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С 
уд в Канске над подростками 
близится к финалу. Приговор 
объявят на днях. И судя по разви-

тию событий, быть ему этапным не только 
в судьбах детей и жизнях их матерей. Веха 
для страны.

Самых юных в России (тогда им было 
по 14 лет) «террористов» взяли в июне 
прошлого года. Уголовное преследова-
ние по статье «участие в террористиче-
ском сообществе» в марте прекратили 
за отсутствием в действиях всех троих 
состава, однако осталось обвинение в 
«прохождении обучения в целях осу-
ществления террористической деятель-
ности». Эта статья, 205.3, — до пожиз-
ненного взрослым, а подросткам светит 
максимум до 10 лет. Помимо того, им 
вменяют три преступления по ч. 2 ст. 
222.1 (хранение и ношение взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, совер-
шенное группой лиц по предваритель-
ному сговору) и четыре преступления по 
ч. 2 ст. 223.1 (изготовление взрывчатых 
веществ и взрывных устройств — тоже 
группой, по сговору).

Ранее Конституционный суд прямо 
запретил детям доступ к суду присяж-
ных — из опасений жалости и милосер-
дия, не иссякающих в народе. При этом 
дела о терроризме могут рассматри-
вать только четыре окружных военных 
суда. В Канск приехала коллегия 1-го 
Восточного окружного военного суда. 
Начали слушать 4 августа, после пере-
рыва возобновили 9 ноября. Всё — в 
закрытом режиме, с запретом на аудио-
запись и слушателей в зале. «Новая», од-
нако, располагает подробными записями 
(стенограммами) одного из участников 
судебного заседания (до перерыва), далее 
цитаты и трактовки — по ним.

«Весь Канск, весь Красноярский край 
и вся страна знают о нашем деле. И в пер-
вую очередь о нем узнали от правоохрани-
тельных органов. Все до сих пор почему-то 
называют это дело «делом Майнкрафта». Я 
прошу суд сделать процесс открытым. <…> 
Я прошу прокурора не решать за меня, что 
закрытость данного судебного процесса в 
моих интересах, я убежден в обратном». 
Это ходатайство подсудимого Никиты 
Уварова осталось без удовлетворения; 
гособвинитель (повторно) и один из под-
судимых также выступили за закрытость 
процесса. 

Отклонено судом и ходатайство адво-
ката В. Илькова, просившего выпустить 
его подзащитного из железной клетки: 
на тот момент он содержался в СИЗО и 
оттуда его привезли в суд: «Нахождение в 
металлической клетке является унизитель-
ным, причиняет нравственные страдания 
и может быть расценено как пытка, тем 
более в отношении 15-летнего ребенка». 
(Спустя несколько дней подростка все же 
освободят.) 

Суд также отказывает в удовлетворе-
нии ходатайств адвоката А. Колосова — 
он со ссылками на УПК, Конституцию 
и определения Конституционного суда 
требовал исключить длинный ряд дока-
зательств и признать их недопустимыми, 
вскрыв детали того, как следствие работало 
в первые дни (нарушая УПК), как про-
водили экспертизу сотрудники краевого 
УФСБ и т. д.

В начале процесса адвокат В. Васин 
сказал: «Мы постараемся объяснить все и 
сделать слабую попытку убедить военный 
трибунал, трибунал, который судит воен-
ных преступников, террористов, которым 
не положены присяжные, которым в соот-
ветствии с УК РФ положены самые пико-
вые наказания и самые большие сроки». И 
адвокаты, и сами подростки действительно 
попытались.

Уваров виновным себя не признал: «Я, 
Уваров Никита Андреевич, не совершал 
и никогда не думал совершать того, в чем 
меня обвиняют сегодня. Двое моих друзей, 
которых я до сих пор считаю друзьями, 
оговорили себя и оговорили меня, так как 
им было страшно, они хотели быстрее до-
мой. Моим друзьям пообещали, что ничего 
плохого не будет и они пойдут домой. 

Я 
подробно расскажу, о чем я ду-
мал, а самое главное, я расска-
жу о том, чего у меня в голове 

даже не было, но, как выяснилось, было 
в голове у сотрудников ФСБ. Я расскажу 
суду о том, зачем мы создали группу во 
«ВКонтакте» и для чего. Я расскажу о той 
переписке, которую запомнил, и поста-
раюсь рассказать о той переписке, кото-
рую не запомнил, но о которой прочитал 
уже в тюрьме. Я попытаюсь объяснить, 
зачем мы химичили в гараже и что хотели 
с этим делать на самом деле.

Я хочу рассказать о тех самых листов-
ках и почему я их клеил. Я также расскажу 
о той самой надписи на доске в классе. Я 
расскажу обо всем, что смогу вспомнить 
и объяснить, но я не смогу рассказать суду 
о том самом терроризме, в котором меня 
обвинили следователи, так как его в моей 
голове и в моих мыслях не было. Я ребе-

нок, который наговорил глупостей в чате 
и забыл о них. Я ребенок, который хотел 
казаться взрослее в глазах сверстников и 
друзей. Я ребенок, который хотел дружить 
и общаться с друзьями. Я не террорист».

Не признали себя виновными и двое 
других подсудимых. 

Надо точнее обозначить, что противо-
стоит попыткам спасти подростков. Какая 
махина. Это не ФСБ и СК, не государст-
во — нечто большее.

Странным образом канское дело оказы-
вается связано с бизнес-центром «Европа» 
в Красноярске. Громада, в тени которой 
затерялась мэрия, воздвигнута на самом 
центровом и дорогом месте Анатолием 
Быковым — ныне он в тюрьме, когда же 
строил и запускал «Европу», был теневым 
хозяином города. А Александр Усс, ны-
нешний губернатор, тогда был спикером 
закса, где заседал и Быков. Усс, в то вре-
мя с Быковым друживший, предложит 
называть остроугольный офисный ромб 
«Ледоколом», но это имя не приживется. 
Народ сам даст зданию два имени, оба 
меткие и содержательные. «Утюг» — в т. 
ч. в память о 90-х, вознесших Быкова. И 
«Титаник» — видимо, предугадывая судьбу.

ИК (инвесткомпания) «Европа», сда-
вавшая в аренду площади в бизнес-центре, 
раньше была на Быкове, после ареста пере-
писана на его жену. Сейчас на подступах к 
«Европе» нашествие крыс, об этом много 
пишут в местной прессе со ссылками на 
сотрудников «Европы» — те просто боят-
ся выходить из здания. В машинах у «ев-
ропейцев» крысы грызут провода. Народ 
гадает: то ли крысы убегают, то ли, нао-
борот, прибежали — они ж всегда жмутся 

поближе к своим, но тогда есть неясность, 
поскольку тут и мэрия под боком. 

Так вот, в свое время, когда Быков был 
еще на свободе, большим начальником 
в «Европе» был Юрий Кипчатов, в част-
ности, его подпись как замгендиректора 
ИК «Европа» — под документами о сда-
че в аренду площадей. Он же — бывший 
гендиректор ЧОПа «Индра-К». Эта ох-
ранная служба, впервые зарегистриро-
ванная в 1997-м, ранее называлась «Аргус-
Красноярск», «Аргус-К», Быков там тоже 
был в совладельцах, одно из звеньев его 
службы безопасности. Там же в совла-
дельцах с долей в 99,9% был, например, 
легендарный офицер красноярского УКГБ 
Вячеслав Ермаков, в 1979-м он, будучи 
капитаном, штурмовал МВД Афганистана 
(Царандой), в 90-е ушел защищать Быкова. 

Также Кипчатов был гендиректором в 
еще двух ЧОПах, «Рубеж» и «Бергарт». В 
последнем он же владелец. А руководите-
лем и ликвидатором в 2019-м в «Бергарте» 
значится Алла Кипчатова, доцент, канди-
дат филологических наук Красноярского 
педуниверситета. Она же (можно, конеч-
но, говорить о полных тезках с идентич-
ным ИНН) — совладелец Союза экспертов 
«Контекст», изготовившего (может, про-
ведшего?) год назад комплексную пси-
холого-лингвистическую судэкспертизу 
по делу канских подростков. Более того, 
Алла Кипчатова и Ирина Маланчук (тоже 
кандидат наук, только психологических, 
тоже из педуниверситета) значатся непо-
средственными авторами этого документа. 

Собственно, лишь после его изготов-
ления, через неделю, и возникло громкое 
дело о террористическом подростковом 

Под трибуналом — дети. Военные суды вновь готовят 
приговоры по прихоти силовиков

Никита УваровНикита Уваров
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подполье в Канске. Анализ переписки 
детей в соц сетях — эксперты Кипчатова 
и Маланчук акцентировали внимание на 
упоминаниях ребятами заметок «Новой га-
зеты» и «ОВД-Инфо» (властями РФ признан 
«иностранным агентом». —Ред.), высказы-
ваний Петра Кропоткина и Курта Кобейна, 
на любви к песням Егора Летова — позво-
лит возбудить дело по статье «участие в 
террористическом сообществе» и соеди-
нить это дело с ранее возбужденным, не 
таким громким. И только спустя 4 месяца 
следком признает, что группа из трех не-
совершеннолетних все же на терячейку не 
тянет. Маланчук и ее родственники, как и 
Кипчатова и ее родственник, тоже близка 
к силовикам, в частности к МВД. 

С 
топ, скажет внимательный чита-
тель: Кипчатов же за Быкова, а 
значит, против государственной 

репрессивной системы — она обрушится 
на Анатолия Петровича за месяц до того, 
как повяжут детей из Канска? Впрочем, 
такой вопрос возможен лишь от полного 
незнания обычаев и реалий России. 

Ведь никого здесь не удивляет тот факт, 
что Быкова судят одного, в основном за 
грехи 90-х, и никто из краевой элиты — по-
литической, хозяйственной, силовой, кто 
прикрывал его 30 лет, возносил — даже не 
пробует объясниться с городом. Ни один из 
депутатов, что рядом с ним протирал шта-
ны в краевом заксе и пел ему дифирамбы, 
ни словом не обмолвился, как такое могло 
быть. Затмение у них случилось на 30 лет. 
Успели состариться в почестях и достатке.

Быкова с первой половины 90-х под-
держивали многие руководящие, из выс-

шего и среднего звена, работники органов 
и спецслужб, и десятки уголовных дел 
против него и его окружения тогда похо-
ронили. Были те, кто вовремя сдавал бы-
ковским намечаемые СТМ («специальные 
технические мероприятия» вроде наруж-
ного наблюдения и контроля перегово-
ров), кто подсвечивал быковским агентуру 
МВД и ФСБ — имена не назовешь, они 
грифованные. И с агентами расправля-
лись. Это вообще-то называется изменой 
и предательством, но громких слов у нас 
стесняются, и люди из одной корпора-
ции, с одним корпоративным кодексом, 
работавшие против Быкова или на него, 
общаются без них, нормально общаются. 

Помимо связей, Быкову требовалась 
собственная служба безопасности, и этот 
центр силы, параллельной власти, имев-
шей свою разведку и контрразведку, поя-
вился. Работать к Быкову перешли многие 
сотрудники милиции и ФСБ. Далеко не 

рядовые. И их неполный (но все равно 
впечатляющий) список, например, — в со-
учредителях разного времени того самого 
ЧОПа «Индра-К» («Аргус-К»). 

Все эти силовики, кому бы они ни слу-
жили, государству или нуворишам, друг 
для друга были свои — пока в органах не 
сменилось поколение и пока главки МВД, 
СК и РУ ФСБ не возглавили приезжие. 
Генералы Речицкий, Потапов, Виговский. 
И Быкова взяли. Но вся эта т. н. краевая 
элита, обязанная ему, повязанная им, 
трусящая его, все эти государственники, 
весь этот конгломерат — на месте. И его 
нравы — тошнотный показной патрио-
тизм, организованные спортивность и 
православие, абсолютное, агрессивное 
безмыслие и пустозвонство, культ денег. 
Это и есть тут реальная власть, она легла 
на все. И заключение от Кипчатовой и 
Маланчук — вполне в русле, оно ярче 
характеризует авторов, чем объект иссле-
дования. Любой росток, которому что-то 
не нравится в асфальте и он его пытается 
пробить, разумеется, надо укатать.

С психолога Николая Щербакова — 
он выступил на суде и его независимое 
«Заключение специалиста по результа-
там психологического обследования» 
приобщено к делу — взяли подписку о 
неразглашении, однако вот что он мне 
сказал еще до суда, сразу после его ко-
мандировки в Канск, где он изучал не 
только Никиту Уварова, но и его окру-
жение дома и в школе.

— Никита — мальчик проницатель-
ный, начитанный, идеалист и лишен раз-
ных совковых страхов — в силу и возраста, 
и личностных качеств: он независим, 

критически мыслит, зрит в корень, эмпа-
тичен. Одно его сочинение по «Мцыри» 
Лермонтова многое в нем объясняет. Есть у 
него и какое-то не по годам сочувственное, 
заботливо-ответственное отношение к 
своему народу и краю. Так что я понимаю, 
отчего чекисты так напряглись: это дейст-
вительно их противник, презирающий их и 
хорошо понимающий за что. А у них и без 
того полно иррациональных параноидных 
страхов: они, как и вообще социопаты, не 
верят, что в людях есть что-то хорошее, и 
часто занимаются проекцией — свои жела-
ния и особенности приписывают другим. 
Потому и мерещатся им красные дьяволя-
та и тому подобная психотика. 

Реальные намерения и двусмысленный 
треп в соцсетях не одно и то же. Если хоте-
ли взрывать, зачем тогда обратили на себя 
внимание листовками? (Взяли ребят после 
расклеивания ими листовок с именами 
политзаключенных в центре Канска, в т. 
ч. на офисе ФСБ.) Я вам объясню почему. 
Именно потому, что взрывать ничего и ни-
кого не хотели. Но хотели быть услышан-
ными, позицию свою донести. Возможно, 
хотели даже, чтоб их остановили. Мол, что 
ж вы делаете, разве можно такое творить? 
Знайте хотя бы, что мы про вас думаем, 
и уберегите нас от греха, вы же взрослые 
дяди, безопасностью занимаетесь вроде. 
Вот и вся их мотивация. Потому что если 
он «грызунчиков» в переписке жалеет, то 
никаких людей взрывать себе не позволил 
бы, даже при желании. 

Э 
то история про борьбу жизни 
и смерти в одной юной голове 
и про то, что гуманизм в итоге 

победил. И не ФСБ за это спасибо, а 
самому Никите Уварову — он сам их на 
себя и вывел.

— Достоевский… И банька эта, где они 
химичили — оттуда же.

— Так и есть. «Проблемы поэтики 
Достоевского» Бахтина и «Фрейдизм» 
Волошинова. А пресловутого «гедонизма», 
который ему приписали специально об-
ученные люди, чтобы осудить было легче, 
как я и думал, нет в помине. Потому и бе-
гали ребята клеить листовки в поддержку 
политзаключенных, что надеялись раз-
будить людей, привлечь наше внимание 
к явной несправедливости. И благодаря 
слаженным действиям спецслужб им это 
более чем удалось. Кстати, канские экс-
перты совсем не исследовали мотивацию 
обвиняемого (следствие об этом и не про-
сило) — убедились, что пацан вменяемый, 
и умыли руки.

Про «грызунчиков»: Щербаков упо-
минает момент в переписке Уварова с 
парнем, живущим на Алтае, от 20 мая 2020-
го. Тот о «коктейле Молотова» пишет: 
«Мож поле подожгу) В селе фермер есть, 
буржуй местный, немножко убытков ему 
нанесу А сначала делал для тестдрайва». 
Никита отвечает: «Лучше не надо поля 
жечь Нужно подобные операция более 
продуманно проводить наверн». И по-
стит трогательную картинку с зайчатами 
«Не жгите сухую траву! Еще спят первые 
зайчата. Поделись, чтобы все узнали». 
Алтайский парень отвечает: «Про них даже 
не думал как-то, но вряд ли они на полях 
именно живут». Никита: «Там всё равно 
могут быть всякие мышки и тому подоб-
ные грызунчики. Нужно узнать побольше 
про буржуя». Алтайский: «Я хоть и безжа-
лостная тварь, но… действительно жалко 
ЁЖИКОВ например». 

Андрей Виговский (ФСБ) внезап-
но ушел на пенсию по выслуге лет (он 
1971 г. р.), Андрея Потапова (СК) отпра-
вили в Кабардино-Балкарию, Эдуарда 
Хавабу (МВД) — одного из главных 
моторов быковского расследования — 
в Приморье. Остался лишь Александр 
Речицкий, начальник регионального ГУ 
МВД. Я совершенно не к тому, что эти 
кадровые сдвиги связаны с делом Быкова. 
Но система восстанавливает равновесие; 
гомеостаз. И, быть может, на это пере-
формирование повлияло главным образом 
совсем другое: при Виговском край вдруг 
вышел на первый план в борьбе с юно-

шеством, проходящей как борьба с тер-
роризмом: таких сюжетов с подростками 
в прошлом году произошло вместе с кан-
ской историей — пять, и детей, юношей и 
девушек спецслужбы похватали обильно, 
широко. Полтора десятка — те, о которых 
точно известно. 

Интересно, что три «коктейля Молото-
ва», которые швырнули в парадный вход 
мэрии после того, как в Красноярск на 
открытие Универсиады прибыл Владимир 
Путин (ночь на 3 марта 2019-го), — это это 
не теракт, а «хулиганка». Так же квалифи-
цирован и поджог опорного пункта поли-
ции села Шалинского под Красноярском 
(5 декабря 2020-го) — в него тоже, разбив 
окно, забросили бутылки с зажигательной 
смесью.

В отличие от пяти случаев «террориз-
ма» — там ни в одном ничего не подожгли 
и не взорвали.

То, что упреждено, — терроризм. То, 
что пропущено и случилось, — хулиган-
ство. Это понятно. Но есть и еще одно об-
стоятельство. Во всех случаях «хулиганки» 
выяснилось, что злоумышленники — со-
циально свои, в прозападных настроениях 
не замечены, в пятой колонне не состо-
яли, спортсмены, один ранее судимый, 
один идейный сторонник того, что земля 
плоская (это не метафора, а буквальное 
изложение его взглядов в соцсетях, где 
он в камуфляже и на фоне бронетехники 
России), и если, в общем, не социальная 
база режима, то сама земля под Кремлем, 
воплощенный дух телевизионных «пяти-
минуток ненависти». (Не понимаю, как это 
связано и согласуется с предыдущей частью 
предложения. Может, что-то пропущено?) 
А Кремль борется с блогерами, навальнов-
цами, репостами… С написанными в «ВК» 
словами, поисками себя, максимализмом и 
идеализмом, выпендрежем. С самой биоло-
гией, физиологией, гормонами, поскольку 
это все присуще отрочеству.

Хорошо, без обобщений. Потому что 
юность, конечно, всякой бывает, и из этих 
пяти красноярских случаев два — вполне 
реальные, два подростка с психическими 
проблемами. Но полтора десятка — блед-
ными тенями вокруг. Так вот, исключи-
тельно о канском деле. Щербаков, похоже, 
прав: красные дьяволята мерещатся.

Но штука в том, что чужие глюки не-
возможно комментировать. Штука в том, 
что следователи и оперуполномоченные не 
сами лечатся, а начинают лечить других. И 
кто знает, красные дьяволята это или уже 
«мальчики кровавые в глазах». 

Вот только одна выдержка из речи на 
суде адвоката А. Колосова: «…Имеется 
протокол получения компьютерной 
информации от 07 июня 2020 г., состав-
ленный старшим оперуполномоченным 
отделения в г. Канске УФСБ России по 
Красноярскому краю капитаном К***. 
Данный документ составлен по резуль-
татам исследования информации, полу-
ченной с сотового телефона, изъятого у 
Уварова. Вместо дословного, буквального 
и конкретного приведения текста перепи-
ски оперуполномоченный делает собст-
венные умозаключения, выводы, которые 
не следуют из буквального прочтения пе-
реписки, тем самым выходит за пределы 
проводимого им оперативно-разыскного 
мероприятия, своих полномочий. <…> 

Так, должностное лицо без достаточ-
ных правовых оснований, не обладая спе-
циальными знаниями, делает вывод о том, 
что «размещались видеоролики и статьи с 
риторикой, оправдывающие деятельность 
террористической организации «Сеть» 
(признана террористической организацией 
и запрещена в РФ. — Ред.), разжигающие 
ненависть к сотрудникам правоохрани-
тельных органов, а также оправдывающие 
необходимость реализации планов терро-
ристической организации, целью обуче-
ния и практического применения навыков 
по изготовлению самодельных взрывных 
устройств и взрывчатых веществ явилось 
совершение террористического акта на 
территории г. Канска». 

Продолжение материала 
Алексея ТАРАСОВА —

А.Усс (в черных очках) и А.Быков. 
Между ними в профиль сенатор 

В.Семенов

21 апреля 2021 года. 21 апреля 2021 года. 
Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. 
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Т 
акже… имеется протокол ис-
следования предметов и до-
кументов от 07 июня 2020 г., 

составленный оперуполномоченным 
отделения в г. Канске УФСБ России по 
Красноярскому краю старшим лейтенан-
том К***. Данный документ составлен по 
результатам исследования информации, 
полученной из системного блока, изъя-
того у Уварова. И данное должностное 
лицо также выходит за пределы прово-
димого им оперативно-разыскного ме-
роприятия, своих полномочий…»

Далее Колосов наглядно доказывает, 
что выводы старшего лейтенанта и капи-
тана идентичны, неграмотная фраза по-
вторена с той же неграмотностью. Третьим 
с аналогичной информацией выступил 
оперуполномоченный ФСБ лейтенант 
К***, исследовавший телефон еще одного 
мальчика. Вывод адвоката: «Тексты до-
кументов в этой части совпадают слово в 
слово, включая орфографию, пунктуацию. 
Два разных должностных лица приходят 
к тождественным выводам, лежащим вне 
сферы их профессиональных компетен-
ций». И эти документы признаны веще-
ственными доказательствами.

Далее адвокат все это называет квази-
доказательствами с пороками и убедитель-
но опровергает их. С правовыми порока-
ми, по мнению защиты, предъявлены и 
обвинения — излишне преувеличенные 
и незаконные, вмененные неверно не 
только с точки зрения нарушения правил 
квалификации, но и по той причине, что 
не доказан по существу тот факт, что под-
судимые фактически совершали вменя-
емые им действия. «Ни одно взрывчатое 
вещество и взрывное устройство не изъято, 
не направлено на экспертизу».

Адвокат Ильков: «Это носило харак-
тер баловства и шалости, все подсудимые 
называли это изготовлением бомбочек. 
То есть все, что они делали, как они по-
ясняли, и это следует из их переписок, из 
их разговоров, — это все было ради хайпа, 
чтобы собрать лайки в сети Интернет, но 
никак не для того, чтобы в последующем 
это использовать в какой-то там террори-
стической деятельности».

Защитники настаивают на признании 
недопустимыми явок с повинной, на-
чальных показаний подростков в качестве 
подозреваемых: речь, например, о том, 
что допросы проходили без адвоката, без 
разъяснения прав, в течение двух дней с 
перерывами не более часа, а заканчивались 
глубокой ночью, точнее уже утром, что на-
рушает все нормы УПК. Из нотариального 
осмотра переписки в телефоне педагога, 
присутствовавшей на этих допросах: «Он 
плачет... Да, жестят... Ни поесть, ни по-
пить... Детишки топят друг друга... Дети 
вчера тут до трех ночи сидели... Страшно 
мне что-то (страшно за ребят)... Тут хо-
лодно, я сижу и дрожу...» Из ее допроса 
видно, что:

1. допрос проходил не три часа, а 
минимум семь;

2. детей дергали в следком несколь-
ко дней;

3. за день до ключевого признатель-
ного допроса с ее участием дети 
сидели в следкоме до трех ночи;

4. применялось психологическое 
насилие; 

5. сотрудники ФСБ иногда сидели в 
кабинете, входили, выходили.

Многих детей допрашивали без пе-
дагогов. На суде, в частности, допросили 
самого молодого свидетеля по делу — ему 
было 11 в то время. Мальчик: педагога не 
было. Его отец: педагога не было. Но один 
и тот же вопрос на разный лад — катего-
рично ли вы это утверждаете? — продол-
жают задавать и задавать. Когда один из 
защитников не выдержал и возмутился — 
получил замечание.

Все ходатайства адвокатов суд откло-
нил (судя по стенограмме первых дней), 
почти все ходатайства гособвинителя — 
удовлетворил. 

