
№ 33 (572) 05.12.2013 г.

Выходит по четвергам

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»

Закон 
подлецов 
в действии

Депутаты Госдумы хотят 
разнообразить «антисиротский 

закон», который за этот год 
перечеркнул жизни многих 

российских детей. 
Бешеному 

принтеру 
не хватает 

жертв?  

Аксану Панову 
может погубить 
«Мания величия»?

В роли 
«засекреченного 
свидетеля» 
на суде против 
журналистки 
выступает дама 
с очень богатой 
фантазией

Свастики, конечно, 
не было, но... 

Депутаты Госдумы Мизулина  
и Баталина выступили  
на конференции с участием 
праворадикалов, неонацистов  
и антисемитов
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В   Ю Ж Н О М   Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О М

Диктатура всегда «душит» 
журналистов первыми
Ситуация 
в донской журналистике — 
и без того неблагоприятная 
— стремительно 
ухудшилась после замены 
донского губернатора на 
подмосковного «варяга».

ВОЕННО- 
СЛЕДСТВЕННАЯ 
КОМЕДИЯ Ч. 4 –  
ИЛИ КАК ОНО 
ВСЁ БЫЛО В 
ПОНЕДЕЛЬНИК  
28 МАЯ 2012 
ГОДА
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В 
Америке российским детям 
опасно. Тех, кого не убе-
регли и отпустили за океан, 
теперь надо спасать. Такова 
официальная позиция го-
сударства. Во вторник гла-

ва Следственного комитета Александр 
Бастрыкин обратился к генпрокурору 
США Энрику Холдеру, чтобы тот проверил 
факты нарушения закона в отношении 
26 россиян, в разные годы усыновленных 
американцами. 

История с 26 россиянами (многие уже 
совсем не дети — одной из героинь 27 лет) 
всплыла в сентябре этого года благодаря 
расследованию журналистов Reuters и NBC. 
Детей унижали, били, пытались передать 
другим семьям: так, одну девочку прием-
ные родители пытались передать трижды, 
в одной из семей она подверглась сексуаль-
ному насилию. Если эти факты — правда, 
то это чудовищно. И должно быть прове-
дено расследование, приемные родители 
должны быть наказаны. 

Но характерно вот что. Во-первых, аме-
риканские СМИ начали трубить об этом еще 
в сентябре. Российские следователи созрели 

только к концу ноября. Однако дело даже не 
в этом. Если читать только криминальную 
хронику, лучше вообще не выходить из дома. 
Звучит цинично, но маньяки, убийцы, пре-
ступники, насильники, безответственные 
родители, тяжелобольные дети — это есть 
во всем в мире, в том числе и в Америке. 
Просто где-то эти проблемы умеют решать 
более эффективно, а где-то менее. А о том, 
как обращаются с приемными детьми (и 
детдомовцами) у нас, известно. 

Но расследование американских жур-
налистов (которые просто честно вы-
полняли свою работу) сегодня очень на 
руку российским чиновникам, у которых 
теперь, год спустя, есть повод сказать: вот 
видите, мы были правы. 

И чтобы такие истории не повторя-
лись, депутаты рассматривают поправки 

к закону — в принципе запретить инос-
транное усыновление для стран, с кото-
рыми нет соответствующего соглашения 
(таковые есть только с двумя — Францией 
и Италией). Исключение — для стран СНГ. 
Такой законопроект на этой неделе внесли 
в Госдуму единороссы Евгений Федоров и 
Антон Романов. 

По словам Федорова, работа над до-
кументом велась давно, но подали его 
только в понедельник. Депутат считает, 
что законопроект отражает желание обще-
ства, которое якобы против иностранного 
усыновления. Впрочем, цифры говорят 
другое. Так, в январе 2013 года в исследо-
вании, подготовленном Левада-центром по 
заказу Комитета гражданских инициатив, 
на вопрос «Следует ли разрешать усынов-
ление детей из российских детских домов 

приемными родителями из США и стран 
Западной Европы?» 8% ответили «всячески 
поддерживать», 39% — «разрешать, но сис-
тематически контролировать положение 
детей в новых семьях», 22% — «разрешать 
только в крайних случаях» и лишь 25% — 
«полностью запретить». 

Но Федоров считает, что разрешать 
нельзя ни при каких обстоятельствах. Он 
сетует на противодействие со стороны 
Министерства образования (министр 
Дмитрий Ливанов с самого начала высту-
пал против «антисиротского закона»). 

— Речь идет об экспорте российских 
детей, — говорит Евгений Федоров. —  
В развитых странах их просто покупают.  
А вы знаете, что в США порядка 5 тысяч 
операций в год проводится с использова-
нием детских органов с черного рынка? 

По мнению Федорова, иностранные 
усыновители часто подкупают органы опе-
ки — и те отдают им детей в обход российс-
ких усыновителей, хотя россиянам должен 
отдаваться приоритет. 

Со странами СНГ, уверен Федоров, 
такие проблемы не возникнут. 

— В СНГ не существует механизма по-
купки детей, у них другая культура челове-
ческих отношений, — объясняет депутат. —  
Это у англосаксов главное — золотой те-
лец. А у нас в СНГ материальные вопросы 
не стоят на первом месте. 

Тогда непонятно, зачем американцы и 
европейцы охотно берут больных детей и 
готовы тратить бешеные деньги на их ле-
чение, — как-то это не вяжется с образом 
алчного капиталиста, которым пытается 
выставить Федоров всех иностранцев, 
кроме ближайших соседей. 

К тому же депутату, видимо, неизвест-
но, что конфликтам, связанным с усы-
новлением наших детей гражданами СНГ, 
просто неоткуда взяться. По статистике 
Минобрнауки, за весь 2012 год в страны 
СНГ забрали всего двух российских си-
рот. Для сравнения: в Италию — 762, в 
Испанию — 502, во Францию — 245, в 
Германию — 129. 

 
Мария ЕПИФАНОВА

главная тема

В Кондинском районе Ханты-
Мансийского округа (Тюменская об-
ласть) приемная мать «по халатности» 
лишила жизни пятилетнюю девочку- 
инвалида. Оставленная без присмотра, 
она умерла в натопленной бане от теп-
лового удара. 

Т 
рагедия, судя по результатам провер-
ки районной прокуратуры, законо-
мерная. Проверяющие установили, 

что женщина, которой два с лишним года 
назад органы опеки доверили материнс-
тво, издевалась над своей подопечной, 
«систематически причиняя ей из личных 
неприязненных отношений телесные пов-
реждения». И охранителям детства об 
этом было известно. Как сказала «Новой» 
старший помощник окружного прокурора 
Инга Снаткина, сообщения о жестоком об-
ращении обвиняемой с больным ребенком 
не раз поступали в опекунское ведомство, 
но оно на них не реагировало. За что 
пятеро должностных лиц районной адми-
нистрации привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

В сфере защиты детства этот округ 
считается «одним из самых передовых 
регионов страны». По крайней мере, так 
его охарактеризовал уполномоченный по 

правам ребенка при президенте РФ Павел 
Астахов, приехав сюда два месяца назад 
с рабочим визитом. В заслугу окружным 
властям он поставил «сокращение детдо-
мов, рост числа детей-сирот, устроенных 
в семьи». По этим показателям ХМАО 
действительно впереди всей России. 

Так совпало, что за три дня до прибы-
тия детского омбудсмена, 20 сентября, в 
Ханты-Мансийском округе случилось чудо-
вищное ЧП: жительница Нефтеюганского 
района убила трех своих детей и покон-
чила с собой. Астахов прокомментировал 
это происшествие так: «Подобные ситуа-
ции предотвращать очень сложно: семья, 
несмотря на то, что мать растила детей 
одна, считалась благополучной, только за 
прошлый год ею было получено пособий 
на детей около 300 тысяч рублей». 

Через три дня после отъезда Астахова 
в уже упомянутом Кондинском районе 
ХМАО женщина 33 лет призналась по-
лиции в убийстве своего «нежеланного» 
новорожденного: «Решила от него изба-
виться, потому что воспитывать одна не 
могла». 

15 ноября в Тобольске в канализаци-
онном колодце обнаружено тело мла-
денца, замотанное в простыню, — оно 

лежало в ведре, сообщает пресс-служба 
СУ СК РФ. 

В селе Перевалово возбуждено уго-
ловное дело в отношении 32-летней жи-
тельницы, напоившей двухлетнего сына 
алкоголем. Мальчик скончался из-за 
сильной интоксикации. В прошлом году 
в этом же пригородном районе другая 
пьяная мать скормила трехмесячному 
ребенку молочную смесь, разбавленную 
пивом. Смерть, по заключению эксперти-
зы, наступила в результате отравления 
этанолом. 

В городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий 
округ) 17 ноября мать ушла из дома, ос-
тавив троих детей (4, 6, 8 лет) без еды.  
К полицейским обратилась ее соседка, 
когда дети, двое суток голодавшие, посту-
чались к ней и попросили поесть. Сейчас 
их состоянию ничего не угрожает. Мать 
объявлена в розыск. 

Георгий БОрОдяНскИй, 
соб. корр. «Новой», Тюмень 

О том, что происходит в других 
российских регионах,— 

читайте на сайте «Новой»

Совершенствование Депутаты Госдумы 
хотят разнообразить 
«антисиротский 
закон» и фактически 
запретить 
иностранное 
усыновление 

Скандальному «закону Димы 
Яковлева» скоро исполнится год: 
он вступил в силу 1 января 2013 
года. Можно подвести итоги и 
поздравить депутатов с «успе-
хом» — отвадить американских 
усыновителей удалось. Даже тем 
семьям, которые уже оформили 
все бумаги для российского суда 
к январю прошлого года, увез-
ти детей не удалось — такова 
железная буква закона. Правда, 
тридцать две семьи обратились 
в Европейский суд по правам 
человека, и он на днях адресовал 
ряд вопросов российскому прави-
тельству. 
Российские семьи при этом 
усыновлять детей не торопятся. За 
прошлый год в семьи попали лишь 
1,1% сирот. Но некоторые депу-
таты Госдумы не хотят останавли-
ваться на достигнутом и предла-
гают, за редкими исключениями, 
запретить всем иностранцам 
усыновлять детей из России.

Закона Ирода

В «благополучной» Тюменской области 
издевательства над детьми стали обыденностью 

под текст
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Марш против подлецов
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Виктория ИВЛЕВА,
журналист, фотограф 

Ч 
ерез день я уже сидела в «Лавке 
братьев Караваевых» напротив 
Алены Синкевич, многолет-
ней сотрудницы агентства 
по усыновлению «Хэнд-ин-
Хэнд», на тот момент еще 

существовавшего. Алена была в полной 
растерянности, потому что в Москве в это 
время находились в ожидании суда, пере-
несенного по семейным обстоятельствам 
с декабря на январь, американцы Адам и 
Джоди Хьюн, которые исправно, каждый 
день, как и требовал закон, ходили к своему 
малышу в детский дом, и все трое привязы-
вались друг к другу все больше и больше…

Хьюны и стали нашими первыми 
заявителями в ЕСПЧ, от них и через 
них протянулась веревочка к другим 
родителям, а моя жизнь превратилась 
в сплошную географию. Я звонила во 
Владивосток (плюс 7 часов), потом в 
Солт-Лейк-Сити (минус 11), потом в 
Биробиджан (плюс 6), а мне в это время 
названивали из Питтсбурга (минус 9), по-
том я говорила с Красноярском (плюс 4), 
потом с Каринной в Страсбурге (минус 2), 
потом с Санкт-Петербургом, а заканчива-
ла день Волгоградом через Новосибирск 
(плюс 3) с коротеньким перезвоном с 
Нью-Йорком (минус 8) и Калифорнией 
(минус 12). Мне рассказывали про новых 
и новых судей, принимавших незаконные 
решения, про удивительную судью по 
фамилии Наконечная из Владивостока, 
которая отдала решение на руки, а потом 
позвонила домой и велела принести его 
обратно, про сотрудников ФМС, отка-
зывавшихся делать ребенку паспорт, про 
сотрудников детских домов, не отдавав-
ших детей и запрещавших свидание с 
ними, несмотря на вступившее в силу 
решение суда. Мне звонили сидевшие 
по всей стране в гостиницах совершенно 
растерявшиеся американские родители. 
Мне рассказывали про новых и новых 
детей, которым американские мама и 
папа обещали вернуться, но, видимо, 
не вернутся уже никогда. Таких детей — 
около трехсот.

И как обычно, никто никому ничего не 
объяснял. Какие-нибудь будущие судьи в 
какой-нибудь другой, будущей России обя-
зательно еще скажут об этом — «с особой 
жестокостью». 

Все последующие события тоже будут 
происходить с особой жестокостью.

Ч ерез несколько дней я отправлюсь 
с американской семьей К-нов за-
бирать их девочку из дома ребенка 

в Коломне. Мы будем ехать в полном оце-
пенении, мама вообще просидит молча всю 
дорогу, прижимая к себе решение суда, по 
которому именем Российской Федерации с 
6 декабря девочка стала носить имя Кемден 
Брукс. Пойдет неприятный мелкий снег, 
станет еще тоскливее, и чем ближе мы 
будем к дому ребенка, тем больше будем 
бояться, что нам не откроют двери, или 
девочку не отдадут, или арестуют по дороге 
обратно и заберут ребенка…

Мы добредем до входа, позвоним, нас 
проводят в кабинет к главному врачу, мы 
обменяемся с ней какими-то ничего не 
значащими фразами, которые повиснут в 
воздухе, а потом она скажет совершенно 
будничным голосом:

— Ну что, пошли за девочкой? Она се-
годня весь день волнуется. 

И тут мама, Шерри К-н, впервые за все 
время медленно и несмело улыбнется.

С К-нами я проведу еще два дня, сни-
мая историю о них, и прямо на моих глазах 
детдомовский человечек чудесным обра-
зом превратится в человечка любимого. 

Бедная Шерри постоянно будет чего-то 
опасаться, а я, наоборот, очень ею гордить-
ся и всем вокруг хвастаться до тех пор, пока 
тетка в продуктовом, которую я попрошу 
выбрать нам детское питание и объясню, 
для чего и кого, не скажет — вот они там, в 
Америке, убивают наших детей, и Шерри 
очень тихо, но очень твердо попросит меня 
никому не говорить, что она удочерила в 
России девочку с синдромом Дауна. 

В последний день, когда Шерри с 
Кемден пошли в посольство за визой для 
девочки, а мы со старшими детьми ожи-
дали их в кафе, я не выдержала и опять 
похвасталась этой потрясающей американ-
кой, женой небогатого железнодорожного 
служащего и мамой троих детей, младшая 
из которых — ровесница Кемден и тоже с 
синдромом Дауна. И официантка скажет, 
пожав руки старшим Шерриным детям:

— Какие же вы ответственные, если 
не боитесь брать в семью чужого ребенка. 
Пусть будет вам счастье!

Так и сказала.
Еще через несколько дней появилось 

разъяснение Верховного суда, что тех де-
тей, по которым решение суда принято, 
надо все-таки отдать. После этого стало 
как-то полегче для тех, кто приехал за  
детьми, и совсем безнадежно для тех, чьи 
дела суды не успели рассмотреть.

Ни один судья Российской Федерации 
после принятия «закона Димы Яковлева» 
не разобрал детское дело по существу, то 
есть не попытался выяснить, а действи-
тельно ли эти американские граждане 
не достойны забрать ребенка из России 
и сделать его своим родным. Все свали-
вали на новый закон, и получалось, что 
все американские родители причастны к 
нарушениям основополагающих прав и 
свобод граждан Российской Федерации —  
какие уж тут дети!

Американские дипломаты крылатыми 
ракетами сновали туда-сюда, шли какие-
то переговоры, вернее, это американцы 
считали, что переговоры шли, России-
то все было понятно, РОССИЯ БЫЛА 
НЕПРЕКЛОННА, и в результате НЕ 
СРАБОТАЛО НИЧЕГО. 

Звонившие мне обезумевшие родите-
ли все пытались понять, что же тут может 

сделать какой-то Страсбург и как это 
маленький французский городок указы-
вает большой и могущественной Москве. 
В ответ мне приходилось читать короткую 
лекцию про Страсбургский суд, обязатель-
ность выполнения его решений, и главное, 
про Европейскую конвенцию по правам 
человека. Так, в бесконечных ликбезах, 
постоянных разговорах с адвокатами, пе-
резвонами с добрым старым другом, пере-
водчиком Дереком Андерсеном, который 
бесплатно переводил все наши обращения 
в ЕСПЧ, в добывании тех или иных доку-
ментов, боданиями с местными судами и 
в составлении досье каждого из решивших 
идти в Страсбург проходили мои дни. 
Потом и месяцы. Ни на что другое време-
ни уже катастрофически не хватало. Всего 
в Страсбург отправились несостоявшиеся 
родители тридцати двух сирот.

Я много раз спрашивала себя, зачем 
вообще я, журналист и фотограф, влезла в 
это дело, стала добровольным помощни-
ком Каринны, связующим мостом между 
юристами, родителями и детьми, ходоком 
и бесконечным звонильщиком по разным 
учреждениям? И ответ выходил все время 
один, до неприятности пафосный, но со-
вершенно честный, — из любви к России 
и стыда за нее. Ну и еще из страстного 
желания спасти от детдомовской судьбы 
хоть одного сироту. 

Утром 4 марта я приехала в Петербург, 
где нам с заявительницей по имени Джина 
Коулман предстояло выколачивать доку-
менты, изобличавшие российское пра-
вительство в сообщении главному Суду 
Европы неправды. 

Джина

солт-Лейк-сити, сША. 14.01.13
Здравствуйте, Виктория!
Я приезжала в ноябре 2012 года, чтобы 

встретиться с маленькой девочкой, которую 
я хотела удочерить из Санкт-Петербурга. 
Мы с ней сразу сошлись и подружились. Ей 
два с половиной года, и у нее ВИЧ. Я буду 
очень признательна, если Вы сможете по-
мочь. Я в прямом смысле дышать не могу 

от происходящего, так сильно я ее люблю. 
Пожалуйста, дайте мне знать, если вы 
можете помочь, умоляю вас, согласитесь 
бороться за мою девочку. Она для меня — 
весь мир. Я сделаю для нее все что угодно. И 
благословит Бог все ваши усилия.

Из заявления джины коулман в 
Европейский суд по правам чело-
века:

«…Привели Эвелину. Она была напугана, 
плакала и дрожала. Я сразу же взяла ее на 
руки, чтобы успокоить, и так и начались 
наши отношения.

Я целовала ее сладкие щечки, обнимала, 
когда мы играли, и она уже сама тянулась ко 
мне за поцелуем и объятиями... Она безутеш-
но плакала, когда ее уводила воспитательни-
ца. Мое сердце в этот момент разбивалось 
на миллион кровоточащих кусочков. У меня 
не было и тени сомнения, что эта маленькая 
девочка должна быть моей дочерью и что я 
сделаю для нее все что угодно.

Я подписала у нотариуса официальное 
согласие на удочерение Эвелины. Каждый 
день я проводила с ней несколько часов в доме 
ребенка. Она всегда бежала мне навстречу с 
улыбкой на лице и кричала: «Мама!» Это был 
уже совсем другой ребенок, а не та заплакан-
ная и боящаяся девочка, которую я встрети-
ла всего пару дней назад. Мне было ясно, что 
она поняла, как сильно я люблю ее! Видя, как 
она реагирует на мой уход, я держала ее на 
руках, когда за ней приходили воспитате-
ли. В конце моего третьего посещения она 
повернулась ко мне, прижалась лобиком к 
моему лбу, у нее затрясся подбородок, и она 
заплакала, глядя мне в глаза.

Во время нашей последней встречи я пов-
торила ей несколько раз: «Мама вернется. 
Не завтра, но очень скоро. Мама вернется. 
Я люблю тебя».

Потом я с ужасом следила за тем, как 
президент России запретил мое удочерение. 

Эта маленькая девочка — моя дочь. Мы с 
ней встретились, она называла меня мамой, 
она плакала, когда я уходила. Она абсолютно 
расцвела, поняв, что есть кто-то, кто ее так 
сильно любит. Любой ценой я должна вернуть-
ся к ней. Я должна. Другого пути просто нет. 
Я не могу себе представить, какой сокруши-
тельный удар будет нанесен по психике этой 
драгоценной девочки из-за того, что маму вы-
нуждают отказаться от нее в угоду между-
народной политике. Она заслуживает совсем 
другого. Я знаю, что за два с половиной года, 
которые Эвелина провела в государственном 
детском доме, к ней никто не приходил, ею не 
интересовался ни биологический родственник, 
ни любой другой гражданин России».

Вот такая была эта Джина.
Джинино заявление в составе общего 

письма четырех заявителей поступило в 
ЕСПЧ 23 января. Мы все замерли, даже 
боясь предполагать, когда же будет хоть ка-
кой-то ответ. Он пришел через пять дней: 
Суд направил свои вопросы российскому 
правительству, обязав правительство отве-
тить на них до 18 февраля. Правительство 
ответило день в день, и вот из этого-то 
ответа за подписью правоведа Георгия 
Олеговича Матюшкина, заместителя 
министра юстиции РФ и представителя 
РФ в Европейском суде, мы и узнали, что 
Джина, оказывается, встречалась со своей 
девочкой только один раз, и никаких близ-
ких отношений с ребенком у нее и быть не 
могло. Правительство считало, что Джине 
в ЕСПЧ делать нечего, поскольку она даже 
в российском суде не была, то есть не ис-
пользовала все средства судебной защиты 
внутри страны. Забегая вперед, скажу, 
что все попытки Джины хотя бы просто 
подать документы в городской суд Санкт-
Петербурга закончились ничем. 

«Что такое лагерь? 
Это детство!»
История российских сирот, которых «закон 
подлецов» оставил без родителей

Все началось, конечно, с Каринны* и нашего 
разговора январским вечером. 
Вообще-то беседовать с Каринной довольно 
сложно, потому что она параллельно переписыва-
ется с кем-то в скайпе, строчит в фейсбуке, правит 
очередную жалобу в ЕСПЧ, грызет семечки и, 
рыча на всех и страшно вращая глазами, думает…
Разговор наш шел о «законе Димы Яковлева». 
Никто не мог понять, отдадут ли американцам хотя 

бы тех детей, по которым уже принято решение 
суда. В России детей после суда маринуют еще 
месяц в том же детском доме, это называется — 
«до вступления решения в законную силу». За 
месяц этого маринада и был принят ФЗ-272.
— Слушайте, — сказала я, — а вот дети, которые 
познакомились с американцами и даже поверили, 
что это их мама и папа, но не дошли до суда, — их-
то теперь точно не отдадут? 

Каринна подумала пару минут, потом, разом 
оставив все дела, оторвалась от компьютера, 
отодвинула семечки и выпалила:
— Нарушение восьмой статьи Европейской кон-
венции. Право на семейную жизнь. Ребенок знает, 
что это его мама и папа, и ему дела нет ни до 
какого судьи. Я думаю, мы сможем подать жало-
бу в ЕСПЧ! Вы — со мной? — даже не спросила, 
а утвердила она.

страницы 4—5  

* Каринна Москаленко — выдающийся рос-
сийский адвокат

Шерри и кемден Брукс
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главная тема

В письме, подписанном судьей, было 
сказано: «У вас отсутствует процес-
суальная возможность подачи в суд 

подобных заявлений». 
Рано утром Джина встретила меня 

на вокзале, и началась наша северная 
эпопея.

Собственно говоря, она началась чуть 
раньше, когда Джинин адвокат пыталась 
получить сведения о встречах Джины с де-
вочкой от главного врача дома ребенка по 
адвокатскому запросу. Главный врач письма 
не давал, но и не отказывал совсем катего-
рически, и как-то становилось понятно, что 
вот лично Джине он, возможно, письмо бы 
это и вручил. Но мы решили все-таки под-
страховаться и попробовать добыть такую 
справку еще и в органах опеки.

Письмо про то, сколько дней Джина 
на самом деле виделась с девочкой, нам 
в опеке уже почти было отдали, но тут я 
допустила тактическую ошибку, рассказав, 
что правительство обмануло суд. В ту же 
секунду воздух пропитался ненавистью и 
холопством, начальница сказала, что все 
документы — практически военная тайна, 
отдать их — как Родину предать, и велела 
своим двум девчонкам-подчиненным не-
медленно записывать наши слова. Одна из 
них тут же включила телефон на запись. 

Оставалось попробовать пойти к пред-
седателю муниципалитета. В очереди к 
нему стоял какой-то господин, мы стали 
проситься пропустить нас вперед, рас-
сказывая взахлеб про суд и девочку. Тут 
господин сказал:

— И не пропущу, и правильно, что вам 
детей не дают, вы их там мучаете!

И тут Джина, глотнув воздуха, спро-
сила: 

— Может быть, вы возьмете мою де-
вочку к себе? У нее ВИЧ и задержка пси-
хического развития. Возьмите, а?

Господин ничего не ответил, повернул-
ся и пошел вниз по лестнице.

А дальше нас спас председатель муни-
ципалитета, он просто вызвал к себе даму 
из опеки и задал ей один вопрос: какой за-
кон мы нарушим, если дадим справку? 

Оказалось, никакой. И справка была 
выдана. Потом дама вышла за нами в 
коридор и вдруг сказала: «Удачи вам, 
девчонки. Может быть, что-нибудь и по-
лучится. Я здесь всякого навидалась, сер-
дце на работе прячу в железную клетку».

И мы ей все простили. Во всяком слу-
чае, я.

Д ом ребенка, в котором жила обожа-
емая Джиной маленькая девочка, 
находился за высоким каменным 

забором с башенками, по виду напоминав-
шим крепостную стену. Изнутри крепост-
ная стена была разрисована собачками, 
кошечками, птичками и цветами. Мы 
вошли в здание. 

Главного врача звали Нугзар Давидович, 
и он был кандидатом медицинских наук. 

Мы долго и подробно рассказывали 
ему про суд, и он согласно кивал, потом 
он долго и подробно рассказывал нам 
про свою практику главного врача и про 
то, что дальнейшая судьба детдомовских 
детей складывается так печально в основ-
ном из-за их генетики. А мы пытались 
что-то лепетать о всесокрушающей силе 
любви, но он нас не слышал или не хотел 
слышать. Справку тем не менее дать со-

гласился и вызвал для этого социального 
работника. Это была молодая женщина 
с очень суровым официальным видом.

Они согласовали текст. Он был та-
кой: «Личные встречи кандидата Джины 
Коулман с Эвелиной проходили с 28.11.2012 
по 01.12.2012. Каждая встреча продолжа-
лась не менее двух часов».

— Пожалуйста, — сказала я, — вы же 
знаете, что Джина и девочка очень привя-
зались друг к другу, напишите это в справке 
тоже. Во многих справках других заявите-
лей это написано.

— Моя функция заключается в том, 
чтобы писать то, что требуется, — жестко 
ответила Социальная Функция. 

И, конечно, ничего не добавила.
Мы попали в дом ребенка в самый ти-

хий час, и все то время, пока шла беседа 
с главным врачом, думали об одном: вот 
где-то рядом, прямо в нескольких метрах 
от нас, тихо сопит в подушку маленькая 
девочка, которую любит единственный на 
всем белом свете человек — американка 
Джина Коулман. А больше ее никто не лю-
бит и никогда не любил. Мысль о том, что 
Эля рядом, что в принципе можно совсем 
запросто увидеть ее спящую мордочку или 
подоткнуть одеяльце, сводила с ума. Мы 
понимали, что общаться с ней в сложив-
шейся ситуации, наверное, не надо для ее 
же блага, но вот просто увидеть, просто 
услышать ее легкое дыхание…

И мы стали просить, нет, мы стали 
умолять Нугзара Давидовича быть мило-
сердным.

— Ну, пожалуйста, — захлебывались 
мы. — Она ведь спит. Она даже и не узнает 
никогда, что мы приходили. Ну, хоть в за-
мочную скважину. На одну секунду…

— Нет, — сказал он, опустив голову. — 
Я не могу этого сделать. Меня уволят с 
работы…

Потом у меня неудержимо потекли 
слезы, а как у Джины не разорвалось 
сердце, я просто не знаю.

— Уходите, — сказал он. — Уходите 
немедленно отсюда. Я не могу…

Мы встали и вышли. Нугзар Давидо-

вич вышел вслед за нами и нервно заку-
рил на крыльце. Социальная Функция 
повела нас к выходу. По дороге выясни- 
лось, что у нее есть свой маленький 
ребенок — двухгодовалый, как и Эве-
лина.

Вечером того же дня мы уехали в 
Москву.

