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темы недели

Г 
осударственная дума 8 декабря приняла в окон-
чательной редакции поправки к закону «О поли-
ции», которые оказались мягче, чем нас пугали. 

Многочисленные смягчающие предложения ко второму 
чтению, прошедшему накануне, были внесены депутатами 
фракций КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.

Проект в первом чтении, одобренный предыдущим 
составом Думы год назад, предполагал, в частности, 
расширение оснований для применения огнестрельно-
го оружия не только в случае непосредственной опас-
ности для полицейского или других лиц, но и в случае 
совершения гражданами «иных действий, дающих 
основание расценить их как угрозу нападения». В от-
вет на предложения как-то конкретизировать слишком 
расплывчатую формулировку этот пункт из проекта был 
исключен. Вместе с тем была отклонена и альтернатив-
ная поправка, которая регламентировала бы примене-
ние полицейскими оружия не летального действия или 
иных специальных средств.

Самую резкую критику при обсуждении проекта 
вызвало предложение освободить полицейских от «пре-
следования за действия, совершенные при выполнении 
обязанностей, возложенных на полицию, и в связи 
с реализацией прав, предоставленных полиции, если 
эти действия осуществлялись по основаниям и в поряд-
ке, установленным федеральными конституционными 
законами, настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами, составляющими правовую основу дея-
тельности полиции». К этому пункту были предложены 
поправки, напротив, указывающие на право постра-
давших требовать возмещение вреда, причиненного 

их здоровью или имуществу действиями полиции, за 
счет государственного бюджета. Результатом стало 
исключение и этого пункта в окончательной редакции. 
Таким образом, право на возмещение ущерба от дей-
ствий полицейских в общем порядке, установленном 
в Гражданском кодексе РФ, сохранено.

Одна из дополнительных поправок предлагала обя-
зать фиксировать все этапы взаимодействия между поли-
цейскими и гражданами «с использованием мобильных 
технических средств, имеющих функции видеозаписи». 
Однако большинство депутатов решило, что это «по-
влечет существенные расходы на обеспечение каждого 
сотрудника техническими средствами видеофиксации, 
их ремонт, программное обеспечение и техническое 
обслуживание, периодическую замену и обновление», 
между тем как предложенный более года назад зако-

нопроект не предусматривал дополнительных расходов 
государственного бюджета.

В окончательном виде поправки к закону «О поли-
ции» закрепили (в виде ее прав на осмотр помещений, 
автомобилей и на установление ограждений, в том 
числе в местах проведения массовых мероприятий) 
и без того сложившуюся на основании ведомственных 
приказов практику. Трудно сделать на этом основа-
нии вывод об изменении каких-то трендов в политике 
полицейских репрессий, речь скорее о том, что этот 
отряд «силовиков» потерял самых активных лобби-
стов своих интересов в Думе, а возможно, и не только 
среди депутатов.

Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

Принятые Госдумой поправки в закон «О полиции» 
по существу не расширили ее полномочий 
и оказались достаточно безобидными для граждан

ПОЛИЦИЯ ПРОИЗВЕЛА 
ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ

В 
ерховный суд вернулся —  
по новым обстоятельствам —  
к делу нацистов Тихонова 

и Хасис. Обстоятельства эти —  решение 
Европейского суда по правам человека.

Адвокат Станислав Маркелов и жур-
налистка «Новой» Анастасия Бабурова 
были расстреляны 19 января 2009 года на 
Пречистенке. Редкий для России случай —  
убийц поймали. Никита Тихонов и Евгения 
Хасис из экстремистской организации 
«БОРН» были признаны судом присяжных 
виновными и не заслуживающими снис-
хождения. Тихонова в мае 2011 года при-
говорили к пожизненному заключению, 
Хасис —  к 18 годам общего режима.

Процесс шел нервно, а со стороны 
защиты подсудимых —  грязно. Пьяный 
и матерящийся адвокат, оскорбления 
в адрес участников процесса, негодую-
щая «общественность», симпатизиру-
ющие нацистам и лгущие журналисты, 
лжесвидетель, чья попытка создать алиби 
подсудимым была разоблачена прямо 
в ходе судебного заседания…

Однако все это не смогло помешать 
присяжным вынести вердикт. Вердикт, 
основанный на неопровержимых дока-
зательствах виновности убийц.

Из доказательств. Аудиозаписи и ви-
деосъемка из квартиры, где Тихонов 

с Хасис обсуждали это убийство и другие 
преступления. Оружие, изъятое у них (его 
было очень много). Одежда, в которой 
были убийцы в момент совершения пре-
ступления. Свидетели, видевшие их на 
месте расстрела адвоката и журналиста. 
Записи с камер видеонаблюдения с места 
убийства и по маршруту отхода. Данные 
экспертиз. Признательные показания, 
которые давал Тихонов  сначала в кабине-
те следователя, потом —  при их проверке 
на Пречистенке,  под видеозапись.

Тихонов затем отказался от своих 
показаний. Но позже, после осуждения, 
вновь перестал все отрицать. Тихонов 
и Хасис были одними из основных сви-
детелей обвинения в суде по делу банды 
«БОРН» и по делу их идейного вдохно-
вителя и фактически заказчика убийств 
Ильи Горячева.

Т 
ак что же, собственно, про-
изошло? Почему 16 февраля 
этого года Европейский суд по 

правам человека принял решение о том, 
что Тихонов и Хасис «не располагали до-
статочными гарантиями, позволяющими 
исключить обоснованные сомнения 
в беспристрастности присяжных засе-
дателей», и обязал Россию возобновить 
производство по делу?

Потому что, во-первых, с присяж-
ными пытались «работать». И, насколь-
ко известно «Новой», это делало вовсе 
не обвинение, как бывает в российских 
судах достаточно часто, а сторонни-
ки подсудимых. Неслучайно одна из 
присяжных в «правильное» время ста-
ла раздавать интервью весьма специ-
фически настроенным журналистам. 
После чего и вышел скандал, который 
принял во внимание ЕСПЧ. К тому же 
Европейский суд учел жалобы адвока-
тов подсудимых о том, что присяжные, 
по их мнению, активно знакомились 
с публикациями в СМИ, касающимися 
хода следствия и судебного разбира-
тельства.

И если абстрагироваться от безуслов-
ной заинтересованности «Новой газеты» 
в исходе дела и горечи нашей утраты, 
можно сделать вывод: ЕСПЧ имел на то 
основания. Как и в любом другом, по 
большому счету, случае с российским 
судом присяжных. Потому что россий-
ские суды присяжных, конечно, ввели, 
как это и положено в любой приличной 
правовой системе, но условий для работы 
коллегий не создали —  денег, говорят, 
нет. Потому присяжные не изолирова-
ны на время процесса от влияния извне. 
Их перед началом просто просят ничего 

не читать, ни с к ем не ничего обсуждать 
и не встречаться.

Ч 
то теперь? Верховный суд на-
правил дело в кассацию. И это 
вовсе не означает, что вскоре 

все будет рассматриваться по новой. 
Говоря обывательским языком, ВС не 
устроило то, как нижестоящая инстан-
ция обосновала отказ в удовлетворении 
жалоб адвокатов защиты на приговор. 
Эти жалобы будут вновь рассмотрены. 
И все.

Мы уважаем вердикт присяжных 
и считаем его справедливым и обосно-
ванным.

Мы уважаем и решение ЕСПЧ как 
имеющее под собой основания.

Но переживать о том, что убийцы 
смогут вдруг выйти на свободу, не бу-
дем. Не выйдут —  вина их неоспорима. 
Дело можно пересматривать сколько 
угодно —  вердикт новых коллегий будет 
тот же. Виновны. Снисхождения не за-
служивают.

Тем более что о своей невиновности 
ни Тихонов, ни Хасис, участвовавшие 
в заседании Верховного суда по видео-
связи, уверять никого не решились.

Сергей СОКОЛОВ, «Новая»

не так страшен коп

Верховный суд, исполняя решение ЕСПЧ, 
отправил на новое рассмотрение 
в кассационную инстанцию приговор 
убийцам Станислава Маркелова 
и Анастасии Бабуровой 

ПЕРЕСМАТРИВАТЬ МОЖНО 
СКОЛЬКО УГОДНО. 

ВИНОВНЫ

А
н

н
а 

А
Р

Т
Е

М
Ь

Е
В

А
 —

 «
Н

о
ва

я»

Хасис и Тихонов в зале судаХасис и Тихонов в зале суда
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– А 
здесь что, фильм сни-
мают?
Невысокая девушка 

в черном пуховике с любопытством 
разглядывала дорогу, вплотную застав-
ленную полицейскими машинами с си-
ними мигалками. Проезжая часть с двух 
сторон оцеплена красно-белой лентой, 
перед которой выстроились операторы 
с большими видеокамерами. Прямо 
напротив —  административное здание 
в три этажа. В нем размещаются упра-
ва Рязанского района Москвы, Совет 
депутатов муниципального округа 
«Рязанский» и Центр государственных 
услуг «Мои документы». Перед входом 
празднично переливается новогодняя 
елка с большой красной звездой на вер-
хушке. Вот только это —  не съемочная 
площадка фильма, а место преступле-
ния.

7 декабря около 15.00 в Центр гос-
услуг на электровелосипеде приехал 
получать паспорт военный пенсионер 
Сергей Глазов. Но когда администра-
тор попросил его надеть маску, муж-
чина открыл стрельбу. Сначала он 
выстрелил в сотрудницу МФЦ, затем 
в охранника —  тот пытался заслонить 
собой посетителей. Оба —  администра-
тор и охранник —  скончались на месте. 
Затем злоумышленник пошел в сторону 
миграционного отдела, стреляя в тех, 
кто находился в помещении. Он ра-
нил четырех человек: работника ГБУ 
«Жилищник», сотрудника МФЦ и дво-
их посетителей, в том числе 10-летнюю 
девочку.

Стрелка задержал старший лей-
тенант полиции Георгий Домолаев, 
занимавшийся в МФЦ вопросами миг-
рации. Глава МВД России Владимир 
Колокольцев пообещал представить 
Домолаева к награде.

— Я был на рабочем месте, услы-
шал звуки пожарной сигнализации 
и характерные хлопки, —  вспоминает 
Домолаев. —  Выбежал в коридор и уви-
дел гражданина, убегающего в сторону 
выхода из МФЦ. Принял решение его 
задержать, выбежал следом за ним. 
При задержании данный гражданин 
оказал сопротивление. Я увидел у него 
на поясе нож и огнестрельное оружие. 
Я обезвредил его и стал дожидаться 
прибытия помощи.

* * *
Когда корреспонденты «Новой» 

приехали на место стрельбы, рядом 
с ограждением, переминаясь с ноги на 
ногу, стояла пожилая женщина в теплой 
шубе. Ее зовут Елена Соколова, в мо-
мент перестрелки она находилась «по 
своим общественным делам» в управе 
на втором этаже.

— Ни выстрелов, ни криков я не 
слышала, —  рассказала Елена. —  Я толь-
ко заметила, что сотрудники управы 
начали что-то обсуждать, что-то про 
стрельбу. В окна начали выглядывать, 
я тоже подошла. Увидела, что там мно-
го машин, скорая, милиция. Я думаю, 
куда бежать? Такая суматоха. Женщины 
внизу орут, скорая бегает к раненым. 
Ходишь-ходишь вот так —  а могли 
бы и меня прибить. Страшно? Ну как 
страшно… От судьбы не спрячешься. 
В первый раз такое у нас…

Во дворе напротив здания жители из 
соседних домов осторожно обсуждали 
происшествие.

— Почему его на входе не провери-
ли? Меня всегда осматривают, везде, 

рюкзаки просят открывать, —  заметил 
в разговоре с друзьями высокий юноша 
в бежевой куртке, на вид  старшекласс-
ник.

— Ну ты парень видный, здоро-
вый, —  к разговору присоединилась 
пенсионерка в красной вязаной шап-

ке, которая живет в соседнем от МФЦ 
доме.

— У меня ребенок в садик ходит. 
Туда посадили на охрану бабку-пен-
сионерку. Ну что она сможет сделать? 
Какое сопротивление оказать воору-
женному человеку? —  пожаловалась 
в ответ молодая мамочка. (Различные 
источники сообщали о том, что МФЦ 
не был оборудован тревожной кнопкой, 
и охрана якобы осуществлялась только 
частной охранной организацией. Позже 
заместитель мэра столицы по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова 
опровергла эти сообщения. —  Е. К.).

— Там в МФЦ такие любезные 
администраторы работают, всегда все 
подскажут, —  продолжила пенсио-
нерка. —  Однажды я пришли к ним, 

мне нужно было ПЦР отправить после 
приезда из-за границы. Там есть такая 
Людочка: вот она, милая, со мной везде 
ходила, столько внимания мне уделила, 
просто не передать. Близкий человек 
не будет так со мной возиться, как она 
возилась. А теперь осиротели люди. 
Человек выходит из дома, идет на ра-
боту и не возвращается.

— Может, он под чем-то был? Ну 
как так с нуля заагриться (сленговое 
выражение, означающее прийти в со-
стояние бешенства. —  Ред.) можно 
было? —  риторически поинтересовался 
друг высокого старшеклассника.

— Маску все носят, —  добавила 
пенсионерка. —  Компетентные органи-
зации сказали, значит, надо выполнять. 
Я сама везде надеваю. Иногда видишь 
в общественном месте человека без ма-
ски —  так и хочется подзатыльник дать.

— Это не из-за маски случилось, —  
возразила молодая мама. —  Неспроста 
он взялся за оружие. Видимо, свалилась 
на него какая-то несправедливость: до-
вели человека, народ довели до такого 
состояния. У меня сестра вчера была 
в МФЦ в это же время, подавала заяв-
ление на детское пособие для малоиму-
щих. Ей все время отказывают, сил нет, 
нервы сдают. Мы-то нормальные люди, 
на стрельбу никогда не пойдем, будь 
у нас оружие. А вот люди с нарушенной 
психикой… Наверное, этот мужчина 
тоже чего-то добивался, пенсии или 
пособия, но нам, конечно, об этом не 
расскажут. Нам говорят: он маску от-
казался надеть.

* * *
На следующий день после стрельбы 

Глазова в изоляторе посетили члены 
московской ОНК. Как заявил сам стре-
лок, «я пришел получать паспорт, а мне 
фактически отказали в выдаче, стали 
требовать надеть маску, а я не хотел ее 
надевать, я в эти санитарные правила 
не верю». Глазов также подтвердил 
ранее появившиеся в СМИ сведения 
о том, что он служил в Службе внешней 
разведки. По его словам, он уволился 
в 2009 году в звании подполковника. Он 
пожаловался на синяки после задержа-
ния и применение к нему электрошоке-
ра. В четверг, 9 декабря, Глазову было 
предъявлено обвинение по трем статьям 
УК (убийство, покушение на убийство, 
незаконный оборот оружия). 

Елизавета КИРПАНОВА, «Новая»
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«Я ПРИШЕЛ ПОЛУЧАТЬ ПАСПОРТ, А МНЕ
ФАКТИЧЕСКИ ОТКАЗАЛИ В ВЫДАЧЕ, 
СТАЛИ ТРЕБОВАТЬ НАДЕТЬ МАСКУ, 
А Я НЕ ХОТЕЛ ЕЕ НАДЕВАТЬ, Я В ЭТИ 
САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА НЕ ВЕРЮ»

«

Репортаж из московского МФЦ 
округа «Рязанский», где военный пенсионер 
Сергей Глазов убил двоих людей в ответ 
на просьбу надеть маску

мне нужно было ПЦР отправить
приезда из-за границы. Там ест
Людочка: вот она, милая, со мно
ходила, столько внимания мне уд
просто не передать. Близкий ч
не будет так со мной возиться к

БЕШЕНСТВО БЕШЕНСТВО 
МАСКИМАСКИ

П
р

е
сн

е
н

ск
и

й
 с

уд
 /

 Т
А

С
С

Сергей Глазов на предварительном Сергей Глазов на предварительном 
слушании в Пресненском районном слушании в Пресненском районном 
суде Москвы. 9 декабря 2021 г. суде Москвы. 9 декабря 2021 г. 
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ГРАЖДАНИН ВОЛОДИН, 
ОДУМАЙТЕСЬ, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ 
ЯЩИК ПАНДОРЫ, 
ВСЕМ ПЛОХО БУДЕТ, ОЧЕНЬ

«

главная тема

К 
огда ковид пришел в Россию, 
к этому не было готово обще-
ство, к этому не была готова 

власть. Власть совершила ошибку, ре-
шив сделать «Спутник» инструментом 
нужного ей пиара, для этого выпустив 
вакцину до срока. Власть отменяла ею 
введенные ограничения на время голо-
сования за нужные ей поправки. Эти и 
другие ее неверные жесты не позволили 
построить то единство власти и народа, 
о котором, наверное, мечталось: мол, в 
России беда, и мы все сплотились ради 
борьбы с нею. В итоге власть не получи-
ла благодарности даже за то, что было 
реально сделано в борьбе с эпидемией. 

Ввиду сделанных ошибок государство 
в значительной мере утратило доверие 
населения в вопросах, связанных с эпи-
демией. Ограничительные меры, вводи-
мые государством, встречают все более 
широкий протест — где сорок процен-
тов, где половина и более отказываются 
принимать меры, вводимые вроде бы для 
их же блага. Протест имеет и уличные 
формы, но в основном он в интернете.

За последнее десятилетие в интернет 
пришел новый массовый пользователь. 
Он обнаружил в интернете свободу сло-
ва и начал ею пользоваться в масштабах, 
которые многократно превзошли ак-
тивность протестантов Болотной и даже 
активность навальнистов.

Протест по поводу вакцинации и 
ограничительных мер заполонил соци-
альные сети. Власть робеет, надеясь, что 
протест не выплеснется из интернета 
на улицы. На повестке дня введение 
QR-кодов для контроля за поведением 
людей. Волна протеста против них уже 
начала подниматься. Спикер Госдумы 
Вячеслав Володин — вероятно, для того, 
чтобы оценить потенциал сопротивления 
«вызвавшим общественный резонанс за-
конопроектам о QR-кодах», — поместил 
в телеграм-канале осторожный пост, где 

упомянул эти законопроекты, но ничего 
определенного про них не сказал. 

Наша Дума, как известно, не место 
для дискуссий. Но если пост ее председа-
теля в интернете считать ее виртуальной 
частью, то на этом думском пространст-
ве развернулась дискуссия небывалых 
размеров. В самом деле, прошлый пост 
Володина на трепетную тему — не при-
влечь ли М.С. Горбачева к суду за развал 
СССР — вызвал 24 000 откликов. А без-
обидное вроде бы послание, но содержа-
щее слово-триггер «QR-код», собрало в 
тридцать раз больше — 724 000. 

Володин потом написал, мол, не 
ожидал, что откликов будет так много. 
Но кто-то из комментаторов в телеграме 
уже обратил к нему такие слова: 

•Гражданин Володин, одумайтесь, не 
открывайте ящик Пандоры, всем плохо 
будет, очень. 
Похоже, что повод для беспокойства 

у власти есть. Общая атмосфера внутри 
этой телеграм-дискуссии напряженная. 
Пусть значительная часть постов — пе-
ребранка между комментаторами, но 
основной адресат полных гнева постов — 
власти. Люди бросают им самые тяжкие 
обвинения:

• Недопустимо возвращение фа-
шизма в нашей стране!!! ФАШИЗМ 
НЕДОПУСТИМ!!! НЕТ QR-КОДАМ!!!

• QR-ФАШИЗМ в России не пройдет!!! 

О фашизме упоминают даже в сочув-
ственном обращении к вице-спикеру:

• Уважаемый Вячеслав Викторович! 
Если Вы настоящий, наш, Поволжский, 
русский по духу человек, мужчина на-
стоящий, скажите нет куарам, вак-
цинам и всему этому фашистскому 
позорищу! Ждем от Вас политического 
и мужского решения! Не разочаруйте 
женщин России и нормальных пацанов 
и мужчин. Мы пока вам верим! Не бой-
тесь, если что, мы подстрахуем!
Защитить власти от шквала обвине-

ний в связи с готовящимися ограниче-

ниями в этой дискуссии брались только 
нодовцы. Но им приходилось уводить 
разговор в сторону от QR-кодов:

•Отстранить от власти иноагентов, 
озвучить поддержку курсу Путина 
на суверенитет, публично выра-
зить поддержку Путину, Володину, 
Бастрыкину и другим участникам 
«большого НОД».
Им, видимо, велено бороться и с ан-

тиваксерами. И хоть те сами толкуют, 
что вакцины нам навязал Запад, нодовцы 
утверждают: 

• Антиваксеры организованы все теми 
же нашими заклятыми заокеанскими 
партнерами. 
Но названные выплески не должны 

скрыть от нас другой важной темы ди-
скуссии. А этой темой оказывается не 

более не менее, как свобода и права чело-
века. Тронув поправками Конституцию, 
людям напомнили о ней. Теперь они 
напоминают о ней властям: 

• Прошу отклонить законопроекты о 
куар-кодах! Они вводят дискриминацию 
и разделяют людей, лишают часть гра-
ждан их законных конституционных 
прав, что НЕДОПУСТИМО! Статья 
19 Конституции РФ: «1. Все равны 
перед законом и судом. 2. Государство 
гарантирует равенство прав и свобод 
человека и гражданина…»

• Согласно Конституции РФ, ст. 55 не 
должны издаваться законы, отменяю-
щие или умаляющие Права и Свободы 
человека и гражданина. 

• Меня не пускают заработать на 
кусок хлеба. Каждый должен иметь 
право выбора. Конституция РФ Глава 
2. Права и свободы человека.

• Что творите? Людей реально лиша-
ют рабочих мест, если они не вакцини-
рованы! Вернитесь к справедливости 
и к основам Конституции! 
Часть постов строит аргументацию, 

указывая на то, что им кажется наруше-
ниями законов и нормативных актов РФ. 

• Требования предъявления так на-
зываемых Ку-Ар-Кодов — действие 
требующего подпадает под ст. 127.1 
УК РФ.
 Требование предъявлять QR-код — 

это «нарушение Медтайны — статья 
137 УК РФ».

Апелляции к законам и правам здесь 
делаются не профессиональными право-
защитниками, а теми, кто, оказывается, 
учился у них. Здесь знакомые лозунги 
оказываются в незнакомых контекстах: 

• Против QR-кодов, за допуск зару-
бежных вакцин, за честные выборы и за 
свободу политических заключенных, 
Свободу Навальному!
Здесь говорят о нарушениях прав че-

ловека и его свобод не по тем поводам, 

ПРИДЕРЖИ 

Власть захотела Власть захотела 
обсудить с народом обсудить с народом 

QR-коды — и попала QR-коды — и попала 
в бурю из страха в бурю из страха 

и ненависти. и ненависти. 
Чего на самом деле Чего на самом деле 

боятся люди — боятся люди — 
отвечает социолог отвечает социолог 

Алексей Алексей ЛЕВИНСОНЛЕВИНСОН

ЯРЛЫК!ЯРЛЫК!
Тридцать лет назад тысячи 
людей выходили на улицы 
поддержать демократию. 
Десять лет назад проходили 
массовые митинги протеста 
против ее попрания. 
На протяжении десятилетий 
эти митинги были главной 
формой для выражения 
того, что народ требует. 
Судя по тому, что крупных 
митингов не было 
ни накануне, ни после 
последних думских выборов, 
в эту форму выражения 
народной воли больше не 
верят. Эта страница закрыта. 
Но кончились ли протесты 
и массовые волеизъявления? 
Нет. Но у них теперь другая 
форма, другой состав 
участников и другие 
масштабы. Об этом и будет 
рассказ.
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Р 
аньше День Конституции от-
мечали 5 декабря. В этот день 
в 1965 году автор пришел на 

Пушкинскую площадь в Москве. Он 
увидел, как над небольшой группой лю-
дей возле памятника появился бумаж-
ный плакат «УВАЖАЙТЕ СОВЕТСКУЮ 
КОНСТИТУЦИЮ!». Через несколько 
секунд руки в черных перчатках его 
схватили и смяли. Потом такие же руки 
тащили людей от памятника и заталки-
вали в подъезжающие конвейером чер-
ные «Волги». Было морозно, клубы пара 
таяли над быстро редеющей группой у 
памятника, клубы дыма вились за каждой 
быстро отъезжающей черной машиной. 
Скоро этот пар и дым рассеялись. Все 
кончилось. По улице Горького в этот вос-
кресный вечер шли во множестве люди. 
Никто из них не остановился поглядеть на 
происходящее.

