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тема недели

И 
в а н  С к р и п н и ч е н к о , 
волонтер у мемориа-
ла Борису Немцову на 
Большом Москворецком 
мосту, умер в больнице. 
Ранее, вечером 15 августа, 

ему разбил нос прохожий, который всту-
пил с ним в словесную перепалку.

— Это произошло, когда была дата — 
900 дней со дня гибели Бориса, — расска-
зала «Новой» волонтер Тамара Луговых. 
— Мы все собирались на минуту молча-
ния, но Ваня пришел чуть раньше. Я на 
мосту оказалась через полчаса после 
нападения и узнала от дежурных, что 
произошло. Позже сам Ваня мне рас-
сказывал, что стоял на мосту спокой-
но. Проходила мимо пара, мужчина и 
женщина. Мужчина был здоровенного 
роста, очень крупный. И немного под-
выпивший. Он стал приставать к Ване: 
«Зачем вы здесь стоите? Вы что, Путина 
не любите?» Ваня — очень спокойный, 
адекватный человек, и он спокойно ему 
ответил: «А почему я должен любить 
Путина? Он что, девушка, чтобы его 
любить?» И этот прохожий, видимо, 
пришел в ярость от такого ответа и в но-
каут его отправил. Ударил по лицу, попал 

в нос, Ваня упал. Потом тот мужчина 
вместе с женщиной ушел.

Активистка рассказывает, что при-
шедшие позже волонтеры вызвали 
полицию, но нападавшего не нашли. 
В НИИ Склифосовского Скрипниченко 
поставили диагноз: перелом носа. Через 
три дня он вернулся на мост.

— Он пришел опухший,  лицо 
отекшее, черные гематомы под гла-
зами. Лицо, конечно, было изуродо-
вано. Это наши домыслы, пока нет 
судмедэкспертизы, но, наверное, там 
была внутренняя гематома, и потом 
оторвался тромб.

Через несколько дней Скрипниченко 
снова обратился в больницу, чтобы ис-
править последствия перелома, его гос-
питализировали. 23 августа волонтер 
скончался.

По словам волонтера Сергея Киреева, 
теща Скрипниченко рассказала, что 
ничто не предвещало такого развития 
событий:

— Она говорит, что Ваня вернулся 
16 августа из «Склифа», и все было хоро-
шо, он был на связи, общался со всеми. 
18 августа он пришел на мост, вид у него 
был неважный, но ничего не угрожало 

его здоровью. Он пошел в районную 
поликлинику, потому что жена ему ска-
зала: сходи к лору, разберись, что у тебя с 
носом. Лор его направил в больницу. Он 
туда поступил 22 августа, а 23-го в три 
часа ночи его не стало…

Уже известно, что Следственный 
комитет возбудил уголовное дело и 
начал проверку. Правда, там счита-
ют, что инцидент на мосту с участием 
Скрипниченко — драка, а не нападение. 
А предварительной причиной смерти 
называют кардиомиопатию. Эта болезнь 
сердца может привести к смерти в резуль-
тате закупорки сосудов.

— Я слышала, что полиция начала 
проверку, но только приведет ли это к 
чему-то… — говорит Татьяна Луговых. — 
У нас ведь стычки с прохожими проис-
ходят часто. Но обычно это словесные 
оскорбления в наш адрес, угрозы. Были 
нападения «Гормоста», во время которых 
сломали палец на ноге нашему волон-
теру, когда впятером повалили его на 
землю, выдирали у него из рук портреты, 
плакаты. На Ольгу Авилонову нападали: 
вырывали сумку из рук, вывихнули па-
лец, она тоже в травмпункт обращалась. 
Но чтобы такие побои — никогда такого 

не было. И все равно полиция никогда 
раньше этим не интересовалась.

— Все обращения, которые мы писа-
ли в полицию о нападениях на нас, она 
игнорирует, — подтверждает Киреев. — 
В основном нам досаждают коммуналь-
щики из ГБУ «Гормост». При мне на моих 
глазах у одного из волонтеров разбили 
камеру. Во время дежурства движения 
«Солидарность» (они дежурят в ночь с 
субботы на воскресенье, это очень опас-
ное время, очень много пьяных) в одну 
из их смен была просто схватка.

Михаил Селич, волонтер, дежуривший 
в вечер нападения на Скрипниченко, со-
общил «Новой», что, по словам следовате-
ля, которому он пришел давать показания, 
в тот вечер на мосту не работали камеры:

— Ну да, когда Немцова убивали, 
тоже камеры якобы не работали. Я бы 
очень не хотел делать пока каких-то 
заключений, связано ли нападение со 
смертью Ивана. Тем более что произош-
ло все спустя неделю. Давайте дождемся 
судмедэкспертизы.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

«На мосту

камеры»
не работали

О чем говорят товарищи Ивана Скрипниченко, 
погибшего после нападения у мемориала Немцову

Иван Иван 
СкрипниченкоСкрипниченко

В 
Тверской области история, сильно похожая на 
«дело Серебренникова», случилась в 2012 году. 
И за минувшие пять лет дошла до своей логиче-

ской развязки и даже дальше.
Был в этом регионе недавно такой губернатор Андрей 

Шевелев (из присланных президентом десантников — 
был тогда такой тренд в назначениях губернаторов). 
Это с одной стороны. А с другой стороны, был директор 
филармонии Владимир Боярский, центр тверских ком-
муникаций. Он вывел провинциальную филармонию 
в настоящий центр притяжения — люди из Москвы на 
концерты ездили, джазовые фестивали собирали всех 
российских звезд. 

При предыдущем губернаторе, Зеленине, том самом, 
что на обеде в Кремле не захотел скушать червяка, на 
директора филармонии тоже были наезды: тогда в чьей-
то светлой голове возник план построить в центре Твери 
на месте филармонии и драматического театра развле-
кательный центр в виде огромного яйца. Боярский отбил 
свое детище, и стал очень острожен. Это ему, конечно, 
помогло, когда власть сменилась и начала действовать 
еще более жестко.

В общем, у Боярского рыли примерно год. Проверка 
за проверкой перетряхивала филармонию в поисках 
улик хоть каких-нибудь преступлений, и приходили с 
обысками в дом Боярского. 

Поскольку слухи про успешного директора филар-
монии ходили по городу разные, были уверены, что 
найдут кучу компромата. Не нашли ничего.

… Но проверки продолжались. В конце концов за-
брали в каталажку филармонического главного бух-
галтера, мать-одиночку, и та, проведя ночь в камере 
с туберкулезными бомжами, написала, что, дескать, 
какой-то «мертвой душе» филармония каждый месяц 
платила зарплату аж... 5 тысяч рублей!

Боярский попал под домашний арест, как 
Серебренников. И провел так год с лишним. К тому мо-
менту репутационные потери губернатора Шевелева 
нарастали — все, кто был знаком с Боярским (включая его 
знаменитого родственника, покойного ныне Владимира 
Зельдина), старались донести до президента, что в 
Тверской области крайне неудачный руководитель. 

В конце концов бухгалтер филармонии заявила, 
что ее вынудили дать неверные показания. Боярского 
оправдали. И теперь правительство Тверской области 
выплачивает ему компенсацию за моральный ущерб. 
Пока длилось дело Боярского, в Твери сняли начальни-
ка регионального УВД, посадили несколько составов 
Управления по борьбе с экономическими преступлени-
ями — за эти самые экономические преступления. Ну и 
как вишенка на торте — досрочно сняли губернатора 
Шевелева.

Маятник качнулся в другую сторону. После смены 
губернатора Владимира Боярского назначили ди-
ректором бывшего Дома офицеров, из которого ему 
предстоит сделать новый культурный центр Твери. 
Это амбициозная задача: Боярскому досталось по-
рядком запущенное здание, когда-то — Дворянское 
собрание Тверской губернии, с колонным залом 
с великолепной акустикой, но почти в аварийном 
состоянии. Теперь бывший руководитель филармо-
нии должен показать мастер-класс, как делать из 
руин конфетку. Это получилось у него 30 лет назад. 
Получится ли сейчас?

Назначение Боярского тоже стало знаком для элит. 
Удивительное ликование возникло в среде людей, да-
леких от классической музыки. С его новой должностью 
поздравляли друг друга заслуженные врачи, пожилые 
чиновники, строители и директора заводов. Они вос-
приняли это как свою личную победу.

Так что теория запугивания творческой элиты иногда 
не срабатывает, а только злит публику. И очень часто 
бьет по тому, кто инициировал дело против знакового 
в культуре человека.

Мария ОРЛОВА — специально для «Новой», Тверь

ВАШ ВЫХОД

Не грози Тверской 
филармонии

Как конфликт между властью 

и творческой элитой закончился 

досрочной отставкой губернатора
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В 
8 утра 25 августа вахто-
вый автобус  компании 
«Таманьнефтегаз», занима-
ющейся транспортной обра-
боткой грузов, на скорости 
60—80 километров в час вые-

хал на строящийся пирс порта «Тамань» 
и упал с четырехметровой высоты в море. 
По словам очевидцев, водитель пытался 
справиться с управлением: включил по-
ниженную передачу, а затем начал бить 
машину о строительные борта, но тщетно.

В салоне, по официальным дан-
ным МЧС, находились 47 человек. 
18 погибли, 29 доставлены в больницы 
Краснодарского края в состоянии раз-
личной степени тяжести.

Расследование трагедии поручено 
Главному следственному управлению 
СКР. Возбуждено уголовное дело по 
ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности» и ст. 
264 УК РФ «Нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации транс-
портных средств». Максимальные сроки 
по этим статьям — 10 и 9 лет лишения 
свободы соответственно. Следователи 
уже назвали основных подозреваемых: 
водителя автобуса и индивидуального 
предпринимателя Юрия Вечерадзе, ко-
торый сдал попавший в аварию автобус в 
аренду «Таманьнефтегазу». Следователи 
отмечают, что по договору Вечерадзе 
должен был предоставить предприятию 
пять автобусов, но попавшего в ДТП 
среди них нет.

Сами работники «Таманьнефтегаза» 
утверждают: этот автобус — не единст-
венный аварийный, а нарушения техни-
ки безопасности на предприятии носят 
системный характер. Пострадавшие в 
ДТП говорят о большем, нежели офи-
циально признано, числе жертв.

Красная «Азия» 
без тормозов

С Н. и Р. мы встречаемся в гостинице 
станицы Тамань, в 9 километрах от места 
аварии. Они предупреждают: с постра-
давшими лично не знакомы — работают 
в другой бригаде, но почему произошла 
авария — понимают.

— Автопарк «Таманьнефтегаза» до-
вольно новый. В этом году было закупле-
но много техники: автомобильные краны, 
автоподъемники и — больной вопрос — 
автобусы фирмы МАЗ, — рассказывает Н. 
— Но на предприятии, кроме собственной 
техники, используется и взятая в аренду 
у частников. И вот она оставляет желать 
лучшего. Особенно автобусы. Они в очень 
плохом техническом состоянии. Помимо 
упавшего с пирса, есть еще один автобус, 
у которого вообще не работает тормозная 
система — это красная «Азия». Она все лето 
возит рабочих, которые живут в Тамани и 
поселке Волна. О проблеме все прекрасно 
знают, но никто не предпринимает мер.

По словам рабочих, с техникой без-
опасности на «Таманьнефтегазе» систем-
ные проблемы.

— Отношение скотское, нас за людей 
не считают, — говорит Р. — Мы можем 
работать с краном при порывах ветра в 
23 м/с, хотя по всем правилам крановые 
работы запрещены уже при 10 м/с. Еще в 
августе на Тамани стояла жара 40—42 °C 
в тени. Работать на улице с физическими 
нагрузками, согласно СанПин, нельзя 
уже при 32 °C... От этого у нас в августе 
два человека погибли.

Н. кивает головой: «Я об этом слышал».
— Начальству все равно, какой ценой 

ты выполнишь работу, — продолжает 
Р. — У нас главное — сроки.

— Почему же вы не уйдете? — спра-
шиваю я.

— А ты мне другую работу най-
дешь? — бросает Н. 

Из плюсов работы в «Таманьнефтегазе» 
собеседники называют предоставление 
приезжим общежития и достойную по 
российским меркам зарплату — квали-
фицированный рабочий получает не 
меньше 35 тысяч рублей.

Не исключают Н. и Р., впрочем, что 
авария могла произойти не из-за техни-
ческих неполадок.

— Не могу утверждать, что водитель 
автобуса был пьян или с похмелья, но 
некоторые водители действительно вы-
пивают. Тот же водитель красной «Азии» 
периодически уходил в запой и даже не 
выходил в рейс.

«Подрезал уазик»
О пятничной аварии в станице Тамань 

говорят везде: на улицах, в магазинах, в 
кафе. У многих в «Таманьнефтегазе» ра-
ботают родственники и друзья. 

— У моего друга сын вчера погиб. 
Парню 24 года было, — говорит таксист 
Андрей. Мы едем в Таманскую больницу, 
куда накануне доставили 10 пострадавших 
в аварии.

Несмотря на страшную аварию, боль-
ница живет в обычном режиме: главного 
врача на месте нет — суббота. В больнич-
ном корпусе пусто: единственную лабо-
рантку нахожу на втором этаже.

— Сегодня никаких комментариев. 
Приходите в понедельник, когда будет 
начальство, — говорит она. 

Спускаюсь на первый этаж. При вхо-
де, опершись на батарею, по телефону 
разговаривает мужчина лет пятидесяти.

— Да, Эльвирочка, мы вчера заново 
родились. Обнимались все, как безумные, 
на берегу, что выжили. Я уснуть не мог 
полночи: только засыпаю, и сразу этот 
кошмар с падением. 

Газорезчик «Таманьнефтегаза» Рафик 
Ибатов был в автобусе. Чувствует себя 
неважно — болит голова, трудно стоять. 
Просит присесть с ним в курилке.

— Сейчас все свалят на водителя 
автобуса, а он не виноват, — начинает 
Рафик. — Перед промплощадкой есть 
горка. Мы когда уже на площадку выез-
жали, спускались с горки, нас уазик под-
резал. Я прямо за водителем был, я видел. 
Если бы не этот УАЗик, все бы нормаль-
но было. А водитель начал уходить от 
столкновения и его на мост понесло. Он 
пытался коробкой передач затормозить, 
но ее нафиг порвало всю. Когда уже на 
мост на скорости заехали, мужики нача-
ли стекла бить. Кровищи было по всему 
автобусу. Кто-то успел выпрыгнуть в воду 
сам. Я не успел. Выплывал со дна — там 
метров 12 глубина.

По словам Ибатова, спасать людей 
из автобуса кинулись другие рабочие 
«Таманьнефтегаза».

— Наш бригадир, Леха, очень быстро 
сориентировался. Пригнал кран с люль-
кой. Спустили ее в воду и начали ребят 
вытаскивать, кто еще в автобусе был. 
Потом водолазы появились.

Рафик в официально названное число 
погибших не верит.

— Семнадцать было, когда я еще 
там, на площадке был. А сейчас в 
больнице говорят, что 23 человека уже 
погибли. В автобусе тоже было не 45 
человек, как говорят по телевизору. Там 
только сидячих мест 47, они все были 
заняты, и в проходе люди битком сто-
яли. Человек 60 точно было.

В неведении

Порт Тамань, где ведет работы «Тамань-
нефтегаз», сейчас превращен в неприступ-
ную крепость. На КПП, кроме охраны, 
дежурит полиция и люди в штатском.

— Кто-нибудь из руководства есть? — 
спрашиваю у охранника.

— Нет. Сейчас никого нет на месте.
Пресс-секретарь «Таманьнефтегаза» 

Мария Кротенко, услышав вопросы, пе-
реадресовывает меня к директору по свя-
зям со СМИ Константину Верюжскому. 
Между нами состоялся такой разговор.

— Каковы сейчас данные по погибшим 
и пострадавшим?

— Я не располагаю информацией. 
Обращайтесь в МЧС.

— Планирует ли «Таманьнефтегаз» 
выплачивать компенсации родственникам 
жертв и пострадавшим?

— Да, мы планируем компенсации, 
но их размер я пока назвать не могу. Он 
еще не определен.

— Ваши рабочие говорят, что на 
«Таманьнефтегазе» используются автобу-
сы, взятые в аренду у частных лиц. Люди 
утверждают, что техническое состояние 
этих автобусов вызывает опасения.

— Я пока ничего не могу сказать о 
контрактах по аренде автобусов.

— Рабочие также говорят, что за по-
следние три недели из-за беспрерывной 
работы в 40-градусную жару на вашем 
предприятии погибли еще два человека.

— Если бы такое произошло, я бы 
наверняка знал.

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой», Крым

P.S. Правительство Краснодарского 
края распорядилось выплатить семьям 
погибших по одному миллиону рублей ком-
пенсации.

Стройка
без тормозов

На Кубани, по официальным 

данным, 18 человек погибли 

при падении автобуса в море. 

Рабочие утверждают: жертв 

больше, и они не первые

В автобусе только 
сидячих мест 47, 
они все 
были заняты, 
и в проходе люди 
битком стояли. 
Человек 60 точно 
было «
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25 августа сотрудники 25 августа сотрудники 
МЧС подняли рухнувший МЧС подняли рухнувший 
в море автобусв море автобус
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главная тема

Спустя неделю 
после страшной резни 
в Сургуте единственное 
высокопоставленное лицо, 
выразившее поддержку 
жителям города, — президент 
Франции Эммануэль Макрон: 
«Терроризм бьет повсюду… 
Солидарен с жертвами», — 
написал он в твиттере на 
следующий день после 
трагеди .

Н 
апомню, в центре Сургута 
19 августа в результате 
действий человека, во-
оруженного ножом, по-
страдало 7 человек. Один 
из них по-прежнему на-

ходится в крайне тяжелом состоянии.
Между тем, как стало известно 

«Новой», Следственный комитет, до 
сих пор расследовавший уголовное дело, 
возбужденное по статье «Покушение 
на убийство», готовится объявить о ра-
зоблачении существовавшей в Сургуте 
ячейки террористического «Исламского 
государства» (организация, запрещенная 
в России), состоящей как минимум из 
пяти человек, с главарем, его помощни-
ками и уже ликвидированным исполни-
телем, — 19-летним Артуром Гаджиевым.

Задержаны десятки знакомых 
Гаджиева, четверым из которых уже 
предъявлены обвинения по части второй 
статьи 205 УК РФ — «Террористический 
акт, совершенный группой лиц по пред-
варительному сговору».

Город ведет 
расследование

Сургут — неофициальная нефтегазо-
вая столица России с населением около 
450 тысяч человек. (Это приблизительная 
цифра, учитывающая и количество неле-
гальных мигрантов). Пока молчит телеви-
зор и государственные институты, город 
пребывает в состоянии тихой паники.

На улицах, в магазинах, кафе и рын-
ках люди обсуждают то, что случилось, 
и то, как отреагировали власти. Вместо 
слов успокоения мэр города Вадим 
Шувалов в тридцатисекундном обраще-
нии бросил неопределенное: «преступ-
ник обезврежен»; экстренно прибывшая 
в город губернатор Наталья Комарова за-
явила, что «все под контролем»; местное 
МВД отрапортовало, что Артур Гаджиев 
просто бытовой «псих», а в это время 
полиция экстренно эвакуировала все 
крупные торговые центры города.

Жителям города очевидно — случил-
ся теракт.

В городе более сотни школ и около 
50 тысяч учащихся, которые в этом году 
отправятся в школу. Скоро 1 сентября.

Здесь все помнят про Беслан.
«У меня трое детей, все школьни-

ки, — говорит Галина, сотрудник нефтя-
ной компании. — В этом году на линейку 
они не пойдут. Если власти молчат, зна-
чит, есть что-то серьезное».

По видеороликам, фотографиям с 
места трагедии и свидетельствам очевид-
цев, десятками появившихся в интерне-
те, пользователи социальных сетей уже 
к вечеру 19 августа установили личность 
нападавшего. Алесь Антонович, акти-
вист общественного движения «Хрюши 
против Сургута», которое борется с прос-
роченными продуктами на прилавках 
магазинов, опознал в нападавшем ох-
ранника магазина «Перекресток» Артура 

Гаджиева, которого в рамках своего 
«рейда» в сентябре этого года случайно 
записал на видеокамеру. Не дожидаясь 
полицейских рапортов, люди поминутно 
воссоздали и картину трагедии.

Сначала Артур Гаджиев попытал-
ся поджечь крупный торговый центр 
«Северный», он разлил бензин в одном 
из коридоров и кинул в жидкость ды-
мовую шашку, начался пожар, который 
кинулись тушить работники центра 
(этот факт до сих пор не упоминается 
Следственным комитетом). Гаджиев 
тем временем выбежал на улицу и с 
ножом стал нападать на случайных 
прохожих.

Он действовал осознанно, выбирая 
своих жертв. Не тронул мужчину с ребен-
ком, просто поинтересовался, его ли это 
ребенок, и прошел мимо. Другим прохо-
жим он наносил удары, которые должны 
были стать летальными: в живот, в шею.

После того как Гаджиев был застрелен 
подоспевшим на место трагедии сотруд-
ником ППС, на его теле был обнаружен 
муляж пояса смертника.

На следующий день после нападения 
информационное агентство «Исламского 
государства» выпустило ролик, на кото-
ром Артур Гаджиев (опрошенные мной 
знакомые Гаджиева уверенно говорят, 
что голос, манера речи, фигура свиде-
тельствуют: выступает именно он) в 
черной маске на фоне флага ИГ прися-
гает на верность его лидеру и сообщает 
о предстоящей атаке как об акте мести.

Ячейка?

К вечеру 19 августа дело о «поку-
шении на убийство» было передано в 
Главное следственное управление СК 
по Уральскому округу (из-за «общест-
венного резонанса» — пояснили такое 
решение в СК). В тот же день в Сургут из 
Екатеринбурга прибыла оперативно-след-
ственная группа по особо важным делам, а 
также сотрудники ФСБ из Москвы, обес-

печивающие оперативное сопровождение 
расследования.

Согласно информации «Новой», по-
лученной в правоохранительных орга-
нах УрФО, первые задержания в городе 
начались уже в ночь с 19 на 20 августа. 
Задерживали всех, кто хоть как-то кон-
тактировал с Артуром Гаджиевым: одно-
кашников из колледжа, где он учился, 
прихожан мечети, которую он посещал, 
людей, которые общались с ним в одной 
компании.

19-летнего Наима Икромова опера 
забрали ночью из дома. Десять лет назад 
молодой человек вместе с родителями и 
братом переехал в Сургут из Таджикистана. 

Он окончил здесь школу, а в этом году 
1-й курс Сургутского политехнического 
колледжа, того же, где учился и Гаджиев; 
кроме того, они посещали одну мечеть. 
Спустя сутки Наиму удалось позвонить 
другу и сообщить, что его избивают, гро-
зят депортацией, и ему нужен адвокат. 
Адвокату Сеймуру Ханкишиеву удалось 
выяснить, что официально Наим числится 
задержанным в общественном месте по 
административному правонарушению на 
15 суток — за «неадекватное поведение и 
нецензурную брань», однако где находит-
ся задержанный, в полиции не сообщили. 
Найти Наима адвокату удалось спустя 
пять дней, после поднявшейся шумихи в 
СМИ. При мне Ханкишиева запустили в 
спецприемник, где содержатся задержан-
ные по административным делам. Адвокат 
встретился с Икромовым, видимых следов 
побоев на теле молодого человека он не 
увидел. Но подтвердил, что тот был дей-
ствительно сильно напуган.

Уже на следующий день, когда родст-
венники пришли в приемник с передачей, 
дежурный на вахте сообщил: «Икромова в 
наших списках нет».

За неделю после события были задер-
жаны десятки молодых людей, в том числе 
и девушек. На данный момент четверым из 
них предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 

УК РФ «Совершение террористического 
акта группой лиц и по предварительному 
сговору». Среди задержанных выходцы из 
Средней Азии и Кавказа. Однако есть и 
русские — новообращенные мусульмане 
и другие, с исламом никак не связанные.

«Эльмара забрали из дома в 4 часа утра 
20 августа, — говорит его отец Михаил (фа-
милию свою он просит не публиковать), — 
затем провели обыск у нас дома, изъяли 
только его ноутбук. Когда в соцсетях 
появились первые сообщения о личности 
нападавшего, Эльмар сказал мне: «Папа, 
я его знал, мы в одну мечеть ходим». Сын 
выглядел потрясенным. Они сейчас го-
ворят, что там какая-то группа лиц была. 
Моему сыну недавно исполнилось 20 лет, у 
нас с ним доверительные отношения были 
всегда, ни о каких преступных намерениях 
Эльмара и речи быть не может. Я уверен, 
следствие разберется».