Каждый Джинин день начинается 
с того, что, включив компьютер, она 
лихорадочно бродит по всем возмож-
ным усыновительным сайтам, пытаясь 
понять, не собирается ли кто-нибудь 
взять ее девочку. Пару раз нам оши-
бочно говорили, что Элю кто-то забрал 
или собирается это сделать, — и Джина 
просто сходила с ума. На сайте дома ре-
бенка время от времени вывешиваются 
фотографии разных событий детской 
жизни. И там Джина несколько раз 
видела дочку. Эвелина даже умудри-
лась засветиться в новостях, когда в 
дом ребенка приезжал Павел Астахов. 
И теперь у Джины есть трехсекундное 
видео с ней. Никаких других возмож-
ностей узнать хоть что-то о девочке у 
Джины нет. 

И я не знаю российского закона, кото-
рым бы это было обусловлено.

Витя

В начале марта появились Х-сы, муж 
и жена из Калифорнии, с печальной ис-
торией о том, как Федеральный закон 272 
разлучил родных: одиннадцатилетний 
брат Витя остался в детском доме города 
Прокопьевска Кемеровской области, а пя-
тилетняя сестра Женя живет с родителями 
в местечке Смартсвилл.

О существовании Вити американцы 
узнали только на суде и, честно говоря, 
обалдели. Почему им не сказали, что у 
Жени есть брат, непонятно. Женя Витю 
никогда в жизни не видела, мама от Вити 
освободилась в его раннем детстве, потом 
еще погуляла немного, попила — и Женя 
получилась.

Х-сы, конечно, решили Витю брать. 
Нашли в Америке русского адвоката, ко-
торый затеял долгую и не очень разумную 
переписку с прокуратурой, потом начался 
сбор документов, потом родителей полуле-
ниво водило за нос агентство по усыновле-
нию, потом, поскольку они давно хотели 
взять ребенка-инвалида, другое агентство 
предложило ВИЧ-инфицированную девоч-
ку в Твери, а первое сказало, что двоих сразу 
в разных местах страны усыновлять нельзя. 
И они стали думать — брать Витю или ма-
ленькую больную девочку, которую до них 
предлагали российским усыновителям 
семьдесят четыре раза; решили чуть-чуть 
сдвинуть поездку к Вите и взять девочку, 
тем более что в Твери все шло, в отличие от 
Кемерова, очень быстро. 

И вот тут правофланговые запевалы 
в Кемеровском совете народных депу-
татов в июне 2012 года приняли закон 
Кемеровской области о том, чтобы не от-
давать кемеровских сирот американцам, 
потому что с 1990 года, то есть больше чем за 
двадцать лет, в Америке погибло двое деток 
из региона. Никто из депутатов, конечно, 
не вспомнил детский дом городка Мыски 
Кемеровской области, где УМЕРЛИ двад-
цать семь сирот в течение двух с половиной 
лет (следствие установило, что умерли сами, 
от неизлечимых болезней, и худые были, 
как в Освенциме, тоже от неизлечимых 
болезней)…

Кемеровская прокуратура обжаловала 
этот закон — и выиграла. Закон отменили. 
Это было 12 декабря. На усыновление Вити 
оставалось восемнадцать дней. Так Витя 
остался в распоряжении государства. 

Удивительно, что в тот момент, когда 
Кемеровский совет народных депутатов 
принимал закон под названием «О защите 
прав и интересов детей-сирот», единствен-
ным ребенком, у которого в Америке была 
родная сестра и которого хотели к ней за-
брать, был Витя. 

Господа депутаты! Спасенный вами 
от американских родителей конкретный 
маленький русоволосый мальчик и сейчас 
живет в детском доме. Навестите его! Он 
будет рад, я не сомневаюсь!

К Вите я и поехала, чтобы выяснить, а 
хочет ли он жить с сестрой и родителями 
в Америке, или предпочитает оставаться в 
государственном ведении России. За вре-
мя незаконного кемеровского моратория 
Витю успели перевести в другой детский 
дом, коррекционный, номер которого мы 
нашли через десятые руки, устойчивой 
связи с ним не было. 

Витин детский дом находился на улице 
Ветеранов в районе с названием Буфер, 
прямо рядом со старым кладбищем. Он со-
стоял из двух корпусов — жилого и школь-
ного. В жилом никого не наблюдалось, а в 
школу дверь была заперта изнутри. 

Я позвонила. Меня долго выспрашива-
ли, кто я и к кому, потом в конце концов 
запустили. 

Директором оказалась вполне себе 
миловидная женщина в прямоугольном 
платье серого цвета, которое застегивалось 
сзади на очень толстую, идущую от шеи до 
колена, молнию. 

Во встрече с Витей мне было отка-
зано совершенно решительно и суро-
во — только с разрешения вышестоящих 
товарищей.

— Ну ладно, — сказала я. — Пойду в ад-
министрацию. Только вот я тут ему конфет 
московских понавезла, вы уж передайте.

— Нет, — ответила она, железно улы-
баясь. — Не передам.

— Почему?
И серое платье на молнии ответило:
— Я не могу исключить угрозу терро-

ризма. 

«Что такое лагерь?  Это детство!»

Каждый день Джина бродит по 
усыновительным сайтам и боится узнать, 
что кто-то забрал ее девочку ««

Джина Коулман
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«Что такое лагерь?  Это детство!»

— С моей стороны? — промямлила я, 
обалдев.

— Да, с вашей.
Я вышла. За мной было 4 тысячи 

зря проделанных километров, девочка 
Женя и ее родители, у которых никак не 
получалось стать родителями мальчика 
Вити. Впереди же не было ничего, кроме  
непробиваемой стены тупости, равноду-
шия и страха.

Во дворе школы вертелась красивая де-
вчонка лет пятнадцати. Она-то и сообщила 
мне, что с минуты на минуту ожидается 
приезд уполномоченного по правам ребен-
ка из Кемерова, поскольку дети написали, 
что им плохо живется.

Я спросила про Витю, и мы договори-
лись, что она приведет Витю ко мне после 
школы.

В управлении образования встретиться 
с мальчиком мне тоже не разрешили, но 
пообещали дать Витину фотографию и 
письмо для сестры.

Я поехала обратно и сначала наблю-
дала за приездом уполномоченного, по-
том за идущими из школы в спальный 
корпус детьми, среди которых, наверное, 
был и Витя, потом пошла ждать девочку. 
Она не появилась. Я обошла детский дом 
и вошла в спальный корпус с мешком 
конфет наперевес. Меня окружили дети, 
и кто-то из них привел Витю.  Это был 
плохозубый маленький мальчик в корот-
коватых штанах, по моему разумению, 
выглядел он лет на 8, хотя было ему уже 
почти 12. 

— Витенька-я-от-твоей-сестры-
женечки-которая-в-америке-она-тебя-
любит-и-мама-и-папа-тоже-и-они-
прислали-тебе-подарки, — выпалила я, 
чтобы успеть до того, как меня погонят. Но 
меня не гнали, а подошедшие взрослые — 
наверное, воспитатели — предложили 
нам с Витей зайти в какую-то комнату и 
поговорить. И только мы там уселись и 
я отдала Вите конфеты и всякую ерунду, 
как раздался телефонный звонок и вопль: 
ОНИ ИДУТ К ВАМ!

Это надвигались серое платье и упол-
номоченный по правам ребенка.

И меня, как красного партизана, спа-
сающегося от наступающих на пятки вра-
гов, быстро провели по коридору, потом в 

кухню и вывели на улицу через боковую 
дверь. Проститься с Витей я не успела.

Н а следующий день мне передали 
написанное Витей письмо. Все 
в нем было хорошо, и жизнь у 

Вити, судя по этому письму, задалась 
офигительно: и спортом занимается, и в 
самодеятельности участвует, и в Сибири 
живет. И почерк ровный, и ни единой 
ошибочки, даром что в коррекционной 
школе учится! Гладенькое такое письмо, 
как ноги у девушки из рекламы бритвен-
ного станка.

Я понимала, что все это — какая-то 
ложь и что я, видимо, бессильна перед 
ней.

А дальше в моей прокопьевской жиз-
ни появились Митя и Миша. Кто они 
такие — я до сих пор так и не знаю, но 
почему-то все проходившие по централь-
ной улице парни с ними почтительно 
здоровались, а Митя и Миша великодуш-
но кивали в ответ. Встретила я дружбанов 
на пороге департамента образования, где 
один из них безуспешно пытался понять, 
когда же ему, сироте, наконец-то дадут 
давно обещанную квартиру. Мы разго-
ворились, я спросила, где можно купить 
мобильный телефон, они повели меня в 
какую-то лавку, а по дороге я рассказала 
им историю Вити и его сестры.

Митя и Миша как-то призадумались, 
потом сказали: щас мы тут кое с кем по-
говорим, вы ждите нас в кафе. 

Через полчаса Миша и Митя появи-
лись вновь, а вместе с ними и два под-
ростка, Андрюха и Саша.

— Расскажите им, что вам нужно, — 
сказали Митя и Миша.

Я рассказала.
— Пошли, — сказал Андрюха, сплю-

нув. — Пошли по рельсам, чем автобус 
ждать, деньги платить. Мы его вам при-
ведем. Сигареты у вас есть?

Мы побрели по рельсам. По дороге 
Андрюха рассказал мне свою жизнь. 
Было ему 17 лет, жил он в том же детском 
доме, что и Витя, выпускался через ме-
сяц. Родители Андрюхины умерли, а про 
родного брата Андрюха сказал так:

— Мы с ним не дружим, у него харак-
тер, как у мамы был. Девчачий (он упот-

ребил словцо покрепче). А я в отца — 
драться люблю.

— А чего драться-то?
— А за все. Ну вот, допустим, если 

мои кроссовки куда-то закинули — я 
сразу в репу.

— А что будешь делать после детского 
дома? — спросила я.

— Ну чё? Пить буду и драться. Ну, 
потом посадят.

Я представила, как через несколько 
лет и Витя кому-нибудь так будет рас-
сказывать…

Мы сошли с железной дороги и огоро-
дами вышли на задворки детского дома.

Андрюха ушел... Через несколько ми-
нут к старой прачечной вывернула утрен-
няя девочка, она вела за руку Витю. 

— Только недолго, — сказала девочка. 
Как выяснилось позже, серое платье 

дало распоряжение следить за Витей осо-
бо и никого к нему не подпускать.

Что уж там я в спешке бормотала 
Вите, точно и не упомню. Девочка и 
Андрюха нас теребили и торопили каж-
дую секунду. Митя и Миша стояли на 
дороге, посматривая в разные стороны.

— Витя, — сказала я. — Ты хочешь 
уехать к сестре и родителям в Америку?

— Да-да-да-да-да! — сказал Витя.  
Я тогда не знала, что у него привычка такая 
смешная есть, дакать много раз подряд. 

— Ну, так и напиши. 
Витя приложил листок бумаги со сво-

им гладким письмом Жене к деревянной 
стене, начал что-то корябать, ручка не 
писала, в это время кто-то появился на 
дороге, девочка ойкнула, тревога ока-
залась ложной, но ручка все равно не 
писала. Мы свернули в чей-то двор, там 
была скамейка, а перед ней — огромная 
собака на цепи и старик. 

— Можно мальчик вот тут кое-что 
напишет на скамеечке, — попросила я.

— Чего ж нельзя!
Мы присоседились на скамейке, Витя 

писал, девочка бегала от нас к прачке, 
из-за которой они с Витей появились, и 
торопила нас, собака дико лаяла, старик 
для виду махал на нее руками, а Витя 
муслякал ручку и писал. Написал он вот 
что: Я хочу штоб миня забрали из дтского 
дома! 30 апреля 2013 г. Витя Б-ов.

— Витюнчик, — сказала я. — Тебе 
на днях привезут телефон, мама, папа и 
Женя смогут тебе звонить, и вот тебе еще 
игрушечный бегемот. Давай, когда я буду 
звонить, я буду спрашивать, здоров ли 
бегемот. Если здоров, значит, можем го-
ворить, никого не боясь…

— Да-да-да-да-да! — отбарабанил 
Витя. — А твой номер в телефоне будет? 
А бегемота я назову Димкой.

Так, с Димки и его здоровья начина-
лись наши с Витей разговоры.

Ну что еще про Витю?
Его перевели обратно в нормальный 

детский дом, он занимается по инди-
видуальной программе, и к нему ходит 
отличная пожилая учительница. В ста-
ром детском доме дети Витю дразнили 
американцем, и даже от зависти и злости 
порвали провод от его зарядки, а потом 
и вовсе сломали телефон. Пришлось по-
купать замену. В новом к Вите относятся 
хорошо, а главное, там находится Витин 
старый друг Санька.

Я звоню Вите пару раз в неделю, мы 
болтаем, иногда Витя читает мне стихи, 
которые он учит к праздникам, например, 
такие:

Что такое лагерь? Это детство!
Детство — наше главное наследство!
Только ради этого жить на свете 

стоит!
Витя декламирует их особенным че-

канным голосом.
Последнее время я читаю Вите по теле-

фону книжку. Книжка называется «Нелло 
и Патраш», ее держала в руках еще моя 
мама, когда была маленькой девочкой. 
Это история нищего мальчика-сироты, 
который хотел стать художником и мечтал 
увидеть полотна Рубенса в местном соборе. 
Полотна мальчик увидел, но погиб, за-
мерзнув на холодном полу церкви. Конца 
истории Витя еще не знает.

Раз в неделю, по выходным, Вите 
звонят мама, папа и сестра из Америки. 
Вернее, они набирают мой номер и Витин, 
и мы разговариваем втроем. Я перевожу. 
У меня пять утра, у Вити восемь, у Жени 
с родителями — пять часов вечера преды-
дущего дня. 

— Хэлло, — говорит Витя.
— I love you, Vitya! — кричит из Америки 

Женя.
— Vitya, what did you have for breakfast? — 

спрашивает папа.
— Каша и какао, — отвечает Витя.
— Cool, — говорит папа. — Me too. — 

И добавляет: — Vitya, ya nemnogo govoryu 
po-russki.

Витя смеется.
Вокруг шумят дети, и иногда бывает 

очень плохо слышно. Как-то раз Витя 
разговаривал с нами из туалета, чтоб поти-
ше, — но это было в старом, плохом детском 
доме, там, где серое платье на молнии.

Потом мы прощаемся до следующей 
недели.

Я вот все думаю, почему они не мо-
гут это делать, сидя за большим круглым 
столом дома — в городке Смартсвилл, 
Калифорния, Соединенные Штаты 
Америки.

На днях у Вити был день варенья.  
Я долго ломала голову, что ему подарить, 
чтобы другим не было завидно. И позвони-
ла в Прокопьевский драматический театр. 
Я не знала там ни одного человека, даже 
по имени не знала, но — театр все-таки 
лучшая вещь на свете! — они согласились 
мгновенно, придумали там что-то и…

— Они показывали нам про Солдата 
и Розу, — тараторил мне потом радост-
ный Витюнчик. — Они пили с нами чай 
с конфетами и подарили мне настольный 
хоккей!

— А ты знаешь, кто все это устроил? — 
спросила я хитро.

— Нет, — сказал он. Потом задумался 
и закричал: — Это ты?

— Это мы все вместе, — ответила я, 
засмеявшись.

Виктория ИВлеВа

Здесь должна была стоять фотография нашего героя, мальчика Вити. 
Но российское государство, сурово следящее за правами своих сирот, 

запрещает публиковать их фото без согласия опекуна. 
Вместо снимков Вити мы печатаем фотографию из семейного 

альбома Дианы Герсон, одной из заявительниц в еСПЧ.  
Она сделала этот альбом специально для своей дочки Олечки, 

которая продолжает жить в доме ребенка в Санкт-Петербурге.
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П оэтому с огромными полотни-
щами наперевес — сине-жел-
тым, государственным, и флагом 

Евросоюза — «взрослый» Майдан по-
шел по Крещатику в сторону площади 
Независимости. И влился в студенческий, 
молодой Майдан. Арсений Яценюк объяс-
нил мотивы: убрать партийный окрас акции 
попросила Тимошенко. Накануне дня рож-
дения соратники не могли отказать Юлии 
в просьбе. Но добровольная передача сту-
дентам руководящей роли в протестах была 
представлена как совместная инициатива 
«Батькiвщини», «Удара» и «Свободы». 

39-летний Яценюк выглядел взволно-
ванным и растроганным: 

— Мы, разумеется, постоянно рядом. 
Мы здесь затем, чтобы оказывать любую 
помощь. Просто говорите, что вам нуж-
но. Захотите послушать политиков (на 
Майдане с первой ночи работает так назы-
ваемый «открытый микрофон». — О.М.) — 
спасибо. Нет — политики послушают вас, 
представителей гражданского общества.

Можно, конечно, оставаться циником 
и считать, что имел место хитрый политтех-
нологический трюк: «прикрыться» детьми, 
которые с огромным воодушевлением, 
невзирая на предупреждение министра 
образования Дмитрия Табачника: «Кто 
пропустит занятия, останется без стипен-
дии. Митингуйте в свободное время!» — 
помчались в столицу из Львова и Харькова, 

Одессы и Кировограда с рюкзаками, каре-
матами, айпадами и, кстати, с конспектами 
и учебниками. 

…На колоннах возле стелы Незави-
симости, среди наскоро нарисованных 
фломастерами аббревиатур вузов, карика-
тур на злобу дня и лозунгов вроде «Нащо 
нам московський стрес? Рашків хоче у ЕС!» 
(Рашков — районный центр в Ивано-
Франковской области. — О.М.) висит 
несколько объявлений «Bookcrossing» (об-
мен книгами). На дощатых помостах, что 
расставлены вокруг железных бочек, ис-
полняющих роль печек-буржуек, немало 
не только дремлющего, но и читающего 
молодого народа. 

Ночью здесь пели и танцевали вместе 
с певицей Русланой и встречали группу 
шахтеров из Донецка, членов Независимого 
профсоюза горняков Украины. Мужики 
скинулись деньгами и махнули в Киев: 
«Если даже дети решили стоять до побе-
ды…» 

…Выступает девушка, кажется, третье-
курсница Киевского национального уни-
верситета. Критикует львовян, по чьей ини-
циативе Майдан накануне весело прыгал, 
чтобы согреться, скандируя хором: «Хто 
не скаче, той москаль!» 

— Давайте без таких речовок обхо-
диться. Наоборот, если мы интегрируемся 
в Европу, то потом поможем друзьям в 
России и Беларуси!

На Майдане чисто и трезво. Несколько 
раскладок печатной продукции — листов-
ки, газеты, — над которыми висят растяжки 
с прямым признанием: «Агитация». Рядом 
надпись «Жилье», работает база данных: 
много киевлян с квартирами готовы взять 
ребят на постой. Именно эти дети, рож-
денные после развала СССР, не просто 
понимают, где проходит граница между 
прошлым и будущим Украины, но и спо-
собны объяснить иным взрослым правила 
поведения на пути в Европу.

Выступает из активист протестов пред-
принимателей. Кричит в микрофон, что 
если соглашение об Ассоциации сейчас не 
подпишут, то уже к Новому году в стране 
появится новый президент, а к Рождеству — 
новый парламент. Получает свою минуту 
славы. И комментарий: «Власть можно 
смещать только законным путем, на выбо-
рах!» Если кто-то из провокаторов надеется 
на спинах мятежных студентов въехать в 
администрацию президента, в кабмин или 
в Раду — номер не пройдет.

Кстати, традиционный уже поход к 
зданию правительства впервые за время 
акции закончился без стычки с «Беркутом». 
(Накануне была запущена дезинформация 
о том, что на рассвете радикальная часть 
протестующих попытается ворваться в ка-
бинеты, поэтому в Мариинском парке, что 
напротив кабмина, было черно от спецна-
за.) Никто двери ломать не пытался. 

Президент, в свою очередь, дал боль-
шое интервью представителям нескольких 
национальных каналов. Кратко — тезисы 
от Януковича, предложившего втроем, 
с руководителями Евросоюза и РФ, обсу-
дить перспективы Украины. «Вопрос под-
писания соглашения об Ассоциации с ЕС, 
безусловно, не снимается с повестки дня. 
Но сегодня мы не можем дать ответ, когда 

мы подойдем к нему. Я бы хотел, чтобы это 
произошло как можно скорее. В декабре 
станет понятно, сможем ли мы подписать 
Ассоциацию весной 2014 года». 

От Европы, в частности, президент 
Украины хочет получить 160 миллиардов 
евро для адаптации и поддержки нацио-
нальной экономики. От России — скидку 
в цене на газ, который не должен быть 
дороже 370 долларов за тысячу кубов. 
Янукович подчеркнул, что они с президен-
том Путиным разработали серьезный «па-
кет намерений», однако на уступки придет-
ся идти и России, и Украине. «Достаточно 
уже дурью маяться!» — подытожил пре-
зидент. Майдан, пообещал он, милиция 
разгонять не будет: «Это же мирная акция». 
«А если она окажется длительной?» — по-
интересовались журналисты. «Да, пожалуй-
ста… — пожал плечами Виктор Федорович. 
И тут же уточнил другим тоном: — Хотя 
если кто-то попытается применить силу 
или нарушить закон, правоохранительные 
органы, разумеется, отреагируют». 

Когда я передаю этот материал, мно-
готысячная толпа студентов скандирует 
«Подпиши!» у кованых ворот, за которыми 
находится офис президента. Свою петицию 
гаранту они уже передали. Чуть раньше, 
прямо на Крещатике, провели арт-акцию 
«Народ Украины пишет письмо президен-
ту». Многометровый рулон бумаги покрыл-
ся напутствиями Януковичу: «Прекратите 
торговать страной!», «Виктор Янукович, 
мы выбираем ЕС!» и «Заберите своих кло-
унов из Рады!» После краткой дискуссии 
от слишком резких и эмоциональных вы-
ражений решили воздержаться. Пока что. 
До итогов саммита в Вильнюсе. 

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

Пришли 
реалисты — 
требовать 
невозможного 
Движущей силой Майдана в Киеве стали студенты 

Поздним вечером 26 ноября, когда на Европейской площади закончился многолюд-
ный митинг, произошло событие, сделавшее честь лидерам украинской оппозиции. 
Они согласились свернуть партийные знамена, от которых уже рябило в глазах, и 
прекратить предвыборный самопиар — кто круче. Разобрали могучую сцену, кото-
рая отделяла «вождей» от «народа». Сняли с тротуара два десятка палаток: глупо 
тратить энергию на сражение с судебными исполнителями и милицией за ритуальные 
«домики революции». Цель сейчас иная: заставить Януковича почувствовать, что 
граждане страны не откажутся от своего намерения стать ближе к Европе. 
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Неделю назад ваша покорная слуга опуб-
ликовала заметку «Когда-когда убили тер-
рориста Соколова?». Суть заметки заклю-
чалась в том, что, согласно официальной 
версии властей, боевик Дмитрий Соколов, 
муж террористки-смертницы Наиды 
Асияловой, был ликвидирован 16 ноября в 
поселке Семендер под Махачкалой. 

В аша покорная слуга усомнилась в 
официальной версии по той причине, 
что за неделю перед этой ликвида-

цией, в пятницу, 8 ноября, в Махачкале был 
арестован другой Дмитрий Соколов, причем 
во время интересного занятия: он снимал 
теракт. Трое боевиков кинули бомбу в во-
дочный магазин, собралась толпа, одного 
из снимавших теракт на видео задержали, 
и какова же была радость сотрудников по-
лиции, когда он предъявил им паспорт на имя 
Дмитрия Сергеевича Соколова!

Вскоре, однако, полиция заявила, что это 
был «не тот» Соколов. Просто, мол, совпали 
имя, отчество и фамилия, а на самом деле 
это был просто гей из Ярославля, который 
приехал в гости к ваххабитам, потому что 

слыхал, что они тоже геи, но в полиции, мол, 
разобрались и быстро его отпустили. 

Совпадение было маловероятным — 
часто ли полные тезки террористов снимают 
на видео теракты? А объяснение маловра-
зумительным. Ваххабиты примерно так же 
относятся к геям, как депутат Милонов. 

В связи с чем я высказала резонное пред-
положение, что боевика Соколова взяли за 
неделю перед «ликвидацией», допросили и 
имитировали «спецоперацию». 

Итого: я была кругом не права, а пол-
ный тезка террориста Дмитрия Сергеевича 
Соколова из Москвы, Дмитрий Сергеевич 
Соколов из Ярославля, существует на самом 
деле. Я разговаривала с этим человеком, и 
история его поучительна.

Д.С. Соколов из Ярославля связан по 
работе с железной дорогой, поэтому имел 
право на одноразовый льготный железнодо-
рожный билет. И решил в качестве туриста 
посетить город Грозный. 

А так как рядом с Грозным находится 
Махачкала, то Дмитрий Сергеевич Соколов-
тезка высадился в Махачкале и пошел знако-
миться с местными достопримечательностями, 

помахивая предусмотрительно захваченной 
с собой туристической видеокамерой. Тут же 
случилась первая достопримечательность: 
за спиной что-то грохнуло и взорвалось, и 
турист Соколов принялся снимать. Набежали 
полицейские, потребовали выключить каме-
ры. Соколов принялся качать права. У него 
попросили паспорт. Он его предъявил. 

После чего, естественно, оказался в на-
ручниках. Его доставили в Ленинский отдел 
г. Махачкалы, причем обращались с ним со-
ответственно. По словам Дмитрия Соколова, 
больше всего ему обидно следующее. 
Сначала его били, думая, что он террорист 
Соколов. Но после того как уже стало ясно, 
что произошла ошибка, и его отпустили, 
в коридоре его снова избили! 

Если вы думаете, что на этом приключе-
ния Дмитрия Сергеевича Соколова-туриста, 
полного тезки другого Дмитрия Сергеевича 
Соколова-террориста, закончились, вы оши-
баетесь. Второй раз Д.С. Соколова бдительно 
сняли с автобуса Махачкала — Грозный (он 
продолжил поездку, потому что по своему 
льготному билету он мог уехать только из 
Грозного, а деньги уехать так — кончались). 

На этот раз его доставили в Кировский РУВД, 
где, правда, не били.

А третий раз его сняли прямо с автобуса 
уже на территории Чечни. К этому времени 
Д.С. Соколов уже все знал о своем имени 
и фамилии и возопил, едва увидев про-
веряющих: «Я не тот Соколов! Позвоните 
следователю!» И сам набрал телефон. Но 
бдительные проверяющие отказались брать 
в руки телефон. «Мало ли какие у вас, у тер-
рористов, игры!» — сказали они.

Когда я уточнила, что это была за удиви-
тельная история насчет «поездки гея к вахха-
битам», Дмитрий Соколов ответил так: «Это 
они, наверное, написали в протоколе, чтобы 
как-то оправдать избиения. Я — бисексуал, и 
я ничуть этого не скрываю. Но к моей поездке 
на Кавказ мои личные сексуальные предпоч-
тения не имеют никакого отношения».

Что тут сказать? Не повезло Д.С. Соко-
лову. Если бы после Бостонского марафона 
за съемкой следующего теракта застали 
однофамильца Царнаева, то ему бы тоже 
пришлось несладко. Могли бы вообще 
застрелить — как в лондонском метро при 
похожих обстоятельствах. 

Юлия ЛАТЫНИНА,
обозреватель «Новой»

И снова о террористе Соколове
Итого: я была кругом не права, или приключения туриста из Ярославля
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«З 
вери! Били всех без ис-
ключения — дубинками, 
ногами, бросали шумо-
вые гранаты, травили 
газом. Все как в фильме 
ужасов. Они разгоня-

ли после зачистки даже людей, которые 
собирались в группы больше трех, — на-
писал на своей странице в соцсети об-
щественный активист Зорян Шкиряк. — 
Десятки задержанных, не исключено, что 
есть и тяжелораненые».

Уже известно о нескольких студентах, 
получивших черепно-мозговые травмы 
(они доставлены в больницы), и о людях 
старшего возраста, решивших поддержать 
ребят. Важно подчеркнуть, что никто из 
участников Майдана не оказывал мили-
ции физического сопротивления. Парни 
лишь заслоняли собой девчонок.

На гранитных плитах — кровь. Ее быст-
ро смывают коммунальщики, которым ве-
лели молниеносно привести центр Киева в 
праздничный, предновогодний вид. За годы 
независимости это — первое масштабное 
кровопролитие, которое стало финалом 
противостояния граждан и власти.

Дежурившие среди участников мир-
ной акции протеста депутаты-оппозици-
онеры не смогли ничем помешать выпол-
нению приказа. На площадь примчались 
Виталий Кличко, Арсений Яценюк и 
Олег Тягнибок. Им, после прилета из 
Вильнюса и ночного телеэфира на про-
грамме «Шустер-LIVE», теперь остава-
лось только требовать от руководства 
Шевченковского РОВД Киева списки тех, 
кто туда доставлен в автозаках, и немед-
ленного их освобождения.

Журналисты не без оснований по-
лагают, что бойню устроил крымский 
«Беркут», который перебросили в столицу. 
После зачистки бойцов спецназа загру-
жали в автобусы с крымскими номерами. 
Значит, специально везли сюда больше 14 
часов: киевские спецназовцы — тут ми-
нистр МВД Захарченко не ошибся! — не 
выполнили бы такой приказ.

