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Путь сердца

В
и

кт
о

р
и

я 
И

В
Л

Е
В

А

Почти четыре года 
родители Саши 

Шерера не могут 
похоронить сердце 

сына. Оно хранится 
в двух стеклянных 

банках, разрезанное 
на мелкие куски. 

Точка в деле 
о странной гибели 

двадцатилетнего 
солдата  пока  

не поставлена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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темы недели

С 
троительство газопровода «Турецкий поток» 
внезапно подорожало с 6 до 7 миллиардов 
долларов. Об этом на встрече с инвесторами 

в Лондоне сообщил зампред правления «Газпрома» 
Андрей Круглов. Причина роста расходов не называ-
ется. При этом, по словам Круглова, расходы полностью 
лягут на госкомпанию, так как заручиться поддержкой 
европейских банков не удалось. «Новая газета» пого-
ворила со специалистом по нефтегазовому рынку, парт-
нером консалтинговой компании RusEnergy Михаилом 
КРУТИХИНЫМ о рентабельности проекта.

— Стоимость «Турецкого потока» выросла 
на миллиард долларов. С чем это может быть 
связано?

— Скорее всего, выросли аппетиты подрядчиков, 
поскольку мы видим, что главная задача газопровода не 
экономическая. «Газпром» уже обозначил, что затраты на 
строительство будут возмещаться через много-много лет, 
и убытки будут переноситься на будущее. Единственный 
смысл проекта —  обогащение подрядчиков, пользующихся 
особыми отношениями с властью. Все становится дороже: 
мы уже видим, что на строительство подводящих газопро-
водов еще до получения всяких разрешений на экспорт 
газа в Евросоюз было потрачено около 17 млрд долларов.

— Кто по факту платит за строительство?
— Сейчас платит «Газпром», и из-за этого, если по-

смотреть на его финансовые показатели за последние 
три квартала, то мы увидим, что компания несет убытки, 
никаких прибылей нет. Все деньги тратятся на проек-
ты, не имеющие реальной рыночной ценности и на-
правленные лишь на удовлетворение мании величия. 
Аналогичные проекты —  «Сила Сибири», «Северный 
поток-2» или построенный неизвестно зачем газопро-
вод «Сахалин —  Хабаровск —  Владивосток». С одного 
конца нет газа, с другого —  потребителей, а миллиарды 
долларов потрачены.

— «Турецкий поток» также не является рен-
табельным?

— Коммерческого смысла в этом проекте нет ника-
кого. При этом его подорожание совершенно естест-

венно для «Газпрома», поскольку все сметы проектов 
компании раздуты в два-три раза в угоду подрядчикам. 
«Газпром» ведет себя не как коммерческая компания, 
а как «дойная корова» для подрядчиков. Сейчас у нее 
и так достаточно труб для того, чтобы вдвое повысить 
газоснабжение ЕС. Так что строить новые в условиях, 
когда в Европе не растет потребление газа, и даже бу-
дет снижаться, —  либо коммерческая авантюра, либо 
сознательное расхищение бюджетных средств.

— Какое значение проект имеет для Турции?
— Турция спокойно получает столько газа, сколь-

ко нужно. Они планировали к 2020 году потреблять 
примерно 63–64 млрд кубометров в год, а потребляют 
46–47 млрд. У них достаточно газа из Азербайджана, 
они начали получать небольшое количество газа из 
иракского Курдистана, из России идет по двум мар-
шрутам: по «Голубому потоку» из Черного моря и по 
«Балканскому», а также есть поставки из Ирана. 
Расширяется один из двух терминалов по приему сжи-
женного природного газа. У Турции газа столько, что 
они могут им начать торговать.

— Есть ли в строительстве «Турецкого пото-
ка» политический смысл?

— Якобы отказавшись от украинского транзита газа, 
мы идем в «рабство» к туркам, которые не раз уже себя 

проявляли очень капризным клиентом и ненадежным 
транзитным поставщиком. Политики нет, зато, повто-
рюсь, есть интересы жадных подрядчиков, которые на 
завышенных ценах выполняют заказы «Газпрома».

Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»

А мериканский фондовый ры-
нок лихорадило всю неделю. 
Промышленный индекс Dow 

Jones дважды обновлял исторические 
антирекорды, обваливаясь более чем на 
1000 пунктов в течение одного торгового 
дня. Индекс крупнейших акционерных 
компаний США S&P 500 продемонстри-
ровал худшую динамику за последние 
7 лет. По сравнению с пиковыми значе-
ниями января ключевые индексы про-
сели примерно на 11%. Турбулентность 
перекинулась c американского рынка 
на европейские и азиатские фондовые 
площадки. За короткий промежуток вре-
мени инвесторы со всего мира потеряли 
более $5 трлн.

Первый обвал 5 февраля совпал с вы-
ступлением Дональда Трампа в Огайо, на 
котором президент рассказывал публике 
о превосходном состоянии экономики 
США. Консервативный Fox News, лю-
бимый телеканал Трампа, был вынужден 
прервать трансляцию его речи, чтобы 
сообщить зрителям срочную новость: 
подъем на американском рынке, про-
длившийся почти два года подряд, сме-
нился массовой распродажей активов.

Рынок покатился вниз настолько 
стремительно, что аналитики лишь по-
жимали плечами, неуверенно объясняя 
рекордную волатильность влиянием ал-
горитмического трейдинга. В последую-
щие два дня появилась надежда на то, что 
рынок нащупал дно, но 8 февраля паде-
ние возобновилось с новой силой. Трамп, 
который долго не мог нарадоваться «все 
новым и новым рекордам на фондовом 
рынке», после продолжительного мол-
чания назвал происходящее «большой 
ошибкой».

Коррекция на американском фондо-
вом рынке назревала давно: дискуссии 
о «перегреве» на фоне аномального роста 
в 2017 году велись последние несколь-
ко месяцев, и все знали, что стоимость 
активов серьезно переоценена. В этом 
отношении психологическое состояние 
рынков заметно отличается от прошлых 
финансовых кризисов, которые обычно 
застигали инвесторов врасплох и про-

воцировали панические настроения. 
В относительном выражении коррекция 
тоже не выглядит катастрофой: во время 
«черного понедельника» в 1987 году Dow 
Jones за один день обрушился на 23%. 
Охлаждение рынка состоялось —  теперь 
интрига в том, перейдет ли коррекция 
в «медвежий» тренд или нет. В пятницу 
торги закрылись на позитивной ноте, 
но инвестбанкиры и трейдеры замерли 
в напряженном ожидании.

Интересная особенность ситуации 
состоит в том, что фундаментальные 
причины для затяжного кризиса в США 
напрочь отсутствуют. Наоборот, все на-
столько хорошо, что любая позитивная 

новость —  высокие темпы роста глобаль-
ной экономики, рост занятости и зарплат 
в США, нормализация темпов инфля-
ции —  заставляют рынки подозревать 
ФРС в том, что на фоне благоприятных 
условий регулятор станет более агрес-
сивно ужесточать денежно-кредитную 
политику. Повышение процентных ста-
вок, которые находятся на ультраниз-
ком уровне в течение последних 10 лет, 
увеличит стоимость заемных средств 
для компаний, отрицательно скажется 
на привлекательности акций и замедлит 
общий рост американской экономики.

Еще одна причина стресса на рынке 
связана с неортодоксальной экономиче-

ской политикой Трампа. Помимо сомне-
ний в том, понимает ли американский 
президент значение термина «финан-
совый пузырь», экономисты с большим 
скепсисом относятся к налоговой рефор-
ме республиканцев. Со времен Великой 
депрессии фискальные стимулы принято 
использовать во время экономического 
спада, а при подъеме деловой активности 
приводить государственные финансы 
в порядок. Трамп же поступает ровно 
наоборот: при здоровой экономике его 
правительство наращивает расходы 
и сокращает налоги, из-за чего бюджет 
потеряет более $700 млрд в течение двух 
лет. Двукратный рост дефицита бюдже-
та США (с $665 млрд в 2017 году до $1,2 
трлн в 2019 году) будет толкать процент-
ные ставки вверх со всеми последствия-
ми для фондовых рынков.

Спад на крупнейших торговых пло-
щадках мира традиционно ведет к выходу 
инвесторов из высокорисковых активов 
развивающихся стран. На прошлой не-
деле новости из США вкупе с падением 
цен на нефть оказывали давление на 
рубль, который подешевел до 58,5 рубля 
за доллар. Правительство и Центробанк, 
впрочем, пока не проявляют признаков 
беспокойства и действуют по собственной 
повестке, несмотря на риски новых шоков 
на мировых рынках. В пятницу ЦБ опу-
стил ключевую ставку на 0,25 процентных 
пункта (до 7,5%) на фоне рекордно низкой 
инфляции, а Минфин ранее разместил 
очередной выпуск облигаций госдолга.

В ближайшие дни стоимость рос-
сийской валюты будет складываться 
под влиянием цен на нефть и состояния 
американского рынка, но сильных ко-
лебаний аналитики не прогнозируют. 
Впрочем, в среднесрочной перспективе 
предчувствие конца периода «дешевых 
денег» в развитых странах может еще не 
раз привести к высокой волатильности 
на мировых рынках и резкой распродаже 
рублевых активов.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

ВЕЛИКИЙ ПОЧИН

Экономика

по Трампупо Трампу
Реформы американского президента 

обваливают рынки. И рубль

«У «Газпрома» достаточно труб,
чтобы вдвое повысить 
поставки в ЕС»
Очередное удорожание «Турецкого потока» 
объяснимо только аппетитами подрядчиков
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Путь сердца

На одной банке не смыта полностью 
этикетка, и любопытствующий 
вроде меня может прочесть: соль, 
перец, углеводы 7,0, калорийность 
97 ккал/100 г. Первая банка закрыта 
простой белой пластмассовой 
крышкой, а вторая —  зеленой, 
завинчивающейся, с указанной датой 
годности продукта. Кроме сведений 
о калорийности, к каждой банке 
приклеена полоска лейкопластыря 
с надписью «Шерер. Фрагменты 
сердца».

Разрезанное на мелкие куски 
сердце двадцатилетнего солдата 
Саши Шерера весом в 346 
граммов вот уже почти четыре года 
хранится в двух стеклянных банках 
из-под овощных консервов

страницы 4—5  

П 
ервой узнала, что с Сашей 
что-то случилось, его девуш-
ка Вика, которой пришла не-
лепая эсэмэска от Сашиного 
армейского товарища с из-
винениями, что он не успел 

с Сашей проститься.
Был вечер 25 февраля 2014 года. Вика 

кинулась к Сашиным родителям, и уже 
через час Лена Шерер стучалась в двери 
Жирновского военкомата Волгоградской 
области, того самого, откуда ее сына увози-
ли Родине служить. Приехал военком, по-
говорил с кем-то, закрывшись в кабинете, 
вышел и сообщил:

— Сашу вашего везут сейчас в Ростов.
— Живого? —  помертвев, спросила 

Лена.
— Да вроде не очень, —  ответил воен-

ком добродушно.
В Ростов Сашино тело везли на экс-

пертизу. Потом оказалось, что это было 
только начало ада.

Телефонограмма
Прошу известить гр. Шерера Евгения 

Владимировича и гр. Шерер Елену 
Владимировну, проживающих по адресу 
/…/ о том, что их сын, Шерер Александр 
Евгеньевич, 05 октября 1993 г.р., номер 
расчета 2 расчета (орудия) 1 гаубичного 
самоходно-артиллерийского взвода 1 га-
убичной самоходно-артиллерийской ба-
тареи гаубичного самоходно-артиллерий-
ского дивизиона войсковой части —  поле-
вая почта 04436, 25 февраля 2014 года 
УМЕР при исполнении служебных обя-
занностей В РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕЗАПНОЙ 
СМЕРТИ (курсив мой. —  В. И.).

По получении данного извещения 
прошу сообщить по указанному теле-
фону место захоронения, избранное 
родителями военнослужащего.

Командир полковник А. Рузинский».
Именно так: двадцать одно слово 

про то, кем служил, и только пять —  про 
смерть. Телефонограмма пришла 26 фев-
раля днем, кроме нее никаких официаль-
ных разъяснений не было.

Лена обрывала телефоны, пытаясь 
понять, что произошло, какая такая вне-

запная смерть могла наступить у ее сына, 
здорового спортивного парня, —  он как раз 
незадолго до гибели прислал родителям 
и сестре Ане видео, где играючи двадцать 
раз поднимает пудовую гирю. Из разгово-
ров с сослуживцами выходило, что Саша 
во время построения на завтрак подрался 
с другим солдатом, Владом К., из-за пол-
ной ерунды —  берцы, что ли, не поделили 
в сушилке; выяснять отношения и валту-
зить друг друга они продолжили на улице, 
в какой-то момент Влад бросил Сашу через 
бедро, тот упал на спину, захрипел и боль-
ше уже не встал…

Никакие растирания лица снегом или 
дыхания рот в рот уже помочь не могли, 
как и отчаянные попытки врачей мест-
ной больницы завести сердце с помощью 
дефибриллятора, потому что заводить уже 
было нечего —  Сашино сердце умерло.

В справке о смерти Александра 
Шерера, выданной 27 февраля Ростовским 
филиалом 111 Главного государственного 
центра судебно-медицинских и кримина-
листических экспертиз Министерства обо-
роны Российской Федерации, записано: 
неуточненная остановка сердца.

Еще одну версию гибели озвучил ав-
тор телеграммы полковник Рузинский, 
которому в конце концов дозвонились 
Шереры. Он обиженно кинул через губу 
Сашиному папе Жене: «Вы чего это мне 
больного прислали служить? На завтрак 
шел он, упал и умер!»

— Женю после этого разговора трясло, 
он говорил все время: что же это —  я сво-
ими руками убил собственного сына? 
Получается, вроде как мы знали, что сын 
у нас болен, и сами послали его на смерть! 
Но мы-то знали, наоборот, что Саша был 
здоров, —  вспоминает Лена, плача.

— Сполна мы тогда пережили, —  до-
бавляет Женя. —  Хамство, равнодушие, 
быдлость и никакого сочувствия. А подо 
мной с тех самых пор земли нет! Понимаете 
вы —  живу, и нет подо мной земли…

Служил Саша на 102-й российской 
военной базе в армянском городке Гюмри, 
той самой, где через год солдат Валерий 
Пермяков расстреляет из АК-47 семью 
Аветисянов, не пощадив даже детей.

Н а следующий день после Сашиной 
смерти Шереры обращаются 
в фонд «Право матери», который 

Лена ласково и немного по-деревенски 
называет «МатерЯ». Скажу о «Праве мате-
ри» два слова: фонд создан в перестройку, 
на волне свободы, для защиты прав род-
ственников военнослужащих, погибших 
в армии в мирное время. Помощь фонда 
всегда бесплатна и никак не зависит от 
благосостояния семьи, ибо даже бедный 
человек должен иметь право на спра-
ведливость. Результат работы —  выиг-
ранные иски к Министерству обороны 
и другим официальным ведомствам на 
десятки миллионов рублей и отправ-
ленные на нары преступники. Работает 
в фонде всего семь человек, ютятся они 
в двух комнатках в центре Москвы, не-
пафосны почти до неприличия, а хват-
кой своей и умением идти в борьбе со 
злом до конца напоминают мне великого 
зверька Рикки-Тикки-Тави, воспетого 
Киплингом. И нет равных «Праву ма-
тери», когда речь заходит о праве любой 
матери узнать обстоятельства гибели ее 
сына и наказать виновных. Шереры ока-
зались под лучшим из всех возможных 
в России крыл.

Независимая экспертиза —  вот первое, 
что предложил фонд Шерерам кроме юри-
дического сопровождения и отстаивания 
их интересов в любых судах.

Лена: «Мы сразу согласились. Хамство 
военных и их равнодушие просто убивали, 
веры им особо не было, да и терять нам 
было нечего и нечего бояться. До этого-
то мы к армии нормально относились —  
Женя даже обсуждал с Сашей, не остаться 
ли ему на контрактную службу».

28 февраля вечером, изрядно проплу-
тав, какой-то полковник и пятеро солдат 
привезли гроб. Его поставили во дворе, 
открыли крышку, там Саша лежал, одетый 
в военную форму. Лена дико закричала —  
перенести все это было невозможно, потом 
все плакали, а жизнь шла своим чередом, 
надо было покормить голодных солдат, 
а как солдаты уехали, той же ночью Женя 
с другом погрузили гроб в старенький 
«Фиат» и помчались за полторы тысячи 

километров на Урал, в Челябинск, в не-
зависимую судебно-медицинскую экс-
пертизу «СТЭЛС», к доктору Александру 
Власову.

По дороге их несколько раз останав-
ливал патруль:

— Что везешь?
— Сына.
— «Груз двести»?
— Да.
— Проезжай!
Утром второго марта Власов начал 

экспертизу.
Она длилась всего пару часов —  намного 

меньше, чем предполагалось, —  потому что 
в трупе не оказалось главного —  сердца. Все 
остальные органы были, а орган под назва-
нием сердце —  нет. Его вырезали вместе 
с аортой, ничего не сказав родителям.

Власов, проработавший в судебной 
медицине четыре десятка лет и вскрыв-
ший более двадцати тысяч трупов, такое 
тотальное изъятие органа видел впервые.

И з заключения доктора Власова 
от 02.03.2014:

«/…/В отношении причины смерти 
военнослужащего Шерера Александра 
Евгеньевича, 05.10.1993 г.р., специалисты 
могут высказаться только в предположи-
тельном ключе. Учитывая обнаружение 
чрезвычайно интенсивного отека легких 
в сочетании с острым полнокровием вну-
тренних органов и отсутствие в имеющихся 
внутренних органах признаков какого-либо 
заболевания, единственно возможной при-
чиной такого состояния может быть только 
внезапное нарушение внутрисердечного 
кровотока. В связи с отсутствием в трупе 
сердца (очевидно, изъятого при первичном 
исследовании вместе с восходящей аор-
той) точно установить причину фатального 
нарушения работы сердца (травма или 
порок клапанного аппарата) не представ-
ляется возможным. В наибольшей степени 
комплекс выявленных признаков харак-
терен для экстремального сотрясающего 
воздействия/…/

Продолжение материала 
Виктории ИВЛЕВОЙ —
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главная тема

2. Имеющиеся медицинские признаки 
позволяют предположительно высказать 
мнение специалистов в отношении кате-
гории смерти как насильственной».

Женя: «Вот тут и появилась уверен-
ность, что военные от нас что-то пытаются 
скрыть, бессилие душило, ведь все у нас за-
брали —  и сына, и теперь вот его сердце…»

Так, без сердца, Сашу и похоронили 
на деревенском кладбище села Линево на 
восьмой день после смерти. Две тысячи 
человек —  почти половина жителей —  при-
шли с ним проститься. Был военный са-
лют, специально прислали из Камышина, 
все его очень испугались. А потом вперед 
вышел Женя и сказал, обращаясь к одно-
сельчанам и не стыдясь слез:

— Люди, не делайте, как мы сдела-
ли! Не посылайте детей в армию. — Он, 
может быть, и еще что-нибудь сказал, да 
только глава администрации в руку ему 
вцепился, а военком зашептал: «Что ты, 
что ты, замолчи…»

Вот я, честно, не могу понять —  как 
это: отдать родителям для захоронения 
тело без сердца и ни словом об этом не 
обмолвиться —  ведь если бы не поездка 
к доктору Власову, Шереры-старшие ни-
когда и не узнали бы, что Сашино мертвое 
сердце продолжает свой земной путь…

Какое-то совершеннейшее средневе-
ковое зверство.

Как это должно быть по закону
Приказ Минздрава 346n об утвер-

ждении порядка организации и произ-
водства судебно-медицинских экспертиз 
очень четко разъясняет, как готовить 
препараты для гистологического исследо-
вания, какого размера кусочки органов 
вырезать, сколько времени их хранить, 
как и кому потом отдавать, когда мож-
но изъять орган целиком. В пункте 52 
также четко указано, что по окончании 
исследования внутренние органы укла-
дывают в полости трупа и зашивают все 
сделанные разрезы… А еще у нас есть 
Закон о погребении и похоронном деле, 
старый закон, аж 1996 года, так в нем, 
в третьем пункте статьи пятой, написано, 
что согласие на изъятие органов дают 
родственники, если нет прижизненного 
распоряжения умершего.

Разрезанное сердце в банках из-под 
овощных консервов обнаружится почти 
через месяц, по окончании государст-
венной военной экспертизы в Ростове.

Единственное, что за весь этот ме-
сяц делает следствие, —  прямо в первый 
день опрашивает возможного подозре-
ваемого Влада К. и еще пятерых сол-

дат. Выясняется, что двое видели драку 
фрагментарно, а трое находились в дру-
гом месте и ничего не видели вообще. 
Удовлетворившись их объяснениями, 
следствие замирает в ожидании вердикта 
судебно-медицинских экспертов.

Вот этот вердикт: «Причиной смерти 
Шерер/а/ А.Е. явился острый интраму-
ральный инфаркт миокарда в области 
передней стенки левого желудочка сердца 
и межжелудочковой перегородки на фоне 
атеросклероза межжелудочковой ветви 
левой венечной артерии со стенозом прос-
вета около 80%». И подпись трех экспер-
тов —  Виноградова, Кравцова и Мокеева.

М не, как человеку далекому от ме-
дицины, этот диагноз непонятен, 
я, например, не знаю, может ли 

быть в двадцать лет атеросклероз и стеноз 
(по-простому —  сужение) просвета в арте-

рии до 80 процентов у парня, который вы-
жимает гири и бегает по три километра по 
горам на зарядке. Мне кажется странным 
такое совпадение: люди дерутся —  и прямо 
ровно в этот момент с одним из них случа-
ется инфаркт, и человек падает замертво. 
Меня бы просто подмывало проконсуль-
тироваться с кардиологом.

Но это я такая излишне любопыт-
ная, а следствие совсем не любопытно. 
Напротив, ему все ясно, поэтому уголов-
ное дело в отношении Влада К. возбу-
ждается по легкому первому пункту ста-
тьи 335 УК РФ —  «нарушение уставных 

правил взаимоотношений, связанное 
с унижением чести и достоинства или 
издевательством над потерпевшим либо 
сопряженное с насилием». Насилие, 
описанное экспертами, —  мелкие сса-
дины и кровоподтеки на лице, запястье 
и под мышкой —  оказывается настоль-
ко легким, что через несколько месяцев 
дело закрывают за отсутствием состава 
преступления.

Потом открывают точно такое дело 
в отношении Шерера —  не побил ли он 
К., да тут же и закрывают за отсутстви-
ем состава, а потом и еще одно, все по 
той же статье, —  на этот раз выясняют, 
был ли состав преступления в действи-
ях сержанта, который как-то придрался 
к Шереру, —  и закрывают и это дело. 
И в общем создается впечатление боль-
шой и вдумчивой работы, радения за 
дело и правду, а на самом деле получается 

увод от главного: выяснения, умер Саша 
от инфаркта или был, пусть и непредна-
меренно, но все-таки убит.

В какой-то момент к Лене приезжа-
ет один из следователей и просит под 
честное следовательское слово отдать ему 
медицинские карты и кардиограммы 
Саши, и Лена отдает, а следователь потом 
куда-то девается вместе с честным сло-
вом, и получить карты с тех пор не может 
никто, хотя «Право матери» ходатайство-
вало об этом неоднократно.

После экспертизы допрашиваются 
в общей сложности двадцать человек, 
некоторые повторно, и остается за-
гадкой, почему их всех не допросили 
в день Сашиной смерти, когда все детали 
произошедшего были свежи в памяти… 
Впечатление, конечно, такое, что сле-
дователь ждал результата экспертизы, 
просто чтобы понимать, куда гнуть —  
к инфаркту или к убийству по неосто-
рожности.

