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темы недели

У 
же традиционно заседание 
18 декабря в Пресненском 
суде Москвы задержалось на 
час, на слушание должен был 
приехать Юрий Зудхаймер, 
немецкий бизнесмен и клю-

чевой свидетель по делу бывшего гу-
бернатора Кировской области Никиты 
Белых. Ранее он выступал в суде 15 ноября. 
Повторно его вызвали, чтобы устранить 
неточности в его показаниях на следствии 
и в интервью корреспонденту «Новой га-
зеты» Андрею Сухотину.

В суде исследовали протокол допроса 
7 июля 2016 года. Тогда Зудхаймер расска-
зал следователю, почему записывал разго-
воры с Белых на диктофон. А встречу сво-
его племянника Эрика Зудхаймера с по-
мощницей Белых Татьяной Катанкиной 
снимали на видео по его просьбе люди из 
детективного агентства. За это бизнесмен 
заплатил им 1000 долларов.

— Когда я понял, что наши отноше-
ния с Белых зашли в тупик, то я начал 
делать эти записи. Не для того, чтоб сдать 
его, а в целях самозащиты, —  нервно от-
вечал Зудхаймер.

Очередной протокол был датирован 
августом 2016 года. На допросе бизнесмен 
рассказал, что в 2013 году договорился 
с бывшим владельцем Нововятского лыж-
ного комбината (НЛК) и управляющей 
компании «Лесхоз» Альбертом Ларицким 
о передаче ему, Зудхаймеру, НЛК из-за 
долгов. И весной, по словам свидетеля, 
он приехал в Киров, чтобы посмотреть на 
предприятие. Уже после аудита Зудхаймер 
понял, что Ларицкий похитил и его деньги, 
и кредиты, выданные банками. Тогда, рас-
сказывал следователю Зудхаймер, Белых 
начал требовать возврата средств, похи-
щенных Ларицким. После этого появились 
проблемы с инвестпроектами. В марте 
2014 года, согласно протоколу допроса, 
Белых потребовал от Зудхаймера 200 ты-
сяч евро на предвыборную кампанию. 
Бизнесмен решил передать деньги бывше-
му губернатору. Очередные 200 тысяч евро 
Белых якобы потребовал также на предвы-
борную кампанию во время встречи в апре-
ле 2016 года в Риге. Часть средств —  50 тысяч 
евро —  25 мая 2016 года в Москве передал 
секретарю Белых племянник Зудхаймера.

З удхаймер подтвердил эти показания. 
При этом в одних показаниях он 
говорил, что видеосъемку встречи 

Эрика с помощницей Белых вели зна-
комые его племянника, а в других —  де-
тективное агентство. На просьбу Белых, 
уточнить, кто делал видео, Зудхаймер 
огрызнулся: Эрик «не мог знать этих лю-
дей, он родился в Германии, русский язык 
начал учить два года назад». Белых попы-
тался выяснить, на кого были приобретены 
акции НЛК.

— На фирму Remigal Ltd.
— Кто был собственником компании?

— Я не хочу отвечать на этот вопрос, 
это не моя тайна, —  отвечал Зудхаймер, 
опуская глаза.

— Вы точно не были хозяином? —  
уточнил адвокат Андрей Грохотов.

— Не был! —  перешел чуть ли не на 
крик Зудхаймер.

Записи разговоров с Белых, как под-
твердил сам Зудхаймер, он вел с декабря 
2015 года. Бывший губернатор и бизнес-
мен заспорили о записи из Риги весной 
2016 года, Белых настаивал в суде, что 
в ходе того разговора шла речь о выборах.

— Никита Юрьевич, прекратите пиа-
риться! Какая, ***, избирательная кампа-
ния! —  отчего-то сорвался вдруг свидетель.

Судья Татьяна Васюченко сделала ему 
замечание за непарламентскую лексику 
и попросила спокойно реагировать на 
вопросы.

Тем временем адвокат Грохотов напом-
нил, что на одном из допросов Зудхаймер 
рассказывал, что 200 тысяч евро, которые 
он якобы передал Белых в 2014 году, ему 
привезли его знакомые из Казахстана.

— Я действительно уехал в Германию, 
но достать денег там не мог, поэтому по-
просил их привезти моих знакомых из 
Алма-Аты. Мои же деньги.

Судья хотела выяснить их проис-
хождение, однако Зудхаймер срывал-
ся и кричал: «Я здесь подсудимый?!» 
Васюченко настаивала, чтобы он отве-
чал. В итоге свидетель сказал, что эти 
деньги появились после продажи квар-
тиры его дочери в Казахстане. Деньги от 
этой сделки лежали в сейфе фирмы, он 
попросил своего партнера Юрия Брауна 
обменять часть и привезти 200 тысяч евро 
в Москву.

…Перешли к протоколам очной став-
ки. Зудхаймер рассказывал, как Белых 

просил его не банкротить предприятия 
и вернуть деньги по залогам, выданных 
Ларицкому. В очередном протоколе 
допроса, который зачитывали в суде, 
Зудхаймер утверждал, что участвовал 
в управлении НЛК еще до его приобре-
тения. А на самом заседании заявил, что 
ни он, ни его жена не подписывали ни-
каких документов —  «это все подделка». 
Адвокат Грохотов уточнил, подавал ли 
он жалобы по факту «подделки докумен-
тов». «А куда, подавать, уважаемый?» —  
следовал ответ свидетеля.

Андрей Грохотов следом стал зада-
вать вопросы относительно публикации 
корреспондента «Новой газеты» Андрея 
Сухотина («Чтобы решить вопрос, на-
жмите «решетку», № 119 от 25 октя-
бря 2017 года). Ранее текст приобщили 
к делу. Зудхаймер сказал, что читал этот 
материал.

— Эта статья ближе к правде. Я не 
хочу ставить человека в неудобное по-
ложение, но там многое приукраше-
но, —  прокомментировал публикацию 
Зудхаймер. Интервью автору статьи он 
давал по телефону:

— Этот человек показался мне убе-
дительным, я прочитал пару его публи-

каций и поговорил с ним пару раз по 
телефону —  был поражен, насколько он 
осведомлен, знает столько тонкостей.

П о словам Зудхаймера, сотрудники 
ФСБ, к которым он обратился по-
сле конфликта с Ларицким, не на-

зывали ему свои имена. Про руководителя 
6-го управления ФСБ Ивана Ткачева он 
узнал уже позже, когда ему «объяснили». 
В этот момент Зудхаймер кивнул в сторону 
своего адвоката.

— Со мной беседовал некий Иван 
Иванович, судя по выражению его лица, 
очень важная личность.

Еще с одним сотрудником ФСБ, 
Денисом Тарабакиным, Зудхаймер по-
знакомился в 2015 году. При этом, по его 
словам, на тот момент он знал только имя 
молодого человека. Повторно видел его, 
когда уже задержали Белых. Тарабакин 
также участвовал в выемке диктофона 
Зудхаймера. «Это формальность —  вы-
емка, на самом деле я его просто пере-
дал», —  отметил он.

Грохотов, ссылаясь на материал 
в «Новой», уточнил, являлся ли Зуд хай мер 
оперативным источником Тарабакина. 
«Нет», —  ответил тот. На вопрос, имеет 
ли Тарабакин отношение к уголовному 
делу о мошенничестве против Ларицкого 
и Дионисия Золотова (он же юрист Денис 
Тумаркин. —  Ред.), Зудхаймер не ответил. 
«Это не человек, это дьявол!» —  описал 
Золотова Зудхаймер. Адвокат процити-
ровал отрывок из текста «Новой», в ко-
тором отмечалось, что Зудхаймера «по-
сле посещения Следственного комитета 
задержали неизвестные сотрудники ФСБ 
и доставили в одно из подразделений 
спецслужбы».

— Напишут такую хрень, а потом 
разбирайся! —  снова переходил на крик 
Зудхаймер.

Под конец дня стороны обсудили 
еще несколько отрывков из публикации. 
Например, о том, что аудиозаписи разго-
воров бизнесмен представил 6-й службе 
УСБ ФСБ. Сам Зудхаймер заявил, что 
ничего не знает о шестой службе.

— Мы обсуждаем статью, чего мы 
его (журналиста «Новой газеты» Андрея 
Сухотина) не спрашиваем! Вы же пони-
маете, что это все художественная лири-
ка! —  нервничал свидетель.

Последний цитировавшийся от-
рывок статьи касался передачи денег 
Белых в 2014 и в 2016 годах. «Судгаймер 
(в протоколах дела Белых он именно 
Судгаймер. —  Ред.) пояснил Ткачеву, что 
еще в 2014 году якобы передал губерна-
тору в его кабинете 200 тысяч долларов 
и должен передать столько же до кон-
ца июня 2016-го: «50 тысяч долларов 
уже переданы, осталось передать еще 
150 тысяч». Услышав последнюю фразу, 
полковник ФСБ не удержался: «И ты хо-
чешь сказать, что он их возьмет?» —  по-
сле чего кабинет начальника 6-й службы 
моментально заполнился людьми. «Мне 
было предложено написать заявление. 
Я и написал: требует взятку за общее по-
кровительство», —  говорит бизнесмен».

На это Зудхаймер заявил, что не го-
ворил правоохранительным органам про 
взятку 2014 года, а Белых «своим языком 
ляпнул» на записях, которые изъяли со-
трудники ФСБ.

Александра КОПАЧЕВА, «Новая»

В суде по делу Белых вновь выступил ключевой свидетель 
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И 
нститут научной информации по общественным 
наукам (ИНИОН) располагался в престиж-
ном районе Москвы, в двух шагах от метро 

«Профсоюзная». В январе 2015 года огромное здание, 
в котором с 70-х годов размещалась крупнейшая в 
стране специализированная библиотека, неожиданно 
сгорело. Сразу поползли слухи, что это не случайно. 
Мол, слишком неэффективно ученые использовали 
свои площади, и что теперь тут будет торговый центр. 
Ответственным за случившееся сделали директора 
института, академика Юрия Пивоварова, а в прави-
тельстве тем временем вроде бы согласовали планы по 
восстановлению здания.

В 2017 году РАН трясло, весной были сорваны вы-
боры президента академии, но к концу года все благо-
получно разрешилось избранием физика Александра 
Сергеева — руководителя успешного нижегородского 
Института прикладной физики, в политических сканда-
лах ранее не замеченного. Сергеев пообещал начать 
все с чистого листа и вернуть академии престиж. Его 
рассуждения на этот счет звучат крайне убедительно, 
так что даже давние критики РАН на время вынуждены 
были умолкнуть и посмотреть, что из этого выйдет.

И вот 15 декабря состоялось заседание прези-
диума РАН, на котором обсуждались планы нового 
руководства. Сразу несколько участников совещания 
внесли предложение о ликвидации многострадального 
ИНИОНа, мотивируя это тем, что его функции в струк-
туре нынешней академии не ясны. Доля правды в этих 
рассуждениях есть: ИНИОН в первую очередь библио-
тека, куда в советское время приезжали за информаци-
ей ученые — специалисты по социологии, философии, 
политическим наукам. Сейчас любые новые тексты по 

социальным наукам, как правило, доступны в интернете, 
через специальные академические подписки. Так что от-
вет на вопрос, какую функцию мог бы сейчас выполнять 
ИНИОН, в самом деле является дискуссионным. Но при 
этом совершенно ясно, что если бы здание института не 
сгорело, этот вопрос в такой форме бы не поднимал-
ся. Так что академики, выступающие за ликвидацию 
«информации по общественным наукам», невольно 
выступают в роли варваров: пользуясь пожаром, они 
предлагают «окончательное решение».

Официальной информации об этом конфликте в РАН 
нет, об обсуждении ликвидации ИНИОНа написал в 
своем фейсбуке главный научный сотрудник Института 
Европы Юрий Борко. Когда информация попала в прес-
су, днем 19 декабря Борко удалил свой пост. 

Ситуация вокруг ИНИОНа имеет вполне ясный 
политический смысл. В нынешнем году уже была фак-
тически парализована деятельность одного из клю-
чевых учебных заведений, специализирующихся на 
социальных науках, — Европейского университета в 
Санкт-Петербурге. Это произошло, несмотря на личное 
вмешательство президента России, дававшего распо-
ряжения поддержать университет. Когда участники 

совещания в президиуме РАН заявляют, что «не зна-
ют, чем занимается ИНИОН», они лишь продолжают 
курс на демонтаж современного социального знания 
в России. Стране в новейших условиях вновь, как и в 
советские времена, не нужна социология. Во-первых, 
по той причине, что социологи все время дают объек-
тивную информацию об обществе, которая расходится 
с идеологией и пропагандой. В этом смысле их наука 
столь же неуместна сегодня, как и свободная профес-
сиональная пресса. Во-вторых, социология не может 
быть поставлена под ружье и обслуживать интересы 
ОПК, что в логике начальства делает ее бесполезной 
для «защиты суверенитета» или хотя бы технологиче-
ской модернизации. На выходе мы снова получаем 
афоризм, который приписывают Андропову: мы, мол, 
не знаем страны, в которой живем. 

Позиция нового президента РАН Александра 
Сергеева при этом, насколько известно «Новой газете», 
является более взвешенной. Он рассуждает о том, что 
нужно изучать мировой опыт: как в мире организована 
работа современных специализированных библиотек, 
в том числе предназначенных для социологов. То есть 
как обновить работу ИНИОНа, а не ликвидировать 
его. Не довольствоваться лозунгом «мы не знаем, чем 
они занимаются», а предложить модель развития. Этот 
взгляд на проблему оставляет надежду.

Кирилл МАРТЫНОВ, «Новая»

В воскресенье, 17 декабря, наш 
президент сказал спасибо амери-
канскому: ЦРУ по партнерским 

каналам сообщило нашим оперативни-
кам информацию, позволившую задер-
жать в день звонка троих подозреваемых 
— дагестанца, ингуша и таджика. Центр 
«Э» МВД считает, что они как минимум 
готовили теракты. Утверждается, что 
они поддерживали связи с Кобцом и 
Ефимовым, арестованными ФСБ 14—16 
декабря в составе группы из семи человек 
и обвиняемыми в подготовке взрыва в 
Казанском соборе Петербурга. 

Путин сообщил Трампу, что ин-
формация главного противника наших 
спецслужб «оказалась достаточной для 
обнаружения, розыска и задержания 
преступников», и пообещал немедленно 
информировать о террористах в США, 
если что узнает. История сотрудниче-
ства разведок и контрразведок разных 
стран столь же древняя, сколь и сами 
спецслужбы. Такое взаимодействие даже 
ведущих между собой активную тайную 
борьбу ведомств вовсе не фантастика — 
были бы реальные взаимные интересы по 
конкретным поводам и, главное, выгода.

Эти совпадения в оперативной работе 
редки, взаимные «сливы» — эпизоды. 
Ведь главной проблемой в совместной 
борьбе даже против врага рода челове-
ческого является не столько взаимное 
недоверие (хотя и его довольно), сколько 
закон номер один, свято исполняемый 
всеми спецслужбами мира, — защи-
та негласных источников. Это люди, 
являющиеся, наряду с техническими 
средствами получения информации, их 
главным инструментом.

В мае Трамп в самом общем, обезли-
ченном виде передал Лаврову инфор-
мацию МОССАДа, что запрещенная в 
РФ ИГИЛ делает на территории Сирии 
бомбы в виде батареек для ноутбуков для 
проноса в самолеты. МОССАД осудил 
эту утечку и предположил, что информа-
ция может быть передана Ирану. Никто 
не знает, в чьи самолеты попали бы эти 
взрывающиеся ноутбуки — это важней-
шая при организации работы аэропортов 

по всему миру информация. Казалось 
бы, почему не поделиться ею с немно-
гочисленными странами, стоящими на 
острие атак террористов? 

Позднее в СМИ попала утечка: 
за три месяца до разговора Трампа с 
Лавровым два израильских вертолета 
через Иорданию доставили на террито-
рию Сирии группу спецназа «Сайерет 
Маткаль» и нескольких сотрудников 
МОССАДа. Они-то и перехватили ап-
паратурой технической разведки инфор-
мацию о производстве взрывающихся 
батареек. Острота реакции Израиля на 

утечку в этих обстоятельствах непонят-
на — в действительности сама идея с 
ноутбуками ничего нового спецслужбам 
Ирана не дает.

В 80-е КГБ СССР постоянно поддер-
живал связь с коллегами недружествен-
ных спецслужб, для этого были свои ка-
налы. И если конкретный участник тер-
рористической организации, попавший 
к нам как аспирант по межвузовскому 
обмену (а в действительности залегший 
на дно после объявления в розыск на ро-
дине), отказывался давать подписку о со-
трудничестве с последующей передачей 

на связь советской разведке на Ближнем 
Востоке, его вполне могли сдать. Именно 
конкретные интересы ситуации толкают 
на такие шаги, но стратегическое со-
трудничество невозможно по указанным 
причинам (чужие источники никто осо-
бо не бережет — не свое, не жалко) даже 
в рамках одного военного союза.

Дело борьбы за идеалы террористи-
ческого «Халифата» ширится со времен 
афганской войны СССР, сегодня этот 
феномен охватил весь мир. Исламский 
террористический интернационал сфор-
мировался, и ложная политкорректность 
не должна затушевывать этот факт. Трамп 
и Путин, как я понимаю, в этом едины.

Откуда американские спецслужбы уз-
нали о группе возможных террористов в 
Петербурге? Еще 30 лет назад все было не 
так. Сегодня же террористы свободно пе-
ремещаются повсюду, поддерживающие их 
сообщества возникают в диаспорах на всех 
континентах. Вместе с ними перемещаются 
и источники, внедренные в ячейки спец-
службами развитых государств, попутно 
знакомясь с соратниками в разных странах.

Одновременно технический прогресс 
позволил спецслужбам контролировать 
удаленные связи людей без учета границ 
и расстояний. И если ЦРУ (новому ди-
ректору Помпео Путин передал отдель-
ное спасибо) знает логин, пароль мес-
сенджера и технические характеристики 
смартфона — они читают сообщения 
объекта разработки сегодня в Дамаске, 
завтра в Москве. 

Таков современный мир террора и 
антитеррора, где все взаимодействуют 
как бы на расстоянии вытянутой руки. 
И действительно, вполне возможно, что 
важная информация для ЦРУ в следую-
щий раз окажется на Лубянке.

В этой истории гораздо важнее пуб-
личность, разглашение факта звонка 
Путина, использовавшего помощь ЦРУ 
для сглаживания глобального противо-
стояния, нарастающего между США и 
Россией по всем фронтам. И помня,что 
поступок Трампа его добрая воля, могли 
бы и промолчать. Что ж, политики, они 
такие — используют все, что под ноги по-
падется. Но это другая история.

Валерий ШИРЯЕВ, «Новая»

Подробности на стр. 4, 22

Шпионские игры

в команде
Редкость не в том, что ЦРУ передало ФСБ 

информацию о террористах, а в том, 

что об этом рассказали по телевизову

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

Лишнее знание
Почему в Академии наук 

предложили закрыть 

сгоревший ИНИОН
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маневры

Очень своевременный 
звонок

Уникальный случай, отмечают амери-
канские СМИ: информационное сообще-
ние канцелярии Белого дома о воскресном 
разговоре двух президентов заканчивалось 
восторженным восклицательным знаком. 
Жанр коммюнике этого не предпола-
гает. После разговора с Путиным (далее 
цитата)«президент Трамп позвонил дирек-
тору ЦРУ Майклу Помпео, чтобы поблаго-
дарить его и очень талантливую команду, 
а также все разведывательное сообщество 
за очень хорошую работу!». Стиль изложе-
ния таков, как будто сам Трамп сочинял 
текст, отмечает «Вашингтон пост».

Государства регулярно помогают друг 
другу в борьбе с терроризмом —  будь то 
союзники или даже соперники на между-
народной арене. В задачах ЦРУ прописа-
на «обязанность предупреждать» (duty to 
warn). Однако главы государств крайне 
редко публично говорят о подобном со-
трудничестве. Президент России —  быв-
ший офицер КГБ —  поблагодарил «аме-
риканских партнеров» из ЦРУ за инфор-
мацию, которая помогла задержать «терро-
ристов, готовивших взрывы в Казанском 
соборе Санкт-Петербурга и в других 
людных местах города». Президент России 
заверил коллегу, что в случае получения 
российскими спецслужбами информации, 
касающейся готовящихся терактов против 
США, она будет передана «американским 
коллегам по партнерским каналам».

Американские СМИ вспомнили, как 
в 2011 году ФСБ предупреждала амери-
канских коллег из Федерального бюро 
расследований о том, что проживающий 
в Бостоне выходец с Кавказа Тамерлан 
Царнаев связан с исламистскими струк-
турами. По сигналу в ФБР открыли дело, 
но затем его закрыли «из-за отсутствия 
доказательств». Дальнейшее помнят все —  
через два года братья Тамерлан и Джохар 
Царнаевы взорвали самодельные бомбы 
на Бостонском марафоне.

Перефразируя «классика», между дву-
мя президентами состоялся «очень сво-
евременный звонок» —  в момент, когда 
отношения двух стран находятся в низшей 
точке со времен холодной войны. Когда 

американские военные инструкторы 
обучают солдат украинской армии бороть-
ся с «сепаратистами» «ДНР» и «ЛНР», на 
стороне которых, как утверждают аме-
риканские власти, воюют российские 
военнослужащие. Когда в Сирии Россия 
и США, сражаясь с ИГИЛ (запрещенная 
в РФ террористическая организация), по 
сути, поддерживают непримиримых вра-
гов в развернувшейся там гражданской 
войне. А ЦРУ, помогшее предотвратить 
теракты в Санкт-Петербурге, в начале года 
в совместном докладе американских спец-
служб обвинило ФСБ и ГРУ РФ в органи-
зации хакерских атак на Национальный 
комитет Демократической партии «с це-
лью подрыва доверия к выборам и помощи 
кандидату Трампу».

Намек на некое 
потепление

…был, мягко говоря, «неоднознач-
но» встречен в США. Прежде всего 
многочисленными оппонентами прези-
дента —  в СМИ, в Конгрессе и в развед-
сообществе. Трампу припомнили весь 
«российский список».

Президент, напоминает еженедельник 
Newsweek, последовательно ставил под 
сомнение выводы американской разведки 
о российском хакерстве и недавно даже 
предположил, что сотрудники правоох-
ранительных органов США «могут быть 
запятнаны партийными предрассудками, 
и им нельзя доверять».

Когда в мае министр иностранных 
дел России Сергей Лавров и тогдашний 
посол в США Сергей Кисляк посети-
ли Трампа в Белом доме, президент 
раскрыл им секретную информацию, 
переданную США Израилем. В июле, 
после краткой встречи на полях саммита 
G-20, Трамп предположил, что Путин 
искренне убежден в том, что Россия не 
вмешивалась в ход американских выбо-
ров. Президент предложил двум странам 
сотрудничать в области кибербезопас-
ности. Это предложение вызвало такой 
шквал критики в США, что Трамп оты-
грал назад: он якобы никогда «эту идею 
не рассматривал всерьез».

Как сообщает «Вашингтон пост» со 
ссылкой на источники в администрации, 
за время президентства Трампа не было 
созвано ни одного заседания кабине-
та министров, посвященного России; 
на ежедневных брифингах разведки 
новости России присутствуют только 
в письменном виде, но никогда не огла-
шаются, чтобы «не сердить и не огорчать 
президента».

В колонке «Нью-Йорк таймс» обозре-
ватель Брет Стивенс продолжает список 
«пророссийских грехов»: Трамп публично 
говорил, что Америка вела себя ничуть не 
лучше, чем путинская Россия; нынешний 
генпрокурор Джефф Сешнс признался на 
слушаниях в Конгрессе, что администра-
ция не предпринимает «достаточных мер 
безопасности» на случай вмешательства 
России в следующие выборы. 

Может быть, он так же наивен в отно-
шении Путина, как были наивны в нача-
ле своих президентских сроков Джордж 
Буш-младший и Обама? Но наивности 
не видно конца, отмечает американский 
журналист. Трамп, остановивший помощь 
«умеренной оппозиции в Сирии» и тем 
самым «вымостивший дорогу» режиму 
Асада —  союзника Москвы», теперь про-
сит у Путина помощи в урегулировании 
ситуации вокруг КНДР.

Как заявил CNN бывший директор 
национальной разведки США Джеймс 
Клэппер, Путин «манипулирует Трампом 
как искусный разведчик-оперативник». 
«Я убедился, что он (Путин) знает, как 
надо обращаться со своим «активом» 
(объектом разработки), именно так он 
действует в отношении нашего прези-
дента. Помните, он родом из КГБ. Это их 
методы», —  отметил Клэппер.

Американская пресса отмечает, как 
на недавней встрече с журналистами 
Путин, высоко оценивая деятельность 
Трампа в области экономики (индексы 
растут, значит, ему доверяют), одновре-
менно резко критиковал его оппонентов. 
В первую очередь Конгрессу был адре-
сован путинский вопрос: «Вы вообще 
нормальные?» Именно политические 
противники Трампа дают понять: Кремль 
виновен в создании препятствий на пути 
улучшения двусторонних отношений.

Стратегия национальной 
безопасности

На следующий день после телефонно-
го разговора с Путиным Дональд Трамп 
представил стратегию национальной 
безопасности страны. Документ состав-

ляется администрацией по поручению 
Конгресса. Неожиданностей не было. Во 
всяком случае, трамповская концепция 
«Америка прежде всего», если судить по 
документу, мало отличается от обамов-
ской «глобальной мировой деревни». 
И там, и здесь  прописана ведущая роль 
США в обеспечении безопасности и по-
рядка в мире.

В документе перечислены три главных 
комплекса вызовов: «ревизионистские» 
усилия Китая и России, «страны-изгои» 
Иран и Северная Корея и международные 
террористические организации. «Китай 
и Россия возвращают свое влияние в сво-
их регионах и глобально… ставят под 
сомнение наши геополитические преи-
мущества и пытаются изменить между-
народный порядок в свою пользу», —  от-
мечается в документе.

