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14 октября московских 
школьников поделили 
на очников и заочников: 
1–5-е классы оставили на 
очном обучении в школах, 
а 6–11-е снова перевели 
на дистант. Что об этом 
думают сами школьники 
и их родители?

Н 
икакого единого мнения нет. 
Люди очень разные, условия 
жизни у всех разные. Одни лег-

ко справляются с дистантом, другим он 
категорически не подходит.

По данным портала SuperJob, лишь 22% 
москвичей одобряют эти меры. Однако при 
этом 68% родителей детей 1–5-х классов 
рады очному обучению. И только 17% ро-
дителей 6–11-х классов одобряют переход 
на дистанционное обучение. 

Все это говорит только об одном: и ро-
дители, и дети устали от дистанционного 
обучения и не верят в его эффективность. 
Есть семьи, которые от него выигрывают, 
но их меньшинство —  может быть, как раз 
около пятой части.

Я опросила около 200 человек —  
в основном москвичей, но среди моих ре-
спондентов еще были жители Петербурга 
и Московской области, двух регионов 
с высоким уровнем заражения корона-
вирусом. Спектр суждений колеблется от 
«дурдом, я в ужасе» до «абсолютно разум-
ное и верное решение».

Очно работать некому
Решение московских властей больше 

всего поддерживают те, кто недавно сам 
переболел ковидом или у кого переболе-
ли близкие: «Дистант видится мне мерой 
нерадостной, но неизбежной. В школе, 
где я работаю, много людей заболело в по-
следний месяц —  педагогов и детей» (Ася). 
«Мне кажется, при такой статистике, как 
сейчас, ходить или ездить в школу —  без-
умие. Дистант —  конечно, очень тяжело 
для всех. Но при нынешней статистике за-
болевших не вижу другого выхода» (Анна). 
«В моей семье заболели четверо, сын тяже-
ло, сестра мужа скончалась. Я согласна на 
любые временные меры, если это кого-то 
предохранит» (Надежда).

Поддерживают учителя, особенно 
те, у кого рабочие коллективы задеты 
эпидемией. Коллега одной из лучших 

московских школ пишет: «У нас треть сло-
весников или в больнице, или дома выздо-
равливает. Очно работать просто некому».

Поддерживают родители младше-
классников, потому что дети сами не 
справляются с дистантом. Они бесконечно 
дергают родителей: помоги, сделай, у меня 
что-то не так. Они плачут, устают, у них 
болят глаза —  и родители в целом доволь-
ны, что они будут ходить в школу, а не 
требовать постоянной психологической 
и техподдержки дома.

Стараюсь дышать 
глубоко

С пятым классом все не так просто. 
Пятый класс —  это уже средняя школа. 
Далеко не все понимают, почему пятый 
класс не уводят на дистант вместе со стар-
шими. Но в этом, конечно, есть логика: 
они только что пришли в среднюю школу, 
еще не успели привыкнуть к ее законам, 
к новой кабинетной системе (в этом году 
она, правда, не работает), к множеству 
преподавателей. Для них сейчас очень по-
лезно быть в школе. Но, возможно, дело 
в том, что пятиклассники еще слишком 
малы, чтобы оставлять их одних дома. 
Шестиклассникам уже по одиннад-
цать–двенадцать лет —  в большинстве 
стран мира детей можно оставлять одних 
именно с этого возраста. В России таких 
законов нет (есть только уголовная от-
ветственность за оставление малолетних 
в опасности, а малолетними считаются 
все до 14 лет), но решение это кажется 
вполне логичным.

До тех пор, пока не посмотришь на него 
глазами учителя средней школы, который 
ведет уроки в том числе и в пятом классе. 
Остальные классы у него на дистанте, 
а пятый —  очно. Русского и литературы 
в пятом классе, к примеру, 9 часов, и они 
равномерно распределены по пяти дням 
недели: иногда это третий урок, иногда 
первый и второй, иногда пятый. А до 
и после —  уроки в других классах. И разо-
рваться между дистанционными и очными 
учениками учителю нельзя —  а значит, 
школа должна будет оборудовать ему тихое 
рабочее место с компьютером, наушника-
ми, микрофоном и прочим.

Учителя мрачно завидуют коллегам, 
которые не работают в пятых классах: 
мы-то будем вести уроки из дома (у меня, 
к примеру, 8-е и 10-е классы, и не вставать 
к первому уроку на час раньше —  для меня 
большая радость). Директорам и хозяйст-
венникам школ приходится быстро-быс-
тро придумывать новые решения, чтобы 

обеспечить техникой тех, кто будет вы-
ходить в эфир из школы. Вот это —  самая 
неприятная часть историй с дистантом: все 
время нужны новые технические решения, 
и всегда быстро-быстро.

Еще меньше рады родители двух и бо-
лее детей, если один должен ходить в шко-
лу очно, а другие —  сидеть на дистанте. 
Они не понимают, какая будет польза от 
дистанта, если родители по-прежнему 
будут возить ребенка в школу и дружно 
таскать домой инфекцию.

Во многих семьях по-прежнему не 
хватает рабочих мест. «Интернет не выдер-
живает три видео, приходится тратить уйму 
денег на дублирование (мобильный интер-
нет всем и выделенка), плюс пришлось ку-
пить старшим новые ноуты, а это 80 тысяч 
незапланированных трат» (Анна). «Лучше 
бы раздали детям для учебы планшеты, 
которые развозят по больным для соци-
ального мониторинга» (Дина). А что делать 
учителям, которые еще и многодетные 

мамы, не придумал пока никто. «У меня 
трое детей: старшие в дистанте, младшая 
в 5-м классе очно, я —  учитель в разных 
классах: и очно, и дистант. Стараюсь ды-
шать глубоко» (Екатерина).

Теперь и я плачу
В средней школе —  другие пробле-

мы. Одни дети хотят общаться, ворчат, 
что «дистант —  это не учеба», и рвутся 
в школу. Другие пляшут и пекут плюшки 
на радостях, что в школу больше не надо. 
Родители обеспокоены тем, что програм-
ма Microsoft Teams, на которую стреми-
тельно и безальтернативно переводят весь 
московский дистант вместо привычного 
«Зума», не работает, не грузится, классные 
часы не удалось провести, дети не смогли 
войти в личный кабинет и плачут… «Дети 
рыдают. Я, вспоминая, что у среднего (6-й 
класс) не получилось войти на пробное за-
нятие, и, представляя, что разбираться-таки 
придется мне, тоже начинаю» (Оксана). 
«Ужасно! Тем более с переходом на teams —  
это снова никакой работы, сиди и настраи-
вай всех: этот teams, ребенка и себя» (Дарья).

Общий вопль «кому мешало, что мы 
работаем в „Зуме“?» поднимается в не-
беса, но ответа ему нет. Учителя при-
соединяют свои коллективные вопли 
к родительским, но московский Депобр 
пока не внемлет. Впрочем, Минпрос, 
по крайней мере, пообещал школам, 
что их никто не будет стеснять в выборе 
программного обеспечения. С учетом 
тотального перевода московских школ на 
Microsoft Teams —  это очень своевремен-
ное заявление.

Планов больше нет
Старшеклассники, казалось бы, имен-

но те люди, которые должны максимально 
выиграть от дистанта. Однако о них роди-
тели волнуются больше всего, особенно 
о 9–11-классниках, выпускниках этого 
года: как они будут готовиться к экзаме-
нам? Как будут писать итоговое сочине-
ние? Как будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ? «Как 
возможны уроки химии —  без опытов? 
Физики —  без лабораторных работ?» 
(Евгения). «Глядя на проблему в масшта-
бе —  решение оптимальное, —  философ-
ски размышляет Елена. —  Глядя на свою 
8-классницу —  учиться она не будет. Опять 
ежевечерние разборки: один урок проспа-
ла, к другому не смогла подключиться, 
домашнее задание не сдала, потому что не 
поняла, куда прикрепить…»

В общем, энтузиазма родители не ис-
пытывают. «Жалею глаза детей. Полдня 
у компьютера, полдня в гаджетах, секции 
и кружки закрыты, что станет с их зрени-
ем?» (Мария). «Ничего хорошего. Даже 
к старшим классам осознанность вклю-
чается не у всех, что уж говорить про сред-
нюю школу. Тысячи детей будут сидеть 
рядом с компом и в лучшем случае играть 
в игрушки. Других же понесет на подвиги. 
С точки зрения образования еще один год 
будет потерян, если это не на две недели, 
а дольше» (Ольга). «Толпы подростков 
шатаются по торговым центрам, по ма-
газинам, стайками сидят в кафе. Дети из 
группы риска (двойки, плохое поведение) 
не заглядывали весной в «Зум». А сейчас, 
когда родители еще и работают, они там 
не будут появляться вообще. А отличники 

учились и учатся что в дистанте, что очно» 
(Ирина). В этом сходятся все мои респон-
денты: в выигрыше —  спокойные, органи-
зованные дети из состоятельных семей, ко-
торые способны оплатить им репетиторов 
и присмотр. В проигрыше —  дети из семей, 
где и так не хватает ресурсов на обучение 
и присмотр за детьми. И пропасть между 
ними будет расти и углубляться, если не 
придумать что-то еще. Но что тут можно 
придумать, когда никто не знает, что будет 
через две недели?

«Больше всего угнетает неопределен-
ность, —  говорит Светлана, руководитель 
детской художественной студии. —  Все эти 
шаги по неделе-две заставляют опускаться 
руки и не дают возможности как-то плани-
ровать жизнь. Я бы предпочла более длин-
ные отрезки планирования. Например: 
ребят, до Нового года не выходим. Всё. 
Все осваивают тимсы-дримсы, организуют 
жизнь на дистанте. А сейчас: начали —  за-
кончили, начали —  переобулись на лето, 
и так сто раз подряд».

Ирина ЛУКЬЯНОВА,
обозреватель «Новой», учитель

Что происходит с очередным Что происходит с очередным 
переходом школ переходом школ 
на дистанционное обучениена дистанционное обучение

И РОДИТЕЛИ, И ДЕТИ УСТАЛИ 
ОТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
И НЕ ВЕРЯТ В ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ

«

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и

ЗАДАЧКА СО ВСЕМИ ЗАДАЧКА СО ВСЕМИ 
НЕИЗВЕСТНЫМИНЕИЗВЕСТНЫМИ



«Новая газета» пятница.

№114    16. 10. 2020 3

Санкции Европейского союза 
в связи с предполагаемым 
отравлением Алексея 
Навального вступили в силу. 
Согласованный между всеми 
27 странами союза юридический 
документ опубликован 
15 октября в Официальном 
журнале ЕС.

В 
список вошли директор ФСБ 
Александр Бортников, пер-
вый замглавы администра-

ции президента РФ Сергей Кириенко, 
начальник управления президента по 
внутренней политике Андрей Ярин, 
полпред в Сибири Сергей Меняйло 
и заместители министра обороны Павел 
Попов и Алексей Криворучко. Также 
ограничения коснутся Государственного 
научно-исследовательского институ-
та органической химии и технологии 
(ФГУП ГосНИИОХТ), причастного, по 
данным авторов проекта закона, к со-
зданию «Новичка». Список тот же, что 
фигурировал в утечке, опубликованной 
накануне в «Нью-Йорк Таймс».

Стандартно адресные персональные 
санкции ЕС предусматривают запрет 
на въезд фигурантов санкционного 
списка на территорию любой страны 
союза и замораживание их европей-
ских активов. Кроме того, физическим 
и юридическим лицам ЕС запрещено 
предоставлять средства фигурантам 
списка. Обычно к таким ограничитель-
ным мерам ЕС присоединяются фор-
мально не входящие в него страны —  
члены Европейского экономического 
пространства (Швейцария, Норвегия, 
Исландия, Лихтенштейн), кандидаты 
в ЕС, а также ассоциированные с ним 
государства (Украина, Грузия, Молдова). 
То есть достаточно большая и значимая 
во всех отношениях часть мира.

Но самим фигурантам подобные 
санкции не наносят ощутимого практи-
ческого ущерба, то есть имеют скорее 
символическое значение. Особенно это 
касается санкций по «делу Навального».

Напомним, что ограничительные 
меры, введенные Евросоюзом после от-
равления в марте 2018 года в британском 
Солсбери бывшего агента ГРУ Скрипаля 
и его дочери, направлены против началь-
ника Главного управления Генштаба ВС 
России (бывшее ГРУ) Игоря Костюкова, 
его заместителя Владимира Алексеева, 
а также «солсберецких туристов» Анатолия 
Чепиги (Руслана Боширова) и Александра 
Мишкина (Александра Петрова). То есть 
«наказаны» предполагаемые исполнители 
и их начальники, люди, которых как-то 
можно связать с инкриминируемым дей-
ствием. На этот раз прямой и непосредст-
венной связи нет. Решение ЕС было чисто 
политическим.

Кроме того, в случае с Навальным от-
равляющее вещество, хотя и обнаружено 
пятью независимыми европейскими ла-
бораториями, не применялось в Европе 
и не представляло прямой угрозы без-
опасности стран ЕС. Санкции введены 
не по факту покушения на жизнь россий-
ского политика, а вообще за применение 
химического оружия, запрещенного ме-
ждународными конвенциями.

Инициаторами выступили прави-
тельства Германии и Франции, кото-
рые подготовили санкционный список 
и приложили к нему доклад на 500 стра-
ниц с доказательствами причастности 
этих лиц к применению химоружия. 
Доклад представили Совету министров 

иностранных дел, собравшемуся 12 октя-
бря в Люксембурге, и политическое ре-
шение было принято без долгих обсужде-
ний единогласно. Ни один из министров 
не был против, подчеркнул на пресс-
конференции глава дипломатии ЕС 
испанский социалист Жозеп Боррель. 
Опять напомним, что на согласование 
санкций по Скрипалям Евросоюзу по-
требовался почти год.

Министры иностранных дел Герма-
нии и Франции аргументировали свое 
предложение тем, что применение химо-
ружия произошло на территории России, 
расследовать его могут и должны только 
российские правоохранительные орга-
ны. Однако авторы предложения не уви-
дели, чтобы российское правительство 
публично анализировало обстоятельства 
дела по существу, Россия мало что пред-
приняла для их прояснения, более того 
(что их особенно обидело), выдвигала 
абсурдные теории вплоть до утвержде-
ний, будто Навальный отравил себя сам. 
Это усиливает впечатление отсутствия 

настоящей заинтересованности Москвы 
в прояснении обстоятельств.

Реакцию ЕС на инцидент с Навальным 
нельзя рассматривать как изолированный 
случай. За четверть века журналистской 
работы в Брюсселе я наблюдал разное 
отношение к России. Не только в полити-
ческой среде, но и в обыденном сознании. 
Разница —  во взглядах на свободу и по-
рядок, на отношения государства и чело-
века, на суверенитет и открытость миру. 
В последние лет пятнадцать постепенно 
накапливалось взаимное раздражение. 
Особенно после 2014 года. 

Глава российского МИД Сергей 
Лавров по поводу «дела Навального» 
и Беларуси даже допустил, что Россия 
должна «просто на какое-то время пере-
стать с ними (западными лидерами. —  
Ред.) общаться», поскольку они аррогант-
но посматривают на Россию. Особенно его 
задели высказывания главы Еврокомиссии 
Урсулы фон дер Ляйен. Наверное, име-
лось в виду ее сентябрьское выступление 
в Европарламенте с докладом о состоянии 
союза. Россия там была упомянута в ряду 
с Китаем и Турцией, с которыми у Европы 
тоже трудности с взаимопониманием.

Обращаясь к «тем, кто выступает за 
более тесные связи с Россией», она ска-
зала, что отравление Навального не слу-
чайность. «Мы видели примеры в Грузии 
и Украине, Сирии и Солсбери, а также во 
вмешательстве в выборы по всему миру, —  
утверждала глава Еврокомиссии. —  Этот 
шаблон не меняется, и никакой трубопро-
вод этого не изменит».

Но символический характер санк-
ций «за Навального» показывает, что 
европейцы спустили первоначальные 
эмоции на тормозах и намерены все-таки 
взаимодействовать с Россией там, где это 
взаимодействие может дать результаты.

Александр МИНЕЕВ,
соб. корр. «Новой», Брюссель

К 
онституция Кыргызстана пред-
полагает только один шести-
летний президентский срок 

для главы государства. Но Сооронбай 
Жээнбеков не продержался и столько. 
Ровно через три года после даты сво-
его избрания 15 октября 2020 года 
Жээнбеков ушел в отставку, постарав-
шись подвести черту под третьей кыргыз-
ской революцией. Протесты, переросшие 
в погромы и захват административных 
зданий, начались 5 октября; револю-
ционная волна вынесла на поверхность 
бывшего председателя парламента по 
судебно-правовым вопросам Садыра 
Жапарова. 

«Я не держусь за власть. Не хочу 
остаться в истории Кыргызстана как пре-
зидент, проливший кровь и стрелявший 
в собственных граждан. Поэтому при-
нял решение уйти в отставку. Призываю 
Жапарова и других политиков увести 
своих сторонников из столицы страны 
и вернуть мирную жизнь бишкекча-
нам», —  заявил Жээнбеков в своем про-
щальном заявлении.

С точки зрения сторонников нового 
премьера Жапарова это —  разгромная 
победа. Но уходить с бишкекских пло-
щадей они пока не торопятся: теперь их 
цель —  уход в отставку всего парламен-
та. Технически самому Жапарову это 
не очень необходимо: по конституции, 
после ухода президента его обязаннос-
ти исполняет спикер парламента, но он 
заблаговременно ушел со своего поста, 
так что все бразды управления страной 
теперь у Жапарова.

Но Жогорку Кенеш (так называется 
парламент) —  слишком неудобный со-
общник нового премьера. Первые четыре 
дня Садыр Жапаров был самоназна-
ченным премьером, а его конкурентов 
били камнями по голове прямо на тех 
же площадях. 10 октября парламент 
наконец-то смог собраться в количест-
ве, необходимом для кворума, —  но так 
говорят лишь сторонники нового пре-
мьера. Вице-спикер парламента Аида 
Касымалиева официально заявила, что 
нужного количества депутатов для голо-
сования не было, а тем, кто пытался уйти 
с заседания, соратник Жапарова депутат 
Урмут Самаев говорил: «придете и про-
голосуете, а кто будет против —  к тем 
придем домой разбираться».

Почувствовав силу и обретя легитим-
ные полномочия, Садыр Жапаров быстро 
перешел к жанру ультиматумов. «По мо-
ему мнению, мы должны вернуться к пер-
вой договоренности, когда он говорил, 
что вернет все в правовое русло и потом 
подаст в отставку. Это не мое требова-
ние, это требование народа. Президент 
говорил, что в течение трех дней под-
аст в отставку. Мы говорили народу: 
он уйдет, расходитесь. Но уже прошло 

10 дней. Других путей нет», —  заявил он 
14 октября. В ответ Жээнбеков вновь по-
ставил перед парламентом вопрос о ле-
гитимности Жапарова —  и парламент, 
наученный предыдущим заседанием, 
снова утвердил нового премьера.

Отставка Жээнбекова, по данным 
«Новой», сильно разочаровала Кремль. 
За несколько дней до ухода президента 
в Бишкек летал российский вице-пре-
мьер Дмитрий Козак, он пытался поса-
дить стороны за стол переговоров. Но 
выбранный революцией премьер хотя 
и публично заявил о том, что Москва 
остается «самым стратегическим парт-
нером», особых симпатий к предложе-
ниям Козака не высказал. Тогда Москва 
просто остановила финансовую помощь 
Кыргызстану: по сведениям РБК, в прош-
лом году Россия безвозмездно выде-
лила Бишкеку $30 млн а в 2018 году 
списала все долги, которые копились 
с 2005 года и составляли $700 млн. 
Теперь инвестиций не будет еще ка-
кое-то время: Кремль пока не хочет 
иметь дел с Садыром Жапаровым —  по 
крайней мере, до новых президентских 
выборов, которые, по закону, должны 
пройти через три месяца.

Новый и.о. президента —  слишком 
неоднозначная фигура даже для Кремля. 
Ставший известным после первой —  
«тюльпановой» —  революции 2005 года, 
Жапаров какое-то время был советником 
Курманбека Бакиева, а после его свер-
жения засветился в межнациональном 
конфликте в Оше летом 2010 года (тог-
да погибло около 900 человек). Сам он 
утверждает, что помогал предотвращать 
столкновения, но его оппоненты уверены, 
что он выступал на стороне кыргызских 
националистов.

Жапаров был дважды осужден: за по-
пытку захвата Белого дома в 2012 году 
(1,5 года тюрьмы, позже был оправдан) 
и за попытку захвата в заложники губер-
натора Иссык-Кульской области в 2013-
м (долго скрывался на Кипре, позже был 
задержан и осужден на 11,5 года). Все 
его умения теперь пригодились в поли-
тической борьбе, а тюремный бэкграунд 
может помочь и дальше. В стране ключе-
вым политическим игроком являются пре-
ступные группировки, большая их часть, 
по словам противников нового премьера, 
уже поддержала его кампанию ресурса-
ми и людьми на площадях. Сам Жапаров 
говорит о том, что криминал будет иско-
ренен, а политических преследований 
он не планирует. Но история новейше-
го Кыргызстана показывает, что почти 
наверняка преследования будут: чаще 
всего это единственный способ самому 
удержаться у власти.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, 
«Новая»

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ШЕСТЕРКА И НИИОХТ

СВОБОДА, 
РАВЕНСТВО, БРАТВА
Президент Кыргызстана ушел в отставку, 
освободив путь к власти местному криминалу

Кого и почему наказали за отравление Навального
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Дорогая Анна!

Получить премию, которая носит твое имя, зна-
чит для меня очень много. Не только потому, что 
ты выступала против чеченской войны, превратив 
поиск правды в оружие, помогающее противостоять 
ее злодеяниям, но и потому, что мой отец, как и ты, 
был убит. Убит у себя на родине, в Йемене, в ноябре 
2014 года, за то, что был голосом, выступавшим за 
мир, на фоне многочисленных призывов тех, кто был 
готов развязать кровопролитную войну. Войну, кото-
рая продолжается по сей день. Наверное, он оказался 
препятствием на пути сторонников войны, и его, как 
и тебя, пришлось убрать.

Война не дала мне возможности оплакать отца, 
как он того заслуживал. Я даже не написала ему 
такого письма. Однако я знаю, что он гордится 
каждым моим усилием, направленным на борьбу 
с этой войной, и ее преступлениями, и нарушени-
ями прав мирного населения.

Анна, я не знаю, что ты могла знать и помнить 
о Йемене. Его историческое название —  Аравия 
Феликс (Счастливая Аравия). Однако сегодня 
Организация Объединенных Наций называет Йемен 
территорией самого страшного гуманитарного кризи-
са на планете. Но речь идет не о стихийном бедствии, 
а о рукотворном кризисе. Сейчас мне кажется, что 
этот кризис продолжается бесконечно, несмотря на 
то, что войне всего около шести лет и до ее начала мы 
были страной, которая не только страдала, но и жила. 
У нас шли обсуждения новой конституции и нового 
общественного договора, мы призывали к большим 
свободам, к свободным и справедливым выборам. 
Сегодня Йемен превратился в страну, находящуюся 
под полным контролем вооруженных группировок, 
взятую в кольцо арабскими странами при поддержке 
Запада. В отношении Йемена совершаются самые 
страшные преступления, одним из которых является 
голод, используемый сторонами в конфликте в каче-
стве орудия войны.

Прежде чем я расскажу тебе больше о войне, ее 
преступлениях и участниках, позволь мне, дорогая 
Анна, немного вернуться назад, пробивая тьму ма-
леньким лучиком света.

Я познакомилась с Абдулрашидом аль-Факихом 
в год твоей смерти, моя дорогая Анна. Это человек, 
с которым я сначала разделяла страсть к работе в об-
ласти прав человека и с которым позже разделила 
свою жизнь. В том же году родилась идея организации 
«Мватана за права человека». Тогда это была лишь 
мечта в воображении двух активистов, у которых 

не было ничего, кроме веры в людей и их права на 
достойную жизнь. Мы начали закладывать основы 
«Мватаны» в 2007 году. Нас было двое. Сегодня 
мы —  команда из десятков мужчин и женщин, чья 
работа охватывает весь Йемен. Женщины составляют 
половину команды, они работают во всех подразде-
лениях и управлениях «Мватаны», занимаясь иссле-
дованиями, юридической поддержкой, вопросами 
ответственности, работой со СМИ и адвокатурой, 
финансами, проектами и кадрами. Кроме того, че-
тыре наиболее важных подразделения «Мватаны» 
возглавляют женщины. Я бесконечно благодарна им 
и всей команде «Мватаны».

