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темы недели

Таисия Макарова с сыном 
и внуком, Медвежьегорск

Кто расстрелян: 
отец, Федор Николаевич Леонтьев
— Ему сорок лет было. Папа ушел на ра-

боту, ждем с работы, а папы нету. Нету день, 
нету другой. Потом уже разговоры пошли… 
Каждый день забирали, каждый день. Мама 
ездила в Медгору (Медвежьегорск. — Ред.). 
Один раз у нее передачу приняли. Он пошел 
на работу — был снег — в валенках, она ему 
сапоги везла. Это передали. А больше ни 
разу никакой передачи. Мы ходили, дети, 
сестра старше меня на два года — нам ни-
чего не ответили: где и как, и что. Очень 
тяжелое время было, не дай бог больше 
никому. И чтоб таких перегибов не было 
государственных.

«Вернуть имя
каждой кости»

В Сандармохе прошел День памяти жертв Большого террора. 
Историк Юрий Дмитриев, который обнаружил расстрельный 
полигон, приветствовал родственников погибших из СИЗО

5 
августа в карельском урочище Сандармох прошел 
Международный день памяти жертв Большого 
террора. Здесь в 30-е было расстреляно свыше 

9 тысяч человек.
На День памяти приезжают сотни людей. У них раз-

ные политические взгляды, языки и верования. На трибу-
не друг друга сменяют либералы и казаки, председатель 
петрозаводской еврейской общины и местный муфтий. 
Не у всех даже здесь расстреляны родственники. Их 
объединяет бережное отношение к памяти.

Полигон обнаружили 20 лет назад «мемориальцы» 
Юрий Дмитриев, Ирина Флиге и Вениамин Иофе. Все 
предыдущие митинги в Сандармохе вел Дмитриев. 
Сейчас его судят за «изготовление порнографии» (про-
фессиональный эксперт, выступивший в суде, назвал 
доводы следствия ничтожными). Благодарность собрав-
шимся передала от Дмитриева его дочь Катя.

«Двадцать лет назад нам казалось, что Сандармох — 
это черта между прошлым и настоящим, — сказала 
Ирина Флиге. — Но мы должны признать, что память 
о терроре не стала памятью. Память о терроре — это 
наше настоящее. Через двадцать лет после того, как мы 

открыли Сандармох, наш друг и коллега Юра Дмитриев 
находится по ложному обвинению в тюрьме».

День памяти был учрежден «Мемориалом» вместе с 
карельскими властями. Раньше на траурный митинг при-
езжали первые лица республики и Медвежьегорского 
района. Здесь даже служил литию патриарх Кирилл. Два 
года как чиновники отказываются ехать в Сандармох 
(в эту субботу полигон посетила только вице-спикер 
Заксобрания Карелии и уполномоченный по правам 
человека в республике). При этом здесь возложили цветы 
представители генконсульств Польши, Норвегии, Литвы, 
Украины, Эстонии, Швеции…

«Наша задача — вернуть имена тем, кого мы еще не 
знаем. Мы должны передать эту эстафету своим детям. 
Пока каждой кости не возвращено ее имя, не будет по-
коя ни нам, ни нашей стране», — сказал председатель 
еврейской общины Петрозаводска Карелии Дмитрий 
Цвибель.

«Новая газета» поговорила с несколькими участни-
ками Дня памяти, чьим родственникам Юрий Дмитриев 
вернул имена, а они сами — таблички и фотографии на 
их могилы.

Надежда ФРОЛОВА, Петрозаводск
Кто расстрелян: 
дед, Анатолий Петрович Суханов
— Папа — копия деда. Он у него один сын был. Когда 

отец был живой, он рассказывал, что за дедом пришли 
в два часа ночи. «Суханов Анатолий Петрович тут жи-
вет?» — «Тут живет». — «Одевайтесь». У нас в городе гремел 
Онежский тракторный завод, он там был старшим масте-
ром. Образованный был дед. Папе было восемь лет, больше 
он своего отца не видел. Он всю жизнь прожил с камнем на 
душе, что он сын врага народа. Не мог успокоиться. Папа 
умер 17 января 1993 года, инсульт у него был, он ночью 
заснул и не проснулся, такая вот смерть хорошая была. 
А в марте в нашей местной «Комсомолке» опубликова-
ли — я еще думала, почему газета такая толстая? — списки 
реабилитированных. Я нашла деда. У меня такая истерика 
была. Я скорее сестре звонить. Отец два месяца не дожил, 
он умер с этим камнем на душе, что он сын врага народа. 
Все говорил: «Мне бы увидеть в списках деда, и я мог бы 
помереть». Такая мечта была. Я теперь как на кладбище 
приеду к папе, говорю: «Никакой ты не сын врага».

Когда мы в первый год сюда ехали, мы все плакали: 
«Дай бог вам здоровья, Юрий Алексеевич, вам памят-
ник золотой надо поставить при жизни». То, что сейчас 
происходит, — это бред какой-то. Человек таким святым 
делом занимается, он не мог сделать то, в чем его обви-
няют. Кому-то дорожку перебежал, видимо.

Светлана и Юрий ПОТАПОВЫ, 
Петрозаводск

Кто расстрелян: 
дед Светланы, Антон Егорович Фешов
— Мой дед был крестьянин-опытник. Он очень 

много сделал как опытник для выращивания различ-
ных культур. Его расстреляли якобы за подготовку 
свержения Сталина. Я в прошлом году занималась в 
архивах ФСБ, изучала протоколы допросов. Первый 
раз его осудили, когда ему предложили быть предсе-
дателем колхоза, а он отказался, сказал: «Я не хочу за 
лодырей работать, у меня свое хозяйство, мне надо 
своих детей кормить». Его отправили в Сибирь, он 
там занялся пчеловодством на вольном поселении. 
В 32-м году его раскулачили, а в 36-м он вернулся, и, 
поскольку он был грамотным человеком, его опять 
привлекли к работе, предложили должность счетово-
да райгоссельзага. Сейчас эта должность котируется 
(я спросила, у меня в ФСБ сотрудница знакомая 
работает) как высокопоставленный госслужащий.

Мы нашли его благодаря Юрию Дмитриеву. 
Появилась газета вначале, и вот мой муж, читая эту 
газету, нашел его фамилию. А мама еще в советское 
время писала в КГБ запросы, и был ответ, что нет, не-
известно куда этот человек пропал. Я с Дмитриевым 
познакомилась в прошлом году. То, что он делал, — 

цены нет этому человеку. Это огромный труд, я 
сама работала в Госархиве научным сотрудником. 
А то, что сейчас творится, — это просто беззаконие. 
Васильева, которая обворовала всю страну, сидела 
дома и процветала, а здесь человека упекли в тюрьму. 
Это ненормально для нашего руководства, для нашего 
правительства и для Путина тоже. Пусть расследуют, 
если они считают [нужным], но зачем его в тюрьму 
сажать. Они сгноить его хотят просто, просто убить. 
В Карелии многие так думают и тоже теперь начинают 
бояться говорить.

Наталья Пакентис, 
Петрозаводск

Кто расстрелян: дед, Антон Михайлович 
Пакентис
— Он работал в Кандалакше садоводом-огород-

ником. 28 декабря 1937 года его забрали, а 10 января 
1938-го уже расстреляли. Всего две недели. Родился на 
литовском хуторе, простой крестьянский сын. В 17 лет 
ушел в царскую армию, потом перешел в Красную как 
простой солдат. Всю жизнь проработал в колхозах, сов-
хозах. Четверо детей у него было, самый старший сын 
Володя — это мой отец.

Что дедушка в Сандармохе расстрелян — это мне 
рассказал племянник. Мне посоветовали найти Юру 
Дмитриева, а Юра Дмитриев мне объяснил, как надо за-
прос сделать. Я сделала запрос в ОВД и получила копию 
допроса. В допросе дед числится немецким шпионом. 
Я родилась в Питере, но почти 50 лет живу в Карелии. 
И только шесть-семь лет назад узнала, что живу рядом с 
могилой деда.

Когда я нашла фамилию своего деда в «Книге памя-
ти», я так прижала к себе эту страницу, где была фамилия 
деда, — как будто его самого.

Подготовил Никита ГИРИН, фото Анны АРТЕМЬЕВОЙ, «Новая»
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В 
начале августа произошло два ожидаемых события 
из области больших денег, а на самом деле — за-
нимательной математики. Французский клуб ПСЖ 

выкупил у «Барселоны» бразильского нападающего 
Неймара за рекордные 222 миллиона евро. А в блокчейне 
биткоина произошел хартфорк. Чтобы вы не ломали голо-
ву над тем, что это такое, просто скажу, что в результате 
наряду с «обычным» Bitcoin появился Bitcoin Cash. Новая 
криптовалюта стремительно набирает популярность, но и 
«старая» чувствует себя пока вполне уверенно.

Про оба эти события заинтересованные социальные 
группы, то есть футбольные болельщики и майнеры, го-
ворят, что они «изменили мир». На самом деле ничего 
принципиально нового не произошло.

Конечно, цифра в 222 миллиона евро выходит вон 
даже из ряда сверхдорогих трансферов, которыми фут-
больные клубы эпатируют публику. Предыдущие рекорды 
колебались вокруг отметки в 100 миллионов евро (Поль 
Погба — 105 миллионов, Гарет Бэйл — 100 миллионов, 
Криштиану Роналду — 94 миллиона).

Дело, конечно, не в том, что Неймар вдвое круче лю-
бого из этой компании. Более того, он не входит даже в 
тройку лучших игроков мира на текущий момент и, со-
ответственно, таких денег не стоит. Ну так и сделка — не 
рыночная. Рынок — это согласие в цене между продавцом 
и покупателем. Но «Барселона» Неймара совершенно не 
собиралась продавать, 222 миллиона — это сумма отступ-
ных, то есть ценовой барьер, при взятии которого игрок 
может покинуть клуб помимо его воли.

Очевидно, что владеющие парижским клубом катар-
ские шейхи таким образом просто показали неприличный 
жест размером с Эйфелеву башню всему футбольному 
миру, но и специальным образом — двум адресатам. 
Первый из них — собственно «Барселона». Напомню, 
что этой весной в Лиге чемпионов ПСЖ играл как раз с 
каталонской командой и после феерической домашней 
победы со счетом 4:0 был унизительно и не без явной по-
мощи судьи раздавлен в ответном матче 6:1 (ярче других 
сине-гранатовых звезд в тот вечер был Неймар).

Но, конечно, еще больший вызов эта сделка бросает 
Европейской футбольной ассоциации и установленному 
ею правилу финансового фейр-плей (ФФП), которое 
предписывает клубам тратить примерно столько, сколько 
они зарабатывают. Если УЕФА за нарушение норм ФФП 

лишит ПСЖ права участия в еврокубках, это может спро-
воцировать бунт самых богатых клубов, которые принад-
лежат преимущественно иностранцам из стран третьего 
мира. И тогда в Лиге чемпионов будут играть команды из 
Шотландии и Македонии, а также неудачники ведущих 
лиг, а самые богатые клубы образуют свою лигу и пере-
манят болельщиков, а вместе с ними — телевизионщиков 
и рекламодателей. И такой лиге вовсе необязательно 
зацикливаться на европейском базировании: платеже-
способный спрос на футбольный продукт сейчас растет и 
в Северной Америке, и в Азии.

Такой поворот изменит футбольный мир, но, собствен-
но, сделка по Неймару — не более чем возможный пролог. 
А пока это просто понты, что, согласитесь, совсем не ново.

Хартфорк, или разделение блокчейн-цепочек между 
старой и новой крипновалютами, тоже случалось, толь-
ко не с биткоином, а, например, с эфириумом, который, 
кстати, занимает второе место в мире по капитализации, 
но кратно уступает по узнаваемости за пределами узкого 
сообщества майнеров, криптоинвесторов и прочих специ-
алистов по производству, купле и продаже виртуальных 
сущностей. С разделением биткоина их мир изменился, но 

не драматически, а уж реальность вне блокчейн-матрицы 
и вовсе осталась, какой была.

Вот что реально могло бы изменить оба мира — это 
покупка за биткоины (или другую криптовалюту) чего-то 
большого, осязаемого и громкого. Например — футболь-
ного клуба. Или — футболиста? 

Конечно, правила, по которым работает старый, то 
есть современный мир, такого не предполагают. Но и не 
исключают в принципе. Уже сейчас права на футболистов 
совершенно необязательно принадлежат клубам. Они мо-
гут быть распределены между несколькими клубами, могут 
полностью (или частично) принадлежать самому игроку 
или его агенту — напрямую или через компанию. Так вот, 
почему бы специально не создать компанию, которой будут 
принадлежать все права на игрока, которая будет вести его 
дела с клубами и рекламодателями, а также с налоговыми 
органами и другими внешними раздражителями. А также — 
почему не допустить возможность продажи части (или всего 
капитала) такой компании на открытом рынке.

Я мало сомневаюсь, что условное IPO Neymar Inc. 
прошло бы с грандиозным успехом. Правда, корпоратив-
ные правила современного капитализма для этого все же 
недостаточно гибкие. Иное дело ICO — размещение на 
специализированных биржах токенов, условно говоря, 
квазиденег, которые эмитируют команды или проекты 
(самый известный токен — как раз биткоин).

Вот когда любой желающий сможет продать немного 
Неймара и на полученные биткоины купить чуть меньше 
(или больше?) Месси — тогда этот мир не будет прежним.

А пока смотрим футбольные матчи и котировки крип-
товалют.

Алексей ПОЛУХИН, шеф-редактор «Новой»

Я, член Общественного совета 
МВД Российской Федерации, 
главный редактор «Новой газе-

ты» Дмитрий Муратов, в субботу посетил 
спецучреждение временного содержа-
ния иностранных граждан в поселке 
Сахарово.

Кроме встречи с руководством де-
журной смены в библиотеке центра я 
встретился с Худоберди Нурматовым, 
который сотрудничает с «Новой газетой» 
под псевдонимом Али Феруз.

Условия содержания в центре Али 
Феруз считает хорошими. Вместе с ним 
в помещении находится еще один че-
ловек, приблизительно его ровесник. 
У них нормальные, дружеские взаимо-
отношения. Феруз сказал, что в центре 
доброжелательный и компетентный пер-
сонал, есть библиотека, книги, он много 
читает и пишет.

От меня Али узнал, что ЕСПЧ в 
рамках Правила 39 своего регламента 
запретил Российской Федерации высы-
лать его в Узбекистан до рассмотрения в 

приоритетном порядке жалобы его за-
щитников в ЕСПЧ. О внимании и заяв-
лениях в его поддержку международных 
правозащитных организаций — Amnesty 
International, Human Rights Watch, Civil 
Rights Defenfers — и коллег в России и в 
мире к его делу.

Я пытался выяснить, что произошло 
с Али Ферузом в ночь с 1 на 2 августа, 
когда его перевозили из Басманного 
суда в Центр временного содержания 
иностранных граждан.

На спине Феруза я увидел огромную 
гематому багрово-фиолетового цвета, 
которая в некоторых местах уже начала 
желтеть — поскольку с момента избие-
ния прошло уже пять дней. Однако это 
все еще огромная гематома размером 
приблизительно 20 на 23 см.

Избит Феруз был в машине, где пе-
ревозили его и еще полтора десятка за-
держанных иностранных граждан. Избит 
с непонятной агрессией, с личными 
оскорблениями, руки у Али были при 
этом скованы за спиной.

Сначала конвойный несколько раз 
прижег его электрошокером, а затем, 
уже выключенным электрошокером, не-
сколько раз сильнейшим образом ударил 
его в область лопатки с левой стороны. 
Побои зафиксированы врачами центра 
временного содержания иностранных 
граждан.

В результате этих побоев Феруз испы-
тывает сильные сердечные боли, у него 
повышенное давление, трое суток он нор-
мально не может есть. И перед руководст-
вом центра я ходатайствовал о его скорей-
шем осмотре и оказании ему медицинской 
помощи. Отдельно ходатайство об этом в 
понедельник передаст адвокат Али.

Я хочу особо подчеркнуть, что кон-
войные принадлежали к Федеральной 
службе судебных приставов, а сам центр 
временного содержания находится в ве-
дении МВД.

Избивавшего Феруза конвойного из 
ФССП зовут «Саня», всего было трое 
сопровождающих, и мы эту смену, ко-
нечно, узнаем.

В центре к Ферузу относятся ува-
жительно, корректно, строго в рамках 
закона — это его слова.

Сейчас Али Феруз готовит репортаж 
для газеты о жизни в центре временного 
содержания. Она чрезвычайно насы-
щенная. Одни матчи по футболу между 
африканской и вьетнамской женскими 
сборными чего стоят, рассказала дежур-
ная смены Ирина Березина. Но я болею 
против команды конвойных ФССП. 
И буду требовать судью и мыло. 

Дмитрий МУРАТОВ, «Новая»,
пос. Сахарово

P.S. Рассмотрение апелляционной 
жалобы по делу о выдворении Али Феруза 
назначено на понедельник 7 августа.

Продолжение темы — 
письмо из редакции Кирилла Мартынова 

на стр. 8.

«На спине Феруза 
я увидел огромную огромную 

гематому»гематому»
Дмитрий Муратов встретился Дмитрий Муратов встретился 

с Али Ферузом в центре временного с Али Ферузом в центре временного 
содержания иностранцевсодержания иностранцев

НОУ-ХАУ

Намайни Неймара
Как изменить мир и почему рекордный 

трансфер и долгожданный хартфорк — не в счет

Почему бы специально 
не создать компанию, 
владеющую правами 
на игрока, и не продать 
ее акции на бирже? «

«

Али Феруз Али Феруз 
при задержании при задержании 
в марте 2017 года. в марте 2017 года. 
ОВД «Пресненский»ОВД «Пресненский»
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17 
декабря прошлого 
года в Грозном про-
изошло странное 
ЧП. По официаль-
ной версии, группа 
молодых людей, ас-

социированных с запрещенным в России 
«Исламским государством», напала на 
сотрудников правоохранительных орга-
нов и была уничтожена. К этой офици-
альной версии есть много вопросов —  мы 
доподлинно не знаем, что на самом деле 
случилось в тот день. Расследование 
данного преступления совершенно не-
прозрачно. Хотя его последствия стали 
трагическими для всей республики.

Сразу после 17 декабря в Чечне на-
чались массовые «веерные» задержа-
ния. Сначала были задержаны все, кто 
контактировал с нападавшими. Затем 
их знакомые, затем знакомые знакомых 
и так далее. По нашей информации, все-
го задержаниям подверглись порядка 200 
человек. Минимум 27 из них были пред-
положительно расстреляны в ночь с 25 на 
26 января 2017 года на территории полка 
ПСПП им. Ахмада Кадырова. Большей же 
части задержанных спустя какое-то время 
предъявили обвинение в покушении на 
преступление —  «выражении намерения 
уйти в Сирию». В основном эти дела рас-
сматриваются в особом порядке —  т.е. 
с признанием подсудимыми своей вины.

Вот уже почти четыре месяца 
Следственный комитет по СКФО ведет 
проверку информации о внесудебных 
казнях, которую передала следователям 
«Новая газета». До последнего времени 
в рамках этой проверки даже не были 
опрошены родственники бесследно про-
павших людей. А сами мертвые за себя не 
скажут. Но случилось то, чего трудно было 
ожидать —  заговорили задержанные, кото-
рые выжили после массовых рейдов и в от-
ношении которых ныне идут судебные 
процессы по «террористическим» статьям.

Так, на минувшей неделе в суде вы-
ступили Магомед Тарамов (1996 г.р.) 
и Джамалай Тазбиев (1998 г.р.), обвиня-
емые в приготовлении к участию в неза-
конном вооруженном формировании. На 
процессе творится небывалое: поселок 
Красная Турбина, окраина Грозного, мас-
сово поддержал Магомеда и Джамалая. 
Прежде механизм общественного пори-
цания работал безотказно: родственники 
признавали виновность своего задержан-
ного сына (брата, мужа), отрекаясь от 
него. Но в этом процессе в небольшой зал 
Старопромысловского районного суда, 
где слушается дело, набивается столько 
народа, что приставы уже заводили разго-
вор об ограничении доступа на заседания. 
Кажется, мы наблюдаем историческое со-
бытие: чеченцы демонстрируют массовое 
неподчинение генеральной линии.

События внутри Чечни перестают быть 
личным делом самой Чечни.

Пешком до Сирии
Магомеда Тарамова и Джамалая 

Тазбиева задержали вечером 27 янва-
ря. Прямо из дома их отвезли в РОВД 
Старопромысловского района.

Магомед Тазбиев, дядя Джамалая, рас-
сказывает: «Я забеспокоился, я сказал им, 
что поеду с Джамалаем в РОВД. Я приехал, 
но меня внутрь не пустили. А на следую-
щий день начальник РОВД мне сказал: 
«Не переживай, их выходные подержат, 
для профилактики, и отпустят».

27 января была пятница. А спустя два 
дня, 29 января, в городе Шали постовые 
полицейские попытались остановить ма-
шину, и из машины была открыта стрельба. 
Двое сотрудников полиции были убиты; 
трое нападавших уничтожены на месте.

В этом свете к понедельнику, 30 января, 
никакой речи об освобождении задержан-
ных в пятницу Тарамова и Тазбиева уже не 
шло. Сразу от нескольких людей в Чечне 
я слышала, будто бы Рамзан Кадыров 
после происшествия в Шали отдал при-
каз брать каждого, кто хоть в малейшей 
степени связан с «шайтанами» —  участ-

никами НВФ. «Пусть они ему хоть даже 
приснились».

Около двух месяцев Тарамов и Тазбиев 
незаконно содержались в здании Старо-
промысловского РОВД. 22 февраля их 
привезли домой —  на «осмотр места про-
исшествия». Сфотографировали каждого 
в своей комнате, рядом с кроватью, на 
которой он спит, рядом с домом, рядом 
с лавочкой, на которой тусуется местная 
молодежь. Оба, как следует из протоко-
ла, дали идентичные пояснения: именно 
здесь они и «вынашивали планы».

Обвинение Тазбиеву и Тарамову было 
предъявлено лишь 14 марта 2017 года. 
Согласно его фабуле, с 10 по 15 июня 
2016 года каждый из них, самостоятельно, 
начал задумываться о поездке в Сирию 
с целью участия в войне на стороне НВФ. 
Обсудив итоги раздумий, они приняли 
решение идти туда пешком через Грузию 
и Турцию. Иногда —  ехать на попутках. 
По версии следствия, в течение ровно ше-
сти дней (25–30 июня 2016 года) Тазбиев 
и Тарамов откладывали на это путешествие 
деньги, которые родители давали им на 
карманные расходы. Однако связавшись 
через знакомого с сирийскими боевиками, 
они якобы решили с отъездом повреме-
нить, «так как в тот момент это было не-
безопасно». С тех пор, вплоть до 8 февраля, 
они занимались тем, что «просматривали 
новости и политическую обстановку 
в Сирии, анализировали деятельность 
участников НВФ на ее территории». Но 
вот 8 февраля оперуполномоченный отде-
ла полиции № 3 Алексей Храмов, будто бы 
в рамках проведения доследственной про-
верки в отношении других лиц, каким-то 
образом установил возможную причаст-
ность к тому делу Тазбиева и Тарамова 
и вызвал обоих к себе.