Вечером в пятницу площадь в послед-
ний раз спела гимн Украины и впервые 
позволила подняться на сцену полити-
кам. Они рассказали: саммит в Вильнюсе, 
который мог стать для страны началом 
нового этапа европейской истории, за-
вершился провалом. Янукович и его ок-
ружение, разумеется, этого не признают 
и твердят, что европейский вектор на 
российский никто менять не намерен. На 
Майдане приняли резолюцию с планом 

дальнейших действий. Первое: студенты 
завершают акцию на площади в Киеве, но 
становятся агитаторами и проводниками 
идеи «Украина — это Европа» в своей сре-
де, по месту жительства, по месту учебы. 
Второе: центр активных действий перено-
сится в Раду, где оппозиция вновь обещает 
добиться принятия законов, необходимых 
для евроинтеграции, и начинает активную 
подготовку к президентской кампании 
2015 года. Ведь из Вильнюса Кличко, 
Яценюк и Тягнибок привезли важное 
послание: двери в Европу для Украины 
все равно остаются открытыми! Но под-
писывать соглашение об Ассоциации с 
Януковичем (оппозиционные политики 
утверждают, что за глаза в ЕС его уже 
называют «вымогателем») Европа не на-
мерена. Третье: донести план действий 
до граждан на всеукраинском вече, кото-
рое назначено на полдень воскресенья,  
1 декабря.

Для Украины это дата знаковая. В 1991 
году, на референдуме, почти 90 процентов 

населения страны сказали «да!» государ-
ственной независимости.

Однако часть радикально настро-
енной молодежи на Майдане не вос-
приняла подобную риторику, заявила, 
что «протест слили», и пообещала не 
сойти с места до той поры, пока депу-
таты не примут закон об импичменте, 
не добьются отставки действующего 
президента и не проведут досрочные 
выборы, в том числе в Раду. От оппози-
ции потребовали не соперничать друг с 
другом, а назвать единых кандидатов. 

Выбор студентов: Кличко — президент, 
Яценюк — премьер, Тягнибок — спикер! 
Примечательно, что площадь не брала в 
расчет Юлию Тимошенко, о судьбе ко-
торой последние несколько суток ничего 
не сообщается.

После побоища на Майдане радикаль-
ные активисты, которым удалось избе-
жать задержания, укрылись на территории 
Михайловского Златоверхого монастыря. 
Монахи закрыли монастырские ворота, 
спрятав у себя протестующих.

А теперь о том, что происходи-
ло на Майдане перед тем, как 
на демонстрантов спикировал 

«Беркут», о мирном характере огромного 
многотысячного митинга.

В эти дни, несомненно, власть была 
напугана даже призраком развития ситу-
ации не по ее сценарию. Она и подстрахо-
валась: в Киеве и, насколько мне извест-
но, в областях начались точечные аресты 
членов радикальной «Свободы».

С Майданом было сложнее. Здесь 
об опасности провокаций хорошо зна-
ли и предупреждали друг друга, а также 
милицию по периметру. То, что группы 
«спортсменов-любителей» с оплатой в 
час от 200 до 500 гривен готовы по при-
казу выступить в роли ярых кулачных 
поборников Ассоциации Украины с ЕС 
и тем самым дать повод к разгону тысяч 
студентов, — тоже не было секретом.

Возьму на себя смелость указать на од-
ного из таких «бойцов» подлого фронта.

Вечером в четверг, в ожидании митин-
га, моя знакомая заметила, как крепкий 
человек лет 30 обматывает руки цепью, 
а сверху надевает шерстяные перчатки. 
«Зачем вы это сделали?!» — громко обра-
тилась она к нему. Милиция находилась 
сравнительно близко, человек оглянулся, 
оценил ситуацию и ответил: «Никогда 
больше не задавайте таких вопросов…» И 
тут же кивнул на Крещатик: «Будем дви-
жение перекрывать». Знакомая оказалась 
не робкого десятка, продолжила разговор: 
«Зачем? Места всем хватает. А цепи?»… 
Он промолчал. «Вы из организаторов ак-
ции?» — «Это имеет значение? Девушка, 
давайте-ка отсюда!» И, будто вспомнив 
текст инструкции, бросил вдогонку: «На 
митинге в воскресенье была? А возле каб-
мина? Я тогда чуть к Азарову не попал!» 
(24 ноября «свободовцы» пытались силой 
прорвать оцепление «Беркута» перед вхо-
дом в здание правительства. — О. М.).

Через несколько минут к человеку по-
дошли еще двое, передали ему сумку, а на 
куртку повязали сине-желтую ленточку, 
потом все растворились в массе народа. 
Но на фото они хорошо видны. Знакомая 
показала снимки охране Майдана и де-
журному милиционеру. Разумеется, про-
езжую часть никто и не собирался пере-
крывать. Зато ночью милиция искала на 
Майдане взрывчатку.

Со студентами начали бороться и с 
применением других российских «тех-
нологий». В цехах ряда промышленных 
гигантов на востоке страны — например, 
на «Мотор Сич» и АвтоЗАЗе в Запорожье, 
на «Стироле» в донбасской Горловке — 

состоялись митинги закрытого типа: 
только для своих рабочих и инженеров. 
Инициаторами выступили профсоюз-
ные комитеты, до сих пор молчавшие 
в тряпочку насчет модернизации пред-
приятий, на которую нет средств у вла-
дельцев-миллионеров и депутатов Рады. 
В официальных сообщениях сказано: 
машиностроители и химики единодушно 
поддерживают предложение президента 
и правительства отложить Ассоциацию 
с ЕС, поскольку внезапно оказалось, что 
она несет заводам разорение и остановку, 
людям — безработицу, семьям — нище-
ту. Президента и правительство просят 
немедленно начать крепить связи с 
Российской Федерацией и СНГ.

Неофициально рассказывают: у рабочих 
пытаются вызвать классовую ненависть к 
«малым дармоедам», студентам на Майдане. 
Нагряньте, мол, в столицу и покажите этим 
«европейцам», кто тут соль земли!

До Вильнюса власть устами Александра 
Ефремова, главы парламентского боль-
шинства, заявляла, что не собирается 
«раскачивать ситуацию» — собирать в 
столице, в пику Майдану, массовые ми-
тинги своих сторонников. Ведь от курса 
на евроинтеграцию Украина не отказа-
лась. Однако события последних дней, 
видимо, заставили изменить тактику. На 
Европейской площади срочно смонти-
ровали сцену для митинга под эгидой 
Партии регионов. В самом центре сто-
лицы, возле Мариинского дворца, уже 
произошла стычка, пострадали не только 
журналисты, но и два милиционера — 
около двух тысяч «спортсменов», видимо, 
имеют карт-бланш: победа все спишет.

Свой итоговый брифинг для укра-
инской прессы в Вильнюсе президент 
Янукович отменил без указания причин. 
Неужели «предчувствовал», что произой-
дет на Майдане субботним утром?

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

Фото Евгения ФЕЛЬДМАНА

Наши дети против 
подлого фронта

После своего провала на саммите Восточного партнерства 
украинская власть разогнала Майдан самым жестким 
образом: людей били дубинками, травили газом

На Майдане знали, что группы «спортсменов-
любителей» с оплатой в час до 500 гривен  
готовы по приказу выступить в роли ярых 
поборников Ассоциации Украины с ЕС  
и дать повод к разгону студентов «

«

горячая точка
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Юрген Эльзессер выступал на фоне 
черного задника с красной 
надписью «Мужество ради прав-
ды». Это цвета и девиз возглав-
ляемого им немецкого журнала 
Compact, «журнала за суверени-
тет», как написано на обложке. 
Эльзессер говорил с пафосом, 
выдерживая паузу для аплодис-
ментов. Эффектными ораторскими 
приемами он заводил публику, 
которая с восторгом реагировала 
на его слова о «забывших историю 
идиотах» (активистах ЛГБТ и либе-
ралах. — А.М.), о миссии его жур-
нала «стать голосом молчаливого 
большинства», центром борьбы 
за «здоровье нации». Досталось и 
партиям политического мейнстри-
ма, и властям, которые «потворс-
твуют экстремистам». Очень напо-
минал кого-то из прошлого. 

О 
н старался перекричать 
шум, доносившийся 
снаружи, где несколь-
ко сотен активистов 
левых молодежных 
организаций и ЛГБТ-

сообщества ритмично барабанили по 
стенам конференц-зала. «Вы нас не за-
глушите!» — восклицал Эльзессер, ругая 
полицию, которая не обеспечила безопас-
ность участникам собрания. 

Конференция на тему «За будущее се-
мьи. Грозит ли исчезновение европейским 
народам?» прошла 23 ноября в конференц-
зале отеля Globana Trade Center в Лейпциге 
и собрала 527 участников. Судя по выступ-
лениям ораторов и по бэкграунду уже за-
светившихся где-то участников, собрались 
здесь сторонники праворадикальных идей, 
персонажи неонацистского толка, антисе-
миты и адепты теории заговора. Ни одного 
действующего политика там в принципе 
быть не могло. Не замечены были и пред-
ставители католической и протестантских 
церквей Германии. Духовенство представ-
лял православный священник из Берлина 
Андрей Зикоев. 

Маргинальное это событие получило 
некоторый резонанс в прессе не столько 
из-за личности Эльзессера, снискавшего 
репутацию ультраконсерватора и правого 
популиста, сколько из-за инцидента с де-
путатом Государственной думы, соавтором 
российского закона о запрете пропаганды 
гомосексуализма среди несовершеннолет-
них Еленой Мизулиной, приглашенной 
на конференцию в качестве докладчика. 
По ее словам, в лейпцигском аэропорту 
демонстранты из числа гей-активистов 
пытались бить ее ногами, и она собира-
лась подать заявление в полицию. «Это 
люди нетерпимые, агрессивные и хоро-
шо организованные, и это показывает, 
что мы уже имеем дело не со слабыми 
представителями гей-сообщества былых 
времен», — сказала Мизулина.

Выступление депутата ГД РФ на 
конференции тоже пытались сорвать. 
Берлинский гей-активист Ваня Кильбер, 
член организации Quarteera, которая за-
щищает права российских гомосексуалов, 
бежавших за границу от преследований, 
проник в зал, вымазал руки красной 
краской, поднял над головой радужный 
флаг и 5–6 раз выкрикнул по-немецки и 
по-русски: «У Мизулиной на руках кровь 
подростков — геев и транссексуалов, ко-
торые были убиты или покончили само-
убийством». После чего, как сам сообща-
ет, был выведен под руки охраной. 

Выводили и других. Например,  
человека, крикнувшего «Расист!», когда 
нерукопожатный в ФРГ политик, автор 
нашумевшей антииммигрантской кни-
ги «Германия. Самоликвидация» Тило 
Саррацин заявил, что у разных наций раз-
ный интеллектуальный потенциал. 

Еще одно обстоятельство, которое 
привлекло внимание СМИ к конфе-
ренции немецких праворадикалов, это 
очень заметное российское присутст-
вие. Организатором события наряду с 
журналом Compact выступил парижский 

Институт демократии и сотрудничества 
(ИДС), который является кремлевским 
проектом, создан для пропаганды благо-
приятного образа России за рубежом и 
финансируется российским государст-
вом. Малотиражному немецкому журналу 
трудно было бы в одиночку устроить кон-
ференцию с участием более полутысячи 
делегатов. 

Представляя президента ИДС Наталию 
Нарочницкую, Юрген Эльзессер под при-
ветственный гул зала особо подчеркнул, 
что во время последних президентских вы-
боров в России она была одним из главных 
лиц штаба Владимира Путина. 

Кроме упомянутых Елены Мизулиной 
и Наталии Нарочницкой в почетном пре-
зидиуме гостей-докладчиков сидела депу-
тат Госдумы Ольга Баталина.

«Меня удивляет, что в Германии не 
нашлось ни одного политика, который 
бы нас поддержал и был бы сегодня 
с нами», — разочарованно заявила 
Баталина в своем выступлении. 

Мизулина и Нарочницкая тоже с 
удивлением отметили, что им приходится 
защищать традиционные ценности в за-
падноевропейской стране, где, казалось 
бы, они должны быть чем-то само собой 

разумеющимся. Ну, и как бы между про-
чим — пропаганда благоприятного образа 
России (надо же отдать долг парижскому 
организатору мероприятия). 

Мизулина сказала в докладе, что уро-
вень соблюдения демократических прав и 
свобод в России значительно вырос, Россия 
стала богатой, крепкой страной с высокой 
культурой толерантности и многоценным 
опытом мирного сожительства нескольких 
религий, и сочинская Олимпиада станет 
великолепным шансом и возможностью 
для иностранных гостей самим в этом убе-
диться и, может быть, даже позаимствовать 
ценный российский опыт. 

Рассуждения Мизулиной, Нарочниц-
кой и Баталиной звучали в унисон с идеями 
немецких хозяев встречи, группирующих-
ся вокруг журнала Compact. Они говорили, 
что сверхтолерантность, завоевывающая 
умы и сердца западной общественности, 
является прямой угрозой не только для 
традиционных ценностей, но и для прав 
человека в целом (Нарочницкая). Что мир 
и западная цивилизация стоят на изломе, 
перед серьезным выбором: продолжать 
следовать христианским ценностям или 
очутиться в условиях религиозного и идео-
логического вакуума (Мизулина). 

В условиях кризиса, в котором уже 
пять лет топчется Европа, вполне понят-
но оживление правопопулистских сил, 
балансирующих на грани нацизма и апел-
лирующих к традиционным ценностям. 
Маленький человек видит зло в глобали-
зации, банках, мигрантах, евреях (даже в 
Германии до конца не выучен этот урок 
истории), ищет укрытия в бюргерском 
мирке прошлых веков. Вот и редактор 
журнала Compact сообщил, что за послед-
ние два года его тираж утроился, а после 
нынешней конференции он надеется на 
взрывной рост. Эльзессер претендует на 
формирование вокруг себя политической 
силы, способной прорвать блокаду по-
литкорректности «системных» партий и 
открыть народу глаза на правду. 

Редактор без ложной скромности оце-
нивает свое издание: «Есть очень много 
людей и вне журнала Compact, которые 
могут писать умные тексты. Но только 
Compact в состоянии не вымарывать неже-
лательные факты и мнения, а обеспечивать 
их распространение». 

Но направленность журнала не ори-
гинальна и ясна из заголовков, подбора 
авторов и контента. Защита традиционной 
семьи и нетерпимость к сексуальным (да и 
всяким другим) меньшинствам, бесспорно, 
главная завлекалка для напуганного кризи-
сом обывателя. Далее — оголтелый анти-
американизм. Ангела Меркель в журнале 
Эльзессера — не иначе как «американская 
канцлер». Третий жупел — европейская ин-
теграция, ЕС и евро, которые, по его мне-
нию, ломают национальную идентичность, 
убивают нацию, суверенитет. 

Сам Эльзессер решительно не согла-
сен с утвердившейся за ним репутацией 
ультраконсерватора и правого популиста. 
Его журнал, заверяет он, нельзя назвать 
крайне правым. В нем печатаются и  
левые авторы. Например, Ханс Модров 
(бывший «номер два» правившей в 
ГДР Социалистической единой партии 
Германии), Геннадий Зюганов (не нужда-
ется в представлении), Абдаллах Франджи 
(бывший посол Организации освобожде-
ния Палестины в Германии)... 

Все смешалось в современном поли-
тическом доме Облонских: бывшие офи-
циальные левые оказываются на самом 
деле крайне правыми, националистами, 
державниками, ультраконсерваторами. 
Лично Эльзессер был с 1971 по 1991 год 
известен как активист маоистской группи-
ровки «Коммунистический союз». В 90-х, 
когда Германия объединилась, работал 
в левых изданиях, в том числе бывшей 
«комсомольской» Junge Welt и бывшем 
главном партийном органе ГДР Neues 
Deutschland. Потом основал правопопу-
листский Compact. 

Меня почему-то не удивляет, что инс-
титуту госпожи Нарочницкой и депутатам 
Госдумы Мизулиной и Баталиной именно 
этот журнал показался идеологически 
близким. 

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

микрополитика

Свастики, 
конечно, 
не было, но...
Депутаты Госдумы Мизулина и Баталина 
выступили на конференции с участием 
праворадикалов, неонацистов и антисемитов 

Кадр видео. 
Юрген Эльзессер, 

главный редактор 
праворадикального 

журнала Compact. 
По легенде, именно журнал 
организовал конференцию 

Кадр видеозаписи. елена 
Мизулина и Ольга Баталина 

не затерялись на фоне видных 
(хотя и мелких) иностранных 

политических деятелей 
маргинального толка
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орис Акунин, благо-
даря приписанной ему цитате об 
ограниченном уме славян, стал 
ньюсмейкером интернета и полу-
чил 96 тысяч ответов. Мы попро-
сили прокомментировать неисто-
вую реакцию на не сказанные слова 
социолога Даниила ДОНДУРЕЯ.

Вброшено мнение, согласно которому 
Акунин поднял руку на самое святое — 
победительность нашей ментальности, на 
мировоззренческую и моральную системы, 
являющиеся, безусловно, корневой частью 
культуры. Кому интересно, что на самом 
деле Акунин ничего уничижительного про 
славян не сказал. За этим чисто медийным 
сюжетом стоят, видимо, смысловики, 
которые таким образом «пробуют перо», 
затачивая его под предстоящие идеологи-
ческие войны. Пока они говорят аккурат-
но: не русские, а славяне. И Акунина взяли 
вполне осмысленно: он один из самых 
рейтинговых интеллектуалов страны, да 
еще оппозиционер. И ладно бы только 
на какую-то культуру замахнулся, но на 
святая святых — национальную историю! 
А она у нас отныне покоится в утвержден-
ной свыше концепции единого учебника.

Теперь про 96 тысяч комментов. 
Мнение народа с помощью технологий 
неосознаваемым образом имитируется.

Многие мои интеллигентные зна-
комые, когда оценивают результаты го-

лосования под управлением Владимира 
Соловьева и других на политическом ТВ, 
уверены, что так высказывается народ. 
На самом деле, тут по меньшей мере две 
технологические ловушки.

Первая: результаты этих голосований 
не презентативны, потому что на телеви-
дение звонит малая часть граждан с особым 
типом психики. Социология никогда не 
строится на подобной обратной связи. 
Исследователи половину времени тратят 
на то, чтобы создать репрезентативные 
выборки. Только тогда «говорит народ». А 
не когда на сайт «Новой газеты» или «Эха 
Москвы» отправят 100 тысяч комментов. 
Не секрет, что у нас 125 миллионов умеют 
писать, а интернетом пользуются 76 мил-
лионов. Поэтому рассчитываются слож-
нейшие процедуры опросов: должен при-
сутствовать один доктор наук; бабушки, 
живущие на пенсию в маленьких городках; 
студенты в общежитиях; бизнесмены в 
центре мегаполисов…

Другая техника управления обще-
ственным мнением: гигантские телехол-
динги нанимают специальные компью-
терные компании, которые с помощью 
спецсвязи заранее знают, что Проханов 
на ВГТРК с его антиконституционны-
ми взглядами должен победить любого 
оппонента. Поэтому результаты в «по-
единках» — лукавое вранье. «Краска в 
работе с публикой», как сказал один из 
экспертов, — техника убеждения.

Пусть кто-то неленивый посчитает и 
увидит, что ни один неконсервативный 
человек не побеждал в этих битвах на феде-

ральных каналах начиная с весны 2003 года, 
когда поменялась идеологическая модель.

В сюжете с Акуниным сработали и 
другие, пока еще дремлющие стереотипы и 
комплексы. В частности, обиды, связанные 
с тем, что лет 200 мы окормляли входящие 
в российскую империю народы, вели их к 
светлому будущему всего человечества. А 
они не только с восторгом выскочили из 
СССР, но и — никто этого не ожидал — не 
жалеют о «геополитической катастрофе». 
Даже находящиеся на нашем иждиве-
нии Белоруссия, Таджикистан, отчасти 
Украина и все остальные. Невероятно ос-
корбляет, что готовы жить без нас.

Эти и подобные синдромы, ценнос-
тные обиды, специально выращенные 
оценки — гигантский, еще не задейство-
ванный ресурс «идеологии будущего». 
Того, что в Средневековье называли «за-
пасные полки» понимания жизни. Наши 
«запасные полки» — это, конечно же, 
национальная гордость, национальные 
приоритеты, национальный тип жизни, 
национальные ценности. Вот содержатель-
ные темы для надвигающихся битв. Здесь, 
видимо, кроется катализатор грядущих 
противостояний. И дело не в Западном 
Бирюлеве, а в том, что Москва — третий 
по бюджету среди богатейших городов 
мира, со средними зарплатами, сопос-
тавимыми с Центральной и Восточной 
Европой, в два раза превышающими 
общероссийские, — самое ксенофобное 
место нашей страны. Проблема вовсе не 
в бедности. Непонятно только, в чьих 
интересах будет это программирование 

граждан осуществляться. Но в любом слу-
чае оно против европейских ценностей, 
современного постиндустриального мира 
с его интеграцией, конкуренцией, полит- 
корректностью. В результате уже почти 
70% наших соотечественников, жителей 
«государства-цивилизации», не считают 
себя европейцами.

Так что, на мой взгляд, на Акунине, 
скорее всего, экспериментируются неко-
торые темы третьей версии официальной 
доктрины, запуск которой состоялся осе-
нью 2012 года. Из ее важных элементов — 
мы «суверенные», «особые», «русские». 
«Российское» постепенно исчезает (конеч-
но, не до такой степени категоричности, с 
какой канули в Лету понятия «модерни-
зация» и «инновация»). Русские — значит, 
православные. И вот уже «самостоятель-
ные» и инициативные депутаты Думы, 
типа Мизулиной, предлагают немедля 
ввести саму категорию «православие» в 
преамбулу действующей Конституции.

Что все это значит? Курс на неповтори-
мость, суверенность или на изоляционизм? 
Неужели внешний мир действительно не 
признает нашей уникальности, того, что мы 
победили фашизм? Не понимает, как много 
у нас на душу населения гениев мировой 
культуры? Как это в конечном счете касает-
ся наших истинных идеалов? И это притом 
что остался всего лишь один легитимный 
праздник — Победы. Мы — Победители. 
Очень хочется верить: были и есть.

Даниил ДОНДУРЕЙ, 
социолог, специально для «Новой»

Об униженности 
и национальной гордости 
великороссов Почему 96 тысяч пользователей 

«Фейсбука» накинулись на Акунина?
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ВЛенинском райсуде Екатерин-
бурга продолжается рассмотре-
ние уголовного дела в отношении 
шеф-редактора информагентства 
Znak.сom Аксаны Пановой, кото-
рой инкриминируется несколько 
эпизодов вымогательства.

Гособвинитель Георгий Паникаров 
потребовал отправить Панову в СИЗО, за-
явив, что подсудимая «оказывает давление 
на суд». Свое ходатайство прокурор под-
крепил цитированием публикации Znak.
сom о «тайных свидетелях», допрошенных 
накануне, и добавил: «Неизвестными ли-
цами у здания суда совершены действия 
по разглашению личности свидетелей. 
В частности, сфотографированы свиде-
тели, их лица, автомобиль, доставивший 
их в здание суда». Заметим, что именно 
гособвинение объявило, что сфотографи-
рованные перед зданием суда люди явля-
ются «тайными свидетелями».

Суд отклонил ходатайство об измене-
нии меры пресечения, Панова остается 
под подпиской о невыезде. Но ходатайство 
прокурора Паникарова и озвученные им 
доводы косвенно подтвердили предполо-
жение журналистов Znak.сom о том, что 
одним из «тайных свидетелей» может быть 
известная в Екатеринбурге рекламщи-
ца, директор агентства «Мания величия» 
Валентина Гофенберг.

В ходе допроса «тайный свидетель», 
находившийся в другой комнате и с 

измененным голосом, озвучил версию 
следствия о вымогательстве. Попытки 
Пановой и ее защиты конкретизировать 
показания суд пресек, отклонив все при-
нципиальные вопросы.

В зале произошло именно то, о чем 
еще в начале ноября предупреждал адво-
кат Вадим Клювгант: «Если говорить о 
деле Пановой, то, с моей точки зрения, 
засекреченные свидетели в нем — точно 
для того, чтобы облегчить лжесвидетель-
ствование».

Опасения Клювганта разделил и Ми-
хаил Барщевский. Комментируя «Новой» 
появление «тайных свидетелей» в «деле 
Пановой», он сказал: 

— Допрос свидетелей из «тайной ком-
наты» — это, насколько мне известно, не 
наше изобретение. На Западе подобный 
допрос применяется при рассмотрении 
дел о терроризме и наркомафии. Вполне 
вероятно, в таких случаях это оправдан-
но. В других случаях есть свои серьезные 
недостатки. Сторона защиты, в отличие 
от обвинения и судьи, ничего не знает о 
личности свидетеля и не может поставить 
его репутацию под сомнение. А вдруг этот 
человек уже привлекался по обвинению в 
лжесвидетельствовании? Получается, что 
только судья может оценить его личность. 
На Западе это возможно — при высочай-
шем уровне доверия к судебной системе.

В «деле Пановой» статьи 11 и 278 
Уголовно-процессуального кодекса, пре-
доставляющие такое право, следствие, 

похоже, использовало, пытаясь прикрыть 
нестыковки сфабрикованного обвинения.

УПК дает возможность засекретить 
свидетелей лишь «при наличии достаточ-
ных оснований полагать, что им угрожают 
убийством, применением насилия, унич-
тожением или повреждением имущества 
либо иными опасными противоправными 
деяниями». 

Применив эту норму в судебном про-
цессе по делу Аксаны Пановой, следствие 
фактически заявило о том, что жизнь и 
здоровье свидетеля в опасности. И угро-
за исходит именно от журналистки и ее 
друзей. А правоохранительные органы 
расписываются в собственном бессилии, 
потому что не могут обеспечить человеку 
надежную защиту.

Если предположения журналистов 
Znak.com о личности тайного свидетеля 
верны, то становится понятно, почему 
следствие приняло решение секретить ее 
персональные данные. Дело в том, что 
у Валентины Гофенберг в Екатеринбурге 
репутация человека креативного, с большой 
фантазией. И речь не только о рекламных 
кампаниях, которые проводит агентство 
«Мания величия».

Вот только один пример. Протокол 
допроса Валентины Гофенберг появился 
в «деле Пановой» 29 октября 2012 года. 
А 11 ноября Гофенберг написала в своем 
«Фейсбуке», что накануне она вместе с 
подругой и сестрой выезжала из Сысерти 
и в их автомобиль въехал ВАЗ-2109 на 

скорости 120 километров в час. По сло-
вам женщины, водитель «девятки» — сын 
местного попа — был пьян. После аварии 
водитель вытащил из машины сестру 
Валентины Гофенберг и избил ее, а затем 
начал бить руками и ногами саму главу 
рекламного агентства и ее подругу.

Но уже 12 ноября стало известно, что 
написанное Валентиной Гофенберг — ложь. 
Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области Валерий Горелых 
в официальном пресс-релизе сообщил, что 
виновна в ДТП сама Валентина, которая, 
находясь за рулем BMW 320i, выезжая со 
второстепенной дороги, спровоцировала 
столкновение с автомобилем ВАЗ. Молодая 
женщина, которая была за рулем ВАЗа, 
была госпитализирована с ушибом гру-
ди, закрытой черепно-мозговой травмой, 
сотрясением головного мозга. Получил 
травмы и мужчина-пассажир. В отноше-
нии Гофенберг было возбуждено дело по 
статье 12.24 КоАП РФ (причинение теле-
сного повреждения в результате дорожно-
транспортного происшествия). Избиения 
не было.

Одной этой истории с ДТП и «изби-
ением» достаточно, чтобы поставить под 
сомнение достоверность любых показаний 
Валентины Гофенберг. Но у защиты журна-
листки нет возможности предъявить эти 
доводы суду, поскольку «тайный свидетель» 
официально не рассекречен.

Ирек МУРТАЗИН

Тайные знания 
от «Мании величия»
В роли «засекреченного свидетеля» на суде против Аксаны Пановой 
предъявлена дама с очень богатой фантазией Валентина 

Гофенберг
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В среду Cовет судей Чечни (в него 
входят 13 человек) обсудил пос-
тупок члена Верховного суда ЧР 
Вахида Абубакарова и признал 
его злостным нарушителем су-
дебной этики. Совет вынес пред-
ставление на имя Высшей ква-
лификационной коллегии судей 
РФ о досрочном лишении судьи 
Абубакарова своего статуса. 