Вашингтон заботят инвестиции 
России в военный комплекс, ядер-
ное оружие, «угрожающее поведение» 
Москвы в отношении соседей» («поэтому 
США и Европа будут сдерживать Россию 
вместе с союзниками»), дестабилизация 
в киберпространстве, попытки «подо-
рвать демократию и идеалы Америки» 
через СМИ и социальные сети. Россию 
обвиняют в продолжении стратегии хо-
лодной войны, в поддержке «радикально 
настроенных союзников на Кубе» и «дик-
татуры в Венесуэле», Москва создает 
«нестабильность на границах Евразии», 
отмечается в новой стратегии, которая 
очень похожа на документы начала 80-х 
годов прошлого века.

Несмотря на жесткую и местами во-
инственную риторику, администрация 
Трампа заявляет, что готова сотрудничать 
с Москвой и Пекином в областях «взаим-
ного интереса». Представляя новую стра-
тегию нацбезопасности, президент Трамп 
вспомнил о своем разговоре с Путиным, 
отметив, что помощь ЦРУ спасла «воз-
можно, тысячи жизней».

Непредсказуемый и противоречи-
вый Трамп остается «вещью в себе». 
Who is mr. Trump —  настоящий патриот 
или марионетка Путина, политик-лидер 
или полный дилетант? По истечении 
первого года его президентства Америка 
и остальной мир про-
должают спорить 
и выяснять ответ.

Александр 
ПАНОВ, 

соб. корр. «Новой», 
Вашингтон

Дипломатия Дипломатия 
по телефонупо телефону

Два раза в течение четырех Два раза в течение четырех 

дней президенты Трамп дней президенты Трамп 

и Путин говорили друг другу и Путин говорили друг другу 

комплиментыкомплименты

В минувший четверг Трамп благодарил Путина за высокую 
оценку достижений его администрации в экономике и просил 
помочь в обуздании ядерных амбиций КНДР. А в воскресенье 
уже Владимир Путин благодарил президента Трампа и ЦРУ 
США за помощь в предотвращении масштабных терактов 
в Санкт-Петербурге.
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К 
ак известно, генпрокурор 
Юрий Луценко обвиняет 
Саакашвили в сотрудни-
честве с беглым олигархом 
Курченко, якобы давшим 
полмиллиона долларов на 

дестабилизацию ситуации в Украине. 
Луценко обнародовал соответствую-
щие аудиозаписи телефонных перего-
воров. ГПУ опротестовывает решение 
Печерского районного суда, отпустивше-
го Саакашвили на время расследования 
его уголовного дела.

В 9.52 сотрудник прокуратуры при-
гласил Михаила Николаевича в ка-
бинет для проведения следственных 
действий. Собирались помимо прочего 
«взять образцы голоса» Саакашвили. 
«…Заткнись и слушай моего адвоката!» —  
отреагировал на приглашение политик 
и продолжил общение с журналистами.

Накануне, в воскресенье, он провел по 
Киеву третий по счету Марш за импич-
мент президенту Порошенко. Прямую 
трансляцию с этого мероприятия осу-
ществлял всеукраинский телеканал ZIK.

Соратники Саакашвили по-раз-
ному оценивают его нынешний курс. 
Например, глава внепарламентской 
партии «Громадянська позиция» 
Анатолий Гриценко, который еще не-
давно безоговорочно поддерживал лидера 

«Руха новых сил», написал в фейсбуке: 
существует «частное письмо Саакашвили 
Порошенко». В нем Михаил Николаевич 
настаивает на необходимости переговоров 
с действующим президентом в интересах 
страны, больше не переходит на лично-
сти, а критикует олигархическую власть 
вообще. Гриценко призвал понять «пси-
хологическое состояние Саакашвили, 
которому чрезвычайно тяжело. Отсюда 
и срывы, и ошибки, и завышенно неа-
декватные оценки настроений в стране… 
Я бы посоветовал не очаровываться ни 
Михаилом, ни кем-то другим, чтобы не 
было болезненных разочарований. Надо 
думать, трезво оценивать ситуацию, и тог-
да выводы окажутся верными», —  заклю-
чил Анатолий Гриценко.

В Марше, по данным полиции, при-
няло участие не более 1,5 тысячи 
человек. Сами люди в колонне го-

ворили о 8–10 тысячах, организаторы, по 
традиции, умножали цифру в два-три раза.

После Марша Саакашвили выступил на 
вече на Майдане, где призвал своих сторон-
ников идти к Центру культуры и искусств, 
что по старинке в обиходе именуют 
Жовтневым (по-русски —  Октябрьским. —  
О. М.) дворцом. «Там будет координаци-
онный штаб революции!» —  объяснил он. 
Маршем двинулись к указанному зданию, 

окруженному со всех сторон кордонами 
Нацгвардии, скандируя «Пропускай, про-
пускай!». При этом и военные, и протесту-
ющие старались сделать живой коридор 
для зрителей, что направлялись на концерт 
оркестра Гленна Миллера. (Полиция, на-
меренно либо случайно, информировала 
о предновогоднем утреннике во Дворце, 
подчеркивая: «Боевики Саакашвили пред-
ставляют угрозу для безопасности детей 
и их родителей».)

В Жовтневом во времена Майдана 
базировались революционеры. Это тра-
гическое место, рядом с которым погибли 
многие из «Небесной сотни». Здесь бы сле-
довало удержаться от безобразных сцен, 
которые разыгрались. Но люди с лицами, 
закрытыми масками, прорвались к вхо-
ду, разбили стекла в массивных дверях. 
Бросали пластиковые бутылки с водой, 
петарды, светошумовую гранату, силови-
ки ответили слезоточивым газом и пеной 
из огнетушителей… Народные депутаты 
Егор Соболев и Семен Семенченко про-
сили наступающих успокоиться. Слова 
не действовали. Впрочем, дальше холла 
с напуганными гардеробщицами никто 
из штурмовавших дворец не продвинул-
ся. Зрители в зале, увлеченные музыкой, 
вообще ничего не услышали. Но событие 
получило негативный резонанс, в том 
числе международный.

Роман Ващук,  посол  Канады 
в Украине, написал в твиттере: «Попытки 
захвата и уничтожения общественных 
зданий —  это злоупотребление правом 
на мирный протест». Коллегу поддержа-
ла Джудит Гоф, посол Великобритании 
в Украине. Черту подвело заявление 
посольства США в Украине, которое по-
вторило: нельзя злоупотреблять правом 
на мирный протест.

Лидеру «Руха новых сил» пришлось 
публично реагировать. Объясняться 
в телеэфире: захват не планировался —  
хотели, согласно закону, попросить под 
штаб акции пару комнат во дворце, на-
ходящемся в коммунальной собствен-
ности, да вот неизвестные провокаторы 
использовали момент… Нацполиция 
заявила о 32 правоохранителях, постра-
давших в результате стычки. Открыто 
два новых уголовных производства по 
соответствующим статьям.

Д е п у т а т  и  э к с - ж у р н а л и с т 
Мустафа Найем, один из ак-
тивных приверженцев анти-

коррупционных акций под руководст-
вом Саакашвили, написал в фейсбуке, 
что «не понимает, зачем понадобился 
подобный шаг (штурм Жовтневого 
дворца. —  О. М.). Такие действия под-
рывают доверие к уличным акциям 
и дискредитируют протест как явление. 
В 2013-м, во время Майдана, необхо-
димость захвата зданий была продик-
тована жестоким избиением людей, 
стрельбой в протестующих, готовно-
стью региональных элит, самих граждан 
идти до конца, необходимостью инфра-
структуры постоянно действующего 
штаба… Но сейчас это —  очень удобный 
пас тем, кто заинтересован в сохране-
нии статус-кво», —  написал Найем.

Президент Порошенко никак не ком-
ментировал то, что произошло, хотя пред-
ставители администрации президента 
Украины на телеэфирах уже высказались 
о «криминальных и полукриминальных 
элементах, составляющих основу элек-
тората Саакашвили».

Известный украинский экономист 
Александр Пасхавер сравнил нынешнее 
положение украинской власти с… на-
чинкой бутерброда. Снизу, мол, давит 
Саакашвили с Маршами, сверху —  амери-
канские партнеры. То есть подменять ре-
альную борьбу с коррупцией обещаниями 
борьбы у президента 
Порошенко больше 
не получится.

Ольга 
МУСАФИРОВА,

соб. корр. «Новой» 
Киев

В среду, 18 декабря, лидера 
«Руха новых сил» Михаила 
Саакашвили ждали на допрос 
в Генеральной прокуратуре. 
Саакашвили пришел в 9.30. 
Но лишь для того, чтобы 
сообщить собравшейся прессе: 
в ГПУ показаний давать не 
станет. Хочет говорить только 
со Службой безопасности 
Украины! «Я уже подал 
заявление в НАБУ против 
преступной группировки, 
которая захватила власть 
в Украине!» —  воскликнул 
Михаил Николаевич. 
И назвал все, что 
происходило 17 декабря 
вокруг Жовтневого дворца 
в Киеве, «классической 
провокацией со стороны 
власти для дискредитации 
протеста».

или Новые приключения 
неуловимого Саакашвили в Киеве

«Заткнись 
и слушай!»,

соседи
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Штурм Жовтневого Штурм Жовтневого 
дворца в Киеве.дворца в Киеве.
17 декабря 2017 года17 декабря 2017 года
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главная тема

В 
идели в магазинах табло 
«Порошок уходи»? Правильно, 
что бы это ни значило. Но, ви-
димо, где-то с другой, невиди-
мой нам стороны появилось 
еще одно табло. «Нафталин 

входи». Он снова здесь. С той лишь раз-
ницей, что раньше в битловских патлах 
юности видели угрозу советскому образу 
жизни. Сейчас тетки из опеки, видимо, 
пересмотрели российского телевизора и 
углядели в длинных волосах потенциаль-
ную угрозу «гейства».

Нафталин возвращается забористый, 
набрался там, в потусторонней черноте, 
духа. Раньше просто лохмы состригали. 
Ныне не то. Сейчас не ногти подстрига-
ют — отрубают пальцы. А надо постричь 
волосы — голову срубают. Причем не 
одному — семерым. По инерции ли, для 
профилактики? Зато болеть не будет.

Семерым. Это только детей считаю. 
У самой Лицегевич, как детей забрали, 
скорая зафиксировала гипертонический 
криз. Стали трястись руки — никогда та-
кого не было.

Лицегевич 57 лет, воспитала 21 ребенка. 
20 из них — спасла от детдомов, интер-
натов, а значит, почти наверняка от той 
черной пустоты, от психушек, наркотиков, 
тюрем. Только одна дочка — своя, кровная. 
25 лет назад Лицегевич усыновила первого 
ребенка. 17 лет назад впервые стала при-
емной матерью. Благодарностей и грамот 
за воспитание приемных детей — пачка. 
Никогда никаких нареканий. «Низкий 
поклон, — пишет глава района, — за вашу 
нелегкую и ответственную миссию — быть 
матерью». Много пафоса и восклицатель-
ных знаков. Но, пожалуй, соглашусь. Это 
точно не тот случай, когда сироты — рен-
табельный актив: бесплатно пашут да еще 
государство за них платит.

Когда горит дом, сразу откуда-то вид-
но, есть в нем люди или нет, даже если 
они не подают признаков жизни. И не-
нормальность семьи, где детям нехорошо, 
тоже видна сразу. Это как кашель — от лю-
дей не скрыть. Тем более в деревне.

К беде семья подошла в таком составе: 
двое старших (15 лет мальчику и 17 девоч-
ке) и пятеро мелких — им от 5 до 9 лет. 
Младшему — это у него волосы выросли 
на непозволительную длину — пять испол-
нилось в июле. Эти дети пришли к ней с 
2012 по 2015 год.

Богодист против Бограда
13 декабря, утро, Хакасия, село Боград, 

унылый двухэтажный барак. Его делят 
райсуд и пенсионный фонд. Сейфовые 
двери, металлодетектор на входе, мантии, 
мундиры. На стенде — информация о 
Боградском райсуде. Его электронная по-
чта до «собаки»: bogsud. Под стендом — не-
удобный, но богатый деревянный стул, на 
спинке вырезан с мельчайшими деталями 
двуглавый орел. «Зэковская работа, — по-
ясняет пристав, — на нем сидят за отдель-
ную плату, сейчас по камерам посмотрю, 
сколько времени вы на нем уже». Шутка.

Раскорячиваться орлами истцы и от-
ветчики бегают за барак — удобства на 
заднем дворе. На два очка. Они бесплат-
ны. На дверях сортира белой краской по 
трафарету: «Материнский капитал, офор-
мление», номер телефона. Бегают те, кто 
волнуется. Волнуются, как солдаты перед 
атакой, дети. Их тут пятеро, старшие. 
Трое из них уже выросли, из семьи ушли, 
но приехали поддержать маму, двоих из 
семьи забрали (это те, кому 15 и 17 лет). 
Ждут в коридоре, когда вызовут. Потом, 
когда свидетели разойдутся и разъедутся, 
останутся: «Ждем маму».

Сижу рядом — на суд не пустили. 
Закрытое судебное разбирательство допу-
скается на основании определения или по-
становления суда (УПК, ст. 241), но ничем 
подобным суд не озаботился. Заседание 
открытое, но судья Ирина Норсеева про-
сто говорит мне «нет». Bogsud же. И уходит 
вершить правосудие.

Красноярский адвокат Юлия Бого-
дист — уже почти легенда, стольких дет-

домовцев она «оквартирила» — взялась 
за дело Лицегевич и подала иск, обжалуя 
постановление районной администрации 
и требуя вернуть детей в приемную семью. 
Пока Боград непробиваем: в ходатайстве о 
применении мер предварительной защи-
ты — передаче детей в семью до вступле-
ния решения в законную силу — отказано. 
И вот заседание по существу.

Аншлаг. «Пятый год здесь работаю, ни-
когда столько народа не было. Полдеревни 
поди приехало», — делится пристав. 
Процесс пятилетки. Дело о волосах. 
Свидетельствовать в пользу Лицегевич 
прибыли земляки — село Первомайское. 
Олдстеры в шалях и пальто, в полушубках 
средний возраст и молодежь в пуховиках. 
Это один народ, а народа здесь два — видно 
отчетливо, точно по цветовой дифферен-
циации штанов. Второй — дальше по кори-
дору. Здесь группируются меховые шапки, 
местная власть — органы опеки, райад-
министрация, служба сопровождения, 
воспитатели детсада. Для сельского района 
их, по-моему, многовато — тех, кто следит 
за длиной волос отроков и отроковиц, за 
длиной юбок и ногтей. Воспитательница 
спрашивает у чиновниц: что мне в суде 
говорить, как? 

Впрочем, не знаю, народ ли это — с та-
кой каменной поступью, с характерными 
каменными лицами, поджатыми ртами. 
Может, мойры. Отмеряют длину — волос 
ли, всей ли судьбы, ткут, прядут, перереза-
ют. Прялка, свиток (папки актов и прото-
колов), ножницы. Холодны, неумолимы, 
непостижимы. На просьбу пояснить их 
действия (дождался окончания судебного 
заседания) они тоже просто говорят «нет». 
Будто вот так возможно — разрушить се-
мью, похерить судьбы девятерых и никому 
вокруг не давать отчета, только если по 
своей закрытой вертикали. Поз иция пре-
восходства не нуждается в комментариях 
и обоснованиях. Сакральная бюрократия, 
базирующаяся на произволе и тайне. На 
тайне, обернутой в загадку и спрятанной 
в секрет.

Или это не подавляющая самонаде-
янность, а отчетливое понимание, что им 
надо прятаться? Было б все по справед-
ливости и по закону, в интересах детей — 
рассказали бы.

Но есть документы. Лицегевич вменя-
ют «причинение вреда личности подопеч-
ных путем необеспечения соответствую-
щего внешнего вида детей, соблюдения 
ими правил гигиены и навыков самооб-
служивания». Чувствую, если приводить 
постановление, подписанное главой 

района С. Чернышовым, дословно, меня 
обвинят, что надсмехаюсь над его соста-
вителями. Поэтому лучше перескажу, как 
понял. Кроме несоответствия внешнего 
вида детей представлениям Чернышова 
о прекрасном и несоблюдения гигиены 
решение забрать детей власть аргументи-
рует тем, что Лицегевич ненадлежащим 
образом исполняет обязанности по вос-
питанию и содержанию опекаемых. Ей 
вменяют все по списку — «непринятие 
мер по надлежащему эмоциональному, 
психическому, физическому развитию 
детей». Конкретно же упоминается еще 
«препятствие исполнению» органами 
опеки своих обязанностей и «агрессия» на 
замечания специалистов этих органов и 
воспитателей детсада «Колосок». И — ре-
шительный вывод: Лицегевич — отстра-
нить, договор — досрочно расторгнуть, 
детей — передать.

Из других бумаг, доставленных в суд, 
выясняется, что началось все 19 мая с 
сигнала воспитателя детсада заведующей 
о волосах до пояса у мальчика. 22 мая 
заведующая сигнализирует в районное 
управление образования. Далее машина 
закрутилась, но как-то странно. По пока-
заниям свидетелей, мальчика подстригли 
в июне. По бумагам власти проверяющие 
видели его с косой и розовой резиночкой в 
августе. Розовых резиночек, говорят дети, 
в доме нет. В августе же КДН (комиссия по 
делам несовершеннолетних) констатирует, 
что Лицегевич наносит вред психическому 
здоровью мальчика, препятствует про-
веркам семьи органами опеки, а профи-
лактическая работа с ней безрезультатна. 
Итого: рассмотреть вопрос о прекраще-
нии опеки Лицегевич — но в отношении 
только этого одного мальчика. Детей за-
бирают — всех — 3 ноября. Не странно ли 
это — видеть угрозу, но реагировать на нее 
спустя месяцы? И с таким невесть откуда 
взявшимся усердием — речь про одного, 
но одним махом семерых? 

И чего тогда нет указания начать лече-
ние мальчика от негодных желаний — для 
профилактики — испытанно-замеча-
тельным отечественным электрическим 
током? 

Почему-то в суде нет представителей 
школ, нет уполномоченных по правам ре-
бенка и правам человека — хотя они в кур-
се. Противостоять абсурду — а это почти 
невозможно — предстоит Богодист: «Нет, 
ну а как вы докажете, что длинные волосы 
не могут препятствовать физическому, 
психическому и духовному развитию 
ребенка? И не могут свидетельствовать 
о ненадлежащем исполнении приемным 
родителем своих обязанностей? Был бы 
состав какого-то проступка, можно было 
бы разбираться… В возражениях админи-
страции на наш иск нигде даже не упоми-
нается Семейный кодекс или Конвенция 

Семерых детей 
отобрали 

у приемной семьи 
из-за косички 
у маленького 

мальчика. Как 
взаимодействуют 
в глубине России 

два народа

Любовь Петровна Лицегевич до последнего времени была 
приемным родителем семерых детей — «мамой» для старших, 
«бабой» для мелкоты. Судьбы девятерых (к ее и детским 
добавьте мужа) перечеркнули исключительно потому, 
что органы опеки посчитали длину волос четырехлетнего 
карапуза непозволительной для мальчика. Волосы — 
единственный предъявленный аргумент: это может сказаться 
на становлении гендерных стереотипов.

BogsudBogsud

Мальчик с «непозволительной Мальчик с «непозволительной 
длиной» волос — слева. длиной» волос — слева. 
В июле ему исполнилось 5 летВ июле ему исполнилось 5 лет
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о правах ребенка, для них есть только 
Закон об опеке, их ничего больше не ин-
тересует, и они абсолютно уверены в своей 
правоте. Это стена. Хочу спросить: если 
я моему ребенку отращу волосы (у Юлии 
двое детей, старшему мальчику 9), меня 
лишат родительских прав? Масса семей, 
где детей бьют. Почему не занимаются 
реальными проблемами?» На предложе-
ние о мировом соглашении (и Лицегевич 
бы забрала иск) адвокат тоже слышит 
каменное «нет».

Внутри Хармса
Свидетелей вызывают. Возвращаются 

с непониманием и злобой.
«Ломоносов с косичкой ходил, но не 

был же геем. А при этом Петр Ильич ко-
ротко подстрижен. И что? Мы же не за это 
его уважаем. А Джигурда?» — «Если б ко 
мне пришли, когда у меня дети, я бы села в 
тюрьму. Всех оглоблей бы отходила. Я еще 
удивляюсь Любиному терпению. А она, 
слава богу, жестче, чем я. Она прямоли-
нейная». — «С ней контракт, она никто. 
Захотели — разорвали». — «Гестапо. Семью 
разрушили и сидят, похихикивают». — 
«Только всё о длине волос. Зачем я при-
ехала? Ничто другое не интересует. Когда 
и какой длины волосы были? А я помню? 
Ни одного вопроса по существу. Их даже 
не интересует, может, они были грязные, 
неухоженные». — «Да что ж это такое, 
только про волосы?!» — «Нет, еще услыша-
ла, что колготки розовые. Мать честная, да 
раньше какие были, то и носили. Ленточки 
голубой не было встречать из роддома, ро-
зовой завязывали конверт, в чем проблема-
то?!» — «Меня ни разу не проверяли, пока 
я деньги не получала на детей. Никому до 
них дела не было. Как оформила пособие, 
так начали. Они за деньги волнуются, не за 
детей». — «Ага, озолотились мы на сиро-
тах. В шубах, в золоте вот сидим». — «Как 

тебе вопрос прокурорского: если мальчика 
одеть в девочку…»

Ощущаю себя внутри утерянного 
рассказа Хармса. Или Кафки, где тоже 
опущено самое важное, а третьестепен-
ные детали играют главенствующую 
роль. Власть не интересует, каково было 
детям в семье. И для чего их, однажды 
уже пришибленных и преданных, нашед-
ших, наконец, дом и привязавшихся друг 
к другу, разлучать и вновь окунать в наш 
родной непостижимый холод и мрак. Да 

вот хотя бы самый элементарный вопрос: 
чего ради старшей девочке, выпускнице, 
менять школу, пропускать пробный ЕГЭ, 
мотаясь по судам? Власти важно узнать, 
были у четырехлетнего мальчика волосы до 
попы или по лопатки и какого цвета была 
резиночка, и многие десятки людей втя-
гиваются в эту закручивающуюся воронку.

От тетушек пересаживаюсь ближе к 
детям, уже выросшим и еще не совсем. 
«Допустима ли такая длина волос у маль-
чика? А почему нет, он уже личность, если 
ему нравится? Они считают, что в 4 года — 
это чушка, полено». — «Странные какие-
то вещи у меня спрашивали. Намекали, что 
он другой ориентации, что ли, — парню 
уже есть 18, но ему, по всему видно, стыдно 
говорить об этом и обо всех подозрениях 
в адрес их семьи. — Когда детей забирали, 

я читал это постановление. Там вилами 
по воде, вообще нет никаких оснований. 
Гигиену не соблюдают. Спрашиваю, откуда 
это утверждение? Где документы? Все бу-
дет в суде, отвечают».

«Меня к ЕГЭ не допустят из-за пропу-
сков». — «Пусть опека за тебя сдает». — 
«Я до восьмого класса ходила с короткой 
стрижкой, потому что мне так нравилось. 
А теперь мне сказали, что я не имею 
права подстригаться, так как я девочка. 
И в то же время на КДН на меня давили, 
говорят, ты уже большая, должна законы 
знать… Вот все это сфабрикованное дело 
как раз из-за того, что мама знает зако-
ны… Сначала хотели малышей по двум 
семьям раскидать: трех в одну и двоих в 
другую. Сейчас на три семьи. Но инвалид 
Р. никому не нужен. И Маше, его родной 
сестре, опеку не дают. Она в Красноярск 
уехала учиться, ей 18 уже. Жестко давили. 
Опека против нас, хотя должна быть за 
нас». — «Пугали, что всех в детдом». — 
«Твердят, что вы — государственные 
дети. На меня полицию, прокуратуру 
натравили, что я сбежала. А я в больнице 
была в Красноярске. Говорят, за два ме-

сяца должна писать заявление, что хочу 
в больницу. А откуда я знаю, когда вызов 
придет? Я сидела и плакала».

Говорят, длинные волосы посоветовал 
отрастить фотограф — для коллектив-
ных снимков. Посетовав, что у мальчика 
маленькая голова. Так будет смотреться 
внушительней. Фотограф в Иркутске, 
его не спросить. Зато в суд вызывают 
парикмахера. Узнать, когда и как стри-
гла. (De minimis non curat lex — «суд не 
занимается пустяками».) Парикмахер 
усаживается рядом с детьми. К ней от вто-
рого народа отделяется представитель — 
уточнить и, если надо, восстановить той 
память — какой длины были волосы. 
Когда отходит, парикмахер недоуменно 
улыбается: «Тувинцы до трех лет мальчи-
ков не стригут, с хвостиками ходят».

А кто-то — до 5 лет. А некоторые наро-
ды и до 7, и до 12. Индейцы, на фильмах 
о которых росло мое поколение, вообще 
все нестриженые скакали и рубились. 
Им мужества не хватало? А мы кто здесь? 
Сибирские апачи и гуроны.

Второй народ периодически начинает 
говорить громко:

— Понаберут детей, кто сколько может. 
Гребут деньги. А забывают, что они на ра-
боте, на контракте. Детьми не занимаются. 
А мы и поставлены государством, чтобы…

Несмотря на нежелание ответчиков, 
все же в зал суда приглашают и приехав-
шего из Красноярска психолога Николая 
Щербакова — для пояснений, как влияет 
длина волос на гендерное воспитание. 
(До этого он говорит мне, что предложен-
ное лекарство куда страшней мнимой бо-
лезни: не длина волос, а вот такое изъятие 
детей как раз способно повлиять на судьбу 
и на гендерное становление в том числе.)

Процесс приостанавливается, следую-
щее заседание — 22 декабря.