Оба подсудимых отрицают это событие, 
говорят, что у следователя не были, посколь-
ку на тот момент они были задержаны и пре-
бывали в здании Старопромысловского 
РОВД. Очевидно, пытаясь как-то легализо-
вать Тазбиева и Тарамова, опер Храмов без 
их участия составил этот рапорт. Это уни-
версальная схема —  другим подсудимым 
тоже «подбирают» преступления, будто бы 
совершенные ими уже в тот момент, когда 
они находились в застенках. Вот и опер 
Храмов написал, что в ходе опроса оба они 
как на духу сообщили ему о том, что «вы-
нашивают планы» насчет Сирии. И будто 
бы, выявив таким образом совершенное 
Тазбиевым и Тарамовым преступление, он 
и написал рапорт в СК.

Тазбиеву и Тарамову было предъявле-
но обвинение по ч. 1 ст. 30 и ч. 2. ст. 208 
УК РФ —  «приготовление к участию на 
территории иностранного государства 
в вооруженном формировании, не пред-
усмотренном в законодательстве этого 
государства, в целях, противоречащих 
интересам РФ». Оба они признали свою 
вину. Суд обещал быть стремительным, 
исход —  закономерным. Однако в какой-
то момент все пошло иначе, чем обычно. 
Родственники в нарушение традиции 
молчания, ставшей за последние годы 
фундаментом для беспредела в Чечне, 
отказались признавать их виноватыми. 
Уперлись всем селом. Наняли своих ад-
вокатов вместо назначенных. Адвокаты 
Владимир Рудковский и Хава Ахмадова 
обнаружили в деле огромное количество 
процессуальных нестыковок и выясни-
ли главное: Магомед и Джамалай после 
задержания были подвергнуты пыткам, 
вследствие чего и признали свою вину.

Красная Турбина
Это такая улица на окраине Грозного, 

по имени которой называется весь по-
селочек, где-то около 50 домов. Может, 
по географическим причинам —  горы 
далеко, кругом равнина, не спрячешь-
ся —  у Красной Турбины сложились 
особые отношения с российской госу-
дарственностью. Со времен Екатерины, 
раскидавшей казачьи станицы по другому 
берегу Терека, аккурат напротив чеченских 
аулов, здешним жителям приходилось на-

ходить общий язык с казаками. Во время 
«чеченских войн» в Красную Турбину не 
заходили боевики, она держала круговую 
оборону. Здесь и по сей день живет много 
военнослужащих.

Салман Тарамов, отец подсудимого 
Магомеда, —  майор спецназа ГРУ. На 
пенсию вышел лишь в прошлом году, по 
военной травме. Его биография —  мечта 
патриота. Тут и Ливан, и Грузия, и Крым. 
Боевые награды… И вот сына взяли.

Салам, прямой мужик, у которого даже 
дома армейский порядок, говорит про 
принципы воспитания сына:

— Он у меня ни влево, ни вправо укло-
ниться не мог, только прямо ходил. Шаг 
в сторону —  я бы ему сам ноги переломал. 
Хотел его тоже в часть устроить, в Сирию 
чтобы командировка у него была. А вон 
как получилось…

Магомед Тарамов, насколько я могу 
судить, глядя на него сейчас —  сидящим за 
решеткой, вырос очень похожим на отца. 
Прямой, несомневающийся. Спортсмен.

Джамалай Тазбиев —  совсем из другого 
теста, музыкант, лауреат многочисленных 
конкурсов, даже грант мэра Грозного он 

получил. И вся семья у него —  городская 
интеллигенция. Мать —  врач-акушер, 
дядя —  в университете преподавал. Отец 
Джамалая не воспитывал.

— Хороший, послушный мальчик 
он у нас, —  рассказывает дядя Магомед 
Тазбиев. —  У меня отец —  дед его —  лежит 
с болезнью Паркинсона. Ему нужен по-
стоянный уход. И вот Джамалай целыми 
днями сидел с ним. А когда не сидел —  по 
хозяйству. Корова, телка, бычок у нас. 
Куры. Одно у него есть —  темноты боится. 
Всегда первый под одеяло залезет —  чтобы 
потом только бабка свет выключила.

В день судебного заседания у ворот 
дома Тарамовых собирается толпа народа. 
Другие подъезжают прямо к суду.

Соседи, которых следствие привлекло 
в качестве понятых, пришли в суд свиде-
телями —  хотят рассказать, как проходил 
осмотр, в ходе которого Тарамов и Тазбиев 
рассказали, как «вынашивали планы».

— Я просто проходил мимо, а мне 
сказали: «Иди сюда, надо сфотографиро-
ваться», —  говорит Ахмед Сусуркаев. —  
И им тоже просто говорили: встань сюда, 
покажи вот так руками: на кровать, на ла-

специальный репортаж

Бунт
Подсудимые Тарамов 

и Тазбиев показывают 
«место преступления»: 

собственные кровати... 

В чеченском суде 
происходит невероятное. 

Впервые за долгое время подсудимые 
открыто рассказывают о пережитых 

пытках, родители бесстрашно заступаются 
за своих сыновей. 

Я была очевидцем события, прецедентов 
которому современная Чечня не знает  
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вочку. И они показывали. Потом повезли 
их в миграционную службу. Они там тоже 
руками показали. Не было такого, чтобы 
парни что-то про Сирию рассказывали, 
в чем-то признавались. А в протоколе 
получилось, будто они рассказывали: вот 
здесь, мол, хотели получить загранпаспорт, 
чтобы с ним уехать, вот здесь —  замышляли 
преступление.

Как рассказал мне Сусуркаев, его по-
том неоднократно вызывали в СК, раз за 
разом просили подписать новую версию 
протоколов осмотра. «А я их и не читал». 
Позже, когда выяснилось, что Джамалай 
и Магомед взяли на себя все смертные 
грехи, Ахмед Сусуркаев и второй понятой, 
Дени Байсултанов, приняли решение пой-
ти в суд и там рассказать, как все было на 
самом деле.

Это поведение совершенно невероят-
ное для нынешней Чечни, где возмущать-
ся, когда тебя, твоих близких, твоих сосе-
дей ломают, —  не просто не принято. Это 
табу. «Извинения перед Кадыровым» —  это 
уже отдельный жанр, в интернете полно 
таких роликов: люди, которые осмелились 
сказать о преступлениях чеченских сило-

виков или злоупотреблениях чиновников, 
спустя короткое время меняют точку зре-
ния, затравленно извиняясь на камеру. 

Я видела и бумажные обращения 
родственников похищенных, они пре-
исполнены униженных формулировок. 
«Глубокоуважаемый Рамзан Ахматович, 
мы стыдимся этого обращения к Вам, 
поскольку наша семья всецело винова-
та в том, что случилось с нашим сыном 
и братом. Это мы не смогли предотвратить 
причин его задержания и теперь просим 
Вас оказать помощь в справедливом и за-
конном рассмотрении его дела».

От родственников, попавших «в разра-
ботку», чеченцы отрекаются стремитель-
нее, чем семьи «врагов народа» от своих 
близких в 37-м году. Но горе народа в том, 
что сегодня попасть под каток может лю-
бой: за пьяное ли вождение, за наркотики, 
за сексуальную ориентацию или вот так —  
за «вынашиваемые намерения». Никто не 
может быть уверен в том, что конкретно 
в его семью завтра не придут люди в чер-
ных костюмах с нашивками «СОБР». 
И защищаться никто не имеет права. 
А Красная Турбина взяла и нарушила эту 
установку —  она защищается.

В суде ко мне подходит пожилой че-
ловек:

— Вы из «Новой газеты»? Запишите: 
я их родственник, Хамзат Магомадов меня 
зовут. Я вас очччень хорошо знаю, еще по 
первой войне, —  говорит он, в чеченской 
манере для убедительности напирая на 
«ч». —  Мы с Вячеславом Измайловым 
работали вместе по пленным. Я намерен 
выступить свидетелем, подтвердить, что 
ребят забрали из дома 27 января. Я в тот 
день к начальнику РОВД ходил.

Я спрашиваю у Хамзата, могу ли я в га-
зете упомянуть его имя. Это ведь рискован-
ное решение —  заявить о том, что правоох-
ранители врут. Не всякий решится. Хамзат 
отвечает: «Пишите. Я затем и пришел».

В суде завершено оглашение обвини-
тельного заключения, и теперь сторона 
защиты выражает свое отношение к нему:

— Обвинительное заключение непо-
нятно не только моим подзащитным, но 
и нам, квалифицированным юристам, —  
говорит адвокат Рутковский. —  Вот в нем 
указано: «Идейная база НВФ основывает-

ся на воинствующем исламизме, предпо-
лагающем необходимость борьбы «джиха-
да», за создание «всемирного Халифата», 
установление радикальных исламских 
порядков». Но где объяснение всех этих 
понятий, и как все это связано с моими 
подзащитными?

— Готовиться надо было лучше, —  бро-
сает с места прокурор Идрис Асабаев. —  
Поговорили бы с нашими имамами…

— Обвинительное заключение пе-
реполнено общими страшными фор-
мулировками, смысл которых никак не 
раскрывается. В вину моим подзащитным 
ставится то, что они видели в сети новости, 
касающиеся сирийских событий. Но и вы 
все видели, прямо по Первому каналу! 
И вот на основании этого вы предлагаете 
посадить этих людей на 15 лет.

— Они совершили преступление! —  
выкрикивает прокурор Асабаев. Судья 
Ваха Минцаев смягчает накал страстей:

— Уважаемый прокурор, пока они еще 
не преступники, они только обвиняются 
в совершении преступления.

В какой-то момент выясняется, что на 
процессе присутствует пресса —  то есть я. 

«Кто вы, откуда?» —  вежливо, даже дру-
желюбно интересуется судья, но прокурор 
рвется в бой:

— Почему заранее вы не представи-
лись суду?

Однако судья, очевидно, совсем не 
настроен на конфликт. «Садитесь, пожа-
луйста», —  говорит он мне и возвращает 
слово защите.

О чем не принято 
говорить вслух

Адвокат Рутковский проходится по 
имеющимся в деле доказательствам. Вот 
откуда, например, в обвинительном заклю-
чении взялись пассажи про «воинствую-
щий ислам» и «свержение режима Башара 
Асада»? А они взялись из справки за под-
писью директора главного разведуправ-
ления Сирийской Арабской Республики 
бригадного генерала Зияба Зейтуна, еще 
в 2014 году подготовленной в ответ на 
соответствующий запрос главы ФСБ РФ, 
«его превосходительства» генерал-лейте-
нанта (ныне генерала армии) Александра 
Бортникова. Эта аналитическая справка, 
подготовленная много лет назад, присутст-
вует в деле в качестве доказательства вины 
Тарамова и Тазбиева. Также к делу приоб-
щен «Договор о дружбе и сотрудничестве 
между СССР и Сирийской Арабской 
Республикой», подписанный в 1980 году.

Из более актуальных документов 
в деле присутствуют идентичные и край-
не сухие справки из центра по противо-
действию экстремизму (ЦПЭ МВД по 
ЧР). Согласно этим справкам, Тарамов 
и Тазбиев «вынашивали намерения вы-
ехать за пределы Российской Федерации 
на территорию Сирийской Арабской 
Республики с целью вступления в со-
став НВФ». И все. Больше ничего не 
говорится в справках. Ни детализации 
звонков, ни переписки, ни прослушек, 
ни каких-либо других объективных под-
тверждений вины Тарамова и Тазбиева 
в деле нет. Есть только их признания, 
но о том, как они были получены, под-
судимые открыто рассказали в суде. Это 
слышал прокурор, это слышал судья. 
Это слышали жители Красной Турбины, 

собравшиеся на процесс.
Сначала по-чеченски, с помощью 

переводчика, медленно, потупив глаза, 
о случившемся после задержания расска-
зывает Джамалай Тазбиев. Перевод крайне 
скуп и, как я понимаю, стеснителен: пере-
водчик —  школьная учительница русского 
языка. Адвокаты нервничают. В какой-то 
момент из зала выводят старшую сестру 
Джамалая, которая и без переводчиков все 
понимает. У нее истерика.

Магомед Тарамов говорит уже на рус-
ском, лишь иногда спотыкаясь о самые 
обычные фразы. Судья Минцаев внима-
тельно слушает его, иногда помогая под-
бирать слова.

— Из здания РОВД нас повезли 
в ОМОН. Из машины вывели, закрыв нам 
головы одеждой. Подняли на третий этаж. 
Сказали: «Лучше признайся». Потом в ком-
нату зашел начальник: высокий, толстень-
кий, со смуглым лицом. «Твое имя назвали 
твои друзья», —  сказал. Ну а их били, как 
они могли не назвать хоть какое-то имя? 
Стали бить меня. Положили на койку, при-
жали руки и ноги и били железной дубин-
кой, сначала вот здесь —  Магомед проводит 

руками по бедрам, а потом перевернули. 
«Будем бить, пока не признаешься». Потом 
принесли машинку с током и надели…

— … пакет на голову, —  помогает судья.
— Да, на голову. Били током. Мне 

стало плохо. Потом я очнулся. 5–6 дней 
все это продолжалось. Потом они привели 
парня. Он был весь в крови. Сказали: «Это 
он показал на тебя, бей его». Они грязные 
такие вещи говорили… Я заплакал.

В этот момент у Тарамова странно 
скрипнул, извернулся голос. Мне показа-
лось, он будто сейчас засмеется. Но я под-
няла голову от записей и увидела, что он 
и теперь почти плачет.

Один из конвойных сокрушенно 
качает головой, другой ключом упорно 
вычищает невидимую грязь из затвора 
Калашникова.

После процесса в коридорах суда я сно-
ва сталкиваюсь с судьей. «Ну и какие у вас 
впечатления от нашего процесса?» —  се-
рьезно и спокойно спрашивает он меня. 
Я понимаю, что это вопрос риторический, 
ответа не требующий.

Цена прощения 
замминистра Алаудинова

У дела Тарамова —  Тазбиева, вообще 
говоря, непростая судьба. Зампрокурора 
Старопромысловского района Сергей 
Шпитько отказался утверждать обви-
нительное заключение, вернув дело 
следствию. Замруководителя СК по 
Старопромысловскому району Сурхо 
Магомадов добился утверждения обвини-
тельного заключения через республикан-
скую прокуратуру.

Известно, что всех задержанных в де-
кабре 2016-го —  январе 2017-го прове-
ряла ФСБ. 208-я статья —  это как раз 
их подследственность, и если бы у ФСБ 
были бы к Тазбиеву и Тарамову вопросы, 
то они и дальше проходили бы по линии 
спецслужб. Но как случилось, что дело 
Тазбиева —  Тарамова через простого по-
лицейского опера попало в СК?

Вероятно, это связано с тем, что ФСБ 
не нашла, что им реально можно вменить. 
А для полиции Чеченской Республики это 
было не важно. Полиция решала за счет 
таких дел свои конкретные задачи.

Среди погибших в той самой пе-
рестрелке, случившейся 17 декабря 
2016 года, после которой по республике 
началась масштабная зачистка, был не-
кий Ибрагим Мажаев 1996 года рождения. 
Ибрагим Мажаев —  брат Саида Мажаева, 
известного в республике сирийского «воз-
вращенца». В прошлом участник НВФ 
в Сирии, Саид Мажаев, вернувшийся 
в Чечню в 2014 году, был приговорен к не-
долгому тюремному заключению. После 
освобождения замминистра МВД ЧР Апти 
Алаудинов и член СПЧ при главе Чечни 
Хеда Саратова начали активно привлекать 
его к профилактической работе с молоде-
жью. Его вывозили на многочисленные 
встречи с населением, где он выступал 
с контрпропагандой против ИГИЛ.

За несколько недель до 17 декабря 
мать Саида Мажаева обратилась к Апти 
Алаудинову с проблемой: младший брат 
Саида Ибрагим «сбился с пути». Алаудинов 
и с ним провел «профилактику».

17 декабря Ибрагим принял участие 
в нападении на полицейского и был убит.

«Новая» писала о том, что после слу-
чившегося Рамзан Кадыров пришел в бе-
шенство. Были даже разговоры о том, что 
Апти Алаудинов уволен (однако уцелел на 
должности). Очевидно, что после таких 
событий перед Алаудиновым стояла пер-
воочередная задача: любыми средствами 
реабилитироваться в глазах лидера нации.

После декабрьских нападений имен-
но МВД по ЧР играло первую скрипку 
в волне репрессий и казней, прокатив-
шихся по Чечне.

Ольга БОБРОВА,
спец. корр. «Новой», Грозный

Горе народа в том, что сегодня попасть под каток 
может любой. Никто не может быть уверен в том, 
что конкретно в его семью завтра не придут 
люди в черных костюмах с нашивками «СОБР». 
И защищаться никто не имеет права. А Красная 
Турбина взяла и нарушила эту установку — 
она защищается «

«

...вход в миграционную службу......вход в миграционную службу...

...и лавочку, ...и лавочку, 
на которой на которой 

«вынашивали «вынашивали 
планы»планы»
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августа Дональд Трамп подписал закон «О про-
тиводействии американским противникам 
с помощью санкций». Выбора у него, по-суще-
ству, не было, так как Конгресс принял этот за-
кон почти единогласно, и в случае наложения 
вето оно было бы легко преодолено. В специ-
альном заявлении Трамп на удивление верно 
отметил, что закон «ограничивает полномочия 
президента, ставит в невыгодное положение 

американские компании, наносит ущерб европейским 
союзникам».

Ключевое условие эффективности санкций —  мак-
симально большое количество стран-участниц санкци-
онного режима. Одностороннее введение американских 
санкций, проведенное вопреки возражениям европейских 
союзников, резко снижает их действенность как по воз-
можному ущербу для России, так и по ожидаемому из-
менению в поведении Кремля на мировой арене. Иными 
словами, российское руководство под давлением таких 
мер вряд ли стало отказываться от «активных мер» во вну-
тренней политике других стран, в которых его обвиняют 

(хакерские атаки, кампании дезинформации и пр.), не 
изменит позицию по Украине и Сирии и т.д.

Так ли уж безыскусны американские законодатели 
в делах внешней политики? Проблема в том, что воз-
можное вмешательство России в президентские выборы 
в США в прошлом году рассматривают как угрозу амери-
канской демократии, основам конституционного строя, 
праву граждан суверенной страны выбирать своего лидера. 
Здесь недовольство союзников, даже таких близких, как 
ЕС, отходит на второй план.

Наиболее болезненными для официальной Москвы, 
пожалуй, являются три статьи закона: о докладах о близ-
ких к Путину элитах, что дает почву для расширения 
списка российских бизнесменов, для которых США бу-
дут закрыты (ст. 241), возможность введения санкций на 
госзаймы (ст. 242), ограничение практически на все виды 
сотрудничества (они подробно описаны в ст. 235), свя-
занные с экспортными нефте- и газопроводами (ст. 232). 
Последняя статья особенно больно ударит по европейцам, 
которые в прошлом году получили 37,5% своего газа из 
нашей страны. Строительство новых газопроводов ста-
вится под вопрос, равно как и модификация и ремонтные 
работы на ныне имеющихся.

Как зависит эффективность ограничительных мер 
от количества стран-участниц санкционного режима? 
Одной из ключевых целей западных санкций, напри-

мер в отношении Ирана, является ограничение ядерной 
программы. В 1995 году администрация Клинтона ввела 
очередные, на этот раз торговые, санкции в отношении 
Ирана. Однако нежелание многих стран Европы и Азии 
присоединиться к ним привело к тому, что США перестали 
быть основным торговым партнером этой страны. Шло 
время, и в 2012 году ЕС также присоединился к торговому 
эмбарго в отношении исламской республики. В результате 
через три года было достигнуто соглашение по ядерной 
программе Ирана, последний взял на себя обязательства 
по ее ограничению, предоставив доступ для постоянных 
международных инспекций всех атомных объектов.

Другим примером односторонних санкций США яв-
ляются ограничительные меры в отношении Венесуэлы. 
В 2015 году Барак Обама объявил руководство этой страны   
угрозой национальной безопасности США и ввел санк-
ции. Дональд Трамп продолжил эту политику: 31 июля 
были введены персональные ограничения в отношении 
президента Николаса Мадуро, связанные с референду-
мом о конституционном собрании, который считается 
попыткой консолидировать единоличную власть. Другие 
страны Латинской Америки остались в стороне, равно как 
и глобальные игроки вроде Китая.

Са нкции против России были приняты США, не-
смотря на то, что конгрессмены понимали возможные 
риски, связанные с неприсоединением ЕС к этой по-
литике. При этом резкое охлаждение российско-аме-
риканских отношений наступило, кажется, всерьез 
и надолго. Напомню, что санкции в отношении Южной 
Африки, также введенные Конгрессом вопреки возра-
жениям администрации тогда Джорджа Буша-старшего, 
были сняты лишь со сменой режима и отменой поли-
тики апартеида.* А втор —  кандидат политических наук, американист

политический рынок

, ,санкции против ЮАР 

были сняты лишь 

со сменой режима

А 
ли Феруз помогает «Новой» делать 
важную работу —  бороться с дегума-
низацией трудовых мигрантов. Это 
задача не для одной газеты, конечно, 
и вообще, может быть, ключевой мо-
ральный вопрос, стоящий сейчас перед 
российским обществом. Как научиться 
видеть людей в тех, кто не похож на нас 
и кого мы привыкли не замечать?

Мы живем в городах, инфраструктура которых 
поддерживается работниками из Средней Азии. 
Наши офисы, подъезды и университетские аудито-
рии убирают незаметные киргизские и узбекские 
женщины. Никто не знает их имен, мало кто из де-

журной вежливости может с ними поздороваться. А когда все же здоро-
ваются, сами мигранты замирают на секунду в изумлении: оказывается, 
их можно видеть.

История трудовой 
миграции в России уже 
долгая, и это означает, 
что идут обычные в та-
ких случаях культурные 
процессы —  приезжие 
встраиваются в большое 
общество, ассимилиру-
ются. Учат русский язык, 
меняют рабочие места 
на стройках на работу 
в кафе, здесь рождаются 
и учатся в школах их дети. А вот общаемся мы по-прежнему мало, мало 
знаем, о чем думают наши соседи и какие книги читают.

Еще до истории с первым задержанием Али Феруза и попыткой его 
депортации я отчасти в шутку, а отчасти и всерьез говорил о том, что это 
наш самый перспективный журналист, потому что он может писать не 
только о проблемах мигрантов, но и для них самих —  для этой растущей 
общественной группы, новых читателей на русском языке.