На это надеются и родственники 
других задержанных, но их пугает то, что 
20 августа, через несколько часов после 
задержания подозреваемых, при оформле-
нии этого задержания в суде, следователи 
уже называли их фигурантами дела по 205 
статье. То есть за несколько часов обнару-
жились данные, позволяющие судить о су-
ществовании ячейки. Но почему же они не 
обнаружились раньше, до атаки на город?

Портрет террориста
Девятнадцатилетний Артур Гаджиев — 

выходец из Сулейман-Стальского района 
на юге Дагестана. Его отец — уроженец се-
ления Эминхюр, мать — из соседнего села 
Аламише. Семья жила в Эминхюре. Жили 
плохо — отец все время пил, родители 
часто ссорились, что в итоге и послужило 
причиной развода. Мать забрала ребенка, 
когда тому еще не исполнилось и 10 лет и 
уехала к дальним родственникам в Сургут. 
Вскоре отец Артура попал в тюрьму за 
убийство. Мальчика воспитывал отчим — в 
Сургуте мать вышла замуж во второй раз.

В 2014 году мать неожиданно вер-
нулась в Эминхюр и отдала ребенка в 
сельскую школу. По воспоминаниям 
завуча школы, Артур никакого интере-
са к учебе не проявлял, особо ни с кем 
не дружил, был замкнутым, случались 
драки. Он записался в сельскую школу 
вольной борьбы. Однако спустя два ме-
сяца мать неожиданно забрала докумен-
ты и уехала из селения. 9-й класс Артур 
уже оканчивал в Сургуте. Учеба дава-
лась ему нелегко, поэтому продолжать 
обучение в школе он не стал. Родители 
отправили его в крупнейший колледж 
округа — Сургутский политехнический. 

Резня в Сургуте не была случайным эпизодом.
Сибирь стала еще одним фронтом войны за молодых мусульман,
которая идет на Ближнем Востоке и на Кавказе

джихад
Сибирский

За неделю после события были задержаны 
десятки молодых людей. Среди них выходцы 
из Средней Азии и Кавказа. Однако есть 
и русские — новообращенные мусульмане 
и другие, с исламом никак не связанные «

«
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Артур Гаджиев присягает на верность «Исламскому государству» 
(запрещенная в РФ организация). Видеоролик был распространен 

аффилированным с ИГ медиацентром «Фурат»

Артур ГаджиевАртур Гаджиев

Колледж — бюджетный, принимают 
туда едва ли не всех желающих.

1 сентября 2015 года Гаджиева зачи-
слили на факультет «Мастер специальных 
отделочных работ», где проходной балл — 
один из самых низких среди всех факуль-
тетов учебного заведения.

«С самого начала учебы мне преподава-
тели жаловались на Гаджиева, — вспоми-
нает директор колледжа Вадим Шутов. — 
Спустя месяц после начала учебы прои-
зошла драка, спровоцированная Артуром, 
я точно не помню причины, но хорошо 
помню его вызывающее поведение, когда 
мы пытались на педсовете урегулировать 
конфликт между ребятами. Проблема была 
не в драке, а в его поведении».

По словам преподавателей и одно-
группников Артура, с которыми я раз-
говаривала, учеба Гаджиева не интере-
совала вообще, в колледж он поступил 
по настоянию родителей, носил с собой 
одну тетрадь на все предметы, в которой 
изредка что-то записывал, физкультуру не 
посещал. Прогулы, опоздания, невыпол-
нение заданий…

«Мы часто вызывали родителей на 
беседы, говорит Шутов. — Я понимаю, 
парень оболтус и по поведению у него 
двойка, бывают неусидчивые люди, но он 
же сам не учился и другим мешал — де-
монстративно. Мать, а она у него простая и 
спокойная женщина, — только разводила 
руками и тихо обещала, что он обязательно 
исправится». По итогам первой сессии из 
одиннадцати предметов Гаджиев не сдал 
девять. В феврале 2015 года на педсовете 
был поставлен вопрос об его исключении, 
47 из 48 человек проголосовало «за». «Вы 
знаете, мы обычно всегда даем шанс, и 
особенно первокурсникам. Такого еди-
нодушия преподавательского состава я не 
помню», — говорит Шутов.

После исключения из колледжа 
Гаджиев устроился в охранную фирму 
«Антей» и несколько месяцев охранял 
универмаг «Перекресток», жил с роди-
телями. Прежде не проявлявший особой 
религиозности, последние несколько лет 
он посещал центральную мечеть города, но 
по воспоминаниям прихожан, с которыми 
поговорила «Новая», держался он всегда 
особняком, осуждал других и считал, что 
только он знает, как правильно верить. 
Поэтому за глаза прихожане называли его 
такфиристом* (приверженцем радикаль-
ного исламского течения, адепты кото-
рого считают неверными всех остальных 
мусульман).

За несколько месяцев до нападения 
Гаджиев перестал появляться в мечети. 
«Я случайно встретил его на Китайском 

рынке за неделю до трагедии, — говорит 
один из прихожан. — Из вежливости 
спросил, почему он перестал ходить в 
мечеть. — Он ответил, что там молятся 
неверные и начал говорить об истинном 
Халифате в Сирии. Я лично не считаю, 
что в Сирии существует Халифат и раз-
говоры об этом не люблю. На том и рас-
прощались».

Главный вопрос в этой истории: когда 
и под чьим влиянием радикализовался 
Гаджиев? Завуч эминхюрской школы в 
Дагестане, где тот проучился несколько 
месяцев, говорит, что тогда Гаджиев, еще 
шестнадцатилетний подросток, не был 
сильно религиозен, «да, ходил на намаз в 
сельскую мечеть, но у нас тут все ходят, он 
это делал скорее в силу традиции».

Директор Сургутского колледжа, куда 
Гаджиев поступил в 17 лет, говорит, что по-
началу парень пытался читать намаз в од-
ном из закутков колледжа. «Я именно так 
в первый раз и обратил на него внимание. 
Объяснил ему, что я не против религии, но 
у нас светское учреждение и ни мусульман-
ских, ни христианских религиозных обря-
дов мы тут не соблюдаем. Он согласился и 
больше проблем не возникало».

Мать и отчим (местонахождение кото-
рых сейчас неизвестно, квартира в Сургуте, 
которую снимала семья, пустует) по рас-

сказам преподавателей и однокашников, 
люди светские и если и придерживаются 
норм ислама, то скорее как дань дагестан-
ской культуре. Говорить о влиянии родного 
отца и вовсе не приходится: отношения с 
ним сын не поддерживал. «Я давно с ним 
не общался, — говорит Магомед — один 
из приятелей Артура Гаджиева по коллед-
жу. — У Артура всегда были амбиции, он 
хотел выделяться, хотя внешнее впечатле-
ние производил скорее спокойное и тихое. 
Когда он только поступил в колледж, он 
очень хотел стать старостой группы, но 
ему отказали в этом за плохую успевае-
мость. Я помню как он злился тогда, и 
как стал полностью саботировать учебу. 
После того как его отчислили, мы и вовсе 
потеряли связь.»

Сибирский ислам
Согласно исследованию Карнеги-

центра, с 1990 по 2015 год в УрФО на 70% 
возросло количество выходцев из Средней 
Азии, в 2,4 раза — с Северного Кавказа, 
в 2,1 раза увеличилось число азербайд-
жанцев. В результате доля мусульманско-
го населения округа выросла почти на 
100 тыс. — с 1 073 267 до 1 133 770 человек. 
Прирост произошел главным образом за 
счет Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. 
В Тюменской области доля мусульманско-
го населения увеличилась за 21 год с 9,78% 
до 10,46%, в ХМАО — с 12,54% до 15,92%, 
в ЯНАО — с 9,28% до 13,35%.

Сургут — сложный многонациональ-
ный и многоконфессиональный город. 
Еще с 60-х годов прошлого века сюда на 
добывающие предприятия потянулись 
выходцы из кавказских республик; поз-
же, уже в 90-х—2000-х, — мигранты из 
Средней Азии, все им предстояло уживать-
ся в исламском поле с большой татарской 
общиной, которая до развала Советского 
Союза преобладала в Сибири.

По разным оценкам, сейчас мусуль-
манская община Сургута составляет 
около 10% от численности населения, 
то есть около 45 тысяч человек. История 
ислама на Урале и в Сибири отражает 

все этапы новейшей истории ислама на 
Кавказе. В 90-х годах и 2000-х вместе с 
кавказскими мигрантами сюда проника-
ет новая «ближневосточная» исламская 
идеология, которая начинает теснить 
исконный суфийский ислам. Исламская 
умма начинает дробиться.

В 2010 году Докку Умаров, лидер 
действовавшего в те годы на Кавказе 
«Имарата Кавказ» (организация, запре-
щенная в России), объявил Урал частью 
своего виртуального террористического 
государства — «вилайятом Идель-Урал». 
Сколько-нибудь заметной активности 
этого «вилайята» так и не было зафик-
сировано. Однако после разгрома банды 
Умарова на Кавказе основным проводни-
ком радикальной исламской идеи стало 

ИГ, действующее по всей России. И здесь 
Россия за Уралом заявила о себе громко.

По данным Росинформмониторинга, 
сейчас в списке разыскиваемых лиц, уехав-
ших из Сургута воевать в Сирию, числится 
7 человек. В целом же, на данный момент 
в международном розыске в связи с при-
частностью к террористической деятель-
ности находятся около 50 жителей ХМАО.

В декабре 2013 г. узбекская служба 
Радио «Свобода» («Озодлик») опубли-
ковала интервью с уроженцем Киргизии 
Ахмаджаном Хашимовым, который дол-
гое время проживал в Сургуте, работал 
пекарем, здесь же подпал под влияние уз-
бекского проповедника и уехал в Сирию.

Также в 2013 году из Сургута в Сирию 
уехали друзья: чеченец Ислам Зубайраев 
и русский Денис Толстов. Обоим было по 
20 лет, оба занимались вольной борьбой, 
учились в университете.

В 2016 году Московский военный 
окружной суд вынес обвинительный 
приговор Ризвану Агаширинову и Абдуле 
Магомедалиеву за неудавшуюся попыт-
ку взрыва мечети в небольшом городке 
Пыть-Яхе в ХМАО (их приговорили к 
16 и 20 годам заключения соответствен-
но). Тогдашний пресс-секретарь СК РФ 
Владимир Маркин заявил, что следст-
венному комитету удалось «разоблачить 
деятельность ячейки ИГ, действовавшей 
на территории Ханты-Мансийского 
округа». Еще четыре подельника неудав-
шихся подрывников до сих пор находят-
ся в международном розыске.

Община
В минувшую пятницу, как обычно, 

в центральной мечети Сургута прошел 
джума-намаз, пятничная молитва. Двор 
кирпичной мечети был устлан молитвен-
ными ковриками, небольшая мечеть не 
вмещала всех желающих. Стоит пояснить, 
что пятничная молитва для мусульман — 
обязательное коллективное действие, на 
которое каждую неделю собирается боль-
шинство прихожан. Именно поэтому на 
ней читается проповедь, где упоминаются 
важные для общины события, произошед-
шие за неделю. К недоумению многих о 
случившемся на последней пятничной 
молитве даже не упоминалось. Полчаса 
проповеди были посвящены исключитель-
но грядущему мусульманскому празднику 
Курбан-Байраму, который в этом году 
выпадает на 1 сентября. Ни слова не было 
сказано о трагедии.

После молитвы прихожане, разбив-
шись на кучки, полушепотом обсуждали 
новости. Поступок Гаджиева здесь осужда-
ют все. Некоторые прихожане помнят его: 
«Это был выскочка себе на уме, держался 
всегда особняком. Предпочитал молиться 
в сторонке, проповеди имама никогда не 
посещал. Он поставил под удар всю нашу 
общину, наших жен и наших детей».

Однако осуждали не только поступок 
Гаджиева.

«Поведение наших лидеров недос-
тойно, и речь не только о религиозных 
авторитетах, но и об уважаемых людях 
диаспоры, — говорит Ахмед, он перее-
хал из Дагестана в Сургут 25 лет назад, 
здесь почти вся его семья, жена, дети. — 
Учитывая, какое напряжение у нас тут 
на религиозной и национальной почве, 
они в такой непростой момент просто 
засунули голову в песок. Никто публич-
но не выступил с осуждением поступка 
Гаджиева. Они упускают драгоценное 
время, а напряженность только возра-
стает. А ведь мы так же напуганы, как и 
все остальные жители города».

Имам мечети Тагир-хазрат Сарматов 
от встречи со мной отказался и вместо 
ответа на вопрос, почему столь важное 
происшествие было проигнорировано в 
проповеди, предпочел закончить разго-
вор, бросив: «Я его не игнорирую».

Ирина ГОРДИЕНКО,
спец.корр «Новой», Сургут

Гаджиев был отчислен из колледжа, 
а потом перестал посещать мечеть. Накануне 
трагедии говорил, что там молятся неверные, 
а истинный Халифат — в Сирии «

«
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К 
ниги — это атавизм. Книга как учитель, 
книга как друг, книга как просвеще-
ние, книга как мудрость, книжность 
как синоним самой культуры — все это 
в далеком прошлом. Год назад я писал 
для «Новой газеты» противоположное: 
«Они — спутники жизни, эту жизнь 
определяющие и оформляющие, быть 
может, даже сильнее, чем спутники жиз-

ни из плоти и крови». Но это, конечно, голос ретрог-
рада из другого мира, которого сюда занесло случайно. 
Сегодняшние спутники жизни выглядят совершенно 
иначе, и нельзя пытаться насильно подменить их кни-
гами — это жест искусственный, вычурный и никому 
не нужный. Все равно что навязывать пользоваться 
пергаментом, когда уже пришел Гутенберг. Забудьте 
про книги — пришел Цукерберг.

Историк Хобсбаум обещает в своей последней 
книге «Разломанное время», где ступает на неровную 
футурологическую почву: ничто не потеснит книгу. Не 
потеснило радио, не потеснил телевизор, не потеснит 
и интернет (и шире — все цифровые блага). То ли дело 
стагнирующие, музеефицирующиеся формы искусства 
— классическая музыка, опера, живопись, скульптура, 
— живущие в основном за счет сужающейся аудитории 
пенсионного возраста, которая еще носит, донашивает 
ценности эпохи модерна.

Но ведь он теснит, Хобсбаум! Иначе почему моя 
дочь научилась проводить время с айпадом едва ли не 
раньше, чем с книгой? У нее много книг, мы периодиче-
ски зависаем в детском отделе «Циолковского», иногда 
она сама просит сводить ее туда. Но дома у нее в руках 
с гораздо большей вероятностью окажется айпад, чем 
книга. Как и у моего отца — человека начитанного, но 
последнее время, мне кажется, читающего разве что 
фейсбук. Помню, дед на старости лет заново открыл 
для себя античность и читал Гая Светония Транквилла. 
Но дед не был знаком с интернетом — может ли слу-
читься возвращение к чтению у того, кто уже подсел 
на скроллинг бесконечной ленты соцсетей? Я и сам, 
заядлый библиофил, часто обнаруживаю себя посреди 
ночи лайкающим очередную дребедень, до которой 
мне на самом деле нет никакого дела. Нужно быть 
анархистом Петром Рябовым, чтобы оградить себя от 
цифровых соблазнов.

Я знаю подлинных детей XXI века (им 20—25), ко-
торые не читают вовсе. И это нормально. Не надо их 
учить читать — они сами чему хочешь вас научат. Это 
эрудированные, умные люди, пользующиеся иными 
информационными каналами, ничем не хуже книж-

ных. Попробуйте ответить честно: зачем вам читать 
книгу о чем-то, если можно посмотреть видео об этом? 
Зачем читать стоиков, если есть сотни видео о стоициз-
ме? Если вы хотели стать стоиком в древности, вы не 
брали книги предыдущих стоиков — вы шли в школу 
Эпиктета, наблюдали за ним, слушали его. А теперь вы 
можете сходить на ютуб или даже поучаствовать в ви-
деосеминаре по стоицизму. Уверяю вас, я прочел всех 
стоиков на свете по несколько раз — но это не сделало 
меня стоиком.

«Художественная ценность выше…» Безусловно, 
иногда это так. Пока не возникло цифрового анало-
га великих литературных произведений. Но у новых 
поколений новые ценности. Вряд ли вы знаете, какие 
книги ценили, скажем, в XVI веке, а если знаете — 
вряд ли сможете оценить так же, как их ценили тогда. 
Так же и художественная ценность Джойса или Саши 
Соколова с веками развеется, растеряет большую часть 
своих реципиентов, станет неочевиднее, непонятнее. 
Канон каноничен только для тех, кто смотрит на него 
изнутри канона.

Следует ценить каналы, альтернативные книжным. 
Недавно я наткнулся на групповой чат в мессенджере 
Телеграм, где можно переписываться только на латы-
ни, — за этим будущее. Подкасты, паблики, сериалы, 
образовательные курсы, буктьюберы (видеоблоги о кни-
гах) — пусть растут все цветы, потому что книга — это 
уже гербарий. Она такой же музейный экспонат, как и 
другие благородные культурные феномены, о которых 
пишет Хобсбаум. Конечно, секта книжников пронесет 
ее сквозь века. Но через тысячу лет книги скорее будут 
закачивать через нейрошунт, чем листать в библиотеке. 
А сочинять не за письменным столом, а прямо в уме, 
как герой фантастического романа «Гиперион» Мартин 
Силен: «В начале было Слово. Слово стало текстом, и 
появился чертов текст-процессор. Затем — ментопро-
цессор. После чего литература приказала долго жить. 
Вот так-то».*Автор — редактор проекта «Горький»
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З 
а ближайшие полгода властям предстоит 
смастерить какую-нибудь предвыборную 
интригу. Финансовые ресурсы под эту за-
дачу, пожалуй, не ограничены, а вот креа-
тивных идей совсем немного. Недавно мы 
писали, например, о попытке привлекать 
молодежь на выборы через сайты зна-
комств. Еще хуже дело обстоит с кадрами. 
Выводить на президентскую кампанию в 

зачищенной посткрымской России просто некого, 
даже Михаила Прохорова на это уже не подпишешь.

За сборкой интриги из подручных средств, пы-
лившихся в чулане, сейчас можно следить в режиме 
реального времени. Уже несколько месяцев ходит 

слух о том, что в выборах — в качестве спойлера справа — может принять 
участие Никита Михалков (см. заметку «Очень приятно, царь» в № 75 от 
14 июля). Михалков подобной возможности не отрицает и усердно генери-
рует информационные поводы, которые должны показать: режиссер неза-
висим, настроен критически, а все потому, что он большой патриот — боль-
ше всех своих оппонентов.

На коллегии 
Министерства культуры 
Михалков хлопнул дверью 
и заявил, что выходит из 
попечительского совета 
Фонда кино. Причина — 
в «безответственности 
руководства Фонда», а 
кроме того в назначении в 
совет Натальи Тимаковой, 
пресс-секретаря Дмитрия 
Медведева. С Тимаковой, заявил Михалков, у него по всем вопросам 
мнения диаметрально противоположные, а она облечена большой влас-
тью, так что ее позиция «будет превалировать» в совете. Михалков обви-
нил Тимакову в «латентной русофобии», которая конкретно выразилась в 
поддержке «Ельцин-центра» в Екатеринбурге. Тимакова в ответ заявила, 
что осознает свою ничтожность «в деле византийства» — на фоне Никиты 
Сергеевича, который, конечно, тут гроссмейстер. Короче говоря, политиче-
ская борьба обостряется — в том строго ограниченном фрагменте публич-
ной жизни, которую еще не придушили.

Византийству и выборам посвящено и нашумевшее письмо режис-
сера Ивана Вырыпаева, который призвал деятелей культуры в ответ на 
задержание Кирилла Серебренникова отказаться от своей поддержки 
властей вообще и участия в предвыборной кампании Кремля в 2018 году 
в частности. Некоторое брожение на этот счет действительно нача-
лось: за Серебренникова перед судом поручились самые разные люди: 
от Филиппа Киркорова до Константина Хабенского, но эффекта это не 
имело. Серебренников никаким диссидентом, конечно, не был, и имел 

хороших приятелей в «либеральной башне», а в итоге оказался под 
домашним арестом. Так что задержание Серебренникова — это ясный 
сигнал для всех российских художников: иметь дело с властями опасно, 
в случае чего они не защитят.

И вот Вырыпаев зовет с византийцами прощаться — и похоже, даже 
не из-за высоких идеалов или морального осуждения, а просто исходя из 
чувства самосохранения. К революционной борьбе режиссер тоже не зо-
вет, предлагает просто «перестать направлять свою личную энергию на 
поддержание этой власти». Вырыпаев предлагает свернуть и известные 
византийские практики, в рамках которых любая проблема решается че-
рез прямую апелляцию к президенту. Вообще выйти из того типа неглас-
ного договора, который действовал в последнее время между властью и 
деятелями искусств: деньги в обмен на ограниченную лояльность курсу 
партии и публичное уважение начальства.

Риск с уходом творческой интеллигенции «в отказ» заказчики показа-
тельного дела против Серебренникова, кажется, не просчитали. И вряд ли 
они вообще предполагали, что у театральных режиссеров может вдруг по-
явиться какая-то собственная политическая позиция. Ведь эти лидеры об-
щественного мнения много лет молча наблюдали за тем, куда идет страна.

Но вот — заговорили. Кто же теперь будет рисовать декорации к вы-
борам? 

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики и экономики

кто теперь будет 

рисовать декорации 

к выборам?

, ,

Византийцы и Вырыпаев

Галактика Цукерберга,

мнения 

Или почему не стоит заставлять детей читать книги

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»

пи
сь

м
о 

из
 р

ед
ак

ци
и



7 
«Новая газета» понедельник.

 №94    28. 08. 2017

*Автор — журналист

Василий ЖАРКОВ*

Н 
апряженность в отношениях 
России с внешним миром рас-
тет день ото дня. Но россиян 
это не беспокоит. Ощущение, 
что все правильно, только 
усиливается, как и гордость 
за державу. В последнем до-
кладе Московского центра 
Карнеги об исторической 

политике со ссылкой на опросы Левада-
центра приведены пугающие цифры: 76% 
респондентов гордятся территориальными 
присоединениями Российской империи, 
включая Польшу и Финляндию, и только 
3% считают, что этого нужно стыдиться, 
как и аннексии Крыма. Не секрет, что но-
вое путинское большинство, сложившееся 
весной 2014 года, пресловутые 86%, — ре-
зультат возврата к политике территори-
ального расширения, участия в локальных 
войнах за «геополитические интересы» и 
конфронтации с Западом. Война выглядит 
все более реальной перспективой, для ко-
го-то она уже идет, но граждане довольны. 
Единственное, что не вызывает народного 
недовольства — это наша внешняя поли-
тика.

«Можем повторить», — пишут на своих 
авто внуки и правнуки тех, чьи несчаст-
ные незахороненные тела до сих пор ле-
жат где-то под Вязьмой и Старой Руссой. 
Опубликованные не так давно новые 
цифры потерь СССР во Второй мировой 
войне (более сорока миллионов, почти 
треть населения России нынешней) ника-
кого впечатления на широкую публику не 
произвели. Все мысли теперь о величии.

Почему угроза войны вызывает у на-
ших соотечественников подобные чув-
ства? Дело, как представляется, не в ТВ-
пропаганде и не только в том, что насто-
ящей войны давно не было, а подлинная 
народная память о трагедии Великой 
Отечественной забыта, вытеснена офици-
озным мифом «Великой победы».

Печальный факт, что русские хотят 
войны, вполне объясним, если посмотреть 
на историю последних ста лет. Кем мы 
были в своей собственной стране, какую 
роль играли? Почти ровно столетие на-
зад в России произошла большевистская 
революция, явившая миру грандиозную 
утопию. Несмотря на то, что строители 
этой утопии называли себя марксистами, ее 
проект не просто найти у Маркса. Скорее 
у первого утописта, древнегреческого фи-
лософа Платона. Неизвестно, читал ли 
Сталин Платона, но многое сущностное в 
его тоталитарной модели находит основа-
ния в диалоге «Государство».

Русские, как мы помним, в советском 
государстве занимали особое место. Те, 

кто читал Платона, должны помнить про 
сословие стражей: особую касту физически 
и духовно совершенных людей, свободных 
от собственности, лишенных контроля над 
своими детьми, заботливо огражденных 
от любой негативной информации, не 
имеющих даже отдельного жилья, только 
угол с кроватью в общем бараке. Это как 
бы элитарное сословие не имело права 
определять политику на высшем уровне, 
но несло почетную обязанность защиты 
общественного блага и родины от врагов, 
внешних и внутренних.

