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* Власти нас обязывают указать, что они признали «Мемориал» иноагентом
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К 
ем же был Василий Михайлович 
Блохин, чьей рукой вершился 
произвол, чьей подписью скре-

плено множество хранящихся в архиве 
Лубянки актов о приведении расстрель-
ных приговоров в исполнение?

Родился 7 января 1895-го в селе 
Гавриловское Суздальского уезда 
Владимирской губернии в семье крестья-
нина-середняка. Но это дата рождения 
по новому стилю, а по-старому —  аккурат 
в Рождественские праздники в декабре 
1894-го. С 1905-го одновременно с учебой 
работал пастухом, каменщиком. 5 июня 
1915-го зачислен рядовым в 82-й пехот-
ный полк во Владимире, дослужился 
до младшего унтер-офицера. С 2 июня 
1917-го —  старший унтер-офицер 218-
го Горбатовского пехотного полка на 
германском фронте, был ранен, лечился 
в госпитале в Полоцке до 29 декабря 1917-
го. Затем до октября 1918-го, оставаясь 
в стороне от политических бурь, кре-
стьянствовал в хозяйстве отца, а 25 октя-
бря 1918-го добровольцем поступил на 
службу в Яновский волостной военкомат 
Суздальского района. Вскоре сделал и по-
литический выбор —  в апреле 1921-го 
вступил в коммунистическую партию и тут 
же, 25 мая 1921-го, был назначен в 62-й 
батальон войск ВЧК в Ставрополе.

Чекистская карьера: с 24 ноября 1921-
го —  помощник командира взвода в от-
ряде особого назначения при Коллегии 
ВЧК, с 5 мая 1922-го —  комвзвода там же, 
с 16 июля 1924-го —  помощник коман-
дира 61-й дивизии особого назначения 
при Коллегии ОГПУ. 22 августа 1924 года 
Блохин выдвигается на должность комис-
сара особых поручений Спецотделения 
при Коллегии ОГПУ. Теперь, поми-
мо прочего, в его обязанности входит 
и приведение расстрельных приговоров 
в исполнение. Действительно, с весны 
1925-го подпись Блохина регулярно 
встречается под расстрельными актами. 
Может быть, он и дальше был бы всего 
лишь одним из рядовых «исполнителей», 
но внезапно открылась высокая вакан-
сия: 3 марта 1926 года Блохина назначили 
временно замещать должность комендан-
та ОГПУ, а уже 1 июня утвердили в этой 
должности.

Судьба его предшественника Карла 
Вейса оказалась незавидной. Подвело 
«иностранное» происхождение и связь 
с бывшей родиной. В подписанном Ягодой 
приказе ОГПУ № 131/47 от 5 июля 1926-го 
объяснялись причины его снятия с долж-
ности и наказания: «31 мая 1926 г. поста-
новлением Коллегии ОГПУ Комендант 
ВЧК/ОГПУ Вейс Карл Иванович пригово-
рен к лишению свободы на 10 лет со стро-
гой изоляцией по обвинению его в сноше-
ниях с сотрудниками иностранных мис-
сий, явными шпионами. Имеющимися 
в деле установленными данными Вейс 
характеризуется как совершенно разло-
жившийся, утративший всякое понимание 
лежавшей на нем, как чекисте и комму-
наре, ответственности и не остановив-
шимся перед фактом крайней дискреди-
тации Объединенного Государственного 
Политического Управления, сотрудником 
которого он состоял».

В отличие от Вейса Блохин имел пра-
вильное происхождение и вел себя как 
надо, а потому бессменно проработал 
комендантом долгие годы вплоть до вы-
хода на пенсию. С 10 июня 1938-го его 
должность стала именоваться «начальник 
комендантского отдела Административно-
хозяйственного отдела НКВД СССР».

Работая в ОГПУ, Блохин экстерном 
сдал зачеты во втуз в 1932-м, окончил 
три курса строительного факультета 
в Институте повышения квалификации 
инженерно-технических работников. На 
этом его образование закончилось. Важнее 
было другое.

Блохин выдвинулся в первые пала-
чи, стал незаменим. Десятилетие его 
труда в расстрельном деле было отме-
чено специальным приказом наркома 
внутренних дел Генриха Ягоды № 142 от 
27 апреля 1936 года. В приказе говори-
лось: «Отмечая безупречную 10-летнюю 
работу тов. Блохина В.М. комендантом 
ОГПУ, беспрерывный рост на этой ра-
боте, успешную техническую учебу, без 
отрыва от своей непосредственной рабо-
ты —  приказываю: наградить коменданта 
НКВД СССР —  капитана государст-
венной безопасности Блохина Василия 
Михайловича —  часами». Интересно, 
о какой такой технической учебе шла 
речь? Начальство было немного не 
в курсе. Блохин теперь учился только 
одному —  оттачивал мастерство палача. 
Да и знал бы Ягода, подписавший этот 

приказ, что через несколько лет его рас-
стреляет именно Блохин…

А как это все начиналось? В первые 
годы советской власти расправа, практи-
куемая большевиками, нередко носила 
публичный и демонстративный характер. 
Практиковались не только тайные рас-
стрелы. В Архангельске расстреливали 
днем и публично, в Николаеве —  под зву-
ки духового оркестра1. Публичные казни 
одобрялись большевистским руковод-
ством. Под столь наглядную форму рас-
правы подводилась и теоретическая база. 
Так, осенью 1918 года Карл Радек в ста-
тье «Красный террор», опубликованной 
в «Известиях», писал: «Пять заложников, 
взятых у буржуазии, расстрелянных на 
основании публичного приговора пленума 
местного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов, расстре-
лянных в присутствии тысяч рабочих, 
одобряющих этот акт —  более сильный акт 
массового террора, нежели расстрел пяти-
сот человек по решению Чрезвычайной 
Комиссии без участия рабочих масс»2.

После Гражданской войны на смену 
романтической публичности террора 
пришла тайна. Большевистский режим 
задумался о том, чтобы выглядеть и ре-
спектабельно, и привлекательно. Все, 
что было связанно с такой деликатной 
темой, как казни, стали тщательно скры-
вать. До сих пор неизвестно каких-либо 
ведомственных актов или инструкций 
органов ВЧК —  КГБ, регламентирующих 
процедуру расстрела и порядок захороне-
ния тел казненных. Единственное —  это 
циркуляр Верховного трибунала ВЦИК 
от 14 октября 1922 года, адресованный 
всем председателям трибуналов: «тело рас-
стрелянного никому выдаче не подлежит, 
предается [земле] без всяких формально-
стей и ритуала, в полном одеянии, в коем 
был расстрелян, на месте приведения 
приговора или в каком-либо другом пу-
стынном месте, и таким образом, чтобы 
не было следа могилы, или отправляется 
в погребальный морг»3.

Процедура расстрела и места захоро-
нений были тщательно охраняемой тай-

1 Мельгунов С.П. Красный террор в Рос-
сии. 1918–1923. М., 1990. С. 144–147.

2 Известия. 1918. 6 сентября. № 192.
3 Рогинский А.Б. Послесловие // Рас стрель-

ные списки, Москва 1935–1953. Донское клад-
бище. М., 2005. С. 565.

ной. Секретность в палаческом деле была 
столь велика, что даже среди чекистов об 
этом знал очень узкий круг посвященных. 
Более того, с начала 1920-х факт расстре-
ла, если решение о казни принималось 
во внесудебном порядке, стали скрывать 
и от родственников казненного. А если 
и сообщали, то всегда устно, не предостав-
ляя никаких официальных бумаг4. Когда 
в годы большого террора 1937–1938 гг. 
счет расстрелянных шел на сотни тысяч, 
на массовые обращения родственников 
казненных с просьбой сообщить о при-
говоре стали давать устный ответ: «Десять 
лет без права переписки». Завеса тайны 
окружала судьбы арестованных, а затем 
и казненных.

Первоначально в органах ВЧК не было 
ни специальных должностей, ни самой 
идеи о необходимости штатных палачей. 
Предполагалось (и это вошло в практи-
ку), что, если потребуется, исполнение 
приговоров к расстрелу должно быть обя-
занностью каждого чекиста. В Москве 
в 1918 году расстрелы «царских минист-
ров» проходили на Ходынском поле, и их 
осуществляли красноармейцы, которых 
затем сменили китайцы. Позже «появил-
ся как бы институт наемных палачей —  
профессионалов, к которым от времени 
до времени присоединялись любители-
гастролеры»5. В 1919-м регулярные казни 
стали совершаться во внутреннем дворе 
гаража ВЧК в Варсонофьевском переулке. 
Приговоренных во внутреннем здании 
раздевали до нижнего белья, а затем вели 
на зады двора к штабелям дров и там уби-
вали в затылок из нагана.

В начале 1920-х, когда сложилась 
устойчивая практика приведения пригово-
ров в исполнение, в центральном аппарате 
ВЧК в Москве этим стали заниматься одни 
и те же люди. Их круг был более-менее 
постоянным на протяжении десятиле-
тий. Эта группа получила неофициальное 
название «спецгруппа», и состояла она 
преимущественно из работников коменда-
туры. В «спецгруппу» включались чекисты, 
способные почти ежедневно участвовать 
в расстрелах людей. Этот критерий был 
неформальным, но важным. Ведь не каж-

4 Тепляков А.Г. Процедура: Исполнения 
смертных приговоров в 1920–1930-х годах. 
М., 2007. С. 7–8.

5 Мельгунов С.П. Красный террор в Рос-
сии. 1918–1923. М., 1990. С. 145.

главная тема

ПАЛАЧИ 
«МЕМОРИАЛА»*

О тех, кто собственноручно 
уничтожил десятки тысяч наших 
соотечественников. 
Им теперь ставят памятники

Чтобы реабилитировать не жертв сталинского террора, а государственных преступников, 
вне закона ставят тех, кто сохраняет память о национальной трагедии

Это вовсе не далекая история. 
Это о нас и про нас. И про наших 
детей. Надо помнить палачей 
пофамильно, особенно когда опять 
ставят им памятники. Надо знать, 
что они делали.
Мы обязаны поименно помнить 
жертв государственного террора, 
особенно когда государство 
пытается уверить наших детей, что 

никаких преступлений за ним не 
числится.
Особенно когда тех, кто добывает 
свидетельства национальной 
катастрофы и хранит коллективную 
память о жертвах и их убийцах, 
пытаются запретить.
Это точечная хирургия, ювелирная 
работа над самой тяжелой травмой 
России. Конца и края ей не видно. Но 

все же надежда присутствовала, люди 
работали. Запрет «Мемориала» —  
хоть он и кажется нереалистичным, 
невыполнимым —  будет означать, 
что гражданского мира в стране 
в принципе ждать не стоит.
На следующей неделе станет 
известно, осмелится ли государство 
запретить нашу память, чего так 
добиваются наследники палачей.

* Власти обязывают нас указать, что 
они признали «Мемориал» иноагентом. 
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Окончание материала 
Никиты ПЕТРОВА —

Петр ЯковлевИван Шигалёв

Василий ШигалёвАлексей Окунев

Эрнст МачПетр Магго

Александр ЕмельяновАлександр Дмитриев

Роберт ГабалинИван Антонов

Василий Блохин

дый работник комендатуры был способен 
на такое.

Если участие отдельных работников 
комендатуры в расстрелах объяснимо 
(комендатура являлась, по сути, вооружен-
ной охраной зданий и объектов органов 
ВЧК —  ОГПУ —  НКВД —  МГБ, и вполне 
логично было поручать подобные дела 
именно им), то удивляет факт включения 
в «спецгруппу» людей из непосредствен-
ной охраны Сталина. Единственной их 
служебной задачей была охрана высшего 
кремлевского руководства, но никак не 
расстрелы приговоренных.

Акты о расстрелах на Лубянке в 1922–
1930 годах наиболее часто подписыва-
ли Григорий Хрусталев, Григорий 
Голов, Иван Игнатьев, Петр Магго, 
Андрей Чернов, Алексей Рогов, Фер-
динанд Сотников, Василий Шигалев, 
Василий Блохин, Петр Пакалн, Ро-
берт Габалин, Иван Юсис.

Большинство из них были сотрудника-
ми специального отделения при Коллегии 
ОГПУ, которое занималось охраной чле-
нов Политбюро и персонально Сталина. 
То есть они совмещали основную рабо-
ту с участием в регулярных расстрелах 
«врагов народа». В штате центрального 
аппарата ОГПУ в 1929-м эти сотрудники 
значились как «комиссары для особых по-
ручений»: Александр Рогов, Иван Юсис, 
Фердинанд Сотников, Роберт Габалин, 
Андрей Чернов, Петр Пакалн, Яков 
Родованский. Другая часть исполните-
лей служила в комендатуре ОГПУ. Это 
сам Блохин, а также Петр Магго, Иван 
Игнатьев и Василий Шигалев. Позднее 
в «спецгруппу» вошли Иван Шигалёв 
(брат Василия Шигалёва), Петр Яковлев 
(начальник правительственного гаража, 
затем начальник автомобильного отде-
ла ОГПУ), Иван Антонов, Александр 
Дмитриев, Александр Емельянов, Эрнст 
Мач, Иван Фельдман, Демьян Семенихин, 
а также Алексей Окунев (сотрудник отдела 
охраны руководителей партии и прави-
тельства). Окунев отвечал за погребение 
и сжигание трупов.

Нелегка была судьба палачей. В семьях 
их видели редко, а когда они приходили 
после ночной «работы», то чаще всего 
были пьяны. Обычно после расстрела па-
лачи устраивали пьянку. Как вспоминал 
один из них: «Водку, само собой, пили до 
потери сознательности. Что ни говорите, 
а работа была не из легких. Уставали так 

сильно, что на ногах порой едва держались. 
А одеколоном мылись. До пояса. Иначе не 
избавиться от запаха крови и пороха. Даже 
собаки от нас шарахались, и если лаяли, 
то издалека»6.

Умирали исполнители рано, до срока, 
или сходили с ума. Умерли своей смертью 
Григорий Хрусталев —  в октябре 1930-го, 
Иван Юсис —  2 февраля 1931-го, Иван 
Игнатьев —  15 октября 1937-го, Андрей 
Чернов —  в 1940-м, Петр Магго —  в апре-
ле 1941-го, Василий Шигалёв —  в августе 
1942-го, его брат Иван Шигалёв —  в ян-
варе 1946-го, Алексей Рогов —  в 1947-м. 
Многие уволились на пенсию, получив 
инвалидность по причине шизофрении, 
как Александр Емельянов, или нервно-
психической болезни, как Эрнст Мач. 
Несколько раз лечился в психиатрической 
больнице и окончательно спился Алексей 
Окунев.

Не обошли расстрельщиков и репрес-
сии. Роберт Габалин был арестован за го-
мосексуальные связи и без лишнего шума 
приговорен Особым совещанием при 
ОГПУ в феврале 1934-го к трем годам лаге-
ря. Разумеется, этого бывшего охранника 
Ленина тут же лишили знака «Почетный 
работник ВЧК —  ГПУ. А некоторые из них 
попали в руки Блохина. В 1937-м были рас-
стреляны Григорий Голов, Петр Пакалн, 
Фердинанд Сотников.

Особо нервировали палачей отдельные 
приговоренные, которые в момент рас-
стрела славили Сталина. Возглавлявший 
группу расстрельщиков, приводивших 
в исполнение решения тройки УНКВД 
Московской области в 1937–1938 годах, 
Исай Берг, будучи арестованным, пока-
зал, что он получил от начальства строгое 
указание «не допускать таких явлений 
в дальнейшем» и среди работников спец-
группы НКВД «поднимать настроение, 
стараться доказать им, что люди, кото-
рых они стреляют, —  враги». Хотя тут 
же Берг признал: «Много мы стреляли 
и невиновных»7.

6  Сопельняк Б. Смерть в рассрочку. М., 
1998. С. 275–276.

7  Архив УФСБ по Москве и Московской 
обл. Архивно-следственное дело И.Д.Берга. 
Л. 94.
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Б 
ерг прославился тем, что при его 
непосредственном участии в мо-
сковском НКВД была создана 

машина-«душегубка», в которой пригово-
ренные умерщвлялись выхлопным газом. 
Загрузили в Таганской или Бутырской 
тюрьме живых —  в Бутово выгрузили мер-
твых, и вся работа. И никаких славословий 
Сталину. Сам Берг пояснил следствию, 
что без такого усовершенствования «не-
возможно было исполнить столь большое 
количество расстрелов»1.

Центральной группе расстрельщиков 
под руководством Блохина предписали 
«проводить воспитательную работу среди 
приговоренных к расстрелу, чтобы они 
в столь неподходящий момент не марали 
имя вождя».

В годы массовых репрессий (1937–
1938) методика расстрелов была изме-
нена. Сотрудники НКВД расстреливали 
ежедневно так много людей, что для их 
захоронения вблизи областных центров 
были оборудованы специальные места. 
Причем приговоренных зачастую рас-
стреливали непосредственно в месте 
захоронения, куда их доставляли на ав-
томашинах.

В эти годы пытки стали основным 
методом следствия в НКВД для получе-
ния признаний арестованных. Не многие 
выдерживали. Чтобы избежать мучений, 
подписывали любые признания об участии 
в несуществующих заговорах. Но и после 
приговора к расстрелу их не оставляли 
в покое. Осужденных избивали даже тогда, 
когда в этом не было никакого смысла. Так 
было, например, в Грузии. Руководивший 
в это время республикой Лаврентий Берия 
отдавал грузинским чекистам приказы 
избивать осужденных к расстрелу непо-
средственно перед казнью: «Перед тем 
как им идти на тот свет, набейте им мор-
ду». Сотрудник НКВД Грузии, очевидец 
расстрелов, вспоминал позднее, какие 
«жуткие сцены разыгрывались непосред-
ственно на месте расстрелов», сотрудники 
НКВД «как цепные псы набрасывались 
на совершенно беспомощных, связанных 
веревками людей, и нещадно избивали их 
рукоятками от пистолетов». Принимавшие 
участие в расстрелах грузинские че-
кисты Никита Кримян, Александр 
Хазан, Константин Савицкий, Георгий 
Парамонов и Богдан Кобулов были 
осуждены лишь после смерти Сталина.

Но фантазия и самодеятельность че-
кистов не ограничивались банальным 
расстрелом. В некоторых регионах страны 
в эти же годы применялись и нетрадици-
онные способы казни. Так, в Вологодской 
области сотрудники НКВД в декабре 1937-
го вывезли в поле 55 человек, приговорен-
ных тройкой к расстрелу, и порубили их 
топорами. В Махачкале и Новосибирске 
приговоренных душили веревками, 
а в Минусинске добивали ломом.

В 1937–1938 годах Блохин участвовал 
в самых громких расстрелах. Он коман-
довал расстрелом маршала Тухачевского 
и высокопоставленных военных. При 
казни присутствовали прокурор СССР 

1 Там же. Л. 196. Опубликовано: Комсо-
моль ская правда. 1990. 28 октября.

Вышинский, председатель Военной кол-
легии Верховного суда Ульрих. Иногда 
баловал своим присутствием и сам «желез-
ный нарком» Ежов. При нем расстрельное 
действо обретало черты художественной 
постановки. Осенью 1937-го: «Перед 
расстрелом своего приятеля в прошлом 
Яковлева Ежов поставил его рядом с со-
бой —  наблюдать за приведением приго-
вора в исполнение». Яковлев, встав рядом 
с Ежовым, обратился к нему со следующи-
ми словами: «Николай Иванович! Вижу по 
твоим глазам, что ты меня жалеешь». Ежов 
ничего не ответил, но заметно смутился 
и тотчас же велел расстрелять Яковлева.

Не менее запоминающаяся сцена разы-
гралась, когда в марте 1938-го приводили 
в исполнение приговор по делу Бухарина, 
Рыкова, Ягоды и других осужденных на 
показательном «Процессе право-троцкист-
ского блока». Ягоду расстреливали послед-
ним, а до этого его и Бухарина посадили на 
стулья и заставили смотреть, как приводит-
ся в исполнение приговор в отношении 
других осужденных. Ежов присутствовал 
и, вероятнее всего, был автором подобной 
изощренной затеи. Причем перед расстре-
лом Ежов велел начальнику кремлевской 
охраны Израилю Дагину избить бывшего 
наркома внутренних дел Ягоду: «А ну-ка, 
дай ему за всех нас». В то же время расстрел 
собутыльника Павла Буланова расстроил 
Ежова, и он даже приказал сначала дать 
ему коньяку.

Удивительно, скольких бывших кол-
лег, да и начальников, которым он раньше 
глядел в рот, расстрелял Блохин. Близость 
к разоблаченному руководству НКВД 
могла стоить и ему самому жизни. По 
крайней мере дважды его жизнь висела 
на волоске. Но оба раза его спасало пала-
ческое ремесло. Ведь в каком-то смысле, 
благодаря своему опыту и стажу, он был 
незаменим.

За спиной «хозяина»
Да, Сталин ценил надежных исполните-

лей смертных приговоров. Сталина почему-
то совсем не пугало, что за его спиной пос-
тоянно маячат люди, привыкшие стрелять 
в затылок. О его особом, почти бережном 
отношении к исполнителям приговоров 
красноречиво говорит следующий эпизод, 
когда Блохин вновь оказался под ударом.

В начале 1939-го Берия вовсю чистил 
НКВД от ежовских кадров, и тут поступил 
материал о том, что комендант Блохин был 
слишком близок к бывшему секретарю 
НКВД Буланову, да и к самому расстре-
лянному наркому Ягоде. Тогда это рассма-
тривалось как доказательство участия в их 
«заговорщических планах». Берия, подго-
товив постановление на арест Блохина, от-
правился к Сталину за санкцией. Но, к сво-
ему удивлению, получил отказ. В 1953-м 
Берия показал на следствии: «Со мной И.В. 
Сталин не согласился, заявив, что таких 
людей сажать не надо, они выполняют чер-
новую работу. Тут же он вызвал начальника 
охраны Н.С. Власика и спросил его, участ-
вует ли Блохин в исполнении приговоров 
и нужно ли его арестовать? Власик ответил, 
что участвует и с ним вместе участвует его 
помощник А.М. Раков, и положительно 
отозвался о Блохине».

Берия, вернувшись в свой кабинет, 
вызвал к себе Блохина и работников 

«спецгруппы» для разговора. Результаты 
«воспитательной беседы» нарком отра-
зил на отправленном в архив и так и не 
исполненном постановлении: «Сов. се-
кретно. Вызван был мною Блохин и ру-
ководящие сотрудники комендатуры, 
которым мною было сообщено кое-что 
из показаний на них. Обещались крепко 
поработать и впредь быть преданными 
партии и Советской власти. 20 февраля 
1939 г. Л. Берия».

Больше к вопросу о Блохине Сталин не 
возвращался, но о том, что за его спиной 
в охране есть те, кто исполняет ночную 
расстрельную работу, всегда помнил. 
Кое-что в закоулках сталинского созна-
ния помогает понять история, рассказан-
ная адмиралом флота Иваном Исковым 
Александру Твардовскому:

«…Однажды он пригласил меня в свой 
кинозал (кино он смотрел обычно один, 
изредка с кем-нибудь из приближенных). 
Шли по коридорам, на каждом поворо-
те охранник <...> Не по себе мне стало, 
я возьми и брякни:

— Скучно тут у вас…
— Почему скучно?

— Да вот —  за каждым углом…
— Это вам скучно, а мне не скучно: 

я иду и думаю, какой из них мне, мне в за-
тылок выстрелит…»2.

А 6 февраля 1940-го Блохину выпала 
честь расстрелять и самого наркома Ежова.

Присутствовавший при расстреле 
главный военный прокурор Николай 
Афанасьев описал рабочее место Блохина 
в Варсонофьевском переулке, где про-
водились казни. Здание с толстыми 
стенами находилось в глубине двора. 
Приговор приводился в комнате «боль-
ших размеров с покатым цементным 
полом. Дальняя стена из бревен, в боку 
шланги водопровода. Казнь проводилась 
именно у этой бревенчатой стены».

Блохин и его подчиненные приняли 
самое деятельное участие в расстрелах 
польских офицеров весной 1940-го 
в Катыни, Харькове, Калинине и были 
награждены за эту акцию. Приказом 
НКВД 26 октября из числа сотруд-
ников «спецгруппы Блохина» было 
награждено месячным окладом 10 че-
ловек: сам Василий Блохин, Иван 
Антонов, Александр Дмитриев, 
Александр Емельянов, Алексей 
Окунев, Демьян Семенихин, Иван 
Фельдман, Василий Шигалев, Иван 
Шигалев, Петр Яковлев. Никто из 
них не дожил до времени, когда в 1990-
м началось расследование «Катынского 
дела».

2 Твардовский А.Т. Новомирский дневник. 
Т. 1. М. 2009. С. 432.

Руководство ценило Блохина. Он быс-
тро рос в званиях: в 1935-м —  капитан ГБ, 
в 1940-м —  майор ГБ, в 1943-м —  полков-
ник ГБ, в 1944-м —  комиссар ГБ, а в июле 
1945-го получает звание генерал-майора. 
Был также щедро осыпан государствен-
ными наградами: орденом Ленина (1945), 
тремя орденами Красного Знамени (1940, 
1944, 1949), орденами Отечественной вой-
ны I степени (1945), Трудового Красного 
Знамени (1943), Красной Звезды (1936), 
«Знак Почета» (1937), а также двумя знач-
ками «Почетного чекиста» и золотыми 
часами. Был награжден и почетным ору-
жием —  маузером, хотя расстреливать 
предпочитал из немецкого вальтера —  он 
не так сильно нагревался при непрерывной 
стрельбе, да и калибр у него был не слиш-
ком большой, что позволяло «аккуратно» 
расстреливать, оставляя небольшие дырки 
в затылке жертв, а не сносить полчерепа.

По различным оценкам, общее коли-
чество расстрелянных лично Блохиным за 
все годы его службы на Лубянке составляет 
10–15 тысяч человек.