Отношение к мигрантам —  испытание на совершеннолетие для 
постсоветского общества. Сдать этот экзамен будет трудно. И депор-
тационное дело Али Феруза, отношение к нему людей становится здесь 
знаковым. Что скажут россияне: нужно ли отправлять такого человека на 
пытки и возможную смерть в руки спецслужб Узбекистана? Или общест-
во окажется достаточно взрослым, чтобы понять: защищать нужно даже 
тех, кто может вам не нравиться?

Али Феруз мой хороший друг, но я знаю, что его можно видеть в совер-
шенно другом свете. Во-первых, «сильно умный», он носит очки, спорит 
на темы гендерного равенства, говорит на нескольких языках. Во-вторых, 
Али Феруз гей и не считает нужным этого стесняться. Однажды он работал 
в мужском коллективе, склонном к гусарству, где любили хвастаться свои-

ми любовными похождениями, перечисляли знакомых женщин. Наш кол-
лега поддержал эту риторику и тоже рассказал несколько своих историй. 
Так коллектив научился сдержанности и, возможно, даже уважению к жен-
щинам. В-третьих, Али Феруз мигрант, нерусский-понаехавший, что для 
многих у нас само по себе уже синоним самых черных злодеяний. Наконец, 
российские пропагандисты —  не имея для этого никаких документальных 
оснований —  распространяют слухи о связи Али Феруза с экстремистскими 
группировками. Татуировка у него на шее и правда набита арабской вя-
зью, вот только написано там «Рожден свободным». Ботаник, гей, мигрант, 
«экстремист», либерал — перед нами воплощенный кошмар стереотипного 
россиянина, каким его представляет российский же телевизор.

Вот только достаточно ли этих «неприятных отличий» для того, чтобы 
уничтожить человека, который не совершал никаких преступлений и во-
обще никому не причинял зла? Вопль «распни его» из интернета сей-
час почти не слышен на фоне голосов в поддержку нашего журналиста. 
И поэтому хочется быть оптимистом. Возможно, телевизор врет, а мы 
в России способны к состраданию не только по отношению к гетеросек-
суальным консерваторам «славянской национальности».

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики и экономики

как научиться 

видеть людей в тех, 

кто не похож на нас?

, ,

Посмотри на Али

Логика американских санкций
Почему Конгресс США 

принял новый пакет законов 
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Ольга КИЮЦИНА*

В 
последнее время все чаще го-
ворят об образе будущего для 
страны. Политологи приме-
ряют разные модели социаль-
ного обу стройства страны: от 
реинкарнации советской эпохи 
застоя до футуристического 
будущего, где «большой брат 
следит за тобой». Но эти модели 

даже не рассматривают российскую глубин-
ку —  людей здесь все меньше, в глобальную 
экономику они практически не вовлечены. 
И интереса для политологов и социологов 
глубинка вроде как не представляет.

А между тем все больше жителей городов 
начинают задумываться о том, чтобы уехать 
в тихое, спокойное место. Жить вдали от 
пыли и шума, в гармонии с собой и с окру-
жающим миром. С каждым днем таких 
людей становится все больше, особенно 
с учетом того, что население развитого мира 
стареет. У глубинки есть все шансы стать 
центром притяжения для нынешних горо-
жан, уставших от города.

К этому все активнее подталкивает 
глобальная информатизация —  многие 
профессии позволяют работать удаленно, 
культурная жизнь все больше утекает в ин-
тернет, образование становится дистанци-
онным, банковские услуги оказывают по 
телефону, современная техника обеспечи-
вает комфорт. Вдруг оказалось, что человек 
из глубинки имеет большинство тех же воз-
можностей, что и человек в крупном городе.

Включается и экономический фактор —  
жить в городе, особенно крупном, —  это 
дорого. Продукты в городах дороже, их 
качество оставляет желать лучшего. В то же 
время в малых поселениях есть доступ к дей-
ствительно натуральным продуктам: для 
кого-то из бывших горожан огородничество 
и животноводство становится интересным 
хобби, кто-то покупает продукты у местных 
фермеров. Услуги здесь дешевле —  жители 
глубинки не избалованы высокими дохо-
дами, поэтому с радостью готовы помочь 
новоприбывшим за умеренную плату. 
Шансы на то, что ваc попробуют обмануть, 
ничтожны —  в малых сообществах берегут 
свое доброе имя. В городах все быстрее и все 
бесконтрольнее растет коммуналка, в соб-
ственном же доме ты сам несешь ответст-
венность за свои бытовые блага. Пробурил 
скважину —  получил доступ к воде, поставил 
септик —  получил теплый туалет, сделал 
автономную систему отопления в доме —  
делаешь температуру комфортной имен-
но для себя. Живешь в режиме экономии 
и энергосбережения —  платишь меньше. 
Ни в чем себе не отказываешь —  платишь 
больше. Главное, что выбор за тобой. Здесь 
ты реально сам управляешь своей жизнью. 
Ты действительно свободен.

Естественно, у такой жизни есть и ми-
нусы. Автономия требует соответствующего 
контроля, а зачастую и приложения соб-
ственных рук. Но зато можно постучаться 
в любой соседний дом —  тебе откроют 
дверь и не откажут в помощи. Шеринговая 
экономика (sharing economy), о которой 

в крупных городах говорят с придыхани-
ем, здесь реально работает. В малых на-
селенных пунктах совместные закупки, 
совместные поездки, обмен инструментами 
и ненужными вещами —  не новомодный 
тренд, а реальность. Иногда суровая (здесь 
это не баловство, а способ экономии), 
иногда забавная. Но действительно увлека-
тельная, позволяющая создать мосты между 
людьми, дающая возможность искреннего 
общения. Дающая ощущение настоящей, 
«нефейсбучной» жизни. Когда просыпа-
ешься не под шум машин, а под пение 
птиц. Видишь из окна не грязь и серость, 
а зелень. Дышишь не выхлопными газами, 
а чистым воздухом.

Все больше людей уезжают из городов. 
Они вдыхают в глубинку жизнь. Не только 
свежей кровью, но и деньгами. Обычно 
на переезд решаются те, у кого есть соот-
ветствующие финансовые возможности. 
У кого-то это военная пенсия, у кого-то —  
«северные» деньги, у кого-то доход от сдачи 
в аренду городской квартиры, у кого-то —  
дистанционный заработок. Эти люди не от-
бирают у местных рабочие места, а создают 
спрос на местную продукцию и помогают 
местным заработать.

Бывает и полярная ситуация —  в глу-
бинку бегут те, кто потерял все. Помните, 
как герои «Простоквашино» заселились 
в пустующий дом? Так вот, здесь это не 
сюжет из старого мультика, а реальность. 
Можно найти пустующий дом, заселиться 
и жить в нем. Кормиться с огорода, соби-
рать и продавать грибы и ягоды. Хорошую 
работу здесь найти сложно —  плата обычно 
маленькая, но с голоду умереть не дадут. 
А с учетом того, что улучшений в эконо-
мике не предвидится, с работой в городах 
все сложнее и все большему количеству 
людей приходится прятаться от коллек-
торов, в глубинке все чаще появляются 
и такие. Не маргиналы, а простые люди, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию. 
И глубинка их примет, поможет, даст покой 
и простое человеческое тепло.

Я не знаю, насколько активным будет 
бегство из городов и сколько лет оно займет. 
Но то, что оно есть и будет, —  это реальность. 
Главное, не дать испортить те дивные места, 
которые есть у нас. Где по дорогам ходят 
аисты, а в огородах бегают лисы. Где в лесах 
полно ягод и грибов. Очень важно сохранить 
это. Не развивать здесь промышленность. 
Не дать загубить провинциальную медици-
ну —  люди не поедут жить из городов, если 
будут бояться за свое здоровье. Обеспечить 
то самое обещанное властями устранение 
цифрового неравенства и дать доступ к ин-
тернету в каждый дом. Привести в порядок 
поселковые дороги.

Ведь это все может стать нашим бу-
дущим.

в фокусе

шеринговая 

экономика здесь 

реально 

работает

,
,

Наталья РОМАШИНА*

Гордость 
и комедия

В 
российском мультсериале про мир постапокалипсиса 
«Атомный лес» есть серия, в которой говорящие мед-
веди шутят о чем-то и это сразу же исчезает. Потом 
к медведям приходят агенты специального подраз-
деления и запрещают шутить, а когда они слышат 
анекдот про свою секретную технику, то и она исчеза-
ет тоже.

Мультик довольно грустный, кстати, а эта обесце-
нивающая функция юмора, несомненно, нужная, по-

тому что если ко всему относиться серьезно, то можно же просто 
с ума сойти.

По идее, в России с этой полезной для психики людей штукой 
должно быть более-менее нормально. Мы должны бы мастерски 
владеть фокусом с исчезновением секретной техники. Взять хотя 
бы тот факт, что в ХХ веке мы, по большому счету, окончательно 
сформировали такой жанр, как литературный анекдот, в ХIХ —  
у нас был Чехов, который вон как умел тонко и смешно делать. 
А сейчас добрую половину контента на ТВ делают люди из КВН. 
То есть вроде бы все должно быть, но почему-то нет.

Если, например, говорить про кинематограф, можно заметить, 
что с российским кино все, конечно, не очень, но зато с российски-
ми комедиями —  еще хуже. С российскими комедиями чаще всего 
просто беда. Конечно, снимаются «Елки», в которых герои летают 
друг к другу на самолете, но как будто бы это один бесконечный 
ремикс на «Иронию судьбы», потом еще есть фильмы, где пере-
одетый Галустян, и фильмы, где просто все плохо и не смешно.

Не то чтобы, например, у американцев было всегда очень 
смешно. У американцев всегда грандиозно, ярко, громко, с длин-
ноногой блондинкой и на фоне взрыва. Но это про голливудские 
фильмы на экспорт, для самих себя, чтобы посмеяться над собой, 
есть и «Южный Парк», и «Гриффины», и «Симпсоны».

Но совсем неожиданным в этом смысле оказывается, напри-
мер, литовское кино. Или польское. Неожиданным вот почему.

В этнопсихологии есть такая теория, что чем меньше размер 
народности, тем сильнее чувство национальной гордости, и на-
оборот. Вроде бы, если сказать русскому, что русские дураки, то 
он посмеется, а если грузину —  то как повезет. Теория говорит 
о том, что представителям больших народностей шутки нацио-
нального характера кажутся не такими обидными, они охотнее 
шутят об этом, у таких людей чувство национальной гордости не 
гипертрофировано. А у небольших или относительно небольших 
народностей —  вроде шутишь без перехода на личности, а собе-
седник или про себя 
подумает, или про со-
седа.

Но по этой тео-
рии небольшие стра-
ны должны снимать 
исключительно серь-
езные фильмы о по-
двигах и героях, чисто 
эпос. А вместо этого 
Польша сняла, напри-
мер, «День психа», где 
сумасшедший поляк бесконечно говорит полтора смешных поль-
ских ругательства, ненавидит соседей, живет в панельном доме 
и делает безумные вещи. Смотришь фильм и думаешь: ну да, по-
ляк, точно-точно. И, кстати, когда это кино сняли, никто не оскор-
бился, никто не обиделся. Сами поляки первыми же дали филь-
му свои местные награды, похвалили режиссера, дали какие-то 
статуэтки актеру.

А литовские режиссеры, которые создали целую трилогию под 
странным названием «Зеро», вообще не мелочатся, если коме-
дия, то обязательно сразу и про политику, и про коррупцию, и про 
бандитов, и про все то, чего можно испугаться, выйдя на улицу, 
чтобы посмеяться и сразу же вроде бы не страшно и несерьезно.

У нас почему-то если и смешно, то все равно с тоской и мелан-
холией какой-то, что ли. Вот в фильме «Горько» все время непо-
нятно: то ли надо смеяться над этой некрасивой реальностью, 
то ли у режиссера душа болела, когда он это снимал. И даже 
«Квартет И», который вроде бы смеяться над собой не против, но 
тоже нет-нет, а в конце фильма герои на бревнышко сядут на пля-
же, в даль посмотрят, «Би-2» заиграет и ясно, что вокруг Россия, 
грусть, от себя не убежишь.

Зато в целом понятно, почему люди всерьез ходят на молит-
венное стояние против, например, «Матильды». Потому что так 
бывает, если ко всему слишком серьезно относиться. С ума же 
просто сойти можно, если все время серьезно.

у нас если 

и смешно, то все 

равно с тоской

, ,
Будущее 
за глубинкой
Почему люди будут уезжать из крупных городов

вид сбоку

*Автор —  руководитель Института 
проблем современного общества

& комментарии
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Л 
идеры КПРФ, «Справед-
ливой России» и ЛДПР 
заявили, что законода-
тельство о партиях не-
обходимо ужесточить, 
чтобы отсечь «фейковые 

партии». В 2012 году, после массовых 
протестов, на волне политической либе-
рализации правила регистрации партий 
были максимально смягчены, и почти 
все депутаты проголосовали за сниже-
ние минимальной численности партий 
для регистрации. Теперь они жалуются 
на партии-спойлеры и хотят вновь уже-
сточить правила. Заявления Геннадия 
Зюганова, Владимира Жириновского и 
Сергея Миронова о необходимости борь-
бы со спойлерами прозвучали в пятницу 
на молодежном форуме «Территория 
смыслов» на Клязьме. «Известия» опу-
бликовали заявления лидеров о том, что 
они предложили администрации пре-
зидента ужесточить законодательство 
о партиях. 

— Мы эту тему с администрацией 
президента обсуждали. Они понима-
ют, что сегодня чуть ли не каждый мо-
жет создать партию. Мне кажется, что 
группа по изменению избирательного 
законодательства, работающая сегод-
ня при АП, обязательно займется этим 
вопросом, — сказал изданию Геннадий 
Зюганов. Сергей Миронов заявил, что 
партия, которая в течение двух лет не 
может провести хотя бы одного муни-
ципального кандидата, должна лишать-
ся регистрации, а для тех, кто сможет 
пробиться в законодательные собрания 
регионов, нужно отменить даже действу-
ющий муниципальный фильтр.

— Существовавшая система с 77 пар-
тиями, которые никто не знает, требует 
перемен. Если партия смогла провести 
своих депутатов в заксобрания пяти субъ-
ектов РФ, она освобождается от прохо-
ждения муниципального фильтра  — это 
тот самый барьер, который отсечет 
неизвестные партии на выборах, — ска-
зал «Известиям» Миронов. Поддержал 
идею ужесточения законодательства и 
Владимир Жириновский.

Напомним, что правила регистрации 
для партий были существенно смягчены 
в 2012 году: второго апреля 2012 года 
президент Дмитрий Медведев подписал 
им же внесенный закон, который, в част-
ности, позволял регистрировать партии 
с минимальной численностью не сто 
тысяч членов, как до этого, а всего пять 
тысяч. Тогда практически все депутаты 
проголосовали «за»: голосов против не 
было вовсе.

Во всех трех партиях затруднились от-
ветить «Новой», существуют ли какие-то 
официальные документы с инициатива-
ми по изменению Закона «О политиче-
ских партиях». По словам секретаря ЦК 
Сергея Обухова, скорее всего, речь пока 
идет только о некоем «общем проговоре» 
вопроса между лидерами парламент-
ских фракций с замглавы АП Сергеем 
Кириенко. 

— Либерализация в итоге оберну-
лась дискредитацией демократических 

принципов, это вылилось в фейковые 
партии, — сказал Обухов «Новой». — 
Форточка возможностей какое-то время 
была открыта, какие-то партии зареги-
стрировали, а затем остались партии, 
которые участвуют в политтехнологиче-
ских играх администрации президента. 
По словам Обухова, основные спойле-

ры, досаждающие КПРФ, — это КПСС 
Андрея Богданова и «Коммунисты 
России». «Какие-то спойлеры есть у 
«Справедливой России». У ЛДПР — 
нет, они полностью легли под «Единую 
Россию», — считает Обухов. По его мне-
нию, минимальную численность партии, 
необходимую для регистрации, нужно 
поднять до пяти тысяч человек.

По словам главы отделения КПРФ 
в Москве Валерия Рашкина, в начале 
июня парламентские партии обсуждали 

возможную реформу выборного законо-
дательства с администрацией президен-
та, в частности, отмену муниципального 
фильтра, и тогда же был поднят вопрос 
о возможном ужесточении правил реги-
страции. По мнению Рашкина, не вред-
но было бы даже вернуться к прошлой 
норме численности в 100 тысяч человек.

— У нас более сотни партий, — гово-
рит депутат от «Справедливой России» 
Валерий Гартунг. — Если партия на про-
тяжении нескольких лет не участвует в 
выборах, какой смысл в такой партии? 
Если она выдвигает кандидатов, но они 
не проходят — другое дело. Но сейчас 
вопрос не в количестве партий, а в кон-
курентности избирательного процесса. 
Барьеры, которые сейчас есть, в частно-
сти муниципальный фильтр, ограниче-
ния по наблюдению на выборах — все это 
существеннее, чем вопрос численности. 
Нужно не впадать в крайности. Когда 
сняли барьер по количеству, то у нас 
сотни партий появилось, приходишь на 
избирательный участок и видишь пор-
тянки с огромным количеством партий.

— 500 человек для регистрации пар-
тии — это сверхлиберальное законода-
тельство, и многие партии зарегистриро-
ваны только на бумаге, для провокаций 
и банального зарабатывания денег, когда 
выдвигаются кандидаты-спойлеры и 
начинается торг, — говорит депутат от 
ЛДПР Ярослав Нилов. — Мы вносили 
инициативу об увеличении минималь-
ной численности до 5 тысяч человек года 
три назад. В 2012 году мы голосовали за 
то, чтобы была такая возможность (за-
регистрировать свою политическую силу. 
— Ред.) у граждан, которые пытались со-
здать партии. Слишком было зачищено 
политическое поле, и либеральные шаги 

были необходимы. Но получилось, что 
те шаги были совершены с перегибами, 
налицо злоупотребления.

Политолог, руководитель региональ-
ных программ Фонда развития инфор-
мационной политики Александр Кынев 
считает, что парламентские партии за-
щищают в первую очередь собственную 
политическую монополию, которую они 
делят с «Единой Россией».

— Логика другая: «хотим быть толь-
ко мы», — говорит Кынев. — Фейковые 
кандидаты от этого не исчезнут. Если у 
власти есть желание создавать спойлеров, 
она будет это делать. Но одновременно 
уничтожаются политические площадки. 
Когда вы яркие, когда вы всерьез боретесь 
за избирателя, вас ни с кем не перепутают. 
Перепутают тех, кто друг от друга не от-
личается. А сейчас понять, где кончается 
партия власти и начинается оппозиция, 
уже трудно. То, что мы наблюдаем сейчас, 
является следствием многолетнего искус-
ственного замораживания политиче-
ской системы. Обновить существующие 
партии нельзя, новые зарегистрировать 
почти невозможно. Правоприменение 
осталось выборочным: с одной стороны, 
государство регистрировало массу партий 
явно фейковых, но реальные партии, где 
есть яркие политики, регистрации не 
получили. Самый очевидный пример — 
«Партия прогресса» Алексея Навального. 
Если государство считает нужным ре-
гистрировать спойлеров, оно будет их 
регистрировать, чтобы контролировать 
парламентскую оппозицию. Не было бы 
проблемы спойлеров, если бы оппозиция 
была настоящей, потому что, если мы 
посмотрим на региональные выборы, 
успешность спойлеров обратно пропор-
циональна тому, насколько яркие люди 
возглавляют региональные отделения 
партий. Если граждане понимают смысл 
голосовать за эти партии, спойлеры успе-
ха не имеют. В большинстве демократиче-
ских стран регистрация партий является 
предельно либеральной, фактически за-
явительной. Большая пороговая числен-
ность встречается только в странах тре-
тьего мира, а данные численности — это 
всегда фейк: все упирается в желание ее 
проверить. Единственный измеритель — 
это количество голосов на выборах. Если 
кандидаты настоящие и всерьез борются 
за голоса, то их ни с кем не перепутаешь. 

Анна БАЙДАКОВА, «Новая»

Фальшь-
парад

Парламентские партии хотят бороться 

со спойлерами, потому что последние, 

кажется, мешают «официальным 

оппозиционерам» выполнять ту же функцию

Успешность спойлеров обратно 
пропорциональна тому, насколько яркие 
люди возглавляют региональные 
отделения партий «
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Малый бизнес, 
большая 
политика

«Будущее Кузбасса за малым бизнесом, 
мы на 5–7 лет ставим задачу, чтобы появи-
лась альтернатива угольной промышлен-
ности. Мы погружаемся поглубже», — за-
верил меня и.о. губернатора Чернов.

Пока администрация ограничивается 
красивыми словами, в суровой кемеров-
ской политике неожиданно всплыл мест-
ный бизнесмен Олег Мальцев, который 
на всех углах кричит, что придумал, как 
сделать малый бизнес основой экономики 
Кузбасса. Он утверждает, что в Кузбассе на 
социальные программы тратится 30 мил-
лиардов рублей, а на малый бизнес — 
7 миллионов (на самом деле только из об-
ластного бюджета на эти цели в 2014—2019 
годах выделено 164 миллиона).

«У меня есть ряд предложений, ко-
торые будут являться толчковыми! Во-
первых, во всем мире развитие малого биз-
неса идет тогда, когда государство делает 
для него предоплату. А во-вторых, нужно 
10% добытого угля оставлять на внутрен-
нюю переработку. Сейчас малый бизнес 

стоит в очереди, чтобы перерабатывать 
уголь, а он весь увозится», — рассказыва-
ет Мальцев и вручает мне свою програм-
му «Региональная программа развития 
«Кузбасс 2020». Стратегия обновления».

— В Кузбассе опасно вести поли-
тическую деятельность, — говорит мне 
Мальцев, офис которого расположен в 

жилом доме в непосредственной близости 
от администрации Новокузнецка. 

— Убьют?
— Физически, может, не убьют, но будут 

вставлять палки в колеса. В Новосибирске 
человека с конструктивными предложе-
ниями выслушивают, а у нас нет. Я же 
просто хочу, чтобы в Кузбасс заходили 
инвестиции и здесь занимались не только 
углем, — говорит Мальцев и рассказывает, 
как его занесло в политику.

Он руководит стратегическим 
развитием российской компании 
«КапиталЭнергоПроект», которая, по 
его словам, в основном «занимается ин-
теллектуальным трудом». «Но тут у нас 
появился проект строительства завода 
«Сибшина». Сумма инвестиций — 26 мил-
лиардов. Мы предложили его построить в 
городе Юрга, на что в администрации об-
ласти нас попросили показать деньги. Мы 
сказали, что в бизнесе так не бывает, и если 
мы покажем деньги, то только после того, 
как нам дадут кусок земли. Мы честные 
парни, мы хотим работать, но мне земли 
не дали, начали палки в колеса вставлять 
и просто сказали: «Паренек, иди пасись 
дальше», — рассказывает бизнесмен.

Пастись Мальцев пошел в интернет. 
Он записал несколько видео, дал интервью 
РБК-Новосибирск, после чего якобы стал 

очень популярен. «Народная волна пошла, 
чтобы сделать Мальцева губернатором. 
Обыкновенный маленький предприни-
матель вышел со своими идеями, но народ 
меня поддержал! Если в «Яндексе» забьете 
слова «Мальцев» и «Кузбасс», то первая 
страница будет полностью обо мне! И это 
народ пишет!» — как ребенок радуется 
бизнесмен. 

