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понедельник  среда  пятница Победа гражданского 
общества — прекращение 

уголовного преследования 
Ивана Голунова — 

обернулась расколом. 
Люди, еще вчера стоявшие 

в одних пикетах, 
разделились на два лагеря. 

Одни — за продолжение 
диалога с властью, 

другие — за давление 
на режим до победного конца. 

Росгвардия и полиция 
винтили и тех и другихРазошлись

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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— Т ы не на тех лаешь, пес, ты все 
перепутал. Мы — Голунов, а 
лаять надо вон на этих муж-

чин, — говорит молодой человек, погла-
живая бигля на поводке и указывая собаке 
на омоновцев. Идиллическая картина 
длится недолго. Люди в десяти метрах 
начинают кричать: «Назад! Назад!» — и 
быстро отступают от Петровки, 38. Собака 
и ее хозяева пропадают из вида. Ситуация 
развивается стремительно, сотрудники 
ОМОНа выстраиваются в ряд и перекры-
вают доступ к улице, оттесняя всех со-
бравшихся в Средний Каретный переулок. 
За спинами правоохранителей остаются 
улица Петровка и сад «Эрмитаж», где че-
рез несколько часов начнутся активные и 
жесткие задержания.

Маршрут шествия был предложен 
еще в тот момент, когда корреспондент 
«Медузы» Иван Голунов был под домаш-
ним арестом. От станции метро «Чистые 
пруды» организованная колонна долж-
на была пройти прямо по Мясницкой 
улице, после музея Маяковского повер-
нуть направо, миновать станции метро 
«Лубянка» и «Кузнецкий Мост», прой-
ти мимо Петровского пассажа, Совета 
Федерации, по Страстному бульвару, 
упереться в Петровку и дойти до здания 
ГУ МВД Москвы. Такой путь не удалось 
ни согласовать накануне, когда во вторник 
часть инициаторов мероприятия пыталась 
найти общий язык с московской мэрией, 
ни осуществить 12 июня.

В 11.00 на Чистых прудах было еще 
немноголюдно, но уже чувствова-
лась напряженность. При выходе из 

метро можно было увидеть металлическое 
ограждение, выставленное по всему пери-
метру пешеходной зоны около павильона 
станции, а также автобусы, автозаки, поли-
цейские машины. На Мясницкой располо-
жилось несколько полицейских КамАЗов.

Ближе к полудню обстановка начала 
накаляться, за короткое время у метро 
«Чистые пруды» собрались сотни гра-
ждан, а также сотрудники Росгвардии и 
ОМОНа. Там было в прямом смысле не 
протолкнуться. 

В 12.10 толпа (к этому времени людей 
было уже около двух тысяч) попыталась 
двинуться на Мясницкую, но там их ждал 
полицейский кордон. Участники марша 
фотографировались на фоне сотрудников 
Росгвардии и двигались туда, куда позво-
ляли ограждения. Отсутствие радикализма 
в рядах можно описать одним ярким фак-
том — люди тормозили на красный сигнал 
светофора и ждали законного права пройти.

Так как двинуться по Мясницкой было 
нельзя, люди проследовали в Бобров пере-
улок, а затем — к Рождественскому буль-
вару. По рациям полицейским говорили: 
«Работаем руками, быстрее, быстрее». Люди 
шли, вызывая улыбки посетителей кафе.

Проблемы возникли у Центрального 
рынка. Полиция перекрыла путь к Трубной 

площади. Участники марша скапливались 
на краю Рождественского бульвара, пере-
лезали через ограду, падали, поднимали 
друг друга, рассредоточивались по терри-
тории около рынка, кричали «Позор» и 
«Пропусти».

Здесь же начались первые по-настоя-
щему грубые задержания. С разных сторон 
то и дело доносились пугающие вопли 
задерживаемых.

— А что случилось? — спросил у мар-
ширующих любопытный мальчик лет 
десяти, который стоял на балконе второго 
этажа рынка.

— Да вот, — ответил ему снизу вверх 
рассерженный парень с аккуратной бород-
кой, — наркотики подбрасывают.

Поначалу полицейские хватали толь-
ко тех, кто обращал на себя их особое 
внимание. Так была задержана женщи-
на, которая громко зачитывала шеренге 
юных росгвардейцев заметку про Ивана 
Голунова в газете «Коммерсантъ». Другой 
задержанный, гневный мужчина с рюкза-
ком, пророчил бойцам Росгвардии судьбу 
самого Голунова.

— Пацаны, кого вы защищаете?! Вы же 
вернетесь в свои нищие города, и вам тоже 
подбросят наркотики! — успел выкрикнуть 
этот человек, пока его не подняли на руки 
четверо полицейских. Мужчина отбивал-
ся, по дороге в автобус его несколько раз 
роняли.

В самом автобусе, рассказывала через 
зарешеченную форточку одна из задер-
жанных, к тому времени было уже больше 

20 человек. Девушка жаловалась, что лю-
дям внутри трудно дышать.

Когда пространство перед рынком 
зачистили от самых активных участни-
ков акции, полиция принялась просто 
за всех мужчин — в том числе случайных 
прохожих.

«Женщин — повторяю! — женщин не 
задерживаем, за исключением случаев, 
когда они нарушают закон», — доносилось 
из раций от кого-то главного.

— Р ождественка свободна, 
пошли! — крикнул кто-то, 
и часть толпы послушно и 

плавно двинулась в указанную сторону. 
Один увлеченный фотограф снес при-
паркованной машине боковое зеркало, 
судорожно попытался приделать обратно, 
но потом бросил эту затею и стыдливо 
скрылся. Толпа поплыла по Нижнему 
Кисельному, спустилась на Неглинную, 
где ее снова ждали сотрудники право-
охранительных органов. Они хаотично 
хватали тех, кто носил футболки «Я/Мы 
Иван Голунов».

К 14.30 через Рахмановский переу-
лок людям удалось выйти на Петровку и 
дойти по ней до памятника Владимиру 
Высоцкому на Страстном бульваре. Но 
путь к финальной цели — зданию ГУ МВД 
Москвы — снова преградил кордон.

Часть марширующих осталась око-
ло памятника. Им пришлось делить 
Страстной бульвар с участниками фести-
валя «Времена и эпохи».

— И вот так замечательные чешские 
рыцари огребли по полной программе… — 
рассказывал крепкий мужчина с чубчиком 
и в кольчуге прохожим, которые собрались 
вокруг шатра реконструкторов.

— А оружие у вас есть? — спросили 
слушатели.

— Конечно! — ответил рассказчик 
истории о чешских рыцарях. — Нас по-
просили его спрятать, когда вот эти оппо-
зиционеры пришли. Ну, чтобы не прово-
цировать. Кстати, мы бы их разогнали за 
20–30 секунд.

После 16.00 — как только полиция уве-
ла отсюда спецкора «Новой газеты» Илью 
Азара и будто бы вся ушла вместе с ним — 
задержания «у Высоцкого» прекратились. 
Участники марша осмелели, забирались с 
плакатами к самому памятнику, глумились 
над казенными фразами полицейских, 
переиначивая их, например, в такие: 
«Уважаемые граждане, ваша свобода не 
согласована с органами исполнительной 
власти!», «Уважаемые граждане, не мешай-
те беспределу!», «Уважаемые граждане, 
держите карманы открытыми!»

— Россия будет свободной! — прокри-
чала девушка, делая селфи с друзьями.

— А мы нет, — пробубнил кто-то рядом.
Те же участники марша, которые час 

назад пошли дальше по Страстному буль-
вару, добрались до Малой Дмитровки и 
направились по ней.

— Слушайте, мы не пройдем к 
Петровке, это же очевидно, куда мы идем? 

— Конечно, не пройдем, они, навер-
ное, закрыли Успенский переулок.

Но переулок оказался доступен для 
прохода. Более того, открытым был и сад 
«Эрмитаж». В толпе кто-то пошутил, что 
силовики не могут быть «такими глупыми» 
и не закрыть проходы через сад, однако 
препятствий не было, и толпа — неожи-
данно для себя — вылилась на Петровку.

Люди выглядели растерянными, про-
гнать их не составило для полиции ни-
какого труда. Большинство ушли через 
Средний Каретный переулок и разбежа-
лись по другим московским улицам. В саду 
«Эрмитаж» начали активно винтить всех, 
кого только можно.

Вечером проект «ОВД-Инфо», кото-
рый собирает информацию о задержанных 
и координирует работу адвокатов, подвел 
итоги: на мирном марше против произ-
вола силовиков задержали 549 человек. 
Пятерых оставили в ОВД на ночь.

Никита ГИРИН, 
Александра ДЖОРДЖЕВИЧ, 

«Новая»

Квест Квест 
В День России граждане пытались 
дойти до Петровки, 38, чтобы выразить 
свой протест произволу силовиков. 
Их делили на группы и задерживали

с полицией

Как это часто бывает с нашим гражданским обществом, тактическая, 
пусть и беспрецедентная победа — прекращение уголовного 
преследования Ивана Голунова — обернулась расколом. Люди, еще 
вчера стоявшие в одних пикетах, разделились на два лагеря: тех, кто 
выступал за «разрядку» и перегруппировку сил в борьбе за невинно 
сидящих по наркотическим статьям, и тех, кто требовал не сбавлять 
обороты и не вступать в переговоры с режимом, а давить на него. 
Практически дискуссия вылилась в вопрос о том, имеет ли смысл 
выходить на уже анонсированный и не согласованный с властями 
марш 12 июня. 
Редакция «Новой газеты» традиционно не призывает граждан 
выходить на улицы, если заведомо известно, что в результате 
они могут стать жертвой насилия и уголовного преследования. 
Мы придерживались этого принципа и сейчас, хотя среди наших 
сотрудников были сторонники (и даже лидеры мнений) обоих 
лагерей. Многие из нас приняли участие в акции 12 июня на Чистых 
прудах — по гражданским, а не профессиональным мотивам. Многие, 
напротив, не вышли на улицы. Уверены, что этот вопрос стал столь 
же острым для наших читателей. Поэтому кроме репортажей с места 
события мы публикуем и мнения наших журналистов — Кирилла 
Мартынова и Юлии Латыниной. Предлагаем поддержать близкую вам 
позицию и высказаться в комментариях. Ведь независимо от тактики 
все мы уверены — ситуацию с фальсифицированными уголовными 
делами по статье 228 УК нужно в корне менять.

«Новая»
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— В памяти всплывают Титиев, 
Волков*, «Новое вели-
чие»**, — рассказывает 

предприниматель Павел Черных, стоя 
на Чистых прудах за полчаса до начала 
марша. — Имен, если посмотреть на 
«Медиазону», — тысячи. Видно, что это 
нарисованные дела. Я за этим слежу, [с 
тех пор] как Владимир Владимирович 
к власти пришел. Это же не только 
Голунов, это вопрос о том беспределе, 
который творится. Эту систему все рав-
но кто-то построил — суды, которые по 
выдуманным делам пишут приговоры 
под копирочку. Сам факт, что мы идем 
вместе, что каждый из нас не один, не 
сам по себе — это уже хорошо.

— Вы знаете, свершилось чудо, 
Мордор вчера отступил на один шаг, 
но это всего лишь один шаг, и мы се-
годня должны выйти, потому что много 
людей сидит по этой статье, — гово-
рит переводчик Александр Копытов, 
который тоже пришел на марш. — 
Мы сегодня выходим за всех нас. Мы 
живем в полицейском государстве, и даль-

ше будет хуже. Они закроют Facebook, 
YouTube, мы должны показать свою со-
лидарность хотя бы так. Было бы хорошо, 
если бы мы сегодня шли с портретами 
всех людей, которые сидят по 228-й. За 
всех нас.

— Мы пришли поддержать тех, кто 
находится в тюрьмах по 228-й статье, — 
объясняет бухгалтер Елена. — Протест в 
защиту Голунова закончился благоприят-
но, его отпустили. Мы обсуждали это на 
работе, и каждый вспомнил такую ситу-
ацию, когда подбрасывали. Приходилось 
или платить большие деньги, или вызва-
нивать знакомых в органах, или собирать 
подписи. Слава богу, не в тюрьме эти 
«случаи», но их много по стране — тех, 
кто в тюрьме.

— Я пришел ради освобождения 
всех политзаключенных, — делится 
программист Юрий Мешков, ему 38. — 
В частности, Леонида Волкова, Анастасии 
Шевченко***, всех дел по «Новому вели-
чию» и «Сети»**** (организация, запрещен-
ная в РФ. — В. М.), защитников Шиеса и 
прочих.

Я регулярно бываю на митингах, но 
это дело Голунова явилось катализато-
ром. В некотором смысле испытываю 
воодушевление, потому что наконец лед 
тронулся.

— Для меня дело Голунова не закры-
то, — рассказывает Вадим. Фамилию и 
род занятий не успеваю уточнить, потому 
что через минуту после нашего разговора 
Вадима хватают под руки и уводят в ав-
тозак. — Я хочу увидеть людей, которые, 
служа государству, при погонах, подбра-
сывают наркотики, я хочу знать, кто это 
заказал. То, что Колокольцев выступил 
вчера, сказал, что написал ходатайство, 
чтобы двух генералов сняли, — [этого 
недостаточно]. А потом я увижу, что они 
в другом округе тоже генералы. А почему 
они не на нарах? 

— Я здесь, потому что это мое дело. 
Во-первых, я журналистка в прошлом. — 
Пенсионерка Ирина Стехова тоже пришла 
на марш, ей 74 года, она идет ближе к про-
езжей части очень медленно и хромает. — 
А во-вторых, все, что было сделано для 
становления журналистики — вот этой 
нормальной, не советской, очень было 
много отдано этому, — и теперь видеть, 
как все это рушат, уничтожают, тяжело. 

— Творится безобразие, — говорит 
юрист Руслан Мушаилов, он идет мед-

ленно и ровно. — Пришел поддержать 
людей, которые так же думают и хотят 
что-то сделать против этого безобразия, 
беззакония. Государственная преступ-
ность узаконена, все занимаются ими-
тацией выполнения государственных 
функций.

Тем временем полиция выхватывает 
парня с плакатом, заталкивает в автозак.

— Позор! — кричат в толпе.
— Как не стыдно вам! Что вам этот 

парень сделал? Обидел? Оскорбил? — 
женщина кричит яростно, у нее красные 
глаза от злости. — Вам не стыдно? Почему 
ваша совесть молчит? Освободите парня, 
он ни в чем не виноват!

Эту женщину зовут Людмила. Она 
рассказывает, что попала на марш случай-
но, гуляла по улице, и «меня возмутило, 
как полиция обращается с простыми, 

мирными людьми, хватают просто так, 
ни за что».

— Они идут мирно, не скандируют! 
Меня возмущает это отношение власти 
к людям! А те, кто крутит людей, — вы-
ражают эту власть своими действиями!

В автозаке оказывается еще одна де-
вушка. На вопрос, за что ее задержали, 
отвечает:

— За то, что в глаза посмотрела. Глаза 
в глаза. Я пришла выразить солидар-
ность.

…Колонна доходит до Петровки. 
Улицу перекрывает ОМОН. Два автоза-
ка перемещаются на Страстной бульвар, 
куда идет колонна. ОМОН выходит на 
тротуар, слышно их рацию: «Всё, выходим 
и задерживаем граждан, которые мешают 
проходу». Начинаются массовые задер-
жания. В основном забирают молодых 
мужчин. Ни у кого из них нет футболок 
с надписями или плакатов. Забирают и 
журналистов с редакционными задани-
ями.

— За что задерживаете? — кричит 
кто-то.

— Проходу мешают! — отвечает 
ОМОН.

— За что? За что? — кричат люди.
— Я даже не спрашиваю, за что, — спо-

койно и тихо говорит парень, которого 
ведут под руки.

Девушка в белом летнем платье под-
ходит близко к омоновцу, который стоит 
возле автозака, куда тащат людей.

— Почему вы задерживаете, он же 
просто шел? 

— Если задерживают, конечно, есть 
основания.

— Какие? 
— Вы идете в толпу, зачем? 
— А что мне нельзя этого делать? 
— Конечно, — заботливым голо-

сом, — а то вас случайно ударят, нару-
шители случайно ударят, потом будете 
жаловаться.

— По-моему, только вы тут пытаетесь 
нас ударить!

— Всего хорошего!
Возле автозака появляется женщина 

с мальчиком лет четырех и самокатом в 
руках.

— Извините, пожалуйста, у нас только 
что папу забрали. Что делать? Можете нам 
вернуть папу? — говорит вежливо, но на-
стойчиво. — Мы втроем. Почему? Просто 
скажите, за что? 

— Если задерживают, значит, ссыла-
ются на какие-то аргументы, правиль-
но? — говорит омоновец.

— Нам бы забрать нашего папу. 
Вряд ли он какой-то злоумышленник, 
если мы гуляли втроем с маленьким 
ребенком! Где можно узнать, куда по-
везут людей, которые сейчас находятся 
в автозаке? 

— Пока нет такой информации.
Через 20 минут отца и мужа, которого 

зовут Александр Бутыгин, все же отпуска-
ют из автозака. Его сын прыгает и повто-
ряет: «Папа, папа, почему тебя забрали?»

— Я пока не знаю, как объяснять 
ребенку. Мне вот ничего не объяснили. 
Просто два человека сзади подошли и 
сказали — идите с нами.

Тащат длинноволосого парня лет 25, 
тащат пять человек за руки и за ноги, ка-
жется, что он сейчас упадет на асфальт.

— Ну вы что, ребята, вы для этого 
учились, правда? — девушка пытается 
обратиться к омоновцу. — Чтобы лю-
дей безоружных вот так хватать? Вам 
самим-то не стыдно, как вы спите-то 
по ночам? — она почти плачет.

— Кому вы служите? — кричит жен-
щина рядом.

— Родине, — равнодушно отвечает 
омоновец.

Виктория МИКИША, «Новая»

«Для меня дело 

не закрыто»

Почему люди вышли Почему люди вышли 
на несогласованный на несогласованный 

марш марш 
и что говорили и что говорили 

винтившие граждан винтившие граждан 
омоновцыомоновцы

«Марш за свободу Ивана Голунова» 
был придуман инициативной группой 
журналистов с требованием освободить 
спецкора «Медузы», закрыть 
уголовное дело и наказать тех, кто его 
сфабриковал и заказал.
Я пришла на марш, чтобы спросить 
людей, зачем они вышли на улицы, 
когда журналиста уже освободили 
и прекратили его уголовное 
преследование. А заодно узнала, за что 
людей, которые ничего не скандировали, 
массово задерживал ОМОН.

Леонид Волков*
Руководитель предвыборного штаба Алексея 

Навального на выборах 2018 года, политик, обществен-
ный деятель. 20 суток провел в спецприемнике за то, что 
в сентябре 2018 года призывал людей в Москве выходить 
на акции против пенсионной реформы. Должен был вый-
ти из спецприемника 10 июня, но его снова задержали и 
арестовали на 15 суток за аналогичный призыв людей в 
Санкт-Петербурге.

«Новое величие»**
Десять человек от 19 до 39 лет были арестованы в марте 

2018 года в Москве по обвинению в организации экстре-
мистского сообщества в составе организованной группы. 
Четверо арестованных до сих пор находятся в СИЗО, шесте-
ро — под домашним арестом. Самой известной фигуранткой 
стала Анна Павликова, на момент ареста ей не было 18 лет.

Анастасия Шевченко***
Активистка «Открытой России» из Ростова-на-Дону. 

Была задержана в январе 2019 года. Фигурантка первого 
в России уголовного дела по статье об участии в деятельнос-
ти нежелательной организации (ст. 284.1 УК). Ей вменяют 
участие в политических дебатах и организацию семинара 
для кандидатов в депутаты. Пока она была под домашним 
арестом, ее дочь умирала в больнице, Анастасию пустили 
к ребенку, когда девочка была уже при смерти.

Дело «Сети»****
Одиннадцать человек из Пензы и Санкт-Петербурга 

обвиняют в организации террористического сообщества 
«Сеть» и подготовке волнений в стране. Обвиняемым грозит 
от пяти до десяти лет лишения свободы. Они сообщали об 
избиениях сотрудниками полиции, психологическом дав-
лении, пытках током и подброшенном оружии. 
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Н 
а День России люди 
с о б р а л и с ь  в  ц е н т р е 
Москвы, чтобы дойти 
до здания полиции на 
Петровке и выразить свое 
отношение к провокации 

против Ивана Голунова и другим фальси-
фикациям уголовных дел. Голунов к тому 
времени вышел на свободу, но провока-
ция вообще-то продолжается. Мы ведь 
не узнали, кто совершил преступление 
и подбросил ему наркотики, а также не 
получили ответа на вопрос, откуда посту-
пил заказ на эту «услугу» со стороны си-
ловиков. Ответы придется искать внутри 
московской полиции, так что прогулка до 
Петровки выглядела вполне осмыслен-
ным продолжением кампании в защиту 
нашего коллеги.

Дальше на московских бульварах слу-
чилось столкновение двух антропологи-
ческих типов и двух систем ценностей. 
Для граждан России идти по улицам своей 
столицы в хорошей компании, под нацио-
нальным флагом и мирными лозунгами в 
поддержку справедливости — это счастье 
и предмет законной гордости. Для поли-
цейского начальства, которое препятст-
вовало этому шествию, такое поведение 

граждан — покушение на национальную 
безопасность и повод для мобилизации 
всех сил на зачистку города. Для граждан 
заявить свое отношение к преследованию 
Голунова — значит демонстрировать, что 
в стране есть и другие несправедливые 
уголовные дела, и речь нужно вести о со-
блюдении законов для каждого. Для тех, 
кому такое поведение граждан поперек 
горла, тут начинаются рассуждения о том, 
что Голунова-то уже отпустили, а значит, 
общество у нас неблагодарное и останав-
ливаться не умеет, даже после того как ему 
идут навстречу «с самого верха».

Что ж, гражданин есть гражданин, 
а силовик есть силовик, и вместе им не 
сойтись. Чтобы ответить, кто тут прав, 
придется решить, для кого в первую оче-
редь существует Россия. Те, кто вышел на 
улицу 12 июня и направился к Петровке, 
предполагают, что это полицейские слу-
жат стране, а не наоборот. В этом корен-
ной мировоззренческий вопрос: доказы-
вать, что после освобождения Голунова 
нужно было сидеть дома, можно только 
из полицейской перспективы. Мол, если 
кто что-то еще хочет, кроме освобожде-
ния Голунова, тому полагаются дубинка 
и автозак.

Пропагандисты, разумеется, поспе-
шили раскрутить тему «черной небла-
годарности оппозиции»: последняя, де-
скать, не журналиста хотела защищать с 
самого начала, а власть свергать. Но эта 
конструкция обрывается на полуслове 
именно там, где удобно пропагандистам. 
В действительности люди не потому 
идут на оппозиционные шествия, что 
испытывают иррациональную ненависть 
к власти. Напротив, люди требуют сме-
няемости власти по той причине, что 
авторитарные правители не справляются 
со своими функциями. Справедливость 
и закон по делу Голунова частично вос-
торжествовали, но участникам шествия 
нужно, чтобы эта цель была достижима 
для каждого. Короче говоря, те, кто вы-
шел на шествие, просто хотели, чтобы за-
кон выполнялся не только в виде исклю-
чительной милости и чрезвычайного 
положения. Мы хотим справедливости 
в штатном режиме.

Нет нужды говорить о том, что мирное 
шествие под российским флагом никак не 
может нарушить «атмосферу праздника» 
12 июня. Если ее кто и нарушал, то поли-
цейские перекрытия, хаотично возника-
ющие на пути людей. А вот участники и 

гости праздничного фестиваля «Времена 
и эпохи» смотрели на протестующих с 
интересом. Реконструкторы Гражданской 
войны в США, изображающие индейцев, 
даже предлагали манифестантам прятать-
ся от полиции в своей палатке.

Граждане действуют заметно про-
фессиональнее полиции. Полицейским, 
судя по их действиям, дали две команды: 
не пускать шествие на Петровку и задер-
живать людей с символикой на одежде. 
Первую задачу они полностью провалили, 
сумев перекрыть только основные ули-
цы, но не переулки и не сад «Эрмитаж», 
находящийся напротив полицейского 
управления. В результате людей остано-
вили на Мясницкой, затем остановили 
на Трубной площади и на углу Петровки 
и Бульварного кольца, рассекали на груп-
пы, а они все равно прошли.

Это была новая тактика уличного про-
теста: не вступать в конфликт с властями, 
не добиваться прорыва, а обтекать любые 
препятствия и идти не запланированным 
маршрутом, а вообще любым. Чтобы бо-
роться с таким мирным шествием, сило-
викам пришлось бы перекрывать вообще 
весь город и отменять праздничные меро-
приятия. Люди шли спокойным шагом, а 
за ними, вечно опаздывая, бежали и еха-
ли на автобусах сотрудники Росгвардии. 
В итоге силовики не догадались пере-
крыть проход через «Эрмитаж» и сильно 
расстроились, увидев толпу с российским 
флагом на Петровке. Паника ответствен-
ных лиц, начавшаяся в этот момент, по-
пала на видео. Получилось что-то вроде 
уроков занимательного москвоведения 
для силовиков.

Полицейские интенсивно выхватыва-
ли из толпы людей, одетых в футболки с 
надписями и рисунками, и часто тащили 
в автозаки совершенно посторонних про-
хожих. Это такая фабрика по производ-
ству новых активистов для оппозиции. 
А граждане тем временем до поздней ночи 
координировали доставку воды и питания 
500 задержанным, договаривались с ад-
вокатами, распространяли информацию 
о задержаниях.

Вот бы нам такую профессиональную 
полицию.

Гражданин
и силовикЛюди вышли

на улицу 
за «справедливость 
в штатном режиме»

Кирилл 
МАРТЫНОВ
«Новая» 
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С 
пецкор «Медузы» Иван 
Голунов готовил ма-
териал о московской 
похоронной мафии. 
В материале, как сооб-
щает «Проект», упоми-

нались фамилии двух высокопоставленных 
чекистов: генерал-полковника Алексея 
Дорофеева и его помощника подполков-
ника Марата Медоева. 6 июня Голунову 
подкинули наркотики и задержали.