В 2013 году, почти полвека спустя 
после этой демонстрации, устроенной по 
инициативе математика и борца за сво-
боду А.С. Есенина-Вольпина, «Левада-
центр» (Минюст считает его «иноаген-
том» — Ред.) из своего опроса ко Дню 
Конституции узнал, что, по мнению 13% 
россиян, российские власти «совершенно 
не соблюдают» Конституцию РФ, а по 

мнению 47%, «соблюдают лишь отчасти». 
Треть жителей выбрали ответы «соблю-
дают в полной мере» (6%) и «в основном 
соблюдают» (27%).

За динамикой этих мнений стали сле-
дить. Ко Дню Конституции 2018 года доля 
считающих, что власти «полностью» или 
«в основном» наш Основной Закон со-
блюдают, выросла на пять пунктов. Но на 
те же пять пунктов выросла доля ответов 
«совершенно не соблюдают». 

Не по этим причинам Конституцию 
затем обновили, и вот про нее, обновлен-
ную, россияне нынче думают так: счита-
ют, что власти ее соблюдают «в полной 
мере» 6%, «соблюдают в основном» — 
25%. То есть по тому, как оценивается 
публикой соблюдение Конституции, 
выйти на уровень тринадцатого года не 
получается. Компромиссный ответ, мол, 
«соблюдают, но лишь отчасти» выбирают 
теперь 36%. Доля резких ответов «совер-
шенно не соблюдают» выросла с 2013 
года вдвое — с 13 до 27%. 

Надо отметить, что в России лишь 
меньшинство в 11% решается говорить, 
что «читали и хорошо помнят» свою 
Конституцию. 45% «довольно плохо 
помнят» или «ничего не помнят» из 
нее. «Никогда не читали» — 43%, но и 

в 2013 году их было тоже около 40%. 
(Кстати, после внесения в Конституцию 
РФ известных поправок доля ее не чи-
тавших слегка выросла.) 

Как говорят американские опро-
сы, там процент не читавших своей 
Конституции еще выше нашего. Но демо-
кратия держится одной ногой на писаном 
законе, а другой — на представлениях 
народа о нормах, правах, свободах. 
Поэтому было бы опрометчиво на том 
основании, что «они ее и не читали», игно-
рировать мнение публики о соблюдении 
Конституции властями. Люди в их качестве 
граждан имеют некоторый образ Права, 
Свободы, Справедливости. Они увере-
ны, что в Основном Законе и записано 
то, что они думают об этих материях. 
Отображаемая опросами солидарность 
миллионов по ключевым вопросам спра-
ведливости и законности показывает, что 
эти представления, во-первых, довольно 
определенная вещь, а во-вторых, именно 
эти представления регулируют отношение 
людей к власти.

Гарант Конституции — Президент. Его 
деятельность в ноябре одобряли 63%. 
Но есть те, кто отказывает ему в одобре-
нии. Их доля бывала и чуть выше, но сейчас 
это 35%. Таких людей, заявивших о неодо-
брении его деятельности, больше среднего 
в составе рабочих, служащих, специали-
стов и, что особо примечательно, в соста-
ве руководящих работников (в основном 
нижнего и среднего звена). Эта категория 
граждан, отказавших в одобрении пре-
зиденту, решительнее всех прочих (50%) 
выражает мнение, что российские власти 
не соблюдают Конституцию. 

Претензий к начальству у россиян на-
копилось немало. Но, похоже, сейчас лю-
дей более всего задевает его намерение 
вводить ограничения в связи с коронави-
русом. (Три четверти против введения QR-
кодов для проезда в общественном тран-
спорте.) И если считать опрашиваемых 
нами руководящих работников наиболее 
внимательно оценивающими ситуацию, 
то и нам надо со вниманием отнестись к 
тому, что среди них более 40% считают 
вероятными «массовые выступления с про-
тестами» против ковидных ограничений. 
(Таких протестов прогнозируют больше, 
чем выступлений с экономическими или 
политическими требованиями.) 

Вероятно, наиболее активная часть об-
щества сейчас в рядах тех, кто не одобря-
ет деятельность Гаранта. А если это так, то 
надо еще более внимательно отнестись к 
тому, что среди них свыше половины на-
зывают вероятными «массовые протесты» 
по поводу этих ограничений. И половина 
же из этих людей выражают готовность 
участвовать в таких выступлениях. 

Выйдут, конечно, не все. Но все равно 
их будет побольше, чем собравшихся 
тогда у памятника Пушкину.

по которым об этом пишут в «Новой». 
Но у кого есть монополия на слово «сво-
бода»? 

Сообщество в телеграме объединено 
коммуникацией плотнее, чем многие 
иные сообщества в нашей стране. У него 
есть свои обычаи и привычки, нечто 
вроде общего стиля общения. Но это 
не значит, что оно едино и единомы-
сленно. Самому большинству в лицо 
говорят:

• Все меры, которые в отношении ВАС 
принимают, проходят только пото-
му, что ВЫ добровольно исполняете 
все хотелки правящей верхушки. И вся 
ответственность за ВАШУ хреновую 
жизнь лежит только на ВАС. Вы ни-
когда не найдете ответственного за 
ВАШЕ угнетение и уничтожение, по-
тому что во все времена все делалось 
ВАШИМИ же руками.
 По самому центральному предмету 

описываемой дискуссии большинству 
возражает некоторое активное мень-
шинство:

• Я полностью поддерживаю введение 
QR-кодов. Я осознаю, что будет мно-
жество проблем, сложностей и неу-
добств для людей. Но я также пони-
маю, что другого способа справиться 
с заразой нет и не будет. Более того, 
уверен, что меры запоздали. 
Поколения, выходившие на ми-

тинги тридцать и десять лет назад, 
заявляли о ценностях свободы и прав 
человека, выдвигали требования со-
блюдать Конституцию и законы стра-
ны. Оказывается, эти слова услышаны. 
Они звучат в неожиданных контекстах 
и по неожиданным поводам. Но те, кто 
их произносит, в них верят.

Алексей ЛЕВИНСОН,
при участии Любови БОРУСЯК
Рабочие материалы для анализа 

предоставлены Юлией БАТАЛОВОЙ

ОСНОВНОЙ ЗАКИДОН 

ГОСУДАРСТВА
Россияне становятся раздражены, что власти не соблюдают 
свою собственную Конституцию либо соблюдают ее отчасти. 

Стремление ввести QR-коды только усиливает это раздражение

ЧТО ДУМАЮТ 
В РОССИИ

Колонка 
Алексея ЛЕВИНСОНА

Р
И

А
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о
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Целиком положительно, скорее положительно, скорее 
отрицательно, целиком отрицательно, затрудняюсь



6
«Новая газета» пятница.

№140    10. 12. 2021

Андрей 
ЛИПСКИЙ
«Новая»

П 
ривязанность к чистой и неза-
мутненной правде никогда не 
была сильной стороной большой 

политики. Для достижения политических 
и военных целей правители всех времен, 
стран и народов всегда использовали 
широкий арсенал нечистых средств — от 
внешне безобидного лукавства до откро-
венных провокаций и чудовищных по 
своей лживости casus belli.

Нынешние времена, казалось бы, эту 
традицию должны были сильно урезать. 
Распространение и внедрение в повсед-
невную жизнь человечества после двух 
мировых войн разнообразных правовых 
норм, в том числе международных, нали-
чие международных организаций, следя-
щих за их соблюдением, небывалый доступ 
всех и вся к информации о происходящем 
в мире — все это, казалось бы, должно 
было сильно сократить возможности вра-
нья, подвиранья и прочих манипуляций в 
международной жизни. 

Но этого не произошло, просто изме-
нились их формы, способы применения 
и взаимодействие с другими формами 
политического влияния на происходящее. 
Можно назвать их современную форму 
«гибридным враньем» — из-за его зачастую 
непрямого проявления, его причудливой 
встроенности во вполне истинную реаль-
ность и маскировки под нее, его медийно-
блогерской безответственности и постмо-
дернистского соединения разных стилей в 
подаче потребителям. 

Это современное гибридное вранье 
часто даже и не совсем вранье, а скорее 
коктейль из вырванных из контекста фраг-
ментов действительности, умолчаний, 
вполне правдоподобных домыслов, воль-
ных интерпретаций, терминологической 
агрессии. Или, что еще коварнее, это при-
менение действий, цели и последствия ко-
торых непосвященные вынуждены трак-
товать как гораздо более драматичные и 
опасные, чем было задумано их авторами. 

Все эти виды манипуляций хорошо 
видны на примере ставшего перманент-
ным кризиса вокруг Украины. Различные 
стороны конфликта и их союзники — вне 
зависимости от своей исторической и 
политической правоты — манипулируют 
терминами, нормами и интерпретация-
ми права, избранными «фрагментами» 
правды, а также запугиванием опасными 
действиями при отсутствии у их авторов 
готовности к доведению их до военного 
конфликта. 

Ну, например, известно, что Кремль 
трактует свержение режима Януковича 
(после договоренности с международны-
ми посредниками о переходном периоде) 
как «государственный переворот». Что, 
по его представлению, дает ему основа-
ния считать все последующие украинские 
правительства не вполне легитимными. 
В Украине то же свержение — это исклю-
чительно легитимная «революция досто-
инства», когда «народ-суверен» использует 
свое право на восстание против зарвав-
шейся (и, кстати, сбежавшей) власти. И 
те и другие ссылаются на выгодные для 
доказательства своей правоты компоненты 
права, игнорируя невыгодные. 

Для Кремля присоединение Крыма — 
это ответ на «волеизъявление» крымчан и 
обеспечение реально зафиксированного в 
международных документах права народа 
на самоопределение. Для Украины, под-
держанной подавляющим большинством 
международного сообщества, это «аннек-
сия», нарушение также зафиксированно-

го в различных международно-правовых 
документах принципа нерушимости по-
слевоенных границ и территориальной 
целостности. 

Много вариантов манипулирования 
прямой ложью, полуправдой и термино-
логическими изысками можно увидеть 
в «донбасском конфликте».

Россия называет происходящее ис-
ключительно «внутриукраинским кон-
фликтом», отрицая свое политическое 
и военное участие в нем (знаменитое 
«ихтамнет») и не считая себя стороной 
конфликта в переговорах по реализации 
Минского соглашения. Она вполне со-
знательно «забывает» об участии своих 
военнослужащих во время острой фазы 
конфликта в Донбассе, о советниках при 
вооруженных формированиях «ДНР» и 
«ЛНР», поставках вооружения и финансов 
сепаратистским режимам. Упирая на фор-
мальное отсутствие там сегодня регуляр-
ных российских военных формирований 
(что правда) и отсутствие квалификации 
в минском протоколе России как стороны 
конфликта (что тоже правда, хотя всем 
понятно, что рычагов влияния на сепара-
тистов у России предостаточно).

Официальная Украина, напротив, 
полностью исключает гражданский, вну-
триукраинский компонент донбасского 
конфликта (который все-таки, хоть и не 
в объеме кремлевских представлений, 
реально существует), демонстрируя его 
исключительно как российскую агрессию. 
Отсюда и «страна-агрессор», и «оккупаци-
онная администрация», и «террористи-
ческо-оккупационные войска». Вся эта 
терминология работает и на внутреннего 
потребителя, и на сочувствующих Украине 
во всем мире. Однако не дает возможно-
сти понять всю сложность возникновения 
донбасской трагедии, существенный, а 
скорее и решающий вклад в которую, 
несомненно, внесла российская сторона. 
Но без всестороннего анализа причин слу-
чившегося (в том числе имеющих внутри-
украинское происхождение) невозможен 
и поиск выхода из этой ситуации. 

Сейчас весь мир трясет от очередных 
(после весны нынешнего года) опасе-
ний, что мы на пороге открытого, уже 
не «гибридного» военного столкновения 
России и Украины. Онлайн-беседа Путина 
с Байденом, в которой президенты друг 
друга предостерегали от разных опромет-
чивых действий и продолжали чертить 
«красные линии», вряд ли эти опасения в 
полной мере развеяла. Но в чем суть этой 
очередной вспышки напряженности? 
Хотелось бы не просто вслед за многими 
аналитиками, включая авторов «Новой», 
повторить, что ни одна из сторон в войне 
не заинтересована, но и разобраться, от-
куда весь этот «хайп»?

Краткий ответ прост: это очередное 
издание «принуждения к переговорам». 
Если начать с России, то известно, что это 
метод, уже не раз использованный рос-
сийской властью, в руках которой, кроме 
военной силы и угрозы ее применения, 
нет убедительных механизмов геополи-
тического влияния: ни экономических, ни 
идейных, ни коалиционно-союзнических, 
ни притягательности общественно-по-
литической модели внутреннего устрой-
ства. Этот метод, позволявший частично 
преодолеть «посткрымскую» изоляцию и 
восстановить прерванные контакты с за-
падными «партнерами», уже несколько раз 
использовался, причем вполне успешно. 
В частности, при включении России в си-

Его пытаются использовать 
как инструмент 

геополитики — эффективный, 
но чрезвычайно опасный. 

Онлайн-встреча 
Путина и Байдена 

это продемонстрировала

скандал

В 
о вторник прокуратура 
Германии запросила пожиз-
ненное заключение для убий-

цы Зелимхана Хангошвили — чечен-
ского полевого командира, прожи-
вавшего в Берлине в статусе беженца. 
Федеральный прокурор Николаус 
Форшнер уверен: убийство Хангошвили 
в 2019 году было заказным и политиче-
ски мотивированным, заказчик — «го-
сударственные ведомства Российской 
Федерации». 

Зелимхан Хангошвили получил статус 
беженца в Германии в 2016 году и с тех 
пор жил в Берлине под другим именем. 
Власти России признали Хангошвили 
террористом: в 2000 и 2004 году он воз-
главлял чеченские вооруженные отряды, 
а в 2008-м воевал на стороне Грузии в 
конфликте с Южной Осетией. 

В августе 2019 года Хангошвили 
был застрелен в берлинском парке 
Тиргартен: убийца был на велосипеде, 
он выбросил пистолет в реку и попытал-
ся скрыться, но был задержан полици-
ей. Сотрудники правоохранительных 
органов обнаружили у преступника 
паспорт на имя российского гражданина 
Вадима Соколова. Практически сразу 
полиция заявила, что это ненастоящее 
имя убийцы. 

Прокуратуре Германии удалось 
установить личность преступника через 
несколько месяцев — некий Вадим К. 
Параллельно вышло совместное рассле-
дование Der Spiegel, The Insider (внесен 
Минюстом в реестр СМИ-«иностранных 
агентов»), Bellingcat (внесен Минюстом в 
реестр СМИ-«иностранных агентов») и 
центра «Досье». Журналисты установи-
ли, что настоящее имя убийцы — Вадим 
Красиков, и он связан с российскими 
спецслужбами — в частности, мог трени-
роваться на базе Центра специального 
назначения ФСБ. При этом в России 
Красиков был объявлен в федеральный 
розыск за убийство бизнесмена Альберта 
Назранова в 2013 году, но в 2015-м по 
непонятной причине исчез из базы розы-
ска. Тогда убийца тоже подъехал к своей 
жертве на велосипеде. 

З а  в р е м я  р а с с л е д о в а н и я 
Федеральная прокуратура допроси-

ла 50 свидетелей и заслушала 10 экс-
пертов. Судебное разбирательство 
длится уже 14 месяцев. Федеральный 
прокурор Николаус Форшнер убе-
жден, что убийца — 56-летний Вадим 
Красиков, который специально для 
убийства Хангошвили прибыл в 
Берлин через Варшаву. Прокурор 
описывает события 23 августа так: 
убийца подъехал к своей жертве в 
парке на велосипеде, произвел два 
выстрела с близкого расстояния из 
пистолета с глушителем, а когда муж-
чина упал на землю, выстрелил ему в 
затылок. «Это было похоже на казнь», 
— заявил Форшнер в суде, ссылаясь 
на показания свидетелей.

Прокурор назвал убийство «го-
сударственным заказом». По данным 
прокуратуры, это было местью за учас-
тие Хангошвили в чеченских войнах и 
за «неприязнь к российскому государ-
ству». 

В итоге Федеральная прокуратура 
потребовала для Вадима Красикова 
максимальный срок — пожизненное 
заключение. Федеральный прокурор 
также просил установить особо тяже-
лую степень вины, которая практически 
исключает возможность досрочного 
освобождения через 15 лет. Приговор 
может быть вынесен еще до Рождества. 
Если суд примет версию прокуратуры, 
скорее всего, будут политические по-
следствия. Так, вскоре после убийства 
и начатого расследования, когда фе-
деральный прокурор обвинил Москву 
в нежелании сотрудничать, Берлин 
выслал двоих сотрудников российского 
посольства. 

А в прошлом году министр ино-
странных дел Германии Хайко Маас 
отмечал, что если будет доказана связь 
убийцы с российскими госведомствами, 
то МИД Германии не сможет не отреа-
гировать. Правда, с тех пор в Германии 
сменилось правительство, поэтому не-
которые немецкие СМИ называют дело 
Хангошвили тестом для нового канцлера 
Олафа Шольца. 

Мария ЕПИФАНОВА,
«Новая» 

«ЭТО БЫЛО «ЭТО БЫЛО 
ПОХОЖЕ ПОХОЖЕ 
НА КАЗНЬ»НА КАЗНЬ»
Федеральный прокурор Германии 
уверен, что убийство чеченского 
полевого командира в Берлине было 
заказано российскими госведомствами 
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ВОЕВАТЬ НИКТО НЕ ГОТОВ. НО КРЕМЛЬ 
ПОКАЗАЛ СЕРЬЕЗНОСТЬ НАМЕРЕНИЙ, 
МИРОВУЮ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПОПУГАЛ 
И ПРЕЗИДЕНТА США К ПЕРЕГОВОРАМ 
СКЛОНИЛ

«

маневры

ПРИНУЖДЕНИЕ 
К ПЕРЕГОВОРАМ

рийскую войну (тогда начались контакты 
между высокопоставленными военными 
РФ и США для избежания непредвиден-
ных эксцессов и столкновений), а также 
весной этого года, когда концентрация 
войск на границе с Украиной, прочи-
танная как реальная угроза российского 
вторжения, в конечном счете привела к 
прямым контактам президентов США и 
России в июне в Женеве. 

Ч 
то же сейчас заставило Кремль 
прибегнуть к этой затратной и 
рисковой манипуляции? Эти 

причины кроются в глубоком тупике, в 
котором оказались «минские договорен-
ности», в фактическом срыве перегово-
ров в «нормандском формате», а самое 
главное — в оживлении темы вступления 
Украины в НАТО. Ее стали рассматривать 
в Кремле как вполне реальную опасность 
после нескольких лет ее фактического 
игнорирования. Мол, НАТО не пойдет 
на этот шаг из-за территориальных про-
блем между Украиной и Россией (Крым, 
Донбасс), не будет обременять себя обяза-
тельством всеми военными силами защи-
щать союзническую Украину на основе 5-й 
статьи Североатлантического договора. 
Вполне вероятно, что Запад и сегодня к 
скорому вступлению Украины в НАТО 
всерьез не готов, считая, что к этому еще 
не готова сама Украина. Но разговоры о 
праве Украины на вступление в организа-
цию обрели более уверенную тональность, 
включая очередные разъяснения в адрес 
России, что НАТО никого специально 
в свои ряды не заманивает, но отказать 
желающим не может и на протесты «по-

сторонних» о недопустимости расширения 
блока на восток, на вычерчивание «крас-
ных линий» и требования юридических 
гарантий реагировать не обязана. 

Переходу Кремля к очередным ма-
нипуляциям со своими войсками и «уг-
розой вторжения» поспособствовала по-
вышенная политико-пропагандистская 
активность украинской стороны, кото-
рая в последние месяцы транслируется 
в выступлениях политиков, экспертов 

и в материалах украинских СМИ. Это 
и очередные обвинения Москвы в не-
соблюдении минских договоренностей 
(в ответ — еще более резкие обвинения 
в адрес Киева в игнорировании поли-
тического блока этих соглашений), и 
заявления о необходимости «совершен-
ствования» этого формата, поскольку в 
нынешнем виде Киев минский прото-
кол выполнять не намерен, и критика в 
украинском истеблишменте «формулы 
Штайнмайера» по проведению выборов в 
«ЛДНР», и настойчивые попытки любой 
ценой собрать «нормандский формат» 

(Москва в ответ указывает на невыпол-
нение Киевом решений еще прошлого 
нормандского саммита). Ну и конечно, 
участившиеся призывы принять Украину 
в НАТО как единственную гарантию 
безопасности, а также публичные рас-
суждения об укреплении боеготовности 
украинской армии вкупе с призывами 
к западным союзникам помогать укре-
плять эту мощь еще активнее и после-
довательнее. Вполне понятно, что рос-

сийская пропаганда не могла пропустить 
такую возможность и начала контригру 
под названиями «срыв Киевом мирных 
переговоров» и «подготовка Киева к си-
ловому решению проблемы Донбасса». 
А затем начала и свою игру с «переме-
щением войск» — подготовку то ли к 
защите «ЛДНР», то ли к собственному 
вторжению, то ли просто обычные пере-
мещения внутри страны, понимайте как 
хотите… Главное — склонить Украину к 
уступкам, а Запад к переговорам. 

Раскручивание темы подготовки 
к «российскому вторжению», начатой 

в октябре американской прессой, после 
недолгой паузы подхватили и развили в 
Киеве. Это и способ демонстрации реши-
тельности президентом Украины, види-
мо, решившим идти на следующий срок, 
и часть кампании «Примите, наконец, 
Украину в НАТО!».

Отдельный вопрос — это активная 
роль в нагнетании кризисного настрое-
ния американской стороной. Напомним, 
что именно американская пресса запу-
стила в оборот эту тему, первой сформу-
лировав тезис о возможном российском 
вторжении. Понятно, что украинская 
проблема встроена в более широкий 
контекст отношений США с Россией, 
и тема российской агрессивности вроде 
бы дает Вашингтону дополнительные 
аргументы в напряженном диалоге о без-
опасности и ограничении вооружений, 
а также позволяет держать в тонусе ев-
ропейских союзников по НАТО. Кроме 
того, что как главная сила НАТО США, 
конечно же, не могут игнорировать ре-
альные перемещения российских войск. 
Собственно, Россия поступает точно так 
же, когда делает заявления о стягивании 
сил НАТО к российским границам или 
о размещении там новых видов воору-
жений. Некоторые эксперты считают 
также, что острая реакция США отра-
жает позицию тех групп влияния в офи-
циальном истеблишменте, которые не-
довольны «июньским» курсом Байдена 
на более взвешенные и прагматические 
отношения с Россией на фоне растущих 
вызовов со стороны Китая. 

И 
так, воевать никто не готов. 
Но Кремль показал серьез-
ность намерений, в очередной 

раз Украину и мировую общественность 
попугал и президента США к перегово-
рам склонил. Но не только: он еще раз 
добился публичного признания минских 
договоренностей как базы урегулиро-
вания донбасского кризиса западными 
политиками, включая американских. 
Он указал на необходимость учета ин-
тересов безопасности России и крайнее 
неодобрение членства в НАТО своего 
ближайшего соседа, чреватого непред-
сказуемыми последствиями. А также ука-
зал на желательность вовлечения США 
(главного «кукловода» Киева, по версии 
Кремля) в процесс урегулирования про-
блемы Донбасса. Вплоть до возможного 
восстановления института спецпредста-
вителей США и РФ по Украине (типа 
линии Волкер — Сурков).

Киев раскручиванием темы «россий-
ской угрозы» продемонстрировал неот-
ложную необходимость своего членства в 
НАТО как гарантии своей безопасности, 
а также усиления военно-технического 
сотрудничества с Западом. 

США еще раз подтвердили свою пози-
цию главного гаранта интересов Запада и 
важного, хоть и вне «нормандского фор-
мата», участника стараний по урегулиро-
ванию конфликта вокруг Донбасса, что, 
кстати, отметила и российская сторона 
устами министра Лаврова. 