У дивительно в показаниях солдат 
вот что: идет общее построение на 
завтрак, на плацу почти вся батарея, 

но полностью драки, судя по допросам, 
не видит никто – все странным образом 
в этот самый момент отворачиваются,   
затем во время финального броска че-
рез бедро таким же странным образом 
внезапно поворачиваются  (экспертиза, 
описавшая малюсенькие, в полсантиме-
тра, ссадины у Саши на лице, почему-то 
не увидела огромную гематому на спине 
и ягодице, это обнаружено и задокумен-
тировано поз же доктором Власовым в 
Челябинске). Следствие не устанавлива-
ет, где кто точно стоял, и круг свидетелей 
вообще не очерчен. На подозреваемого 
Влада К. нет никаких характеристик, 
кроме данной в этой же самой части, то 
есть личность его не исследуется никак, 
о Владе неизвестно вообще ничего, даже 
номера паспорта нет. Несколько солдат 
говорят, что К. провел бойцовский прием 

против Шерера —  следствие на это не об-
ращает никакого внимания и не выясняет, 
занимался ли Влад боевыми искусствами 
или борьбой до армии. Оно идет четко 
в фарватере медицинского диагноза —  ну 
или, наоборот, медицинский диагноз идет 
в фарватере следствия.

Но все-таки самое удивительное —  не 
следствие, а то, что почти два десятка 
здоровенных парней видят драку и рав-
нодушно, как-то даже напоказ, нарочито 
отворачиваются, не пытаются никого 
разнять, оттащить друг от друга или успо-
коить —  ну хоть матом заорать, что ли, 
на худой конец. Нет —  стоят и смотрят, 
как зачарованные, как будто перед ними 
не жизнь идет, а кино крутят на белом 
экране в армейском клубе.

С помощью социальных сетей и дру-
зей в разных концах России я разыскала 
следы семнадцати из двадцати допро-
шенных: у пары ребят домашние адреса 
оказались на несуществующих улицах, 
один передал через бабушку, что работает 
в госструктуре и на такие темы беседовать 
не может (интересно, почему?), еще один 
пообещал со мной поговорить, но больше 
на связь так и не вышел, двое закрыли 
от меня свои странички в соцсетях, еще 
двоих никак не смогли застать дома, один 
паренек погиб —  разбился на машине 
в 2015 году, но восемь человек со мной 
все-таки поговорили.

Так я и узнала, что один из свидетелей 
драки на самом деле ее не видел, потому 
что был в это время в месте, где ему не по-
ложено было быть, и врал из боязни, что 
накажут за отлучку. Я узнала, что в части 
не было врача, только фельдшер —  студент 
медицинской академии; мне рассказали, 
что Влад К. всю ночь после гибели Саши 
рыдал, но до этого выспрашивал у каждо-
го, выходившего с допроса, кто что гово-
рил. Мне рассказали и самое главное: все 
видели драку, и кто кого куда бил тоже 
видели, но никому не нужны были пробле-
мы, светил дембель, и боялись солдаты, что 

Путь сердца
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допросы могут задержать их в Армении, 
хотелось домой, в Россию, а Шерер все 
равно уже был мертв, ну а про справед-
ливость и истину никто в тот момент и не 
думал. Конечно, сегодня, столько лет 
спустя, никто уже и не вспомнит важных 
мелких подробностей тех полутора-двух 
минут на плацу, что унесли Сашину жизнь 
и покалечили жизнь его семьи.

— Это сейчас мне стыдно, —  скажет 
один из парней в разговоре со мной. —  
А в армии на все по-другому смотришь…

А другой вдруг вспомнит, что бук-
вально накануне драки они все фильм 
смотрели о неуставных отношениях, да, 
как оказалось, без толку.

Впрочем, все это было уже совершен-
но не важно, потому что не имело ника-
кого отношения к смерти от инфаркта, 
которую установила экспертиза.

Выходило, что вроде как прав был 
полковник Рузинский: Шереры и впрямь 
послали в армию больного сына.

Лена: «Мы не поверили этому диаг-
нозу ни на секунду и поняли, что будем 
искать правду, бороться за нашего сына 
и после его смерти, иначе просто сожрем 
друг друга от чувства вины и полного 
бессилия».

Но для того, чтобы бороться, надо 
было получить вырезанное сердце. А его 
никто отдавать не собирался.

С ердце вообще продолжало 
жить своей отдельной жизнью, 
несколько раз оно даже при-

близилось к Шерерам: его привозили 
в Волгоград на новые экспертизы —  
сначала была попытка назначить ви-
новатыми врачей, которые брали Сашу 
в армию, врачи открестились, сказав, 
что такой атеросклероз не может раз-
виться за столь короткий период, но 
при этом подтвердили диагноз военных 
судмедэкспертов и не увидели в этом 
никаких противоречий. Потом, в ре-

зультате многочисленных жалоб Лены, 
Жени и «Права матери», была назначена 
еще одна экспертиза, в заключении ко-
торой сказано: «Верификация острого 
инфаркта миокарда затруднена. При 
повторном гистологическом исследо-
вании кровоизлияния и деструктивные 
изменения в атеросклеротической бляш-
ке отсутствовали, провести дифферен-
циальную диагностику между тромбом 
и посмертным свертком не представи-
лось возможным», —  но и здесь воен-
ный диагноз, несгибаемый как старый 
капрал, все равно устоял. Следователь 
разрешает Лене и привлеченным ею 
специалистам присутствовать во время 
экспертиз, но как-то так получается, что 
этого не происходит.

Шереры и «Право матери» писали 
жалобы и ходатайства, умоляя вернуть 
сердце, а им в ответ объясняли, что сер-
дце не отдают в их, шереровских, инте-
ресах —  вдруг оно понадобится для новой 
экспертизы.

— Так мы и хотим ее сделать, новую-
то, —  восклицали Шереры, —  только не 
у вас, а в независимом центре. А у вас для 
новой экспертизы и исследований ведь 
в любом случае есть стекла с гистологи-
ей, мы же не их просим отдать, а остав-
шееся сердце!

— Э, нет! —  неслось в ответ. —  
Оснований для передачи вам биологи-
ческого материала нет.

И никакие разъяснения юристов 
фонда о том, что не ставшие предметом 
исследования части трупа подлежат воз-
врату, услышаны не были.

Вот ведь правда: пишешь не «искром-
санное сердце», а «биологический мате-
риал» —  и вроде как оно уже и не сердце, 
а так, заготовка для опытов…

Полный отказ старшего следова-
теля 519-го военного следственного 
отдела капитана юстиции Череватенко 
в удовлетворении ходатайства Евгения 
Шерера о передаче ему сердца сына, 
лукаво изобразив, что не понимают 
разницы между кусочками, взятыми 
для гистологического исследования, 
и оставшимся после этого сердцем, 
поддержали:

— заместитель руководителя 519-го 
военного следственного отдела подпол-
ковник юстиции А.В. Рыжов;

— судья 5-го гарнизонного военного 
суда М.М. Никитин;

— судебная коллегия по уголовным 
делам Северо-Кавказского окружного 
военного суда (председательствующий 
Гулько Н.С.);

— судья Верховного суда Российской 
Федерации А.В. Воронов.

Да вы все, господа-товарищи отка-
завшие, представьте, что это вам не от-
дают сердце родного человека, костьми 
ложатся, чтобы вы только не смогли 
сделать независимую экспертизу, а по-
том похоронить сердце по-человечески, 
да еще и говорят, что делают это в ваших 
интересах! Вы на себя-то это примерьте! 
Но никто почему-то никогда не любит 

примерять на себя несчастье, которое он 
творит другому человеку.

В апреле 2015 года фонд «Право ма-
тери» от имени Шереров подает жалобу 
против России в Европейский суд по 
правам человека, через два года, в июне 
2017-го, ЕСПЧ принимает жалобу к рас-
смотрению, а в августе Лена и Женя 
получают письмо из Следственного 
управления Следственного комитета РФ 
по Волгоградской области, что в связи 
с рассмотрением дела в ЕСПЧ весь ги-
стологический архив, включая и сердце, 
передан руководителю военного следст-
венного отдела по Камышинскому гар-
низону СУ СК России. После несколь-
ких бюрократических ведомственных 
пируэтов и мотаний несчастного сердца 
из Камышина в Жирновск, по месту 
приписки Саши, и обратно измученные 
Лена с Женей получают под расписку 
опечатанную коробку, мчатся, не перево-
дя дух, в Челябинск, и 1 сентября, через 
три года, шесть месяцев и три дня после 
гибели сына доктор Власов вскрывает 
коробку в их присутствии, и они видят 
порезанное в лапшу сердце сына в банках 
из-под овощных консервов.

В ласов начинает экспертизу, при-
гласив для участия в ней лучших 
специалистов страны.

И выясняется удивительное.
Признаки инфаркта на стекле, обо-

значенном как «инфаркт», и признаки 
тромба на стекле с надписью «тромбоз» 
не обнаруживаются, зато обнаружива-
ется, что артерии не были вскрыты про-
дольно, как диктует приказ Минздрава, 
поэтому внутренние стенки их были не 
видны, и совершенно непонятно, как 
при этом военные эксперты смогли ди-
агностировать атеросклероз со стенозом 
и тромб.

А еще выясняется, что в целом гисто-
логическая картина препаратов сердца 
(то есть взятых для анализа кусочков 
тканей) соответствует возрасту мужчи-
ны лет 60–70, но при этом само сердце, 
насколько его удалось собрать из бес-
системно и беспорядочно нарезанных 
кусков в банках, принадлежит молодому 
человеку, и оно абсолютно здорово!

Экспертиза Власова
«Глубокая несопоставимость естест-

венных возрастных процессов в разных 
тканях (тотальное атеросклеротическое 
поражение сосудов при практически 
здоровом миокарде) позволяет заклю-
чить, что препараты взяты из трупов раз-
ных людей, возраст которых колебался 
в большом диапазоне».

Но это еще не все. Власов с колле-
гами замечают кровоизлияние трав-
матической природы вокруг правой 
венечной артерии, а когда складывают 
сердце из нарезанных фестончиками ку-
сочков, обнаруживают отсутствие эпи-
карда —  наружной оболочки. Эпикард 
не просто отсутствует —  он прицельно 
вырезан. А на месте выреза отлично 
видны следы девяти параллельных по-
верхностных надрезов —  вроде как если 
бы кто-то сперва проверял, на какую 
глубину резать.

Из разговора с доктором Власовым. 
30 ноября 2017 года. Челябинск

— По вашему мнению, для чего это 
могло быть сделано?

— Я вижу тут только одно объяс-
нение: при ушибе сердца, который мо-
жет вызвать его внезапную остановку 
и смерть, именно в этой зоне возни-
кают множественные кровоизлияния. 
Эти кровоизлияния не глубокие, идут 
только по наружной оболочке сердца, 
а если и проникают в мышечную ткань, 
то совсем чуть-чуть. Сам по себе такой 
срез эпикарда никакой информации для 
гистологов не несет.

Окончание —
страница 6  
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главная тема

Путь сердца
— И при этом он вырезан и исчез… 

Тогда, возможно, на нем и были микро-
травмы, свидетельствующие о прямом 
ударе в сердце —  допустим, кулаком? 

— Вероятно, да. А предварительные 
девять надрезов помогли понять, на-
сколько глубоко резать, чтобы не оста-
лось следов. Не могу предложить другого 
варианта, потому что для диагностики эти 
действия абсолютно бессмысленны.

В выводах к своей работе экспер-
ты доктор медицинских наук Власов, 
доктор медицинских наук, профессор 
Шапошник, доктор медицинских наук, 
профессор Куренков и штатный сертифи-
цированный эксперт Сизоненко пишут: 
«Все описания патологических состояний 
в предыдущих экспертных заключениях 
относятся к категории вымышленных…»

А вот что мне сказала кардиолог, 
доктор наук, профессор Анна 
Аксельрод:

«За последние годы инфаркты сильно 
«помолодели», но коронарный атеро-
склероз у юноши двадцати лет —  диагноз, 
поставленный военными судмедэкспер-
тами Александру Шереру, —  все-таки на-
ходка крайне маловероятная даже теперь. 
Нужно же еще учитывать и обстоятельст-
ва дела —  драку и найденные эксперти-
зой Власова повреждения, характерные 
для травмы рефлексогенной зоны».

А теперь, дорогие товарищи судебно-
медицинские эксперты из филиала номер 
два 111 Главного государственного центра 
судебно-медицинских и криминалисти-
ческих экспертиз Министерства обороны 
Российской Федерации в Ростове-на-
Дону, я расскажу вам —  ну или напом-
ню, —  как было дело. Привезли мертвого 
Сашу. Вы его вскрыли, увидели удар на 
эпикарде —  а не увидеть это было не-
возможно —  и поняли, что внезапную 
остановку сердца от болезни тут никак 
не изобразишь, времени на размышле-
ние у вас было крайне мало —  тело надо 
передавать родителям, вот и удумали 
изъять полностью сердце, а потом найти 
диагноз, снимающий ответственность 
и с военных, а заодно и с Влада К., —  по-
везло ему крупно! —  полностью. Вы не 
посчитали нужным сообщить родите-
лям, что изымаете сердце, и спросить их 
разрешение на это, вы, вероятно, были 
абсолютно уверены, что эти деревенские 

лохи из волгоградской глубинки никогда 
и не узнают про ваши проделки.

И вы были правы: они бы и не узнали, 
если бы не безбрежная любовь к сыну, 
если бы не «Право матери» и доктор 
Власов, и похоронили бы Сашу, поры-
дали бы, а потом до конца жизни своей 
несчастной так и жили бы с чувством 
вины, что проморгали болезнь сына —  
ту самую, которую вы сочинили.

А вот как начнешь размышлять —  ради 
чего это все городилось, ради чего мучили 
мертвое сердце, отрезая от него куски и под-
кладывая чужие сердца, ради чего столько 
лет мучили, истязали и продолжают му-
чить несчастных родственников? Кого 
выгораживали? Кому пытались потрафить? 
Какими высокими целями оправдывали 
хамское небрежение к смерти простого 
солдата и к жизни его родных? Нет ответа. 
Или это вообще было просто так, на всякий 
случай, ведь как-то оно лучше, приятней, да 
и хлопот поменьше, если военнослужащий 
в двадцать лет умрет от инфаркта, а не от 
случайного удара кулаком в сердце…

А ня, сестра Саши Шерера: «Когда 
он уехал служить, я не думала, 
что с ним может что-то случить-

ся, мне казалось, что он будет всегда. 
У меня до сих пор ощущение, что позво-
нят в дверь, я открою, и это будет Саша, 
и он скажет: это все неправда, я живой. 
Поражает мама, которая все равно ве-
рит в добро и красоту, а у меня все стало 
черное, нет ощущения счастья. Мы все 
сильно изменились с его уходом.

Я приезжаю домой, мы видео доста-
ем из семейного архива, я смотрю и ду-

маю —  Господи, какие мы были счастли-
вые, по-настоящему счастливые —  и все 
оборвалось в один момент.

Любовь и сила духа движет моими ро-
дителями, и я часто думаю, что раз уж такое 
произошло именно с нашей счастливой 
семьей, которая разрушилась, то это не 
случайно, это для того, чтобы мы добились 
справедливости, помогли нашим горем 
другим, хотя нам все время и показывают, 
что мы пешки, а справедливости нет».

Поселок Линево Волгоградской 
области, ноябрь 2017 года

Мы едем на кладбище, Сашина моги-
ла —  почти у самой ограды. Лена и Женя 
начинают что-то прибирать, но я пони-
маю, что больше всего им хочется в этот 
момент просто не быть, вот не умереть —  
а не быть, не существовать. Вдоль ограды 
по-прежнему стоят венки. Вика, вышед-
шая замуж через год после смерти Саши, 
держит на руках своего сына Артемку. 
Мы все молчим, Женя смотрит вдаль, 
Лена гладит холодный камень и Сашину 
фотографию на нем.

На Саше оборвалась мужская линия 
немецкого рода Шереров, переселивше-
гося в Россию почти три столетия назад, 
еще при Екатерине.

Вечером, перед отъездом, я спраши-
ваю Лену:

— А вы храните какие-нибудь его 
вещи?

Она, почему-то засмущавшись, от-
вечает:

— Да. Курточку одну серую. Мы 
с ним были на рынке в Камышине, ему 

так она понравилась, попросил купить… 
Я в мешке ее храню, достаю иногда и ню-
хаю. Сашей она все еще пахнет. Вы, на-
верное, думаете, что я с ума сошла?

— Нет, совсем так не думаю.
— Показать?
Я киваю.
Она приносит обычный целлофано-

вый мешок, достает из него куртку, уты-
кается в нее лицом и беззвучно плачет.

Потом протягивает мне и говорит, 
как бы извиняясь:

— Почти уже выдохлось, скоро сов-
сем исчезнет.

Я беру куртку и вдыхаю чуть улови-
мый запах живого Саши Шерера.

— Как бы сохранить подольше? —  
говорит она, вытирая слезы.

— Надо купить вакуумный ме-
шок, —  предлагаю я, пытаясь не смо-
треть на нее…

Мы садимся за компьютер и ищем 
в интернете вакуумные мешки, чтобы 
подольше хранить запах сына из ТОЙ 
ее жизни —  жизни, в которой он еще 
был живым.

Виктория ИВЛЕВА —  
специально для «Новой»

P.S. Мы отправили запрос в Министер-
ство обороны РФ. Ждем ответа.

Помочь фонду 
«Право матери» 

можно через сайт
http://mright.hro.org/help

Елена Шерер 
с курткой сына
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навстечу урнам

Разъединение 
с «Единой Россией»

Грудинин в политике с 1997 года: 
будучи к тому моменту директором 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» уже в 
течение двух лет, он впервые попал в 
Мособлдуму, пройдя в нее как одно-
мандатник по округу подмосковного 
Видного. Партийная жизнь началась у 
него с 1999 года, когда Грудинин всту-
пил в прообраз со временной «Единой 
России» — партию «Единство».

Тогдашние соратники по партии 
вспоминают, что найти общий язык с 
ним всегда было нелегко. «Мы три со-
зыва вместе с Павлом Николаевичем 
работали, в 1997 году мы с ним вместе 
избирались, — рассказывает депу-
тат Мособлдумы от «Единой России» 
Николай Черкасов. — Сначала находили 
понимание, потом наши интересы разо-
шлись. Он — человек достаточно кате-
горичный, и я бы сказал, что даже кон-
фликтный. У нас часто такое было: идет 
обсуждение какого-то законопроекта в 
Думе, люди становятся на его сторону, 
голосуют в поддержку его законопроек-
та, а Грудинин сам голосует против. Его 
ответ всегда был: «Ну кто-то же должен 
быть против».

В 2000 году на выборах президента 
России нынешний кандидат вошел в чи-
сло доверенных лиц Владимира Путина. 
Тогда этот статус значил заметно больше, 
чем сейчас: доверенных лиц было всего 
14 человек, среди них — тяжеловесы 
Анатолий Собчак и Рем Вяхирев, мо-
лодой Алексей Мордашов. «Ведомости» 
пишут, что инициатива по приглашению, 
вероятно, шла со стороны путинского 
штаба, где заметили «трудовые и поли-
тические заслуги» Грудинина (тогда же 
он получил официальную благодарность 
от Путина). Теоретически директор 
«Совхоза имени Ленина» мог сделать 
большую политическую карьеру уже тог-
да, но на локальном уровне, очевидно, 
он чувствовал себя комфортнее. Как бы 
то ни было, в 2002 году Грудинин вошел 
в новый состав областного парламента с 
результатом 44,76% голосов избирателей, 
а в 2007-м переизбрался снова.

Отношения с «Единой Россией» при 
этом у нынешнего сторонника коммуни-
стов начали постепенно портиться. Хотя, 
как вспоминает Николай Черкасов, 
Грудинин был одним из тех, кто стоял у 
истоков создания фракции «единорос-
сов» в Мособлдуме. Всему виной опять-
таки конфликтность: «Он непостоянен 
в своих политических пристрастиях. 
Грудинин не нашел общего языка, и его 
даже исключили из фракции «Единой 
России». Он умудрился переругаться с 
большинством членов фракции, были 
постоянные конфликты с губернато-
ром и министрами», — рассказывает 
вчерашний соратник Грудинина. Точка 
невозврата была пройдена в 2010 году: 
тогда Грудинин баллотировался на пост 
главы Ленинского района, однако, по 

данным телеканала «Подмосковье», 
коллеги по партии решили поддержать 
другого кандидата.

Этого Грудинин простить «единорос-
сам» не смог и в том же году вышел из 
партии. «А вы помните, как назвали эту 
партию сразу после того, как я вышел из 
нее? — цитируют РИА «Новости» высту-
пление кандидата от КПРФ спустя семь 
лет (очевидно, речь идет о слогане «партия 
жуликов и воров». — Ред.). — А я это по-
нял гораздо раньше, поэтому я вышел 
из этой партии». По словам Грудинина, 
в ситуации, когда человек не согласен с 
линией партии, он должен поступить-
ся либо принципами, либо совестью, 
либо партийным билетом — директор 
«Совхоза имени Ленина» выбрал послед-
нее. Отметим, что формально Грудинина 
отцепили от гонки за должность из-за 
брака в подписях.

Впрочем, у истории разлада может 
быть и другое объяснение. «С Васей 
Голубевым (бывший глава Ленинского райо-
на, ныне губернатор Ростовской области. — 

Ред.) они были друзьями, дружили се-
мьями. Сто лет они друг друга знали, чуть 
ли не крестный у них там кто-то был, — 
рассказывает «Новой» на условиях ано-
нимности источник, близкий к районной 
администрации. — Потом вдруг в почто-
вых ящиках везде появились листовки, 
сделанные на мелованной бумаге (такой 
красивой, хорошей), в которых Грудинин 
(в то время член «Единой России») обли-
чает воровскую власть. Даже не Путина, 
а местную администрацию: Голубев вор, 
разворовал весь район, давайте на сле-
дующих выборах сменим эту воровскую 
власть, голосуйте за меня. И фотография 
Грудинина. Голубев как раз уехал куда-то 
в командировку — большую, на месяц, — 
а когда вернулся, они из-за этого пору-
гались. С тех пор Грудинин обиделся не 
то что на Голубева самого, он обиделся 

на всю власть, и теперь он вечный оп-
позиционер».

Депутат городского поселения 
Видное Ленинского района Московской 
области Зоя Целыковская заявила 
«Новой», что «все знали, что это была 
провокация, он никогда этих листовок не 
писал». Губернатор Ростовской области 
на звонки «Новой» не ответил, но в шта-
бе Грудинина непростые отношения их 
кандидата с Голубевым признали. Стоит 
отметить, что в 2011 году в интервью жур-
налу «Русский репортер» Грудинин обру-
шился на Голубева с резкой критикой, а 
нравы в Ленинском районе сравнил со 
станицей Кущевской. «Там крышей был 
Цапок, а у нас Газейкин, которого при-
крывал бывший глава района Голубев, — 
цитирует журнал Грудинина. — Когда 
ему нужно было взять денег, приезжал 

этот Газейкин с чемоданом — он ничего 
не боялся».

Красное смещение
Оставшись вне «Единой России», 

Павел Грудинин продолжил самостоя-
тельное политическое плавание, нахо-
дясь при этом в поисках новых сорат-
ников. «Одно время он был близок и с 
либералами, одно время с Жириновским 
и ЛДПР, у нас были выездные заседа-
ния в совхозе», — вспоминает Черкасов 
из «Единой России». О связях с ЛДПР 
писали и местные СМИ: сам Владимир 
Жириновский приезжал «на землянику» 
на регулярной основе.