«Вообще обнаглели»
Разговариваю со свидетелями. Галина 

Васильевна Тисленко:
— Все это подстава. Любовь Петровна 

такая, что не будет за глаза говорить, а 
сразу в лоб. Это не по нраву нашему са-
дику. Тут и опека рядом. Она требует свое, 
проверяет на кухне в садике, как готовят, 
что. Имеет на это право. Поэтому они в 
садике сделали фото с розовой сумочкой, 
заплели ему косички с ленточками. У нас в 
деревне в родных семьях крошки хлеба нет 
детям. Ни опеке, ни школе до этого дела 
нет. Дети ходят грязные, неухоженные, го-
лодные. А здесь — одетые и обутые, сытые. 
Такой дом — достаток, чистота. Приучала 
детей к труду, они в жизнь идут, все умеют. 
Из детдома-то кто выходит? На готовое 
привыкли, ничего не умеют… И так с ней 
поступили! Столько детей за 20 с лишним 
лет вырастила. Вон они приехали… Я тоже 
опекун. Внуков воспитываю, мать их умер-
ла, троих оставила. Как приемных надо 
было оформить, чтоб платили. Сейчас 
стопудово будут моего ребенка гнобить. 
Но он последний год в садик ходит. Тут 
приезжали ко мне с проверкой. А я ему на-
купила футболок, трусиков, носков. Зачем, 
говорят, вы столько? Ага, целый месяц 
будет таскать одни трусы. В садик сходил — 
футболка порвана. Это ж не город: в одном 
магазине нет, в другом взял. С пенсии им 
покупаю. Сейчас в Красноярск ехать — 
операцию ребенку назначили. А опекун-
ских нет! С большим опозданием прихо-
дят, после 25-го. А раньше 8–10-го числа. 
И пенсия еще не пришла, а мне везти его 
уже. Любовь Петровна возмущалась таким 
положением дел, на ТВ выступала, и я там 
была. Разве ж они это спустят. Теребить их 
надо всех!

Наталия Кургачёва:
— Как относились к ребенку, мыли ли 

его, как кормили, били ли его — таких во-
просов не было. Все упирается в одно, все 
вопросы только о длине волос. И только 
об одном ребенке, про других — ни слова. 
Как вы относились к нему в семье? Как к 
девочке? Потому что у него чуть длинней 
волосы, что ли? А он кем себя считал? 
Девочкой или мальчиком? Говорю: маль-
чиком, естественно. То, что вы на него в 
садике надели розовые колготки, розовую 
юбку, в розовые резиночки волосы собра-
ли, хвостик был внизу — подняли наверх, 
как у девочки, сфотографировали и сказа-
ли, что мама так его привела, — это дурдом. 
У нас таких и вещей-то нет. Какое извра-
щенное сознание у воспитателей должно 
быть? Что вы там, в садике, с ребенком 
делаете? Я с года росла в этой семье как 
родная, мне 26 сейчас, у меня своих двое 
детей. О чем они вообще говорят?.. А как 
детей забирали? Либо детдом, либо другая 
семья — поставили выбор. Р. без медработ-
ника забирали, а он у нас инвалид. 

Продолжение материала 
Алексея ТАРАСОВА —
страницы 8—9  

Ломоносов с косичкой ходил, но не был 
же геем. А Петр Ильич коротко подстрижен. 
И что? Мы же не за это его уважаем «
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Бизнес на опеке, наверное, есть. 
Только это бизнес не опекунов, а органов 
опеки и чиновников. О том, что они вынуждают 
приемные семьи делиться деньгами, 
говорят много «

«

BogsudBogsud

У него сердце после операции, твер-
дую пищу не ест. Не имели они 
права без медицины вообще к нему 

подступаться! Но они ж не за детей, за 
деньги волнуются.

Еще претензия, что мама прячется. 
Чушь. Они будто специально приезжа-
ли, когда мамы нет. То вот она с Р. ездила 
в Новосибирск — лечить его, то Ж. ле-
чить — квота в Красноярске подошла. 
Те приходят. Почему вы детей оставили 
с незнакомым? А дети с папой. Сколько 
они уже живут вместе? 40 лет? Это муж, 
они зарегистрированы. Мама говорит: 
здрасьте, приехали. Мне их теперь за со-
бой таскать в баню и туалет? А кто ребен-
ка повезет лечиться? Муж? Так вы снова 
предъявите!

Наталия Георгиевна, соседка и одно-
классница Лицегевич:

— У нас не каждая родная мать будет 
возиться с детьми так, как Люба. И по 
больницам. И в санатории их. Ей ночами 
спать некогда, спрашиваю: Люба, почему 
ночью стираешь? Говорит: так одежда, 
белье не успевает сохнуть. Всех, кого ни 
возьмет, обсикаются. Она по ночам вста-
ет, их без конца будит. На суде завхоз из 
садика говорит: дети хоть в садике сыты 
были. Ну уж нам не надо говорить: у нее 
здоровая морозилка и две маленькие — 
все мясом забиты. Посмотрите, сколько 
у нее всего — и птицы, и овцы, и корова… 
Они лучше б за другими семьями следи-
ли, которые действительно нуждаются. 
Мальчик на следующей улице грязный 
ходит. Как родился, света в доме не было, 
так уже в первом классе учится — без све-
та. Там постоянные сборища. И никому 
дела нет. Один раз приезжала опека: он 
упал, шел враскоряку, бабка с матерью 
забили тревогу, якобы его изнасиловали. 
Приехал психолог, все проверили, все 
нормально. Дали ей, чтоб она покраси-
ла-побелила всё дома, и ни разу больше 
никто не был, не проверяли. А она на сле-
дующий день уже за красненьким пошла.

Суд идет — одни волосы, волосы. 
Прицепились к ней. Да он всегда в кругу 
мальчиков был. Смешно про это гово-
рить. Сумку придумали, навешали на 
ребенка. Я так тоже могу. Я Любу 50 лет 
знаю, с первого класса, и наша же одно-
классница — заведующая детсадом. Я у 
нее спрашиваю: «Таня, правда, что М. 
(воспитатель в детсаду. — А. Т.) забирает 
детей Любы?» — «Ну я не знаю, но вооб-
ще-то она говорила, что взяла бы детей, 
они ей нравятся». И потом, когда детей 
забрали, двух братьев этих к ней увезли. 
И зачем-то она мне звонит с оправдани-
ями, якобы опека ей говорит, пусть у вас 
переночуют, а вы за ночь подумайте. Если 
будете их брать, вот вам список докумен-
тов… Сейчас-то их в другую семью пере-
бросили. Что Люба переживает! Я сама-то 
кто, а когда детей забрали, ночь не спала, 
дети только на уме были. Старшие мамой 
ее звали, а маленькие-то — бабой. И обни-
мут ее, и прижмутся… А эти докопались. 
Они вообще обнаглели. А мальчика вот 
недавно в школе травили, допекли, он 
повесился — и что? С кого спрос? 

Гендер-тендер
Типичный английский детектив — 

легкий флирт в загородном поместье, на-
тянутое молчание за обеденным столом, 
труп в доме викария — это про наследство. 
Россиян обирали поколениями, наследо-
вать особо пока нечего, и все триллеры в 
провинции — вокруг социальных посо-
бий. Опекунских, детских, инвалидных, 
пенсий… И в истекающий год главным 
нервом общественной жизни в Хакасии 
стали задержки бюджетникам зарплат, по-
собий, субсидий. Чаще на месяц-два, но, 
бывает, и на полгода — как Знаменскому 
дому культуры (в том же Боградском 
районе). Деньги в стране, может, и не 
кончаются, но для народа, особенно того, 
кто на бюджетах столь далеких регионов, 
очевидно, иссякают. Счета бюджетных 
учреждений блокируют из-за долгов, 
народ бузит. Весной боградские учителя 

грозили перекрыть федеральную трассу, 
попутно завалили мировой суд заявле-
ниями. В селе Пушном (куда, говорят, 
увезли спустя некоторое время разлучен-
ных детей Лицегевич и куда перенаправят 
и выплаты на них) местное бюджетное 
ЖКХ задолжало своим работникам под 
миллион. Работники поувольнялись, но 
долг так и не могут выбить. У всех дети. 
Из-за холода на полторы недели закры-
валась Бородинская школа. В самом 
райцентре, селе Боград, коммунальщи-
ки тоже массово увольняются, выходят 
в пикеты, готовят забастовку. Губернатор 
Зимин советует варить тушенку, ягоды 
собирать. Его отставки потребовал 16 де-
кабря митинг в Абакане.

Таков фон, на котором в битве за 
опекунские деньги попали под раздачу 
дети. А какое еще может быть мнение 
об истинных причинах дела, если в до-
кументах — путаница с днем рождения 
длинноволосого ранее мальчика? Будь 
он так дорог чиновникам, хоть это они 
могли бы выяснить? В возражениях на иск 
районная власть пишет не о гендерной 
устойчивости, хотя, очевидно, именно это 
имеют в виду, а о «тендерной». О тендер-
ном поведении, воспитании, социализа-
ции, идентификации… В тот самый день, 
когда забирали детей, 3 ноября, районная 
администрация объявила тендер на прио-
бретение жилья для детей-сирот (бездом-

ных сирот до 21 года все больше, в одной 
Хакасии таковых в очереди на жилье — 
2 тысячи, очередь двигается медленно). 
Заявленная цена — вдвое выше рыноч-
ной — вынудила прокуратуру к проверке, 
по итогам главе района объявлено предо-
стережение о недопустимости нарушений 
закона, а также внесено представление 
об устранении этих нарушений. Позже, 
27 ноября, в отношении главы возбудили 
два дела об административных правона-
рушениях. Схематоз ли это, не мне судить, 
но симптомы — его.

Ежемесячные денежные выплаты 
опекунам зависят от пола, возраста и со-
стояния здоровья ребенка. А также реги-
она. В Москве это от 16,5 тысячи до 27,5. 
В Красноярске нижняя граница — 12 ты-
сяч. В Хакасии — 6 тысяч с небольшим 
(прожиточный минимум на ребенка при 

этом здесь 10 тысяч). За эти деньги нуж-
но отчитываться перед органами опеки. 
Помимо того опекунам положено еже-
месячное вознаграждение. У Лицегевич, 
например, за семерых — 50 тысяч, за 
счет этого и можно прокормить семерых 
детей, на которых платят еще примерно 
столько же.

Хоть в разы и меньше московских по-
собий (притом что цены почти на все — 
выше), это для бедного региона деньги 
приличные.

Разговоры о сиротах как товаре, 
ликвидном активе, о том, что опекунст-
во — бизнес, возможно, и обоснованны. 

Правда, такого не встречал. И опека в 
семье стоит государству во много раз 
дешевле содержания сирот в детдомах; 
деньги тут — дело десятое, но даже и поэ-
тому детдомов быть не должно. А вообще, 
если есть у человека силы на больных, как 
правило, напрочь детей, если он готов с 
ними возиться как с родными, не сдавая 
их обратно в детдома и приюты, при чем 
здесь деньги? И начиная с какой суммы 
деньги можно пожалеть? 

Бизнес на опеке, наверное, есть. 
Только это бизнес не опекунов, а органов 
опеки и чиновничьего аппарата. О том, 
что они вынуждают приемные семьи 
делиться деньгами (в противном случае 
детей забирают — причины найдутся), 
говорят много, это столь же известная 
схема, как и покупка втридорога сиротам 
жилья (на которое без слез не глянешь). 

Не возьмусь судить, правы ли односельча-
не Лицегевич, говорящие, что ее покарали 
именно за это, — материальные мотивы в 
этом деле меня интересуют меньше всего, 
они всюду в своей основе одинаковы, как 
физиология, но отношение к приемной 
семье как к компосту, ресурсу — налицо. 
Мне кажется, что не для выжимания ко-
пейки — для самоутверждения, но вот вам 
еще немного из того, что мне рассказали 
в Хакасии. Наталия Кургачёва:

— Началось из-за чего? Не стали давать 
денег, пошли задержки с выплатами. Вот 
я в Абакане живу, сестра мужа — учитель. 
Учителя пошли жаловаться на ТВ. Их 
потом всех собрали в министерстве обра-
зования и сказали: еще раз — и вылетите 
с работы. И так же с опекунами. По всему 
Боградскому району не дают опекунских. 
Мама на ТВ выступала, говорила. И их 
так же вызывали: какого черта вы бегаете 
по ТВ. После этого и начались проверки, 
началась давка. И садик рядом с опекой. 
Мама не дала денег на ремонт садика, 
с какой стати, говорит, вам государство 
выделяет. Денег давать не буду, я сама 
вам все куплю. Краску, кисти. Принесла. 
«Пожалуйста, красьте». — «Приводите 
ваших детей, у вас их много». — «Здрасьте, 
они еще ядом этим не дышали». Ну и 
все, с этого начался конфликт и в садике. 
Говорят, дети в садик грязные приходят. 
Сфотографировали коленки в песке. Но 
мама приводит ребенка чистого. Они по-
ели, поиграли в песочнице, спать легли. 
Пока спали — сфоткали. Но вымыть ре-
бенка после прогулки — ваша обязанность, 
садика. А воды-то в садике нет! (Узнавал: 
вода действительно привозная. — А. Т.) 
Молчали бы! Не может быть одна расческа 
на садик и полотенце общее! У ребенка ал-
лергия на цитрусовые, их предупреждали 
не раз, нет, дают ему сок. Сыпь по телу.

Этим летом мама ездила с Р., он у нас 
инвалид, на лечение в Новосибирск. Сама 
собирала деньги. А почему? На него как на 
ребенка-инвалида должны платить боль-
ше. Мама стала узнавать. А что, вам денег 
мало? Но дело-то в том, что на Р. деньги 
выделяются в полном объеме. А где они? 

 страницы 6—7

В ожидании судебного заседания.  В ожидании судебного заседания.  
Любовь Лицегевич (в центре) Любовь Лицегевич (в центре) 

и адвокат Юлия Богодист (слева)и адвокат Юлия Богодист (слева)
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Куда уходили? И все, их зацепило вот это. 
Ага, Любовь Петровна начала копать. 
А у нас мама раз встала на эту дорожку, до 
конца попрет, не остановится. И они пре-
красно знают. И они пошли против нее, 
чтоб ее остановить.

Куда мы только не обращались. В ап-
парат губернатора, к уполномоченному 
по правам ребенка… На ТВ сказали: 
возьмутся, но потом отказались. В мини-
стерстве образования сказали, что детей 
не отдадут, но вы, говорят, молодцы, что 
за родителей заступаетесь. А в кого мы 
такие, кто нас воспитал? 

Кормить, а не стрелять
Это тупик — ссылаться на какие-то 

«извечные народные представления» 
и обычаи. Ну да, в народном созна-
нии мальчик должен быть коротково-
лос, а Крым — наш. Но вот в Сибири 
всегда говорили: «Это там, в России». 
И что? Сибирь должна отделиться? 
Представления о прекрасном в двух со-
седних домах села Боград могут разитель-
но отличаться. Когда мы опираемся лишь 
на это, другую сторону не услышать и не 
понять. Поэтому и нужны, если речь о 
приемных детях, строгие формальные 
установления, когда чиновникам надле-
жит вмешиваться. Четкий список. И не 
каучуковых норм, нерастягиваемых.

Красноярка Елена Орлова, лишив-
шаяся двух родных дочерей по причине 
бедности — никаких асоциальных зама-
шек («Аня, Лена и Россия», «Новая» № 129 
за 2010 год), — сказала мне: «Государство 
расправляется с теми людьми, которые 
больше всех в нем нуждаются». Мне тогда 
показалось это глупостью — государство, 
если приспичит, расправляется со всеми, 
нет у него особой направленности карать 
именно нуждающихся. Но что мои рассу-
ждения по сравнению с опытом Орловой.

Почему, например, те же деньги, что 
дают опекунам, не дать матерям-одиноч-
кам, а не отнимать у них детей? Почему 
чиновничья машина начинает работать от-
лаженно, стремительно, смело, предпри-

имчиво, только когда появляется решение 
семью разрушить? Почему забирать детей 
получается лучше, чем помогать семьям 
советами и консультациями? Почему к 
детям в приемных семьях, их внешнему 
виду предъявляются совершенно иные 
требования, нежели к их сверстникам? 
Для чего органы опеки превращены в 
репрессивную инстанцию? Ретивей про-
куроров. Для чего этот новый страх — что 
ребенок в детсаду или школе скажет что-то 
лишнее о порядках в семье или ее благо-
состоянии? Вот эта жизнь с ощущением 
чего-то нависающего. Не дамоклова меча, 
конечно, но…

Почему государство зияюще отсут-
ствует там, где оно необходимо, и вле-
зает туда, где и духа его быть не должно? 
Откуда это безумное рвение игнорировать 
личные границы человека, как бы ни был 
он мал и неразумен, вмешиваться в миро-
воззренческие или чисто бытовые, а то и 
интимные вопросы протоколами и поста-
новлениями, запретами, ограничениями 
и изъятиями, для чего весь этот юридизм? 

Ну да, рубить проще, чем убедить. 
Репрессии понятней, насилие как способ 
управления эффективней увещеваний. 
Тем более — «извечные народные пред-
ставления», «даже стулья плетеные дер-
жатся здесь на болтах и на гайках».

Но сегодня-то это выглядит даже не как 
архаика, скрепы, это просто зашкаливаю-
щая бессмыслица и людоедство. Чистые, 
незамутненные люди, рождающие чудо-
вищ. Проекция дурных свойств на других. 
Инквизиция, полиция нравов, партактив и 
пионерская зорька, синдром осажденной 
крепости, она же последний оплот духов-
ности. Рожайте своих детей, стригите их 
ежом, воспитывайте. Дайте жить и дышать 
другим. Длинные волосы — это просто 
длинные волосы. Мотивы могут быть 
самые разные, но эти мотивы — не ваше 
дело. Проветрите помещение.

Да, чиновницы делают то, что могут и 
умеют. А обняться и поцеловаться не уме-
ют? И разойтись с миром. В 1906 году ска-
зано: «Государственная необходимость — 
кормить голодных, а не стрелять».

У каждого своя судьба, упертость в 
чем-то. Не стоит упрощать чужие жизни, 
чужую красоту-страдание-одиночество до 
пространства собаки Павлова. Где только 
слюни-лампочка-жратва-боль. Вот ква-
драт совершенен, писал античный автор. 
Квадратов в природе нет. Люди разные, 
и люди имеют на эту разность право. 
И предъявлять им можно совсем немно-
гое: чтобы соблюдали законы и платили 
налоги. Все остальное — их собственное 
дело, внутренний рай и ад. Но все малень-
кие люди, все дети нуждаются в опоре, 
одобрении, сострадании. Дети — для того, 
чтобы их любить, чтобы им рассказывать 
сказки, чтобы их тискать, подбрасывать к 
небу. А не для самоутверждения за их счет. 
Простите, что проговариваю очевидное, 
но у меня устойчивое ощущение, что этот 
фундамент человеческого очевиден уже 
далеко не для всех.

* * *
Боградские чиновницы, конечно, 

получат 15 минут заслуженной славы, 
и дело о волосах займет достойное 
место в ряду с другими высоконравст-
венными инициативами государства и 
активной общественности. Но знаете, 
если вспомнить, что аж полвека назад, в 
1967-м, в Нью-Йорке поставили мюзикл 
«Волосы», и он стал важной вехой для 

хипповского движения, «системы», стал 
еще одним шажком к человеческой сво-
боде, то сегодняшний суд над длинными 
волосами как угрозой половой иден-
тификации выглядит самым нагляд-
ным свидетельством стремительного 
упрощения отеческих пространств. От 
сугубо человеческого, от культуры мы 
падаем, несемся обратно в физиологию, 
в биологию, болезненно погружаемся 
в тему писек, поп, пестиков-тычинок 
каких-то.

В 67-м многие действующие лица 
боградского дела были еще слишком 
мелкими, а иные и не родились. Но вот, 
скажем, из сложного 1987-го видели бы 
они себя сегодняшних, в таком простом 
и затхлом 2017-м. Померли бы со смеху. 
Или с горя.

Благо в любом конфликте сегодня 
видны два народа. И пусть телеканалы 
сломали хребет одному, второй не сдулся 
и не сдался. Дети защищают мать. Это 
нормально. Помимо прочего у этих де-
тей абсолютно европейские взгляды. 
Не суицидно-осажденно-крепостные.

Алексей ТАРАСОВ, 
обозреватель «Новой», 

Боград—Красноярск

Юлия БОГОДИСТ, адвокат Первой красноярской крае-
вой коллегии адвокатов:

— Конвен цией о правах ребенка, одобренной Генас-
самблеей ООН 20 ноября 1989 года, провозглашено, что 
во всех действиях в отношении детей, независимо от того, 
кем они предпринимаются, первоочередное внимание сле-
дует уделять наилучшему обеспечению интересов ребенка. 
Помимо того, в силу ст. 57 Семейного кодекса (СК), ребенок 
вправе выражать свое мнение при решении в семье любого 
вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслу-

шанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Учет 
мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением 
случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных СК 
(ст.ст. 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145), органы опеки и попечительства или суд 
могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет. 
Постановление администрации Боградского района принято без учета мнения детей.

Забрав детей, орган местного самоуправления причинил им неизгладимую 
психологическую травму. Сироты — это особенные дети, которых когда-то уже 
предали их кровные родители. Лицегевич своим теплом, заботой, вниманием 
восстанавливала детей, при учала к жизни в семье. СК предусмотрена самостоя-
тельность опекуна в выборе формы воспитания — с учетом рекомендаций органов 
опеки. То есть советов и наставлений, а не приказов. И последствия нанесенной 
сейчас детям травмы находятся в очевидном несоответствии с поводом, вызвав-
шим столь резкие действия органа власти. На них они имели бы право только 
в крайнем случае: если б опекуном наносился вред здоровью и жизни детей.

Николай ЩЕРБАКОВ, психолог фонда «Счастливые 
дети» и кризисного центра «Верба», старший преподаватель 
Сибирского федерального университета:

— Длинные волосы не могут влиять на формирование 
гендерной идентичности ребенка. Это я и пояснил сейчас 
суду. Чиновницы представляли дело так, что мальчик стра-
дал из-за насмешек других детей, чем и оправдывали его 
изъятие (но оно случилось спустя несколько месяцев после 
того, как волосы были подстрижены). Никаких результатов 
психологического обследования ребенка — о переживаемом 
им страдании — не представили. Только его фото с длинными 

волосами и показания свидетелей. Представитель опеки не поверила, когда я ска-
зал, что референтной группой для дошкольника является семья, поэтому мнение 
сверстников о его внешности было для ребенка 4–5 лет второстепенным. «А это 
нормально, что он им показывал в детсаду гениталии, чтобы доказать, что он маль-
чик, когда его обзывали девочкой?» Ответил, что патологии не вижу: во-первых, 
если он считает себя мальчиком, значит, с гендерным самоопределением у него 
все о’кей, а во-вторых, не взрослым же он все это демонстрировал.

История дикая. Здесь и незащищенность семьи от произвола чиновников, 
и чудовищная некомпетентность таковых. Не съездил бы на суд — думал бы, 
что все это бред. Вполне себе респектабельные дамы, уверенные, что, забрав 
детей и раскидав по разным семьям, они защитили их от чего-то ужасного. Как 
можно не понимать, что длинные волосы и разрушенная семья — явления несо-
поставимые! Хотя, казалось бы, главная обязанность этих дам — всеми силами 
помогать приемной семье и любой ценой предупреждать изъятие, коль скоро 
они же и распорядились в свое время передать ей на воспитание детей-сирот. 
Изъятие даже из не особо хорошей семьи — это всегда серьезнейшая травма, 
подрывающая самые основы доверия ребенка к миру, и последствия ее могут 
негативно сказаться на всей последующей его жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

и слеза
ребенка

Дети Л. Лицегевич в судеДети Л. Лицегевич в суде
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В 
конкурсе на этот раз много слов, отсылающих 
к виртуальной реальности. Это объясняется 
и объявленной недавно «цифровизацией 
экономики» (в то время как она происходит 
в мире уже последние 25 лет): активно звучат 
слова блокчейн, цифровая экономика, большие 

данные. Одновременно в язык проникает и «чужая ре-
альность»: биткойн, криптовалюта, майнинг… Но кроме 
них появилось еще и большое количество терминов, от-
носящихся к тому, что можно назвать конструированием 
реальности. Фейк и его производные — фейковые новости, 
фейковая дипломатия, альтернативные факты, вирус(ный). 
А также — агрессивное вмешательство в эту реальность: 
фабрика троллей (в Сети), хакерская атака и первая ми-
ровая интернет-война. Венчают эту постреальность по-
стистина и трампутин — политический голем, который 
постистину активно прививает. Успех слова хайп, которое 
мгновенно прижилось в России, объясним звуковым по-
добием: за ним угадываются старинные «хват» и «хвать», 
хапнуть; хайп также перекликается с русским «хай» («под-
нять хай») — которое является, скорее всего, производ-
ным от глагола «хаять». Но, кроме того, хайп — это 
также слово из параллельной, условной реаль-
ности. Социолог Жан Бодрийяр описывал 
современность в качестве ускользающей, 
исчезающей — и теперь нужно успеть 
«хапнуть» саму реальность, пока она 
совсем не испарилась. Председатель 
жюри «Слова года» филолог Михаил 
Эпштейн выделяет по итогам 2017 
года целых четыре лейтмотива, свя-
занные с виртуальной реальностью, 
а по количеству эти слова состав-
ляют чуть ли не половину от всего 
списка. Можно констатировать, что 
наша реальность сегодня наполови-
ну условна.

