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«А ваша галочка
выходит 
за квадратик»

После 

публикации 

расследования 

«Мытищи-гейт» 

о фальсификации 

выборов 

в Госдуму 

в Подмосковье 

в редакцию 

начали приходить 

сведения 
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«технологии» 

в других регионах

На девяти участках 

в Смоленской 

области 

625 голосов 

избирателей 
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на «Единую 

Россию». 
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главная тема

После публикации 
расследования «Мытищи-
гейт» о фальсификации 
выборов в Госдуму 
в Подмосковье в редакцию 
начали приходить сведения 
об аналогичной «технологии» 
в других регионах.

Д 
анные протоколов, 

выданных наблю-

дателями, система-

тически расходятся 

с данными ГАС 

«Выборы» — теперь 

в Смоленской области. Всего «Единой 

России» прибавили 625 голосов.

Как и в Мытищах, в Смоленске 

голоса для единороссов «добирались» 

за счет других партий. Например, 

на участке №568 «Единая Россия» 

по протоколу получила 147 голосов, 

а если верить ГАС «Выборам», то 197. 

При этом у партии «Пенсионеры 

за справедливость» в пользу партии 

власти было «списано» 7 голосов, 

а больше всего, 30 голосов, потеря-

ла «Справедливая Россия». «Яблоко» 

потеряло три голоса из шести. И даже 

у партии «Зеленых» с их пятью голо-

сами на участке исчезло три голоса. 

КПРФ, кстати, не тронули нигде — 

именно потому, что почти на каждом 

участке присутствовал их сторонник, 

считают в партии.

В других местах голоса не просто 

перераспределялись, но и накиды-

вались сверху. Например, на участке 

№551 появилось 100 лишних бюллете-

ней: всего «Единой России» там доба-

вилось 150 голосов. На участке №558 

вбросить дополнительные бюллетени, 

видимо, не удалось: как утверждает 

член комиссии от КПРФ, там нашли в 

сейфе 10 неиспользованных бюллете-

ней с галочками за «ЕР». 

Имелись и электоральные иннова-

ции. Как утверждает член комиссии с 

правом решающего голоса на участке 

№580 Кирилл Темнов, председатель 

комиссии Денисенкова предложила 

считать недействительными все бюл-

летени, где «хвосты» избирательской 

галочки выходили за квадрат напро-

тив партии, — почему-то это правило 

касалось всех партий, кроме правя-

щей. Темнов написал особое мнение, 

и для верности рядом со своей подпи-

сью на протоколе начертал «С особым 

мнением». В документах, ушедших 

в вышестоящую комиссию, особого 

мнения не оказалось.

20 сентября уполномоченный 

представитель КПРФ Павел Андронов 

отправил жалобу в облизбирком на пе-

речисленные выше нарушения. И полу-

чил ответ: права подавать такую жалобу 

он не имеет, а проводить проверку по 

сообщенным данным – не в полно-

мочиях избиркома. «До этого, — уточ-

няет Андронов, — избирком все наши 

жалобы как раз проверял, проводил 

рабочие группы, брал пояснения».

 В октябре КПРФ отправила ма-

териалы в Следственный комитет. 

«СК ведет доследственную проверку, 

вызывает на опросы и председателей 

комиссий, и наблюдателей, — расска-

зал Андронов «Новой». — Сначала они 

не увидели тут состава преступления 

и отказали в возбуждении дела, но мы 

обжаловали это решение, и проверка 

продолжается». Впрочем, такая про-

верка может идти годами, тут же добав-

ляет он: уже год как СК проверяет их 

жалобу на выборы в горсовет, прошед-

шие 13 сентября прошлого года. Тогда 

нарушения были менее серьезными, 

но они были, а следователи все еще 

не могут принять решение, заводить ли 

по ним уголовное дело.

Отписку избиркома Андронов полу-

чил, как и полагается, от лица тогдаш-

него главы облизбиркома Владимира 

Соваренко. Между тем Соваренко 

сейчас — кандидат на пост главы горо-

да, причем явный фаворит. Выбирают 

мэра в Смоленске не жители, а горсо-

вет, и в пятницу, 9 декабря, Соваренко, 

скорее всего, утвердят в должности.

Это недвусмысленно дал понять 

губернатор, публично поддержав-

ший его в присутствии журналистов. 

«Высоко оценивая ваши личные 

человеческие качества и ваш про-

фессионализм, считаю, что вы будете 

полезны смолянам на ином участ-

ке работы, — сказал глава региона 

Алексей Островский. — Мы с вами 

неоднократно говорили о том, что вы 

хотите служить смолянам и делаете 

это как коренной смолянин, и я вам 

хочу предоставить такую возмож-

ность. Я считаю, что вам целесообраз-

но выдвинуть свою кандидатуру на 

пост главы города Смоленска».

«В случае если я буду назначен на 

эту должность, главной моей задачей 

на эти годы станет служение жителям 

города Смоленска», — откликнулся 

бывший глава облизбиркома.

Наталия ЗОТОВА,  «Новая»

P.S. Представители «Новой газеты» 
предъявят эти факты на обсуждение 
рабочей группы, созданной по решению 
председателя ЦИК Эллы Памфиловой для 
изучения ситуации с фальсификацией вы-
боров после публикации «Мытищи-гейт».

P.P.S. Когда верстался номер, «Новая» 
дозвонилась уже бывшему главе облиз-
биркома Смоленской области Владимиру 
Соваренко — в тот же день в Смоленске 
выбирали нового председателя комиссии. 
Тем не менее Соваренко попросил прислать 
документы на электронный адрес избиркома 
и обещал их посмотреть на следующий день. 
«Я посмотрю эти бумаги, если там будет 
что комментировать, я, конечно, проком-
ментирую», — сказал бывший председатель.

«А ваша 
галочка 

выходит 
за квадратик»

На девяти участках 

в Смоленской 

области 625 голосов 

избирателей были 

переписаны 

на «Единую Россию». 

Председатель 

облизбиркома 

Владимир Соваренко 

пошел на повышение 

и готовится стать 

мэром Смоленска

Данные по протоколу
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Пример Смоленска доказывает, что история 
с фальсификацией выборов в Мытищах — не 
единичный случай. Судя по всему, технология 
переписывания протоколов голосования и кражи 
голосов у оппозиционных партий в пользу «Единой 
России» имела всероссийский масштаб. В связи 
с этим «Новая газета» планирует провести тотальную 
ревизию выборов в Госдуму в сентябре 2016 
года. И нам очень нужна помощь независимых 
наблюдателей и членов избирательных комиссий. 
Присылайте копии протоколов с выборов на 
электронную почту vibory.novayagazeta@gmail.com, 
а мы будем сверять результаты голосования 
с данными ГАС «Выборы».    P

h
o

to
X

P
re

ss

Данные ГАС «Выборы»



4 
«Новая газета» пятница.

 №131    09. 12. 2016

спецмероприятия

Игамбердиев Хамид, 1985 г.р., уроженец 
города Самарканда, гражданин РФ. 
Задержан 6 декабря в 6 часов утра. 
В момент задержания находился дома, 
в Москве, по улице Дубнинской. 

Самийра, жена Хамида Игамбердиева:
— Сквозь сон я услышала звонок в 

дверь, потом стук. Вначале я подумала, 
что наша хозяйка пришла. У хозяйки бы-
вает, что она рано утром приходит и что-то 
забирает из дома.

Муж проснулся сразу. Я слышала, как 
в это время вышел муж сестры, Айдар 
(Айдар Ахмадуллин, 1987 г.р., уроженец 
Башкирии, также был задержан, одна-
ко после допроса его выпустили. — Ред.). 
Он спросил: «Кто там?» А там сказали, 
что полиция и ФСБ. Помню, как Айдар 
спросил, на каком основании они при-
шли к нам. Силовики начали кричать и 
долбиться в двери. И в это время муж мне 
сказал: быстро одевайся. Я еле успела на-
деть хиджаб, как ворвались люди в масках. 
Айдар открыл им.

Они уложили на пол мужа, зятя, а 
меня не стали трогать. Сестра сейчас в 
роддоме, мы были втроем.

Они сразу же разбежались по комна-
там, начали рыться в вещах, спрашивали, 
есть ли оружие, бомбы. Я не понимала, 
что происходит. При входе они показали 

постановление суда, я запомнила, что оно 
от 30 октября. Я еще удивилась, почему 
они ждали полтора месяца (в протоколе 
обыска указано, что постановление дати-
ровано 2 декабря. — Ред.).

Их было около пятнадцати человек. 
Все время обыска я была с ребенком в 
комнате. Я боялась, что они могут подки-
нуть что-нибудь в наши вещи, и пыталась 
выйти, но они меня не выпускали. Муж 
лежал на полу. Через некоторое время 
люди в масках сказали ему, что он ведет 
себя адекватно, и сняли с него наручники.

Потом они стали задавать вопросы о 
каких-то лекциях. Мой муж никогда ни-
чего не преподавал. Но они настаивали и 
всё интересовались, сколько человек он 
собирал на свои лекции, как он проводил 

их, кому читал. Забрали жесткий диск у 
компьютера и телефон.

Все-таки подбросили две кни-
ги: «Концепция Ислама» и «Система 
Ислама». Никогда их у нас не было. Я на 
днях делала генеральную уборку — из 
роддома вот-вот должна вернуться жена 
Айдара. Я помню все книги, какие у нас 
были. Пока они разбирали полку с кни-
гами, пытались на нас давить, поймать на 
слове, запутать и все сводили к тому, что 
мы являемся членами «Хизб ут-Тахрир», 
в которой мы никогда не состояли.

Когда мужа увели, они подошли ко 
мне и сказали: «А вы знаете, что ваш муж 
является членом «Хизб ут-Тахрир»?» Я от-
ветила, что не знаю. Они сказали, что мы 
сейчас его заберем.

С сотрудниками ФСБ в качестве пере-
водчицы была узбечка. У них были свои 
понятые. Мы хотели вызвать соседей, но 
они не разрешили.

Мой муж около 15 лет живет в России. 
Больше 10 лет в магазине «Ашан» прора-
ботал мерчандайзером. Потом устроился 
мастером стиральных машин. Посещал 
он в основном мечеть в Отрадном. Айдара 
вчера ночью отпустили. Он рассказывает, 
что они пытались из него выбить показа-
ния против моего мужа, что он состоит в 
«Хизб ут-Тахрир».

Хидирбаев Азиз, 1983 г.р., уроженец города 
Сырдарьи, гражданин РФ.

Ахгуль, супруга Азиза Хадирбаева:
— 6 декабря утром к нам пришли с 

обыском сотрудники Следственного ко-
митета, все было вежливо и культурно. 
Мужа и свекра завели на кухню, с ними 
говорил следователь. Пришли двое по-
нятых, еще двое мужчин у нас в комнате 
проводили обыск.

При обыске у нас забрали деньги, 
которые мы копили. На эти деньги мы 
хотели купить дом в Узбекистане. У све-
крови лежало 360 тысяч, то, что она из 
своей зарплаты скопила, и 180 тысяч — 
это наши сбережения были. Все забрали.

Когда забирали деньги, они составили 
протокол при понятых. Так как я была 
привязана к ребенку, я проконтролиро-
вать этот процесс не смогла. Я начала 
потом возмущаться, объясняя, что там и 
деньги свекрови, что это не только наша 
сумма и что вообще мне теперь делать с 
ребенком одной.

Мне обещали позвонить, следователь 
сказал, что он известит, что там с моим 
мужем. О том, что был суд и что его за-
ключили под стражу, — это все я узнала 
из телевизора.

Я знаю, что «Хизб ут-Тахрир» запре-
щена в России. Сама я мусульманка, но к 
этой организации ни я, ни мой муж ника-
кого отношения не имеем. Для меня было 
шоком, когда сказали, что он состоит в 
«Хизб ут-Тахрир». Я работала в мусуль-
манском фонде, училась в медресе при 
московском муфтияте. В наш фонд часто 
приезжали из ФСБ, постоянно куриро-
вали нас, проводили профилактические 
мероприятия, читали лекции.

Мой муж посещал Центральную 
мечеть. Его знают как порядочного че-
ловека. Он много работал, ему всегда не 
хватало времени — когда он мог успеть? 
Даже когда он дома находился, он посто-
янно вел переговоры о работе по телефо-
ну. У него просто физически ни на что не 
хватало времени. Изначально он работал 
поваром, су-шефом в ресторане. Потом 
устроился в компанию, которая занима-
ется кошачьими кормами.

На работе он был на хорошем счету. 
Все его знают как ответственного челове-
ка. Он очень справедливый, своим подо-
печным каждую копейку считал и трясся.

Он гражданин России. Выходец из 
Узбекистана, учился в русской школе. 
Мы с ним познакомились в 2010 году. 
Поженились.

Когда я вышла замуж, переехала в 
Москву и устроилась работать в школу, к 
нам домой периодически приходил участ-
ковый, проверял. С ним у нас были хоро-
шие отношения. У меня папа работает в 
правоохранительных органах.

Звонили с работы мужа, сказали, 
чтобы я держалась. И что его пока даже 
с работы не собираются увольнять, все 
надеются, что это недоразумение, которое 
скоро разрешится.

Али ФЕРУЗ — для «Новой»

P.S. Суд определил задержанным срок 
содержания под стражей до 30 января. 
Все они проходят в статусе подозреваемых 
по статье 205.5 УК РФ — «организация 
деятельности террористической органи-
зации и участие в деятельности такой 
организации».

Зачистка 
спальных 
районов

Подробности громкого задержания 

«участников террористического

подполья» в Москве

Мещанский суд столицы арестовал 
12 человек по подозрению 
в причастности к деятельности 
террористической организации 
«Хизб ут-Тахрир» (запрещена в 
России).
Во вторник сотрудники ФСБ 
совместно с Центром «Э» МВД РФ 
задержали 25 человек, из которых 
позже 13 человек были отпущены. 
Остальных арестовали.
Задержания и обыски прошли 
рано утром одновременно по 
нескольким адресам в Москве и 
Подмосковье. По версии следствия, 
задержанные «вовлекали граждан 
в деятельность запрещенной в РФ 
организации», а именно —
проводили «агитационные 
занятия». Как происходили 
обыск и задержание, «Новой 
газете» рассказали родственники 
арестованных.

Муж лежал на полу. Через некоторое время 
люди в масках сказали ему, что он ведет себя 
адекватно, и сняли с него наручники «

«

7 декабря 2016 года. 7 декабря 2016 года. 
Cовместная операцияCовместная операция

ФСБ и центра «Э»ФСБ и центра «Э»
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В 
Московском окружном воен-
ном суде на процессе по делу 
об убийстве Бориса Немцова 
на этой неделе было рас-
смотрено, пожалуй, главное 
ходатайство — о вызове в суд 

высокопоставленных фигурантов. И са-
мое удивительное, что судья Житников 
частично эти требования удовлетворил. 
В суд вызовут бывшего замкомандира 
батальона «Север» Руслана Геремеева, 
его племянника Артура Геремеева, а 
также командира батальона «Север» — 
Алибека Делимханова. В допросе Рамзана 
Кадырова и руководителей МВД Чечни 
судья отказал: они, по его убеждению, не 
связаны с этим уголовным делом.

Во вторник должна была начать пред-
ставлять свои доказательства сторона 
защиты. Перед этим представители по-
терпевших заявили ходатайство. Адвокат 
Ольга Михайлова попросила взывать в суд 
в качестве свидетелей бывшего заместите-
ля командира батальона «Север» Руслана 
Геремеева:

— Руслан Геремеев является лицом, 
осведомленным о преступной деятель-
ности всех подсудимых, знаком со всеми, 
тесно с ними общался, проходил службу 
совместно с подсудимым, — говорила 
Михайлова. — Руслан Геремеев прожи-
вал в Москве на ул. Веерная, д. 3, а затем 
по адресу ул. Веерная, д. 46. Именно эти 
квартиры подсудимые использовали для 
планирования и совершения убийства 
Немцова. Кроме того, находящийся в 
федеральном розыске Руслан Мухутдинов 
являлся водителем Руслана Геремеева и 
выполнял его поручения. Именно Руслан 
Геремеев давал деньги Мухутдинову на 
оплату аренды квартиры. Кроме того, 
Руслан Геремеев после убийства Немцова, 
1 марта 2015 года, покинул Москву, улетев 
из аэропорта Внуково в Грозный вместе 
с Зауром Дадаевым, причем отвозил их 
в аэропорт обвиненный в организации 
убийства Руслан Мухутдинов.

27 апреля 2015 года руководителем 
следственной группы было удовлетворе-
но ходатайство потерпевших о допросе 
Руслана Геремеева. Однако это поста-
новление до сих пор так и не исполнено. 
Руслан Геремеев не допрошен.

В материалах уголовного дела имеются 
лишь три неисполненных поручения о про-
изводстве следственных действий. Попытка 
действительно разыскать Руслана Геремеева 
была предпринята только один раз — 31 ок-
тября 2015 года — когда сотрудникам ФСБ 
по месту регистрации Геремеева «дверь в 
домовладение никто не открыл». Их по-
просту туда не пустили вооруженные люди.

С ледом Михайлова попроси-
ла вызвать в суд племянника 
Руслана Геремеева — Артура 

Геремеева. Последний, по словам ад-
вокатов семьи Немцова, также тесно 
общался с подсудимыми и, кроме того, 
ему принадлежала квартира, где прожи-
вал Руслан Геремеев. В материалах дела 
есть пометки о вызове на допрос Артура, 
но эти требования выполнены не были.

Далее Михайлова попросила до-
просить сотрудника органов внутрен-
них дел Чечни Асланбека Хатаева. Его 
начальник — родственник Руслана 
Геремеева и бывший начальник обви-
няемого Темирлана Эскерханова. Еще 
один человек, которого хотят видеть по-
терпевшие, — Шамхан Тазабаев, бывший 

сотрудник МВД Чечни. В деле также есть 
пометки о необходимости его допросить, 
но поручение также не выполнено. «Он 
мог обладать сведениями о совершении 
убийства и находился в квартире с обви-
няемыми в период подготовки преступ-
ления», — отмечала Михайлова.

Прокуроры поддержали адвокатов 
семьи Немцова. А вот у защиты подсуди-
мых мнения разошлись.

— Они ничего нового нам не ска-
жут. Никакой связи с нашим делом нет, — 
говорил адвокат Муса Хадисов. Остальные 
оставили решение на усмотрение суда. 
Подсудимые же категорически возражали.

— Я этих людей не знаю, никакого 
контакта у меня с ним не было, — заяв-
лял Шадид Губашев. — Мне непонятно, 
почему следствие их не допросило.

Судья в итоге удовлетворил ходатайство 
частично — согласился вызвать в суд Руслана 
и Артура Геремеевых. По остальным посчи-
тал допросы «необоснованными».

Слово взял Вадим Прохоров. У него 
ходатайство о вызове в суд высшего ру-
ководства Чеченской Республики.

—Известно, что двое обвиняемых в 
убийстве Немцова — Заур Дадаев и Беслан 
Шаванов (погиб в Грозном при задержа-
нии. — Ред.), а также Руслан Геремеев — 
являлись военнослужащими батальона 
«Север» МВД Чеченской Республики. 
Командир воинской части «Север» Алибек 
Делимханов, родной брат депутата Госдумы 
Адама Делимханова.

Подсудимый Темирлан Эскерха нов 
проходил службу в РОВД по Шелков-

скому району Чеченской Республики. 
Начальником этого РОВД является 
Ваха Геремеев — двоюродный брат 
Адама Делимханова, подозревавше-
гося в организации убийства в Дубае 
Сулима Ямадаева, и родной брат сена-
тора от Чеченской Республики в Совете 
Федерации Сулеймана Геремеева, упо-
минавшегося в ряде громких уголовных 
дел. Кроме того, Сулейман Геремеев — 
родной дядя Руслана Геремеева.

Таким образом, ряд фигурантов дан-
ного уголовного дела являлись действу-
ющими сотрудниками силовых структур 
Чечни, имеющими должностные и род-
ственные связи с высокопоставленны-
ми должностными лицами Чеченской 
Республики.

Помимо этого, после задержания 
Дадаева Рамзан Кадыров написал о нем 
в своем инстаграме: из текста с очевид-
ностью следует, что он лично знаком с 
обвиняемыми в убийстве Немцова — 
Дадаевым и Шавановым. Потерпевшие 
считают, что, учитывая давнюю историю 
конфликта Кадырова с Немцовым (он 
описал его даже в своей книге), глава 
Чечни может обладать информацией не 
только об исполнителях, но и об орга-
низаторах и заказчиках этого убийства.

В итоге Прохоров попросил вызвать 
в суд и Кадырова, и начальника РОВД 
по Шелковскому району Чеченской 
Республики Ваху Геремеева, командира 
батальона «Север» Алибека Делимханова, 
депутата Госдумы Адама Делимханова, 
сенатора Сулеймана Геремеева.

Прокурор Мария Семененко не 
возражала против вызова Алибека 
Делимханова, отметив, что Делимханов 
мог бы ответить на вопросы о команди-
ровках Дадаева. К остальным лицам у 
прокуроров вопросов нет.

— Что касается уважаемого Рамзана 
Кадырова, — говорит Семененко, — 
если бы пришел, мы бы его допросили.

— Немцов в силу своей деятельности 
критиковал очень многих, в том числе и 
президента. А чего мелочиться? Давайте 
сразу вызовем Владимира Путина! — 
язвил адвокат Заурбек Садаханов.

Оставив последнюю реплику без 
реакции, судья отказал в вызове всех 
названных Прохоровым людей, кроме 
руководителя батальона «Север» Алибека 
Делимханова.

З аседание в среду начинается с 
громкого лая ротвейлера. «Голод-
ная», — замечает пристав. «Да он 

ее мучает», — говорит из аквариума под-
судимый Эскерханов.

Пес успокаивается и отворачивается 
к стене.

Теперь начинает представлять доказа-
тельства сторона защиты.

Допросы свидетелей защиты — их 
пока трое — начнутся во вторник. Гере-
меевы тоже вызваны на 13 декабря. Пока 
же были исследованы письменные дока-
зательства, их представил адвокат Хамзата 
Бахаева Заурбек Садаханов.

Хамзат Бахаев жил в подмосков-
ном поселке Козино вместе с братьями 
Губашевыми. По материалам дела, был 
знаком с троюродным братом Губашевых 
Зауром Дадаевым и с его командиром — 
Русланом Геремеевым. По версии след-
ствия, Бахаев передавал информацию о 
Немцове, его телефон зафиксирован в 
тех же местах, где был автомобиль ZAZ 
Chance, на котором осуществлялась слеж-
ка. Также его машина была зафиксирована 
в районе Внуково, откуда улетали Дадаев 
и Геремеев 1 марта 2015 года. Также се-
кретный номер Анзора Губашева, который 
работал только неделю перед убийством, 
связывался с единственным абонентом — 
и этот абонент по биллингам зафиксиро-
ван у дома, где часто бывал Бахаев.

Сначала адвокат показал присяжным 
справку о финансовых операциях лиц, 
причастных к совершению преступления. 
Служба финансового контроля не распо-
лагает данными, говорится в документе, 
учредителями юридических лиц подсуди-
мые не являлись и финансовых операций 
не проводили.

«Никаких 15 миллионов, никаких цен-
ностей не было», — говорит Садаханов. По 
мнению адвоката, это говорит о том, что 
деньги за исполнение убийства подсуди-
мые не получали, а значит — это не они.

