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темы недели

О 
юбу Титиеву неоднократно угрожали в 
связи с его деятельностью в Чечне. Он 
работает в чеченском «Мемориале» 
много лет, возглавил его после убийст-
ва Натальи Эстемировой, когда целый 
ряд сотрудников «Мемориала» были 

вынуждены покинуть республику в связи с высокой 
опасностью для своей жизни.

Первыми тревогу в связи с отсутствием своего ру-
ководителя подняли коллеги Титиева по «Мемориалу». 
Они звонили ему на телефон, но он не поднимал трубку. 
Коллегам удалось выяснить, что в 9 часов утра тот дол-
жен был встретиться со своим знакомым в селе Майртуп 
Курчалоевского района. Знакомый прождал его около 
часа, после чего стал звонить Титиеву, но тот не брал 
трубку, поэтому знакомый отправился на поиски.

Между Курчалоем и Майртупом у моста через реку 
Хумык он увидел 5–6 человек в форме ДПС, машину по-
лиции и автомобиль Титиева, который осматривал один 
из сотрудников. Сам Оюб стоял рядом. Было видно, что 
машину исследуют тщательно: открыты капот и багажник, 
запасное колесо было вынуто и лежало рядом на земле.

Знакомый вышел из своей машины и направился 
было к Оюбу, но тот подал знак, чтобы он проехал, не 
останавливаясь. Минут через двадцать знакомый вер-
нулся. Машины и люди все так же стояли на обочине, и 
снова Оюб подал знак, чтобы его знакомый проехал, 
не останавливаясь.

Знакомый выяснил, 
что обе машины въехали 
в Курчалой, и, предпо-
ложив, что Оюба по-
везли в Курчалоевский 
РОВД, отправился туда. 
Внутрь его не пустили, 
но неофициально ему 
удалось узнать, что Оюб 
находится в РОВД. Во 
дворе райотдела стояла 
его машина — совпада-
ли цвет и марка.

И з  Гр о з н о г о  в 
Курчалоевский РОВД 

выехал адвокат, но там ему сказали, что Титиева у них 
нет. В помещение адвоката не допустили.

Руководитель программы «Горячие точки» ПЦ 
«Мемориал» Олег Орлов сообщил о произошедшем 
председателю СПЧ при президенте России Михаилу 

Федотову. Федотов проинформировал о случившемся 
администрацию президента России и связался с МВД по 
Чечне. В МВД ему ответили, что о задержании Титиева им 
ничего не известно. Федотов позвонил Хеде Саратовой, 
члену Совета по правам человека ЧР. В разговоре с 
Саратовой начальник Курчалоевского РОВД подтвердил, 
что Оюб Титиев находится у них. МВД Чечни подтверди-
ло, что задержание Титиева связано с делом, возбужден-
ным по статье «Хранение наркотиков», лишь через шесть 
с лишним часов после задержания.

Инкриминируемая чеченскими силовиками 60-лет-
нему Титиеву статья — практикуемый способ борьбы 
с неугодными в Чечне журналистами, общественными 
деятелями и правозащитниками. Сотрудники «Новой 
газеты» давно и хорошо давно знают Оюба Титиева. 
Мы продолжаем следить за ситуацией.

Елена МИЛАШИНА,
«Новая»

СИЛОВОЙ ПРИЕМ

Без вести задержан
Чеченская полиция задержала по подозрению в хранении наркотиков 
60-летнего правозащитнике и главу местного «Мемориала» 
Оюба Титиева

З 
а день до окончания новогод-
них каникул в России закон-
чился срок подачи документов 
кандидатами-самовыдвижен-
цами на президентские выбо-
ры 18 марта 2018 года. У пре-

тендентов от партий есть возможность 
влиться в ряды конкурентов до 12 января. 
Количество заявивших ранее о своем же-
лании участвовать в выборах было близко к 
рекордному числу — 67 человек, — однако, 
как можно было предполагать, большая их 
часть отсеется еще на подступах к избира-
тельной кампании.

Больше всего сошедших с дистанции 
ожидаемо оказалось среди самовыдви-
женцев: из 46 кандидатов, заявлявших о 
своем выдвижении, документы, по сооб-
щению ЦИК, подали только 15 человек. 
Пока ЦИК зарегистрировала две группы в 
поддержку кандидатов: Владимира Путина 
и заслуженного изобретателя России, 
депутата Костромской областной думы 
Владимира Михайлова (идет на выборы 
под лозунгом «Я дам людям свободу!»). 
Оба кандидата получили возможность 
открыть избирательный счет. Путин уже 
собрал разрешенные 400 миллионов ру-
блей; Михайлов, по данным РБК, — пока 
только 200 тысяч.

ЦИК зарегистрировала было еще и 
группу поддержки лидера общественно-
го движения «Возрождение» Александра 
Чухлебова, но тут выяснилось, что у него 
есть вид на жительство в Финляндии, и 
стороннику развития промышленности в 
регионах в регистрации отказали.

Кроме Навального от гонки еще до 
ее начала отлучили и советника муфтия 
Дагестана и по совместительству его жену 
Айну Гамзатову, владельца стрип-клуба 
«Лаки Ли», бывшего главу челябинского 
отделения партии «Родина» Андрея Яцуна, 
а также активиста от группы обманутых 
дольщиков Татьяну Воловик. Зато комис-
сия благосклонно отнеслась к документам 
Тристана Присягина, который называет 
себя «президентом СССР», и Василия 
Пугачева, который хотел зарегистри-
роваться непременно в 22.22 (хотя, как 
сообщает ТАСС, в ЦИК Пугачев в итоге 
зашел в 22.25, но время ему потом радушно 
исправили).

Большое количество экстравагантных 
кандидатов породило новый избиратель-
ный термин — «чудинка», которым в 
эфире телеканала «Россия 1» глава ЦИК 
Элла Памфилова описала некоторых 
претендентов на президентский пост. 
Политолог Дмитрий Орешкин полагает, 
что это совершенно точное определение, 
за которое Памфилову ругать не стоит. 
«Кто-то в ЦИК в шапке может приходить, 

кто-то в сортире всех готов «мочить» — 
тоже «чудинка», — иронизирует он. — Если 
человек не псих (а у него есть справка о 
том, что он здоров), ЦИК обязана его за-
регистрировать».

Процесс превращения избирательной 
кампании в фарс — технология вполне 
отработанная и, похоже, применяется 
сознательно. Это вообще свойственно 
постсоветским странам — превращать 
политику в клоунаду, замечает Орешкин: 
достаточно вспомнить Партии любителей 
пива или среднерусской возвышенности. 
«Был депутат Марычев, например. Да и 
Жириновский всегда по краю ходил, — 
вспоминает политолог. — Людям все это 
нравится».

Правда, такое большое количество 
кандидатов с «чудинкой» — это еще и за-
дел на будущее, предполагает Орешкин. 
«Создается такой заведомо неприличный 
фон, когда только один человек выгля-

дит настоящим политиком», — считает 
политолог.

Тем не менее выборы изначально пред-
полагалось проводить без «клоунады», а 
подобные экстравагантные кандидаты 
нужны были для привлечения внимания 
к самой кампании. «Технология состоит 
в том, чтобы создать у избирателя впе-
чатление, что выборы конкурентные. 

Понятно, что часть людей, заявивших о 
своем выдвижении, не были серьезными 
претендентами, — говорит профессор 
Европейского университета Григорий 
Голосов. — Теперь они сошли с дистанции, 
и все пойдет по накатанным рельсам».

Задача ЦИК — просто проконтро-
лировать избирательный процесс, где 
многие сходят с дистанции на этапе сбора 
подписей, чтобы соблюсти баланс между 
драмой и фарсом. И Элла Памфилова, 
даже с учетом высказывания про «чудин-
ку» (некоторые посчитали, что такая ри-
торика непозволительна), с ней справля-
ется. «Да, на нее есть давление, — говорит 
Дмитрий Орешкин. — Но это связано с 
особенностями некоторых представите-
лей либерального лагеря, которые счита-
ют, что она могла зарегистрировать того 
же Навального. Но она этого сделать не 
могла, потому что тут решает не ЦИК, а 
Конституционный суд».

Проблема в том, что либеральный 
лагерь, который в каком-то смысле пыта-
лись успокоить назначением Памфиловой 
главой ЦИК, теперь окончательно разоча-
ровался в ней. «У Памфиловой сложилась 
устойчивая репутация человека, способно-
го во имя принципов пойти на конфликт 
с властями. В этом и заключалась ее глав-
ная ценность для Кремля. Но репутации 
этой уже нет, — говорит политолог Аббас 
Галлямов. — Придя в ЦИК, Памфилова 
по подавляющему большинству спорных 
вопросов заняла слишком лоялистскую 
позицию. Думаю, сейчас в глазах либе-
ральной общественности Памфилова уже 
мало чем отличается от Чурова».

Но это, кажется, проблема лишь са-
мой Эллы Памфиловой, а никак не из-
бирательной кампании. С точки зрения 
технологии процесса баланс как раз со-
блюден: продемонстрирована широкая 
палитра возможных кандидатов, но в 
конце, как водится, президентом станет 
только один.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»

Беспартийных
не брать

Большое количество экстравагантных кандидатов 
на старте избирательной кампании могли бы 
превратить ее в фарс. Или референдум о доверии 
действующему президенту. Но в итоге все они,
как и предполагалось, отсеиваются

Н 
а выборы президента России 
от партий сейчас выдвинут 21 
кандидат (зарегистрированы 

по состоянию на 8 января 14 канди-
датов). 11 претендентов уже открыли 
избирательные счета и начали соби-
рать подписи — нужно собрать по 100 
тысяч автографов на брата, а времени 

в обрез — до 31 января (последний 
день регистрации кандидатов). От 
этой предвыборной гири освобожде-
ны кандидаты парламентских партий 
— Павел Грудинин от КПРФ и ли-
дер ЛДПР Владимир Жириновский. 
Самовыдвиженцам нужно принести в 
ЦИК по 300 тысяч подписей.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

31
 декабря 2017 года 
в городе Запорожье 
39-летний мужчина 
упал прямо на годо-
валого мальчика, 
которого папа про-

возил в коляске под окном многоэтаж-
ки. Самоубийца погиб, мальчик тоже…

Этот случай остался бы рядовой 
трагедией, если бы не последовавшие 
события. Когда спустя несколько дней 
обезумевшие от горя родители повезли 
хоронить малыша, священник Евгений 
Молчанов, принадлежащий к УПЦ 
Московского патриархата, отказался 
отпеть младенца. «Ребенок —  некре-
щеный, а церковь —  незаконная», —  
объяснил ошеломленным родителям 
священнослужитель религии добра, 
прощения и любви.

Н а ч а л ь н и к  с в я щ е н н и к а  —  
Лука, митрополит Запорожский 
и Мелитопольский, одобрил поведе-
ние своего подчиненного. «Если бы 
он нарушил канон, он бы понес от-
ветственность перед Богом», —  заявил 
Лука. «Господь за такие поступки нака-
зывает до седьмого колена», —  немного 
погодя разъяснил он.

Между тем далеко не все на Украине 
одобряют безмятежную уверенность 
митрополита Луки и его подчиненных 
в том, что Господу было угодно смачно 
харкнуть в душу родителям погибшего 
младенца и напомнить им —  в этот са-
мый страшный в их жизни момент, —  
что их дитятко отправится в ад, ибо не 
было крещено в единственном месте, 
которое обладает утвержденной самим 
Господом монополией на выписывание 
пропусков в рай.

По всей Украине началась акция: 
люди несут к церквям, подчиняющим-
ся Московскому патриархату, детские 
игрушки со словами: «Дитя не винова-
то». Начались уже и стычки: в воскре-
сенье люди в масках профессионально 
избили двух волонтеров, принесших 
такую куклу к запорожскому храму 
Петра и Февронии.

Если следовать логике митрополи-
та Луки, эти громилы были, вероятно, 
ангелы Божии, специально посланные 
с небес, чтобы покарать безумцев, вы-
ступающих против Московского па-
триархата, а маски они надели, чтобы 
сияние их лиц не ослепило прохожих.

То, что случилось, на самом деле 
рано или поздно должно было слу-
читься. «У меня двое детей, и один 
крещен в Московском патриархате, 
а другой —  в Киевском. Когда я при-
хожу в храм и подаю записочку «за 
здравие», меня всегда спрашивают, 
в каком приходе крещены дети. За того, 
что крещен в Киевском, служить отка-
зываются», —  объяснила мне киевская 
приятельница.

Московский патриархат на Украине 
постоянно напоминает urbi et orbi, что 
он единственный правообладатель на 
мирное учение Господа нашего Иисуса 
Христа, велевшего любить своих врагов 
и бдительно разоблачать еретиков.

В Почаевской лавре Тернопольской 
области прямо на дверях лавры ви-
сит наглядный тому пример: картина 
под названием «Древо Христианской 

Церкви» с отсеченными и извергнуты-
ми из нее еретическими ветвями, вклю-
чая католиков, лютеран, адвентистов 
седьмого дня и, разумеется, преданный 
анафеме Киевский патриархат. Всем 
этим срамоимцам доступ на террито-
рию лавры мира, прощения и любви, 
видимо, запрещен.

К еретикам относятся, видимо, 
даже добровольцы АТО. Многие «мо-
сковские» священники отказываются 
их отпевать, мотивируя это тем, что 
те участвовали в «братоубийственной 
войне». Это замечательное миролюбие 
выглядело бы куда более искренним, 
если бы в Донецкой Святогорской лав-
ре еще в самом начале АТО не накрыли 
целую банду с оружием и если бы не 
под эгидой Московского патриархата 
перед самой «братоубийственной вой-
ной» по Украине путешествовали бы 
«Дары волхвов», начальником охраны 
при которых состоял не кто иной, как 
Игорь Гиркин, он же Стрелков.

Кстати, никто не слышал, чтобы 

священники московского подчинения 
отказались отпевать участников «брато-
убийственной войны» с другой стороны.

Использование церкви в политиче-
ских целях старо, как само христиан-
ство. Как и компартия, церковь всегда 
колебалась вместе с линией властей 
предержащих.

С самого своего появления эта ре-
лигия мира, добра и любви обладала 
исключительной способностью де-
литься на фракции, каждая из которых 
кляла другие, называя их еретиками. 
И далеко не всегда причиной ссоры 
с еретиками становились чисто тео-
ретические разногласия. Порой нао-
борот —  шкурные интересы и личные 
распри становились причиной теоло-
гических расхождений. Христианам 
было предписано любить врагов, но 
им же было предписано проклинать 
еретиков, и поэтому все внутренние 
враги мытьем или катаньем объявля-
лись еретиками.

Но одно дело в истории, другое 
дело —  сейчас. И тут как бы не нарвать-
ся. Российское телевидение рассказало 
о мальчике, которого укры якобы рас-
пяли на доске объяв лений. Что оказа-
лось ложью. А церковь Московского 
патриархата отказалась отпеть годова-
лого мальчика. И это правда.

Неотпетый 
мальчик

О младенце, 

не попавшем в рай, 

и о церкви добра и любви

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

Никто не слышал, 
чтобы священники 
московского 
подчинения 
отказались отпевать 
участников 
«братоубийственной 
войны» с другой 
стороны «

«

В 
ыдержав двухдневную паузу, 
Минобороны рассказало об 
успешном отражении атаки 
дронов, предпринятой бое-
виками в ночь на субботу, с 5 
на 6 января. По информации, 

размещенной на странице военного ве-
домства России в Фейсбуке, исламисты 
запустили в направлении российской 
авиабазы в Сирии Хмеймим и пункта 
обеспечения ВС в Тартусе 13 ударных бес-
пилотных летательных аппаратов (БПЛА) 
с прикрепленными к ним самодельными 
взрывными устройствами (СВУ).

По информации Минобороны, рас-
четы зенитно-ракетных пушечных ком-
плексов «Панцирь-С1» уничтожили семь 
беспилотников, а подразделения радио-
электронной борьбы (РЭБ) смогли пере-
хватить управление шестью вражескими 
летательными аппаратами. Три БПЛА 
сдетонировали и самоликвидировались 
при приземлении, еще три удалось по-
садить вблизи авиабазы, разминировать 
и доставить на пункт управления РЭБ.

Авторы поста  в  ФБ-аккаунте 
Минобороны рассказали не только об от-
ражении атаки дронов, но и поделились 
информацией «политической направлен-
ности», суть которой в том, что военные 
специалисты уже провели детальный 
анализ «конструкции, технической на-
чинки и самодельных боеприпасов за-
хваченных ударных БПЛА» и пришли 
к выводу, что «инженерные решения, 
использованные террористами при атаке 
на российские объекты в Сирии, могли 
быть получены только от одной из стран, 
обладающих высокими технологически-
ми возможностями...»

Замглавы оборонного комитета Совета 
Федерации Франц Клинцевич и вовсе зая-
вил, что в атаке беспилотников «прослежи-
вается работа спецслужб США».

В ответ представитель Пентагона 
Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил РИА 
«Новости», что технологии, использо-
ванные при сборке дронов, атаковавших 
российские военные объекты, «легко при-
обрести на открытом рынке».

И это правда. Судя по фотографиям 
дронов, которыми проиллюстрировано 
сообщение МО в Фейсбуке, ничего 
уникального в летательных аппаратах, 
по крайней мере, на первый взгляд об-
наружить не удастся. Точно такие же 
кустарно изготовленные беспилотники 
боевики использовали еще в 2016 году, 
когда под иракским Мосулом успешно 
отбомбились по подразделениям курдов 
и французскому спецназу. К началу 
2017 года использование боевиками 
беспилотников приняло массовый ха-
рактер.

Точно такие же беспилотники исполь-
зуют банды туркоманов (этнических ту-
рок), продолжающих воевать на севере 
сирийской провинции Латакия —  на рас-

стоянии не более 50–60 километров от 
российской авиабазы Хмеймим.

К слову, до турецкой границы от авиа-
базы по прямой около 70 километров, 
на что «Новая» обратила внимание еще 
в 2015 году —  в публикации «Шесть се-
кунд», которая касалась обстоятельств 
атаки истребителя F-16 ВВС Турции на 
российский фронтовой бомбардировщик 
Су-24. Тогда же —  в ноябре 2015 года —  
мы рассказали и о бандформировании тур-
команов под командованием Альпаслана 
Челика, члены которого расстреляли спу-
скающегося на парашюте подполковника 
Олега Пешкова.

В сообщении Минобороны обра-
щает на себя внимание и такая фраза: 
«В результате расшифровки данных пе-
рехваченных БПЛА определено точное 
место их запуска». Однако точное место 
запуска не указано, хотя сообщается, что 
беспилотники запущены «с дальности 
более 50 километров» и что «подобные 
атаки могут осуществляться террориста-
ми с дальности около 100 километров». 
То есть до базы Хмеймим кустарно изго-
товленные беспилотники могут долететь 
и с территории Турции?

Смущает вот еще что. Нигде нет ника-
кой официальной информации о «мино-
метном обстреле», произошедшем в пред-
новогоднюю ночь 31 декабря. Погибло 
двое военнослужащих, а о количестве 
раненых вообще ничего не известно.

Еще в январе 2016 года, когда мне 
довелось побывать на авиабазе Хмеймим, 
я обратил внимание на ее малодоступ-
ность. К одной стороне взлетной полосы 
подступают горы, до которых километра 
3–4. В небе постоянно барражировали 
вертолеты, на склонах гор, как мне расска-
зали военные, в круглосуточном режиме 
работали подразделения боевого охране-
ния, а подступы к базе были заминированы. 
Впрочем, с противоположной от гор сторо-
ны к авиабазе Хмеймим подступают жилые 
дома. Однако сирийские спецслужбы тща-
тельно зачистили этот район от «неблаго-
надежных элементов», и чтобы добраться 
до этого места из Латакии, необходимо 
проехать несколько блокпостов. А доста-
вить туда хотя бы один 120-мм миномет 
можно только грузовым автомобилем.

Кроме того, до сих пор нет ни одной 
официальной фотографии, подтвержда-
ющей сам факт минометного обстрела, —  
ни воронки от мины, ни следов от оскол-
ков. Потому возникает вопрос: а был ли 
вообще минометный обстрел? Некоторые 
из опрошенных мною военных выдвигают 
версию о том, что и 31 декабря боевики 
провели атаку с помощью дронов, только 
наши военные ее прошляпили.

Ирек МУРТАЗИН,
«Новая»

ДроныДроны 

Почему Минобороны рассказывает об успешном 
отражении атаки беспилотников, но молчит 
о новогоднем минометном обстреле
авиабазы в Сирии? 

Один из беспилотников, Один из беспилотников, 
атаковавших базу Хмеймиматаковавших базу Хмеймим
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всех на всех!

В 
конце декабря 2016-го киев-
ским властям был передан 
Тарас Колодий, последний 
из находившихся в пле-
ну защитников Донецкого 
аэропорта. Тогда впервые 

церковь публично выступила посред-
ником. Как заявлял епископ УПЦ 
Московского патриархата Климент 
(Вечеря), Колодия власти «ДНР» пере-
дали по просьбе патриарха Кирилла без 
встречных условий. 

Последний массовый обмен случился 
в марте 2015 года, как раз вскоре после 
Дебальцевской операции и заключе-
ния Минских соглашений. С тех пор 
их пункт № 6 («Всех на всех») упорно 
игнорировался сторонами с непремен-
ным перекладыванием друг на друга 
ответственности за очередной срыв пе-
реговоров.  За это время большая часть 
«пленных» по обе стороны конфликта 
уже была осуждена и с точки зрения 
права превратилась в обычных уголов-
ников. Поэтому и в списках на обмен, 
которые стороны последний раз сверяли 
(верифицировали) еще в мае 2017 года, 
пожалуй, больше половины составляли 
те, кто никак не участвовал в боевых 
действиях на Донбассе.

Долгий путь из СИЗО
Практика «обмена» в «ДНР» или 

«ЛНР» украинцев, которые до заклю-
чения под стражу по политическим 
статьям никогда прежде не бывали в 
Донбассе и тем более в зоне АТО, име-
ет давнюю историю. Так, еще в декабре 
2014 года из СИЗО Одессы был передан 
в Луганск Владислав Войцеховский, 
один из выживших защитников Дома 
профсоюзов. Новый год он встречал уже 
на боевых позициях. А куда еще было 
податься в чужом городе человеку без 
работы, денег и документов? Вопреки 
договоренностям Украина до сих пор 
передает своих граждан с неполным 
пакетом документов или вообще без 
них, нередки случаи, когда вскоре после 
обмена заново открываются уголовные 
производства.

Получается, что Киев сам делает из 
политически неблагонадежных, но в 
общем-то мирных граждан «наемников», 
которые действительно противостоят 
ему с оружием в руках. 

Но такая перспектива нравится да-
леко не всем. Если сидеть осталось не-
долго, то гораздо выгоднее освободиться 
на подконтрольной Киеву территории 
и выйти с легальным статусом и всеми 
необходимыми документами, чем ока-
заться в Донбассе без определенных 
перспектив. 

Очевидно, руководствуясь подобными 
мотивами, 29 человек из списков, подан-
ных в мае властями самопровозглашенных 
республик, в декабре отказались от обмена. 
Еще 40 человек за это время уже отбыли 
сроки и перестали быть де-юре и де-фак-
то «удерживаемыми лицами».  Например, 
Анастасия Коваленко, осужденная яко-
бы за подготовку теракта в Киеве, после 
освобождения не стала возвращаться в 

Луганск, а осталась в столице Украины, 
где решила начать новую жизнь.

В этот раз наконец удалось обменять 
украинских военных Алексея Кириченко 
и Евгения Чуднецова (см. № 13 «Новой» 
от 8 февраля 2016 года). Чуднецов по-
лучил в «ДНР» 30-летний срок, так что 
обмен был его единственным шансом. 
А Кириченко — рекордсмен по пребы-
ванию в плену (подробности — в № 10 от 
1 февраля 2016 года). Он был в числе за-
щитников Саур-Могилы и попал сначала 
«на подвал», а потом в СИЗО в «ДНР» 
еще 3 сентября 2014 года. 

Тем, кто прошел процедуру обмена, 
рано чувствовать себя в безопасности. 
В срок до полугода их будут проверять 
спецслужбы. Отчасти это повышенная 
чекистская бдительность, но среди пе-
реданных по обмену и правда могут быть 
завербованные. 

Отцы обмена
С гуманитарной точки зрения ос-

вобождение любого «удерживаемого» 
войной лица — безусловная победа. Но 
у обмена есть и политическая сторо-
на. Например, Петр Порошенко в этот 
день прилетел в зону АТО и, облачив-
шись в военную форму, встречал героев. 
В числе первых он обнял и поздравил 
бойцов 40-го мотопехотного батальона 
Николая Герасименко и Александра 
Лазаренко, которые попали в плен в фев-
рале 2015 года под Логвиновом в рамках 
Дебальцевской операции. Не все в Киеве 
поняли этот шаг. В частности, известный 
военный волонтер Юрий Бутусов в своем 
фейсбуке задает вопрос, а не готов ли 
Верховный главнокомандующий заод-
но извиниться перед героями за то, что 
именно 40-й батальон был расформиро-
ван якобы за сдачу Логвинова и пораже-
ние под Дебальцевом?

Еще меньше, видимо, на аудиенцию с 
президентом Украины мог рассчитывать 
Виталий Швайко. Швайко с 2014 года 
возглавлял в «ЛНР» Лутугинский науч-
но-производственный валковый комби-

нат, куда в течение всех активных боевых 
действий от Иловайска до Дебальцева на 
переплавку шла военная техника. Нам 
известно несколько случаев, когда на 
заводе были переплавлены сгоревшие 
БТРы, члены экипажей которых до сих 
пор числятся пропавшими без вести.

Швайко был публичной фигурой, да-
вал много интервью, в которых поддер-
живал «ЛНР» и Россию. Но в марте 2016 
года он был арестован МГБ «ЛНР» за 
нелегальные операции с металлоломом. 