Мы, как и ты, Анна, верим в важность правды 
в борьбе с войной, поэтому одно из самых главных 
направлений работы «Мватаны» —  это документи-
рование нарушений, совершаемых всеми сторонами 
конфликта в Йемене. Мы считаем, что информа-
ция —  это сила, что она является основой для любых 
последующих мер. «Мватана» проводит тщательные 
и кропотливые расследования, выезжая на места, 
беседуя с очевидцами, потерпевшими, семьями 
жертв, врачами и другими. Она также собирает все 
имеющиеся доказательства, включая фотографии 
остатков использовавшегося при авиаударах и на-
земных атаках оружия.

Затем мы публикуем то, что собрали, в отче-
тах, заявлениях, блогах, документальных фильмах 
и т. д. После многих лет работы мы считаем себя 
ответственными за формирование правозащит-
ной «памяти» не только в целях защиты интересов 
и смягчения вреда, причиняемого гражданскому 
населению сегодня, но и для привлечения виновных 
к ответственности в будущем.

«Мватана» также работает в области защиты обще-
ственных интересов на международном уровне, разо-
блачая беспредел воюющих сторон в Йемене. Я честно 
признаюсь тебе, Анна, что в какой-то момент мы дума-
ли, что говорить и публиковать правду достаточно для 
того, чтобы добиться защиты гражданского населения 
и прекратить войну. Однако мы обнаружили, что это-
го мало, потому что есть страны, которые уже знают 
правду о том, что происходит в Йемене. Со временем 
мы осознали, что война в Йемене не столько забыта, 
сколько просто игнорируется миром. Здесь замеша-
ны интересы, моя дорогая Анна; интересы тех, кого 
не волнует кровь ни в чем не повинных людей. Такие 
страны, как США, Великобритания и Франция, мо-
гут сыграть эффективную роль в прекращении войны 
и защите гражданского населения, но не делают этого. 
Вместо этого они продают оружие Саудовской Аравии 

и ОАЭ, поддерживают их и пытаются препятствовать 
любым усилиям по привлечению к ответственности 
виновных в совершении преступлений. На другой 
стороне находится Иран, который поддерживает 
движение Хути и который ничем не лучше остальных 
стран, но, по крайней мере, не претендует на соблюде-
ние демократии и стандартов в области прав человека.

Теперь ты, возможно, спросишь меня о том, как 
мы можем защитить себя и каким рискам мы себя под-
вергаем. На самом деле в Йемене никто не находится 
в безопасности, или, как я постоянно говорю, всем 
нам просто иногда случайно везет с безопасностью 
в стране, где с каждым может случиться что угодно 
и когда угодно. Нет сомнений в том, что, являясь 
независимой организацией, работающей против на-
рушений, совершаемых всеми воюющими сторонами 
в стране, которая страдает от полного краха государ-
ства, контролируется вооруженными группировками, 
подвергается осаде и военной кампании со стороны 
нескольких стран, включая ее соседа, Саудовскую 
Аравию, мы подвергаемся особому риску.

Фактически у нас нет никакой защиты, кроме 
собственного нейтралитета, профессионализма и ре-
путации, которая сначала была завоевана на местном 
уровне, а сейчас вышла на уровень международный. 
Однако никто из нас, разумеется, не является пол-
ностью защищенным. Ряд сотрудников «Мватаны», 
в том числе мы с Абдулрашидом, подвергались задер-
жаниям, преследованиям и угрозам. «Мватана» также 
является мишенью для клеветнических кампаний 
и оскорблений. Но главное в том, что мы по-прежнему 
можем играть свою роль защитников прав человека 
для жертв войны.

Дорогая Анна, есть еще одна правда, которую ты 
должна знать, а именно то, что йеменцы любят жизнь. 
Большинство простых йеменцев сохранили внутрен-
нюю красоту и помогают друг другу преодолевать 
жизненные невзгоды. Многие из них отвергают войну 
и насилие сторон, пытаются сохранить положитель-
ное начало, каждый в своей сфере. В Йемене много 
женщин, которые остаются примером красоты, любви 
и силы в сердце этой измученной страны и которые 
поднимают свои голоса против войны. Несмотря на 
все трудности, мир в Йемене остается достижимым.

Усилия всех, кто хочет изменить ситуацию к луч-
шему на благо народа, не будут напрасными. Не будут 
напрасны и твои усилия, Анна. Мир праху твоему!

С любовью, Радхья

ПРЕВРАТИТЬПРЕВРАТИТЬ
ПОИСК ПРАВДЫ ПОИСК ПРАВДЫ 
В ОРУЖИЕВ ОРУЖИЕ

Письмо 
Анне Политковской 

от йеменской 
правозащитницы 

Радхьи аль-Мутавакель

7 октября, в день убийства Анны Политковской, в Лондоне объявили 
лауреата премии ее имени, учрежденной организацией RAW in WAR 
(Reach All Women in War —  «Помочь каждой женщине в огне войны»). Первым 
лауреатом премии в 2007 году стала Наталья Эстемирова, в 2009 году 
ее убили в Чечне. Затем в следующие годы премию получали афганская 
правозащитница Малалай Джоя, женское движение Ирана One Million 
Signatures Campaign for Equality, доктор Халима Башир, журналистка 
Разан Зайтунех из Сирии, погибшая в Сирии Мэри Колвин, пакистанская 
школьница Малала Юсуфзай, депутат иракского парламента Виан Дахиль, 
сирийская журналистка Холуд Валид, журналистка Хинет Бедойа Лима 
из Колумбии и российская правозащитница Валентина Череватенко, 
пакистанская правозащитница Гюлалай Исмаил (В википедии Гюлалай 
Исмаиль) и погибшая за месяц до вручения премии Гаури Ланкеш из Индии. 
В 2018 году лауреатами премии стали Биналакшми Непрам из Индии 
и белорусская писательница Светлана Алексиевич. Победитель прошлого 
года —  военный корреспондент Skynews Алекс Кроуфорд. В этом году 
премию получила йеменская правозащитница Радхья аль-Мутавакель.
Она проводила и организовывала расследования военных преступлений, 
совершаемых против гражданского населения страны всеми сторонами 
затяжного конфликта в Йемене, уточнили 
в RAW in WAR. Организация «Мватана», соучредительницей которой является 
правозащитница, задокументировала сотни злоупотреблений.
Каждый лауреат пишет свое письмо Анне. 
Это  письмо из Йемена, чью войну игнорирует мир.
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ИЗБИЕНИЕ ИЗБИЕНИЕ 
СУРРОГАТНЫХ СУРРОГАТНЫХ 

МЛАДЕНЦЕВМЛАДЕНЦЕВ
Что удалось выяснить о «шайке, торгующей новорожденными» 

и охоте Следственного комитета на одиноких отцов
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Фредениль Фредениль 
КастроКастро

Константин Константин 
СвитневСвитнев

9 
января 2020 года в Одинцове, 
в поселке ВНИИСОК, умер 
новорожденный. Мальчик был 

сыном филиппинского бизнесмена 
Эдгардо Невады.

Эдгардо всю жизнь мечтал о детях, но 
был бесплоден —  состояние, в котором, 
по мнению репродуктологов, в ближай-
шем будущем будет находиться от 15 до 
20% популяции homo sapiens.

Случай Невады был особенно слож-
ным. Он ездил по самым разным кли-
никам, но помогли ему только в России. 
В 2018 году доктор Тарас Ашитков из 
«Петровских ворот» сделал ему проце-
дуру, которая называется PESA —  это 
чрескожная аспирация сперматозоида из 
придатка яичка, —  иначе говоря, забрал 
у него сперму, введя иглу в непроходи-
мый семенной каналец.

Эдгардо Невада хотел двух детей. 
Первый —  девочка —  родилась в 2019-м от 
русской суррогатной мамы на Филиппинах. 
По словам Кон стан тина Свитнева, главы 
ООО «Росюр консалтинг», которое осу-
ществляло юридическое сопровождение 
всего процесса, Невада хотел, чтобы второй 
ребенок тоже появился на Филиппинах, но 
сурмама отказалась лететь.

Ребенок родился 6 декабря 2019 года. 
Отец планировал забрать его сразу по-
сле новогодних праздников. В середине 
декабря в ходе одного из регулярных 

осмотров ребенка врач поставил ему ди-
агноз «кефалогематома». Мальчика про-
оперировали в Морозовской больнице, 
выписали и велели 9 января принести на 
плановый осмотр.

В ночь с 8 на 9 ноября ребенок вне-
запно умер. До этого он чувствовал себя 
нормально, только весь день 8 января 
спал. Что это было —  последствия родо-
вой травмы, операции, или генетических 
проблем отца, или SIDS (синдром вне-
запной детской смерти) —  неизвестно.

Милиция приехала на вызов няни 
и обнаружила в квартире еще трех но-
ворожденных. Двое  были детьми фи-

липпинского политика, вице-спикера 
парламента и личного друга президента 
Дутерте Фредениля Кастро. Еще один, 
Сандро, был сыном филиппинского биз-
несмена Потенсиано. Квартиру снимали 
сами филиппинцы: это была хорошо 
обставленная трехкомнатная квартира 
в новом доме.

И Кастро, и Потенсиано, по словам 
Свитнева, —  верующие и женатые ка-
толики. Обе семьи неистово хотели де-
тей, но их браки были бесплодны, а на 
Филиппинах суррогатное материнство 
запрещено. Обе пары пользовались услу-
гами российских репродуктологов не раз. 

Семья Кастро родила пятерых. Семья 
Потенсиано —  троих.

Дети Фредениля родились 29 октя-
бря; супруги приехали за детьми в кон-
це декабря, однако бумаги еще не были 
готовы, видимо, из-за Нового года. 
Супруги оформили родительские права 
и улетели на Филиппины, чтобы вер-
нуться за детьми сразу после праздников. 
Ребенок Потенсиано родился 1 ноября. 
Потенсиано планировал приехать за 
детьми всей семьей, с женой и предыду-
щими детьми, выношенными русскими 
сурмамами.

Дети Кастро были его и его жены. 
С Потенсиано было сложнее. Когда он 
начал программу суррогатного материн-
ства, его жена умирала от рака, и годных 
яйцеклеток у нее не было. Супругам по-
добрали подходящего донора. В 2015-м 
жена Потенсиано умерла, через не-
сколько лет Потенсиано женился сно-
ва, и у него сразу родился ребенок. Но 
для верующего католика Потенсиано, 
по словам Свитнева, было делом чести 
завершить ту программу, которую он 
начал с первой женой: он относился 
к оплодотворенным эмбрионам как 
к уже существующим детям, и новая 
жена, также верующая католичка, его 
полностью поддерживала.fa
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Р 
азумеется, менты всех эти 
п о д р о б н о с т е й  н е  з н а л и . 
Суррогатное материнство вы-

ходило за рамки их кругозора и, сле-
довательно, составляло преступление. 
Начальству доложили о раскрытии пре-
ступной группы, а в СМИ появились 
победные рапорты об аресте шайки, 
торгующей младенцами.

Детей отобрали у нянь и поместили 
в Видновский специализированный дом 
ребенка для детей с органическим пора-
жением ЦНС с нарушением психики, 
а две несчастных семьи —  Фредениля 
и Потенсиано —  принялись бомбарди-
ровать следствие экспертизами ДНК, 
подтверждающими, что это их дети.

Так родилось «дело репродуктоло-
гов» —  самое, на мой взгляд, чудовищное 
из всех абсурдных дел, которые устраи-
вает наше государство. Особая чудовищ-
ность заключается вот в чем. Обычно 
наше государство ломает жизнь взро-
слым. В данном случае наш царь Ирод 
занимается избиением суррогатных мла-
денцев. Вместо того чтобы передать их 
родителям, их отправляют в инкубатор.

Это не мои слова. Так назвала подоб-
ные учреждения в разговоре с «Новой» 
Нюта Федермессер. «Когда ребенка изы-
мают и помещают в инкубатор, —  сказа-
ла она, —  он перестает быть человеком. 
Он перестает быть личностью». «Когда 
сторонние люди приходят в эти места, —  
сказала она, —  они не могут отличить 
мальчиков от девочек, потому что они 
одинаково одеты».

Вот в это место, где ребенок перестает 
быть человеком, и сдали детей.

Постановление
Сегодня «Новая» впервые публикует 

постановление о возбуждении уголов-
ного дела, подписанное «важняком» 
СК майором юстиции Л.В. Смирновой 
7 июля 2020 г.

Согласно этому постановлению, уч-
редители и сотрудники «Европейского 
центра суррогатного материнства» во 
главе с д-ром Владиславом Мельниковым 
и компании «Росюрконсалтинг» во главе 
с Константином Свитневым были тор-
говцами детьми.

При этом врачи совершали одну и ту 
же процедуру. Они брали у будущего 
родителя сперму, оплодотворяли ей 
донорскую яйцеклетку и подсаживали 
суррогатной матери. В таком способе де-
торождения нет ничего незаконного или 
экзотического. Такие роды происходят 
в России около 3 тыс. раз в год.

Из того, что бесплодному мужчине 
помогли родить, никак нельзя сделать 
уголовное дело. В противном случае май-
ору Л.В. Смирновой пришлось бы воз-
будить уголовное дело против Господа 
Бога за помощь в рождении бездетно-
му Аврааму (Быт. 18:11), бездетному 
Исааку (Быт. 25:21), бездетной Рахили 
(Быт. 30:22), бездетному отцу Самсона 
(Суд. 13:2) и бездетной матери пророка 
Самуила (1Цар. 1:17).

Платная услуга по рождению своих 
собственных детей тоже не может быть 
торговлей детьми. В противном случае 
торговлей детьми будет любое ЭКО 
и оплата услуг частного роддома.

Поэтому следствие написало, что 
врачи брали сперму у неустановленного 
лица, оплодотворяли яйцеклетку и про-
давали родившегося ребенка тоже неу-
становленному лицу.

Вот, например, как следствие 
описывает рождение первой дочери 
Потенсиано:

«В период с 01.03.2014 по 17.03.2014 
Свитнев К.Н., Мельников В.С., Емашев 
Р.В., Чернышова В.А. и неустановлен-
ные лица, действуя организованной 
группой, за вознаграждение в сумме 
не менее 3,5 млн руб. провели в АО 
«Европейский медицинский центр» про-
цедуру ЭКО с использованием мужских 
половых клеток неустановленного лица 
и (здесь и далее выделено мною. —  Ю. 

Л.), заранее приисканных донорских 
женских клеток, в результате которой 
17.12.2014 у суррогатной матери Когут 
И. <…> родился ребенок женского пола.

После этого 01.04.2015 Когут И., дей-
ствуя в составе организованной группы, 
представила в Тверской отдел ЗАГС <…> 
заведомо ложные сведения о родителях 
ребенка, на основании которых работ-
никами ЗАГС сделана актовая запись 
о рождении Потенсиано Кассандра, ро-
дителями которой являются Потенсиано 
Конрадо Понсе и Когут И.

Затем 04.05.2015 Когут И., продол-
жая действовать в составе преступной 
группы, переместила ребенка, используя 
его беспомощное состояние и заведомо 
подложное свидетельство о рождении, 
через государственную границу РФ на 
территорию Республики Филиппины, 

где незаконно передала в распоряжение 
неустановленных лиц».

К этому выдающемуся тексту, под-
писанному майором юстиции Л.В. 
Смирновой, надо дать несколько пояс-
нений.

Девочка, как мы уже сказали, была 
дочерью Конрадо Потенсиано. Чтобы 
сдать сперму, Потенсиано прилетел 
в Москву. Документы о перелете вполне 
доступны следствию.

Сперму у Потенсиано забирали 
в «Европейском медицинском центре». 
Это самая дорогая клиника Москвы, 
и неустановленным лицам операций там 
не делают. В ЕМС есть медицинская 
карта Потенсиано, есть анкета, которую 
он заполнял, анализы, спермограмма, 
тест на определение генетических пато-
логий и пр. Видело ли следствие все эти 
документы? Если нет, то почему? Если да, 
то оно что, им не верит? Как именно, по 
мнению следствия, ЕСМ могло забрать 
сперму у «неустановленного лица»?

Автор данной статьи позвонила сле-
дователю Смирновой, чтобы получить 
ответ на этот вопрос, но следователь 
Смирнова, услышав слова «Новая газе-
та», немедленно бросила трубку и боль-
ше ее не брала.

Читатель может удивиться, почему 
матерью ребенка была записана его сур-
мама И. Когут. Ответ: это полностью 
соответствует российскому законода-
тельству. По нему матерью суррогатного 
ребенка может быть записан как донор 
яйцеклетки, так и сурмама.

То есть это не шутка. Вдумайтесь. 
Согласно логике майора юстиции Л.В. 
Смирновой, которая подписала этот вы-
дающийся даже по российским меркам 
документ, дело было так.

Сначала Потенсиано прилетел 
в Моск ву, и там у него в ЕМС забрали 
сперму. После этого репродуктологи 
куда-то ее выкинули и оплодотворили 
яйцеклетку спермой неустановленного 
лица. Потом сделали в ЗАГС заведомо 
ложную запись о том, что отцом ребен-
ка является филиппинский бизнесмен 
Конрадо Потенсиано, а потом они прода-
ли его неустановленным лицам за границу, 

в результате чего ребенок оказался в доме 
филиппинского бизнесмена Конрадо 
Потенсиано в качестве дочери.

То же самое, по мнению следствия, 
злоумышленники сделали «в период 
с 01.01.2016 по 12.01.2016». Они снова 
взяли сперму неустановленного лица, 
снова оплодотворили ей яйцеклетку, 
снова представили в ЗАГС заведомо лож-
ные сведения о том, что отцом двух детей 
является Конрадо Потенсиано, и снова 
продали детей за границу неустановлен-
ному лицу.

То же самое они сделали в 2017 году. 
Они снова взяли сперму неустановлен-
ного лица, снова оплодотворили ей яй-
цеклетку, снова представили в ЗАГС за-
ведомо ложные сведения о том, что роди-
телями двух детей являются вице-спикер 
филиппинского парламента Фредениль 

Кастро и его жена, и снова продали де-
тей за границу неустановленным лицам. 
После чего эти дети оказались в составе 
семьи Фредениля Кастро.

То же самое они сделали 09.03.2019. 
Они снова взяли сперму неустановлен-
ного лица, снова оплодотворили ей яй-
цеклетку, снова представили в ЗАГС за-
ведомо ложные сведения о том, что роди-
телями двух детей являются вице-спикер 
филиппинского парламента Фредениль 
Кастро и его жена, но на этот раз они не 
смогли довести до конца преступление 
по «не зависящим от них обстоятельст-
вам», заключавшимся в том, что члены 
ОПГ были арестованы. А дети ложно, по 
мнению следствия, записанные как дети 
вице-спикера филиппинского парламен-
та, были изъяты у нянечек и переданы 
в накопитель для грудничков.

Теперь мы, собственно, можем 
понять отчаяние родителей, которые 
пытаются выцарапать детей. Эти дети —  
генетически их. Эти дети признаны 
их детьми российскими ЗАГСами. 

Родители предоставили анализы ДНК, 
чтобы подтвердить, что это их дети, 
и готовы сделать эти анализы снова 
в любой российской клинике, на кото-
рую укажет следствие.

Но это установление отцовства раз-
рушит всю фантастическую фабулу по-
становления, которое черным по белому 
утверждает, что детьми торговали. Их 
рожали от неустановленных лиц и про-
давали неустановленным лицам.

С таким подходом любой суррогат-
ный ребенок может быть изъят из семьи. 
Владислав Мельников «рожал» детей 
Пугачевой и Галкину. Что мешает след-
ствию изъять детей Пугачевой и Галкина 
с такой же формулировкой и тоже пере-
дать их в детский интернат?

При этом суд по делу планируется 
закрытый. Знаете, почему? Потому что 

его организаторы защищают права де-
тей, тех самых, которых они поместили 
в инкубатор, вместо того, чтобы отдать 
родителям. Дети —  это потерпевшие. 
Они собираются судить репродуктоло-
гов от имени детей, которые благодаря 
репродуктологам появились на свет 
и благодаря следствию оказались в ме-
сте —  где, процитируем еще раз Нюту 
Федермессер,— «происходит расчелове-
чивание ребенка. Ребенок, который по-
падает туда хотя бы на несколько меся-
цев, это ребенок, который на всю жизнь 
будет жить с нарушенной системой 
привязанностей, с психологической 
травмой, с памятью о предательстве».

«Австралийцы» 
и «китайцы»

Рождение детей с необычными 
признаками или при необычных об-
стоятельствах часто вызывает тревогу 
в примитивных и архаичных обществах. 
Например, в обществе австралийских 
аборигенов рождение двойни вызывало 
тревогу, и двойню съедали.

Как легко может посчитать читатель, 
от 9 января —  времени, когда в один-
цовской квартире нашли «филиппин-
ских» детей, и 7 июля, когда следователь 
Смирнова подписала свое эпическое 
постановление о торговцах детьми, 
прошло почти полгода.

За эти полгода следствие должно 
было выбрать: закрыть «дело репродук-
тологов» за отсутствием состава пре-
ступления или продолжить героическую 
борьбу по разоблачению шайки дето-
торговцев, расчленителей и педофилов, 
о существовании которой в таких кра-
сках было рассказано по телевидению 
и, вероятно, поведано начальству.

Следствие выбрало героическую 
борьбу.

2 марта в Москве у «Росюрконсал-
тинга» родились еще двое близнецов, на 
этот для австралийской пары. Их роди-
тели, Джейсон и Анастасия, прилетели 
за детьми 18 марта. Они летели 23 часа. 
Пограничники не пустили их в Россию 
(уже начинался ковид) и отправили 
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обратно. Дети решением следствия 
были записаны детьми суррогатной ма-
тери и отправлены в детдом.

22 марта еще одна сурмама «Росюр-
кон салтинга» Екатерина Кудряшова 
родила ребенка для китайской семьи. 
Кудряшову снова без ее согласия за-
писали мамой мальчика, но при этом 
ребенка ей не отдали (что было бы, 
казалось, логично, если вы признаете 
женщину матерью), а сплавили дет-
ский дом.

Я спросила Кудряшову, забрала бы 
она ребенка, если бы ей его отдали. 
«Конечно, —  ответила Кудряшова, —  
я бы его забрала и отдала родителям». 
О чем с ней говорили следователи, 
Кудряшова отказалась рассказывать, 
пока ей не будет выплачен гонорар за 
беседу.

Всего следователи «накрыли» в мар-
те четырех «китайских» сурмам на двух 
квартирах. Одна из них была Марина 
Винс. По словам ее адвоката Михаила 
Смирнова, следователи запугивали ро-
жениц. Им рассказывали, что их дети 
пойдут на органы и что денег они не 
получат. Г-жа Винс была бы, вероятно, 
более склонна верить этим леденящим 
душу сведениям, если бы следователи 
не изъяли заодно множество ее личных 
вещей мобильник с фотографиями трех 
ее собственных детей. Винс подала жа-
лобу в Басманный суд, тот, естественно, 
ее отклонил. Сейчас, по словам адвоката 
Смирнова, Марина находится в состоя-
нии глубокой паники. Она боится, что 
следствие арестует ее, а ее троих детей 
тоже заберут в детский интернат.

Как легко может заметить читатель, 
тезис о том, что детей собирались разъ-
ять на органы, по какой-то причине не 
вошел в постановление о возбуждении 
уголовного дела. Что еще более из-
умительно, «китайские» и «австралий-
ские» дети в него вообще не вошли: 
в постановлении фигурируют только 
11 «филиппинских» детей. Сложно ска-
зать, чем руководствовалось следствие. 
Возможно, они учли, что Австралия 
и Китай могут оказать большее давление 
на МИД, чем Филиппины.

Похищение детей 
у Свитнева

Как легко может заметить читатель, 
фабула постановления, подписанного 
майором Смирновой, была, мягко говоря, 
фантастична. Однако, как известно, даже 
самые фантастические вещи можно до-
казать, если обвиняемые сознаются сами. 
А при некоторых обстоятельствах люди го-
товы сознаться во всем. В том, что они ходят 
на руках, и в том, что они ходят на боках, 
и в том, что они расчленяют в ритуальных 
целях христианских младенцев.

Особо часто сознаются ведьмы в за-
стенках инквизиции и преступники —  
в российских СИЗО.

7 июля майор Смирнова подписа-
ла постановление, а 14 июля начались 
сплошные аресты. Следствие нагрянуло 
домой к Владиславу Мельникову, к его 
врачам и к Константину Свитневу, ко-
торый, собственно, и придумал юриди-
ческий алгоритм усыновления ребенка 
одиноким родителем (это довольно про-
сто делается через суд, и российские суды 
штамповали такие решения сотнями).