Задержание Голунова вызвало не-
обычайно резкую реакцию. Дмитрий 
Муратов из «Новой газеты» и главред 
«Эха Москвы» Алексей Венедиктов не-
медленно отправились в мэрию, где им 
организовали встречу с начальником мо-
сковской полиции генералом Барановым. 
В это же время Маргарита Симоньян, 
глава RT, отправилась в администрацию 
президента. Весь цвет российской журна-
листики пошел на Петровку и стоял там в 
очереди на одиночный пикет, а сам факт 
ареста спецкора затмил собой Питерский 
экономический форум.

Полная беспомощность полицейско-
го вранья, общественное негодование и 
кулуарные переговоры сделали свое дело. 
Судя по всему, московские власти сами без 
энтузиазма относились к похоронной ма-
фии, но с такой крышей она была им не по 
зубам. Что же до Кремля — то там, похоже, 
были взбешены неумелостью и скверным 
таймингом заказчиков. Тут был тот случай, 
когда, что называется, не по чину посадили.

В результате Иван Голунов был на-
правлен под домашний арест. Кремль дал 
своим штатным пропагандистам отмаш-
ку, и они присоединились — уникальный 
случай — к кампании в защиту спецкора 
«Медузы». Мэрия даже пошла на неви-
данный шаг: она предложила организа-
торам шествия в поддержку Голунова пе-
реговоры, чтобы обеспечить безопасность 
участников. И тут Илья Азар, один из 
инициаторов пикета, а потом и шествия, 
отказался. Он заявил, что не будет вести 
переговоры с мэрией за спиной народа.

«Мы не готовы идти в мэрию и вести 
кулуарные переговоры за спиной 20 тысяч 
человек, которые к этому моменту выра-
зили свой интерес к шествию. Мы хотим, 
чтобы диалог с мэрией был прозрачным и 
открытым, и готовы обсудить то, как вы 
обеспечите безопасность людей, в прямом 

эфире «Дождя» 11 июня», — написал Азар 
в фейсбуке.

Тем временем Голунова выпустили 
вообще, а дело в отношении него — пре-
кратили. Одновременно дело о сбыте 
наркотиков, возбужденное первоначаль-
но в отношении Голунова, продолжало 
расследоваться. Его единственными 
фигурантами оставались при этом те по-
лицейские, которые Голунова задержали. 
Говоря прямым языком, теперь это было 
дело против полицейских, которые под-
бросили наркотики. И против заказчиков.

Марш 12 июня все равно провели. 
На нем было жесточайшее винтилово. 
Голунов на марш не пришел.

Марш этот был — ошибкой.
Когда я говорю «ошибка», я не имею 

в виду нечто непоправимое. Нормальная 
политическая жизнь и состоит из ошибок. 
Это только при тоталитарном строе все 
делают единственно верным путем.

Но все-таки этот марш был крупной 
ошибкой. Я понимаю, что в меня сейчас 
будут кидать камнями (в Голунова уже 
кидают — он-де не пришел на шествие о 
своей собственной свободе и слил про-
тест), но объясню почему.

С моей точки зрения, главное и самое 
важное в истории с Голуновым — это 
уничтожить заказчиков дела. Унизить, 
разорить, посадить.

Еще за день до марша эта задача выгля-
дела вполне реальной. Московские власти, 
судя по всему, вообще были недовольны 
деятельностью похоронной крыши, но не 

имели ресурса с ними покончить. История 
Голунова дала им ресурс и козырь. Путин 
тоже вряд ли был доволен этой историей. 
Существующая система: когда любой си-
ловик, облеченный властью, имеет право 
украсть, убить и подбросить, а Кремль, как 
они уверены, всегда это прикроет — впер-
вые дала сбой. Кремль прикрывать не стал, 
потому что под Кремлем шатается, и всех 
уже не прикроешь.

Людей, подбросивших Голунову на-
ркотики, были готовы бросить под каток. 
Они вдруг оказались в слабой позиции. 
А, будьте уверены, у таких людей есть 
масса конкурентов, которые их схарчат, 
увидев, что они слабы и их разорение и 
арест (по какому-то другому делу) были 
вполне вероятны.

Не думайте, что, когда я пишу, что 
этих людей надо разорить, — это пото-
му, что я такая злобная. Это не вопрос 
эмоций — это вопрос безопасности и 
стратегии.

Разорение этих людей было бы самым 
мощным сигналом, который возможен. 
Это был бы сигнал: «Кремль больше не 
будет вас отмазывать, как он отмазывал 
фигурантов «списка Магнитского». Это 
был бы сигнал о том, что времена поме-
нялись, что Кремль чувствует неустойчи-
вость и отныне не собирается покрывать 
тех, кому он еще недавно гарантировал 
безнаказанность.

Разорение этих людей — и был бы 
самый важный итог дела Голунова. Этот 
итог, вполне реальный еще недавно, по-
сле разогнанного марша представляется 
почти недостижимым.

«Вот видите, — скажут силовики 
Путину, — мы же вам говорили. Им 
палец дашь, они всю руку оттяпают». 
Организаторы (или инициаторы) акции 
повели себя, как чеченцы на стрелках в 
90-х, когда каждый компромисс воспри-
нимался ими как плацдарм для нового 
наступления.

Самое невероятное в этом то, что 
мэрия была готова на переговоры. Но 
инициаторы, как выяснилось, — были не 
готовы! Они не хотели вести переговоры 
«за спиной».

Вы можете перевести мне эту фразу на 
русский язык? 

Скажите, пожалуйста, где вы видели 
переговоры не за спиной? 

Где, когда, в какой стране, в какой 
эпохе, в какой ООН, в каких США вы 
видели, чтобы переговоры — не заседание 
комиссии, не суд, не слушания — пере-
говоры проходили онлайн? Переговоры 
в демократических странах происходят в 
кабинетах, и это нормально.

Дмитрий Муратов  и  Алексей 
Венедиктов вели именно переговоры 
об освобождении Голунова. Некоторые 
подробности этих переговоров мы не зна-
ем до сих пор. Значит ли это, что они не 
должны были их вести? Значит ли это, что 
они должны были встать в позу и сказать: 
мы не хотим слышать ваши аргументы, 
отдайте нам Голунова, вон внизу пикеты 
стоят? 

Если бы они так сказали, Голунов бы 
сел на десять лет.

Объясните мне, почему, черт возьми, 
не пойти на переговоры к страшному 
Горбенко? Если инициаторов марша не 
устроило бы то, что он предложит, мож-
но было потом открыто сказать: вот нам 
предложили то-то и то-то, и меня это не 
устраивает поэтому и поэтому. Да, черт 
возьми, можно было с собой диктофон 
пронести и записать Горбенко, и если бы 
он соврал или не исполнил — опублико-
вать запись.

Все было лучше того, что написал 
Илья Азар в фейсбуке, потому что в пере-
воде он сказал вот что: мы не хотим дого-
вариваться. И нам плевать, что этим мы 
обеспечиваем безнаказанность заказчи-
кам Голунова. Нам надо, чтобы кровавый 
режим проявил свою кровавую сущность. 
Чем хуже, тем лучше.

А кровавый режим, знаете, долго про-
сить не надо. Ему только свистни — он 
проявит.

И не говорите мне, что я защищаю ре-
жим и одоб ряю разгон. Нет, не одобряю. 
И нет, не считаю, что митинги и марши 
всегда нужно согласовывать. И знаю, что 
без давления общества и угрозы митин-
гов у Муратова и Венедиктова ничего бы 
не вышло. Просто так легла карта, что 
после освобождения Голунова и отказа 
инициаторов от переговоров главным 
бенефициаром акции протеста оказалась 
та самая чекистская похоронная крыша, 
которая подкинула Голунову наркотики.

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

Был шанс 

уничтожить 
заказчиков

Почему 
марш 12 июня —

ошибка.
И почему мы 

за нее еще дорого 
заплатим

Главным 
бенефициаром 
акции протеста 
оказалась та 
самая чекистская 
похоронная 
крыша, которая 
подкинула 
Голунову 
наркотики «
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главная тема

Виллы в Словакии
Подполковник Марат Медоев — 

потомственный чекист. Его отца, 
Героя России Игоря Медоева в эфире 
Первого канала называли личностью 
легендарной, одним из создателей сил 
специального назначения в российской 
армии.

Медоев-старший — выходец из 
Северной Осетии и пользуется боль-
шим уважением на малой родине. На 
его примере в республике воспитывают 
патриотов. В брошюре «Герои России — 
уроженцы Осетии» он на первом месте. 
Там есть и его биография: с 1992 года 
работал в управлении ФСБ по Северной 
Осетии, с 1996 года — служил в центре 
спецназначения ФСБ, с 2001 года — ра-
ботал помощником министра обороны. 
В биографии Медоева-старшего не упо-
минается, что в прошлом он работал в 
налоговой с Анатолием Сердюковым. 
По мнению бывших сотрудников ФСБ, 
Сердюков помогал некоторым чеки-
стам в карьерном росте (например, 
Виктору Воронину — бывшему началь-
нику банковского управления ФСБ и 
бывшему руководителю арестованных  
по обвинению в коррупции полковни-
ков — Кирилла Черкалина и Дмитрия 
Фролова).

«90-е годы прошлого столетия оста-
нутся «черной» страницей в истории 
нашей Родины, — сказано в брошю-
ре. — Развалилась великая наша со-
ветская держава. Спустя годы, когда 
выявились истинные цели зарубежных 
«доброжелателей», для которых борьба 
с коммунистическим строем была лишь 
ширмой для расчленения страны и мак-
симального ее ослабления, руководство 
новой России взяло решительный курс 
на восстановление патриотического 
воспитания».

Семья Медоевых, похоже, не думает, 
что Россия — «крепость в кольце врагов». 
Иначе сложно объяснить тот факт, что с 
2009 года она прочно обосновалась в центре 
Евросоюза. Мать Марата Медоева — Ирина 
открыла в Братиславе компанию Medeva, 
судя по документам, она занимается управ-
лением недвижимостью. С 2011 года отец 
Медоева с супругой стали владельцами за-
городного дома в местечке Лимбах, недале-
ко от Братиславы, где живут состоятельные 
словаки. Если верить словацкой прессе, там 
поселился, например, бывший президент 
страны Иван Гаспарович.

Наши коллеги из центра расследо-
вательской журналистики в Словакии 
ISJK поговорили с тремя экспертами в 
области недвижимости, по их оценкам, 
дом Медоевых может стоить от 250 ты-
сяч евро, впрочем, многое зависит от 
внутренней отделки, цена может быть 

и выше — до 600 тысяч евро. При этом 
всю жизнь Медоев-старший работал в 
органах госбезопасности, его жена не 
владеет крупным бизнесом в России, а 
сын работает в УФСБ.

Госслужба и дружба
Рядом с домом Медоевых располо-

жена еще одна вилла с бассейном, ко-
торая принадлежит их дочери Майе и 
ее мужу Петру Овсянникову. В России 
он — директор казенного учреждения — 
Службы контроля и бухгалтерского 
учета московского департамента труда 
и соцзащиты. А до 2017 года работал в 
семейном бизнесе — возглавлял сло-
вацкую компанию Medeva. Но не толь-
ко ее. С 2013 по 2017 год зять Медоева 
Овсянников был директором другой 
любопытной словацкой компании с рус-
скими корнями — Ivera Invest. Владелица 
этой фирмы Светлана Андрианова и вся 
ее семья (Олег Андрианов и Александр 
Андрианов) в России связана с крупней-
шим поставщиком специальной обуви 
для силовых ведомств — компанией 
«Фарадей». В пригороде Братиславы 
Андриановы — соседи Медоевых.

За последние несколько лет компа-
ния «Фарадей» получила госконтрактов 
от российских силовиков больше чем 
на 11 миллиардов рублей. Причем из 
153 контрактов, информация о которых 
есть на сайте госзакупок, 106 заключено 
по процедуре закупки у единственного 
поставщика — то есть без конкуренции. 
Почему силовые ведомства покупают 
обувь и даже не пытаются найти продав-
ца, который предложит лучшую цену? 

В документации закупок не всегда 
есть ответ на этот вопрос. Например, 
войсковая часть ФСБ закупает для своих 
военнослужащих ботинки с высокими 

берцами и сапоги комбинированные у 
компании «Фарадей» без конкурса, ссы-
лаясь просто на решение руководства.

Любопытно почитать, как ФСБ 
определила справедливую цену на про-
дукцию: ведомство направило запрос 
пяти поставщикам, у которых есть опыт 
поставок подобных товаров, выбрало 
три предложения с самыми низкими 
ценами и заключило контракт с компа-
нией, предложившей наименьшую цену. 
Казалось бы, все хорошо. Но все пять 
компаний, у которых ФСБ справлялась 
о цене, принадлежат одной и той же 
семье Андриановых, которые владеют 
«Фарадеем».

Андриановы давно делают обувь для 
силовых ведомств. А на некоторых рын-
ках — они монополисты. В 2015 году 
правительство выпустило распоряжение 

и назначило «Фарадей» единственным 
поставщиком обуви для нужд всего МВД 
сроком на два года. В 2017 году действие 
монополии продлили еще на пару лет. Это 
очень короткие документы всего в два пун-
кта, там нет никакого пояснения, почему 
всю обувь для российской полиции будет 
поставлять одна компания.

«Новая газета» отправила запросы в 
УФСБ и в правительство России, там не 
смогли оперативно ответить.

Обуть не только военных
Игроки на рынке военного обмунди-

рования, впрочем, говорят, что специфика 
работы с силовыми ведомствами такова, 
что ограничение конкуренции может быть 
вынужденным. «Производство обуви для 
военных — на самом деле довольно труд-
ный и дорогой процесс. Когда стоит задача 
одеть людей на войну, конкуренция на 
понижение цены — наверное, не лучший 
способ выбрать поставщика, — считает 
создатель компании Gear Craft, которая 
занимается обмундированием для силовых 
органов, Олег Савин. — Написать техни-
ческое задание, которое отсечет недобро-
совестных производителей, — сама по себе 
непростая задача. В некоторых ведомствах 
эта проблема решается с помощью тех-
советов. В МВД и Росгвардии, впрочем, 
таких техсоветов нет».

Компании Андриановых осваивают 
новые рынки: например, в прошлом году 
еще одна компания, которая принадле-
жит семье, — «ЦНИИ в области произ-
водства специальной и военной обуви» 
начала поставлять зимние ботинки для 
инспекторов московской административ-
ной дорожной инспекции (МАДИ), ком-

Европейская недвижимость и бизнесы 
родственников чекиста, которого
упоминают в истории с провокацией
против журналиста Ивана Голунова

До своего ареста журналист «Медузы» Иван Голунов готовил 
материал о похоронном бизнесе и столкнулся с именами начальника 
УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и его 
помощника Марата Медоева. Как говорят источники «Новой газеты» 
в ФСБ, это люди с большими связями и ресурсом. Коллеги Дорофеева 
называют его человеком секретаря Совета безопасности Николая 
Патрушева, который в прошлом возглавлял ФСБ. Они также отмечают 
хорошие отношения между Дорофеевым и нынешним директором 
ФСБ Александром Бортниковым. О Медоеве собеседники «Новой» 
отзываются как о ближайшем к Дорофееву сотруднике, через 
которого «решаются все вопросы». «Новая газета» и журналисты 
расследовательских центров Чехии и Словакии нашли зарубежную 
недвижимость и бизнес семьи Медоева в Словакии, где она 
обосновалась с 2009 года. Деловыми партнерами семьи, а также 
соседями по респектабельному пригороду Братиславы оказались 
российские бизнесмены — крупнейшие поставщики специальной 
обуви для российских силовиков. С 2010 года их компании получили 
от МВД, ФСБ и МЧС госконтрактов больше чем на 11 миллиардов 
рублей. А с 2015 года их компания имеет эксклюзивное право 
обеспечивать специальной обувью все МВД России. Журналисты 
поговорили с отцом Медоева в Словакии, он отрицает связь сына 
с делом Голунова.

Имя подполковника ФСБ Марата Медоева прозвучало на всю Россию в 
связи с арестом журналиста-расследователя Ивана Голунова. Журналиста 
задержали в Москве 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков, Голунов с 
самого начала заявил, что наркотики ему подбросили. Спустя несколько дней 
после беспрецедентной общественной кампании министр внутренних дел 
Владимир Колокольцев лично объявил, что у полиции нет доказательств вины 
журналиста, и уголовное дело против Голунова закрыли. Колокольцев также 
пообещал, что расследование начнется в отношении сотрудников полиции, 
которые задержали Ивана. Вчера президент Путин уволил двух генералов 
МВД, которых Колокольцев назвал причастными к аресту журналиста.

Возможными заказчиками его преследования сам журналист назвал 
силовиков, которые могут быть связаны с похоронным бизнесом — перед 
арестом журналист работал над материалом, и ему поступали угрозы. 
Расследование Голунова еще не опубликовано, но издание «Проект» назва-
ло имена силовиков. По версии «Проекта», это, как можно предположить, 
руководитель УФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев 
и его помощник Марат Медоев. Секретарь Совета безопасности Николай 
Патрушев заявил, что ему неизвестно о какой-либо причастности сотруд-
ников ФСБ к ситуации с Голуновым.

Как обуть 
Игорь Медоев — Игорь Медоев — 
отец Марата Медоеваотец Марата Медоева
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Г 
оворят, гражданское общество в 
России празднует первую свою 
победу. Ивана Голунова удалось 

вырвать из челюстей гидры, которая 
знаменита своей мертвой хваткой. 
Достать его из внутренних органов 
еще даже необваренным желудоч-
ным соком. Раньше гидра челюстей не 
разжимала, догладывала любых — 
виноватых и невинных, догладывала 
просто потому, что так устроена, что 
вся построена вокруг своей святой 
привилегии жрать живых людей и 
никогда никому не могла позволить в 
этом своем праве усомниться.

А тут что-то случилось. Мгно-
венная мобилизация десятков тысяч 
людей и сотен селебритиз, единоду-
шие, с которым освободить Голунова 
призывали Людмила Улицкая и Тина 
Канделаки, Лев Рубинштейн и Иван 
Ургант, для России оказались бес-
прецедентны. Дело было не только в 
том, что система решила раздавить 
отчаянного журналиста-расследо-
вателя — она уже и таких, и не таких 
давила — и ничего; дело оказалось 
еще и в том, что на место Голунова 
себя может поставить любой.

Потому что любому в нашей 
стране можно подкинуть пакет чего 
угодно, к любому можно ворваться 
в дом в его отсутствие и развернуть 
там декорацию нарколаборатории 
для кинохитов от режиссеров из МВД 
и ФСБ. Любого можно отправить 
на семь лет в тюрьму, а можно и на 
двадцать. Но то, что таким способом 
расправились с ярким журналистом, 
означало, что расправиться так мож-
но с каждым.

Нас сплотил не только праведный 
гнев, нас сплотил страх. Сплотило 
острое ощущение абсолютного бес-
правия и ощущение того, что если 
смолчим и сейчас, завтра придут 
именно к нам. К нам — это к тебе и 
ко мне.

В России проживают два сорта 
людей: «маленькие люди» и «боль-
шие». «Маленький человек» — это 
тот, кому, случись с ним что, зво-
нить некому. «Маленький человек» 
в любом столкновении с властью 
или просто обслуживающими ее и 
прислуживающими ей «большими 
людьми» будет неизбежно уничто-
жен. Маленьких людей подавляю-
щее большинство, но «больших» 
они никогда не перевесят, потому 
что весят как воздух, а стоят как 
дерьмо.

Наша главная беда — не несвобо-
да; наша главная беда — бесправие. 
Ничтожность человека, его незащи-
щенность.

Бесполезность и обреченность 
борьбы за себя, за свое человеческое 
достоинство, за свои права. И из-за 
этого — нулевое человеческое до-

стоинство. И из-за этого — нулевая 
ценность человеческой жизни.

Счастливое разрешение драмы 
Ивана Голунова это вовсе не торже-
ство справедливости. Это, как всегда 
и бывает у нас, торжество политиче-
ской целесообразности.

Именно лавинообразная моби-
лизация гражданского общества 
и поддержка неформальных элит 
(прежде всего так и не объезженных 
пока звезд ютуба) заставили гидру 
сначала имитировать согласие с про-
тестом (говорящими головами Ирады 
Зейналовой, Маргариты Симоньян 
и Валентины Матвиенко), а потом 
нехотя срыгнуть заглоченное. Было 
принято решение не раскачивать 
лодку — может быть, потому, что 
народные страх и ненависть по отно-
шению к органам могут стать в нашей 
стране действительно мощными ката-
лизаторами политических перемен.

Но выходит так, что Голунова 
отпустили, потому что ему в ко-
нечном итоге было кому звонить — 
пусть и не знакомому прокурору, 
а Оксимирону, Улицкой, Фейсу, 
Рубинштейну и Дудю. Познеру, 
Бондарчуку и Урганту.

А десяткам тысяч человек, отбы-
вающих многолетние сроки по под-

ложным обвинениям, звонить было 
некому, и гражданскому обществу 
их приговоры глаза не мозолили. До 
Голунова как-то не было ощущения, 
что это может случиться с каждым. До 
Голунова не было — а теперь есть.

Но это ощущение скоро прой-
дет, забудется — вместо него оста-
нется приятный шлейф легко одер-
жанной победы. Слетят несколько 
генеральских голов, будут брошены 
требующей крови толпе. И снова 
будет казаться, что с нами-то тако-
го точно больше не случится. После 
Голунова — нет. Да, четверть всех 
осужденных в России все еще от-
бывают наказание по 228-й статье, 
но об этом снова можно будет не 
думать. Или думать, что дыма без 
огня не бывает, если посадили, зна-
чит, было за что. Потому что думать 
так — спокойнее.

Потому что и от страха, и от геро-
изма быстро утомляешься.

На месте отрубленных голов вы-
растут новые. Потому что гидра так 
устроена. Оправится и будет жрать 
дальше. Усвоив урок и выбирая себе 
на этот раз людей поменьше. Нас. 
Нас — это тебя и меня.

пания заключила с МАДИ 6 контрактов 
на 7 миллионов руб лей. Руководителем 
МАДИ до последнего времени был Юрий 
Овсянников — отец Петра Овсянникова, 
который женат на сестре Марата Медоева. 
Впрочем, надо отметить, что контракты 
с МАДИ были получены уже после того, 
как Овсянников-старший ушел из МАДИ 
на работу в минтранс Крыма.

Автопарк УФСБ и сестра
В России Майя Овсянникова 

(Медоева) владела половиной компа-
нии «Автотехцентр Сокол», которую 
ликвидировали в 2015 году. Но деловой 
партнер сестры Марата Медоева по 
этой фирме — Владимир Коновалов не 
остался обделенным в том, что касается 
госконтрактов. Коновалов полностью 
владеет «Техцентром Сокол», который 
с 2015 по 2017 год получил от УФСБ по 
Москве и Московской области контрак-
тов больше чем на 2 миллиона рублей, 
по данным СПАРК. Его компания за-
нималась техобслуживанием и ремон-
том автомобилей УФСБ. В разговоре с 
«Новой» Коновалов подтвердил, что его 
компания в прошлом оказывала услуги 
УФСБ по ремонту машин, но о Медоевой 
вспомнить не смог.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией 
Алексея Навального нашел недвижи-
мость семьи Медоева на миллиард ру-
блей в России. А также выяснил, что 
Игорь Медоев сдает здание в аренду все 
той же административной дорожной 
полиции, которую до недавнего времени 
возглавлял его свояк.

Генерал на пенсии
Журналисты расследовательского цен-

тра Словакии ISJK посетили загородный 
дом Медоевых под Братиславой и встрети-
ли там самих хозяев. По европейской тра-
диции дом не окружен высоким забором, 
как это принято у генералов в России. На 
вопрос о связи его сына с делом россий-
ского журналиста Ивана Голунова Игорь 

Медоев ответил со спокойной улыбкой на 
словакском языке, хоть и с сильным рус-
ским акцентом. Он сказал, что ни он, ни 
его сын не имеют никакого отношения к 
аресту журналиста. «Мой сын даже не зна-
ет, как выглядит Иван Голунов. Он был на 
отдыхе в Сочи и был очень удивлен, когда 
прочитал в интернете, что его имя связы-
вают с арестом. Когда я вернусь в Россию, 
я хотел бы встретиться с Голуновым и 
объяснить, что мы ни при чем. Я попрошу 
его написать, что мы не имеем отношения 
к его аресту».

На вопрос о том, пытался ли Медоев 
связаться с Голуновым, он ответил, что 
«если бы Голунов сейчас стоял перед 
ним, он бы его не узнал», и добавил, что 
«журналисты занимаются фейк-ньюс, 
когда пишут, что его семья каким-то 
образом причастна».

Медоев сказал, что очень хорошо зна-
ет главу МВД Владимира Колокольцева, 
и они проводили вместе праздники и 
выходные. Но на вопрос о том, пытался 
ли он узнать через свои старые связи о 
том, кто может стоять за преследованием 
российского журналиста, Медоев отве-
тил, что его это не волнует. «Человек на 
пенсии имеет право отдохнуть».

Медоев сказал, что вышел на пенсию 
в 2010 году и искал красивое место, где 
он сможет встретить старость. «Мне нра-
вятся люди здесь, я быстро освоил язык. 
Мы проводим здесь время с внуками». 
Он также отметил, что у него были при-
чины покинуть Россию.

Медоев сказал, что купил дом за 250 
тысяч евро, а деньги получил от продажи 
коттеджа в России. Он также отметил, 
что у отставных военных сейчас хорошая 
пенсия — 3 тысячи евро.

Он не отрицает, что знает Андриановых, 
но утверждает, что Андриановы ведут 
бизнес с ФСБ. А сделки с МВД, где 
Андриановы — эксклюзивные поставщи-
ки обуви, не кажутся ему непрозрачными. 
Но вдаваться в детали в разговоре со сло-
вакскими журналистами Медоев отказы-
вается: «Это наши русские дела».