Н 
апомним читателям, в чем, по мнению 
Cовета судей Чечни, «провинился» 
судья Абубакаров. 1 ноября судья 

Абубакаров, рассматривая дело подсуди-
мого Эдигова, вынес постановление о само-
отводе. Причину самоотвода указал следу-
ющую: «Лицо, представившееся министром 
внутренних дел по Чеченской Республике 
генерал-лейтенантом Алхановым Русланом 
Шахаевичем, по телефону, номер которого 
не определился, позвонило и заявило мне — 
судье, что ему достоверно известно, что 
подсудимый Эдигов С.С. виновен в совер-
шении вмененных ему в вину преступлений, 
и предостерегло меня от вынесения в отно-
шении него оправдательного приговора. 
Указанное лицо является руководителем 
федеральной структуры, на которую зако-
ном возложена обязанность обеспечения 
государственной защиты судьи в случае по-
сягательства кого-либо на его независимость 
при принятии им решений по любому делу… 
После вмешательства должностного лица 
такого уровня в рассмотрение мной уголов-
ного дела в отношении Эдигова С.С. любой 

приговор, в последующем постановленный 
мной, даже в моем собственном сознании 
помимо моей воли будет выглядеть уступкой 
перед предостережением при обвинитель-
ном приговоре или демонстрацией смелости 
при вынесении оправдательного приговора, 
т.е. заказным или протестным…» (подробнее 
см. «Есть судья!». №126 от 11.11.2013). 
Постановление было предоставлено «Новой 
газете» Игорем Каляпиным, руководителем 
Сводной мобильной группы правозащитни-
ков, членом Совета по правам человека при 
президенте РФ. В интервью «Новой газете» 
судья Абубакаров подтвердил факт вынесе-
ния постановления и пояснил, что несколько 
раз обращался за помощью и советом по 
факту оказания на него давления. Однако 
руководство Верховного суда Чечни пол-
ностью проигнорировало обращения су-
дьи Абубакарова и панически отказалось 
каким-то образом решать эту тревожную 
ситуацию. Судья Абубакаров остался в пол-
ном одиночестве, потому что ему хватило 
смелости открыто признать факт давления 
на правосудие со стороны сотрудников 
МВД ЧР, которым в республике возражать не 
принято. Не задав ни одного вопроса своему 
коллеге, не вникнув в ситуацию и не основы-
ваясь на фактах, Совет судей Чечни пришел 
к голословному выводу, что основания, из-
ложенные Абубакаровым в постановлении 
о самоотводе, «не соответствуют действи-
тельности». Возникает вопрос: а насколько 
этично ТАКОЕ поведение Cовета?

Председатель Верховного суда ЧР 
Магомед Каратаев прокомментировал 
«Новой газете» скандальную ситуацию 
следующим образом: «Я не могу ничего 

вам сказать. Почему я вам вообще должен 
давать какие-либо пояснения? До свида-
ния!»

Представитель Верховного суда РФ 
сказал «Новой газете», что о ситуации 
им известно. Высшая квалификационная 
коллегия судей, куда входит председатель 
Верховного суда РФ Лебедев, является 
независимым органом и будет рассмат-
ривать эту ситуацию, если к ним поступит 
как представление Совета судей ЧР, так и 
жалоба от самого судьи Абубакарова, ко-
торый вправе обратиться за защитой даже 
к президенту России (поскольку именно он 
назначает своим указом судей). 

Комментарий Леонида 
НИКИТИНСКОГО, члена Совета по 
правам человека при президенте 
РФ:

— История с судьей Абубакаровым по 
следам публикации в «Новой» обсужда-
лась в Совете по правам человека, были 
предложения обратиться к председателю 
Верховного суда В.М. Лебедеву и в Совет 
судей. Председатель СПЧ Михаил Федотов 
направил письмо Лебедеву с просьбой 
внимательно отнестись к этой ситуации. 
Я, со своей стороны, считаю, что скрытое 
давление на судей по административной 
линии, в том числе со стороны председа-
телей судов, — это не единичный случай, 
но чаще всего такие правонарушения 
(«Воспрепятствование осуществлению пра-
восудия» образует состав ст. 294 УК РФ) ос-
таются латентными. По мнению председате-
ля Верховного суда Чечни, ситуация не столь 
однозначна, однако применительно к этой 

истории важны не только мотивы, заставив-
шие судью Абубакарова подтвердить жур-
налистам факт давления на него, но и само 
по себе то, что это давление, обычно замал-
чиваемое, он сделал достоянием гласности. 
Обсуждение темы давления на суд, безу-
словно, отвечает интересам гражданского 
общества, которое должно контролировать 
судебную систему и понимать, что в ней про-
исходит. Председатель и члены СПЧ будут 
обсуждать вопросы контроля за судебной 
деятельностью со стороны гражданского 
общества, в том числе касающиеся эффек-
тивности участия общественности в квали-
фикационных коллегиях судей, с судьями в 
рамках заседания Совета судей, которое 
пройдет в Москве 3–5 декабря. По моему 
мнению, история судьи Абубакарова, на-
ряду с другими темами, заслуживает быть 
поднятой и открыто обсужденной в рамках 
этих встреч. 

Комментарий Игоря КАЛЯПИНА, 
члена Совета по правам человека 
при президенте РФ:

— Постановление о самоотводе судьи, 
вынесенное судьей Верховного суда Чечни 
Абубакаровым, — публичный судебный 
акт. Сводной мобильной группе правоза-
щитников его предоставил адвокат подсу-
димого Эдигова. Он имел на это полное 
право и даже должен был сделать это в 
интересах своего подзащитного. Судья 
Абубакаров к этой ситуации — публикации 
постановления о самоотводе в СМИ — не 
имеет никакого отношения. Он всего лишь 
подтвердил факт вынесения постановле-
ния, но при этом подчеркнуто не давал 
никаких оценок о виновности или невинов-
ности подсудимого Эдигова. Я считаю, это 
грамотное и достойное правовое поведе-
ние, вызывающее, как ни парадоксально, 
доверие к судебной системе Чечни. 

Елена МИЛАШИНА

Поступок и последствия
Судью Абубакарова, попытавшегося отстоять 
фундаментальный принцип независимости, осудили 
чеченские коллеги
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«Сам Сопот человек властный, 
любит деньги. Ему нравится про-
воцировать людей, подстраивать 
разные ситуации. Например, 
он может сообщить сведения, 
которые не всегда соответствуют 
действительности, и проследить 
за реакцией человека. Он считал 
себя самым богатым человеком 
в Набережных Челнах, к людям 
относился с пренебрежением, 
считал, что «все ему должны», 
а он — главный. Немного людей, 
к которым Сопот относился 
уважительно, остальных считал 
ниже себя», — рассказывал сви-
детель, бывший бизнес-партнер 
подсудимого Сергей Снегирев, 
сам благодаря Сопоту не избе-
жавший больницы. 

…Н 
а этой неделе 
в Люблин-
с к о м  с у д е 
Москвы на 
п р о ц е с с е 
по делу об 

убийстве журналиста «Новой газеты» 
Игоря Домникова были допрошены: 
непосредственный организатор преступ-
ления Геннадий Безуглов, еще один ис-
полнитель Альберт Хузин и Снегирев — 
бывший друг Павла Сопота (по версии 
следствия, подстрекателя к жестокому 
избиению Игоря). Снегиреву повезло: на 
него напала не банда «тагирьяновских», 
а лично Сопот, в итоге он хоть и получил 
тяжелые травмы, но остался жив.

Если у последнего свидетеля причины 
для неприязни к Павлу Сопоту, естествен-
но, были, то у Безуглова и Хузина, как и у 
ранее допрошенного еще одного участни-
ка нападения — Сергея Бабкова, поводов 
для сведения счетов не просматривалось. 
Поэтому не верить Безуглову, подтвердив-
шему: заказ разобраться с журналистом 
поступил от Тагирьянова, который, в свою 
очередь, сказал, что «это нужно Паше», — 
оснований нет. 

И вот как любопытно получается: в 
суде юлит только главарь банды — Эдуард 
Тагирьянов, который пытается всех убе-
дить в невиновности подсудимого, хотя 
на следствии придерживался иной точки 
зрения, — судя по всему, именно на него, 
Тагирьянова, Сопот и делал основную 
ставку. Но «подвели» все остальные члены 
ОПГ — показаний не меняют и никого 
выгораживать не собираются. 

…Не вписался в сценарий Сопота и 
его бывший компаньон Снегирев, кото-
рый в свое время сам пришел в редакцию 
«Новой» и рассказал все, что знал, прося о 
защите. Они познакомились в начале 90-х, 
в конце 90-х почти одновременно пере-
ехали в Москву из Набережных Челнов. 
Сопот обосновался в Подмосковье, в собс-
твенном доме, соседями его были также 
уехавшие с малой родины Тагирьянов и 
Безуглов. В мае 2000-го Сопот предложил 

Снегиреву работу менеджера в его совмест-
ной с Тагирьяновым и Куликовым (позже 
был убит своими коллегами) компании, 
которая занималась покупкой вертолетов,  
ремонтировала их и перепродавала. 

Фирма эта, через которую постав-
ляли продукцию «дочке» «Газпрома» — 
«Газпромавиа», — называлась ООО 
«Тактика-С». Свидетель помнил, что с 
целью проведения взаимозачетов весной 
2000 года Сопот ездил в Липецк, среди 
тамошних партнеров называл директора 
«Липецкоблгаза» Карасикова, а также 
мужчину по имени Сергей Борисович 
(позже Снегирев узнал, что это — вице-
губернатор области Сергей Доровской). 

Напомню, по данным «Новой», имен-
но Доровской и передал Сопоту заказ 
на избиение Домникова. Сам экс-вице- 
губернатор в суде все отрицал, говоря, что 
лишь попросил привезти журналиста — 
поговорить. Господин Карасиков (судом 
еще не допрошен) вскоре после избиения 
Игоря помог подсудимому провести «за-
виснувший» в администрации области 
взаимозачет со своим «Липецкоблгазом»  
на 10 млн рублей.

После ареста «тагирьяновских» у 
Снегирева с Сопотом было налажено сов-
местное дело — где-то до 2008 года, пока 
что-то не разладилось и Сопот этот биз-
нес не отобрал. За Снегиревым началась 
слежка, последовали угрозы расправы со 
стороны бывшего партнера.

— Тогда расскажите, пожалуйста, о тех 
чеченцах, которых вы против меня нани-
мали, — не выдержал в «аквариуме» под-
судимый. Но судью эти бандитские раз-
борки не интересовали, и вопрос он снял. 
Свидетель же пояснил, что при очередном 
выяснении отношений Сопот лично избил 
его, после чего он оказался в больнице с 
травмами и ушибами (справка о чем есть 
в материалах дела)�. Но в возбуждении дела 
против Сопота было отказано. 

— Сопот мне потом передал, что отка-
зали благодаря его стараниям, — отмечал 
Снегирев. Подсудимый в клетке молчал. 
Молчал он и тогда, когда свидетель вспом-

нил о том, как Сопот хвастался своими 
связями в правоохранительных органах 
Москвы, объясняя, почему его не поса-
дили, как «тагирьяновских».

Примерно так мы в «Новой газете» и 
думали, пытаясь разобраться, почему не-
сколько раз московская милиция закрывала 
уголовное дело, которое сейчас все-таки 
слушается в суде. И вполне вероятно, кста-
ти, что именно стараниями Сопота главарь 
банды Тагирьянов в начале 2000-х жил под 
охраной сотрудников столичного ОМОНа. 

Есть в материалах дела по этому поводу 
удивительные показания нынешнего на-
чальника управления охраны обществен-
ного порядка ГУ МВД России по Москве 
генерала Козлова В.А. Тогда, в начале 
2000-х, он был командиром ОМОНа сто-
личного ГУВД. Козлов не отрицает, что в 
те времена его подчиненные занимались 
коммерческой подработкой — охраняли 
коммерсантов, хотя сам он, по его сло-
вам, не одобрял такую практику, но не 
мог ничего поделать — распоряжение 
сверху. Кроме того, генерал Козлов рас-
сказал следствию, что с 1997 по 2003 год 
«поддерживал отношения с депутатом 
Липецкой областной думы Богатиковым 
Б.В., через которого познакомился с гла-

вой администрации области Королевым и 
Сергеем Доровским». Не отрицает и того, 
что был знаком и с подсудимым Сопотом, 
которого характеризует положительно. 
Правда, по словам высокопоставленного 
сотрудника полиции, ничего особенного 
их не связывало — просто «поздравля-
ли друг друга с днем рождения и иными 
праздниками». 

Ч ленов «тагирьяновской» ОПГ 
Геннадия Безуглова (получил 18 
лет колонии) и Альберта Хузина 

(25 лет) допрашивали посредством 
видеосвязи — они в колонии. Оба из 
Набережных Челнов, учились в од-
ной школе, вместе попали в банду 
Тагирьянова. 

Хузин пояснил, что когда Тагирьянов 
и его правая рука — Безуглов вслед за 
Сопотом переехали в Москву, он — 
Хузин — и «остальные ребята» остались 
в Набережных Челнах. Время от времени 
Безуглов обращался к ним с просьбой 
«решить вопросы»: то есть избить, убить, 
похитить или покалечить («тагирьяновс-
ким» за это выплачивалась ежемесячная 
зарплата). Обратился Безуглов к «ребятам» 
и весной 2000 года: нужно было «решить 
вопрос» с журналистом. Задача стояла сле-
дующая: избить так, чтобы пострадавший 
надолго попал в больницу. Однако испол-
нители «перестарались». 

Схема, по которой действовали, уже 
известна: встретили Домникова у редак-
ции «Новой», лично Хузин проследил за 
ним и узнал адрес дома. Решили нанести 
удары молотком, обмотанным тряпкой. 
12 мая 2000 года задуманное было исполне-
но. Бабков из машины подал сигнал, когда 
Домников зашел в подъезд, Казаков его 
окликнул, тот обернулся, сзади подбежал 
Хузин. Он и бил — три удара. 

В связи с этим у «Новой газеты», адвока-
тов потерпевшей стороны и в первую очередь 
у вдовы Игоря Домникова — Риты есть один 
вопрос к бандитам: если вы не планировали 
убивать человека, а лишь хотели «отправить 
его в больницу», зачем надо было со всей 
силы ТРИ РАЗА бить по голове молотком?

Но никто на это толком ответить не 
может. В том числе и организатор «избие-
ния» Геннадий Безуглов, за эти годы, как 
показалось, действительно раскаявшийся 
в содеянном. В суде он рассказал все, как 
было:

— В 2000 году весной ко мне обратил-
ся Тагирьянов, дал прочитать газету со 
статьей. Там стояла подпись Домникова. 
И он сказал, что с этим журналистом надо 
решить вопрос таким образом, чтобы он 
попал в больницу. Он сказал, что это «для 
Паши», в его интересах. Дальше я вызвал 
в Москву Бабкова, Хузина, Казакова, по-
казал им Домникова, объяснил, что нужно 
избить этого человека. 

— А Тагирьянов объяснил, в связи с 
чем Сопоту необходимо избиение журна-
листа? — уточнил прокурор.

— Не объяснял. Он просто сказал, 
что это в его интересах, и все. Я знал, 
что на тот момент Сопот сотрудничал с 
Новолипецким металлургическим ком-
бинатом, ну и в газете статья была об этом. 
Я уже как-то сам вывод сделал, что из-за 
статьи, наверное. 

— Из всех участников избиения 
Домникова кто знал, что преступление 
совершается в интересах Сопота?

— Я не помню. Наверное, это секретом 
особым не было. Кто из них мог знать, а 
кто не мог — не помню.

— Ну, а о мотиве преступления вам кто-
то рассказывал? — все переспрашивала 
адвокат Сопота Ада Яковлева.

— Мне конкретно никто ничего не го-
ворил. Я понял это из статьи. Ну и Эдуард 
сказал, что он (Домников. — В.Ч.) слишком 
много пишет. И сказал, что сделать это 
надо в интересах Сопота. 

«Нет у меня вопросов к свидетелю», — 
так завершил заседание сам подсудимый.

Вера ЧЕЛИЩЕВА

Главаря банды
 охранял ОМОН
На процессе по делу об убийстве журналиста «Новой» 
Игоря Домникова всплывают удивительные детали, а свидетели 
подтверждают вину подсудимого Павла Сопота — заказ 
«разобраться с журналистом» передал он

Вполне вероятно,  
что именно 
стараниями Сопота 
главарь банды 
Тагирьянов в начале 
2000-х жил под 
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к свидетелю» — так закончил 

заседание подсудимый 
Павел Сопот
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Читатель уже ознакомился с 
небольшими частями военно-
следственной саги, а точнее, 
выстраданного уголовного 
дела, но до сих пор остается 
один и очень важный вопрос: 
«Что, как и почему произошло 
в понедельник 28 мая 2012 
года?» Если о первой и второй 
частях больного вопроса мы 
расскажем подробно сами, то 
на третью часть вопроса Вам, 
дорогой читатель, придется 
ответить самому, так как на 
него вот уже более 1,5 лет не 
получено ответа, который бы 
устроил высокоуважаемое и 
обидчивое за правдивые вы-
сказывания следствие.

Т
еперь к делу! В 5-м томе на ли-
стах дела 43-59 находится до боли 
интересный и важный протокол 
допроса «свидетеля» подполков-
ника Т. от 25 октября 2012 года, в 
котором последний самостоятель-

но рассказывает следователю Первого 
военного следственного отдела военного 
следственного управления по Южному 
военному округу о том, как 28 мая 2012 
года около 17 часов в городе Ростове-
на-Дону на рынке «Шайба» (если кто 
не знает - территория Северного жилого 
массива) он получил от подчиненного 
военнослужащего Д. 80 000 рублей, по-
сле чего был с поличным задержан опе-
ративными сотрудниками Управления 
ФСБ России по Северо-Кавказскому 
региональному командованию ВВ МВД 
России и полиции из ОРЧ СБ ГУ МВД 
России по Ростовской области. 

Вроде бы, все пока понятно, так как 
в уголовном деле несметное количество 
доказательств того, как подполковник Т. 
в течение 16 дней под угрозой увольне-
ния с военной службы вымогал с троих 
подчиненных военнослужащих 80 000 
рублей, якобы для последующей пе-
редачи указанной суммы сотрудникам 
54-го военного следственного отдела, 
о чем последние даже не догадывались. 
Схватив вымогателя подполковника Т. за 
руку при получении денег, у последнего, 
как у любого земного существа сработал 
механизм самосохранения, в связи с чем, 
и не без помощи оперативных сотруд-
ников Управления ФСБ (почему с их 
помощью, укажем дальше),– подпол-
ковник Т. сообщил, а точнее, заявил, что 

денежки предназначались заместителю 
руководителя 54 военного следственного 
отдела капитану юстиции Лазареву В.В. и 
старшему следователю того же отдела ка-
питану юстиции Синявскому А.В. И вот 
машина заработала, а точнее, понеслась! 
Можете представить, что происходило: 
звонки, «громкие» доклады - вплоть до 
антикоррупционного комитета России, а 
также очернение чести порядочных офи-
церов, которые даже не представляли, 
что с ними случится в ближайшие 3 часа!

Как всех добросовестных и поря-
дочных следователей с первых дней 
службы учили, что после задержания с 
поличным, необходимо принять меры 
по закреплению (законному получению) 
доказательств, их сохранению, упаковке 
и т.д. Однако в нарушение требований 
уголовно-процессуального законода-
тельства Российской Федерации, осмотр 
места происшествия при задержании 
подполковника Т. проводил не следо-
ватель, а оперуполномоченный, так как 
«добросовестных и честных» оператив-
ников не волновал ни сам господин Т. и 
ни то, что тот совершил тяжкое преступ-
ление, ввиду того, что «объективных» 
оперативников болезненно интересовало 
одно - как совершить, а точнее, довести 
до окончания заранее задуманную и не 
очень хорошо спланированную прово-

кацию в отношении военнослужащих 
Следственного комитета России (но об 
этом – чуть дальше и более подробно). 

Так из показаний все того же Т. следу-
ет: «Оперативники спросили у меня цель 
получения денег от Д., на что я сказал 
им правду, что деньги предназначались 
для последующей передачи сотрудникам 
54-го военного следственного отдела 
Лазареву и Синявскому. Оперативные 
сотрудники предложили ему принять 
участие в оперативных мероприятиях в 
отношении Лазарева и Синявского, на 
что он дал свое добровольное согласие». 
Прошу, высокоуважаемый читатель, 
обратить внимание на то, что господин Т. 
дал свое добровольное согласие! То есть 
подполковнику Т. никто не угрожал, не 
запугивал и иным образом не склонял 
его волю и свободу. Далее из показаний 
Т.: «Они поехали в отдел полиции на ул. 
Ленина, где я написал заявление о том, 
что Лазарев и Синявский  вымогают с 
меня деньги, а также заявление о своем 
согласии участвовать в оперативных ме-
роприятиях. Далее один из сотрудников 
в моем присутствии и присутствии 2 
понятых провел пометку денег, купюры 
которого были по 1000 и 5000 рублей, 
которые помещались в банку и тряслись. 
Деньги были переписаны в акт, который 
был подписан. Оперативный сотрудник 

передал мне денежные средства, кото-
рые я должен был передать при встрече, 
положив их мне в карман, которые до 
прибытия на ул. Козлова я не трогал». 
Видимо, по новым, пока еще не всем 
неизвестным методикам, нынче именно 
так происходит вручение помеченных 
денег, но на это, высокоуважаемый чита-
тель, мы обратим внимание чуть позже, 
когда понятых не будет, то есть они про-
сто не будут приглашены, либо забыты 
на ул. Ленина. Продолжаем показания 
господина Т.: «На правую сторону мне 
повесили сумку со скрытой видеокаме-
рой. Когда все приготовления закончи-
лись с меня сняли наручники. Когда мы 
находились еще в отделе, сотрудники 
сказали мне позвонить Лазареву с целью 
договориться о встрече». Теперь, дорогой 
и беспристрастный читатель, скажи нам 
и самому себе правду, может ли человек 
добровольно давать согласие на участие 
в оперативных мероприятиях, если в те-
чение 3 часов он находился в наручниках 
среди оперативных сотрудников? То, что 
на господина Т. незаконно были надеты 
наручники, так как он официально не 
задерживался, это не столь важный факт, 
на который Вам, дорогой читатель, стоит 
обращать свое драгоценное внимание, 
но важным остается другое – о какой 
добровольности и согласии на участие в 

ВОЕННО-СЛЕДСТВЕННАЯ 
КОМЕДИЯ Ч. 4 –  

ИЛИ КАК ОНО ВСЁ БЫЛО 
В ПОНЕДЕЛЬНИК  

28 МАЯ 2012 ГОДА
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неизвестных оперативных мероприятиях 
можно вообще говорить, если в течение 
3 часов человек незаконно находится в 
наручниках, не имея права на защиту, а 
также возможность хотя бы позвонить 
родственникам? Теперь Вы понимаете, 
о какой правде сообщил господин Т. 
оперативникам во время осмотра места 
происшествия, в котором, кстати вооб-
ще нет каких-либо сведений и заявлений 
Т. о том, что последний получил деньги 
для последующей передачи сотрудникам 
54-го военного следственного отдела! 
«Несчастный» подполковник Т., зару-
чившись поддержкой оперативников, 
которые пообещали ему покровитель-
ство, защиту и освобождение от уголов-
ной ответственности, выполнил все, что 
ему велели, то есть дал «добровольное» 
согласие и пояснения, участвовал в по-
метке и вручении ему денег, созвонился 
с Лазаревым и даже подписал в салоне 
автомобиля одного из оперативников 
заявление о привлечении к уголовной 
ответственности Лазарева и Синявского! 
Не надо удивляться нынешним действи-
ям сотрудников полиции, так как они 
прошли аттестацию и теперь не являются 
той злой и противозаконной милицией – 
это уже совсем другие должностные лица, 
«соблюдающие» Закон, пока не всем еще 
знакомый и понятный. Не удивляйся, 
уважаемый читатель, но все обещания, 
данные подполковнику Т., были выпол-
нены, и теперь он продолжает также 
«образцово» и «добросовестно» прохо-
дить службу в воинской части Южного 
военного округа.

Как нам всем видно из показаний под-
полковника Т., задержавшие последнего 
оперативные сотрудники Управления 
ФСБ по СК РК ВВ МВД России и ОРЧ 
ГУ МВД России по Ростовской области 
сразу же спросили у Т. цель получения 
денег. То есть оперативников не интере-
совал мотив вымогательства в течение 2 
недель подполковником Т. у подчинен-
ных военнослужащих денег в сумме 80 000 
рублей, а также вина самого задержан-
ного, ввиду того, что надо было осуще-
ствить задуманное в отношении сотруд-
ников Следственного комитета России. 
Оперативники, видимо, так сильно и 
всей «чистой» душой хотели осуществить 
задуманное, что даже не поскупились 
деньгами, чтобы купить господину Т. но-
вые шорты, так как шорты, в которых он 
был при встрече с подчиненным Д., были 
изъяты оперуполномоченным в ходе ос-
мотра места происшествия. 

Что происходило в отделе полиции 
на ул. Ленина Вам, дорогой читатель, 
наверное стало понятно, особенно про 
добровольное согласие в кандалах, ой, 
простите в специальных средствах - на-
ручниках! Далее вновь показания госпо-
дина Т.: «Я ехал в автомобиле с сотрудни-
ком полиции и сотрудником  ФСБ май-
ором Н., остальные сотрудники ехали на 
других автомобилях». Видимо, не было в 
автомобилях оперативников свободных 
мест для понятых, которые смогли бы 
подтвердить, что господин Т. прибыл на 
встречу с Лазаревым и Синявским с вру-
ченными деньгами, которые ему поло-
жили в карман шортов в отделе полиции 
на ул. Ленина. К следственному сожале-
нию, «добросовестные» оперативники не 
смогли отыскать иных понятых, которые 
смогли бы подтвердить, что по прибытии 
на место встречи, господин Т. пошел к 
Лазареву и Синявскому с деньгами, а 
вернулся уже без них, так как в поне-
дельник в 20 часов в г. Ростове-на-Дону, 
видимо, безлюдно? Так может подумать 
иной читатель – не житель Ростова-на-
Дону, но не наш! Каждый трудящийся 
житель нашего прекрасного города знает, 
что в понедельник в 20 часов люди воз-
вращаются с работы и на улице людно, 
как никогда.

К великому и беспощадному со-
жалению, вышеуказанных и так всем 
нужных понятых с собой оперативники 
не захватили, как не было и понятых 

или незаинтересованных наблюдателей 
при проведении непонятного ОРМ - 
«Оперативный эксперимент». В связи с 
чем, факт нахождения денег в кармане 
господина Т. подтверждается только по-
казаниями «добросовестных» и «честных» 
оперативников, и то только одного, а так-
же показаниями «свидетеля» - всем нам 
известного подполковника Т. Вот, Вам 
уважаемый читатель, и вся «доказуха», 
извините за следственный жаргон! 

Перед тем как рассказать Вам, доро-
гой читатель, о том, как подполковник 
Т. пошел встречаться с Лазаревым и 
Синявским, хочу обратить Ваше драго-
ценное внимание на то, что во 2-м томе 
все того же уголовного дела на листах 
21-22 находится постановление о про-
ведении оперативного эксперимента от 
22 мая 2012 года, в котором дословно 
указано: «в случае подтверждения ин-
формации о планируемой передаче ука-
занных денежных средств конкретному 
следователю планируется склонить Т. к 
участию в продолжении оперативного 
эксперимента, с целью фиксации дей-
ствий третьего лица». Сперва сторона 
защиты и редакция газеты решили, что 
сотрудники Управления ФСБ России по 
СК РК ВВ МВД России допустили шо-
кирующую опечатку, ну или неправильно 
изложили цель своих спланированных 
действий, однако мы все ошибались! 
Внимание, черный ящик! Извините, 
это из другой программы, но все о тех 
же вопросах! Так, в 24-м томе на листах 
39-42 находится рапорт о результатах 
проведения оперативно-розыскного 
мероприятия «Оперативный экспери-
мент», в котором указано (дословно): 
«В дальнейшем Т. склонен к участию в 
продолжении ОРМ «Оперативный экс-
перимент» в отношении установленных 
должностных лиц 54-го ВСО ВСУ СК 
России по ЮВО». Вот Вам и вся правда, 
сперва – склонить, а потом - склонен! А 
ведь настойчиво говорят о доброволь-
ности, самостоятельности, без оказания 
давления, честности и достоверности. 