Свитнева в этот момент в России не 
было: в начале эпидемии он улетел за 
границу и там застрял, зато дома было 
четверо его четырехлетних детей. Да, 
Свитнев сам воспользовался услугами 
своей компании, эмбрион разделился, 
и у него родилась аж четверня!

Дети жили в коттедже, который сни-
мал Свитнев, с его родственниками, 
нянечками, учителем, который учил их 
Пушкину наизусть, и кварцевыми лам-
пами для обеззараживания в прихожей.

Рассказывает Екатерина Сотникова, 
одна из нянь: «Дело было в 7 утра. Нас, 
женщин, в доме было трое: я, няня 
и двоюродная сестра Константина. Мы 
уже не спали. В дом влетают люди с ав-
томатами, в масках».

Дети спали на втором этаже. Взрослые 
хотели к ним подняться, но автоматчики 
преградили путь и встали перед дверьми 
детских. «Представляете: дети просы-
паются, открывают дверь, а там чело-
век в маске и с автоматом», —  говорит 
Екатерина.

К этому времени механизм изъятия 
«бесхозных» детей был отработан. В по-
ловине двенадцатого рыдающих, перепу-
ганных детей вывели из дома и повезли 
в неизвестном направлении. Одна из 
вызванных силовиками представителей 
опеки, сжалившись, шепнула нянечкам, 
что детей везут в инфекционную (!) боль-
ницу в Пушкино.

Нянечки и родственники поехали за 
детьми и ночевали там под окнами. «Мы 
начали приезжать в эту больницу, но нас 
не пускала к ним завотделением ни разу, —  

рассказывает Екатерина. —  Мы каждый 
день привозили детям все: игрушки, фрук-
ты. Санитарки забирали —  и все».

Через неделю одна из санитарок, 
снова сжалившись, шепнула, что детей 
переводят из больницы в Алтуфьевский 
интернат-распределитель.

В результате, когда в назначенный 
час детей вывели из больницы, их ждали 
родственники, няни и камера телеканала 
«Дождь». При виде знакомых лиц четы-
рехлетние узники бросились к родным 
и няням, громко плача. Тонтон-макуты 
растерялись.

«Дети были в жутком состоянии, —  
рассказывает Константин Свитнев, —  
одну девочку вырвало прямо у машины. 
Глаза у нее закатывались. Мы собирались 
ехать в безопасное место, но из-за состо-
яния детей нам пришлось развернуться 
и ехать в EMС. Там детей положили под 
капельницы, и они лежали так двое су-
ток. У них была сильнейшая интоксика-
ция, следы уколов».

Судя по всему, детей, живших дома 
в стерильной обстановке, в больни-

це заразили ротавирусом. «Мы ехали, 
и их рвало всю дорогу, —  рассказывает 
Екатерина, —  я еще такого не видела. 
У них было сильнейшее обезвоживание 
организма».

Дети Свитнева пережили сильней-
ший шок. Им опять понадобились 
памперсы. Они боялись спать в темно-
те, постоянно просыпались, плакали, 
звали отца, няню. «Если в доме сейчас 
стук или ветер, дети сразу дрожат: это 
что —  дяди с автоматами?» —  говорит 
Екатерина.

Дмитрий Прохоренко, управляющий 
домом, рассказал «Новой», что оператив-
ник, у которого он пытался добиться объ-
яснений, сказал ему: «Вы что, не знаете, 
что Свитнев растит детей на органы?»

То есть они, типа, спасали этих детей. 
Понимаете?

Помните знаменитую сцену из 
«17 мгновений весны»: эсэсовец распе-
ленывает новорожденного младенца на 
столике на морозе, а рядом бесстрастно 
стоит женщина-офицер СС?

Ашитковы
Еще одна часть преступной банды, 

которую следствию удалось обезвре-
дить и изолировать от общества в тот 
героический день 14 июля, были супруги 
Ашитковы. Эмбриолог Тарас Ашитков 
и его жена, репродуктолог Юлиана 
Иванова.
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ИЗБИЕНИЕ СУРРОГАТНЫХ ИЗБИЕНИЕ 
МЛАДЕНЦЕВ

П 
реступников замели в тот мо-
мент, когда Ашитков выгули-
вал свою собаку: ключи у него 

забрали и зашли в квартиру, не выломав 
даже дверь.

По словам их сына, 22-летнего сту-
дента МФТИ и системного аналитика 
в IT-компании, первые следственные 
действия с его отцом состоялись в СИЗО 
в 20-х числах августа.

Сразу после того, как Ашитков от-
казался признать вину, сокамерницы 
поколотили его жену. Они заявили, что 
видели передачи о том, как Иванова вы-
ращивала детей, чтобы топить их и про-
давать на органы. Иванова даже боялась, 
что у нее сломаны ребра, но ребра на 
рентгене оказались целы. Иванова выз-
вала опера, но опер сказал, что не может 
гарантировать безопасность. Иванова 
упала в обморок. Когда она вернулась 
в камеру, ее сумка и вещи были разо-
рваны, очки пропали. Вечером того же 
дня она объявила голодовку. Адвокату 
и ОНК удалось добиться, чтобы ее пе-
ревели в другую камеру.

«У меня нет ощущения, что она там 
в безопасности», —  говорит член москов-
ской ОНК Марина Литвинович.

Геи
С продажей детей на органы дело как-

то дальше телевизора не продвинулось. 
Зато в запасе у следствия был еще один 
железный козырь —  одинокие отцы.

Как знает каждый российский патри-
от, все одинокие отцы —  геи, а все геи —  
педофилы и расчленители. Изобличить 
продажу детей этим страшным лю-
дям следствие, похоже, намеревалось 
с самого начала. Семьи Потенсиано 
и Фредениля для этого мало подходи-
ли, но Эрнандо Невада с самого начала 
вызывал у следствия повышенное лю-
бопытство.

Еще 23 января, допрашивая Тараса 
Ашиткова (который и делал Неваде опе-
рацию), следователь Маркелов интере-
совался: «Поясните, не заметили ли вы 
что-либо странное в поведении Невады 
при общении с ним? Имелись ли у него 
признаки гомосексуальности?»

Ашитков отвечал: «Насколько я пом-
ню, когда я встречался с Невадой в кли-
нике, он был с женщиной, при этом 
он вел себя спокойно, был вежлив 
и опрятен. Никаких странностей в его 
поведении я не заметил. Признаков 
гомосексуальности у Невада я также не 
заметил». Аналогичный вопрос задавали 
жене Ашиткова.

Существование шайки иностранных 
геев-расчленителей так и осталось недо-
казанным, но не беда. В конце сентября 
источник, близкий к следствию, сооб-
щил, что следствие планирует арестовы-
вать одиноких отцов. Источник не пояс-
нил, планирует ли СК арест некоторых 
поп-звезд, дети которых тоже родились 
от суррогатных матерей. Несколько 
одиноких отцов немедленно покинули 
с детьми пределы России.

Как мы уже сказали, юридическую 
конструкцию, по которой одинокие 
женщины и одинокие отцы могли по-
лучать родительские права, придумал 
в 2009-м Константин Свитнев. Она 
предполагала обращение в ЗАГС, отказ 
ЗАГСа, обжалование этого отказа в суде, 
и моментальное, почти автоматическое 
согласие суда.

«Сотни судов приняли сотни по-
добных решений, —  говорит Ольга 
Зиновьева, адвокат РАРЧ, —  они все 
принимались под копирку. Что же, след-
ствие попытается доказать, что они все 
незаконные? В каком суде это устоит?»

В этом смысле угроза следствия 
скрепоносна, но маловыполнима. Зато 
она открывает захватывающие воз-
можности. Представляете, что отдаст 
бизнесмен или певец, на что пойдет, 
под чем подпишется, лишь бы его детей 
не изымали из особняка, где игрушки, 
учителя и няни, и не бросили, в целях 

защиты, в место, где происходит расче-
ловечивание детей?

Синдром фараона
Защита детей —  это то, что заши-

то в человеке. Самые ужасные сцены 
истории связаны с истреблением детей: 
фараон, который приказывает бросать 
еврейских младенцев в реку, Ирод, ко-
торый приказывает избить младенцев 
в Вифлееме, карфагеняне, которые 
приносили детей в жертву Молоху.

Как можно объяснить эту жесто-
кость следствия именно по отношению 
к детям? Отказываться отдать детей 
биологическим родителям и отдать 
их специализированному Молоху, за-
бирать рыдающих детей из дома, где 
целый сонм нянь и учителей учит их 
читать Пушкина, —  это ведь чересчур.

Мне кажется, что тут совпали два 
фактора. Один —  случайность. Умер 
мальчик, на квартиру пришли менты 
и, в стремлении отличиться, отчита-
лись с три короба. О поимке торговцев 
детьми услышал Бастрыкин и распоря-
дился всех закатать в асфальт. После 
этого никто не осмелился доложить 
Бастрыкину, что закатывать в асфальт 
некого, —  и понеслось.

В качестве обоснования такой ги-
потезы я могу предъявить две истории. 
В июле этого года по доносу какого-то 
бдительного врача органы накрыли 
еще одну квартиру с пятерыми ново-
рожденными китайскими детьми —  на 
Аргуновской улице. Никакого отноше-
ния к Мельникову и Свитневу они не 
имели. Однако на этот раз следствие вели 
московские органы, а не СК, и никаких 
арестов не воспоследовало.

Еще более невероятная история 
случилась в Башкирии. Сурмама «ав-
стралийских» детей была родом из 
Уфы, куда она и уехала. Адвокат РАРЧ 
Ольга Зиновьева подала в суд в Уфе, 
и он без каких-либо заморочек признал 
рожденных жительницей Уфы близне-
цов детьми австралийской пары.

Завертевшись, машина, бросаю-
щая детей в пасть интернат-Молоху, 
не могла остановиться. Она могла 
выбирать только более легкие цели: 
филиппинцев, а не австралийцев, 
семью несчастных Фреденилей, а не 
российских поп-звезд. Но сама эта 
избирательность только подчеркивала 
произвол: в чем, собственно, заключа-
лось отличие между всеми этими слу-
чаями, кроме как различным статусом 
персон и стран?

Всем людям, которые делают что-
то очень плохое, непременно хочется 
ощущать себя борцами против вселен-
ского зла. Люди, отнимающие детей 
у родителей, не могут не понимать, 
что они ведут себя как Ирод и фараон. 
Защита от этого только одна —  приду-
мать самим себе, что они спасают де-
тей, а что хуже интерната? Расчленение 
и растление. Так инквизиторы, пытая 
ведьму, настаивали, что спасают ее 
душу.

Я уже задавала в начале этой ста-
тьи вопрос: зачем отдавать детей в дом 
именно для младенцев с поражением 
нервной системы?

Разумеется, это мое личное предпо-
ложение, но мне кажется, что следствие 
исходило из того, что пребывание в ру-
ках нянь принесло детям вред. Дети-де 
пострадали, поэтому их надо лечить. 
А когда они выйдут из такого дома 
расчеловеченными, то всегда можно 
будет воскликнуть: вот видите, до чего 

эти няни довели детей! У них тяжелое 
расстройство привязанности! Наше 
святое государство их лечило-лечило, 
да не вылечило!

Все это наталкивалось на то не-
счастное обстоятельство, что филип-
пинцы зачем-то взяли адвокатом ака-
демика РАЕН Игоря Трунова. Они бы 
еще Эльмана Пашаева адвокатом взяли. 
Результат гарантирован.

По сути, главная неправильность, 
которую совершенно точно учуяли еще 
участковые менты, войдя в злополуч-
ную квартиру в Одинцове, заключалась 
в том, что эти люди рожают детей без 
разрешения государства. Вообще-то люди 
действительно рожают без разрешения 
государства —  а также едят и спят, —  но 

в данном случае способ родов был какой-
то новый, а Россия сейчас погружается 
в глубокую архаику.

Рождение суррогатных детей, да 
еще для иностранцев оказалось для 
российских государственников таким 
же потрясением, как для австралий-
ских аборигенов —  рождение близне-
цов. Посыпались предложения о том, 
что этот процесс должно регулировать 
государство (сами люди, конечно, не 
справятся). Депутат Яровая предложи-
ла запретить суррогатное материнство 
для иностранцев, а завкафедрой (!) 
биомедицинской этики в Пироговке 
Ирина Силуянова, которая давно по-
рицает суррогатное материнство, ис-
пользуя в качестве доказательства св. 
Писание, сурово заклеймила его как 
биологическую проституцию.

Проблема следствия была в том, 
что это все —  лирика. Даже если завтра 
в России примут драконовские зако-
ны, которые запрещают рожать сурро-
гатных детей для иностранцев и геев, 
обратной силы эти законы не имеют.

Несомненно, люди со средневеко-
во-государственным складом мышле-

Постановление о возбуждении 
уголовного дела за подписью 

майора Смирновой Л. В.

расследование

«ДЕЛО РЕПРОДУКТОЛОГОВ» 
ДОЛЖНО БЫТЬ НЕМЕДЛЕННО 
ПРЕКРАЩЕНО, А ВСЕ ОБВИНЯЕМЫЕ —  
ВЫПУЩЕНЫ ИЗ СИЗО

«
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ИЗБИЕНИЕ СУРРОГАТНЫХ СУРРОГАТНЫХ 
МЛАДЕНЦЕВМЛАДЕНЦЕВ

ХОЧЕТСЯ 
ТОГО МАЙОРУ 
СМИРНОВОЙ 
ИЛИ НЕТ —  
КОЛИЧЕСТВО 
СПЕРМА-
ТОЗОИДОВ 
В СПЕРМЕ 
ПАДАЕТ, 
А РЕПРОДУК-
ТИВНЫЕ 
ПАТТЕРНЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
МЕНЯЮТСЯ

«ния испытывают страшное раздраже-
ние оттого, что у небогатой здоровой 
россиянки, обычно из провинции, по-
является шанс заработать миллион ру-
блей (плюс возмещение всех расходов 
и 30 тыс. содержания в месяц), вместо 
того чтобы работать проституткой, или 
быть битой мужем на кухне, или рожать 
бесплатно для государства.

Но это их личные проблемы.
Хочется того майору Смирновой 

или нет —  количество сперматозоидов 
в мужской сперме падает, а репродук-
тивные паттерны человечества меня-
ются. Я не сомневаюсь, что суррогат-
ное материнство в недалеком будущем 
станет распространенной профессией 
и что услугами сурмам будут поль-
зоваться самые разные люди: и бес-
плодные семьи, и однополые семьи, 
и женщины, делавшие карьеру и за это 
время вышедшие из репродуктивного 
возраста, и т.д. и т.п.

Несомненно, кто-то из детей, по-
явившихся на свет таким способом, 
попадет в дисфункциональную семью, 
но знаете, в чем проблема? Дети, когда 
рождаются естественным путем, тоже 

попадают в дисфункциональные семьи. 
Их насилуют отцы и отчимы, матери 
кладут их в коробки и выкидывают на 
помойки.

Я не знаю, какая судьба ждет каж-
дого из суррогатных детей, потому что 
человек разнообразен, но я знаю, что 
у желанного суррогатного ребенка, за 
рождение которого родители заплатили 
несколько десятков тысяч долларов, 
шанс на хорошую жизнь, любящую се-
мью и прекрасное образование гораздо 
выше, чем у «естественного» ребенка, 
зачатого пьяной матерью и отцом-ал-
коголиком в канаве.

И я знаю, что здесь не нужно ника-
кого государственного регулирования, 
потому что лучшим инструментом ре-
гулирования в данном случае являются 
те деньги, которые родители —  нередко 
вовсе небогатые люди —  платят врачам, 
и те препятствия, которые они пре-
одолевают.

Естественные дети бывают неже-
ланными. А вот нежеланных суррогат-
ных детей не бывает. Естественных де-
тей сдают в детдом. Суррогатных детей 
никто в детдом не сдает, кроме СК РФ.

И еще я знаю, что деньги, которые 
получают врачи, —  это деньги не за 
торговлю детьми, а за оказание услуг. 
В противном случае торговлей детьми 
является любое ЭКО. Нельзя продать отцу 
его собственного ребенка. Можно только 
состряпать дело о том, что это ребенок 
«неустановленного лица». И поэтому 
фабула дела о «торговле детьми» не ме-
нее позорна, лжива и средневекова, чем 
фабула «дела Бейлиса».

Дети филиппинцев должны быть 
немедленно освобождены из инкубато-
ра и переданы родителям или тем, кого 
они назовут своими представителями.

«Дело репродуктологов» должно 
быть немедленно прекращено, а все 
обвиняемые —  выпущены из СИЗО.

Все, кто — и я уверена в этом — 
фабриковал это дело, должны быть 
уволены из органов, и на них, включая 
майора Смирнову, должно быть заведе-
но дело по ст. 299 о заведении заведомо 
неправосудного уголовного дела.

Юлия ЛАТЫНИНА,
обозреватель «Новой»

?
ВОПРОСЫ 

ЮЛИИ 

ЛАТЫНИНОЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЮ 

Л. В. СМИРНОВОЙ

?

?

?

?

?

Любовь Владимировна, следствие утверждает, что 
подследственные брали сперму у неустановленных 
лиц и продавали детей неустановленным лицам. При 
этом сперму забирали в высокопрофессиональных 
и недешевых клиниках: ЕМЦ и «Петровские ворота». 
В них есть все медицинские документы Фредениля, 
Потенсиано и Невады. Кроме того, следствие легко может 
сделать анализ ДНК детей и сравнить их с анализом ДНК 
вышеупомянутых лиц. Какие у вас основания подозревать, 
что Фредениль, Потенсиано и Невада не являются отцами 
изъятых следствием детей?

Что вас убедит, что эти лица являются отцами этих детей? 
Какую экспертизу и какие анализы им надо предоставить?

В марте следствие изъяло еще несколько детей: 
«австралийских» близнецов и четырех «китайских» 
детей. Почему эти эпизоды не были включены вами 
в постановление от 7 июля? Чем отличаются дела 
«австралийцев» и «китайцев» от дел «филиппинцев»?

В СМИ было множество сообщений о том, что торговцы 
детьми убивают младенцев (с этого, в частности, 
начинается фильм РЕН-ТВ «Дети на продажу»), 
а представители правоохранительных органов много раз 
говорили, что детей рожают «на органы». Скажите, есть ли 
в уголовном деле эпизоды о выращивании детей в целях 
изъятия органов?

Планирует ли следствие изымать суррогатных детей 
у российских публичных фигур? Если нет, то не могли бы 
вы пояснить, чем их случаи отличаются от случая семьи 
того же Фредениля, а случаи российских одиноких отцов 
из числа российских поп-звезд —  от других?

Мы с радостью выслушаем ваши ответы, а также любые 
ваши замечания по данной статье.
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В 
президентском указе говорит-
ся, что вместе с Российской 
Федерацией в лице Минпросве-

щения соучредителями Фонда защиты 
детей станут Российский детский фонд 
и Международная ассоциация детских 
фондов. У профессионального сообщест-
ва возникли вопросы к этим структурам.

Ведущие общественные деятели, 
эксперты в сфере благотворительности 
и некоммерческих организаций ничего 
не слышали о Российском детском фонде 
и даже о составе его учредителей. Нюта 
Федермессер, создатель благотворитель-
ного фонда помощи хосписам «Вера», 
и Елена Альшанская, президент благот-
ворительного фонда «Волонтеры в по-
мощь детям-сиротам», не смогли ответить 
даже, откуда исходит инициатива создания 
этой организации, каковы ее цели и чем 
вообще она будет заниматься. Нам лишь 
удалось выяснить, что в том числе среди 
сотрудников НКО искали человека на 
пост директора этого фонда, но никто из 
общественников не был принят.

Между тем учредителями ассоциации 
числятся детские фонды стран СНГ, 
а сама организация управляет детским 
реабилитационным центром в подмо-
сковных Мытищах и творческим цен-
тром «Детство. Отрочество. Юность». 
Российский детский фонд —  это пра-
вопреемник основанного в 1987 году 
Советского детского фонда имени 
В.И. Ленина. Обе организации воз-
главляет писатель Альберт Лиханов. 
Согласно сайту фонда, с момента со-
здания по сентябрь 2020 года организа-
ция оказала помощи почти на 22 млрд 
рублей. За 2019 год фонд отчитался 
в Минюст России о 18,5 млн рублей, 
потраченных на социальные и благот-
ворительные цели.

Российскому детскому фонду и сыну 
писателя Дмитрию Лиханову (75% устав-
ного капитала) принадлежит издатель-
ская компания «Карл Гиберт Медиа», 
специализирующаяся на создании кор-
поративных медиа. Компания создавала 
издания в том числе для X5 Retail Group 
(торговая сеть «Перекресток») и торго-
вого центра «Неглинная Плаза». Этой 
же компании принадлежит сайт Няня.
ру, больше 3 млн рублей на поддержку 
которого за последние три года выделило 
в качестве субсидий агентство по печати 

и массовым коммуникациям. Российский 
детский фонд и Международная ассоциа-
ция детских фондов в последние годы по-
лучили почти 23 млн рублей госсубсидий 
и президентских грантов.

Г 
оссубсидии и деньги от государства 
получают и журналы «Божий мир» 
и «Путеводная звезда», которые 

издает Международная ассоциация детских 
фондов. По данным ресурса «Открытые 
НКО», оба издания получили больше 
40 млн рублей государственных трансфер-
тов. Почти половина этих денег —  госкон-
тракты на поставку этих журналов всего для 

двух заказчиков: Белгородской государст-
венной детской библиотеки А.А. Лиханова 
и департамента образования Белгородской 
области. Альберт Лиханов —  почетный 
профессор Белгородского государствен-
ного университета, он также принимал 
участие в создании детского дома в поселке 
Ровеньки Белгородской области.

Оба фонда и связанные с ним органи-
зации расположены в историческом зда-
нии в центре Москвы усадьбе Гагариных-
Тютчевых. Эти же здания, согласно указу 
президента, передадут в качестве вклада 

в уставной капитал создаваемого Фонда 
защиты детей. Несмотря на финансо-
вые вливания со стороны государства, 
у фондов были проблемы с арендными 
платежами. По данным арбитражного 
суда, Агентство по управлению и исполь-
зованию памятников истории и куль-
туры взыскивало с Международной 
ассоциации детских фондов арендную 
плату за используемые организациями 
помещения усадьбы. В 2017 году фонд 
через суд пытался получить право собст-
венности на эти здания, которые он по-
лучил в 1993 году во временное владение 
и пользование по охранно-арендному 

договору сроком до 2041 года, но суд иск 
не удовлетворил.

Российский детский фонд вместе со 
связанным с ним Детским реабилитаци-
онным центром, согласно документам 
арбитража, в 2008 году получил кредит 
в 15 млн рублей сроком на один год в бан-
ке «Нефтяной Альянс», по которому не 
расплатился. Крупнейшими владельцами 
банка были бывший чиновник мэрии 
Москвы Леонид Краснянский, скончав-
шийся в 2019 году, его сын —  на тот момент 
совладелец инвестиционно-строитель-
ного холдинга «Империо Групп» Кирилл 
Жихарев, а также экс-депутат Госдумы 
от Новосибирской области Валентин 
Бобырев. Еще одним бенефициаром банка 
был бывший заместитель министра куль-
туры Григорий Перумов, осужденный за 
хищение 164 млн рублей, выделенных на 
восстановление памятников архитектуры. 
В 2017 году Банк России отозвал лицензию 
у «Нефтяного Альянса». В июне 2020 года 
суд взыскал с обоих фондов почти 8 млн 
рублей по этому иску, обжаловать решение 
благотворителям не удалось.

О 
бе организации —  соосновате-
ли создаваемого президентом 
фонда —  были совладельцами 

торговой компании «Петроград». Эту же 
компанию в 2016 году возглавил Руслан 
Сибилев —  бывший член совета директоров 
петербургского Ганзакомбанка. Членом 
совета директоров этого банка с 2010 года 
была Вера Путина, которую называют дво-
юродной племянницей президента России. 
В организации она курировала социальные 
и благотворительные проекты. В 2015 году 
Банк России отозвал у банка лицензию из-
за несоблюдения требований законодатель-
ства о противодействии отмыванию пре-
ступных доходов. В 2016 году Арбитражный 
суд Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области принудительно ликвидировал 
Ганзакомбанк и назначил ликвидатором 
Агентство по страхованию вкладов.