И еще про Канск, Алтай и террори-
стов. В 1937-м фабриковалось дело РОВСа 
(Русского общевоинского союза, создан-

ного белогвардейцами). Несколько тези-
сов от Натальи Аблажей (Новосибирск) 
по «Вестнику Томского госуниверситета» 
(2008, № 311): «Ровсовская организация, 
по версии следствия, конструировалась 
по сетевому принципу. Ее разветвленная 
структура была представлена штабами, 
региональными филиалами, повстанче-
скими группами и боевыми дружинами. 
Подобная структура позволяла вскрывать 
заговор практически повсеместно. В делах 
ярко прослеживается тенденция присво-
ить подследственным более высокий воин-
ский ранг. Было вскрыто и ликвидировано 
широкое подполье на территории совре-
менных Новосибирской, Кемеровской 
и Томской областей, Красноярского и 
Алтайского краев. Эсеро-ровсовские ор-
ганизации были обнаружены, но в гораздо 
меньшем масштабе, и в других регионах 
СССР. В составе осужденных белые офи-
церы и каратели составили приблизитель-
но десятую часть, в то время как наиболее 
массовую категорию среди ровсовцев 
составляли кулаки и спецпереселенцы». 

И 
тоговые цифры по фейковому 
делу Ровсовской организации 
от Н. Охотина и А. Рогинского: 

29 528, из них к расстрелу — 24 853, к 
заключению в ИТЛ — 4 675. Другие 
исследователи: до 15 марта 1938 года 
осуждено 24 383 ровсовца, из них 21 129 
расстреляны.

Процитирую одно письмо — как 
фабриковалось «Ровсовское дело» (с со-
хранением орфографии и пунктуации 
источника).

«…Управление НКВД — КК (Красно-
ярс кого края. — А. Т.) — возглавляемое 
Гречухиным и их непосредственными 
помощниками — Лебедевым, Булачевым, 
Хвастовским, Кувеневым и др. узнали, что 

в Новосибирске вскрыта и ликвидирована 
большая так называемая «Ровсовская орга-
низация» имеющая у себя повстанческие 
штабы и полки, численность которых до-
ходит до чрезмерных цифр.

А в Красноярске нет. Так вышепои-
менованное командование через н-ков 
оперсекторов НКВД — Хмарина, Орлова, 
Плоткина и Якубсона решили создать 
эту «Ровсовскую организацию», рас-
членив таковую: в Канске штаб и полк, 
в Ачинске штаб и полк, в Красноярске 
связывающий штаб с выходом на главный 
штаб повстанческой организации в гор. 
Новосибирске.

Для руководящего состава и команди-
ров штабов и полков — решили подбирать 
контингент исключительно из бывш. офи-
церства фельдфебелей, дворян, графов, а 
полки формировать из беглого кулачест-
ва, кулаков и спецпереселенцев. Таким 
образом схема — особенно Булачевым и 
Хвостовским, для создания такой органи-
зации была готова.

В результате этой установки, как впо-
следствии мне стало известно: XI отдел 
УГБ НКВД в крайсвязи без наличия мате-
риалов и какой либо агентурной разработ-
ки арестовало несколько десятков человек, 
большинство незнавшие друг друга, но 
Пазин их связал и познакомил и создал, 
одно из звеньев Ровсовской организации. 
III отдел УГБ почти что полностью ликви-
дировал — арестовав из крайкоммунхоза 
и горкомхоз гор.Красноярска, Канска по 
инициативе Плоткина его помощников 
Зайцева, Кузнецова, создали полк из числа 
спецпереселенцев, Ачинск н-к о/с Орлов 
и его помощник Королев создал штаб и 
полк ДТО НКВД — Селезнев в Иланске 
(станция) звено. Таким образом, без на-
личия каких либо материалов создали 
Ровсовскую организацию.

П 
ри этом должен отметить, что 
на всех без иключения чле-
нов Ровсовской организации, 

протоколы допросов составлялись зара-
нее, руководством «корректировались», 
после этого если не н-ки отделений, то 
передовали готовые протоколы допро-
сов сержантам или их практикантам, 
которых проинструктировали чтобы 
составленные за ранее протоколы до-
просов и скорректированные началь-
ством их сожали с обвиняемыми, почти 
не зачитывая протокола допроса застав-
ляли подписывать протокол, применяя 
к ним конвейерную систему держали 
на выстайке, несколько дней не давали 
спать и есть, а когда подпишет, считают, 
что его «раскололи», таким образом был 
изъято около 1800 человек Ровсовской 
организации, которые в большинстве 
подвергнуты к ВМР».

Это письмо о «чекистском головокру-
жении», о том, как брали и расстреливали 
невинных, написал «со всей откровен-
ностью и честностью» 17 июня 1939 года 
секретарю крайкома Кулакову арестант 
красноярской тюрьмы. А до того началь-
ник Ужурского райотделения УНКВД 
по Красноярскому краю Александр 
Григорьев.

Он отслужил в органах ЧК — ОГПУ — 
НКВД 19 лет. А потом вдруг оказался на 
шконке. И начал каяться и сдавать свое 
руководство.

И в деле канских подростков, уже за-
писанном в отечественную историю, со 
временем неминуемо тоже выяснятся — 
со всей определенностью — странные и 
удивительные подробности.

Алексей ТАРАСОВ, 
«Новая», 

Красноярск — Канск

ОПЯТЬ
ТРОЙКАТРОЙКА

главная тема
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под текст

М 
еждународное общество «Мемориал» и 
Правозащитный центр «Мемориал» 18 ноя-
бря провели совместную пресс-конференцию, 

на которой подробно рассказали об исках, поданных к 
ним соответственно Генпрокуратурой и Прокуратурой 
Москвы, а также сформулировали собственную позицию.

14 фактов нарушений, повлекшие в совокупности 28 
административных штрафов для обоих «Мемориалов» в 
2019–2020 гг., здесь считают слишком формальным пово-
дом, чтобы перечеркнуть 34 года работы сотен энтузиастов 
по всей стране и за ее пределами, большинство из которых 
не получает за это вообще никаких денег, не говоря уже 
об иностранном финансировании. Все чисто технические 
нарушения, которые выразились в отсутствии маркиров-
ки «иностранного агента» на продукции «Мемориалов», 
были немедленно устранены, а штрафы уплачены.

Наряду с этим в иске Прокуратуры Москвы 
Правозащитный центр «Мемориал» уличается в том, 
что он «отрицает установленные вступившими в закон-
ную силу решениями Верховного суда РФ факты, фор-
мирует мнение об их незаконности и необязательности 
исполнения»,«формирует мнение о допустимости участия 
в деятельности экстремистских и террористических орга-
низаций». Речь идет, прежде всего, о списке российских 

политзаключенных, который «Мемориал» ведет с 2008 
года и который насчитывает сегодня 80 имен без учета 
тех, кого преследуют за религиозные убеждения, а так-
же о высказываниях в поддержку последних, например, 
Свидетелей Иеговы, центры которых признаны экстремист-
скими организациями и запрещены в России.

Это куда более серьезный упрек, создающий прецедент 
для предъявления таких же обвинений всем правозащитным 
организациям и правозащитникам, а также журналистам 
и СМИ, которые освещают работу следствия и судов. 
Разумеется, никто из нас, включая «Мемориал», не отри-
цает фактов, не оправдывает терроризм и не призывает к 
неисполнению судебных решений, что прямо противоречи-
ло бы базовой правозащитной позиции.

Что касается критики судебных решений, это старый 
камень преткновения судей и гражданского общества. В 
2011 году Совет судей РФ даже направил председателю 
КС РФ запрос с просьбой разъяснить правомерность 
такой критики в связи с проведением СПЧ независимой 
экспертизы по делам «ЮКОСа» и другим. Вот, что от-
ветил тогда Совету судей Валерий Зорькин:

«Независимость судей… не предполагает полной за-
крытости судейского корпуса. Транспарентность судебной 
системы… означает не только расширение массива доступ-
ной информации о деятельности судов, а также выносимых 
ими решениях, но и возможность общественной реакции 
на них… В силу сниженных возможностей правомерного 
контроля со стороны других ветвей власти особое значение 

приобретает общественный контроль над правосудием… 
Будучи одной из форм «обратной связи» между обществом 
и судебной властью, общественная реакция как на судеб-
ные решения по конкретным делам, так и на сложившуюся 
практику по отдельным категориям дел, не может быть ог-
раничена с точки зрения возможности анализа таких дел и 
их оценки, в том числе высказанной публично».

Свою точку зрения на процедуру ликвидации 
«Мемориала» в ходе пресс-конференции высказали 
Дуня Миятович — комиссар по правам человека Совета 
Европы и Мэри Лолор — спецдокладчик ООН по вопро-
су о положении правозащитников, а также основатели и 
старейшие сотрудники «Мемориалов». Елена Жемкова, 
отвечая на вопрос, что произойдет, если суды все же со-
гласятся с ликвидацией «Мемориалов», сказала, что «дело 
не в юридических лицах, а в лицах», и память о миллионах 
репрессированных в любом случае будет жить.

В Верховном суде Международное общество 
«Мемориал» будет представлять команда юристов во гла-
ве с Генри Резником, в Московском городском — адвокат 
Илья Новиков. 23 ноября в Мосгорсуде пройдет предвари-
тельная встреча сторон, куда публика не будет допущена, 
а открытое заседание по иску Генеральной прокуратуры в 
Верховном суде назначено на 11 часов 25 ноября.

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой», член СПЧ
Продолжение темы — стр. 6–7

Н 
а 25 ноября назначено рассмотрение 
в суде обращения Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации о ликвидации обще-

ства «Мемориал». 
Многолетняя деятельность «Мемориала» всегда была 

направлена на восстановление исторической справед-
ливости, сохранение памяти о сотнях тысяч погибших 
и пострадавших в годы репрессий, недопущение по-
добного сейчас и в будущем. Продолжение его работы 
отвечает интересам общества и российского государства. 

Требование закрыть «Мемориал» вызвало в стране 
тревогу и беспокойство, которые мы разделяем. 

Мы призываем Генеральную прокуратуру отозвать 
иск из суда и урегулировать претензии во внесудебном 
порядке. Призываем суд отложить дату заседания по 
рассмотрению иска, чтобы дать возможность путем 
совместных усилий снять эту болезненную для страны 
проблему.

Михаил ГОРБАЧЕВ, Дмитрий МУРАТОВ

«ПРИЗЫВАЕМ ПРОКУРАТУРУ«ПРИЗЫВАЕМ ПРОКУРАТУРУ
ОТОЗВАТЬ ИСКИОТОЗВАТЬ ИСКИ

Заявление лауреатов 
Нобелевской премии мира 
М. С. Горбачева 
и Д. А. Муратова по поводу 
ликвидации «Международного 
Мемориала»*

«ДЕЛО НЕ В ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, А В ЛИЦАХ»
«Мемориал»** сформулировал свою позицию по административным искам 
Генеральной и московской прокуратур

*«Международный Мемориал» и правозащитный центр 
«Мемориал» внесены Минюстом в реестр НКО, выполняющих 
функцию «иностранного агента»
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В 
Верховном суде сейчас находится 
заявление Генпрокуратуры о лик-
видации Международного Мемо-

риала, а в Мосгорсуде — иск прокуратуры 
Москвы о ликвидации Правозащитного 
центра «Мемориал». 

В основание иска о ликвидации 
Правозащитного центра «Мемориал» 
была положена «Справка об исследова-
нии», составленная учителем математи-
ки Наталией Крюковой и переводчиком 
Александром Тарасовым.

«Новая газета» публикует наиболее 
яркие страницы этого документа. Самым 
примечательным в нем являются личности 
специалистов, его составивших.

«Справка» позиционируется как «пси-
холого-лингвистическое исследование». 
Его авторы по базовому образованию — 
не психологи и не лингвисты. Крюкова 
имеет образование по специальности 
«математика» и квалификацию учите-
ля математики. Тарасов, согласно сайту 
Сеченовского университета, где он рабо-
тает, — переводчик-референт английского 
и немецкого языков. Его квалификация в 
области психологии — пройденная в 2021 
году очно-заочная 144-часовая программа 
«Психолого-педагогические основы выс-
шего медицинского и фармацевтического 
образования».

 Согласно его биографии на сайте 
Московского городского педагогического 
университета, в 1997 году закончил маги-
стратуру в Международном космическом 
университете в Страсбурге и защитил 
выпускную работу «Космическая дея-
тельность и вопросы глобальной безопас-
ности». В его биографии говорится: «В 
2006 году учился по программе «Лидеры 
будущего» в Центре Маршалла (г. Гармиш-
Партенкирхен, Германия)». Европейский 
Центр исследований в области безопас-
ности имени Джорджа Маршалла — это 
один из пяти центров изучения безопас-
ности американского минобороны. Он 
существует на деньги американских на-
логоплательщиков, над территорией этого 
центра развеваются звездно-полосатый и 
немецкий флаги. Среди преподавателей 
центра — действующие военнослужащие 
США и Германии. В числе спонсоров ме-
роприятий и партнеров этого заведения — 
например, Russia Strategic Initiative — фак-
тически организация по анализу данных о 
России для Пентагона. 

 Может быть, психологами и лингви-
стами Крюкова и Тарасов стали в ходе 
активной научной деятельности?

Крюкова защитилась в 1987 году по педа-
гогическим наукам с темой «Формирование 
эстетических суждений старшеклассников 
в процессе внеклассных занятий по искус-
ству». С 1992 года работала в Российском 
институте культурологии заместителем 
директора по общим вопросам (по сути, 
это административно-хозяйственная де-
ятельность). После признания института 
культурологии неэффективным создала 
вместе с В.И. Батовым автономную не-
коммерческую организацию по развитию 
социокультурной деятельности «Центр 
социокультурных экспертиз». 

Диссертация Тарасова — «Междуна-
родное сотрудничество в космосе после «хо-
лодной войны» и интересы России» (2002). 
В биографии Тарасова на сайте МГПУ за-
явлено наличие 20 публикаций в ваковских 
журналах. Я сумел найти у него не более 
пяти журнальных статей (возможно, неко-
торые из его работ просто достаточно старые 
и не проиндексированы в Национальной 
электронной библиотеке elibrary).

В ваковских журналах у Тарасова я 
нашел всего три публикации:

«Образ России как элемент внешнепо-
литического планирования» (2008, журнал 
«Вопросы психолингвистики», учреди-
тель Институт языкознания РАН, глав-
ный редактор этого журнала — Евгений 
Федорович Тарасов, соавтор и отец А.Е. 
Тарасова, участник защит диссертаций, 
висящий на сайте «Диссернета»; по 
крайней мере, одна публикация Евгения 
Тарасова ретрагирована (отозвана) журна-
лом в связи с сомнительным авторством);

«Удаленная работа в коронавирусную 
эпоху: история, проблемы и перспекти-
вы» (2020, журнал «Мир лингвистики и 
коммуникации», издается Тверской сель-
хозакадемией);

«Искусство и профессиональное со-
знание в эпоху интернета» (2020, журнал 
«Организационная психолингвистика).

Эти журналы входят в перечень ВАК, 
но в ядро РИНЦ и более престижные 
Scopus и Web of Science не входят. Также 
у Тарасова нашлась неваковская публи-
кация «Космическая дилемма Барака 
Обамы» (2010, журнал «Мир и политика», 
не входит ни в какие индексы). В авторе-
ферате диссертации Тарасова по полито-
логии указаны три публикации, ни одна из 
них не является статьей в рецензируемом 
научном журнале.

Наталия Крюкова имеет за долгую 
карьеру, по данным Национальной элек-
тронной библиотеки elibrary, 3 (три) пу-
бликации в как бы научных журналах, по-
зиционирующих себя как рецензируемые:

� Visual Thinking as the Basis of Foreign 
Words Memorizing Process — Евразийский 
союз ученых, 2015.

� Использование переводческих транс-
формаций при переводе художествен-
ного произведения — Язык и культура 
(Новосибирск), 2016.

� Использование программирования 
на уроках математики в средней школе — 
News of Science and Education, 2017.

Эти журналы не входят даже в список 
ВАК, не говоря уже о РИНЦ и более пре-
стижных индексах цитирования. 

И 
так, научных публикаций в 
рецензируемых журналах у 
Тарасова и Крюковой практи-

чески нет. У них нет никаких публика-
ций, которые входили бы в ядро РИНЦ, 
Scopus, Web of Science. Публикаций хотя 
бы в ваковских журналах за время более 
чем 30-летней карьеры и того и другой — 
у Тарасова нашлось 3, у Крюковой — 
ноль. 

Отсутствие экспертных квалифика-
ций и компетенций у Крюковой под-
твердил суд в ходе громкого процесса о 
вымогательстве взятки у президента ООО 
«Росэнергомаш» Владимира Палихаты. 
Апелляционным определением Судебной 
коллегии Московского областного суда 
от 24.02.2014 по делу № 33-1239/14 было 
установлено, что Крюкова Н.Н. «не обла-
дает специальными познаниями в области 

филологии и лингвистики». Как сообщает 
«Коммерсантъ», прокурор в этом процессе 
усомнилась в квалификации Крюковой, а 
судья ее поддержал и запретил оглашение 
исследования и допрос эксперта, которого 
счел некомпетентным.

Экспертный уровень Александра 
Тарасова виден, если поглядеть на дис-
сертацию некоего Игоря Хилова, у кото-
рого Тарасов выступал руководителем. 
Диссертация тарасовского аспиранта 
полностью, от страницы 21 и до страни-
цы 154 (кроме отрывков на стр. 136-139, 
145-148), очень похожа на работу Елены 
Бендюк, защищенную пятью годами 
ранее.

Как авторы экспертиз по заказу пра-
воохранительных органов Тарасова и 
Крюкова плодовиты и результативны. 
Только на сайте «Диссернета» вывеше-
ны пять экспертных заключений или 
заключений специалистов в соавторстве 
Крюковой и Тарасова. 

Практикующие ученые с нормальны-
ми академическими публикациями дали 
отрицательные рецензии на заключения 
Крюковой и Тарасова по этим делам, эти 
рецензии также можно прочитать на сайте 
«Диссернета».

Потрясает масштаб заявляемых ком-
петенций Крюковой и Тарасова. 

� В заключении № 228/15 по делу 
«Свидетелей Иеговы»** Крюкова высту-
пает как религиовед. 

� В заключении № 271/18 по делу о 
половой неприкосновенности несовер-
шеннолетнего она и Тарасов становятся 
сексологами. 

� В другой справке об исследовании 
по делу «Свидетелей Иеговы» № 53/15 
Крюкова выступает как культуролог. 

� В заключении № 382/16 Крюкова 
и Тарасов, исследуя символику Третьего 
рейха, выступают как социальные антро-
пологи. 

� В заключении 311/13 про «Свидетелей 
Иеговы» — как лингвист. 

� В заключении № 401/17 — сразу как 
культуролог, религиовед и правовед.

Мы не будем сейчас разбираться по 
существу того, что изготовили Крюкова и 
Тарасов по мемориальскому делу, а просто 
опубликуем фрагменты этой «справки». 

Андрей ЗАЯКИН,
сооснователь «Диссернета», 

редактор data-отдела «Новой»

ПОДВЕСТИ ПОД 

Чем знамениты 
учительница 
Крюкова 
и переводчик 
Тарасов — 
«эксперты», 
требующие 
уничтожения 
«Мемориала»*. 
Публикуем 
фрагмент 
их «экспертизы»

**«Свидетели Иеговы»   — признаны 
в РФ экстремистскими, их деятельность 
запрещена.

*«Международный Мемориал» и пра-
возащитный центр «Мемориал» внесены 
Минюстом в реестр НКО, выполняющих 
функцию «иностранного агента»

Наталия КрюковаНаталия Крюкова

Александр ТарасовАлександр Тарасов
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ЛИКВИДАЦИЮ

Наталия Крюкова, Александр Тарасов

Справка об исследовании 
№328/20 

(орфография и пунктуация 
сохранены — Ред.)

«<…> Ресурс посвящен пропаганде 
взглядов, идей среди неопределенного 
круга лиц с целью изменить их взгляды, 
убеждения или сформировать новые в 
соответствии с устремлениями пропаган-
дистов. Предметом пропаганды являются 
идеи, изложенные в «Руководстве по опре-
делению понятия «политический заключён-
ный», которое было разработано группой 
правозащитников из нескольких стран 
Восточной Европы (в документе не указано 
каких именно), в которую входили в том 
числе и представители ПЦ «Мемориал».

Основанием, на котором авторы 
основывают свою позицию являются 
ценности «демократического общества», 
опираясь на которые авторы анализи-
руют «мотивы» («политические мотивы 
власти») действия государственных ор-
ганов Российской Федерации в сфере 
права и действия правоохранительных 
органов, составляющих по мнению авто-
ров «реальную угрозу демократии» (по-
нятие «демократия» в тексте не уделено, 
в силу этого обозначаем его в кавычках, 
поскольку словоупотребление в тексте 
указывает на явное отличие позиции 
авторов от общепринятого понимания 
термина). Выработанное понятие осно-
вываются прежде всего на принципах, 
изложенных в Резолюции ПАСЕ № 1900 
(2012).

Авторы руководства вводят некое 
описание понятия «политзаключенный», 
в также круг понятий, связанных с ним: 
«лишение свободы» «исключительно 
из-за ненасильственной деятельности».

Термин «политзаключенный» исполь-
зуется только по отношению к реализа-
ции лицом неких демократических цен-
ностей. Только по отношению к ним лицо 
признается таковым, но «политическим 
заключенным не признается лицо, чьи 
насильственные действия направлены 

на упразднение прав и свобод» (демо-
кратии).

Например, «Почти два года назад, 20 
апреля 2017 года, Верховный суд России 
запретил «Свидетелей Иеговы» в России 
как экстремистскую организацию. Это по-
зорное и антиправовое решение постави-
ло Россию в ряд стран с самыми одиозными 
режимами. «Свидетелей Иеговы» жестоко 
преследовали в гитлеровской Германии. Во 
всех демократических странах «Свидетели 
Иеговы» действуют свободно».

Формулировка обозначенных выше 
понятий базируется на отдельных до-
кументах Международного права. При 
этом авторов не смущает, что они ис-
пользуют различные правовые системы 
и, тем более, что данные понятия не впи-
сываются в правовую систему Российской 
Федерации поскольку в законодатель-

стве и государственных нормативных 
документах Российской Федерации 
термин «политический заключенный» не 
определено. <…>

По сути «Руководство» являются ин-
струментом пропаганды в целях «при-
менять настоящий подход при анализе 
судебных и административных решений 
в конкретных ситуациях политически 
мотивированных преследований, чтобы 
использовать их совместно с нормами и 
процедурами, относящимися к соответст-
вующим отраслям права», то есть по сути 
подменять существующие правовые нормы.

Пропаганда выражается в демонстра-
ции предвзятого мнения, непроверенных 
фактов или просто ложных высказыва-
ний. <…>

Таким образом коммуникативной 
целью авторов, представленных на 
Интернет-ресурсе материалов, является 
пропаганда, а именно:

(Для ответа использован метод под-
ведения под дефиницию).

1) Субъектом пропаганды являет-
ся группа людей, идентифицирующая 
себя как движение правозащитников 
«Мемориал».

2) Адресатом пропаганды являются 
как лица, относящие себя к правозащит-
ному движению в целом, так и неопре-

деленный круг лиц, которым может быть 
интересна данная информация.

3) В качестве основы для пропаганды 
в рассматриваемом случае используется 
(Руководство по определению понятия 
«политический заключённый».

4) В представленных текстах присут-
ствует образ желаемого — имплемен-
тировать принципы международного 
права и международные стандарты прав 
человека (в понимании данной группы 
правозащитников) в правовую систему 
Российской Федерации.

5) Указанная совокупность тезисов и 
их фрагментов с идентичной или несколь-
ко модифицированной аргументацией 
повторяется во всех текстах;

6) На Интернет-ресурсе имеется до-
статочное количество текстов (некоторые 
из которых постоянно обновляются).

7) Для информирования исполь-
зуется  Интернет-ресурс  — сайт 
«Правозащитный центр Мемориал», 
находящийся в свободном доступе.

Использование для анализа испол-
нения законодательства Российской 
Федерации в отношении деятельности 
международных террористических и экс-
тремистских организаций, их участников 
и последователей, данных рекомендаций 
по сути приводит к оправданию терро-
ризма и экстремизма. 