Пикантности истории Мальцева до-
бавляет то, что он с 2007 года состоял в 
«Единой России», а тут вдруг прямым 
текстом предложил отправить Тулеева в 
отставку. 

Такой наглости бизнесмену простить 
не смогли — 14 июля его из партии власти 
исключили. «Чуть ли не Медведев вместе 
с Неверовым принимали решение, чтобы 
меня исключить руками местной ячейки. 
Официально отчислили меня за то, что я 
мало принимал участия в деятельности 
партии, хотя на самом деле за то, что я 
в интервью якобы выражаю поддержку 
Навальному, хотя они просто неправиль-
но услышали», — рассказывает Мальцев. 

Расстроился бизнесмен, впрочем, 
несильно, ведь, по его мнению, рейтинг у 
«Единой России» очень низкий, а всюду, 
где он говорил про свое членство в партии, 
он «получал плевок».

— У вас губернаторские амбиции не 
появились?

— Я пока затрудняюсь ответить на 
этот вопрос. Пока меня не исключили из 
партии, у меня таких амбиций не было, и 
я сам просился в команду Тулеева, чтобы 
развивать Кузбасс. Но теперь я задума-
юсь. Тулеев же и в апрельских, и майских 
интервью и стоит, и говорит еле-еле. Нам 
хотят сказать, что после реабилитации к 
нам выйдет молодой человек? Нет, выйдет 
тот же старенький губернатор. Вообще, 
несменяемость приводит только к вакууму 
власти. Без демократических принципов 
перспектив у Кузбасса нет.

— Вы поговорите с жителями Кузбасса. 
Они не все хотят демократии.

— Как только у таких людей закон-
чится возможность покупать продукты и 
одежду, это первые, кто выйдет на улицы 
и снесет власти!

См. статьи «Рост госдолга» 
и «Угольная зависимость» 
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Менчереп
В декабре 2016 года жители поселка 

Менчереп, расположенного на Беловском 
водохранилище, открыли районную газету 
«Сельские зори» и обомлели. Оказывается, 
землю, отделяющую поселок от водоема, 
власти отдали бизнесменам под строитель-
ство угольного разреза. «Мы обсудили это 
на совете ветеранов, а потом прошлись по 
местным жителям, и они выразили свое, 
как вам сказать, недовольство! Они не 
хотят, чтобы тут были разрез и нарушение 
экологии», — рассказывает мне жительни-
ца Менчерепа Наталья Анисимова.

Строить разрез намерена компания 
«Стройпожсервис», которой лицензия на 
участок угля Колмогоровский Южный с 
запасами 121 миллион тонн досталась за 
бесценок. Все согласования в Роснедрах 
компания прошла успешно, хотя зем-
лей, отданной под разрез, владеют более 
160 пайщиков из Менчерепа и соседних 
деревень, которые сдают ее под сельхоз-
обработку местному жителю — предпри-
нимателю Николаю Шурбину.

«Мы собрали много подписей, написа-
ли много-много писем президенту Путину, 
Тулееву, в Генпрокуратуру, районную и 
областную администрации, но система 
наша такова, что все делают запрос в рай-
он, а тот отписывается, что все законно и 
что нам нечего бояться, — рассказывает 
Анисимова. — Нас приглашали на заседа-
ние Общественной палаты, где [начальник 
отдела по лицензированию департамента 
по недропользованию в СибФО] Асламбек 
Гермаханов нам объяснил, что лицензию 
на землю они могут отдать любому, а тот 
уже начинает скупать землю у пайщиков и 
обращаться в вышестоящие органы, чтобы 
им подписали экологическую экспертизу».

Как писала «Российская газета», в на-
чале 2016 года Роснедра получили от пра-
вительства право самостоятельно прини-
мать решения об изъятии земель, если они 
необходимы для ведения работ, связанных 
с пользованием недрами. Дело в том, что, 
хотя земля в России может быть частной, 
все недра — государственные, поэтому 
после выдачи лицензии на разработку 
недр бизнес уже сам решает проблему с 
собственниками земли. 

Вот «Стройпожсервис» и начал еще 
до назначения общественных слушаний 
окучивать пайщиков, развозя по деревням 
договоры на продажу. 

— В итоге слушания были назначены 
на 9 июня, но «Стройпожсервис» решил, 
что они хозяева этого собрания и пропу-
скали на него только по паспортам, через 
металлоискатели. Нас было 92 пайщика — 
остальные живут не здесь и приехать не 
смогли, и мы единогласно сказали, что до-
кументы принимать не будем, так как мы 
все против разреза, — говорит Анисимова.

— За клубом стоял ОМОН, а по всему 
Менчерепу была полиция. Непонятно, 
чего от нас ждали? Нас хотели всех поса-
дить, что ли? — возмущается другая акти-
вистка Любовь Николаевна.

В офис совета ветеранов заходит 
Виктор Шурбин, который арендует земли 
пайщиков под крестьянско-фермерское 
хозяйство и платит им натурой — мясом 
или зерном.

— Говорят, люди в Кузбассе-то поддер-
живают губернатора, — подбрасываю я 
тему для разговора.

— Тулеев поначалу поднял Кемеров-
скую область из руин после Кислюка, но 
он уже постарел. Вообще, когда монопо-
лия одной партии и одного человека — это 
проблема. Я не против Путина, он много 
сделал для обороны. Крым занять — это 
уже большое дело. Но Тулеев должен уйти 
с арены, не он уже решает вопросы, а окру-
жение, — отвечает Шурбин. — Вот в дерев-
не 30 человек за коммунистов, 15 человек 
за ЛДПР, а в результате 100% за «Единую 
Россию».

— Я вот голосовала «за», но я в комис-
сии была, нам надо было, — отвечает ему 
еще одна активистка.

Противники разреза в Менчерепе 
очень злы на областную власть, которая 
от решения их проблем открестилась. 
«Антрацитовые угли брать нужно с шахты. 
Если бы область хотела помочь сохранить 
водохранилище как уникальный заповед-
ник — у нас лебеди, аисты летают, утки 
гнездятся, перепелки зимуют, — то они 
бы помогли рядом штрек прорыть. А они 
подписывают и не смотрят, есть насе-
ленные пункты или нет», — возмущается 
Анисимова.

См. статьи «Разрезы Киселевска» и 
«Угольная зависимость»

«Мужик хороший, 
работы нет»

«За 20 лет все жители привыкли 
к Тулееву, и большинству населения на 
политику по фигу. Они живут по принципу 
«не лезьте в мои дела и делайте что хоти-
те», — говорит мне чиновник из админис-
трации области. Сказать такое вслух он не 
готов, но, судя по мнению жителей города 
Ленинск-Кузнецка, он недалек от истины. 

Ленинск-Кузнецк — это первый насе-
ленный пункт в мире, который получил 
имя Владимира Ленина. Сейчас здесь 
проживает около 100 тысяч жителей, с 
некоторыми из которых я пообщался на 
центральной площади города, где рас-
положены рестораны, кафе и кинотеатр 
«Победа».

На скамейке у фонтана сидят молодые 
люди Антон и Стас. Представляюсь, объяс-
няю, что приехал писать про губернатора. 
В ответ студенты, смеясь, говорят: «Нечего 
тут делать».

— Как относитесь к губернатору? 
Говорят, тут его любят.

— Он хороший мужик. Продвигает 
спорт очень активно в Кемеровской об-
ласти. В Шерегеше есть бесплатное об-
щежитие для студентов! — отвечает Стас.

— На самом деле, он очень много льгот 
делает для обычных людей — для студентов 
по области на междугородные автобусы 
скидка 50%, — добавляет Антон.

— Не утомились от него?
— Нет! Мы же в Новосибирске жи-

вем, — отвечают парни хором и смеются.
— А чего, если тут так хорошо?
— Ну, в Ленинске точно не хоро-

шо. Тут развернуться негде толком. 
В Новосибирске для личностного роста 
лучше. Когда мы родились, работы было 
навалом, да и зарплаты были нормальные. 
Но со временем все заводы позакрыва-
лись, — отвечает Антон.

— С работой тут траблы. Основные ва-
кансии — это шахтер и продавец-консуль-
тант. Можно что-то найти в Кемерове или 
Новокузнецке, но в Ленинске молодежи 
нечего делать, — соглашается Стас.

На другой стороне площади на скамей-
ке с табличкой «Подарок от губернатора 
Тулеева» сидят Денис с женой и его мать. 
Денис — разнорабочий, кладет плитку, ста-
вит бордюры, делает ремонт, получает от 
200 до 500 рублей в день. 

— Лично я с Тулеевым незнаком, а 
про его деятельность что сказать? Работы 
нет, люди страдают, ничего для них он не 
делает. Город маленечко убирают — не 
более того.

— А как же льготы?
— Какие льготы? — вступает в разго-

вор мать Дениса. — У меня пенсия ниже 
прожиточного минимума!

— Уголь вот раздают бедным...
— Да ну прям. Никто ничего не раз-

дает. Это они могут на себя пуха наки-
дать, — отвечает скептичный Денис, но 
мать его поправляет.

— Почему? Раздают уголь, но едини-
цам. Мне вот два раза дали и отказали. 
Сказали, что у меня сын есть, пусть по-
могает. А если сын у частника работает 
и ему платят 200 рублей в день, то как 
он побеспокоится о матери? Вот и все. 
Замкнутый круг.

— На выборы ходите?
— Я никогда не голосовал. Смысла не 

вижу. Кого надо, того и оставят. Без нас 
уже все решено, — говорит Денис.

На другой скамейке сидят две мрач-
ные пенсионерки. Спрашиваю их про 
льготы и подарки от Тулеева. 

— Вещей мы никаких не видим, но 
мы никуда не обращаемся, это, наверное, 
определенным лицам. Я получаю свои 
8 тысяч и все, — отвечает одна.

— Голосовали за него на выборах?
— Да. Ну а если другого выберем, то 

же самое будет. Он уже есть, пусть он и 
будет.

— А вот он приболел, слышали?
— Разве? — удивляется вторая пен-

сионерка. 
— Ты что, не слышала? Пусть вы-

здоравливает, он нам ничего плохого не 
делает все равно. Пусть лучше он, чем 
кто-то другой, мы к нему уже привык-
ли, — отвечает первая.

На площади стоят таксисты, и хотя 
для журналиста это моветон, интересу-
юсь у одного, как ему живется в Ленинск-
Кузнецке. «Если представить себе болото 
как живой организм с жопой, то мы — в 
самой-самой дырочке», — не разочаро-
вывает ответом шофер.

См. статьи «Тулеевский социализм» и 
«Аномальные цифры»

Мусор по рублю 
Раньше мусор в Новокузнецке вози-

ли на свалку, которая дымила и воняла 
на весь город. Тариф на вывоз мусора 
составлял 1—2 рубля с одного квадрат-
ного метра жилья. В 2008 году местный 
бизнесмен Георгий Лаврик построил но-
вый мусороперерабатывающий завод 
и установил тариф на услуги 3 рубля, 
рассказывает мне новокузнецкий биз-
несмен Семенов. 

«Но тогда был предвыборный мо-
мент, и Тулеев на какой-то встрече ска-
зал: «Нечего тут, тариф будет 1 рубль. 
Запомните, Марь Иванна!» Все похлопа-
ли — Аман Гумирович молодец. Но он-то 
понимает, что Лаврик работать за 1 рубль 
не будет, поэтому оставшиеся 2 рубля 
заставил доплачивать ему из городского 
бюджета с налогов. То есть люди те же 
самые деньги платят, но Тулеев — моло-
дец и такой социальный», — объясняет 
Семенов ноу-хау Тулеева по завоеванию  
народной любви. 

По его словам, губернатор и в целом 
власти Кузбасса любят присваивать себе 
чужие заслуги. «На открытие объек-
та, если ты частник и построил что-то 
более-менее значимое, нельзя не при-
гласить губернатора. В администрации 
пользуются этим. Ты построил на свои 
деньги, а они потом говорят: «Это мы 
построили». Они сознательно тех, кто 
действительно что-то делает, прини-
жают. Везде говорят, что это мы и уголь 
добываем, и садики строим», — жалует-
ся бизнесмен.

Похожую историю про пиар гу-
бернатора за счет областного бюджета 
рассказывает и оппозиционер Учватов. 
«Говорят, что в Кузбассе самые низкие 
тарифы ЖКХ. Фикция абсолютная. Вот 
в Новосибирске стоимость тепла состав-
ляет 1110 рублей за гигакалорию, а у нас 
на правом берегу Кемерова тариф 2666. 
А почему пиарятся, что дешевый? Да по-
тому, что они выпадающими доходами 
из бюджета компенсируют 2000 рублей, 
и человеку выходит 600 рублей, но бюд-
жету-то нагрузка!»

См. статьи «Кузбассбаши» 
и «Тулеевский социализм»Виктор Шубин

Часть социальной политики — 
раздача угля нуждающимся
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Мэр Кемерова
Глава города 

Кемерово Илья 
Середюк раньше 
был заместите-
лем Тулеева, сме-
нив на этом посту 
Валерия Ермакова, 
который до этого 
тоже был замести-
телем губернатора 
(Ермаков на вы-
борах набрал 91%, 

а Середюк — почти 80%). Мэром, по мне-
нию многих граждан Кемерова, Ермаков 
был отвратительным, и Середюк на его 
фоне пока смотрится выигрышно. 

Середюк разговаривает тяжелыми 
неживыми формулировками чиновника: 
«Работа в городе Кемерово носит плано-
вый характер, те хозяйственные планы, 
которые мы выполняем в летний период, 
создавались еще осенью и зимой. Как 
правило, мы строим работу самостоя-
тельно, а вопросы стратегического толка 
мы согласовывали с Тулеевым». 

— Преемником вы себя видите?
— Если увлеченно читать все ин-

тернет-источники, то фантазий очень 
много. Я не вижу относительно себя 
или других кандидатур достоверной ин-
формации, чтобы можно было сделать 
умозаключение, что это правда. Мы из-
брали губернатора до 2020 года, и рано 
задумываться над этим вопросом, так как 
мы полагаем, что губернатор — сильная 
фигура не только в моральном, но и в 
физическом плане, чтобы в ближайшее 
время вернуться к работе.

Цицероном мэра не назовешь, но 
зато на столе у Середюка в кабинете 
лежит книга «Город для пешеходов» 
американского урбаниста Джефа Спека. 
Демонстрирует он мне и подшивку жур-
нала Urban Report.

— А что-нибудь уже реализовали в 
городе?

— Мы каждый год создаем или рекон-
струируем 10 скверов в городе. И вот в 
Urban Report написали про строительст-
во Ботанического сада в Лесной Поляне 
в Кемерове.

См. статью «Преемники» 

Новокузнецкий 
сюрреализм

Напротив администрации Новоку-
з нецка (скучной стеклянной коробки, 
но с оригинальным спиральным панду-
сом вместо лестниц) стоит скульптура 
«Тающие часы», оммаж Сальвадору Дали. 
На столе у мэра города Сергея Кузнецова 
лежит альбом бельгийского сюрреалиста 
Рене Магритта. 

Из глубины кабинета доносится не-
громкая классическая музыка. Мэр, по-
игрывая бицепсами, уточняет: это Шопен. 

— Два года назад у меня в кабинете 
было много винила, стояли две колонки 
и проигрыватель, а здесь висел платино-
вый альбом Led Zeppelin, — кивает он на 
портрет губернатора.

— Что, вместо Тулеева? — поражаюсь я.
— Нет, рядом висел, — с улыбкой от-

вечает Кузнецов.
Однажды, рассказывает мэр, его выз-

вали на совещание в областную прокура-
туру в Кемерово. «До этого говорили, что 
Кузнецов вместо того, чтобы работать, 
слушает музыку, поэтому перед отъездом 
я попросил вывезти из кабинета музы-
кальное оборудование. И вот мужики на 

каталке вывозят колонки и пластинки, 
а помощники посетителям говорят, что 
шефа вызвали в областную прокурату-
ру. Представляете картину? Поэтому, 
когда я из нее вышел, мои знакомые в 
Кемерове меня спрашивали: «Ну что, все? 
Закончилось? Тебя уволили?»

— Как вам работается без губернато-
ра? — спрашиваю я.

— Могу ответить с иронией. Когда на-
чальника нет, всегда хорошо работается: 
никто не ругает, есть свободное время, нет 
никаких поручений. Но вообще, у Тулеева 
свойства характера и методы управления 
такие, что лично контролирует каждую 
отрасль, каждое поручение. Командный 
цемент в Кузбассе всегда ощущался, все 
нужно согласовывать с губернатором, но 
нужно и уметь оставаться в меру самосто-
ятельным, уметь принимать решения и 
отвечать за них. 

Кузнецов рассказывает, что общался 
с Тулеевым в конце июня, интересовал-
ся мнением губернатора о повышении 
цен на услуги ЖКХ и стоимость проезда. 
«Перевозчики начали немножечко играть 
ценой и попытались поднять ее с 15–18 ру-
блей сразу до 25 рублей. Аман Гумирович 
сказал, что лучше ничего не повышать», 
— рассказывает мэр.

— Ну и что с ценами?
— Мне никто не доказал, что надо их 

повышать, — коротко отвечает Кузнецов.
— Не повысили?
— Нет.
— Но они же частники. 
— А власть зачем нужна? Чтобы 

контро лировать, направлять и рекомен-
довать. Да, закон разрешает, но пусть 
расскажут мне, почему повышают. Пусть 
разложат, сколько стоит топливо, обслу-
живание, лизинг, и сколько они налогов 
платят, зарплат.

— Они испугались?
— Я посмотрел цифры из налоговой, 

из Пенсионного фонда и сейчас буду на-
казывать их за низкую зарплату. Я вообще 
хочу муниципальные контракты и льготы 
в равной степени всем, но для этого част-
ники должны быть чистыми, как хрусталь. 

— Зря они это затеяли, в общем.
— Однозначно, они не с тем связались. 
Харизматичного, но лояльного 

Кузнецова активно прочат в преемники 
Тулеева. Как и его кемеровский колле-
га Середюк, он тоже был заместителем 
губернатора, а на выборах мэра 
Новокузнецка получил почти 87%. 
«Приятно, что прочат [в преемни-
ки]. Это определенного рода при-
знание, но не надо прыгать выше 
своей головы. Тем более что офи-
циальной информации о том, что гу-
бернатор уходит, я не услышал. Когда 
человека сбили с ног, его нельзя 
бить на полу, пусть сначала вста-
нет, поднимется, и тогда уже бей. 
Давайте подождем, пока человек 
встанет», — несколько неодноз-
начно комментирует Кузнецов 
свои шансы стать преемником.

— Мне в городе комфортно, 
я еще не сделал, что хочу. Нужно 
сделать все дороги, восстановить 
трамваи, провести 400-летний юби-
лей, привести сюда, наконец, во-
калистов Deep Purple, Nazareth 
и Rainbow. 

— Это немодно уже как-
то.

— Это у вас в Москве 
немодно! В общем, надо 
в городе поработать, 
мне еще год остался.

— Ну а потом-то 
пойдете на выборы гу-
бернатора?

— Не знаю, я бы не 
пошел никуда. Уровень 
другой. К тому же вы не 
представляете, как ком-
фортно работать в городе, когда ты 
его знаешь и имеешь обратную связь с 
людьми. Суетно, конечно, когда денег 
нет, но круто, когда видишь, как что-то 
получилось. 

Кузнецов рассказывает, что Тулеев не 
подпускает на близкое расстояние своих 
подчиненных. 

— А вы себя считаете подчиненным?
— Сейчас это осталось, как шлейф, 

на подкорковом сознании, хотя, по сути 
дела, мы самостоятельное, но учитывая 
то, что мы дотируемый из областного 
бюджета город, то многие вопросы надо 
согласовывать.

Мэр жалуется, что Новокузнецк дав-
но прошел пик своего развития. «Бурное 
развитие металлургии было, сталь была 
в приоритете, а сейчас все предприятия 
начали экономить, ужиматься, все офисы 
решили увести в Москву. Мы настолько 
сводим по бюджету концы с концами, что 
иногда просто невообразимо. Девчонки в 
моей приемной по 8 тысяч получают», — 
говорит мэр.

— А вы?
— 70 тысяч.
На прощание мэр признается, что 

сам ведет свой «инстаграм». Я прошу его 
в доказательство сделать со мной селфи, 
он соглашается и тут же выкладывает его.

См. статьи «Преемники» и «Угольная 
зависимость» 

Ордена и медали
«Наградная система Кузбасса — уни-

кальная. Даже в национальных республи-
ках нет такого разнообразия. Причем ор-
дена из драгоценных металлов делаются, 
да и материальные блага дают. Например, 
почетному гражданину области полагается 
ежемесячная пенсия в 25 тысяч рублей», — 
с гордостью информирует меня политолог 
Коновалов. 

Оппозиционер Учватов все равно не-
доволен: «Они неустанно всем раздают 
медали. Когда Тулеев начал потихоньку 
отходить, его замы начали раздавать меда-
ли своим родственникам. Женщина может 
быть ни о чем, но мама какого-то чинов-
ника, и ей бах — почетного гражданина 
и пенсию». Коновалов заочно возражает: 
«Среди награжденных не только чиновни-
ки, но и рядовые учителя, врачи. Все это 
позиционируется как идея социальной 
справедливости в действии». 

Орденов действительно немало, и 
дают их в том числе и гостям Кемеровской 
области. Местные журналисты шути-

ли, что был бы здоров 
Тулеев, какую-нибудь 
медаль выписали бы 

и мне. Нагрудный знак 
«Почетный гражданин 

Кемеровской области» 
из серебра 925-й пробы, 
надбавку к пенсии и ком-

пенсацию проезда в об-
щественном транспорте 

получили, например, 
телеведущая Елена 
Малышева, патриарх 
Кирилл и пианист 
Денис Мацуев. Орден 

«Ключ дружбы» из зо-
лота, сапфиров и брил-

лиантов получили Софи 
Лорен, Зураб Церетели, 

Эльдар Рязанов и тот 
же патриарх Кирилл. 
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В прочем, бизнесмен Семенов рас-
сказывает, что любовь Тулеева к 
награждениям настолько велика, 

что траты на менее серьезные медали и 
грамоты ложатся грузом на глав пред-
приятий. «Почти все мероприятия тра-
диционно сопровождаются награжде-
ниями. Допустим, на заселении жилого 
дома награждают 10 строителей и еще 
10 сотрудников от администрации. Из 
департамента строительства приходит 
разнарядка, и в зависимости от стажа 
работы люди получают областные ме-
дали, областные грамоты или городские 
грамоты. За очень редким исключением 
награждают рабочий класс — штука-
туров, каменщиков. К каждой награде 
прилагается конверт с премией, а их 
наполнение ложится на руководителя 
предприятия. Хотя когда эти 100–200 ты-
сяч нахожу я, вслух говорят: «Это вам 
премия от губернатора». К тому же если 
приедет губернатор, то будет праздник 
и всей свите обеды оплатит. Такая вот 
повинность», — рассказывает он. 

