декабря 2010 года, —  это эксперты 
строго некоммерческих организаций: 
АНО, НП, ассоциации, общества.

Второе. Постановление правительства 
№ 1463 запрещает использовать слово «фе-
деральный» в названиях организаций, если 
это не партия, профсоюз или религиозное 
объединение.

Дальше. На сайте ООО информа-
ция о его деятельности крайне скудная. 
Списка экспертов нет. По-видимому, 
их привлекают со стороны. По данным 
из открытых источников, фирма заре-
гистрирована в обычной квартире на 
Средней Подьяческой улице —  по сосед-
ству с управлением Росгвардии по Санкт-
Петербургу. Никаких сведений об экс-
пертной организации на воротах, фасаде, 
двери дома и двери квартиры нет. Соседи 
сообщили корреспонденту «Фонтанки» 
Ивану Сычеву, что в квартире № 6 и вовсе 
живут «обычные люди, которые работают 
на Апраксином рынке».

Генеральный директор фирмы —  быв-
шая преподавательница университета сер-
виса и экономики, кандидат социологиче-
ских наук Юлия Гончарова. В телефонном 
разговоре с корреспондентом «Новой» 
Гончарова отказалась назвать имена спе-
циалистов, с которыми сотрудничает ор-
ганизация, а также прокомментировать 
привлечение ООО к делу Дмитриева.

— Откуда у вас такая информация? —  
раздраженно спросила Гончарова.

— Из материалов суда.
— Вот у суда и спрашивайте!
Хуже всего, что на экспертизу по 

просьбе прокурора представлены только 
девять снимков из 114. Это означает, что 
новые специалисты, будь они самыми 
добросовестными, не смогут оценить 
спорные фотографии в контексте «днев-
ника здоровья».

Адвокат Ануфриев отправил в суд 
заявление об отводе «Федерального де-
партамента независимой судебной экс-
пертизы». Чтобы его рассмотреть, оста-
ется совсем немного времени: слушание 
результатов новой экспертизы назначено 
на 11 октября.

Никита ГИРИН
Серафим РОМАНОВ

Почему суд и прокуратура доверили исследование фотографий из дела 
историка Дмитриева не государственной, а частной фирме без офиса и штата?

Экспертов нашли 

на Апраксином на Апраксином 
рынкерынке

Санкт-Петербург, Средняя Подьяческая, 3. Здесь, по данным из открытых источников, 
находится «Федеральный департамент независимой судебной экспертизы»

Юрий Дмитриев в судеЮрий Дмитриев в суде
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П 
ремьера нынешнего, юбилейного фестиваля 
EARLYMUSIC — танцевальная сюита к ко-
ронации Петра II, которую ты предлагаешь 
считать первым русским барочным балетом. 
Что это за музыка?

— Мы восстанавливаем исторический документ — 
балет Юхана Хельмиха Румана, который ему заказал 
русский посол в Швеции Николай Федорович Головин. 
Сами эти ноты могут лучше любой книги по истории 
рассказать об уровне культуры в русском аристократи-
ческом обществе начала XVIII века. В 1727 году Руман 
стал в Стокгольме придворным капельмейстером, и тут 
ему поступает крупнейший заказ, причем частный: 
надо понимать, что посольства тогда существовали 
на собственные средства послов, и Головин оплачивал 
музыку из своего, а не государственного кармана. Ру-
ман выполнил заказ так: 45 танцев составляют единую 
драматургическую историю, но у них нет общего ли-
бретто, в рукописи нет названий танцев, в партиях (3-4 
голоса) не расписаны инструменты. С одной стороны, 
это кажется страшной халтурой: выгреб из стола все 
черновики, прошил ниткой и отдал «русскому медве-
дю», который все равно ничего не понимает.

Но это выглядит странно. Головин — крупная по-
литическая фигура, и музыка к коронации Петра II 
для него большая карьерная возможность прийтись 
ко двору. Едва ли он мог отнестись к своему подарку 
легкомысленно, тем более что сам с юности учился 
и работал в Голландии, Англии, Дании, и вряд ли был 
несведущ в европейской музыке и танцах. Так что есть 
и другое объяснение видимой небрежности рукопи-
си: Руман, напротив, подошел к заказу ответственно. 
Написал целых 45 номеров как будто «для своих» — 
для исполнителей, которым не требуется объяснять 
очевидные (в те времена) вещи и ограничивать их соб-
ственную фантазию.