Авторы текстов представляют дей-
ствия участников, осужденных судом 
в соответствии с законами Российской 
Федерации как незаконно осужденных 
(даже в тех случаях, когда намерения 
осужденных, их целевые установки не 
совпадают в своей ценностной основе с 
наиболее распространенными демокра-
тическими установками). 

<…>
Вообще же деятельность выбранных 

ПЦ «Мемориал» для отслеживания орга-
низаций, признанных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
экстремистскими или террористическими, 
представлена авторами данных публи-
каций как правомерная и допустимая, 
а участие в их деятельности — как одна 
из форм реализации права на свободу 

вероисповедания либо выражения поли-
тических взглядов.

<…>
Таким образом, все рассмотрен-

ные выше материалы, размещенные на 
Интернет-ресурсе ПЦ «Мемориал», 
направлены на формирование у нео-
пределенного круга лиц представления 
о допустимости осуществления террори-
стической и экстремистской деятельности, 
а именно деятельности международных 
экстремистских и террористических ор-
ганизаций и участия в их деятельности.

ВЫВОДЫ:
Ответ на вопрос 1. «Какова 
коммуникативная цель авторов 
представленных материалов?
Коммуникативная цель авторов пред-

ставленных материалов является пред-
ставление идеологии, изложенной в 
«Руководстве по определению понятия 
«политический заключённый»; подход 
используется авторами для анализа ис-
полнения законодательства Российской 
Федерации в отношении деятельности 
участников международных террористи-
ческих и экстремистских организаций с 
целью имплементировать принципы меж-
дународного права и международные 
стандарты прав человека в правовую 
систему Российской Федерации (в пони-
мании данной группы правозащитников).

Ответ на вопрос 2. «Содержатся 
ли в материалах лингвистиче-
ские и психологические призна-
ки оправдания или пропаганды 
каких-либо действий?»
В представленных на исследование 

материалах присутствуют лингвисти-
ческие и психологические признаки 
оправдания деятельности участников 
международных террористических орга-
низаций «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, 
«Таблиги Джамаат»**, «Ат-Такфир Валь 
Хиджра»***, а также экстремистских ор-
ганизаций «Артподготовка»**** и участ-
ников, осуждённых судом в соответствии 
с законами Российской Федерации как 
незаконно осужденных (даже в тех случа-
ях, когда их намерения — целевые уста-
новки — не совпадают в своей ценностной 
основе с наиболее распространенными 
демократическими установками).

Ответ на вопрос 3. «Содержится 
ли в представленных материа-
лах негативная оценка каких-
либо действий и/или лиц, их 
совершивших?» 
Авторы предвзято представляют де-

ятельность экспертов, сотрудников пра-
воохранительных органов, следствия, 
прокуратуры, судов для искажения у чи-
тателя восприятия ситуации в сфере пра-
воприменения в Российской Федерации.

Ответ на вопрос 4. «Могут ли 
представленные материалы 
сформировать у их адресатов 
представление о допустимости 
участия в какой-либо деструк-
тивной деятельности?»
Все рассмотренные выше материалы, 

размещенные на Интернет-ресурсе ПЦ 
Мемориал», направлены на формирова-
ние у неопределенного круга лиц пред-
ставления о допустимости осуществле-
ния террористической и экстремистской 
деятельности, а именно деятельности 
международных экстремистских и тер-
рористических организаций и участия в 
их деятельности».

* Организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ис-
лами», «Таблиги Джамаат», «Ат-Такфир 
валь Хиджра» признаны в РФ террори-
стическими, их деятельность запрещена. 
«Артподготовка» — признана в РФ экстре-
мистской, деятельность запрещена.
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ВЫВОЗ В РОССИЮ НЕСКОЛЬКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРЕДСТАВЛЯВШИХ 
ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ВОЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОИЗОШЕЛ 
МОЛНИЕНОСНО

«

Новый русский
Странный период смены смотрящих и 

структур-прокладок на неподконтрольных 
Украине восточных территориях, похоже, 
заканчивается.

В начале недели российский президент 
Путин подписал указ, подразумевающий 
признание в России сертификатов на то-
вары и услуги, выданные в так называемых 
ДНР и ЛНР. Товары, произведенные в 
«республиках», теперь должны будут до-
пускаться к государственным закупкам 
РФ наравне с российскими.

За несколько месяцев до выхода в свет 
этой бумаги совершенно новый человек 
появился в Луганске и Донецке, заявив 
о себе как о новом инвесторе в местные 
предприятия, а де-факто — хозяине края. 

Впервые за все время гибридной войны 
в Донбассе — это человек с российским 
паспортом. Впрочем, тоже с украинской 
фамилией — Юрченко.

До недавнего времени таким чело-
веком был беглый украинский олигарх 
Сергей Курченко.

Курченко возвысился в период прав-
ления в Украине бежавшего в Москву 
президента Януковича.

«Стиль у него был очень дерзкий, — 
вспоминает человек, близко знакомый с 
манерой его работы. — Если остальные 
отстегивали Януковичу 50% от всех схем, 
то Курченко зашел и со старта предложил 
давать сразу 70%. Этим он Януковича и 
купил».

Именно Курченко стал инструментом 
отжима у прежних владельцев, включая 
Рината Ахметова, ряда крупных предпри-
ятий на территориях «ЛДНР». 

Теперь же его фирма «Внешторгсервис», 
формально владевшая частью экспропри-
ированного бизнеса, вытесняется новыми 
структурами, за которыми стоит Евгений 
Юрченко.

Бывший директор «Связьинвеста», 
временно исполнявший обязанности 
вице-губернатора Воронежской обла-
сти, ранее в этом году он возглавил про-
цесс переливания активов из компаний 
«Внешторгсервиса» в свои «Финансовые 
активы».

Летом этого года он уже встречался 
с долгожителем местной политики — 
Леонидом Пасечником из «ЛНР», обещав 
местным предприятиям значительные 
финансовые вложения. Именно это, судя 
по всему, сейчас и происходит в ОРДЛО.

Конец «прекрасной 
эпохи»?

Все это может означать конец, ка-
залось, бесконечного периода ротации 
все новых и новых людей «серой зоны», 
убивавших друг друга, заменявших в ад-
министративном порядке вытесняемых 
более прагматичными и дерзкими игро-
ками, периода безвременья, продолжав-
шегося здесь с того самого субботнего 
утра, 12 апреля 2014 года, когда в городе 
Славянске Донецкой области объявил-
ся отряд бывшего офицера ФСБ Игоря 
Гиркина.

Сравнительно короткая активная фаза 
войны, завершившаяся меньше года спу-
стя после захвата Славянска, ознаменовала 
длительный процесс передела влияния в 
так называемых ДНР и ЛНР и смежных с 
ними территориях. 

«Ростовскую область заполонили ты-
сячи беженцев. <…> Но чтобы от войны 
бежал через границу целый завод, с обору-
дованием и рабочими, — случай уникаль-
ный. Мы едем в Каменск-Шахтинский, 
где обосновалось украинское предпри-
ятие» — так писала в феврале 2015 года 
«Российская газета».

«Бывший украинский завод успешно 
встраивается в экономику России. Уже 
внес свой вклад и в программу импор-
тозамещения: наладил выпуск продук-
ции, фильтров и горно-обогатительной 
техники, которую ранее российские 
предприятия покупали в Германии», — 
продолжает издание.

В этой публикации упоминается 
вывезенный на территорию России 
«Луганский электромашиностроитель-
ный завод» — одно из предприятий для 
обслуживания промышленности и же-
лезной дороги.

О его демонтаже и перевозе в россий-
ский тыл писали так: «Шесть человек ка-
тили на роликах к машине части станков. 
Чтобы перевезти один станок весом до 
двадцати тонн каждый, требовалось три 
грузовика. А всего разных станков не 
менее двух десятков. <…> Завод перено-
сили буквально на руках, — вспоминает 
Владимир (директор завода Владимир 
Чучин. — А. Б.)».

Издание сделало эту публикацию в 
те самые дни, когда заканчивалась опе-
рация по присоединению Дебальцево — 
главного железнодорожного узла 
Донбасса.

Битва за Дебальцево — кровопро-
литная артиллерийская и танковая 
дуэль, завершившаяся поздней зимой 
2015-го, — стала последней значи-
тельной военной операцией в войне 
за Донбасс.

Поражение в этой битве лишило 
Украину крупнейшего железнодорож-
ного хаба: дебальцевский железнодорож-
ный узел вскоре административно вошел 
в состав «ЛНР».

Примерно с потерей Дебальцево и 
началось систематическое и порой хао-
тичное разграбление территорий так на-
зываемых отдельных районов Луганской 
и Донецкой областей Украины. 

Вывоз в Россию нескольких пред-
приятий, представлявших ценность для 
военной инфраструктуры, произошел 
молниеносно. Далее началась беско-
нечная череда убийств и рейдерских 
захватов, превративших сами «ЛДНР» 
и приграничные с ними территории под 
украинским флагом в поле боя уже не 
гибридной, а криминальной войны. 

Об этом «Новая» подробно писала в 
публикации «Власть взяла контрабанда» 
(№ 119 от 24 октября 2016).

Убийства бизнесменов и расследова-
телей, включая наиболее нашумевшую 
в Украине расправу над руководителем 
антиконтрабандного подразделения в 
Луганской области Андреем Галущенко, 
происходили в серой полосе, на самой 
линии разграничения, где уничтожить 
улики и не допустить к месту происше-
ствия следователей мог командир любой 
воинской части.

Современные 
бутлегеры

Некое подобие наркотического 
Клондайка с контрафактными сига-
ретами, кустарными наркотиками и 
супермаркетом самых разных товаров, 
где армии с обеих сторон фронтовой по-
лосы превратились в теневые таможни, 
а поборы с караванов начали кормить 
спецслужбы и армейское командование 
как режимов «ЛДНР», так и независи-
мой Украины, — вот чем была линия 
разграничения на протяжении первых 
лет войны.

В последний раз я наблюдал за контра-
бандой в ОРДЛО своими глазами весной 
2016 года.

С группой украинских силовиков мы 
караулили один из множества торговых 
путей на границах т.н. «ДНР» — в поселке 
Верхнеторецкое.

Примерно с 8 утра, как и подобает 
хорошо отлаженному офису, на импро-

визированном оптовом рынке началась 
бойкая торговля. 

Впрочем, не совсем корректно было 
бы называть это место рынком: операции 
купли-продажи происходили не здесь, 
мы же были свидетелями лишь доставки 
и перевалки грузов, когда пятитонные 
грузовички и легковые машины, курсируя 
между анклавом «ДНР» и «большой зем-
лей» под украинским флагом, провозили 
самые разные товары.

«Откуда вы только взялись, все так 
хорошо было!» — в сердцах восклицала 
одна из женщин, курировавших этот 
импровизированный рынок, в ответ 

на вопросы человека с автоматом и с 
нашивками украинской службы без-
опасности. 

Своим появлением мы явно нарушили 
гармонию этого утра.

«В Америке же был сухой закон! 
Торговали люди! Вот и считайте, что мы, 
как это… Бутлегеры! Бутлегеры мы!» — 
восклицала она.

В ту ночь ребята, с которыми я вышел 
в рейд, получили от своих информаторов 
наводку о том, что не торговцы из числа 
гражданских, а сами военные будут пере-
возить на территорию противника грузо-
вик с мясом — излишками продовольствия 
для нужд местной военной бригады.

Эта информация от «кротов» не под-
твердилась, но нас ждал другой, куда более 
интересный сюрприз.

«Бутлегеры» в то утро возили всякое: 
от сосисок, спрятанных под капотом ма-
лотоннажного грузовичка, до наркотиков, 
которыми в прямом смысле слова были 
набиты снизу доверху две машины.

Это был груз препарата «кодтерпин» 
и прочих кодеиносодержащих таблеток, 
на основе которых в этой части света про-

ТАНКИ И КЭШТАНКИ 

серая зона

ЧТО МОЖЕТ ЧТО МОЖЕТ 

ИЗМЕНИТЬСЯ ИЗМЕНИТЬСЯ 

В «ОТДЕЛЬНЫХ В «ОТДЕЛЬНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ ТЕРРИТОРИЯХ 

ДОНЕЦКОЙ ДОНЕЦКОЙ 

И ЛУГАНСКОЙ И ЛУГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ» ОБЛАСТИ» 

В СВЯЗИ В СВЯЗИ 

С УКАЗОМ ПУТИНА С УКАЗОМ ПУТИНА 

О ДОПУСКЕ О ДОПУСКЕ 

ПРОДУКЦИИ ПРОДУКЦИИ 

ИЗ ЭТИХ «РЕСПУБЛИК»ИЗ ЭТИХ «РЕСПУБЛИК»

К ГОСЗАКУПКАМ В РФ К ГОСЗАКУПКАМ В РФ 

Глава «ЛНР» Леонид Пасечник Глава «ЛНР» Леонид Пасечник 
и Евгений Юрченко (справа) — и Евгений Юрченко (справа) — 
новый инвестор непризнанной новый инвестор непризнанной 

республики из Россииреспублики из России
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изводится кустарным способом один из 
самых токсичных наркотиков, известный 
под названием «крокодил». В то утро груз 
был расфасован по коробкам тернополь-
ской фармкомпании, находящейся в по-
лутысяче километров от места задержания 
груза и, возможно, даже не подозревавшей 
о том, какой именно товар распространя-
ется в ее фирменных ящиках.

Впрочем, установить точное место 
доставки груза, как и источник происхож-
дения, было довольно проблематично: все 
документы и накладные листы были под-
дельными, и таблетки могли быть произ-
ведены как в украинском Тернополе или 
Харькове, так и на территории сепарати-
стов, в той самой Горловке, где располага-
ется крупнейший украинский химический 
концерн «Стирол».

«Вы туда не поедете», — сказал нам уже 
после того, как мы поймали и остановили 
этот груз, один из бойцов местной брига-
ды ВСУ, отказавшись пропускать машину 
следователей антиконтрабандного подра-
зделения.

«Вы туда не поедете», — повторил 
он. — «Мы будем открывать огонь на по-
ражение».

Несколькими месяцами ранее другой 
группой, чью деятельность я расследовал, 
а именно группой Андрея Галущенко, был 
остановлен в «серой зоне» еще один пре-
любопытнейший караван. 

Это был поезд с углем, шедший в этот 
раз из «ЛНР» на территорию под украин-
ским флагом.

Вагоны действительно были заполнены 
этим сырьем, но в кабине машиниста об-
наружили и другой груз: сумки с серебром, 
изделиями с позолотой и драгоценными 
камнями, стоимость которых втрое превы-
шала стоимость угля для ТЭС, провозимого 
в железнодорожном составе. Человеком, 
контролировавшим такие поставки со 
стороны сепаратистов, был бывший руко-
водитель отдела по борьбе с контрабандой 
в луганском СБУ Леонид Пасечник.  

Спустя год, в конце 2017-го, Леонид 
Пасечник — один из ключевых смотря-
щих за торговлей и отмыванием денег 
по линии Украина — «ЛНР» — станет 
главой правительства «ЛНР», заняв место 

Плотницкого, и главным куратором этого 
процесса.

Это тот самый человек, кто сегодня 
позирует для камер с новым куратором 
большого бизнеса Донбасса — российским 
гражданином Юрченко.

Старожил луганской гибридной войны 
этим летом встретил у себя в гостях нового 
бенефициара «серой зоны».

Химия и жизнь
В DF international — группе, конт-

ролирующей активы украинского олигар-
ха Дмитрия Фирташа, — не знают навер-
няка о том, что происходит на предприя-
тии «Стирол» — крупнейшем заводе из их 
холдинга, оказавшемся на территории так 
называемой ОРДЛО.

«Стирол» заморожен. Любое попада-
ние снарядов приведет к колоссальным 
катастрофам. Для того чтобы завод начал 
работать, нужно провести аудит всех це-
хов, — говорит руководитель департамен-
та коммуникаций DF international Олег 
Арестархов. — Что происходит с предприя-
тием, мы четко не знаем», — добавляет он.

«Стирол» — один из наиболее интерес-
ных активов, потенциально попадающих 
под действие нового указа Путина. 

Гигант, производивший удобрения, 
действительно практически опустел в пер-
вые годы войны. 

По данным, приходившим мне из раз-
ных подразделений украинской разведки и 
силовых структур от СБУ до Генеральной 
прокуратуры, часть цехов завода в 2015–
2016 гг. продолжала работать кустарно, бу-
дучи одним из источников наркотрафика 
на территорию Украины. 

«На «Стироле» парковка в полтысячи 
машин. Сейчас ты увидишь едва лишь 
десяток», — сказал мне человек, нае-
здами приезжавший в Горловку в годы, 
когда эта территория находилась под 
управлением сепаратистов.

Однако в этот четверг, по заявлению 
директора «Стирола», два цеха возобно-
вили работу.

«Семь лет мы находились в режиме 
простоя, консервации. На сегодняшний 
день нами и Министерством промыш-
ленности и торговли разработана про-
грамма запуска двух цехов. Сейчас они 
начали свою работу», — сообщил директор 
«Стирола» Василий Агарков.

Он уточнил, что возобновили работу 
цех лакокрасочной продукции и цех по 
производству изделий из полимеров, где 
была проведена модернизация оборудо-
вания.

По сообщению местных источников, 
на территории ОРДЛО в последние ме-
сяцы возобновили работу еще порядка 
полутора десятка предприятий, вклю-
чая Донецкий метзавод, Макеевский 
металлургический и литейный заводы, 
Ясиноватский коксохим, Краснодонуголь, 
Алчевский меткомбинат.

Последний путинский указ, обещаю-
щий открыть рынки России для продук-
ции ОРДЛО, вышел спустя полгода после 
того, как на неподконтрольной Украине 
территории начались вливания в остатки 
тамошней тяжелой промышленности, 
которые все еще можно реанимировать.

«Думаю, им (российским властям. —
А. Б.) надоело спонсировать дыру, — сказал 
мой собеседник из украинской разведки, 
используя жаргонное словечко, которым 
на территории Украины часто называют 
«ДНР». — Они просто решили: пусть они 
хоть как-то начнут кормить себя сами».

Ласковый теленок
«Знаешь, как выходят замуж в ДНР?» 

— спросил у меня ироничным тоном при-
ятель, живший в Горловке, но получив-
ший карту поляка и покинувший город 
навсегда. 

«Сколько в твоей семье пенсионе-
ров?» — спрашивает невеста. — «Два!» 
— например, отвечает жених. Все, это 
завидная партия, — улыбается он. — Вот 
такая простая арифметика».

Главный источник дохода в сред-
нестатистической семье на территории 
ОРДЛО — государственные пенсии, 
которые тут получают с обеих сторон 
границы.

«У меня отец знакомых поехал на 
Украину пенсию оформлять. Оформился 
и через месяц умер. Представляешь, 
они год будут пенсию получать, а там 
15 штук (40 тысяч рублей)!» — говорит 
Юля Шокина (фамилия изменена. — 
А. Б.), жительница Донецка.

Микроавтобусы с украинскими но-
мерами возят стариков, курсирующих 
за пенсией, между ОРДЛО и «большой 
землей». 

Кормильцы семьи, они — живая 
иллюстрация украинской поговорки 
«ласкаве теля двох маток ссе» (ласковый 
теленок двух маток сосет).

Госсфера остается наиболее надеж-
ным источником дохода в экономике, 
практически разрушенной войной.

«Динамика регресса, даже самого 
простого — торговой сферы, ретейла, — 
тут выглядит так: большая торговая сеть 
превратилась в маленький сельмаг, по-
том в ларек, потом у ларька провалилась 
крыша… В магазинах белорусское моро-
женое, что-то замороженное из России 
и очень странная контрабанда, — рас-
сказывает уехавший недавно в Польшу 
горловчанин. — Например, контрабанда 
из Абхазии — ореховое варенье».

На улицах много машин с грузин-
скими номерами, активно используемых 
наряду с номерными знаками самопро-
возглашенных республик, используемых 
и в самих Абхазии и Южной Осетии.

Система взаимоотношений «серых 
зон», созданных при участии россий-
ских спецслужб на постсоветском про-
странстве, подразумевает синергию этих 
анклавов.

«Внешторгсервис» Сергея Курченко 
был зарегистрирован в Южной Осетии. 
Непризнанные «ДНР», «ЛНР», Абхазия, 
Южная Осетия и Приднестровье до сих 
пор связаны цепочкой схем и финансо-
вых взаимоотношений, позволяющей 
им сохранить некоторые элементы 
легальности и создать рудиментарную 
банковскую систему. 

Один из видимых на поверхности 
признаков такого сотрудничества — эти 
самые грузинские номера на авто, ко-
лесящих по разбитым дорогам Горловки. 

Ротация смотрящих
Фамилия Курченко, предшествен-

ника Юрченко, по мнению украинских 
разведчиков, может снова попасть в за-
головки новостей.

«Фейсы (ироничное прозвище эфэсбэш-
ников в Украине. — А. Б.) могут попытать-
ся спеленать его, если запоет Ташкент, 
— говорит мой собеседник из киевской 
спецслужбы, долгие годы следивший за 
экономическими операциями в «серой 
зоне».

Ташкент — это прозвище некоего 
Александра Тимофеева, арестованного 
в Москве и сейчас проходящего по делу 
о мошенничестве. Тимофеев — бывший 
соратник взорванного в августе 2018 года 
руководителя «ДНР» Захарченко. 

Помимо своей роли полевого коман-
дира, Ташкент также исполнял обязан-
ности министра доходов и сборов «ДНР» 
и теперь является одним из ключевых 
свидетелей финансовых схем. 

Схемы, связывавшие вместе серо-
го кардинала украинской политики 
Рината Ахметова, Курченко, Пасечника 
и Тимофеева, — гордиев узел финансов 
непризнанных республик, где война 
сплелась с контрабандой и убийствами.

«Все войны там тоже были из-за 
коррупции, — говорит мой собеседник 
из украинской разведки, — посмотрим, 
что скажет Ташкент. Если ему вообще 
кто-нибудь даст заговорить».

Алексей БОБРОВНИКОВ, 
специально для «Новой»

ТАНКИ И КЭШИ КЭШ

1 октября 2021 года между 1 октября 2021 года между 
самопровозглашенными «ЛНР» самопровозглашенными «ЛНР» 
и «ДНР» убрали пограничные постыи «ДНР» убрали пограничные посты

Аммиачный цех на химзаводе Аммиачный цех на химзаводе 
«Стирол» в Горловке«Стирол» в Горловке
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«…а я опять задумчиво бреду
с допроса на допрос 

по коридору
в ту дальнюю страну, 
где более нет ни января, 

ни февраля, ни марта».

Д обрый день! (…) Меня зовут 
Юлиана Иванова, временно 
проживаю в СИЗО г. Москвы.

«Дело врачей 2020 года» было возбу-
ждено в январе 2020 года после смерти 
младенца, рожденного суррогатной мамой 
для родителей из Республики Филиппины. 
Как показала экспертиза, ребенок был 
болен. В той же квартире встречи с роди-
телями ожидали еще трое филиппинских 
детей, рожденных по программе суррогат-
ного материнства.

В настоящее время малыши помеще-
ны в специализированный детский дом 
для детей с органическими поражениями 
нервной системы, где проживают и воспи-
тываются уже почти два года.

По факту обнаружения малышей ро-
дилось первое в мире уголовное дело, где 
суррогатное материнство названо «торгов-
лей людьми» (ст. 127 УПК).

Больно осознавать, что законное в РФ 
суррогатное материнство следствие назы-
вает «торговлей младенцами».

Согласна, то, что произошло с детьми 
неприемлемо, нарушены их права быть в 
семье. Но при чем здесь врачи? Никто из 
врачей клиник ЭКО не сопровождает бе-
ременных женщин, не принимает роды, не 
занимается оформлением свидетельства о 
рождении.

Врачи не являются законными пред-
ставителями интересов детей, суррогатных 
мам, биологических родителей.

Мы только решаем проблему бездет-
ности конкретного человека.

Можно ли судить производителя ку-
хонного ножа за то, что его изделием могло 
быть совершено преступление?

Я на 100 процентов уверена, что по-
явление на свет желанных детей при до-
бровольном участии всех сторон — бла-
гое дело, оно не может быть признано 
преступлением. И если суррогатная мать 
добровольно согласилась вынашивать ре-
бенка — это благое дело! И если врач помог 
зачать ребенка — это благое дело.