В самом фонде после долгих пои-
сков контактов хоть кого-нибудь, кто 
мог бы дать комментарий для прессы, 
удалось поговорить с первым замести-
телем председателя фонда. По счастли-
вой случайности им оказался Дмитрий 
Альбертович Лиханов, сын председателя 
фонда Альберта Анатольевича Лиханова 
и владелец аффилированной «Карл Гиберт 
Медиа». Он отказался комментировать, 
откуда исходила инициатива по созданию 
фонда, какие его основные задачи, кому 
фонд будет помогать и какие проблемы 
российских детей решать: «Указ есть, мы 
сейчас будем заниматься юридическим 
оформлением. Пока нет устава и всех 
документов, преждевременно о чем-то 
говорить. Когда все это будет сделано, мы 
разошлем всем пресс-релизы».

Владимир ПРОКУШЕВ,
Анастасия ЕГОРОВА,

«Новая»

P.S. Редакция «Новой» просит не пу-
тать этот фонд с тем, что в присутст-
вии президента Путина обещала создать 
вице-премьер Татьяна Голикова —  для 
лечения детей, страдающих редкими за-
болеваниями, в том числе СМА.

«МЫ РАЗОШЛЕМ ВСЕМ

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ»
Президент создал Фонд защиты детей на базе структур 
писателя Лиханова. За какие заслуги — не смог объяснить 
даже его сын и заместитель

Альберт Лиханов и Людмила Путина перед началом праздничного Альберт Лиханов и Людмила Путина перед началом праздничного 
спектакля, посвященного Международному дню защиты детейспектакля, посвященного Международному дню защиты детей

ВЕДУЩИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ДЕЯТЕЛИ, ЭКСПЕРТЫ В СФЕРЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ НИЧЕГО 
НЕ СЛЫШАЛИ О РОССИЙСКОМ 
ДЕТСКОМ ФОНДЕ И ДАЖЕ О СОСТАВЕ 
ЕГО УЧРЕДИТЕЛЕЙ

«
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Дмитрий Дмитрий 
ЛихановЛиханов
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ПЕТЕРБУРГ

Ш 
ирокомасштабная проверка 
хозяйственной деятельности 
администрации Выборгского 

района Ленобласти продолжает «радо-
вать» открытиями. На днях возбуждено 
три новых уголовных дела по признакам 
преступления, предусмотренного стать-
ей 159 УК РФ (мошенничество). Речь 
может идти о 800 миллионах рублей, по-
хищенных из районного бюджета.

Как мы уже рассказывали, 14 сен-
тября 2020 года был арестован глава 
финансового комитета районной адми-
нистрации Александр Болучевский. Его 
подозревают в хищении из районного 
бюджета 716 млн рублей. Арестованный 
чиновник на первых допросах заявил, 
что эти деньги были нужны ему для того, 
чтобы купить место заместителя мэра 
Москвы Сергея Собянина. Перебраться 
в столицу он планировал якобы из-за 
депрессии, в которой пребывал после 
понижения в должности. Однако, по 
сведениям «Новой», он планировал вовсе 
не покупать какие бы то ни было должно-
сти, а эмигрировать из страны. Несмотря 
на то что похитить в одиночку седьмую 
часть бюджета целого района практи-
чески нереально, глава администрации 
Геннадий Орлов и районные чиновники 
утверждают обратное. А чтобы у населе-
ния не осталось ни малейшего сомнения 
в том, что Болучевский воровал в гордом 
одиночестве, газета «Выборг», учредите-
лями которой являются областной коми-
тет и совет депутатов МО «Выборгский 
район», 9 октября опубликовала почти 
три страницы публицистики «Анатомии 
казнокрадства» за подписью блогера-
криминалиста Дамира Ахметова.

По версии блогера-криминалиста, 
экс-чиновник полностью подчинил себе 
комитеты, обязанные следить за соблю-
дением закона. Сотрудники комитетов 
финансового контроля, финансового ко-
митета и юридического отдела настолько 
боялись Болучевского, что не могли найти 
в себе силы поставить в известность о пре-
ступных действиях главу администрации. 
За что после его ареста были уволены.

Не имея ни малейшего желания за-
щищать Болучевского, мы не можем 
удержаться и не процитировать неко-
торые пассажи этого произведения о 
волке-одиночке.

«Никому и в голову не могло прийти 
мысли, что с виду скромняга и застенчи-
вый Александр Александрович Болучевский 
самостоятельно задумал и реализовал 
криминальную операцию.

…Произошедшее ассоциируется с прос-
мотром некоего документального фантас-
магорического фильма о чем-то совершен-
но нереальном. С причудливыми видениями.

…В этом материале не будет фамилий. 
Кроме одной — главного героя. В кавычках. 
Потому что во всем солировал он. Как ав-
тор сценария и режиссер-постановщик. 
Все остальные для него были всего лишь 
массовкой.

…Хитроумная преступная схема выво-
да денег из местного бюджета была при-
думана для удовлетворения алчных и ко-
рыстных интересов названного персонажа.

…Составление бюджета, его пред-
ставление и разъяснение цифр — прерога-
тива спецов. В данном случае — комитета 
финансов и лично его председателя.

…Вы не представляете, сколько людей 
и тех, кто работал рядом с этим гадены-
шем, и просто жителей города, желают 
плюнуть ему в лицо! Их так много, что 
от количества слюны он просто бы за-
хлебнулся! И пусть каждый день до него 
доносятся наши проклятия… Самое мягкое 
из которых — гнида!»

Не обошлось и без намека на семей-
ную жизнь экс-чиновника: «Если органи-
затор и исполнитель этого преступления 
вел двойную жизнь, знала ли об этом его 
супруга?»

«Болучевский сейчас в специзоля-
торе ФСБ на Шпалерной, — рассказал 
«Новой» сотрудник УФСБ Питера и об-
ласти, пожелавший неизвестным. — 
Прессу туда проносить не запрещается. 

Так что вполне себе законный способ 
довести до арестованного, что от него 
требуется и кем следующим займутся, 
если он будет несговорчив».

Но посыл, похоже, запоздал. Через 
два дня после выхода статьи, где 
Болучевского громогласно называют 
казнокрадом (хотя приговора суда еще не 
было), в СМИ появилась информация, 
что правоохранительные органы 2 октя-
бря 2020 г. возбудили еще три уголовных 
дела по фактам хищений из бюджета 
Выборгского района. Речь идет о 800 
миллионах рублей, которые выводились 
не со статьи расходов на капитальный 
и текущий ремонт зданий (как это делал, 
по версии следствия, экс-чиновник), 
а с ремонта дорог (которые, само собой, 
не ремонтировались, но деньги фирмам 
перечислялись исправно). Деньги похи-
щались с 2015 по 2017 год.

И хищение этих денег уже не удаст-
ся приписать бывшему главе Комитета 
финансов: в 2015 году он не занимал 
руководящих должностей в админист-
рации Выборгского района. Следствие 
считает, что деньги обналичивались че-
рез фирмы известного выборгского пред-
принимателя Алексея Котляренко. А вот 
кто из чиновников направлял в фирмы 
Котляренко бюджетные деньги, следст-
вию пока неизвестно.

По сведениям «Новой», выявить 
новые факты хищений средств удалось 
благодаря показаниям Болучевского, 
который, видимо, не особо желает ста-
новиться козлом отпущения.

«То, что хищения проводились по 
поддельным актам о выполненных ре-
монтах дорог, было понятно сразу, — 
рассказал источник в УФСБ Питера 

и области. — Это наиболее частая и, 
к сожалению, действенная схема кражи 
бюджетных средств. По прошествии 
пяти лет уже невозможно выяснить, 
какие работы были выполнены, а какие 
нет. Но в данном случае была выявлена 
цепочка фирм-однодневок от источника 
финансирования (районный бюджет) до 
фирм, в которых ранее обналиченные 
деньги легализовывались. Обрисовать 
такую схему мог только финансист, лич-
но участвовавший в подобных схемах 
и знающий всю подноготную аферы».

В настоящее время нет сведений, 
кого из чиновников Выборгской адми-
нистрации подозревают в хищении до-
рожных денег. Как непонятно, имеет ли 
следствие претензии к предпринимателю 
Котляренко. Телефоны последнего мол-
чат, в Выборге его не видели два месяца, 
но, по некоторым данным, страну он не 
покидал, и больше того, предпринима-
тель уже задержан и дает показания, но 
в УФСБ и СК информацию не подтвер-
дили.

Как предположили некоторые петер-
бургские СМИ, Котляренко может мно-
гое знать о происходившем в Выборге, 
так как был тесно связан с чиновниками 
администрации и с районными депута-
тами. В частности, глава Выборгского 
района, председатель совета депутатов 
Дмитрий Никулин числился соучреди-
телем во многих фирмах, руководимых 
Котляренко.

14 октября глава администрации 
района (не путать с должностью «глава 
района», которую занимает единоросс 
депутат Никулин) Геннадий Орлов 
громогласно заявил о своей досрочной 
отставке.

«Сегодня для меня момент истины, 
момент очередной правды, — заявил 
он приглашенным журналистам. — 
Признаюсь в том, что совершил большую 
ошибку. Заключается она в слишком 
большом доверии к своему подчинен-
ному, человеку, которому я доверял 
безгранично. Человеку, который предал 
меня, всю команду администрации, весь 
Выборгский район».

Именно отставки Орлова добивались 
жители Выборга, которые 4 октября, не-
смотря на запрет массовых мероприятий, 
вышли «на прогулку»: заклеив рты в знак 
протеста, они собирали подписи за от-
ставку нынешних руководителей района. 
Казалось бы, добились, но…

На следующий день, 15 октября, 
срочно собранный совет районных де-
путатов во главе с Дмитрием Никулиным 
отставку чиновника не принял. Их под-
держали делегированные в Выборг депу-
таты областного ЗакСа Михаил Макаров 
и Олег Петров. Всем миром они «обяза-
ли» Орлова дальше исполнять обязан-
ности главы администрации.

«Мы вместе должны найти укра-
денные средства и вернуть их в бюд-
жет», — заявил Никулин. А новый глава 
финансового комитета Выборгской 
администрации Константин Паничев 
сообщил, что «истинный ущерб следст-
вием не установлен и вполне возможно, 
что речь идет о гораздо меньших сум-
мах». Напомним, что сразу после ареста 
Болучевского о том же говорил и сам 
Орлов. Через месяц после ареста сумма 
выросла более чем вдвое.

Максим ЛЕОНОВ

СКРОМНЯГИСКРОМНЯГИ
С ПРИЧУДЛИВЫМИ 
ВИДЕНИЯМИ

После ареста председателя Комитета финансов, подозреваемого 
в хищении 700 миллионов рублей, в Выборгской администрации 
Ленобласти обнаружили пропажу еще 800 миллионов. Глава 
администрации Геннадий Орлов заявил об отставке по собственному 
желанию и… остался руководить администрацией

Геннадий Орлов и Дмитрий Никулин

финансисты
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личное дело

В 
начале октября в России про-
изошло совершенно дикое со-
бытие, которое поразительным 

образом через пару недель затерялось 
среди остальных идиотских: нижегород-
ская журналистка Ирина Славина после 
обыска под надуманным предлогом ее 
вредительской деятельности и сотруд-
ничестве с запрещенными в России 
политическими организациями сожгла 
себя у здания местного МВД. После 
этого Ирину похоронили всем городом, 
изъятые вещи вернули семье, прекрати-
ли очередное судебное дело о том, что 
Славина распространяла на своем сайте 
KozaPress лживые новости, но легче от 
этого совершенно не стало. 

Наверное, рассуждения о том, в 
чем состоит изъян системы, с которой 
столкнулась Славина, или полемические 
мысли, как ее исправить, могли бы успо-
коить нервную систему. Однако простое 
соображение о том, что этой системы 
вообще не должно быть как таковой, не 
дает покоя. Это беспокойство вы мо-
жете уловить даже в обычном монологе 
Алексея Мурахтаева, мужа погибшей 
Ирины Славиной, который вспоминает 
молодость, жену и жизнь с ней в России. 

«Я родился в Нижнем Новгороде, на 
улице Ковалихинская. Стандартная со-
ветская семья. Жизнь без всяких изысков. 
Коммуналка, по сути дела, в старом дере-
вянном доме. Работа, отдых, как у всех, — 
съездить на море. Машины нет. Зарплата 
максимум 180 рублей. Учился я в восьмой 
школе, это была хорошая школа. Потом 
учился здесь же, в Нижнем, — Академия 
водного транспорта. По специальности 
я инженер-судоводитель, то есть я штур-
ман дальнего плавания. Отец тоже у меня 
был моряк, торговый флот, просто после 
определенной аварии у него село зрение, 
и он ушел на берег.

Здесь у нас были суда смешанного 
плавания, можно было товары возить 
прямо из глубины страны на внешний 
рынок. Хотите отсюда на Балтику, хоти-
те в Северное море. Начинаешь с самых 
низов. Матрос. Штурман. Старший по-
мощник капитана. Капитан. Но я ушел 
на берег старшим помощником — роди-
лась Рита, второй ребенок, надо было ей 
заниматься, я и ушел. А так дома не бывал 
по году. Как вся эта тряхомудия пошла с 
Советским Союзом, когда он развалился, 
здесь возить стало нечего. Возили там. 
Крутились вокруг Европы чаще всего. 
За  счет этого девяностые годы и прожили. 

С Ириной мы жили друг напротив 
друга. Оказалось, отец у нее тоже моряк. 
Как мы познакомились — вместе гуляли 
с собаками. У нас были два фокстерьера, 
которые дрались между собой неимовер-
но. У меня был Бим, а у нее Марс. У меня 
даже на руке след от этого Марса до сих 
пор остался, цапнул он меня во время 
драки. Ирина тогда в школе еще училась, 
а я только закончил, поступил в институт. 
Так что вот так.

Мы поженились, наверное, через год-
полтора. Не было у нас никаких планов 
насчет детей, жили как жили. Ирина 
работала в школе учительницей русско-
го языка и литературы. Ей было сначала 
интересно. А потом денег стало не хва-
тать. Стали появляться какие-то рамки в 
образовании, она почувствовала, что пе-
регорела. Решила заняться журналисти-
кой. Пришла сначала в «Нижегородскую 
правду», принесла статейку какую-то, 
показала, ее взяли на работу. 

Как я к этому относился? Да неважно. 
Вот если она что-то вбила себе в голову, 
ее свернуть было нельзя. Ну… Ну и что 
плохого-то? Чего скандалить? Моряки 
себе жену выбирают просто: по люб-
ви. Мы ругались, конечно. Без этого не 
бывает, в принципе. Я считаю: если ты 
с человеком не ругаешься, значит, ты с 
человеком не общаешься, он тебе не ну-
жен. Ну и миришься. Я такой, достаточно 
вспыльчивый, но отходчивый. Зла я ни-
когда не держу.

Я читал ее материалы, было. Мне было 
интересно. Она там как бы была не в си-

туации, которую описывала, а над ней. 
Отношение свое никогда не открывала. 
Мне вот это особенно нравилось. И еще 
у нее был псевдоним — Славина. Пошло 
это от чего. У нас первым родился сын, 
назвали Славой. И отец у нее тоже Слава. 
Так что: ты чья? Славина. Так и пошло. А 
сын-то, Слава, вот ему сейчас уже 28 лет. 
Балбес. А дочь Рита проучилась в коллед-
же, стала фотографом дипломированным, 
пошла в университет на филологический 
факультет. Не знаю, что там из этого вый-
дет, посмотрим.

А у Ирины были принципы, которые 
она никогда не нарушала. Из принципа 
она открыла свою Козу (KozaPress — 
сайт Ирины Славиной, который она за-
думала как источник новостей о Нижнем 
Новгороде без цензуры. — Ред.). Было это 

лет восемь назад, если не больше. До 
этого сидела года полтора без работы, 
писать правду ей не давали, и вдруг так 
вот озарило. Помогли друзья из фейсбука. 
Надоумили. Мол, хочешь писать правду, 
будь сама собой.

Писала она туда каждый день. 
Распорядок ее был такой. В девять часов 
встала, побрилась-умылась, и в поля. 
Пробегала, во второй половине дня при-
шла, и до часу, до двух ночи все это дело 
писала. И так каждый день. Постепенно 
это все накапливалось-набиралось и стало, 
чем стало, — известной в городе истори-
ей. Ей звонили много людей, предлагали 
свои материалы, она смотрела, отбирала. 
Видимо, все почувствовали, что есть те-
перь такая вот отдушина. Народ же по-
ганым не бывает, бывает народ, который 

спит. Вот Нижний спит. У нас тут, когда 
был чемпионат мира по футболу, полно 
иностранцев приехало. И они устроили тут 
шествие. Веселые, классные ребята. И вот 
тогда Нижний проснулся. А сейчас снова 
спит, все настолько жизнью придавлены, 
что даже нет никакого проблеска.

Так вот. У Ирины был матери-
ал какой-то про ФСБ. И вот с этого 
момента пошло какое-то давление. 
У машины порезали колеса два раза. 
Административные дела, высосанные из 
пальца. Например, за пост в интернете, 
в котором она цитирует собственную за-
метку, размещенную на собственном ре-
сурсе, — 20 тысяч штрафа получите. А это 
средняя зарплата в Нижнем Новгороде. 
По большому счету, наверное, фигня, 
но в таком духе все это было постоянно. 
Мы пытались как-то это дело сгладить, 
чесали репу: что делать? Я работаю в не-
большой домоуправляющей компании, 
совсем не миллионер. Помогали люди, 
конечно, скидывались — Ирину уже в 
Нижнем знали. Но на этот счет оста-
валось только грустно шутить: живем 
подаянием. Так оно и было.

События совсем печальные начались 
так. В тот день я встал в шесть утра, 

Алексей 
МУРАХТАЕВ:

Муж совершившей самосожжение нижегородской 
журналистки Ирины Славиной — о том, что жить в России 
хорошо, а в Российской Федерации хреново

«KOZAPRESS «KOZAPRESS 
БУДЕТ БУДЕТ 
ВЫХОДИТЬ. ВЫХОДИТЬ. 
А КАК ИНАЧЕ 
ЖИТЬ»

КАЖДЫЙ У НАС В ОТДЕЛЬНОСТИ 
СЕЙЧАС — НОРМАЛЬНЫЙ, В ПРИНЦИПЕ, 
ЧЕЛОВЕК. А КОГДА ВСЕ ВМЕСТЕ — 
ЭТО КАКАЯ-ТО СТАЯ

«



«Новая газета» пятница.

№114    16. 10. 2020 13

А 
вторы всех публикаций о страш-
ном событии в Нижнем не акцен-
тируют общественное внимание 

на том, что Славина, по сути, не была 
главным редактором, а была единствен-
ным редактором своей «Козы». Говорят 
и пишут только то, что «Коза» — самое 
авторитетное городское издание. А о 
том, что был у «Козы» один-единственный 
сотрудник, проскакивает практически 
незаметно. 

А если бы там работал не один со-
трудник (она же учредитель) а, скажем, 
двое, трое, четверо?..

На Россию одна моя мама… Только 
что она может — одна? Этим вопросом 
задавался еще Окуджава.

Оказывается — может!
И цветы, которые нижегородцы упря-

мо несут на место ее страшной гибели, 
— тому свидетельство. И пусть работни-
ки коммунальных служб добросовестно 
убирают эти цветы, с этого действительно 
«неудобного» места — с лавочки напро-
тив управления МВД, здесь, конечно же, 
должно быть строго и прибрано, сама 
обстановка должна вызывать уважение 
к людям, которые здесь трудятся, не щадя 
себя и нас всех. 

Вот и убирают тщательно это место, 
с усердием, достойным куда лучшего 
применения.

Как на Большом Каменном мосту — 
цветы с места гибели (тоже нижегородца, 
кстати) Бориса Немцова.

Как со стены медуниверситета в 
Твери — мемориальную доску в память 
о расстрелах в конце тридцатых. Чем 
там, спрошу заодно, дело-то кончилось, 
восстановили доску, виновных наказали?

Как скромные таблички «Последнего 
адреса» — с домов тех, кто был навсегда 
уведен отсюда в конце тридцатых…

И пусть нижегородский губернатор 
пообещал, что общественный мемориал 
Славиной никто пальцем не тронет, — 
трогают! Вот и в ночь на понедельник тро-
нули, вполне безнаказанно, хотя чего, ка-
залось бы, стоит, посмотреть видеозапись 
и врезать изо всех сил по нарушителям, 
казалось бы, самого весомого в области 
запрета? По тем, кто распорядился этот 
запрет нарушить, во всяком случае.

За самой Славиной следить удава-
лось куда результативнее: судили ее, как 
правило, быстро и эффективно штрафо-
вали. За неуважение к памяти товарища 
Сталина, например, неаккуратно выра-
женное, по мнению судей. И еще. И еще.

Я не знаком с начальником полицей-
ского главка Нижегородской области и 
вполне готов допустить, что он — достой-
ный человек и высокий профессионал, 
хотя и сомневаюсь в этом. Потому что 
достойный профессионал, еще до резуль-
татов всех высоких проверок, давно подал 
бы в добровольную отставку, взяв на себя 
хотя бы часть ответственности «Российской 
Федерации», обвиненной в смерти одно-
го-единственного человека. Если уж у всех 
остальных совесть помалкивает.

Не скажу, что бы еще мог сделать в 
этих обстоятельствах достойный профес-
сионал, офицер, подчиненные которого 
ни свет ни заря врываются в квартиру 
свидетеля (!) по копеечному делу, издева-
ются, конфисковывают всю находящуюся 
в доме электронную технику, включая 
телефоны детей и мужа. 

Но время и добровольной отставки, 
боюсь, безнадежно упущено. Что бы 

дальше ни произошло, начальнику ни-
жегородского главка так и жить теперь 
с клеймом недостаточно честного (или, 
скажу мягче, смелого) человека.

Его подчиненные тоже вроде бы мук 
совести не испытывают, в отставку тоже 
никто не подал, они пока заняты: ищут 
по всем медучреждениям города свиде-
тельства того, что Ирина Славина была 
человеком неадекватным, шизофрени-
ком, проще говоря — нездоровым челове-
ком, обуянным жаждой справедливости. 
Найдут — и в деле можно будет  поставить 
жирную точку.

Пока не нашли. Карты им несколько 
спутал все тот же губернатор, выступив-
ший с совершенно непредусмотренным 
заявлением, в котором сказал то, что и 
должен был сказать в этих обстоятельст-
вах нормальный губернатор, — правду. 
Что была Славина честным и неравно-
душным человеком, отличным журнали-
стом, приносившим области несомнен-
ную пользу…

Жаль только, что не сказал всего этого 
губернатор раньше — ДО ее смерти. Да 
и то, остановило б это кого-то? И почему 
отличному журналисту, неравнодушному 
и честному человеку приходилось прео-
долевать все эти искусственно создавае-
мые — властью! — трудности? 

…Муж Славиной встретился с жур-
налистами. И сказал среди прочего 
важнейшую вещь: что берет на себя не-
завершенное женой дело, продолжать 
«Козу» — будет! Сможет ли, осилит ли 
— зависит, в том числе, и от поддержки 
профессионального сообщества.

Когда в 1998-м в Элисте убили 
редактора «Советской Калмыкии» 
Ларису Юдину, ее муж (никакой не 
журналист) перерегистрировал газету 
на себя, а тогдашний Союз журнали-
стов России организовал ее выпуск 
вахтовым методом. Лучшие коллективы 
страны присылали свои команды, вы-
пускавшие по номеру и передававшие 
эстафету дальше. Перечтите список: 
«Челябинский рабочий», «Новая га-
зета», «Волжская коммуна» (Самара), 
«Известия», «Ваш спутник» (Калуга), 
«Комсомольская правда», «Московские 
новости», «Ставропольская прав-
да»,  «Общая газета»,  «Правда 
Севера» (Архангельск), «Томская 
неделя», «Независимая газета», 
«Калининградская правда», «Вятский 
край», «Вечерний Ставрополь», 
«Сегодня», «Вечерняя Москва», 
«Ивановская газета», «Новые извес-
тия», «Молва» (Владимир), «Час пик» 
(Санкт-Петербург), «Век», «Версии», 
«Труд», «Крестьянин» (Ростов-на-
Дону), «Столица-С» (Саранск)…

Когда в 2011-м в Махачкале застрели-
ли у входа в его редакцию Хаджимурада 
Камалова, учредителя одной из лучших 
наших газет — «Черновик», в столицу 
Дагестана из Сургута вернулся младший 
брат Хаджимурада, тоже никакой не жур-
налист Магди. И «Черновик» выходит до 
сих пор. Его продолжают преследовать 
судами и арестами сотрудников, но он — 
выходит.

История с «Козой» будет третьей. 
Защита справедливости становится се-
мейным делом.

Пожелаем Алексею успехов.