Мир против 
Павла Грудинина: 

как и почему 
претендент 

в президенты 
от коммунистов 

стал главной 
мишенью СМИ

Кандидат, 
за которого 

Среди многочисленных обвинений в адрес кандидата от партии КПРФ 
на предстоящих президентских выборах Павла Грудинина, которые льются 
на него бурным потоком, преобладают, в первую очередь, экономические. 
У Грудинина находят заграничные счета, которые то ли закрыты, то ли 
нет, кандидат от КПРФ не может внятно объяснить, связана ли с ним вилла 
в Европе, наконец, его обвиняют едва ли не в прямом обмане пайщиков 
«Совхоза имени Ленина». По идеологической части тоже есть вопросы: 
повторяемый рефрен про Сталина как «лучшего лидера России за последние 
100 лет» дает повод реанимировать идею «красной угрозы», с которой 
журналисты научились работать еще в кампании 1996 года.
Сам Грудинин обвинения в свой адрес публично комментирует не очень 
охотно, и у ряда экспертов создается ощущение, что вся кампания ведется им 
через силу (если бы не было изысканий госСМИ и атак недоброжелателей — 
про нее и рассказать-то было бы нечего). При этом тот факт, что Грудинин 
попал в жернова журналистов «Лайфа» и РЕН ТВ, принято объяснять 
неопытностью политика. Это, конечно, не так: как выяснила «Новая газета», 
для кандидата в президенты от КПРФ, бывшего «единоросса» и друга ЛДПР, 
конфликт — состояние вполне привычное.
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Б ыли ли разговоры о коллабора-
ции Грудинина и «либерал-демо-
кратов»? Были, говорит пресс-

секретарь Жириновского Александр 
Дюпин, но это всегда подразумева-
лось как некая шутка. «Все знали, что 
Грудинин связан с коммунистами, 
— рассказывает Дюпин. — Но у них 
[с Жириновским] были по-человечески 
нормальные отношения. Он был сим-
патичен Жириновскому, Жириновский 
был симпатичен Грудинину. Эти меро-
приятия, которые устраивались со сбором 
клубники, сопровождались публичными 
шуточками. Смысл был именно такой: 
приходи ко мне в партию — а, ну ладно, 
приду. А чтобы кто-то всерьез приходил, 
чтобы какие-то у них планы по слиянию, 
укреплению вынашивались, — этого ни-
когда не было».

В качестве нового партийного приста-
нища Грудинин в итоге выбрал КПРФ, 
что было весьма логично, учитывая пози-
ционирование управляемого им «Совхоза 
имени Ленина» как «островка социа-
лизма». В 2011 году он пытался пройти 
в Мособлдуму по партийному списку 
КПРФ, но был снят с регистрации после 
материала «Палниколаич имени Ленина» 
в журнале «Русский репортер». В статье 
Грудинин жестко высказался о мигрантах: 
«Я говорю инвесторам, которые строят 
квартиры: смотрите на национальность. 
И если вы начнете продавать квартиры 
не тем людям, я с вами работать не буду. 
Есть такое понятие — фейс-контроль, 
когда инвестор, прежде чем купить квар-
тиру, лично общается с каждым. Фамилия 
Иванов — хорошо. Загорулько — хорошо. 
Лукашенко — ладно. Арутюнян — по-
думайте. Пусть даже у вас будет меньше 
денег… Нужно все-таки ограничить въезд. 
Для чего такое количество узбеков?..» 
В подобных фразах суд увидел признаки 
разжигания национальной розни. Позже 
Грудинин смог оспорить это решение 
(смысл интервью, решил Савеловский 
суд, был искажен), но кампанию по вы-
борам в Совет депутатов Видного в 2013 
году директор «Совхоза имени Ленина» 
вынужден был пропустить.

В 2016 году Грудинин замахнулся на 
поход в Госдуму под флагами КПРФ, но 
при распределении мандатов остался за 
бортом. Поход в Мособлдуму тогда же 
тоже закончился неудачей — и по пар-
тийному списку, и в качестве одномандат-
ника. Спустя год Грудинин стал членом 
Совета депутатов города Видное (правда, 
не как участник партсписка КПРФ) и его 
председателем.

Рядом с коммунистами
К старту обсуждения стратегии КПРФ 

на предстоящие президентские выборы в 
начале 2017 года Грудинин стал ассоци-
ироваться с партией, хотя предусмотри-
тельно в нее не вступал. Как сторонник 
левых Грудинин вошел в лонг-лист кан-
дидатов в президенты от партии, но из-
начально в числе фаворитов не значился.

В последние годы яркой личностью 
внутри партии был депутат Валерий 
Рашкин, но его медиа-активность скорее 
сыграла против него при окончательном 
выборе кандидатуры, способной заменить 
Зюганова в кампании. Сам Рашкин сей-
час — по крайней мере, на словах — не в 
обиде. «Два года назад было более 40 кан-
дидатов. Геннадий Зюганов четко ставил 
задачу перед партией, сторонниками и 
протестными группами — обсуждай-
те, смотрите, анализируйте, — говорит 
Рашкин «Новой». — Придем через два 
года к выдвижению, все будем учитывать. 
В том числе и моя фамилия там была. Но 
на финише оказался Грудинин Павел 
Николаевич, который на сегодняшний 
день отражает многообразие обсужде-
ния».

Обсуждение действительно было 
«многообразным», поскольку еще за 
несколько дней до итогового съезда в де-
кабре прошлого года единства по канди-
датуре у коммунистов не было. «Партия, 

ни для кого не секрет, изначально выдви-
нула Геннадия Зюганова, — вспоминает 
Рашкин. — Региональные отделения пар-
тии однозначно на своих конференциях 
говорили: давайте продвигать Зюганова. 
Поэтому решение съезда, конечно, было 
для партии, региональных отделений и 
конференции неожиданностью».

Съезд проголосовал за Грудинина, но 
сделал это, по информации «Новой», по-
сле нажима со стороны самого Зюганова. 
Больше всего сторонников партии сму-
щал тот факт, что Грудинин — «при-
шлый». «Какое-то количество проголосо-
вало против него. Его не принимают, как 
не члена партии, не руководителя партии. 
Он ни секретарь, ни зампред, ни предсе-
датель партии. Он просто гражданин, — 
объясняет «Новой» депутат Госдумы от 
КПРФ Владимир Поздняков. — У нас 
есть выдвиженцы, которые занимают 
высокие посты (губернатор, мэр), они бы 
могли [быть выдвинуты от партии в каче-
стве кандидатов в президенты страны]».

В итоге Грудинина выбрали подав-
ляющим большинством: при 316 прого-
лосовавших на съезде только 11 человек 
высказались против. Зюганову удалось 
убедить однопартийцев в необходимо-
сти обновления, считает политтехнолог 
Владимир Перевозчиков. «КПРФ искала 
новое лицо — не только для фотографий 
и билбордов, а новое лицо под глубоким 
смыслом, — полагает он. — В чем у КПРФ 
сложность? Несменяемость тех или иных 
лидеров, к ним уже все привыкли, уста-
ли от них. А Грудинин соединяет в себе 
прошлое, настоящее и будущее. Конечно, 
это кандидат уже не Советского Союза, 
а больше капиталистической Швеции».

К о г д а  З ю г а н о в  с д е л а л  с т а в -
ку на Грудинина, в партии, считает 
Перевозчиков, действительно «никто 
не поверил». Теперь же партийцы от 
Грудинина — на словах уж точно — в пол-
ном восторге. «На мой взгляд, кампания 
отличается и по стилю, и по форме от 
того, что обычно вел, будучи кандида-
том в президенты, Геннадий Андреевич 
[Зюганов], — говорит депутат от КПРФ 
Николай Осадчий. — Я, например, так, 
как Грудинин, говорить не смогу, потому 
что у меня язык более идеологизирован-
ный, партийный. А у него — более свобод-
ный. Он говорит нестандартно. И агита-
ционные материалы отличаются от того, 
что мы имели до сих пор. Скажем, сейчас 
у нас нигде не выпячивается эмблема 
КПРФ. У нас выпячивается: «Грудинин».

И непартийность Грудинина больше 
не является проблемой. «Я не считаю, 
что это неправильно [что Грудинин не 
вступает в партию], — говорит Владимир 
Поздняков. — Перед ним не стоит такая 
задача. Осознает — придет сам. Мы же 
не говорим, что обязательным условием 
выдвижения должна быть твоя партий-
ность. У нас сколько было партбилетчи-
ков в советское время? 19—20 миллионов? 
Сколько потом осталось?» Поздняков 
добавляет, что «если он сейчас вступит 
в партию, у людей будет реакция: ну вот, 
надавили на него, а он сам по себе лич-
ность».

«Троекратное 
лицемерие»

Формально непартийность Грудинина 
можно объяснить тем, что он считается 
коалиционным кандидатом. «Он канди-

дат, который выдвинут широким блоком 
народно-патриотических сил — там и 
левые, и националисты. Зюганов неод-
нократно говорил, что у нас блок пар-
тийных и беспартийных. Более того, его 
задача объединить все силы», — объяс-
няет пресс-секретарь КПРФ Александр 
Ющенко. После выборов сотрудничест-
во с партией будет расширяться, уверяет 
он корреспондента «Новой», — правда, 
о вступлении Грудинина в КПРФ по-
прежнему умалчивает.

Другие участники политической 
сцены отстраненность кандидата от ком-
мунистов от самой партии ставят ему в 
вину. «На мой взгляд, то, что он не всту-
пает сейчас в партию КПРФ, это и под-
тверждает, что человек ищет выгоду, — 
говорит «единоросс» из Мособлдумы 
Николай Черкасов. — Если уж ты дове-
ряешься этим людям, вступай в партию, 
работай с ними. Это разглагольствова-
ния — о том, что президент должен быть 
над партией, — у него было право идти 
самовыдвиженцем. А если бы избрался — 
да ради бога, приостанови свое членство 
в партии. Вот эта неискренность и недо-
сказанность — она во всем».

«Я лично ему не верю по одной про-
стой причине. Был такой кандидат в 
президенты по фамилии Прохоров. Мне 
кажется, что все крупные бизнесмены 
в стране, когда им становится скучно, 

начинают желать, чтобы про них писали 
и говорили — классно потом записать 
себе в биографию «кандидат в прези-
денты РФ», — говорит депутат от ЛДПР 
Александр Шерин. — Я считаю, что оли-
гарх, который идет на выборы президен-
та от КПРФ, это какое-то троекратное 
лицемерие».

Бизнес-прошлое и бизнес-настоящее 
Грудинина должны как раз показать новое 
лицо КПРФ, однако в массовом сознании 
классовая борьба и борьба за дивиден-
ды с недвижимости сочетаются плохо. 
Российские СМИ «кусают» Грудинина 
«денежными историями» постоянно. 
Ключевых историй — три. Первая — это 
найденная в Испании вилла стоимостью 
54,54 миллиона рублей, которая принад-
лежит то ли самому Грудинину, то ли его 
сыну. Изначально кандидат выбрал так-
тику «я не я, и вилла не моя», но затем 
концепция изменилась. «Они (дети. — 
Ред.) взрослые люди, они занимаются 
бизнесом, у них хорошие доходы, — 
заявил Грудинин. — Пусть мои дети будут 
свободными людьми в свободной стране 
и делают, что они хотят, но не нарушают 
закон».

Вторая история — наличие загранич-
ных счетов и их статус. В конце января 
стало известно, что у Грудинина есть не-
закрытые счета в Австрии и Швейцарии 
(по два в каждой стране), хотя еще в 
начале декабря директор «Совхоза име-
ни Ленина» говорил, что закрыл их все, 
а также избавился от ценных бумаг — 
в СМИ мелькала сумма в 7,5 миллиарда 
рублей. Сейчас счета закрыты полно-
стью — глава ЦИК Элла Памфилова 
в конце прошлой недели заявила, что 
у комиссии есть справка об этом. По 
поводу сумм, на которых был построен 
один из элементов кампании против 
Грудинина, пресс-секретарь КПРФ 
Александр Ющенко заявил, что СМИ 
воспользовались технической ошибкой, 
и никаких 7,5 миллиарда на самом деле 

Кандидат,Кандидат,
за которого  за которого  

Бизнес-прошлое и бизнес-настоящее 
Грудинина должны как раз показать новое 
лицо КПРФ, однако в массовом сознании 
классовая борьба и борьба за дивиденды 
с недвижимости сочетаются плохо «
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нет (хотя в ряде СМИ эта цифра мелькает 
до сих пор).

Третья история — продажа земель на 
территории «Совхоза имени Ленина» (по 
этому поводу Грудинина неоднократно 
обвинял сайт life.ru). Ее суть в том, что 
в 1996 году Грудинин продал совхозный 
участок площадью 5,6 гектара на пе-
ресечении Каширского шоссе и 24-го 
километра МКАД владельцу компании 
«Крокус» Арасу Агаларову, вице-прези-
денту Всероссийского азербайджанского 
конгресса, и якобы по бросовой цене в 
миллион долларов. После этого Агаларов 
на совхозной земле открыл несколько 
торговых центров, а Грудинин якобы 
устроил в один из них работать своего 
сына директором. По версии раскапыва-
ющих эту историю журналистов, сам по 
себе факт сделки сильно омрачает образ 
«красного директора», который всячески 
ратует за социализм.

Сторонники Грудинина факт прода-
жи земель не отрицают, но настаивают, 
что этого требовала рациональность. 
«На земле около МКАДа невозможно 
ничего выращивать. Там стояли пустыри, 
там все равно никогда ничего не росло. 
Выращивать там что-то — немыслимо. 
Дома там строить — люди тоже не особо 
хотят жить окнами на МКАД. Поэтому 
он, естественно, отдал землю под магази-
ны. И за счет этого отстроил шикарный 
поселок в совхозе имени Ленина», — за-
щищает Грудинина собеседник «Новой», 
близкий к кандидату.

Кроме того, Грудинина обвиняют в 
фактическом обмане некоторых пай-
щиков совхоза. «Это история достаточ-
но давняя, она перманентно развива-
ется, — говорит Николай Черкасов. — 
Люди обращаются в суды, на местном 
уровне суды выигрываются, на регио-
нальном — нет».

Речь идет о 104 бывших пайщиках 
«Совхоза имени Ленина». Когда шел про-
цесс приватизации, их паи в размере трех 

гектаров у каждого были переданы в об-
щую массу. Они сдали свои наделы в соб-
ственность совхозу и взамен получили по 
небольшому пакету акций. Но потом они 
были исключены из числа акционеров». 
Сейчас ряд депутатов Мособлдумы гото-
вят обращение в прокуратуру области и 
Следственный комитет с просьбой провес-
ти расследование в отношении Грудинина, 
добавляет Черкасов. Так что у этой истории 
наверняка будет продолжение.

Чей проект
К каждому из обвинений в адрес 

Грудинина, если подходить строго, мож-
но придираться, но общее впечатление от 
них таково, что появление кандидатом 
от Коммунистической партии явно за-
точенного под бизнес человека — это не 
«шведский социализм», а либо неверный 
стратегический ход со стороны партии, 
либо дискредитация извне. Поэтому нет 
большого удивления в том, что главный 
политический вопрос в отношении 
Грудинина звучит как «чей он кандидат 
на самом деле?». В КПРФ, разумеется, 
уверены, что ни о каком влиянии со сто-
роны на того же Зюганова и речи быть 
не может.

«Очередной миф, который пытались 
повесить на Грудинина, — что он про-

ект Кремля, — говорит пресс-секретарь 
КПРФ Александр Ющенко. — Это само 
собой отпадает в условиях, когда затра-
гивают твою семью, когда начинают спе-
кулировать на твоей личной жизни; когда 
неким другим так называемым «канди-
датшам» дают время в прайм-тайме, ча-
совые эфиры, показывают в новостных 
итоговых программах «России» и про-
грамме Познера. Дают эфиры и тащат 
за уши — якобы такая оппозиционная 
риторика». Другие партийцы тоже в один 
голос утверждают: руку Кремля искать в 
выдвижении Грудинина не стоит. Как раз 
наоборот, это «стало для них неожидан-
ностью», считает Владимир Поздняков.

В свою очередь, конкуренты КПРФ 
сомневаются, что новый фронтмен ком-
мунистов был очень уж самостоятелен. 
«Исходя из того, что Зюганов колебался 
(делал то одно заявление, то другое), 
исключать ничего нельзя», — говорит де-
путат от ЛДПР Ярослав Нилов. «Человек 

в России не мог сколотить состояние, не 
будучи связанным с властью. Грудинин 
однозначно зависим от власти. Я думаю, 
что-то пошло не так: возможно, не ожи-
дали от него такой прыти», — добавляет 
его однопартиец Александр Шерин.

Истина, полагают эксперты, где-то 
посередине. «Пусть КПРФ сама кого-
нибудь выдвинет, и смотря кого они выд-
винут, на того уже администрация прези-
дента и сделает конфигурацию, так про-
исходит при любом раскладе», — говорит 
Владимир Перевозчиков. «Изначально 
Кремль был рад Грудинину, — уверен по-
литолог Аббас Галямов. — Об этом мож-
но судить по тому медийному выхлопу, 
который сопровождал его выдвижение. 
Логика понятна: Грудинин — новое лицо, 
которое оживит кампанию».

В какой момент что-то пошло не так? 
Версия есть у самого штаба Грудинина. 
«29 или 30 декабря была программа на 
«Вести FM», вел ее [Владимир] Соловьев. 
Он зачитал результат, который разошел-
ся по всей стране, и я думаю, с этого 
момента они [противники Грудинина] 
и включились. Зачитал он следующее: 
за Путина были готовы голосовать 50%, 
за Жириновского — 5%, за Грудинина — 
45%», — говорит Александр Ющенко. 
Эти цифры просто напугали «одну из 
башен Кремля», и на Грудинина начали 

вытаскивать все, что есть (и чего нет). 
Опрошенные «Новой» представители 
КПРФ в один голос говорят, что нега-
тивный фон на телевидении — дело рук 
администрации президента.

Аббас Галямов формулирует акку-
ратнее: «Кремль понял, что Грудинин, 
в силу структуры его положительного 
образа, претендует на голоса избирателей 
самого Путина. Именно поэтому Кремль 
обрушил на кандидата от КПРФ потоки 
компромата». От кого именно идет ко-
манда — в КПРФ не берутся сказать од-
нозначно. Могут только утверждать, что 
не лично от Путина, но, вероятнее всего, 
от кого-то из его окружения. «У него 
[Путина] же штаб есть? Есть. [Глава 
администрации президента Антон] 
Вайно есть, [первый замглавы админи-
страции президента Сергей] Кириенко 
есть. Специалисты в контрпропаганде 
есть», — говорит Владимир Поздняков. 
«Я думаю, что это делают просто ис-
полнители, желающие из полковников 
стать генералами», — пытается смягчить 
Александр Ющенко.

Сам Грудинин в многочисленных ин-
тервью всячески отвергает согласование 
своей кандидатуры с Кремлем, хотя и от-
мечает, что «кто-то очень напрягся», ког-
да КПРФ «сделала нестандартный ход», 
выдвинув его. «Это взорвало, по мнению 
журналистов, избирательную кампанию, 
сделало ее конкурентной. Так о чем мы 
должны беспокоиться? Что кампания 
стала интересной и конкурентной?» — 
заявил Грудинин в интервью Znak.com. 
Правда, это заявление, кажется, можно 
воспринимать всерьез, только если при-
нять на веру цифры про 45% в пользу 
директора «Совхоза имени Ленина» и 
если поверить в искренность многочи-
сленных групп в поддержку Грудинина 
в социальной сети «ВКонтакте» (кан-
дидат причастность к ним, разумеется, 
отвергает).

Официальная картина не столь ра-
дужна: Грудинин, по опросам ФОМ и 
ВЦИОМ, пока находится на втором ме-
сте, однако и до 45%, и до второго тура 
(на него в интервью «Новой» понадеялся 
Валерий Рашкин) очень далеко: за кан-
дидата от коммунистов готовы отдать 
голоса не больше 7% избирателей.

Вся проблема, кажется, в том, что 
Грудинину в новой ипостаси не очень 
уютно. Мособлдума — это одно, там 
можно решать свои проблемы и зада-
чи, — а уровень кандидата в президенты 
подразумевает, с одной стороны, умение 
отбиваться от ударов, а с другой сторо-
ны, определенный политический багаж. 
Положительного багажа, кроме совхо-
за, у Грудинина пока нет, но на одних 
соратниках из Ленинского района не 
выберешься. Телевидение эту слабость 
чувствует и всячески ею пользуется. 
«Грудинин полностью зависит от фе-
дерального телевидения. У него другой 
опоры нет, — констатирует политолог 
Кирилл Рогов. — В этом смысле он со-
вершенно управляемый виртуальный 
персонаж, и его можно за неделю рас-
крутить и так же за неделю опустить. Ему 
отвечать на это бессмысленно. У него 
нет никакой политической опоры. Нет 
ресурса, прежде всего».

Когда выборы закончатся, коммуни-
сты из партии надеются, что Грудинин 
останется с ними, и уже придумыва-
ют ему возможные должности внутри 
КПРФ. Правда, сам Грудинин в интер-
вью Znak.com заявил, что если он вдруг 
не выиграет выборы, то 19 марта вер-
нется работать в свой совхоз. Там, без-
условно, ему привычнее — да и РЕН ТВ 
с «Лайфом», чтобы сделать материал про 
урожай клубники, не приедут.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
Вячеслав ПОЛОВИНКО, 

Алиса КУСТИКОВА,
 Юлия РЕПРИНЦЕВА, 

«Новая»

краснеюткраснеют
Положительного багажа, кроме совхоза, 
у Грудинина пока нет, но на одних соратниках 
из Ленинского района не выберешься. 
Телевидение эту слабость чувствует и 
всячески ею пользуется «

«

После выборов Грудинин сможет вернуться в свой уютный совхозПосле выборов Грудинин сможет вернуться в свой уютный совхоз
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Н 
авальный опубликовал видео, в ко-
тором обвиняет руководителя аппа-
рата правительства России Сергея 
Приходько в коррупционных связях с 
бизнесменом Олегом Дерипаской. По 
стандартам журналистского расследо-
вания видео слабое — его содержание 
целиком построено на порноромане 
«Охота на миллиардера», опублико-

ванном под псевдонимом Настя Рыбка. Некоторые 
утверждения из текста Рыбки, впрочем, удалось 
подтвердить, пользуясь социальными сетями. На 
стандарты работы New York Times Навальный в лю-

бом случае не претендует и журналистом себя не считает. Его расследо-
вания представляют собой инструмент политической борьбы, со своей 
задачей они справляются, и ключевую роль здесь играют не столько ме-
тоды сбора информации, сколько реакция наших официальных лиц.

В демократическом государстве ролик Навального заинтересовал бы 
прокуратуру. Действительно ли Приходько любит отдыхать на яхте биз-
несмена? Какова экономика таких встреч? Не является ли это формой 
незаконного лоббизма и коррупции? Официальное расследование пока-
зало бы, кто в этой ситуации 
прав, состоялось бы пуб-
личное разбирательство — 
и, к слову, если бы факты не 
подтвердились, Приходько 
мог бы требовать компенса-
ции от Навального.

У нас, конечно, офици-
ального расследования 
не ждут даже самые наивные граждане, и это первый козырь в руках у 
оппозиционера: раз нет проверки фактов, значит, есть что скрывать. 
Другой козырь дает сам Приходько, когда говорит, что разобрался бы 
с Навальным по-мужски, но не будет этого делать, да и в суд не пойдет. 
И совсем уж странно выглядят панические маневры Роскомнадзора, 
который мгновенно вносит расследование Навального в список запре-
щенной информации и требует удалять материалы, связанные с ним, из 
СМИ. Апофеозом здесь становится сообщение о том, что причина бло-
кировки связана с иском Дерипаски к Насте Рыбке за – внимание! – рас-
пространение информации о его частной жизни.