15.09.2021 ВЦИОМ опубликовал на 
своем сайте результаты опроса населения 
на тему «суррогатное материнство: за и 
против». Большинство россиян придер-
живается мнения о допустимости данной 
процедуры, когда у людей нет возможно-
сти самим родить детей. Только один из 
десяти опрошенных категорически против 
суррогатного материнства.

Хочу еще раз подчеркнуть: уголовное 
дело категорически не про врачей. Но мы 
уже более года находимся в следственных 
изоляторах.

Идет расследование…
Вот именно о нем — о расследова-

нии — я бы и хотела рассказать. Не о сути 
обвинений (пока рано), а о методах пред-
варительного следствия.

Факт первый.
Меня и моего супруга задержали 

14.07.2020. В постановлении о задержании 
указано, что основанием для задержания 
стало то, что «потерпевшие и очевидцы 
указали на лицо, как на совершившее пре-
ступление, и в его жилище были обнару-
жены явные следы преступления» (цитата 
из протокола задержания от 14.07.2020).

Звучит устрашающе, а на деле нелепо, 
так как:

а) Потерпевшие, якобы давшие показа-
ния, это дети первого года жизни…

б) «Очевидец», согласно толковому 
словарю, это лицо, которое непосредст-
венно наблюдало совершение преступле-
ния. Но сам факт приравнивания сурро-
гатного материнства к торговле детьми не-
леп по сути. Никаких «очевидцев» в якобы 
имевшей место торговле людьми не было, 
нет и не могло быть. Да и в материалах 
уголовного дела указанные «показания» 
отсутствовали на момент задержания и не 
появились до сих пор.

В моем доме при обыске забрали теле-
фоны (в том числе и у наших детей), ком-
пьютеры (в том числе и у наших детей), 
дипломы об образовании, периодические 
издания по репродукции на английском 
языке. 

Явные следы преступления, не прав-
да ли?

Таким образом, я настаиваю на том, 
что законных оснований для нашего за-
держания не было, но это не помешало 
нас сначала арестовать, а затем назвать 
«торговцами детьми».

Я многократно говорила про этот бес-
предел на судах — не слышат почему-то…

Написала в СПЧ — отписка: «ваше 
обращение направлено…» на деревню 
дедушке — в Генеральную прокуратуру, 
если точнее.

Но особенно потряс ответ прокурора, 
который сообщил, что указанные показа-
ния предъявлены мне на заключительном 
этапе расследования — ознакомлении с 
материалами уголовного дела. Гражданин 
прокурор, это незаконно, противоречит 
ст. 91, ст. 108 УПК РФ и ст. 24 Консти-
ту ции РФ!

Факт второй.
На всем протяжении моего содержания 

в СИЗО следователь СК РФ незаконно 
препятствует моим встречам с адвоката-
ми. Эти ограничения были в октябре 2020 
года, и я три месяца не могла встретиться 
с защитником. Вновь проблемы возникли 
в июле 2021 года.

В ответном письме адвокату о недопу-
ске в СИЗО врио начальника следствен-
ного изолятора ответил:

«02.07.2021 Вам (адвокату. — Ю. И.) 
было отказано в свидании с Ивановой 
Ю.Ю. на основании письменного ука-
зания следователя ГСК СК России о 
недопуске без письменного разрешения 
адвокатов к следственно-арестованной». 
(Цитата)

У меня вопрос, все же Конституция 
РФ существует в одном варианте? Или 
есть разные версии текста в зависимости 
от ситуации? У меня есть право на защиту?

Факт третий.
Большинство судебных заседаний по 

нашему делу по настоятельным требо-
ваниям следствия и прокуратуры прохо-
дят в закрытом режиме. Это незаконно, 
противоречит ст. 241 УПК РФ и п. 28 
Постановления Пленума ВС № 41.

Но самое страшное, что прокурор, 
настаивая на закрытом суде, разглашает 
детали заседания СМИ!

В частности, 05.08.21 судебное заседа-
ние по просьбе прокурора вновь было про-
ведено в закрытом режиме. И, несмотря на 

отсутствие в зале суда посторонних лиц, в 
том числе представителей СМИ, сразу же 
после вынесенного решения о заключе-
нии нас под стражу и повторном аресте в 
зале суда 5 августа 2021 года в 18.59 ТАСС 
выпустило статью с заголовком «Фигурант 
дела о торговле людьми Свитнев угрожает 
свидетелям». И там же указано, что «об 

этом ТАСС сообщил источник, знакомый 
с материалами дела».

В данной статье дословно переданы 
слова прокурора, сказанные 05.08.21 
в процессе закрытого судебного засе-
дания.

Фразы из статьи ТАСС дословно сов-
падают с позицией прокурора. Слушателей 
в зале не было. Мы без телефонов. Как 
информация попала в СМИ практически 
в момент вынесения приговора о выборе 
(продлении) меры пресечения, если по 
закону о закрытом суде это невозможно?

Или есть варианты… когда кому-то 
позволено…

Повторюсь, я сейчас не пишу о сути са-
мих обвинений, доказательствах о нашей 
причастности — там есть вопросы, но об 
этом позже.

Пока не о сути, а о методах.
Все происходящее возмущает. Но это 

не делает нас ближе к правде. Увы. 
Тренируюсь в принятии глаголов 

«ждать» и «терпеть».

«…меня окружают
молчаливые глаголы,
похожие на чужие головы,
глаголы,
голодные глаголы, голые глаголы,
главные глаголы, глухие глаголы».

опять же Бродский

И я вновь независимое сообщество 
журналистов прошу о помощи — мы хотим 
открытого суда! Это требование закона!

Помогите нам, дайте возможность 
быть услышанными!

Мы, врачи, а не торговцы детьми, ждем 
всех неравнодушных журналистов в залах 
суда! (…)

С уважением и признательностью,

Иванова Юлиана Юрьевна
8 ноября 2021 г.
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ПОТЕРПЕВШИЕ, ЯКОБЫ ДАВШИЕ 
ПОКАЗАНИЯ, ЭТО ДЕТИ ПЕРВОГО 
ГОДА ЖИЗНИ…

«

Письмо в «Новую» 
Юлианы Ивановой 
из СИЗО, в котором 
она находится уже 
полтора года

«МЫ ВРАЧИ,«МЫ ВРАЧИ,
А НЕ ТОРГОВЦЫ А НЕ ТОРГОВЦЫ 
ДЕТЬМИ»ДЕТЬМИ»
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ВОССТАВШАЯ ВОССТАВШАЯ 

КОЛОНИЯКОЛОНИЯ
 Почему маленький Ненецкий автономный  Почему маленький Ненецкий автономный 
округ дважды пошел против воли округ дважды пошел против воли 
федеральной властифедеральной власти

В 2020 году благополучный Ненецкий В 2020 году благополучный Ненецкий 
автономный округ (НАО) стал единственным автономный округ (НАО) стал единственным 
субъектом Федерации, не поддержавшим субъектом Федерации, не поддержавшим 
поправки в Конституцию (55,25% — против, поправки в Конституцию (55,25% — против, 
43,78% — за). Через год на выборах в Госдуму 43,78% — за). Через год на выборах в Госдуму 
«Единая Россия» получила здесь 29,1% (меньше «Единая Россия» получила здесь 29,1% (меньше 
только в Хабаровском крае). Спецкор «Новой только в Хабаровском крае). Спецкор «Новой 
газеты» Илья газеты» Илья АЗАРАЗАР отправился в Нарьян-Мар,  отправился в Нарьян-Мар, 
чтобы понять, чем российская власть так чтобы понять, чем российская власть так 
разозлила местных жителей.разозлила местных жителей.

*Организация признана «экстремист-
ской» и запрещена в России.

Михаил ВеселовМихаил Веселов Виктория БоброваВиктория Боброва

Деревянная скульптура — Деревянная скульптура — 
хранители ненецкой хранители ненецкой 

тундры, ненецкого тундры, ненецкого 
народа, земли и оленейнарода, земли и оленей
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Н 
е так много мест в России, 
настолько же не подходящих 
для взрыва протестных на-

строений, как столица НАО. Население 
Нарьян-Мара — 25 тысяч человек, сред-
няя зарплата — до 120 тысяч рублей, 
большая часть жителей бюджетники, 
штаба Навального* нет и никогда не 
было.

В октябре на улицах тишина. Мы 
сидим на скамейке в Литературном 
сквере с журналистом местной газеты 
«Наръяна вындер» («Красный тундро-
вик») Михаилом Веселовым и смотрим 
на изредка проходящих мимо женщин 
с колясками. Веселов рассказывает, что 
Нарьян-Мар — идеальный город, чтобы 
воспитывать детей, вот и рождаемость 
тут почти как на Кавказе: «У нас терри-
тория спокойствия и благополучия: здесь 
нет уличной преступности, никогда не 
было рэкета и «смотрящих», потому что 
город стеклянный». 

Психологию местных Веселов назы-
вает «островной». Говорит: «Сюда [до 
революции] уходили от ока государева, 
от барина, но это были не бунтари, а те, 
кто исповедовал принцип «До Бога вы-
соко, до царя далеко». И чем дальше, тем 
лучше. Никто здесь московской полити-
кой не интересуется. Люди исповедуют 
принцип: «Не трогайте нас, дайте жить 
так, как живем». 

НАО называют островом, а осталь-
ную Россию «большой землей» почти все 
местные жители. И это оправданно, ведь 
дороги в Нарьян-Мар, кроме «зимника» 
(трассы, существующей только при ми-
нусовых температурах), нет. 

«Любой, неважно от какой он партии, 
кто посягнет на «островную» жизнь и 
психологию, становится врагом», — го-
ворит Веселов, коротко резюмируя про-
изошедшее в НАО в мае прошлого года.

 Проснулись все

— Я до прошлой весны не интересо-
валась политикой, — рассказывает мать 
троих детей Ольга Бондарева, работница 
Нарьян-Марской электростанции. — Но 
когда меморандум подписали, во мне все 
перевернулось! Теперь я политически под-
кована и вместо телевизора смотрю ютьюб.

Разбудили Бондареву и других жителей 
Нарьян-Мара губернатор Архангельской 
области Александр Цыбульский и его 
преемник на посту главы НАО Юрий 
Бездудный, 13 мая 2020 года объявив о 
подписании меморандума об объедине-
нии двух субъектов. Руководители никак 
не подготовили к этому общественное 
мнение, даже местной «Единой России» 
инструкций не дали.

Возмущенные «островитяне» момен-
тально начали самоорганизовываться: 
14 мая стартовал сбор подписей против 
ликвидации НАО, на следующий день у 
администрации округа прошел первый 
пикет, а петиция во «ВКонтакте» за 4 дня 
набрала 10 тысяч подписей. «Я сидела и 
думала: надо же что-то делать, но что — 
было непонятно, — вспоминает, пожалуй, 
самая активная местная оппозиционер-
ка Виктория Боброва. — Тут я увидела, 
что один парень вышел с флагом [НАО] 

к администрации, и подумала: «Боже! 
Мальчишки стоят, а мы боимся!» 

Боброва взяла у пикетчика макет пла-
ката и вышла на улицу: «Я стала стоять 
каждый день. Меня сначала попытались 
полицейские затолкать в машину, но мимо 
проходил депутат горсовета от «Единой 
России», он их прогнал. Есть и в той пар-
тии нормальные мужики!»

Раньше Боброва работала прокурором, 
а теперь она — сопредседатель движения
«Защиты и развития НАО», созданного на 
волне протестов.

Бондарева в мае 2020 года придумала 
петь гимн Ненецкого округа на площади 
перед «Красным чумом» (так прозвали 
здание мэрии). Первый песенный флеш-
моб прошел 21 мая, и следующие два ме-
сяца, пока у нее не кончился отпуск (он в 
НАО — 56 дней), Ольга с улицы не уходила. 
Раньше она работала в МВД и со смехом 
вспоминает, как общалась на флешмобах 
с полицейскими: «Они и сами понимают, 
что если нас объединят, то у них будет не 
УВД, а жалкое РОВД». 

За несколько дней в Нарьян-Маре я 
встретил всего пару машин с наклейками 
против объединения, а в прошлом году 
таких было очень много. Помимо флеш-
мобов и одиночных пикетов, проходили 
автопробеги, однажды цепочка людей с 

соблюдением социальной дистанции вы-
строилась на 8 километров.

— Боброва — из прокуратуры, а вы — из 
полиции. Как так вышло? – спрашиваю у 
Бондаревой.

— Мы не контачили никак, пока слу-
жили. Просто всех объединила общая беда.

Непосредственно на уличные акции в 
прошлом году выходило не так много лю-
дей, хотя по меркам 25-тысячного города 
и 50 человек — большой митинг.

— Неожиданно народ тогда сплотился! 
Удивляло, когда мы стояли с плакатами 
«Нет объединению» и не было ни одной 
проезжей машины, которая бы не сигна-
лила, — рассказывает еще один сопред-
седатель движения Марина Лукьяненко. 
Она 27 лет была директором местной 
компьютерной фирмы «Спутник», потом 
торговала техникой. В прошлом году биз-
нес закрыла и вышла на пенсию.

— Мы до последнего не были увере-
ны, что у нас что-то получится, но  стояли 
насмерть, просто насмерть, — говорит 
Боброва.

 Русский Клондайк
— Почему-то у всех представление, что 

Ненецкий округ — это такая Швейцария 
или Клондайк, — возмущается Виктория 
Боброва. — Да какой Клондайк! У нас 
половина населения живет очень бедно.

По словам журналиста Веселова, высо-
кую среднюю зарплату в регионе обеспе-
чивают руководящие работники нефтяной 
отрасли и чиновники.

При этом во многих местных семьях 
по две машины, хотя доехать из Нарьян-
Мара можно только до поселка Искателей 
(4 км) и села Красное (41 км). Автомобиль 
здесь используют для поездок за грибами, 
и чтобы в мороз не водить детей пешком 
в школу.

Продолжение репортажа 
Ильи АЗАРА 

и Светланы ВИДАНОВОЙ —
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Сам Нарьян-Мар выглядит ухожен-
ным, в центре много современных зданий. 
Помимо кафе есть четыре приличных 
ресторана, что для 25-тысячного города в 
России небывалое дело.

Секрет благополучия, конечно, нефть. 
Геологоразведка в округе началась еще 
в советское время. К началу 90-х было 
открыто 76 месторождений нефти и газа. 
В 1999 году сюда зашел ЛУКОЙЛ, а с 
2005-го доходы от нефти стали бюджето-
образующими.

По словам вице-спикера окружного 
собрания депутатов от «Единой России» 
Матвея Чупрова, чиновники сейчас по-
лучают в НАО больше, чем в Москве, у 
пенсионеров минимальная социальная 
пенсия — 20 тысяч рублей, а некоторые 
и по 50 тысяч получают. В общем, за счет 
углеводородов жизнь в НАО после непро-
стых 90-х начала быстро налаживаться, и 
это не осталось незамеченным.

 Сосед мой
Ненецкий округ с 1929 года был ча-

стью Архангельской области (а до этого 
земли НАО входили в Архангельскую 
губернию). Только по Конституции 1993 
года регион стал полноправным субъектом 
РФ, оставаясь при этом в составе соседней 
области. «Тогда закрепили эту «матрешку». 
Вопрос о том, чтобы создать Ненецкую 
республику, поднимался, но Москва от-
реагировала резко», — говорит историк, 
сотрудник Краеведческого музея Марина 
Коловангина.

Окружной депутат и руководитель 
местного отделения «Боевого братства» 
Андрей Ружников уверен, что Архангельск 
в 90-е «сам отказался [от НАО], чтобы 
не тянуть регион, где тогда не платили 
зарплаты». По мнению Коловангиной, в 
«Архангельскгеологии», искавшей углево-
дороды, отлично знали потенциал округа, 
и отпускать его никто не планировал.

Предыдущий громкий конфликт 
между Нарьян-Маром и Архангельском 
случился в 2007 году, когда архангель-
ский губернатор Николай Киселев не 
подписал договор о взаимодействии, 
по которому область получала от округа 
средства и не вмешивалась в управление, 
ведь к тому времени НАО уже разбогател. 
«Архангельск должен был выделить день-
ги на исполнение [чиновничьих] полно-
мочий в НАО, но поскольку они нищие, 
то они наши деньги забирали себе, а про 
нас вообще не вспоминали. Мы помним, 
как тогда детям было нечего кушать, как 
в больницы мы ходили со своими лекар-
ствами, — говорит Боброва. — Чтобы 
оказать помощь больным в селах, у нас 
нужна санавиация, а на это денег они 
не дадут».

Через несколько лет все вернулось 
на круги своя. Был подписан новый до-
говор, по которому НАО отправляет в 
Архангельск 65% налога на прибыль ор-
ганизаций, 35% НДФЛ, 2,5% регулярных 
платежей за добычу полезных ископае-
мых (местные называют сумму в 8 млрд 
рублей).

«Округ делится с Архангельском 
за то, что тот не лезет в его дела, и это 
устраивает всех», — говорит журналист 
Веселов. Ружников — напротив, на-
стаивает, что Архангельск откровенно 
обирает НАО: «С какого перепуга мы 
должны выплачивать им 8 миллиардов, 
а потом ехать с протянутой рукой? Мне 
в Архангельске однажды сказали, если 
перевести на русский их юридический 
язык, что мы «колония».

По словам Веселова, к Москве отноше-
ние в НАО не очень, но тему эту не педали-
руют, надеясь на благосклонность центра. 
«Нас доят два раза: федералы 95% заби-
рают, а из оставшихся 5% еще 65% идет в 
Архангельск. То, что мы отправляем нало-
ги по 140–180 миллиардов в Москву, — это 
можно объяснить медициной, армией и 
так далее, а договор с Архангельском надо 
менять», — ругается Ружников.

Когда жители НАО увидели, что в 
Архангельске уже начали на круглых сто-

лах делить будущий бюджет объединенно-
го региона, они и поднялись.

— Нам стали писать люди, которых 
раньше лишили автономии (коряки, жи-
тели Таймыра и т.д. — И. А.): «Бейтесь до 
последнего. Мы, дураки, согласились, и 
стало только хуже: не дописаться, не дое-
здиться, никакого вопроса не решить», — 
рассказывает Боброва.

— Поняли, что [если объединят] будет 
в Нарьян-Маре вторая Воркута, — говорит 
Лукьяненко.

 Провал объединения
Процедура объединения двух регионов 

обязывает провести референдум, на кото-
ром более 50% проголосовавших в обоих 
субъектах должны одобрить слияние. 
Довольно быстро стало очевидно, что это 
невозможно: по соцопросам, против объ-
единения были больше 90% жителей НАО.

Одним из самых известных против-
ников объединения неожиданно стал 
Антон Кисляков. Он с конца 90-х бывает 
в Нарьян-Маре только наездами, в его 
портфолио больше 20 международных 
матчей по боксу и кубок президента РФ 
по тяжелой атлетике. «Я пережидал коро-
навирус, а тут такая история началась», — 
рассказывает Кисляков о том, как занялся 
видеоблогерством. 

Первый ролик для «ВКонтакте» он за-
писал в день объявления о меморандуме: 
«Нашел оператора с камерой и пошел зада-
вать вопросы двум джентльменам. Почему 
округ вдруг стал банкротом после руковод-
ства одного из них? И как депрессивный 
Мезенский район [Архангельской обла-
сти] может вытащить нефтяной регион?» 

Ролик собрал почти 60 тысяч просмотров 
(огромное число для НАО), и новоиспе-
ченный блогер погрузился в работу.

Кисляков рассказывает, что все-таки 
встречал людей, которые высказывались 
за объединение, но развернуть свой ответ 
они не могли.

Журналист Веселов — единственный 
из моих собеседников, кто признается, 
что был бы готов к объединению: «Округ 
застопорился, стагнация налицо».

— В чем? — удивляюсь я.
— Да в экономике, во внедрении но-

ваций. Учитывая интеллектуальный по-
тенциал Архангельска, это все могло бы 
быть интенсивнее, — отвечает журналист, 
который скоро собирается переезжать в 
центральную Россию.

Поразмыслив, Веселов находит причи-
ну, почему он не против объединения: «Я 
лично при объединении ничего не теряю. 
И очень многие как получали зарплату, так 
ее и будут получать».

Секрет успеха ненецкого протеста, 
возможно, в том, что объединение было 
невыгодно местным чиновникам, ко-
торых могли уволить за ненадобностью. 
«Чиновников здесь очень много. Жителей 
у нас всего 50 тысяч, а тут должны быть 

прокуратура, суд и все остальные конто-
ры», — говорит Веселов.

Журналист уверен, что сотрудники 
различных контор и стали основной дви-
жущей силой протеста, хоть и не светились 
на митингах.

Экс-прокурор Боброва с Веселовым 
не согласна: «Нет и нет! Чиновники все 
продались заранее, им всем были обещаны 
места. Если бы люди не встали, никогда бы 
они не стали голосовать против».

Как бы то ни было, главы регио-
нов свою идею защищали не слишком 
уверенно. Цыбульский говорил, что 
Архангельская область за счет объедине-
ния получит выход к Северному морско-
му пути. Бездудный жаловался, что денег 
округа ни на что не хватает, потому что 
нефтяные доходы упали в 7 раз.

Мнение о том, что денег на развитие 
НАО не хватает, защищает единоросс 
Кожевин: «Мало кто знает, что нефть тор-
гуется фьючерсами, и прибыль не сразу 
в бюджет приходит. После 14 года, когда 
нефть начала резко падать в цене, округ 
набрал кредиты, чтобы сохранить все 
социальные обязательства. Потом цена 
начала расти, но за счет дополнительных 
доходов надо будет закрывать дыры».

Но жителям, даже если это так, уже 
поздно было что-то объяснять. «Какая 
польза будет богатому НАО от объедине-
ния с бедным Архангельском? Будут новые 
рабочие места и реальное производство? 
Денег же станет меньше, будет отток на-
селения», — рассуждает глава местного 
отделения КПРФ Михаил Райн. 

Депутат Ружников, входивший в ра-
бочую группу окружного парламента по 
объединению, напоминает, что он, как и 
коммунисты, первым высказался против 
слияния. Правда, Ружникова действовать 
оперативно вынудили обстоятельства: «На 
собрании «Боевого братства» мне было ре-
комендовано голосовать против, но кто-то 
взял и слил наше решение раньше време-
ни. После этого поехало, все узнали, что я 
против, и давай подходить обниматься».

Депутат признает, что ключевую роль 
в победе сыграли пикеты: «Убежден, что 
победу одержал народ. Выходило человек 
300–400, но для города это много».

В «Единой России», конечно, роль 
протеста пытаются умалить. «Не эти 
мелкие акции стали причиной того, что 
всю историю свернули. Просто взрослые 
люди посмотрели и поняли, что тема не 
перспективная», — говорит руководитель 
регисполкома «ЕР»  Виталий Кожевин.

По словам источника в «Единой 
России», в ситуации разобрался приле-
тавший в Нарьян-Мар председатель ген-
совета партии Андрей Турчак. «Он сказал: 
«Ребята, ну зачем вы это делаете? Давайте 
я помогу, попробуем федеральные деньги 
под Архангельскую область дополни-
тельно завести. И перед людьми дважды 
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извинился», — вспоминает источник. 
Турчака, кстати, жители НАО встречали 
одиночными пикетами вдоль всей дороги 
от аэропорта до центра города.

В итоге власти пошли на попятную, 
ведь зашаталась даже «Единая Россия»: 
25 мая 14 из 18 членов первичной ячейки 
«ЕР» в поселке Индига вышли из партии 
в знак протеста, а на заседании фракции 
«ЕР» в окружном собрании 9 из 11 депута-
тов проголосовали против объединения. 28 
мая Цыбульский и Бездудный объявили, 
что объединение откладывается.

Ненецкая месть
Страсти по объединению еще не успе-

ли утихнуть, как 25 июня началось голо-
сование по поправкам в Конституцию. 
Взбудораженный округ выдал самое про-
тестное голосование в стране — поправки 
в НАО поддержали только 43,78% про-
голосовавших. Если считать по головам, 
против оказалось всего 12 тысяч человек, 
но НАО стал единственным в стране ре-
гионом, не поддержавшим изменения. 
«Численно — это капля в море, но то, 
что мы единственный такой субъект, — 
это прозвучало», — с гордостью говорит 
Мария Лукьяненко.

«Голосование по Конституции — это 
месть. Многие мои знакомые на выборы 
обычно не ходят, а тут специально пош-
ли», — говорит Ружников.