Все бы ничего, если бы подобные 
упражнения по «принуждению к перегово-
рам» не велись при помощи вооруженных 
сил, агрессивной пропаганды, к тому же в 
предельно наэлектризованной атмосфере 
взаимного недоверия и недостаточного 
понимания истинных намерений друг 
друга. Слишком много искр — а ну как 
полыхнет? 
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свидетельство

За решетку уже отправлен 
бывший замначальника 
колонии и пятеро насильников 
из числа рецидивистов. Под 
следствием — бывший начальник 
колонии. Но суд отказывает 
осужденному в компенсации. 
Логика простая: мужчину 
изнасиловала не система 
исполнения наказания, а группа 
заключенных.

В 
январе 2021 года Иван Питько 
получил письмо (орфография и 
пунктуация автора письма со-

хранены):
«Здравствуй Иван! Добрый день рад 

буду застать тебя и твоих близких в добром 
здравие и в хорошом расположение духа. 
Как поживаеш как здоровье у тебя. Вот 
узнал твой адрес и решил написать тебе 
эту письмо, хотя мне очень стыдно за свою 
поступок вотношение ктебе. искренне же-
лею что так получилось и прошу прошения 
у тебя прости Иван меня если сможеш. Я 
Виноват перед тобой. Я надеюсь что ты 
меня поймеш. Бог видит у меня небыло 
выбора начиная с ИК-63 я сам страдал 
прошол эти избиения у меня другого вы-
боры небыло меня заставлял начальник 
колонии Никулин и Володин меня 3 раза 
тоскали в баню (предположительно, «пы-
точная» в ИК-63. — Е. Р.) заточто я отко-
зался стречать вас. всё что моих силах я 
зделаю чтобы тебе помоч ещё раз прошу 
прости меня дай бог тебе и близким тво-
им здоровя С искренем увожением ктебе 
Ибрагим Хадаев. досвидания Иван! С на-
ступающим сновым годом Вас. 26.12.2020 
года».

Ибрагим Хадаев — один из пяти за-
ключенных, которые в апреле 2014 года 
были переброшены из ИК-63 в ФКУ ИК-
54 в г. Новая Ляля Свердловской области. 
Колонию в Новой Ляле как раз перепро-
филировали для содержания так называе-
мых «первоходов» — впервые осужденных 
мужчин.

В ночь с 19 на 20 апреля, и этот факт 
подтвержден несколькими решениями 
судов, этап с «первоходами» в ИК-54 
встречали неоднократно судимые Хадаев, 
Володин, Матушкин, Калугин и Шмидт. 
Первыми к ним в помещение ОСУОН 
(отряда специальных условий отбывания 
наказания) зашел уроженец Тихорецка 
Иван Питько (31 год).

После короткой перебранки заклю-
ченные избили Ивана, а затем, «действуя 
умышленно, группой лиц по предвари-
тельному сговору, воспользовавшись 
тем, что в результате применяемого ука-
занными лицами насилия возможность 
сопротивления Питько подавлена, ими-
тируя акт мужеложства, с целью унижения 
потерпевшего, явно против его воли, ввел 
в анальное отверстие Питько заостренную 
деревянную палку цилиндрической фор-
мы, специально хранившуюся для устра-
шения вновь прибывших осужденных 
в карантинном отделении, тем самым со-
вершив в отношении потерпевшего иные 
действия сексуального характера».

Ритуальным изнасилование не стало. 
Сильный физически Иван сопротивлял-
ся так отчаянно, что в какой-то момент 
палачи контроль над своими действиями 
утратили...

— Я почувствовал, что палка зашла 
так... Крикнул им: «Всё, конечная!» Я по-
нял, что умираю. Последнее, что пом-
ню, — как кто-то из них сунул мне под 
нос анальную свечку. Типа в камере под-
лечишься, — вспоминает Иван.

В райбольницу Новой Ляли его до-
ставили в критическом состоянии — ру-
ководство колонии так испугалось, что 
дало разрешение скорой заехать на тер-
риторию зоны и вывезти заключенного. 
Врачи констатировали у Ивана (данные 
из материала суда) разрыв прямой кишки, 
кровоизлияние в стенку прямой кишки, 
разрыв мочеиспускательного канала, кро-

воизлияние в околопузырную клетчатку. 
Всё это сопровождалось кровотечением, 
геморрагическим шоком тяжелой III–IV 
стадии. В Ляле врачи, глядя на эти трав-
мы, никаких гарантий пациенту давать 
не стали.

— Я очнулся не в Ляле, а уже в Серове 
(райцентр в Свердловской области. — 
Е. Р.), — вспоминает Иван и показывает 
низ живота, весь изрытый шрамами. — 
У меня здесь «кишка» [дренаж], здесь 
цистома [эпицистома — вид дренажной 
трубки для мочевого пузыря], катетер, 
здесь два шланга — легкие были проби-
ты, ребра сломали. И первая мысль была: 
«Зачем я проснулся?».

Тайны Новой Ляли
На суде Володин, Матушкин и Ходаев 

рассказали, что в 2014 году, когда они со-
держались в ФКУ ИК-63, их вызвал для 
беседы сотрудник ГУФСИН России по 
Свердловской области. В ходе этой беседы 
шла речь об их переводе в ФКУ ИК-54 для 
установления такого режима содержания, 
при котором остальные осужденные бу-
дут беспрекословно подчиняться долж-
ностным лицам учреждения, выполнять 
правила внутреннего распорядка и так 
называемого «блатного хода» не будет. Так 
и произошло, и Иван Питько стал одной из 
жертв этого «спецмероприятия».

Эта трагедия, возможно, так бы и 
осталась его личной драмой, если бы ле-
том 2016 года в Новую Лялю не приехали 
члены ОНК.

Алексей Осадчий и Светлана Мель-
никова тогда рассказали «Медиа оне» 

(внесена Минюстом РФ в реестр «ино-
агентов»), что на приеме получили сразу 
45 заявлений об истязаниях. ГУФСИН 
начало давить на осужденных: в ряде ко-
лоний появились встречные заявления 
от сотрудников системы исполнения 
наказаний, которые обвиняли заклю-
ченных в ложных доносах.

Но история с массовыми изнасило-
ваниями, вымогательством и унижени-
ями заключенных оказалась слишком 
масштабной, появились видеопризна-
ния потерпевших. Новолялинский суд 
на 8,5 лет отправил за решетку быв-
шего заместителя начальника ИК-54 
ГУФСИН по Свердловской области 
Рафика Зиннатуллина. Пятеро бывших 
заключенных, которые принимали 
участие в истязаниях, насильственных 
действиях сексуального характера, вымо-
гательствах и причинении тяжкого вреда 
здоровью, получили от трех до шести с 
половиной лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии строгого, а 
в одном случае — особого режима.

«Они хотели из меня 
сделать биоробота»

В тюрьму Иван, как сам говорит, по-
пал по глупости и в силу необратимой 
кровожадности системы. В 2008 году, 
сообщает он, в Тихорецке постоял у 
дверей дома, куда его друг пришел тре-
бовать карточный долг в полторы тысячи 
рублей. Позже хозяйка дома пыталась 
отказаться от данных под давлением 
показаний, но было поздно.

— Следак предложил мне дать показа-
ния на приятеля, я отказался. Он мне так и 
сказал: «Не пойдешь свидетелем, пойдешь 
обвиняемым». Я не поверил. Приятель 
сразу взял 51-ю статью, а я еще на суде 
пытался свою правду доказать. Он молчал, 
а я говорил, говорил... Долг не мой, никому 
не угрожал, потерпевшая несколько раз 
меняла показания. А когда приговор огла-
сили — восемь лет — я начал бить по стенке 
и кричал: «Ты что, собака, делаешь?! Тебе 
человеческие судьбы доверяют, а ты мне за 
слово «здрасьте» восемь лет дала?!»

Правозащитница Ольга Голубят-
никова, у которой в том же райотделе 
полиции четырьмя годами ранее опера-
тивники выбивали из сына признание 
в групповом убийстве, уже после суда 
помогла скостить Ивану два года — было 
доказано, что брелок в его руках не был и 
не мог быть оружием устрашения.

— У него до этого был какой-то кон-
фликт со следователем. Пацаны ведь. Тот 
ему говорил: «Я тебя посажу». Вот и поса-
дил. Для Тихорецка история почти обыч-
ная, — говорит Голубятникова.

За строптивый характер и сотрудниче-
ство с правозащитой отбывать наказание 
Ивана отправили не в краснодарскую 
колонию, а на Урал. С блатными он не 
общался, сидел, как принято говорить, 
«мужиком». Раздражал начальство незави-
симым характером и уважением, которым 
пользовался у сокамерников. Сказывался 
военный опыт: после срочной службы он 
три года служил по контракту в чеченской 
Ханкале.

До окончания срока оставалось мень-
ше года, когда весной 2014 года его и 17 
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других «первоходов» из ИК-24 в Азанке 
отправили в Новую Лялю. У всех были 
дурные предчувствия — о нравах в ИК-54 
ходило много слухов.

— Когда приехали на «централ» в 
Ёбург, все начали звонить и переживать 
за келишованную посуду — типа заставят 
с «обиженными» из одной посуды есть. А я 
говорю, ребята, переживать надо, что [нас] 
там будет шесть гадьёв встречать («гадьём» 
он называет заключенных, которых админи-
страция колоний привлекает для избиения 
других заключенных. — Е. Р.). — Они все — 
бывшие бродяги (рецидивисты. – Е. Р.). 
Представляете, бродягу сломать? Он рань-
ше был вором, а теперь его сломали. Он та-
кой злой, человека [считай] нету. И  когда 
мы туда приехали, я первый заходил из 
порядочных. И я знал, что за мной идут 
мужики. И я только делаю шаг на приём-
ку — слышу: «Этого сразу *** [совершить 
акт мужеложства]!».

Вот это гадьё стоит — шесть человек. 
Я делаю шаг, у меня страх. Любой человек 
боится. Я говорю: «Я сам вас сейчас ***!» 
Лучшая защита — это нападение. Они 
меня начинают бить. Видят — бесполез-
но, легкое пробили. А потом растягива-
ют меня как полотенце, [Володин] берет 
черенок заточенный, как карандаш: [и 
говорит] «Или ты его бери в руки и встре-
чай свой этап, или мы тебе его засунем в 
***... Они хотели, чтобы я был такой же, 
как они. С определенного года у них [со-
трудников ФСИН] — «Дозор» (программа 
обязательного ношения регистраторов на 
груди. — Е. Р.), регистратор должен быть 
включен. Они не будут свои руки пачкать. 
Возьмешь в  руки [палку], будешь этапы 

встречать — [будешь] жить нормально. Но 
они не захотели из меня делать «обиженно-
го», они хотели сделать из меня биоробота, 
который будет бить мужиков.

Сделка
О том, что в больницу попал пациент с 

травмами явно криминального характера, 
врачи сообщили в полицию. Но раньше 
местного дознавателя к Ивану в палату, 
по его словам, якобы пришел начальник 
колонии Юрий Никулин. Сейчас находя-
щийся под следствием Никулин отрицает 
сам факт такого разговора.

— Они [Никулин со следователем] мне 
предложили подписать бумагу, что я якобы 
перевозил у себя в заднице «патрон» — 
письмо для смотрящих на зоне. И даже 
показывал его своим сокамерникам. Ага, 
вот так: вытаскивал и обратно вставлял. 
И все дали показания, что так и было, — 
вспоминает Иван.

Спустя семь лет после этого, на до-
просе в Верхотурском межрайонном 
следственном отделе СУ СК России по 

Свердловской области, где сейчас рас-
следуется уголовное дело в отношении 
Никулина, допрошенный в качестве потер-
певшего Иван рассказал, что тогда, сидя у 
реанимационной койки, начальник коло-
нии якобы пообещал в случае появления 
иной версии случившегося расправиться 
не только с Иваном, но и с его матерью.

Иван согласился и оставшиеся до 
«звонка» 10 месяцев провел в изоляторе 
тюремной больницы — это тоже было 
условием сделки.

Он вышел на свободу в 2015 году, но 
решил заявить о случившемся лишь спу-
стя два года. Когда понял, что ни ему, ни 

матери ничего не угрожает; когда об ужасах 
Новой Ляли заговорили правозащитники 
и сами заключенные.

— Что делал эти два года? Пил. Убивал 
себя, можно сказать. Руки на себя нало-
жить не мог, решил постепенно — нарко-
тики, алкоголь. (…) А потом как-то маму 
стало жалко, наверное. Брат умер, я у нее 
один остался. — Голова Ивана всегда на-
клонена чуть вбок, отчего кажется, что он 
говорит с вызовом. На самом деле это ре-

зультат одной настоящей попытки свести 
счеты с жизнью.

Пил и убивал себя бывший зэк от 
безысходности: деревянной палкой с 
заостренным концом палачи букваль-
но выдрали из него уретру и разорвали 
мышцы, отвечающие за работу детород-
ного органа. Взяв себя в руки, он сначала 
добился установки протеза («не самый 
качественный, но хоть что-то»), нашел 
работу и начал требовать возбуждения 
уголовного дела в отношении участни-
ков пытки.

Дольше всех пришлось добиваться 
выделения в отдельное производство 
уголовного дела в отношении Никулина. 
К тому времени из органов ФСИН он 
благополучно уволился, отвечать за всё 
содеянное за решетку отправился его за-
меститель Рафик Зиннатуллин. Уже бу-
дучи за решеткой, он начал давать пока-
зания. Так выяснилось, что пятерых ре-
цидивистов из ИК-63 в Ивделе в Новую 
Лялю привезли 19 апреля, а уехали они 
лишь в сентябре. По данным источника 
в СУ СК Свердловской области, версия 
бывшего начальника такая: задержа-
лись рецидивисты из-за этапа, жили 
отдельно от «первоходов», преступных 
приказов не получали, свободно по зоне, 
как утверждают другие осужденные, не 
передвигались, и вообще «перед прибы-
тием данных осужденных руководством 
ГУФСИН было четко сказано, что дан-
ные осужденные направляются по наря-
ду этапирования для оказания помощи 
администрации, что подразумевало их 
участие в определенных секциях обще-
ственного порядка» (цитата из протокола 
допроса, копия имеется в распоряжении 
редакции).

Что это за «секции» и о каком поряд-
ке шла речь, возможно, станет понятно 
в ходе суда, если уголовное дело Юрия 
Никулина туда попадет. Пока Никулин 
продолжает настаивать, что никаких 
распоряжений насиловать заключенных, 
бить и отключать камеры наружного 
наблюдения в карантинном блоке, где 
проходила «приёмка», он не давал.

Десять миллионов 
причин

Поскольку практически все истязате-
ли Ивана Питько уже за решеткой, факт 
нанесения увечий доказан, мужчина обра-
тился в суд за возмещением морального и 
физического вреда, полученного в ИК-54. 
Верхотурский районный суд Свердловской 
области 21 сентября 2021 года частично 
удовлетворил его иски, постановив взы-
скать с ФСИН России компенсацию в раз-
мере 150 000 рублей в пользу Ивана — это 
лишь малая часть средств, потраченных им 
на лекарства и лечение.

Он перенес девять операций под общим 
наркозом, врачи настаивают на установке 
кардиостимулятора и получении статуса 
инвалида. Но после того, как ему частично 
удалось добиться справедливости, Питько 
захотел жить: устроился крановщиком, 
смотрит на мир со стометровой высоты, 
строит дома и планы.

— Врачи сказали, что я смогу иметь 
детей. Но только через ЭКО. Очень хочу 
найти женщину, с которой мы сможем 
родить ребенка. Девочку хочу, дочку.

В иске на 10 000 000 рублей компенса-
ции морального вреда суд отказал.

«Поскольку телесные повреждения 
истцу были причинены противозакон-
ными действиями лиц, не являющихся 
сотрудниками уголовно-исправитель-
ной системы, оснований для взыскания 
компенсации морального вреда с казны 
Российской Федерации не имеется», — 
говорится в решении суда.

Для страны Иван и сотни других по-
страдавших формально остаются жертвами 
криминальных разборок, а не преступных 
действий государственных органов.

Елена РОМАНОВА, 
«Новая»

ЗАЧЕМ Я ВЫЖИЛ?»ВЫЖИЛ?»

Я ПОНЯЛ, ЧТО УМИРАЮ. ПОСЛЕДНЕЕ, 
ЧТО ПОМНЮ, — КАК КТО-ТО 
ИЗ НИХ СУНУЛ МНЕ ПОД НОС 
АНАЛЬНУЮ СВЕЧКУ. ТИПА В КАМЕРЕ 
ПОДЛЕЧИШЬСЯ

«

Травмы на теле Травмы на теле 
Ивана ПитькоИвана Питько Рафик ЗиннатуллинРафик Зиннатуллин

Иван Питько (справа)Иван Питько (справа)
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олимпийские иглы

С 
ША бойкотируют Олимпиаду 
в Пекине. Не спортсмены идут 
в отказ, а чиновники и дипло-

маты. Могли просто сказать, что не по-
едут, —  например, из-за коронавируса, 
но объяснили другой причиной —  в КНР 
нарушаются права человека, в первую 
очередь в Синьцзяне. Китай уже объявил, 
что никто Джо Байдена и его присных и не 
звал —  «никого не волнует, приедут эти 
люди или нет». Правда, при этом сообщи-
лось о контрмерах, пока не конкретизиро-
ванных. Скандал утихать не собирается, 
а до старта Олимпиады уже меньше двух 
месяцев.

Заголовки типа «Скандал на ровном 
месте» здесь неуместны. Не на ровном. 
В Синьцзяне уже лет пять неспокойно —  
там жестко ассимилируют, если можно так 
сказать, мусульманское меньшинство —  
уйгуров. Способы самые разные и санкци-
онированные государством, наиболее во-
пиющий —  неблагонадежное, по мнению 
властей, население прогоняют через так 
называемые «политические образователь-
ные лагеря». По некоторым сведениям, 
процесс насильственного перевоспитания 
затронул около двух миллионов уйгуров, 
но и остававшимся на воле тоже приходи-
лось несладко —  слежки, доносы, шантаж, 
принудительное возвращение родственни-
ков из-за границы и все в таком духе.

Очевидно, цель —  в кратчайший срок 
превратить потенциальных экстремистов 
в образцовых тружеников и лояльных 
граждан, абсолютно интегрированных 
в китайский социум. Что-то подобное 
в новейшей китайской истории уже было, 
а способ осуществления интеграции от-
дельной национальной или социальной 
группы —  это просто хорошо забытое ста-
рое, перекроенное на новый лад и обстав-
ленное с учетом современных реалий. Все 
для блага народа: не хочешь —  заставим, 
не можешь —  научим, в том числе, тому, 
как надо Родину любить. Опыт полезный, 
можно брать на вооружение, тем более что 
свои традиции «перековки» имеются.

Первыми тревогу забили правозащит-
ные организации, собиравшие сведения 
о творящемся в Синьцзяне беззаконии 
по крупицам и в конце концов обратив-
шиеся в Международный олимпийский 
комитет с призывом перенести Игры-2022 
в другую страну. МОК разъяснил, что по-
литику китайских властей по отношению 
к правам человека он не одобряет, но 
политика и Олимпиада —  вещи разные. 
Соединенные Штаты Америки, особенно 
в лице новой администрации, не могли 
пройти мимо массовых нарушений прав 
человека прямым конкурентом и впря-
глись за уйгуров. Зимняя Олимпиада дала 
шанс вступиться так, чтобы Китай получил 
внятный сигнал, а резонанс прозвучал на 
весь мир.

Проект дипломатического бойко-
та начал вызревать весной этого года. 
Раздавались отдельные голоса о полно-
ценном бойкоте, но Национальный олим-
пийский комитет Штатов, припомнив 
бойкоты 80-х, сказал свое «нет», вовремя 
и аргументированно изложив свою по-
зицию.

Голоса радикально настроенных по-
литиков поутихли, и Сенат США в июне 
проголосовал именно за дипломатический 
бойкот, а 6 декабря пресс-секретарь Белого 
дома Джен Псаки зачитала подписанное 
президентом США соответствующее заяв-

ление: «Учитывая проводимый КНР гено-
цид в Синьцзяне и другие нарушения прав 
человека, администрация Байдена не будет 
отправлять дипломатическую или офици-
альную делегацию на зимнюю пекинскую 
Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года». 
При этом в заявлении говорилось, что 
у спортсменов нет никаких препятствий 
для участия в Играх, и им будет оказана 
всемерная поддержка.

М 
ир едва ли не впервые стал 
свидетелем неоднозначной 
политической акции, под-

черкнуто и на официальном уровне 
отделенной от миссии спорта. Можно 
как угодно относиться к этой позиции, 
в которой есть двойное дно, но об отде-
лении мух от котлет было заявлено не 
декларативно, а предметно и с обезору-
живающей откровенностью.

Китай предсказуемо обиделся, сочтя 
произошедшее вмешательством в свои 
внутренние дела и политической ма-
нипуляцией. МОК также предсказуемо 
выступил с обтекаемым заявлением: 
«Присутствие официальных лиц и дипло-
матов —  сугубо политическое решение 
каждого правительства. МОК полностью 
признает это право, будучи политически 
нейтральным. В то же время их заявление 
показывает: Олимпиада и участие в ней 
спортсменов остается вне политики, и мы 
это приветствуем».

Все вроде бы должны остаться при 
своих. Но китайский дракон, получивший 
не опасный, но неприятный укол лыжной 
палкой, озаботился контрмерами, а США 
ожидают поддержки от стран-союзников. 
Конечно, уйгурам даже более или менее 
массовое заступничество вряд ли помо-
жет —  Китай слишком большой, сильный 
и самодостаточный, чтобы под чьим-либо 
давлением отказаться от своей внутренней 
политики и даже крайних ее проявлений.

Е 
сть и еще одно немаловажное 
обстоятельство, которое может 
сделать американский выпад чи-

сто символическим. Эпидемиологическая 
обстановка в мире, и непосредственно 
в КНР, складывается таким образом, 
что официальные делегации, и тем более 
лидеры стран, вряд ли горят желанием 
посетить открытие Игр и потусоваться 
в неформальной обстановке. И вообще 
неизвестно, что год грядущий нам гото-
вит и в каком состоянии будет находиться 
здоровье мира, в том числе психическое, 
к началу февраля.

Реакция Китая понятна, чего не ска-
жешь о российских провластных под-
певалах. Они словно позабыли о том, 
что «проклятые пиндосы» сами отказы-
ваются приехать в Пекин, и вряд ли им 
было бы отказано, если бы они захотели 
приехать. А вот нашим-то официальным 
лицам решением ВАДА и Спортивного 
арбитражного суда просто запрещено 
появляться на крупнейших спортивных 
мероприятиях в течение двух лет —  за 
сокрытие допинг-системы, за обман 
и жульничество на государственном уров-
не. Если считать, что американцы не по 
чину принципиальны и даже несколько 
нелепы в своих претензиях, то из какого 
болота квакают наши поборники «чисто-
го спорта без политики»?

Китай и США сами, в конце концов, 
разберутся. Двум крупнейшим мировым 
державам есть что делить, и «олимпий-
ский» инцидент —  лишь малый отголосок 
глобальных противоречий. Надеюсь, что 
непосредственно Олимпиада обойдется 
без политических инцидентов, ограни-
чившись борьбой на спортивных аренах.

Кто из сиятельных лиц изволит увидеть 
происходящее воочию, наверное, имеет 
значение. Но, как сказал один из наших 
спортивных начальников, достаточно 
будет увидеть на трибуне двух лидеров —  
Си Цзиньпина и Владимира Путина. 
Президент России, кстати, давно получил 
персональное приглашение от китайского 
лидера и дал согласие посетить церемонию 
открытия Игр. Все по-честному, согласно 
официально предусмотренной лазейке для 
первого лица. Осталось воспользоваться.