Общественная реакция не менее примечательна. Часть граждан 
смакует подробности истории и разглядывает фото «секс-охотницы». 
Большинство встречает новость о предполагаемом отдыхе чиновника с 
Дерипаской с безразличием: мол, оба богатые люди, могут себе позво-
лить. Политизированный фейсбук требует пойти в Крестовый поход про-
тив аморального поведения политиков и обвиняет всех тех, кто на месте 
не присягнул Навальному, что они «мурзилки». Мгновенно рождаются од-
нотипные вульгарные шутки о том, как на яхте Дерипаски жарили рыбку. 
На вторые сутки к дискуссии подключаются конспирологи из Телеграма, 

которые многозначительно сообщают со ссылкой на осведомленные 
источники, что перед нами атака на Дерипаску — якобы за отказ продать 
«РусАл» в правильные руки.

В итоге Навальный, вероятно, добился своей цели. Понятно, что ата-
ка на Приходько не привлечет столько же внимания, как прошлогодняя 
история о «виноградниках и уточках» Медведева. Но все же оппозици-
онер сумел сделать из порноромана новость, оттеснившую на задний 
план официальную президентскую кампанию.

Несколько важных вопросов по итогам этой истории остаются от-
крытыми. Во-первых, как скандал отразится на многолетней карьере 
Приходько, который прежде всегда предпочитал оставаться в тени? Выход 
под софиты может не пройти для него даром. Хотя, с другой стороны, тех, 
кого критикует Навальный, предпочитают не сдавать. Во-вторых, не кон-
чился ли у Навального список коррупционеров? Он начал мельчить, и от 
председателя правительства переходит к руководителю его аппарата, да 
еще и с опорой на открытый и столь специфический источник.

Наконец, спровоцированный роликом интерес к неформальным кон-
тактам чиновников и олигархов возвращает к более фундаментальной 
проблеме: как в реальности устроено управление Россией сегодня? Не 
забудем о Сечине, Улюкаеве и корзинке с колбаской.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики и экономики

*Автор— журналист
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Анастасия МИРОНОВА*

В 
рача Елену Мисюрину отправили домой. 
Пока не оправдали, но уже и не держат под 
арестом. Возможно, приговор Мисюриной 
действительно был несправедлив. Я в дан-
ном случае вообще не берусь давать ему 
оценку. И я, конечно, понимаю, какую 
опасность для всего медицинского сообще-
ства может нести это дело. Но я также вижу, 
какую пользу оно уже дало.

Мы наблюдаем за важным процессом — на наших гла-
зах происходит разгосударствление образа врача. Так сло-
жилось, что в последние почти 100 лет врача в нашей стране 
боялись, врачу не смели перечить, перед врачом лебезили. 
Его смиренно ждали, когда он опаздывал, давали взятку, 
когда вымогал, и сверх того несли конфеты, банки кофе и 
скотский вопрос: «Чем я могу вас заранее отблагодарить?» 
Ведь врач имел право работать вполсилы, не стараться, а то 
и вовсе выставить из кабинета вон. Под его дверью умира-
ли, и ничего врачу за это не грозило, потому что на его сто-
роне стояло государство. Раньше врача ничем нельзя было 
поставить на место: ни жалобой руководству больницы, ни 
звонком в Комитет по здравоохранению, ни обращением 
к дежурному прокурору. Потому что жалобы спускались 
назад в больницу, и, стало быть, врач был царь и бог.

Сейчас не так. Народ, наконец, увидел, что врачи ли-
шились этой безусловной защиты власти. В медицинских 
кабинетах рассеялась атмосфера безнаказанности. Врачи 
цивилизовались. Особенно большой рывок в развитии 
у них произошел в последние пару лет и удивительным 
образом совпал с интересом правоохранителей к их де-
ятельности.

Конечно, врачи сопротивляются. Они протягивают 
к государству руки и молят не журить. Впервые в нашей 
истории врачи так единодушно объединились, пото-
му что очень боятся не только и, вероятно, не столько 
плановых посадок, сколько перспективы остаться без 
покровительства государства и инструментов круговой 
профессиональной поруки.

Они утверждают, что внимание к ним органов в по-
следние годы беспрецедентно. А разве в остальном ци-
вилизованном мире врачам дают уголовный иммунитет? 
Если обычный гражданин сбил человека и скрылся, его 

осудят и за ДТП, и за оставление в опасности. А если врач 
не принял истекающую кровью роженицу потому, что у 
него кофе стынет, его судят за халатность и то же остав-
ление в опасности. В передовых странах есть понятие 
врачебной ошибки, и оно четко отделено от врачебной 
халатности или непрофессионализма, за которые врачей 
еще как судят.

У нас в прошлом году с жалобами на действия врачей 
только в СК РФ обратились более 6000 человек, а до суда 
доведено 175 дел. И жалобы-то какие: вкололи рожени-
це окситоцин, чтобы быстрее сдать смену; пока пили в 
ординаторской чай, диабетик умер в очереди; закрыли 
отделение на час раньше, чтобы отметить юбилей заве-
дующей. Неужели все те уважаемые люди, что в связи с 
делом Елены Мисюриной кричат сейчас о новом ста-
линском терроре, хотят, чтобы такие случаи оставались 
безнаказанными? 

Сейчас, благодаря поднявшемуся скандалу, народ 
заметит, что у врачей больше нет иммунитета от уго-
ловного преследования и что перед лицом закона они 
стоят теперь по одну сторону с нами, пациентами. Если 
врач нагрубил нам или оставил дожидаться на улице, то 
это он будет отвечать перед нами и государством, а не 
мы перед государством и врачом. Из тройки игроков на 
рынке медуслуг — пациента, врача и государства — по-
следнего вычеркнули. Отныне отношения в больницах 
будут выстраиваться, как и в любой другой сфере, где нет 
злоупотребления властью. Уровень культуры в россий-
ском обществе за последние годы в целом резко вырос, 
однако те сферы, что были своевременно выведены 
из-под протектората государства, модернизировались 
быстрее. Медицина же долго оставалась заложником 
своей дружбы с государством и теперь, наконец, начи-
нает говорить с пациентами на равных.

Редакция может 
не разделять мнение автора.
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Сергей ВАСИЛЬКОВСКИЙ*

В 
2006 году была предпринята 
первая попытка «упорядочить» 
преподавание истории в школе. 
Группа авторов под руковод-
ством Александра Филиппова 
и Александра Данилова под-
готовили учебник «История 
России 1945—2007», в котором 
произошел отказ от однозначно 

негативной оценки тоталитарного прошло-
го. В 2013 году Владимир Путин предложил 
подготовить учебник по истории в рамках 
единой концепции и логики. В итоге была 
создана Концепция учебно-методического 
комплекса (УМК), в которую вошел «пере-
чень трудных вопросов истории России». 
Кроме того, в том же году было иницииро-
вано обсуждение нового стандарта препода-
вания истории в школах. Подобные вмеша-
тельства в процесс преподавания вызывали 
серьезные разногласия среди историков, 
учителей и политиков.

Однако в потоке общественных спо-
ров о «едином учебнике истории» и на 
фоне происходящего государственного 
регулирования процесса образования мы 
упускали иной вариант закрепления обра-
за прошлого — Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ). Тем более что в мае 2017 
года министр образования Ольга Васильева 
заявила, что к 2020 году вся страна будет 
сдавать ЕГЭ по истории.

Независимо от разнообразия учебников 
или системы преподавания, ЕГЭ заранее 
предопределяет подготовку школьника 
по предмету. Учителя в погоне за баллами 
готовят учеников, исходя из содержания 
экзамена, а не по учебнику. Во многом из-за 
того, что ЕГЭ стал своеобразным измери-
телем результатов преподавательской дея-
тельности, родители уже давно выбирают 
образовательный центр или школу, исходя 
из показанных ими результатов.

Содержание ЕГЭ отражает результаты 
определенного отбора государством дат, 
фактов, событий и личностей, которые не-
обходимо запомнить учащимся. Наиболее 
частое употребление одних периодов или 
событий повышает их шанс случайным 
образом попасть в итоговый вариант, следо-
вательно, им будет уделяться повышенное 
внимание в процессе обучения.

В открытом банке заданий Федерального 
института педагогических измерений 
(ФИПИ) насчитывается более четырех 
тысяч уникальных вопросов по отечест-
венной истории. Все они разделены на три 
блока: Древность и Средневековье (1040); 
Новое время (1880); Новейшая история 
(1030). Промежуток от первых союзов 
славянских племен вплоть до восшествия 
на престол династии Романовых (почти 
800 лет) представлен лишь 25% от общего 
числа вопросов. До 2014 года этот период 
символизировал скорее общее прошлое 
Белоруссии, России и Украины, однако по-
сле известных событий в Крыму и Донбассе 
потребовались иные интерпретации.

Самым большим по объему оказался 
период Нового времени. В него вошли со-
бытия, связанные со становлением россий-
ского государства, образованием империи 
и культурным расцветом. Примечательно, 

что главный упор в ЕГЭ делается на форми-
ровании позитивного образа отечественной 
истории, сглаживание ее спорных углов и 
замалчивание негативных событий. Так, 
реформы Петра Великого выделяются на 
фоне «Бунташного века» и Эпохи двор-
цовых переворотов. С другой стороны, 
вопросы о трагических страницах россий-
ской истории, таких как Первая мировая 
и Русско-японская войны, встречаются 
достаточно редко. Два этих события вос-
принимаются как ошибки, воспоминание о 
которых не вписывается в логику «славного 
прошлого».

Гораздо интереснее выглядит содер-
жание заданий по Новейшей истории 

(от революций до рыночных реформ 90-х). 
Среди сбалансированной общей картины 
пиком вырываются вверх вопросы, посвя-
щенные событиям вокруг Второй мировой 
войны. На ее долю из 1030 вопросов прихо-
дится 230. Иными словами, почти четверть 
всех заданий ЕГЭ по данному периоду по-
священа всего 6 годам XX века. При этом 
основная масса вопросов так или иначе 
посвящена именам полководцев, героям, 
сражениям и победам, поскольку война 
является отражением славного прошлого, 
вокруг которого строится советская и пост-
советская идентичности.

Структура экзамена еще раз показыва-
ет, что победа в Великой Отечественной 
войне была и остается основным событием 
российской истории для властей и общест-
ва. Государство интегрирует в себя любую 
память о войне: и бессмысленные жертвы, 
и представления о неподготовленности, 
и подвиги героев, и спасение советскими 
войсками Европы от нацизма. Память о по-
беде монополизируется государством в том 
числе посредством учебников, экзамена 
и законов, запрещающих пересматривать 
итоги Второй Мировой войны.

Однако стремление к единому, по-
зитивному образу российской истории 
вкупе с неразрешенностью проблемных 
вопросов памяти о погибших и репрес-
сированных продолжает раскалывать об-
щество современной России. Недавний 
спор Николая Сванидзе с Максимом 
Шевченко, вылившийся в драку в прямом 
эфире, говорит о том, что раны XX века до 
сих пор зияют.

Задания для Единого государственного 
экзамена начали составлять задолго до того, 
как государство стало активно вмешивать-
ся в процесс образования. Таким образом, 
ЕГЭ становится некой ретроспективой 
политики памяти: он отражает подход к 
работе с прошлым, закрепленный в 2000-х 
годах. Попытка зафиксировать историю в 
качестве обязательного предмета для по-
лучения аттестата может привести к даль-
нейшей ревизии заданий на основе новой 
концепции. *Автор — адвокат, руководитель Центра защиты пострадавших 

от домашнего насилия, аспирантка НИУ ВШЭ
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елкая кража в супермаркете может караться в России 
тюрьмой. Но если вы сломаете руку своей жене, вам 
дадут условный срок. В обществе существует стереотип, 
согласно которому домашнее насилие — это простая 
бытовуха, и делать из нее серьезной проблемы не стоит. 
Правоохранительные органы и суды, которые сами явля-
ются продуктом общественных стереотипов, смотрят на 
ситуацию именно так.

Есть явный разрыв между теми принципами, ко-
торые декларируют российские законы и Конституция, и нынешней 
правоприменительной практикой. Законодательство прямо возлагает 
на государство защиту прав людей, в том числе права на физическую 
безопасность в семье. Конституция напоминает, что эти права имеют 
приоритетное значение по сравнению с государственными интереса-
ми. Однако советская правоохранительная школа, предполагающая, 
что государство в первую очередь защищает само себя, понемногу 
перекочевала в современность. В результате сфера межличностных 
отношений (любых: подрались ли два друга, избил ли муж жену дома) 
государству не так важна, как нарушение государственных правил.

Поэтому и наказания в этой сфере достаточно либеральные. Вся 
последняя либерализация законодательства в первую очередь разво-
рачивалась здесь. Как известно, у нас декриминализированы побои. 
Была попытка сделать то же самое и с угрозой убийства. Добиваться 
ответственности за систематическую невыплату алиментов стало 
намного сложнее. Злостный неплательщик отделывается штрафом в 
рамках КоАП, и лишь в случае повторной систематической неуплаты 
может привлекаться к уголовной ответственности.

Большую проблему представляет собой похищение детей одним из 
супругов: как правило — отцом. Речь идет не просто об ограничении 
общения с матерью, а о буквальном похищении: мать может годами не 
знать, где находятся ее дети. Это происходит даже в том случае, если 
на руках у нее есть решение суда, согласно которому дети должны жить 
с ней. Государство не принимает никаких действий для обеспечения 
таких решений и отклоняет все проекты, которые адвокаты и правоза-
щитники предлагают, чтобы исправить ситуацию.

Это система поведения нынешнего законодателя: государство не 
считает необходимостью вмешиваться в отношения супругов. Когда 
женщины все-таки обра-
щаются в правоохрани-
тельные органы, им на-
мекают: зря вы вообще 
сюда пришли с вашими 
телесными повреждени-
ями или следами побо-
ев, это не наше дело.

Устранившись из 
сферы личных отноше-
ний, государство остав-
ляет жертв семейного насилия беззащитными. Если в итоге женщина, 
которую избивает муж, даст ему отпор и нанесет ему травмы или убьет, 
ей все равно скажут: зачем же вы вышли за такого мужчину, от которо-
го пришлось ножом защищаться? И никто не спросит мужчину: зачем 
же вы женились на той, кого будете бить? 

В Находке сейчас судят Галину Каторову, которая ударила своего 
мужа ножом и убила его. Он систематически избивал ее при свидете-
лях, а перед смертью избил и душил тесемкой от нательного креста. 
Прокурор требует 7 лет лишения свободы для Каторовой, обвиняя ее 
в умышленном убийстве.

Процесс строится вокруг вопросов суда о том, зачем она жила с 
таким мужем, почему сразу не ушла, когда он начал ее избивать. Суд 
интересует ее реакция на его противоправное поведение. Прямо ей 
не говорят об этом, но, по сути, ставят в вину, что она позволяла себя 
избивать. Суд это беспокоит значительно больше, чем вопрос о том, 
как он применял насилие, как это отразилось на ее здоровье. Позиция 
защиты состоит в том, что речь шла о самообороне. Это подтверждает 
и свидетель, на глазах которого все это и произошло.

Даже когда подобные дела квалифицируются как превышение не-
обходимой самообороны, суды трактуют ситуацию так: муж тебя всего 
лишь бил и душил, а ты в ответ ударила его ножом — несоразмерные 
действия. Хотя все понимают, что физическая сила разная и что для 
женщины могла быть реальная угроза жизни. Женщины вынуждены 
выбирать между собственной жизнью и тюремной скамьей.

Проблема домашнего (как и любого другого) насилия может быть 
решена путем принятия двух типов мер. Нужны законы, направленные 
на создание системы профилактики и мер защиты потерпевших. А кро-
ме того — нужно бороться с нашими мифами и стереотипами.
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Зачистка

В Дагестане идут прокурорские проверки, 
арестована верхушка правительства — премьер 
и его замы. Незадолго до этого уже были 
арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев, 
главный архитектор города Магомедрасул 
Гитинов. Сотрудники различных ведомств 
сбились с ног, не успевая встречать в аэропорту 
спецборты — комиссии из Генпрокуратуры, 
сотрудников СК, ФСБ, МВД. В конце недели 
республику посетили даже председатель 
Следственного комитета Александр Бастрыкин 
и генпрокурор Юрий Чайка.

Главы федеральных ведомств как будто открыли 
для себя Дагестан и наперегонки соревнуются 
в антикоррупционном красноречии. У кабинета 
врио главы республики Владимира Васильева 
очередь из журналистов федеральных каналов, до 
поздней ночи он раздает интервью о положении дел 
в республике. Еще совсем недавно, при назначении, 
он категорически отказывался от общения со СМИ.
Никогда еще столько правильных слов по поводу 
отдельно взятого региона единовременно не звучало 
из уст столь важных федеральных чиновников, 
прибывших на место.

Сеанс Сеанс 
одновременногоодновременного

На фоне арестов 

в верхушке Дагестана 

в республику 

прибыли Генпрокурор 

РФ и председатель 

СК, которые вдруг 

решили побороть 

местную коррупцию

Р 
оскошный дом, облицован-
ный песочной плиткой из 
дербентского камня. Спецназ 
в масках, камуфляже и с авто-
матами. Премьер-министра 
Д а г е с т а н а  Аб д ус а м а д а 

Гамидова выводят в наручниках… Видео 
оперативной съемки СК России опубли-
ковал в публичном доступе в рекордно ко-
роткие сроки: через несколько часов после 
задержания Гамидова, двух его замов — 
Исаева и Юсуфова. На следующих кадрах 
чиновников под конвоем спецназа ФСБ 
сажают на спецборт в Москву. Крупным 
планом показано: кепка Гамидова спущена 
на пол-лица, глаза Исаева закрыты черной 
маской, на голове у бывшего министра 
экономики Юсуфова — черный пакет. 
Видео сразу же было подхвачено федераль-
ными каналами, корреспонденты которых 
не скрывали злорадства. «В неприступный 
дворец без окон и дверей нагрянули бойцы 
спецназа… застали министра врасплох… во 
дворе шик и блеск… на ветвях золотая кор-
мушка для птиц. Видимо, здесь премьер 
любил помечтать о вечном», — смаковали 
они каждую деталь.

Градус подогревали селфи бойцов 
спецназа, сделанные во время следствен-
ных действий, — в нарушение всех ведом-
ственных инструкций. Бойцы публико-
вали игривые фото, снятые у служебных 
кабинетов, на фоне именных табличек 
задержанных дагестанских чиновников.

Всю прошлую неделю федеральные 
телеканалы и информагентства нагнета-
ли обстановку: «В Дагестане полностью 
заменен личный состав на постах дорож-
но-патрульной службы. На дежурство 
направлены командированные из других 
российских регионов сводные группы по-
лиции и сотрудники Росгвардии», «пред-
приняты беспрецедентные меры безопас-
ности», «межведомственной комиссией 
проводятся масштабные обыски и выемки 
документов в Минфине, Минздраве, дру-
гих министерствах и ведомствах. Обо всем 
доложено президенту Путину».

В самой республике — демонстратив-
ное спокойствие. Объясняют: сводные 
группы дагестанской полиции и феде-
рального ОМОНа на постах ДПС дежурят 
еще с 2010 года, их появление обусловлено 
повышенной террористической опасно-

стью, и никакого отношения к нынешним 
событиям национальный состав постов, 
конечно, не имеет. Этот факт вынуждена 
была комментировать даже официальный 
представитель МВД России Ирина Волк.

Обысков в министерствах тоже нет. 
«Работаем в штатном режиме», — сообща-
ют сотрудники, не особо подчеркивая тот 
факт, что идут инспекции в рамках проку-
рорской проверки, инициированной гла-
вой республики Владимиром Васильевым. 
(В начале этого года в Дагестан для про-
верки всех министерств и крупнейших 
муниципалитетов республики прибыла 
комиссия из 38 прокуроров и 70 экспертов 
в различных областях во главе с замген-
прокурора России Иваном Сыдоруком).

«16 января к нам пришли четыре со-
трудника прокуратуры. Они были одеты 
в штатское, представились. Им был пре-
доставлен отдельный кабитет, где они в 
течение трех недель работали, — рассказал 
«Новой» сотрудник Министерства здраво-
охранения. — Проверяли они в основном 
порядок нашей работы с обращениями 
граждан, сроки их рассмотрения и по-
мощь, оказанную по итогам. Также по-
просили всех сотрудников предоставить 
справки о доходах, в том числе и ближай-

ших родственников. Никаких обысков 
и выемок документов не было. Мы все 
работали в штатном режиме. Несколько 
дней назад проверяющие закончили свою 
работу. Сказали, что вернутся в апреле и 
уже будут проверять тотально все медуч-
реждения по республике».

Подобная ситуация и в других ми-
нистерствах и федеральных ведомствах: 
Росреестре, Росприроднадзоре, Службе 
судебных приставов. Но если в мини-
стерствах проверяющие — прикоманди-
рованные прокуроры, то в федеральных 
учреждениях — сотрудники центральных 
аппаратов.

П ри своем назначении на пост 
врио главы Дагестана Владимир 
Васильев заявил по поводу респу-

бликанского правительства: «Я намерен 
предоставить возможность исполнять 
обязанности всем, кто сейчас работает, и 
далее смотреть по делам». Первый указ 
нового главы, датируемый 6 октября 2017 
года, назывался «О временном исполне-
нии обязанностей лицами, замещающими 
отдельные государственные должности». 
Действительно, статья 78 Конституции 
республики дает возможность оставить 

прежнее правительство с приставкой врио 
до его официального переназначения. 
Работники Белого дома (здание на цент-
ральной площади Махачкалы, где сидит 
глава республики, администрация главы, 
правительство и его аппарат) говорили 
«Новой», что в конце прошлого года в 
личных беседах с ними Васильев выра-
жал удовлетворение работой премьера 
Гамидова, да и сам Гамидов был уверен в 
своем скором переназначении: планиро-
вал новую структуру будущего кабинета, 
подбирал кандидатуры. В частности, по 
данным «Новой», новым министром сель-
ского хозяйства должен был стать Шамиль 
Исаев — недавний вице-премьер прави-
тельства, ныне арестованный.

25 января Гамидов выступил перед 
депутатами Народного собрания с еже-
годным отчетом о работе правительства, 
который был благосклонно принят в том 
числе и Владимиром Васильевым. Вся да-
гестанская верхушка была уверена: в фев-
рале под началом Гамидова в республике 
будет сформировано новое правительство. 
Однако грянули аресты.

17 января был задержан мэр Махачкалы 
Муса Мусаев, вскоре — главный архитек-
тор города Магомедрасул Гитинов. Эти 

Межведомственная 
комиссия ФСБ, 
МВД и СК не была 
секретом для 
и.о. премьера 
Гамидова.  
Он за несколько 
дней знал, 
что его придут 
арестовывать «

«Дом премьера Гамидова, облицованный 
плиткой из дербентского камня

Для борьбы с кланами глава республики 
Владимир Васильев призвал 

генпрокурора Юрия Чайку
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прозренияпрозрения
аресты были проведены сотрудниками 
центрального аппарата ФСБ России 
при участии сотрудников МВД России и 
Следственного комитета, которые прибы-
ли в республику второй партией, уже после 
широко анонсированных прокурорских 
проверок и с совершенно другими наме-
рениями.

О прибытии любых «федералов» в 
маленьких регионах всегда становится 
известно заранее. И межведомственная ко-
миссия ФСБ, МВД и СК для чиновников 
в Дагестане не была секретом. В том числе 
и для и.о. премьера Гамидова. Сегодня уже 
известно, что он за несколько дней знал, 
что его придут арестовывать, и заблаго-
временно отправил семью в другой город, 
чтобы дети не были свидетелями явления 
спецназа в масках. Однако для большинст-
ва чиновников даже не столько факт ареста 
Гамидова и его замов оказался сюрпризом, 
сколько вал последующих событий. По 
сути — перекрой всех республиканских 
политических традиций, предполагаю-
щих сложную систему клановых сдержек 
и противовесов.

