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темы недели

Олег 
СЕНЦОВ108-й день голодовкиГ 

олодовка Сенцова длится уже 
больше ста дней. Чем дольше 
держится Сенцов, тем боль-
ше вопросов возникает у тех, 
кто следит за его судьбой. 
Понимать, насколько «по-на-

стоящему» он это делает, очень важно. 
И для тех, кто верит в Сенцова, и для 
тех, кто считает его голодовку полити-
ческим фейком. Фейком потому, что 
режиссер, мол, как-то «подозрительно 
долго живет».

Зайдя за границу ста дней голодовки, 
Сенцов все неотвратимее приближается 
к сценарию жизни известного совет-
ского диссидента Анатолия Марченко. 
Марченко продержался в голодовке 
117 дней. Его кормили принудитель-
но — через шланг, введенный в пище-
вод. Кормили мучительно — Марченко 
сам писал об этом на имя генерального 
прокурора: «Искусственное питание для 
меня сейчас не что иное, как издеватель-
ство. Питательная смесь приготавлива-
ется умышленно с крупными кусочками 
из пищевых продуктов, которые не про-
ходят через шланг, а застревают в нем и, 
забивая его, не пропускают питательную 
смесь в желудок. И под видом прочистки 
шланга мне устраивают пытки, масса-
жируя и дергая шланг, не вынимая его 
из моего желудка. Так что, гражданин 
Генеральный прокурор СССР, прекра-
щайте издевательство и пытки. Свободу 
всем политзаключенным. Анатолий 
Марченко». Через 12 дней после пре-
кращения голодовки он умер — отказало 
сердце.

В случае с Марченко насильственное 
кормление не спасло от гибели. Сенцов 
же согласился принимать питательную 
смесь ровно затем, чтобы избежать на-
силия.

С амая большая проблема в меди-
цинских прогнозах относитель-
но его здоровья сегодня — это 

отсутствие достоверной информации: 
анализа крови, параметров веса и рабо-
ты сердца. Вся относительно актуаль-
ная информация — из двух источников. 
Официально — сообщение пресс-бюро 
ФСИН двухнедельной давности о том, 
что «дефицита массы тела и ухудшения 
состояния здоровья» заключенного «не 
наблюдается», «состояний, угрожаю-
щих жизни пациента» нет, состояние 
«оценивается как удовлетворительное». 
Неофициально — от адвоката Сенцова 
Дмитрия Динзе, сообщившего, что у 
Сенцова проблемы с сердцем, сниженное 
давление и пульс. Неполадки с печенью и 
почками. Если учесть, что с 14 мая — дня 
начала голодовки, до первых чисел июля 
Сенцов держался лишь на капельницах и 
воде, то можно предположить, что ко вре-
мени второго кризиса, когда его отправили 
в больницу, он голодал уже около 50 дней. 
Это практически предельный срок, после 
которого начинаются необратимые пора-
жения органов. Тогда он, чтобы избежать 
принудительного кормления, согласился 
принимать питательную смесь. В мини-
мальном объеме — по словам адвоката, 
«две ложки в день». Уполномоченная по 
правам человека РФ Татьяна Москалькова 
подтвердила — Сенцов употребляет пита-
тельную смесь Nutridrink.

Питательные смеси, аналогичные 
той, что применяется в отношении 
Сенцова, в медицинской практике ис-
пользуют для питания тяжелобольных 
людей с нарушениями сознания и глота-
тельного рефлекса. В таких случаях смесь 
вводят через зонд. Nutridrink в составе 
содержит: 16% белков, 35% жиров и 49% 
углеводов, то есть это вполне сбалан-
сированное питание. И действительно, 
иногда тяжелобольные люди могут жить 
на таком питании месяцами. Но чтобы 
жить, а не медленно умирать, Сенцову 
в день нужно употреблять практически 
банку сухой смеси, которую растворяют 
в воде, делая питательный коктейль. Эта 
дозировка — 0,7 — 2 банки в сутки указа-
на в инструкции к лечебному питанию. 

Если же иметь в виду две мерные ложки, 
о которых говорит адвокат, то получится, 
что в сутки он потребляет 100 граммов 
коктейля. По сути, это не еда, а плата за 
ненасилие кормлением.

А двокат утверждает, что Сенцов 
похудел на 30 килограммов. 
Единственная фотография трех-

недельной давности, если сравнивать ее 
с фотографиями Сенцова до голодовки, 
демонстрирует осунувшегося и измо-
жденного человека с серым цветом лица. 
Фактически он перешел в фазу состояния, 
которое испытывали узники концлагерей. 
И если физические параметры Сенцова 
очевидны невооруженным глазом, то 
психологические — не менее жизненно 
важные, остаются за кадром. О психоло-
гических особенностях такого состояния 
писал Виктор Франкл — известный пси-
хиатр и бывший узник концлагеря: «Кто 
не голодал сам, тот не сможет представить 
себе, какие внутренние конфликты, какое 

напряжение воли испытывает человек в 
этом состоянии. Мысли о еде становятся 
главными мыслями всего дня. По еди-
нодушному мнению психологов и самих 
заключенных, человека в концлагере наи-
более угнетало то, что он вообще не знал, 
до каких пор он будет вынужден там оста-
ваться. Не существовало никакого срока! 
Даже если этот срок еще мог обсуждаться, 
он был неопределенным настолько, что 
практически становился не просто нео-
граниченным, а вообще безграничным. 
«Безбудущность» настолько глубоко во-
шла в его сознание, что он воспринимал 
всю свою жизнь только под углом зрения 
прошлого, как уже прошедшее, как жизнь 
уже умершего. Нормальный мир, люди, 
находящиеся по ту сторону колючей про-
волоки, воспринимались узниками как 
нечто бесконечно далекое и призрачное. 
Они смотрели на этот мир, словно мер-
твые, которые смотрят «оттуда» на Землю, 
понимая, что все, что они видят, утрачено 
для них навсегда».

К слову сказать, реакция Олега 
Сенцова на письмо сестры об этом 
же — об утрате надежд на свободу. 

Он попросил ее больше не писать ему, 
что свобода близко. И еще попросил 
адвоката не передавать ему письма, в ко-
торых его просят прекратить голодовку, 
он их просто не будет читать.

С голодовки Сенцов уходить не со-
бирается. Его слова: «На сколько меня 
хватит, столько и протяну».

Самое тревожное в состоянии 
Сенцова то, что по всем признакам он уже 
перешел в фазу почти необратимого раз-
рушения организма. Врач-реаниматолог 
прокомментировал «Новой» это состо-
яние: «Очевидно, что он находится в 
пограничном состоянии — наверняка, 
при анализах, можно обнаружить низ-
кий уровень калия, магния, натрия. То, 
что он постоянно лежит, — характерные 
признаки анемии, мышечной слабости 
и уже хронической усталости. Низкое 
давление и пульс — следствие истоще-
ния сердечной мышцы. Вполне веро-
ятны постоянные боли в животе. Все 
это следствие того, что при длительном 
голодании организм начинает исполь-
зовать сначала углеводы, а потом, когда 
они истощаются, — жиры. Возникает так 
называемая липемия — жирных кислот в 
крови становится патологически много. 
Есть риск возникновения печеночной 
недостаточности. Кроме того, липемия 
повышает уровень кетоновых тел — про-
дуктов распада. Здесь уже может страдать 
мозг — нарушаются умственные способ-
ности, могут появляться судороги. Когда 
запасы жира и углеводов истощаются, 
в качестве энергетического материала 
организм начинает использовать белки 
собственных клеток и тканей. При по-
тере 45–50% массы тела смерть может 
наступить в течение 2–3 дней».

П олучается, Сенцов идет своей 
дорогой, усугубляя мучения 
каждым днем голодовки. И его 

пассивность и апатия — плохой признак. 
Он по-прежнему отстаивает свой выбор, 
но уже, похоже, не жизнь. Те, кто реша-
ет судьбу режиссера, не понимают, как 
стремительно неотвратим становится 
фатальный сценарий, в котором он точ-
но победит.

Наталья ЧЕРНОВА, «Новая»
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В Генпрокуратуре России оценили 
шансы на пересмотр уголовных дел 
против беглых предпринимателей 

из «лондонского списка» бизнес-омбуд-
смена Бориса Титова. В список входят биз-
несмены, которые скрываются за рубежом 
от уголовного преследования в России, но 
не оставляют надежды вернуться в случае 
снятия обвинений (на момент подготовки 
публикации трое из них уже смогли вер-
нуться в Россию; ожидается возвращение 
четвертого).

Как сообщили в Генпрокуратуре 
газете «Коммерсантъ», целый ряд фигу-
рантов списка являются «бытовыми мо-
шенниками» и не имеют ничего общего 
с предпринимательской деятельностью. 
Речь идет прежде всего о нижегородском 
адвокате Евгении Рыжове, экс-декане 
факультета повышения квалификации 
медицинских работников РУДН Викторе 
Ламаше и предпринимателе из Мурманска 
Владимире Зюзине. По мнению правоох-
ранителей, все они заслуженно подвер-
глись уголовному преследованию.

Между тем, прежде чем попасть в «лон-
донский список», потенциальный канди-
дат на амнистию прошел через «внутрен-
ний фильтр» команды Титова. Этот фильтр 
включал в себя два критерия: меру пресе-
чения и суть предъявленных обвинений. 
«Если обвинение предъявлено в рамках 
предпринимательской деятельности, то 
мы однозначно занимаем позицию по мере 
пресечения, поскольку в соответствии со 
108 статьей УПК по отношению к этим 
людям не должен применяться арест», — 
заявил «Новой» Борис Титов.

Параллельно на базе Центра общест-
венных процедур «Бизнес против корруп-
ции», в котором на волонтерской основе 
работают более 60 юридических контор, 
проводятся экспертизы по сути предъяв-
ленных обвинений. Затем каждое из этих 
дел в индивидуальном порядке обсужда-
ется в рамках межведомственной группы 
при прокуратуре.

В результате поддержку получили не 
все первоначальные фигуранты списка. 
Так, Евгений Рыжов, обвиняемый в рей-

дерском захвате здания в центре Москвы 
на Гоголевском бульваре, больше не смо-
жет претендовать на поддержку по своему 
делу, сообщил «Новой» Титов.

Рыжов был включен в список на осно-
вании неподходящей меры пресечения, 
а не по составу своего уголовного дела. 
«Рыжов работал как адвокат, а не предпри-
ниматель, и в этом качестве к нему были 
предъявлены претензии. Кроме того, у нас 
есть жалобы на него от других предприни-
мателей в связи с перепродажей квартир и 
рейдерством. Нам не хватает доказатель-
ной базы для того, чтобы точно считать 
его невиновным», — сказал омбудсмен.

При этом Владимира Зюзина, ко-
торый обвиняется в хищении кредитов 
Сбербанка на 1 млрд рублей, команда 
Титова собирается поддерживать и даль-
ше. «Дело Зюзина» и другие спорные дела 
будут рассмотрены в межведомственной 
группе при прокуратуре.

«Новая» уже рассказывала о деле 
Рыжова в контексте отставки главы сто-
личного управления СКР Александра 
Дрыманова («Первая жертва «списка 
Титова» — № 59 от 6 июня 2018 г.). 
После того как Рыжов стал фигурантом 
уголовного дела о захвате недвижимо-

сти, с ним связался московский адвокат 
Владимир Кочкин и предложил «уладить 
все проблемы». Кочкин рассказал, что у 
него прекрасные «рабочие отношения» с 
Дрымановым, который якобы готов пре-
кратить уголовное преследование Рыжова, 
но рассчитывает на вознаграждение в три 
миллиона долларов.

29 июня 2016 года оперативники ФСБ 
взяли Кочкина с поличным при получе-
нии «первого транша», но поскольку он 
был защищен адвокатским иммунитетом, 
уголовное дело против него мог возбудить 
лишь лично руководитель регионального 
УСК, конкретно — Дрыманов. Возможно, 
что это произошло совершенно случай-
но, но Дрыманов не спешил возбуждать 
уголовное дело в отношении посредника. 
И Кочкина пришлось отпустить. А когда 
через два дня, 1 июля, генерал Дрыманов 
все-таки подписал постановление о 
возбуждении уголовного дела, найти 
Кочкина не удалось — он успел выехать 
из России.

Этим летом генерал Дрыманов сам 
оказался под следствием по «делу Шакро 
Молодого». 

Рыжов рассказал «Новой», что связы-
вает заявления Генпрокуратуры о «быто-

вых мошенниках» в «списке Титова» с 
попыткой вывести из-под удара генерала 
Дрыманова.

«Когда Титов формировал список, 
всех проверяли под микроскопом. 
Список передали для проверки в адми-
нистрацию президента, у которой тоже 
не возникло никаких вопросов. Ни по 
одному из этих людей нет приговора, ко-
торый говорил бы, что это преступники. 
Прошло уже 2,5 месяца с того момента, 
как президент поручил силовикам ор-
ганизовать возвращение этих людей в 
Россию. Но они боятся нашего возвра-
щения и пытаются спасти Дрыманова, 
которому в противном случае будут угро-
жать обвинения в бюджетных хищениях 
и вымогательстве взяток», — считает 
Рыжов.

По словам Рыжова, дело о вымогатель-
стве взятки адвокатом Кочкиным больше 
двух лет находится в Следственном коми-
тете без движения.

Ирек МУРТАЗИН,
Арнольд ХАЧАТУРОВ,

«Новая»

Р 
оссийские власти продолжают размышлять над 
тем, как смягчить политический ущерб от «пенсион-
ной реформы». Пока что основное предложение, 

которое на прошлой неделе озвучили представители 
«Единой России», состоит в сохранении пенсионных льгот 
для россиян по прежнему пенсионному возрасту — с 55 и 
60 лет. Но теперь у этой идеи появляются необычные ре-
гиональные вариации. Как сообщают «Ведомости», повы-
шение пенсионного возраста не коснется региональных 
надбавок для жителей столицы. Сейчас неработающие 
пенсионеры, проживающие в Москве, могут претендо-
вать на социальную доплату до городского социального 
стандарта (17 500 рублей в месяц), а работающие — на 
компенсационную выплату до прожиточного минимума 
(11 816 рублей). Сергей Собянин может высказаться по 
этой инициативе, которая фактически создает для моск-
вичей параллельную пенсионную систему, после выбо-
ров 9 сентября. Эксперты рассказали, чем региональные 
надбавки к пенсиям похожи на безусловный базовый 
доход и какие еще предвыборные подарки преподнесли 
москвичам городские власти.

Антон ТАБАХ, главный эконо-
мист «Эксперт РА»:

— Поправки о сохранении пен-
сионных льгот, заявленные ранее 
«Единой Россией», — это щедрость 
за чужой счет, перекладывание рас-
ходов на плечи регионов. Москва 
же решила проявить еще большую 
щедрость уже по собственной ини-
циативе. Фактически речь идет о 
создании надстройки над федеральной пенсионной сис-
темой — с выплатами, привязанными только к возрасту, а 
не к стажу или страховым взносам. 

Пока все озвучено на уровне идей, даже проекта офи-
циального документа нет, поэтому о конкретных цифрах 
говорить трудно. В принципе, городскому бюджету это 
будет стоить не слишком дорого, если говорить про пенсии 
неработающим гражданам. В Москве нет проблемы безра-
ботицы — не работает только тот, кто не хочет, даже среди 

лиц старшего возраста. Обратная сторона состоит в том, 
что для доплат работающим пенсионерам наверняка будут 
какие-то требования по доходу, а не только по возрасту, и 
это ограничит объем дополнительных расходов бюджета.

Если же посмотреть вдаль, то это, возможно, пер-
вый шаг на пути к «базовому доходу» и отвязыванию 
пенсии от налогов на трудовые доходы. Есть разные 
варианты пенсионных систем. Страховая концепция 
предполагает, что ты платишь взносы, а взамен из взно-
сов следующих поколений платят пенсию тебе. Другая 
концепция рассматривает пенсии скорее как пособие 
по бедности, которое должно выплачиваться из общих 
доходов бюджета. Хотя наша пенсионная система стра-
ховая, региональные надбавки использовались именно 
для повышения доходов пенсионеров без привязки к 
взносам. Москва могла и может себе это позволить.

Если платить надбавки до наступления «федераль-
ного» пенсионного возраста, то часть доходов людей 
старших возрастов будет отвязана от страховых пенсий, 
что уже похоже на «базовый доход» — вне зависимости 
от того, работал ли человек и какие взносы он платил. 
Распространено мнение, что в будущем пенсии и со-
циальные пособия сведутся именно к такому доходу, 
а потом он заместит и многие зарплаты.

Наталья ЗУБАРЕВИЧ, дирек-
тор региональной программы 
Независимого института социаль-
ной политики:

— Собянин уже сделал несколь-
ко подарков населению к выборам 
мэра. Во-первых, в Москве за пер-
вые пять месяцев 2018 года выпла-
ты по статье «социальная защита» 

были увеличены на 30%. Во-вторых, расходы бюджета 
на московскую надбавку к пенсии превышают в год 100 
миллиардов рублей — это бюджет средней российской 
области. Бюджет Москвы в 2017 году вырос фантасти-
чески — до 2,1 триллиона рублей, жира столько, что 
добавить еще и этот пункт они вполне могут. В Москве 
люди живут долго, у нас ожидаемая продолжительность 
жизни — 70–80 лет.

Уже ввели множество других мер социальной под-
держки. У нас теперь бесплатный проезд на электрич-
ках. 4,5 миллиона москвичей переезжают в область в 
дачный сезон, и среди них огромное количество пенсио-
неров. К тому же Москва около трех лет не увеличива-
ла выплаты, начав их наращивать фактически только в 
2017 году, ближе к выборам.

Все это в совокупности позволяет сказать: уже доба-
вили так хорошо, что объявление по доплатам можно и 
отодвинуть на потом. Я считаю, что Собянин к выборам 
уже перевыполнил свою программу. Инициативы по 
пенсионным делам — это Собянин делает не для себя 
и не для выборов, он и так их выигрывает с заметным 
преимуществом. Это для того, чтобы снять федераль-
ную напряженность с пенсионной истории. Он обслу-
живает интересы федеральных властей, делает им осо-
бый знак лояльности: «Ребята, я и вам помогу». А что 
делать остальным региональным властям, у которых 
нет денег на такие радости? Приходится «по одежке 
протягивать ножки».

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
Арнольд ХАЧАТУРОВ, 

«Новая»

Дрыманов
споткнулся

Возвращение некоторых фигурантов «списка 

Титова» может быть опасным для силовиков

3 

НАВСТРЕЧУ ПЕНСИИ!

«Столько жира»!
Москва может позволить себе параллельную пенсионную систему, 
чтобы смягчить удар по федеральному центру

на Кочкине?на Кочкине?
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М 
атериалы админист-
ративного дела в от-
ношении Навального 
поступили в Тверской 
районный суд рано 
утром 27 августа.

Дело рассматривал судья Алексей 
Стеклиев: ранее он неоднократно выно-
сил решения об аресте участникам мас-
совых акций.

Навального задержали 25 августа 
у подъезда его дома по административно-
му протоколу от 31 января. Это было свя-
зано с митингом в поддержку «Забастовки 
избирателей», который прошел в Москве 
28 января. Тогда по всей России задержа-
ли почти 400 человек, 120 из них арестова-
ли или оштрафовали. Административное 
дело в отношении Навального, которое 
было заведено после акции, суд трижды 
возвращал в полицию.

Сам Навальный уверен, что задержа-
ние связано с предстоящим митингом 
против повышения пенсионного возра-
ста, намеченным на 9 сентября.

В начале заседания адвокат Наваль-
ного Иван Жданов попросил выделить 
защите несколько дней на ознакомление 
с материалами дела: административное 
дело занимало несколько томов общим 
объемом 219 листов.

— То есть вы просите предоставить 
вам [на ознакомление] не менее двух су-
ток? —  уточнил судья Стеклиев.

В ответ второй адвокат Александр 
Помазуев обратил внимание, что в деле 
есть диски с видеозаписями продолжи-
тельностью двадцать часов и что ознако-
миться с ними в суде возможности нет. 
Судья в ходатайстве отказал, как и в ве-
дении протокола заседания.

Далее защита ходатайствовала о при-
знании действий полиции незаконными.

— Это довольно утомительно, что 
меня по одному правонарушению за-
держивают три раза, и каждый раз —  

десять бойцов оперполка, —  заметил 
Навальный.

Защитники обратили внимание, 
что протоколы задержания Навального 
составлялись не сразу после самого 
задержания, как требуется по закону, 
а несколько недель спустя. Кроме того, 
сам факт задержания 25 августа —  спу-
стя восемь месяцев после правонару-
шения —  можно признать незакон-
ным. Юристы со ссылкой на нормы 
Конституции и Европейской конвенции 
прав человека попросили вынести опре-
деления полицейским, которые задер-
живали Навального: начальнику 2-го 
оперативного полка, дежурному ОВД 
«Даниловский» майору Никифорову, 
который применил административное 
задержание, и начальнику ОВД полков-
нику Веселову, который не обеспечил ус-
ловия для содержания Навального в ка-
мере. Также защита потребовала вызвать 
полицейских в суд для дачи показаний. 
Адвокат Жданов также попросил выз-
вать свидетелей защиты: политические 
активисты Илья Пахомов и Константин 
Салтыков присутствовали при задержа-
нии Навального.

Судья Стеклиев отказал во всех хо-
датайствах, но согласился допросить 

Пахомова, а также посмотреть видео-
записи из материалов дела.

После долгого перерыва (Стеклиев 
часто прерывал заседание) был допрошен 
Пахомов. На вопрос Помазуева, нарушал 
ли Навальный общественный порядок, 
свидетель ответил, что нет —  оппозицио-
нер «просто шел». «Если правонарушение 
заключается в том, что он шел, то —  да», —  
отметил активист.

— Мы шли, подъехал автомобиль, из 
него выскочили сотрудники, среди людей 
выхватили Алексея Анатольевича, заволо-
кли и уехали, —  сказал Пахомов.

После допроса свидетеля Стеклиев 
решил просмотреть видеозаписи на трех 
дисках. Там содержались в основном 
записи видеоблога ФБК «Навальный 
LIVE». Вместо подробного просмотра суд 
ограничился поиском конкретных кадров, 
описание которых содержится в деле: по 
мнению полиции, именно на этих кадрах 
видно, как подсудимый организовывал 
несогласованную акцию.

Третий диск из дела оказался перелом-
лен пополам.

— К сожалению, —  констатировал 
Стеклиев.

Один из журналистов не сдержался 
и громко рассмеялся.

— Надо признать, это был смешной 
момент, —  заметил Навальный.

Судья зачитал документы, связан-
ные с делом: протоколы о доставлении 
Навального в ОВД с целью составле-
ния протокола, рапорты полицейских, 
справки о медосмотре. По мнению за-
щиты, ни один документ не свидетель-
ствовал о том, что Навальный «кидал 
бутылки, перегораживал дорогу или 
совершал иные подобные действия» —  
таким образом, арестовывать политика 
нет оснований.

Но у судьи Стеклиева было другое 
мнение. После двухчасового ожидания 
он зачитал постановление об аресте 
Алексея Навального на тридцать суток. 
Стеклиев зачитывал постановление дро-
жащим голосом, сбивался.

— У вас такой голос, словно это 
я вас арестовал, —  напоследок бросил 
Навальный. В перерыве ему привез-
ли сумку с одеждой и продуктами для 
ИВС. Уже на выходе из зала он крик-
нул: «Девятого сентября в четырнад-
цать!»

Сергей ЛЕБЕДЕНКО, «Новая»

«У вас такой голос,
словно 

это я вас 
арестовал»

Алексею Навальному снова дали 30 суток

Е 
вропейский суд по правам 
человека признал уголовное 
преследование блогера из 
Сыктывкара Саввы Терентьева 
нарушением права на свободу 
выражения мнения, гарантиро-

ванное 10-й статьей Европейской конвен-
ции о защите прав человека. Терентьев 
стал первым человеком, осужденным по 
статье об экстремизме за высказывания 
в интернете.

ЕСПЧ не присудил блогеру компенса-
цию, однако обязал Россию выплатить ему 
5 тысяч евро судебных издержек.

Напомним, в 2008 году Савву 
Терентьева признали виновным в возбу-
ждении ненависти или вражды (ч. 1 ст. 282 
УК РФ) и приговорили к году лишения сво-
боды условно. Причиной уголовного пре-
следования стал комментарий в «Живом 
журнале» сыктывкарского журналиста 
Бориса Суранова, который рассказывал 
об обысках и изъятии жестких дисков в ре-
дакции газеты «Искра».

Терентьев написал комментарий, 
в котором называл полицейских «быд-
лом» и «гопотой» и призывал к рас-
праве над ними (в частности, призывал 
«сжигать неверных ментов» на главной 
площади города).

Лингвистическая экспертиза постано-
вила, что Терентьев пропагандировал свои 

идеи, используя чужой блог. «Автор не бе-
рет на себя ответственности за реализацию 
своей идеи уничтожения «ментов» —  он 
делегирует выполнение данной функции 
народу («народ чтоб сжигал»), которому 
автор исподволь приписывает собствен-
ные негативные установки по отношению 
к профессиональной группе «милиционе-
ры», —  цитирует «Медизона» экспертное 
заключение, представленное на суде.

Как рассказал «Новой газете» глава 
Международной правозащитной группы 
«Агора» Павел Чиков, суд не присудил 
блогеру компенсации морального вреда, 
так как тот в своих комментариях упоминал 
Холокост, а ЕСПЧ очень чувствительно реа-
гирует на подобные высказывания.

