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Убийство бизнесмена 
Евгения Зори в октябре 2004 
года было одним из самых 
громких преступлений 
в Хабаровске. Спустя 
16 лет его вменяют экс-
губернатору Хабаровского 
края Сергею Фургалу. Что 
в этой версии правильно, 
а что с ней не так, «Новой» 
рассказал близкий друг 
Евгения Зори, который 
поддерживал связь с его 
семьей почти до самой 
гибели бизнесмена.

Н 
апомним, что Сергей Фургал 
б ы л  з а д е р ж а н  9  и ю л я  в 
Хабаровске, пока его обви-

няют в организации двух убийств, 
но Следственный комитет обещает 
найти еще. Со дня ареста Фургала в 
Хабаровском крае не стихают протесты, 
люди выходят на улицы, требуя вернуть 
губернатора, которого они выбрали в 
2018 году. Но 20 июля президент Путин 
отстранил Фургала от должности в связи 
с утратой доверия. 

Телеканал «Россия» выдал в эфир 
интервью вдовы одного из погибших, по 
версии следствия, по заказу Фургала, — 
бизнесмена Евгения Зори. Лариса Зоря, 
анонсировал ее рассказ ведущий, вместе 
с дочками «были вынуждены покинуть 
родину, потому что опасались распра-
вы». Женщина решилась «встретиться 
с журналистами только после того, как 
предполагаемый убийца ее мужа был 
задержан». «Для меня совершенно од-
нозначно, что убийца и заказчик этого 
преступления — Фургал», — говорит в 
кадре Лариса. 

Это интервью увидел друг семьи 
Евгения Зори. Условно назовем его 
Виктором, потому что настоящего име-
ни он просил не публиковать (редакции 
оно известно, собеседник дал согласие 
на диктофонную запись разговора с по-
следующей публикацией).

— Меня это интервью Ларисы приве-
ло в ужас, — начинает Виктор. — У меня 
ощущение, что она читала текст под дик-
товку. Это совсем не ее слова, это вообще 
была как будто не Лариса. В жизни она 
гораздо красивее. Она жизнерадостный 
человек, всегда улыбается, у нее сейчас 
отличный дом в Ванкувере, прекрасный 
друг. Она и сейчас отлично выглядит. А 
тут она выглядит как… как человек, го-
ворящий под давлением.

— Насколько хорошо вы знали 
Евгения Зорю?
— Женя был военным, уволился где-

то в 1994 году в звании майора. Я его знал 
еще как военного корреспондента. По 
службе мы не общались, но его редакция 
находилась рядом со штабом округа, где я 
служил. Мы примерно в одно время заня-
лись бизнесом, только чуть разным. Но я 
много лет знал не только его, но и Ларису, 
и их дочек. Бывал у них дома на Серышева. 

Бизнесом в семье вообще-то всегда 
управляла Лариса. Она начала свое дело, 
когда еще работала в администрации 
— то ли городской, то ли краевой, не 
помню. Высокая, красивая, улыбчивая, 
умная, бойкая и обаятельная, ей никто не 
мог отказать. Именно у нее, а не у Жени 
был талант администратора. А Женя — 
он появился, когда у Ларисы уже все 
было на ходу. Он был такой по натуре… 
писатель. Хотел свою газету выпускать.

— Вы хорошо помните обстоятельст-
ва гибели Евгения?
— Они жили в сталинском доме на 

Серышева, в квартале от штаба округа, 
где раньше служил Женя, и рядом с ми-
лицией. Дом называют генеральским — 

там действительно живут генералы, в 
квартирах высокие потолки. Мишина 
квартира была на верхнем этаже. Двор 
прекрасно освещен. В доме пять подъ-
ездов — и возле каждого ходили люди. 
После убийства во дворе всю ночь раз-
биралась милиция, а потом весь день 
возле дома стояла толпа народу, какие-то 
местные бабульки. Они всем рассказы-
вали, что видели в окна. Женя с кем-то 
встретился, они поспорили, спор пере-
рос в стрельбу, тот человек начал стре-
лять куда попало… Из семи выстрелов 
один оказался смертельным.

— А у Зори было оружие?
— Как у нас всех. Ну, человек служил 

раньше в армии… В общем, тогда у всех у 
нас было оружие, у Жени тоже.

— Что могла знать Лариса Зоря об 
обстоятельствах гибели мужа? Могла 
она видеть заявление в полицию, ко-
торое будто бы он оставил в квартире, 
указав на конфликт с Фургалом?
— Не было никакого заявления. 

Лариса в 1998 году улетела в Канаду и до 
осени 2019-го в Хабаровск не возвраща-
лась, сюда прилетал только Женя. Она 
вообще в Россию не прилетала. И уж 
точно встречаться с Фургалом она никак 
не могла.

Из передачи с интервью Ларисы Зори 
(текст ведущего за кадром):

«У предпринимателя незадолго до убий-
ства был конфликт с Сергеем Фургалом и 
его партнерами… Конфликт был связан 
со зданием завода, которое приобрели 
предприниматели. Одна часть здания 
принадлежала Сергею Фургалу, тут рас-
полагался пункт приема металла. Другую 
выкупил Евгений Зоря. Фургалу это якобы 
не понравилось».

— Но конфликт ведь действительно 
был, остались решения арбитражных 
судов, где компания Фургала и Зоря 
делили какой-то склад обанкротив-
шегося завода ЖБИ. 
— Это не конфликт был, а просто 

нуль. И делили они не склад, а какую-
то дорожную ветку, кусок внутренней 
дороги, который одному из них мешал 

проезжать. Разве за такое убивают? И 
еще в августе Женя этот суд выиграл. А 
убили его через два месяца, в октябре. 
Какой смысл был Фургалу его убивать, 
если в Канаде оставались Лариса и дети? 

— Тогда, может быть, вы знаете, 
кому был смысл убивать? 
— Вы удивитесь, но у них в Хабаровске 

было много врагов. 

— Откуда же? Они занимались впол-
не мирным бизнесом. 
—  О д н о  и з  и х  п р е д п р и я т и й , 

«Купава», — это были ларьки на колесах, 
развернутые по всему городу. Они стояли 
в Хабаровске чуть ли не на каждой оста-
новке, их были сотни. Каждый ларек — 
это две или три продавщицы, потому что 
работали они круглосуточно, чтобы то-
вар не увозить. И вот они столкнулись с 

банальной вещью: все до единой продав-
щицы воровали. И продукты воровали, 
и деньги. Это была страшная головная 
боль. Женя жаловался, что ничего не мо-
жет сделать: да, можно подать на них за-
явление, можно подтянуть бандитов, но 
это носило такой массовый характер, не 
могли же они всех продавщиц посадить. 
Я тогда придумал ему высокотехнологич-

ное новшество — и Женя стал ставить в 
каждый ларек видеокамеру с записью. 
Это было очень дорого. Но продавщица 
приходила утром на работу и вешала на 
камеру тряпку. Уходила с работы — сни-
мала тряпку. Он мне сам рассказывал, 
что все высокие технологии уперлись в 
русскую тряпку. И ни по закону, ни по 
понятиям заставить продавщиц работать 
по-другому он не мог. 

— Вы хотите сказать, что его убила 
продавщица, вешавшая тряпку на 
видеокамеру?
— При мне Женя несколько раз зво-

нил, кого-то увольнял, кого-то распекал. 
Проблемы возникали с мужьями этих про-
давщиц, с друзьями. И когда Женю убили, 
то многие в городе показали пальцем на 
ларьки: вот сколько ларьков — столько у 
него как минимум врагов в Хабаровске. 

Показания по делу об убийстве, в котором обвиняют 
Сергея ФУРГАЛА, данные нашему специальному 

корреспонденту Ирине ТУМАКОВОЙ

«ТОГДА У ВСЕХ
У НАС БЫЛО

главная тема
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ИЗ ВСЕЙ БРАТВЫ ТИМОФЕЕВ ОСТАЛСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ, КТО МОЖЕТ 
ДАТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРОТИВ ФУРГАЛА. 
И Я УВЕРЕН, ЧТО ОН ИХ УЖЕ И ДАЛ

«

Евгений ЗоряЕвгений Зоря
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а в это время

СТАВКА 

НА ХАБАРОВСК
Зачем автору «Лабутенов» протест?

С 
тоило ему приехать в Хаба-
ровск, как поползли нехоро-
шие слухи: Шнуров выполняет 

заказ Кремля. Вот, например, пост в 
телеграм-канале «Сталингулаг»:

«На подмогу косноязычному и глум-
ливому Дегтяреву в Хабаровск приле-
тел <…> Сергей Шнуров, чья задача 
по-свойски, вперемешку с матерными 
частушками, между делом рассказы-
вать жителям, что бузотерство — это 
не выход, перечить царю себе дороже 
<…>. Как свой парень, он по большому 
секрету расскажет, что перемены обяза-
тельно будут, и что он лично подаст знак, 
когда они начнутся, что ему в Москве 
серьезные люди обещали, но просто 
еще недостаточно от проклятых 90-х 
оправились, чтобы позволять жителям 
самим решать судьбу своего региона».

Доказательств «Сталингулаг» не 
приводит. Но Сергей Владимирович 
много сделал, чтобы таким эмоцио-
нальным выплескам верили. За ним 
прочно закрепилась репутация циника, 
дельца, человека, которому интересны 
только самопиар и деньги. Оснований 
достаточно: корпоративы, сыгранные 
для путинских олигархов, вступление в 
фейковую «Партию роста», насмешки 
над оппозицией и, наконец, посты в 
инстаграме, одобряющие путинскую 
редактуру основного закона.

На этом фоне даже его назначе-
ние генпродюсером RTVi выглядит так: 
Кремль пропихнул туда своего чело-
века, чтобы захватить оппозиционный 
канал. А все потому что народу с трудом 
верится в оппозиционера на лабутенах. 
Даже если Шнур в прямом эфире пере-
ведет старушку через дорогу, чистота 
его намерений под вопросом. Надо еще 
разобраться, что это за старушка и куда 
он ее ведет.

Вроде бы он действительно приехал 
в Хабаровск снимать фильм о проте-
стах. Причем сам, не по приглашению 
Дегтярева. И денег, которые предлагали 
ему люди из власти, не взял. Но исходя 
из репутации Шнура, ждешь другого: 
сейчас он будет отмазывать путинского 
назначенца и обесценивать протесты, 
пытаться снять остроту конфликта.

На эту версию работают и анонсы 
на сайте RTVi. Один озаглавлен «Сергей 
Шнуров прилетел в Хабаровск всех ми-
рить». В другом — фрагмент интервью, 
где Дегтярев говорит, что у Путина и 
хабаровчан нет расхождений «ни по 
одному из вопросов». А значит, и про-
блемы нет, расходимся.

Если все это так и мы увидим по RTVi 
интервью, выдержанное в таком духе, 
Сергей Владимирович ничем нас не уди-
вил. А вот если нет — тогда происходит 
что-то невероятное. И есть повод серь-
езно задуматься, почему такой человек, 
как Шнуров, принял сторону протестую-
щих. А он ее фактически принял.

1. Шел в колонне демонстрантов 
и кричал в мегафон: «Спасибо ваше-
му волеизъявлению!», «Я/Мы Сергей 
Фургал!». Прямо Джон Леннон какой-то. 

2. Написал пламенные стихи о про-
тестах:

Колонна все мощнее шла.
Они не просят и не молят,
Они хотят, чтобы дошла
До всех ушей народа воля.
И нет задачи взять взаймы,
Нет, не у них сползает крыша.
«Мы не тупы, тупы не мы!»,
А те, кто их не хочет слышать.
3. Говорил в интервью журналистам: 

«Нужно к мнению народа прислушаться. 
Народ является у нас властью...».

Большинство наших звезд сейчас 
не то что не рвануло в Хабаровск на 
помощь людям, а даже рта не откры-
ло. А Шнур, который всегда презирал 
гражданскую активность, рванул и не 
скупится на комментарии.

Претензий у Шнурова к оппози-
ции было по большому счету лишь две. 
Первая: они выглядят жалко и беспо-
мощно. Вторая: они ничем не лучше, 
чем власть. Вторая снята, вести себя 
отвратительнее, чем власть, при всем 
желании очень трудно.

Но главное — несерьезность, не го-
товность идти до конца. Если уж вышли, 
побеждайте, или сидите дома и не по-
зорьтесь. Мы говорили с ним когда-то 
на эти темы, приведу отрывок из старого 
интервью и вы поймете, почему тогда он 
был против, а сейчас за:

— Все это смешно. Ощущение, что 
как с либеральной стороны, так и с 
консервативной — это все именно что 
перформансы. Никакой разницы.

— Разница существует. У одних есть 
силовая поддержка и аппарат подавле-
ния, а у других нет. 

— Ты можешь обзавестись силовой 
поддержкой. Нанять охранное агент-
ство, еще что-то сделать, способы есть.

— Но невозможно переть против 
государства. Силы-то неравны.

— Это вы сказали бы Ленину в 17-м 
году, что возможно, а что невозможно. 
Возможно всё.

Прошло пять лет. Трудно не заметить, 
что протесты сейчас точно не жалкие, 
особенно в регионах. Шнуров назвал 
их «мощными» — для него, мачо, чело-
века, который всегда ценил силу, это 
аргумент. Это уже не интеллигентская 
демонстрация за все хорошее, как во 
времена Болотной, а реальная борьба 
за права. Сильные люди, не сдаются, 
настроены на победу.

А еще Шнур — человек, который ни 
разу в жизни не ставил не на ту лошадь, 
он всегда выигрывает. И если сейчас 
он всерьез, то у Хабаровска хорошие 
перспективы.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»
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— И никто тогда не вспомнил про суд 
с Фургалом? Тот был уже довольно 
крупным сборщиком металлолома, 
имел прибыльный бизнес. 
— До 2005 года, пока Фургал не начал 

лезть в депутаты, его вообще никто не 
знал в Хабаровске. Сборщиков металло-
лома в крае были сотни, он был просто 
одним из них. Торговля металлом для 
всех была прибыльной. Там же рядом 
Китай, любой кусок проволоки уезжал 
туда и превращался в доллар. Как и лес, 
как и рыба. В Хабаровске только этим 
все и занимались: лес, рыба, металлолом. 
«Больших» людей, которые тогда зани-
мались металлом, я знал. Но его не знал, 
он был никем. 

— Сейчас есть версия, что Фургал за-
казал убийство местному авторитету 
Михаилу Тимофееву, которого назы-
вают лидером группировки «моисеев-
ских». Будто бы Тимофеев предложил 
услуги Зоре — тот отказался, предло-
жил Фургалу — тот согласился. 
— Да, я тоже об этом читал. Вот 

это очень похоже на правду, это стиль 
Миши. Он так работал: создавал кон-
фликты на ровном месте. Мог к одному 
прийти, наговорить на другого, потом 
второму — на первого, а потом «доить» 
обоих. Только Миша не убивал. Он мог 
поломать челюсть, мог жути нагнать, но 
он не шел на убийства. Его уровень — 

это крышевание таксистов на вокзале. 
Ни одного убийства за ним не известно. 

— Его вы тоже хорошо знаете? 
— И даже очень хорошо. Потому что 

он тоже из военных. Он после училища 
служил в полку РЭБ — радиоэлектрон-
ной борьбы. Уволился старшим лейте-
нантом. Он высокий, красавец, боксер. 
И он пошел в такой бизнес… В общем, 
он начинал со спортклуба «Спартак», с 
самых низов. Работал с «общаковскими» 
(крупнейшее в те годы ОПС в Хабаровском 
крае. — И. Т.), подчинялся им, был при 
них. Вор Сосед, которого потом убили, — 
это был его наставник. Я тоже вынужден-
но был в этом клубке в конце 90-х, как 
и все предприниматели. Тогда все были 
либо «общаковские», либо позже под 
Тимофеевым. 

Миша быстро отделился от «обща-
ковских», чтобы делать свою структуру. 
Он использовал все, что узнал и нарабо-
тал в армии. У него в группировке была 
строгая организация. По профессии, 
как я уже сказал, он рэбовец, то есть не 
связист, а из тех, кто портит связь. И он 
создал собственную сеть: все его бойцы 
имели рации, все у него было организо-
вано красиво. Для него это была такая 
игра, он как бы делал свою маленькую 
армию. Он эстет, все у него должно быть 
с иголочки. Этим он отличался от во-
ровской братвы. Он спортсмен, не пьет, 
не курит. Его ребята все вели здоровый 
образ жизни. 

Когда он начинал свой бизнес, то, 
понятно, не мог отнимать клиентов у 
«общаковских». Поэтому он находил 
какого-то нового бизнесмена, который 
только открыл какой-нибудь ресторан-
чик, рассказывал ему какие-то страшные 
истории и брал под «крышу». 

«Общаковские» не воспринимали его 
всерьез, но и не трогали. На это было 
две причины. Во-первых, Миша сам 
говорил, что на воровские понятия ему 
плевать. Он весь такой правильный, ин-
теллигент, семью имеет. Во-вторых, про 
Мишу знали, что он стучит в ФСБ. Он 
же служил в спецвойсках, а после уволь-
нения его, видимо, просто передали в 

ФСБ. Он дружил с сыном какого-то на-
чальника в краевом управлении. Так он 
и выживал за счет того, что балансировал 
между «общаковскими» и ФСБ. 

— А если предположить, что Фургал 
принял его защиту и «заказал» Зорю, 
то это как бы выглядело? Сломали бы 
челюсть? 
— Да никак бы это не выглядело. 

Просто «доил» бы обоих. Не пошел бы он 
убивать. Женя и не воспринимал Мишу 
всерьез. И есть еще одна причина, по-
чему Миша точно не убивал Женю: он 
знал, что Женя — мой друг, а я нужен был 
Мише очень. Ну и, несмотря на Мишины 
заскоки, интриги и разведения пальцев, 
он никогда не трогал ни бывших офице-
ров, ни милиционеров. 

— Но в 2011 году, когда Тимофеева 
арестовывали, у него нашли удо-
стоверение помощника депутата 
Госдумы Фургала. 
— Миша — он такой: влезет куда 

угодно и как угодно. Зачем-то ему, ви-
димо, нужно было удостоверение. Когда 
он начал свое дело, у Жени уже была 
«крыша» — «общаковские», а у Фургала 
не было. Видимо, Миша подсуетился и 
предложил ему свой «сервис», то есть для 
Миши Фургал был просто «подкрыш-
ный». А сейчас просто из всей братвы тех 
времен Миша остался единственный, кто 

может дать показания против Фургала. И 
я уверен, зная Мишу, что он их уже и дал. 

— Ему есть что сказать? 
— Да он скажет все, что нужно. Ему 

просто надо жить. Он же не то чтобы 
занимался сплошным рэкетом, рэкет 
— это так. У него был свой ресторан 
«Серая лошадь», он там пек какие-то 
булки, показывал мне рецепты, ему это 
страшно нравилось. То есть у него был 
реальный бизнес. Баня была, пекарня. 
А когда на Дальнем Востоке стали бо-
роться с криминалом, встал вопрос, что 
Мишу надо посадить. Ну, его посадили. 
Дали восемь лет по какой-то смешной 
статье, но он вышел по УДО через че-
тыре. Ему сказали: выйдешь — сиди 
дальше тихо. Он на крючке, поэтому 
скажет все, что нужно. 

— А Ларисе Зоре какой смысл давать 
показания против Фургала, которо-
го она, как вы говорите, и знать не 
могла? Разве что она действительно 
считает его убийцей мужа.
— В интервью Ларисы меня оша-

рашило, что она, оказывается, два раза 
приезжала в Россию. Сначала осенью 
2019-го — когда посадили Мистрюкова. 
Потом еще раз. Как я понимаю, первый 
раз она прилетела и дала показания, ко-
торые требовались, а во второй привезла 
какие-то подписанные бумаги.

— Зачем ей это? 
— По телевидению Ларису представ-

ляют как несчастную жертву, которая 
скрывалась от кровожадного Фургала, 
поэтому боялась приехать в Россию. Но 
может существовать и более прозаичная 
причина. Могу ошибаться, но, насколь-
ко я понимаю, у правоохранительных 
и налоговых органов Хабаровска могут 
возникнуть вопросы к ней — по поводу 
бизнеса, который у нее остался в России. 
Могу предположить, что ее приезд в 
Москву осенью 2019-го был возможен 
только после данных кем-то каких-то 
очень высоких гарантий. Гарантий, что 
ее, например, не привлекут за «старые 
дела». 

ОРУЖИЕ»
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прикладная политология

«Губернаторы все 
прекрасно понимают»

— Чем закончится ситуация в 
Хабаровске?
— Думаю, протесты прекратятся — 

причем, в конечном счете это произой-
дет в результате вмешательства силовых 
структур. Однако пока федеральный центр 
избрал выжидательную тактику: он надеет-
ся, что проблема постепенно рассосется. 
Понятно, что в организации протестов 
изначально участвовали какие-то клиенты 
Фургала, которые одновременно являются 
и активистами ЛДПР, ведь она остается 
правящей партией в регионе. Однако цен-
тральное руководство ЛДПР от ситуации 
отстранилось, а региональную организа-
цию Дегтярев постепенно зачистит. В этом 
и состоит смысл договоренностей между 
Кремлем и Жириновским. Возможно, сей-
час самого Фургала пытаются подтолкнуть 
к тому, чтобы он призвал народ к спокой-
ствию. Так или иначе, Москва надеется 
свести массовые протесты на нет, а актив 
сначала маргинализировать, а потом разо-
браться с ним силовым путем. 

— Разве приход Дегтярева не распалил 
ситуацию еще сильнее?
— Конечно, распалил. Это совсем 

не тот губернатор, которого ожидали в 
Хабаровске. Но вообще-то там никого, 
кроме Фургала, и не ждут. А Кремлю 
нужно было кого-то назначить и при 
этом избежать публичного скандала с 
Жириновским. Эта цель достигнута. Вряд 
ли Дегтярев рассчитывал, что его примут 
в регионе с распростертыми объятиями 
только потому, что он представляет ЛДПР. 
Это было бы наивно. Но контроль над 
региональной организацией партии для 
него важен. 

— Хабаровские события могут повто-
риться в том или ином виде в другом 
регионе? Или нет губернаторов, за 
которых могли бы выйти люди? 
— Хабаровская ситуация воздействует 

на всю российскую повестку, потому что 
служит долгосрочным фактором дестаби-
лизации. Понятно, что в других регионах 
России в защиту Фургала выступать не бу-
дут — там просто не знают, кто это такой. 

Но сам факт, что люди массово выходят 
на улицу в отдаленном регионе, где и не-
системной оппозиции толком раньше не 
было, обращает на себя внимание. Этот 
факт запомнится. Поэтому косвенное 
влияние на другие регионы может быть 
очень сильным, но лишь при условии, что 
там будут возникать собственные поводы 
для таких выступлений. 

— Вопрос как раз в том, будет ли 
Кремль защищаться на ближайших 
выборах в сентябре от того, чтобы в 
любой российский регион не пришел 
человек, за которого в принципе мог бы 
подняться народ.
— А Кремль начал защищаться от этого 

давно, еще в 18-м году, как только к власти 
в регионах пришло несколько человек, не 
получивших полного одобрения центра, — 
Фургал ведь был не единственным. Уже в 
прошлом году на выборы не допустили 
вообще никого, кто мог бы представлять 
хоть какую-то угрозу для действующих гу-
бернаторов. В том, что так же будет и в этом 
году, сомневаться вообще не приходится. 

— А на губернаторов, которые нело-
яльны Кремлю, история с Фургалом 
теперь будет оказывать дополнитель-
ное давление? 
— Нелояльных губернаторов сейчас 

в стране нет. Собственно, и Фургал был 
вполне лоялен, но он не мог выполнить 
указания Москвы так досконально, как 
ожидается от «нормального» губерна-
тора — единоросса. К тому же Фургал 
допустил, что «Единая Россия» потеряла 
большинство в законодательном собрании 
региона, а для Кремля это нетерпимая си-
туация. У «Единой России» должно быть 
абсолютное большинство в каждом заксо-
брании. Другие губернаторы все прекрасно 
понимают и постараются не допускать 
таких «ошибок». 