Павел ГУТИОНТОВ, 
обозреватель «Новой»

начал собираться на работу. Звонок в 
дверь. Подхожу, смотрю: стоит куча на-
роду на площадке. Спрашиваю: кто вы, 
чего? Мне суют постановление об обы-
ске. Не вопрос. Предупреждаю жену. 
Она выскакивает голяком практически. 
К ней сразу отправляют женщину, смо-
треть за ней, чтобы она ничего не спря-
тала. Сажают нас в комнате на диван, 
начинается обыск. Продолжается он с 
шести утра до одиннадцати, наверное, 
или половины двенадцатого. Кавардак 
полнейший, естественно. Двенадцать 
человек. Три человека вооружены от-
крыто, это был СОБР. Ну и оператив-
ники, про них я не знаю — наверное, 
оружие тоже было. 

Прошли все, по полной программе, 
даже по лоджии. Искали буклеты, еще 
чего-то, документы какие-то «Открытой 
России», но в конце концов сами поняли, 
что нет ни хрена. Но все равно забрали все 
телефоны, компьютеры, нам пришлось 
менять везде пароли и покупать новые 
телефоны. Этим мы занимались до самого 
вечера. Ну а на следующий день случилось 
то, что случилось.

Мне позвонила дочь и сказала, что 
у нее была мама, оставила все деньги и 
карточки и сказала: передай папе. А по-
том позвонил сын и сказал, что прошла 
такая информация, что женщина сожгла 
себя заживо. Я — в машину, и вперед. 
Приехал. Там огороженный участок. 
Куча полиции. Никто ничего не гово-
рит. Меня даже сейчас, до сих пор, ни-
кто официально не известил, что жена 
моя погибла. Ко мне полиция с этим не 
приходила, не обращалась. Официально 
я ничего не знаю о том, что произошло, 
хотя у Ирины был паспорт, документы. 
Может быть, у них был шок, может быть, 
у них даже до сих пор шок, но это никак 
их не оправдывает. 

С организацией похорон, я врать не 
буду, нам, наверное, помог губернатор. 
Без него я бы тело до сих пор даже не 
получил. Я вообще не знал, в какой морг 
Ирину увезли. Мне сказали, что в один, 

оказалось, в другой, который закрылся на 
два дня. В понедельник я только пришел 
в этот морг, там провели так называемое 
опознание, выписали мне бумажечку со 
списком того, что я должен был сделать: 
съездить в отделение полиции номер 
пять, оформить там протокол опозна-
ния, потом в следственный комитет по 
Нижегородскому району, потом еще 
куда-то. Это километров тридцать на 
машине. 

Пришли в полицию, они говорят: 
а у нас ничего нет. В смысле? Вам надо 
в следственный комитет. Ладно, мы туда. 
Там говорят: и у нас ничего нет, езжай-
те в областной следственный комитет. 
Поехали в областной. У нас тоже ничего 
нет. А у кого тогда дело? И так два раза. 
И вдруг нам позвонили, сказали: воз-
вращайтесь в морг. Приехали, там уже 
целых два следователя, и из полиции и из 
следственного комитета. Видимо, прошла 
какая-то команда. 

Теперь вот как быть? Через полгода 
я должен буду стать официальным вла-
дельцем Ириного СМИ. К медиа я имею 
отношение, мягко говоря, удаленное. 
Поэтому надо будет как-то отладить си-
стему, чтобы все это было на рельсах и 
работало без меня и без Ирины. Я считаю 
это важным, потому что это память о ней. 
KozaPress будет существовать, и ее ре-
дакционная политика не будет меняться. 
А как иначе жить? 

Жить в России хорошо, а вот в 
Российской Федерации хреново. И у меня 
такое ощущение, что с каждым годом ста-
новится все хуже. Я считаю: должна быть 
сменяемость власти какая-то. Потому что 
каждый у нас в отдельности сейчас — нор-
мальный, в принципе, человек. А когда 
все вместе — это какая-то стая. Почему 
так получается, не знаю. Но надо узнать. 
Других вариантов-то нет».

Сергей МОСТОВЩИКОВ,
спец. корр. «Новой»,

Нижний Новгород
Фото автора

ВЕРНИТЕ 
ЦВЕТЫ!
Продолжение дела Ирины – 

долг журналистского сообщества 
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Э 
вакуированные из-под обстре-
лов зимой 2015 года жители 
Широкино, которое с тех пор 

превратилось в село-призрак и форпост 
ВСУ, объединились в борьбе за свои пра-
ва. Они добиваются разрешения хотя бы 
навестить родные руины и хотят получить 
компенсации — моральные и материаль-
ные, либо от государства Украина, либо 
через международные суды. Широкинцы 
считают, что оказались заложниками по-
литики и даже видят заинтересованность 
мировых игроков в продолжении войны на 
Донбассе. Об этом я рассказала в первой 
части репортажа. 

Эпизод второй. 
Мариуполь

Возможно, существует некая зако-
номерность или даже взаимосвязь. В 
современной Беларуси движущей силой 
борьбы за перемены выступили женщи-
ны. Среди вынужденных переселенцев 
в Украине женщин — 63 процента, это 
официальная статистика. Женщины тоже 
показывают себя более стойкими бойца-
ми. Последнее наблюдение — мое личное, 
наукой не исследованное, а хотелось бы.

В Мариуполь я попала как раз к 
празднику, Дню города, к которому все, 
а мэрия в первую очередь, готовились са-
мым старательным образом: достраивали, 
открывали, прихорашивали. В мирном-то 
городе местные выборы 25 октября никто 
не отменял, должны состояться в опре-
деленный законом срок. А вот праздник 
закончился еще до начала: в соседней 
Харьковской области упал самолет с 
курсантами университета ВВС Украины 
на борту, ребята погибли… В стране объ-
явили траур. Возле драмтеатра, где пла-
нировался вечером концерт, принялись 
демонтировать сцену. Хотя людей на 
площади было все равно много — выход-
ной, и Наташина палатка «Итальянское 
панини» работала в режиме нон-стоп. 

Хозяева торговых точек, что допуще-
ны к сердцевине подобных мероприятий, 
всегда интересны. Это же какую конку-
ренцию надо выдержать! Тем более если 
ты, что называется, человек со стороны, 
из убитого войной Широкино, а в бэкгра-
унде — ни «крыши», ни блата, ни денег на 
взятки, только сплошные потери.

Разговор с Натальей ЛОГОЗИНСКОЙ 
сложился так, что перемежать ее рассказ 
моими вопросами просто не имеет смысла.

Наташа. Непобедимый 
малый бизнес 

— В первый раз обстреляли нас 4 сен-
тября 2014 года. Но мы тогда не уехали. 
Кто же думал, что это надолго? Старший 
сын учился в Донецке, в университе-
те, младшего каждый день возили в 
Мариуполь, в школу и назад, возможно-
сти позволяли. Муж держал мини-СТО, 
частный предприниматель, ремонтировал 
лодочные двигатели — вокруг рыбаков 
много и автомобили. Я тоже предприни-
матель, держала продуктовый магазин.

Покинули село 12 февраля 2015-го, 
после страшного обстрела. Спускались в 
подвал — все наземные сооружения еще 
стояли. Потом балки попадали, стало 
нечем дышать… В тот день тишины было 
две с половиной минуты. Когда вышли в 
этом промежутке, муж снял видео: от од-
ной воронки до места, где мы находились, 
расстояние два метра, до другой — полто-
ра. Шесть воронок только на территории 

двора. От дома уцелела одна стена, та, что 
со стороны Мариуполя. С украинской 
стороны по Широкино снаряды не лете-
ли, вот что я хочу этим вам сказать.         

Машину накрыло землей от взрывов, 
как кожухом, и потому осколки ее не по-
вредили, осталась на ходу. Взяли с собой 
соседку и поехали в город, к друзьям. 

Младшего сына еще в сентябре за-
брала в Мариуполь сестра мужа — в 
Широкино было опасно находиться. 
Сын-студент тогда же перевелся из 
Донецка на Западную, в Тернополь, в 
университет. Очень хорошо приняли. 
Учился на заочном, дали общежитие за 
200 гривен в месяц, дешево! Там я позна-
комилась с тернопольской тележурна-
листкой, которая снимала программу о 
переселенцах. Визитку спрятала в сумку 
и забыла… Телефонная связь барахлила, 
я на чердак все время лазила проверять 
эсэмэски. Тут старший звонит: «На во-
кзале ночевал. Комендантша сказала: 
«Никому льгот нет, а ты особенный?» Тут 
я вспомнила о визитке… Журналистка 
вмешалась, работу ему помогла найти, 
кормила: «На Донбассе люди страдают, 
а им горя добавляют?!» Такой человек 
замечательный, до сих пор дружим. 

…А мы с мужем постояли-постояли 
на учете в центре занятости и в августе 
2015-го поехали на заработки в Австрию. 
В четырех семьях одолжили деньги на 
визы, на билеты, на одежду из секонда – 
ничего же своего не осталось. С собой вез-
ли одеяла, подушки, кастрюли, которые 
Красный Крест выдал, макароны, тушен-
ку. Деньги перевели в евро, получилось 
1800. Муж через два с половиной месяца 
вернулся, я — через полгода. Шестнадцать 
килограммов веса во мне как не бывало. 
Муж работал механиком, трактористом, я 
на поле собирала брюссельскую капусту. 
Капусту до сих пор видеть не могу, даже 
выращенную в Украине. 

От пестицидов мы все были, как мухи 
дохлые. Она гигантских размеров, ножом 
ствол не срубить, только топором, и за три 
недели вырастала. Начались проблемы с 
гортанью, аллергия. Когда я однажды по-
теряла сознание и покинула плантацию, на 
меня поднял руку хозяин. Заработанного 
не хватило даже покрыть долги. 

По возвращении скосил депрессняк 
конкретный. Знакомые нашли нам убитое 
жилье под съем, три месяца не выходила 
из дому, только писала стихи. Я со шко-
лы еще пишу: зарабатывала гонорары в 
местной газете, когда одноклассникам 

родители по 50 копеек выдавали. Освоила 
компьютерную программу, делала нало-
жение стихов на картинку, опять одал-
живала деньги на рамки, и продавала. 
Поздравления разные хорошо брали. 
Было на что купить хлеб.

Увидела в интернете разъяснение о 
международных грантах. Ну, рискну! 
Заполнила заявку, ответила на вопро-
сы, через три дня буквально позвонили: 
«Приглашаем на тренинг!» Муж не верил: 
«Тебе сорок пять лет… Учиться пойдешь?» 

— «А что, выбор есть? Пойду!» В первый 
день обучения не понимала ничего, мне 
казалось, что я тупая и в школу вообще 
не ходила. Разозлилась: нет! Короче, по-
сле тренинга подписала договор — буду 
заниматься дальше или нет, а пробовать 
нужно. Из 20 человек отобрали 8. И это 
была грантовая программа на открытие 
бизнеса, хотя я не могла определиться, ка-
кой именно бизнес хочу. Журналистка из 
Тернополя снова поддержала: «Наташа, 
вы же знаете торговлю!» 

За две недели надо было найти поме-
щение, подобрать товар, составить биз-
нес-план, финансовый план, к приезду 
грантодателей открыться. А у меня же 
ничего нет! Муж психанул, опять уехал 
на заработки, опять ничего хорошего не 
вышло. Я моталась по Мариуполю на 
маршрутках и, как идиотка, выходила на 
каждой остановке, где замечала надпись 
«Аренда». Друзья давали на проезд и про-
сили не отдавать. Видели, что состояние 
психики уже пограничное. Хотя и пред-
сказывали: «Не получится». На грант нам 
купили три гриля и один электрочайник, 
18 тысяч 200 гривен все вместе стоило, 650 
евро на тот момент, на июнь 2016 года. 

Обратилась к «симикам» (от аббреви-
атуры CIMIK — civil-military cooperation. — 
О. М.): «Мы в Широкино попасть не 
можем, но вы посмотрите, пожалуйста, в 
магазине. Вдруг что-то из оборудования 
уцелело?» Дала все документы подтвер-
ждающие. И они вывезли два холодиль-
ника, две морозильных камеры и ларь. 
Один холодильник оказался рабочим, 
только стекло густо пробито пулями, мы 

Среди вынужденных переселенцев в Украине женщин — 
63 процента, это официальная статистика. Женщины 
также показывают себя более стойкими бойцами. Это 
подтверждают откровенные разговоры автора — Ольги 
Мусафировой — с бывшими жительницами села Широкино, 
налаживающими жизнь в Мариуполе. Продолжение сериала 
«Крайние» — о людях, живущих на краю войны.

КРАЙ НИЕКРАЙ 

Продолжение. Начало в №113

Скульптура « Противостояние» в новом сквере  Скульптура « Противостояние» в новом сквере  
возле площади Свободы в Мариуполе.возле площади Свободы в Мариуполе.
Это место задумано как культурное Это место задумано как культурное 
пространство и некий гайд-парк.пространство и некий гайд-парк.

Рита Рита 
НуйкинаНуйкина

Наталья Наталья 
ЛогозинскаяЛогозинская

прифронтовые записки

Мариуполь. 
Cквер у площади Свободы
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КРАЙ НИЕНИЕ
заклеили скотчем. Так начинали… Стала 
делать панини — о них тут вообще никто 
не слышал еще, первопроходец! Восемь 
месяцев убивались, пока я стала видеть в 
кассе хотя бы 200–300 гривен…

…Сейчас расширились, несколь-
ко точек, и кафе открыли. У меня не-
сколько сотрудников, восемь грантовых 
программ, у старшего сына две, у мужа 
одна — он самозанятый, ремонт холо-
дильников. И еще моим водителем офор-
млен, в карантин переформатировались 
на доставку. Полуфабрикаты делаем, 
дни рождения «на выезд» (Показывает в 
смартфоне бесконечное множество фото 
тортов с ягодами, капкейков, рулетов.) 
Утром просыпаюсь: «Господи, устала, 
не встану!» Но люди отзывы в интернете 
пишут, это так заряжает, блин… За три 
года — ни одного негативного! (Наташа 
работает с двумя главными грантодателя-
ми: МОМ — Международной организацией 
по миграции и Датским советом по делам 
беженцев, и уже не боится брать в банке 
солидный кредит на развитие. — О. М.). 

В прошлом году нам мэр пять тысяч 
гривен выделил — заняли второе место 
по Мариуполю за проведение досуга для 
детей-инвалидов. Бесплатные мастер-
классы для школьников, детей пересе-
ленцев устраиваем, а с широкинцами — 
субботники. Это ж наш город теперь. 
В сквере, где стоит палатка (Наталья гово-
рит — «будка») убираем ежедневно, а му-
ниципалитет — только дважды в неделю. 
Достало, что мусорят, стих на украинском 
написала, на будку повесила: «Ти ж люди-
на, не скотина!», ну и все в таком духе… 

В прошлом году заочно закончила курс 
бизнеса в УКУ, Украинском католическом 
университете, во Львове. Я сама родом 
из Западной, семейная история тяжелая. 
Мама не простила отца, он был уроженцем 
России, пил, обижал ее, и моего мужа тоже 
потому не приняла: «москаль с Донбасса». 
25 лет назад мы переехали к его родите-
лям, в Широкино. Село относилось ко 

мне прекрасно до самой войны, пока не 
началось: «Бандеровка, чего ее слушать!» 
Но для меня понятен факт, откуда снаряды 
летели, кто заходил в мой двор с оружием, 
в балаклавах и в форме без опознаватель-
ных знаков. Я украинский русский язык 
от их русского сразу отличу — и говорить 
об этом не боюсь!

…Младшего сына Наташа показала 
на фото. На голову выше отца, мужчины 
тоже крупного — два метра пять сантиме-
тров, плечи неохватные, зеленый берет. 
Три месяца назад написал заявление и 
пошел служить в ВСУ, в пограничные 
войска.       

Рита. Не позволяет 
хаять Украину

Вообще-то с Наташей Логозинской я 
не сама познакомилась, а благодаря Рите 

НУЙКИНОЙ. А с Ритой еще до коман-
дировки мы говорили по телефону, и она 
выворачивала меня вопросами наизнан-
ку. Решала, стоит встречаться или нет. 

Потому что вынужденные пересе-
ленцы из Широкино — не то чтобы 
закрытое сообщество или клуб по ин-
тересам, но внутренний кодекс тут су-
ществует. Могут между собой не ладить 
по старой памяти, из-за политических 
разногласий, а уж на счет войны, почему 
произошла и чем должна закончиться, 
вовсе горло срывать… Но человеку со 
стороны, тому, кто не прятал «вредных» 
и «хороших» соседей в своем подвале, 
кого не забирали под обстрелом сосед-
ской машиной, забитой доверху теми 
же «хорошими», «вредными» и их сум-
ками, в эти отношения не втиснуться, 
если не позволят. Может, когда-нибудь 
болезненное единство исчезнет, связи 
обмякнут, произойдет ассимиляция на 
новых местах, куда жизнь определила, 
но пока вот так. 

…Рита сразу предупреждает: ее пози-
ция — проукраинская. Работу не теряла: 
как была технологом в крупной мариу-
польской компании «УкрТрансАгро», 
так и осталась. Подруг, кроме Наташи, 
почти не имеет: «Я «мыла» не смотрю!» 
На слово «малоимущие», которым при-
нято определять материальное состояние 
переселенцев, реагирует резко: «У нас 
никакого имущества нет». 

Вспоминает, как в начале сентября 
2014-го, после первых сильных обстре-
лов, выбегала искать в огороде связь. 

Коллеги беспокоились, обрывали те-
лефон. 

— Потом стало понятно, что за 
каждым таким «звонилкой» с обеих 
сторон наблюдали снайперы: может, 
корректировщик огня? А тогда дума-
ла: «Господи, мне же на смену надо 
успеть…» Невозможно с мира сразу пе-
рестроиться. Наш родственник в тот день 
погиб, жил на восточной стороне села, и 
еще дядя Ваня с улицы Степной.

Но жизнь кончаться вроде не собира-
лась. Детсад, школа, магазины — не за-
крылось ничего. Артиллерийские дуэли 
происходили дальше по ночам. 

— Муж вернулся из рейса, он даль-
нобойщик. Стоим на крыльце, в небе 
трассеры… «Коля, это по нам стреляют?!» 
— «Нет, в поле взорвалось». — «Коля, 
это по нам?..»

Когда «Азов» пошел освобождать 
Широкино, в доме оказалась одна 
Ритина пожилая мама, она передвигалась 
на «ходунках». Спряталась в туалете… 
Дочь металась возле закрытого блокпо-
ста со стороны Мариуполя, умоляла про-
пустить под любую расписку. Военные 
отвечали: «Нельзя, жіночко. Даст бог, 
пронесет…» Мать действительно уце-
лела. После эвакуации семья не видела 
села больше ни разу. Рита показывает 
несколько фотоснимков места, где стоял 

их дом. Битый кирпич, фрагмент краси-
вых кованых ворот… 

— Я понимаю, когда односельчане 
повторяют: «Домой, вернуться домой!» 
Это душа стонет. Но думать надо стра-
тегически: там на десятилетия вперед 
нашпиговано снарядами, минами. Если 
Широкино выпало стать рубежом, что-
бы война не продвинулась дальше, надо 
строить другой поселок. Как для черно-
быльцев в свое время. Существуют же 
резервные фонды! Делегациям разным 
показывают руины, «лицо агрессии», 
они приходят в ужас. И никто не спро-
сил: «Стены разваленные видим. А с 
людьми что? Как их жизнь теперь?» 
Да, мое государство Украина меня не 
защитило. У меня пять лет лежит иск в 
ЕСПЧ, дела широкинцев там объеди-
нили в одно производство. Но в России 
немедленно приняли законы не законы, 
черт его знает, как называется, что не 
будут выплачивать ни материальные, 
ни моральные компенсации по реше-
нию международных судов. Войны же 
с Украиной официально нет, понима-
ете? И коммуникации с Российской 
Федерацией нет. 

Нуйкина — человек пассионарный 
и не терпящий унижения. На ее счету 
ряд бескровных побед над Пенсионным 
фондом с «Арканом» (кто, кстати, при-
думал это оскорбительное для челове-
ческого достоинства название системе 
контроля за социальными выплатами?) и 
над государственным банком, которому 
легче потребовать доставить инвалида-
переселенца хоть на носилках в офис, 
для идентификации, чем переписать 
свою «довоенную» инструкцию. Рита 
отмахивается от вопроса, отчего бы ей не 
податься в депутаты, но излагает собст-
венную концепцию будущего Донбасса: 

— Россия по-доброму не оставит 
«ту» территорию. И вооруженным путем 
ничего не решится. На «той» стороне 
должны увидеть, как мы здесь стали раз-
виваться — не по российскому телевизо-
ру видеть, а в бинокль: «Ух ты, строятся! 
Государственные программы!» Позвонит 
«туда» родня: «Мы квартиру получили, 
работа есть, дети учатся, а у вас как?» — 
«А у нас дешевый газ. Но комендантский 
час. И страшно слово сказать». Вот бы 
задумались, что им принесли события 
с референдумом, кто и зачем втянул. А 
рассуждать о европейских ценностях, 
когда менталитет все равно советский 
— как человек ничего не стоил, так и не 
стоит... Но мне тошно, когда при мне 
начинают хаять Украину! Мы, украинцы, 
такой народ вообще, что через все жер-
нова прошел. Я тоже найду, как выжить. 
Наташу видели? Вот без хороших людей 
была бы жопа. Хороших больше, просто 
плохие заметнее.  

Рита не скрывает, что на президент-
ских выборах голосовала за Зеленского. 

…Накануне несостоявшегося из-
за трагедии Дня города в Мариуполе, 
в нарядном сквере рядом с площадью 
Свободы, прямо там, где течет поток 
пешеходов, установили скульптуру. 
Шар (подразумевается земной) пронза-
ют угловатые рамки. Название скуль-
птуры — «Противостояние». Тому, кто 
видел войну вблизи, «Противостояние» 
напоминает и гигантский противотан-
ковый «еж», и тетрапод — конструкцию 
из железобетона. Тетраподами раньше 
укрепляли береговую зону Азовского 
моря, защищали от оползней.

Теперь тетраподы перекрывают 
участки дороги вблизи линии разграни-
чения. Легковушки после проверок на 
блокпостах протискиваются, лавируют 
между ними, а танки на Мариуполь, 
если что, не пройдут. Да и по сторонам — 
минные поля. 

Село Павлополь, куда я добираюсь, 
именно в такой зоне.

(Окончание следует)

Ольга МУСАФИРОВА, 
спец. корр. «Новой», Мариуполь

Фото автора  

СТОИМ НА КРЫЛЬЦЕ, В НЕБЕ 
ТРАССЕРЫ… «КОЛЯ, ЭТО ПО НАМ 
СТРЕЛЯЮТ?!» — «НЕТ, В ПОЛЕ 
ВЗОРВАЛОСЬ». — «КОЛЯ, ЭТО ПО НАМ?..»

«

Тот же новый сквер Тот же новый сквер 
у площади Свободы. у площади Свободы. 

На арке надпись На арке надпись 
«Дзвін миру» — «Дзвін миру» — 

«Колокол мира»«Колокол мира»

Седьмой год боевых Седьмой год боевых 
действий на юге действий на юге 

Донецкой области — Донецкой области — 
репортаж о людях, репортаж о людях, 

живущих на краю войныживущих на краю войны



«Новая газета» пятница.

№114    16. 10. 202016

1.

Когда Трамп назвал Нью-Йорк «го-
родом призраков», я решил с ними по-
знакомиться и сел на велосипед. «Во дни 
сомнений, во дни тягостных раздумий» 
он один мне поддержка и опора. Уже 
потому, что сверху лучше видно и никто 
не вмешивается в свидание с любимым 
городом, попавшим в беду. 

Из газет я знаю, что Нью-Йорк пре-
бывает в агонии. Похоронив 33 тысячи 
умерших от вируса, потеряв миллион 
рабочих мест, впав в труднейший бюд-
жетный кризис, город оказался на дне, 
но по нему не скажешь. 

Почав Манхэттен с севера, я выехал 
на Бродвей и тут же обнаружил двух-
этажный секс-шоп, прикрывшийся 
названием «Романтическое депо» и 
предлагавший 100 000 объектов, не вме-
щающихся в мои фантазии. 

— Характерно, — с радостью отметил 
я, — театры закрыли до весны, оперу — 
до осени, но эрос никто не отменял.