«Фразы, которые использовал Теренть-
ев, довольно жесткие, и суд прямо об этом 
пишет в своем решении. Вопрос в том, что 
Терентьев использовал формулировки «на 
краю». Поэтому, несмотря на то, что суд 
признал, что уголовное преследование за 
эти фразы было избыточным и не было не-
обходимым в демократическом обществе, 
ограничился самим фактом признания на-
рушения без назначения компенсации», —  
говорит Чиков.

В 2011 году Терентьев покинул Россию 
и через полгода получил политическое 
убежище в Эстонии, и, как писали СМИ, 
правоохранительные органы с момента 

отъезда не пытались с ним связаться. ЕСПЧ 
коммуницировал жалобу блогера только 
в 2016 году.

«ЕСПЧ очень по-разному рассматри-
вает разные жалобы по разным темам. 
Есть случаи, когда и в течение года после 
обращения суд выносил решение. Тот факт, 
что суд долго рассматривал именно это 
дело, объясняется тем, что все это время 
суд не был готов оценить антиэкстремист-
кое законодательство России и практику 
его применения. Первое решение по этой 
категории дел было чуть больше полугода 
назад. Сейчас суд постепенно подбира-
ется к этому вопросу с разных сторон, 
следовательно, накопившиеся дела этой 
категории будут рассматриваться гораздо 
быстрее», —  считает Чиков.

Савва Терентьев рассказал «Медиа-
зоне», что в Эстонии у него свой бизнес —  
он занимается нотным издательством. 
С 2011 года в России он ни разу не был 
и пока не собирается. Иск в ЕСПЧ подавал-
ся так давно, что он уже не помнит точную 
сумму, которая была указана в заявлении. 
«Я бы перевел [деньги] в какую-нибудь орга-
низацию, которая занимается людьми, осу-
жденными по 282-й», —  сказал Терентьев.

Анастасия ТОРОП, «Новая газета»

Ходил по краю
ПРЕЦЕДЕНТ

ЕСПЧ вынес 

решение по делу 

Саввы Терентьева — 

первого осужденного 

за высказывания 

в соцсетях
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темы недели

В 
конце минувшей недели ва-
шингтонские федеральные 
прокуроры, занимающиеся 
делом 29-летней россиянки 
Марии Бутиной, потребова-
ли, чтобы ее адвокат Роберт 

Дрисколл соблюдал правило, запреща-
ющее и защите, и обвинению делать 
какие-либо заявления прессе по поводу 
конкретных обстоятельств дела и существа 
доказательной базы.

Прокуроры привели ряд цитат из ин-
тервью Дрисколла, которые, по их мне-
нию, являют собой грубые нарушения 
этого запрета. Так, 3 августа адвокат заявил 
«Вашингтон пост», что переписка Бутиной 
с неким американским политтехнологом 
демонстрирует ее стремление «общаться 
с американцами, у которых были те же 
интересы, и ничего больше».

Напомню, прокуратура обвиняет 
Бутину в том, что она вела лоббистскую 
деятельность, внедряясь в американские 
политические круги по заданию своего 
«куратора», которым якобы был зам-
пред Центробанка и бывший сенатор 
Александр Торшин, и не известила об этом 
минюст США.

Но вопреки распространенному заблу-
ждению, она привлечена к суду за нару-
шение не так называемого закона FARA 
(от Foreign Agents Registration Act, «Закон 
о регистрации иностранных агентов»), 
а аналогичного закона, известного как 
«параграф 951». Наказание жестче —  не 
до пяти лет тюрьмы, как в случае FARA, 
а до десяти. Суть его в том, что он предус-
матривает наказание за отказ в регистра-
ции в качестве «иностранного агента» не 
в политической сфере, как FARA, а в той, 
которую называют «шпионаж лайт». 
Именно по этому закону в 2010 году были 
осуждены десять российских разведчиков, 
в том числе Анна Чапман.

О днако возвратимся к претензи-
ям прокуроров в адрес адвоката 
Дрисколла. В интервью сайту 

«Политико» он высмеял утверждение 
прокуратуры о том, что Торшин будто бы 
является российским «обершпионом». 
Адвокат также заявил: Бутина неодно-
кратно говорила ему, что Торшин «ис-
кренне полюбил Америку».

Прокуратура предупредила Дрисколла, 
что если он не прекратит выступать с по-
добными заявлениями, то она будет вы-
нуждена просить судью вообще запретить 
ему обсуждать дело Бутиной с журнали-
стами.

На следующий день Дрисколл разра-
зился заявлением, в котором он отверг 
все обвинения —  в том числе самые сен-

сационные. Этот документ был адресован 
судье, а не прессе, и поэтому прокуратуре 
пришлось сделать вид, что ничего не прои-
зошло. Адвокат ходатайствует перед судом 
об освобождении Бутиной из тюрьмы под 
домашний арест.

Дрисколл напоминает, что Бутина 
была арестована 15 июля, а три дня спу-
стя судья-магистрат распорядилась не 
освобождать ее под залог, поскольку вняла 
доводам прокуроров, которые утверждали, 
что Бутина может податься в бега, так как 
она гражданка России, с которой у США 
нет договора об экстрадиции.

По словам адвоката, предположение 
прокуратуры, что Бутина «участвовала 
в тайной российской операции влияния 
в США», является «чистым вымыслом». 
В ее деятельности не было ничего тайно-
го. Она приехала в США с целью посту-
пить в аспирантуру с рекомендациями 
российского чиновника Торшина, кото-

рый является не ее «куратором», а дру-
гом. Бутина подала документы в семь 
американских вузов (Йель, Колумбия, 
Гарвард, Стэнфорд, Джорджтаун, Тафтс 
и Американский университет, на котором 
она в конце концов остановилась). Она 
искренне хотела учиться, а не проводила 
какую-то «тайную операцию», которую 
вменяют ей прокуроры. Недаром в обви-
нительных документах не упоминаются 
шпионаж, какие-то разведывательные 
методы, не содержится никакой секрет-
ной информации и прочих атрибутов 
шпионских дел.

«При обыске у нее не обнаружили 
передатчиков, пачек денег, фальши-
вых паспортов и обратных авиабилетов 
в Москву», —  иронически замечает ад-
вокат. По его словам, Бутина делала все 

открыто и документировала свои действия 
в блогах и соцсетях. Не скрываясь, она 
ездила по США со своим «куратором» 
и, организовывая поездки Торшина, 
предъявляла визитку с титулом его помощ-
ницы, «чтобы ее не приняли за платную 
девушку из эскорт-сервиса».

П о словам адвоката Дрисколла, про-
куратура не утверждает, что Бутина 
была сотрудницей какой-то из 

российских спецслужб, обвинение про-
сто цитирует ряд твитов, которые Бутина 
добровольно предоставила сенатскому 
комитету по разведке, и утверждает на их 
основании, что она действовала по указке 
российского официального лица, хотя 
Россия не оплачивала ее поездки в США, 
ее учебу и проживание в Америке, да и во-
обще ничего ей не платила.

Бутина делала селфи с политическими 
знаменитостями и делилась впечатления-
ми с родными и друзьями, как это делают 
сотни других иностранных студентов. 
А прокуратура пытается представить все 
это как нечто зловещее.

Дрисколл обвиняет прокуроров а том, 
что они изымают из переписки Бутиной 
целые предложения, перевирают цитаты, 
обрезают разговоры, заменяют эмоджи 
скобками, искажая тон текста, и дают не-
правильные переводы с русского, меняю-
щие смысл сказанного.

Как пишет адвокат, «Бутина —  не 
преступница», а порядочная женщина, 
пять лет встречающаяся с американским 
политтехнологом Полом Эриксоном. 
Прокуроры уверяют, что россиянка дела-
ла это из конъюнктурных соображений, 
рассматривая роман с американцем «как 
необходимый аспект своей деятельности». 
Хуже того: прокурор Эрик Кенерсон писал 
суду, что «по крайней мере, в одном случае 
Бутина предложила секс другому мужчине 
(а не Эриксону) в обмен на должность в од-
ной общественной организации».

Это откровение, естественно, взбу-
доражило прессу, поскольку оно впи-
сывалось в ожидаемый публикой образ 
«кремлевской соблазнительницы», пишет 
Дрисколл. Он запросил у прокуратуры до-
казательства, и несколько недель спустя 
она их, наконец, предоставила.

По словам адвоката, доказательство 
было всего одно и представляло собой 
обмен СМС трехлетней давности между 
Бутиной и ее старым другом, помощником 
и представителем движения «Право на 

оружие», который закодирован в судебных 
документах как ДК.

Как пишет Дрисколл, ДК, который 
часто водил бутинскую машину и был 
записан в страховом полисе, отвез ее на 
ежегодный техосмотр и после этого послал 
СМС. Он писал, что не знает, сколько 
Бутина должна ему за продление страхов-
ки, поскольку в ходе этого действия из него 
вытянули все жилы (здесь и далее обратный 
перевод с английского. —  В. К.). Бутина 
шутливо ответила, что может предложить 
ему «секс»: «Больше у меня ничего нет. Ни 
гроша за душой». ДК в ответ послал иконку 
с унылым лицом.

А двокат Дрисколл пишет суду, что 
Бутина дружит с женой и ребенком 
ДК и относится к нему как к брату. 

О том, что она просто пошутила, свиде-
тельствует и продолжение переписки. ДК 
пишет Бутиной: «Придумай что-нибудь. 
Секс с тобой меня не интересует. Думай!»

Дрисколл резюмирует: утверждения 
прокуроров о том, что Бутина якобы 
предлагала мужчине секс за трудоустрой-
ство, являются «сексистским наветом». 
И далее разбирает переписку клиентки 
с подругой, тоже встречавшейся с аме-
риканцем и зашифрованной как ИС. 
Прокуратура основывает на этом диалоге, 
датирующемся 2015 годом, утверждение, 
что Бутина состояла в связи с ДК лишь 
в агентурных целях.

Из переписки явствует, что Бутина 
действительно жаловалась подруге на ДК: 
он «проел мне плешь своей маменькой», —  
писала она. «У меня ощущение, что я живу 
в доме для престарелых», —  продолжала 
сетовать Бутина и просила ИС прислать 
ей адрес сайта знакомств.

Мать ДК умерла в прошлом году, 
и Бутина летала на ее похороны, пишет 
Дрисколл, который стыдит прокуроров 
за то, что они используют частную пе-
реписку, делая безосновательный вывод 
о том, что Бутина сожительствовала с ДК 
исключительно ради дела.

Ходатайство адвоката выглядит вполне 
убедительно. Прокурорский ответ на него, 
скорее всего, будет выглядеть не хуже.

Владимир КОЗЛОВСКИЙ —  
специально для «Новой»,

Нью-Йорк
Фото Reuters

«При обыске не обнаружено 
передатчиков, фальшивых 
паспортов и пачек 

денег»
Адвокат Марии Бутиной высмеивает доводы прокуратуры

и пытается добиться освобождения своей клиентки из-под стражи

Бутина шутливо 
ответила, что может 
предложить ему 
«секс»: «Больше 
у меня ничего нет. 
Ни гроша 
за душой» «

«

Роберт Роберт 
ДрисколлДрисколл
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роль личности

У 
мер большой патриот 
Америки, отмечают пред-
ставители всего полити-
ческого спектра страны: 
от либералов до консер-
ваторов.

Маккейна ждут посмертные траур-
ные почести, которых удостаивается 
человек, прослуживший своей стране 
60 лет в качестве военного и политика. 
Над Белым домом и другими правитель-
ственными учреждениями приспущены 
флаги, телевизионные заставки сопро-
вождает скорбная музыка. Планируется 
провести государственную церемонию 
прощания с сенатором. В течение не-
скольких дней в ротонде Капитолия 
американцы могут возложить цветы к 
гробу. Такие почести обычно оказывают 
президентам и только немногим законо-
дателям, полководцам или выдающимся 
общественным деятелям страны, таким 
как Роза Паркс, — организатор движе-
ния за гражданские права.

В немногочисленных интервью 
российскому ТВ, в том числе автору 
этих строк, сенатор Джон Маккейн 
неизменно отмечал, что он является 
«русофилом», а не «русофобом», он 
любит российский народ и восхищается 
его героями — особенно теми, кто не 

побоялся выступить против коррупции 
и авторитаризма, за то, чтобы в России 
осуществлялось верховенство закона, а 
суды и СМИ были свободными. В его 
кабинете неоднократно бывали Борис 
Немцов, Михаил Касьянов и другие рос-
сийские деятели. Иных уж нет, а других 
на родине заклеймили как представи-
телей «пятой колонны», «иностранных 
агентов» и «врагов России». Маккейн 
всегда проводил разницу между рос-
сийским народом, в августе 1991 года 
вышедшим на улицы, чтобы остано-
вить ГКЧП, и властью. Помните, как 
у Салтыкова-Щедрина: «Некоторые 
путают два понятия: Отечество и Ваше 
превосходительство»? 

Власть, в условиях заведомо несво-
бодных и неравных выборов, становится 
не законно избранным представитель-
ством народа, а режимом-узурпатором, 
— отмечал сенатор, который в немного-
численных интервью российским СМИ 
пытался донести одну простую мысль: 
он и ему подобные являются друзьями 
России, хотят, чтобы наша страна стала 
членом общего «оркестра демократий», 
стояла в одном ряду с Америкой, а не 
с государствами —мировыми изгоями. 
Это, отмечал сенатор из Аризоны, от-
вечает подлинным интересам народа 
России, но это не соответствует интере-
сам правящей элиты, которая навязыва-
ет гражданам образ страны — осажден-
ной крепости, повсюду окруженной 
врагами, и призывает народ в очередной 
раз сплотиться вокруг власти. «Я — не 
враг России», — говорил Маккейн рос-
сийским журналистам.

Это стало историческим анекдотом. 
Президент Джордж Буш-младший после 
первой встречи с Владимиром Путиным 
сказал, что, заглянув в глаза россий-
скому коллеге, он увидел его душу и 
многое понял про Путина. Маккейн 
был саркастичен на этот счет: в глазах 

российского президента можно уви-
деть только три буквы — КГБ. Когда 
в России начался резкий разворот от 
Запада, после знаменитой речи Путина 
на Мюнхенской конференции, которую 
Маккейн наблюдал воочию, федераль-
ные пропагандисты назвали этот пово-
рот, сопровождавшийся «маленькими 
победоносными войнами», «вставанием 
страны с колен». Тогда Джон Маккейн 
одним из первых и задолго до событий в 
Крыму объявил о том, что Россия долж-
на быть исключена из «Большой вось-
мерки», а если это невозможно, надо 
создать новый клуб или, как он говорил, 
«оркестр развитых демократий», вместе 
выступающих против авторитаризма и 
против мировых тиранов.

«Я — не антироссийский. Я пророс-
сийский, более пророссийский, чем тот 
режим, который плохо управляет вами 
сегодня… Я критикую ваше правитель-
ство, потому что верю, что вы заслужи-
ваете правительство, которое верит в вас 
и подотчетно вам. Я надеюсь увидеть 
тот день, когда это произойдет», — это 
объяснение Джона Маккейна из его 
статьи для сайта «Правда.Ру» прошло 
незамеченным главными российскими 
информ-ресурсами.

«Мои глубочайшие соболезнова-
ния и уважение семье сенатора Джона 
Маккейна. Наши сердца и молитвы 
с вами!» — написал в своем твиттере 
Дональд Трамп. Маккейн заявил ранее, 
что не хотел бы, чтобы 45-й президент 
США присутствовал на его похоронах. 
Приглашения выступить на церемонии 
с речами семья покойного направила 
президентам Бушу-младшему и Обаме.

Сенатор из Аризоны был неприми-
римым критиком Трампа, считал, что 
нынешний курс президента, вводящего 

Политик из Аризоны умер после длившейся целый год 
борьбы с глиобластомой — разновидностью злокачественной 
опухоли мозга. Из-за опухоли он перенес операцию по 
удалению сгустка крови из левого глаза. Болезнь продолжала 
прогрессировать, и семья Маккейна решила прекратить 
лечение.
Рядом с сенатором в последние минуты оставались его жена 
Синди, его дети и родственники.

Джон Джон 
МАККЕЙН:МАККЕЙН:

чем тот режим, чем 
что управляет вами»что 

Сенатор, которого в Кремле  считают Сенатор, которого в Кремле  считают 

«главным русофобом Америки», «главным русофобом Америки», 

скончался в возрасте 81 года, скончался в возрасте 81 года, 

не дожив четыре дня до следующего не дожив четыре дня до следующего 

дня рождениядня рождения

проросспроросс  ийский, 
«Я более «Я более 

Джон Маккейн являлся антиподом поколения 
политиков, пришедших на смену Рональду 
Рейгану и Маргарет Тэтчер, с легкостью 
готовых ради «реальной политики» 
«поступаться принципами» «

«
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экономические санкции без разбора в 
отношении недругов и союзников, ведет 
к изоляции страны, потере международ-
ного авторитета, ослаблению НАТО. 
Сенатор ждал результатов расследова-
ния комиссии независимого прокурора 
Роберта Мюллера о возможных связях 
людей Трампа с Кремлем.

Саммит в Хельсинки сенатор назвал 
«ужасной ошибкой». Свою поддер-
жку кандидату в президенты Дональду 
Трампу Маккейн публично отозвал по-
сле публикации скандальной записи, 
на которой Трамп хвастался успехами 
среди женщин и тем, что он может себе 
позволить целовать их, не спрашивая 
их согласия, и безнаказанно хватать 
за самое интимное место. «Америка 
заслуживает более ответственного кон-
сервативного кандидата в президенты, 
— заявил Маккейн и позицию свою 
больше не менял.

Историческая ирония
Она заключается в том, что имен-

но Джон Маккейн породил Дональда 
Трампа-политика, пишут сегодня мно-
гие, рассуждая, что было бы с Америкой 
в 2008 году, если бы президентом стал 
не Обама, а Маккейн. Незадолго до 
смерти Маккейн признался, что жале-
ет о том, что не выбрал на тех выборах 
своим напарником-кандидатом на пост 
вице-президента независимого сенато-
ра Джо Либермана, а предпочел Сару 
Пэйлин — губернатора штата Аляска. 
Именно Пэйлин принесла на самую 
вершину американской политики 
идеи правого консервативного попу-
лизма, породившие, в свою очередь, 
«Движение чаепития» и заложившие 
основу прихода к власти Дональда 

Трампа с его «Америка превыше всего». 
Недостаток знаний и политического 
опыта Пэйлин, быстро распознанные 
журналистами, стоили Маккейну воз-
можного президентства. В 2000 году 

он проиграл Бушу-младшему на ста-
дии первичных выборов-праймериз, 
но через 8 лет шанс стать президентом 
был реален и близок. «Если бы не Сара 
Пэйлин», — вздыхали сторонники 
сенатора. В 2016-м всесокрушающий 
правый популизм Дональда Трампа пе-
ревесил его некомпетентность в поли-
тике и полное отсутствие опыта работы 
на выборных должностях.

Сенатор часто шел наперекор пар-
тийной политике, он приобрел в амери-
канских СМИ репутацию «инакомысля-
щего», «диссидента»-республиканца. 
Правдоруб и человек с принципами 
(с которыми можно соглашаться или 
спорить) Джон Маккейн являлся ан-
типодом поколения политиков, при-
шедших на смену Рональду Рейгану и 
Маргарет Тэтчер, с легкостью готовых 
ради «реальной политики» «поступаться 

принципами». Так мир, шаг за шагом, 
вернулся к ситуации холодной войны.

Его соперник на выборах Барак 
Обама нашел очень точные слова в 
память о Джоне Маккейне: «Джон 
Маккейн и я представляли разные 
поколения, у нас совершенно разное 
прошлое, и мы были соперниками на 
самом высоком политическом уровне. 
Но при всех различиях мы были вер-
ны чему-то высшему — идеалам, ради 
которых поколения американцев и 
иммигрантов сражались и жертвовали 
жизнями. Наши политические баталии 
с ним были благородной привилегией 
и возможностью показать, как мы слу-
жим этим идеалам внутри своей страны, 
как будем стремиться продвигать их по 
всему миру».

Сын и внук адмиралов
Будущий сенатор Джон Сидни 

Маккейн-третий родился на авиаба-
зе в Панаме 29 августа 1936 года. Дед 
политика командовал воздушными 
поставками грузов на Тихом океане в 
годы Второй мировой войны, а отец 
стал командующим Тихоокеанской 
группировкой США во вьетнамской 
войне. Оба адмирала носили высший 
«четырехзвездный» ранг в ВМС США. 
Третий Джон С. Маккейн, отмечали 
биографы, вырос мятежным и вспыль-
чивым, учился плохо, окончив воен-
но-морскую академию в Аннаполисе в 
числе пятерки наихудшей успеваемости 
среди 500 с лишним выпускников, были 
серьезные проблемы и с дисциплиной. 
Зато самолеты он пилотировал лихо, 
несколько раз попадал в аварии и даже 
стал причиной небольшого междуна-
родного конфликта в небе над южной 
Испанией. Пролетая на низкой высоте, 
летчик вывел из строя линии электро-
передачи, оставив без света множество 
деревень. Маккейн позже назвал свои 
действия «бесшабашной клоунадой».

В 1967 году Маккейн и его само-
лет попали в эпицентр крупнейшей 
аварии на авианосце «Форрестол» в 
Тонкинском заливе. После самопро-
извольного пуска ракеты вспыхнул по-
жар, унесший жизни 134 человек, 161 
был ранен. Но венцом злоключений 
стал бой в небе над Ханоем, когда са-
молет Маккейна был сбит, как пишут 
российские СМИ, советскими воен-
ными (а именно, ракетчиком Юрием 

Трушечкиным). Будущий политик по-
пал в плен на долгие пять лет, перенес 
издевательства и пытки. И выступил 
с заявлением, которого от него доби-
вались власти Северного Вьетнама: 
«В плену я познал все, что только 
можно. У каждого человека есть своя 
точка разрыва. Я своей точки достиг». 
Одновременно Маккейн отказался 
досрочно выйти на свободу, пойти на 
обмен, если не будут освобождены дру-
гие военнопленные. Летчик не выдал 
военных секретов.

После освобождения, ставшего 
возможным в результате Парижских 
договоренностей, страна встретила 
Маккейна как патриота и героя. И 
только Дональд Трамп через много лет 
публично поставил под сомнение геро-
изм Маккейна, бывшего к тому времени 
непримиримым политическим оппо-

нентом кандидата в президенты. В ходе 
предвыборной гонки Трамп написал: 
«Он (Маккейн) никакой не герой. Его 
называют героем, потому что он попал 
в плен. Мне нравятся люди, которые не 
попадались».

Что-то подобное сказал и Владимир 
Путин в телеинтервью РТР в 2011 году: 
«Господин Маккейн попал в тюрьму, 
да не просто в тюрьму, он просидел в 
яме несколько лет. У любого человека 
крыша съедет» (аплодисменты в студии).

Наследие Маккейна
После болезненного поражения от 

Обамы в 2008-м, Маккейн вернулся к 
законодательной деятельности. В роли 
председателя сенатского комитета по 
делам вооруженных сил, утверждающе-
го бюджет Пентагона, сенатор постоян-
но оправдывал свой профиль «ястреба», 
выступая за активное вмешательство 
вооруженных сил США в зонах мировых 
конфликтов (в том числе за бомбежку 
Ирана) и против поспешного вывода 
войск из Ирака. Маккейн назвал своей 
целью разгром сил «радикального исла-
ма, который ставит целью уничтожить 
Америку». На вопрос, каким бы он хотел 
остаться в памяти американцев, Джон 
Маккейн отвечал: «Человеком, который 
внес важный вклад в оборону страны».

Одновременно сенатор последо-
вательно выступал против пыток: 
будь то центр Гуантанамо или прочие 
тюрьмы, где содержатся обвиненные 
в терроризме. Маккейн выступил про-
тив назначения Джины Хэспел на пост 
директора ЦРУ из-за ее участия в пыт-
ках, проводимых в тайных тюрьмах на 
территории других стран. «Ее (Хэспел) 
отказ признать аморальность пыток 
делает невозможным ее назначение», 
— писал сенатор, в очередной раз вы-
ступив против общей партийной линии 
респуб ликанцев.

Последний по времени военный 
бюджет Пентагона в 716 миллиардов 
долларов, предусматривающий резкий 
рост ассигнований в помощь ветеранам 
вооруженных сил, назвали именем сена-
тора «John S. McCain National Defense 
Authorization Act».

Маккейн, больной раком, прибыл 
в сенат, чтобы проголосовать против 
президентской реформы здравоохране-
ния — Trumpcare.

В 2002 году вместе с демократом 
Рассом Фейнголдом Маккейн разрабо-
тал закон, поставивший преграды боль-
шому бизнесу, корпорациям с Уолл-
стрит, в спонсировании избирательных 
кампаний американских политиков. 
Запрет действовал до 2010 года, когда 
Верховный суд США отменил ограни-
чения, посчитав, что «корпорации — это 
тоже люди», тоже избиратели. Маккейн 
назвал этот вердикт «самой большой 
ошибкой Верховного суда в ХХI веке».

У него были ошибки, и Маккейн 
всегда был готов признать, что в прош-
лом принимал неверные решения. 
Американский консерватор и одно-
временно убежденный поборник демо-
кратических прав и свобод (Маккейн, 
например, поддержал принятие Акта 
Магнитского) в своей стране и во всем 
мире Джон Маккейн остался в памяти 
американцев как честный политик, 
ставивший интересы страны выше ин-
тересов собственной партии. «Америке 
сегодня очень нужны новые Джоны 
Маккейны», — говорят сейчас и респу-
бликанцы, и демократы.