С 2014 года Швайко находился в 
списках «Миротворца», но неожиданно 

пропал оттуда за полтора месяца до об-
мена. И вот он уже жмет руку президенту 
Украины.

Петр Порошенко, кстати, хорошо 
знаком с его двоюродным братом. Игорь 
Швайко был министром аграрной по-
литики в кабинете Яценюка до декаб-
ря 2014 года, то есть и при президенте 
Порошенко. 

В общем, создается впечатление, 
что аппарат, скажем так, не очень 
тщательно готовил Верховного глав-
нокомандующего к визиту в зону АТО. 
Более того, насколько нам известно, 
президент Украины практически не 
участвовал в подготовке и проведении 
этого обмена. Ключевую роль, и это 
признают все, кто непосредственно 
имел отношение к процедуре, сыграл 
Виктор Медведчук.

Медведчук, глава движения «Укра-
инский выбор», занимает должность 
спецпредставителя Украины по гумани-
тарным вопросам в Трехсторонней кон-
тактной группе, реализующей Минские 
соглашения. То есть справедливости ради 
Медведчук должен принять на себя не 
только лавры за состоявшийся обмен, но 
и часть претензий по поводу всех осталь-
ных, которые не случились за последние 
год и девять месяцев. 

Но в этот раз Медведчук использовал 
сразу три козыря.

Во-первых, обратился к президенту 
России Владимиру Путину, с которым 
его, по стойкому убеждению всех укра-
инцев, связывают родственные отноше-
ния. Так это или нет, но именно после 
общения с Медведчуком Путин впервые 
в истории лично позвонил главам само-
провозглашенных республик, и стало 
понятно: со стороны Луганска и Донецка 
обмен не сорвется.

Во-вторых, Медведчук нашел и пу-
бличного союзника в России — патриар-
ха Кирилла, который, кажется, намерен 
акцентировать роль РПЦ как миротвор-
ца в конфликте в Донбассе.

Наконец, насколько нам известно, 
Медведчук последние месяцы активно 
встречается с дипломатами из Германии 
и Франции. Именно давление европей-
ских участников «нормандской четвер-
ки» сделало срыв обмена неудобным 
сценарием и для Киева.

Был ли это единичный успех или 
Медведчуку удастся стать действительно 
важной фигурой с точки зрения реали-
зации Минских соглашений, мы узнаем 
уже скоро. Обсуждение второго этапа 
обмена назначено на 10 января.

Юлия ПОЛУХИНА, «Новая»

 Герои, изгои, отказники
Как прошел массовый обмен пленными Как прошел массовый обмен пленными 

между Киевом и Донбассоммежду Киевом и Донбассом

Обмен так называемыми удерживаемыми лицами между 
Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса все 
же состоялся — впервые за полтора года. В сентябре 2016-го 
масштабы были куда более скромными: украинские власти 
передали четверых и забрали двух человек, Юрия Супруна 
и Владимира Жемчугова, инвалида, о судьбе которого 
рассказывала «Новая газета»  (см. № 104 «Новой» от 19 сентября 
2016 года). Сейчас Киев и Луганск передали 74 человека и 
забрали 233. Это меньше плана: обмен должен был пройти по 
схеме 306 на 74 — но все равно большой успех.

Директор Лутугинского завода в «ЛНР», 
где переплавляли остатки военной техники, 
с 2014 года находился в списках «Миротворца», 
но неожиданно пропал оттуда за полтора 
месяца до обмена. И вот он уже жмет руку 
президенту Украины «

«

Украинцы, переданные по обменуУкраинцы, переданные по обмену
из самопровозглашенных республик Донбасса, из самопровозглашенных республик Донбасса, 

в аэропорту Борисполь. 27 декабря 2017 г.в аэропорту Борисполь. 27 декабря 2017 г.Р
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главная тема

В 
ечером 27 декабря судья 
Петро заводского городского 
суда Марина Носова, статная 
женщина с пышной укладкой, 
вышла из зала заседаний, сде-
лала десять шагов под защитой 

конвоиров в сторону служебной лест-
ницы и скрылась за дверью. (Слушание 
дела Дмитриева перенесли в ближайший 
к «черному ходу» зал еще осенью, когда 
в суд стало приезжать все больше людей 
из Москвы и Петербурга.) Все как обычно, 
за исключением решения, которое только 
что вынесла судья, в 2013 году награжден-
ная Советом судей Карелии почетной 
грамотой за большой вклад в развитие пра-
восудия. Носова отказалась продлить арест 
председателю карельского «Мемориала» 
Юрию Дмитриеву, которого обвиняют 
в использовании несовершеннолетней 
приемной дочери для изготовления пор-
нографии. Дело было возбуждено по 
анонимному заявлению, процесс начался 
в июне прошлого года.

Адвокат подсудимого Виктор Ану-
фриев связал последнее решение судьи 
с выводами дополнительной экспертизы 
фотографий. Носова огласила их нака-
нуне. Группа экспертов, подобранная 
Федеральным департаментом независи-
мой судебной экспертизы, заключила, что 
в снимках обнаженного ребенка, которые 
инкриминируют историку, признаков пор-
нографии нет. По мнению специалистов, 
Дмитриев действительно мог фотографи-
ровать болезненную девочку без одежды 
для контроля ее физического развития 
и отчета перед органами опеки —  как и ут-
верждает подсудимый.

Известие о том, что 28 января, в свой 
62-й день рождения, Юрий Дмитриев 
будет отпущен под подписку о невы-
езде, было воспринято сочувствующи-
ми как добрый знак и большая победа 
общественной кампании в его защиту. 
(Дмитриева поддержали десятки извест-
нейших деятелей культуры. Среди них 
Борис Гребенщиков, Людмила Улицкая, 
Андрей Звягинцев, Евгений Цыганов, 

Вениамин Смехов, Юрий Норштейн, 
Наталия Солженицына.) Но вместе с вы-
несением решения об освобождении 
Дмитриева судья удовлетворила просьбу 
гособвинения отправить фотографии уже 
на третью экспертизу, а самого подсуди-
мого —  на стационарное психиатрическое 
обследование.

Обе экспертизы поручили московскому 
Центру им. Сербского. Причем для назна-
чения психиатрической экспертизы ока-
залось достаточно одного лишь предполо-
жения главы петрозаводской прокуратуры 
Елены Аскеровой, которое она высказала 
в ходе заседания: у Дмитриева могут быть 
отклонения сексуального характера. Хотя 
на предварительном следствии Дмитриев 
уже проходил амбулаторную психиатри-

ческую экспертизу в республиканском 
психоневрологическом диспансере. Его 
обследовали четыре специалиста: два 
психиатра, высшей и первой категории, 
со стажем работы 36 и 16 лет, психолог 
с 20-летним стажем работы и врач-сексо-
лог. Их выводы однозначны: «У Дмитриева 
Ю.А. признаков аномалий сексуальности 
нет. <…> Каким-либо психическим рас-
стройством не страдал и не страдает. <…> 
В применении к нему принудительных 
мер медицинского характера не нуждает-
ся». (Амбулаторную экспертизу проходила 
и приемная дочь Дмитриева Наташа. Врачи 
также установили, что «действия обвиня-
емого не привели к развитию [у ребенка] 
какого-либо психического расстройства».) 

Назначение стационарной экспертизы воз-
можно, если амбулаторная не прояснила 
ситуацию. Но это не тот случай. Елена 
Аскерова словно забыла о существовании 
первого исследования. Марина Носова 
словно не вспомнила.

Тем не менее вечером 27 декабря ад-
вокат Виктор Ануфриев был удовлетво-
рен решением суда. Он рассчитывал, что 
историк отправится на экспертизу как 
минимум после новогодних праздников, 
а то и через месяц —  самостоятельно, когда 
выйдет из СИЗО. Никто не предполагал, 
что городской суд и прокуратура в неслы-
ханный срок (меньше суток, а фактиче-
ски —  за ночь) преодолеют все бюрокра-
тические барьеры, оформят необходимые 
бумаги и договорятся о переводе аресто-

ванного в другой регион. И уже 28 декабря, 
в 15.10, самолет с Юрием Дмитриевым 
и тремя его конвоирами стоял на взлет-
ной полосе аэропорта «Бесовец». Виктор 
Ануфриев узнал об этом от корреспон-
дента «Новой», который по случайности 
возвращался в Москву тем же рейсом. 
У близких Дмитриева надежда на его ско-
рое освобождение из-под стражи смени-
лась опасением: не окажется ли он после 
экспертизы в тюремной психбольнице.

По такому экстренному этапирова-
нию Юрия Дмитриева в Москву можно 
предположить, что экспертиза в Центре 
им. Сербского была спланирована не 
27 декабря, а заранее —  как и многие дру-
гие события в деле историка.

«Если коротко, 
Юру преследуют 
за Сандармох»

— так говорит на встречах с жур-
налистами близкий друг Дмитриева, 
руководитель центра «Возвращенные 
имена» при Российской национальной 
библиотеке Анатолий Разумов. И это 
похоже на правду, если помнить о том, 
как в последние годы менялось отноше-
ние карельских властей к Дню памяти, 
который проходит 5 августа в урочище 
Сандармох.

В 1997-м, когда экспедиция под ру-
ководством Дмитриева открыла этот 
расстрельный полигон, республикан-
ское правительство поддержало созда-
ние в Сандармохе мемориала. В 2010-м 
здесь совершал литию патриарх Кирилл. 
А в 2016-м на День памяти впервые 
не приехали высокопоставленные чи-
новники из Петрозаводска. В 2017-м 
в Сандармохе впервые за 20 лет не было 
и самого Дмитриева —  с 15 декабря 
2016 года он находится в СИЗО. В это же 
время некоторые карельские историки 
стали высказывать предположение, что 
в Сандармохе могут быть захоронены не 
жертвы Большого террора, а советские 
военнопленные из финских лагерей.

Но у каждого решения есть вдохно-
вители, и вот их-то имена по-прежнему 
неизвестны. При этом существует и дру-
гая версия, согласно которой аноним-
ное заявление на Юрия Дмитриева —  
«счастливая» случайность, сыграв-
шая на руку его недоброжелателям. 
Корреспондент «Новой газеты» изучил 
сведения от источника в региональном 
МВД и встретился с человеком, который 
имел регулярный доступ к компьютеру 
историка.

Продолжение материала 
Никиты ГИРИНА —

Психиатрия –
последнее последнее 

прибежище прибежище 
прокуратурыпрокуратуры

Зачем Юрия Дмитриева спешным порядком Зачем Юрия Дмитриева спешным порядком 
отправили в Центр им. Сербского? отправили в Центр им. Сербского? 

Кто подкинул силовикам идею для обвинения? Кто подкинул силовикам идею для обвинения? 
Что говорит свидетель, имевший доступ Что говорит свидетель, имевший доступ 
к компьютеру историка? «Новая газета» к компьютеру историка? «Новая газета» 

выясняет, почему правоохранители так выясняет, почему правоохранители так 
бьются за посадку председателя карельского бьются за посадку председателя карельского 

«Мемориала» «Мемориала» —— даже сейчас, когда от дела  даже сейчас, когда от дела 
остались одни руиныостались одни руины

Дмитриев уже проходил амбулаторную 
экспертизу. Выводы специалистов 
(стаж работы — 36, 20, 16 лет) однозначны: 
аномалий сексуальности нет, в мерах 
медицинского характера не нуждается «

«
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главная тема

Психиатрия –

Девять фотографий
— это все, что вменяют Дмитриеву. Они 

сделаны в разное время: четыре —  в один 
из дней в январе 2009 года, еще четыре —  
в один из дней в июле 2010 года и одна —  
в начале 2012-го. При этом так называе-
мый дневник здоровья, в котором около 
двух сотен фотографий приемной дочери 
без одежды, историк вел с 2008 по 2015 год. 
И к остальным фотографиям у следствия 
претензий нет.

В пересказе адвоката Юрий Дмитриев 
объясняет появление снимков, которые 
заинтересовали правоохранителей, сле-
дующим образом. Четыре карточки были 
сняты, когда семья вернулась после отдыха 
на юге. «Наташа выбежала из ванной и по-
просила Юрия Алексеевича сфотографи-
ровать загар», —  говорит Виктор Ануфриев. 
Еще четыре фотографии Дмитриев сде-
лал, когда Наташа сообщила ему о боли 
в паху. (Наутро дочь поделилась, что «села 
в ванной на шпагат».) При схожих обстоя-
тельствах, по словам Ануфриева, историк 
сделал и последнюю фотографию: во вре-
мя новогодних каникул Наташа каталась 
в Петрозаводске на пони и после этого 
снова почувствовала дискомфорт.

Объективное исследование дела 
осложнено тем, что процесс проходит 
в закрытом режиме. Журналисты пытают-
ся получить информацию от адвоката, но 
он предпочитает говорить о деле в общих 
чертах и не делится документами, ссыла-
ясь на интересы клиента и обязанности 
защитника.

Известно, что Дмитриев (сам —  детдо-
мовец) добился права взять ребенка под 
опеку, только пройдя через суды. К прием-
ному отцовству он готовился: в 2007 году 
прошел курс семейного попечения в госу-
дарственном Центре диагностики и кон-
сультирования в Петрозаводске. Наташу 
взяли в семью в сентябре 2008 года, когда 
ей было три с половиной.

Также известно, что однажды жена 
историка (сейчас Дмитриев в разводе) 
поставила Наташе горчичники через га-
зету и на коже отпечаталась типографская 
краска. В детском саду краску приняли за 
синяки и немедленно сообщили в опеку. 
Друзья Дмитриева рассказывают, что после 
этого он стал еще дотошнее фотографи-
ровать ребенка. Во время амбулаторной 
экспертизы Дмитриев сообщил врачам, 
что фотографии были нужны именно «для 
защиты от опекунского произвола».

Такие же последовательные объясне-
ния историк давал сразу после задержания 
(документ есть в распоряжении «Новой 
газеты»): «На каком-то из сайтов или тре-
нингов, которые я проходил, я прочитал, 
что нужно иметь фотографии, которые 
позволяли бы проследить за физическим 
развитием ребенка. По этим фотографиям 
можно доказать отсутствие или наличие 
телесных повреждений. <…> Первое время 
я старался делать фотографии раз в месяц. 
За раз я делал несколько фотографий: пря-
мо, боком, со всех сторон, как минимум 
четыре. Регулярно фотографировал свою 
приемную дочку в обнаженном виде при-
мерно около 1 года 6 месяцев, после этого 
стал фотографировать реже, так как понял, 
что с меня эти фотографии никто не требу-
ет. Последний раз фотографировал около 
1 года назад. <…> В случае проблем со здо-
ровьем или если вдруг возникнут жалобы 
по истязанию или нанесению телесных 
повреждений моему приемному ребенку, 
то я смогу предъявить фотографии».

Участковый
Кто мог сообщить в полицию, что 

такие фотографии существуют, если 
Дмитриев их никому не показывал и не 
отправлял? После задержания историка 
первые подозрения его старшей доче-
ри Катерины Клодт пали на партнершу 
отца Ирину Корнейчук. Ирина переехала 
к нему летом 2016-го. Катя вспоминает, 
что отношения Корнейчук с отцом были 
непростые, однажды Ирина даже при-
езжала к ней ночевать. Но есть обстоя-

тельства, которые указывают, что Ирина, 
напротив, едва не сорвала чей-то план 
проникнуть в квартиру историка.

29 ноября 2016 года к Дмитриеву 
пришел участковый Игорь Маркевич 
и вызвал его на беседу к 10.00 следующе-
го дня. Участковый, по словам Ирины, 
был удивлен ее присутствием, спрашивал 
у хозяина, кто она такая. Случайность или 
нет, но вскоре после визита Маркевича 
Ирине позвонила лично заведующая по-
ликлиникой Татьяна Галаганова и тоже 
вызвала 30 ноября к 10.00 —  на анализы.

«Юрий Алексеевич до этого просил 
кого-то из Минздрава Карелии, чтобы 
мне помогли с операцией, ему ответили, 
что надо ждать. Сложно сказать, был 
ли этот вызов с подачи участкового, 
или это просто совпадение. Но я сна-
чала решила не рассказывать об этом 
журналистам, потому что вроде бы мне 
помогли, а я обвиняю, —  говорит теперь 
Ирина Корнейчук. —  В итоге в четверг, 
30 ноября, я пошла к 10.00 на анализы. 
Юрий Алексеевич уходил раньше меня, 
часов в девять, и попросил сказать соба-
ке «охраняй». Мы вместе просмотрели, 
как что лежит: мои вещи, компьютерная 
мышка. Потому что как-то все очень 

странно было: и участковый, и этот вы-
зов в поликлинику. Юрий Алексеевич 
был критично настроен, говорил: «Что-
то подложат». Я вернулась во втором 
часу дня. Он уже был дома. Сказал: «Ну 
что? Были товарищи?» И мы стали ис-
кать. Мы думали, ему что-то подкинули: 
наркотики, оружие. Вызов к участково-
му он описал так: «Три часа разговоры 
ни о чем».

На вопрос, почему на предполагаемых 
незнакомцев не отреагировала собака, 
Ирина Корнейчук ответила: «Собака была 
в полусонном состоянии и оклемалась 
только к вечеру. Кто знаком с Юрием 
Алексеевичем, знает, что Греська абсо-

лютно не агрессивная, она поисковичка, 
всех любит, со всеми дружит. «Охраняй» 
не «охраняй» —  она вообще не обращает 
внимания на людей, только на маленьких 
собак и кошек. Она изначально росла 
в обстановке, когда все время приходят 
незнакомые люди. Если она и могла от-
реагировать на какую-то команду типа 
«фас», то она должна была звучать только 
от Юрия Алексеевича».

4 декабря Ирину госпитализировали. 
6-го сделали операцию. После выписки, 
когда Дмитриев был уже арестован, она 
вернулась к себе в Воронеж. Сама же 
Корнейчук в первую очередь заподоз-
рила в доносе компьютерного мастера 
Дмитрия Богуша, который регулярно 
бывал у Дмитриева.

«В тот же день, когда у нас в квартире 
кто-то побывал, к нам заходил айтиш-
ник. Он очень неприятная личность, 
я бы на него повесила все ярлыки, ко-
торые можно повесить: от маньяка до 
педофила. Это чисто мое интуитивное 
видение, —  рассказывает Корнейчук. —  
Наташа в это время шла с тренировки. 
Юрий Алексеевич вышел ее встречать. 
Я заглянула в комнату, айтишник си-
дел за компьютером и протянул руку 
к принтеру. Мне это чисто интуитивно 
не понравилось. Но это, конечно, все 
субъективно».

Айтишник 
О возможной роли Богуша корреспон-

денту «Новой» рассказывал и собеседник 
в карельском МВД, якобы знакомый 
с тем, как начиналось дело Дмитриева. По 
его словам, Богуш, который регулярно об-
служивал компьютер историка, однажды 
наткнулся на фотографии и впоследствии 
рассказал об этом другому своему кли-
енту. А тот обратился к знакомым в по-
лиции. Полицейские, не зная, кто такой 
Юрий Дмитриев, взяли дело в оборот, 
а рядовой следователь петрозаводского 

отдела Следственного комитета Максим 
Завацкий рассудил, что на таком деле 
можно «подняться».

Дмитрий Богуш —  тот человек, ко-
торого прокуроры, окажись он подсуди-
мым, непременно отправили бы в Центр 
им. Сербского. Около пятидесяти, длин-
ные волосы, большие квадратные очки, 
жилетка, на жилетке нашивка «иностран-
ный агент» и значок-предостережение: 
«Судья! Вынося несправедливые реше-
ния, ты приближаешь майдан!» Фанат 
Стругацких, в прошлом —  участник 
слетов любителей фантастики и ролевых 
игр, Богуш с 1984 года готовится к аресту 
и потому документирует всю свою жизнь. 

Его телефон-коммуникатор записывает 
все входящие и исходящие звонки и авто-
матически отправляет сигналы на базовые 
станции, чтобы можно было построить 
азимуты и определить местонахождение 
Богуша в любой момент времени как 
минимум за последние несколько лет. 
Компьютерщик хранит чеки из магази-
нов. «Это все для того, чтобы адвокат мог 
установить, где я на самом деле был, когда 
якобы насиловал какую-нибудь несо-
вершеннолетнюю», —  объясняет Богуш. 
Распределительные коробки для электро-
проводки в его квартире открыты, чтобы 
было проще проверять, не установлена ли 
там прослушка.

Богуш «кается», что учился на юрфаке 
ЛГУ, «факультете Путина и Медведева». 

С конца нулевых работает юристом 
в Общественном комитете защиты прав 
потребителей (ОКЗПП). Несколько лет 
назад участвовал в процессе над главой 
ОКЗПП Александром Благодаровым 
в качестве его общественного защитника. 
По версии следствия, Благодаров (карель-
ские СМИ называют его и бизнесменом, 
и правозащитником) заказал ограбление 
ювелирного магазина, а позже пытался 
устранить главного свидетеля. Благодаров 
был приговорен к 15 годам лишения 
свободы. Судьей в процессе была та же 
Марина Носова, а гособвинение пред-
ставляла та же Елена Аскерова.

«Так что я на личной шкуре знаю, как 
это у них там все делается. Юре я про это 
рассказывал», —  говорит Богуш.

С будущим поисковиком будущий 
айтишник познакомился в 1989 году на 
митингах перед I Съездом народных де-
путатов СССР.

«В конце девяностых, когда я вернулся 
из Питера, Юра обратился за помощью 
по компьютерным делам, —  вспоминает 
Дмитрий. —  И вот с конца прошлого века 
я занимаюсь обслуживанием его компью-
теров и болтовней с ним».

Богуш согласился говорить с кор-
респондентом «Новой» под запись. 
Пояснил: «Я могу скрывать свои будущие 
планы, но то, что уже произошло, скры-
вать нет никакого смысла».

«Я живу рядом, и, проходя мимо Юры, 
если было не лень карабкаться на пятый 
этаж, я к нему заруливал, —  рассказывает 
компьютерщик. —  Как у него что-то было 
непонятное, он меня сам набирал. Не 
реже раза в месяц. Потом мы выходили 
вечерком и топали до моего дома, иногда 
до середины [пути]. Вот там, в частности, 
был такой разговор, примерно за полто-
ра года до ареста, весной-летом 2015-го. 
Юра говорил об ужесточении, о палках 
[в колеса] со стороны администрации, 
что раньше была помощь, а теперь иг-
нор. Я спросил: «А не думаешь отсюда 
свалить?» И вот он сказал не о том, что 

Наташка выглядела как ощипанный куренок. 
Я не знал, что он ее фотографирует. 
Но он фотографирует все. То есть совсем 
все. Он снимает по дороге, снимает семью, 
родственников, знакомых «

«
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последнее прибежище 
прокуратуры

Елена Аскерова, прокурор Максим Завацкий, следователь Марина Носова, судья

надо копать, что не найден еще второй 
соловецкий этап1. Не об этом он сказал. 
Он сказал: «Знаешь, у меня Наташка-то 
под опекой, ее не выпустят». Последнее 
время он о ней думал больше, чем об 
основном деле своей жизни. Если бы она 
была удочерена, они могли бы выехать».

Богуш продолжает: «Наташка… Не 
знаю, как в Москве, а у нас есть такой 
суповой набор за 37 рублей, куренок об-
щипанный. Вот как выглядела Наташка. 
Года через два [после того как Дмитриев 
взял Наташу под опеку] она оттаяла, стал 
заметен ее бойкий характер. Но дохля-
тиной она оставалась довольно долгое 
время. Я не знал, что он фотографирует. 
Но он фотографирует все. То есть совсем 
все. Он снимает по дороге, он снимает 
семью, родственников, знакомых. У него, 
условно говоря, на один день приходится 
десяток фотографий. А всего фотографий 
у него десятки тысяч. Я могу это доказать. 
Девять снимков [которые инкриминиру-
ют] —  это ничтожный процент».

Богуш намеками дал понять, что рас-
полагает копией или старым жестким 
диском Юрия Дмитриева, на котором 

1 425 заключенных Соловецкой тюрь-
мы, расстрелянные 8–10 декабря 1937 года 
в окрестностях Ленинграда.

могут быть те самые изображения. При 
этом он утверждает, что не знает, какие 
именно фотографии следствие считает 
криминальными.

«Я видел некий набор, —  обтекаемо го-
ворит Богуш. —  Я могу сказать, когда. Когда 
меня вызвали на допрос (в начале февраля 
2017 года. —  Ред.). Зная поганые привычки 
наших органов, что человека куда-то вы-
дергивают, а в это время проводят обыск, 
я сел и подумал, нет ли у меня чего-нибудь 
такого. Вот тогда я вспомнил и впервые 
ознакомился со структурой каталогов. А уж 
откуда они у меня… Не от следствия, не 
от родственников. А на прямые вопросы 
я выберу статью Конституции, чтобы не 
свидетельствовать против себя».

Богуш отрицает знакомство с челове-
ком, который, по сведениям источника 
«Новой» в МВД Карелии, узнал от него 
о фотографиях и написал анонимное 
заявление в полицию. При этом ком-
пьютерщик сомневается в любых других 
версиях и признает, что он —  единствен-
ный «хороший подозреваемый»: «Я не 
согласен, что был удаленный доступ. 
Технически это возможно. Практически… 
Каждый раз, как я сидел за его клавиату-
рой, —  никогда посторонней активности 
не было. Это надо было прийти и руками 
посадить программку, которая дает уда-

ленный доступ. Отрицать это я не могу, 
но я уже сказал, сколько там фотографий. 
То есть это будет не просто активность на 
компьютере, это будет сетевая активность 
огромная. Прийти и за пару часов среди 
десятков тысяч фотографий найти девять 
тоже нельзя. Файлик ведь называется 
DSCN, номер такой-то. А лежало там все 
беспорядочно. Прийти и сделать копию 
жесткого диска [чтобы потом исследовать 
весь массив данных] —  вот это возможно. 
Но опять же долго. Чтобы все скопиро-
вать, потребовалось бы больше времени, 
чем Юры не было дома. И главное —  надо 
было знать, что такое вообще существует».