Слово года
В первом десятке слов года — биткойн, 

токсичный, криптовалюта, фейк… Лишь по-
бедившая в номинации «Слово года» реновация 
(процесс переселения из ветхих домов, который затро-
нул миллионы москвичей) сиротливо выделяется своим 
земным происхождением. Но слова, обозначающие ре-
альные понятия, в России также призваны камуфлиро-
вать сущностную пустоту. В этом смысле реновация (как 
и «цифровизация») — тоже в известном смысле хайп и 
фейк. После громких обсуждений летом этого года тема 
переселения почти исчезла из новостей — как такое воз-
можно?.. Можно предположить, что любая реновация, 
спущенная сверху, заканчивается оттого, что Кремль 
почему-то охладел к этой теме или она перестала прино-
сить политические выгоды. Но в таком случае реновация 
сейчас означает буквально «ничто», благое пожелание, 
фикцию. Для обозначения даже технологических изме-
нений российская политическая система использует по 
возможности как можно более тусклые и вялые слова — 
чтобы за ними нельзя было угадать перемены. Слово 
реновация именно из таких. «Ре» (лат. re…) — приставка, 
указывающая на повторное действие, в данном случае 
означает улучшение прошлого нововведения. Иными 
словами, реновация — это обновление обновления. 
Эту конструкцию можно назвать сверхсимволической: 
она изо всех сил старается обозначить перемены — и 
одновременно скрыть их, приуменьшить их эффект. 
Таким образом, «реновация», по замечанию Михаила 
Эпштейна, это как бы обезвреженная «революция», из 
которой вынули опасное жало.

Почти единственным исключением из этого ряда 
сокрытия реальности является короткое, даже про-
стецкое слово безвиз. На Украине теперь нет даже 
формальных препятствий для поездок в Европу. 
Слово составлено с помощью механического при-
соединения предлога и существительного. Было без 

виз — стало безвиз; эта карнавальная простота словно бы 
демонстрирует: здесь нечего скрывать или таить. Словно 
попытка напомнить огромному виртуальному русскому 
миру о том, что реальность где-то еще существует.

Выражения года
Номинация «Выражения года» на первый взгляд 

пытается вернуть нас к реальности — но каким-то 
окольным путем. Выражение он вам не Димон (название 
фильма-расследования о коррупции) понятно только 
тем, кто его посмотрел. Вмешательство в выборы — тем, 
кто смотрит и слушает американские новости. Наконец, 
корзинка Сечина — выражение, понятное только тем, кто 
следил за делом бывшего министра Алексея Улюкаева.

Тот же привкус страшной сказочности таят и вы-
ражения пьяный мальчик и мальчик из Уренгоя. Михаил 
Эпштейн замечает, что мальчик постоянно всплывает в 
российском массовом сознании — вспомним хотя бы 
распятого мальчика (2014). Первым на ум приходит пуш-
кинизм из «Бориса Годунова» — «мальчики кровавые в 
глазах», обозначающий нечистую совесть. Современные 
мальчики есть также напоминание о неизжитой коллек-
тивной травме, подсознательном чувстве вины. Фабрика 
троллей завершает эту сумрачно-сказочную реальность. 
Выражение выйти из зоны комфорта также примечатель-
но этимологией. Слово «зона» в России ассоциируется с 
лишением свободы. В 1990-е годы это слово проникло 
в лексикон совершенно аполитичный (в частности, за-
крепилось в лексиконе риелторов) — словно бы пытаясь 

очиститься от пугающих ассоциаций. Выражение 
зона комфорта появилось примерно тогда же — 

но одновременно оно означало и словесную 
уловку, имеющую целью скрыть правду 

ради прибыли. Теперь выражение выйти 
из зоны комфорта означает символиче-

ский отказ от вранья, от самообмана, 
от слов-симулякров. Буквально — 
заглянуть правде в глаза. Это вы-
ражение символично для всего 
лексикона 2017 года: слова словно 
бы рвутся из сказочного, виртуаль-
ного, затемненного сознания — к 
реальности. Но на их пути встают 

полчища слов-обманок, не дающих 
пробиться к смыслу и правде.

Антиязык
Номинация «Антиязык» — опять-таки 

виртуальность, которая стремится запутать 
или лишить смысла фундаментальные представле-

ния о добре и зле, вывернуть здравый смысл наизнанку. 
Иностранными агентами называют в России те медиа, ко-
торые пытаются доносить до общества неприятную прав-
ду. Можем повторить — эксплуатация великой трагедии 
и победы в войне, которая теперь используется для трол-
линга. Альтернативные факты и постистина — попытка 
разрушить истину и факт как таковые. Мироточивый 
бюст, ритуальное убийство, плоская земля, освящение 
ракеты, сбор биоматериалов — все это та самая альтерна-
тивная реальность, которая выдает себя за подлинную; 
одновременно это — какой-то реванш архаики, хтонь.

Парадокс — но единственным возвращением в ре-
альность на этот раз является номинация «Протологизм 
года» — то, что придумано не телевизором, а самими 
людьми. Реальность теперь — как и в 1970–1980-е — 
добывается с трудом, высекается из столкновения 
языка  официоза с языком улицы, кухни. Домогант 
(автор — Игорь Харичев) — насильник, рядящийся 
в стерильные одежды, по аналогии с докторантом. 
Гоп-политика (Михаил Эпштейн) — смешение языка 
политики и «языка двора». Зломенитый (М. Э.) — со-
стояние общества, в котором прославиться проще всего 
умножением зла, демонстрацией худших человеческих 
качеств. Живоглупие (М. Э.) — сочетание природного 
ума и искаженного мировоззрения. Неозлобизм (Сергей 
Аркавин) — постзлоба, усиленная техническими сред-
ствами. Соворность (М. Э.) — солидарность ворующих, 
с опорой на многовековые традиции. Достосрамный 
(М. Э.) — результат перевернутой этики. Такое обще-
ство нуждается в обеззлобливающем (Сергей Аркавин), а 
сетячий образ жизни (Отар Бежанов) — парадокс — ока-
зывается единственным укрытием от мира имитации. 
Слова и выражения 2017 года отражают выстроенную 
в России систему тотальной симуляции, подделки, в 
которую вложено много сил; все это — грандиозная 
операция прикрытия реальности. Другие слова-2017 — 
попытка пробиться сквозь завесу пустых, ничего не 
значащих словес — к реальности. Ее, реальность, до-
бывать с каждым годом становится все труднее. Здесь 
можно было бы привести в пример еще три неологизма: 
дерзюминка (Отар Бежанов), живолюдье (М. Э.), а также 
совпарение — когда люди, как на картинах Шагала, вдох-
новляют друг друга не на сов-падение, а сов-парение. 
Эти неологизмы — вопреки сумрачной реальности — на 
редкость позитивны, словно бы созданы впрок — в рас-
чете не на нынешнее, а на будущее, лучшее общество.

Андрей АРХАНГЕЛЬСКИЙ,
член экспертного совета «Слова года», 

специально для «Новой»

в умах
Мальчики кровавые
В одиннадцатый 

раз в России 

подведены итоги 

международного 

конкурса 

«Слово года»

СЛОВО ГОДА
1. Реновация 
2. Биткойн  
3. Хайп 
4. Токсичный 
5. Баттл 
6. Допинг     
7. Криптовалюта
8. Фейк
9. Безвиз   
10. Домогательство/харассмент 

ВЫРАЖЕНИЕ ГОДА
1. Он вам не Димон
2. Вмешательство в выборы 
3. Корзинка Сечина
4. Выйти из зоны комфорта
5–6. Последний адрес           

5–6. Фейковые новости
7. Фабрика троллей
8. Мальчик из Уренгоя
9. Хакерская атака
10. Девушки с пониженной 
социальной ответственностью        

АНТИЯЗЫК
1. Иностранный агент
2. Можем повторить!
3. Пьяный мальчик
4. Альтернативные факты  
5–6. Постистина
5–6. Ритуальное убийство
7. Тьфу на тебя!
8. Мироточивый бюст
9. Сбор биоматериалов
10. Лишние жители

ПРОТОЛОГИЗМ ГОДА
1–2. Домогант 
(Игорь Харичев)
1–2. Гоп-политика 
(Михаил Эпштейн)
3. Зломенитый
(Михаил Эпштейн)
4. Кумироточение 
(Сергей Аркавин)
5. Обеззлобливающее 
(Сергей Аркавин)
6. Сетячий образ жизни 
(Отар Бежанов)
7. Соворность (М. Э.)
8. Дармолюб (М. Э.)
9–10. Живоглупие (М. Э.)
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Пенсионный фонд РФ насильно вытянул 
«подопечных» из-за черты бедности

З 
амечательная новость: целая категория наших граждан распро-
щалась с бедностью. Кто они такие? Ну эти, которые скользят 
по льду с клюшками… Да нет, не хоккеисты — пенсионеры.

Пенсионерам, как и хоккеистам, есть, оказывается, на что вста-
вить недостающие зубы — их доходы уже превышают прожиточный 
минимум.

В России нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности, — 
об этом оповестил страну и мир Пенсионный фонд Российской 
Федерации. Громкое заявление, и жаль, что не все пенсионеры его 
расслышали — на слуховые аппараты «бабок» у некоторых все же 
не хватает.

Сейчас не хватает, но скоро хватит. К 2020 году средняя стра-
ховая пенсия по старости вырастет с нынешних 13 тысяч 800 рублей 
аж до 15 тысяч 400. Глава ПФР Антон Дроздов так и сказал: «Мы 
ожидаем, что пенсии будут расти и расти». «Мы ожидаем» — это 
Антон Викторович, наверное, и о себе тоже. До пенсии ему всего-то 
7 лет, и ожидание безбедной жизни согревает душу стесненного в 
средствах чиновника.

А что тут не так? Если в стране за чертой бедности официально 
числятся почти 20 миллионов человек, а пенсионеров среди них нет, 
то кто же там, за двойной сплошной? Надо полагать, мечтающие 
дожить до пенсии бюджетники, чиновники средней руки в перчатке 
стандарта Moreschi.

Уточним: то, что мы тут назвали замечательной новостью, вовсе и 
не новость. О том, что бедных пенсионеров в России нет, а структуру 
бедности в основном составляют работающие бюджетники и семьи с 
детьми, заявил еще полтора года назад на заседании Общественной 
палаты РФ министр труда и социальной защиты Максим Топилин. То 
есть и полтора года назад пенсионеры жили припеваючи, и сейчас 
этот припев еще недопет.

В интернете по поводу подобных заявлений обычно поднимается 
шум и гам. Мол, что наше начальство знает о жизни пенсионеров? Но 
давайте взглянем правде в глаза. В первой десятке богатейших людей 
России (список Forbes) шестеро мужчин пенсионного возраста. Вроде 
ни один из них на социальную политику не жалуется.

Неубедительно? Давайте возьмем пенсионера попроще. Лучше — 
женщину. Из глубинки. Ну вот, наугад: 63-летняя Наталья Власова из 
райцентра Панино Воронежской области. В своем селе она была из-
вестна тем, что пекла пирожки и возила их на велосипеде к автостан-
ции. Сейчас она пирожки уже не продает. Во-первых, пенсии ей и так 
хватало. Во-вторых, с 1 августа ее еще и прибавили. Ну а в-третьих, 
в ноябре пенсионерка выиграла в лотерею 506 миллионов рублей и 
еще на шаг отдалилась от черты бедности. Вот умел бы Пенсионный 
фонд приводить такие примеры! А то талдычит чего-то про 2020 год…

Что наше начальство мастерски умеет — это проводить черту 
бедности. От того, где ее проведешь, зависит местоположение мил-
лионов. Миллионов людей, конечно, а не рублей. Местоположение 
миллионов рублей и другой валюты и без того известно. И если у 
заграничных стариков Альцгеймер, Паркинсон и Ротшильд, то у  на-
ших — Альцгеймер, Паркинсон и Ротенберг.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»

Где старикам 
не место

Финская ежедневная газета 
Helsingin Sanomat оказалась 
в центре скандала после 
публикации статьи под 
заголовком «Секретное место 
Финляндии», выстроенной на 
утечках информации о работе 
разведки — в частности, 
о возможной слежке за 
российскими военными.

П резидент страны Саули Ниинисте 
назвал эту публикацию угрозой 
национальной безопасности, в 

отношении газеты ведется досудебное 
расследование, а к одному из ее авторов 
в воскресенье пришли с обыском.

Статья была опубликована в суб-
боту — в ней речь идет о деятельности 
Центра радиоэлектронной разведки 
оборонительных сил, расположенном в 
городе Тиккакоски.

Авторы ссылаются на ряд секретных 
документов, датированных разными 
годами: с 2004-го по 2010-й. Согласно 
статье, сотрудников Центра больше 
всего интересовала Россия и, в част-
ности, проект газопровода «Северный 
поток» — прежде всего возможность 
установить на него различные системы 
слежения за российскими военными на 
территории бывшего Ленинградского 
военного округа.

Статья вызвала много возмущенных 
откликов в соцсетях — не по поводу 
России, а из-за информации о том, что 
сотрудники Центра могли отслеживать 
сообщения и интернет-трафик финских 
граждан. Вообще, кибербезопасность, 
согласно приведенным документам, яв-
ляется одной из главных задач Центра — 
речь идет об инвестировании в эту сферу 
200 миллионов евро.

На статью тут же отреагировало выс-
шее руководство страны. «Раскрытие 
содержания документов с наивысшим 
уровнем государственной секретности 
критично для нашей безопасности и 
может нанести существенный ущерб», — 
заявил президент Сауле Ниинисте.

В отношении газеты уже начато до-
судебное расследование: представитель 
Национального бюро расследований 
Финляндии сообщил в своем твиттере, 
что задача правоохранительных орга-
нов — проверить, можно ли считать 
публикацию статьи разглашением госу-
дарственной тайны.

В воскресенье к одному из авторов 
статьи, журналистке Лауре Халминен, 
пришли с обыском, как рассказала 
сама автор в публикации в Helsingin 

Sanomat, — без ордера. По словам жур-
налистки, осознав резонанс, вызванный 
статьей, она попыталась разбить свой 
ноутбук, чтобы уничтожить следы об-
щения с источником, передавшим ей 
информацию, и защитить его от возмож-
ного уголовного преследования. Ноутбук 
начал дымиться — Лаура Халминен выз-
вала пожарных, которые приехали вместе 
с бригадой полиции, а они, в свою оче-
редь, вызвали подкрепление. В ходе обы-
ска у журналистки изъяли компьютер, 
телефон, планшет и несколько флешек.

В ответ на действия полиции главный 
редактор Helsingin Sanomat Кайус Ниеми 
написал открытое письмо, в котором 
объяснил, что эта публикация особенно 
важна сейчас, когда готовятся поправки 
к закону о разведке, которые существен-
но расширят полномочия спецслужб — 
в том числе позволят им контролировать 
интернет-трафик.

При этом главный редактор признает, 
что необходимость публикации секрет-
ных документов не была достаточно 
аргументирована в статье. «Если бы ис-
пользование секретных документов было 
обосновано более четко, это помогло бы 
читателям найти связь между опублико-
ванной информацией и поправками к 
законодательству о разведке», — написал 
он. При этом Кайус Ниемли подчеркнул, 
что редакция опубликовала только часть 
информации, имеющейся в документах.

На сторону газеты и Лауры Халминен 
встал Союз журналистов Финляндии. 
«У людей есть право знать — в частно-
сти, то, что касается разведки, — объ-
яснил корреспонденту «Новой газеты» 
свою позицию омбудсмен Союза Юха 
Рикола. — Насколько мы знаем, у Лауры 
прошел обыск. Они ищут того, кто пе-
редал ей эти секретные документы. Это 
значит, что полиция пытается нарушить 
неприкосновенность источника инфор-
мации. Мы считаем, что это недопустимо 
с точки зрения прозрачности и свободы 
прессы. Лаура в этой ситуации выполня-
ла свой профессиональный долг».

Кайус Ниемли также назвал действия 
правоохранительных органов «беспреце-
дентными» для страны, которая считает 
себя одним из лидеров по степени сво-
боды слова. Кстати, в рейтинге свободы 
прессы, подготовленном международной 
организацией «Репортеры без границ» за 
2017 год, Финляндия занимает третью 
строчку — после Швеции и Норвегии.

Мария ЕПИФАНОВА, 
соб. корр. «Новой» в странах Балтии 

и Северной Европы

ШПИОНСКИЙ СКАНДАЛ

Разведка словом
Крупнейшую газету Финляндии обвиняют 

в подрыве национальной безопасности
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И нститут ядерной и радиационной 
безопасности Франции 9 ноября 
объявил о зафиксированном 29 

сентября радиоактивном рутениевом об-
лаке над Европой. По мнению француз-
ских ученых, облако пришло из России, 
с Южного Урала. Позже о зараженном 
облаке заговорили в Германии: специа-
листы Федерального ведомства по радиа-
ционной защите сообщили, что оно оста-
вило свои следы в Германии, Италии, 
Австрии, Швейцарии и Франции.

Теперь доподлинно известно: выбро-
сы рутения-106 действительно имели ме-
сто в конце сентября, в районе закрытого 
города Озерск в Челябинской области. 
Россия два месяца сохраняла молчание, 
и только после того, как возмутилась 
Европа, Росгидромет опубликовал свой 
отчет, признав этот факт. Наиболее зна-
чительные концентрации изотопа об-
наружены в населенных пунктах вблизи 
озерского комбината «Маяк» (в радиусе 
100 километров). В некоторых селах 
Челябинской области радиационный 
фон оказался превышен почти в тысячу 
раз по сравнению с предыдущими ме-
сяцами.

Несмотря на это, 8 декабря Меж-
ведом ственная комиссия, созданная по 
инициативе госкорпорации «Росатом», 
сообщила, что на «Маяке» нарушений 
не выявлено. И изотопа рутения-106 в 
воздухе в районе Озерска комиссия тоже 
не обнаружила.

«Росатом» даже проанонсировал 
пресс-тур для журналистов и блогеров 
на комбинат «Маяк» — с обещанием 
дать «понюхать и потрогать рутений». 
«Новую» в этот пресс-тур не взяли, 
отобрав из двухсот заявок от журнали-
стов всего семнадцать. Позже агентство 
«Челябинск сегодня» сообщило, что по-
ездку и вовсе отменили.

В Озерск, где предположительно 
произошел выброс рутения, не попасть 
без пропуска «Росатома». Но открытые 
города и села вокруг него живут теми же 
проблемами. Поэтому я еду в самосто-
ятельный пресс-тур вокруг закрытого 
города.

Новое Муслюмово 
(84 километра 
от Озерска)

Поселок Муслюмово — это строй-
ные ряды одноэтажных безликих домов, 
обитых сайдингом. Дома были построе-
ны за счет «Росатома» девять лет назад, 
когда госкорпорация и правительство 
Челябинской области приняли реше-
ние переносить поселок от зараженной 
радиацией, смертельно опасной реки 
Течи. В нее производственное объе-
динение «Маяк», которым сейчас вла-
деет «Росатом», в 1950-е годы сливало 
радиоактивные отходы. Но люди еще 
шестьдесят лет после этого жили рядом, 
купались, стирали в Тече. Информацию 
о заражении реки рассекретили только 
в конце 80-х — но даже тогда речи о пе-
реселении не было. В 2006 году вскры-
лось, что «Маяк» снова сбрасывал отхо-
ды в реку — с 2001 по 2004 год. Вскоре 
после этого и возник проект Нового 
Муслюмова.

Новое Муслюмово построили всего 
в двух километрах от старого — и опять 
на зараженных землях. Жителям по-
селка предлагали выбор: можно было 
взять миллион рублей и уехать, или 
же получить новый дом, построенный 
«Росатомом» на эту сумму. Из шестисот 
семей более четырехсот решили уехать. 
А 135 семей остались. Еще с десяток — 
взяли деньги, уехали из Муслюмова, но 
потом вернулись, сами построили себе 
дома в новом поселке.

По данным Гринпис, онкозаболева-
емость в Муслюмове практически в три 
раза превышает среднюю по России.

Как жители зараженной территории, 
муслюмовцы получают компенсацию 
на медикаменты, 400 рублей, но аптеки 

здесь нет, как нет и поликлиники — 
только пункт врача общей практики, 
один на пять окрестных населенных 
пунктов. Около ста человек в поселке 
имеют статус «лучевика» — больного 
лучевой болезнью. Но удостоверение 
«лучевика» получить очень сложно, 
фактически его выдают только тем, у 
кого рак четвертой степени, до выдачи 
удостоверения многие просто не до-
живают. Между тем статус «лучевика» 
предполагает дополнительные выплаты, 
хоть и небольшие.

Вокруг Муслюмова шесть кладбищ, 
и на них царит постоянное оживление. 
На многих могилах совсем молодые 
фотографии. Только в ноябре в поселке 
умерло четверо местных жителей — муж-
чины до шестидесяти.

Рамиль Мухамедьяров в Муслюмове 
родился и вырос. Вспоминает, как па-
цаном играл на Тече в хоккей, бегать за 
водой домой было лень — все пили прямо 
из проталин.

Рамиль раньше был депутатом район-
ного собрания, но после инфаркта отка-
зался от этой должности. Теперь препо-
дает в школе историю и обществознание.

Рассказывает:
— В Японии после Хиросимы у них 

вон как медицина взлетела. В девяностые 
японцы предлагали взять нашу террито-
рию под свой контроль: изучать, лечить. 
Но правительство на это не пошло. Для 
нас открыли филиал Института биофи-

зики в Челябинске, но нас там не лечили, 
а только исследовали. При областной 
больнице недавно закрыли реабилитаци-
онный центр для нас — посчитали, что 
чернобыльцы умерли, и мы скоро умрем.

Рамиль говорит, что разочаровался 
в медицине — теперь тратит деньги на 
поездки к народным целителям.

Рамиль живет совсем один, так 
сложилось. На стенах гостиной у него 
дешевые обои и фотографии щенков из 
настенного календаря, на полу — расте-
ния в кадках. Уютно, хотя дом к этому 
не располагает: после переноса посел-
ка выяснилось, что в подвалах новых 
домов скапливается радиоактивный 
газ радон. Рамиль рассказывает, что в 
подвале школы, где он работает, пла-
нировали обустроить мастерские, но 
из-за превышения допустимых радиа-
ционных норм оставили эту идею. Но 
все равно на уроках в обморок падают 
и дети, и учителя. Приезжала даже ко-
миссии Минобра, однако она пришла к 
выводу, что обмороки — от недоедания.

Дозиметров в поселке нет. Главный 
дозиметр местных жителей — самочув-
ствие: когда случается какой-нибудь вы-
брос, подскакивает давление, начинается 
головная боль. Жители Муслюмова вспо-
минают, что в конце сентября многие 
действительно плохо себя чувствовали, 
скорой из соседнего села приходилось 
ездить чаще обычного.

Я спрашиваю Рамиля, почему он не 
захотел уехать отсюда, когда давали та-
кую возможность.

— А куда я уеду? Как я без огорода? 
У меня тут и малина, и яблоки, даже 
абрикос растет! — рассказывает он явно 
с гордостью.

К слову, огород — серьезное под-
спорье для большинства муслюмовских 
семей. Живут здесь в основном на пен-
сию. Если работают — то в школе или в 
магазинах. Недавно только открылась 
птицефабрика.

Рамиль не один такой, намертво 
приросший к этой мертвой земле. Вот 
его соседка Лариса пробовала пожить 
в Красноярске с семьей — и вернулась:

— Мне лучше уже не станет — так что 
зачем куда-то бежать? Где мы еще нужны? 
Я хочу одного — спокойствия.

Мать Ларисы родилась, выросла и 
умерла в Муслюмове в 57 лет — от рака. 
Ларисиному мужу сорок с хвостиком, и у 
него тоже рак. В этом году от рака умерли 
два двоюродных брата Ларисы. Ее млад-
шая внучка в два годика уже состоит на 
учете у онколога.

Старое Муслюмово
Старый поселок Муслюмово девять 

лет назад сровняли с землей тракторами. 
На голой земле, припорошенной снегом, 
остался единственный жилой домик, 
кирпичный, стоит с запотевшими ок-
нами. Это дом Гилани Дамбаева. Гилани 
отказался переезжать на новое место. Из 
окон его дома видны кирпичный каркас 
старинной усадьбы и разрушенная мель-
ница купцов Злоказовых — бывших кре-
постных, развернувшихся на Урале после 
отмены крепостного права. Вокруг — го-
лое поле с высокой сухой травой.

В Муслюмово Дамбаев приехал вме-
сте с братом в 80-е годы, за длинным 
рублем — они тут строили коровники. 
Уже в то время было известно, что земля 
здесь смертельно заражена.

В 1999 году Гилани перевез сюда всю 
семью — жену и пятерых детей: в их дом 
в селе под Грозным попал танковый сна-
ряд. В том раскладе медленная смерть 

Меченые атомомМеченые 
Корреспондент «Новой» идет по следу Корреспондент «Новой» идет по следу 

рутениевого облака и обнаруживает рутениевого облака и обнаруживает 

на Южном Урале крупнейшую на Южном Урале крупнейшую 

антропологическую лабораторию, антропологическую лабораторию, 

где продолжается грандиозный где продолжается грандиозный 

эксперимент на людяхэксперимент на людях

В 
1948 году на производственном объединении «Маяк» произошла 
авария на атомном реакторе, занимавшемся наработкой оружейно-
го плутония. В 1949 году «Маяк» произвел массовый выброс жидких 

радиоактивных отходов в реку Теча, тогда облучению подверглись 124 
тысячи человек. В 1957 году произошла очередная авария: на «Маяке» 
взорвалась емкость с радиоактивными отходами. Радиоактивное облако 
прошло над Челябинской, Свердловской, Тюменской областями, образовав 
восточно-уральский радиоактивный след. 

Все эти аварии были засекречены, и люди еще долгое время продол-
жали пить воду из Течи и собирать урожай на ее берегах. Это повлияло 
на жизнь и здоровье многих поколений. 

Федеральное управление медико-биологических и экстремальных про-
блем при Минздраве России определило жителей прибрежных населенных 
пунктов реки Теча как «уникальную когорту». Данная когорта представляет 
собой мировое значение для оценки величин риска канцерогенных (рак 
и лейкоз) и генетических последствий хронического облучения человека, 
отмечают ученые. 

С
пр
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Чеченец Гилани Дамбаев с женой ЗуройЧеченец Гилани Дамбаев с женой Зурой
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Меченые атомоматомом

от невидимой глазу радиации казалась 
предпочтительнее быстрой пули.