 
Владимир МОЗГОВОЙ, 

обозреватель «Новой»

ИДЕАЛЬНЫЙ 
БОЙКОТ

Если ткнуть в дракона 
лыжной палкой, 

то он непременно 
обидится: крупный 

дипломатический 
скандал накануне 

зимней Олимпиады 
в Пекине

ЕСЛИ СЧИТАТЬ, ЧТО АМЕРИКАНЦЫ
НЕ ПО ЧИНУ ПРИНЦИПИАЛЬНЫ 
И ДАЖЕ НЕСКОЛЬКО НЕЛЕПЫ В СВОИХ 
ПРЕТЕНЗИЯХ, ТО ИЗ КАКОГО БОЛОТА 
КВАКАЮТ НАШИ ПОБОРНИКИ
«ЧИСТОГО СПОРТА БЕЗ ПОЛИТИКИ»?
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«МЕНЯЮ КВАРТИРУ «МЕНЯЮ КВАРТИРУ 

НА АЙФОН»

cпециальный репортаж

Как живет поселок, который больше не нужен «Норникелю»

Однушку в Никеле — маленьком поселке на севере 
Мурманской области, на границе с Норвегией, можно купить 
за 70 тысяч рублей. Самая дорогая квартира в поселке, 
«с итальянской мебелью и электрообогревом», как указано 
в объявлении, продается за полтора миллиона. Раньше 
цены были совсем другими, но год назад, 24 декабря, 
остановилось градообразующее предприятие — плавильный 
цех комбината «Печенганикель».
«Норильский никель» — главный налогоплательщик 
Мурманской области, который был здесь полноправным 
хозяином, — счел дальнейшую работу цеха 
нецелесообразной.

«Руды осталось 
года на два»

Десятилетиями поселок на границе 
двух стран не покидал норвежских газет-
ных полос. «Остановим облака смерти» —  
так звалось стихийное общественное 
движение на севере Норвегии. «Облака 
смерти» —  поэтичное название ядовитых 
выбросов «Печенганикеля». Диоксид 
серы выделяется при плавке медно-нике-
левой руды. Из нее получают файнштейн. 
А уже из него —  никель, медь, кобальт, 
серную кислоту. Полный цикл, от добы-
чи до отгрузки конечного продукта, про-
исходил в Мурманской области в цехах 
«Кольской ГМК» —  дочки «Норникеля». 
Многие из этих цехов —  глубоко совет-
ской постройки, отсюда и катастрофиче-
ское воздействие на экологию.

Никаких современных стандартов 
в 30-е годы, когда строился комбинат, 

не было. В постсоветские годы предпри-
ятие, уже приобретенное «Норникелем», 
конечно, модернизировали и сократили 
выбросы. В советское время они состав-
ляли 370 млн тонн в год, в 2019 году —  100 
тыс. тонн. Но превышение концент-
рации диоксида серы в воздухе в 5–10 
раз все равно оставалось привычным. 
У человека, надышавшегося таким воз-
духом, появляется насморк, першение 
в горле, сильный кашель. Последствия 
вдыхания высоких концентраций веще-
ства —  вплоть до удушья, рвоты и отека 
легких. По данным Росприроднадзора, 
в середине 2000-х «Печенганикель» давал 
43% суммарных выбросов предприятий 
региона.

Ежегодно в небо над Никелем уле-
тало в три раза больше диоксида серы, 
чем выбрасывает в год вся Норвегия, это 
стало главной экологической проблемой 
соседей. Дошло до того, что коммуне 

Сёр-Варангер пришлось наладить авто-
матическую систему оповещения жите-
лей о превышении в воздухе ядовитых 
веществ: в такие дни им рекомендовали 
находиться дома и не посещать долину 
Пасвик, куда ветер гнал смертоносные 
облака из России.

В 2001 году норвежцы выделили 
32 млн евро в виде гранта и 10 млн дол-
ларов кредита на 10 лет на экологическую 
модернизацию «Печенганикеля». Через 
несколько лет «Норникель» просто вер-
нул деньги.

При закрытии комбината пиарщики 
«Норникеля» упирали именно на эколо-
гию: главной миссией компании называ-
ли снижение нагрузки на окружающую 
среду. При этом в стороне оставался дру-
гой фактор, о котором говорят бывшие 
сотрудники комбината —  цех устарел 
настолько, что эксплуатировать его даль-
ше не было смысла, кроме того, запасы 
руды в районе уже не так велики, через 
несколько лет речь может зайти и о за-
крытии шахты «Каула-Котсельваара». 
Содержать цех, требующий дорогой ре-
конструкции, ни к чему.

Впрочем, официальная позиция 
«Норникеля» иная. В ответ на запрос 
«Новой газеты» в компании заявили, 
что «остановка плавильного цеха пред-
усмотрена комплексной экологической 
программой «Норникеля», призванной 
существенно сократить воздействие на 
окружающую среду на всех производст-
венных площадках», а также что «шах-
та «Каула-Котсельваара» обеспечена 
производственным заданием на бли-
жайшую пятилетку, дальнейшие планы 
будут уточняться с учетом производст-

венных планов компании и рыночной 
ситуации».

«Я вам как горный инженер скажу, 
что осталось максимум года два с по-
ловиной, и то через два года останется 
один участок добычи и ликвидационная 
бригада. Что бы там компания ни расска-
зывала про планы на 2028 год или 2032-й, 
содержание руды падает, и глубина зале-
гания уже другая —  ее дороже добывать. 
И после 230 метров нужно менять подъ-
емную машину. А это настолько дорого, 
что под силу только государству», —  го-
ворит Олег Черкашин, бывший депутат 
облдумы, всю жизнь проработавший на 
комбинате.

Есть чем дышать —  
нечего есть

Закрытие основного предприятия 
в моногороде (а Никель, хоть формаль-
но и поселок, имел такой статус) —  дело 
хлопотное для собственника и регио-
нальной власти. И накануне остановки 
производства была произведена рефор-
ма —  Печенгский район с райцентром 
в поселке был преобразован в городской 
округ. Никель как самостоятельная 
административная единица перестал 
существовать, объединившись с други-
ми населенными пунктами немалень-
кого района. Не будем забывать, что 
«Кольская ГМК» —  главный налогопла-
тельщик области и фактический хозяин 
этих мест.

Окончание материала
Татьяны БРИЦКОЙ —
страницы 12-13 
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Кстати, чиновники еще в 2012 году 
должны были предложить, как ослабить 
экономическую зависимость поселка от 
главного предприятия, но 10 лет спустя 
Никель все также был в прямой связке с 
«Норникелем». Накануне закрытия цеха 
жители понимали: скоро им будет чем 
дышать, но нечего станет есть.

Поначалу главной проблемой была 
судьба 660 работников. Остаться без зар-
платы в депрессивном поселке — смерть.

Олег Черкашин в областной думе 
не раз говорил о судьбе увольняемых, 
требовал ответа от губернатора. Дело 
вышло в публичную плоскость. Начались 
переговоры.

В итоге людей частично — с пере-
ездом — трудоустроили в другие цеха 
«НН», остальным выплатили неплохие 
компенсации.

Остались два других вопроса: что будет 
с поселком и кто будет ликвидировать 
накопленный экологический ущерб? 
На них должна была ответить концепция 
развития поселка и района.

Она и сейчас доступна на сайте 
компании. На слайдах презентации и 
рекультивация промплощадки, и форми-
рование «новой экономики», и развитие 
городской среды, и даже экологическая 
тропа и ремонт ДК… В феврале на основе 
этой концепции была принята програм-
ма социально-экономического развития 
Печенгского муниципального округа до 
2025 года. Жителям обещают металлур-
гический мини-завод, предприятие по 
производству абразивных материалов, 
завод по переработке вторсырья, форе-
левое хозяйство и молочно-товарную 
ферму.

«Меры поддержки, которые будут 
оказаны Печенгскому округу по про-
грамме развития, помогут создать но-
вую экономику, придадут округу новую 
жизнь, — цитирует пресс-служба ком-
пании вице-президента «Норникеля» — 
гендиректора «Кольской ГМК» Евгения 
Борзенко.

Новая жизнь началась почти сразу: 
в марте поселок остался без воды. Она 
идет через территорию цеха, старые опо-
ры эстакады просто развалились. Ветхая 
труба прохудилась во многих местах, 
в точках протечек образовался лед, и вся 
конструкция рухнула под его тяжестью. 
Нет воды — нет и тепла. Залатали че-
рез несколько дней, но трубы все такие 
же ветхие, водовод нужно менять. Как, 
впрочем, и канализационную сеть, кото-
рая эксплуатируется с 1961 года, ее износ 
составляет 100%.

Эта цифра — из письма муниципаль-
ного депутата Валентины Тедеевой губер-
натору Андрею Чибису, в Ростехнадзор 
и прокурору области. На днях случилась 
авария в котельной. Температура в квар-
тирах опустилась до 9 градусов. На улице 
минус 25. Одновременно из-за отключе-
ния света поселки Печенга и 19-й кило-
метр остались без воды — встали насосы.

Из письма Валентины Тедеевой: 
«Система водоснабжения и станция био-
логической очистки ... работают в аварий-
ном режиме. Причем в таком аварийном 
состоянии эти системы находятся не пер-
вый год, но никаких действий, направ-

ленных на осуществление капитального 
ремонта, не производилось!».

Валентина требует назвать виновных.
Тем временем их уже нашел глава 

округа Андрей Кузнецов. По его версии, 
это морозы: «Я бы не сказал, что всё у нас 
печально. Но вот когда стояли четыре дня 
у нас морозы до минус 32, конечно, про-
изошел ряд аварий».

Пока Кузнецов искал виноватых в не-
бесной канцелярии, в его собственной 
кое-что интересное нашла прокуратура: 
выяснилось, что глава депрессивной 
территории не первый месяц сам себе 
выписывает премии. Видимо, за резуль-
тативный труд.

«Газа нет, кругом 
разруха»

Никель до 1944 года был финским. 
Основан в 1936-м, финны же и строили 
комбинат. После войны, когда террито-
рия Петсамо, или, по-русски, Печенга 
отошла СССР, ее восстанавливали почти 
с нуля.

В советские годы Никель жил бо-
гато — шахтеры, как и везде, получали 
хорошо, летали на выходные к морю. 
Потом стали нищать, обнищал и поселок. 
Сейчас рабочие рудника сильно уступают 
в доходах военным, которых в пригранич-
ной полосе видимо-невидимо. А вот быт 
и гражданского населения, и военного, 
одинаково ужасен.

«Было здесь замечательно. Если бы 
не газ (так здесь называют выбросы ди-
оксида серы. — Т. Б.). Но сейчас газа нет, 
зато разруха кругом», — говорит Лариса 
Николаевна, мама опального депутата, 
прожила в Никеле всю жизнь. Муж — 
горный инженер. Сын — горный инже-
нер. Она — школьный учитель, 42 года 
преподавала английский.

Мы проезжаем мимо двух полураз-
рушенных пятиэтажек на окраине. Они 
опустели года три назад, бульдозер сносит 
стены. На пустыре за администрацией 
в центре города скоро устроят площадь, 
правда, неясно, кто будет по ней гулять 
— население убывает ежегодно, в 1970 
году здесь проживала 21 тысяча человек, 
сейчас — вдвое меньше. За 400 с лишним 

миллионов идет ремонт ДК. Все это день-
ги «Норникеля».

При этом главная после ЖКХ пробле-
ма округа — медицина. Больница вечно 
в долгах, пациенты жалуются на недо-
ступность помощи. Недоступна она даже 
физически: не всякий одолеет огромную 
лестницу, ведущую в поликлинику, пан-
дус, выстроенный пять лет назад, исполь-
зовать запрещено — он не доделан.

«Что, «Норникель» не мог бы сде-
лать вот этот пандус? — возмущается 
Черкашин. — Такое сооружение даже не 
на поверхности, а под землей делается од-
ним мастером и четырьмя полутрезвыми 
рабочими за неделю. А здесь уже пять лет 
доделать не могут. Здесь основная пробле-
ма, от которой бегут люди, это медицина. 
Почему не едут медики сюда? Потому 
что человек, выходя на улицу, видит, что 
половина домов разрушена, видит ЖКХ 
убогое — по 10 аварий за зиму. Чтобы при-
вести поселок в порядок, не нужно быть 
гением. Сломать старые дома, компактно 
построить пяток новых, переселить людей 
в нормальные условия, все засадить зеле-
нью, рекультивировать отвалы… Нет, это 
я уже сказку рассказываю!»

Из ответа «Норникеля» «Новой га-
зете»: «После остановки производства 
в плавильном цехе работает специаль-
ная структура (служба заказчика), чьей 
задачей, в том числе является зачистка 
оборудования, извлечение продуктов не-
завершенного производства, консервация 
и сопровождение работ по демонтажу 
зданий и сооружений.

Работы по зачистке, демонтажу и по-
следующей рекультивации планируется 
завершить в 2027 году. В настоящее вре-
мя разрабатывается проект по рекуль-
тивации производственной территории 
плавцеха. На эти комплексные цели 
компанией планируется 7,8 млрд рублей. 
Предполагаемая площадь земель под ре-
культивацию составит 316 гектаров».

Отвалы громоздятся вокруг террито-
рии цеха. Их видно еще до въезда в посе-
лок. Черные хребты высотой с комбина-
товские постройки достались екатерин-
бургскому предприятию «Уралгрит» для 
производства абразивных материалов. 
Обещают по 250 тыс. тонн продукции в 
год. Гендиректор предприятия Андрей 
Рычков рассказывал , что отвалов хватит 
лет на 50. Это означает: мало кто из ны-
нешних жителей поселка успеет увидеть 
итоги рекультивации. Рычков говорит, 
что в производстве будет задействовано 
около 70 специалистов. Сейчас в штате, 

по разным данным, от 11 до 15 человек. 
Черкашин считает, что на рекультива-
цию такими темпами уйдет на самом 
деле лет 300.

«Пусть сам Путин 
передо мной встанет!»

На осенних выборах в облдуму оппо-
зиционера Черкашина победила бывшая 
председатель окружного совета депутатов, 
учитель физкультуры Любовь Черепанова. 
В Никеле и Заполярном, где живет основ-
ная доля населения округа, с большим пе-
ревесом лидером был Черкашин. Но на ре-
зультат повлияло голосование «в поле» — 
за Черепанову волеизъявились военные 
на учениях. Чтобы попасть на эти участки, 
наблюдателям нужны были разрешения. 
Жалобы и требования отменить итоги та-
кого голосования результата не принесли. 
Многие здесь считают, что судьбу округа, 
таким образом, решило не постоянное 
население, а срочники и контрактники, 
приехавшие со всей страны, которые, от-
служив, разъедутся по домам.

В ответ на запрос «Новой газеты» мур-
манский облизбирком сообщил, что голо-
сование военных прошло без нарушений, 
о чем, в первую очередь, свидетельствует 
отсутствие жалоб на его проведение от 
самих избирателей в погонах.

«Я сама присутствовала на участке 
и вижу: 58 бюллетеней за Черепанову, 
166 за Черкашина, а по другим участкам 
еще больше разрыв. Девочки мне звонят 
с других участков: победил Олег! Утром, 

«МЕНЯЮ КВАРТИРУ 
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когда объявили результаты, мы были 
в шоке», — говорит воспитатель дет-
ского садика Виктория Наместникова. 
Она с подругами собирает подписи за 
пересмотр итогов выборов. Народ под-
писывается прямо на улицах.

За прошлую думскую пятилетку люди 
привыкли, что в случае отключения тепла, 
света, воды, отказа скорой забирать в боль-
ницу — в любой непонятной ситуации 
надо звонить своему депутату. Не имея за 
собой крупных покровителей, он выиг-
рал прошлые выборы «ногами» — обойдя 
лично почти всех избирателей. Каждому 
оставил номер телефона.

Число и разнообразие обращений к 
нему за эти пять лет говорят даже не столь-
ко о его эффективности, сколько о пол-
ной неэффективности государства в этих 
краях. Черкашин вызывал скорую, сан-
техников и полицию. Устраивал госпита-
лизации, ремонты текущих крыш, спасал 
от закрытия родильное отделение. Теперь 
он просто частное лицо.

Вика говорит, к Черепановой обратить-
ся не так просто: «У нее в соцсетях мы в 
черном списке, полрайона заблокировано».

Из коллективного обращения жителей 
округа к главе ЦИК и в администрацию 
президента:

«На участке № 492 на голосовании вне 
помещения 7 и 8 сентября 2021 года, кото-
рое проводилось тайно в полях, с переве-
сом более 95% голоса отданы Черепановой 
Л.Н., военные пошли в поля внепланово 
и срочно, жителям Печенгского округа 
данное совпадение кажется неслучай-
ным. По избирательным участкам Никель 
и Заполярный, где голосовали жители, 
постоянно проживающие в Печенгском 
округе, избрали Черкашина О.А. Однако 
результат <в пользу Черепановой> полу-
чен за счет голосов военных в населенных 
пунктах Печенга, Спутник, Луостари, 
Корзуново и Лиинахамари».

«Я никакой политикой раньше не за-
нималась. Но эти три дня посидела наблю-
дателем на выборах и воочию все увидела. 
Я такой человек — за правду пойду, пусть 
хоть сам Путин передо мной встанет!» — 
объясняет воспитательница детсада свою 
политическую активность.

«Булочки лепить 
пойдете?»

«Я не могу сказать, что комбинат 
плохо обошелся со своими сотрудника-
ми. А мы, кто не работал на комбина-

те, но здесь родились и выросли — что 
будет с нами?» — спрашивает в пустоту 
Валентина Тедеева, муниципальный де-
путат, предприниматель и многодетная 
мама. Когда на совете депутатов обсужда-
ли программу развития поселка, она была 
против. Сейчас предлагает отправить 
программу на доработку — но тщетно. 
Главная претензия Валентины — ответ-
ственность за выживание района факти-
чески переложили на малый бизнес. А он 
здесь сам еле выживает.

«Эта программа — сознательное из-
девательство над предпринимателями. 
Малый бизнес никогда не был драйвером 
развития новой экономики, — считает 
она. — Сейчас на деньги «Норникеля» 
нас пытаются обучить. Я в трех проектах 
принимала участие. Приезжают люди ум-
ные, грамотные, обучают туристическому 
направлению — это все неплохо, но как 
это применить на нашей территории? Она 
не адаптирована для туризма. Где турпо-
ток? Чтобы он появился, сделайте сначала 
какую-то точку притяжения!»

Хоть Никель и стоит вблизи федераль-
ной трассы, здесь гости бывают только 
проездом. Россияне заправляются по 
дороге в Киркенес. Норвежцы приезжают 
за дешевыми бензином, водкой и сигаре-
тами. Точнее, приезжали до пандемии. 
Сейчас вообще тишина.

Точку притяжения никельчанам об-
ещал губернатор Андрей Чибис, который 
анонсировал на средства «Норникеля» 
построить порт в поселке Лиинахамари. 
Но там базируются военные. И через год 
Чибис в эфире отрицал свои обещания и 
утверждал, что туробъект будет на полуо-
стровах Рыбачий и Средний. Там и прав-
да строятся турбазы, но это — на самом 
въезде в район, оттуда гнать еще 100 км в 
Никель просто незачем.

«Пока у нас пытаются развить ту-
ризм, население уезжает, — констатирует 
Валентина. — Отток серьезный, причем 
уезжает именно платежеспособный кон-
тингент. Я вам могу сказать: у меня обо-
роты за последний год упали в два раза. 
И это не с закрытием границ связано. 
В основном у нас питались свои». У Вали 
лучший ресторан в районе. Но гребешков 
и крабов местным есть уже не на что.

«По программе развития округа моло-
денькая предпринимательница на грант 
«Норильского никеля» открыла булочную. 
Ей надо, чтобы выполнить  обязательства, 
нанять на работу 10 человек. Но ее выруч-
ки здесь не хватит, чтобы платить им зар-
платы, — рассказывает Тедеева. — Чтобы 

их содержать, нужно в день минимум на 
70 тысяч хлеба продавать. В Никеле это 
нереально. Я их (администрацию. — Т. Б.) 
спрашиваю: «А как вы будете контроли-
ровать исполнение программы? Придете 
помогать булочки лепить?!»

Были бизнесменами, 
стали попрошайками

Прямые инвестиции «Норникеля» 
в город есть: в Никеле несколько лет назад 
компанией открыта АНО «Вторая школа», 
через которую идет финансирование пе-
реобучения жителей и всяческого досуга. 
В 2021 году через организацию прошло 
полмиллиарда. «Праздники, мастер-клас-
сы, курсы по резке винегрета, рисование 
муралов», — перечисляет Черкашин ре-
зультаты капиталовложения.

Муралы и правда есть: на полуразру-
шенных домах то тут, тот там наблюдают-
ся разного художественного достоинства 
фрески. Лебеди а-ля деревенский ковер, 
красуются на здании бывшей поли-
клиники. Один из рисунков на фасаде 
пятиэтажки недавно даже открывали с 
оркестром, с музыкой... Праздников 
тут вдоволь — например, в дни выборов 
проходил на площади концерт. Понятно, 
что хозяин может свои деньги тратить 
как хочет. Но при том объеме проблем, 
который он оставляет в Никеле, уходя, и 
при том объеме прибыли, которую он в 
Никеле получил, думаю, жители имеют 
право поинтересоваться, на что тратится 
«социальный вклад» компании.

В ответ на запрос «Новой» нам при-
слали слайд с перечнем благих дел, совер-
шаемых компанией через центр «Вторая 
школа». Общая сумма — почти 10 млрд. 
Среди результатов — «бренд и айдентика 
Никеля», встречи с норвежским и фин-
ским консулом, начало строительства 
туринфоцентра, экомаршрут, социальные 
ролики…

«Сегодня гостиница пустая, вообще 
никого нет в последние дни. Вот, могу жур-
нал показать: до конца недели заброни-
рованы два номера из 30. А в штате шесть 
человек, каждому надо зарплату, комму-
нальные услуги подорожали опять…» — 
говорит Агарон Элизбарян, сидя на ста-
реньком диванчике в своем отеле без звезд.

Звездным для гостиницы был 2015 год, 
когда через Никель в Норвегию добира-
лись сирийские беженцы. Тогда заняты 
были все номера. С тех пор тишина.

Впрочем, туристов и раньше было 
совсем не густо, в основном командиро-
ванные. «Если турист какой-нибудь при-
езжает сюда, наши пограничники за ним 
по пятам ходят, чуть ли не ночуют здесь. 
Он, бедный, пожалеет, что сюда прие-
хал, — говорит Агарон. — Как-то приехал 
один. Я спрашиваю: «Вы зачем за ним хо-
дите, он же гражданин России». Пермский 
край, там, или Московская область, не 
помню. А они отвечают: «Есть подозре-
ние, что он может за границу поехать». 
Настолько дико, что кто-то сюда приехал 
туристом, что сразу подозревают: значит, 
какой-то умысел есть, значит, хочет как-то 
незаконно в Норвегию убежать».

Агарон занят тяжбой с муниципали-
тетом: ему насчитали огромный налог на 
землю. В счет оплаты предприниматель 
предложил мэрии забрать часть помеще-
ний, которые он сдает в аренду. Сейчас 
это единственный источник живых денег. 
Получил отказ. Все счета под арестом, 
кредит взять невозможно.

«Они кричат: «Туризм, туризм!» Вот 
я работаю в туризме, я их о помощи про-
шу, и никакой помощи нет! Ни копей-
ки, ни морально, ни финансово ничем 
мне не помогли. Бизнеса у нас в Никеле 
больше нет. Это мы раньше назывались 
бизнесменами, а сейчас мы попрошайки, 
которые доживают последние свои дни. 
У меня раньше было кафе, магазин был. 
Все потерял. Денег нету у людей».

Агарон приехал на Север в 1995 году 
продавать арбузы. Влюбился, женился, 
остался. Трое детей. Уезжать не хотел бы. 
Чувствует, что придется.

В Никеле полярная ночь — самая дол-
гая в Мурманской области: с 30 ноября 
по 13 января солнце не показывается над 
горизонтом. По дороге из Мурманска тут 
и там по обочинам люди в маскхалатах — 
военные и пограничники. Они единст-
венная надежда тех, кто пытается продать 
жилье в Никеле. Купить его здесь выгод-
нее, чем снимать. Иногда контрактники 
меняют на квартиру айфон. 100 тысяч ей 
все равно красная цена.

Здешние жители — гражданские, ко-
нечно, имеют право на «паспорт пригра-
ничного жителя» — документ, с которым 
можно без визы посещать норвежское 
приграничье. До пандемии они делали 
это регулярно и хорошо знают, как мож-
но жить в таком же климате, но с другой 
экономикой. При этом залежей цен-
ных металлов в земле под норвежским 
Киркенесом нет, да и военных намного 
меньше, там рыба, крабы, туризм, судо-
ремонт. Но жизнь как-то радостнее.