— И все же… Казалось бы, Петр Первый только 
недавно отстриг боярам бороды, переодел в европейское 
платье и заставил слушать западную музыку. Могла ли 
в 1728 году «новая русская аристократия» танцевать 
полноценные балеты, воспринимать и использовать ев-
ропейскую музыку без «подсказок»?

— На мой взгляд, при огромном интересе Петра 
к заморским землям он абсолютно русский государь 
и от своего отца ничем радикально не отличался. 

Еще Алексей Михайлович завел при дворе балет, те-
атр, европейскую музыку, начал обучать всему этому 
женщин своей семьи. И он был не один — сформиро-
вался целый круг людей с похожими интересами. Так 
дальше и пошло: для сына Петра, царевича Алексея, 
знатный европейский композитор писал фуги, его 
жена, саксонская княжна Шарлотта, много времени 
проводила в Дрездене и в музыке была весьма сведуща, 
а в расписании занятий их сына, будущего императо-
ра Петра II, танцы и музыка занимали больше часов, 
чем охота, которой он так увлекался. Так что в балете 
Румана могли участвовать не только профессионалы, 
но и придворные, и сам царь.

— Насколько широко распространялось это просве-
щение, шло ли оно, как говорится, в народ?

— Достаточно помнить, что в «Танцовальную 
школу» Ланде принимали крестьянских детей, а при-
дворные певчие обучались в Шляхетском кадетском 
корпусе, чтобы усилить тамошние музыкальные клас-
сы, это уже при Анне Иоанновне. Только женщина 
могла придумать, что военные обязаны быть тонкими 
и изящными, уметь танцевать и музицировать, — в ре-
зультате до 1917 года слова «армия» и «культура» у нас 
были синонимами. Социальные лифты на протяжении 
XVIII века работали как раз очень хорошо, высшей ари-
стократией становились уже не по крови, а по добле-

стям. Власть открывалась вовне. Вот, к примеру, балет: 
Людовик XIV сам выходил на сцену, и это могли видеть 
все. Так же и в России — все видели танцующих Петра 
II, Анну Иоанновну, Елизавету Петровну…

— Так уж и все? В абсолютной монархии всех, кого 
ни попадя, на придворные спектакли не пускали.

— Пускали. Хотя театр был в Зимнем дворце, туда 
пускали всех, главное прийти в чистой одежде.

— Неужто и третье сословие пускали?
— Конечно. Все остальное — злые сказки про род-

ное отечество, наш любимый спорт. Мы очень любим 
оплевать свою историю, а потом в это поверить. Мод-
но говорить, что Петр построил Петербург на костях, 
что он изнасиловал Россию… Анна Иоанновна устро-
ила первый фестиваль народов России — Ледяной дом. 
Во Флоренции или Венеции о такой феерии до сих пор 
вспоминали бы с восхищением, а у нас… Вот почему 
так важно то, что делает наш фестиваль. Мы восста-
навливаем музыку русского двора, русской усадьбы, 
самые первые оперы и балеты. Если это делать хорошо 
и точно, то мнение о собственной истории будет ме-
няться вне идеологии, но благодаря эстетике. Эстетика 
лучше рассказывает о времени и о нас самих в прошлом 
и настоящем, чем любые научные труды. Наша специ-
альность — разбираться в деталях. Мы обязаны знать, 
как за десять лет правления Анны Иоанновны, напри-
мер, изменилась русская сцена, что произошло в опере, 
в стихосложении, — изменения эти колоссальны.

— Если десять лет — большой срок для культурного 
процесса, что же говорить о двадцати. А ведь фестивалю 
EARLYMUSIC в этом году 20. Можно ли охватить их од-
ним взглядом? Что было и что стало?

— Помню, как в 96–97-м году приехал из очеред-
ных гастролей и попал на кошмарный концерт ста-
ринной музыки. Только что мы с ансамблем Musica 
Petropolitana были на каком-то европейском фестивале, 
слушали Il Giardino Armonico, они слушали нас, обме-
нивались опытом, веселились, а тут — переполненный 
зал филармонии, и звучит чистый ужас. Так не хоте-
лось, чтобы люди думали, мол, старинная музыка — 
вот ЭТО. Я шел потом через Дворцовый мост, и меня 
осенило: как странно, что в Петербурге нет своего 
фестиваля старинной музыки, это же единственный 
город-аристократ в России, а старинная музыка — обя-
зательный атрибут аристократа.