В начале процесса Богуш связывался 
с родственниками Дмитриева, несколько 
раз приходил в суд и уговаривал адвоката 
допросить его в качестве свидетеля: «Мне 
очень хотелось бы в суде сказать, что 
Наташа подрастет и все им припомнит. 
Они же сами воспитывают себе врага».

Однако Виктор Ануфриев посчитал, 
что Богуш может быть провокатором.

«Юрий Алексеевич рассказывал, что 
еще года два назад знакомый из спецслужб 
предупредил его, что к нему приставили че-
ловека», —  говорит адвокат. Правда, Богуш 
«приставился» к Дмитриеву еще в конце 
девяностых. В пользу компьютерщика так-
же говорит его открытость. Он подтвердил, 

что последний раз был у Дмитриева вечером 
30 ноября 2016 года и нашел в своем архиве 
запись телефонного разговора, на которой 
историк в этот день просит его помочь 
с установкой программы. По словам ай-
тишника, Дмитриев не жаловался ему, что 
утром в квартире были посторонние.

«Он показал мне, 
где файлы»

Прошедшим летом в суде давал пока-
зания эксперт МВД Дубкин. 13 декабря 
2016 года, через две недели после предпо-
лагаемого визита неизвестных к историку, 
Дубкин участвовал в осмотре квартиры 
и задержании Дмитриева. Во время до-
проса Юрий Дмитриев поинтересовался: 
как эксперт, включив компьютер, за 30 се-
кунд нашел нужные следствию фотогра-
фии, когда он сам порой подолгу искал 
сохраненные в беспорядке документы? 
Дубкин ответил откровенно: «Там [в квар-
тире во время осмотра] был оперативный 
сотрудник, и он показал мне, где файлы».

Этот факт, который будет отражен 
в итоговом протоколе, может быть крас-
норечивее всех подозрений в адрес ком-
пьютерщика. На истинных инициаторов 
дела Дмитриева указывает также череда 
совпадений и процессуальных нарушений.

Случайность ли, к примеру, что молодой 
следователь Максим Завацкий догадался 
отправить фотографии на первую экспер-
тизу не куда-нибудь, а именно в москов-
ский Центр социокультурных экспертиз, 
который в последние годы стал главным 
поставщиком «обвинительных» исследова-
ний по «экстремистским» делам2? Причем 
следователь же отправил фотографии на 
экспертизу 19 декабря 2016 года, а ознако-
мил Дмитриева и его защитника с поста-
новлением о назначении этой экспертизы 
только 27 декабря.

Случайность ли, что дело фактически 
возбуждено по анонимному заявлению 
в полицию от 2 декабря 2016 года, в ко-
тором некто сообщает, что Дмитриев фо-
тографирует приемную дочь Наталью «в 
голом виде», и указывает адрес историка 
(но не указывает своего имени, «опа-
саясь, что Юрий через своих знакомых 
может причинить вред»), хотя статьей 141 
Уголовно-процессуального кодекса воз-
буждение дела по анонимному заявлению 
запрещено? Станет следователь с самого 
начала нарушать УПК, не чувствуя рядом 
чье-то надежное плечо?

И вот теперь —  беспрецедентно скорое 
этапирование в Центр им. Сербского. Да 
еще и накануне праздников, в которые 
адвокат не может посетить подзащитного.

Следователь Максим Завацкий отка-
зался разговаривать с корреспондентом 
«Новой» и скрыл свое фото и время по-
следнего посещения в мессенджере.

По словам Виктора Ануфриева, во вре-
мя следственных действий с его участием 
Завацкий не принимал самостоятельных 
решений и по каждому поводу бегал со-
ветоваться к своему начальнику, руково-
дителю отдела Следственного комитета 
по Петрозаводску Виктору Россыпнову. 
В сентябре 2017 года Виктор Россыпнов 
ушел из Следственного комитета и стал 
заместителем министра природных ресур-
сов и экологии Карелии. Россыпнов также 
прочитал, но проигнорировал просьбы 
корреспондента «Новой» о встрече.

Есть надежда, что о деле Юрия 
Дмитриева многое сможет рассказать 
сам Юрий Дмитриев —  если после экс-
пертизы в Центре им. Сербского, кото-
рую СМИ и независимые специалисты 
подвергнут самому критичному анализу, 
он останется психически здоровым и ока-
жется на свободе.

Никита ГИРИН, «Новая»

2 Дело Pussy Riot, дела против членов об-
щины Свидетелей Иеговы, признание фразы 
«Убей в себе раба» экстремистской.

Сандармох, Сандармох, 
место захоронения место захоронения 

около 9 тысяч около 9 тысяч 
репрессированных репрессированных 

во время во время 
Большого Большого 

террора. террора. 
Обнаружено Обнаружено 
Дмитриевым Дмитриевым 

в 1997 годув 1997 году
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Dixi!
«Я сказал, что нужно было сказать, 

и я уверен в своих аргументах». «Если 
человек остановился на пути и дальше 
двигаться не хочет, дело не в знании. 
Просто он ищет уверенность там, где 
требуется мужество. И ищет свободу 
выбора там, где правильное ему уже 
не оставляет выбора».

Берт Хеллингер

Я 
абсолютно уверен в том, что 
правда и правота на моей 
стороне.

Мешают мне размыш-
ления о процентах и о мне-
нии тусовки.

Но проценты —  это оружие режима.
А тусовка —  в значительной мере 

вольный или невольный автор и про-
дукт режима.

Режим процентами и информаци-
онной политикой будет меня давить, 
унижать, изничтожать. Для него моя 
правда смертельно опасна. Донбасс —  
десятки тысяч жертв, «Боинг», крими-
нал, нищета, поломанные судьбы…; 
Чечня —  вторая война; Дубровка; 
Беслан; Немцов; Кадыров; Крым, 
Сирия, санкции; разгром экономики; 
тотальное невыполнение обещаний… 
Моя правда опасна главным образом 
тем, что есть другой путь, тем, что 
я другой, и есть другие люди, и все 
это —  альтернатива. Унижать и унич-
тожать меня режим будет за правду 
потому, что у правды своя сила, и она 
не в массовках, эфирах и процентах. 

Она, сказанная публично, проникает 
в головы людей, сперва немногих, а по-
том распространяется…

Но правда моя не только и не столько 
в разоблачениях и перечислении факти-
ческих или предполагаемых преступле-
ний. Моя правда особая. Она о будущем 
и перспективе.

Моя правда о том, что этот режим 
и его будущий политический курс 
смертельно опасен для страны уже 
в ближайшем будущем (через год все 
это увидят) и ничего иного (с вероятно-
стью 95%) Путин предложить не хочет 
и не может.

То есть меня будут давить и унижать 
за правду о будущем и за предложение 
иного будущего. Иное Будущее, в кото-
ром для Путина и группы его фаворитов 
нет места. Иное Будущее, в котором 
тусовка окончательно потеряет свое 
медийно-привилегированное положе-
ние и ореол «интеллектуальной элиты» 
и будет на том месте, которое заслужит 
у людей, а не у кремлевских манипуля-
торов. Как сказано в мемуарных замет-
ках молодых реформаторов 90-х: «Мы 
не поддержали Явлинского в 1996 году 
потому, что знали: если будет он, то не 
будет нас…»

Следовательно.
Мое участие в «выборах» при всех 

особенностях:
� что это не выборы, а такой «элек-

торальный хеллоуин» («хелл» —  ад, 
«хеллоу» —  приветствие, «ин» —  внутрь: 
«Добро пожаловать в ад», но это будет 
не шутка);

� что режим будет унижать процен-
тами;

� что тусовка будет издеваться и улю-
люкать;

� что мне придется быть в компании 
с фриками, идиотами и шутами, причем 
такими будут почти все участники;

� что мне в результате, возможно, 
придется лишиться части моих това-
рищей;

� что мое формальное (по режим-
ным меркам —  унизительное) пораже-
ние приведет к тяжелому положению 
партии, которое очень трудно будет 
преодолеть.

Это борьба за правду в условиях лжи, 
большевизма и обскурантизма, борьба 
с настоящей и опасной политической 
мафией, которая ведет мою страну 
в обрыв.

Борьба за правду не бывает комфорт-
ной —  за нее надо платить. Формальные 
унижения процентами, оскорблениями, 
грубым давлением, липкой болтовней 
тусовки —  это и есть моя плата. Кому 
покажется, что моя правда неполная 
или не так сказана, присоединяйтесь, 
поработаем вместе.

А если это не борьба за правду, 
а просто карнавал, шоу, теле-«хайп» —  
то это не по моей специальности, и мне 
там нечего делать. Если же борьба за 
правду и Будущее, то плата неизбеж-
на. Такова природа этого явления. 
И та цена, о которой я говорю, еще 
совсем не самая высокая. За такое 
можно и жизнью заплатить, и это тоже 
возможно. Это не героизм —  это про-

сто такая жизнь, такое место и время. 
И такая профессия.

Иначе говоря, участие в этом «элек-
торальном хеллоуине» —  это такая 
форма современного диссидентства 
в условиях современного жесткого ав-
торитарного/гибридного тоталитарного 
режима. А также в условиях весьма глу-
бокого и серьезного кризиса европей-
ского Запада.

Теперь несколько слов о понимании 
правды в этом контексте. Правда —  это 
то, что я думаю и могу профессионально 
обосновать. Это то, как я вижу Будущее. 
Может, ошибаюсь.

Но раньше по-крупному не ошибал-
ся: в 1991—92-м, в 1995—96-м, 1998-м, 
1999-м, в 2000-м…

Не ошибся с прогнозом реформ 
90-х, с приватизацией по схеме «залого-
вых аукционов», оценкой будущего пу-
тинского правления, видением полити-
ческого курса после возврата в 2012 году.

Думаю, не ошибаюсь и теперь.
Да и как можно ошибиться в том, 

что стране нужен мир, равенство воз-
можностей, одинаковый закон для 
всех, независимый и милосердный 
суд, свобода от страха и произвола, за-
щищенность жизни человека и уваже-
ние к личности, неприкосновенность 
частной собственности, современная 
растущая экономика… А в противном 
случае ее ожидает бедность, изоляция, 
необратимое отставание и, скорее все-
го, война…

Моя человеческая и профессиональ-
ная ответственность —  предупредить 
и предложить путь, который отведет 
беду. Если за это режим меня «наградит» 
2%, а тусовка —  грязью, что ж, я готов. 
История когда-нибудь расставит все по 
местам.

Если я ошибаюсь и если в очередном 
шестилетии Путина все будет хорошо, 
буду только рад.

* * *
Не спрашивайте меня, что будет со 

мной. Спросите себя, что будет с вами.

Григорий ЯВЛИНСКИЙ

Григорий ЯВЛИНСКИЙ —  о цели и о цене своего участия в «выборах»

«Мне придется 
быть в компании
с фриками, с фриками, 
идиотами идиотами 
и шутами...» и шутами...» 

Моя ПРАВДА*

Борьба за правду 
не бывает 
комфортной —  
за нее надо платить. 
Формальные 
унижения процентами, 
оскорблениями, 
грубым давлением, 
липкой болтовней 
тусовки —  это и есть 
моя плата «

«

* Текст был написан 13 декабря 2017 года 
и передан в редакцию после съезда партии, 
выдвинувшего Григория Явлинского канди-
датом в президенты РФ.
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полемика с переходом на личности

против всех

Леонид ГОЗМАН, специально для «Новой»

полемика с перех

Три процента

С 
реди кандидатов в канди-
даты есть один, точнее, 
одна, с высказываниями 
которой я почти всег-
да полностью согласен. 
Причем, чем больше она 

выступает, тем больше я с ней согласен. 
Это Ксения Анатольевна Собчак. При 
этом я ни в коем случае не буду за нее го-
лосовать.

Выборы, как и в целом политическая 
борьба у нас, —  это не про то, увеличи-
вать ли налоги и расширять ли социаль-
ные программы или, наоборот, снижать 
налоги, чтобы дать бизнесу возможность 
создавать то, что потом уже можно будет 
делить. И даже не про то, вести ли вой-
ну до победного конца или, как в свое 
время сделали американцы во Вьетнаме 
и мы в Афганистане, признать сквозь 
зубы ошибку и вернуться домой. Выборы 
и политика у нас —  это борьба с лживой 
и лицемерной системой, которая в грош 
не ставит человека и озабочена собствен-
ной безопасностью и благополучием. Это 
борьба со злом.

Оп позиция —  реальная —  обещает 
не левую или правую политику, а то, что 
с ней, с новой властью, не будет лжи и ли-
цемерия, несправедливости и жестокости. 
И поэтому важно не столько, что гово-
рится оппонентами власти, сколько кто 
это говорит. Доверие к политику важно 
в любой системе —  нигде не голосуют за 
людей, которых считают бесчестными 
или трусливыми, —  но в нашей ситуации 
именно моральные требования становят-
ся важнее любых программ. Правду ли он 
говорит, рискует ли жизнью и свободой? 
Людям нужно, чтобы против зла высту-
пало именно добро, против лжи —  правда.

Не комментирую личные мотивы 
Ксении Анатольевны, готов поверить в то, 
что они максимально чисты. Не хочу также 
обсуждать, сама ли она решила пойти на 
выборы или это проект Кремля, призван-
ный поднять явку и увести часть электо-
рата Навального с площадей на избира-
тельные участки. <...> Принципиально 
для меня другое: в некоторых случаях она 
говорит очевидную неправду. Именно это 
не позволяет мне поддержать ее.

Она сказала неправду, когда пообещала 
сняться в пользу Навального, если его за-
регистрируют. Это лицемерие. Она знала, 
что этого не случится, —  все знали.

Она сказала неправду, когда предло-
жила ему быть ее доверенным лицом. Это 
тоже лицемерие: она знала, что это предло-
жение не может быть принято, что, приняв 
его, он своей рукой перечеркнул бы всю 
свою политическую карьеру.

Она говорила неправду, рассказывая 
о своих эфирах по телевидению. Точнее —  
не говоря изначально о том, что Кремль по 
каким-то своим соображениям не только 
дал ей то, чего никогда не получал никто 

другой, но и запретил ее интервьюерам 
вести себя с ней жестко. <...>

Пытаясь поддержать представление 
о своей давней оппозиционности, она го-
ворит неправду о своих проблемах с влас-
тью. Единственный пример, который она 
приводит, —  это обыск у нее в квартире. 
Но ведь приходили не к ней, а к другому 
человеку, который был в этот момент у нее. 
Это, конечно, все равно неприятно, но на 
страдания от режима не тянет.

Я не верю ей, когда она говорит о ри-
сках, которые она взяла на себя, войдя 
в кампанию. Я, наоборот, уверен, что 
рисков нет, а определенные (и сущест-
венные) выгоды от участия она в будущем 
получит. Хотя это, конечно, просто мое 
впечатление.

Она (как, впрочем, и все, кроме 
Навального) говорит неправду, когда ут-
верждает, что борется за пост президента. 
Они все борются за что-то другое —  за 
деньги, которые им пообещали, за долж-
ность, которую им дадут или на которой 
их оставят. Она сама утверждает, что ведет 
кампанию ради того, чтобы донести до 
людей свои идеи. Если бы она сказала, 
что рассматривает кампанию как способ 
пропаганды, а за пять дней (или сколько 
там?) до выборов снимет свою фамилию, 
не будет участвовать в фарсе и помогать 
делать вид, что это и вправду выборы, 

было бы о чем говорить. Но она этого не 
сказала.

У меня и моих друзей, с которыми мы 
это обсуждали, есть еще одна причина 
не голосовать за нее —  «Дом-2». Когда ее 
спрашивают об этом, она отвечает, что 
было это давно, а сейчас она изменилась. 
Возможно. Но когда человек, говоря 
о своей бурной молодости, имеет в виду 
различные глупости и эксперименты, 
свойственные в разной степени любому 
из нас (позвольте не конкретизировать), —  
это одно. Но если он в давно прошедшей 
юности выходил на дорогу с кистенем, 
то его избиратель имеет право спросить, 
а как он теперь оценивает свои тогдашние 
действия? <...>

Для меня «Дом-2» —  эманация пошло-
сти, жлобства, мерзости. Это не эротика 
и не порно, это сознательное оглупление 
населения, это распространение совер-
шенно деструктивных представлений о че-
ловеческих взаимоотношениях и о жизни 
в целом. Для меня «Дом-2» —  преступле-
ние, хоть ничего такого и нет в УК.

Если бы Ксения Анатольевна в ответ на 
вопрос о «Доме-2» не отговаривалась бы 
давностью событий, а сказала, что да, мол, 
все понимает, молодая была, позарилась на 
деньги или на славу. Зато потом, задолго до 
начала этой кампании, прикинула, сколь-
ко на этом заработала, да и отдала сумму 
в три раза большую на борьбу со СПИДом, 
на просвещение или еще на что-нибудь. 
И не говорила об этом никому потому, 
что это ее личное дело, вот только сейчас, 
обращаясь к людям с просьбой о доверии, 
вынуждена сказать. Но, судя по всему, она 
особого греха в этом и не видит —  так, по 
молодости.

<...> Я никому не судья, у меня доволь-
но своих прегрешений, пусть со своими 
каждый разбирается сам. Только если он 
не баллотируется в президенты.

Я думаю, что ее участие в кампании 
не просто забавный курьез, но приносит 
реальный вред. Она объективно помогает 
властям превратить выборы в фарс, в чем 
те предельно заинтересованы. И для того 
чтобы сказать, что кроме Путина, мол, 
серьезных кандидатов нет, и чтобы люди, 
смеясь, не заметили, сколь серьезно то, что 
произойдет 18 марта <...>.

Есть и еще одно, более серьезное. Она 
позиционирует себя как кандидат против 
всех. Мол, по количеству проголосовав-
ших за нее будет понятно, скольким людям 
надоела эта власть. Но, во-первых, поче-
му, если я против всех, я должен выбрать 
в бюллетене одну фамилию —  ее —  и по-
ставить галочку именно там? А почему не 
отметить Жириновского или Катю Гордон? 
Шансов победить у них ровно столько же, 
сколько у Ксении Анатольевны. Почему 
не испортить бюллетень или не остаться 
дома? Думаю, что большинство тех, кто 
против всех, как-то так и поступит. Но 
главное не в этом.

Она наберет сколько-то процентов. 
Немного! И потом начальство скажет: 
«Вот видите, вот эти два (ладно, пусть 
три!) процента —  это и есть те, кто против. 
Остальные —  за!» Так что ущерб от участия 
Ксении Анатольевны куда больше, чем по-
вышение явки, растерянность в некоторых 
кругах избирателей и вклад в легитимацию 
очередного срока.

По всему по этому, относясь к ней 
с искренним уважением, считая челове-
ком умным и сильным, я не буду за нее 
голосовать.

Мы обратились к представителям 
предвыборного штаба Ксении Собчак 
с просьбой прореагировать на эту критику 
и получили ответ.
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Почему я не буду голосовать за Собчак

— Я 
исхожу из позиции, что 
ответственные гражда-
не голосуют за ценно-

сти, а не просто за личностей. Другой 
подход уже привел к тому, что Путин 
18 лет у власти, потому что большин-
ство его поклонников не слышат, что 
он говорит, а воспринимают только, 
кто сказал.

Так, 18 лет назад декларировалась 
необходимость вступления в НАТО, 
а сейчас, наоборот, назначались и отме-
нялись выборы губернаторов, менялись 
экономические и политические пункты 
повестки в зависимости от сиюминутных 
нужд властей.

Мне кажется, что пришло время 
хотя бы на этих ненастоящих выборах 
говорить не о людях, а о программах, 
ценностях, о векторах развития страны. 
Особенно потому, что обсуждать челове-
ческие качества или биографию каждого 
кандидата не имеет смысла —  они все 
равно не выиграют.

Имеет смысл поддерживать только 
те воззрения и убеждения, которые они 
декларируют.

Если бы на этих выборах участвовал 
либеральный правый кандидат, я бы 
поддержала его, даже если бы это был 
Гозман. Это не люди, которые, может 
быть, возглавят страну, по крайней мере 
сейчас, —  это строчки в бюллетене, ко-
торые символизируют разные подходы 
и принципы.

Конечно, идеально, когда кандидат 
декларирует близкие вам ценности 
и подходит вам по-человечески. Но на 
этих выборах, видимо, такого не случи-
лось. Значит, мы должны использовать их, 
чтобы хотя бы показать, какие политиче-
ские лозунги существуют и поддержаны 
гражданами. Не электоратом, не населе-
нием, а гражданами, способными отде-
лить, что говорится, от личных симпатий 
и антипатий к тому, кто говорит.

Ксения СОБЧАК, кандидат в президенты РФ:
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Если бы на этих выборах участвовал либеральный 
правый кандидат, я бы поддержала его, даже если 
бы это был Гозман

Полный текст на сайте «Новой»
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восточный фронт

В 
се началось с яиц. Цены на 
куриные яйца в Исламской 
Республике Иран стали расти 
16 декабря и к 28-му выросли 
до 170 000–200 000 риалов 
($4–5). Финансовые анали-

тики объясняли населению, что яйца по-
дорожали из-за повышения цен на корма 
и скоро подешевеют обратно, торговцы 
срочно завезли большую партию дешевых 
яиц из Турции. Но было поздно.

Первыми против роста цен начали 
протестовать в трехмиллионном горо-
де Мешхеде на северо-востоке Ирана. 
Полиция сразу же арестовала 52 человека, 
но протесты уже перекинулись на дру-
гие крупные города: Решт, Керманшах, 
Шираз, Исфахан, Хамадан, Ахваз.

30 декабря волнения начались в столи-
це страны Тегеране, затем —  в небольших 
(50–200 тысяч человек) провинциальных 
городах вроде Неджефабада, Каджегана 
или Туйсеркана, неизвестных настолько, 
что мировые новостные агентства не сразу 
сообразили, как правильно прочесть их 
названия на фарси.

Неделю толпы людей выходили на 
улицы более чем тридцати городов, от 
сельских районов иранского Курдистана до 
промышленного Ахваза. Мирные сначала, 
митинги вскоре превратились в столкнове-
ния с полицией и силами Корпуса стражей 
Исламской революции (КСИР) —  элитного 
военного формирования, созданного для 
защиты завоеваний Исламской революции 
и подчиняющегося напрямую верховному 
религиозному лидеру страны аятолле Али 
Хаменеи. Полиция применяла водометы 
и слезоточивый газ, протестующие —  кам-
ни, арматуру и «яйца Молотова» —  куриные 
яйца с налитым внутрь бензином.

Вежливыми погромами европей-
ского образца дело не ограничилось: 
в Неджефабаде, по сообщению иранского 
агентства Tasnim, один из протестующих 
расстрелял полицейских из охотничьего 
ружья (один человек был убит, трое —  ра-
нены). В Керманшахе и Кахдариджане 
протестующие подожгли отделения поли-
ции. В Харрамабаде —  офис губернатора. 
В Каджегане попытались взять штурмом 
городские стены, но отступили, когда по-
лицейские застрелили пятерых человек.

На неделю в стране установилось почти 
военное положение: центробанк ограни-
чил выдачу валюты, интернет и соцсети 
периодически подвергались блокировке.

Всего, по официальной информа-
ции властей, в беспорядках погибли 22 
человека, по информации оппозиционе-
ров —  больше 50. Только в Тегеране было 
арестовано больше 450 человек, сколько 
по стране —  пока неизвестно, но точно не 
одна тысяча. Глава Революционного суда 

Тегерана (специфической иранской су-
дебной системы, направленной на борьбу 
с врагами государства) объявил, что всем 
им грозит смертная казнь.

С толь массовые протесты случают-
ся в исламском Иране не первый 
раз. В 2009 году, после выборов, на 

которых с большим отрывом и очевидны-
ми подтасовками победил прошлый прези-
дент Махмуд Ахмадинежад, по всей стране 
прошли массовые шествия сторонников 
проигравшего кандидата Мир-Хосейна 
Мусави. В Тегеране на улицы вышли боль-
ше ста тысяч человек. Мирные митинги 
быстро превратились в столкновения 
с полицией: протестующих разогнали 
дубинками и слезоточивым газом, восемь 
из них были убиты, еще как минимум трое 
позже были забиты до смерти в тюрьмах.

У власти надолго утвердился кон-
сервативный и религиозный Махмуд 
Ахмадинежад. Он грозил Западу атом-
ной бомбой, заявлял, что сионистский 
режим надо «стереть с лица земли»; 
отрицал Холокост, обвинял во взрывах 
башен-близнецов власти США и, как 
шепотом говорили иранцы, за обедом 
ставил рядом со своей тарелкой еще одну, 
пустую, —  на случай второго пришествия 
на землю пророка Исы.

Эпоха Ахмадинежада закончилась бес-
славно. В 2013 году на президентских вы-
борах победил пользующийся репутацией 
либерального реформатора Хасан Рухани, 
и во всех домах европеизированной иран-
ской интеллигенции наступил праздник.

Впрочем, все понимали, что больших 
изменений ждать не стоит: вся полнота 
власти в Иране принадлежит рахбару —  ре-
лигиозному лидеру, аятолле Али Хаменеи, 
выбранному пожизненно. Как бы непо-
пулярны ни были светские политические 
лидеры, аятолла всегда был над крити-
кой —  выше мулл, ниже Аллаха. И вот 
теперь, в декабре, Иран впервые выступил 
против него.

В последние годы из-за экономиче-
ских санкций Запада и сокращения 
доходов от продажи нефти уровень 

жизни в Иране резко упал. Коррупция до-
стигла примерно российских масштабов, 
в маленьких городах безработица достигла 
20% (по информации, распространяемой 
протестующими по соцсетям). Вместо 
борьбы с бедностью и коррупцией власти 
продолжили тратить на религиозные орга-
низации различных уважаемых мулл сум-
мы, сопоставимые с годовыми бюджетами 
небольших городов. Их жители и вышли 
на митинги. «Mardom godai mikoneh, agha 
khodai mikoneh» —  «Народ голодает, а дядя 
молится», —  скандировали они.