Спрашиваю Ларису Черкашину: 
«Что должно случиться, чтобы жизнь 
здесь, в Никеле, стала похожа на норвеж-
скую хоть немножко?» Она задумывается: 
«Нельзя быть такими богатыми тем, кто 
нажился на чужом труде. У нас же клад-
бище огромное, как второй поселок. У нас 
тут рабы — которые очень мало получают 
и очень недолго живут».

Татьяна БРИЦКАЯ, 
спец. корр. «Новой», Никель, 

Мурманская область
Фото автораАгарон ЭлизбарянАгарон Элизбарян

Снос ветхого жильяСнос ветхого жилья
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БЫЛА ПЕРВАЯ ВОЛНА КОВИДА. 
КУДА БЫ МЫ НИ ОБРАТИЛИСЬ, НАМ 
ОТВЕЧАЛИ: АППАРАТЫ НА ВЕС ЗОЛОТА, 
ТЕМ БОЛЕЕ РЕБЕНОК ТЯЖЕЛЫЙ, 
ПРОГНОЗ ПЛОХОЙ. ДАНЮ ПРОСТО 
СПИСАЛИ СО СЧЕТОВ

«

Мамин мир
«У меня одна мечта — сесть», — гово-

рит Даниил, гоняя стилусом разноцветные 
квадратики по экрану телефона. Чтобы 
было удобнее играть, старший брат Женя 
(он автомеханик, сварщик и слесарь) сде-
лал для Дани опору под кисть, похожую на 
металлического паучка. 

Лежа на кровати с телефоном, Даня 
сдавал ОГЭ. «Целая делегация сюда прие-
хала — один помощник, два наблюдателя. 
Камеры по углам поставили. Черновиков 
у меня не было, но я быстро написал и 
русский, и математику. Это было просто», 
— замечает юноша. 

«Перед экзаменом директор спраши-
вала, не хотим ли мы взять справку у пси-
хиатра: мол, пусть напишет, что Даня — 
дурачок. Боялась, что мы испортим стати-
стику гимназии. Когда увидела результаты, 
лично принесла аттестат», — рассказывает 
мама Даниила Ольга Спешилова. 

До четвертого класса учителя приходи-
ли к мальчику домой. Потом его перевели 
на дистанционное обучение. «Мы не хоте-
ли. Жаль было терять живое общение», — 
разводит руками Ольга. 

С одноклассниками Даня ни разу не 
встречался. 

Ремонт в комнате мама и сын делали 
вместе. «Я ходила по отделочным мага-
зинам, а Данька по видеосвязи выбирал 
обои и ламинат. Я бы такие темные не 
взяла», — говорит Ольга. На почетном 
месте в комнате стоит столетний комод, 
над ним тикают ходики в деревянном 
футляре. Диковинки остались в доме от 
прежней пожилой хозяйки. «Мебель я 
старалась подбирать в винтажном стиле. 
Когда нашла этот шкаф, — Ольга ласково 
похлопывает резную дверку шифоньера, 
— летела за ним как на крыльях».

Слева от кровати — трехэтажный ко-
шачий дом с корзинками и мягкими по-
лочками. Старшую серую Масяню Даниил 
сам нашел на сайте объявлений. «Вез до-
мой на руках, в коляске. Он тогда еще мог 
сидеть», — поясняет мама. Год назад кто-
то выбросил на соседнюю помойку белого 
котенка. Ольга не смогла слушать его писк, 
и кошачье население дома увеличилось. 
Кошечка оказалась глухой. «Недавно ее 
сбили. Машина даже не остановилась», 
— говорит Ольга. 

Хромого ягдтерьера Йоту они брали 
на передержку, но отдать уже не смогли. 
Прежние владельцы выгнали его на ули-
цу. Через несколько дней пес увидел, как 
хозяева садятся в машину, и попытался за-
прыгнуть внутрь. Хозяин захлопнул дверцу 
и перебил Йоте лапу. 

Самые юные питомцы скулят в тря-
почном гнезде на кухне. В конце ноября 
новорожденных щенков выбросили в бак 
на той же злосчастной помойке. «Я узнала, 
кто сделал. Пошла к хозяину, спрашиваю: 
у тебя сердце есть? Он отвечает: тебе надо, 
ты и лезь туда». 

Ольга вытащила щенков, принесла до-
мой. «Думала, старший сын с женой будут 
ругаться. Но невестка тут же положила их 
в коробку, поставила на батарею. Дети у 
меня такие же чокнутые, как я», — смеется 
Ольга. Наливает щенкам молока в бутылку 
с соской. «Я считаю, это нормально — по-
могать слабым. Нормально — не прохо-

дить мимо. Просто в нашем гнилом мире 
об этом часто забывают».

«Отдайте его в детдом»
Старшего сына Ольга родила в 17 лет. 

Муж ушел, когда ребенку не было года. 
«Ничего, выжила. Подъезды мыла. В вах-
терку его положишь, покормишь, штаны 
чистые напялишь — и вперед, на девятый 
этаж. Где-нибудь на седьмом услышу — 
орет, бросаю швабру и бегом вниз. Дом 
частный снимала — по деньгам, без воды, 
с дровяной печкой». 

Потом Оле, как она говорит, повезло: 
ее взяли «на пресса» (в мастерскую по про-
изводству резинотехнических изделий). 
«Это мужская работа, тяжелая, зато платят. 
Мужики по два пресса брали, я — четыре. 
Закрываешь туда резину, она варится, по-
том достаешь — руки по локоть обжигает, 
температура дикая».

Даня родился, когда Ольге было 25. 
«В роддоме ему поставили 8/9 по Апгар. 
Рано стал переворачиваться, рано сел. Но 
к восьми месяцам, когда ребенок должен 
вставать в кроватке, Даня не встал. К деся-
ти — перестал переворачиваться. Я поняла, 
что это край».

В поликлинике от молодой мамы от-
махнулись: придете на диспансеризацию 
в год, тогда и поговорите с узкими специ-
алистами. После года Даниила отправили 
на обследование в Саратов. «Сидим в ко-
ридоре. Выходит врач и глазом не моргнув 
говорит: этот до трех лет не доживет, от-
дайте его в детдом, а себе родите другого».

Ольга говорит, что почти не помнит 
следующие полтора года. «Для меня суще-

ствовал только Даня. Старалась для него 
луну с неба достать, ведь до трех лет сов-
сем чуть-чуть осталось. Однажды открыла 
тетрадку старшего. На задней обложке, 
где обычно рисуют что-то смешное, было 
написано: мама меня не любит». Тогда 
Ольга решила «относиться к Дане, как к 
здоровому».

«Я сама рыбачка. Летом с сыновьями 
ходила на Волгу. Берег там обложен бетон-
ными плитами, можно подкатить коляску 
к самой воде. Даня удочку держал, пока 
силы были. Потом в ручку коляски втыка-
ли. Зимой они колядовали. Женя стесни-
тельный, подвезет Даню к дому, постучит 
и отбежит, а Даня стихи рассказывает». 

Инвалидную коляску включили в 
ИПРА (индивидуальная программа ре-
абилитации и абилитации — документ, 
в который специалисты медико-соци-
альной экспертизы должны вписывать 

необходимые конкретному человеку тех-
нические приспособления и расходные 
материалы), когда мальчику было 8 лет. 
«С тех пор мы так ничего и не получили. 
Предлагали две «табуретки» без аморти-
заторов. По нашим дорогам на них не 
проедешь. В лежачее положение не раз-
ложишь, так как ручка опускается вместе 
со спинкой — мне пришлось бы идти на 
корточках». 

Коляски, которыми пользовался Даня, 
мама покупала сама, с рук. Они подходили 

мальчику лучше, чем то, что предлагало 
государство, но неидеально. «А вот эта вся 
до мелочей создана для ребенка: спинка 
широкая и полностью раскладывается, 
регулируется подножка, есть держатель 
для икр, — Ольга показывает на экране 
телефона «коляску мечты» польского про-
изводства. — Один недостаток: цена — 280 
тысяч рублей».

В 10 лет у Дани начал деформировать-
ся позвоночник. В поликлинике маме не 
дали направления в специализированный 
центр, где ребенку с поражением опор-
но-двигательного аппарата могут сделать 
корсет с учетом его индивидуальных 
особенностей. «Врач только плечами по-
жала: хотите корсет, так сами и купите. Я 
купила обычный, ортопедический. Даня 
его носить не смог, было тяжело дышать, 
— вспоминает Ольга. — И так все восем-
надцать лет: от поликлиники — ни одного 

полезного совета. Всю информацию о 
СМА получаю из интернета». 

Раньше мама с Даней жили в двух-
этажке. В Балаково такие дома называют 
«купеческими» из-за времени постройки. 
Для инвалидов они не приспособлены. 
Однажды Ольга с ребенком на руках упа-
ла на крутой лестнице. После этого семья 
переехала в частный дом без удобств. Ольга 
сама сделала ремонт. «И ванную тоже, и 
плитку. Вот этими руками», — улыбается. 

Отец Дани ушел, когда мальчику было 
шесть. Алименты не платит, долг больше 
500 тысяч рублей. Приставы говорят, что 
не могут его найти. 

«Тяжело было, когда Женя учился. 
Образование-то у нас бесплатное, — Ольга 
пальцами показывает кавычки. — За ЖКУ 
накопились долги. Отрезали свет и газ. Я 
писала в газовую компанию в Саратов, 
объясняла, почему задолжала, просила 
пойти навстречу. Отказ. С электричест-
вом кое-как решили, два года обходились 
электроплиткой и обогревателем».

«Готовьте деньги 
на похороны» 

У пациентов со СМА очень хрупкие 
кости. Однажды ночью Ольга перевора-
чивала сына в постели — и у него слома-
лось бедро. «Боль невыносимая. Вызвали 
скорую. Фельдшер за голову схватился: 
не знает, как его взять, куда уколоть. В 14 
лет Даня весил 15 килограммов». Вместо 
гипса дежурный врач наложил лангет. 
Нога в нем болталась. Хирург сказал, что 
нужно ставить скобу, но в райцентре нет 
такого наркоза, который мальчик сможет 
выдержать. 

«До перелома Даня был почти как 
обычный ребенок: сидел, держал ложку, 
чашку, даже ногами шевелил, только не 
ходил. Из-за того, что кости не срастались, 
он пролежал полтора года. Двигательные 
функции исчезли начисто. Сейчас у него 
осталось два пальца», — Ольга слегка ше-
велит указательным и средним. 

Жительница Балакова 17 лет бьется за сына, 
живущего со спинальной мышечной атрофией 
(СМА). Семья выиграла суд за лекарство 

Фрунзенский районный суд Саратова обязал региональный 
минздрав закупить «Рисдиплам» для жителя Балакова Даниила 
Гулия. В январе юноше исполнится 18 лет, и он перестанет 
получать лекарство от фонда «Круг добра». Один флакон 
«Рисдиплама» стоит около миллиона рублей. У мамы Даниила 
нет таких денег. Областные власти должны обеспечить 
пациента препаратом на 2022 год. Мама Дани опасается, что 
добиться исполнения судебного решения будет непросто, ведь 
саратовские чиновники виртуозно умеют уклоняться от своих 
обязанностей. Несколько месяцев семья и волонтеры бились 
за аппарат ИВЛ, благодаря которому юноша может жить не в 
больнице, а дома. Почти 10 лет власти не могут выделить Дане 
подходящую коляску. Последний раз мальчик покидал свою 
комнату в августе.

укол совести

«МЫ «МЫ —— НЕ УМИРАЮЩИЕ» 
Ольга СпешиловаОльга Спешилова
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В ОКТЯБРЕ ДАНИИЛ ПОЛУЧИЛ СЕМЬ 
ФЛАКОНОВ «РИСДИПЛАМА», РОВНО 
НА 2,5 МЕСЯЦА, ОСТАВШИЕСЯ 
ДО СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ

«

У мальчика начались панические 
атаки. Стоило маме на минуту выйти 
из комнаты, он начинал задыхаться. И 
оказался в больнице. «Принесли аппарат 
с лекарством. Реаниматолог не спросил, 
какой у сына вес. Как я поняла, дали 
препарат в расчете на обычного 16-лет-
него подростка. Даня сделал два вдоха и 
ушел в кому». 

Легкие качали вручную пять медиков. 
«Минут через 50 врач сказала мне: по 
закону реанимационные мероприятия 
длятся 20 минут, останавливаем? Я от-
ветила: только попробуйте. Даню никак 
не могли интубировать, потому что из-
за заболевания у него не раскрывается 
широко рот. Через полтора часа доктор 
позвонила главврачу, кричала: я ему уже 
зубы выбила, неужели челюсть ломать? 
Наконец, вызвали хирурга, он сделал 
трахеостому».

На пятый день Даня пришел в со-
знание. Ольга купила конфеты и ли-
кер. «Отблагодарила ту женщину-врача. 
Попросила найти у Дани другую вену — 
ему кололи в ногу, начался сильный отек. 
И тут она стала ругаться: «Я ничего не буду 
для вас делать, меня вся больница осудила 
за то, что я его откачала, чтобы он дальше 
мучился!», — рассказывает мама. — Я бы 
хотела спросить таких врачей: вы боги? А 
вы знаете, что он хочет жить?».

В больнице Ольге советовали гото-
вить деньги на похороны. «Я десять дней 
не спала у его кровати. Вырубалась на 20 
минут в сутки. Иногда выбегала из кор-
пуса (зима была, метель, ветер), зажимала 
себе рот и орала. Потом вытирала слезы 
и возвращалась в палату, чтобы ребенок 
ничего не видел».

Через 26 дней состояние Даниила ста-
билизировалось. Спешилова попросила 
выделить аппарат ИВЛ на дом. «Главврач 
сказал, что аппараты выдают только пал-
лиативным пациентам. Чтобы получить 
этот статус, нужно полежать в специализи-
рованном отделении в Энгельсе. Это была 
неправда. Нас просто сбагрили».

Научиться дышать 
«В паллиативе тихо. Мы с Данькой 

играем в карты на телефоне, ржем в голос. 
Поначалу сестрички бежали к нам — дума-
ли, зовем на помощь. Даня стал их первым 
говорящим пациентом с момента откры-
тия. В основном там детки в вегетативном 

состоянии. За полгода, что мы провели в 
отделении, четверо умерли». 

Ольга ставит чайник, разливает чай в 
огромные чашки-бадейки. «Мы не уми-
рающие. Любим жизнь. Может, потому, 
что знаем, сколько отмеряно».

Она рассказывает, что детям в от-
делении давали только картофельное 
пюре. «Даня очень его любит. Но через 
два месяца его уже тошнило от картош-
ки. Я покупала ему обеды и расходные 
материалы. В больнице дают то, чем не 
вылечишься: например, камфорный 
спирт для обработки пролежней. Мы 
пользуемся мазью «Стелланин». Тюбик, 
которого хватает на 4–5 раз, стоит 500 
рублей».

Даниил очень хотел домой и стал 
учиться дышать самостоятельно. 
«Сначала не мог сделать без аппарата ни 
одного вздоха. Потом продержался ми-
нуту, две, двадцать! Это был подвиг, мы 
кричали «ура!» на все отделение».

Ольга знала, что, несмотря на эти 
успехи, аппарат им еще нужен, и «не сле-
зала с телефона», выбивая из минздрава 
домашний ИВЛ. «Подключились волон-
теры. Я их называю — мои феечки». 

«Это была первая волна ковида. Куда 
бы ни обратились, нам отвечали: аппара-
ты на вес золота, тем более ребенок тяже-
лый, прогноз плохой. Даню просто спи-
сали со счетов», — вспоминает Людмила 
Ларина, соруководитель волонтерского 

движения «Душа». Волонтеры дошли «до 
депутата Госдумы, который не стремился 
к публичности в этой ситуации». При его 
содействии в Энгельс прислали аппарат 
ИВЛ от одного из московских благотво-
рительных фондов.

Дане этот аппарат не подошел по 
техническим характеристикам (его по-
том отдали другому ребенку). Зато ре-
гиональный минздрав, как это обычно 
бывает, после столичного вмешательства 

захотел показать, что способен обес-
печить местных пациентов всем необ-
ходимым. Свободный ИВЛ нашелся в 
соседней ЦРБ. 

«Нам дали «голый» аппарат и длин-
ный список того, что к нему нужно 
докупить: шланги, трубки, «амбушки», 
отсасыватель, стойку. Из-за панде-
мии цены подскочили в десятки раз. 
Пульсоксиметр подорожал до 6 тысяч! 
Деньги на все это нам собрали в интер-
нете», — рассказывает Ольга.

Прежде чем отпустить пациента с ап-
паратом домой, комиссия проверила, как 
помещение подготовлено к приему доро-
гостоящей техники. Спешиловой велели 
поменять проводку, поставить сигнализа-
цию, а главное — повесить в спальне план 
эвакуации, знак «Курение запрещено» и 
стрелки, указывающие на выход. 

В День защиты детей, 1 июня, Даня 
приехал домой. «Сразу попросил пригото-
вить фаршированные перцы», — смеется 
Ольга.

«Мама дорогая, 
неужели впереди 

жизнь?»
В выписке из паллиативного отделения 

указано, что Гулий нуждается в специа-
лизированном высокобелковом питании. 
В поликлинике его ни разу не выдавали. 

Весной Даниил получал «Здоровейку» 
от фонда «Вера». Сейчас семья тратит на 
смесь по 8–12 тысяч рублей в месяц. 

«Сами купили надувную ванну, чтобы 
купать Даню на кровати. После перелома 
ребенок почти три года не видел воды, 
мыла его пенкой. Специальные пенки 
и салфетки тоже не выдают», — говорит 
Ольга. Сейчас юноша весит 35 килограм-
мов. Для маминой больной спины это 
много, она мечтает о подъемнике. 

«Данино заболевание плохо тем, 
что интеллект полностью сохранен. Он 
знает, чем болеет, чем это грозит и как 
закончится. Раньше не было никаких 
лекарств, никаких шансов. Когда Дане 
было 15 лет, мы услышали о «Спинразе». 
Пришла мысль: а может, сработает? Но 
«Спинразу» колют тем, у кого позвоноч-
ник не настолько искривлен. Появился 
сироп «Рисдиплам». Я впервые стала 
надеяться: неужели это жизнь?» — Ольга 
смотрит в окно. Впервые за время разго-
вора вытирает глаза.

Когда семья узнала цену лекарства, 
надежда рухнула. 

В январе к ним неожиданно пришли 
врачи из поликлиники, взяли анализы. 
Объяснили, что собирают документы 
на получение лекарства от фонда «Круг 
добра». «Проходит месяц, второй, тре-
тий, седьмой — тишина, препарата нет. 
А нейроны у Дани отмирают каждый 
день». В августе мама позвонила в са-
ратовский минздрав. «Мне сказали: вас 
нет в списках. Оказалось, документы 
были у невролога, а она ушла в отпуск. 
Думаю, чиновники хотели потянуть вре-
мя до того, как Дане исполнится 18 лет, 
ведь «Круг добра» закупает лекарства 
только для детей». 

В конце лета заявку наконец от-
правили в Москву. В октябре Гулий 
получил семь флаконов «Рисдиплама», 
ровно на 2,5 месяца, оставшиеся до 
совершеннолетия. «Столько времени 
упущено, и никто не наказан», — отма-
хивается Ольга. 

Мамы других «смайликов», с кото-
рыми она общается в соцсетях, посове-
товали подать в суд на региональное ми-
нистерство здравоохранения. «Я сказала 
судье: ваша честь, от вас зависит, позво-
лите вы нам жить или нет». Фрунзенский 
районный суд Саратова вынес решение 
в пользу Ольги и Дани, обратив его к 
немедленному исполнению. Регион 
обязан закупить для него «Рисдиплам» 
на весь 2022 год. Весной Даниил плани-
рует пройти врачебную комиссию уже 
как взрослый пациент, чтобы добиться 
пожизненного обеспечения препаратом.

Надежда АНДРЕЕВА, 
соб. корр. «Новой», 

Фото Матвея ФЛЯЖНИКОВА — 
специально для «Новой»,

Саратовская область 

«МЫ — НЕ УМИРАЮЩИЕ»НЕ УМИРАЮЩИЕ»

Даниил ГулияДаниил Гулия
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С 
разу признаюсь: я не самый пре-
данный поклонник собора. Но 
император Николай Павлович 

ценил среднего, в общем, архитектора 
Константина Тона и без всякого конкурса 
доверил ему спроектировать главный храм 
своей державы. 

Государь выбрал место — на Волхонке, 
которая в то время носила название 
Чертолье; находившиеся там постройки 
были скуплены и снесены, в том числе 
и Алексеевский женский монастырь — 
памятник XVII века. В народе сохранилось 
предание, что игуменья, раздосадованная 
сносом исторических построек и пере-
носом Алексеевской обители, прокляла 
строителей: «Сему месту быть пусту». И 
приходится признать, предсказание во 
многом сбылось.

Так или иначе, «в лето 1839, сентября 
10 дня, повелением Благочестивейшего 
Самодержавнейшего Великого Государя 
Императора Николая Павловича присту-
плено к исполнению священного обета, 
данного в Бозе почивающим Императором 
Александром I, и собственноручною 
Августейшею рукою Императора Николая 
Павловича, за невозможностью воздвиг-

нуть Храм Христа Спасителя, по первому 
предположению, на Воробьевых горах, 
положен камень основания на сём месте 
для сооружения оного Храма».

К 1841 году стены достигли уровня цо-
коля, а через 8 лет был завершен свод 
большого купола. Наружные леса с буду-
щего храма убрали уже в 1860 году, однако 
украшение и отделка, а также устройство 
набережной и площади продолжались на 
протяжении еще 20 лет.

Освящение и открытие храма Христа 
Спасителя совершено 26 мая 1883 года 
в присутствии императора Александра III. 

В 1931-м храм снесли.
И восстановлен он был уже в 90-е 

годы мэром Лужковым и скульптором 
Церетели. Бетонный новодел надо было 
успеть поставить к очередному празднику. 
Его и поставили. Правда, разница броса-
лась в глаза.

«На своде главного купола изображе-
ние Господа Саваофа… Исполнение жи-
вописи в куполе принял на себя профессор 
живописи А. Марков в 1861 г. и кончил ее 
в 1866 г. Этот громадный труд, стоивший 
110 тыс. руб., исполнен со всею тщатель-
ностью и согласно строгим требованиям 

науки и искусства» — выписываю из не-
торопливого Брокгауза.

Пять лет ушло на небольшую, в сущ-
ности, работу. А сколько времени потре-
бовалось сегодняшним художникам на 
«Господа Саваофа»? 

«Скульптурная работа была начата в 
1846 г., а окончена 1863 г. и исполнена 
из протопоповского мрамора русскими 
художниками: бароном Клодтом (7 ре-
льефов), Логановским (33 рельефа) и 
Рамазановым (8 рельефов)». 

В новом (лужковском) храме для ско-
рости мрамор заменили на бронзу, и отлил 
все необходимое сам президент Академии 
художеств Зураб Церетели.

«С 1839 по 1853 г. (почти 15 лет) про-
изводилась кладка кирпичных стен, купо-
лов и наружная облицовка здания, на что 
употреблено кирпича около 45 миллионов 
штук, а до 1857 г. были приготовлены и 
установлены металлические части крыши 
и куполов и окончены все наружные рабо-
ты, так что в 1859 г., по снятии наружных 
лесов, храм, через 20 лет после закладки, 
явился во всем величии и красоте».

В новом храме кирпичом не озаботи-
лись. Обошлись бетоном.

Искусствовед Ирина Языкова, сравни-
вая изначальный храм и восставленный, 
констатировала, что идея восстановить 
его в первозданном величии не была до-
стигнута: «Бетонный храм уже не такой, 
как каменный, его объем и силуэт воспри-
нимаются иначе. Изменившаяся город-
ская среда тоже способствует этому. Да и 
красота внешнего облика прежнего храма 
была в белокаменных барельефах, выпол-
ненных лучшими скульпторами XIX века. 
Белые объемные композиции значительно 
облегчали тяжеловесность храма. В совре-
менном варианте их заменили бронзовые 
рельефы, выполненные гораздо быстрее, 
требующие меньшей трудоемкости и при-
дающие фасадам иной характер. Гораздо 
большей исторической достоверности 
удалось достичь во внутреннем убранстве». 