Затем адвокат принялся доказывать, 
что Бахаева не было на месте убийства 
27 февраля 2015 года. Его машина не 
фиксировалась в Москве с 26 февраля по 
1 марта 2015 года. По представленным 
присяжным биллингам вечером 27 фев-
раля Бахаев поехал из деревни Козино на 
улицу Молдавскую, где встретился с женой 
Галиной Гусевой и до 14.00 первого марта 
квартиру не покидал.

— А ему не вменяется то, что он был 
на месте убийства. Он мог быть везде, где 
угодно, — заметила прокурор. — Он обви-
няется в том, что помогал найти инфор-
мацию, а потом, попросту говоря, помог 
скрыться исполнителям из Москвы!

— Уважаемая Мария Эдуардовна! — 
Бахаев встал. — В отличие от вас, мне не 
приходится ничего скрывать.

По словам подсудимого, 1 марта 
2015-го его «Лада Приора» была зафикси-
рована камерой на Внуковском переезде: 
он отвозил клиента как таксист в одну 
из близлежащих деревень. В аэропорту 
Внуково, откуда улетал Геремеев, его не 
было. На вопрос адвоката Дадаев отве-
тил, что улетел в Грозный в 14.20. Бахаев 
же проезжал через переезд у станции 
Внуково в 18.25.

Надежда ПРУСЕНКОВА,
Вера ЧЕЛИЩЕВА,

«Новая»
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Впереди — Темирлан Эскерханов, Впереди — Темирлан Эскерханов, 
в центре — Руслан Геремеев, в центре — Руслан Геремеев, 
сзади — Заур Дадаев.сзади — Заур Дадаев.
Кадр с видео камеры Кадр с видео камеры 
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как это устроено

М 
ного лет в жизни 
Приднестровской 
республики было две 
константы. Первая — 
президент  Игорь 
Смирнов. Вторая — 

холдинг «Шериф».
«Шериф» — супермонополия. В При-

днестровье она владеет всеми видами биз-
неса, приносящими доход. Сеть автозапра-
вок, супермаркетов, банк, единственный 
сотовый оператор, телевизионный канал, 
издательский дом, спорткомплекс, фут-
больный клуб… На «Шериф» работают 
15–16 тысяч человек, холдинг обеспечивает 
поступление в бюджет больше 50% нало-
гов, контролирует около 60% экономики 
республики — и, как говорят, еще и около 
60% теневой ее составляющей. Директор 
холдинга, бывший сотрудник угрозыска 
Виктор Гушан почти не появляется на пу-
блике и не дает интервью, но стоит почти 
за каждым крупным событием в стране.

Игорь Смирнов был избран главой 
республики в феврале 1991 года, еще до 
распада Союза, и превратился в придне-
стровского Лукашенко: любил ходить на 
базар без охраны и все 2000-е набирал на 
президентских выборах 72–82% голосов. 

Казалось, Смирнов, как и «Шериф», 
будет вечен. Но тут вмешалась Москва. 
В августе 2011 года Следственный коми-
тет РФ начал проверку распределения 
финансовой помощи, которую Россия 
предоставляла ПМР с 2006 года. СК по-
дозревал, что средства переводятся на счет 
«АКБ Газпромбанк», который возглавля-
ли сын Смирнова Олег и его жена. И на 
президентских выборах Россия решила 
поддержать не Смирнова, а его главного 
конкурента — холдинг «Шериф». Как 
считает Сергей Ильченко — политиче-
ский аналитик, журналист, уехавший из 
Приднестровья после ареста и обвинения 
экстремизме, «Шериф» пролоббировал 
свою поддержку через депутатов тогдаш-
ней Госдумы. Холдинг предложил своего 
кандидата, председателя парламента ре-
спублики Анатолия Каминского.

Несмотря на это, Смирнов решил 
баллотироваться в президенты в пятый 
раз — и тут Россия объявила ему насто-
ящую войну. Следственный комитет РФ 
возбудил против Смирнова уголовное дело 
по обвинению в хищении 160 миллионов 
рублей гуманитарной помощи.

Выборы проходили в атмосфере всеоб-
щей ненависти. Схватка шла между адми-
нистративным ресурсом и всеми деньгами 
республики, между многолетней репута-
цией — и поддержкой России. 

Приднестровцы проголосовали серд-
цем: победил Евгений Шевчук.

«Нам нужны перемены»
Ни Смирнов, ни Каминский не рас-

сматривали Шевчука всерьез, на всех деба-
тах нападая только друг на друга. Смирнов 
даже поддерживал молодого кандидата, 
полагая, что тот может оттянуть голоса 
у Каминского. Перед самыми выборами 
руководство «Шерифа» начало опасаться 
Шевчука. Как рассказывает бывший ми-
нистр иностранных дел времен Смирнова 
Валерий Лицкай, «Шериф» напечатал 
листовки с компроматом на Шевчука. 
Смирнов перехватил тираж и уничтожил. 

Примечательно, что политическое 
восхождение Шевчука началось при под-
держке «Шерифа», однако их дороги по 
неясным причинам разошлись.

Начинавший свой трудовой путь в 
органах МВД Приднестровья, Шевчук 
быстро сделал милицейскую карьеру. 
В 1998 году его заметил «Шериф» и пере-
тянул на работу.

Уже при поддержке «Шерифа» в 
2000 году Шевчук победил на выборах в 
Верховный совет, в 2005-м стал его пред-
седателем и в 2006-м — лидером шери-
фовской партии «Обновление». 

Что случилось дальше, до конца 
не понятно, но в 2009 году Шевчук 
сложил с себя полномочия председа-
теля Верховного совета, простился с 
«Шерифом» и, казалось, ушел из серьез-
ной политики навсегда.

Когда выброшенный из пула политик 
стал баллотироваться в президенты под 
лозунгом «Нам нужны перемены», быв-
шие коллеги не восприняли его всерьез.

По информации Лицкая, деньги на 
избирательную кампанию Шевчука дал 
средний бизнес — те, кто хотел повли-
ять на монополию «Шерифа». Элиты 
соседней Молдовы тоже поставили на 
«темную лошадку», думая, что скорее он, 
чем Смирнов, поддержит реинтеграцию 
двух стран. 

Для избирателей Шевчук оказался оп-
позиционным политиком, не связанным 
ни с монополистом «Шерифом», ни с 
коррумпированным президентом.

В первом туре выборов 11 декабря 2011 
года он получил 38,55% голосов, опере-
див и Смирнова (24,66%), и Каминского 
(26,3%). Во втором туре за него проголо-
совали уже 73,88%.

Что представляют собой нынешние 
президентские выборы? Главных кан-
дидатов два. Как и пять лет назад, один 
из них, Шевчук, сидит в президентском 
кресле, второй, Вадим Красносельский, — 
ставленник «Шерифа», в прошлом ми-
нистр МВД ПМР, затем – начальник 

службы безопасности холдинга, а теперь 
председатель Верховного совета.

Как и пять лет назад, между президен-
том и «Шерифом» развернулась настоящая 
серьезная борьба.

Вадим Красносельский и депутаты 
окопались в Верховном совете и принад-
лежащем «Шерифу» телеканале ТСВ, за-
брасывая оттуда президента обвинениями 
в падении ВВП и выводе денег из страны.

Президентский дворец также още-
тинился. Государственный телеканал 
«Первый Приднестровский» обвинил 
парламент в блокировании законода-
тельных инициатив президента и под-
контрольности «крупному монополисту» 
(официально о связях депутатов и Вадима 
Красносельского с «Шерифом» не гово-
рится, но в республике об этом знают даже 
дети). А президент предложил «Шерифу» 
перечислить в госбюджет $250 миллио-
нов — четверть от суммы льгот, предостав-
ленных холдингу в 2006–2011 годах.

В Приднестровье нет социологических 
институтов, но в конце ноября Российское 
независимое агентство региональных ис-
следований совместно с Центром обще-
ственно-политических проектов провело 
опрос, согласно результатам которого за 
Красносельского проголосовали бы около 
44%, за Шевчука — 25%.

Как уверены аналитики, шансов 
у остальных пяти кандидатов нет.

На рынке
— Кукурузы курам купить, костей 

собакам купить… Сама-то я могу пере-
биться, голодной посидеть, привыкла. 

А они как? — 60-летняя Марина с тележ-
кой стоит у входа на центральный рынок 
Тирасполя, в тележке — последние при-
вядшие садовые хризантемы.

Раньше здесь был обычный южный 
базар с развалами и старыми прилав-
ками, но недавно рынок стал собствен-
ностью «Шерифа». Теперь тут чисто, 
современно и удобно. Правда, Марина 
здесь больше торговать не может: плата 
за место выросла. «Так и стою перед вхо-
дом, милиция гоняет».

В общем, на «Шериф» Марина зла. 
На Шевчука — тоже. Из-за дефицита 
бюджета с марта 2015 года зарплаты 
госслужащих и пенсии официально 
снизили на 30%. Учитывая, что средняя 
пенсия в республике составляет около 
1300 приднестровских рублей (при-
мерно 7500 российских), а цены при 
супермонополии «Шерифа» немногим 
отличаются от московских, розничная 
торговля упала на те же 30%, мелкие 
продавцы стали сворачивать свой бизнес, 
и бюджет получил вполовину меньше 
налогов, чем в 2014-м. Как рассказывает 
Валерий Лицкай, когда уровень жизни 
в ПМР совсем упал, «Шериф» даже дал 
Шевчуку кредит — понимая, что он вы-
платит за счет него зарплаты и пенсии, 
которые люди понесут назад в магазины 
«Шерифа».

Марина достает список покупок на 
сегодня: соль, перец, перловка, куку-
руза, пшено. Около каждого пункта — 
цена и название магазина. Перец в пять 
раз дешевле в «Авоське», кукуруза — на 
рынке, зато в «Шерифе» можно найти 
дешевую крупу. 

найдите нам какого-
нибудь прапорщика, 

его у нас изберут. 
Нет, не прислали»

«Просили Москву:

Когда Приднестровье утратило роль форпоста России на Балканах 

и перестало быть интересно «большому брату» — тут-то и началась 

в непризнанной республике настоящая политика

11 декабря в непризнанной 
Приднестровской Молдавской 
Республике (ПМР) пройдут 
президентские выборы.
Когда Россия вспоминает про 
Приднестровье, крошечную 
(470 тысяч жителей) республику 
чаще всего сравнивают с «островом 
Советского Союза» или называют 
«анклавом России», зажатым посреди 
недружественных Молдовы и Украины.
На самом деле советского здесь 
сохранилось немного: чуть 
измененный герб Молдавской ССР, 
памятники Ильичу, горсовет вместо 
мэрии, КГБ вместо ФСБ, привычка 
ходить на демонстрации по указу, 
полное — советское — подчинение 
власти и отсутствие частной 
собственности на землю.
За 26 лет независимости 
Приднестровье сформировалось 
в уникальное государство 
с изолированной банковской 
системой, неконвертируемой валютой 
и гигантским уровнем коррупции.
Есть здесь и еще одно отличие 
от России. 11 декабря в Приднестровье 
пройдут абсолютно честные выборы, 
результат которых определит жизнь 
страны на много лет вперед.

Блошиный рынок Блошиный рынок 
в центре Тирасполяв центре Тирасполя
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— Что Шевчук делал с нашими пенси-
ями, пока не отдавал? Как он зарабатывал 
на них? 

— Ну если не платил — значит, надо ему 
было. Я понимаю, я подожду, — включа-
ется в разговор сосед Марины, пенсионер 
Володя (яблоки и домашний мед).

Голосовать Володя собирается за 
Шевчука, Марина — за непопулярного 
коммуниста Олега Хоржана, соседка с 
квашеной капустой — за Красно сельского. 
Спор за десять минут чуть не переходит в 
драку, а спорят здесь каждый день.

Контрабанда 
или коррупция? 

Как жила республика прошедшие пять 
лет? Мягко говоря, как Марина.

Приднестровье — это тотальная бед-
ность. По словам сопредседателя «Обще-
приднестровского народного форума» 
Юрия Чебана, на каждого работающего 
жителя республики приходится 5,5 пен-
сионеров и бюджетников. За последние 
полтора года из республики уехало боль-
ше 40 тысяч человек.

Приднестровье — заметный участ-
ник рынка контрабанды. Как объясня-
ет кишиневский политолог Владимир 
Андриевский, с начала 1990-х в ПМР 
легально поставляли сигареты, напри-
мер из Арабских Эмиратов. Оттуда они 
нелегально, без акцизных сборов и НДС, 
расходились в Молдову, Румынию, Чехию, 
Словакию, Польшу, Украину. 

Естественно, фирмы-контрабанди-
сты — «Шериф» в их числе — отдавали 
часть оборота государству. С уходом 

Смирнова поток контрабанды снизился,  
а в последние пару лет упал вовсе: Украина 
и Румыния закрыли свои границы. Тем не 
менее, по словам одного из кандидатов в 
президенты Геннадия Кузьмичева1, имен-
но в последние годы «Шериф» достиг не-
бывалой власти в республике, получив  под 
контроль Верховный и местные советы, 
ЦИК и всю судебную систему.

Модель экономики Приднестровья 
сменилась: если раньше можно было за-
рабатывать контрабандой, теперь прихо-
дится доить бюджет.

Экономика ПМР держится на рос-
сийских деньгах. По словам депутатов 
Верховного совета ПМР, 17% ВВП по-
крывает российский газ. Республика 
получает его бесплатно, деньги с потре-
бителей собирают, но в Россию не воз-
вращают, а зачисляют на так называемый 
«газовый счет». Куда деньги идут потом, 
никто толком не знает. Евгений Шевчук 
информацию о газовом счете засекретил. 
А долг непризнанной республики перед 
«Газпромом» уже больше $5,2 млрд.

Монетизировать бесплатный газ уда-
лось именно Шевчуку. Когда в 2012 году 
денег в бюджете стало не хватать, пра-
вительство подняло тарифы на него для 
предприятий на 67%.

Как рассказывает председатель коми-
тета Верховного совета по экономической 
политике, бюджету и финансам Александр 
Коршунов, крупнейшие предприятия на-
чали разоряться. Владелец крупнейшего 

1 Неделю назад Кузьмичев был снят с 
выборов якобы за нарушения в агитационных 
материалах.

в ПМР Молдавского металлургического 
завода «Металлоинвест» Алишер Усманов 
понес такие убытки (по информации 
Кузьмичева, $20 млн в квартал), что про-
сто вернул предприятие в собственность 
государства.

Как рассказал «Новой» Вадим Красно-
сельский, за четыре года в Приднестровье 
были созданы негосударственные фонды 
для вывода денежных активов из бюджета 
республики. «За 2015 год ВВП просел у нас 
на 20%. Я убежден, что это результат того, 
что денежные активы были выведены в 
офшор. Раньше Приднестровская ГРЭС 
напрямую заключала договоры с потре-
бителями. Потом вдруг появилась фирма 
«Энергокапитал», на счета которой только 
за 2015 год ушло порядка 20 миллионов 
долларов «газовых» денег».

В интервью, кроме коррупции, Вадим 
Красносельский много говорил про 
«русский мир»: «Это модель, которая 
охватывает людей независимо от наци-
ональности, независимо от вероиспове-
дания, независимо от языка. Это этика 
и мораль. <…> Россия начинает играть 
роль международного арбитра, роль 
международного миротворца — того го-
сударства, которое войны не начинает, а 
их заканчивает».

Соперник Красносельского Евгений 
Шевчук от встречи с «Новой» отказался.

Кого выручит братский 
народ? 

«Года родились лихие, но выжили мы, 
не сломились. На помощь пришла Россия, 
нас выручил братский народ».

В конце ноября Иосиф Кобзон пел на 
центральной площади Тирасполя. Концерт 
должен был продемонстрировать, что да, 
братский народ всегда выручит, и показать, 
кто этой помощью заведует, — ведь приехал 
Кобзон по приглашению Евгения Шевчука.

Вокруг визита разразился неожидан-
ный скандал. Кобзон заявил, что перед 
выездом ему позвонила представитель пар-
ламента ПМР в России Ольга Гукаленко, 
спросила, сколько певцу платят за поездку, 
и заявила (цитирую по словам Кобзона): 
«Не надо вам ехать. В Приднестровье мож-
но представить только одного кандидата — 
Красносельского».

Певец был возмущен. «Кто вам дал 
право со мной так разговаривать?» Она го-
ворит: «Вы понимаете, что вы от «Единой 
России»? А «Единую Россию» представля-
ет Вадим Красносельский».

В том, кто представляет Россию и ее 
партию власти, — отдельная интрига вы-
боров-2016. Пять лет назад Москва сдела-
ла ставку на кандидата «Шерифа», в этот 
раз — промолчала. Однако все политики 
строят свои кампании на том, что именно 
их поддерживают из Москвы.

Евгений Шевчук подал документы 
в ЦИК после возвращения из Москвы, 
государственные СМИ намекнули, что 
выдвижение санкционировано из Кремля.

Партия «Шерифа» «Обновление» 
стала официальным партнером «Единой 
России».

Евгений Шевчук подписал указ о том, 
что законодательство Приднестровья 
должно быть приведено в соответствие 
с правовой системой России.

Красносельский в интервью «Новой» 
потребовал, чтобы счета Шевчука прове-
рила Счетная палата РФ…

«Если бы Путин сфотографировался 
с кем-то из них, борьба бы закончилась, — 
говорит Валерий Лицкай. — Но Россия 
решила не вмешиваться. Она несколько 
раз ошибалась, когда делала ставку на 
конкретного политика: и на Украине, и в 
Молдавии. К тому же в Москве идет кам-
пания против Рогозина, который отвечает 
за Приднестровье».

Есть и еще один момент. Раньше 
Приднестровье было российским форпо-
стом на пути на Балканы. Теперь им стал 
Крым, и ПМР осталась не у дел.

По словам Геннадия Кузьмичева, в 
марте он ездил в Москву к политикам, 
отвечающим за связи с Приднестровьем: 
«Они решили, я денег приехал просить. А я 
говорю: найдите нам военного из русской 
группировки войск, прапорщика, который 
складом заведует. Мы его сфотографируем 
в кепке «Единой России», нарисуем на всех 
билбордах, вы квакнете по телевизору, что 
он ваш человек, — и его у нас изберут. Нет, 
не дали»…

Ставки сделаны
Ставки на выборах высоки. Для 

«Шерифа», судя по намекам Шевчука на 
возврат 250 миллионов долларов и репри-
ватизацию, речь идет о сохранении биз-
неса. Для нынешнего президента на кону 
потеря не только дохода, но и свободы. 

Осенью Шевчук уже предупредил, 
что не допустит украинский сценарий: 
«Те, кто расшатывает лодку и пытается 
построить Майдан, заблуждаются, потому 
что мы применим силу». Шансов, что у 
Шевчука сдадут нервы и после проигрыша 
он выведет на улицы военных и объявит 
перенос выборов, немного. Потому что у 
«Шерифа» тоже есть своя армия. 

Удивительно, но вбросов и подтасовок 
на выборах не будет. Стоит одному из кан-
дидатов сделать неверный шаг, второй тут 
же объявит выборы недействительными.  

Голосование 11 декабря должно пройти 
на удивление честно, победитель непред-
сказуем.

Ясно одно: выборы проиграет при-
днестровский народ.

Елена РАЧЕВА, 
спец. корр. «Новой», Тирасполь

Фото Антона ПОЛЯКОВА

Модель экономики 
Приднестровья 
сменилась: если 
раньше можно 
было зарабатывать 
контрабандой, 
теперь приходится 
доить бюджет «

«Тирасполь. Цех завода «Электромаш». Тирасполь. Цех завода «Электромаш». 
В советское время этот завод был одним из В советское время этот завод был одним из 
крупнейших предприятий по производству крупнейших предприятий по производству 

электродвигателейэлектродвигателей

Александр Веревкин, известный советский футболист, — Александр Веревкин, известный советский футболист, — 
в троллейбусе № 19. Троллейбус носит номер «19» в троллейбусе № 19. Троллейбус носит номер «19» 

неслучайно: 19 июня начался военный конфликтнеслучайно: 19 июня начался военный конфликт
между Молдовой и Приднестровьеммежду Молдовой и Приднестровьем
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вкус нефти

Марсель 
САЛИХОВ, руко-
водитель экономи-

ческого департа-
мента Института 

энергетики 
и финансов:

— Все ожида-
ли, что «Роснефть» 
будет  выкупать 
собственные акции, а рыночное раз-
мещение рассматривалось как мало-
вероятное. Из-за санкций привлечь 
иностранных инвесторов было сложно. 
То, что Сечин смог найти инвесторов, —  
хороший сигнал для акций «Роснефти» 
и для рубля.

Glencore —  сырьевой трейдер, который 
стал горнодобывающей компанией. В по-
следние годы у них были свои проблемы 
с долговой нагрузкой, связанные со сни-
жением цен на уголь и руду. Компания 
с ними более-менее справилась, но ее 
масштаб не позволяет сразу выложить 
такую сумму. Поэтому они, скорее всего, 
привлекут внешнее финансирование.

Для Glencore основная мотивация —  
возможность участвовать в проектах по 
добыче, когда нефть делится, допустим, 
пополам, а затем самостоятельно реали-
зуется каждой компанией. «Роснефть» 
в этом году уже продавала индийским ком-
паниям доли в добычных проектах, потому 
что в приватизации головной компании 
им участвовать не так интересно. Думаю, 
там уже есть соглашение, которое создает 
для Glencore дополнительные стимулы 
для участия в сделке: это долгосрочный 
контракт на поставку российской нефти, 
участие в консорциуме и другие бонусы.

Qatar Investment Authority (QIA) —  
обычный суверенный фонд, который 
регулярно участвует в подобных сделках, 
выступая миноритарным акционером. 
Катарцы соблюдают общепринятые 
корпоративные процедуры и в плане 
прозрачности работают на более-менее 
хорошем уровне. Им в первую очередь 
важна доходность на инвестиции, то есть 
дивиденды. Вряд ли QIA нужна допол-
нительная нефть —  суверенные инвес-
тиционные фонды как раз создаются для 
диверсификации. Для катарцев главный 
бонус —  повышение нормы дивидендов, 
которые будет выплачивать «Роснефть», 
до 35% от прибыли.

Срочный выпуск бондов «Роснефти» 
на 600 млрд рублей может быть связан 
с этой сделкой, но вряд ли заемные день-
ги пойдут инвесторам. Glencore в любом 
случае нужна валюта, а не рубли. Так что, 
думаю, дело в другом. Бюджет должен 
получить 10,5 млрд евро до конца года. 
Соответственно, эти деньги придут на 
валютный рынок, что может вызвать на 
нем серьезный стресс. Возможно сильное 
укрепление рубля, из-за которого бюджет 
получит меньше денег в рублевом эквива-
ленте, а потом курс вернется обратно —  это 
не очень хорошо. Власти хотят растянуть 
поступление валюты и проводить сделку 
так, чтобы рынок не знал, когда конкретно 
она поступает. Думаю, эти 600 млрд нужны 
для того, чтобы ослабить потенциал укре-
пления рубля, и они вернутся на рынок 
в следующем году.

Часть совета директоров «Роснефти» 
теперь заменится иностранными участ-
никами. Сейчас в нем четыре иностран-
ных директора, которые представляют 

интересы акционеров, —  это уже доста-
точно хорошо, в какой-то степени они 
смогут влиять на решения менеджмента. 
В «Газпроме», например, несмотря на 
большое количество иностранных акци-
онеров, до сих пор нет ни одного незави-
симого директора.