К глубочайшему сожалению, никто 
из должностных лиц Управления ФСБ 
России по СК РК ВВ МВД России не 
удосужился хотя бы бегло прочесть ст. 
46 Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности» и коммен-
тарии к ней. Комментируемая статья в 
качестве меры соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина содержит прямой 
запрет органам (должностным лицам), 
осуществляющим оперативно-розыск-
ную деятельность, выполнять действия, 
не совместимые с этой деятельностью, 
а именно подстрекать, склонять, побу-
ждать в прямой или косвенной форме к 
совершению противоправных действий. 
Такого рода действия законодателем 
определены как провокация. Закон не 
называет способов провокации, а лишь 
в общей форме устанавливает направ-
ленность поведения на склонение, побу-
ждение к совершению противоправных 
действий. Способами провокации могут 
быть любые формы воздействия на со-
знание объекта ОРМ, не парализующие 
его волю - уговор, подкуп, убеждение, 
поручение, распоряжение, просьба, 
угроза или иная форма воздействия. 
Безусловно, такого рода действия пред-
ставляются недопустимыми и в силу их 
противоправности оперативно-розыск-
ной деятельности не образуют. 

Но, увы, как было указано выше, у 
оперативников была цель и задача одна 
– совершить немыслимое в отношении 
порядочных офицеров Следственного 
комитета России, в связи с чем Закон 
здесь не уместен! 

Ну а что было дальше? А дальше было, 
как в детективном кинофильме с участи-
ем комиссара Коломбо! Извините за срав-
нение, но было не менее захватывающе, 
но об этом чуть позже, просим немного 
терпения, так как надо пояснить, как 
Лазарев В.В. и Синявский А.В. оказались 
не в том месте и не в то время.

С 24 мая 2012 года Лазарев В.В. про-
водил доследственную проверку в от-
ношении командира воинской части, в 
которой проходил службу подполковник 
Т. В связи с занимаемой должностью зам-
полита воинской части, подполковник Т. 
отвечал за личный состав военнослужа-
щих, которых через него - подполковника 
Т. 28 мая 2012 года вызывал и опрашивал 
в 54-м военном следственном отделе 
Лазарев В.В. В тот же день около 13.40 
Лазарев В.В. и подполковник Т. общались 
по телефону о прибывших для опроса во-
еннослужащих и документах по проверке, 
при этом в ходе разговора Т. пообещал 
Лазареву В.В. передать запрошенные 
документы 29 мая 2012 года (указанный 
телефонный разговор записан и пред-
ставлен в материалы уголовного дела, как 
доказательство требование Лазаревым 
В.В. денег с Т.). Однако в своих пока-
заниях Т., правда, уже после склонения 
оперативниками, сообщает о договорен-
ности передать не документы, а деньги, 
которые, якобы (и все только лишь со 
слов Т.), Лазарев В.В. требовал с него с 
12 мая 2012 года. Однако ничего, кроме 
слов господина Т., у следствия, опера-
тивных сотрудников и у самого подпол-
ковника Т. - нет, так как и не могло быть 
ввиду того, что указанные обстоятельства 
были выдуманы в течение нескольких 
часов 28 мая 2012 года. Имеющаяся за-
пись телефонного разговора оценена 
экспертами-лингвистами, которые, как 
и сторона защиты, не услышали ника-
ких требований и разговора о деньгах! 
Непонятным для стороны защиты обра-
зом оперативные сотрудники ОРЧ СБ 
ГУ МВД России по Ростовской области 
представили следствию выборочно «на 
их вкус» несколько записей телефонных 
переговоров между Лазаревым В.В. и Т., 
которые состоялись 28 мая 2012 года, то 
есть в день задержания Т., а спустя 2 часа 
40 минут капитанов юстиции Лазарева 
В.В. и Синявского А.В. При этом опера-
тивниками Управления ФСБ и ОРЧ СБ 
ГУ МВД России по Ростовской области 
умышленно не был представлен важный 
телефонный разговор  между Лазаревым 
В.В. и Т. (а точнее, звонок Т. Лазареву 
В.В.), который состоялся в 16 часов 51 ми-
нуту, то есть за 10 минут до задержания Т. 
на рынке «Шайба», так как осмотр места 
происшествия начался в 17 часов 02 ми-
нуты. Со слов оперативников, указанный 
разговор не представлял значимости, в 
связи с чем не был записан и представ-
лен следствию. Внимательный читатель 
наверняка уже понял, что данный разго-
вор имеет архиважное значение, так как 
«честный» и «невиновный» Т., двигаясь 
на встречу с подчиненным Д. для получе-
ния от него 80 000 рублей, якобы для пе-
редачи Лазареву В.В. и Синявскому А.В., 
позвонив Лазареву В.В. и переговорив с 
ним, обязательно упомянул бы предсто-
ящий факт получения денег, которые, все 
так же со слов «порядочного» подполков-
ника Т., Лазарев В.В. требовал с Т. 

Безусловно, если бы подполковник Т. 
шел на встречу с Д., о которой они догово-
рились еще около 16 часов, для получения 
денег для себя, то Т. не стал бы сообщать 
сотруднику правоохранительного органа 
— Лазареву В.В. о том, что сейчас, он — Т. 
незаконно получит деньги, которые вымо-
гал более 16 дней с подчиненных. Так оно 
и произошло, но, к сожалению, данный 
разговор не представляет  значимости для 
оперативников и следствия. Поэтому его в 
уголовном деле — нет! В своих показаниях 
Лазарев В.В., да и сам подполковник Т. 
говорят, что указанный разговор был не о 
деньгах, при этом Лазарев сообщает, что Т. 
пообещал привезти все запрошенные по 
проверке документы, которые уже были 
собраны. Однако уже по известной всем 
причине, то есть после «склонения» и дру-
гих «законных» мероприятий с подполков-
ником Т., последний завил, что документов 
по проверке он Лазареву В.В. привозить 
не обещал. Вроде бы, все оперативников 
и нынешнее следствие устраивает, так как 

зачем верить Лазареву В.В., когда «чест-
ный» Т. и «добросовестные» оперативники 
сообщают одинаково иное, что устраива-
ет следствие и его руководство? Однако 
есть в уголовном деле «чудо» – звонок, а 
точнее, записанный и представленный 
следствию разговор между Т. и Лазаревым 
В.В., при этом последний в 19 часов 46 
минут позвонил Т., так как было пропу-
щенное от Т. телефонное соединение. 
Вот мы и подошли к тому месту, а точнее, 
показаниям Т., где последний сообщает 
о совершенном им звонке Лазареву В.В. 
по указанию оперативных сотрудников, 
когда он находился в наручниках в отделе 
полиции на ул. Ленина. 

Об указанном звоне можно было напи-
сать отдельную небольшую статью, назвав 
ее «бессмысленный звонок», но данный зво-
нок является звеном цепи, которое нельзя 
взять и выкинуть, так как он прост и состоит 
лишь в просьбе и вопросе Т. о возможности 
подъехать к Лазареву В.В. на работу, на что 
последний дал согласие, при этом речи о 
деньгах, документах и о цели прибытия Т. к 
Лазареву В.В. при указанном разговоре не 
оговариваются и самим подполковником 
Т. не сообщаются. То есть можно сделать 
вывод, что Лазарев В.В. и подполковник Т. 
бессмысленно и беспричинно решили за-
чем-то встретиться в вечернее время 28 мая 
2012 года! Теперь, уважаемый читатель, Вы 
видите, что оперативники и сам Т. думали, 
думали, да до конца не додумали сценарий 
выдуманной истории, так как Т. говорит 
о запланированной им передаче денег 
Лазареву В.В. только 29 мая 2012 года, а не 
вечером 28 мая 2012 года, да и то постоянно 
об этом забывая и не сообщая в ходе очной 
ставки между ним и Лазаревым В.В. Но, 
уважаемый читатель, не надо думать, что 
Лазарев В.В. в ходе очной ставки с Т. «вывел 
его на чистую воду»! К сожалению, стороны 
защиты и, к счастью подполковника Т. и его 
«склонителей», извините, покровителей, 
«честного» Т. следователь успел возвратил 
на «путь истинный»! 

ПРОДОЛЖЕНИЕ
Ну а теперь – к кульминации, а точ-

нее, к тому, как «А» и «Б» сидели на трубе, 
еще раз извините — переходим к встрече 
подполковника Т. с Лазаревым В.В. и 
Синявским А.В., при этом последние 
уже собирались убыть по домам, когда 
к ним подошел подготовленный и про-
инструктированный подполковник Т., 
который должен был обязательно заго-
ворить о деньгах и о том, за что они пе-
редаются «преступникам» Лазареву В.В. 
и Синявскому А.В. Итак – к делу!

 По версии следствия, оперативников 
и господина Т., последний около 20 часов 
42 минут подошел к Синявскому А.В. и 
Лазареву В.В., передав последнему при 
рукопожатии сложенные пополам и пе-
ретянутые резинкой помеченные 80 000 
рублей, которые Лазарев В.В. убрал в 
карман одежды. В ходе доследственной 
проверки факт получения Лазаревым В.В. 
денег от Т. видели все оперативники, даже 
те, которые двигались в автомобиле по 
другой улице города, однако после воз-
буждения уголовного дела этого не видит 
даже скрытая видеокамера, находящаяся 
у господина Т. Более того, диктофонные 
записи, которые записывали происхо-
дящее из сумки господина Т., также не 
содержат разговора о деньгах и за что они 
должны передаваться.

По непонятым для всех, кроме го-
сподина Т., причинам, последний по 
указанию оперативников почему-то при 
встрече с Лазаревым и Синявским не ве-
дет разговор о деньгах и о том, для чего 
они вообще должны передаваться и кому! 
После двухминутного общения Т. уходит, 
а на Лазарева и Синявского совершают 
нападение, сопровождающееся с наде-
ванием наручников.

Михаил ЛУНТОВСКИЙ
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Ситуация в донской журналисти-
ке — и без того неблагоприятная 
— стремительно ухудшилась 
после замены донского губерна-
тора на подмосковного «варяга».

В 
начале лета 2010 года журналисты, 
близкие к областной администра-
ции или силовикам, заговорили 
о существовании некой аналити-
ческой или докладной записки. 
Оригинал своими глазами никто 

не видел, но, как потом стало ясно, люди 
одинаково перечисляли список донских жур-
налистов и СМИ, которых некто посчитал 
нежелательными.

Дальнейшее развитие событий показало, 
что этот «черный список» - явно не «утка». 
«Меченые»  подверглись давлению — как си-
ловому, так административному и бытовому.

За журналистов взялись, и очень серь-
езно. Обычные гражданские иски о защите 
чести, достоинства и деловой репутации 
перешли на качественно иной уровень. 
Возбуждение уголовных дел превратилось 
в норму. Причем, по статьям для журнали-
стики непрофильным: «вымогательство», 
«коммерческий подкуп», «экстремизм»... Как 
будто некто дал команду «Фас!.. Создайте не-
послушному журналисту максимальные про-
блемы, любой ценой!..». Лишь бы вывести 
его из медийной сферы Ростовской области.

Журналисты склонны полагать, что ми-
фический список был составлен накануне 
смены губернаторов, чтобы охарактеризо-
вать положение в донских СМИ, - на основе 
публикаций в блогах и периодике во время 
выборов мэра Ростова-на-Дону (март 2010 
года) — и в дальнейшем послужил руковод-
ством к действию.

Напомним, что 14 июня 2010 года закон-
чились полномочия Владимира Чуба. Его 
сменил выходец из Подмосковья Василий 
Голубев. Одновременно со сменой губернато-
ров окончательно произошла смена курса — с  
так называемой «управляемой демократии» 
на «вертикаль власти».

Именно с начала правления Василия 
Голубева донские журналисты испытали 

мощнейший прессинг. Репрессии, раскру-
тившиеся с бюрократической медленностью, 
стали носить системный характер. При пол-
ном равнодушии к происходящему ростов-
ского отделения Союза журналистов России 
во главе с Верой Южанской.

Так, 15 декабря 2010 года в Новочеркасске 
был задержан по обвинению в вымога-
тельстве Александр Толмачев, журналист и 
издатель газеты «Уполномочен заявить». И 
сам Александр Михайлович, и его издание 
были в списке под номером один. Без мало-
го он второй год содержится в следственном 
изоляторе, дожидается приговора суда, и 
никто не сомневается, что приговор будет 
обвинительным.

Другой «черносписочник», номер два 
- блогер и журналист Сергей Резник — ре-
шением Первомайского районного суда при-
говорен 26 ноября 2013 года к 1,5 годам лише-
ния свободы. По обвинению в коммерческом 
подкупе, оскорблении должностного лица и 
лжедоносе о совершенном преступлении.

Сотрудник еженедельника «Южный 
Федеральный», проходящего под номером 
три, был приговорен к 2 годам условного 
срока якобы за получение денег по договору, 
согласованному с главою Морозовского рай-

она и начальником районного ОВД. Что, как 
позже оказалось, являлось спланированной 
и подготовленной операцией по дискредита-
ции сотрудника газеты и СМИ как такового.

В конце весны 2013 года сотрудники ро-
стовского ФСБ угрожали возбудить уголов-
ное дело в отношении Виктории Макаренко, 
бывшей в то время редактором «Новой газеты 
в Южном Федеральном», за публикацию 
справки о причинах увольнения руководите-
ля ГУ МВД по Ростовской области – Лапина. 

Немного позже сотрудники прравоохра-
нительных органов Ростовской области не-
однократно пытались «шить» уголовные дела 
другим журналистам издательства «Южный 
Федеральный» - Михаилу Лунтовскому, 
Евгению Михайлову и автору этих строк по 
публикациям о проблемах этнической пре-
ступности и межнациональных отношений.

Сейчас «Южный Федеральный» рас-
сматривает возможность окончательного 
перехода газеты в он-лайн и отказа от выхода 
печатной версии на территории Ростовской 
области в связи с невозможностью гаранти-
ровать журналистам газеты безопасность. 
Вероятно, редакция газеты будет переведена 
в другой регион либо в Москву...

Что и говорить, заканчивающийся 2013 
год оказался особо «урожайным».

Весной было передано в суд уголовное 
дело по ст. 282-й, возбужденное в отношении 
Константина Сорокина, редактора газеты 
«Русская жизнь», опубликовавшего несколь-
ко статей о казачестве. Решением суда газета 
закрыта, обвинение с редактора-издателя 
снято «за давностью».

Два журналиста — белокалитвинец 
Сергей Азаров, ранее сотрудничавший с тол-
мачевским еженедельником «Уполномочен 
заявить», и корреспондент агентства Росбалт   
Дмитрий Ремизов — сейчас находятся под 
следствием. Сергей Азаров - по подозрению 
в авторстве критических публикаций о главе 
Белокалитвенского района, опубликованных 
на сайте kalitva.net («клевета»). Дмитрий 
Ремизов — в осквернении российского 
флага, хотя на видеозаписи, выложенной в 
хостинг youtube, видны только трое каких-то 
парней в масках.

В начале ноября редактор азовской газе-
ты «Читай. Теленеделя» Юрий Голубев был 
приговорен к штрафу в 40 тысяч рублей по 
обвинению по ч. 2 ст. 116 (нанесение побоев). 
Хотя первоначально обвинение требовало 
приговорить к 1 году лишения свободы. По 

словам Юрия Голубева, инцидент, квалифи-
цированный как нанесение побоев, произо-
шел во время стычки с людьми, длительное 
время преследовавшими и провоцировав-
шими его...

По мнению экспертов, руководство 
Ростовской области явно перестаралось, 
закручивая гайки. Это не только способст-
вует формированию негативного имиджа 
Ростова-на-Дону и Ростовской области, но и 
может привести к ситуации, когда даже пер-
вые лица областного правительства не будут 
знать, что на самом деле происходит на Дону.

Александр МАСАЛОВ

«Двойные 
стандарты»
Кущевского

суда?
3 декабря 2013 года в Кущев-
ском районном суде продол-
жилось рассмотрение уголов-
ного дела в отношении журна-
листа Александра Толмачева, 
издателя и главного редактора 
газеты «Уполномочен заявить», 
обвиняемого в вымогательстве. 

В 
ходе  заседания судьей Ананич 
был в очередной раз нарушен 
принцип гласности, выразив-
шийся в отказе рассматривать 
заявление присутствующего 
представителя прессы Игоря 

Хорошилова о проведении фото- и 
видеосъемки, в отказе удовлетворить 
письменное ходатайство защитника по 
делу Авраменко С.С. по мотиву того, что 
ранее в подобном ходатайстве было отка-
зано. Иных мотивов гр-ка Ананич не со-
общила. Данные действия гр-ки Ананич 
(судьи по делу) и гр-на Козинова С.В. 
(гособвинителя по делу) вызвали возму-
щение Толмачева А.М., который заявил 
о применении гр-кой Ананич двойных 
стандартов. Так как именно она вынесла 
необоснованно мягкий приговор члену 
банды Цапков, наказав его штрафом в 
150 000 рублей. На основании наруше-
ния принципа гласности, незаконных 
действий, недоверия в связи с несправед-
ливым рассмотрением уголовного дела в 
отношении члена банды Цапка Ананич 
было предложено взять самоотвод. Она 
отказалась представить общественности 
объяснение причин нарушения прин-
ципа гласности и опроса потерпевшей 
одновременно в качестве потерпевшей 
и свидетеля. Гособвинитель также отка-
зался взять самоотвод. И ему, и Ананич 
в ходе судебного заседания заявлялся 
отвод. Однако всякий раз гр-ка Ананич 
отказывала, правда, хотя бы мотивиро-
вала свои действия положениями УПК. 
Видимо, разъяснения, данные этой даме 
профессиональными юристами, всё же 
не прошли совсем мимо ее ушей.

Станислав АВРАМЕНКО

Диктатура всегда 
«душит» журналистов 
первыми
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В 
п я т н и ц у  н а  с а й т е 
Следственного департамен-
та МВД появилось офици-
альное сообщение: взяты 
с поличным и задержаны 
за вымогательство члены 

«организованной группы» — активисты 
движений «В защиту Хопра» и «Стоп 
никель». По версии следствия, они тре-
бовали денег от Уральской горно-метал-
лургической компании (УГМК) за пре-
кращение протестных акций на участках 
медно-никелевого месторождения.

Напомним, в Воронежской облас-
ти уже почти два года длятся протесты 
против никелевых разработок, тендер на 
которые выиграла УГМК. В протестах 
принимают участие жители Новохоперска, 
Борисоглебска, Урюпинска, Воронежа и 
других городов, казачество и множество 
экологических организаций — в том числе 
движение «В защиту Хопра», возглавляе-
мое хорошо известным медийному миру 
Константином Рубахиным, на съемной 
московской квартире которого в прошлый 
четверг прошли обыски.

Как стало известно «Новой», к вечеру 
субботы под следствием оказались трое: 
Игорь Житенев — бывший атаман одно-
го из казачьих сообществ Воронежской 
области, Михаил Безменский — быв-
ший активист экологического движения 
«Стоп никель», и, по некоторым данным, 
жена Безменского — Галина Чибирякова, 
предприниматель, ранее финансировав-
шая акции против добычи никеля. Слово 
«бывший» очень важно для понимания 
ситуации — все эти люди уже достаточно 
долгое время фактически не имели отно-
шения к экоактивистам. По какой при-
чине ушли? Ответ на этот вопрос многое 
расставит на свои места.

М ихаил Безменский, по сообще-
нию СД МВД, был задержан 26 
ноября в Воронеже «при пере-

даче очередного транша в размере 15 млн 
рублей». МВД опубликовало кадры опе-
ративной съемки — Безменский обещает 
кому-то, что Скабелин (один из казачьих 
атаманов) уберет своих казаков: «Тех, кто 
в Урюпинске, — всех-всех будет убирать». 
Потом голос за кадром (судя по всему, 
принадлежит передающему деньги) гово-
рит: «Там пятнашка, я думал, Нэлли, вы 
еще дадите» (видимо, речь идет о Нэлли 
Рудченко — члене инициативной группы 
города Новохоперск). Дальше видно, как 
в багажник машины Безменского кладут 
некий пакет. Безменский снова в кадре и, 
видимо, начинает понимать, что его сни-
мают, потому что пытается отойти от со-
беседника. Невидимый участник встречи 
спрашивает: «Мы договорились? Миша, 
почему ты молчишь?» — и дальше: «Все? 
По рукам? Договорились? Вы прекра-
щаете движение, мы начинаем работу». 

Следующие кадры — сотрудник по-
лиции (его лица тоже не видно) подходит 
к машине Безменского, просит открыть 
багажник. Михаил признает, что машина 
его и сумка тоже. На вопрос, как она там 
оказалась, отвечает: «Заместитель гене-
рального директора (по звуку на видео — 
«заглушка») подошел к автомобилю, от-
крыл багажник, положил данную сумку в 
этот багажник». Следует вопрос: «С какой 
целью?» Михаил отвечает:  «Передать эти 
средства Житеневу Игорю Анатольевичу». 
Далее Безменский рассказывает, что в 
сумке 15 миллионов, 1 миллион из кото-
рых Житенев должен передать Рудченко. 
Далее на видео — долгий фрагмент 
обыска, а после — кадры с Житеневым. 

Здесь качество записи становится совсем 
плохим, видно лицо Игоря Житенева, 
который говорит что-то про «пятнашку». 
Житенева заковывают в наручники, ведут 
в автобус. Он говорит, что в багажнике 
его машины «пакет, который ему передал 
Михаил от УГМК. Подарок». Какой — он 
не знает. В пакете оказываются те самые 
(судя по всему) 15 миллионов. Житенев 
говорит, что это «деньги для урегулиро-
вания конфликта».

Для более полного представления о 
происходившем стоит послушать рассказ 
жены Житенева — Оксаны. По ее словам, 
Игорь уехал в Борисоглебск 26 ноября, 
около 4 вечера, он должен был встре-
титься там с Михаилом Безменским. 
После этого телефон мужа был все время 
выключен. Поздно вечером Безменский 
позвонил Оксане, сказал, что Игорь вы-
пил и останется ночевать. 

— В среду (27 ноября. — М. Е.) око-
ло 14.00 пришли какие-то незнакомые 
люди, — продолжает Оксана Житенева. — 
Они пытались насильно вручить мне ка-
кую-то барсетку с деньгами, спорили со 
мной, ругались. Я ответила, что ничего 
брать не буду. Тогда один из них отошел, 
набрал какой-то номер и протянул мне 

телефон, это был Игорь. Он сказал, что-
бы я пустила их в дом.

После этого, по словам Оксаны, 
мужчины предъявили ей удостоверения 
сотрудников полиции и начали обыск.

Н а прошлой неделе в Москве 
прошли обыски и у координато-
ра движения «В защиту Хопра» 

Конcтантина Рубахина. 27 ноября около 
восьми вечера активист написал в своем 
«Фейсбуке», что у квартиры, которую он 
снимает, дежурят 8 полицейских. Как 
раз перед этим — то есть уже после того, 
как Михаил Безменского взяли с полич-
ным, — Михаил звонил Рубахину и пред-
лагал ему встретиться в кафе. 

Около 11 вечера 27 ноября полицейс-
ких в форме у квартиры Рубахина уже не 
было, непосредственно на этаже дежу-
рили двое в штатском, которые сначала 
сказали, что «ждут друга Петьку». Когда 
я спустилась вниз и попыталась погово-
рить с консьержкой, оказалось, что вни-
зу находилось еще несколько человек: 
около восьми. Все они были в штатском, 
удостоверения не предъявили.

На следующий день к дому приехал 
отец владелицы квартиры, он открыл 
дверь сотрудникам полиции, которые 
показали постановление суда на обыск. 
При этом адвоката Рубахина — Фарита 
Муртазина — внутрь не пустили. И 
Муртазин подготовил жалобу в межрайон-
ную прокуратуру района Черемушки.

— Обыск был проведен без разреше-
ния собственницы квартиры, которая на-
ходится за границей, — говорит он. — Не 
было при обыске и Константина или его 
представителя. Все изъятые вещи припи-
саны Константину. Но там могли быть и 
вещи хозяйки, и вещи других лиц. Кроме 

того, они забрали все документы — в том 
числе паспорта. Я думаю, это сделано с 
целью шантажа.

Между тем стало известно, что в 
Следственном департаменте МВД дело 
Житенева ведет известный по «делу 
Магнитского» Олег Сильченко — об этом 
сообщили супруге Житенева Оксане. По 
ее словам, Сильченко рассказал, что в на-
стоящее время ее муж находится в ИВС 
на Петровке. В Тверском суде Москвы 
«Новой» подтвердили: заседание суда по 
мере пресечения Житеневу состоялось 
в четверг, 28 ноября. Он останется под 
стражей до 22 января.

А в  субботу,  30  ноября,  жена 
Безменского — Галина Чибирякова — 
скинула сообщение Оксане Житеневой, 
в котором написала, что в ИВС на 
Петровке находятся и Житенев, и ее 
муж. Однако местонахождение самой 
Чибиряковой до сих пор неизвестно. По 
информации соседей, ее также задержали 
в Воронеже и увезли в Москву вместе с 
мужем. Мобильный Галины отключен.

В конце прошлой недели МВД опуб-
ликовало официальное сообщение о том, 
что возбуждено уголовное дело по статье 
«Вымогательство в целях получения иму-
щества в особо крупном размере». 

П редставители движения «В защиту 
Хопра» заявили «Новой», что в по-
недельник направят в МВД обра-

щение с требованием устранить информа-
ционные искажения. В частности, в релизе 
полицейского ведомства Игорь Житенев и 
Михаил Безменский указаны как участники 
движений «В защиту Хопра» и «Стоп ни-
кель». Но Безменский никогда не являлся 
членом движения «В защиту Хопра», а из 
движения «Стоп никель» он был исключен 
в июле этого года. Несколько месяцев назад 
Михаил и его супруга Галина Чибирякова и 
вовсе заявили, что не будут больше участ-
вовать в антиникелевом движении. Что 
касается Житенева, обозначенного в релизе 
как «атаман Национальной культурной ав-
тономии казаков Новохоперска», то 13 мая 
он был избит во время столкновения с чо-
повцами, провел месяц в больнице, а после 
почти не участвовал в акциях и снял с себя 
полномочия атамана.

В целом же экоактивисты не соглас-
ны с формулировкой «участники орга-
низованной группы… потребовали от 
представителей ООО «УГМК-Холдинг» 
денежные средства за прекращение 
протестных акций на участках медно-
никелевых месторождений». Участники 
протестов полагают, что история с де-
ньгами — «провокация и попытка ком-
пании использовать репрессивные меры 
в качестве последнего оружия».

 – Ни Безменский, ни Игорь Житенев, 
при всем моем к нему уважении и сочувс-
твии, ни даже движение «В защиту Хопра» 
не являются единственными организато-
рами протеста, — рассказал «Новой» ос-
тавшийся без паспорта Рубахин. — Жители 
Черноземья добиваются своего права ре-
шать, что будет на их земле, и платить ко-
му-то за прекращение протестов — это все 
равно, что давать деньги за отмену зимы.

 В Воронежской области против добы-
чи никеля действительно протестуют мес-
тные жители, казаки и большое количест-
во экологических организаций — так что 
«ответственных» за протест нет. И сейчас в 
Воронеже с нетерпением ждут результатов 
расследования.  Активисты уверены, что, 
вне зависимости от возможной вины или 
невиновности отдельных лиц, вся история 
с вымогательством — попытка дикреди-
тировать экологическое движение в при-
нципе. Так что протесты против добычи 
никеля в Воронежской области, судя по 
всему, будут продолжаться параллельно 
следствию.«Новая газета» будет следить 
за развитием ситуации — пока слишком 
мало информации, чтобы делать какие-
либо выводы.

Мария ЕПИФАНОВА

Слово «бывший» очень важно для понимания 
ситуации — все эти люди уже достаточно 
долгое время фактически не имели 
отношения к экоактивистам. По какой 
причине ушли? Ответ на этот вопрос многое 
расставит на свои места «

«

скандал/подоплека

Протест 
вышел 
на стадию 
следствия
Новый скандал вокруг экологического 
движения против добычи никеля 
в Воронежской области: на прошлой неделе 
прошли аресты и обыски
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Противостояние жителей и чоповцев  
на участке месторождения в Новохоперском районе
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Ростовского блогера и журналиста 
Первомайский суд Ростова-на-Дону  
приговорил к полутора годам 
лишения свободы в колонии общего 
режима по трем статьям УК РФ — 
ложный донос, коммерческий подкуп 
и оскорбление представителя 
власти. Сергей известен как автор 
резко критических статей о донской 
власти.

К оординатор Комитета в Европе 
и Центральной Азии Нина 
Огнянова назвала приговор 

постыдным напоминанием о том, что 
«критика со стороны журналистов 
не приветствуется в России».

С осуждением приговора также 
выступили региональное отделение 
РПР-ПАРНАС, лидер местных эсеров, 
депутат ГД Михаил Емельянов.

Отреагировала на приговор и газе-
та «Южный Федеральный», с которой 
Сергей сотрудничал в последнее время. 
Как заявил главный редактор издания 
Михаил Лунтовский, в знак протеста 
против несправедливого вердикта ре-
шено не выпускать очередной номер 
газеты. «Если в апелляционных инс-

танциях решение по делу журналиста 
Сергея Резника не будет пересмотрено, 
редакция прекратит выпуск печатной 
версии «ЮФ» в связи с запретом на 
профессию журналиста в Ростовской 
области», — предупреждают сотруд-
ники издания.