В этом кирпичном домике до недав-
него времени семья Гилани Дамбаева 
(жена и пятеро детей) жила вместе с 
семьей его брата (жена и двое детей). В 
2000 году Гилани, сам беженец, «усыно-
вил» еще и двоих стариков: он принял в 
их общем доме бабушку с дедушкой из 
Казахстана, которых выгнали из страны. 
Старики были без документов, пенсии не 
получали. Гилани заботился о них, вых-
лопотал им пенсию. Дедушка вот только 
недавно умер.

— Местная администрация говорит 
мне: «Да гони ты ее». А бабушка Вера 
Ивановна мне: «Сдашь меня в дом пре-
старелых — повешусь».

При расселении поселка Дамбаевым, 
как и всем соседям, был предложен мил-
лион, но Гилани посчитал, что это неспра-
ведливо, что деньги должны дать каждой 
семье. Брат с семьей уехал в соседнее село 
Кунашак (69 километров от Озерска) — 
а Гилани остался бороться. Опыт борьбы 
у него большой. Он помощник уполномо-
ченного по правам человека Челябинской 
области, раньше даже инспектировал 
тюрьмы и изоляторы.

Выросших дочерей Дамбаевы отдали 
замуж — кому-то повезло уехать в Чечню, 
кому-то в Челябинск. Сыновья тоже 

ездят работать в Челябинск, но часто 
приезжают в Муслюмово. Сам Гилани 
и его жена Зура отсюда никак не уедут.

— Ехать некуда — на родине нет свое-
го жилья, — разводит руками Дамбаев. — 
Строить денег нет, и купить денег нет.

По дороге в Муслюмово стоит па-
мятная доска жертвам радиации, уста-
новленная МИДом Нидерландов. 
Иностранцы вообще тут частые гости. 
Гилани со смешком вспоминает делега-
ции в белых скафандрах лучевой защиты. 
Его самого (правда, без скафандра) пока-

зывали по телевидению в разных странах. 
Так что глава района теперь в ответ на 
всякие критические выпады называет 
Дамбаева американским агентом. Хотя 
все, что есть у него американского, — это 
дозиметр, который подарил ему один из 
визитеров, эколог из Штатов.

Взяв с собой этот дозиметр, мы с 
Гилани идем к Тече — исследовать уро-
вень ее радиационного заражения.

Река уже покрылась льдом, у берега 
торчат гнилые деревянные доски забро-
шенной плотины, шуршит сухой камыш. 
Мы спускаемся к Тече, дозиметр начина-
ет отчаянно трещать. Гилани рассказы-
вает мне, что местные до сих пор ловят 
в этой реке рыбу. Ее везут на продажу в 
Челябинск.

— Их спрашивают: «Зачем вы так по-
ступаете?» А они говорят: «Нас травят — 
и мы будем травить!»

Дозиметр, если положить его на са-
мый край берега Течи, показывает до 
7 тысяч рентген за минуту измерений. 
Норма — тридцать.

Аргаяш (32 километра 
от Озерска)

В сентябре-октябре в селе Аргаяш, 
где живет чуть больше десяти тысяч 
человек, Росгидромет зафиксировал 
экстремально высокое загрязнение: пре-
вышение фона в 986 раз по сравнению 
с предыдущим месяцем. Были обнару-

жены и следы рутения-106. Но в селе 
нет паники: многие даже не слышали об 
опасных выбросах, другие воспринима-
ют эту информацию скептически.

Я захожу в бюро ритуальных услуг — 
небольшой павильон, расположенный 
прямо у Аргаяшского вокзала. Вдоль 
стены ровными рядами составлены 
разнообразные кресты. За столом сидит 
женщина лет пятидесяти, представляется 
Валентиной Ивановной. Спрашиваю, 
слышала ли она что-то про радиацион-
ное облако.

— Пишут, да кто его знает. Пишут, 
поди, не зря. Но нам никто не говорит. 
От властей ничего не слышно.

— Не боитесь? 
— А чего бояться-то? Один раз жи-

вем! Мы, наверное, уже привыкшие. 
В Чернобыле же тоже остался кое-кто 
жить.

— Не стали к вам чаще приходить? 
— Да так же, все стабильно. Но это 

же не сразу все проявится, со временем, 
поди, через десяток лет.

В администрации Аргаяшского рай-
она мне советуют обратиться с вопро-
сом по поводу радиационного загряз-
нения в отдел по вопросам ЖКХ и 
градостроительства района, к Эльмире 
Хабибулиной:

— У нас как такового эколога в адми-
нистрации нет. Я сама по этому вопросу 
позвонила в областное министерство эко-
логии, мне говорят — за это отвечает ми-
нистерство общественной безопасности 
Челябинской области. Я передачу видела 
по областному телевидению: Евгений 
Савченко, наш министр общественной 
безопасности, сказал: никаких поводов 
для паники нет. И все. Чтобы зафиксиро-

вать выброс, нужны приборы, специали-
сты, у нас в администрации ничего этого 
нет. Лично меня вообще в городе не было, 
когда информация про рутений пошла, я 
была в Челябинске на фестивале экологи-
ческих фильмов. Приезжаю — звонят род-
ственники: «Что у вас там происходит?» 
А у нас спокойно все, никакой паники 
нет. Мы вообще думаем: может, это утка 
была? Но даже если и был выброс в сен-
тябре, уже поздно в колокола бить. А что 
в Москве у вас говорят? 

Кыштым (15 километров 
от Озерска)

Галина Васильевна Устинова роди-
лась в селе Надыров Мост, которое сто-
яло на реке Тече. Сейчас этого села нет — 
его сровняли с землей после аварии на 
«Маяке» в 1957 году. Галине Васильевне 
было всего три года, когда ее семью 
эвакуировали. А до трех лет родители 
ее и купали в Тече, и пеленки стирали. 
И умирали от онкологии.

Сейчас Галина Васильевна с мужем 
Сашей живут в городе Кыштым, в дере-
вянном одноэтажном доме. Дом у них 
скромный, но с претензией — с ковра-
ми на стенах и на полу. Все остальные 
поверхности бережливо накрыты кле-
енками. Рядом с мягким креслом сто-
ит кресло-туалет для инвалида. Галина 
Васильевна закатывает леопардовые 
лосины, ежедневный ритуал: дочь Юля 
опускается перед ней на колени и пере-
вязывает бинтами распухшие, покрытые 
язвами ноги мамы.

Когда дела сделаны, меня пригла-
шают за стол. Накрывает Юля, ее мама 
передвигается с трудом. Саша садится 
рядом с женой и заводит беседу:

— Меня в армии научили: воро-
бьи — самые чувствительные к радиации 
птицы. Я их подкармливаю. Сегодня не 
прилетели — о, значит, выброс. Вот в 
сентябре их не было вообще! Но людей 
пугать не хотят, наверное: про облако это 
рутениевое только по телевизору говорят, 
а у нас здесь тишина, не афишируют. Мне 
вообще кажется, ничего и не было. Это 
над Францией какой-нибудь спутник 
взорвался, а на наших все валят.

Незримая радиационная опасность — 
тема для праздного застольного разго-
вора с заезжим журналистом, а так — 
своих забот по горло. У Саши и Галины 
Васильевны — крепкое хозяйство. 
Требует сил, но зато и на столе — все 
свое, домашнее:

— Пару лет назад вишню собирали, 
были ягоды — вот какие гиганты, — 
Галина Васильевна показывает убеди-
тельный кулак. — Да еще необычная 
такая, продолговатая. А мы ее едим! Но 
мы не боимся: у меня в саду нитратов нет, 
все на навозе выращиваем.

На обед Устиновы готовили гуляш. 
А иногда они тушат мясо в жаровне; в дру-
гой раз делают плов — и тогда мясо рубят 
кубиками, «чтоб культурнее». Видят мою 
растерянность и посмеиваются надо мной.

— Мы же у частников не берем, — 
уверяет Галина Васильевна. — Только 
магазинное, проверенное!

— В мясе и рыбе радиация не так 
страшна, если ты знаешь, как есть, — 
успокаивает меня Саша. — Радиация же 
откладывается в костях, мягкие ткани 
она проходит насквозь! Ты только ко-
сточки не обсасывай. И тогда нормально.

Екатерина ФОМИНА, «Новая»,
Челябинская область

Фото автора

P.S. В свете новостей о рутении 
главный онколог Челябинской области 
Андрей Важенин сообщил агентст-
ву «Интерфакс», что информацией об 
опасных концентрациях радиации он не 
располагает. Врач посоветовал тем, кто 
сильно переживает, «смотреть футбол 
и пить пиво».

Галина Васильевна Устинова Галина Васильевна Устинова 
родилась на радиационной Течеродилась на радиационной Тече
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Р 
усские деньги в западных 
юрисдикциях становятся 
своего рода «токсичным» 
активом. У этого явления 
политическая природа и ши-
рокий спектр последствий. 

В частности, для тех процессов с участи-
ем граждан РФ, которые предпочитают 
разрешать свои коммерческие споры в 
Лондоне или Нью-Йорке, а не в Москве 
или в Тюмени. Россия сейчас восприни-
мается как источник угрозы. Тем меньшей 
снисходительности стоит ждать к отдель-
ным «правовым обычаям», например, к 
возбуждению уголовных дел как инстру-
мента в коммерческом конфликте. И уж 
тем более к попыткам трансграничного 
использования полномочий правоохра-
нителей в интересах одной из сторон.

Вот поэтому мне кажется, что скоро 
одним из самых скандальных «русских» 
процессов станет разбирательство меж-
ду экс-сенатором Леонидом Лебедевым 
и его бывшими деловыми партнерами 
Виктором Вексельбергом и Леонидом 
Блаватником. Мой прогноз основан не на 
звучности фамилий и не на цене вопроса 
(2 миллиарда долларов), а на том, что в 
суд в Нью-Йорке будут представлены 
документы, по которым видно, как по 
заданию американских адвокатов рос-
сийские полицейские требуют у коллег 
из Ирландии и с Кипра предоставить им 
исчерпывающую информацию о деятель-
ности местных компаний. Прекрасный 
будет повод совершенно не голословно 
говорить о коррупции в России и о попыт-
ках экспортировать ее в Европу и США.

Источники информации
«Постучали» в Telegram.
— Вы Ирек Муртазин? 
— Я.
— Можете подтвердить, что это вы? 
— Звоните, поговорим… — предло-

жил я выйти на аудиосвязь.
Мой неизвестный собеседник про-

должил задавать вопросы.
— Вы журналист «Новой газеты», ав-

тор статьи «Продублируйте в Дублин»? 
Не успел я ответить, как пришло но-

вое сообщение:
— Возможно, это вас заинтересует.
К сообщению было прикреплено 

несколько файлов. Это оказалась пере-
писка адвокатов из США и России, обсу-
ждающих (на английском языке) «Запрос 
о правовой помощи», направленный в 
министерство юстиции Ирландии ка-
питаном полиции из Твери Никитой 
Матвеевым, и другие материалы из 
уголовных дел, возбужденных в Твери 
и Ярославле. Судя по датам и содержа-
нию, и запрос, и материалы уголовных 
дел оказались в распоряжении адвокатов 
задолго до моей публикации (а вышла она 
в № 67 «Новой» от 26 июня 2017 г.).

Работая над публикацией, я в том 
числе встречался с Леонидом Лебедевым. 
Он не стал комментировать ход под-
готовки к судебному процессу в Нью-
Йорке (от комментариев также отка-
зался Андрей Шторх, пресс-секретарь 
«Реновы» Вексельберга и Блаватника). 
Зато Лебедев ответил на вопросы о прош-
лом. В частности, об уголовном деле о 
контрабанде оружия с Украины в воюю-
щую Югославию, фигурантом которого 
Лебедев оказался 15 лет назад. Один 
из украинских «оружейных баронов», 
прежде чем заняться поставками смер-
тоносного товара, работал в компании, 
незначительный пакет акций которой в 
начале 90-х принадлежал экс-сенатору.

В начале 2004 года суд Турина поста-
вил точку в этом процессе, придя к вы-
воду о непричастности Леонида Лебедева 
к контрабанде оружия. Но несколькими 
годами раньше, когда шли переговоры о 
продаже доли ТНК британской BP, имен-
но статус подозреваемого по уголовному 
делу помешал легализации Лебедева в ка-
честве акционера российской нефтяной 
компании. Тогда просьба Вексельберга 
и Блаватника оставаться в тени, чтобы 

не расстроить сделку с британцами, по-
казалась Лебедеву адекватной, потому 
что они всегда прежде выполняли перед 
ним финансовые обязательства как перед 
«неформальным акционером».

Обязательства эти возникли в 1997 го-
ду, когда проводился аукцион по прода-
же 40% акций ТНК. Лебедев проиграл, 
но стал компаньоном Блаватника и 
Вексельберга и внес в «общий котел» 
несколько десятков миллионов долла-
ров, принадлежащие лично ему пакеты 
акций ТНК (1,8%) и основного добы-
вающего предприятия ТНК компании 
«Нижневартовскнефтегаз» (10,5%). 
А взамен де-юре ничего не получил.

В 2001 году партнеры собрались в 
Нью-Йорке и договорились, что Лебедев 
имеет право не только на 15% акций 
ТНК, но и на такую же долю во всех до-
ходах нефтяного бизнеса. И длительное 
время Лебедев получал заранее огово-
ренные деньги — и дивиденды, и долю 
от продажи ТНК британцам. Выплаты 
проводились через ирландскую компа-
нию Coral Petroleum Limited, которой 
фирмы, контролируемые Вексельбергом 
и Блаватником, за три года передали век-
селей на сумму $600 млн.

Но когда ТНК-ВР была продана 
«Роснефти», в течение года Лебедев пы-
тался добиться выплаты двух миллиардов 
долларов — 15% от суммы, полученной 
его партнерами от сделки с «Роснефтью». 
Но безрезультатно. Пришлось обращать-
ся в суд. А поскольку переговоры о рас-
пределении долей в прибыли от деятель-
ности или продажи ТНК проводились в 
США, иск был подан в суд Нью-Йорка.

«Отзовите иск, 
или все будет плохо»

Сегодня уже не выглядит случайным 
совпадением, что вскоре после пода-
чи иска в суд в Нью-Йорке у Леонида 

Лебедева начались проблемы в России. 
Настолько серьезные, что в мае 2015 года 
он был вынужден сложить с себя полно-
мочия сенатора. А 7 сентября 2016 года 
Лебедев стал фигурантом уголовного 
дела.

Еще в марте этого года в публикации 
«Эхо Нью-Йорка на Волге» я рассказы-
вал, как правоохранительные органы 
умудрились соорудить уголовное дело 
международного масштаба из баналь-
ного спора о том, кто кому не заплатил 
за газ. В частности, 25 февраля 2013 
года СУ УМВД России по Тверской 
области возбудило уголовное дело в от-
ношении руководства компаний ОАО 
«Тверские коммунальные системы» 
(ТКС) и ОАО «Территориальная генери-
рующая компания № 2» (ТГК-2).

По фабуле уголовного дела, ТКС 
заключили с «Газпром межрегионгаз 
Тверь» контракт на поставку газа и не 
рассчитались по нему. Того, что конеч-
ные потребители задолжали компании 
сумму, превышающую задолженность 
перед поставщиками газа, следствие не 
заметило.

Через три месяца после начала про-
цесса в Нью-Йорке, 16 мая 2014 года, в 
России было возбуждено еще одно уго-
ловное дело — уже в отношении руково-
дителей компаний ТГК-2 и ТКС.

В мае—октябре 2015 года с председа-
телем совета директоров ТГК-2 Андреем 
Королевым встречался бывший топ-ме-

неджер ТГК-2, перешедший на работу 
в одну из компаний, контролируемых 
Вексельбергом. Две встречи состоялись 
в Москве, одна — в Брюсселе. По словам 
Королева, «переговорщик» настоятель-
но советовал убедить Лебедева отозвать 
нью-йоркский иск. Мол, в противном 
случае «будет плохо».

— Он так и сказал, что если иск в 
Нью-Йорке не будет отозван, то до конца 
года и я, и Лебедев окажемся в тюрем-
ной камере, — рассказывал мне Андрей 
Королев еще в начале этого года.

Лебедев иск не отозвал. А «перего-
ворщик» не обманул. Прошли считаные 
дни, и статус Королева в «долговом» уго-
ловном деле поменялся со «свидетеля» на 
«подозреваемого». 

Впрочем, очевидно, что в фокусе вни-
мания следствия был не Королев и уж 
тем более не управленцы более низкого 
статуса, а сам Леонид Лебедев. В ходе 
следственных действий были допрошены 
десятки менеджеров предприятия. И всем 
задавался вопрос, а не участвовал ли 
Лебедев в руководстве компании, не от-
давал ли распоряжений. Но все допраши-
ваемые давали показания, что Лебедев «не 
участвовал», распоряжений «не отдавал».

В итоге привлечь Лебедева в ста-
тусе подозреваемого удалось только 
по заявлению офшорной компании 
Lonicera Participation Corp, владеющей 
0,0045% акций ТГК-2 (возможно, это 
тоже случайное совпадение, но Lonicera 
Participation Corp оказалась тесно взаи-
мосвязана с группой «Ренова», контро-
лируемой Виктором Вексельбергом). 
Руководителю следственного управле-
ния УМВД России по Тверской области 
подполковнику Алексею Пушкареву 
потребовалось меньше суток, чтобы 
проверить доводы кипрской компании 
и вынести 23-страничное постановле-
ние о возбуждении уголовного дела, 
в котором Лебедев был указан в качестве 
подозреваемого.

бешеные деньги

«Не будет 
использовано 

Почему запрос полицейского 

капитана Матвеева из Твери 

был направлен 

в минюст Ирландии, 

а рассмотрен будет 

судом в Нью-Йорке

в иных 

Переговорщик сказал, что если иск 
в Нью-Йорке не будет отозван, 
то до конца года и я, и Лебедев окажемся 
в тюремной камере, — рассказывал мне 
Андрей Королев «

«
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По версии, изложенной в постанов-
лении и подписанном Пушкаревым, в 
2013 году ТГК-2 заключила ряд согла-
шений с офшорными компаниями, по 
которым выплатила крупные авансы. 
Но соглашения не были выполнены, а 
деньги в ТГК-2 не вернулись. При этом 
предварительной проверки не прово-
дилось, а Пушкарев проигнорировал, 
что с 2008 года 43% акций ТГК-2, при-
надлежавшие Леониду Лебедеву, были 
переданы в доверительное управление, 
и экс-сенатор не участвовал в оператив-
ном управлении компанией. Не обратил 
Пушкарев внимания и на то, что деньги 
давно вернулись в ТГК-2, и даже с при-
ростом, то есть никакого финансового 
ущерба компании нанесено не было.

Дни Ирландии в Твери
Я не буду ничего вам рассказывать 

про само это уголовное дело, потому что 
его обстоятельства, кажется, не волнуют 
даже следователей, в производстве кото-
рых оно находится. Тверские полицей-
ские ставят перед собой совсем другие 
задачи. В частности, капитан Никита 
Матвеев, который занимает должность 
старшего следователя по особо важным 
делам следственного отдела по расследо-
ванию организованной преступной дея-
тельности Управления МВД России по 
Тверской области, направил в Ирландию 
запрос о правовой помощи.

Как опытный офицер, капитан 
Матвеев не мог не представлять, какой 
объем работы необходимо выполнить 
его ирландским коллегам, чтобы собрать 
сотни страниц документов о финансово-
экономической деятельности зареги-
стрированных в Ирландии компаний, 
о банках и депозитариях, в которых от-
крыты их счета, информацию о лицах, 
управлявших счетами. Матвеев фактиче-
ски просит ирландских коллег провести 
допросы, обыски и выемки. 

В документе есть и длинный перечень 
вопросов, которые необходимо задать 
персонам, заинтересовавшим капитана.

Вот, к примеру, один из вопросов из 
десятков аналогичных:

«Кто был/является с момента образо-
вания до настоящего момента акционера-
ми/членами, контролирующими лицами, 
принципалами, бенефициарными владель-
цами, полными бенефициарами, реальными 
бенефициарами Agragorn Holdings Limited, 
Coral Petroleum Limited? Кто был инициа-
тором создания Agragorn Holdings Limited, 
Coral Petroleum Limited? Какие докумен-
ты оформлялись в свете этого? Какие 
проекты Agragorn Holdings Limited, Coral 
Petroleum Limited осуществляли в рамках 
ведения финансово-экономической дея-
тельности? Определите основных контр-
агентов? Какие отношения существуют 
между Coral Petroleum Limited и Agargorn 
Holdings Limited? Контролировала ли Coral 
Petroleum Limited деятельность Agragorn 
Holdings Limited? Если да, то как? 

Все это имеет весьма опосредованное 
отношение к фабуле уголовного дела, и 
я бы так и не смог понять причины ин-
тереса капитана Матвеева к подобным 
деталям, если бы не узнал, что один из 
ключевых вопросов процесса в Нью-
Йорке, действительно ли ирландская 
компания Coral Petroleum Limited по-
лучала векселя в качестве оплаты доли 

Лебедева при продаже половины акций 
ТНК компании British Petroleum, а затем 
в течение трех лет и дивиденды от дея-
тельности ТНК-BP.

Связь компании Coral Petroleum 
Limited с уголовным делом, возбу-
жденным в Твери, прямо скажем, при-
зрачная. Один из менеджеров, причем 
не подозреваемый, а свидетель, ранее 
работал в компании Agragorn Holdings 
Limited — учредителе компании Coral 
Petroleum Limited. И вот этой «зацеп-
ки», по мнению капитана Матвеева, 
достаточно, чтобы поставить на уши 
ирландскую полицию. Что уж говорить 
о том, как расследуется уголовное дело в 
России. Про долги за газ, кажется, уже и 
не вспоминают.

К примеру, один из свидетелей рас-
сказал «Новой», что во время допроса 
ему было задано 29 вопросов, связанных 
с компаниями Agragorn Holdings Limited 
и Coral Petroleum Limited. При этом пер-
вый вопрос звучал так: «Известна ли вам 
компания Agragorn Holdings Limited?» 
Но несмотря на отрицательный ответ, 
дальше звучали вопросы: с кем из пред-
ставителей компании вы встречались, 
кто был инициатором встреч, как связы-
вались, по какому адресу находится офис 
компании, кто принимал вас на работу 
в компанию Agragorn Holdings Limited, 
кто руководил компанией, сколько чело-
век работало в штате компании, какова 
структура компании, в каких банках у нее 
были счета, мог ли Леонид Лебедев рас-
поряжаться счетами компании, сохрани-
лась ли у вас переписка с сотрудниками 
компании Agragorn Holdings Limited?..

Вопрос: а если бы следствию удалось 
допросить свидетеля, имевшего хоть 
какое-то отношение к деятельности 
ирландской фирмы, как бы оно распо-
рядилось этой информацией, если она, 
как мне кажется, не способна оказать 
влияние на ход расследования по уго-
ловному делу? 

В запросе, направленном в Дублин, 
капитан Матвеев подчеркнул: «СУ 
УМВД России по Тверской области 
гарантирует, что любая информация и 
документы, полученные в результате ис-
полнения запроса, будут использованы 
только в целях следствия по уголовному 
делу для сбора доказательств по уголов-
ному делу в ходе его рассмотрения в суде 
и не будут использованы для каких-либо 
иных целей…»

Если сопоставить это утверждение 
с перепиской американских адвокатов, 
которую мне передал анонимный источ-
ник, то я вынужден констатировать, что 
кто-то из них двоих лжет: либо аноним, 
либо капитан Матвеев.

Ведь в переписке юристы из США и 
России, по всей видимости, осознавая 
правовую небезупречность получения 
материалов из уголовных дел, возбу-
жденных в России, обсуждают, как 
можно «легализовать» эти материалы на 
процессе в Нью-Йорке. Речь идет в том 
числе о «Запросе о правовой помощи» 
капитана Матвеева.

К примеру, 30 марта 2017 года в 
22.03, за три месяца до даты выхода 
моей публикации, из США в Россию 
было отправлено письмо, автор которого 
уточняет, что из полученных им ранее 
«заверенных переводов» особое внима-
ние привлекли три документа:

«Во-первых, это запрос о содействии, 
поданный российскими следователями ир-
ландским властям. Как и другие просьбы о 
предоставлении правовой помощи в соби-
рании доказательств, в нем содержится 
полезное резюме <…>.

Аналогичным образом вторым докумен-
том является просьба об оказании юри-
дической помощи, направленной властям 
Кипра <…>.

Третий документ, который мне ин-
тересен, — это перевод рукописного 
вопросника (предположительно автор 
Л.Л. Лебедев), заполненный на получение 
английской визы <…>.

Я уверен, что в документах есть еще 
много интересного (включая показания 
свидетелей), но я хотел как можно скорее 
получить эти интересные сведения…»

В этот же день, 30 марта, но утром, в 
11.46, из России в США уходит письмо, 
в котором автор высказывает сомнения, 
«можем ли мы подать эти документы в 
суд».

А вот что ответил адресат этого пись-
ма: «Мы все еще работаем, чтобы опре-
делить, можем ли мы использовать эти 
документы в Нью-Йорке, но у нас нет 
ясности по этому вопросу».

Эта переписка выглядит так, будто 
материалы из уголовных дел в России по-
падают к адвокатам, задействованным в 
процессе в Нью-Йорке, что называется, из 
первых рук. В Уголовном кодексе России 
за разглашение данных предварительного 
расследования предусмотрена ответствен-
ность — по ст. 310. Но если предположить, 
что сотрудники полиции в Твери получают 
прямые указания из США, какие вопросы 
необходимо задать свидетелям и какие 
документы и сведения необходимо затре-
бовать в иностранных юрисдикциях, то 
тут возможна и другая квалификация их 
действий.

«Утечка» и УСБ
Конечно, я не готов полностью до-

верять данным анонимного источника, 
но, во-первых, материалы, которые я 
от него получил, отлично согласуют-
ся с другими обстоятельствами дела. 
А во-вторых, мои источники уже вы-
зывают серьезный интерес не только у 
читателей.

Речь вот о чем.
Расследование «Продублируйте в 

Дублин» было опубликовано в «Новой» 
26 июня 2017 года. А в первых числах 
июля мне позвонили из МВД. Офицер 
полиции, который представился, назвал 
свои имя, фамилию, должность и звание, 
сообщил, что ему необходимо опросить 
меня по поводу публикации о запросе 
капитана Матвеева.