Александр 
ПАСЕЧНИК, 
руководитель 
аналитического 
управления Фонда 
национальной 
энергетической 
безопасности:

— Я считаю, 
что эта сделка —  

хит под занавес 2016 года, который по 
своему масштабу и синергетическому 
эффекту заметно перебивает консоли-
дацию «Башнефти» на базе «Роснефти». 
Это благоприятный сигнал не только 
для отрасли, но и для возрождения ин-
вестиций в российскую нефтегазовую 
индустрию. Мы видим, что, несмотря на 
санкции и неблагоприятную конъюнкту-
ру, к этим активам есть интерес. Стоит 
отметить и руководство «Роснефти». Все 
рассчитывали на более примитивную 
форму приватизации, давали первый 
квартал 2017 года на то, чтобы компания 
поискала каких-то инвесторов, но все 
вышло гораздо удачнее.

Чтобы не было шоковых эффектов 
на валютном рынке, у «Роснефти» будет 
консультация с регуляторами. Думаю, что 
таких моментов, когда рубль резко меняет 
направление из-за больших интервенций, 
не будет. Большая часть денег для совер-

шения сделки будет привлечена через 
банки. По некоторым версиям, это будет 
инвестконсультант по сделке, итальянский 
банк Intesa Sanpaolo. Потенциал для роста 
акций «Роснефти» вижу кратный: в тече-
ние года одна акция вполне может стоить 
600–700 рублей.

Glencore, по сути, аффилирован с ка-
тарским фондом —  ему принадлежит боль-
шой пакет акций этой компании. Вообще 
Катар —  государство, которое сильно по-
литизировано, причем вектор их интересов 
есть и в Вашингтоне. Поэтому кто ждал, 
что их деньги окажутся в российском ТЭК? 
Были ожидания, что будет развиваться 
восточная колея: если придут иностранные 
инвесторы, то, скорее всего, китайцы или 
индусы. Но этого не произошло. Кроме 
того, Катар —  наш стратегический конку-
рент в энергетической отрасли, особенно 
на газовом поле. Примечательно, что после 
этой сделки его отношения с Россией будут 
заключаться не в конкуренции, а партнер-
стве. Мотивация простая: деньги у Катара 
есть, а вложить, по большому счету, неку-
да. Портфель инвестиций там широкий, 
и то, что мы туда попали, —  сигнал всем 
крупным инвестфондам, у которых руки до 
этого были связаны санкциями.

Неизвестно, будут ли после заверше-
ния сделки новые назначения в совете ди-
ректоров. Сейчас самый крупный партнер 
«Роснефти» —  BP, они владеют пакетом 
в 20%. Но угроз для размывания госпакета 
я не вижу: «золотая акция» и контрольный 
пакет по-прежнему в руках России.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

В среду у меня была радость: сразу три корреспондента мое-
го отдела —  три выдающихся, блестящих пера —  присутствовали 
в Таллине на церемонии вручения премии «Профессия —  журна-
лист», учрежденной организацией OpenRussia. Паша Каныгин, 
Лена Костюченко, Катя Фомина —  цвет современной журналисти-
ки, гордость редакции и моя личная гордость. Все они были выдви-
нуты на премию в различных номинациях —  среди достойнейших, 
сильнейших конкурентов.

Думаю, жюри было очень нелегко выбирать победителей среди 
авторов такого уровня, представивших на конкурс тексты такого ка-
чества. Но премия в номинации «Репортаж» 
досталась нашей Лене Костюченко —  за текст 
«Боги болот никого не отпустят», сделанный 
даже не из слов —  а из воздуха, снов, легенд 
заснеженной тундры.

И это заслуженная награда.
От лица «Новой газеты» я поздравляю 

всех участников и номинантов конкурса. 
Своих еще и обниму, как вернутся.

Ольга БОБРОВА,
редактор отдела специальных репортажей

На госпакет 

«Роснефти» 

нашлись реальные 

покупатели —  

суверенный фонд 

и глобальный трейдер

В ночь со среды на четверг президент «Роснефти» Игорь Сечин доложил Владимиру 
Путину о выполнении поставленной задачи —  приватизации 19,5% акций 
государственной компании. Вопреки ожиданиям рынка, получился не выкуп пакета 
самой компанией, а настоящая приватизация с привлечением денег иностранных 
инвесторов —  глобального трейдера Glencore со штаб-квартирой в Швейцарии 
и суверенного фонда Катара Qatar Investment Authority (QIA). При этом, по словам 
Сечина, сделка уже закрыта по цене в 10,5 млрд евро, в то же время Glencore 
в комментариях сообщил, что большую часть его инвестиций составят привлеченные 
средства, которые еще не получены, а цену сделки определил в 10,2 млрд евро.
В любом случае деньги попадут в российский бюджет до конца года. «Роснефть» 
предусмотрительно заняла на рынке 600 млрд рублей.

Отметим также, что в 2013 году Glencore уже предоставлял финансирование 
«Роснефти», которая тогда поглощала ТНК-ВР. Стороны подписали договор на 
поставку нефти общей стоимостью порядка 10 млрд долларов.

Эксперты «Новой» оценили сделку и перспективы инвестиций в нефтегазовый 
сектор России на фоне санкций.
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Из чего сделан талант?

Елена КостюченкоЕлена Костюченко Павел КаныгинПавел Каныгин Екатерина ФоминаЕкатерина Фомина

Рынок «переболел»
Катаром
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опыт частного сопротивления

— К аково снова оказаться в 
Кирове, опять этот суд, 
опять эти лица? 

— Киров мне давно нравится, я же 
здесь жил год. Есть приятные воспомина-
ния, да и город сейчас стал сильно лучше: 
построили шикарную гостиницу Hilton, 
открыли «Макдоналдсы», отремонти-
ровали старые здания, ЦУМ, гостиницу 
«Вятка», аэропорт такой жизнерадостный 
стал. Что касается цирка, на который 
мы приехали, то цирк он и есть цирк. 
Прокуроры явно халтурят, а в остальном 
ничего нового.

— Когда вы подавали в Европейский 
суд, вы осознавали, что вам придется еще 
раз через все это проходить? 

— Это был один из маловероятных 
сценариев — это ведь откровенный бред. 
Но мы же в России, а Россия — страна 
возможностей.

— Как вы провели эти три года? 
— Работал. Я занимаюсь консалтин-

гом в сфере развития продаж, в основ-
ном, конечно, российских компаний, 
моя целевая аудитория — это российские 
производители. Развивал новый проект — 
«Школа поставщика», это дистанционное 
образование для работников в области 
продаж.

— И как с точки зрения бизнеса и эконо-
мики выглядит страна в 2016 году, особенно 
по сравнению с 2013-м? 

— Рынок сокращается, причем силь-
но. Бедные беднеют сильнее, поэтому 
тяжелее всего приходится бизнесу, кото-
рый ориентирован на дешевые товары. 
Бизнес, который ориентирован на людей 
со средним достатком, еще как-то тянет, у 
этих людей, несмотря на всю экономию, 

деньги еще есть. Но в целом предприни-
матели ждут.

Впрочем, полного коллапса, как в 1992 
году, не будет: тогда люди были другие, не 
понимали, как себя кормить. Привыкли, 
как дрессированные мышата: 15-го 
и 25-го числа им дают деньги, а они на них 
потом хоть как-то, но живут. А теперь уже 
много людей умеет зарабатывать самосто-
ятельно. Появилась прослойка фрилансе-
ров, людей со своим бизнесом — все еще 
недостаточная, но и не маленькая. Так что 
найдут способ прокормиться. Сейчас вот, 
например, многие наши производители 
занимаются экспортом в Китай, потому 
что рабочая сила в России стала дешевле, 
чем в Китае. Шить одежду в Кирове стало 
дешевле, чем в Китае или Вьетнаме, и я 
знаю фирмы, которые ведут переговоры 
с кировскими швейными предприятиями 
для экспорта вещей во Вьетнам.

— А тяжелая ситуация в экономике тя-
нет за собой какое-то прозрение насчет по-
литики? Холодильник победит телевизор? 

— Я раньше тоже думал, что холодиль-
ник прочищает мозги людям. Но телеви-
зор все-таки сильнее.

— Даже когда есть нечего? 
— Телевизор — это религия. Я бы ска-

зал, секта. Он делает так, чтобы люди не 
знали, не убеждались, а именно верили в 
то, что по нему говорят. В «кольцо врагов» 
вокруг России люди же верят. При этом 
они выезжают за границу, возвращаются 
и говорят: «Мы в кольце врагов!» Они 
продолжают там, за рубежом, искать при-
знаки этого. Это вопрос веры, а не знания. 
Человек ищет обоснования своим убежде-
ниям. Пока он смотрит телевизор и верит, 
что наши корабли бороздят просторы все-

ленной, ему легко жить в далекой деревне 
без водопровода и без дороги. Ребенок 
его ходит в школу за 15 километров, а он 
тем временем думает, что где-то далеко, в 
теплых морях плывет авианосец, который 
представляет его страну. А когда он начи-
нает видеть это по-другому, ему становит-
ся грустно и обидно. Ради чего у него нет 
дороги, а топит он дровами, а не газом? 

Телевизор помогает людям закрыть 
глаза на то, что они не хотят видеть, и от-
влекает на другое. А меня что парикмахер, 
что врач все с таким жаром спрашивают: 
«Кто лучше, Трамп или Клинтон?» Я гово-
рю: «А вы ходили на выборы в Госдуму?» — 
«Нет, а что там делать?»

— Эта религия телевизора вам личный 
вред наносила? Люди из-за уголовного дела 
от вас отворачивались? 

— Нет. С кем дружил, с теми и дружу. 
Есть много знакомых, с которыми у меня 
прямо противоположные политические 
взгляды. Но мы остаемся друзьями, пото-
му что… Ну, потому что мы друзья!

— А партнеры по бизнесу, коллеги? 
— Есть небольшое количество компа-

ний, которые привязаны к местным очень 
боязливым полуполитикам. Знаете, есть 
какой-нибудь предприниматель, который 
хочет пойти в политику — причем он туда 

как раз в силу своей боязливости никогда 
не попадет. Приглашает он меня занимать-
ся развитием продаж, а потом вдруг все 
отменяет. Но таких случаев было штук пять 
за три года, это скорее исключения, а при 
этом у меня было очень много контрак-
тов с компаниями, которые принадлежат 
действующим чиновникам и известным 
в политике людям. Им без разницы, им 
нужны мои знания в области продаж.

— Значит, потерь для бизнеса не было? 
— Были во время суда. Когда я вынуж-

ден был сюда ездить, бизнес сократился 
процентов на восемьдесят.

— И во время этого процесса ваш бизнес 
так же просядет? 

— Если придется много сюда ездить, 
да, безусловно. Мой бизнес завязан на 
мне.

— То есть они фактически вас еще и 
обирают? 

— Да. Забавно, но такое ощущение, что 
Ленинский районный суд сверяется с моим 
графиком и назначает заседания именно 
тогда, когда у меня какие-то мероприя-
тия. Три года назад это началось прямо с 
первого заседания, ну и сейчас пришлось 
передвигать. Впрочем, после того процесса 
довольно быстро все восстановилось.

— Значит, в стране можно спокойно ра-
ботать, даже если ты политически судим? 

— Я очень уважаю всех своих клиентов, 
ко многим отношусь прямо с трепетом: 
они создавали бизнес с нуля. У меня есть 
клиенты, которые торгуют в 50 странах 
мира, а создавали бизнес на коленке. 
И делали они это без всякого властного ре-
сурса. Да, сейчас многие стали депутатами, 
перешли во власть, но я понимаю зачем — 
чтобы защитить свой бизнес. Так что в 
России можно делать бизнес, довольно 
быстро и эффективно. Но есть маленький 
нюанс: вы все время на пороховой бочке. 
Вы утром можете оказаться в тюрьме, ве-
чером у вас могут просто отобрать бизнес 
вот такие же прокуроры и следователи.

— Вас как-то изменила та история 
трехлетней давности? Вы именно тогда 
поняли, что посадить могут кого угодно и 
когда угодно? 

— Я стал большим реалистом. Если 
в начале суда я еще думал, что невинов-
ного не посадят, то где-то уже в середине 
понял, что легко могут посадить, а скорее 
всего, так и будет. Потом нам повезло — во 
многом благодаря тому, что люди устро-
или огромнейший митинг возле Думы, 
нас выпустили. Но с тех пор у меня упала 
с глаз некая пелена эмоциональности, 
теперь я больше вижу. И это помогает в 
работе, легче увидеть систему.

— А если позитив искать? Я помню, как 
во время приговора вам в фейсбук десятка-
ми добавлялись люди в друзья…

— Да, друзей реально стало в два раза 
больше, а познакомились мы здесь. Кто-
то из них журналисты, кто-то ездил меня 
поддерживать. Один друг привез и пода-
рил несколько ящиков дорогого импорт-
ного вина со словами: «Когда тебе еще 
выпить придется!» А мы с ним не виделись 
до этого 6 лет, хотя в одном городе живем. 
В этом смысле спасибо Ленинскому суду.

— Когда тот суд только закончился, вы 
говорили, что, может быть, пойдете в поли-
тику, хотите избираться… Не сложилось? 

— Я уже однажды занимался поли-
тикой. Пришел в московское «Яблоко» 
в 1995 году сторонником, дорос до члена 
бюро регионального совета — тогда отде-
ление партии управлялось коллегиально. 
А в 2003-м принял решение, что не буду 
заниматься политикой. У меня десятки 
клиентов, у них оборот от 100 миллионов 
до десятков миллиардов, и я им всем помо-
гаю увеличивать прибыль, а это дает стране 
сотни миллионов налоговых поступлений 
в бюджет, многие компании еще и улуч-
шают среду вокруг себя, целые поселки 
преобразовывают. Это гораздо больше, 
чем то, что я мог бы сделать как политик.

Наталия ЗОТОВА, 
спец. корр. «Новой», Киров — Москва

Петр ОФИЦЕРОВ: 

«Телевизор — 
это секта»

Корреспондент 

«Новой» поговорила 

с «подельником» 

Навального 

по процессу 

«Кировлеса». 

Офицеров 

попал в жернова 

закона случайно, 

но вынужден 

будет пройти 

через судебное 

разбирательство

еще раз

Петра Офицерова узнают официантки в ресторане напротив Ленинского 
районного суда Кирова, где идет первый день повторного процесса по делу 
«Кировлеса». Европейский суд назвал вмененные Навальному и Офицерову 
в 2013 году действия «неотличимыми» от обычной коммерческой деятельности. 
Верховный суд, выполняя его решение, приговор отменил, но дело отправил 
на пересмотр. В перерыве обвиняемые, адвокаты и журналисты оккупируют 
ресторан. «Три года ждал, чтобы ваш кофе снова выпить» — вторично 
подсудимый бизнесмен хорошо помнит, что нужно здесь заказывать.

В России можно 
делать бизнес 
быстро 
и эффективно. 
Но есть маленький 
нюанс: 
вы все время 
на пороховой 
бочке «
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специальный репортаж

Когда-то на этом месте был закрытый 
военный городок, теперь —  пустошь. 
И сами приезжие когда-то были 
успешными, счастливыми людьми.

Одиссея в Итатку-2
Собирая семью Фихан вместе, мы сначала едем в по-

селок Светлый —  за Галиной, затем в село Октябрьское — 
за Юсуфом, потом везем их домой в Томское.

Муж и жена заболели, понадобилась помощь вра-
чей, и сирийцы впервые столкнулись с оптимизирован-
ной, отреформированной российской медициной. Это 
когда в населенном пункте, где вы живете, есть только 
фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), не выдающий 
больничные листы и толком не назначающий лечения. 
Чтобы попасть к хирургу, надо ехать на автобусе 40–50 
минут в одну сторону, в одну поликлинику. Чтобы попасть 
к терапевту —  ловить такси и лететь в противоположном 
направлении. Разные врачи принимают пациентов в раз-
ных уголках района.

У Галины Фихан —  пупочная грыжа, приобретенная за 
недолгое время работы на птицефабрике. Она в 7 утра ум-
чала в Светлый. У Юсуфа —  грипп, привезенный с вахты 
(глава семьи вкалывает с нефтяниками на буровой). Он 
в 6 утра укатил в Октябрьское.

По дороге домой супруги удивляются, как странно 
все устроено в нашей системе здравоохранения. И не 
только в ней. В Сирии, по рассказам Юсуфа Фихана, 
каждый специалист отвечает лишь за свой участок 
и направление: «Если я инженер-геолог нефтяных 
место рождений, то в мои обязанности не входят ох-
рана труда, техника безопасности, функции мастера 
или грузчика, а у вас, в России, принято переклады-
вать задачи на одного человека —  на того, кто не умеет 
ругаться».

Юсуф не умеет, поэтому свыкается (не без труда, прав-
да) со своей «многозадачностью» и с чужим пофигизмом.

Машина тормозит у дома, в котором пару лет назад 
разместились сирийские беженцы. Галина, Юсуф и их 
дети перебрались тогда из тесной съемной избушки, где 
ютились год, в двухкомнатную квартиру. На обращения 
вынужденных мигрантов ответил губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин —  помог с жильем, и одиссея 
семейства Фихан завершилась в Итатке-2.

Сейчас это село Томское. Специфическое место. 
Раньше в здешних лесах был исправительный лагерь, 
в 1961 году его сменил закрытый военный городок ра-
кетчиков, в 1990-м секретную часть расформировали, 
в 2000-м рухнула система отопления жилых микрорайо-
нов, люди бросили квартиры и уехали.

В 2008 году неподалеку от Томского началось строи-
тельство лесопромышленного комбината «Зеленая фабри-
ка», сибиряки стали возвращаться, надеясь, что вскоре для 
них откроются вакансии и перспективы. Однако проект, 

стоивший государству более 370 млн рублей, рассыпался, 
а его авторы исчезли.

Из тысячи человек, прописанных в таежном селе, не 
решились сбежать примерно три сотни. Некуда было. 
Многие дома с тех пор опустели, стоят без окон и дверей. 
Оставшиеся жители вынесли стекла, рамы, заняли квар-
тиры своих недавних соседей (и кстати, сегодня судятся 
с бывшими владельцами), срезали металлические трубы 
в подъездах и во дворах, да так увлеклись, что в один из 
новогодних праздников оставили населенный пункт без 
отопления.

Странное место. Две трети объектов — руины, всего 
5 или 6 пятиэтажек обитаемы. И при этом в селе 4 магази-
на, суперсовременная школа с электронным расписани-
ем, интерактивными досками и различными гаджетами.

Семья Фихан еще не поняла, куда она попала.
— Не хочу никого обидеть, но есть вещи, к которым 

трудно привыкнуть, — мнется Галина. — Старший сын 
Адель, когда увидел нашу первую, съемную, комнату 
в доме бедной бабульки-хозяйки, упал. Спросил: «Мы 
тут будем жить?» — и закачался. Младшие дети, Алина 
и Имад, заметив на улице пьяницу —  он полз на четверень-
ках по траве — спрашивали: «Что с ним такое?» В Сирии 
не принято пить. А в России случается.

Ребенка взрослые однажды обозвали чуркой. Нет, об 
этом не стоит… Два месяца Алина и Имад жили в приюте, 
пока мы приводили квартиру в порядок и регистрирова-
лись. Было сложно. Нам дали полуразрушенные комна-
ты, выделили 100 тысяч рублей на ремонт. Их хватило на 
санузел. Ничего, сами все отреставрировали, побелили, 
оклеили обоями… Главное, что не стреляют за окнами, 
не бомбят. Погода только. Была первая холодная зима, 
снег, перемена климата от +50 до –50, летом заела мошка 
и комары, Юсуф их боится.

Юсуф кивает: да, боюсь. Его почему-то одинаково 
пугают комары и русская баня — вахтовая, где одномо-
ментно парятся 9–10 голых мужчин-нефтяников.

— Что они у вас экономят? Воду? Дрова? Не знаете? —  
спрашивает нас сириец. —  И я не знаю.

«Так мы жили»
О своем прошлом Галина и Юсуф не говорят. Они 

его показывают. Их прежняя счастливая жизнь разбита 
на осколки, на видео- и фотоотрывки. В компьютере 
Галины — записи концертов, танцевальных номеров. 
Она работала хореографом, ставила номера для вечеров 
в Русском центре. В компьютере Юсуфа хранятся снимки 
их большого дома в Ракке.

— Смотрите — комната девочек. Красивая, с розо-
выми покрывалами. А здесь Алина и старшая дочка Абир 
занимались танцами. Здесь жили мальчики. Резная дверь. 
В Ракке мы за нее отдали мастерам 60 долларов. В Томской 
области за типовую дверь в спальню заплатили 7 тысяч 
рублей. В Ракке у нас было восемь комнат, на первом эта-
же я держал несколько магазинов. Работал на государство 

Сирийцы Сирийцы 
и пустотаи пустотаКак семья беженцев из Ракки Как семья беженцев из Ракки 

выживает в полуразрушенном выживает в полуразрушенном 

таежном селетаежном селе

Юсуф и Имад

Новости из Сирии

Тетрадь Имада по русскому языку
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и считался состоятельным человеком… Ничего этого уже 
нет, — Фихан закрывает папки на экране. — Дом заняли. 
Часть мебели после нашего отъезда забрала сестра, я ее 
попросил. Что успела — вынесла. В нашем доме какой-то 
штаб, все разгромлено, разграблено — родственники го-
ворили. Одна из сестер недавно умерла. Ее не выпустили 
в город за лекарствами, перекрыли дорогу. Погибла… Мама 
у меня там осталась. Старенькая, ей под 90. Не могу смо-
треть телевизор, когда там Сирия. Не могу слушать.

И есть другое видео — в телефоне Галины. С выстрела-
ми, криками под их балконом в Ракке. Разъяренная толпа 
машет руками, дубинками, кидает камни.

— У стены мы… подождите, увеличу изображение… 
бежим. Нас сверху снимали, — вспоминает женщина. —  
Когда начались волнения, сразу посыпались угрозы 
в адрес русских. А мы кто? Я из Ташкента, во мне намеша-
на польская, еврейская, татарская кровь. Познакомились 
с мужем там же, в Узбекистане, в студенческом городке, 
он учился на геолога. В 1992-м после аспирантуры уехали 
к нему на родину, в Сирию. Учила арабский язык, эти их 
три «с», три «ш». Привыкала к мужчинам в галабеях — 
одежде до пят, к бедуинам, к тамошним порядкам. Но 
счастливо мы жили…

Когда начались волнения, сказала мужу: «Надо бе-
жать. Будет, как в Ираке и Ливии». Он до последнего 
отказывался: «Обойдется». Под окнами орут: «Русские, 
уходите». Булыжники летят. А он: «Обойдется». Я взяла 
в охапку младших детей и уехала с гуманитарным конво-

ем МЧС. В Сибири у меня были родственники, поэтому 
выбрала Томскую область. Абир училась на медика, не 
хотела все бросать. Мы решили, что Абир, Адель, муж 
присоединятся к нам позже.

— Абир после переезда пошла в 9-й класс, потому что 
в медицинском училище Томска потребовали российский 
аттестат о среднем образовании. Ей 23 года. Столько вре-
мени потеряла, — переживает отец. — Но и оставаться 
в Сирии уже не могли. Жили по графику: утром в селении 
митингует оппозиция —  значит, днем прилетят самолеты, 
будут бомбежки. Собираемся, уходим в следующее селе-
ние. И далеко, с окраин, смотрим, как летят, как бомбят. 
Однажды дома остались бабушка, сестра, другая родня. 
А мы ушли. И когда посыпались снаряды, совсем близ-
ко, Абир испугалась, стала рвать на себе волосы и одежду. 
Обезумела, ничего не видела и не понимала. Тогда я решил, 
что действительно надо бежать. Абир и Адель смогли, их 
выпустили, а меня нет. Детей в Москве обманули в аэро-
порту, потребовали с них за билеты до Томска и за багаж 
400 долларов… Э, не надо, лишнее скажу. Нехорошо с ними 
поступили… Я приехал в Россию последним и долго не 
мог устроиться на работу, пока не оформился на буровую.