Друзья Сергея через кошелек 
«Яндекс.Деньги» организовали сбор 
средств для его семьи. Часть средств, 
говорят активисты, пойдет на оплату 
работы адвокатов.

Сейчас Сергей Резник находится 
в ИВС Кировского ОВД Ростова-на-
Дону. Его уже навестили представители 
Общественной наблюдательной комис-
сии Ростовской области Юрий Блохин, 
Олег Поликарпов и Олег Сокуренко. 
В связи с возможной угрозой жизни 
и здоровью журналиста со стороны 
правоохранительных органов Сергей 
Резник включен в Реестр безопасности 
ОНК РО. Это означает, что в каком бы 
учреждении он ни содержался, каж-
дый член ОНК РО, посещающий это 
учреждение, обязан увидеться с ним. 
Отчеты о каждом посещении Сергея 
будут отправляться в Москву.

Не исключено, что вскоре Сергею 
Резнику могут предъявить обвинения 
и по другим уголовным делам. Сергея 
подозревают в оскорблении бывшего 
заместителя прокурора Ростовской 
области Романа Климова и в ложном 
доносе на оперативного сотрудника 
ростовской полиции Глинкина, кото-
рого Сергей в ходе одного из допросов 
обвинил в совершении насильственных 
сексуальных действий в отношении 
несовершеннолетнего.

Виктория МАКАРЕНКО, 
соб. корр. «Новой»

 Ростов-на-Дону

Международный комитет 
защиты журналистов  
(Нью-Йорк) осудил 
приговор  
Сергею Резнику

место событий 

К трем годам колонии-поселения 
приговорен красноярец за то, 
что сломал усыновленному им 
пятилетнему мальчику челюсть и 
не принимал никаких мер для того, 
чтобы ему оказали медпомощь. 

К врачам малыш попал только 
через неделю — после того, как 
теперь уже мачеха избила ребен-

ка до потери сознания. Впоследствии 
пятилетний Дима Олейник скончался. 
За причинение смерти по неосторож-
ности женщина получила один год ог-
раничения свободы. Об этом сообщает 
краевая прокуратура.

В суде установлено, что 36-летний 
отец систематически оскорблял и 
избивал усыновленного ребенка. На 
нем, по показаниям врачей, живого 
места не было. В июле прошлого года 
схватил Диму за лицо и сломал ему 
в двух местах челюсть. К врачам се-
мья обратилась только через неделю, 
1 августа, после очередного избие-
ния, в результате которого Дима впал 
в кому. Мальчик отлежал в больнице 
17 дней и скончался, так и не придя в 
сознание.

Поначалу приемный отец и его 
гражданская супруга утверждали, что 
ребенка ударило качелями. Это не 
подтвердилось. После этого обвиня-
емые пытались доказать, что мальчик 
страдал приступами немотивирован-
ной агрессии, и они вынуждены были 
прибегать к сдерживающему насилию. 
Уверяли, что травмы ребенок причинил 
себе сам. Как установило следствие, 

роковым стал нанесенный мачехой в 
ходе словесной перепалки удар ребенку 
в грудь, от чего он упал, ударившись 
затылком.

При назначении наказания жен-
щине суд учел ее беременность. А при-
емному отцу инкриминировали лишь 
«неисполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего» и 
«умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью, не опасного 
для жизни человека». Но и три года 
поселения подсудимый посчитал 
слишком жестоким наказанием, подал 
жалобу. Краевой суд оставил приговор 
Октябрьского райсуда Красноярска без 
изменения. 

Родную мать мальчика ранее ли-
шили родительских прав. О том, как 
можно квалифицировать деятельность 
органов опеки, отдавших мальчика не-
уравновешенному мужчине, ни проку-
ратура, ни суд, ни СКР, ни омбудсмен 
не сообщают ничего. Судя по материа-
лам, такую задачу эти инстанции перед 
собой и не ставили. Молчит что-то и 
Госдума.

Алексей ТАРАСОВ, 
соб. корр. «Новой», Красноярск

P.S. Глава СКР направил генпрокурору 
США требование проверить информацию 
о нарушении прав 26 усыновленных из 
России детей, изложенную в расследо-
вании Reuters и NBC. Ранее к этому же 
призывали МИД РФ и уполномоченный по 
правам детей Павел Астахов.

29 ноября следствие изменило меру 
пресечения с ареста на подписку о 
невыезде фигурантке дела «Обо-
ронсервиса» Юлии Ротановой. 

П о версии следствия, Ротанова, 
будучи помощницей Александра 
Елькина (главы компании 

«Славянка»), участвовала в финансовых 
махинациях с обслуживанием зданий 
Минобороны, общий ущерб, причинен-
ный ею, оценивается в 53 млн рублей. 
Также ее обвиняют в обналичивании 
средств. Адвокат Ротановой Андрей 
Боровков утверждает, что та лишь вы-
давала деньги из сейфа по требованию 
руководства.

Как уже писала «Новая», находясь в 
СИЗО больше года, женщина заболела ра-
ком молочной железы. Однако, несмотря 
на все ее жалобы, внешний вид (Ротанова 
похудела на 18 килограммов) и официаль-
но поставленный врачебной комиссией 
диагноз «злокачественная опухоль», из 
тюрьмы ее не отпускали. Причем непонят-
но, какой логикой руководствовалась су-
дья Мосгорсуда Людмила Смолкина: еще 
одну фигурантку дела «Оборонсервиса», 
Евгению Васильеву, она всегда оставляла 
под домашним арестом, а вот онкоболь-
ную Ротанову, в суде жалующуюся на боли 
в груди, держала в СИЗО. Последний раз 
арест Ротановой был продлен в середине 
ноября, что вызвало бурю негодования 
членов Общественной наблюдательной 
комиссии за тюрьмами г. Москвы. Члены 
ОНК Анна Каретникова и Зоя Светова 
незамедлительно рассказали о ситуации 
журналистам.

И вот, наконец, поздно вечером в пят-
ницу Ротанова покинула «Лефортово». 
Впереди — операция и качественное 
лечение, которое в условиях СИЗО, ес-
тественно, было бы невозможно.

Вера ЧЕЛИЩЕВА

Больную раком женщину 
все-таки выпустили из СИЗО 
под подписку о невыезде

Как наказывают в России за убийство приемных детей

Где Астахов? А что Бастрыкин?
Так уж и быть — 
болейте

30 ноября на 86-м году жизни 
умер Юрий Васильевич Яковлев — 
народный артист СССР, князь Мышкин 
в классическом фильме И.А. Пырьева 
«Идиот», щеголеватый поручик Ржев-
ский в «Гусарской балладе» Эльдара 
Рязанова, страдалец Ипполит в «Иро-
нии судьбы», царь Иван Васильевич 
и управдом Бунша в легендарной 
комедии Гайдая.

И блистательный премьер Вахтан-
говского театра: от Панталоне 
в возрожденной «Принцессе 

Турандот» (1963) и А.П. Чехова в не-
забвенном спектакле «Насмешливое 
мое счастье» (1965) — до графа Сен-
Жермена в «Пиковой даме» Петра 
Фоменко, дядюшки Сорина в «Чайке», 
бунинского Николая Алексеевича из 
«Темных аллей» в «Пристани» Римаса 
Туминаса.

Впервые Юрий Васильевич Яковлев 
вышел на свою арбатскую сцену  
в 1952-м.

Последний раз сыграл в «Пристани» 
27 ноября 2013 года.

…Как он играл Сорина — в блестя-
щем сценическом окружении Людмилы 

Максаковой, Сергея Маковецкого, 
Владимира Епифанцева! Седой, пря-
мой, породистый и застенчивый тайный 
советник в отставке, неудавшийся ли-
тератор, весь спектакль сидел в кресле, 
окутав ноги пледом (Юрию Васильевичу 
было к премьере 75 лет). И излучал 
доброту и благородство, казался более 
значительным и не менее одаренным, 
чем парад петербургских знаменитостей 
в его именьице. Казался — отступившим 
по сознательному выбору в тень с яр-
марки тщеславия.

Премьеру «Пристани» Яковлев 
сыграл в возрасте 83 лет. «Темные ал-
леи», алмазный бунинский рассказ 
в три страницы о случайной русской 
встрече при дороге, встрече седого ба-
рина в генеральской шинели и бывшей 
дворовой девушки, горько и отчаянно 
любившей его много лет назад, — Юрий 
Васильевич играл вдвоем с Лидией 
Вележевой. Сцена Театра Вахтангова 
казалась в эти двадцать минут окном в 
русский XIX век — со всем его серебром 
и золотом. «Все проходит, все забывает-
ся», — бормотал седой (и по-прежнему 
прямой, как стрела) генерал Юрия 
Яковлева, отводя глаза от хозяйки пос-
тоялого двора. «Все проходит, да не все 
забывается», — истово, как на молитве, 
отвечала она.

Юрий Васильевич Яковлев остался 
со зрителем — в блеске трагического и 
комического, в сюртуке и в ментике, в 
мокром зимнем пальто… Не все забы-
вается!

Прежде младшие вахтанговцы с 
упоением говорили о нем: как добр, 
благороден, образован… Как отечески 
надежен на сцене. Сегодня, в первые 
часы после его смерти, — у всех ком в 
горле. «Дать комментарий СМИ» не мо-
жет никто.

Вечная память…
Отдел культуры

Лидия ВЕЛЕЖЕВА: «Не могу гово-
рить. Плачу с утра. Меня трижды пере-
гримировывали: я на съемках. Я слово 
дала режиссеру, что сегодня больше не 
буду плакать. До десяти вечера, до кон-
ца съемочного дня — не имею профес-
сионального права. А если я заговорю 
сейчас… если заговорю…»

(Пауза. Лидия кладет трубку.)

Россия прощается с легендарным артистом

«Все проходит, да не все 
забывается»

Запрет на 
профессию
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Д 
ва бомбардировщика Б-52 в ми-
нувший вторник вылетели с базы 
ВВС США «Андерсен» на остро-

ве Гуам и отправились, как потом было 
сказано, в давно запланированный по-
лет в рамках рутинных учений. Однако 
эта миссия имела особое значение — она 
поставила в крайне неловкое положение 
Китай, который непосредственно перед 
этим попытался резко усилить свои пози-
ции на Дальнем Востоке в ущерб амери-
канцам и их союзникам — японцам.

В субботу, 23 ноября, Пекин не-
ожиданно объявил об учреждении т.н. 
Опознавательной зоны противовоз-
душной обороны над международными 
водами в части Восточно-Китайского 
моря. Размеры этого района особого 
контроля соответствуют примерно двум 
третям площади Великобритании.

Министерство обороны КНР предуп-
редило: вооруженные силы страны отныне 
имеют право предпринимать т.н. «оборо-
нительные чрезвычайные меры» в отноше-
нии любых воздушных судов в этом райо-
не, если они не отвечают на запросы и не 
подчиняются китайским приказам. Перед 
прохождением зоны, как было объявлено, 
самолеты должны заранее направлять 
в МИД КНР свои полетные планы.

Особую остроту ситуации придало 
то, что в пределы этого района Пекин 
демонстративно включил необитаемую 
гряду Сэнкаку (Дяоюйдао). Острова на-
ходятся под контролем Токио, но Пекин 
считает их своими кровными территори-
ями, вероломно захваченными японцами 
еще в конце XIX века. Иными словами, 
Пекин ясно дал понять, что готов теперь 
сбивать и там японские самолеты.

Ситуация стала развиваться стре-
мительно — испуганные японские авиа-
компании JAL и ANA тут же подчинились 
приказу Пекина. Они ежедневно имеют 
до 30 рейсов, проходящих через учреж-
денную 23 ноября зону, — в основном в 
Гонконг и на Тайвань. Согласившись на 
новые правила, японские частные пе-
ревозчики молчаливо признали резкое 
расширение полномочий Китая в регио-
не. Сделано это было, как объявили ком-
пании, «для обеспечения безопасности 
пассажиров».

Такое развитие событий вызвало 
сначала шок, а потом взрыв негодования 

в высоких токийских кабинетах. Премьер-
министр Синдзо Абэ пригрозил до конца 
защищать территориальные воды и воз-
душное пространство страны.

Первым делом власти выкрутили руки 
авиакомпаниям, которые заявили, что 
больше не будут представлять Пекину 
свои планы полетов над международны-
ми водами в Опознавательной зоне ПВО 
КНР. Со среды японцы совершают рейсы 
на Тайвань и в Гонконг без выполнения 
требований Пекина — и ничего. Китайцы 
пока это проглотили.

Но главный щелчок по носу Пекин 
получил от американцев. С базы 
«Андерсен» поднялись два стратеги-
ческих бомбардировщика Б-52, без 
предупреждения вошли в пределы 
Опознавательной зоны ПВО КНР и спо-
койно курсировали там в течение часа. 
Это был прямой намек на готовность 
защитить японских союзников.

В китайской столице после долго-
го молчания заявили о том, что все это 
время вооруженные силы страны успеш-
но отслеживали полет стратегических 
бомбардировщиков в пределах зоны. 
Американцы заявление опровергли — ни-
какого слежения за Б-52 не было, а китай-
ские истребители к ним не подлетали.

После язвительных вопросов от 
западных журналистов представитель 
МИД КНР на официальном брифинге 
стал отыгрывать назад. Он дал понять, 
что в случае будущих вторжений в 
Опознавательную зону ПВО не обяза-
тельно будут использоваться силовые 
методы. Реакция последовала тут же — в 
зону без предупреждения залетели те-
перь уже японские военные самолеты.

На такое развитие событий Китай 
должен как-то ответить — иначе его угро-
зы принять «оборонительные чрезвычай-
ные меры» в отношении не выполняющих 
приказания самолетов будут звучать все 
более глупо. Но пока трудно даже пред-
положить, какой может быть эта реакция. 
К тому же западные эксперты полагают, 
что у Пекина сегодня нет потенциала для 
установления полного военного контро-
ля за обозначенным участком Восточно-
Китайского моря.

Токио

Вызывают огонь 
на себя

С базы поднялись два 
стратегических бомбардировщика 
Б-52, без предупреждения вошли 
в пределы Опознавательной зоны 
ПВО КНР и спокойно курсировали 
там в течение часа

На резкие действия Пекина Вашингтон ответил 
«дипломатией» стратегических бомбардировщиков

Василий Головнин
завбюро ИТАР-ТАСС — специально для «Новой»

Волжский социальный банк временно 
приостановил операционную деятель-
ность. Об этом без объяснения причин 
сообщает пресс-служба кредитного 
учреждения. На входе в отделение 
банка на улице Садовой вкладчиков 
встречает объявление «Операции по 
вкладам, выдача, переоформление — 
не производятся».

Н апоминаем, 20 ноября председа-
тель правления Волжского соци-
ального банка Валерий Кучканов 

был обнаружен с простреленной головой 

в своем доме; среди версий следствия — 
самоубийство и неосторожное обращение 
с оружием. Банк официально сообщил, 
что пятница, 22 ноября, будет нерабочим 
днем в связи с прощанием с Кучкановым. 
С 23 ноября ВСБ намеревался работать в 
обычном режиме, но не заработал.

Это уже второй случай за последнюю 
неделю: расходные операции приоста-
новил самарский банк «Солидарность», 
столкнувшийся с ажиотажным спросом 
на наличные деньги. Банк ограничил 
выдачу денег по картам двадцатью ты-
сячами рублей в месяц и продлил сроки 
рассмотрения заявок на выдачу вкладов 
до пяти рабочих дней.

Михаил Бабич, полпред президента 
в Приволжском федеральном округе, 
заявил, что Самарская область «явля-
ется «помойкой» и «постирочной» по 
выводу средств различных офшорных 
компаний». Бабич добавил, что в Самару 
направлена рабочая группа полпредства, 
которой поручено изучить ситуацию.

Наталья ФОМИНА, 
соб. корр. «Новой», Самара

Еще два самарских банка 
прекратили операции 
с наличными

Ажиотажный 
спрос на деньги

В этот день 54 года назад первый 
атомный — «Ленин» — был спущен 
на воду.
Сейчас флагман — атомный ледокол 
«50 лет Победы». Вот он подходит 
к Северному полюсу.
Впервые в условиях полярной ночи. 
Еще раз: никогда по льду полярной 
ночи не приходили корабли на полюс.
«50 лет Победы» — великое чудо 
нашего производства. Его два 
экипажа (капитаны Давидянц и 
Лобусов), его старшины, вер-
толетчики, палубные матросы, 
химики, специалисты-атомщики, 
стюарды, повара, за которыми 
охотятся все директора всех 

ресторанов арктического побе-
режья, — уникальны.
Это настоящая элита страны.
Спасибо, действующие 
«Ямал», «Вайгач», «Таймыр», 
«50 лет Победы»!
Спасибо стоящим у причалов 
«Севморпути», «Сибири», «Совет-
скому Союзу» (кстати, готовому 
воскреснуть), великой «Арктике», 
их капитанам и экипажам.
Живите долго! А для ваших кораб-
лей пусть оттянется миг «холодного 
отстоя» в ожидании утилизации…
С праздником!

Дмитрий МУРАТОВ
Фото — Сергей ДОЛЯ

Сегодня — день рождения российского атомного 
флота. Великих ледоколов Арктики

По мнению Сергея Ильиных, томичи 
при дележе бюджетных денег похожи 
на семью, где муж работает, а жена — 
домохозяйка, и жена мужу каждый 
вечер «идеи выдает, что нужно купить, 
а идей — конца не видно». 

С такими тезисами видный еди-
норосс выступил на обществен-
ных слушаниях по городскому 

бюджету.
— Как выбрать — клумба или электро-

проводка в деревянном доме? Поверьте, 
у каждого из предложений есть противни-
ки и сторонники, — заявил Ильиных. — 
Наша задача: найти компромисс, кото-
рый станет равноприятен для всех то-

мичей. Все мы — одна семья, муж — это 
власть, а жена — это народ. Однако иногда 
жена не работает и приходит к супругу с 
просьбами купить мебель на кухню либо 
шубу. Муж не может себе позволить та-
кие растраты — зарплата не позволяет. 
Поэтому в идеале и муж, и жена должны 
быть трудоустроены.

При этом спикер гордумы почему-то 
не уточнил, кто в Томске муж. Кроме того, 
Сергею Ильиных, видимо, не известно, 
что власть («муж») как раз ничего не про-
изводит, а живет за счет налогов, которые 
платит народ («жена»).

Станислав СТАНОВ — 
специально для «Новой», Томск

Председатель Томской гордумы единоросс Сергей 
Ильиных разделил власть и народ по половому признаку

«Равноприятный» спикер

Борт а/л «50 лет Победы»

Найдите на сайте www.novayagazeta.ru
  Как «не знающие русского языка» соседи поняли, что Бородин 

ругается матом? Почему «потерявшая сознание» супруга российского 
дипломата ходит и разговаривает? Что за люди «в камуфляже» избивали 
Бородина в его собственной квартире, если полицейские в Голландии 
носят другую форму? До сих пор на ключевые вопросы дела, с 
которого начался большой международный скандал между Россией и 
Голландией, не последовало вразумительных ответов. 

Расследование Татьяны ГОЛЯНДРИНОЙ
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Виртуозный монтаж

Напомним, Евгения Урлашова арес-
товали 3 июля. Основанием для возбуж-
дения уголовного дела в отношении мэра 
стало заявление депутата городской думы, 
гендиректора ООО «Радострой» Сергея 
Шмелева, утверждавшего, что у него вы-
могали 14 миллионов рублей. Вымогали 
якобы сам мэр Евгений Урлашов, его за-
меститель Дмитрий Донсков, руководи-
тель агентства по муниципальному заказу 
мэрии Максим Пойкалайнен, а также со-
ветники мэра Алексей Лопатин и Андрей 
Захаров. Урлашову и его «подельникам» 
предъявили обвинение по статье УК 
«Покушение на получение взятки группой 
лиц по предварительному сговору...». Уже в 
день арестов ярославских чиновников Life 
News выложил аудиозаписи телефонных 
разговоров, якобы подтверждающих, что 
Урлашов действительно вымогал деньги 
у Шмелева.

Недавно выяснилось, что эти аудио-
записи была смонтированы из нарезок 
множества телефонных разговоров мэра 
Ярославля. И не только со Шмелевым. 
Прослушивание всех исходных аудио-
записей, выложенных на сайте yarnews.
net, дает основания предположить, что 
Урлашов не вымогал деньги, а требовал 
от Шмелева рассчитаться с теми, кого 
город еще прошлой зимой привлек для 
расчистки ярославских улиц от снега. 
(Шмелевский «Радострой» в одиночку 
не справлялся с выполнением взятых на 
себя подрядных обязательств.)

Вот «подтверждающий» коррумпи-
рованность мэра фрагмент расшифров-
ки аудиозаписи телефонного разговора 
Урлашова со своим советником Алексеем 
Лопатиным, выложенный Life News:

Урлашов: Я говорю: когда он деньги 
отдаст? Все уже выполняют свои обеща-
ния, только этот (нецензурно) ничего не 
делает.

Лопатин: Ну, я занимаюсь этим воп-
росом.

Урлашов: Занимаются все, только ре-
зультата нет. Ну, пусть завтра привозит. 
Завтра. Ты позвони ему и скажи, чтоб он 
завтра вез. Что я ему принципиально ничего 
платить не буду.

Лопатин: Ну понятно, что если он не 
будет… (Здесь и далее многоточия — это 
места склеек. — И. М.)

Урлашов: <…> сейчас немножко не так 
это произошло. То есть он не получит за 
уборку ничего. Ни за уборку, ни за асфаль-
тировку. Будет с нами судиться. Поэтому 
завтра, завтра позвони ему и скажи: за-
втра ты должен принести то, что должен. 
И скажи, что ты один-единственный (не-
цензурно), который только позорит.

Лопатин: Я ему так и сказал. Я ему уже 
это сказал сегодня.

Урлашов: Ну пусть везет деньги.
На разоблачающей аудиозаписи встык 

вклеен уже другой разговор. Евгений 
Урлашов разговаривает с гендиректором 
ООО «Радострой», депутатом Сергеем 
Шмелевым.

Шмелев: Ну, извините, я не против 
вас, Евгений Робертович. Я просто сказал, 
что я же ну, блин, я просто обанкрочусь. 
У меня же вообще всё. У меня же техника 
набрана.

Урлашов: Вот смотри: пошло не так, как 
мы договорились. У нас рычагов 101 из 100%. 
Соответственно, ты закрой то, что ты 
должен. Завтра прямо закрой. Тебе будет 
<...>  Послушай, я ведь могу это развернуть 
в обратную сторону через месяц. Ты это 
понимаешь. И я это сделаю.

Шмелев: Нет, я готов. Я хочу рабо-
тать

Урлашов: Да ты подожди. Ты лапшу-то 
на уши не вешай. Вот то, что у нас была 
договоренность прежняя, — ты ее закрой 
завтра. По старым делам. А по новым у нас 
такие же условия с тобой.

Шмелев: Понял, я готов.
Урлашов: Ну, готов, тогда закрывай 

старую часть.
А вот в полной версии аудиозаписи 

разговора Урлашова со своим советником 

Лопатиным после слов «пусть везет де-
ньги» разговор продолжается. И Урлашов 
говорит:

— Ладно. Главное, что деньги есть, 
большая часть на уборку города — это уже 
хорошо. Без большого падения. По крайней 
мере, этого мы добились.

Полная версия разговора Урлашова со 
Шмелевым также показывает реальный 
смысл разговора чиновника и коммер-
санта. Вот эта запись, из которой нарезан 
«разоблачающий» фрагмент:

Урлашов: Ты говори по делу.
Шмелев: Я думаю, что все нормально 

сложилось. Я с человеком встречался. Вот 
он, говорит, отдашь мне, там, пару райо-
нов. Вот и все… Я говорю: ну, спасибо тебе, 
Валер (упоминается один из бизнесменов, 
требующий, чтобы ему оплатили про-
деланную работу по расчистке снега. —  
И. М.), потому что я ж техники закупил 
и всего остального. Я говорю: ну, я хочу ра-
ботать, у тебя все-таки полно всего. Ну, 
попросил всех, кого можно, кто на него мог 
воздействовать.

Урлашов: Смотри, я только не понял 
одно: вы договорились сначала об одном 
утром, а сделали по-другому. Вот это как 
объяснить?

Шмелев: Ну, все это время я занимался 
тем, что я к его совести обращался, показы-
вал все. Ну, честно говоря, по линии «Единой 
России» тоже попросил, говорю: ну, ребят, 
ну помогайте. Ну, извините, я уж не, я не 
против вас, Евгений Робертович.

Урлашов: Нет, подожди, подожди.
Шмелев: Я просто сказал, что, ну блин, 

я же просто обанкрочусь. У меня же техни-
ки набрано.

Урлашов: Вот смотри, пошло не так. 
Пошло-то не так, как мы договорились, 

соответственно, ты понимаешь, у нас 
рычагов сто один. Из ста процентов. 
Соответственно, ты закрой то, что ты 
должен. Завтра прямо закрой.

П р о ш л о й  з и м о й  ш м е л е в с к и й 
«Радострой» был одним из крупнейших 
подрядчиков, заключившим договоры на 
уборку городских улиц от снега. Но необ-
ходимого количества техники для снего-
уборочных работ у фирмы не было. Когда 
в город пришли снегопады, мэр начал в 
авральном порядке договариваться с пред-
приятиями, чтобы они выводили на улицу 
свою технику и помогли «Радострою».

Ярославль от снега очистили, но вот с 
оплатой работы сторонних организаций 
«Радострой» не спешил. Хотя деньги из го-
родской казны получил сполна. Протянул 
до лета, когда пришло время заключать 
новые контракты на следующую зиму. 
Вот тогда-то Урлашов и подключился к 
разруливанию конфликта, предупреждая 
Шмелева, что если не рассчитается со 
старыми долгами, то нового контракта 
«Радострой» не получит.

Примечательная деталь. Разговоры 
Урлашова и с Лопатиным, и с Шмелевым 
состоялись 27 июня. Именно в этот день 
«Радострой», не расплатившийся со ста-
рыми долгами, выиграл новый тендер 
на уборку снега в наступающем осенне-
зимнем периоде. И именно об этом го-
ворит Урлашов: «Пошло не так, как мы 
договорились». Была договоренность, что 
Шмелев рассчитается со всеми, кто уби-
рал снег минувшей зимой, и только после 
этого может рассчитывать на победу в но-
вом тендере. Шмелев договоренности не 
выполнил и пошел на тендер, не рассчи-
тавшись с долгами. Каким образом ему 

удалось убедить конкурсную комиссию и 
получить подряд? Точного ответа нет. Но 
известно, что Шмелев — человек с серьез-
ными связями, и за него есть кому похло-
потать. Нужно учитывать и политическую 
ситуацию: Урлашов — новый мэр, побе-
дивший на выборах традиционного для 
такой должности единоросса. Ставленник 
оппозиции, к тому же заявивший о своих 
губернаторских амбициях. Для местного 
чиновничества и силовиков он по-пре-
жнему — выскочка, политический варяг. 
А крупный по местным меркам бизнесмен 
Шмелев — социально свой.

Вот и получается, что, несмотря на 
предупреждения Урлашова, Шмелев со 
товарищи играют в свою игру. И уязвлен-
ный Урлашов предупреждает Шмелева, 
что у него «рычагов 101 из 100%», чтобы 
отменить этот тендер.

Сергей Шмелев, видимо, понял, что 
угроза реальна, но ни с кем рассчиты-
ваться, похоже, не хотел. И тогда появи-
лось заявление о вымогательстве. В ночь 
со 2 на 3 июля Урлашова арестовали.

Альянс потерпевших
Уже тогда, в июле, выяснилось, что 

Сергей Шмелев не в первый раз выступа-
ет в качестве «потерпевшего» в уголовных 
делах. До Урлашова он уже инициировал 
как минимум два процесса. В Сочи и в 
Шуе. В обоих городах «Радострой» вы-
игрывал конкурсы на уборку улиц. Но 
городские власти отказывались платить 
из-за неудовлетворительного качества 
выполненных работ. Шмелев обращался 
к силовикам, утверждая, что через пос-
редников с него требуют взятки. И тогда 
на борьбу с коррупцией поднимались 

Ярославская  нарезка
Как фабриковали прослушку разговоров  

и уголовное дело Евгения Урлашова
Ярославль завалило снегом. Коммунальные службы и подрядные 
организации — победители тендеров на очистку улиц от снежных 
завалов — к первому снегопаду оказались традиционно не готовы. 
Всю минувшую неделю горожане ругали коммунальщиков, а власти 
подводили итоги «стихийного бедствия».
26 ноября председатель правительства Ярославской области Алек-
сандр Князьков на оперативном совещании признал неэффективной 
работу подрядных организаций и строго их предупредил: «Будем 
применять самые жесткие санкции — вплоть до дисквалификации».
Пугая подрядчиков, Князьков вступил на опасную стезю. Совсем 
еще недавно мэр Ярославля Евгений Урлашов имел неосторожность 
припугнуть подрядчика, занятого уборкой улиц, и поплатился всем, 
что имел, — карьерой, должностью и свободой. В пятницу Басман-
ный суд Москвы продлил арест ярославского градоначальника. До 
3 марта будущего года Урлашов будет находиться в «Матросской 
Тишине». И это притом что для посвященных уже давно очевидно, 
что уголовное преследование Урлашова и зимние снегопады в Ярос-
лавле — вещи взаимосвязанные.