— Так фестиваль EARLYMUSIC — про аристокра-
тию?

— Разумеется. Правда, мы с первым и единствен-
ным директором фестиваля Марком де Мони называли 
нашу концепцию панк-аристократизмом. Панк — по-
тому что мы ломали все стереотипы, давали публике 
совершенно новый слуховой опыт. Первое десятилетие 
фестиваля было счастливым, второе — посложнее. Мы 
сделали примерно 50 процентов задуманного, и это уже 
много, даже если я завышаю результат. Мы нарисова-
ли картину русской музыки XVIII столетия — теперь 
«Музыкальный Петербург XVIII века» — это не только 
энциклопедия, первые русские оперы и балеты можно 
видеть и слышать. Но и не удалось очень многое. Нет 
основы для изучения более старой русской культуры 
от Ивана III до Алексея Михайловича. Здесь есть куда 
поставить ногу, надо восстанавливать мосты между 
русским и европейским церковным пением, без чего 
невозможно понимание средневековой и ренессанс-
ной эстетики.

— Думаешь, связи между русской и европейской 
эстетикой актуальны в последние годы, когда Петербург 
с его казаками и крестными ходами против «Матильды» 
вместо культурной столицы стали называть «культурной 
станицей»?

— А это всё издержки 1905, 1917 годов, неразо-
бранные русские завалы. Если зацикливаться на конце 
XIX — начале XX веков, отечественную историю не ос-
мыслить и не разобрать, горизонта зрения не хватает. 
Есть только один способ преодолеть наши противо-
речия — расширить угол обзора, увеличить кругозор 
исторический хотя бы до начала XVIII века, а лучше 
еще на несколько столетий. Тогда мы увидим не вечное 
противостояние красных и белых, а палитру возможно-
стей, которые были или не были использованы. Только 
заниматься надо не идеологией, а артефактами.

XX Международный фестиваль EARLYMUSIC прой-
дет в Петербурге с 1 по 31 октября 2017 года.

Ольга КОМОК

Худрук международного фестиваля EARLYMUSIC Андрей 
Решетин – о первом русском балете, социальных лифтах 
XVIII века и злых сказках про родное отечество
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Андрей Решетин:Андрей Решетин:
Ноты могут лучше любой книги 
рассказать об уровне культуры 
в обществе

Я шел  через Дворцовый мост, 
и меня осенило: 
как странно, что в Петербурге 
нет фестиваля 
старинной музыки, 
это же единственный
город-аристократ в России, 
а старинная музыка — 
атрибут аристократа
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Неостановимая

Прислушаться  к его словам –

После того как 27 сентября в новое 
здание Европейского университета 
в Петербурге нагрянул с проверкой 
Рособрнадзор, отказавшийся выдать 
новую образовательную лицензию, 
версию о том, что проблемы вуза 
закончатся с освобождением дворца 
Кушелева-Безбородко, можно 
признать несостоятельной.

Н
апомним, борьба за сохранение 
университета развернулась в ян-
варе этого года, когда Смоль-
ный подал иск о выселении вуза 

из особняка на Гагаринской улице — 
обвинив в нарушении условий охраны 
памятника культуры (речь шла об уста-
новке двух стеклопакетов). В июле вуз 
взял в аренду новое здание по соседству 
с дворцом и начал переезд, рассчитывая 
уже в сентябре заново пройти процедуру 
аккредитации: старой лицензии ЕУ ли-
шили по решению суда.

Однако нагрянувшие в университет 
ревизоры пришли к выводу, что новое 
здание не приспособлено для обучения 
студентов с ограниченными возмож-
ностями, а материально-техническое 
обеспечение помещений не соответ-

ствует условиям для проведения в них 
занятий по истории, антропологии 
и философии. При этом какие именно 
недоработки мешают учебному про-
цессу, в акте проверки не сообщается. 
Сотрудники вуза обратили внимание 
и на ангажированный состав прове-
ряющей комиссии. Так, среди членов 
комиссии — проректор по учебной 
работе Государственного университета 
по землеустройству Ирина Широко-
рад. В своих публикациях в журналах 
она рассуждает о том, что «справиться 
с современными вызовами» Россия 
может, «лишь опираясь на духовный 
опыт и культурно-исторические тра-
диции […]» в пику «мировой закули-
се» и их ставленникам в руководстве 
США».