Уже через два дня после ареста 
Гамидова была собрана внеочередная 
сессия Народного собрания. На ней 
Васильев представил кандидатуру нового 
премьер-министра, прежде не имевшего 
к республике ровным счетом никакого 
отношения, — бывшего министра эко-
номики Татарстана Артема Здунова. При 
представлении нового премьера депутатам 
Васильев неловко пошутил: мы, мол, обе-
дали с президентом Татарстана Рустамом 
Миннихановым в Дербенте (Минниханов, 
по неожиданному совпадению, присут-
ствовал с рабочим визитом в Дагестане в 
период арестов правительственных чи-
новников), и ему очень понравилось, как 
готовят местные повара. Мы договорились 
на обмене: мы вам — повара, вы нам — 
премьер-министра. После этих слов был 
представлен Здунов. Депутаты похлопали, 
некоторые даже посмеялись.

Кандидатура была принята почти еди-
ногласно. 68 депутатов проголосовали «за», 
5 — «против», двое воздержались.

Немногим ранее ровно также Васильев 
за рекордные полчаса на внеочередной 
сессии парламента, созванной за сутки до 
того, согласовал с Народным собранием 

назначение на пост нового прокурора 
республики Дениса Попова взамен по-
спешно ушедшего в отставку Рамазана 
Шахнавазова.

Ситуация с назначением нового про-
курора дала дагестанским депутатам много 
поводов для обид на Васильева. Дело в том, 
что в ноябре прошлого года Народное со-
брание утвердило поправку в Конституции 
республики, в соответствии с которой 
кандидатуру прокурора глава Дагестана 

отныне должен будет согласовывать и с 
парламентом. Это был реверанс Васильева 
в сторону депутатов Народного собрания. 
Бывший прокурор ушел в отпуск, и все 
понимали — он не вернется, зато депу-
татам вдруг досталась вот такая привиле-
гия — утверждать прокурора. Поправку 
депутаты приняли, а вот закон, регламен-
тирующий новую процедуру назначения 
прокурора, — нет. Васильев и не торопил. 
Однако к концу января вдруг выяснилось: 
новый прокурор есть, он уже, по словам 
Васильева, согласован, и утвердить его 
нужно незамедлительно. 1 февраля депу-
таты в авральном режиме приняли закон, 
регламентирующий порядок назначения 
прокурора, и через 10 минут после его 

принятия к своему удивлению увидели на 
трибуне парламента Владимира Васильева 
и замгенпрокурора Ивана Сыдорука, ко-
торые представляли кандидатуру нового 
прокурора Дениса Попова. Кандидатура 
была единогласно принята.

Новые кадры, представленные 
Васильевым, вселяют оптимизм. И Попов, 
и Здунов входят в президентский кадровый 
резерв. Оба с прекрасным образованием, 
отличным послужным списком и перспек-

тивами для федеральной карьеры. Однако 
интригует другое.

В четверг в республику прилетел 
глава Следственного комитета 
России Александр Бастрыкин. 

Он провел расширенную коллегию ве-
домства с участием сотрудников цен-
трального аппарата СК и руководства 
ГСУ по СКФО. После этого на встрече с 
Владимиром Васильевым Бастрыкин зая-
вил: «Наступил новый этап работы. Надо 
укреплять законность, правопорядок. 
И надо сделать все необходимое, чтобы на 
новом этапе развития республики мы обес-
печили права граждан республики, — этого 
прекрасного цветущего края страны. Мы 

любим Дагестан. И этому прекрасному, 
замечательному, доброму народу надо не-
множечко помочь. Мы сделаем все от нас 
зависящее, чтобы в рамках закона помочь 
вам выполнить ваши задачи».

В воскресенье в Махачкалу прибыл 
генпрокурор Юрий Чайка. Он официально 
представил сотрудникам республиканской 
прокуратуры нового прокурора Дениса 
Попова. «Не сомневаюсь в готовности 
коллектива республиканской прокуратуры 
успешно решать все поставленные зада-
чи, надежно защищать интересы каждого 
жителя республики, общества и государ-
ства. Уверен, что усилиями коллектива 
прокуратуры в тесном взаимодействии с 
органами государственной власти и пра-
воохранительными удастся в кратчайшие 
сроки обеспечить законность и правопо-
рядок на всей территории республики», — 
сказал Попов.

Юрий Чайка также дал ряд подроб-
ных инструкций своим подчиненным. 
Генпрокурор говорил о клановости, о 
хищениях бюджетных средств в респуб-
лике, о масштабных злоупотреблениях 
при выделении федеральных грантов и 
субсидий на развитие сельского хозяй-
ства, малого и среднего предпринима-
тельства, обязательного медицинского 
страхования и об одной из «самых кор-
румпированных сфер в регионе» — вы-
делении земельных участков. Также 
поручил своим сотрудникам выяснить, 
на какие средства построены «самые 
большие дома» в республике, которые 
«принадлежат чиновникам».

Удивительно внезапное прозрение ге-
нерального прокурора. Ведь еще Дмитрий 
Медведев, будучи президентом в 2014 году, 
говорил, что Дагестан — один из самых 
коррумпированных регионов нашей стра-
ны. Однако до последнего времени много-
миллионные махинации в республике не 
сильно волновали Москву.

За последние 20 лет спокойствие 
рес публиканского истеблишмента по-
колебали только два уголовных дела, но 
и в них отсутствует финансовая состав-
ляющая. Первое — в отношении быв-
шего мэра Махачкалы Саида Амирова 
(осужден и отбывает пожизненное нака-
зание), другое — в отношении главы пен-
сионного фонда Сагида Муртазалиева 
(в федеральном розыске, скрывается от 
следствия).

Амиров был полновластным хозяином 
Махачкалы на протяжении 15 лет. Он был 
осужден по террористическому делу. По 
версии следствия, Амиров, пересевший 
в инвалидную коляску после очередного 
покушения, из переносной зенитной уста-
новки хотел сбить пассажирский самолет, 
в котором, в частности, мог лететь Сагид 
Муртазалиев. Ни одного вопроса у ФСБ, 
Следственного комитета и прокуратуры 
по поводу финансовых злоупотреблений 
к нему так и не возникло, хотя все те обви-
нения в махинациях муниципальной соб-
ственностью, которые сейчас вменяются 
арестованному мэру Мусе Мусаеву, при 
должном расследовании могли бы быть 
вменены и Амирову.

Второе дело касается Сагида Мурта-
залиева, также авторитетного политика 
и главы пенсионного фонда Дагестана. 
Жалобы от граждан по поводу махинаций 
в ведомстве достигли такого масштаба, 
что в 2013 году отделение брали спецна-
зом — обыски, выемки, допросы. В итоге 
Муртазалиев подался в бега, однако ему 
вновь вменяют не хищение бюджетных 
денег, а финансирование терроризма.

Все эти годы Александр Бастрыкин 
и Юрий Чайка были при своих долж-
ностях, но почему-то не обращали вни-
мания на злоупотребления в Дагестане.

А теперь вдруг выяснилось, что дол-
гие годы власть в республике была в ру-
ках коррупционеров.

Ирина ГОРДИЕНКО, 
спец. корр. «Новой», 

Дагестан

Золотой пистолет, 
найденный при обыске 

в особняке премьера 
Гамидова

Московские борты забирали дагестанских 
чиновников под конвоем
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темы недели

У 
тром 10 февраля на трассе 
Канск — Тасеево — Устье 
(Красноярский край) ми-
нивэн Honda вылетел на 
встречку — под КамАЗ. 
Погибли 8 человек, среди 

них двое годовалых младенцев и 17-летняя 
девушка. 6 февраля на шоссе Тихвин — 
Новая Ладога в Ленинградской области 
маршрутный микроавтобус из Вологды 
Ford Transit выехал на встречку и столк-
нулся с грузовиком IVECO. Погибли 9. 
За неделю до этого в Ростовской области 
рейсовый автобус улетел в кювет, погибли 
4, еще 15 травмированы. За три дня до этого 
на перегоне Красноярск — Канск феде-
ральной трассы «Сибирь» Renault Logan 
(управлял им 45-летний мужчина, рядом 
жена, сзади трое детей: 3, 7, 16 лет) вышел 
на встречку, столкнулся с большегрузом 
Volvo. Жена и мать троих детей погибла. 
Дети травмированы, но жить будут, главе 
семьи помощь оказали на месте.

А до этого под Тамбовом столкнулись 
«восьмера» и «Газель»: погиб ребенок и 
4 взрослых. А за день до этого на трассе 
Новосибирск — Барнаул Toyota Opa вышла 
на встречку и лоб в лоб сошлась с Honda 
Stream: 6 трупов, 4 покалечены. Тогда 
же на перегоне Красноярск — Енисейск 
Chevrolet Niva вылетел в лобовую на Lifan; 
погибли 2 взрослых и 2 ребенка — 5 и 
11 лет. 8 января на трассе Кузбасс — Алтай 
Kia Ceed выехал на встречную полосу под 
грузовик Volvo — 5 трупов. 6 января на шос-
се Нижний Новгород — Саратов сошлись 
ВАЗ-2114 и бензовоз MAN — 5 трупов.

6 января в Плесецком районе 
Архангельской области на встречку вы-
ехал Mitsubishi ASX, столкнулся с ВАЗ-
21043 — 5 трупов. 3 января на перегоне 
Ханты-Мансийск— Нягань столкнулись 
Mazda 6 и Renault Duster. Погибли 10, 
среди них четверо детей.

Люди бьются и убиваются каждый 
день. С 2007 по 2016 год в ДТП полег, 
считай, целый город: «Погибло 271 тыс. 
человек, 2,5 млн были ранены, пострадали 
227 тыс. детей в возрасте до 16 лет, из них 
9 тыс. получили травмы, несовместимые с 
жизнью». Эти цифры — из Стратегии без-
опасности дорожного движения в РФ на 

2018–2024 годы, утвержденной премьером 
8 января. Органам власти субъектов РФ 
отныне рекомендовано руководствоваться 
положениями данной Стратегии, а МВД 
дано полгода, чтобы внести «проект плана 
мероприятий по реализации Стратегии». 
За тугим и обманчивым бюрократическим 
слогом меж тем кроется рождественская 
сказка, легкая, возвышенная. Это первая 
правительственная бумага, подписанная 
Дмитрием Медведевым в этом году, и зада-
ча сформулирована в ней по-новогоднему: 
«Стремление к нулевой смертности в ДТП 
к 2030 году».

К новым запретам нам не привыкать, 
а запрет гибнуть в ДТП выглядит даже 
гуманным. Но как его «реализовывать»?

В списке «основных направлений 
реализации Стратегии» на первом 
месте — «изменение поведения 

участников дорожного движения с це-
лью безусловного соблюдения норм и 
правил дорожного движения». Вообще 
изменением человеческого поведения 
кто только не увлекался, утопистов всех 

мастей в человеческой истории не счесть, 
итогами одного из самых масштабных 
опытов по улучшению человеческого 
материала мы здесь можем любоваться 
воочию уже довольно продолжительное 
время. Тем не менее премьер, исполняя 
поручение президента, вместе с МВД, 
видимо, полагают, что большевики, 
по сравнению с ними, дети, что вот у 
них-то перевоспитать россиян полу-
чится. Вместо того чтобы максимально 
разводить встречные потоки, возводить 
дорожное строительство и развитие ин-
фраструктуры в безусловный приоритет, 

нас собираются приучать к «безусловно-
му соблюдению» ПДД.

Да, это беллетристика. Нет, надежд 
переделать человеческую породу, конеч-
но, оставлять не стоит. Но единствен-
ный работающий способ отнюдь не те 
воспитательные меры, которые сегодня 
применяют гаишники, например, на 
родине главы ГИБДД России Михаила 
Черникова в Красноярске: останавливая 
тебя, приглашая к себе в авто, демонстри-
руя тебе видео с авариями и рассказывая, 
как важно блюсти ПДД. Нет, это — деньги. 
ОСАГО для злостных нарушителей ПДД 
должно стоить не так же, а в разы дороже. 
Штрафы за деяния, реально угрожающие 
другой человеческой жизни, должны как-
то биться по размерам с ценой этой жизни. 
И с возможностью человека заплатить, 
то есть с ценой машины. Пусть продает. 
Отвечать должны и те, кто допустил, что 
люди гибнут из-за отсутствия отбойников, 
из-за колеи, из-за неочищенного или раз-
рушенного дорожного покрытия.

У нас сейчас понимают лишь разговор 
о деньгах. За гибель человека на опасных 

объектах семьям ныне выплачивают по 
2–3 млн, а дороги наши и города опасней 
любой шахты и рудника. Меж тем власти 
при всей ее алчности и страсти к драконов-
ским мерам это почему-то не надо. Власть 
дает реальный арест не за летание по горо-
ду под двести на лысых покрышках в го-
лолед, а за крепкое слово на митинге. Дает 
250 тыс. штрафа (соизмеримого со стоимо-
стью авто) не за опасное вождение (за это 
в среднем 5 тыс., если вовремя платить, то 
вдвое меньше), а за повторное участие в 
несогласованной публичной акции. Судя 
по штрафным санкциям государства, его 

в сто раз меньше волнует, будет ли жив 
человек/люди, нежели то, насколько он 
любит правящий режим. 

Штраф за проезд на красный (1 тыс.) 
меньше штрафа за неправильную пар-
ковку в 5 раз. И меньше штрафа за несво-
евременную прописку в 5 раз. Вы логику 
понимаете? Мне понятно лишь одно: го-
сударство занимается нами, исходя отнюдь 
не из приоритета сбережения нации. И для 
власти, например, буквальное понимание 
человеком Конституции, декларированно-
го ей отсутствия института прописки или 
свободы собраний выглядит куда страшнее 
войны, идущей на дорогах.

Меняем права мы раз в 10 лет и без 
экзаменов, а человеку с оружием, пусть са-
мым смешным, пукалкой травматической, 
приходится сдавать экзамены и собирать 
кучу справок раз в 5 лет. Потому что в вой-
не на дорогах мы убиваем друг друга, а не 
защищенные кортежи. Несогласованные 
же митинги, несвоевременная прописка и 
наличие у человека оружия, пусть несерь-
езного, — это потенциальная угроза вер-
хам. А законы нужны лишь для того, чтобы 
охранять от нас тех, кто их придумывает.

И самое главное. Борьба с кровохар-
каньем при чахотке бессмысленна, 
надо лечить сам туберкулез. Прежде 

чем браться за воспитание водителей и пе-
шеходов, нужно сделать дороги тем, чем 
они являются за пределами РФ. Не направ-
лениями, где кое-как уложен асфальт, и то 
далеко не везде, а трассами с разметкой, 
светоотражающими элементами, знаками 
и т. д. В мире дороги прокладывают затем, 
чтобы ездить по ним, для удобства пере-
мещения из пункта А в пункт В. В России 
дороги — для того, чтобы воровать на их 
строительстве, ремонте и обслуживании. 
А потом щекотать себе нервы — не переме-
щаться по ним, а их преодолевать.

Здесь, впрочем, та же история — не-
заинтересованность режима. Развитая 
дорожная инфраструктура, соответству-
ющая требованиям времени, — это го-
ризонтальные связи. Как те же интернет, 
соцсети, сети дорожные способствуют 
децентрализации, свободе, демократии. 
Наша же планида пока — строить вертика-
ли и трубопроводы, а это совсем о другом.

Почти одновременно с появлением 
Стратегии из ГИБДД уволили 10 тысяч 
сотрудников, каждого пятого. Как увязы-
ваются эти два события? Да никак, по всей 
видимости. Тот минимум, что необходим 
для выписывания прав, штрафов, а также 
сопровождения начальственных кортежей 
и перекрытия дорог, оставлен. 

Но если власти творящееся с нами 
на дорогах до фонаря, зачем тогда эта 
Стратегия? Ну хотя бы затем, что ежегод-
ные экономические потери от ДТП со-
ставляют около 2% ВВП. Это, например, 
в разы больше госрасходов на высшее об-
разование и соответствует ВРП Татарстана 
или Краснодарского края. 

Ближайший целевой ориентир в 
Стратегии один: в 2024-м не более 4-х по-
гибших на 100 тыс. населения. То есть мы 
должны стать почти немцами: в Германии 
за 2016 год этот показатель равнялся 3,9 
(в Англии — 2,8, в Швеции — 2,7). У нас за 
тот же год — 13,8. Очевидно, чтобы такая 
цель перестала казаться сказкой, нужно 
чуть больше, чем воспитание водителей 
и формирование «положительного имид-
жа» инспекторов (это тоже предписывает 
Стратегия). Вы вид ели немецкие дороги? 
Разделение встречных полос хотя бы на 
федеральных трассах, установка отбой-
ников, да хоть и бетонных блоков, раз-
метка — вот что должно стать основой 
программы сбережения народа на дорогах. 
Но об этом в Стратегии ничего. Там о «со-
вершенствовании» и «комплексном совер-
шенствовании», «координации усилий», 
«расширении» и «углублении».

Так не бывает, чтобы власть оставалась 
российской, а народ вдруг стал немецким.

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»

Особый
Правительство 

решило снизить 

смертность в ДТП 

не за счет новых 

качественных дорог. 

А за счет воспитания 

водителей

Почти одновременно с появлением Стратегии 
из ГИБДД уволили 10 тысяч сотрудников, каждого 
пятого. Как увязываются эти два события? «

«

10 февраля 2018. Красноярский край. В ДТП с участием 
минивэна и грузовика погибли восемь человек
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Юрий 
РОСТ

обозреватель 
«Новой» 

В «МК» с 7 на 8 февраля опубликован фрагмент из 
новой книги А. Хинштейна.

На этот раз ему в руки попало дело из Генпрокуратуры 
о трагических событиях апреля 1989 года в Тбилиси.

Позиция А. Хинштейна понятна. Она заключается 
в том, что любые попытки демонстраций, которые, по 
его мнению, могут привести к «Майдану», надо пресе-
кать жестко, в зародыше и не церемонясь. Призраком 
«Майдана» российского обывателя пугают уже 10 лет. 
Для А. Хинштейна это вполне функционально. Ныне он 
работает советником главы Росгвардии…

Мы б не вступали в полемику с коллегами, мы с 
коллегами стараемся не дискутировать. Но в данном 
случае автор упомянул о роли нашего обозревателя 
Ю. Роста. Рост был на площади во время трагиче-
ских событий. Он непосредственный очевидец. Его 
репортажи прямо и наглядно опровергают позицию 
официального следствия. Но Хинштейн уверен, Рост 
смотрел не туда, не под тем углом зрения, когда его 
с камерой поднимали над головами людей, чтобы он 
снимал происходящее. Хочу заметить, московскому 

школьнику Саше Хинштейну тогда было 15 лет, он не 
был на той площади, и наш обозреватель Юрий Рост, 
увы, никак не мог выполнить его пожелание насчет 
ракурса съемки.

А главное даже не это. Стыдно перед грузинами и пред 
Грузией за то, что вместо признания общего горя, по своим 
внутренним политическим причинам, мы снимаем вину с 
себя и возлагаем ее на дружеский народ.

Тогда по горячим следам была создана комиссия по 
расследованию трагедии. В нее вошли компетентные 
и уважаемые люди, включая Героя Советского Союза, 
генерала армии Владимира Говорова. Комиссия опро-
сила практически всех участников событий, в том числе 
военных. Выводы этой комиссии вполне определенные: 
сопротивление митингующих до начала штурма носило 
мирный характер, а применение силы и отравляющих ве-
ществ обернулось жестокой расправой. Во время и после 
митинга погибло и умерло 19 человек. 183 остались в 
госпиталях. 4 тысячи 35 человек обратились за помощью. 
Комиссия пришла к выводу об избыточном применении 
силы против демонстрантов.

В опубликованных в «МК» фрагментах о выводах 
комиссии ничего не говорится. Я могу только догады-
ваться, почему. Возглавлял ту комиссию, занимался 
тем парламентским расследованием,  наставник пре-
зидента России Анатолий Александрович Собчак. По 
этой причине он, видимо, и не упомянут автором. Он 
— мешающая деталь.

А мы упорно вновь печатаем материалы Юрия Роста из 
того времени. Он первым рассказал тогда правду. Для нас 
и для прекрасной Грузии его слово и является последним.

Дмитрий МУРАТОВ 

P.S. Мы надеемся и рассчитываем, что рос-
сийская власть, и в том числе соратник Собчака 
В.В. Путин, продолжат движение по восстановле-
нию в полной мере дипломатических отношений 
с Грузией. У них есть хорошие союзники: Пушкин, 
Мандельштам, Лермонтов, Бродский, Пастернак, 
Ахмадулина — поэты, посвятившие лучшие свои, 
прекрасные строки братскому народу.

Что выкапывают старые лопатки

Тбилиси 9 апреля 
1989 года

Ночь послеНочь после рассвета

Т 
огда в Тбилиси часто шли митинги. Описываемый должен был 
окончиться в годовщину дня, когда грузины выговорили право 
считать родной язык государственным — 14 апреля. Так бы оно и 
произошло. Студенты устали голодать, а неформальные лидеры во 
главе с Гамсахурдиа и Коставой — выступать. Ночами возле демон-
странтов собирались человек двести, на которых с вялым сочувст-

вием смотрели разоруженные, от греха, милиционеры.
Кому пришла в голову идея грандиозной провокации, можно догадываться. 

Коллективный разум — хорошая ширма для сокрытия преступления против 
собственного народа. Москва и Тбилиси действовали согласованно и бездарно.

Тем, кто помнит эту весну, легко вызвать из памяти коротко живший указ* 
нашего совершенно великолепного руководства, по которому практически 
любая критика строя и партийного руководства приравнивалась к посягатель-
ству на государственное устройство. Лица, произносящие лозунги и призывы 
к изменению существовавшей жизни, должны были подвергаться немедлен-
ному аресту… Указ начинал действовать с момента оглашения.

Если бы указ был прочитан 8 апреля, то ситуация выглядела бы следую-
щим образом.

Лидеры оппозиции и просто граждане, выступавшие на митинге свободно, 
как и накануне, не зная об изменении ситуации, продолжали бы свои острые 
речи, а тем временем главная московская телепрограмма огласила бы указ 
(что и произошло позднее). По тбилисскому времени это было бы в половине 
одиннадцатого вечера. Полторы сотни грузинских оперативников в штатском, 
рассеянных в толпе, приступили бы к немедленному аресту лидеров, то есть 
исполнению указа, о котором митинг не знал. Люди, естественно, встали бы 
на защиту выступавших. Возникла бы ситуация противоправная: оказание 
сопротивления властям, исполняющим указ. То есть групповые действия, 
подрывающие основы строя, которые и подавляет пришедшая на помощь 
грузинской милиции Советская армия.

Правда, офицеры и солдаты становятся заложниками политического 
кретинизма, выполняя несвойственные им жандармские функции. Они не 
обязаны это уметь, и не умеют, но об этом мало кто думал. Разве что они сами…

*Речь идет об Указе Президиума Верховного Совета СССР «О внесении изменений и 
дополнений в закон «Об уголовной ответственности за государственные преступления 
и некоторые другие законодательные акты».

В нем, в частности, говорилось: «За публичные оскорбления или дискредитацию 
высших органов государственной власти и управления и иных государственных органов 
наказываются…»

Ни достижений, ни обид
Не помнит объектив стеклянный,
Случайное в непостоянном
Нам карта памяти хранит.