Покинув когда-то давно родное село, 
Блохин не терял с ним связь. В Москву 

к себе в домработницы он взял девушку из 
Гавриловского —  Шуру Тихонову. А был 
случай в начале 1950-х, и сам навестил жив-
шего в селе своего дальнего родственника 
Михаила Блохина, державшего пасеку. По 
воспоминаниям односельчан, запомнив-
ших визит московского гостя, выбивше-
гося в большие начальники: «Они пошли 
гулять по селу. Тот, москвич, с тросточкой, 
в шляпе, а этот, наш, с собачкой»3. Блохин 
решил не смущать односельчан своим ге-
неральским мундиром, а тросточка, можно 
быть уверенным, у него была вовсе не «для 
форсу» —  ноги у него от ночной стоячей 
работы были больны.

Сразу же после смерти Сталина и по-
вторного прихода Берии к руководству 
органами госбезопасности Блохин был 
отправлен на пенсию. Бывший комендант 
Блохин приказом МВД СССР № 107 от 
2 апреля 1953-го был уволен по болезни 
с объявлением благодарности за 34 года 
«безупречной службы» в органах ОГПУ —  
НКВД —  МГБ —  МВД СССР. 

Блохина торжественно проводили на 
заслуженный отдых. Но Блохин зачастил 
на допросы в прокуратуру. Оказалось, что 
и на пенсии ему не будет покоя. В ходе 
расследования дела Берии понадобились 
поистине бесценные знания бывшего 
коменданта. Ведь он был исполнителем 
всех самых важных казней. Блохина не 
приобщили к делу в качестве обвиняемого. 

3 Артюх Дмитрий. Палач из Суздальского 
района // http://zebra-tv.ru/novosti/chetvertaya-
rubrika/palach-iz-suzdalskogo-rayona/.

СОТРУДНИКИ НКВД РАССТРЕЛИВАЛИ
ЕЖЕДНЕВНО ТАК МНОГО ЛЮДЕЙ, 
ЧТО ДЛЯ ИХ ЗАХОРОНЕНИЯ ВБЛИЗИ 
ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРОВ БЫЛИ 
ОБОРУДОВАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА

«

главная тема

* Власти обязывают нас указать, что 
они признали «Мемориал» иноагентом. 
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Крематорий Крематорий 
на Донском кладбищена Донском кладбище
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Наверху решили: ведь это просто палач, он 
выполнял приказы. Работа у него такая.

После увольнения Блохину за 36 лет 
выслуги в армии и органах была назна-
чена пенсия в размере 3150 рублей (ста-
рыми деньгами). Однако после лишения 
генеральского звания 23 ноября 1954 года 
выплата пенсии от КГБ была прекращена.

Блохин умер 3 февраля 1955 года от 
инфаркта миокарда.

По воспоминаниям очевидцев, хоро-
нить Блохина пришло много людей. Все 
его сослуживцы. Но были они не в воен-
ной форме, а в черной одежде. По иронии 
судьбы Блохина похоронили там же, где 
покоится прах большинства его жертв, —  
на Донском кладбище. Хотя тела расстре-
лянных сжигались здесь же в крематории 
и прах ссыпался в безымянные общие ямы, 
а вот на могиле Блохина несколько лет на-
зад появилось новое красивое надгробие 
с портретом. Не забывают!

Дом на краю кладбища
Директор крематория на Донском 

кладбище Петр Нестеренко жил в отдель-
но стоящем домике тут же неподалеку. Он 
многое знал и многое видел. За свою ра-
боту по сжиганию тел казненных получал 
дополнительное ежемесячное вознаграж-
дение 200 рублей. Вот только он никогда 
не был и не мог быть чекистом.

Нестеренко родился в 1884 году 
в семье мелкопоместного дворянина. 
Служил в армии, окончил пехотное учи-
лище и Военно-воздухоплавательную 
школу4. В Гражданскую войну слу-
жил полковником в армии Деникина. 
Эмигрировал, жил сначала в Сербии 
и Болгарии, затем перебрался в Париж. 
Там всерьез заинтересовался техниче-
скими аспектами процесса кремации5. 

4 Головкова Лидия. Где ты? М., 2013. 
С. 47.

5 Рогинский А.Б.  Послесловие // 
Расстрельные списки, Москва 1935–1953. 
Донское кладбище. М., 2005. С. 572.

Решение вернуться в СССР толкнуло его 
в объятия заграничных представителей 
разведки ОГПУ. Прослужив пару лет 
тайным информатором, «освещавшим» 
жизнь белой эмиграции, он в 1926-м по-
лучил право вернуться в Москву, где ре-
ализовал полученные за границей опыт 
и знания, став директором крематория 
на Донском кладбище.

Когда первый московский крематорий 
был открыт, пресса с восторгом писала 
о нем как об образце гигиены, положив-
шем конец вековой отсталости: «Огонь, 
испепеляющий огонь! Тебе построен 
этот храм современности, это огненное 
кладбище…»6. И хотя объявленная произ-
водительность крематория составляла до 
20 трупов в день, нагрузка была большой 
и «рабочий день иногда, вместо 5 часов, 
заканчивается в 10 вечера…». Только потом 
начиналась полноценная «рабочая ночь». 
Сотрудники «спецгруппы» привозили 
в Донской крематорий и сжигали тела 
расстрелянных.

Ночная работа была окружена тайной. 
Все шло размеренно до середины 1930-х. 
А потом началась «настоящая работа» —  
расстрельная лихорадка, ночные авралы. 
Тел казненных привозили все больше 
и больше. Однажды Нестеренко был про-
сто озадачен. В августе 1936-го Григорий 
Голов и сотрудник учетно-архивного от-
дела Сергей Зубкин попросили его выдать 
после сожжения прах казненных Григория 
Зиновьева и Льва Каменева. Ему остава-
лось теряться в догадках, для чего это было 
нужно. Но, как и просили, «выдал им ведро 
с прахом расстрелянных».

Разгадка кроется в неожиданной на-
ходке оперативников, проводивших обыск 
в кабинете Ежова в апреле 1939-го. В ящи-
ке стола лежал пакет с пулями, которыми 
были расстреляны Зиновьев, Каменев, 
Смирнов, причем каждая пуля была за-
вернута в отдельную бумажку с фамилией 
казненного.

6 Маллори Д. Огненные похороны // 
Огонек. 1927. № 50. С. 18.

Но больше всего Нестеренко встрево-
жило то, что стали привозить на крема-
цию хорошо известных ему людей. Тех, 
кого он знал по службе, с кем выпивал 
или с кем вот только вчера разговари-
вал. В июне 1937-го поступил на кре-
мацию расстрелянный Петр Пакалн, 
через два месяца, в августе —  Фердинанд 
Сотников и Григорий Голов, потом, 
в марте 1939-го, пришла очередь Сергея 
Зубкина. Трудно сказать, что Нестеренко 
испытывал, получая под расписку их 
тела для сожжения. Ведь с Головым он 
дружил, вместе проводили время, выпи-
вали. Какая-то мрачная и мистическая 
гримаса судьбы.

Повторил скорбный путь жертв ре-
прессий и сам Петр Нестеренко. В 1941-м, 
23 июня, его арестовали «за антисоветскую 
деятельность». Ну это явно формальный 
предлог! Трудно представить, что при его 
работе он мог что-то кому-то рассказывать 
и уж тем более затевать. Просто он попал 
в жернова массовых арестов в первые дни 
войны, когда был приказ «реализовать» 
дела тех, на кого было «досье» —  дело-
формуляр в НКВД. На Нестеренко как на 
прибывшего из эмиграции белого офицера 
дело-формуляр, разумеется, завели еще по 
его прибытии из-за границы.

По решению Особого совещания 
при НКВД Нестеренко был расстре-
лян. Но произошло это не в Москве, 
а в Саратове —  9 сентября 1942-го. Его 
показания на следствии чуть-чуть при-
открыли покров тайны захоронения 
праха казненных: «…после сжигания 
пепел расстрелянных участников про-
цессов мною лично закапывался в спе-
циально отведенном месте во дворе кре-
матория… Об этом кроме меня никто не 
знал и знать не мог, так как закапывание 
производил сейчас же после сжигания 
лично я один». На допросах Нестеренко 
сказал, что из работников НКВД он был 
ближе всех связан с Григорием Головым 
и Алексеем Окуневым, а кроме них, 
при кремации тел казненных бывали 
секретарь НКВД Павел Буланов и заме-
ститель начальника учетно-архивного 
отдела Сергей Зубкин.

Обычно тела казненных в Донской 
крематорий привозил Алексей Окунев. 
Это был его участок работы. Алексей 
Окунев —  одна из самых зловещих фигур 
«спецгруппы» Блохина. При палачах он 
был на подхвате, заведовал погребением 
тел расстрелянных. Своего рода про-
фессионал по сокрытию следов. О нем 
сохранились лишь скупые отзывы —  пил 
и вполне закономерно угодил в нервную 
клинику. Его лицо на фотоснимке —  хо-
лодное и злое, глядящие в никуда пустые 
глаза —  лучшее свидетельство того, кто 
перед нами. 

Конечно, он из ночной жизни «спец-
группы». Но были и у него моменты вы-
хода в свет. Дружбу Окунев водил с самим 
начальником охраны Сталина Власиком. 
Конечно, их связывало общее прошлое, 
когда Власик в конце 1920-х, еще не вы-
бившись в главные охранники, подви-
зался простым работником оперативного 
отдела, где и Окунев числился уполномо-
ченным. Его умение организовать досуг 
большого начальства особо ценилось.

Одна из бывших подруг Власика —  
Иванская —  так описывала историю своего 
первого знакомства с всесильным сталин-
ским телохранителем: «Кажется, в мае 
1938 года мой знакомый сотрудник НКВД 
Окунев познакомил меня с Власиком. 
Помню, они заехали ко мне на автомаши-
не, с ним была еще одна девушка, и все мы 
поехали на дачу к Власику. Не доехав до 
дачи, мы решили устроить пикник в лесу 
на поляне. Так началось мое знакомство 
с Власиком. Встречи наши продолжались 
до 1939 года». Но даже и после замужества 
Иванской Окунев продолжал настойчиво 
приглашать ее к Власику на вечеринки, 
которые, бывало, заканчивались пьяной 
стрельбой по бутылкам. Как же, профес-
сионалы!

«Что-то снится 
по ночам палачам»

Как им жилось, о чем они думали, чего 
боялись? Ну насчет «боялись», пожалуй, 
ясно —  расплаты боялись. Им ли было 
не знать, как в «органах» избавлялись от 
ненужных свидетелей. Ну а потом, когда 
все улеглось и дело «Берии и его сообщни-
ков» отгремело, успокоились. Наступила 
эпоха «нормализации» и забвения. Но 
они в большинстве ведь и не дожили до 
спокойных времен. Умирали в страхе 
и пьяном угаре.

О безвременной кончине братьев 
Шигалёвых говорилось выше. Но и двое 
других работников «спецгруппы» не 
задержались на этом свете. Александр 
Емельянов и Александр Дмитриев умер-
ли в 1953-м, а на следующий год —  Иван 
Фельдман (в марте 1954-го). Петр Яковлев 
умер в апреле 1959-го и похоронен ря-
дом со своим начальником Блохиным на 
Донском кладбище, а Алексей Окунев 
умер в 1966-м. К долгожителям, пожалуй, 
можно отнести только Ивана Антонова 
и Демьяна Семенихина —  оба умерли 
в августе 1975-го.

Не только особо тайная работа объеди-
няла исполнителей смертных приговоров. 
Они и в жизни держались вместе. Антонов, 
Блохин, Семенихин и Василий Шигалёв 
жили в Большом Комсомольском переул-
ке, в доме 3-а. А Окунев рядом —  в доме 5.

Умершие в августе 1975-го Иван 
Антонов и Демьян Семенихин дружили. 
Семенихин частенько заходил к Антонову, 
и они вместе отправлялись на службу. 
Антонов занимал с семьей —  женой 
и дочерью —  две скромно обставленные 
комнаты в коммунальной квартире. По 
воспоминаниям соседей, был немногосло-
вен, никогда не распространялся о службе 
или политике. В общем, сосед как сосед. 
Вот только одна деталь поражала вообра-
жение. Частенько Антонова привозили на 
машине со службы под утро, втаскивали 
совершенно пьяным в квартиру, и с ним —  
огромные букеты цветов. Отоспавшись, 
Антонов долго мыл с мылом поросшие 
рыжими волосками руки. Почти античный 
сюжет —  он, проводник в царство мертвых, 
отмывался, возвращаясь к жизни.

Интересно, возникали ли у его домаш-
них вопросы —  почему и откуда столько 
цветов? Просто какой-то декаданс с клад-
бищенским уклоном. Приносили бесчув-
ственное тело в окружении охапок цветов, 
будто каждый раз хоронили его самого. 
А может быть, все прозаичней, и аромат 
дармовых цветов с Донского должен был 
скрыть едва уловимые запахи крови, по-
роха и могильного тлена.

Никита ПЕТРОВ, историк, — 
 специально для «Новой»
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инусинск —  старинный и уют-
ный город на юге Сибири. 
Рядом —  Шушенское, «здеш-

няя Италия», как писал матери сосланный 
сюда декабрист Кривцов. Молодые Ленин 
и Крупская провели здесь, возможно, са-
мые спокойные и счастливые в человече-
ском измерении годы.

За 30-е и 40-е годы —  репрессии, 
война, миграции —  почти 30-тысячный 
состав населения Минусинска сменился 
не менее чем на три четверти. По дан-
ным разных исследователей, в городе 
в 1937–1938 годах расстреляно не менее 
4500 человек. За последние 4 месяца 37-го 
и 38-й документально установлена казнь 
3579 арестантов.

Согласно мартирологу Минусинского 
региона, в сентябре 1937-го в Минусинске 
расстреляли 109 человек, в октябре —  357, 
в ноябре —  416. В декабре —  590, в одну 
лишь ночь на 9 декабря —  222 человека. 
Стволы не выдерживали, их клинило, до-
бивали ломом. Последний декабрьский 
расстрел происходил в новогоднюю ночь. 
Разделение профессионального и лично-
го —  великое завоевание цивилизации, 
палач убивает, потому что это служебная 
обязанность, а потом идет к своим детям 
и елке.

Зовут палача Андрей Спиридонович 
Алексеев. Он —  начальник Минусинского 
оперсектора НКВД. К этой новогодней 
ночи ему 34 года. Красноярец, образование 
2 класса, в органах ВЧК —  ОГПУ —  НКВД 
с 1921-го.

Куда он приходил домой в Минусин-
ске, не установить, —  в документах про-
ставлен лишь его красноярский адрес: 
самый центр города, идти недалеко —  под 
боком с конторой, дом, который сегодня 
входит в перечень культурного насле-
дия,— «Жилой особняк. Провинциальное 
барокко, нач. XX в.». После национализа-
ции одно время здесь размещался детдом, 
а потом, до 1930-го, —  жилье: в барокко 
вселился чекист Алексеев с товарищами.

Несколько цитат из рассекреченных 
документов (есть в редакции): «Свидетель 
Никитин показал, что процесс приведения 
постановлений о расстреле в исполнение 
носил мучительный характер, так как 

многие из репрессированных при расстре-
ле оставались ранеными и по указанию 
Алексеева их добивали ломом. Свидетель 
Самойлов показал, что во время расстре-
ла репрессированных в октябре 1937 года 
он был очевидцем и лично докладывал 
Алексееву о фактах издевательств и по-
пытке Королева (подчиненного Алексеева. — 
А.   Т.) взорвать одного из осужденных 
с помощью электродетонатора. Алексеев 
заявил, что не то еще делали, а главное 
в том, чтобы быстрее расстрелять, да бе-
речь патроны».

Первый расстрел нового, 1938 года со-
стоялся 2 января. В ту ночь убили 69 чело-
век. Потом прибыли коллеги из Абакана, 
5-го и 6-го числа сотрудники Хакасской 
УНКВД в Минусинской тюрьме казнили 
130 осужденных. Всего за первый квартал 
в Минусинске ликвидировали 781 челове-
ка, за второй —  593. В июле расстрельная 
команда отдыхала.

5 августа 1938 года за один присест 
расстреляли 309 человек. Пишут, что 
Сардион Надарая ставил рекорд —  пол-
тысячи убитых за ночь, но подтверждений 
тому не найти, главный же палач Лубянки 
Василий Блохин распоряжался, чтобы его 
команде на расстрел доставляли не боль-
ше 250 человек за раз. Минусинцы под 
руководством Алексеева, таким образом, 
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наследники

У 
административного здания 
на территории стрельбища 
«Динамо», на 12-м километре 

Старомосковского тракта, стоит стенд 
гордости. На нем портреты председа-
телей, возглавлявших организацию 
в разные периоды времени. Среди 
них —  Дмитрий Дмитриев, начальник 
областного НКВД, прославившийся 
100-процентной раскрываемостью по-
литических преступлений.

Экспозиция не всегда стоит возле 
спортивной управы. Иногда ее перевозят 
в более людные места. Два года назад, 
в честь 95-летия спортивного общества, 
портреты председателей были выставле-
ны в центре Екатеринбурга —  возле зда-
ния Главпочтамта. Но почти сразу кто-то 
испортил портрет Дмитрия Дмитриева, 
написав на его лбу красным маркером 
слово «Палач». О том, что Дмитриев 
убийца, горожанам напомнил известный 
историк, профессор Алексей Мосин.

— У здания екатеринбургского 
главпочтамта впервые были выставле-
ны стенды с портретами руководителей 
Управления НКВД по Свердловской 
области, на чьих руках кровь 18 тысяч 
человек. В течение 15 месяцев Большого 
террора убивали в среднем 100 человек 
в день. Я на лице самой зловещей и от-
вратительной фигуры написал красным 
фломастером: «ПАЛАЧ», —  говорит 
Алексей Мосин. —  Тогда же я обещал 
делать это всякий раз, как только увижу 
портрет этого человека в общественном 
месте.

Обещание свое профессор держит. 
Где бы ни выставляли портрет Дмитриева, 
на нем непременно появляется «крова-
вая» надпись.

— Это кровь многих тысяч людей, 
приговоренных к смерти этим извер-
гом, —  объясняет историк. —  И не надо 
пытаться стирать ее —  она будет появлять-
ся снова и снова. «Красного» кобеля не 
отмыть добела.

Дмитрий Матвеевич Дмитриев (он же 
Мейер Менделеевич Плоткин) —  началь-
ник Управления НКВД по Свердловской 
области с 15 июля 1936-го по 22 мая 
1938 года. Член ВКП (б) c февраля 
1928-го. В органах ВЧК–ОГПУ–НКВД —  
с 1920-го. Депутат Верховного Совета 
СССР 1 созыва. Арестован 28.06.1938. 
Военной коллегией Верховного суда 
СССР 07.03.1939 приговорен к рас-
стрелу по обвинению в активном уча-
стии в антисоветской террористической 
и шпионской организации в системе 
НКВД. Реабилитирован 09.12.1994.

— Дмитриев прославился пыт-
ками в застенках НКВД, —  говорит 
Татьяна Знак, заведующая отделом 
«Мемориальный комплекс памяти жертв 
политических репрессий» Музея исто-
рии Екатеринбурга. —  Ныне покойный 
Анатолий Казанцев, исследователь 
периода Большого террора на Урале, 
рассказывал, что людей истязали до та-
кого состояния, что потом выбрасывали 
на улицу, где они очень быстро умирали 
от полученных травм. Эти люди даже не 
попали в статистику жертв репрессий. Ни 
один из предыдущих и последующих ру-
ководителей НКВД не смог в жестокости 
сравниться с Дмитриевым.

О пытках по его приказу свидетельст-
вуе т и письмо Сталину от арестованных 
чекистов из камеры НКВД: «Избиения 
проводились в подвале. Сначала аре-

стованных переводили в КПЗ, в камеры 
№№ 1, 5 и 6. Это сырые, холодные ка-
менные мешки. Там их предварительно 
выдерживали, а потом вели в подвал. 
Им предлагали подписать заранее за-
готовленное заявление о принадлежно-
сти к правым или германской разведке. 
В случае отказа начиналось избиение. 
Били резиновой дубинкой длиной око-
ло полуметра по ногам, бедрам, спине, 
предварительно сбив с ног. Кроме рези-
ны применялся также железный кастет. 
Криков и стонов не стеснялись».

— Мой прапрадед Александр 
Воробьев родился в 1856 году, был 
арестован и расстрелян в 1937-м, когда 
ему было 80 лет, —  рассказал Алексей 
Мосин. —  В семье знали о его аресте 
и понимали, что он наверняка был рас-
стрелян, но подробной информации не 
было вплоть до 2000 года.

Позднее мне удалось найти в Госу-
дарст венном архиве административных 
органов Свердловской области мате-
риалы следственного дела прапрадеда 
и многое узнать о последних неделях его 
жизни. Он обвинялся в принадлежности 
к «фашистской террористическо-по-
встанческой организации церковников 
на Урале». Сотрудникам НКВД важно 
было показать, что речь идет о разобла-
чении разветвленной сети подпольной 
организации, имевшей террористиче-
ские планы. Следователи всерьез утвер-
ждали, что в селе Каменное озеро был 
филиал этой фашистской организации 
и мой 80-летний прапрадед вербовал 
в нее новых членов. Всего было аресто-
вано семь человек: священник и шестеро 
крестьян, в том числе мой прапрадед.

Александр Воробьев и его одно-
сельчане были расстреляны 29 сентября 
1937 года в подвале внутренней тюрьмы 
УНКВД по Свердловской области. Как 
следует из материалов дела, приговор 
был приведен в исполнение в полночь, 
после чего тела вывезли и зарыли там, где 
сейчас располагается Мемориал памяти 
жертв политических репрессий, на 12-м 
километре Московского тракта.

Сегодня на месте расстрела и захо-
ронения почти 20 тысяч убитых в годы 
террора уральцев (это количество 
только установленных общественными 
добровольцами имен) находится трени-
ровочный комплекс «Динамо». Дмитрий 
Дмитриев взирает на эту братскую моги-
лу с высоты стенда почета.

Изольда ДРОБИНА, «Новая»

Общество «Динамо» гордится своим бывшим 
председателем. Он возглавлял УНКВД 
Свердловской области в годы сталинского террора

ПОЧЕТНЫЙ СТЕНД 
ДЛЯ ПАЛАЧА

ПАЛАЧ УБИВАЕТ, 
ПОТОМУ 
ЧТО ЭТО 
СЛУЖЕБНАЯ
ОБЯЗАННОСТЬ, 
А ПОТОМ ИДЕТ 
К СВОИМ 
ДЕТЯМ
И ЕЛКЕ
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вышли победителями в соцсоревнова-
нии по мясницкому делу, стахановское 
движение тогда гремело и развивалось во 
всех отраслях.

Всего в том августе уничтожили 422 че-
ловека. И —  на убыль. В сентябре —  180, 
в октябре —  125, в ноябре —  6. 17 ноября 
1938-го расстрелы залипают на паузе: 
выходит постановление «Об арестах, про-
курорском надзоре и ведении следствия». 
В декабре —  0.

Расстрелы, как правило, про-
водились с 19–20 часов до 3–5 утра. 
Производственные планы тогда пере-
выполняли, вот и спущенные Москвой 
Красноярскому краю контрольные цифры 
расстрелов ударно преодолели. По просьбе 
руководства края ему увеличили лимиты 
на расстрелы. Краевое УНКВД перевы-
полнило и расширенные лимиты. С мест 
поступали просьбы о новых лимитах.

Прежде чем рассказать об «ошибке» 
(так в документах НКВД) Алексеева, 
упомяну его коллегу. Иван Иванович 
Дзедатайс служил помощником началь-
ника Хакасского УНКВД. 1896 г.р., из 
Лифляндской губернии, образование не-
полное среднее, член партии с 1917 года, 
в органах с 1920-го. Расстреливал в под-
вале здания УНКВД на набережной 
реки Абакан. Периодически команда 
Дзедатайса по звонку Алексеева выезжа-
ла в соседний Минусинск: они рядом —  
25 км.

Дзедатайс умело работал с кадрами, 
включая в расстрельную команду попе-
ременно практически всех оперативных 
работников. В Минусинске же, судя по 
отрывочным свидетельствам, на пике 
привлекали к расстрелам и обычных 
милиционеров (один после этого сошел 
с ума). В частности, оцифрован и есть 
в Сети документальный фильм «Грех не-
раскаянный» (1992, Ленфильм): съемка 
свидетельств бывших сотрудников НКВД, 
их сыновей, детей жертв в Минусинске 
велась в первой половине 1991-го.

Так вот, там рассказывают и о том, 
что милиционеры тоже стреляли, сорев-
новались, у кого оружие лучше, осечки 
реже. Фамилия Алексеева не всплыва-
ет —  «Мемориал» (внесен Минюстом РФ 

в реестр иноагентов. —  Ред.) вытащит ее 
на свет позже. Чекисты в отставке делятся 
деталями того, как все происходило, упо-
миная, в частности, случай, когда спьяну 
потеряли при вывозе труп и забрали слу-
чайного свидетеля этого происшествия, 
сторожа.

Действительно, во избежание нервных 
срывов приказом НКВД СССР исполни-
телям разрешили в порядке профилактики 
«взбадривание».

Далее —  о событиях одной осенней 
ночи 1938 года, то, что известно по до-
кументам. Дзедатайс, Алексеев и два 
минусинских сотрудника, Александр 
Иванович Королев (1907 г.р., из Сара-
товской губернии, неполное среднее) 
и Иван Константинович Новоселов 
(1900 г.р., из Вятской губернии, 2 класса) 
с возлияниями переборщили: когда приве-
ли приговоренных, исполнители не могли 
попасть в цель, в качестве контрольного 
выстрела пользовались ломом.

Затем —  очередная партия. Стрельба 
шла уже столь беспорядочно, что трое 
контрреволюционеров из подвала сбе-
жали. Их нашли, приговор привели 
в исполнение, однако об этом стало из-
вестно в Красноярске —  кто-то из своих 
донес в краевое УНКВД. Следствие было 
кратким, выводы —  в той системе коор-
динат —  верными: следственный отдел 
НКВД СССР установил, что Алексеев, 
Королев, Новоселов и Дзедатайс «совер-
шали грубые нарушения соцзаконности 
и должностные преступления». Всплыли 
«издевательства над осужденными», ма-
родерство. Установлена первопричина —  
неумеренное пьянство на рабочем месте. 
22.10.1938 г. Особое совещание при НКВД 

СССР уволило всех четверых из органов 
«за дискредитацию звания сотрудников 
НКВД» и заключило в исправительно-
трудовые лагеря.