«До конца прошлой недели можно 
было думать об излишнем бюрократи-
ческом рвении, писать о собственной 
логике чиновничьей машины, интер-
претировать события как столкновение 
очевидного государственного интере-
са (сохранить хороший университет) 
и формализма чиновной корпорации. 
И можно было даже — пусть с сомнени-
ем в душе — во все это верить, — говорит 

логика
закрытия

Европейскому университету не выдали лицензию и выселяют из второго здания

Выдающийся ученый, чей вклад в науку 
неоценим.
Убежденный демократ, один из лидеров 
демократического движения конца 80-х 
годов в Ленинграде.
Публицист, в последние годы 
практически ежедневно публиковавший 
статьи, анонсы и обзоры на сайте 
«Когита».
Все это — Андрей Алексеев. Человек 
с негромким голосом и мягкими 
манерами — но при этом абсолютно 
несгибаемый и принципиальный.

М
ужественный и светлый. Не бо-
явшийся ставить эксперименты 
на себе, жертвовать карьерой 
и благополучием — но никогда 

не жертвовавший принципами.
Он начинал как журналист — окончил 

филологический факультет ЛГУ, на рубе-
же 50-60-х годов работал в «Смене», был 
одним из изобретателей такого термина, 
как «бригады коммунистического труда». 
Вспоминал, что XX съезд КПСС «развен-
чал для меня культ одного «бога», чтобы 
возвысить культ другого (Ленина)».

В 1961 году Алексеев вступил в КПСС 
— и… ушел из газеты на завод, рабочим. 
Начальство удивилось, но, по словам Ан-
дрея, «диссидентства усмотрено не было; 
еще и слова такого не знали». На завод же 
он ушел, чтобы познать «вкус собственной 
правоты» не снаружи, а изнутри «бригад 
коммунистического труда». А через год 
в той же «Смене» (оставаясь рабочим) опу-

бликовал гневную статью о формализме 
в организации движения «за коммунисти-
ческое отношение к труду»…

Потом — новый поворот: в социоло-
гию.

Два года Алексеев провел в Новоси-
бирском Академгородке, защитил кан-
дидатскую диссертацию по философии 
и до 1980 года работал в социологических 
организациях Академии наук. А потом, 
после интервенции в Афганистане, став-
шей последней каплей (до этого было 
вторжение в Чехословакию и знакомство 
с запрещенной литературой), он уволился 
из ИСЭП — Института социально-эко-
номических проблем АН СССР и снова 
поступил на завод — стал наладчиком 
и оператором координатно-револьверного 
пресса на «Ленполиграфмаше».

На заводе работал восемь с половиной 
лет, занявшись социологией трудовых от-
ношений «изнутри», и увидел много того, 
о чем официальная наука старалась не го-
ворить. Через два года, после его докладов 
на ученом совете ИСЭП о результатах 
примененного им метода «наблюдающего 
участия», его уволили из института, где 
он работал на полставки, под предлогом 
сокращения штатов. Потом были обыски, 
исключение из КПСС «за проведение со-
циологических исследований политиче-
ски вредного характера, написание и рас-
пространение клеветнических материалов 
на советскую действительность и грубые 
нарушения порядка работы с документа-
ми для служебного пользования», исклю-

На 84-м году жизни умер социолог 
Андрей Николаевич Алексеев
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Что-то вроде 
попрошаек

–  необходимо!

Недалеко от входа на станцию 
«Адмиралтейская» парень поет 
под гитару «Creep». Внизу, уже 
в самом метро, молодой человек 
со скрипкой наполняет вестибюль 
вездесущей «Музыкой ангелов». 
В вагоне обладатель дредов и тамтама 
принудительно знакомит пассажиров 
со своим творчеством.

«И
грать в переходе» — это 
не только страшилка 
для студентов консерва-
тории, но и будни многих 

музыкантов, желающих приобрести 
новый опыт, проверить на людях, на-
сколько им нравится их творчество, 
и просто заработать. «Как правило, люди 
горят идеей дарить музыку окружающим 
без рамок и запретов. Некоторые играют 
одно и то же ради заработка, люди часто 
чувствуют настроение такого музыкан-
та, и его доход ниже, чем у тех, кто это 
делает ради музыки», — считает Евге-
ний (22 года, поет под гитару на улицах 
и в транспорте).