Дальше начинался и не кончал-
ся Централ-парк. Раскинувшийся 
на полсотни кварталов, он раньше 
представлял оазис среди городской 
суеты, а теперь, когда ее заметно поу-
бавилось, стал тем, чем задумывался: 
зоной веселья и отдыха. Продуваемое 
убежище от карантина, парк зазву-
чал, как никогда. На большой поляне 
расположились кришнаиты. Им под-
певали посторонние, быстро выучив-
шие нехитрые, но священные слова: 
«Хари Кришна, Кришна хари». Под 
мостом, где акустика лучше, пела арию 
безработная дива. Другой мост ок-
купировал бездомный, сохранивший 
от прошлой жизни саксофон и веру в 
щедрость прохожих. На перекрестке 
двух главных троп собрался джазовый 
квартет стариков, не поленившихся 
притащить в парк контрабас. Впрочем, 
я дружу с уличным музыкантом, кото-
рый возит с собой концертный рояль 
и играет на нем мне Баха, а остальным 
Филипа Гласса, потому что минима-
лизм, как рельсы, позволяет нарезать 
себя на любые куски, ничего не теряя 
в гармонии.

Вслушиваясь в концерт, в кото-
ром, как это водится в Нью-Йорке, 
одна музыка не перечила, а дополняла 
другую, я подумал о том, что мы все 
пресытились консервами и истоско-
вались по живому искусству. Доехав 
до луга под сенью старых платанов, я 
в этом убедился. Целый оркестр играл 
довоенные шлягеры, а под них танце-
вали любители и профессионалы. В 
последних легко было узнать — по вы-
вернутым ногам и умопомрачительным 
па — оставшихся без дела балерин. Они 
азартно отводили душу на траве и сры-
вали овации, почище, чем в соседнем 
Линкольн-центре.

Я позавидовал, благоразумно не 
слезая с седла, и отправился в респекта-
бельный центр города. Из-за карантина 
с ним произошли заметные перемены, 
причем к лучшему.

Нью-Йорк знаменит своими ре-
сторанами. Здесь живут скученно, в 
тесноте и в обиде, зато в Манхэттене, 
который за все расплачивается роско-
шью публичного досуга. Просто выйти 
из дома — уже праздник: в любую улицу 
можно углубиться, каждой удивиться, и 
уж точно на всех пообедать. 

Рестораны заменяют Нью-Йорку 
весь свет. Это и концентрированная 
экзотика, и заграничный отпуск скря-
ги, и энциклопедия чужих вкусов, и 
оправдание пороков мегаполиса. Тем 
страшнее был удар, когда рестораны 
закрылись. Распуганные вирусом едоки 
неуклюже готовили, что могли, на кро-
хотных, неприспособленных для этого 
кухнях, где и холодильник был лишним. 
Моя знакомая славистка держала в нем 
книги, бумагу, скрепки и не включала, 
чтобы не простудиться.

Но вот вирус, покорив Нью-Йорк, 
оставил его в покое и двинулся даль-
ше по Америке. Обрадованный мэр 
разрешил есть аl fresco, и город изме-
нился в лице. Нью-Йорк вывернулся 
наизнанку. Бегло накрытые столики 
выбрались наружу и забили тротуа-
ры, дворы, закоулки, даже мостовую, 
которую кулинария отбила от машин. 
В одночасье центр Манхэттена стал на-
поминать Латинский квартал Парижа, 
а юг — благодаря кустам и лампочкам 
— Трастевере в Риме.

Преображенный город заполняла — 
на должном расстоянии — толпа посети-
телей, изголодавшихся по недомашней 
кухне и неопосредованному экраном 
общению. Все смеялись без очевидного 
повода. Мужчины шумно болели, следя 
за матчем по вынесенным на улицу те-
левизорам. Футбол, к сожалению, был 
американским. 
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Внешне Нью-Йорк не изменился, 
разве что стал еще более раскованным, 
во всяком случае, пока не наступили 
холода. Другое дело — внутри. Драма, а 
если угодно, и трагедия разворачивается 
в манхэттенских небоскребах, которые 
по-прежнему стоят пустыми. Лишь 10 
процентов служащих вернулись к себе на 
работу, и не похоже, что остальных туда 
удастся загнать.

Что, собственно говоря, делает 
Нью-Йорк? Деньги. Всемирный дело-
вой центр, он производит финансовые 

ОСТРОВ 
Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой»
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Миронов. Раиса Максимовна — 
Чулпан Хаматова. Постановка Алвиса 
Херманиса. На премьеру 10 октября би-
леты проданы. На остальные спектакли 
месяца они стоят 10–15 тысяч рублей. 
И их покупают. Предпремьерный показ 
посетил главный герой спектакля и, го-
ворят, хвалил актеров.

«Это самая сильная драма, которую 
я видел в последнее время, — делится 
мнением историк Василий Жарков. — 
Драма о преданной и растоптанной 
мечте. Наше поколение было слишком 
молодо, чтобы осознать ее значение…» 

Любопытно: спектакли идут 14 
и 16 октября, а день между ними — 
круглая дата: 30 лет с того дня, когда 
Нобелевский комитет удостоил пре-
зидента СССР Михаила Горбачева 
премии мира. Через 15 лет после ака-
демика Андрея Сахарова, получившего 
ее за «бесстрашную поддержку фун-
даментальных принципов мира между 
людьми» и за «мужественную борьбу со 
злоупотреблением властью и любыми 
формами подавления человеческого 
достоинства». 

«За ведущую роль в мирном про-
цессе — важной части жизни междуна-
родного сообщества» получил премию 
Горбачев. Эта фраза своеобразно 
продолжает формулу заслуг Сахарова. 

Вообразите: какое бесстрашие по-
требовалось главе тоталитарной ядер-
ной державы, воюющей в Афганистане, 
чтобы предложить идеи общеевропей-
ского дома и нового мышления — пе-
рехода от борьбы за сферы влияния и 
холодной войны к мирной конкуренции, 
ограничению вооружений и гуманитар-
ному сотрудничеству. Каким мужеством 
надо обладать, чтобы побудить народы 
и политиков, воспитанных на вражде, 
увидеть общие интересы и отдать им 
приоритет перед частными. Чтобы не 
мешать бархатным революциям в со-
цстранах и содействовать объединению 
Германии, завершив конфликт в сердце 
континента. Как это достойно, не злоу-
потребив властью, следом за опальным 
академиком поддержать фундамен-
тальные принципы мира, а его самого 
вернуть из ссылки и создать условия для 
включения в политику вместе с людьми, 
желающими менять и развивать страну.

Тогда Горбачев поистине герой. 
Главный герой колоссальной дра-
мы, идущей на сцене, лежащей от 

Курильских островов до Берлинской 
стены и дальше на глазах изумленного 
человечества, частично понимающего, 
что оно не просто зритель. Горбачев 
заставляет мир вращаться вокруг 
Кремля! Новые слова Perestroika и 
Glasnost заполняют эфир и прессу. За 
железным занавесом творится неве-
роятное. «Неужто это правда? Неужто 
они меняются? Неужто каким-то чудом 
железобетонные недра ощетиненного 
ракетами «красного истеблишмента» 
родили лидера, способного перестро-
ить чудовищную тоталитарную махи-
ну?» — вопрошал глобальный полити-
ческий класс. 

Как и изгнанники из СССР. «Если 
это новый курс, то разве ж парт- и го-
саппарат даст Горбачеву его развить 
в государственную стратегию? А не 
сожрет его, как сожрал Хрущева?» — 
вопрошали одни. 

«А если это временная кампания 
ограниченной либерализации режима? 
Хитрая попытка получить передышку, 
сбавить обороты в гонке с быстро раз-
вивающимся Западом, успех в которой 
все более сомнителен? Или, хуже того, 
обман и провокация?» — вопрошали 
другие. Ответом им стало возвращение 
гражданства.

Но главный вопрос звучал так: 
«Можно ли доверять Горбачеву?»

Он отражал ключевую проблему: 
возможно ли, в принципе, уже сейчас 
доверие между частями столько лет на-
сильно разделенной великой цивилиза-
ции? Ибо доверие — ключевое условие 
воссоединения не только Германии, но 
и «Востока» со всем «Западом». 

Нобелевская премия стала симво-
лическим знаком: доверие возможно. 

В лице Горбачева ее получил СССР. 
Тогда еще «социалистический». То был 
знак признания: социализм с человече-
ским лицом возможен — миролюбивый, 
открытый миру, свободный и изобиль-
ный. Мечта Горбачева.

 Что ж, вскоре Союз исчез с карты 
Земли. Какова в этом роль его единст-
венного президента? В чем он был прав? 
В чем ошибался? Сегодняшние острые 
споры об этом — отголоски великой 
драмы ХХ века. А гуманный, цветущий 
социализм остается мечтой. Не растоп-
танной и не преданной.

  Ведь предать мечту может только 
сам мечтатель.

Дмитрий ПЕТРОВ, 
специально для «Новой»

ГОРБАЧЕВ: 
НЕРАСТОПТАННАЯ 

МЕЧТА
К тридцатилетию Нобелевской премии 

мира для единственного президента СССР
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операции (и приторговывает брил-
лиантами: я и не подозревал, что они 
составляют главный экспорт города).

Когда-то было иначе. Нью-Йорк 
работал руками. Самым влиятельным 
был здешний профсоюз портных. Но 
теперь от них остался только один, 
бронзовый, который сидит за швейной 
машинкой на Седьмой авеню, до сих 
пор называющейся Модной.

В конце 1970-х я застал последний 
этап деиндустриализации Нью-Йорка, 
и это было жалким зрелищем. Бывшие 
цеха с огромными, чтобы сэкономить на 
электричестве, окнами стояли пустыми. 
В них жили только наглые крысы, не 
боявшиеся перебегать заросшие травой 
улицы. Одна, которая и тогда называлась 
Западным Бродвеем, казалась цитатой 
из антиутопии: так в кино изображают 
опустевший мир после атомной войны.

Ротшильд — в разгар наполеоновских 
войн — говорил, что акции надо поку-
пать, когда кровь еще течет по дорогам. 
Так и с нью-йоркской недвижимостью. 
Ею следуют обзаводиться, когда город 
находится в надире, а не в зените. Кто же 
знал, что руины умершей индустриальной 
эпохи станут самым роскошным районом 
Манхэттена — знаменитым на весь мир 
Сохо? И тот самый Западный Бродвей, где 
мы с крысами гуляли, покроется галерея-
ми, бутиками и все теми же неизбежными 
и безбожно дорогими ресторанами? 

При этом район Сохо не так уж силь-
но изменился. Просто индустриальная 
культура стала постиндустриальной и 
научилась ценить то, что предыдущая 
считала утилитарным и уродливым. 

Цеха превратились в лофты, окна — в 
витрины, обломки станков — в декора-
тивные украшения. 

Сорок лет назад Нью-Йорк, где каж-
дый седьмой сидел на пособии, а у муни-
ципальных властей не хватало денег уби-
рать мусор, справился с кризисом, потому 
что он себя переосмыслил. Из города-тру-
женика он стал городом-развлечением. 
Первыми в Сохо пришли художники, 

вроде тогда еще бедного Раушенберга. За 
ними потянулись буржуи «дантисты», как 
их называли в «Бродячей собаке». Рядом 
с богемой всем интересно. Там, где живет 
искусство, и нам хочется жить. 

В конце концов богатые выдавили 
бедных, художники переехали в Бруклин. 
Но было уже поздно. Сохо — по-прежне-
му самая оригинальная часть Манхэттена, 
куда я обязательно вожу приезжих, чтобы 
похвастаться предприимчивостью и непо-
топляемостью Нью-Йорка.

Сегодня Нью-Йорк, переживший 
свой зенит незадолго до пандемии, в 
том же положении, в каком я его застал. 

Опять полгорода сидит на пособии по 
безработице. Опять у властей нет денег, 
чтобы убирать мусор. И опять Нью-
Йорк прощается с прошлым, только 
на этот раз это не заводы и фабрики, а 
офисы, начинявшие стоэтажные башни, 
которые теперь стоят пустыми, разоряя 
маклеров и домовладельцев.

В этой ситуации Нью-Йорку нужно 
провести ментальный переворот, как и в 

прошлый раз: город должен произвести 
«деофизацию». Хотя такого слова еще 
нет, ясно, что оно необходимо. Чтобы 
небоскребы опять наполнились людь-
ми, надо офисы превратить в квартиры 
и заманить жильцов в город. 

Сейчас это непросто. Из Нью-Йорка 
бегут те, кто это может себе позволить. 
Богатые покупают дома в горах и лесах, 
чаще всего в Вермонте, который внезап-
но разбух от миллионеров. Это большой 
удар по экономике — некому платить 
налоги. Но наш глупый мэр этому даже 
обрадовался. Де Блазио, получив город 
в идеальном состоянии, объявил своей 

целью его исправить за счет имуществен-
ного равенства. 

— Мы этого почти добились, — ска-
зал он, подсчитав, сколько богачей по-
кинули город.

Мне это напомнило анекдот, кото-
рый я впервые услышал от эмигрантов 
первой волны. 

— Мы боролись, — говорят больше-
вики, — за то, чтобы не было богатых. 

— А мы, — отвечали им, — за то, 
чтобы не было бедных.

Эта шутка станет актуальной, когда 
вскоре на смену этому мэру придет другой. 
Хорошо бы вроде Блумберга. Тот понимал, 
что главная ценность Нью-Йорка — сам 
Нью-Йорк: с его бешеной энергией, кос-
мополитической натурой, великой изво-
ротливостью и стоической готовностью 
принять новое, каким бы оно ни было. До 
тех пор пока в Нью-Йорке интересно жить, 
сюда — вместо покинувших город — потя-
нутся создатели будущего и его богатства. 
Фейсбук, кстати сказать, уже снял под 
свою штаб-квартиру огромный и роскош-
ный бывший почтамт. 

— И это значит, что Нью-Йорк 
возвращается, — решил я, выехав на 
Таймс-сквер.

На пустой площади, где обычно 
гуляют в густой толпе, оберегая от кар-
манников бумажник, неоновая строка 
объявляла новости. Главную из них ждут 
с нетерпением. Это Новый год, который 
отменит беды старого.

— «2021?» — прочел я, отметил тревож-
ный вопросительный знак и поехал домой.

Нью-Йорк

СОКРОВИЩ Деофизация 
Нью-Йорка 
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ДРАМА, А ЕСЛИ УГОДНО, И ТРАГЕДИЯ 
РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ В МАНХЭТТЕНСКИХ 
НЕБОСКРЕБАХ, КОТОРЫЕ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ СТОЯТ ПУСТЫМИ
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— Понимаю, что не автора романа 
спрашивать про причины успеха се-
риала, но наверняка вы о них думали.  
Конечно, можно все списать на корона-
вирус, но когда вы писали  роман в 2011 
году, вирусом еще и не пахло. Что тог-
да вас навело на создание этой мрачной 
антиутопии?
— «Вонгозеро» все же не антиутопия, 

это роман о конце света, немного другой 
жанр. И конечно, эпидемия в книге — 
всего лишь декорация, на самом деле это 
история о хрупкости нашего привычного 
мира и о том, как трудно остаться хоро-
шим, когда тебе очень страшно. Так что, 
причину катастрофы я могла выбрать лю-
бую, вирус просто показался мне самым 
реалистичным вариантом. 

— Даже если не считать «Вонгозеро» 
антиутопией, в которой писатель хочет 
предупредить людей о грядущей опас-
ности, его главным героем все равно 
остается страх. Что тревожило вас 
тогда и что тревожит сейчас?
— Антиутопии, действительно, в 

первую очередь — предостережение, они 
ищут точки разлома, по которым мир 
рано или поздно развалится на куски. 
Поэтому «Вонгозеро» не антиутопия, это 
просто история. И ее главные герои — 
просто люди. Обычные, несовершенные, 

испуганные, которые и хотели бы как 
лучше, а получается через раз. Мне всегда 
интересно только это: сколько в любом 
человеке спрятано возможностей. Одни и 
те же люди в разные моменты способны и 
на невероятную жестокость или низость, 
и на бескорыстное великодушие, и ни-
когда не знаешь, какая сторона челове-
ка покажется, пока не затолкаешь его в 
невыносимую ситуацию и не заставишь 
действовать быстро, чтобы не дать ему 
времени подумать. Этим я, наверное, в 
основном и занимаюсь. 

— Какие ваши идеи и сюжетные линии 
остались в «Эпидемии», с чем при-
шлось попрощаться?
— «Эпидемия» и «Вонгозеро» — очень 

разные истории, и в сериале многое 
по-другому. Некоторые герои исчез-
ли (мне особенно жалко Пса), другие 
повзрослели или здорово поменялись. 
Какие-то изменения мне понравились: 
например, интересный штрих — сде-
лать сына главной героини аутистом, 
и отличные вставки про кафе «Натали» 
и партизанскую войну под Череповцом. 
Над венчанием подростков в церкви и 
китайскими военными на снегоходах я, 
наоборот, хохотала. 

Но самое главное отличие — уровень 
громкости. «Вонгозеро» — роман очень 

тихий, камерный, тогда как «Эпидемия» — 
настоящий блокбастер, шумный, быстрый 
и яркий.

— Близко ли вам рассуждение, что 
нынешние сериалы это новая форма 
романа? 
— Сейчас и правда принято говорить, 

что сериал — это новый роман, и хотя тут 
все-таки большая натяжка, доля правды в 
этом есть. Именно в сериалах появилось 
достаточно места, чтобы рассказывать 
истории так, как они того заслуживают — 
подробно и сложно. Так что, если выби-
рать между «большим кино» и сериалами, 
я точно за сериалы. А вот между хорошим 
романом и хорошим сериалом выбирать 
нет смысла, их вполне можно сравнивать, 
но совершенно незачем противопостав-
лять. Наборы инструментов в кино и ли-
тературе все-таки очень отличаются. Это 
вовсе не значит, что писатель не может на-
писать отличный сценарий, а сценарист — 
роман: еще как может! Но и тому, и друго-
му придется поначалу смиренно склонить 
голову и почувствовать себя новичком, это 
разные ремесла и разные поляны.

— Вы сейчас играете на какой поляне?
— Многие пробуют играть на чужом 

поле, и я тоже время от времени. Не знаю, 
как там у сценаристов, но писателям в 

мире кино сложновато, в том числе и 
потому, что они, как правило, люди рев-
нивые, упрямые и не очень любят (сейчас 
я здорово смягчила), когда в их историю 
вмешиваются еще примерно двадцать 
человек. У меня, например, пока ни разу 
не получилось вытерпеть это испытание 
до конца, и хотя я работаю над собой, это, 
правда, скорее вызов, чем радость, как буд-
то ты сам себя взял на «слабо». И главное, 
это очень надолго сбивает прицел, и чтобы 
вернуться дописывать книгу, тебе придет-
ся подождать, пока ключ на двенадцать 
опять превратится в ключ на восемь, а до 
тех пор ты бесполезен и там и там.

— Много ли вы берете из жизни и опы-
та, или у вас хорошо развита фантазия?
— Придумывать можно только обстоя-

тельства и декорации, это как раз доволь-
но весело и легко. И сюжет целиком тоже 
можно расписать за день, а вот остальное 
надо брать из жизни, и тут как раз шутки 
заканчиваются, и фантазия ни при чем. 
По-настоящему хороший текст требует от 
автора неудобного, почти невыносимого 
уровня откровенности, который в обычной 
жизни не принят и неприличен. То есть вам 
сначала придется вытащить самые личные, 
тайные и неловкие вещи из собственного 
шкафа, а когда этого не хватит, вы неиз-
бежно начнете забирать у других. У близких, 
у друзей, у случайных знакомых. Чья-то 
семейная трагедия, рассказанный на ухо 
секрет, сцена на чужих похоронах, подслу-
шанный разговор могут вам пригодиться, 
и вы заберете их, не оглядываясь на чужие 
чувства, если они понадобятся для исто-
рии. Кажется, Дина Рубина как-то сказала: 
вот, вы дружите с писателем, а он вас ест. 
Я бы дополнила: он ест вас, себя, вообще 
всё. Он всеяден и не знает ни жалости, ни 
стыда. А если он ходит на цыпочках, тогда 
он хреновый писатель. Человеку, который 
боится, что скажет мама, подумают друзья, 
какие параллели увидят посторонние люди 
с его собственной частной жизнью (а мама 
скажет, друзья подумают и посторонние 

Писатель Писатель 
Яна Яна ВАГНЕРВАГНЕР  
и продюсер и продюсер 

Валерий Валерий 
ФЕДОРОВИЧФЕДОРОВИЧ  

о мировом о мировом 
успехе успехе 

сериаласериала

Яна ВАГНЕР: ПИСАТЕЛЬ НЕ ЗНАЕТ 

НИ ЖАЛОСТИ, НИ СТЫДА

Автор романа «Вонгозеро», легшего в основу 
сериала «Эпидемия», — о непредсказуемости 
успеха и о том, как трудно оставаться хорошим, 
когда тебе страшно

«ЭПИДЕМИЯ» «ЭПИДЕМИЯ» ——  
«Новая» уже рассказывала 
о том, что российский 
сериал «Эпидемия» 
(To the Lake) занял 4-е 
место по просмотрам в 
рейтинге лучших сериалов 
платформы Netflix и входит 
в ТОП-10 в 56 странах мира.  
Сегодня — обсуждаем 
причины небывалого для 
российского кино успеха 
с писателем Яной Вагнер, 
чей роман «Вонгозеро» лег 
в основу сценария, 
и продюсером Валерием 
Федоровичем, который 
объясняет, как удалось 
побить рекорд 
по стоимости продажи 
на эту платформу для наших 
продюсеров.
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— Поздравляю. Следите за ростом 
просмотров на Netflix? 
— Конечно,  мы с  Евгением 

Никишовым, с которым вместе возглав-
ляем студию «1-2-3 Production», следим 
за реакцией  на сериал во всех доступных 
источниках. Но не только мы следим — 
нашим актерам в инстаграме, в соцсетях 
начали писать зрители из Бразилии, 
Турции, Америки и других стран, где, 
по версии Netflix, проект входит в топ-
10. Пишут: «какой  классный  сериал», 
«он описывает происходящее сегодня», 
«ребята, мы с вами, когда второй  сезон?» 

— Так когда второй  сезон, Валерий ? 
— Дописываем сценарий  в этом году. 

Снимаем весной –зимой  следующего года. 

— Какова примерная стоимость се-
риала и можете ли назвать источники 
финансирования? 
— Эта информация не разглашается 

в соответствии с контрактом, который  
мы подписали. 

— Как долго шли переговоры с 
Netflix? 
— С того момента, как они сказа-

ли: «Да, мы хотим взять шоу для Netflix 
Original», еще полгода шли юридические 
переговоры. 

— Всех интересует, как происходят 
альянсы с Netflix, кто кого находит? 
— Есть у нас два прекрасных челове-

ка, Леша Агеев и Надя Зай ончовская, ко-
торые активно продвигали «Эпидемию» 
на международный  рынок. Переговоры 
проходили непросто. Вначале им даже 
пришлось отказать Netflix. Нам пред-
ложили просто продать сериал, как это 
было с «Методом» или «Нюхачом». Но 
это был не бренд Original и очень скром-
ные деньги. Мы сказали, что нам неин-
тересна простая покупка. А параллельно 
крупная американская компания предло-
жила существенную сумму в качестве ми-
нимальной гарантии за то, чтобы забрать 
права на дистрибуцию по всему миру. Мы 
рассказали об этом предложении пред-
ставителям Netflix и сказали, что даем 
им неделю на решение, предварительно 
оговорив примерную сумму контракта и 
важное обязательство: размещение сери-
ала на Original, открывающее совсем дру-
гие условия и перспективы для дальней-
шей жизни проекта в мире. В частности, 
это значит не только субтитрирование, но 
и дубляж на нескольких языках. И выход 

одновременно почти в 60 странах мира. 
Netflix ответил согласием. И мы открыли 
первую бутылку шампанского. 

— Откуда они узнали об «Эпидемии»? 
И сыграли ли роль его показы, напри-
мер, на фестивале в Каннах (Cannes 
Series)? 
— Конечно же, да. Как вы понимаете, 

к ним стекается огромное количество 
проектов со всего мира. И им надо как-
то во всем этом ориентироваться. У них 
есть маячки, показывающие — стоит ли 
тратить драгоценное время на просмотр 
пилота, а потом и сезона. Среди этих 
маячков Cannes Series, разнообразные 
международные показы. Благодаря этому 
закупщики Netflix понимают, что кто-то 
уже отобрал этот сериал, отметил его. 
Значит, как минимум стоит посмотреть. 
Поэтому… вы правы — история между-
народной карьеры «Эпидемии» началась 
в 2019-м, когда мы показали сериал в 
Каннах. Кстати, мы не получили там 
никакого приза и очень расстроились. 