           Винсент Шереметкарта памяти

страница 16  
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Жестокое подавление беспорядков 
формально может быть оправдано, если 
они массовые. Значит, необходимо, 
чтобы на митинге было много людей. 
Следовательно, их надо собрать. Как? 
Официальное радио и телевидение вбра-
сывают диффамацию о том, что демон-
странты грозят захватить правительствен-
ные учреждения и угрожают расправиться 
с руководством республики. Глупость эта 
годится для Москвы, но не работает в 
Грузии. Площадка на проспекте Руставели 
пустеет день ото дня, а нужен аншлаг.

И он достигнут: накануне погрома по 
главной улице пускают бронемашины. Для 
акции устрашения — хило, для взрыва него-
дования и привлечения людей — неплохо. 
Демонстранты блокируют боковые улицы 
грузовиками с песком, трейлерами, чтобы 
с прилегающих улиц не спустились войска. 
И к ночи тбилисцы семьями и поодиночке 
собираются на проспекте. Начинается ми-
тинг, точнее — продолжается…

В ремя приближается к десяти вечера. 
В Москве начинается программа 
«Время»… И тут происходит сбой. 

Выйдя из кабинета, один растерянный 
руководитель другому говорит ключевую 
фразу:

— Сегодня указа не будет…
Невозможны аресты на площади, не 

будет защитной реакции толпы, не слу-
чатся массовые беспорядки… Но машину 
уже не остановить.

Кто хочет, пусть опровергает эту схе-
му. Активистов достанет и в Москве, и в 
Тбилиси. Я и не утверждаю, что это един-
ственное объяснение. Их много. Один 
хотел укрепить власть, другой — чтобы 
первый опозорился, третий дезориенти-
ровал и первого, и второго… Ряд длинный. 
В этом ряду и безответственность вождей 
формальных и неформальных, и наив-
ность граждан, отвыкших быть избитыми 
или погибать просто так. И нежелание 

ответственных за трагедию признать вину, 
покаяться и не пытаться больше идти во 
власть. Никогда.

…Мой друг актер Гоги Харабадзе по-
звонил в Москву:

— Срочно прилетай! По Руставели 
они прогнали какие-то танкетки. Один 
мальчик запрыгнул на броню и закрыл 
смотровую щель. Вечером что-то будет. 
Мы все идем на митинг.

Я прилетел. Тогда это было просто — 
три рейса в день. Дома у Гоги я оставил не-
нужные объективы. Рассовал по карманам 
пленку, и мы пошли, с ним и его сыном.

Перед Домом правительства толпа была 
неплотной. Кто-то сидел на ступеньках, 
кто-то стоял. Я увидел Нану Александрия, 
вице-чемпионку мира по шахматам и жену 
моего друга Левана Бокерия, сына другого 
моего близкого друга Миши Чавчавадзе, 
поэта Вахушти Котетешвили, писателя 
Лашу Табукашвили. Много знакомых, 
спокойных лиц. Как мы потом посчитали, 
обмерив границу участников митинга, их 
было едва больше трех тысяч, хотя обе 
стороны — каждая из своих интересов — 
называли около десяти.

Я спокойно подошел к «президиуму» — 
площадке, на которой лежали голодаю-
щие, охраняемые рядом милиционеров, 
и выступали ораторы. Меня представили 
публике и попросили не чинить препят-
ствий в работе.

Магнитофон, который я включил, 
фиксировал речи, шум, музыку. Так что 
события легко восстановить.

Сюжет митинга стал исчерпываться, 
но напряжение нарастало. Требовали вы-
хода к народу первого секретаря компар-
тии Грузии Патиашвили, но он не вышел. 
Какой-то человек предупредил, что в 
случае разгона митинга нельзя оскорблять 
солдат, и просил вести себя миролюбиво, 
даже если они станут применять силу.

По-моему, в такое развитие событий 
никто не верил.

Пошел дождь. Люди накрылись поло-
сами полиэтилена и продолжали ждать. 
Около трех часов ночи дождь перестал, 
и скоро откуда-то сбоку появился патри-
арх-католикос Илиа II. Этого красивого 
и умного человека, пронизанного вечной 
доброжелательностью, я знаю давно. 
Теперь он был озабочен и напряжен. 
Улица с трудом затихла, и грузинский 
первосвященник глохнувшим от вол-
нения голосом сказал, что все присут-
ствующие — его духовные дети, что все 
заинтересованы в свободе и процветании 
Грузии, что ему понятны чувства, кото-
рые их привели на митинг, но ему стало 
известно, что над всеми нависла смер-
тельная опасность, и во имя сохранения 
жизни он попросил всех пойти в храм и 
помолиться о спасении.

«Нет! Мы останемся на площади!» — 
раздались возгласы.

Он еще раз пытался убедить народ.
Никто не двинулся.
Один из лидеров собрания, Ираклий 

Церетели, который держал микрофон, 
попросил людей подумать. Десять минут 
толпа молчала. Здесь у меня есть шанс 
подпустить хорошей прозы. Но история 
обязывает быть точным репортером. 
Молчание было ответом.

Церетели попросил благословения у 
патриарха-католикоса. Тот ответил, что 
даст его в храме. Тогда Церетели стал чи-
тать молитву, и все ее повторяли, стоя на 
коленях с зажженными свечами.

После молитвы Илиа II сказал: «Если 
вы остаетесь — я остаюсь с вами».

В се это время я стоял рядом с вы-
ступающими, записывая их речи 
на магнитофон и фотографируя. 

Гамсахурдиа стоял рядом, когда Костава, 
последний из тех, кого я записал, закон-
чил речь словами: «Да здравствует Грузия!» 
Площадь подхватила: «Сакартвелос гау-
марджос!»

Я пошел по проходу между левой и 
правой частями митинга. Возникшую ти-
шину нарушила музыка. Слепая девочка 
на тротуаре играла на свирели. Кто-то стал 
ей подхлопывать и танцевать. Это был по-
следний звук, который я слышал перед ата-
кой (в которую до конца не верил). Отдав 
магнитофон и отснятую пленку сыну Гоги 
Харабадзе Георгию, я двинулся направо к 
площади Ленина.

Кинорежиссер Миша Чиаурели был 
последним, кого я встретил на освещен-
ной части проспекта. Он стоял возле трех 
ребят с хоругвью.

после 
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— Не ходи туда, — сказал он, — они 
сейчас двинутся. Опасно.

— Да не пойдут они. Все спокойно. 
Зачем им? 

Для наглядности географии объясню 
расположение, как если б это все проис-
ходило в Москве. Митинг у Моссовета, 
граница его у длинного гастронома, пар-
ни с хоругвью Георгия Победоносца чуть 
ниже. За телеграфом в темноте четыре 
бронетранспортера с зажженными фа-
рами. За ними виднелись стена солдат и 
пожарные машины.

Я подошел к бронетранспортерам и 
метров с семи сфотографировал. В это 
время раздался звон стекла — это солдаты 
выбили окно в КамАЗе и залезли в кабину. 
Видимо, посмотреть, нет ли взрывчатки.

Засунув одну неэкспонированную 
пленку поглубже в карман джинсов, я 
снял с шеи фотоаппарат, чтобы ремешок 
не мог захлестнуться на горле, закрепил 
его петлей на запястье и по пустой и тем-
ной мостовой пошел вдоль бронетран-
спортеров. В свете вспышки я увидел по-
строенных, готовых солдат с дюралевыми 
и пластиковыми щитами.

В этот момент я понял: сейчас начнет-
ся. Еще один снимок, и, повернувшись, 
я быстро пошел назад к свету. В ту же 

секунду я услышал «Стой!» и увидел, как 
веером с автоматами наперевес ко мне 
бегут военные в пятнистой форме.

Они вывернули мне руки за спину, и 
старший закричал:

— Аппарат!
Аппарата было жалко.
— Давай под гусеницу! — Мат я опу-

скаю.
«Canon» со вспышкой принадлежал 

редакции.
— Ладно, — говорю, — пиши расписку, 

что ты государственную камеру положил 
под гусеницу. — Хотя гусениц не было, 
БТРы все на колесах.

В это время солдаты, обшарив кар-
маны куртки, достали чистые, а также 
отснятую по дороге, пленки и бросили 
их на мостовую. Отчего-то я был совер-
шенно спокоен. Может быть, это сыг-
рало роль, а может, то, что я говорил без 
акцента, но они не забрали камеру. Только 
потребовали открыть и засветили все, что 
было снято.

Попытка проникнуть в тугой джин-
совый карман была прервана какой-то 
командой.

— Пошел! — закричал начальник и 
сказал, куда именно я должен идти.

Я побежал.

— Они сейчас пойдут!
Я бежал и кричал. Режиссер Миша 

Чиаурели, который меня встретил, побе-
жал рядом, загоняя всех на тротуар.

На митинге пели и танцевали.

Б ронетранспортеры, четыре в ряд, 
заняли всю ширину мостовой. Они 
ехали со скоростью быстрого шага. 

Крайний бронетранспортер левыми коле-
сами шел по тротуару.

Толпа ужалась, и никто под колеса, 
слава богу, не попал.

Я снял, как пинали ногами колеса, и 
оглянулся. За нами шли солдаты со щи-
тами и дубинками.

Солдаты немного отстали, и толпа, 
пропустив машины, сомкнулась, оста-
новив солдат. Тем не менее те, кто шел по 
мостовой, продвинулись дальше тех, кто 
шел по тротуару, где народа было больше.

Они постояли несколько секунд и 
начали работать дубинками. Слой демон-
странтов перед солдатами на мостовой 
был в пять-шесть человек. Что за этим 
фронтом, я сначала не видел, но скоро 
два крепких парня предложили мне свои 
услуги. Они поднимали меня, взяв за 
ноги, я снимал, они опускали, мы пере-
бегали в другое место, и снова они меня 
поднимали. В один из этих подъемов я 
увидел, как с прилегающих к Дому прави-
тельства улиц спускаются другие войска. 
Отгороженная продвинувшимися солда-
тами со щитами от возможности бежать, 
часть людей оказалась в окружении. 
Кто-то из них метался — их били, кто-то 
отбивался — их били, кто-то лежал — и 
их тоже били. Бессмысленно и жестоко.

Бронетранспортеры, проехав до 
Театра имени Руставели (условно — до 
Филипповской булочной), остановились, 
создав вторую линию окружения. У Дома 
правительства по краям лестницы были 
террасы с плотными кустами. В один из 
«подъемов» я увидел, что там происходит 
нечто странное. Сначала показалось, что 
десантники вырубают кустарник лопат-
ками. Потом я увидел прячущихся в за-
рослях людей.

Тут я почувствовал, что меня не опу-
стили, а бросили, крикнув: «Беги!» Удар 
дубинкой по спине был несильный, но 
оскорбительный. Отбежав до садика на-
против 1-й гимназии, я забрался на метро-
вую стенку подземного перехода и увидел, 
что внутри «котла» поредело и кого-то 
волокут в Дом художника, расположен-
ный точно напротив правительственного 
здания, кого-то продолжают бить.

Садик был удобным местом на случай 
отступления, об этом я теперь подумал, а 
парапет — неплохой точкой для съемки. 
Еще был один путь спасения — к церкви, 
куда призывал идти Илиа II, но его, ка-
жется, отрезали солдаты.

Видимо, я зазевался, потому силь-
ным и неожиданным ударом был сбит 
со своего наблюдательного пункта. 
Осмотревшись, увидел незнакомого гру-
зина, который показал мне на дымящийся 
патрон. Грузин утверждал, что патроном 
со слезоточивым газом стреляли в меня. 
Мы с ним под прикрытием парапета, на 
корточках, отошли к садику. Там на ули-
це, ведущей вниз к Куре, у бывшего бара 
«Интуриста» я и сел на камне перекурить.

Оставалось два кадра в аппарате. 
Наступало время искать друга Гоги, объ-
езжать друзей — узнавать, не пострадал 
ли кто из них.

О том, что есть погибшие, я еще не 
знал. По улице поднялась скорая помощь. 
С проспекта несли раненого, окруженно-
го небольшой толпой. Ситуация была не-
винной после только что виденного. Это 
меня расслабило. Я решил доснять плен-
ку и отправиться на поиски Харабадзе. 
Может, он с друзьями укрылся в театре…

Выйдя из-под деревьев, я щелкнул ка-
мерой. Вспышка осветила напряженные 
лица грузивших раненого в «рафик» и его 
лицо, залитое кровью.

Вторая вспышка была не похожа на 
первую. Удар был сильным, я даже не 
сообразил откуда. Я заметил, что сначала 

их было двое, и вышли они из-за спины. 
Второй удар разбил очки. Я не потерял 
сознание. Наоборот, пытаясь спасти при-
вязанный к руке аппарат, который у меня 
хотели отобрать, я отвернулся от нападав-
ших, но тут включились разгоряченные 
носильщики раненого.

За кого меня приняли те двое? Или, 
может быть, они точно знали, кто я и что 
у меня на пленке? 

— Отпустите его, это корреспондент 
из Москвы, я его знаю! — закричал чело-
век, оказавшийся режиссером с «Грузия-
фильм». Толпа моментально расступи-
лась. Стали извиняться и собирать то, 
что осталось от аппарата. Вырванную с 
корнем вспышку нашли метрах в деся-
ти, заднюю крышку поближе. Пленки 
не было.

Я спустился вниз по улице и встретил 
Гоги. Без очков и камеры я легко под-
чинился его просьбе укрыться в Театре 
имени Руставели, где другой актер, Кахи 
Кавсадзе, открыв дверь служебного входа, 
спас десятки людей, бежавших от дубинок.

Утром, взяв другой аппарат и надев за-
пасные очки, я отправился по больницам, 
госпиталям (в том числе и в армейский, 
где пострадавших лежало немного, а уби-
тых не было, к счастью, вовсе) собирать 
материал.

Город был набит войсками и военной 
техникой, но мы легко, сначала с Гоги 
Харабадзе, а затем с архитектором Лело 
Бокерия, объездили все места, где на-
ходились раненые, отравленные газом 
и убитые.

К этому моменту я понял, что каж-
дый факт должен быть аргументирован. 
Ничего не надо додумывать. Рубленая 
рана на спине — фотография и текст на 
магнитофоне, труп — фотография, отрав-
ление газом — симптомы продиктованы 
врачом.

Кстати, о газе. Мой замечательный 
друг художник Миша Чавчавадзе предпо-
лагал, что никакого отравляющего, правда, 
не было. Просто слезоточивый был совет-
ский, некачественный или несвежий.

Мне приходилось собирать свидетель-
ства с особой тщательностью. Мало того 
что я слышал выстрел из военной маши-
ны, видел, как упал мальчишка, и помог 
доставить его в хирургию, я дождался 
возможности сфотографировать пулю с 
рентгеновского снимка.

В ся эта работа проделывалась ради 
заметки в номер «Литературной га-
зеты», где я тогда служил. Понимая, 

что много не напечатают, я изложил собы-
тия на трех страницах и отправился в ЦК 
Компартии Грузии, где сохранилась связь 
с Москвой. По телефону правительствен-
ной связи из кабинета нынешнего госми-
нистра Важи Лордкипанидзе я передал 
статью в редакцию. Но напечатана она не 
была. Стандартные «идеологически выве-
ренные» и лживые тексты заполнили все 
газеты. Мне было стыдно смотреть в глаза 
людям, с которыми я был на площади.

Редактор тбилисской «Молодежи 
Грузии» Вахтанг Абашидзе нашел меня 
и предложил напечатать статью и фото-
графии… Я согласился с условием, что 
материал будет снабжен ссылкой, что 
именно в таком виде он был отправлен в 
Москву 10 апреля.

«Молодежь Грузии» была сверстана 
и не без сложностей, продиктованных 
комендантским часом, доставлена в 
типографию. Когда тираж был готов, 
ворвавшиеся солдаты конфисковали и 
уничтожили значительную его часть. Но 
типографские рабочие кое-что спасли…

Теперь прошли годы. Мы живем в раз-
ных странах, но воспоминания хорошие и 
дурные все еще объединяют души. Я по-
прежнему люблю моих друзей, мою Грузию 
и печалюсь на могилах, которые стали 
частью моей единой и неделимой жизни.

Юрий РОСТ, 
обозреватель «Новой»

рассвета
Ночь 

Молитва демонстрантов. Молитва демонстрантов. 
Скоро они будут смяты войскамиСкоро они будут смяты войсками
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специальный репортаж

Н 
а второй день погода сжа-
лилась, и заметно потепле-
ло. Голубое небо, солнце, 
пробивающееся сквозь ели, 
запах рыбы, которую сушат 
в долине на морозе —  мест-

ный деликатес. Но вечером солнце все рав-
но сменяет холод. И внезапно осознаешь, 
что все твои самые теплые вещи, которые 
только есть, идеальны для плюс пяти, 
а дальше нещадно мерзнешь. Корейский 
мороз на редкость колюч. Ощущение 
инопланетянства меж тем усиливается. 
Например, к Олимпиаде тут не стали 
заморачиваться и переводить вывески. 
То есть представьте целый квартал неболь-
ших домиков. На витрине —  иероглифы 
и цифры, внутри стол и кофемашина. 
С одинаковой вероятностью это может 
быть шиномонтаж, кофейня или бордель. 
Иногда нарисовано что-то, что ясности 
не добавляет. Интрига везде. Но иногда 
могут перевести. Рядом с моим мотелем 
есть такое помещение —  перед ним, на 
улице, томятся на печи два чугунных чана. 
К косяку приколота бумажка, что в одном 
чане —  рисовый суп, в другом —  кроваво-
похмельный (так и написано hangover beef 
blood soup). Пробовать я пока не рискнула. 
С английским здесь все же не очень удач-
но. Попавшийся мне интернешнл- таксист 
был скорее исключением.

— Велком ту Корея, —  после му-
чительной паузы сказал мне пожилой 
кореец, —  мой попутчик в шаттле до 
олимпийского стадиона. Я вежливо от-
ветила «камса-хамнида», после чего он 
так обрадовался, что заговорил со мной, 
естественно, по-корейски. Возможно, 
мы обсуждали недопуск российских 
спортсменов. Именно в это время закон-
чилась пресс-конференция CAS. Пара 
минут — и 47 человек нет, потому что нет. 
Позже появились разъяснения: решение 
МОК — это не санкции, МОК имеет на это 
право. В пресс-центре Игр сразу вспом-
нили, что в 2007 году было такое правило 
Осаки —  не пускать на Игры уличенных 
в допинге спортсменов, даже отбывших 
дисквалификацию. Но перед Олимпиадой 
в Лондоне правило отменили —  иначе не 
попадали бы лидеры. Они подали касса-
цию в КАС —  и ровно в такой же ситуации, 
как у наших, — их допустили. У британцев 
на домашней Олимпиаде было 20 золотых 
медалей. А до этого —  две. И после этой — 
тоже две. «В чем разница?» —  спрашивает 
российский коллега-фотограф. У меня 
только один ответ: «В репутации».

В день открытия город немного ожил. 
Ну как город —  строго говоря, Пхенчхан 
это уезд, район, состоящий из неболь-
ших поселков. И с утра к олимпийскому 
стадиону тянулся народ со всех поселков 
страны. Вообще корейцы очень прак-
тичные люди. Вот построили космиче-
скую дорогу из Сеула —  она пригодится 
и после Игр. А вот олимпийский стади-
он —  слишком большой, его разберем. 
И хоккейный дворец разберем. А ледовую 
арену оставим —  тут чемпионат мира по 
фигурному катанию можно проводить. 
И керлинг оставим —  это, в конце концов, 
единственный в городе Канныне крытый 
каток. И хоккейную арену в университете 
оставим —  молодежи надо где-то играть. 
А Олимпийские деревни продадим —  как 
квартиры.

Это, наверное, самые странные 
Олимпийские деревни. Деревня —  это 
же что-то такое уютное, спокойное, лето 
у бабушки, запах полевых цветов, речка... 

Стоп, я увлеклась, я о другом. О том, что 
в Корее это выглядит, как район ново-
строек Новой Москвы. В Пхенчхане это 
восемь, а в Канныне — десять пятнадца-
тиэтажных высоток. Спортсмены живут 
в четырехкомнатных квартирах —  по два 
человека в комнате, два санузла и кухня. 
Внизу, между домами, большие шатры —  
там столовая, спортзал, поликлиника, орг-
центр. Их, очевидно, разберут. В Канныне 
Деревня находится в черте города, вокруг 
есть какая-то жизнь, кафешки, магазины. 
В Пхенчхане она просто стоит в лесу.

— Я неделю уже здесь, а в город ни 
разу не выходил, ничего не видел, —  го-
ворит мне белорусский лыжник Сергей 
Долидович, это его седьмая Олимпиада. —  
Только на трассу и обратно. И здесь все 
выглядит, как дома —  сосны, снег. Только 
повыше —  900 метров высота. Вот толь-
ко через шесть дней акклиматизация 
прошла. Сергей говорит, что олимпиады 
отличаются друг от друга только в самом 
начале, потом все как-то похоже. И цель 
одна —  хорошо отработать. В начале этого 
года у Долидовича возникло недопони-
мание с федерацией, и деньги на поездку 
он собирал через краудфандинг. Собрал. 
С федерацией потом помирились, раз-
ногласий больше нет. Про российскую 
команду говорит, что все в порядке, все 
ровно друг к другу относятся, понимают, 
кто в какой ситуации. Да все знают, что это 
политика. Надеюсь, мы узнаем, что там 
было на самом деле.

К то где живет в Олимпийской де-
ревне, можно понять по флагам, 
которые развешаны на окнах. 

Белорусы занимают три этажа, ниже ла-
тыши —  один. У корейцев и американцев 
почти целиком дом заселен. Где живут 
наши, не видно —  российские флаги за-
прещены, а вешать олимпийский флаг 
в Олимпийской деревне —  как-то черес-
чур. На одном из зданий висит даже севе-
ро-корейский флаг. Один. Но, как говорят 
мои источники, встретиться с северянами 
на тренировке или просто так довольно 
проблематично —  у них отдельный доступ 
в дом, общаться и интервью давать им за-
прещено. Самая таинственная команда на 
Играх. Точнее, часть команды.

Также стало известно, что спонсор 
зимних Игр Samsung подарит всем участ-
никам дорогие смартфоны. Всем, кроме 
Северной Кореи и Ирана, это запрет 
ООН. Интересно, что обиднее —  без фла-
га или без смартфона? Минувшей ночью 
в Деревне случилось два ЧП. Сначала 
возник пожар недалеко от зданий (быстро 
потушили), потом кто-то разбросал во-
круг листовки с текстом, что Ким Чен Ын 

собирает деньги на убийство известного 
корейского шахматиста и политического 
деятеля (?!). Полиция с охраной собрали 
штук пятьсот таких бумажек. Я тоже себе 
взяла на память.

Как бы то ни было, корейцы уже 
вписали себя в историю. На церемонии 
открытия обе Кореи прошли под одним 
флагом, в одинаковых костюмах, и даже 
олимпийский флаг несли двое. Президент 
Кореи Мун Чже Ин и младшая сестра 
Кима Ё Джонг пожали друг другу руки —  
два раза. Точнее, протянули. Этот момент 
круглосуточно показывают по местно-
му ТВ —  как главное, что случилось на 

Олимпиаде. Это прямо по Кубертену. Это 
надежда. Это, ребята, история. Впрочем, 
за пределами стадиона у этой истории есть 
и сторонники, и противники. То есть они 
все за мир, но понимание мира —  разное. 
Наблюдала у стадиона такую картину. 
С одной стороны дороги стоит толпа (ле-
вые) с баннерами «мы за мир», «мы против 
войны»,« янки гоу хоум». С другой —  такая 
же толпа (правые) с американскими и юж-
нокорейскими флагами. Я заметила, что 
протестовать и митинговать тут принято 
с песнями и громкой музыкой. У левых 
это были корейские песни, у правых —  ба-
рабан. Между ними стоял плотный слой 

полиции. Никто друг друга не ненавидел. 
Чуть дальше, на центральной олимпий-
ской улице, два корейских старичка пы-
тались подраться. У одного был флажок 
объединенной Кореи, у другого —  два, 
США и Кореи Южной. Подошедший 
полицейский развел их, как школьни-
ков, по разным углам. Они не унимались, 
пытались немного пинаться, а также сви-
стеть в позаимствованный у полицейского 
свисток. Тот улыбался и снова разводил 
драчунов по сторонам. Те решили больше 
не сходиться. Тот, что был ко мне ближе, 
помахивал американским флажком, и об-
дав таким знакомым сладковатым перега-
ром, сказал что-то вроде —  представляешь, 
отобрать хотел! 