Структура «матрешки» приводит к 
парадоксу: главу самого НАО выбирают 
местные депутаты, а не жители округа, 
но зато в прямых выборах губернатора 
Архангельской области жители НАО уча-
ствуют. Очередные выборы проходили 
через три месяца после протестов, поэ-
тому местные с удовольствием отплатили 
Цыбульскому за его идею с объединением: 
в округе он получил только 20% голо-
сов, а его конкурент Ирина Чиркова от 
«Справедливой России» — 62,2%.

В п р о ч е м ,  о б щ и й  р е з у л ь т а т 
Цыбульского с учетом избирателей в 
Архангельской области оказался вполне 
убедительным — 69,63%.

 Коричневая вода
Каждый второй вечер молоковоз с пи-

тьевой водой медленно объезжает улицы 
поселка Искателей.

Из домов с ведрами и пятилитровы-
ми бутылками выходят люди. Их не так 
много, потому что большинство ездит за 
водой на своих машинах. Кто-то ставит 
дома фильтр, но хватает его ненадолго. 
«Иногда вода вообще темно-коричневая 
идет — пить невозможно», — рассказыва-
ет бабушка и спешит в дом, сгибаясь под 
тяжестью ведра.

— Я в Нарьян-Маре с 70-го года живу, 
когда тут всего несколько бараков было, и 
у нас изначально воду развозили, — вспо-
минает Алла, жительница дома по улице 
Монтажников. По ее словам, от этой воды 
в ведре тоже остается рыжий осадок.

— К этому мы давно привыкли, — со-
глашается ее соседка помоложе. — Теперь 
привыкаем к тому, что и бытовая вода в 
нашем доме течет черного цвета, а мы ею 

моем посуду, сами моемся, вещи стираем. 
А у меня ребенок маленький!

О том, что питьевая вода для жите-
лей — приоритет властей НАО, местные 
чиновники говорят давно, но ничего не 
меняется, и на данный момент питьевой 
воды нет у 30% жителей поселка.

Среди других недостатков жизни здесь 
люди называют безработицу, отток населе-
ния и проблемы с медициной и образова-
нием. Работы, не связанной с бюджетной 
сферой, в НАО действительно мало.

Нарьян-Мар основали в 1935 году, 
чтобы через его порт вывозить уголь с 
месторождений Воркуты. Еще здесь был 
лесозавод, работавший на сырье из Коми, 
потому что в самом НАО леса нет. После 
падения Советского Союза лес в Коми ста-
ли обрабатывать сами: лесозавод закрылся, 
морской порт опустел.

В Нарьян-Маре нет ни одного ин-
ститута, даже филиала, и только два 
техникума.

Жители жалуются на недостаток вра-
чей, неверные диагнозы. Недовольны и 
проблемами с экологией: загрязнением 
Печоры и озер, постепенным исчезнове-
нием рыбы. «Только в Ненецком округе 
в СВФО отсутствует предприятие по 
рыборазведению. Есть специалисты, но 
трудоустроиться они не могут», — гово-
рит блогер Кисляков.

Жалуется на проблемы даже едино-
росс Чупров, председатель комиссии по 
экологии и природопользованию. «Мое 
направление — оленеводство. Его надо 
поддерживать, потому что себестоимость 
растет, а закупочные цены на мясо оста-
ются небольшими», — говорит он, но тут 
же поправляется, что вообще-то отрасль 
работает отменно и стадо в 170 тысяч голов 
сохраняется с советских времен.

По словам главы регисполкома 
«Единой России» Кожевина, все проблемы 
округа — от нехватки кадров и оторванно-
сти от «большой земли». Он подчеркивает, 
что люди «с мозгами» из НАО уезжают, 
при этом сам уезжать не планирует: честно 
признается, что ему как раз комфортно, 
когда нет конкуренции.

 Репрессии ultra light
Как власть может проучить демон-

стрирующий свою непокорность регион, 
хорошо известно на примере Хабаровска. 
Против протестующих там запустили 
конвейер по «производству» штрафов, на 
самых буйных завели уголовные дела.

В НАО включать на полную репрессив-
ный аппарат не пришлось. Правда, Мария 
Лукьяненко рассказывает, что уже после 
голосования по поправкам жители «по-
чувствовали зажим»: «Раньше мы могли 
выходить в одиночные пикеты, а сейчас 
один вышел к администрации, так его 
через 15 минут уже забрали в полицию».

Ее саму напугал штраф, присужден-
ный в 2020 году за незаконную агитацию 
к выборам губернатора Архангельской 
области. «Я на своем принтере напечата-
ла несколько воззваний не голосовать за 
Цыбульского, развесила. Потом уехала в 
Петербург, там три недели пролежала в 
ковидном госпитале, так мне туда из суда 
звонили и спрашивали, когда я вернусь. 
Больше всех в городе меня ждали», — рас-
сказывает Лукьяненко о суде, на котором 
ее оштрафовали на 1000 рублей.

— Но народ, наверное, опять подни-
мется, если снова решат объединять?

— Мое ощущение, что нет. Все будут 
бояться. Я, например, не хочу, чтобы меня 
два-три раза штрафовали, а потом дали 
уголовку [по «дадинской» статье].

По словам Лукьяненко, сейчас людей 
на одиночные пикеты к приезду Турчака 
уже не набрать, молодежь разъезжается, 
а оппозиционные паблики сменили вла-
дельцев и «мочат протестующих». 

«Тем, кто стоял на улице, говорили: 
«Работа что, не нужна?» Вот они потихонь-
ку и спрятались — понимают, чем обер-
нется. Я на своей шкуре это испытала», 
— говорит Виктория Боброва. В 2000-х она 
решила принять участие в довыборах в го-
родской совет Нарьян-Мара, но замгубер-
натора предложил ей снять кандидатуру в 
пользу единоросса, пообещав построить 
для нее конноспортивную школу (Боброва 
учит детей конному спорту).

«У меня ума не хватило согласиться, 
после чего на меня возбудили уголовное 
дело и осудили на 5 лет условно. Будешь 
высказываться против власти — твою се-
мью и тебя лишат работы. Приставы у меня 
описали все. Мне пришлось решать судьбу 
лошадей. Часть отходов, которые горожане 
привозили на корм скоту, приходилось 
есть самой».

 Прикинулись ветошью
В «Единой России» пытаются сделать 

вид, что ничего из ряда вон выходящего в 
НАО вообще не происходило. «Никаких 
юридических действий по созданию ново-
го субъекта не проводилось. Меморандум, 
рабочая группа — это ни о чем», — объяс-
няет единоросс Кожевин.

Рабочую группу по объединению субъ-
ектов возглавил зампред окружного собра-
ния депутатов Чупров. «Бездудный вызвал 
в офис, [предложил], я сказал: «Буду, а 
чего», — вспоминает он.

— То есть были не против объедине-
ния?

— Против.
— А зачем рабочую группу возглавили?
— Действовал из своих депутатских 

обязанностей. На первом заседании мы 
решили собрать мнения жителей, чтобы 
потом передать Бездудному. Собрали и 
передали, а нас изобразили [негодяями], — 
отвечает Чупров.

Виктория Боброва вспоминает, что 
пока вопрос об объединении не сняли, де-
путаты-единороссы даже на улицу боялись 
выходить: «Их сожрали бы». Сам Чупров, 
впрочем, считает инцидент исчерпанным. 
Говорит, что в начале тех событий завел ак-
каунт во «ВКонтакте», чтобы рассказывать 
людям, как все есть на самом деле, и теперь 
у него там 4 тысячи друзей.

— Думаете, забудется неприязнь к вам?
— Люди разберутся. Тема была эмоци-

ональная, было желание развить протест, 
но это не наша тема, не для северной мен-
тальности.

Депутат настаивает, что протесты 
начались уже после того, как окружное 
собрание заявило о своем негативном от-
ношении к объединению: «Без протестов 
тоже бы решение не прошло. 
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P.S. Дорогу из Нарьян-Мара на «большую землю» строят с 1991 года. Обещают 
закончить к 2023-му. Вести она будет, впрочем, не к какой-нибудь федеральной 
трассе, а в город Усинск Республики Коми, откуда через день отправляется поезд 
в Москву. Автодороги, связывающей Усинск с центром России, тоже пока нет.

Местные часто говорят, что опасаются этой дороги: ждут, что приедут 
«люди с материка за большими деньгами», что вырастет наркотрафик, а сетевые 
магазины задавят местный бизнес. Кажется, у них и правда нет в этой дороге 
необходимости, им лучше на острове.
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Все депутаты высказались против, а 
они еще месяц-полтора качали тему».

Жители НАО и правда выходили на 
улицу еще до конца июня, потому что 
требовали аннулирования меморандума 
и обещания раз и навсегда закрыть вопрос 
объединения.

Третье голосование
Несмотря на то что за год тема объе-

динения ушла на второй план, а «Единая 
Россия» перед выборами раздавала очень 
много обещаний, победить на выборах 
в Госдуму партии власти не удалось. 
«Голосовали против «ЕР», потому что все 
прекрасно понимают позицию власти, 
все слышали заявление [вице-премьера] 
Хуснуллина, что ему неинтересно зани-
маться маленькими субъектами», — объ-
ясняет Боброва.

В округе, где нет несистемной оппози-
ции, протест предсказуемо объединился 
вокруг КПРФ: она по результатам голо-
сования получила 32%, а «ЕР» — 29,1%.

«Наверное, мог быть и лучше резуль-
тат. Наверное, есть какие-то вопросы к 
власти», — рассуждает Чупров и тут же 
оговаривается, что в его избирательном 
округе за партию хорошо проголосовали.

У местной «Единой России» вообще 
есть простое (и, наверное, устраивающее 
начальство) объяснение поражению: все 
дело в вахтовиках, работающих на нефтя-
ных предприятиях. «Это простые работяги 
с небольшими зарплатами. Два месяца в 
тундре находятся без женщин, без алкого-
ля, и настроения у них не самые лучшие, — 
объясняет Кожевин. — Вот они и принесли 
эти плюсовые голоса для КПРФ».

В местном отделении «ЕР», впрочем, 
из-за поражения не переживают. Задача 
выполнена даже с перевесом: НАО в 
Госдуме представляют аж два депутата от 
партии власти (по списку Архангельской 
области прошел Михаил Кисляков, ро-
дившийся и работающий в Ненецком 
округе), а то, что КПРФ набрала в регионе 
на несколько процентов больше, никакого 
значения, кроме имиджевого, не имеет.

«Партия власти у нас действительно — 
партия власти. У нас большинство везде. 
Нас просто прошлый год подкосил. А так 
в окружном собрании, горсовете Нарьян-
Мара и собрании Заполярного района — у 
нас большинство», — хвастается Кожевин.

Вот и самый важный мандат года — 
депутата Госдумы от НАО по одноман-
датному округу — ненецкие коммунисты 
проиграли сами. Райн уступил единороссу 
Коткину совсем немного (35,73% против 
39,57%), победив почти на всех участках в 
Нарьян-Маре и проиграв в селах.

 Дамоклов меч
До сих пор непонятно, на что же, соб-

ственно, рассчитывали те, кто придумал 
начать процесс объединения двух субъек-
тов. В НАО считают, что если бы это дей-
ствительно было нужно Кремлю и лично 
Владимиру Путину, то объединение давно 
бы давно состоялось.

Но раз президенту было не слишком 
нужно, то по Нарьян-Мару до сих пор 
ходят минимум две конспирологические 
теории. Во-первых, Цыбульский предло-
жил слияние, чтобы наверняка выиграть 
выборы в Архангельской области (сам он 
это отрицает).

Другая теория — у единоросса 
Кожевина: «Все выглядит так, будто про-
тест раскручивали сторонние силы, чтобы 
люди проголосовали против поправок в 
Конституцию».

— А смысл, если здесь 50 тысяч насе-
ления?

— Если бы это был настоящий рефе-
рендум, то высказаться за должны бы были 
все субъекты.

Никто в Нарьян-Маре не рассчитыва-
ет, что вопрос об объединении оставили 
навсегда. «Можно поменять законода-
тельство и провести все без референдума, 
ведь конституционное большинство у 
«Единой России». Примут поправки, что 

нужно только согласие депутатов, а их бу-
дут избирать с помощью ДЭГ, как у вас в 
Москве», — рассуждает коммунист Райн. 
Единоросс Кисляков тоже уверен, что к 
вопросу об объединении вернутся — и не 
через референдум.

 Льготный протест
Жители НАО не отрицают, что глав-

ным мотором их протеста стала возможная 
потеря льгот. «У нас куча местных приви-
легий, и народ к этому привык, — говорит 
журналист Веселов. — Каждый, кто хотел 
прийти к власти, должен был обязательно 
новую морковку предложить».

Депутат Ружников хвастается, что в 
НАО самая большая в России льготная де-
нежная поддержка и семьям погибших ве-
теранов, и тем, кто остались инвалидами.

Веселов, чья бабушка сама переехала 
сюда из Ленинграда на двойной оклад в 
1938 году, напоминает, что так было всегда: 
«Кто ехал сюда, когда открыли нефть и газ? 
Те, кому не хотелось получать 120 рублей, 
сидя на большой земле».

Поскольку в Хабаровске, на станции 
Шиес или в Москве в 2019 году протесто-
вали все-таки не по меркантильным соо-
бражениям, я спрашивал собеседников, 
почему только деньги заставили восстать 
людей в НАО. «Это естественный ин-
стинкт — защита уровня жизни», — гово-
рит историк Коловангина.

— Нет, так интересно! А что, есть ка-
кие-то другие протесты? Где люди за идею 
выходят? — Боброва, услышав мой вопрос, 
сразу переходит в атаку.

— Да вот в Москве протесты бывают за 
честные выборы или против посадок… — 
оправдываюсь я.

— Так население Москвы не меньше 
12 миллионов. Ну и сколько там вышло 

против посадок? У нас тоже есть единицы, 
которые из идейных соображений выхо-
дят. Когда посадили Навального, у нас 
стоял дядечка с плакатом. Один!

— А вы чего не вышли?
— Я не разделяю взглядов Навального. 

Мы не требуем революции.

В поисках субъектности
Может, причина чисто экономи-

ческого протеста в том, что жителям 
Ненецкого округа неоткуда черпать 
региональный патриотизм? Ощущают 
ли они себя потомками покорителей 
Русского севера? Единоросс Кожевин 
относится к субъектности НАО со скеп-
тицизмом: «У нас очень любят говорить 
про налоги, которые уходят в Москву, 
но никто не берется подсчитать, сколько 
государство тратит, чтобы обеспечивать 
жителей НАО».

По словам Кожевина, Ненецкому 
округу «жизненно необходима особая 
миссия». 

Задается этим вопросом и блогер 
Кисляков. Он грезит идеей сделать НАО 
ареной для эксперимента по прямой 
демократии: «Здесь живут 44 тысячи 
человек, из них 34 тысячи избирателей. 
Можно выстроить уникальную модель с 
прямым диалогом с жителями. Но никто 
этого не делает».

Есть, конечно, и в НАО настоящие 
пассионарии. Та же Ольга Бондарева го-
ворит, что ее возмутило вовсе не лишение 
льгот: «Я получаю северную пенсию как 
бывший сотрудник полиции, ипотеки 
нет, кредитов нет. Но почему-то внутри 
произошел переворот. Мне стало обидно 
за свою родину».

Видит в жителях НАО патриотическое 
начало и Боброва: «В 1941 году жители 
своими силами построили аэродром, с 
которого самолеты вылетали для охраны 
конвоев ленд-лиза и поиска подводных 
лодок. В прошлом году в Нарьян-Маре по-
ставили про ту историю спектакль «Объект 
особого назначения № 1». Как мне сказал 
после спектакля один человек: «Прежде 
чем затевать объединение, надо было уз-
нать, какие люди живут на этой земле!»

По словам журналиста Веселова, в 
Ненецком округе никогда не было сепа-
ратистских настроений, никогда здесь 
люди не мыслили себя отдельно от России. 
«Если смотреть исторически, то русские и 
ненцы пришли сюда почти одновременно, 
но тундра с позднего Средневековья закре-
плена за ненцами, а Нижнее Печорье — за 
русским населением Пустозерья», — гово-
рит Коловангина.

Я попробовал поискать параллели с 
Пустозерском (когда-то центр русских 
земель в Заполярье, ныне как населен-
ный пункт не существует) и сожженным
там протопопом Аввакумом, но историк 
Коловангина объяснила, что это бессмы-
сленно. Хотя сейчас в НАО начали пытать-
ся превратить Пустозерск в туристический 
бренд региона, а в Нарьян-Маре развива-
ется старообрядческий центр.

«Уже 20 лет я занимаюсь крещением, 
желающие есть. Сегодня на службе 7-8 
человек было, а на Пасху в храм все не 
влезают», — говорит 80-летний настоятель 
старообрядческой общины Нарьян-Мара 
Александр Ляпунов. Когда-то он работал 
в окружкоме КПСС и до сих пор связями 
с властью гордится. «Как у меня могут 
быть плохие отношения с властями? Это 
в голову такое не войдет. Два года назад на 
520-летии Пустозерска у меня здесь губер-
натор Цыбульский и Терентьев, ведущий 
специалист администрации президента, 
были! На 400-летии Аввакума выступал 
Цыбульский, да так грамотно, что я потом 
по его выступлению сделал план деятель-
ности нашей общины до 2025 года!»

— А местные не очень его любят...
— Может быть, они [с объединением] и 

поспешили, потому что мы можем остать-
ся у разбитого корыта, надо было проду-
мать все, но придет время объединяться, 
куда мы денемся?

— А Аввакум разве не борцом с режи-
мом был, он ругал же царя?

— Он борец-богатырь за истинную 
христову веру. Ну ругал, да, но ведь и 
Цыбульского ругают. Но зачем рубить сук, 
на котором сидишь?

Илья АЗАР, 
фото Светланы ВИДАНОВОЙ, 

«Новая»
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— М 
ы здесь власть! Мы 
решаем, какой будет 
генплан и когда, — 

кричит забравшийся на сцену городского 
театра Анапы пожилой мужчина в фут-
болке с надписью «СССР». Он кричит в 
микрофон, который только что отобрал 
у мэра. — Вася, помолчи, пожалуйста, — 
урезонивает главу города, пытающегося 
вернуть слово себе. 

— Какой я тебе Вася? — возмущается 
мэр. Мужчина не обращает на него внима-
ния и продолжает говорить. Он призывает 
всех в зале, в том числе градоначальника, 
выйти на улицу, где их ждут другие проте-
стующие. «На улицу!» — скандирует зал.

Мэр Василий Швец, потерявший 
после перепалки свою первоначальную 
надменность и лоск, пожимает плечами и 
подчиняется: идет за анапчанами к выходу. 
Мужчину в футболке с надписью «СССР» 
окружают люди в пиджаках. Кто-то пыта-
ется вступиться, но он говорит: «Ничего 
страшного, даже если убьют — это наш 
Сталинград».

16 
часов 8 ноября. На площади 
у городского театра Анапы 
не меньше 2 тысяч человек. 

По периметру выстраиваются машины 
и микроавтобусы с вооруженными сило-
виками в бронежилетах и чоповцами.

Люди ждут мэра, который должен по-
яснить, почему в проекте нового генплана 
жилые участки попали в зону рекреации 
и сельского хозяйства. А также почему 
у многих участков внезапно появились об-
ременения по статьям 56 и 56.1 Земельного 
кодекса, ограничивающим права на землю 
в связи с ее резервированием для государ-
ственных или муниципальных нужд.

По некоторым подсчетам, изменения 
в генплане коснулись как минимум поло-
вины землевладельцев муниципального 
округа: не только побережья и центра 
Анапы, но и близлежащих поселков.

Городская администрация сначала 
планировала провести обсуждения в уз-
ком кругу: ссылаясь на антиковидные 
меры, чиновники позвали на встре-
чу лишь несколько десятков жителей. 
Но пришли тысячи.

Молодой мэр (Василию Швецу 35 лет) 
в окружении охраны и подчиненных вы-
ходит на площадь и начинает диалог с за-
явления: «Собираться таким количеством 

неразумно». Говорит, что у всех пришед-
ших — идентичные проблемы, а в толпе 
работают «провокаторы».

Градоначальника плохо слышно, 
жалующимся на это людям он говорит: 
«Давайте вы будете потише».

— Так, может, нам вообще разой-
тись? — спрашивает стоящий неподалеку 
мужчина.

— Седовласый морячок, хочешь разой-
тись — уходи, — ругается в ответ мэр. — 
Уходи отсюдова, тебя никто не звал.

— Это ты должен уйти, — парирует 
мужчина.

— Я тебе ничего не должен, — говорит 
мэр, косясь на свою охрану. 

Мужчина, вступивший в перепал-
ку с мэром, — местный активист Юрий 
Садловский, сторонник Советского 
Союза. Чуть позже его задержат и, по 
словам его соратницы Светланы Егиной, 
применят к нему физическую силу при до-
ставке в отдел полиции. На ночь он также 
останется в отделении.

Мэру наконец приносят микрофон. 
Он рассказывает, что если генплан не 
поменять, то в Анапе будет построено 8 
миллионов квадратных метров жилья для 
250 тысяч человек.

— Это выгодно нам или нет? Это мно-
гоквартирное жилье. Мы сегодня больше 
тысячи гектаров земли исключили, — го-
ворит градоначальник Анапы, сетуя, что и 
дорог в городе тогда никто не построит, и 
с работой будет напряженка.

Швец почему-то не решается на-
помнить итоги Санкт-Петербургского 
экономического форума, на котором он 
подписал договоры о строительстве трех 
комплексов для рекреации (отелей) на 
сумму 29 миллиардов рублей, а губерна-
тор Краснодарского края Кондратьев — 
на строительство еще двух гостиниц в 
Анапе за 13 миллиардов.

— У нас весь город с обременением, — 
продолжает мэр. — Аэропорт, водоохран-
ная зона, археология. Это не говорит о том, 
что у вас кто-то будет изымать участки.

Вместе с представителем Росреестра 
градоначальник начинает объяснять, что 
обременения для участков — «это нор-
мально». «А почему я тогда не могу заклю-
чить сделку?» — раздается из толпы. Чтобы 
завершить спор, Швец просит собравших-
ся выделить «десять земельных юристов» 
для отдельного разговора. «Среди вас есть 

такие?» — бросает он в толпу. К удивлению 
мэра, десять юристов набирается быстро.

— По второй проблеме. Перевод участ-
ков в проекте генплана из индивидуальной 
жилой застройки в рекреационную зону 
— это возможность, а не обязанность, — 
продолжает Швец. — Это для тех, кто хочет 
заниматься гостиничным бизнесом. А те, 
кто не хочет, могут жить в своих домах или 
продать их.

В толпе начинается гул: «Почему тогда 
в десять раз понизили кадастровую стои-
мость?», «Мы требуем новые публичные 
слушания», «Дайте микрофон». Видимо, 
устав от напора, градоначальник начинает 
соглашаться на все: он обещает вместе с 
инициативной группой проработать об-
ременение участков, отдельно встретить-
ся с жителями каждого района, провести 
вторые публичные слушания и разместить 
на сайте администрации документ за своей 
подписью, гарантирующий, что ни у кого 
участки и дома изымать не будут.

Н 
о обещать — не значит женить-
ся. Жители Анапы относятся к 
словам градоначальника с осто-

рожностью.
Член инициативной группы Ирина 

Сыркина рассказывает, что весной этого 
года в Краснодарском крае запретили 
строительство жилья в 500-метровой при-
брежной зоне Черного и Азовского морей. 
Эту зону в городах и поселках теперь отво-
дят под рекреацию (туризм), но в проекте 
нового генплана Анапы под рекреацию 
отведена не только прибрежная часть 
города, но и жилые массивы, находящи-
еся на значительном удалении от моря. 
В близлежащих селах — в Витязево, Сукко, 
Большом Утрише и других — частные дома 
попали в зону сельхозтерриторий.

— Удивительно, но у состоятельных 
людей и чиновников нет проблем с зо-
нированием, — говорит она. — А тут еще 
и многие обнаружили, что кадастровая 
стоимость их участков уменьшилась в 
10–15 раз. Люди подозревают застройщи-
ков и инвестпроекты, ради которых это 
все затевалось. Шутят, что где-то жители 
написали обращение, что хотят присое-
диниться к Канаде, и власти моментально 
решили их проблему (в июне 2019 года 
жители Киселевска Кемеровской области 
обратились к премьеру Канады Джастину 
Трюдо с просьбой предоставить им убежи-

ще из-за плохой экологии в городе. Мэрия 
Киселевска тут же пообещала их рассе-
лить). Говорят, и нам так надо: давайте 
напишем, что якобы хотим присоединять-
ся к Турции. А если серьезно, ну что это 
такое? Собственность уже нельзя иметь в 
стране, не опасаясь, что ее отнимут. Такая 
незащищенность.