Заработок у уличных артистов, кста-
ти, вполне сносный. Собеседники «Но-
вой» называли сумму около 1000 рублей 
в час, при хорошем месте, грамотном 
репертуаре и удачном времени суток. 
Рекордная озвученная сумма — 12 тысяч 
за пару часов игры. Естественно, речь 
идет о музыкантах с хорошими инстру-
ментами, аппаратурой и отрепетирован-
ным материалом.

Стритеры любят причислять себя 
к андеграунду (для тех, кто играет в ме-
тро, это еще и красивая игра слов), и му-
зыка, которую они исполняют, действи-
тельно иногда звучит оригинально и све-
жо. Например, уличный фильтр прошел 
один из финалистов шоу «Голос» Алек-
сандр Бон, начинавший музыкальную 
карьеру в вагонах петербургского метро. 
«Я играл как на улице, так и на стадио-
нах; в первую очередь, улица — хороший 
способ проверить, работает ли то, что ты 
делаешь», — говорит Василий, исполня-
ющий в основном джаз.

С правовой стороны вопроса все на-
много сложнее: уличное музицирование 
в России не регулируется законом. И зо-
лотое правило «разрешено все, что не за-
прещено» здесь не работает.

Последний год запомнился чередой 
скандалов с арестами уличных музы-
кантов, конфискацией инструментов, 
штрафами и судами. Причем обвиняли 
музыкантов в организации несанкцио-
нированных собраний и «нарушении до-
ступа пешеходов к социальным местам». 
Самыми резонансными стали задержа-
ние виолончелиста Семена Лашкина 
и двух студенток, игравших на гуслях 
и домре в центре Москвы: их всех обви-
няли в «организации массового пребы-
вания граждан в общественных местах». 
Причем полицию не смутило то, что лю-
дей, которым они якобы мешали, в тот 
момент на улице практически не было.

В правилах метрополитена есть 
пункт 9.26, запрещающий игру на музы-
кальных инструментах, но на переходы 
метро он не распространяется. Что же 
касается улиц, то про них не сказано 
вообще ни слова, за исключением так 
называемого «Закона о тишине» (ФЗ 
№ 52 ст. 23); однако и он запрещает шу-
меть только после 22 часов.

А по факту получается, что отсутст-
вие законов позволяет повесить на музы-
кантов все смертные грехи: незаконное 
предпринимательство, нарушение по-
коя граждан, попрошайничество, уже 
упомянутая выше статья 20.2.2 КоАП 
(«Организация массового пребывания 
граждан в общественных местах»), игра 
на музыкальных инструментах на при-
мыкающей к метрополитену террито-
рии, и наконец, «затруднение доступа 
к социальным местам».

Сами музыканты давно уяснили, 
что спорить в конфликтных ситуациях 
бесполезно, и либо убегают при виде 
сотрудников полиции, либо теряют не-
сколько часов в отделении и в среднем 
около 500 рублей (штраф за админист-
ративное правонарушение).

В Москве активисты добились того, 
что началась реализация программы 
«Музыка в метро», в рамках которой 
на территории метрополитена выделя-
ются площадки для выступлений ар-
тистов, прошедших конкурс-прослу-
шивание. Однако желающих играть 
гораздо больше, чем предоставленных 
мест. И нигде, кроме Москвы, такой 
практики нет. Почему в целом позитив-
ный замысел московской «Музыки в ме-
тро» нельзя расширить и распространить 
на другие города, неясно.

Екатерина ВИНОГРАДОВА

КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА В ЕВРОПЕ?

В Мюнхене музыканты приобретают 
лицензию (стоит около 30 евро) и прохо-
дят прослушивание, после чего получают 
право играть где угодно в течение месяца. 
В других немецких городах введены огра-
ничения по времени выступления.

В США уличные перформансы узаконены 
1-й поправкой к Конституции, а что каса-
ется выступлений в метро — в Нью-Йорке 
для этого нужно лишь пройти прослуши-
вание.

Во Франции за время 10-минутной стоянки 
на заправке двое моих друзей заработа-
ли 15 евро и коробку печенья спонтанной 
импровизацией с участием аккордеона 
и вокала.

На площади одного из старинных немец-
ких городков баянист из России рассказал, 
что за концерт в зале он зарабатывает 
меньше, чем за день игры на улице.