В 1999-м году, за день до снятия вну-
тренних лесов лужковского храма, я по-
бывал внутри и даже символически поу-
частвовал в росписи. Имею исторические 
фотографии своего «подвига». Потом все 

спустились в трапезную, и я признался 
симпатичному отцу Олегу, что буквально 
за неделю до этого написал злую заметку 
о восстановлении собора. Отец Олег от-
ветил, что сам он — профессиональный 
архитектор, написал письмо патриарху на 
18 страницах примерно с теми же вывода-
ми, что были в газетной публикации. «И 
что патриарх?» — спросил я. А патриарх 
«благословил» отца Олега наблюдать за 
строительством. 

Ну, и конечно, мраморные доски 
с именами жертвователей, поучаствовав-
ших в восстановлении порушенной святы-
ни. Убит… Убит… Сел… Бежал за границу 
с украденными деньгами… Поучительно.

Ч 
то еще вспомнить? Очереди мно-
гокилометровые к привезенным 
святыням, «панк-молебен» Pussy 

Riot, едва начатый и прерванный охранни-
ком, но оцененный строгим российским 
судом двумя годами отсидки исполнитель-
ницам за «оскорбление чувств верующих», 
которых, кстати, в храме тогда не было. 

Есть тщательно распространяе-
мая версия, что в гибели храма Христа 
Спасителя больше всех виноват секре-
тарь ЦК РКП(б), первый секретарь МК 
и МГК партии, всесильный тогда Лазарь 
Моисеевич Каганович. Он-де придумал 
и пробил снос, он лично взрывал здание. 

Есть у меня забавная тоненькая книж-
ка. Выпустил ее Ю. Мурзин, муж внучки 
Кагановича. Состоит книжка из писем зна-
менитых архитекторов Лазарю Моисеевичу 
и доносов на коллег. «Железный нарком» 
эти документы тщательно хранил в отдель-
ной папочке. В той же папочке обнаружи-
лось его письмо дочери Майе. 

«…Я вполне понимаю, что неизбежно 
твои товарищи по профессии — архитек-
торы задают тебе вопросы, затрагиваемые 
в печати об архитектурных памятниках, 
связывая эти вопросы с моим именем, по-
скольку я был в течение 5 лет (1930–1935 
гг.) секретарем Московского комитета 
партии.

Поэтому ты не должна извиняться 
передо мной за то, что ты попросила меня 
дать некоторые разъяснения по ним, что 
я охотно сделаю.

И КРОВОТОЧАТ ХРАМЫИ КРОВОТОЧАТ 
90 лет назад по приказу Сталина 
был взорван храм Христа Спасителя

настоящее прошлое
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Первое — о Храме Христа Спасителя.
Как известно, решение о сооружении в 

Москве Великого дворца Советов принято 
Всесоюзным съездом Советов.

После принятия решения, естествен-
но, встал вопрос о месте его сооружения. 
Были различные предложения: М.К. 
(Московский горком партии, тогда воз-
главляемый автором письма. — П. Г.), в 
том числе и я лично, предлагал строить 
Дворец на Ленинских горах. Все призна-
ли, что это место хорошее, но это далеко 
от Кремля, а необходимо было строить 
его близко к Кремлю. Тогда М.К. внес 
предложение строить его там, где теперь 
Манежная площадь, разрушить все распо-
ложенные там домишки, лабазы и мелкие 
сооружения, но здесь опять возникли 
возражения, что это затронет сооруже-
ние Манежа, представляющее ценное 
архитектурное сооружение. После этого 
было предложено разрушить здание, где 
помещается Коминтерн и близлежащие к 
нему сооружения и соорудить там Дворец 
Советов. Но здесь опять возникло воз-
ражение, что это подавит сооружение 
Румянцевской библиотеки.

Итак, двигаясь дальше по этому направ-
лению, мы подошли вплотную к  раму, но 
не сразу и не слегка был решен этот вопрос. 
В М.К. и у меня лично, например, были 
возражения, скажу прямо, что мы считали, 
этот политический (вопрос) может задеть 
верующее население в Моссовете, особен-
но помню, его председатель тов. Иванов 
высказывался за то, чтобы строить Дворец 
Советов на месте Храма Христа Спасителя. 
На заседании созданного правительством 
«Совета по строительству Дворца», во 
главе с председателем Совнаркома то-
варищем Молотовым В.М., этот вопрос 
обсуждался не раз, в конце концов было 
принято в 1931 году постановление строить 
Дворец Советов вблизи Кремля, на берегу 
Москвы-реки в районе ряда строений, 
в т.ч. и Храма Христа Спасителя.

Тов. Молотов доложил это реше-
ние «Совета Дворца» правительству, 
и Политбюро, все мы одобрили это реше-
ние, в т.ч. согласился с ним и тов. Сталин.

Должен сказать, что архитекторы, 
в т.ч. такие академики архитектуры, как 

Жолтовский, Фомин, Щуко и др., считали, 
что особой архитектурной ценности Храм 
не представляет».

2000 год. Тираж 200 экземпляров.
Следует понимать, что доживший до 

конца перестройки Каганович догады-
вался, что они натворили. Поэтому даже 
в личном письме любимой дочери врет 
не переставая. Вот как пишет он (после 
истории с храмом Христа Спасителя) 
о снесении Сухаревой башни.

«…И здесь мы долго ходили вокруг 
да около, не решаясь ее ломать, но когда 
движение усилилось, особенно автома-
шины, там убивали до десяти человек, 
мы начали искать решение задачи. Были 
предложения разрушить вокруг нее ряд 
домов и организовать круговое движе-
ние, но, во-первых, это не улучшало 
движение, а во-вторых, было выдвинуто 
возражение более серьезное, что это за-
тронет или, во всяком случае, усложнит 
положение больницы Склифосовского, 
что недопустимо и с точки зрения ме-
дицинской, и архитектурной. Должен 
сказать, что мы уделили этому настолько 
большое внимание, что я лично вместе 
с тов. Булганиным и архитекторами, в 
т.ч. Жолтовским, Щусевым, Фоминым и 
другими, выезжали дважды, осматривали 
башню, подымаясь наверх, и пришли 
к заключению, что неизбежен ее снос. 
У Щусева были сомнения, но в конце 
концов и он согласился…»

Почему я пишу: врет? Потому что в 
переписке Кагановича, остававшегося 
«на хозяйстве» во время «южного» отпуска 
Сталина, так описывается эта же история 
с Сухаревой башней, куда менее драма-
тичная.

Пишет Каганович 15 сентября 1933 года: 
архитекторы и художники (Жолтовский, 
Фомин, Грабарь) обратились с протестом 
«против уничтожения высокоталантливого 
произведения искусства, равносильного 
уничтожению картины Рафаэля». Авторы 
предлагали разработать проект реоргани-
зации Сухаревской площади, который по-
зволил бы и сохранить башню, и разрешить 
транспортные проблемы. 

С т а л и н  с н а ч а л а  с о г л а с и л с я : 
«Возможно, архитекторы правы на-
счет Сухаревой башни. Вопрос кон-
кретный и решить его можно только в 
Москве». Но уже через три дня он шлет 
Кагановичу шифровку: «Мы изучили 
вопрос о Сухаревой башне и пришли к 
выводу, что ее надо обязательно снести. 
Архитекторы, возражающие против сно-
са, — слепы и бесперспективны. Сталин, 
Ворошилов».

Каганович, второй в то время человек в 
стране, «подымавшийся» с архитекторами 
на башню и напряженно размышлявший 
над «медицинскими и архитектурными» 
проблемами института Склифосовского, 
возражать Сталину не стал. 

Уверен, что и по поводу Храма у «хо-
зяина Москвы» Кагановича вопросов не 
возникло. 

Наблюдательный недоброжелатель 
Советской власти историк Иван Шитц, 
православный немец, свой уникальный 
дневник 1928–1931 годов сумел перепра-
вить другу в Париж. Там он в 1989 году и 
обнаружился. У самого Шитца судьба в 
общем-то сложилась благополучно: сидел 
недолго — несколько месяцев, умер своей 
смертью в 1942-м…

Дневник был напечатан в 1992 году 
издательством YMCA-PRESS.

«Такое сооружение, как десятиэтажные 
корпуса тюремного характера на Болоте 

(«Дом правительства». — П. Г.), совершен-
но заслонило знаменитый вид от Храма 
Христа Спасителя на Замоскворечье; 
дома-кубы серого арестантского цвета 
очень унылы — ну и пусть бы строили из 
них особые кварталы на окраинах, — так 
нет же, ими теперь украшают средину го-
рода, где и без того тесно, — пишет Иван 
Шитц. — Но самое ужасное — это исчезно-
вение XVII века в Москве, уничтожение ее 
церквей либо на слом, либо под «школы» 
и «техникумы». 

Объявленные условия конкурса на 
постройку Дворца Советов, предназначен-
ного уничтожить и затмить Храм Христа 
Спасителя, предполагают огромные залы 
(одна на 15 000 чел.), вестибюли (один на 
14 000), чтобы сквозь здание могли про-
ходить «манифестации». Что же, жизнь 
при социализме главным образом будет 
проходить в манифестациях? Против кого, 
когда не будет капиталистов? 

Совнаркомом СССР принято решение 
о постройке Дворца Советов, в котором 
должны происходить съезды советов, пар-
тии, профсоюзов и др., а также массовые 
рабочие собрания. Местом постройки из-
брана площадь Храма Христа Спасителя. 
К подготовительным работам уже при-
ступлено.

Известие само по себе столь дикое, что 
по Москве не верят и говорят, что здание 
будет воздвигнуто напротив Храма Христа 
Спасителя, для чего снесут ц. Похвалы 
Богородицы и весь прилегающий квартал, 
а между новым зданием и уже построен-
ным Домом Правительства, с той стороны 
реки, протянут висячий мост!

Во главе комиссии по сносу Храма 
Христа Спасителя стал, по слухам, сам 

Сталин, и уже приглашены художники 
(увы, Щусев и мн. другие, прежде стро-
ившие храмы, и недурные!) для разбора, 
как использовать статуи, предназначен-
ные, между прочим, в «антиквариат», т.е. 
на продажу за границу. Едва ли это даст 
много, ибо художественная ценность этих 
произведений самих по себе невелика, они 
имели смысл лишь в ансамбле постройки. 

На Храме Христа Спасителя ободра-
на уже вся средняя глава. Можно ли себе 
представить когда-нибудь разрушение 
Notre Dame французами или Петра в Риме 
итальянцами XX века?

Уже сдирают золотое покрытие цент-
рального купола Храма Христа Спасителя. 
Весь район окружен забором, доступ за-
крыт…»

И, наконец, в декабре — взрыв…

Н 
а месте взорванного храма 
планировалось воздвигнуть 
Дворец Советов — самое высо-

кое (четыреста с лишним метров!) здание 
в мире, увенчанное стометровой (!) статуей 
Ленина. Глядя на фотографии проектов 
архитектора Иофана (автора «Дома на 
набережной»), оторопь берет. К счастью, 
не задалось, война помешала. Но и после 
нее забавляться с Дворцом Советов Сталин 
не перестал. Многострадальный Иофан 
непрерывно переделывал проект. Дворец 
то уменьшался, то опять подрастал. С 1947 
по 1956 год Иофан подготовил 6 вариан-
тов, различающихся по высоте.

Потом в истории с Дворцом поставили 
жирную точку. В 1960-м в котловане разме-
стили открытый бассейн «Москва». Зимой 
от него поднималось облако пара. Пар, 
говорят, вредно влиял на картины Музея 
изобразительных искусств им. Пушкина. 

Закрыли бассейн в 1994-м.
Когда-то я работал в «Московском 

комсомольце». Спецкором и членом ред-
коллегии был замечательный журналист 
— Юрий Некрасов, человек удивительной 
биографии, до и после газеты — прокурор-
ский полковник, служил помощником 
министра юстиции СССР. Так вот, на 
редакционных междусобойчиках он обя-
зательно читал свою поэму, написанную, 
кажется, еще в 1963 году. Темой ее был 
слух, ходивший тогда по столице: в бассей-
не «Москва» сидят американские шпионы, 
которые топят купальщиков. 

В 90-е, уже после смерти Юрия 
Максимовича, поэму напечатали 
в «Книжном обозрении» — с ошибками 
и пропусками. Часть их восстановил член 
Конституционного суда, друг Некрасова 
Эрнест Аметистов, ныне тоже покойный.

Засылает ФБР
Двух агентов в СССР.
Им задание дано
Москвичей тащить на дно,
Бабам пятки щекотать,
С мужиков трусы снимать
И тайком из-под воды
Рушить партии ряды.
Вы, конечно, догадались —
Дал приказ им мистер Даллес.
Пентагон вооружил,
Президент благословил…
Так поэма начиналась. Но, спешу 

успокоить, все закончилось благополуч-
но. Хоть агенты и распоясались совсем, 
«в школах двойки подчищали, в ресто-
ранах в суп плевали, лили в квас сырую 
воду… словом — гадили народу», песенка 
их была спета. А через несколько лет сю-
жет поэмы был творчески использован 
авторами замечательного мультфильма 
«Шпионские страсти».

Закончу и я на «оптимистической 
ноте». Фрагменты уничтоженного хра-
ма были использованы при строитель-
стве станций метро «Кропоткинская» 
и «Охотный Ряд», на «Новокузнецкой» 
установили скамейки, позаимствованные 
из главного собора Москвы, а часть плит 
с именами героев Отечественной войны 
1812 года превратили в крошку, которой 
посыпали дорожки в парках. 

Павел ГУТИОНТОВ, 
обозреватель «Новой»

И КРОВОТОЧАТ ХРАМЫХРАМЫ

НА МЕСТЕ ВЗОРВАННОГО ХРАМА
ПЛАНИРОВАЛОСЬ ВОЗДВИГНУТЬ
ДВОРЕЦ СОВЕТОВ — САМОЕ ВЫСОКОЕ 
ЗДАНИЕ В МИРЕ, УВЕНЧАННОЕ 
СТОМЕТРОВОЙ СТАТУЕЙ ЛЕНИНА

«
Снос храма Снос храма 

Христа СпасителяХриста Спасителя
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АДВОКАТ АГАЛЬЦОВА: 
«ИСТОРИЯ НЕ БУДЕТ МИФОМ, 
ТОЛЬКО ЕСЛИ ПОВЕСТВОВАНИЕ 
ОСНОВАНО НА ФАКТАХ»

«

«З 
ал полон, всё», — секретарь 
суда закрывает двери. Внутрь 
попали далеко не все пришед-

шие поддержать Сергея Прудовского — 
историка, сотрудника правозащитного 
центра «Мемориал» (мы вынуждены упо-
минать, что Минюст считает организацию 
иностранным агентом). Он надеется, что 
сегодняшнее заседание поможет ему пре-
дать огласке имена сотен палачей, причаст-
ных к фабрикации дел и истязанию людей. 

В Верховный суд Прудовский обратил-
ся с иском с целью добиться признания не-
законными ряда положений указа прези-
дента «Об утверждении перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне» и 
ведомственного приказа «Об утверждении 
перечня сведений, подлежащих засекречи-
ванию в органах ФСБ». На оба документа 
ссылаются, отказываясь рассекретить 
имена причастных к репрессиям. 

«Новая» уже рассказывала («Штрих-
брейкеры», № 117 от 18 октября 2021. — 
Ред.), как в рассекреченных, казалось бы, 
делах реабилитированных появляются 
вымаранные строки, где названы или 
собственноручно расписались сотрудники 
НКВД. Имена палачей (и душевный по-
кой их потомков) надежно охраняет гриф 
«гостайна». А также Федеральная служба 
безопасности, которая и ведает секретны-
ми архивами. При попытке обжаловать эту 
секретность суды раз за разом принимают 
сторону тайной полиции, отказывая ист-
цам в праве узнать имена преступников. 

Таковыми, кстати, их считаю не только 
я, а все российское государство, в преам-
буле закона «О реабилитации жертв поли-
тических репрессий» осудившее «много-
летний террор и массовые преследования 
своего народа как несовместимые с идеей 
права и справедливости». 

В 
зале собирается пресса. Проку-
рор Власова шушукается с че-
ловеком в штатском. Тако вых 

тут двое, оба представляют интересы 
президента. Оба — из ФСБ, как сообщает 
председательствующий. 

«Они нас уже снимают! — возмущается 
Власова, заметив камеры. — Вот если где-
то появятся кадры…» 

«Представители президента» Чарыев и 
Кононенко ходатайствуют о рассмотрении 
дела в закрытом режиме. Генпрокуратура 
поддерживает. Основание — оспаривае-
мый приказ ФСБ секретный, а его нужно 
огласить. Представитель Прудовского ад-
вокат Марина Агальцова говорит: о секрет-
ности этого приказа у них данных не было, 
он нигде не опубликован и не зарегистри-
рован. Чтобы заседание оставили откры-
тым, Сергей Прудовский отказывается от 

иска в части ведомственного приказа, те-
перь он оспаривает только президентский 
указ. Суд оставляет заседание открытым. 

Марина Агальцова представляет дово-
ды истца. Повод для иска — дело Татьяны 
Кулик, «японской шпионки», расстрелян-
ной в 1937 году (реабилитирована). В 2019-
м по запросу Сергея Прудовского ее дело 
рассекретили, однако должности, фамилии 
и подписи сфабриковавших его остались 
скрыты. Прудовский обжаловал это четы-
режды, и четырежды суды разных инстан-
ций вплоть до Верховного отказывали ему, 
ссылаясь на упомянутые указ и приказ. 

«История не будет мифом, только если 
повествование основано на фактах», — 
говорит Марина Агальцова и требует от-
менить препятствующий установлению 
истины акт. В указе президента, кстати, 
впрямую об НКВД не сказано. Как он 
может покрывать их преступления? В нем 
сказано, что засекречиванию подлежит 
принадлежность лиц к кадровому составу 
контрразведки. Именно на этом основа-
нии Прудовскому отказывают раз за ра-

зом, относя этот документ к контрразведке 
сталинских времен. 

Агальцова настаивает: указом нару-
шается закон «О государственной тайне», 
каковой не могут быть признаны сведения 
о незаконности действий госорганов или 
их сотрудников, и закон о реабилитации 
жертв репрессий, по которому осуждение 
террора государством означает предостав-
ление обществу полной достоверной ин-
формации о виновных. Говорит о том, что 
нарушено конституционное право истца 
на поиск информации. И что если указ 
так плохо сформулирован, что позволяет 
скрывать имена преступников (ведь имен-
но на него ссылаются суды, делая это), его 
положения подлежат отмене. 

Адвокат перечисляет задокументиро-
ванные методы ведения следствия «контр-
разведчиками»: пытка электротоком, изби-
ение пряжкой ремня, удары в позвоночник, 
замораживание в рубашке, облитой водой, 
«умерщвление и воскресение» — когда 
подследственного избивали до полусмер-
ти, приводили в чувство и снова избивали. 

«Право на допуск к информации не 
является абсолютным и может быть ог-
раничено в целях защиты безопасности 
государства, — невозмутимо возражает 
представитель ответчика Мурад Чарыев. — 
Засекречивание информации по конкрет-
ным делам истец может оспорить в част-
ном порядке».

Его коллега Алексей Кононенко за-
являет: 

— Защита прав лица не должна 
ущемлять права и свободы третьих лиц. 
Административного истца не интересуют 
вопросы безопасности РФ, он ставит го-
сударственные интересы в ущерб личным. 

— Как распространение информации 
о преступлениях НКВД повредит безопас-
ности РФ? — спрашивает адвокат. 

— Я ответил на ваш вопрос, — садится 
на место Кононенко.

— Пленум Верховного суда требует 
при рассмотрении нормативных актов 
учитывать условия их принятия. Вам из-
вестно, что на момент подписания указа 
происходило массовое рассекречива-

ние дел о репрессиях? — интересуется 
Агальцова. 

— Откуда у вас данная информация? 
Из СМИ, что ли? Нам такое неизвестно, — 
насмешливо реагирует Чарыев.

Жаль, что представлять интересы ин-
ститута президента отправили человека, 
слабо знакомого с указами главы государ-
ства. Процитирую для общего развития 
«представителей» указ «О снятии ограни-
чительных грифов с законодательных и 
иных актов, служивших основанием для 
массовых репрессий и посягательств на 
права человека»: 

«Учитывая законное право граждан на 
получение правдивой информации о творив-
шемся произволе, необходимость преодоления 
его тяжелых последствий и недопущения 
подобного в будущем, 

п о с т а н о в л я ю:
Рассекретить законодательные акты, 

решения правительственных, партийных 
органов и ведомственные акты, служившие 
основанием для применения массовых репрес-
сий и посягательств на права человека… 

Снять с этих актов ограничения на озна-
комление с ними и их публикацию.

Рассекречиванию подлежат также све-
дения о числе лиц, необоснованно подвергшихся 
наказаниям в уголовном и административ-
ном порядке и иным мерам государственного 
принуждения за политические и религиозные 
убеждения, по социальным, национальным 
и другим признакам, протоколы заседаний 
внесудебных органов, служебная переписка 
и другие материалы, непосредственно связан-
ные с политическими репрессиями…»

Марина Агальцова снова задает ответ-
чикам вопрос о правомерности отнесения 
имен преступников к категории охраняе-
мой законом тайны, и Кононенко срыва-
ется: «Девушка, мы вам пояснили!» 

— Вы сказали, что мы можем оспорить 
засекречивание фамилий. Но где?! — спра-
шивает адвокат. 

— Мы не уполномочены вам давать 
консультации по данному вопросу, — хо-
лодно замечает Кононенко.

В прениях Генпрокуратура поддер-
живает позицию ответчика. Суд уходит 
совещаться. 

— В ситуации, в которой находится 
страна, говорить о сотрудниках НКВД как 
о преступниках, опасно для здоровья, — 
говорит Сергей Прудовский. — Но я буду 
продолжать это делать. 

Книга Прудовского «Спасская краса-
вица» названа по имени сорта помидоров, 
выведенных в ГУЛАГе его дедом-узником. 
Степан Кузнецов пострадал по харбинско-
му делу. Дали 15 лет, отсидел 14, вышел в 
1955 году. 

В рукописи Степана Кузнецова доку-
ментировано все: лагпункты, подробности 
истязаний, 5123 дня в лагере. С удивитель-
ными подробностями. Например, как по-
сле смерти Сталина из барака вынесли па-
рашу и по ночам разрешили ходить в туалет. 

Это не воспоминания — это обвини-
тельный акт. К нему приложены докумен-
ты: копии протоколов, доносов, ордеров. И 
список известных деду пострадавших «хар-
бинцев». Он короткий — всего несколько 
имен, но с него все и началось. Сейчас из-
вестно: в ходе харбинской операции были 
расстреляны более 21 тысячи человек. 
Арестовано почти 50 000. Она стала третьей 
по численности жертв после «польской» и 
«немецкой». 

И 
з совещательной комнаты вы-
ходит коллегия судей. Прудовс-
кому в удовлетворении иска 

отказано. Он будет обжаловать приговор.

Татьяна БРИЦКАЯ, «Новая»
Фото автора 

Верховный суд отказался признать незаконным положения, на основании которых 
засекречиваются данные палачей эпохи Большого террора 

«ГОВОРИТЬ 
О СОТРУДНИКАХ 
НКВД КАК 
О ПРЕСТУПНИКАХ

ОПАСНО ОПАСНО 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ»ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ»

Сергей Прудовский Сергей Прудовский 
с адвокатом с адвокатом 

Мариной АгальцовойМариной Агальцовой

спецнужды
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В 
ечером 15 ноября 1938-го Сталин 
разослал на места шифровку 
об окончании «массовых опера-

ций» НКВД. Строго предписывалось при-
остановить с 16 ноября рассмотрение всех 
дел на «тройках», а также дел, «направлен-
ных на рассмотрение в порядке особых 
приказов или в ином, упрощенном по-
рядке» Военными трибуналами и Военной 
коллегией Верховного суда. Большой 
террор по команде Сталина был свернут 
точно в срок. Когда двумя месяцами рань-
ше, 15 сентября, Политбюро принимало 
решение о передаче дел по «национальным 
контингентам» на рассмотрение «особых 
троек», эти меры действительно вводились 
сроком на два месяца.