Алена Сытник (непонятно, кто это, 
раньше в тексте не упоминалась) уточняет, 
что согласно правилам землепользования 
и застройки (ПЗЗ) площадь участков в ре-
креационной зоне должна быть не меньше 
10 соток. «Что делать тем, у кого площадь 
меньше?» — интересуется она.

К тому же получается, что люди, живу-
щие в зоне рекреации или на сельскохо-
зяйственных землях, будут использовать 
свои участки не по целевому назначению. 
А за это возможны санкции — вплоть до 
изъятия.

Жители говорят, что как таковых пу-
бличных слушаний по проекту нового 
генплана не было. Многие вообще были 
не в курсе, что администрация перера-
спределяет их земли. Кто-то вспоминает, 
что по районам еще в середине сентября 
возили экспозицию: на стендах жителям 
показывали части карты с зонировани-
ем конкретного района. С экспозицией 
можно было ознакомиться только на про-
тяжении одного-двух часов, но это была 
лишь часть генерального плана. Целиком, 
с пояснительными записками и остальной 
сопутствующей документацией, его до но-
ября видели немногие. А как увидели — так 
и восстали.

Власти Анапы, впрочем, говорят, что 
были уверены, что жители ознакомились 
с проектом и одобрили его, об этом яко-
бы отчитались руководители территори-
альных общественных самоуправлений 
(ТОС). Такие отчеты действительно были, 
но теперь люди снимают руководителей 
ТОС с должностей, заявляя, что ничего 
не одобряли.

Несмотря на обещания, мэр на следу-
ющий день не пришел на встречу с ини-
циативной группой юристов. Сейчас 
анапчане собирают подписи под обраще-
ниями к губернатору, в аппарат президента 
и во все прокуратуры — от городской до 
Генеральной. И, если что, готовы вновь 
вызвать мэра на площадь.

Надежда ИСАЕВА, «Новая»

ПРИМОРСКИЙ ПРИМОРСКИЙ 
БОЙБОЙ
В Анапе — многотысячные протесты из-за нового генплана. В Анапе — многотысячные протесты из-за нового генплана. 
Горожане опасаются, что у них заберут жильеГорожане опасаются, что у них заберут жилье
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— Андрей Николаевич, мое внима-
ние привлекло выступление Валерия 
Зорькина в «Российской газете» 27 ок-
тября. Мне там померещился какой-то 
испуг автора перед тем, что происходит 
в стране. А именно: правовое поле, о 
котором так любят рассуждать у нас 
власти предержащие, уходит из под 
ног, и Зорькин это чувствует как никто 
другой на их верхнем этаже.
— Думаю, на том этаже случайных пу-

бличных выступлений не бывает, но я ни 
в коем случае не хочу сказать, что Валерий 
Дмитриевич излагает чьи-то чужие, а не 
собственные мысли. Но я человек из ака-
демической среды — надеюсь, вы не ждете 
от меня политической или публицистиче-
ской критики председателя КС?

— Нет, с этим я справлюсь и сам. 
Но мне не хватает научного аппара-
та, который вы выстроили в статье в 
недавнем выпуске «Конституционного 
вестника». Вы ведь с Зорькиным 
говорите об одном и том же, хотя и с 
разных позиций: о поиске новой форму-
лы легитимности, что с неизбежностью 
вытекает из прошлогодних поправок к 
Конституции. Кстати, Зорькин юри-
дически точно, но вместе с тем лукаво 
говорит лишь об одной «поправке».
— Вы знаете мою позицию на этот 

счет. В отличие от многих коллег, я счи-
таю, что инициаторам поправок удалось 
пройти по грани и остаться в поле права. 
Другое дело, что они использовали не 
только правовые, но и в том числе по-
литтехнологические инструменты. При 
абсолютном доминировании сторонни-
ков реформы в информационной сфере 
они юридически провели ее как одну 
поправку, а в пропагандистском смысле 
манипулировали множеством поправок, 
продвигая в публичном пространстве 
лишь некоторые из них, причем не са-
мые важные. Но с так переписанной 
Конституцией Россия, конечно, уже 
другая страна. Изменившийся баланс 
ценностей, властей и наделение прези-
дента метаконституционными полно-
мочиями изменили формулу того, что 
называется «общественным договором», 
и теперь следует говорить о режиме как о 
конституционном авторитаризме, даже 
конституционной диктатуре.

— У вас это очень емко выражено фор-
мулой: «правовой контроль уступает 
место политическому». Легальность и 
легитимность в этой точке расходятся?
— Для юристов, особенно таких, како-

во большинство из них в России сегодня, 
это крамола. Они ставят знак равенства 
между легитимностью и законностью, 
основываясь на позициях нормативизма. 
На самом деле понятие легитимности ввел 
в оборот Макс Вебер, и не как юридиче-
ское, а как социологическое. То, что он 
называет рациональной легитимностью, 
основанной на понятных нормах закона и 
общественном консенсусе о необходимо-
сти следовать им, — это преимущественно 
западный способ легитимации власти, да 
и то даже там он сегодня часто ставится 
под сомнение. Наряду с рациональным, 
Вебер выделял также харизматический 
и традиционный способы легитимации 

власти, которые могут при этом не иметь 
прямого отношения к праву.

— Кстати, чтобы не пропустить вопрос, 
от ответа на который может зависеть 
будущее страны: насколько нынешняя 
власть в России основывается на лич-
ной харизме Владимира Путина?
— Мне кажется, что президент не 

обладает личной харизмой в том смысле, 
который имел в виду Вебер, писавший 
так о религиозных пророках. Скорее она 
наведенная, это оказывается возможно в 
массовом обществе, где огромную роль 
играют медиа. Хотя Путину, в самом деле, 
сопутствует удача. Но такая легитимность, 
завязанная на личность, не может быть 
институализирована и быть передана 
«транзитом». Или может рухнуть, если 
удача отвернется. Мне кажется, что власть 
это понимает и старается комбинировать 
свою легитимацию разными способами, 
в последнее время отдавая предпочтение 
исторической традиции — подлинной или 
изобретенной.

— В вашей работе вы выстраиваете це-
лый веер способов легитимации власти. 
Можно об этом подробнее для читате-
лей «Новой»?
— Я предлагаю концепцию комбини-

рованной легитимации, когда ее форму-
ла складывается из разных компонентов. 
Надо различать, например, внешнюю и 
внутреннюю стороны легитимности рос-
сийской власти, понимая, что какие-то 
неудачи внутри страны могут быть ком-
пенсированы ее успехами вовне. В этой 
формуле в нынешнем виде заложены 
как отсылки к традициям, так и раци-
ональная составляющая, до какой-то 

степени им противоречащая: при апел-
ляции к «заветам предков» на уровне 
Конституции на деле в действиях власти 
заметен куда больший прагматизм, вни-
мание не к стратегическим целям, а к 
тактическим средствам их достижения. 
В конечном счете легитимность всегда 
выступает как динамический процесс 
воспроизводства доверия общества к 
власти. Сегодня важнейшую роль в этой 
формуле играют метаконституционные 
полномочия пр0езидента, который вы-
ступает не столько как гарант права, 
сколько как символ единства нации и 
предположительно поставленного под 
угрозу суверенитета страны.

— Из тех посылок, которые вы только 
что перечислили и которые, я думаю, 

в целом разделяет Зорькин, один шаг 
до чрезвычайного положения в интер-
претации Карла Шмитта (немецкий 
юрист и философ утверждал, что суве-
ренитетом обладает тот, кто способен 
приостанавливать действие законно-
го порядка, объявляя чрезвычайное 
положение. — Ред.), о чем мы с вами 
говорили в прошлый раз. Но Зорькин, 
наоборот, делает шаг назад по сравне-
нию с тем, что в той же «Российской 
газете» он говорил раньше. Вот цитата: 
«Вводимые меры борьбы с различного 
рода угрозами — актуальными и потен-
циальными — должны быть оправданы 
защитой конституционных ценностей, 

пропорциональны степени опасно-
сти для этих ценностей… Реализация 
подобной установки предполагает, что 
разработка стратегии противодейст-
вия угрозам должна осуществляться 
в пределах ограничений, заданных 
доктриной защиты прав человека». Это 
просто браво, хотя о многом он рассу-
ждает с какой-то их отдельной плане-
ты, утверждая, например, что в стране 
гарантировано право на бесплатную 
медицинскую помощь и достойное 
обеспечение в старости.
— Ну все-таки Зорькин блестящий 

юрист-теоретик и решил вспомнить об 
этом, тем более таким он хотел бы остать-
ся в российской истории. Если вернуться 
к Шмитту — тоже, кстати, блестящему 
юристу-теоретику, но с весьма неодноз-

начным отношением к нацизму, — в его 
концепции суверена как того, кто может 
вводить чрезвычайное положение, есть 
рациональное зерно, которое все более 
обращает на себя внимание в современ-
ных условиях ускорения истории. Шмитт 
отталкивается от слишком неопределен-
ного характера всякой правовой нормы, 
что, по его мнению, лишает ее осмыслен-
ной применимости в случае изменения 
условий, при которых она была создана. 
Право стабильно, а значит, неповоротли-
во, а исторические условия сейчас меня-
ются стремительно и порой неожиданно. 
Мне показалось, что в обсуждаемой статье 
Зорькин на этом основании делает шаг в 
сторону того, что известно как «правле-
ние судей»: обгоняя законодателей, судьи 
интерпретируют, «предощущают» и даже 
«творят» право, отвечая на стремительно 
меняющиеся вызовы. Эта доктрина под-
вергается критике с позиций…

— С позиций того, что господин пред-
седатель поздновато спохватился. В 
законе, принятом «в развитие попра-
вок», даже конституционным судьям 
запрещается высказывать свое мне-
ние, то есть опасно становится его и 
иметь. Что уж говорить об обычных 
судьях, которые сейчас в основном 
рекрутируются из их помощников и 
воспитываются, как вы указали, в 
духе довольно убогого нормативизма 
при полном пренебрежении к теории 
права. В 90-е годы были прорывы, 
когда судьи в решениях ссылались 
прямо на Конституцию через голову не 
соответствующих ей законов, а теперь 
они то ли не знают, то ли игнорируют 
и положения общих частей Уголовного 
и других кодексов. Где взять судей, на 
которых можно рассчитывать как на 
«творцов права»? Извините, я вас пере-
бил. Вы говорили, что доктрина прав-
ления судей критикуется с позиций…
— Ее критикуют в широком контексте 

проблем представительной демократии: 
в этом понимании судьи — не избирае-
мые, но назначаемые — не представляют 
граждан страны, а отстаивают линию тех 
органов, от которых зависит их назначение 

Бессменный председатель Конституционного 
суда Валерий Зорькин опубликовал в «Российской 
газете» статью «Под знаком Основного закона», 

в которой защищает прошлогодние поправки 
в Конституцию, но при этом демонстрирует 

известный либерализм. На чем основана 
легитимность нынешней российской 
власти и что происходит с Конституцией 
после «обнуления»? Обозреватель 
«Новой» Леонид НИКИТИНСКИЙ

обсуждает эти вопросы с профессором, 
правоведом Андреем МЕДУШЕВСКИМ.

НА ДВУХ СТУЛЬЯХНА ДВУХ 
ЗОРЬКИНЗОРЬКИН

КАК РАЗГРОМ ОППОЗИЦИИ КАК РАЗГРОМ ОППОЗИЦИИ 

ВЕДЕТ СТРАНУ ВЕДЕТ СТРАНУ 

К КОНСТИТУЦИОННОМУ К КОНСТИТУЦИОННОМУ 

КРИЗИСУКРИЗИСУ

ИЗМЕНИВШИЙСЯ БАЛАНС ЦЕННОСТЕЙ, 
ВЛАСТЕЙ И НАДЕЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
МЕТАКОНСТИТУЦИОННЫМИ ПОЛНОМО-
ЧИЯМИ ИЗМЕНИЛИ ФОРМУЛУ «ОБЩЕСТ-
ВЕННОГО ДОГОВОРА», И ТЕПЕРЬ 
СЛЕДУЕТ ГОВОРИТЬ О РЕЖИМЕ КАК 
О КОНСТИТУЦИОННОМ АВТОРИТАРИЗМЕ
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и лишение полномочий, а это при осла-
блении парламентаризма так или иначе 
исполнительная власть. Особый вопрос 
возникает относительно международных 
судебных инстанций, которые играют все 
более активную роль по мере развития 
процессов международной интеграции. 
Но в силу одновременно с ними иду-
щих процессов фрагментации решения 
международных судов, сформированных 
не самым понятным образом, все более 
болезненно воспринимаются в нацио-
нальных государствах — членах между-
народных союзов. И тут председатель КС 
РФ, связанный своей должностью, стал-
кивается с дилеммой, которой, впрочем, 
сам, кажется, не видит. В тех поправках 
к Конституции, которые для их иници-
аторов были одной из главных ставок 
реформы, подчеркивается ее приоритет 
перед решениями международных судов, 
а КС отведена роль главного фильтра на 
пути их исполнения. Но одновременно во 
внутренних отношениях этот суд играет 
противоположную роль: укрепления пози-
ций, я бы сказал, имперского центра, так 
называемой вертикали власти. Отстаивая 
идею суверенитета, Зорькин обращается 
к понятиям правовой и конституционной 
идентичности россиян, но разве она может 
быть одна и та же и для традиционно рус-
ских регионов, и для регионов Северного 
Кавказа? Он забывает, что Россия, пусть 
она федеративное государство уже лишь 
формально, населена все же гражданами 
с очень разной идентичностью.

— Не удержусь, чтобы еще раз его не 
процитировать: «Конституционная 
идентичность есть отражаемая в осно-
вах конституционного строя, в прин-
ципах и нормах Конституции духов-
ная суть (этос) нации-государства… 
Концепция национальной конституци-
онной идентичности позволяет опре-
делять наиболее значимые положения 
Конституции и основанного на них 
правопорядка и служит правовой прег-
радой на пути непредсказуемой акти-
вистской экспансии со стороны органов 
межгосударственной юстиции». Тут 
он — скала! Но вы тоже оперируете по-

нятием правовой идентичности, а мне в 
нем видится какой-то подвох. Что это 
такое и кто и как эту «идентичность» 
определяет?
— Подвох, потенциально очень опас-

ный, появляется, когда размытое понятие 
правовой идентичности используется 
для обоснования общеобязательных, в 
том числе судебных, решений, то есть в 
юридическим смысле. А я использую это 
понятие лишь в его культурологическом 
аспекте — как объясняющее процессы 
фрагментации и обособления, которые 
мы с очевидностью сегодня наблюдаем 
на международном уровне. Россия в силу 
своего веса и размера здесь, наверное, 
в числе лидеров, но не одинока в этом 
ряду: локомотивом антиглобализма ста-
ла Британия с выходом из Евросоюза, 
сегодня в этом направлении движутся 
Венгрия и Польша, но уже не так ре-
шительно. Пример Британии показал и 
минусы этого пути — и эффект домино, 
чего многие опасались, пока не сработал. 
Очевидно, есть какие-то волны интегра-
ции и фрагментации, но опасность они 
представляют там, где к национальным 
особенностям и традициям апеллируют 
популисты, будя тем самым в «массах» 
национализм самого архаического толка.

— Я недавно перечитывал Исайю 
Берлина, он обращает внимание на то, 
что мыслители ХIХ столетия «про-
моргали» национализм, полагая его на 
фоне европейского проекта просвеще-
ния течением скорее маргинальным. 
Отсутствие полноценного дискурса о 
национальных путях развития аук-
нулось в виде двух мировых войн. Не 
происходит ли, на ваш взгляд, сейчас 
нечто подобное — вторая, как вы выра-
зились, «волна»?
— Все-таки в ХIХ веке почти все им-

перцы были в то же время либералами, а 
о нынешних противниках глобализации 
этого сказать нельзя. Между тем распад 
ЕС предрек в 2014 году, будучи при этом 
его сторонником, не кто иной, как жупел 
для наших государственников — Джордж 
Сорос, который еще и хорошо заработал 
на Брексите. Он сравнил предполагаемый 

распад ЕС с развалом СССР, указывая 
на те же самые причины: неспособность 
принимать быстрые решения в ответ на 
стремительно сменяющие друг друга вы-
зовы. В самом деле,  Евросоюз очень силен 
экономически, но слаб политически, не 
обладая механизмами проведения общих 
решений в жизнь.

К тому же эти решения могут при-
ниматься только консенсусом всех 27 
входящих в союз государств, а Венгрия 
и Польша — главные диссиденты евро-
интеграции — заключили неформальное 
соглашение о том, что каждая из них 
проголосует против исключения другой. 
Асимметрия возрастает, но большинство 
граждан Польши против ее выхода из ЕС, 
и власти не могут с этим не считаться. 
Речь уже не о «роспуске» ЕС, но о поиске 
новой формулы объединения. Процессы 
фрагментации не перечеркивают интег-
рации, идет поиск баланса между ними.

Конечно, в глобальных процессах на-
ряду с национальными правительствами 
теперь участвуют и интернациональные 
корпорации-монстры, не исключено, что 
в какой-то момент может появиться и 
«глобальный Левиафан» в лице несколь-
ких наиболее сильных игроков. Но не 
исключена и перспектива создания чего-то 
вроде конфедерации Европы, интересна 
и формула «Европы разных скоростей». 
Если Россия сделает ставку только на анти-
глобализм, она рискует утонуть в архаике. 
И часть российских элит это осознает: ну 
останемся мы «суверенными», а что делать 
с экономикой, которая все больше интер-
национализируется?

Здесь переплетаются экономические, 
политические и не в последнюю очередь 
идеологические — в смысле наличия 
общих ценностей — вопросы. Они пос-
тоянно обсуждаются в структурах ЕС, в 
этих обсуждениях принимают участие и 
граждане входящих в него государств — 
в частности, идея Конституции Европы 
провалилась в 2005 году на референдумах 
во Франции и Голландии. Было предло-
жение объявить общими европейскими 
ценностями христианские, но стали воз-
ражать страны, где высок процент насе-
ления, исповедующего ислам, а другие 
заявили, что единство возможно только 
на основе светских ценностей. Такие же 
споры идут и в других межнациональных 
объединениях разной степени интег-
рации, и не только в Европе. Пожалуй, 
наибольшей поддержкой пользуются 
ценности, известные как «права челове-
ка», но тоже с оговорками, отсылающи-
ми к национальным традициям. Я лично 
считаю, что откат от глобализации носит 
временный характер, но интеграция 
возможна скорее на базе практических 
интересов и целей каждой страны, а не 
расплывчатых или догматизированных 
идеологических ценностей.

— Вернемся к статье Зорькина, с кото-
рой мы можем во многом не соглашать-
ся, но она задает нам всю эту канву. Он 
уделяет много внимания «новому поко-
лению прав человека» в области эко-
логии, цифровизации, искусственного 
интеллекта и так далее. Насколько о 
«новом поколении прав» вообще право-
мерно говорить?
— Об этом сейчас говорят много, вы-

деляя четыре поколения основных прав 
человека. Первыми, еще в таких докумен-
тах, как Конституция США, и даже ранее, 
появились политические права, затем в 
начале ХХ века Веймарская конституция 
Германии первой закрепила ряд социаль-
ных прав, после Второй мировой войны 
получили закрепление специфические 
права, связанные с волной деколониза-
ции, а сейчас ставится вопрос о закрепле-
нии экологических прав, прав гендерных 
меньшинств и о защите таких прав, о ко-
торых раньше никто и не помышлял, так 
как они связаны с новейшими технологи-
ями. Новые права (или их интерпретация) 
вступают в конкуренцию с прежними, как 
в случае со свободой слова и вообще от-
крытостью информации с одной стороны 

и защитой прав гражданина на частную 
жизнь с другой. Это очень сложный во-
прос, баланс между универсализацией 
и дифференциацией прав, асимметрией 
их интерпретации вряд ли может быть 
найден раз и навсегда.

— А вот профессор Зорькин разбира-
ется с этим легко, я цитирую: «Одним 
из концептуальных принципов де-
мократического общества является 
необходимость разумной защиты прав 
меньшинств. Менее очевидной являет-
ся необходимость защиты прав боль-
шинства… [К этому] можно отнести 
угрозы, которые возникают при… 
импортировании «принуждающей 
демократизации» и чужих стандартов, 
взламывающих общепринятый образ 
жизни, в том числе в сфере семьи и 
брака». Создается впечатление, что 
председатель пытается как бы разгру-
зить КС от защиты политических прав 
граждан России.
— Он, наверное, неправ, считая, что 

законодатель и суды — единственный 
инструмент для поиска такого баланса. 
Я считаю, что в нем должны принимать 
участие и структуры гражданского об-
щества, в том числе оппозиционные и 
нонконформистские. То, что отстаивает 
Зорькин, я определяю как «защитный 
конституционализм», к этому есть поводы, 
но с этим нельзя заходить уж очень дале-
ко. Конституционный протекционизм не 
самая убедительная стратегия в условиях 
глобальной революции прав.

— В недавней зум-дискуссии в 
«Либеральной миссии», посвященной 
возможному кризису власти в России, 
вы обсуждали, в частности, вопрос о 
полном разгроме оппозиции в стране. 
И кто-то из участников заметил, что 
наличие оппозиции тоже включено в 
формулу легитимности власти. Почему, 
если новая формула легитимности 
реализована в виде тех же консти-
туционных поправок, происходит не 
ослабление, а усиление политических 
репрессий?
— Думаю, причина в том, что вся эта 

политическая машина обладает колос-
сальной инерцией и ее невозможно вот 
так с ходу остановить. А оппозиция нужна 
для всестороннего обсуждения стратегий 
развития страны и их альтернатив, да и для 
дискуссий по текущим вопросам, в том 
числе о балансе ценностей и справедливом 
распределении государственных ресурсов. 
Если решения властей принимаются по-
мимо такого обсуждения, в глазах народа 
они выглядят менее легитимными.

— Мне кажется, имелось в виду не 
только это. Одной из важнейших 
«скреп» до сих пор была борьба с 
«внутренним врагом», всякого рода 
«иностранной агентурой». Если вну-
тренняя оппозиция разгромлена, на-
личие внешних врагов, чья вражеская 
сущность, впрочем, часто тоже сом-
нительна, не может компенсировать 
в полной мере отсутствие внутрен-
них. За отсутствием реальных врагов 
государство теперь обрушивается на 
всех подряд и на кого попало, но это 
насилие уже не выглядит легитимным 
в глазах большинства. В первую оче-
редь теряют легитимность «силовые 
структуры» и по факту примкнувшие 
к ним суды, а за компанию с ними 
Конституционный суд, который взи-
рает на этот процесс со своих горних 
вершин, никак в него не вмешиваясь.
— Если вы слушали нашу дискуссию 

в «Либеральной миссии», вы знаете, что 
я не вижу никакого кризиса российской 
власти в краткосрочной перспективе. Но 
если она будет продолжать политику само-
изоляции — как на международном уров-
не, так и от граждан, — то в более далекой 
перспективе кризис неизбежен.

Леодин НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

НА ДВУХ СТУЛЬЯХСТУЛЬЯХ
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СТРАЖИ 
БЕСПОРЯДКА 

Петербургские 
полицейские снова 
в центре скандала. 
За мелкое и еще 
не доказанное 
правонарушение они 
жестоко обошлись 
с подростком. 
В деле нет ни 
понятных мотивов, 
ни объяснимых 
причин — 
ничего, кроме 
немотивированной 
жестокости. Это 
не первый и не 
последний случай 
как в городе, 
так и в стране. 
Противопоставить 
этой силе зла нечего, 
кроме огласки.

«Отпустите, 
мне больно»

«Так невозможно, — говорит женщина 
и включает камеру на телефоне, — я буду 
всё снимать и писать на вас жалобу. Вы 
обратили внимание? Это ребенок, ей 
14 лет! Это вообще нормально?»