Александр 
ПАНОВ, 

соб. корр. «Новой», 
Вашингтон

чем тот режим, тот режим, 
что управляет вами»управляет вами»

проросс ийский, ийский, 

«В плену я познал все, что только можно. 
У каждого человека есть своя точка разрыва. 
Я своей точки достиг». Одновременно Маккейн 
отказался досрочно выйти на свободу, пойти 
на обмен, если не будут освобождены другие 
военнопленные «

«
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В Сирии осталась только 
одна непокоренная зона 
«деэскалации» —  в провинции 
Идлиб. Туда, на сравнительно 
малый пятачок, сбежалось до 
трех миллионов сирийского 
народа. Теперь Запад грозится, 
что вмешается в конфликт, если 
в Идлибе сирийский режим вновь 
применит химоружие или ОВ 
(отравляющие вещества), а Россия 
в ответ усиливает группировку, 
доведя число боевых кораблей 
в регионе до десяти плюс две 
подводные лодки.

В 
2017 году под гарантии 
России, Турции, Ирана, 
а также США и Иордании на 
юге Сирии были обозначены 
четыре зоны «деэскалации», 
в которых вооруженной оп-

позиции была обещана гуманитарная 
помощь и безопасность. В этом году на-
чалось последовательное уничтожение 
этих зон: была зачищена зона в провин-
ции Хомс, и поток бомб превратил в кипу 
гравия пригород Дамаска —  Восточную 
Гуту. Разрозненную сирийскую оппози-
цию били по частям, как учат в Академии 
Генштаба. У режима Асада мало сколько-
нибудь годной и мотивированной пехоты 
для зачистки местности после ударов 
ВКС, и с этой проблемой справились, 
начав расправляться с оппозицией по 
частям, последовательно концентрируя 
наличные силы против одной зоны «де-
эскалации» за другой.

Основная оппозиционная сила 
в Восточной Гуте —  «Джейш аль-Ислам» 
по приглашению Москвы участвовала 
в 2017-м в переговорах в Астане, а ее 
лидера Мохаммада Аллуша объявили 
образцовым оппозиционером, который 
согласился признать РФ «надежным 
гарантом и партнером». Весной 2018-го 
лидеры «Джейш аль-Ислам» умоляли 
российских военных выполнить обеща-
ния и прекратить бомбежку, но в ответ 
им предложили только безопасный выезд 
боевиков вместе с семьями и родственни-
ками в колоннах автобусов в провинцию 
Идлиб при условии сдачи укреплений 
и тяжелого вооружения.

7 апреля 2018 года на город Дума 
(последний оплот обороны в Восточной 
Гуте), как утверждают свидетели, были 
сброшены с вертолетов емкости с хлором. 
Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) заявила, что в Думе от применения 
ОВ (предположительно —  хлора) по-
страдало до 500 человек и 43 —  погибли. 
Хлор —  тяжелый газ, который сам затека-
ет в подземные укрытия, где нет хорошей 
вентиляции и куда от бомбежки укрылись 
защитники Думы. Химатака сломила 
волю к сопротивлению, боевики сдались 
и были вывезены в Идлиб с чадами и до-
мочадцами. 

Москва яростно доказывала, что 
в Думе была «провокация», а не правитель-
ственная химатака. Российские военные 
представили журналистам найденную 
в Думе после зачистки подпольную лабо-
раторию по изготовлению иприта в иде-
ально рабочем состоянии и со складом 
химикатов, где даже нашли небольшой 
баллон с хлором. Впрочем, экспертиза, 
проведенная техническим секретариатом 
ОЗХО, не нашла в Думе следов иприта, 
а только хлора, примененного в промыш-
ленных количествах. В результате Москва 
объявила, что ОЗХО захвачена американ-
цами, а ее оценки —  предвзяты.

В наказание за химатаку 14 апре-
ля 2018 года США, Великобритания 
и Франция нанесли ракетный удар по 
объектам в Сирии, которые были пред-

положительно связаны с разработкой ОВ. 
Удар носил демонстративно-показатель-
ный характер и не нанес режиму сколько-
нибудь заметного вреда.

После разгрома Восточной Гуты и про-
чих очагов сопротивления в окрестностях 
Дамаска следующая операция летом 
2018-го по зачистке южной зоны «де-
эскалации» в приграничных с Иорданией 
и  И з р а и л е м  п р о в и н ц и я х  Д е й р а 
и Кунейтра прошла на удивление легко. 
Сопротивление оппозиции быстро разва-
лилось: желающих гибнуть под бомбами 
и напрашиваться на возможную химиче-
скую атаку нашлось мало. США, которые 
выступали гарантом южной зоны «деэска-
лации», не стали вмешиваться.

Президент Дональд Трамп не раз вы-
сказывал желание вернуть американских 
солдат домой из Сирии. Трамп прекратил 
все программы помощи «умеренной» оп-
позиции, которые были начаты при прези-
денте Бараке Обаме. Только на северо-вос-
токе Сирии в курдском полунезависимом 

регионе Роджава американские военные 
продолжают операции против остатков 
ИГ (запрещенного в РФ. —  Ред.) вместе 
с курдами. Но для курдов главный враг не 
в Дамаске, а в Анкаре, они с сирийской 
оппозицией воевали чаще, чем с Асадом, 
и они вполне готовы договариваться 
о компромиссе, если получат широкую 
автономию и защиту от турок.

В последнее время начались авиа- и ар-
тиллерийские удары по Идлибу: идет под-
готовка к ликвидации последней, самой 
большой зоны «деэскалации». Российское 
Минобороны объявило, что боевики из 
Идлиба будто бы сами готовят наступление 
с тяжелой техникой на Алеппо и Хаму, что 
в условиях открытой местности, огневого 
превосходства и господства ВКС в возду-
хе —  бессмысленное самоубийство. Надо 

полагать, что обвинение противника 
в провокациях —  хороший предлог для 
оправдания большой операции по зачист-
ке Идлиба. 

Ни США, ни их союзники не соби-
раются спасать остатки «умеренной» 
вооруженной оппозиции в Идлибе, ни 
тем более сконцентрированных там 
исламистских радикалов из бывше-
го фронта «ан-Нусра» (запрещенного 
в РФ. —  Ред.). В то же время США, 
Франция и Великобритания предупре-
дили, что нанесут удар по режиму Асада, 
если в Идлибе опять применят ОВ. Для 
Трампа очень важно доказать, что он 
готов ударить, в отличие от Обамы, кото-
рый в августе 2013-го только угрожал, но 
не стал вмешиваться. В ответ на западные 
угрозы вмешательства российские во-
енные объявили, что в Идлибе боевики 
вместе с английскими агентами готовят 
«провокацию» —  завезли, мол, хлор 
и готовятся то ли травить местное насе-
ление, то ли прикидываться, что травят, 

а может, то и другое сразу. От англичан 
после отравления бывшего полковни-
ка ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, 
типа, можно ждать чего угодно. Также 
вспомнили в Москве о химлаборатории, 
чудесно найденной в Думе в прошлом 
апреле, и было объявлено, что там было 
итальянское оборудование. 

Для массированной химатаки нужны 
специалисты и специальные средства 
доставки ОВ: иначе невозможно создать 
убийственное аэрозольное или газовое 
облако. У сирийской оппозиции таких 
возможностей нет, а у режима Асада —  
есть. Можно, конечно, придумать, что 
террористы и их покровители могут 
устроить «провокацию» с ОВ. Но тогда 
нужно оборудовать какую-нибудь под-
польную газовую камеру. Именно такую 
камеру следовало найти нашим в Думе 
для убедительности вместо дурацкой 
лаборатории.

Так сложилось, что всерьез мешать 
российским военным вновь утвердить 
власть Асада над большей частью Сирии 
никто сейчас не собирается. США 
и Израиль прежде всего обеспокоены 
присутствием Ирана в Сирии, а с РФ 
ссоры не ищут. Казалось бы, если до-
говориться с Эрдоганом и найти способ 
убедить Асада не использовать ОВ, мож-
но в обозримые сроки зачистить Идлиб, 
избежав конфронтации с Западом. Но 
именно это, похоже, и не устраивает: 
конфронтация с США жизненно нужна 
слишком многим в Москве. Тем более 
в данном случае риск не так уж велик, 
несмотря на все заявления о провока-
циях и на демонстративное наращи-
вание российской группировки. США 
с союзниками могут нанести еще один 
ракетный удар, но ведь не по войскам, 
что изготовились зачищать Идлиб, а во-
енное ведомство в Москве в ответ отра-
ботает патриотическое возмущение. Все 
получат, что хотели, но противостояние 
останется «холодным». Только сирийцам 
опять не везет.

Павел ФЕЛЬГЕНГАУЭР, 
обозреватель «Новой»

В сирийском Идлибе готовится зачистка 

последней зоны «деэскалации»

Химический Асад
и его московские 
друзья

Можно избежать конфронтации с Западом 
по поводу Идлиба, но это никому не нужно ««

R
e
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Асад на Асад на 
российcкой российcкой 
авиабазе авиабазе 
ХмеймимХмеймим
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мировая арена

27 
августа дипломатиче-
ские представители 
Франции приехали 
в Париж на «конфе-
ренцию послов»: по-
лучить инструкции 

на ближайший год. Открыл конференцию 
президент Макрон, который сделал ос-
новным объектом критики Соединенные 
Штаты и предложил в связи с этим пере-
смотреть мировое устройство.

Макрон также назвал перспективу 
сохранения Асада у власти «фатальной 
ошибкой» и уточнил, на каких усло-
виях Россия может вернуться в «семью 
народов».

Европа: удвоим энергию
Но начал  Макрон с  проблем 

Европейского союза, где многие страны, 
по его мнению, в последнее время качну-
лись в ультраправую сторону. Президенту 
Франции со дня своего избрания не уда-
ется донести до партнеров по Евросоюзу 
послание о необходимости «глубокой пе-
рестройки ЕС». Более того, задача только 
усложнилась: за минувший год «евроскеп-
тики» пришли к власти в Италии, Австрии, 
Чехии.

Но Макрон не сдается: «Франция пред-
ложила (проект) более суверенной, более 
единой и демократической Европы, но в то 
же время экстремистские силы добились 
прогресса, националисты проснулись. 
Это ли повод отказаться (от проекта)? 
Безусловно, нет, нужно удвоить наши 
усилия».

Проблема заключается в том, что для 
«удвоения усилий» у Макрона пока что 
нет в распоряжении столь же убежден-
ных сильных союзников. Даже Ангела 
Меркель, вынужденная преодолевать со-
противление своих партнеров по коалиции 
внутри Германии, не может позволить 
себе роскошь безоглядного следования 
«европейским идеалам», как их рисует 
себе Макрон.

Президент Франции, впрочем, убе-
жден, что во время его встречи с Меркель 
во Дворце Мезеберг в конце июня удалось 
«закрепить исторический этап» сотрудни-
чества по всем стратегическим направле-
ниям» (включая планы по реформирова-
нию зоны евро и построению европейской 
системы обороны).

Чтобы узнать, насколько эта уверен-
ность соотносится с реальностью, оста-
лось дождаться выборов в Европарламент, 
которые пройдут в мае 2019 года. На этих 
выборах, как утверждают источники в 
Елисейском дворце, Макрон хочет воз-
главить «колонну» «прогрессистов» в ре-
шающем бою за будущее Европы против 
ультраправых популистов-евроскептиков 
во главе с венгерским премьером Орбаном, 
итальянским вице-премьером Сальвини и 
другими. И именно этот «бой» станет для 
Макрона первой настоящей политической 
проверкой — первой после достаточно не-
ожиданных побед в мае-июне 2017 года на 
выборах во Франции.

Сирия: можем повторить
Еще одним важнейшим междуна-

родным «вызовом» для французского 
президента остается Сирия. Макрон под-
черкнул, что «Франция была первой, кто 
предложил сближение позиций западных 
и арабских государств, с одной стороны, 
и трех стран «астанинского формата» 
(Россия, Турция, Иран) — с другой».

«Мы включили Германию и Египет 
в так называемую «Small group» наряду 
с США, Великобританией, Саудовской 
Аравией и Иорданией», — добавил 
Макрон, который убежден, что этот 
«координационный механизм», пред-
ложенный Путину во время встречи в 
Санкт-Петербурге в конце мая, «уже 
принес первые результаты, в частности, в 
гуманитарном плане». Речь, видимо, идет 
об отправке из Парижа в конце июля пар-
тии французской гуманитарной помощи в 
Сирию на российском военном самолете. 

При этом Макрон выразил убеждение, 
что, осуществляя совместные гуманитар-
ные операции с Москвой, Франция «ни в 
чем не поступается своими принципами». 
Одним из них является недопустимость 
применения химического оружия: Макрон 
напомнил, как в апреле Франция «вместе 
с нашими британскими и американски-
ми союзниками» нанесла авиаудары по 
«объектам его производства», и пообещал 
повторить в случае необходимости.

Макрон также предупредил, что его 
очень волнует «угроза новой гуманитар-
ной трагедии» в Идлибе (где режим Асада 
вместе с союзниками ведет «решающее 
наступление»). Эта угроза «требует еще 
большего давления на режим (Асада) и 

его союзников, и я жду в этом отношении 
многого от России и Турции», — дипло-
матично заявил Макрон, не уточнив, на 
каких именно «союзников» Асада должна 
«надавить» Москва.

Слегка зашифрованное послание в 
адрес Кремля прозвучало и в этой фразе: 
«Мы прекрасно видим тех, кто хотел бы, 
как только завершится война с (терро-
ристической группировкой) ИГ (запре-
щенная в РФ организация. — Ред.), облег-
чить наступление того, что некоторые 
называют возвращением к норме: Башар 
Асад остается у власти, (сирийские) бе-
женцы из Иордании, Ливана и Турции 
возвращаются домой, а Европа и другие 
занимаются восстановлением (Сирии)». 
Макрон подчеркнул, что такой сценарий 
его не совсем устраивает. Оставить Асада 
у власти — значит совершить «фатальную 
ошибку», заявил французский президент. 
«Кто спровоцировал исход миллионов 
беженцев? Кто устроил бойню против 
собственного населения?» — воскликнул 

Макрон, не добавив, впрочем, ни слова о 
тех, кто помогал и помогает Асаду.

По мнению президента Франции, 
вопрос наступления мира в Сирии никак 
не решить без Путина, как бы к нему ни 
относиться. А без мира в Сирии не решить 
ни миграционную проблему, ни проблему 
безопасности внутри Франции, которая 
с января 2015-го пережила уже так много 
терактов.

Роль США 
надо пересмотреть

Еще одна «точка соприкосновения» с 
Москвой — это сохранение соглашения 
по иранской ядерной программе. Макрон 

еще раз подчеркнул: решение Трампа 
о выходе из соглашения поставило под 
вопрос не только мировую безопасность, 
но и интересы европейских предприятий, 
которые из-за угрозы американских санк-
ций вынуждены уходить из Ирана.

Терпеть подобное отношение Трампа 
все труднее, тем более что президент 
США успел нанести еще несколько бо-
лезненных ударов по интересам Европы и 
Франции: посеял «сомнения относитель-
но НАТО», повел «агрессивную торговую 
политику», приведшую «почти к торговой 
войне», «вышел из Парижского соглаше-
ния по климату».

«Партнер, с которым Европа вместе 
построила послевоенный многополяр-
ный мир, кажется, повернулся спиной к 
нашей совместной истории», — заявил 
Макрон. И подчеркнул, что в этих услови-
ях «основной вопрос заключается не в том, 
возьму ли я под руку Дональда Трампа на 
ближайшем саммите», а в том, что ответ 
на возникший «кризис многополярно-

сти» «должен быть найден посредством 
глубинного переустройства миропоряд-
ка». Первый шаг на пути переустройства 
Макрон предложил сделать уже 11 ноября, 
когда главы десятков стран приедут — по 
случаю 100-летия завершения Первой 
мировой войны — на Парижский форум 
по вопросам мира (Трамп, кстати, на днях 
объявил, что тоже прилетит).

Пользуясь этой возможностью, пре-
зидент Франции предлагает провести 
11 ноября еще и первую конференцию 
по вопросам «пересмотра правил ме-
ждународной торговли». «Мы не можем 
уступать гегемонии одной силы», которая 
к тому же «приводит к разобщенности» 
всех остальных, сказал Макрон.

Но дело не только в торговле. Говоря 
о «проекте усиления европейской соли-
дарности в области безопасности», кото-
рый он «представит в ближайшие меся-
цы», Макрон уточнил, что речь должна 
идти «о придании большего содержания 
статье 42-7 Договора о Европейском 
союзе».

В статье сказано: «В случае если го-
сударство-член подвергнется вооружен-
ной агрессии на его территории, другие 
государства-члены должны оказать ему 
помощь и содействие всеми возможными 
для них средствами в соответствии со 
с т а т ь е й  5 1  У с т а в а  О О Н .  < … > 
Обязательства и сотрудничество в дан-
ной области продолжают соответство-
вать обязательствам, принятым в рамках 
НАТО (выделено мной. — Ю. С.)».

«Европа больше не может отда-
вать свою безопасность только (в руки) 
Соединенных Штатов», — заявил Макрон 
и предложил «инициировать новый диа-
лог о кибербезопасности, химическом и 
обычном вооружении, о территориальных 
конфликтах, о космической безопасно-
сти и защите полярной зоны — главным 
образом с Россией». Но! Только «содер-
жательный прогресс на пути разрешения» 
военного конфликта на востоке Украины 
«станет, само собой разумеется, предва-
рительным условием реальных подвижек 
(в отношениях) с Москвой».

Юрий САФРОНОВ, 
соб. корр. «Новой», Париж

«Вопрос не в том, «Вопрос не в том, 
возьму ли явозьму ли я

Эммануэль Эммануэль 
МАКРОНМАКРОН::

под руку Трампа»под руку Трампа»

Президент Франции Президент Франции 

предложил предложил 

пересмотреть пересмотреть 

правила правила 

«однополярного «однополярного 

мира»мира»

Вопрос наступления мира в Сирии никак 
не решить без Путина, как бы к нему 
ни относиться. А без мира в Сирии не решить 
ни миграционную проблему, ни проблему 
безопасности внутри Франции «
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специальный репортаж

Забытая республика
Директор Института истории Литвы 

Альвидас Никжентайтис сразу сказал 
мне, что информации о Перлое «не так 
много, как хотелось бы», и направил 
к профессору исторического факульте-
та Вильнюсского университета Саулюсу 
Каубрюсу, предупредив, что тот «этой 
темой интересовался, но так ничего и не 
узнал».

Историк защитил диссертацию по 
теме «Политика литовского государства 
в 1918–1940 годах», среди его научных 
интересов —  местное самоуправление 
в Литве в тот же период, но сам он даже 
не был в Перлое. В конце интервью 
выясняется, что его знания в основном 
почерпнуты из книжек дочери первого 
«президента» Перлойской республики 
Петронеле Чеснулевичюте. Каубрюс заве-
рил меня, что больше ни один литовский 
историк Перлоей не занимается, а в са-
мом городе едва ли есть с кем поговорить 
на эту тему.

Чеснулевичюте стала в советской 
Литве писательницей, и действитель-
но ей принадлежат две монографии 
о Перлое. «Ее отец умер в 1951 году 
(ее самой не стало в 2011-м), не оста-
вив мемуаров. Она тогда не понимала, 
о чем надо расспросить отца, потому что 
в Советском Союзе таким не интересо-
вались, а сам он молчал. Для нас всех 
Перлойская республика тогда была как 
легенда», —  рассказывает Каубрюс.

— А почему в Вильнюсе не интересу-
ются Перлойской республикой? Может, 
намеренно избегают? —  спрашиваю я.

— Для нас это очень маленькая, ни-
кудышная проблема. Вот когда я ездил 
в Ленинград, каждый, кого я встречал 
в музеях, школах, университетах, мог 
рассказать об истории России. Даже 
на базаре я встретил такого человека. 
У вас есть развитое чувство интереса 
к истории, у вас нация книги, —  отвеча-
ет Каубрюс, который в последнее время 
больше занимается меньшинствами, 
в частности, историей уничтоженных во 
Второй мировой войне литовских евреев.

Перлоя —  маленький сонный горо-
док в полутора часах езды от Вильнюса. 
В будний день на улицах практически 
нет людей. В краеведческом музее меня 
встречает Мария Лежуте. Она с братом 
написала свою книгу об истории Перлои 
(которую Каубрюс не читал), и ей ка-
жется большой проблемой не отсутствие 
интереса к Перлойской республике, а ее 
мифологизация. «Мы с братом знаем 
больше, чем родные, потому что ин-
тересовались вопросом. А оставшиеся 
в живых родственники прочли что-то 
в газетах и рассказывают это как свое», —  
жалуется Лежуте.

Сын госсекретаря
Мария отводит меня к одному из та-

ких людей —  сыну секретаря Перлойской 
республики Йонасу Йонитису. Он уже 
немолод и плохо слышит, но сохранил 
живость ума. «Отец [Зигмас Йонитис] ни 
одного класса нигде не окончил, но пи-
сал хорошо и впоследствии был началь-
ником почтового отделения. Его долж-
ность в республике была примерно как 
у американского госсекретаря. Он вел 

дипломатические сношения с оппонен-
тами», —  говорит Йонитис и приглашает 
перейти из кухни в салон, чтобы жена 
могла приготовить цеппелины (нацио-
нальное литовское блюдо).

Сев в кресло, Йонитис охотно пе-
ресказывает историю Перлойской ре-
спублики: «Деревня жила бедно; три 
враждебные силы отбирали у жителей 
все, что они имели, поэтому не было аль-
тернативы, кроме как сопротивляться; 
армия Перлои забирала у проходивших 
мимо военных оружие или обменивала 
его на сало».

Я прошу его поподробнее рассказать 
про роль отца, и Йонитис признается, 
что практически не обсуждал с ним 
Перлойскую республику.

— В детстве меня это не интересо-
вало, да они и не рассказывали ничего. 
У них и времени на это не было —  они 
с зари до зари работали с лошадкой. 
Потом уже появились статьи в газетах, 
и я из них узнал больше, чем от отца. 
Тогда уже кое-что спрашивал.

Более охотно с Йонитисом общался 
министр обороны Йозеф Лукашевичюс, 
который приходился Йонасу дядей 
и «все тут организовал».

— Я иногда смеялся над ним и го-
ворил: «Вот вы боролись с винтовками, 

а потом начали землю рыть. Надо было 
военными остаться». Он принимал эти 
шутки, хотя это было немного жестоко.

— А он-то что рассказывал?
— Он был серьезный человек и го-

ворил, что если бы мы не организовали 
«республику», то Перлои, может быть, 
вообще не осталось бы, потому что нас 
грабили, расстреливали без суда, без до-
проса. И никто потом не отвечал за это. 
Нужен был порядок, но болтать языком 

уже не было смысла, только вооружен-
ная оборона помогла бы. Дисциплину 
сделали, и воров не стало. Он ведь ведал 
и судом. Тут даже тюрьма была в погребе, 
где держали без хлеба. Недолго, но люди 
понимали, что надо делать так, как ука-
зывает местное правительство.

После Перлойской республики, по 
словам Йонаса, «деревню расформи-
ровали», а жителям дали примерно по 
10 гектаров земли на семью. «Я жил 

рядом с президентом республики, сек-
ретарем, министром культуры и воен-
ным министром. Несколько лет очень 
часто бывал в гостях у президента, но 
тот и не заикался об этой республике. 
Во время немецкой оккупации (с 1941 
по 1945 год. —  И. А.) это было неинте-
ресно».

После освобождения (или оккупации) 
Литвы советскими войсками почти всех 
руководителей Перлойской респуб лики 
отправили в ссылку. «Когда вернулись 
наши «освободители» в кавычках с восто-
ка, то все семьи вывезли в Сибирь. Ночью 
окружали дома, давали полчаса на сборы 
и сажали на поезд. Мы ехали в вагоне для 
скота, без окон, нас было 62 человека, еды 
не давали», —  говорит Йонас.

— Объясняли, за что? За республику?
— Про республику не предъявляли 

обвинений, хотя, между прочим, и заи-
кались. Но мой дядя был местным руко-
водителем «Союза стрелков» (созданное 
в 1919 году патриотическое вооруженное 
ополчение. —  И. А.), и ему сразу это при-
помнили.

Эшелон с перлойцами выгрузили 
в Красноярске, где Йонас «строил аэро-
дром на горе». В Сибири он провел как 
спецпоселенец 7 лет, окончил строитель-
ный техникум. «Когда Сталин умер, я не 
понял советского народа. У всех русских 
по лицу текли слезы, а мы-то, ссыль-
ные, радовались, что он ноги протянул. 
Страшно было выйти на улицу! Увидят, 
что слез нет, и мало ли что сделают», —  
вспоминает Йонас и смеется. В 1959 году 
он вернулся обратно в Литву.

Приход к власти большевиков и начало Гражданской войны 
привели к появлению на территории бывшей Российской 
империи множества больших и мелких квазигосударств. 
О некоторых из них, например, о Донской республике или 
Гуляйполе Нестора Махно, известно немало, о других —  почти 
ничего. Так, про республику, возникшую осенью 1918 года 
в литовской деревне Перлоя и просуществовавшую до 
1923 года, немногие слышали даже в самой Литве.
Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар 
съездил в Литву и пообщался с сыном секретаря Перлойской 
республики. Оказалось, что с ней связано становление 
виртуальной страны Ужупис, в конце 90-х провозгласившей 
независимость в самом центре современного Вильнюса.

Площади Площади 
независимости

Сын секретаря Перлойской республики Йонас Йонитис 
в гостиной своего дома 
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После развала После развала 

Российской Российской 

империи империи 

в Литве возникла в Литве возникла 

крохотная крохотная 

Перлойская Перлойская 

Республика, Республика, 

а после распада а после распада 

СССР появился СССР появился 

и до сих пор жив и до сих пор жив 

УжуписУжупис

— Тех, кто вернулся, не очень-то 
гостеприимно встретили в Литве, —  го-
ворит он.