Андрей ВласовЭдуард АвдалянСергей Шмелев
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У 
знав о чудесном наборе 
веса заключенным СИЗО-
1 Сергеем Кривовым (что 
следовало из ответа на-
чальника СИЗО на зопрос 
ЕСПЧ), члены ОНК Москвы 

немного обеспокоились. При выхо-
де из голодовки это может угрожать 
здоровью подсудимого. Так что 10 с 
лишним килограммов, добавившиеся 
за несколько дней, как это следует из 
официального документа, показались 
членам ОНК опасными. Был, впрочем, 
и другой вариант: в «Матроске» сло-
мались весы, и следовало немедленно 
указать на это администрации — ведь 
неисправные весы угрожают безопас-
ности не только выходящего из голодов-
ки Сергея Кривова, но и многих других 
пациентов, поскольку вес больного 
— важный и необходимый для диагно-
стики и лечения показатель. 

Обеспокоенные наблюдатели 
Валерий Борщев, Лидия Дубикова, 
Алла Покрас и Анна Каретникова 29 
октября пришли в СИЗО-1. Для начала 
представитель администрации спросил 
нас, как мог попасть к нам данный доку-
мент. Мы ответили: из «Новой газеты». 
А как он мог попасть в газету? А мы не 
знаем, мы — общественные наблюдате-
ли за СИЗО, а не за газетой. Нас отвели 
в больницу, в камеру к Сергею Кривову. 
Там наблюдатели попросили Кривова 
подписать доверенности на осмотр и 
просьбу о взвешивании в присутствии 
членов ОНК. После этого мы проследо-
вали в процедурную, где Сергей Кривов 
встал на весы, и его вес без одежды со-
ставил 69 кг 800 г.

Таким образом, если доверять пись-
му СИЗО-1 Москвы в ЕСПЧ, с 19 но-
ября, когда Кривова посещали члены 
ОНК Москвы Светова и Каретникова, до 
25 ноября, когда «Матроска» фиксиру-
ет его вес, за шесть дней заключенный 
прибавил в весе приблизительно 11 кг (с 
60 кг 800 г до 71 кг 600 г), а затем, с 25 
ноября до 29 ноября, за четыре дня, чуть 
менее двух килограммов в весе потерял. 
Видимо, что-то пошло не так: наметилась 
отрицательная динамика.

Впрочем, на самом деле оказалось 
все еще хуже. По словам члена Совета 
по правам человека Елизаветы Глинки, 
22 ноября, когда она убедила Сергея 
Кривова выйти из голодовки, врачи уже 
называли ей вес заключенного: 71 кило-
грамм. То есть за три последних дня 
голодовки он пополнел более чем 
на 10 килограммов, если верить 
врачам «Матросской Тишины». В 
такой непростой ситуации члены ОНК 
Москвы попросили произвести повтор-
ное взвешивание Сергея Кривова на 
каких-нибудь других весах на террито-
рии СИЗО.

В этой просьбе наблюдателям было 
немедленно отказано, однако затем сто-
роны в процессе переговоров достигли 
консенсуса и отправились в длительную 
прогулку по лабиринтам и лестницам 
из седьмого больничного корпуса на 
второй, где в спортзале были обнару-
жены весы. На них и взвесился Сергей, 
чей вес, по показаниям прибора, при 
нескольких взвешиваниях составил 
уже около 64 килограммов. Впрочем, 
с весами в спортзале тоже замечены 
некие необъяснимые странности: так, 
вес Сергея без одежды больше, чем вес 
Сергея в одежде.

Таким образом, в СИЗО-1 явные 
неполадки с измерительными прибо-
рами.

Тут следует пояснить, что весь период 
голодовки Кривов находился в общем 
корпусе, и его взвешивали именно на 
этих весах, что в спортзале. При выходе 
из голодовки его перевели в больницу и 
стали взвешивать на весах в медчасти, 
которые добавляют к его весу лишние 
пять килограммов, как выяснилось из 
контрольных замеров. Таким образом, 
данные, переданные изолятором в 
Европейский суд, никак не могут быть 
признаны достоверными.

Есть еще один нюанс. В ответе 
СИЗО-1 указано: «на весах вместе с 
одеждой». Но, как свидетельствует 
Кривов, его взвешивали на весах 
медчасти перед отправкой в суд в 
двух парах брюк, поскольку мо-
розно, в двух свитерах и с папками 
материалов дела в руках.

Показатели приборов были зафик-
сированы членами ОНК Москвы для 
направления в Европейский суд по 
правам человека. На мой субъективный 
оценочный взгляд, в сложившейся аб-
сурдной ситуации виноваты медицин-
ские работники первого следственного 
изолятора. Эти люди отказывались дать 
три дня на выход из голодовки Сергею 
Кривову. Эти люди в течение двух ме-
сяцев не довели до руководства норма-
тивную необходимость конвоировать 
голодающего в суд в отдельном авто-
заке в сопровождении медицинского 
сотрудника. 

Это люди, врачи, на которых больше 
всего устных и конфиденциальных жа-
лоб в СИЗО «Матросская Тишина». Те, 
кого не дозовешься, когда тебе плохо. 
Некоторые из которых говорили: этот 
заключенный кашляет специально для 
вас, а так он здоровее нас. И потом он 
скончался от рака легких (http://rusplt.
ru/society/matrosskaya_tishina_smert.
html). Но врачи успели его актировать 
за день до смерти и не понесли ответ-
ственности. Вот этот уход от ответст-
венности получается у них лучше всего.

Мне кажется, этих людей следует 
уволить, не дожидаясь реформы медици-
ны во ФСИН. Больным в СИЗО-1 нужны 
компетентные специалисты, способные 
на нормальное человеческое отношение 
к еще не осужденным людям.

Ярославская  нарезка

силовики, задерживая и посредников, и 
чиновников (см. подробности в «Новой», 
№ 73 от 8 июля 2013 г.).

Интересно развитие ситуации. Через 
несколько дней после ареста Урлашова 
в деле появился новый эпизод. На этот 
раз мэра обвинили уже в получении 
500 тыс. рублей от главы «Ярдорстроя» 
Эдуарда Авдаляна. Представитель СК 
РФ Владимир Маркин тогда объявил, что 
Урлашов потребовал от коммерсанта взят-
ку за отказ от исковых требований мэрии к 
его фирме. Авдалян, как и Шмелев, тоже 
оказался бизнесменом-коммунальщиком. 
И тоже — депутатом-единороссом город-
ской думы. И тоже не выполнил взятые на 
себя обязательства.

Это целая категория бизнесменов, 
оказывающихся на острие политическо-
го момента. Они появляются в нужное 
время в нужном месте. Можно гадать, 
был ли на Урлашова политический заказ, 
который с готовностью помогают испол-
нить «профессиональные потерпевшие». 
Или это силовики столь внимательно 
следили за неугодным персонажем, что 
мгновенно среагировали на первый же 
сигнал, дающий возможность «призем-
лить» Урлашова. Я склоняюсь к версии 
политического заказа. В Ярославле мне не 
раз доводилось слышать, что связи Сергея 
Шмелева, простираются до Департамента 
экономической безопасности МВД 
России. (Того самого, который арестовы-
вал Евгения Урлашова.)

Об особых отношениях Сергея Шмелева 
с ДЭБом мне рассказал бывший партнер 
Шмелева, предприниматель Константин 
Климсон. Подтвердил и депутат гордумы, 
собственник крупного многоотраслевого 
холдинга Александр Шутов.

И примкнувший к ним…
Кстати, история самого Шутова до-

бавляет новых красок в коллективный 
портрет ярославского альянса профес-
сиональных потерпевших. Для испол-
нения контрактов по уборке снега и 
дорожно-строительных работ те самые 
Авдалян и Шмелев приобрели у Шутова 
спецтехнику почти на 100 млн рублей. 
Заниматься контрактом Шутов поручил 
своему молодому сотруднику Андрею 
Власову. Но не предусмотрел, что к тому 
времени перспективный менеджер стал 
депутатом городской думы, вошел во 
фракцию «Единой России» и сошелся с 
коллегами по депутатской деятельнос-
ти Авдаляном и Шмелевым. Кто из них 
придумал хитроумную схему, не известно, 

но Власов заключил договор поставки 
не напрямую из холдинга Шмелева с 
компаниями Шутова и Авдаляна, а через 
«прокладку» — подставную фирму — ООО 
«СпецАвтоЦентр».

В дальнейшем депутат Власов перешел 
на работу к депутату Шмелеву, а «про-
кладочную» фирму «СпецАвтоЦентр» 
переоформил на Шмелева и Авдаляна, 
которые купили компанию, потратив 
на покупку 10 000 рублей (размер ус-
тавного фонда. — И. М.). Сегодня ООО 
«СпецАвтоЦентр» должно Шутову около 
ста миллионов рублей, но на счетах ком-
пании денег нет. Максимум, что грозит 
компании, — банкротство.

Шутов обратился с заявлением о воз-
буждении уголовного дела по факту хище-
ния 100 млн рублей путем мошенничества. 
Но полиция признаков преступления не 
обнаружила, посчитав, что это не уголовка, 
а «спор хозяйствующих субъектов».

Если Шмелев и Авдалян не идут на 
контакты с прессой, на мои звонки не 
отвечают, то с Андреем Власовым мне 
удалось встретиться.

— Никаких перспектив возбуждения 
в отношения меня уголовного дела нет, 
потому что в заявлении Шутова написана 
полная ахинея, — заявил мне Власов под 
диктофонную запись. — Почвы для воз-
буждения уголовного дела нет.

Власов утверждает, что у него есть все 
документы, подтверждающие отсутствие 
долга.

— Я сам обратился с заявлением о воз-
буждении уголовного дела в отношении 
Шутова за угрозу жизни и здоровью, — 
говорит Власов. — Уже и Авдалян написал 
заявление о мошенничестве Шутова. И 
Шмелев напишет.

Я верю этим словам. После истории 
с Урлашовым у меня нет никаких сомне-
ний, что заяву на бизнесмена, которого 
так нагло обобрали, напишут и Шмелев, 
и Авдалян, и примкнувший к ним моло-
дой Власов.

Ирек МУРТАЗИН,
спец. корр. «Новой» 

Ярославль — Москва 
Фото Анны СОЛОВЬЕВОЙ

P.S. В письме к президенту России 
Александр Шутов грустно констатирует: 
«Шмелев и Авдалян открыто говорят о 
том, что уверены в своей полной безнаказан-
ности, поскольку именно они выступают за-
явителями по уголовным делам в отношении 
мэра Ярославля Евгения Урлашова».

О политическом 
весе Сергея 

Кривова

Специальный репортаж из «Матросской 
Тишины»: как мы взвешивали подсудимого 

по «болотному делу», только что 
прекратившего 63-дневную голодовку

Анна 
КАРЕТНИКОВА
член ОНК 
Москвы, 
специально  
для  «Новой» 

Улицы Ярославля. 
Ноябрь 2013 г.
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О 
б этом же, по сути, 
еще весной, также об-
ращаясь к президен-
ту страны, говорил 
на страницах «Новой 
газеты» летчик 1-го 

класса, отличник «Аэрофлота», КВС 
А-320 Андрей Литвинов. Говорил в сво-
ей манере — резко, задиристо и даже 
гневно: «Господин президент, вы не 
забыли, что в стране существует авиа-
ция? Вернее, она не существует, а вла-
чит жалкое существование! Летчиков 
не хватает, самолеты падают с ужаса-
ющей регулярностью, а раздолбанные 
аэропорты России уже, наверное, ни-
когда не станут аэропортами Германии, 
Арабских Эмиратов и т.д.» (см. «Новую 
газету», № 28 от 15.03.2013).

— Андрей, как вы думаете, почему 
для того, чтобы заговорили о пробле-
мах, нужно было, чтобы произошла эта 
страшная трагедия в Казани?

— Да и теперь для этого, как видите, 
надо быть как минимум Героем России. 
Я насчитал семь подписей под письмом 
президенту, а где все остальные герои? 
Почему отмалчиваются? Где работники 
авиации? Они обсуждают ситуацию 
дома с женой? Ко мне часто подходят 
летчики, жмут руку: «Ты молодец, хоть 
кто-то говорит за нас». Почему они не 
могут сказать за себя? А есть и такие, кто 
мне еще и пеняет: «Что-то ты не то ска-
зал, не так выразился». Я говорю: «Так 
выразись правильно!» А если и дальше 
молчать, то самолеты будут падать…

— По сути, вы с письмом героев со-
гласны?

— Я готов подписаться под каждым 
словом этого письма. Но я не стал бы 
сейчас бросать все силы на развитие 
российской авиации. Я двумя руками 
за то, чтобы мы летали на своих само-
летах, но мы уже настолько отстали, 
что, если сейчас сосредоточимся только 
на развитии отрасли, нам просто не на 
чем будет летать. Сейчас нужно навести 
порядок с тем, что есть. Поэтому счи-
таю, что Госдума внесла правильный 
законопроект о запрете эксплуатации 
самолетов старше 20 лет.

— Но катастрофа в Казани, как я по-
нимаю, не связана с техническими непо-
ладками, хотя самолету и было 23 года.

— В последнее время стало модно 
все списывать на человеческий фак-
тор. И я тоже склонен считать, что 
причиной казанской катастрофы был 
человеческий фактор, но никто не го-
ворит о том, что к этому фактору при-
вело. Едет человек на машине, влетает 
в открытый канализационный люк — 
авария. Приезжает ГИБДД, выносит 
вердикт: «Водитель не справился с 
управлением», человеческий фактор… 
Правильно, но то, что люк должен 
быть закрыт, — об этом почему никто 
не говорит? Был бы закрыт — не было 
бы человеческого фактора. Это же це-
почка событий.

Я окончил летное училище 30 лет 
назад, и еще там нам говорили: не бы-
вает авиакатастрофы по какой-то одной 
причине. Одно цепляется за другое, на-
растает как снежный ком, и в результате 
рвется там, где тонко. Это то, о чем я 
пытаюсь докричаться! В Казани слу-
чилась страшная катастрофа, которая 
потрясла всех. Погибших не вернуть, а 

родным и близким дай Бог сил это вы-
нести. Да, летчик не справился с управ-
лением — похоже на то. Но что привело 
к этому? Самолет оказался нестабили-
зированным, и летчик неточно вышел 
в направлении полосы.

— Почему?
— Потому, что самолет старый, на 

нем нет джипиэс-навигации. Конечно, 
то, что он оказался не точно по оси, — 
это лишь одна из причин. Но… Здесь он 
промахнулся, а до этого промахнулось 
его руководство, которое посадило в 
одну кабину переученного штурмана 

с переученным инженером. Вот вам и 
системный кризис.

— Что плохого в слове «переучен-
ный»? Их же не просто посадили за 
штурвал — их переучили. Или это не-
возможно?

— Возможно. Но как учат летчика? 
Как раньше? Мы заканчивали летное 
училище, там начинали выполнять по-
леты. Потом приходили на производс-
тво и налетывали полторы тысячи часов 
на маленьком самолете. Только после 
этого переучивались в школе высшей 
летной подготовки для работы уже на 
большом самолете. И когда в итоге мы 
приходили работать, к примеру, на Ту-
154, Ил-62 и т.д., у нас за плечами был 
опыт взлетов-посадок, тысячи часов 
налета. Чтобы стать командиром на 
большом лайнере, надо было преодо-
леть очень длинный путь…

Но когда у нас обострилась пробле-
ма нехватки пилотов, всех начали пе-
реучивать. По принципу: вот штурман, 
он много летал, пускай переучивается 

по ускоренной программе. А штурман, 
сколько бы он ни летал, опыта пилоти-
рования не имеет! У него совсем другой 
опыт, он включается в работу, когда 
летчик уже поднял самолет, набрал вы-
соту и включил автопилот. Он по трассе 
ведет самолет, а в его пилотировании 
не участвует.

— Иными словами — он человек-на-
вигатор?

— Правильно, он высчитывает курс 
самолета с учетом ветра и так далее. 
А его берут в летное училище по уско-
ренному курсу — полтора-два года, — 

потому что он много летал. Но даже 
если у него 15 тысяч часов налета в 
качестве штурмана, это все равно ноль. 
Потому что в качестве летчика у него 
практики нет. Он равен тому молодому 
человеку, который только что окончил 
летное училище и пришел на произ-
водство. Он не может быть командиром 
воздушного судна без достаточного 
летного опыта. А руководство авиаком-
пании ставит его на это место, да еще 
сажает к нему в кабину второго пере-
ученного летчика, бывшего инженера, 
который тоже опыта пилотирования 
не имеет! И вот цепь событий: менее 
инерциальная, чем джипиэс, навигация 
немного не точно завела старенький са-
молет. Надо уходить на второй круг, что 
должен делать не опытный штурман, а 
опытный летчик. Но на месте коман-
дира неопытный летчик. Конечно, он 
отрабатывал эту вполне стандартную 
процедуру на тренажере. Но тренажер 
и самолет — разные вещи. Потому что 
на тренажере мы программируем услов-
ный вес самолета. А ситуация в Казани 
оказалась нестандартной: всего 44 пас-
сажира, самолет наполовину пустой, 
легкий. Они дали взлетный режим, и 
получился тангаж — 25 градусов, вы 
представляете себе это?

— Нет, если честно, я даже не знаю, 
что такое тангаж.

— Тангаж — это угол набора высоты. 
При норме 10—15 градусов у них полу-
чилось 25. Теперь представляете, что 
это такое? Самолет помчался как истре-
битель, почти как ракета. Естественно, 
у него стала падать скорость. Это обыч-
ная курсантская ошибка. Когда я учил-
ся в летном училище, нам инструктор 
говорил, что лучше потерять жену, чем 
скорость при уходе на второй круг. В та-
ком виде правило не запомнить нельзя. 
Но, видимо, этой профессиональной 
прибаутки, которой уже больше 30 лет, 
новоиспеченным летчикам никто не 
говорил. Они стали терять скорость, 
завалились —  самолет упал. Опытный 
пилот на их месте не допустил бы паде-
ния скорости. Как должно это происхо-
дить? Дается взлетный режим самолету 
и включается режим ухода на второй 
круг. Самолет резко начинает набирать 
высоту — надо пилотировать. Если ты 

Воздух летчика 
Литвинова

Знаменитый  
пилот — о том,  

что происходит  
с нашей авиацией 

и почему Россия 
занимает первое 

место в мире  
по числу  

погибших  
в авиакатастрофах

Галина 
МУРСАЛИЕВА
обозреватель 
«Новой»

В интернете сегодня одна из самых топовых новостей — открытое письмо 
семи Героев Советского Союза и России, летчиков-испытателей прези-
денту России Владимиру Путину. Начав разговор с недавней катастрофы 
в Казани, они переходят к причинам трагедии, называя ее «очередной». 
Говорят о том, как необходимо «обеспечение российских авиакомпаний 
надежными новыми самолетами отечественного производства». Напоми-
нают, что «…для этого, в частности, были созданы Объединенная авиа-
строительная корпорация (ОАК) и ОАО «Ильюшин Финанс К°». И до-
водят до сведения главы государства: «К сожалению, ОАК, руководимая 
Погосяном М.А., не только не наладила производство гражданских авиа-
лайнеров. Его усилиями было преступно сорвано производство ближне-
среднемагистрального самолета Ту-334, получившего еще в 2005 году 
все необходимые документы на его эксплуатацию. Вместо этого, по 
разным оценкам, были потрачены многие десятки миллиардов рублей 
для проектирования и производства самолета «Сухой Суперджет 100». 
Он так и не нашел себе места в российском небе в силу известных специ-
алистам недостатков».

В последнее время стало модно все списывать 
на человеческий фактор. И я тоже склонен 
считать, что причиной казанской катастрофы 
был человеческий фактор, но никто не говорит 
о том, что к этому фактору привело «
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видишь, что падает скорость, надо из 
режима набора перевести лайнер в го-
ризонт или уменьшить угол тангажа. 
Экипажу явно не хватило именно лет-
ного опыта пилотирования…

— Была информация, что компания 
«Татарстан» имела огромные долги перед 
аэропортовым комплексом Казани, и по-
этому в заправке ей там было отказано. 
Разбившийся «Боинг» с запасом запра-
вился в Москве, на целых 9 тонн топли-
ва. Эксперты этот факт тоже называли 
одной из причин катастрофы.

— Нет, 9 тонн — это не так много 
для такого самолета. Чего у нас дейс-
твительно много, так это частных авиа-
компаний, я слышал цифру — 124. И 
они жалуются: вот, мол, запретят летать 
самолетам, которым больше 20 лет, а у 
них именно такие, и что им теперь — 
закрываться? Конечно, закрываться! А 
что еще делать? Людей убивать?! Я бы 
вообще запретил и самолеты старше 10 
лет, хотя, согласен, они могут летать. Да 
и 20-летние, и даже 25-летние могут. Но 
они требуют повышенного внимания 
и больших расходов на содержание и 
обслуживание. А частные компании на 
всем экономят, значит, лучше пусть бу-
дут самолеты поновее. И пусть в стране 
останется 20 частных компаний, это не 
так страшно, как авиакатастрофы.

— Известно, что рейс Москва — 
Казань должен был выполнять 50-мес-
тный самолет Bombardier CRJ. Но не-
задолго до вылета выяснилось, что на 
рейс зарегистрированы пассажиры биз-
нес-класса: сын президента Татарстана 
и руководитель татарстанского управ-
ления ФСБ. А в самолете Bombardier 
CRJ нет салона бизнес-класса. Тогда 
его экстренно заменили на «Боинг». Эта 
ситуация перекликается с той, известной 
всем иркутской историей, когда вы, не 
слушая давившего на вас авиадиспет-
чера, не пускали в самолет опоздавшего 
на рейс губернатора Иркутской области. 
(См. «Новую», № 121 от 28.10.2011. —  
«Это — моя страна, и будьте любезны 
мое мнение потерпеть».)

— В таких ситуациях проявляется 
рабская натура нашего человека, кото-
рый все что угодно готов делать, лишь 
бы те, кто главнее, не обиделись. Я не 
знаю, как бы все сложилось с другим 

самолетом и как бы с ним справился 
экипаж. Но лизоблюдство перед VIP-
персонами никого, как мы видим, не 
спасает от трагедии. Когда я борюсь 
с беспределом в авиации, ругаюсь с 
начальником УФСБ Краснодарского 
края, потому что он чуть не протаранил 
мой самолет на своем автомобиле, или 
закрываю двери перед губернатором, 
который считает,  что пассажиры 
должны его подождать, — я все это 
делаю не из вредности. А потому, что в 
самолете и на аэродроме никто не за-
страхован от беды, и принадлежность 
к ВИПам не спасает. Вы вспомнили 
иркутскую историю: она действительно 
сильно нашумела. Но давайте на этом 
примере поймем, что это было для 
меня? Давление авиадиспетчера, стресс 
от понимания, что сейчас начнутся раз-
борки. Меня этот губернатор вывел из 
себя, а потом сел в самолет, которым я 
управляю. Это же тоже — человеческий 
фактор, душевное состояние летчика. 
Его все должны беречь от стрессов, хотя 
бы на время полета. Голова летчика не 
должна быть забита мыслями о том, 
как, к примеру, успокоить пьяного уро-
да, который считает, что вести себя как 
свинья ему дает право «корочка» депу-
тата. Люди ведут себя как враги по от-
ношению к самим себе. Они отвлекают 
летчика, который в буквальном смысле 
держит в своих руках их жизни.

Когда к такой отрасли, как авиация, 
наплевательски относятся и некоторые 
пассажиры, и власти страны, — авиа-
катастрофы неизбежны. Посмотрите: 
за последнее время разбился самолет 
с президентом Польши, с ярославской 
хоккейной командой. Были страшные 
катастрофы в Петрозаводске, Перми, 
Тюмени. И вот — Казань. И это не счи-
тая маленьких самолетов и вертолетов, 
которые падают то там, то здесь. Мы 
уже занимаем первое место в мире по 
количеству погибших в авиакатастро-
фах. И, как это ни чудовищно звучит, 
после каждой катастрофы с гибелью 
десятков пассажиров я с болью в сердце 
говорю: «Эта — не последняя!» Говорю 
не потому, что считаю себя провидцем, 
а потому, что каждый день хожу на ра-
боту и вижу все предпосылки большой 
беды.

— Какие предпосылки вы наблюдаете 
каждый день? Вы тоже летаете на старом 
самолете?

— Нет, 51 процент акций нашей 
компании принадлежит государству, 
мы получаем поддержку и можем себе 
позволить брать в лизинг новые само-
леты. Но на них мы прилетаем в аэро-
порты, которые не то что не соответс-
твуют европейскому стандарту — это 
даже смешно произносить. Они просто 
не пригодны для эксплуатации. Томск, 
Челябинск, Пермь, Нижний Новгород, 
Иркутск… Впечатление у меня такое, 
что после посадки в аэропортах этих 
городов все пассажиры бегут к стома-
тологу. Взлетные полосы… как стираль-
ные доски. Вы же ездили по грунтовой 
дороге на машине, представьте, что 
примерно такой же эффект испытыва-
ет летчик на взлетной полосе. Как-то 
зимой, нормально посадив самолет в 
Перми, я не мог развернуться с трех 
попыток: занос, скольжение, обледе-
нелая полоса, которую не чистят как 
следует. Президент у нас не летает в 
эти города? Большая часть российских 
аэропортов такая. Он не может этого не 
замечать. Но последние 20 лет ничего 
не меняется. В США тысячи аэропор-
тов, у нас на всю Россию примерно 
200, не считая военных. Почему бы их 

не привести в порядок? Почему для это-
го надо ждать какой-то Универсиады 
или Олимпиады?

И почему никто у нас не думает 
об усталости летчиков? Это же тоже 
напрямую связано с безопасностью 
полетов. Мы летаем каждый день, а 
у меня всего 4—5 выходных в месяц. 
Юридически все правильно: по нашим 
документам, положено 12 часов отдыха 
между полетами. Но, когда меня ставят 
на две ночи подряд, то эти часы отды-
ха не спасают, — нарастает усталость. 
Именно поэтому Европа почти не ле-
тает по ночам: аэропорты, например в 
Германии, на ночь закрываются. Если 
у немецкого летчика длительный полет 
и он попадает в ночь, ему потом предо-
ставляется полноценный длительный 
отдых.

Нам говорят: вы и так слишком мно-
го отдыхаете, у вас же целых 70 дней оп-
лачиваемого отпуска, авиабилеты бес-
платные! Мы сделали сравнительный 
анализ, сели, подсчитали, кто в стране 
больше отдыхает: офисный клерк или 
командир воздушного судна? У клерка 
отпуск 28 дней, но он отдыхает по суб-
ботам и воскресеньям, в Новый год, 8 
Марта, в майские и все другие праздни-
ки. Всего получается 136 дней, включая 
28 отпускных. А у летчика при его 70 
днях отпуска всего 4—5 дней выходных 
в месяц, и все праздники — рабочие. В 
итоге выходит 128 дней. Значит, я от-
дыхаю меньше, чем клерк. Но и 70 дней 
отпуска я не выгуливаю: меня порой 
не отпускают больше, чем на 2 недели, 
потому что не хватает людей, особенно 
летом. Тогда сокращайте мне отпуск 
до 28 дней, но я буду отдыхать, как вся 
страна. Когда пассажиры захотят лететь 
на новогоднюю ночь в Европу, мы пове-
сим объявление: «Извините, все летчи-
ки отдыхают. Вы же отдыхаете».

Но если реально, вот наступил мой 
двухнедельный отпуск, и у меня бес-
платный билет. Но только я стою и 
жду конца регистрации: у меня билет 
на досадку. Стою с женой и ребенком 
и смотрю, как всех регистрируют. Стою 
и думаю: попаду на этот рейс или нет? 
Бывает, простояв у регистрации часа 
два, — не могу улететь. Потому что 
мозги и глаза коммерсантов, которые 
управляют авиакомпаниями, — заросли 
долларами. Пассажир бизнес-класса 
заплатит 100 тысяч рублей, ему и будет 
отдано предпочтение. А то, что завтра 
неотдохнувший командир самолета 
свалится, — об этом никто не думает. 
Сиюминутная прибыль перекрыла все. 
Вот такие у нас «льготы».