Посмотрим теперь на русских в СССР, 
особенно в эпоху «высокого стиля» 1930—
50-х годов. Собственность отобрана рево-
люцией и коллективизацией, дети стали 
«внучатами Ильича», из жилья в лучшем 
случае комната в коммунальной кварти-
ре, на экранах фильм «Веселые ребята», 
а единственно верный курс определяет 
«великий кормчий» (метафора, близкая 
Платону) и сонм вождей помельче, наде-
ленных единственно верным и всесильным 
учением. Что в такой системе оставалось 
делать бывшему крестьянину, чтобы не 
сдохнуть в обобществленной деревне и не 
угодить в лагерь? Идти служить в «стражи» 
того или иного рода войск. Массово — в 
армию, а особо везучим — в органы гос-
безопасности. Тут и угол дадут потеплее, и 
паек усиленный, и шинельку справят, а к 
старости — пенсия хорошая. «С голоду не 
дадут умереть», — так и говорит русский 
человек, идущий в служилые, с тех самых 
пор до наших дней.

Советская утопия предполагала войну 
с остальным миром, для войны ей было 
нужно пушечное мясо. Так, будучи самой 
большой демографической группой насе-
ления в СССР, русские и стали «старшим 
братом». Где основная обязанность — за-
бросать своими телами вражеские огне-
вые точки. И делали мы это с настоящим 
русским размахом, от всей своей широкой 
души. Так что однажды Сталин даже тост 
за русских произнес.

«Короткий  XX век» кончился, утопия 
рухнула. Сословие «стражей» осталось 
без дела. В терминах Платона теперь его 
можно было бы назвать «развращенным». 
Собственность вернули, но умения ею 
пользоваться нет. И главное: неясно, что 
теперь. Раньше надо было воевать за мир 
во имя коммунизма, а теперь — надеть 
форму, чтобы выжить. Без лишних идей, 
просто так. И вот кто-то из русской глу-
бинки едет с оружием в Донбасс, ценой 
своей жизни заработать деньги, которые 
больше не заплатят нигде. Постсоветский 
человек что в Москве, что в Урюпинске, 
что в Нью-Йорке выбирает профессию 
охранника или контрактника. «Сутки че-
рез трое, камуфляж» — вот и вся известная 
формулировка новейшей русской идеи. Ну 
а те, кто наверху, новая российская элита: 
обогащаются без меры, цитируют филосо-
фов, геополитически мыслят, и обязательно 
в погонах.

Трагедия, постигшая русских, стала их 
счастьем. Таков чудовищный парадокс на-
шей истории и нашего настоящего. Но есть 
ли будущее? Война ведь, с одной стороны, 
естественное состояние, но и нечто, пря-
мо противоположное цивилизации. Если 
Россия хочет быть цивилизацией — какой 
угодно: включенной в мир или обособлен-
ной, ей придется, если не изжить полно-
стью, то умерить свой дух войны. Иначе 
самоубийство.

в фокусе
Анастасия МИРОНОВА*

Свои люди сочтутся

Н 
едавно включила телевизор. Хочу, знаете ли, следить за 
тем, что забивают народу в головы. Включила и удиви-
лась: на Первом канале в передаче «Идеальный ремонт» 
отделывали гостиную родителей телеведущей Светланы 
Зейналовой. И, соответственно, Ирады Зейналовой, той 
самой, что попала в фольклор в качестве символа госпро-
паганды и ушла затем с Первого на НТВ.

Гостиную, конечно, Зейналовым-старшим украшают в 
классическом стиле: пастельные тона, массивная ме-

бель, камин, состаренный деревянный пол. Пока идет ремонт, пенси-
онеры смотрят по телевизору, как их дочери играют в «Кто хочет стать 
миллионером?» и «Угадай мелодию».

Вдруг я поняла, что многие годы вообще не видела в этих переда-
чах обычных людей. Там снимают звезд, а с некоторых пор и ведущих 
телеканала. За недавнее время в «Идеальном ремонте» отремонти-
ровали свои уютные квартирки и дачные домики Гузеева, Сябитова, 
Светлаков, Гордон, Хромченко. В прошлом году обновила комнату 
мать Екатерины Стриженовой. Прорываются ведущие и в «Угадай 
мелодию». Та же Светлана 
Зейналова за два неполных 
года сыграла в передаче 
два раза. В нынешнем но-
вогоднем выпуске «Угадай 
мелодию» состязались 
Максим Галкин, Екатерина 
Андреева и — 
неожиданно! — Олег 
Газманов.

В «Кто хочет стать мил-
лионером?» за последние 
месяцы снялись Якубович, Гордон, Масляковы, Екатерина Андреева, 
ведущие «Контрольной закупки» и даже Владимир Познер. Смотрю 
архив программы и не верю. Семь лет назад житель Пятигорска 
Тимур Будаев сорвал банк в три миллиона. В 2001 году в передаче 
у Максима Галкина миллион выиграл петербуржец Игорь Сазеев — 
хмурый мужчина в растянутом свитере, интеллигентской бороде и 
без зуба. Он стал легендой, люди ложились спать с его именем на 
устах. А ровно спустя 16 лет, в феврале этого года, в «Кто хочет стать 
миллионером?» вместо петербуржцев играет сам Максим Галкин.

Надо сказать, что в околоновогодний период ведущие Первого 
канала сражались в викторинах как заведенные. Невольно напра-
шивался вопрос: не премии ли им так выплачивают? А что? Схема 
идеальная! Если я правильно считаю: чтобы заплатить сотруднику, 
например, 500 тысяч, работодатель должен выплатить 151 тыс. руб-
лей страховых взносов. И еще 65 тысяч заплатит сам премируемый. 
Итого 216 тыс. рублей расходов. А с выигрыша в 500 тысяч — 175 тыс. 
рублей. Это ж золотое дно. А если учесть, что все эти передачи про-
изводит не Первый канал, а студия «Красный квадрат», схема с нало-
гами представляется совсем уж интересной.

Даже через передачу о ремонте выгодно оформлять премии и го-
норары, хотя счастливые обладатели гостиных в классическом стиле 
должны платить налог.

Посмотрите шоу ремонта на том же ТНТ. Канал бьется за зрителей. То 
многодетную семью зазовут, то блокадницу, то инвалида. Снимают жи-
вых людей. Можно зайти на сайт и подать заявку. Потому что зрители — 
это рейтинг и живые деньги. А госканалам они не нужны, и они снимают 
друг друга. Сразу понятно, кто живет на свои средства, а кто — на госу-
дарственные.

Я, например, за последние годы неоднократно включала «Свою 
игру», потому что там играли несколько моих знакомых: обычные 
ребята из провинции. А «Кто хочет стать миллионером?» я не вклю-
чаю — пару раз в год проверяю, кто из очередных звезд там выиграл. 
Интерес чисто исследовательский.

Реальные люди на Первом канале остались только в разно-
образных шоу талантов, где все чаще выступают профессионалы. 
С живыми людьми на Первом есть только «Поле чудес» и программа 
«Фазенда». Но на «Поле чудес» в основном разыгрывают мелочь, вро-
де микроволновки, а «Фазенду» снимают в пределах 30 км от МКАД.

На Россию 1 обычный человек вообще не попадет, только через 
детский музыкальный конкурс или шоу «Удивительные люди». Даже 
«Сто к одному» превратилась в состязание талантов и выступление 
телеведущих.

С простыми людьми сложно работать: простые люди плохо по-
нимают, сбиваются, требуют новых дублей. Возиться с простыми 
людьми центральные каналы не хотят. И деньги им отдавать никто 
не хочет. На телезрителей вообще решили не тратиться. Поэтому 
субботним днем после передачи о ремонте у Зейналовых запустили 
«Приключения итальянцев в России». Зачем покупать для зрителей 
новые фильмы? Они и старые посмотрят. Сколько лет уже смотрят и 
не жалуются.

Обреченные стражи
Почему у россиян нет претензий к нашей внешней 

политике

вид сбоку

*Автор — историк
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«Н 
езависимая нефтегазовая компания» (ННК) была зарегистрирована в 
декабре 2012 года, до того, как Эдуард Худайнатов покинул «Роснефть» 
(это произошло летом 2013 года).

С 2013 года и по крайней мере на 2015 год ННК принадлежала люксембургской 
фирме Dako Energy Investment, если верить отчетам ННК и СПАРК.

А фирмой Dako Energy владела номинальная структура Rosevara Limited из 
Ирландии. Номинальные фирмы могут обслуживать интересы разных клиентов. Но 
любопытно, какого качества были деньги, которые проходили через Rosevara.

В мексиканской, итальянской и немецкой прессе ирландскую Rosevara связывают 
с семьей мексиканского газового магната Мигеля Сарагоса и его группой компаний 
Grupo Zeta. В публикациях Rosevara фигурирует, как одна из фирм, через которую 
проходили деньги семьи Сарагоса. А ее патриарха ассоциировали с наркоторгов-
лей в 90-е годы и отмыванием денег на рубеже 2000-х годов.

Rosevara фигурирует в публикациях о даче взяток нигерийским чиновникам «выс-
шего уровня» за возможность для международного совместного предприятия строить 

«О 
пасно для жиз-
ни», «запретная 
зона», — ржа-
вые таблички 
встречают ред-
ких посетителей 

заброшенного испытательного комплек-
са ракетно-космической корпорации 
«Энергия» неподалеку от Приморска в 
Ленинградской области. Люди проби-
раются сюда через обветшалые заборы, 
как сталкеры, посмотреть на разбитые 
кирпичные корпуса и железобетонные 
конструкции, которые строили, чтобы 
совершенствовать ракетное топливо. 
Здесь испытывали двигатели легендар-
ного советского космического корабля 
многоразового использования «Буран». 
На огневых стендах гремели разгонные 
блоки космических аппаратов. Но теперь 
это совсем другой полигон: тут столкну-
лись интересы разных людей из окруже-
ния президента России.

С 2011 года за эту территорию и при-
легающие земли (в общей сложности 
больше 3,6 тысячи гектаров с выходом на 
берег Финского залива) бились нефтена-
ливной порт «Приморск» государственной 
«Транснефти», которой руководит ста-
рый знакомый российского президента 
Николай Токарев и другие президентские 
друзья — акционеры банка «Россия» вме-
сте с соратником президента «Роснефти» 
Игоря Сечина.

«Новая газета» попыталась разобраться 
в том, почему эта земля досталась партнеру 
«Роснефти» и давнему коллеге Сечина — 
Эдуарду Худайнатову и чем интересен 
бизнес его «Независимой нефтегазовой 
компании»? 

Неожиданные партнеры
На малоизвестную фирму «Форт», за-

регистрированную в Выборгском районе 
Ленинградской области, обратил внима-
ние телеканал «Дождь». В своем рассле-
довании он выяснил, что в 2012 году эта 
удивительная структура получила 3,6 тыся-
чи гектаров земли, включая заброшенный 
испытательный комплекс корпорации 
«Энергия» и территорию, примыкающую 
к нефтеналивному порту «Приморск» го-
сударственной «Транснефти».

Го д о м  р а н ь ш е  п р а в и т е л ь с т в о 
Ленинградской области хотело отдать 
всю эту землю для расширения порта. 
Местный губернатор даже подписал поста-
новление, рекомендующее оказывать со-
действие порту с четкой схемой его границ.

Но в 2012 году территориальное управ-
ление Росимущества в Ленинградской 
области продало эту землю Приморскому 
научно-техническому центру ракетно-
космической корпорации «Энергия» за 
180,6 тысячи рублей, как сообщал РБК. 
И в том же году «Энергия» перепродала ее 
фирме «Форт» за 30 млн рублей, по данным 
«Делового Петербурга».

«Дождь» выяснил, что получившая 
огромную территорию фирма «Форт» 
через офшоры принадлежит соратнику 
президента «Роснефти» Игоря Сечина — 
Эдуарду Худайнатову, владеющему 
«Независимой нефтегазовой компанией» 
(ННК). В совладельцах «Форта» — еще 
одна офшорная фирма, связанная с ак-
тивами петербургского предпринимателя 
Ильи Трабера — одного из фигурантов 
испанского уголовного дела «тамбовско-
малышевского» сообщества.

Местные
Как фирме «Форт» удалось получить 

землю, на которой хотел расширяться порт 
государственной «Транснефти»? 

«Форт» появился в 2011 году. Фирму со-
здали люди, связанные с Ильей Трабером. 
Земли, за которые развернулась борь-
ба, находятся в Выборгском районе 
Ленинградской области. А Трабера назы-
вали лидером «выборгской группировки». 
Он контролировал многие крупные бизне-
сы в этом районе, как известно, был совла-
дельцем Петербургского морского порта.

Родственники чиновников Выборг-
ского района, которые хорошо знали 
Трабера, вместе с его партнерами участ-
вовали в бизнесах по заправке топливом 
судов, хранению нефти и ее перевалке. 
Например, Константин Патраев был гла-
вой администрации Выборгского района 
с 2006 по 2012 год. Его сын Игорь вместе с 
людьми Трабера владел долями не только 
в местных бизнесах («Бункерной компа-
нии Петромарин» и «Росэстпетронал»), 
но и в «Первом мурманском терминале», 
созданном для развития нефтепогру-
зочного комплекса Мурманского порта. 
Любовь Цой — одна из первых владель-
цев фирмы «Форт», как предполагал 
«Дождь», — родственница Олега Цоя, 
который руководил аппаратом предыду-
щего руководителя Выборгского района.

Но усилий Трабера и его партнеров 
было бы недостаточно, чтобы поменять 
планы развития порта, в котором есть 
интерес у государственной «Транснефти».

«Тут, видимо, использовали прием: 
хочешь противостоять одному другу пре-
зидента — пригласи в бизнес другого его 
приятеля», — иронизирует человек, знако-
мый с ситуацией. И вспоминает, что когда 
бывшие владельцы Новороссийского пор-
та столкнулись с претензиями Токарева 
по поводу нефтеперевалочного комплек-
са, который, по его словам, «увели» у 
«Транснефти», они привлекли в партнеры 
Аркадия Ротенберга. «Транснефть» все 
равно получила то, что хотела. Но по ры-
ночной цене.

Как боролись 
с «Транснефтью»

После того, как земля досталась мало-
известной фирме «Форт», управляющая 
компания порта «Приморск» обращалась 
к генпрокурору Юрию Чайке и руководи-
телю Следственного комитета Александру 
Бастрыкину, а также судилась за эту землю 
(как сообщал РБК), но безрезультатно.

В 2012 году совладельцами «Форта» 
стала кипрская фирма «Латериум 
Коммершиал», среди руководителей ко-
торой был Николай Егоров — однокурс-

ник Путина по юрфаку Петербургского 
госуниверситета и один из основателей 
адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры». Позже совла-
дельцем «Форт» стал еще один тяжеловес 
Николай Шамалов, который находится 
под санкциями, как человек из «ближай-
шего круга» Путина.

Любопытные события происходили 
и в ракетно-космической корпорации 
«Энергия», чей приморский центр про-
дал землю фирме «Форт». В 2011 году 
председателем совета директоров РКК 
«Энергия» стал Михаил Ковальчук (брат 
Юрия Ковальчука — основного владельца 
банка «Россия»), который тоже находится 
под санкциями. А вскоре структура, под-
контрольная акционерам банка, — «УК 
Лидер» получила в РКК «Энергия» блок-
пакет. Шамалов, который был совладель-
цем «Форта», — акционер банка «Россия».

Директором Приморского центра, 
который передал гектары малоизвестной 
фирме, была Яна Шапкина — руково-
дитель фирм-партнеров Трабера. А эти 
партнеры (к примеру, Александр Уланов 
и Марина Даниленко) пересекались по 
бизнесу с Шамаловым и его знаменитой 

компанией «Росинвест», которая финан-
сировала строительство «дворца Путина» 
в Геленджике.

Наконец, в 2014 году совладельцем 
«Форта» стала офшорная компания 
соратника Игоря Сечина — Эдуарда 
Худайнатова. Сейчас она основной вла-
делец.

У президента «Роснефти» Сечина и 
главы «Транснефти» Токарева давние ра-
бочие разногласия. В спорах по поводу 
тарифов на прокачку нефти или о том, 
какая госкомпания больше достойна вла-
деть стратегическими активами, они не раз 
обращались непосредственно к Владимиру 
Путину. По оценкам наблюдателей, силы 
у них примерно равны, и претензии гос-
компаний друг к другу решались с пере-
менным для них успехом.

Поддержка «Роснефти»
Как рассказывают знакомые руково-

дителей «Роснефти», Эдуард Худайнатов 
давно завоевал доверие Сечина. Еще ког-
да Худайнатов возглавлял «Роснефть», а 
затем работал у Сечина заместителем, он, 
по рассказам знакомых, помог вернуть 

Спутник

«Роснефти»
Как соратник Игоря 
Сечина строит 
бизнес при помощи 
госкомпании. 
И как бывший 
латвийский 
банкир, оказавший 
деликатную услугу, 
стал подрядчиком 
«Роснефти»

СПРАВКА «НОВОЙ»

Причем здесь Мексика?
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Игорь Сечин и Эдуард ХудайнатовИгорь Сечин и Эдуард Худайнатов

расследование

Андрей
Выделение
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деньги госкомпании, которые ушли в 
прибалтийские банки при бывшем ру-
ководстве.

«Это человек, которого можно на 
луну с лопатой высадить, вернуться через 
полгода и обнаружить сад», — говорил о 
работоспособности Худайнатова бывший 
топ-менеджер «Газпрома» и его деловой 
партнер Александр Рязанов в интервью 
Forbes.

После ухода из «Роснефти» в 2013 году 
Худайнатов возглавил собственный бизнес 
(созданную годом раньше «Независимую 
нефтегазовую компанию» — ННК) и 
купил активы группы «Альянс» Мусы 
Бажаева. Связи с «Роснефтью» на этом не 
прервались.

В 2014—2015 годах «Роснефть» за-
купила у ННК нефти больше, чем на 
40 млрд рублей (по данным СПАРК). 
А в 2017 году — активов почти на 50 
млрд рублей. «Роснефть» купила у ННК 
не только компании «Конданефть» и 
«Бурение, сервис, технологии». Но и 
компанию «Арт Авиа», которая оказы-
вала «Роснефти» услуги, связанные с 
управлением парка элитных вертоле-
тов и воздушными перевозками. «Арт 

Авиа» стала известна после публикации 
«Ведомостей»: владельцем «Арт Авиа» 
числился менеджер ННК, а компания 
оказывала услуги «Роснефти» дороже, 
чем в среднем по рынку. Корреспондент 
«Ведомостей» столкнулся с угрозами, 
когда работал над материалом о том, 
как управляется вертолетный парк 
«Роснефти».

Помощь другу
Как выяснила «Новая газета», вместе 

с группой ННК нефть для «Роснефти» 
поставляет человек, который ког-
да-то оказал бизнесу родственников 
Худайнатова большую услугу.

Владиславс Скребелис был вице-пре-
зидентом латвийского Parex Banka. Он 
визировал документы о кредите в $75 млн, 
который в 2006 году банк предоставил 
российскому «Североргсинтезу» в Ямало-
Ненецком округе под строительство га-
зоперерабатывающего комплекса, как 
сообщали Forbes и «Ведомости».

С кредитом вышел скандал. Проект 
не состоялся. И банк, а также его право-
преемник, с 2011 года требовали вернуть 
долг, который вырос до $100 млн в россий-
ских и латвийских судах. Представители 
банка заявляли, что поручительство по 
кредиту подписывал руководитель ком-
пании «Севернефть» Жан Худайнатов, 
брат Худайнатова. Российская сторона 
отрицала подлинность подписи брата 
Худайнатова на документах.

«Новая газета» выяснила, что 
«Севернефть» была семейным бизнесом 
Худайнатовых. Совладельцем компании 
через офшоры Luteano Holdings и Soulstar 
Trading был сын Эдуарда Худайнатова — 
Алексей.

Правопреемник латвийского банка 
дошел до европейского суда по правам 
человека. Как он заявлял, оригиналы до-
кументов в итоге пропали, сообщал Forbes. 
А российские суды встали на сторону 
Худайнатовых.

Тем не менее отношения между 
Скребелисом и Худайнатовым продол-
жились. Бывший партнер Худайнатова 
уверял Forbes, что не знает о том, что 
связывает Худайнатова и Скребелиса. 
Предполагалось, что он может представ-
лять интересы бывших владельцев латвий-
ского банка, который был национализи-
рован, оказавшись в кризисной ситуации.

Как выяснила «Новая», Скребелис 
сейчас — владелец компании «Сибнефте-
газинновация 21 век», которая зарегистри-
рована по одному адресу с ННК в Томске. 
Он владеет ею через московские фирмы 
«Капитал» и «Ортис», у которых общие 
телефоны и гендиректор с компаниями 
из группы ННК. Гендиректор «Капитала» 
Карен Гукасян — это руководитель фир-
мы «Форт», которая получила земли, 
предназначавшиеся для развития порта 
«Приморск». Гукасян возглавляет многие 
компании группы ННК.

В 2015 году «Роснефть» закупила у 
«Сибнефтегазинновация 21 век» нефти 
на $193,67 млн.

В «Роснефти», «Транснефти», ННК и 
РКК «Энергия» на вопросы не ответили. 
Связаться со Скребелисом через гендирек-
тора его компаний не удалось.

«Поверьте, со временем на этой тер-
ритории все будет хорошо», — заверил 
«Новую газету» человек, близкий к фирме 
«Форт».

«Не сомневаюсь в том, что все будет 
хорошо. Этот случай похож на ситуацию 
со многими государственными инфра-
структурными проектами, когда до на-
чала строительства земля под ними за 
бесценок распределяется в правильные 
частные руки. А спустя какое-то время 
государство выкупает ее, но уже по более 
высокой цене. Не исключаю, что тому же 
порту государственной «Транснефти» мо-
гут предложить выкупить этот земельный 
участок», — рассуждает замдиректора 
«Трансперенси Интернешнл — Россия» 
Илья Шуманов. Он также отмечает, что 
финансовая поляна, на которой играют 
люди из президентского окружения, 
постоянно сужается, поэтому интересы 
влиятельных людей сталкиваются все 
чаще. «Кто из них больший друг, мы до 
конца так и не узнаем, но очевидно, что 
частные интересы одних друзей побежда-
ют государственные интересы других», — 
полагает Шуманов.

Роман ШЛЕЙНОВ, «Новая»

газоперерабатывающий завод. В итальянских публикациях о нефтегазовой группе Eni, 
чье дочернее предприятие в 2005 году получило возможность построить 6 платформ 
для добычи нефти в мексиканских территориальных водах. И в немецких статьях о 
бывшем министре финансов земли Рейнланд-Пфальц, который в 2009 году ушел в 
отставку после того, как не смог привлечь средства для обновления гоночной трассы 
Нюрбургринг, известной как один из старейших и протяженных гоночных треков в 
мире. Rosevara владела инвестиционная компания, которая хотела инвестировать в 
трассу, и это вызвало подозрения по поводу происхождения и качества денег.

Владелец Rosevara — панамская Guanare — номинальная структура, предостав-
ляемая клиентам юридической компанией Mossack Fonseca для того, чтобы скрыть 
реальных собственников. Mossack Fonseca известна тем, что эта юридическая группа 
со штаб-квартирой в Панаме стала героем глобального расследования «Панамские 
файлы», которым занимались немецкая газета «Зюддойче цайтунг», Международный 
консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), Центр по исследованию коррупции 
и оргпреступности (OCCRP), «Новая газета» и десятки изданий по всему миру.

В Grupo Zeta на письмо не отреагировали. В ННК и «Роснефти» не ответили 
на вопросы по поводу номинальных офшоров с интересной историей в структуре 
собственности ННК.

Там также не прокомментировали, есть ли конфликт интересов в том, что ННК 
получает крупные контракты от «Роснефти», в то время как родственники прези-
дента «Роснефти» покупали земельные участки в подмосковной Барвихе у сына 
Худайнатова (о чем сообщали «Ведомости»).

Сначала земля распределяется 
в «правильные» частные руки. 
А затем государство выкупает ее 
по более высокой цене «

«

Заброшенный испытательный комплекс Заброшенный испытательный комплекс 
корпорации «Энергия»корпорации «Энергия»
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специальный репортаж

В Волгоградской области 
объявлен режим ЧС. Почти 
40 населенных пунктов в 
разных районах области 
одновременно оказались в 
огненном кольце. Губернатор 
Андрей Бочаров официально 
заявил, что не исключены 
умышленные поджоги. 
А жители пострадавших 
хуторов и сел считают, что 
в зоне ЧС явно не хватает 
спецтехники для борьбы 
со стихией и элементарных 
знаний, как людям вести себя 
в таких случаях. Спасатели 
тем временем подсчитывают 
причиненный огнем ущерб, 
он может исчисляться 
десятками миллионов рублей. 
И это не окончательные 
цифры — пожары в 
Волгоградской области 
продолжают бушевать. 