Помимо этого огромная часть бюд-
жета Ирана продолжает тратиться на 
военные кампании за пределами страны. 
«Не за Газу, не за Ливан, душа моя горит за 
Иран», —  кричали люди на площадях. Во 
многих городах митингующие потребова-
ли смягчить исламские требования к оде-
жде и разрешить женщинам выходить на 
улицы без обязательного по закону хиджа-
ба и головного платка. Иконографическая 
фотография девушки, гордо стоящей на 
баррикадах с непокрытой головой, разо-
шлась по всем мировым СМИ (впрочем, 
позже оказалось, что она была снята на 
митинге против хиджабов, прошедшем 
еще до начала массовых протестов).

Через социальные сети иранцы рас-
пространяли требования упразднить 
власть аятоллы, отделить религию от 
политики, создать независимый суд 
и свободные СМИ.

Однако самым популярным стал небы-
валый раньше лозунг «Смерть Хаменеи!». 
Впервые в истории современного Ирана 
портреты аятоллы начали поджигать. 
Портреты мрачного человека в чалме и оч-
ках висят на половине иранских билбор-
дов, во всех государственных учреждениях, 
офисах, лавках и даже отелях, но портить 
их раньше никто не решался: во-первых, 

аятолла много лет был действительно 
популярен. Во-вторых, оскорбление его 
имени —  прямой путь в политическую 
тюрьму «Эвин».

В ласти Ирана отреагировали на оп-
позиционные выступления при-
мерно так же, как в 2012-м власти 

России: по всей стране прошли огромные 
проправительственные демонстрации 
с национальными флагами, толпами мулл 
в чалмах, патриотическими лозунгами 
и скандированием «Смерть Америке!».

Всю вину за «раскачивание лодки» воз-
ложили на Соединенные Штаты. 1 января 
президент Ирана Хасан Рухани заявил, что 
США, «сионистский режим» (т.е. Израиль) 
и Саудовская Аравия пытаются разрушить 
единство Ирана «и не могут вынести наш 
прогресс и успех в регионе». В тот же день 
спецслужбы Ирана заявили, что уже задер-
жали нескольких агентов Запада, стоявших 
за беспорядками.

Найти более убедительных врагов вла-
стям Ирана не удалось. Как и в 2009-м, 
у протестов не оказалось единого лидера. 
Вся информация распространялась через 
самый популярный мессенджер страны 
Telegram (всего им пользуются 40 млн 
жителей страны, а самый популярный 
телеграм-канал о протестах насчитывает 
1 млн 300 тысяч подписчиков).

Помимо сионистов и США одним 
из главных врагов для иранских властей 
много лет остается леворадикальная 
Организация моджахедов иранского на-
рода Моджахедин-э Халк. В Иране она 
признана террористической, тюрьмы на-
биты ее сторонниками, и 90% смертных 
казней страны приходятся на тех, кто имел 
несчастье быть заподозренным в связях 
с ней. Естественно, моджахеды стали 
первыми подозреваемыми в нынешней 
волне беспорядков. Однако если сразу 
после исламской революции 1979 года 
Моджахедин-э Халк действительно вела 
вооруженную борьбу против властей 
Ирана и пользовалась поддержкой вою-
ющего с Ираном Саддама Хусейна, то со 
временем она превратилась в организа-
цию террористов-пенсионеров, мирно 
проживающих в Западной Европе и грозя-
щих муллам исключительно при помощи 
фейсбука и твиттера.

Первый раз о моджахедах вспомнили 
на пятничной молитве. Семь религиозных 
лидеров по всему Ирану обрушились на 
организацию. На следующий день лидер 
Моджахедин-э Халк Марьям Раджави 
выпустила обращение, в котором поддер-
живала людей Ирана и призывала «осво-
бодить нашу оккупированную родину». 
Иранские СМИ взорвались прокляти-
ями. И когда по Тегерану маршировали 
стотысячные толпы иранцев, возмущен-
ных беспорядками, обращение Марьям 
Раджави получило в твиттере чуть больше 
пятисот лайков.

П ротесты стали стихать 6–7 января. 
8 января Тегеран объявил, что от-
меняет чрезвычайное положение, 

введенное из-за массовых беспорядков. 
Исламская полиция рыщет по всей стране, 
разыскивая наймитов США и мирового 
сионизма, а политическая тюрьма «Эвин» 
стремительно наполняется.

7 января СМИ объявили, что бывший 
президент Махмуд Ахмадинежад аресто-
ван и помещен под домашний арест за под-
держку протестующих. Однако 8 января 
адвокат экс-президента его арест опроверг.

В иранских социальных сетях чувст-
вуется спад напряжения, города возвра-
щаются к обычной жизни. Аналитики 
полагают, что протесты в Иране затихли 
окончательно. Точнее, до следующего 
повода —  ведь иранские власти, судя по 
сообщениям официальных СМИ, не со-
бираются ни снижать расходы на войну 
в Сирии, ни бороться с коррупцией, ни 
следить за стоимостью яиц.

Елена РАЧЕВА, «Новая»

Хан или 
пропал?

Впервые в истории иранский народ выступил 

против своего бессменного религиозного 

лидера —  аятоллы Хаменеи. 

Протест подавлен, 

но как надолго?

Только в Тегеране было арестовано 
больше 450 человек. Всем им 
грозит смертная казнь «

«

Беспорядки в городе Доруд. Беспорядки в городе Доруд. 
2 января 2018 года2 января 2018 года
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В 
канун Нового года у рыбац-
кой деревушки Саи на край-
нем северо-западе главного 
японского острова Хонсю 
в бушующем море заметили 
полузатопленную деревян-

ную шхуну. Когда волны слегка успо-
коились, местные жители вытащили 
ее на берег и обнаружили в суденышке 
разложившиеся трупы четырех чело-
век — граждан КНДР, судя по одежде и 
надписям на бортах. Жутковатая находка 
оказалась юбилейной и рекордной: это 
было сотое судно из Северной Кореи, 
которое волнами прибило в 2017 году 
к японским берегам. Всего в этих дере-
вянных шаландах нашли тела 35 погиб-
ших — у некоторых к обрывкам кителей 
были накрепко привинчены партийные 
значки с портретом основателя КНДР 
генералиссимуса Ким Ир Сена.

В Токио напрямую связывают не-
бывалый рост количества потерпевших 
бедствие судов из КНДР у своих берегов 
с отчаянными попытками Пхеньяна 
хоть как-то справиться с нарастающей 
нехваткой валюты из-за санкций. Право 
на промысел в богатых рыбой районах у 
западного побережья КНДР в Желтом 
море северокорейские власти передали 
китайцам за твердые юани. И одновре-
менно на востоке в Японское море бро-
шено все, что может плавать, на добычу 
кальмара, крабов и других морепродук-
тов, которые можно продать контра-
бандой. Потери людей и утлых шхун, не 
приспособленных к плаванию в бурных 
водах, во внимание, похоже, не прини-
маются: партийная печать Пхеньяна от-
крыто приравнивает морской промысел 
к смертельным боям на передней линии 
фронта.

Китай, на который приходятся 
90 процентов северокорейской торгов-
ли, всегда был главным покупателем мо-
репродуктов в КНДР, и их поставки туда 
после введения международного эмбарго 
на время прекратились. Однако сейчас, 
если верить японским данным, эти то-
вары опять продаются на северо-востоке 
КНР почти открыто. Технология кон-
трабанды несложна: улов прямо в море 
перегружают на китайские суда, которые 
ввозят его в страну уже как собственный 
товар. Прямо в море идут и расчеты: 
иногда, как говорят, в ходу испытанный 
бартер — северокорейцы меняют кальма-
ров и краба на горючее, сахар, выпивку. 
Контрабандный товар дешев и хорошо 
идет на китайских рынках.

Контрабанда для 
товарища Кима

Прилегающий к КНДР китайский 
город Даньдун — место особое. Через 
него, вернее, по находящемуся там мощ-
ному железнодорожно-автомобильному 
мосту над пограничной рекой проходят 
до 70 процентов двусторонней торговли. 
Именно в Даньдуне действуют многие 
китайские фирмы, делающие деньги на 
экономических операциях с Пхеньяном, 
у которых сейчас возникли немалые 
трудности из-за международного нажима 
на Северную Корею.

В последнее время, если верить япон-
ской печати, в пограничном городе стали 
замечать новых гостей из КНДР — со-
лидных мужчин с охраной, заезжающих 
туда на поезде через мост над рекой. 
Осведомленные источники уверяют, что 
эти люди выполняют важнейшую для 
Пхеньяна миссию: они доставляют на-
личными в чемоданах солидные суммы 
в валюте местным фирмам-посредникам. 
Те, в свою очередь, уже от своего имени 
и в китайских юанях заказывают това-
ры, которые теперь Северная Корея не 
может напрямую покупать из-за необы-
чайно жестких ограничений, введенных 
Советом Безопасности ООН в ответ на 
упрямое нежелание Пхеньяна отказаться 
от новых ядерных испытаний и разработ-
ки все более совершенных баллистиче-
ских ракет.

В 2017 году режим запретов в отноше-
нии Северной Кореи усиливали четыре 
раза. Теперь КНДР не имеет права поку-
пать практически все виды промышленно-
го оборудования и транспортные средства, 
не говоря уже о любой продукции, кото-
рую можно использовать в военных разра-
ботках. Ей запрещено продавать за границу 
все основные экспортные товары страны: 
каменный уголь, железную и свинцовую 
руду, морепродукты, текстиль. Под нажи-
мом США введены жесткие ограничения 
на поставки на север Кореи нефти и неф-
тепродуктов. В частности, в декабре квоты 
на экспорт бензина и дизельного топлива 
в КНДР были сокращены на 90 процентов 
по сравнению с уровнем, разрешенным 
еще в середине прошлого года.

Предполагается, что все это должно 
лишить Пхеньян основных источни-
ков валюты, а его вооруженные силы 
оставить без технологий, оборудования, 
бензина и солярки, чтобы затормозить 
или даже совсем парализовать развитие 
ракетно-ядерного потенциала. Однако 
лидер КНДР Ким Чен Ын сдаваться не 
собирается.

Тайна цифры «727»
Схемы с перегрузкой в море могут 

применяться и для запрещенных по-
ставок за рубеж северокорейского угля, 
других товаров. Такие же технологии, 
по некоторым сведениям, используют-
ся и для завоза в КНДР нефтепродук-
тов, легальный экспорт которых жестко 
ограничен санкциями ООН. Ведущая 
японская газета «Иомиури» уверяет, на-

пример, что именно на это идут немалые 
суммы в долларах, которые доставляют-
ся чемоданами по пограничному мосту 
в Даньдун. По ее данным, китайские 
фирмы-посредники от своего имени 
заказывают нефтепродукты за юани, 
движение которых труднее отследить 
американцам, и товар затем перегружа-
ется в море. В конце года, например, в 
Южной Корее был задержан тайвань-
ский танкер, задействованный в таких 
нелегальных операциях. Почтенное 
информационное агентство «Рейтер» 
и та же газета «Иомиури» уверяют, что 
нефтепродукты по схожей же схеме заку-
пались и в России с перегрузкой в море 
на китайские танкеры, которые затем до-
ставляли товар непосредственно в КНДР. 
Независимых доказательств таких утвер-
ждений нет, потенциально причастные к 
операциям подобного рода все отрицают.

В любом случае не вызывает сомне-
ний, что Пхеньян за долгие десятилетия 
существования в условиях международ-
ных ограничений накопил огромный 
опыт ухода от санкций и создал мощную 
сеть теневой торговли, обслуживающей 
нужды КНДР. К тому же страна давно 
готовилась к худшему: по японским 
данным, в КНДР создан стратегический 
запас нефти и нефтепродуктов — 1 млн 
тонн. Теперь, по данным Сеула, его ре-
шено удвоить любыми способами.

Приезжающих в Пхеньян иностран-
цев уверяют, что рост цен на бензин в 
стране прекратился, хотя в прошлом году 
они подскочили в три раза. В то же вре-
мя, по данным японской печати, с конца 
сентября на коммерческих заправках 

горючее теперь заливают лишь в баки 
автомобилей с особыми номерами, на-
пример, начинающимися с цифр 727 — 
они выдаются высшей номенклатуре. 
Есть и другие признаки нарастающих 
трудностей: в январе северокорейская 
авиакомпания «Эйр Коре» сократила 
число рейсов из Пхеньяна в Пекин с 
трех до двух в неделю. Связано это, как 
полагают, с жесткой экономией топлива.

Год дипломат ических 
маневров? 

Однако долго протянуть на солидных 
запасах и презрении к нуждам нищего 
населения все же не удастся — необы-
чайно жесткие санкции ООН будут ска-
зываться все больнее, даже если Китай 
станет закрывать глаза на некоторые 
шалости с контрабандой. Именно с этим, 
как полагают, был связан резкий поворот 
в тактике лидера КНДР Ким Чен Ына: 
в своем Новогоднем обращении вместе 
с обещанием производить все больше 
ядерных зарядов и ракет он неожиданно 
объявил о намерении послать свою ко-
манду на зимнюю Олимпиаду в Южной 
Корее. Пхеньянский лидер привычно уг-
рожал США прямым ядерным ударом, но 
одновременно с необычайной мягкостью 
выразил готовность к восстановлению 
братского диалога с Сеулом.

Маневр, как полагают, направлен на 
то, чтобы разрушить единый фронт на-
жима на КНДР: нынешний президент 
Южной Кореи Мун Чжэ Ин в прежние 
годы высказывался за политику «солнеч-
ного тепла» в отношении соотечествен-
ников с Севера, и его можно попытаться 
уговорить отойти от безоговорочной под-
держки санкций. Отменить резолюции 
Совбеза ООН, конечно, быстро не удаст-
ся, однако выпросить какую-то помощь 
от южан вполне возможно. Короче, как 
полагают в Токио, нынешний год станет 
для Пхеньяна временем дипломатических 
операций, призванных слегка разжать 
кольцо международного экономического 
давления. Акты миролюбия, возможно, 
будут подкрепляться и демонстрациями 
силы в виде испытаний баллистических 
ракет, а то и новых ядерных взрывов. 
В Пхеньяне по партийной привычке лю-
бят делать такие жесты по случаю круглых 
дат: ближайшая будет 8 февраля, когда 
КНДР отметит 70-летие со времени со-
здания Корейской народной армии.

Василий ГОЛОВНИН, 
завбюро ТАСС, — 

специально для «Новой»,
Токио

Мертвецы
в лодкахв лодках

Шхуны из КНДР Шхуны из КНДР 

с заглохшими с заглохшими 

двигателями изредка двигателями изредка 

прибивало к берегам прибивало к берегам 

Японии и в прежние Японии и в прежние 

годы, но такого, годы, но такого, 

как сейчас, как сейчас, 

не было никогдане было никогда
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Пограничный мост в районе Пограничный мост в районе 
китайского города Даньдункитайского города Даньдун

Полузатонувшая шхуна Полузатонувшая шхуна 
из Северной Кореииз Северной Кореи
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краткий курс

— Д авайте по порядку. 
Что именно в интер-
вью Бортникова вы-

зывает у вас вопросы?
— Первое, что меня покоробило —  

утверждение, что под открытыми мос-
ковскими процессами 1937–1938 годов 
что-то есть.

— Вот цитата: «Архивные материалы 
свидетельствуют о наличии объективной 
стороны в значительной части уголовных 
дел, в том числе легших в основу известных 
открытых процессов. Планы сторонников 
Л. Троцкого по смещению или даже ликвида-
ции И. Сталина и его соратников в руководст-
ве ВКП(б) —  отнюдь не выдумка, так же как 
и связи заговорщиков с иноспецслужбами».

— Фактически Бортников повто-
ряет «Краткий курс истории ВКП(б)», 
где четко сказано, что оппозиция —  это 
передовой отряд мировой реакции, это 
злодеи, которые «стали на путь организа-
ции диверсионных актов, на путь шпио-
нажа». Повторять это сегодня —  не просто 
анахронизм. Это не исторично. Это идет 
вразрез с политикой нынешней россий-
ской власти, которая ставит памятник ре-
прессированным. И вразрез с принятыми 
ранее юридическими решениями. Я ду-
маю, Бортникову известно, что все люди, 
которые прошли по этим процессам —  за 
исключением Генриха Ягоды, —  были реа-
билитированы. Утверждать, что под обви-
нениями что-то было —  это не просто ре-
троградство и мракобесие, но и правовой 
нигилизм. Это первое. Второе, что меня 
удивило, —  статистика репрессированных.

— Бортников говорит: «Еще в конце 
1980-х годов была рассекречена справка 
МВД СССР от 1954 года о количестве 
осужденных за контрреволюционные 
и иные особо опасные государственные 
преступления, в том числе за бандитизм 
и военный шпионаж в 1921–1953 гг.— 
4 060 306 человек. Из них к высшей мере 
наказания приговорены 642 980, к ссылке 
и высылке —  765 180».

— Эти цифры —  вольное цити-
рование архивного источника. Вот 
справка по делам органов ВЧК-ОГПУ-
НКВД-МГБ, подписанная и.о. началь-
ника первого спецотдела МВД СССР 
полковником Павловым в декабре 
1953 года. Тут указано, что только за 
1921–1938 годы органами госбезопасно-
сти было арестовано 4 835 937 человек, к 
1953-му —  6 миллионов человек. В справ-
ке действительно речь идет об осуждении 
за 1921–1953 годы того количества че-
ловек, которое назвал Бортников,— 
4 060 306. Но при этом число пригово-
ренных к расстрелу —  799 455. При этом 
справка не включает статистику ре-
прессий СМЕРШ и отдельные крупные 
дела, например «Катынское дело». По 
данным «Мемориала», общий итог рас-
стрелянных за эти годы —  около одного 
миллиона. Любые меньшие цифры —  это 
попытка затушевать вопрос. Хотя, если 
вдуматься, 4 млн —  тоже огромное число. 
А вообще государство до сих пор палец 
о палец не ударило, чтобы обнародовать 
официальное и выверенное число жертв 
советского террора.

Кроме того, Бортников говорит: 
«К ссылке и высылке приговорены —  
765 180 человек». А где целиком депорти-
рованные народы? А где раскулаченные 
и высланные? Здесь идет речь о пригово-
рах, а не об административно высланных. 
Бортников это не уточняет.

— Справка, на которую ссылается 
Бортников, действительно существует?

— Да, она хранится в Государственном 
архиве РФ и неоднократно публико-
валась, например в 2000-м в сборнике 
«ГУЛАГ». Но ее не рассекретили в конце 
80-х, как говорит Бортников. Она остава-
лась под грифом «Совершенно секретно» 
даже в годы перестройки. Казалось бы, 
в горбачевские годы много всего писали 
относительно того, что были репрессии, 
шел процесс реабилитации. Но цифры 
стали появляться только после августа 
1991 года. Статистика всегда портила 
официальную линию. Бортников мог 
бы пойти в архив ФСБ, открыть фонд 
№ 8, посидеть месяц с бумагами. Тогда 
он назвал бы другие цифры. Но в целом 
интервью создает благостную картину 
и умалчивает о трагических страницах. 
Например, из него мы не узнаем, что 
все наркомы, начиная с Ягоды и кончая 
Берией, были расстреляны и по сей день 
не реабилитированы. Как понимать этот 
факт? Правильно их расстреляли или 
нет? Берия —  хорош или плох?

— Конечно, хорош: «При Л. Берии 
часть из них [репрессированных идейных 
чекистов] была возвращена в органы без-
опасности».

— Да, а следом идет лукавство: «Всего 
в 1933–1939 годах репрессиям подвер-
глись 22 618 чекистов». Это правда? Да, 
безусловно, такая справка в архиве ФСБ 
есть. Понятно, что среди этих 22 тысяч 
главным образом милиционеры, работни-
ки ЗАГСов, пожарная, пограничная и вну-
тренняя охрана. И в справке, где приведена 
эта цифра, указано, что они были осужде-
ны в том числе условно —  за общеуголов-
ные и должностные нарушения: растраты, 
упущения по службе, неумение правильно 
организовать конспиративную работу.

— То есть в 22 тысячи входит, условно, 
пограничник, который потерял свою вин-
товку.

— …И Карацупа, у которого сбежа-
ла собака. А по контрреволюционным 
обвинениям —  Бортников говорит как 
раз о них —  в 1937–1938 годах были ре-
прессированы всего пара тысяч чекистов. 
Напомню —  в системе госбезопасности 
(УГБ–ГУГБ НКВД) на начало 1937-го все-
го-то работало порядка 25 тысяч человек.

— Выходит, Бортников создает миф, что 
чекисты сами страдали от репрессий, а по-
том пришел Берия и навел порядок.

— Берия действительно вернул часть 
этих людей в органы в 1941-м. Началась 
война, некому было работать в военной 
контрразведке. И чекистов, которые до 
этого сели за нарушение социалистиче-
ской законности, за избиение подследст-
венных, стали брать на работу в Особые 
отделы НКВД, откуда они перетекли 
в 1943-м в СМЕРШ —  вместе с привыч-
ными им приемами работы.

Накануне столетия со дня образования ВЧК 20 декабря 
1917 года нынешний глава ФСБ России, генерал армии 
Александр Бортников дал огромное программное 
интервью главному редактору «Российской газеты». На 
советский манер названное «ФСБ расставляет акценты», 
оно прослеживало столетнюю историю борьбы органов со 
шпионами, террористами и «белоэмигрантами», создавало 
образ России как крепости в кольце врагов, прозрачно 
намекало на вину многих репрессированных в сталинское 
время, сетовало на распад Советского Союза и выглядело 
гигантским пресс-релизом ФСБ, опубликованным на двух 
полосах ведущей государственной газеты.
В обществе интервью вызвало взрыв. Группа академиков 
и членов-корреспондентов РАН опубликовала открытое 
письмо с критикой интервью и заявлением, что «впервые 
после XX съезда КПСС одно из высших должностных лиц 
нашего государства оправдывает массовые репрессии 
1930–40-х годов», и напоминанием, «какое огромное 
количество замечательных ученых было уничтожено 
в расцвете своей деятельности».

Конгресс интеллигенции потребовал немедленной 
отставки Александра Бортникова. Заявление 
Конгресса подписали, в частности, Людмила 
Алексеева, Лев Гудков, Ирина Прохорова,

Лев Шлосберг, 
Светлана Ганнушкина, 
Лев Пономарев.
Кроме того, возмущение 
общества вызвало то, что 
Александр Бортников 
с гордостью выводил 
историю нынешней ФСБ 
из ВЧК 1920-х и НКВД 
1930-х. Мы попросили 
прокомментировать 
интервью историка, 
главного в России 
специалиста по истории 
советских спецслужб 
Никиту ПЕТРОВА.

«Попытка 
создать красивую

историю историю 
госбезопасностигосбезопасности
провалилась»

Специалист 

по истории 

советских 

спецслужб историк 

Никита Петров 

разбирает 

программное 

интервью директора 

ФСБ Александра 

Бортникова

Лубянка Лубянка 
в «мишуре»в «мишуре»
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историю 
госбезопасности

Бортников мог бы сказать: «Длительное 
время органами госбезопасности командо-
вала пробравшаяся туда кучка политиче-
ских авантюристов». Так писали в учеб-
нике истории КПСС, это и сейчас всем 
бы было понятно.

— Но тоже бросало бы тень на органы.
— Безусловно. Поэтому он решил, что 

лучше вообще это не рассказывать.
— Глава ФСБ говорит, что на ВЧК ле-

жали задачи разведки и контрразведки, но не 
упоминает роль ВЧК внутри страны.

— Да. Почему он не сказал ничего об 
«Особом бюро по делам об администра-
тивной высылке антисоветских элемен-
тов интеллигенции», созданном в 1922-м 
в Секретно-оперативном управлении 
ГПУ? И вообще о подавлении госбез-
опасностью любых форм сопротивления 
советской власти? О том, что органы гос-
безопасности превратились в орудие ком-
мунистической партии по борьбе с собст-
венным народом? О том, что с 1937 года 
широко применялись пытки и избиения 
подследственных? Приятно прикрывать-
ся борьбой с иностранными разведками.

Точно так же период Андропова. 
Период Андропова —  это хорошо или 
плохо?

— Хорошо: «Был взят курс на большую 
открытость КГБ и результатов его деятель-
ности для советского общества <…> Акцент 
сместился на предупредительно-профилак-
тические мероприятия и меры администра-
тивного воздействия».

— Во-первых, большая откры-
тость началась не при Андропове, а при 

Хрущеве. Второе: курс на «профилак-
тические мероприятия» был объявлен 
в 1959 году как часть общехрущевского 
курса. Декларировалась вера в то, что 
человек не так уж плох, коллектив может 
его перевоспитать, поэтому не надо тянуть 
в тюрьму каждого, кто по недомыслию 
ведет антисоветские разговоры, доста-
точно сажать несколько десятков человек 
в год, зато остальные будут бояться. Эта 
линия потом развивалась при Андропове, 
но не Андропов ее начал. Где в интервью 
Бортникова рассказ о том, что во времена 
Андропова КГБ обеспечивал идеологиче-
ский контроль и боролся с людьми, кото-
рые высказывали критические суждения 
в отношении советской власти? Что их 
уделом было оказаться под надзором КГБ, 
сидеть в психушке, подвергаться профи-
лактированию или отправляться в тюрьму 
или вынужденную эмиграцию? Как можно 
было написать про Андропова, не написав 
про Сахарова и Солженицына?

А самое удивительное для меня в ин-
тервью —  настоящая чекистская паранойя, 
которая сконцентрировалась в понятии 
«агента влияния». Бортникова спрашивают: 
агент влияния —  это современный сленг? 
«Нет, этот термин впервые был употреблен 
Ю. Андроповым еще в 1977 году в докладе 
для Политбюро «О враждебной деятельнос-
ти ЦРУ США по разложению советского 
общества и дезорганизации социалистиче-
ской экономики через агентуру влияния».