— Литвы тогда не было! —  взвивается 
Лежуте, которая пришла помочь с пере-
водом, хотя поживший в Сибири Йонас 
говорит по-русски намного лучше нее.

— Меня по специальности приняли 
с распростертыми руками, но меня не 
регистрировали, а значит, и не могли 
принять на работу. Если бы не случай-
ность, благодаря которой я устроился 
на цементный завод, то пришлось бы 
в Сибирь возвращаться.

Его родственники тоже приехали из 
Сибири назад, но и, будучи взрослым че-
ловеком, Йонас о Перлойской республи-
ке их почти не расспрашивал: «Сложное 
время было, работать нужно было, не до 
этого было».

— Но они гордились республикой?
— Про те времена мне сложно го-

ворить, вы бы лучше поинтересовались 
ссылками людей, ведь почти третья часть 
литовцев очутилась тогда в Сибири.

— А вы сами гордитесь?
— Конечно, можно гордиться этой 

республикой, потому что они сами ор-
ганизовали самооборону. Когда боль-
шевики пришли сюда, то они пошли на 
дипломатическую хитрость —  сказали, 
что у них тут местный ревком, а отец 
мой —  его секретарь, —  рассказывает 
Йонас.

В сибирской ссылке он писал пись-
ма Булганину, Хрущеву и однажды 
даже Сталину, в которых возмущал-
ся, что в Сибирь сослали секретаря 
Перлойского ревкома и его семью. Тогда 
его вызвали в ЦК и потребовали дока-
зать, что в Перлое был именно ревком.

— А сейчас не нужно организовать 
что-то подобное? Может, здание совхоза 
бы отремонтировали.

— Нет! Вдруг захотят отделиться? —  
отвечает Йонас, явно оскорбленный 
таким неуместным вопросом. —  Этого 
нельзя делать! Вот Каталония хотела от-
делиться, и видите, какой шум поднялся 
в Западной Европе. Конечно, ремонт бы 
нам не помешал, но в самообороне мы 
не нуждаемся.

Несмотря на шесть лет фактической 
независимости Перлои, по словам исто-
рика Каубрюса, «нельзя говорить о се-

паратистских тенденциях». «Та респуб-
лика ничего не имела общего с Южной 
Осетией, Абхазией или «ДНР». Это было 
как бы романтическое творчество местно-
го самоуправления», —  говорит Каубрюс. 
С ним согласна и Лежуте: «Перлойская 
республика была совсем не против Литвы, 
а против Польши, которая начала войну 
с Литвой. Государство не могло обеспе-
чить защиту, поэтому Перлоя решила 
сама себя защищать, а когда Литва окре-
пла, то и наша армия разошлась».

Ответив на мои вопросы, Йонас сам 
начал расспрашивать меня о России. 
Выяснилось, что он смотрит россий-
ское телевидение —  сигнал проходит из 
Белоруссии, и в Перлое показывают аж 
восемь каналов. «Я вечером посмотрю 
воинственные выступления Трампа 
и Путина и думаю, что, может, уже утром 
ракеты полетят. Но если подумать, то 
зачем Путину Украина нужна? Чтобы 
иметь сателлита? Зачем ему нужно лезть 
в Грузию? Ему что, земли мало? Сибирь-
то пустая стоит», —  рассуждает Йонас.

Когда я отказываюсь от цеппелинов 
и собираюсь уходить, Йонас вдруг гово-
рит: «Вы только в КГБ обо мне не переда-
вайте информацию, а то республика меня 
уже не защитит. И передавайте привет 
Жириновскому».

— Нравится он вам?
— Очень весело его слушать! Такой 

деятельный, угрожает всем —  и Западу, 
и Балтии.

Современная Перлоя
Сейчас, во времена второй Литовской 

Республики, Перлоя медленно увядает. 

Над городом возвышается огромное 
по меркам литовской глубинки забро-
шенное здание —  экспериментальный 
совхоз, в советское время здесь была 
опытная станция литовского НИИ 
земледелия. Сам городок —  очень акку-
ратный, трава на участках частных до-
мов аккуратно подстрижена, да и сами 
домики в хорошем состоянии. Но насе-
ление неуклонно сокращается (сейчас 
уже около 600 человек, хотя в советское 
время было в два раза больше), школу 
закрыли, а работы здесь практически 
нет. Теперь дома в Перлое покупают 
жители соседних городов и используют 
их как дачи, ведь тут, в лесном краю, 
тихо и спокойно.

По словам Лежуте, местные жители 
гордятся Перлойской республикой, хотя 
«каждый тянет одеяло на себя и говорит, 
что это именно его родственники больше 
для нее сделали».

Литовские власти о Перлое вспо-
минают только на очередной юбилей 
республики, который отмечают с не-

виданной для здешних мест помпой. 
«На 80-летие открыли наш музей, а на 
90 лет приезжал [тогдашний президент 
Литвы] Ландсбергис (как рассказывают 
местные, он как-то назвал Перлою при-
мером для всей Литвы. —  И. А.). Салют 
был, концерт, парад, военные стреляли 
в воздух за Литву и Перлою. В общем —  
гранд!» —  говорит Лежуте.

Вот и в ноябре 2018 года обещают 
приезд премьера и епископа. «План ра-
бот большой, на 50 тысяч евро. Такого 
никогда за одно лето не выполняли —  
и дороги заасфальтируют, и памятник 
Витовту отреставрируют, и костел отре-
монтируют, и здание бывшего колхоза 
снесут», —  говорит продавщица.

Внук бургомистра
Хотя Перлойская республика и не 

планировала отделяться от Литвы, в пра-
вительстве решили на всякий случай 
перестраховаться. «Эхом той истории 
стало то, что Перлоя, которая всегда хо-
тела стать центром волости, о чем писала 
письма всяким министрам, так никогда 
им не стала», —  говорит Каубрис.

Может, дело было и в том, что жите-
ли Перлои любили похваляться: «А что 
Литва? Мы имели республику с армией, 
когда там еще власти не было». В резуль-
тате территорию Перлойской респу-
блики после 1923 года поделили между 
разными волостями. Часть отошла к во-
лости Меркине, которой в межвоенный 
период руководил дед выпускника МГУ 
Сакаласа Городецкиса. Сейчас он пре-
мьер виртуальной республики Ужупис 
(район в центре Вильнюса), которая во 

второй половине 90-х объявила о своей 
независимости.

«Мой дедушка был бургомистром 
самой большой волости в Литве, на гра-
нице с Польшей, из-за чего у него всегда 
были проблемы. Он вроде даже был среди 
«стрелков», бравших Клайпеду, —  участ-
вовал в одной из самых успешных в нашей 
современной истории операций. Но точно 
не ясно, так как в советское время о таком 
не говорили, —  вспоминает Городецкис 
и добавляет, улыбаясь: —  Так что парал-
лели с Ужуписом имеют дополнительные 
основания».

Он говорит, что в Перлое был «редкий 
кусок волости, где не было больших дворов, 
земля —  пески, жила беднота». «У них был 
такой типаж, что они на грубость нарыва-
лись, готовы были кому-то морду набить, 
мол, мы тут в лесу живем, и нефиг к нам 
лазить. Это и в моей крови тоже есть», —  
рассказывает он, пока я уплетаю литовский 
холодный борщ в одном из кафе Ужуписа.

Выпускник МГУ, чья комната в обще-
житии в конце 80-х годов была перевалоч-

ным пунктом антисоветской литературы, 
рассказывает, что перлойский дух позже 
еще не раз давал о себе знать.

Независимость местных жителей про-
явилась в оформлении интерьера мест-
ного храма. «На национальных языках 
в церквях разрешили писать и петь после 
Второго собора Ватикана в 1962 году, 
а у нас росписи сделали на литовском 
языке еще в 1943 году. В советское время 
роспись, хотя здесь везде цвета нашего 
флага, почему-то не закрасили», —  удив-
ляется сотрудница музея. В 1930 году пер-
лойцы установили на площади памятник 
великому князю Витовту, и это един-
ственная его статуя, которую не снесли 
в Литве в советское время, хотя пытались.

«Рядом с Перлоей был большой во-
енный полигон, и когда началась война, 
часть литовской армии, инкорпорирован-
ная в Красную армию, подняла на этом 
полигоне мятеж. А в декабре 1945-го ли-
товские партизаны смогли взять Меркине 
штурмом, вырезали гарнизон, и на два года 
советская власть тут была только в дневное 
время в больших поселках. Местные во-
обще дольше всех партизанили», —  с гор-
достью за предков говорит Городецкис. 
Лужите из краеведческого музея рас-
сказывает, что оба сына Лукашевичуса, 
вернувшись из Сибири в Литву, пошли 
партизанами в лес и погибли.

Бизнес 
и самоуправление

Вернувшись в Литву, Городецкис 
в 1993 году переехал к жене в Ужупис, 
район старого города Вильнюса. В те 
годы это было не самое приятное ме-
сто для жизни. «Депрессивный район 
в центре города, где никто ничем не 
хотел заниматься. Было много всяких 
коммунальных проблем, крыши текли, 
отопления не было», —  описывает суро-
вую действительность Городецкис.

Тогда местные жители поступили так 
же, как когда-то перлойцы, в каком-то 
смысле адаптировав их идеи к современ-
ным реалиям. «Если власть не способна 
навести порядок и улучшить жизнь, 
то активные люди делают это сами, 
хотя у них нет ресурсов, только фанта-
зия и воля», —  объясняет Городецкис. 
Жители Ужуписа начали организовы-
вать товарищества, ремонтировать дома, 
устраивать праздники, а в 1997 году объ-
явили о независимости.

Немалую роль сыграл тогда будущий 
мэр Вильнюса Артурас Зуокас. «Он по-
чувствовал, что здесь есть возможности 
для его риелторского бизнеса, и пред-
ложил нашему нынешнему президенту, 
кинорежиссеру Ромасу Лилейкису делать 
в Ужуписе шоу и праздники, чтобы при-
влечь в район богему, что повысит при-
влекательность района и поднимет цены 
на недвижимость», —  говорит Городецкис.

— То есть этот Ужупис —  это не 
подъем самосознания жителей, а бизнес-
идея? —  удивляюсь я.

— Я бы сказал, что это сочета-
ние. Через два года Зуокас понял, что 
мы делаем свое, а не то, что он хотел. 
Например, мы в 2003 году собрали 200 
тысяч евро на скульптуру ангела (сим-
вол Ужуписа стоит на высокой колонне 
в центре республики. —  И. А.). Зуокас 
к тому времени уже стал мэром, и часть 
бизнесменов, вкладывая деньги, дума-
ли, что таким образом чуть ли не взятку 
дают мэру, а мы-то просто себе жизнь 
лучше делали, —  отвечает Городецкис 
и смеется.

Сейчас Зуокас уже ушел с поста 
мэра Вильнюса, но по-прежнему живет 
в Ужуписе. Премьер не против: «Мэром-
то он был одиозным, у него были с кор-
рупцией проблемы, но мы считаем его 
частью сообщества, хотя он нас и поба-
ивается, ведь мы слишком хорошо его 
знаем».
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Армия против риелторов
У Ужуписа, как когда-то и у Перлои, 

были свои силы самообороны —  в них 
и сейчас вроде как состоят 12 человек. 
После крушения Советского Союза 
в Вильнюсе остались несколько ты-
сяч добровольцев, которые должны 
были помогать армии в случае войны 
с Москвой. «Армейская часть была 
рядом с Ужуписом, и мой автомат от 
моего дома лежал в 400 метрах», —  рас-
сказывает Городецкис.

Армия Ужуписа очень раздражала 
Вильнюс, хотя в боевых действиях она 
не участвовала, появлялась на улицах 
лишь в дни рождения республики, ког-
да на мосту (Ужупис от старого города 
Вильнюса отделяет река) ставят пункт 
пограничного контроля. «Командир 
с юмором был парень и предложил 
построить нормальный блокпост из 
мешков. Власти поначалу думали, что 
мы всерьез, даже полиция приезжала, 
но вообще с пограничным контролем 
это был троллинг. Мы просто показали, 
что раз Европа не способна контроли-
ровать шенген, то Ужупису придется 
поставить своих пограничников», —  
смеется премьер-министр.

В 2003 году армию распустили 
(впрочем, другой министр Ужуписа 
говорит, что несколько человек в ней 
все-таки остались).

— Параллель с Перлоей здесь ви-
дите?

— Это раньше баланс силы под-
держивался на физическом уровне. 
Теперь, чтобы твои идеи и ценности 
победили, необязательно воевать.

Кроме армии у Ужуписа есть своя 
Конституция, в которой только права 
(любить, лениться, ошибаться) и почти 
никаких обязанностей. Про органы 
власти республики и способы их избра-
ния в ней ничего не написано.

— Вас, кстати, избрали или назна-
чили? —  спрашиваю я.

— Если ты что-то делаешь, то тебя 
люди и признают. Если ты себя на-
значил и ничего не делаешь, то твой 
социальный капитал будет ничтожным.

— А как же вас тогда сместить?
— Я бы и рад был, если бы кто-то 

делал больше меня! Мы рады делить-
ся [должностями], это главная наша 
особенность, —  скромно отвечает 
Городецкис.

В обычной жизни он работает кон-
сультантом по персоналу, а как премьер 
Ужуписа старается, чтобы жители сами 
научились решать свои проблемы, а не 
приходили к нему за помощью.

— Если крыша протекает, то житель 
Ужуписа к кому обращается?

— Наша моральная власть выше по-
литической. Если у кого-то проблемы, 
то все бегут ко мне, а я их отправляю 
к чиновникам. Мы процесс строим, а не 
проблемы решаем. Пусть выбирают пред-
седателя товарищества дома, и он либо 
сам делает, либо нанимает кого-то.

Жаловаться придется идти далеко —  
в Ужуписе нет своего главы управы, как 
у любого района в Москве. «Это в том 
числе из-за Перлои! В межвоенное 
время у нас было очень сильное само-
управление, и СССР пробовал любыми 
способами его уничтожить, поэтому 
Литва до сих пор имеет советское ад-
министративное деление, по которому 
Ужупис —  это лишь часть большого 
старого города. Вот если бы у нас было 
как в Европе, то в Ужуписе появились 
бы свои местные политики».

Мы обозреваем владения Городец-
киса: во дворе, где живет президент 
Лилейкис, стоят старые деревянные 
сарайчики, которые хотят снести, что-
бы построить на их месте дом, но народ 
борется и охраняет их. Мимо нас про-
езжает машина полиции.

— Литовская? Не ваша? —  в шутку 
спрашиваю я.

— Пока их не было, мы занима-
лись этим, а теперь пусть они. Главное 

ведь —  вынудить других, а если не мо-
жешь, то сам и будешь это делать, —  
отвечает премьер Ужуписа. Полиция, 
по его словам, с республикой сотруд-
ничает, но, похоже, теперь жалеет об 
этом: «Несколько лет Ужупис был на 
криминальной карте белым пятном, так 
их начальство решило срезать бюджет 
и снизить число полицейских в нашем 
районе».

Передовой 
литовский опыт

Из Ужуписа сразу два члена прави-
тельства Литвы —  министр культуры 
и министр окружающей среды и строи-
тельного хозяйства, но с властью у рай-
она-республики регулярно возникают 
трения. «У них с фантазией проблемы, 
они не умеют управлять. Они видят, что 
мы со скромными деньгами делаем на-
много больше, чем они. Вот мы и трол-
лим их —  например, три года назад при-
гласили мэра на 1 апреля, поставили 
на сцене весы, предложили взвеситься 
и сказали: «На следующий год мы тебя 
снова измерим, посмотрим, прирос ты 
или уменьшился, и все станет ясно». 
Угадайте, пришел ли он в следующем 
году?» —  говорит Городецкис и снова 
смеется.

Он уверяет меня, что идеи шуточ-
ной республики копируют не только 
Вильнюс и Литва, но даже Евросоюз. 
«В декабре 2013 года Ужупис создал 
список невъездных в Ужупис чинов-
ников Януковича. Мы об этом гром-
ко заявили, нас обвинили, что мы 
в политику лезем, а через три недели 
этот список опубликовал Евросоюз, —  
смеется Городецкис. —  Мы сделали 
из Ужуписа квазигосударство, типа 
шуточное, и властям ничего не грози-
ло, но в конце концов все кончилось 
тем, что мы, не имея государственных 
атрибутов, более-менее можем влиять 
на решения, которые здесь принима-
ются».

Судя по тому, что рассказывает 
премьер, раздражение властей можно 
понять —  в Ужуписе явно общаются 
с ними свысока. «Тут как-то приез-
жал крутой американский журналист, 
нам позвонили из мэрии и попросили 
устроить в тот же день интервью с на-
шим президентом. Мы им ответили: 
«Если журналист захочет на следую-
щий день встретиться с [президентом 
Литвы] Далей Грибаускайте, он полу-
чит аудиенцию? Нет? Так планируйте 
заранее, у нас есть свои дела», —  рас-
сказывает премьер.

Идеалист из Москвы
В команде премьера Городецкиса 

есть не только литовцы. Министр по 
свету —  армянин Самвел, который 
заканчивал ВГИК и делает профес-
сиональное освещение, а министр 
звука, ивентов и технологий —  быв-
ший москвич Глеб Дивов. «Лет десять 
назад я начал путешествовать, потому 
что понял, что в нашем шоу-бизне-
се, когда достигаешь определенного 
уровня, дальше развиваться не дадут. 
А мне хотелось использовать новые 
технологии, поскольку программи-
рование —  моя страсть параллельно 
с музыкой с самого детства», —  рас-
сказывает Дивов.

Четыре года назад он совершенно 
случайно оказался в Вильнюсе, зашел 
в Ужупис, про который знал только, 
что «здесь живут сумасшедшие худож-
ники», но, перейдя через мост, понял, 
что приехал. «Как-то тут проходило ка-
кое-то мероприятие, я понял, что знаю, 
как сделать лучше. Подошел, сказал: 
«Почему не делаете так?» —  а мне отве-
тили: «Без проблем! На, делай», —  вспо-
минает Дивов. Первым его мероприяти-
ем стало открытие очередной таблички 
с Конституцией Ужуписа (с 2003 года 
на стене одной из улиц Ужуписа регу-
лярно появляются тексты Конституции 
на новых языках, в 2018 году ожидают 
армянский и казахский).

Праздниками в Ужуписе Дивов за-
нимается на волонтерской основе, хотя 
на их проведение в правительстве есть 
небольшой бюджет.

— А краудфандинг не пробовали 
организовать?

— Можно было бы, но идея респу-
блики в том, что ты можешь иметь все, 
не имея ничего. Это означает наш сим-
вол (растопыренная рука с дырой в ладо-
ни. —  И. А.). Ужупис не коммерческая 
штука, а для души. Мы поддерживаем 
республику своими силами и силами 
друзей на том уровне, на котором мо-
жем, а просить денег мы не хотим.

Вот и Городецкис говорит, что вме-
сто краудфандинга Ужупис выпустил 
свою валюту, открывает кошелек и вру-

чает мне купюру. Это сувенирное евро 
с изображением ангела.

— Ненастоящие, —  говорю я разо-
чарованно.

— Это кружка пива 1 апреля во всех 
кабаках Ужуписа. Мы 15 лет выпускаем 
валюту, и если в Литве цены на пиво вы-
росли за это время в 4 раза, то у нас курс 
сохранился: 1 евро ужуписа —  1 кружка 
пива. Сейчас на них и поесть можно, 
выпить кофе. Туристы их покупают, нам 
в казну падает копейка.

Еще одно дело Дивова в Ужуписе —  
это борьба с граффити, которые тут 
очень не любят. «Я сам закрашивал 
белую монастырскую стену (она идет 
вдоль улицы Малуну. —  И. А.). Потом мы 
придумали и сделали на ней фотовы-
ставку. И теперь власти улицу осветили, 
подметают, и по ней стало ходить боль-
ше людей», —  говорит Дивов.

Консерваторы и туризм
В 90-х в Ужупис переехали худож-

ники и стали жить своей коммуной. 
Из-за репутации богемного района 
начали расти цены на недвижимость, 
потянулись застройщики. После ста-
тей в европейских журналах повалили 
туристы —  из-за них пришли торговцы. 
«Туризм оказывает сильное влияние на 
экосистему. Начал приходить бизнес, 
который хочет снять сливки, ничего 
не инвестируя. Наша философия, что 
место есть для всех, но нужно время 
[для ассимиляции]. Риелторы же нача-
ли искать место, куда впихнуть дома. 
Люди накупили квартир, «потому что 
Ужупис», но не жили в них», —  говорит 
Городецкис.

Ужупису удалось остановить процесс 
роста цен, а социальное разнообра-
зие прибавило республике колорита. 
«Удалось удержать местных жите-
лей, не меняя социум. Теперь здесь 

Глеб Дивов несколько лет назад 
случайно оказался в Ужуписе, 

влюбился в него и стал 
министром праздников
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висимости

Л 
итва провозгласила свою неза-
висимость в феврале 1918 года, 
но сразу стать полноценным госу-

дарством ей было сложно. В 1915 году ее 
территорию (до войны литовские земли 
входили в состав Российской империи) 
оккупировала Германия, которая рассчи-
тывала сделать Литву монархией и своим 
сателлитом.

Официально о создании первой 
Литовской Республики было объявле-
но только 11 ноября, в день выхода 
Германии из войны. По словам истори-
ка Каубрюса, «многим литовцам очень 
трудно было понять, какой будет новая 
власть, какие будут приняты решения, 
ведь центр не дал четких указаний, как 
именно нужно организовать управле-
ние на местах». Этим, говорит Каубрюс, 
власть породила феномен народных 
инициатив —  появились Расейнская ре-
спублика (с центром в городе Расейняй) 
и несколько образований, поставивших 
цель войти в состав Польши.

Небольшой городок Перлоя, впервые 
упомянутый в летописи еще в 1378 году, 
а в конце XVIII века получивший Магде-
бургское право, в Польшу не стремился, 
хоть и был расположен прямо на границе 
с ней. В Перлое жили литовцы и несколь-
ко еврейских семей, расстрелянных по-
лицаями в 1941 году.

Здесь, на восточной окраине Литвы, 
в лесном регионе Дзукия, в конце Первой 
мировой войны было неспокойно —  по 
дорогам бродили польские военные, 
только что созданная Красная армия, пы-
тавшаяся тогда окружить Каунас, и армия 
белого генерала Павла Бермондта. Все 
они грабили местное и без того небога-
тое население, которое вынуждено было 
защищаться, чтобы выжить.

Отчаявшись ждать защиты от какой-
либо власти,13 ноября 1918 года жители 
Перлои провели у дома приходского 
священника Шопары народный сход. 
Люди выбрали комитет из пяти человек, 
который, по словам сотрудницы краевед-
ческого музея Лужите, должен был отчи-
тываться перед сходом. «Президентом 
республики» стал Йонас Чеснулявичюс.

На том же народном сходе кроме ко-
митета выбрали трех судей (главным стал 
все тот же Чеснулявичюс), сформирова-
ли милицию и армию (ими руководил 
Йозеф Лукошавичюс).

По словам Каубрюса, принятые 
перлойским судом решения «так всем 
импонировали», что за справедливостью 
в городок обращались и жители сосед-
них деревень, «признав авторитет этого 
суда». Решения суд принимал в основном 
«бытовые». Например, за кражу мяса суд 
заставил вора носить по деревне полови-
ну свиной туши на плечах. 

Пожалуй, главной гордостью Перлои 
были собственные вооруженные силы. 
Если формирование литовской ар-

мии официально началось 23 ноября 
1918 года, то у Перлои армия появилась 
уже в октябре. Судя по всему, воевало 
за Перлойскую республику не больше 
80 человек. 

В какой-то момент Перлоя оказалась 
в нейтральной зоне между Польшей 
и Литвой, и про нее будто забыли. «Она 
должна была принадлежать Алитусскому 
уезду, но до середины 1919 года Перлоя 
ни в каких списках не числилась, она 
была республикой для себя. Нет докумен-
тов, что из Перлои что-то писали в столи-
цу, о чем-то спрашивали новое литовское 
государство», —  рассказывает Лежуте.

Вольница кончилась в начале мая, 
когда в Перлою из соседнего города 
Варена выдвинулся первый полк окреп-
шей литовской армии. «Перлойцы стре-
ляли по всем, кто подходил к деревне, 
а униформы у литовской армии тогда 
еще не было», —  рассказывает Каубрюс. 
Обстрелянные по ошибке литовцы во-
шли в Перлою, арестовали президента 
Чеснулявичюса и главу вооруженных 
сил Лукашевичюса и увезли их в Каунас. 
«Потом разобрались, что перлойцы не 
против Литвы, а за свою деревню, месяц 
их продержали, чтобы научились разде-
лять, кто где, а потом отпустили восвоя-
си», —  говорит Лежуте.

Чеснулявичюс урок выучил и, вер-
нувшись из Каунаса, к руководству ре-
спубликой уже не вернулся —  работал 
на железнодорожной станции. Историк 
Каубрюс считает май 1919 года концом 
Перлойской республики, но Лежуте (как 
и большинство других источников) с ним 
не согласна: «Да, тогда все останови-
лось, и республики не стало, но все на-
чалось заново, когда в Перлою на место 
Шопоры перевели другого священни-
ка —  Леонаса Петкелиса».

При нем Перлойская республика на-
брала былую силу, и священника тоже 
стали называть президентом. 

До 1923 года самооборона 
Перлойской республики сохраняла 
свой авторитет. В 1922 году около 50 
ее бойцов даже отправились освобо-
ждать Клайпеду, которой после ухода 
Германии управляли французы. В городе 
поднялось восстание, и перлойцы вместе 
с другими членами «Союза стрелков» 
разбили французов.