М 
инувшая среда стала 
чрезвычайной и для 
Волгограда. В одно-
часье город накрыла 
песчаная буря. На про-
тяжении нескольких 

часов не стихали порывы ветра, местами 
до 32 метров в секунду. На улицах падали 
старые тополя и рекламные конструк-
ции, под деревьями и металлическими 
баннерами оказались торговые павиль-
оны, припаркованные автомобили. На 
Волге остановились речные трамвайчи-
ки, высота волн на реке достигала четы-
рех метров. Сотни горожан, отправив-
шихся в среду на отдых на левый берег 
реки, с трудом добирались обратно: не 
речным транспортом, а в обход, через 
«танцующий» мост, на маршрутках, ав-
тобусах или такси. В аэропорту города 
отменили рейсы сразу нескольких авиа-
компаний. Из-за непогоды пассажиры 
застряли в воздушном порту почти на 
четыре часа.

Пыльная буря оказалась настолько 
сильной, что не было видно горизонта, 
смешались земля и небо. Песок прони-
кал повсюду, скрипел на зубах, засыпал 
лобовые стекла машин и счищать его 
приходилось, как в дождь — дворниками.

Пока горожане делились впечат-
лениями в социальных сетях, жители 
некоторых  сельских районов попали в 
ад. Сильнейший ветер принес с собой 
пожары. Люди бросали дома и бежали, 
прихватив паспорта и наличность, по-
дальше от бушующего пламени, подби-
рающегося к домам.

«Я была в огороде, поливала помидоры, 
когда почувствовала сильный запах гари, —  
рассказывает Ирина Говорова из поселка 
Красный, что в Среднеахтубинском рай-
оне области, за Волгой. — Был сильный 
ветер, из-за высоких деревьев не сразу 
разглядела столбы пламени, а когда уви-

дела, поплохело с сердцем. От огня нас 
отделял только ручей. Не искры, а огром-
ные огненные шары летели во все стороны. 
На окраине поселка живут мои пожилые 
родители. Я, в чем была, побежала к ним, 
а они телевизор смотрят, спрашивают, 
дождя нет ли, а то вон как ветрит... Я им 
сказала, чтобы быстро собирали все самое 
ценное и важное — и к нам, потому что по-
жар к селу идет, потому что горим. Мать 
кинулась к сумкам, а я побежала к соседям, 

их тоже предупредить, чтобы пригото-
вились уходить, чтобы воды набрали на 
всякий случай. Было так страшно, что все 
мысли из головы разлетелись: как быть, 
что делать, кого просить о помощи и как 
самим справиться с огнем? В мыслях толь-
ко стучало — уходить, уходить. Все очень 
сильно переживали, боялись и за родных, и 
за имущество. Верховой пожар подбирал-
ся очень быстро — сухо, жарко и сильный 
ветер. Спасли мобильники, стали звонить 

во все экстренные службы подряд, а нам 
отвечали, что помощь уже на подходе, 
что горим не только мы, но и другие, сосед-
ние села и хутора — Буденный, Рыбачий,  
Вязовка. Односельчане стали хватать 
ведра, лейки, наполнять водой, заливать 
сухое сено, чтобы не загорелось. Когда 
бежала к себе домой, подумала, почему 
огонь идет с нескольких сторон? Может, 
это поджог? Странно, если бы сразу в 
нескольких местах кто-то одновременно 
уронил окурки в сухую траву, тогда бы она 
воспламенилась, и огонь бы стал двигаться 
с нескольких сторон...»

Местный фермер Сергей Мочалов 
считает, что такие предположения 
не безосновательны. Земля в сель-
ских районах неподалеку от города 
(в Светлоярском, Городищенском, 
Дубовском, Среднеахтубинском) — ла-
комый кусок для заезжих коммерсантов, 
скупающих гектары за копейки. 

«Еще прошлой осенью к нам и в Вязовку 
приезжали «дельцы» из Подмосковья, пред-
лагали продать им землю, — рассказывает 
Мочалов. — Давали по две тысячи рублей 
за гектар. И это когда стартовая цена за 
него — 5 тысяч. Многие фермеры и владель-
цы личных подсобных хозяйств, у которых 
в пользовании больше десяти гектаров, 
получали такие предложения. По слухам, 
приезжали не только из Москвы, но из 
Самары, Ростова, с Брянщины. Сейчас 
люди очень напуганы пожарами, счита-
ют, что таким способом ушлые коммер-
санты пытаются «отжать» у нас землю. 
Полиция должна проверить все факты, 
и эти в том числе, а еще обратить вни-
мание на недостаток спецтехники. Чем 
тушить пожар, если спасателей прихо-
дится ждать из райцентра? Была бы своя 
пожарная бригада, пережить все это было 
бы проще».

О том, что пожары в Волгоградской 
области, возникшие в течение 2—3 дней 
сразу в нескольких районах, — не слу-
чайность, а умышленный поджог, зая-
вил и губернатор Андрей Бочаров. Его 
процитировала пресс-служба обладми-
нистрации. На оперативном совещании 
глава региона сказал, что критическая 
ситуация наблюдалась практически во 

Огонь
и песоки песок

На Волгоградскую область На Волгоградскую область 

обрушились степные пожары обрушились степные пожары 

и песчаные бури, есть и песчаные бури, есть 

погибшие. Глава региона говорит погибшие. Глава региона говорит 

о криминальных причинах о криминальных причинах 

массовых возгораниймассовых возгораний
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Пыльная буря 
оказалась настолько 
сильной, что не было 
видно горизонта, 
смешались земля 
и небо. Песок 
проникал повсюду, 
скрипел на зубах, 
засыпал лобовые 
стекла машин «

«

К тушению пожаров К тушению пожаров 
привлекли добровольцевпривлекли добровольцев
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всех сельских районах. В среду к эваку-
ации подготовились около пяти тысяч 
жителей, в пунктах временного размеще-
ния были размещены более 750 человек. 
На борьбу с огнем брошены пять тысяч 
человек, две тысячи единиц спецтехни-
ки, в Волгоград продолжают прибывать 
пожарные подразделения из соседних 
регионов: Астрахани и Ростова-на-Дону, 
задействована авиация. Основная версия 
возникновения возгораний — природ-
ные пожары, но какая-то часть из них, 
к примеру, в Городищенском районе, по 
словам Бочарова, — следствие умышлен-
ных поджогов. 

Срочно спасатели эвакуировали де-
тей из четырех оздоровительных лагерей: 
«Дубков», «Зеленой волны», «Дружбы» и 
«Ручейка». 

«Наш сын Вадим отдыхал в «Дружбе» 
в Дубовском районе, — рассказывает вол-
гоградка Марина Козлова. — Позвонил, 
сказал, что всю смену срочно вывозят. 
Куда и зачем мы с мужем так и не поня-
ли. Помчались в лагерь. Дороги забиты 
пожарными машинами, бригадами скорой 
помощи, полицией, над трассой кружат 
вертолеты. Оказалось, что лагерь нахо-
дится в непосредственной близости от 
зоны пожара. Детей эвакуировали сами 
спасатели: просто тормозили на трассе 
маршрутные такси, автобусы и направ-
ляли их в сторону лагеря, чтобы водители 
вывезли детей из опасной зоны в рай-
центр — Дубовку».

Поздно вечером, в пятницу, губерна-
тор подписал распоряжение: перекрыть 
федеральную трассу Р-228 Сызрань—
Саратов—Волгоград в районе села 
Оленье. В селе развернули оперативный 
штаб. Чтобы вывезти людей из опасной 
зоны, подогнали автобусы из Камышина, 
24 автобуса для эвакуации выделила 
администрация Волгограда. Спасатели 
настойчивы: по прогнозам синоптиков, 
скорость ветра усиливается, а это значит, 
что будут новые очаги возгорания. 

В Дубовском районе заполыхало с 
новой силой ближе к 10 часам вечера в 
пятницу. Пожар набирал мощь на окраи-
не села Оленье, угроза нависла над селом 
Екатериновка. По предварительным дан-

ным, пламя уничтожило более 150 строе-
ний, половина из них — жилые дома, без 
крыши над головой остались 25 семей. 
В селе Ягодное Ольховского района огонь 
не пощадил 13 домов. Люди эвакуированы, 
8 семей пока ютятся у родственников. Есть 
погибшие: двое пенсионеров из Ягодного. 
Жителей села готовили к эвакуации. К ав-
тобусу, который должен был перевезти 
людей в безопасное место, пришла и по-
жилая семейная пара. Выяснилось, что 
они забыли дома документы и решили за 
ними вернуться, а ответственный за пере-
возку эвакуированных селян посчитал, что 
пенсионеры уже в салоне автобуса. Спустя 
несколько часов их тела были обнаружены 
возле их собственного дома. 

К утру субботы огонь продолжал 
бушевать в четырех сельских районах — 
Иловлинском, Клетском, Дубовском и 
Светлоярском. В ликвидации пожара 
участвуют более 6500 человек и 2000 еди-
ниц техники. Тем не менее Волгоградская 
область продолжает гореть, несмотря на 
все усилия спасателей.

Евгения АХРЕМЕНКО — 
специально для «Новой», 

Волгоград

Земля в сельских 
районах неподалеку 
от города — лакомый 
кусок для заезжих 
коммерсантов, 
скупающих гектары 
за копейки «

«
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Последствия от пожаров в селе Ягодном Последствия от пожаров в селе Ягодном 
Ольховского района. 25 августа 2017 годаОльховского района. 25 августа 2017 года

24 августа около двух часов 
дня в центре Киева на улице 
Грушевского (на участке между 

стадионом «Динамо» и зданием Кабмина) 
прогремел взрыв. Людей вокруг было 
много: праздновали День независимости, 
на Крещатике только закончился парад. 
Те, кто стали невольными свидетелями, 
пишут в соцсетях: взрывпакет (по их 
мнению, самодельный) бросили то ли из 
окна автомобиля, то ли сверху, со склона, 
со стороны Мариинского парка…

Осколочные ранения получили две 
женщины и мужчина. Рядом проезжал 
автобус с нацгвардейцами, которые 
отреа гировали стремительно: останови-
лись и начали оказывать первую помощь. 
Одна из женщин, судя по фото и видео, 
была ранена серьезно, неподвижно лежа-
ла на асфальте, у мужчины — окровавлена 
голова, но он оставался в сознании и мог 
идти самостоятельно.

Место происшествия оцепили. 
Прибыли начальник Национальной 
полиции в Киеве Андрей Крищенко, 
начальник Нацполиции Сергей Князев, 
секретарь Совбеза Александр Турчинов, 
эксперты-взрывотехники, следственно-
оперативная группа. «Информация о 
пострадавших и обстоятельства чрезвы-
чайного происшествия уточняются», — 
в пресс-службе столичной полиции не 
спешили с выводами и оценкой того, что 
случилось: злостное хулиганство, крими-
нальные разборки или теракт. Очевидцы 
же выдвигали версии, не ожидая офици-
альных сообщений.

Первая: взрывпакет предназначался 
для машины посольства Азербайджана 
(кто-то обратил внимание, что дипло-
матический автомобиль с азербайджан-
ским флажком следовал по улице, когда 
все случилось). Версия продержалась 
ровно до момента, пока не выяснили 
фамилии пострадавших. Ими оказались 
жена и теща Героя Украины, командира 
роты снайперов отдельной десантно-
штурмовой бригады десантных войск 
ВСУ Валерия Чибинеева, а также его 
друг, офицер 79-й отдельной механизи-
рованной бригады. 29-летний Валерий 
Чибинеев, кадровый офицер, прошед-
ший Авдеевскую «промку» и другие го-
рячие точки в Донбассе, получил звание 
Героя осенью прошлого года.

Появился пресс-релиз столично-
го главка полиции: «Следствие начало 
уголовное производство по статье УК 
Украины «Покушение на умышлен-
ное убийство, произведенное спосо-
бом, опасным для жизни многих лиц». 
Устанавливаются лица, причастные к 
преступлению». Пострадавших доста-
вили в клиническую больницу № 17, в 
отделение политравмы, прооперировали, 

угрозы их жизни нет. Источники в кругах 
силовиков склоняются к тому, что это был 
не взрывпакет, а граната РГД.

Спустя несколько часов после ЧП 
президент Украины наградил медалью 
«За спасенную жизнь» офицера Сергея 
Добровольского, который оказал пер-
вую помощь раненым. Петр Порошенко 
выразил благодарность Добровольскому, 
заместителю командира первой учеб-
ной роты по работе с личным составом 
Почетного караула. «Был приятно по-
ражен вашими профессиональными 
действиями во время преступления, 
совершенного против семьи Героя 
Украины. По моему мнению, именно так 
и должен действовать офицер», — сказал 
президент. Капитан Добровольский вме-
сте с бойцами 25-й бригады Нацгвардии 
находился в автобусе, который проезжал 
по улице Грушевского: возвращались в 
пункт постоянной дислокации.

Однако сам Валерий Чибинеев от-
рицал вероятность «прицельного» по-
кушения на своих близких. В интервью 
«Громадському телевидению» он сказал: 
«Это череда случайностей. Не думаю, что 
кто-то охотился за моей семьей. Родные 
в Киеве впервые, просто прогуливались, 
осматривали достопримечательности». 
Чибинеев подтвердил, что жена и теща 
ранены алюминиевыми осколками: 
«Я примерно знаю, догадываюсь, что это, 
но пусть следствие официально выяснит».

На следующий день генпрокурор 
Юрий Луценко в комментарии журна-
листам изложил третью версию инци-
дента. По мнению Луценко, злоумыш-
ленники бросали взрывпакет в сторону 
машины с военными (либо того самого 
автобуса с нацгвардейцами? — О. М.), 
но пакет отскочил от борта и разорвал-
ся, ранив гражданских. К понедельнику 
возможно изменение квалификации 
уголовного дела. «Сейчас все зависит 
от некоторых юридических моментов. 
Эксперты дадут четкую характеристику, 
что за предмет был», — уточнил гепроку-
рор. И добавил, что в деле уже есть по-
дозреваемые, но драматический случай 
лишний раз «свидетельствует о необхо-
димости принятия мер безопасности в 
столице воюющей страны».

Вечером 24 августа в Киеве прозвучал 
следующий тревожный звонок. Памятник 
героям АТО, что на перекрестке проспекта 
Леся Курбаса и улицы Королева, нака-
нуне облитый белой краской, пытались 
взорвать. Никто не пострадал. Полиция 
возбудила дело по статье «Хулиганство».

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

Война добралась до Киева?
Показательно дерзкое преступление 
в День независимости Украины могут 
переквалифицировать в теракт

Киев. Место теракта  Киев. Место теракта  
24 августа 2017 года24 августа 2017 года
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«В 
ы узнаете, как за-
шифровать от по-
сторонних весь свой 
интернет-трафик, а 
также познакомитесь 
с глубинным интер-

нетом», — Евгений с книгой в руках сме-
няет на площадке электрички торговца 
жареным арахисом. Школьники хихикают, 
остальные ерзают по сидениям к третьей 
минуте длинной речевки. Евгений расска-
зывает пассажирам, что закон, запрещаю-
щий пользоваться сайтами-анонимайзера-
ми, вступит в силу в России с ноября этого 
года. На обложке книги — фотография са-
мого Евгения. Автор уверен, что и его сай-
ты, где дублируется содержание книг, тоже 
попадут под запрет. Поэтому он оставляет 
на сайтах «прощальное письмо» и «скиды-
вает» тираж своих книг в срочном порядке.

В этом вагоне обрести свободу в интер-
нете пожелали два пенсионера, в преды-
дущем — один. Пенсионерам почему-то 
всегда нужнее всех. Они жмут руки и за-
водят короткий разговор ни о чем — авто-
ра узнали.  Евгений Плющев уже продал 
1 200 000 книг серии «Халява в интернете» 
через издательства и партнеров под псев-
донимом «Василий Халявин». Его книги 
регулярно всплывали на нелегальных раз-
валах московских вокзалов. Последнюю 
(любимую) он решил распространять 
«альтернативными, внесистемными 
способами». В этой книге — инструкции 
для работы с VPN-сервисам, ликбез по 
анонимному зашифрованному браузеру 
TOR, децентрализованным поисковикам, 
сидбоксам (частным выделенным серве-
рам), каждый шаг для наглядности тут 
подкреплен скриншотом. С конца ноября 
команда Плющева реализовала тираж в 30 
тысяч экземпляров. А это, для сравнения, 
треть общего тиража бестселлера «Вся 
кремлевская рать» Михаила Зыгаря.

Миссию можно считать выполнен-
ной: Евгений «успел до запрета», кото-
рый прогнозировал еще в июне. Плющев 
приехал из Челябинска в Москву, чтобы 
не служить в Афгане — тетка пристроила 
прапорщиком в ГОУ Генштаба МО, где 
через пять лет людям давали квартиру. 
Но зарплату в 91-м году не давали, за-
держивали. «Началось все банально и 
жестко», — теперь вспоминает Евгений. 
Он выслал жену в деревню к маме, ку-
пил десять яиц на десять дней и целую 
коробку анекдотов на Старом Арбате 
(к соседу в залог отправился цветной теле-
визор). И отправился на вокзал. За первые 
два часа удалось продать 500 экземпляров 
сборников анекдотов. В тот день его из 
электрички «не выпускали до Можайска». 
Заработок был сопоставим с месячной 
зарплатой. «Никто еще не работал, я был 
первым на белорусском направлении», — 
хвалится Плющев. Телевизор вернулся 
домой в тот же вечер, а вскоре в квартире 
появились и другие «предметы роскоши». 

На анекдотах Евгений просидел два месяца 
и занялся книгами.

Пикуль, Чейз, а самая удачная сдел-
ка была с «Пиноккио»: грузовик подвез 
тираж, экземпляр давали за 10 копеек — 
накрутка получалась в тысячу процентов. 
«Люди не перестроились, они по-преж-
нему думали, что книги — это дорого и 
по талонам», — рассуждает вояжер. Так 
продолжалось до 2009 года. А потом он 
решил писать книги сам, тематика: ком-
пьютерный ликбез. 

В первую книгу, написанную самим 
Плющевым, вложились партнеры. Мягкая 
обложка, 146 страниц, открывается расска-
зом, как завести почту на Яндексе. Дальше — 

все о скачивании. Евгений вспоминает: 
«Это была просто раздача, люди выстраи-
вались в очередь, рекорд: 83 книги за 10 ми-
нут». Рынок принял 280 тысяч за полгода. 
Следующие «халявы» уходили в среднем по 
150 тысяч, выдерживали две-три допечатки.

М ы ждем электричку в теньке, 
Евгений недовольничает.

«Мне говорят: ты продал два 
миллиона книг, и ты нищий! Разделить на 
девять лет. Мне положено от двух до десяти 

процентов с продаж — это копейки. Я даю 
заработать другим».

Последнюю книгу сейчас распростра-
няют 20 человек, берут ее за 35 рублей, а 
продают за 100.

«Не все идейные, — объясняет 
Евгений. — Сегодня они придут на склад 
за книгой, а завтра — за носками». 

«Скоро будет введен закон, запрещаю-
щий распространять эту информацию под 
угрозой крупного штрафа. Книга может 
стать последней в серии. Постарайтесь ее 
не терять! Ведь она послужит вам еще мно-
го лет. Увы, очень похоже, что гонения на 
пользователей интернета в нашей стране 
будут только усиливаться…» — объявляет 
он в очередном вагоне.

Бесплатные консультации через 
почту и сайты с архивами — допол-
нительный бонус для покупателей. 
Плющев улыбается: до сих пор лидиру-
ют вопросы про установку антивируса. 
По его словам, на почту приходит до 
200 писем в день. На каждое он отве-
чает хотя бы ссылкой. Последний пик 
был в день блокировки «ВКонтакте» 
на Украине.

К то ему пишет? Цепочки ком-
ментариев на сайте помогают 
понять аудиторию: «Добрый 

день, Василий (Василий Халявин — 
псевдоним Евгения Плющева. — Ред.). 
Я вновь прибывший в вашу компанию, 
помаленьку осваиваюсь. Мне очень пон-
равился ваш сайт, здесь многому можно 
научиться таким, как я. Мне 82, но я 
хочу освоить компьютер получше. Очень 
рад, что попал на ваш сайт, спасибо за 
ваш труд для нас, чайников…»

«Мне, конечно, еще далеко до 
Анатолия, мне всего только 77 лет. И оба 
сайта Василия мне очень нравятся, и уже 
много чего полезного они мне дали. Так что 
не считаю лишним Ваш, Василий, труд: 
пусть больше людей (и не только чайников) 

узнают об этих сайтах…»
Плющев поясняет: «В реальном мире 

действует принцип: ты — мне, я — тебе. А в 
интернете — альтруизм. Я людей немного 
вытягиваю, подталкиваю к внутренней 
свободе. Берусь даже за тех, кто сериал 
пришел посмотреть».

Он действительно проводит за ком-
пьютером большую часть дня. Признает, 
что «ушел из этого мира». Возвращаться 
не собирался, но «пришлось побороться, 
чтобы не отключили мой мир».

По приглашению Саркиса Дарбиняна, 
ведущего юриста «Роскомсвободы», 
Евгений пришел на первый марш «За 
свободный интернет» в июле. Дружеская 
услуга: Саркис оставил ему рецензию, ко-
торой открывается книга. Это был первый 
митинг в жизни Плющева. «И последний, 
— добавляет он. — Там было много прихле-
бал, они пришли заявить о себе, поорать 
про Россию без Путина, на протестах же 
легко подняться». По его мнению, разви-
тию идеального общества, где есть доступ 
к любой информации, это не способствует.

И все-таки Плющева возмущает, что 
«власть загоняет людей туда, куда им не 
нужно» — в Tor, например. «Грязи там мно-
го». Он не берется анализировать, ограни-
чивал бы свободу в интернете Навальный, 
став президентом: «Путин тоже приходил 
демократом». Слово «свобода» Плющев 
использует подозрительно часто. Заявляет, 
что свободен во всем: работает на себя, не 
принадлежит партии. «Это такой кайф», — 
несколько раз за встречу повторяет он. При 
этом Евгений до сих пор не соглашался на 
интервью, хотя один раз дошел до програм-
мы на НТВ, где «между строк умудрился 
рассказать о шифровании». Почти бурчит: 
«Дело важнее амбиций».

Я вспоминаю, как несколько меся-
цев уговаривала Евгения на раз-
говор. Он присылал такие СМС: 

«Извините, с интервью ничего не по-
лучится. Оно может помешать нашему 
основному делу». Или: «Поймите меня 
правильно, задача — как можно больше 
распространить книг по данной тематике 
до запрета распространения. Запрет ожи-
дается в мае—июне. Лишнее привлечение 
внимания к моей персоне в данный мо-
мент — абсолютно не входит в планы…» 
Сдался он в августе, когда распродал 
тираж и опубликовал прощальное пись-
мо на сайте: Верхний (президент. — Ред.) 
подписал закон, который, помимо всего 
прочего (блокировка VPN, обязанность 
поисковиков удалять из поисковой вы-
дачи ссылок на «неугодные» сайты и так 
далее), обязывает блокировать ресурсы, 
на страницах которых дается информация 
о способах обхода блокировок заблокиро-
ванных «Роскомнадзором» сайтов. Теперь 
я к этому морально готов».

Нина АБРОСИМОВА — для «Новой»

Осторожно,Осторожно,
интернетинтернет

В подмосковных В подмосковных 
электричках электричках 
разбирают книги разбирают книги 
об обходе об обходе 
блокировок в Сетиблокировок в Сети

закрывается!закрывается!

Евгений Плющев, он же Василий Евгений Плющев, он же Василий 
Халявин, автор бестселлеров — Халявин, автор бестселлеров — 
на рабочем местена рабочем месте
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Когда сеять

Ферма Владимира (см. справку 
«Новой») — это металлический стеллаж, к 
которому подвешены четыре видеокарты 
с беспрестанно крутящимися вентилято-
рами охлаждения. От карт идет теплый 
воздух, из-за работающих вентиляторов 
в квартире слышен слабый равномер-
ный гул. На полке лежит материнская 
плата, от видеокарт к ней бегут черные 
проводки.