Моего собеседника интересовало, 
как ко мне попала копия этого доку-
мента.

— Присылайте официальную повест-
ку, чем могу — помогу. Могу, например, 
откопировать и для вас этот запрос. Но 
хочу предупредить, что источники по-
лучения документов и информации мы 
никогда не называем.

Повестка мне так и не пришла. Но уже 
после беседы в Telegram мне удалось выяс-
нить, что ирландским запросом заинтере-
совалось Управление собственной безопас-
ности МВД России. По сведениям нашего 
источника в МВД, материалы, собранные 
офицерами УСБ, в том числе данные о 
«канале снабжения» частных американ-
ских адвокатов документами из уголовных 
дел, возбужденных в Твери, переданы для 
принятия процессуального решения в след-
ственный орган и Генеральную прокуратуру 
России. Есть в этих материалах и рапорт 
об оперативно-разыскной деятельности 
(ОРМ), к которому приложены упомяну-
тые мною скриншоты переписки адвокатов 
США и России.

Ирек МУРТАЗИН,
спец. корр. «Новой»
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В переписке юристы из США и России, 
по всей видимости, осознавая правовую 
небезупречность получения материалов 
из уголовных дел, возбужденных в России, 
обсуждают, как можно «легализовать» 
эти материалы на процессе в Нью-Йорке «
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О 
сенью 1938 года товарищ 
Ежов написал письмо в 
политбюро с просьбой 
освободить его от работы 
наркомом внутренних 
дел СССР. 24 ноября по-

литбюро удовлетворило просьбу ввиду 
изложенных в заявлении мотивов, а также 
принимая во внимание его болезненное 
состояние. А через пару месяцев было 
установлено, что товарищ Ежов был хо-
рошо законспирированным шпионом и 
троцкистом.

Город Ежово-Черкесск по этому слу-
чаю переименовали, плакаты про «ежо-
вые рукавицы» убрали, песни на слова 
Джамбула про «батыра Ежова» исключили 
из репертуара… Самого Ежова пытали и 
расстреляли.

А руководить НКВД поставили то-
варища Берию. Но в 1953-м и товарищ 
Берия оказался английским шпионом, 
мерзавцем и истребителем кадров. Его 
тоже расстреляли.

Расстреляли, кстати, и товарищей 
Абакумова и Меркулова, тоже в разные 
годы возглавлявших органы госбезопас-
ности. А еще до Ежова расстреляли Ягоду, 
тоже шпиона и развратника (коллекцио-
нера порнографических открыток).

«Материалы следствия по делу Ежова 
частично публиковались разными исследо-
вателями, потому что они в разрозненном 
состоянии могли быть найдены в архив-
но-следственных делах других фигурантов 
из НКВД. Само дело Ежова Центральный 
архив ФСБ не выдает», — говорит Никита 
Петров, автор лучшей у нас книги о сталин-
ском наркоме Ежове.

То же и с Ягодой. И с Абакумовым. И с 
Меркуловым. И с Берией. А, собственно, 
почему? А потому, что они — не реабили-
тированы, и следственные дела их по этой 
причине — накрепко закрыты.

Логика недоступная, но другой нет.
И снова Петров: «Есть четкие установ-

ки закона «О государственной тайне»: срок 
засекречивания документов составляет 
30 лет. Это крайний, высший предел. Но 
он может быть продлен, написано в зако-
не, в исключительных случаях на основе 
решения Межведомственной комиссии. 
И когда мы разговариваем о самой систе-
ме рассекречивания архивов, мы должны 
задать себе вопрос: а вот эти гигантские 
списки, которые посылаются в МВК на 
продление, — это что, все исключитель-
ный случай? Если мы посмотрим, сколько 
всего документации ФСБ за 1920-е, 1930-е, 
1940-е годы рассекречено, а сколько еще 
секретно, мы увидим, что как раз исклю-
чение составляет — рассекречивание…»

«Он меня знает 
по совместной работе»

А вот Служба безопасности Украины 
давно открыла все архивные дела, касаю-
щиеся сталинских репрессий; так что среди 
собственно украинских материалов вдруг 
оказалось доступно и то, что Москва рассы-
лала по всем регионам Союза: инструкции, 
методические указания, приказы, а еще — 
ведомственная переписка, касающаяся 
конкретных дел и персонажей, жертв терро-
ра и палачей. Все то, что ФСБ Российской 
Федерации продолжает держать «у себя» за 
семью замками, потому что «расшифровка 
методов работы» политической полиции 
несуществующей уже страны может на-
нести непоправимый урон безопасности 
новой России.

Поэтому все, кто собирается занять-
ся историей репрессий в СССР, едут не в 
Москву, а в Киев или, скажем, Кишинев. 
Здесь беречь секреты НКВД и доброе имя 
палачей не считают необходимым, покры-
вать чужие, как считают, преступления не 
стремятся.

Накануне чекистского юбилея в мос-
ковском издательстве вышла толстая, тща-
тельно документированная книга «Чекисты 
на скамье подсудимых», подготовленная 
исследователями разных стран именно 
по материалам архивов Украины, Грузии 
и Молдавии. Российских глав в книге нет.

Так вот, за полтора года Большого тер-
рора на Украине сменилось пятеро, что 
ли, наркомов внутренних дел, все пяте-
ро — энергичные люди, начинавшие свою 
деятельность на новом посту совершенно 
одинаково — с зачистки «под ноль» кадров, 
доставшихся от предшественника. Причем 
зачисткой этой занимались непосредст-
венно боевые товарищи зачищаемых.

«…Я ответил Перцову, что я не виновен, 
что он меня знает по совместной работе 
с 1932 года как порядочного человека. 
Перцов тут же опрокинул меня со стула на 
пол и стал меня избивать ногами, а Крюков 
взял с подоконника принесенную им ду-
бинку и стал ею меня избивать… Перцов 
меня бил носками сапог по всему телу, и 
когда меня стошнило от побоев, то Перцов 
схватил меня за голову и начал тыкать ли-
цом во рвоту».

А потом (после ареста очередного 
нар кома) этот Перцов сам попал под суд, 
получил срок и закончил жизнь в 1948-м 
на колымском лесоповале.

«Возглавляя особую оперативно-
следственную группу, ПЕРЦОВ допустил 
грубейшие искривления социалистиче-
ской законности… им допускались извра-
щенные методы следствия в отношении 
арестованных сотрудников НКВД, на 
которых не было никаких компромети-
рующих материалов… провокационным 
путем с применением физических мер 
воздействия понуждали их давать на себя 
заведомо ложные показания… За период 
существования этой группы, то есть с 
21 февраля по 30 апреля 1938 года, был 
арестован 241 человек сотрудников, и в 
результате применения физических мер 
воздействия… некоторые арестованные 

не выносили пыток и умирали на допро-
сах (Френкель, Шор, Таруц и др.)…»

Всего же за годы террора в СССР ре-
прессиям были подвергнуты 20 000 чеки-
стов. В их число входит и замначальника 
Управления НКВД по Харьковской об-
ласти Давид Аронович Перцов, 1909 г.р., 
и пытанные им сослуживцы. Которые, в 
свою очередь, и сами (судя по материалам 
того же процесса) других способов добить-
ся признательных показаний не знали. 
Зато знали: «Лучше хорошо побить врага 
и отвечать за то, что бил, чем не трогать и 
за это нести ответственность перед парти-
ей». Так наставлял чекистов, в частности, 
тогдашний секретарь Харьковского обко-
ма КП(б)У товарищ Осипов, сам вскоре 
репрессированный.

Жена Вайды рыдала
Я выбрал из этой книги главу 

«Харьков» не случайно.
Перед самым моим приездом сюда 

руководитель харьковского правозащит-

ного центра Евгений Ефимович Захаров 
прислал электронное письмо с именами 
тех, кто, на его взгляд, может помочь мне 
в этой командировке, и приписал:

«Жалко, что я не смогу быть дома в 
эти дни и встретиться с Вами. Бывали ли 
Вы в Харькове? На торце здания област-
ного управления полиции висит мемори-
альная доска памяти погибших поляков 
возле заезда во внутренний двор, в 1940 
году на этом месте была комендатура, 
в которой расстреливали и скидывали 
трупы в кузов грузовика, подъезжающего 
к комендатуре на том самом месте, где 
сейчас ворота. Грузовик отвозил трупы в 
лесопарк, где их закапывали, сейчас на 
этом месте в лесопарке мемориальное 
кладбище.

В свое время я показывал все это 
Анджею Вайде, его отец капитан Якуб 
Вайда был здесь расстрелян. Вайда был с 
женой, она беспрерывно рыдала, а у него 
было совершенно неподвижное лицо, 
не издал ни звука. Только в конце, когда 
прощался, он улыбнулся и поблагодарил, 

а через неделю меня позвали в генкон-
сульство Польши и передали от него диск 
«Катыни» (фильм Анджея Вайды. — Ред.) 
с автографом…»

Пользуясь случаем, благодарю 
Захарова и тех, кого он мне рекомен-
довал, — Людмилу Борисовну Ровчак и 
Игоря Владимировича Шуйского, ру-
ководителей организации с громоздким 
названием «Коммунальное учреждение 
«Редакционно-издательская группа 
Харьковские тома «Реабилитированные 
историей» — о жертвах сталинских ре-
прессий. Такие группы решением прави-
тельства были созданы во всех областях 
Украины еще в начале 90-х.

Планировалось издать по тому 
«Реабилитированных…» на каждую об-
ласть; сейчас в Харькове готовится к вы-
ходу шестой том. Расстрелянные поляки 
попадут как раз в него.

Здание полиции на улице Жен 
Мироносиц (бывшей Дзержинского) по-
давляет монументальностью, мемориаль-
ная плита на двух языках — украинском и 
польском. «На этом месте было областное 
управление НКВД и его внутренняя тюрь-
ма. Весной 1940 года решением высшей 
власти Советского Союза НКВД тут убил 
3809 офицеров Войска Польского из лаге-
ря в Старобельске, а также 500 польских 
граждан, привезенных из других тюрем 
НКВД. Вечная им память! Украинский 
народ и семьи из Польши. 2008».

...В августе 1939 года Молотов и 
Риббентроп подписали в Москве дого-
вор и секретные протоколы к нему, что 
дало возможность Германии напасть 
на Польшу с Запада, а СССР — совер-
шить освободительный поход с Востока. 
Польская армия получила приказ своего 
командования советским войскам сопро-
тивления не оказывать, и приказ этот в 
целом выполнила. Поляки были обезо-
ружены и рассортированы по лагерям 
НКВД, в структуре которого пришлось 
срочно создать специальное Управление 
по делам военнопленных во главе с ка-
питаном госбезопасности Сопруненко. 
Потом часть контингента, содержащегося 
в этих лагерях, была переведена для уча-
стия в стройках социализма в восточные 
районы СССР, часть передана немецким 
союзникам, часть бесследно пропала. 
Повторяю: бесследно.

правда гулага

Отечество

в госбез опасностив госбез 

К вековому юбилею К вековому юбилею 

ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ-ФСБВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ-ФСБ

Схема локализации 
могил расстрелянных  

польских офицеров 
в Пятихатках

Обложка рассекреченного в этом году 
на Украине «дела» на 285 листах о том, 

как уже в  60-х чекисты пытались скрыть 
преступление 1940 года
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Сдавшихся польских офицеров рас-
стреливали в трех местах — в смоленской 
Катыни, в Медном под Калинином (се-
годняшняя Тверь) и в Харькове.

«Катынь» стала общим символом это-
го тщательнейшим образом спланирован-
ного и осуществленного преступления, 
до сих пор поражающего не только своей 
подлостью, но и бессмысленностью.

Весной 1940-го Берия направил 
Сталину записку: «В лагерях для военно-
пленных содержится всего 14 736 бывших 
офицеров, чиновников, помещиков, 
полицейских, жандармов, тюремщиков, 
осадников и разведчиков… Исходя из 
того, что все они являются закоренелыми, 
неисправимыми врагами Советской влас-
ти, НКВД СССР считает необходимым… 
дела о находящихся в лагерях для воен-
нопленных 14 700 человек… рассмотреть 
в особом порядке, с применением к ним 
высшей меры наказания — расстрела… 

Рассмотрение дел провести без вызова 
арестованных и без предъявления обвине-
ния, постановления об окончании след-
ствия и обвинительного заключения…»

На записке появились четыре раз-
машистых, поперек страницы подписи: 
Сталин, Ворошилов, Молотов, Микоян. 
Еще двое членов политбюро одобрили 
предложения НКВД путем опроса — 
Каганович и Калинин (их фамилии — 
на полях, почерком секретаря). 5 марта 
1940 года решение было оформлено как 
постановление политбюро № П13/144.

Вот и все.
Надо только, наверное, добавить, 

что советская операция по «разгрузке» 
спецлагерей странным образом совпала с 
немецкой «Акцией А-Б», в ходе которой 
на территории «Генерал-губернаторства» 
в мае 1940 года были уничтожены три с 
половиной тысячи польских деятелей на-
уки, культуры и искусства. Современный 

исследователь пишет: «Оба агрессора 
действовали в полном согласии друг с дру-
гом: и нацисты, и сталинисты совместно 
уничтожали руководящий слой польской 
интеллигенции, цвет польской нации».

Они бежали 
в Маньчжурию

В Старобельском спецлагере для офи-
церов (Ворошиловградская область) со-
держались те, кто сдался без выстрела под 
личные гарантии маршала Тимошенко в 
районе Львова, — 8 генералов, 55 полков-
ников, 126 подполковников, 316 майоров, 
843 капитана, 2527 поручиков, 9 военных 
капелланов.

Приказом НКВД от 22 марта 1940 года 
польских офицеров из Старобельского лаге-
ря направили в распоряжение Управления 
НКВД по Харьковской области. Сначала 
«польский контингент» доставляли из ла-
геря на станцию Харьков-Сортировочная, 
затем грузили в машины по 15 человек и 
перевозили в областное Управление НКВД 
на улице Дзержинского. Там поляков по од-
ному вводили в камеру, где за столом сидели 
комендант УНКВД старший лейтенант гос-
безопасности Тимофей Куприй и прокурор, 
уточнявшие личные данные прибывшего. 
Допрос заканчивался одинаково, Куприй 
говорил: «Можете идти!» Когда поляк по-
ворачивался, стрелял в него из нагана…

Утверждают, что Тимофей Федорович 
Куприй был подлинным мастером своего 
дела, он никогда не стрелял жертвам в за-
тылок — только под определенным углом 
в шею, на уровне первых позвонков: рана 
меньше кровоточила и доставляла палачу 
значительно меньше неудобств…

После операции Куприй приказом 
наркома Берии был награжден денежной 
премией. А в 1941-м при отступлении 
Красной армии из Харькова именно он 
взорвал здание внутренней тюрьмы. Как 
утверждают, вместе с заключенными.

Из контингента Старобельского лаге-
ря в живых осталось 78 человек.

…В конце 41-го Советский Союз вос-
становил дипломатические отношения 
с польским правительством в изгнании, 
и премьер Сикорский прибыл в Москву 
для подписания совместных документов. 
На встрече со Сталиным он был вместе с 
генералом Андерсом, формировавшим в 
СССР из военнопленных поляков воин-
ское соединение для совместной борьбы 
с фашистами.

Состоялся такой разговор.
Сикорский: Я заявляю вам, господин пре-

зидент, что ваше распоряжение про амни-
стию не выполняется. Большое количество 
наших людей, наиболее ценных для армии, 
все еще находится в лагерях и тюрьмах.

Сталин: Этого не может быть, по-
скольку амнистия касалась всех, и все по-
ляки освобождены…

Сикорский: У меня с собою список, где 
значится около 4000 офицеров… и этот 
список неполный… Эти люди находят-
ся тут. Ни один из них не вернулся!

Сталин: Этого не может быть. Они 
бежали.

Андерс: Куда они могли убежать? 
Сталин: Ну, в Маньчжурию…

Срок давности истек
Советский Союз в их убийстве все эти 

годы обвинял гитлеровскую Германию и 
даже пытался протащить это обвинение на 
Нюрнбергском процессе. Но все уже хоро-
шо понимали, что произошло. Англичане 
и американцы от одобрения нашей вер-
сии с трудом, но уклонились (что у нас 
впоследствии трактовалось как желание 
выгородить фашистских извергов).

Так или иначе, хочу специально под-
черкнуть, если кто не понял: советские 
юристы вполне осознавали — то, что было 
совершено в 1940-м, на Международный 
трибунал тянет по полной программе.

А когда в СССР грянула перестройка, 
опять всплыло слово «Катынь». Мой те-
перь уже покойный друг Гена Жаворонков 
напечатал в «Московских новостях» серию 

статей, за которые Польша наградила его 
орденом. И в 1990-м (ровно через пол-
века) Советский Союз впервые признал 
факт своей ответственности за расстрел 
нескольких тысяч польских офицеров, 
попавших в советский плен осенью 1939 
года. В 1992-м Ельцин передал полякам ко-
пии некоторых документов по этому делу. 
Тогда же, в начале 90-х, по факту расстре-
ла польских офицеров было возбуждено 
уголовное дело. При Путине прокуратура 
его закрыла; при Медведеве после рассмо-
трения кассационной жалобы в Верховном 
суде это решение вступило в законную 
силу. Верховный суд счел, что истек срок 
давности, ибо основываться в данном 
случае надо… на сталинском Уголовном 
кодексе 1929 года. А Главная военная про-
куратура РФ отказалась представить поля-
кам материалы своего расследования — 
государственная тайна! Большинство из 
183 его томов имеют гриф «Секретно» и 
«Совершенно секретно» до сих пор.

И получается так, что мы живем в 
стране, где сотрудники тайной полиции 
не стесняются и сегодня называть себя 
чекистами, а дела 80-летней давности «се-
кретятся» исключительно для того, чтобы 
не тревожить память о палачах и сохранить 
их доброе имя.

Все будет обработано 
хлорной известью

Тела расстрелянных в Харькове офи-
церов ночами вывозили на грузовиках в 
6-й квартал городского лесопарка (район 
Пятихатки), где сбрасывали в заранее вы-
рытые ямы. Впервые заговорили об этом 
в начале 90-х. 

В 2003 году вышла книга «Харьковская 
Катынь» офицера Службы безопасности 
Украины Сергея Заворотнова. Не всем 
моим харьковским собеседникам книга 
нравится, но она была — первой. Позже 
историк Александр Зинченко написал эмо-
циональную и яркую книгу «Час попугая», 
одним из главных героев которой стал плен-
ник Старобельского лагеря майор Людвик 
Домонь, чудом выживший и прошедший 
войну с армией Андерса. А три месяца 
назад СБУ к уже доступным документам 
дела о казни поляков рассекретила очеред-
ную порцию материалов. Это — секретная 
переписка, в которую оказались вовле-
чены высшие чины КГБ СССР, включая 
Андропова и его заместителей, а также 1-й 
секретарь ЦК компартии Украины Шелест.

Дело в том, что летом 1969 года пя-
тиклассники, игравшие в лесополосе 
у Пятихаток, наткнулись на вскрытую 
неизвестными «могилу массового захо-
ронения», и обсуждение, что с этим всем 
теперь делать, читается как захватываю-
щий авантюрный роман. Поначалу дело 
шло к возведению на месте захоронений 
нового следственного изолятора КГБ и 
даже велись подсчеты, сколько это будет 
стоить. Но в итоге товарищу Андропову 
(гриф «Только лично») был предложен на 
утверждение менее затратный план.

«Считаем целесообразным разъяс-
нить населению, что в период оккупации 
немцами Харькова карательные органы 
Германии в указанном месте производили 
захоронения без почестей расстрелянных 
за дезертирство и другие преступления 
солдат и офицеров немецкой и союзных 
с ними армий. Одновременно в этом же 
месте захоронены немцами умирающие 
от различных опасных инфекционных 
заболеваний (тиф, холера, сифилитики 
и т.п.), а поэтому указанное захоронение 
должно быть признано органами здравоох-
рания опасным для посещения. Это место 
будет обработано хлорной известью, взято 
на карантин и в последующем засыпано 
грунтом».

Так и поступили.
Интересно, чего здесь больше — хо-

лодной головы, чистых рук или горячего 
сердца? 

Павел ГУТИОНТОВ, 
спец. корр. «Новой», Харьков — Москва

в госбез опасностиопасности

Не распадется цепь времен! Академия русской символики «Марс» предлагает к юбилею 
набор памятных знаков, в том числе — с портретами Дзержинского, Берии и Абакумова. 

В аннотации академики пишут: «100 лет истории ВЧК-КГБ-ФСБ прошли на страже 
интересов и безопасности Отечества. История ведомства полна яркими страницами 

и выдающимися личностями и всегда окутана завесой тайны…»
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расклад

Факты 
В 2013-м не стало главного кино-

архивиста, подлинного рыцаря кино 
Владимира Дмитриева, благодаря кото-
рому богатейшая коллекция не только 
сохранена, но и приумножена. Казалось, 
научная жизнь грандиозного киноархива 
парализована. Тогда и возникла счаст-
ливая идея — пригласить из Петербурга 
на должность руководителя научной ра-
ботой феноменально одаренного в спе-
цифической области киноархивистики 
молодого ученого Петра Багрова.

Вместе со своими «научниками» из 
исследовательского отдела за несколько 
лет они сделали ряд серьезнейших от-
крытий (к примеру, пару лет назад в ар-
хивах был обнаружен первый японский 
цветной фильм). Провели огромную 
собирательскую, исследовательскую 
работу, возобновились издания, резко 
увеличилось число атрибутированных 
киноматериалов. Он оживил междуна-
родные связи, пригласил в научный от-
дел крупных отечественных историков-
киноархивистов и талантливых молодых 
киноведов.

Мировое сообщество оценило эту 
работу — тридцатичетырехлетний уче-
ный избран вице-президентом FIAF — 
авторитетнейшей мировой ассоциации 
киноархивов и синематек, учрежденной 
в Париже в 1938 году. Впервые за 35 лет 
Россия представлена в руководящем ор-
гане этого международного сообщества. 
И для престижа страны хорошо, и самому 
Госфильмофонду стало проще сотрудни-
чать с другими архивами. Существенно 
возросло число ретроспектив и показов 
классического российского и советского 
кино за границей.

Когда петербуржца приглашали 
в Госфильмофонд, ему обещали сни-
мать квартиру неподалеку от метро 
«Павелецкая», чтобы облегчить ежеднев-
ные поездки на электричке в Домодедово, 
где расположен архив. Внезапно объяв-
ляют: ГФФ прекращает оплату квартиры. 
Багров вынужден подать заявление об 
уходе. Собрав «научников», генеральный 
директор ГФФ Николай Михайлович 
Бородачев заявил о «мировом эконо-
мическом кризисе», в связи с которым 
Госфильмофонд не в состоянии платить 
65 тысяч рублей в месяц за квартиру. 
Хотя бюджет ГФФ впечатляет, траты 
тоже… Благодаря госфильмофондовской 
щедрости в одном из спальных районов 
города Саранска — родины Николая 
Михайловича — практически из руин воз-
ник… Культурный центр Жерара Депардье. 
Заметим, большого друга господина 
Бородачева. Усилиями руководителя ки-
ноархива и главы республики Владимира 
Волкова французский актер получил и 
саранскую прописку, и ключи от квартиры. 
Решили создать курский филиал на основе 
прозябавшего Дома культуры, 30 человек 
дополнительно взяли на работу. Потом 
раскаялись в содеянном: в течение года 
принятых выводили из штата.

Понятно, что на улице Багров, уче-
ный с мировым именем, не останется. 
Более того, у него уже есть приглашения 
на работу в стране и за рубежом.

Но для архива это настоящая беда. 
Понимая это, «научники» — надо за-
метить, люди с мизерной зарплатой — 
предложили ежемесячно скидываться 
на квартиру — предложение было от-
вергнуто.

Вот эта вроде бы частная история — 
лишь вершина айсберга проблем, ско-
пившихся в «Белых Столбах».  

Родные 
Николай Михайлович Бородачев — 

генеральный директор Госфильмофонда 
уже семнадцатый год. Его назначали как 
хорошего хозяйственника. И поначалу с 
беспокойным и необъятным архивным хо-
зяйством (территория свыше 150 га, более 
500 человек в штате) он неплохо справлял-
ся. Прислушивался к авторитетному мне-
нию Дмитриева, сообща решали сложные 
вопросы. Госфильмофонд находится в 50 
км от Москвы, и если бухгалтеров или шо-
феров еще можно завлечь из близлежащей 
местности или пригласить из других реги-
онов, то профессионалов со специальным 
образованием найти сложно.

Часть проблем была решена за счет 
родных и знакомых нового директора. 
У него, как у Юрия Деточкина, оказа-
лось много родственников. Они начали 
съезжаться в архив из разных регионов, 
прежде всего Саранска. Сотрудники 
архива рассказывают, что многие ответ-
ственные посты в разных департамен-
тах постепенно заняла обширная родня 
руко водителя. Директорами подведом-
ственного Госфильмофонду кинотеатра 
«Иллюзион» в разное время были его сын, 
зять, дочь Жанна Бородачева (Мельничук). 
И сегодня директор, управляющий кино-

театром — Нина Бордачева, племянница. 
Когда на стене перед главным входом в 
кинотеатр появился плакат с изображе-
нием бывшего президента Югославии 
Слободана Милошевича с цитатой из его 
выступления, где Запад назван «цепной 
бешеной собакой», а жители Украины и 
Белоруссии именуются «русскими», — 
именно Нина Бордачева сообщила прессе, 
что постер напечатали сотрудники кино-

театра, так как он выражает их позицию. 
К слову сказать, подобный же плакат 
висит и в самом Госфильмофонде. Была 
и история с зятем, которого вроде назна-
чили главным инженером. После скандала 
и последовавшей проверки зять быстро 
развелся. А вскоре уже «не зятем» вернулся 
на работу. Киностудию Госфильмофонда 
возглавил Степан, сын Нины, главным 
редактором ведомственного журнала 
«Лавры кино» до ухода в декрет была Диана 
Бородачева… Устраивать на работу родст-
венников — не криминал. Возможно, они 
честно выполняют свои обязанности, но у 
кого-то из родных начальника может воз-
никнуть чувство вседозволенности, как это 
случилось с сыном Николая Михайловича.