Но в феврале 1923 года история 
деревенской республики завершилась. 
Поляки победили литовцев в битве 
на реке Меркис, разделявшей тогда 
Перлою на две части. «По мирному до-
говору на границе не должно было оста-
ваться военных образований, поэтому 
для Перлойской республики на этом все 
закончилось», —  говорит Лежуте.

И. А.

Краткая история Перлои

«Феррари» проезжает мимо человека, 
который топит дом дровами», —  гово-
рит Городецкис. Дивов подтверждает: 
«Независимый дух и вера в идею спла-
чивают, это уникальное место, которое 
позволяет себе сочетать разные культур-
ные и социальные слои без особых не 
то что стычек, но даже без неприязни».

Несмотря на это, правительство 
Ужуписа не назовешь слишком либе-
ральным. Это не датская Христиания, 
здесь легалайз не поддерживают. «Если 
ты создаешь идентичность местности 
и поддерживаешь людей, то опасностью 
становятся те явления, которые могут 
менять образ жизни. Мы открыты, но 
это не значит, что любой может прийти 
и под себя поменять. Вот приедет к нам 
тысяча кавказцев, и что мы с ними бу-
дем делать?»

— Что же?
— Лучше бы они к нам не подселя-

лись, —  смеется Городецкис. —  В Литве 
и Ужуписе мы консервативны, и это 
исторически сложилось. Литовцы себе 
не позволили, чтобы тут, как в Риге, 
половина нелатышей жили, и они еще 
настаивали на том, чтобы не учить ла-
тышский язык. В Вильнюсе это вряд 
ли возможно, но если надо, все говорят 
по-русски.

По словам Дивова, район по сво-
им законам ничем не отличается от 
Вильнюса и Литвы. «Мы не отдельно, 
мы независимые, но вместе. Просто 
с этой стороны реки можно сказать то, 
что ты хочешь, но что с той стороны 
сказать не можешь», —  рассуждает он. 
Например, в Ужуписе есть сквер Тибета, 
в центре которого стоит мандала, кото-
рую открывал сам далай-лама. «Он у нас 
уже дважды был. Литва себе не позво-
ляет открыто поддерживать отношения 
с Тибетом, потому что любит Великий 
Китай, а мы позволяем», —  с гордостью 
говорит премьер.

Дворик алконавтов
То, что Ужупис —  это действительно 

особенный район с повышенной от-
ветственностью местных жителей, а не 
разводка для туристов, становится оче-
видно во дворе дома 6 по улице Паупе. 
Здесь местный пьяница Ричард воссо-
здает одесский дворик. Таким, каким 
он себе его представляет.

На стенах во внутреннем дворике 
висят старые велосипеды, в нишах рас-
ставлены советские радиоприемники 
и телевизоры «Шилярис». На недосягае-
мой для человека высоте в выемке в сте-
не кто-то поставил стол со стульями. На 
деревянном сарайчике висит картина 
«Улица смерти». Под ней сидит друг 
Ричарда (тот занят, пошел показывать 
русским туристкам свою квартиру), пьет 
пиво и слушает музыку —  играет совет-
ская песня: «Мишка, Мишка, где твоя 
улыбка, полная задора и огня?»

— У нас так выпивающие не укра-
шают дворы, —  говорю я, задумчиво 
оглядывая окружающее пространство.

— Нам самим посидеть приятно 
так, —  отвечает мужик.

— Вы сами это придумали?
— А кто подскажет? —  отвечает му-

жик и вдруг спрашивает залихватским 
тоном: —  Ну как у вас там Володька, 
шороху дает?

— Дает! Хотя лучше бы не давал. 
А вы за Путина?

— Я лично нейтрален. Пропаганду 
не смотрю, а пожилые смотрят ящик, да.

— Русские в основном за Путина, —  
говорит подошедший Ричард.

— Молчи, литовская морда, я рус-
ский и горжусь этим, —  осаживает его 
приятель, прикладываясь к пивной 
бутылке.

— Видишь, как тут ***** [плохо] рус-
ским живется? Щемят их! Хотя я с ним 
разговариваю на его родном языке.

Я прошу Ричарда рассказать про его 
творение. «Я с 86-го года тут живу и де-
лаю этот двор, как Одессу, старые време-
на вспоминаю. Я наполовину литовец, 
наполовину поляк. При советской влас-
ти нам было лучше, у нас заводы были, 
но Ландсбергис все позакрывал, теперь 
молодежь уезжает, работы нет, пенсию 
у бабушек-дедушек отнимают. Я всех 
поднимаю на митинги, делаю у Сейма 
небольшой майдан, как на Украине, но 
никто не хочет собраться —  вся моло-
дежь понаехавшая, —  скороговоркой 
рассказывает Ричард.

— А вы как поднимаете-то?
— По интернету,  ну,  и прямо 

в Старом городе. Но очень трудно. 
Сейчас они запретили алкоголь, до трех 
часов в воскресенье продают только, —  
говорит Ричард и смотрит на часы. —  
Вот вы меня заговорили, и сейчас не 
купим. С вас два евро.

По словам премьера Ужуписа, 
Перлоя —  яркий пример того, как, не 
дождавшись порядка, люди взяли ответ-
ственность на себя и навели порядок. 
«В случае Ужуписа мы играем в свою ре-
спублику дольше, но если идеи Ужуписа 
станут преобладать в Литве, то мы, навер-
ное, закончим», —  смеется Городецкис.

Илья АЗАР, 
спец. корр. «Новой» 

Литва
Фото автора
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В 
Шалинском городском 
суде идет процесс по делу 
руководителя чеченского 
«Мемориала» 61-летнего 
Оюба Титиева, обвиняемо-
го в хранении 200 граммов 

марихуаны. Уже допрошены 29 из 65 
свидетелей обвинения. 28 из допро-
шенных — сотрудники ОМВД РФ 
по Курчалоевскому району. Каждый 
допрос начинается с того, что судья 
Мадина Зайнетдинова разъясняет сви-
детелю его права и предупреждает об 
ответственности за дачу ложных по-
казаний в соответствии со статьей 307 
УК РФ, предусматривающей до 5 лет 
лишения свободы. Судья Зайнетдинова 
внимательно смотрит на свидетеля и пе-
дантично уточняет, все ли ему понятно. 
После этого просит поставить подпись 
в протоколе.

Все 28 сотрудников курчалоевской по-
лиции расписались в протоколе, а затем, 
отвечая на вопросы адвокатов Титиева, 
дали следующие показания:
— в ОМВД по Курчалоевскому району ни-
когда не было подразделения под названи-
ем «группа быстрого реагирования» (ГБР);
— никто из сотрудников ОМВД не носит 
камуфлированную форму зеленого цвета 
с нашивками «ГБР»;
— в автомобильном парке ОМВД по 
Курчалоевскому району нет служебных 
машин марки УАЗ «Патриот» и мар-
ки «Нива» камуфлированного цвета 
с надписями «ГБР».

Чтобы понять, почему данные свиде-
тельства так важны для обвинения, нужно 
вернуться на семь месяцев назад — в день, 
когда родилось это дело.

И з показаний Оюба Титиева: 
«Утром 9 января я выехал со дво-
ра и направился по центральной 

улице с. Курчалой в сторону с. Майртуп. 
Время было 9 часов. Проехал примерно 
1,5–2 км, доехал до моста, расположен-
ного между селами Курчалой и Майртуп. 
На конце моста я увидел сотрудника 
полиции… Он остановил меня и сказал 
мне отъехать на обочину для досмотра… 
Сотрудник не представился, но потребо-
вал, чтобы я предъявил ему документы. 
Сотрудник полиции был в форменной ка-
муфлированной зеленой одежде, на голове 
была железная каска, обтянутая, по-мо-
ему, камуфлированным материалом. На 
спине у него я увидел три крупные буквы 
«ГБР». На обочине стоял автомобиль 
марки УАЗ «Патриот», тоже камуф-
лированного зеленого цвета, сбоку на 
автомобиле также имелись три крупные 
буквы «ГБР»… В это время подошел вто-
рой сотрудник, который был одет точно 
так же… Первый сотрудник отдал мои 
документы второму сотруднику, а сам 
стал досматривать багажник моего ав-
томобиля… Второй сотрудник полиции в 
это время направился в сторону передней 
правой двери. Я сделал шаг в его сторону, 
чтобы посмотреть, что он собирается 
сделать, но первый сотрудник потребо-
вал, чтобы я остался с ним… Примерно 
через 1 минуту второй сотрудник полиции 
позвал нас обоих к себе. Я увидел, что он 
наклонился к переднему правому сиденью и 
достал черный полиэтиленовый пакет. Он 
положил этот пакет на правый верхний 
угол капота моего автомобиля, развязал, 
и я увидел зеленую массу, по форме похо-
жую на измельченные листья…»

Вот так на самом деле в машине Оюба 
Титиева «обнаружили» наркотики, од-
нако в официальной версии обвинения 
изложены совсем другие обстоятельства. 
А именно: в 10.20 утра сотрудники ДПС 
Курчалоевского ОМВД старший патруля 
Гараев и инспектор Хутаев остановили 
Титиева якобы за выключенные фары 
ближнего света и «увидели на коврике 
пассажирского сиденья крупинки зелено-
бурой травы и подозрительный пакет под 
пассажирским сиденьем».

Вот только из фототаблицы осмотра 
места происшествия (машины Титиева) 
наглядно следует, что никакого пакета 

под сиденьем не видно. Пакет можно 
было увидеть только в одном случае: 
если откинуть чехол и отодвинуть само 
сиденье назад на 10–15 сантиметров. 
Именно это и зафиксировано в таблице 
на фотографиях 7 и 8. Но на суде Гараев 
и Хутаев категорически настаивали, что 
никто из них к сиденью не прикасался. 
А если они к сиденью не прикасались, 
чехол на нем не откидывали, само сиде-
нье не отодвигали, значит, физически не 
могли увидеть «подозрительный пакет». 
Как же они тогда узнали о его существо-
вании? Собственно ответ на этот вопрос 
очень простой.

Сотрудники ГБР, задержавшие 
Титиева часом ранее, доставили право-
защитника в Курчалоевский отдел по-
лиции. Они свою часть «спецоперации» 
выполнили: машину остановили, пакет 

с наркотиками подкинули. В 99,9% этого 
хватило бы для фабрикации очередного 
дела по ст. 228 УК РФ. Потому что борьба 
с наркотиками давно уже заменила че-
ченским полицейским истощившуюся 
«золотую жилу» преступлений по тер-
роризму. Абсолютно все, кому предъяв-
лены обвинения, признают свою вину, 
и их судят «в особом порядке». То есть 
подсудимого просто приводят в суд и 
тут же, без судебного следствия, выносят 
приговор.

Полагаю, тем, кто организовывал 
«спецоперацию» против Титиева, даже 
в голову не пришло, что с «чистосер-
дечными признаниями» могут возник-
нуть какие-то проблемы. И я примерно 

представляю степень растерянности 
чеченских полицейских, когда Оюб кате-
горически отказался от самооговора. Да 
еще сказал (правозащитник же!), что на-
ркотики не имеют никакой доказатель-
ственной силы, так как были «найдены» 
в его машине без понятых.

Добиваться признания не стали толь-
ко по одной причине: не хватило време-
ни. Задержание видел знакомый Оюба и 
сразу же позвонил в офис «Мемориала». 
Коллеги подняли шум, руководству 
республики стали звонить председатель 
СПЧ Федотов и уполномоченный по 
правам человека Москалькова.

Именно тогда и было принято ре-
шение об инсценировке повторного 
задержания Титиева. Во втором дубле 
главную роль сыграли уже сотрудники 
ДПС Гараев и Хутаев. Никакого «подо-

зрительного пакета» они, конечно, же 
в машине не видели. Задача у них была 
совершенно техническая: остановить 
машину Титиева, вызвать следственно-
оперативную группу и привезти понятых. 
Чтобы все было «по закону».

Теперь, чтобы опровергнуть версию 
Титиева, следствие сделало свидетелями 
чуть ли не весь состав Курчалоевского 
ОМВД. «Свидетели» должны были 
дружно отрицать существование группы 
быстрого реагирования в отделе. Все они 
должны были сказать, что в ОМВД по 
Курчалоевскому району нет сотрудников, 
которые носили бы зеленый камуфляж, а 
также камуфлированных автомобилей с 
надписью «ГБР» на борту.

И з 28 допрошенных свидетелей 
обвинения именно показания 
Хутаева, Гараева, а также следова-

теля Муратова, который выехал на место 
происшествия в составе следственно-опе-
ративной группы и под протокол изъял из 
машины Титиева «подозрительный па-
кет», заслуживают особенного внимания. 
Именно на показаниях этих трех свидетелей 
процессуально базируется все обвинение. 

Свидетель Муратов
Адвокат Заикин: Вам вообще знакома 

эта аббревиатура — «ГБР»? 
Муратов (машет для убедительности 

головой): Нет.
Адвокат Заикин: Вы сообщили суду, 

что проживаете на территории ОМВД 
Курчалоевского района в общежитии. Так? 

Муратов: Да.
Адвокат Заикин: Вот мы с моим колле-

гой адвокатом Ильей Новиковым неодно-
кратно находились на территории ОМВД и 
наблюдали сотрудников в зеленой камуф-
лированной одежде с нашивками «ГБР» 
на рукавах и на спине. Вы там живете уже 
больше года. Вы сотрудников в такой фор-
ме не видели? 

Муратов: Нет.
Адвокат Дубровина: Вы допросили 

более 10 сотрудников Курчалоевского 
ОМВД. С какой целью вы допрашивали 
этих сотрудников полиции? Что вы хотели 
у них выяснить? Какую версию вы у них 
проверяли? 

Муратов: Ну, были ли они на каких-то 
там камуфлированных машинах, служили 
ли они в этой «ГБР» какой-то… Насколько 
я помню, была версия, со слов Титиева, что 
его останавливали сотрудники ГБР, я эту 
версию проверял.

Адвокат Дубровина: Эта версия под-
твердилась? 

Муратов: По показаниям свидете-
лей — нет.

Адвокат Заикин: Вы живете на терри-
тории ОМВД Курчалоевского района. Вы 
ходили по территории ОМВД мимо сто-
янки служебных автомобилей? 

громкое дело

свидетели 
Как вранье полицейских 

в суде над Оюбом Титиевым 

дало адвокатам основания 

для вызова в суд главы 

чеченского МВД 

Руслана Алханова, 

а также самого 

Рамзана КадыроваГлавные
Фото из инстаграма Гараева

Мы сделали скриншоты инстаграма Гараева до того, 
как он почистил его. Но есть и более серьезные 
доказательства того, что полицейский дал в суде 
ложные показания. И эти доказательства удалить 
уже не так просто: это официальный сайт 
главы Чечни Рамзана Кадырова «

«
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Муратов: Может быть, и ходил.
Адвокат Заикин: Вы когда-нибудь 

видели там машины камуфлированной 
расцветки типа хаки? 

Муратов: Никогда не видел.

Свидетель Хутаев
Адвокат Заикин: Вы теперь — началь-

ник ГИБДД Курчалоевского ОМВД. 
Скажите, есть ли в данном отделе поли-
ции автомобили с надписями «ГБР»? 

Хутаев: Нет.
Адвокат Заикин: УАЗ «Патриот» зеле-

ной камуфлированной расцветки с над-
писью на заднем стекле «ГБР»? 

Хутаев: Нет.
Адвокат Заикин: Автомобиль «Нива» 

камуфлированной расцветки с номера-
ми р008ва 95-го региона и с надписью 
«Курчалой ГБР» имеет какое-либо отно-
шение к Курчалоевскому ОМВД? 

Хутаев: Нет, у нас такой машины не 
имеется.

Свидетель Гараев
Адвокат Заикин: Носят ли какие-то 

подразделения Курчалоевского ОМВД 
зеленую камуфляжную форму? 

Гараев: Не видел такого.
Адвокат Заикин: А нашивки «ГБР»? 
Гараев: Это что за служба ГБР? 
Адвокат Заикин: Я у вас спрашиваю.
Гараев: Не знаю такую.
Адвокат Заикин: Несли ли вы когда-либо 

службу совместно с сотрудниками ГБР? 
Гараев: Нет.
Адвокат Заикин: До 9 января в 

Курчалоевском ОМВД были подразделе-
ния, которые носили зеленую камуфляж-
ную форму? 

Гараев: Не замечал.
Адвокат Заикин: С нашивками «ГБР»? 
Гараев: Даже не знаю, что это такое.
Адвокат Заикин: А служебные машины 

с камуфляжной раскраской? 
Гараев: Нет, не видел.
Адвокат Заикин: Машины с надписью 

«ГБР Курчалой»? 

Гараев: Я не видел.
Адвокат Заикин:  Среди автомо-

билей ДПС Курчалоевского ОМВД 
есть машина с номерами м0147 95-го 
региона? 

(Свидетель, до этого довольно бодро 
отвечавший на вопросы, молчит. Просит 
повторить вопрос).

Гараев (неуверенно): По-моему, эта 
машина списана уже.

Адвокат Заикин: В какому году? 
Гараев: В этом, кажется.
Адвокат Заикин: Вы ее использовали в 

служебных целях? 
Гараев (молчит, тихо отвечает): Да, 

я на ней ездил. Она была закреплена за 
мной.

Адвокат Заикин: Рейдовые меропри-
ятия у вас бывают? Ну когда совместно с 
вами другие подразделения несут службу 
на дороге? 

Гараев (после очередной паузы): 
Бывают.

Адвокат Заикин: В ходе рейдовых ме-
роприятий вы не сталкивались с сотруд-
никами подразделений, которые носили 
зеленую камуфляжную форму с нашив-
ками «ГБР»? 

Гараев (неожиданно и как-то отчаян-
но громко): Я же вам сказал, что не знаю, 
что это за служба такая! Что такое ГБР — 
не знаю я!

Адвокат Заикин: Вы понимаете, что вас 
предупредили об ответственности за дачу 
ложных показаний? 

Гараев (мрачно): Конечно.
Адвокат Заикин: Вы настаиваете на 

своих показаниях? 
Гараев (долго молчит, потом еле слыш-

но с отчаянием говорит): Я не знаю, что 
такое ГБР…

П осле этого допроса Алихан Гараев 
удалит из своего аккаунта в инста-
граме коллаж из шести фотогра-

фий, на которых он в форме сотрудника 
ДПС на служебной машине с номерами 
м0147 95-го региона проводит совмест-
ный рейд с сотрудниками в армейской 
камуфляжной форме зеленого цвета с 

нашивками «ГБР». Фотография была 
размещена 6 июня 2017 года.

Также Гараев удалит из своего инста-
грама две одинаковые фотографии, на 
которых он сфотографирован со своим 
коллегой на фоне служебной автостоян-
ки ОМВД Курчалоевского района. На 
этой стоянке позади Гараева отчетливо 
видны три автомобиля камуфлированной 
расцветки. Два автомобиля марки УАЗ 
«Патриот» и камуфлированная «Нива» с 
номерами в008ра. Фотографии размеще-
ны 12 октября 2017 года.

Мы сделали скриншоты инстаграма 
Гараева до того, как он почистил свой 
аккаунт. Но есть и куда более серьезные 
доказательства того, что сотрудники 
ОМВД Курчалоевского района дали в суде 
ложные показания. И эти доказательства 
удалить уже не так просто. Потому что их 
источник не инстаграм, а официальный 
сайт главы Чечни Рамзана Кадырова, 
официальный сайт МВД по ЧР и госу-
дарственные СМИ. И мы полагаем, что 
наше небольшое расследование освежит 
память оставшейся половине свидетелей 
обвинения и поможет им избежать суди-
мости за дачу ложных показаний в суде.

Н ачнем с сюжета, показанного по 
чеченскому телеканалу «Грозный 
ТВ» и размещенного на сайте ка-

нала 4 апреля этого года.
Сюжет посвящен теме трудоустрой-

ства детей погибших сотрудников по-
лиции. В текстовой преамбуле сюжета 
на сайте телеканала написано: «ГБР — 
группа быстрого реагирования. Сегодня 
ее сотрудники задействованы в рейдовых 
мероприятиях. Они проверяют докумен-
ты у водителей и следят за соблюдением 
правил дорожного движения».

На сайте государственного информа-
ционного агентства «Чечня сегодня» по 
поиску ГБР можно найти видеоролик (он 
также выложен и на YouТube).

В нижнем левом углу видеоролика 
написано «ГБР.УМВД». Называется ви-
деоролик: «В Чечне продолжаются про-
филактические рейдовые мероприятия 
МВД по ЧР». В этом сюжете показано, 
как сотрудники ДПС проводят досмотры 
автомашин совместно с сотрудниками 
подразделения ГБР. 

На официальном сайте МВД по ЧР 
поиск по словам «ГБР Курчалой» выда-
ет ссылку на официальный пресс-релиз 
от 8 февраля 2017 года, сообщающий 
о по сещении министром МВД по ЧР 
Русланом Алхановым Курчалоевского 
ОМВД.

Цитируем последний абзац: «Руслан 
Алханов проверил готовность группы 
быстрого реагирования, круглосуточно 

находящейся в отделе полиции на случай 
осложнения оперативной обстановки. 
Министр лично ознакомился с укомплек-
тованностью сотрудников ГБР, проверил 
их экипировку и оружие».

На сайте ЧГТРК «Вайнах» поисковик 
отсылает нас к сюжету «Вестей Чечни» от 
7 февраля 2017 года.

Первые кадры сюжета: Руслан 
Алханов проводит совещание с полным 
составом Курчалоевского отдела поли-
ции. На 4-й минуте 9-й секунде сюжета 
корреспондент говорит: «Далее Руслан 
Алханов проверил готовность группы 
быстрого реагирования, круглосуточно 
находящейся в отделе полиции на слу-
чай осложнения обстановки». За этими 
словами следует видеоряд, на котором 
мы видим группу быстрого реагирова-
ния ОМВД по Курчалоевскому району 
в полном составе и в боевой готовности. 
Все сотрудники подразделения ГБР одеты 
в форму армейского образца цвета хаки.

А из новости от 12 октября 2017 года 
(то есть за три месяца до задержания 
Оюба Титиева), размещенной на сайте 
государственного агентства «Чечня се-
годня», следует, что министр Алханов 
снова посетил ОМВД по Курчалоевскому 
району. Цитируем второй абзац: «В отделе 
МВД России по Курчалоевскому району, 
который стал третьим среди лучших тер-
риториальных органов внутренних дел ре-
спублики… министр встретился с личным 
составом группы быстрого реагирования. 
Руслан Алханов проверил подготовку со-
трудников ГБР».

О собого внимания заслуживает 
линия сюжета, связанная с ка-
муфлированными полицейски-

ми машинами УАЗ «Патриот». Никаких 
следов госзакупок «Патриотов» для че-
ченского МВД ЧР найти не удалось. Зато 
на сайте главы и правительства Чеченской 
Республики размещен пресс-релиз от 
18 ноября 2015 года о том, что Рамзан 
Кадыров передал восемь автомобилей 
УАЗ «Патриот» специальному батальону 
особого назначения «Грозный» МВД по 
Чечне.

Внедорожники приобретены на сред-
ства Регионального общественного фон-
да имени Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова. Цитата Кадырова: «РОФ име-
ни Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 
сделал щедрые подарки специальному 
батальону особого назначения «Грозный» 
МВД по ЧР. Личный состав получил во-
семь новых автомобилей УАЗ «Патриот». 
По просьбе президента РОФ Аймани 
Несиевны я передал ключи командиру ба-
тальона подполковнику полиции Юсупу 
Байсултанову».

Сообщения о щедром подарке разме-
щены не только на сайте главы Чечни, 
но и в информагентствах «Грозный-
информ» и «Чечня сегодня».

Судя по фотографиям, эти машины — 
точь-в-точь похожи на те камуфлирован-
ные УАЗы «Патриот», которые запечатлел 
и выложил в свой инстаграм свидетель 
Алихан Гараев. Можно сделать логичное 
предположение, что Фонд Кадырова и 
лично его президент Аймани Кадырова 
делали аналогичные подарки и другим 
подразделениям полиции Чеченской 
Республики. И все же кто именно по-
дарил камуфлированные «Патриоты» 
Курчалоевскому ОМВД — вопрос теперь 
исключительно принципиальный. Ответ 
на него мы получим в суде по делу Оюба 
Титиева, когда адвокаты запросят доку-
ментацию фонда им. Ахмата Кадырова, а 
также пригласят для дачи свидетельских 
показаний министра МВД по Чеченской 
Республике Руслана Алханова, главу 
Чечни Рамзана Кадырова и президента 
благотворительного фонда Кадырова 
Аймани Кадырову.

Ведь они теперь — главные свидетели 
защиты.

Елена МИЛАШИНА, «Новая»

защиты
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Е 
жедневно СМИ сообщают о 
незаконном и несправедли-
вом осуждении людей, либо 
вообще ни в чем не виновных, 
либо виновных в том, что 
не является преступлением. 

В последнем случае юристы говорят об 
отсутствии в деянии осужденного состава 
преступления. «Состав» — это комплекс 
признаков, наличие которых свидетельст-
вует о том, что деяние — преступно.

Нет хотя бы одного признака — нет и 
состава. Что такое состав преступления 
(corpus delicti), знали еще древние рим-
ляне. Правило «Nullum poena sine crimen, 
Nullum crimen sine lege» (нет наказания 
без преступления, нет преступления без 
наказания) было известно более двух ты-
сяч лет тому назад.

Но что нам Древний Рим и все Европы! 
Все чаще приходится встречать обвини-
тельные приговоры, по которым лица 
осуждены за непреступные действия. Все 
ярче проявляется тенденция к отказу от 
признания единственным основанием 
уголовной ответственности наличия в 
деянии всех признаков состава преступ-
ления. И добиться отмены таких приго-
воров становится все труднее, и случается 
это все реже.