Из лагеря Алексеев неоднократно 
писал и требовал пересмотра его дела, 
так как считал себя невиновным, за-
являл о неукоснительном соблюдении 
директив НКВД по массовым репрес-
сиям и расстрелам. Обращаясь к Ежову, 
Алексеев сообщил, что 17 лет честно ра-
ботал в органах ВЧК —  ОГПУ —  НКВД 
и только за 1937 год лично арестовал 2300 
троцкистов и других правых, причем 
более 1500 из них расстрелял. 09.01.1941 
постановлением того же Особого со-
вещания при НКВД СССР Алексеева 
условно-досрочно освободили из мест 
заключения, а в августе 1943-го НКВД 
снял с него судимость и связанные с ней 
ограничения. Обоснования: учет прежних 
заслуг Алексеева перед органами НКВД, 
глубокое осознание допущенных в 1938 г. 
ошибок и честное отношение к труду во 
время отбытия наказания.

Теперь к нашим дням. Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
16.01.1989 позволил реабилитировать 
всех граждан, осужденных внесудеб-
ными тройками, коллегиями ОГПУ 
и Особыми совещаниями НКВД —  МГБ. 
Восстановление в правах и «утраченного 
доброго имени» не касалось изменников 
Родины, карателей, нацистских пре-

ступников, работников, занимавшихся 
фальсификацией уголовных дел, а также 
лиц, совершивших убийства.

И в 1989 г. предпринята первая по-
пытка реабилитировать и минусинского 
мясника, и всех, кого с ним осудили. 
Однако старший помощник прокурора 
Красноярского края Г. Матвеев проверил 
ряд дел, расследованных минусинским 
оперсектором под управлением Алексеева, 
установил факты фальсификации мате-
риалов, грубые нарушения законности 
и счел, что Алексеев с подельниками реа-
билитации не подлежат.

Эпохи сменились, и 10 апреля 2002 г. 
прокуратура Красноярского края нашла 
возможность и все же реабилитировала 
Алексеева, поскольку инкриминировали 
ему в 1938-м статьи о «вооруженном вос-
стании или вторжении в контрреволю-
ционных целях, захвате власти в центре 
или на месте», а также «организационную 
деятельность», направленную на захват 
власти.

Как тогда пояснил «Новой» Алексей 
Бабий, председатель красноярского 
«Мемориала», Алексеев всего этого не за-
тевал и не совершал, поэтому прокуратура 
с юридической точки зрения права. Но 
Бабий не допустил, чтобы Алексеев и его 
коллеги появились —  хотя формально 
должны были —  в мартирологе на сайте 
красноярского «Мемориала» и на стра-
ницах многотомных книг памяти жертв 
политрепрессий Красноярского края 
и Хакасии. Да, Алексеев и его трое коллег 
тоже жертвы. Но прежде —  палачи. И не-
правильно, если Алексеев будет соседство-
вать в книгах памяти с теми, кого приказал 
добивать ломом.

Однако в красноярской базе дан-
ных он остался —  это не книга памяти. 
И когда красноярцы передали эту базу 
данных в Международный «Мемориал», 
Алексеев всплыл в «Открытом списке» 
жертв политрепрессий и до сих пор там 
значится.

Это, конечно, не конец. Алексееву 
предстоит долгая и беспокойная посмерт-
ная судьба. Никакого гражданского мира 
в России нет и в обозримом будущем не 
предвидится: в прошлом году, как выясни-
ла «Новая», один из российских юристов 
все-таки смог добиться отмены реабилита-
ции Алексеева как жертвы политрепрессий 
(документ есть в редакции). Как юрист 
прокомментировал «Новой», «решение 
об отмене реабилитации маньяка делает 
честь органам прокуратуры, ибо показы-
вает их способность корректировать свои 
решения».

Против Алексеева есть еще одно 
уголовное дело; по нему составлено 
заключение военной прокуратурой 
Дальневосточного округа —  признан не 
подлежащим реабилитации.

Если это консенсус, то он пока достиг-
нут в отношении лишь этого фигуранта —  
бесспорного для одних, противоречивого 
для других, принадлежащего к чекистской 
касте (и на этом точка: неприкосновен-
ный) для третьих. Вот вам обратный при-
мер: в прошлом году военная прокуратура 
Западного военного округа реабилитиро-
вала Чудина, Свободину и Дрейцера —  
трех жертв расстрела в Петрограде 1919 г. 
с санкции спецкомиссии ЧК во главе 
с Дзержинским. В этом году та же проку-
ратура это решение отменила, и 10 ноября 
коллегия кассационного военного суда 
в Новосибирске подтвердила последнее 
решение. То есть буднично и прозаично 
оправдала бессудные казни: Дзержинский 
ошибаться не мог.

Это вовсе не далекая история. Это 
о нас и про нас. И про детей наших. Это 
точечная хирургия, ювелирная работа над 
самой тяжелой травмой России. Конца 
и края ей не видно. Но все же надежда 
присутствовала, люди работали. Запрет 
«Мемориала» —  хоть он и кажется не-
реалистичным, невыполнимым —  будет 
означать, что гражданского мира в стране 
в принципе ждать не стоит.

* * *
Что сделала Россия за 80 лет, что-

бы террор против нее не повторился? 
Какие выстроила системные механиз-
мы и институты защиты? Ведь причины 
для ночных расстрелов, для того, чтобы 
Алексеев вновь взял ломик, найдутся 
всегда. Да, при Ельцине страна приняла 
новую Конституцию и ввела мораторий 
на смертную казнь. Что еще?

Конституция меняется у нас легко, 
обязательства по международным дого-
ворам (почему, в частности, расстрелы 
и прекращены) по нынешним временам 
вопрос крайне мутный, норма о смертной 
казни в национальном законодательстве 
никуда не пропала. Некую надежду дает 
научно-технический прогресс —  зачем 
расстреливать, если благодаря интернету 
и развитию СМИ можно манипулировать 
сознанием миллионов с куда меньшими 
затратами и напряжением, а современ-
ные технологии добычи из родины сырья 
не требуют уже рабского труда, и ГУЛАГ 
благодаря развитию производительных 
сил неэффективен.

Но инженерные решения никогда 
никому не давали гарантий. Алексеева 
или любого другого человека может оста-
новить только человек. Для того и нужен 
«Мемориал».

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»

СССР уволило всех четверых из органов 
«за дискредитацию звания сотрудников 
НКВД» и заключило в исправительно-
трудовые лагеря.

Из лагеря Алексеев неоднократно 
писал и требовал пересмотра его дела, 

Однако в к
ных он остался
И когда красно
данных в Между
Алексеев всплы
жертв политреп

МИНУСИНСКИЙ МИНУСИНСКИЙ 
МАНЬЯКМАНЬЯК

АЛЕКСЕЕВ ЗА НОЧЬ УБИВАЛ АЛЕКСЕЕВ ЗА НОЧЬ УБИВАЛ 

БОЛЬШЕ ВСЕХ. БОЛЬШЕ ВСЕХ. 

«КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» «КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» ——    

ЛОМОМ В ГОЛОВУЛОМОМ В ГОЛОВУ

ЭТО ВОВСЕ НЕ ДАЛЕКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЭТО О НАС И ПРО НАС. И ПРО ДЕТЕЙ 
НАШИХ. ЗАПРЕТ «МЕМОРИАЛА» БУДЕТ
ОЗНАЧАТЬ, ЧТО ГРАЖДАНСКОГО МИРА 
В СТРАНЕ ЖДАТЬ НЕ СТОИТ

«
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нициативная группа патриотов 
обратилась в Следственный ко-
митет с доносом. Вроде бы обыч-

ное дело. Так бывает. Более того, иначе и 
не бывает. Доносчики просят главу СК 
принять меры в отношении Оксимирона и 
Нойза. Бастрыкин реагирует единственно 
возможным и известным ему способом: 
поручает провести проверку указанных 
рэперов на предмет экстремизма, реаби-
литации нацизма и пропаганды негатив-
ного отношения к правоохранительным 
органам. А теперь внимание: улыбнитесь, 
вас снимает скрытая камера! Это был не 
донос, а фельетон, шутка блогера. Звучит 
закадровый смех. Но Бастрыкин даже не 
улыбнулся.

Я не стану сейчас с пеной у рта до-
казывать, что никакого «экстремизма» 
у Нойза и Окси нет. С чьей-то безумной 
точки зрения, может, и есть, особенно у 
Нойза. Дочитайте текст до конца, я укажу 
конкретное место. Но гораздо интереснее 
текст фельетона и реакция на него.

Примерно понятно, как это прои-
зошло. Шел прекрасный воскресный 
день. На Кипре обнаружили трупы двух 
россиянок. В Ростовской области пойма-
ли сбежавшего из психушки убийцу. На 
Симферопольском шоссе фура врезалась 
в легковые автомобили. Короче, день за-
мечательный. Сотрудник СК сидел у мо-
нитора и размышлял над тем, как сделать 
его еще лучше.

Размышлял, задумчиво листал соци-
альные сети и набрел на страницу некоего 
Дмитрия Якушева. Начал читать и замер:

«Уважаемый Александр Иванович!
Вы известны не просто как большой 

патриот России и неравнодушный чело-
век, но и как чрезвычайно внимательный 
и прозорливый защитник Отечества, 
замечающий самых опасных его врагов, 
прячущихся под разными якобы не поли-
тическими вывесками».

Строки, бьющие наповал. Ну как после 
такого было не возбудить проверку?

«Хочется обратить Ваше внимание на 
преступную деятельность так называемых 
рэперов Noize mc и Oxxxymiron, извест-
ных в миру, как Иван Алексеев и Мирон 
Федоров. Преступная деятельность ука-
занных лиц сегодня перешла все пределы 
допустимого и стала национальной угро-
зой, опаснее расширения НАТО».

Это, пожалуй, верно. НАТО — где 
оно? До него не дотянешься. А до Нойза 
и Оксимирона — легко. НАТО — ерунда, 
несерьезно. А эти вот — опасные люди.

Правда, дальше шла какая-то ерунда.
«Вот как Noize mc рисует лицо наших 

силовиков: «Шестерки, сексоты в погонах, 
идиоты, дураки в эполетах». По правде ска-
зать, лица руководителей наших силовых 
структур действительно не всегда удачные, 
а когда они начинают говорить, то иногда 
кажутся агрессивными дебилами, поро-
ждающими депрессию и суицидальные 
настроения».

«Ну, бывает, да, — подумал, наверно, 
сотрудник, вспомнив физиономии началь-
ства. — Но это мы, пожалуй, пропустим».

«Нуланд раздавала печеньки, — пи-
сали дальше патриоты. — Нужно чтобы 
Вы, Колокольцев, Патрушев, Бастрыкин, 
Золотов тоже что-нибудь раздавали на 
улицах, кроме угроз и запретов. Например, 
апельсины».

Он представил себе Бастрыкина, разда-
ющего на улице апельсины. А что, неплохо. 

Заканчивался тест так: «Указанный рэпер 
также сексуально оскорбил деятеля оппо-
зиции Екатерину Шульман. В связи с изло-
женным просим Вас принять меры по пре-
сечению преступной деятельности Noize 
mc (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон 
Федоров). Группа патриотов России».

Типа «преданный вам член НСДАП». 
Как у Штирлица. 

А потом из всего этого на сайте СК 
рождается следующее информационное 
сообщение: «Председатель Следственного 
комитета Российской Федерации Алек-
сандр Иванович Бастрыкин поручил 
Главному следственному управлению СК 
России в рамках доследственной проверки 
тщательно изучить доводы, изложенные в 
обращении к нему от инициативной «груп-
пы патриотов». В заявлении, опубликован-
ном в одном из средств массовой инфор-
мации, группа лиц просит главу СК России 
проверить деятельность музыкантов Noize 
MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон 
Федоров).

Инициаторы обращения отмечают, что 
в своем творчестве эти исполнители про-
пагандируют негативное отношение к со-
трудникам правоохранительных органов, 
также усмотрены попытки реабилитации 
нацизма и экстремистской деятельности».

Все чин по чину. Непонятно, правда, 
почему Бастрыкин не счел возможным 
вступиться за честь политолога Шульман. 
Выходит, что «сексуально оскорблять» 
сотрудников правоохранительных орга-
нов нельзя, а деятелей оппозиции можно. 
Но, возможно, это единственное, чем ему 

симпатичен Оксимирон.
«Одно из средств массовой информа-

ции», как вы уже поняли — это страница 
Дмитрия Якушева. В фейсбуке у него 
393 подписчика. В ЖЖ — 868. Вполне 
достаточно, чтобы приравнять его к 
«Комсомольской правде» и телеканалу 
«Царьград».

И совершенно напрасно Якушев те-
перь пишет: «Остановитесь. Не было ника-
кого «Обращения группы патриотов». Это 
же была шутка. Вымышленное обраще-
ние, специально написанное в идиотской 
форме, сатира на наше время». Не убедят 
никого ни его слова, ни то, что на той же 
странице несколькими постами раньше 
он признавался в любви к Оксимирону 
и Нойзу и шутил по поводу Рашкина, 
что контакты с Навальным привели его к 
убийству лося.

Какие шутки. Посмотрите на ситуацию 
глазами сотрудника СК. Моргенштерн 
бежал из страны после обвинений в 
пропаганде наркотиков и реабилитации 

нацизма. Идрак Мирзализаде за шутку 
отправлен на вечное поселение за грани-
цу. ИД «Панорама» грозят санкциями. 
Наливкину, которого вообще не сущест-
вует, могут дать до восьми лет тюрьмы. А 
вы нас уверяете, что Оксимирон, вступав-
шийся за Азата Мифтахова и Хованского, и 
Нойз, требовавший свободы Навальному, 
не преступники? Хорошая  шутка. Ха-ха.

Нет, правильный сигнал, своевремен-
ный. В конце концов, если существуют 
«Ветераны России», почему не быть патри-
отам? Патриоты — это даже лучше, более 
молодежно звучит.

А теперь, как и обещал, про «экстре-
мизм» Нойза. Альбом «Выход в город», 
вышедший 19 ноября сего года. Восьмой 
трек. Называется «Все как у людей». 
Таймкод 0.04 — 0.25. Текст такой:

«Нам всем кажется, что если навести 
порядок твердой жесткой рукой, то всем 
нам станет жить лучше, комфортнее и 
безопаснее. На самом деле эта «комфорт-
ность» очень быстро пройдет, потому что 
жесткая рука начнет нас очень быстро 
душить».

Знаете, кто автор этих возмутительных 
слов? Вы не поверите — Путин. По тепе-
решним временам — «экстремизм».

Путина, конечно, вряд ли привлекут 
и даже проверят. Как его проверишь? Он 
президент. А вот Дмитрию Якушеву в со-
цсетях уже советуют ехать по направлению 
к аэропорту. Таких шуток Следственный 
комитет не прощает. Оксимирону и Нойзу, 
кстати, советуют то же самое. Как толь-
ко стало известно о проверке СК, мне 
написал старый приятель, белорусский 
подпольщик:

— Есть у тебя контакты Нойза и Окси?
— Тебе зачем?
— Помочь хочу. Их надо срочно эваку-

ировать за границу.
— А ты тут при чем? Сами разберутся.
В ответ он присылает мне такой текст:
«Беларусам отнюдь не смешно, для нас 

такие проверки не новость. Осенью прош-
лого года наши артисты оказались в аван-
гарде протестов, за что и поплатились: их 
увольняли, они вынуждены были бежать за 
границу от арестов, штрафов, репрессий. 
В отличие от Лукашенко в России пош-
ли на упреждение и начали выдавливать 
несогласных задолго до президентских 
выборов. Артисты и активисты еще верят, 
что их не коснется, но это ложная надежда: 
придут за теми, кто ставил подписи за 
оппозиционных кандидатов; за теми, кто 
администрировал телеграм-чаты; за теми, 
кто просто подписался на якобы экстре-
мистские группы. 

Уже полтора года мы помогаем людям 
получить визы, выехать из страны, пере-
браться в Европу, оформить документы 
на постоянное жительство, найти работу 
и детские сады для детей. Если завтра вам 
понадобится помощь, звоните беларусам: 
жизнь нас многому научила».

Контакты, как пишут в таких случаях, 
имеются в редакции. Палить своего друга 
не хочу, хотя эта деятельность в России 
пока абсолютно легальна. Но смысл в 
другом. Все это время мы с умным видом 
рассуждали, что в России возможен бело-
русский сценарий, но когда-нибудь позже, 
не сейчас; что Россия — это Беларусь-лайт. 
Правда, лайт? Серьезно? Вам все еще ка-
жется, что СК понимает юмор?

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

Почему Бастрыкин 
возбуждается, 
когда читает даже 
очевидную сатиру

Юлия 
ЛАТЫНИНА, 
обозреватель 
«Новой»

возбужденные органы

УЛЫБНИТЕСЬ, 
ЭТО ДОНОС!
СК проверит на экстремизм Оксимирона, 
Нойза и свое чувство юмора

ЭПОХАЭПОХА 

Э 
то должно было случиться. 

В воскресенье на сайте 
СК появилось сообщение о 

том, что глава СК Александр Иванович 
Бастрыкин «поручил Главному следст-
венному управлению СК России тща-
тельно изучить доводы, изложенные в 
обращении к нему от инициативной 
«группы патриотов». Патриоты нажало-
вались, что Noize MC (Иван Алексеев) 
и Oxxxymiron (Мирон Федоров) про-
пагандируют негативное отношение 
к сотрудникам правоохранительных 
органов и реабилитируют нацизм.

Письмо обеспокоенных патриотов 
опубликовал в своем ЖЖ Дмитрий 
Якушев, и оно так прекрасно, что его 
хочется привести целиком. Но мы му-
жественно воздержимся от этого им-
пульса, процитировав, однако, самые 
замечательные куски.

Вот, например. 
«Уважаемый Александр Иванович!
Вы известны не просто как боль-

шой патриот России и неравнодушный 
человек, но и как чрезвычайно вни-
мательный и прозорливый защитник 
Отечества, замечающий самых опас-
ных его врагов, прячущихся под разны-
ми якобы не политическими вывесками. 
Одного вашего слова оказалось доста-
точно, чтобы проповедник наркотиче-
ского тумана сбежал из России и, будем 
надеяться, закончил свое преступное 
творчество. От всех патриотов России: 
спасибо Вам, что обратили внимание на 
Моргенштерна, в результате чего этот 
персонаж быстренько покинул терри-
торию России».

Или: «По правде сказать, лица ру-
ководителей наших силовых структур 

«ОСТАНОВИ-
ТЕСЬ. НЕ БЫЛО 
НИКАКОГО 
«ОБРАЩЕНИЯ 
ГРУППЫ 
ПАТРИОТОВ». 
ЭТО ЖЕ БЫЛА 
ШУТКА

«
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С 
перва они пришли за оппози-
ционерами, потом — за музы-
кантами, теперь добрались до 

юмористов. В стране, где всенародно 
любим Квентин Тарантино (а пьесы не 
менее саркастичного Мартина Макдоны 
популярнее, чем где угодно в мире), про-
вели, наконец, важный опрос — каковы 
представления граждан о границах юмо-
ра и иронии.

Можно, конечно, усмехнуться — 
других проблем в стране не осталось! 
Но и в Древних Афинах, прародине 
суверенной демократии, однажды су-
дили Аристофана за то, что он высмеял 
«народ Афин» перед послами союзных 
государств в своей так называемой «ко-
медии»! Аристофана, правда, оправда-
ли — но ведь буквально за пару лет до 
этого философа Анаксагора, виновного 
в «оскорблении чувств верующих», из 
города изгнали! А еще несколько лет спу-
стя зачинщик того суда, демагог Клеон, 
отомстил комедианту по уличным, а не 
юридическим, законам. Так что возра-
дуемся — страна идет по стопам великих 
античных политий. Очень правильно, 
что наконец-то можно проложить «крас-
ные линии» того, над чем шутить нельзя, 
ведь Россия — не страна для грустных.

Результаты опроса приведу ниже; 
но я предлагаю взглянуть на них не как 
на «замер» общественного мнения, а 
как на доказательство его отсутствия — 
ведь учили нас и Липпман, и Бурдьё, 
что никакого общественного мнения в 
реальности не существует. Во-первых, 
большинство респондентов отзываются 
на формулировку вопроса (социологи 
знают, как замена слов, но не смысла 
вопроса, меняет ответ на противопо-
ложный). Во-вторых — в государствах, 
подобных нашему, граждане чаще не 
высказывают свое мнение (если оно у 
них и было заранее сформулировано), 
а стараются угадать правильный ответ. 
Перед тем, как смотреть на цифры, учтем 
две эти позиции.

Начнем с того, над чем шутить нельзя 
и невозможно, «ни при каких обстоя-
тельствах» (отдадим должное форму-
лировке ВЦИОМ). Естественно — над 
«историей России, СССР, Российской 
империи». После запрета к показу 
«Смерти Сталина», впрочем, это и так 
было понятно. Процент граждан, ко-
торые всё же разрешили нам смех над 
нашей «особой колеей», — всего 26%. 
Чуть больше допускают мысль о шутке 
над Распутиным или Бироном (мер-
твыми историческими деятелями) — 
31%. Современная же власть, и заодно 
социально-экономические проблемы 
страны, осмеянию всё же доступны (55% 
разрешают смеяться над властью, 63 — 

над проблемами страны) — и так как 
ни «Домашний арест», ни «Последний 
министр», ни даже «Ревизор» в России 
не запрещены, граждане верно относят 
этот тип юмора к разрешенному. Но и 
внутри «проблем» есть подводные кам-
ни — нельзя трогать церковь (17% раз-
решили), армию (тут полегче, 43%), и 
конечно же, над президентом — шутки 
над Путиным (дозволили 43% — мно-
говато, есть над чем работать, и впереди 
еще не один срок).

Над членами семьи и отношениями 
в семье наше скрепное общество шутить 
разрешает, а вот над национальными 
особенностями и традициями других 
народов — нет («за» только 28%), и над 
особенностями здоровья других людей 
(это около только 7%). Что же касается 
«черного юмора», а он ВЦИОМом сфор-
мулирован как «насмешки над смертью, 
насилием, болезнями и мрачными тема-
ми», то лишь 5% опрошенных относятся 
к нему «скорее положительно», а 77% 
— скорее отрицательно (причем только 
категория 18–24 дает рекорд положи-
тельного отношения — 14%).

Легко съехидничать — ага, запрета 
ждут популярные в эфире «черные ко-
медии»! И «Псих», и свежий «Вне себя» 
— ведь смеются над тяжелой мрачной 
темой, психическим расстройством, а в 
«Звоните ДиКаприо» юмор смешивал-
ся с тяжестью сюжета о ВИЧ/СПИД. 
Но мне кажется, может я и ошибаюсь, 
ответы именно по этим темам — не пря-
мо «политическим», по которым каток 
пропаганды не ездит каждый день, — 
дают надежду, что наше общество всё 
же гораздо миролюбивее, чем кое-кому 
хотелось бы.

Обратим внимание — резко негатив-
ные ответы про «черный юмор» фикси-
руют именно отношение, а не желание 
запретить его и удалить. А там, где гра-
ждане предлагают «ни при каких обсто-
ятельствах» не высмеивать традиции 
других народов и особенности здоровья 
других — так это, собственно, призрак 
Новой Этики бродил по Европе и забрел 
к нам на огонек.

С ней есть свои проблемы, и интел-
лектуалы всего цивилизованного мира 
уже не первый год их обсуждают. Для 
нас же сам факт выхода на эту повестку 
— уже прогрессорство. Власть, разуме-
ется, расскажет нам, как «неприемле-
мы» для «нашего народа» эти «новые 
этические стандарты» (словами В.И. 
Матвиенко, «в Европе уже 85 гендеров 
насчитали!») — и, да, если спросить, 
«как вам права мультигендерных чер-
тей?», то люди реально пошлют куда 
подальше. Но если задать вопрос адек-
ватно и толерантно, как сделано выше, 
— стоит ли смеяться над особенностями 
других людей (здоровья = биологии = 
строения тела = потребности в транс-
гендерном переходе), можно ли унижать 
слабых (меньшинства — слабые рядом с 
большинством)? Хочу верить, и спасибо 
ВЦИОМу, он эту надежду подтверждает 
— на такие вопросы нас удивят ответы 
не только «граждан» вообще, но и впол-
не конкретных агрессивно-заявитель-
ных госдеятелей.

ВЦИОМ 
И ПРИЗРАК 
НОВОЙ ЭТИКИ
Что думают граждане о «красных зонах» 
юмора и сатиры

Кирилл 
ФОКИН — 
специально 
для «Новой»

ЭПОХА ОТСТОЯ
действительно не всегда удачные, а 
когда они начинают говорить… <…> 
Тут нужно что-то делать, потому что 
враги используют эту слабость. Нуланд 
раздавала печеньки. Нужно чтобы Вы, 
Колокольцев, Патрушев, Бастрыкин, 
Золотов тоже что-нибудь раздавали 
на улицах, кроме угроз и запретов. 
Например, апельсины».

Иными словами, любой человек, 
обладающий IQ выше 80, легко бы по-
нял, что это шутка, сатира. 

А уж если IQ пониже, можно было 
бы зайти посмотреть другие записи 
блогера, в которых он, например, се-
тует, что глава СК «не наделен умом 
практически совсем». В других своих 
постах Якушев хвалит Навального и 
пишет, что режим «врет всему миру, 
демонстрируя какое-то выдающееся 
упорство и хамство». 

Как же наши городничие могли воз-
будиться на цитату из города Глупова и 
пойти всерьез выяснять, не сотрудничал 
ли Салтыков-Щедрин с немецкими пса-
ми-рыцарями?