Михаил Бородачев и его подельник, 
начальник контрактного отдела ГФФ 
Алексей Елистратов, были признаны 
пензенским облсудом судом виновными 
в «мошенничестве, совершенном орга-
низованной группой…» (в деле — ма-
хинации с субсидиями от государства). 
Елистратов и Михаил Бородачев про-
славились также героической кинолен-
той, сделанной вместе с телекомпанией 

«Патриотические силы Донбасса». Фильм 
«Донбасс. Саур-Могила. Неоконченная 
битва» Госфильмофонд охотно показывает 
на фестивалях, например в Ницце, вместе 
с архивными раритетами. Это поделка 
дурного вкуса с финальным гимном, про-
славляющим Родину-мать Новороссию. 
Недавно в «Иллюзионе» состоялась еще 
одна знаковая премьера фильма киносту-
дии ГФФ и «Сухумфильма»: «Владислав 
Ардзинба. Драма победителя».

Деньги и дисциплина
В Госфильмофонде умеют тратить 

деньги с размахом. Вместо того чтобы 
строить цифровое хранилище, разви-
вать технологии хранения, отладить 
контроль за переводом материалов на циф-
ру, интенсивнее проводить реставрацию 
и восстановление архивных материалов, 
финансировать научно-исследователь-
скую работу, ГФФ занимается дорогой 
реконструкцией кинотеатра «Родина» в 
Саранске. Вот в чем мало заинтересовано 
руководство Госфильмофонда, так это в 
научной работе. Научный отдел предло-
жено секвестировать: из 25 сотрудников 
велено сократить пять «единиц». А ведь 
помимо исследователей здесь нужны и 
картотетчицы, и те, кто обрабатывает но-
вые поступления. Для этого необходимы 
знания, способность оценить значение 
материалов, да и просто различить не-
мецкую, французскую хронику. Похоже, 
«научникам» объявлена война. К примеру, 
отменили особые режимы работы. Все ис-
следователи должны являться в 8.30 и по-
кидать архив в 17.30. Хотя научная работа 
предполагает и необходимость «засижи-
ваться допоздна», и посещение других ар-
хивов и музеев. Вряд ли Евгений Марголит, 
историк с мировым именем, сможет ежед-
невно ездить полтора часа на электричке, 
потом на автобусе до КПП архива. Но для 
руководства архива в приоритете армей-
ский девиз: «Дисциплина — душа армии». 
Неудивительно, что в многочисленную ох-
рану вкладываются миллионы. Усеянный 
электронными и обычными постами архив 
напоминает секретный ядерный объект. 
(Хотя за всю историю ГФФ был единст-
венный случай, когда киномеханик вынес 
одну часть фильма. Говорят, фрагмент из 

Как Депардье Как Депардье 

науку науку 
победилпобедил

Крепкие хозяйственники из руководства 

Госфильмофонда могут отправить уникальный 

киноархив на свалку истории

Угнетение фундаментальной науки продолжается в самых 
разнообразных формах. Мы писали о печальной судьбе 
Музея кино, НИИ киноискусства. И вот очередное неприятное 
известие: свой пост вынужденно покинул старший куратор 
Госфильмофонда России, художественный руководитель 
фестиваля архивного кино «Белые Столбы» Петр Багров. 
Скажете: «Подумаешь, кадровые перестановки». На мой 
взгляд, все драматичнее. Речь идет и о судьбе отечественной 
кинонауки, и ситуации в одном из крупнейших в мире 
киноархиве страны.

Лариса 
МАЛЮКОВА
обозреватель 
«Новой»

Жерар Депардье Жерар Депардье 
и Николай Бородачеви Николай Бородачев
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«Эммануэль».) Надо заметить, что в ГФФ 
строгая вертикаль и единоначалие. По 
сути, для поселка Белые Столбы госар-
хив — градообразующее предприятие. Его 
сотрудники всерьез опасаются потерять 
работу, поэтому говорить о начальстве не 
любят.

Фестивали
Госфильмофонд — особо ценный объ-

ект культурного наследия. Финансируется 
из бюджета. Существенная часть средств 
идет на фестивали. Среди возлюблен-
ных руководством смотры — кинопоказ 
в Ницце, Вене и Греции. На одном из 
недавних показывали «Чапаева», «Время 
первых», «Матильду». И уже не отличить 
«архивный показ» от рядовой «недели 
российского кино», которые клубятся по 
всему миру. Иной раз не знаешь, всерьез 
ли воспринимать новости, связанные с 
госархивом. К примеру, в 2016-м ГФФ 
вознамерился проводить в Ницце свой 
фестиваль — параллельно Каннскому. Со 
скромным названием «Альтернатива». 
Николай Бородачев тогда сообщил прес-
се, что проект «альтернативы ангажиро-
ванным европейским киносмотрам» уже 
прорабатывается: «Осталось только най-
ти финансирование. Часть, конечно, мы 

возьмем из бюджета Госфильмофонда, но 
необходимо найти спонсоров, которым 
были бы близки наши идеи». Возможно, 
спонсоры не расщедрились или с идеей 
что-то не так: форум отложили «до лучших 
времен». А фестиваль, которым архив мог 
бы гордиться, о котором знают все ки-
ноисследователи мира, на грани гибели. 
Это смотр-дискуссия «Белые Столбы». 
Двадцать один год в подмосковный «го-
род-архив» съезжались киноведы, уче-
ные, историки кино, киножурналисты. 
Смотрели раритеты, обсуждали архивные 
открытия, по крупицам восстанавливали 
историю кино.

Александр Сокуров отмечает вклад 
художественного руководителя Петра 
Багрова: «Это единственный исследова-
тельский фестиваль в России. С этого фе-
стиваля возвращаешься с новыми знаниями. 
Это принципиально важно и уникально». 
Ясно, что без Багрова ближайшего фести-

валя либо не будет вообще, либо (деньги 
Минкультом выделены, их надо освоить) 
проведут дежурное мероприятие — не-
сколько показов в «Иллюзионе», в «Белых 
Столбах». Кураторы программ отказыва-
ются работать. Ведь на протяжении мно-
гих лет фестиваль, по сути, делала одна 
команда. К тому же в рабочее время спе-
циалисты заняты своими обязанностями 
в архиве, и недавно гендиректор запретил 
им оставаться после работы. В полшесто-
го все обязаны покинуть рабочие места… 
«потому что сложная политическая об-
становка». 

Будущее
По поводу вынужденного ухода 

главного исследователя из ГФФ вы-
ступают ведущие кинематографи-
сты, киноведы: Сокуров, Хлебников, 
Клейман, Абдрашитов, Хржановский, 
Ямпольский. Но, кажется, речь надо ве-
сти не только об участи самого Багрова. 
Человек он сугубо кабинетный, откро-
венно заявляет, что он против «волны, 
поднимаемой за его возвращение». Да и 
беспокоиться за его судьбу нечего.

Тревожна судьба самой сокровищ-
ницы мирового кино. Урон от неком-
петентности его руководства может 

быть невосполнимым. Никогда еще 
Госфильмофонд не оставался без заме-
стителя по научной работе. Теперь же 
в окружении генерального директора 
нет ни одного квалифицированного 
архивиста, специалиста по истории 
кино.Конечно, редкие материалы ну-
ждаются в особых условиях хранения, 
при неправильном подходе негативы 
Эйзенштейна, Тарковского, Хуциева мо-
гут просто рассыпаться. Но архив — это 
не склад. Материалы требуют не только 
бережного подхода, но и атрибуции, 
научной и реставрационной работы. 
В хранение, в развитие коллекции надо 
вкладываться не только средствами, но 
и знаниями. Архивный мир использует 
новые технологии, на конгрессах ФИАФ 
архивисты из всех стран делятся научны-
ми разработками и опытом.

В последнее время пополнение 
Госфильмофонда архивными материала-

ми ускорилось. Вот сейчас ГФФ получил 
права на фильмофонды петербургских 
студий. Из Питера в архив поступи-
ло 20 тысяч коробок с пленками, еще 
придет 30 тысяч. Привезли, к примеру, 
студийные копии «Ленфильма». У раз-
ных вариантов фильмов — в частности, 
работ Алексея Германа — разные назва-
ния. Есть «Мой друг Иван Лапшин», 
есть малоизвестный вариант «Начальник 
опергруппы». Необходима кропотливая 
работа по сверке всех вариантов.

Четыре года Багров стоял на пути 
уничтожения оригинальных копий на 
горючей пленке (уничтожать их позво-
ляет никем не отмененное постановле-
ние 1973 года). Теперь есть основание 
беспокоиться. Петр Багров: «Увы, я был 
единственным буфером между дирекцией 
и архивистами. В этом, пожалуй, была 
моя главная функция и непривлекатель-
ность должности. То есть мои знания 
в истории кино использовались процен-
тов на 10 (коллеги рассказывают, что 
у Багрова маниакальная потребность 
выискивать и изучать малоизвестные 
материалы. — Л. М.), остальное вре-
мя ходил по кабинетам, что-то кому-
то доказывал, внушал, убеждал». А он 
мечтал о другом. Чтобы архив не был 
«кладбищем шедевров», а стал частью 

культурной жизни. Чтобы неформатные 
программы, конференции, лекции и 
кинопоказы собирали своего зрителя в 
больших центрах, музеях современного 
искусства. Открывали новым поколе-
ниям неизвестное прошлое российско-
го и мирового кино, неканоническую 
историю советского кинематографа. 
Знакомили с фрагментами и кинопро-
бами к знаменитым лентам. Зритель 
для таких показов, лекций сегодня есть.

Когда-то местом паломничества со-
ветских синефилов был «Иллюзион». 
Потом центром киножизни стал Музей 
кино. Когда его вышвырнули на улицу, 
Багров предложил гендиректору ГФФ 
перепрограммировать «Иллюзион», 
вернуть ему содержательный репертуар, 
создать абонентную систему для спец-
показов с лекциями, обсуждениями «не-
виданных» и легендарных картин. Это 
требовало небольших средств, маленько-
го штата профессиональных людей, ко-
торые списывались бы с иностранными 
архивами. Ведь, будучи членом ФИАФ, 
Госфильмофонд может получать копии 
для показа бесплатно! Однако руковод-
ство предпочло легкий путь: наряду со 
старым кино увеличить число показов 
новых блокбастеров.

Нечто подобное произошло и с жур-
налом «Лавры кино», учрежденным 
Госфильмофондом. Поначалу «научни-
ки» размечтались сделать уникальное 
издание — с текстами культуртрегер-
ского характера, со статьями по истории 
кино, мировой хроникой архивного дела. 
Адресовать его студентам, исследова-
телям, киноманам. Но «Лавры кино» 
превратились в заурядный глянец с «ше-
деврами» Никаса Сафронова.

Что будет? Уйдет Багров, следом уй-
дут ведущие исследователи. В чьих руках 
окажутся архивы? Ситуация сильно на-
поминает историю с Музеем кино. После 
отстранения Наума Клеймана музей вро-
де бы и есть, а вроде бы и нет. 

P.S.  Вот интересно, а что случилось с 
квартирой Депардье в Саранске. Может 
быть, за невостребованностью поменять 
ее на меньшую в Москве… неподалеку от 
Павелецкого вокзала? 

P.P.S.  Уже после публикации текста 
на сайте, утром 18 декабря всех сотруд-
ников ГФФ собрали в зале и предложили 
подписать письмо Путину — в защиту от 
нападок со стороны «Союзмультфильма», 
«Ленфильма» и т.п., посягающих на 
золотую коллекцию. Ключевая фраза: 
«Мы не видим альтернативы нашему руко-
водителю». Не подписать письмо осмеле-
лись несколько человек.

Александр СОКУРОВ:
— Сегодня в России по разным 

причинам сложилась ситуация, когда 
поколение людей, по-настоящему 
образованных и компетентных в исто-
рии кинематографа, уходит, они уже 
фактически ушли. А новые люди почти 
не приходят... Если бы я руководил 

Госфильмофондом, я бы относился к Петру как к со-
кровищу, которое нужно беречь. Это нужно не только 
Госфильмофонду, но и нам, режиссерам, которые пос-
тоянно работают с архивными материалами…

Наум КЛЕЙМАН:
— Нельзя не отметить, что уволь-

нение Багрова ассоциируется с пре-
дыдущими увольнениями, с разгро-
мом культурных институций в стране. 
Так происходит потому, что в куль-
туре власть представляют абсолют-
но некомпетентные люди, которые 

терпеть не могут людей компетентных — ведь ря-
дом с ними делается очевидным их, временщиков, 
невежество. Пока такие случайные в культуре 
люди распоряжаются ее судьбами, будет длиться 
эта абсурдная череда потерь. Не знаю, как скоро, 
но когда-то это должно прекратиться.

Андрей ПЛАХОВ:
— Недавно в газете «Ведомости» 

ликвидировали отдел культуры. 
Локальное событие, но за ним ви-
дится тревожный знак: культурное 
поле сужается или его автоматически 
привязывают к политике, экономике, 
пропаганде. Искусством все чаще 

рулят бюрократы, которым совершенно все равно, 
чем заниматься — кинематографом или мясомолоч-
ной промышленностью. Конечно, они предпочитают 
нефть — она приносит легкую и быструю прибыль. 
Плоды этого равнодушия к предмету пожинаем по-
всюду, ведь и дело «Седьмой студии» не могло бы воз-
никнуть, если бы для жизни искусства были прописаны 
законы, отдельные от тех, что регулируют процессы 
на стройке или на заводе. 

Госфильмофонд для кинематографа значит не 
меньше, чем Большой для оперы и балета. Уникальная 
коллекция ГФФ — одно из немногих сокровищ ми-
рового уровня в нашей стране, которое осталось не 
разграбленным, неприватизированным и под опекой 
государства. Чтобы сохранить его, необходимо, что-
бы научно-творческую деятельность фонда направ-
лял человек компетентный, бескорыстно преданный 
делу. Прирожденных архивистов немного, таким 
был Владимир Дмитриев, таков Наум Клейман (увы, 
не востребованный в новой структуре Музея кино). 
Такого человека киносообщество счастливо нашло 

в молодом ученом Петре Багрове. Потеря такого 
человека для отечественного киноархивного дела 
была бы губительна.

Вадим АБДРАШИТОВ:
— Не зная сути конфликта, все же 

скажу, что уход Багрова из ГФФ в ко-
нечном итоге нанесет вред и самому 
Петру, и Госфильмофонду, а значит, 
всему нашему кино и киносообществу. 
Такими специалистами разбрасываться 
нельзя, их очень мало. 

Алексей МЕДВЕДЕВ:
— Те, кто имел дело с Госфильмо-

фондом, прекрасно знают, что это 
за организация. Это огромная ма-
хина, неповоротливое княжество, 
живущее на государственные деньги 
и управляющееся в лучших традици-
ях советской бюрократии. Возможно, 

в этом нет ничего ужасного — обеспечить минималь-
ный порядок в работе такого огромного хранилища 
непросто. И понятно, что для этого нужны «крепкие 
хозяйственники», которые всегда Госфильмофондом 
и руководили. Но помимо «хозяйственников», нужен 
хотя бы один человек, которому было бы интересно: 
что там, на этих пленках? 

КОММЕНТАРИИ

В культуре власть представляют  некомпетентные 
люди, которые терпеть не могут людей 
компетентных — ведь рядом с ними делается 
очевидным их, временщиков, невежество «
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«Так я и не бросил 
курить...»

А рсений Борисович родился в 
ссылке — глухом северном городе 
Вельск. Туда на вечное поселение 

был сослан его отец, ленинградский ин-
женер Борис Рогинский. В 1951-м он был 
второй раз арестован и погиб в тюрьме в 
Ленинграде. Семье, как это было приня-
то, не сообщили о смерти, и мать Арсения 
еще четыре года ждала мужа и отправляла 
передачи — из ссылки в лагеря. 

Рогинский учился в Тарту, самом ан-
тисоветском месте Советского Союза. 
Был любимым учеником Юрия Лотмана, 
ходил на лекции вместе с Никитой 
Охотиным, будущим сотрудником 
«Мемориала», и Габриэлем Суперфином, 
будущим диссидентом. Что мог изучать 
советский историк в середине XX века? 
Конечно, времена достаточно отдален-
ные, чтобы избежать марксистско-ле-
нинской теории, но достаточно близкие, 
чтобы вызывать исторические параллели. 
Рогинский выбрал XVIII век, занимался 
декабристами и народовольцами, делал 
это, как и все в своей жизни, блестяще. 

Во всем, что делал Рогинский, был 
какой-то свободолюбивый, не анти-, а 
внесоветский дух и подтекст. Он не был 
советским историком, а возрождал неза-
висимую историческую науку. Не писал 
в советские исторические журналы, а 
вместе с друзьями основал подпольный 
альманах «Память» — единственное на-
учное издание самиздата, для которого 
начал тайно собирать архив советских 
документов.

«Мы знали, что нас интересует не 
насквозь изолганная история, а другая, 
реальная, следы которой скрыты в недо-
ступных нам государственных архивах, — 
позже рассказывал Арсений Борисович 
в интервью. — Мы понимали: сколько 
ни прячь, все равно что-то останется на 
поверхности».

Всего в 1976–1982 годах вышли пять 
выпусков «Памяти». Ни Рогинский, ни 
его друзья ни разу не прокололись, не по-
пались стукачам, не выдали тайники с ма-
териалами. В апреле 1981 года Рогинского 
вызвали в ОВИР и вручили письмо с текс-
том: «Дорогой племянник, приезжай к нам 
в Израиль». Сотрудник ОВИРа не стал слу-

шать объяснения Рогинского, что у него 
нет родственников в Израиле, и сказал, что 
дает ему 10 дней на размышление. Арсений 
Борисович никуда не уехал: «Сама мысль 
об отъезде была мне отвратительна почти 
физически», — говорил он потом. Через 10 
дней его арестовали.

Дело возбудили по уголовной статье 
о подделке документов для доступа к 
архивам — политического обвинения 
придумать не смогли, но процесс все 
равно оказался таким громким, что КГБ 
пришлось согласовывать его с ЦК партии. 
Рогинского приговорили к четырем годам 
лишения свободы и отправили в дальние 
северные уголовные лагеря. Он отсидел 
все четыре года. 

Арсений Борисович пришел в  
«Мемориал» в 1988 году, вскоре после 
его возникновения, и руководил им все 
следующие годы. «Он был душой, мо-
тором, мозгом для всех нас, — говорит 
член правления правозащитного обще-
ства «Мемориал» Александр Черкасов. — 
Только вынося его за скобку, мы понима-
ем, кто был для нас общим множителем. 
И сейчас трудно осознать, для кого и для 
чего еще. Для гражданского общества. 
Для рождения демократической России. 
Для правозащитного движения».

Арсений Рогинский вообще очень 
много успел. Был свободным в те годы, 
когда ничто не предполагало свободы. 
Был честным историком, когда никто не 

ждал от историков честности. Он прев-
ращал лагеря в музеи, потому что музеи 
воспитывают, а не калечат. Создал мос-
ковский «Мемориал», чтобы бороться за 
историческую правду, — а получил почти 
90 организаций по всей стране, работаю-
щих на торжество правды вообще.

Арсений Борисович обладал каким-то 
удивительным, не поддающимся описа-
нию обаянием.

При всей любви к красоте слов он 
никогда не бросал их необдуманно. Все 
бывавшие у него в «Мемориале» знают, 
как осторожно, прохаживаясь взад-впе-
ред по кабинету, он развивал мысль, до-
биваясь точности и никогда не настаивая 
на собственной правоте.

Его Его 
мемориалмемориал

Своей жизнью Арсений Своей жизнью Арсений 

Рогинский преподал Рогинский преподал 

урок всем нам: как урок всем нам: как 

сохранять достоинство, сохранять достоинство, 

когда вокруг когда вокруг 

разливается подлость, разливается подлость, 

и как оставаться и как оставаться 

свободным в рабской свободным в рабской 

странестране

18 декабря умер историк, 
правозащитник, общественный 
деятель, председатель 
правления общества 
«Мемориал» Арсений 
Рогинский. Ему был 71 год. 
Много месяцев в израильской 
клинике он боролся с 
онкологическим заболеванием. 
Это была первая в его жизни 
битва, которую он проиграл. 
Тех, что он выиграл, хватило бы 
на десяток жизней.

Открывок из книги 

Андрея КОЛЕСНИКОВА 

«Опыт свободной жизни»

прощание

Я 
всегда испытывал симпатию к ку-
рящим людям и сочувствие к бро-
сившим курить — у них при виде 

сигареты появляется на лице растерянно-
детское выражение. Курящие нынче в ста-
тусе своего рода диссидентов. А уж если 
курящий еще и сам является настоящим 
инакомыслящим, да еще бывшим зэком, 
и при этом учеником Юрия Лотмана, об-
аяние такого человека — безгранично.

Арсений Борисович Рогинский, пред-
седатель правления Международного 
«Мемориала», возможно, самый успеш-
ный эксперт-лектор-спикер Школы. Во 
всяком случае, мне не довелось за все годы 
«наблюдений» за Московской школой 
гражданского просвещения стать свидете-
лем столь ошеломляющего, почти эстрад-

ного признания у слушателей. Вплоть до 
такого явления, которое раньше в стено-
граммах партийных съездов называли 
«бурные, продолжительные аплодисмен-
ты, все встают». В произносимых текстах 
подлинные эмоции соединяются с сухой 
рассудочностью, нравственная правота — 
с готовностью последовательно бороться с 
системой и никогда не сдаваться, высокая 
образованность — когда с уничтожающей, 
а иной раз — доброй иронией. Остроумие 
интеллектуала тартусской выучки, пере-
мешанное с жестким юмором, переходя-
щим в рациональную серьезность бывшего 
зэка — это Рогинский.

Моя любимая история из устных лагер-
ных рассказов Рогинского тоже связана с 
табачными изделиями: о том, как он хотел, 

да не бросил курить. В одиночной камере, 
куда его поместили за неправильное по-
ведение, курить было нельзя — а значит, 
появился счастливый шанс реализовать 
давнюю мечту: избавиться от вредной 
привычки. Но помешала солидарность 
зэков. «Так вот, — продолжил рассказ 
Арсений Борисович, прикуривая сигарету 
«Парламент найт блю», — стена камеры 
вдруг зашевелилась, в ней образовалась 
дырка приличных размеров, и через нее в 
камеру вплыли кружка чифиря, спички и… 
пачка «Примы». Так я и не бросил курить».

Никогда у Рогинского не было иллю-
зий по поводу  любой власти. От него 
я с удивлением узнал, что архивы гос-
безопасности толком не открыли даже в 
1990-е. Благодаря ему я нашел следст-
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Его 
мемориал

Профессиональный 
историк, он изучал русское 
освободительное движение 
и усвоил его лучшие 
и благороднейшие черты.

В темные семидесятые советские 
годы он занимался важнейшим, 
быть может, делом — историче-

ским просвещением. Вместе с несколь-
кими соратниками он собирал в СССР, 
а издавал за рубежом сборники архив-
ных исторических материалов по оте-
чественной истории «Память». Это 
была одновременно и сугубо научная, 
и — неизбежно в конкретных условиях 
— политическая работа. Постепенно 
вокруг этой группы образовался широ-
кий круг сочувствующих и способству-
ющих, среди которых были известные 
и незаурядные люди.

Изучение освободительного движе-
ния даром не прошло. Рогинский знал, 
что такое конспирация. И КГБ не уда-
лось ни обнаружить архив «Памяти», 
ни предъявить Рогинскому обвинение 
по существу. Его судили по абсурдному 

обвинению. «Преступление» грозило 
максимум исключением из Публичной 
библиотеки, в отделе рукописей которой 
Рогинский занимался исследованиями. 
Но и эта вина не была доказана на пятид-
невном (!) процессе.

Мне случилось присутствовать на не-
скольких политических процессах в се-
мидесятых — начале восьмидесятых го-
дов. В том числе и на суде над Рогинским. 
Его случай был уникальным. Он отказал-
ся давать любые показания. Фактически 
он вообще не разговаривал с судом, отве-
чая только на вопросы — имя, отчество, 
фамилия… Он спасал тех, кто был связан 
с изданием «Памяти». Во время следствия 
не было ни одной очной ставки.

Он понимал, чем это ему грозит. И со-
ветская охранка ему отомстила. Получил 
четыре года и отсидел их очень тяжело — 
значительную часть срока провел на эта-
пах. Его перебрасывали из лагеря в лагерь

Он всю жизнь оставался верен себе. 
Один из основателей и руководителей 
«Мемориала», важнейшей для здоро-
вья нашего общественного сознания 
организации, спокойно и несгибаемо 
настойчиво продолжал все то же дело — 
просвещение, предлагая людям столь не-
обходимую во все времена историческую 
правду. Повторю — спокойно и несгиба-
емо настойчиво.

Я взял на себя смелость писать 
об Арсении Рогинском по одной при-
чине. Не рискну употреблять слишком 
ответственное слово «дружба». Но мно-
го лет — мы познакомились в 1965 году 

в Тартуском университете, где Сеня учил-
ся, у нас были добрые и доверительные 
человеческие отношения. Во времена 
«Памяти» они стали еще ближе и крепче. 
Помимо прочего, нас сблизил один эпи-
зод. Я публиковал в «Памяти» фрагмент 
из воспоминаний своего дяди, Арнольда 
Моисеевича Гордина, старшего брата 
отца. Там, в частности, говорилось о его 
друге двадцатых годов Бэре (Борисе) 
Рогинском, которого автор характери-
зовал как смелого, прямого, благород-
ного человека. В конце двадцатых Бэр 
Рогинский укрывал автора, оппозицио-
нера-нелегала, в своей квартире от ГПУ. 
Что было смертельно опасно.

Мой дядя — двадцать лет лагерей 
и ссылок — выжил. Бэр Рогинский погиб.