— Иными словами, теперь хакасский 
губернатор Коновалов из КПРФ в 
регионе не будет продвигать свою пар-
тию, он будет стараться, чтобы и у него 
побеждала «Единая Россия». 
— Этого от него ожидают. Более того, 

мы ведь видим пример Смоленской 
области, где губернатор Алексей 
Островский представляет ЛДПР, но у 

«Единой России» — прочное большинст-
во. Жириновский недавно хвалил его как 
образцового губернатора от ЛДПР.

— Что теперь будет с ЛДПР? Ее пози-
ции каким-то образом изменятся? 
— Ничего особенного с партией не 

случится. Ситуация в Хабаровске может 
добавить ей немного голосов на предстоя-
щих выборах, но ЛДПР и так уже довольно 
давно и методически прибавляет в сорев-
новании с КПРФ. Никакого серьезного 
конфликта с Кремлем у ЛДПР нет, пар-
тию Жириновского признают и ценят в 
качестве системной оппозиции, которая 
оттягивает протестные голоса. И губер-
наторы, и депутаты от партии ведут себя 
предельно лояльно. 

— Разве у ЛДПР не может возникнуть 
соблазна попробовать замкнуть на себе 
протестную повестку, не советуясь с 
Кремлем? 
— Нет, играть в свою игру таким парти-

ям в России, конечно же, нельзя. Однако 
перехватить роль главной системной оп-
позиционной силы у КПРФ — это страте-
гическая цель, которую ЛДПР преследует 
давно. События в Хабаровске в некоторой 
степени облегчают эту задачу. Ведь многие 
избиратели ЛДПР голосуют за нее впол-
не искренне, считая, что это настоящая 
оппозиция. 

— Получит ли ЛДПР в качестве ком-
пенсации дополнительные места во 
власти на ближайших выборах?
— На выборах в законодательные со-

брания — вполне возможно. На выборах 
губернаторов ЛДПР свою квоту, я пола-
гаю, уже исчерпала. 

— А Хабаровск в будущем году оставят 
за ЛДПР или все-таки будут ставить 
единоросса?
— Во многом это зависит от Дегтярева. 

Если он выполнит свои обязательства пе-
ред теми, кто его назначил, то оставят. К 
тому же Кремль не заинтересован в срыве 
договоренностей с Жириновским. 

— Пока Дегтярев ведет себя макси-
мально удобно: общается со всеми 
сверху вниз и обвиняет в протестах 
«мировую закулису». 

— То есть ведет себя как нормальный 
системный политик. Собственно, даже 
история про «мировую закулису» — это 
не специфические речи «Единой России», 
ЛДПР начала использовать эту риторику 
гораздо раньше. Так что даже в плагиате 
их не обвинишь (смеется).

— Кремлю такое поведение скорее 
нравится? 
— Наверное, Дегтярев поступает так, 

как ему рекомендовано на этом этапе: не 
особо угрожать, но и не идти на уступки. 

«Колоссальные 
опасения за результат 

выборов»
— Если говорить о ближайших думских 
выборах, кампания по которым начнет-
ся уже в этом году, есть ли в них хоть 
какие-то интриги? 
— Перед Кремлем на этих выборах 

будет стоять сложная задача. С одной сто-
роны, нужно обеспечить себе контроль 
над Думой, и очевидно, что для этого он 
по-прежнему будет использовать «Единую 
Россию». С другой стороны, как всегда 
перед выборами, Кремль думает о том, 
как создать некую видимость плюрализ-
ма на выборах. Отсюда мы видим череду 
регистраций новых партий — и «Новые 
люди», и «За правду!». Может быть, они бу-
дут допущены на выборы. Но это зависит 
от заинтересованности Кремля в дробле-
нии голосов оппозиционно настроенных 
избирателей, а также от того, насколько 
уязвимой будет казаться «Единая Россия», 
у которой всякие новые люди тоже будут 
забирать голоса. Я бы на месте этих людей 
особого оптимизма не испытывал. 

Что касается настоящей, несистемной 
оппозиции, то я полагаю, что, как и рань-
ше, «умное голосование» остается разум-
ной стратегией. Однако реализовывать 
его станет еще сложнее, поскольку «все-
народное голосование» по Конституции 
значительно расширило возможности 
манипуляций результатами выборов. 

— Очень сложно представить в первом 
приближении, что «умное голосование» 
может сделать именно на думских вы-
борах. Разве что сделать противником 

ПУТИН, СТРАХ И 
Краткая история России до 2036 года от политолога 
Григория ГОЛОСОВА

Политическая жизнь 
в России официально 
поставлена на паузу, но 
на деле даже не думает 
утихать. Протесты в 
Хабаровске, явная 
нервозность в отношении 
сентябрьских выборов (из-за 
которой даже пришлось в 
срочном порядке вводить 
 трехдневное голосование), 
неоднозначные итоги 
голосования по «обнулению» 
Конституции — все это 
сигнализирует о том, что 
политики в России сейчас 
едва ли не больше, чем 
когда-либо в последние 
годы. Осенью также 
начнется подготовка к 
кампании по выборам в 
Госдуму — и даже в этом 
вопросе итоговый результат 
больше не предрешен. 
Спецкор «Новой» обсудил 
политическое будущее в 
России с деканом факультета 
политических наук 
Европейского университета в 
Санкт-Петербурге Григорием 
Голосовым.
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власти «Справедливую Россию» ради 
интереса. 
— «Умное голосование» с самого на-

чала ориентировалось не на партийные 
списки, а на одномандатников. А их всех 
Кремль зачистить не сможет, да и не захо-
чет. Думские выборы — не слишком важ-
ные и служат своего рода витриной демо-
кратии. Поэтому открываются некоторые 
возможности для «умного голосования». 

— Тут под шумок решили, что трех-
дневное голосование будет введено уже 
в сентябре на ближайших выборах. 
Зачем так торопятся? 
— Видимо, те опросные данные, ко-

торые доступны в Кремле, говорят о том, 
что у поддержанных властью кандидатов 
мало шансов на честный выигрыш даже 
после полной зачистки политического 
поля. То, что Кремль сначала колебался, 
но в итоге все-таки решил ввести такой 
формат голосования уже сейчас, говорит 
о колоссальных опасениях за результат. 

— То есть править результаты придется 
сильно.
— Похоже на то. Тут ведь дело не только 

в том, чтобы по ночам менять содержание 
урн. На досрочное голосование гораздо 
легче административно организовать явку. 
А если явка организована по команде, то 
и голосовать люди будут в большинстве 
своем так, как им приказали. Это миф, 
что они приходят по приказу, но с фигой 
в кармане, и голосуют по-другому. Нет, 
вынужденные избиратели голосуют так, 
как выгодно организаторам. С помощью 
досрочного голосования их явку просто 
легче обеспечить. 

— Возвращаясь к думским выборам: 
давно говорится о том, что есть про-
блема со стареющим руководством си-
стемной оппозиции — и Жириновским, 
и Зюгановым. Кремль на ближайших 
выборах постарается их заменить или 
будет держать их как можно дольше? 
— Кремль не заинтересован в том, 

чтобы прямо сейчас кого-то менять. Если 
Зюганов и Жириновский покажут, что 
они готовы и дальше руководить своими 
партиями, то это будет только приветст-
воваться. Задача-максимум — дотянуть 
их до 2024 года. 

— То есть, чтобы они опять участвова-
ли в выборах президента? 
— Не обязательно. Есть ведь и другая 

стратегия — выдвинуть какую-то тре-
тьестепенную фигуру внутри партии, за 
которую даже свои не будут голосовать. А 
могут и самих Зюганова и Жириновского 
вывести, почему бы и нет. Это выгля-
дит смешно, но ситуация и сейчас, и в 
2024 году ожидается такая, что придется 
идти на смехотворные шаги. Не впервой. 
Президентские выборы давно уже стали 
театром абсурда.

— Можно Дегтярева опять-таки выд-
винуть. 
— Ну да. Был ведь кандидат Малыш-

кин (Олег Малышкин — кандидат в прези-
денты от ЛДПР на выборах 2004 года. —
Ред.), которого сейчас никто не помнит.

«Система испытывает 
пределы»

— До поправок с «обнулением» нынеш-
ний режим сравнивали с брежневской 
эпохой, поскольку страна, по обще-
му мнению, входила в застой. После 
«обнуления» появились сравнения со 
сталинскими временами, поскольку в 
воздухе витает «дух репрессий». Что вы 
думаете по этому поводу?
— Ничего общего ни с тем комму-

нистическим партийным режимом, 
который существовал при Брежневе, 
ни с несколько другой его версией при 
Сталине нынешняя система не имеет. 
Это вполне современный политический 
режим, и его развитие происходит в 
рамках абсолютно предсказуемой по-
литической логики. В частности, такого 

параноидального размаха репрессий, 
как при Сталине, сейчас быть не может, 
поскольку режим в силу своей природы 
вынужден притворяться демократией. 
Репрессии носят целенаправленный и 
функциональный характер. Если кто-
то представляет угрозу — его нужно 
зачистить. 

— Так говорят во многом потому, что 
точечный характер репрессий, как 
кажется, в последнее время прио-
брел во многом случайный характер. 
Могут прийти и за Фургалом, и за 
Сафроновым. И выглядит это так, 
что всем был дан сигнал: ну теперь-
то, ребята, мы можем прийти в любое 
время вообще за любым — спите и 
бойтесь. 
— В действительности ситуация ста-

ла именно такой еще в 2012 году, после 
подавления «болотных» выступлений. 
Федеральный центр и силовики пока-
зывают раз за разом, что неприкасаемых 
для них нет. Если какая-то группа людей 
может потенциально стать угрозой, ей 
посылают сигнал: всех подряд репрессиро-
вать не будем, но ударим целенаправленно 
по тому человеку, давление на которого 
покажет всем остальным нашу силу и ре-
шимость. 

— Идущие последний год репрессии по 
отношению к журналистам — это объ-
явление им войны? 
— Это не война, это тактика запугива-

ния. Журналисты не воюют. 
  
— Это будет запугивание до победного 
конца или система будет отступать? 
— Еще раз: журналисты не воюют. Но 

в нынешней системе любой журналист 
воспринимается как потенциальная угро-
за, и он должен знать, что не сможет вести 
свою профессиональную деятельность, 
а то и лишится свободы, если будет пе-
реходить некоторые границы. При этом 
границы четко не определены, журналист 
должен решить для себя сам, где они, и 
осуществлять самоцензуру.

— Но журналисты своих стараются 
отбивать после таких репрессий, и это 
выглядит пусть не как война, но как 
ответ на давление системы. 
— Да, потому что система это по-

зволяет. Вот вам и отличие нынешних 
времен от прошлых. Для нынешнего 
режима такое противодействие со сто-
роны разных групп не просто нормаль-
но, но и в каком-то смысле желательно. 
Режим не склонен ломать до конца, он 
испытывает пределы. Сделал — посмо-
трел: если это вызывает нежелательное 
паблисити, слишком острую реакцию, 
можно немного откатить. Потом ударим 
в другом месте. 

«У Путина был хороший 
вариант»

— Путин и вправду будет до 2036 года? 
Это финальная точка? 

— Если ему позволит здоровье и не 
возникнет сильных факторов, которые 
могли бы помешать, то будет править и до 
2036 года, и даже дольше. Путин раньше 
любил говорить о том, что власть — это 
тяжкое бремя «раба на галерах», но когда 
он всерьез начинает рассматривать воз-
можность сбросить с себя это бремя, то 
всегда приходит к выводу, что еще не вре-
мя. И я бы сказал, что никогда для него не 
наступит то самое время, если отвлечься 
от чрезвычайных обстоятельств. У Путина 
был хороший вариант формально отойти 
от власти, став председателем Госсовета, — 
примерно как Назарбаев в Казахстане. Я так 
понимаю, долго и всерьез этот вариант был 
рабочим: даже вся история с поправками в 
Конституцию была запущена под него. А 
потом Путин, видимо, посмотрел и при-
кинул: как-то страшновато. Да и где найти 
хорошего преемника, который бы меня не 
сдал? И в конце концов было решено от 
греха подальше выбрать другой вариант. 

— Но 36 лет — это даже для авто-
ритарного режима с ярко выражен-
ным вождизмом много. Понимает ли 
Кремль, что к концу 36-го года вся его 
конструкция безнадежно устареет? 
— Наверное, понимает. Я даже не 

исключаю, что и сам Путин сейчас говорит 
себе: я до 30-го года побуду, а там решу. 
Проблема в том, что в 2029 году ничего 
не изменится, сохранятся (или даже вы-
растут) и внешние угрозы, и внутренние 
трудности. Вся логика ситуации подтолк-
нет Путина к решению, которое покажется 
ему единственным правильным: остаться. 
Аргументы в пользу этого найдутся, а воз-
можность будет. 

— Вы упомянули про Назарбаева. Но 
тот все-таки ушел, причем демонстра-
тивно и под камеры. Для Путина та-
кого варианта вообще не существует? 
Ведь преемники такого же формата, 
как нынешний президент Казахстана 
Токаев, в России в принципе есть. 
— Я скажу на это, что Назарбаев все-та-

ки не ушел. Он остался в другом качестве. 
Он рискнул и подобрал преемника, хотя в 
лояльности преемника лидер такого типа 
никогда не может быть уверенным на все 
100 процентов. Назарбаев был уверен на 
95 процентов — отчасти потому, что он 
действительно рассматривается многими 
в Казахстане как создатель национального 
государства. У Путина, как бы он ни старал-
ся, такого ресурса нет и не будет. Ему про-
сто-напросто должно быть страшнее. Он 
мог бы на 70 процентов такую уверенность, 
как Назарбаев, испытывать, но оставшиеся 
30 процентов — это слишком много. 

— Как бы вы определили свой образ 
жизни до 2036 года, если все останется 
как сейчас? 
— В 36-м году я буду уже достаточно 

пожилым человеком, если доживу, да и 
мир к тому времени изменится. Не знаю, 
позволят ли мне обстоятельства делать то 
же самое, что и сейчас. Но по основному 
роду занятий я ученый, и в той мере, в 
какой интеллектуальные возможности и 
физическое здоровье позволят мне зани-
маться наукой и преподавать, — именно 
так и будет. 

— Есть ли смысл надеяться, что в 2036 
году все будет по-другому? Или людям, 
которые не привыкли ждать, лучше 
сразу паковать чемоданы? 
— Бывает пассивная надежда, и я ре-

комендую ее для улучшения своего жиз-
ненного самочувствия, но сама по себе эта 
эмоция не особенно продуктивна. А есть 
активная надежда на лучшее, и она может 
проявляться разными способами. Люди, 
находясь в России, готовы пытаться что-то 
изменить, чтобы в стране стало лучше. Тут 
каждый человек должен решать для себя 
сам, выбор жизненной стратегии полно-
стью индивидуален. 

Беседовал Вячеслав ПОЛОВИНКО
«Новая», Санкт-Петербург
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Как правильно называть российский политический режим?

Отвечает Григорий ГОЛОСОВ

— Это электоральный авторитарный режим. Таких режимов в современном 
мире десятки. От других видов авторитаризма они отличаются тем, что не могут 
обойтись без выборов с участием разрешенной властями оппозиции, а от демо-
кратии — тем, что победить на выборах такая оппозиция не может из-за разного 
рода ограничений и прямых фальсификаций. Поэтому реальная власть всегда 
остается у одного и того же человека. В сущности, это режим личной власти.

лайфхак

Михаил Дегтярев Михаил Дегтярев 
и Владимир Жириновскийи Владимир Жириновский
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транно не то, что на Юрия 
Гануса и его агентство наехали, 
а то, что это случилось доста-

точно поздно. Он успел основательно 
разворошить осиное гнездо, и теперь 
рой обратно уже не загонишь. Теперь 
уже кто кого, хотя ресурсы сторон несо-
поставимы. 

Если вкратце, то после опубликова-
ния аудиторского отчета по результатам 
проверки финансовой деятельности 
Российского антидопингового агент-
ства его глава в глазах общественности 
предстал чуть ли не коррупционером 
и расхитителем, неоднократно превы-
шавшим свои полномочия. Аудит был 
заказан учредителями РУСАДА в лице 
Олимпийского и Паралимпийского ко-
митетов России. Юрий Ганус посчитал, 
что выводы, дискредитирующие агентст-
во и его лично, — это заказ, призванный 
расправиться с ним как с руководите-
лем, лишить агентство независимости и 
переформатировать его деятельность в 
духе, удобном для высшего спортивного 
чиновничества. 

Мало нам было международных 
скандалов, инициированных внешними 
«врагами», — внутренний может иметь 
неменьший резонанс с последствиями, 
чуть ли не равными самым грандиозным 
разоблачениям и отстранениям. Потому 
что смещение Юрия Гануса, какими бы 
причинами оно не было бы вызвано и ка-
кими причинами ни обставлено, отнюдь 
не порадует головную международную 
организацию и будет, скорее всего, вос-
принято ВАДА как крайне нежелатель-
ное действие. А дело именно к этому и 
идет — 5 августа наблюдательный совет 
РУСАДА должен определить судьбу 
генерального директора и направление 
дальнейшей деятельности. Понятно, что 
новый курс не будет отличаться от преж-
него — жесткого и бескомпромиссного 
лишь на словах, — а контакт с ВАДА при-
дется налаживать по сути заново. В свете 
еще не окончательно утраченных надежд 
принять участие в токийской Олимпиаде 
хотя бы в нейтральном статусе нынеш-
ний внутрироссийский скандал с неиз-
бежным международным эхом если кому 
и сыграет на руку, то только самым ярым 
ненавистникам России. 

Но конфликт длится уже давно, как 
минимум год, а переход его в открытую 
фазу с применением выходящего далеко 
за рамки обычной полемики инструмен-
тария был, по сути, неизбежен.

Все дело, конечно, в личности Юрия 
Гануса и в той позиции, которую он 
занял, попав осенью 2017-го на столь 
необычный для себя пост. Думаю, он ни 
сном ни духом не предполагал, что будет 
руководить такой сложнейшей структу-
рой, да еще в кризисный период, созда-
вая, по существу, новую организацию. Я 
почти уверен, что масштабов проблемы 
он тоже не представлял. 

За спиной у Юрия Гануса, окон-
чившего Высшее инженерное морское 
училище имени С.О. Макарова, Санкт-
Петербургский государственный уни-
верситет, Международный банковский 
институт, Юридический институт МВД, 
институт подготовки профессиональных 
корпоративных директоров, был не один 
десяток серьезных должностей в разноо-
бразных бизнес-структурах. Одно только 
перечисление может занять половину 
страницы. Именно эту кандидатуру одо-
брило ВАДА, несмотря на то, что в обла-
сти спортивного менеджмента, не говоря 
уже о деятельности, как-то связанной 

с антидопингом, Юрий Ганус замечен 
не был. Но сам род его занятий говорил 
хотя бы о том, что опыт у него имеется и 
что независимую позицию на новом по-
прище выстроить и отстоять он сможет. 

На что рассчитывали российские уч-
редители и те лица, что стояли за ними, 
доподлинно не известно. Но, согла-
сившись с кандидатурой Гануса, они, 
возможно, считали, что назначенец с 
опытом работы в финансово-хозяйст-
венной и юридической сфере знает пре-
делы своих полномочий и углубляться в 
проблему, докапываясь до ее истоков, не 
будет. Потому что люди, утверждавшие 
его кандидатуру, прекрасно понимали и, 
очевидно, рассчитывали, что дебютант 
тоже быстро поймет, за какие границы 
заходить нельзя. Заявлять, что мы против 

допинга и будем прямо-таки нещадно с 
ним бороться, воспитывая в обществе 
нулевую толерантность по отношению 
к этому страшному явлению, — одно. 
Делать что-то реальное — совсем другое.

На Гануса, похоже, рассчитывали 
как на косметолога. А он, получается, 
ни с того ни с сего попер как танк. Ему 
сказали, что надо навести порядок в 
организации, руководствоваться между-
народными стандартами и всеми силами 
бороться с допингом, — он и начал это 
делать. Да еще практически сразу вышел 
в публичное поле и действительно на-
чал бороться в силу своего понимания и 
осознания нового назначения как мис-
сии. Или даже так — как Миссии. В этом, 
конечно же, было больше донкихотства, 
нежели трезвого и осторожного подхода 
к многоярусной и многозначной глу-
бинной проблеме, на этом этапе жизни 
страны практически нерешаемой.

Наломал дров Юрий Александрович? 
Наверное, наломал. Делал ли ошибки 
и неосторожные шаги? Наверняка де-
лал. Не учел менталитета и косности 
спортивного сообщества, для которого 
нулевая толерантность по отношению 
к допингу — просто какие-то слова, не 
имеющие к России никакого отноше-
ния? Очевидно, не учел. Но ему разъяс-
нили, что без нормально функциониру-
ющего его подразделения не может быть 
полноценного присутствия российского 
спорта в международном спортивном 
пространстве, — и он принял это как 
основу. Добавлю — как основу принял 

не просто восстановление агентства в 
правах, а действительно независимое 
его функционирование без всяких до-
полнительных условий и особенностей 
менталитета.

Пока все гадали, кто дал Юрию 
Ганусу карт-бланш и кто за ним стоит 
(потому что не может нормальный чело-
век просто так, без прикрытия, кидаться 
на амбразуру), переформатированное 
агентство Гануса основательно прошер-
стило темные углы, дисквалификации 
раздавало направо и налево, чем заслу-
жило одобрение ВАДА и глухой ропот ча-
сти спортивного сообщества. Чем боль-
ше Юрий Александрович завоевывал 
доверие международных структур, тем 
сильнее он чувствовал сопротивление 
внутри страны и тем активнее вел себя в 

публичном пространстве. Несомненным 
успехом было восстановление РУСАДА в 
правах, но успех был временным. Ганус 
начал раздражать, и чем дальше, тем 
больше.

Постепенно до его недоброжелателей 
дошло, что никакие большие люди за 
Юрием Ганусом не стоят. Постепенно 
и сам он понял, что защищаться дол-
жен тоже сам. Оратор он, мягко говоря, 
неважный, но по ходу общения с ауди-
торией некую формулу Ганус все-таки 
выработал. Исходил он из логики, и пер-
вая линия обороны заключалась в сле-
дующем: если допинг — зло и приносит 
России одни беды, то, борясь реально с 
этим злом, он защищает национальные 
российские интересы. Логика действи-
тельно безупречная, но никого ею не 
испугаешь и ни от кого она не защитит. 
Это Юрий Александрович тоже понял 
достаточно быстро. Как понял и то, что 
никто особо и не пытается менять анти-
допинговую культуру, и чем глубже он и 
его соратники погружались в материал, 
тем меньше они чувствовали себя защи-
щенными. 

От своего Ганус тем не менее не 
отступал, что казалось как минимум 
странным. Он то ли не понимал, что его 
стремление действовать строго по закону 
вызывает по меньшей мере отторжение, 
то ли решил продолжать миссию по 
принципу «вода камень точит». Иногда 
хладнокровие ему изменяло — ничем 
иным нельзя объяснить прямое обра-
щение к президенту страны с призывом 

незамедлительно начать реформировать 
спортивное движение, которое оказалось 
на краю пропасти. Надо ли объяснять, 
что призыв этот был обращен в пустоту 
и что поддержки он не дождется? 

Реакция большой части спортивного 
сообщества тоже была предсказуемой — 
ишь, куда посмел обратиться! Ишь, на 
что замахнулся — на само существование 
скрепы! Он что, единственный борец со 
злом? Кто ему такие полномочия делеги-
ровал? Да кто он вообще такой? Ему что, 
«лавры» Григория Родченкова спать не 
дают? Под чью дудку он пляшет — не под 
дудку Запада ли? Он что, в руководители 
ВАДА метит, «сдавая» своих соотечест-
венников? От ВАДА все зло, а он только 
и знает, что выполняет его абсурдные и 
дискриминационные требования. Надо 
с ВАДА воевать, а не со своими!