Да очень просто. Потому что на 
тексты примерно такого качества они 
и возбуждаются. 

Вспомним, например, поборника 
«нравственного джихада» Тимура 
Булатова, от заявления которого СК 
возбудился на предмет голых ягодиц 
на фоне храма. Наш нравственный 
джихадист 9 лет находился в федераль-
ном розыске, 8 месяцев — в СИЗО (это 
были, согласно его версии, «происки 
геев»), пишет непрерывные заявления 
на всех, кого считает геями, а про ава-
рию, в которую он попал, сообщает, 
что «эта авария мне от Всевышнего и 
прилетела, потому что я возомнил себя 
рукой Бога». Впрочем, бог до сих пор 
помогает ему объезжать пробки. Посты 
нашего избранника, доступные теперь 
только в перепостах, переполнены 
страстными угрозами, оскорблениями 
и несколько странной для избранника 
бога фиксацией на садистском и аналь-
ном сексе. 

Интересно, что после этого поста VK 
заблокировал «нравственного джиха-
диста» за распространение ненависти. 
То есть получается, что VK — блокирует, 
а СК — возбуждается. Вместе с избран-
ником бога. 

Тимур Булатов — вовсе не первый 
боец за нравственность такого рода. 
Помните даму по имени Ирина Бергсет? 
Она еще рассказывала, как норвежцы 

выстраивались в очередь, чтобы наси-
ловать ее ребенка в костюме Путина, а 
ее при этом считают сумасшедшей? И 
г-жа Бергсет нашла могучую поддержку 
своим разоблачениями в лице СК. Она 
стала видным общественным деятелем, 
организовывала митинги в защиту «за-
кона подлецов», возглавляла движение 
«Русские матери» и пр.

Дело не в личных сдвигах того или 
иного персонажа. Дело в том, как на это 
реагирует СК. И полагаю, что далеко 
не всем даже в наших органах это до-
ставляет удовольствие. Как ни глубоко 
прогнила система.

И, собственно, здесь мы подходим 
к главному.

Я долго думала: чем нынешняя ситу-
ация отличается от 1970 годов? 

Ответ очень прост. В 1970-х мар-
гиналы, городские сумасшедшие, 
люмпены и уголовники не диктовали 
правила морали. Компартия — дикто-
вала. Парткомы — свирепствовали. В 
парткомах, исполкомах и на Лубянке 
сидели ограниченные и глупые люди, 
но Шариковы в них не сидели. Они не 
считали себя избранными богом. И это 
ведь касается не только низовых авто-
ров доносов. Богоизбранные персона-
жи с теми же симптомами попадаются 
на самом верху.

В 1970-х это было немыслимо. 
Немыслимо было, например, чтобы 
банановый король с неотданными 
кредитами снимал «богохульную» по-
становку «Тангейзера», да еще рассу-
ждал, что, цитирую: «те люди, которым 
это понравилось, либо заболели, либо 
умерли». 

Цензоры могли запретить что 
угодно. Но бог в СССР не помогал 
объезжать пробки и не наказывал 
смертью режиссеров-богохульщи-
ков. Шариковы в СССР не указывали 
академикам, и уголовники не засе-
дали в комитетах по нравственности. 
Бедолага Бастрыкин попался на пост 
Якушева, потому что сатира ничем не 
отличается от оригинала. 

Тогда была эпоха застоя — но не 
эпоха отстоя.

Булатов или Бергсет, или Кехман 
сами являются такими персонажами, 
которых опишешь, и скажут: ты это вы-
думал. Это сатира. Так не бывает.

Посмотрим теперь, будет ли СК рас-
следовать дело черта, который украл 
луну. Было ж дело: даже описано сви-
детелем — Гоголем.
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больной вопрос

СЕКС ПО 
Почему в тоталитарных странах власть лезет к человеку 
в постель и пытается регулировать его частную жизнь

Доктор психологических наук, профес-
сор Дмитрий ЛЕОНТЬЕВ:

— Давно описана разница, разделя-
ющая понятия авторитарного и тотали-
тарного режимов. Авторитарный режим 
жестко контролирует нежелательное 
участие населения в политической де-
ятельности, но за ее пределами остав-
ляет людей в покое. Тоталитаризм же 
не может оставить людей без присмотра 
вообще нигде и ни в чем — Большой брат 
претендует на то, чтобы регулировать 
все аспекты твоей жизни, в том числе и 
личной, частной. 

Тогда получается, что частной жизни 
не существует, потому что это как раз 
то, что люди организуют по своему соб-
ственному усмотрению: выбирают, осу-
ществляют, и сами несут ответственность 
за свой выбор, в том числе за свои ошиб-
ки и даже дурость, от которых никто не 
свободен и на которые каждый имеет 
право, с той лишь оговоркой, что за них 
не придется расплачиваться другим.

Если сужается пространство и вы-
бором людей управляют, в итоге может 
возникнуть утопическая модель Муна, 
где человеку назначают кого-то в жены 
или мужья. Гуру выбирает для них пару 
и соединяет людей — из лучших, раз-
умеется, побуждений. Антиутопия — 
это форсированное, насильственное 
«причинение добра» без разбора средств 
для этого.

Если мы посмотрим на историю че-
ловечества — тенденция роста свободы 
выбора достаточно очевидна, а ограни-
чения этой свободы — это, грубо говоря, 
движение по встречке по отношению к 
общему пути эволюции человечества. С 
ходом истории для людей росли и про-
должают расти возможности выбора. 
Вспомним, что в большей части ныне 
экономически развитых стран всего пару 
столетий назад даже профессия мало кем 
выбиралась, а сейчас люди выбирают, в 

какой части света им жить, выбирают 
(пока с ограничениями) свой облик, 
выбирают даже пол.

В сравнительно недавнем мировом 
исследовании о том, какие факторы 
влияют на ощущение счастья и удов-
летворенности жизнью, оказалось, 
что около 30% разброса оценок бла-
гополучия объяснялось различиями в 
ощущении свободы выбора. Это очень 
большая доля и она говорит о том, что в 
тех странах, где у людей больше выбора, 
благополучие ощутимее, причем благо-
получие всех.

У нас в стране государство стремится, 
наоборот, к максимальному контролю 
теперь уже и над личной жизнью людей. 
Нас пытаются убедить, будто свобода 
выбора связана со вседозволенностью. 

Давно доказано, что как раз свобода 
выбора связана с личной ответствен-
ностью, а претензии на то, чтобы все 
контролировать, от нее освобождают. 
Люди становятся пешками, которые хо-
дят только по заданным правилам. Это, 
может быть, в каком-то смысле идеал 
для тех, кто хочет принимать решения 
за всех, но в клинической психологии 
потребность все контролировать входит в 
ряд синдромов клинических нарушений, 
например, невроза навязчивых состоя-
ний. Все контролировать невозможно, 
это — самообман. 

Напомню, что одним из критериев 
мудрости и одновременно душевного 
здоровья служит четкое различение того, 
на что вы можете повлиять, а на что нет.

 Понятно, что иллюзия контроля по-
могает снизить тревогу, но психология 
знает, что это ненадолго — вытеснить 
тревогу нельзя, она все равно вернется. 
А здоровые люди принимают тревогу 
неопределенности и признают невоз-
можность предвидеть будущее и контр-
олировать все. Это не мешает им жить 
счастливо, делать здоровый выбор и бла-
гополучно строить свою жизнь. А те, кто 
не может вынести отсутствие возмож-
ности контроля, становятся клиентами 
либо психотерапевтов, либо, в худшем 
случае, психиатров.

Конечно, любая аналогия между 
индивидуальной психологией и психо-
логией массового сознания, общества, 
больших групп людей относительна, но 
иногда она может помочь какие-то вещи 
понять…

Кандидат философских наук 
Сергей ВОРОНО: 

— Для начала договоримся, как 
понимать «тоталитаризм». Доступная 
всем Википедия: Тоталитаризм (от лат. 
totalis «весь, целый, полный» – totalitas 
«цельность, полнота») — политический 
режим, подразумевающий абсолют-
ный (тотальный) контроль государства 
над всеми аспектами общественной и 
частной жизни. Не все понимают, что 
тоталитаризм — это не только Гитлер, 
Муссолини, Пиночет. Почему? Потому 
что не всегда ясно — а что в этом пло-
хого? Попробуем ответить по пунктам.

Всегда существует выбор между об-
щей идеей, целью, правилом, идеалом, 
порядком — и частной, своей, интим-
ной, личной жизнью. 2500 лет все так и 
развивалось: Бог, государство, общество, 
закон, община, род понимались как не-
что первичное, самое важное. Как то, что 
порождает права, обстоятельства, прави-
ла жизни каждого человека. Так было до 
1945 года. Когда стало понятно всем, что 
нельзя убивать отдельного человека для 
«счастья» других людей — человеческая 
жизнь священна и важна. Она в начале 
всего. Появились «хельсинкские согла-
шения» о «правах человека». 

Большинство европейских стран со-
гласились с таким пониманием новых 
задач: организовать жизнь так, чтобы 
уважались права любого человека, что-
бы тоталитаризм стал невозможен. Но 
этого не случилось в СССР и в стра-
нах «социалистического содружества». 
Сегодня понятно, что «советский тота-
литаризм» был сильнее многих других. 
Кровожаднее и равнодушнее к жизням 
отдельных людей. Так все и привыкли, 
что «государство» — важнее, чем я, он, 
она… Эта незамысловатая мысль пере-
бралась и в Россию. В СССР думать «ина-
че» могли только «инакомыслящие», 
«диссиденты». Их оказалось немного, и 

КГБ эффективно решал эту маленькую 
проблему в психиатрических лечебницах 
и местах по перевоспитанию упрямых. 
Кто «мыслит иначе»? Как это — «мы-
слить иначе»? 

Существует одно место в совмест-
ной жизни людей, которое очень всех 
беспокоит: неравенство. К неравенству 
можно относиться по-разному. Только в 
конечном итоге придется ответить: нера-
венство — несправедливо или наоборот? 
По моим наблюдениям, большинство 
людей все еще считает, что «неравенст-
во несправедливо». Правда, до тех пор, 
пока дело не коснется самого человека, 
его обстоятельств жизни, его прав, мы-
слей, зарплаты — множества деталей его 
повседневности. 

Каждый уже привык жить не в ка-
зарме, вставать без команды, не стро-
иться на «утреннюю гимнастику», не 
ходить на собрания… Однако — если 
возникает возможность высказаться о 
чужой жизни — тут же появляются «об-
щие правила и нормы». Другой — дол-
жен быть таким же, как и я! Потому что 
«неравенство — несправедливо». Так и 
возникают разнообразные социальные и 
даже сексуальные девиации! Девиации? 
Отклонения от «нормального» поведе-
ния… Равенство — как бы обосновывает 
мое право на то, чтобы подглядывать за 
другими. Интересоваться деталями их 
частной жизни. И судить других за то, 
что они неправильно живут, неправильно 
едят, неправильно тратят деньги, непра-
вильно воспитывают детей, неправильно 
любят, не те фильмы смотрят, не те песни 
поют — что они не те… Понятно же, что 
«правильно» — это ТАК, как «делаю» я!

Но человек же не только «мыслит». 
Он еще живет. Любит, работает. Верит. 
Надеется. Ждет. Хочет. Может. Должен. 
Вот это — «хочу», «могу», «должен» — не 
может быть общим. Каждый — САМ! 
Сначала «хочет», а уж потом — объе-
диняется. Соглашается. Организуется. 
Становится членом сообщества, обще-
ства, «вместе». 

Что значит «соглашаться»? «Совет-
ские люди» привыкли к тому, что «со-
гласиться» — это значит «дать правиль-
ный ответ» на вопрос «да или нет?». 
«Правильный ответ» же есть всегда в 
задачнике, в конце учебника. 

Тот, кто когда-то попробовал «быть 
предпринимателем», понимает, что «со-

К 
омики на ТНТ, изображавшие жениха и неве-
сту, своим поцелуем ввергли в гнев депутатов. 
Потому что — мужчины, и тем самым «подры-

вают наши национальные и конституционные основы». 
Такое «не надо показывать другим» — заявили думцы 
Михаил Романов и Анатолий Выборный. И отдел полиции 
по Тверскому району Москвы возбудил административ-
ное дело о «гей-пропаганде» среди несовершеннолет-
них. «Здравствуйте, я ваша тетя!» — не то чтобы именно 
это хочется сейчас сказать, но вспомнить эту замечатель-
ную кинокомедию стоит. Никому даже в далеком застой-
ном 1975 году, когда вышел этот фильм, не приходило 
в голову обвинять в растлении детей любимых актеров 
Александра Калягина, Армена Джигарханяна, Михаила 
Козакова. А там, как и во многих других фильмах и спек-
таклях, были поцелуи однополых артистов.

Такой сегодня мейнстрим. Потому что «сегодня это 
юмор, завтра это уже пропаганда», — прокомменти-
ровал свою позицию депутат Романов. Ага… «Сегодня 
он играет джаз, а завтра родину продаст» — когда мы 
читали об этом в книгах, казалось, что авторы преувели-
чивают, и так люди не могли разговаривать. Но лексика 
возвращается — вместе с образом мыслей и поступками. 

Директор Института демографии, миграции и реги-
онального развития Юрий Крупнов выступил с иници-
ативой о введении налога на малодетность. То есть не 
родили второго ребенка — платите.

Сложно все время придумывать какие-то новые за-
коны, но можно обойтись и просто что-то убрать, а что-
то вставить в уже существующие. Задаться вопросом: 
почему, к примеру, в статье 6.21 КоАП РФ «О запрете 
пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений 
среди несовершеннолетних» никто не побеспокоился о 
совершеннолетних? То есть о неразумных и беспечных 
взрослых. 

Что можно сделать? Запрет должен быть для всех. 
И расширить тему, добавив к «нетрадиционным сек-

суальным отношениям» все возможные «сексуальные 
девиации». Вот и получился новый законопроект, 
о поддержке которого уже заявила глава комитета 
Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина 
Останина. Законопроект в Госдуму пока не поступал, 
но эти предложения в конце октября обсуждались 
Общественным советом при Роскомнадзоре.

Если такой законопроект, действительно, появится 
и будет принят, мы потеряем возможность видеть и об-
суждать огромное количество произведений мирового 
классического искусства. Но, возможно, не потеряем 
доступа к одному из первых в мире романов-антиу-
топий — «Мы» Евгения Замятина, написанном в 1920 
году. «Мы идем — одно миллионоголовое тело, и в 
каждом из нас — та смиренная радость, какою, веро-
ятно, живут молекулы, атомы, фагоциты. <…> «МЫ» — 
от Бога, а «Я» — от диавола».

Там — в Едином Государстве — одинаково одетым 
и обритым людям, у которых вместо имен номера, 
выдавались талоны для секса. Прежде чем их выдать, 

человека внимательно исследовали в лабораториях 
Сексуального Бюро, составляя «Табель сексуальных 
дней». Талоны можно было использовать только в 
специально отведенный «сексуальный час», и в этот 
час, наконец, разрешалось занавешивать окна штор-
ками — все остальное время люди жили в прозрачных 
домах друг у друга на виду. 

 Роман — кладезь для депутатского креатива, раз 
уж решили заняться самой актуальной для России те-
мой — запретами и ограничениями в частной жизни 
людей. 

 Почему всегда, как только страна начинает сту-
пать на путь тоталитарной системы, врагами стано-
вятся представители нетрадиционной сексуальной 
ориентации? И все сексуальные отношения, что не 
связаны с репродуктивной функцией человека, власти 
хотят немедленно запретить и запрятать? Какую опас-
ность представляет секс — для них, для нас? Зачем 
регулировать личную жизнь человека? На эти вопросы 
отвечают психологи и философ. 
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гласие», «соглашение» — это договор. 
И как любой договор содержит в себе 
множество пунктов, деталей, уточне-
ний. О «предмете», «обязательствах, 
«времени», «условиях», «ответствен-
ности», «правах», «форс-мажорах» и 
пр. Это мы еще не упомянули чувства: 
страх, азарт, кураж, надежду, уны-
ние… — то, что поначалу (до подпи-
сания договора) одолевает каждую из 
сторон. Иначе говоря, «соглашение» — 
это не только «мозги», но и «сердце», 
«живот» и «пятки» (сердце — в пятках!). 

Как сделать так, чтобы «сердце-в-
пятках» было у всех? Ведь если ВСЕ — 
одинаковые, то ими проще управлять. 
Нужна только ОДНА команда. Только 
одна угроза. Только одна ложь. И, 
разумеется, одна правда! Самое про-
стое — напугать. Помочь злиться. 
Показать, кого ненавидеть. Кому — 
завидовать. Чем проще «чувство», 
чем проще «мысль» — тем удобнее 
ненавидеть, завидовать, подозревать, 
злиться. Бездумное, инстинктивное 
«ДА» — лучше, проще, как бы без-
опаснее, чем разбираться в «договоре». 
Да — ленивее.

Только «извращенцы» все равно 
остаются! Упрямые не соглашаются. В 
это время и стоит показать на «извра-
щенцев» пальцем. Самое простое и уяз-
вимое — то, чем занимаются все: секс. 
Значит, нужно искать «сексуальные 
извращения». Для поддержания духа 
единства, равенства и справедливости: 
всем пора ненавидеть лесбиянок, гомо-
сексуалистов, вуайеристов, эксгибици-
онистов, фетишистов и так далее.

Все просто: чем больше в списке 
«отклонений» от «нормы», от того, чем 
занимаюсь «я», — тем больше то, что 
«наше», что есть «единство». И тем мо-
гущественнее «власть», указывающая 
на «жертвы».

Заведующий кафедрой психологии 
личности МГУ, академик Российской 
академии образования
 Александр АСМОЛОВ:

 — Когда в зону приватности загля-
дывает государство, конечно же, сразу 
вспоминается «Мы» с талонами и спе-
циальным часом для любви. Да и вся 
феноменология ханжества, восходящая к 
более давним временам, — «Декамерон» 
Боккаччо, «Золотой осел» Апулея. 
Недавно я рассказывал на лекции, что 
именно тема сексуальности выступает 
как маркер динамики свободного выбора 
в истории культуры: идет ли она по пути 
роста разнообразия, поддержки инди-
видуальности, ценности и достоинства 
личности, или же начинает использовать 
архаичные практики унификации, обез-
личивания и истребления разнообразий.

Есть разные антропологические оп-
тики в сексологии, с помощью которых 
можно анализировать разные культур-
ные практики конструирования реаль-
ности. Сексуальные отношения, повто-
рюсь, — это маркер свободы выбора в 
истории цивилизаций. Мы помним раз-
ные формы «охоты на ведьм», историю 
Марии Магдалины, которую уже готовы 
были забить камнями. В самых древних 
культурах свобода сексуальности тем или 
иным способом регламентировалась. 
Царь Вавилона Хаммурапи (1792–1750 
гг. до Р. Х.), объединив Месопотамию, 

внедрил в ней кодекс, где четверть из 282 
статей его знаменитых законов посвя-
тил семейному законодательству. Там, 
например, говорилось, что измена жене 
равносильна измене родине! А у хеттов — 
индоевропейского народа бронзового 
века, жившего в Малой Азии, — жестко 
осуждались гомосексуальные связи. 

Все это подробно разбирают в своей 
работе «Антропология и этнология» из-
вестные антропологи Валерий Тишков, 
Ольга Артемова, Марина Бутовская, 
Мария Тендрякова и другие исследова-
тели. Они пишут, в частности, о том, что 
невозможно найти социум в древности, 
где с той или иной степенью жесткости 
не регулировалась бы сфера сексуального 
поведения. В брачных законах некото-
рых исторических цивилизаций женам 
в законодательном порядке запрещено 
было ненавидеть мужей. Было сказано, 
я цитирую: «Если это все же случится, то 
жену следует предать реке».

 В истории средневековой русской 
культуры книга, регулирующая нормы 
сексуального поведения и отношения в 
семье, появилась в XVI веке. Все, долж-
но быть, помнят, что она называлась 
«Домострой». А в странах ислама люди 
жили и еще сейчас где-то живут по за-
конам шариата. Пришедшие к власти в 
Афганистане талибы жестоко регламен-
тируют любые права женщин, с яростью 
замазывают на витринах женские образы.

 Все, что я перечислил, связано с раз-
ного рода фобиями. И важно понимать, 
что этнофобия, гомофобия, ксенофобия, 
мизагения (ненависть к женщинам) и 
геноцид — это родственные явления. За 
ними стоит все то же уничтожение лю-
бого разнообразия, любой инаковости. 

Почему у нас сегодня примеры древ-
ности становятся актуальными? Что за 
мракобесие, судить комиков, которые в 
сценке на ТНТ поцеловались друг с дру-

гом? И какой посыл получает общество, 
когда гомосексуализм расценивается как 
порок и форма жесткого девиантного 
поведения? На гомосексуализм наклады-
вают вето, не разбираясь в его глубоких, 
эволюционных и исторических корнях. 
Я нередко слышу, как совершенно бес-
почвенно и абсурдно гомосексуализм 
связывают с педофилией. Возможно, 
кто-то это делает намеренно, поскольку 
мысль о том, что дети в опасности, вызы-
вает правомерное негодование общества. 

Акцентирую внимание: не бывает 
просто сексуальных отношений, а быва-
ют сексуальные социальные отношения, 
имеющие свою родословную в слож-
нейшем процессе эволюции природы 
и общества. Только учитывая эволюци-
онные корни социальных сексуальных 
отношений, можно конструировать 
те или иные правовые нормы общест-
венной жизни. За лишением свободы 
выбора всегда стоит та или иная форма 
изнасилования и кражи человеческого 
достоинства. Насилие же над тем, кто 
не в состоянии ответить, кто бесправен, 
это верх расчеловечивания. С таким рас-
человечиванием и связана педофилия. И 
ее категорически не следует смешивать с 
гомосексуализмом.

 У нас теперь подвергаются остракиз-
му многие явления частного порядка. 
Среди них и движение чайлдфри. Да, мо-
жет не нравиться, что есть люди, которые 
не хотят иметь собственных детей. Но это 
не отменяет их право на индивидуальный 
выбор. Как только культура табуирует 
свободу выбора и решает за человека, по 
каким социальным и правовым нормам 
он будет жить, в силу вступают законы 
древности, о которых я уже упоминал.

 За всеми подобными «нормотвор-
ческими действиями», как идея «налога 
на малодетность» или бездетность, про-
ступает превращение человека в вещь, в 
безликого раба, в винтик. 

 Когда я вглядываюсь в нормотворче-
ские оргии блюстителей нравственности, 
то вспоминаю давно описанный психоа-
налитиками «эффект проекции»: за по-
добными запретами на личностный вы-
бор в сфере интимной жизни проступают 
укутанные паранджой бессознательного 
собственные сластолюбивые либидоз-
ные мотивы и сексуальные переверзии. 
Напомню, что история культуры знает 
немало «декамероновских» примеров, 
иллюстрирующих, что проповедники 
ханжеской морали в своем прошлом, а 
нередко и в настоящем, являются носи-
телями весьма изощренных форм фри-
вольного поведения. 

Необходимо со всей отчетливостью 
осознать, что если мы вводим систему 
регламентации в частной жизни, то мы 
вступаем на путь, на котором «Талибан» 
(организация запрещена в РФ) — это 
наше с вами будущее. Если мы выбира-
ем этот путь, то мы в самом буквальном 
смысле перестаем быть цивилизован-
ной страной и превращаемся в страну 
варваров. 

 Как только тоталитарное государ-
ство начинает заниматься практиками 
убийства достоинства личности, оно 
перерождается в фанатичное общество 
госсадизма. Вспомним трагичный при-
мер со швабрами в саратовской колонии. 
Существует глубокая социальная связь 
между ханжеским запретом на поцелуи 
комиков на экранах телевизора и сек-
суальным насилием в Саратове. Любая 
фундаменталистская культура выступает 
как борец против свободы выбора чело-
веком своего пути, в том числе пути в 
сферах интимной жизни и любви.

Ритуальные пляски некоторых на-
ших парламентариев вокруг поцелуев 
комиков и предание ими огню свободы 
интимной жизни со всей наглядностью 
демонстрирует, что на наших глазах эпо-
ха Возрождения конца 80-х годов прев-
ращается в эпоху Вырождения.

Галина МУРСАЛИЕВА, 
обозреватель «Новой»
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Ребята без 
определенных 

должностей

— О мигрантском кризисе на бе-
лорусско-польской границе мир 
заговорил в начале ноября. А когда 
вообще началась вся эта история с 
будто бы экскурсионными поездка-
ми в Беларусь?
— В начале весны в Минск при-

летели иракские ребята, которые 
предложили очень близкому к семье 
Лукашенко человеку хороший бизнес, 
основанный на том, что он попросит у 
«Центркурорта» — главного представи-
теля по въездному туризму в Беларуси, 
государственной структуры в составе 
Управления делами — дать карт-бланш 
на прилеты людей, заинтересованных 
в том, чтобы незаконно пересекать 
границу с Польшей, а потом гнать в 
Германию, Францию, Бельгию. Я не 
могу называть имена и должности этих 
иракских ребят, могу лишь сказать, что 
они не бизнесмены, а просто очень 
близкие к иракскому правительству. 
То есть встретились приближенные 
без определенных должностей, теневые 
лоббисты. Встреча прошла в середине 
марта в минской гостинице «Пекин». 
Стороны договорились к обоюдному 
удовольствию. Потом очень быстро в 
Минске открылось представительство 
Iraqi Airways, тогда же началась актив-
ная переброска мигрантов в Беларусь. 
Так что схема работает больше полу-
года. И только сейчас стало похоже на 
большое шоу. 