См. статьи «Тулеевский социализм», 
«День шахтера», «Мусор по рублю» 

Паб в Пхеньяне
В 2006 году бельгийский програм-

мист Доминик путешествовал на мото-
цикле по России и заехал в Кемерово. 
Познакомился с девушкой и перевез ее в 
Бельгию, но той на чужбине не понрави-
лось. Пять лет назад Доминик с супругой 
перебрались в Кемерово. 

— Сами решили или жена?
— Вместе, — осторожно отвечает 

Доминик, большой жизнерадостный 
мужчина, и смеется. Он неплохо говорит 
по-русски, хотя читать так и не научился. 

Доминик быстро понял, что по 
специальности и без знания языка в 
Кемерове не устроиться, поэтому решил 
открыть паб. На родине, рассказывает 
Доминик, ему не все нравилось: «там 
тесно, много народу, мало площади, а 
чтобы добраться по пробкам на работу, 
потеряешь час-два в день».

— А в Кемерове что нравится?
— Здесь спокойненько, — отве-

чает бельгиец и, подумав, продолжа-
ет. — Еще здесь прогрессивный город. 
Инфраструктуру они поддерживают хоро-
шо, я видел другие города в России, они 
на грани разрушения, никакие деньги не 
вкладываются, ничего не делается. А здесь 
стараются, чтобы все цивильно было.

— На Советский Союз немного похо-
же, нет?

— Я слушаю, что Тулеев хороший 
и все для народа делает, дает подар-
ки. Наверное, он хочет поддерживать 
имидж, и пенсионерам нравится, но есть 
проблема, что здесь вдруг запретили всю 
уличную рекламу. Когда они очистили 
Красноармейскую улицу, я сказал: «Уже 
похоже на Пхеньян». Там же тоже ни-

чего нельзя. Здесь очень строго следят 
за оформлением, нельзя даже козырьки 
сделать на улице под бельгийский флаг. 
Я понимаю, что нужен порядок, но это 
глушит инициативу и креатив.

— Родители одобрили ваш переезд?
— Мама смирилась, хотя очень силь-

но скучает, а отец думает, что это глупо, 
и не приезжает. Он сказал: «Я уже был в 
Африке, больше не хочу». В холодную 
войну хорошо работала пропаганда, и все 
думают, что в России ничего нет, хотя тут 
в магазинах все есть, а мобильные при-
ложения власти ушли на несколько сте-
пеней вперед по сравнению с Бельгией!

Доминик еще не получил российский 
паспорт, хотя планирует.

— Я бы хотел получить, как этот 
француз, актер... Депардье! Но мне лень 
бегать за бумажками (смеется). Хочу, 
потому что не планирую никуда уезжать, 
а с паспортом будет легче, ведь сейчас в 
банке меня считают как будто ребенком 
и все оформляют на жену. 

— Россию в Европе не любят теперь.
— СМИ — это одно, а народ думает 

другое. Многие думают, что прикольно, 
что Путин решает, как должно быть, а 
Дума на следующий день с ним соглаша-
ется. В Европе же сейчас кризис бежен-
цев, но они и через 10 лет будут обсуждать 
на заседаниях, что делать, и проблема так 
и не будет решена. 

— Жесткой руки хотите?
— Демократия — это очень при-

кольно, я люблю ее, это классно. Но 
в Бельгии одна партия не может взять 
большинство. Две-три партии садят-
ся за стол и говорят, что каждая хочет 
включить в общую программу. В итоге 
проигрывают все.

— Одна партия — это лучше, что ли?
— Говорят, что это плохо. Но в Бельгии 

власть тоже ворует, везде воруют. И я не 
думаю, что Путин стал как Сталин или 
какой-то диктатор. Он просто интересы 

России вперед ставит. Хотя я, конечно, 
не все знаю. 

В пабе Доминика наливают восемь 
видов разливного бельгийского пива, 
импортного бутылочного — еще больше.

— Вы наверняка слышали, что в России 
запретили импортный сыр. А если завтра 
запретят ввозить пиво?

— (после паузы) Это будет ужас, да. 
Я молюсь каждый день [чтобы этого не 
произошло]. Но я слышал, что в России 
поддержали фермеров, и производство 
сыра теперь на хорошем уровне в России. 
О чем Европа думала? Что после санкций 

тут все будут сидеть и ждать? 
— То есть если завтра запретят импорт, 

перейдете на местное пиво?
— Местное? — Доминик искренне 

возмущен. — Нет. Нет. Нет. Это никак. 
Это надо с собой, где продают на вынос 
баночки. Нет, это нет, такое невозможно 
(смеется). Если запретят импорт алкого-
ля, то ФСБ придется посильнее работать, 
чтобы глушить переворот. Это нельзя 
отбирать у народа!

См. статьи «Малый бизнес, большая 
политика» и «Тулеевский социализм»

Преемники
Хотя соратники Тулеева уверяют об-

щественность, что губернатор идет на 
поправку и вот-вот вернется к испол-
нению своих обязанностей чуть ли не с 
удвоенными силами, в такой сценарий 
верят далеко не все. 

Газета «Коммерсантъ» еще 7 июля со 
ссылкой на источники в администра-
ции президента Путина очертила круг 
вероятных преемников: первый вице-
губернатор Кузбасса Владимир Чернов, 
мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, 
президент холдинга «Сибирский дело-
вой союз» Михаил Федяев, мэр Нижнего 

Тагила Сергей Носов, депутат Госдумы от 
Кемеровской области Дмитрий Исламов. 
Назывались также фамилии секретаря ген-
совета «Единой России» Сергея Неверова 
и мэра Кемерова Ильи Середюка.

Кемеровское издание VSE42.ru 
среди претендентов на кресло губер-
натора указало еще и своего собст-
венника — Михаила Шкуропатского. 
«Шкуропатский известен тем, что сумел 
создать собственную бизнес-империю 
с нуля, самостоятельно выстроив все 
процессы в ней и добившись весьма по-
ложительных результатов… К достоинст-
вам Шкуропатского можно отнести тот 
факт, что он никак не связан со старой 
чиновничьей командой», — написали 
журналисты про своего начальника. 

Местные чиновники на вопрос о пре-
емнике скромно отвечают, что говорить 
об этом рано, но если все-таки надо, 
то им должен быть кто-то из Кузбасса. 
Только яростный оппозиционер Учватов 
говорит: «Кого-то извне должны назна-
чить из Кремля, и лучше поставить сило-
вика, чтобы он порядок начал наводить. 
Я готов безвозмездно подключиться и 
заняться оптимизацией гигантского чи-
новничьего аппарата». 

Наиболее уверенно в СМИ говорили 
о кандидатуре Носова, который в свое 
время работал управляющим директором 
Западно-Сибирского металлургического 
комбината в Новокузнецке. Писали даже, 
что он уже «начал знакомиться с делами 
в Кузбассе», ждали его представления на 
сессии областного парламента 12 июля. 

— Носов-то приезжал? — уточнил я у 
и.о. губернатора Чернова.

— Я не видел, а если бы он приехал, 
я бы железно знал. Я слово мужика даю, 
что в здании [администрации] его не 
было. Может, погулял где-то по парку.

— А вы бы пустили его в здание?
— Почему нет?
— Ну, оборону стали бы держать. 
— Нет, это же коллега, тем более он 

работал в Кузбассе, — не поняв шутку, 
ответил Чернов.

См. статьи «И.о. губернатора», 
«Новокузнецкий сюрреализм», 
«Мэр Кемерова»

Илья АЗАР, спец. корр. «Новой»
Фото: Влад ДОКШИН, «Новая»

и мусори мусор
по рублюпо рублю

Ордена, преемники
В Менчерепе нетронутая 
природа, тут не копают уголь. 
Пока не копают...

Доминик открыл 
бельгийский 

паб в Кемерове 
и не верит, 

что импортное 
пиво могут 

запретить
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личное дело

4 
июля в Италии начался судеб-
ный процесс над Виталием 
Маркивом, гражданином 
Италии украинского проис-
хождения, которого обвиня-
ют в убийстве итальянского 

фотографа Андреа Роккелли и его кол-
леги и друга, российского правозащит-
ника Андрея Миронова. Маркив был 
задержан 30 июня, когда он приехал 
в Италию с Украины в отпуск, где он 
до своего ареста служил в батальоне 
Кульчицкого. Именно этот батальон 
Национальной гвардии положил начало 
вооруженному добровольческому движе-
нию Украины. По сути, с него началась 
история Национальной гвардии, когда 
весной 2014 года первые несколько сотен 
активистов Майдана, среди которых был 
и бывший итальянский диджей Маркив, 
отправились к Славянску. 24 мая 2014 
года в результате обстрела из миноме-
тов со стороны холма Карачун были 
убиты итальянский фотограф Андреа 
Роккелли и Андрей Миронов. Ранения 
получил французский фотограф Вильям 
Рогулльон, а также водитель Евгений 
Кошман, который привез журналистов 
в район железнодорожного переезда 
в пригороде Славянска Андреевке. 
Обстрел группы журналистов 24 мая не 
был случайным или неорганизованным. 
Свидетельство этого — его длительность 
и интенсивность. Первые выстрелы 
прозвучали, когда Миронов, Роккелли 
и Рогулльон были у железнодорожно-
го переезда. Машина, на которой они 
приехали, ждала их у поворота к дороге 
к переезду, в непосредственной близости 
от завода керамических изделий. Когда 
начался обстрел, журналисты бросились 
к машине в надежде покинуть зону об-
стрела. Но направление огня с Карачуна 
стало меняться, концентрируясь на груп-
пе гражданских, а не на переезде.

Обстрел продолжался примерно 
двадцать минут, о чем свидетельствует 
запись камеры Андреа Роккелли, кото-
рый снимал все до самого конца. Андреа 
сделал порядка сорока снимков обстрела. 
Кроме того, на флеш-карте его камеры 
было примерно 15 минут записи послед-
них минут, когда журналисты пытались 

укрыться в балке, заросшей кустами и 
деревьями. Эта запись была предъявлена 
общественности Италии в мае 2017 года 
на Фестивале прав человека в Милане. 
Так что в деле есть показания самого 
главного свидетеля — самой жертвы.

Т акже обвинение основывается 
на показаниях выжившего фран-
цузского фотографа. Вилльям 

Рогулльон дал показания Комитету по 
правам человека сената Италии на спе-
циальных слушаниях, где, в частности, 
сказал о том, что атака в их отношении 
развивалась в трех стадиях: 1. Огонь из 
стрелкового оружия недалеко от их груп-
пы. 2. Огонь из гранатометов со стороны 
холма. 3. Огонь из стрелкового оружия 
вслед машине, которая выехала с терри-
тории завода керамики и подобрала его 
уже раненым.

Арест Маркива по прилете в аэропорт 
Болоньи оказался возможен благода-
ря расследованию прокуратуры города 
Павия, а также EUROJUST, агентству в 
структуре Евросоюза, в задачи которо-
го входит организация взаимодействия 
между разными странами-участницами 
в вопросах, связанных с расследовани-
ями в отношении трансграничной пре-
ступности. О том, что решение об аресте 
Маркива было принято именно с уча-
стием EUROJUST, писала итальянская 
газета Il Resto del Carlino. С официальной 

позицией Украины можно ознакомиться 
на сайте Платформы по защите журна-
листики и безопасности журналистов 
Совета Европы. В описании дела на сай-
те Платформы подчеркивается, что «три 
опытных журналиста были в гражданской 
одежде, передвигались в гражданском 
такси, их местопребывание было известно 
и их нельзя было спутать с одной из сто-
рон конфликта или военными».

В своем официальном ответе Совету 
Европы Украина заявляет, что «подра-
зделения 95-й автомобильной бригады и 
Национальной гвардии Украины, распо-
ложенные на холме Карачун, были во-
оружены только легким оружием». При 
этом в ответе содержится информация о 
точном количестве украинских военно-
служащих, которые принимали участие 
в боевых действиях на тот момент. В до-
кументе также приводится информация 
о следственном эксперименте с участием 
водителя такси, который возил журнали-
стов 24 мая 2014 года. Этот эксперимент 
был проведен только 28 сентября 2016 
года, и его выводом стало заключение о 
том, что «направление обстрела установить 
не удалось». Мне удалось найти таксиста 
Евгения Кошмана еще летом 2015 года. Он 
так и ездил в той самой машине, в которой 
он возил журналистов и которую залатал 
как мог. Евгений привез меня к тому са-
мому месту, где они пытались укрыться в 
тот трагический день. Вниз запретил спу-
скаться: «Мало ли что там могло остаться 
неразорвавшимся». В пыли дороги и по 
обочине так и лежали кучки битого стекла. 
Женя утверждал, что это было стекло его 
машины: «Когда я увидел, что итальянец 
и Миронов уже убиты, я понял, что мне 
нечего терять: второй иностранец был 
еще жив, и я дал ему знак, что попытаюсь 
прорваться к машине. Он побежал за мной, 
но упал. Я думал, что он был убит, а маши-
на — в пробоинах и с выбитыми стеклами 
все-таки завелась».

По словам таксиста, весной того же 
2015 года его опрашивала следователь, 
которую назначили вести дело. Так же 
как и меня, он привозил следователя к 
месту гибели журналистов. И так же как 
меня, он предупредил следователя о том, 
что в заросшей кустами балке вполне 

могло остаться что-то неразорвавше-
еся. Тот осмотр места преступления, 
по словам моего собеседника, ограни-
чился записью в блокноте следователя. 
Одним из главных свидетельств того, 
что органы следствия не предпринимали 
особых усилий для установления фактов 
и сбора доказательств — это то, что в 
августе 2015 года в той самой гостинице 
«Славянск», где у Андрея и Андреа был 
снят номер 213, мной были обнаружены 
личные вещи погибших, в том числе те, 
что могли рассказать многое о том, чем 
были заняты Миронов и Роккелли в по-
следнюю неделю своей жизни. Спустя 
полтора года после их гибели. Эти вещи, 
сохраненные персоналом гостиницы, 
все-таки были переданы семьям погиб-
ших благодаря содействию посольства 
Италии на Украине.

В том же официальном ответе 
Украины Совету Европы, который 
я уже приводила, зафиксированы 

свидетельства того, что власти Украины 
знали о том, какой номер снимали жур-
налисты, так как в письме указывается, 
что в вещах одного из погибших был 
обнаружен ключ от комнаты гостиницы. 
Однако никаких действий не предпри-
нималось до тех пор, пока сотрудники 
гостиницы «Славянск» не сказали мне 
о том, что они сохранили все вещи, так 
и не дождавшись какого-либо интереса 
к ним со стороны правоохранительных 
органов. Для того чтобы выяснить этот 
факт, нужно было просто зайти в гости-
ницу «Славянск» и поговорить с персо-
налом. После ареста Маркива в Италии 
как официальная Украина, так и местная 
диаспора в Италии активизировались 
на его защите. Они пытаются доказать, 
что Маркив не несет ответственности. 
Этой энергии со стороны Украины не 
наблюдалось, когда от них три года 
ждали ответов на вопросы, поставлен-
ные прокурорами города Павиа Марио 
Вендитти и Андреа Дзанонччели. Если 
Маркив невиновен, то у Украины есть 
прекрасный шанс установить, наконец, 
виновного, а также того командира, 
который отдал приказ вести огонь по 
гражданским лицам в течение двадцати 
минут. Зимой 2017 года правозащитная 
организация «Правовая инициатива», 
зарегистрированная в Нидерландах, от-
правила жалобу по делу Андреа Роккелли 
и Андрея Миронова в Европейский суд 
по правам человека. 

В официальном ответе Украины от-
дельно упоминается, что опрос жителей 
соседних с переездом домов не дал резуль-
тата, так как люди отказались отвечать 
на вопросы, заявив, что «они ничего не 
помнят и ничего не знают». Однако этот 
факт говорит только о том, что жители 
Славянска не очень доверяют органам 
дознания Украины. Дело в том, что те жи-
тели Славянска, которые общались непо-
средственно с Мироновым и Роккелли в 
течение последней недели их жизни, дали 
показания для жалобы в Европейский 
суд по правам человека. Официальный 
ответ Украины Совету Европы закан-
чивается выражением надежды на то, 
что «активная позиция Совета Европы 
и Мониторинговой миссии ОБСЕ на 
Украине помогут провести расследование 
и установить лиц, причастных к соверше-
нию преступления». Не будет преувели-
чением сказать, что все, кто знал Андрея 
Миронова и Андреа Роккелли, разделяют 
надежду на то, что именно активная по-
зиция международных органов действи-
тельно обеспечит исполнение закона в 
отношении тех, кто несет ответственность 
за смерть журналистов. Пока же расследо-
вание обстоятельств гибели журналистов 
прокуратурой Италии остается одним из 
редких примеров беспристрастности и 
эффективности.

Оксана ЧЕЛЫШЕВА —
 специально для «Новой»

Кто отдавал 
приказстрелять 

по гражданским?

Активность 
итальянских 

и международных 
следственных органов 

резко повысила 
шансы на раскрытие 

убийства журналистов 
Андреа Роккелли 

и Андрея Миронова

Андрей Миронов, Андрей Миронов, 
Андреа РокеллиАндреа Рокелли

Виталий Виталий 
МаркивМаркив

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва



14 
«Новая газета» понедельник.

№85    07. 08. 2017

настоящее прошлое

Е 
ще недавно, при Джордже 
Буше-младшем или Бараке 
Обаме, наши верхи исходили 
из того, что всем в Америке —  
в том числе телевидением и га-
зетами —  командует Белый 

дом. При Трампе концепцию пришлось 
изменить. Новый вариант: в Америке всем 
распоряжается истеблишмент. И прези-
дент страны не в силах наладить отно-
шения с Москвой, оттого что правящий 
истеблишмент исполнен неизбывной не-
нависти к России. А то бы Дональд Трамп 
повторил успех Ричарда Никсона, который 
в начале семидесятых неожиданно для все-
го мира добился разрядки напряженности 
с Москвой и изменил саму атмосферу вза-
имоотношений наших стран.

На самом деле ситуации разные.
Почему тогда открылась возможность 

для сближения двух супердержав?
Холодная война была на излете. А сей-

час все только начинается.

И тут приняли указ
В Вашингтоне и в Москве у власти 

находились люди, которые жаждали ста-
бильности, а не новых приобретений. 
Они хотели избавиться от напряжения, 
порождаемого ядерным противостоя-
нием. Ричард Никсон и Леонид Ильич 
Брежнев уже повоевали, им нравилась 
роль миротворцев.

Соединенные Штаты завязли во 
Вьетнаме, Советский Союз столкнул-
ся с открытой враждебностью Китая. 
Москву и Вашингтон связал необычный 
симбиоз, который выражался даже в том, 
что Советский Союз, неспособный себя 
прокормить, покупал зерно у Америки. 
С начала семидесятых США ежегодно 
продавали СССР до двадцати миллионов 
тонн зерна, главным образом пшеницу 
и кукурузу.

Но еще в июне 1951 года США денон-
сировали двухстороннее торговое согла-
шение, заключенное в 1937 году. В июле 
отменили режим наибольшего благопри-
ятствования в торговле с СССР. В августе 
ввели запретительные тарифы на торгов-
лю с социалистическими странами. На 
экспорт в Советский Союз всякий раз 
надо было получать разрешение.

Никсон обещал Брежневу все из-
менить. Его администрация подгото-
вила проект закона о предоставлении 
Советскому Союзу режима наибольшего 
благоприятствования в торговле. Этот 
статус не дает особых преимуществ. Он 
лишь распространил бы на СССР систему 
обложения пошлинами, уже действую-
щую для других стран. Другими словами, 
разрешил нормальную торговлю…

Казалось, под прошлым подведена 
черта. Но 3 августа 1972 года президиум 
Верховного совета СССР принял Указ 
«О возмещении гражданами СССР, выез-
жающими на постоянное место житель-
ства за границу, государственных затрат 
на обучение».

Выкуп с уезжающих
Решили брать выкуп с уезжающих из 

страны —  за полученное ими высшее об-
разование. Это было направлено в основ-
ном против евреев, потому что выпускали 
практически только в Израиль, и среди 
эмигрантов ожидаемо оказалось много 
людей интеллигентных профессий.

Выкуп за право эмигрировать был 
делом невиданным. Такое придумали 
только в нацистской Германии, когда ев-
реям еще разрешали уезжать. Немецких 
евреев заставляли платить эмиграцион-
ный налог —  двадцать пять процентов от 
стоимости всего имущества. Советское 
правительство предпочло твердые ставки. 
В инструкции, утвержденной Советом 
министров, говорилось, что выпускник 
МГУ, навсегда покидающий страну, обязан 
заплатить двенадцать тысяч двести рублей. 
По ценам 1972 года это были огромные 
деньги —  средняя зарплата в стране со-
ставляла примерно сто пятьдесят рублей.

Решение приняли на волне анти-
семитизма, поднявшейся после победы 
Израиля в шестидневной войне 1967 года, 
когда Москва разорвала дипломатические 
отношения с еврейским государством. 
Эмиграция воспринималась особенно бо-
лезненно. Никто не должен уезжать из со-
циалистического государства! Эмиграция 
подрывала идеологические основы си-
стемы. Поэтому компетентные органы 
искали способы так или иначе отбить само 
желание подавать заявление на выезд.

Налог на выезд обернулся скандалом 
мирового масштаба. В американском 
обществе свобода передвижения счи-
тается одним из базовых прав человека. 
Советских вождей такая реакция нисколь-
ко не смутила. Решили дать отпор.

«Выявлять и пресекать»
7 сентября 1972 года секретариат ЦК 

КПСС рассмотрел совместную записку 
КГБ и двух отделов ЦК (международного 
и пропаганды) —  «О плане основных про-
пагандистских и контрпропагандистских 
мероприятий в связи с очередной анти-
советской кампанией международного 
сионизма». Председательствовал член 
Политбюро Михаил Андреевич Суслов, 
отвечавший за идеологию и международ-
ные дела.

Авторы записки считали необходимым 
провести в Москве пресс-конференцию 
министра высшего и среднего специаль-
ного образования. Министр объяснит, 
как дорого стоит прекрасное образование 
в Советском Союзе… Суслов пресс-кон-
ференцию отменил. Не хотел напоминать 
советским людям о том, что кто-то жела-
ет покинуть социалистическую родину. 
Остальные предложения одобрил.

Основные задачи поставили перед 
Агентством печати «Новости», которое 
работало на заграницу: «активизировать 
разоблачение человеконенавистнического 
характера сионизма и политики Израиля, 
акцентируя при этом внимание на обличе-
нии расизма и агрессивных устремлений 
сионизма».

Министерству иностранных дел велели 
«подготовить и направить соответству-
ющие указания совпослам и советским 
представителям в международных органи-
зациях. Совпослам в случае необходимо-
сти информировать друзей». «Друзьями» 
дипломаты и разведчики именовали 
руководителей иностранных компартий. 
Не все они поддерживали антисемитские 
акции и с ними приходилось «вести разъ-
яснительную работу».