Душа не на месте
Все в семье Фихан говорят по-русски почти без 

акцента: 16-летняя Алина, которая учится в Томске 
«на преподавателя ИЗО, чтобы потом подать документы 

в архитектурный», ее сестра Абир — будущая медсестра, 
старший брат Адель, младший Имад и родители.

А их домашний кот Васька, коренной томич, знает 
арабские команды: «бысь» (брысь) и «тааль» (иди сюда).

Галина в Сибири научилась солить огурцы и поми-
доры.

— Первый раз по незнанию поставила банки на 
балкон, и они полопались на холоде, — конфузится хо-
зяйка. —  Черемуху неправильно с сахаром протерла, не 
пропустила через сито — семечки остались. Постепенно 
освоюсь, приспособлюсь. Яблоки зато как надо закру-
тила. Местные, вкусные. Осенью ходили с мужем за 
грибами — принесли целое ведро поганок. Недолго 
гордились — соседи забраковали. Юсуф что делает? На 
рыбалку ходит.

— Хожу. На клюкву с вахтовиками. И на рыбалку 
с главой сельской администрации. У вас хитрая рыба, —  
смеется Юсуф Фихан. — Наша в Евфрате видит удочку 
и клюет. В Сирии рыба не размышляет, хватает крючок. 
А ваша умная, не спешит. Пока ты ее ждешь, она снимает 
корм и уплывает.

Какая жизнь, такая и рыба…
Галина и Юсуф кружат по узкой комнате, ставят на 

стол банки с вареньем, разливают чай, шутят, а всего 
через 10–15 минут —  резкая смена настроения.

— Вы спрашивали: где мы себя видим в будущем? 
Дома, —  тихо произносит глава семьи. —  В Сирии. Я ду-
маю, пусть даже через несколько лет все успокоится, 
наступит мир, и мы улетим. Привязываемся к людям, 
к Сибири, погоде, природе, но душа не здесь. Сердцем 
я со своими. И мне, и жене тяжело, и детям. Здесь мы 
не знаем, что нас ждет завтра.

Алина и Абир общаются в соцсетях с подругами, 
сбежавшими из Сирии в Швецию, Германию, другие 
европейские страны.

— Им там помогают психологи. Людям выделяют 
по 1000 евро, чтобы они могли устроиться и наладить 
быт, —  сравнивает Абир.

— А с вами в Томске или в Москве разве не работа-
ли психологи? —  спрашиваем девушку, которая видела 
смерть, кровь, трупы.

— Нет.
Всей семьей Фихан собираются по воскресеньям —  

папа возвращается с вахты, Алина, Адель и Абир при-
езжают из Томска. У Галины —  выходной на работе, 
у Имада —  свободный от школы день. В остальное время 
взрослые и дети живут в чужих домах, среди чужих стен 
и людей. Они сбежали от войны не просто в сибирскую 
тайгу, они сбежали в одиночество.

Анна БЕССАРАБОВА,
 Влад ДОКШИН (фото),

специальные корреспонденты «Новой»,
Томская область

Юсуф, Галина и ИмадЮсуф, Галина и Имад

Семья Фихан в селе ТомскоеСемья Фихан в селе Томское
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…И дрогнула земля, и рухнул 
мир, и смрадные тучи 
пыли и гари поднялись 

к небу, и кто стоял — лег, а кто лежал — 
тот остался лежать, и кто говорил — за-
молчал;

и дети сущие, и бывшие дети, и бу-
дущие осиротили землю, оставив ее без 
своих потомков, и земля приняла их;

и кто строил жилища из песка и 
воды — строил могилы себе и другим и 
называл их городами, и пали те города, 
как ложь перед Словом испытанным, и 
невиновные во лжи смешались с теми, 
кто не чувствовал вины, как вживе было, 
и тысячи тысяч осиротели сердцем от 
гибели тысяч и тысяч;

и померк свет, и бродили в огне ко-
стрищ и пожарищ люди, и искали себя 
меж спасшихся от беды и не находили;

и сдвинулось все и смешалось, и толь-
ко памятники вечно живым мертвецам 
незыблемые стояли среди омертвевших 
живых, которые просили не хлеба, но 
гроба, а им протягивали хлеб;

и многие из многих мест пришли 
развести руками горе, и руки их не зна-
ли усталости, и иные ворами пришли, и 
были они нелюди.

И все там было:
и искали живые близких своих сре-

ди погребенных под прахом, и найдя, 
успокаивались тихо, и было это страш-
нее крика;

и ходили по измученной древней зем-
ле и спрашивали: за что? 

И я спросить хочу:
в чем провинилась восьмидесятилет-

няя крестьянка Азни Мкртычян, что, дав 
погибнуть дочери ее, и сыну, и невестке, 
и трем внукам, Ты так жестоко наказал 
ее, оставив живой на этой земле? 

Прости ее, Господи! Прости ее.

Юрий РОСТ,
обозреватель «Новой»

Ни достижений, ни обид
Не помнит объектив стеклянный,
Случайное в непостоянном
Нам карта памяти хранит.

               Винсент Шереметкарта памяти

 Восемнадцать лет назад 
в Армении произошло 
катастрофическое 
землетрясение. Утро 
следующего дня застало 
меня в Ленинакане, 
потом был Спитак. Сняв 
десятки пленок и исписав 
блокнот, я бродил среди 
руин и потерянных людей 
в поисках одного кадра, 
который передал бы весь 
трагизм произошедшего. 
И, кажется, тогда я 
нашел его. Одинокая, 
потерявшая всех старуха, 
сидящая на ящике с куском 
протянутого ей хлеба 
в руке на фоне руин города 
и уцелевшего истукана.
Потом я написал короткий 
текст — молитву 
о прощении.
Она перед вами.

Потрясение земли
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П оразительно, как много все знают 
о тебе и твоем ребенке, особенно 
если он родился не таким, как все. 

Он безнадежен. Необучаем. Он явно ум-
ственно отстал и может быть опасен для 
нормальных людей. Стоило бы избавиться 
от него, пока не наделал беды, вы понима-
ете? И вы не понимаете: ну как же так? Ну 
почему ради того, чтобы мир узнал о вас 
и вашем ребенке всего лишь одну, самую 
простую и радостную вещь, нужно так 
много печали, мужества и сил? Наверное, 
теперь, когда Марку Краденову уже 20 лет, 
после курсов лечения в Институте меди-
цинских технологий (ИМТ), с которыми 
родителям помог Русфонд, когда парень 
учится, занимается спортом, хранит 30 
медалей за победы в соревнованиях, вот 
только теперь очевидно главное: он — про-
сто человек. Все остальное второстепенно. 
Но часто именно на это и уходит вся жизнь.

О главном и второстепенном мы 
разговариваем с родителями Марка 
Александром Краденовым и Натальей 
Ермоленских.

Наталья: «Я родилась в Благовещенске, 
училась во Владивостокском институ-
те искусств. И вот летом мы работали в 
студенческом отряде бортпроводников. 
За всю жизнь у меня были два железно-
дорожных рейса Москва — Владивосток. 
Еду я как-то, уже заканчивается рейс, 
подъезжаем к Хабаровску. И вот муж мой 
будущий сел ко мне зайцем, попросился в 
вагон, я его подобрала. Ехали мы всю ночь 
и болтали. С тех пор так вот и болтаем. 
Целый год он меня обхаживал. Каждый 
день звонил. А потом забрал в Читу. А по-
том родился Марк. Сложные были роды. 
Родовая травма. Асфиксия. Сын закричал 
не сразу, реанимация была».

Александр: «Там вот какая вышла 
ситуация. Не могла она сама родить, 
а доктор, заведующий отделением, слиш-
ком старался. Это были первые платные 
роды в роддоме, да еще по блату, все бега-
ли, кудахтали. Тянули-тянули, затравили 
бедного ребенка. На двенадцатый час ро-
дов наконец сделали кесарево сечение. Ну 
и, в конце концов, не сказали нам толком, 
что произошло».

Наталья: «Марк рос такой крепыш. 
Вовремя пошел, начал говорить какие-то 
простые слова, развивался. А потом вдруг 
затормозил, в основном стала отставать 
речь. В три года отдали его сначала в обыч-
ный детский сад, а там никто не понимает, 
что с ним делать, как с ним общаться. Мы 
как бы оказались вдали от цивилизации. 
Нам начали говорить какие-то совершен-
но страшные вещи. Не просто умственная 
отсталость, а имбецильность. До девяти лет 
вообще никуда не брали, даже в специали-
зированные заведения, даже на домашнее 
обучение. Говорили, что он необучаемый. 
К счастью, мы нашли одного молодого де-
фектолога, девочку, которая не знала, что 
ребенок у нас необучаемый. И она научила 
его читать и писать.  В десять лет очередная 
специальная комиссия — все эти психиа-
тры, педагоги, психологи, невропатологи. 
Они наконец-то разрешили нам учиться. 
Нам выделили надомного педагога. Она 

оказалась очень грамотной и спокойной — 
занималась с ним по обычным школьным 
учебникам и тратила на Марка больше 
времени, чем положено. Когда мы с ней 
решили похвастать результатами, что 
мальчик считает, читает, пишет, то ей 
сказали: да как вы посмели это сделать?! 
Он же больной!

Дальше было еще хуже. Я заберемене-
ла второй раз, надо было рожать Настю. 
Мне специалисты говорят: да вы что такое 
делаете?! Сдавайте его срочно в интернат! 
Он вам угробит здорового ребенка! Он 
опасен. И когда Настюшка родилась, муж 
с Марком приехали за мной в роддом на 
машине, и всю дорогу Марк держал ее, 
не отпускал. Дома положили ее в кро-
вать, он притащил ей все свои игрушки, 
бегал вокруг нее. Все получилось ровно 
наоборот — он стал лучшим Настиным 
защитником».

Александр: «В конце концов мы все 
бросили в Чите. Собрали семь китайских 
баулов с вещами и примчались в Петербург. 
Сняли здесь квартиру и живем уже шесть с 
половиной лет. Мы понимали, что должны 
потратить все деньги и силы на лечение 
ребенка. Нам помогал Русфонд с курсами 
лечения в ИМТ, нам повезло с городом, 
тут огромное количество специализиро-
ванных школ. Спорт любой. Всё — по-
жалуйста.

Мы попробовали все, что только 
возможно. Китайские врачи. Бурятские 
врачи. Колдуны. Ламы. Бабки. Но оказа-
лось, что нужно было просто вынырнуть и 
начать совершенно новую жизнь. Сейчас 
Марку уже 20 лет, и у него есть, по крайней 
мере, несколько перспектив. Во-первых, 
я его сам обучу ремонтным и отделочным 
работам. Во-вторых, собираюсь пристро-
ить его в техникум садового хозяйства. 

В-третьих, он мне технически помогает, 
хорошо разбирается в компьютерах».

Наталья: «Конечно, нельзя сказать, что 
Марк стал полностью взрослым челове-
ком. Это не так. Он очень прост. Он не по-
нимает, когда ему врут. Он живет в другом 
мире и смотрит на наш мир по-другому. 
И это по-настоящему круто, потому что 
именно это и может спасти вас от ошибок 
и глупостей. Марк сформировал нас как 
людей, как семью. Когда вы мучительно 
пытаетесь разобраться, что в этой жизни 
хорошо, а что плохо, очень важно знать: 
рядом с вами всегда есть человек, который 
не видит ничего второстепенного, а пони-
мает только самое главное. И вы должны 
верить только ему». 

Сергей МОСТОВЩИКОВ

Русфонд. Жизнь продолжается

Реквизиты для помощи
Благотворительный фонд 
Русфонд 
ИНН 7743089883 
КПП 774301001
Р/с 40703810700001449489 
в АО «Райффайзенбанк», г. Москва 
К/с 30101810200000000700 
БИК 044525700
Назначение платежа: организация 
лечения, фамилия и имя ребенка (НДС 
не облагается). Возможны переводы 
с кредитных карт, электронной 
наличностью. Вы можете также помочь 
детям, пожертвовав через приложение 
для iPhone: rusfond.ru/app, или сделав 
SMS-пожертвование, отправив слово 
ФОНД (FOND) на номер 5542. 
Стоимость сообщения 75 рублей. 
Абонентам МТС и ТЕЛЕ2 нужно 
подтверждать отправку SMS.
Адрес фонда: 125315, 
г. Москва, а/я 110; rusfond.ru 
e-mail: rusfond@rusfond.ru 
Телефон 8 800 250-75-25 
(звонок по России бесплатный, 
благотворительная линия от МТС), 
факс 8 495 926-35-63 
с 10.00 до 20.00

НУЖНА ПОМОЩЬ 
Никита Бабенко, 8 лет, речевое 
расстройство, аутоподобное 
поведение, требуется курсовое 
лечение 199 200 руб.

Сын нормально развивался, уже в один-
надцать месяцев начал говорить первые слова: «мама», «гулять», 
«дай». Но к полутора годам внезапно перестал разговаривать, объ-
яснялся жестами. Педиатр и невролог успокаивали меня: мальчики 
развиваются медленнее девочек, все наладится. С Никитой начал 
заниматься логопед, но в четыре года сын по-прежнему не говорил. 
Нас направили в Краснодар, в диагностический центр, там после 
длительного обследования Никите поставили диагноз «расстройство 
экспрессивной речи, аутоподобное поведение». Мы активизировали 

все наши возможности: сын занимался с коррекционным педагогом, 
дефектологом, проходил курсы мануальной терапии. Очень помогли 
Никите врачи московского Института медицинских технологий 
(ИМТ): сын начал говорить короткими предложениями. Первый курс 
мы оплатили сами. Лечение надо продолжить: у Никиты проблемы не 
только с речью, ему сложно сосредоточиться, он плохо запоминает, 
быстро устает, у него есть трудности в общении с другими детьми. Но 
у нас нет денег на оплату лечения, муж потерял работу, я в отпуске 
по уходу за младшим сыном. Прошу вас, помогите, пожалуйста!

Римма, мама Никиты Бабенко, 
г. Сочи, Краснодарский край

ПОМОЧЬ НИКИТЕ БАБЕНКО
http://www.rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/12700

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 
1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, 
вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица 
и компании пожертвовали в Русфонд 8,895 млрд руб. В 2016 году (на 06.12.2016) 
собрано 1 431 929 143 руб., помощь получили 2725 детей. С начала проекта 
Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) 2725 читателей «Новой газеты» по-
могли (на 06.12.2016) 36 детям на 183 703 руб. Если вы решили спасти детскую 
жизнь, любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.

Просто человек

Ф
о

то
 а

вт
о

р
а

Отставание в развитии как закон движения вперед

Представляем историю 
из собрания Русфонда, старейшего 
благотворительного фонда в России, 
который около 20 лет помогает 
тяжелобольным детям. Это обычный 
семейный портрет и простой рассказ 
о том, как люди преодолевают самое 
сложное, что может быть в жизни, — 
недуг собственных детей.
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скандал

1 
ноября Севастопольский гар-
низонный военный суд при-
говорил к 3 годам и 8 месяцам 
лишения свободы, а также 
к штрафу в 29 миллионов 
656 тысяч рублей директора 

13-го судоремонтного завода Сергея Ново-
грибельского.

«Новогрибельский С.А. признан 
виновным в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и служебном 
подлоге, совершенном при выполне-
нии ФГУП «13 Судоремонтный завод 
Черноморского флота» МО РФ государ-
ственного контракта на сервисное об-
служивание и ремонт кораблей и судов 
Черноморского флота», —  говорится 
в сообщении пресс-службы гарнизонного 
суда. Местные СМИ пояснили: осужден-
ный распорядился поставить на корабли 
Черноморского флота вместо новых де-
талей бывшие в употреблении.

Через три недели после вынесения при-
говора в редакцию «Новой газеты» обра-
тился капитан 2 ранга в запасе Владислав 
Дегтяренко. Назвал Новогрибельского 
высококлассным специалистом и беско-
рыстным человеком. Предоставленные 
редакции материалы дела капитан 2 ранга 
сопроводил следующим комментарием:

— Офицерам, начиная с лейтенан-
тов, внушают одну истину:  кто хочет вы-
полнить приказ, тот ищет пути, как его 
выполнить, а кто ищет оправдания для 
невыполнения — тот не хочет его выпол-
нять. Знакомые служащие говорят: «Мы 
теперь [после приговора] не понимаем, что 
важнее: выполнить приказ или соблюсти 
бумажные условия».

Дело о запчастях
3 августа 2007 года главком ВМФ 

Владимир Масорин, выступая перед слу-
жащими Черноморского флота на флаг-
мане «Москва», сообщил, что ЧФ будет 
охранять зимнюю Олимпиаду в Сочи 
в 2014 году.

На Черноморском флоте началась 
активная подготовка к Играм. В ав-
густе 2013 года между Минобороны 
и расположенным в Севастополе 13-м 
судо ремонтным заводом был заключен 
контракт на ремонт 26 кораблей. Среди 
них — морской тральщик «Вице-адмирал 
Жуков», малый противолодочный корабль 
«Муромец» и ракетный катер «Р-109». 
Работы предстояло выполнить следующие: 
на «Вице-адмирале Жукове» —  произвести 
капитальный ремонт дизельного двига-
теля, на «Муромце» —  закупку верхнего 
и нижнего отсеков главного двигателя, на 
«Р-109» —  закупку дизельного двигателя. 
Обстоятельства подготовки к Олимпиаде 
этих кораблей и легли в основу уголовно-
го дела.

— В контракте был пункт, согласно 
которому ремонт должен был быть осу-
ществлен с новыми запчастями. Однако 
когда завод начал искать поставщика 
этих запасных частей, то выяснилось, что 
к Олимпиаде ни один производитель из-
готовить и доставить в Севастополь такие 
детали не сможет, — говорит Владислав 
Дегтяренко. — Был созван целый кон-
силиум, куда вошли Новогрибельский, 
представители отдела управления эксплуа-
тации и руководство ЧФ. Они рассмотрели 
возможность агрегатной замены главных 
двигателей кораблей на такие же, но не 
новые. Также решили, что такая слож-
ная конструкция, как двигатели М-503 
и М-507, является не запасной частью, 
а изделием.

По словам Дегтяренко, других вари-
антов введения кораблей в строй на тот 
момент не было.

— Один законсервированный двига-
тель нашли на самом заводе: на нем нара-
ботка была всего 150 часов. Два двигателя 
купили на Феодосийском судоремонтном 
заводе, у Украины. Для двигателя, кото-
рый требовалось установить на тральщик, 
пришлось дополнительно произвести мо-
дификацию. В результате все корабли, ко-
торые должны были охранять Олимпиаду, 

успешно отбыли на задание, выполнили 
его и вернулись в Севастополь.

А в августе 2014 года Военным след-
ственным управлением СК по Черно-
морскому флоту было возбуждено уго-
ловное дело. Следователей интересовало, 
почему на корабли были поставлены 
двигатели, бывшие в употреблении. В СК 
посчитали, что руководство завода, узнав 
об отсутствии новых двигателей, должно 
было сообщить заказчику, Минобороны, 
о невозможности исполнения государ-
ственного заказа, а не подписывать акты 
приема-передачи выполненных работ.

Новогрибельскому предъявили обви-
нения по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Зло употреб-
ление должностными полномочиями» 
и ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

В обвинительном заключении, под-
писанном руководителем Воен ного след-
ственного отдела СК России по Черно-
морскому флоту Иваном Дорогининым, 
говорилось, что Новогрибельский дейст-
вовал «с прямым умыслом, то есть осозна-

вая общественную опасность своих дейст-
вий, предвидя возможность наступления 
общественно-опасных последствий и же-
лая их наступления, в целях извлечения 
незаконной выгоды для возглавляемой 
им организации и для себя лично». В ка-
честве извлекаемой выгоды назывались 
29 млн рублей, которые были выделены 
МО на ремонт трех кораблей и которые 
впоследствии перекочевали в приговор 
в виде штрафа.

Суд, впрочем, в приговоре указал, что 
мотивов материальной корысти у Ново-
грибельского не было, а действия его были 
связаны с «ложно понятыми интересами 
службы».

«Интересовали корабли, 
а не госконтракт»

В распоряжении редакции «Новой» 
оказался протокол допроса в суде коман-
дующего Черноморским флотом адмирала 

Александра Витко. Адмирал свидетель-
ствует, что лично разрешил начальнику 
судоремонтного завода ставить на боевые 
корабли б/у-комплектующие.

Гособвинитель: Известно ли вам, какие 
двигатели были установлены на «Жуков», 
«Муромец», «Р-109»?

Витко: 510, 510, 503 машина.
Г.о.: Какого качества они были, они 

являлись новыми согласно условиям ГК 
(государственного контракта. — И. Ж.)?

Витко: В июне 2013 года я помню раз-
говор с директором завода, это было на 
совещании. На тот момент не было ново-
го двигателя. Он спросил, какой ставить, 
я разрешил ему установку дизеля, кото-
рый находился на складе. По остальным 
я знаю, что он устанавливал дизеля после 
ремонта, чтобы подготовить корабли.

Г.о.: Они соответствовали условиям ГК?
Витко: На тот момент меня интересо-

вали корабли, а не ГК.
Г.о.: Начальник 13-го СРЗ (судоре-

монтного завода. — И. Ж.) мог отказаться 
от выполнения ГК?

Витко: Если бы он отказался, то он бы 
не выполнил задачу, и мы бы не обеспечи-
ли охранные мероприятия в Сочи.

— Когда я принял должность в мае 
2013 года, то необходимо было обеспечить 
подготовку к Олимпийским играм в Сочи. 
1 октября группировка по прикрытию 
Олимпийских игр была подготовлена 
и приступила к выполнению задач. По 
состоянию на март 2013 года не было 
подготовлено большинство кораблей, за 
4 месяца был подготовлен 21 корабль, было 
заменено 18 дизелей, было осуществлено 
сервисное обслуживание, текущий ремонт 
кораблей, и группировка с 1 октября вы-
полняла задачу, и с этой задачей справи-
лась. <…> Работа была очень напряжен-
ная, у меня претензий к выполнению ГК 
за 2013 год нет, —  заявил Витко.

Другие свидетели тоже заявили, что 
приостановка ремонта кораблей коман-
дованием флота расценивалась бы как 
«невыполнение приказа и срыв боевой 
задачи по охране Сочи-2014».

Письмо Верховному 
главнокомандующему

После суда профсоюз работников 
13-го судоремонтного завода попы-
тался организовать собрание, на кото-
ром планировалось обсудить приговор 
Новогрибельскому. Но в назначенный 
день встреча была внезапно отменена. По 
информации «Новой газеты», на ее орга-
низаторов надавил начальник Главного 
технического управления ВМФ контр-
адмирал Игорь Зварич.

Тогда профсоюз обратился с письмом 
к президенту Путину.

«С болью мы воспринимаем результа-
ты судебного разбирательства, которое не 
учло всех обстоятельств и условий деятель-
ности завода в 2013 году при подготовке 
кораблей и судов флота для решения задач 
обеспечения безопасности Олимпийских 
игр в Сочи. Флот не только успешно вы-
полнил эту задачу, но и способствовал воз-
вращению Севастополя и Крыма «в род-
ную гавань». За это заводу и его начальнику 
С.А. Новогрибельскому неоднократно 
высказывались слова признательности 
и выражалась благодарность от имени 
правительства России и Министерства 
обороны. Нареканий и претензий к рабо-
те со стороны заказчика — Министерства 
обороны, а также Главного командования 
ВМФ и командующего Черноморским 
флотом не было. Однако в отношении 
С.А. Новогрибельского в августе 2014 года 
было возбуждено уголовное дело».