С ВАДА между тем воевать серьезно 
никто и не собирался. Потому что ресур-
са для такой войны, как и плана «Б», у 
власти нет. Послать подальше всех этих 
«инквизиторов» — одно, а что делать 
дальше, никто не знает. Юрий Ганус, 
как бы ни относиться к его позиции в 
отношении вывода российского спорта 
из кризиса, придерживался линии «очи-
ститься и остаться». То есть заявляемой 
на всех уровнях государственной линии 

— но только на словах. А Ганус пытался 
еще и делать, невзирая ни на что, и за 
ценой готов был не постоять.

После того как Россия получила 
страшный удар в виде разоблачения 
частично сфальсифицированной базы 
данных Московской антидопинговой 
лаборатории с перспективой четырех-
летней дисквалификации, российские 
спортивные власти решили дать отпор в 
виде иска в Спортивный арбитражный 
суд. Наблюдательный совет РУСАДА, в 
который Ганус не входит, подготовил не-
обходимую документацию. Генеральный 
директор обязан был подписать это обра-
щение, и Ганус подписал. Присовокупив 
к этому свое особое мнение, что он с этим 
решением не согласен. Афронт означал, 
что Юрий Ганус пошел ва-банк, окон-
чательно поссорился со спортивными 
властями и обрубил пути к отступлению.

Я никоим образом не хочу записывать 
в ретрограды руководство ОКР и ПКР: у 
них есть свои резоны быть недовольными 
действиями Гануса, бурная деятельность 
которого, по их мнению, часто идет во 
вред стране, а пиара в ней намного боль-
ше, чем реального дела. Но позиция «он 
слишком много на себя берет», выражав-
шаяся лишь косвенно, в конце концов 
превратилась в прямое противодействие. 
Похоже, Юрию Ганусу недвусмыслен-
но намекнули, что ему пора подавать в 
отставку, — без лишнего шума и пыли. 
Ганус в ответ закусил удила.

Странно, что такой опытный функ-
ционер не почувствовал опасности, когда 

ДЕВЯТЫЙ КРУГ

РУСАДА
Как глава Российского антидопингового агентства Юрий ГАНУС
стал врагом государства

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ОБОРОНЫ: 
ЕСЛИ ДОПИНГ — ЗЛО, ТО, 
БОРЯСЬ РЕАЛЬНО С ЭТИМ ЗЛОМ, 
ГАНУС ЗАЩИЩАЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ
РОССИЙСКИЕ ИНТЕРЕСЫ

«
Владимир 
МОЗГОВОЙ, 
обозреватель
«Новой»
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учредители объявили о необходимости 
провести аудит. Спокойствие генерально-
го директора в начале акции может быть 
объяснено тем, что предыдущие проверки 
серьезных нарушений не выявляли — он 
и в этот раз думал, что дело ограничится 
техническими погрешностями. Опускаю 
детали, как согласовывалась кандидатура 
организации, которая должна была про-
водить аудит. Так или иначе, он был про-
веден, и в публичное пространство про-
сочились сенсационные его результаты в 
виде обнаружения в РУСАДА серьезных 
финансовых нарушений за 2018 и 2019 
годы, в том числе возможного личного 
присвоения Юрием Ганусом 110 миллио-
нов рублей, завышенной суммы расходов 
на такси в сумме 11 миллионов рублей, 
нецелевого расходования средств, зло-
употребления служебным положением.

Патриотическая общественность 
взвилась, Юрий Ганус ринулся в контр-
атаку, а Олимпийский комитет России 
не нашел ничего лучшего, чем опубли-
ковать конфиденциальный (!) отчет на 
своем официальном сайте. Публикация 
имела целью подтвердить, что ничего не 
придумано, что это официальные выво-
ды, сделанные на основе глубокого ау-
дита, проведенного по международным 
стандартам. На то, что выводы о наруше-
ниях сопровождаются словами «предпо-
ложительно» или «возможно», не стоит 
обсуждать внимание как на мелочи: ваш 
герой и борец со злом — коррупционер. 

Собственно, примерно так же начи-
налось и развивалось знаменитое «теа-

тральное дело Серебренникова» — даже 
предъявленные Юрию Ганусу пока в 
качестве претензий суммы отчасти сов-
падают. Правда, «спортивное дело» еще 
не превратилось в уголовное и, скорее 
всего, вряд ли превратится, если Юрий 
Ганус сам покинет свой пост. Но он уже 
успел не раз и не два заявить, что делать 
этого не собирается. 

Дальше начался многостраничный 
«обмен любезностями». Учредители 
считают, что это была обыкновенная 
плановая проверка без всякой подопле-
ки, и им непонятна взвинченная реакция 
фигуранта, чьи объяснения имеют целью 
уйти от существа вопроса. Ганус считает, 
что это по сути рейдерский захват, наезд 
темных сил, которые материализовались 
в позиции ОКР. 

Из пространного ответа РУСАДА на 
обвинения следует, что аудит проведен 
тенденциозно, без учета специфики 
организации и ее конкретной операци-
онной деятельности, что в нем приве-
дены сведения, могущие нанести вред 

работе РУСАДА. Тут есть резон: дея-
тельность антидопингового агентства 
по сути своей не может быть полностью 
прозрачной и открытой для всех. Из 
этого легко сделать вывод, что возмож-
на коррупционная составляющая, но, 
как опять же справедливо замечено в 
ответе РУСАДА, намеки здесь недопу-
стимы. Обвинили — доказывайте, что 
договоры с контрагентами в сумме 53 и 
57 миллионов рублей пошли на личное 
обогащение руководителя организации, 
что затраты на такси и командировки 
завышены, что сумма, затраченная на 
углубленную корректировку англий-
ского языка, в том числе персонально 
главы РУСАДА, не относится к числу 
необходимых расходов.  

Юрий Ганус сейчас как волк в загоне. 
Он бросается из крайности в крайность, 
он обвиняет, защищаясь, он даже вспом-
нил своих предшественников Никиту 
Камаева и Вячеслава Синева, ушедших 
из жизни зимой 2016-го с разницей в две 
недели. Намека на странность их ухода 

функционеры такого масштаба себе еще 
не позволяли, это вообще фигура умол-
чания. Ганус сказал, что самоубийством 
кончать жизнь не собирается, а в случае 
чего его посмертным запискам доверять 
не следует — как написанным против его 
воли. Кто-то может посчитать подобные 
заявления истерикой, но человек, владе-
ющий некоей секретной информацией, 
возможно, просто защищает свою жизнь 
еще и таким нетривиальным образом. В 
общем, как может, так и защищается. 

Он не герой. Не враг государства. Не 
злодей. Он просто уперся «во имя за-
щиты национальных интересов» — как 
он их понимает. Иногда это может быть 
очень опасным.

И еще один штрих, характеризу-
ющий позицию и деятельность Юрия 
Александровича Гануса на нелегкой 
стезе борьбы со злом. Когда Мария 
Ласицкене прошлым летом забила тре-
вогу по поводу нарастающей катастрофы 
с российской легкой атлетикой, первым, 
кто поддержал чемпионку, был именно 
Юрий Ганус. И не просто поддержал, 
а рассказал о последствиях, к которым 
может привести страусиная позиция 
тогдашнего руководства ВФЛА. Всего он 
сказать не мог, но из текста было ясно: не 
признаются в обмане сейчас — платить 
придется в несколько раз больше. И если 
бы только платить… 

Тогда Юрию Ганусу сверху пояснили, 
что ему нужно заниматься своим делом 
и не лезть туда, куда не надо. 

Прав оказался тот, кто полез.

ПОХОЖЕ, ЮРИЮ ГАНУСУ 
НЕДВУСМЫСЛЕННО 
НАМЕКНУЛИ, ЧТО ЕМУ ПОРА ПОДАВАТЬ 
В ОТСТАВКУ, — БЕЗ ЛИШНЕГО ШУМА 
И ПЫЛИ. ГАНУС В ОТВЕТ ЗАКУСИЛ УДИЛА
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ФБК НИКУДА 
НЕ ДЕНЕТСЯ, 
КАК МЫ 
ПЕРЕНАЗОВЕМ 
ВСЕ ЭТО, 
СОВЕРШЕННО 
НЕ ВАЖНО, 
НИКТО 
НИКУДА 
НЕ УХОДИТ

«

— Жора, расскажи, это который раз 
вас пытаются закрыть по-настоящему?
— На самом деле сложно сказать, 

потому что это такой длительный про-
цесс, который идет уже много-много лет, 
а в последние годы активизировалась та-
кая штука, как обыски, и на постоянных 
обысках, которых в прошлом году было, 
может быть, штук пять как минимум, 
у нас просто изымают всю технику, и мы 
просто теряем миллионы рублей на ком-
пьютерах, на камерах, на освещении. Были 
даже случаи, когда то, что они не могли 
унести, они просто ломали. К примеру, 
висит огромная лампа для съемок, которая 
привинчена к потолку, и они не могли ее 
снять. Понятно, что такая лампа не может 
являться никаким доказательством ни по 
какому уголовному делу, никакой уликой 
она не может являться, но они не смогли 
у нас ее украсть, и поэтому они ее попросту 
разбили. И это техника очень дорогая, речь 
идет о десятках и сотнях тысяч рублей за 
один предмет, и конечно, мы в прошлом 
году и в последние годы достаточно пои-
здержались. Не было ни единого случая, 
чтобы нам потом вообще что-нибудь 
вернули из того, что изъяли, и каждый 
раз, когда приходит обыск, просто все 
понимают, что сейчас нас будут обкрады-
вать, сейчас у нас отнимут вообще все, что 
можно. Так что процесс попыток ограни-
чить и как-то закрыть Фонд борьбы с кор-
рупцией —  он достаточно длительный, 
но сейчас это один из самых серьезных 
ударов, который Фонд борьбы с корруп-
цией на себя принимал, и решение, как 
из-под этого удара выйти, —  достаточно 
очевидно. Если у нас есть юрлицо, которое 
признано иностранным агентом, которое 
совершенно незаконно признано ино-
странным агентом, которое имеет забло-
кированные счета, у которого теперь еще 
по очевидно фейковому иску Пригожина 
образовался долг под 30 млн рублей, нам 
не нужно такое юрлицо, работать с таким 
юрлицом нет никакого смысла, в конце 
концов, ФБК —  это не набор бумажек, 
это люди, которым в принципе напле-
вать, как называется наша организация, 
главное —  то, что она делает, и главное те 

смыслы, которые мы вкладываем в наши 
видео и в наши расследования.

— Скажи, а в общей сложности на 
всем протяжении этих лет, на какую 
сумму у вас украли техники?
— Сложно сказать, я не директор 

Фонда, но речь идет о многих и многих 
миллионах рублей.

— Тебе не удивительно, что для того, 
чтобы вас закрыть, избрали не хоть 
как-то могущий быть оправданным 
в глазах общества повод, а, напротив, 
избрали максимально токсичного пер-
сонажа,  Вот ты можешь в этом усмо-
треть какую-то логику или ты думаешь, 
что лучше не искать логику там, где ее 
не может быть?
— Я думаю, что у них просто нет хоро-

шего варианта. Нет классного, приемле-
мого, общественно одобряемого варианта, 
как закрыть ФБК, такого просто не суще-
ствует. Если бы против нас иск подавал, 
я не знаю, Дмитрий Медведев, сработало 
бы это против Дмитрия Медведева или 
против нас? Вне зависимости от результата 
суда ФБК будет на коне, просто потому, 
что нас хочет закрыть Медведев.

И они поэтому выбрали такого доста-
точно токсичного человека, про которого 
ФБК очень много делал расследований, 
и этот человек провернул такую схему 
абсолютно в своем стиле. Какие-то его 
компании, которые связаны между со-
бой, заявили, что ФБК так опорочил 
честь одной из компаний, что они не 
смогли друг с другом заключить сделку 
и от этого потерпели убыток. И там даже 
эта компания, которая отказалась заклю-
чать сделку с другой компанией, написала 
письмо о том, что «мы с вами не заключа-
ем договор из-за расследований Алексея 
Навального и ФБК», ну, конечно, это все 
такая постановка, и это, видимо, лучшее, 
что они смогли придумать. Возможно, 
они поняли, что обыски и все это —  не 
работает. И блокировка счетов не рабо-
тает, и иностранный агент тоже не рабо-
тает, ФБК действует. Ну они пошли на 
такой достаточно радикальный метод, 

это еще и сигнал всем остальным, что 
могут закрыть вообще кого угодно, придет 
условный Пригожин, скажет: «Две мои 
компании из-за вас потерпели убыток 
оттого, что одна с другой не договорилась, 
и поэтому давайте мне 88 млн рублей». 
Это сигнал всему обществу и не только 
нам, ну, конечно, мы будем продолжать 
работать, ФБК никуда не денется, как 
мы переназовем все это, совершенно не 
важно, никто никуда не уходит, люди не 
разбегаются, и мы продолжаем собирать 
пожертвования, продолжаем тратить их 
на расследования, продолжаем занимать-
ся умным голосованием, ФБК работает.

— Скажи, а у тебя есть какое-нибудь 
предположение, на что конкретно их 
(я имею в виду Кремль) триггернуло 
в этот раз, потому что мне казались 
достаточно убедительными предпо-
ложения, что в свое время их очень 
сильно триггернули виноградники 
Медведева, которые мы с тобой сни-
мали в Италии, и что их очень сильно 
триггернул фильм про прокуроров, ко-
торые были такими прорывами с точки 
зрения массовости коммуникации. До 

них расследования читала в общем-то 
не очень большая аудитория, она из-
мерялась сотнями тысяч, но после они 
стали действительно массовыми, и все 
знают и «уточку Медведева», и все 
знают про бизнес «прокурорских» 
с «кущевскими». Памятуя о небла-
годарности профессии конспиролога 
и кремленолога, было ли сейчас нечто 
конкретное, что послужило спусковым 
крючком?
— Да, конечно, мне кажется, что это 

были осенние выборы в прошлом году 
и летняя кампания, потому что именно 
после этого у нас начались уголовные дела 
и обыски и все, что сейчас с нами проис-
ходит. Конечно, ФБК и наш отдел рассле-
дований, он очень сильно насолил власти, 
расследования, которые мы проводили 
в прошлом году перед выборами, —  целый 
парад расследований, когда мы несколько 
недель каждый день выпускали по рассле-
дованию про депутата Мосгордумы, это, 
конечно, нанесло колоссальный удар по 
Москве и позволило «умному голосова-
нию» отлично себя показать, и выкинули 
мы просто очень многих депутатов из 
Москвы. Метельский —  отличный при-
мер, человек, который владел гостиницами 
в Австрии, мы все это показали, рассказали, 
сходили к нему на встречу, показали, какой 
он реально, это увидели все избиратели, 
и, конечно, он не смог переизбраться…

— Логично. Я вспоминаю, как в прош-
лом году драматически происходили 
события вокруг Метельского, и, по-
жалуй, на тот момент это был дейст-
вительно самый накаленный избира-
тельный участок и самый накаленный 
территориальный избирком (ТИК), 
который я видел за всю свою жизнь 
наблюдателя к тому моменту, а я на-
блюдаю все-таки уже практически 
10 лет на разных выборах. Я помню, 
как после нескольких часов отсутствия 
в ТИК приехала председательница, 
и тогда для меня стало очевидным, что 
все это для них очень и очень серьезно.
— Да, конечно, для них принципи-

ально важно не потерять контроль над 

Долг, повешенный на фонд Навального «кремлевским 
поваром» Пригожиным, — часть войны против 
гражданского общества и независимых политиков

Долг, повешенный на фонд Навального «кремлевским 
поваром» Пригожиным, — часть войны против 
гражданского общества и независимых политиков ИГРАИГРА
НА ИСТОЩЕНИЕНА ИСТОЩЕНИЕ

На прошлой неделе оппозиционер Алексей
Навальный объявил о том, что его Фонд борьбы
с коррупцией (ФБК) будет закрыт, а вся деятельность 
будет переведена на новую организацию. Старый 
ФБК обременен непосильным и несправедливым 
долгом в 29 млн рублей, который возложен на него 
судом в связи с якобы нанесением вреда деловой 
репутации одной из компаний кремлевского 
повара, обеспечивавшей питанием московских 
детей. Я неоднократно участвовал в качестве 
волонтера в расследованиях ФБК, жертвуя 
своим свободным временем и компьютерными 
ресурсами, десантировался на европейские объекты, 
принадлежащие героям наших историй, и летал над 
ними на коптере. Расследования ФБК за эти годы 
стали классикой жанра —  на них учатся студенты
в ВШЭ, по ним читаются лекции и пишутся книги.
Я поговорил с моим давним другом Георгием 
АЛБУРОВЫМ о дальнейших планах.
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городским или региональным заксобра-
нием. Москва —  это вообще суперважный 
регион, у Москвы огромные бюджеты, 
в Москве огромная коррупция, и если бы 
«умное голосование» сработало еще луч-
ше или если бы было меньше фальсифи-
каций, то, конечно, большинство депу-
татов в МГД были бы оппозиционными, 
и сейчас никакой Шапошников не мог бы 
проворачивать такие выкрутасы с декла-
рацией, когда он на полном серьезе гово-
рит, что он не задекларировал миллиард 
рублей, потому что он как бы получил эту 
сумму в 2018 году, но задекларировал ее 
как за 2019 год, потому что он сто рублей 
там недополучил, а значит, и не получил 
весь миллиард, поэтому он декларирует 
ее в 2019 году, такого бы никогда в жизни 
не могло произойти в оппозиционной 
Московской городской думе.

Конечно, власть не хочет повто-
рения таких сценариев, как было 
с Метельским, и они действуют тут 
с двух направлений. Первое направле-
ние —  это изменение избирательного за-
конодательства, когда они вводят новые 
правила, когда голосовать теперь можно 
по три дня, голосовать можно на пеньке, 
и в сарае, и в трансформаторной будке, 
а второе —  это, конечно, ФБК, потому 
что у нас огромная аудитория, наши рас-
следования смотрят миллионы людей, 
и это является электорально значимым 
для них. Когда мы занимаемся какими-
то выборами, когда мы хотим нанести 
какой-то ущерб «Единой России» в ка-
ком-то регионе, мы можем это сделать. 
И закрытие ФБК, обыски, уголовные 

дела —  это, конечно, часть компании по 
борьбе с «умным голосованием» и ФБК.

— Когда я попытался на днях уста-
новить рекуррентное пожертвование, 
у меня не прошел платеж, сейчас эта 
система починена?
— Да, пожертвования работают, 

и самое главное, что мы призываем сей-
час делать всех, —  это подписываться на 
регулярные пожертвования. Дело в том, 
что предыдущее юрлицо —  «Фонд борь-
бы с коррупцией», на него было зареги-
стрировано больше 7 тысяч регулярных 
жертвователей, —  а для нас это самая 
важная категория жертвователей, потому 
что она дает нам уверенность в том, что 
в следующем месяце мы сможем выдать 
зарплату, оплатить офис, сможем зани-
маться своей деятельностью, потому что 
регулярные пожертвования предсказуе-
мы и дают нам возможность планиро-
вать свои действия. И из-за того, что 
мы меняем юрлицо, все эти регулярные 
пожертвования отвалились. И сейчас 
крайне важно для всех нас, для ФБК, 
чтобы люди, которые нас поддерживают, 
подписывались именно на регулярные 
пожертвования —  100 рублей, 200, 500, 
это все можно сделать на сайте, это все 
работает, и мы гарантируем, что ваши 
пожертвования пойдут на наши рассле-
дования и нашу деятельность и ни ко-
пейки мы не потратим ни на что, кроме 
того, для чего мы существуем.

 Андрей ЗАЯКИН,
«Новая»
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громкое дело

О 
том, что Иван Сафронов 
изолирован с подозрением 
на коронавирус, сообщила 

член Общественной наблюдательной 
комиссии Москвы и журналистка Ева 
Меркачева. 27 июля вечером она при-
ехала в Лефортово, где членов ОНК 
в камеры не допускают, но выводят 
названных ими подследственных к ним 
в переговорную комнату. На просьбу 
привести Сафронова Ева и получила 
ответ, что он «изолирован с подозрением 
на коронавирус»: Иван, со слов админис-
трации, жаловался на боли в горле —  бо-
лее подробной информации нет.

«Подозрения» в ближайшие дни 
должны рассеяться в ту или в другую сто-
рону —  все-таки дело привлекает слиш-
ком большое общественное внимание. 
Если заболевание подтвердится, должно 
быть проведено служебное расследова-
ние: от кого и при каких обстоятельст-
вах арестант мог заразиться. Контакты 
Ивана с момента задержания более трех 
недель назад были весьма ограничены: 
все это время он провел в карантине 
и встречался только со следователями 
и адвокатами —  тесты в таком случае 
должны пройти они все, и их результаты 
должны быть обнародованы в более или 
менее определенном виде (без наруше-
ния охраняемой медицинской тайны). 
В любом случае мы вправе ждать опу-
бликования официального медицинского 
диагноза Сафронова.

В редакции «Новой» только что 
были взяты тесты на COVID-19 у ряда 
сотрудников, и результаты будут готовы 
завтра —  то есть их получение занимает 
один день. Тест у Ивана должен был взят 
самое позднее в тот же день, когда его 
не вывели к Меркачевой —  это значит, 
что первые результаты —  какими бы они 
ни оказались —  должны быть известны 
сегодня и завтра должны быть обна-
родованы. Проволочка не в интересах 
ФСИН —  она будет порождать слухи, 
а от кого бы ни заразился Сафронов, от-
ветственность за состояние его здоровья 
и лечение сейчас несет ФСИН, и новое 
«дело Магницкого» ему не нужно.

Множественные недомолвки и нео-
пределенность («секретность») предъ-

явленного Сафронову обвинения так 
или иначе порождают подозрения со 
стороны гражданского общества в адрес 
следователей ФСБ. Лишить подозрева-
емого на несколько дней встреч с адво-
катами и ОНК может быть им на руку. 
Вообще коронавирус для следователей 
и судей оказался чрезвычайно удобным 
предлогом, чтобы затягивать следствен-
ные и судебные действия и проводить их 
в отсутствие какого бы то ни было обще-
ственного контроля.

Правозащитники, в том числе СПЧ, 
с марта настаивали на том, чтобы ми-
нимизировать задержания и содержа-
ние под стражей в условиях эпидемии. 
Наконец, после письма директора ФСИН 
председателю ВС РФ Верховный суд 
в конце апреля рекомендовал судам 
реже применять и продлять меры пресе-
чения, связанные с лишением свободы, 
но только по нетяжким преступлениям. 
Никаких данных о смягчении этой пра-
ктики нет —  во всяком случае, по зна-
ковым или сколько-нибудь массовым 
делам. Ряд известных по громким делам 
подследственных и отбывающих наказа-
ние уже перенесли COVID-19.

Эпидемия обнажила старую про-
блему: в нынешней российской системе 
правосудия главной фигурой является не 
судья, а следователь. Следствие и след-
ственные изоляторы образуют, вопреки 
из разнесению по разным ведомствам, 
фактически единую систему, в которой 
все делается для того, чтобы облегчить 
работу следователей, но не защиты. 
В частности, пыточные (так о них неодно-
кратно высказывался Европейский суд 
по правам человека) условия в СИЗО 
стимулируют признание подследст-
венными вины. COVID-19 добавил 
к этой «пытке» дополнительную угрозу. 
Громкое дело Ивана Сафронова, если 
его заболевание подтвердится, должно 
стать поводом для всего журналистского 
цеха вновь поднять вопрос о недопусти-
мости досудебного ареста не только по 
«нетяжким», но и по всем ненасильст-
венным преступлениям.

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

ЭТО БОЛЕЗНЬ 
СИСТЕМЫ
Возможное заражение коронавирусом 
Ивана Сафронова в СИЗО —  повод требовать 
ограничения досудебны х арестов по 
ненасильственным преступлениям
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22 июля на очередном 
заседании Трехсторонней 
контактной группы (Украина, 
Россия, ОБСЕ), которое 
состоялось в формате 
видеоконференции, стороны 
условились о достижении 
в Донбассе режима 
«полного и всеобъемлющего 
прекращения огня».