Могут ли уличные музыканты заработать 
на жизнь, и как полиция определяет, кого 
прогнать, а к кому проявить снисходительность

чение из Союза журналистов, из Совет-
ской социологической ассоциации…

Однако уже настала перестройка — 
и Андрей Алексеев становится одним 
из основателей одноименного клуба (в ка-
ковом качестве удостаивается упоминания 
в разгромной статье в «Ленинградской 
правде»), одним из идеологов ленинград-
ского демдвижения и возвращается к на-
учной деятельности, на многие годы став 
безусловным авторитетом — не только 
в науке, но и в политике.

Мы были с ним знакомы много лет, 
и мнение Андрея (не только по социо-
логическим темам) было для меня всегда 
необычайно важно. В 2009 году он пода-
рил мне четырехтомник «Профессия — 
социолог», один из томов которого был 
полностью посвящен истории с «Охта-
центром», против возведения которого 
Андрей Алексеев боролся вместе с нами. 
Конечно, он был крайне критичен (чтобы 
не сказать больше) к политике нынешней 
власти — как российской, так и городской. 
А еще я постоянно получал его материа-
лы с сайта «Когита», где Андрей в своих 
статьях и обзорах, кажется, не пропускал 
ни одного важного события в городе…

«Ему — как никому другому в нашей 
социологии — удалось соединить социаль-
ное познание с нравственными импера-
тивами. Его моральные нормы, и прежде 
всего отношение к своему труду, были 
продолжением понятий о чести, прису-
щих трудовой дворянской и разночинной 
российской интеллигенции, и итогом 

размышлений над уроками выдающихся 
ученых и гуманистов Альберта Швей-
цера, Алексея Алексеевича Ухтомского 
и Александра Александровича Любищева. 
Их Андрей Алексеев признавал «учителя-
ми жизни». Наследие Андрея Николаеви-
ча Алексеева — огромно. Говорил он тихо. 
Но прислушаться к его словам — необхо-
димо», — скажет, узнав о его кончине, его 
коллега, профессор Борис Докторов.

«Человек-текст, экспериментатор 
и конструктор, камертон и триггер жиз-
ни. Человек слова и действия-поступка. 
Со словом как действием. Профессионал, 
потому неудобный всем, включая близких 
и коллег. Бескомпромиссность, с шансом 
на мир. С редкой интимностью и колос-
сальной социальностью. Тихий голос, 
громкое молчание», — добавит профессор 
Высшей школы экономики, социолог 
Владимир Костюшев.

«Наш атеизм не позволяет заимство-
вать слова из иного лексикона, но Анд-
рей в реальности борец-великомученик. 
Его отличает способность противостоять 
любым вызовам времени, в котором он 
живет, и оставаться самим собой. Я знаю 
мало людей, которые выходили победите-
лями из сражений с системой», — напи-
шет к его 75-летию ректор Европейского 
университета Борис Фирсов.

Светлая Вам память, дорогой Андрей.

Борис ВИШНЕВСКИЙ

профессор Европейского университета, 
историк-американист Иван Курилла.  — 
Разночтения могут оставаться только 
в диапазоне от «максимально затруд-
нить жизнь университету в год выборов» 
до «закрыть его совсем». Еще один вы-
вод: объяснять начальству, что Европей-
ский университет — хороший универси-
тет, уже не стоит: все, кому надо, об этом 
знают. И раз логика закрытия продол-
жает действовать — этот довод взвешен 
и отброшен как несущественный».

Еще летом глава попечительско-
го совета Европейского университета 
Алексей Кудрин обращался к прези-
денту Путину с просьбой не выселять 
вуз из дворца Кушелева-Безбородко 
или предоставить другое здание в цен-
тре города. Письмо с резолюцией «рас-
смотреть и поддержать» легло на стол 
губернатора Полтавченко, но процесс 
выселения это не остановило. Позже 
администрация Петербурга сообщила, 
что власти приняли «принципиальное 
решение» разместить в историческом 
особняке «центр дополнительного об-
разования в сфере IT-технологий для де-
тей». Правда, в Смольном обещали 
подыскать для вуза новое помещение.

Встреча ректора Европейского уни-
верситета Николая Вахтина с председа-
телем Комитета имущественных отно-
шений Михаилом Мокрецовым, по ин-
формации СМИ, состоялась в середине 
сентября, накануне последней проверки 
Рособрнадзора. Чиновник предложил 
составить документ, в котором необ-
ходимо перечислить параметры здания 
или участка под застройку, который 
требуется вузу, и направить его в КИО.