Владимир с женой Анной, котом 
Тимофеем и фермой, имя которой в си-
стеме обозначено как «murka», снима-
ют однушку. «Муркой» ферму назвали 
за тихую работу: предыдущий вариант 
с другим, китайским блоком питания 
шумел так сильно, что мешал спать. С 
фермой бывают и другие проблемы. От 
работы оборудование сильно нагревает-
ся, из-за этого повышается температура 
в квартире. Зимой ферма сушит воздух, 
а летом боится перегрева. Владимир шу-
тит, что нынешнее холодное лето вышло 
«к счастью для фермы, но не к счастью 
для людей».

На столе еще один компьютер — лич-
ный. К нему подключены два монитора, 
Владимир смотрит в них попеременно. 
На экранах то и дело мелькают кальку-
ляторы, майнер бормочет себе под нос 
цифры. Обычно после основной работы 
Владимир занимается чертежами: приду-
мывает корпус, чтобы переместить в него 
ферму со стеллажа. Новостям майнинга 
он уделяет около двадцати минут днем 
в офисе. Но недавно одна из криптова-
лют разделилась на две. Теперь майнер 
спешно вычисляет, насколько выгодно 
будет заняться добычей новых монет 
Bitcoin Cash.

— Меня эти дни с ума сводят, я не 
могу собраться на работе с мыслями, — 
жалуется майнер.

Новости из мира майнинга и новые 
идеи о сборке деталей майнер находит 
на профессиональных форумах, в тема-
тических Telegram-каналах и роликах на 
YouTube.

Владимир начал заниматься майнин-
гом еще в 2010-м. Тогда они с коллегами-
программистами на четверых купили ви-
деокарты и «копали» биткоин на общей 
ферме. Когда Рашков увольнялся, зара-
ботанную валюту он оставил коллегам, 
за это ему отдали видеокарты, которые 
он сразу продал. Во второй раз заняться 
майнингом мотивировали коллеги уже 
на новом месте.

— Когда я пришел сюда работать, 
даже не догадывался, что ребята майнят. 
Потом краем уха услышал знакомые 
слова вроде: «А ты видел, как биткоин 
вырос?» Узнал, как у них что, стал ду-
мать в этом направлении. Я не собрал 
свою ферму раньше, потому что не было 
тех, у кого можно было узнать нюансы, 
не было менторов рядом. А сейчас я бы 
сказал, что в криптовалюте разбираюсь 
лучше, чем они.

С подачи новых коллег Рашков пол-
тора года изучал рынок и саму техноло-
гию, но собрал и запустил свою ферму 
только три месяца назад.

Когда жать
Майнинг идет круглосуточно без 

человеческого участия, ферму не вы-
ключают, даже когда уходят на работу. 
«Чисто теоретически, да и практиче-
ски, здесь может все сгореть, — говорит 
Владимир. — Но я покупал блоки пита-
ния, у которых есть защита от короткого 

замыкания. Когда при мне произошло 
замыкание во втором блоке, у него пе-
регорел предохранитель, и он просто 
задымился».

Раньше Владимир следил за фермой 
с помощью удаленного рабочего стола 
из офиса: он мог контролировать ра-
боту домашнего оборудования, менять 
настройки, если что-то пойдет не так. 
Теперь на работе новые требования без-
опасности, и подключиться к домашней 
машине нельзя. Коллеги Рашкова поста-
вили себе программы, которые присыла-

ют уведомления, случись что с фермой, 
на смартфон. У Владимира на главный 
экран смартфона пока выведена только 
строка курсов валют.

С трейдингом — торговлей на бирже 
— Рашков временит. Он решил сначала 
полностью «отбить» затраты на оборудо-
вание: на этом настаивала жена. Поэтому 
сейчас майнер сразу выводит добытую 
криптовалюту в рубли. По его расчетам, 
чтобы ферма себя окупила, понадобился 
бы год, но из-за сильного скачка валю-
ты Ethereum Classic, которую добывает 

Владимир, он уже вернул с фермы почти 
70%, если вычесть затраты на электриче-
ство. Рашков пробует разные виды валют 
и смотрит, что добывается лучше, на что 
больше спрос, что требует меньших за-
трат ресурсов. 

Вершки и корешки
Ферма Владимира и Анны работа-

ет на оплату съемной квартиры. Один 
из коллег Рашкова с дохода от своей 
фермы платит ипотеку, второй два года 
копил добываемую валюту и переводил 
в биткоины. Недавно он решил переве-
сти биткоины с кошелька на бирже, где 
они копились, в доллары, и вывести на 
онлайн-кошелек уже реальную валюту. 
Но именно в это время, в конце июля, 
активы и оборудование популярной у 
майнеров биржи BTC-E, на которой 
хранились его монеты, из-за подозре-
ний в отмывании денег арестовало ФБР. 
Теперь коллега Владимира волнуется, 
сможет ли он вернуть свои сбережения: 
по новому курсу это почти миллион 
рублей. На эти деньги он собирался 
сделать ремонт.

— Будет очень печально, если он по-
теряет свои дивиденды, — сочувствует 
Владимир. — Это три года сжигания 
электричества в трубу.

У самих Владимира и Анны на той 
бирже застряло около $300.

С другой стороны, рынок может под-
кинуть и приятный сюрприз. Недавно 
Владимир нашел старую флешку, на ко-
торую еще в 2010 году записал покупку 
монет на пятьсот рублей. В 2017-м он 
продал эти же монеты на бирже уже за 
2500 рублей. Несмотря на такой удач-
ный пример возрастания курса, стоит ли 
переключаться на новую монету Bitcoin 
Cash, для майнера все еще большой во-
прос.

— Сейчас, — рассуждает Владимир, — 
тот самый момент, когда стреляет какая-
то новая большая монета. Она либо 
умрет, либо через год возрастет раз в 
десять. Начинаешь думать, кусать локти. 
Непонятно, стоит ли идти на этот риск.

— А я вот думаю, может, риск-
нуть? — говорит Владимиру жена. — 
Все, что ты делаешь, — это риск. Чем 
дольше ты будешь этим заниматься, тем 
больше риски будут возрастать, и тем 
больше ты сможешь потерять. А сейчас 
тебе почти нечего терять, если монета 
не выстрелит.

Владимир задумывается. Он вновь 
пролистывает форумы в поисках сообще-
ний от майнеров, которые уже работали 
с новой валютой. Потом он вызывает на 
экран калькулятор и под гул фермы снова 
принимается считать, перемножая курсы 
валют, количество карт, недели, мощно-
сти и еще какие-то цифры.

— По большей части майнинг — 
это все-таки ожидание, — говорит 
Владимир. — Ожидание и размышления 
о том, как можно ускорить ожидание.

Юлия ЛУКЬЯНОВА — для «Новой»
Фото Виктории ОДИССОНОВОЙ, 

«Новая»

MurkaMurka
оплачивает 
нам квартиру

Как выглядит Как выглядит 

майнинг майнинг 

криптовалюты криптовалюты 

в домашних в домашних 

условияхусловиях

О том, как он собирается зарабатывать деньги, Владимир Рашков 
рассказал сначала жене, потом друзьям, потом родителям жены, 
потом своим. Жена во Владимира поверила. Тогда он взял 110 тысяч 
рублей, на которые супруги хотели купить кондитерский бизнес, 
заказал оборудование и собрал ферму для добычи криптовалюты.

курс биткоина

1   = $ 4345
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Фермой называется комплекс из материнской платы, блока питания, модуля 
памяти, жесткого диска и нескольких видеокарт. Фактически хозяин фермы 
сдает свое оборудование «в аренду» для обеспечения работы криптовалю-
ты. Он выбирает одну из тысячи криптовалют, которую будет «добывать», 
скачивает программу для добычи и запускает ферму. Когда кто-то решает 
купить или продать монету этой валюты, информация о транзакции попадает 
в общую сеть для подтверждения остальными майнерами. В этом и заклю-
чается суть системы блокчейна, на которой работают криптовалюты: все 
операции могут быть в любой момент отслежены с помощью единой истории. 
Когда ферма получает информацию о новой транзакции, она добавляет 
номер кошелька своего хозяина и информацию о предыдущих операциях. 
Так получается блок, включающий в себя информацию обо всех предыдущих 
блоках, — выходит цепочка. За каждый «собранный» блок ферма получа-
ет виртуальное вознаграждение: монеты одной из криптовалют, которые 
«складываются» в кошелек майнера. Эти монеты майнер может торговать на 
бирже или сразу переводить в реальные валюты.

Ферму ласково Ферму ласково 
зовут «Муркой», зовут «Муркой», 

потому что она потому что она 
работает тихоработает тихо

и не мешает спатьи не мешает спать

Владимир Рашков: Владимир Рашков: 
«Майнинг — это ожидание»«Майнинг — это ожидание»
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Павел 
ГУТИОНТОВ

обозреватель 
«Новой»

бестселлер

З 
аканчивался последний 
год жизни Сталина. Газеты 
продолжали публиковать 
бесконечный список по-
дарков вождю к его 70-ле-
тию. Советские летчики 

сбивали американцев в небе над Кореей 
и гибли сами. Глубоко засекреченные 
Сахаров и Харитон завершали подго-
товку к испытанию первой водородной 
бомбы. Суд приговорил к расстрелу 
Еврейский антифашистский комитет. 
Прошел XIX съезд партии…

И — эта книга. Как показало время, 
едва ли не самый живучий символ той 
мифической страны, где «жить ста-
новилось все лучше, все веселее», где 
постоянно снижались цены, где банки 
с крабами пылились во всех магазинах, 
бочки с икрой стояли в каждой пивной, 
а СССР поразительно быстро залечивал 
военные раны, что свидетельствовало 
о верности раз и навсегда выбранного 
пути…

Эта книга и до сих пор используется 
как непобиваемый козырь в спорах о на-
шем прошлом. 

Я, правда, не знаю никого, кто 
пользовался бы ею по прямому назна-
чению — в качестве сборника кулинар-
ных советов. «Основное внимание (в 
Книге) уделялось рассказам о пище, ее 
вкусовых качествах, о том, как правиль-
но и сбалансированно питаться и пр. 
Фактически это был очень толстый и 
объемный рекламный буклет»,— пишет 
современный исследователь».

Зато ее и сейчас хорошо разглядывать, 
особенно — удивительные фотографии 
идеально сервированных обеденных сто-
лов.

Книга открывается цитатой из товари-
ща Сталина:

«Характерная особенность нашей 
революции состоит в том, что она дала 
народу не только свободу, но и материаль-
ные блага, но и возможность зажиточной 
и культурной жизни».

В предисловии тезис вождя подкре-
пляется конкретными цифрами. Со ссыл-
кой на Госплан и ЦСУ СССР читателю 
сообщают, что «в 1950 году довоенный 
уровень производства животного масла 
превзойден на 57 процентов, раститель-
ного масла и других жиров — на 10 про-
центов, мяса — на 7 процентов, «...» 
производства колбасных изделий — на 
48 процентов…» Делается вывод: «Все 
советские люди повседневно ощущают 
эту заботу… в громадных и все возрастаю-
щих количествах предметов потребления, 
все полнее и лучше удовлетворяющих 
разнообразные вкусы и потребности на-
селения…»

Ну и надо, конечно, напомнить, что 
благоденствуют еще далеко не везде: 
«…Комитет британской медицинской 
ассоциации, характеризуя питание 

английского народа, указывает: «В на-
стоящее время дело не в недостаточной 
калорийности питания, а просто в невоз-
можности проглотить отвратительные 
«яства», в виде которых преподносятся 
эти калории…»

Рыдать хочется над горькой долей ан-
глийских трудящихся.

А в стране победившего социализма 
небывалый успех следовал за небы-
валым успехом. Выступивший на XIX 
съезде с отчетным докладом товарищ 

Маленков заставил вздрогнуть от из-
умления даже ко всему привычную 
аудиторию. Он, в частности, заявил: 
«В текущем 1952 году валовой урожай 
зерна составил 8 миллиардов пудов, 
при этом валовой урожай важнейшей 
продовольственной культуры — пшени-
цы — увеличился по сравнению с 1940 
годом на 48 процентов. Таким образом, 
зерновая проблема, считавшаяся ранее 
наиболее острой и серьезной пробле-
мой, решена с успехом, решена окон-
чательно и бесповоротно…»

В конце 1950 гг., во время подго-
товки первого сборника «Сельское 
хозяйство СССР», эти цифры были 
проверены. И оказалось, что под-
линные результаты ниже показателей 
1940-го и даже 1913-го. Но товарищ 
Маленков был не особенно и виноват: 
безумную фразу в доклад ему вписал 
лично Сталин…

Тем не менее реальное положение 
дел прекрасно знали те, кто вдохновенно 
лгал с трибуны съезда, равно как и те, 
кто писал и редактировал фантастиче-
скую книгу о продовольственном рае в 
голодной стране.

Буквально накануне съезда, в ок-
тябре, своему депутату Маленкову 

писал гражданин Филькин из Бежецка 
Калининской области: «В городе очень 
неблагополучно обстоит дело с продо-
вольственным обеспечением населе-
ния. В магазинах нет никаких продо-
вольственных продуктов, кроме вин, 
водки, консервов и дорогих сортов 
конфет. Белый хлеб и хлебобулочные из-
делия совершенно отсутствуют. Сахара 
нет, круп нет, жиров и колбасных из-
делий тоже нет, а иногда даже трудно 
достать черного хлеба…»

К олхозница из Курганской об-
ласти Жиделева — Сталину: 
«Пошла купить хлеба печеного 

в магазине, но никак продавец мне не 
продает, говорит, что только учителям. 
И вот берет меня горе: вырабатыва-
ем хлеб и сидим без хлеба. Для детей 
хлеба нет. Питаемся картошкой. О мясе 
и разговора нет. Мы его никогда не 
видим…»

Ввиду многочисленных тревожных 
сообщений на места в конце 1952 года 
были разосланы комиссии, которые 
позже отчитывались перед секретари-
атом ЦК. Руководитель одной из них, 
Аристов, несколько лет спустя вспоми-
нал о разговоре с вождем по итогам сво-
ей поездки: «Я был в Рязани. — Что там? 
Перебои? — Нет, говорю, тов. Сталин, 
не перебои, а давно там хлеба нет, масла 
нет, колбасы нет. В очереди сам стано-
вился с Ларионовым (секретарь обкома) 
в 6-7 утра, проверял. Нет хлеба нигде».

В «Книге о вкусной и здоровой 
пище» обильно цитируется главный 
в стране продовольственный эксперт 
Анастас Микоян: «Важнейшее дело — 
развивать у населения новые вкусы, 
создавать спрос на новые пищевые про-
дукты… Надо создать у населения при-
вычку и вкус к полуфабрикатам, к сухим 
завтракам, концентратам, консервам».

Из панического сообщения в ЦК се-
кретаря обкома партии: «В Ярославской 
области в 1952 г. по сравнению с преды-
дущим годом колбас стали продавать 
почти втрое меньше, завоз консервов 
уменьшился в 32 раза…»

Как там: «Всем попробовать пора бы, 
как вкусны и нежны крабы»?..

В марте 53-го Сталин умер. И уже через 
4 месяца на пленуме ЦК зазвучали совсем 
другие речи. Стенограмму рассекретили 
только в середине 90-х.

Микоян: У нас к весне прошлого 
года обозначился уже кризис мясного 
снабжения, говоря резким словом — 
острая нехватка мяса и животного 
масла. Товарищу Сталину докладыва-
ли, что мяса у нас не хватает. Говорит: 
«Почему не хватает?» Отвечаю: «Что с 
животноводством плохо, заготовляем 
плохо, а спрос растет… в прошлом году 
что случилось: видим, что нет мяса, 
может быть, дать в Москву, Ленинград, 
Донбасс, а другие прижать… В этом 
году накопили мясные запасы, нажали 
на заготовки и вышли на начало этого 
года с запасами почти вдвое больше, 
чем в прошлом году… Однако мясом мы 
торгуем только в Москве, Ленинграде, с 
грехом пополам в Донбассе и на Урале, 
в других местах с перебоями.

Каганович: На Урале не с грехом попо-
лам, а на четверть…

Кстати, о Микояне. Еще в 1936 году 
нар ком пищевой промышленности 
Анастас Иванович Микоян (вернувший-
ся из командировки в Штаты и привез-
ший оттуда удивительные впечатления) 
подписал приказ о производстве новых 
мясных продуктов: колбас докторской, 
любительской, чайной, телячьей и кра-
ковской, молочных сосисок и охотничьих 
колбасок.

«Часть рецептур была разработана 
заново, — пишет современный ис-
следователь. — Примечательно, что 
знаменитая докторская была специ-
ально создана для «больных, имею-
щих подорванное здоровье в резуль-
тате Гражданской войны и царского 
деспотизма». Рецепт был выверен до 
мелочей: в 100 кг колбасы содержалось 
25 кг говядины высшего сорта, 70 кг 
полужирной свинины, 3 кг яиц и 2 кг 
коровьего молока.

Потом ГОСТы на эту колбасу посто-
янно менялись, не один раз. Изначально 

65 лет назад вышла, 
наверное, самая бесстыдная 
книга, издававшаяся 
на русском языке в ХХ веке. 
Ее издали немыслимо шикарно 
и колоссальным тиражом — 
600 000

О вкусной 
и здоровой
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«докторская» 
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сорта советской колбасы различались 
по качеству мяса. В любительской и 
докторской оно было высшего сорта, 
в остальных — первого и даже второго. 
А потом ученые начали разработку тех-
нологий «комбинированных мясопро-
дуктов»: в колбасе появились соевый 
белок, молочный белок, так называ-
емые препараты крови и даже такие 
«неудобоваримые» вещи, как казеинат 
натрия. В середине 80-х на стенде в ко-
ридоре Института питания АМН СССР 
я прочел соцобязательство: довести 
содержание мяса в вареной колбасе до 
12 процентов… 

И все равно колбасы не хватало.
Уточним, что в том же 1952-м, при 

Сталине, никто никуда ни за какой за 
колбасой, конечно, не ездил (попробовал 
бы!). Все эти «колбасные электрички» — 
достижение уже развитого социализ-
ма. Но в общем-то все было логично. 
Сначала обеспечим чудо-колбасой толь-
ко ветеранов борьбы с царизмом. Потом 
Москву с Ленинградом, потом — Урал с 
Донбассом… Потом…

Пока же об удивительной колбасе стра-
на могла только читать.

Мне возразят: да, было тяжелое вре-
мя, только что закончилась война, люди 
исстрадались, им нужна была надежда. 
И эту надежду давала, в том числе, эта 
красивая книга в тисненом переплете. 
Она давала веру! Так у Маяковского 
первостроители Кузнецкстроя верили: 
через четыре года здесь будет город-сад! 
И это, якобы, помогало им выдержать 
в нечеловеческих условиях… Красивая 
мечта, за которую не жалко отдать все 
силы, здоровье, жизнь…

Особенно не жалко оказалось как раз 
жизней.

Но простите, и где же этот город-сад? 
Не через четыре года, через сорок, через 
восемьдесят лет — где? И где прилавки, 
заполненные теми продуктами, что ре-
кламировались на страницах «Книги…»?

М о с к о в с к и й  « Е л и с е е в с к и й » , 
мос  ков ский 40-й гастроном, га-
с т р о н о м  « С м о л е н с к и й »  ( и м е н -
но его Булгаков описывал в качест-

ве «Торгсина»)… На огромную стра-
ну — не мало ли? Но запомнились — 
они, во всяком случае, тем, кто носталь-
гически восклицает: все, все было!..

Когда-то в командировке в Кургане 
я зашел в центральный гастроном, где 
во всех витринах демонстрировался 
единственный доступный горожанам 
товар — «пятачок свиной заморожен-
ный». Товар, вызывая ужас у неподго-
товленного к такому зрелищу человека, 
громоздился огромными мерзлыми 
глыбами. Откуда курганцы взяли столь-
ко пятачков и куда дели все остальное, 
не знаю до сих пор…

А вторы «Книги о вкусной…» 
совершенно очевидно взяли за 
образец «Советы молодой хо-

зяйке» знаменитой Елены Молоховец 
(среди которых был якобы и такой: если 
к вам неожиданно пришли гости, а в 
доме ничего нет, надо спуститься в по-
греб, взять окорок…). Но ее «Советы…» 
были честной книгой. Так, Молоховец 
отвела специальный раздел, чем кор-
мить «людей», прислугу, то есть, чтобы 
не протратиться. Почитав предлагаемое 
«меню», хорошо понимаешь тех, кто, 
как только это стало возможно, начал 
жечь барские усадьбы. В «Книге…» 
образца 1952 года «почки телячьи или 
бараньи в соусе с вином» и «осетрина 
паровая» предлагаются всем без исклю-
чения.

На нескольких страницах состави-
тели Книги дают «Примерное меню 
обеда из трех блюд и закуски» в че-

тырех вариантах (по временам года) 
на каждый из дней недели. Вот, скажем, 
«зимнее» воскресенье:

Поросенок заливной
Корзиночка из яиц с салатом
Бульон с пельменями
Солянка рыбная
Гусь жареный с яблоками
Антрекот с картофелем
Налистники с творогом
Желе из апельсинов
Компот из апельсинов с ликером…
При советской власти я работал в 

большой газете с хорошим буфетом. И 
вот стоим раз за своей чашечкой кофе, 
очередь большая, и юный коллега, сын 
генерала, начинает фыркать: терпеть, мол, 
этого не могу — мне полкило сосисочек… 
мне триста грамм сосисочек… В магазине 
купить нельзя?.. — Леня, окстись! Какие 
сосисочки? В каком магазине?.. — Не 
знаю, по утрам холодильник открываю — 
всегда лежат…

Есть у меня и такое приятное воспо-
минание. Опять же давным-давно, в 1990 
году, по личному и ничем рационально 
не объяснимому приглашению премь-
ер-министра Финляндии я оказался в 
Хельсинки, и глубокой ночью обнару-
жил рядом со своим номером в гости-
нице «Палас» председателя исполкома 
Моссовета Сайкина.

— А скажите, Валерий Тимофеевич, — 
обратился к нему я, переполненный днев-
ными впечатлениями человека, впервые 
оказавшегося за границей, — были ли вы 
на здешнем рыбном рынке?

— Ну был, — буркнул Сайкин, — ры-
нок как рынок.

— Э, — не согласился я, — не скажите, 
вы, наверное, с Черемушкинским срав-
ниваете, а я со своим, Велозаводским, 
мне понравилось…

Ш е л ,  н а п о м и н а ю ,  1 9 9 0 - й . 
Сопровождающий Сайкина сдавлено 
хрюкнул и тут же пропал из коридора. 
Мэр тоже ушел, не пожелав мне доброй 
ночи. Наверное, на что-то обиделся…

Еще одну круглую дату можем, при 
желании, отметить ровно через год. В 
августе 1988-го, на волне перестройки, 
были отменены так называемые «пайки» 
для высшей советской номенклатуры — 
«авоськи», говоря по-простому, «лечеб-
ное питание» если официально. 

«Лечились» они так. Ежемесячно 
платили в кассу семьдесят (тех еще, со-
ветских) рублей и получали крохотную 
книжечку с обложкой из белого кар-
тона. На обложке Ф.И.О. счастливого 
владельца, печать (на печати слова: «для 
талонов») и ничего не говорящая под-
пись: Брюханов. Должность Брюханова 
не указана, был же он заведующим 
«столовой лечебного питания» — той 
самой, легендарной, на московской 
улице Грановского. В книжечке — соб-
ственно талоны, столь же с виду невыра-
зительные — на сумму сто сорок рублей 

(то есть, в два раза большую, нежели 
«клиент» заплатил из собственного 
кармана). Для сравнения: инженер 
получал 120 в месяц, буфетчица в 
гостинице «Москва» — 75, коррес-
пондент «Комсомольской прав-
ды» — 150, врач-хирург высшей 
категории — 170, академик — 500, 
член политбюро — 1100. Кило док-
торской колбасы стоило тогда 2 руб. 
30 коп., сливочного масла — 3 руб. 
60 коп., буханка черного — 16 копе-
ек, поллитровая бутылка кефира — 
30. Черная икра — 40 рублей за 
килограмм.

По идее, талонами полагалось 
расплачиваться за обеды в этой 
самой столовой на Грановского, 
но так, конечно же, никто не по-
ступал. Потому что продукты на 
отведенную сумму можно было 
получать непосредственно сухим 
пайком и «лечиться» вместе с до-
машними. 

М ежду тем продоволь-
ственное положение в 
стране все не выправля-

лось. И новый лидер Никита  Сергеевич 
Хрущев, в октябре 1954 года выступая на 
собрании партийно-хозяйственного ак-
тива Приморского края, позволил себе 
весьма рискованные высказывания: 
«Мы уподобились попам-проповед-
никам, обещаем царство небесное на 
земле, а сейчас картошки нет… Я был ра-
бочим, социализма не было, а картошка 
была; сейчас социализм построили, а 
картошки нет…»

Ну и напоследок отрывок из беседы 
поэта Чуева с пенсионером Молотовым: 
«…Пока империализм есть, нам легко 
не будет. Хотим пожить лучше. И хо-
тим, и должны, но это будет медленно 
идти», — говорит Молотов. «Но люди 
не видят мяса по всей стране», — воз-
ражает Чуев. «Ну и черт с ним, с мясом, 
только бы империализм подох!»