С 
обытие не из ряда вон выхо-
дящее. За время вооруженного 
конфликта договаривались не 

стрелять уже раз до двадцати, наверное. 
Объявляли перемирия рождественские, 
пасхальные, «хлебные» (то есть для убор-
ки урожая), приуроченные к началу учеб-
ного года в школах и т.д. Иногда тишина 
держалась считаные часы, иногда —  дни. 
Но заканчивалось все однотипно —  смер-
тоносным огнем. Предыдущий «бес-
срочный запрет на войну» был объявлен 
в середине июля 2019 года. До середины 
августа, то есть в течение месяца пере-
мирия (слово хочется взять в кавычки), 
в зоне ООС погибли 8 украинских воен-
ных, ранения получили 17 бойцов. Жертв 
среди гражданского населения Донбасса 
больше в разы. О них дают представление 
регулярные доклады Управления вер-
ховного комиссара по правам человека 
(УВКПЧ) ООН в Украине.

Переговоры о практической сто-
роне организации перемирий ведут 
в Трехсторонней контактной группе 
(ТКГ) военные. Украинскую подгруппу по 
безопасности возглавляет генерал-майор 
Богдан Бондарь, человек опытный и не 
особо публичный, в прошлом начальник 
главного командного центра —  замести-
тель начальника Объединенного опера-
тивного штаба ВСУ. Рейтинг президента-
главнокомандующего во многом зависит 
от успешности усилий Бондаря. Но их 
реализация вызывает эффект, который 
выражается в уличных акциях протеста: 
противники Зеленского из окружения 
Петра Порошенко видят за каждым ша-
гом, если это не наступление, сдачу госу-
дарственных интересов. Лагерь политиков 
из прокремлевской оппозиции, напротив, 
предает президента анафеме за то, что, по 
их мнению, Зеленский стал «ястребом» 
и клоном Порошенко.

Провалить идею бессрочного пере-
мирия Зеленский позволить себе не мог. 
По его инициативе 26 июля состоялся 
телефонный разговор с президентом 
Путиным, что выглядело сигналом для 
Донецка с Луганском —  выполнять не-
медленно! Ведь Офис главы украинского 
государства опубликовал официальное 
сообщение: «Лидеры согласились с не-
обходимостью срочной реализации до-
полнительных мер по поддержке режима 
прекращения огня на Донбассе». Кроме 
того, Украина передала в ТКГ списки лиц 
на взаимное освобождение, симметрич-
ного действия со стороны «ДНР» и «ЛНР» 
пока не последовало.

П 
риказ о прекращении огня 
руководство ВСУ издало сразу 
после разговора Зеленского 

с Путиным. На сайте Минобороны раз-
местили перечень (инструкцию), чего 
военным отныне нельзя делать на «пе-
редке». Это было продублированное со-
общение для прессы спецпредставителя 
действующего главы ОБСЕ в Украине 
и для Трехсторонней контактной груп-
пы Хайди Грау. С 00 часов 27 июля вво-
дился запрет на наступательные и раз-
ведывательно-диверсионные действия, 
а также запрет на использование любых 
видов летательных аппаратов сторон; 
запрет на применение огня, включая 
снайперский; запрет на размещение 
тяжелого вооружения в населенных 
пунктах и их окрестностях, в первую 
очередь на объектах гражданской ин-

фраструктуры, включая школы, детские 
сады, больницы и помещения, откры-
тые для общественности. Документ пре-
дупреждал о неотвратимости «эффек-
тивного применения дисциплинарных 
мер за нарушение режима прекращения 
огня и сообщении о них координатору 
ТКГ, который извещает об этом всех 
ее участников», а также о механизме 
реагирования на нарушение режима 
прекращения огня при содействии 
Совместного центра по контролю и ко-
ординации (СЦКК) в действующем со-
ставе. «Огонь в случае наступательных 
действий допускается, —  уточнялось, —  
только по приказу соответствующего 
руководства ВСУ и руководства воору-
женных формирований ОРДЛО после 
безуспешной попытки использовать ко-
ординационный механизм. Об издании 
таких приказов будет информирована 

ТКГ». Финальная же фраза гласила: 
вышеупомянутые меры не могут быть 
полностью или частично дезавуированы 
никакими другими приказами, в том 
числе тайными.

В полночь 27 июля режим абсолют-
ной тишины вступил в силу. В полдень 
того же дня командующий ООС генерал-
лейтенант Владимир Кравченко провел 
брифинг: «К сожалению, со стороны 
противника в 00.20–00.45 был обстрел 
подразделения 36-й отдельной бригады 
морской пехоты из стрелкового оружия, 
ручных противотанковых гранатометов 
и крупнокалиберных пулеметов. Потерь со 
стороны Объединенных сил нет». Второй 
обстрел зафиксировали в 9 утра в полосе 
ответственности 79-й бригады. По словам 
Кравченко, украинские военные на про-
вокации не отвечали. В целом обстановку 
генерал оценил как стабильную и контр-

олируемую. О реакции наблюдателей он 
не сообщил.

«…Общаюсь с бойцами. Нет переми-
рия. Россияне валят из всего, что есть, 
включая гранатометы. Нашим отвечать 
запрещено. Оружие крупнее автомата ко-
мандование запретило использовать или 
вывезло. Владимир Зеленский учится быть 
президентом. И считает, что это свежее 
и оригинальное решение —  разоружить 
армию и запретить ей отвечать», —  на-
писал в своем телеграм-канале редактор 
общественно-политической редакции 
авторитетного информагентства Лига.net 
Петр Шуклинов.

Несколько часов спустя ТАСС про-
цитировал пресс-секретаря президента 
России Пескова: «На уровне «норманд-
ского формата» (закрепить договорен-
ность. —  О.М.) —  это одно дело, а ка-
кие-либо гарантии со стороны России —  
в данном случае не думаю, что об этом 
можно было бы говорить. Потому что не 
Россия является участником конфликта 
на юго-востоке Украины». Поговорили 
между собой лидеры, называется… В не-
давнем интервью канадскому изданию 
The Globe and Mail Зеленский, впро-
чем, признался, что у него «нет време-
ни выбирать, доверять или не доверять 
Владимиру Путину», поскольку диалог 
с РФ «делает возможным большую по-
беду —  возвращение всех наших укра-
денных земель».

«Никто и не думал, что это переми-
рие будет действительно окончатель-
ным и всеобъемлющим. Но чтобы так 
скоро…» —  констатировал в фейсбуке 
Сергей Гармаш, журналист-переселенец 
из Донецка, которого украинская сторо-
на недавно привлекла к работе в ТКГ как 
представителя региона. «Думаю, судьбу 
решило предложение нашего президента 
подписать его (перемирие. —  О.М.) на 
уровне глав «нормандской четверки». 
Россия сделает все, чтобы не признать 
себя стороной конфликта, ответствен-
ной за войну на Донбассе. Зато теперь 
у Украины есть полное право, понятное 
западным партнерам, требовать возвра-
щения России в СЦКК. (Совместный 
центр российские офицеры организованно 
покинули в декабре 2017 года. —  О.М.) Раз 
та сторона, которой Путин так упорно 
пытается придать субъектность, спо-
собна нести ответственность за свои 
слова и действия, то кто-то же должен 
отвечать за них».

У 
частники вечернего митинга 
под Офисом президента не хо-
тели ничего слышать вообще. 

«Нет —  капитуляции!» —  скандиро-
вало примерно тысяча человек, среди 
которых было немало ветеранов АТО. 
«Разоружать украинскую армию, которая 
защищает Украину, —  преступление!» 
Бранных слов в адрес Зеленского они не 
жалели, обещали вернуться сразу, если 
на передовой появится «двухсотый», —  
и тогда, мол, гарант уже не успеет сбе-
жать в Ростов.

Когда я передавала этот текст, штаб 
ООС сообщил: за минувшие сутки, с на-
чала «всеобъемлющего перемирия», се-
паратисты трижды нарушили тишину на 
фронте. По состоянию на утро 28 июля 
боевики уже не стреляли.

Ольга МУСАФИРОВА,
соб. корр. «Новой», Киев

НА ЗЕЛЕНСКОГОНА ЗЕЛЕНСКОГО
ДАВЯТ СО ВСЕХДАВЯТ СО ВСЕХ
СТОРОНСТОРОН
Можно ли вернуть в Донбасс мир, Можно ли вернуть в Донбасс мир, 
не предав национальные интересы не предав национальные интересы 
Украины?Украины?
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БРАННЫХ СЛОВ В АДРЕС 
ЗЕЛЕНСКОГО ЛЮДИ НЕ ЖАЛЕЛИ: 
ЕСЛИ НА ПЕРЕДОВОЙ ПОЯВИТСЯ 
«ДВУХСОТЫЙ», ТОГДА, МОЛ, ГАРАНТ 
УЖЕ НЕ УСПЕЕТ СБЕЖАТЬ В РОСТОВ
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энергетический рынок

П 
о данным немецкого издания
Welt, на прошлой неделе пред-
ставители Госдепартамента,

министерства финансов и министерства 
энергетики США провели видеоконфе-
ренцию с европейскими компаниями, 
участвующими в строительстве газопро-
вода «Северный поток–2». По словам 
источника издания, представители США 
«в дружелюбной манере очень четко дали 
понять, что они против завершения стро-
ительства газопровода».

Это не первый случай давления США 
на европейских подрядчиков, участву-
ющих в строительстве «Северного по-
тока–2». Первый пакет санкций против 
компаний, задействованных в проекте, 
был одобрен минфином США и пропи-
сан в новом оборонном бюджете, утвер-
жденном Трампом в декабре прошлого 
года. В документе значится, что санкции 
касаются компаний, предоставляющих 
суда для прокладки труб. Этим компани-
ям, согласно принятым санкциям, могут 
закрыть выход на американский рынок, 
заблокировать счета в США, а сотрудни-
кам этих компаний может быть отказано 
в получении американской визы. После 
вступления документа в силу от участия 
в строительстве газопровода отказалась 
швейцарская компания Allseas, которая 
до этого предоставила три своих судна для 
укладки труб. До этого руководство Allseas 
получило письмо от двух американских 
сенаторов, Теда Круза и Рона Джонсона, 
авторов санкций, в котором говорилось: 
«Если ваша компания продолжит вы-
полнять эту работу даже в течение одного 
дня после того, как санкции за подписью 
президента вступят в силу, вы приведете 
компанию к краху и потенциально фа-
тальным юридическим и экономическим 
санкциям».

После выхода Allseas из проекта «Газ-
пром» заявил, что строительство будет за-
вершено собственными силами: компания 
решила задействовать российское судно 
«Академик Черский».

Еще весной представители США заго-
ворили о возможности дополнительных 
санкций. Соответствующий документ 
был подготовлен группой сенаторов от 
республиканской и демократической пар-
тий и внесен на рассмотрение Конгресса 
в начале июня. Согласно новому законо-
проекту, под санкции подпадут не только 

непосредственные подрядчики, но и ком-
пании, которые оказывают Nord Stream 
AG юридические, портовые или страховые 
услуги. Более того —  они могут коснуться 
европейских государственных ведомств, 
которые занимаются сертификацией 
и выдачей разрешений на эксплуатацию 
газопровода. 20 июля Конгресс большин-
ством голосом одобрил законопроект —  
теперь ему предстоит пройти голосование 
в Сенате и получить одобрение Трампа. 
Если это произойдет, новые санкции бу-
дут вписаны в оборонный бюджет США 
на 2021 год.

Но уже очевидно, что инициатива 
сенаторов пользуется поддержкой амери-
канской администрации. Так, выступая на 
брифинге перед журналистами 15 июля, 
государственный секретарь США Майк 
Помпео затронул тему санкций, сказав: 

«Это ясное предупреждение компаниям, 
помогающим и поощряющим вредонос-
ное российское влияние, что это недопу-
стимо. Выходите сейчас или столкнетесь 
с последствиями».

Главный аргумент США —  необхо-
димость защитить Европу от чрезмерной 
газовой зависимости от России. Сенатор 
Тед Круз, который также стал одним из 
авторов новых санкций, объясняет это 
так: «Задача «Северного потока–2» —  не 
просто удвоить поставки газа в Европу, 
хотя это тоже произойдет. Эти постав-
ки —  лишь средство на пути к цели. 
Конечная цель Путина —  держать евро-
пейский энергетический рынок желез-
ной хваткой».

Часть стран ЕС —  в их числе страны 
Балтии и Польша —  поддерживают по-
зиции США по «Северному потоку–2». 
Так, на недавней встрече с главой МИД 
Германии министр иностранных дел 
Польши Яцек Чапутович отметил, что 
Европа должна «стремиться к тому, чтобы 
этот проект не был реализован». Польша, 
как и страны Балтии, последовательно 
сокращает долю российского газа в своем 
энергобалансе, переключаясь на других 
поставщиков.

Но пока у большинства стран —  в пер-
вую очередь Германии —  позиция США 
вызывает резкое неприятие. Во-первых, 
очевидно, что в борьбе с «Северным 
потоком–2» США выступают не только 
с позиции блюстителей европейских ин-
тересов, но и с позиции страны-экспор-
тера сжиженного газа, которая сама очень 
заинтересована в европейском рынке 
сбыта. Например, тот самый сенатор 
Тед Круз, который называет «Северный 
поток–2» «серьезной угрозой амери-
канской национальной безопасности», 
представляет Техас —  главный нефтяной 
и газовый штат США.

Во-вторых, для самой Германии за-
вершение «Северного потока–2» важно. 
В проекте участвует несколько крупных 
немецкий компаний, а после его завер-
шения Германия повысит свой вес в роли 
газового хаба Европы: именно сюда по 
трубопроводу, проложенному по дну 
Балтийского моря, будет поступать рос-
сийский газ.

В-третьих, в Германии американ-
ские санкции воспринимают как вме-
шательство во внутренние европейские 
дела. «Администрация США не уважает 
суверенитет Европы и ее право самосто-
ятельно решать, где и как приобретать 
энергоресурсы», —  заявил в ответ на ре-
плику Помпео министр иностранных дел 
Германии Хайко Маас.

Отступать от своих позиций Германия 
не намерена. Кардинально противопо-
ложные мнения по газопроводу —  одна 
из главных причин ухудшения отноше-
ний канцлера Германии Ангелы Меркель 
и Дональда Трампа, который критикует 
Германию с момента своего вступления 
в должность. По данным американского 
журнала Politico, в конце мая лидеры обеих 
стран в очередной раз выразили «бурное 
несогласие» друг с другом по этому поводу 
во время телефонного разговора.

Пока Германия, очевидно, обдумы-
вает, как поступать дальше, —  никаких 
ответных шагов анонсировано не было. 
Заместитель официального представите-
ля ФРГ Ульрике Деммер в понедельник 
подтвердила, что правительство в курсе 
прошедших в выходные переговоров меж-
ду представителями США и европейскими 
компаниями. «Мы используем все имею-
щиеся в нашем распоряжении дипломати-
ческие каналы, чтобы обсуждать эту тему 
с правительством США», —  отметила она.

Мария ЕПИФАНОВА, «Новая»

Новых санкций США 
в отношении европейских 
компаний, задействованных 
в строительстве «Северного 
потока–2», вероятно, 
не избежать: на прошлой 
неделе их одобрил Конгресс, 
теперь дело за Сенатом 
и Трампом, который 
неоднократно высказывался 
резко против российского 
газопровода. Если они 
будут приняты, под удар 
попадут практически все 
компании, которые имеют 
хоть какое-то отношение 
к проекту, —  начиная от 
страховщиков и заканчивая 
государственными 
учреждениями, выдающими 
разрешение на эксплуатацию 
газопровода. Германия —  
главный лоббист «Северного 
потока–2» в Европе —  
отказывается признавать 
санкции и называет их 
нарушением европейского 
суверенитета.

США хотят защитить Европу США хотят защитить Европу 
от «вредоносного влияния» от «вредоносного влияния» 
газопровода «Северный газопровода «Северный 
поток–2», даже если поток–2», даже если 
Европа противЕвропа против
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ГЛАВНЫЙ 
АРГУМЕНТ 
США — 
НЕОБХОДИ-
МОСТЬ 
ЗАЩИТИТЬ 
ЕВРОПУ ОТ 
ЧРЕЗМЕРНОЙ 
ГАЗОВОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ РОССИИ
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В 
разговоре с «Новой» около 
месяца назад глава Комитета 
против пыток, член Совета по 

правам человека при президенте РФ Игорь 
Каляпин предположил, что росгвардейцев, 
застреливших Владимира Таушанкова при 
штурме его квартиры в Екатеринбурге, не 
станут привлекать к ответственности:

«Я совершенно не удивлюсь, если 
окажется, что сотрудник, который вса-
дил несколько пуль в этого несчастного 
в его же собственной квартире, ничего не 
нарушил. Я думаю, что [привлечь к от-
ветственности его] не удастся. Скорее 
всего, просто дождутся, когда вокруг 
этого дела немного спадет ажиотаж, 
журналистский и гражданский интерес, 
и признают действия росгвардейца пра-
вомерными».

Так и вышло: СК не нашел признаков 
преступления в действиях силовиков. 
В первой части исследования о полицей-
ском насилии «Новая» рассказывала, что 
дело Таушанкова —  редкость: в России 
к задержанным редко применяют огне-
стрельное оружие, но часто избивают. 
При этом привлечь сотрудников право-
охранительных органов к ответственно-
сти за применение силы крайне сложно, 
даже если пострадавший получил тяже-
лые травмы: следователи либо отказы-
вают в возбуждении дела, либо перена-
правляют заявления в другие ведомства.

Российские правоохранительные 
структуры стараются не привлекать 
своих сотрудников к ответственности 
за нарушение закона —  в том числе 
под предлогом того, что это повредит 
имиджу силовиков. В изученных «Новой» 
приговорах против полицейских часто 
говорится, что своими действиями они 
«дискредитировали авторитет органов 
власти в Российской Федерации».

Не судимы будете
Если против силовика все же удается 

возбудить дело за побои или пытки, 
его обычно квалифицируют по ч. 3 
ст. 286 УК —  превышение должностных 
полномочий с применением насилия, 
оружия, спецсредств или причинением 
тяжких последствий.

«Новая» изучила более двух тысяч 
приговоров по этой статье за период с 2016 
по 2019 год, тексты которых были опу-
бликованы в системе «ГАС Правосудие». 
Чаще всего подсудимыми по этой статье 
становятся военные (65,2%). Как правило, 
к ответственности привлекают старших по 
званию —  они избивают подчиненных за 
якобы проступки по службе.

На силовиков приходится меньше 
трети дел, большинство из них —  против 
полицейских: в отношении сотрудников 
МВД был вынесен каждый четвертый 
приговор (25,7%), а сотрудники дру-
гих силовых ведомств —  Росгвардии, 
ФСИН, ФСКН и СК —  становились 
фигурантами дел только в 3% случаев. 
Также по этой статье выносят пригово-
ры сотрудникам Федеральной налого-
вой службы, Росприроднадзора, МЧС, 
муниципальным депутатам и другим 
чиновникам (5,3%).

То, что попадает в судебную стати-
стику, —  лишь малая часть случаев на-
силия со стороны силовиков. Это только 
те ситуации, по которым потерпевшие 
решили подать в суд на сотрудника 
правоохранительных органов и сумели 
довести дело до приговора. У большин-
ства пострадавших не хватает ресурсов 
и знаний, чтобы отстоять свои права, 
объясняет социолог Элла Панеях:

«Пострадавшие от насилия силовиков 
боятся жаловаться в подавляющем числе 
случаев. <…> Их типовая жертва —  это 
маргинал или работающий бедный, 
у которого вряд ли найдутся ресурсы, 
знания и социальные навыки для того, 
чтобы добиться справедливости».

Если пострадавший все же подает 
заявление на полицейского, в большинстве 
случаев дело не возбуждают. «Любая 
статистика начинается с возбуждения 

уголовного дела. А тут дела просто не 
возбуждаются, возбуждается одно из 
тысячи, может быть, даже меньше. То 
есть речь идет о сотых долях процента. 
Соответственно, никакой статистики нет. 
По этим долям процента судить о явлении 
совершенно невозможно», —  говорит 
Игорь Каляпин.

Следственный комитет не ответил 
на просьбу «Новой газеты» представить 
статистику отказов по заявлениям 
пострадавших от насилия со стороны 
силовиков, однако оценить масштабы 
проблемы можно, опираясь на данные 
правозащитников.

Правозащитная организация «Зона 
права» представила «Новой» выборку из 
70 случаев за период с 2015 по 2020 год, 
по которым адвокаты пытаются добиться 
привлечения силовиков к ответственности 
за избиение или пытки. 80% заявлений 
остались без удовлетворения: СК отказал 
в возбуждении дела, некоторые заявления 
отклоняли неоднократно —  до 14 раз. Если 
дело все-таки заводят, оно, как правило, 
связано с пытками в отделении: только 
четыре из 15 дел возбуждены за насилие 
при задержании.

«Даже обжаловать 
нечего»

По данным судебного департамента 
при Верховном суде РФ, с 2009 по 2019 год 

по статье о превышении должностных 
полномочий с применением насилия 
были осуждены 13,3 тысячи человек. 
На основе анализа «Новой» можно 
предположить, что треть из них —  
около четырех тысяч —  сотрудники 
силовых структур. Исходя из данных 
«Зоны права», до приговора удается 
довести в лучшем случае 12% заявлений 
о насилии силовиков. Таким образом, 
за последние 10 лет безнаказанными 
м о г л и  о с т а т ь с я  д е с я т к и  т ы с я ч 
случаев избиений и пыток, которым 
полицейские и другие силовики 
подвергали задержанных.

Официальные данные показывают, 
что число случаев, в которых дело удает-
ся довести до суда, еще меньше. В конце 
2019 года СК впервые раскрыл статисти-
ку по уголовным делам против сотруд-
ников ФСИН за насилие в колониях 
и СИЗО. За четыре года до судебного 
разбирательства дошло лишь около 2% 
случаев —  пострадавшие подали почти 
6,5 тысячи заявлений, однако дела воз-
будили только по 148 из них. При этом 
сотрудники ФСИН, как показал анализ 
«Новой», составляют меньше процента 
от всех осужденных по статье о насиль-
ственном превышении полномочий.

Добиться привлечения силовика 
к ответственности за избиение непросто 
всем, однако есть отдельная категория по-
терпевших —  те, кто получил травмы при 
жестком задержании на оппозиционных 
акциях. В этом случае и так небольшие 
шансы на судебное разбирательство пра-
ктически равны нулю. В выборке «Зоны 
права» таких почти половина (45%), и ни 
в одном из них пока не удалось добиться 
возбуждения дела. Как отмечает Игорь 
Каляпин, в таких ситуациях СК просто 
игнорирует заявления пострадавших:

«Летом прошлого [2019] года я впер-
вые столкнулся с практикой, когда по 
избиениям демонстрантов на москов-
ских протестах Следственный комитет 
отказался даже принимать заявления. 
Мы в СПЧ отслеживали 25 заявлений, 
и их вообще не стали рассматривать, 
Следственный комитет просто отказал-
ся работать. <…> Даже отказные поста-
новления по избиению демонстрантов 
выносить не хотят. Когда выносят отказ, 
его, по крайней мере, обжаловать можно, 
а тут даже обжаловать нечего».

Когда дело касается нападения на 
сотрудника правоохранительных органов, 
СК и суды действуют ровно наоборот: дел 
возбуждают в разы больше, а наказывают 

строже. «Новая» рассказывала, что более 
суровому наказанию подвергаются именно 
участники политических акций.

По данным судебного департамента, 
за  последние 10  лет  за  насилие 
в отношении представителя власти было 
осуждено в шесть раз больше человек, 
чем за насильственное превышение 
полномочий. При этом число осужденных 
по ч. 3 ст. 286 за последние 10 лет снизилось 
почти в три раза.