Н а  в и д е о ,  с н я т о м  ж е н щ и н о й 
и в тот же день выложенном в интер-
нет, нормального мало. Двое крепких 
мужчин в полицейской форме насиль-
но заталкивают в автомобиль хруп-
кую девочку. Та безуспешно пытается 
вырваться и кричит: «Нет, не надо, 
отпустите меня, мне больно!» Рядом 
топчутся коллеги бравых блюстителей 
порядка. Всего полицейских на месте 
происшествия пятеро. При этом до сих 
пор нет ответа на вопрос: а было ли само 
происшествие?

Как рассказывают очевидцы, 
около 14 часов 17 ноября 14-летняя 
Алина Валицкая, ученица 98-й школы 
Калининского района, вместе с одно-
классницей возвращались домой после 
уроков. У дома 92 / 1 по Гражданскому 
проспекту подружек остановили со-
трудники 6-го отдела полиции, которые 
заявили, что Алина нарушила правила 

дорожного движения — перешла дорогу 
в неположенном месте (ко второй де-
вочке претензий не возникло). Местные 
жители до сих пор выражают недоуме-
ние и возмущение по поводу якобы су-
ществующего запрета переходить здесь 
дорогу: в этом доме находится отделение 
Сбербанка, и по «запретному месту» 
давно пролегает народная тропа.

«Девочки перешли не Гражданский 
проспект, не проезжую часть, а при-
легающий к дому карман! Никто не 
перебегал на красный свет, там нет све-
тофоров, — уточняет Елена Валицкая, 
мама Алины. — Полицейские, которые 
остановили одноклассниц, потребова-
ли у тех проехать с ними в машине без 
каких-либо отличительных знаков не 
в служебной, а в гражданской BMW. 
Дочь позвонила мне, и я по громкой свя-
зи запретила ей садиться в неизвестную 
машину с неизвестными людьми, пусть 
и одетыми в форму. Сама позвонила 
мужу, и он срочно выехал на место, бла-
го был рядом. Туда же быстро прибежала 
мама одноклассницы дочери, она была 
в Сбербанке, и сняла всё на телефон».

Отец девочки Марат Валицкий при-
мчался на место через десять минут — 
настолько быстро, что успел увидеть 
происходящее своими глазами. «Мой 
ребенок в избитом состоянии, ревущий, 
рыдающий и пятеро мордоворотов, ко-
торые ее держат, — рассказал он позже 
в соцсети «ВКонтакте». — Я даже не 
понимал, что они с ней делают. Они 
вцепились в нее, как будто она бандит, 
хочет куда-то убежать, кого-то из них 
убить. Я выскочил из машины с крика-
ми, чтобы они убрали руки. Они сразу 
ее отпустили».

Как объяснили правоохранители 
Марату, у его дочери при себе не ока-
залось паспорта, поэтому ее решили 
доставить в отдел полиции. В итоге туда 
поехали все вместе.

«Там мы долгое время ждали прибы-
тия инспектора по делам несовершен-
нолетних, — рассказал отец. — В конце 
концов она приехала, провела опрос, 
составила протокол, всячески пытаясь 
обойти скользкие моменты о том, что 
к ребенку применялась сила».

По словам матери Алины, после 
беседы в полиции родители с дочерью 
обратились за медицинской помощью. 
Врачи зафиксировали у девочки ушибы 
и вывихи. В тот же день Валицкие напи-
сали заявление в прокуратуру.

«Были неправы, 
вспылили»

Видео, снятое мамой одноклассницы 
Алины Валицкой, за сутки собрало 
в соцсетях десятки тысяч просмотров 
и тысячи комментариев. Официальные 
органы вынуждены были реагировать. 
18 ноября одновременно четыре ве-
домства (ГУ МВД по Санкт-Петербургу 
и Ленобласти, районная прокуратура, 
ГСУ СК РФ по СПб и аппарат петер-
бургского уполномоченного по правам 
ребенка) начали проверки по факту 
жесткого задержания школьницы.

НА ВИДЕО ДВОЕ КРЕПКИХ МУЖЧИН 
В ПОЛИЦЕЙСКОЙ ФОРМЕ НАСИЛЬНО 
ЗАТАЛКИВАЮТ В АВТОМОБИЛЬ ХРУПКУЮ 
ДЕВОЧКУ. ТА БЕЗУСПЕШНО ПЫТАЕТСЯ
ВЫРВАТЬСЯ И КРИЧИТ: «НЕТ, НЕ НАДО, 
ОТПУСТИТЕ МЕНЯ, МНЕ БОЛЬНО!» 

«

ПЕТЕРБУРГ

Скриншот видео, снятого  мамой Скриншот видео, снятого  мамой 
одной из девочекодной из девочек
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произвол

Пресс-служба регионального управ-
ления МВД вечером 18 ноября сообщи-
ла об итогах собственного разбиратель-
ства: «17 ноября на Гражданском про-
спекте полицейский наряд остановил 
подростка за грубое нарушение ПДД, 
которое могло привести к дорожной 
аварии. Девушка отказалась показать 
паспорт и проехать в отдел для составле-
ния протокола, а также начала активно 
сопротивляться. На место происше-
ствия подъехал гражданин, который 
оказался отцом девушки, и они оба 
были доставлены в отдел полиции. Там 
было установлено, что девушка являет-
ся несовершеннолетней и не является 
субъектом правонарушения. После про-
филактической беседы отец с дочерью 
были отпущены. Жалоб на действия 
сотрудников полиции не поступало».

Следующими отчитались следовате-
ли. К 23 часам в четверг петербургское 
ГСУ СК РФ возбудило в отношении 
сотрудников 6-го отдела полиции 
Калининского района уголовное дело 
по ст. 286 ч. 1 УК РФ «Превышение 
должностных полномочий». Как про-
комментировали «Новой» в следствен-
ном управлении, сведения о возможных 
противоправных действиях правоохра-
нителей в отношении 14-летней Алины 
Валицкой получили первичное подтвер-
ждение.

Прокуратура Калининского района 
к утру 19 ноября заключила, что поли-
цейские действовали необоснованно. 
«Предварительно установлено, что 
сотрудники органов внутренних дел, 
не имея достаточных оснований, при-
менили физическую силу в отношении 
несовершеннолетней, сажая подростка 
в служебный автомобиль для достав-
ления в отдел полиции при отсутствии 
законного представителя», — отрапор-
товали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, районная прокуратура 
признала законным и обоснованным 
возбуждение уголовного дела, а город-
ская — взяла его на контроль.

В аппарате детского омбудсмена 
пока о сделанных выводах пока не со-
общили.

Жертвы службы «02»

Среди комментирующих инцидент 
в Калининском районе не все кричат 
«ужас-ужас», есть и немало таких, кто 
считает: «Раздули из мухи слона, по-
лицейские никого не покалечили, не 
убили». Действительно, в этот раз обо-
шлось. Так почему не промолчать, не 
забыть о ситуации, в которой нет жертв? 
Потому что никто не знает, как разви-
вались бы события, если бы пятеро по-
лицейских увезли девочку в отдел одну, 
без родителей. Потому что в других по-
добных случаях было совершенно иначе.

15-летнему Никите Леонтьеву, 
столкнувшемуся с полицией в Невском 
районе Петербурга вечером 21 января 
2012 года, повезло куда меньше. За что 
(или скорее — зачем) его задержали 
трое нетрезвых оперативников, до сих 
пор покрыто мраком. Версия о том, 
что подросток якобы украл 300 рублей 
у пьющей дамы, ведущей асоциаль-
ный образ жизни, быстро рассыпалась. 
Другая не родилась. Сотрудники пра-
воохранительных органов, задержав-
шие Никиту, тогда тоже говорили, что 
мальчик «оказывал сопротивление», 
поэтому в опорном пункте полиции ему 
нанесли «четыре пощечины». Вопреки 
версии обвиняемых, судмедэксперты 
насчитали на теле погибшего более 
100 повреждений, и хоронить ребенка 
пришлось в закрытом гробу. Следствие 
длилось почти два года. Один поли-
цейский — Алексей Малых — не дожил 
до суда, двое других — Денис Иванов 
и Олег Прохоренков — получили ре-
альные сроки — 6 и 9 лет колонии. По 
оценкам адвокатов потерпевших, это 
не максимально суровое наказание за 
такое преступление, тем более с отягча-

ющими обстоятельствами (в отношении 
заведомо несовершеннолетнего, в не-
трезвом виде, на рабочем месте и пр.). 
Оба осужденных впоследствии обжа-
ловали приговоры и уже давно вышли 
на свободу.

29 мая 2019 года в 80-й отдел поли-
ции в Колпино доставили 17-летнего 
Вадима Коваля. Незадолго до этого 
в магазине «Семья» его заподозрили 
не то в краже семечек, не то в мелком 
хулиганстве и задержали. Позже подо-
зрения в каком-либо правонарушении 
со стороны Коваля не подтвердились, 
однако подросток несколько часов про-
вел в отделе, где был жестоко избит. Со 
слов Вадима, полицейские требовали, 
чтобы он сознался в хищении, били 
по всему телу и голове ногами, рука-
ми и резиновой палкой и угрожали: 
«Хочешь, мы тебя сейчас отпетушим?» 
При госпитализации врачи констати-
ровали у парня сотрясение головного 
мозга, закрытую травму грудной клет-
ки, закрытую травму живота, ушибы 
и гематомы лица, отек левого века, 
множественные ссадины и гематомы 
спины и ягодиц, ушиб левого коленного 
сустава. Уголовное дело в отношении 
двух полицейских — Алексея Заброды 
и Евгения Аунинга — возбудили в июле 
2019 года. Спустя полгода суд приго-
ворил обоих к полутора годам в местах 
лишения свободы. На сегодня они тоже 
уже их покинули.

В августе 2019 года в поселке Локоть 
Брянской области 36-летний замести-
тель начальника местного отдела поли-
ции Денис Терехов в пьяном виде напал 
на 17-летнего подростка и избил его. От 
полученных телесных повреждений па-
рень скончался. Уголовное дело, возбу-
жденное по ст. 111 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего», еще не дошло до суда. 
Но в силу тяжести содеянного Терехова 
немедленно уволили из органов.

В Якутии в июле 2020 года нетрезвый 
полицейский избил 14-летнего подрост-
ка, но тот остался жив, а страж поряд-
ка — при своей должности. Несмотря 
на то что сотрудник правоохранитель-
ных органов, по словам очевидцев, бил 
ребенка по голове и лицу и, по заклю-
чению медиков, сломал ему челюсть, 
к уголовной ответственности его не 
привлекли. Даже выговора не сделали. 
Мама парня из далекой Республики 
Саха писала жалобы в Москву, но ее не 
услышали.

22 июня этого года в Оренбурге на 
детской площадке сотрудник полиции 
разнимал поссорившихся четырехлет-
них малышей, один из которых прихо-
дился ему сыном. В какой-то момент 
слов мужчине не хватило, и он нанес 
несколько ударов чужому ребенку. 
Ушибы, полученные мальчиком, за-
фиксировали медики. Мать мальчика 
написала заявление на обидчика, но 
в возбуждении даже административного 
дела ей отказали. Только после того как 
история получила огласку в социальных 
сетях, региональные МВД, прокурату-
ра и СК провели проверки по данному 
факту. Их итогом стало увольнение со-
трудника из органов.

Продолжать можно долго, и это 
страшнее всего. Причем речь сей-
час только о детях и подростках. 
Задержанных полицией взрослых, не 
вернувшихся живыми из отделов, еще 
больше. Неудивительно, что российская 
полиция сегодня внушает людям не до-
верие, а страх. Входить в отдел полиции 
без сопровождения адвоката приравни-
вается к смертельному риску.

Родители Алины Валицкой уже за-
явили, что собираются идти до конца 
и намерены добиться наказания ви-
новных.

Нина ПЕТЛЯНОВА

Мария Эйсмонт, адвокат:

ВЫШЛИ НА ОХОТУ
ЗА ПРОТОКОЛАМИ
— Не нужно быть адвокатом и обла-
дать специальными знаниями в области 
права, чтобы понять: то, что пятеро здо-
ровых мужиков в форме накинулись на 
одну девочку и тащат ее куда-то, — это 
отвратительное проявление силы людь-
ми, которых явно не положено прини-
мать на работу в правоохранительные 
органы. Принцип соразмерности очень 
важен. Насколько общественно опасным 
был поступок ребенка, чтобы государст-
во в лице пятерых полицейских приме-
нило к нему такую силу?

Действия полиции несоразмерны 
и неадекватны ситуации. Даже если бы 
на этом месте была не девочка 14 лет, а, 
допустим, мужчина 34 лет, то в случае 
неправильного перехода дороги хватать 
его и куда-либо тащить нет оснований. 
Согласно Кодексу об административных 
правонарушениях административное 
задержание и доставление в отдел до-
пускаются только в тех случаях, когда 
нет возможности составить протокол на 
месте. А такая возможность была.

При отсутствии у человека паспорта, 
если очень нужно и нет возможности 
установить личность, можно задержан-
ного доставить в отдел полиции. Но 
в этой ситуации девочка могла позвонить 
родителям, родители могли подъехать, 
привезти паспорт. Миллион возможно-
стей в арсенале! А главное, и протокол 
было необязательно заполнять, можно 
было и беседой ограничиться. В КоАП 
есть понятие малозначительности пра-
вонарушения.

Мы часто забываем, в чем, собствен-
но, смысл работы полицейских. А он не 
в том, чтобы непременно карать, делая 
статистику, а в том, чтобы правонаруше-
ний было меньше. С этой точки зрения 
вежливое разъяснение девочке, что ули-
цу переходить не по переходу опасно 
для ее жизни, послужит куда больше 
цели предотвращения правонарушений 
и несчастных случаев на дороге, чем 
омерзительное насилие над подростком 
для того, чтобы принести начальству 
очередной протокол, которые, как мы 
все прекрасно знаем, являются мери-
лом работы полицейских. Они же не за 
порядком вышли следить, они вышли на 
охоту за протоколами.

Ольга Цейтлина, адвокат:

ВЛАСТИ ДАЮТ КАРТ-БЛАНШ
СИЛОВИКАМ
— Применение полицейскими силы за 
это правонарушение непропорциональ-
но. По закону при таких нарушениях 
только составляется протокол на месте. 
Но главное — девочке не исполнилось 
16 лет. Согласно ст. 2.3 КоАП РФ, она 
не достигла возраста привлечения к ад-
министративной ответственности. Ее 
вообще не могли задерживать.

Непропорциональное применение 
силы полицией сегодня повсеместно, по-
тому что власти дают силовикам полный 
карт-бланш. Власти расширяют полно-
мочия полиции, поскольку репрессив-
ная функция государства усиливается. 
Увеличивается давление на адвокатов 
и на неправительственные правозащит-
ные организации. Растет уровень наси-
лия в обществе и терпимость общества 
к насилию. Под уже воплотившуюся 
в жизнь жестокость сейчас подводят пра-
вовое основание. У силовиков в России 
много прав и никакой ответственности. 
Даже если они нарушают закон, то 
наказания минимальные. Баланс уже 
нарушен, рамки размыты.

Противопоставить этому на сегод-
няшний день особенно нечего. Нас не 
пускают в отделы полиции, нам запре-
щают вести фото- и видеосъемку, к нам 
предъявляют несуразные требования, 
нас признают иностранными агентами. 
Нам говорят: идите в суд, но мы знаем, 
что решит суд. Решения российских су-
дов легко прогнозируемы. Гражданское 
общество изничтожают. Мы живем в ре-
жиме репрессий. Единственное, что мы 
можем противопоставить, — открытость, 
публичность, гласность.

В ситуации с девочкой и полицей-
скими огромную роль сыграло то, что 
всё было очевидно. Велась видеозапись, 
и ее почти сразу выложили в Сеть. Была 
бурная реакция общества по всем ка-
налам: в соцсетях, телеграм-каналах, 
СМИ. Вопиющий факт уже невозможно 
было скрыть. Если бы не было записи 
и такого распространения информа-
ции, если бы это произошло в условиях 
неочевидности (как избиения в отделах 
полиции и колониях), то было бы фак-
тически невозможно ничего доказать. 
Чаще всего такие факты не удается за-
фиксировать.

комментарии экспертов 
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Л 
агерь, организованный активиста-
ми из разных городов, находится 
в окрестностях Ермилово, под 

Приморском, на берегу Финского залива. 
Еще две недели палатки стояли в густом 
хвойном лесу. Но за это время порубщи-
ки уничтожили около сотни гектаров. 
И плакат «Нет экоциду!» вместо глубокого 
тыла оказался на передовой. В ста метрах 
от него начинается гигантская голая пу-
стошь со свежими пеньками.

Проект движется
как таран

Скорость, с которой разворачиваются 
события, непривычна даже для опытных 
экоактивистов. «Еще недавно эти земли 
относились к лесному фонду. Прямо 
у нас на глазах идет процесс перевода 
леса в категорию «земли промышлен-
ности». На кадастровой карте лесные 
кварталы вдруг становятся пустыми — 
это значит, что прямо сейчас Росреестр 
вносит исправления. Такая легкость по-
лучения согласований просто немысли-
ма. Причем рубка официально ведется не 
под строительство порта. Говорят то про 
заготовку древесины, то про расчистку 
территории под некий линейный объ-
ект», — рассказывает активистка Лена 
(все имена изменены по просьбе участни-
ков. — Ред.)

Поверить, что портовая инфраструк-
тура лишь по случайному совпадению 
запроектирована именно там, где лесному 
арендатору — ООО «Конгломерат» — по-
надобилось заготовить древесину, доволь-
но трудно. И действительно, формально 
арендатор с Приморским УПК никак не 
связан. Но если проект получает содейст-
вие на всех уровнях, зачем ему прятаться 
за фиговыми листками? Неужели просто 
из-за привычки до последнего скрывать 
информацию от населения?

Проект Приморского универсально-
перегрузочного комплекса (УПК) 
предполагает строительство порто-
вого терминала грузооборотом до 70 
млн т / год. По площади он в 14 раз 
превысит существующие портовые 
терминалы Приморска. Ради него уже 
вырублены несколько сотен га леса, 
в том числе участки, где находились 
местообитания пяти краснокнижных 
видов растений. На очереди рытье 
фарватера и намыв острова площа-
дью 27 га. Проект с самого начала 
сопровождался скандалами. Так, 
представленный на общественные 
слушания документ «Оценка воздей-
ствия на окружающую среду» ока-
залася технически некачественным 
(многие данные были списаны с дру-
гих проектов). Однако администрация 
Выборгского района Ленинградской 
области сочла слушания состоявши-
мися, что оказалось важным звеном 
в цепочке согласования проекта. 
Противники стройки пытались оспо-
рить это в суде, но проиграли. В на-
стоящий момент идет другой суд: 
вооружившись общественной эко-
логической экспертизой, активисты 
оспаривают положительное заклю-
чение, данное Росприроднадзором. 
Ответчик затягивает процесс: 15 но-
ября его представитель уже второй 
раз не явился на судебное заседание. 
Следующее состоится 1 декабря. Тем 
временем Приморскому УПК уже вы-
дано разрешение на намыв искусст-
венных территорий. Бенефициарами 
проекта являются несколько лиц, 
среди которых основные доли при-
надлежат Илье Траберу, совладельцу 
портового терминала в Усть-Луге, 
и Рамису Дебердееву. Проект полу-
чил статус федерального, а вместе 
с тем помощь бюджета и законода-
тельные преференции.

«Проект движется, как таран, невзи-
рая на все протесты, — говорит Наталья, 
она ведет нас в лагерь. — Мы понимаем, 
что он одобрен на самом верху, на уров-
не Путина. Начиная с 2019 года и до 
настоящего времени на берегу залива 
уже вырублено порядка 1000 гектаров. 
Самый последний раунд рубок начался 
в июле. И за четыре месяца уже нет более 
четырехсот гектаров».

Тропинка 
для узкого круга

Активисты сокрушаются, что опозда-
ли с лагерем. Ставить его надо было 
раньше, в июле. Тогда, возможно, 
удалось бы привлечь к нему больше 
внимания. И столетние могучие ели, 
которые сейчас ждут погрузки в огром-
ных штабелях, возможно, до сих пор 
были бы живы.

Когда корреспонденты «Новой» при-
ехали в лагерь, людей  там было немного, 
все в возрасте от 19 до 25 лет. Некоторые 
из них не были готовы фотографировать-

ШИЕС
ИЗ ПОСЛЕДНИХ 

СИЛ
Активисты палаточного лагеря, которые борются против вырубки

леса под строительство Приморского универсально-перегрузочного
комплекса, доказывают, что тяжелую технику остановить можно. 

Но только на время

справка «новой»

Марина ПаркинаМарина Паркина
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ся без балаклав и просили не называть 
свои имена.

Ребята рассказали, что поначалу 
много спорили, где разбивать палат-
ки — ближе к дороге, у всех на виду, 
или в глубине леса. Предпочли второй 
вариант, поэтому дорогу к лагерю знали 
лишь посвященные. Из соображений 
конспирации многие не пользуются ни 
телефоном, ни интернетом.

Поначалу такая осторожность чело-
веку со стороны кажется излишней. Но 
потом мы замечаем, что именно в день 
нашего приезда на делянке было необы-
чайно тихо. Мы застали лишь два рабо-
тавших погрузчика, операторы которых 
были невероятно предупредительны: 
прекращали работу, стоило журналистам 
приблизиться к штабелям, вежливо отве-
чали на вопросы. Хотя и до, и после наше-
го визита бригады работали днем и ночью.

«Вот поэтому мы и не пользуемся для 
переписки ни «ВКонтакте», ни другими 
соцсетями», — говорят активисты.

Публика в лагере собралась прекрас-
ная: рассуждая о том, что сподвигло их 
уже месяц мерзнуть в холодном лесу (ла-
герь появился 25 октября, а на прошлой 
неделе ударили заморозки и пошел снег), 
молодые люди говорили о социальной 
ответственности, без труда ссылались на 
популярные философские течения, го-
ворили о том, что многие из них веганы, 
отказавшиеся от животных продуктов по 
этическим соображениям, с гордостью 
показывали, как они смогли организо-
вать раздельный сбор мусора.

В лагере есть только одна палатка 
с печкой, предоставленная группой под-
держки из Приморска. В остальных люди 
греются, укутавшись в куртки и спальни-
ки. Для печки, как и для костра, нужно 
заготовить валежник (активисты скру-
пулезно соблюдают закон и сухостой не 
валят), а полежавшие подгнившие сучки 
дают мало тепла.

Россия, услышь 
Приморск!

Протесты против строительства Примор-
ского УПК начались еще в 2019 году. Его 
зачинщиком стало движение «Стоп 
Порт». Поначалу активистам казалось, 
что цивилизованных методов — участия 
в общественных слушаниях, пикетов 
и обращений — будет достаточно.

Однако время показало, что это не 
так. По словам Марины Паркиной, 
координатора движения «Стоп Порт», 
когда они поняли, что митингов, раз-
дачи листовок, публикаций в СМИ не-
достаточно, оказались в растерянности. 
Опыта лагерного противостояния у них 
не было, а территория — сотни гектаров, 
где ставить палатки, непонятно.

«Россия, услышь Приморск!» — кри-
чали мы на митинге в 2019 году.

Мы и сами давно хотели организо-
вать лагерь, но не знали, как к этому 
подступиться, — говорит Катя, акти-
вист движения «Стоп Порт». — Опыта 
жизни в лесу у нас нет. Поэтому, когда 
появилась группа молодых людей, го-
товых реализовать эту идею, мы очень 
обрадовались. Ведь это прекрасно, что 
про экоцид в Приморске стало известно 
в широких кругах, что наконец удалось 
разрушить информационный вакуум 
и в Приморск стали приезжать активи-
сты из других регионов.

Тогда мы обнимаем 
дерево

Распорядок в лагере прост. Между рей-
дами по остановке техники — заготовка 
дров и приготовление еды.

«Звуки на месте вырубки разносятся 
хорошо, поэтому, когда мы слышим шум 
работающей техники, сразу направля-
емся туда, — говорит участник лагеря 
Алена. — Если видим погрузчик, то 
всей группой лезем на штабель бревен. 
Чтобы продолжать грузить, оператору 
пришлось бы нас травмировать, поэтому 

они обычно прекращают работу. С пилой 
(имеется в виду харвестер, он же валочная 
машина. — Ред.) сложнее. Увидев, что 
машина направляется к определенному 
дереву, мы подходим и обнимаем его. 
Оператору тоже приходится остановить-
ся. Но это очень страшно. Особенно если 
оператор, разозлившись, машет пилой 
прямо перед тобой, чтобы напугать».