— Зато сей час получили компенса-
цию. Как происходили переговоры: в 
ЗУМе или офлай н? 
— Они начинались еще зимой  в 

офлай не, потом продолжились в ЗУМе. 
И то, что все сели на карантин, дало им 
возможность все это посмотреть. Весной  
значительно вырос интерес к кино про 
пандемию. К примеру, все повторно пе-
ресмотрели «Заражение» Содерберга и 
другие «эпидемиологические» картины. 
Люди во всем мире хотели увидеть, как в 
других странах справляются примерно с 
теми же труднопреодолимыми обстоя-
тельствами. Эта глобальная катастрофа, 
конечно, отвратительна, трагична и кош-
марна, но для привлечения внимания к 
«Эпидемии» болезненный  интерес к теме 
сработал. Потому что зрители захотели 
увидеть что-то новое про «здесь и сей час». 
А трагические совпадения экранных 
событий  с тем, что стало происходить в 
реальности, еще больше подогрели инте-
рес к нашему проекту. Там многое было 
точно угадано и воспроизведено. 

— На Netflix нецензурированная 
версия? 
— Какими серии были на Premier — бу-

дут и на Netflix. Это нецензурированный  
вариант. Наша творческая группа (Паша 
Костомаров, Женя Никишов и я) сели и 
приняли решение, что делаем вот такую 
шестую серию.

 — Что дальше? 
— У нас как раз завтра созвон с пред-

ставителями Netflix по новым проектам. 
Прорыв случился после успеха сериа-
ла. До этого закупщики не давали нам 
контактов людей , которые непосредст-
венно занимаются ко-производством в 
Европе. А тут они распечатались, теперь 
будем обсуждать варианты совместного 
производства. В том числе, планируем 
вернуться к предложению по другим на-
шим сериалам, таким как «Колл-центр», 
«Игра на выживание». 

— Если случится копродукция, 
с нашей  стороны будет ваша студия 
«1-2-3 Production»? 
— Скорей  всего, да. Но все это слу-

чится, уверен, не очень скоро. Netflix — 
гигантская корпорация, они действуют 
уверенно. Но при этом долго и методично 
готовятся к экспансии на новые рынки, 
чтобы не совершить ошибок.

— Перспективы отечественных сери-
алов на международных платформах 
сегодня более радужные? 
— После того как бомбанула 

«Эпидемия», в европей ском подразде-
лении Netflix, приобретшем наш сериал, 
открыли новую вакансию: они берут че-
ловека со знанием русского языка. 

— Может быть, на этом хай пе уси-
лится интерес уже к обширной  библи-
отеке отечественных сериалов? 
— Когда Netflix приходит в другую 

страну, они начинают активно закупать 
локальные хиты, которые не выходят под 
брендом Original, но попадают в общую 
библиотеку. 

— Я увидела, как радовались вашему 
успеху другие и даже ваши конкурен-
ты с других видеосервисов. Может, 
вы станете связующим звеном наших 
производителей с гигантским стри-
мингом? 
— Я надеюсь, что сложится другая 

ситуация. Как в свое время поднялась 
скандинавская волна —  «Миллениум», 
«Убий ство», «Мост» и другие, — так же 
хочется, чтобы To The Lake стал не един-
ственным проектом — чтобы мы посте-
пенно сломали стену недоверия и льда, 
существующую перед русскими сериа-
лами. Хочется, чтобы она обрушилась. 

Лариса МАЛЮКОВА,
обозреватель «Новой»

НЕ АНТИУТОПИЯ, НЕ АНТИУТОПИЯ, 
ЭТО ПРО СТРАХЭТО ПРО СТРАХ

обязательно увидят), просто нужно выбрать 
другую профессию.  

— Стивен Кинг высоко отозвался о 
сериале. Вы относите хотя бы отчасти 
эту похвалу к роману или уступаете 
лавры киношникам?
— Ну, он же смотрит, а не читает, так 

что похвала точно в первую очередь — со-
здателям сериала. А мне вполне достаточ-
но представлять, как Стивен Кинг сидит 
у себя дома на диване и смотрит кино, 
снятое по моей книжке, и, такой, иногда 
ставит на паузу, чтоб сгонять на кухню за 
бутербродами и черкнуть про него в твит-
тер. Ей-богу, даже этого многовато.

— Экранизация — выгодный бизнес 
для писателя?
— Даже наши скромные кинобюджеты 

в разы больше книжных, так что, экрани-
зация для писателя — в том числе и вполне 
приличный гонорар, на который можно 
жить, например, год. А мое несовершенное 
дебютное «Вонгозеро» до сих пор, — основ-
ная причина, благодаря которой я не год, 
а почти десять лет могу спокойно сидеть в 
своей деревне и не суетиться, не читать лек-
ций, не писать сценариев на заказ и не давать 
уроков писательского мастерства на ютубе. 

— Вы отдадите новый роман кинема-
тографистам или готовы сами написать 
сценарий?
— Моя четвертая книга будет называть-

ся «Тоннель». Я готовлю ее для «Редакции 
Елены Шубиной». Я опять решила по-
пробовать новый жанр, так что в этот раз 
никаких фантастических допущений, это 
роман-катастрофа, и все действие уклады-
вается в одни сутки.  И да, мы уже продали 
права на экранизацию, так что по ней тоже 
снимут фильм, но писать сценарий я точно 
не буду. Мы пока договорились так: я смо-
гу приходить в сценарную комнату и вклю-
чать писателя. По-моему, идеальный план.

Ольга ТИМОФЕЕВА, «Новая»

Валерий 
ФЕДОРОВИЧ: 

ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ 

СТЕНА НЕДОВЕРИЯ 

ОБРУШИЛАСЬ
Продюсер сериала «Эпидемия» 
(To The Lake) — о том, почему Netflix 
берет в свой штат человека со знанием 
русского языка 

«ЭПИДЕМИЯ» — 

«Эпидемия»«Эпидемия»
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П 
лохие прогнозы опять сбываются: 
российское правительство поддер-
жало законопроект вице-спикера 

Госдумы Ирины Яровой, грозящий уго-
ловной ответственностью за распростра-
нение в интернете и социальных сетях «за-
ведомо ложных сведений о деятельности 
СССР в годы Второй мировой войны».

А перед этим Следственный комитет 
создал в своей структуре особое подразде-
ление для борьбы с «искажением истори-
ческих фактов».

Ровно об этом я предупреждал в июль-
ской статье «Принтер за работой» как 
о неминуемом следствии включения 
в Конституцию нормы о «защите истори-
ческой памяти»: что государство начнет 
устанавливать обязательную трактовку 
истории, объявив несогласие с ней уго-
ловным преступлением.

Законопроект предлагает дополнить 
статью 354.1 УК РФ уголовной ответст-
венностью за совершение в интернете 
предусмотренных ею деяний — «отрица-
ние фактов, установленных приговором 
Международного военного трибунала 
для суда и наказания главных военных 
преступников европейских стран «оси», 
одобрение преступлений, установленных 
указанным приговором, а равно распро-
странение заведомо ложных сведений о 
деятельности СССР в годы Второй ми-
ровой войны».

Не помню, чтобы кто-либо в нашей 
стране открыто отрицал факты, установ-
ленные приговорами в Нюрнберге, или 
открыто одобрял нацистские преступле-
ния. Поэтому объявление этих действий 
наказуемыми нужно исключительно 
в качестве юридического прикрытия 
введения наказания за «распространение 
заведомо ложных сведений о деятельнос-
ти СССР».

Для начала следует спросить: кто будет 
решать, какие сведения ложные? Путин? 
Володин? Яровая? Мединский и его 
«Военно-историческое общество»?

Или истинными будут объявлены 
сведения из высочайше утвержденного 
учебника истории, а все остальные — 
ложными?

Какие сведения власти уже сейчас 
считают ложными, нетрудно понять, чи-
тая заявления российского президента, 
МИДа и других официальных лиц.

В сентябре 2019 года Европейский 
парламент принял резолюцию о пакте 
Молотова — Риббентропа, приуроченную 
к 80-й годовщине начала Второй мировой 
войны. В ней СССР обвиняется в раз-
вязывании войны наряду с нацистской 
Германией.

Российское Министерство иностран-
ных дел отреагировало немедленно, вы-
соко оценив указанный пакт от 23 августа 
1939 года. Мол, «благодаря советско-гер-
манскому договору о ненападении (имен-
но так официально именовался пакт) 
война началась на стратегически более 
выгодных для СССР рубежах, а население 
этих территорий подверглось нацистско-
му террору на два года позже». МИД сде-
лал это ровно в день 80-летия совместного 
военного парада войск Германии и СССР 
в Бресте — в связи с передачей города 
Советскому Союзу. Парада, который стал 
черной страницей отечественной истории.

Процитированную трактовку я уже 
слышал в советские времена и изло-
женную практически теми же словами. 
Тогда же отрицалось то, о чем начиная 
с 1948 года совершенно точно знал весь 
мир: секретные протоколы к этому пакту, 
согласно которым Гитлер и Сталин делили 
между собой «сферы интересов» в Европе. 
А по сути — заранее делили между собой 
часть Европы.

Что и стало происходить сразу после 
начала Второй мировой войны, первые 
два года которой сталинский СССР имел 
с гитлеровской Германией не только 
«договор о ненападении», но и «договор 
о дружбе и границах», заключенный 28 
сентября 1939 г., уже после нападения 
Гитлера на Польшу.

Е сли кто-то не согласен, что это 
были отношения фактических союз-
ников, найдите другое слово. Или пе-
речитайте официальную оценку еще 
советских властей, хотя поздних вре-
мен: Постановление Съезда народных 
депутатов СССР от 24 декабря 1989 г. 
№ 979–1 «О политической и правовой 

оценке советско-германского договора 
о ненападении от 1939 года».

Вот лишь наиболее выразительные 
места из этого постановления, о кото-
ром нынешние Молотовы стараются не 
вспоминать.

«Договор с Германией о ненападении 
имел одной из целей отвести от СССР уг-
розу надвигавшейся войны. В конечном 
счете эта цель не была достигнута, а прос-
четы, связанные с наличием обязательств 
Германии перед СССР, усугубили послед-
ствия вероломной нацистской агрессии…»

«Как при заключении договора, так 
и в процессе его ратификации скрывался 

тот факт, что одновременно с договором 
был подписан «секретный дополнитель-
ный протокол», которым размежевыва-
лись «сферы интересов» договаривав-
шихся сторон от Балтийского до Черного 
моря, от Финляндии до Бессарабии».

«Протокол от 23 августа 1939 г. и дру-
гие секретные протоколы, подписанные 
с Германией в 1939–1941 гг., как по ме-
тоду их составления, так и по содержа-
нию являлись отходом от ленинских 
принципов советской внешней политики. 
Предпринятые в них разграничения «сфер 
интересов» СССР и Германии и другие 
действия находились с юридической 
точки зрения в противоречии с сувере-
нитетом и независимостью ряда третьих 
стран».

«Переговоры по секретным прото-
колам велись Сталиным и Молотовым 
втайне от советского народа, ЦК ВКП 
(б) и всей партии, Верховного Совета 
и Правительства СССР, эти протоколы 
были изъяты из процедур ратификации. 
Таким образом, решение об их подписа-
нии было по существу и по форме актом 
личной власти и никак не отражало волю 
советского народа, который не несет от-
ветственности за этот сговор».

«Съезд народных депутатов СССР 
осуждает факт подписания «секретного 
дополнительного протокола» от 23 ав-
густа 1939 г. и других секретных догово-
ренностей с Германией. Съезд признает 
секретные протоколы юридически не-
состоятельными и недействительными 
с момента их подписания».

«Протоколы были использованы 
Сталиным и его окружением для предъяв-
ления ультиматумов и силового давления 
на другие государства в нарушение взятых 
перед ними правовых обязательств…»

Тем не менее заявлением МИДа дело 
не ограничилось — в декабре 2019-го 
президент Владимир Путин, раз за разом 
требующий «не допускать искажения 
правды о роли СССР во Второй мировой 
войне», назвал обвинения в адрес СССР 
наряду с нацистской Германией в развя-
зывании Второй мировой войны «ни на 
чем реально не основанной беспардонной 
ложью». И заявил, что ответом России 

должен стать рассказ о событиях войны, 
предполагающий раскрытие и публика-
цию «архивных материалов во всей их 
полноте» (заметим, что тот же Путин не 
так давно продлил до середины ХХI века 
засекречивание архивов советских ор-
ганов безопасности ОГПУ — ВЧК — 
НКВД — КГБ).

Где гарантия, что при такой позиции 
президента упоминания о двух совет-
ско-германских договорах и совместном 
военном параде в Бресте не будут завтра 
объявлены распространением «заведомо 
ложных сведений»?

И как быть с другим деянием сталин-
ского режима — массовыми депортациями 
целых народов? В основном в 1943–44 гг.

Декларацией Верховного Совета 
СССР от 14 ноября 1989 г. «О признании 
незаконными и преступными репрессив-
ных актов против народов, подвергшихся 
насильственному переселению, и обеспе-
чении их прав» все репрессированные на-
роды были реабилитированы и признаны 
незаконными и преступными репрессив-
ные акты государства против них.

Н о кто поручится, что завтра ка-
кое-нибудь «военно-историческое об-
щество», рассказывающее чудовищ-
ные небылицы о том, что в карельском 
Сандармохе похоронены не жертвы 
сталинских репрессий, а якобы «расстре-
лянные финнами красноармейцы», не 
объявит ложными сведения об указанных 
депортациях? И не потребует уголовного 
преследования тех, кто будет напоминать 
об этих преступлениях?

Где гарантия, что не начнут сажать за 
заявления о том, что польских офицеров 
в Катыни расстрелял НКВД — каковой 
факт время от времени отрицается отече-
ственными сталинистами?

Кстати, представитель «Мемориала» 
Александр Черкасов, например, уже 
прокомментировал журналистам иници-
ативу Яровой, проведя четкую параллель 
между формулировкой «заведомо ложные 
сведения» и формулировкой из недоброй 
памяти статьи 190–1 УК РСФСР о «рас-
пространении заведомо ложных измыш-
лений, порочащих советский государст-
венный и общественный строй». С чем 
трудно не согласиться.

Инициатива Яровой внесена под 
предлогом недопущения «реабилитации 
нацизма». Но цель у нее очевидно иная: 
запретить правду в Сети о преступлени-
ях сталинского режима во время Второй 
мировой.

Нацизм — безусловное и страшное зло.
Но говорить о преступлениях тех, кто 

воевал с нацистской Германией, вовсе не 
значит «реабилитировать нацизм»: это 
принципиально порочная логика.

Реабилитация нацизма — оправдание 
Гитлера, а не осуждение Сталина.

Борис 
ВИШНЕВСКИЙ
обозреватель
«Новой»

Под видом запрета на «реабилитацию 
нацизма» власти пытаются заткнуть рты 
критикам СССР

ГДЕ ГАРАНТИЯ, ЧТО НЕ НАЧНУТ 
САЖАТЬ ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ О ТОМ, 
ЧТО ПОЛЬСКИХ ОФИЦЕРОВ В КАТЫНИ 
РАССТРЕЛЯЛ НКВД
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Преступник № 1
Полвека назад в Калининской области 

бородатый старик на санях подвозил меня 
по заснеженной лесной дороге до дерев-
ни, где я должен был перехватить автобус. 
Кончалась ночь. Ехали молча. Я дремал, 
завернувшись в хозяйский тулуп. И вдруг 
старик, не оборачиваясь, спросил:

— Вот вы, как журналист, знать долж-
ны… Гитлер он как, жив?

Я вздрогнул… 
В  1 9 9 5  г о д у  ж у р н а л и с т  Л е в 

Безыменский издал книгу «Миф, или 
Сколько раз хоронили Гитлера». Вещи 
рассказал сенсационные. 

…Группе разведчиков 3-й ударной 
армии полковнику Горбушину, май-
ору Быстрову и переводчице лейте-
нанту Каган (будущая писательница 
Елена Ржевская) повезло. Они отыска-
ли ассистентку дантиста Блашке Кете 
Хойзерман, которая сначала смогла под-
робно описать зубные протезы Гитлера, а 
потом и опознать их, снятые с обгоревше-
го трупа во дворе Имперской канцелярии. 
На этом все сомнения были отметены, 
протез был отвезен в Москву, Сталину.

О поисках Гитлера в конце 60-х 
Ржевская смогла издать книгу. Опальный 
маршал Жуков позвал ее к себе на дачу. 
Он был обескуражен.

— Я не знал, что Гитлер был обна-
ружен… Как это могло случиться, что я 
этого не знал? Я же был очень близок со 
Сталиным… Он меня спрашивал: где же 
Гитлер?..

Ответ простой: Сталин врал. Зачем, 
для чего – не знал ни Жуков, ни Ржевская, 
ни Безыменский. Просто врал. Наверное, 
чтобы не потерять квалификацию.

Точно так же он врал специальному 
посланнику президента Трумэна Гарри 
Гопкинсу. 26 мая «Сталин предполо-
жил, что Гитлер находится в Японии. 
Советской разведке, сказал он, известно, 
что у немцев было 3-4 больших подводных 
лодки, которые совершали рейсы между 
Японией и Германией… Он, Сталин, дал 
задание советской разведке обнаружить 
эти подводные лодки, но пока они еще 
не найдены.

Гопкинс говорит, что непременно 
надо найти Гитлера и лишить его жизни».

«Советской разведке» об этих удиви-
тельных подводных лодках не известно не 
было ничего. И никаких заданий их об-
наружить она, естественно, не получала.

«Лишать» Гитлера было нечего. И 
Сталин это прекрасно знал.

Акция дезинформации шла широким 
фронтом. Уже 2 мая в советской печати 
появилась такая заметка ТАСС по поводу 
смерти Гитлера: «Указанные сообщения 
являются новым фашистским трюком: 
распространением утверждения о смер-
ти Гитлера германские фашисты, оче-
видно, надеются предоставить Гитлеру 
возможность сойти со сцены и перейти 
на нелегальное положение». Затем стали 
появляться сообщения о том, что нацист-
ские главари укрываются в Аргентине, 
Испании. Например, 4 июня было со-
общено о том, что в Испанию бежал 

Риббентроп, хотя он уже находился в пле-
ну у союзников. На пресс-конференции 9 
июня Жуков (вполне искренне) на вопрос 
о Гитлере ответил так: «Опознанного 
трупа мы не нашли. Сказать что-либо 
утвердительное о судьбе Гитлера я не 
могу. В самую последнюю минуту он мог 
улететь из Берлина, так как взлетные до-
рожки позволяли это сделать». 12 июня 
в «Правде» перепечатали из «Нью-Йорк 
геральд трибюн» статью, в которой автор 
требовал от американских и английских 
властей искать Гитлера – в Испании или 
Южной Америке вплоть до Патагонии. 
15 июня советские газеты перепечатали 
сообщение «Дейли мейл», что Гитлер, 
переодетый в женское платье, высадился 
в Ирландии… 

Удовлетворив свое внутреннее недо-
вольство тем, что ему не удалось заполу-
чить живого фюрера, Сталин «закрыл» 
тему. Писать о поисках в СССР было 
запрещено, документация была засе-
кречена, участникам поиска приказали 
молчать. Советский народ лишили воз-
можности узнать, каким образом была 
поставлена последняя точка в истории 
жизни главнейшего военного преступ-
ника. Да и поставлена ли?

Безыменский насчитал «восемь мо-
гил» Гитлера. Трупы фюрера и Евы Браун 
смершевцы и их наследники регулярно 
выкапывали и перезахоранивали, когда 
их штаб-квартира в Германии переезжа-
ла из города в город. И наконец 13 марта 

1970 года Андропов направил Брежневу, 
Косыгину и Подгорному письмо за 
№ 655/A/oв, в котором из соображений 
секретности самые важные фразы (точный 
адрес, например, фамилии…) были не на-
печатаны на машинке, а вписаны от руки.

«В феврале 1946 г. в г. Магдебург… 
на территории военного городка, зани-
маемого Особым отделом КГБ при 3-й 
ударной армии ГСОВГ, были захоронены 
трупы Гитлера, Евы Браун, Геббельса, его 
жены и детей (всего 10 трупов). В настоя-
щее время указанный военный городок, 
исходя из служебной целесообразности, 
отвечающей интересам наших войск, 
командованием армии передается немец-
ким войскам…»

Предлагалось трупы извлечь и сжечь. 
Письмо было одобрено. Операция полу-
чила название «Архив», был составлен ее 
подробный план. В плане никаких фа-
милий уже не было вообще; предписы-
валось «изъять и физически уничтожить 
останки захороненных военных преступ-
ников». Хотя шестеро детей Геббельса 
никакими военными преступниками, 
конечно, не были. Да и жена его (жен-
щина, на мой вкус, крайне неприятная, 
фанатичка) — тоже. 

Одним словом,  Гитлер  избег 
Нюрнбергского процесса, на котором 
ему, несомненно и заслужено, было 
гарантировано первое место на скамье 
подсудимых.

А детей Геббельса, конечно, жалко.

К истории вопроса

В конце Первой мировой войны 
была сделана попытка составить список 
из 4 900 военных преступников, вклю-
чавший, кроме прочих, Вильгельма II, 
Гинденбурга, Людендорфа, Бетмана- 
Гольвега (канцлера Германии) и других; 
но голландцы отказались выдать бежав-
шего кайзера, а Германия не согласи-
лась выдать союзникам так называемых 
«нарушителей правил и обычаев ведения 
войны». Немцы утверждали, что это про-
тиворечит их законам.

На протяжении двух с половиной лет 
по окончании войны в Верховном суде 
Германии в Лейпциге прошло девять 
судебных процессов по делам военных 
преступников. Из представших на них 
901 человека 888 были оправданы или 
обвинения в их адрес были признаны 
недостаточными. Одного из оставшихся 
приговорили к десяти месяцам, друго-
го — к шести месяцам лишения свободы 
за жестокое обращение с британскими во-
еннопленными. Двое были приговорены 
к четырем годам заключения каждый за 
участие в потоплении госпитального суд-
на «Ландоверн Касл» и за расстрел людей, 
пытавшихся спастись в шлюпках. Капитан 
подводной лодки сначала решил, что 
«Ландоверн Касл», прикрываясь флагом с 
красным крестом, доставлял боеприпасы 
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В 
текст Версальского договора 
была включена статья о стрем-
лении судить кайзера вместе с 

другими нарушителями правил и обы-
чаев ведения войны «за грубое попрание 
межгосударственных договоров и нравст-
венности в международных отношениях». 
Была создана специальная комиссия. Но 
американские и японские представители 
выступили против создания международ-
ного трибунала, поскольку для его работы 
«не было прецедента, правил, практики 
или процедуры».

К «прецедентам, правилам и процеду-
рам» вернулись в годы Второй мировой.

Комиссия по военным преступлени-
ям была учреждена 7 октября 1942 года; 
ей предстояло должным образом подго-
товить списки военных преступлений, 
подлежащих разбирательству. В комис-
сии были представлены 15 государств, 
Советский Союз в нее не вошел – «как 
и в других случаях, русские предпочли 
действовать самостоятельно». 

Осенью 1943 года Молотов, госсе-
кретарь США Хэлл британский министр 
Иден подписали Московскую деклара-
цию. Имен в ней опять не называлось.

«Те германские офицеры и солдаты 
и члены нацистской партии… которые 
ответственны… за зверства, массовые 
убийства и экзекуции, будут высланы в 
страны, в которых они совершили свои 
мерзкие преступления, предстанут перед 
судом и понесут наказание по законам 
этих освобожденных стран. Данная де-
кларация не распространяется на главных 
военных преступников, преступления 
которых не имеют конкретной геогра-
фической локализации и которые будут 
наказаны совместным решением прави-
тельств союзных государств».

Из «Воспоминаний» Кордэлла Хэлла:
«Прежде чем отправиться на заседа-

ние, Молотов сообщил, что он обсуждал 
с маршалом Сталиным присланную мне 
президентом декларацию по вопросу о 
немецких зверствах. Сталин не возража-
ет против ее подписания с небольшими 
поправками.

В ходе обсуждения вопроса о немец-
ких зверствах русские заняли решитель-
ную позицию. Они жестоко пострадали от 
фашистов и хотели свершения сурового 
и быстрого правосудия над немецкими 
официальными лицами, ответственными 
за массовые убийства советских граждан.

Иден доказывал необходимость со-
блюдения всех юридических формаль-
ностей.

Когда наступила моя очередь выска-
зать свою точку зрения, я заявил: «Будь 
моя воля, я бы взял Гитлера, Муссолини, 
Тодзио и их главных подручных и предал 
их военно-полевому суду. А на рассвете 
следующего дня произошло бы истори-
ческое событие».