КГБ поручалась борьба с «вражескими 
вылазками» внутри страны. В пятом (иде-
ологическом) управлении сформировали 
восьмой отдел с задачей «выявлять и пре-
секать акции идеологической диверсии 
подрывных сионистских центров».

Сионизм —  движение среди евре-
ев за возвращение на землю предков, 
в Палестину, и за создание там собственно-
го государства. В советском обиходе тех лет 
сионизм обозначал совсем другое —  то, что 
нацисты называли «мировым еврейством».

Генри Джексон 
и Чарлз Вэник

Ситуация изменилась, когда возмуще-
ние позорным советским указом заставило 
американских политиков действовать. 
Сенатор Генри Джексон внес поправку 
к закону о торговле, запрещающую пре-
доставлять статус наибольшего благопри-

ятствования стране, ограничивающей 
эмиграцию. В нижней палате Конгресса 
такую же поправку внес Чарлз Вэник.

Юрист из Кливленда Чарлз Альберт 
Вэник во время Второй мировой служил 
в десантных частях. В декабре 1945 года 
демобилизовался. Работал судьей. 
В 1954 году впервые был избран в Конгресс 
и переизбирался двенадцать раз.

Сенатора Генри Мартина Джексона 
в родном штате обожали. Его в двадцать 
шесть лет избрали прокурором графства. 
Он сделал себе имя, разоблачая нелегаль-
ных торговцев спиртным и организаторов 
азартных игр. В 1940 году он был избран 
в Конгресс. В войну ушел в армию рядо-
вым, но демобилизовался, когда прези-
дент Рузвельт попросил сенаторов и кон-
грессменов вернуться. Джексон побывал 
в только что освобожденном концлагере 
Бухенвальд и не забыл увиденного до кон-
ца своей жизни. Его называли «либералом 
холодной войны». Он призывал не жалеть 
денег на военную промышленность, но 
был страстным сторонником прав чело-
века.

Президент Никсон и государствен-
ный секретарь Генри Киссинджер, твердо 
намеренные сотрудничать с Москвой, 
пытались спасти закон о торговле с СССР. 
Призывали советских вождей: помогите 
себе сами!

«Душа моя беспокойная»
На заседании Политбюро Брежнев не 

мог сдержать своего недовольства. Он уже 
понял, чем грозит начавшийся скандал:

— Разгорелась истерия вокруг так 
называемого образовательного налога на 
лиц, выезжающих за границу. На прошлом 
заседании Политбюро мы условились, что 
товарищ Андропов примет соответствую-
щие меры. Я сказал тогда —  приостановить 
взимание налогов. Не отменяя закона, 
отпустить партию человек в пятьсот ев-
реев, которые никакого отношения ни 
к секретности работы, ни к партийным уч-
реждениям не имеют. Но стал я проверять, 
душа моя беспокойная. Думаю, спрошу 
товарища Щелокова.

Брежнев позвонил министру внутрен-
них дел. Тот ответил, что ему о решении 
заморозить взимание налога ничего не-
известно.

— Щелоков не виноват, —  оправдал 
министра генеральный секретарь, —  он 
не был на Политбюро. Звоню Юрию 
Владимировичу: как же так? Юрий 

Владимирович говорит: я разговаривал 
с замом Щелокова. Значит, замести-
тель ему не передал. Звоню товарищу 
Громыко, прошу проверить по консуль-
ствам. Оказывается, до сих пор взимают 
плату…

— Это было до вашего указания, —  
оправдывался Андропов.

— Мы говорим об этом с прошлого 
года, —  отрезал Брежнев. —  Указания не 
выполняются. Меня это беспокоит. Я не 
ставлю вопрос об отмене закона, а если 
хотите, и этот вопрос можно бы поста-
вить. То ли мы будем зарабатывать деньги 
на этом деле, или проводить намеченную 
политику в отношении Соединенных 
Штатов. Джексон уже внес свою поправку. 

пропаганде
Почему нынешний закон о санкциях 

оказался таким же сюрпризом, 

как и некогда знаменитая поправка 

Джексона —  Вэника

Как заниматься 
если

собственной
веришь

Леонид 
МЛЕЧИН
специально 
для «Новой»

Генри 
Джексон

Чарлз 
Вэник
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Джексон нас опередил. Вот я и думаю, что 
тогда стоит наша работа, если так обора-
чивается дело? Ничего!

Председатель КГБ попросил слова:
— За последнее ваше указание, кото-

рое было дано на прошлом Политбюро, 
я несу ответственность. По моей вине 
мы задержали на шесть дней исполнение 
вашего указания, это просто неповорот-
ливость нашего аппарата. В субботу вы 
мне позвонили, в субботу мы связались 
с товарищем Щелоковым.

— Я в субботу и в воскресенье и так 
на воздух не выходил, —  вмешался 
Брежнев, —  а еще пришлось заниматься 
этим вопросом. Юрий Владимирович, 
извините!  Киссинджер приходит 

к Добрынину и говорит: 
помогите как-нибудь, 
Никсон работает с се-
наторами, но не может 
пробить закон о предо-
ставлении нам режима 
наибольшего благопри-
ятствования. Зачем нам 
это нужно?

Андропов не сдавался:
— Леонид Ильич, 

я хочу попросить вас взве-
сить и другой вопрос. Вот 
сидит товарищ Громыко, 
он знает —  англича-
не в свое время внесли 
в ЮНЕСКО предложе-
ние о предотвращении 
утечки мозгов. Мы сейчас 
выпускаем и стариков, 
и детей, и взрослых. Едут 
врачи, инженеры и так 
далее. Начинают и от ака-
демиков поступать заяв-
ления. Я вам представил 
список.

— Я не слышал, что-
бы какие-то академики 
уезжали, —  заметил глава 
правительства Косыгин, 
который недолюбливал 
Андропова и не упустил 
случая поправить пред-
седателя КГБ. —  Давайте 
примем предложения.

— Не надо давать 
п и с ь м е н н ы х  у к а з а -
ний, —  заметил опыт-
ный Брежнев. —  Надо 
вызвать работников 
и сказать им. Причем 
это не каждый может 

понять. Еще могут разболтать, что это 
только тактические шаги…

Президент Конгрессу 
не хозяин

Москва поспешно пошла на попят-
ный. Американцам сообщили, что дей-
ствие указа приостановлено. Затем его 
и вовсе отменили. Обещали Вашингтону 
ежегодно выпускать не меньше тридца-
ти пяти тысяч желающих эмигрировать 
в Израиль. Видя, что дело плохо, увели-
чили цифру до сорока пяти тысяч.

Но не осознали постыдность соб-
ственного указа. Остались в сознании 

собственной правоты. Поэтому ис-
править положение не удалось. Указ 
о налоге на эмиграцию опозорил стра-
ну. Перечеркнул все усилия Брежнева 
и Никсона. Летом 1974 года Конгресс 
принял законопроект о торговле с по-
правкой Джексона —  Вэника.

Тем временем Ричард Никсон поки-
нул Белый дом. Его сменил Джеральд 
Форд. В Советском Союзе его воспри-
нимали как продолжателя никсоновской 
политики разрядки и ему благоволили. 
В ноябре 1974 года президент Форд при-
летел во Владивосток, они с Брежневым 
обсуждали новое важное соглашение по 
ограничению стратегических наступа-
тельных вооружений.

Все зависело от нового президента: 
подпишет он закон или наложит вето?

Джеральд Форд желал хороших от-
ношений с Москвой много больше 
Дональда Трампа, но 3 января 1975 года 
поставил свою подпись —  настолько ве-
лико было возмущение аморальностью 
советской политики.

Решения Конгресса часто создают 
трудности для президентов, связывают им 
руки в практической политике. Сенаторы 
и конгрессмены невероятно влиятельны. 
Президент не может распустить Конгресс, 
а Конгресс способен отправить прези-
дента в отставку. Соединенные Штаты —  
страна прямой демократии. Американцы 
пристально следят за каждым шагом сво-
их избранников и предписывают им, за 
что и как голосовать. Поэтому Конгресс 
чутко улавливает настроения общества.

Эффективны ли санкции?
Брежнев записал в дневнике: «Говорил 

с Абрасимовым. Попросил гэдээровский 
фен». Петр Андреевич Абрасимов был по-
слом в ГДР, Восточной Германии. Сделать 
фен, чтобы руководитель Советского 
Союза мог укладывать волосы, —  а он 
придавал значение своей прическе, —  оте-
чественной промышленности оказалось 
не под силу.

Советские руководители привыкли: 
все необходимое везут из-за границы. 
Сталин начинал индустриализацию, при-
обретая за границей оборудование в ог-
ромных масштабах. Верил в иностранную 
технику. Если ее нельзя было купить, велел 
красть и копировать. Зависимость совет-
ской индустрии и оборонного комплекса 
от иностранной техники и технологии 
была очевидной.

Координационный комитет по экс-
портному контролю (КОКОМ), объеди-
нявший ведущие западные страны, следил 
за тем, чтобы в СССР не попадали пере-
довые технологии, которые могут быть 
использованы в оборонном комплексе. 
Списки запрещенного к продаже постоян-
но обновлялись. Процесс принятия санк-
ций был длительным, но принимались они 
всерьез и надолго.

В 1982 году, в год смерти Брежнева, 
в сфере стратегических техноло-
гий Соединенные Штаты опережали 
Советский Союз по десяти позициям. 
СССР отставал в создании быстродей-
ствующих компьютеров, высокоточного 
оружия и систем наведения ракет, в обна-
ружении подводных лодок, в технологии 
создания невидимых для радаров само-
летов «Стелс»… По пяти позициям СССР 
и США были равны. В создании обычных 
боеголовок и силовых установок СССР 
опережал США.

К 1985 году, когда Горбачев пришел 
к власти, Советский Союз уже ни в чем не 
опережал Соединенные Штаты. Хотя на 
военные разработки тратилось три четвер-
ти всех денег, которые выделялись из бюд-
жета страны на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы.

Поправки и принципы
Эмиграцию разрешили еще в горба-

чевские времена. А обидная для нашей 
страны поправка Джексона —  Вэника 
действовала тридцать семь лет! Почему? 
Наши политики и пропагандисты уверя-
ли: это злобное упрямство. Презумпция 
виновности России. Выражение неизбыв-
ной ненависти к нашей стране, русофобия.

Если бы в поправке было указание на 
Советский Союз, ее бы отменили сразу 
после окончания той холодной войны. Но 
поправка носила универсальный характер: 
Америка в принципе не станет торговать 
со странами, которые запрещают людям 
свободно передвигаться. Именно поэтому 
Конгресс и не желал ее отменять. Таковы 
настроения.

Настроения американского обще-
ства имеют определяющее значение. 
Президенты США меняются. Но не 
представления общества о принципах 
мироустройства. Конгресс отменил по-
правку Джексона —  Вэника в 2012 году, 
когда принял рожденный позорным 
делом умершего в тюрьме Магнитского 
новый документ —  «Об ответственности 
и верховенстве закона». Он ввел визовые 
и финансовые санкции в отношении рос-
сийских чиновников, которые нарушают 
права человека.

Сами себе поверили
Советские лидеры, плохо представ-

лявшие себе внешний мир, испытывали 
в отношении американцев сложные чув-
ства —  уважение и презрение, зависть 
и пренебрежение. Российский истеблиш-
мент злит сосредоточенность Вашингтона 
на свободе и демократии. Это считают 
лицемерием. Политическое устройство 
США, морально-нравственные прин-
ципы американского общества, свобода 
слова —  все раздражает.

Усилиями пропаганды мир вновь, 
как и в ту холодную войну, рисуется по-
лем битвы между силами добра (Россия) 
и зла (алчная и бездуховная Америка). 
Противостояние с Америкой превра-
тилось в ключевой фактор не только 
внешней политики, но и нашей духовной 
жизни, эта вражда не отпускает нас, вновь 
и вновь зажигая сердца.

И сбылось худшее, что только могло 
произойти. Верхи поверили собственной 
пропаганде. А это не позволяет понять дви-
жущие мотивы американских политиков 
и предвидеть, что и как будет происходить 
в Вашингтоне. Оттого совершенно очевид-
ные и прогнозируемые действия США вся-
кий раз кажутся невероятным сюрпризом.

политикой,

Леонид Брежнев 
и Ричард Никсон 

Выедная виза 
в США
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К 
азалось, что времена халков 
и витселей, хави гарсий и 
рондонов, за которых когда-
то были уплачены безумные 
деньжищи, навсегда ушли в 
питерское прошлое. В том 

прошлом «Зенит», не укладывавшийся 
несколько лет в финансовый фэйр-плей 
(расходы клуба сильно превышали дохо-
ды), был крепко предупрежден УЕФА за 
«неправильный» бизнес и оштрафован 
на 12 миллионов евро. И «растратчики», 
в 2016 году избавившись от «товара» 
почти на 100 миллионов евро и выпол-
нив необходимые условия для закрытия 
«дела», существовали какой-то период 
довольно «экономно», не совершая 
громких и неразумных по стоимости 
приобретений. Но и не попадая в Лигу 
чемпионов и не взбираясь на вершину 
российского пьедестала. И в мае в Санкт-
Петербурге произошла стремительная 
революция, в результате которой с тре-
нерского мостика был скинут Мирча 
Луческу, а к общей власти опять пришел 
Сергей Фурсенко.

Помните, что говорил «великий ком-
бинатор», очутившись в «Зените» в 2006 
году? «Мы должны взять три еврокубка 
за 10 лет и построить большой стадион». 
С тремя заветными кубками не сро-
слось (но это, конечно, не вина Сергея 
Александровича), а вот стадион достро-
или аккурат к его второму пришествию в 
клуб на должность генерального дирек-
тора. Кстати, стоимость эксплуатации 
«Распил-арены», как ее давно прозвали, 
будет обходиться порядка 10 миллио-
нов евро в год. Но это так — лирическое 
отступление. А вот какими оказались 
новые наполеоновские планы главного 
сказочника российского футбола, обе-
щавшего когда-то победить со сборной 
на домашнем чемпионате мира: «Мы 
хотим выиграть Лигу чемпионов. Когда 
это получится, мы посмотрим, но сейчас 
стремимся к этому». Это стремление 
проявилось в приглашении звездного 
итальянского коуча Роберто Манчини, 
работающего только с дорогим товаром, 
и спортивного директора Константина 
Сарсании, умеющего договориться с 
любым купцом. И понеслось.

Началось все, как обычно, доволь-
но «безобидно». За Дениса Терентьева 
«Зенит» раскошелился на 2 миллио-
на евро, а за Далера Кузяева отсчитал 
«Ахмату» 4  миллиона евро. Полоз, Нобоа 
и Ерохин приехали на берега Невы из 
Ростова, согласно официальной инфор-
мации, бесплатно, то есть в качестве сво-
бодных агентов. Правда, сразу же после 
подписания контрактов с бывшими иг-
роками Бердыева «Ростов» волшебным 
образом закрыл долги по зарплате. Но 
заниматься такой «мелочью» и выяснять, 
а не заплатил ли «Зенит» «случайно» 
южанам за футболистов (и если да, то 
сколько?), никто не стал. А вскоре гря-
нули такие трансферы, что о «халявном» 
усилении и вовсе все забыли.

«Газпром» обратил свой взор на 
южноамериканский рынок, а точнее, 
на Аргентину, куда и были направлены 
«сваты». Первым соотечественником 

Марадоны, польстившимся предложе-
нием «Зенита», явился хавбек Леандро 
Паредес, согласившийся четыре года 
пожить в культурной столице за 3,5 мил-
лиона евро в год. Эта блажь обойдется 
Алексею Миллеру со товарищи в 23 мил-
лиона (смотри таблицу). Платеж был раз-
бит на три года, что, конечно, неплохо, 
если брать во внимание пресловутый 
фэйр-плей. По такой же трехступен-
чатой схеме был приобретен защитник 
Эмануэль Маммана, завербованный на 
5 лет (его гонорар почти идентичен зар-
плате Паредеса).

А вот с Себастьяном Дриусси такой 
трюк не прошел: за него «Зенит» еди-
новременно перевел «Ривер Плейту» 
16 миллионов евро (с учетом всех тон-
костей общая сумма сделки составила 
порядка 21 миллиона). И за 48 месяцев 
службы форвард получит как минимум 
10 миллионов.

Компанию этим красавцам, вероят-
но, составит полузащитник «Атлетико» 
Матиас Краневиттер, в субботу приле-
тевший в Санкт-Петербург на медос-
мотр. Его стоимость эксперты оценива-
ют в 8 миллионов, но сине-бело-голубые 
заплатят наверняка больше. Наготове и 
соглашение с Эмилиано Ригони, уже 
попрощавшимся с «Индепендьенте». 
И тут «Зенит» особо не собирается 
торговаться и согласен разориться на 
10 миллионов евро, чтобы принять хав-
бека в свою семью.

Обсуждать, как банда аргентин-
цев повлияет на игру и микроклимат 
в «Зените», пока рано. Хотя Роберто 
Манчини на вопрос о том, что ждет 
команду с новыми легионерами, от-
ветил так: «Эти покупки нацелены на 
перспективу. Мы потратили больше 
всех в РФПЛ, но это инвестиции в 
будущее». Манчини, безусловно, «ин-
вестор» опытный. За 16 лет работы тре-
нером он совершил трансферов почти 
на 750 (!) миллионов евро. «Интер», к 
примеру, он раскрутил на 300 милли-
онов, а «Манчестер Сити» и вовсе на 
340. «Зенит» пока в списке итальянца 
на третьей позиции, но так и с момен-
та назначения Манчини прошло всего 
три месяца.

Если же сравнивать питерский 
летний пир с кутежами европейских 
грандов, то тут «Зенит» сильно уступает 
только шейхам, китайцам из «Милана» 
и Роману Абрамовичу (см. таблицу). 
И подобный «взлет», как и известное 
«нахальство-2012», опять заставляет, 
мягко говоря, недоумевать. Хотя ши-
рокого резонанса в нефутбольной среде 
новые игрушки «Газпрома» уже не вы-
зывают. Просто потому, что в нынешних 
экономических реалиях людям просто 
не до английской забавы.Ну а «Зениту», 
чтобы хоть как-то отбить вложенные 
в аргентинцев и в Манчини средства, 
надо выигрывать Лигу Европы, а потом, 
как «завещал» Фурсенко, и главный 
клубный турнир Старого Света.

Андрей УСПЕНСКИЙ, «Новая»

Чьи мечты 

По летним тратам на футболистов 
«Зенит» входит в топ-десять 

европейских клубов

Экономический спад отразился на трансферной политике всех 
российских клубов, за исключением «Газпрома», который с начала 
июня продолжает еженедельно взрывать спортивный рынок. До ПСЖ 
и Неймара ему, конечно, далеко. Но на сегодняшний день «Зенит», 
потратив на приобретение талантов порядка 70 миллионов евро 
(при годовом бюджете в 160), входит в десятку главных транжир 
мирового футбола. А ведь лето и официальные распродажи еще 
не закончились.

сбыв
спорттовар
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Клубы, потратившие больше всех в летнее межсезонье
 (на 5 августа)

10 самых крупных покупок «Зенита» в истории 
(выделены переходы-2017)

ИГРОК / СТРАНА
ОТКУДА
И КОГДА

СУММА СДЕЛКИ 
(в евро)

Доменико 
КРИШИТО
 (Италия)

«Дженоа»

(2010)
15 000 000

Эмануэль
МАММАНА

(Аргентина)

«Лион»

(2017)
16 000 000

Хави
ГАРСИЯ

(Испания)

«Манчестер 
Сити» 

(2014)
16 800 000

Саломон
РОНДОН

(Венесуэла)

«Рубин»

(2014)
18 000 000

Себастьян 
ДРИУССИ

(Аргентина)

«Ривер 
Плейт»

(2017)
21 000 000

Бруну
АЛВЕШ

(Португалия)

«Порту» 

(2010)
22 000 000

Леандро
ПАРЕДЕС

(Аргентина)

«Рома»
 

(2017)
23 000 000

ДАННИ
(Португалия)

«Динамо» 

(2008)
30 000 000

Аксель
ВИТСЕЛЬ
(Бельгия)

«Бенфика» 

(2012)
40 000 000

ХАЛК
(Бразилия)

«Порту»
 

(2012)
55 000 000

аются

«Манчестер Сити» — 240 500 000

ПСЖ — 238 000 000

«Милан» — 189 500 000

«Манчестер Юнайтед» — 164 400 000

«Челси» — 145 500 000

«Бавария» —  100 500 000

«Ювентус» — 97 500 000

«Зенит» —66 000 000

«Арсенал» — 53 000 000

«Ливерпуль» — 51 000 000

У 
этого дебютного фильма 
уже немерено наград от 
Канн (приз ФИПРЕССИ) 
до «Кинотавра» (Лучший 
дебют). Каннская крити-
ка писала об открытии на 

карте мирового кино новой террито-
рии — Кабардино-Балкарии. Но дело 
не в этом.

Ученику Александра Сокурова — 
наследнику по прямой, почерком отли-
чающемуся от своего мастера, удалось 
главное. Взглянуть на нашу жизнь с 
редким для современного российского 
кино пониманием, чуткостью, болью. 
Передать беззащитность отдельного че-
ловека перед несокрушимыми обстоя-
тельствами «места и времени действия».

Балагов скрупулезен в обозначении 
эпохи. 1998-й. Нальчик. Беда в еврей-
ской семье — пропадают младший сын 
и его невеста. Сумма выкупа непосиль-
ная, семья вынуждена не только про-
дать небольшой бизнес, но и обратиться 
за помощью к общине.

Эту историю режиссеру рассказал 
его отец, который жил в Нальчике и 
общался с местной еврейской диас-
порой. Поэтому фильм отличает субъ-
ективный авторский взгляд: в титрах 
(«Меня зовут Кантемир Балагов. Эта 
история случилась…»), в изобра-
жении. К примеру, в первом кадре 
камера смотрит из подполья вверх, 
потом оказывается, что это взгляд не 
из зиндана, а из автомобильной ямы. 
Но и дальше ощущение тесного, вра-
ждебного мира будет усилено цветом 
(много красного, синего, у главных 
героев свои цветовые «лейтмотивы», 
много темных «растревоженных» 
кадров), кашированным экраном, 
«близкой», втискивающейся в сжатое 
пространство камерой.

Метафора узкого, лишенного 
воздуха пространства почти физиче-
ски ощущается едва ли не в каждом 
эпизоде. Люди живут в малогаба-
ритках буквально на головах друг у 
друга, они носят варенку и пиджаки 
с широкими плечами (по моде 90-х). 
Одежда — просторная, а отноше-
ния — внутрисемейные, внутриоб-
щинные — слишком тесные, не дают 

дышать. Сжимают, подпиливают 
индивидуальность под унифициро-
ванную болванку «как все». Родители 
говорят детям: «Вы выросли из нас», 
словно ребенок перерос прошлогод-
нее платье — коленки торчат, в плечах 
узко — не развернуться.