Спустя два дня, 17 ноября, было при-
нято совместное постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) «Об арестах, проку-
рорском надзоре и ведении следствия», 
подготовленное комиссией, в состав ко-
торой входили Ежов, Берия, Маленков, 
Вышинский и Рычков. И что интересно, в 
постановлении давалась в целом положи-
тельная оценка результатов массовых опе-
раций, проведенных НКВД в 1937–1938 
годах. Однако отмечалось, что «упрощен-
ное ведение следствия и суда» привело к 
«крупнейшим недостаткам и извращени-
ям» в работе НКВД и прокуратуры. 

«Враги народа» и «шпионы иностран-
ных разведок», внедрившиеся в органы 
государственной безопасности и систему 
судопроизводства, «старались всячески 
запутать следственные и агентурные дела, 
сознательно извращали советские законы, 
производили массовые и необоснованные 
аресты, в то же время спасая от разгрома 
своих сообщников». Они «совершали под-
логи, фальсифицировали следственные 
документы, привлекая к уголовной ответст-
венности и подвергая аресту по пустяковым 
основаниям и даже вовсе без всяких осно-
ваний, создавали с провокационной целью 
дела против невинных людей».

Речь уже не шла о «приостановлении» 
террора. Постановление запрещало про-
ведение «массовых операций» и устанав-
ливало прокурорский надзор за арестами 
и следственными действиями НКВД.

Понятно, Сталин хотел свалить вину 
за перегибы в ходе массовых репрессий на 
НКВД и Ежова — причем именно за пере-
гибы, а не за чистку как таковую. Значение 
и необходимость массовых репрессий 
даже не ставились под сомнение ни в этом 
постановлении, ни в каком-либо из по-
следующих решений Сталина. Помимо 
констатации ошибок НКВД Сталин считал, 
что не была достигнута основная цель, по-
скольку не удалось «полностью разоблачить 
арестованных шпионов и диверсантов ино-
странных разведок и полностью вскрыть 
все их преступные связи». Ему было мало! 
И в постановлении особо отмечалось, что 
«дело очистки» СССР от «шпионов, терро-
ристов и диверсантов» не окончено. То есть, 
по мнению Сталина, работники НКВД 
проводили массовые репрессии нерадиво.

Б 
ыло очевидно — Берия займет ме-
сто Ежова. Как только он появил-
ся на должности первого замести-

теля наркома внутренних дел и воцарился 
на Лубянке, тут же пошли аресты людей из 
окружения Ежова. Причем в рапортах пря-
мо сказано, что аресты проводятся «по рас-
поряжению заместителя наркома» Берии. 
Песенка Ежова была спета. Прибывшие в 
сентябре 1938-го вместе с Берией в Москву 
Богдан Кобулов и Всеволод Меркулов за-
няли ключевые посты в НКВД. А получить 
нужные показания от людей из ежовского 
окружения они-то умели — дело техники!

К началу ноября 1938-го показаний о 
«вражеской работе» ежовских выдвиженцев 
уже было предостаточно. Переход количе-
ства в качество состоялся. Не хватало лишь 
конкретного повода. И он нашелся.

На имя Сталина 13 ноября было по-
дано заявление начальника УНКВД по 
Ивановской области Виктора Журавлева. 
Он критиковал Ежова за покровительство 
подозрительным работникам в аппарате 
НКВД и назвал имя Михаила Литвина — 

начальника Ленинградского УНКВД 
и ближайшего сподвижника Ежова. 
Журавлев жаловался Сталину, что он ра-
нее писал об этом самому Ежову, но тот 
проигнорировал сигнал.

Берия, как оказалось, рассчитал все 
правильно. За два дня до подачи заявления 
Журавлев встречался с ним и изложил ему 
свои подозрения. Берия подсказал верный 
путь — написать все прямо Сталину. Надо 
было ковать железо, пока горячо. Но вот 
незадача, вызванный утром 12 ноября в 
Москву Литвин в тот же вечер застрелился.

Сталин 13 ноября передал заявление 
Журавлева членам Политбюро, среди ко-
торых был и Ежов, рекомендуя вынести его 
на обсуждение. Заседание в кремлевском 
кабинете Сталина началось в 11 часов ве-
чера 19 ноября и продолжалось до четы-
рех утра. Оно превратилось в проработку 
Ежова. Его обвинили в засорении НКВД 
«шпионами иностранных разведок» и, что 
еще хуже, в недосмотре за отделом охраны 
членов ЦК и Политбюро, где якобы око-
пались заговорщики.

Вечером 23 ноября Ежова вновь выз-
вали к Сталину, присутствовали Молотов 
и Ворошилов. Заседание началось в 21 час 
25 минут и продолжилось до часа ночи. 
Это был последний разговор Ежова со 
Сталиным. Обсуждалось заявление Ежова 
об отставке с поста наркома внутренних 
дел. Ежов был раздавлен, все рухнуло! 
Он отчетливо осознал, что низвергнут и 
его ждут позор и бесчестие. Ежов расска-

зал своему охраннику, что «после реше-
ния ЦК он насилу дошел домой и плакал 
как ребенок». Сталин добивал Ежова ме-
тодично и со всей жестокостью.

Позднее в личном письме Сталину 
Ежов писал, что после встречи 23 ноября 
он ушел еще более расстроенным: «Мне 
не удалось в сколь-нибудь связной форме 
изложить и мои настроения, и мои грехи 
перед ЦК, перед Вами. Получилось не-
складно. Вместо облегчения еще более 
тяжелый осадок недосказанного, недо-
говоренного. Чувство, что недоверие, 
которое совершенно законно возникло у 
Вас против меня, не рассеялось, а может 
быть, стало даже большим».

Политбюро 24 ноября 1938-го удов-
летворило просьбу Ежова об отставке, 
принимая во внимание его «болезнен-
ное состояние», «не дающее ему воз-
можности руководить одновременно 
двумя большими наркоматами». За ним 
сохранялись должности секретаря ЦК, 
председателя КПК и наркома водного 
транспорта, но положение одного из 
пяти ведущих партийных лидеров Ежов 
утратил.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 25 ноября 1938 года Берия был на-
значен наркомом внутренних дел СССР. 
Но сообщать об этом стране Сталин не 
торопился. Он решил сначала проинфор-
мировать партийную верхушку. Но что 
сказать, как объяснить и в каком объеме — 
вот вопрос. 

Выход нашелся: по традиции, объявить, 
что вместо вычищенных из НКВД врагов 
туда, при попустительстве Ежова, пробра-
лись новые враги. Такая схема была вполне 
привычной для партактива. Тем более ука-
зывалось — Ежов признал свои ошибки.

Лишь через две недели — 8 декабря 
1938-го в газетах в рубрике «Хроника» 
появилось короткое сообщение о назна-
чении Берии наркомом.

Н 
есмотря на информированность 
региональных партийных ру-
ководителей о мотивах снятия 

Ежова, кое-где местная партийная печать 
по инерции продолжала его славить. Газета 
«Советская Сибирь» к 21-й годовщине 
образования органов ВЧК–НКВД раз-
разилась парадной статьей, где наряду с 
прославлением нового наркома Берии 
были похвалы и в адрес Ежова. 

Инерция славословия в адрес «сталин-
ского питомца, железного наркома» Ежова 
была столь велика, что скупыми строчками 
шифровки ее было трудно переломить. 
Партийный актив додумывал и сочинял 
возможную траекторию судьбы снятого 
наркома. Еще до официального объявле-
ния в газетах о смещении Ежова с поста 
наркома внутренних дел поползли слухи о 
том, что он получит новое назначение «на 
ответственную работу на Украине». Но все 
было гораздо прозаичней и проще. После 
оглушительной всесоюзной славы имя 
Ежова за пару месяцев совершенно исчезло 
из печати, и его ждали тюрьма и расстрел.

Никита ПЕТРОВ, историк,  
специально для «Новой»

Телеграмма Сталина первым секретарям ЦК компартий республик, первым секретарям крайкомов и обкомов о причинах освобождения 
Ежова от должности наркома внутренних дел СССР. 25 ноября 1938 г. (РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11 Д. 58. Л. 61–62)

папка отца народов

Как Сталин объяснил падение Ежова

ПОЯВИЛАСЬ 
ДРУГАЯ БАНДА 
ПРЕДАТЕЛЕЙ» 

«ПОСЛЕ РАЗГРОМА БАНДЫ ЯГОДЫ 
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Руководители 
компаний, строивших 
многострадальный стадион, 
сегодня расплачиваются 
за это капиталом, 
бизнесом, недвижимостью 
и личной свободой. Явно 
преувеличенные затраты на 
петербургский долгострой 
теперь пытаются списать 
на «преступные действия» 
бизнесменов и с них же 
взыскать средства в бюджет.

В 
2014–2016 годах в России началась 
активная подготовка объектов 
к чемпионату мира по футболу. 

По подсчетам аналитиков компании Swiss 
Appraisal, специализирующейся на оцен-
ке бизнеса и инвестиционных проектов, 
денег на нее было потрачено больше, чем 
на любой другой чемпионат в мировой 
истории, — около 883 миллиардов рублей. 
А доходы нашей страны от проведения 
ЧМ по футболу в 2018 году оказались в де-
сять раз ниже затрат на его организацию.

Для ЧМ подготовили 12 стадионов 
в 11 российских городах. Самым дорогим 
стал петербургский «Зенит Арена» (пре-
тенциозное название «Газпром Арена» 
в народе так и не прижилось). Его деся-
тилетнее строительство стоило бюджету 
более 40 млрд рублей.

После футбольного чемпионата пе-
рерасходованные средства государство 
решило взыскать с частных предприни-
мателей. В 2014–2020 годах правоохра-
нительные органы внезапно стали нахо-
дить признаки преступления в обычной 
хозяйственной деятельности компаний, 
так или иначе задействованных на петер-
бургской стройке века.

Первым козлом отпущения, как он 
сам себя назвал в суде, стал владелец 
компании «Старый город» Дмитрий 
Коршунов. Его привлекли к ответствен-
ности еще в 2014 году. «Старый город» 
изготавливал и забивал сваи на стадионе. 
Изначально следствие настаивало на том, 
что с помощью мошенничества компа-
ния нанесла ущерб городскому бюджету 
свыше 500 млн рублей. Но доказать такую 
сумму хищений не удалось. В обвини-
тельном заключении фигурирует 146 млн. 
«Я был последним, четвертым (!) в цепоч-
ке заключения госконтракта. До меня эти 
146 миллионов так и не дошли, — заявил 
Коршунов в суде. — Судьба денег мне не-
известна. Когда я ушел со строительства 
стадиона, мне остались должны за работу 
около 300 миллионов рублей».

Ни вернуть долги, ни оспорить вы-
воды следствия Коршунову не удалось. 
В июле 2014 года суд признал его винов-
ным в хищении путем завышения сметы 
и приговорил к четырем годам условно.

Вторым ответственным за перерас-
ход средств при строительстве «Зенит 
Арены» назначили учредителя ООО 
«Стройэлектромонтаж-5» (СЭМ-5) 
Василия Сливкина. Его арестовали в мае 
2016 года сразу по трем уголовным делам, 
так как компания выполняла три кон-
тракта на стадионе: на электроснабжение, 
прокладку силового кабеля в технических 
помещениях и художественную подсвет-
ку. Общая сумма, которая причиталась 
СЭМ-5, — 1,2 млрд рублей. Следователи 
обвинили Сливкина в мошенническом 
хищении 330 миллионов. Как считает 
следствие, бизнесмен пошел проторен-
ным путем — завысил стоимость обору-
дования. Сам обвиняемый утверждает 
обратное: контракты были заведомо 
убыточны, СЭМ-5 понес около 500 млн 
рублей убытков при работе на стадионе.

Уголовное дело в  отношении 
Сливкина расследуется уже пять лет. 
Следователи до сих пор не могут под-
твердить свои выводы и предъявить об-
винение предпринимателю, однако все 

эти годы он содержится в СИЗО. За это 
время Сливкин потерял бизнес, продал 
недвижимость, влез в долги. А главное, по 
словам жены и адвокатов, у него серьезно 
ухудшилось здоровье, поскольку одним 
из методов воздействия на него в СИЗО 
было неоказание медицинской помощи.

Третья жертва расследований пре-
увеличенно дорогого строительства 
«Зенит Арены» — заместитель директо-
ра по капитальному строительству ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» Андрей 
Поздеев — тоже сейчас содержится 
в СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве 
при покупке оборудования для стадиона 
и ущербе бюджету на 40 млн рублей.

В 2017 году «Водоканал» вел на «Зенит 
Арене» работы по благоустройству при-
легающей территории и берегоукрепле-
нию. По мнению следователей, Поздеев 

без конкурса в качестве подрядчика на 
поставку и монтаж оборудования при-
влек к работе ООО «Фортис», где имел 
хороших знакомых. «Фортис» догово-
рился с производителем из Люксембурга 
о поставках оборудования и получил на 
него значительную скидку. Однако след-
ствие решило, что прибыль, полученная 
«Фортисом», — это хищение, которому 
поспособствовал Поздеев.

Еще до возбуждения уголовного 
дела топ-менеджер «Водоканала» уехал 
в Италию. В мае 2021 года Поздеев, уз-
нав о следственных действиях, вернулся 
в Петербург, где сразу был арестован.

Нового фигуранта уголовных дел по 
мотивам стройки века — бенефициа-
ра ООО «Группа компаний «Охрана»» 
Алексея Кобыщу — заочно арестовали 
в ноябре этого года. Ему тоже вменяют 

особо крупное мошенничество, причи-
нившее ущерб бюджету в 178 млн рублей 
при поставке телевизионной охранной 
системы на «Зенит Арену».

Фабула преступления словно скопи-
рована с предшественников. Так же, как 
и «Фортис», «Охрана» при закупке обору-
дования у немецкого поставщика вытор-
говала скидку в 40 %. Но следствие вновь 
посчитало это не предпринимательской 
удачей, а хищением из бюджета.

До возбуждения уголовного дела 
Кобыща уехал на лечение в Израиль. 
Невзирая на это, петербургские следова-
тели с 2020 года пытались заочно его аре-
стовать. В северной столице суд отказался 
избирать такую меру пресечения, по-
скольку выяснилось, что Кобыща улетел 
до предъявления обвинения и от следст-
вия не скрывался. Однако СК РФ проявил 
упорство и с ходатайством о заочном аре-
сте бизнесмена обратился в Басманный 
суд Москвы. Тот пошел навстречу след-
ствию. Кобыща после этого заявил, что 
не намерен возвращаться в Россию: «Ни 
один нормальный человек не приедет на 
родину, чтобы провести несколько лет 
в СИЗО по огульному обвинению».

Ни ущерба, 
ни потерпевших

В 2015–2016 годах для снабжения элек-
троэнергией стадиона «Зенит Арена» 
в Петербурге строили подстанцию 
«Крестовс кая» и к ней протягивали ка-

КТО ЗАПЛАТИТ 
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бельную линию от подстанции «Василео-
стровская». Изготовили уникальный си-
ловой кабель, который затем проложили 
по дну Невы. Один из крупных подряд-
чиков «Ленэнерго» — группа компаний 
ООО «Меридиан» — закупила его у завода 
ООО «Эстралин».

Правоохранительные органы заинте-
ресовались «Эстралином» и его продук-
цией спустя три года после того, как был 
сдан стадион. Следователи ГСУ ГУ МВД 
Петербурга решили, что стоимость сило-
вого электрического кабеля для «Зенит 
Арены» была запредельной, и 7 апреля 
2020 года возбудили уголовное дело по 
факту мошенничества в особо крупном 
размере в отношении неустановленных 
лиц. Вскоре нашлись и фигуранты. По 
версии следствия, участники преступной 
группы — генеральный директор ООО 
«Меридиан» Алексей Горячев, генераль-
ный директор ООО «ГлавЭнергоМонтаж» 
(входит в группу компаний «Меридиан») 
Иван Карпович, финансовый директор 
ООО «Меридиан» Наталия Войнова и ге-
неральный директор ООО «Эстралин» 
Павел Ветхов, вступив в преступный 
сговор и завысив стоимость работ по 
строительству подстанции для «Зенит 
Арены», своими мошенническими дейст-
виями причинили ущерб Минэнерго 337 
млн рублей. Как полагают следователи, 
«сообщники» преувеличили стоимость 
кабельной линии на 56 %: вместо реаль-
ных 413 миллионов рублей по документам 
оценили ее в 750 миллионов.

Однако ни Минэнерго, ни «Ленэнерго» 
об ущербе не заявляли и не признали себя 
потерпевшими. Более того, согласно ма-
териалам дела, проект финансировался 
за счет бюджетных инвестиций, а в кон-
курсной документации указано, что фи-
нансирование велось за счет собственных 
средств «Ленэнерго».

— «Эстралин» не принимал учас-
тие в тендере на заключение контракта 
с «Ленэнерго» и не готовил документы для 
обоснования цены, — объясняет адвокат 
Павла Ветхова Александр Борзов. — Завод 
изготовил кабель и продал компаниям, 
которые поставили его на строительные 
объекты. Стоимость продукции заранее 
была известна заказчику — «Ленэнерго». 
Даже если цена и была завышена, то не 
у производителя, а на последнем этапе, 
интерес к которому был только у тех, кто 
близок к «Ленэнерго».

По данным следствия, сметную сто-
имость кабеля определили в январе 
2015 года на основании единствен-
ного коммерческого предложения от 
«Эстралина» — 13 600 рублей за метр. 
Фактически цена кабеля напрямую при-
вязана к цене меди, которая торгуется на 
Лондонской бирже металлов в амери-
канской валюте. В своем коммерческом 
предложении «Эстралин» предлагал 20 
километров кабеля за 2,2 млн долларов 
(по курсу на январь 2015 года — 150 млн 
рублей) — по 8200 рублей за метр. В марте 
2015 года доллар подешевел, и поставщик 
сбавил цену — по 6100.

— О стоимости 13 600 рублей за метр 
я впервые узнал из материалов дела. 
Не знаю, откуда взялась цена, на осно-
вании которой следствие делает вывод 
о завышенной смете. Мы ее не назы-
вали, — прокомментировал «Новой» 
Павел Ветхов. — На тот момент, когда 
«Эстралин» заключал контракт, в России 
существовали 5–6 производителей по-
добного кабеля. Конкуренция на рынке 
была очень жесткая, а цены ниже ни-
жайшего. Продукцию продавали в ноль 
и даже с убытком, только чтобы загрузить 
производство. Заработать на этом было 
невозможно.

Как рассказали «Новой» топ-ме-
неджеры компаний, давно работающих 
с «Ленэнерго», абсурдно само предполо-
жение, что петербургский монополист 
составляет смету и заключает контракт, не 
запросив альтернативных поставщиков. 
Специалисты утверждают: стандартная 
практика всех компаний, входящих в хол-
динг ПАО «Россети», — как минимум три 

предложения от разных производителей. 
Во внимание принимается только низ-
шая цена.

Следствие 
прокладывает 

свою линию

Следственные органы не вникали в ню-
ансы бизнеса. Они воплощали в жизнь 
свой сценарий теми методами, которые 
у правоохранителей в России давно от-
работаны.

За месяц до возбуждения уголовного 
дела оперативники нагрянули в офис 
«Эстралин» с обыском. Перед этим всех 
сотрудников компании выгнали из ра-
бочих кабинетов и переместили в одно 
помещение. О понятых и адвокатах не 
вспомнили. Полицейские разгуливали 
по офису бесконтрольно. А по его окон-
чании в одном из кабинетов внезапно об-
наружили необходимую улику — флешку 
с копиями документов компаний, уча-
ствовавших в перепродаже кабеля. Ее, 
по мнению Ветхова, подбросили, чтобы 
сфабриковать причастность его компании 
к финансовым махинациям.

После обыска директора «Эстралина» 
вызвали в ГСУ ГУ МВД РФ по Петербургу 

для дачи объяснений. Он явился, ответил 
на вопросы. Никаких претензий в его 
адрес не поступило. 16 марта 2020 года, 
еще до возбуждения уголовного дела, 
Ветхов вылетел для лечения на Кипр.

13 мая прошлого года уже в рамках 
уголовного дела правоохранительные 
органы задержали Горячева и Карповича. 
Наталия Войнова избежала ареста, так 
как улетела в Австрию. Но этим ле-
том она была задержана на территории 
Испании. Сейчас ожидается ее экстра-
диция в Россию.

25 мая 2020 года следователи вспом-
нили и о Ветхове и направили ему 
в WhatsApp шесть повесток на допросы. 
Адресат ответил, что прибыть не может: 
находится на лечении на Кипре, из-за 
мирового ковидного локдауна границы 
закрыты, перелеты не осуществляются. 
Ветхов предложил дать письменные 
показания или по видеоконференцсвя-
зи, указал контакты своего адвоката 
в России. Следователь отказался от всех 
вариантов, а в декабре 2020 года объявил 
Ветхова в международный розыск, по-
сле чего суд заочно его арестовал. Зато 
Горячева и Карповича в августе этого 
года освободили из СИЗО под запрет 
определенных действий.

Справедливости 
в мире все нет

Следователи охотятся за Ветховым, упор-
но не замечая фактов, указывающих на 
заинтересованность в выгоде других лиц.

Ревизионная комиссия ПАО «Россети» 
проверяла «Ленэнерго» в 2014–2016 годах 
и сделала вывод, что цены закупки сило-
вого кабеля в «Лен энерго» значительно 
выше, чем в других дочерних компа-
ниях «Россетей». Напомним, один из 
главных партнеров «Ленэнерго» — ООО 
«Меридиан». В феврале 2021 года генди-
ректору «Меридиана» Алексею Горячеву 
предъявили обвинение еще по одному 
уголовному делу. Объект другой, а фабу-
ла похожая. Горячеву вменяют хищение 
крупной денежной суммы у «Ленэнерго» 
при строительстве подстанции для «Зенит 
Арены».

Удивительно, но уголовное настоя-
щее Горячева не мешает его финансо-
вым достижениям и успешной карьере. 
В 2015 году «Меридиан» получил кон-
тракт на 1,5 млрд рублей от «Ленэнерго». 
После его реализации Горячев сначала 

стал советником генерального директора 
«Ленэнерго» Андрея Рюмина, а затем его 
заместителем по капитальному строи-
тельству. По словам сотрудников ком-
пании-монополиста, должность очень 
привлекательная, без нужной поддержки 
ее не занять. Но Горячеву повезло: вче-
рашний подрядчик монополиста сегодня 
стал распределять деньги компании меж-
ду другими подрядчиками.

Руководители компаний, безуспеш-
но претендовавших на подряды от 
«Ленэнерго», не исключают, что есть 
коррупционная связь между высшим 
менеджментом предприятия и подряд-
чиками, побеждающими в конкурсах. 
«Ленэнерго» формирует завышенные 
цены на продукцию и работы, «свои» 
компании выигрывают конкурсы, в ко-
нечном счете все зарабатывают. А если 
случится непредвиденный прокол, то 
всегда найдется кто-то третий, на кого 
можно переложить ответственность.

— Сначала, когда я узнал о привле-
чении меня в качестве обвиняемого по 
уголовному делу, возникло непонима-
ние, — говорит Павел Ветхов. — Потом 
я понял, что на меня пытаются свалить 
вину, любым образом привязав к это-
му делу. Цель следствия сегодня — мой 
арест. Если человек в России попадает 
в СИЗО, ему оттуда выйти практически 
невозможно. В камере так или иначе вы-
бьют нужные показания и с ними пойдут 
в суд. Суд в 99 % случаев занимает сторону 
следствия, и переубедить кого-то в чем-то 
невозможно. В Россию я однозначно 
возвращаться не собираюсь, поскольку 
понимаю: там справедливого расследо-
вания не будет никогда.

***
Петербургские предприниматели, ра-

ботавшие на строительстве стадиона, не 
сомневаются, что череда уголовных дел на 
этом не прекратится. «Зенит Арена» сто-
ила более 40 млрд рублей. Пока посред-
ством уже предъявленных и еще готовя-
щихся обвинений следственным органам 
удалось насчитать «бюджетных хищений» 
только на 1,5 млрд рублей. Это не более 
5 % от стоимости стадиона — маловато.