В пресс-службе МВД «Новой» заявили, 
что ведомство проводит профилактику 
насилия со стороны полицейских, а число 
таких правонарушений снижается. По 
их словам, по каждому такому случаю 
проводятся проверки, а ответственность 
несут не только нарушившие закон 
сотрудники, но и их руководители:

«В МВД России на системной основе 
осуществляются мероприятия, направлен-
ные на предупреждение коррупционных 
и иных правонарушений среди личного со-
става. <…> Принимаемые меры позволили 
стабилизировать складывающуюся опера-
тивную обстановку. По итогам 2019 года 
число сотрудников органов внутренних 
дел, подвергнутых уголовному преследо-
ванию по ч. 3 ст. 286 УК РФ, снизилось на 
13%, при этом количество должностных 

ДУБИНКИ 
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лиц, совершивших данное преступное дея-
ние с применением насилия или с угрозой 
его применения, сократилось на 21%».

Число преступлений, совершенных 
полицейскими, может снижаться не 
только за счет успешной профилактики. 
Дело против сотрудника МВД не попадет 
в статистику, если его уволят задним 
числом, чтобы не портить показатели 
работы, говорит Панеях:

«В российской полиции существует 
такой прием, как увольнение сотрудника 
задним числом, когда на него подана 
жалоба и собираются возбудить уголовное 
дело. Есть шанс, что будут скандалы и дело 
дойдет до суда. Вдруг выясняется, что этот 
человек уже три дня как не работает там, 
где он работал. Так и говорят, что зашел 
в участок в гости к бывшим коллегам 
и побил человека».

Процессуальный 
пинг-понг

Дела о превышении полномочий 
подследственны СК. Возбудить та-
кое дело против сотрудника полиции 
крайне тяжело, так как следователи 
работают в тесной связке с полицей-

скими над раскрытием других престу-
плений —  фактически им приходится 
вести расследование против коллег, от 
сотрудничества с которыми зависят их 
служебные успехи.

«Добиться привлечения полицей-
ского к ответственности даже при 
очевидных основаниях чрезвычайно 
тяжело. Там целый комплекс причин, 
но самое главное —  это то, что факти-
чески Следственный комитет не явля-
ется независимым от полиции органом. 
Формально у них разные начальники, 
они сидят зачастую в разных зданиях, 
у них фуражки разного цвета, —  объясня-
ет Игорь Каляпин. —  Но я знаю по пра-
ктике, что, когда следователи начинают 
слишком инициативно расследовать дела 
в отношении полицейских, им просто 
объявляют бойкот, с ними отказываются 
работать. Они очень тесно взаимодейст-
вуют, они вместе каждый день преступ-
ления какие-то расследуют. Никакого 
независимого расследования на самом 
деле не происходит, потому что его ведет 
товарищ и коллега».

Помимо этого следственные орга-
ны затягивают процесс рассмотрения 
заявления, говорит адвокат Максим 
Никонов:

«Когда человек, пострадавший от 
насилия, подает заявление, эти заявления 
очень долго волокитятся, приходит-
ся несколько раз обжаловать отказ 
в возбуж дении уголовного дела. У нас 
получается такой процессуальный пинг-
понг: потерпевший подает заявление, ему 
отказывают в возбуждении уголовного 
дела, он успешно обжалует этот отказ 
в суде, и процессуально дело заходит на 
новый круг: заявление отрабатывается, 
проводятся еще какие-то дополнительные 
мероприятия, снова отказ —  и проблема 
бежит по кругу».

Если дело против силовика за насилие 
все-таки возбуждают, его крайне сложно 
довести до вынесения приговора. По 
данным «Зоны права», около половины из 
тех дел, которые удалось возбудить, были 
приостановлены или закрыты.

В тех случаях, когда такие дела до-
ходят до приговора, шансы на справед-
ливое наказание невелики. В 2019 году 
почти 5% приговоров по ч. 3 ст. 286 были 
оправдательными —  это гораздо выше, 
чем по всем остальным статьям (0,25%). 
Когда на скамье подсудимых оказыва-
ются госслужащие или силовики, рос-
сийские суды внезапно становятся более 
гуманными, говорит Элла Панеях:

«У них [полицейских] относительно 
высокий процент оправдания по срав-
нению с обычными людьми. У наших 
судов есть такая тенденция —  не столь-
ко несправедливо подсуживать приви-
легированным подсудимым, сколько 
включать честный суд, справедливый 
и беспристрастный. Судьи вспоминают 
о существовании презумпции невинов-
ности, принципа гуманного наказания, 
принимают во внимание наличие семьи, 
хорошую характеристику с работы и так 
далее. Поэтому они [силовики] часто 
получают нормальные гуманные при-
говоры, которые вообще следовало бы 
получать всем нарушителям».

Если же подсудимого признавали 
виновным, то чаще всего ему назначали 
условное наказание (47%) или штраф 
(29%). Никонов отмечает, что по де-
лам о насилии силовиков российские 
суды выносят несоразмерно мягкие 
приговоры:

«Наказание [по ч. 3 ст. 286] —  от 
трех до десяти лет. У нас в принципе 
суды не назначают максимальное 
наказание для ранее не судимых, но 
в этой ситуации преобладание условного 
осуждения, конечно, вызывает большие 
вопросы. Причем не только у адвокатов, 
но и у ЕСПЧ: он в своих решениях 
высказывался о том, что наказание 
[по делам о насилии силовиков] не 
является справедливым. У человека 
могут остаться повреждения, иногда 
удаление внутренних органов после всего 
этого насилия, а суд назначает условный 
срок силовику, который это сделал».

«Он по работе знал, 
что плевки могут 
быть опасными»

Не все дела против силовиков возбуж-
дают с целью восстановить справедливость 
и наказать сотрудника, нарушившего 
закон. Иногда это лишь способ разобраться 
с конкурентом по службе или отомстить, 
говорит Элла Панеях:

«Часто полицейский становится жер-
твой подставы. Не всех осужденных по 
этой статье посадили правозащитники, 
изрядную часть из них посадило собст-
венное начальство или конкуренты, с ко-
торыми что-то не поделили, сотрудники 
других правоохранительных структур. 
Полицейские довольно часто попадают 
в такую ситуацию, потому что межве-
домственные и внутренние конфликты 
решаются через уголовные дела».

В изученной «Новой» выборке тоже 
встретилось такое дело, где полицейский 
считал, что с помощью уголовного дела 
ему хотят отомстить. В материалах дела 
сказано, что потерпевший вел себя 

агрессивно —  ругался матом, угрожал 
участковому и плевался. Полицейский 
утверждал, что не бил задержанного 
и поднял руку, чтобы защититься от 
плевка, однако в итоге его приговорили 
к четырем годам лишения свободы 
условно:

«Он увидел, что Потерпевший плю-
нул в него, но не попал. Он по работе 
знал, что плевки могут быть опасными 
и передавать заболевания. <…> Он, на-
ходясь в движении, вскинул руку, чтобы 
прикрыться от плевка, при этом не груп-
пировался, не принимал стойку для удара 
и кулак не сжимал. Он не почувствовал, 
что задел Потерпевший. Умысла нанести 
удар Потерпевший у него не было. После 
этого родственники Потерпевший нача-
ли кричать, что он ударил Потерпевший, 
на что он сказал им, что Потерпевший 
не бил.

Следственный комитет и прокурату-
ра, считает [подсудимый], также пыта-
ются ему отомстить за то, что в 2017 году 
он, являясь свидетелем по другому уго-
ловному делу, давал показания против 
сотрудников Следственного комитета, 
которые подтвердились».

Таким образом, вместо справедливого 
расследования преступлений со стороны 
силовиков Следственный комитет 
либо покрывает нужных сотрудников, 
либо использует уголовные дела для 
внутренних разборок. Чтобы это 
исправить, нужно проводить реформу 
полиции и силовых структур, а она воз-
можна в том случае, если в стране есть 
сильный внешний механизм, который 
может контролировать правоохранитель-
ные органы, говорит Панеях:

«У полиции вообще во всем мире пло-
хо с механизмами обратной связи, она не 
очень способна к самоочищению изну-
три. Для того чтобы не просто посадить 
одного «отличившегося» полицейского, 
а реформировать полицейскую органи-
зацию, нужно очень много политической 
воли снаружи».

Например, в США массовые про-
тесты из-за смерти афроамериканца 
Джорджа Флойда привели к возникно-
вению движения #DefundThePolice, сто-
ронники которого выступают за реформу 
американской полиции. Они предлагают 
четче определить полномочия полицей-
ских, сократить их штат и финансирова-
ние. Палата представителей Конгресса 
США уже одобрила законопроект имени 
Джорджа Флойда, который запрещает 
полицейским применять удушающие 
приемы, ужесточает наказание за при-
менение насилия и предусматривает со-
здание реестра для отслеживания таких 
нарушений.

Опрошенные «Новой» эксперты 
отмечают, что расследованием престу-
плений, которые совершают российские 
силовики, должно заниматься отдельное 
ведомство, никак не зависящее от сило-
вых структур.

Помимо этого нужно усилить об-
щественный контроль за местами, где 
полицейское насилие происходит чаще 
всего —  это изоляторы временного со-
держания, СИЗО и колонии. Однако при 
существующей политической системе 
шансы на проведение реформы сило-
вых структур, которая сделает их работу 
более прозрачной и защитит граждан, 
исчезающе малы.

 «В России нет тех сдержек, которые 
мешают полиции быстро портиться, нет 
сменяемости власти на федеральном 
уровне. Последняя серьезная встряска 
правоохранительных органов, которая 
реально привела к какому-то улучшению, 
была в 50-х годах. После этого были 
советские и постсоветские попытки 
реформировать силовые структуры, 
ни одна из которых не изменила их 
практики», —  говорит Панеях.

Катя БОНЧ-ОСМОЛОВСКАЯ,
Артем ЩЕННИКОВ,

Екатерина МАРТЫНОВА,
«Новая»
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«Я 
его долго отговаривала ехать 
и говорила: «Тебе больше 
всех надо?» А он отвечал: 

«Надо, мне предки на том свете не про-
стят», —  в суде Евгения говорит не столь-
ко о себе, сколько о том, почему жизнь ее 
семьи связана с морем. Муж —  коренной 
помор, когда-то бросил промышленный 
город и перетащил семью в родовые ме-
ста —  в село Умба, где его предки начали 
ловить селедку в 1647 году.

Попихины —  известный в Поморье род, 
четыре с лишним века они были рыбаками, 
теперь объявлены преступниками. Суд, 
в котором выступала Женя, 25 июня при-
знал ее —  бухгалтера сельской бюджетной 
конторы —  браконьером. И не просто —  
а с отягчающими обстоятельствами: в со-
ставе группы лиц, по предварительному 
сговору. Тремя годами раньше судимость 
за браконьерство получил ее муж Сергей.

«Новая» рассказывала об этом стран-
ном уголовном деле, с поддельными 
подписями и сомнительными доказа-
тельствами. Сергей Попихин —  рыбак 
и предприниматель, который занимается 
добычей беломорской селедки, стал пер-
вым за несколько лет жителем района, 
выигравшим суд у ФСБ, —  доказал, что 
майор, составлявший на него протокол 
о неповиновении требованиям сотруд-
ников правоохранительных органов, не 
имел полномочий на возбуждение адми-
нистративных дел по данной статье. Так 
нет, майор завел на Попихина дело уго-
ловное. Осудили. Оштрафовали. Помор 
не сдается и обжалует приговор в ЕСПЧ, 
а также на всех углах публично заявляет 
о сфабрикованном деле. И уже через год, 
летом 2018 года, уголовка возбуждается 
против его жены.

Вспоминая 13 июля 2018 года, Женя 
говорит, что пограничники на острове 
искали ее мужа, она слышала их репли-

ки: мол, Попихина-то и нет. Мужа не 
было —  он уехал в город по делам. А еще 
говорит —  это есть в материалах дела. 
Пограничники откровенничали: «Сами 
виноваты, не боролись бы с ними в судах, 
ничего бы и не было».

Крошечный остров у Сергея в аренде. 
Там стоит тоня «Мосеевская» (тоня —  ры-
боловецкий участок для ловли неводами). 
Раньше их на Терском берегу Белого 
моря было полсотни, сейчас остался де-
сяток: тяжелый труд, невыгодный биз-
нес. Попихин —  упрямый. Он ловит на 
«Мосеевской» уже 19 лет.

Туда, на остров, Женя привезла 9-лет-
него сына —  покататься на лодке, посмо-
треть, как выбирают невода —  так же, как 
делали это его предки 400 лет назад. На ве-
сла сел сторож Володя. Пошли проверять 
невод. В лодку вывалили селедку, среди 
которой было несколько крупных рыбин. 
«Горбуша», —  кивнул Володя. Горбушу 
в прилове можно брать, за это не штра-
фуют. И сезон как раз был, рыба заходила 
в эти места. Невод опустел, Володя напра-
вил лодку к берегу. Причалив, он уложил 
крупную рыбу в ящики и унес за дом. 
Женя выбрала селедку на ужин и пошла 
в дом варить еду собаке. Через некоторое 
время на берегу высадились погранични-
ки —  те же, что когда-то «брали» Сергея. 
«Горбуша» оказалась семгой, лов которой 
без лицензии запрещен.

Тут надо сделать паузу. Белое море, как 
известно, внутреннее. Умба —  не погран-
зона. Госграница —  в 300 км, в соседнем 
районе. При чем здесь пограничники? 
В протоколе обследования острова, со-
ставленном капитаном Жуком (есть 
в распоряжении «Новой». —  Ред.), отсут-
ствует ссылка на приказ, на основании 
которого проводилось оперативное ме-
роприятие столь далеко от места дисло-
кации этого самого Жука и прибывшего 
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с ним коллеги Климова —  села Алакуртти 
в Кандалакшском районе. В графе, где по-
ложено указывать дату и номер распоряже-
ния о проведении «гласного оперативного 
мероприятия «Обследование помещений, 
зданий, сооружений, участков местности 
и транспортных средств», стоит прочерк.

Личный состав карельского погра-
нуправления в этих местах частые гости. 
Иногда кажется —  даже хозяева. Почти 
каждый житель села имеет уголовку за 
браконьерство. И в этом есть особенная 
изощренность: поморы —  рыбаки искони, 
живут они морем, шьют свои карбасы и ло-
вят рыбу, которой готовы накормить всю 
Мурманскую область. Только никто не 
берет. Лишь в этом году Сергей Попихин 
в числе активных поморов добился реше-
ния об открытии в Умбе цеха рыбоперера-
ботки. Пока —  лишь решения. Нищий до-
тационный район, где сплошь безработица 
и бедность, стоит на золоте —  и остается 
нищим. Ловить без лицензии по праву 
проживания на море (как это делается 
в соседней Норвегии) нельзя. А вокруг ры-
боловные лагеря, где семгу ловят нон-стоп 
богатые приезжие. Неделя в таком лагере 
стоит от 10 тысяч долларов.

В годы войны поморы спасли фронт от 
голода: сотни тонн рыбы они отправляли 
на передовую. Ловили ее поморские жон-
ки —  так здесь зовут женщин. Мужчины 
ушли воевать. Попихин и сейчас серьезно 
говорит, что все посчитал: 10 рыбаков мо-
гут в год ловить по 300–400 тонн селедки, 
а еще картошка есть —  и вот уже область 
не будет голодной. Здесь всегда готовы 
к тяжелым временам. А легких и не было.

Объявить браконьерами людей, кото-
рые море называют своим полем, пытаются 
защитить от чужаков и относятся к нему 
бережно и нежно —  особый цинизм. Тем 
более, что ярлык на них вешают как раз 
чужаки.

Согласно приказу ФСБ России № 455 
от 7 августа 2017 года, в зону ответствен-
ности погрануправления по Республике 
Карелия действительно входит часть 
Мурманской области. Только другая —  
Кольский и Печенгский районы, самый 
север. Умба —  на самом юге. Она —  во-
обще не погранзона, что же до соседнего 
Кандалакшского района, откуда ловить 
поморов приезжают карельские опера, его, 
согласно тому же приказу, подписанному 
Бортниковым, контролирует совсем дру-
гое подразделение: погрануправление по 
западному арктическому району. А в таком 
случае возникает вопрос о правомочности 
оперативников Жука и Климова, зани-
мавшихся делами Попихиных. И, соот-
ветственно, о допустимости добытых ими 
доказательств. В самом деле, ну что в тех, 
совсем не пограничных, но таких «жир-
ных» краях делали эти опера, которым рас-
поряжением самого высокого начальства 
предписано находиться на совсем другом 
краю области?

Из приговора Кандалакшского рай-
онного суда (постоянное судебное при-

сутствие в ПГТ Умба Терского района): 
«Доводы защитника о том, что в зону 
ответственности ПУ ФСБ России по 
Республике Карелия не входит Терский 
район Мурманской области, а следова-
тельно сотрудники, проводя ОРМ, вышли 
за рамки своей территориальной ответст-
венности. И их действия являются неза-
конными, суд считает несостоятельными, 
поскольку сотрудники осуществляли ОРМ 
в соответствии с приказом начальника 
Службы в с. Алакуртти ПУ ФСБ России 
по Республике Карелия» (пунктуация ори-
гинала. —  Ред.).

Кстати, о доказательствах. В качестве 
таковых в деле Евгении Попихиной фигу-
рируют в основном слова. Пограничники 
говорят, что на берегу оказались не случай-
но, а в ходе «оперативно-розыскного меро-
приятия «Наблюдение», а лосось, который 
изловила группа злоумышленников, опоз-
нали с расстояния в 300 метров. Еще есть 
протокол допроса сторожа Володи, состав-
ленный только год назад. На месте его не 
опросили, а потом найти не могли: Володя 
слаб по части алкоголя и ночует порой, 
где ночь застанет. В таком состоянии его 
и обнаружили 26 июня 2019 года —  и, не 
мешкая, допросили. Володя «что-то под-
писал, но что —  не помнит», да и не видел 
без очков. Так он говорил в суде, отрицая 
данное во хмелю признание в том, что 
рыбу они с женой и малолетним сыном хо-
зяина отправились ловить, договорившись 
о будущем преступлении. Видимо, с рыбой 
тоже договаривались заранее: иначе как 
можно угадать будущий прилов?

На суде Володя Лепихин каялся: де-
скать, вывалив содержимое невода в лодку, 
понял, что в прилове семга —  атлантиче-
ский лосось, а не горбуша —  тихоокеан-
ский, в этом случае рыбу нужно, по пра-
вилам, выбрасывать за борт, но сообразил 
что жена хозяина не распознала обмана, 

и хотел семгу забрать себе да и поменять 
потом на водку. Но суд Володе не пове-
рил, тем паче, опер Жук утверждал, мол, 
гражданин Лепихин на допрос был до-
ставлен трезвым, как стекло —  а вовсе не 
остекленевшим от пьянства. Все понимал, 
все видел, все осознавал. А слово опера 
Жука для суда весомее, чем слово сторожа 
Володи. Статус другой.

Не поверил суд и показаниям Сергея 
Попихина и его тещи: после звонка ис-
пуганной Жени они приехали на остров 
и увидели, как Жук и Климов пакуют рыбу 
в два мешка. Специалисту-ихтиологу же на 
следствии показывали содержимое одного. 
Но Жук и Климов в один голос сказали 
суду, что запаковали вещдоки в один па-
кет и опечатали на месте —  и больше ни 
о какой рыбе ничего не знают. Правда, 
печать на пакете на момент осмотра была 
не карельского управления, где служат 
опера, а западного арктического района. 
Не смутило суд и то, что следственные 
действия на острове шли без понятых, как 
и осмотр рыбы ихтиологом, и то, что на 
фототаблице к осмотру запечатлено восемь 
рыбин, а в протоколе упоминается 19.

Из приговора: «Доводы подсудимой 
и защитника о том, что Жук и Климов 
действовали из личной заинтересован-
ности, используя служебное положение, 
поскольку… муж писал жалобы на Жука 
и Климова, суд считает неубедительны-
ми, поскольку данные доводы ничем не 
подтверждены, свидетели Жук и Климов 
в суде подтвердили, что неприязненных 
отношений к подсудимым и их родствен-
никам не имеют».

И уж, конечно, никак не повлияли на 
итог судебного разбирательства эпизоды 
с попытками допросить девятилетнего 
Сережу Попихина, угрозы принудитель-
ного привода ребенка к следователю, ко-
торые прекратились только после жалобы 
детскому омбудсмену, или визит группы 
захвата к Жене на работу, ее принудитель-
ное (без повестки) доставление на допрос 
в Мурманск, за 400 км.

Неясным осталось, как именно суд уста-
новил, что подсудимые вступили в предва-
рительный сговор —  а это позволяет квали-
фицировать преступление по третьей части 
уголовной статьи. Женя говорит, сроду 
Володю не видала, сама в видах лосося не 
разбирается, не рыбачит. Тот тоже клянет-
ся, что жену хозяина в свои дела посвящать 
не собирался, напротив, не хотел, чтобы 
Попихин узнал о его проделках. В приго-
воре появилась экзотическая конструкция, 
мол, подсудимые различили семгу еще «в 
среде обитания», то есть в воде, и уж тогда 
«распределили между собой роли, дости-
гли договоренности, каким образом будут 
извлекать особи и как распорядятся добы-
тым». На чем основан этот вывод —  неиз-
вестно. Разве что обладающие соколиным 
зрением (разглядели лосось за 300 метров) 
опера, еще и умеют с того же расстояния 
читать по губам —  или сразу распознавать 
мысли. Подсудимые, очевидно, также обла-
дают нечеловеческим зрением: в неводе 
тридцати метров в длину и шесть в глубину, 
который 50-килограммовые якоря крепят 
ко дну, разглядеть что либо через толщу 
воды и определить вид попавшейся рыбы 
человеку вряд ли под силу.

Позволю себе предположить, все это 
судья понимал. И практически оправдал 
подсудимых —  ведь в наше время наказание 
ниже низшего предела —  это почти оправ-
дательный приговор, не так ли? Володе 
назначили 25 тысяч штрафа, Жене —  10. 
И даже «орудие преступления» —  лодку, 
невод, сачок, сапоги —  суд постановил не 
уничтожать, а вернуть Попихину.

Милосердно: и опера сыты, и поморы 
целы. Только упертых Попихиных это не 
устраивает. Они почему-то никак не же-
лают считаться преступниками. Евгения 
подала апелляцию. Она требует полного 
оправдания. В случае отказа, как и муж, 
собирается дойти до ЕСПЧ.

Татьяна БРИЦКАЯ,
собкор в Заполярье

Фото автора
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— Паша, пел ты себе о том, что 
«Буратино был тупой как дрова», 
и прочие постмодернистские штуки, 
и все было замечательно, все радова-
лись. А это вот зачем: «В нас не умер 
семнадцатый год», «Будь здоров, то-
варищ Сталин»? Я понимаю, что это 
юмор, но все же.
— Юмор, но не совсем. Началось 

все в 2006-м, когда на одном из между-
народных фестивалей я познакомился 
с Дэниелом Каном, поэтом и шансонье. 
А у Дэна много вещей на социальные 
темы —  о безработных, о левом сопро-
тивлении. И на первой же совместной 
репетиции оказалось, что мы оба пом-
ним много старых советских песен, ре-
волюционных, рабочих. Я —  благодаря 
советскому воспитанию, он —  из-за его 
левых взглядов. Тут же Дэн придумал 
название —  «Унтернационал». На идише 
«под» —  «унтер», в некоторых диалектах 
«интер». Многослойное название, мне 
нравится, в нем и андеграунд слышится, 
и интернационал.

— Все это хорошо, а зачем нам сей-
час песни о Сталине и Ленине? Вот 
ты поешь: «Будь здоров, товарищ 
Сталин», —  а он палач. И ты это пре-
красно знаешь…
— Песня, о которой ты говоришь,— 

«Колхозная застольная» из репертуара 
знаменитого советского тенора Зиновия 
Шульмана. Да, тогда так пели и верили, 
что он не палач, а как раз наоборот, хо-
роший и добрый вождь, отец народов 
и лучший друг физкультурников. Мы 
показываем, как звучала бы эта пес-
ня сегодня, показываем, где разрывы 
и швы между тогдашним восприятием 
и сегодняшним. Предлагается подумать 
об этом без обзывательств, ярлыков или, 
наоборот, апологии. Это очень яркие 
и красивые песни. А если в песне есть 
что-то возвышенное, оно в ней и будет, 
несмотря на то, что она ассоциируется 
с тоталитарным режимом, как принято 
говорить. Красота этих песен, высокая 
романтическая традиция, стоящая за 
ними, идея справедливости, мечта о луч-
шем мире, своеобразный аскетизм, аль-
труизм, товарищество, коллективизм —  
все это хорошие вещи.