В 1950 году в СССР было произве-
дено 291,1 миллиона условных банок 
мясных консервов, тех самых, что 
особенно рекламировал Микоян в 
«Книге о вкусной и здоровой пище». 
Население страны составляло в том 
же году 184,8 миллиона человек. 
Желающие могут легко посчитать, 
сколько банок пришлось на каждого 
гражданина.

Для сравнения: за годы войны амери-
канские империалисты поставили нам по 
лендлизу 2,077 миллиарда условных банок 
тушенки. Считайте.
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А 
рслан Каипкулов жи-
вет в городе Сибай. 
Маленький башкирский 
город горняков «посреди 
нигде», два часа на авто-
бусе от Магнитогорска, 

шесть — от Оренбурга. Население шесть-
десят тысяч человек, аэропорта нет, поезд 
до Уфы ходит два раза в неделю. Раньше 
здесь были шахты, сейчас почти все за-
крылись.

Папа Арслана, Ильнур, один кормит 
семью, работает на севере строителем 
вахтенным методом, по полгода не быва-
ет дома. Когда Арслан заболел, его мама, 
Венера, ушла с работы (работала бухгалте-
ром в стоматологической клинике).

Арслану четырнадцать лет. Он всегда 
был болезненным ребенком. Неделю хо-
дил в сад — две болел. 

Когда Арслану было тринадцать лет, 
в его глазу появилась небольшая точка. 
Никто из местных офтальмологов в Сибае 
не смог поставить диагноз, выписывали 
капельки и лечили от конъюктивита. Точка 
стала расти и мешать зрению, прошло 
полтора месяца, а врачи так и не опреде-
лили причину. С помощью трех знакомых 
Венера добилась направления в областную 
больницу в Уфе. Но и в Уфе никто не по-
ставил диагноз. Арслана отправили в центр 
офтальмологии в Оренбург. В Оренбурге 
только сказали, что в глазу новообразова-
ние, скорее всего рак. Взяли биопсию, чем 
спровоцировали рост опухоли. Врачи раз-
вели руками: онкологией они не занима-
ются, прооперировать Арслана не смогут.

Отправили в отделение гематологии в 
Уфу с диагнозом «лимфома» под вопросом.

Через еще два месяца дали направление 
в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца 
в Москве, но квоты все не было. Венера 
решила собрать деньги и ехать самосто-
ятельно, не дожидаясь квоты: «У нас не 
было даже заначки, пришлось просить у 
родственников, друзей. Очень помогли с 
работы, откуда начальница меня уволила 
за то, что я много отпрашивалась, пока 
ездила с сыном по больницам. Коллеги 
сами предложили помочь, хотя я там уже 
не работала».

В ноябре 2016 года Венера с 
Арсланом прилетели в Москву. В НИИ 
им. Гельмгольца. Им помочь не смогли, 
посоветовали обратиться в Центр детской 
гематологии, иммунологии и онкологии 
имени Дмитрия Рогачева. Направления 
не было. А попасть в этот центр без на-
правления нельзя, очередь на несколько 
месяцев вперед.

«Я просто пришла в регистратуру и 
спросила, где кабинет гематолога. Вошла 
к доктору, выложила на стол все наши пап-
ки, анализы, карту. Врач, конечно, очень 
удивилась, но не выгнала, лишь спросила, 
откуда мы. Она позвала еще нескольких 
врачей, они сели за стол вокруг наших 
бумаг и долго думали».

Только в ННПЦ  ДГОИ им. Дм. Рога-
чева Арслану Каипкулову поставили ди-
агноз — первичный иммунодефицит ред-
кого типа. Этот тип заболевания впервые 
диагностируется в России. Никакой это не 
рак. Первичный иммунодефицит означает, 
что человек находится без естественной 
защиты — иммунитета, он не может со-
противляться инфекциям

Есть лекарство, которое реально по-
могает Арслану, но его курс стоит 200 000 
рублей в месяц. Уже десять месяцев деньги 
на лечение собирает благотворительный 
фонд «Подсолнух», который занима-
ется детьми и взрослыми с первичным 
иммунодефицитом и аутоиммунными 
заболеваниями. В «Подсолнух» Венере 
посоветовали обратиться в Центре детской 
гематологии, онкологии и иммунологии 
им. Дм. Рогачева. Фонд основан в 2006 
году продюсером и режиссером Тимуром 
Бекмамбетовым и художником Варей 
Авдюшко. За одиннадцать лет существо-
вания фонд собрал 126 миллионов рублей 
и взял под опеку более 600 детей и взро-
слых. Еще с покупкой лекарства помога-
ли работодатели папы Арслана, турецкая 
строительная компания.

До начала приема лекарства Арслан 
мучился от кровотечений, головных болей, 
сильных аллергических реакций, слабости. 
Мог лежать по несколько недель, перенес 
четыре операции по удалению новообра-
зований.

Лекарство сильно помогает мальчику, 
но дело не только в нем. Арслан очень ре-
шительный и волевой молодой человек. 
Снова ходит в школу, хоть и вынужден все 
время носить маску. Любимые предметы — 
физика и информатика. Увлекается ком-
пьютером, учит английский и занимается 
в кружке юных журналистов.

«Я просто представляю, что когда-ни-
будь наступит день, когда я посмотрю на 
солнце, не жмурясь от боли. Что у меня не 
будут болеть глаза или горло пятый раз за 
месяц, что мне можно съесть что-нибудь, 
кроме гречки или диетического кефира, 
например шоколадку, а может даже апель-
син, и сразу становится легче».

Так как у Арслана инвалидность, го-
сударство должно обеспечивать его бес-
платное лечение. После возвращения из 

Москвы Венера обратилась в городскую 
больницу с этой просьбой. Но ей отказа-
ли, мотивируя это тем, что необходимого 
редкого препарата «Руксолитиниба» нет 
ни в одном реестре Минздрава. Для его 
назначения собрали врачебную комиссию. 
На комиссии врачи решили, что от этого 
лекарства действительно зависит жизнь 
мальчика, и одобрили назначение. 

Но и после решения врачебной ко-
миссии городская больница не отправила 
заявку на препарат в Минздрав. Венера 
сама ездила с обращением в Уфу. А единст-
венный вариант бесплатного лечения, ко-
торый предложили Арслану, — стационар. 
Просто выписывать такое дорогостоящее 
лекарство больница отказалась, несмотря 
на то, что все лечение ребенка заключается 
в приеме одной таблетки утром и одной — 
вечером.

Арслан активный и жизнерадостный 
мальчик, лечение ему действительно по-
могает. По прогнозам врачей, ему потре-
буется курс«Руксолитиниба» от несколь-
ких месяцев до полутора лет. Почему он 
должен жить в больнице, только чтобы два 
раза в день бесплатно получать лекарство, 
которое положено ему по закону? И не 
просто в больнице в дневном стационаре, 
а на паллиативной койке! Это там, где уми-
рающим от неизлечимой болезни людям 
облегчают боль в последние дни жизни. 
Арслан же не умирающий!

На вопрос мамы, почему ее сын должен 
жить в больнице среди умирающих, заве-

дующая ответила: «Ну другие же живут в 
больнице, и вы привыкнете». Есть в этом 
и своя логика, хоть и паршивая: амбула-
торное лечение и дневной стационар опла-
чиваются за счет регионального бюджета, 
а паллиативное — за счет федерального.

С  п о м о щ ь ю  ю р и с т о в  ф о н д а 
«Подсолнух» Венера подала жалобу в 
прокуратуру на городскую больницу, 
Минздрав и Минфин республики и обра-
тилась в суд.

...Но на заседании суда меня ожидало 
много сюрпризов: человечные прокурор 
и судья, которые не просто вникли в суть 
дела и задавали вопросы по существу, 
а действительно сочувствовали Венере 
и защищали интересы ребенка против 
Минздрава и Минфина республики. 
Прокурор из раза в раз задавала ответчи-
кам один и тот же вопрос: почему нельзя 
дать ребенку лекарства, от которых зависит 
его жизнь?

У ответчиков на все вопросы был один 
ответ: препарата нет в реестре, а в бюджете 
нет денег. Тогда судья спросила Венеру, 
сколько осталось таблеток, Венера отве-
тила — на две недели. Венера приводила 
решение официальной врачебной комис-
сии, рекомендации специалистов центра 
имени Рогачева, заключение юристов 
фонда «Подсолнух», но ответ представите-
лей больницы был все тот же: «Мы ничего 

не можем сделать, если он не будет лежать 
у нас на паллиативной койке».

Самым неожиданным стало решение 
судьи: «Удовлетворить иск и обязать ответ-
чиков немедленно начать действовать, вне 
зависимости от дальнейших апелляций по 
решению суда». Переводя на русский язык: 
суд обязал больницу сейчас же подать заяв-
ку в Минздрав на предоставление Арслану 
препарата амбулаторно или в дневном ста-
ционаре, а Минздрав обеспечить ребенка 
необходимым лечением.

Этого решения не ожидали ни мама, 
ни я. Когда мы вышли из зала суда и со-
общили сотрудникам фонда «Подсолнух» 
это решение, они написали нам: «Мы тут 
прыгаем до потолка в офисе!»

Анастасия ЕГОРОВА, «Новая»

 P.S. «Новая» будет следить за про-
должением этой истории и исполнением 
решения суда. История еще не закончилась: 
решение суда Венере до сих пор на руки не 
выдали, представитель больницы подает 
апелляцию. Лекарства не будет еще мини-
мум месяц (аукцион Минздрав еще не провел), 
фонд «Подсолнух» собирает 507 000 рублей 
на курс лекарства для Арслана с середины 
августа по середину октября.

Опыт личного сопротивления мамы 

Арслана Каипкулова, единственного 

ребенка в России с первичным 

иммунодефицитом редкого типа

«Мы прыгали «Мы прыгали 
до потолка»

Имя Арслана с башкирского переводится как «лев». И он как лев борется 
с болезнью и равнодушными чиновниками. Помочь ему просто.
Достаточно отправить на короткий номер 3443 sms со словом «ЛЕВ (пробел) 
сумма», например: ЛЕВ 300. Или воспользоваться любым другим видом платежа:
с помощью онлайн-перевода по банковской карте на сайте фонда: https://www.
fondpodsolnuh.ru/help/ (при этом не забыть указать в назначении платежа имя и 
фамилию ребенка, например: «Благотворительное пожертвование для Каипкулова 
Арслана»); с помощью банковского перевода на счет фонда (реквизиты и 
платежное поручение можно скачать на сайте фонда); с помощью платежных 
систем Яндекс.Деньги, PayPal и QIWI-кошелек.

человечный фактор

РежиссерРежиссер
Тимур Бекмамбетов,Тимур Бекмамбетов,
один из основателейодин из основателей
фонда «Подсолнух»фонда «Подсолнух»

Арслан с мамойАрслан с мамой
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Ф 
инансовый консуль-
тант средних лет Марти 
Берд (Джейсон Бейтман) 
живет в Чикаго. У него 
хорошая работа, хоро-
ший дом, хорошая жена 

Венди (Лора Линни) и двое детей — что еще 
нужно для того, чтобы встретить старость, 
как говорил Черный Абдулла? Однако 
идиллия рушится в середине первой же се-
рии: дети непослушны, жена неверна, один 
из подчиненных обкрадывает клиента, а 
этот клиент страшнее упомянутого глава-
ря банды из «Белого солнца пустыни»: от 
второго по величине мексиканского нарко-
картеля не отмахнуться, не отстреляться и 
не убежать — везде найдут. И если ты много 
лет подряд отмываешь деньги картеля и на 
этом неплохо зарабатываешь, с тебя и спро-
сится по самой высокой ставке. Тут ответст-
венность коллективная: никого не волнует, 
что лично ты не брал чужих миллионов…

Не буду пересказывать всех драмати-
ческих подробностей начального эпизода 
сериала, но поверьте: из всех возможных 
вариантов спасения жизни — своей, жены, 
детей — у главного персонажа остается, 
по сути, лишь один-единственный, и тот 
полупризрачный. Марти Берд вынужден 
немедленно продать за бесценок хороший 
дом, бросить хорошую работу (от которой, 
впрочем, все равно уже остались руины), 
взять с собой не очень хорошую жену вме-
сте с испуганными детьми и как можно 
скорее переехать из штата Иллинойс в штат 
Миссури, в маленький курортный городок 
Озарк на берегу озера.

На новом месте нашему герою нужно 
за несколько месяцев отмыть еще восемь 
миллионов картеля. Только в случае удачи 
боссы подумают, убивать его или дать ему 
шанс и дальше работать на наркобаронов. 
Проблема Марти Берда в том, что Озарк 
невелик, и здесь трудно развернуться даже 
в разгар туристического сезона: местные 
бизнесмены и местные преступники 
давно поделили сферы влияния, и ради 
приезжего никто не хочет ничего менять. 
Преимущество главного героя в том, что 
он — талантливый финансист и неплохой 
мастер уговоров. А опасность, постоян-
но грозящая его семье (пусть некрепкой, 
но все же родной), превращает героя из 
просто таланта в настоящего гения. Гения 
выживания…

Едва только вышли начальные эпизоды 
первого сезона «Озарка», как все критики 
наперебой стали сравнивать сериал Билла 
Дюбюка со знаменитым телепроектом 
Винса Гиллигана «Во все тяжкие». Сходство 
действительно есть, притом немалое. И 
школьный учитель Уолтер Уайт, и финан-
совый консультант Марти Берд поначалу — 
эдакие тихони, профи, которые привыкли 
плыть по течению. Уолтер прежде не имел 
вообще никакого отношения к преступ-
ным промыслам, Марти был скромной ше-
стеренкой в большом механизме. Однако 
оба меняются благодаря экстремальным 

ситуациям. Деваться некуда: оба вынужде-
ны проявить инициативу, нарушая пра-
вила. Двум пешкам приходится работать 
ферзями, еще не дойдя до восьмой гори-
зонтали. В «Озарке» тоже есть немало сцен, 
когда кажется, что героя вот-вот сомнут. 
Но он умен и бесстрашен, дипломатичен 
и логичен, тверд, но не нагл… Глядите! Он 
опять выкрутился!..

Примечательно, что и Брайан 
Крэнстон, и Джейсон Бейтман до того, 
как были утверждены на главные роли 
в своих сериалах, считались комиками. 
В автобиографической книге «Жизнь в 
ролях» Крэнстон вспоминал, сколько сил 
стоило Гиллигану сломать предубеждения 
боссов конгломерата Sony и AMC, которые 
видели в исполнителе только затюканного 
папашу из ситкома «Малкольм в центре 
внимания». Думаю, и Дюбюку на первых 
порах было непросто объяснить руково-
дителям Media Rights Capital, почему роль 
финансиста на службе у наркокартеля 
надо непременно отдать звезде ситкома 
«Замедленное развитие».

Хотя, возможно, к кандидатуре 
Бейтмана у производителей сериала изна-
чально претензий не было. В конце концов 
его персонажи в ситкоме и новом драма-
тическом шоу кое в чем похожи: и там, и 
здесь они — единственно вменяемые люди 
в «вывихнутом» мире. Герою «Озарка» не 

под силу победить зло, и он старается его 
минимизировать, ввести в рамки, сделать 
чуть менее токсичным и, по возможности, 
обезопасить от него окружающих людей. 
В этом, кстати, главное его отличие от пер-
сонажа сериала «Во все тяжкие». Учитель-
тихоня Уолтер Уайт, придумавший для 
маскировки образ злодейского драгдилера 
Хайзенберга, сам незаметно станет злодеем. 
А вот Марти Берд другой: он из тех ворюг, 
которые стараются не перейти последней 
грани и лично не стать кровопийцами. 
Марти готов пожертвовать собой, если бы 
это гарантировало безопасность детям. Но 
картель — как бездушный паровой молот: 
от него не увернуться ни старым, ни ма-
лым…

Ближе к концу первого сезона нам 
покажут эпизод-флешбэк. Мы увидим, 
как десять лет назад начиналось сотруд-
ничество главного героя с картелем. 
Согласившись работать на мексиканских 
наркобаронов, герой тут же становится 
свидетелем «показательного» убийства и 
осознает: он заключил сделку с чудищем, 
которое «обло, озорно, огромно, стозев-
но». Можно ли сочувствовать человеку, 
состоящему на службе у дьявола? Да, 
отвечают авторы сериала, если человек 
уже стократ проклял свою алчность и 
глупость и раскаялся в своем поступке. 

Но перестав быть сообщником, он сразу 
же стал заложником.

Джейсон Бейтман в этом сериале по-
чти не улыбается: его герой постоянно 
напряжен и выглядит как человек, страда-
ющий зубной болью. Он уже принял бо-
леутоляющее, но потревоженный нерв не 
отпускает. Часовой механизм отсчитывает 
мгновения оставшейся жизни, невидимый 
дамоклов меч над головой опасно вибри-
рует — вот-вот упадет. В каком-то смысле 
Уайту-Хайзенбергу было легче: вплоть до 
последнего сезона он хотя бы не вызывал 
подозрений у стража закона, своего тупо-
ватого деверя. В «Озарке» герой лишен 
даже этого преимущества и изначально 
оказывается между двух огней. С одной 
стороны — безжалостный картель, с дру-
гой — не дремлющий агент ФБР Рой Петти 
(Джейсон Батлер Харнер).

Петти отлично знает о связях Берда с 
наркоторговцами и с первой до последней 
серии плетет свою паутину, собирая дока-
зательства. Но даже самый законопослуш-
ный телезритель в данном случае не отдаст 
симпатии фэбээровцу: фокус в том, что 
закон и беззаконие здесь четко персонифи-
цированы. Выбирать вам придется между 
человеком, который любыми (в том числе и 
подлыми) средствами хочет сделать карьеру 
в ФБР, и человеком, спасающим семью от 
смерти и, кстати, готовый заплатить за их 
спасение собственной жизнью. Поэтому 
вопрос уже не в том, кто нам больше нра-
вится, а в том, кто меньше противен…

Первый сезон завершился в конце 
июля, а в середине августа сериал про-
длили на второй сезон. «Озарк» набирает 
популярность и в России: уже сейчас его 
рейтинг на «Кинопоиске» почти столь 
же высок, как и на англоязычном сайте 
IMDb. Казалось бы, проблемы американ-
ского яппи, работающего на мексиканскую 
наркомафию, нашему зрителю не очень 
близки. Зато с карманными законами и 
своекорыстными законниками мы, увы, 
знакомы не понаслышке. Да и к выбору 
меньшего из двух зол давно привыкли. 
Куда деваться? Все мы — часть той силы, 
которая вечно хочет, как лучше, и вечно 
получается, как всегда.

Роман АРБИТМАН, 
специально для «Новой»

Телероманы

Марти моет

money
А если не отмоет, его убьют. 

И не только его…

Телесериал: «Озарк» (Ozark). США, 
2017.
Жанр и действующие лица: крими-
нальная драма; среди участников — фи-
нансисты, наркоторговцы, мелкие бандиты, 
сотрудники ФБР, полицейские и просто 
туристы.
Кто придумал: Билл Дюбюк, Марк 
Уильямс.
Кто участвует: Джейсон Бейтман 
(«Хэнкок», «Джуно», «Лавка чудес»), Лора 
Линни («Шоу Трумана», «Первобытный 
страх», сериал «Большая буква «Р»), 
Джулия Гарнер (сериалы «Американцы», 
«Девочки»), Джордана Спиро (сериалы 
«Декстер», «Хорошая жена»), Джейсон 
Батлер Харнер («Подмена», сериа-
лы «Элементарно», «Рэй Донован»), 
Эсай Моралес (сериалы «Каприка», 
«Иерихон»), Питер Муллан («Неглубокая 
могила», «Храброе сердце», сериал «Что 
знает Оливия»).
Продолжительность: 1 сезон.

Ради семьи Марти Берд готов на всеРади семьи Марти Берд готов на все
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— З абежала я на почту полу-
чить книжку, — говорит 
Вера Таривердиева. — Тут 

звонит вице-губернатор: «Мы тебя про-
сим…» «Вы с ума сошли? Как может 
быть директором Кафедрального собора 
человек, у которого четыре года не было 
света в собственном туалете? Я не могу 
жить в Калининграде, не могу бросить 
свои занятия, не могу отставить дела 
Микаэла Леоновича, а сколько време-
ни съедает конкурс…» Он настаивает: 
«Будем помогать…» И так два с полови-
ной часа. Я поняла, что выбор сделан не 
только командой молодого губернатора 
Алиханова, но и собором: люди хотели 
перемен.

— Что за эти полгода сделано?
— Жизнь на острове бурлит. Новые 

идеи, замыслы, проекты. Приезжают му-
зыканты с мировыми именами, многие 
по дружбе: собор нищий, на все получает 
от государства 2 млн в год.

— Знаю, что ты отказалась от зарпла-
ты. Живешь в соборе?

— Вначале жила в офисе собора, сей-
час — в гостинице. Соглашалась идти 
туда на год, но… Так непросто выстро-
ить стратегию на долгую перспективу. 
Создан художественный совет, в который 
вошли не только представители кали-
нинградской интеллигенции, но и такие 
музыканты, как Владимир Федосеев, 
Александр Князев, Денис Мацуев, 
Мартин Хазельбек. Будут делиться 
опытом, помогать создавать контекст, 
атмосферу.

Ведь что такое Кафедральный со-
бор? Знаковое место не только для 
Калининграда, но для мировой куль-
туры. Величественная северная готика 
Средневековья. Уникальный орган-
ный комплекс — лучший в России. 
Бесподобная для органа акустика…

— Представь: у тебя есть деньги и воз-
можности. Какой ты видишь жизнь собора 
в идеале?

—  Собор, способный защитить 
себя, свой образ, позицию культур-
ного центра Калининграда, органной 
столицы. Благодаря конкурсу и фести-
валю уже приезжают и будут приезжать 
выдающиеся органисты. Хотелось бы 
сформировать вокруг собора своего 
слушателя. Калининградская публика 
пока еще достаточно отсталая. Но мы 

запустили абонементы. Первый — нуж-
но же пример подавать — для своей 
семьи купил Антон Алиханов. В на-
чале октября, в День музыки, устроим 
ярмарку абонементов. Собор должен 
стать равен своей славе. Ведь его фото 
можно увидеть даже в рекламе чемпи-
оната мира по футболу, а собор за это 
ничего не получает.

— Публика, концерты, реклама… 
Достаточно ли этого, чтобы сделать остров 
и собор средоточием культурной жизни?

— Как я это вижу: конечно, классика, 
эксперименты в области современных 
композиций, новые формы преподне-
сения музыки. Вовлечь, поделиться с 
публикой счастьем соприкосновения с 

серьезным искусством. Мы объявили 
остров Insula Magica — волшебным. Во 
время Музейной ночи в мае там проходи-
ли театрализованные экскурсии, помимо 
органных были джазовые программы, ре-
нессансная музыка, космические компо-
зиции. Рыцарский фестиваль превратил 
остров в средневековый город.

— В идеале, чтобы не только калинин-
градцы стали завсегдатаями фестивалей, 
но и меломаны покупали билеты, приле-
тали на концерты, как в Зальцбург. А лич-
ность Канта, каким образом воздействует 
на будущую программу?

— Там есть Музей Канта, увы, назван-
ный калининградцами «полем чудес»: 
люди делились с музеем тем, что у них 
было. Раритетов там нет. Хочется, чтобы 

он преобразился. Меня, к примеру, впе-
чатлил Музей Ганзы в Любеке — история 
мощнейшего средневекового торгового 
союза воссоздана в интерактиве. С это-
го года будем отмечать Всемирный день 
философии, формируется и программа 
«МузыКанты», потому что в каждом 
творце есть философ. Будут и философ-
ские беседы. Ищем точки пересечений 
философии, музыки. Будем привлекать 
талантливых представителей разных 
культур от классики до регги и рэпа.

— Расскажи про конкурс.
— У нас одна из сложнейших про-

грамм среди международных конкурсов, 
поэтому к нам приезжают музыканты 
высокого уровня. На прошлом конкур-

се дипломантом, к примеру, стал шест-
надцатилетний Володя Скоморохов. 
Сегодня он уже солирует в концертах 
Владимира Федосеева. Среди наших 
лауреатов — звездная Ивета Апкална, 
солистка Гамбургской филармонии на 
Эльбе, она выступала с Клаудио Аббадо. 
Жан-Батист Дюпон — один из лучших 
органистов Европы.