Говорят, что у двух юристов три мне-
ния. Часто это действительно так. Но 
нередко правовые ситуации бывают яс-
ными, как таблица умножения.

Следователь, необоснованно при-
влекающий человека к уголовной от-
ветственности; прокурор, утвердивший 
незаконное обвинительное заключение; 
судья, вынесший несправедливый при-
говор, — чаще всего законы нарушаются 
ими не по незнанию и неразумению, а 
вполне сознательно. На просторах право-
судия приходится встречать тех, для кого 
привлечение к уголовной ответственно-
сти первого попавшегося, независимо от 
того, виноват он или нет, — привычный 
механический процесс. Неслучайно в 
кругах служителей Фемиды существует 
поговорка «не нам сидеть».

И издевательски тут выглядят статьи 
Конституции РФ о чести и достоинст-
ве человека, да и не только отдельные 
статьи — вся вторая глава Конституции РФ 
о правах человека превращается в издевку.

Уже и президента России, что назы-
вается, «достали» наши правосудьи: на 
одном из заседаний Совета по развитию 
гражданского общества и правам человека 
В.В. Путин возмущался по поводу неко-
его судебного акта, в котором какой-то 
«милейший» судья написал, что преступ-
ление заключалось в написании жалобы 
прокурору области.

Когда я учился на третьем курсе юри-
дического факультета, нашей группе по-
казали в психиатрической клинике одного 
больного, который подносил ко рту пустую 
ложку, потом «зачерпывал» ею что-то ни-
кому невидимое из пустой тарелки и вновь 
тянул пустую ложку ко рту. Вот уже полве-
ка прошло с тех пор, а эта ужасная картина 
до сих пор стоит перед глазами. Да и как 
забыть, если и сейчас приходится встре-
чать подобную имитацию деятельности, 
но уже не в психушке, а в судах!

В одном из районных судов Москов-
ской области на судебное заседание по 
уголовному делу не явился прокурор — а 
по нашему УПК суд рассматривать уго-
ловное дело без прокурора не вправе. Но 
председательствующий, глядя на пустой 
стул обвинителя, назвал фамилию про-
курора. Тут же спохватившись, сказал 
секретарю: «Нет, этого не пиши, он в 
отпуске. Запиши такого-то». И, повернув-
шись к защите, заявил: «А вопросы вместо 
прокурора сам буду задавать».

А чего стоит запись в протоколе судеб-
ного заседания по избранию меры пресе-
чения о том, что ни прокурор, ни следова-
тель на процесс не явились, а двумя строч-
ками ниже: «Председательствующий 
опрашивает мнение стороны обвинения о 
возможности слушания дела в отсутствие 
прокурора и следователя. Возражений не 
поступило».

Хуже всего, что неправосудные реше-
ния принимаются не по недоразумению 
правоприменителей (ну что с двоечника 
взять?), а вполне сознательно: с изувер-
ской жестокостью признаются винов-
ными и подвергаются наказанию люди, 
в действиях которых не усматривается 
состава хоть какого-либо преступления, 
либо за подсудимым не признается ни-
каких прав.

Судья Перовского суда Москвы при-
знал Кирилла В. виновным в том, что 
тот, засидевшись допоздна в гостях у 
потерпевшего, беседовал с ним на посто-
ронние темы и ушел. Когда он выходил 
из квартиры, в нее зашли двое вооружен-
ных парней, которые якобы отобрали у 
потерпевшего изрядную сумму денег. 
Кирилла В. при этом в квартире уже не 
было. Несмотря на то что суд в пригово-
ре после слова «установил» указал, что 
Кирилл В. «вел беседы на посторонние 
темы», его действия были квалифициро-
ваны как вооруженный разбой, и он был 
отправлен в исправительную колонию на 
девять с половиной лет.

Особую пикантность действиям су-
дьи Перовского райсуда придает его от-
каз исследовать на судебном заседании 
запись, на которой якобы зафиксировано, 
как Кирилл В. заходит в подъезд, а потом 
выходит оттуда. Эту видеозапись судья все 
равно признал доказательством обвине-
ния, основываясь на показаниях допро-
шенных в суде полицейских, заверивших 
суд в том, что диск с такой записью у них 
есть. В качестве доказательства была при-
нята и «явка с повинной», якобы написан-
ная одним из «подельников» Кирилла В., 
несмотря на то что тот пытался убедить 
суд, что «явки» не писал и не подписывал. 
Подпись под этой «явкой» действитель-
но отличается от его подписи на других 
процессуальных документах. Однако и 
суд первой инстанции, и апелляционная 
коллегия проверять этого не стали.

Так же как и Кирилла В., не слишком 
задумываясь о составе преступления, осу-
дили председателя правления небольшого 
коммерческого банка Елену Г.

Согласно приговору суд признал 
установленным, что Елена Г. использо-
вала полномочия председателя правле-
ния N-банка в целях извлечения выгод 
и преимуществ для себя и других лиц, 
которые выразились в использовании ею 
своих полномочий и возможностей бан-
ковской системы для создания видимости 
осуществления банковских операций, а 
в действительности — с целью выведе-
ния из-под государственного контроля 
и налогообложения денежных средств в 
сумме 7 402 429 439 рублей, чем наруши-
ла исключительное право Российской 
Федерации на финансовое регулирова-
ние (ст. 71 Конституции РФ), причинив 
тем самым существенный вред основной 
функции Центрального банка по защите и 
обеспечению устойчивости рубля, то есть 
охраняемым законом интересам общества 
и государства.

На первый взгляд обвинение кажется 
очень серьезным, но если вчитаться в него, 

то оно впечатляет своей абсурдностью. 
В чем обвиняют Елену Г.? В том, что она 
вывела из-под налогообложения громад-
ную сумму денег — почти семь с полови-
ной миллиардов рублей. По мнению суда, 
эти нарушения заключались в проведении 
фиктивных банковских операций — т.е. по 

бумагам (чекам, приходным и расходным 
ордерам) банком деньги получались и 
выплачивались, а в действительности их 
никто и никому не платил — ни клиенты 
банку, ни банк клиентам. Но если это так, 
то почему у банка не возникла недоимка 
по уплате налогов? До сих пор выведени-
ем денежных средств из-под банковского 
контроля считалось как раз отсутствие, то 
есть несоставление соответствующих при-
ходно-расходных документов, невнесение 
соответствующих записей в бухгалтерский 
учет и т.п. Здесь же — наоборот: в качестве 
уклонения от банковского контроля вме-
няется составление документов и внесение 

учетных записей при отсутствии денежных 
сумм. Фактически речь идет о том, что все 
записи для контроля есть, а денег (движе-
ние которых контролируется) нет.

Причинение вреда физическим и юри-
дическим лицам, государству, правам и 
законным интересам общества — неотъем-

лемый признак состава злоупотребления. 
Нет вреда — нет состава преступления. 
В деле Елены Г. нет гражданских истцов 
и потерпевших — ни физических, ни 
юридических лиц. Ей не вменялось ни 
одной копейки присвоения. Причинение 
вреда интересам общества и государства 
основано в приговоре на необоснованном 
предположении.

Истина всегда конкретна. Не бывает ло-
шади «вообще». Лошадь бывает гнедая, се-
рая в яблоках, вороная. И это не положения 
формальной логики, а сугубо прак тические 
требования к составителям обвинитель-
ных заключений и приговоров — к следо-
вателям, прокурорам и судьям.

В приговоре утверждается, что 
Елена Г. злоупотребляла служебными 
полномочиями. Однако злоупотребление 
полномочиями по закону (ст. 201 УК РФ) 
признается преступлением, только если 
совершается с целью извлечения выгод и 
преимуществ для себя и иных лиц. Такая 
фраза в приговоре есть. Но напрасно мы 
станем искать указания на то, какие кон-
кретно выгоды и преимущества Елена Г. 
искала для себя или для каких именно 
иных лиц. Этого не указал ни следователь 
в обвинительном заключении, ни суд в 
приговоре.

По нашим законам единственным 
основанием уголовной ответственности 
является наличие в деянии ВСЕХ при-
знаков состава преступления. Нет хотя бы 
одного признака — значит, нет и состава, 
нет преступления. А на нет и суда нет.

Осудить во что бы то ни стало — иначе 
трудно объяснить приговор Реутовского 

записки адвоката

Мантия 
Как беседы при ясной луне превратились 

в вооруженный разбой, председатель 

небольшого банка обрушила 

конституционную функцию Центробанка, 

а полковник С. не стал генералом

Юрий КОСТАНОВ — 
выдающийся 
российский юрист, 
председатель 
президиума 
Московской 
коллегии адвокатов 
«Адвокатское 
партнерство», член 
Совета по развитию 
гражданского 
общества и правам 
человека при 
президенте РФ. 
Принимал участие 
в организации 

Первого съезда судей Российской Федерации 
и в разработке закона «О статусе судей в РФ», 
заложившего правовые основы их независимости. 
За годы адвокатской практики участвовал 
в десятках резонансных дел, в том числе 
в «деле врачей», по которому трансплантологи 
Московского центра органного донорства 
и реаниматологи Городской клинической 
больницы № 20 были полностью оправданы.

Не бывает лошади «вообще». Лошадь бывает 
гнедая, серая в яблоках, вороная. 
И это не положения формальной логики, а сугубо 
прак тические требования к составителям 
обвинитель ных заключений и приговоров «
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гарнизонного военного суда, апелля-
ционное определение Московского 
окружного военного суда и последующих 
судов кассационной инстанции (вклю-
чая судью Верховного Суда РФ) по делу 
полковника С.

Полковник был обвинен в том, что 
заключил с неким ООО договор на ре-
монт хранилищ, в которых находилось 
военное имущество большой стоимости. 
Надо отметить, что ремонта не проводи-
лось с 1935 года, крыши на зданиях про-
худились, имущество очень существенно 
подвергалось порче и приходило в не-
годность. Озаботиться ремонтом должны 
были другие люди, но другие люди были 
заняты другими делами. И все бы ничего, 
если бы через три года после заключения 
договора крыша на одном из хранилищ не 
обрушилась — возможно, от чрезмерной 
снеговой нагрузки.

Эта версия, однако, не устраивала об-
винителей. Полковника С. к этому време-
ни повысили в должности и представили 
к генеральскому званию. Этого, видимо, 
не могли вынести недоброжелатели — и 
родилась другая версия: крыша рухнула 
потому, что ремонт не был качественным. 
Нет, никаких упреков строителям никто 
не предъявлял; в договоре, естественно, 
не было ни одного слова, позволявшего 
думать о том, что ремонт будет некачест-
венным. Осудили полковника С. за превы-
шение полномочий — по пункту и части 
статьи 286 УК РФ, по которым уголовное 
дело не возбуждалось. Казалось бы, если 
судья (что окружного, что Верховного су-
дов) отказывает в удовлетворении жалобы, 
он должен был бы указать том и лист дела, 
где находится постановление о возбужде-
нии уголовного дела. Ан нет! Вместо этого 
ссылаются на «движение материалов до-
следственной проверки». Ретивые следо-
ватели в обвинительном раже и возникшей 
неразберихе не заметили, что направили в 
суд уголовное дело, по которому уголовное 
преследование не было возбуждено.

Хуже того, превышение полномочий — 
преступление умышленное. Нельзя превы-
сить полномочия нечаянно. Превышение 

полномочий влечет уголовную ответ-
ственность лишь тогда, когда действия 
виновного причиняют существенный 
вред — умышленно, то есть когда винов-
ный предвидел наступление вредных по-
следствий и желал их наступления (прямой 
умысел — dolus indirectus) или хотя бы со-
знательно допускал их наступление (кос-
венный умысел — dolus eventualis). Никто 
и не думал устанавливать, предвидел ли и 
вообще мог ли полковник С. предвидеть, 
что через три года после подписания им 
договора рухнет крыша на одном из хра-
нилищ, а два других кому-то вздумается 
признать аварийными и непригодными к 
использованию по назначению. Вопреки 
всем материалам дела эти хранилища 
оставались целы и невредимы, и в них 
хранилось имущество войсковой части. 
Судья же в приговоре по этому поводу, что 
называется, «с потолка» написал, что это 
якобы было списанное имущество.

Субъективную сторону преступления, 
в том числе и положения об умысле (ст. 25 
УК РФ), студенты юридических факульте-
тов познают во втором семестре второго 
курса. Неужели же судьи Реутовского 
гарнизонного, Московского окружного 
судов, Верховного Суда России «проско-
чили» второй курс? Очевидно, что в дея-
нии полковника С. состава преступления 
нет и не было никогда.

Беды полковника С. начались, когда 
его назначили командиром базы матери-
ально-технического снабжения Военно-
транспортной авиации ВВС России. На 
эту должность его поставили специально, 
чтобы он навел там порядок и обеспечил 
надлежащую сохранность казенного иму-
щества стоимостью более 13 млрд рублей. 
Когда же он требуемый порядок обеспе-
чил, пресек расхлябанность и растаскива-
ние имущества, укрепил кадры, то, естест-
венно, нажил себе недоброжелателей. А те, 
кто должен был этим заниматься до него — 
особисты, военные следователи и проку-
роры, — объявили на него форменную 
охоту. Для начала возбудили против него 
уголовное дело о хищении жилплощади: 
включив якобы незаконно в состав своей 

семьи свою тещу, он, по мнению пре-
следователей, получил от Министерства 
обороны казенную квартиру площадью на 
9,5 м2 больше, чем следовало. А когда его 
перевели служить в другой гарнизон, он 
эту операцию повторил уже с новой квар-
тирой, но уже на 2 м2 больше. И невдомек 
было, что хищение — это всегда изъятие 
похищаемого имущества. А переезжая на 
новое место службы, эти «похищенные 
метры» полковник С. никоим образом 
с собой не забирал. Эти метры благопо-
лучно оставались в фонде Министерства 
обороны.

Военных юристов можно пожалеть: 
это какие же тещи им достались, если для 
них теща — только героиня анекдотов, и 
членом семьи быть не может. Но жалость 
ли они заслуживают, если настолько про-
фессионально невежественны, что не 
подозревают, что возбужденные ими уго-
ловные дела — покруче любого анекдота.

К слову, уголовное дело Елены Г. о зло-
употреблении полномочиями тоже, как и 
дело полковника С., не было возбуждено. 
Но если в ответ на мои жалобы по делу пол-
ковника С. судьи и прокуроры писали, что 
я не прав, поскольку «движение материа-
лов проверки свидетельствует о том, что 
дело возбуждалось», то в ответах на жалобы 

по делу Елены Г. мне без затей отвечали, 
что дело было возбуждено по другой статье 
УК, и повторного возбуждения уголовного 
дела по норме УК РФ, по которой вынесен 
обвинительный приговор, не требуется. 
Но что делать с тем фактом, что уголовное 
преследование Елены Г. по той другой ста-
тье УК РФ, по которой дело было возбу-
ждено, прекращено судом за отсутствием 
в ее действиях состава преступления? Ведь 
положения уголовно-процессуального 
закона не позволяют подменять одно уго-
ловное преследование другим.

И вроде бы невдомек этим правоохра-
нителям и правоприменителям, что давно 
уже Конституционный Суд РФ указывал, 
что возбуждение уголовного дела — обяза-
тельная и самостоятельная стадия процес-
са, а УПК не содержит норм, позволяющих 
привлекать человека к уголовной ответст-
венности по невозбужденному делу, и что 
никакие другие постановления не могут 
заменить постановления о возбуждении 
уголовного дела.

Нужно ли добавлять, что протоколы 
судебных заседаний по этим делам отли-
чались не точностью и полнотой, а иска-
жениями различного вида, а замечания на 
протоколы были отклонены. Замечания 
рассматривал тот самый судья, который 
подписывает протокол, закрывшись в 
своем кабинете от всего мира. По делу 
Кирилла В. я бы, может, и поверил суду 
апелляционной инстанции, но в силу об-
стоятельств я в этот день оказался в зале 
судебного заседания. Я сам видел и слы-
шал, как один из осужденных в режиме 
видеоконференции настаивал на том, что 
он «явку с повинной» не писал и не подпи-
сывал, и просил, чтобы ему предоставили 
возможность дать об этом подробные по-
казания. Но ему в этом было отказано, а 
в протокол заседания судебной коллегии 
это не попало.

В деле Елены Г. ходатайство об озна-
комлении с протоколом судебного засе-
дания вообще не было рассмотрено, так 
как председательствующая судья была 
в отпуске, что однако в это же время не 
помешало отправить дело в Мосгорсуд 
для рассмотрения во второй инстанции. 
Не вручив протокол судебного заседания 
в первой инстанции, суд на голубом глазу  
ответил, что, поскольку дело уже отправ-
лено в Мосгорсуд, то ознакомиться с ним 
(с протоколом) и подать замечания можно 
будет после возвращения из Мосгорсуда 
после его рассмотрения во второй ин-
станции. То есть телега оказалась впереди 
лошади.

Общение с судьями и прокурорами 
напоминает спор Остапа Бендера с ксен-
дзами: «Бога нет», — сказал Остап. «Бог 
есть!» — сказали ксендзы.

Описанные ситуации отличаются 
только в деталях, но одинаковы по сути: 
пренебрежение к закону, маниакальное 
стремление к унижению человеческого 
достоинства, ложь как привычный способ 
достижения своей цели. Ложь пропитала 
все звенья и уровни правоохранитель-
ной и правоприменительной системы — 
от рядового полицейского и мирового 
судьи до Верховного Суда и полицейских 
генералов.

При вступлении в должность судьи 
клянутся судить по закону и совести. 
К сожалению, некоторые из них не знают 
законов, а у кого-то проблемы с совес-
тью. Вообще вопрос о судейской совес-
ти — больной вопрос. Или мы должны 
признать, что следователи, привлекавшие 
невиновных к уголовной ответственности, 
попустительствовавшие им прокуроры 
и присоединившиеся к ним судьи — не-
разумные и невежественные, или…

Не называю здесь фамилий судей, 
прокуроров и следователей (имеются в 
распоряжении редакции). Не называю не 
потому, что опасаюсь предъявления исков 
о защите чести и достоинства. Просто 
описанные здесь случаи типичны, как и 
«герои», сотворившие этот апофеоз без-
закония и произвола.

преследования
Общение с судьями 
и прокурорами 
напоминает спор 
Остапа Бендера 
с ксендзами: «Бога 
нет», — сказал Остап. 
«Бог есть!» — сказали 
ксендзы «
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главная тема

Э 
кспедиция Российского 
военно-исторического 
общества (РВИО) прие-
хала в Сандармох, чтобы 
на местах захоронения 
жертв Большого террора 

найти советских солдат, расстрелянных 
финнами. И на второй же день поисков 
комиссия безошибочно нашла яму с 
останками трех человек. Начальник те-
лефонировал в Москву, что обнаружены 
убитые финнами — красноармейцы. 
Корреспондент «Новой» наблюдала про-
цесс эксгумации от первой до последней 
минуты, и одно мы можем сказать точ-
но: тела не были «подброшены». Другое 
дело — как будут трактоваться находки.

Определение границ
Новость об экспедиции появилась на 
сайте РВИО за день до начала раскопок, 
24 августа. В ней были названы сроки 
работ — с 25 августа по 5 сентября — и 
четко обозначены задачи: «В рамках 
плана Минобороны России по увекове-
чиванию памяти погибших при защите 
Отечества… будут обследованы террито-
рии, находившиеся в 1941–1944 годах под 
финской оккупацией». Еще яснее сказано 
о целях поездки в письме администрации 
Медвежьегорского района (в ее ведомстве 
находится мемориал) в РВИО: чиновники 
согласовывают «определение границ тер-
ритории объекта культурного наследия» 
и «установление плотности захороне-
ний». Это сразу насторожило историков, 
считавших, что и плотность, и границы 
установлены 17 лет назад.

— Да, у нас есть документы по гра-
ницам, они определены в 2001 году, — 
подтвердил в разговоре с «Новой» ди-
ректор Медвежьегорского музея Сергей 
Колтырин. — Но у нас до сих пор идет 
разговор о том, что здесь финны расстре-
ливали солдат РККА — заключенных 
концлагерей…

Останки репрессированных советских 
граждан обнаружили в Сандармохе в 1997 
году сотрудники общества «Мемориал», 
в частности — его карельский предста-
витель Юрий Дмитриев. Сам он, напом-
ним, теперь сидит в СИЗО по безумному 
обвинению в домогательствах к прием-
ной дочке. Нынешние раскопки РВИО в 
Сандармохе — первые изыскания за 21 год, 
проходящие без Дмитриева.

Третья цель, обозначенная в доку-
ментах комиссии, — «поиск захоронений 
узников финских концентрационных 
лагерей и погибших военнослужащих 
РККА в боях против финских оккупантов 
в Карелии в 1941–1944 гг.». Словно авторы 
документа знали, что найдут.

— Я-то понимаю, что здесь не могло 
быть расстрелов финских узников, — 
вздыхает Колтырин, косясь на мой дик-
тофон. — А что от меня зависит? Я всего 
лишь директор музея. Вы приехали и уе-
хали. А мне тут работать. Я боюсь за свой 
музей. Я боюсь судьбы Дмитриева.

«Расстрелы не доказаны»
Лагерь для экспедиции РВИО был раз-
бит на поляне в лесу возле урочища 
Сандармох еще 24 августа. Свою палат-
ку поставил и специальный поисковый 
батальон Западного военного округа: 
Минобороны активно поддержало начи-
нание Минкульта, поисковикам помогали 
солдаты. Руководить работами должны 
были глава отделения РВИО в Ленобласти 
Олег Титберия и глава департамента поис-
ковой и реконструкторской работы РВИО 
Сергей Баринов. В назначенный день, 
25 августа, поисковый инструмент загорал 
на коврике, любовно расстеленном у входа 
в палатку, а поисковики — на лавочке у 
костра. Работы не начались.

— Вы зашли с тылов в расположение 
воинской части, — упрекнул меня това-
рищ Баринов.

Где у лесной полянки «тылы» — этого 
он не объяснил. Но я поняла, что это уже 
не полянка. «Расположение воинской ча-

сти» быстро обнесли полосатой лентой, 
чтобы больше никто не зашел «с тылов».

— Сержант, сфотографируйте машину 
корреспондента, ее номер! — скомандовал 
Баринов коренастому пареньку в камуф-
ляже.

— Военно-историческое общество 
пробивает номера машин? — удивилась я.

— Зачем нам их пробивать? — почему-
то обиделся Баринов.

— А зачем вам их фотографировать? 
Сергей Баринов подтвердил, что в пла-

нах экспедиции — поиск останков узников 
финских концлагерей. Тут же признался, 
что не знает, где эти лагеря находились. Со 
дня на день ждет информации от истори-
ков РВИО. Они, сказал, ищут по архивам. 
Как-то сразу стало неловко за военных 
историков, потому что историки «штат-
ские» расположение лагерей давно изучи-
ли. Тем не менее, уверенно добавил Сергей 
Баринов, именно финны расстреливали 
узников в Сандармохе. И не в 1937–38 
годах, как утверждает «Мемориал», а в 
1942–43-м.

— «Мемориал»? — переспросил он. — 
Не знаю такого общества. Расстрелы 
репрессированных в Сандармохе не дока-
заны. Для меня Сандармох — линия оборо-
ны финской армии. А этот «Мемориал» — 
это разве научное общество? Нет — просто 
какая-то общественная организация.

— Военно-историческое общество — 
тоже общественная организация, — на-
помнила я главному поисковику.

В отличие от инструментария, те-
оретическая база у участников экспе-
диции оказалась слабовата. Например, 
Баринов настаивал на том, что офици-
ально Сандармох — просто место в лесу, 
которое давно пора привести в порядок. 
На самом деле с августа 2000 года действует 
постановление правительства Республики 
Карелия, наделившее Сандармох статусом 
объекта культуры регионального значения.

Олег Титберия говорит, что никаких 
сверхзадач у его коллег нет.

— Наша задача — увековечить па-
мять военных, погибших на Великой 
Отечественной войне, — уверяет он. — Но 
если во вновь выявленном захоронении 
окажутся репрессированные, мы, конечно, 
так и заявим. Никаких других целей у нас 
нет. Найдем репрессированных — будет 
памятник репрессированным. Если это 
окажутся воины Красной армии — будет 
памятник воинам Красной армии. Давайте 
дождемся экспертизы.

Сандармох
Глава петербургского «Мемориала» Ирина 
Флиге начинала раскопки в Сандармохе 
вместе с Юрием Дмитриевым в 1997 году. 

Тогда, кстати, Министерство обороны 
тоже помогало. Только таких технологий, 
как у нынешних поисковиков, 20 лет назад 
не было. И все-таки, по словам Ирины 
Флиге, Сандармох — уникальное по срав-
нению с другими массовыми захоронения-
ми место: известно, что здесь лежит ровно 
6431 человек. С именами и биографиями.

— Мы очень редко можем привя-
зать список имен убитых к конкретному 
участку земли, — говорит Флиге. — 
В Левашовской пустоши, например, ле-
жит 19 450 человек — из них поименно 
мы можем назвать восемь. О Сандармохе 
мы знаем всё. Есть документы, в кото-
рых описано, на какое расстояние от 
Медвежьегорского СИЗО людей возили 
на расстрел. Есть данные, когда и как тех-
нически происходили расстрелы.

Из шести с половиной тысяч 1111 
человек — так называемый Большой со-
ловецкий этап. Первый этап, который от-
правили с Соловков на расстрел по ежов-
скому приказу «О завершении операции 
по репрессированию». В октябре 1937-го 
людей погрузили на баржи — и дальше они 
пропали. Но в 1990-е были рассекречены 
документы НКВД. Ирина Флиге с колле-
гами начала искать пропавший этап — и 
вышла на место расстрела в Сандармохе.