Олеся ШМАГУН, 
Роман ШЛЕЙНОВ,  «Новая»

При участии: 
Павлы ХОЛКОВОЙ,

 investigace.cz and OCCRP
Катарины ЯНОСИКОВОЙ, ICJK.sk
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Можно ли 
использовать 
кондитерский мак 
для извлечения 
наркотика? Эксперт 
ответила: «нет» — 
и ей вменили статью 
о пособничестве 
наркотической 
банде «

«

11 июня, когда решалась судьба 
Ивана Голунова и дозревал 
общественный запрос на из-

менения в наркотической статье 228 УК 
РФ, обеспечивающей стране основную чи-
сленность тюремного контингента, в аппа-
рате уполномоченного по правам человека 
прошла встреча с фигурантами «маковых 
дел» и родственниками осужденных.

Момент этой встречи мы никак не под-
гадывали. «Новая газета» много лет писала 
про маковых сидельцев, наконец, после 
громкого оправдательного вердикта при-
сяжных в Брянске, мы решили, что теперь 
на нашей стороне и формальная законность 
(а не только внутреннее чувство справед-
ливости). И стали добиваться встречи с 
уполномоченным.

— Я же вижу, кто передо мной, — изум-
ленно констатировала на встрече Татьяна 
Николаевна. — Никакие не преступники, 
никакие не наркоторговцы.

И действительно: ни Валентина 
Георгиевна Веснина, 85 лет, ни кандидат 
наук Ольга Николаевна Зеленина, ни пол-
ковник в отставке Сергей Шилов, ни мама 
троих детей Яна Полухина — ну никак не 
были похожи на участников ОПГ. Что, 
впрочем, не мешало ФСКН при тех же 
исходных данных приходить к противопо-
ложным выводам.

О делах против участников бакалей-
ного бизнеса в рамках маковой кампании, 
проводившейся Федеральной службой 
по контролю за оборотом наркотиков, 
«Новой» известно с 2009 года. Тогда ка-
лужское УФСКН взялось расследовать 
дело против владельца бакалейной лавки 
на калужском рынке Николая Калинина, 
вскоре была арестована и продавщица лав-
ки — Роза Каримова, а потом и кладовщик 
московской фирмы Роман Пронякин, в 
которой ларечник Калинин закупал свой 
товар.

Экспертиза установила, что мак, прода-
вавшийся в палатке, имеет сорную примесь 
в количестве 0,1%, что в 30 раз меньше 
допустимого. Среди зерен попадался сор 
в виде обломков стебельков, коробочек, 
оставшихся после переработки растения.

Так вот, тот самый сор в количестве 
0,1% от общей массы признали наркоти-
ческим средством и всю партию конди-
терского мака, обнаруженного на складе 
в Москве (56 тонн), записали как «особо 
крупный размер». Калужских ларечников 
и московских поставщиков бакалеи связа-
ли в организованную группу, все они были 
осуждены на сроки от 5,5 до 15 лет.

Позже редакция обнаружила огромное 
количество уголовных дел, возбужденных 
ФСКН по аналогичному сценарию. Среди 
самых громких — дело Полухиных, хозяев 
кафе в Воронеже, которые целой семьей 
из четырех человек получили колоссаль-
ные сроки в связи с тем, что использовали 
кондитерский мак в своей работе; то самое 
нашумевшее «брянское дело», по которо-
му на скамье подсудимых оказались сразу 
13 человек из разных регионов России.

Среди прочих подсудимой по «брянско-
му делу» проходила и заведующая химико-
аналитической лабораторией пензенского 
НИИ сельского хозяйства Ольга Зеленина. 
Ее вина сводилась к тому, что по поруче-
нию начальства она, будучи специалистом, 
подготовила ответ на запрос по одному из 
ранее возбужденных «маковых дел»: можно 
ли использовать кондитерский мак для из-

влечения из него наркотических веществ? 
Зеленина ответила: «нет» — и это позволило 
следствию вменить ей статью о пособниче-
стве наркотической банде.

(Не могу удержаться от красноречивой 
детали: Юрий Девяткин, глава Управления 
по контролю за оборотом наркотиков мо-
сковского управления МВД, один из двух 
генералов, отправленных в отставку по 
результатам спецоперации с подбросом на-
ркотиков журналисту Голунову, — прежде 
в течение десяти лет работал в УФСКН по 
Брянску. Именно в это время там и рассле-
довалось самое масштабное за всю историю 
«маковое дело».)

Парадокс подобных дел заключается 
в том, что кондитерский мак не запре-
щен в России и свободно используется в 
пищевой промышленности. Весь мак, о 
котором идет речь в упомянутых случаях, 
был ввезен в Россию со всей разрешитель-
ной документацией (в нашей стране мак 
не выращивается), ни у каких контролиру-
ющих органов не было к нему претензий — 
и только ФСКН придумала подкрутить 
законодательство так, чтобы основания для 
претензий появились.

Точное количество дел, возбужденных 
и расследованных по «маковому лекалу», 
нам неизвестно. Однако сам руководитель 
ФСКН Виктор Иванов накануне роспуска 
службы рапортовал о «десятках тысяч» 
подобных дел.

При этом «Новой» неизвестно о но-
вых делах, возбужденных после роспуска 
ФСКН в мае 2016 года другими правоох-

ранительными службами по аналогичному 
сценарию. 

Встреча с Татьяной Москальковой 
закончилась принятием резолюции о 
формировании рабочей группы для при-
нятия поправок, которые, с одной сто-
роны, почистят закон от нововведений, 
пролоббированных ФСКН в собственных 
интересах, а кроме того, предотвратят саму 
возможность возбуждения подобных дел 
в будущем. Кроме того, уполномоченный 
заявила о том, что поддержит инициати-
вы по досрочному освобождению людей, 
осужденных ранее в рамках «маковых дел». 
Потому что поправки — дело небыстрое, 
а многие продавцы из бакалейных пала-
ток — пенсионеры, со всеми сопутству-
ющими обстоятельствами. Рискуют не 
дожить.

Ольга БОБРОВА,
«Новая»

Теперь дожить бы

до свободы
Уполномоченный по правам человека Татьяна 

Москалькова взяла под контроль судьбу 

людей, осужденных за кондитерский мак

С 
о стволом никто у нас не лишний. Пришли к вам си-
ловики с обыском, не оправдывайтесь, что не ждали. 
Предложите им пройти, помыть руки и чувствовать себя 
как дома. Или как в офисе управляющей компании 
«Русло», обслуживающей 6 домов.

В офисе «Русла», это в городе Альметьевске 
Республики Татарстан, двум полицейским помыть руки, правда, не пред-
ложили (видимо, посчитали, что у наших правоохранителей руки всегда 
чистые), но это не помешало им уверенно пройти к столам (к сожалению, 
письменным) и съесть все, что нашлось при обыске.

Вряд ли оперуполномоченный Парфенов и начальник отделения 
СО ОМВД по Альметьевскому району Туманов направлялись в жилищ-
ную контору на поиски фисташек, яблок или леденцов. О незаконном 
хранении этих лакомств в тумбе рабочего стола в уголовном деле уж 
точно ничего не говорилось. Как сообщает региональный проект «Idel.
Реалии», полицейские искали какие-то документы, подтверждающие 
версию следствия о присвоении денег жильцов многоквартирных до-
мов. Но документы еще надо отыскать, а фисташки —  вот они. Вернее, 
их уже нет. Полкило фисташек по ходу обыска были без колебаний 
уничтожены полицейскими путем съедения. Вместе с яблоками и ле-
денцами, которые тоже подвернулись под чистую руку. Кроме того, 
как указали в дальнейшем в жалобе сотрудницы офиса, «Парфенов 
выпил несколько чашек кофе с сахаром». Словом, был осуществлен 
своеобразный «план-перехват на ходу».

Сотрудники полиции оставили в «Русле» неизгладимый след, хотя 
и почистили до блеска свою обувь губкой с дозатором силикона, кото-
рую тоже извлекли из рабочего стола. След был столь очевиден, что ре-
спубликанское МВД вынуждено было привлечь Туманова и Парфенова 
к дисциплинарной ответственности. А между тем ранее Альметьевская 
городская прокуратура ответила на жалобу, что «оснований для вы-
несения актов прокурорского реагирования не имеется». Интересно, 
проводилась ли прокурорская проверка с выездом на место? Хотя кто 
же поедет туда, где уже все съедено?

Случаи, когда полиция сомнительных нравов производит обыск 
и поддается соблазнам, нередки. Только что Выборгский районный суд 
Санкт-Петербурга зарегистрировал поступившее дело по обвинению 
двух полицейских, которые при обыске в отеле похитили 16 миллионов 
рублей. А в Калининграде предъявлено обвинение четверым сотрудни-
кам управления экономической безопасности, присвоившим во время 
обыска в магазине янтарные изделия на 11 миллионов. Можно сказать, 
взяли магазин на мушку. На мушку в янтаре.

Что тут можно предложить? Наверное, надо строже регламентиро-
вать правила обыска и внести в них необходимые пункты. Например, 
в зависимости от времени процедуры уточнить: «Утром найденные 
продукты съешь сам, в полдень раздели их с понятыми, а вечером от-
дай врагу». Или: «Найденную заначку, сделанную подозреваемым от 
жены, забери себе, а дома хорошенько спрячь от своей». А также: «Если 
в саду подозреваемого ты выкопал при обыске сундучок с золотом, то 
не жадничай —  тебе полагается только 25% клада».

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»

Тайники 
следствия
При обысках полицейские борются

не только с преступниками,

но и с соблазнами
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«К 
оротко стриженный светло-
волосый мужчина славянской 
внешности. Имеет залысины. 

Рост порядка 178 сантиметров, возраст 
около 35–40 лет» — человека с таким 
описанием правоохранительные органы 
Магнитогорска не могут найти уже третий 
месяц. Дополнительная информация: муж-
чина управляет автомобилем KIA Sportage 
серебристого цвета. 31 марта прямо в 
центре Магнитогорска этот человек из-
бил журналиста газеты «Магнитогорский 
металл» Михаила Скуридина. Журналист 
впал в кому и через полтора месяца умер.

— Было около 13.00. Мы с Мишей 
вместе вышли из дома, каждый по своим 
делам. Ему надо было купить батарейки 
и зайти в аптеку. Мне — купить торт, — 
вспоминает супруга Михаила Наталья 
Скуридина. — Я поехала в кулинарию 
на машине. Мы с ним разминулись бук-
вально на пять минут. Я ехала по улице 
Ворошилова, и около дома № 1 увидела, 
что на тротуаре лежит мужчина и возле 
него стоят люди. Я узнала своего мужа. Он 
был без сознания. Собравшиеся вокруг 
него люди сказали мне, что его ударил 
по голове какой-то мужчина. Ударил и 
скрылся на серебристом KIA Sportage. 
Номер никто не разглядел. Через неко-
торое время муж пришел в сознание. Он 
не помнил, что произошло. Нормально 
говорил и хотел встать.

Скорая приехала быстро. От госпи-
тализации Михаил, несмотря на просьбы 
жены, отказался. Вместе с Натальей они 
пошли домой. Михаил лег спать. Вечером 
ему стало хуже: пропала речь, началась 
рвота.

— Я вновь вызвала скорую. Миша уже 
не говорил, запаниковал, но отказывал-
ся от госпитализации. Я просила врачей 
забрать его, говорила, что у него травма 
головы. Но они сказали, что не могут по-
ложить его в больницу без его согласия. 
Позже я узнала, что в таких случаях врачи 
могут вызвать скорую психиатрическую 
помощь. Но почему-то они ее не вызвали.

Госпитализировать Михаила удалось 
лишь на следующий день. Врачи диагно-
стировали у него множественные ушибы 
головного мозга. 2 апреля журналиста 
пришлось ввести в медикаментозную кому.

Одновременно с борьбой за жизнь 
мужа Наталья помогала полиции в поиске 
нападавшего.

— Вечерами я ездила по кварталам и 
выискивала припаркованные около домов 
серебристые Sportage. Все номера най-
денных машин скидывала полицейским. 
Полицейские, правда, со мной общались 
очень дозированно. Я спрашивала, сколь-
ко владельцев Sportage уже проверено, — 
они не отвечали. Спрашивала, как идет 
расследование, в ответ: «Мы работаем». 
Материалов дела мне не показывали.

Не видели материалов дела и коллеги 
Михаила по «Магнитогорскому металлу».

— Мы узнали о том, что случилось с 
Михаилом, лишь спустя два дня после на-
падения. Он находился в отпуске, и еще не-
делю на работе мы его не ждали, — говорит 
главный редактор издания Олег Фролов. — 
Нам позвонили врачи, рассказали, что 
он в больнице. Мы тут же связались с 
пресс-службой УМВД по Магнитогорску. 
Там сказали, что работа идет, проводятся 
оперативные мероприятия.

По мнению Олега Фролова, напа-
дение на Михаила Скуридина не было 
связано с его профессиональной деятель-
ностью. В газете он отвечал за автомо-
бильную тематику.

20 мая Михаил Скуридин умер. 
Материалы дела о нападении на него пе-
редали из полиции в Следственный комитет. 
Само нападение квалифицировали по ч. 4 
ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по не-
осторожности смерть потерпевшего» — до 
15 лет лишения свободы.

И.о. руководителя Орджо ни ки дзевского 
межрайонного отдела След ствен ного ко-

митета Алексей Субботин после получения 
материалов дела заявил магнитогорскому 
порталу «Верстов.инфо»: «Фоторобот [на-
падавшего] есть, но, скажу честно, нам он 
не нравится. Мы сейчас заново проведем 
опрос свидетелей и сделаем новый более 
профессиональный фоторобот. Что касает-
ся видеозаписи, то мы ее проанализируем и 
проведем техническую экспертизу. Это будет 
делаться в Челябинске. Есть также нюанс — 
было слишком грязно, поэтому трудно рас-
смотреть номер автомобиля. Но шансы есть».

— В настоящий момент мы устанавлива-
ем и допрашиваем очевидцев совершенного 
преступления, — сказал «Новой» заместитель 
руководителя Орджоникидзевского меж-
районного отдела СКР Николай Турнаев. — 
В Магнитогорске около 170 серебрис-
тых KIA Sportage. Более 100 владельцев 
этих автомобилей уже опрошено. Поиски 
преступника ведутся по всей Челябинской 
области.

Иван ЖИЛИН,
 соб. корр. «Новой» по Уралу

В Магнитогорске третий месяц ищут убийцу журналиста

Есть фоторобот и свидетели. Есть фоторобот и свидетели. 

Фоторобот 
предполагаемого убийцы

РОЗЫСК

Ж итель Алматы Арман Абдул-
лаханов, про отцовские способ-
ности которого казахстанские 

СМИ написали несколько хвалебных ма-
териалов, в прошлое воскресенье решил 
съездить на велосипеде за хлебом. На обрат-
ном пути, проезжая мимо Старой площади 
(официально она носит название «Астана»), 
Абдуллаханов влился в гущу людей и поли-
цейских, а через несколько мгновений был 
задержан и отправлен в автозак вместе с 
велосипедом. Полиция посчитала, что он 
принимает участие в несанкционирован-
ном митинге против президентских выбо-
ров и назарбаевского режима.

Абдуллаханову повезло: в Жетысуском 
отделе полиции, куда его и еще несколько 
десятков задержанных привезли для офор-
мления, один из полицейских понял, что 
отца-героя задержали случайно, и посове-
товал ему «потихоньку уходить». У других 
задержанных таких благодетелей не на-
шлось: за четыре дня, с 9 по 12 июня, в ряде 
казахстанских городов — в первую очередь 
в Алматы и Нур-Султане — было задержа-
но не меньше тысячи человек, которые, 
по официальной информации МВД, пы-
тались протестовать против досрочных 
президентских выборов и, возможно, 
являются сторонниками запрещенного в 
стране движения «Демократический вы-
бор Казахстана». Его основатель — опаль-
ный олигарх Мухтар Аблязов — живет во 
Франции и несколько месяцев подряд 
агитировал за активный бойкот всей из-
бирательной кампании. 

Полиция в этот раз явно подыгра-
ла Аблязову: из тысячи задержанных 
несколько сотен — это случайные про-
хожие. Типичный сценарий: вышел за 
хлебушком — и очутился в изоляторе. 
Хорошо еще если в своем городе: в ка-
кой-то момент все отделы полиции в двух 
крупнейших городах страны оказались 
переполнены, так что из Нур-Султана 
многих задержанных вывозили на автобу-
сах в соседнюю Карагандинскую область. 
«Это вообще был кошмар, — хватается 
за голову директор Казахстанского меж-
дународного бюро по правам человека 
Евгений Жовтис. — Мало того что по 

нашим дорогам туда ехать минимум часов 
десять, так еще людей почти сутки не вы-
пускали из автобуса, и они просто ходили 
в туалет под себя. Никому не давали еды, 
воду давали хотя бы иногда».

Судили в три смены, рассказывает 
Жовтис. Дежурных судей завозили из 
того же Нур-Султана, чтобы соблюсти 
подсудность, что лишь подчеркивало не-
адекватность происходящего: целый корпус 
людей в мантиях отправили за тридевять 
земель, чтобы вынести предупреждение 
или штраф. Потом тактика изменилась, и 
всем стали давать типичные сроки по таким 
нарушениям: женщинам — 5 суток, мужчи-
нам — 10 суток без возможности апелляции. 
«Это, конечно, не сталинские тройки, но 
другую аналогию сложно найти», — говорит 
правозащитник.

Многих людей забирали прямо от 
дома без предупреждения, поэтому в 

первый день ленты соцсетей пестрели 
объявлениями о пропавших без вести. 
Потом все это прекратилось — в стране 
на несколько дней отключили соцсе-
ти. Перестал работать даже WhatsApp, 
к которому власти Казахстана до этого 
были весьма лояльны. Работали только 
«ВКонтакте» и любимый избранным пре-
зидентом Касым-Жомартом Токаевым 
Twitter. «Поручил генеральному прокуро-
ру обеспечить законные права граждан, 
установить точное количество задержан-
ных лиц и степень их вины. Невиновных 
граждан и лиц, случайно оказавшихся в 
местах протеста, следует освободить», — 
написал Токаев, и людей постепенно стали 
выпускать. Но не сразу, а на следующий 
день: 12-го числа, в день инаугурации (на 
которую не позвали вообще никого из ли-
деров других стран), Аблязов анонсировал 
общегосударственную акцию протеста. 

В Алматы задержали около двухсот чело-
век (по мнению МВД — ни одного): хва-
тали тоже всех без разбору. Со скамейки 
в парке схватили и потащили в автозак 
известную в стране модель с ДЦП Камиллу 
Шоканову. «Мое заболевание ДЦП «помо-
гло» мне вчера. Когда я начала спрашивать, 
что происходит, менты поняли, что у меня 
заболевание, меня отпустили. Я думала, 
что этого никогда со мной не случится, 
когда подобные вещи читала», — пишет 
Шоканова.

— Это принцип стелы с репродук-
тором, — объясняет Жовтис. — У поли-
цейских внизу нет компетенций думать 
о последствиях: им сказали зачистить 
все — они всех и хватают. Сказали отпу-
стить — начинают отпускать. Система 
абсолютно персоналистская.

В Астане на митинг практически никто 
не вышел, но и идти было почти некуда: 
город четыре дня был на осадном положе-
нии, ключевые публичные площадки были 
с воскресенья оцеплены полицейскими. 
Особенно это иронично смотрелось во 
время первой пресс-конференции Токаева 
в качестве избранного президента, на ко-
торой он пообещал «подумать» о развитии 
свобод в стране. При этом одним из пер-
вых указов набравший почти 71% голосов 
Токаев переназначил главу Комитета наци-
ональной безопасности Карима Масимова, 
при котором блокировки соцсетей стали 
обычным делом. Еще президент заявил, 
что он не «транзитный пассажир», так что 
все разговоры о передаче власти ему от 
ушедшего 19 марта в отставку Нурсултана 
Назарбаева лучше прекращать: сейчас, 
мол, президент другой — и этот президент 
он. Но это явный самообман: задержания 
показывают, что Совет безопасности, 
управляемый Назарбаевым и в который 
входят силовики, решил не ограничиваться 
ролью стратегического центра принятия 
решений и принялся с ходу рулить страной 
в оперативном режиме. Лучше мимо них на 
велосипеде за хлебушком не ездить.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

1000 задержанных, оцепленные города, масштабное 

выключение соцсетей — первые президентские 

выборы без Назарбаева влипли в историю

БлокадаБлокада

НурсултанаНурсултана

Нет подозреваемого
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К огда пятилетнего Кирюшу Тлявова 
похоронили, министр внутренних 
дел Украины Арсен Аваков сказал 

журналистам: подозреваемых в престу-
плении может оказаться больше, чем двое 
его подчиненных. И не факт, что именно 
полицейские, которые стреляли по бан-
кам, попали в голову ребенку. Уже, мол, 
известно, что развлекалась целая пьяная 
компания, четыре мужчины и женщина, 
которая потом спрятала оружие, — кста-
ти, не табельное, и всячески способст-
вовала уничтожению улик. Вот пусть 
Государственное бюро расследований и 
занимается. Полицейские арестованы, 
родные мальчика хотят того же, что и ми-
нистр: справедливости.

— …Я не считаю, что глава Националь-
ной полиции Сергей Князев должен уйти. 
Он работает и делает все, что от него 
зависит. Я тоже не напишу заявление 
об отставке, — заключил Аваков. — Но 
политическая ответственность — на мне.

Определенный ответ насчет отставки 
репортеры буквально «выжали». До того 
министр просто напоминал, что уволить 
главу МВД может только Рада, если сочтет 
необходимым.

Тем временем на сайте президента 
набрала необходимые 25 тысяч подпи-
сей электронная петиция с требованием 
отправить министра в отставку. Теперь 
Зеленский обязан ее рассмотреть. Но 
своей волей глава государства тут ничего 
не решит, даже если будет «за». По за-
кону предложение придется выдвинуть 
на рассмотрение парламента и получить 
226 голосов поддержки. А депутаты сей-
час вместо летнего отдыха озабочены 
собственной судьбой, то есть подготов-
кой к досрочным выборам. Все силы и 
средства брошены на партийные съезды, 
торги, интриги. Отношения Зеленского 
с Радой плохие. Недавно он по поводу 
депутатского корпуса очередное видео за-
писал, саркастическое. С благодарностью 
за то, что не меняются: прогуливают и 
кнопкодавят, не отменили мажоритарку, 
не отменили неприкосновенность, оста-
вили старых силовиков на должностях и 
возможность не отвечать за незаконное 
обогащение — все передали следующим 
поколениям! То есть на решение Рады 
надежды мало.

Хотя вопрос надо ставить иначе: а го-
тов ли Зеленский расстаться с Аваковым? 

Долгожитель на должности, полу-
ченной сразу после Майдана, Арсен 
Борисович стал тяжеловесной полити-
ческой фигурой. Пережил без особого 
ущерба для карьеры известное «дело 
рюкзаков» для армии, где фигуриро-
вал его сын, и еще пару скандалов, 
связанных с полицейскими, усидел в 
кресле после резонансных убийств гра-
жданских активистов. Его отношения 
с Петром Порошенко, в последний год 
президентства последнего — особенно, 
были не просто натянутыми. Аваков 
не упускал случая показать, в том чи-
сле руками «Национального корпуса», 
организации, выросшей на базе полка 

«Азов», формально входящего в струк-
туру МВД, и общественного движения 
«Национальные дружины», что силовик 
в его лице — равновеликий и самостоя-
тельный игрок. А по ходу минувшей пре-
зидентской гонки эта позиция стала не-
прикрытой. «Нацкорпус» проводил ак-
ции против коррупционеров в оборонке 
из ближайшего окружения Порошенко, 
Аваков в прямом телеэфире демонстри-
ровал так называемые «сетки», которые 
создавались для подкупа избирателей в 
интересах того же кандидата.

Нелишне напомнить, что за общест-
венный порядок во время голосования 
отвечало ведомство Авакова. Порядок, по 
мнению иностранных наблюдателей, ока-
зался идеальным, не оставил ни единого 

шанса для фальсификаций, махинаций, 
подкупов и прочего — можем, когда захо-
тим! Эксперты делились: с учетом заслуг 
в новой реальности министр внутренних 
дел имеет основания видеть себя в новом 
качестве — премьером. Замечали, что и об 
олигархе Коломойском он отзывается не 
без симпатии. Что еще нужно для установ-
ления перспективных отношений? 

Окружение Зеленского посылало 
встречные сигналы, называя Авакова 
одним из самых эффективных минист-
ров действующего правительства. Ему, в 
отличие от многих, не поднесли «черную 
метку» во время инаугурации. Напротив, 
была высказана уверенность, что Арсен 
Борисович, занявший должность по 
квоте «Народного фронта», майдановской 
партии, которая нынче не имеет шансов 
попасть в Раду, продолжит работать как 
минимум до парламентских выборов и 
создания коалиции.

То, что отношения становились все 
крепче, подтверждали факты. Люди из 
ближайшего окружения Авакова, как, на-
пример, Денис Монастырский, эксперт 
программы реформирования правоох-
ранительной и судебной систем анали-
тического центра «Украинский институт 
будущего», попали в проходную часть спи-
ска «Слуги народа». В минувшую субботу 
партия провела свой съезд на пленэре, в 
Ботаническом саду…

Убийство ребенка, которое накануне 
подняло по Украине протесты у поли-
цейских участков — не всегда мирные, с 
файерами и метанием камней, — убило, 
прошу прощения за аналогию, миф об 
эффективной реформе силовых органов. 
Вместо децентрализации сначала МВД, 
а затем и полиции, превращения их в де-
мократические институты, где кадровые 
решения — публичны и действует меха-
низм общественного контроля, получили 
закрытую систему, которая способна по 
приказу ее руководителя сделать выборы 
чистыми либо какими скажут, и пуще 
закона и порядка бережет корпоративное 
единство. Такая система выгодна любому 
президенту.

Арсену Авакову не о чем беспокоиться.

С 
амым резонансным, конечно, стал 
указ о роспуске действующей Рады 
и, соответственно, досрочных выбо-

рах, назначенных на 21 июля. «Коалиции 
не существует уже несколько лет, доверие 
граждан к парламенту — не выше 4%. Надо 
менять этих коррумпированных прогульщи-
ков и кнопкодавов, которые игнорируют 
принятие социально важных законов, на 
настоящих слуг народа!» — примерно так 
выглядело очередное видеообращение 
президента к избирателям.