— Что они исполняют?
— Программу первого конкурса при-

думал Гарри Гродберг. Этот формат дер-
жим, он дает возможность привлекать 
участников, оценить мастерство. Сонаты 
Баха, добаховская музыка в первом туре. 
Романтики, произведения современных 
авторов, в том числе хоральные прелю-
дии Таривердиева, его органный концерт. 

В третьем туре — помимо свободной кон-
цертной программы, исполнение одной из 
частей таривердиевской симфонии для ор-
гана «Чернобыль». Эту музыку — «Страсти 
ХХ века» — хорошо знают в мире.

— Опыт показывает, что вдовы зна-
менитых людей чаще всего занимаются 
разбором архивов, публикацией неиздан-
ного. Ты человек не кабинетный. Все прев-
ращаешь в живые события, придумала, к 
примеру, восхитительный вечер из цикла 
«Декабристские вечера»: в полуподваль-
ном помещении мастерской художника.

— Терпеть не могу слово «вдова», 
оно меня коробит. Понимаешь, Микаэл 
Леонович дал мне ощущение порази-
тельной остроты жизни, ее бесконечно-
сти, в том числе своим уходом. С этим 
ощущением живу.

— Мне кажется, помогает твоя про-
фессия музыковеда, способность осмы-
слять, разбирать, чувствовать и анализи-
ровать музыку. По сути, ты продолжаешь 
начатое Таривердиевым. Он старался 
противостоять попсе, вел передачу о се-
рьезной музыке.

— Знаю точно: чтобы его музыке было 
хорошо, должен быть контекст. Вот я и 
создаю контекст, пространство для его 
музыки. Музыке тоже нужен воздух.

— Кажется, ты приложила максимум 
усилий, чтобы сломать клише восприятия 
Таривердиева как исключительно кино-
композитора, сочинителя двух ласковых 
мелодий в «Семнадцати мгновениях» и 
музыкальных монологов в «Иронии судь-
бы…». Кто-то вспомнит рефрен из чудного 
фильма Калика «Любить» или тему из «До 
свидания, мальчики». А чьи они, кто знает?

— Да и в «Семнадцати мгновениях» 
не две песни, а четыре часа музыки, стро-
ящейся по симфоническому принципу. 
Музыка создает объем, делает драма-
тургию, может существовать отдельно 
от фильма.

— Хотя и неотделима от кино, но музыка 
«Семнадцати мгновений» перпендикулярна 
разворачивающейся на экране истории про 
разведчика. Именно музыка Таривердиева 

МузыКантыМузыКанты
Квартира Микаэла и Веры Таривердиевых станет музеем

Нового директора Кафедрального собора в Калининграде 
представляли как «признанного авторитета в мире органной 
музыки и всего музыкального сообщества». Вера ТАРИВЕРДИЕВА — 
созидатель: затеяла престижный Международный органный конкурс 
в Калининграде, фестиваль «Орган+», в разных концах света 
концерты, выставки. 
И даже «Музыкальный трамвай» выехал из калининградского депо.
Все же, думаю, когда ей предложили стать директором собора на 
«острове Канта», где в «профессорской усыпальнице» похоронен 
основатель классической философии, она испугалась. По складу 
неамбициозного, смешливого характера, начальственных кресел 
и постов она сторонится.

на волшебном 
острове

Кафедральный собор Калининграда — 
знаковое место для мировой культуры. 
Уникальный органный комплекс, бесподобная 
акустика — все предназначено для фестиваля 
высочайшего класса «

«

культурный слой
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создает тему ностальгии, тоски по небу с 
«тихим облаком». А не дежурный эпизод с 
печеной картошкой, гармошкой и «Степью 
широкой».

— Микаэла Леоновича эта сцена раз-
дражала, представлялась искусственной. 
Пока он не нашел главную лирическую 
тему, не давал согласия работать на кар-
тине.

— А помимо киномузыки, оперы, бале-
ты, симфонические произведения, органные 
и вокальные циклы, романсы… Но при всем 
объеме музыки, видимо, из-за ее мелодич-
ности, в ней есть обманчивость простоты.

— Его музыка, даже самая известная, 
непростая. А воспринимается легко, ее 
можно напеть. Но за то же корили Петра 
Ильича Чайковского. Когда же ее берутся 
исполнять профессионалы, оказывается, 
что это сложно. Скажем, «Монологи» 
на стихи Ашкенази, Поженяна, сонеты 
Шекспира, помимо музыки, требуют 
особой манеры исполнения. Не по-
ставленных голосов, скорее актерского 
пения.

— Ценители говорят об особом чувстве 
слова. Не случайно он обращался к высо-
кой поэзии. Песни на стихи Цветаевой, 
Ахмадулиной, Аронова, Вознесенского 
не просто украсили «Иронию судь-
бы» — стали ее частью. Он открыл нам 
таких исполнителей, как Пугачева. Не 
могу забыть ее еще хрустальный голос в 
«Короле-Олене».

— Отыскал выпускницу училища 
имени Ипполитова-Иванова, еще до 
всех конкурсов и званий. Когда не могли 
найти, кто бы справился с интонацией в 
«Мне нравится, что вы больны не мной» 
или «По улице моей который год…», 
Микаэл Леонович вспомнил: «Приведите 
мне ту девушку из «Короля-Оленя». Зара 
Долуханова — первая исполнительница 
его вокальных циклов: и ахмадулинского, 
и мартыновского.

— Вера, а ты вспомнила историю балета 
«Девушка и смерть», закрытого в 1970-х в 
канун премьеры в Большом театре в связи с 
отменой премьеры балета «Нуриев»?

— Конечно, сразу вспомнилось пись-
мо Микаэла Леоновича Григоровичу.

— Не могу не процитировать: «У меня 
сложилось твердое убеждение, что ни 
хореография, ни музыка не имеют отно-
шения к тому, что происходит вокруг этой 
постановки. В этой ситуации я не могу и не 
хочу продолжать работу в театре, прошу 
вернуть мне мою партитуру». Во-первых, 
это поступок. Во-вторых, все это еще раз 
напоминает: ничего не меняется. Искусство 
по-прежнему изничтожается идеологией, 
интригами, политикой.

— Ну, это же еще тот самый Большой 
театр, чутко реагирующий на «повестку 
дня».

— Но в этой истории еще и драма авто-
ра, уважающего себя, труд коллег.

— Для него поступок — это этическая 
норма. Скажем, талантливейший режис-
сер Михаил Калик, его друг, соавтор, при-
знававший, что с музыкой Таривердиева 
фильм словно перерождается… Калик 
более четырех лет провел в лагерях. Когда 
картину «Человек идет за солнцем» при-
гласили на фестиваль в Париже, Калика 
не выпустили. У «Метрополя» всей груп-
пе, уже с чемоданами, выдали паспорта… 
кроме режиссера. Микаэл Леонович за-
явил: «Я не еду в аэропорт без Калика». 
Пырьев, глава делегации, убеждал его: 
«Ты станешь невыездным, не делай это-
го». Микаэл Леонович поступил по-свое-
му. И 12 лет его не выпускали. Да и первое 
звание «Заслуженного деятеля искусств» 
знаменитому уже композитору выдали 

по случаю пятидесятилетия. Он еще от-
казывался идти документы оформлять. 
Его считают таким «советским компози-
тором». Он не советский и не антисовет-
ский. Просто «другое дерево».

— Но он же не был непримиримым, от-
дельно стоящим.

— Напротив, его обожали. Особенно в 
60-е он был чрезвычайно популярен и об-
щителен. Это был «круг «Современника», 
Ахмадулина, Евтушенко, Вознесенский, 
Аксенов, Мессерер… После случая с ава-
рией он отдалился.

— Ты имеешь ввиду историю с автока-
тастрофой с участием известной актрисы, 
потом воспроизведенной в «Вокзале для 
двоих»?

— Да. Все эти суды, судимость, не 
только травмировали, но словно отделили 
его. В пору переживаний он написал цикл 
для ленкомовского спектакля «Прощай, 
оружие!» на стихи Хемингуэя, обнаружен-
ные после смерти писателя — реквием не-

вероятной силы. А широкий круг друзей 
сузился до «ближнего». Но со «своими». 
С Беллой, с Андреем Вознесенским не 
обязательно было выпивать, чтобы со-
хранить это хрупкое ощущение близо-
сти. Именно Ахмадулина нашла самые 
верные слова, когда Микаэл Леонович 
ушел. О его тонкости, изящности силу-
эта музыкальной фразы, отвращении к 
вульгарности, о безупречном мужском 
поведении. О музыке, возвышающей 
смыслы. Они чувствовали редкое вну-
треннее совпадение, способность об-
щаться через музыку сфер.

— Еще больше отдалила его история с 
розыгрышем Богословского, пославшего в 
Союз композиторов телеграмму, вроде бы 
от имени Фрэнсиса Лея — поздравление с 
успехом «его музыки» в фильме «Ирония 
судьбы». И хотя навет был развеян, осадок 
остался надолго.

— Самым тяжелым испытанием было 
поведение коллег. Вся эта история закон-
чилась инфарктом. Но знаешь, с каждым 
подобным испытанием, у него начина-
лась другая музыка.

— А со стороны он выглядел страшно 
везучим. У «золотого мальчика» в 16 лет 
первый концерт в Тбилисском театре оперы 
и балета…

— Вадим Абдрашитов на вечере 
Калика в Выборге заметил, что этот ре-
жиссер пришел в мир с предназначением, 
что называется, от Бога. И несмотря на все 
горести, делал фильмы, наполненные све-
том. То же можно сказать о Таривердиеве. 
Это было его внутренним ощущением: 
есть задание, которое он должен выпол-
нить. И смотри. После истории с балетом 
«Девушка и смерть» начинается его орган-
ный период, он пишет «Чернобыль» с его 
трагической апокалиптической картиной 
мира. Там две части: «Зона» — апокалип-
сис, и Quo vadis — реквием, завершаю-
щийся картиной полета душ на небо, в 
пустоту, где нет ничего. А в следующем 
произведении — Концерт для альта… 
«хроника расставания души с телом». Его 
музыкальное прощание.

— Скажи, пожалуйста, Вера, почему 
ты решила завещать свою квартиру музею? 
У тебя же есть сын, родственники.

— Не было внутренних сомнений. 
Хотелось, чтобы дом, мир Микаэла 
Леоновича остался нетронутым. Мне 
непросто это говорить. Знаешь, когда я 
впервые вернулась в нашу квартиру одна, у 
нас собрались люди… А последние восемь 
месяцев он почти не спал, мучился из-за 
бессонницы, сердечной боли. У него было 
свое место на диване. За пару месяцев до 
ухода он вдруг предложил поменяться ме-
стами. Стал сидеть в моем кресле, я — на 
его диване. Когда на поминках я увидела 
кого-то на его месте, мне стало нехоро-
шо… Понимаешь, придут другие люди, 
все изменится. Я же видела, что сделали с 
квартирой режиссера Джеммы Фирсовой 
и оператора Владислава Микоши. Ее квар-
тирой владеет двоюродный племянник, 
которого она видела один раз в жизни. 
А ведь мы с ней когда-то мечтали, что здесь 
будут два музея… Это же тот самый ки-
ношный дом, откуда выбросили на улицу 
журнал «Искусство кино». Терзали меня и 
мысли об архиве, замечательных инстру-
ментах, книгах с автографами друзей. Обо 
всем этом пространстве. Я посоветовалась 
с Михаилом Аркадьевичем Брызгаловым, 
директором Музея музыкальной культуры, 
в котором мы проводим конкурсы, устра-
иваем выставки. Он говорит: «А вот Мира 
Прокофьева написала такое завещание». 
И в конце августа я официально вручу ему 
завещание. Пусть музей разбирается с ар-
хивом. У меня и без этого дел достаточно.

Кант, с именем которого связана 
жизнь волшебного острова, считал, что в 
счастливом супружестве он и она образу-
ют «как бы единую моральную личность». 
Достигают этой гармонии редкие пары. 
Но случается.

Лариса МАЛЮКОВА, «Новая»

Для Микаэла 
Таривердиева 
поступок был 
этической нормой. 
Он не был ни 
«советским», ни 
«антисоветским» — 
он был из другой 
материи. Белла 
Ахмадулина нашла 
самые верные слова: 
о тонкости, 
отвращении 
к вульгарности, 
о безупречном 
мужском поведении. 
О музыке, 
возвышающей 
смыслы «
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В отношении 22-летнего молодого человека 
возбуждено уголовное дело, его подозревают 
в воспрепятствовании осуществлению правосудия.
Согласно материалам уголовного дела, 15 ноября 
2016 года секретарь судебного заседания 
Александр Эйвазов фиксировал ход судебного 
следствия по уголовному делу в отношении 
подсудимого, муниципального депутата Тимофея 
Кунгурова, который обвинялся в покушении 
на мошенничество.

Следствие
По версии регионального СК, Эйвазов обязан был 
изготовить и подписать протокол заседания в течение 
трех дней. «Однако до 29 декабря 2016 г. на почве лич-
ной неприязни к судье, рассматривающей по существу 
данное уголовное дело, желая отмены приговора, он 
умышленно не изготовил и не подписал часть протоко-
ла судебного заседания». Следствие считает, что так он 
создал неустранимые препятствия для осуществления 
судом правосудия.

В феврале в отношении Эйвазова было возбуждено 
уголовное дело по ст. 294 ч. 3 — «Вмешательство в дея-
тельность суда в целях воспрепятствования осуществле-
ния правосудия, совершенные лицом с использованием 
своего служебного положения». Александр находился 
в розыске, но 22 августа его задержали в Сочи, после чего 
доставили в Петербург. А уже ночью с 23 на 24 августа 
избрали меру пресечения — арест на два месяца.

Подозреваемый
Александр Эйвазов стал известен петербургским жур-
налистам еще до ареста. Известность эта, как, соб-
ственно, и дальнейшие проблемы, возникли в связи 
с его работой в Октябрьском районном суде. Трудился 
он там недолго: с конца октября по декабрь 2016-го, 
уволился по собственному желанию. В конце декабря 
молодой юрист написал заявление на имя председателя 
Верховного суда Вячеслава Лебедева. В нем он сооб-
щил, что, по его мнению, в Октябрьском районном суде 
нарушаются нормы Трудового кодекса (в отношении 

него), УПК РФ, Кодекса судейской этики и других 
нормативно-правовых актов, а также жаловался на «по-
пирание авторитета» самого Лебедева и президента 
Путина. Текст этого заявления он выложил на своей 
странице ВКонтакте, там есть заявления и в другие 
инстанции. Больше всего претензий в этих документах 
было высказано по отношению к судье Ирине Керро, 
с которой он работал.

ВКонтакте также создана страница «Группа поддер-
жки Эйвазова в борьбе с беспределом» (единственное 
контактное лицо в группе — сам Александр). Из декла-
рации об образовании группы: «В какой Закон нам те-
перь остается верить?! Кто мы в своей стране?! Кто защи-
тит нас и наши семьи от этих репрессий и творящегося 
беспредела?! Почему закон выступает орудием расправы 
против простых законопослушных граждан, а оборотни 
в мантиях и погонах пользуются блатом и связями?!»

В группе выложены посты с аудиозаписями (на них 
якобы речь судьи Керро), небольшие заметки об от-
ношении Керро к образованию, малоимущим гра-
жданам. Здесь же опубликовано поздравление мамы 
Александра, которую он не мог поздравить лично (так 
как на тот момент уже покинул Петербург). Последняя 
запись в группе сделана 29 июля, примерно за месяц 
до ареста.

Защита
Адвокат Александра Эйвазова руководитель «Команды 
29» Иван Павлов считает, что возбуждение уголовно-
го дела в отношении его подзащитного связано с тем, 
что тот не готов был терпеть нарушения, которые ви-
дел на своем месте работы. «Ему пришлось окунуться 
в реальность нашего правосудия, которая отличается 
от того, что он изучал на юридическом факультете своего 
вуза. Александр увидел разницу и был ею поражен», — 
объясняет защитник.

Историю с протоколом, на котором завязано уго-
ловное дело, Павлов объясняет так: «В Октябрьском 
суде более года слушалось одно уголовное дело. По ходу 
рассмотрения суд неоднократно менял секретарей 
судебного заседания. Эйвазов исполнял обязанности 
секретаря в этом деле только один день — 15 ноября. 
28 ноября Александр заболел, поэтому следующее су-
дебное заседание, 30 ноября, было проведено без него, 
с участием другого сотрудника суда в качестве секре-
таря. Накануне того как Эйвазов заболел, он передал 
судье ту часть протокола, которую успел подготовить. 
Но на работу так и не вернулся, 29 декабря был уволен».

По словам Павлова, в январе 2017 года руководство 
суда начало требовать от Эйвазова, чтобы он подписал 
протокол, составленный не им, а другим сотрудником. 
Тот отказался: сказал, что не будет подписывать прото-
кол, который сам не составлял, тем более задним чи-
слом, уже не работая в суде. В дисциплинарном порядке 
его наказать уже не могли, поскольку он был уволен, 
поэтому решили привлечь к уголовной ответственно-
сти по ст. 294 УК РФ (вмешательство в деятельность 
суда с целью воспрепятствования осуществления пра-
восудия).

Два дня — 21 и 23 августа — интернет-газета 
«Фонтанка» публиковала расследование (пять 
материалов) о «частной военной компании 
Вагнера», воевавшей в Донбассе и в Сирии. 

Журналист Денис Коротков рассказал о командирах 
вооруженного формирования, человеческих потерях, 
дислокации тренировочной базы (совпала с располо-
жением воинской части 51532 Минобороны в поселке 

Молькино) и мотивах россиян, которые шли убивать 
в составе «группы Вагнера».

ЧВК Вагнера официально не оформлена и не связа-
на с Министерством обороны. Она воевала на стороне 
сепаратистов на Украине, позже наемников перебро-
сили в Сирию.

В начале августа руководство Минобороны в оче-
редной раз отмахнулось от информации о «ЧВК Вагне-
ра». «Какие-то слухи, данные соцсетей и выдуманные 
разговоры с якобы «запуганными» анонимными «род-
ственниками и знакомыми» — так прокомментировал 
официальный представитель Минобороны Игорь Ко-
нашенков публикацию Reuters о неучтенных жертвах 
среди россиян в Сирии.

Сказать то же о материалах Короткова будет слож-
нее. В публикациях «Фонтанки» приведено множество 
документов: фотографии наемников на тренировочной 
базе в Краснодарском крае (пос. Молькино), копии 
паспортов погибших, анкеты, заполненные будущими 
наемниками. Возможно, именно с этим связан интерес 
интернет-троллей к фигуре Дениса Короткова.

23 августа пользователь «Живого журнала» с ником 
@manzal рассказал в своем посте, что Денис Корот-
ков — бывший сотрудник полиции, хотя сам Денис 
эту информацию нигде не афишировал. После ком-
ментария, что журналиста «пора пощупать за вымя», 
анонимы начали обсуждать адреса, где может жить 
Коротков.

В редакции «Фонтанки» считают, что если место 
регистрации можно найти в базах данных, то реальное 
место жительства — только в результате слежки. Ком-
ментарии с адресами автор блога удалил по просьбе 
«Фонтанки». В редакции также считают, что угроза 

их автору исходит не только из Сети — решение могло 
быть принято на куда более серьезном уровне: «По на-
шей информации, после статей Короткова в струк-
турах, связанных с «группой Вагнера», состоялось 
совещание. До «Фонтанки» донесли суть принятых 
решений, но мы все же надеемся на здравый смысл».

Денис Коротков сказал «Новой», что прямые угрозы 
поступают ему впервые. «Приходилось много писать 
о не самых приятных людях, — говорит он, — но чтобы 
кому-то хватило мозгов обратиться с прямыми угроза-
ми — я такого не помню». Опасения журналиста связа-
ны с тем, что опубликованный в Сети адрес распыляет 
круг ответственных за возможное нападение. «Если 
я теперь получу трубой по голове в подъезде, то скажут, 

Арест за неподписанный
протокол В ночь с 23 на 24 августа в Петербурге заключен под стражу 

Александр Эйвазов, бывший секретарь Октябрьского 

районного суда

«Вагнер»
как угроза

После публикации о российской 

ЧВК интернет-тролли обмениваются 

в Сети персональными данными 

журналиста Дениса Короткова 

и обещают вправить ему мозги

петербург

Александр Эйвазов

Денис Коротков
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М
инистерство культуры не смогло сфор-
мулировать внятную позицию в защиту 
Серебренникова, мол, мы все понимаем, 
но следствие и суд разберутся.

Следствие инкриминирует режиссеру и его пред-
полагаемым сообщникам хищение 68 миллионов ру-
блей. Скажем прямо, эта сумма, даже если обвинению 
удастся доказать ее в полном объеме, не выглядит вну-
шительно на фоне даже рядовых антикоррупционных 
дел. Более того, ее несерьезно сравнивать c ущербом 
по иным уголовным делам, по которым проходят те-
атральные менеджеры, например Владимир Кехман.

Кехман — это, напомню, экс-владелец банановой 
компании JFC, а также худрук Михайловского театра 
в Петербурге и экс-директор Новосибирского акаде-
мического театра. На эту должность он был назначен 
вскоре после увольнения Бориса Мездрича, связан-
ного со скандалом вокруг спектакля «Тангейзер», 
оскорбившего местную православную обществен-
ность. Это, конечно, было политическое назначение. 
Министр культуры Владимир Мединский, который 
так и не нашел в себе силы высказаться в поддер-
жку Кирилла Серебренникова, Кехмана защищал 
более чем последовательно. Директор уверенно 
сидел на своих двух креслах и когда его банановая 
компания пошла под банкротство, и когда Кехман 
стал фигурантом уголовного дела. Более того, когда 
сам бизнесмен-театрал уже был признан банкро-
том судом в Великобритании, и дело уверенно шло 
к аналогичному решению в российской юрисдикции, 
что автоматически лишало Кехмана возможности 
руководить театром, Мединский заявлял, что не го-
тов к потере столь ценного кадра: «Предварять каки-
ми-то инициативными и поспешными решениями 
судебные процедуры, вносить сумбур в кадровую 
политику крайне неразумно». В итоге Кехман написал 
заявление по собственному желанию, но уже после 
того, как расставание с креслом стало неизбежным 
из-за статуса банкрота.

А разумно ли было доверять два крупнейших реги-
ональных театра человеку, который обанкротил свою 
компанию и обанкротился сам? Да, Кехман винил 
в коллапсе JFC сначала «арабскую весну», а потом 
вороватых менеджеров, но почему тогда за небольшой 
период времени, когда он лично возглавил компанию, 
в отношении которой уже была введена процедура на-
блюдения, ее убытки выросли на 2 миллиарда рублей?

Ну ладно — министр, он, пожалуй, может позво-
лить себе быть непоследовательным. Силовики же 
не имеют права на избирательное правоприменение.

Но вот в отношении Кехмана и еще двух фигуран-
тов (менеджеров JFC) расследуется уголовное дело, 
ущерб по которому составляет 20,4 миллиарда рублей. 

То есть в 300 раз больше, чем по делу Серебренни-
кова. В этом деле сейчас 8 эпизодов мошенничества 
в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) и 7 эпизодов 
легализации средств, полученных преступным путем 
(ст. 174.1 УК РФ).

В отличие от дела Серебренникова, где для по-
лучения хоть каких-то доказательств приходится 
заключать в СИЗО бухгалтера Масляеву, имеющую 
серьезные проблемы со здоровьем, по делу Кехмана 
уже есть многочисленные решения арбитражных су-
дов всех инстанций. Признано, что после банкротства 
и распродажи имущества его компании неудовлет-
воренными остались требования кредиторов на 17,5 
миллиарда рублей. Еще 9 миллиардов Кехман должен 
лично как поручитель по кредитам.

Это уголовное дело расследуется с декабря 
2012 года. Если вы хоть немного знакомы с УПК 
и сложившейся правоприменительной практикой, 
то наверняка увидели в предыдущем предложении 
опечатку. Ну не может ведь расследование уголов-
ного дела длиться пять с половиной лет? В случае 
Кехмана — может. По крайней мере, Следственный 
департамент МВД делает все, чтобы устремить срок 
расследования в бесконечность. На это обращают 
внимание не только сторонние наблюдатели и потер-
певшие по уголовному делу (банки), но и Генеральная 
прокуратура, которая дважды (!) выносила представ-
ление об устранении нарушений при расследовании 
уголовного дела. Но Кехман, видимо, родился в ру-
башке, хотя запонки от этой рубашки наряду с други-
ми предметами роскоши и даже портретом должника 
были проданы с торгов в ходе процедуры его личного 
банкротства.