— А еще мы видим, что там текст 
Ицика Фефера, а мы знаем, кто он —  
агент НКВД, приставленный органа-
ми к Михоэлсу.
— Авторство Фефера в данном слу-

чае под вопросом. Какие-то песни дей-
ствительно были написаны им, какие-то 
приписывались ему. И насчет агента 
тоже стоит быть осторожней, это лишь 
одна из версий, один из исторических 
шлейфов, который за ним тянется. А есть 
факт: Фефер был арестован и расстрелян 
по делу Еврейского антифашистского 
комитета.

Был случай в Гори, когда мы с дру-
зьями пели «Колхозную» за столом 
в ресторане, и нас спросили, хотим ли 

мы выпить за Сталина. Долго спорили, 
в итоге тост звучал очень замысловато: 
«Давайте выпьем не то чтобы за Сталина, 
а скорее за то, что, несмотря на то, что 
мы по-разному относимся к Сталину, 
мы можем здесь собраться и выпить». 
И каждый остался в ладах со своей со-
вестью. Похожим образом работает 
и «Унтернационал». Мы хотим сказать, 
что есть вещи, которые имеют право 
оставаться сложными. И второе, тоже 
принципиальное: у людей, чьи взгляды 
диаметрально противоположны, общая 
судьба, несмотря ни на что.

— У тех, кого сажали, и у тех, кто 
сажал, судьба все-таки разная.
— А куда мы денем тех, кто са-

жал и кого потом посадили? Того же 
Троцкого, о котором мы поем в этом 
альбоме? Он уничтожил массу людей, 
а потом его самого убили. Как-то вы-
ступали мы с Каном в летнем идишист-
ском лагере, там было много пожилых 
людей с социалистическим прошлым. 
Весь спектр левых партий старого вре-
мени, включая сталинистов, троцкистов, 
бундовцев, анархистов. Подошла к нам 
тетенька и сказала: «Какая интересная 

песня, там упоминается мой родствен-
ник».— «А кто он —  троцкист, социалист, 
коммунист?» —  «Да нет, это Троцкий». 
То есть для кого-то все эти вожди —  не 
символы, не мифологемы, а реальные 
люди, родственники.

— У тебя в семье кто-то пострадал 
от репрессий?
— Нет, но есть в семейных анна-

лах поучительная история, связанная 
со Сталиным. Мой дедушка работал 
в Совинформбюро переводчиком, пере-

водил с русского на французский. И вот 
однажды пришли домой какие-то люди 
и забрали его с собой. Семья думала, 
что он арестован. Вернувшись через не-
сколько дней, он рассказал, что ездил пе-
реводить сообщение о смерти Сталина. 
Мама говорит: «Мы тогда не понимали, 
плакали, и я спросила: «А что же теперь 
будет?» Он ответил: «Да ничего».

— Разговоры о Сталине идут сегодня 
в двух плоскостях. Плоскость первая: 
возвращается сталинизм, массовые 
репрессии, и это очень страшно, 
народ боится. Плоскость вторая: 
Сталина на вас нет. Не говоря уже 
про плакаты со Сталиным, апологе-
тические книжки о Сталине, теле-
передачи о Сталине и так далее. Как 
к этому относиться?
— Как к историческому абсурду. 

Люди используют образы и символы дру-
гих эпох, чтобы выразить сегодняшние 
свои страхи. Я не могу ни минуты думать 
всерьез ни о современных апологиях 

Сталина, ни о ментальных страхах, что 
вот сейчас придет новый Сталин. Это 
архаика, которая лежит тяжелым гру-
зом в головах людей, причем не только 
в нашей стране, а вообще во всем мире. 
Люди живут тенями прошлого.

— Не то слово. Я подумал об этом, 
когда увидел фото протестующих 
из BlackLivesMatter у гигантской 
статуи Ленина в Сиэтле. Ленин 
и сейчас живее всех живых, как мы 
видим.
— Не такой уж он большой, этот 

памятник. Это фотограф его сделал 
большим, в реальности он скорее уют-
но-хипстерский. Но да, сейчас эта ста-
туя переосмыслена, происходит ее ре-
брендинг. И нам надо снова задуматься 
о том, как работает левая революционная 
стихия —  мечта о лучшем мире, борьба 
за социальную справедливость.

— Но мы же видели, что в 90-х все 
это было дискредитировано, от-

Псой КОРОЛЕНКО — 
о том, как шутить 
и петь, когда
умирают 
люди

«НИ МИНУТЫ 
НЕ МОГУ ДУМАТЬ 

ВСЕРЬЕЗ 
О СТАЛИНЕ»

Оба новых релиза с участием Псоя Короленко —
про революцию. Этого меньше всего ждешь от такого 
мирного и ироничного человека, как он. В одном («III 
Унтернационал») —  еврейские революционные песни, 
в другом («Дефеса») —  бразильские. Обсуждаем с Псоем, 
откуда вдруг такой поворот и что делать артисту, когда мир 
вокруг рушится и вроде бы надо выбрать свою сторону 
баррикад, а хочется песни петь.

«КАКАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ПЕСНЯ, ТАМ
УПОМИНАЕТСЯ МОЙ РОДСТВЕННИК». — 
«А КТО ОН — ТРОЦКИСТ, СОЦИАЛИСТ, 
КОММУНИСТ?» — «ДА НЕТ, 
ЭТО ТРОЦКИЙ»
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Псой Короленко и Дэниел Кан. Псой Короленко и Дэниел Кан. 
Концерт проекта «Унтернационал»Концерт проекта «Унтернационал»
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смотрите, кто

вергнуто, и казалось, не вернется 
никогда.
— Видимо, мы чего-то не заметили, 

не учли. 

— Может быть, прямо скажем, что 
мы прохлопали появление новой 
несправедливости, которая ничем не 
лучше, чем старая? «Старое доброе 
зло», как ты пел, —  поневоле о нем 
заскучаешь.
— Ничего нового в несправедливости 

нет. Несправедливость была, есть и будет. 
Она и в революции, и в реакции, и в им-
перии, и в национально-освободительной 
борьбе, она и у полиции, и у тех, кто бо-
рется с нею. Если это прохлопали, пусть 
наши песни напомнят и об этом тоже.

— И еще по поводу памятника. 
В 2012-м, во времена Болотной, по-
хожая вещь произошла с памятником 
Абая на Чистых прудах в Москве. 
Вдруг никому не известный казахский 
поэт Абай стал символом сопротивле-
ния путинскому режиму. Тогда даже 
переиздали книжку его стихов.

— Интересно поразмышлять, кем был 
на самом деле Абай. Гуманист, реформа-
тор культуры на основе просвещенного 
ислама, автор стихов и песен, но вот оп-
позиционер ли —  не знаю. Интересно, 
общался ли он с политическими ссыль-
ными, с революционерами того времени. 
И как соотносил себя с ними. Мне поче-
му-то представляется, что он не принял 
ни одну из сторон. Как Короленко, фа-
милию которого я использую в качестве 
сценического имени. Он тоже никого не 
призывал вступить в партию и принять 
полный пакет той или иной идеологии. 
Короленко был очень умеренным во всем, 
что касается политических течений, как 
консервативных, так и либеральных. Но 
это не значит, что он высокомерно сто-
ял над схваткой, был примиренцем или 
постмодернистским игроком в бисер. 
Ничего подобного. Он просто говорил 
обществу неуютные вещи. Говорил, что 
идеологические пакеты, любые, не дают 
ответа на вопрос. Возможно, на него и не 
может быть дан ответ окончательно.

— Раз уж заговорили о памятниках, 
надо вспомнить и про их снос, и про 
так называемую cancel culture, о ко-
торой столько спорят сегодня. Cancel 
culture —  культура бойкота, отмены, 
запрета по идеологическим резонам. 
А ведь снести памятник —  все равно 
что запретить петь песню, из той же 
серии.
— Обычно сознание останавли-

вается на положительной или отри-
цательной оценке в таких вопросах, 
как бойкот или снос. Но надо разо-
браться, а что там вообще происхо-
дит, кто и зачем сносит памятники. 
И здесь мы выходим на таинственные 
вещи, которые описал Блок в поэме 
«Двенадцать»: он видит, что есть некая 
страшная правда в происходящем. Она 
не оправдывает никого и ничего, но 
она там есть. Поэтому я не готов обру-
шиваться с праведным гневом на этих 
людей. Задача художника, артиста, моя 
в частности —  услышать чужую правду, 
чужой голос, независимо от того, прав 
ли он, это не мой вопрос, не вопрос 
моей совести и моей судьбы. Просто 

услышь другого. Это, кстати, работает 
в обе стороны.

— Поговорим о «Дефесе». 
Она выходит одновременно 
с «Унтернационалом», и это тоже 
в некотором роде революционная 
история, но другого пошиба.
— Это песни Тропикалии, психо-

делического подполья времен бразиль-
ской военной хунты. Одно из самых 
интересных художественных и идейно-
философских течений 1960-х. На этой 
волне появились поэты и музыканты, 
наследующие авангардистам начала 
века, футуристам с их манифестами пря-
мого действия, дадаистам. Там все вме-
сте —  и движение за гражданские права, 
и поэзия, и джаз, и прекрасные песни. 
Я воспринимаю это как историю непо-
слушания, трагическую и поучительную, 
в том числе для России.

— Переклички видны невооружен-
ным глазом. Российский слуша-

тель тут же отследит строчку про 
нефть: «Бразилия будет богатой, / 
Настанет капец этой нефти прокля-
той» —  и скажет: «Да это же про 
нас, какая к черту Бразилия!»
— Как раз в этом месте вступает 

оркестр, очень мощно, и может по-
казаться, что мы поем «Россия», а не 
«Бразилия», нам самим иногда так 
кажется. Но это может быть любая 
страна, подумавшая так о себе. Том 
Зе, автор песни, —  высокий скоморох, 
наследник дадаистов, он одновременно 
самоироничен и серьезен, когда поет 
эту фразу.

— А в чем ирония?
— В том, что он знает, что все не 

так просто. Это поверхностная правота, 
правота мема, поэтому и ирония. У него 
ведь в конце этой фразы —  «Ха-ха». 
Вспоминается случай с другим участ-
ником Тропикалии Каэтано Велозу, он, 
наверно, наиболее известный из них 
и самый политически ангажированный. 
Выступая на одном очень резонансном, 
знаковом фестивале, Велозу был осви-
стан молодыми марксистами, которым 
его песня «Запрещаем запрещать», 
известный лозунг 60-х, показалась па-
родийной, недостаточно зверино-се-
рьезной, недостаточно однозначной: 
«Какой-то цирк. Где серьезность?» И он 
им сказал: «Если вы так понимаете музы-
ку, вряд ли вы можете понимать в поли-
тике и делать что-то серьезное».

— К тебе такой же вопрос, как 
к Велозу: где Псой, а где революция? 
Тут такие высокие вещи, такой серьез, 
а пришел Паша и все опошлил. Ну 

хорошо, одомашнил. Ведь то, что прои-
зошло в Бразилии, если знать историю, 
очень страшно: масса людей погибли, 
кто-то надолго сел. Искусство искус-
ством, но это искалеченные жизни, это 
прямо реальная боль. А тут выходит 
Псой и поет: «Где ж ты, Котя, зверь 
усатый?» Так можно?
— Я считаю, что можно, но то, что 

ты говоришь, —  чистая правда, мне 
трудно спорить. И тут мы снова воз-
вращаемся к cancel culture. Там у них 
основная мысль в том, что за культурой 
стоят кровь и боль, и поэтому с этой 
культурой надо что-то делать, возмож-
но, и отменить. И уж точно не нужно 
никаких ремейков, пусть песни звучат 
в исполнении тех, кто их пел, это будет 
хотя бы восприниматься как документ 
времени. Либо петь их при условии, что 
они встроены в современный контекст, 
такой же страшный. Например, только 
во время революции или войны. Но 
я хочу напомнить, что и в страшные 
эпохи, когда рождались эти песни, были 
и юмор, и гротеск, и карнавал. Недавно 
Анна Штерншис, с которой мы делаем 
проект «Идиш Глори», показала мне 
юмористическую песню, написанную 
в Приднестровье в начале 1940-х от лица 
тифозной вши. То, что ты назвал одо-
машниванием, встроено в сам контекст 
времени. Это и про революцию, и про 
все остальное. Если сейчас на дворе не 
1905 год —  отлично. А если на дворе, не 
дай Бог, именно он, можно вспомнить, 
что и тогда были веселые песенки, и они 
по-своему откликались на то ужасное, 
что происходит, и на то прекрасное, что 
пронизывает этот мир.

— А ты заметил, как много смешного 
вокруг? И чем страшнее, тем смеш-
нее. Но при этом есть стойкое ощу-
щение, что сейчас не время для шу-
ток. Хочется пошутить про протесту-
ющих, там есть над чем посмеяться, 
но как пошутишь, если людей жестко 
винтят, а некоторых и закрывают на 
серьезные сроки? Коронавирус —  во-
обще один сплошной анекдот, но 
люди умирают, и язык не поворачива-
ется шутить.
— Да, мы чувствуем, что кощун-

ством будут всякие там хиханьки и 
хаханьки, любое камерное творчество, 
когда на самом деле мир рушится. Кто-
то скажет: а я перестану заниматься 
искусством и пойду воевать или стану 
помогать бедным, пойду волонтерить. 
Тоже хороший ответ. Можно замолчать, 
как Блок перед смертью, как тот же Том 
Зе, который 20 лет молчал. Причины 
замолчать всегда есть, как всегда есть 
причины не молчать. Но если ты решил 
остаться, твоя задача —  гамбургский 
счет, другой задачи у художника быть 
не может. Я был на концертах Тома Зе, 
видел, как он работает. Он в этот момент 
делал свое дело, никто не мог его обви-
нить в том, что он где-то отсиживается, 
в то время как другие воюют и голодают. 
У всех своя борьба, своя судьба, своя за-
дача, свой голос, но и услышать другой 
голос тоже надо, что бы он ни говорил, 
пропустить через себя, остаться собой, 
попробовать интегрировать наследие, 
традицию в день сегодняшний, в то же 
время конструктивно их отменяя. Но 
это не сегодня придумали, так делается 
из века в век.

Ян ШЕНКМАН,
«Новая»

НАДО РАЗОБРАТЬСЯ, КТО И ЗАЧЕМ 
СНОСИТ ПАМЯТНИКИ. ЕСТЬ НЕКАЯ 
СТРАШНАЯ ПРАВДА В ПРОИСХОДЯЩЕМ. 
ОНА НЕ ОПРАВДЫВАЕТ НИКОГО 
И НИЧЕГО, НО ОНА ТАМ ЕСТЬ
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человеческой жизни во всей её 
глубине и сложности невозмож-
но рассказать словами. Слова это 

только буйки, отмечающие глубину. Сама 
глубина сознания непередаваема. Музыка 
лучше передаёт ее, чем слова. Музыка 
Питера Грина по прозвищу Грини больше 
говорит о его жизни, чем все сегодняшние 
некрологи, которые как ветер пронесутся 
по шуршащим страницам и исчезнут из 
памяти.

Он с  первого своего явления 
в Bluesbreakers был отмечен всеми как 
выдающееся явление, как чудо-гитарист, 
как прирожденный блюзмен, постигший 
душу блюза. Да, мальчик из еврейской 
семьи, гитарный самоучка, каким-то 
удивительным прозрением постигал гу-
стую, плотную, настоянную на любви 
и боли, на виски и сахаре музыку дельты 
Миссисипи. Во Fleetwood Mac —  в тех 
первых, изначальных Fleetwood Mac, ко-
торые навсегда остались в истории и па-
мяти как Peter Greens Fleetwood Mac, —  он 
не играл блюз, он жил блюз. Это была 
трансформация и реинкарнация. Блюз, 
музыка негров и бродяг, обретал новую 
жизнь в драйве и кайфе рок-н-ролльных 
концертов и взорвавшегося поколения. 
Примитив губной гармошки и стиральной 

доски оборачивался сложными, перепле-
тающимися партиями электрогитар. Во 
Fleetwood Mac было три гитариста, один 
безумней другого.

Музыка не была для Питера Грина 
уютной колыбелькой, в которой можно 
провести жизнь, не была и искусствен-
ным миром шоу-бизнеса, где можно от-
лично делать деньги. Музыка была для 
него идеальной жизнью, а рядом с ней он 
видел —  не мог не видеть —  все уродливое 
непотребство жизни реальной. Он был 
рожден с открытой душой, он не мог не 
видеть и не чувствовать то, что многие из 
нас привычно считают неискоренимым 
злом, о котором и говорить не стоит. Есть 
разные версии того, где именно и в какой 
момент Питер Грин сошел с ума; одна из 
версий состоит в том, что это случилось 
в Мюнхене в Коммуне Один, в результа-
те глубокого и неудачного трипа —  но на 
самом деле мозги Грина свихнул не трип, 
а жизнь во всем ее ужасе, жизнь с людьми, 
работающими как проклятые, жизнь с бо-
гатыми и бедными, с насилием и ложью, 
жизнь с нищими и бомжами, мимо кото-
рых он не мог спокойно пройти до тех пор, 
пока сам не стал одним из них.

Деньги, как растворенное в жизни зло, 
были причиной его кошмаров и видений. 

В Green Manalishi, тяжелой, темной вещи 
с немыслимым драйвом, он сказал об этом 
все и до конца. Легендарная история о том, 
как он выписал для благотворительного 
фонда чек на все свои сбережения после 
того, как увидел по ТВ голодающих де-
тей, —  правда. Как жить? На что опереться 
в жизненной пустоте, пронизанной тока-
ми и излучениями зеленой дряни? Грин 
сходил с ума в мире, давно сошедшем 
с ума. Ему не нужен был больше блюз, ему 
нужен был Бог. Но где его искать, этого 
бедного Бога, спрятавшегося от людей, 
которые замучили его своей активностью, 
своей неутомимой жадностью, своей упор-
ной жестокостью?

П 
итер Грин искал Бога и пра-
вильную жизнь в Израиле, где 
жил в кибуце, но не нашел. Там 

же, в Израиле, он в студии сыграл джем 
с местными музыкантами. Запись дол-
гие годы считалась утерянной. Теперь 
она найдена. Какой свет, какая свобода, 
какая тонкая нежность в звуках гитары 
этого бегущего из мира прочь, одиноко-
го, почти уже сошедшего с ума и отчаяв-
шегося человека.

В Англии он работал садовником 
в больнице. Его лечили в психиатрической 
лечебнице разрядами тока. Он бродил 
по улицам, не понимая улиц и людей, не 
понимая, зачем все это вокруг него, не 
понимая, в чем смысл всего этого хлама 
и хаоса, обросший, бородатый, в потертой 
одежде, в грязных ботинках, потерянная 
душа Питер Грин.

А Гэри Мур в это время купил его ги-
тару, потому что думал, что тайна звука 
Питера Грина таится в его гитаре. Это была 
отличная гитара Лес Пол, но тайна была 
не в ней. Тайна была в самом Грини, в его 
хрупком сознании, в его музыкальном 
и жизненном слухе, которым он слышал 
что-то такое, чего не слышал никто.

Когда в конце девяностых он вернулся 
на сцену, он был полный, круглый прос-

ветленный человек в круглой шапочке, 
расшитой красивыми узорами. Он са-
дился на стул, ему почтительно выно-
сили гитару. В отношении к нему людей 
было что-то трогательное и нежное —  так 
относятся к ребенку. Грини, ушедший 
из музыки и вернувшийся к музыке, 
потерявший себя и так и не нашедший 
себя полностью и до конца, игравший 
в небольших, набитых людьми залах, 
где публика приветствовала его криками 
и окружала любовью, —  был немного-
словным, заторможенным, отрешенным 
человеком с мягкой улыбкой на круглом 
лице. Над ушами седые пряди, на щеках 
гигантские бакенбарды. И он по-прежне-
му слышал звук.

Он слышал новый звук в своих ста-
рых вещах так же, как прежде он слышал 
новый звук в старых блюзах. Прекрасные 
Soho Session, записанные им в джаз-клубе 
в лондонском районе Сохо, были словно 
окно, открытое в тонкий, нежный, эфир-
ный мир волшебных красок и мелодий. 
Но в ночь, когда он записывал эту музыку, 
в автокатастрофе погиб работавший с ним 
барабанщик Кози Пауэлл. Он мчался по 
мокрой дороге к женщине, которую любил 
и которой нужна была его помощь. Ещё 
один удар, и снова обломилась и без того 
поломанная жизнь Грини.

B 
lack Magic Woman, которую 
незнайки на сотнях сайтов на-
зывают вещью Сантаны, моло-

дой Питер Грин сочинил о своей любви 
и играл её всю жизнь. Чувствительность 
Грина столкнулась с жесткостью девуш-
ки, которую он любил. Мир темнеет 
и расплывается, превращаясь в сколь-
зящие тени и черные видения. Я думаю, 
эта великая вещь о магии любви звучит 
сейчас по всему миру в динамиках у тех, 
кто знал и помнит Грина.

Алексей ПОЛИКОВСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

МУЗЫКА,МУЗЫКА,
НАЙДИНАЙДИ

МНЕ БОГАМНЕ БОГА

память

Питер Грин ушел во сне, без боли и страданий. Все последние 
годы он жил в доме своего брата, который ухаживал за 
ним. Он был совершенно непубличной фигурой, то есть не 
давал интервью, не появлялся на ТВ, вообще полностью 
отсутствовал в медийном пространстве. Но многие, очень 
многие помнили о нем. Помнили, что в маленьком английском 
городке, в скромном старом доме живет полный лысый человек 
с круглым лицом, излучающим детское добродушие. Помнили, 
что где-то в огромном, перенаселенном, орущем, кричащем, 
вопящем, бурлящем мире живет тихий одинокий человек, 
иногда с удочкой стоящий у воды. Какие мысли он думал в эти 
годы, когда перестал играть музыку, мы не знаем.
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медленное чтение

От редакции

ЖАННА Д’АРК 
РОССИЙСКОГО 
БОЛЬШЕВИЗМА

24 
и ю л я  у м е р л а  Н и н а 
Андреева. Автор письма 
в редакцию «Советской 

России», которое потрясло страну 
и называлось: «Не могу поступиться 
принципами».

Напомню кое-что из истории созда-
ния этого удивительного явления отече-
ственной журналистики.

Во-первых, письмо Нина Андреева 
действительно написала сама. Я видел 
одну из копий первого и основного вари-
анта. Суть письма заключалась в том, что 
не понравилась Нине Александровне 
пьеса Михаила Шатрова «Дальше… 
Дальше… Дальше…», о чем она и со-
общила по десяти, кажется, адресам 
редакций всех центральных газет. Текст 
был такой, что в девяти адресах на 
него должным образом не отреагиро-
вали, но главный редактор «Советской 
России» Чикин родственную душу 
увидел. В Ленинград к автору письма 
срочно был направлен член редколле-
гии редактор отдела науки Владимир 
Денисов, который и работал с автором 
на месте. Затем рукой мастера по тексту 
прошелся сам главный редактор, более 
того, утверждают, что ход этой рабо-
ты контролировался непосредственно 
в аппарате товарища Лигачева…Так 
вполне заурядный донос на драматурга 
превратился в «манифест антиперестро-
ечных сил», который был, как известно, 
обнародован немедленно после отбытия 
за рубеж Горбачева и Яковлева.