— То есть начиная с весны миг-
ранты благополучно прилетали в 
Беларусь и переходили границу. И 
это могло продолжаться точно так 
же тихо, без привлечения вни-
мания. Но в ноябре их как будто 
выпустили из подполья и велели 
привлекать к себе максимальное 
внимание. 
— В наших кругах — среди тех, кто 

вовлечен в этот бизнес, — говорят, что 
это сценарий весны 2011 года. Тогда 
нужно было переключить внимание 
людей с репрессий на что-то другое. 
И желательно внимание всего мира 
переключить, а не только белорусов. В 
2011 году это был теракт в минском ме-
тро. Сейчас, десять лет спустя, — миг-
рантский кризис. Но схема абсолютно 
идентичная. С весны Iraqi Airways 
запускает рейсы, причем в Минск 
оттуда прилетают Боинги-777 и аэро-
бусы вместимостью 400–600 человек. 
Это оформлялось как экскурсионные 
поездки туристических групп. И наша 
фирма действительно сначала пред-
лагала им экскурсионную программу. 
Наш сотрудник стоял в аэропорту и раз-
давал рекламные листовки. Мы раздали 
больше 700 листовок в течение недели и 
не получили ни одного звонка. То есть 
люди с самого начала вовсе не были за-
интересованы в том, чтобы посмотреть 
Беларусь, а летели только для перехода 
лесными тропами в Европу. 

И 300 баксов сверху

— Выходит, в Минск рейсы Iraqi 
Airways летели полными, а обратно 
пустыми? 
— Так и было. Допустим, на рейс 

выкуплено 300 билетов, а летит 15–16 
человек. Возвращались меньше десяти 
процентов.

— Если поставить в один ряд взрыв 
в минском метро 2011 года и миг-
рантский кризис 2021 года, то можно 
утверждать, что у этих событий один 
бенефициар? 
— Бенефициар один и тот же. Кроме 

того, огромные деньги на этой мигра-
ции заработал… как бы это выразиться… 
в общем, средний сын бенефициара. 
Начиная с октября право оформлять и 
принимать эти «туристические группы» 
осталось только у 12 компаний. Причем 
11 из них — мишура, однодневки, спам. 
Они вообще никогда не работали на рын-
ке, и о них никто не слышал. Главная на 
сегодня «турфирма по мигрантам» — это 
«Оскартур». Ее совладельцем тот самый 

сын бенефициара и является. Я знаю, что 
туда звонят люди из Дамаска, из Бейрута 
и говорят: «Мы можем отправлять к вам 
по 100–200 человек в день, делаем сто-
процентную предоплату, только присы-
лайте приглашения». То есть русло резко 
сузилось, а поток остался.

— Если задачей было переключить 
внимание людей, то почему полгода 
мигранты переходили границу поти-
хоньку, без привлечения внимания? 
Можно было начинать кампанию 
шантажа Запада еще весной. 
— Ну, во-первых, вовсе не «по-

тихоньку»: они переходили толпами. 
Во-вторых, не забывай про деньги. Все 
началось с того, что ребята из Ирака 
решили подзаработать. Белорусам 
тоже дали возможность зарабатывать 
на этом: сначала все туристические 
компании, имеющие лицензию и ра-
ботающие на рынке более года, могли 
присылать им приглашения. И только 
после того, как всем туристическим 
компаниям, кроме 12, о которых я го-
ворила, запретили это делать, началась 

вся эта пиар-кампания под названием 
«мигрантский кризис». 

— Страны, из которых приезжают 
мигранты, не относятся к безвизово-
му списку. 
— Они получали визы, конечно. 

Оформлялись как туристические груп-
пы, и первым таким группам в аэропор-
ту дежурный консул из МИДа штампо-
вал визы по прилете. Потом они начали 
получать визы уже в консульствах на 
территории арабских стран, Турции, 
Сирии. Возможно, чтобы и мидовские 
сотрудники могли еще подзаработать. 
Белорусская виза стоит 120 долларов. 
Но при этом консулы в некоторых вос-
точных странах — мне об этом рассказы-
вали те, кто получил белорусскую визу 
на родине и приехал в Минск, — при 
наличии полного пакета документов 
(приглашение, бронь отеля, билеты в 
обе стороны) брали еще по 300 долларов 
с человека «за положительное решение 
визового вопроса». Бакшиш — никого 
на Востоке этим не удивишь, все при-
вычные, и кошелек достают с готовно-

Бизнес на мигрантах 
в Беларуси начался 
с дружеской встречи 
в минской гостинице 
«Пекин». Количество 
перешедших границу 
и растворившихся 
в Европе 
в действительности 
исчисляется 
тысячами

Александра Мурашова (имя изменено) согласилась дать 
интервью «Новой» на условиях полной анонимности. 
Она — менеджер одной из белорусских туристических 
компаний, которая с весны ввозила мигрантов из Ирака, 
Сирии, Ливана, Йемена в Беларусь для последующего 
нелегального перехода белорусско-польской границы. 
В этом бизнесе участвовали десятки белорусских фирм, 
а в октябре МИД лишил большинство из них права 
оформлять приглашения мигрантам. В списке остались 
лишь 12 компаний, 11 из которых вообще никогда не 
работали на рынке и, по словам Александры, были 
созданы исключительно «под мигрантов» приближенными 
к власти людьми.

«РАНЬШЕ «РАНЬШЕ 

ГРАНИЦА БЫЛА ДЫРЯВАЯ,ГРАНИЦА БЫЛА 
ЕЕ С ВЕСНЫ ТОЛПАМИ 

ПЕРЕХОДИЛИ»

смотрите, как
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стью. А теперь представь себе, сколько 
таких «туристов» в день проходило через 
белорусского консула. Думаю, многие 
из этих консулов в Беларусь уже не 
вернутся. Переедут в Эмираты, к при-
меру, будучи уже на много лет вперед 
обеспеченными. 

«Да мне насрать, 
умирают они или нет»

— В последнем пакете санкций 
Евросоюза, кроме «Центркурорта» 
и «Оскартура», о которых ты гово-
рила, еще и сирийская авиакомпания 
Cham Wings. Из Дамаска в Минск до 
недавнего времени прилетало по два 
рейса в день. 
— На территории Турции очень 

много сирийцев, которые считают, что 
могли бы жить и лучше, но только не в 
Турции, а в Европе. Знаю, что начиная 
с мая белорусское консульство в Анкаре 
принимало от них по 800 заявлений в 
день на выдачу виз. Отказов не было 
вообще. И когда говорят, что в лагере 
беженцев на границе две тысячи чело-
век, мне смешно это слышать. Какие две 
тысячи?! Очень много людей до сих пор 
живут в отелях и выжидают. Огромное 
количество уже перешли границу без 
всяких проводников, через болота. А 
сколько осталось в тех болотах — бо-
юсь, мы никогда не подсчитаем. Только 
у одного нашего партнера, с которым 
работала фирма, умерли семь человек 
за последние полтора месяца. Это без 
учета тех, которые просто перестали 

выходить на связь — то ли умерли, то 
ли все-таки перешли границу. И когда 
я позвонила этому человеку, который 
присылал к нам клиентов, и сказала: 
«Слушай, может, лучше все-таки от-
правлять их легально, а не через болота, 
есть же наверняка варианты?», он отве-
тил: «Да мне насрать, умирают они или 
нет, деньги они уже заплатили». 

— Так сколько их, по твоим подсче-
там, сейчас на территории Беларуси? 
— Да уж точно не две тысячи. По 

моим предположениям, около деся-
ти тысяч. Впрочем, пока невозможно 

подсчитать точное количество тех, 
кому удалось через границу прорвать-
ся. Недавно мне позвонила подруга, 
которая давно живет в Польше, под 
Краковом. Так вот, по их деревне на 
днях шаталась группа мигрантов, кото-
рая стучалась во все дома и просила до-
везти до Германии, деньги предлагала. 
А Краков — это от белорусской границы 
километров 200, если не больше. 

— Как работает схема приема миг-
рантов с белорусской стороны?
— Человек, который хочет уехать в 

Европу, приходит в турагентство и го-
ворит: «Я хочу попасть в Беларусь». Там 
всё понимают и сразу выставляют цену: 
виза, перелет, отель, услуги проводни-
ка. Он кладет на счет энное количество 
денег — обычно это от трех до восьми 
тысяч долларов. Такая разбежка в це-
нах обусловлена тем, до какого пункта 
их доведет проводник. Чаще всего это 
Германия — в 95 процентах случаев. Он 
прилетает в Минск, селится в гостини-
цу, а в нужный день приходит в услов-
ленное место. Там собирается группа, 
чаще всего от 10 до 45 человек. Их везут 
до границы, показывают направление, 
и дальше мигранты идут сами. 

— Сами идут? А как же проводники? 
— Раньше с проводниками было 

просто. Теперь тех проводников, с 
которыми я знакома, посадили, и они 
сидят в польских тюрьмах. Со стороны 
Польши здорово усилился контроль, и 
теперь там не только люди дежурят, но 
и дроны с воздуха контролируют. Да и 
пограничников численно «усилили». К 
тому же на всех трассах от пограничных 
переходов дальше на Запад стоят посты 
полиции. А весной и летом, если честно, 
это была совершенно дырявая граница. 
Проскочить ее вообще никакого труда 
не составляло. 

— А проводники, о которых ты гово-
ришь, — это белорусы или поляки? 
— Да там солянка — и те, и другие. 

Зарабатывать всем хочется. 

— А сколько стоит перейти границу? 
Допустим, я не из Сирии, и мне не 
нужен турпакет, я просто хочу пе-
рейти границу нелегально и оказать-
ся в Польше. 
— От 700 долларов. Но с гарантией — 

800–900 евро. И ты платишь только по 
факту. Учитывая, что переходят обычно 
не поодиночке, а все-таки группами, за 
каждый рейс проводник очень хорошо 
зарабатывает. 

— Платишь по факту — это значит 
на той стороне? Меня, что ли, там 
встречает польский коллега здешне-
го проводника? 
— Нет, ты идешь с проводником 

прямо в Польшу. И только когда ты уже 
понимаешь, что находишься на терри-
тории Польши — допустим, по геолока-
ции, — платишь ему, и он уходит лесами 
обратно в Беларусь. 

— Каков средний возраст «туриста», 
едущего в Беларусь? 
— Судя по нашим клиентам, могу 

сказать: от 18 до 35. Часто это семьи. 
Они продают все, что могут, кладут 
деньги на счет и везут небольшую сум-
му наличными. И действительно едут в 
один конец. 

— Сейчас всеобщее внимание прико-
вано к лагерю на границе. А куда же 
растворились все остальные, кото-
рые, судя по количеству рейсов и 
оформленных виз, исчисляются уже 
десятками тысяч? 
— Вообще-то часть давно уже могла 

уйти в Россию. Они знают, что между 
Беларусью и Россией границы как та-
ковой нет, зато из России можно напря-

мую попасть и в Латвию, и в Эстонию, 
и в Финляндию, и в Норвегию. Многие 
«зависают» в Беларуси и могут остаться 
здесь надолго, если не навсегда. Я знаю, 
что та самая фирма, которой дан «зеле-
ный свет» и которая попала под евро-
пейские санкции, выкупала в гостини-
цах «Планета» и «Юбилейная» большое 
количество номеров на месяцы вперед. 

Подарок бюджету 
и кукиш Западу

— Получается, что не только бене-
фициару выгодно. Вот, например, 
гостиницы заполняются, которые 
с начала пандемии пустуют, а уж 
после августа прошлого года и вовсе 
почти никто сюда не приезжает. 
— Так это офигеть какой выигрыш 

для белорусской экономики. Смотри: 
благодаря аэробусам с мигрантами, 
прилетающим в Минск, отлично реша-
ются проблемы общепита, торговли (все 
вещи, нужные для путешествия через 
границу, от пледов и палаток до теплой 
обуви и одежды, мигранты покупают в 
Беларуси), забитые наглухо самолеты, 
новые рейсы на Восток при отсутствии 
возможности летать на Запад. А еще 
дикое количество алкоголя и сигарет, 
которое путешественники с Востока 
покупают, приехав в Беларусь, — здесь-
то Аллах не видит. То есть в итоге — ог-
ромный подарок бюджету, не меньший 
кукиш Западу и полностью сформиро-
ванная белорусской властью повестка. 
Меркель звонит Лукашенко, президент 
Литвы говорит, что нужно разговари-
вать с официальным Минском, на но-
вые аресты и приговоры почти никто 
не реагирует. 

— А кто-то из твоих клиентов, при-
летевших в Минск, смог добраться 
до конечной точки маршрута — до 
Германии? 
— И не один. До Германии добрались 

сотни. У тех, кого я знаю и кто добрался, 
были очень хорошие проводники. Они 
действительно помогали, это не КГБ, 
который просто довозит до границы за 
250 долларов. 

— А зачем им КГБ — за 250 долла-
ров и таксист довезет?
— Таксист возьмет максимум четы-

ре человека в машину, а эти — целые 
автобусы загружают и утверждают, что 
довезут до максимально безопасного для 
перехода места. 

— Сирийская Cham Wings попала 
под санкции, турецкие и эмиратские 
авиалинии больше не регистриру-
ют граждан Йемена, Сирии, Ирака 
на рейсы в Минск. Какие остаются 
варианты? 
— Египет, Ливан. Да и что стоит 

организовать рейсы «Белавиа» непо-
средственно в Ирак или Йемен? Охота 
пуще неволи. Но, знаешь, это все-та-
ки тупиковый путь, и я надеюсь, что 
все те, кто мечтает пройти по лесу в 
Европу, это поймут. Граница уже не 
та, что весной и летом, а впереди зима. 
Это опасно. Недавно мне написал один 
человек — совершенно посторонний. 
Кто-то из клиентов дал ему мои коор-
динаты, вероятно. Так вот, он написал: 
я очень хочу попасть в Европу, но у 
меня жена и маленький ребенок, и я 
очень не хочу рисковать их жизнью и 
здоровьем и бежать ночью через болота. 
Я предпочел бы заплатить за реальные 
визы. И я смогла благодаря своим ста-
рым связям ему помочь. Он приехал в 
Европу легально (остаться там насов-
сем и обустроиться — это уже другая 
история) и заплатил в итоге намного 
меньше, чем если бы платил за «экс-
курсию» в Беларусь. 

Ирина ХАЛИП,
соб. корр. «Новой» по Беларуси

«РАНЬШЕ 

ГРАНИЦА БЫЛА ДЫРЯВАЯ,ДЫРЯВАЯ,

ДО ГЕРМАНИИ ДОБРАЛИСЬ СОТНИ. 
У НИХ БЫЛИ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ 
ПРОВОДНИКИ. ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ПОМОГАЛИ
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смотрите, кто

«У 
меня нет слов!»

Для человека, который 
всю жизнь работает со сло-

вом, Мария Ресса, мягко говоря, необычно 
отреагировала на известие о том, что она 
разделила Нобелевскую премию мира 
за 2021 год вместе с главным редактором 
«Новой газеты» Дмитрием Муратовым. 
Обстоятельства были не самыми подхо-
дящими — Ресса участвовала в онлайн-
дискуссии вместе с тремя другими жур-
налистами из Юго-Восточной Азии, когда 
раздался ТОТ САМЫЙ звонок из Осло.

«Забавно, что я продолжала подбирать 
слова, чтобы сказать, что у меня нет слов», 
— поделилась Мария в интервью ABC 
News Prime, в одном из бесчисленного 
множества интервью, которые ей при-
шлось раздавать сразу после объявления 
лауреатом Нобелевской премии. В прош-
лый раз журналист получал эту престиж-
ную награду более 85 лет назад.

«Почему сейчас? Потому что в эти дни 
перед нами выстраивают кучу преград. 
Последнего журналиста, который полу-
чил эту премию (Карл Осецкий, лауреат 
1935 года. — Ред.), замучили в нацистском 
концентрационном лагере… Призывать 
власть к ответу никогда не было так опас-
но и рискованно, как сейчас… Я всегда 
говорила, что мы ведем битву за факты», 
— добавила Ресса.

Путь Марии Рессы к себе сегодняшней 
— это полноценный путеводитель для всех 
тех, кто готов добиваться поставленной 
цели, — идеальное сочетание генов, воз-
можностей и личной преданности делу.

Чай Хофилена, близкая подруга и кол-
лега Рессы, рассказывает, что «характер 
Марии во многом сформировался в дет-
стве и юности. Она рассказывала нам, что 
часто становилась свидетельницей травли 
и буллинга и защищала одноклассника от 
хулиганов. Для нее всегда было главным 
оставаться на стороне правды».

Мария родилась на Филиппинах в 
1963 году и переехала с родителями в 
Соединенные Штаты, когда ей было 10 
лет. Ее образование — это довольно лю-
бопытная помесь очень разных академи-
ческих направлений: биология, теле- и 
радиожурналистика, английский язык 
и театральное искусство! Она с отличи-
ем окончила Принстонский универси-
тет и получила стипендию Фулбрайта, 
чтобы изучать политический театр в 
Университете Филиппин. Так у нее поя-
вилась возможность вернуться на родину.

В те годы Мария была еще молодой, но 
уже вполне сформировавшейся как лич-

ность женщиной. Она надеялась внести 
лепту в восстановление страны после свер-
жения диктатора Фердинанда Маркоса. 
Лучшего времени для возвращения домой 
не найти. Шел 1986 год, а вместе с ним — 
прогремевшая на весь мир бескровная 
Желтая революция. На первое время Ресса 
устроилась в отдел новостей государствен-
ной телерадиокомпании, которая много 
лет до этого функционировала как про-
пагандистское крыло режима Маркоса, 
а с приходом к власти [жены убитого оп-
позиционера Бенинго Акино, кандидата 
от либералов и президента] Кори Акино 
попыталась избавиться от этого образа.

В 1987 году Мария пришла в команду 
CNN. Сначала как глава бюро телекомпа-
нии в Маниле, затем — в Джакарте.

Позже Ресса стала ведущим рассле-
дователем CNN, сконцентрировалась на 
изучении темы терроризма и выпустила 
книгу «Семена террора: рассказ очевид-

ца о новейшем операционном центре 
«Аль-Каиды»* в Юго-Восточной Азии» 
(Seeds of Terror: An Eyewitness Account of 
al-Qaeda’s Newest Center of Operations in 
Southeast Asia, 2003).

Мария постоянно жила в движении, 
всегда стремилась к какой-то цели. С 
1986 по 2000 год она успела засвидетель-
ствовать шесть попыток госпереворота 
во время правления Кори Акино, первые 
выборы на Филиппинах после ратифи-
кации Конституции 1987 года, отставку 
президента Индонезии Сухарто, вспышку 
насилия в Восточном Тиморе после рефе-
рендума о самоопределении страны и про-
цедуру импичмента президента Джозефа 
Эстрады.

После нескольких лет работы с CNN 
Мария вернулась на Филиппины и воз-
главила службу новостей крупнейшего 
вещателя страны ABS-CBN. Она успе-
вала управлять громадной мультиплат-

форменной медиасетью и одновременно 
преподавать политологию и журналистику 
на Филиппинах, в Сингапуре и в США. 
Тогда же, всего за пару лет, она заверши-
ла свою вторую книгу — «От бен Ладена 
до Facebook: 10 дней похищений, 10 лет 
терроризма» (From Bin Laden to Facebook: 10 
Days of Abduction, 10 Years of Terrorism, 2013).

«Мария — трудоголик без тормозов… 
Внутри ньюсрума мы прозвали ее «кролик 
Энерджайзер» — она вечно бегала с одной 
встречи на другую, залив в себя галлоны 
кофеина и колы», — рассказывает коллега 
Марии Чай Хофилена.

Ресса проработала в ABS-CBN шесть 
лет, но в какой-то момент решила не 
продлевать контракт. Вместо этого 
она запустила свое новостное онлайн-
медиа Rappler. В 2022 году редакция 
Rappler отпразднует 10-ю годовщину, 
и оберегать такое издание от закрытия 
все эти годы — тяжкий труд для Марии. 

Редакция Rappler переживала угрозы, 
преследования и различные конфликты, 
но портал все равно остается ведущим 
филиппинским СМИ и постоянно при-
меняет все новые технологии.

«После ухода из ABS-CBN Ресса 
и [соосновательница Rappler] Генда 
Глориа позвали меня в свое новое изда-
ние. А так как новое издание отказалось 
от идеи работать под владельцами из 
числа крупных бизнесменов, полностью 
управлялось журналистским коллекти-
вом и задумывалось как рисковое медиа 
с выбором неизведанных и новых тем, я 
согласилась», — продолжает Хофилена.

Подписчики Rappler не дадут сов-
рать — в этом издании никто не пытается 
сгладить углы или приукрасить довольно 
тяжелые материалы. Здесь придержива-
ются правды и выкладывают все как есть, 
всю фактуру. 

Но с приходом к власти бывшего мэра 
Давао Родриго Дутерте медиаландшафт 
на Филиппинах сильно изменился: по-
явились «фабрики троллей», фейковые 

новости буквально захлестнули повест-
ку, а Facebook стал играть гигантскую 
роль в филиппинской политике.

«В 2016 году я опубликовала серию из 
трех материалов о влиянии алгоритмов 
Facebook на демократические процессы. 
Мы уже что-то предвидели и передали 
нашу аналитику в Facebook, а сами про-
должили собирать данные. Наше иссле-
дование показало, что алгоритмы соцсе-
ти ставят фейки и фактурные материалы 
в один ряд в выдаче и в конечном итоге 
приоритезируют фейковые новости. Так 
переламывается и разрушается та самая 
объективная реальность, необходимая 
для демократий», — говорит сама Ресса.

Гендиректор Rappler также не побо-
ялась критически писать о «гордости» 
президента Дутерте — о его «войне с 
наркотиками». На Филиппинах подо-
зреваемых в совершении наркопресту-
пления «казнили» на месте, оправдывая 
это тем, что они якобы «пытались со-
противляться» полицейским. Президент 
фактически дал полиции право стрелять 
на поражение по любому, кого можно 
заподозрить в совершении преступле-
ний по наркотическим статьям, если 
силовикам показалось, что человек 
пытается дать отпор при задержании. У 
таких подозреваемых нет ни малейшего 
шанса рассказать свою версию событий 
суду — они уже мертвы. Подобные слу-
чаи «сомнительных» убийств теперь при-
нято называть общим термином «внесу-
дебная казнь», или EJK, от английского 
extra-judicial killings. Эти три буквы стали 
лейтмотивом периода правления Дутерте 
и привлекли внимание международного 
правозащитного сообщества.

Rappler и, в частности, Мария Ресса 
критиковали Дутерте еще по многим-мно-
гим пунктам. Имя Марии стало для него 
настоящим раздражителем, и президент 
не планировал забывать обид и отступать.

Для начала у корреспондента Rappler 
отобрали аккредитацию в президент-
ский дворец Малакананг, но это было 
меньшее из зол. Вскоре началась не-
прикрытая кампания преследования 
Марии и ее онлайн-медиа. «Ее букваль-
но забрасывали уголовными делами 

Филиппинская журналистка Фе Рамирез по просьбе «Новой» 
рассказывает историю своей коллеги Марии РЕССЫ — главы 
издания Rappler и лауреата Нобелевской премии мира

БИТВА МАРИИ БИТВА МАРИИ 
ЗА ФАКТЫЗА ФАКТЫ

Фе РАМИРЕЗ — филиппинская журналистка, 
проработавшая около 50 лет в различных печатных 
СМИ и телерадиокомпаниях региона. Выступала 
в качестве ведущей ТВ- и радиопрограмм. «Покой — 
понятие чуждое для всех пишущих людей», — 
говорит она.

об авторе

* Террористическая группировка, запре-
щена в РФ

МАРИЯ — ТРУДОГОЛИК БЕЗ 
ТОРМОЗОВ…  ОНА ВЕЧНО БЕГАЛА 
С ОДНОЙ ВСТРЕЧИ НА ДРУГУЮ, ЗАЛИВ 
В СЕБЯ ГАЛЛОНЫ КОФЕИНА И КОЛЫ

«
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и повестками в суд. Одно из дел — о 
клевете в интернете — прямо сейчас 
проходит стадию апелляции после того, 
как нижестоящий региональный суд 
вынес Марии и бывшему сотруднику 
Rappler обвинительный приговор. На 
рассмотрении лежат дела об уклонении 
от уплаты налогов, и угроза закрытия 
издания все еще маячит над нами. Мы 
проводим очень много времени в судах 
и на встречах с адвокатами», — расска-
зывает Хофилена.

Мария давно привыкла и к угрозам 
арестов или травле в соцсетях, и к награ-
дам или похвале. В начале карьеры она 
получила несколько региональных и меж-
дународных наград за достижения в рас-
следовательской журналистике, а сейчас 
занимает ключевую позицию в Комиссии 
по информации и демократии организа-
ции «Репортеры без границ».

Ресса признается — когда в 2018 году 
она прочитала в твиттере, что журнал 
TIME назвал ее Человеком года, «внутри [у 
нее] все опустилось». «Я думала, что теперь 
из-за этого у меня и Rappler начнутся про-
блемы покруче. Но мы нормально пережи-
ваем все это с 2016 года», — говорит она. 

Сейчас Марии почти 60, и не похоже, 
чтобы она планировала сбавлять обороты. 
«Ее заряжает злость — злость на тех, кто 
безнаказанно злоупотребляет властью 
и нагло нарушает законы», — говорит 
Хофилена.

Сейчас, по словам Хофилены, Мария 
в основном работает над проблемой «того, 

как дезинформация в соцсетях вроде 
Facebook становится инструментом в 
притеснении личных и институциональ-
ных свобод».

Главное наследие Рессы — это идея о 
«верховенстве правды и фактов для всех 
журналистов, где бы они ни работали», 
считает ее коллега.

После того, как эйфория по поводу 
присуждения Марии Нобелевской пре-
мии мира прошла, а крики радости со-
трудников в рабочем чате Rappler утихли, 
Хофилена поделилась, что в редакции 
всем «с самого начала было ясно, что 
премия — это признание заслуг не толь-
ко Марии Рессы, но и всех журналистов, 
которые ежедневно борются за свободу 
слова и демократию по всему миру».

Сама Мария описывает свои чувства 
после присуждения премии так: «Я абсо-
лютно уверена, что, как и в случае с дру-
гими премиями, гигантское внимание 
после «Нобеля» позволит нам выставить 
щит. Так что мы продолжаем вести наши 
расследования, а премия только дает 
нам огромный заряд адреналина. Нам — 
не только журналистам Rappler, но и 
филиппинским журналистам в целом, 
поскольку впереди у нас президентские 
выборы в мае 2022 года».