— Так мы обнаружили, что там были 
расстреляны и другие люди: жители 
Карелии, заключенные Белбалтлага, 
спецпоселенцы, — добавляет Флиге. — 
Колоссальную работу тогда проделал 
Юрий Дмитриев. В карельских актах о 
приведении в исполнение приговора, в 
отличие от многих других подобных до-
кументов, стояло название населенного 
пункта — Медвежьегорск. И Дмитриев 
сумел выделить всех людей с такой по-
меткой. Поэтому сегодня у нас есть такие 
цифры — с точностью до человека.

Казалось бы, если все так ясно, то от-
куда взялась история о пленных и расстре-
лянных финнами красноармейцах? 

Версию выдвинули в 2016 году про-
фессора Петрозаводского госуниверсите-
та Юрий Килин и Сергей Веригин. В их 

В урочище 
Сандармох 
поисковики Военно-
исторического 
общества 
на удивление 
быстро нашли три 
скелета с дырками 
от пуль в черепах.  
Инициаторы 
экспедиции 
хотят доказать, 
что там лежат 
останки не узников 
сталинских лагерей, 
а расстрелянных 
финнами пленных 
красноармейцев Кто стрелял?Кто 
Репортаж нашего специального 
корреспондента с места странных раскопок
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распоряжении оказались рассекреченные 
протоколы допросов и справки СМЕРШа 
о том, в каких невыносимых условиях 
содержали советских пленных финны во 
время оккупации Карелии. Использовали 
они бывшие лагеря системы Белбалтлага. 
Так и родилась теория о том, что это фин-
ны, а не советские чекисты возили людей 
на расстрелы в Сандармох.

В июле 2016 года газета «Известия» 
написала: «Захороненные в расстрель-
ных ямах люди, считавшиеся жертвами 
сталинских репрессий, могут оказаться 
советскими красноармейцами, казненны-
ми в финских концлагерях». «Мемориал» 
начал это опротестовывать. В августе 
медвежьегорские чиновники впервые не 
приехали на День памяти в Сандармох. В 
декабре Юрий Дмитриев был арестован по 
фантастическому обвинению.

Теперь экспедиция РВИО утверждает, 
что о раскопках первым попросил дирек-
тор Медвежьегорского музея. Но тот рас-
сказывает по-другому.

— Инициатором раскопок было 
Министерство культуры Карелии, — го-
ворит Колтырин. — Они обратились ко 
мне с письмом, чтобы я подготовил обра-
щение: определить границы захоронения. 
Хотя у нас в принципе есть документы по 
границам.

Ирина Флиге опровергает теории о 
«финских» расстрелах в Сандармохе.

— За все годы войн и оккупации, на-
чиная с финской войны за независимость, 
финны расстреляли две тысячи человек, — 
утверждает она. — Всего в базах советских 
военнопленных в Финляндии за все эти 
годы — 60 тысяч человек. Получается, что 
все эти две тысячи расстрелянных в разные 
годы лежат в Сандармохе? 

Кладбище НКВД на месте нынешнего 
урочища было, по словам Ирины Флиге, 
засекреченным, знать о нем и использо-
вать так же, как лагеря, финны не могли.

— Нет ни одного свидетельства, даже 
косвенного, о том, что финны нашли эти 
захоронения, — добавляет историк. — 
Иначе — можете представить, какую про-

пагандистскую кампанию они бы развер-
нули в те годы.

В документах СМЕРШа есть четкие 
указания на то, где были лагеря. Возить 
оттуда на расстрелы в Сандармох надо 
было за десяток-другой километров. 
Сотрудники НКВД могли себе это по-
зволить, чтоб убивать тихо, в лесу, в ком-
фортных условиях. Финнам, наоборот, 
пришлось бы делать это с риском для 
собственной жизни: в тех местах шли не-
скончаемые бои, редкие и узкие дороги 
были забиты военной техникой.

И опять все вроде бы очень логично. 
Однако нынешняя находка Военно-
исторического общества и здесь ставит 
знак вопроса.

Находка
Экспедиция начала работать 26 августа. 

И уже на следующее утро в лесу на террито-
рии Сандармоха она безошибочно выбрала 

место для раскопок. В 10 часов солдаты на-
чали снимать верхний слой грунта. В 13 ча-
сов была выкопана яма размером два на два 
метра. На глубине полутора метров показа-
лись отдельные мелкие косточки — пальцы 
ноги. К 15 часам стало понятно, что дальше 
работать должны не солдаты с лопатами, 
а специалисты с совками и кисточками: в 
песчаном грунте четко обозначились три 
почерневших человеческих черепа.

Три человека лежали в яме ничком. 
Их бросили туда со связанными за спиной 
руками. Корни сосен, посаженных на ме-
сте боев 30–40 лет назад, пронизали их и 
накрепко сплели. По одному этому можно 
было сразу сказать, что фальсификация 
исключена: эти три человека лежат в этой 
яме десятилетия. Поисковикам пришлось 
осторожно резать прутья секатором, что-
бы отделить одни кости от других. Их 
пронумеровали: первый, второй, третий. 
По порядку раскладывали на специаль-
ном баннере, чтобы, как говорят архео-

логи, «собрать комплект». Получилось 
три полных человеческих «комплекта». 
В каждом из трех черепов — по дыре в за-
тылке. Поисковики вызвали полицию и 
следственный комитет — зафиксировать 
находки, провести экспертизы и другие 
действия, которые позволят потом похоро-
нить останки. А если очень повезет — даже 
идентифицировать.

По всей видимости, эти люди действи-
тельно не были узниками советских лаге-
рей, репрессированными в годы Большого 
террора. Известно, что тех перед расстре-
лом раздевали. А на найденных скелетах 
сохранились остатки одежды. Она почти 
истлела, но по уцелевшим фрагментам 
можно даже понять, что на всех троих была 
униформа — из одного материала и одного 
ярко-зеленого цвета. Но совсем не такого, 
как форма красноармейцев времен войны.

— Форма-то иностранная, — тихо 
сказал один из поисковиков. — Похоже, 
финская…

Остальные тут же стали вспоминать, 
что была, мол, такая форма у советских 
пограничников. Следующая находка запу-
тала ситуацию еще сильнее. Когда все тела 
были извлечены из ямы и подготовлены к 
экспертизе, металлоискатель нашел на дне 
три пули и две гильзы.

— Семь шестьдесят две? — спросил 
полицейский криминалист, рассматривая 
гильзу. — ТТ? 

— Семь шестьдесят три, — уверенно 
ответил Сергей Баринов. — Такого оружия 
в РККА не было.

Он повертел в руке кусочек ржавчи-
ны, в которую превратилась пуля. Сказал, 
что пуля стальная, а значит — тоже не из 
арсенала Красной армии. Но в разных 
источниках есть данные о том, что в РККА 
тоже использовали пистолеты «Маузер» 
с патронами калибра 7,63 и стальными 
пулями.

Как поисковики сумели так точно на-
чать раскопки в правильном месте? Все 
их объяснения сводились к одному: опыт.

— С нами работают лучшие поискови-
ки России с 40-летним стажем, — объяс-
нил Олег Титберия. — Он увидел ровный 
участок. Предположил, что здесь могут 
быть останки. Проверил щупом. Дальше 
надо было копать.

Можно было бы усомниться, но в 1997 
году примерно так и Юрий Дмитриев на-
шел захоронения в Сандармохе: по словам 
Ирины Флиге, он просто показал место, 
где надо копать.

Странноватая экспедиция Военно-
исторического общества в Сандармохе 
продолжается. Найденные останки отве-
зены в медвежьегорский морг на экспер-
тизу. Свои оценки фрагментов одежды и 
найденных боеприпасов будет делать и 
Военно-историческое общество.

Ирина ТУМАКОВА, 
спец. корр. «Новой»

В сентябре 1943 года, когда Красная армия освободила 
Смоленск, Советский Союз начал расследовать 

обстоятельства расстрелов польских граждан в Катыни. 
Комиссия НКВД нашла массу документов и свидетельств 
того, что поляки были убиты гитлеровцами в 1941 году. 

А не чекистами в 1940-м, как считали в международном 
сообществе. На свет вышли протоколы допросов, 

заявления, отчеты и подсчеты немецких концлагерей, 
откуда будто бы и возили поляков на расстрелы. На 

этих документах строила работу Специальная комиссия 
под руководством главного хирурга Красной армии, 

академика Николая Бурденко. В Нюрнберге СССР 
попытался вменить нацистам Катынь как «эпизод № 17», 

но в ходе процесса стало понятно, что все эти отчеты 
и подсчеты — липа. В приговоре трибунала Катыни 

нет. В 1990 году Советский Союз рассекретил архивы 
и признал, что расстрелы — дело рук НКВД.
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Кто стрелял?стрелял?

Анатолий РАЗУМОВ, историк, составитель 
Книги памяти жертв сталинских репрессий 
«Ленинградский мартиролог», руководитель 
центра «Возвращенные имена» при Российской 
национальной библиотеке:

— В понедельник я звонил директору медвежьегорско-
го музея Колтырину, к этому времени экспедиция РВИО 
уже нашла первые останки, и он мне сказал: совершенно 
очевидно, это — солдаты, отставшие от части.

И местные краеведы, и вообще все, кто занимался 
Сандармохом, все понимают, что в годы войны здесь была 
передовая линия обороны, что здесь никаких массовых 
расстрелов военнопленных, свезенных из лагерей, быть 
не могло в принципе. Это исключено.

Конечно, каждый погибший — это беда. И каждый по-
гибший заслуживает того, чтобы его помнили. Но откуда 
вообще пошли разговоры о массовых финских расстрелах? 
Туманно ссылаются на какие-то документы ФСБ. Но что это 
за документы? Я не знаю людей, которые видели эти доку-
менты, держали их в руках, в то время как финны давно 

обнародовали все списки, все места содержания военноплен-
ных показаны, все эти вопросы мы подробно обсуждали с их 
историками. Финны готовы и сейчас в любой момент все и 
любые архивы предоставить. У вас есть другие данные? Так 
почему же все минувшие десятилетия никто не искал даже 
следов расстрелянных красноармейцев? Сейчас у сторон-
ников «гипотезы» расстрелов наших пленных финнами есть 
единственный «аргумент»: финны здесь были, значит, финны 
могли. Я сам этот аргумент слышал. Но это просто постыдно.

Совсем недавно, когда зашла речь о намерении на-
чать эту экспедицию Военно-исторического общества в 
Сандармохе, на заседании межведомственной группы во гла-
ве с Михаилом Федотовым нас убеждали: никакие раскопки 
не разрешены, они просто придут и просто посмотрят. Но мы 
предсказывали: экспедиция пройдет по периметру, найдет пу-
говицы, звездочки… И скажут: наша гипотеза подтвердилась.

Какова цель? Та же, что и в Катыни, — «разбавить» пре-
ступления сталинского времени такими же преступления-
ми, якобы совершенными «другими» — здесь же, на этом 
же месте. И памятники жертвам политических репрессий 
поставить в ряд с другими памятниками.

Записал Павел ГУТИОНТОВ, «Новая»

Докопались
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Весной 2018 года пожилых обитателей 
коллективного огородничества 
«Витамин» в Петродворцовом районе 
Петербурга потревожили неожиданным 
визитом. Неизвестные люди 
представились посланцами из Москвы 
и потребовали в срок до 1 октября 
освободить землю от посадок и сараев. 
«А иначе, говорят, бульдозером тут 
все снесем», — рассказывает одна 
из очевидцев пенсионерка Татьяна 
Дмитриевна Рыжкова.

П
ерепуганные старики не решились 
потребовать у незваных гостей 
какие-нибудь документы, но, со-
бравшись с мыслями, обратились 

за помощью на прямую линию к прези-
денту Владимиру Путину. В телеэфире 
их крик о помощи не прозвучал, но позже 
из аппарата главы государства прислали 
ответ: разбирайтесь на местном уров-
не. В администрации Петродворцового 
района огородникам подтвердили нали-
чие бумаги о том, что земли, на которых 
растут их кабачки и помидоры, переда-
ны в распоряжение Управделами прези-
дента РФ. Но есть нюанс: случилось это 
еще в 2006 году. Кому же сегодня помеша-
ли грядки и их пожилые хозяева, которых 
даже забыли предупредить?

Право на огород
— Мне позвонили, говорят: готовьте 
списки [на выселение], — вспомина-
ет в разговоре с «Новой» председатель 
«Витамина» Борис Егорович Макаров. — 
Я спрашиваю: отсрочить можно? У лю-
дей здесь огороды, вагончики… У меня 
у самого дачный домик построен, куры 
есть и собака. Я здесь и зимой живу…

Свой кусок земли Макаров — под-
полковник МВД в отставке — получил 
в 1984 году на волне перестройки. Тогда 
участки в прибрежной линии Финского 
залива раздали сотрудникам располо-
женных по соседству Университета МВД 
(ОНТ «Витамин») и строительного УНР-
22 треста № 18 (сейчас — ЗАО «Унисто»). 
В 1990 году их права на землю были за-
креплены решением Петродворцового 
районного Совета народных депутатов 
Ленинграда. Этот документ передавал 
членам ОНТ участки в постоянное поль-
зование и разрешал возведение здесь од-
ноэтажного жилья и хозпостроек.

Первые тревожные слухи поползли 
по огородам в 2006-м, когда к саммиту 
«Большой восьмерки» началась рекон-
струкция расположенного по соседст-
ву Константиновского дворца. В марте 
2006-го КУГИ Петербурга своим рас-
поряжением передал Государственному 
комплексу «Дворец конгрессов» (при-
надлежит Управлению делами президента 
РФ) 46 га земли в Стрельне. В их числе 
оказалась и территория, обжитая члена-
ми ОНТ. Тогда же руководство «Дворца 
конгрессов» принялось судиться с огород-
никами, и в августе 2010-го Арбитражный 
суд Петербурга постановил, что решение 
Петродворцового районного совета было 
принято с нарушением закона. Впрочем, 
в Константиновском заявили: выселять 
пенсионеров они не собираются, а суд был 
нужен только для того, чтобы закрепить 
право государства на землю юридически.

Такой исход устраивал обитателей 
«Витамина» и «Унисто». На получение 
земли в собственность они не претендо-
вали, капитального жилья не возводили, 
поэтому судебный вердикт никто оспа-
ривать не стал.

Даже разговаривать 
не будут

«Путинский забор» — как здесь назы-
вают ограду территории Константи-
новского дворца — прилегает к участку 
Бориса Макарова буквально вплотную. 
Пенсионер вспоминает, что 30 лет назад 
на большей части нынешнего «Витами-
на» стояло болото. Много лет огород-

ники потратили на борьбу со стихией: 
каждый год в низине поднималась вода 
и, чтобы укрепить и поднять почву, 
приходилось КамАЗами завозить грунт 
и кирпич. «Путинский забор» на массив-
ном фундаменте решил проблему навод-
нений раз и навсегда, за это огородники 
ему очень благодарны.

— И с ФСО мы тут тоже дружно жи-
вем! — почти хвастается Макаров.

Вместе с Борисом Егоровичем и его 
супругой Инной Васильевной мы идем 
по узкой тропинке между участками. ОНТ 
«Витамин» — это 80 огородов и столь-
ко же покосившихся времянок, собранных 
из всего, что попалось под руку: старых 
дверей, арматуры, фанеры. В соседнем 
«Унисто» таких хозяйств больше 200. 
Большинство сегодняшних огородников 
возделывают свои 4-6 соток три десятка 

лет. Сегодня это пенсионеры, среди кото-
рых есть инвалиды и блокадники.

Инна Васильевна показывает на сгор-
бившуюся между грядок старушку:

— Вон там бабуля, ей 83 года, она 
только ради этого и живет. Ковыряется 
в своей земле… А там Кристина, которая 
получила инсульт. Она раньше работала 
в школе милиции. Когда узнала [о го-
товящемся выселении], ей стало плохо. 

 петербург

Власть пришла
за огурцамиПочти 300 участков 

пенсионеров-

огородников 

сравняют с землей. 

Жаловаться некому: 

всё по закону

Все домики и сараи должны пойти под снос

 Борис Макаров с супругой
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место событий

Большая часть жителей Сестрорецка 
ездит на работу и учебу в Петербург, 
и полутора-двухчасовые перерывы 
в электричках отнюдь не украшают 
им жизнь. Закончить рабочий день 
они обязаны не позже 19.00, потому 
что если не успел на вечернюю 
электричку c Финляндского вокзала 
в 20.00, то следующая будет только 
в 21.46. Последняя электричка 
уходит от вокзала в 23.18 
(в Старой Деревне — в 23.36). Так 
что про театры и концерты лучше 
забыть: можно просто не попасть 
домой. Есть, конечно, автобусы 
и маршрутки — например, № 211 
от метро «Черная речка» и № 216 
от «Старой Деревни». Но у автобуса 
всего семь рейсов в день, 
а маршрутки, в которые в часы пик 
стоит вечная очередь, заканчивают 
свою работу в одиннадцать вечера.

П
ри этом в Сестрорецке активно 
ведется новое строительство, 
официальное число жителей 
на сегодняшний день уже до-

стигло 41 160 человек. Для сравнения: 
в застойные времена, когда числен-
ность населения была 30–35 тысяч, 
электрички ходили каждые 20–30 ми-
нут, а последняя прибывала во втором 
часу ночи. Лихие 90-е прошли, но вос-
станавливать сообщение железнодо-
рожники не спешили. Время от вре-
мени даже циркулировали слухи о на-
мерении РЖД закрыть сестрорецкую 
ветку — якобы из-за малого количества 
пассажиров, которые предпочитают 
маршрутки. Понятно, что люди выну-
ждены пересаживаться на маршрутки 
из-за недостатка электричек: мало 
кто готов ждать на перроне целый час. 
Если вообще оставить одну электричку 
в сутки, в ней поедут полтора челове-
ка — и после этого смело можно гово-
рить, что электрички «не пользуются 
спросом».

Вернуть электрички горожане про-
сили давно. В ноябре 2017 года на сайте 
РЖД появилось радостное сообщение, 
что сестрорецкой ветке «дарят» новые 
поезда «Ласточка». Однако на деле 
оказалось, что это никакой не пода-
рок: электричек больше не стало, «Ла-
сточками» заменили обычные поезда, 
а билеты подорожали.

В ответ жители пошли пикетиро-
вать офис Северо-Западной приго-
родной пассажирской компании (СЗ-
ППК). Зам гендиректора компании 
Алексей Васильев заявил, что на уве-
личение числа поездов денег нет, 
а его начальник Виталий Григорьев — 
что добавлять рейсы нецелесообразно 
ввиду «недостаточной наполняемости 
поездов».

Активисты начали бомбардиро-
вать письмами и СЗППК, и Комитет 

по транспорту Петербурга, и админи-
страцию президента. Светлана Купри-
янова написала Путину, что для того, 
чтобы попасть на прием к руковод-
ству Комитета по транспорту в 15.00, 
ей пришлось выехать из Сестрорецка 
в 11.38, ибо других поездов не было. 
Возможно, это уточнение подейство-
вало на сотрудников президентской 
администрации, потому что вместо 
типовой отписки Светлана получила 
на редкость информативный ответ, 
а главное — обещание добавить семь 
новых электричек!

Выяснилось, что уже вовсю прора-
батывается вопрос увеличения коли-
чества пригородных поездов на этом 
направлении. А усилиями СЗППК, 
у которой еще полгода назад не было 
денег на электрички, уже «составлен 
проект расписания дополнительных 
пригородных поездов до 24 рейсов 
ежедневно, позволяющий максималь-
но реализовать пропускную способ-
ность участка с 06 до 24 часов». К от-
вету прилагался и проект расписания.

Успех был настолько неожидан-
ным, что Светлана не стала сразу обна-
родовать ответ. Тем более что там была 
небольшая оговорка: дополнительные 
поезда появятся только после ана-
лиза «пассажиропотока автобусного 
транспорта и длительности закрытия 
железнодорожных переездов» и под-
писания соглашения между комитетом 
и СЗППК. Но вскоре пришло и письмо 
из комитета с новым расписанием, где 
действительно появились семь новых 
поездов.

Не исключено, что письмо Свет-
ланы Куприяновой совпало с давно 
планируемой, но засекреченной ре-
формой. Кстати, зам председателя Ко-
митета по транспорту Елена Осинцева 
выразила недоумение, почему перво-
начально от комитета пришла отписка, 
ведь лично она работала над добавле-
нием рейсов давно.

«Большинство не верит, что мы 
можем что-то изменить, но вот вам 
пример того, что можем! — говорит 
Светлана. — Действуйте, не бойтесь, 
всегда найдутся те, кто готов вас под-
держать, а главное то, что кроме вас, 
никто не решит вашу проблему».

Новое расписание может зарабо-
тать уже в сентябре. Это важно, потому 
что транспортный комитет уже пору-
чил СПбГКУ «Организатор перево-
зок» уменьшить количество автобусов 
между Петербургом и Сестрорецком. 
Не вышло бы так, что автобусы убавят, 
а электричек совсем не прибавят.

Ирина АНДРИАНОВА

Отправь письмо 
Путину – получи 
семь электричек 
в подарок
При должной настойчивости можно добиться 

уступок даже от такого монополиста, как 

ОАО «РЖД». После обращения к президенту 

Сестрорецку подарили семь новых электричек в день
Потому что пенсия восемь тысяч… Здесь 
хоть какие-то яблочки собирала.

В доказательство своих слов Инна Ва-
сильевна подводит нас к забору участка 
Кристины. Яблоня за ним действительно 
ломится от созревших плодов.

Главный специалист ФГБУ «Государ-
ственный комплекс «Дворец конгрессов» 
Юлия Иванова подтвердила «Новой га-
зете»: земля ОНТ официально передана 
в федеральную собственность.

— Мы их [огородников] держали там, 
пока могли, — пояснила она. — Раньше 
чего людей было выгонять? У нас пока нет 
проекта [освоения территории], поэтому 
мы пытались соблюсти, что называется, 
порядочность. Сейчас не можем этого 
делать. Вообще никак.

Перспективу обращения в вышестоя-
щие инстанции Юлия Евгеньевна оценила 
невысоко.

— Ничего не добьетесь, — предупре-
дила она. — С вами даже разговаривать 
не будут. Там юристы сидят, и у них — 
буква закона.

Самовольные 
неустановленные лица

На запрос «Новой газеты» в Управдела-
ми Президента РФ пояснили, что един-
ственное разрешенное использование 
указанного нами земельного участка — 
для рекреационных целей. «В настоящее 
время […] ведутся подготовительные 
работы для очистки и благоустройства 
территории», — говорится в ответе ве-
домства.

Из этого документа выяснилось, 
что ничего не подозревающие пенсио-
неры не только лишены прав на землю, 
но и попали под административную ответ-
ственность! Читаем дальше: «Управление 
Росреестра по Санкт-Петербургу провело 
административное обследование […] с со-
ставлением Акта от 7 мая 2018 года, в ко-
тором зафиксировано административное 

правонарушение — самовольное занятие 
неустановленными лицами земельного 
участка, — а также обратилось в право-
охранительные органы для установления 
лиц, использующих земельные участки 
без оформленных в соответствии с зако-
нодательством прав на землю».

Во что же превратится территория 
у Константиновского дворца, когда она 
будет освобождена от «захватчиков»? Учи-
тывая ее особый статус, трудно предста-
вить, что после реконструкции здесь от-
кроется городской парк или общественное 
пространство.

Борис Макаров расклеил по «Витами-
ну» объявления: 1 сентября здесь состоит-
ся общее собрание огородников и обсу-
ждение открытого письма к президенту 
Путину. На местных чиновников большой 
надежды нет, как и на то, что свои права 
на огороды удастся отстоять.

Инна Васильевна вздыхает:
— Дали б хотя бы дожить!

Серафим РОМАНОВ

Раньше чего людей 
было выгонять? Мы 
пытались соблюсти, 
что называется,
порядочность. 
Сейчас 
не можем 
этого  делать. 
Вообще никак

Нина Николаевна каждое лето проводит
в «Витамине» вместе с сыном-инвалидом
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П 
ривычная книжная сис-
тема стандартов, жанро-
вых ГОСТов к «Гостю» 
(Александр Генис «Гость: 
туда и обратно», М., АСТ: 
Редакция Елены Шуби-

ной) неприменима — здесь, как в ир-
ландском рагу от Гениса, смешались, 
булькая смешно и аппетитно, путевая 
проза, эссе «про искусство», интеллек-
туальная кулинария, щепотка здравого 
абсурда — джером кафка джером.

Устроено в книге все разумно и це-
лесообразно: траве — лог, скитальцу — 
скит. Набродившись по свету, автор 
обязательно возвращается в покой, в 
точку исхода, в родимое жилище в дебрях 
Нью-Джерси, к домашнему компьютеру 
с амулетом-оберегом — Торо воротился 
с озера, и Хэм-охотник спустился с хол-
мов. Потому как главное в «хожениях за 
моря» и путешествиях по горам — это 
извечная авторская приписка: «описан-
ные им самим». А пишет Генис, чего там 
темнить, ярко, блестяще, и свойственны 
ему, гласит аннотация: «привкус непред-
сказуемости, прихотливости или, что то 
же самое, свободы». Плюс послевкусие 
от этой прозы остается — ее язык про-
должаешь катать на языке, смаковать 
извилинами.

И само собой, степеней свободы 
в «Госте» хватает. Если олдингтонова 
«стрела времени» имела одно направ-
ление, то тут аж три основных движе-
ния: «вглубь, туда и обратно» (чем-то 
это напоминает зарождение жизни, но 
не будем углубляться). Таким образом, 
стрела пространства удобно разлетается 
на троих, и нам, как в русской сказке, 
остается идти по следам.