Криминальная линия киднепинга 
сплетается с сюжетом морального вы-
бора. По сути, ради сбора средств семья 
вынуждена жертвовать одним ребенком 
ради другого. Тема жертвы — внутрен-
ний сюжет фильма. Невыносимые ви-
деокадры убийства российских солдат 
во время чеченской войны (им режут 
горло, как скоту). Хронику с интересом 
рассматривают, спорят об оправданно-
сти жестокости по отношению «к за-
хватчикам». И кажется, война, насилие, 
приближенные телевизором, по каплям 
просочились в реальность.

По сюжету на добровольную жертву 
ради брата должна пойти старшая сестра 
Илана. Она — не только смысловой, но 
эмоциональный центр повествования. 
Дарья Жовнер с ее витальностью, ки-
пящим темпераментом, удивительным 
и странным лицом, парадоксальными 
реакциями — настоящее открытие.

Самым важным и актуальным ока-
зывается конфликт между средневеко-
выми устоями и брызжущей через край 
дозволенного молодостью, бурлящей 
гормонами и жаждой жизни: не за-
втра — сейчас.

И уезжать не хочется. И дома жить 
тоскливо, пасмурно и тревожно.

В «Тесноте» — ток высокого на-
пряжения, непредсказуемость жизни, 
остро ощутимая на сломе эпох. Это 
волнующее путешествие в 90-е, пута-
ное, опасное, драйвовое. В плотном 
саундтреке — «музыка нас связала»: 
дискотечный «Вирус», плачущая 
Буланова. Взгляд автора лишен бла-
гостности, но внимателен, чуток и 
сочувственен по отношению к людям, 
пытающимся сохранить человеческие 
качества и хрупкие связи в унизитель-
ном, безысходном тупике беспредела.

Даже семья кажется «горячей точ-
кой», в которой близкие мучительно 
продираются друг к другу через бетон 
устоев, правил, воспитания. Ранят, 
жертвуют друг другом и собой ради не-
определенного будущего. Но с другой 
стороны, именно семья ок азывается 
пусть и неустойчивым, пропускаю-
щим воду, но последним плотом во 
всемирном потопе враждебности.

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

ПРЕМЬЕРА

Вы выросли из нас
«Теснота» Кантемира 
Балагова — главное 
открытие российского 
кино 2017-го.
Уже в кинотеатрах. 
Не пропустите!
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люди/курорты

«Наш народ любит
 all inclusive»

— Мы снова в Турции в таком коли-
честве, как до закрытия, — рассказывает 
вице-президент Российского союза турин-
дустрии Юрий Барзыкин. — Этот продукт 
имеет высокую ликвидность на рынке: 
широкая отельная база, безвизовый режим. 
All inclusive (все включено. — Ред.), как го-
ворится. Это ведь любит наш потребитель. 
Египет мог бы сравниться, только там все-
таки, как все понимают, менее безопасно, 
и он сезонность проиграл бы (в середине 
лета в Египте слишком жарко).

По данным ассоциации туроперато-
ров, в среднем расходы на отдых в той же 
Турции, Греции и Кипре колеблются в рай-
оне 80—90 тысяч (сюда включен и перелет, и 
проживание, и питание, но только в случае 
Турции). За Грецию придется доплачивать 
на месте и брать деньги на еду, в отличие 
от турецкого курорта, который «целиком» 
можно оплатить еще из Москвы.

— Наш народ просто любит такую сис-
тему: один раз заплатил, а потом берешь с 
собой деньги только на сувениры и не замо-
рачиваешься, — замечает тюрколог Ильшат 
Саетов. — Турция, если честно смотреть на 
ситуацию, это единственная бюджетная 
возможность достойно отдохнуть. Если 
сравнивать отдельные туры, например, в 
Крым или на другой какой-то южный ку-
рорт России, то по ценам выходит практи-
чески так же или дороже, а сервис — это же 
небо и земля. Турция — это качественный 
отдых, к которому все привыкли и который, 
к радости многих, снова вернули.

Агрессивный маркетинг

— Объективная причина победы 
Турции только одна — после «оттепели» в 
отношениях России и Турции турки при-
лагают максимум усилий в агрессивном 
маркетинге по привлечению наших тури-
стов, — считает Сергей Голов, президент 
Союза туристических агентств. — У них 
выработан комплекс маркетинговых пред-
ложений — это и цена, и скидка при ран-
нем бронировании, и дотации авиаком-
паниям. Здесь видна заинтересованность 
и бизнеса, и государства. Чего почему-то 
нет у нас.

В январе Ассоциация туроператоров 
России, ссылаясь на министра культуры и 
туризма Турции Ниба Авджи, заявила, что 
страна изменила рекламную стратегию и 
теперь зовет к себе отдыхать не только ради 
пляжа, но из-за гастрономического, исто-
рического и оздоровительного туризма. 

Английское издание The Independent 
еще в марте писало о том, что за год, после 
попытки военного переворота и серии те-
рактов, статистика по посещению Турции 
зарубежными туристами стала удручаю-
щей — с 42 млн в год их число упало до 25. 
Такое проседание турецкого рынка как 
раз совпало с его закрытием для россиян.

Европейцам Турцию
не советуют

Юрий Барзыкин считает, что европей-
цы не едут в Турцию из-за предупреждений 
властей о сохраняющемся высоком уровне 
угрозы терактов:

— В то время как Европа значительно 
сократила поездки в Турцию, у россиян 
это любимое направление и нет абсолют-
но никакого страха. Желание получить 
достойный отдых оказывается сильнее, — 
считает Барзыкин.

В июле Deutsche Welle сообщила, что 
немецкое правительство не поддерживает 
отдых своих граждан в Турции. (Немцы, 
наряду с англичанами, чаще всех из евро-
пейцев посещают эту страну.) Сообщение 
гласило, что с 20 июля МИД ФРГ рекомен-
дует всем немцам, приезжающим в Турцию 
на отдых или по делам, вносить свои имена 
в специальные списки в дипломатиче-
ских представительствах ФРГ. Министр 
иностранных дел Зигмар Габриэль преду-
предил, что в случае задержания граждан 
Германии на территории Турции не факт, 

что им будет гарантирована консульская 
защита. Особенно рискуют те, кто под-
держивает контакт с местными жителями, 
подозреваемыми в связях с путчистами.

Эти меры Германия приняла после аре-
ста в Турции немца Петера Штойдтнера и 
еще пятерых правозащитников, которых 
турецкие власти обвинили в связи с тер-
рористами.

Британская The Telegraph в статье 
«Безопасна ли Турция?» приводит заяв-
ление МИД Великобритании, который, 
в свою очередь, не против поездок англи-
чан в Турцию. МИД отмечает, что ситу-
ация в стране успокоилась, но все равно 
нужно проявлять бдительность в местах, 
где много людей, а также избегать любых 
демонстраций.

Крым: рост цены, 
но не качества

— Покажите мне человека, кото-
рый удивлен результатами Турции при 
скачке цен на отдых в Крыму, — говорит 
Сергей Голов. — Да, Крым все равно не 
потерял в туристах. Свои 5,7 млн за год 
он собирает. К тому же, если глубже 
посмотреть, из 100 миллионов росси-
ян, которые в принципе могут где-то 
отдыхать, только у 10—12 процентов из 
них есть загранпаспорта. Конечно, эти 
люди едут в Турцию, а все остальные — 
в Сочи, Крым.

В отличие от Турции, которая пред-
лагает выгодные по соотношению це-
на-качество предложения россиянам, 
Крым, по сравнению с прошлым годом, 
поднял цены на жилье на 30—40 процен-
тов. Это произошло, потому что мест-
ные отели и апартаменты «почувствова-
ли своего потребителя» и, столкнувшись 
с конкурентом в лице Турции, повысили 
планку расходов, утверждает Голов:

— Цена объектов искусственно увели-
чилась при наличии дешевой зарубежной 
Турции. Мало того, жилье подорожало и в 
Сочи, и в Краснодарском крае. В отсутст-
вие Турции наши курорты почувствовали 
прилив бюджетных туристов. И в начале 
весны все понимали, что Турция будет 
открыта и все массово отправятся туда, 
поэтому отдых «внутри» сделали еще бо-
лее дорогим, что очень странно.

Министерство туризма Крыма заяви-
ло, что с начала года полуостров посетили 
3 миллиона туристов.

Однако первый вице-президент 
Ассоциации туроператоров России 
Владимир Канторович считает, что эта 
цифра могла бы быть больше:

— Наши курорты, в том числе Крым, 
решили, что у них все замечательно. 
Только есть такой эффект, который назы-
вается «отложенный спрос». И в этом году 
в Турцию поехали все. Кто хотел тогда, 
кто захотел сейчас. А у наших курортов 
при этом — низкая конкурентная спо-
собность. Им кажется, что стараться не 
надо, можно поднять цены на гостиницы, 
а качество обслуживания при этом в луч-
шем случае так и оставит желать лучшего.

Пресс-секретарь Российского союза 
туриндустрии Ирина Тюрина сообщи-
ла, что спрос на отечественные курорты 
этим летом упал на 20—30%. Причина 
падения спроса не только Турция, но и 
плохая погода:

— Как показывает практика, в пло-
хую погоду продажи туров снижаются. 
Кажется, что плохая погода везде. В этом 
году она сыграла довольно серьезную роль 
в снижении турпотока на российские ку-
рорты. В последнее время постоянно идут 
предупреждения МЧС о том, что в Крыму 
сильный ветер, в Сочи — дождь.

Юрий Барзыкин из Российского со-
юза туриндустрии говорит, что цены на 
Крым все равно ниже Турции, за счет бо-
лее дешевого перелета и не включенного 
питания (в Крыму очень мало гостиниц с 
«все включено»):

— В среднем тур на человека — 42 
тысячи на внутреннее направление, 
Турция — около 85 тысяч. Это столько в 
среднем один человек тратит.

«Новая» сравнила, за какую цену мож-
но самому отправиться в путешествие в 
Турцию и Крым, и за сколько — через 
турагентство. По бюджетному и прилич-
ному по цене-качество варианту.

•Цены указаны с сайтов aviasales
и booking.com 

• Цены указаны по информации сайтов Tez-
Tour и Natalie tours 

По турецким рассмотренным нами 
отелям на сайте Trip Advisor чаще дру-
гих встречались следующие отзывы: 
плюсы — «невероятно приветливый и 
дружелюбный персонал», минусы — 
«неудобное расположение» и «шум под 
окнами ночью».

По отелям Ялты: плюсы — «отзыв-
чивый персонал» и «хорошее располо-
жение», минусы — «неубранные номе-
ра» и «совковая мебель».

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

Все включено, 

Крымакроме   

Россияне выбирают 

отдых в Турции, 

который стал

не только лучше,

но и дешевле

Турпоток российских граждан в 
Турцию этим летом стал рекордным 
за последние четыре года и обогнал 
даже докризисный 2014-й. Об этом 
сообщила газета «Ведомости», 
ссылаясь на данные анталийского 
аэропорта. С начала года Турцию 
посетили 1,7 млн наших туристов — 
запрет на сервис по модели «все 
включено» в 2016 году не изменил 
предпочтений соотечественников.
При этом Турция крепко 
держит лидерство среди всех 
заграничных курортов, далее идут 
Греция и Кипр. Страна остается 
единственным безвизовым 
направлением, способным не только 
составить конкуренцию отдыху 
на черноморском побережье 
Краснодарского края и Крыма, 
но и предложить туристам более 
выгодные условия по соотношению 
цены и качества.
Рекордная популярность Турции 
в нынешнем сезоне оборачивается 
провальным сезоном в Крыму. 
Несмотря на оптимистическую 
официальную статистику, которая 
насчитала на полуострове 
с начала лета 2,3 млн туристов, 
многочисленные наблюдатели 
говорят об отсутствии ажиотажа 
на крымских курортах. «Новая 
газета» собрала мнения экспертов и 
сравнила, что за свои деньги можно 
получить в Анталии и Ялте.

Самостоятельно
(на человека в неделю): 

Через турагентство:

Анталья Ялта

Перелет Москва 
—  А н т а л ь я  — 
14 999 рублей 
( ч а р т е р  « В и м -
Авиа»)
Проживание — 
29 130 рублей (4 
звезды, завтрак 
включен)
или
Проживание — 
41 678 рублей (5 
звезд, все вклю-
чено)

Перелет Москва 
— Симферополь 
— 10 917 рублей 
(чартер PEGAS 
FLY)
Проживание — 
40 425 рубля (4 
звезды, завтрак 
включен)
или
Проживание  — 
82 200 рублей 
(5 звезд, завтрак 
включен)

Анталья Ялта

Путевка (пере-
лет + проживание, 
все включено) — 
49 091 рубль

Путевка (перелет 
до Симферополя 
+  п р о ж и в а н и е 
все включено) — 
55 116 рублей
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портрет явления

В судебной практике времен 
Древнего Рима «царицей 
доказательств» называли 
признание подсудимого — 
после чего обсуждать было 
уже нечего. Впоследствии 
эту формулу возродил 
сталинский прокурор 
Крыленко — но и сам стал 
жертвой созданного при 
его участии репрессивного 
механизма. В современной 
российской судебной 
практике «царицей 
доказательств» все чаще 
становится полицейский 
донос, рассматриваемый 
отечественной фемидой как 
истина, не подвергаемая 
сомнению.

Э 
то началось не вчера 
и даже не позавче-
ра — первые ласточки 
прилетели лет десять—
двенадцать назад, ког-
да начались митинги 

против «монетизации льгот», а затем 
«марши несогласных». И задержанных 
граждан начали судить, опираясь исклю-
чительно на полицейские протоколы и 
рапорты и «критически относясь» к ар-
гументам защиты.

Тогда, впрочем, в судах порой еще 
можно было оправдаться — поставить 
под сомнение «обвиняющие» протоко-
лы, найти в них очевидные проколы, 
привести свидетелей, доказывающих, 
что никаких нарушений закона задер-
жанные не совершали.

Так, в январе 2008 года суд в Петербурге 
оправдал Наталию Евдокимову — мно-
голетнего депутата Законодательного 
собрания, задержанную (вместе со 
многими другими) в ноябре у офиса 
Петербургского «Яблока».

В протоколе об административ-
ном задержании было указано, что 
Евдокимова якобы «участвовала в ше-
ствии и митинге», «неоднократно пре-
дупреждалась сотрудниками милиции 
о незаконности ее действий», но их «не 
прекратила». Что было полным врань-
ем — никто к Евдокимовой не обращался 
и ни о чем не предупреждал, ее задержали 
в тот момент, когда она спокойно стояла 
у стены.

Столь же фальшивые протоколы 
(как под копирку) были составлены и 
на других задержанных — писали с од-
ного образца. Но потом был суд — и на 
основании просмотра видеозаписи и 
показаний свидетелей (в том числе ав-
тора статьи) было принято решение об 
отсутствии в действиях Евдокимовой ка-
ких-либо нарушений. Оправданы были и 
многие другие из задержанных.

В 2017 году подобное в том же 
Петербурге повториться уже бы не могло.

После публичных акций 26 марта, 
29 апреля и 12 июня, когда задержаны 
были сотни людей, судебная машина 
превратилась в конвейер, работавший 
исключительно на основании протоко-
лов, составленных полицейскими.

Решения районных судов об арестах 
и штрафах принимались с демонстратив-
ным игнорированием любых аргументов 
защиты задержанных, без каких-либо до-
казательств их вины, с предоставлением 
часа (!) на поиски защитника для тех, кто 
требовал отложить заседание суда, чтобы 
можно было найти грамотного юриста 
для своей защиты.

Все, что было написано в протоколах 
о задержании, заведомо рассматрива-
лось как доказательства, «не доверять 
которым у суда нет оснований» (даже 
если это полностью опровергалось ви-
деозаписями или показаниями свидете-
лей) и «достаточными для установления 
вины».

В протоколе написано, что кричал 
«Путин — вор!» и «Надоел»? Значит, так 
и было, и не важно, что нет ни одного 
доказательства, это подтверждающего, — 
ни видео, ни показаний свидетелей, не 
служащих в полиции.

В протоколе написано, что не под-
чинился предложению покинуть место 
митинга? Значит, так и было, и не важ-
но, что задержанный не слышал этого 
любезного предложения или в принципе 
не мог его принять, поскольку попал в 
кольцо оцепления.

В протоколе написано, что «напал на 
полицейского», за что-нибудь его «схва-
тил» или «ударил»? Значит, это чистая 
правда: полицейскому ведь (по мнению 
суда) незачем говорить неправду. Хочется 
спросить: а если, например, я заявлю, что 
полицейский на меня напал и ударил, и 
подам в суд, не предъявляя никаких тому 
доказательств, — кто-то верит, что этого 
будет достаточно для ареста полицей-
ского? И что в решении суда будет на-
писано, что нет оснований сомневаться 
в моих словах? 

Что же касается доводов защиты, 
суды неизменно относились к ним «кри-
тически», объявляли их «надуманными», 
а объяснения задержанных оценивали 
как «несостоятельные» и «высказанные с 
целью избежать установленной законом 
ответственности» (!).

Эти цитаты взяты из решения суда 
по делу Ивана Кравчука — практикан-
та в фонде Александра Сокурова, слу-
чайно оказавшегося 29 апреля среди 
участников акции «Открытой России» 
у станции метро «Горьковская» в Санкт-
Петербурге. Рядом с метро находится 
студия «Ленфильм», где размещается 
фонд Сокурова и куда шел Кравчук — и, 
едва выйдя из метро, он попал в полицей-
ское окружение и был задержан.

Точно по такой же логике оштрафо-
вали или арестовали тех, кто участвовал 
в антикоррупционных акциях 26 марта и 
12 июня — в том числе тех, кто или слу-
чайно там оказался (вышел из кафе на 

Невском проспекте, увидел «движуху», 
прошел 100 метров — и попал в автозак), 
или пришел на Марсово поле, но не вы-
крикивал никаких лозунгов и не держал 
плакатов. Оправдаться было невозмож-
но — просто потому, что оправдания 
рассматривались как заведомо ложные 
показания, продиктованные стремле-
нием уйти от заслуженного наказания…

Это — полное опрокидывание кон-
ституционного принципа презумпции 
невиновности и фактическое введение 
противоположного принципа — «пре-
зумпции виновности оппонентов власти».

Конституция и закон предписыва-
ют толковать неустранимые сомнения 
в виновности в пользу обвиняемых, но 
российские суды, когда речь идет о кри-
тиках власти, толкуют эти сомнения в 
пользу обвинения.

Конституция и закон устанавливают, 
что никто не обязан доказывать свою не-
виновность, но российские суды требуют 
от критиков власти доказывать, что они 
не совершали противозаконных деяний.

Стоит заметить, что практически по 
такой же схеме в последнее десятилетие 
суды рассматривают и дела, связанные 
с выборами.

Так, при решении вопросов о реги-
страции оппозиционных партий на вы-
борах (путем сбора подписей) вводится 
презумпция виновности этих партий: 
нанятые избиркомами эксперты без вся-
кого суда объявляют собранные подписи 
«недостоверными», заставляя оппозици-
онеров обращаться в суд, чтобы подтвер-
дить достоверность подписей. Когда же 
те приходят в суд — выясняется, что он не 
принимает никаких доказательств досто-
верности, полагая, что эксперты не могут 
ошибаться. И даже личные свидетельства 
тех, кто ставил подписи, не принимаются 
в качестве доказательства — мол, «у нас 
есть справка, что подпись не ваша».

Ну а то, что происходит при рассмо-
трении в судах дел о фальсификациях на 
выборах в пользу партии власти и против 
оппозиции, — просто театр абсурда.

Раз за разом показания членов избир-
комов (об отсутствии нарушений) рас-
сматриваются как объективные, беспри-
страстные и заслуживающие доверия, а 
аргументы оппозиционных кандидатов и 
наблюдателей оцениваются критически, 
считаются необъективными и ставятся 
под сомнение. И уверенно выносится 
решение об отсутствии нарушений — 
какие бы доказательства фальсификаций 
не были представлены.

Собственно, все это — хорошо забы-
тое старое: недоброй памяти принцип 
сталинских времен «органы не ошиба-
ются». Принцип деятельности поли-
цейского государства, принципиально 
отличающегося от правового.

Где полиция, прокуратура, суд — 
не более чем разные отделы одного и 
того же «департамента репрессий», дей-
ствующие согласованно во имя решения 
общей задачи: покарать тех, кто посмел 
выступить против власти. И превращен-
ные из правоохранительных органов в 
охранку, ибо охраняют не право, а режим.

как дубинка
Слово

Полицейский донос  
как финальный 
аргумент 
российского 
правосудия

Борис 
ВИШНЕВСКИЙ
обозреватель 
«Новой» 
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Не приплыли

Решение попрощаться с некоторыми 
сотрудниками Юрий Мудров объяснил 
оптимизацией производственных 
процессов. По его словам, 
по соглашению сторон штат музея 
уже покинули три человека. При этом 
Мудров отметил, что, «внимательно 
изучив кадровые проблемы, 
обнаружил большие перекосы».

«В
 штатном расписании мно-
го интересных должностей, 
например, при отсутствии 
в музее сцены и концертных 

площадок беззаботно «трудятся» два ма-
шиниста сцены, целый полк концертных 
администраторов… и так далее», — гово-
рится в тексте интервью, опубликован-
ном на сайте музея.

По данным «Новой», в отделе по свя-
зям с общественностью не получил пред-
ложения уйти только пресс-секретарь 
музея Игорь Стахеев — остальные пяте-
ро сотрудников уже ищут новую работу. 
Бывший начальник отдела Мария Мо-
розова отказалась общаться с «Новой»: 
«У меня больше нет сил. Я сейчас в от-
пуске и ничего комментировать не буду».

На шесть человек сократится и вы-
ставочный сектор, которым руководство 
предложило уйти по-хорошему и полу-
чить выплаты 70–80 тысяч рублей (сред-
няя зарплата в музее от 30 до 50 тысяч).

Несмотря на заявления Мудрова 
о неэффективности выставочного отде-
ла, его сотрудники готовили по 11 выста-
вок в год. Но для них основной площад-
кой служил Смольный собор, и после 
передачи его РПЦ количество проектов, 
естественно, сократилось.

На сегодня увольнение грозит 
еще пяти сотрудникам информационно-
го отдела и специалисту по социальной 
рекламе. По подсчетам самих работни-
ков, в опалу попали не менее 16 человек.

…Марина Корнакова работа-
ла на полставки в концертном отделе 
с 2011 г. до 1 июля 2017-го. Правда, о том, 

Директор Исаакиевского собора Юрий Мудров опроверг информацию 

о массовом увольнении сотрудников, хотя «по соглашению сторон» 

собираются уйти почти 20 человек

Водные автобусы 

просуществовали 

в Петербурге пять лет 

и прекратили работу 

из-за непопулярности 

среди горожан. 