И уже на следующее утро Егор Кузь-
мич, оставшийся «на хозяйстве», собрал 
главных редакторов (и секретарей 
парторганизаций!) центральных изда-
ний и аттестовал им творение химика 
«образцом партийной публицистики». 
По городам и весям тут же полетело 
странное на взгляд непосвященных 
«разъяснение ТАСС», из которого сле-
довало, что местная печать «может», 
буде возникнет желание, перепечатать 
письмо из «Советской России». Надо ли 
говорить, что не внявшие вполне про-
зрачному намеку имели определенные 
трудности в жизни.

А что творилось в Ленинграде!.. В то 
время как скромный автор получала по-
здравления от маршалов и кандидатов 
в члены Политбюро, бригада «Советской 
России» совместно с райкомами партии 
разворачивала кампанию всенародной 
поддержки идей манифеста. Да и по всей 
стране газетную страницу со статьей 
спешно ксерокопировали в парткомах 
для неуклонного изучения в системе 
политучебы (ректор МФТИ академик 
Карлов рассказывал тогда мне, как ак-
тивно готовился в институте «теорети-
ческий семинар» по статье и как сильно 
ему досталось за осудительное в адрес 
ленинградского химика выступление 
на этом семинаре). Одним словом, под 
лозунгом защиты идеалов и принципов, 
которыми не могли поступиться Лигачев 
и Чикин, шла работа по срочному свер-
тыванию перестройки.

Отгремевшие по стране «три не-
дели застоя» завершились, по словам 
Лигачева, «очередным предательст-
вом генерального секретаря», который 
санкционировал яковлевский ответ 
в «Правде», и вызвали у потрево-
женных демократов непреодолимое 
желание посчитаться за пережитые 
потрясения. Нина Андреева стала 
именем нарицательным, и по числу 
упоминаний в прессе очень быстро 
многократно переплюнула всех следу-
ющих за ней (и против нее) политиков 
и не политиков.

Другого подобного случая нет, не 
было и, скорее всего не будет. До мо-
мента своей всенародной известности 
(а что, собственно, она сказала в своем 
знаменитом «письме»? Что Сталин был 
молодец, а евреи —  наоборот; что пер-
вый правильно делал, что стрелял вто-
рых; что вот социализм и построился, 
чему все должны радоваться необычай-
но, а если нет, то смотри предыдущий 
пункт, как Сталин поступал с оппонен-
тами) была Нина Александровна впол-
не заурядным преподавателем. Даже 
пострадала в годы застоя —  правда, 
несколько необычно: вместе с мужем 
(завкафедрой научного коммунизма ее 
же Ленинградского технологического) 
попалась на составлении анонимок 
на коллег. Дело супруги поставили 
грамотно: жена анонимки писала и на-
правляла в партком, где муж служил 
заместителем секретаря и немедленно 
принимал по ним меры. Возмущение 
в институте было настолько велико, что 
обоих из партии было исключили, но 
инстанции вмешались и высшая мера 
была заменена на строгий выговор 
с занесением. Кстати, лишний раз по-
дивишься прозорливости инстанций —  
сберегли достойных людей для новых 
подвигов.

После письма в «Советскую Россию» 
Нина Александровна где-то с год пе-
ресидела в тихости (разве что в Гори 
съездить, в музей любимого человека, 
оставить запись в книге почетных по-
сетителей). Но дожив до поры, когда 
дорогие идеи высказывать стало не 
только безопасно, но и политически 
выгодно, лично возглавила борьбу 

за исключение из КПСС Горбачева, 
Яковлева и Шеварднадзе —  во имя вос-
становления уже известных широкому 
читателю принципов. Ну и конечно, 
единомышленники избрали ее Генсеком 
Подлинных Коммунистов, в каковом ка-
честве уже весной 1992 года она впер-
вые посетила город-сказку Пхеньян, где 
поучаствовала в торжествах по случаю 
юбилея великого вождя сорокамилли-
онного корейского народа. Там Нине 
Александровне так понравилось, что 
она пообещала по возвращении на 
Родину воплотить и у нас замечательные 
идеи товарища Ким Ир Сена.

По независящим от нее причинам 
обязательство осталось невыполненным. 
Но шума Андреева наделала много. 
Публикуем уникальные записи обсужде-
ния статьи между членами Политбюро, 
из которых можно увидеть, как сторон-
ники реакции потерпели сокрушитель-
ное поражение, однако пытались юлить 
до последнего.

Павел ГУТИОНТОВ, 
обозреватель «Новой»

«СТАТЬЯ ЧЕРЕСЧУР 
УМНА ДЛЯ МАДАМ 
АНДРЕЕВОЙ»
Как Политбюро после окрика Горбачева в спешном порядке 
осуждало «манифест антиперестроечных сил» Нины Андреевой: 
стенограммы заседаний

О СТАТЬЕ НИНЫ АНДРЕЕВОЙ 
В «СОВЕТСКОЙ РОССИИ»

страницы 20-21 �

1 Разговор между членами Политбюро 
и секретарями ЦК возник накануне спон-
танно во время перерыва в работе съезда 
колхозников.

Политбюро, 24 марта 1988 года

Горбачев. Нам необходимо вернуться 
к вчерашнему разговору1 и завершить его, 
чтобы не накапливалось непонимание, 
чтобы не отягощались отношения между 
нами, и не усложнялась атмосфера. Ведь 
поддержание необходимой атмосферы —  
важное условие нашей плодотворной ра-
боты. Дело даже не в содержании статьи 
Андреевой и не в появлении ее. Были пу-
бликации и похуже. Но обращает на себя 
внимание отношение к этой статье, ее 
оценка как эталона, рекомендация пере-
печатывать и всячески пропагандировать 
статью. Именно в этой связи позиции ряда 
товарищей вызывают тревогу.

Февральский Пленум ЦК констатиро-
вал обострение дискуссии в стране. И не 
случайным было мое выступление на этом 
Пленуме по идеологическим аспектам 
перестройки. Оно было направлено на 
консолидацию здоровых сил.

Что касается обсуждаемой статьи, то 
в ней нет обеспокоенности судьбами пере-
стройки. Более того, в ней говорится, что 
наши корни уходят в 30-е годы. И ставится 
вопрос: а надо ли было вообще начинать 
перестройку? Вряд ли Андреева сама на-
писала эту статью. Как могла она знать, 
о чем говорили Федосеев с Горбачевым, 
Лигачев с Яковлевым?

Великая заслуга нынешнего руковод-
ства, что оно сумело повернуть развитие 
страны в русло перестройки, ведет дело 
и сумеет вести его и дальше. Но нам нуж-
но полное единство взглядов по этим 
вопросам.
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Воротников. Моя первая оценка статьи 
во время вчерашнего обмена мнениями как 
интересной была продиктована реакцией 
на нее как на одно из рядовых выступле-
ний в прессе. В результате более внима-
тельного прочтения я убедился, что за ней 
скрывается нечто большее —  выражение 
определенной политической позиции, 
продиктованное неприятием перестройки, 
несогласием с курсом политического руко-
водства страны.

Яковлев дал развернутую критику ста-
тьи, которая позднее нашла отражение 
в редакционной статье «Правды».

Громыко. Неприемлемы попытки по-
вернуть развитие страны вспять. Преступ-
ления Сталина не идут ни в какое сравне-
ние с жестокостями Петра или Грозного. 
(Оценки обсуждаемой статьи в выступле-
нии не дано).

Лигачев. По главным вопросам у нас не 
мнимое, а подлинное единство. Создана 
обстановка свободы обсуждения и выска-
зывания мнений. Убежден, что перестройка 
нам нужна как воздух. Работая в Сибири, 
я не хотел, несмотря на неоднократные 
приглашения, возвращаться в Москву. 
И только при новых руководителях —  
Андропове и Горбачеве —  я принял реше-
ние участвовать в разработке и осуществле-
нии нового курса партии.

В идеологической сфере не удается 
задействовать на полную силу ориентиры. 
В освещении исторических событий в печа-
ти все больше дает о себе знать стремление 
к очернительству: фильм «Рокоссовский», 
два фильма о разведке 30–40-х годов. 
С Запада нам подбросили термин «стали-
низм». По страницам газет и журналов гу-
ляет тезис о необходимости других партий, 
о роспуске комсомола, о том, что и профсо-
юзы якобы исчерпали себя. (Оценка статьи 
Н.Андреевой в выступлении отсутствовала).

Политбюро, 25 марта 1988 года
Продолжение дискуссии о статье 
Андреевой

Рыжков. Мы проходим самый ответ-
ственный и самый сложный этап. Одним 
из главных наших завоеваний является 
гласность. Большинство нашего общества 
выступает против возврата к прошлому, 
особенно интеллигенция. Да и рабочие 
против остановки перестройки и демо-
кратизации. Очень важно не отталкивать, 
а привлекать к себе интеллигенцию.

В области идеологии не может быть 
дублеров. Один орган —  партия. Почему 
же у нас два члена Политбюро занимаются 
идеологической работой?

Чебриков. Недавно мы изучили настро-
ение общественности, мнения широких 
слоев о процессах, происходящих в нашей 
стране. Критические настроения, конечно 
же, есть, но они не носят деструктивного 
характера, нейтрализуются, и, более того, 
есть возможность перевести их в позитив-
ную силу.

Что касается наших противников, то 
их замысел состоит в том, чтобы возбу-
дить эффект нереализованных желаний. 
Главный вопрос —  в нашем единстве. Если 
бы не единство, не было бы ни мартовско-
го, ни апрельского пленумов ЦК и не было 
бы политической линии в том виде, как 
она сложилась сейчас. Вопрос по Ельцину 
решался бы сложнее.

О гласности. Многое сделано, но кое-
кто по-прежнему ищет «кремлевские 
тайны» и выдвигает три варианта одного 
и того же события.

Люди ждут от нас многого, и очень важ-
но оправдать их надежды. Перестройка —  
не одноразовый, а непрерывный процесс.

Зайков. Согласен с оценкой Яковлевым 
обсуждаемой статьи.

Горбачев. Кто же в Москве давал указа-
ние изучать эту статью в системе партий-
ного просвещения?

Зайков. Мне это не известно. Нам 
нужно единство, которое не исключает 
дискуссии, но без упрямства, а для выра-
ботки общего мнения.

Медведев. Восприятие происходящего 
не может быть одинаковым в различных 
слоях нашего общества, даже у отдельных 

людей с разным социальным опытом, 
разным положением в обществе, индиви-
дуальной судьбой и т.д. Вполне понятно 
стремление осмыслить происходящее, 
поделиться своими соображениями, пере-
живаниями, чувствами. В этом нет ничего 
плохого, это закономерно, к этому надо 
привыкать.

Но обсуждение самых острых вопросов 
нужно вести честно, без камня за пазухой, 
без злорадства, без скрытого стремления 
затормозить наше движение, ставить пал-
ки в колеса.

Этого нельзя сказать о статье Андрее-
вой. Главный смысл статьи в другом: она 
своим острием направлена против пере-
стройки.

В пространной статье под претенциоз-
ным названием не нашлось места ни для 
одной проблемы перестройки по существу, 
не нашлось ни одного слова одобрения 
социально-экономическим преобразо-
ваниям, демократическим процессам, 
оживлению духовной жизни.

Отношение статьи к критике куль-
та личности Сталина достаточно ясно. 
Автор не согласен с оценками, данными 
в докладе о 70-летии Великого Октября. 
Это подтверждается и тем, что период 30-х 
годов назван не иначе как «эпохой бури 
и натиска».

О высказываниях автора статьи по 
национальному вопросу можно добавить 
лишь одно: выпячивание сомнительного 
тезиса о «контрреволюционных нациях» 
носит, с учетом сегодняшней ситуации, 
прямо провокационный характер, иначе 
и не назовешь. А где же классовый под-
ход, ревнителем которого изображает 
себя автор?

Статья вызвала негативную, я бы 
сказал, тревожную реакцию среди ин-
теллигенции. Оставить без должной 
оценки ее нельзя. Но это должен быть не 
окрик, а обстоятельный разбор в той же 
газете «Советская Россия», а еще лучше 
в «Правде».

Щербицкий. Не заняться ли ведомству 
Виктора Михайловича (КГБ) этой исто-
рией. Кто стоит за этой статьей? Ведь она, 
видимо, обсуждалась на редакции. Как это 
все произошло?

…Нельзя создавать оппозиционные 
группировки.

…На Украине же дела идут нормально.
Соломенцев. Ситуация в стране слож-

ная, но не плохая. Партия должна держать 
ее в руках, идти во главе происходящих 
в стране процессов. Наше единство реаль-
но, оно проявилось в деле Ельцина. Что 
касается оценок истории, то надо придер-
живаться доклада «О 70-летии Октября». 
Многое в деятельности средств массовой 
информации вызывает возражение, в част-
ности, увлечение эротикой в кино и театре. 
Критических статей не допускать нельзя, 
но наше единство необходимо.

Соловьев. Согласен с анализом ста-
тьи, данным Яковлевым и Медведевым. 
Но в конечном счете, я очень благодарен 
Андреевой за статью, которая вызвала се-
годняшний разговор.

Долгих. Все —  за перестройку. Сомне-
ний тут нет и колебаний быть не должно. 

В дискуссиях поднимается комплекс во-
просов, но должна быть культура дискус-
сий. Демократия и единство начинаются 
за этим столом.

Горбачев. Сейчас должно быть новое 
единство на основе нового политического 
курса и делового обсуждения возникаю-
щих проблем.

Долгих. О средствах массовой инфор-
мации. Роль их очень велика. Но нужно 
регулировать их деятельность. Ленин 
решительно восставал против использо-
вания печати антисоциалистическими 
элементами. Многое вызывает вопро-
сы: например, превознесение Шагала 
в «Огоньке», Некрасова1 в «Московских 
новостях», предложения о роспуске ком-
сомола. Можно ли отдавать оценку исто-
рических деятелей и событий отдельным 
лицам? ЦК тут не должен быть в стороне. 
Например, оценки Бухарина, оценки 
Сталина. Согласен с критикой статьи 
Андреевой, но она привлекла к себе вни-
мание контрастом с негативными высту-
плениями.

Никонов. Все мы политически со-
гласны с оценкой статьи. Но в начале се-
кретари и члены Политбюро стремились 
побольше слушать, не выскакивать без 
убежденности. Статья появилась 13 марта, 
а во вторник —  15-го возник вопрос о ней 
в фойе перед заседанием Секретариата ЦК. 
Это факт, что в печати наблюдается погоня 

за негативными материалами. Критика 
в печати не всегда обоснована. Например, 
выступление Залыгина (главный редактор 
«Нового мира») против орошения.

Демичев. В этом составе Политбюро —  
абсолютное и полное единство. Причем, 
новое единство, отличное от того, что 
было при Сталине, Хрущеве и Брежневе. 
У Михаила Сергеевича нет ни приближен-
ных, ни отдаленных, как раньше было. 
При Сталине все основывалось на страхе, 
на интригах. Хрущева поддерживал актив, 
надеясь на преодоление культа личности, 
но он не удержался, вышел из-под контр-
оля Политбюро.

Талызин. Вопрос о перестройке, на-
пример, в экономике настолько ясен, что 
не возникает проблем, ни тени сомнения 
в необходимости перемен, поднимется 
глыба за глыбой. Согласен с критической 
оценкой статьи. Но есть перегибы в сред-
ствах массовой информации. Отдельные 
корреспонденты присвоили право писать, 
о чем угодно.

Слюньков. Курс на перестройку вы-
страдан. Есть издержки в средствах массо-
вой информации, но они не идут в сравне-
ние с положительными сдвигами.

Горбачев. Статья Андреевой —  это 
апологетика административно-нажимных 
методов управления. Но дело, конечно, не 
в самой Андреевой.

Шеварднадзе. Статья вредная, реак-
ционная, консервативная, мещанская, 
собирает слухи. Что это —  специальный 
заказ или случайность? Если это пережи-
вание одного человека, то ничего страш-
ного. Если же это заказ каких-то кругов 
в ЦК или правительстве, то это другое 
дело. Это отражение мнения какой-то 
части людей —  обывательщина, прими-
тивное понимание социализма, и в этом 
опасность.

«СТАТЬЯ

ЧЕРЕСЧУР

УМНА

ДЛЯ МАДАМ

АНДРЕЕВОЙ»

медленное чтение

НАМ НАДО 
НАУЧИТЬСЯ 
РАБОТАТЬ 
С ПРЕССОЙ, 
ЗАГНАТЬ 
ДЖИННА 
ОБРАТНО 
В БУТЫЛКУ 
НЕ УДАСТСЯ

«
Р

И
А

 Н
о

во
ст

и

Член Политбюро Член Политбюро 
ЦК КПСС, министр ЦК КПСС, министр 
иностранных иностранных 
дел СССР Эдуард дел СССР Эдуард 
ШеварнадзеШеварнадзе

Член Политбюро ЦК Член Политбюро ЦК 
КПСС, председатель КПСС, председатель 
Комитета Комитета 
государственной государственной 
безопасности СССР безопасности СССР 
Виктор Виктор 
ЧебриковЧебриков

� страница 19

1 Виктор Некрасов — писатель, участ-
ник Отечественной войны, автор знаме-
нитого романа «В окопах Сталинграда», 
получившей по предложению самого Сталина 
в 1947 году Сталинскую премию I степени. 
В 60-х годах примкнул к диссидентам, был 
исключен из партии и выдворен из страны. 
Умер в Париже, пользовался высоким мо-
ральным авторитетом среди интеллигенции.
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…Интеллектуальная ограниченность 
не позволила Хрущеву довести до конца 
начатое им дело.

Проблема фундаментализма есть 
не только в религии, но и в марксизме. 
Коммунистическое и рабочее движение 
находится в глубочайшем кризисе. То, что 
делается у нас, это спасение социализма, 
и любой примитивный подход может по-
губить дело.

Перестройка —  главное событие конца 
ХХ столетия. Мы еще не знаем, что будет 
завтра, какой будет, например, идеологи-
ческий плюрализм. В результате предшест-
вующих лет в стране пошатнулся авторитет 
социализма. А какие были ошибки во 
внешней политике, этого еще не сказали.

Конечно, главное для нас —  это един-
ство, но не любой ценой. Только на прин-
ципиальной основе. Согласен с Николаем 
Ивановичем (Рыжковым) о недопустимо-
сти параллелизма в руководстве идеологи-
ческой работой.

Бакланов. Единство должно быть не 
механическим, а на молекулярном уров-
не. Нужен реферативный сборник по 
газетам. А то спросили: какая статья? —  
Интересная. И теперь я взглянул на нее 
другими глазами. Согласен с анализом 
Яковлева и Медведева.

Бирюкова. Работать стало интереснее.
Разумовский. Возрастает роль демо-

кратических методов в кадровой работе. 
Приходится иногда снимать с рабо-
ты людей, уже выдвинутых в условиях 
перестройки. Так, первый секретарь 
Кулябского обкома уличен как крупный 
взяточник, а он выдвинут на эту должность 
уже в 86-м году. Беспокоит замалчивание 
критических выступлений в средствах мас-
совой информации, отсутствие реакции на 
них. По решению ЦК проведены пленумы 
по перестройке. Но в иных случаях на 
пленумах не умеют или не хотят сказать, 
что нужно.

Маслюков. Статья чересчур умна для 
мадам Андреевой. Нам надо научиться ра-
ботать с прессой, загнать джинна обратно 
в бутылку не удастся.

Лукьянов. Обмен мнениями радует 
и волнует. Согласен с оценкой статьи. 
Она вносит раздрай. Считать одну сторону 
опорой перестройки, а другую противни-
ком —  нельзя. Было бы плохо стать на одну 
сторону. А единство предполагает необхо-
димость событий. Явления в Закавказье 
порождены формальным использованием 
демократии. Демократия —  дорога с дву-
сторонним движением. Нельзя считать, 
что одна полоса узкая, а другая широкая.

Язов. Политическое единство ар-
мии обеспечено руководством Ком-
партии. Перестройка идет и в армии, 
в Вооруженных силах. Перерабатывает 
уставы в направлении демократизации, 
гласности, расширении прав коллекти-
вов. В Вооруженных силах насчитывается 
1 млн членов КПСС. В Афганистане всего 

306 человек оказались в плену. Ни одного 
случая невыполнения боевого приказа. Но 
беспокоят некоторые тенденции в сфере 
культуры. Высоцкий… Какой такой подвиг 
он совершил? Картины (видимо, абстрак-
ционистские): какое в них видение мира, 
если ничего на них не видно.

Горбачев. Хочу подчеркнуть значение 
состоявшегося разговора. Его трудно пе-
реоценить. Конечно, не все высказанное 
бесспорно. Но выявилось наше единство 
по главным вопросам —  большая забота 
о нашем общем деле. В порядке само-
критики хочу сказать, что мне надо быть 
ближе к Секретариату ЦК. Моя роль 
недостаточна, меньше, чем необходимо. 
Хотя я в курсе работы Секретариата ЦК, 
рассматриваю повестку дня.

Ясно, что сама Андреева неспособна 
была написать такую статью. Кто ее вдох-
новил? Неясно. Но есть главный редактор 
газеты —  кандидат в члены ЦК. Это не 
просто литературный прием. Это кон-
цепция, суть которой в том, что до этого 
вроде бы все было хорошо. Нужна ли 
тогда перестройка, не слишком ли далеко 
ушли в вопросах гласности и демократии? 
Поэтому должно было состояться прин-
ципиальное обсуждение статьи, несмотря 
на настроения не придавать ей серьез-
ного значения. Ответственность за дело 
дороже, чем самочувствие. Отступление 
от перестройки —  самое большое преда-
тельство, а участие в ней —  самое великое 
счастье.

Как решить задачи перестройки? 
Попытки в прошлом не дали результата, 
ибо не был включен народ. А это мож-
но сделать только через гласность, через 
духовную сферу. Кто выступает против 
гласности, тот делает самое большое от-
ступление от перестройки, боится народа. 
Есть люди, страдающие ностальгией по 
жестким методам власти. Но мы никого не 
прижали, никого не одергиваем. Хорошо, 
что идут гласность и дискуссия. Наши ка-
дры не противники перестройки. Просто 
не умеют порой работать в новых усло-
виях. Не вижу альтернативы перестройке 
и альтернативного метода, кроме демо-
кратического. Овладение политическими 
методами руководства труднее дается, чем 
слепое следование указаниям.

Думаю, разговор нас сплотил. Виталий 
Иванович (Воротников) пусть не пережи-
вает.

Воротников. Я хотел бы снять этот груз 
и могу сказать только «да».

Горбачев. В этом русле мы должны под-
готовиться к XIX партконференции, к ре-
формированию политической системы. 
Встает вопрос и об ограничении сроков 
полномочий, в том числе и Генерального 
секретаря. Могут обнаружиться полити-
ческие промахи. Естественно, что кто-то 
больше, кто-то меньше делает. Но кто 
почувствует, что работать невозможно, 
пусть скажет.

Ниже «история» с обсуждением 
статьи Н.Андреевой в Политбюро 
воспроизводится со слов 
А.Н.Яковлева, который рассказал 
об этом А.С.Черняеву.
23 марта в Кремле в комнате прези-
диума во время перерыва на съезде 
колхозников произошел следующий 
разговор.

Воротников. Опять этого Сойфера 
в «Огоньке» вытащили, этого прохвоста. 
Что с этой печатью делать?.. Но надо 
что-то делать…

Горбачев. А что? Они же напечатали 
потом ученых, которые возразили первой 
публикации… Ну и что ты хочешь? Одни 
так, другие по-другому. Это же ученые. 
Их среда. И пусть… Что ты нервничаешь? 
Мы не можем, как бывало…

Лигачев. Печать стала и по зубам да-
вать этим… Вот в «Советской России» 
была статья. Очень хорошая статья. Наша 
партийная линия.

Воротников. Да! Настоящая, пра-
вильная статья. Так и надо. А то совсем 
распустились…

Громыко. Да. Думаю, что это хорошая 
статья. Ставит все на место.

Соломенцев что-то начал в этом духе. 
И Чебриков уже было открыл рот…

Горбачев. Я ее мельком проглядел пе-
ред отъездом в Югославию.