— Был такой доклад?
— Не было такого доклада! В том-то 

и дело! Летом 1991 года на закрытом засе-
дании Верховного совета председатель КГБ 
Владимир Крючков активно цитировал 
записку якобы Андропова, которая была 
подана якобы в ЦК КПСС. В ней и по-
являлся термин «агенты влияния». Они 
были выращены Западом, сидели в Кремле 
еще при Андропове и разваливали страну. 
Крючков даже дату этой записки называл —  
24 января 1977 года, но нигде и никогда 
ее не публиковал с указанием источника. 
Потому что он сам ее написал.

В 1977-м Крючков был начальником 
Первого главного управления КГБ и, я по-
лагаю, сам готовил такую записку. Может 
быть, даже передал ее Андропову, но вряд 
ли посылал в ЦК —  это значило бы выста-
вить себя на посмешище. «Агенты влия-
ния» —  это просто выдумка Крючкова. 
Я читал этот текст. Это бред. Это паранойя. 
Такое даже в 1977 году в ЦК КПСС нельзя 
было посылать.

И теперь Бортников пытается припи-
сать выдумку Крючкова Андропову и ве-
рит в «агентов влияния». Ну некоторые 
и в «Протоколы сионских мудрецов» верят.

— В интервью перечислены несколько 
случаев поимки сотрудниками ВЧК ино-
странных шпионов. Например: «Первым 
значительным успехом советской контрраз-
ведки стало раскрытие в сентябре 1918 года 
«Заговора послов» стран Антанты под руко-
водством главы дипмиссии Великобритании 
Р. Локкарта». Заговор-то хоть был?

— Заговор стран Антанты —  это про-
вокация ВЧК. Она была сделана очень 
просто: несколько чекистов под видом 
охранявших Кремль латышских стрел-

ков явились к руководителю британской 
миссии и сказали, что есть возможность 
свергнуть большевистское правительство. 
Их не прогнали, а якобы даже дали денег, 
что стало основанием для дискредитации 
дипкорпуса. Также были проведены про-
вокационные операции «Трест» и прочие, 
которые Бортников тоже упоминает. С тех 
пор советская госбезопасноcть очень по-
любила то, что мы называем провокацией. 

— Бортников понимает, что это была 
провокация?

— Не уверен. В официальном учебни-
ке КГБ 1977 года (у нас он считается совер-
шенно секретным, а на сайте Библиотеки 
Конгресса США выложен в открытом до-
ступе) заговор Локкарта подан как славная 
страница истории органов.

«Трест» и «Синдикат» —  тоже. Там нет 
слова «провокация», там сказано, что это 
метод работы. Бортников знает, что это 
был большой успех, и преподносит это 
как успех.

— Получается, глава ФСБ не просто пе-
речисляет советские мифы, но верит в них?

— Мы можем провести классифи-
кацию того, что видим в интервью. Во-
первых, старые мифы «о главном», в кото-
рые верят и современные чекисты.

Во-вторых —  изложение фактов, кото-
рые действительно имели место, но либо 
рассказаны не до конца, либо интерпре-
тируются неверно. 

В-третьих, это конструирование 
новой идеологии. В ней органы всегда 
остаются на страже государства и государ-

ственности, а партия иногда появляется, 
как неправильная организация, которая 
запрещала органам госбезопасности ра-
ботать против себя. Хотя возникает во-
прос: если они всегда стояли на страже 
этого государства, почему оно рухнуло? 
Бортников выстраивает новую мифоло-
гию о том, что в годы перестройки нача-
лась дезинтеграция КГБ. Вина приписы-
вается Горбачеву, который как будто бы 
развалил Советский Союз.

— Бортников выводит преемственность 
нынешней ФСБ из КГБ.

— Да и у меня совершенно детский 
вопрос: зачем? Не проще ли было от-
бросить прошлое и сказать: «Мы долж-
ны подвергнуть критическому анализу 
историю органов и осудить их преступ-
ления». Ельцин предложил ФСБ новую 
дату —  24 января 1992 года, создание 
Министерства безопасности РФ. Не 
понравилась. С 1995 года ФСБ вернулась 
к старой, 20 декабря 1917-го. И теперь она 
постоянно находится под огнем критики 
только потому, что никак не может сама 
совладать с этим прошлым.

— Интересно, чего глава ФСБ добивал-
ся этим интервью?

— У нас есть официально принятые 
документы, например, «Концепция госу-
дарственной политики по увековечению 
памяти жертв политических репрессий». 
У нас есть памятник «Стена скорби». На 
его открытии президент Путин сказал, что 
репрессиям не может быть оправдания. 
Эти слова —  точка.

В истории всегда бывают точки: 
к примеру, доклад Хрущева о культе лич-
ности или выступление Горбачева по по-
воду 70-летия Октябрьской революции, 
где он сказал: «Вина Сталина огромна 
и непростительна». Эти слова означали 
новый шаг в отношении к прошлому. 
Но вдруг возникает интервью ответ-
ственного начальника, которое идет 
совершенно вразрез с тем, что сегодня 
постулирует наше государство, и, более 
того, возвращает нас в идеологическую 
систему сталинских времен. И возникает 
вопрос: почему?

Как только интервью вышло, появи-
лась версия, что это пробный шар, попыт-
ка посмотреть, как отреагирует общество. 
Общество не проглотило это интервью, 
критические и негодующие отклики были 
многочисленными.

Я не верю в конспирологию и не верю, 
что из Кремля Бортникову сказали: давай-
ка, залуди покруче и посмотрим, как это 
воспримут, а то мы слишком много не того 
сказали, открывая «Стену скорби».

Конечно, это было бы очень кра-
сиво, но означало бы, что наша страна 
управляется по плану из одного центра, 
который смотрит, как дозировать меры 
строгости и меры кротости. Но у нас все-
таки государство, где каждый начальник 
может говорить то, что хочет. Бортников 
не исключение и может свободно транс-
лировать свои архаичные взгляды.

Подозреваю, он заказал этот материал 
у себя в Центре общественных связей, те 
собрали пазл об успехах органов госбез-
опасности, Бортникова он устроил. Если 
он не чувствовал, что общество будет кри-
тически настроено по отношению к тако-
му материалу, —  значит, он оторвался от 
жизни, так бывает.

— Если резюмировать, получается, 
что Бортников просто широко отметил 
праздник. Разворот в «Российской газе-
те» —  это примерно как концерт ко Дню 
чекиста с военным оркестром и Олегом 
Газмановым.

— Да, хотя ФСБ, как «Газпром», могла 
бы позволить себе и Deep Purple пригла-
сить. Я вижу в этом интервью, во-первых, 
очень симптоматичную попытку оправ-
дания столетней истории террора против 
собственного народа. Во-вторых, вижу 
бесплодность и безуспешность этих оправ-
даний, поскольку сам материал Бортникова 
работает против его концепции. В-третьих, 
я вижу, что в нашей стране пока еще дейст-
вительно существует свобода мнений.

Попытка Бортникова создать краси-
вую и стройную историю госбезопасности 
провалилась. Публика все равно знает, что 
такое система госбезопасности и почему ее 
надо бояться.

Елена РАЧЕВА, «Новая»

P.S.  Между тем в  интервью 
Бортникова осталось еще не мало мест, 
заслуживающих внимания специалистов и 
просто думающих людей. Дискуссия будет 
продолжена.

Я не верю в конспирологию и не верю, 
что из Кремля Бортникову сказали: 
давай-ка, залуди покруче, и посмотрим, 
как это воспримут «

«
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опыт частного сопротивления

Р 
азъединенная и порушен-
ная было властями семья 
Лицегевич добилась изви-
нений и справедливости 
и Новый год с Рождеством 
встречала в прежнем со-

ставе. Любови Петровне и Владимиру 
Михайловичу вернули семерых при-
емных детей. А каждому из ребят, из 
семерых, отдали обратно не толь-
ко родителей, но и братьев и сестер. 
И —  отчий дом. А еще —  взрослых брать-
ев и сестер: они выросли, дом покинули, 
учатся и работают, но непременно сюда 
возвращаются.

Селу Первомайскому Боградского 
района Хакасии, судя по рассказам его 
обитателей и собственным наблюдени-
ям, сколь повезло со школой, столь же 
не повезло с детсадом. С него и начался 
конфликт: с непонимания потребностей 
детей и неумения работать с родителями, 
с поборов и антисанитарии. А еще много-
детная мать позволила себе публично воз-
мутиться задержками опекунских выплат 
и тем, что ей недоплачивают положенные 
по федеральному законодательству день-
ги. И районные власти ответили. Детей из 
семьи забрали —  из-за непозволительной, 
с точки зрения местных чиновниц, длины 
волос у младшего мальчика, тогда четы-
рехлетнего. Отняли и развезли по разным 
семьям еще 3 ноября, новым родителям 
начали выплаты опекунских пособий. 
(Об этой бредовой истории «Новая» расска-
зала в конце прошлого года в № 142 и 143.) 
Перед Новым годом суд постановил детей 
вернуть.

Понятно, такие потрясения для 
детской психики бесследно не прохо-

дят. Психолог красноярского фонда 
«Счастливые дети» Николай Щербаков, 
вставший на защиту семьи Лицегевич, 
приехал уже не в суд, а для работы с деть-
ми к ним домой 27 декабря, когда семья 
воссоединилась. Но —  «все прыгали, 
визжали, играли, наряжали елку, какое 
там обследование…» И вот 6 января, ког-
да поутихло, Щербаков приехал вновь: 
оценить глубину и масштаб травм, на-
несенных районными чиновницами ка-
ждому из многодетной семьи. О резуль-
татах исследования Щербаков рассказал 
«Новой»:

— За детей в семье Лицегевич мож-
но быть спокойным. Смотрел каждого 
ребенка отдельно на нейтральной тер-
ритории, в школе. Любовь Петровна 
никак не вмешивалась в мою работу, мы 
и увиделись с ней только перед моим отъ-
ездом, на диагностику детей приводила 
и уводила старшая девочка. Могу сказать 
обоснованно: все дети в этой семье чув-
ствуют себя комфортно, доверяют обоим 
родителям и эмоционально привязаны 
к ним и друг к другу. Но, конечно, теперь 
на их психике сказываются последствия 
неожиданного разлучения.

Ужас в том, —  продолжает Щер-
баков, —  что никому не пришло в голову 
провести такую работу раньше, а потом 
уже решать, как поступить. Исследовали 
бы эмоциональную сферу и половую 
идентификацию длинноволосого маль-
чика —  и убедились бы, как я сейчас, что 
все у него в порядке. Глядишь —  и разду-
мали бы забирать детей, подвергая всех 
такому стрессу (причем, когда их изыма-

ли, лишь Любовь Петровна попыталась 
минимизировать травму и как-то объяс-
нить им происходящее, сказав, что они 
ненадолго съездят в гости, а потом снова 
вернутся домой, а чиновницы вели себя 
так, будто увозят что-то неодушевлен-
ное). Органы опеки игнорируют «пси-
хологический компонент». Психологов 
в этой системе либо нет, либо они —  об-
слуга чиновного начальства.

Еще об одном моменте из рассказа 
Щербакова скажу вскользь, диагнозы —  
не для публикации, но это важная харак-
теристика государственной системы вос-
питания сирот. Кто с ней соприкасался, 
больше не сомневается, что «счастливые 
люди» —  оксюморон, а «бедные люди» —  
плеоназм. Умственные способности не-
которых детей (и находящихся в семье 
Лицегевич, и уже выросших) были силь-
но недооценены госсистемой —  когда 
дети еще находились в интернатах. Были 
ли основания для этих диагнозов, уже не 
понять, но сейчас их нет точно. Диагнозы 
надо снимать, ведь это —  ограничения 
в выборе профессии, невозможность по-
лучить водительские права и т.д. Любовь 
Петровна этим занимается.

О ней самой можно без недомолвок. 
Когда детей забрали, скорая зафикси-
ровала у нее гипертонический криз. 
Стали трястись руки и голова, чего 
раньше не было (ей 57 лет). Знакомые, 
соседи это замечают, надо к неврологу 
ехать. «В дом не хотела заходить, чтоб 
не видеть пустых кроватей, не слышать 
страшной тишины. В летней кухне 
жила. А зайдешь вечером —  везде тем-

нота, как на кладбище, Володя только 
телевизор смотрит… Перебирала дет-
скую одежду, наревусь, что одна сижу, —  
рассказывает Любовь Петровна. —  А те 
семьи, куда передали моих деток? Они 
ведь тоже уже привыкли к ним. Как им? 
Там семьи хорошие тоже, я им звонила 
регулярно, приезжала. А детям каково? 
Они быстро привыкают».

Первую ночь, на 28 декабря, дети 
долго не могли уснуть, все разгова-
ривали. А мать, уложив их, наконец 
хорошо спала: «Вставала, конечно, 
чтобы поднимать с полу упавшие оде-
яла и накрывать их, но сердце было 
спокойно».

Каждый в четвертом акте имеет пра-
во на счастье, уж тем более те, на кого 
в первых трех лишь беды наваливались, 
и зло торжествовало.

Теперь еще и каждый имеет право 
на 15 минут всероссийской славы. Как 
«Новая» и предсказывала местным чи-
новникам, они ее заслуженно получили. 
Их кто только не проверяет и кто только 
о них не говорит.

Отойди подальшеОтойди подальше
Общее в историях 

Любови Лицегевич 

и Кирилла Серебренникова

Алексей 
ТАРАСОВ
обозреватель 
«Новой»

Любови Петровне и Владимиру Михайловичу 
вернули семерых приемных детей. 
А каждому из ребят, из семерых, отдали 
обратно не только родителей, но и братьев 
и сестер. И —  отчий дом «

«

Все дети в этой 
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последствия 
разлучения «
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Публикацией «Новой» заинтересо-
вались сенатор Мизулина и омбудсмен 
Кузнецова. Проснулись прокуратура, СК 
РФ, региональные омбудсмены, губерна-
тор. Доследственные проверки, комиссии 
и т.д. Громкие заявления. Спикер верхней 
палаты парламента Матвиенко сообщила, 
что Совфед готовит поправки в Семейный 
кодекс против грубого вмешательства в се-
мью органов опеки: «Мною даны поруче-
ния, и Комитет по конституционному за-
конодательству уже работает. <…> Органы 
опеки в первую очередь должны думать, 
как помочь семье, а не создавать семье 
новые проблемы. Только угроза здоровью 
и жизни ребенка может быть причиной 
изъятия ребенка, и только через суд. У нас 
же органы опеки, похоже, действуют по 
такой философии —  давайте ребенка за-
берем, а там уж разберемся».

Сотрудники аппарата упол но мо-
ченного при президенте по правам 
ребенка срочно вылетели в Хакасию. 
На сайте омбудсмена сообщают о вы-
явленных ими в работе органов опеки 
и территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних серьезных нару-
шениях —  не только в документообо-
роте. Например, «органами опеки не 
защищаются имущественные права 
несовершеннолетних, в частности это 
касается средств сирот, размещенных 
на невыгодных вкладах в банках, а также 
алиментных выплат».

И вот и Боградский райсуд поста-
новляет вернуть детей, и региональ-
ный уполномоченный по правам ре-
бенка Ирина Ауль извиняется перед 
Лицегевич, и региональный уполномо-
ченный по правам человека Александр 
Чистотин наконец отвечает ей и пишет, 
что «вы правильно поступили», а «суд 
дал надлежащую оценку всем фактам». 
Безусловно, если б Москва не отреаги-
ровала, семья Лицегевич осталась бы 
жирно перечеркнутой и растоптанной. 
Ведь до этого райсуд отказал в ходатай-
стве о применении мер предварительной 
защиты —  возвращении детей в семью до 
разрешения спора по существу. И чинов-
ницы считали ниже своего достоинства 
давать пояснения —  а зачем?

Но все разом перевернулось. Не 
то беда, что местные власти работают 
лишь на себя, и только ручное управ-
ление из Москвы способно привести 
их в чувство. (Слушайте, вот в аппа-
рате той же Ауль —  два помощника, 
четыре главных эксперта. А зачем?) 
Катастрофа в том, что и общества здесь 
нет, и никаких инструментов контроля 
над властью —  огромные пространства 
зачищены до блеска парадного сапога 
майора. С сентября семья искала спра-
ведливости, взрослые дети Любови 
Петровны (те из 14, достигшие со-
вершеннолетия, что не разъехались, 
а живут в Хакасии) ходили и стояли 
по парадным подъездам региональ-
ной власти. Им отказывали не только 
в административных инстанциях, даже 
в местных СМИ никто не взялся просто 
рассказать о драме.

17 лет назад, в 2000-м, именно бо-
градские чиновники убедили Любовь 
Петровну создать приемную семью 
(первую в районе), до этого она с ними 
дело не имела. 10 лет не могла родить, 
и в 1993-м супруги удочерили первых 
двух девочек. Через 5 лет родилась и своя 
(в народе верно считают: если родить 
долго не получается, надо чужого взять). 
В 2000-м хотела усыновлять/удочерять 
дальше (ни о каких субсидиях от госу-
дарства и речи не шло —  это к вопросу 
о меркантильности, в чем Лицегевич 
походя обвиняли), но органы опеки 
уговорили, что лучше создать именно 
приемную семью —  тогда пособия будут 
на детей, льготы… Согласилась, и вот 
результат. Это тот же сюжет, что разы-
гран с участием Серебренникова или 
Апфельбаум, и пусть вас не смущает, что 
там —  столичная интеллигенция, богема, 
а здесь —  глухая провинция, крестьяне. 
Смысл действа один: с нынешним го-
сударством можно иметь дело, можно 
у него брать деньги, но лучше не стоит. 
Не надо напоминать, что ты рядом. Это 
как с бесами. Отойди, если ты не экзор-
цист. Если б Лицегевич усыновляла, а не 
брала под опеку, если б не возмущалась, 
где положенные ей государством деньги, 
беды бы не случилось.

Л ю б о в ь  П е т р о в н а  с п р а в и т с я . 
Вопрос, чем помочь, таким людям не 
задают. Они сами другим помогают, это 
данность. И действительно: потолок 
в пристройке пора заменить, но «это 
мы сами», а развивающие пособия для 
дошколят —  фонд «Счастливые дети» 
вышлет, «такую помощь я могу при-
нять». «Главное, дети дома, а с осталь-
ным справимся!»

Хочется, конечно, чтоб хоть у одной 
из тьмы нынешних кафки анских исто-
рий был вот такой святочный эпилог.

Это тот же сюжет, 
что разыгран 
с участием 
Серебренникова, 
и пусть вас 
не смущает, 
что там —   богема, 
а здесь —  
крестьяне. 
Смысл один: 
с государством 
можно иметь 
дело, но лучше 
не стоит «

«

Е 
сли что-то где-то подорожало —  это вовсе не сенсация, 
даже если подорожали конфеты «Сенсация», что в ново-
годние праздники никого не должно удивлять.

Но мы тут не про шоколадно-трюфельные излишества, 
а про самое насущное. И наше чувство солидарности ад-
ресуется жителям Набережных Челнов. Мало того, что за 

последние десятилетия здешний КамАЗ пережил несколько кризисов, 
так вот еще экономическая неприятность: с 1 января в городе повы-
силась цена билетов на аттракцион «Колесо обозрения».

То ли на это колесо собираются надеть дорогую зимнюю шину, 
то ли в подвесных кабинках включат подогрев сидений, но стоимость 
обозрения нашей действительности возросла со 150 до 200 рублей 
для взрослых и со 100 до 150 для детей.

Это ли не шаг к дальнейшему расслоению общества? Ясно, что 
топ-менеджеры КамАЗа и весь его совет директоров смогут себе 
позволить к ататься на колесе ежедневно, а простой рабочий после 
смены устало усядется в люльку разве что раз в неделю.

Спрашивается, как жить дальше? Комментариев видных экономи-
стов про запасное колесо пока нет. И ни один кандидат в президенты 
пока не заявил, как после прихода к власти он первым делом раскру-
тит все эти парковые колеса в обратную сторону.

Ну а если более серьезно? Для чего простому человеку обозревать 
нашу жизнь? Тем более с колеса. Все, что надо, ему покажут по теле-
визору, а еще что-то, не менее важное, можно разглядеть и с земли. 
Не сверху вниз глядя, а, наоборот, задрав голову кверху.

Приведем яркий пример. За несколько дней до Нового года небо 
над Набережными Челнами прорезала яркая полоса: пролетело что-
то без опознавательных знаков и регистрационных номеров. Надо 
сказать, над Челнами почти по расписанию летает что-то загадочное. 
Позже, в Рождественскую ночь, тоже пролетело, и здешние СМИ 
написали, что за городом упал метеорит. Возможно, так оно и есть. 
Чему еще было падать? Подведомственные вице-премьеру Рогозину 
организации никаких спутников в тот день вроде бы не запускали…

Ну так вот, возвращаемся к объекту, барражировавшему в небе 
над Камой перед Новым годом. Некий расторопный челнинец успел 
его заснять и выложил запись в Сеть —  получилось красиво. А когда 
началось обсуждение, наиболее впечатлительные граждане вдруг 
заметили на небе не только небесное тело, но и первое лицо —  лицо 
президента России Владимира Путина. Примечательно, что облик 
президента просматривался не на чистом участке неба, а на фоне 
дыма из какой-то местной трубы. «Знак с небес: Путин —  наш пре-
зидент!» —  отреагировали понятливые горожане.

В общем, труба зовет на выборы, и будет вам их видимость. 
Ведь как ни разглядывай уникальные документальные кадры, ни-
какого другого лица рядом с вознесшимся до небес Владимиром 
Владимировичем не обнаружишь. Ни тебе Жириновского над сонной 
страной, ни Явлинского. Хотя за долгие годы пребывания в российской 
политике и они тоже должны мерещиться избирателям и в перистых 
облаках, и в слоисто-кучевых.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»
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смотрите, как

Анархия — мать анархии
Семья «Войны» скитается по немец-

кой столице в поисках ночлега. У них трое 
детей, а тут еще новость — Коза опять 
беременна, выложила в Сеть положи-
тельный тест. Под Новый год они снова 
оказались на улице, стали бомжевать, 
отогреваясь в метро и магазинах. В итоге 
жилье все-таки нашли — захватили не то 
сарай, не то подвал.

За шесть лет европейского вояжа их 
неоднократно избивали, в том числе в 
полиции, дважды крали детей, впервые в 
Венеции еще в 2014 году. Их несколько раз 
сажали в тюрьму и в лагерь для беженцев. 
Этим летом Маму (среднюю дочь) сбила 
машина. Свою жизнь в Европе они при-
равнивают к нахождению в плену.

Сейчас они судятся с некими «евро-
пейскими правозащитниками», которые 
напали на них в 2016 году в Базеле. На 
канале «Россия 1» «Война» обнародовала 
видеозапись, на которой запечатлено на-
падение. В сюжете «Вестей» они провора-
чивают целую операцию: крадут флешку 
с этим роликом у швейцарских юристов, 
которые решили его засекретить. Видео 
жуткое: вооруженные люди в масках 
и шлемах вытаскивают голых детей из 
квартиры, Воротников лежит связанный 
на полу. Что же натворила семья с тремя 
детьми, чтобы с ней поступили так вар-
варски, к тому же не какие-то хулиганы, 
а правозащитники? 

Нападение в Базеле, по словам 
«Войны», открывает истинное лицо 
Европы, нетерпимой к инакомыслию. 
В комментариях и записях в соцсетях 
фигурируют слова: «похищение» (детей), 
«налет», «банда экстремистов». Однако из 
судебных документов видно, что конфликт 
произошел из-за обычной бытовухи.

Уточним, кто такие эти «правозащит-
ники». «Жители и жительницы домов 
на Вассерштрассе в большинстве своем 
принадлежат к леворадикальным кругам 
«Союза Вассерштрассе» — это цитата из 
судебного заключения. На анархистов из 
«Войны» нападали анархисты же.

Изначально жилье в анархистском 
комьюнити предоставлялось «Войне» на 
короткий срок для возможности подать 
ходатайство о получении убежища. Они 
въехали в квартиру в апреле 2015 года, а 
нападение произошло в марте 2016-го, 
то есть спустя почти год. На протяжении 
всего этого времени на «Войну» жалова-
лись соседи, их неоднократно просили 
съехать. Анархисты до последнего пы-
тались решить все мирным путем. Они 
помогали семье, оплачивая адвокатов, 
жилье и коммунальные услуги.

Вот текст ультиматума жильцов (пе-
ревод с английского): «Очевидно, что вы 
плевать хотели на остальных людей, ко-
торым приходится жить вместе с вами. 
Вы будите их посреди ночи своей готовкой 
и громкими разговорами и совершенно иг-
норируете их просьбы, когда вас просят 

прекратить. То, что они пытаются быть 
милыми с вами, не значит, что их можно 
не уважать. Два месяца назад мы говори-
ли вам, что вы должны съехать. Громко и 
однозначно. Какую часть в слове «убирай-
тесь» вы не поняли? Вы разрушаете наше 
сообщество. Я привела вас сюда, ожидая 
дать кров интеллигентным людям, ко-
торые будут соблюдать минимальные 
правила. Но очевидно, вы не знаете, что 
люди не относятся с таким вопиющим 
безразличием к тому месту, где они едят. 
И вместо того чтобы искать новое ме-
сто, вы не придумали ничего лучше, чем 
приводить сюда новых людей, которых 
тут не ждали и не хотели. Этим воскре-
сеньем на собрании мы будем обсуждать 
ультиматум. Если вы скоро не съезжаете 
добровольно, вы будете выселены с приме-
нением силы. Просто уходите. И я имею в 
виду СЕЙЧАС». 