В торой раз за день я произвожу впе-
чатление человека, говорящего по-
корейски. На той же олимпийской 

дороге вдруг началось оживление, и люди 
выстроились вдоль тротуаров. Все очень 
быстро. Из-за угла показались грузовики 
спонсоров. Кока-кольный — красный, 
синий — «Самсунги». На них играла му-
зыка, били в барабан, человек на крыше 
грузовика что-то кричал в микрофон. На 
борту —  экран. А там —  «Господи, это же 
Джеки Чан!» —  раздалось совсем рядом со 
мной. Что характерно, по-русски. Я обер-
нулась —  семейная пара с нарисованны-

Танцующий Тигр,Танцующий 
Главное достижение Игр — 

рукопожатие и российские флаги

Надежда ПРУСЕНКОВА
спец. корр. «Новой», 
Южная Корея 

Представьте целый квартал небольших домиков. 
На витрине —  иероглифы и цифры, внутри стол 
и кофемашина. С одинаковой вероятностью 
это может быть шиномонтаж, кофейня или 
бордель. Интрига везде «

«

Олимпийская деревня. Олимпийская деревня. 
Единственное место, Единственное место, 
где точно не встретишь где точно не встретишь 
российский триколорроссийский триколор
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Танцующий Тигр,Тигр,
ми на щеках российскими триколорами. 
И правда, по улице бежал в смешной 
желтой шапке самый натуральный Джеки 
Чан. Всамделишный. Это была эстафета 
олимпийского огня, и Джеки Чан был 
участником. В толпе камер он передал 
огонь следующему гонцу (к своему стыду, 
мне так и не удалось узнать, кто это был), 
запрыгнул в минивэн, помахал обалдев-
шим от неожиданности фанатам и был 
таков под восхищенные стоны. Я тоже 
постонала. Олимпийский огонь был в пути 
2018 дней, из Греции прямиком сюда. На 
стадион огонь внесла олимпийская чемпи-
онка по шорт-треку, передала чемпионке 
по гольфу, та —  футболисту Сон Хын Ниму, 
он играл в «Тотенхеме» и был игроком 
года Азии, он передал огонь корейским 
хоккеисткам. Они вдвоем побежали вверх 
по ступенькам к чаше. И передали огонь 
олимпийской чемпионке Ванкувера, са-
мой титулованной и известной кореянке —  
нежной красавице Ким Ен А. Камера близ-
ко взяла ее лицо. Кажется, она плакала. 

Вообще церемония получилась очень 
трогательной. И не длинной, как и обещали 
организаторы. Открытие получилось до-
вольно традиционным —  дети, устремлен-
ные в будущее, танцующие символы стра-
ны — Белый дракон и Синяя птица, Битлз 
о вечном и оперная дива, исполняющая 
гимн. Совсем мало об истории (в отличие 
от того же Сочи), а история у Кореи очень 
драматичная. С другой стороны —  техно-
логии, которыми корейцы не зря гордятся. 
И огоньки, складывающиеся в птицу, ко-
торая улетает в открытое небо, превраща-
ется в человека на сноуборде, рассыпается 
милионами огоньков, и зажигаются олим-
пийские кольца —  это волшебство, красота 
и магия. Церемония отражает саму Корею, 
традиционную и консервативную и в то же 
время —  очень технологичную и передо-
вую. И очень бодрый парад команд. Самая 
внушительная команда у США, самая ма-
лочисленная —  Узбекистан, их всего трое. 

Самый яркий, конечно, знаменосец 
команды Тонга Пита Тауфатофуа —  с го-
лым блестящим торсом, в национальной 
юбке и в шлепках. Коллеги рассказали, 
что вообще-то он тхэквондист и на летней 
Олимпиаде в Рио тоже нес флаг. Здесь, 
в Корее, он будет лыжником. Однако. 
Олимпийская сборная атлетов из России 
вышла под номером 55. В серых куртках 
и белых шарфах. Половина команды —  
80 человек. Они улыбались. Я, если честно, 
прослезилась. В такие моменты как будто 
в мозгу выделяется специальный гормон, 
гормон команды, когда чувствуешь вот эту 
сопричастность. А, может, это на стадио-
не распыляют? Не знаю. Олимпийский 

флаг несла девушка-волонтер из Кореи. 
Трансляция не показывала трибуны, но 
они ревели и махали российскими флага-
ми. Говорят, неистово махал флагом амери-
канец, болельщик биатлона. Надеюсь, ни-
кто его не побил. Позже Никита Третьяков, 
наша надежда в скелетоне, сказал «Спорт-
экспрессу», что все слышал и видел. И что 
это очень приятно. 

В пятницу днем начались отбороч-
ные соревнования. Олимпийский 
атлет из России Александр Смыш-

ляев отобрался напрямую в финал могу-
ла —  показал второй результат. Россиянки 
напрямую в финал не попали, и бу-
дут выступать во второй квалифика-
ции в воскресенье. Дуэт керлингистов 
Анастасии Брызгаловой и Александра 
Крушельницкого, проиграв первый 
матч американцам, победил Норвегию, 
Финляндию и Корею и досрочно вышел 
в полуфинал. В субботу еще одна игра 
с Канадой. Самым горячим было начало 
командных соревнований по фигурно-
му катанию. Лидирующий американец 
Натан Чен проваливал все, что можно, 
давая отличный шанс соперникам. Но 
Михаил Коляда этим не воспользовался 

и два раза обидно упал. В итоге —  только 
восьмой результат. А первым стал японец 
Сомо, который был просто блестящ. Но 
командные соревнования —  это четыре 
дисциплины, результаты суммируются. 
Евгения Тарасова и Владимир Морозов 
свою часть —  короткую программу пар —  
выиграли. Пока что мы идем на четвертом 
месте. В воскресенье продолжат команд-
ные соревнования женщины и танцы 
на льду. Я туда схожу и все расскажу. На 
ледовой арене, где проходят выступления 
фигуристов, с самого начала был замечен 
российский флаг. И развернули его ко-
рейцы. А потом, как прорвало: появились 
красные свитера-джерси, шарфы, шапки 
и, конечно же, флаги. «Россия в моем 
сердце» —  складывали на трибуне огром-
ные буквы. Есть тут русские болельщики, 
есть. Днем раньше я говорила с волон-
тером на вокзале, который сказал, что 
больше всего организаторы опасаются, что 
будет мало зрителей, особенно из России, 
особенно, после всего, что случилось.

— Самая классная и недорогая 
Олимпиада —  это хорошо, а вот Олимпиа-
да без зрителей —  плохо! —  сокрушался 
он. В этот момент на станции было полно 
народу. Небольшое пространство станции 

было разделено на две части. Один из вы-
ходов был огорожен полицией. За ней —  
толпа камер. Пока я болтала с волонтером, 
мимо прошла прибывшая экспрессом из 
Сеула делегация. Невысокий азиат в чер-
ном пальто, его окружали высокие азиаты 
при галстуках и в темных очках. За ними 
еще двое вооруженных автоматчиков —  
как из компьютерных игр —  в касках и при 
полном снаряжении. Этого невысокого 
азиата я потом видела на правительствен-
ной трибуне и в новостях —  это был, судя 
по подписи, Ким Ён Нам, председатель 
президиума Верховного совета КНДР. Но 
народ вроде бы появился. Очередь на до-
смотр на церемонию открытия составляла 
метров двести. Правда, правительствен-
ных делегаций в этот раз мало —  всего 26 
(в Сочи —  60). Соединенные Штаты пред-
ставляют здесь вице-президент Майкл 
Пенс и дочь Трампа Иванка, которую ждут 
на закрытие Игр. Традиционно большая 
команда европейских лидеров —  прези-
дент Словакии весело махал шарфом, 
когда проходила команда, европейские 
монархи тоже здесь. Важным для Кореи 
стало согласие приехать японского пре-
мьер-министра Синдзе Абэ. Что касается 
российских товарищей, то здесь уже на-
ходятся вице-президент ОКР Станислав 
Поздняков (его не коснулись санкции 
МОК) и Виталий Смирнов, почетный пре-
зидент ОКР (тоже проскочил). Остальные, 
как сообщают разные СМИ, может быть, 
приедут к концу Игр. Во-первых, будет по-
нятен уже медальный результат, во-вторых, 
может флаг разрешат на закрытии.

К онтрольный матч сборной России 
и Кореи я смотрела на большом 
экране в городе, что-то вроде 

фан-зоны. Хотя экраны здесь повсюду. 
Корейцы, как выяснилось, болеют горя-
чо и самоотверженно. На каждый удар 
клюшкой по шайбе они кричали «гоооол!», 
даже если это вброс шайбы. Телекомпании 
стараются не показывать трибуны, но это 
невозможно. Трибуны —  трехцветные. 
Девушки в красно-сине-белых шапках 
с красными пипидастрами танцуют на три-
буне. У зрителей —  разрисованные лица, 
майки, шарфы, флаги. Флагов столько, 
что рябит в глазах. И это не олимпийские 
стадионы, это Ан Ян, где тренируются 
команды. Первый матч в олимпийском 
турнире у наших 14 февраля со словаками.

Команда Дацюка немного лениво, 
играючи, раскатывает по полю команду 
хозяев. Те борются отчаянно, один раз им 
удается покорить Кошечкина и сравнять 
счет в первом тайме. Те обиду не про-
щают. Все на месте —  Гусев, Андросов, 
Яковлев, Широков. 8:1. «Красная маши-
на» набирает ход. Корейцы говорят по-
другому: «Красный дракон просыпается». 
Крикливые корейцы не расстраиваются 
и поздравляют меня и еще нескольких 
хорватов (!), которые болеют за ОАР —  
поднимают пальцы вверх. После игры 
еще два овертайма и серия буллитов. 
Овертаймы мы проиграли, но, кажется, 
никто не расстроился. Олимпийский дух, 
подогреваемый пивом, соджу (рисовая 
водка) и криками, вообще не оставляет 
места унынию. Рядом проходит полицей-
ский с собакой. Он смеется вместе с нами 
и на вопрос, не будет ли он есть своего 
друга, отвечает, что ни в коем случае. На 
улице пожилая кореянка в смешной шапке 
дарит мне разноцветный шейный плато-
чек с символом Олимпиады (с надписью 
«Иисус любит тебя») и флажками стран-
участниц. Российский тоже есть.

Фото автора

P . S .  П е р в а я  з ол о т а я  м е д а л ь 
Олимпиады —  у шведов, знаменитая 
Шарлотт Калла стала трехкратной 
олимпийской чемпионкой в скиатлоне на 
7,5 км.

И первая медаль у атлетов из России. 
Олимпийский чемпион Сочи Семен 
Елистратов выиграл бронзу в шорт-тре-
ке на дистанции 1500 м.

затаившийся 
Красный дракон

«Господи, это же 
Джеки Чан!» — раздалось 

рядом, что характерно, 
по-русски
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Причина смерти Валерия 
Пшеничного — первая загадка 
в этой истории. Фигурантом 
уголовного дела Пшеничный 
пробыл всего три недели. Причем 
он сам же когда-то инициировал 
это расследование, потому 
что хотел вскрыть хищения. 
Почему он из потерпевшего 
стал арестантом, чтобы потом 
умереть в тюрьме, — вторая 
загадка. Третья — зачем жалобы 
обвиняемых на незаконный 
арест три недели валялись 
в СИЗО, не доходя до суда. 
И главное: зачем вообще 
понадобилось это дело, сплошь 
состоящее из загадок. Разгадать 
их попыталась «Новая».

П
о данным Следственного коми-
тета, в камере СИЗО-4 на улице 
Лебедева в Петербурге 5 февраля 
нашли повешенным предприни-

мателя Валерия Пшеничного, бывшего 
гендиректора и совладельца компании 
«НовИТ ПРО». Ему вменялось групповое 
мошенничество в особо крупном размере: 
хищение 100 миллионов рублей при ис-
полнении гособоронзаказа для завода 
«Адмиралтейские верфи». Уголовное дело 
возбуждено 12 декабря 2017 г., ведет его 
следственная часть ГУ МВД по Санкт-
Петербургу. Предполагаемым подельни-
ком Пшеничного называют заместителя 
главного инженера Адмиралтейских вер-
фей Глеба Емельченкова. Вот как этот 
человек попал под обвинение — совсем 
непонятно: у него не было никаких пол-
номочий, его бессмысленно было во-
влекать в хищения. Сейчас Емельченков 
остается под стражей в том самом СИЗО, 
где умер Пшеничный, и ждет, что жалобу 
на арест суд все-таки рассмотрит.

Повышенное давление
Валерий Пшеничный сидел в камере 
с тремя соседями. Случилось так, что 5 
февраля троих сокамерников увели. 
Двоих — в суды, третьего — на встречу 
с адвокатом. Пшеничный остался один 
и, по словам сотрудников изолятора, 
воспользовался этим, чтобы покончить 
с собой. Говорят, у него развилась ужас-
ная депрессия. Около 16 часов конвой-
ный заводил в камеру одного из заклю-
ченных и нашел Пшеничного в петле.

«По моим данным, Пшеничный мог 
умереть от инсульта, — высказывает 
другую версию адвокат Николай Марь-
янков, который защищает Емельчен-
кова. — В суде и потом в изоляторе он 
жаловался на повышенное давление, оно 
зашкаливало за 220».

В компании, которую до недавнего 
времени возглавлял Пшеничный, «Но-
вой» подтвердили, что он страдал силь-
ной гипертонией, пил много лекарств, 
а года два назад уже перенес инсульт. 
Что касается депрессии, то люди, знав-
шие бизнесмена, не представляют его 
в таком состоянии.

«Он был очень позитивный человек, 
со стратегическим мышлением, все вре-
мя смотрел в завтрашний день, — уверя-
ет сотрудник «Новит ПРО», просивший 
не называть его имени. — Ездил на но-
вом порше. На праздники уезжал ку-
да-то отдыхать, вернулся посвежевшим».

После отпуска Пшеничный успел 
провести на работе один день. В 6 утра 16 
января несколько групп, почему-то в со-
провождении автоматчиков, нагрянули 
с веерными обысками в офис «НовИТ 
ПРО» и на квартиры к сотрудникам. 
Пшеничного и Емельченкова задер-
жали, 18 января суд постановил взять 
их под стражу.

В СИЗО Пшеничный провел три не-
дели. И почти все это время в изоляторе 
пылились жалобы адвокатов на неза-
конный арест.

«Мы написали апелляционные жа-
лобы сразу после ареста, — рассказывает 
адвокат Александр Семченков. — Но это 
был четверг, потом обвиняемых перево-
зили из ИВС в СИЗО, поэтому адвокаты 
смогли попасть к ним только в понедель-
ник. Это был последний день для подачи 
жалоб. Они зарегистрированы в СИЗО, 
но так там и лежали, хотя рассматри-
вать их суд должен в трехдневный срок. 
Как нам объяснили — суд не присылал 
за ними курьера».

Валерию Пшеничному было 56 лет. 
Действительно ли он сломался в тюрьме 
так, что покончил с собой, или умер, по-
тому что не получил медицинской помо-
щи, разбирается Следственный комитет.

В ноябре 2017 года пленум Верховно-
го суда запретил арестовывать предпри-
нимателей по экономическим статьям. 
Судья Октябрьского райсуда Елена Сер-

геева, санкционируя арест Пшеничного, 
сослалась на то, что он не бизнесмен, 
а исполнитель гособоронзаказа. Апелля-
ционная инстанция могла бы хоть при-
нять во внимание состояние его здоро-
вья. Но Пшеничный этого не дождался.

По твердой цене
«НовИТ ПРО» специализируется на кон-
структорской документации и других 
разработках по заказу Минобороны. 
По версии следствия, еще в 2012 г. ком-
пания захотела принять участие в работах 
над проектом 636.3 — подводной лодкой 
«Варшавянка». Головной подрядчик Ми-
нобороны по этому заказу — петербург-
ский завод «Адмиралтейские верфи», 
исполнитель работ — 51-й Центральный 
конструкторско-технологический инсти-
тут судоремонта (ЦКТИС). Пшеничному 
было известно, что проект предполагает 
разработку трехмерной компьютерной 
модели судна, она нужна для постпро-
дажного обслуживания и ремонта. А та-
кие модели как раз конек «НовИТ Про».

Следствие утверждает, что в мае 
2013 года Минобороны установило 
«твердую цену» на упомянутые работы: 
300,6 миллиона рублей. Пшеничный 
и его партнер Андрей Петров, на тот 
момент гендиректор компании, по вер-
сии следствия, будто бы вступили в пре-
ступный сговор с заместителем главно-
го инженера Адмиралтейских верфей 
Емельченковым, чтобы искусственно 
завысить стоимость разработки модели. 
И в декабре 2015 г. ЦКТИС заключил 
с «НовИТ Про» договор на 967,6 млн ру-
блей. Цену, выросшую втрое, следствие 
и называет завышенной — «экономи-

чески, технологически и иным образом 
не обоснованной».

В период с 10 февраля по 29 сентября 
2016-го, считает следствие, обвиняемые 
«путем обмана» получили аванс — 400 
миллионов рублей. Четверть суммы 
будто бы обналичил Петров, пятьдесят 
миллионов двумя траншами пронес 
на территорию Адмиралтейских верфей 
и вручил Емельченкову.

Почему вообще в полицейском 
следствии решают, какой должна быть 
«не завышенная» цена, — вопрос отдель-
ный и для современной следственной 
практики не новый. По информации 
адвокатов, экспертизу на этот счет след-
ствие не проводило, а «завышенность» 
определило само.

Сотрудники «НовИТ ПРО» объяс-
няют появление новой цены специфи-
кой заказа. В 2013 г. военная приемка 
действительно попыталась установить 
«твердую цену»: зафиксировать все па-
раметры будущей компьютерной модели 
«Варшавянки». Но выяснилось, что это 
технически невозможно, потому что ра-
бота совершенно новая и параметры 
неизвестны. На сколько процентов надо 
воспроизводить «живую» лодку? С какой 
точностью детализировать — до болта 
или какие-то узлы можно пропустить? 
Никто не решался взять на себя ответ-
ственность: вдруг потом, при ремонте 
лодки, выяснится, что какую-то деталь 
недооценили? Поэтому «твердая цена», 
к которой апеллирует следствие, никогда 
и не была установлена. Участники проек-
та решили идти от обратного: определить 
максимальную планку — как если бы 
воспроизводить в 3D пришлось каждый 
винтик, а дальше, по мере уточнения па-
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скверная история

раметров в ходе работ, корректировать 
цену. Сумма в 967,6 млн рублей и стала 
такой планкой, которую нельзя превы-
сить. Заказчик и исполнитель согласовы-
вали ее в 2015 г. — ближе к заключению 
контракта.

Объяснения сотрудников «НовИТ 
ПРО» легко проверить, даже не будучи 
следователем по особо важным экономи-
ческим делам. Контракт на «разработку 
трехмерной модели корпуса, общесудо-
вых систем и оборудования заказа про-
екта 636 и создание структурной связи 
между трехмерной моделью и ремонтной 
документацией» можно найти на сайте 
госзакупок. Среди сопутствующих до-
кументов есть протокол согласования 
цены между заказчиком и исполнителем. 
В нем проставлена сумма, которую след-
ствие называет завышенной: 967,6 млн 
руб. Протокол подписали обе стороны: 
24 декабря 2015 г. — генеральный дирек-
тор и главный экономист 51-го ЦКТИС, 
через четыре дня — глава «НовИТ ПРО» 
Петров и главбух Сергеева.

В 2016 г. УФАС по Санкт-Петербургу 
проводило проверки в рамках «контроля 
в сфере государственного оборонного 
заказа». Проверяли и участников этой 

сделки, 51-й ЦКТИС и «НовИТ ПРО». 
На сайте ведомства сказано, что «фак-
тов необоснованного завышения цен… 
в 2016-м, как и 2015 году, установлено 
не было». По данным «Новой», следст-
вие не может этого не знать: итоговый 
акт УФАС изъят во время обыска в офисе 
компании 16 января.

Деньги, эти самые 100 миллионов 
якобы обналиченных рублей, следствие 
так нигде и не нашло. Неизвестно и то, 
как удалось Петрову пронести 50 мил-
лионов через проходную завода: даже 
если в два транша, то свертки довольно 
большие, на оборонном предприятии 
такие должны досматривать. Вынести 
их обратно — теоретически у Емельчен-
кова было время, чтобы носить купюры 
маленькими порциями, избегая досмо-
тра. Но у него не обнаружили даже сле-
дов таких денег. Он живет в маленькой 
квартирке, уцелевшей после развода.

Тогда с какой вообще стати это уго-
ловное дело появилось — и стало причи-
ной смерти 56-летнего человека? Зачем 
надо было сажать предпринимателя 
в СИЗО? И уж тем более как там оказал-
ся даже не главный инженер, а замести-
тель, не имевший никакой возможности 
влиять на ценообразование?

Скверную роль в этом мог сыграть, 
как ни странно, упомянутый развод 
Емельченкова. Драма разворачивалась 
в его жизни как раз осенью 2015-го. 
Когда начиналась история злополучного 
гособоронзаказа.

Треугольник
В ноябре 2015 г. в Ленинский районный 
суд Санкт-Петербурга поступило заяв-
ление гражданина Емельченкова о раз-

воде. Мотивом было то, что совместная 
жизнь дальше невозможна, так как жена 
«давно живет с другим мужчиной». Этим 
«другим» и был гендиректор (на тот мо-
мент) «НовИТ ПРО» Андрей Петров. 
Любовь случилась, видимо, большая, 
потому что Ольга Емельченкова, даже 
не дождавшись расторжения первого 
брака, стала называть себя Петровой. 
Расставание супругов сопровождалось 
изнурительной и очень злой тяжбой 
о разделе имущества.

«Отношения между моим довери-
телем и его супругой сложились остро 
конфликтные, — рассказывает адвокат 
Николай Марьянков. — Глебу Анатоль-
евичу приходилось даже подарки дочкам 
передавать через соседа».

Бои за имущество в судах продол-
жались до осени 2017-го, параллельно 
с развитием истории о предполагаемой 
краже ста миллионов. В самый острый 
период рядом с бывшей женой Емель-
ченкова присутствовал Петров. Он буд-
то бы даже переехал в квартиру в центре 
Петербурга, которую любимая отсудила 
у бывшего мужа.

Тем временем в жизни самого Петро-
ва тоже все было непросто. Из-под него 

уходило кресло гендиректора компании. 
Хуже того: над ним нависло уголовное 
обвинение. Давний партнер и приятель 
становился врагом.

Сделка
По данным СПАРК, Валерий Пшенич-
ный и Андрей Петров вместе учреждали 
три компании. В «НовИТ ПРО» Пше-
ничному принадлежало 75 % акций, Пет-
рову — четверть пакета. Гендиректором 
он был с 2007 года.

«В сентябре 2016-го общий знако-
мый привел ко мне в офис Валерия 
Пшеничного, — рассказывает Марь-
янков. — Предприниматель жаловался, 
что партнер его обворовывает, пользуясь 
должностью генерального директора. 
Речь шла, если не ошибаюсь, о 55 мил-
лионах. Он спрашивал, как можно сме-
стить директора через суд».