Битва Марии за факты и ее постоян-
ный поиск истины еще не закончены. 
Ждите ее в авангарде на этом поле боя.

Перевод Никиты КОНДРАТЬЕВА,
«Новая»

P.S. В начале декабря филиппинский суд разрешил Марии Рессе выехать в 
Осло для получения Нобелевской премии мира 10 декабря. «Необходимость ее при-
сутствия на церемонии вручения <...> обоснованна», — сказано в решении суда. 
Изначально прокуратура пыталась заблокировать поездку Марии в Норвегию: 
представители ведомства утверждали, что журналистка может скрыться за 
границей. На тот момент власти Филиппин одобрили лишь ее «гуманитарную» 
поездку в США, где она должна была прочитать лекцию для студентов Гарварда. 
Ресса рассказала, что вернется на Филиппины и только потом отправится в Осло. 
Она также заявила, что не намеревается просить убежища.

P.P.S. Фе Рамирез благодарит Чай Хофилену из издания Rappler, Дорис 
Нуваль, Марию Дату-Мамаваль, Маридель Мартинез-Анданар, а также Rappler, 
ABC News Prime и «Репортеров без границ» за помощь в написании этого материала.
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громкое дело

О 
кончательное обвинение 
Софье Сапеге выглядит, на 
первый взгляд, даже меньшим 

злом по сравнению с первоначальным: 
сначала, после посадки рейса Ryanair 
Афины–Вильнюс в Минске и ареста 
вместе с Романом Протасевичем, она 
была подозреваемой по статье 293 УК 
Беларуси (организация массовых беспо-
рядков), и ей по этой статье грозило от 
5 до 15 лет лишения свободы. Теперь ее 
обвиняют по части 3 статьи 130 — раз-
жигание расовой, национальной, рели-
гиозной либо иной социальной вражды 
или розни. 

Часть 3 — это действия, направлен-
ные на разжигание вражды или розни, 
совершенные группой лиц. Санкция 
— от 5 до 12 лет лишения свободы. То 
есть формально максимальное нака-
зание даже меньше, чем сначала. Но 
все прекрасно понимают, что де-факто 
вина Софьи лишь в том, что  она нахо-
дилась в том самолете вместе с Романом 
Протасевичем. 

Сразу после ареста пропагандист-
ские телеграм-каналы распространили 
видео, на котором Софья Сапега при-
знается, что была редактором теле-
грам-канала «Черная книга Беларуси», 
где публиковались личные данные си-
ловиков. Роман Протасевич появился 
в эфире государственного телеканала 
«Беларусь 1» и сказал, что сотрудничает 
со следствием. 

Потом следственный комитет сооб-
щил, что оба задержанных — Протасевич 
и Сапега — пошли на сотрудничество со 
следствием и сейчас дают признатель-
ные показания. Потом было много раз-
нообразных государственных эфиров 
на разных каналах с участием Романа 
Протасевича. Все они выходили строго в 
прайм-тайм, без всяких ограничений по 
хронометражу, со сдвиганием из сетки 
привычных сериалов и развлекательных 
программ. Роман вдохновенно рас-
сказывал истории из жизни уехавших 
за границу оппозиционеров — у кого 
какие зарплаты, кто за сколько снимает 
квартиру, кому польские или литовские 
власти дали бесплатный офис — в об-
щем, действительно на редкость усердно 
сотрудничал. И в июне обоих задержан-
ных перевели под домашний арест. 

Сначала в социальных сетях поя-
вились фотографии Софьи и Романа, 
гуляющих по парку Горького в Минске. 
Потом — дающих интервью журнали-

стам с телекамерой. Тогда же стало 
известно, что оба подследственных уже 
не в СИЗО, а в загородном коттедже, и 
что Софья уже встречалась с родителями 
в ресторане. 

Роман продолжал давать интервью, 
СК объяснял домашний арест и свобод-
ное общение Протасевича с журнали-
стами (правда, только государственными 
— и белорусскими, и российскими) тем, 
что Роман и Софья заключили досудеб-
ное соглашение со следствием, поэтому 
нет необходимости держать их в СИЗО. 

Софья Сапега, в отличие от Романа 
Протасевича, появилась в белорусском 
телеэфире лишь один раз — в августе, 
в программе «Это другое». Заявила, 
что белорусские спецслужбы ни в чем 
не виноваты, за Протасевичем никто не 
следил, а сдали Романа люди из его же 
окружения. Точнее — сотрудники теле-
грам-канала NEXTA. 

Роман же анонсировал создание 
собственного телеграм-канала, ко-
торый заменит все разгромленные 
медиа и будет отличаться отсутствием 
пропаганды. Канал был создан в ав-
густе, последний пост — от 9 сентября. 
На слоган «авторский канал Романа 
Протасевича» почему-то подписчики не 
повалили гурьбой: их набралось едва 
ли пять тысяч. Вероятно, им не слишком 
интересно было читать невнятные посты 
из серии «я над схваткой». Вот цитата: 
«Успешность попытки мобилизации 
протестного потенциала остается под 
значительным вопросом. Особенно с 
учетом того, что ничего нового пред-
ложить оппозиция едва ли сможет». 
Скучно. А читать телеграм-каналы пока 
еще никто заставить не может, даже 
белорусские силовики. 

На днях Русская служба Би-би-с и со 
ссылкой на свои источники сообщила, 
что Сапега с 20 октября находится не в 
одном доме с Протасевичем, а в кварти-
ре родителей в Лиде Гродненской обла-
сти. Вопрос о ее экстрадиции в Россию 
остается открытым. Но, по словам 
адвоката Антона Гашинского, об экс-
традиции можно будет говорить только 
после приговора. Тогда же можно будет 
обращаться к Лукашенко с прошением о 
помиловании. А в том, что приговор все-
таки будет, и никак не оправдательный, 
не сомневается никто. 

Ирина ХАЛИП, 
соб. корр. «Новой» по Беларуси

БЛИН ПЕЧЕТСЯ 

ДЛЯ ОБОИХ
Гражданке России Софье Сапеге предъявили 
окончательное обвинение. Теперь она 
находится под домашним арестом в квартире 
родителей
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— Ева, когда ты первый раз услышала 
о пытках? Я хочу понять, насколько 
эта тема вообще не нова?
— Практически сразу же, как стала за-

ниматься местами лишения свободы. Лет 
десять назад я писала про одного арестан-
та, и меня позвали в рабочую группу по 
реформе ФСИН при Госдуме, тогда про-
блема пыток там уже обсуждалась. Все эти 
как минимум десять лет мы говорим о том, 
что в УК надо внести специальный состав 
о наказании за пытки и издевательства, но 
воз и ныне там.

— Сколько колоний и СИЗО ты за эти 
годы объехала? Как часто заключен-
ные в них говорят о пытках?
— Я не считала. Все московские СИЗО 

как член ОНК Москвы я обошла десятки 
раз, по согласованной с ФСИН программе 
объездила все колонии для пожизненных, 
этот опыт описан в книге «Град обре-
ченных», ты о ней писал. При поездках 
в регионы с СПЧ я тоже стараюсь посе-
щать места лишения свободы, если туда 
пускают, — ведь по закону у меня беспре-
пятственный доступ только в московские 
учреждения ФСИН. Ты еще забыл про 
полицию, там пытки отдельная и очень 
болезненная тема.

Когда вышли наружу пытки в 
Саратовской больнице, по просьбе СПЧ 
нам с Андреем Бабушкиным разре-
шили посетить учреждения ФСИН в 
Саратовской и Кировской областях и 
в Мордовии, а он еще отдельно ездил в 
Марий Эл, всего мы объехали 20 коло-
ний. Я не скажу, что о пытках говорят 
везде, скорее это точечная история, но, 
с другой стороны, это и система, потому 
что все знают, в каких колониях и СИЗО 
практикуются пытки, и почти всегда есть 
возможность, хотя это часто и противоре-
чит правилу об отбытии наказания вблизи 
места жительства, направить конкретного 
арестанта в «нужное место».

— Нужное кому? Если я правильно по-
нимаю, пытки преследуют разные цели.
— Правильно. Самый распространен-

ный вид избиений практикуется просто 
для острастки, чтобы добиться покор-
ности, зэки часто рассказывают, что их 
бьют, что называется, «с этапа». Это чаще 
делает ОМОН, и это пыткой никто даже 
не считает. 

— То есть это такой нормальный тер-
рор?
— Пожалуй, да, это террор как метод 

управления большими массами не самых 
послушных людей. Собственно, условия 
содержания во многих учреждениях и сами 
по себе пыточные, но мы сейчас о другом. 
Системообразующими, на мой взгляд, 
становятся пытки для получения призна-

тельных показаний или показаний на дру-
гих лиц — их фактическими заказчиками 
являются следственные органы, которые 
просто разучились по-другому работать. 
Ну а дальше на этой почве в колониях по-
лучают распространение и пытки с целью 
вымогательства. По рассказам, которые 
мы слышали от осужденных в Саратовской 
больнице, им приходилось платить за все: 
инвалиды, кто не мог заплатить за койку, 
должны были сидеть «на стульчике»! Я 
думаю, тут такая история, в которой у каж-
дого свой интерес: зэки получают какие-то 
поблажки, администрация — видимость 
благополучия, отсутствие жалоб и, конеч-
но, в каких-то случаях взятки, а следовате-
ли — показания и явки с повинной.

— А платят за всю эту музыку родст-
венники осужденных?
— Ну а кто же еще?

— О каких суммах может идти речь?
— Трудно сказать точно. С миру по 

нитке, но для многих из них и 10 тысяч 
в месяц огромные деньги. А в сумме на-
бегало, как считают мои собеседники в 
Саратовской больнице, до миллиона ру-
блей. И этой суммой «активисты», конеч-
но, делились с теми, кто закрывал на это 
глаза. Сейчас ведется следствие, я думаю, 
на суде мы узнаем больше.

— Обычная отговорка ФСИН и по-
лиции состоит в том, что это сказки, 
инсинуации уголовников, которым, с 
другой стороны, так и надо. Не всё, 
конечно, но в какой-то мере пытки, 
может быть, и миф, который выгодно 
поддерживать?
 — Ну нет, арестанты, которые об этом 

рассказывают, понимают, насколько это 
все серьезно и чем они рискуют, они о 
многом могут соврать, но не об этом. И 
члены ОНК, если они в самом деле пра-
возащитники, видят и фиксируют, когда 
им это еще позволяют сделать, слишком 
много реальных следов пыток.

— Макс Вебер определял государ-
ство как монополиста на легитимное 
насилие. Когда государство уступает 
эту монополию — будь то бандитам или 
следователям СК, у них появляется 
возможность торговать насилием. В за-

крытых учреждениях ФСИН это ведь 
легче всего добываемый товар. В этом 
смысле зона просто копирует то, что 
происходит в большом обществе?
— Никто не проводил исследования 

на эту тему и, насколько я знаю, не соби-
рается проводить. Статистики пыток нет 
хотя бы приблизительной, потому что нет 
такой статьи в УК. Но поскольку я 10 лет во 
всем этом варюсь, я могу доверять своему 
ощущению: пыток становится больше, и 
они все изощреннее — и этот тренд следует 
за ужесточением репрессивной политики 
государства в целом.

— Кто этим занимается из админист-
рации и заключенных? Это какие-то 
нелюди с изъянами психики, садисты?
 — Такие есть, в моей практике был 

даже случай, когда я рассказала руковод-
ству ФСИН об одном таком начальнике, 
и мои подозрения насчет его психического 
здоровья подтвердились. Конечно, откло-
нения от нормы есть и среди зэков, хотя 
абсолютное большинство из них не хочет 
примыкать ни к «красным», ни к «чер-
ным», но мечтает только отсидеть своей 
срок. Для создания целой пыточной инду-
стрии, как в Саратовской больнице, удоб-
ней всего использовать тех, кто осужден за 
убийства, тяжкие телесные повреждения и 
изнасилования, им и мучить особенно ни-
кого не надо, и так страшно. Они обычно и 
есть «активисты», и им начальство подпи-
сывает отличные характеристики для УДО, 
как это происходит сейчас в Ангарской 
колонии в Иркутской области.

Но в этом страшном мире тоже нет 
только «черного» и «белого», все сложнее. 
В «Черном дятле» — это дурной славы ко-
лония в Кировской области, где мы только 
что побывали с Бабушкиным, — нам уда-
лось припереть к стенке одного такого, на 
которого жаловались другие, он долго отпи-
рался, а потом рассказал, что сам подвергся 
насилию, прежде чем встать на его сторону. 
Я думаю, среди «активистов» таких немало, 
сначала они занимаются этим, чтобы не 
быть избитыми самим, а потом втягива-
ются, и это превращается для них в образ 
жизни, и что-то такое происходит с ними, 
наверное, необратимое: расчеловечивание.

А есть и такие, про которых зэки гово-
рят: «Ну ладно, этот меня не бил, а только 
за ногу держал, я на него зла не держу»...

— То есть к этому можно привыкнуть? 
Ты, например, в какой-то степени при-
выкла?
— Нормальный человек к этому при-

выкнуть не может, а если привык, зна-
чит, он уже ненормальный, он сломлен. 
Сергей Савельев, который сумел вынести 
видеозаписи из Саратовской больницы, 
герой уже потому, что он к этому за годы 
так и не привык. Я о Саратове говорю 
более или менее спокойно, потому что 
начальство, которое как минимум этому 
попустительствовало, отстранено и под 
следствием. На основании показаний 
сидельцев рассредоточены по другим 
учреждениям наиболее жестокие «акти-
висты», хотя сохранился второй эшелон, 
которые «за ноги держали», и если все это 
не вырвать с корнем, они займут место 
«актива».

Но все же в Саратове дело о пыт-
ках ведет федеральный СК. А после 
«Черного дятла» я не могла спать, по-
тому что мы ничего не могли там сде-
лать. Собрали информацию и уехали, 
а те, кто ее нам дал, опять остались с 
начальством и «активом» один на один. 
Болит душа и за иркутские колонии, где 
масса доказательств пыток, но там след-
ствие ведет Иркутский следственный 
комитет. А что, они раньше не знали? 
Прекрасно все знали и попустительст-
вовали, потому что разучившиеся рабо-
тать следователи — первые, кто в пытках 
заинтересован.

— Мне кажется, что все, как всег-
да, упирается в судебную систему, 
которая тут как будто и не видна: если 
бы судьи отметали признательные 
показания при малейших намеках на 
пытки, эта система потеряла бы свой 
главный смысл.
— Я знаю твою позицию: суд — ко-

рень всего и та видимая в силу своего 
устройства точка, в которую надо бить. 
Наверное, ты прав, но я член ОНК, мое 
дело поднимать тему пыток непосредст-
венно и как можно выше, что я и сделаю 
в очередной раз на встрече президента 
с СПЧ. Нужна отдельная статья УК о 
пытках, надо наказывать не только тех, 
кто к ним причастен, но и тех, кто дол-
жен был их пресечь и этого не сделал. И 
не так, как сейчас: смешными сроками 
или вовсе «условно». Зэки в Саратове 
мне говорили: «Ну дадим мы показания, 
будут нас потом не один год таскать еще 
и на воле, заставят ездить черт знает куда 
на допросы, а потом спустят все на тор-
мозах, ворон ворону глаз не выклюет»... 

Нужна политическая воля, я надеюсь, 
что она все же будет проявлена.

Беседовал Леонид НИКИТИНСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

ЗОНА ПЫТОКЗОНА ПЫТОК

Масштаб террора Масштаб террора 
в местах лишения в местах лишения 
свободы объясняется свободы объясняется 
тем, какая масса тем, какая масса 
людей извлекает людей извлекает 
из него выгодуиз него выгоду

Журналистка «МК» и правозащитница 
Ева Меркачева удивительным образом 
сочетает в себе договороспособность 
и непреклонность. Без первого 

качества ей и не добиться того, 
чего нам всем еще только предстоит 

добиться: искоренения в России пыток. 
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– Т 
арасенко Ярослава Нико-
лаевича признать виновным 
в совершении преступле-

ний, предусмотренных… (следует перечень 
статей Уголовного кодекса Украины, их 
частей и пунктов.) Назначить по сово-
купности преступлений наказание в виде 
содержания под стражей двенадцать лет 
с конфискацией имущества, —  монотонно 
зачитывает приговор Виталий Цыктич, су-
дья Шевченковского районного суда Киева.

В срок засчитают время, уже проведен-
ное за решеткой. То есть с момента задержа-
ния в июне 2017 года. Подсудимый выгля-
дит изможденным и дезориентированным. 
Неоднократные голодовки в знак протеста 
ничем не помогли.

В прошлом руководитель регионально-
го отделения «Правого сектора» (организа-
ция признана террористической и запрещена 
в РФ. —  Ред.) Тарасенко, по данным след-
ствия, находился за рулем машины: привез 
киллера к месту, где тот и совершил убий-
ство бывшего депутата Госдумы РФ Дениса 
Вороненкова. Позже Ярослав Тарасенко 
вернулся домой, в Днепропетровскую об-
ласть, где уничтожил вещдок —  подержан-
ный Дэу «Ланос», купленный преступной 
группой специально под этот случай.

Второго обвиняемого, харьковчанина 
Александра Лося, ранее судимого за разбой, 
из-под стражи освобождают —  оправдан 
полностью. Следствие настаивало: фигу-
рант вел слежение за «объектом», его распо-
рядком дня, чтобы определить подходящее 
время и место покушения. Коллегия судей 
и присяжных сочла доказательную базу 
недостаточной.

— Признать, что криминальное 
правонарушение Лосем Александром 
Сергеевичем не совершалось, —  заключает 
Цыктич. Александра обнимают его друзья: 
свобода наступила 2 декабря, прямо в зале 
суда.

Судебные заседания длились три года. 
Расследованием —  по крайней мере, на 
начальной стадии —  занималась не только 
городская, но и Генеральная прокуратура, 
СБУ, Национальная полиция и ГУР МО 
Украины. Высокая степень политической 
мотивированности не всегда идет на поль-
зу делу, в том числе уголовному. В 2020-м 
стало известно, что Государственное бюро 
расследований (ГБР) взялось распутывать 
клубок фальсификаций, допущенных про-
курорами и полицейскими. По крайней 
мере, адвокаты Тараненко и Лося публи-
ковали в соцсетях официальные ответы 
ГБР на сей счет.

Не уберегли
Дениса Вороненкова застрели-

ли в марте 2017 года, в Киеве. Средь 
бела дня, в самом центре, на бульва-

ре Шевченко, у престижного отеля 
«Премьер Палас», куда он направлялся 
на встречу. С кем и по какому поводу 
хотел увидеться? Ответа нет.

Непосредственного исполнителя убий-
ства, Павла Паршова, в прошлом атошни-
ка, добровольца батальона «Донбасс», 
тяжело ранил телохранитель Вороненкова. 
Уточню, при экс-депутате был охранник 
не от частной структуры, а предостав-
ленный государством Украины, больше 
того —  разведкой. Киллер пережил свою 
жертву ненадолго, скончался в больнице. 
Телохранитель тоже получил тяжелые ра-
нения, но выжил и дал показания в суде.

В Киеве Вороненков с женой, опер-
ной певицей Марией Максаковой, и но-
ворожденным сыном провел три месяца, 
быстро получил украинское гражданство 
и медийную узнаваемость. В интервью 
рассказывал, что бежал от преследований 
со стороны Кремля, которые становились 
все недвусмысленнее. Его называли не 
просто ценным, а ключевым свидетелем 
в резонансных производствах: о государст-
венной измене Виктора Януковича и о фи-
нансировании Россией агрессивной войны 
против Украины. Впрочем, Вороненков, 
как думец, голосовал за аннексию Крыма, 
никакого отношения к оппозиции не имел 
и близко, и лишь угроза собственной жиз-
ни и благополучию родных заставила бо-
гатого «крымнашиста» стать правдорубом.

Похоронили убитого на старейшем, 
ныне полузакрытом Зверинецком кладби-
ще столицы, где находится и фамильный 
склеп семьи Петра Порошенко, пятого 
президента страны. Антон Геращенко, 
в то время депутат Рады, впоследствии 
заместитель министра внутренних дел, 
предположил, что фамилия Вороненкова 
встанет в один ряд с «другими мучениками 
российского режима».

Заказчиком убийства по причине лич-
ной неприязни следствие признало «кри-

минального авторитета и бывшего мужа 
Максаковой Владимира Тюрина». Люди 
из окружения Геращенко —  Авакова, ко-
торые, возможно, помогли российскому 
политику принять окончательное решение 
о переезде в Киев вместе с семьей, сразу 
после трагедии заявляли: в уничтожения 
свидетеля очевиден след российских 
спецслужб.

Такой же точки зрения придерживался 
Юрий Луценко, в 2017-м —  Генеральный 
прокурор Украины. Луценко выдвинул 
версию: кроме чувства личной мести 
Тюриным могло двигать и поручение 
«сверху», от которого нельзя отказать-
ся. Так в медиапространстве Украины 
всплыла фамилия скандально известного 
генерала ФСБ Олега Феоктистова. Но 
заметного развития сюжетная линия не 
получила.

Кто заказчик?
В конце концов, на скамью подсуди-

мых попали двое —  Ярослав Тарасенко 
и Александр Лось. Они так и не признали 
свою вину. Лось финалу рад. Однако не 
исключено, что за четыре года, проведен-
ные за решеткой, потребует сатисфакции 
с помощью опытных адвокатов. Тарасенко 
гарантированно подаст апелляцию.

Спикер прокуратуры Киева Надежда 
Максимец сообщила медийщикам:

— Прокуратура удовлетворена приго-
вором, который вынесен Тарасенко. На 
этом настаивал прокурор в дебатах. Но 
мы категорически не согласны с оправ-

дательным приговором второму обвиня-
емому и подадим протест. (Сторона обви-
нения продолжает настаивать на том, что 
Александр Лось является соорганизатором 
преступления. —  О. М.)

По мнению спикера ведомства, суд 
присяжных не уделил должного внима-
ния собранным доказательствам. Ведь 
на скамье подсудимых должны оказаться 
и бывший супруг Максаковой, Владимир 
Тюрин, признанный заказчиком поку-
шения, и сын Тюрина Дмитрий —  как 
соучастник, а также граждане Украины 
Юрий Василенко, его называют крими-
нальным «авторитетом» из Харькова и ру-
ководителем преступной группы, Ярослав 
Левенец, в прошлом боец АТО, и еще 
один исполнитель. Но все они якобы 
находятся сейчас в России, а Василенко 
и Левенца, возможно, уже нет в живых.

Точка зрения адвокатов Александра 
Лося следующая: никаких доказательств 
вины их подзащитного представлено не 
было. «Он выполнял функции физической 
охраны Василенко, не более того», —  на-
стаивают защитники.

Вдову убитого, Марию Максакову, 
приговор тоже разочаровал.

— …Надеюсь дожить до того дня, когда 
будут сделаны все выводы, а все причаст-
ные будут найдены и наказаны, —  сказала 
она, не переходя на личности, в интервью 
украинскому телеканалу «1+1».

Вплоть до осени 2019 года Мария со-
глашалась с версией следствия, согласно 
которой Тюрин —  заказчик преступ-
ления. Однако потом, пишут «Грати» 
(«Решетка») —  украинский медиапроект, 
лидер в области судебной журналисти-
ки, —  она изменила показания. Вина, 
мол, лежит на Денисе Панаитове, бывшем 
российском силовике, который пытался 
отобрать у Вороненкова московскую квар-
тиру… Печерский райсуд Киева, приняв 
во внимание слова вдовы, отменил подо-
зрение Тюрину. Предпринимались ли ка-
кие-либо действия относительно «нового» 
заказчика, неизвестно.

Еще меньше сведений о том, успел ли 
Денис Вороненков до собственной гибели 
сообщить что-либо важное по вопросам, 
о которых, как считалось, он знал слиш-
ком много.

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

Фото РИА Новости

В Киеве  завершился суд
 по делу об убийстве бывшего

 депутата Госдумы РФ Вороненкова

ПРИГОВОР
 ВЫНЕСЕН,

ДЕЛО
 РАЗВАЛЕНО

Оправданный по делуОправданный по делу
 об убийстве Александр Лось об убийстве Александр Лось

Ярослав Ярослав 
ТарасенкоТарасенко

На месте убийства бывшего депутата Госдумы РФ На месте убийства бывшего депутата Госдумы РФ 
Дениса Вороненкова в Киеве, 2017 годДениса Вороненкова в Киеве, 2017 год
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Отец, отец и отец
Эдипов комплекс, чье фирменное 

наименование сделано Зигмундом 
Фрейдом, полно и точно описан на-
шим нынешним 200-летним юбиляром. 
Средствами художественной литерату-
ры — удобной уже потому, что она не 
требует внедрения и закрепления сколь-
ко-нибудь оформленной терминологии, 
а также «научной» категоризации.

С точки зрения религиозного психоа-
нализа, Эдипов комплекс — это вся сис-
тема бессознательных отношений между 
человеком и его Отцом. Выступающим в 
трех ипостасях:

� Отец Небесный, создатель этого 
мира, в котором мы принуждены жить, 
точнее — быть;

� праотец Адам, навязавший нам 
свой первородный грех;

� биологический отец, передающий 
сыну свой набор генов, неизбывный и 
неодолимый.

Эдипов комплекс диктует двойствен-
ное отношение к тройственному отцу 
(Отцу-и-отцу).

Сторона А) — 
«я обвиняю» 

Отец виноват в том, что принимает 
фатальные решения, на которые сын 
человеческий (как известно, в перво-
зданном библейском смысле это слово-
сочетание означает просто «человек», 
не больше и не меньше) никак не может 
повлиять. 

Во-первых, по воле Отца-отца-и-
отца мы оказываемся в этом мире, ко-
торый, на первый взгляд, совершенно 
несовершенен. Несправедлив, жесток 
и вообще необъясним. Спрашивается: 
что, нельзя было придумать мир по-
лучше?