Разделов в книге четыре, словно 
сторон света: Новый Свет (Америка) 
и Закатный Запад (Европа), Ближний 
Восток (Израиль) с Дальним (Китай, 
Япония), а там и Домой (с Домским 
собором и горбатыми улочками) — это 
стольная Рига с бывшими советски-
ми окрестностями вроде Москвы, 
Соловков.

Итак, Америка, Нью-Йорк и рай-
ский Централ-парк, по которому, пишет 
Генис, «я гуляю сорок лет». Сакральное 
число для странника! В пустыне смач-
ной я влачился — вкусно, интересно, 
многолюдно. В Нью-Йорке главная го-
родская площадь, так сказать, Красная 
Тяньаньмынь — это «большая поляна 
Центрального парка», а сам зачарован-
ный город-человейник чертополошно 
нарастает вокруг, скребя небо — «людо-
град, столица самого себя».

Главка «Нью-йоркский календарь» — 
своеобразная генисова «Ньюйорккала», 
дневники-зарисовки, город без пе-
редышки и лакировки, марафонские 
велосипедные прогулки и времянки 
года: «Чтобы остранить город и заново 
полюбить его, я раз в месяц, стремясь 
вписаться в его календарь и ощутить 
все нюансы в смене сезонов, объезжаю 
Нью-Йорк на велосипеде». Писатель в 
седле поневоле становится романтичен, 
календарный текст его начинен свето-
форными метафорами и застывшей му-
зыкой — ода граду Китежу-на-Гудзоне, 
одомашненному пространству, уютной 
эволюции, огороженной природе: «Я не 
устаю глазеть, восхищаясь безалабер-
ным пейзажем».

Ударное слово здесь — глазеть. Все 
главы о канувшем советском прошлом 

или нью-йоркском настоящем сопро-
вождаются внимательным взглядом с 
обложки — автор следит как за Большим 
Братом, так и за Большим Яблоком. 
Генис, выражаясь попросту, по-библей-
ски образно — колесничий с тысячью 
очей. И эпиграф из Честертона тут не 
зря: «Путешественник видит то, что 
видит; турист видит то, на что он прие-
хал посмотреть». Трижды заклинается: 
видит-видит-видит. Непросто: встань и 
иди, а еще и виждь, и попутно внемли. 
И конечно, говори.

Проза эта, кстати, к стилю строга, 
а к слову ласкова — вал впечатлений 
расчислен, хаос структурирован, хро-
нос выверен. Гениса можно открывать 
на любой странице и читать, получая 
наслаждение от блуждания зрачков по 
строчкам — путешествие, которое всег-
да с тобой: «В пути не бывает скучно, 
ибо аттракционом становится избыток 
пространства». Да уж, скуку искать в 
«Госте», как в стоге сена — иголку.

С этого, слава Босху, хвойного 
рож дественского символа зачинается 
возвращение из-за моря, возникает 
Европа, раздел «Обратно». Стародобрая 
Европа — здесь даже вольные города 
конвоируют годы-вохры, история втор-

гается в географию («Мою 
историю можно увидеть, 
как сон, — сквозь смех, 
слезы и вожделения»), му-
зеи незыблемы, и всюду 
завораживающе пахнет 
кухней — уф, маленькие 
муки и радости!

Если пунктирно, гало-
пом по европам (у Гениса-
то как раз пунктуально, 
неспешно и дотошно) — 
с н а ч а л а  о т к р ы в а е т с я 
«Балканский Словарь», 
потом Италия — туман-
ная Венеция, солнечная 
Тоскана, там «будущие 
макароны зреют на полях» 
и виноградники в цвету, 
под сенью девушек, хотя 
это уже Франция — «стра-
на, счастливо сдавшаяся 
виноградникам»; Шартр, 
где собор так красив, что 

сравним с компьютером («Чтобы он 
заработал, в него надо было загрузить 
программу. Бах писал лучшие из них»), 
«Парижа не бывает много»; съедобная 
архитектура Испании; «люди дождя» 
Англии с их подорожным пропитанием 
(не один пуд пудинга!) и водянистыми 
коктейлями; Германия Гёте и Канта, 
Веймара без Кёнигсберга, уютно, но 
мне, как и Генису, ближе Вуди Аллен: 
«Кем бы я был тогда в Германии? 
Абажуром»; убаюкивающая, заносящая 
жизненные грозы снегом и спокойст-
вием Исландия, вся в инее и гейзерах, 
и многое, многое иное. Так и тянет, на-
читавшись, затянуть почтительно: «Как 
прекрасны Шартры твои, Александр!»

Частый попутчик в путешествиях — 
жена. Она безымянна (Человек и Жена 
Человека), неизменно светло-иронич-
на и создает нужный резонанс души с 
пространством — ангел в моем багаже, 
за обоими плечами! Сам же автор, вер-
нее, его книжный образ — броуновски 
активен, подвижен, крайне неленив и 
любопытен — знак ГТО («Гость: Туда-
Обратно») на груди у него.

Книга зиждется, точнее, движет-
ся, на трех бродячих слонах — музеи, 
архитектура, кухня. При этом музеи 
парадно прирастают алхимией слова 
(«В музеях я готов скоротать вечность»), 
архитектура прихватывает пейзажи, 
а кухня — погоду (киндеры, слава те, 
в кирхе). Однако случается «восхи-
щаться на пустой желудок». Поражает 
счастливое умение автора удивляться 
и радоваться — микельанджеловскому 
мрамору, многолапому дождю, жарено-
му осьминогу, ежовому замку Гауди из 
вечно мокрого песка.

Порой ритмы Гениса явно дрейфуют 
к рифмам: «Встав до рассвета, чтобы 
обернуться до заката, я легкомысленно 
отправился к вершине», а белостишие 
царит на любой странице: «Горы — 

календарь, поставленный на попа. 
Поднимаясь, мы отказываемся от его 
разноцветных дней ради совокупности 
всех цветов, собранных белизной аль-
пийских пиков».

Причем путешествия Александра 
Гениса — в первую голову приклю-
чения мысли, разветвленная система 
подземных ходов (не то фуникулеров) 
культурных кодов — воздушные пути 
да кротовые норы.

Когда в разделе «Вглубь» возникает 
Израиль («в Израиле я ищу все сразу») — 
это воспринимается как заказная благая 
весть («кровь и почта») — дошло, нако-
нец! Тут начинаются поиски Шестого, 
блуждающего угла звезды, временное 
возвращение на круги своя — давай 
закругляйся! Сходит со страниц иеруса-
лимский босяк-фарисей, «челкаш» (че-
ловек кашрута) — обыденное бородатое 
явление в вечном святом городе. Правда, 
слепая кошерность не портит здешней 
обедни — она национальная по форме и 
объедение по содержанию. Сладостный 
процесс погружения в себя! Казалось бы, 
где таласса, а где салат средиземномор-
ский — но у Гениса и вода, и имение, и 
море, и Гомер — все движется любовью 
с голодом, тягой к чудесам кухни.

— Культуру, — учит Генис, — надо 
поглощать на ходу.

Хотя не возбраняется и посидеть 
нагорно, в тиши и медитации, глядя на 
случившуюся реку. Если сидеть пра-
вильно и достаточно долго, то мимо 
вас, как по писаному, непременно 
проплывет смысл — писанного текста, 
осеннего листа, зимнего снега, земно-
го пребывания. Припев, рефрен этой 
прозы, весь цимес Гениса — радуйся 
каждому дню, ибо в этом мире ты толь-
ко прохожий, гость всласть — по всему 
земному околотку.

Занятно, что Александр Александрович 
Генис — рязанский, родился там, а вот 
вырос в Прибалтике. Это уже заключи-
тельный раздел «Домой». Смотрим в кни-
гу и видим Ригу — «булыжную, с пронзи-
тельными шпилями, пузатой Пороховой 
башней, где меня ненадолго приняли в 
октябрята». Да и вся ушедшая на дно со-
ветская Атлантида по-прежнему мираж-
но волнует автора: «Каждый раз, когда я 
возвращаюсь в эту страну, она кажется 
мне единственно возможной, более  — 
вообще единственной, и я часто пыта-
юсь проснуться даже днем». Согласен с 
Генисом на все сто, Россия поселилась 
в бездомных эмигрантских снах — там 
нотный стан и снежный наст скрипят 
в унисон, хрустят, как маца с огурцом. 
А если что не так с белизной одежд, жир-
ностью идолов и отмытостью идеалов — 
так домой, домой!

Замечу, что Генис искренне стара-
ется привечать читателя — плотность 
текста, отсутствие пустот отнюдь не 
затрудняют чтение, наоборот, страницы 
катятся на диво радостно. Эта книга для 
всех, и ни для кого не секрет, что вот так 
писать наиболее трудно — дабы никто 
(ни пролы, ни яйцеголовые) не ушел 
обиженный. Александру Генису дан дар 
быть интересным другим и многим — ну 
так приходите к «Гостю», не пожалеете.

Михаил ЮДСОН — 
специально для «Новой»,

 Тель-Авив

культурный слой/литература

И эпиграф 
из Честертона 
тут не зря: 
«Путешественник 
видит то, что видит; 
турист видит то, 
на что он приехал 
посмотреть» «

«

Джером кафка джером
В новой книге 

Александра 

Гениса

есть все, 

кроме

скуки
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В 
се-таки в чем-то «Челси» стал 
для нас своим. Понятно, что 
куплен и успешно развивался 
клуб на деньги Абрамовича, 
но значит и на кровные рос-
сийские — то есть народные 

деньги — тоже.
Выражение «наигрался» никак для 

ситуации не подходит. Это в начале своей 
невероятной карьеры кооператив юного 
бизнесмена занимался производством 
игрушек. А футбольный клуб АПЛ игруш-
кой для миллиардера Романа Абрамовича 
никогда не был. Он этим проектом зани-
мался не меньше, чем Чукоткой в бытность 
губернатором округа. Он вложил в «Челси» 
за 15 лет никак не меньше четырех милли-
ардов фунтов. При нем клуб взял 15 титу-
лов, в том числе стал победителем Лиги 
чемпионов и пятикратным чемпионом 
Англии. У «Челси» многократно увели-
чилось число поклонников, и не только в 
Соединенном Королевстве.

Яхты, особняки, самолеты, статус од-
ного из богатейших бизнесменов мира с 
состоянием около 10 миллиардов долла-
ров — все эти понты ничего не стоят по 
сравнению с тем, что Абрамовичу удалось 
сделать с «Челси» — клубом популярным, 
но способным до прихода российских 
миллионов только на невеликие разовые 
успехи. Хотя дело, конечно, не только в 
миллионах.

Покупая у Кена Бейтса находящийся 
на грани банкротства клуб за 140 миллио-
нов фунтов, что в 2003-м было рекордной 
для АПЛ суммой, Абрамович сильно ри-
сковал. За это решение ему досталось и в 
России, и в Англии. Россияне во многом 
справедливо возмутились тем, что милли-
ардер вложился в иностранный клуб. Для 
англичан же он был не просто чужаком 
(мало ли их владеет английскими клубами) 
и не только непонятным российским мил-
лиардером, но еще и политиком, близким 
Кремлю. Правда, политики ему в то время 
не шили, смысла не было. Там считали, что 
если Абрамович сам влез куда не следует, 
сам в свой срок и бросит проект. Но не на 
того напали.

В России за свой некорректный по-
ступок Роман Абрамович расплатился 
фондом «Национальная академия фут-
бола», благодаря которому состоялись 
и приглашение Гуса Хиддинка на роль 
главного тренера сборной, и наивысший 
взлет российского футбола в виде бронзы 
на Евро-2008, и осуществление целой про-
граммы по поддержке детско-юношеского 
футбола. Можно как угодно относиться к 
одиозной фигуре миллиардера и его де-
яниям на почве политики и бизнеса, но 
российскому футболу он помог конкретно, 
из этой песни слова не выкинешь.

А Туманный Альбион не без удив-
ления наблюдал, как извечные 
бедолаги обретают соответству-

ющий эмблеме поистине львиный ап-
петит на регалии и становятся топ-клу-
бом — буквально не по дням, а по часам. 
Правда, для этого Абрамовичу пришлось 
безжалостно расстаться с умудренным 
опытом Клаудио Раньери, который при-
вел команду ко второму месту в чемпио-
нате Англии. Новый владелец поставил 
на тогда еще не такого скандального Жозе 
Моуринью, который выиграл с «Порту» 
Лигу чемпионов.

Абрамович при всем своем желании 
не смог бы собрать в «Челси» лучших фут-
болистов мира. Он и не делал ставку на 
суперзвезд, чтобы сильно не раздражать 
футбольное сообщество. А вот ставку на 
чрезвычайно амбициозных тренеров он 
делает всегда. Моуринью подходил под эту 
категорию, как никто другой.

Они нашли друг друга. «Челси» заиграл 
в футбол пусть не очень яркий, но очень 
современный, умный и рациональный. 
Так, как «Челси», в АПЛ середины нулевых 
не играл никто. После двух подряд побед 
в чемпионате можно было почивать на 
лаврах, но первый же сбой триумфатору 
обошелся дорого. Стало понятно, что но-
вый хозяин клуба церемониться ни с кем 

не будет, если только почувствует, что тре-
нер и команда работают не на максимуме.

Умницу Авраама Гранта Абрамович 
уволил сразу после финала Лиги чемпи-
онов-2008, проигранного «Манчестер 
Юнайтед» в «Лужниках» по пенальти. 
Немногим дольше продержался зна-
менитый Луис Фелипе Сколари. Гуса 
Хиддинка Абрамович бесцеремонно 
оторвал от работы со сборной России, 
которой совмещение отнюдь не пошло 
на пользу. Карло Анчелотти был уволен 
после неудачного второго сезона — а в 
первом он привел «Челси» к чемпионству. 
Андре Виллаш-Боаш продержался чуть-
чуть. Сменившему его Роберто Ди Маттео 
индульгенцией не послужил и выигрыш 
Лиги чемпионов-2012 с потрясающим по 
драматичности финалом.

Рафаэля Бенитеса не спасла победа 
в Лиге Европы, а вернувшегося в клуб 
Жозе Моуринью — третья его виктория 
с «Челси» в чемпионате. Паузу снова за-

полнил Гус Хиддинк, после чего пришел 
черед Антонио Конте. Вот уж кому, как 
казалось, была уготована долгая жизнь на 
«Стэмфорд Бридж» — рекордные 30 по-
бед в чемпионате 2016–2017, гигантское 
превосходство над соперниками, но пятое 
место в прошедшем сезоне и тут постави-
ло точку на продолжении карьеры экс-
главного тренера «Ювентуса» и сборной 
Италии в лондонском клубе.

П очти все из блестящей тренер-
ской плеяды, прошедшей через 
«Челси» за полтора десятка лет, 

что-нибудь с клубом выигрывали. Но 
никому, даже мэтрам, не давалось права 
снижать планку. Абрамович поступал 
с тренерами жестко, временами не-
справедливо, терял в деньгах, изумлял 
и возмущал футбольное сообщество, но 
считать его поступки только прихотями и 
капризами дилетанта вряд ли правильно. 
Своими часто нелогичными действиями 
он поддерживал в клубе градус высо-
кого напряжения. А организационно и 
инфраструктурно «Челси» за эти годы 
сравнялся с лучшими клубами мира, что 
признавали даже те, кто Абрамовича на 
дух не переносит. И что, помогло это ему 
стать в Англии своим? Да нисколько не 
помогло.

Абрамович «продавал» клуб, согласно 
слухам, уже не раз и не два. Успешный 
футбольный проект в Англии может при-
носить доход, но источником устойчивой 
прибыли стать не способен, потому что 
для поддержания уровня требует новых 
и новых вложений. У «Челси» случались 
провальные в финансовом плане сезоны, 
но не критичные. У самого владельца 
бывали проколы — не пошло в «Челси» 

у таких звезд, пусть разного калибра, 
как Андрей Шевченко, Юрий Жирков, 
Фернандо Торрес. Но лидеры команды — 
Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Петр Чех, 
Дидье Дрогба — при всех пертурбациях 
до поры до времени клуб не покидали, 
служа ему верой и правдой. И в самые 
неблагоприятные времена расставаться 
с «Челси» владелец не собирался. Даже 
когда с весны этого года над головой 
бизнесмена реально начали сгущаться 
тучи, все его действия как раз говорили 
об обратном.

Т учи не только над Абрамовичем 
сгущались — дело Скрипалей ини-
циировало процесс выдавливания 

из Англии уютно устроившихся там 
олигархов, список которых не ограни-
чивается именами Алишера Усманова и 
Олега Дерипаски. Когда Абрамовичу не 
продлили инвестиционную визу и потре-
бовали доказать легальность происхож-
дения его капиталов, Роман Аркадьевич, 
очевидно, счел это унизительным. 
Финал Кубка Англии ему пришлось про-
пустить по необходимости — на исходе 
мая он получал израильский паспорт. 
Это сняло часть претензий, но возни-
кли другие проблемы: проживать самый 
богатый гражданин Израиля в Англии 
может полгода, но без права на работу.

Согласно сообщениям английских 
СМИ, Абрамович весной уже предпри-
нимал попытку продать клуб. И называ-
лась даже немыслимая цена, на которую 
якобы был согласен самый богатый че-
ловек Англии, нефтехимический магнат 
Джим Рэтклифф — 2,2 миллиарда фунтов 
стерлингов. Сделка должна была устро-
ить Абрамовича, но не состоялась — 
возможно, потому что он еще не готов к 
расставанию.

Да, «в связи с неблагоприятным инве-
стиционным климатом» клуб отказался 
от планов постройки нового стадиона, 
хотя разрешения Абрамович добивался 
долго. Да, напряжение вокруг фигуры 
владельца «Челси» если и спало, то лишь 
на время. Согласно простой логике, 
надо быстро продавать клуб и быстро 
сваливать. Но что делает Абрамович? 
Он увольняет Антонио Конте, которо-
му в качестве неустойки за досрочный 
разрыв контракта пришлось выплатить 
почти десять миллионов фунтов, и вы-
рывает из «Наполи» другого, не менее 
дорогого и очередного итальянского 
специалиста — Маурицио Сарри. Дальше 
больше. «Челси» совершает самую без-
умную вратарскую покупку в истории 
мирового футбола, выплатив испанскому 
«Атлетику» 80 миллионов евро за 23-лет-
него Кепу Аррисабалагу. Клуб пытается 
всеми силами удержать свою главную 
звезду мирового уровня — бельгийца 
Эдена Азара. Стоит ли идти на такие 
траты, если человек собирается прода-
вать клуб? 

Он, конечно, собирается — иначе 
бы не обратился, опять же по данным 
английской прессы, к одному извест-
ному американскому фонду, который в 
том числе покупкой-продажей в обла-
сти спорта и занимается. Он, конечно, 
не собирается, теша себя надеждой, что 
ситуация каким-то образом разрешится 
в его пользу. У него разножка.

Этот изрядно поседевший, публично 
абсолютно закрытый человек, вполне 
расчетливый и даже циничный, конеч-
но, хочет остаться в Англии в прежнем 
статусе. А еще он слишком полюбил 
свое детище, чтобы даже выгодно с ним 
расстаться. Это Романа Аркадьевича не 
то чтобы оправдывает, нет — но хотя бы 
заставляет задуматься о неоднозначности 
личности фигуранта.

Он, скорее всего, проиграет. Вместе 
с «Челси». Некоторую долю сожаления 
я буду при этом испытывать.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

имею? имею? 
«Челси»«Челси»

Если Абрамович все-таки продаст свой 

футбольный клуб, то что-то обязательно 

изменится. Не только в самом клубе 

и Английской премьер-лиге, но и в нашем 

к ним отношении

Абрамович слишком 
полюбил свое 
детище, чтобы 
даже выгодно 
с ним расстаться. 
Он, скорее всего, 
проиграет. 
Вместе с «Челси» «

«
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У 
дивительный (и случайный, 
конечно, кто ж может так 
гримасничать?!) казус: всту-
пление в силу приказа № 356 
почти совпало с юбилеем. 
Со 100-летием начала «крас-

ного террора» 30 августа 1918 года. После 
покушения слабовидящей Фанни Каплан 
на В.И. Ленина.

Впрочем, иные отсчитывают старт 
«красного террора» от 5 сентября 1918 года, 
от убийства М.С. Урицкого в Петрограде. 
Другие же —  от 5 января 1918 года, от 
расстрела в том же Петрограде крест-
ного хода, приуроченного к открытию 
Учредительного собрания.

Не столь важно. У этой победы —  в смы-
сле «красного террора» —  явно много отцов.

Но и потомков у нее, победы-1918, 
немало. Жизнеспособных, активных до 
наших дней.

И один из них —  привычное недове-
рие населения Отечества к своим право-
охранителям.

Расслабишься, выразишь сам себе 
готовность уважать: а генная память крю-
чит. Да: невозможно и грех сравнивать 
начало XXI века с началом ХХ. Но ведь 
и на нашей памяти были (и даже длятся) 
дела, разумом невместимые.

От ДТП на Ленинском проспекте 
25 февраля 2010 года (помните гибель 
двух женщин-врачей в столкновении с ма-
шиной «Лукойла» на встречке?) до ДТП 
на Верхней Масловке 18 июня 2018 года 
с гибелью беременной на девятом месяце 
Наталии Львовой —  и экспертизой води-
теля на наркотики, проведенной и обна-
родованной, —  кажется, только благодаря 
ропоту москвичей.

А если учесть масштаб борьбы 
с преступностью… В 2017 году суды 

РФ рассмотрели по первой инстанции 
около 958 000 уголовных дел. Из них 
21% дел прекращен —  видимо, заводят 
их с размахом, с запасом, деятельно! 
По 0,3% дел вынесены оправдательные 
приговоры.

И работает эта деятельная машина, 
видимо, не всегда с полной точностью. 
Уже хотя бы потому, что большому 
кораблю всегда нужно большое пла-
вание: чтоб занять команду. В резуль-
тате и председатель Мосгорсуда Ольга 
Егорова в июне 2018 года в интервью 
«Коммерсанту» говорит: «Иногда скла-
дывается впечатление, что те, кто 
расследовал, совсем разучились думать 
и работать. Некоторые следователи и до-
знаватели ничего не анализируют, не ищут 
доказательств, переписывают материалы 
с фактическими ошибками».

Пример со спектаклем «Гоголь-
центра», «которого не было» по данным 
следствия (хотя спектакль был, стоял 
в репертуаре, попал в номинации премий 
и съездил на гастроли в Париж), —  види-
мо, не единственный. Знаменит он стал 
благодаря общественному вниманию 
к делу. Вследствие чего этот пункт из об-
винения исчез: видимо, кто-то все-таки 
зашел на афишные сайты.

Приказ № 356 —  тонкий, обоюдо-
острый инструмент. Ведь не по идейной 
части издан, заметьте: именно что по 
МВД. Но смутен и тревожен обществен-
ный фон, на котором входит в жизнь «ин-
ститут вознаграждения». Согласно пер-
вым комментариям правоохранителей, 
применять его будут в делах серьезных: 
разбои и убийства. Однако —  в тексте 
приказа таких уточнений нет.

И оттого, естественно, кипит наш 
разум возмущенный, долгим опытом на-

ученный. Пузырится, как карбид в воде, 
выбрасывая в информационное поле во-
просы из зала: какого рода добровольные 
помощники нужны силам правопорядка? 
Чем им предстоит заниматься: работать 
там, где это действительно опасно и дей-
ствительно нужно для общей безопасно-
сти? Сдавать однокурсников с кукишем 
в кармане? Носить деловым партнерам 
корзинки с колбасой? Не попадут ли под 
наблюдение с вознаграждением новые 
коллекционеры плюшевых игрушек, 
которых взрослые дяденьки в незримых 
погонах сводили в «Макдоналдс», чтоб 
тем обрушить державу?

Или нелюдимый (до 18 лет имевший 
диагноз «аутизм») молодой человек, 
выложивший в 2014-м в соцсеть репост 
картинки, «направленной на возбу-
ждение чувства ненависти и вражды по 
признаку пола —  женщин», —  и два года 
подозреваемый в экстремизме. Петиция 
его матери Инги Смирновой собрала 
в соцсетях свыше 115 тысяч подписей.

Судя по перечисленным ею экспер-
тизам и по тому, как снимали пункты 
обвинения, картинку за картинкой (оста-
лась одна, сам-м-мая способствующая 
«открытым конфликтам по признакам 
пола», 20 августа открыто уголовное 
дело), —  причина пристального рассма-
тривания картинок все та же: большому 
кораблю надо занять большую команду. 
Теперь вот —  и ее добровольных помощ-
ников.

Так что, в конечном итоге созидатель-
ный —  или разрушительный —  эффект 
приказа № 356 по МВД будет виден не 
сразу. Через несколько месяцев. И толь-
ко по реальному его применению!

А пока —  люди в штатском и люди 
в форме стоят друг напротив друга, вос-
производя хором, на разные лады хресто-
матийный диалог Мальчика-со-шрамом 
с министром магии:

— Пора бы вам научиться уважать 
других, мистер Поттер!

— Так пора бы и вам заслужить ува-
жение!

Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»

27 августа 2018 года вступил в силу приказ № 356 МВД России 
«О назначении и выплате полицией вознаграждения за 
помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их 
совершивших». Суммы вознаграждений уверенно говорят 
о крепнущем благосостоянии страны: от 50 тысяч рублей 
(четыре средних пенсии, зарплата молодого преподавателя 
МГУ) до 3 млн рублей. И даже —  в отдельных, особо серьезных 
случаях —  до десяти миллионов.

Кому и за что МВД будет выплачивать вознаграждения?

958 000 одних 
процессов
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ЗАО «Издательский дом «Новая газета».
Председатель совета директоров 
и редакционного совета — 
Дмитрий МУРАТОВ
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