Все это проясняет картину, созданную 
«Войной». В качестве основных причин 
«гонений» ими указывается отказ про-
сить политическое убежище в Европе и 
патриотическая позиция («имели неосто-
рожность говорить, какие замечательные 
перемены мы видим в России»)». Как мы 
видим, это не так.

Семье было заранее известно о вы-
селении, а это значит, что Воротников 
и Сокол намеренно подставили себя и 
детей под удар. Воротников заранее уста-
новил скрытую камеру и выбрал наиболее 
удачный ракурс. Сцена была явно сре-
жиссированной: он специально накидал 
дров посреди комнаты, чтобы картинно 
защищаться. Сквозь истерику детей и 
шумы начавшегося штурма слышно, как 
Вор кричит жене: «Не кидай в щит — ки-
дай по голове!»

Основная тактика нынешней «Вой-
ны» — доводить проблемы до их эскала-
ции, а затем записывать видео, выставляя 
себя жертвами. Другая тактика — пере-
полнять интернет подтасованными фак-
тами, чтобы никто не смог разобраться в 
ситуации.  «Я очень люблю пропаганду, — 
говорит Воротников, — и неплохо в ней 
разбираюсь».

Как справляют 
«фашистское 
Рождество»

Но что если «Война» и вправду верит в 
свои спектакли? Человек может быть не-
честен с окружающими, но в отношении 
материальных благ у него нет нужды при-
творяться. Так, Вор совершенно искренен 
в своей любви к дорогим вещам.

Осенью я был у них в Берлине. Мы 
пришли на квартиру, где на тот момент 
была «вписана» семья. На полу и вооб-
ще повсюду валялись продукты, забит 
был и холодильник. Воротников сказал 
довольно:

— Вы пропустили самое интересное: 
мы жрали гаспачо. Сейчас перешли к 
дегустированию: пробуем различные 
сыры моднейшие, жрем моднейший до-
рогущий мед, вешенки из Мексики, из 
Новой Зеландии грибы, всякие дичайшие 
ягоды и просто дичайшие десерты. Мы 
<украли> дорогущий кофе «Илли», ита-
льянский, лучший коммерческий кофе. 

И дальше:
— Мы никогда не заходим в супермар-

кеты типа вашей «Пятерочки», потому что 
там ад. Тут тоже есть аналоги — Lidl. Там 

самые обыкновенные продукты, дебиль-
ные салаты в тазах… Допустим, приезжает 
к нам съемочная группа из России, люди с 
госканала, влияющие на умы людей! Был 
съемочный день, и что они потом сдела-
ли? Они зашли в мушник (продуктовый 
магазин, супермаркет, где, как правило, 
совершается кража. — И. Д.), купили 
самого дешевого вина… Я таким вином 
не стал бы даже подмываться! Накупили 
за 4 евро и еще смаковали, говорили, 
лучше оно или хуже того, что они пили в 
прошлый раз. Что там сравнивать?! И вот 
они разбирались в этих сортах говна. Не 
бездомные люди, а с телеканала!

Такое отношение у Вора не только 
к еде, но и к одежде, и вообще ко всему. 
В Берлине он провел для меня экскурсию 
по бутикам — где-то своровали дорогущую 
куртку-бомбер, где-то моднейшую твидо-
вую кепку, где-то дичайшие ботинки.

Каспер (их старший сын) показывал 
мне в Берлине, где какой мушник и в 
каком что лучше: «Сейчас будет место, 
где орехи, их только надо брать на ходу».

— Каспер, а где тебе было страшнее 
всего — в какой стране? 

— С едой где страшнее? В Чехии было 
очень туго — жрали какое-то говно.

— Еда плохая? 
— Да нет, там камеры везде были. Все 

надо покупать.
«На что? — подумал я. — Они же 

всегда говорили, что принципиально не 
пользуются деньгами».

Сегодня, продолжая оставаться в 
Берлине, они хвастаются в Facebook воро-
ванной дорогой едой, вывешивая фото, на 
которых все красиво разложено — пачеч-
ка к пачечке. Под Новый год своровали 
велосипед, детскую коляску и большую 

«Война»
в плену у ЕС

Поджигатели 
автозаков 

стали героями 
российских 
госканалов 
и борцами 

с либерализмом

Некогда легендарная арт-группа «Война» изменила свои 
взгляды на 180 градусов. Раньше они шли в авангарде 
протеста, были знаменем оппозиции, а теперь хвалят Путина, 
одобряют присоединение Крыма и просятся из либеральной 
Европы назад в Россию, где их почти наверняка ждет тюрьма.
Журналист Игорь ДУАРДОВИЧ побывал в Берлине у Олега 
Воротникова (прозвище Вор) и Натальи Сокол (прозвище 
Коза) и рассказал о том, что стоит за их радикализмом: 
принципы, корысть или просто плохой характер.

Группа «Война» была создана в 
2007 году Олегом Воротниковым, 
Натальей Сокол, Петром Верзиловым 
и  Н а д е ж д о й  То л о к о н н и к о в о й . 
Деятельность — на стыке актуаль-
ного искусства и политического ак-
тивизма. На их счету скандальные 
акции «<Трахайся> за наследника 
Медвежонка!», «<Фаллос> в пле-
ну у ФСБ», «Дворцовый перево-
рот» и другие. Участвовали в защите 
Химкинского леса, гражданском фору-
ме «Антиселигер», маршах оппозиции 
и других протестных мероприятиях 
начала 2010-х. Лауреаты премии 
«Инновация». Против группы и ее ак-
тивистов возбуждалось более 20 уго-
ловных дел, часть которых до сих пор 
находится в производстве.

СПРАВКА «НОВОЙ»

Игорь Дуардович (слева) Игорь Дуардович (слева) 
и Олег Воротников в Берлинеи Олег Воротников в Берлине
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елку, отмечая католическое «фашистское 
Рождество» — так Коза озаглавила альбом 
на своей страничке.

Я спросил ее:
— Какая твоя главная потребность 

сейчас как женщины, как матери? 
— Когда мы жили на улице, я думала 

уже, что любая жопа мира нам подойдет, 
чтобы хотя бы нас не пинали на улицу. 
Сейчас я немножко поспала в теплом 
месте и думаю — нам нужно просто 
вернуться (в Россию. — И. Д.), больше 
общаться с людьми, потому что мы не 
сможем сами купить дом. Мне кажется, 
надо продолжать…

— Продолжать что? 
— Восстанавливать силы на всяких 

вписках и продолжать то же самое делать, 
что мы делали. В итоге у нас будет дом — и 
детям будет хорошо.

Уорхолл, Ильич и Вор
В Берлине я стал свидетелем их раз-

говора с каналом «Россия 1». «Войне» 
предлагалось поехать во Францию, 
чтобы встретиться с Павленским и 
побеседовать прямо под камерами «по 
поводу искренности или неискренно-
сти его действий как политэмигранта 
от культуры».

Воротникову пришла идея очередного 
спектакля: «Это Уорхолл еще придумал. 
Если в момент какого-то спича, когда 
вдохновение посетит человека и он будет 
отвечать на вопрос, я совершено нео-
жиданно вдарю человека по <лицу>, то 
маска упадет тут же…»

Павленский вскоре совершил свою 
«самоубийственную» акцию в Париже, 
а потому «Уорхоллу» не суждено было 
случиться. Но в той беседе Воротников 
сформулировал, видимо, важные для 
себя вещи: об арт-масках, когда «не очень 
понятно, говоришь ты с человеком или с 
чем-то сконструированным?»

Чтобы понять, с кем я общаюсь, с 
человеком или маской, мне не пришлось 
бить кого-то по лицу. Воротников с само-
го начала звал меня поучаствовать в краже 
своего видео у швейцарских юристов и 
рассчитывал на мой приезд. Приехать-то 
я приехал, но помогать отказался, по-
том они это сделали с правдорубами из 
«России 1». Далее без комментариев — 
фрагменты моего последнего разговора с 
Воротниковым в Берлине.

«…Я думал, есть какая-то слыши-
мость, какое-то громадье планов (у рос-
сийских властей в отношении «Войны». — 
И. Д.). Мы же понимаем, что в России 
сейчас серьезная жопа. Здесь люди не 
верят, что Россия вырулит. Думаю, что вы-
рулит. В принципе, да, мы не собираемся 

возвращаться и говорить, что вот, мы по-
ехали… Нет взаимопонимания, нет и раз-
говора. Мы же все прекрасно понимаем, 
насколько русские все делают <хреново>. 
Вот почему посольство в Берне ведет себя, 
как <дураки>?!»

«…А то,  что мы идем вразрез 
(с Евро пой. — И. Д.), — это наш жест. 
В принципе, ничего не стоит иметь 
гораздо больше, чем это говнище (ны-
нешняя жизнь «Войны». — И. Д.). Можно 
произносить одни и те же фразы, скуч-
ные и примитивные, но тем не менее 
люди (беглые борцы с режимом. — И. Д.) 
ни в чем не нуждаются… Происходит 
лекция (лекция «Войны» в каком-нибудь 
университете в Европе. — И. Д.), тебе 
отстегивают 15 штук — вот так жизнь 
устроена. Там (в России. — И. Д.) нас что 
ждет — 300 евро в месяц, здесь совсем 
другие расценки. Здесь такая разрабо-
танная арт-система».

«…Любовь к родине… Вот Ильич жил 
же 17 лет в эмиграции, и ничего же не 
помешало его идентичности. Потом его 
взяли немцы, посадили в вагон, а потом 
он сделал то, что хотел».

«Человек-собака» Кулик в недавнем 
интервью называет Павленского «чело-
веком-искусством»: «Павленский всей 
своей работой дистанцирует себя от лю-
бой комфортности — и всем своим телом 
отрицает мертвящее облако социальных 
ништяков». Совсем другая мотивация у 
«Войны». Воротников, по сути, «продаж-
ник», рассчитывающий на лоха. В 1990-х, 
по его словам, он торговал шампунями — 
как раз тогда стал появляться знамени-
тый и дорогой «Хед энд Шолдерс». Так 
вот, юному Вору удавалось трехрубле-
вый китайский шампунь продавать за 
25, утверждая, что он обладает теми же 
свойствами. Разницу клал себе в карман, 
разумеется.

Этот фокус, который так блестяще 
работал в России, в Европе не прока-
тил. Лучше всего о том, что произошло 
с «Войной», сказано в новом романе 
Пелевина: «Увы, русский художник инте-
ресен миру только как <фаллос> в плену 
у ФСБ. От него ждут титанического уси-
лия по свержению режима, шума, вони, 
звона разбитой посуды, ареста с участием 
двадцати тяжеловооруженных мусоров и 
прочей фотогеничной фактуры — но, ког-
да он действительно свободен, идти ему 
некуда. Мировой <вагине> он не нужен. 
Более того, становится для нее опасен — 
и она делается невероятно обжигающе-
холодной».

Именно в этом трагедия русского ак-
ционизма сегодня.

Дети Олега Воротникова Дети Олега Воротникова 
и Натальи Сокол с едой, и Натальи Сокол с едой, 
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В 
2011 году департамент гос-
безопасности передал центру 
журнал регистрации архивных 

личных дел советской службы безопас-
ности — другими словами, список завер-
бованных в КГБ. Предполагалось, что 
эти фамилии будут опубликованы — за 
исключением тех, чьи обладатели сами 
признались в сотрудничестве (согласно 
литовскому закону о люстрации, бывшие 
осведомители советских спецслужб не 
могут занимать государственные долж-
ности, однако «явка с повинной» осво-
бождает от публичного клейма).

Директор Центра геноцида Тереза 
Бируте Бараускайте решила, что просто 
так публиковать 1669 имен не стоит — 
лучше изучить список и подкрепить его 
уже имеющейся информацией. В резуль-
тате работа над журналом затянулась 
на пять лет: имена агентов КГБ публико-
вались порционно, в хронологическом 
порядке, с выдержками из документов, 
доказывающих сотрудничество, когда 
таковые имелись. Донатас Банионис 
попал как раз в последнюю партию.

На сайте, созданном Центром ге-
ноцида для публикации сведений об 
агентах КГБ, сказано, что Банионис 
был завербован в 1970 году и носил 
кодовое имя «Бронюс». По данным 
историков, в качестве агента он посе-
тил США по приглашению федерации 
Santaros Sviesа — общества литовских 
эмигрантов, покинувших страну после 
1945 года. «Агент установил контакты 
с некоторыми литовскими эмигрантами, 
которые интересовали КГБ, и представил 
их характеристику», — говорится на сай-
те. Согласно той же информации, в 1974 
году агентурная деятельность Баниониса 
была приостановлена — возможно, из-
за его избрания в депутаты Верховного 
Совета СССР.

В том же списке «агентов КГБ» — из-
вестный дирижер Саулюс Сондецкис. 
По информации историков, он был за-
вербован в 1962 году — чтобы повлиять 
на своего отца, Яцкаса Сондецкиса, ре-
дактора литовской газеты эмигрантов, и 
уговорить его вернуться в Литву. Саулюс 
Сондецкис встретился со своим отцом в 
Канаде в 1968 году, однако чем закон-
чилась их встреча, неизвестно.

Тереза Бируте Бараускайте считает, 
что журналу, составленному сотрудни-
ками КГБ, в полной мере доверять нель-
зя. Так, несколько последних фамилий 
в журнале — в том числе Баниониса — 
были вписаны другим почерком и дру-
гими чернилами. 

Однако в случае Баниониса его 
сотрудничество с КГБ подтверждается 
еще одним документом, который есть в 
архиве Центра геноцида, — это отчет од-
ного из оперативников советской служ-
бы безопасности. «Агент Бронюс часто 
снимается в киностудиях страны. Как 
актер известен не только в Советском 
Союзе, но и за рубежом, — сказано в 
документе. — В агентурную сеть органов 
КГБ Бронюс завербован в октябре 1970 
г. С учетом его личных и деловых качеств, 
а также возможностей использования в 
наших мероприятиях в борьбе с идео-
логическими диверсиями противника». 
Далее в документе говорится о подготов-
ке агента к разработке «руководителей 
и активных членов литовской национа-
листической организации — федерации 
Santaros Sviesа.

«Это довольно рядовые вещи, — счи-
тает Тереза Бируте Бараускайте. — Такая 
обработка человека, который выезжа-
ет за границу». По словам директора 
Центра, в журнале есть «те, кто активно 
работал с КГБ, предавал, даже убивал». 
Однако свидетельств причастности 
Баниониса к деятельности такого рода 
нет. В тот момент, когда журнал попал к 
историкам, актер был еще жив, однако 
расспрашивать его о связях с КГБ сотруд-
ники Центра не стали. «Очень сложно к 
человеку преклонного возраста, слабого 
здоровья лезть с такими вопросами», — 
говорит Тереза Бируте Бараускайте.

Вообще, по словам директора 
Центра, архивные дела публикуются не 
с целью очернить или уличить в делах 
давно минувших дней кого-то из ныне 
живущих или тем более умерших жи-
телей Литвы — а с целью лучше понять, 
как работала советская система. «Я бы 
хотела, чтобы мы все начали смотреть 
на такую информацию под другим 
углом, — говорит Бируте Бараускайте. — 
Она показывает не самого человека, 
который был или не был завербован, а 
кагэбэшную систему, которая ломала 
художников и людей искусства. Я бы хо-
тела, чтобы люди видели, чем отличаются 
спецслужбы демократических стран от 
советских. У них не было никаких мо-
ральных барьеров, они не различали, 
кого можно использовать в своих целях, 
а кого нужно беречь — талантливых 
людей, которые делают для общества 
важные дела».

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

Северной Европы

СИСТЕМА СВОЙ—ЧУЖОЙ

Агенты
поневоле

В Литве «раскрыли» сотрудничество с КГБ 

известного советского актера Донатаса 

Баниониса, умершего в 2014 году

В Центре геноцида и резистенции жителей Литвы, который 
занимается изучением архивов КГБ, поясняют: известие 
о Банионисе — результат плановой пятилетней работы 
по раскрытию данных о сотрудничестве жителей Литвы 
с КГБ. Просто имя Баниониса слишком широко известно, 
потому и вызвало резонанс — и в Литве, и далеко за ее 
пределами.

Донатас Донатас 
БанионисБанионис
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против лома

28 
декабря поздно ве-
чером на окраине 
Краснодара неиз-
вестные напали на 
координатора право-
защитной организа-

ции «Экологическая вахта по Северному 
Кавказу» 53-летнего Андрея Рудомаху и его 
коллег. Они жестоко избили активистов 
и похитили из автомобиля, принадлежаще-
го «Эковахте», два рюкзака с фото- и видео-
аппаратурой и документами. Нападавших 
было трое —  крепкого, спортивного тело-
сложения, в капюшонах, на лицах —  меди-
цинские маски.

Сейчас Андрей Рудомаха находится 
в больнице. Врачи диагностировали у него 
перелом основания черепа, множествен-
ные переломы лицевых костей, в том числе 
перелом носовой решетчатой кости, хими-
ческий ожог глаз, ушиб мозга. У Рудомахи 
сломаны зубы. Из-за травм он говорит 
с трудом, поэтому на мои вопросы отвечает 
в письменной форме —  через мессенджер.

Нападение было хорошо спланирова-
но и связано, как предполагают коллеги 
Рудомахи, с профессиональной деятель-
ностью «Эковахты». Однако следователь 
не согласился с мнением потерпевших 
и возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК 
РФ —  «Грабеж, совершенный группой лиц 
по предварительному сговору».

«В тот день наша группа в составе 
четырех человек выехала из Краснодара 
в сторону Черноморского побережья, —  
рассказал «Новой» Виктор Чириков, член 
«Эковахты» и очевидец нападения. —  У нас 
была информация, что недалеко от посел-
ка Криница (в районе Геленджика. —  Ред.) 
в природоохранной заповедной зоне идет 
незаконная вырубка лесов под строитель-
ство. В ходе инспекции эта информация 
подтвердилась. Мы зафиксировали массу 
нарушений законодательства, увидели, 
что там уже построена роскошная церковь, 
вырыто еще три котлована, ведутся работы 
для возведения резиденции, а также винно-
го завода —  там располагаются довольно 
обширные виноградники».

По информации правозащитников, 
строящаяся вилла имеет отношение к вла-
дельцу питерской инвестиционной ком-
пании «Аксис инвестиции», адвокату и од-
нокласснику Владимира Путина Николаю 

Егорову. Также прослеживаются интересы 
людей, связанных с бывшим губернатором 
края Александром Ткачевым. Компания 
Егорова в 2016 году взяла в аренду зем-
ли, относящиеся к лесному фонду. И уже 
летом того же года на них началось стро-
ительство церкви, прошли масштабные 
вырубки под другие проекты. Ни лесники 
Геленджикского лесничества, ни сотруд-
ники Министерства природных ресурсов 
Краснодарского края, которые отвечают 
за сохранность лесного фонда, ничего не 
замечают. Экологи, собираясь проникнуть 
на объект, намеревались собрать доказа-
тельства нарушений Уголовного кодекса 
(ст. 260 УК РФ) для последующего заявле-
ния в правоохранительные органы.

Территория застройки охраняется част-
ным охранным предприятием. Прибыв 
на место, сотрудники «Эковахты» разде-
лились на группы и предприняли массу 
предосторожностей, чтобы остаться неза-
меченными. Тем не менее их все же обна-
ружили. Охранники отобрали у экологов 
фотоаппаратуру и заставили стереть все 
снимки, сделанные на территории. Затем 
членов «Эковахты» отпустили. Они сумели 
затеряться на территории и продолжить 
работу. Уходили тайными тропами, чтобы 
лишний раз не попадаться на глаза охране. 
В Краснодар вернулись поздно, после 22 
часов вечера.

«Мы подъехали к дому одного из наших 
коллег втроем, хотели разгрузить аппарату-
ру, —  вспоминает Андрей Рудомаха. —  Мой 
товарищ Саша Савельев пошел открывать 
ворота. Я вышел из машины, обошел 
ее —  и тут как раз эти люди напали на меня 
со спины. Я помню двоих, оба в масках. 
Сначала они мне прыснули перцовым 
газом в глаза, и тут же я получил сильный 
удар в лицо. Я упал. После этого последовал 

еще более сильный удар, я попытался под-
няться, но один из нападавших ударил мне 
ногой в лицо. После этого я выключился».

«Я стоял у машины и ждал, пока от-
кроются пневматические ворота, чтобы 
загнать машину во двор, и тут услышал шум 
сзади, —  вспоминает Виктор Чириков. —  
Оборачиваюсь, вижу: Андрея избивают 
двое, третий пытается залезть в машину. 
Я попытался закрыть ее электронным за-
мком, и в тот же момент мне в глаза брыз-
нули из перцового баллончика, а затем я по-
лучил первый удар ногой в грудь. В машину 
они все-таки залезли, однако ни видео-
регистратор, ни радар, ни другую технику, 
которая, как правило, в первую очередь ин-
тересует грабителей, они не тронули. Было 

видно, что они целенаправленно искали 
именно нашу фото- и видеоаппаратуру, 
которая была сложена в рюкзаки. Схватив 
их, они убежали. Я бросился к Андрею, он 
был весь в крови, в полубессознательном 
состоянии. Мы отвели его в дом, вызвали 
скорую, полицию».

Д ом, у которого произошло напа-
дение, оборудован видеокаме-
рами. После просмотра записей 

удалось установить, что преступники жда-
ли экологов. Еще за несколько часов до 
возвращения активистов в Краснодар эти 
люди крутились у дома. Экологи уверены: 
нападение было тщательно спланирова-
но, а их телефонные переговоры прослу-
шивались. Иначе как можно было узнать, 
куда они поедут после рейда в Криницу?

«Экологическая вахта по Северному 
Кавказу» —  одна из самых авторитетных 
в России природоохранных организаций. 
Это некоммерческая организация, сотруд-
ники которой работают на волонтерских 
началах. Организация действует с 1997 года. 

За это время «Эковахтой» было остановлено 
строительство большого количества опас-
ных для местной природы проектов, спасе-
но множество уникальных природных тер-
риторий. Например, им удалось прекратить 
строительство дороги Лагонаки —  Дагомыс 
через Кавказский заповедник, добиться со-
здания природного парка «Большой Тхач», 
спасти плато Лагонаки от строительства 
на его территории горнолыжного курорта, 
остановить строительство дороги на элит-
ный курорт «Лунная Поляна», которая 
должна была пройти по территории объекта 
Всемирного наследия «Западный Кавказ»…

На Рудомаху и его коллег и раньше 
нападали. Например, в 2016 году, когда 
в Краснодарском крае бушевали пожа-
ры, злоумышленники атаковали лагерь 
активистов, прибывших тушить эти 
пожары. Экологи уверены, что в поджо-
гах лесов были заинтересованы власти 
Краснодарского края: расчищали терри-
тории. Уголовное дело, возбужденное по 
этому факту, не расследовано до сих пор. 
Против другого сотрудника «Эковахты» —  
Сурена Газаряна —  возбуждено уголовное 
дело: якобы он угрожал убийством ох-
ранникам одного из сомнительно возве-
денных объектов. Газарян был вынужден 
уехать из страны.

«То, что случилось 28 декабря, тоже 
было прежде всего угрозой, сигналом, что 
если мы не остановимся, то те, кто все это 
организовал, могут пойти дальше, —  уверен 
Рудомаха. —  Мне и моим единомышлен-
никам нужно гораздо более ответственно 
относиться к обеспечению безопасности 
нашей деятельности. При этом уезжать из 
страны я не собираюсь, хотя возможности 
для этого есть. Здесь трудно, но интересно. 
Это —  моя земля. И защита этой земли —  
это моя жизнь, это мои смыслы, которые 
меня питают. Здесь я чувствую, что от моих 
действий пусть понемногу, но реально ме-
няется ход событий».

Ирина ГОРДИЕНКО, «Новая»

P.S.  Итоги расследования, про-
веденного «Эковахтой» по застройке 
в Кринице, —  в одном из ближайших но-
меров «Новой».

Антивахтовый метод
Перелом основания черепа и лицевых костей, ушиб мозга, ожоги глаз — итог очередного нападения 

на эколога Андрея Рудомаху. Прежние нападения так и остались нерасследованными

Экологи намеревались собрать 
доказательства нарушений закона 
и обратиться в прокуратуру «

«

Рудомаха в больнице...Рудомаха в больнице... ...и на работе...и на работе
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громкое дело

«Меня откинуло 
взрывной волной»

О происшествии в петербургском су-
пермаркете первыми рассказали соцсети. 
«В «Перекрестке» на Кондратьевском, 44, 
от чего-то произошел взрыв (по первой 
версии очевидцев, взорвался газ), есть 
пострадавшие, сразу приехала полиция, 
много машин скорой и пожарных ма-
шин», —  сообщала группа «ДТП и ЧП» 
в «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей добавляли ин-
формации.

«Я к кассе подходила, вспомнила, что 
забыла кое-что, отхожу в обратную сторо-
ну, и взрыв произошел, паника началась, 
дети плачут, мужчина от боли кричит, нас 
через пожарную дверь выпустили».

«Взрыв был очень сильный, двери по-
выбивало, как я поняла, многие в крови 
были».

«Там все оцеплено, и людей не пускают. 
В районе 19.00 слышали взрыв. Думали, 
что бахнул салют, но по истечении трех 
минут за окном послышались звуки си-
рен: скорые, пожарные, полиция —  очень 
много машин».

Вскоре взрывотехники ФСБ устано-
вили, что «адская машинка» сработала 
в камерах хранения супермаркета. Ее 
мощность 200 граммов в тротиловом эк-
виваленте можно считать относительно 
небольшой для крупного супермаркета. 
Это, объясняют технари, примерно две 
гранаты. Но чтобы убить тех, кто окажется 
рядом с эпицентром взрыва, этого более 
чем достаточно. А камеры хранения, где 
злоумышленник спрятал взрывчатку, были 
расположены недалеко от касс. И был ве-
чер предпраздничного дня.