Авторы обращения пишут о необ-
ходимости дополнительного расследо-
вания, в котором бы учитывались все 
обстоятельства работы завода и самого 
Новогрибельского.

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой», Крым

«Если бы 
он отказался, 
мы бы 
не обеспечили 
охрану Игр 
в Сочи»
Как выполнение военного приказа, 

связанного с охраной Олимпиады-2014, 

обернулось для директора судоремонтного 

завода лишением свободы

За спиной Дмитрия Медведева — Сергей НовогрибельскийЗа спиной Дмитрия Медведева — Сергей Новогрибельский
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культурный слой/расклад

Первая премия

Леонид ЮЗЕФОВИЧ. Зимняя дорога: Роман. — М.: 
АСТ; Редакция Елены Шубиной

Про что. Про жернова истории. Документальный 
эпический роман о так называемой Якутской экспе-
диции 1922–1923 годов. В самом конце Гражданской 
войны в схватке за городок Сасыл-Сысы сошлись от-
ряды белого генерала Анатолия Пепеляева и красного 
командира Ивана Строда. Формально победитель есть, 
фактически — победителей не будет.

Зачем читать. «Как раз важно — кто хороший, кто 
плохой. Неважно, кто белый, а кто красный. Есть некая 
высшая правда, и каждый из противников обладает частью 
правды, которую он принимает за целое. Конфликт этот 
в латентной форме существует и сейчас и будет сущест-
вовать еще долго, если не всегда, но релятивизм здесь — 
благо. Понимание относительности некоторых ценностей 
снижает накал гражданского противостояния».

Что сказал писатель. «Свою задачу я вижу в том, чтобы 
извлечь достойные фигуры из исторического забвения 
или полузабвения».

На пробу. «На исходе Гражданской войны, в мире, где 
самый грозный враг — не противник, а мороз, красные и 
белые уже не питали ненависти друг к другу и постоянно 
предлагали друг другу сдаться. Никому не хотелось уби-
вать таких же русских людей, как они сами. Населенная 
непонятным народом чужая холодная земля, за власть 
над которой они сражались, объединяла их равной вра-
ждебностью к тем и другим».

За неделю до этого писатель получил грант (750 ты-
сяч рублей) «Русского Букера» на перевод его романа на 
английский язык и издание книги в Великобритании.

Вторая премия
Евгений Водолазкин. Авиатор: Роман. — М.: АСТ; 
Редакция Елены Шубиной

Про что. «Существуют две истории — личная, состоя-
щая из небольших событий, и всемирная, или всеобщая, 
которая состоит из всяких могучих деяний, революций, 
переворотов, войн. Выясняется, что большая история — 
всего лишь часть истории частной. Она, в сравнении 
с личной историей человека, незначительна. С собой 
человек уносит не масштабы и великие деяния, а шум 
вскипевшего самовара, Новый год с ёлкой, ожидание 
подарков на день рождения…»

Зачем читать. «Я хочу, всякий раз нажимая на ту или 
иную клавишу, дать начало ассоциативному ряду. Говорю, 
что барабанит дождь по крыше веранды, — и рассчиты-
ваю на то, что человек начнет дорисовывать, подключит 
свой собственный опыт и будет развивать эту картину. 
Я сознательно решил отказаться от стилизаций в пользу 
простоты».

Что сказал писатель. «Как можно тратить бесценные 
слова на телесериалы, на эти убогие шоу, на рекламу? 
Слова должны идти на описание жизни. На выражение 
того, что еще не выражено».

На пробу. «Вот бежишь ты по жизни со слабой 
надеждой взлететь, и все смотрят на тебя с жалостью, 
в лучшем случае — с непониманием. Но ты — взлета-
ешь, и все они с высоты кажутся точками. Не потому 
что в мгновение так уменьшились, а потому что план 
сверху (лекции по основам рисунка) делает их точками 
— сотней обращенных к тебе точек-лиц. С открытыми, 
как представляется, ртами. А ты летишь в избранном 
тобой направлении и чертишь в эфире дорогие тебе 
фигуры. Стоящие внизу ими восхищаются (немнож-

ко, может быть, завидуют), но не в силах что-либо 
изменить, поскольку в этих сферах все зависит лишь 
от умения летящего. От прекрасного в своем одино-
честве авиатора».

Третья премия

Приз читательских симпатий
Людмила Улицкая. Лестница Якова: Роман. — М.: 
АСТ; Редакция Елены Шубиной

Про что. Семейная сага, роман в письмах и притча 
о глубинной связи поколений. Всю жизнь рассказывая 
чужие истории, стоит найти время и силы написать свою.

Зачем читать. Изъятия и забвения факта — изъятия 
во спасение и изъятия опасного, которое приучает к 
беспамятству. «У нас если дедушку отправляли в ГУЛАГ, 
об этом старались забыть. Фотографии с вырезанными 
лицами — это наша история».

Что сказал писатель. «Найденная переписка моих 
дедушки и бабушки заставили меня снова взяться за эту 
невероятно тяжелую, просто непосильную работу. Но 
теперь уж точно — в последний раз».

На пробу. «…До чего человек приноравливается к 
обстановке — даже удивительно. Кажется, если попаду в 
ад — месяц один буду обживаться на новом месте, пока 
узнаю, где опера, нельзя ли у какого-нибудь грешника 
достать пианино — а через пару месяцев так обживусь, 
что не захочу переезжать на другую квартиру, даже в рай».

Отдельной строкой
Кроме трех официально названых победителей, есть 

еще одна Большая книга, которая в этом ряду должна быть 
названа обязательно.

Алексей Иванов. Ненастье: Роман. — М.: АСТ; 
Редакция Елены Шубиной

Про что. О 90-х годах в большом уральском городе, о 
бывших «афганцах», о ловушках времени. «В девяностых 
общество видит в основном братков на «бумерах» и «новых 
русских» в малиновых пиджаках. Это все штампы. Я же 
постарался определить, так сказать, феноменологию той 
эпохи».

Зачем читать. «Ненастье» — экзистенциальная за-
падня, ситуация тупика. Находиться в ней невыносимо, 
а выходить из нее самоубийственно, и непонятно, что 
делать. В романе есть и социальные ловушки, и индиви-
дуальные. Из такой ловушки только один выход: переде-
лывать себя. Жить для других — это выход из ненастья. 
Но никто не заставит тебя сделать другого дороже себя, 
кроме тебя самого. Если же говорить обобщенно, то выход 
из ловушки — выход за пределы своего эго, хоть человеку, 
хоть обществу.

Что сказал писатель. «Немало читателей с наскока 
решило, что роман про злых бандосов, хотя вообще-то 
он про уникальные явления эпохи. Видимо, эпоха еще 
слишком близко, а лицом к лицу лица не увидать».

На пробу. «Серега искренне считал, что он кру-
че всех, но свое превосходство (в меру своего пони-
мания) использовал во благо ближних. Он вообще 
был нацелен на людей: жаждал одобрения, восхи-
щения, зависти. Вряд ли он кого-то любил, кро-
ме себя, но зато все вокруг видели: одиночество — 
это не то, что человеку причиняют другие люди, а то, что 
человек причиняет себе сам».

***
Даже триумфаторы, как показалось, были удив-

лены финальным раскладом. Слишком велики были 
ожидания, что в него войдет роман Алексея Иванова 
«Ненастье». Литературная премия не спорт — кто пер-
вым добежал, тот и молодец. Тут кто выше, дальше, бы-
стрее, решают другие. Не разглядевшие? Не понявшие? 
Не оценившие? Не прочитавшие? Члены Литературной 
академии то ли не знают, то ли не захотели учесть, что для 
современной отечественной литературы сделал и делает 
Алексей Иванов. Насколько разнообразны его писатель-
ские интересы и возможности — диапазон фантастиче-
ский: «Золото бунта» и «Общага-на-Крови», «Сердце 
Пармы» и «Географ глобус пропил», «Горнозаводская 
цивилизация» и «Ёбург», «Хребет России», «Тобол» и 
«Вилы»… «Ненастье», пожалуй, первая успешная худо-
жественная попытка осмыслить последнее десятилетие 
ХХ века в России.

Нет сомнений, выбор лауреатской тройки достойный. 
Но слишком очевидный. Имена победителей настолько 
на слуху, что не нужно собирать 100 человек «академиков», 
чтобы его сделать. Или надо выбирать других, способных 
сохранить репутацию «Большой книги» как премии, 
создающей репутации.

Клариса ПУЛЬСОН — 
специально для «Новой»

Без «Ненастья»
«Большая книга»-2016: премии розданы под оглушительную 

музыку. Но диссонанс услышали

БК вступила в подростковый период. Видимо, поэтому решили сделать все не так, как раньше. 
Финалистов не стали рассаживать на сцене, расположили в первом ряду (это, кстати, правильно, сидеть 
на сцене и «держать лицо» во время всего процесса — то еще испытание). На сцене — рок-ансамбль 
(легко считывается как наш салют Нобелевскому комитету вообще и Дилану лично) и одноногий круглый 
стол, на манер советских пельменных. Фон — кирпичная стена. Фантазия сразу разыгралась: а что если 
лауреаты стену эту будут пробивать? Могло бы получиться красиво, даже символично. Но нет, стена устояла. 
Во всех отношениях. В нынешнем сезоне БК еще на этапе формирования короткого списка были странности. 
Тем не менее шорт получился достойный. И, что особенно удивительно, книги, стилистически и тематически 
непохожие, совпали в главном. Почти все они о пространствах памяти, о времени, иногда мстительном, порой 
великодушном, о прошлом, в котором еще копаться и копаться, иначе настоящее становится минным полем 
не названных проблем и не поставленных вопросов. Оказалось, что очень важно разобраться в вещах, 
которые еще недавно казались частными или случайными. Все большие книги-2016 — про это.
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Слева направо: Евгений Водолазкин,Слева направо: Евгений Водолазкин,
Людмила Улицкая, ведущий вечераЛюдмила Улицкая, ведущий вечера

Игорь Золотовицкий и Леонид Юзефович Игорь Золотовицкий и Леонид Юзефович 
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Благодаря разгоревшемуся 
вокруг программы «Ревизорро» 
скандалу, телевизор 
посмотрели те, кто в мирное 
время не приближается к нему 
на пушечный выстрел. Елене 
Летучей, ведущей программы, 
удалось заставить московскую 
элиту задуматься, то и там ли 
они едят. Дело хорошее, но, 
как выяснилось, не вполне 
законное.

К онцентрированный просмотр 
«Ревизорро» вызывает двойствен-
ные чувства. С одной стороны, не 

хочется оказаться после романтическо-
го ужина в инфекционном отделении 
больницы – я там была, как раз после 
посещения общепита, и мне не понра-
вилось. С другой — неприятно смотреть 
на телевизионный позорный столб, мне 
жалко несчастных поваров-таджиков, 
как всегда, оказывающихся крайними. 
Моя юность прошла в учебном заведе-
нии, в столовой которого жил бомж и 
мыл одноразовую посуду, я понимаю, 
что пока еще глупо ждать на ресторанной 
кухне белых перчаток и стерильной чи-
стоты, хотя и очень хочется. Но програм-
ма завораживает, гипнотизирует. Яркая, 
нахальная и находчивая блондинка в 
образе борца за права потребителей за-
ходит на ресторанные кухни, как караю-
щий и справедливый господень архангел 
в окружении охранников, операторов и 
членов съемочной группы в количестве, 
по разным данным, от 8 до 20 человек.

С точки зрения стиля в программе 
безупречно все: монтаж, ведущая, 
озвучка, анимация, но главное — 
непременный скандал в конце. 

Что же произошло? В марте 2016 
года программа «Ревизорро», с успехом 
выходившая на канале «Пятница», 
осталась без главной изюминки — ве-
дущей Елены Летучей, по словам самой 
ведущей – из-за нервного срыва, который 
случился с ней после того, как съемочную 
группу выкинули из проверяемого кафе 
в Салехарде, избили оператора, сломали 
видеокамеру и пригрозили ведущей 
убийством. А к осени Москва запестрела 
щитами с бойкой блондинкой в образе 
фельдмаршала Кутузова, сообщая, что 
«Лена Летучая идет на Москву!». 7 ноября 
вышел первый выпуск программы, и 
стало ясно, что «Ревизорро» намерен 
всерьез сосредоточиться на московских 
заведениях.

После нескольких выпусков пере-
дачи, где в качестве антигероев фигури-
ровали рестораны «Одесса-мама», 
«Дети райка», «ТоДаСё» и прочие 
места, вокруг программы разгорелся 
скандал. В «Одессе-маме», где Летучая 
обнаружила отсутствие одноразовых 
перчаток, а также просроченные и 
немаркированные продукты, некий 
мужчина в сером сначала затолкал 
ведущую в холодильник (в программе 
слышно, как она успевает попросить с 
собой камеру), а затем то ли попытался, 
то ли облил ее водой из ведра. В «Детях 
райка» Летучая обнаружила в люстре 
таракана, а за дверью кухни — канали-
за ционный насос, что на просторах 
интернета, естественно, сразу же 
превратилось в «полчища тараканов», 
«дерьмо на кухне» и даже — в описании 
программы на сайте телеканала – 
в «прорыв канализации».

Фейсбук привычно разделился на 
два лагеря. «Какой ужас! – восклицали 
одни. – Дерьмо рядом с едой! Тараканы! 
Просроченная еда! Спасибо, Лена, 
что открываете нам глаза!» «Отличное 
место, ходил и буду ходить, а все летучие 
пусть летят куда подальше», — отвечали 
другие. «Как вам не стыдно предъявлять 

претензии социально близким?» — 
укоряли одни. «Что это за фанатизм 
такой — «в вашем заведении съем 
даже таракана»?» — удивлялись другие.

Варвара Турова, совладелица «Детей 
райка», написала в своем фейсбуке объ-
яснение, где отметила, что благодарна 
программе за то, что были выявлены 
недостатки, но во-первых, тараканов в 
заведении нет — они появились летом 
и были выведены, для чего ресторан 
на несколько дней закрыли, а в съемке 
участвовал единственный найденный в 
труднодоступном месте дохлый таракан, 
а во-вторых, канализационный насос 
находится в другом, отделенном от кухни 
помещении.

Комментарии для «Новой»
Варвара ТУРОВА, совладелица ресто-

рана «Дети райка»: Я к этой программе 
отношусь неоднозначно, я считаю, 
некоторые выпуски полезны: те, что 
посвящены местам, в которых реаль-
но опасно есть, правильно, что все это 
показывают. Но дальше сложно. Я не 
понимаю, каков статус этих проверок с 
юридической точки зрения. Врываться 
на кухни ресторанов в уличной одежде и 
обуви, с кучей народа точно неправиль-
но». Кроме того, ведущая часто ведет 
себя не совсем честно. В «Детях райка» 
Летучая потратила довольно много вре-
мени, чтобы найти грязь, сама сказала, 
что надо же, как в зале чисто (это мель-
ком показано в сюжете), но зато страш-
но обрадовалась, когда бог знает где 
нашла какую-то пыль. Я через знакомых 
знаю мнение руководителя телеканала 
Николая Картозии — их вообще мало 
интересуют грязь и санитарные нормы, 
их интересуют скандал и шум. Именно 
это позволяют продавать рекламное 
время на телеканале. У меня нет к ним 
вопросов, это телевидение, оно всегда 
такое, их методы бесчестны.

Митя АЛЕШ КОВСКИЙ, предсе-
датель совета благо творительного фонда 

« Н у ж н а  п о м о щ ь » , 
директор портала «Такие 
дела»:  Проанализи-
ровав законодательные 
а к т ы  и  з а к о н ы ,  я 
пришел к выводу, что 
Летучая и ее съемочная 
группа прикрываются 
Законом о СМИ, но 
этот  закон не  дает 

права проникать на объекты частной 
собственности. В 35-й статье Конститу-
ции говорится о не прикосновенности 
частной собственности. Закон о СМИ 
дает право журналисту получать 
информацию в общественных местах, а 
статья 20.2 КоАП описывает, что является 
общественными местами, и кухня 
ресторана – это не общественное место, 
это производственное помещение. 
Кроме того,  появление на кухне 
этих  людей нарушает  пункт  2 .5 
постановления №31 главного санитар-
ного врача РФ «О введении в действие 
санитарных правил»,  в  котором 
четко прописан запрет на появление 
посторонних лиц в производственных 
и склад ских помещениях организаций 
общественного питания. Закон о СМИ 

позволяет журналисту послать запрос, 
но он может получить отказ, а кроме 
того, обязан уведомить заблаговременно 
о своем визите. Ну и, наконец, есть 
разъяснение Роскомнадзора, куда 
по этому поводу обратился автор 
программы «Бюро журналистских 
исследований» Роберт Карапетян, и 
Роскомнадзор в споре предприятий 
общественного питания с журналистами 
о съемках телевизионных сюжетов встал 
на сторону рестораторов. 

Эта программа легитимирует для 
широкой аудитории нелегальные 
способы установления законности. 
Право на насилие, на проникновение 
в частную собственность есть только 
у государства и нет у Елены Летучей. 
Его также нет у движения «Стоп-
хам», у Антинаркотического спецназа 
«Молодой гвардии»,  у  движения 
«Антидилер», у Дацика, Марцинкевича 
и других, но это постоянно происходит в 
нашей стране. Эти люди прикрываются 
тем, что выступают за соблюдение 
закона. Все начиналось с того, что 
было движение «Стопхам», а теперь их 
огромное количество, их показывают в 
прайм-тайм по телевизору, и это значит, 
что завтра кто-нибудь убьет человека и 
скажет: он был плохой, поэтому я мог его 
убить. И это гораздо важнее того, тухлые 
торты или нет в каком-то ресторане. 
Этим должны заниматься СЭС и другие 
уполномоченные органы, а не Летучая. 
И это основная проблема: нарушению 
закона придается геройская форма, 
и нам объясняют, что это правильно 
и хорошо, потому что это делается на 
благо потребителя, но невозможно 
установить законность незаконными 
способами. 

Ксения КНОРРЕ-ДМИТРИЕВА — 
специально для «Новой»

Тараканы 
Лены Летучей
Телеблондинка против элитных рестораторов – кто кого?
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Врываться на кухни 
ресторанов 
в уличной одежде 
и обуви, с кучей 
народа точно 
неправильно «
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И тальянская актриса Орнелла Мути 
прописалась в квартире в 30 ква-
дратных метров на Хабаровской 

улице в Гольянове; прописка временная, 
нужна, предположительно, для получения 
российского гражданства. Вот, собственно, 
и все событие, подхваченное новостны-
ми лентами. А журналисты искали дом, 
пускали над ним коптер с камерой, тот 
летал над плоской крышей — и зачем? Дом 
ровно такой же, как все, — девятиэтажка 
с желтыми кафельными торцами. Старый, 
некрасивый панельный дом.

Собственно, на этом и строились все 
отзывы на новость — на противопостав-
лении чрезвычайной красоты актрисы и 
чрезвычайной некрасоты района, куда ее  
занесла судьба «друга России». А Орнелла 
Мути именно что друг, в истории ее воз-
можного переезда есть не только интрига 
налогового облегчения (в прошлом году 
она была приговорена итальянским судом 
к 8 месяцам заключения за мошенничест-
во). Она отменила спектакль в театре горо-
да Пордедоне, сказавшись больной, но тем 
же вечером была замечена на благотвори-
тельном вечере с участием самых крупных 
государственных лиц в Петербурге. Дело 
обошлось денежной неустойкой, выпла-
ченной театру, но осадочек, очевидно, 
остался.

И вот Орнелла оказалась прописанной 
в Гольянове — этот контраст красивого и 
некрасивого все и обсуждают.

А между тем в сюжете можно найти и 
совпадения: Орнелла Мути — почти что 
ровесница Гольянова. Они росли однов-
ременно.

Актриса родилась в 1955-м. Гольяново 
в 1960-м было включено в состав большой 
Москвы и оказалось в пределах МКАД; 
в 1963-м открыли метро «Щелковская».

В 1970-м Орнелла снялась в своем пер-
вом фильме. А в Гольянове построили ки-
нотеатр «Урал», ставший центром района. 

Как в Америке времен освоения про-
странств город начинался с дороги и 
кирпичного завода, новые районы в 
Москве начинались со станции метро и 
кинотеатра. А вокруг строили панельные 
девятиэтажки. Это была молодость райо-
на, дома стояли белым-белы, и над всей 
этой стройкой все еще витала атмосфера 
60-х, полная надежды и жизненной силы. 
Разница между московским ист-эндом 
и вест-эндом не до конца определилась. 
Очередь на квартиру — не могу не согла-
ситься с фольклористом и антропологом 
Богдановым — служила успокоительной 
метафорой, действующей моделью гряду-
щего «светлого будущего». 

Ряды окон, перечеркнутые косой но-
вогодней метелью, еще могли вызвать 
поэтическое чувство. Возможно, в этом 
и есть причина немеркнущей популярно-
сти известного новогоднего фильма — в 
поэтизации молодых спальных районов.

Это было время народной любви, или, 
по крайней мере, приязни жителей к свое-
му району; молодая Орнелла Мути тем вре-
менем впервые обратила на себя внимание 
критиков в мелодраме «Народный роман».

В 1981 году произошло первое столкно-
вение наших героев — две недели подряд 
при постоянном аншлаге в кинотеатре 
«Урал» крутили фильм «Укрощение строп-
тивого» с Адриано Челентано и Орнеллой 
Мути в главных ролях. 

Сюжет фильма, помимо скромных от-
сылок к шекспировской пьесе, — игривая 
вариация на тему красавицы и чудовища: 
забавно смотреть, как сегодня эта тема 
повторяется вновь. Теперь красавица ока-
зывается связана с районом-чудовищем: 
и в каждом материале упоминается о том, 
что в 2014 году Гольяново было признано 
одним из худших для туризма мест в мире 
(рейтинг портала Buyagift.com).

Но это все впереди, этого еще нет. 
Орнелла Мути участвует в одном фильме за 
другим — в драматических, романтических 
и сентиментальных картинах. Гольяново 
живет подобными же переживаниями. На 
Алтайской улице, в общежитии, вырастает 
группа ровесников-друзей, которые ближе 

к 90-м годам составят костяк местной пре-
ступной группировки (совместное детство 
и отрочество этих реальных юнцов потом 
позволит говорить, что именно они стали 
прототипами героев сериала «Бригада»), 
на территории Лосиного острова, возле 
МКАД, появится одно из самых роман-
тичных мест своего времени — обменная 
и торговая улица бездомных, устроенная 
в зверопроходе (специальный туннель 
под кольцевой дорогой, спроектирован-
ный для того, чтобы по нему могли про-
ходить лоси); почти там же, недалеко от 
Бабаевских прудов, появится и стихийное 
кладбище домашних животных, бесконеч-
но сентиментальное. Когда его срыли (ибо 
без разрешения), еще долго оставалась 
торчать возле дороги табличка, которую 
никто так и не тронул: «Спи спокойно, 
любимая пусечка Маркиза».

В ста фильмах к 2016 году снялась 
Орнелла Мути. А в Гольянове в 2010 году 
сровняли с землей кинотеатр «Урал» и на 
его месте сделали платную стоянку.

Да, и много лет наша героиня была 
гражданской супругой знаменитого на 
всю Италию пластического хирурга — и 
Гольяново тоже пробавлялось косметиче-
скими ремонтами: дома старели. 