Тем временем в Рособрнадзоре Ев-
ропейскому университету сообщили 
о возможности подать еще одну заявку 
на получение лицензии. Проблема в том, 
что сейчас в вузе попросту не знают, 
что конкретно нужно исправить в прош-
лой заявке, чтобы успеть начать набор 
студентов с 1 ноября. Поэтому, по со-
стоянию на конец месяца, один из луч-
ших частных вузов России продолжает 
находиться в подвешенном состоянии 
и имеет возможность организовывать 
только открытые лекции.

Серафим РОМАНОВ
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М 
илая, чей образ неот-
ступен, чей наряд изы-
скан, как айфон, — для 
меня ты типа как бы 
Путин, хоть чуть-чуть 
красивее, чем он. Эта 

страсть меня погубит на хрен. Этот страх 
не просто так возник. При тебе я как бы 
губернатор, обреченный, как любой из 
них.

Ты меня назначила сначала — я по-
пал в тенденцию, в струю, — выделяла, 
даже отмечала, посещала вотчину мою. 
Сам я своему не верил счастью, сам бла-
гословлял такой удел — я владел одной 
твоею частью, но зато владел, так уж 
владел! Мучила меня одна идея: я стоял 
как будто на краю. Этим краем дерзостно 
владея, обреченность чувствовал свою. 
И в разгар любимейшего дела, на завет-
ном как бы рубеже, так ты странно на 
меня глядела, будто бы прощаешься уже. 
Важная примета грубых натур: богомол, 
коль скоро он самец, или среднерусский 
губернатор — чувствуют все время свой 
конец. Хоть воруй, хоть сроду не укради, 
хоть блюди аскезу, хоть блуди — все равно 
кранты крадутся сзади или поджидают 
впереди.

До конца реализуя Кафку, с той же 
беспощадностью в глазах ты меня от-
правила в отставку, никакой причины 
не назвав. Убирайся как бы и не мешкай! 
Это входит в должность искони. «Ты же 
знал», — сказала ты с насмешкой. Да, 
я знал! И знали все они. Это ожидание 
провала, то, что ведал я и знала ты, — 
может, только это придавало фрикциям 
какой-то остроты. Губернатор — тяж-
кая работа, тусклая, как русское кино. 
Может, ощущение полета только в миг 
свержения дано.

Что же, я уйду. Без слез и клятв*. 
Должность не останется пуста: молодых 
красивых технократов ты зовешь на слад-
кие места. О, как верят эти технократы, 
эти неокрепшие умы, что они талантли-
вы, богаты и нужнее Родине, чем мы! 
И не знает алчная толпища, осаждая 
пафосный подъезд, что она такая как 
бы пища, а не тот, кто пищу эту ест. Ты 
ликуешь, новый губернатор, только что 
назначенный плейбой, — но уже заложен 
детонатор и взорвется прямо под тобой. 
Может, нам, сидящим не при деле, орде-

нок сжимающим в горсти, повезло еще, 
что мы успели прежде детонации уйти. 
Вот пройдет четыре года кряду — и еще 
почует, говорят, зависть к ветерану-каз-
нокраду молодой красивый технократ; 
так что мы не против, в добрый путь 
им. Вот урок наивному уму: нас сейчас 
отставил только Путин, а на них грядет 
Конец Всему.

…Как ты ликовала, дорогая, сбросив 
надоевшее старье! Может, Путин, бодро 
их свергая, чувствует бессмертие свое? 
Как он их отправил — десять разом, си-
ротя проблемный регион! Никаким бы 
веселящим газом не развеселился так бы 
он. Видел я, когда попал в немилость, 

как бы волчий вытянув билет: ты же 
тоже очень веселилась, прямо молодела 
на пять лет! Дом твой стал отныне не-
приступен, как его верховный кабинет, 
— но учти, родная: ты не Путин. Путин 
вечен, да, а ты-то нет. И тебя старение 
затронет, и к тебе придет пора утрат, и 
тебя когда-нибудь прогонит молодой 
красивый технократ. Будет стон твой 
тщетен, взор твой мутен, и слеза повис-
нет на губе…

Но часы-то тикают. И Путин тоже 
позавидует тебе.

Наш адрес 
в интернете:
NovayaGazeta.Ru
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Дмитрий БЫКОВ

Губернаторское
Жестокий романс
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