И вот что поражает больше всего на контрасте 
с арестом Серебренникова — за все время следствие 
ни разу не ставило перед судом вопрос об избрании 
Кехману меры пресечения. То есть ни суды, ни бан-
кротство, ни уголовное преследование не мешают 
ему вести светский образ жизни. Кехман празднует 
свадьбу с красавицей Идой Лоло (банкет — прямо 
на сцене Михайловского театра), потом уходит в де-
кретный отпуск по уходу за их дочерью и регулярно 
летает за границу — то в Лондон, то на Лазурный 
берег Франции.

Так что если вы слышите досужие разговоры о том, 
что не бывает дыма без огня и что силовики действуют 
по закону, отправляя Серебренникова под домашний 
арест, — просто вспомните Кехмана.

Алексей ПОЛУХИН, «Новая»

что какие-то озабоченные патриоты прочитали и дали 
по голове», — предполагает Коротков.

Можно трактовать угрозы и нестандартно, считает 
журналист. «Я бы рассматривал это как провокацию 
— чтобы мы обнародовали еще больше материалов. 
Несмотря на очевидное (негативное. — Ред.) мое отно-
шение к незаконным вооруженным формированиям, 
мы не публиковали данные родственников и живых 
бойцов этого формирования. И несмотря на такой по-
ток дерьма, не позволим себе этого и в дальнейшем», 
— заявил Коротков.

Сам Денис и редакция «Фонтанки» приня-
ли «разумные меры предосторожности». Коротков 
по-прежнему работает. Редакция уверяет, что на то-
нальности будущих материалов угрозы никак не ска-
жутся. «Это неизбежная часть работы журналиста 
во всем мире, если они занимаются серьезными тема-
ми, — говорит главный редактор «Фонтанки» Алек-
сандр Горшков. — Такие темы не должны нравиться 
всем — это не медный пятак. Не то чтобы мы к этому 
привычны — не хотелось бы привыкать».

По информации Горшкова, полиция уже занялась 
инцидентом. Депутат Борис Вишневский («Яблоко») 
отправил обращение начальнику ГУ МВД по Петер-
бургу и области с просьбой обеспечить безопасность 
Короткову и идентифицировать тех, кто ему угрожал. 
«Максимальная огласка этой истории — одно из нем-
ногих средств, которые есть в нашем арсенале», — за-
ключил Александр Горшков.

Сергей САТАНОВСКИЙ

«Вмешательство в деятельность суда» подразумевает, 
что на суд пытается воздействовать кто-то внешний. 
Эйвазов же был частью суда — секретарем заседания. 
Согласно обвинению он вмешался в свою же деятель-
ность, но это абсурд», — считает Павлов.

Статья, по которой возбуждено уголовное дело, 
на практике применяется редко, по ней есть единицы 
приговоров. Юристы «Команды 29» не нашли ни одного 
случая, когда дело по этой статье возбуждалось в отно-
шении сотрудника суда.

«В постановлении о возбуждении уголовного дела 
сказано, что Эйвазов неподписанием протокола создал 
неустранимые препятствия для осуществления право-
судия, — недоумевает Павлов. — Но приговор по делу 
Кунгурова вынесен. Мало того, в апелляции этот при-
говор был проверен Санкт-Петербургским городским 
судом, и вышестоящая инстанция не нашла нарушений 
в процедуре подготовки протоколов».

Адвокат надеется, что закон и здравый смысл по-
бедят в вышестоящей судебной инстанции, которой 
предстоит рассмотреть жалобу на арест Эйвазова. Иначе 
это дело может нанести серьезный ущерб для авторитета 
судебной власти.

Елена БАРКОВСКАЯ

ЦИФРА 

Ч. 3 ст. 294 УК РФ предусматривает в виде 
наказания ДО 4 ЛЕТ лишения свободы. 

Про избирательность силовиков: театральный деятель 

Кехман обвиняется в хищении 20 миллиардов рублей, 

но он не арестован, летает в Лондон и празднует свадьбу 

на подмостках Михайловского театра

Следственный комитет 
добился заключения 
Кирилла Серебренникова 
под домашний арест, 
настаивая на том, 
что обвиняемый в 
мошенничестве с 
государственными 
деньгами режиссер может 
скрыться от следствия и, 
отметая любые намеки 
на то, что уголовное 
преследование может 
быть хоть как-то связано 
с его художественными 
взглядами, которые в 
современной России 
приравниваются к 
политической позиции. 
Борьба с коррупцией, 
ничего личного, только 
закон.

300 Серебренниковых

место событий

«Новая газета в Петербурге» в социальных сетях: vk.com / noga_spb и facebook.com / noga.spb
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Что представляет собой стратегический ре-
сурс Петербурга, в чем его ценность, что ме-
шает толково им распорядиться и как сделать 
так, чтобы культурное наследие не восприни-
малось докучливым обременением, а служи-

ло гармоничному развитию города. Ответы 
на эти и другие вопросы, осмысление зарубеж-
ного и отечественного опыта — в проекте «Но-
вой» «Культурное наследие как ресурс развития 
Санкт-Петербурга».

В культурной столице без малого 
60 промзон (около 13 % всей 
территории города — 15 633 га), 
из них 29 приходится на исторический 
центр (почти 20 % его площади — 
300 га). По действующему генплану 
свыше 30 промзон должны быть 
выведены, а их участки — отданы 
под редевелопмент. В реальности 
процесс идет медленно и хаотично, 
а редевелопмент приходит туда и тогда, 
где случается совпадение интересов 
собственника участка и инвестора. 
При этом единицы из них осознают 
ценность «прилагаемых в нагрузку» 
старинных заводов, фабрик, 
газгольдеров — а у города нет четкой 
стратегии и концепции, позволяющей 
раскрыть потенциал таких объектов.

«С
ерый пояс» — колоссальный 
территориальный ресурс, 
который при грамотном 
подходе мог бы решить про-

блему агрессивного наступления на квар-
талы сложившейся исторической застрой-
ки. Но пока строительному бизнесу проще 
выторговать «зачистку» под новый жилой 
комплекс или офисный центр, нежели 
ввязываться в долгую и сложную историю 
с выводом промышленных предприятий 
и бесконечными переговорами с много-
численными собственниками (зачастую 
территории промзон представляют собой 
лоскутное одеяло, на котором сидят десят-

ки, а то и сотни владельцев и арендаторов). 
Те, кому удается заполучить участки быв-
шего завода, фабрики или каких-нибудь 
складов, осваивают их кто во что горазд. 
Как правило, думая лишь о том, что-
бы выжать из надела максимум, а вовсе 
не о логике градостроительного развития, 
общественном запросе или сохранении 
наследия.

Например, компании нынешнего об-
итателя СИЗО Дмитрия Михальченко 
удалось в 2009-м снести несколько исто-
рических построек Невской бумагопря-
дильной мануфактуры барона Штиглица 
на Синопской набережной, а в 2011-м 
снять охранный статус с того, что оста-
лось. Хотя, по оценкам специалистов 
в сфере промарха, этот комплекс, по-
строенный во второй половине XIX в. 
по проекту архитектора Людвига Петер-
сона, один из ценнейших в своем роде. 
В 2017 году журналист Дмитрий Ратников 
предпринял попытку вернуть мануфак-
туре охранный статус, подав в КГИОП 
заявление о выявлении объекта куль-
турного наследия. Но комитет пресек ее 
в корне: по мнению выносившей вердикт 
комиссии, «историко-культурная цен-
ность объекта не установлена». С таким 
выводом не согласна Маргарита Шти-
глиц (с 1993-го возглавлявшая в КГИОП 
отдел промышленной архитектуры до его 
расформирования в 2006-м), убежденная 
в неоспоримых достоинствах мануфакту-
ры: это и доминирующее в панораме Невы 

главное здание с живописным завершени-
ем фасада, и выразительная пластика стен 
с кирпичным декором, а также разнообра-
зие очертаний оконных проемов, металли-
ческое художественное убранство…

Когда-то символом этих мест были 
три разновысотные фабричные трубы, 
романтически прозванные Вера, Надежда, 
Любовь (по именам, данным хозяином 
фабрики паровым машинам, которые 
обеспечивали предприятие энергией). Это 
были интересные инженерно-техниче-
ские сооружения с оригинальной кирпич-
ной кладкой, особым декором и силуэтом. 
Такие в финском Тампере, например, бе-
режно сохраняют, музеефицируют. А у нас 
уничтожили — и Веру, и Надежду, чтобы 
тупо устроить на их месте автомойку; доль-
ше всех держалась Любовь — но и от нее 
остались одни воспоминания.

«Живописные краснокирпичные разно-
высокие здания с башнями и тремя тру-
бами, носящими имена Вера, Надежда, 
Любовь, мне, родившемуся на Малой Охте, 
— не просто родной с детства пейзаж. Про-
тянувшаяся от Александро-Невской лавры 
рабочая Синопская набережная — с грузовой 
пристанью, баржами, рельсами железной 
дороги — завершалась гранитно-диабазо-
выми спусками к воде и ажурными фермами 
Охтинского моста и над ними — светлым 
силуэтом Смольного. Стоя на берегу Невы, 
трудно было оторваться от этой панорамы. 
А если на закате едешь по мосту Александра 
Невского — эти фабричные разновысокие 

Комплекс Невской бумагопрядильной мануфактуры
на Синопской набережной
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Суровое обаяние
индустриальной культуры
Оборотная, промышленная сторона старого города не уступает 

парадному Петербургу, а наши объекты промарха ценны не меньше 

дворцов, убеждены специалисты
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кровли, разновеликие трубы и ажурно-кир-
пичные фасады завораживающе разворачи-
вались в перспективе Невы на фоне Смоль-
ного… На сделанном несколько дней назад 
снимке чего-то не хватало… Труб! Веры 
— не было и в помине. От Надежды остался 
небольшой кирпичный пенек… Ощущение, 
что кто-то выкорчевал родовые деревья…» 
— делился пережитым в те дни утрат гра-
дозащитник Сергей Васильев.

Трубы эти не одно десятилетие вдох-
новляли художников, писавших окрест-
ные пейзажи, а еще именно на их фоне 
гонялись за Смоллом по «Темзе» Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон в картине Маслен-
никова. А в самих фабричных интерьерах 
режиссер Балабанов снимал «Про уродов 
и людей».

Но совсем иными глазами смотрел 
на эти памятники бизнес. Компания, 
владеющая зданиями мануфактуры, воз-
намерилась застроить ее территорию жи-
льем. Проект по ее заказу разрабатывается 
архитектурным бюро Никиты Явейна 
— одного из членов той самой создан-
ной при КГИОП комиссии, что вынесла 
отказное решение по охранному статусу 
для этого исторического комплекса. Если 
проект будет реализован — получим оче-
редной унылый набор коробок и навсегда 
потеряем один из выразительнейших ви-
дов невской панорамы.

«Если мы не удержим здания Невской 
бумагопрядильной мануфактуры, это бу-
дет просто преступление», — предостере-
гает Валентина Лелина, более четверти 
века исследующая мосты и трубы, заводы 
и фабрики. От ее многолетней работы 
в КГИОП осталась на сайте ведомства ав-
торская экскурсия по Обводному каналу.

Не только в области 
балета

Оборотная, промышленная сторона ста-
рого города нисколько не уступает разре-
кламированному парадному Петербур-
гу, а наша промышленная архитектура 
— красивейшая и мощнейшая в мире 
и ни в чем не уступает дворцам, убежде-
на Валентина Ивановна: «У нас много 
осталось воспоминаний о том, как раз-
влекались в Петербурге, как танцевали 
на балах, как проходили великосветские 
обеды. А как просто осуществлялось го-
родское хозяйство, мы мало знаем. Полу-
чается, что понятие «культурная столица» 
— это только архитектура, музыка, балет… 
А об инженерном искусстве, которое яв-
ляется основой города, мы как-то забы-
ваем. Но откуда берется электричество, 
тепло в доме, ткани, продукты? Вся хо-
зяйственная деятельность людей связана 
с непарадной стороной. Два города словно 
существуют отдельно, и это, на мой взгляд, 
несправедливо. Мы пока не осознаем эту 
сторону исторического наследия, надо 
научиться видеть, чувствовать эстетику 
этих зданий».

Кроме того, по мнению специали-
стов, объекты промарха — одни из са-
мых удобных для инвесторов. Во-первых, 
строились на века, с солидным запасом 
прочности. Во-вторых, предоставляют 
широкие возможности для реализации са-
мых разнообразных идей, могут использо-
ваться в очень широком диапазоне функ-
ций. В-третьих, выгодно контрастируют 
с элементами современной архитектуры, 
позволяя конструировать очень выра-
зительные миксы. Не случайно во всем 
мире в сегменте престижного жилья растет 
востребованность лофтов, а исторические 
объекты промарха так полюбились созда-
телям креативных пространств.

Номинанты списка 
ЮНЕСКО

В России признание промарха как пол-
ноправной составляющей национально-
го достояния произошло относительно 
недавно — к началу 1980-х. А Петербург, 

бывший крупнейший индустриальный 
центр империи, притягивавший всемирно 
известных инженеров и ставший генера-
тором передовых технологий, обладает 
особо ценным собранием исторических 
производственных сооружений и ком-
плексов. Однако те из них, что оказались 
вне исторического центра и в пригород-
ной зоне, не попали в границы петербург-
ской номинации в Списке всемирного на-
следия ЮНЕСКО. По мнению экспертов 
ИКОМОС, необходимо восполнить этот 
пробел, как минимум дополнив нашу 
номинацию наиболее выдающимися 
объектами промышленной архитектуры, 
отвечающими критериям выдающейся 
мировой значимости.

На июньской конференции Наци-
онального комитета ИКОМОС Россия 
экспертами в качестве возможных номи-
нантов были рекомендованы: Ново-Ад-
миралтейские верфи (с первым в стране 
каменным эллингом, созданным выдаю-
щимися русскими и французскими инже-
нерами), Канатный цех с водонапорной 
башней завода «Красный гвоздильщик» 
(редкий образец творчества знаменитого 
архитектора и педагога эпохи авангарда 
Якова Чернихова), трикотажная фабрика 
«Красное знамя» с признанной мировым 
шедевром силовой станцией архитектора 
Эриха Мендельсона и историческая часть 
комплекса Ижорских заводов в Колпине 
(производственные постройки с уни-
кальными металлическими конструк-
циями и подземными пространствами, 
композиционно и функционально свя-
занные со сложной системой гидро-
технических сооружений). По оценке 
Маргариты Штиглиц, ансамбль старой 
части Ижорского завода вокруг искус-
ственного бассейна для достройки судов 
обладает целостностью и аутентичностью 
и по значимости для нашей националь-
ной истории сопоставим с первыми ме-
таллургическими заводами изобретате-
ля, промышленника, отца английской 
металлургии Абрахама Дерби (на базе 
которых создан знаменитый музей-запо-
ведник Ironbridge Gorde).

Английский пациент
Название местности и поселению (тес-
нина Айронбридж) дал чугунный мост, 
построенный Абрахамом Дерби в 1779 г. 
в живописном ущелье над рекой Северн 
— первый металлический мост в мире 
с уникальными техническими характе-
ристиками. Он и станет в 1967-м первым 
музеефицированным индустриальным 
объектом, когда будет дан старт созданию 
уникального музея под открытым небом.

Все работы, охватившие и примы-
кающие территории, их реконструкцию 
и благоустройство, проводились под па-
тронажем королевской семьи. Комплекс, 
ставший первым крупным индустри-
альным музеем Англии, включает в себя 
десять музеев (металлургии, фарфора 
и др.), устроенных в отреставрированных 
памятниках производственного назначе-
ния и жилых зданиях рабочего поселка 
Викторианской эпохи — с вагонетками, 
паровыми машинами и доменной печью, 
пекарнями, пивными и торговыми лавка-
ми, кузней, столярными мастерскими, ап-
текой и кабинетом дантиста, устроенными 
в воссозданных в традициях XVIII века 
зданиях, с железнодорожной станци-
ей и сельскохозяйственными фермами. 
Что особенно ценно — никакого лоска тут 
не наводили, видя свою красоту в патине 
времени, ржавчине и трещинках. Ника-
кого «Диснейленда», полное ощущение 
попадания в мир Диккенса, максимальное 
сохранение всего подлинного — включая 
традиционный ландшафт и леса. С 1986-го 
Ironbridge — в Списке всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

Для сохранения и экспонирования 
объектов индустриальной революции 
был создан музейный трест, основанный 
в 1991 году. Финансирование необхо-
димых работ и содержания комплекса 

осуществляется за счет пожертвований 
различных компаний, грантов, а также 
продажи билетов и сувенирной про-
дукции.

Осуществленные преобразования 
позволили обеспечить работой многим 
из жителей этих мест, вдохнули новую 
жизнь, привлекли инвестиции.

Могло быть и у нас
Собственно, наши бывшие Адмиралтей-
ские Ижорские заводы обладают всеми 
необходимыми качествами, чтобы создать 
здесь наш, петербургский музей-заповед-
ник индустриального наследия и корен-
ным образом преобразить существование 
современного Колпина.

Живописный ландшафт — природ-
ный и рукотворный, с целым каскадом 
любопытнейших гидротехнических со-
оружений, сохранившаяся уникальная 
архитектурно-планировочная структура 
промышленного комплекса, целый ряд 
исторических зданий с примерами уни-
кальных инженерных решений.

К началу XIX века здесь сложился 
своеобразный ансамбль промышленного 
и гражданского назначения. Система ка-
налов и плотин, устроенная с учетом ре-
льефа местности (на возвышенной части 
ставились мастерские, не нуждавшиеся 
в подаче воды к механизмам, а внизу — 
те, которым это было необходимо), вну-
тренний заводской бассейн с разводным 
мостом, гидроэлектростанция (дошедшее 
до наших дней здание в стиле модерн 
с образующим единый витраж тремя цен-
тральными окнами, где внутри сохра-
нились прекрасные клепаные конструк-
ции — системы перекрытий, из метал-
ла же выполненные резервуар для воды, 
лестницы, перильные ограждения).

Были в этом городке для рабочих 
устроены бульвар и городской сад с Лет-

ним театром, больница, школа, детский 
приют, баня с «заведением минеральных 
вод» и столовая для рабочих — которая 
к Первой мировой обзавелась еще и ки-
нематографом.

С середины XIX века имелся собст-
венный газовый завод, обеспечивавший 
освещение не только самого производст-
ва, но и части городских улиц. Газгольдер 
и сталелитейный корпус имели схожий 
облик, над последним сохранился кру-
глый световой фонарь с оригинальной 
системой радиального остекления.

Все еще цел и восхитительный «павли-
ний хвост» — витраж с раскрытым веером 
каркасом на фасаде здания железодела-
тельного завода; а внутри можно полю-
боваться перекрывающими центральный 
пролет цеха металлическими стрельчаты-
ми арками.

«Такой изящной заводской постройки 
в окрестностях Петербурга еще не вида-
но», — приводит отзыв из «Петербургского 
листка» 1847 года исследователь Алексан-
дра Дмитренко.

Сохранилась и подземная часть чугу-
нолитейной мастерской (где размещались 
промышленные печи), о которых в кол-
пинской мифологии есть немало легенд.

Как отмечает Александра Дмитренко, 
интерес к этим подземельям очень ве-
лик — не только среди местных жителей 
и заезжих диггеров, но и в архитектурном 
и музейном сообществах, где видят в этих 
сооружениях богатый потенциал для от-
крытия интерактивной музейной экспо-
зиции «Ижорские подземелья».

Но сегодня здания-памятники этого 
ансамбля оказались в разных руках, неко-
торые из построек давно никак не исполь-
зуются и ветшают на глазах. Уже много 
лет ведется разговор о необходимости 
«политической воли» и комплексного ре-
шения проблем, о колоссальном не только 
для Колпина, но и для всего Петербурга 
потенциале, о необходимости создания 
единой концепции спасения и развития 
этого комплекса, создании музея про-
мышленного наследия.

Родившаяся и живущая в Колпино вы-
пускница СПбГАСУ Александра Дмитрен-
ко разработала проект создания музейного 
комплекса — включающий реставрацию 
бывшей ремонтной мастерской с приспо-
соблением под Музей промышленной тех-
ники с уникальной экспозицией «Ижор-
ские подземелья». Но пока он остается 
не востребованным.

С авторским маршрутом Александры 
Дмитренко «Историческая часть г. Колпи-
но и Адмиралтейские Ижорские заводы» 
можно ознакомиться на сайте КГИОП.

Татьяна ЛИХАНОВА

Проект реализован на средства гранта 
Санкт-Петербурга.

В музее-заповеднике 
Ironbridge Gorde, Англия

Здания Ижорских заводов 
у внутреннего искусственного бассейна
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А между тем всему виновник — не 
судия, не силовик, не расхи-
титель, не чиновник — тирана 

бледный черновик, — а тот, который, 
стоя рядом, свое справляет торжество 
и пышет радостью и ядом, поскольку 
взяли не его. Нерон стараньями свои-
ми, — я прибыл в Рим как раз тогда, — 
всех разделил в тогдашнем Риме на три 
отряда, три ряда, как это принято в кло-
аках: один сидел, другой сажал, а третий 
квакал: «Так их, так их!» — и восхище-
нье выражал. Определенья тирании по 
правилам науки, ать, так хорошо дают 
иные, что даже стыдно добавлять, но 
признак явного тиранства я обнаружу 
без труда: не сострадают, а ярятся. «Так 
вам и надо, господа!». При этом главная 
досада — отнюдь не в области идей: всем 
при Нероне так и надо. Кто при Нероне 
не злодей? Притом в итоге этих оргий, 
хочу отдельно подчеркнуть, сидящий 

вовсе не в восторге, да и сажающий — 
отнюдь: он знает, что грядет расплата для 
удалого молодца, сначала брат отмстит за 
брата, а после дети за отца. Но тот, кто 
лично ли, в печати ль орет «На кол его! 
На крест!» — тот главный благополуча-
тель, ему нескоро надоест. И то, что при 
таком раскладе ты станешь следующим 
сам, — ни в Древнем Риме, ни в Элладе 
не помешало этим псам: к чему читать 
морали мертвым? Глаза мертвы, сло-
ва пусты. Сегодня я, а там посмотрим! 
Назавтра я, но прежде ты!

Что я умру — уже не жалко: когда 
кругом такой лубок, такой бобок, такая 
свалка, то смерть — как дембель**, видит 
Бог. С годами все пребудем в нетях — па-
триций, раб et cetera. Досадна только ра-
дость этих — «Давно пора! Давно пора!». 
Что день грядущий мне готовит — не 
угадать, да и на кой… Но не хочу давать 
им повод для псиной радости такой. Не 

то ужасно, что закроют, — кто в нашем 
Риме не сидел! — а то ужасно, что завоют, 
благословляя твой удел, как и положено 
калекам, гибриду жабы и свиньи: мол, 
пусть теперь читает зэкам стишки и 
лекции свои! Да, мы знакомы с этой зло-
бой, ее вкушали с детских лет: а что ж ты 
думал, ты особый? У нас особых в Риме 
нет! Оставь пустые отговорки, нам всем 
видна твоя вина, пойди, понюхай нашей 
хлорки, покушай нашего говна! А что ж 
ты думал — вы элиты? Вы золотой запас 
страны? Поди-ка ели повали ты: у нас, 
голубчик, все равны. Кто оторвался от 
народа и думал жить наоборот, тот по 
закону бутерброда как раз и шлепнется в 
народ. Иди, умри на лесосеке, валяй, по-
радуй этих всех, все режиссеры гомосеки 
(а в Риме кто ж не гомосек?). Порою, 
слыша эти вопли в такие пасмурные 
дни, я даже думаю: не в гроб ли? Но и за 
гробом есть они.

Они там есть, в таком же виде, во весь 
размах, со всех сторон. И вот я думаю: 
в Аиде наказан будет не Нерон и не па-
лач, что делал больно, и не солдат, что 
охранял, — ведь их работа подневольна, 
за что бы им такой финал? Наказан бу-
дет злопыхатель, ты, обладатель мертвых 
глаз, свидетель, тихий обыватель и по-
требитель номер раз. Напрасно будешь 
ты молиться и тщетно каяться во зле, 
публично будешь ты вариться в кипящем 
адовом котле, туда спихнут тебя, иуду, в 
бурнокипящее говно.

Но я злорадствовать не буду.
Мне это счастье не дано.

*К Злорадству (лат.)
**Срок службы легионера составлял 

порядка 20 лет плюс пять лет в статусе 
ветерана.

AD FERA GAUDIA*
Из Марциала (кн. 11)
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