Наконец, наступил день воссоедине-
ния: актриса прописалась на Хабаровской 
улице. И что же? Шестидесятиоднолетняя 
красавица оказалась связанной со ста-
рым как мир, усталым и изжившим себя 
местом. С местом особенной некрасоты.

Я сама живу в Гольянове 
и знаю, насколько 
недодуман феномен 
спальных районов 
в Москве. 

Урбанисты, особенно урбанисты со 
«Стрелки», придумывают, «как разбудить 
спальные районы» — по большей части 
они пишут о том, что серые и невырази-
тельные фасады наполнены бесконечно 
разнообразными человеческими эмоция-
ми, огромна разница между ухоженностью 
квартир и самим устаревшим и отстранен-
ным от человека видом этих домов, — сле-
довательно, нужно раскрасить панельные 
стены и предложить жителям отнестись к 
публичным пространствам района с той 
же заботой, с какой они относятся к собст-
венному жилью. Таким образом, спальный 
район будет перезагружен. 

Взгляд человеческий, но неверный. 
Они — молодые архитекторы и социо-
логи — относятся к нашим домам как к 
архитектурным единицам. 

Но это не так. Мы живем в домах, ко-
торые не являются в полной мере домами.

Гольянову 55 лет. Это ничтожно ма-
лый возраст для любого городского обра-
зования. И тем не менее за 55 лет район 
превратился в полную свою противопо-
ложность — из места на дежд стал местом 
уязвленного тщеславия. 

Ценность подлинного строения повы-
шается с возрастом, в идеале дом должен 
стать памятником. «Настоящий» дом 

врастает в окружающее пространство, 
в жизнь. С панельным домом все проис-
ходит наоборот — жизнь растворяется в 
доме и изменяется — панельные кварталы 
формируют свой образ существования. 

Сам по себе панельный дом не сораз-
мерен ни культуре, ни природе. Он сораз-
мерен только биологическому времени, 
отпущенному человеку. Это и его цикл 
жизни. Панельный дом — не строение. 
Это оболочка, социально-биологическая 
структура, что-то почти живое, как му-
равейник или термитник. И самое важ-
ное — он бесконечно плотно встроен в 
государственную систему. Будете смеяться, 
из-за тепла. Из-за трубы. Потому что эти 
дома вообще могут считаться и являться 
жильем и убежищем только в одном слу-
чае — когда функционирует центральное 
отопление. Пять месяцев мы все зависим 
от тепла, которое может обеспечить только 
государственный порядок. 

Собственно говоря, бюджетник, жи-
вущий в панельном доме, — это пример 
совершенной неавтономности человека.

В панельных кварталах, спальных рай-
онах, заводских поселках живет 70 про-
центов россиян. И Гольяново — район 
большой, шестой по количеству жителей 
в Москве. И для того чтобы окончательно 
познать самое себя, нам не хватало только 
Орнеллы Мути. 

Евгения ПИЩИКОВА, 
специально для «Новой»

Как ГОЛЬЯНОВО ПОЗНАЛО СЕБЯ благодаря 
итальянской красавице

Мути 
среди 
мути
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Прошедший в Петербурге 
международный культурный форум 
анонсировался как небывало 
масштабное мероприятие, где будут 
править «живой обмен мнениями, 
конструктивные решения, совместные 
поиски смыслов». Признаки 
заявленной триады обнаруживались 
с трудом — причем исключительно 
там, где энтузиастам-общественникам 
дозволено было проявить инициативу 
в подборе спикеров и проработке 
тем выступлений. После пустопорожних 
обменов банальностями 
на основных площадках форума 
настоящим подарком стала никак 
не рекламируемая и обойденная 
интернет-трансляцией конференция 
«Сохранение и валоризация 
памятников индустриальной 
архитектуры: опыт Италии и Европы», 
блистательно организованная 
и проведенная в стенах Дома ученых 
профессором Федерикой Росси.

Для Петербурга этот опыт чрезвы-
чайно важен. Пожалуй, ни в од-
ном другом городе нашей страны 
наследие промарта не представ-

лено в таком разнообразии, включая 
выдающиеся образцы русского аван-
гарда — признанного главным вкладом 
России в мировую архитектуру ХХ века. 
Но это уникальное достояние Петербур-
га, способное стать одним из главных 
его конкурентных преимуществ, раз-
рушается и уничтожается катастрофи-
ческими темпами. Как научить видеть 
и ценить красоту этих объектов, раскрыть 
их потенциал, что требуется изменить 
в подходах к редевелопменту промзон, 
какова идеология и экономика успеха 
— ответы на эти вопросы и дает нам тот 
опыт, которым столь щедро делились 
на конференции ведущие европейские 
специалисты. К сожалению, это едва ли 
не единственное дельное мероприятие 
форума оказалось на обочине и было 
обойдено вниманием СМИ, удостоив-
шись лишь куцых пост-релизов. «Новая» 
посчитала необходимым донести городу 
адресованное ему чрезвычайно важное 
послание европейских специалистов 
и представить его развернуто, польза 
делу требует предметного разговора. Наш 
первый рассказ — о голландском опыте.

Не спящие на рельсах
Петербург снискал славу «трамвайной 
столицы» в ту пору, когда протяженность 
рельсовых путей достигала 320 км. Обрат-
ный отсчет начался с начала нулевых — 
друг за другом стали закрываться ста-
рейшие трампарки, территории которых 
объявлялись «депрессивными» и отда-
вались под новую застройку, а историче-
ские депо шли под снос; только с 2001-го 
по 2007-й было уничтожено свыше сотни 
километров маршрутной сети. По это-
му показателю мы сравнялись теперь 
с Амстердамом (там трамвайные линии 
протянулись на 213 км). Но остаемся 

далеко позади, если сравнить практику 
сохранения и приспособления связанных 
с этим видом транспорта архитектурных 
объектов.

Проект реновации исторического 
трамвайного депо столицы Нидерландов 
не только демонстрирует уважительное 
отношение к наследию, но и доказывает 
экономическую выгоду такого подхода.

«Двадцать лет это здание пустовало, 
и еще почти столько же ушло на орга-
низацию инициативы по его возрожде-
нию, — рассказал основатель бюро de 
Architekten Cie Пи де Брёйн. — Первые 
десять лет градостроители предприни-
мали попытки получить от этого здания 
коммерческую выгоду, хотели просто 
все снести и возвести два блока жилых 
домов. Но такие попытки встречали 
отпор районных органов самоуправле-
ния. В конце концов компромисс был 
найден одним архитектором — лидером 

в своей области, настоящим мастером 
реставрации и, что не менее важно, от-
личным организатором. Ему пришлось 
вложить собственные средства и прибег-
нуть к краудфандингу, привлекать инве-
сторов, что в итоге позволило получить 
под проект 37,5 млн евро, необходимых 
для реставрации помещений площадью 
около 300 тысяч квадратных метров. 
Вообще в Голландии практически все 
проекты такого рода подразумевают со-
трудничество частного и государствен-
ного секторов, такое партнерство — это 
в нашей стране ключ к любой деятель-
ности в данной области».

Но главное, убежден господин де 
Брёйн, не добыть деньги, а найти тех, 
кто готов участвовать в реализации проек-
та и управлять реновируемыми объектами. 

Преображенное трамвайное депо в итоге 
оказалось не в частной и не в государст-
венной собственности, а принадлежит 
фонду, в который вошли представители 
инвесторов, власти и местных жителей. 
Механизм его деятельности, распределе-
ния прав и обязанностей устроен весьма 
непросто. Однако такое устройство по-
зволяет избежать ситуации, при которой 
одна коммерческая структура присваива-
ет себе проект и делает единственной его 
целью извлечение выгоды. И гарантирует, 
что и спустя десятилетия объект будет 
функционировать так, как было задумано 
инициаторами реновации.

Автору проекта удалось сохранить 
большую часть исторического здания 
и многие подлинные детали, сохраняю-
щие дух и особый колорит места, — даже 

трамвайные рельсы, которые можно ви-
деть в полу кинотеатра.

Многофункциональный комплекс De 
Hallen позиционируется как центр медиа, 
культуры, моды, еды и ремесел, сегодня 
это одно из самых популярных и модных 
мест Амстердама. Помимо кинотеатра 
на девять залов, здесь разместились би-
блиотека, небольшие магазины, рестора-
ны, отель, подземная парковка.

«Архитектор убедительно доказал, 
что органично встроенный в историче-
ский контекст проект может быть очень 
успешным, — заключает Пи де Брёйн. — 
Созданный на базе трамвайного депо 
комплекс за год посетили свыше двух 
миллионов человек, это просто невероят-
но для такого маленького города, как Ам-
стердам, где меньше миллиона жителей».

Фабрика 
оригинальных идей 

для заброшенных 
производств

Арт-кластер на трамвайных рельсах, отель в портовом кране и музей, 
в котором живут. Европейский опыт приспособления индустриальных 

объектов наследия доказывает: креатив — залог успеха

Портовый кран с гостиничными номерами стал главной достопримечательностью
преображенной территории заброшенной верфи

Рельсы  не  помеха. 
Кафе в одном из переоборудованных трамвайных ангаров

«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb

петербург



19 
«Новая газета» пятница.

 №131    09. 12. 2016

неожиданный опыт

Пять звезд портового 
крана

Но город стремительно растет и нуждает-
ся в новом строительстве. В поисках по-
тенциальных площадок власти обратили 
внимание на земли бывшей судострои-
тельной верфи NDSM в северной части 
Амстердама. Эта громадная, в десять 
футбольных полей территория активно 
застраивалась в пору расцвета судостро-
ительного производства (к 1937 году счи-
талось крупнейшим в мире) — для раз-
мещения сотрудников тут возвели целые 
кварталы. Но в 1984-м верфь обанкро-
тилась, а заброшенные здания цехов 
стали самозахватом занимать художники 
и музыканты.

«Странные люди всех мастей, — рас-
сказывает архитектор, — бесплатно ис-
пользовали эти площади почти 20 лет. 
Но это не вызывало особой критики. 
Более того, устраиваемые здесь сквот-
терами выставки и фестивали получили 
такую впечатляющую поддержку об-
щественности, что, когда встал вопрос 
о реконструкции, власти сочли необ-
ходимым учитывать мнение этого со-
общества как полноправного участни-
ка диалога. «Они в известной степени 
собственными силами добились успеха, 
что заслуживает уважения, — заключает 
господин де Брёйн. — Это место у нас 
считается своего рода независимым госу-
дарством внутри Амстердама. И вы, быть 
может, знаете, что наша страна весьма 
знаменита нескончаемыми диалогами 
подобного рода. Но в итоге возникает 
нечто, что мы называем взаимовыгодным 
делом. Содержать всю общественную 
зону — недешевое удовольствие. И очень 
непросто склонить тех, кто занимается 
коммерческой частью, спонсировать 
другую, не коммерческую часть проек-
та. Девелопер выкупил участок, с ним 
и с администрацией города я работал 
почти 15 лет, чтобы определить страте-
гию планирования и найти источники 
финансирования».

Старт был дан осенью 1999 года объ-
явленным администрацией Северного 
района Амстердама конкурсом на луч-
ший план развития территории с подбо-
ром перспективных функций. Состязание 
идей растянулось на три года. Победитель 
(Stichting Kinetisch Noord) предложил 
объединить интересы бизнеса и творче-
ства, заложив в проект не только ком-
мерческие и жилые объекты, но и целый 
арт-город, который должен был на манер 
конструктора складываться из эконо-
мичных модулей контейнерного типа. 
«Помещения-контейнеры» предлагались 
в долгосрочную аренду за очень неболь-
шую плату. Обустройство и дизайн твор-
ческих пространств возлагались на самих 
арендаторов. Самое крупное здание (20 м 
в высоту и площадью 20 тыс. кв. м) ста-
новилось основным корпусом будущего 
города искусств — с мастерскими, твор-
ческими лабораториями, студиями звуко-
записи и прочая. Историческая бетонная 
конструкция была полностью сохранена, 
к ней добавили третий офисный этаж, 
оснастили лифтами. Внутри сами худож-
ники соорудили огромные конструкции, 
чтобы обустроить себе пространства, где 
они работают, а некоторые тут же и живут. 
Коммерческое жилье для прочей публики 
возводится в другой части территории.

Стоящую над водной гладью исто-
рическую рампу (не имевшую статуса 
памятника) поначалу намеревались сне-
сти. Но благодаря оригинальному архи-
тектурному подходу превратили в успеш-
ный офисный комплекс. Остроумное 
решение нашли и для давно застывшего 
без дела портового крана — его вос-
становили и превратили в гостиницу. 
Казалось бы, крошечный элемент в мас-
штабах редевелопмента такой громадной 
территории. Но именно он стал чуть ли 
не главной ее достопримечательностью 
и рекламной фишкой. Возглавляющий 

рейтинги самых необычных отелей мира 
Faralda NDSM Crane Hotel относится 
к категории пять звезд и отлично зараба-
тывает, хотя имеет всего три номера (про-
живание стоит около 500 евро за ночь). 
Каждый — двухуровневый, площадью 
35–40 кв. м и с оригинальным авторским 
дизайном. Один из номеров — результат 
реконструкции машинного отделения, 
два других — под и над ним — выпол-
нены из стекла. Особый бонус — воз-
можность менять вид из окна, приводя 
башню в движение вокруг собственной 
оси, а в ночное время подсветить пейзаж, 
включив прожектора. Джакузи на крыше, 
под открытым небом, можно восполь-
зоваться и не будучи постояльцем от-
еля (отдельное бронирование — 90 евро 
за двоих). Ну а для экстремалов — бан-
джи-джампинг под присмотром серти-
фицированных инструкторов, 60 евро 
за один прыжок с крана.

Любовь к силосной 
башне

Жаждущим адреналина готовится 
еще один сюрприз: возможно, для прыж-
ков с парашютом, а то и для глубоко-
водных погружений могут использовать 
40-метровые силосные башни бывшей 
фабрики по переработке сельхозпродук-
ции в городке Veghel на юге Нидерландов.

Около 15 лет назад фабрика расши-
рила производство и переехала в более 
современное здание, а первый ее ком-
плекс стоял заброшенным почти десяти-
летие. Его собирались снести (лишь одно 
производственное здание имело статус 
памятника), но местному девелоперу так 
понравился этот объект на берегу канала, 
что он купил его за бесценок, а к нему 
и участок в 8 га и пригласил именитого 
Пи де Брёйна для разработки проекта.

«Он инвестировал собственные сред-
ства, просто из любви к городу, — рас-
сказывает архитектор. — Этот бизнесмен 
сумел распознать, что охраняемое здание 
20-х годов прошлого века, спроектиро-
ванное известным инженером, представ-
ляет ценность. Очень умно с его сторо-
ны. Инвестор по достоинству оценил 
потенциал такого объекта, возможности 
переоборудовать его под многофункци-
ональный комплекс и объединить на об-
ширной территории объекты культурного 
назначения (на них отводилась половина 
зоны застройки). Понимал, что город 
с радостью согласится на такой план. 
И у него были хорошие связи с местными 
сельхозкомпаниями, знал, что на второй 
половине сможет поместить супермаркет, 
отель и другие коммерческие объекты, 
что позволит поддержать культурную 
составляющую. Хорошо, что инвестор 
согласился смешать разные функции, — 
это очень востребовано. И все время про-
сил меня вносить как можно изменений 
в исторический комплекс — что в итоге 
обеспечило высокую степень сохранения 

особой атмосферы, хотя мы и добави-
ли новые галереи, лестницы, еще ка-
кие-то элементы. Сам этот человек был 
весьма изобретательным, коллекциони-
ровал предметы старины, что-то находил 
на ярмарках и просил включать их в про-
ект. Наверху гигантских силосных башен 
мы предложили построить гостиницу, 
а как использовать сами башни, еще раз-
мышляем — одну, например, можно 
было бы заполнить водой для занятий 
по глубоководному погружению, другую 
использовать для затяжных воздушных 
прыжков».

Креатив — залог успеха
Инициатором реновации другой за-
брошенной промышленной террито-
рии — бывшей фабрики Phillips в городе 
Эйндховен, открывшейся здесь в конце 
XIX века, — выступил жилищный коопе-
ратив. В городке этом много учебных за-
ведений, и для студентов требуется много 
жилья. Кооператив увидел возможность 
решить эту проблему в заброшенном 
фабричном здании. В сотрудничестве 
с городской администрацией постепенно 
стали готовить производственные строе-
ния к реконструкции.

«Начав с обустройства небольших 
корпусов общежитий, очень быстро они 
перешли к творческому переосмыслению 
уличного пространства, — вспоминает де 
Брёйн. — К этому процессу привлекли 
и само студенческое сообщество, вместе 
решили разместить тут и творческие ма-
стерские, и исследовательские лабора-
тории, что тоже способствовало успеху 
проекта реставрации. Самые важные 
памятники успешно эксплуатируются, 
но не вся историческая застройка этой 
территории была сохранена — примерно 
половина пошла под снос, чтобы усту-
пить место новым домам. Такая стратегия 
применяется в нашей стране достаточно 
часто. Не всегда удается вернуть старые 

здания к жизни, иногда приходится на-
ходить компромисс».

В одном из отреставрированных 
за счет Philips зданий разместился музей 
света и истории этой компании, который 
знакомит с достижениями технического 
прогресса ХХ века.

Кстати, отдельная страница этой 
истории связана с Россией. Один из бра-
тьев-основателей Антон Филипс отпра-
вился в 1898 году в Петербург, где свел 
дружбу с директором столичной элек-
тростанции, и по его рекомендательному 
письму попал на прием к распорядителю 
императорского двора. Итоги этой встре-
чи принесли Филипсу заказ на 50 тысяч 
ламп-свечей для освещения Зимнего 
дворца. После такого контракта дела 
компании заметно пошли в гору, в 1914-м 
Антон Филипс открыл на Невском про-
спекте торговую контору, продажи нака-
нуне революции достигали в России двух 
миллионов ламп в год.

Обзор удачных примеров реновации 
промышленных территорий Пи де Брёй-
на подводит к выводу: «Именно объекты 
промышленной архитектуры являют-
ся сегодня самой благодатной средой 
для отработки рыночных механизмов 
и их внедрения в дело сохранении нашего 
наследия. Чтобы добиться достойного ре-
зультата, надо не упрощать, а усложнять, 
искать нетривиальные схемы. Необходим 
креатив, только такой подход позволит 
показать ценность наследия, монетизи-
ровать и повысить ее. В этом залог успеха 
его сохранения. И мы должны убеждать 
застройщиков: если создавать новое, 
сохраняя красивую историческую архи-
тектуру и включая ее в проект, можно 
получить гораздо более высокие доходы 
в долгосрочной перспективе».

Татьяна ЛИХАНОВА
(Продолжение следует)

Амстердам.  Кафе-ресторан  на старом поворотном мосту 1922 года постройки,
проект архитектора Пи де Брёйна.

Историческая рампа над водной гладью 
стала офисным центром
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Ж 
изнь свою он зовет 
житухой, а мужчин и 
женщин — дяденьками 
и тетеньками, хотя в 
следующем году он, по 
его выражению, окру-

глится до восьмидесяти.
Глаз его такой острый, что бесполезно 

трепыхаться, выпендриваться перед ним — 
он уже все про тебя усек. Он даже не 
прищуривается для этого. Просто давит 
косяка или смотрит в лоб — неважно как, 
главное, чувствуешь загривком — он тебя 
уже срисовал.

Родился он в окаянном 37-м году с ис-
пугу: «Отца Степана арестовали за кибер-
нетику, и мать выкинула меня на два меся-
ца раньше». Но сам он этого не помнит, и 
житуха его начинается, как сказка: сначала 
«мальчики в белом размахивают и дымят 
блестящими металлическими игрушками, 
похожими на елочные» (таким он запом-
нил свое крещение в костеле), затем его 
польскую матку Броню забрали в какой-то 
Большой дом, где живут шпионы, а его, 
двухлетнего, не взяли — сказали, что он для 
шпиона еще слишком мал. А ему туда так 
хотелось! Представлял он себе, как в глу-
хом лесу стоит этот Большой дом и живут 
в нем братья и сестры — шпионы. А кто 
они такие и что это такое — великая тайна. 

Вырос он в энкавэдэшных детпри-
емниках, за пазухой у Лаврентия Берии. 
«Изобразиловка» затянула его рано: с 
шести лет рисовал «красухи» (игральные 
карты), с восьми выгибал из проволоки 
профили вождей — Усатого и Лысого, с 
двенадцати делал пацанячьим паханам 
татуировки, а в 67-м Товстоногов пригла-
сил его, 30-летнего, работать в БДТ, где он 
и по сей день главный художник. «Вышел 
в люди», — говорят пошляки. «Херня! 
Просто хорошо цвет чувствовал от при-
роды», — объясняет великий сценограф.

Летом 45-го бежал из омского детпри-
емника в родной Питер, к матке Броне. 
И бег его длился семь лет. Ловили, бежал, 
опять ловили или сам сдавался, опять 
бежал…

Об этой его одиссее он, как сам говорит, 
сбацал книжку — «Крещенные крестами», 
даже получил премию «Национальный 

бестселлер» за нее. Еще у него есть 
«Ангелова кукла», «Записки Планшетной 
крысы» и «Завирухи Шишова переулка» 
(все — в издательстве «Вита Нова»). Сейчас 
дописывает пятую.

Рваный поцелуй
«Я не писатель — я художник», — 

повторяет Эдуард Степаныч. Повторяет 
это настойчиво. И к лучшей своей 
книжке — «Крещенные крестами» — 
добавляет умаляющий подзаголовок: 
«Записки на коленках». Не претендует. 
Открещивается. Может, некоторые ве-
дутся. Но не мы.

Есть у него рассказ «Поцелуй», один 
из самых коротких в книжке «Ангелова 
кукла». Эту сцену он подсмотрел с по-
следней полки плацкартного вагона во 
время своего долгого возвращения на 
родину по железной дороге — как огром-
ный безрукий солдатик с изуродованным 
лицом не удержался и поцеловал рваны-
ми губами девичью шейку, и девчонка, 
испугавшись, так крикнула — «будто у 
нее внутри рвануло».

«А из его глазницы вдруг что-то 
рухнуло. Слеза. Мне показалось, что я 
слышал звук падающей слезы. Этого не 
могло быть, поезд шел быстро и шумно, 
но в голове у меня остался этот звук, мне 
показалось, что я слышал, как его слеза 
разбилась о нечистый пол нашего дере-
вянного вагона».

Писатель в человеке начинается не 
тогда, когда он пишет, то есть записыва-
ет на бумагу. Спасибо всем слушателям 
историй из его житухи, которые деся-
тилетиями умоляли Кочергина: пиши! 
И вот, на седьмом десятке, художник напи-
сал мемуары и неожиданно для него и для 
всех выпрыгнул в литературу. Прорвался. 
А литература — уже искусство. Стреляет 
намного дальше. По его же выражению, 
«воздействует на кожу спины человека».

Но не в 70 же лет он стал писателем. 
Он уже был им, когда впитал в себя соч-
ный язык русского вавилона и начал не 
просто воспроизводить слышанное ког-
да-то и где-то за свою богатую географи-
ей житуху, а стал лепить из этого языка 
свое. Он уже был им, когда  мальчишкой 
услышал звук слезы инвалида войны.

Просто он не знал, что он писатель. 
И отрицает теперь. Имеет право. 
Хороших писателей называют художни-
ками. Кочергин, безусловно, художник.