Во-вторых, в адамовой ипостаси ро-
дитель отобрал у нас рай, заменив его на 
бесконечное бремя страданий, и ключе-
вое из них — познание, процесс чрезвы-
чайно болезненный, с никогда не гаран-
тированным результатам. Грехопадение, 
решение о котором принято за нас, без 
нас и против нас, — источник родового 
проклятия, отнюдь не всегда осознава-
емого, но слишком практически ощу-
тимого. 

В-третьих, отец физический не 
просто заставил нас выйти из тоталь-
но комфортного небытия (последняя 
инстанция которого — материнская 
утроба), но и навязал свой судьбонос-
ный генотип, в очень большой мере 
диктующий различия между «дости-
жимо» и «недостижимо», «возможно» 
и «невозможно». Можно сбежать от 
отцовского воспитания и других фор-
матов внешнего влияния, но не от ге-
нетического материала.

Сторона Б) — 
«без тебя страшно» 

Уже оказавшись в этом мире, я не 
могу без отца. Это слишком страш-
но. Безмерно и безразмерно одиноко. 
Отец — редут обороны от физического 
бытия, — первый, он же и последний.

С обеих сторон (А и Б) отцовская лю-
бовь, если и когда она существует, — эго-
истическое чувство тирана, лишающее 
человека свободы. Так и потому в момент 
рождения начинается борьба с диктату-
рой отца, т.е. за свободу против любви. 
Человек становится свободным, когда 
берет на себя функционал отца, начинает 
принимать решения отцовского уровня 
и порядка. Стало быть — занимает роди-
тельский трон. В самых разных смыслах, 
формах и проявлениях.

Убить отца — это значит и лик-
видировать его внутри, в себе самом. 
Освободиться от гнета отцовского насле-
дия, черт и представлений о мире.

«Все желают смерти отца. Один гад 
съедает другую гадину... Не будь отце-

убийства — все бы они рассердились и 
разошлись злые» — Иван Карамазов, 
«Внезапная катастрофа». 

Но дальше происходит/включается 
иное. По мере достижения зрелости зем-
ной человек вдруг начинает постигать, 
что его появление в этом мире — зако-
номерность, продиктованная всей от-
цовской иерархией (Отца-отца-и-отца). 
Порождающая миссию — жизненное 
задание человека.

В какой-то момент — пусть даже он 
совмещается в земном времени с физи-
ко-технической смертью, — сын чело-
веческий понимает, что его собственная 
гармония, как это ни странно и даже ни 
смешно, есть высшая стадия реализации 
Отцовского замысла. И тогда — случа-
ется Моление о чаше. В котором содер-
жится всеобъемное описание полного и 
окончательного преодоления, исцеления 
Эпидова комплекса.

Отче! о, если бы Ты благоволил проне-
сти чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя 
воля, но Твоя да будет.

Лк 22:40–46
Блудный сын возвращается в отчий дом. 

Эдипов комплекс остается в прошлом.
Разумеется, в земной реальности семья 

и школа, церковь и человечество — в самом 
широком значении этих понятий — учат 
отца уважать и беречь, брать с него пример 
и заботиться о нем. Любое моральное уло-
жение, созданное в истории, противостоит 
Эдипову комплексу. И диктует человеку 
его официальную жизненную доктрину, 
полностью или частично не совпадающую 
с «неофициальной», т.е. подлинной.

Потому-то психоанализ — искусство 
перевода: с языка публично/общест-
венно одобряемого — на запрещенный, 

парадного — на подлинный, торжествен-
ного — на подпольный. Такой перевод-
чик, лучший в истории, пожалуй, и есть 
Ф.М. Достоевский.

Все люди — братья 
(Карамазовы)

Трехгранный отец изначально ви-
новен еще и в том, что населил Землю 
человеческими конкурентами — братья-
ми. С которыми приходится делить раз-
нообразные отцовские ресурсы, прежде 
всего — эту проклятую любовь. И жестко 
бороться — за наследство, вещественное 
и неосязаемое.

Битва с братом — такой же постоян-
ный сюжет личной и надличной исто-
рии, как противостояние с отцом. Мы 
помним, как все начиналось — с Каина 
и Авеля. Типа — я не прикрепленный 
брату моему. Братья пуще всего стра-
шатся отцовской несправедливости, ко-
торая содержит в себе всю кособокость, 
диспропорциональность этого мира. 
А делят между собою, среди прочего, — 
и Эдипов комплекс. Ведь кто первый 
убьет отца, тот и заслуженно получит 
свободу, необходимую и достаточную; 
в том числе — для избавления от нес-
носных надоедливых братьев. Хорошо 
смеется тот, кто стреляет первым ((с) 
генерал А.И. Лебедь).

Так что девиз «Все люди — братья» — 
куда яснее и глубже, чем представляется 
на беглый взгляд. 

Все описанное выше нам системати-
чески изложил и преподал Достоевский. 
Во всех своих текстах. Более всего — в 
«пятикнижии» (пяти главных романах), 
апофеотически — в «Братьях Карама-
зовых».

Все люди — братья Карамазовы, как 
ни крути. (Неплохой слоган для будуще-
го достоевского сериала, мне кажется.)

(Отцу-и-отцу). съедает другую гадину... Не будь отце-

ДОСТОЕВСКИЙ ДОСТОЕВСКИЙ 
И МЕТАВСЕЛЕННАЯИ МЕТАВСЕЛЕННАЯ

ЭПИЗОД 2

Продолжение сериала о Ф.М. Достоевском 
как основоположнике религиозного 
психоанализа. На этот раз базовая тема — 
«Эдипов комплекс и борющиеся братья»
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Достоевщина 
по Фрейду

Зигмунд Фрейд, который формально 
считается основателем просвещенческого 
(т.е. как бы безрелигиозного) психоанали-
за, был Федором Достоевским в разные 
времена увлечен и захвачен. Хотя крупную 
работу на заданную тему оставил одну — 
«Достоевский и отцеубийство». 

Ее вполне честно было бы назвать 
«Фрейд и отцеубийство». Потому что в ос-
нове текста — все тот же Эдипов комплекс. 
Бессознательное стремление Фрейда 
низложить отца-основателя, объявив его 
своим пациентом. И, как и положено, — 
обретя свободу от отца, оккупировать 
место последнего. Что венскому доктору 
на некоторое историческое время (очень 
или почти) удалось.

«Достоевский и отцеубийство» — 
предисловие к «Братьям Карамазовым», 
написанное в 1927 году. Отметим, какие 
это специальные времена. Бог уже (и пока) 
умер, коммунистическая (антихристи-
анская) революция — в полном разгаре, 
нацизм с его тайными миссиями испыта-
ния европейской гордыни и возвращения 
евреев в Ханаан — на подходе.

Вопреки многим писателям, бранив-
шим Достоевского за внелитературность 
(что совершенно справедливо — он эпи-
литературен, т.е. стоит выше литературы, 
которая для него лишь механизм и средст-
во донесения основного послания), Фрейд 
начинает так.

«Наименее спорен он как писатель, ме-
сто его в одном ряду с Шекспиром. «Братья 
Карамазовы» — величайший роман из 
всех, когда-либо написанных… К сожа-
лению, перед проблемой писательского 
творчества психоанализ должен сложить 
оружие».

Типа, он не мой отец, а просто писа-
тель, пусть и великий. Поэтому сыновнего 
почтения к нему у меня быть не должно (ну 
не может). А «Братья Карамазовы» хоро-
ши лишь литературно (пусть и читаны в 
переводе), а не как психоаналитическое 
Писание.

Следующий тезис — о Достоевском и 
морали.

«Достоевский, скорее всего, уязвим 
как моралист. Представляя его человеком 
высоконравственным на том основании, 
что только тот достигает высшего нрав-
ственного совершенства, кто прошел 

через глубочайшие бездны греховности, 
мы игнорируем одно соображение. Ведь 
нравственным является человек, реаги-
рующий уже на внутренне испытываемое 
искушение, при этом ему не поддаваясь. 
Кто же попеременно то грешит, то, раска-
иваясь, ставит себе высокие нравственные 
цели, — того легко упрекнуть в том, что 
он слишком удобно для себя строит свою 
жизнь. Он не исполняет основного прин-
ципа нравственности — необходимости 
отречения, в то время как нравственный 
образ жизни — в практических интересах 
всего человечества».

Как и Набоков (затронутый нами в 
первой части этого исследования), Фрейд 
пытается оспорить Достоевского, на деле 
опровергая себя и подтверждая правоту 
своего объекта именно как основополож-
ника психоанализа.

А) Бессознательное доморально и вне-
морально. Оно появляется вместе с чело-
веком, в точке физического (за)рождения. 
Будучи составной частью его, так сказать, 
предустановленного математического 
обеспечения. Мораль же формируется — 
и меняется — по ходу жизнедействия. 
Под влиянием всего внешнего мира, ко-
торый, как мы знаем, не только неспра-
ведлив/жесток, но и лицемерен. Потому 
Достоевский и не может быть прикладным 
моралистом. Такое требование к нему — 
неуместно.

Б) Будучи наследником грехопадения, 
человек не грешить не может. И грехов-
ная мысль в известной мере так же плоха, 

как и (вытекающий из нее) поступок. 
Преодолеваются «плохие мысли» посред-
ством исповеди-и-покаяния, которые в 
совокупности и есть предмет образцового 
психотерапевтичекого сеанса. Где психо-
терапевт и священник — одно и то же лицо. 
В идеале, изобильно наделённое главным 
достоинством такого типа специалиста — 
эмпатией.

В) «Практические интересы всего че-
ловечества» доступны/известны только 
Господу Богу. Поскольку они соответст-
вуют Его замыслу о творении, который 
для смертных в полной мере непостижим. 
Осмысление же человеком нравствен-
ной стороны своих мыследеяний всегда 
индивидуально и локально. Совместить 
персональное с общечеловеческим можно 
только одним способом — через Бога, вза-
имодействие с Ним. Достоевский как ре-
лигиозный психоаналитик это понимает, 
о том и говорит. Фрейд же здесь немножко 
запутывается в собственном декларируе-
мом атеизме. 

Еще др. Фрейд уделяет центральное 
внимание проблеме взаимоотноше-
ния Достоевского с отцом, Михаилом 
Андреевичем. И, соответственно, Эдипову 
комплексу. Смерть отца — насильст-
венная или нет, до конца непонятно, но 
для нашего обсуждения сейчас не важно 

— главное переживание юности Федора 
Михайловича. Притом что сам он, конечно 
же, в силу Эдипова комплекса, проявля-
ющегося в жизненных обстоятельствах, 
не мог не желать родителю смерти. И воз-
ложил на себя вину за эту чаемую смерть.

«Осуждение Достоевского в качестве 
политического преступника было неспра-
ведливым, и он должен был это знать, но 
он принял это незаслуженное наказание 
от батюшки-царя — как замену нака-
зания, заслуженного им за свой грех по 
отношению к своему собственному отцу. 
Вместо самонаказания он дал себя нака-
зать заместителю отца. Это дает нам не-
которое представление о психологическом 
оправдании наказаний, присуждаемых 
обществом. Это на самом деле так: многие 
из преступников жаждут наказания. Его 
требует их «сверх-Я», избавляя себя таким 
образом от самонаказания».

Здесь Фрейд как раз более прав, чем это 
можно было бы, — именно в рассуждении 
о Достоевском - от него ожидать. Он при-
ближается — хотя и не подходит вплот-
ную — к осмыслению понятия «вины» в 
контексте религиозного психоанализа. И 
опровергает свое же собственное рассу-
ждение, приведенное выше, — о проти-
воречии между греховным замыслом и его 
практическим исполнением. 

С точки зрения религиозного психоа-
нализа вина человека воспринимается как 
факт и мера подчинения греху. Прежде 
всего, матери всех грехов — Гордыне. 
По небесному уголовному кодексу, нас 

наказывают не за то, что мы совершили 
формально, но по фактическому вкладу в 
ухудшение этого мира. Не всегда за кон-
кретный поступок, но, как правило, — за 
мотивы тех или иных поступков. Можно 
и убить из смирения (что тебе простится), 
можно подавать милостыню из гордыни 
(не простится). Именно потому в «Братьях 
Карамазовых» нет твердого общеубе-
дительного ответа на вопрос: кто убил 
Федора Павловича? Ответ: все (сыновья). 
Как все согрешили в семени Адама.

И консерватизм/монархизм Достоев-
ского — это действительно форма рас-
каяния за его гордыню ранних времен. 
А отнюдь не политическая философия, 
предполагающая прагматическую лояль-
ность той или иной системе правления. 
Одобрение «существующего строя» есть 
форма приятия совокупной «воли отца» 
(опять же, «Отца-отца-и-отца»), поме-
стившего человека в единственно воз-
можные для него обстоятельства места и 
времени. (Попытка же избежать этих об-
стоятельств практически или даже в фан-
тазии — типичное проявление гордыни.) 
Потому неправ Фрейд, который в этом 
же карамазовском предисловии костерит 
Достоевского так:

«… бесславен и конечный итог нрав-
ственной борьбы Достоевского. После 

исступленной борьбы во имя прими-
рения притязаний первичных позывов 
индивида с требованиями человеческого 
общества — он вынужденно регрессирует 
к подчинению мирскому и духовному 
авторитету — к поклонению царю и хри-
стианскому Богу, к русскому мелкодуш-
ному национализму, — к чему менее зна-
чительные умы пришли с гораздо мень-
шими усилиями, чем он. В этом слабое 
место большой личности. Достоевский 
упустил возможность стать учителем и 
освободителем человечества и присоеди-
нился к тюремщикам; культура будущего 
немногим будет ему обязана».

Из сегодняшних дней мы видим, что 
Достоевский стал не только учителем че-
ловечества (особенно в психоанализе), но 
и освободителем. Например, от тоталь-
ного атеизма эпохи Просвещения, кото-
рая в своем поклонении обезбоженному 
человеку породила две мировые войны, 
а заодно невиданные дотоле в истории 
машины массового уничтожения людей, 
самая мощная из которых — коммунисти-
ческий ГУЛАГ.

Еще Фрейд подробно разбирает фир-
менную достоевскую болезнь. «…так на-
зываемая эпилепсия была лишь симпто-
мом его невроза, который в таком случае 
следует определить как истероэпилепсию, 
то есть как тяжелую истерию». По версии 
доктора, истерия эта была порождена бес-
сознательной виной Ф.М. перед убитым 
отцом. А припадки — форма (само)нака-
зания за невольное участие в отцеубийстве.

Отчасти это так. Но и здесь, по нашему 
мнению, требуются важные уточнения. 

Болезнь — не столько форма (само)
наказания, сколько способ его избежа-
ния. «Сказаться больным» (соматиче-
ски и/или психически) — простейший, 
удобнейший способ побега, избежания 
актуального мира. Крепостной ров, 
отдаляющий от внешних источников 
душевной боли. Алгоритм уменьшения 
бремени долга перед миром и другими 
людьми в нем. Если угодно, форма са-
моубийства в легкой форме — воспри-
нимаемого как избавление и спасение. 
Больной «бьет на жалость», бессоз-
нательно требуя, что его глобальные 
обязательства уменьшились на сумму 
его медицинских страданий. «Я не могу 
ничего, потому что я болен» и «Я не 
виноват, потому что болен» — скрытые 
мотивы большинства самонаведенных 
заболеваний. Здесь — корни всех исте-
роидных/психосоматических недугов. 
И Достоевский, с его повышенной 
чувствительностью к ужасу посюсто-
ронней реальности, — очень точный 
пример. Кстати, сегодняшняя эпиде-
мия COVID-19 — типичная попытка 
значительной части человечества «ска-
заться больной», чтобы оградить себя 
от всеохватного ужаса, который всегда 
порождает смена эпох.

Эпилепсия не случайно изначально 
называлась morbus sacer — «священная 
болезнь». Эпилептический припадок 
есть, вероятно, форма приобретения 
нуминозного опыта — интенсивного 
переживания человеком божественного 
присутствия. Об этом нам охотно сооб-
щали носители такого опыта, среди кото-
рых — пророк Мухаммед. К Ф.М, скорее 
всего, тоже относится. Не случайно про-
явление в нем болезни совпало для него 
с призванием как великого психоанали-
тика-писателя.

Говоря о Достоевском, Фрейд хотел 
подчеркнуть его недостаточность — «всего 
лишь писатель». Но на деле подтвердил 
полноту своего героя в постижении че-
ловеческой психики. И, на этом фоне, — 
недостаточность как раз собственного 
метода, к тому времени уже весьма зрелого, 
хотя и очень молодого.

Всякий человек говорит о том, что ему 
суждено, — скорее того, о чём хочется и/
или планируется. Достоевский не исклю-
чение. С этой позиции обсудим в следую-
щий раз его Пушкинскую речь. 

Продолжение следует.

Санкт-Петербург. На войне Санкт-Петербург. На войне 
с уличным искусством пострадал с уличным искусством пострадал 

и Достоевский. Местные жители и Достоевский. Местные жители 
решили восстановить граффитирешили восстановить граффити

Сцена из спектакля «Преступление Сцена из спектакля «Преступление 
и наказание». 1946 год, Лондони наказание». 1946 год, Лондон
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П 
ризнаваться в любви к Тарусе 
как-то неловко — будешь у нее 
тысяча первым, почтительно 

пропуская вперед Поленова, Крымова, 
Паустовского, Цветаеву, Шаламова… 
Круг нынешних ее домочадцев, пере-
шедших из категории дачников в касту 
блюстителей места, ревнив — чужака 
встретят любезно, но дистанцию выдер-
жат. Робеешь. Так и бродишь у нее под 
окнами, подглядывая украдкой за про-
исходящим внутри картинных рам рез-
ных наличников: здесь смеются, сдвигая 
бокалы над круглым столом, там пере-
бирают клавиши старенького пианино, 
а тут какой-то папа Карло в кавказской 
узорчатой вязаной шапочке мастерит 
нового Буратино.

Те, что посмелей, стряхнут излиш-
нюю деликатность, как пыль с дорожных 
башмаков, да и останутся тут навсегда, 
обзаведясь собственным круглым столом 
и обустраивая свой мир вокруг него.

Таруса похожа на лоскутное одеяло, 
сшитое из разномастных лоскутков — 
сообществ художников, музыкантов 
и литераторов, местных самородков с их 
чуднЫми народными проектами и ворча-
щих на тех и других, всегда недовольных, 
но не желающих ничего менять абориге-
нов. К этому пестрому полотну крепится 
на живую нитку лоскут новой волны твор-
ческого десанта, устремившегося сюда 
с середины нулевых — прочь от больших 
городов, где все меньше вольного возду-
ха. Тарусская практика общинного спа-
сения, наработанная с 1930-х (здесь, за 
101-м километром, обретали пристанище 
освободившиеся из лагерей), прорастает 
новыми смыслами. Место, заряженное 
энергией людей редкой пробы, — вновь 
востребованное направление внутренней 
эмиграции, «и от цезаря далёко, и от вью-
ги». Но не только ее выбирают, выбирает 
как будто и она сама — притягивая тех, 
кто генерирует новую живую энергию, 
вот в чем феномен Тарусы.

Человек-генератор 
Ахметов

Одним из самых мощных генераторов 
Таруса обзавелась в 2012-м, с появ-
лением успешного предпринимателя 
и мецената Исмаила Ахметова. Приехав 
по приглашению друзей-архитекторов 
посмотреть этот город, он в тот же день, 
по его признанию, «почувствовал вну-
тренний зов обосноваться здесь». Но 
начал не с покупки дома для себя, а со 
спасения ветшающего здания бывшей 
земской больницы.

Через два года Ахметов передаст 
выкупленное им и бережно отреставри-
рованное здание в пользование муници-
палам за символический рубль аренды — 
под детскую Школу искусств.

«Каждый из нас много не съест, не вы-
пьет… Если человек создает больше, чем 
ему необходимо для жизни, он должен 
помогать другим людям. Особенно если 
это касается детей», — объяснится он нег-
ромко и коротко на церемонии открытия.

А на другой год завершится возро-
ждение второго поднятого им из руин 
здания — бывшего клуба-столовой 
советской здравницы. Теперь здесь 
Дом литераторов, хотя такой выбор 
названия — скорее дань памяти ме-
ста (рядом была дача семьи Цветаевых 
«Песочное» — в 1960-е ее снесли, зака-
тав поверх фундамента танцплощадку). 
Дом литераторов, с концертным залом 
отличной акустики, стал домом всех 
муз — выставки, театральные вечера, 
научные дискуссии и концерты каждую 
субботу, на самый взыскательный вкус, 
от классики и джаза до этники.

Идешь по тихой провинциальной 
улочке и видишь — меж объявлений о 
заточке ножей и продаже коз — афиши 
концерта с Шубертом и Брамсом в про-
грамме или встречи с мировой знамени-
тостью Брюно Монсенжо, создавшим 
около 40 фильмов о великих музыкантах 
ХХ века.

ТАРУССКАЯ 
МАГНИТНАЯ 
АНОМАЛИЯ

Этот 101-й километр, 
с назначенной 
ему государством 
судьбой 
резервации для 
«неблагонадежных», 
стал точкой 
притяжения для 
лучших людей 
со всего света. 
И сегодня генерирует 
энергию, способную 
менять мир 
к лучшему без тычка 
вертикали власти

Молодожены Марко и Даниэла Бравура, 1970 г.Молодожены Марко и Даниэла Бравура, 1970 г.

Исмаил Ахметов и Даниэла БравураИсмаил Ахметов и Даниэла Бравура

ПЕТЕРБУРГ
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Исмаил Ахметов, выросший в уда-
ленном ауле Северного Казахстана, 
накрываемого то снежными буранами, 
то песчаными бурями, хорошо знает 
цену пути из пустыни к широкой до-
роге в мир. Пытливый ум, страсть по-
знания и воля — вот, пожалуй, и все, 
что сам мог взять в дорогу. Окончил 
физфак Челябинского университета, 
работал в конструкторском бюро цент-
ра ракетостроения. На рубеже 90-х его 
жизнь, как и жизнь всей страны, круто 
изменилась. Уйдя в бизнес, Ахметов 
держался наработанных правил: всякое 
новое дело начинать с той же четкостью 
задач и требовательностью к себе, как 
в ракетном центре. Флагманским его 
предприятием стало производство кера-
мики для зданий, интерьеров и объектов 
городской среды — создание мозаичных 
панно или пространственных компози-
ций с использованием такого материала, 
убежден Исмаил, способно помочь ар-
хитекторам усилить выразительность их 
проектов. Искусство мозаики стало его 
страстью, но не ограничилось коллекци-
онированием (основанный им фонд по 
развитию образования и поддержке куль-
туры обладает самым крупным в Европе 
собранием произведений современных 
мозаичистов). А вылилось в междуна-
родный культурно-просветительский 
проект Solo Mosaico, включающий ор-
ганизацию выставок, издание журнала, 
создание детских школ и мастерских, 
к работе в которых он привлекает лучших 
художников со всего мира.

Само понятие мозаики, считает 
Исмаил, объединяет людей, разных по 
культуре, вере, характерам. Философия 
Solo Mosaico в том, что человек может 
сохранять свою неповторимость, как 
любой кусочек смальты или камня, со-
здавая при этом в сообществе с другими 
творцами уникальные цельные вещи.

Художник-алхимик 
Бравура

Одного из таких творцов, легендарного 
мозаичиста Марко Бравура, Ахметов 
увлек из Равенны в Россию, которая уже 
14 лет остается для знаменитого итальян-
ца вторым домом.

Таруса, признается Марко, запала 
ему в сердце: «Здесь сосредоточена ко-
лоссальная энергия любви. Сохранилась 
аура, созданная поколениями творцов, 
интеллектуалов. Не надо ничего изобре-
тать, надо лишь беречь то человеческое 
чувство, которое есть. Только углублять 
его с помощью искусства. Люди, даже 
самые простые, всегда чувствуют откры-
тость души. Здорово, когда не ощущаешь 
себя иностранцем и помогаешь своим 
творчеством усиливать эмпатию».

В Тарусе его легко принимают за 
своего. Как-то раз, когда Марко ждал 
жену Даниэлу возле продуктовой лавки 
с овощными лотками при входе, мест-
ный мужичок деловито поинтересовался 
у него:

— Почем помидоры?
— Sono italiano (я итальянец), — по-

пытался художник объяснить свою него-
товность сбыть чужой товар.

— Итальяно… Из Италии, значит, 
привез помидоры. Так сколько стоят?

Бравура — «практикующий кочев-
ник». Живет там, где есть место для 
творчества, лаборатория-мастерская для 
колдовства. Его работы тоже кочуют по 
всему свету.

В последний год ХХ века в Бейруте 
появился его мозаичный фонтан с ла-
тинским именем птицы Феникс — Ardea 
Purpurea (Красная Цапля) — в память о 
годах бомбежек и разрушений, в ознаме-
нование окончания войны и с надеждой 
на возрождение. Создавая этот объект со 
своей международной командой, Марко 
использовал самые разные материалы — 
от золотой смальты до собранных по 
городу обломков. И соединил в своем 
послании миру символы разных этно-
сов, культур и религий, графические 

знаки — слова силы из древних языков, 
«правда» на санскрите, «достоинство» 
на японском, «свобода» на арамейском 
и «знание» на древнегреческом.

А в Равенне появился почти такой же 
объект, вторая «опора» моста друж-
бы — единого, объединяющего народы 
проекта. Ardea Purpurea вошла в список 
адриатического наследия ЮНЕСКО.

Работы Бравуро в Тарусе так же мно-
гослойны и многозначны. «Золотая река» 
перед Домом литераторов и 40-метровая 
инсталляция на его стене — «высокие 
волны и одновременно такие глубины, 
которые ты никогда не сможешь по-
стичь». «Иконостас природы» в концерт-
ном зале — 12 мозаик, но не с ликами 
святых, а с силуэтами деревьев (без рели-

гии в этом мире вполне можно обойтись, 
считает художник, но не без природы).

Даниэла всегда рядом, они вместе 
полвека, с ее 14 и его 15 лет. Регистрация 
брака для них, чуждых условностям, 
была бюрократической формальностью: 
«Наша хипповская свадьба случилась 
в Венеции в 1970-м, без родителей, мы 
оба в черном, и наши двое детей в каче-
стве свидетелей», — улыбается Даниэла 
снимку из семейного архива.