Часть депутатов предсказуемо не со-
гласилась, назвала решение незаконным 
и подала соответствующее заявление в 
Конституционный суд: нигде в Основном 
законе не записано, что Раду можно раз-
гонять на основании ее рейтинга, каким бы 
низким он ни был. Ну а насчет коалиции: 
есть она или нет — вывод сделают профес-
сиональные юристы. Это не прерогатива 
главы государства.

Во вторник КСУ начал рассмотрение 
вопроса. На заседание вызвали прези-
дента. Он пришел, выступил, повторил 
свои аргументы, дальнейшую же работу 
возложил на своего полномочного пред-
ставителя. Наблюдение за состязанием 
сторон процесса дает основания утвер-
ждать: пока перевес аргументов у тех, 

кто считает указ Зеленского неконсти-
туционным.

По сведениям из источников, близких к 
КСУ, развязка наступит до 20 июня, и она, 
скорее всего, будет не в пользу президента. 
Поскольку же вердикты Конституционного 
суда окончательны и обжалованию не 
подлежат, кампанию досрочных выборов, 
в которую уже по уши вошли все партии и 
отдельные политические игроки, придется 
прекратить. И ждать октября…

Впрочем, ряд экспертов говорит, что 
история с указом «Раду — досрочно геть!» 
может оказаться очередной технологией 
Зе-команды. По данным социологов, сей-
час за партию «Слуга народа» готовы про-
голосовать примерно 48% избирателей. 
Это очень много в сравнении с тем, на что 
могут рассчитывать другие политические 
силы, но все же недостаточно, чтобы сфор-
мировать «однопартийную» коалицию.

А поэтому, если нынешней Раде удаст-
ся отстоять по суду свое право на жизнь до 
осени, президенту ничего не помешает вновь 
обратиться к народу примерно в таком духе: 
«Эти коррупционеры не позволили вам и 
мне начать обещанные перемены как можно 
быстрей. Они надеются на реванш. Покажем 
им и в октябре место, которое они заслужи-
ли!» Запас доверия у Зеленского пока не 

исчерпан — призыв главы государства могут 
услышать и добавить ему поддержки.

Не меньший резонанс в обществе по-
лучили указы об увольнениях президен-
том 15 глав областных государственных 
администраций (ОГА). О них рассказал 
на брифинге замглавы АП по правовым 
вопросам Руслан Рябошапка. «Сегодня 
поступила из кабинета министров первая 
часть представлений на увольнение ру-
ководителей ОГА. Итак, уволены глава 
Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, 
Тернопольской, Сумской, Полтавской, 
Одесской, Николаевской, Львовской, 
Кировоградской, Киевской, Ивано-
Франковской, Запорожской, Закарпатской 
и Волынской администраций».

Как известно, главы ОГА назначаются 
на должности президентом Украины по 
представлению кабинета министров на 
срок полномочий президента. Нетрудно 
сделать вывод: Зеленский решил макси-
мально быстро, до выборов, избавиться 
от этих чиновников высокого ранга, что 
были креатурой Петра Порошенко — во 
избежание проблем, а то и саботажа на 
местах. Еще в середине мая, до инаугура-
ции, избранный президент провел встречу 
с представителями крупных международ-
ных рекрутинговых и HR-агентств, где ска-

зал, что хочет провести прозрачные кон-
курсы на должности руководителей ОГА.

Пока нет публичной информации о 
том, что подобные конкурсы уже нача-
лись. Зато подписаны 12 указов, которы-
ми на освободившиеся места назначены 
главы администраций с пометкой «и.о.». 
Без «голов» на момент, когда я пере-
даю эту заметку, остаются названные в 
первом списке Полтавская, Одесская и 
Херсонская области. До остальных ОГА 
(например, до руководства Донецкой и 
Луганской областей) «карающая десни-
ца» пока не дотянулась. Хотя пресс-се-
кретарь президента Юлия Мендель до-
вела до сведения журналистов позицию 
Зеленского в этом вопросе: «Все главы 
областных госадминистраций должны 
быть уволены».

Указ о том, что руководить Службой 
внешней разведки Украины назначен депу-
тат из «Батькивщины» Владислав Бухарев, 
тоже наделал много шума. В биографии 
Бухарева имеется факт, который, впрочем, 
генерал-лейтенант давно сам обнародовал 
в анкетах — в 2004-м его наградила меда-
лью «За боевое содружество» ФСБ России. 
В начале нынешнего века кадровый эсбэ-
ушник Бухарев принимал участие в между-
народной операции по предотвращению 
переправки крупной партии наркотиков.

Пятьдесят указов Зеленского
Именно столько их издал после инаугурации новый президент Украины

А был ли 

мальчик? 
О том, почему невозможно отправить 

в отставку министра внутренних дел Украины
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Подготовила Ольга МУСАФИРОВА, соб. кор р. «Новой», Киев
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БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ

Прежде чем повестка 
Петербургского международного 
экономического форума 
«сломалась» из-за небывалого 
общественного резонанса, 
вызванного делом Голунова, 
там произошло немало 
важных событий, которые 
будут определять развитие 
ключевых экономических 
сюжетов. Попробуем теперь их 
интерпретировать.

Ф 
орум устроен так, что 
ключевым спикером 
на нем всегда остается 
президент. И содер-
жание и риторика его 
выступления опреде-

ляют, в какой степени игроки попадают 
в тренд, а в какой — выпадают из него. 
В этот раз акцент был сделан  на развитие 
национального бизнеса и сотрудничество 
с ним. «Что касается отношений бизнеса 
и правоохранительных структур. Логика 
наших действий заключается в следу-
ющем. Это дальнейшая либерализация 
законодательства, укрепление гарантий 
и прав собственности, исключение даже 
формальных возможностей для злоупо-
требления правом для давления на биз-
нес», — сказал президент.

Все это необходимо для того, чтобы 
наконец обустроить Россию: «Сегодня 
нам нужно подумать и о подъеме об-
ширных территорий Центральной и 
Восточной Сибири, подготовить и хоро-
шо просчитать, согласовать план разви-
тия. В этом макрорегионе сосредоточены 
богатейшие природные ресурсы, порядка 
четверти запасов леса, более половины за-
пасов угля, значительные месторождения 
меди и никеля, огромные энергетические 
резервы».

Сказал президент и о том, как кон-
кретно решать эту задачу: «Прошу глав 
регионов, полпредов президента в феде-
ральных округах активизировать работу 
по привлечению частных капиталов и в 
национальные проекты, и в другие наши 
проекты развития».

Выгода в конце тоннеля
Получается, что впервые за долгое 

время ставка публично делается не толь-
ко на государственные инвестиции. Что 
частный капитал, оказывается, можно и 
нужно использовать для решения страте-
гических задач.

Лучше всего в эту повестку, по-
жалуй, вписался представленный на 

форуме проект строительства второ-
го Северомуйского тоннеля на БАМе. 
Неслучайно инвестор, владелец компа-
нии «Сибантрацит» Дмитрий Босов, по-
лучил солидное время в сюжете о ПМЭФ 
на Первом канале. Он заявил, что готов 
инвестировать собственные средства в 
проект с бюджетом в 60 миллиардов ру-
блей, который поможет увеличить про-
пускную способность железнодорожной 
магистрали с 16 до 100 миллионов тонн 
в год. Конечно, это в интересах самого 
«Сибантрацита», который получит воз-
можность значительно увеличить экс-
порт угля с крупнейшего Колыванского 
месторождения. Но это выгодно и другим 
компаниям, и государству, которому не 
придется тянуть на себе еще один мега-
проект. В этом, собственно, и есть смысл 
государственно-частного партнерства 
(ГЧП).

В кольце цифровых врагов
Главным двигателем освоения 

Восточной Сибири долгое время счи-
талась «Роснефть», однако в этот раз ее 
глава Игорь Сечин приехал в Петербург 
с другой повесткой. Он много говорил об 
угрозах, которые несут в себе компании 
вроде Facebook и Google, которые лезут 
со своими технологиями обработки боль-
ших данных в традиционную энергетику, 
отдельно прошелся по твиттеру Трампа. 
В общем, мы опять в кольце врагов и нуж-
но им противодействовать, не до мирного 
развития сейчас.

Кажется, такая повестка отстала от 
времени и точно расходилась с тезисами 
президента. А эксперты, сопоставлявшие 
выступление Сечина и того же Босова, 
вспоминали, что у окружения главы 
«Роснефти» есть интересы в угольном 
бизнесе. Нет, госкомпания вроде бы не 
планирует лезть в карьер сама. Но ее 
бывший президент Эдуард Худайнатов, 
державший кресло главы «Роснефти» 
между двумя «сроками» Игоря Сечина, 
углем как раз активно занимается. 

И тут интересы его «Коулстара» (входит 
в «Нефтегазхолдинг») прямо пересекают-
ся со сферой влияния «Сибантрацита». 
Противостояние бизнесменов идет по 
самым разным каналам коммуникации, 
начиная от правительственных совеща-
ний и заканчивая запрещенным телегра-
мом. В чем там суть? 

Летом прошлого года Худайнатов 
направил письмо министру природ-
ных ресурсов Дмитрию Кобылкину с 
просьбой включить в объекты разра-
ботки западного участка того самого 
Колыванского месторождения, которое 
разрабатывает «Сибантрацит». Участок 
до сих пор не был лицензирован, однако 
Минприроды проявило удивительную 
гибкость. Возможно, потому, что за пред-
ложением Худайнатова виделись интере-
сы Сечина, а спорить с ним в Белом доме 
не привыкли. Последнее желание, пожа-
луй, отбила печальная история экс-мини-
стра экономического развития Алексея 
Улюкаева, который неосмотрительно 
принял в дар от Игоря Ивановича корзин-
ку с колбасками и теперь отбывает срок.

При этом «Коулстар» мало походил 
на стратегического инвестора. Компания 
вообще была создана только в октябре 
2017 года, и у нее был один актив — раз-
рез «Майрыхский» в Хакасии. Впрочем, 
когда «Роснефть» только попала в сферу 
интересов Игоря Сечина, она тоже была 
средней руки компанией и выросла до 
нынешних размеров в том числе за счет 
поглощения конкурентов. Методы мы 
хорошо помним — от дела ЮКОСа до 
дела «Башнефти».

Не время кидаться 
камнями

Рынок тоже помнит, поэтому быстро 
возникли гипотезы, что одним участком 
Колыванского месторождения Эдуард 
Худайнатов едва ли захочет ограничиться. 
Куда интереснее получить контроль над 
всем месторождением, а там, глядишь, и 
над другими активами Босова. Тем более 

что в России любой бизнесмен уязвим 
перед административным и силовым ре-
сурсом, а сила в нашей стране, как не раз 
было доказано, на стороне Сечина.

Правда, пока все проблемы Босова 
свелись к неуклюжим информационным 
вбросам на второстепенных информаци-
онных ресурсах. Мол, бизнесмен скрыва-
ется от уголовного преследования за гра-
ницей. Очевидно, появление Босова на 
ПМЭФ и в прайм-тайме Первого канала 
показывает цену этим слухам.

А цену результатам работы бизнеса по-
казывают объемы производства и уплачен-
ных налогов. Например, «Сибантрацит» 
в 2018 году нарастил выручку почти в два 
раза до 162,4 миллиарда рублей и заплатил 
в бюджеты всех уровней 12,5 миллиарда. 
В то время как «Коулстар» только об-
ещает стать крупнейшим налогоплатель-
щиком Хакасии. Но вот что интересно: 
компания в республику переехала, а вот 
сам Худайнатов, судя по-всему, решил не 
становиться там на учет и не платить по-
доходный налог. Его фирменным стилем 
остаются обещания, которые не всегда 
выдерживают проверку временем. Но зато 
позволяют регулярно просить о государст-
венной поддержке.

Например, «Нефтегазхолдинг» раз-
рабатывает крупнейшее Пайяхское 
месторождение на Таймыре. Ну как 
разрабатывает. Худайнатов заявил, что 
компания пересчитала запасы, и назвал 
астрономическую сумму в миллиард 
тонн нефти. Конечно, чтобы добыть ее, 
потребуются триллионы инвестиций. 
И хорошо бы часть этих триллионов 
была из бюджета. А еще часть — деньги 
госбанков, но тоже под гарантии пра-
вительства. И, конечно, уникальный 
проект нужно освободить от уплаты 
основных налогов.

При этом на серьезные инвестиции 
самого «Нефтегазхолдинга» рассчитывать 
сложно. Два последних года компания 
закончила с совокупным убытком в 2,4 
и 2,1 миллиарда рублей соответственно. 
Страшно представить, что случится без 
дальнейшей кредитной подпитки гос-
банков.

В этом смысле «Нефтегазхолдинг» 
очень похож на «Роснефть», общая долго-
вая нагрузка на которую превысила 4 трил-
лиона рублей. Но на ПМЭФ Игорь Сечин 
предпочитал рассуждать о том, что перед 
лицом американской угрозы наша страна 
теряет контроль над целыми отраслями 
промышленности, например, алюмини-
евой. Это даже вызвало необычно жест-
кую реакцию спикера Кремля Дмитрия 
Пескова, который призвал не втягиваться 
в дискуссию с представителями госбизне-
са, «которые делают очень много заявле-
ний по самым актуальным темам».

Потому что геополитические упраж-
нения как повод выпросить еще денег и 
льгот у государства сейчас неактуальны. 
Перестал Игорь Иванович попадать в 
повестку. И его окружению, которое хо-
чет развивать свой бизнес за счет чужих 
денег и чужих активов, стоит обратить на 
это внимание.

Павел БОГДАНОВ — 
специально для «Новой» 

Давайте 
не говорить об Игоре

Даже Дмитрий Песков отметил, что Сечин не попал

в повестку Петербургского форума
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опыт частного сопротивления

Завязка (Уфа)
Начать нам будет удобней с 2017 года, 

когда  член Адвокатской палаты 
Республики Башкортостан Виталий 
Буркин опубликовал в «ЖЖ» несколько 
заметок о судебной системе, а бывший 
председатель Верховного суда РБ Михаил 
Тарасенко обратил на них внимание руко-
водства региональной палаты. Президент 
палаты Булат Юмадилов созвал совет 
(орган палаты), который в сентябре 
2017 года лишил Буркина адвокатского 
статуса, то есть наложил в отношении 
него запрет на профессию.

В одном из постов Буркин привел 
факты и доказательства незаконного 
получения судьями земельных участков, 
в другом рассказал про «кирпич», ко-
торый они сами повесили на улице, где 
парковали машины, а в третьем раскрити-
ковал судебные решения с позиций УПК. 
А еще он устроил акцию, заставив ГИБДД 
эвакуировать машины судей из-под знака 
«стоянка запрещена», —  тогда тоже было 
много шума в социальных сетях.

Оправдывая едва ли соразмерное этим 
проступкам наказание, члены совета пала-
ты ссылаются на то, что Буркин проигно-
рировал дисциплинарную комиссию, а на 
совете вел себя вызывающе и хамил. Но 
протокол этого не отразил, и лишь когда 
решение было уже принято, он пообещал: 
«Ну ладно, я вам устрою!»

Буркин раздобыл сведения, связанные 
с арендой помещений, где обосновались 
палата и руководство Башкирской респу-
бликанской коллегии адвокатов. Договор 
аренды по ставке, которую Буркин оцени-
вает выше рыночной, был одобрен сове-
том 24 декабря 2014 года, и в тот же день 
право собственности на эти помещения 
приобрела за 14 млн рублей у некоего 
ООО гражданка Бикташева М.В. На пе-
репланировку и ремонт было потрачено 
еще 8 млн рублей, и эти деньги не были 
зачтены в счет арендной платы, кото-
рая продолжает выплачиваться на счет 
Бикташевой в одном из уфимских отде-
лений Сбербанка. Но все это выглядело 
бы не более чем рискованной рыночной 
сделкой, если бы не выяснилось, что 
Бикташева М.В., постоянно проживаю-
щая в отдаленном от Уфы селе, прихо-
дится тещей президенту палаты Булату 
Юмадилову.

Палата адвокатов —  некоммерческая 
организация, ее средства образуются 
за счет ежемесячных и вступительных 
членских взносов. Буркин считает, что 
через тещин счет Юмадилов их присво-
ил. Об этом он сообщил в следствен-
ное управление СК РФ по РБ, к нему 
присоединилось еще несколько членов 
палаты. Но этом уровне следственные 
органы дважды отказывали в возбужде-
нии уголовного дела, и тогда Буркин 
обратился в СК РФ.

Юмадилов не нашел времени встре-
титься со мной в Уфе, а его замы рассказа-
ли, что вопрос о переезде в 2014 году надо 
было решать срочно, президент сразу рас-
сказал им про тещу (часть членов совета 
это отрицает), а усложнение схемы было 
связано с тем, что у палаты на тот момент 
не было 14 млн рублей, чтобы выкупить 
недвижимость на себя. Последний аргу-
мент, однако, сомнителен: договор был 
заключен в рассрочку, на таких условиях 
его могла позволить себе и палата, а те-
перь адвокаты гасят своими взносами долг 
тещи. Если бы речь шла о чужих людях, 
все бы сказали, что Юмадилов —  удачли-

вый коммерсант. Но тут дело шло между 
своими же —  членами палаты.

Кульминация (Москва)
Параллельно событиям в Уфе броже-

ние в адвокатском сообществе по другим 
поводам началось и на федеральном уров-
не. В 2018 году группа адвокатов, пра-

ктикующих как в Москве, так и в других 
регионах, создала неформальное (без реги-
страции) объединение «Инициатива-2018» 
с целью, в частности, коллективно от-
стаивать права адвокатов в некоторых 
случаях лишения их статуса. Буркина эта 
группа поддержала и в 2018 году в вопросе 
о лишении статуса, а на своей конферен-
ции в начале марта 2019 года —  и в части 
его обращения в СК РФ по ситуации 
в Башкортостане.

По числу подписей, собранных под 
этим обращением, на адвокатских фору-
мах оно стало обсуждаться как «письмо 
32-х». Но следует обратить внимание 
и на конкретные имена: Юрий Костанов, 
Каринна Москаленко, Анна Ставицкая, 
Юрий Ларин, Илья Новиков, Иван 

Павлов… —  все это люди в профессии 
далеко не случайные, заработавшие свою 
репутацию годами труда и высокой ква-
лификацией.

Против подписантов выступило руко-
водство Федеральной адвокатской палаты 
(ФПА), а ее вице-президент Генри Резник 
подготовил резолюцию IX Всероссийского 
съезда адвокатов от 18 апреля. В ней го-
ворится: «Обращение в любой орган го-
сударственной власти, а тем более в тот, 
которому адвокаты противостоят как 
защитники в уголовном процессе <…> 
является игнорированием принципов 
самоуправления и корпоративности ад-
вокатуры, подрывом ее независимости». 

Не называя имен, резолюция раскрывает 
и суть вопроса, указывая подписантам 
«письма 32-х» на то, что они наябедничали 
«не обладая непосредственным знанием, 
с голоса бывшего адвоката, лишенного 
статуса и находящегося в длительном кон-
фликте с советом палаты».

Зато 32 подписанта обладают, навер-
ное, «непосредственным знанием» того, 
что творится в других адвокатских палатах, 
и имеют основания считать, что происхо-
дящее в Уфе —  скорее правило, нежели 
исключение.

Палата № …
Если для Буркина эта история началась 

только два года назад, то для Адвокатской 
палаты Республики Башкортостан —  го-
раздо раньше.

По сообщению на сайте палаты, 
в 1992 году в республике работали 500 ад-

вокатов, которые были распределены по 
76 городским и районным юридическим 
консультациям. В 2002 году в соответствии 
с принятым Законом об адвокатуре были 
созданы Адвокатская палата республики 
и Башкирская республиканская коллегия 
адвокатов —  БРКА, которая поглотила 
прежние юрконсультации, превратив их 
в филиалы, и до сих пор использует их ин-
фраструктуру. То и другое сначала возгла-
вил выходец еще из советской адвокатуры 
Шамиль Махмутов.

Когда в 2009-м первого президента 
палаты сменил Юмадилов, в ней состо-
яло уже порядка 1300 адвокатов, а при 
нем ее численность снова резко выросла 
и к 2015 году стабилизировалась на уровне 
примерно 1700 человек. Около половины 

этих адвокатов входят в БРКА, в респу-
блике действует и несколько коллегий по-
скромнее, но те адвокаты, которые имеют 
свою клиентуру, предпочитают создавать 
адвокатские бюро и кабинеты —  там они 
сами себе голова.

Параллельно росту численности ад-
вокатов сам собой возникает и вопрос 
о рынке их труда. В советское время ад-
вокатов кормили в основном договоры 
о защите с клиентами. Существовала также 
доля государственного финансирования 
за защиту в уголовном суде тех, кто сам 
не мог или не хотел нанять адвоката, но 
в те времена защитник допускался в дело 
только со стадии его передачи в суд, и та-

кой работы было немного, как и охотни-
ков до нее. В СССР для адвокатуры, как 
ни удивительно, социализма как бы не 
существовало —  зато известный адвокат 
мог позволить себе купить кооператив 
и «Жигули». Эта особая элита ограничи-
валась по численности государственными 
органами юстиции.

В новой России регулирование числен-
ности адвокатуры было отменено, а па-
раллельно закон распространил участие 
защиты на стадию следствия, где адвокаты 
тратят меньше усилий, но гораздо больше 
времени. Это существенно увеличило для 
них такую форму занятости, как «обя-
зательное участие защитника» в следст-
венных действиях: если кто-то не может 
привлекать адвоката по договору, защиту 
его интересов обеспечивает суд или орган 
следствия (ст. 51 УПК РФ).

Отношение к этому механизму со сто-
роны экспертов двойственное. Есть точка 

зрения, что лучше такая защита, чем ника-
кой. В ФПА гордятся тем, что в прошлом 
году добились повышения оплаты защи-
ты за государственный счет почти вдвое 
(с 500 до 900 руб. в день —  это базовая став-
ка). Однако отметки адвокатских «трудо-
дней» по ст. 51 подтверждают следователи 
или судьи, здесь процветают приписки, 
а в обмен на них «адвокаты по назначе-
нию» просто «не мешают», а иногда дейст-
вуют и против своих подзащитных.

Как выйти из этого порочного кру-
га —  вопрос отдельный, но бюджетные 
деньги, для получения которых не нужны 
ни особая квалификация, ни усилия, сти-
мулируют приток в адвокатуру середняч-
ков. В некоторых палатах до 75% таких 
новообращенных —  это отставники из 
правоохранительных органов.

В 2018 году в Башкортостане «по 
статье 51» адвокаты заработали 144 млн 
рублей, и в этом участвовала половина 
членов региональной палаты —  863 чело-
века (в других регионах картина примерно 
такая же). В основном эти адвокаты состо-
ят в БРКА, а тем, кто выбрал форму бюро 
и кабинетов, «статья 51» чаще всего и не 
интересна. Но это, так сказать, грунтовка 
холста, а картину на нем создают уже кон-
кретные личности.

Булат Юмадилов перебрался в Уфу из 
сельского района, где с момента поступле-
ния в адвокатуру в 1991 году вел в основ-
ном рутинные дела. В Уфе он вошел в совет 
палаты еще при прежнем президенте, но 
сам в судах заметен не был. Зато бюджет 
палаты при нем существенно подрос: как 
за счет роста численности членов и их еже-
месячных взносов (на сегодняшний день 
это 2600 руб.), так и за счет вступительных 
взносов, размер которых при нем взлетел 
с 15 тыс. до 170 тыс. рублей.

Юмадилов, ставший параллельно еще 
и депутатом Курултая РБ, —  это предста-
витель интересов палаты в отношениях 
с государственными органами. В усло-
виях, когда рынок сжимается, а «статья 
51» становится главной кормушкой для 

Лицо
освобожденной

Бунт в адвокатском сообществе 

отражает «революционную ситуацию», 

которая складывается и в более 

широких общественных кругах

Поступок — как и проступок, 
преступление — это всегда отступление 
от каких-то правил ради каких-то 
ценностей или более высоких принципов «

«

Фигура адвоката в России овеяна легендами, и нам совсем не хотелось бы разрушать 
эту мифологию. Однако дискуссия с переходом на личности, расколовшая российскую 
адвокатуру, набрала такие обороты, что не высказаться о ней мы уже не можем. 
При этом многие из «личностей», оказавшихся по разные стороны барьера, были 
героями наших публикаций, помогали «Новой» и остаются друзьями газеты.
Может быть, их противостояние примет иной вид, если за локальным конфликтом, 
давшим повод для спора, мы увидим более глубокие изменения, которые произошли 
в адвокатском сообществе. Эта история очень многослойная, и нам придется 
поочередно погружаться в нее то в Уфе, то в Москве —  в два связанных, но разных 
конфликта, где надо различать факты и оценки, которые также приобретают затем 
значение фактов.
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большинства членов палаты, такие функ-
ционеры тоже нужны, и понятно, что они 
должны уметь поладить и с судьями, и со 
следователями, и вообще с начальством. 
Зарплата их не афишируется, хотя платят 
ее за счет взносов члены палаты. Расчет 
показывает, что в башкирской палате 
взносы —  это до 5 млн руб. ежемесячно, 
но «освобожденным» в ней является не 
только президент.

27 мая суд в Уфе огласил приговор —  
3,5 года лишения свободы члену совета 
палаты Фарукшину (именно он формаль-
но подписал договор «с тещей»), который 
обвинялся в коммерческом подкупе —  по-
лучении 250 тыс. руб. за гарантию успеш-
ной сдачи экзамена на присвоение статуса 
адвоката. Суд переквалифицировал это 
на мошенничество: якобы тот действовал 
в одиночку, но в это никто здесь не верит, 
тем более что за рамками дела остались 
и другие случаи незаконного присвоения 
статуса. Для членов совета палаты воз-
можны и доходы от бизнеса (вроде сдачи 
в аренду «тещиного дома»), а на различные 
мероприятия ФПА они летают обычно 
бизнес-классом.

Граждане чаще судят об адвокатах по 
громким процессам, освещаемым в СМИ. 
Но «звезд» на самом деле мало, и под одной 
и той же вывеской «адвокатской палаты» 
сидят люди не только разного уровня ква-
лификации, но и разного профиля. В массе 
это «лошадки», которые тянут непыльную 
лямку «статьи 51», но есть и такие, кому 
«корочка» бывает нужна, не считая понтов, 
только для прохода в СИЗО и в какие-
то кабинеты —  «решать вопросы». А над 
этим пестрым, непрозрачным для глаз не 
только посторонних, но и своих миром по 
собственным законам формируется бюро-
кратическая надстройка.