Из скачков и затырщиков
На столе в его макетной в БДТ сто-

ит фотография, на ней молодой Шагал 
с длинными пальцами. «Хороший бы 
из него вышел щипач», — говорит 
Кочергин. К своим двенадцати годам 
он освоил профессию скачка, то есть 
поездного вора, а в 15 был затырщиком 
у легендарного питерского уркагана-вир-
туоза с выразительной кликухой Мечта 
Прокурора.

— Читая ваши книжки, удивляешься, 
как же вас не засосало в уголовщину, как 
вырвались. Что вам помогло? 

— Мамино католичество. Ведь мое 
первое воспоминание в жизни — это как 
меня крестили на Невском. А иначе был 
бы сейчас паханом Северо-Запада.

— А вы помните эту развилку? Была 
она? 

— Не один раз.
— Когда сбежали от скачков? Почему, 

кстати? 
— Они хотели меня опустить. Когда я 

понял, что опасно становится, я мотанул. 
Но главная идея — увидеться с матерью 
надо было. Это меня вело. Потому что 
самым светлым для меня была мать.

Ему часто говорят, что у него судьба 
уникальная. Он плюется на это. «Ничего 
особенного в моей биографии нет, — на-
стаивает. — Миллионы через это прошли. 
Это история государства Российского».

Энергия фени
По дороге из его макетной в театраль-

ный буфет, где мы решили навернуть по 
борщу, проходим мимо бюста Товстоногова, 
с которым Кочергин сделал 30 спектаклей. 
«Ну и как вам нынешний российский те-
атр?» — спросила. «Падеж скота», — отве-
тил. Язык Кочергина прекрасен.

— Слушайте, а вы всегда на таком слен-
ге разговаривали?

— Всегда так. Меня и побаивались. 
Языка моего побаивались. И уважали. Вот 
в мастерских — наша работа же зависит от 
исполнителей — я с ними прекрасно дого-
варивался. Я им такое скажу… Не всё они 
понимали, но язык на них действовал. Один 
наш ортодоксальный коммунист дико оби-
жался, что не может меня переругать.

— Не клевали вас за это? 
— Наезжали. Жаловались. Стучали. 

Вызывали. Ну и что? Я был хороший ху-
дожник. Если сильно на меня тянули, то 
я переходил на язык чистой фени. Они 
отваливали.

«А теперь, потрох, беги и стучи вели-
кому начальству на художника», — так за-
канчивал Кочергин подобные разговоры. 
Многие воспринимали буквально. Один 
раз Товстоногов вызвал его в кабинет и 
спросил, что такое «мандалай» и «сало-
вон». Ответ Товстоногову понравился.

— Некоторые слова фени очень точ-
ные, яркие. Это энергия. Она меня, 
может быть, спасла. По характеру я не 
могу подчиняться. Это, кстати, понимал 
Товстоногов про меня, не зная моей би-
ографии. 

Достоевский против 
партии

Сидим в буфете, едим борщ. Вдруг 
Кочергин обращается к одной тетеньке: 
«Был бы живой Стржельчик, он бы вынес 
вас отсюда. В пальто в буфет нельзя». — 

«Это не пальто. Это такой пиджак три-
котажный». — «Вы что вякаете? Кто вы 
такая?» — «Мы с вами коллеги по кафедре. 
Я продолжаю дело Базанова». — «Базанов 
стукач был, который выдавил отсюда мно-
го хороших людей». — «Я этого не знаю». — 
«А надо!»

Наконец тетенька в сомнительной 
одежде уходит, а Кочергин объясняет мне: 
«Я при этом имени свирепею. Этот Базанов 
хотел меня сгноить и выгнать из города. Но 
тогда Товстоногов держал надо мной мазу, 
если говорить языком моего детства, и у 
Базанова ничего не получилось».

Доели борщ, вернулись в макетную.
— Вы описываете всех этих злыдней, 

церберов из детприемников, но я не чув-
ствую у вас ненависти к ним.

— Это же просто шестерки. Они же 
никто.

— А если их становится слишком мно-
го? Как примириться с народом, который 
с таким упоением шестерит? 

— Вот я помирился с одним. Он артист, 
старше меня, был главным стукачом на 
театре, офицером по этой части, но уже 
уволен из органов. Стукач на пенсии — 

жалкое дело. Что с ним делать? Ответ в 
христианстве. В прощении. Но и все-
таки надо стараться повернуть кого-то. 
Если возможно. Мне удавалось. Просто 
историями своими. Или с помощью 
Достоевского. Вот дяденька, который меня 
в партию вербовал, например. Мы с ним 
подружились, говорили о Достоевском, а 
потом его из партии самого уволили — за 
произошедшие в нем изменения.

Паханизм как 
государственный строй

— Хорошо, вам эта энергия помогала 
выживать. Но сейчас феня расползлась 
по всей стране…

— Что значит сейчас? С революцией 
расползлась! Пришли же к власти уго-
ловники. Сталин крутой был мокруш-
ник. Боевик это называлось у них. Его 
полюбил Владимир Ильич. И смотрите 
что: они все сидели. Значит, законы уго-
ловщины они знали.

Вот как устроена тюрьма? В камере 
сидят воры во главе с откачавшим права 
паханом. Дальше суки, это ссучившиеся 
воры, которые нарушили законы. Ниже 
сук шестерки — обслуга воров, мелкие 
воришки всякие. Дальше — фраера, это 
мы с вами. Еще ниже — петухи, то есть 
парашники, опущенные.

Теперь берем наши Кресты. Если 
смотреть сверху — это крест. А в цен-
тре лестница и будка вертухая. Это 

Звук падающей 
слезыСудьбина и житуха

Эдуарда Кочергина, художника

Дяденька, который меня в партию вербовал...
Мы с ним подружились, говорили о Достоевском, 
а потом его из партии самого уволили —
за произошедшие в нем изменения «

«

Эдуард Степанович КОЧЕРГИН — 
блестящий русский сценограф. Один 
из великой троицы театральных худож-
ников вместе с Давидом Боровским и 
Сергеем Бархиным. Кочергин работал 
с лучшими театральными режиссерами 
последнего полувека — с Товстоноговым, 
Равенских, Эфросом, Любимовым, 
Гинкасом, Яновской, Додиным и другими. 
С 1972 года является главным художни-
ком Большого драматического театра 
имени Г.А. Товстоногова. Народный 
художник России, действительный член 
Российской академии художеств, лауре-
ат Государственных премий. Декорации 
Кочергина к таким спектаклям, как товс-
тоноговские «Дядя Ваня», «Три сестры» и 
«История лошади», «Мольер» Юрского, 
«Кроткая» и «Господа Головлевы» 
Додина (список огромный), — это теа-
тральная классика.

СПРАВКА «НОВОЙ
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сосед по времени

слово появляется во второй половине 
XIX века — с постройкой Крестов. 
Потому что он сидит в этой будке и 
вращается — смотрит во все четыре 
стороны. И вот в каждой камере свой 
пахан. Над камерным — пахан крыла. 
Над этим — пахан этажа. И есть пахан 
всей тюрьмы.

Владимирский централ другую ар-
хитектуру имеет, но паханизм выстроен 
везде одинаково. Большевики, если уж 
говорить об организации чего-либо, 
знали организацию только вот эту — все 
в царских тюрьмах посидели. И они вы-
строили так всю страну. Поэтому вот эта 
культура уголовная, страшная культура, 
антикультура, теперь у нас официальная. 
Феня появилась в 20-е годы — от них, 
сверху. А сейчас это вообще уже узако-
ненный язык, даже литературный.

Откуда пошел на Руси 
испуг

Из-за лесу темного
Везли … огромного.
На двенадцати слонах,
Весь закован в кандалах.

Эту монументальную частушку, кото-
рую Кочергин запомнил на всю жизнь, 
пропела однажды Машка Коровья Нога — 
самый бесстрашный персонаж кочер-
гинских книжек. Эта тетенька работала 
в Омском детприемнике полоскательни-
цей (посудомойкой) и прозывалась так 
из-за врожденной инвалидности — у нее 
на одной ноге вместо ступни была только 
пятка. Она, увечная, подкармливала и под-
лечивала голодную пацанву, защищала ее 
перед вохрой, ругаясь дурными словами. 
И эти энкавэдэшные церберы пасовали 
перед ней — потому что она их не боялась.

О б е з н о ж е н н ы й  в о й н о й  В а с я 
Петроградский — самая известная «тачка» 
петроградских островов, бывший моряк, 

дирижировавший бухариками по каба-
кам, — он тоже ничего и никого не боялся. 
Наоборот, дразнил главного алкашного 
стукача Фарфоровое Ухо (обзовухи на Руси 
гениальные!). Подъезжал к нему на тачке, 
обзывал «Вашим Беломорканалородием» 
и задирал: «Разные у нас с тобой стуки, на-
чальничек, — ты стучишь своим пузырем 
на шее Большому дому, а я деревяшками по 
мостовой. За мои-то стуки и ста граммов 
не дадут, а с твоих Сибирь видна да лихо». 
Васе тоже терять было нечего.

— Получается, в России не бояться 
могут только такие — убогие, отчаявшиеся 
совсем, до края дошедшие? 

— Еще воры в законе. Остальные бо-
ятся. Это неспроста так.

В середине XVII века было уничтожено 
старообрядчество. Этот царь, называемый 
историками Тишайшим, был на самом деле 
Хитрейшим. Это он, Алексей Михайлович, 
создал самодержавие в России, разгромив 
движение старообрядческое. От этого и 
пошел нынешний испуг. Старообрядцы не 
боялись ничего. Они сжигались тысячами: 
не хотели подчиняться светской власти. То 
есть выполнять постулаты, которые выд-
вигает светская власть, — это пожалуйста. 
А подчиняться — нет! Подчиняться они 
могли только Богу. Поэтому не боялись. 
Поэтому шли на все.

Но Хитрейший снял слой людской — 
честности, доброты, порядочности. 
И пошло злобное, злостное самодержа-
вие. Всех сделали рабами. А раб — он и 
трус и предатель. Смотрите, какая штука: 
сейчас ловят всяких коррупционеров, и их 
друзья их сдают — в газетах об этом пишут. 
Сдают, причем еще с добавлением того, 
чего не было. Потому что раб — предатель. 
Такая его психология.

Вот если бы не было уничтожения ста-
рообрядчества, этих ребят замечательных, 
то революции бы не было. Страна бы хоро-
шо жила к тому времени — все ее слои. Ведь 
даже несмотря на разгром, до 17-го года 90% 
промышленности в России принадлежало 

выходцам из старообрядцев. Рябушинский, 
Третьяков, Морозов, Щукин, Алексеев (ко-
торый Станиславский) — они все из старо-
обрядческих семей. От этой формации. 
От этой энергии.

Кочергин прав. Да, тогда, в 17-м, была 
пустота. И на поверхности пена. И полез-
ла из этой пены вовсе не Афродита — 
мелкий бес полез. И сейчас ведь, сто лет 
спустя, тоже пусто…

Брошка Синеручка
Первое воровство будущего большого 

художника было символичным — он сти-
брил цветные карандаши. Но при шмо-
не их обнаружили. За это вохра чуть до 
смерти не забила семилетнего пацанка. 
Спасло его то, что он, теряя сознание, 
перекрестился. Так ему потом и сказали: 
если б не это, ты б не жил. Испугались 
они чего-то. То был суеверный страх.

«Никогда в жизни ничего не подпи-
сывай», — говорила ему мать. «Ее пыта-
ли. Ее били. Ее топтали. Ее насиловали. 
Но она ничего не подписала. Она верую-
щая была, истинно верующая. Она не мо-
гла этого сделать». То был страх Божий — 
страх нарушить нравственный закон, 
живущий внутри.

Прожила его матка Броня всего 61 
год. «Естественно, после такой житухи-
то. Женские лагеря — это было самое 
страшное». Мать об этом ему почти ни-
чего не рассказывала. «У нее шрам был 
большой, сбоку, на лице, к уху. Она так 
ловко его волосиками прикрывала, но 
откуда он, молчала».

Произнести это до конца ему не 
хватает голоса. «Вы сентиментальный 
человек?» — «Нет! — блестит влажными 
глазами, барабанит по столу. — Ну, сей-
час я просто стал старый. Мне трудно го-
ворить про мать. Трудно про нее писать. 
Это единственное, где я сентиментален».

Последние годы она сидела в 
Мордовии — там, где шили шмотки для 
лагерей. И была там главной красильщи-
цей. «Ее еще отец, мой дед, этой ремеслу-
хе обучил. Кликуха у нее была Брошка 
Синеручка — перчатки же не давали».

По образованию мать была инжене-
ром-технологом. После освобождения ее 
еще два года на работу не брали никуда, 
она стирала, убиралась — «все эти баб-
ские работы делала». А потом она сама 
не пошла по специальности. Потому что 
технологию государство нарушало: пяти-
летку в четыре года нельзя, это, говорила, 
нарушение технологии, порча станков. 
Принципиальная! Честная!

Поющая трава
Вася тот Петроградский, что ничего 

не боялся, доживал жизнь в бывшем 
женском монастыре на Вологодчине, 
приспособленном под особый дом ин-
валидов для военных «обрубков», от ко-
торых власти «очистили» города в 50-е. 
Одна из самых сильных картин, нари-
сованных Кочергиным в прозе, — это 
поющая трава (из «Ангеловой куклы»). 
«Летом дважды в день здоровые воло-
годские бабы выносили на зелено-бурых 
одеялах своих подопечных на «прогулку» 
за стены монастыря, раскладывая их сре-

ди заросшей травою и кустами грудины 
круто спускавшегося к Шексне берега». 
Утром происходила репетиция. Вечером 
«самовары» давали концерт — как раз 
когда у пристани внизу пришвартовы-
вались и отчаливали пароходы.

«А хорошо прикинутые, сытые 
«трехпалубные» пассажиры замирали 
от неожиданности и испуга от силы и 
охочести звука. Они вставали на цы-
почки и взбирались на верхние палубы 
своих пароходов, стараясь увидеть, кто 
же производит это звуковое чудо. Но 
за высокой вологодской травою и при-
брежными кустами не видно обрубков 
человеческих тел, поющих с земли. 
Иногда только над верхушками кустов 
мелькнет кисть руки нашего земляка, 
создавшего единственный на земном 
шаре хор живых торсов. Мелькнет и ис-
чезнет, растворившись в листве».

Когда говоришь ему комплименты 
про его книжки, он будто возмущается 
незаслуженному: «Так я это все видел!» 
Ха! Тут мало видеть — тут надо запечат-
леть, нарисовать. Тут надо быть худож-
ником. В смысле писателем.

— Откуда выращивать — не то что 
бесстрашие — достоинство в людях? 

— Вот у вас в Москве мечутся на-
чальнички, надо, говорят, развивать 
патриотизм-херотизм, всякую фигню-
мигню. Но никто из них не знает, где 
это брать.

Кто ты такой? — вот с чего надо на-
чинать. Кто твои отец и мать? Кто твои 
бабушки и дедушки? Что они копоши-
ли в этой стране? Куда они делись? Что 
с ними сделали? Если ты не имеешь о 
них понятия, то с тобой можно делать 
что угодно.

И хотя для России норма — силовые 
приемы. Но здесь не получится, нужно, 
чтоб естественно возникло. Не могут 
такие вещи появляться просто так. 
Приказал. Написал статью. Выступил 
по ящику. Нет, это не сработает. 

Герб с балконом
Последние 12 лет Кочергин живет 

в Царском Селе. Посреди его комнаты 
стоит верстак. На стене висит герб поль-
ского дома Одынцов. Это дань матери. 
Рядом — старообрядческий крест. Это 
дань отцу. На печке стоят портреты двух 
красавцев-мальчиков.

Его внуки живут в Канаде и не говорят 
по-русски. Одного, естественно, зовут 
Эдуард, другого Артур. Позапрошлым 
летом, во Франции, он посвятил их в 
дворяне. Настоящим мечом XVI века, 
все как полагается. Одолжил его в театре 
«Комеди Франсез» у приятеля. 

Книжки деда внуки читали на ан-
глийском, но для них это чистый сюр-
реализм.

— Они думают, я это сочинил. 
— Это обидно? 
— Нет! Почему? У них другая жизнь. 

У них такой жути никогда не было. Они 
нормально питались. Мать их хорошо 
воспитала: вилкой-ложкой, все дела…

Дом, в котором он живет, построен 
при Пушкине. В конце своей жизни здесь 
жил Иннокентий Анненский. На балко-
не, на котором во времена Анненского 
смолили мирискусники и мирискусни-
цы, Кочергин разводит «сад». Сейчас 
вся эта растительность внутри комнаты, 
за верстаком. «У меня зеленые руки», — 
говорит он. И сразу вспоминается, что у 
его матери были синие.

Мы лопаем грибной суп и огурцы 
его собственного посола. Они издают 
идеальный хруст. Товстоногов говорил: 
у Кочергина абсолютный эстетиче-
ский вкус.

На прощание он дарит душегрейку со 
своего плеча.

Екатерина ГЛИКМАН, 
спец. корр. «Новой», 

Санкт-Петербург — Москва

По характеру я не 
могу подчиняться. 
Это, кстати, понимал 
Товстоногов про 
меня, не зная моей 
биографии «
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Молодой человек из семьи питерских 
интеллигентов с Петроградской 
стороны, получив образование 
инженера-экономиста, двадцать лет 
успешно рос по службе. Но была 
у него и вторая жизнь: с конца 
1970-х Александр поддерживал 
контакт с запрещенной эмигрантской 
организацией НТС. Сотрудничество 
с ней, создание полулегальных 
структур в СССР, распространение 
отпечатанной за рубежом литературы 
гарантировали слежку, обыски 
и служебные проблемы. Все это 
Александр Штамм испытал на себе. 
Уже в перестроечном 1990 году, 
организовав вместе с Ростиславом 
Евдокимовым первую в СССР 
конференцию НТС с участием 
эмигрантского руководства, он был 
уволен с работы и избит в подъезде 
собственного дома.

О
т преследования со стороны 
КГБ избавил август 1991 года. 
Пройдя юридическую стажи-
ровку в Хэмптонском универ-

ситете (США), он выступает обществен-
ным защитником в судах, сотрудничает 
с журналом «Звезда», газетами «Русская 
мысль», «Вечерний Петербург», кон-
сультирует публициста Игоря Бунича 
во время работы над книгами «Золото 
партии» и «Операция «Гроза», работает 
внештатным помощником депутата Го-
сударственной Думы Юлия Рыбакова. 
Вместе они основали еще в конце 1980-х 
российское отделение Международного 
общества прав человека. С тех пор почти 
до конца жизни он оставался вице-прези-
дентом гуманитарно-политологического 
центра «Стратегия».

В 1992 году из Германии в Россию пе-
реехала редакция близкого к НТС журнала 
«Посев». Штамм был членом руководства 

организации. Он становится замести-
телем, а затем на десять лет — главным 
редактором журнала. Во многом благо-
даря его самоотверженному труду «По-
сев», зарегистрированный в Минпечати 
РФ, но хитроумно отрезанный «большим 
братом» от реализации через розничные 
сети, стал значительным политическим 
явлением 1990-х. В редколлегию вместе 
с ветеранами эмиграции вошли дисси-
денты-правозащитники Вячеслав Доли-
нин, Юлий Рыбаков, Валерий Сендеров, 
а в качестве авторов выступали ведущие 
политологи страны. Была налажена под-
писка, рассылка комплектов журнала 
в российские библиотеки и аналитические 
центры десятков стран, организована кор-
респондентская сеть. Вершиной работы 
стала юбилейная конференция «Посева», 
которая весной 1999 года прошла в Мини-
стерстве культуры РФ.

Политические взгляды Александра 
Штамма, развиваясь, оставались при этом 
исключительно последовательными, а по-
тому далеко не всегда совпадали с ми-
молетными увлечениями и идейными 
шатаниями «демократической обществен-
ности». Даже многих старых эмигрантов 
неприятно удивила его безоговорочная 
поддержка Беловежских соглашений, 
действий Бориса Ельцина в 1993 году 
и неучастие в пацифистской кампании 
времен Первой чеченской войны. Неза-
висимая редакционная политика дела-
ла «Посев» ненавистным для советских 
реваншистов и одинаково неудобным 
как для ультралибералов, так и для реак-
ционеров. До странности чужеродными 
на фоне российской политической ту-
совки выглядели личная порядочность 
и финансовая щепетильность главного 
редактора. С ним считались и его уважали 
настолько, что обратились за организаци-
онной помощью при создании в 1994 году 
федеральной партии «Демократический 
выбор России». Из другого лагеря посто-

янно угрожали, строчили доносы, совер-
шали нападения в Петербурге и Москве, 
даже пытались отравить. Но запугать этого 
человека было невозможно.

Уже после ухода в 2006 году по со-
стоянию здоровья с поста редактора 
«Посева» Штамм принял участие в под-
готовке фундаментального руководства 
«Две России ХХ века. Обзор истории 
1917–1993» под руководством лауреата 
Национальной книжной премии США 
Бориса Пушкарева. Эта книга основана 
на концепции непримиримого антаго-
низма СССР и демократической России. 
Страна Сталина, Берии и Андропова 
не может быть одновременно страной 
Врангеля, Сахарова и Солженицына. 
Как говорил последний, СССР соотно-
сится с Россией, как убийца — с жертвой 
своего преступления. Фантазии на тему 
«непрерывной отечественной истории», 
поиски «евразийского третьего пути» 
Александр Штамм считал лицемерной 
и нечистоплотной пропагандой, трусли-
вым уклонением от исторического выбо-
ра, который все равно придется сделать 
каждому жителю России.

Александр Юрьевич Штамм умер 
26 июля 2008 года. Он был скромным 
человеком: только собравшись вместе 
на панихиде в переполненном Князь-Вла-
димирском соборе, десятки политиков, 
журналистов и правозащитников в пол-
ной мере осознали, что провожают одного 
из самых ярких деятелей гражданского 
общества, которое в России существует 
параллельно и вопреки авторитарному 
государству. Об этом и пойдет разговор 
на вечере памяти А. Ю. Штамма, который 
состоится в 18 часов 12 декабря в поме-
щении Интерьерного театра (Невский 
проспект, 104).

Андрей ПУГОВКИН

Запугать его 
было невозможно
11 декабря исполнилось бы 70 лет Александру Штамму – 
редактору журнала «Посев» и одному из лидеров Народно-трудового союза
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декабря 2016 года на форуме «Соблюде-
ние прав предпринимателей» и. о. прокуро-
ра Санкт-Петербурга Эдуард Артюхов зая-
вил, что создание благоприятного климата 

для бизнеса — приоритетная задача государства. 
В тот же день совладелице кафе «Бейрут» Елиза-
вете Извозчиковой было предъявлено обвинение 
(см. «Новую» от 2 декабря).

Несмотря на то что ведомство Эдуарда Артю-
хова, по его мнению, следит, чтобы правоохрани-
тельные органы при проверках не нарушали права 
предпринимателей, в деле кафе «Бейрут» проку-
ратура пока никаких нарушений не нашла. Хотя 
достаточно почитать постановление о привлечении 
Елизаветы Извозчиковой в качестве обвиняемой, 
чтобы найти для прокуратуры большой фронт про-
филактической работы. В нем перечислены десять 
нарушений, которые предъявил следователь Иван 
Лялицкий. Например, отсутствие у сотрудников 
кафе медкнижек, что опровергается легко, так 
как они есть у всех. (Ложь, которую при желании 
очень легко разоблачить.) Или что хозяйка кафе 
«умышленно, незаконно, из корыстных побу-
ждений» отказалась эти нарушения исправлять, 
что подтвердилось во время осмотра уже другим 

следователем — Степановой. Но последняя нашла 
всего три нарушения и непонятно куда делись 
еще семь неисправленных. Либо их не было вовсе, 
либо Елизавета что-то исправляла, и тогда она 
не злонамеренный нарушитель?