Когда мои слова перевели, Молотов и 
вся советская делегация шумно выразили 
свое одобрение, и на какую-то минуту 
спокойное течение заседания было на-
рушено…»

В Тегеране Сталин заметил, что для 
нейтрализации Германии после войны 
необходимо безо всякого суда «ликви-
дировать, по крайней мере, 50 000, а, 
возможно, и 100 000 представителей ар-
мейского командования всех степеней». 
Черчилль пришел в ужас. Рузвельт, решив 
обратить все в шутку, назвал «компро-
миссную цифру»: 49 000…

Британский премьер «шутки» не при-
нял, в гневе поднялся из-за стола и про-
шагал в соседнее помещение. Чуть погодя 
за ним последовали улыбающиеся Сталин 
с Молотовым, и советский лидер заявил, 
что он просто решил «подшутить».

Между осенью 1945 и мартом 1946 
года в странах Европы союзниками было 
расследовано около 1000 дел, по которым 
проходило более 3 500 обвиняемых, в то 
время как в списках комиссии ООН по 
военным преступлениям уже значилось 
36 800 фамилий.

Перед американскими трибуналами в 
Нюрнберге за период с июля 1945 по июль 

1949 года предстало 199 человек, из кото-
рых 38 было оправдано, 36 приговорено 
к смерти (18 приведено в исполнение), 
23 – к пожизненному заключению и 102 
человека – к меньшим срокам заклю-
чения. Американский трибунал в Дахау 
приговорил к смертной казни 420 человек.

Одновременно с  подготовкой 
к Международному трибуналу Советская 
Россия проводила заседания собствен-
ных трибуналов. Публичные повешения 
военных преступников и коллаборацио-
нистов прошли в Краснодаре, Харькове, 
Ленинграде… 

А война в Европе тем временем закон-
чилась. Победители пришли к согласию 
провести суд. Лондонская конференция, 
готовившая Нюрнбергский процесс, на-
звала подсудимыми 24 человека и 6 орга-
низаций. И если список главных военных 
преступников, в принципе, согласовали 
легко, то все остальные вопросы вызы-
вали непрекращающиеся споры. По не-
которым из них к согласию приходили, 
некоторые же ответа не имели вовсе.

Все-таки слишком разные страны 
объединили свои усилия в этой войне и 
добились в ней победы…

Катыньский эпизод

…29 мая 1942 г. Молотов прибыл в 
Вашингтон. Поселили его в Восточном 
крыле Белого дома. Когда камердинер 
Белого дома распаковал чемодан гостя, 
он обнаружил там «буханку черного хле-
ба, круг колбасы и пистолет». Супруга 
президента Элеанор Рузвельт позже 
писала: «Сотрудники секретной служ-
бы не питали особой любви к гостям, 
вооруженным пистолетами, но тогда все 
решили промолчать. Судя по всему, г-н 
Молотов не исключал возможности, что 
ему придется от кого-то обороняться, 
ну а хлебом запасся на случай непред-
виденного голода»…

Сомневаюсь, чтобы Молотов дове-
рил разбирать свой чемодан американ-

скому камердинеру, но об отношении 
к гостю рассказанная история говорит 
достаточно ясно. 

После 27 октября 1939 г. был создан 
Советско-германский пограничный 
комитет. В конце октября его члены 
собрались в Варшаве. Это была первая 
возможность для немцев отплатить 
русским за их гостеприимство, и, со-
гласно специальному распоряжению, 
Риббентропа особое внимание было 
уделено организации двухдневного 
пребывания советских чиновников и 

офицеров, «чтобы эти два дня в поль-
ской столице стали для них приятным 
событием».

Генерал-губернатор Ганс Франк 
пригласил советскую делегацию на за-
втрак. Он сказал, что «целью комитета 
является восстановление мирной жиз-
ни (бывшей) польской территории, 
которым прежние слепцы-правители 
причинили невероятные страдания». 
Франк предложил руководителю 
советской делегации Александрову 
польскую сигарету, сказав при этом: 
«Мы с вами закурим польские сига-
реты, чтобы символизировать факт, 
что мы развеяли Польшу по ветру». 
Посмеялись…

В Нюрнберге Франк будет осужден в 
числе главных обвиняемых. В том числе 

и за то, что «развеял Польшу по ветру». 
Его повесят.
И конечно, «Катыньская исто-

рия»… Когда в 43-м немцы в лесу под 
Смоленском случайно раскопали мо-
гилы польских офицеров, расстрелян-
ных НКВД за три года до этого, они, 
конечно, не смогли не использовать 
этот подарок по полной программе. В 
кои-то веки Геббельсу попали в руки 
не крапленые, а самые настоящие ко-
зыри, и его пропагандисты разверну-
лись вовсю.

Польское правительство в изгнании 
(наш союзник, между прочим) обра-
тилось в Москву за разъяснениями. 
Советские власти ответили небывалы-
ми по цинизму обвинениями в адрес 
поляков. В «Правде» от 19 апреля 1943 г. 
под заголовком «Польские сподручные 
Гитлера» был опубликован резкий отлуп. 
Как немецкие, так и польские газеты 
наотрез отказались принять советскую 
версию событий – и это, по мнению га-
зеты, служило явным доказательством 
сговора между ними… «Предательский 
удар по Советскому Союзу».

Черчилль попытался как-то смягчить 
удар, написал Сталину. Сталин ответил: 
«…Должен Вам сообщить, что дело пере-
рыва отношений с Польским правитель-
ством является решенным… Этого требо-
вали все мои коллеги… Я был вынужден 
также считаться с общественным мнени-
ем Советского Союза, которое возмущено 
до глубины души неблагодарностью и ве-
роломством Польского правительства…»

«Неблагодарностью и вероломст-
вом»!..

О том же и нота Молотова:
«…Польское правительство не только 

не дало отпора подлой фашистской кле-
вете на СССР, но даже не сочло нужным 
обратиться к Советскому правительству 
с какими-либо вопросами или разъясне-
ниями по этому вопросу…»

…Несмотря на дружеское предосте-
режение американского обвинителя 
Джексона, советское обвинение на-
стояло на включении в Обвинительное 
заключение тезиса об ответственности 
гитлеровцев за расстрел польских офи-
церов в Катыньском лесу. Советские 
представители в Нюрнберге и сталин-
ское руководство были уверены, что 
застрахованы от неожиданностей – 
ведь в соответствии со своим Уставом 
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Иона Никитченко, 
член Трибунала 
от Советского Союза

С сентября 1920 года — председа-
тель Военного трибунала Семиреченской 
группы войск, член коллегии военного 
трибунала Туркестанского фронта, заме-
ститель председателя военного трибунала 
Ферганской группы войск. 

В 1924 году переведен в Москву.
До августа 1938 года исполнял обязан-

ности заместителя председателя Военной 
коллегии Верховного Суда СССР. С сентя-
бря 1938 года — заместитель председателя 
Верховного Суда СССР. 

В сентябре 1942 года назначен предсе-
дателем Военной железнодорожной колле-
гии Верховного Суда СССР с оставлением 
в прежней должности. 

Назначен членом Международного 
Военного трибунала от СССР и до октября 
1946 года участвовал в Нюрнбергском 
процессе. 

В качестве заместителя Председателя 
Военной коллегии Верховного Суда СССР 
Никитченко принимал активное участие 
в политических процессах над «врагами 
народа» в конце 1930-х гг. В частности, он 
входил (в качестве председательствующе-
го или члена) в состав судебных коллегий, 
вынесших смертные приговоры в том числе 
Г. Зиновьеву, Л. Каменеву, Г. Евдокимову, 
И. Бакаеву — по делу «Объединенного 
троцкистско-зиновьевского центра»; 
Я. Рудзутаку, П. Дыбенко, академику-
востоковеду А. Самойловичу, заочно — 
Ф. Раскольникову и многим другим. 

28 ноября 1937 года Никитченко при-
говорил к расстрелу по обвинению в шпио-
наже и заговоре в пользу Великобритании 
английскую подданную Роуз Коэн, за-
ведующую иностранным отделом газеты 
Moscow Daily News. Ее семилетний тогда 
сын Алексей Петровский (будущий акаде-
мик РАЕН) остался круглым сиротой и попал 
в детский дом.

Все они впоследствии реабилитиро-
ваны.

Никитченко выезжал в регионы 
(Ленинград, Дальний Восток), где пред-
седательствовал на процессах по обви-
нению региональных руководителей в 
контрреволюционной деятельности. Дела 
рассматривал по принципу «конвейера». 
8 августа 1940 года партколлегия КПК при 
ЦК ВКП(б) наложила на него взыскание — 
строгий выговор — за систематические про-
цессуальные нарушения при рассмотрении 
уголовных дел. 

В 1956 году Комиссия ЦК КПСС по уста-
новлению причин массовых репрессий про-
тив членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б), 
избранных на XVII съезде, в своем докладе 

отметила: «Бывший член Военной коллегии 
Верховного Суда СССР Никитченко (ныне 
генерал-майор в отставке), возглавляя вы-
ездную сессию на Дальнем Востоке, не видя 
дел и обвиняемых, вынес по телеграфу 102 
приговора... Тот же Никитченко, находясь 
на Дальнем Востоке, не только не вскрывал 
проводившуюся там органами НКВД мас-
совую фальсификацию дел, но, наоборот, 
всячески потворствовал этой фальсифика-
ции и способствовал ее внедрению в работу 
аппарата НКВД… 

В  У п р а в л е н и и  Н К В Д  п о 
Дальневосточному краю существовала 
продуманная система «подготовки» аре-
стованных к заседаниям Военной кол-
легии, о чем было известно Никитченко, 
поощрявшему эту преступную практику...» 
Награжден двумя орденами Ленина, орде-
ном Красного Знамени, орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны 
I степени и медалями.

Роман Руденко, 
главный обвинитель 
со стороны СССР

 3 июля 1937 года Сталин направил 
партийному руководству республик и 
областей шифровку, в которой говори-
лось, что, согласно решению Политбюро, 
начинается «общесоюзная операция» по 
борьбе с бывшими кулаками, уголовника-
ми и прочими враждебными элементами. 
Наиболее враждебные из них должны были 
быть расстреляны (первая категория), ме-
нее враждебные осуждены к заключению 
в лагеря (вторая категория). Политбюро 
предлагало сформировать «тройки» по 
территориальному принципу в составе: 
высокопоставленного представителя НКВД, 
партийного лидера региона и прокурора. 
Следствие должно было проводиться в сжа-
тые сроки, без адвокатов и даже без вызова 
обвиняемого в «суд».

В состав «тройки» по Донецкой обла-
сти вошли: начальник Управления НКВД 
по Донецкой области Давид Соколинский, 
1-й секретарь Донецкого обкома партии 
Эдуард Прамнэк и 30-летний прокурор 
области Роман Руденко. 

Руденко отработал в «тройках» от 
звонка до звонка, что было по тем време-
нам редкостью: подавляющее число чле-
нов сталинских «троек» сами попали под 
репрессии и были расстреляны; эта участь 
постигла и товарищей Руденко по первому 
составу Донецкой «тройки». 

В ее составе Руденко отработал с авгу-
ста 1937 по июль 1938 года, а после раз-
деления Донецкой области на Сталинскую 
и Ворошиловградскую был назначен про-
курором Сталинской области; вошел в со-
став соответствующей «тройки», в составе 
которой и состоял до ноября 1938 года, до 
упразднения то есть. 

В рамках приказа 00447 «тройки» с его 
участием приговорили к расстрелу 9801 
человек. Подпись Руденко стоит под смерт-
ными приговорами еще примерно 2500 че-
ловек, осужденных в рамках оперативного 
приказа 00606, так называемого приказа 
по «национальным операциям».

Происходившее при непосредственном 
участии Руденко судилище не имело ника-
кого отношения к цивилизованному судо-
производству. «Тройка» иногда выносила по 
150–200 приговоров за рабочий день. При 
такой скорострельности они должны были 
разбирать по 20–25 дел в час. Очевидно, 
что дела ими просто подписывались. 

Чудовищный по своему масштабу 
рекорд «тройка» по Сталинской области 
поставила 23 сентября 1938 года: за одно 
заседание ими было осуждено 672 чело-
века, из которых 531 к расстрелу и 141 
к заключению в лагеря. Помимо работы 
в «тройке» молодому прокурору Руденко 
приходилось лично присутствовать при 
расстрелах приговоренных им к смерти 
людей, среди которых были и женщины, 
и старики. Архив хранит многочисленные 
акты, в которых указано, что расстрел про-
изведен в присутствии прокурора Руденко, 
стоит его личная подпись. Практически все 
подлинники протоколов «троек» Донецкой 
и Сталинской областей сейчас хранятся в 
архиве СБУ в Киеве, и на каждом прото-
коле стоит автограф будущего Главного 
обвинителя от СССР в Нюрнберге.

Сразу после смерти Сталина Роман 
Андреевич Руденко стал Генеральным про-
курором СССР. На этом посту проработал 
до самой смерти — в 1981 году.

В 1953 году возглавлял следствен-
ную группу по делу арестованного 
Берии и его сообщников — Меркулова, 
Кобулова, Гоглидзе, Мешика, Деканозова, 
Влодзимирского. 

В 1970-е годы готовил для Политбюро 
ЦК КПСС материалы по преследованию 
диссидентов. Лично объявил Александру 
Солженицыну о высылке за пределы 
Советского Союза.

За выдающиеся достижения в деле 
укрепления правопорядка, социали-
стической законности Руденко Роману 
Андреевичу было присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда. 
Награжден шестью орденами Ленина, ор-
деном Октябрьской Революции, орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями.

В серии «Жизнь замечательных лю-
дей» в 2007 году вышла книга А. Звягинцева 
«Руденко».

В 2015 году к 70-летию Нюрнбергского 
процесса Генеральным прокурором 
Российской Федерации учреждена ве-
домственная награда — «Медаль Руденко».

***
Портреты Никитченко и Руденко изо-

бражены на полях почтового блока «70 лет 
Международному военному трибуналу в 
Нюрнберге», выпущенного Почтой России 
в 2016 году (номинал 70 руб., тираж 
70 тыс. экземпляров, художник-дизайнер 
А. Московец).

Константин БОГУСЛАВСКИЙ — 
специально для «Новой»

Окончание следует

Трибунал был обязан «принимать без 
доказательства доклады правительст-
венных комиссий союзных стран по 
расследованию злодеяний гитлеров-
цев». Однако по настоянию защитника 
Геринга О.Штамера суд все же разрешил 
вызвать по три свидетеля от обвинения 
и защиты и заслушал их…

К чести суда в приговор «катыньский 
эпизод» не попал. В изданных в СССР 
материалах процесса (кстати, до сих пор 
на русском языке - только восемь из со-
рока двух томов, и те увидели свет лишь 
в 1999-м) прочитать об этом не удастся…

В 1990 году Горбачев впервые при-
знал ответственность НКВД за расстрел 
польских офицеров. Все три российских 
президента этот факт подтвердили.

Все извинения, вроде бы, принесены. 
Возбужденное было уголовное дело по 
факту массового убийства закрыто.

Зато только что в Следственном ко-
митете создано подразделение, одной 
из задач которого будет «поиск военных 
преступников и их пособников».

Бог в помощь, как говорится.

На сцене 
и за кулисами 

По вопросу признания преступными 
организаций (германское правительство, 
генштаб, гестапо, нацистская партия…) 
тоже возник серьезный спор. 

Советская сторона возражала: выхо-
дило слишком много похожего. 

Джексон доказывал, что организа-
ция может быть виновной, и приводил в 
пример — американский закон о запре-
щении ку-клукс-клана. Еще более яркий 
пример, сказал он, пиратский корабль. 
Достаточно было принадлежать к его 
команде, чтобы быть отданным под суд. 
Даже кок считался соучастником каж-
дого преступления команды пиратов, и 
коков вешали вместе со всей командой. 

Так или иначе, его логика востор-
жествовала. И 18 октября 1945 года 
Нюрнбергский трибунал начал свою ра-
боту – с первого (закрытого) заседания, 
определившего персональный состав 
суда, главных обвинителей от стран-со-
юзниц, сам Обвинительный акт, роздан-
ный подсудимым и их защите…

Англия, Франция, США для участия 
в процессе выдвинули своих лучших 
юристов – безукоризненных. СССР 
качестве главного обвинителя назвала 
Романа Руденко и в качестве судьи – 
Иону Никитченко. Оба более чем отли-
чились в годы Большого террора и при 
других обстоятельствах сами вполне мо-
гли занять места на скамье подсудимых.

А что поделаешь? Других юристов 
взять в СССР было неоткуда, других не 
было…

Кадр из фильма «К вопросу Кадр из фильма «К вопросу 
о Катыни» – члены комиссии о Катыни» – члены комиссии 

на месте эксгумациина месте эксгумации
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Роман РуденкоРоман Руденко

Павел ГУТИОНТОВ,  обозреватель «Новой

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

Член Международного военного Член Международного военного 
трибунала от СССР Иона Никитченкотрибунала от СССР Иона Никитченко
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В 
ся пропагандистская рать бро-
шена на дискредитацию «ма-
лоизвестного, бессмысленного 

блогера» Навального, травить которого 
не было никакой необходимости. Кому 
он нужен — этот блогер! Но штатные 
пропагандисты с задачей справляются 
плохо: они вместе со своими экспертами, 
готовыми с пеной у рта орать о чем угодно, 
у большинства зрителей в зубах навязли. 

И тогда под ружье поставили Гордона. 
Не того, который Дмитрий из Украины, 
а своего, отечественного, который 
Александр. Видимо, для того, чтобы, с 
одной стороны, привлечь к телеэкрану 
так называемых интеллектуалов, которые 
смутно помнят, как когда-то Гордон делал 
в эфире что-то такое умное, а с другой — 
не потерять традиционную гордоновскую 
аудиторию, приученную изо дня в день 
смотреть ток-шоу «Мужское/Женское» 
на Первом канале (и эта штука, доложу я 
вам, посильнее Малахова).  

В студию «М/Ж» ходят целыми прай-
дами отпетые, порой утратившие че-
ловеческий облик маргиналы, которые 
отказываются от детей, выгоняют из дома 
престарелых родителей, смертным боем 
бьют жен и пьют не просыхая, семьями, 
улицами и деревнями. Прямо на про-
грамме они затевают драки и, дав в морду 
обидчику (только за тем и приходили), 
удовлетворенные покидают студию в со-
провождении охраны. 

А над всем этим пиром духа царит 
невозмутимый Гордон «весь в белом», 
который в финале обычно брезгливо 
резюмирует: вы все мне отвратительны, 
никого не жалко, так вам и надо, пошли 
отсюда вон.

Лучшего ведущего для шоу, разобла-
чающего Навального, и не придумаешь. 
Беспринципен, вызывающе циничен, 
самоупоен, абсолютно лишен какой-либо 
эмпатии и представления о приличиях. 
«Сейчас я напугаю вас одним словом: 
«но-ви-чок». Вам страшно? А мне смеш-
но… Ловкая операция по превращению 
чемодана без ручки в сакральную жер-
тву. Я готов рукоплескать… Ничего не 
доказано. Его кто-то из своих траванул… 
Совершенно понятно, что это бесприн-
ципный подлец и сволочь». 

Эксперты в студии под стать веду-
щему: разработчик «Новичка» Леонид 
Ринк, потом приторговывавший дефи-
цитным товаром («Какой идиот будет 
гробить атомной бомбой одного како-
го-то человечка? Лопатой куда проще»), 
депутат Госдумы Андрей Луговой («Не 
обошлось без западных спецслужб!»). 
Гордону «гомерически смешно». Ток-
шоу, задуманное как противоядие от 
Дудя с его многомиллионными прос-
мотрами, по уровню токсичности впол-
не может соперничать с «Новичком». 
Впрочем, весь отечественный телеэфир 
давно превратился в орудие отравляю-
щего действия — и не только в своей 
пропагандистской части, но и на быто-
вом уровне. 

Андрей Малахов в отличие от Гордона, 
для которого нет ничего святого, пока еще 
похож на человека и даже временами пла-
чет, скорбя о том или ином почившем в 

бозе современнике. Но слезы слезами, а 
рейтинг рейтингом. 

У Высоцкого есть строчка: «Не ска-
жу про живых, а покойников мы бере-
жем». Забудьте. Времена поменялись. 
Покойников уже тоже не бережем. 
«Загадочная смерть вдовы Святослава 
Федорова, — надрывался Малахов, 
анонсируя тему очередного «Прямого 
эфира». — Правда ли, что Ирэн Федорову 
отравили? Она переела гнилых персиков 
и отравилась». 

Л е д е н я щ а я  д у ш у  и с т о р и я . 
Действительно, от чего могла умереть 
79-летняя  женщина, перенесшая не-
задолго до смерти нескольких тяжелых 
операций, кроме как от гнилых персиков, 
которые она якобы съела перед тем, как 
уйти в мир иной? Не спешите с вывода-
ми. Ведь вы не знаете главного: персики 

ей мог принести любимый внук Славик, 
которому она завещала все свое движи-
мое и недвижимое имущество. Зачем ему 
травить любимую бабушку? Дабы уско-
рить ее уход и завладеть вожделенным 
наследством. Всю эту дичь несла родная 
дочь покойной, которую мать в завеща-
нии обошла. Ну, обошла. Бывает. Ее воля. 

Можно , наверное, обратиться в суд, 
но некоторые люди, отравленные ежед-
невными склоками чьих-то родствен-
ников в эфире, туда и идут — как бы за 
правдой, а на самом деле, чтобы пусть 
посмертно, но свести счеты с близкими, 
которые что-то им недодали.

Самое же интересное и одновременно 
циничное — это то, как формулировали 
Малахов и его редакторы тему ток-шоу, 
зазывая на него других участников. «Мы 
хотим пригласить вас на программу, 

посвященную памяти вашего велико-
го отца». Такое предложение получила 
родная дочь Святослава Николаевича 
Федорова Ирина Святославовна — пра-
ктикующий врач-офтальмолог, продол-
жательница его дела. «Мы хотим при-
гласить вас на программу памяти Ирэн 
Ефимовны», — обозначили тему эфира 
в телефонном разговоре с ее родной се-
строй Натальей Ефимовной. 

Какой же ужас они испытали, ког-
да поняли уже во время записи, какую 
«память» уготовили великому врачу со-
здатели ток-шоу. Кстати, саму «память» 
отодвинули ближе к финалу, и родная 
дочь Федорова нашла в себе силы выйти 
и сказать, что ее отец, уникальный и вы-
дающийся человек, своей жизнью заслу-
жил совсем другую память (это чуть ли не 
единственная фраза, которую оставили в 
эфире, другие вырезали в угоду все тем 
же злополучным персикам-убийцам). 
Малахов попытался оправдаться: мол, 
сама Ирэн Ефимовна буквально несколь-
ко месяцев назад просила его сделать про-
грамму памяти Святослава Николаевича, 
но тогда как-то не срослось, зато теперь 
она своей смертью дала повод вспомнить 
и о нем, о котором так несправедливо 
мало говорят (так!). 

Сестра же Ирэн Ефимовны Наталья, 
которую прежде заверили, что никаких 
скандалов не будет, увидев через ще-
лочку в кулисах название программы 
«Загадочная смерть…», категорически 
отказалась заходить в студию: «Вы меня 
обманули!» Редактор стала хватать ее за 
руки, пыталась не пустить в комнату, где 
остались ее вещи, вызвала на подмогу 
операторов, которые принялись снимать 
происходящее в коридоре. Не очень моло-
дой женщине, у которой от переживаний 
поднялось давление, пришлось буквально 
спасаться бегством, а потом она расска-
зала мне, что криминальная версия про 
отравленные персики — полная чушь, 
ее сестра умерла естественной смертью, 
имея в анамнезе множество заболеваний, 
мало совместимых с жизнью. 

Занятный факт: перед началом записи 
всем участникам дают подписать некий 
документ, напечатанный на четырех 
страницах убористым шрифтом, — типа 
согласия на съемку и отсутствие пре-
тензий в будущем (этот текст мало кто 
читает, сотрудники в общих чертах пере-
сказывают его содержание). И еще. Когда 
Ирина Федорова, находясь за кулисами и 
с омерзением наблюдая за происходящим 
в студии по монитору, спросила у орга-
низаторов, почему тема так радикально 
поменялась, ведь речь шла о памяти отца, 
с которой обещали начать программу, 
то ей ответили откровенно и цинично: 
«Какая, к черту, память отца? Это не даст 
нам рейтинга». 

Они знают, что говорят. Сами же и 
приучили зрителей к гнилью, на кото-
рое народ валом валит. Поэтому просто 
воспоминания об уникальном ученом, 
выдающемся писателе, большом арти-
сте больше не дают рейтинга. Гнилые 
персики перевесят любые заслуги. 
А если их в реальности не было, их надо 
придумать. 

«М» И «Ж» 
Телеэкран отравляющего действия 
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