Одинокие волки
ФПА, наверное, права в том, что во-

прос «о теще» вправе были поднимать 
только члены самой башкирской палаты. 

Ну а Буркин, пусть даже исключенный, но 
ранее исправно плативший взносы, —  он 
кто? Можно, конечно, и у него спросить: 
почему он не поднял этот вопрос внутри 
сообщества —  ведь в этом тесном мире 
история с арендой многим была известна 
(хотя, наверное, не в деталях)? Он успел бы 
это сделать и до лишения статуса, а жалоба 
в Следственный комитет после конфликта 
смахивает на сведение счетов.

Виталий Буркин пришел в адвокатуру 
в 2005 году из милиции и за 12 лет (до из-
гнания) добился восьми оправдательных 
приговоров. Такой нерядовой результат 
уже и сам по себе говорит о том, что до 
стычки с советом вникать в происходя-
щее в палате у него не было ни времени, 
ни желания. Возможно, он человек не 
во всем приятный, но главным против-
ником для него была судебная система; 
«второй фронт» в лице палаты, пока он 
оставался ее членом, ему был совершен-
но не нужен.

Буркин —  прежде всего профессио-
нал, чем и гордится, и в этом смысле он 
не романтик, а прагматик. Он повторяет 
путь многих персонажей «Новой», таких 
же профессионалов, которые и не собира-
лись «бороться с системой», но «система» 
сама ставит их за такую черту, где их про-
фессиональное достоинство бунтует даже 
помимо воли —  и часто с теми же чертами 
истерики, которые вообще свойственны 
диссидентству.

Тот же путь, хотя, может быть, и не так 
болезненно и резко, проделало и большин-
ство подписантов «письма 32-х». Их обра-
щение «к Бастрыкину» —  диссидентство, 
поступок. А поступок —  как и проступок, 
преступление —  это всегда отступление от 
каких-то правил ради каких-то ценностей 
(в том числе материальных) или более 
высоких принципов. Эту логику поступка 
целиком игнорирует аргументация ФПА, 
и это делает ее скорее схоластической.

А чем бы все кончилось, если бы 
Буркин поднял вопрос «о теще» до ли-
шения статуса? Скорее всего, тем же — 

лишением статуса. Точно так же, как 
в конце мая четыре региональные пала-
ты уже возбудили дисциплинарное про-
изводство против восьми подписантов 
«письма 32-х». Впрочем, Резник, кото-
рый как символическая фигура собира-
ет все камни, летящие в ФПА, заверил, 
что Адвокатская палата Москвы, где 
его слово имеет вес, в отношении своих 
подписантов так действовать не будет. 
Ну так Резник и сам диссидент, хотя он 
и «функционер», но на такую эквилибри-
стику мало кто еще способен.

Все эти фигуры с примкнувшим к ним 
Буркиным объединяет то, что они —  «оди-
нокие волки»: эффективные професси-
оналы, для которых работа важнее, чем 
представительство в президиумах. Такие 
люди обычно чураются «общественной 
работы», необходимой для создания 
живых, а не симулятивных структур гра-
жданского общества, а когда они спох-
ватываются (как создатели адвокатской 
«Инициативы-2018), тут выясняется, что 
все общественное пространство уже за-
полнено симулякрами.

Мы не разберемся в конфликте 
в Башкортостане, не указав, что летом 
2017 года у Юмадилова подошел к концу 
второй четырехлетний срок, и по закону 
об адвокатуре он больше не мог выдвигать 
свою кандидатуру на пост президента. 
Палату возглавил другой адвокат, который 
был даже зарегистрирован как руководи-
тель НКО в ЕГРЮЛ, но к работе он не 
приступил, а через неделю подал заявление 
об освобождении по собственному жела-
нию. Кресло же президента палаты снова 
занял Юмадилов.

Но мы ничего не поймем и на уровне 
ФПА, не указав, что к такой же «роки-
ровочке» прибегли руководители еще 
30 региональных палат. Мы ничего не 
объясним, не зная, что в трех палатах 
президентские посты уже «унаследовали» 
дети президентов. А в Башкортостане 
самую крупную адвокатскую коллегию —  
БРКА, которая обеспечивает за счет своей 

численности непробиваемую поддержку 
руководству палаты, возглавляет сын 
Юмадилова Денис, имеющий все шансы 
сменить папу и на его посту.

«Одинокие волки», до поры и сами 
мало интересовавшиеся жизнью сообще-
ства, при таком раскладе чаще всего вовсе 
не получают права голоса на адвокатских 
конференциях. Делегаты на них направ-
ляются по нормам представительства, 
в большинстве регионов —  это один делегат 
от 10 адвокатов, пришедших на первичные 
собрания. Там преимущество получают 
большие коллегии (такие как БРКА), а те, 
кто предпочел объединяться в бюро и каби-
неты, чаще всего и не появляются. Но если 
совет палаты, собирая конференцию, опа-
сается оппозиции, тогда могут применяться 
и другие приемы, набор которых хорошо 
известен любому корпоративному юристу.

Бунт «свободной 
профессии»

Федеральной палате о ситуации 
в Башкортостане было хорошо извест-
но —  незадолго до адвокатского съезда 
в Уфу приезжали четверо представите-
лей ФПА —  члены других палат во главе 
с президентом соседней Нижегородской 
Николаем Рогачевым. Возможность встре-
титься с ним в Москве мне любезно предо-
ставил президент ФПА Юрий Пилипенко. 
ФПА старается придерживаться принципа 
невмешательства в деятельность регио-
нальных палат, да и не имеет для этого 
инструментов —  пояснили оба, а Рогачев 
рассказал, что в Уфе пригласил для встре-
чи всех желающих членов палаты, чтобы 
выяснить, «чувствуется ли здесь напря-
жение». Вопрос «о теще» пришедшими 
по собственной инициативе даже не под-
нимался —  их больше интересовали долги 
госбюджета по «статье 51».

Конечно, адвокатский «народ имеет то 
правительство, которое он заслуживает». 
Но тут образуются опасные «ножницы» 
между двумя иерархиями: «официальной», 
которая соответствует рассадке в президи-
умах, и «по гамбургскому счету», который 
измеряется числом клиентов и размером 
гонораров (хотя эффективные адвокаты, 
дорожащие именем и традициями, почти 
всегда защищают кого-то и pro bone).

Ровно об этом: о том, что механизмы 
самоуправления в адвокатуре остались 
только на бумаге, а наиболее эффективные 
адвокаты фактически лишаются предста-
вительства при решении общих для кор-
порации вопросов, — заявили подписанты 
«письма 32-х», стараясь привлечь к этому 
внимание не столько СК РФ, сколько ад-
вокатского сообщества и более широких 
общественных кругов.

Можно говорить и о том, что, когда 
в обществе деградируют все институты, 
включая суд, адвокатура также не может 
не следовать общему тренду. И что про-
исходящее здесь воспроизводит явления, 
заметные и в других сферах деятельнос-
ти —  да в тех же СМИ. Антагонизм нового 
и эффективного (хотя и не всегда приятно-
го) со старым и жиреющим —  вообще при-
мета последнего времени. Тем интересней 
следить за тем, чем закончится конфликт 
в  адвокатуре.

У меня нет готовых предложений, как 
его разрешить.

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой», член СПЧ

профессии
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Когда этот материал был уже подготовлен, из Уфы пришло 
сообщение: «Следственным отделом по Кировскому району 
города Уфы возбуждено уголовное дело по признакам 
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное 
с использованием служебного положения, в особо крупном 
размере) по факту хищения денежных средств из бюджета 
негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская 
палата Республики Башкортостан».
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информбюро

«Процесс маргинализации 
телевидения запущен»

— В начале вашей книги появляет-
ся тезис о том, что журналисты, по сути, 
стали одними из могильщиков Советского 
Союза, поскольку, получив свободу гово-
рить обо всем, они разрушили ту картину 
мира, которую соткала изо лжи советская 
власть. Насколько вероятен такой сценарий 
сегодня? Вот скажут журналистам: все, 
давайте больше не будем лгать и работать 
пропагандистами, теперь только правда. 
Сработает?

— Сейчас все, конечно, сложнее, 
чем было в 80-х годах. Советская систе-
ма держалась на двух столпах —  страхе 
репрессий и лжи. Репрессии стали осла-
бевать после смерти Сталина. К началу 
80-х советские лидеры сильно одряхле-
ли и были куда менее кровожадными. 
Репрессии были направлены в основном 
на диссидентов, а с обществом в целом 
предпочитали работать другими мето-
дами. Вторым столпом была ложь, она 
же пропаганда. В нее могли не верить 
в то время, но она создавала ощущение 
нерушимости строя. Когда и пропаганда 
ослабела, системе больше не на чем было 
держаться: не было нормальной эконо-
мики и возможности удовлетворить за-
просы людей. Тогда казалось, что если 
убрать всю коммунистическую верхушку 
и сменить режим, то страна освободится, 
станет нормальной и цивилизованной —  
в этом и заключался главный тезис ре-
форм того времени.

Сегодня система держится пример-
но на этом же —  на страхе точечных 
репрессий, которые усиливаются, и на 
телевизионной (в основном) пропаганде. 
Первым шагом Путина было установле-
ние контроля над телевидением, и теле-
визионный пульт оставался скипетром 
или магической палочкой, с помощью 
которой Кремль управлял страной и со-
здавал выгодную для себя картину мира. 
Сегодня монополия на телевидение оста-
лась, но само телевидение стало терять 
свою магическую силу управлять массо-
вым сознанием. Отчасти эта монополия 
подрывается интернетом и в особенности 
YouTube, который по своему покрытию 
сопоставим с покрытием телевизионного 
сигнала главных государственных кана-
лов. Задача пропагандистской машины 
сегодня —  создать видимость, что все 
думают одинаково, что есть некоторое 
«большинство», которое разделяет взгля-
ды, но мне кажется, это очередной фейк. 
Доступ к разным, в том числе альтерна-
тивным, источникам информации был 
и раньше, но сейчас появился реальный 
спрос, что, например, видно по много-
миллионной аудитории Дудя.

Если журналисты госканалов завтра 
начнут говорить правду, начнут говорить 
о коррупции и отсутствии справедливо-
сти, если они подхватят, условно говоря, 
«навальновскую» повестку, они вряд ли 
сообщат что-то, чего большинство насе-
ления России не знает. Новостью будет не 
то, что они скажут, а само то, что они об 
этом заговорили с экранов, —  и это само 
по себе будет означать изменение режима. 

— В прошлом и сами журналисты опа-
сались что-то делать из-за тех же репрес-
сий и страха написать что-то не то. Сейчас 
уровень подавления инакомыслия еще не 
тот, но желающих отстаивать правду не 
очень-то и много.

— В советское время все же была 
централизованная система цензуры, тогда 
все, что писали журналисты, без исклю-
чения проходило через Главлит. Сейчас 
цензура тоже есть, но она действует иначе. 
Да что тут рассказывать: ты не можешь 
выпустить на телевидении определенный 
критический материал просто потому, что 
ты этого не можешь, каким бы правдо-
любцем ни был. Вот в «Новой газете» это 
сделать можно, поскольку нужна какая-
то обратная связь с недовольными, это 
не только механизм выпускания пара.  
А у телевидения аудитория значительно 
больше [там нельзя сделать что-то выхо-
дящее за рамки представлений власти].

Важно вот что упомянуть: 30 лет назад 
идеи демократии напрямую коррелиро-
вали с тем, что в стране есть было нечего 
и за границу было ездить нельзя. Поэтому 
люди, выходя на Манежную площадь 
сотнями тысяч человек под лозунгами 
свободы и демократии и добиваясь отме-
ны 6-й статьи Конституции СССР, закре-
пившей монополию коммунистической 
партии на власть, подразумевали в том 
числе возможность нормально одеваться 
и покупать продукты, не тратя жизнь на 
стояние в очередях. Сейчас в магазинах 
еда есть, и личные свободы остаются. 
У системы есть третий столп в виде эко-
номического ресурса. Но началось другое: 
у общества есть ощущение несправедли-
вости, на которое наслоились пенсионная 
реформа, повышение налогов и снижение 
доходов, которое продолжается уже ше-
стой год. Политическая повестка сдви-
нулась от абстрактного поиска свобод 
к почти что профсоюзной тематике. Это 
понимает, например, Навальный. Будучи 

искушенным политиком, он знает, что 
если говорить только о свободе слова, то 
получишь свои 7–10%, а если бороться за 
повышение зарплат и права врачей и учи-
телей, то можно выйти на совсем другую 
аудиторию.

— На эту повестку как-то влияет тот 
факт, что на федеральном телевидении 
о задержках зарплат стараются не говорить, 
как не говорят и о лозунгах Навального?

— Не очень. Вся телевизионная сис-
тема вписана в модель государственного 
управления, поэтому никто не воспри-
нимает телевидение отдельно от Кремля. 
То, что туда не пускают Навального, со-
вершенно ничего не значит, поскольку 
интернет позволил ему спокойно обойти 
телевидение. Сами телеканалы при этом 
становятся все более нерелевантными 
и в какой-то степени маргинальными. 
В «Воскресном вечере с Владимиром 
Соловьевым» продолжают брызгать слю-
ной, но процесс маргинализации всех 
этих персонажей запущен. Жизнь стала 
совсем другой —  не той, что показывается 
по телевизору.

Вспомните: в 1987 году на всех про-
извело огромное впечатление письмо 
Нины Андреевой «Не могу поступиться 
принципами». Оно произвело на прессу 
эффект почти что парализующий: вот 
он, реванш коммунистов! Только спу-
стя много лет, когда я писал эту книгу, 
стало понятно, что Нина Андреева в тот 
момент уже была маргинальным персо-
нажем. Для тех, кто уже занимался в тот 
момент бизнесом, Нина Андреева вооб-
ще была никем! В этот момент в том же 
городе Ленинграде, где Андреева пишет 
свое письмо, Геннадий Николаевич 
Тимченко уже начал свой бизнес 
по трейдингу нефтепродуктов. Для 
Ходорковского, Фридмана, Гусинского 
такого персонажа, как Андреева, вообще 
не существовало. Нечто подобное про-
исходит и сейчас: люди из телевизора 

настолько не попадают в повестку, в то, 
что происходит в реальной жизни, что 
их слова и мысли становятся абсолютно 
бессмысленными.

— То есть люди устали от пропаганды. 
Но при этом рейтинги телесмотрения особо 
не падают. Сила привычки?

— Телевидение остается сильным 
медийным ресурсом, люди привыкли 
его включать. Но если уж на то пошло, 
люди раньше смотрели и программу 
«Время»: году в 1983-м, я полагаю, рей-
тинги у него были такие же [если бы они 
замерялись], как сейчас. Но это была 
часть среды, предмет мебели, телеви-
дение было источником привычного 
фонового шума. Включение программы 
«Время» по вечерам совершенно не оз-
начало, что люди верили в рекордные 
урожаи, они заходили в магазин и виде-
ли, как на самом деле. Поэтому основной 
упор в российской пропаганде делается 
на внешнюю, а не внутреннюю повест-
ку —  ее сложнее проверить собственным 
опытом. Сейчас и это перестает работать: 
по социологии видно, что сообщения 
о внешних победах тоже стали сильно 
раздражать общество. Спасибо, конеч-
но, что подняли нас с колен и сделали 
Россию великой, но что у нас происходит 
с пенсиями? И вообще, почему мы долж-
ны содержать на свои деньги Венесуэлу, 
Сирию и даже Крым?

«Люди с атрофированным 
чувством совести»

— С большими пропагандистами вроде 
Киселева и Соловьева все понятно. Как бы 
вы объяснили логику простых журналистов, 
которые приходят работать на телеканал 
«Россия» и почти сразу начинают говорить 
о «великих свершениях». Это подчинение 
корпоративной структуре или в какой-то 
момент им проще становится верить?

Автор книги об истории отечественных медиа 

Аркадий ОСТРОВСКИЙ выносит приговор 

российской пропаганде

На русском языке вышла книга редактора отдела 
России и Восточной Европы журнала The Economist 
Аркадия Островского «Говорит и показывает Россия. 
Путешествие из будущего в прошлое средствами 
массовой информации». Самой книге уже четыре года, 
русский вариант запоздал, поскольку после перевода 
с английского пришлось кое-что переписывать, 
«поскольку на родном языке я хотел изъясняться 
своими словами», говорит Островский. «Говорит 
и показывает Россия» —  это, по сути, путеводитель по 
советским и российским медиа в разные исторические 
моменты. Автор пытается ответить на вопрос, каким 
образом вышло так, что, став сначала проводником 
свободы, журналистика в России в итоге превратилась 
в обслуживающий институт Кремля, и какова 
ответственность и роль конкретных людей из медиа 

в повороте страны в ту или иную сторону на разных 
этапах исторического пути. Одна из основ книги —  
собственные беседы автора с людьми, определявшими 
лицо российских медиа в разное время: Сергеем 
Доренко, Глебом Павловским, Игорем Малашенко, 
Владимиром Гусинским, Александром Невзоровым —  
и многими другими. 
На международном уровне книга Островского была 
отмечена премией Джорджа Оруэлла в 2016 году. 
В 2019 году российский вариант книги (не столько 
переписанный, сколько дописанный) получил премию 
«ЛибМиссия». В интервью спецкору «Новой» 
Островский объяснил, как журналистов в России в 90-е 
развратила власть, почему нынешняя пропаганда 
уже проиграла и есть ли у современных сотрудников 
на российском телевидении совесть.

из полити 

Выключение 
телевизора
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— Я думаю, здесь стоит разделять. 
Рядовые бойцы информационного (или 
скорее дезинформационного) фронта 
работают как наемники, прекрасно все 
понимают, но продолжают служить, 
поскольку другой службы им никто не 
предлагает. Что касается тех, в чьих руках 
деньги и власть —  условного Киселева, 
Добродеева или Эрнста, всегда возникает 
вопрос: они действительно так думают 
или это им выгодно? Замечательный 
историк и культуролог Андрей Зорин как-
то сказал: «Они в это верят, потому что 
им это выгодно». Мне кажется, это очень 
точное определение. Тут совершенно нет 
никакого противоречия.

Двоемыслие, конечно, никто не отме-
нял, но человек вообще верит в то, во что 
ему выгодно верить. Когда ему перестанет 
быть выгодно в это верить, он в это верить 
перестанет.

— И ничего у них при этом внутри не 
свербит? Есть, предположим, НТВ, где сни-
мают совершенно невообразимые по эмоции 
и агрессии фильмы об оппозиции. Потом 
в 2015 году убили Бориса Немцова. Как вы 
думаете, тем, кто снимал этот фильм, не 
стало от этого как-то неудобно, неуютно?

— Думаю, что нет. Это люди с атро-
фированным чувством совести. У них 
нет этого чувства, потому что если бы оно 
было, они бы изначально не стали ничего 
такого снимать. Вообще, на российском 
телевидении не очень много людей, кото-
рые рефлексируют и понимают, что они 
сделали что-то нехорошее.

— Это, кстати, к вопросу о «кодексе 
чести» журналиста. Вы писали, что даже 
у Доренко как у телекиллера он все-таки 
был. Есть какой-то условный кодекс чести 
у современных пропагандистов или это 
люди совершенно без принципов?

— Доренко был блестящим про-
фессионалом в своем деле. Хороший 
киллер —  это тоже профессия. Доренко 
и Невзоров —  это тоже профессия.

Киллер же понимает: то, что он дела-
ет, —  убийство, но исполняет свою рабо-
ту, потому что он выбрал такую профес-
сию. Он не пытается сказать: «Я кого-то 
убил, и это хорошо». Он говорит: «Я очень 
хорошо умею это делать». И в этом плане 
и у Доренко, и у Невзорова было ощуще-
ние: «мы профессионалы, просто у нас 
профессия такая».

— Да, но любой современный сотруд-
ник телеканала «Россия» может так же 
сказать: «Мы государевы люди, нам госу-
дарство платит за то, чтобы мы показывали 
картинку так, как видит ее государство».

— Дело в том, что Сергей Доренко 
был очень творческим человеком, а про-
паганду тоже можно по-разному делать. 
Она может быть очень плохо работающей, 
очень плохо сделанной: топорной, неин-
тересной. Работники госканалов пытают-
ся сказать, что они искренне в это верят. 
А Доренко честно говорил: «Я в это во все 
не верю, но я исполняю, потому что такая 
у меня профессия».

«В конце 90-х журналисты 
превратились 
в проповедников»

— Насколько верно утверждение, что 
каждый раз направление исторического 
пути России определяет личный интерес 

кого-то из акторов, которому в этот момент 
повезло быть наверху? Если бы в 1994 году 
не Евгений Киселев с Добродеевым были 
бы на коне, а кто-то другой (допустим, 
современный Добродеев), Россия стала бы 
в итоге другой?

— Конечно, у людей в СМИ 90-х годов 
был свой классовый интерес, он просто 
совпадал с таким демократическим векто-
ром России: в тот момент в СМИ находи-
лись люди, которым нужна была нормаль-
ная, цивилизованная страна. Нормальная 
цивилизованная страна не убивает своих 
граждан в Чечне. Поэтому они были про-
тив этой войны. Они освещали первую 
чеченскую кампанию именно так не по-
тому, что они так любили чеченцев, а по-
тому, что понимали, что страна… (Пауза). 
Или Игорь Малашенко, или Владимир 
Гусинский сказал, что у страны, которая 
будет убивать своих граждан в Чечне, 
будет тянуться рука к автомату повсюду. 
Журналисты воевали за нормальное, ци-
вилизованное государство.

В 96-м году они не за деньги —  или 
не только за деньги —  поддерживали 
Ельцина и воевали тогда не столько 
с Зюгановым, сколько с силовиками, ко-
торые окружали Ельцина. Журналисты 
понимали, что если выборы отменить, 
отложить, то Ельцин останется в залож-
никах команды силовиков. Это значит, 
что Россия становится в состояние изо-
ляции и конфронтации с Западом, кото-
рого силовикам так хотелось. Никакой 
нормальной страны опять не получится, 
а нормальная страна, конечно, включает 
в себя возможность выйти с IPO и по-
высить капитализацию своих компа-
ний. Абсолютно понятный классовый, 
исторический интерес. Журналисты бо-
ролись за то, чтобы Россия продолжала 
быть интегрирована в западный мир.

В 97-м году, когда все начали бороть-
ся друг с другом, классового интереса 
уже не было, это была чистая борьба за 
власть. Многим казалось, что победа 
Ельцина в 96-м году означала необра-
тимость демократического процесса 
в России. Оказалось, что это не так.

— А где прошла роковая развилка? 
96-й год?

— Я не считаю, что 96-й год был по-
воротной точкой. Для меня такой точкой 
является 97-й, потому что это история не 
про победу Ельцина на выборах, а про 
то, как эта победа будет использоваться. 
Вот в 97-м году олигархи (и Березовский, 
и Гусинский) снесли правительство ре-
форматоров. Вместе с ним они снесли 
Бориса Немцова, который был одним из 
первых, если не первый, который вооб-
ще заговорил про олигархов, потому что 
понимал опасность приватизации власти. 
Олигархи начали воевать друг с другом 
и правительством, совершенно не думая 
о том, куда их это приведет. На это уже по-
зже наслоился кризис 98-го года, и кризис 
99-го с бомбежкой Косово, и так далее.

Еще одной поворотной точкой стал 
2004 год. Тогда тоже соединились не-
сколько вещей одновременно: захват 
ЮКОСа, утверждение во власти и день-
гах силовиков, с одной стороны, с дру-
гой стороны —  «оранжевая революция» 
в Украине, под которую они сказали: 
«вот нам нужны эти деньги и власть, 
чтобы бороться с цветными революци-
ями», и Беслан, и борьба с терроризмом. 
Вообще же 97-й год в итоге и привел 
к тому, что случилось в 2004-м.

— А конкретно для журналистов, где 
была эта развилка? Вмешательство в вы-

боры или разгон НТВ в 2001-м, когда мно-
гие просто прошли мимо коллег?

— Так 97-й год это и был! Война 
с младореформаторами ведь велась жур-
налистами и руками журналистов. Они 
были орудием корпоративных разборок. 
За год до этого журналисты боролись 
за будущее, а в 97-м —  лишь за деньги 
и за власть. Если бы тогда журналисты 
сказали олигархам: нет, ребята, наш ин-
терес скорее там, где Немцов был в тот 
момент, —  они бы не потеряли кредит до-
верия, и мы, возможно, не пришли к се-
годняшнему дню в нынешнем его виде.

— Сами журналисты в 97-м году пони-
мали, что поступают «не по чести»?

— Не знаю, что они думали, но тогда 
журналисты получили власть и не ото-
шли от этой власти, став ее частью. Из 
журналистов, которые боролись с ком-
мунистами и силовиками, эти люди 
превратились в проповедников и хозяев 
жизни.

Без вариантов для Кремля
— Есть какой-то вариант, при кото-

ром можно журналистике вернуть статус 
важного общественного института, а не 
придатка Кремля?

— Ничего нельзя вернуть, посколь-
ку процесс реставрации никогда не 
приводит в ту точку, которую деклари-
рует как желанную. Нельзя вернуться 
в Советский Союз, нельзя вернуться 
в 1994 год —  прошлое оно на то и прош-
лое. Вернуть такой статус журналисти-
ке, который был в 95-м году в России, 
невозможно, так как произошел еще 
один важный процесс во всем мире. 
Доступность информации стала такой, 
что у журналиста больше нет монопо-
лии на коммуникацию. Каждый чело-
век в соцсетях —  сам себе медиа. Для 
политиков это еще и означает, что им 
теперь вообще не нужен доступ на глав-
ный канал и к главной газете. Политика 
и медиа слились —  Трамп, Зеленский, 
Навальный тому яркий пример. Каждый 
из них сам по себе медиа. Навальному не 
обязательно появляться на Первом кана-
ле, чтобы заявить о своей повестке, когда 
есть YouTube, Трамп общается с миром 
посредством Twitter, а не газеты «Нью-
Йорк таймс», Зеленскому не нужно да-
вать интервью, если у него узнаваемость 
выше любого традиционного политика. 
Я думаю, у журналистов больше никогда 
не будет такой власти, которая у них была 
в 90-е годы.