Нарушения, которые вошли в окончательное 
обвинение, не выдерживают критики. Отсутствие 
эвакуационного выхода и ширина проходов между 
столами менее одного метра применяются для за-
ведений на 50 мест и выше, а в этом кафе их только 
30. В помещении нынешнего «Бейрута» уже лет сто 
как работают разные кафе, и ранее никого отсут-
ствие второго выхода не смущало. Третье «наруше-
ние» заключается в том, что в «Бейруте» нет поме-
щения для обработки корнеплодов, однако в кафе 
их и не обрабатывают, закупают полуфабрикаты.

«Штрафы, проверки, сомнительные придир-
ки — всегда есть в ресторанном бизнесе, — ком-
ментирует владелец трех заведений в Петербурге 
Александр Берковский. — Но эти вопросы реша-
ются в рамках КоАП, без уголовных дел».

Анджей БЕЛОВРАНИН

Докажи, что ты 
не корнеплод
Пока кафе 
«Бейрут» 
кошмарят, 
прокуратура 
рапортует 
об успехах
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Когда-то к бизнесменам приходили рэкетиры с цепями и битами, а теперь приходят проверяющие с красными корочками. «Я знаю, что в городе много заведений общепита сталкиваются с такими наездами, но оказывать сопротивление боятся», — рассказывает Елизавета Извозчикова, совладелица кафе «Бейрут». Она решила отстаивать свои права, и в результате против нее возбуждено уголовное дело по ст. 238, ч. 1 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Елизавете может грозить до двух лет лишения свободы — фактически за то, что в кафе не было бактерицидной лампы и седьмой раковины.

Это одно из тех маленьких, уютных и чистых кафе, которых немало в Петербурге.

Встреча с подтекстом
Первые странности у кафе «Бейрут», которое откры-лось в феврале этого года на месте культового «Эльфа», начались месяц спустя — в марте: непонятная компа-ния из шести человек вела себя нарочито вызывающе и оскорбляла официанток, но когда посетители начали их снимать на мобильные телефоны, они удалились. Позже сотрудники узнали дебоширов в сотрудниках правоохранительных органов, приходивших с про-верками.

В июле в кафе явился старший следователь следст-венного отдела по Центральному району ГСУ Следст-венного комитета СПб Иван Лялицкий. «Он вел себя агрессивно, потребовал пустить его в туалет, — говорит Елизавета Извозчикова. — У нас политика — пускать всех, кто не нарушает покой посетителей. Лялицкий же явно уважать чужой покой не собирался, поэтому ад-министратор ему отказал».
Следователь вернулся 7 сентября в составе след-ственной группы: представители МЧС, Роспотреб-надзора и полиции. «Лялицкий заявил, что проводит проверку по заявлению, вел себя грубо, каких-либо документов, обосновывающих его действия, не предъ-являл, — поясняет Извозчикова. — Составил протокол, не дав администратору даже с ним ознакомиться, за-брал зачем-то отчет кассы, бесполезный без дополни-тельной информации, и ушел».

В воскресенье, 18 сентября, по словам владелицы кафе, Лялицкий звонил ей несколько раз, предлагая немедленно встретиться, но та от неформального об-щения со следователем отказалась. На следующий день звонки продолжились. Елизавета нашла адвоката, что-бы немедленно ехать к следователю, но тот, узнав о том, что с ней будет юрист, неожиданно перенес встречу на следующий день.

«Такое поведение следователя напоминает не одну подобную историю, — комментирует депутат ЗакС Борис Вишневский, к которому Извозчикова обрати-лась за помощью. — Делается это обычно на низовом уровне, без санкций высокого начальства: некоторые представители правоохранительных органов считают, что они поставлены на кормление на подконтрольной им территории».

На колу мочало
20 сентября Лялицкий все же принял Извозчикову вместе с адвокатом и вручил им непонятный документ без заголовка, где был указан список якобы обнару-женных в «Бейруте» нарушений. «Теоретически это можно было бы назвать предписанием, но предписа-ние по закону должно содержать срок, выделенный на его исполнение, — поясняет Елизавета. — В бумаге Лялицкого ничего подобного не было».На следующий же день она направила следователю письмо с разъяснением, что указанные им «наруше-ния» на самом деле в кафе отсутствуют. А 23 сентября, то есть всего через три дня после вынесения «предписа-ния», Лялицкий вернулся в кафе и изъял практически все, что там нашел: кассу, компьютеры, наличность, денежный ящик, платежный терминал для кредиток, оригиналы уставных документов ООО «Бейрут», ли-цензию на продажу алкоголя, договоры, накладные и даже печать.

«Копии акта выемки нам не оставили, я даже не уве-рена, что был составлен полный список изъятого, — поясняет Елизавета. — Лялицкий пообещал, что через пару дней возбудит против меня уголовное дело».«Бейрут» смог заново открыться только через не-делю. За это время Извозчикова написала жалобы на неправомерные действия Лялицкого с приложением видеозаписей в Генпрокуратуру и СК РФ. Возможно, в результате того, что на это дело обратили внимание в Москве, 18 октября было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Сотрудни-ки кафе решили, что могут вздохнуть с облегчением, но радовались они рано: вместо довольно бестолкового Лялицкого «Бейрут» взяла в разработку следователь Л. М. Степанова.
9 ноября она пришла в кафе в составе следственной группы, якобы по новому заявлению, «Бейрут» еще раз обследовали МЧС и Роспотребнадзор. 15 ноября Сте-панова вручила Извозчиковой новое «предписание», 

опять же без указания сроков исполнения — но в итоге Елизавете все же удалось договориться на десять дней, что она и написала на документе.

Нельзя верить на слово
Какие же нарушения обнаружили в «Бейруте»? Напри-мер, несоблюдение правил пожарной безопасности вроде необходимости наличия второго выхода и недо-статочной ширины проходов между столиками. Однако в соответствии с СанПиН эти нормы неприменимы для кафе площадью 67 кв. м на 30 посадочных мест — они действуют только для более крупных заведений.Есть в претензиях проверяющих и прямая ложь. Например, в письме начальника отдела надзорной деятельности Центрального района Управления над-зорной деятельности МЧС А. С. Груничева написано, что «зальное помещение кафе не оборудовано системой СОУЭ (отсутствуют звуковые оповещатели)». Между тем СОУЭ (система оповещения и управления эваку-ацией) в кафе стоит и видна невооруженным глазом — достаточно этот глаз обратить к потолку.Претензия же, что в кафе нет помещения для обра-ботки корнеплодов, не выдерживает никакой крити-ки — в «Бейруте» закупают полуфабрикаты и овощи не чистят, что подтверждается документами.Реальные нарушения, которые Извозчикова при-знала, в кафе были: отсутствовала бактерицидная лампа над местом приготовления холодных закусок и не было специальной раковины для мытья рук персонала, вы-ходящего из туалета.
«Мы установили бактерицидную лампу и дополни-тельную, седьмую раковину, это заняло около недели, — объясняет хозяйка кафе. — После этого я несколь-ко дней пыталась встретиться со Степановой, чтобы предъявить исправленное. Но она от встречи всячески уклонялась. Потом я узнала, что уже 18 ноября, то есть через три дня после вручения «представления», против меня было возбуждено уголовное дело».

Молодцы, раскрыли бандитку!
29 ноября Елизавета Извозчикова проснулась в семь утра от яростного стука в дверь — к ней явились с обыском. Интересно, что можно было искать в квартире совла-делицы кафе, что доказывало бы ее злонамеренность в преступной неустановке раковины? Тем не менее обы-ск был санкционирован судом. По результатам обыска у Елизаветы изъяли еще одну, новую печать. В тот же день ей предъявили постановление о возбуждении в от-ношении нее уголовного дела по ст. 238, ч. 1. Ей грозит до двух лет лишения свободы. В понедельник, 5 декаб-ря, она должна явиться к Степановой, где ей предъявят обвинительное заключение, после чего дело должно от-правиться в суд. То есть российская правоохранительная система действительно не нашла более важной работы, чем привлечь совладелицу кафе к уголовной ответствен-ности за уже исправленные мелкие нарушения!Если Елизавете Извозчиковой удастся отбиться от слабо мотивированных нападок правоохраните-лей, это дело может стать знаковым — оно покажет, что и другие бизнесмены не обязаны бояться.

Анджей БЕЛОВРАНИН

Дело о седьмой  
раковине
На владелицу кафе возбуждено уголовное дело — за уже исправленные мелкие нарушения

петербург горячий отжим

F
A

C
E

B
O

O
K

.C
O

M

F
A

C
E

B
O

O
K

.C
O

M

N
T

S
R

S
.R

U

Евгений Трифонов и Александр Штамм (справа)
(из архива М. В. Нуруллина)
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В ноябре жители деревень 
в Кургальском заказнике 
обнаружили, что на его территории 
ведется охота. Официально она 
называется «регулированием 
численности кабанов» и проходит 
под надзором главы отдела ООПТ 
Комитета по природным ресурсам 
Ленобласти Федора Стулова. 
Власти утверждают, что так 
борются с африканской чумой 
свиней (АЧС). Жители полагают, 
что под видом борьбы с чумой 
появилась возможность пострелять 
в животных на заповедной земле.

«Я
 был свидетелем двух загон-
ных охот 9 ноября, — расска-
зывает староста поселка Кур-
голово Вадим Соколов. — 

Приехали тридцать человек на пят-
надцати машинах, выставили стрелков 
по номерам вдоль дороги и стали гнать 
всю дичь со стороны залива на дорогу».

Пусть 
непрофессионально, 
зато можно
По словам старосты, охота была органи-
зована настолько непрофессионально, 
что никому из «регуляторов численно-
сти» не удалось никого подстрелить. Ва-
дим Соколов, бывший охотник, уверен, 
что проводить отстрел таким способом 
варварство: загонная охота поднимает 
всех зверей, что живут в заказнике, бес-
покоит и пугает даже тех, кому опасность 
не грозит, будит тех, кто уже залег в спяч-
ку. Более того, только опытный охотник 
может определить, кто бежит между де-
ревьев — кабан или олень. Большинство 
просто стреляет, а разбираются потом.

Алексей Слепухин, председатель Ко-
митета по охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов живот-
ного мира Ленобласти (далее — комитет) 
уверен, что «регулирование численности 
способом загона не противоречит фе-
деральным законам и приказам Мин-
природы».

Между тем специалисты-охотоведы 
уверяют, что профессиональное регули-
рование численности проводится совсем 
другим образом. Сергей Царев, охотовед-
кабанятник, проработавший два десятка 
лет в центральной научно-исследова-
тельской лаборатории Главохоты, рас-
сказал «Новой», что делается это только 
в зимний период при помощи ловушек: 
«Ловушка из жердей ставится вокруг 
кормушки. Животные заходят внутрь, 
человек, прячущийся неподалеку, закры-
вает дверцу. После чего животных можно 
осмотреть, посчитать, определить, какие 
из них подлежат отстрелу. А загонная охо-
та — просто разгон животных».

По мнению Михаила Кречмара, охо-
товеда, редактора «Русского охотничьего 
журнала», любой охотник знает, что в ре-
зультате загонной охоты звери разбе-
гаются, еще более разнося инфекцию, 
если она есть.

Бумажка есть — 
думать не надо

Однако жителей беспокоят не только 
методы, которыми ведется отстрел каба-
нов, но и то, что понадобилось регулиро-
вание их численности. В ответе комитета 
на наш запрос сказано: «В настоящее 
время на территории ЛО очаги АЧС 
как среди домашних свиней, так и среди 
диких кабанов не отмечены. В соседних 
областях, Псковской и Новгородской, 
а также в Эстонии распространение 
АЧС в дикой природе приняло массовый 
характер».

Итак, если в Ленобласти никакой 
чумы нет, зачем уничтожать кабанов?

В сентябре правительство РФ утвер-
дило «План действий по предотвраще-
нию заноса и распространению на тер-
ритории страны африканской чумы 
свиней». В областях, где АЧС уже сви-
репствует, рекомендуется снизить чи-
сленность популяции диких кабанов 
до 0,25 на 1000 га. В заказниках, рас-
положенных в этих «неблагополучных 
регионах», численность диких каба-
нов требуется снизить на 30 % — поче-
му-то независимо от их первоначальной 
численности, даже если их всего три 
штуки. Однако субъектам РФ вроде Ле-
нобласти, граничащим с неблагополуч-
ными регионами, рекомендуется лишь 
«проведение мероприятий по регули-
рованию численности диких кабанов», 
без указания норм.

Но в комитете уверены, что рекомен-
дации по предотвращению АЧС среди 
диких кабанов, утвержденные 25.07.2016 
министром природных ресурсов и эко-

логии С. Е. Донским, предписывают 
Ленинградской области снизить числен-
ность кабанов до 0,5 особи на 1000 га. 
По словам Слепухина в июле 2016 года 
на территории Кургальского заказника 
обитал 91 кабан (4,4 особи на 1000 га).

Как считали?
Специалисты подвергают сомнению 
как в целом необходимость убивать 
диких кабанов для защиты от АЧС, так 
и оценку численности, предоставленную 
комитетом, — «метод картирования», 
указанный чиновниками, незнаком спе-
циалистам, опрошенным «Новой».

«Скорее всего, речь идет о том, 
что в одной точке где-то в Ленобласти 
посчитали кабана, а потом экстраполи-
ровали эти цифры, — полагает Алексей 
Алексеевич Климин, охотовед-зверо-
вод, много лет проработавший в Кин-
гисеппском районе и на Кургальском 
полуострове. — Численность в 91 кабан, 
на мой взгляд, не соответствует действи-
тельности, реальная цифра — около 70, 
но для принятия решений нужно точно 
считать».

Как утверждают специалисты, под-
счет численности обычно ведется в зим-
нее время: следы на снегу, а также воз-
можность приманивать животных под-
кормкой позволяют профессионалам 
провести эту работу с большой точно-
стью.

Но самое главное — есть ли необ-
ходимость уничтожать диких свиней 
из-за АЧС или это просто возможность 
покуражиться с ружьями?

«Заболевший кабан через 7–8 дней 
после заражения погибает, — высказы-

вает свое мнение Сергей Царев. — Боль-
ной кабан, у которого температура выше 
40 градусов, вряд ли может далеко уйти».

Действительно, АЧС настолько опас-
ное заболевание, что животное погибает 
быстро и чума не распространится дале-
ко от первоначального очага. Ее вирус 
сохраняется в трупах животных до 10 не-
дель, а в почве — до полугода. Поэтому 
главное при таком падеже — как можно 
скорее уничтожать трупы и обрабаты-
вать зараженную территорию.

Два года назад Минприроды России 
опубликовало обзор «Африканская чума 
свиней среди диких кабанов»; его авто-
ры — ФГБУ «Центрохотконтроль» — 
пришли к тем же выводам: «Основная 
борьба с АЧС должна проводиться через 
соблюдение установленных ветеринар-
ных норм и правил в животноводстве, 
а не путем тотального истребления ка-
банов» По мнению экспертов, главная 
причина распространения АЧС — бес-
контрольные перевозки инфицирован-
ной продукции между регионами, а от-
стрел не только неэффективен, но может 
усугубить эпизоотическую ситуацию.

Несмотря на то что ученые в один 
голос заявляют, что расстреливать каба-
нов за то, что люди торгуют зараженным 
мясом, как минимум неэффективно, 
Комитет по охране объектов животного 
мира Ленобласти распорядился в рамках 
борьбы с АЧС до 28 февраля 2017 года 
в Кургальском заказнике убить 30 ка-
банов.

Анджей БЕЛОВРАНИН

Чума как повод 
пострелять
Под видом борьбы с эпидемией в заказниках 
разрешили убивать кабанов

ЕСТЬ ЛИ 
НЕОБХОДИМОСТЬ 
УНИЧТОЖАТЬ 
ДИКИХ СВИНЕЙ
ИЗ-ЗА АЧС 

ИЛИ ЭТО ПРОСТО 

ВОЗМОЖНОСТЬ

ПОКУРАЖИТЬСЯ 

С РУЖЬЯМИ?
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Я хорошо подготовился к зиме: достал 
из шкафа теплую куртку и положил 
в карман пакетик «Вискас». Теперь 

он всегда лежит у меня там, на случай 
встречи с братом моим меньшим или моей 
меньшей сестрой на четырех лапах, с хво-
стом и зелеными марсианскими глазами 
невыразимой силы и четкости.

Дует ветер, метет метель, и люди чер-
ными силуэтами скользят по снегу и льду. 
Люди спешат домой. У них есть дом. А ка-
ково бездомным котам и кошкам, затерян-
ным в огромном городе, где нет для них ни 
столовых с мышами в сметане, ни убежищ с 
диванами, на которых они могли бы сладко 
дремать целый день? И увидев в холодной 
вечерней тьме быстро перебегающую доро-
гу маленькую четырехлапую тень, я вдруг, 
как по наитию, начинаю видеть мегаполис 
глазами одинокой бездомной кошки.

Кошка живет ниже нас, а это значит, 
что все кажется ей выше, больше, страш-
нее, опасней. Она бежит, перебирая лапа-
ми по снегу, и ее фигурку выхватывают из 
тьмы бешеные фары машин. Она бежит 
по переулкам, где нежные подушечки ее 
лап обжигают разбросанные дворниками 
химикаты, и крадется по дворам, где ей 
грозят стаи одичалых собак или домашний 
терьер, которого вывели погулять и спу-
стили с поводка. И он с радостным лаем 
бросается на кошку.

Я знаю всех бездомных кошек и котов 
в округе, хотя это не значит, что я знаком с 
ними. Честью близкого знакомства и до-
верительных отношений я похвастаться не 
могу. Все они, как и положено зверью, вы-
росшему в городе, настороженно относятся 
к людям. Итак, вот они, мои знакомцы и 
соседи. В подвале дома напротив живет 
кошачий клан, состоящий из трех рыжих. 
У них тощее телосложение боксеров наи-
легчайшего веса и суровые, неулыбчивые 
глаза. На автостоянке в соседнем дворе, об-
несенной сетчатым забором, живет пуши-
стая белая, которую кормят сторожа. И есть 
еще серо-белая Киса, с ней я знаком ближе.

Э то случилось так. Был вечер. 
Я шел по тротуару и вдруг уви-
дел ее. Бывают гигантские коты 

с круглыми рожами лежебок, бывают 
кошары с загривком, как у медведя, но 
это не про нее. Небольшая, гармонично 
сложенная кошка растерянно и нервно 
бродила на краю тротуара. Как только я 
остановился и задал вопрос о причинах 
ее беспокойства, она тут же с жалобным 
мяуком начала рассказ о своей жизни. 
Я видел во тьме ее опаловые глаза и малень-
кий розовый язычок. Грустен и печален был 
ее рассказ, она говорила о продавщице в 
магазине, пожалевшей сосиску, о пустых 
консервных банках на помойке, о тщетных 
поисках еды среди камня и асфальта. Я все 
понял. «Ты подожди меня тут, слышишь. 
Никуда не уходи. Я сейчас приду!» — ска-
зал я ей и отправился в магазин на другую 

сторону улицы, где купил два пакетика 
«Вискас». И она ждала меня, потому что 
понимает человеческую речь. Не надо за-
носиться, мы всего лишь двуногие дураки, 
понимать нашу речь совсем не сложно.

С тех пор я не раз встречался с ней на 
этом месте в один и тот же вечерний час. 
Иногда, подходя, я замедлял шаги и гово-
рил негромко или даже только думал: «Ты 
тут, Киса? Давай выходи!» — этого доста-
точно в общении с кошкой, улавливаю-
щей усами и ушами незримые импульсы. 
Она тут же возникала из густой тени под 
деревьями или выходила из-под перед-
них колес припаркованной машины, где 
сидела, как маленький сфинкс. Я кормил 
ее, выдавливая «Вискас» на картонку или 
прямо на асфальт, а потом отходил, потому 
что уличная кошка никогда не подпустит 
вас близко. Она всегда настороже, всегда 
готова резко брызнуть в сторону, потому 
что знает предательскую жестокость лю-
дей. Только после того, как я отходил, она 
начинала есть. Смотреть, как ест кошка, — 
неизъяснимое наслаждение.

Я не одинок. Я знаю, что многие 
люди ходят по Москве с пакети-
ками кошачьей еды в карманах и 

покупают в мясных отделах одну сосиску, 
чтобы подкормить уличную кошку. Мы — 
орден тайных помощников, спасающих 
бездомных кошек и котов от голода в хо-
лодные дни зимы. Да, у кошки прекрас-
ная природная шуба, но представьте себя 
на холоде 24 часа в сутки, пусть и в шубе. 
Кошка мерзнет. Стынут лапы на снегу, 
подводит от голода живот. Чтобы выжить 
в джунглях из промерзшего камня, ей надо 
хорошо питаться.

Недавно один молодой бездомный кот-
подросток забрался под машину и лег там 
спать. Под машиной, двигатель которой 
работал весь день, тепло. И он спал всю 
ночь сладким кошачьим сном в своем не-
надежном убежище, до той минуты, когда 
ранним утром человек сел за руль и уехал. 
А кот остался, потому что у него вмерзли в 
лед лапы. Так он провел в неподвижности 
несколько часов, медленно замерзая, этот 
пушистый серый комок со снегом в ушах 

и инеем на бровях и усах, слыша ослабева-
ющим слухом в предсмертной полудреме 
лай близких собак, — до тех пор, пока его 
не обнаружили люди и не освободили ему 
лапы, оттаивая их ведрами теплой воды.

Д олжны или не должны бездомные 
звери жить в городах — я не знаю. 
Я об этом просто не думаю. Когда 

я вижу венец творения, кота или кошку во 
всем очаровании их белых усов, мягких лап, 
пушистых хвостов и мистических глаз, я 
достаю из кармана припасенный заранее 
пакетик еды и кормлю их. Я знаю людей, 
которые в стужу ставят для кошек во дворах 
картонные коробки и утепляют их пороло-
ном. Знаю других, которые ездят в пустой 
дачный поселок, чтобы подкармливать там 
зазимовавшую кошку, которую жестокий 
тупица взял на лето поиграть, а в город брать 
не захотел. Много лозунгов было в России 
за последние сто лет — «Смерть буржуям!», 
«Покарать троцкистов!», «Расстрелять вре-
дителей!», «Позор национал-предателям!» 
и прочая в том же кошмарном духе, но я 
бы все их сменил на один-единственный: 
«Спасай котов! Корми кошек!»

Клан рыжих, живущих в подвале, уже 
несколько лет кормит пожилая женщина. 
Она плохо ходит, у нее больные ноги. Но 
каждый день в пять часов она приходит 
к окошку, ведущему в подвал, с сумкой, в 
которой куриные окорочка. Она покупает 
и варит их для рыжих. Они уже ждут ее, эти 
худощавые бандиты, у белой пластиковой 
миски. Эта миска неприкосновенна, она 
всегда стоит на одном и том же месте, и за 
несколько лет ее не тронул ни один двор-
ник, ни один хулиган. И она кормит их. А 
сегодня я видел, как она, в черном пальто 
и бесформенной шапке, тяжело и трудно 
возилась у окошка в подвал, прилаживая к 
нему фанерку, чтобы уменьшить дыру, но 
оставить вход. Зима же, метель. Впереди хо-
лода. Надо прикрыть, чтобы котам не дуло.

Коты
 зимой
Смотреть, как едят бездомные четырехлапые, — 

неизъяснимое наслаждение

Алексей 
ПОЛИКОВСКИЙ
обозреватель 
«Новой»
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