К счастью, в момент взрыва людей 
в магазине собралось мало. Из всего по-
мещения эвакуировали 50 человек. «Я еще 
подумала: как же мне повезло, удачно за-
шла в магазин. Купила сладкого к празд-
ничному столу, у ребенка день рождения, 
и пошла на кассу, —  цитирует одну из 
пострадавших «Фонтанка». —  А теперь 
думаю, что могло и хуже закончиться, 
если бы народу было как обычно. Я сто-
яла у кассы, лицом к камере хранения. 
Послышался глухой хлопок, и после 
короткой, очень короткой паузы я уви-
дела прямо перед собой, на уровне глаз, 
бледно-голубую вспышку, —  передает 
ее слова «Фонтанка», уточняя, что рост 
женщины —  156 сантиметров. —  Меня 
откинуло взрывной волной на пару ме-
тров. Я не падала, а летела спиной вперед. 
Отключилось все электричество. Мы вы-
бирались в кромешной тьме. Ориентиром 
служили только голоса на улице».

Людей спасло и то, что взрывчатка, 
как потом выяснится, не была начине-
на поражающими элементами. Сначала 
пресса писала о разлетавшихся металли-
ческих гайках, но потом выяснилось, что 
людей посекло осколками двери и ме-
таллическими обломками злополучных 
камер хранения. С места происшествия 

скорые увезли девять человек, среди них 
была кассир «Перекрестка». Состояние 
одного пострадавшего, получившего 
осколочную рану живота, определили как 
тяжелое. Потом к медикам обратятся еще 
девять человек. Ударной волной разнесло 
вестибюль магазина, стеклянную дверь, 
потолок и собственно камеры хранения, 
оборвало вентиляционные трубы. Но 
главное —  никто не погиб.

И Следственный комитет возбудил 
уголовное дело по статье о покушении на 
убийство двух и более лиц, совершенное 
общеопасным способом.

«Мочить в сортире»-2
В ночь на 28 декабря в прессе появи-

лись первые данные о предполагаемом 
подрывнике. «Фонтанка» сообщила, 
что он, по всей видимости, вышел у су-
пермаркета из маршрутки за полчаса до 
взрыва. И был зафиксирован камерами 
наблюдения. Мужчина со светло-серым, 
как видно на записи, рюкзаком покрутил-
ся у камер хранения, побродил по торго-
вому залу, а через несколько минут уже 
выходил из «Перекрестка» без рюкзака. 
Пресса отмечала, что бороды у подозри-
тельного гражданина нет, но внешность 
«неславянская». На кадрах с видеокамеры 
магазина лицо нельзя толком разглядеть, 
но слово это —  «неславянская» —  разне-
слось моментально.

А утром 28 декабря в Москве, в семи-
стах километрах от места взрыва, пре-
зидент Путин встречался с воевавшими 
в Сирии офицерами —  героями борьбы 
с мировым терроризмом. «Вчера в Санкт-
Петербурге был совершен террористиче-
ский акт, —  объявил президент. —  Я вчера 
дал указание директору Федеральной 
службы безопасности при работе с этими 
бандитами при их задержании действо-
вать, разумеется, в рамках закона, только 
закона. Но при угрозе жизни и здоровью 

наших сотрудников, наших офицеров 
действовать решительно, в плен никого не 
брать, ликвидировать бандитов на месте».

Днем позже спохватилось «Исламское 
государство». И взяло на себя ответствен-
ность за взорванные в Петербурге камеры 
хранения и вентиляционные трубы. Дело 
о покушении на убийство двух и более 
лиц общеопасным способом стало делом 
о теракте.

В соцсетях, правда, появились скепти-
ческие высказывания. «Началась предвы-
борная кампания одного из кандидатов, 
проверяйте подвалы на наличие мешков 
с сахаром (намек на историю 1999 года 
с гексогеном в Рязани. —  Ред.)», —  пи-
сал пользователь под ником Василий 
Шуйский. «Выборы новые —  методы 
те же», —  вторил ему некто Владимир 
Пригородов.

Заметим в скобках, что для наказания 
злоумышленника новая квалификация 
преступления большой роли не играет. 

И часть 2-я статьи 105 Уголовного кодекса 
об убийстве, и статья 205 УК РФ (терро-
ристический акт) — обе предполагают 
максимально возможное наказание:  
тюрьму пожизненно.

А потом стал вырисовываться и потрет 
«террориста».

Колбаса против 
экстрасенсов

На него следствие вышло в те-
чение двух дней. Во время осмотра 
«Перекрестка» после взрыва, сообщает 
«Фонтанка», на одной из полок опера-
тивники нашли подозрительную колбасу. 
Подозрительную потому, что «вскрытую». 
В колбасу была вмонтирована флешка. 
Носитель вытащили из колбасы, вставили 
в компьютер и обнаружили там фотогра-
фию взрывного устройства и текст с угро-
зами в адрес… Нет, не магазина. А центра 
ДЭИР —  «Дальнейшего энергоинформа-
ционного развития».

Оперативники посетили центр. И вы-
яснили, что в день взрыва там тоже нашли 
приблудную флешку. И на ней были ровно 
такие же файлы —  фотография взрывпа-
кета и угрозы в адрес этого учреждения.

Такие центры есть в разных горо-
дах страны. В Петербурге он располо-
жен аккурат рядом со злополучным 
«Перекрестком». На его сайте сказано, что 
в центре с помощью «последовательной 
системы» учат людей «навыкам энерго-
информационного взаимодействия с ми-
ром». После курса слушателю «откроются 
истинные причины здоровья, болезни, 
поступков и человеческой судьбы», он 
«станет свободным от влияния великих 
энергетических паразитов, правящих 
остальными людьми и толкающих их на 
самоубийственные поступки». И так да-
лее. Все это, разумеется, надо постигать 
не бесплатно, каждая ступень стоит от 9 
до 11 тысяч рублей.

По метаданным фотографии уста-
новили модель телефона, которым она 
была снята. Потом —  номер. И наконец, 
30 декабря вышли на владельца аппара-
та —  35-летнего (вполне «славянской 
внешности») Дмитрия Лукьяненко, 
жителя Красного Села (рабочая окраи-
на Петербурга). С судимостью за неза-
конный оборот наркотиков в анамнезе 
и с регулярными визитами к районному 
психиатру. По информации «Фонтанки», 
больше ничем этот человек не приме-
чателен: имеет старенький форд, живет 
с подругой. На допросе он сообщил, 
что взрывом хотел обратить внимание 
общества на ужасный ДЭИР —  «секту 
экстрасенсов», которые изводили его 
и мучили. Чем именно экстрасенсы оби-
дели его —  пока неизвестно.

Вечером 31 декабря суд санкциониро-
вал арест Лукьяненко. И обвинение ему 
предъявлено все-таки по статье 205 УК 
РФ —  террористический акт.

Ирина ТУМАКОВА — 
 специально для «Новой» 

Санкт-Петербург

В канун Нового года на 
Кондратьевском проспекте 
сработало самодельное взрывное 
устройство. От взрыва пострадали 
18 человек. Шестеро провели 
в больницах все праздники, пятеро 
остаются там до сих пор. Следствие 
квалифицировало происшествие 
как попытку убийства двух и более 
человек, но через несколько часов 
президент Путин вдруг назвал это 
терактом. С тех пор его и расследуют 
как теракт. «Исламское 
государство» (запрещенное в РФ 
как террористическая организация) 
поспешило объявить, что это 
их теракт. А не чей-то там еще. 
Вскоре взяли и предполагаемого 
«террориста».

Прогремевший 27 декабря взрыв в супермаркете «Перекресток» 

на севере Петербурга расследуется как теракт. Предварительные 

итоги резонансного события заставляют в этом сомневаться

«Перекресток»
Регулируемый

После взрыва После взрыва 
на Кондратьевском проспектена Кондратьевском проспекте

Дмитрий Дмитрий 
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Одновременно в отношении 
Бажутина завели три дела по разным 
поводам: апрельский автопробег 
в Петербурге, июньская стачка 
в Химках, декабрьский перегон 
машины. За лидером ОПР охотились 
спецслужбы, чтобы взять под арест. 
11 декабря посадили на 15 суток. 
За это время было сорвано собрание 
по выдвижению Бажутина в Дагестане. 
26 декабря выйти из камеры ему 
не дали: опять забрали в полицию. 
27 декабря Андрею удалось 
бежать из зала суда, он вынужден 
скрываться. 11 января суд вновь будет 
решать его судьбу. Корреспонденту 
«Новой» удалось поговорить 
с лидером дальнобойщиков, который 
по-прежнему находится в бегах.

— Почему 11 декабря вы ехали на ав-
томобиле без прав?

— Я лишен прав по сфабрикованным 
обвинениям за протест против платного 
проезда по Западному скоростному ди-
аметру. Но я сел за руль ввиду крайней 
необходимости, это допускается. Под Пе-
тербургом, в поселке Красный Бор, мы 
с другом перегоняли из гаража в гараж 
неисправную машину моей жены, что-
бы отремонтировать. Жена и двое детей, 
включая грудничка, заболели, без маши-
ны многодетной семье никак.

Но за мной следили. Утром 11 декаб-
ря пытались забрать судебные приставы 
по решению Московского областного 
суда, оштрафовавшего меня на 30 ты-
сяч рублей (я их не заплатил, потому 
что в Химках меня незаконно задержали 
в июне).

После ареста ко мне в спецприемник 
пришли судебные приставы и вручили 
повестку в суд на 28 декабря (пытаюсь 
обжаловать штраф за Химки). Накануне 
заседания мой защитник Динар Идри-
сов уточнил у судьи, требуется ли мое 
присутствие. Судья ответила: нет. А в 7 
утра 28 декабря к моему дому пришли 
судебные приставы.

— Дальше как вас блокировали?
— 26 декабря, когда я отбыл 15 суток, 

мне принесли новую повестку — зацепи-
лись за автопробег в Петербурге в апре-
ле. Хотя мы еще весной объясняли, 
что выезжаем без лозунгов, без плакатов, 
только с символикой ОПР. Но нас задер-
жали. Пытались вменить незаконную 
организацию автопробега, не получи-
лось. Теперь они рассматривали авто-
пробег как шествие. Просто была задача 
не отпускать меня из-под ареста и осу-
дить как минимум еще на десять суток.

26 декабря, в 21.45, за мной при-
ехал Идрисов. Мы с ним обменялись 
сумками и верхней одеждой, но фокус 
не удался — нас уже ждали. Переодева-
ние сотрудники полиции предъявили 
мне как нарушение закона. Я что, пере-
одеться не могу?

Между тем сами полицейские дей-
ствовали незаконно: даже не выпустили 

меня на улицу, не дали поставить отмет-
ку в журнале, задержали во внутреннем 
дворе спецприемника. Привезли в 76-й 
отдел полиции. Там уже ждали сотруд-
ники Центра «Э» и ФСБ. Не разрешили 
мне позвонить юристу, отказали в его 
присутствии. Составили протокол. По-
лицейские сказали: есть видеозаписи 
— вы проводили в Петербурге в июне 
шествие. Я возразил: давайте не будем 
подменять понятия. Автопробег был, 
я там находился, но организацией не за-
нимался. Каждый принимал решение 
об участии или неучастии в автопро-
беге лично и добровольно. Автопробег 
как шествие я не признаю.

Ночь на 27 декабря я провел в ка-
мере отдела полиции. Днем привезли 
в суд. Мне не вручили повестки, ничего 
не объяснили. На выходе дали распи-
саться в том, что я «освобожден». Я ис-
правил: «не освобожден, а сопровожда-
юсь в суд под охраной».

— Как вам удалось бежать из суда?
— Довольно просто, хотя меня опе-

кал усиленный наряд полиции. Сопро-
вождали в суд автомобиль ППС и две 
машины ГИБДД. Потом мы поднялись 
на третий этаж. Подъехал Идрисов. На-
помнил сотрудникам полиции, что они 
нарушают права человека. Тогда мне 
с защитником позволили зайти за угол 
в коридоре поговорить, а там — дверь 
и лестница. И я подумал: если совер-
шается незаконное правосудие, зачем 
мне сидеть и ждать, когда меня опять 
закроют на 10 или 15 суток без основа-
ний? Я взял и ушел. Домой не вернулся. 
Скрываюсь и сегодня. Телефона у меня 
нет. Знаю, что меня искали.

— Как долго теперь вы будете выну-
ждены прятаться?

— Как минимум до 11 января — 
до заседания суда по штрафу за Химки. 
Посмотрим, что он решит. Если заседа-
ние перенесут, то станет четко понятно: 
меня все еще хотят на какой-то период 
изолировать.

— Вас всеми силами блокировали 
только из-за ваших планов выдвигаться 
на президентских выборах?

— Только из-за планов! Мы не над-
еялись на избрание. Хотели лишь попро-
бовать свои силы, еще раз заявить о себе, 
привлечь интерес общества и СМИ, 
напомнить о проблемах.

— Противодействие власти в отноше-
нии вас сравнивают с противодействием 
Алексею Навальному.

— Возможно, Алексею противодей-
ствуют больше. Он уже давно в полити-
ке. А члены ОПР себя не считают поли-
тиками. Мы просто граждане. Но если 
мы не займемся политикой, политика 
займется нами. Она нами и занялась.

— Но и под арестом, и в бегах вы пы-
тались собрать подписи?

— Сейчас многие говорят: «Бажутин 
не собрал, не смог». То, что в Дагестане 
не собрался кворум на собрании по по-
воду моего выдвижения, еще не озна-

чает, что люди всем довольны и ничего 
не хотят менять. Я четко знаю, что в Да-
гестане спецслужбы провели большую 
работу. Многие горцы из сел, с которы-
ми мы предварительно договаривались, 
не приехали не по своей воле. 2 янва-
ря, в день собрания, коллеги из ОПР 
до многих дагестанских дальнобойщи-
ков не смогли дозвониться: телефоны 
были выключены.

— Почему собрание по вашему выдви-
жению проводилось в Махачкале?

— В Махачкалу собрание перенесли, 
потому что в Москве или Петербурге его 
было точно не провести. В Дагестане 
людей запугать сложнее. Но нам пока-
зали, что можно надавить и на горцев. 
Хотя собрание все равно состоялось: 50 
честных человек не испугались. Одна-
ко в сложнейших условиях, без денег, 
в кратчайшие сроки, я считаю, мы смо-
гли сделать много. В Тюмени поддержать 
Путина вышли девять человек, а меня 
в Дагестане — 50. Не вижу никакого про-
игрыша. Будем бороться дальше.

— А дальше как?
— Никто не отменял нашей борьбы 

в рамках отраслевой деятельности. 80 % 
грузов перевозят дальнобойщики ОПР. 
В разных регионах будут и муниципаль-
ные выборы, и довыборы в федеральные 
органы власти. Мы используем все мо-
менты для того, чтобы наши люди мак-
симально проникали во власть и заявля-
ли наши требования. Сидеть и молчать 
мы не собираемся.

— Главная проблема для дальнобой-
щиков — система «Платон»?

— «Платон» создает ограничение 
по передвижению для всех владель-
цев транспорта. После президентских 
выборов в интерфейс системы внесут 
и легковые машины. Рост цен на това-
ры первой необходимости и продукты 
питания зависит от накладных расходов 
на перевозки. А они все выше и выше. 
И мы не виноваты, в магазин мы идем 
вместе со всеми.

Но это еще не все. Уже есть законода-
тельная инициатива о запрете частному 
бизнесу владеть грузовым транспортом. 
А это беда. Монополизировав отрасль, 

можно ее регулировать картельным сго-
вором. А учитывая, что 80 % грузов пе-
ревозится автомобилями, очевидно, 
как негативно это отразится на нас. Мы 
видим, что происходит в экономике: 
сокращается объем производства, сни-
жается потребительский спрос. Товаров 
и из Китая, и из Европы завозится все 
меньше. Рынок сворачивается. Это чув-
ствуют все жители страны.

— Как это сказывается на дально-
бойщиках?

— На 2015 год в России было заре-
гистрировано примерно от полутора 
до двух миллионов грузовых автомоби-
лей (точной цифры нет). На тот момент 
существовало четкое соотношение: 30 % 
крупных перевозчиков, 70 % — пере-
возчики из среднего и мелкого бизнеса. 
А сейчас нас уже 50 на 50. Реально с рын-
ка ушли 20 % частников. И это не предел.

Власть мелкий бизнес не поддер-
живает, не помогает ничем. Грузовые 
машины дорогие, почти все они взя-
ты частными перевозчиками в кредит 
и лизинг, но денег на ремонт не хватает, 
состояние транспорта плачевное. Если 
люди уйдут с трассы, максимум, куда 
денут свои грузовики, — на металлолом. 
А кредиты и лизинг останутся. Это будет 
еще один социальный удар, следующий 
шаг к росту недовольства в стране — пе-
ревозчики могут перестать быть перевоз-
чиками, но они останутся участниками 
протестных движений.

— Вы лишены водительских прав 
на два с половиной года, ваш старший сын 
Артем лишен их на год. Как и на что сей-
час живет ваша многодетная семья? Ведь 
у вас еще трое несовершеннолетних детей 
и грудной шестимесячный ребенок.

— Живем на ежемесячное посо-
бие на младшего ребенка, которое по-
лучает жена, но это мизер. Я сейчас 
не могу найти работу. Немного помо-
гают ребята из ОПР. Невеликие деньги, 
но как-то справляемся.

Нина ПЕТЛЯНОВА

Председателю Объединения перевозчиков 

России (ОПР) перекрыли все пути 

к регистрации кандидатом в президенты РФ

Андрей Бажутин

«Им даже горцев 
удалось запугать»
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В редакции «Новой» уже четыре года 
существует традиция: в середине 
декабря мы встречаем посылку, 
которая на перекладных добирается 
в Петербург из Америки, и везем ее 
в детский дом в Петергофе, где живет 
Лера, — ее день рождения 19 декабря. 
Раньше мы писали «маленькая Лера», 
но девочка растет, ей уже 12 лет, 
пять из которых она могла бы жить 
в Калифорнии в большой и дружной 
семье Моррисов, а не быть обитателем 
«специального учреждения для детей 
с отклонениями в умственном развитии 
№ 1».

В
 этом году в детском доме были 
какие-то проверки, и мы попали 
к Лере перед самым Новым годом, 
на утренник. Лера живет в отлич-

ном интернате. Там всегда чисто, вкусно 
пахнет печеными булочками, на Новый 
год им привозят огромную елку, которую 
не всякая семья может себе позволить, им 
дарят подарки, с ними поют и танцуют. 
Но, по признанию директора детского 
дома Валерия Асикритова, все равно 
его воспитанникам лучше жить в семье, 
а не в казенном учреждении

Катрина и Стив познакомились с Ле-
рой, когда ей было шесть. Они мечтали ее 
удочерить, но помешал «антисиротский 
закон». В 2012 году Кремль в ответ на «акт 
Магнитского» запретил гражданам США 
усыновлять российских детей.

«Мы играли в мяч, разглядывали 
книжки, привыкали друг к другу, — вспо-
минает Катрина свое знакомство с бело-
курой малышкой. — На другой день, уви-
дев нас, она кинулась ко мне на руки. Мы 
пошли кататься на горке, она карабкалась 
вверх так, будто нуждалась в помощи 
(позже я видела, что, играя с детьми, она 
проделывала это сама с легкостью). Когда 
пришло время расставаться, она крепко 
обняла нас и поцеловала. Мы пообещали 
вернуться. Я смотрела, как она подни-

малась по лестнице, затем повернулась 
и помахала на прощание».

Это была их последняя встреча — 
пять лет назад, летом 2012 года. А потом 
грянул «антисиротский закон», и все 
пошло прахом. Лера могла бы половину 
своей жизни задувать свечки под Happy 
Birthday to you, путешествовать с роди-
телями по Калифорнии, играть с сестрой 
Нивеей, капризничать перед тремя стар-
шими братьями.

Она бы точно была заводилой — ве-
селая, сообразительная и… своенравная. 
Все, с кем мы знакомили Леру за эти 
годы, говорят о ней — «звездочка». К го-
стям она бежит, широко распахнув руки, 
и со смехом бросается в объятия. С ней 
не чувствуешь неловкости. (Как себя ве-
сти с сиротой, у которой синдром Дауна?) 
Нет, Лера сама тебе объяснит, во что с ней 
играть и о чем болтать. Усадит рядом, по-

кажет свои игрушки, укоризненно тыкая 
пальцем, если будешь отвлекаться на дру-
гих детей. Айфон от нее лучше держать 
подальше, потому что музыку в телефоне 
она находит в два клика — не вернет, пока 
не послушает все. И это притом, что ре-
бенок почти не говорит.

Каждый год Катрина Моррис, кото-
рая по-прежнему борется за свою дочь, 
отправляет в далекий Петергоф подарки. 
Не исключено, что у Леры в интерна-
те самый богатый гардероб — Катрина 
шлет восхитительные платья и туфельки, 
и не только девочке, но и ее куклам. Лера 
знает, что в день рождения ей обязатель-
но передадут подарки. Когда она видит 
фотографию Катрины, кричит: «Мама!»

Так случилось и 27 декабря 2017-го. 
Увидев фотографию Катрины, она ра-
достно закричала: «Да, это моя мама!» 
— и бросилась примерять обновки. Она 

улыбается и хохочет, распаковывая по-
дарки. Прижимает их к себе. Пока Лера 
не исследует их все, другие дети не могут 
дотронуться до ее драгоценностей. Кат-
рина в этот раз прислала не только подар-
ки для Леры и ее подружек (Барби и мяг-
кие игрушки), но и книгу, которую по-
святила Наташе (так они хотели назвать 
девочку). На обложке книги «Наташа и ее 
рождественское желание» Лера сидит 
на коленях у Деда Мороза и разглядывает 
новогоднюю игрушку. Себя она в книжке 
не признала, но картинки разглядывала 
с удовольствием. Ей остается теперь толь-
ко ждать, сбудется ли ее рождественское 
желание — обнять маму, которая рано 
или поздно заберет ее домой.

Александра ГАРМАЖАПОВА

Существует много ненаучных теорий, 
объясняющих, почему в России не может 
быть нормальной рыночной экономики, 
но самая популярная, пожалуй, 
исходит из того, что у нас здесь 
довольно холодно. Некто А. Паршев 
даже написал об этом книгу, которая 
регулярно переиздавалась.

Л
огика автора такова. Раз в России 
лютуют морозы, значит, велики 
издержки на преодоление холо-
да. А раз есть дополнительные 

издержки, получается, что мы неконку-
рентоспособны в борьбе за инвестиции. 
Любой нормальный инвестор вложит 
деньги в теплой стране, чтоб сэкономить 
на зарплате работника. На севере этому 
работнику надо одеваться теплее, есть 
сытнее и квартиру свою протапливать 
интенсивнее, тогда как южанин обойдет-
ся набедренной повязкой, стаканом сока 
и бамбуковой хижиной. В общем, за тот же 
труд южанин возьмет с предпринимателя 
меньше денег, а значит, вложения лучше 
делать на юге.

Если ж у нас кто-то вкладывает день-
ги в бизнес, утверждая, будто делает это 
под воздействием рыночных стимулов, 

то к нему следует внимательно присмо-
треться. По всей видимости, он враг. 
Иностранный агент. Или хотя бы мошен-
ник. Ради прибыли он вложился бы толь-
ко на юге. Если не в Италии, то, наверное, 
в Афганистане. А у нас — либо бюджет 
ворует, либо деньги выводит в офшоры. 
В общем, вредит государственному хо-
зяйству, которое только и может в России 
быть эффективным, поскольку за прибы-
лью не гонится, а работает на благо всех 
граждан.

Сразу замечу: если кто из читателей 
хочет создать популярную теорию, сове-
тую поступать примерно как наш автор. 
Нельзя ничего утверждать бездоказа-
тельно, поскольку тогда будет похоже 
на выдумку. Но доказательство должно 
быть столь кратким и простым, чтоб по-
нял даже двоечник. Тогда этот двоечник 
почувствует себя отличником и радост-
но теорию примет. Приятно ведь знать, 
что ты все понял.

Беда подобной теории, правда, со-
стоит в том, что она неверна. И до-
казательство этого столь же простое. 
Допустим, что, если считать по средне-
годовой температуре на всей террито-
рии России, вплоть до полюса холода 
в Якутии, то у нас и впрямь получа-
ется морозно. Но бизнесмену плевать 
на Якутию, если только он не добывает 
там алмазы. Бизнесмен вообще не ин-
тересуется средними температурами. 
Он просто ищет удобный город. И если 
вы считаете, что город этот должен быть 
обязательно теплым, вложения капи-
тала будут осуществлены на Северном 

Кавказе. Или в Ставропольском крае. 
Или на Дону.

Сравнительно теплых районов в Рос-
сии столько, что на них можно всю Европу 
разместить. И если бы привлекательность 
места для инвестиций определялась толь-
ко климатом, на юге нашей страны толпи-
лись бы капиталисты. Строили бы заводы, 
создавали рабочие места. И работники 
с севера (не только из Якутии и Мага-
дана, но из Москвы и Петербурга) стре-
мились бы переселиться в эти благосло-
венные регионы. Столицу перенесли бы 
в Сочи. Краснодар стал бы размером 
с Москву. И плотность населения в черно-
земной зоне оказалась бы как в Голландии 
или Западной Германии.

Всего этого не происходит, поскольку 
данную теорию не только писали для дво-
ечников, но и формулировали двоечни-
ки… Ну ладно, помягче сформулируем: 
троечники. Терминологию они, по край-
ней мере, знают. А не знают они того, 
что на привлекательность инвестиций 
воздействуют десятки факторов помимо 
климата.

Во-первых, инвестор часто вкладыва-
ется в дорогих мегаполисах и переплачи-
вает работникам, поскольку там живут са-
мые квалифицированные люди. Возьмут 
они в два раза больше, а сделают больше 
раз в пять. Это называется высокой про-
изводительностью труда.