— Сюжет вашей книги заканчивается 
в 2017-м году, когда молодежь вышла на 
акции Навального. Спустя два года можно 
ли сказать, что значительная часть этих 
людей предпочла не бороться, как их деды-
шестидесятники, а вернуться в тщательно 
рисуемую кремлевскими пропагандистами 
«стабильность»?

— Протестная активность то на-
растает, то угасает, многое зависит от 
электоральных циклов и внешних раз-
дражителей. Но повестка и требования 
молодежи —  они никуда не делись. Как 
только возникнет какой-то катализатор, 
вроде пожара в Кемерове или строитель-
ства храма в Екатеринбурге, —  выяс-
нится, что все протестные настроения 
никуда не делись.

— Понимает ли Кремль, что их методы 
пропаганды перестали воздействовать —  
в том числе на молодежь?

— Понимает, поэтому судорожно 
пытается найти другие каналы комму-
никации, и в то же время пытается огра-
ничивать интернет, поскольку осознает 
его реальную опасность для режима. Во 
власти все-таки не идиоты сидят. Но я не 
очень понимаю, какие у Кремля в прин-
ципе есть варианты исправить ситуацию 
в свою пользу.

Беседовал 
Вячеслав ПОЛОВИНКО, 

«Новая»

ческой жизни

На российском телевидении не очень много 
людей, которые рефлексируют и понимают, 
что они сделали что-то нехорошее «
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М 
ой сын, когда был ма-
ленький, долгое время 
думал, что всех космо-
навтов зовут Юриями. 
Однажды, уже по-
взрослев и услышав 

об ожидающемся в гости Батурине, 
предложил его порадовать: я, сказал, могу 
съездить на ВДНХ в Музей космонавтики 
и купить там в сувенирном киоске косми-
ческой еды в тюбиках, ему будет приятно.

Смогли отговорить. Батурин, узнав о 
предотвращенном удовольствии, долго 
благодарил…

...Батурин утверждает, что первая 
книжка, которую он прочитал (в четы-
ре года), была книга академика Сергея 
Вавилова «Исаак Ньютон». Он подошел 
к отцовскому книжному шкафу и выбрал 
том, до которого смог дотянуться. Читал 
несколько дней, мама говорила, что все 
это время был абсолютно тихий. Понял 
не все. В частности, недоумение вызвала 
фраза: «Прямая цель телескопа — звездное 
небо». Что такое — телескоп? Почему — 
цель? Почему цель — прямая? Спросил у 
мамы, мама постаралась объяснить.

Но загадочная фраза продолжала 
мучить.

И можно придумать красивую версию, 
что именно это зародило мечту о космосе. 

Но в 60-е годы путь в космос был 
один — через военную авиацию, и 
этот путь для Батурина оказался пере-
крыт с самого начала: близорукость не 
оставляла никаких шансов. Но потом 
полетели первые инженеры, начиная с 
Феоктистова, и требования к их зрению 
оказались не так строги.

Значит, надо идти в инженеры. 
И Батурин пошел в МФТИ. Сначала 
на факультет радиотехники и кибер-
нетики, отучился три курса и добился 
перевода на факультет аэрофизики и 
космических исследований, попал на 
кафедру Раушенбаха и дальше — в НПО 
«Энергия». «Гражданских» космонавтов 
набирали отсюда.

Когда после диплома отработал на 
«Энергии» почти четыре года, был объяв-
лен новый набор в Отряд космонавтов, и 
он, конечно, подал заявление. Его отсея-
ли на первой стадии из-за близорукости. 
Удар был серьезный, он сильно пережи-
вал, но духом не пал. Стал изучать всякие 
методики по улучшению зрения и ждать 
следующего набора.

Проработал на «фирме» почти 10 лет, 
занимался разработкой цифровой систе-
мы управления кораблем «Союз-Т», стал 
опытным и ценимым специалистом. Но 
в середине 80-х в стране начались бурные 
перемены, и Батурина, как и многих, за-
вертела «историческая турбулентность».

К тому времени он зачем-то поступил 
еще сразу в два вуза — во Всесоюзный 
заочный юридический институт и на 
факультет журналистики МГУ. И вот 
ровно 40 лет назад в ВЗЮИ произошла 
знаменательная встреча: экзамен у сту-
дента Юрия Батурина принимал доцент 
Михаил Федотов, его ровесник и впослед-
ствии лучший друг.

Этой исторической встрече все мы 
среди прочего обязаны и появлением 
Закона о печати, сначала — СССР, а 
потом и российского. «Инициативный», 
как его называли, проект написали, ни-
кого не спросясь, трое молодых юристов 
(Федотов, Батурин, Энтин). Ни до, ни 
после у нас таких законов не принима-
ли, текст был опубликован в Таллине, 
тайно привезен в Москву и пронесен в 
Кремль во время Съезда народных депу-
татов, роздан им, внесен в повестку дня, 
поставлен на обсуждение и в результате 
проголосован, несмотря на сопротивле-
ние власти.

Этот закон действует в России до 
сих пор.

...Как известно, умный любит учить-
ся, а дурак — учить. Батурин в общем-то 
опровергает эту чеховско-окуджавскую 
мудрость: он не только любит учиться, но 
и долго преподавал сам в разных универси-
тетах. Он членкор академии, пять лет воз-
главлял академический институт, написал 
два десятка книг… Но школярские его до-
стижения впечатляют значительно больше.

Начал с малого: в 1966 году окончил с 
золотой медалью английскую спецшколу 
№ 44 города Москвы.

В 1973 году — факультет аэрофизики и 
космических исследований Московского 
физико-технического института (МФТИ) 

по специальности «Динамика полета и 
управления».

В 1980 году — Всесоюзный заочный 
юридический институт.

В 1981 году — факультет журналисти-
ки МГУ.

В 2000 году — Высшие курсы Академии 
Генерального штаба Вооруженных сил 
России.

В 2005 году — вечернее отделение 
Дипломатической академии МИД России…

Михаил Федотов прокомментировал 
непрерывный образовательный подвиг 
своего друга: он не учился, кажется, толь-
ко в сельхозакадемии.

...С Батуриным мы до 1993 года были 
знакомы шапочно. Но в 93-м угодили 
вместе на какую-то российско-герман-
скую конференцию в Петербурге. После 
конференции до поезда нам оставалось 
часов шесть, и я повел Батурина к своему 
приятелю на Васильевский остров, где 
мы славно посидели.

А днем приятель позвонил: ты знаешь, 
кого ты ко мне вчера приводил? Он только 
что назначен помощником президента!

Сразу оговорюсь, кремлевскую де-
ятельность Юрия Михайловича далеко 
не все воспринимали однозначно. Так, 
например, на «Радио Свобода» однаж-
ды не без ехидства отметили, что по-
мощник президента пока «употребляет 

свои знания и таланты на юридическое 
оформление капризов начальства…». Но 
здесь уже, очевидно, возникает вопрос, 
не решенный со времен Аристотеля: надо 
ли идти на службу даже к неправедному 
властителю, чтобы хоть как-то попытать-
ся улучшить режим, или — напротив — 
безнравственно поддерживать его своей 
репутацией? Так или иначе, мне известен 
целый ряд случаев, когда Батурин против 
многих и многих «капризов начальства» 
выступать как раз не стеснялся.

Поначалу занимался правовыми во-
просами, затем стал секретарем Совета 
безопасности, затем — секретарем Совета 
обороны.

В 1998-м, формально оставаясь по-
мощником президента, был уволен «по 
сокращению штатов». Сам президент 
(хотя бы по телефону) лично попрощаться 
с человеком, пять лет на него прорабо-
тавшим, времени, разумеется, не нашел.

Отставку Батурин перенес с редким 
достоинством: в отличие от многих кол-
лег и товарищей по несчастью, сразу 
после ухода из Кремля заявил, что не 
собирается писать никаких мемуаров. 
Зато думает закончить две книги: первая — 
«Математические модели в политоло-
гии», вторая — исследование песенного 
творчества Высоцкого. Кроме того, еще в 
августе 1997-го Батурин начал подготовку 
к экспедиции на космическую станцию 
«Мир».

…После одного из теоретических 
экзаменов космонавт Владимир Ляхов 
родил горький афоризм: «Отбирали по 
здоровью, а спрашивают как с умного».

По здоровью отбор Батурин прошел 
на удивление легко. Со спортивными 
нормативами справился тоже. Надо 
было, например, пробежать 3 километра 
за 12 минут 20 секунд, проплыть 800 м 
вольным стилем за 19 минут, пронырнуть 
25-метровый бассейн, подтянуться на пе-
рекладине 14 раз…

Но самое сложное в подготовке космо-
навтов для Батурина оказалось самым про-
стым: вписаться в крайне жесткий график. 
Каждый космонавт в пятницу получал из 
учебного отдела расписание на следую-
щую неделю. Было расписано буквально 
все, вплоть до маленьких перерывов перед 
тем, как ты идешь на следующий тренажер, 
но для него это оказалось вполне естест-
венным, потому что на физтехе занятия 
планировались с 9.00 до 19.50. К тому же 
уже после физтеха он установил особые 
отношения со временем. Еще в первый 
год работы в НПО «Энергия» остро ощу-
тил, сколь быстро утекает дорогое время. 
И решил проанализировать ситуацию, 
завел дневник. Как учили на физтехе, вы-
вел формулу — критерий эффективности 
использования времени, и каждый день 
вечером подводил итоги. В воскресенье 
строил недельный график. По прошест-
вии четырех недель — график за месяц и 
среднее значение эффективности. Через 
год потраченного на разные дела времени 
он словно начал чувствовать физически 
его течение, заполнять все паузы в своем 
графике подходящей полезной деятель-
ностью. Например, в электричке учить 
иностранные языки — английский, швед-
ский, японский, французский, немецкий 
и сербохорватский. Что-то он учит и сей-
час, но не говорит что.

***
В 1990 году было решено набрать 

группу журналистов для прохожде-
ния общекосмической подготовки. 
«Комсомольская правда» объявила кон-
курс на «космическое сочинение» в 
качестве первого этапа отбора. Батурин 
«сочинение» написал тоже. Но оно даже 
не попало на газетную страницу.

Вышедшая в прошлом году книга 
Юры «Повелители бесконечности», на 
мой взгляд, лучшее из всего, что написано 
о космосе и космонавтах.

Павел ГУТИОНТОВ, 
обозреватель «Новой»

Спросим 
как с умного

Исполнилось 70 лет летчику-

космонавту, Герою России, 

члену-корреспонденту РАН 

Юрию БАТУРИНУ, обозревателю 

«Новой», нашему другу
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— М ного лет вы мечтали об этом 
фильме. Планировали 
снимать в Одессе. И вдруг 

стало понятно, что там снимать вы не можете.
— Я приехал в мой родной город, встре-

тился с мэром, с директором Одесской ки-
ностудии. Был принят тепло, люди были 
искренне рады. Дальше меня попросили 
составить список людей, которые прие-
дут. Я спросил: «Зачем?» «Ну, возможно, 
там будут те, кому запрещено въезжать 
в Украину». Я забеспокоился. Тут же 
выяснил, что мой сопродюсер и испол-
нитель одной из главных ролей Леонид 
Ярмольник — «невъездной» в Украину. 
Значит, я должен либо снимать других арти-
стов, либо отказаться от съемок. К тому же 
начались срывы выступлений активистами. 
Сорвали творческий вечер Константина 
Райкина. Его любят в городе, люди купили 
билеты. Он прилетел. Вышли активисты: 
«Все. Закрываем лавочку. Разойдитесь». И 
никто даже не пытался этот беспредел оста-
новить. Я представил, как привезу группу 
из сорока человек. Построим декорации. 
Потом придут два человека и закроют съем-
ки. Я не мог рисковать людьми, их безопас-
ностью и здоровьем, деньгами спонсоров. 
Для меня это был удар, я мечтал снимать 
это кино только в Одессе.

— Вы отказались и от идеи снять пляжи, 
набережные, настоящий Привоз, ЗАГС у 
Оперного театра.

— Я не хотел снимать туристиче-
скую Одессу: ни Дюка Ришелье, ни 
Потемкинскую лестницу, ни Приморский 
бульвар. Одесса состоит из улочек, дворов, 
уникальной атмосферы — всего, что при-
шлось создавать в других местах.

— Ваше кино еще и транспортация в 
детство. Что открылось из забытого или 
неизвестного? 

— Я просто получил огромную радость 
от того, что позволил себе это путешествие. 

— Вы сразу решили, что это будет «холер-
ный год», когда эпидемия закрыла все двери 
наглухо, и герои начали разбираться друг с 
другом и со своими чувствами? 

— Конечно. Холера — это те обстоятель-
ства времени-места, когда город оказался 
на осадном положении. И люди начали 
проявлять себя по-новому.

— Семейные сюжеты вошли в сцена-
рий? Среди героев — мальчик Валерик с 
характерной родинкой на щеке… 

— Родителей там нет, зато есть ба-
бушки и дедушки мои и моих друзей, 
дяди и тети, соседи. Это микс дейст-
вительности и придуманного. Не сов-
сем моя автобиографическая история, 
скорее архетипическая. У каждого была 
своя семья. Здесь — сумасшедшая ев-
рейская, у кого-то — украинская. Рядом 
жили греки, молдаване. И детство с 
взрыванием карбита, другом Жориком, 
парализованным соседом. Мой дедушка 
после инсульта сидел в кресле много лет. 
Бабушка кормила его с ложечки, точно 
так, как в кино, поджигала ему сигаре-
ты. Речь была потеряна, но его мычание 
хорошо понимали близкие.

— Перед вашей «Оттепелью» вы расска-
зывали мне про любимый сериал «Madman», 
продюсер которого сказал вам, что снимал его 
про среду своих родителей.

— Мэттью Вайнер спросил меня, кем 
был мой папа. «Оператор? Делай кино про 
оператора. Делай про папу, не бойся!»

— Ситуация абсурда, свидетельство боль-
ного времени, когда фильм про Одессу снима-
ется в других местах: в Сочи, Таганроге. Но 
подобное решение и провоцирует фантазию 
— как создать на экране впечатление о городе.

— Да, это была провокация. В фильме 
это не реальный город, а мое воспоми-
нание об Одессе. У другого будет другое 

воспоминание. Я там жил до десяти лет. 
Напротив киностудии, в доме-хрущевке.

— Рядом с Кирой Муратовой? 
— С Кирой Георгиевной мы жили в од-

ном подъезде. И во дворе играли с ее дочкой 
Марьяной. Но меня поражают одесситы, 
которые начинают выяснять: «Это было 
на том пляже или не на том?» Ну снимайте 
документальные краеведческие фильмы 
друг для друга. А это мои вспоминания. И 
то, что мы снимали не в Одессе, может, даже 
лучше. Это потребовало какого-то особого 
внимания к деталям.

— Фильм про город, людей, страну, ко-
торых уже нет.

— Да, про исчезнувший континент. Но 
при этом человеческие страсти никуда не 
делись. Как и человек, который всю жизнь 
провел в страхе, как герой Ярмольника. А 
герой Жени Цыганова существует в своем 
герметичном мирке, не позволяя себе чув-
ствовать. Это вообще история про чувства. 
Про пробоину в этой герметике, когда на-
чинаешь переживать. И как же это страшно 
— чувствовать.

— Мне кажется, и в актере Цыганове 
удалось пробить брешь, в кульминационной 
сцене он дает предельную эмоцию.

— Надо сказать, что Цыганов осознанно 
хотел сыграть эту сцену на открытых чувст-
вах, эмоциях.

— Неожиданная, отважная работа 
Ирины Розановой в роли одесской стару-
хи. Есть мнение, что она наигрывает, но я 
видела таких старух.

— Знаете, меня изумляет эта возбу-
жденная реакция. Это же не историче-
ский колосс, просто небольшой фильм. 
Не претендует на сенсацию, срывание 
масок с советской империи зла. В чем 
меня уже только не обвинили! В конъюн-
ктуре, одни говорят, что фильм скучный 
и вялый, другие — пытаешься хохмить, 
делать одесскую комедию. Картину мож-
но любить или не любить. Но обвинять в 
наигрыше Розанову, которая находится 
на такой тонкой грани между реальностью 
и эксцентрикой? Я не делал смешную 
одесскую старуху. Моя тетка Рая так раз-
говаривала, так угловато двигалась. Ира 
грандиозно это сделала. Хотя одесситы 
говорят, что она «недоигрывает». Потому 
что Одесса — «веселый город, а она мало 
шутит».

— У вас особое отношение к одесскому 
юмору.

— Я люблю юмор, а не клише. Когда 
мне рассказывают про Одессу — город 
миллиона шутников, которые каждую 
минуту все вышучивают… Они так же, 
как и другие, живут своей сложной дра-
матичной жизнью. Это не благостное 
кавээнское развлекалово.

— Там есть корабль, «который не плы-
вет», концентрация фантасмагории пира во 
время чумы. Я была на таком карантинном 
лайнере «Шота Руставели» в том самом 
семидесятом. Это самое яркое впечатление 
детства. Резервация как место счастья.

— Там был важный момент если не сво-
боды, то полного отрыва от реалий жизни. 
Прошлое закончилось, будущее не нача-
лось. Уйти оттуда не можешь, позвонить 
тебе не могут. Зависаешь в безвоздушном 
пространстве. Да, настоящий пир во время 
чумы. Люди начали творить вещи, которые 
никогда бы себе не позволили.

— Тема выбора между родом, семьей 
и личным счастьем. Уехать или остаться. 
Я вспомнила ваш дебютный фильм «Любовь».

— Здесь для меня эта тема по-другому 
звучала. Это история про то, как семья 
начала разрушаться. Представьте, в 1970-
м взрослая дочь заявляет родителям, что 
решает уехать. А это только начало массо-
вого отъезда. Тогда это значило — навсегда. 
Словно весь мир вокруг рушится. Ближе к 
финалу мы понимаем, что уже никогда се-
мья не соберется в прежнем составе.

— Мне в финале увиделся кадр, кото-
рого в фильме нет. Вот обеденный стол, 
за которым нет уже даже ваших одесских 
стариков, только что говоривших, что надо 
отправить детям айву с проводником по-
езда. И пустое инвалидное кресло соседа 
дяди Жоры. И только занавеска продолжа-
ет колыхаться от сквозняка, как в прологе. 
Атлантида ушла.

— Конечно. Нет целого мира под на-
званием Советский Союз. И Одесса совер-
шенно другой город. И чтобы снять кино 
про него, приходится строить декорацию. 
Создавать город не из реальных стен, а из 
запахов, снов и звуков. Этих неумолкающих 
голубей, скрежета трамвая.

— Много не вошло в фильм? 
— Я выкинул четыре больших сцены. 

В одной из них — Григорий Осипович 
(Леонид Ярмольник) в КГБ, но она заби-
рала слишком большое внимание. И КГБ, 
который обходят по другой стороне улицы. 
Как нечто висящее в воздухе, превращался 
в дядю в костюме. Я рад, что убрал.

— Какие-то литературные источники 
вашу фантазию направляли? 

— Нет, это тот случай, когда литерату-
ра меня бы только запутала. Я помню тот 
двор, друзей-жориков, парализованного 
дедушку, долгие обеды на веранде, пальцы 
тети, утопающие в форшмаке. Эта чувст-
венная память для меня была важнее лю-
бых, даже очень хороших книжек.

Беседовала 
Лариса МАЛЮКОВА, «Новая»

«Как же это 
страшно — 

чувствовать»

Валерий ТОДОРОВСКИЙ:

Почему фильм открытия «Кинотавра» вызвал бурные дискуссии

Для режиссера Валерия Тодоровского «Одесса» — 
один из самых важных фильмов жизни. Собран, как 
пазл, из личных воспоминаний. И как сокровенное 
признание уязвим, несовершенен. Кино повышенной 
температуры про особое время-место. Летняя Одесса 
1970-го. Город закрыт из-за эпидемии холеры. 
История одной еврейской семьи как пейзаж города, 
страны, времени — которого уже нет.
«Одесса» — попытка поймать этот плавящийся от 
июльского солнца воздух, прилипшие к мокрому лбу 
волосы, запретную влюбленность, похороны под 

«расстроенного» Шопена, разговор стариков на идише, 
форшмак, ползущий из мясорубки. Первые отъезжанты 
в Израиль — предатели родины, из-за которых 
раскалывались семьи. Закрытый аэропорт. Впавший 
в ступор Привоз. Смятенные экстремальной ситуацией 
люди, которые начинают себя вести непредсказуемо. 
Ламбада на краю неизвестности, когда хочется испытать 
неиспытанное, растормошить себя, дать волю застывшим 
чувствам. А на рейде стоят океанские лайнеры, 
на которых гудит истеричный праздник. Здесь карантин 
тех, кто пытается выбраться из холерного города.

Кадр из фильма Кадр из фильма 
«Одесса»«Одесса»
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Т 
ысячи школьников засвиде-
тельствовали в своих сочи-
нениях любовь к земле, на 
которой родились, глубокую и 
кровную связь со своими деда-
ми и прадедами, прожившими 

жизнь, полную трудов и лишений, подви-
гов и поражений. Это полное благодарно-
сти и любви воспоминание о тех, благодаря 
которым мы с вами живем не в рабстве и 
унижении, а как свободные люди.

Скажем честно — почти свободные 
люди. Для того чтобы быть свободными, 
надо освободиться от невежества. А от 
невежества человека освобождают обра-
зование и культура.

Последние годы в день награждения 
школьников, приехавших на это важное 
для них и их учителей событие, возле две-
рей залов, где происходит награждение 
авторов лучших сочинений, собирается 
горстка людей — пять, десять, пятнад-
цать человек, которые считают своим 
долгом выкрикивать оскорбления, вы-
вешивать непристойные и безграмотные 
плакаты, бросать в участников жюри 
зеленкой или другой выразительной 
жидкостью. В этом году, надо сказать, 
зеленка в ход не пошла — зато присутст-
вовал советский красный флаг с серпом 
и молотом. Общее содержание этого 
уличного протеста — обвинение всех 
участников в антипатриотизме.

Складывается впечатление, что суще-
ствует некая анонимная компания, задача 
которой сорвать замечательный конкурс, 
оболгать и сам смысл его, и, что самое 
печальное, запугать старшеклассников 
и их учителей, которые совершают вели-
кую работу по восстановлению честного 
имени наших ушедших предков, среди 
которых есть и герои войны, и герои 
труда, а также уничтоженные советской 
властью крестьяне, причисленные к ку-
лакам, и простые граждане, объявленные 
«врагами народа» и сгинувшие в лагерях. 
Мы хотели бы знать, кто стоит за этими 
оболваненными «протестантами», кто 
руководит ими.

Признаюсь, что мое первое желание — 
попросить этих людей войти в зал и послу-
шать, о чем вообще идет речь. Мои колле-
ги, организаторы этого мероприятия, меня 
дружно отговаривали: их нельзя пригла-
шать в зал, поскольку уже был опыт, ког-
да они кидали какую-то вонючую дрянь, 
выкрикивали не менее вонючие слова, и 
приходилось их выводить из зала.

У меня нет намерения оправдываться и 
защищаться от хулиганья. Но тем не менее 
остается несколько вопросов, на которые 
хотелось бы получить ответ: кто эти люди и 
кто их сюда посылает. Особенно интересен 
второй вопрос. Ответа на него, в сущно-
сти, нет. Организаторы этого безобразия 
остаются в тени.

Перед началом награждения в апреле 
этого года в фойе театра «У Никитских 
Ворот» мне указали на молодого чело-
века, шепнув, что это представитель 
Министерства культуры. Я подошла к 
нему, представилась, поблагодарила его за 
участие в нашем мероприятии: поддержка 
Министерства культуры ценна для лю-
бого общественного проекта. Господин 
представитель не назвал мне ни своей 
фамилии, ни своей должности, что можно 
было бы счесть за обыкновенную нево-
спитанность. Однако впоследствии, когда 
школьники и их учителя разъехались по 
своим городам и деревням, в школы стали 
приходить разные чиновники для бесед 
с завучами, учителями, школьниками. 
Одни представлялись работниками отдела 
народного образования, другие — предста-
вителями администрации, третьи — со-
трудниками ФСБ. Некоторые представля-
лись, другие не называли своих имен. Все 
они спрашивали, зачем посылают работы 
на этот конкурс, откуда про него узнали,  
просили предъявить посланные работы и 
настоятельно рекомендовали в конкурсе 
не участвовать.

И снова мы имеем дело с «таинствен-
ными недоброжелателями», которые не 
считают нужным называть своих имен.

Правда, на канале «Россия 24» прошла 
непристойная по тону передача, полно-
стью искажающая смысл самого конкур-
са, но автор этой программы, по крайней 
мере, назвал свою фамилию.

Мы готовы к разговору. Готовы вы-
слушать аргументацию оппонентов и 
представить свои доводы, которые пол-
ностью опровергнут любые голословные 
заявления. Готовы разговаривать со всеми 
теми, кто пытается нашу работу, а главное, 
работу тысяч школьников представить в 
ложном свете и очернить — в лучших тра-
дициях сталинского времени…

Мы все живем в стране, где существу-
ет Конституция, которую мы ни в коем 
случае не считаем возможным нарушать. 
И в нашей Конституции существует статья 

13, по которой в Российской Федерации 
никакая идеология не может устанавли-
ваться в качестве государственной или 
обязательной. По смыслу этой статьи 
каждый человек имеет право на свою точку 
зрения, если в ней не содержится призывов 
к терроризму.

Школьные сочинения не содержат 
никаких подобных призывов, и мы гото-
вы предъявить сочинения, пришедшие 
на конкурс.

Такое базовое понятие, как «патри-
отизм», имеет очень широкие границы. 
Патриотами были те молодые люди, кто в 
41-м году прямо со школьной скамьи по-
шел защищать Родину с оружием в руках. 
Патриотами были женщины и подростки, 
работавшие на военных заводах, патри-
отами были голодающие в Ленинграде 
блокадники. Патриотами были и те, кто 
попал в плен, кто был угнан на работы 
в Германию. И это не подвергается ни 
сомнению, ни пересмотру.