Когда я показал Сене этот текст, ока-
залось, что речь идет об его отце, которо-
го он практически не знал. Он родился 
в 1946-м, на Севере, в ссылке, а вскоре 
отец был арестован и погиб в 1951-м…

Он не знал отца, но полностью уна-
следовал его человеческие качества. В том 
числе высокое чувство собственного дос-
тоинства, которое в советские времена 
делало человека опасным для системы. 
Есть в России и такая традиция.

Умер Арсений Рогинский, Умный, 
спокойный, мужественный, так много 
понимавший и так много сделавший.

Не в первый раз приходится говорить 
— мир пустеет.

Он был человеком спокойного 
и умного мужества. 
Не частое сочетание

Полтора года назад в разговоре с 
«Новой» он сказал: «Такое ощущение, 
что сейчас мне нечего сказать миру, и 
это ощущение не драматическое. Мне 
нечего сказать, но есть что делать, и 
я верю в дело, которое делают самые раз-
ные люди и которое в сумме называется 
«Мемориал». Участие в этом деле он про-
должал до последнего дня.

Наши соболезнования коллегам из 
«Мемориала». Плачем вместе с вами, 
друзья.

Елена РАЧЕВА, 
Фото Анны АРТЕМЬЕВОЙ, «Новая»

венное дело своего деда. Обнаружилось, 
что скромное, сверхтипичное для време-
ни Большого террора дело, однотомное 
и слепленное на коленке, было рассекре-
чено только в 1999 году. А хранилось по-
чему-то до этого времени в архиве ФСБ.

Редко когда власть бывала союзни-
ком и помощником. В этих ситуациях 
Рогинский выказывал готовность коопе-
рироваться — например, в деле выбора 
и установки памятника жертвам полити-
ческих репрессий в Москве. Сохраняя 
дистанцию и здравый смысл. Он всегда 
готов к обороне, не ожидая от власти ни-
чего хорошего. О чем свидетельствует и 
его личный опыт, и представления о жизни 
профессионального историка, занимав-
шегося народовольцами и эсерами. 

Однажды я ждал часа заселения в 
скромную брюссельскую гостиницу, сидел в 
лобби отеля, работал и вдруг почувствовал 
на себе чей-то пристальный взгляд — это 
был Рогинский. Но характер общения в лю-
бых декорациях — бар в глухой испанской 
провинции, дворик в московском Каретном 
Ряду, ступени брюссельского отеля — всегда 
один и тот же: стоим, разговариваем о глав-
ном и курим. И для меня всегда это очень 
важные минуты…

Яков
ГОРДИН
писатель

петербург
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петербург/захват

Собор устоял
«Я собирался совершить теракт в городе… э… Санкт-
Петербург (склейка). Я должен был, значит, сделать… э… 
взрывчатку и э… ну… как бы… расфасовать ее по бутылкам, 
ну и прикрепить э… какие-то поражающие элементы» —  
то, что говорит на камеру оперативникам ФСБ 18-летний 
Евгений Ефимов, похоже на плохо заученную речь. Хотя 
произносит он ее вполне уверенно и спокойно.

Видео задержания Ефимова и обыск в квартире якобы 
его сообщника выложили в Сеть сами чекисты. Но похо-
же, зря. Трехминутный ролик на YouTube вызывает море 
вопросов и разрушает официальную версию.

По этой версии, Евгений Ефимов возглавлял петер-
бургскую ячейку ИГИЛ, которая 17 декабря готовила само-
подрыв смертника в Казанском соборе, а также замышляла 
убийства горожан и взрывы в других местах массового 
скопления людей. В ячейку, как установила контрразведка, 
кроме Ефимова, входили его 23-летний консультант Антон 
Кобец и еще не менее пяти человек, заподозренных в неза-
конном хранении оружия и взрывчатых веществ.

Новогодняя гирлянда для бомбы
Евгению Ефимову в сентябре исполнилось 18. Весной он 
окончил школу. Устроился работать —  преподавал англий-
ский на платных курсах. Жил с мамой. В начале декабря, 
по данным следствия, арендовал красный грузовой кон-
тейнер у дома № 8 на Литовской улице. 

9–10 декабря хозяин контейнера решил проверить его 
сохранность. Проходя мимо, почуял неприятный запах. 
Дубликатом ключа открыл дверь. Увидел рассыпанный бе-
лый порошок, бутылки с непонятной жидкостью и пустые 
канистры. Сделал выговор арендатору. А утром 13 декабря 
к Ефимову нагрянул спецназ ФСБ. Судя по оперативной 
съемке, задерживали его не дома, а на улице, где именно —  
не уточняется. В контейнере при обыске сыщики нашли 
резиновые перчатки, банку из-под кофе с гвоздями, бата-
рейку, новогоднюю гирлянду и спички. Позже в мусорном 
баке поблизости обнаружили пустые бутылки, канистру 
с остатками электролита и белый кристаллический поро-
шок (по имеющимся сведениям, пероксид ацетона —  ини-
циирующее взрывчатое вещество). 

14 декабря в отношении Ефимова следственная служба 
УФСБ по Петербургу и Ленобласти возбудила уголов-
ное дело по ст. 223.1 УК РФ «Изготовление взрывчатки» 
и по ст. 205 УК РФ «Приготовление к теракту». Антона 
Кобца привлекли к ответственности по ст. 205.1 УК РФ 
«Пособничество в приготовлении к теракту».

В тот же день чекисты провели обыск в квартире 
предположительного сообщника Ефимова —  Алисхана 
Эсмурзиева. В квартиру, где с папой и мамой проживает 
маленький ребенок, ворвались с автоматами. Изъяли 
оружие (неизвестно какое, ни в пресс-релизах ФСБ, ни 
на видео оно не фигурирует) и взрывчатку (три тротило-
вых шашки).

15 декабря УФСБ объявило подельниками Ефимова 
и Кобца еще троих (якобы тоже членов ИГИЛ): Алисхана 
Эсмурзиева, Шамиля Омаргаджиева и Фируза Калавурова. 
Имена еще двоих задержанных не названы до сих пор, 
мера пресечения им не избиралась. Против Эсмурзиева 
и Омаргаджиева заведено дело о незаконном обороте ору-
жия (ст. 222 УК РФ), Калавурову вменяется «незаконное 
хранение взрывчатых веществ» (ст. 222.1 УК РФ).

14 декабря суд взял под стражу на два месяца Ефимова 
и Кобца. 16 декабря арестовал на месяц Эсмурзиева, 
Омаргаджиева и Калавурова. Достаточных доказательств 
причастности этой троицы к якобы планируемым терак-
там пока нет, поэтому ФСБ передала их дела в отдел до-
знания ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Пытки или самооговор?
В отличие от Ефимова, кающегося на камеру, трое веро-
ятных сообщников свое участие в подготовке взрывов 
в северной столице не признают. Заявляют о провокации 
и настаивают на том, что и оружие, и взрывчатку им под-
кинули оперативники.

— Моего подзащитного избили люди в масках, —  ска-
зал «Новой» адвокат Эсмурзиева Максим Камакин. —  
Били кулаками по лицу, ребрам, почкам, и дома, и в ма-
шине; пытали электрошокером, а в камере вешали на 
ноги «крокодилы» и пытали током. Заставляли признаться 
в хранении оружия. Когда Эсмурзиева привезли в суд, ему 
так затянули наручники, что на руках остались шрамы. 

У Алисхана  жена и малолетняя дочь, и как любой нор-
мальный человек он не стал бы хранить оружие в кварти-
ре, где они живут. Эсмурзиев категорически настаивает, 
что все это ему подбросили во время обыска. Я сфотогра-
фировал шрамы и подал заявление в прокуратуру.

Многочисленные нестыковки в деле отмечает и адво-
кат Ефимова Александр Почуев.

— Позиция следствия мне до конца не ясна. Но масса 
расхождений есть уже сейчас. Первое. Евгения задержива-
ли утром 13 декабря. На видеозаписи, распространенной 
Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ, видно: на 
улице  светло. Однако в суде следователь УФСБ Макар 
Аршинский указал: время фактического задержания 
Ефимова —  1 час ночи 14 декабря, первый допрос —  в 2.25. 
Как так? Второе. Ефимов при задержании совершенно 
спокоен. Не оказывает никакого сопротивления. Ни с кем 
не спорит. Это вызывает сомнения. Третье. Взрывчатые 
вещества представлены в виде тротиловых шашек про-
мышленного производства, а белый порошок (пероксид 
ацетона) обнаружен в мусорном баке. Дети им часто взры-
вают игрушки. Среди молодежи он известен под назва-
нием «киса». Это не какое-то сверхсекретное вещество. 
Но как мне объяснили специалисты, его очень сложно 
хранить —  может сдетонировать в любой момент. Странно 
использовать для теракта именно его. Обнаруженное 
количество порошка —  250 грамм. Этого едва ли хватило 
бы, чтобы взорвать здание. Но теоретически могло причи-
нить вред здоровью людей, оказавшихся рядом с местом 
взрыва. Четвертое. Парню едва исполнилось 18 лет, а его 
выдают за лидера подпольного бандформирования. Чтобы 
в таком возрасте стать им, надо быть очень выдающимся, 
что в ситуации с Женей  маловероятно. Скорее всего, на 
данный момент кому-то выгодно сделать его крайним. 
Сейчас Евгений Ефимов дает признательные показания. 
Но я не исключаю версию самооговора, —  сказал «Новой» 
адвокат Почуев.

Пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти 
замечания, сделанные защитой, комментировать отка-
залась, переадресовав их в ЦОС ФСБ России.

Невод ФСБ
Если верить отчетам, 14 декабря не скучали сотрудники 
ФСБ по всей России. Поскольку уже 15 декабря они от-
читались о масштабно проделанной работе в 14 регионах 
России (цитата из пресс-релиза):

«Обыски прошли у 44 человек. Из незаконного оборо-
та изъяты 148 единиц огнестрельного оружия, в том числе  
ручной пулемет Дегтярева, десять автоматов, одиннадцать 
пистолетов-пулеметов, сто пистолетов и револьверов, 
более десяти килограммов взрывчатых веществ и средств 
инициирования взрыва».

Лишь после этого, по словам Дмитрия Пескова, обо 
всех предотвращенных преступлениях доложили Путину. 
В ночь на 15 декабря он позвонил Трампу и выразил бла-
годарность. За что — возможно, покажет следствие. Но 
ощущение дежавю есть уже сейчас.

Накануне президентских выборов в 2008 году ФСБ 
в Петербурге провернула до боли похожую операцию. 
Чекисты задержали троих «террористов», якобы возна-
мерившихся взорвать тогдашнего губернатора Валентину 
Матвиенко. При обысках оперативники изъяли у «зло-
деев» лимонную кислоту, перекись водорода, огородные 
удобрения и прочую ерунду, выдавая весь этот «компот» за 
«компоненты бомбы». Спустя год суд присяжных оправ-
дал всех троих «террористов». Государство выплатило им 
миллионные компенсации.

Нина ПЕТЛЯНОВА

ВзрывнойВзрывной темперамент
Задержанные заявляют, что оружие и взрывчатку им подбросили

Семь человек задержал спецназ 
ФСБ в Петербурге по подозрению 
в подготовке серии терактов. Пятеро 
из них арестованы. Однако сразу после 
того, как подозреваемых в терроризме, 
предположительно —  из ИГИЛ 
(террористическая организация, запрещенная 
в РФ), поймали, спецслужбы провели 
обыски еще у 44 человек в 14 регионах 
России. Изъяли в большом количестве 
оружие и взрывчатку. Обвинение 
пока никому не предъявлено ни 
в Питере, ни в регионах. Тем не менее 
Владимир Путин уже поблагодарил 
Дональда Трампа за информацию ЦРУ 
о готовящихся терактах. Казанский 
собор мог взлететь на воздух 17 декабря, 
сообщают чекисты.

Накануне президентских 
выборов в 2008 году ФСБ 
в Петербурге провернула 
до боли похожую 
операцию «
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Задержанный Алисхан Эсмурзиев

Задержание Евгения Ефимова

Арендованный контейнер

Тротиловые шашки, изъятые у Эсмурзиева
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Во дворе школы № 104 на улице 
Харченко в вечерних сумерках 
по заледеневшему стадиону хаотично 
движутся тени: одна падает, но, 
как неваляшка, поднимается и бежит 
дальше, поскальзывается, падает 
снова, другая не совсем успешно 
пытается ударить по мячу. Подойдя 
ближе, понимаешь, что это мальчишки 
играют в футбол: не замечая 
холода, льда, отсутствия спортивной 
экипировки и несмотря на то, что один 
из них часто падает, второй смешно 
размахивает руками, а третий бьет 
только одной ногой, потому что вторая 
его не слушается.

— Охранники нам снова забыли свет 
включить — экономят на электричестве! 
— смеется тренер Геннадий Герасимов.

На поле выбегают еще трое футбо-
листов.

— Так, Андрюша, пробегитесь с ре-
бятами кружочек. И разминочку поде-
лайте обязательно, — командует тренер 
своему помощнику. Геннадий Борисо-
вич немного припадает на одну ногу 
— у него, как и у его подопечных, цере-
бральный паралич.

Геннадий Герасимов — серебряный 
призер Паралимпиады 1996 года в Ат-
ланте — создал первую в Петербурге 
футбольную команду для детей с нару-
шениями опорно-двигательного аппа-
рата, ДЦП. Команда выступает от имени 
футбольного клуба инвалидов «Звезда», 
где Герасимов старший тренер. При со-
здании детской команды он столкнулся 
с рядом проблем: отсутствие своего зала 
(тренироваться приходится на уличном 
школьном стадионе, и то по устной до-
говоренности с директором) и финанси-
рования. В Петербурге это пока первая 
и единственная такая команда, и спар-
ринги играть не с кем. А чтобы выезжать 
на соревнования, нужны деньги.

Геннадий Борисович тренирует детей 
фактически бесплатно.

— Меня самого приметили и при-
гласили в команду, после чего я попал 
в сборную страны и на Олимпиаду. Так 

что я понимаю, как это важно, — уве-
рен тренер. — Я с этими ребятами чув-
ствую себя как рыба в воде, понимаю, 
как с ними заниматься.

Ножки и ручки
Про каждого из учеников Геннадий Бо-
рисович рассказывает не только о харак-
тере и способностях, но и о ногах и ру-
ках, мышцах — у кого какие трудности 
с передвижением:

— ДЦП делится на классы сложно-
сти. Самый тяжелый класс — 5-6-й. На-
пример, диплегия, связанная, как пра-
вило, с нижними конечностями. У ре-
бенка нарушена статичность. Ему нужно 
постоянно двигаться, такой ребенок 
с места бить по мячу не может. У нас 
есть такой мальчик. Есть ребята с те-
трапарезом — это когда поражены две 
ножки и одна ручка. Бывает гиперкине-
тическая форма, когда мышечный тонус 
повышен — такого ребенка как бы все 
время подергивает. Бывают нарушения 

только с одной стороны — ручка, ножка: 
это седьмой класс. Есть монопарез — 
минимальные поражения тела, человек 
такой же подвижный, как и сверстники, 
но мышцы его намного слабее, особен-
но ножные. 8-й класс — они самые жи-
венькие считаются. У нас парочка таких 
мальчиков есть.

Зная эти тонкости, тренер понимает, 
кого как можно нагружать на трениров-
ке, с кого что требовать: «Если у него 
одна сторона нерабочая, с него нель-
зя требовать, как с обычного ребенка. 
Но мы загружаем и ее обязательно. Вот 
Виталик у нас говорит: я не могу бить, 
у меня нога больная. А мы ему отвечаем: 
а ты попробуй! Ты ж не одноногий, зна-
чит, можешь ею управлять. Надо, чтобы 
они трудились!»

Счастливые
Перед тренировкой в раздевалке шум 
и гам — парни подтрунивают друг 
над другом, галдят о своем. «Не бои-

тесь поскользнуться? — спрашиваю. — 
На поле лед». — «А мы привыкли падать. 
Шутка!» Виталик доволен своей остро-
той, и вся троица заливается смехом.

Шестиклассник Арсений Ивукин 
начал ходить в секцию два года назад. 
Ему всегда нравился футбол. Он пытался 
играть во дворе, но не умел, а кто такого 
возьмет в команду? После того как мама 
нашла эту секцию, он старается не про-
пускать ни одной тренировки — несмо-
тря на то что они проходят на улице 
и погода часто не балует. «Я вам открою 
маленькую тайну. С тех пор как я начал 
заниматься, я перестал бояться играть 
во дворе. Я понимаю, что не смогу играть 
как дворовые мальчишки, но я теперь 
не боюсь выходить на поле и играть».

Тренер Геннадий Борисович гово-
рит, что дети, которые начинают ходить 
на тренировки, меняются:

— У меня есть тяжелые ребята. У од-
ного диплегия, у другого тетрапарез. 
Но они очень хотят заниматься, и я им 
такую возможность даю. Они становят-
ся более координированные — в меру 
своего заболевания, конечно. Но они 
постоянно с мячом, в динамике. У них 
укрепляется организм, появляется мо-
тивация. Они счастливые, радостные.

— У меня появилась своя жизнь, — 
говорит Арсений.

Николай Максимов, один из учени-
ков Геннадия Борисовича, в 2015 году 
в составе юношеской команды России 
стал победителем чемпионата мира. 
По словам тренера, футбол помог ему 
раскрыться: «Он сейчас учится в коллед-
же. Приходит на тренировки, видит пе-
ред собой молодых парней с горящими 
глазами, учит их. А раньше такой пону-
рый ходил — голова висела, как у многих 
неуверенных ребят».

24 декабря команда собирается 
на турнир в Москву. Соревнования ор-
ганизует московский ФК «Спартак», 
который предоставляет свою базу и при-
глашает на турнир команды из разных 
городов России. Пригласили и команду 
Геннадия Герасимова. «Город нам такие 
поездки не оплачивает, поэтому мы про-
вели опрос в команде, кто готов поехать. 
Родители поддержали и предложили 
свою помощь. Мы собрали с каждой 
семьи по 6000 рублей. Так что если най-
дутся желающие нам помочь, мы будем 
рады возможности компенсировать ро-
дителями их траты».

Геннадий Герасимов мечтает, чтобы 
в Петербурге появилось несколько фут-
больных команд из детей с ДЦП, чтобы 
была возможность проводить первенст-
во города.

— Ребята не смогут выйти на уро-
вень России, пока в городе не организу-
ют развитие этого направления, — счи-
тает Геннадий Борисович.

Сам тренер работает за идею. Ника-
ких денег за свои тренировки с родите-
лей детей не берет. Он просто хочет дать 
им шанс. Такой, который когда-то по-
лучил сам.

Анастасия ГАВРИЭЛОВА
Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

ЧТО НУЖНО КЛУБУ:

• Свой зал для занятий в любую погоду. 
•  Оплата поездок на турниры в другие 

города.
•  Врачи и массажисты, которые следят 

за здоровьем детей, помогают восста-
новиться после тренировок.

Помочь или записаться в секцию:
Телефон тренера Геннадия Герасимова 
8-921-645-35-70.

петербург/олимпийцы

Первую в Петербурге футбольную команду для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата некому финансировать

Я не боюсь теперь Я не боюсь теперь 
выходить на полевыходить на поле

«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb
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И 
т а к ,  з а м е ч е н н ы й 
Отечеством мальчик… ка-
жется, самый замеченный 
Отечеством в 2017 году —  
десятиклассник Коля 
Десятниченко из Нового 

Уренгоя. Славен теперь прогремевшей 
от потрясенного Кремля до стен не-
движного Китая речью в бундестаге. 
Взволновались сенаторы и телеведущие. 
Уральский блогер попросил ФСБ про-
верить дитя. Депутат Ямало-Ненецкого 
законодательного собрания от КПРФ 
Елена Кукушкина направила запрос 
в городской департамент образования 
с просьбой «сообщить, кем принималось 
решение о направлении данного ученика 
в город Бундестаг»… и отговорилась от 
общенационального хохота ссылкой на 
опечатку помощницы. Впрочем, хватит: 
все следили, спорили, хохотали. Про 
Колю знаем.

Теперь —  не замеченные отечеством 
мальчики. И девочки тоже. Разного воз-
раста не замеченные РФ-2017 девочки 
и мальчики… В диапазоне от девяти до 
шестнадцати лет.

Вот 12 декабря опубликована но-
вость. В топы не вошла и бума в ФБ 
не вызвала. Все российские школьники, 
принявшие участие в Международной 
естественнонаучной олимпиаде юниоров 
в Амстердаме, получили там золотые 
медали. Шестеро мальчишек не старше 
15 лет из Москвы, Вологды и Саранска. 
Один из них —  Григорий Бобков, сын 
физиков из Черноголовки, —  стал абсо-
лютным чемпионом: 94,25 балла из 100 
возможных. Готовили их к олимпиаде 
преподаватели московского Физтеха. 
И никаких легионеров, допингов, рей-
тингов… Все тихо.

24 июля 2017 года опубликована другая 
новость. Пятеро старшеклассников —  ко-
манда России на Международной физи-
ческой олимпиаде в Цюрихе —  вернулись 
с пятью золотыми медалями. Готовили их 
тоже в МФТИ. Родом физики-олимпий-
цы —  из Москвы, Петербурга, Пермского 
края, Воронежской области, Республики 
Коми. Похоже, не все лучшие школы 
страны расположены в пределах Садового 
кольца? Ведь до всероссийских олимпиад 

и центра МФТИ по работе с одаренными 
детьми ребят еще вести следовало: во-
семь—девять лет, с первого класса…

По ФБ чуть погуляла фотография: 
серьезные мальчишки в синих блейзерах, 
с медалями на шеях развернули россий-
ский триколор на какой-то вокзальной 
лестнице. Вот и весь резонанс.

И на Международной математиче-
ской олимпиаде школьников 2017 года 
шесть российских подростков взяли 
шесть медалей. И на Международной хи-
мической олимпиаде старшеклассников 
2017 года абсолютным победителем стал 
москвич Александр Жигалин.

Вновь: не только из двух столиц были 
гимназисты. География их школ —  от 
Казани до Тюмени.

Самая радостная —  как по мне —  из 
всех не замеченных отечеством новостей 
опубликована 5 декабря на совсем не во-
сторженном, патриотическим настроем 
не отмеченном сайте Polit.ru.

По итогам международного иссле-
дования PIRLS учащиеся четвертых 
классов российских школ показали 
лучшие в мире результаты по чтению 
среди сверстников. Российская началь-
ная школа «вырвала победу» у школ 

Гонконга: большая страна —  против 
маленькой, страна отчаянных соци-
альных контрастов против куда более 
благополучного и однородного города-
государства…

«Сдавали тест» PIRLS дети из 206 
школ 42 регионов РФ. Но кто ж их 
заметил?! Все патриотические силы 
5 декабря были заняты проверкой 
Коли Десятниченко на благонадеж-
ность.

…Точно у нас тут существуют, в па-
раллельном пространстве живут и сво-
ими путями развиваются две страны. 
Об одной России —  и именно той, в ко-
торой хочется жить! —  еще в 2000 году 
написал очерк «Дама с задачкой» жур-
налист «Новой газеты» Игорь Домников 
(1959–2000).

Э т о  б ы л а  о д а  г и м н а з и и 
г. Новосибирска. Рассказ о том, «как 
именно из тургеневских девушек выраста-
ют некрасовские женщины, останавлива-
ющие коней табунами и сеющие меж ними 
доброе и вечное. И почему все это трудное 
десятилетие в стране только, кажется, 
учителя и работали до посинения и за-
бесплатно и даже вырастили нам новое 
толковое поколение».

Ода с очень точным выводом: «Только 
ленивый не призывал придумать «обще-
национальную идею». Не кажется ли 
вам, что российские учителя тайно от 
всех откопали что-то действитель-
но похожее на «идею»? Сами ею про-
никлись и пользуются в одиночестве?»
«Дама с задачкой» была одним из послед-
них текстов Игоря Домникова. 12 мая 
2000 года Игорь был избит —  по заказу 
губернского чиновника, «обиженного» 
другими очерками Домникова. 16 июля 
того же года он скончался.

Но мысли его о российских учите-
лях из очерка 2000 года, похоже, верны 
до сих пор. И «хроника незамеченных 
побед» 2017 года —  с этими медалями 
будущих биологов-физиков-химиков, 
с этим все светным тестом по чтению для 
четвероклашек, с серьезными румяными 
лицами мальчишек и мятым пиджаком 
«тренера»-физтеховца, стоящего среди 
них, с этим триколором, развернутым на 
вокзальной лестнице г. Цюриха, —  под-
тверждение тому.

Да, видимо, в этой «школьной», «бо-
танической» РФ и откопали националь-
ную идею. Пронесли через страхи и ни-
щету 1990-х, через бедность и равноду-
шие нового века. Мало кем замеченные.

На виду —  другой патриотизм. 
Ведущий свою родословную в общем-
то от приснопамятного Лени Голубкова. 
«Патриотизм» обывателя, освобожден-
ного от знания и вменяемой профессии. 
Агрессивная бдительность лузера, ко-
торому нечем заняться и не к чему себя 
приложить, —  именно по этой причине. 
И он прикапывается к обидчикам 28 пан-
филовцев и государя императора, пишет 
запросы касаемо «города Бундестага», 
клеит державные стикеры на импортный 
внедорожник.

Обе эти России, кажется, —  довольно 
маленькие. Одна живет тихо. Другая —  
громко.

А нам, «молчаливому большинству», 
все равно придется решить: которая из 
них —  наша?

Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»

Незамеченные мальчики. 
И девочки тоже
В 2017 году Россия завоевала дюжину 
олимпийских медалей. Личных и командных

Новости бьют ключом, это так. Информация 
хлещет. Но вот топ новостей, список 
замеченного и не замеченного нацией —  
формируем мы: сто сорок с лишним миллионов 
населения Российской Федерации. Выбирая 
этот топ из огромного разнотравья жизни.

И выбор наш —  сейчас, в эпоху соцсетей, уже 
безусловно —  кое-что говорит о нас самих.
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