Во-вторых, инвестор ищет самые без-
опасные места для вложений. Чтобы 
бандиты не ограбили его завод. Чтоб по-
лицейские не обложили побором в соб-
ственный карман. И чтобы воров, если 

таковые объявятся, ловили и наказывали. 
Опять-таки, возможно, в такой стране 
зарплаты окажутся повыше, но бизнес все 
равно сэкономит. Как минимум на стра-
ховке от всяких неприятностей.

В-третьих, инвестор ищет страны, где 
от лица государства действует не слиш-
ком коррумпированное чиновничест-
во. Поскольку, если придется платить 
ему большие взятки, то на них уйдут 
все деньги, сэкономленные на зарплате. 
И еще сильно добавить придется. Ведь 
не добавишь — чиновник вообще твой 
бизнес прикроет.

Я мог бы перечислять еще много 
разных факторов, которые принимает 
во внимание инвестор. Он может вкла-
дываться на далеком и холодном севере, 
если там есть нефть, газ или алмазы. Он 
может платить безумные деньги изобре-
тателям за патенты, поскольку потом го-
дами будет иметь прибыль от разработок. 
В общем, умный инвестор не экономит 
гроши на ватниках для рабочих. Он всегда 
соотносит издержки с выручкой, а потому 
ради большой будущей выручки может 
поначалу потратить очень много денег.

Так происходит в любой стране. 
И в России тоже. Поэтому для того, что-
бы стать успешной страной в экономике, 
мы должны не «теплеть», а ликвидировать 
преступность и коррупцию, развивать на-
уку и изобретательство. В общем, делать 
то же, что все успешные страны, находя-
щиеся на севере и юге, востоке и западе.

Холодильная теория модернизации
Дмитрий ТРАВИН
научный руководитель 
Центра исследований 
модернизации 
Европейского 
университета
в Санкт-Петербурге

«Она повернулась «Она повернулась 
и помахала и помахала 
мне мне 
на прощание»на прощание»
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Наступивший 2018-й — год 
175-летия Петра Александровича 
Авенариуса, вошедшего в историю 
как преобразователь глухой 
местности в Сестрорецкий 
курорт. Градозащитники и власть 
готовятся к юбилею по-своему: 
первые предпринимают отчаянные 
попытки спасти то немногое, 
что еще напоминает о тех 
преобразованиях, вторые создают 
паразитирующую на славном имени 
контору («Авенариум+»), закладывая 
в городской бюджет полмиллиарда 
на продолжение ее сомнительной 
деятельности.

Банно-прачечный 
комбинат

О представленной АО «Авенариум+» 
«Концепции создания общественных 
пространств на базе исторических дере-
вянных зданий и развития прилегающих 
к ним территорий в Курортном районе», 
на которую в бюджете Петербурга-2017 
было заложено 36,3 миллиона рублей, 
«Новая» рассказывала 9 октября 2017 г.).

Эксперты Петербургского отделения 
ВООПИиК и исследовательской группы 
«Старые дачи» направили губернатору 
Георгию Полтавченко обстоятельный 
анализ этой «концепции», оценив ее 
как «поверхностную, надуманную, фраг-
ментарную, выполненную без знания 
исторических фактов и подлинного ин-
тереса к работе».

Что, в общем, неудивительно — АО 
«Авенариум+» было учреждено Комите-
том имущественных отношений в конце 
2016 года путем переименования компа-
нии «Балтийские бани», в совет директо-
ров вошли один сотрудник КИО и четыре 
руководителя сетевых городских государ-
ственных бань.

В аналитической справке обраща-
лось внимание и на то, что сочинители 
«концепции» для Сестрорецка никак 
не учитывают выполненную годом ранее 
по заказу Минкульта концепцию сохра-
нения и приспособления памятников 
деревянного зодчества для всей России. 
Этот многотомный труд, содержащий 
комплексный анализ актуального состоя-
ния таких объектов, обзор успешных пра-
ктик их использования, экономические 
обоснования и прочая, обошелся феде-
ральной казне в 3,6 млн — тогда как четы-
ре странички абстрактных предложений 
«Авенариума» оценивались Смольным 
в 10 раз дороже.

Притом что, по оценкам экспертов, 
предложения эти «носят декларативный 
характер, не подкреплены никакими на-
учными изысканиями и экономическими 
обоснованиями, изобилуют фактически-
ми ошибками, а в ряде случаев (когда 
речь идет о новом строительстве и рекон-
струкции исторических объектов) прямо 
угрожают подлинности и целостности 
культурного наследия и сложившейся 
ценной среды».

Петербургский ВООПИиК выра-
жал обеспокоенность тем, что Смоль-
ный намеревается не только продолжить, 
но и многократно увеличить финансиро-
вание структуры, уже выказавшей полную 
профнепригодность (на тот момент в про-
ект бюджета-2018 на продолжение работы 
«Авенариума» закладывалось 1,07 млрд).

«Велик риск, что громадные бюд-
жетные средства могут быть потрачены 
напрасно, при этом будут упущены время 
и финансовые возможности для спасения 
остро нуждающихся в безотлагательных 
противоаварийных работах или хотя бы 
консервации объектов деревянно-
го зодчества», — заключали эксперты. 
В то время как означенного миллиарда, 
по их оценкам, хватило бы для спасения 
всех исторических деревянных зданий 
не только Курортного района, но в целом 
по Петербургу. Губернатора призывали 
отказаться от закрепления в бюджете 

миллиарда за «Авенариумом», обеспе-
чив возможность направить эту сумму 
на обследование, консервацию, проти-
воаварийные и реставрационные работы 
по историческим деревянным построй-
кам. Одновременно предлагалось создать 
под патронажем вице-губернатора Игоря 
Албина рабочую группу для выработки 
альтернативных предложений, включив 
в ее состав специалистов КГИОП, Сове-
та по сохранению культурного наследия, 
СПб ВООПИиК, группы «Старые дачи». 
А при разработке концепции опираться 
на предложения Совета по сохранению 
культурного наследия, утвержденные 
его решением и направленные Георгию 
Полтавченко еще в 2013 году.

Путем преобразователя
Пока в Смольном размышляли над отве-
том, Петербургский ВООПИиК пригла-
сил прессу на экскурсию координатора 
исследовательской группы «Старые дачи» 
Елены Травиной — показать, что ценно-
го еще есть в Сестрорецке и как на это 
ценное накладываются предложения 
«Авенариума».

Предваряя экскурсию, Елена Ми-
хайловна рассказала о Петре Александ-
ровиче Авенариусе — чьим деятельным 
талантам, острому уму и удивительной 
энергии и обязан своим рождением Се-
строрецкий курорт.

К исходу XIX века популярность Се-
строрецка как одного из любимых мест 
отдыха была уже столь высока, что кон-
ный транспорт не справлялся с пото-
ком устремлявшихся туда петербуржцев. 
В 1889 г. создается «Акционерное обще-
ство Приморской Петербурго-Сестро-
рецкой железной дороги», председателем 
правления которой становится Авена-
риус. Он получает разрешение на стро-
ительство и эксплуатацию железной 
дороги между столицей и Сестрорец-
ком. С полным ее открытием (к концу 
1894 года) путь к живописному взморью 
занимает всего час с четвертью. Однако 
жестко фиксируемые правительством 
цены за проезд вкупе с возложенной 
на акционерное общество обязанностью 
обслуживания пристани в поселке Лисий 
Нос сделали его работу убыточной. Тогда 
и рождается у Авенариуса идея, призван-
ная не только поправить финансовое 
положение его железнодорожного пред-
приятия, но и принести общественную 
пользу и славу отечеству: создать здесь 
бальнеологический курорт, способный 
составить конкуренцию европейской 
Ривьере. Ему удается заручиться поддер-
жкой министра госимуществ Ермолова, 
и летом 1898 г. кабинет министров при-
нимает решение: «Разрешить правлению 
акционерного общества Приморской 
Петербурго-Сестрорецкой железной до-
роги устроить Курорт в устье р. Сестры 

на берегу Финского залива, для чего вы-
делить участок казенной земли площадью 
54 десятины (около 60 га) в безденежную 
аренду сроком на 60 лет, но с условием 
продлить железную дорогу от Сестро-
рецка до Курорта и построить Курорт 
за два года».

К указанному сроку были возведены 
водолечебница, самый крупный в России 
крытый зимний плавательный бассейн 
с минеральной водой из местной сква-
жины, двухэтажная «Лесная санатория» 
на 65 комнат, административное и слу-
жебные здания, оранжереи и впечатля-
ющий комплекс курзала: концертный 
зал на полторы тысячи мест с великолеп-
ной акустикой, открытая эстрада в пар-
ке, ресторан, библиотека, бильярдные 
и комнаты для тихих игр. У залива была 
устроена выложенная серым гранитом 
терраса, вдоль всей береговой полосы 
— эспланада с фигурными дорожками 
и обихоженными посадками, а от курзала 
шла вдоль берега крытая галерея, засте-
кленная с одной стороны, дабы защитить 
гуляющих от порывов морского ветра. 
Под галереей проложили рельсовую до-
рогу, по которой от вокзала до кладовых 
и ледников доставлялись продукты.

Вообще при проектировании и воз-
ведении бальнеологического комплекса 
были задействованы самые передовые 
достижения. Деревянное здание курза-
ла (арх. Г. Я. Леви) венчал 14-метровый 
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Дача Кана и фрагмент дачи Витцеля (на заднем плане) —
между которыми планируют водрузить 
массив «детского оздоровительного центра» из стекла и бетона
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исчезающий

купол, созданный инженером Зильбер-
шмидтом с использованием новейшей 
строительной механики. Концертный зал 
освещали три громадные электрические 
люстры, помещения «санатории» имели 
паровое отопление, а медицинские каби-
неты были оснащены самой передовой 
аппаратурой, которой не могли похва-
статься в то время лучшие зарубежные 
курорты; клиентам предлагались проце-
дуры 52 наименований. В парке и на пля-
же их ждали принадлежности для игр 
и гимнастических упражнений, плетеные 
«ракушки» для сидения у воды и осна-
щенные колесами кабинки для купания, 
доставлявшие с берега в море.

В здешний яхт-клуб и на устраивае-
мые в курзале балы, музыкальные премь-
еры и регулярные концерты съезжалась 
самая взыскательная публика; Сестро-
рецк стал одним из самых модных мест. 
В 1907-м на Всемирной бальнеологиче-
ской выставке в бельгийском городке Спа 
Сестрорецкий курорт получил Гран При.

И все же у этого блистательного пред-
приятия были два существенных мину-
са: дороговизна (обусловленная и тем, 
что целебные грязи и воды доставлялись 
из-за границы, в том числе из Баден-Ба-
дена) и слишком долгий в нашем климате 
мертвый сезон.

Авенариусу приходит новая блестя-
щая идея: создать на прилегающих тер-
риториях дачную местность, способную 
стать дополнительным магнитом. Сто-
ронние посетители также могли пользо-
ваться услугами курорта — по разовым 
билетам или комплексной «куркарте» 
(6 руб. за сезон, детям и «учащимся в фор-
ме» — 2).

К осени 1898 г. уже почти вся лес-
ная местность вдоль взморья и от пляжа 
кверху, до реки Сестры, была нарезана 
на участки под дачи. При этом значи-
тельная занятая лесом территория (три 
участка от 7 до 14 га) оставалась непри-
косновенной, служа зеленой зоной об-
щего пользования. Севернее курорта 
шла нарезка участков для сдачи в аренду, 
на 99 лет. Процедура проходила через 
торги, при заключении контракта четко 
прописывались все условия, за их испол-
нением следили очень жестко. В первый 
год надлежало обнести участок забором, 
за последующие два возвести дачу. Ко-
личество строений также регламенти-
ровалось: на одном наделе не более двух 
дач, дворницкая, сарай и ледник. Если 
обнаруживалось, что строят третью дачу, 
тотчас составлялся акт, самовольная по-
стройка сносилась за счет арендатора; 
при неисполнении любого пункта кон-
тракта участок могли изъять.

«По условиям аренды через 99 лет 
участок со всеми постройками отходил 
в казну, без возмещения затрат. Но это 
не останавливало, — поясняет Елена 
Травина. — Все думали, мало ли что за век 
произойдет, может, Николай IV изменит 
правила; по-любому успеем напользо-
ваться, заработать на сдаче комнат дач-
никам».

Любой идиотизм 
за ваши деньги

О том, как тут все было устроено в прош-
лом веке, сочинители из «Авенариу-
ма», похоже, не имеют ни малейшего 
представления. Иначе в их «концепции» 
исторические дачи не маркировались бы 
1917 годом постройки: за вычетом трех 
лет, отводимых на возведение дач, по-
следние торги приходились бы в таком 
случае на 1914-й, когда они уже не про-
водились, все участки раздали в первые 
годы ХХ века.

На полное отсутствие понимания 
истории и специфики места указывает 
и то, какую новую судьбу рисуют вче-
рашние банщики тем или иным терри-
ториям. Так, зону открытых кинопоказов 
и выставок предлагается устроить на углу 
Пляжной и Курортной улиц — по исто-

рическим планам, участок семьи Биргер, 
где сохранился в очень плохом состоянии 
дом, требующий обследования. Но сочи-
нители «концепции» изысканиями себя 
не утруждают.

«Это место очень неудачно выбрано 
для открытых мероприятий — в непо-
средственной близости от залива, про-
дуваемое со всех сторон. Большую часть 
года тут просто невозможно будет их про-
водить. Как авторы концепции намерева-
ются использовать такую площадку в до-
ждливую погоду или когда сцена и скамьи 
будут занесены снегом?» — недоумевает 
Елена Травина.

Если разработчики всерьез убеждены, 
что бурная и шумная жизнь тут будет ки-
петь круглый год, довольно странно вы-
глядит их предложение отстроить рядом 
«детский оздоровительный комплекс» 
(с гостиницей, рестораном, барами, SPA-
комплексом и массажными кабинетами). 
На участке, где имеются два памятника 
регионального значения, дачи Витцеля 
и Кана, предлагается водрузить вну-
шительное здание из стекла и бетона, 
на фоне которого исторические объекты 
будут выглядеть как дворницкие при «на-
стоящем» доме барина, считает Елена.

До революции променад пролегал 
вдоль залива, близ воды. Проектанты 
«Авенариума», судя по презентацион-
ному альбому, намерены проложить его 
на значительном расстоянии от берега, 
прямо по дюне, что, во-первых, лишает 
смысла всю затею (ни шума волн тебе, 
ни запаха моря), а во-вторых, несет се-
рьезную угрозу всей сложной экосистеме 
песчаных дюн.

Не менее идиотской выглядит и «Тер-
ритория вдохновения» — зона возле боль-
ницы № 40, от корпуса восстановительно-
го лечения до патологоанатомического 
(есть чем вдохновиться!). Здесь предлага-
ется натыкать барачного вида апарт-отели 
с подземными паркингами, устраиваемы-
ми с безумием и отвагой на крутом берегу 
реки Сестры. На этой ее стороне, кстати, 
стоит не один десяток дач (есть и дорево-
люционные), владельцы которых пребы-
вают в абсолютном неведении относи-
тельно планов «Авенариума». По словам 
собственников, никто с ними ни в какие 
переговоры не вступал, а большинство 
опрошенных не намерены расставаться 
со своими родовыми гнездами ни на каких 
условиях, особо возмущенные граждане 
грозят «отстреливаться».

Не особо церемонясь с правом соб-
ственности частных лиц, разработчики 
сочли за благо обойти стороной участки, 
закрепленные за структурами Минобо-
роны. Хотя там имеются исторические 
дачи, ради спасения которых вроде бы 
и затевалась разработка «концепции». 
Например, на Лесной улице, 9-11, рас-
положен доведенный до руинированно-
го состояния дом Фертиг (Грузенберга) 
со служебными постройками — некогда 
прекрасный особняк (арх. С. Гингер), 
имевший круглую башню, плавно изо-
гнутую террасу, изящного рисунка окна 
и скульптуры оленей у главного входа.

Сам себе 
проверяющий

Георгий Полтавченко отвечать петер-
бургскому ВООПИиК не стал, спустил 
обращение вице-губернатору Михаилу 
Мокрецову, который критикуемую си-
туацию в значительной мере и породил. 
И от которого депутаты петербургского 
ЗакСа так и не услышали разъяснений 
к прозвучавшему в Мариинском дворце 
вопросу: если верна информация о дру-
жеских связях супруги вице-губернатора 
Екатерины Мокрецовой с мужем главы 
«Авенариума+» Ирины Кадочниковой, 
не усматривается ли коррупционной со-
ставляющей в сложившейся конструкции?

В ответном письме СПб ВООПИиК 
господин Мокрецов выразил признатель-
ность «за глубокую профессиональную 
проработку», пояснив, что раскритико-
ванная концепция — всего лишь «пред-
варительная версия первого этапа».

Отстранять бывших банщиков от ко-
рыта никто, разумеется, не собирает-
ся. «Ваши рекомендации направлены 
АО «Авенариум+» для учета в работе 
над Концепцией, которая в настоящее 
время не завершена», — сообщил чинов-
ник. Попутно проинформировав, что те-
перь в состав совета директоров этой 
конторы входит и представитель КГИОП 
— зампредседателя комитета Алексей Ми-
хайлов. И еще показал конфетку, посулив 
ввести туда же «представителя градоза-
щитной организации для учета мнения 
профессиональной общественности». 
Не исключил, что «вопрос согласования 
Концепции может быть вынесен на засе-
дание Совета по сохранению культурного 
наследия при правительстве Санкт-Петер-
бурга». И отчитался, что новые бюджет-

ные инвестиции «Авенариуму+» теперь 
предусмотрены в размере уже не милли-
арда с гаком, а — всего-то! — 563,8 млн.

Попутно вице-губернатору пришлось 
слать разъяснения и городской проку-
ратуре, куда обратился депутат Алексей 
Ковалев (надзорное ведомство элегантно 
обошло его просьбу о проведении про-
курорской проверки, переслав обраще-
ние в Смольный). Из ответа Мокрецова 
прокуратуре следует, что «Авенариум+» 
в 2017 г. успешно освоил 70,7 млн на про-
ектирование так называемого детского 
оздоровительного центра, еще 26,9 млн — 
в рамках реализации городской госпро-
граммы «Экономическое и социальное 
развитие территорий Санкт-Петербурга». 
Заложено было также 36,3 млн на разра-
ботку Концепции — но они, докладывает 
чиновник, «востребованы не будут, так 
как подготовка Концепции осуществля-
ется АО «Авенариум+» в рамках уставной 
деятельности».

Надо полагать, осознание необхо-
димости такой корректировки пришло 
после разразившегося скандала — хоть 
какая-то польза от выступлений обще-
ственности и СМИ, поддержанных де-
путатами. Но без малого 27 миллионов 
на «предварительную версию первого 
этапа» — это, похоже, ни Смольный 
не смущает, ни прокуратуру не возбужда-
ет. И еще свыше полумиллиарда рублей 
на дальнейшее инвестирование выказав-
шей полную некомпетентность конторы 
никому не жаль. Как не жаль и десятки 
исторических деревянных зданий, кото-
рые не доживут до той сказочной поры, 
когда пильщики бюджета насытятся.

Татьяна ЛИХАНОВА

Большинство 
дачников 
не намерены 
расставаться 
со своими 
родовыми гнездами 
ни на каких 
условиях, особо 
возмущенные 
граждане грозят 
«отстреливаться»

Дача Кривдиной, которой «Авенариус» уготовил роль клуба
«для популяризации интеллектуальных ценностей в Курортном районе»,
рискует не дождаться даже перехода разработчиков ко второму этапу
разработки Концепции

Дача Важеевской — этому памятнику эпохи модерна
Концепцией предписано стать «Избой непотерянного просто так времени».
Пятый год стоит с поврежденной после пожара кровлей, с 2014 г. КГИОП
фиксирует следы протечек и поражение черной плесенью
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

В 
от уже несколько лет как 
новогодняя ирония судьбы 
усилена неновогодним аб-
сурдом. Те самые люди, ко-
торые долго убеждают себя и 
всех остальных, будто давно 

не смотрят телевизор, под звон курантов 
припадают к неистребимому источнику. 
Делается это с единственной целью: весь 
январь писать посты, петиции и даже 
письма Путину о том, какую гадость 
они там увидели. Происхождение столь 
изощренного мазохизма мне непонятно. 
Зато понятно другое.

Огоньки нельзя изменить. В этом 
миражном пространстве ничего не спо-
собно родиться. Если разбавить Ротару с 
Лещенко группами «Грибы» или «Время 
и Стекло», катарсиса не произойдет. 
Тут и Шнуров смотрится Винокуром, 
а Диана Арбенина — Аллегровой. Нет 
большого отличия между новаторством 
Первого канала, составившего празд-
ничный эфир из лидеров голосования 
на «Одноклассниках», и традиционализ-
мом канала «Россия» — везде одни и те 
же лица, песни, шутки. Даже перемена 
локации, которой так гордится Первый, 
мало что меняет. Если Леонтьева поме-
стить на крышу «Националя», он так 
и останется Леонтьевым. Можно, ко-
нечно, украсить ступеньки Большого 
театра братьями Меладзе в обнимку с 
женами Брежневой и Джанабаевой (ве-
личественные позы, немыслимые шубы, 
декольте, переходящие в разрезы), но ни 
Большому театру, ни зрителям это сча-
стья не принесет.

Д вадцать лет назад обновленные 
огоньки засверкали в качестве 
гарантов стабильности. Сегодня 

«гаранты» обернулись важной скрепой 
в сокровищнице российских скреп. 
Логика проста: если люди полвека 31 де-
кабря способны есть один и тот же салат 
оливье, то почему они не могут смотреть 
одну и ту же передачу с одними и теми 
же персонажами? Никого не волнует 
вокал Пугачевой. Пустяки, что ее сра-
зу после новогодней ночи композитор 
Саруханов и поэт Вулых обвинили в 
плагиате. Важно другое: сейчас она вы-
глядит моложе своей дочери Кристины, а 
лет через пятнадцать догонит и младшую 
Лизу. Декоративный режим формирует 
декоративные ритуалы, смысл которых 
один — менять ничего не нужно. Оттого 

Юрий Шатунов на радость публике блеет 
свои «Белые розы» еще с восьмидесятых 
прошлого века, и конца блеянию не вид-
но. Когда-нибудь эти застывшие маски 
найдут своего исследователя. Дело ведь 
не только в возрасте звезд, наводняющих 
огоньки. Юная певица Нюша успевает 
остановиться в полете, а Киркоров с 
Басковым воспринимаются как глубокие 
пенсионеры. Нашла в Сети и с восторгом 
посмотрела концерт Челентано (ему на 
днях исполнилось 80), сохранившего 
свой дар и уникальное чувство само-
иронии. Зато концерт молодого Сергея 
Лазарева на госканале не смогла бы вы-
держать даже под угрозой увольнения. 
Невозможность, ненужность внутренне-
го развития обитателей телевизора легко 
вписывается в контекст времени.

Э ксперимент Первого канала, 
который вывел звезд из студий 
на улицы Москвы, очень выра-

зителен. Подлинными героями огонька 
стали ликующие фасады, а не те, кем 
возмущается сетевая общественность. 
В 2018-м идеи маркиза де Кюстина 
материализовались с поразительной 
наглядностью. Без малого двести лет 
назад этот самый маркиз, путешеству-
ющий по России, написал о «фасадной 
империи». С тех пор снайперски точное 
выражение — визитная карточка не 
только николаевской, но и советской 
эпохи. Ее скрупулезным исследовате-
лем стала Лиза Листова. Теперь, когда 
в «Останкино» пылают костры патри-
отизма, невозможно представить, что 
всего несколько лет назад на канале 

«Россия» она сделала грандиозный цикл 
«Советская империя», где на первый 
план вывела масштабную драму людей 
и идей, творящих время.

Большой стиль, основа всех фа-
садных империй, направлен на унич-
тожение индивида, придавленного 
грандиозностью очередных великих 
начинаний. Разумеется, история, как 
и было сказано, повторяется сначала 
в виде трагедии, потом в виде фарса. 
Пройдитесь в новогодние праздники 
по Тверской с ее парадом нахальных 
фасадов, какофонией арок, торжест-
вом фанеры, изобилием росгвардейцев, 
перекрытыми переулками — и вы пой-
мете, о чем речь. Нынешний Большой 
стиль — грустная история о том, как 
форма на всем пространстве жизни, от 
фасадов до огоньков, съела содержание. 
Скрепы нуждаются в стабильности, а не 
в развитии.

А теперь о хорошем. Лично меня 
телевизор в Новый год одарил 
новыми знаниями. Включаю 

утром РЕН ТВ, а там свой гарант ста-
бильности — Игорь Прокопенко. Гарант 
запускает телемарафон под названием 
«Русские булки», намекая на женские 
филейные части. Последнее время канал 
специализируется на Навальном, кото-
рого иначе как Провальный не называет, 
а тут — приятная тема. Первым делом 
«булки» сообщают мне об открытии: ма-
мой египетского фараона Тутанхамона 
была русская женщина из Ростовской 
области. Теперь Прокопенко ищет папу. 
В течение дня я припадала к «булкам». 
Там династия Романовых неустанно 
спаивала Россию; там клубились самцы 
верблюда с их невиданной сексуальной 
мощью; там восхищались лучшей в мире 
советской воблой.

Смеркалось. Судьба папы фараона 
не давала покоя. Вместо папы в кадре 
неожиданно обнаружился грозный 
Делягин — он привычно выяснял от-
ношения с Америкой. После полуночи 
предприняла последнюю попытку по-
нять смысл телемарафона. Гитлер убегал 
в Аргентину, озеро Байкал сражалось 
с привидениями, а папу Тутанхамона 
в Ростовской области так и не нашли. 
Есть над чем работать до следующего 
Нового года.

Игры с ящиком

Слава 
ТАРОЩИНА
обозреватель 
«Новой» Симфония

ава 
РОЩИНА
озреватель 
овой»

Новогодние 
огоньки — 

важная 
духовная 

скрепафасадов
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