Нина ПЕТЛЯНОВА

P. S.: «Новая» направила официальный за-
прос в ГСУ ГУ МВД по Петербургу. На мо-
мент публикации ответ на него не получен.

Павел ВетховПавел Ветхов
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ПОЧЕМУ 
ГРЯНУЛ ГРОМ 
ДЛЯ ГРОМОВА?
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С 
разу после заключения чиновни-
ка под стражу от него отреклась 
«Единая Россия», решив лишить 

его членства в партии. Одна из главных 
версий неприятностей, случившихся 
с Громовым, связана со сменой руковод-
ства законодательной власти в городе. 
Есть основания полагать, что команда 
губернатора Александра Беглова так 
избавляется от людей, близких к экс-
спикеру петербургского парламента 
Вячеславу Макарову. Последний был 
явно неугоден Смольному, осенью его 
сплавили депутатом в Госдуму.

После накрывших северную столицу 
в конце ноября циклонов «Бенедикт» 
и «Даниэль», с последствиями разгу-
ла которых плохо справлялись петер-
бургские коммунальщики, 6 декабря 
в Смольном разбушевался Александр 
Беглов. Градоначальник устроил раз-
нос подчиненным, заявив: «Я разделяю 
недовольство петербуржцев сроками 
и качеством уборки улиц. Будут сдела-
ны организационные выводы». Выводы 
не заставили себя ждать: в тот же день 
главе одного из крупнейших районов 
города — Калининского — 44-летнему 
Ивану Громову предложили написать 
заявление об уходе по собственному 
желанию. Отказываться от такого не 
принято, он написал.

Утром 7 декабря к едва сложивше-
му полномочия руководителю пришли 
оперативники Главного управления 
экономической безопасности МВД. 
Обыск в квартире бывшего чиновника 
объяснили возбужденным в отношении 
него уголовным делом по ст. 159 ч. 4 УК 
РФ «Мошенничество, совершенное ор-
ганизованной группой в особо крупном 
размере». Сыщики потревожили во втор-
ник не только Громова, но и его млад-
шего брата — предпринимателя Павла 
Громова, а также нескольких бывших 
коллег по работе в Смольном.

Подполковник в отставке Иван 
Громов (до 2012 года служил в депар-
таменте экономической безопасности 
МВД) Калининским районом управлял 
меньше месяца. До этого на протяже-
нии пяти лет — с 2016-го по 2021-й — он 
возглавлял Петроградский район. А еще 
ранее — с 2012-го по 2016-й — руководил 
комитетом по информатизации и связи 
(КИС) администрации Петербурга.

Уголовное дело, за расследование 
которого внезапно взялись правоох-
ранительные органы, включает восемь 
эпизодов, относящихся к периоду ра-
боты Громова в Смольном с 2013 по 
2018 год. По мнению следователей, 
это хищения (в размере от 10 до 30 млн 
рублей каждое), совершенные путем 
мошенничества сговорившимися между 
собой чиновниками КИС и предприни-
мателями. В общей сложности следствие 
вменяет экс-председателю КИС и его 
предполагаемым сообщникам 166 млн 
рублей, похищенных из бюджета при 
реализации восьми контрактов на раз-
витие и сопровождение информацион-
ных систем в мегаполисе. Заказчиком по 
всем договорам являлся КИС. А главная 
подведомственная КИС структура — 
ГУП «Информационно-аналитический 
центр» (ИАЦ) — выступала подрядчи-
ком работ на развитие системы меж-
ведомственного электронного обмена 
информацией Петербурга, на развитие 
и эксплуатацию межведомственной 
системы предоставления в Петербурге 
государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде, на развитие 
единой дежурной службы, на сопро-
вождение информационной системы 
«Государственные архивы Петербурга». 
Субподрядчиком по всем перечислен-
ным контрактам была петербургская 
компания по разработке программного 
обеспечения ООО «Тэсонэро компью-
терс» (зарегистрирована в 2008 году, 
ликвидирована в 2019-м — сразу после 
начала доследственной проверки по 
поводу возможных мошеннических 
действий).

По версии следствия, чиновники 
КИС во главе с Громовым, используя 
свое служебное положение, сначала 
формировали завышенные сметы на 
выполнение работ по госконтрактам, 
затем через ИАЦ перечисляли деньги 
за них «Тэсонэро компьютерс». Однако 
в действительности все работы выполнял 
не субподрядчик, а сотрудники самих го-
спредприятий, для которых ИАЦ созда-
вал информационные системы. Никакой 
оплаты они за это не получали. Брат 
председателя КИС бизнесмен Павел 
Громов, по данным следователей, через 
офшорные фирмы помогал легализовать 
теневые доходы на Кипре.

Вечером 7 декабря в суде, где Ивану 
Громову избиралась мера пресечения, 
он опроверг доводы следствия, заявив, 
что компания «Тэсонэро компьютерс» 
не была фиктивной и все контракты ею 
исполнялись. Но это экс-чиновнику, ко-
торого в итоге заключили под стражу до 
февраля 2022 года, еще предстоит дока-
зать. Равно как и следственным органам. 
Кто в конечном счете убедит суд в своей 
правоте — покажет время.

Сейчас интереснее другой вопрос: 
эпизоды, вменяемые Громову и его по-
тенциальным сообщникам, мягко гово-
ря, не первой свежести. Почему сило-
вики, судя по всему, не без ведома руко-
водства города, как фокусник из рукава 
достали и выложили эти козыри именно 
сегодня? По информации «Новой», еще 
в 2014–2015 гг. Контрольно-счетная па-
лата (КСП) Петербурга проводила про-
верку, насколько законно и эффективно 
КИС распоряжается бюджетными день-
гами. Анализировались контракты 2011–

2013 гг., и уже тогда контролирующие 
органы выявили факты неэффективного 
финансового планирования и нецелево-
го расходования средств. Однако ни в тот 
момент, ни в последующие годы резуль-
таты проверки КСП всерьез почему-то 
никого не заинтересовали.

— На любого главу района у высших 
чинов, как правило, лежит два шкафа 
компромата, — объяснили «Новой» пе-
тербургские политологи. — Громовский 
по каким-то причинам пригодился сей-
час. Есть разные версии почему, но это 
точно не борьба с коррупцией.

Оппозиционно настроенные общест-
венные деятели рассуждают: может быть, 
это показательная порка? Громов был 

довольно самостоятельным и смелым 
руководителем. В отличие от многих дру-
гих районных глав он разрешал на своей 
территории проведение таких обычно 
непопулярных у власти мероприятий, 
как акции памяти Анны Политковской 
и Бориса Немцова, акции защиты прав 
политзаключенных и т. п. Именно 
Громов одобрил и поспособствовал уста-
новке скульптуры Печального ангела на 
набережной Карповки в память о петер-
бургских врачах, погибших от ковида.

Но все же приоритетной и наиболее 
очевидной версией опалы, обрушив-
шейся на чиновника, в политических 
кругах северной столицы сегодня счи-
тается его близость к бывшему спикеру 
петербургского Заксобрания Вячеславу 
Макарову. Иван Громов учился вме-
сте с дочерью экс-председателя город-
ского парламента Мариной Лыбневой 
в Санкт-Петербургской академии МВД 
России, а позднее бок о бок с ней рабо-
тал. Неслучайно именно Громова на-
значили главой Петроградской района, 
считающегося вотчиной Макарова (быв-
ший спикер от него избирался в ЗакС, 
его патронировал многие годы). На 
такие должности обычно ставят только 
доверенных и близких лиц. Первым за-
местителем Громова в администрации 
Петроградки с 2017 года была Марина 
Лыбнева. Только в сентябре Вячеслава 
Макарова проводили из Петербурга 
в Москву, но очень похоже, что не чу-
жим ему людям теперь тоже скажут «до 
свидания».

Нина ПЕТЛЯНОВА

ПОЧЕМУ 
СИЛОВИКИ, 
СУДЯ ПО ВСЕМУ, 
НЕ БЕЗ ВЕДОМА 
РУКОВОДСТВА 
ГОРОДА, КАК 
ФОКУСНИК ИЗ 
РУКАВА ДОСТАЛИ 
И ВЫЛОЖИЛИ 
ЭТИ КОЗЫРИ 
ИМЕННО 
СЕГОДНЯ?
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Главу Главу 
Калининского Калининского 

района района 
Петербурга Петербурга 

Ивана Громова Ивана Громова 
с разницей в один с разницей в один 

день отправили день отправили 
в отставку, в отставку, 

а затем под ареста затем под арест

петербург/громкое дело
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Артемий 
ТРОИЦКИЙ
специально 
для «Новой»

эссе на вольную тему

1. Концерты и фестивали в 1979–1984 
годах запрещали сплошь и рядом; 

облавы и задержания на «подпольных» 
мероприятиях тоже случались. (Из-за 
этого в Москве придумали так называе-
мые квартирники.) Но: мне не известно 
ни одного случая, когда артиста аресто-
вали бы, тем более упрятали за решетку 
ЗА ТЕКСТЫ ПЕСЕН. Алексея Романова 
(«Воскресение») посадили за торговлю 
билетами на собственный концерт; Жанну 
Агузарову («Браво») — за подделку паспор-
та; Александра Новикова (свердловский 
бард) — за «производство и сбыт самодель-
ной аппаратуры»; питерскую христианскую 
рок-группу «Трубный Зов» — за «намерение 
пересечь советско-финскую границу»… 
Претензии к репертуару в некоторых слу-
чаях (явно не про «Браво» или Новикова) 
были, но это не приводило ни к сформу-
лированным обвинениям, ни тем более к 
задержаниям/посадкам. Скажем, Шевчука 
уфимский КГБ дергал и требовал прекра-
тить петь всякую ересь — но он попросту 
уехал, сначала в Череповец, потом в Питер, 
где спокойно записывался и выступал.

Понимаю, что это звучит кощунствен-
но и дегероизирующе, почти как с панфи-
ловцами, но истина дороже: у андеграунд-
коммерсантов, организаторов сейшенов и 
спекулянтов проблем с тогдашними орга-
нами было куда больше, чем у славных ар-
тистов-нонконформистов. А самым опас-
ным врагом выступала не госбезопасность, 
а контора под названием ОБХСС — Отдел 
борьбы с хищениями социалистической 
собственности. Поскольку в наше время 
хищениями собственности занимаются 
в основном сами власти, акцент борьбы 
переместился в сферу (псевдо)идеологиче-
скую. Что, на мой взгляд, гораздо гнуснее.

2. Цензура в СССР была, но не под-
ленько замаскированная, как сей-

час, а назидательная, в полный рост! 
Худсоветы, бдительные редакторы, ли-
товки так называемые. Происходило это 
так: приходит, скажем, Майк Науменко 
в Ленинградский рок-клуб к заведующей 
литчастью Нине с текстом новой песни. 
Та читает: «Ты хочешь, чтоб все было по 
первому сорту, но готова ли ты к пятьсот 
второму аборту?» «Нет, Майк, — гово-
рит, — про аборт не пойдет, исправь». 
И Майк исправляет, получает на листочке 
с текстом подпись и печать «Разрешено 
к исполнению», и на официальных ме-
роприятиях в дальнейшем поет вместо 
«абортов»: «Прости, дорогая, но ты бьешь 
все рекорды!»

Формулировочек (тем более статей 
УК!) типа «экстремизм» (только что 
присвоили песням тверской группы 
«Ансамбль Христа Спасителя и Мать 
Сыра Земля»), «оправдание нацизма» 
(это к рэперам) и «оскорбление чувств» 
не было и в помине. Иногда в душеспаси-
тельных беседах начальства с «творчески-
ми коллективами» проскакивало слово 
«антисоветчина» — и то, как я помню, не 
в качестве конкретной угрозы/обвинения, 
а скорее как синоним слова «крамола». 
Теоретически артистов могли запретить 
на какой-то период или даже разогнать, но 
это касалось только профессионалов вро-
де «Машины времени», а до подпольной 
самодеятельности руки государства не до-
ходили. Сейчас, в эру цифровой засветки 
всего и вся, докопаться намного проще, а 
уж карательных статей наклепали больше, 
чем при Советах!

3. Черные списки имели хождение 
в 1983/84 году, и там были пере-

числены, зачастую с анекдотическими 
аннотациями, многие западные и пра-
ктически все «неофициальные» советские 
рок-артисты. (Кто эти бумажки сочинял, 

я примерно знаю.) Большой админис-
тративной силой списки не обладали, 
котировались среди мелкого комсомоль-
ско-профсоюзного актива и касались 
почти исключительно репертуара диско-
тек. На ТВ и радио никакого рока и без 
стоп-листов не могло быть. Выходили 
перечни «нерекомендованного» под 
грифом «ДСП», в средствах массовой 
информации никогда не публиковались 

и применялись более чем выборочно.
 Я как публичный адвокат рока тоже был 
в черном списке из одного человека, спу-
щенном из отдела культуры ЦК КПСС 
во всевозможные редакции. В результате 
около трех лет находился в московских 
медиа под полным запретом (притом что 
вел телепередачу в Риге!) и был уволен с 
работы накануне защиты диссертации. 
Денег не было, дома показывался неча-
сто: предпочитал кочевать по друзьям и 
девушкам, поскольку опасался, что менты 
прихватят за тунеядство. Однако никто ко 
мне не ломился (соседи бы рассказали); 
повестки о явке в органы не приходили, 
угрозы не поступали, титул «иностран-
ного агента» не присуждали, подписки 
о невыезде не брали, в СИЗО не сажали.

К чему я все это изложил? Вовсе не для 
того, чтобы намекнуть, как в СССР было 
хорошо. Нет, в СССР, объективно говоря, 
было плохо. Местами даже очень плохо. 
Но сейчас все еще хуже. Раньше, еще пару 
лет назад, применение насилия (а тепереш-
ние законы — это тоже насилие; над здра-
вым смыслом в первую очередь) в культур-
но-гуманитарной сфере было гибридно-
выборочным и проскальзывала имитация 
свободы. Теперь фиговый листок сварили 
в супе, и пошла удушающая волна тоталь-
ного контроля. Не все еще ее ощутили, но 
скоро… Этого следовало ожидать, тут без 
сюрпризов. Удивило и продолжает ужасать 
меня другое: ренессанс доносительства и 
парад стукачей! Могу присягнуть — в пост-
сталинском Советском Союзе такого не 
было. Была армия штатных сексотов, были 
подневольные осведомители и доброхо-
ты-анонимщики (знавал), но ремесло это 
считалось крайне позорным и всячески 
пряталось-маскировалось! Теперь же все 
эти ионовы и булатовы, «патриоты» и «ве-
тераны» стучат громко, гордо и серийно. 
И доносы их разносятся государственными 
СМИ и встречают самый радушный прием 
у силовиков — что лишний раз доказывает 
история с пародийной кляузой на полит-
рэперов. Страшно это потому, что многое 
говорит не столько о власти (о ней все ска-
зано), сколько о катастрофическом состо-
янии морального тонуса всего общества.

ОНИ БЬЮТ 
ВСЕ РЕКОРДЫ…

О ренессансе 
доносительства — 

 параде стукачей

Неизвестно еще, чем закончится абсурдно-
гротескная история про шутейный донос, 
Следственный комитет и Ваню-Нойза 
с Оксимироном. (Может, и пронесет на этот 
раз в силу особо наглядного салтыково-
щедринизма.) Однако уже в который раз 

сказка эта навеяла воспоминания, вопросы 
и параллели с благословенно-постылым СССР.
Итак, про преследования музыкантов и 
их попутчиков при Брежневе-Андропове-
Черненко. Замечу, что я сам в этих делах не 
только специалист, но и фигурант.

Рок-группа «Трубный зов»Рок-группа «Трубный зов»

Жанна АгузароваЖанна Агузарова Майк НауменкоМайк Науменко
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В СССР, 
ОБЪЕКТИВНО 
ГОВОРЯ,
БЫЛО ПЛОХО. 
МЕСТАМИ ДАЖЕ 
ОЧЕНЬ ПЛОХО.
НО СЕЙЧАС ВСЕ 
ЕЩЕ ХУЖЕ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
С ИРИНОЙ 

ПЕТРОВСКОЙ

«К 
ак вышло, что в России ты 
днем можешь заниматься 
своими делами, вечером 

оказаться привязанным к стулу в отделе-
нии полиции, а утром сознаться в престу-
плении, которого не совершал». Юрий 
Дудь снял очередной выпуск с названием 
«Почему в России пытают». А мог бы и не 
снимать. Самый, пожалуй, успешный жур-
налист страны заступил на территорию, 
где, как на трансформаторной будке, висит 
зловещий знак: «Не влезай! Убьет!» Как 
мог не снимать фильмы «Беслан. Помни», 
«Колыма. Родина нашего страха», «ВИЧ 
в России — эпидемия, о которой не гово-
рят». Все темы, как на подбор, кровоточа-
щие. Все так или иначе табуированы самим 
государством и подведомственными ему 
федеральными телеканалами. 

Менее чем за двое суток новый выпуск 
Дудя набрал 4,5 миллиона просмотров, 
и это явно не предел. Конечно, не он 
первый рассказал о пытках в отделениях 
полиции и СИЗО. После публикации 
реальных видеосвидетельств правозащит-
ным проектом Gulagu.net программы на 
эту тему сделали Ксения Собчак на сво-
ем ютуб-канале, Алексей Пивоваров на 
канале «Редакция», Ольга Романова на 
канале MRR, Константин Гольденцвайг 
на канале «Дождь» (внесен Минюстом РФ 
в реестр «иноагентов»). 

Федеральное ТВ тему пыток демон-
стративно не замечает. Народ в массе сво-
ей тоже. В конце октября «Левада-центр» 
(внесен минюстом РФ в реестр «иноаген-
тов») провел опрос об отношении росси-
ян к пыткам. Выяснилось, что две трети 
опрошенных (66%) считают, что они не-
допустимы ни при каких обстоятельствах. 
Но при этом каждый пятый россиянин 
(20%) считает пытки допустимыми, если 
они могут спасти чью-то жизнь (11%) и 
если подвергающийся пыткам совершил 
тяжкое насильственное преступление 
(9%). Отношение сограждан к издеватель-
ствам над невиновными не выяснялось. 
Невиновных-то за что?

Юрий Дудь в своем выпуске как раз 
и рассказывает истории людей, никаких 
преступлений не совершавших. Просто 
полицейским необходимо было «повы-
сить раскрываемость», вот они и хватали 
первых попавшихся. На их месте мог и 
может оказаться тот самый каждый пятый 
россиянин, да и вообще любой, подвер-
нувшийся силовикам под горячую руку. 

Сотрудник ГИБДД из Нижнего 
Новгорода 21-летний Алексей Михеев в 
1998 году имел несчастье вместе с това-
рищем подвезти до остановки  девушку, 
которая после этого пропала. Парней за-
держали по подозрению в изнасиловании 
и убийстве. «Подключили ко мне прибор 
специальный, на мочки ушей надели 
клеммы, включили его в розетку… и меня 
просто пробило электрическим током. 
Разряд прошел через мозг, и у меня стало 
дергаться все тело», — вспоминает Михеев  
спустя 23 года после пережитого ужаса. 

Под пытками он сознался не только 
в изнасиловании и убийстве девушки, 
но и еще в четырех убийствах, которые 
полицейские принудили Михеева взять 
на себя. «Я был уже в бессознательном 
состоянии после 10 дней давления и 
пыток… я понимал, что уже умираю, на-
брался сил и выпрыгнул в окно».

С переломом позвоночника его отпра-
вили в больницу, но трое суток не подпу-
скали к нему врачей. На четвертый все же 
сделали операцию (оказалось, поздно), и в 
тот же день нашлась девушка, которая за-
гуляла и затаилась, боясь гнева родителей.  

После того как историю Михеева 
рассказали на каком-то из федеральных 
каналов (тогда еще о таком иногда гово-
рили), ей заинтересовался норвежский 
журналист, который вместе с профсоюзом 
норвежских полицейских собрал деньги 
на лечение Михеева в Норвегии. Там-то 

и выяснилось, что, проведи российские 
врачи операцию вовремя, спинной мозг 
был бы сохранен, и Михеев мог бы ходить. 
А так он фактически беспомощен, живет 
с мамой на свою инвалидную (20 тысяч) и 
минимальную мамину пенсии и мечтает об 
инвалидной коляске за 140 тысяч рублей, 
которых нет ни у него, ни у соцзащиты.

В декабре 2015 года полицейские в 
Анапе задержали по подозрению в раз-
бое четверых молодых людей. Снова 
избиения, пытки током и изнасилова-
ние дубинкой. Подозреваемые и сегодня 
находятся под подпиской о невыезде, а 
пытавшие их полицейские, хоть и уволи-
лись со службы, но никакого наказания 
не понесли. Ходят со своими жертвами 
по одним улицам, улыбаются при встрече.

Парень из Стерлитамака был задержан 
по подозрению в поджоге машины. После 
пыток с помощью буксирного троса, теряя 
рассудок от несусветной боли, кричал: «Я 
все подпишу». Спустя время сумел дока-
зать свою непричастность к преступлению. 
Вынужден был уехать из Стерлитамака 
в Уфу, чтобы не встречаться со своими 
палачами. Людей в полицейской форме 
боится до сих пор: «Вижу, сразу перехожу 
дорогу на всякий случай». 

«Как не стать жертвой пыток? — спра-
шивает Юрий Дудь у правозащитника 
Игоря Каляпина, главного героя и экспер-
та этого выпуска. — Есть ли хоть один бо-
лее-менее цивилизованный способ избе-

жать пыток?» «Нет ни одного, — отвечает 
Каляпин. — Жертвами пыток становятся 
абсолютно случайные люди… А силовикам 
позволено все. В течение последних десяти 
лет они почувствовали себя абсолютными 
хозяевами жизни…» 

«Общество должно научиться возму-
щаться», — говорит Каляпин, хотя тут же 
с горечью констатирует, что «культура 
личного политического протеста пре-
секлась, жить тут все страшнее и лучше 
сдохнуть на какой-нибудь баррикаде», 
чем дожить до претворения в жизнь жут-
кой антиутопии  Оруэлла. 

Главные телепропагандисты, как во-
дится, последнего выпуска Юрия Дудя 
предпочли не заметить. За исключением 
одного — Красовского. Именно ему, со-
труднику канала RT, позволили озвучить 
государственную позицию по поводу «так 
называемых пыток в России». «В России 
пытают самых невинных и становится 
все хуже! — с глумливой ухмылкой вещал 
он в своей очередной «проповеди». — 
Пытают ли в России системно? То есть 
существует ли госзаказ на пытки? Судя по 
бесконечным посадкам насильников… ну 
нет такого заказа. Наоборот, государство 
все это не любит… Вам надо визжать, 
плакать, смешивать с говном страну, для 
улучшения которой никто из вас не сделал 
приблизительно ничего». 

Чуть раньше у себя в телеграм-канале 
этот защитник Отечества высказался еще 
определеннее: «Почему в России пытают, 
— интересуется этот гражданин (Дудь. — 
И. П.). Его, видимо, особенно запытали. 
На дыбе … (дальше матом. — Ред.) висит 
барахтается. Господи, как же … (снова мат. 
— Ред.) этот либеральный вой. Рамзан, 
приди порядок наведи!»

В общем, тебя лично не пытают, так и 
помалкивай… Про «Рамзана» и его наве-
дение порядка и вовсе нелогично: у того  
на родине как раз с такими  «красовски-
ми» разбираются самым радикальным 
способом: «на дыбе (блин) висят барах-
таются». 

Впрочем, у Красовского и просмотров-
то с гулькин нос, тогда как аудитория Дудя 
уже вполне сопоставима с аудиторией неко-
торых федеральных телеканалов. А значит, 
просветительская его роль бесценна. Да и 
реальная помощь людям налицо. «Пока 
мы монтировали этот выпуск, наши друзья 
купили Алексею Михееву коляску», — уве-
домил зрителей титр в финале выпуска.  

ПОЧЕМУ В РОССИИ
 ПЫТАЮТ

Количество зрителей Юрия Дудя 
уже сопоставимо с размером 

аудитории телеканалов 

Игорь Каляпин и Юрий ДудьИгорь Каляпин и Юрий Дудь
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