— Вам часто приходится летать ус-
тавшим?

— Представьте, что я не сплю в 
месяц 9—10 ночей, управляю слож-
ной техникой, пилотирую самолет! 
Ну ладно я: у меня хорошая закалка. 
Но было уже несколько случаев, когда 
летчики засыпали в кабине, — и один, 
и второй. Об этом писали. Когда вы 
ночь не поспите, днем вы все равно 
не выспитесь… Поэтому на борту са-
молета надо относиться бережно друг 
к другу, к экипажу. Понять, что это не 
кабак, что бортпроводник — не офици-
ант. В кабаке вы можете, в случае чего, 
вызвать по телефону службу спасения, 
полицию или «скорую». А в самолет их 
не вызвать: можно надеяться только на 
экипаж. И бортпроводник, которому вы 
кидали свои понты, в случае аварийной 
ситуации будет спасать вашу жизнь.

После катастрофы в Казани борт-
проводники говорят мне, что пасса-
жиры сильно изменились, ведут себя 
тихо. Я смотрю из кабины: люди идут по 
трапу, многие крестятся. Это, к сожале-
нию, не понимание ситуации, а страх. 
Но страх быстро проходит, а должно 
еще прийти понимание, что в самолет 
мы садимся не для демонстрации кру-
тизны, а чтобы долететь.

после каждой 
катастрофы  
с гибелью десятков 
пассажиров я  
с болью в сердце 
говорю: «Эта —  
не последняя!» 
Говорю не потому, 
что считаю себя 
провидцем, а потому, 
что каждый день хожу 
на работу и вижу 
все предпосылки 
большой беды «
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C 
егодня мало кто спорит с 
тем, что таможенное зако-
нодательство в последние 
годы было откровенно 
отстроено под коррумпи-
рованное чиновничество. 

Классический пример — холдинг ФГУП 
«РОСТЭК», фактически созданный для 
себя чиновниками ФТС (Федеральной 
таможенной службы). Прямо в уставе этой 
коммерческой структуры они не постыди-
лись записать, что она находится в «веде-
нии ФТС России».

В мае 2012 года президент Путин при-
крыл эту лавочку, а Правительство РФ 
внесло в Думу поправки в Закон «О тамо-
женном регулировании», который сейчас, 
на момент написания этой статьи, уже 
принят Госдумой, одобрен Совфедом и 
направлен на подпись президенту страны. 
Но не так просто разорвать тандемы типа 
ФТС — «РОСТЭК»: они заняли «круго-
вую оборону». Закон завис больше чем 
на год, и упомянутые собратья время не 
теряли: активно готовились новые лагуны 
для «своих», создавались или реконстру-
ировались необходимые юридические 
лица — шел «подбор кадров». К лету этого 
года новая система была ими подготов-
лена. Помнится, от одного из силовиков 
мне довелось услышать невеселый упрек: 
«Пока вы в Думе законы сочиняете, в ФТС 
уже изготовлен новый пылесос…»

Но на пути у этого «пылесоса» было 
два объективных препятствия. Во-первых, 
кроме таможенников есть значительно 
более важный для общества субъект — 
грузоперевозчики. Именно для них, а не 
для их контролеров, должна создаваться 
оптимальная обстановка для работы на 
границе. Во-вторых, таможня — это сфера 
не только внутренних отношений. Здесь 
возникает обязанность соблюдать между-
народные нормы. С 1975 года наша страна 
является подписантом Конвенции МДП, 
которой был введен в оборот важнейший 
документ, используемый перевозчика-
ми, — книжка МДП. Она выполняет две 
функции: транзитной декларации, позво-
ляющей пересекать границы различных 
государств, и гарантии оплаты таможен-
ных платежей в случае недоставки товара. 
Гарантом этих обязательств в России, на 
основе соглашения с ФТС, — является 
АСМАП (Ассоциация международных 
автомобильных перевозчиков), членами 
которой состоят свыше 2000 российских 
организаций и услугами которой пользу-
ются более 5000 предприятий. Так что объ-
ективно, после вмешательства президента, 
для восстановления прежнего господства 
в таможенной нише ловкачам необходимо 
было не только найти новую форму взаи-
модействия, но и убрать АСМАП.

4 июля 2013 года  глава  ФТС  
А.Ю. Бельянинов (тот самый, при котором 
коммерсанты из «РОСТЭКа» и оказались «в 
ведении ФТС»), осуществляя реанимацию 
бывшей связки, начал лобовую атаку на 
грузоперевозчиков. Подразделениям ФТС 
было направлено письмо, в котором дана 
команда прекратить оформлять книжки 
МДП при прибытии автомобилей на тер-
риторию России. При этом складывается 
впечатление, что Андрей Юрьевич сумел 
обойтись без каких-либо согласований 
внутри российской исполнительной влас-
ти. Более того, в своем стремлении вернуть 
всё на круги своя, глава ФТС даже не учел 
элементарного — что идет на конфликт с 
устоявшейся международной системой. 
Хотя даже начинающему юристу должно 
быть понятно, что отказ от оформления ос-
новного документа — книжки МДП —  оз-
начает прекращение действия конвенции в 

России. Именно так расценил эти действия 
Исполнительный совет Конвенции МДП 
в Женеве, уже объявивший, что действия 
руководителя ФТС России являются нару-
шением международного договора.

Но этого А. Бельянинову было мало. 
Ведь главная цель — расчистить поляну для 
своих коммерческих ставленников. Для 
исполнения приятной обязанности полу-
чения платежей ФТС подобрала и заклю-
чила договоры поручительства с шестеркой 
избранников, среди которых «Страховая 
компания «Арсенал» (ее учредители: ООО 
«Рубикон-13», ООО «Инвестиционная 
компания «ЛАМА», ООО «Элоко» и 
Сергей Юрьевич Лобанов); а также ООО 
«Мультисервисная платежная система» 
(учредители: ЗАО «Интерлогистика» 
и Вячеслав Владимирович Гайдай); 
Н е к о м м е р ч е с к о е  п а р т н е р с т в о 
Профессиональных таможенных опера-
торов (учредители: ОАО «РТ-Логистика», 
ООО «Таможенно-Брокерский Центр» и 
некоммерческое партнерство «Содействие 
развитию внешнеэкономической де-
ятельности»); ООО «Таможенная кар-

та»; ООО «АДАЛ» и, конечно же, ФГУП 
«РОСТЭК».

Именно в интересах этих структур, 
синхронно с приказами по книжкам МДП, 
ФТС уведомила АСМАП о расторжении с 
ней с 1.12.2013 года многолетних договор-
ных отношений и отказе в будущем прини-
мать ее гарантии. Мотивы расторжения… 
высосаны из пальца. Бельянинов объявил 
о 20-миллиардных долгах АСМАП по 
таможенным платежам, которые он 
произвольно рассчитывает, причем за 
какие-то немыслимые сроки. При этом 
как бы забывает, что этот вопрос уже не раз 
обсуждался, а его заместитель Голендеева 
публично объявляла, что «юридических 
оснований для взыскания не имеется». 
Умалчивается и конкретика: на сегодня 
от ФТС к АСМАП на рассмотрении в 
установленном порядке имеется лишь 
8 требований на общую сумму 11,5 млн 
рублей, срок оплаты по которым еще не 
наступил.

Вторая претензия — об увеличении 
фактов недоставок товаров, — по ут-
верждению грузоперевозчиков, просто 

лжива. На самом деле за последние три 
с половиной года в России имело место 
предъявление претензий со стороны 
ФТС лишь по 105 случаям — и только 
7 из них были связаны с российскими 
перевозчиками. И это на 5 миллионов 
совершенных перевозок. Не случайно 
МСАТ (Международный союз авто-
мобильного транспорта) в этом отно-
шении даже ставил Россию в пример. 
Добавим также, что АСМАП, ранее 
гарантировавшая в случае недоставки 
товара через таможню выплату  60 тысяч 
евро, предложила увеличить эту сумму до 
160 тысяч евро. Однако ФТС делает вид, 
что этого предложения не существует.

 Циркуляр Бельянинова по книж-
кам МДП был отменен арбитражем, 
но он, чуть поменяв редакцию, издал 
аналогичный. Смысл понятен: АСМАП 
предлагают бегать по судам вдогонку за 
этими приказами, в то время как на та-
моженных постах России активно идет 
гнездование птенцов его нового детища. 
Сегодня вышеупомянутые «гаранты» уже 
начали с каждой проходящей автомаши-

ны собирать от 3000 до 5000 рублей — без 
квитка от них синхронисты-таможенни-
ки машины не пропускают. Возникают 
и достаточно дикие ситуации. Так, на 
одном из южных направлений деньги 
собирает иностранная фирма, представи-
тель которой расположился в помещении 
таможенников.

Давайте посчитаем! Итак, каждое 
пересечение границы будет теперь обхо-
диться грузоперевозчикам дополнитель-
но в несколько тысяч. Таких пересечений 
за год в масштабах всей России — мил-
лионы. Насколько законны эти поборы, 
ведь раньше с членов АСМАП они не со-
бирались? Куда и кому пойдут эти гиган- 
тские суммы? По сути, ловкачи просто 
воспроизводят ситуацию 3—5-летней 
давности. Напомню: по данным Счетной 
палаты за 2008—2009 годы, отчисления в 
федеральный бюджет ФГУП «РОСТЭК» 
по плановому заданию ФТС составили 
лишь 12,3 млн рублей, а чистая прибыль 
кормящихся при этом коммерсантов 
из системы обществ ФГУП «РОСТЭК» 
за этот же период — 440 млн рублей. 

Государству что, подобные схемы 
ФТС, повышающие градус социальной 
напряженности, — безразличны?!

На атаку Бельянинова АСМАП от-
реагировала созывом чрезвычайного 
собрания, которое прошло 16 октября 
2013 года в Санкт-Петербурге. Как и 
другие приглашенные депутаты, могу 
засвидетельствовать, что накал страстей 
был исключительно высок: впервые мне 
довелось услышать словосочетание «та-
моженная шкуродёрня».

Руководству АСМАП удалось закон-
чить эту «чрезвычайку» вполне пристой-
но — обращением к президенту. Хорошо 
также, что был проведен анализ проис-
ходящего и его возможные последствия. 
Они очевидны: дополнительные поборы 
с перевозчиков приведут к удорожанию 
перевозок, а значит, к росту цен для 
потребителя. Но не удивлюсь, если на 
стихийном уровне начнется перекрытие 
дорог у таможенных постов или что-то 
подобное.

Полагаю, что важнее всего сегодня 
исследовать коррупционную состав-
ляющую. Надо понять: каким образом 
Андрею Юрьевичу так легко удался 
этот погромный налет на действующую 
с и с т е м у ?  П о ч е м у  н е  с р а б о т а л и 
аварийные механизмы исполнительной 
власти? Ведь ФТС находится не в 
безвоздушном пространстве — вокруг 
мощнейшие структуры, для которых 
вопросы грузоперевозок и наполнения 
бюджета не могут быть безразличными. 
М и н э к о н о м р а з в и т и я ,  М и н ф и н , 
Минтранс… на каком коне проскакал 
мимо них глава ФТС, не являющийся 
даже членом Правительства РФ? Думаю, 
крайне важна позиция МИД РФ. На 
сегодня уже 17 стран направили России 
обращения, касающиеся незаконных 
ограничений по использованию гарантий 
МДП. Не считают возможным вводить 
их и наши союзники по Таможенному 
союзу — Казахстан и Белоруссия. 
Очевидно, что отказ России от норм 
конвенции и уход в обособленную 
национальную процедуру получит 
ответную и нарастающую зарубежную 
реакцию. Мы что, будем наблюдать 
какой характер и размеры она примет?!

Что же в итоге мы имеем на сегодня? 
Полтора года назад президент дал пору-
чение о ликвидации «РОСТЭКа» и запре-
те чиновникам ФТС вступать в связки с 
карманными коммерсантами. Однако, 
по сути, эта коррупционная связка нашла 
новую форму «слияния» и будет снова 
править бал. Так что внакладе оказались 
исключительно грузоперевозчики…

Дмитрий ГОРОВЦОВ 
депутат Госдумы, 
член Комитета  
по безопасности  
и противодействию 
коррупции, — 
специально  
для «Новой»

Шкуродёрня 
при таможне

Как превратить  
транзитные грузопотоки  
в финансовые

Надо понять: каким образом так легко удался 
этот погромный налет на действующую систему? 
Почему не сработали аварийные механизмы 
исполнительной власти? «
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В 
от история, про которые гово-
рят: «Одна из многих». Такая 
«банальность зла». Тем важнее, 
мне кажется, ее рассказать. 
Ведь истории, которые потом 
называют резонансными, ста-

новятся такими лишь из-за того, что их фи-
гурантом оказался известный человек, или 
потому, например, что внимание общества 
сосредоточилось на них из-за популярного 
поста в блоге. Но действия виновников 
ДТП, полицейских и следователей, кото-
рые его расследуют, прокуроров и судей, 
которые выносят приговор, — зависят не 
от степени резонанса, а от «сложившейся 
практики». О ней и поговорим.

Итак, в пять утра 3 июня 2012 года внедо-
рожник «Киа Спортэдж», за рулем которого 
сидел пьяный автомотогонщик Евгений 
Резанов, летел по ночному Магнитогорску 
на скорости более 100 километров в час 
и не вписался в крутой поворот на улице 
Калмыкова, где ограничение скорости — 40 
км. Справа от Резанова сидела 18-летняя 
Алина Москаева, а на заднем сиденье — ее 
близкий знакомый и друг Резанова — Илья 
Кошелев. Машина врезалась в дорожное 
ограждение, перевернулась и рухнула в кю-
вет. Не пристегнутая ремнем Алина выпала 
из нее сразу через проем разрушившегося 
от удара стекла правой передней двери, а 
джип, спикировав на дно оврага, придавил 
ее тело, вызвав мгновенную асфиксию. 
Резанов и Кошелев отделались незначи-
тельными травмами: один держался за руль, 
другой — за переднее сиденье.

«Знаете, что меня шокирует? — гово-
рит Татьяна Москаева, мать Алины, кото-
рая так и не научилась говорить о смерти 
дочери в прошедшем времени. — Вот, по 
словам свидетелей. Машина уже лежит 
на моем ребенке, а Резанов в нее залезает, 
ищет что-то под ковриком. Кошелев исте-
рит, а этот спокоен, никакого аффекта».

Казалось бы, тут и расследовать нечего. 
Вина Резанова в аварии очевидна, как и то, 
что именно авария послужила причиной 
смерти Алины. Первоначально дознание и 
шло по этому логичному пути. Уже в день 
происшествия в электронную базу данных 
информационного центра УВД поступила 
информация из ГИБДД, в которой все су-
щественные обстоятельства аварии были 
указаны точно и полно. Но с ходом времени 
полицейское следствие почему-то все боль-
ше стало разворачиваться в сторону версии 
Резанова, Кошелева и их «свидетеля» — не-
весть откуда взявшегося таксиста с богатой 
криминальной биографией. Их показания 
странным образом расходятся не только 
между собой и не только с тем, что говорят 
другие свидетели, но и с законами физики, 
а также со здравым смыслом.

Итак, по версии защиты, машина, 
столкнувшись с дорожным ограждени-
ем, в кювет не упала, замерев на обочине 
на правом боку. Алина в этот момент 
была жива-здорова, находилась якобы 
на заднем сиденье. И даже смеялась! 
Пьяные Резанов, Кошелев («два тела» — 
так характеризуют их состояние очевид-
цы) и тот самый таксист одним легким 
движением своих «богатырских» рук 
поставили машину вместе с находящей-
ся в ней Алиной на колеса, и она вначале 
устойчиво на них встала. На все четыре. 

Но вдруг, немного постояв, почему-то 
самопроизвольно съехала задом вниз, в 
кювет, не только утащив за собой Алину 
(неведомо как уже выбравшуюся из ма-
шины), но и уложив ее под себя — на-
помним: тело лежало на спине, головой 
к машине. В этой версии смерть Алины 
— скорее трагическая случайность, чем 
вина Резанова. То есть в самом ДТП он, 
конечно, виноват — куда ж деться, но не 
в его трагическом исходе. А значит — он 
уже и не преступник, а всего лишь на-
рушитель ПДД.

Конечно, чтобы спасти себя, человек 
может строить любые версии, и ограничен 
он только совестью (когда она есть). Но 
из-за того, что только эта версия почему-
то оказалась востребована следствием, 
потерпевшей, маме Алины, и ее адвокатам 
пришлось проводить целую спецоперацию. 
Сначала они несколько месяцев добивались 
возбуждения уголовного дела, преодолевая 
упорное сопротивление руководителя спе-
циализированного следственного органа 
по расследованию ДТП и примкнувшего 
к нему прокурора. А потом доказывали на 
долгом и трудном следствии и в суде факты, 
очевидные для любого школьника.

Например, пришлось проводить спе-
циальное исследование и получать справ-
ки для того, чтобы доказать то, что видно 
невооруженным глазом: в том месте, где 
произошла авария, имеется значительный 
поперечный уклон дороги, но не в сторо-
ну кювета, а в сторону проезжей части. 
Чтобы убедить следствие в том, что дейс-
твие законов физики не зависит от по-
казаний обвиняемого и свидетелей, был 

проведен следственный эксперимент. А 
именно в этом самом месте, на этот самый 
уклон установили такой же автомобиль 
«Киа Спортэдж», чтобы проверить, не 
поедет ли он самопроизвольно в гору при 
разном положении рычага переключения 
передач. Не поехал. Ни разу. Зато каждый 
раз предсказуемо скатывался под уклон в 
противоположную от кювета сторону.

Н о  и  э т о г о  о к а з а л о с ь  м а л о . 
Потребовалась еще сложная комплекс-
ная экспертиза. Она подтвердила, что и 
травмы, послужившие причиной смерти 
Алины, и такое взаимное расположение 
погибшей и автомобиля могли образо-
ваться исключительно в том случае, если 
она вылетела из машины в момент ава-
рии с переднего пассажирского сиденья 
и оказалась на дне кювета до того, как на 
нее упал сверху джип. А все другие воз-
можные версии, в том числе выдуманная 
обвиняемым история о самопокатившейся 
машине, увлекшей Алину вниз, — после 
анализа следов и материалов дела отвер-
гнуты экспертами: они просто не могли 
иметь места.

Но даже вопреки очевидному, Резанов 
до конца стоял на том, что виноваты все: 
погибшая Алина, не подавший ей руку 
Кошелев, зловредные потерпевшие и их 
адвокаты, неправильные следователи, 
посмевшие после почти года дотошного 
следствия не поверить в его смехотвор-
ную «версию». Все, кроме его самого.

Кто такой Резанов? Типичный 30-лет-
ний «мажор», не привыкший отвечать за 
то, что делает. Человек, который считает 
себя крутым гонщиком. Крутым настолько, 
что, как следует из материалов дела, трижды 
попадался на пьяном вождении (не считая 
отказа от прохождения медицинского осви-
детельствования), 12 раз — на превышении 
скорости, дважды — на проезде на красный 
свет. А сколько раз он не попался? Или по-
пался, но об этом по каким-то причинам 
не осталось следов в документах?.. А еще на 
его совести наезд на пешехода на переходе. 
Причем об этой ситуации стоит сказать от-
дельно. Пострадавшей в ней стала пожилая 
женщина, которая получила травму ноги, 
но простила Резанова, а некоторое время 
спустя умерла, так до конца и не оправив-
шись от травмы. Резанов, обещавший семье 
пострадавшей оплатить лечение и всячески 
помогать, расщедрился на 200 рублей, 2 ба-
нана и 2 яблока.

Пожалуй, это как раз тот случай, ког-
да человек много лет уверенно двигался 
по дороге, ведущей в тюрьму.

Итог этого пути подвел суд в 
Магнитогорске: Резанов в начале декабря 
приговорен к шести годам колонии обще-
го режима. Но и после приговора остается 
вопрос: кто и почему помогал ему уходить 
от ответственности, в том числе за гибель 
молоденькой девчонки? Этих людей не 
было на скамье подсудимых рядом с ним. 
Сядут ли они на нее следом?..

Юлия ПОЛУХИНА

Россия была и остается в числе мировых 
лидеров по количеству ДТП со смертель-
ным исходом на душу населения. Челя-
бинская область, в том числе ее второй 
по величине город Магнитогорск, — об-
щероссийские лидеры по этому печаль-

ному показателю: в 2012 году хуже, чем 
там, было только в Тамбовской области. 
Проблема не только в качестве дорог, 
но и в традиции агрессивного вождения. 
И еще в одной, напрямую связанной с 
первой, — пьяном вождении. А эта прак-

тика берет свое начало не только в осо-
бенностях менталитета, но и в том, что 
правоохранители и суды часто чересчур 
снисходительно относятся к виновникам 
таких ДТП, даже если они ведут к чьей-
то гибели.

Ну и где здесь 
обвинительный 
уклон?
Суду, чтобы наказать виновника пьяного 
ДТП со смертельным исходом, нужно было 
ответить на вопрос: может ли машина сама 
по себе поехать в гору?

Резанов до конца стоял на том, что виноваты все: 
погибшая Алина, не подавший ей руку Кошелев, 
зловредные потерпевшие и их адвокаты. 
Все, кроме его самого «

«

Действия виновников 
ДТП, полицейских 

и следователей зависят 
не от степени резонанса, 

а от «сложившейся практики»
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Т 
ри дня Владимир Путин уси-
ленно занимался обороно-
способностью страны. А в это 
самое время стремительно 
развивался сюжет, таящий в 
себе не менее страшные угро-

зы россиянам, чем ракеты НАТО. Как ка-
риес обнажает больной зуб, так и события 
в Украине обнажили проблему проблем: 
психический фон нации, окормляемой 
телевизионными пастырями, в опаснос-
ти. Тут впору не обороноспособностью 
заниматься, а психиатрией.

Девять лет пролетели как один миг. 
Поздней осенью 2004-го «оранжевая» ре-
волюция стала главной темой российского 
ТВ. Сергей Брилев заканчивал свои пере-
дачи улыбкой Моны Лизы и ехидненьким 
«до побачення». Федеральные каналы 
отчаянно лоббировали Януковича, не 
уставая мочить в сортире Ющенко вкупе 
с Тимошенко. Первому инкриминиро-
валось увлечение мезотерапией; второй 
не простили косу и новый цвет волос. 
Белокурость в политике стала тракто-
ваться как синоним агрессивности. (На 
мадам Слизку, только накануне перевоп-
лотившуюся по примеру Мерилин Монро 
в платиновую блондинку, было страшно 
смотреть.) Никто из толмачей даже не 
пытался ответить, чем оба Виктора, вы-
тянутые из одной колоды, отличались на 
старте. Россия поставила на Януковича 
и не желала ждать, кого выберет на-
род. Сторонники будущего президента 
Ющенко именовались не иначе как «экс-
тремисты», пока вдруг не обнаружилось, 
что их количество достигает 2 миллионов 
на площади. Тогда экстремисты оберну-
лись революционерами, и тут уж зритель 
вконец утерял нить событий.

Единственное отличие прежних вол-
нений от нынешних (хотя бы на уровне 
картинки) — стада политологов, кочую-
щих из Останкина в Киев и обратно. Хотя 
зачем сегодня агитпропу стада политоло-
гов, когда у него есть Дмитрий Киселев?

В своей воскресной проповеди он сра-
зу взял верхнее «до»: Вильнюс-2013 — это 
едва ли не Мюнхен-1933. Цель одна — ли-
шить Россию союзников. Впрочем, бога-
тая тема быстро отошла на второй план, 
так как на горизонте нарисовалась еще 
более богатая. Д. К. обнаружил в недрах 
Евросоюза коалицию Швеции, Польши, 
Литвы. Неразумным он пояснил: это ров-
но та коалиция (королевство Швеции, 
Речь Посполитая, Великое княжество 
Литовское), с которой Петр Первый слав-
но бился под Полтавой в 1709-м. Если кто 

еще из программы средней школы пом-
нит, что по Люблинской унии Литва объ-
единилась с Польшей в Речь Посполитую 
в 1569-м, — забудьте. Для идеологических 
наперсточников приоритетны не факты, 
а патриотичность версии. Все, что про-
исходит сегодня, настаивает Д. К., — ре-
ванш за Полтаву. Для красоты версии он 
еще вспомнил, что Карл Бильдт, бывший 
председатель правительства и нынешний 
министр иностранных дел Швеции, пото-
мок древнего рода, где были и генералы. 
Заодно тонкий аналитик приобщил к делу 
злопамятного Бильдта его любовь к угле-
водородам и службу в ЦРУ, чьим агентом 
он был в молодости.

Если для Бильдта сотрудничество со 
спецслужбами негативный факт, то для 
Путина — более чем положительный. 
Львиную долю проповеди Д. К. отдал 
успехам президента. Тот, оказывается, 
выстроил такую международную комби-
нацию, которая разрешилась «по выгод-
ному России и Украине сценарию». Пока 
зритель приходит в себя от выгодного ук-
раинского сценария (он материализуется 
на его глазах здесь и сейчас, на экране, 
в боях за Майдан), Киселев продолжает 

песнь песней: «Может, опыт работы в 
разведке до сих пор помогает?»

Вообще, о чем бы ни говорил рос-
сийский агитпроп во главе с нашим 
проповедником, он говорит о Путине. 
Федеральные каналы хотят своими ин-
формационными выпусками понравиться 
прежде всего ему. Поэтому в нынешние 
критические дни каналам приходится 
особенно трудно. Мало того что ситуация 
в Киеве меняется ежечасно. Мало того что 
в 2004-м там был один лидер, а теперь их 
вон сколько. Так ведь еще и сигналы от 
Первого лица поступили только воскрес-
ным вечером. А до этого все выпутыва-
лись, как могли. НТВ был на удивление 
кроток. Первый старался изо всех сил 
балансировать на грани. Зато «Россия» 
в качестве государевых уст отважно кру-
шила врагов отечества. И ведь не зря 
данная корпорация ест свой хлеб. Еще 
до того, как Путин вынес вердикт («это 
не революция, а погром»), госканал шел 
именно по означенному пути. Главной 
задачей было показать украинский бунт, 
бессмысленный и беспощадный. С этой 
целью братья-славяне представляются 
неразумными детьми, которым Евросоюз 

пообещал много мороженого, но ведь об-
манет, непременно обманет.

Понять из ящика суть гражданского 
противостояния решительно невозмож-
но. Лидеры оппозиции Кличко, Яценюк, 
Тягнибок в трактовке ящика неотличи-
мы друг от друга, как близнецы-братья. 
Вывод о том, что Кличко пользуется 
большей поддержкой восставших, мож-
но сделать только косвенным образом. 
Уж очень он не нравится Киселеву: «это 
американский проект, у него мусорная 
команда». Все осторожно поглажива-
ют по холке Януковича за правильный 
выбор. Но только до того момента вос-
кресного вечера, пока он не сообщил, 
что в ближайшие дни снова встретится с 
главой Еврокомиссии. Тут же политолог 
Константин Симонов заклеймил ренегата 
на канале РБК: Янукович, мол, занима-
ется тем, что умеет лучше всего, то есть 
политическими разводками.

Доминантная тема — экспорт 
«оранжевых» политтехнологий. Ждем 
Мамонтова — это его конек. А пока об-
ходимся скромными силами. Госканал 
под видом свежего синхрона уже в ко-
торой раз «крутит» тетю обкомовского 
вида из Севастополя, заявляющую с 
решительностью Степана Разина: нам 
не нужна евроинтеграция, скоро этот 
бред кончится. Бред, однако, продол-
жается. Депутат горсовета Севастополя 
от Партии регионов Сергей Смолянинов 
обратился к Путину с просьбой оказать 
военную помощь для защиты от США. 
И над всем этим кипящим абсурдом реет 
максима грустного Левичева, которую 
нужно срочно «отлить в граните»: «Толпа 
не может инициировать истину».

Делаем глубокий вздох. Даже не пы-
таемся понять, почему Россия регуляр-
но норовит выпасть из исторического 
времени, как лишний гриб из лукошка. 
Ждем очередной проповеди Киселева. 
Раз уж так актуальна тема Полтавы, инте-
ресно знать: кого высочайший аналитик 
назначит на роль гетмана Мазепы? Того 
самого, который за год до битвы перешел 
от Петра I на сторону Карла XII. Имеет 
смысл запастись копией ордена Иуды — 
его царь велел изготовить в единственном 
экземпляре для изменника Мазепы. Нам 
без врагов и предателей никак нельзя. 
Ведь кардинальная задача отечественной 
пропаганды — не поиск ответов, а поиск 
врагов. Так что пора, давно пора, наладить 
массовое производство ордена Иуды.

Игры с ящиком
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