Однако кроме «большой Родины» 
есть еще и «малая родина». Значительная 
часть пришедших на конкурс сочинений 
как раз и посвящена любви к месту, где 
человек родился и вырос. И это чувство 
подтверждается самой биологической 
природой человека. Перелетные птицы 
совершают тысячекилометровые пере-
леты, чтобы вернуться на место, где они 
родились, и вывести там свое потомство. 
Рыбы совершают длительные миграции, 
чтобы вернуться в ту реку, где началась 
их жизнь, чтобы оставить свое потомст-
во именно в этой реке и погибнуть после 
нереста. Любовь к «малой» родине не про-
тиворечит любви к «большой». Любовь к 
власти не равна любви к родине. Власти 
меняются, а родина остается, и ставить 
здесь знак равенства по меньшей мере 
необоснованно.

Школьники, написавшие сочинения, 
сделавшие исследования о своих предках, 
о деревенской школе, о яблоневых садах, 
которые растят уже пять поколений семьи, 
школьники, нашедшие имена людей, за-
хороненных в братских могилах возле их 
деревни, совершают настоящий подвиг 
любви к родине. Именно они знают исто-
рию страны, а не те, кто стоит у дверей 
наших залов и выкрикивает гадости.

Человек, не знающий своей истории, 
которая складывается не из газетных пе-
редовиц и лозунгов, написанных на фа-
садах домов, а создана биографией наших 
предков — тех, чьи могилы рассеяны по 
всей нашей стране, по всей Европе, во-
первых, невежда, во-вторых, невежа… 
Готова объяснить разницу между этими 
близкими по звучанию словами.

Знание истории нужно, чтобы отда-
вать себе отчет в том, почему происхо-
дят войны и как их избежать в будущем. 
Молодые люди, сидящие в зале, в отличие 
от тех, что кричат оскорбления на улице, — 
настоящие граждане нашей страны. Это 
они будут строить будущее, а не те, кто 
кидает зеленку и машет красными зна-
менами.

Давление, которое сегодня оказывают 
на участников конкурса, возвращает нас 
ко времени, когда безмолвная страна ле-
жала под рукой Сталина и его трясущейся 
от страха гвардии, имеет только одну цель: 
поселить в душах школьников и их учи-
телей страх, от которого с таким трудом 
освобождается народ. А для этого нужно 
не одно поколение.

Есть еще одна тема, которой мне хоте-
лось бы коснуться, — тема «иностранных 
агентов» и «нежелательных организаций». 
Само словосочетание «иностранный 
агент» отсылает к многочисленным «шпи-
онским» процессам довоенного време-
ни, когда совершенно необоснованное 
обвинение в шпионаже предъявлялось к 
множеству ни в чем не повинных граждан. 
Многие под пытками давали признатель-
ные показания. И были расстреляны.

Уже в довоенные времена это была 
удобная метода: обвинять «заграницу» в 
недостатках собственной работы. Все, что 
не получается у нас, — происки врагов. И 
сегодня опять формируется очень удобная 
концепция жизни «в кольце врагов».

Сегодня нет никакого «кольца вра-
гов»: есть множество разных стран со 
своими национальными интересами, как 
правило, экономическими, и что име-
ют в виду изобретатели самого термина 
«иностранный агент», понять просто 
невозможно.

В сегодняшнем мире идет колоссаль-
ное движение капиталов, и часть этих 

капиталов (к слову сказать, постоянно 
возрастающая) идет на благотворитель-
ные цели. Голодающую Африку спасают 
от голода именно благотворительные 
организации условного Запада, и по сей 
день странам третьего мира отсылают 
многочисленные группы «врачей без гра-
ниц» для помощи. Что, это и есть «ино-
странные агенты»? 

Есть такие благотворительные ор-
ганизации и фонды, которые занима-
ются помощью в образовании, в укре-
плении демократии, международным 
контролем за выборами в странах, где вы-
сокий уровень коррупции по всему миру. 
Тоже «иностранные агенты»? 

Большое количество российских 
фондов, собирающих деньги на лечение 
многих тяжелых болезней (в первую оче-
редь детских, онкологических), получают 
помощь из-за границы — тоже «иностран-
ные агенты»? 

Иностранные фонды, которые фи-
нансируют обучение наших талантливых 
детей в иностранных университетах, — и 
они «иностранные агенты»? 

Давайте определимся с этим поняти-
ем, уточним его, определим, кто нашей 
стране помогает и кто наносит вред.

Как вы понимаете, это рассуждение 
относится и к обществу «Мемориал», 
которое действительно получает грант из 
Германии от фонда «Память, ответствен-
ность и будущее» и которое создано для 
выплат компенсаций советским гражда-
нам, угнанным в Германию на каторжные 
работы. И происходит это по той простой 
причине, что отечественных государст-
венных грантов общество «Мемориал» 
почти не получает.

Уже несколько лет после смерти 
Сигурда Оттовича Шмидта, как я стала 
председателем жюри конкурса «Человек 
в истории. ХХ век». Это моя обществен-
ная, если угодно, работа. Работа, которая 
доставляет мне большую радость, меня 
восхищают ребята и их исследования, их 
учителя, и я собираюсь и впредь читать 
эти десятки, сотни, тысячи сочинений, 
чтобы находить лучшие из лучших. Чтобы 
не быть голословной, предлагаю вам 
фрагменты некоторых из этих школьных 
сочинений.

Рыцари,
поднимите 

Людмила УЛИЦКАЯВот уже 

20 лет прошло 

с тех пор, 

как начал работать 

проект «Человек

в истории.

 ХХ век».

Двадцать томов 

сочинений 

школьников 

изданы и стоят

на полке 
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Фрагменты из работ 
победителей конкурса

Валентина ЛУКЬЯНОВА
Мифы и реальность в истории
Архангельской церкви хутора 
Гапкина

Несколько лет назад на уроке техноло-
гии мы с ребятами вскапывали пришкольный 
участок, подготавливая его к зиме. Один 
из моих одноклассников начал дурачиться 
и копать яму. Неожиданно он произнес: 
«А тут что-то есть!» Заинтригованные, мы 
уже вместе с подошедшим на шум учителем 
начали раскапывать непонятный предмет. 
Минут через 15 стало ясно, что перед нами 
полуистлевший деревянный крест высотою 
около 50 сантиметров. Мы все, конечно, 
удивились. Наш учитель, наоборот, похоже, 
вовсе не был удивлен. Он сказал: «Ребята, 
этот крест, скорее всего, из церкви, которая 
до революции стояла где-то недалеко от на-
шей школы. Возможно, его зачем-то зарыли 
в землю, чтобы спрятать. Но так никому и не 
пришлось достать этот крест». Я первый раз 
слышала о том, что в нашем хуторе была 
церковь. У меня возникло много вопросов: 
«Когда и кем была построена церковь? 
Как она называлась? Когда и почему была 
закрыта? Самое главное — как и почему 
здание было разрушено?»

Чтобы ответить на эти вопросы, я реши-
ла опросить местных жителей, особенно 
тех, кто родился в 20–30-х годах XX века.

Полина ИГНАТЬЕВА
«Я не кулак и никогда им не был…»

В Каракулинском районном архиве я 
просмотрела описи личных дел раскулачен-
ных. Всего мною просмотрено 30 архивных 
дел, датируемых 1930 г. На основании из-
ученных мною документов можно сделать 
вывод о том, что никакой четкой характери-
стики кулака-мироеда, подлежащего рас-
кулачиванию и выселению, не было. Была 
четкая разнарядка от правительства, указы-
вающая количество тех, у кого необходимо 
изъять имущество в пользу колхоза. Такое 
положение дел власти было очень выгодно. 
С одной стороны, государство бесплатно 

получало имущество раскулаченных. С 
другой стороны — раскулаченные и высе-
ленные в труднодоступные районы страны 
люди становились бесплатной рабочей 
силой на лесозаготовках, в шахтах и каме-
ноломнях, в районах добычи рыбы, золота, 
драгоценных камней. Почти все они исчез-
ли бесследно. Прошлого, к сожалению, не 
вернуть, утраченного не восстановить. Но 
мы можем восстановить память об ушедших 
односельчанах.

Наталья СУРГАНОВА
Осьминкины и другие: Из опыта 
выживания семьи в ХХ веке

Семьи Щербаковых и Осьминкиных 
были «записаны» в кулаки. Не дожидаясь 
раскулачивания, опасаясь быть выслан-
ными «на Север», в родственных семьях 
приняли решение покинуть родные ме-
ста. Галина Сергеевна описала это так: 
«Многие, сотни тысяч истинных хлеборо-
бов покидали деревню, уезжали прочь 
из деревни. Уходили наши родные боль-
шим сообществом. Четыре семьи: четыре 
деревенских мужика, четыре здоровые 
хорошие женщины, восемь детей — сры-
ваются из своего родного села и подаются 
в Сталинград на строительство завода 
«Красный Октябрь». В то время призывали 
поднимать нашу промышленность — люди 
ехали на стройки в города…»

Наталья СУРГАНОВА
Осьминкины и другие: Из опыта 
выживания семьи в ХХ веке

«Иди, сынок. Да поможет тебе Бог и 
добрые люди» — этими словами начи-
наются воспоминания моего прадеда. 
А было ему 12 лет. И отправился Палтуня 
(Пантелеймон) в неизвестность, так как 
в деревне был страшный голод. Татьяна 
Афанасьевна, спасая своего сына от голод-
ной смерти, отправила его в колхоз, кото-
рый только начинал зарождаться, надеясь, 
что ему дадут там работу.

Палтуню взяли на работу в колхоз. 
Обязанность оказалась несложной. Чистить 
молодняк — это значило вооружиться щет-
кой и скребком. «Скребок в левой руке, 
щетка в правой и чисть себе животное». 

Палтуня был рад, работал усердно. А осо-
бенно его обрадовало то, что три раза в 
день давали чечевичную похлебку, 500 гр. 
хлеба на день и ему разрешили брать мор-
ковь, которой кормили животных на ферме. 
Жить его определили здесь же на ферме. 
«Набросав соломы в кормушку, которая 
была его постелью на ночь». А через неделю 
ему дали место в общежитии. Так он жил…

Анжела КИТАЕВА
Цена Победы

На счастье Юрия, в сентябре 1947 г. ста-
ли собирать безродных детей, детей-инвали-
дов и отправлять их в школы-интернаты. Его 
и девочку Софью отправили в Горьковскую 
школу слепых при облоно. Прадед очень 
обрадовался, узнав, что в школе учатся такие 
же, как он, незрячие дети. Он был рад сво-
ему месту в столовой, тому, что у него никто 
не отнимет еду, радовался простыням. Туда 
же в этом же году привезли и Розу Ускову из 
села Ильинское Лукояновского района. Она 
тоже радовалась чистым простыням, о кото-
рых они в деревне давно забыли, все сожгли 
в суровые военные зимы. Роза Ивановна и 
Юрий Петрович учились в одном классе, а 
став взрослыми, создали семью.

Матвей СОРОКИН
Жизнь и судьба Г.Г. Будагова 
в контексте исторического времени

Судьбу детей инженера Будагова уда-
лось восстановить по воспоминаниям его по-
томков. Сын Григория Моисеевича и Веры 
Михайловны — Григорий Григорьевич — 
пошел по стопам отца, стал мостостроите-
лем. Потомственный инженер был в 1930 
году арестован. Вместе с Будаговым в 
камере содержали инженеров, многие из 
которых были строителями московского ме-
тро. Расстрельный приговор был заменен 
ему на 10 лет ГУЛАГа.

Таким образом, Григорий Григорьевич 
Будагов снова попал под опалу советской 
политики, обвиненный как «враг народа». 
Инженер был отправлен товарным вагоном 
в Новосибирск. Несмотря на государствен-
ное беззаконие и мытарства, выпавшие 
на его долю, он не озлобился. Характер 
его не изменился, но сильно подорвалось 
здоровье. Вернувшись в Петербург уже в 
пожилом возрасте, он продолжил рабо-
тать в железнодорожном институте. По его 
проектам в Питере построено несколько 
мостов. По отзывам людей, знавших его 
лично, он слыл интеллигентным, спокойным, 
доброжелательным человеком, располагал 
к себе людей.

Алена БОРЫГИНА, 
Дарья МАРТЫНОВА
«В лесу родилась елочка 
и не только…»
(Будни и новогодние праздники 
поколения 1940 — нач. 60-х гг.) 

Каждый понедельник утром дети от-
правлялись пешком в Тавенгу, где жили в 
интернате и учились в школе всю неделю. 
Даже вопрос никогда не возникал по пово-
ду того, возить ли детей в школу за 10 км. 
Ходили, зимой ползли буквально на четве-
реньках 2 км до леса по полю, когда мело 
сильно. Приходилось и на лыжах добирать-
ся. «Зимой иногда на тракторе кто довезет 
до моста. Дальше дороги нет. Факел возь-
мем и идем в 6 утра, волки воют… С собой 
котомка, а в ней хлеба немного, сгущенка 
может. Один рубль родители давали на 
мелкие расходы, например, коробочку 
монпансье (цветные мелкие леденцы в 
металлической коробочке)». В интернате 
дети имели спальное место, постельные 
принадлежности, трехразовое питание, 
которое оплачивали родители.

Первые воспоминания Нины Федо-
ровны Жигаловой о новогоднем праздни-
ке связаны со школой. Она говорила так: 
«Новый год помню в школе в 5-м классе, 
когда сама ходила в лес за елкой, отец- то 
погиб. На лыжи встала, топор в руки — 
и в лес. Дома стали елки устраивать в 
1955–1956 годах». Елку устанавливали в 
табуретку, перевернутую ножками вверх, 
кое-как закрепив. Украшали ее клочками 
медицинской ваты и только самодельными 
игрушками из бумаги: цепочками, флаж-
ками, причем белую бумагу для этого 
раскрашивали красками за неимением 
цветной бумаги. «В Коноше-то игрушки 
продавали, но у нас в доме не было. Вот 
у подружки из класса бабушка и дедуш-
ка проживали в Ярославле и посылали 
ей игрушки елочные из стекла. К ней и 
ходили посмотреть на елку с красивыми 
игрушками».

Другая наша собеседница, Людмила 
Викторовна Небесчетова, говорила, что 
и в 1960-х основная масса людей жила 
очень скромно. И хотя денег катастро-
фически не хватало, родители находили 
возможность покупать какие-то игрушки. 
«Помню, как папа мне купил куклу, о 
которой я очень мечтала, — рассказыва-
ла Людмила Викторовна, — импортная 
в белом гипюровом платьице, она на тот 
момент стоила огромных денег — 7 рублей 
в магазине «Радуга». Мама его тогда чуть 
с этой куклой из дома не выгнала. Но папа 
меня очень любил и баловал».

***
Так по крупицам ребята собирают под-

линные сведения о жизни своих предков, и 
именно эти школьные сочинения и есть те 
главы истории, которые были пропущены 
в учебниках по истории в советские време-
на. Любовь к родной земле, выкапывание 
из злонамеренного умолчания правды 
и памяти об ушедших предках — в этом 
и заключается смысл проекта «Человек 
в истории. ХХ век». В этом заключается 
и патриотизм, по нашему пониманию. 
Этот прекрасный, умный проект, направ-
ленный именно на воспитание чувства 
причастности к истории своей родины, 
нуждается в поддержке и Министерства 
культуры, и Министерства просвещения, 
и местной администрации, и охранитель-
ных органов.

Остается без ответа вопрос: кто имен-
но противодействует этому благородному 
делу? Нам неизвестны ни имена вдохно-
вителей и заказчиков противников этого 
проекта, ни имена тех наемников или 
волонтеров, которые оскорбляют наших 
школьников и учителей. Между прочим, 
именно здесь возникает необходимость 
обеспечения безопасности. Для чего, в 
конце концов, существует в нашей стране 
полиция, а также и огромная и мощная 
организация по обеспечению безопасно-
сти граждан? 
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уроки истории

Н 
апомним, что место мас-
совых захоронений об-
наружили в 1997 году в 
урочище Сандармох в 
Медвежьегорском районе 
Карелии сотрудники об-

щества «Мемориал», в частности — его ка-
рельский представитель Юрий Дмитриев. 
Там захоронено больше 6 тысяч советских 
политзаключенных, расстрелянных с 1934 
по 1941 год. С 2000 года урочище находится 
под государственной охраной. В 2015 году 
Сандармох получил статус памятника 
культурного наследия.

А в 2016-м Российское военно-истори-
ческое общество начало предпринимать 
попытки доказать, что в Сандармохе по-
хоронены не жертвы сталинских репрес-
сий, а красноармейцы, расстрелянные 
финнами в период оккупации Карелии. 
Поэтому, говорили деятели РВИО, там 
надо поставить памятник солдатам, а не 
политзэкам. Ну, соглашались они, пусть 
будут оба памятника.

— Если мы поймем, что там (в Сандар-
мохе. — И. Т.) захоронены советские воен-
нопленные, красноармейцы или партиза-
ны, мы рассмотрим возможность установ-
ки памятника или обелиска, — объявила 
пресс-секретарь военно-исторического 
общества Надежда Усманова.

Нечто похожее РВИО проделало, на-
пример, в 2017 году в Катыни: на месте 
расстрелов польских офицеров поставили 
стенды в память о погибших красноармей-
цах. И акценты сразу сместились.

В августе-сентябре 2018 года экспе-
диция военно-исторического общества 
провела раскопки на территории урочища 
Сандармох в Карелии. Поисковики экс-
гумировали пять скелетов — три в одной 
яме, по одному еще в двух. И тогда же, не 
дожидаясь экспертиз, объявили, что это 
наверняка военнопленные, потому что — 
видите зеленоватые куски, налипшие на 
кости? — людей хоронили в шинелях и 
валенках. А заключенных, как известно, 
закапывали раздетыми. Две пули и две 
гильзы, найденные там же, с ходу опре-

делили как патроны к маузерам, которых, 
как известно (так сказал представитель 
РВИО), на вооружении у НКВД не было. 
Но зеленоватые куски были больше по-
хожи на землю и мох, а маузер в НКВД 
на самом деле был «любимым» оружием. 
И тогда РВИО сказало: давайте дождемся 
экспертиз.

Судебно-медицинские и баллистиче-
ские экспертизы, как выяснилось теперь, 
были завершены еще в октябре 2018 года. 
Но военно-историческое общество поче-
му-то не спешило публиковать результаты. 
Наконец, по прошествии еще полугода, 
они созвали журналистов.

«Одежда, обувь, стельки 
валенок»

Среди участников пресс-конферен-
ции не оказалось участников раскопок. 
Но присутствовал автор гипотезы о похо-

роненных красноармейцах — профессор 
Петрозаводского госуниверситета Сергей 
Веригин. А также пресс-секретарь РВИО 
Надежда Усманова, советник председа-
теля Андрей Назаров, министр культуры 
Карелии и одновременно председатель 
регионального отделения РВИО Алексей 
Лесонен и замначальника управления 
Минобороны по увековечению памяти 
погибших Валерий Кудинский. Дата, ког-
да они уже наконец расскажут об экспер-
тизах, была выбрана с глубоким смыслом: 

10 июня 1945 года Красная армия начала 
Выборгскую наступательную операцию на 
Карельском перешейке.

— На мой взгляд, экспертиза в ка-
кой-то мере подтверждает нашу научную 
гипотезу, что наряду с политическими 
заключенными в районе Сандармоха 
были захоронены и погибшие советские 
военнопленные, — объявил профессор 
Веригин. — Одежда, обувь, стельки вале-
нок говорят о том, что вряд ли это были 
захоронения политических заключен-
ных. Может быть, это были партизаны. 
Или местные жители оккупированного 
Медвежьегорска, которые сотрудничали 
с партизанами, с подпольщиками. Но так 
или иначе, это тоже укладывается в нашу 
версию о том, что это могли быть жертвы 
войны в 1941–1944 годах.

Как установили эксперты, в первой 
яме найдены останки троих мужчин. 
Один возрастом 41–53 года, ростом 
167–177 см; другой — 41–50 лет, 163–
176 см; третий — 23–33 года, 169–183 см. 
В черепах обнаружены отверстия, образо-
вавшиеся «в результате выстрелов из руч-
ного огнестрельного оружия пулевыми 
снарядами». По расположению входного 
и выходного отверстий в первом черепе 
можно установить: в человека стреляли 
«снизу вверх, несколько справа налево и 
спереди назад относительно вертикаль-
ного положения тела пострадавшего». 
На обломках второго черепа сохранилось 
только выходное отверстие «в левой те-

менной области». В третьего стреляли, по 
выводам эксперта, «сзади вперед, снизу 
вверх и незначительно справа налево» 
пулей 9-миллиметрового калибра (среди 
находок РВИО такой нет). Еще один муж-
чина, во второй яме, 20–30 лет, ростом 
173–181 см, тоже был убит выстрелом 
снизу вверх и спереди назад. Больше ни-
чего об этих останках и о том, как погибли 
люди, сказать уже невозможно.

В третьей яме были останки женщины 
31–40 лет, ростом 155–163 см. Входная 

огнестрельная рана, обнаруженная на 
черепе, причинена «одним выстрелом 
из ручного огнестрельного оружия, сна-
ряженного пулевым снарядом, в состав 
которого входил никель».

Журналисты спросили профессора 
Веригина, откуда взялись данные об оде-
жде и обуви. Попросили зачитать отрыв-
ки экспертиз, где фигурируют стельки 
валенок.

— Там достаточно объемный матери-
ал, — быстро вмешалась пресс-секретарь 
РВИО. — Мы не будем зачитывать все 
данные экспертизы.

Отвлечемся от пресс-конференции и 
возьмем заключения судебных медиков. 
В них нет ни слова об одежде и обуви. 
Упоминаются «пласты грунта, проросшие 
корнями различных растений», «грунт 
серо-коричневого цвета», «обильные на-
ложения частиц грунта», «частичное про-
растание растительности» — и ни одного 
клочка валенка.

Никель
Выводы баллистической экспертизы 

профессор Веригин огласил очень точно.
— Найденные пули и гильзы при-

надлежали пистолетным патронам 
7,64х25 мм — пистолет «Маузер», 
7,65х17 мм — пистолет «Браунинг», — 
зачитал он. — В России пистолет 
«Маузер» был довольно популярен во 
время Гражданской войны и закупался 
в СССР уже в 1926–1930 годах. Но и в 
Финляндии в 1917–1918 годах также заку-
пался маузер этой же марки у Германии, 
оружие использовалось и финскими вой-
сками во время Второй мировой войны.

Пули, получалось, не подтверждали ни 
одной версии. Но профессор не упомянул 
одной мелкой детали из экспертизы — фра-
зы о том, что в состав «пулевого снаряда», 
убившего женщину, «входил никель». 
«Новая» обратилась к независимому экс-
перту — историку, специалисту по огне-
стрельному оружию Семену Федосееву. По 
его словам, в годы Второй мировой войны 
никель при производстве пуль не использо-
вался. Он был для этого слишком редким и 
дорогим. Поэтому в женщину, как считает 
историк, стреляли либо до 1939 года, либо 
после 1945-го. Это выходит за временные 
рамки финской оккупации.

— Кроме того, поисковиками обнару-
жено еще несколько интересных вещей 
отдельно от этих скелетов, — добавил 
профессор Веригин. — Это банки из-под 
кофе, саквояжи, посуда со шведским 
языком. Явно эти вещи не принадлежат 
расстрелянным в 1937 году заключенным.

Рвы 
Эксперты Российского 

военно-исторического 

общества вновь 

пытаются доказать, 

что в урочище 

Сандармох 

захоронены останки 

расстрелянных финнами 

красноармейцев

На пресс-конференции, созванной в МИА «Россия сегодня», 
Российское военно-историческое общество (РВИО) огласило 
наконец «итоги поисковой экспедиции в районе урочища 
Сандармох в 2018 году», а именно — результаты экспертизы 
найденных человеческих останков. Мы ждали этого восемь 
месяцев. Военных историков выводы экспертов убедили, что 
в Сандармохе пленные красноармейцы, а не жертвы 
советских репрессий. Объясняем, почему всем остальным 
наблюдателям те же экспертизы рассказали совсем о другом.

В Сандармохе были два человека, 
которые могли отстаивать его с документами 
в руках. Оба нейтрализованы. Опровергать 
военных историков теперь некому «

«

Одна из расстрельных ям Одна из расстрельных ям 
СандармохаСандармоха
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Он предложил свою версию происхож-
дения артефактов: вещами «финны обме-
нивались с военнопленными». Что воен-
нопленные могли предложить взамен — 
не сказал. «Новая» следила за прошло-
годними раскопками РВИО: на глазах у 
журналистов, во всяком случае, никаких 
саквояжей и банок из-под кофе никто из-
под земли не доставал.

— Об этом мне сообщили поиско-
вики, — растерялся профессор в ответ на 
вопрос.

Профессор Веригин сообщил, что не-
которые ямы, где, как считалось, захороне-
ны жертвы репрессий, оказались пустыми.

— Их современным оборудованием 
проверили, — добавил Веригин.

Повторим, «Новая» следила за раскоп-
ками. Их участники признавали, что не 
брали с собой георадары, а «современное 
оборудование», которым они пользова-
лись, представляло собой металлические 
щупы. И мы хорошо помним «показатель-
ное выступление», устроенное поиско-
виками РВИО в Сандармохе специально 
для журналистов: выкопав яму в произ-
вольном месте в лесу, они показали, что, 
мол, вот — нет тут никаких репрессиро-
ванных. Хотя никто и не говорил, что в 
Сандармохе кости лежат на каждом шагу, 
где ни копни.

«Это научная гипотеза»
Таким образом, экспертиза, на кото-

рую РВИО так рассчитывало, ни на шаг 
не приблизила его к версии профессора 
Веригина. Но можно ведь обратиться к 
архивам. Именно так устанавливал места 
захоронений «Мемориал». И сама версия 
Веригина основана на архивах — пока-
заниях пленных, которых допрашивал 
СМЕРШ.

— Немножко странно, когда начинают 
задавать вопросы в отношении докумен-
тов НКВД, — заметил Веригин, отвечая 
на очередной вопрос. — Почему одни 
документы вы считаете правильными, а 
другие нет? 