Его перебивают… мол, очень стоящая 
статья. Обратите внимание…

Горбачев. Да, я прочитал ее потом, 
вернувшись…

Опять наперебой хвалят статью.
Горбачев. А у меня вот другое мнение…
Воротников. Ну и ну!
Горбачев. Что «ну и ну»?..
Неловкое молчание, смотрят друг на 

друга.
Горбачев. Ах так. Давайте на Политбюро 

поговорим. Я вижу, дело куда-то не туда 
заходит. Расколом пахнет. Что «ну и ну»? 
Статья против перестройки, против 
февральского Пленума. Я никогда не 
возражал, если кто-то высказывает свои 
взгляды. Какие угодно —  в печати, письма, 
статьи. Но до меня дошло, что эту статью 
сделали директивой. Ее в парторганиза-
циях уже обсуждают как установочную. 
Запретили печатать возражения этой ста-
тье… Это уже другое дело.

А на февральском Пленуме я не «свой» 
доклад делал. Мы его все обсуждали и утвер-
дили. Это доклад Политбюро, и его Пленум 
утвердил. А теперь, оказывается, другую 

линию дают… Я не держусь за свое кресло. 
Но пока я здесь, пока я в этом кресле, я буду 
отстаивать идеи перестройки… Нет! Так не 
пойдет. Обсудим на Политбюро.

На следующий день, 24 марта, продол-
жал Яковлев, после официальной части 
Политбюро, Горбачев сказал несколь-
ко слов… но таких, что побледневшему 
Лигачеву пришлось выступить первым.

Лигачев. Да, Чикин (главный редактор 
газеты «Советская Россия») у меня был. 
Мне статья понравилась. Но больше я к ней 
отношения не имел.

Громыко уже «подстроился», долго 
болтал что-то невнятное, но ясно было: ни 
нашим, ни вашим.

Воротников оправдывался за вчерашнее 
«ну и ну!», но искал выход в жалобах на пе-
чать и что на нее управы нет.

После Воротникова я, говорит Яковлев, 
понял, что пора выступить мне. Потому 
что не было уверенности, что все читали, 
даже те, кто могли бы выступить с осужде-
нием статьи, и могло бы получиться, что 
начали автоматически поддакивать против 
распущенности печати и дело смяли бы…

Я говорил минут 20. Показал по пун-
ктам, что весь смысл статьи —  и по духу, 
и по тону, и каждым своим положением —  
против Горбачева, против февральского 
Пленума, что это манифест антипере-
стройки. Когда закончил, было уже поздно, 
около 10 часов. Горбачев говорит: давайте на 
этом сегодня закончим, завтра продолжим.

Назавтра первым говорил Рыжков. 
Жестко, резко, беспощадно против статьи. 
Самое сильное выступление. У меня, сказал 
Рыжков, два впечатления от статьи:

— Зачем, мол, эта перестройка?!
— А уж раз случилось такое несчастье, 

то надо по возможности его ограничить, 
зажать.

Я, продолжал Яковлев, не буду тебе пере-
сказывать, кто что потом говорил, да и не 
запомнишь. Важен расклад.

Сильно и безапелляционно осудил статью 
Шеварднадзе. Решительно и аргументиро-
вано Медведев. Кратко, но четко, с эмоция-
ми, с возмущением —  Слюньков и Маслюков. 
Чебриков (который чуть было не «оступил-

ся» накануне) произнес спокойное осужда-
ющее слово, и это очень понравилось М.С. 
(Он даже потом Натте это пересказал).

Генерал Язов бурчал что-то не очень 
определенное насчет печати, которая меру 
потеряла…, но «в целом» за Генерального.

«Спасали» Лигачева Соломенцев, Никонов 
и… Лукьянов… Это, говорил потом М.С., 
очень его разочаровало и удивило. Лукьянова 
он даже потом вызывал. (Это же его дружок 
по университету еще, вместе в общежитии 
на Стромынке жили). Не очень определен 
был приехавший специально из отпуска 
Зайков. (Может быть, потому, что «рыльце 
в пушку»… —  ведь это в московских партор-
ганизациях пускали на ксерокс эту статью 
и уже начали обсуждать как директивную. 
Наверно, не без его ведома, если не согласуя 
с ним. Словом, во время не разобрался!).

Хорошо выступил Разумовский.
Конечно, приняли единодушное решение: 

осудить статью. И поручить …«Правде» 
выступить с разгромом.

Словом, заключил Яковлев свой рассказ, —  
это поворотный эпизод в истории перестрой-
ки (Рыжков даже предложил освободить 
Лигачева от курирования идеологии!). И если, 
как выразился Яковлев, М.С. не пожалеет 
Егора Кузьмича, то дата войдет в анналы.

Материал подготовлен по книге 
«В Политбюро ЦК КПСС… 

По записям Анатолия Черняева, 
Вадима Медведева, Георгия 
Шахназарова (1985–1991)»

СТАТЬЯ — АПОЛОГЕТИКА НАЖИМНЫХ 
МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ. НО ДЕЛО, 
КОНЕЧНО, НЕ В САМОЙ АНДРЕЕВОЙ
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«С 
егодняшний день напол-
нил сердца моряков духов-
ной радостью, сам адмирал 

Феодор Ушаков, великий воин нашей 
страны, не знавший поражения и при 
этом канонизированный святой, при-
был, чтобы благословить главный воен-
но-морской парад», —  объявил замглавы 
синодального отдела по взаимодействию 
с вооруженными силами и правоохрани-
тельными органами, председатель воен-
ного отдела Санкт-Петербургской епар-
хии архимандрит Алексий (Ганьжин).

Адмирал Ушаков прибыл самоле-
том «Ил-76» на военно-транспортный 
аэродром в городе Пушкине, пригороде 
Петербурга, 21 июля. Как сообщает сайт 
РПЦ, затем его перевезли в Кронштадт, 
и на борту катера «Иоанн Кронштадский» 
в Финском заливе адмирал совершил обход 
кораблей, которым предстояло 26 июля 
участвовать в параде по поводу Дня ВМФ.

Если выражаться точно, то благо-
словлял парад не весь Федор Федорович 
Ушаков, а отдельные части его тела. 
Великий флотоводец XVIII–XIX веков 
в 2001 году был канонизирован Русской 
православной церковью. Он стал третьим 
военачальником в истории России, при-
численным к лику святых «в чине свято-
го воина», сообщает сайт Минобороны. 
Первым был князь Александр Невский, 
его РПЦ канонизировала еще в XVI веке, 
вторым —  Дмитрий Донской (1988 год).

Организатором перемещения из-
влеченных из могилы останков адми-
рала Ушакова выступило Главное ко-
мандование ВМФ. Уже несколько лет 
Минобороны в рамках сотрудничества 

с РПЦ возит их по стране. Основная 
их часть хранится в соборном храме 
Рождества Богородицы в Санаксарском 
мужском монастыре в Мордовии. Но 
некоторые частицы адмирала служите-
ли РПЦ отчленили, чтобы распростра-
нить по разным городам. Как сообщает 
православный портал «Вера», «частицы 
его мощей есть в штабе стратегической 
дальневосточной авиации, а также у се-
вастопольского флота».

Нам адмирал Федор Ушаков из-
вестен как выдающийся флотоводец, 
не проигравший ни одного сражения, 
основатель русской тактической воен-
но-морской школы, герой русско-ту-
рецких войн. Первую награду и благо-
дарность Екатерины II он получил за 
борьбу с чумой в Херсоне в 1783 году. 
Ему же мы обязаны тем, что Крым наш: 
туркам не удалось отвоевать полуостров 
в Керченском сражении 1790 года. Кроме 
того, Ушаков руководил строительством 
порта в Севастополе.

Церковь чтит Федора Ушакова за его 
праведный образ жизни: считается, что 
его начинания были успешны благодаря 
«божьей помощи, к которой всегда взы-
вал будущий святой воин», он начинал 
военные дела исключительно после мо-
литвы и завершал тоже молитвою. После 
ухода в отставку в 1807 году (в 62 года) 
Ушаков поселился в деревне Алексеевке 
Темниковского уезда Тамбовской гу-
бернии, на землях, пожалованных ему 
Екатериной за победу у мыса Калиакрия. 
Он организовал в Темникове военный 
госпиталь, много жертвовал на благотво-
рительность, в том числе —  монастырю, 

где в конце XVIII века настоятелем был 
его дядя Феодор Санаксарский (в миру 
Иван Игнатьевич Ушаков). Последней 
волей адмирала было, чтоб его и похоро-
нили в этом монастыре.

Имя Федора Ушакова по-новому 
зазвучало в СССР благодаря Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. В 1943 году 
«отец народов» захотел учредить орден 
имени кого-нибудь самого-самого ве-
ликого во флоте. Он заинтересовался 
историей и узнал, что подходит адмирал 
Ушаков. К тому же был провозглашен 
«новый курс» в религиозной политике 
Советского Союза. В 1944 году появился 
сценарий кинофильма, который должен 
был объяснить советскому народу истори-
ческую роль Ушакова и подложить идео-
логическую платформу под основание 
ордена (дилогию об адмирале режиссер 
Михаил Ромм закончит в 1953-м).

Тогда же, в 1944-м, в Тамбовскую об-
ласть отправилась экспедиция —  искать 
могилу Ушакова. Потому что могила во-
обще-то была утрачена после революции, 
когда большевики погромили монастырь 
и разрушили часовню возле захоронения. 
Экспедиция нашла плиту, эксгумирова-
ла останки под ней и по сохранившимся 
частям погона установила, что захоронен 
здесь именно адмирал Ушаков. В СССР 
начали называть именем Ушакова улицы 
и корабли (до этого, наоборот, переиме-
новывали: в Севастополе, например, ули-
ца Ушакова в 1920-х годах стала улицей 
Марата).

Современной России снова пона-
добился адмирал Ушаков, его кано-
низировали, повторим, в 2001 году. 

Принадлежность останков под Тамбовом 
даже не нужно было устанавливать, по-
тому что, как сообщает тот же портал 
«Вера», еще в 1944-м выяснилось, что спу-
стя 127 лет они «оказались нетленными», 
потому что «тело не поддалось естествен-
ному процессу разложения».

Так что после канонизации нетлен-
ные мощи оставалось только переложить 
в раку. Ее выставили в Санаксарском 
монастыре. Судя по тому, что части-
цы мощей имеются еще как минимум 
в двух местах, тело пришлось как-то де-
лить. Вероятно, какие-то еще частицы 
отчленяют на время для перевозки по 
России, потому что мощи успели по-
бывать в Рыбинске, Санкт-Петербурге, 
Воронеже, Херсоне, Севастополе —  всего 
в десяти городах, где адмирал бывал при 
жизни. По возвращении их, видимо, скла-
дывают обратно в раку —  к остальному 
нетленному телу.

Поклониться мощам святого вои-
на Федора Ушакова в разных городах 
приходит много военнослужащих. По 
свидетельству портала «Вера», останки 
адмирала «помогают военным в важных 
операциях по долгу службы», к ним надо 
обязательно прикладываться, «чтобы 
укрепить силу духа, волю и в ответствен-
ный момент суметь принять правильное 
решение».

В Петербурге 2020 года добрая тра-
диция возить останки адмирала была 
дополнена: на катере перед военными 
кораблями их прокатили впервые.

Ирина ТУМАКОВА,
«Новая»

великий почин

ВОЕННОВОЕННО--МОРСКИЕМОРСКИЕ
Кто отдал приказ возить останки 

адмирала Ушакова по Неве и зачем его тело 
разделяют на части во время торжеств

Мощи УшаковаМощи Ушакова
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Смольнинский суд 
Петербурга вынес приговор 
Ашоту Восканяну. Его 
обвиняли в вымогательстве, 
но суд изменил статью 
на «самоуправство». 
Примечательно, что 
потерпевшим по делу был 
признан Александр Ефимов. 
И тот и другой в 90-е были 
не последними членами 
тамбовского преступного 
сообщества.

К 
ак следует из материалов дела, 
подсудимый и потерпевший 
занимаются торговлей зем-

лей в Ленинградской области. В ав-
густе 2016 года между Восканяном и 
Ефимовым (в 90-е его знали как Фиму 
Банщика) вышел серьезный земельный 
спор. Камнем преткновения стал уча-
сток земли площадью 1,7 га в Колтушах 
(Всеволожский район, кадастровая сто-
имость участка — 3 млн рублей, реаль-
ная — в разы больше). Как установило 
следствие, Восканян требовал переусту-
пить ему права на участок, не имея на это 
никаких законных оснований.

Ефимов переоформлять отказался и 
на некоторое время Восканян отступил-
ся. 8 ноября 2016 г. он пригласил своего 
бывшего соратника по ОПС в ресторан 
Piano Piano на Смольном проспекте. 
Фима Банщик пришел туда пешком и 
без охраны: его офис находится в двух 
шагах от ресторана. Ни тот ни другой о 
подробностях разговора не распростра-

няются. По странному стечению обсто-
ятельств, именно в тот день в ресторане 
не работали камеры видеонаблюдения. 
Следствие уверено, что речь шла все о 
той же земле в Колтушах. А вот окон-
чание встречи повергло в шок многих 
осведомленных людей Петербурга: 
бывший ближайший соратник «ночно-
го губернатора» Петербурга Владимира 
Барсукова Александр Ефимов был избит 
охранником Восканяна. Криминальный 
мир северной столицы замер в тревож-
ном ожидании. Если Фима Банщик 
решит действовать «по понятиям», 90-е 
вернутся.

«Фима Банщик очень близкая к 
Барсукову-Кумарину фигура, — рас-
сказал «Новой» бывший сотрудник 
петербургского управления по борь-
бе с организованной преступностью 
Александр Савельев. — Он стоял у 
истоков создания тамбовского ОПС, 
жил в одном доме с лидером сообще-
ства, прошел через бандитские войны 
90-х, пережив несколько покушений. В 
общем, в криминальном мире фигура 
заслуженная и уважаемая. А Восканян 
появился среди тамбовских лишь в 
середине 90-х. Он был сотрудником 
частного охранного предприятия 
«Конкорд». Фактическим руководи-
телем «Конкорда» был Вася Брянский 
(Василий Владыковский), решавший 
вместе с Мишей Хохлом (Михаил 
Глущенко) силовые вопросы тамбов-
ских. Затем Ашота стали чаще замечать 

в свите Фимы Банщика. По нашим 
данным, они вместе занимались землей 
во Всеволожском районе. Затем создал 
охранное предприятие «Элес». Но даже 
сейчас, когда тамбовское ОПС при-
казало долго жить, он не ровня Фиме 
Банщику».

По информации из неофициальных 
источников, Александр Ефимов долго 
не мог решить, что же ему делать. По 
всей видимости, открывать боевые 
действия он не хотел. Но и просто так 
оставить поступок Восканяна тоже 
было нельзя. А последний, почувст-
вовав слабину, стал угрожать окруже-
нию Фимы Банщика. Когда в начале 
декабря 2016-го он позвонил одному 
из партнеров Ефимова и стал угрожать 
его семье, сославшись на то, что Фима 
Банщик вышел в тираж и больше ни-
чего не может, припомнив случай в 
ресторане Piano Piano, Ефимов принял 
решение. И подал заявление в поли-
цию. Криминальный мир удивленно 
выдохнул: это было не по понятиям.

« Н е с м о т р я  н а  с в о е  п р о ш л о е , 
Александр Ефимов давно предпочи-
тает решать проблемы законными ме-
тодами, — говорит его адвокат Сергей 
Афанасьев (он же является адвокатом 
Владимира Барсукова). — Да и време-
на сейчас не те. С его стороны было 
бы верхом безрассудства предпринять 
что-либо незаконное». 

Как удалось выяснить «Новой», пе-
ред тем как подать заявление, Ефимов 
советовался со своими друзьями из 
властных структур. С кем именно — 
версии разнятся. Но после ареста 
Ефимова в 2018 году в Городской суд 
Петербурга поступило официальное 
обращение от председателя комиссии 
по вопросам правопорядка и закон-
ности ЗакСа Петербурга Александра 
Кущака. В своем заявлении депутат от 
«Единой России» высказывал сомне-
ния в целесообразности содержания 
под стражей «честного предпринима-
теля и мецената». 

В марте 2017 г. Восканян был аре-
стован по подозрению в вымогательст-
ве. Поначалу  следствие шло успешно. 
Но через пару месяцев дело неожидан-

но забрала следственная служба УФСБ 
Питера и области. В декабре 2017-го 
Восканяна освободили из-под стражи. 
А еще через четыре месяца, в марте 
2018-го, был арестован потерпевший 
по его делу Александр Ефимов.

«Это раньше братва устраивала 
разборки между собой, не привле-
кая «красных», — рассказал «Новой» 
анонимный источник. — И так было 
честнее. Сейчас все по-другому. Фима, 
чтобы с Ашотом разобраться, ментов 
подпряг. А тот с «фейсами» (ФСБ. — 
Ред.) договорился. За услугу землей 
во Всеволожском районе расплатился. 
Только зря он это. Бадри Шенгелия 
тоже с ними в игры играл, и чем это 
кончилось?

В суде защита Восканяна упирала на 
тот факт, что потерпевший по делу сам 
находится под стражей. Подсудимый, 
мол, активно сотрудничал со следствием 
и вообще раскаивается. В результате ста-
тья 163 УК РФ («Вымогательство», на-
казание до 15 лет) переквалифицируется 
на статью 330 УК РФ («Самоуправство», 
наказание до 5 лет) и Восканян приго-
варивается к девяти месяцам принуди-
тельных работ с удержанием из ежеме-
сячного заработка 5%. И тут же освобо-
ждается от наказания как отбывший во 
время следствия. 

Максим ЛЕОНОВ

На основании показаний 
Бадри Шенгелия был арестован 
«ночной губернатор» 
Петербурга Владимир Барсуков 
(Кумарин). Он также давал 
показания в отношении 
Михаила Максименко, бывшего 
главы Управления собственной 
безопасности СК РФ. Шенгелия 
был убит  17 сентября 2018 
года.

Досье «Новой»
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НЕ ПО ПОНЯТИЯМ

Лидеры тамбовской преступной группировки вместо бандитских 
разборок пишут заявления в полицию

 свели счеты

ЭТО РАНЬШЕ БРАТВА УСТРАИВАЛА 
РАЗБОРКИ МЕЖДУ СОБОЙ, НЕ ПРИВЛЕКАЯ 
«КРАСНЫХ». И ТАК БЫЛО ЧЕСТНЕЕ. 
СЕЙЧАС ВСЕ ПО-ДРУГОМУ. ЧТОБЫ 
РАЗОБРАТЬСЯ, МЕНТОВ ПОДПРЯГЛИ 
ТОЛЬКО ЗРЯ ЭТО. БАДРИ ШЕНГЕЛИЯ 
ТОЖЕ С НИМИ В ИГРЫ ИГРАЛ, И ЧЕМ ЭТО 
КОНЧИЛОСЬ?

«
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В 
первые я услышал о необычном страже во-
рот в конце 80-х из телевизионных новостей. 
Диктор с легким недоумением рассказывал 

о том, как в матче отборочного турнира к чемпионату 
мира-90 ловкач во вратарских перчатках после назначе-
ния пенальти в пользу своей команды неожиданно для 
обалдевших партнеров и соперников взял мячик в руки, 
поставил его на «точку» и хлестким ударом принес по-
беду Парагваю над Колумбией. Этим героем, как вы 
понимаете, оказался Чилаверт. Вот только красно-белая 
сборная, в битвах за которую Хосе отличится в общей 
сложности 8 раз (не все форварды готовы похвастаться 
таким результатом), на мундиаль тогда не попала. Но 
попадет в 1998-м и 2002-м. И благодаря уже немолодому 
вратарю-гоняле дважды пробьется в плей-офф.

Забавно, что голкипером Хосе, доивший в детстве 
коров и продававший на рынке молоко, стал в какой-
то степени случайно. Босоногий мальчуган в пыльных 
дворовых баталиях предпочитал зажигать на чужой 
половине поля и даже заслужил прозвище Бульдог за 
свою напористость. Но однажды его старший брат взял 
юного страйкера на бой со своими сверстниками и без-
опасности ради отправил на последний рубеж. И Хосе, 
уверенно отражавший мощные удары и прерывавший 
опасные прострелы, с удивлением понял, что ловить 
круглый снаряд —  дело не менее увлекательное.

И 
не расстанется с перчатками до 40 лет. Он про-
ведет всего 28 игр за «Гуарани» из Асунсьона 
и отправится в Аргентину, где его карьера 

могла прерваться, едва начавшись. В раздевалку «Сан-
Лоренсо» в 1988-м подбросят бомбу. Чилаверт, сто-
явший прямо у окна, получит множество порезов, но 
не растеряется и даже сумеет вынести сильно покале-
ченного партнера Клаудио Сакариса к карете скорой 
помощи, чем спасет ему жизнь. «Я успел прикрыть че-
репушку руками, и это уберегло меня. Трудно поверить, 
что такие вещи случаются в футболе…» —  вспоминал 
впоследствии Хосе.

Точно так же болельщики на первых порах хватались 
за сердце от трюков Чилаверта, периодически раздавав-
шего за пределами своих владений длинные передачи. 
Фанаты требовали от Хосе вернуться в «рамку», но тот 
и не думал менять привычки. В конце концов ему и это-
го показалось мало, и он решил исполнять «стандарты», 
чем и прославился на весь мир.

Безусловно, его коллеги по цеху (Хорхе Кампос, 
Димитр Иванков, Рене Игита) тоже лихо закручивали 
со штрафных и одиннадцатиметровых. А их последо-

ватель —  бразилец Рожерио Сени —  даже переплю-
нул Чилаверта по количеству забитых мячей. Однако 
именно Хосе Луису принадлежит уникальный рекорд: 
28 ноября 1999 года в матче «Велес Сарсфилд» —  
«Ферро Карриль Оэсте» он сотворит хет-трик, реа-
лизовав все три пенальти. А двумя годами ранее он 
провернет фокус, о котором мечтают форварды: забьет 
с центра поля, молниеносно исполнив штрафной удар. 
Створщик «Ривер Плейта» Херман Бургос, схлопотав-
ший «подарок» за шиворот, хотел после игры убить 
Чилаверта…

Впрочем, дотянуться до физиономии упитанного 
голкипера-бомбардира пытались многие. Ведь Хосе 
Луис на арене был еще тем задирой. Однажды он 
подерется с колумбийским нападающим Фаустино 
Асприльей, чем спровоцирует массовую драку, кото-
рую с трудом прекратят только полицейские. А после 
поединка с бразильцами не поделит что-то с Роберто 
Карлосом, плюнет ему в лицо и заработает длительную 
дисквалификацию.

Но при всем своем не всегда примерном поведе-
нии и страстью к атакующим действиям Чилаверт 
исправно выполнял свои прямые обязанности. Он 

станет с «Велес Сарсфилдом» 4-кратным чемпионом 
Аргентины, поднимет над головой Кубок Либертадорес 
и Межконтинентальный кубок. Завоюет с французским 
«Страсбуром» национальный кубок. Международная 
федерация футбольной истории и статистики в сере-
дине 90-х трижды назовет его сильнейшим вратарем 
планеты (больше трех статуэток только у Буффона, 
Кана и Нойера). Зато в номинации «лучший голкипер 
XX века» Хосе Луис Феликс Чилаверт Гонсалес обойдет 
всех своих современников и займет почетное шестое 
место вслед за Яшиным, Бэнксом, Дзоффом, Майером 
и Саморой.

С 
ейчас любимец парагвайских болельщиков за-
нимается бизнесом и мечтает о политической 
карьере. Кстати, в 1999 году вратарь отказался 

выступать на домашнем для родной сборной турнире 
«Копа Америка», мотивировав это тем, что затраченные 
на футбольный форум деньги следовало направить на 
развитие образования и другие нужды населения.

Андрей УСПЕНСКИЙ,
«Новая»

Легендарному парагвайскому 
голкиперу Хосе Луису 

Чилаверту, который за свою 
карьеру 62 раза поразил ворота 

соперников со штрафных 
и пенальти, 27 июля 
исполнилось 55 лет

ВРАТАРЬ, 
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