На другой год они отправились мар-
шрутом легендарной «тропы мира», из 
мира потребления Запада во вчерашние 
его колонии в Азии — через Югославию, 
Грецию, Турцию, Иран, Афганистан…

— Тогда, до исламской революции 
в Иране и войны в Афганистане, все это 
было безопасно. 1960–70-е — неверо-

ятные времена перемен, потрясающее 
ощущение движения, рециркуляции. Все 
было пропитано живой энергией — ка-
залось, ее можно буквально пощупать, — 
ностальгирует Марко. — Нас обуревали 
разные идеи, страсть познания новых 
культур через людей. Когда ты с кем-то 
встречаешься, не важна национальность, 
нет разделений на расы или страны — 
есть человек. Сейчас в Европе стагнация, 
люди впали в депрессию, и это связано 
не только с ковидом. Они как бы засты-
ли и не осознают, как хорошо живут: 
базовые потребности закрыты, но все 
бесконечно жалуются. Конечно, на меня 
это тоже влияет, художник — часть об-
щества, творить на Западе стало очень 
сложно.

— В России легче?
— Конечно, здесь не все работает, 

полно своих трудностей. Но когда встре-
чаешь таких людей, как Исмаил, у кото-
рых масса замыслов и которые обладают 
энергетикой, чтобы их реализовать, это 
очень вдохновляет. Увидев в Равенне мои 
работы, Исмаил почувствовал их живой 
пульс. И сказал, что ему неважно, что 
именно я буду делать, важно, что в этом 
будет жизнь. Именно поэтому я здесь.

С древних времен мозаика исполь-
зовалась в храмах и на кладбищах. И до 
недавних пор не была современным язы-
ком культуры. Отдавая должное тради-
ционному искусству («тут, как и в джазе, 
чтобы забыть о правилах, сначала надо их 
выучить»), Марко не приемлет его жест-
ких рамок — для него это окостенение, 
равнозначное смерти. По тем же при-
чинам он не поклонник наших мозаик 
советского времени, создававшихся для 
агитации (у нее та же мертвая сущность). 
Символично, что одним из первых его 
проектов в Тарусе стали интерьеры 
Детской школы искусств и мозаичные 
арт-объекты на площадке перед ней, где 
прежде стоял больничный морг.

— Сам процесс создания мозаики 
очень метафоричен: взяв нечто моно-
литно-окостенелое, вы разбиваете его 
на много-много фрагментов, ломая 
жесткие связи, но сохраняя живые 
зерна, из которых потом складывает-
ся новая реальность.
— Это очень, очень верно. Чтобы 

что-то создать, надо что-то разрушить. 
Знаете, одно время я работал в Италии 
с двумя людьми с ментальными наруше-
ниями. Для таких людей мозаика — одна 
из лучших терапий. Ведь у них тоже что-то 
зажато, перекручено и повреждено вну-
три. В рисовании, например, ты начина-
ешь с чистого листа. А здесь надо сначала 
разрушить — как и в себе самом нужно 
разрушить свои страхи, внутренние барь-
еры — и создать нечто прекрасное новое.

Учитель Амелин

«Части целого» — так называется мо-
заичная мастерская в Школе искусств. 
Руководит ею ученик Бравуры, художник 
и педагог от бога Владимир Амелин. Он 
тоже переехал в Тарусу несколько лет 
назад, вместе с женой и младенцем, по 
приглашению Ахметова. Занимается по 
своим авторским программам и с до-
школятами, и со взрослыми. А еще — 
с особенными учениками из Тарусского 
дома-интерната для престарелых и ин-
валидов (там живут и вполне молодые 
люди с хроническими психиатрическими 
заболеваниями).

— Я как педагог всегда хотел взаи-
модействовать с такими людьми, мне 
интересны необычные авторы, — расска-
зывает Володя. — Несколько лет назад 
на выставке работ таких людей директор 
Тарусского дома-интерната бросилась 
ко мне со словами: «Владимир, вот этот 
парень, Сергей Бобров, очень талан-
тливый, страсть как хочет заниматься!» 
А у Сергея половина тела парализована, 

Владимир Амелин и его ученик Сергей БобровВладимир Амелин и его ученик Сергей Бобров

Работа Сергея БоброваРабота Сергея Боброва
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речевого аппарата, считай, нет — его 
«привет» звучит как «оэуэээ». Плюс тя-
желая эпилепсия. 43 года, но, как сказал 
их главврач, сознание примерно 11-лет-
него человека.

— Родных у Сергея нет?
— Есть мама, но она лет 18 не по-

являлась. А может, это легенда — если 
честно, я не суюсь с расспросами. Жду, 
когда мне будет доверено. У Сережи мно-
го легенд о своих близких. Рассказывает, 
что папа у него летчик-испытатель, 
космонавт, и он весь в папу — такой же 
сильный. У него и правда та часть тела, 
что не парализована, очень мощная — 
здоровенный, кулак с мою голову, би-
цепсы такие, показывает мне — у-у-у, 
какой я сильный! И духом он очень 
сильный, патриархальный такой му-
жик. Поначалу я с ужасом представлял 
наше с ним общение. Но помог опыт 
с собственным маленьким ребенком — 
понимаешь ведь его «птичий» язык. Так 
и с Сергеем. Теперь он почти каждый 
день звонит мне, и мы можем трепаться 
по полчаса. Хотя его речь не стала лучше, 
сторонний человек ничего бы не понял. 
Но сознание, которое заключено в этом 
теле, компенсаторно. И по итогам нашей 
работы видно — а нет никакой форы, 
никакой поблажки на особенности ав-
тора дать нельзя. Цветовая схема, выбор 
сюжета — всё он сам. А посмотрите, 
как живописно! Всё неспроста, конеч-
но. Сергей — мастер пазлов, он годами 
постоянно их складывал в интернате, 
причем любит такие, метр на метр, и мо-
нохром — Айвазовского, например, где 
бесконечные зеленые оттенки. И так стал 
удивительно чувствовать цвет. А здесь все 
это выразилось. Сережа строго настоял 
на выборе сюжета и композиции для сво-
ей работы — лика Христа. Поначалу он 
представлял его больше на баптистский 
манер — с шикарной улыбкой, золоты-
ми локонами. Мы много беседовали, 
а Сережа может и поскандалить, он очень 
высокого мнения о себе, но я его убедил. 
Рассказывал о каноне, о сакральных 
символах икон. Он проникся и создал 
поразительной силы работу. То, что мы 
с ним познакомились и стали дружить, — 
это, думаю, был мой такой запрос во 
вселенную. У Сергея есть герлфренд, 
его соседка Оля. Ей 41, тоже отсталость 
и ДЦП. Государство признало ее недее-
способной и не доверяет ей использовать 
свои деньги. Но прислушавшись к ним, 
понимаешь — на самом-то деле они взро-
слые 40-летние люди, их потребности 
ничем не отличаются от наших».

Так их дружба вылилась для Володи 
еще и в опеку. Ольге, например, хочется 
тушь для ресниц или розовые тапочки. 
А Сережа фанат роботов, не один год 
собирал разные модели, и тут трагедия — 
самый крутой упал и разбился. Владимир 
разместил пост в фейсбуке, который по-
лучил невероятный отклик — коллекция 
Сергея пополнилась десятками роботов, 
собрали и много одежды, привезли в ин-
тернат новогодние подарки. Круг друзей 
и добра стал шире. Всем миром осуще-

ствили и другие мечты Володиных по-
допечных — купили Сереже компьютер 
и музыкальный центр для Оли.

Она, кстати, для своей работы выбра-
ла в альбоме мозаику из Равенны.

— Потрясающая у нее получилась 
копия. Начинала робко, тремя красоч-
ками, — вспоминает Владимир. — Оля 
еще вредная бывает, капризничает — 
говорит, не умею по-другому, брошу. 
А потом берет и делает чудесно. И для 
меня это явный пример, какая это мощ-
ная арт-терапия — мозаика».

Доктор Осипов

Пятый год подряд в Доме литерато-
ров проходит аукцион работ русских 
и итальянских мастеров — в поддержку 
Тарусской районной больницы.

Ее новая жизнь началась с возвра-
щения в Тарусу кардиолога Максима 
Осипова. Здесь он провел детство, тут 
работал доктором его прадед Михаил 
Михайлович Мелентьев, осевший на Оке 
после возвращения с Беломорканала, где 
отбывал срок по делу «врачей-вредите-

лей» о «покушении на сына Максима 
Горького».

Окончив аспирантуру и защитив дис-
сертацию, Осипов практиковал в круп-
ных клиниках и научных центрах — 
в Москве и Сан-Франциско. Мог бы, 
собственно, и дальше там работать, 
но выбрал Тарусу, где тогда ни одного 
кардиолога не было. Создал общество 
помощи Тарусской больнице. Первым 
крупным жертвователем стал его друг 
американец Бернард Сайчер (осевший 
в Москве «романтически настроенный 
предприниматель», как характеризовал 
его Осипов). На те первые деньги купили 
эхокардиограф. В попечительский совет 
одними из первых вошли Ирина Ясина 
и Людмила Улицкая. На вырученные 
с благотворительных концертов, творче-
ских вечеров, фестивалей и аукционов, 
а также на поступившие от новых спон-
соров деньги отремонтировали терапев-
тическое отделение, оснастили больницу 
невиданным в нашей провинции меди-
цинским оборудованием. Осипов читал 
лекции для коллег со всей области, вдох-
новил на переезд в Тарусу еще одного 
доктора-единомышленника, Артемия 
Охотина. С их приходом смертность 
в терапевтическом отделении районной 
больницы снизилась вдвое, от инфаркта 
миокарда — вшестеро. Открыли новое 
кардиологическое отделение — меж-
районное (с оказанием помощи уже не 
только 15 тысячам жителей Тарусского 
района, а до 100 тысяч, вместе с сосед-
ними).

Но разве чиновникам такое понравит-
ся — чтобы все закупки шли хоть и с от-
четностью за каждую копейку, но мимо 
них? После торжественного открытия 
под благодарности зачитанного посла-
ния министра Татьяны Голиковой тог-
дашний глава местной администрации 
уволил главврача Ирину Олейникову. 
Калужский УБЭП завел уголовное дело 
по статье «Мошенничество в особо 
крупном размере, совершенное органи-
зованной группой лиц по предваритель-
ному сговору». А депутаты районного 
Заксобрания на специально созванном 
заседании договорились до обвинений 
создателей кардиоцентра в том, что 
они-де собирались испытывать на та-
русянах неизвестные препараты и, как 
наймиты ЦРУ, вообще хотят опробовать 
в Тарусе оранжевую революцию, чтоб 
затем двинуться на Москву.

В защиту Осипова и его соратников 
поднялись тогда многие, петиции соби-
рали тысячи подписей. Публикации об 
этой возмутительной истории вышли 
в десятках СМИ, от «Российской газеты» 
до The Washington Post, рассказывала о 
ней и «Новая».

Описал ее и Максим Осипов в своих 
очерках «В родном краю», «Грех жало-
ваться» и других, опубликованных сна-
чала в журнале «Знамя», а затем широко 
разошедшихся в интернете. С тех пор 
вышло несколько его книг, переведен-
ных уже на полтора десятка языков, и те-
перь писатель Максим Осипов известен 
не меньше доктора Осипова (читайте на 
его сайте и наслаждайтесь).

Кардиоцентр общими усилиями 
загубить не позволили, но и сегодня 
Тарусская больница продолжает свою 
работу в неимоверно сложных усло-
виях — скорее вопреки, чем благодаря 
государству. Ей по-прежнему не хватает 
врачей и оборудования. Аукцион в Доме 
литераторов 11 декабря — прекрасная 
возможность помочь не только больни-
це, но и себе. Оказаться в кругу таких 
людей, как Марко и Даниэла Бравура, 
Исмаил Ахметов, Владимир Амелин, 
Максим Осипов и другие подвижники 
и созидатели, — редкое счастье, цели-
тельное. Как и красота работ итальян-
ских и отечественных художников, ко-
торая может остаться с вами.

Татьяна ЛИХАНОВА

ТАРУССКАЯ 
МАГНИТНАЯ 
АНОМАЛИЯ

Максим ОсиповМаксим Осипов
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М 
ВД России и управление «М» 
ФСБ начали проверку реги-
онального управления поли-

цейского ведомства. Считается, что она 
приведет к отставке генерала Романа 
Плугина и уходу из города на Неве всей 
его «московской бригады».

Официально проверка проводится 
с 6 по 17 декабря 2021 года. Однако уже 
4-го числа в соцсетях появилась инфор-
мация: московский десант, состоящий 
из сотрудников Главного управления 
собственной безопасности МВД России 
и питерских и московских оперативников 
ФСБ еще в первый день зимы наведал-
ся на Чайковского, 30. Там находится 
Управление экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции. Таким 
образом, ревизоры сразу дали понять, что 
в первую очередь их интересует деятель-
ность именно этого подразделения. А 6 
декабря телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» 
опубликовал часть приказа министра 
МВД Владимира Колокольцева, из ко-
торого следует: проверять будут не только 
управление и отделы по борьбе с эконо-
мическими преступлениями, но почти 
все службы.

Причины столь масштабной проверки 
называются разные. Одна (не самая попу-
лярная) выставляет генерал-лейтенанта 
Плугина и его ближний круг в позитив-
ном свете. С некоторых пор город на Неве 
считается тихой гаванью для незаконного 
обналичивания денег, и якобы именно 
для борьбы с этим безобразием Плугин 
со товарищи изначально были направле-
ны в Петербург. Но получив карт-бланш 
от руководства МВД и ФСБ, они стали 
наводить порядок, невзирая ни на чины, 
ни на фамилии. И задели интересы вли-
ятельных людей.

Но больше в ходу другая версия: на-
значенцы из Москвы будто бы сами по-
пытались взять под контроль основные 
финансовые потоки в городе. В частно-
сти, как рассказал источник «Новой» 
в одном из отделов по борьбе с эконо-
мическими преступлениями районного 
управления МВД, летом нынешнего года 
сотрудники Управления экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции под личным руководством на-
чальника полковника Евгения Ульянова 
(приехал в Петербург вместе с Плугиным) 
провели массовое задержание криптова-
лютчиков. Через несколько дней боль-
шинство из них оказались на свободе, од-
нако контроль над их криптокошельками, 
по словам нашего источника, перешел 
к другим людям.

Сам Роман Плугин в свое время вы-
нужден был отвечать на вопросы по по-
воду своего отца — генерал-майора МВД 
Юрия Плугина, уволенного из органов 
чуть ли не по компрометирующим осно-
ваниям. В 1997 году Плугин-старший 
был назначен начальником Управления 
МВД по Мурманской области. Перед 
этим он год проработал заместителем 
министра МВД Чеченской Республики. 
В Мурманск Юрий Плугин привел ко-
манду, состоящую в основном из корен-
ных чеченцев. И стал расставлять их на 
ключевые должности. В частности, своего 
ближайшего соратника Ваху Асхабова 
(позже тот сменил имя и фамилию, став 
Алексеем Белкиным) пытался провести 
на должность заместителя начальника 
Управления по борьбе с организованной 
преступностью. Но это вызвало резкое не-
приятие со стороны тогдашнего началь-
ника управления Владимира Гавриленко.

«Три четверти моих сотрудников толь-
ко вернулись с первой чеченской, я пред-
ставил, как они будут реагировать на на-
значение Асхабова, — говорил полковник 
Гавриленко. — Мы тогда не подчинялись 
местному управлению, а замыкались 
непосредственно на Москву, поэтому 
удалось добиться пересмотра решения».

Асхабов занял пост замначальника от-
дела собственной безопасности. А между 
Плугиным и Гавриленко развился затяж-
ной конфликт. Назначение выходцев из 
Чечни на ключевые должности в следст-

вии тоже вызывало ропот среди сотруд-
ников, вернувшихся из командировок. 
Многие чеченцы сочли за лучшее по при-
меру Асхабова сменить имена и фамилии 
на более привычные русскому уху.

Угнездившись в кресле, Юрий Плугин 
провел реорганизацию городского управ-
ления МВД, и «новенькие» развернули 
свой милицейский бизнес. В прессе 
тогда упоминался благотворительный 
фонд «Правопорядок»: якобы через него 
сотрудникам милиции вынужден был 
платить не только местный бизнес, но 
и криминалитет. Последние в обмен на 
«взносы», как считала мурманская прес-
са, получали иммунитет от уголовного 
преследования и спецномера на машины.

В 2001 году Плугина-старшего и его 
соратников стали обвинять в том, что 

они якобы замахнулись на распреде-
ление рыбных квот, попытались взять 
под контроль поставку нефтепродуктов 
в Мурманскую область, положили глаз на 
торговлю цветным металлом. Наконец, 
разговор зашел о том, что милицейские 
задели уже серьезных людей в бизне-
се — на уровне сильно выше областного. 
В декабре 2001-го в мурманский главк 
нагрянула проверка из Москвы, вскоре 
Юрий Плугин был отстранен от долж-
ности, а Ваха Асхабов арестован. Через 
год его освободят, а еще через год — 31 
марта 2003 года — Асхабов-Белкин при 
странных обстоятельствах погибнет на 
Мурманском шоссе в районе карельско-
го города Кондопога. Уголовное дело по 
Мурманскому УВД окончательно раз-
валится. Орденоносца Юрия Плугина 
(с 1986 по 1988 год служил в Афганистане, 
награжден орденами Красного Знамени 
и двумя орденами Красной Звезды) 
продвинули в верхнюю палату парла-
мента — сенатором от Чувашии. Оттуда 
он через пару месяцев тихо ушел на пен-
сию. В 2007 году Плугин узнает, что еще 
в 1990-м был подписан указ о присвоении 
ему звания Героя Советского Союза.

Сын героя Роман Плугин пошел по 
стопам отца и сделал быструю карьеру 
в полиции. Теперь, как когда-то отец, он 
принимает масштабную внеплановую 
проверку и, видимо, дает какие-то объяс-
нения на тему взаимодействия с крупным 
бизнесом.

Тем временем наиболее вероятным 
инициатором визита ревизоров из столи-
цы называют спикера Совета Федерации 

Валентину Матвиенко. Повторим, что 
Плугин и соратники активно боролись 
(по другой версии — пытались взять под 
контроль) с незаконным обналичивани-
ем денежных средств. А в банковском 
секторе находятся интересы Сергея 
Матвиенко, сына спикера СФ. С 2003 по 
2010 год Матвиенко был вице-президен-
том банка «Санкт-Петербург», а с 2005 по 
2013-й — еще и вице-президентом ВТБ. 
Считается, что с тех пор он сохранил ин-
тересы в этой сфере.

Среди вероятных кандидатов на пост 
начальника питерского главка (если про-
верка действительно приведет к печаль-
ным для Плугина последствиям) называ-
ют пока не варягов из столицы, а сотруд-
ников местного управления, выходцев 
из питерских структур МВД. Наиболее 
вероятной фигурой считается нынешний 
начальник Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД Александр Травников. 
В его пользу говорит то, что он, как 
и Плугин, из династии милиционеров (его 
отец — генерал-майор милиции). Вся его 
карьера связана с питерской милицией 
и полицией. Впрочем, именно его назы-
вали главным претендентом на должность 
еще в 2019-м, но в Москве решили иначе.

Вторым кандидатом на должность 
считается нынешний вице-губернатор 
Ленинградской области Михаил Ильин. 
По некоторым данным, его кандидатуру 
продвигает Александр Беглов.

Еще один потенциальный, как счи-
тается, кандидат — нынешний министр 
МВД Карелии Дмитрий Сергеев. Он тоже 
коренной петербуржец, но с 2010 года 
в городе не служил. Сперва руководил 
полицией в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, затем возглавил полицию 
в Карелии. Источники считают, что 
в список возможных кандидатов его 
включили потому только, что он родился 
и начинал службу в Петербурге.

Есть и четвертый кандидат, которого, 
по некоторым данным, продвигают в кре-
сло начальника питерского главка братья 
Ротенберги и Геннадий Тимченко. Это 
бывший заместитель начальника ГУВД 
Петербурга и области, нынешний на-
чальник самарской полиции Александр 
Винников. Впрочем, как рассказали 
«Новой» источники, у Винникова не-
простые отношения с министром, его 
назначение источники считают малове-
роятным.

Максим ЛЕОНОВ

Полицейский главк в Петербурге переживает 
внеплановую встряску. Его начальнику прочат 
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Ч 
его доброго, пригласили бы меня 
в городок Иннополис (это близ 
Казани) на форум о цифровой 

трансформации, и сидел бы я там дурак 
дураком. И не понял бы в речах высту-
павших ни одной фразы. Нет, одну понял 
бы. Министр цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ Максут 
Шадаев по одному вопросу высказался 
вполне понятно. «Говорят, раньше де-
вушки хотели выйти замуж за банкира, а 
сегодня — за программиста!» — заявил он. 
И для таких, как я, пояснил: «Зарплаты 
программистов растут стремительными 
темпами…»  

Насчет девушек Максут Игоревич, 
возможно, пошутил (хуже, если пошутил 
насчет зарплат). В ответ мы тоже немного 
пошутим. Возразим, что наши девушки 
любят, когда им при луне читают стихи 
Пастернака и поют под гитару роман-
сы Римского-Корсакова, а зарплатами 
ухажеров они обычно нисколько не ин-
тересуются. И лишь некоторые из них в 
исключительных случаях демонстрируют 
стратегическое мышление и умение управ-
лять финансовыми рисками. 

А если не возражать? Если согласить-
ся с версией министра? Тогда отметим, 
что банкиры в цилиндрах и во фраках с 
бабочками теперь напрасно пристают в 
трамваях к мечтающим о программистах 
девушкам. Те при появлении в салоне 
банкиров прямо выскакивают из него, не 
доезжая до своей остановки. Добавим, что 
особо предприимчивые девушки научи-
лись распознавать в толпе потомственных 
программистов тех, у которых и отцы, и 
дедушки, и даже прадедушки были про-
граммистами. 

Мы тут увлеклись вариациями на тему, 
а вдруг и впрямь любовь уже оцифрована. 
Тогда — проблема. Понятно, как бы ни 
развивались IT-технологии, как часто ни 
созывались бы форумы и ни проводились 
бы, как в Иннополисе, IT-завтраки с на-
званием «Цифровой прорыв», програм-
мистов в стране все равно будет меньше, 
чем девушек. И даже наоборот: девушек 
будет больше, чем программистов. И что 
же девушкам делать? Строиться клином и 
брать приступом помещения, где какой-
нибудь айтишник устроил мальчишник?   

М 
ногим из несчастных девушек 
придется оглядеться по сто-
ронам и посмотреть, нет ли 

поблизости представителей других достой-
ных профессий. Им в помощь — «Рейтинг 
отраслей по заработным платам», обнаро-
дованный в конце лета РИА «Новости». 
При взгляде на таблицу станет ясно, что 
девушкам на выданье неплохо было бы 
держаться поближе к фармацевтам или 
добытчикам полезных ископаемых. Тех, 
кто добывает бесполезные ископаемые, 
лучше обходить стороной. С подветренной 

стороны (чтобы они даже запаха духов не 
почувствовали) желательно обходить по-
тенциальных женихов, занятых в мебель-
ной промышленности. С зарплатой от 20 
до 40 тысяч муж нужен в доме только для 
мебели. Меньше мебельщиков зарабаты-
вают разве что те, кто нашел себе приме-
нение в текстильной промышленности. 
Кроме материи, которая у них на станках, 
ничего материального от таких мужей не 
дождешься.

Зарплата, как и любовь, не имеет 
четких ориентиров. На вопрос: «Что вам 
нужно для счастья?» — ни тут, ни там нет 
определенного ответа. Сервис по поиску 
работы SuperJob время от времени прово-
дит исследования, пытаясь узнать, сколько 
нашим людям нужно денег для счастья. 
Люди колеблются. Не всякий может от-
ветить определенно, как когда-то Шура 
Балаганов: «Шесть тысяч четыреста ру-
блей». Но все-таки удалось выяснить, что 
жителям Красноярска для счастья сегодня 
нужно 183 тысячи в месяц. Еще в мае их 
могли привести в состояние блаженства 
175 тысяч, но с тех пор то ли цены выросли, 
то ли запросы.   

И 
з всего исследования берем 
только Красноярск, потому 
что там нашлась точка отсче-

та, и довольно надежная. На берегах 
Енисея недавно возник актуальный 
вопрос: «Сколько должен получать мэр 
Красноярска?» Возник он, видимо, по-
тому, что в городе звучал несмолкаемый 
смех населения. Время от времени какой-
нибудь приезжий интересовался: «Над 
чем смеетесь?» И прохожие ему объяс-
нили: «Зарплата мэра в 250 тысяч — это 
смешно!» 

Не иначе как прислушавшись к го-
рожанам, депутаты горсовета именно с 
такой аргументацией: «Зарплата мэра в 
250 тысяч — это смешно!» — повысили 
жалование мэра Сергея Еремина до 300 
тысяч в месяц. После этого смех вроде бы 
стих, в городе слышатся только отдельные 
хихиканья — наверное, и 300 тысяч кому-
то кажутся смешными деньгами.   

Мало ли кому чья-то зарплата кажется 
смешной. Важно, как эта зарплата выгля-
дит в глазах ее обладателя. Кажется ли 
она смешной ему самому, это зависит от 
его чувства юмора. А чувство юмора — тут 
мы вернемся к мечтающим о замужестве 
девушкам — то качество, которое девушки 
обычно отмечают как чуть ли не главное 
при оценке мужчины. До недавних пор по 
части юмора, надо полагать, выделялись 
банкиры. А теперь их затмевают зажи-
точные айтишники. Можно представить, 
как даже какой-нибудь эникейщик или 
формошлеп угорает… Нет, не угорает… 
Правильнее сказать: рофлит какого-ни-
будь мэра, у которого зарплата  всего-то 4 
килобакса.  

ОЦИФРОВАННАЯ 

ЛЮБОВЬ
Как много девушек хороших! 

А программистов для них не хватает
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