«В целом порубщики ведут себя 
адекватно. Разве что могут наорать. Нам 
повезло, что на этом участке рубят сер-
тифицированные компании, которой 
несчастные случаи не нужны, — призна-
ет Наталья. — Потому что на соседнем 
Высокинском озере, где тоже срубили 
под тысячу гектаров, ситуация иная. Там 
идет откровенная черная рубка. Там нам 
угрожали покалечить и убить».

Но активисты не только ложатся под 
технику. Они еще и пишут запросы. И на 
вопрос, кто заказчик, кто исполнитель, 
кто согласовал и какой сейчас статус 
у леса у Высокнского озера, получили 
тридцать разных ответов. Долгое время 
считалось, что это расчистка площадки 
под вторую очередь Приморского УПК, 
потому что на схеме территориального 
планирования Ленобласти вокруг озе-
ра была нарисована такая же промзо-
на, что и вокруг Приморска и поселка 
Балтийское. Однако УПК это отрицает, 
и активисты склоняются к тому, что на 
Высокинском будет построено какое-то 
иное предприятие.

Больше всего противники уничто-
жения леса поражаются, что на главный 
вопрос — какие законы в данный мо-
мент нарушает рубка ради Приморского 
УПК? — ответ простой: почти никакие. 
Все нужные разрешения здесь добы-

ваются в считаные дни. Сотни га леса 
моментально переводятся в нужные ка-
тегории. Любое действие Приморского 
УПК тут же облепляется массой лега-
лизующих бумаг с самыми высокими 
подписями. Если надо, в дело вступают 
деньги. Например, несколько домов на 
отшибе поселка Карасевка, которые 
оказались в зоне вырубки, УПК неделю 
назад просто выкупил у хозяев.

За лес никто 
не заступится

Все протестные лагеря в нашей стране 
после знаменитого Шиеса так или ина-
че сравниваются с ним. Наш разговор 
с активистами невольно возвращается 

к этой теме. Почему там удалось побе-
дить, а здесь все выглядит безнадежно?

«За Шиес вступились иностранные 
журналисты, он прогремел на весь мир, — 
объясняют наши собеседники. — И это 
был переломный момент. За Приморск 
никто не вступится, пока Россия будет 
исполнять функцию поставщика деше-
вых природных ресурсов для Запада. А эта 
функция у нее, увы, надолго».

Правда, за последнее время в про-
ект внесли некоторые изменения. Если 
раньше большую часть предполагаемых 
грузов составлял уголь, то теперь больше 
говорят о зерне и минеральных удобре-
ниях. Что, впрочем, никак не мешает 
хозяевам порта в очередной раз пере-
профилировать его после постройки. 
Согласно Программе развития транс-
портной системы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области на период до 
2020 года, даже имеющиеся порты реги-
она до последнего времени были недо-
загружены. На основании этого многие 
предполагали, что порт как стройка века 
вообще не нужен и служит для лишь спо-
собом повысить капитализацию акций 
его владельцев.

Пока в нас не видят 
угрозы

В разных местах еще оставшегося леса 
работает пять лесорубных бригад, осна-
щенных новейшей техникой. Некоторые 
операторы машин сразу закрывают 
шторки кабин, стоит к ним приблизить-
ся. В такие минуты возникает обман-
чивое ощущение, что остановить рубку 
несложно. Кажется — вот если бы лагерь 
состоял из сотен человек, можно было бы 
заблокировать всю технику! Активисты 
на наше предположение реагируют скеп-
тически: «Пока УПК не видит в нас угро-
зы, достойной применения физического 
насилия. Но если людей станет больше, 
сюда сразу пришлют чоповцев. И с сот-
ней безоружных протестующих они легко 
расправятся. А тысячи нам не собрать».

По возвращении в лагерь нам не дает 
покоя один вопрос. Вот эти молодые 
люди тратят свое время, мерзнут и ри-
скуют здоровьем ради спасения природы 
вокруг Приморска. А что же сами жите-
ли Приморска? Их, как-никак, больше 
пяти тысяч. Но, по словам местных ак-
тивистов, город за редким исключением 
«спит».

«Сейчас они сидят и ждут, чтобы на-
чать сдавать квартиры гастарбайтерам, 
которые приедут на строительство», — 
говорит активист Ольга.

Ирина АНДРИАНОВА,
фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

ОПЕРАТОРУ 
ПРИХОДИТСЯ 
ОСТАНОВИТЬСЯ.
НО ЭТО ОЧЕНЬ 
СТРАШНО. 
ОСОБЕННО ЕСЛИ
ОПЕРАТОР, РАЗО-
ЗЛИВШИСЬ, 
МАШЕТ ПИЛОЙ
ПРЯМО ПЕРЕД 
ТОБОЙ, ЧТОБЫ 
НАПУГАТЬ

Марина Паркина,
координатор движения
«Стоп Порт»:
— С местными жителями тяжело. Они 
пришли в лес и удивляются: ой, а по-
чему здесь пилят? Ни в Приморске, ни 
в Ермилове до сих пор не понимают, 
что там собираются строить. А те, кто 
понимает, все равно боится: лишат 
земли, покалечат, уволят…

Они считают, что бесправны и их 
никто не услышит. Вообще история 
Приморского поселения — это история 
разочарования. Люди ждали защиты 
прав, собрали подписи к слушаниям — 
их проигнорировали. На митинг при-
шли, резолюцию подписали (497 под-
писей) — и ничего. И все смирились.

Граждане давно потеряли надежду 
на то, что их мнение будут учитывать. 

Поэтому на открытый и активный 
протест мало кто готов. Большинство 
начинает оправдываться: «Там такие 
деньги, такие интересанты!»

Бороться за нерпу в Финском за-
ливе они не будут, они и за себя-то не 
будут бороться. Для них мы какие-то 
не от мира сего, веганы, права жи-
вотных — это всё им кажется приду-
рью, увы. А что реализация проекта 
Приморского УПК вызовет масштаб-
ную экологическую катастрофу, объем 
которой просто еще неосознаваем, 
этого пока не понимают.

Я не знаю, что мы сможем в итоге. 
Сколько сможем. Но нерпы, лебеди, 
рыбы — они сами за себя постоять не 
могут.

комментарий
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«К 
огда не стало Ромы, Маша со-
биралась тут жить и работать. 
У нее пока не получалось 

работать, только жить. Она постепенно 
восстанавливалась, пошла на курсы кал-
лиграфии. Собиралась делать дипломный 
проект, мы с ней как раз накануне обсу-
ждали». После слова «накануне» Ольга 
на несколько секунд замирает. «Хотела 
взять стихи Тарковского и превратить их 
в каллиграфический текст. Понятно, что 
она продолжала переживать и плакать, но 
в общем была настроена заниматься твор-
чеством, жить и работать. Это случилось 
абсолютно неожиданно». 

Искусствоведу Ольге Шустровой 
61 год. Она мама художницы Маши 
Касьяненко, по своей воле ушедшей 
из жизни 26 апреля 2021 года в возра-
сте 35 лет. Еще Оля — теща Романа 
Шустрова, погибшего от коронавируса 
14 мая 2020 года создателя известнейших 
ныне Петербургского, Любашинского 
и Печального ангелов, которые теперь, 
после его смерти, стремительно стали 
символами Петербурга и этих страшных 
лет. Также Ольга — жена родного брата 
Романа, Александра Шустрова, актера-
мима. Он умер от ковида тремя неделями 
ранее Романа, 25 апреля 2020 года. 

Оля высокая, худая, красивая и стиль-
ная. Как она провела эти полтора по-
следних года, не хочется даже гадать. Она 
держится, на таблетках и через «не хочу». 
Но говорить о смерти дочери не может. 
Замирает. Останавливается. 

— Я-то с Ромкой была знакома с сере-
дины 90-х, мы дружили, — рассказывает 
Ольга. — Как-то раз Маша, после первого 
курса университета, попросила подра-
ботать летом. Я отвела ее к Ромке в бар 
«Толстый фраер», который он оформлял, 
чтобы она там поработала официанткой. 
Это был 2003 год, я их познакомила бли-
же. Хотя и раньше Рома приходил к нам 
домой, как-то помогал мне разбирать ши-
фоньер — Маше было лет десять. 

Неизвестно, запомнила ли десяти-
летняя Маша Рому, но когда спустя годы 
они встретились в баре «Толстый фраер», 
отношения у них завязались практически 
сразу: Маша Рому «выбрала и приручила». 
«За ним все женщины гонялись, страшно 
его любили, он был вечно окружен целым 
шлейфом разнообразных дам, — говорит 
Ольга. — Был бесподобный: нежный, га-
лантный, артистичный. Художественный 
процесс с головы до пят. Все, что он делал, 
что говорил, как он это делал и как гово-
рил — все это было творчество. И вот за 
это Маша его и полюбила». 

Август и сентябрь 2003-го стали судь-
боносными для всей четверки: Маша 
сблизилась с Ромой, а Ольга в это же время 
совершенно случайно познакомилась с его 
братом Сашей. Александр знал про отно-
шения брата, пытался как-то подготовить 
Ольгу, все ж разница в возрасте у Ромы с 
Машей была приличная — и так завязался 
второй роман. 

Саша был не похож на Рому — «такой 
петербургский мачо». Довольно известный 
ленинградский артист-мим, в 1970-е годы 
он выступал по всему Союзу. Несколько 
лет назад Оля и Саша переехали жить в 
литовскую Клайпеду, в России бывали 
наездами. 

Т 
огда, в начале марта 2020-го, ког-
да об эпидемии говорили только 
смеясь, а в ходу были анекдоты 

про летучих мышей из Уханя, Ольга и 
Александр в очередной раз оказались в 
северной столице: показаться хирургу в 
военно-медицинской академии, который 
оперировал  Сашу. 

— У мужа была проблема с нижней 
частью позвоночника, он едва мог ходить. 
Это было очень тяжело. Последние восемь 
лет он нуждался в помощи, и я как могла 
ему помогала, — рассказывает Ольга. 

В походах по врачам Саша сначала 
подцепил рожистое воспаление ноги. Его 
забрали в гнойно-инфекционное отделе-
ние больницы, где Александр и заразился 
ковидом. «Он умер 26 апреля. Недели за 

две до этого я его забрала из больницы 
и еще тогда поразилась — все пациенты, 
все врачи ходят без масок, без перчаток. 
Естественно, мы не знали, что это ковид. 
Когда у меня пропал нюх, мы догадались, 
что это. Саша уже не вставал. Он бредил. 
Приехала скорая, врачи сказали: «Срочно в 
больницу». Но было ясно, что шансов нет».

Ольга говорит: у мужа была потрясаю-
щая страсть к жизни. Борясь с постоянной 
болью, он каждый раз просил у судьбы еще 
годик. Хромал, с трудом передвигался, 
очень комплексовал из-за этого — он же 
артист, которому рукоплескала публика, — 
но шутил, оставался громким, шумным и 
веселым. Как он страдает, видела лишь 
жена.

Спустя несколько дней после смерти 
Саши в Александринской больнице в 
Мариинскую привезли Рому. Положили 
его в обычную палату, туда, где пациенты 
лежали и читали книги.

14 мая 2020 года на 61-м году жизни 
Романа не стало. 

— О том, что было с Машей, я даже не 
хочу говорить, — замирает Ольга. — Что 
мы с ней пережили. Все лето того года был 
ад, бесконечный ад. Но потом начались 
просветы. В какой-то момент Маша сказа-
ла: «Я поняла, мне есть ради чего жить». И 
она сказала, что будет жить ради меня. А я 
ответила: «Машунчик, счастье мое… Живи 
ради меня. Но живи и ради себя тоже».

Ольга замолкает. Несколько минут мы 
сидим молча, вытирая слезы. 

М 
ашу нашли 27 апреля 2021 года. 
Чтобы сберечь чувства друзей 
и родных, принято говорить — 

добровольно ушла из жизни. 
17 лет счастья прожила эта семья из 

четырех человек. Ольге регулярно снятся 

все: иногда Маша и Рома, иногда Маша 
и Саша, иногда все втроем. Но Маша — 
всегда. 

На похоронах Марии, когда собрались 
все друзья, Ольга Шустрова сказала, что 
квартира на улице Римского-Корсакова, 
93, в которую художники вселились осе-
нью 2019-го, будет местом их памяти. 
Каждый сантиметр этого небольшого и 
необычного помещения на первом этаже, 
выходящего окнами на типичный питер-
ский двор, заполнен артефактами — ри-
сунками, скульптурами, куклами пары.

Вот Анна Ахматова, последняя работа 
Романа.

— Он успел сделать форму из пла-
стилина, но не успел из папье-маше, — 
рассказывает директор частного Музея 
петербургских ангелов и подруга семьи 
Елена Добрякова. — В фигуре, в посадке 
головы здесь явно читается Маня. Вот 
это кукла Мани, она называется «Кофе, 
кошка, Мандельштам». Она была ку-
плена коллекционером в начале апреля 
этого года. Когда он узнал, что Маши 
не стало, просто передал ее в музей. Вот 
эти фигурки Рома рисовал для разных 
праздников, вешал на веревочку: все это 
придумывалось очень быстро, воплоща-
лось мгновенно. Вот Снежный человек, 
совершенно прекрасный: он стоял в га-
лерее напротив Новой Голландии, нам 
его вернули. Это вообще любимые образы 
Ромы: XVII–XVIII век, что-то печальное и 
в то же время петербургское. Вот рисунок 
мельника Матиаса, который Рома делал 
для проекта реконструкции Матисова 
острова. Он хотел, чтобы в створе острова 
Декабристов стояла голландского вида 
мельница с красной отделкой, да и вооб-
ще планов по преобразованию района у 
Ромы было множество. 

— Я буду стараться помочь тому, чтобы 
Матисов остров превратился в такой арт-
кластер, каким его задумывал Роман, — 
говорит депутат питерского ЗакСа яблоч-
ник Борис Вишневский, пришедший 
на открытие музея. — Мы уже начинали 
обсуждать это с Константином Сухенко, 
бывшим руководителем комитета по 
культуре Санкт-Петербурга. О том, чтобы 
установить памятник «Дама с собачкой», 
я поеду разговаривать 23 ноября с заме-
стителем председателя комитета по градо-
строительству и архитектуре, в частности, 
о возможности установки его во дворе 
нового здания консерватории. 

С 
Романом Шустровым Борис 
Вишневский знаком не был, а 
вот с Марией Касьяненко видел-

ся несколько раз. Приезжал к ним в квар-
тиру-мастерскую за маленькими копиями 
скульптур. «Когда Рома умер, был локдаун. 
Никого не пускали в Измайловский сад, 
где стоит самая известная работа Романа — 
Петербургский ангел, — рассказывает 
Борис Лазаревич. — Мне удалось догово-
риться, чтобы меня пустили на пять ми-
нут — положить цветы на колени ангелу. 
А когда мы открывали Печального ангела, 
уже после смерти Романа, первый шарф, 
который ему повязали, был мой». 

Печальный ангел на Карповке — но-
вый архитектурный символ города, памят-
ник тяжелым временам эпохи ковида. Туда 
постоянно приходят люди и несут свежие 
цветы: ангел присел на скамеечку в память 
не только о Роме, а потом и Маше, но из-
начально — в память о погибших медиках.

Наталья ЛАВРИНОВИЧ, 
фото Владимира ЖЕЛТОВА —

для «Новой»

В северной столице открылся Музей петербургских ангелов — 
в квартире-мастерской, где так недолго жили художники-кукольники 
Роман Шустров, Мария Касьяненко и их любовь во время чумы

СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ. 

ОСКОЛКИ

Персонажи в квартире-мастерской Персонажи в квартире-мастерской 
Романа Шустрова и Марии КасьяненкоРомана Шустрова и Марии Касьяненко

петербург/истории болезни
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Р 
оман неотделим от «Самовара», 
и это, конечно, правильно. Но у 
него были и другие ипостаси. Он, 

например, прекрасно и подолгу плавал. 
Нравился дамам. В родном Ленинграде 
был специалистом по живописи раннего 
итальянского Возрождения, но перестал 
им заниматься, выяснив, что в Италию 
все равно не пустят. В Нью-Йорке он 
работал у Нахамкина в знаменитой гале-
рее Третьей волны, где тогда выставля-
лись киты ее искусства — Неизвестный, 
Шемякин, Целков, Тюльпанов и мно-
жество других. Но больше всего Роман 
любил друзей и стихи. Первых он угощал, 
последние лились из него ручьем, вроде 
Ипокрены. Каплан читал их по-русски 
или на английском, избегая, щадя пу-
блику, французов, которых знал и любил 
еще в Питере. Довлатов вспоминал, как 
встречал Каплана на Невском: жгучий 
красавец в замшевом пиджаке, из кармана 
которого торчит Сартр в мягкой обложке, 
разумеется, в оригинале.

Собственно, таким Роман был всегда: 
внешность — французского шансонье, 
душа — богемы, манеры — космополи-
та, но главная, субстанциональная, как 
сердце, черта — сокрушительное обая-

ние, перед которым никто не мог, да и 
не пытался устоять. Именно поэтому 
Каплану удалось сделать то, что ни у кого 
другого не получилось. Он создал центр 
притяжения Русской Америки. Ее столи-
цей стал ресторан, который называется 
и является «Самоваром». 

В самоваре Роман видел цитату из 
русской классики: метафору домови-
тости, задушевности, радушия. Здесь 
собирались все, кто составляет гордость 
двух культур и поколений. Ресторан 
объединял тело с духом так органично, 
что возникал резонанс, поднимающий 
над обыденностью и дарящий праздник, 
который назывался пиром во всех смы-
слах и со всеми оттенками этого емкого 
и радостного понятия. 

На стенах ресторана висят картины 
и фотографии наших мастеров. Дверь 
«Самовара» украшают автографы име-
нитых гостей. Здесь можно было встре-
тить Нормана Мейлера, Филиппа Рота, 
Милоша Формана, гастролирующих 
кубанских казаков и гордость русско-
го экспорта — манекенщиц и хоккеи-
стов. На литературных вечерах читали 
стихи лучшие русские и американские 
(Энтони Хект!) поэты. В маленьком зале 
играли веселые спектакли театра Льва 
Шехтмана. Музыканты исполняли Баха 
и Шостаковича, по воскресеньям звучал 
джаз, под утро — романсы.

И над всей этой роскошью парил 
Роман. Элегантный, с геральдической 
ромашкой в петлице, он неторопливо 

обходил столики, болтал с завсегдатая-
ми, привечал новичков и дирижировал 
весельем с тем шармом, который не 
поддается имитации. Каплана хватало 
на всех, и он никогда не уставал делиться 
любимым. Прежде всего Бродским. 

Один из основателей «Самовара», по-
делившийся с ним своей Нобелевской пре-
мией, поэт стал достопримечательностью 
ресторана. Самый почетный столик — в 
углу, под его портретом. Приезжие из 
России просят меня сюда привести, чтобы 
выпить рюмку не чокаясь. В день смерти 
Бродского «Самовар» устраивал банкет 
для своих. Каждый вспоминал, что мог, в 
основном смешное. Ну и, конечно, читал 
любимое стихотворение. Самое длинное 
всегда исполняла Сьюзен Зонтаг. 

Постепенно «Самовар» оброс ритуала-
ми — от юбилеев до поминок. Тут мы по-
здравляем друзей и провожаем их, часто 
не только слезами, но и хохотом, как это 
случилось на прощании с Бахчаняном. 
Так получилось, что даже тризна в 
«Самоваре» наполнена карнавальным, 
праздничным содержанием, а это лучшее, 
что может случиться со смертью.

Вскоре «Самовар» — уже без хозя-
ина — отметит свое 35-летие. Он пере-
жил все катаклизмы нашего времени: 
рецессии, пандемию, даже пожар. 
СССР уже нет, а «Самовар» по-преж-
нему собирает гостей из этой страны, 
которые мечтают посмотреть на эку-
менический храм дружбы, ставший 
настоящим и единственным Русским 
домом в Нью-Йорке. 

Ветеран Третьей волны, я знаю, как 
скоротечны наши начинания и сколь 
эфемерны наши союзы. Тем больше чести 
«Самовару», сумевшему сохранить себя 
для нас. Осиротев, он останется тем, чем 
давно стал: живым музеем русской куль-
туры без границ, патроном которой был 
столько для нее сделавший Роман Каплан.

Александр ГЕНИС, «Новая»
Нью-Йорк, 18 ноября 2021 года

«САМОВАР» 

БЕЗ ГРАНИЦ
ПАМЯТИ РОМАНА КАПЛАНА

ПОСТЕПЕННО «САМОВАР» ОБРОС 
РИТУАЛАМИ — ОТ ЮБИЛЕЕВ 
ДО ПОМИНОК. ТУТ МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ДРУЗЕЙ И ПРОВОЖАЕМ ИХ, ЧАСТО 
НЕ ТОЛЬКО СЛЕЗАМИ, НО И ХОХОТОМ
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Д ва сенатора — Вислон и Коэн — то ли радуясь, 
то ли грустя, утверждают, что наш недостоин 
избираться три года спустя. То ль не нравит-

ся наша казна им, то ль пугает военный парад, но они 
говорят: «Не признаем. Не признаем его».

Два сенатора, Коэн и Вислон! Вам-то, зайцам, не 
все ли равно? В вашем обществе, кислом и вислом, 
не считают последствий давно. Рук до вас дотянуться 
не хватит, ваш Сенат не подавят огнем, вам он, гор-
дым, ничем не отплатит, а вот мы, либералы, хлебнем. 
Белоснежность его загрязняет это ваше пиндосское shit. 
Нас в ответ он людьми не признает, прав на хлеб и на 
воздух лишит, — вас, конечно, мольбою не тронешь, 
вам плевать на стихи из Москвы, но разбомблен-то 
будет Воронеж. Он в заложниках будет, не вы. Я за бу-
дущность вашу спокоен, вам не светит карьера зэка, — 
придержать бы вам, Вислон и Коэн, два болтливых 
своих языка!

Вы и Байден, ваш дряхлый хозяин, позабылись средь 
прав и свобод. Ну подумаешь — «Мы не признаем»? 

А кого это, в общем, скребет? Я — поэт, окруженный 
потомством, щедро издан, попал и на холст, — не хочу 
признавать себя толстым. Да не так уж я, в общем, и 
толст. Или Трамп, со своим пьедесталом проваливший-
ся прямо в астрал, — не хотел признавать, что про…ал 
он, и считает, что Байден про…ал. Для церковников 
стало рутиной нежелание с древних времен признавать 
человека скотиной, чем по сути является он, а считать 
его образом Божьим, умной глиною в Божьей горсти, 
— хоть с древнейшей эпохи не можем десять правил 
простых соблюсти. Быть не хочет гиеной гиена, быть 
койотом не хочет койот, но не все ли равно совершенно, 
чем он, серый, себя признает? Вы, являясь ничтожною 
частью ООО «Вашингтонский обком», — не считаете 
Путина властью, а живем мы, простите, при ком? Не 
при вашем же, Коэн и Вислон, покушенье на наши умы? 
Он затем ведь на землю и прислан, чтоб напомнить, 
как выглядим мы.

И простите мне, слуги народа, непочтение к 
вашим словам, — а до двадцать четвертого года он 

казался достойнее вам? А до двадцать четвертого 
года он казался вам Лорою Крафт, и магистром как 
минимум Йода, и поборником чести и правд? А до 
двадцать четвертого года, извините за это клише, 
тут царили закон и свобода, уваженье к уму и душе? 
А до двадцать четвертого года, если факты всерьез 
перемять, вам была непонятна природа этой сущ-
ности, мать-перемать? Коль до двадцать четвертого 
года тут случились Чечня, или Крым, иль сусально-
чекистская мода, — то о чем мы вообще говорим? 
А до этого власть — не наркотик, а главповар — не 
кум и не сват? В марте часто бесчинствует котик, но 
в апреле он тоже не свят.

Будьте честными, Вислон и Коэн. Покаянно на-
хмурьте чело. Он нам всем показал, что мы стоим, что 
мы можем и жаждем чего. Это нам, лицемерам и заям, 
отрезвляющей соли щепоть, — ну а если ее не признаем, 
зря, выходит, старался Господь, напрягая подземные 
силы, просвещая сердца и умы. Вы такие же точно тер-
пилы и такие же лохи, как мы.

СЕНАТСКОЕ
Ну подумаешь — «Мы не признаем»? А кого это, в общем, скребет?
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