Документы НКВД, которыми опериру-
ет профессор, никто не считает «неправиль-
ными». Но из них лишь следует, что шесть 

бывших советских концлагерей, приспо-
собленных финнами во время оккупации 
для содержания пленных, были разбросаны 
по всему Медвежьегорскому району. Слова 
«Сандармох» в протоколах нет.

— Это научная гипотеза, — объяснял 
Веригин год назад. — На территории 
Медвежьегорского района не было более 
удобного места для захоронений.

Экспертиза не добавила ничего к 
его гипотезе. Он снова повторял, что 
Сандармох был самым удобным местом. 
Поддержал его со знанием дела генерал-
майор Кудинский: нет, сказал он, в том 
районе удобнее места для массовых за-
хоронений. И добавил, что сам бывал в 
Карелии. В 1980-х годах.

Ближайший из бывших финских лаге-
рей — в шести километрах от Сандармоха. 
Война, кругом идут боевые действия, 
дорог нет, тропинки в лесу разворочены. 
А финским палачам надо было везти 
убитых непременно в Сандармох, рискуя 
попасть под огонь? А сотни умерших от 
голода и болезней они тоже возили в тех 
условиях ради «удобства»? 

Научный сотрудник Национального 
архива Финляндии, профессор Дмитрий 
Фролов (на пресс-конференцию пригла-
шен не был) рассказывал «Новой», что 
финны действительно за время войны 
расстреляли, по разным данным, от 700 до 
1200 советских пленных. Тела они закапы-
вали рядом, в лагере. Почему же РВИО и 
профессор Веригин не начали проверять 
гипотезу с бывших лагерей? Там же навер-
няка при раскопках найдутся погибшие 
красноармейцы. Разве памятные знаки 
на местах их гибели не уместнее, чем в 
Сандармохе, связанном с советскими, а 
не с финскими репрессиями? 

— Экспедиция выезжала и в другие ме-
ста Медвежьегорского района, — ответила 
Усманова. — Места боев, линии обороны, 
места укреплений.

При чем здесь места боев, если мы го-
ворим о пленных? 

— Я абсолютно не исключаю, что ря-
дом с лагерями тоже могут быть захороне-
ния, — примирительно добавил профессор 
Веригин. — Эта работа тоже нужна.

Почему начали не с «этой работы», а с 
Сандармоха? 

— Согласно плану экспедиции на тер-
ритории Республики Карелия, — проце-
дила Усманова.

«Ни одного документа 
не представлено»

Все участники конференции говорили 
о том, что экспедиции в Сандармох еще 
будут. Для большей объективности — с 
участием финской стороны.

— Могу вам доложить, что мы провели 
переговоры с финской стороной, — объя-
вил профессор Веригин. — Командир по-
искового отряда Пекка Мойланен выразил 
желание, согласие принимать участие в 
экспедиции. 

С помощью финских коллег «Новая» 
обратилась к господину Мойланену с 
вопросом, действительно ли он готов 
работать с российскими поисковиками 
в Сандармохе, искать красноармейцев, 
расстрелянных финнами. «Информация 
не соответствует действительности, — 

ответил он. — Мы работаем с русскими 
поисковыми отрядами только в регионах 
Алакуртти, Салла, Канталахти». 

Пока известно, что и экспедиция-2018 
проходила при странных обстоятельствах. 
Ни в прошлом году, ни теперь РВИО не 
смогло предъявить ни одного документа, 
разрешающего раскопки на террито-
рии памятника культурного наследия. 
А статус объекта, согласно закону, пред-
полагает оформление массы бумаг — про-
ектов, экспертиз и согласований. Прежде 
представители РВИО уверяли, что рас-
копки не велись на территории самого 
памятника. Однако «Новая» еще тогда 
фиксировала геолокацию каждой выко-
панной ямы: все они оказались именно в 
границах урочища.

Депутат Законодательного собрания 
Карелии Эмилия Слабунова трижды на-
правляла запросы в прокуратуру — респуб-
ликанскую и генеральную.

— Но ни одного документа не было 
представлено, — сказала она на пресс-
конференции. — Никто не видел ни од-
ного документа.

В феврале этого года Слабунова по-
сылала запрос уже в само военно-исто-
рическое общество. Просила сообщить 
о результатах экспедиции 2018 года. По 
состоянию на начало июня ответа нет.

— Очень сожалею, но к нам не прихо-
дил этот запрос, — очень правдоподобно 
расстроилась Усманова. — Не знаю, по 
какой причине произошел сбой.

Как будут оформляться документы для 
предполагаемой будущей экспедиции — 
непонятно. На пресс-конференции ми-
нистр Лесонен заверил журналистов, 
что никто не планирует ради упрощения 
поисковых работ понижать охранный ста-
тус Сандармоха как памятника. Однако 
Эмилия Слабунова передала «Новой» 
копию письма главы Карелии Артура 
Парфенчикова на имя главы президент-
ского совета по правам человека Михаила 
Федотова. В нем сказано, что памятник 
регионального значения Сандармох 
«полностью соответствует виду объектов 
культурного наследия «достопримеча-
тельное место». Это означает, что охран-
ный статус Сандармоха все-таки может 
быть понижен.

В прошлом году, как уверяли во-
енные историки, работы начинались 
не по их инициативе, а по просьбе 
Медвежьегорского краеведческого музея, 
на чьем балансе находится Сандармох. 
Директор музея Сергей Колтырин буд-
то бы направил запрос в республикан-
ское министерство культуры, просил 
«установить границы захоронений». 
А уж там позвали на помощь РВИО и его 
поисковиков. Министерством культуры 
республики и региональным отделением 
общества, напомним, руководит один 
человек — Алексей Лесонен.

Сам Колтырин рассказывал «Новой», 
что вовсе не просил тревожить Сандармох.

— Инициатором раскопок было 
Министерство культуры Карелии, — го-
ворил он в прошлом году. — Они обра-
тились ко мне с письмом, чтобы я под-
готовил обращение: определить границы 
захоронения. Хотя у нас есть документы 
по границам, границы были определены 
еще в 2001 году.

Колтырин добавил тогда, что не верит 
в версию об узниках финских лагерей. Но 
спорить с начальством не хочет. «Я боюсь 
судьбы Дмитриева», — признался он.

Историк Юрий Дмитриев с 2016 года 
находится под стражей, его обвиняют в пе-
дофилии. Вскоре после раскопок Сергею 
Колтырину предъявили ровно такое же 
обвинение. В Сандармохе были два че-
ловека, которые могли отстаивать его с 
документами в руках. Оба нейтрализованы 
одинаковым способом. Опровергать воен-
ных историков теперь некому.

Ирина ТУМАКОВА, 
спец. корр. «Новой»

Фото автора

и РВИО
Гильза от маузера, Гильза от маузера, 

найденная в урочищенайденная в урочище
Череп с пулевым Череп с пулевым 

отверстиемотверстием

Памятная доска Памятная доска 
в Сандармохев Сандармохе

Профессор Профессор 
Сергей Сергей 
ВеригинВеригин



22 
«Новая газета» пятница.

№63    14. 06. 2019

 петербург/протест

«Расследования Ивана Голунова! 
Бесплатно! Не проходим мимо!» 
— такие слова могли услышать 
случайные прохожие, оказавшиеся 
утром 12 июня в районе площади 
Восстания. Ко Дню России 
сотрудники СМИ и активисты 
Петербурга организовали флэшмоб 
в поддержку журналиста «Медузы» 
и всех незаконно осужденных и 
преследуемых органами власти.
Накануне вечером, во время 
подготовки акции, стало известно, 
что с Голунова сняты все 
обвинения, а сам он освобожден 
из-под домашнего ареста. Но суть 
мероприятия не изменилась: сделать 
так, чтобы о работе Ивана Голунова 
узнало большее количество людей, 
в том числе и тех, кто не пользуется 
интернетом. Для этого специально к 
флэшмобу были отпечатаны газеты 
с информацией о журналисте 
и текстом его расследования 
«Выселяторы» — о том, как 
устроен бизнес черных риелторов. 
Участники акции раздавали их 
прохожим. 
О мероприятии было объявлено 
заранее, поэтому с самого утра 
в районе площади Восстания 
дежурили несколько нарядов 
полиции и автозаки. Спецтехника 
уехала пустой — в отличие 
от московских полицейских, 
петербургские в инициативу 
граждан вмешиваться не стали и 
даже взяли на память по экземпляру 
газеты.  
Экстренный тираж в 1000 
экземпляров разлетелся меньше чем 
за час. Флэшмоб завершили общей 
фотографией с газетами в руках. 

Серафим РОМАНОВ

ТысячаТысяча 
Голуновых

 Д
А

В
И

Д
 Ф

Р
Е

Н
К

Е
Л

Ь

С
Е

Р
Г

Е
Й

 Н
И

К
О

Л
А

Е
В

Г
Е

О
Р

Г
И

Й
 М

А
Р

К
О

В

С
Е

Р
Г

Е
Й

 Н
И

К
О

Л
А

Е
В

Г
Е

О
Р

Г
И

Й
 М

А
Р

К
О

В



23 
«Новая газета» пятница.

№63    14. 06. 2019

петербург/экология

W
W

W
.R

O
S

A
T

O
M

.R
U

На ЛАЭС-1 работают реакторы 
чернобыльского типа — на ЧАЭС 
работали конструктивно такие же 
РБМК-1000. 22 декабря 2018 г., 
после 45 лет эксплуатации, был 
остановлен первый блок станции, 
его готовят к демонтажу. Специфика 
мирного атома такова, что даже 
за неработающим блоком нужен 
глаз да глаз. В этом уверен Олег 
Бодров, генеральный директор ООО 
«Декомиссия», член международной 
сети неправительственных 
организаций «ДекомАтом», 
продвигающей безопасный вывод 
из эксплуатации старых энергоблоков.

Родимое пятно
мирного атома

Проект «Декомиссия» — обществен-
ная инициатива, начавшая свою работу 
в 2003 году. Мне, как инженеру-физику, 
экологу уже тогда было понятно, на-
сколько непрост процесс вывода АЭС 
из эксплуатации. Образуются сотни ты-
сяч тонн радиоактивных отходов (РАО), 
встает проблема их хранения, возникают 
риски, что долгоживущие изотопы по-
падут в окружающую среду. Атомщики, 
в свою очередь, крайне немногословны, 
они до сих пор не могут изжить родимое 
пятно — гриф секретности, в сени кото-
рого ведомство и появилось на свет. Вот 
почему так важен механизм обществен-
ного участия и контроля при демонтаже 
АЭС. Вот почему начиная с 2003 года мы 
с единомышленниками собираем и ана-
лизируем мировой опыт вывода возраст-
ных АЭС для его адаптации в России.

В 1975 году на первом блоке ЛАЭС распла-
вилась часть активной зоны реактора, а в ат-
мосферу попало большое количество радио-
нуклидов. Облаком радиоактивных аэрозолей 
накрыло Сосновый Бор. Утром дозиметры 
на проходной ЛАЭС зашкаливало от обуви 
сотрудников, приехавших из города на рабо-
ту. Руководство станции, Минатом молчали, 
об аварии говорить было запрещено. И нам 
тогда невероятно повезло, что персонал ЛАЭС 
предотвратил дальнейший расплав зоны. 
В ином случае за 13 лет до Чернобыля мы име-
ли бы Соснобыль под Ленинградом, на берегу 
Балтики…

Исчерпанная емкость
Еще в начале 90-х эксперты петербург-
ского отделения РАН, проанализировав 
документы, предоставленные адми-
нистрацией Соснового Бора, заявили, 
что ситуация в городе не критическая 
(но по некоторым показателям загрязне-
ний в воздухе ее можно охарактеризовать 
как находящуюся на пределе емкости), 
и рекомендовали осуществлять развитие 
Соснового Бора без наращивания эколо-
гической нагрузки.

Однако после этого в Сосновом 
Бору ввели в эксплуатацию несколько 
ядерно опасных объектов в НИТИ им. 
А. П. Александрова, построили завод 
по переработке металлических радио-
активных отходов «Экомет-С», который 

по загрязнению атмосферы радиону-
клидами цезия-137 и кобальта-60 стал 
конкурировать с ЛАЭС. В прошлом 
году введен в эксплуатацию новый блок 
ВВЭР-1200 второй очереди ЛАЭС, ве-
дется строительство еще одного. Вопро-
сами экологической емкости ядерного 
кластера больше никто не задается.

В начале нулевых годов, еще до со-
оружения новых реакторов, ученые 
региональной экологической лабора-
тории Радиевого института (Сосновый 
Бор) и Института сельскохозяйственной 
радиологии (Обнинск) проводили мно-
голетние исследования семян и хвои со-
сен, растущих в районе Ленинградской 
АЭС. Они показали, что в промзоне 
Соснового Бора процент цитогенети-
ческих повреждений хвойных деревьев 
в три раза, а в самом городе в два раза 
выше, чем на границе Петербурга, в рай-
оне поселка Большая Ижора. Таким 
образом, оценка экспертов РАН о до-
стижении «пределов экологической 
емкости» спустя десять лет нашла свое 
подтверждение.

Генетические изменения сосен — 
последствие воздействия и радиоак-
тивного, и химического загрязнений. 
Но Росатом делает вид, что это всего 
лишь научный результат, не входящий 
в перечень критериев, которые требуют 
изменения политики и принятия мер 
по защите здоровья природы и людей 
в районе Соснового Бора. Аналогична 
реакция и на заключение почти тридца-
тилетней давности об исчерпании эко-
логической емкости территории. Ина-
че как закрытостью, нежеланием идти 
на диалог с населением это не назовешь.

Концепция вне закона
Жители Соснового Бора и южного бе-
рега Финского залива должны знать, 
что происходит на опасном производ-
стве и при необходимости могут потре-
бовать от атомного ведомства предъя-
вить доказательства соблюдения норм 
безопасности. Вывод из эксплуатации 

блоков — не исключение. Опыт общест-
венного участия и контроля, в том числе 
в атомной энергетике, есть у Германия, 
США, Литвы и других стран.

Недавно «Декомиссия» провела экс-
пертизу «Концепции вывода из эксплу-
атации энергоблоков Ленинградской 
АЭС с реакторами РБМК-1000». До-
кумент подготовлен концерном «Росэ-
нергоатом» в 2015 году. Руководствуясь 
им, атомщики планируют приступить 
к демонтажу в соответствии с этим до-
кументом. Мы выяснили, что он лишь 
частично соответствует российскому 
законодательству. В частности, Концеп-
ция не соответствует ряду статей феде-
ральных законов «Об использовании 
атомной энергии», «Об охране окружа-
ющей среды», требованиям Ростехнад-
зора, рекомендациям МАГАТЭ и т. д.

К примеру, ст. 3 Федерального за-
кона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране 
окружающей среды» запрещает хозяй-
ственную и иную деятельность, «послед-
ствия воздействия которой непредска-
зуемы для окружающей среды, а также 
реализацию проектов, которые могут 
привести к деградации естественных 
экологических систем».

В Концепции не предусмотрены 
стратегические решения по хранению 
отработанного ядерного топлива (ОЯТ), 
которые позволили бы надежно изоли-
ровать его на более чем 50-летний срок. 
По некоторым прогнозам, отработавшие 
тепловыделяющие сборки могут утра-
тить герметичность к середине 2070-х 
годов, что приведет к попаданию высо-
коактивных РАО в окружающую среду. 
В Концепции должны быть предусмо-
трены технологии перевода ОЯТ в без-
опасное состояние.

По «Правилам обеспечения безопас-
ности при выводе из эксплуатации блока 
атомной станции НП-012-16» Концеп-
ция должна содержать «оценку общего 
количества, вида, активности, категории 
и классов образующихся при демонтаже 
РАО». Так вот, о суммарной активности 
различных категорий РАО в Концепции 

не говорится. А ведь они будут разме-
щаться в промзоне Соснового Бора, 
по сути, неподалеку от жилых кварталов 
города. И такой пробел нарушает пра-
во граждан на владение информацией 
об окружающей среде. Н ведь то же 
самое можно сказать и о петербуржцах, 
ведь городская черта расположена менее 
чем в 40 км от ЛАЭС.

Прививка от закрытости
Росэнергоатому необходимо подгото-
вить обновленную версию Концепции, 
приведя ее в соответствие с требовани-
ями законодательства и регламентиру-
ющих документов. Свои предложения 
и рекомендации мы направили в Росэ-
нергоатом, дирекцию ЛАЭС, админи-
страцию Соснового Бора, Законода-
тельное собрание Ленобласти. Такова 
мировая практика: в демонтаже атомных 
станций участвуют не только специ-
алисты, но и органы местной власти, 
эксперты, представители гражданского 
общества.

Об этом — об информировании на-
селения, о повышении понимания и до-
верия людей к процессу вывода из экс-
плуатации атомных электростанций 
— говорится и в «Стандартах МАГАТЭ», 
опубликованных в 2018 году. Это очень 
важный для российских условий момент 
— общественное участие. Рекоменда-
ции МАГАТЭ должны стать прививкой 
от закрытости, понуждающей Росатом 
налаживать диалог с общественностью.

Мы предлагаем сделать комплексную 
экологическую оценку южного берега 
Финского залива в районе ядерного 
кластера, чтобы понять, что будет рядом 
с пятимиллионным Петербургом, если 
наложится радиационное и химическое 
воздействие на природу от предстоящего 
вывода из эксплуатации ЛАЭС.

Постоянной комиссии по экологии 
и природопользованию ЗакСа Ленбла-
сти мы предложили инициировать про-
цесс создания межрегиональной лабора-
тории наподобие той, что была закрыта 
более 15 лет назад в Сосновом Бору. 
Органам местного самоуправления ре-
комендуем совместно с Росэнергоато-
мом, Ростехнадзором организовывать 
общественные обсуждения обновленной 
версии Концепции. А также создать 
общественный совет по мониторингу 
вывода из эксплуатации ЛАЭС.

На мой взгляд, неразумно игнори-
ровать результаты анализа мирового 
опыта вывода АЭС, над которым мы 
работали более 15 лет. Общественность 
протягивает атомному ведомству руку 
помощи, предлагая апробированные 
мировой практикой решения. Главный 
их смысл в том, чтобы под Петербургом, 
на берегу Балтики, были соблюдены все 
меры безопасности. Соснобыль — даже 
тихий, с расползающейся радиацией — 
нам точно ни к чему.

Записала Лина ЗЕРНОВА

Чтобы Олег Бодров: 
не случился Соснобыль
Специфика мирного атома такова, что даже за неработающим 

блоком нужен глаз да глаз

Момент отключения ядерного реактора

«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb
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М 
ноголетняя ведущая 
программы «Время» 
Екатерина Андреева, 
всегда бесстраст-
ная и холодная, как 
Снежная королева, 

вечером 11 июня появилась в кадре нео-
бычно воодушевленная и даже взволно-
ванная. Впрочем, и первая новость была 
для «Времени» особенная: не Путин!

«Обвинения больше нет! — звенящим 
голосом возгласила Андреева. — Иван 
Голунов вышел на свободу! Справедливость 
восторжествовала!»

Ну уж если и Андреева и программа 
«Время» ликуют по поводу торжества спра-
ведливости, значит, и правда лед тронулся! 
Значит, и федералов достали беспредел и 
несправедливость! Так наверняка подума-
ли некоторые простодушные зрители и 
замерли в ожидании оттепели на главных 
телеканалах. В конце концов, пропаган-
дисты тоже люди, и ничто человеческое им 
не чуждо. И правда, как писал Александр 
Володин в своем знаменитом стихотворе-
нии, «обязательно торжествует./Людям она 
почему-то нужна./Хотя бы потом./Почему-
то потом./Но почему-то обязательно».

Тут же и «потом» ждать не пришлось. 
Практически сразу — раз, и восторжест-
вовала эта правда, а в ряды защитников 
Голунова, словно по команде, дружно 
влились Скабеева с Поповым, Ирада 
Зейналова, Норкин, Шейнин с Кузичевым 
и Стриженовой. И, наконец, сама програм-
ма «Время» с Екатериной Андреевой. Все, 
как на подбор, лучшие люди города!

А завтра была вой… праздник то есть 
был завтра: День России. И снова Андреева 
подводила итоги. В этом выпуске от канона 
не отступили. Первой новостью дали на-
граждение государственными премиями в 
Кремле, второй (под заголовком «Широко 
гулять!») — отчет о народных гуляньях по 
всей стране.

«А в центре столицы — совсем другие 
наряды», — вдруг сообщила ведущая, и 
сердца зрителей, озадаченных и взволно-
ванных вчерашней ее фрондой, забились 
в предвкушении торжества правды сегод-
няшней — о шествии мирных граждан 
против произвола, к тому «Времени» уже 
закончившемся жестким разгоном и за-
держанием более полутысячи его мирных 
участников. К тому же это было бы очень 
телевизионно: разделить экран на две 
части и параллельно транслировать, как 
по-разному, в один и тот же день «широ-
ко погуляли» по центру москвичи и гости 
столицы.

Но нет. Не сказали новостники Первого 
канала ни слова о шествии — будто его и не 
было. Показали лишь довольных людей, 
участвующих в костюмированных дейст-

вах и просто наслаждающихся лишним 
выходным на улицах до ужаса похорошев-
шего города.

Вот тебе и правда. И вот он ответ всем 
прекраснодушным, обольстившимся 
вчерашним ветерком свободы на главных 
каналах страны и разглядевшим в нем пред-
вестника новой гласности.

Да и как было не обольститься? «В эфи-
ре программа «60 минут» — программа о 
самом-самом-самом главном, — открыл 
вечерний эфир ведущий Попов. — Сегодня, 
конечно, самое главное — это отличная 
новость: свобода для журналиста Ивана 
Голунова. Преследование нашего коллеги 
пре-кра-ще-но! Так выглядит справед-
ливость и так должно быть!» «Торжество 
справедливости — это то, чего не хватает 
нашим соседям, кстати, на Украине…» — 
продолжила Скабеева, «логично» оседлав 
любимого конька.

Артем Шейнин в вечернем выпуске ток-
шоу «Время покажет» даже тему поменял, 
целиком посвятив его чудесному освобо-
ждению «коллеги Голунова». Здесь его, 
правда, чуть не подвел под монастырь штат-
ный либерал программы Борис Надеждин, 
назвав случившееся величайшей побе-
дой гражданского общества и упомянув 
о назначенном на завтра марше, на ко-
торый, по его мнению, «все равно надо 

прийти: я, по крайней мере, планирую». 
«Секунду! — на корню пресек крамолу бди-
тельный ведущий. — Оно незаконно, это 
мероприятие, вы сейчас чем занимаетесь, 
Борис Борисыч? Организаторы уже заяви-
ли, что оно переносится». «Я просто не знал 
об этом, — растерялся Борис Борисыч, но 
попытался закончить мысль: — Впервые 
удалось добиться отмены очевидно не-
правосудного решения. Ужас заключается 
в том, что наши доблестные полицей-
ские взяли и невинного человека просто 
тупо подставили». «Борис Борисыч, это 
все домыслы. Фактом является то, что 
общественность выступила — власть услы-
шала… Поскольку не доказано, что он 
виновен, — значит, невиновен. Это очень 
важная, кстати, формулировка…»

На эту формулировку — «прекратить 
уголовное преследование за недоказанно-
стью причастности гражданина Голунова 
к совершению преступления» — напира-
ли и авторы сюжета в вечерних «Вестях» 
на канале «Россия». При этом они снова 
повторили фрагменты откровенно лжи-
вого сюжета своих коллег с «России 24», 
где кто-то из оперативников рассказывал, 
как Голунов «был в разработке с марта, как 
было установлено, что данный гражданин 
систематически посещает иностранные 
государства, в частности Ригу, в связи с чем 

возникло подозрение, что наркотические 
средства он привозит из этих государств». 
Корреспондент так же повторил, что ме-
дицинское обследование не выявило ни 
переломов, ни сотрясения мозга — «толь-
ко ссадины и гематома в области глаза». 
Откуда взялись эти ссадины и гематома, а 
также пакеты с наркотиками, корреспон-
дент уточнять не стал. И так же, как колле-
ги с других каналов, возгласил торжество 
справедливости.

Поздно ночью дошла очередь до Ивана 
Урганта. Теперь, когда Голунова уже вы-
пустили из-под домашнего ареста, можно 
было и поеерничать, и посмеяться: «МВД 
закрыло дело. Всё! Самый короткий домаш-
ний арест в истории. Если Семен Слепаков 
будет снимать новый сериал, это будет 
короткометражка… Сейчас сотрудники 
правоохранительных органов должны 
более-менее правдоподобно объяснить, 
как наркотики оказались в его квартире. 
Должны быть простые логичные варианты 
объяснений. Во-первых, это мыши-нарко-
маны, которых ломка заставляет выходить 
из нор. Во-вторых, афганский ветер надул в 
окно такую наркотическую поземку. Ну и, в 
конце концов, наркотики могли оказаться в 
квартире в качестве божьей кары за работу в 
«Собчак живьем». Ну и обратите внимание: 
настоящие пострадавшие в этой истории — 
это наркоманы, которые не получили своей 
дозы. Кто о них подумал? Ведь если нет 
наркотиков — нет настроения, нет куража 
и, как следствие, — скучные гости у Андрея 
Малахова». Публика в студии хохотала и 
аплодировала, хотя, на мой взгляд, шутки 
получились не очень.

Куда удачнее в юмористическом жанре 
выступил пропагандист Соловьев у себя 
в радиоэфире: «Я хочу спросить у наших 
либералов, почему таким людям, как я, 
Киселев, Скабеева, Симоньян, не подки-
дывают наркотики, а всяким голуновым 
подкидывают? Да потому что они черти, 
они не уважают власть, они не полезут по 
приказу Путина на крышу Чернобыльской 
станции, а мы полезем». Представила 
всю означенную компанию на крыше 
Чернобыльской АЭС. Картина маслом! 
Вспомнился Станиславский, сказавший 
(по другому поводу): «Актера стошнило 
словами». С нетерпением жду, что теперь 
исторгнет из себя наш велеречивый герой, 
подозрительно зациклившийся на бесах и 
чертях. Он, кстати, исчез — уже два вечера 
в телеэфире пропустил. Может, у него как 
раз подвиги по расписанию? 

в День России москвичи и гости столицы

Одноразовое торжество правды 
и справедливости в эфире госканалов

Широко погуляли
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