Адвокат помог сместить Петрова 
без суда, через налоговую инспекцию. 
Неуемный Пшеничный все-таки обра-
тился в арбитраж, где подтвердил про-
цедуру изгнания бывшего друга. Петров 
перестал быть главой «НовИТ ПРО» 
в сентябре 2016-го. Но аванс за «Варша-

вянку», видимо, поступил еще при нем 
— судя по тому, как датирует это собы-
тие следствие. А обеспечить исполнение 
заказа теперь должен был Пшеничный, 
вставший во главе своей компании.

«Через некоторое время Пшеничный 
пришел опять, — продолжает адвокат. — 
Он хотел получить с бывшего гендирек-
тора украденные деньги».

Предприниматель сетовал, что из-за 
того, что деньги пропали, ему может 
не хватить на выполнение госзаказа. Он 
был зол на Петрова и жаждал уголовного 
дела. Адвокат советовал другой путь: ро-
зыск денег с помощью аудита».

«Я понимал, что, случись уголовное 
дело, линия защиты у Петрова может 
быть только одна: да, мол, отправил 
деньги на сторону, но велел мне это сде-
лать хозяин — сам Пшеничный, — объ-
ясняет адвокат. — Поэтому я советовал 
решать все в гражданском процессе».

Пшеничный не послушал адвока-
та. И вскоре, как рассказали «Новой» 
источники в компании, обратился в по-
лицию. В апреле 2017-го Петров был аре-
стован. Он сидел в изоляторе до августа, 
потом ему вдруг смягчили меру пресече-
ния до домашнего ареста, а в ноябре — 
и вовсе до подписки о невыезде. Четыре 
месяца в СИЗО, видимо, сильно подей-
ствовали на Петрова. Как сказано в деле, 
он «полностью содействует органам 
следствия», «изобличает соучастников 
в совершении преступления» и «прямо 
указывает» на новых фигурантов.

В декабре следствие возбудило вто-
рое уголовное дело о мошенничестве 
с теми же деньгами за модель «Варша-
вянки». Обвиняемыми стали те, на кого 
Петров дал «полные и последовательные 
показания»: бывший муж его любимой 
женщины и давний партнер, прежде 
спровадивший его в СИЗО.

Ниже низшего
Мы не можем полностью исключить, 
что Пшеничный и Емельченков уча-
ствовали в хищении оборонных денег. 
Но в материалах дела, оказавшихся 
в распоряжении «Новой», есть ссылки 
только на одно доказательство: слова 
Петрова, сказанные после четырех ме-
сяцев, проведенных в тюрьме.

Само по себе появление второго дела 
по тем же фактам подсказывает вероят-
ную тактику следствия. Видимо, расчет 
был на то, что Петров, признавший вину, 
согласится на сделку и его осудят в осо-
бом порядке: без судебного следствия, 
представления доказательств, прений 
и прочей ненужной мишуры, а только 
на признании вины. В обмен на «пол-
ные и последовательные показания» 
он получит наказание «ниже низшего 
предела». После этого вину подельни-
ков можно будет сильно не доказывать. 
Они отправятся на зону по преюдиции 
— в связи с обстоятельствами, доказан-
ными в суде ранее. Это стандартный 
сценарий. Он позволяет сажать людей, 
не трудясь над доказыванием. Главное 
в этом сценарии — хорошенько выдер-
жать обвиняемых в СИЗО. Глядишь — 
еще какие-нибудь «полные и последо-
вательные» появятся, когда 56-летний 
человек с инсультом в анамнезе очень 
захочет на свободу. Пшеничный в эту 
игру играть не смог — или не захотел.

«Новой» не удалось связаться со стар-
шим следователем 4-й ОСЧ при Глав-
ном следственном управлении ГУ МВД 
по Санкт-Петербургу Сергеем Завраж-
ным, который ведет это дело. Может 
быть, он настаивал на водворении об-
виняемых в СИЗО с какой-то другой 
целью. Может быть, даже с очень бла-
городной. Только вряд ли это теперь 
оценят близкие Валерия Пшеничного.

Ирина ТУМАКОВА

сколько будет стоить 
подлодка

В следственном изоляторе в Петербурге 

умер заключенный, проходивший 

обвиняемым в особо крупном 

мошенничестве с деньгами Минобороны, 

предприниматель Валерий Пшеничный
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По одним документам — лесной 
фонд в госсобственности, по более 
поздним — сельхозугодье 
в частной собственности. 
Причем владельцы документов 
«сельхозверсии» уже распродают 
его под застройку. Столь 
разные версии по участку 
представил один и тот же 
человек — председатель 
Комитета по природным ресурсам 
Евгений Андреев. (9 февраля 
2018 года на эту должность 
был назначен Виктор Чикалюк, 
а Андреев возглавил Комитет 
государственного финансового 
контроля Ленинградской 
области. — Прим. ред.)

В
октябре прошлого года, отвечая 
на запрос жительницы Озерков 
Марии Масленниковой, Андреев 
сообщил, что участок на берегу 

залива с озером внутри «находится вне 
границ лесного фонда». Однако дру-
гой житель Озерков, Анатолий Ефре-
мов вел собственную переписку с КПР 
по тому же участку. И — удивительное 
дело! — на этот раз версия председателя 
комитета оказалась иной. В ответе Еф-
ремову Евгений Андреев подтвердил, 
что участок 47:01:1314001:475 является 
лесным фондом в составе 30-го квартала 
Рябовского участка Рощинского лесни-
чества. После того как Комитет госэко-
надзора Ленобласти заявил о двойном 
учете и двойной собственности, вы-
боргский прокурор в прошлом году даже 
попытался через суд вернуть его государ-
ству. Но весь этот праздник законности 
закончился ничем.

История «хапка в Озерках» повторя-
ет историю присвоения сельских лесов 
по всей Ленинградской области. Сель-
ские леса — это участки лесного фонда, 
некогда переданные во временное поль-
зование сельхозпредприятиям для за-
готовки древесины. Из лесного фонда 
они не выводились, и в 2005 году было 
выпущено распоряжение правительства 
РФ об учете их в качестве леса. Распо-
ряжение не было выполнено вовремя, 
что позволило обогатиться многим пра-
вопреемникам бывших совхозов. Реор-
ганизованные в ЗАО, они инвентаризи-
ровали свои земли, приписывая к ним 
сельские леса, которые им вовсе не при-
надлежали. Так сельхозугодьями стали 
и 18 гектаров соснового леса на берегу 
залива, где никогда не велось сельхоз-
деятельности. Он для этого и неудобен: 
часть участка занята озером, где нере-
стится щука. Однако для коттеджной 
застройки подходит как нельзя лучше.

Доказательство
Впрочем, ценность берега у Озерков 
подскочила не сразу. Сначала девело-
перы выбирали участки поближе к Пе-
тербургу. И СПК «Рябовский» 15 лет 
не предъявлял на него свои права. 
В 2005 году ООО «Продовольственная 
компания «Русский стиль» договорилось 
с главой администрации Выборгского 
района Константином Патраевым о пе-
редаче ей берега для строительства «базы 
отдыха». Узнав об этом, жители Озерков 
забили тревогу. По их жалобе комиссия 
из представителей Росприроднадзора, 
Росимущества (тогда — Леноблиму-
щество) и Роснедвижимости провела 
проверку и постановила, что акт главы 
администрации «неправомочен, так 

как участок находится на землях лесного 
фонда». Патраев не стал спорить и по-
становление отменил (все документы 
имеются в редакции). Тогда еще никакой 
СПК «Рябовский» на берег не претендо-
вал. Однако это не помешает владельцам 
много лет спустя заявить в суде, что-де 
участок непрерывно принадлежал «Ря-
бовскому» с начала 90-х годов.

Государство большое, 
обманывай сколько 
угодно
Времена изменились, цены на нефть 
взлетели, а ближние к городу свобод-
ные участки закончились. И тут в «Ря-
бовском» вспомнили об активе, ко-
торый в свое время забыли прибрать 
к рукам. В конце 2007 года все тот же 
глава района Константин Патраев пе-
редал им упомянутый участок на берегу 
в аренду. Что лишний раз подтверждает, 
что до этого СПК им не владел). Вскоре 
после этого арендатор поставил участок 
на кадастровый учет, уточнив границы, 
а в августе 2008 года приватизировал 
на льготных условиях, якобы для веде-
ния сельхоздеятельности. Но ни единого 
дня ни до, ни после выкупа СПК «Рябов-
ский» там не сеял, не пахал и не выращи-
вал. А в 2015 году, когда рыночная цена 
подросла, кооператив продал берег се-
мье Нвард Барсегян, которая и занялась 
его нарезкой и распродажей. Добавим, 
что это был далеко не единичный лесной 
гешефт СПК «Рябовский».

В Озерках государство дополнитель-
но обманули еще раз: в 2008-м берег 
был оформлен в собственность вместе 
с береговой полосой, хотя Земельный 
кодекс запрещает это с 2006 года. Таким 

образом, у государства украли и берег, 
и лес (который продолжал числиться 
в лесном реестре, и за его обслуживание 
лесничие получали зарплату). В 2011 г. 
государство наконец оформило свою 
собственность в установленном порядке. 
Впрочем, в соответствии со сложившей-
ся судебной практикой даже отсутствие 
такой регистрации не отменяет иму-
щественных прав РФ. Если нерасто-
ропные чиновники не успели вовремя 
оформить бумажку о собственности 
нового образца, права РФ доказываются 
массивом лесоустроительных докумен-
тов прошлых лет. К тому же, заметим, 
фиктивный собственник на тот момент 
— земельный перекупщик СПК «Рябов-
ский» — не оспорил в суде установление 
государственной собственности. В свете 
последующих событий это тоже важно.

Появившиеся в 2015 г. новые хозяева 
начали активные действия по конвер-
тации леса в деньги. Появился баннер 
о продаже участков. В 2016–2017 го-
дах в лес и прямо по берегу протянули 
незаконную ЛЭП (Рощинское лесни-
чество составило акт о нарушении). 
По документам собственницей участка 
47:01:1314001:475 площадью 18,8 га яв-
ляется Нвард Барсегян. Однако живьем 
Нвард Абраамовну никто не видел. Ра-
ботами распоряжается ее коллега Алик 
Аракинян, который тоже представляется 
собственником. В 2016 г. Анатолию Еф-
ремову удалось привлечь к борьбе за лес 
Объединенный народный фронт и де-
путата ЗакСа СПб Олега Капитанова, 
после чего дело наконец сдвинулось. Ко-
митет по природным ресурсам, Комитет 
госэконадзора и Ленинградская област-
ная прокуратура признали, что имеет 
место двойной учет земель и нарушение 
прав Российской Федерации. В феврале 
2017 г. Выборгская городская прокура-
тура предъявила иск об аннулировании 
фиктивного кадастрового учета и об ис-
требовании участка из незаконного вла-
дения Нвард Барсегян.

Но дальше запала у чиновников 
не хватило. Иск защищался крайне сла-
бо. Впрочем, как и почти все иски о вос-
становлении имущественных прав госу-
дарства. Представитель собственницы 
заявил, что прокурор пропустил срок 
исковой давности, а истец и не возра-
жал. Такое ощущение, что прокурору 
хотелось поскорее проиграть, чтобы 
покончить с этим утомительным про-
цессом.

В сентябре прошлого года суд отка-
зал в удовлетворении иска. Истец даже 
не обжаловал решение в областном суде! 
А когда делегация жителей Озерков 
пришла к нему на прием в январе 2018 г. 
с просьбой продолжить борьбу, прокурор 
Василий Шилин предложил им самим (!) 
заказать независимую экспертизу о при-
надлежности участка к лесному фонду.

А Евгений Андреев, председатель 
Комитета по природным ресурсам (по-
хоже, уже бывший, так как он переходит 
на другую должность), как только про-
цесс был проигран, в очередном ответе 
открестился от своего леса. Теперь он его 
лесом не считает.

Тем временем в центре скандального 
участка на кадастровой карте уже обра-
зовалось пять новых участков, относя-
щихся к землям населенных пунктов! 
По ним ведомства сразу заявили, что это 
не лесной фонд. Хотя они находятся 
в центре лесного массива и дороги к ним 
нет. Видимо, тут владельцы заметали 
следы более тщательно. А нерестовое 
озеро, о котором речь шла в начале, 
как выяснилось, в реестре водных объ-
ектов Невско-Ладожского бассейнового 
водного управления не значится. Значит, 
его можно спокойно засыпать.

Ирина АНДРИАНОВА

петербург/махинации

На берегу Финского залива, в районе поселка Озерки, обнаружился 

участок с двойным кадастровым учетом

И двойной учет,И двойной учет,    
и раздвоение сознания
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Т 
акая уж у нас страна, что ее население делится на тех, кто пьет, 
и тех, кто уже выпил. Те, кто выпил, обычно без промедления 
садятся за руль, а те, кто еще пьет, приветливо машут им вслед.

У гаишников с пьяным водителем — уйма хлопот. Надо помочь 
ему выбраться из-за руля, поднять упавшую шапку, потом поднять его 
самого, довести до патрульной машины, усадить, составить протокол, 
разбудить, показать ему, где расписаться, и выслушать в ответ, какой 
ты козел.

Но вот теперь гаишникам будет легче. Отпала целая категория 
водителей, на которых распространялись их полномочия. Вступил в 
силу приказ МВД России: сотрудники ГИБДД больше не имеют права 
отстранять от управления автомобилем нетрезвых судей и направлять 
их на медицинское освидетельствование. То есть едет пьяный судья, и 
пусть себе едет, пока не протрезвеет и не сделается вменяемым участ-
ником дорожного движения.

Конечно, до того, как хмель из судьи выветрится, тот может 
врубиться в столб и лишить электроснабжения небольшой поселок, 
но зато будет соблюден принцип независимости наших судей, о 
которой как раз и проявлена забота в новом приказе. Кстати, в 
документе не предусмотрены более сложные дорожные ситуации, 
а надо бы. Например, судья мало того, что нетрезв, так он нару-
шает еще один пункт ПДД — разговаривает за рулем по мобиль-
ному телефону. Тут неплохо бы выяснить содержание разговора. 
Если судья на ходу получает указание, какой вынести приговор, то 
это — по делу, и придираться к нему не следует. А если он болта-
ет про футбол, то хотя бы за это следовало бы оштрафовать его в 
соответствии с административным кодексом. Надо же хоть в чем-то 
соблюсти равенство перед законом, которое те же судьи, как мы 
знаем, отстаивают в залах заседаний.

Разумеется, сразу же нашлись юристы, которые толково подтвер-
дили целесообразность нововведения. Так, СМИ приводят мнение 
полномочного представителя правительства РФ в высших судебных 
инстанциях Михаила Барщевского: «Если мы хотим иметь независимое 
правосудие, мы должны сделать так, чтобы судья был огражден зако-
ном от любых возможных злоупотреблений». То есть надо защитить 
судей от всяких способов влиять на них и давить. «Не дело постового 
милиционера контролировать судью», — полагает видный специалист.

Это интересно. А независимую прессу вы не хотите иметь? Ждем 
исключений из ПДД для нетрезвых журналистов. На очереди — остро 
нуждающиеся в независимости рыбинспекторы с охотинспекторами и 
еще газов ики, проверяющие вытяжную вентиляцию.

Не станем преувеличивать проблему. Наверное, во многих случаях 
нетрезвые судьи успешно маневрируют в потоке машин, с первого 
взгляда отличают зеленый от красного и без навигатора находят до-
рогу домой. Но бывают у них и аварии. Вспоминается ДТП на мосту 
через Волгу в Ульяновске, где по вине управлявшего джипом пьяного 
подмосковного судьи погибли двое во встречных «Жигулях». Бывают 
и наезды на пешеходов со смертельным исходом. Рассказывая о та-
ком случае в Казани, СМИ приводили впечатляющую подробность: 
норма алкоголя в крови судьи-автолюбителя оказалась превышенной 
в девять раз. Возможно, случалось подобное и где-то еще. Страна 
велика, судей у нас много, а пешеходов — даже немного лишнего.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»

Счастливого

Нетрезвый судья-автомобилист выпадает 

не из-за руля, а из общих правил

тормозного пути!
9  февраля, в день визита министра 

культуры Владимира Мединс-
кого, главное здание РНБ на пл. 

Островского оказалось закрыто на вне-
очередной санитарный день. Никто 
из опрошенных «Новой» сотрудников 
библиотеки, ранее публично критико-
вавших «концепцию», приглашение 
на встречу с чиновником не получил.

О фициально речь идет о том самом 
документе, который выложили на сайте 
Публички еще в середине прошлого года, 
— в ответ на давление общественности. 
Позже концепция не раз подвергалась 
резкой критике, в том числе и на слуша-
ниях в петербургском ЗакСе, где против 
ее принятия выступили эксперты библи-
отечного дела, ученые и депутаты.

«Какой окончательный вариант ут-
вердили 9 февраля, мне лично неизвест-
но, — рассказал «Новой» заведующий на-
учно-методическим отделом РНБ Сергей 
Басов. — Надеюсь, что, как порядочные 
люди, они должны были рассматри-
вать ранее опубликованный документ. 
Но уверенности в этом у меня нет».

По словам Басова, активная груп-
па сотрудников Публички восприняла 
визит министра как «очередной виток 
имитации демократических процес-
сов»: «Теперь [директор РНБ] Александр 
Вислый мог с гордостью объявить, 
что документ прошел все стадии обсу-
ждения — и на ученом совете, и на би-
блиотечном форуме, и у депутатов…»

Остается просто закрыть

«Новая» уже рассказывала, что одной 
из главных претензий к авторам кон-
цепции было отсутствие конкретики. 
Так, главному корпусу Публички доку-
мент сулил «реставрацию с элементами 
реконструкции» вместе с «расширением 
спектра информационно-библиотечных 
услуг». Что скрывается за этими форму-
лировками — можно только гадать.

Своя версия есть и у общественных 
зaщитников Публички: по их мнению, 
под видом временного перемещения 
фондов РНБ в корпус на Московский 
проспект Александр Вислый занимается 
расчисткой дорогих площадей в центре 
города для проведения коммерческих 
мероприятий. Внезапно эта догадка на-
шла подтверждение… из уст Владимира 
Мединского на совещании 9 февраля (ау-
диозапись есть в редакции. — Прим. авт.).

«Я могу привести примеры несколь-
ких московских коммерческих компа-
ний, которые успешно организуют плат-
ные лекции писателей, продавая на них 
билеты по 3–5 тысяч рублей, — заявил 
министр культуры. — Почему это не про-
исходит в стенах библиотек с пользой 
для библиотек, я не понимаю. Я не знаю, 
какого пинка нужно дать руководителям 
наших библиотек».

«Сдачей только под банкеты и пре-
зентации Пашкова дома (здание в составе 
Российской государственной библиотеки 
в Москве. — Прим. авт.) мы далеко не уе-
дем», — заключил Владимир Мединский.

По итогам совещания Александр 
Вислый получил задание разработать 
план реализации принятого документа. 
По словам директора РНБ, эта процедура 
займет от полугода до года.

Пространство, 
свободное от книг
На кулуарное принятие подобных ре-
шений отреагировал Общественный 
комитет защиты РНБ, куда входят писа-
тели, журналисты и ученые Петербурга: 
«Одним из последствий задуманной 
Мединским и Вислым реформы станет 
то, что второе здание РНБ, построенное 
на Московском проспекте, которое из-
начально было предназначено для новых 
поступлений, будет заполнено старым 
фондом, туда же переедут и «выкинутые» 
из главного здания сотрудники. Хранить 
новые книги будет просто негде, что ста-
вит крест на дальнейшем развитии РНБ 
как крупнейшего национального и ми-
рового книгохранилища», — говорится 
в обращении активистов к президенту 
Путину.

«Можно разобрать каждую их фразу 
и в очередной раз показать профнепри-
годность этих людей, — прокомментиро-
вал «Новой» итоги совещания член ко-
митета историк Даниил Коцюбинский. 
— Ясно, что старой идее превращения 
главного здания в пространство, сво-
бодное от книг, придали новое дыхание. 
Я уж не говорю о том, что реконструк-
ция памятников архитектуры попросту 
незаконна».

Серафим РОМАНОВ

Обсудили
и хватити хватит

Концепцию развития Российской 

национальной библиотеки утвердили без 

участия несогласных 
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Г 
еройский жест, просящий-
ся в стишки: разоблаченный 
потребитель бабы решил от-
в е т и т ь  Л е ш е  п о - м у ж с к и . 
Достойнейший ответ. Давно 
пора бы —  прямой ответ про 

давние грешки, про яхты и сомнитель-
ные цацки… Но там же не умеют по-
мужски. Они умеют только по-пацански. 
Мужчинская реакция проста: публичное 
признанье в адюльтере, отставка с ми-
нистерского поста или подача в суд, по 
крайней мере; а то, гляди,— «Не стоит он 
суда»! Зачем тогда, язвительно осклабясь, 
они спешили в суд —  да не сюда, а в более 
податливый Усть-Лабинск, —  и запрещали 
Лешино кино? По нашим дням запрет —  
смешное слово, но лично я не видывал 
давно поступка, что ли, менее мужского. 
У них, боюсь, ответить по-мужски —  в сти-
листике блатных иль черной сотни, —  пор-
вать ли оппонента на куски или начистить 
рыло в подворотне, но строго впятером 
на одного. И вдавливая в глаз ему окурок 

иль ноги вытирая об него, сказать: «Умей 
проигрывать, придурок».

Забавна и реакция страны. Сплошь 
отзывы: «Какая грязь и слякоть!» Вчера 
они казались бы странны, сегодня же —  
нормальны, как покакать. Естественно, 
начало всех начал —  умение подлажи-
ваться гибко: «Копанье в спальне!», «Как 
он измельчал: когда-то Чайка, а сегодня 
Рыбка!», «Постыдное отсутствие манер, 
завистливые фейки святотатца…» И глав-
ное: «А что? Вице-премьер имеет право 
с другом покататься. Секс, знаете, не 
только для юнцов. Пусть лучше кувырка-
ются в постели, чем всех сажать. Катался 
же Немцов с Потаниным —  и ничего, 
терпели!» И как-то бесполезно возра-
жать —  а то они такого не читали, —  что 
если уж Немцову подражать, то лучше не 
в потанинском катанье.

Мы в более чем средней полосе —  на-
долго ли? При беспристрастном взгля-
де мне кажется уже, что Рыбки —  все. 
Сплошные лядвия, сплошные *****. Не 
«Девять с половиною недель», не даже 
серых «Пятьдесят оттенков», а небольшой 
заблеванный бордель, используемый пре-
жде для застенков. У шлюх, как надо, крест 
промеж грудей, швейцаром при дверях —  
судебный пристав… И анекдоты словно 
у ***** —  про пьяных кузнецов и тракто-
ристов. И правильно! Пускай стыдится 
трус. Нам это чувство стало незнакомо. 
Мы чувствуем, какой брутальный вкус 
у руководства нашего пубдома.

Откуда тут мужчины? Тут барак для 
жертв аборта, как сказал бы Бендер. Тут 
если кто-то бицепсы напряг, то так и знай: 
перед тобой трансгендер.

МужскоеМужское
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«Что этот 
божий 
одуванчик здесь 
делает?»

 громкое дело первые лица

«Нужно 
возвращать 
людей, 
а не территории»

История 
математика 
Богатова, 
рассказанная им 
самим и его женой, — 
о суде, следственном 
изоляторе 
и формулах жизни

Интервью 
с украинским 
политиком Виктором 
Медведчуком, 
главным активом 
которого 
считается дружба 
с Владимиром 
Путиным

п

я им 
женой, — 
твенном 

жизни
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