Активисты движения 

«Красивый 

Петербург», 

проанализировав 

ошибки прошлых лет, 

предлагают создать 

новую маршрутную 

сеть на воде

В
 2008 году Смольный разрабо-
тал концепцию развития вод-
ных пассажирских перевозок. 
В 2010-м запустили две регу-

лярные линии — от ЦПКиО до Арсе-
нальной набережной и от гостиницы 
«Москва» до Медного всадника. Про-
езд тогда стоил 50 рублей.

В 2012-м в городе работало уже 
четыре линии аквабусов: Приморская 
(от Арсенальной наб. до Приморско-
го проспекта), Центральная (от Уни-
верситетской наб. до Свердловской 
наб.), Невская (от Свердловской наб. 
до Рыбацкого проспекта) и Курортная 
(от Арсенальной наб. до Зеленогор-
ска). Шла речь о возможном запуске 
еще четырех линий. Но этим планам 
не суждено было сбыться.

Пассажиропоток после всплеска 
интереса постоянно снижался, водны-
ми автобусами пользовались в основ-
ном туристы, и уже в 2012 г. для повы-
шения окупаемости тариф на проезд 
увеличили вдвое. Через год из четырех 
линий осталась лишь Приморская ли-
ния.

В 2015 г. поездка стоила 200 рублей 
по будням и 380 — по выходным. А спу-
стя несколько месяцев сеть аквабусов 
упразднили.

По данным исследования движе-
ния «Красивый Петербург», в 2015-м 
пассажиропоток аквабусов составил 
59 тысяч человек в год. В сравнении 
с 15 и 8 миллионами в Амстердаме 
и Гамбурге показатель Петербурга был 
мизерным.

По данным Комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры, 61 % 
поездок пришлись на выходные дни, 
39 % — на будни. При этом 76 % поездок 
совершались по культурно-бытовым 

Исаакиевский исход
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Благотворительный концерт «Покровские песнопения» в Исаакиевском соборе

Судно «Стрела» на остановке у Синопской набережной



21 
«Новая газета» понедельник.

 №85    07. 08. 2017

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

место событий

Мы ему верили 
и просто ждали

Константин Галахов в свои 30 лет 
сменил не один вид деятельности 
и не одно место работы. Переехав 
несколько лет назад из Орла 
в Петербург, устроился преподавать 
ОБЖ в одну из школ. Затем работал 
учителем физкультуры, педагогом 
по дополнительному образованию 
школьников и шлифовальщиком. 
В сентябре 2016-го Галахова взяли 
на должность тренера футбольного 
клуба «Дачное» спортивной школы 
Кировского района.

Тренер в бегах
Новый преподаватель спортивной школы 
нравился детям, и родители были доволь-
ны. В апреле-мае Галахов начал собирать 
деньги на проведение детского турнира: 
по 12 тысяч рублей с каждого ребенка. 
Даты турнира постоянно переносились, 
а когда его и вовсе отменили, собранные 
средства тренер возвращать не торопился. 
«Галахов придумывал постоянные отго-
ворки и обстоятельства, ну а мы верили 
ему и просто ждали», — поясняет Наталья 
Чистякова, мама одного из учеников.

Как рассказывают родители, в те-
чение года тренер тоже собирал с них 
деньги. «Нашему сыну Галахов купил 
форму вратаря, даже не спросив у нас 
с женой. Написал СМС: «Купил экипи-
ровку, с вас 2500», — рассказывает Денис 
Мордасов. — В интернет-магазине точно 
такой же костюм стоил 900 рублей».

В июле родители забили тревогу. 
Тренер пропал, а вместе с ним пропала 
и внушительная сумма денег, которую он 
собрал якобы на поездку в летний оздо-
ровительный лагерь. Путевка на одного 
ребенка стоила, по утверждению Галахова, 
16 тысяч рублей, которые родители пере-
вели тренеру на карточку. В итоге лагерь 
не состоялся, а родители потеряли деньги.

В социальной сети, где родители де-
тей и Галахов общались в чате, тренер 
убеждал, что путевки в лагерь уже выку-
плены. Как выяснилось, на счет детского 
учреждения они не поступали, юных фут-
болистов там не ждут и самого тренера со-
трудники лагеря вообще не знают. После 
этого на связь Галахов не выходил.

«Многим семьям Галахов должен 
в среднем около 20 тысяч рублей, — рас-
сказывает Наталья Чистякова. — Мы, ко-
нечно, сами виноваты, ведь не требовали 
у тренера ни квитанций о расходах, ни рас-
писок, но надеемся, что сможем вернуть 
наши деньги». По предварительным дан-
ным, общая сумма, которую присвоил себе 
тренер, доходит до 1 млн рублей.

Родители подопечных тренера-бе-
глеца Школы олимпийского резерва Ки-
ровского района планируют обратиться 
в Комитет государственного финансового 
контроля, чтобы проверить законность 
сбора денег.

«На педагогических советах трене-
рам всегда говорят, что денежные сборы 
с родителей категорически запрещены. 
Все услуги, которые обязано предостав-
лять учебное заведение, безвозмездны, 
и родители об этом прекрасно знают», 
— недоумевает замглавы администрации 
Кировского района Стелла Ларченко.

Родители обратились к директору 
школы Юрию Нестерову. Он заявил, 
что ни о каких денежных сборах не знал 
и родителям не следовало сдавать деньги 
лично тренеру.

«Никто не может понять, где Галахов 
сейчас находится. Я писал ему сообще-
ния с просьбой прийти забрать трудовую 
книжку, на что он ответил, что трудовая 
книжка ему не нужна и ему все равно, 
что его уволят. После этого Галахов боль-
ше на связь не выходил», — пояснил ди-
ректор Нестеров телеканалу НТВ.

Пострадавшие семьи написали де-
сятки заявлений в 64-й отдел полиции 
Кировского района. Туда же обратилось 
и руководство спортивной школы с кол-
лективным заявлением от родителей. 
По данным правоохранительных органов, 
в настоящее время ведется поиск пропав-
шего тренера.

Темное прошлое
Год назад Life.ru рассказывал историю 
про учителя ОБЖ в общеобразовательной 
школе № 1 Московского района Констан-
тина Галахова, который вел переписку ин-
тимного характера с несовершеннолетней 
ученицей. Проработал в учебном заведе-
нии учителем ОБЖ Галахов всего полтора 
месяца, но после увольнения переписку 
не прекратил. В итоге полицейские расце-
нили действия педагога как подпадающие 
под ст. 135 УК РФ (развратные действия) 
и Галахов был задержан.

Но уже через год, в сентябре 2016-го, 
Галахов пришел преподавать в футболь-
ный клуб «Дачное», предоставив необ-
ходимую для приема на работу справку 
об отсутствии у него судимости. Дейст-
вительно, условный срок по ст. 135 УК 
РФ он получил только в ноябре, и ни ди-
ректор, ни родители об этой истории 
ничего не знали. Но более чем стран-
но, что справку об отсутствии судимо-
сти могут получать люди, находящиеся 
под следствием.

Сейчас в отношении Константина Га-
лахова возбуждено уголовное дело.

Везде отличился
«Может, и хорошо, что мы только де-
нег лишились, а то отправили бы сво-
их детей в лагерь с таким человеком, 
и мало ли что могло случиться, — рас-
сказывает Юлия Лучкина. — Галахов 
убеждал нас, что все его действия согла-
сованы с руководством учреждения, мы 
верили. Все родители хотят, чтобы он 
ответил по закону за свои поступки. Это 
не простая случайность, а намеренно 
организованный обман с целью собст-
венного обогащения».

Родители выяснили, что у тренера 
было две крупных задолженности по кре-
диту, которые в конце июня 2017 года 
Галахов успешно погасил. Пострадавшие 
семьи уверены, что свои финансовые про-
блемы тренер решил за их счет.

Анна КОТАНОВА

Тренер из Петербурга подозревается в краже 

крупной суммы денег у родителей своих 

подопечных

целям, и лишь 24 % — по деловым. 
Это показывает, что водный транс-
порт стал альтернативой прогулоч-
ным теплоходам и не помогал петер-
буржцам ездить по делам.

Добраться на водном транспорте 
до работы не позволяла не только 
цена, но и неудобный режим рабо-
ты — с девяти утра до девяти вечера. 
Мешала и малая вместимость водных 
маршруток — 12 человек. Из-за ин-
тервалов движения от 20 до 50 минут 
на причалах собирались очереди, 
заполненные пассажирами аквабу-
сы не подбирали других и на проме-
жуточных остановках проплывали 
мимо.

Недоработкой стала и плохая ин-
теграция в систему городского тран-
спорта. По отношению к станциям 
метро и остановкам автобусов при-
чалы были расположены крайне не-
удобно, а оплата общим проездным 
не предусматривалась. Горожан тол-
ком никто не информировал о местах 
причалов, режиме работы, стоимости 
и способах оплаты проезда.

Проанализировав все ошибки, 
«Красивый Петербург» предложил 
иные тарифную политику, режим 
работы, суда различной вместимости, 
улучшение информирования населе-
ния. Только тогда проект может стать 
успешным.

«У города огромный водный по-
тенциал, — говорит координатор 
движения «Красивый Петербург» 
Валентина Соловьева. — Например, 
поездка на метро от «Черной речки» 
до «Выборгской» займет с пересадка-
ми не меньше получаса, на автомоби-
ле по пробкам еще дольше. А по воде 
доехать можно минут за семь. Таких 

мест, где водный транспорт выиг-
рывает по эффективности у других 
видов передвижения, очень много».

За это исследование Валентина 
Соловьева получила премию прави-
тельства Петербурга. Но воплотить 
проект в жизнь оказалось не так про-
сто. Главная проблема, по ее мнению, 
состоит в том, что водный транспорт 
не воспринимается ни горожанами, 
ни властями как часть системы об-
щественного транспорта. Соловь-
ева тщетно обращалась в Комитет 
по транспорту и в Агентство внеш-
него транспорта.

«Водного общественного тран-
спорта в городе быть не может. Го-
ворить можно лишь о внутреннем 
водном транспорте, которым активно 
пользуются туристы. А в водном об-
щественном город не нуждается», — 
заявил «Новой» заместитель дирек-
тора Агентства внешнего транспорта 
Владимир Родионов.

«Для нормального функциони-
рования новых аквабусов нужно 
хотя бы года два, — считает Вален-
тина Соловьева. — Люди должны 
к ним привыкнуть. Нужны перевоз-
чики, которые согласятся поначалу 
работать в невыгодных условиях. 
Намного легче пустить коммерческие 
прогулочные судна, чем обществен-
ный транспорт. Мы будем и дальше 
пытаться что-то изменить, но пока 
власти не готовы внедрять систему 
маршрутной водной сети».

Дарья ЗАГУМЕННОВА

что договор с ней решили не продле-
вать, узнала только 3 августа. «Мне 
позвонили из службы, которая занима-
ется оплатой мобильной связи, и ска-
зали: «Извините, Марина Евгеньевна, 
но нам сказали в отделе кадров, что вы 
у нас больше не работаете». Никто 
меня никуда не вызывал, руководителя 
концертного отдела тоже в известность 
не поставили», — говорит Корнакова.

Она рассказала, что концертный 
отдел проводит около 20 мероприятий 
в месяц. Выступления хора (бывший 
Камерный хор Смольного собора) про-
ходят не только в Исаакиевском соборе 
и Спасе на Крови, но и на других пло-
щадках. «На каждой из них собирают 
станок — специальную сцену для пев-
цов», — поясняет Марина. — Эта кон-
струкция необходима и на репетициях 
— важно, чтобы хор стоял точно так же, 
как на выступлении. На некоторых пло-
щадках не хватает сидений для зрителей 
и музыкантов — там работники сцены 
должны расставить 100–200 стульев пе-
ред мероприятием, а после их собрать. 
На концертах в Исаакиевском собо-

ре стульев бывает и 400. Кроме того, 
у хора есть концерты-выставки. На них 
используются видеопанели, где, напри-
мер, под «Времена года» показывают 
картины Брейгеля и Ватто. Панели так-
же устанавливают машинисты сцены».

Концертный отдел, по словам 
Корнаковой, зарабатывает для музея 
средства, которые помогают покрыть 
расходы на содержание хора. Как рас-
сказал другой сотрудник отдела, зача-
стую рабочий день начинается в 9 утра, 
а заканчивается к полуночи: «Люди 
не следят за тем, сколько часов они 
работают, они любят свое дело и верят 
в то, что делают что-то важное». Сей-
час речь идет об увольнении машини-
стов сцены, единственного билетера 
и администратора концертов.

Если просмотреть афишу концер-
тов на сайте собора, можно увидеть, 
что мероприятия проходят почти каж-
дый день. В случае увольнения даже 
четырех человек работать станет не-
просто, считает Корнакова.

В коллективе Исаакиевского собора 
существуют разные мнения о причи-
нах кадровых изменений. Некоторые 
из собеседников «Новой» в музее счи-
тают, что идея сократить штат при-
надлежит первому заместителю ди-
ректора Наталье Кореневой, которая 
при каждом руководителе остается не-
изменным серым кардиналом. Дескать, 
с помощью нового директора, кото-
рый еще не слишком хорошо ориен-
тируется в ситуации, Коренева сводит 
счеты со своими недоброжелателями. 
Возможно, это и так, но скорее напра-
шивается версия, что, задушив музей 
как комплексное учреждение культуры, 
куда проще выбить почву из-под ног 
противников передачи собора РПЦ.

Виктория КОЗЛОВА

Задушив музей 
как комплексное 
учреждение 
культуры, 
куда проще 
выбить почву 
из-под ног 
противников 
передачи 
собора РПЦ
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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».

Три года назад, когда мы 
рассказывали об этом проекте, уже 
на старте поразившем деликатным 
подходом к наследию, боязно 
было загадывать наперед: как бы 
не обмануться в своих ожиданиях. 
Теперь, пожалуй, можно выдохнуть. 
Не только липы прижились, 
заботливо высаженные вдоль канала, 
но и цивилизованный бизнес, явив 
казавшееся невозможным чудо: 
чтобы и памятники целы, и инвестор 
не оголодал, и смыслов прибыло 
в нашей жизни, а не убыло. Насколько 
уникален этот опыт и только ли 
миллиардерам по плечу?

Судьба резидента
После «Кузни» и «Дома коменданта», 
уже живущими полнокровной жизнью, 
настал черед откупорить «Бутылку» — 
бывшую военную тюрьму, прозванную 
так из-за своей формы, напоминающей 
горлышко. Возвели ее по проекту Алек-
сандра Штауберта за рекордные два года 
(волнения в армии и восстание декаб-
ристов вызвали у властей острую нужду 
в новых узилищах). Такой же срок по-
требовался креативной команде Новой 
Голландии, чтобы превратить тюрьму 
в уникальное пространство для свобод-
ных людей.

С 1856-го в этих стенах существовали 
швейная, такелажная, столярная и про-
чие мастерские, временный госпиталь, 
была и гимнастическая команда. После 
реконструкции 1863 года созданную здесь 
военно-исправительную тюрьму Морско-
го ведомства признают первой в России, 
построенной на началах правильной пе-
нитенциарной системы, принятой в луч-
ших тюрьмах европейских государств. 
Камеры только одиночные, числом 195. 

Трудясь в мастерских, заключенные осва-
ивали разные профессии и получали плату 
за свою работу.

Отреставрированную «Бутылку» тоже 
заполнили люди самых разных профес-
сий, но без всякого принуждения, от-
крыв свои кафе, рюмочную с авторскими 
настойками, дизайнерские шоу-румы 
и творческие лаборатории. Нашлось место 
для отличной книжной лавки с художест-
венными альбомами и иллюстрирован-
ными изданиями по искусству, магазина 
комиксов, боксерского клуба, студии 
примы Дианы Вишневой (йога, современ-
ный танец, балет), барбершопа, салонов 
красоты и прочая.

Резидентов отбирали тщательно — 
анализируя, кто имеет собственную ау-
диторию и способен привлечь сюда своих 
фанатов. «Хотелось не просто собрать 
бренды, но команду единомышленников, 
интересных людей, которые будут так же 

переживать за успех нашего дела в целом, 
как и мы сами», — поясняет креативный 
директор Роксана Шатуновская.

Ценность — 
в подлинности

Штаб команды «НГ» займет новообразо-
ванный четвертый этаж — в ходе преобра-
зований «Бутылка» обзавелась дополни-
тельными площадями под крышей.

При этом мансардный этаж не вы-
лез из исторических габаритов, а окна 
верхнего света практически незаметны 
со стороны, потому что уложены четко 
в плоскости кровли.

Внутреннее пространство двора, през-
рев распространенную практику, пере-
крывать не стали. «А зачем? — удивляется 
руководитель управления по информа-
ционной политике компании-инвестора 

Как правильно —Как правильно —
приложиться к «Бутылке»приложиться к «Бутылке»

«Бутылка» после завершения реставрации
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В Новой Голландии происходит нечто большее, чем реставрация: остров вновь 

становится местом силы, генерирующим живительную для города энергию

Вид на «Бутылку» в начале 1980-х
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Джон Манн. — По-моему, прекрасно так, 
как есть».

Центральное пространство двора за-
няла деревянная круглая сцена (в день 
открытия на ней выступила молодежная 
оперная труппа Большого театра, а уже 
следующим вечером сцена превратилась 
в танцплощадку с бесплатными мастер-
классами по буги-вуги и линди-хопу), 
по периметру расположились летние тер-
расы кафе-арендаторов; зимой во дворе 
хотят развернуть новогодний базар.

Освещение — 40 узких прозрачных 
тубусов в обоймах черного металла по пло-
скости дворовых стен. В оформлении 
интерьеров (со своим стилем для каждого 
из этажей), использованы чугун, латунь, 
дерево, метлахская напольная плитка. Ди-
зайном «Бутылки», как и первых двух от-
реставрированных объектов, занималось 
архитектурное бюро Любови Леонтьевой.

Глава КГИОП Сергей Макаров, по-
сетивший открытие этого объекта, вынес 
свою оценку: «Новая Голландия может 
служить примером того, как надо ре-
ставрировать архитектурные памятники. 
Более эффективной команды в работе 
с такими историческими комплексами 
в нашем городе нет».

Остров свободы
С открытием «Бутылки» доступным 
для посетителей сделали и еще один вну-
шительный кусок территории некогда 
закрытого острова, включая участок набе-
режной со стороны Мойки: оборудовали 
причал, уложили устойчивые к вытапты-
ванию газоны.

Вытаптывать есть кому — только 
за первые два сезона проекта «Лето в Но-
вой Голландии» остров посетили свыше 
700 000 человек, а по газонам тут ходить 
разрешается. И не только ходить, но и ва-
ляться, прыгать и танцевать.

Главное, что подарила городу уни-
кальная команда «НГ», — нечто большее, 
чем реставрация исторических зданий: это 
остров свободы, территорию культуры.

В том числе культуры бизнеса, культу-
ры отношения к людям, наследию, окру-
жающей среде.

Здесь ты обретаешь убежище от насту-
пающей по всем фронтам агрессии, фаль-
ши и пошлости. Здесь достаточно воздуха, 
чтобы вольно дышать. И пожалуй, нигде 
больше не встретишь такого количества 
прекрасных лиц на квадратный метр — 
будь то гости или те, кто создает эту бес-
ценную атмосферу.

Благодаря тому, что и как они делают, 
остров вновь становится тем местом силы, 
каким был когда-то, — настоящим, гене-
рирующим живую энергию. Где не тупо 
«делают деньги», а созидают и приносят 
радость, помогают обрести счастье твор-
чества, познания, развития.

Заглянув на свет «Маяка» (образова-
тельный центр для детей и подростков, ра-
ботающий на основе британской системы, 
нацеленной на раскрытие человеческого по-
тенциала), жалеешь только о том, что сам 
давно вырос. Тут тебе и школа анимации 
под эгидой Константина Бронзита и Ми-
хаила Шишкина, и постижение мастерст-
ва театрального художника, и фонтаниру-
ющие идеями Женя Исаева с Машей Не-
бесиной — вот только отдайте им ребенка, 
и он примется конструировать бинокль 
для наблюдения за птицами, мастерить 
механические открытки или летающие 
дома, а то и «газету для качественного 
шпионажа» или еще что-нибудь прекрас-
но-дурацкое, что у них случается в День 
бесполезных знаний.

Обзавидовавшимся взрослым тоже 
есть чем себя порадовать — открытые 
тренировки по петанку, йога на понто-
не внутренней акватории, тут выставки, 
там открытый лекторий, на концертной 
площадке может случиться немое кино 
под музыкальную импровизацию Влади-
мира Волкова, а для желающих поднато-
реть в английском есть разговорный клуб 
с настольными и коммуникативными 

играми, показом фильмов на языке ори-
гинала. Хочешь вообще ничего не делать 
— удались в травяной сад и уткнись носом 
в тимьян или лаванду.

Многие занятия, мастер-классы, лек-
ции — бесплатны, но приветствуются 
пожертвования, которые направляются 
в помощь давно заслужившим доверие 
благотворительным организациям («Ад-
вита», «Антон тут рядом»).

Что креативному — 
ресурс, ленивому — 
обуза
Говорят, среда формирует человека. «Но-
вая» предложила Джону Манну описать 
портрет человека, формируемого той сре-
дой, что создается на острове его колле-
гами.

— Если он примется обходить все 
наши кафешки и рестораны, где так вкус-
но готовят, сформируется человек очень 
полный, — попробовал отшутиться Джон. 
— Хотя не факт, ведь там предлагает-
ся только здоровая еда, никаких гадких 
полуфабрикатов. К тому же он может, 
не выходя из здания той же «Бутылки», 
позаниматься спортом. Перемещаясь 
по острову, может научиться рисовать, 
фотографировать, делать кино, красиво 
двигаться, танцевать, со вкусом одевать-
ся… В общем, создаваемая нами среда 
формирует человека активного, творче-
ского, разносторонне развитого — то, 
что определяется английским выраже-
нием «Renaissance man». И наши усилия, 
конечно, направлены на максимальное 
сохранение особой атмосферы этого уни-
кального острова с его архитектурой, ведь 
дух места в не меньшей степени формиру-
ет человека. Мы стараемся максимально 
сохранять подлинное — например, когда 
реставрировали ту же «Бутылку», где сте-
ны местами требовали вычинки, исполь-
зовали только старинный кирпич.

— У нас инвесторы обычно настаивают 
на том, что реставрация — дело убыточное. 
Выгоднее снести и возвести что-то новое 
или кардинально перестроить.

— Но тогда у вас получится Москва! 
Я сам живу в Москве, и меня там посто-
янно бесит такое отношение. Вот здание 
стоит старое, пусть и не имеет статуса па-
мятника, но все же видят — оно красивое, 
у него интересная своя история, это нужно 
сохранять. А они все снесут или оставят 
только фасад, к которому сзади пристро-
ят нечто громадное, на таком фоне ма-
ленькие исторические фасады смотрятся 
как дети-сироты.

— Реставрация дело дорогое. Хотя, ду-
мается, наши бизнесмены преувеличивают, 
говоря о ее убыточности. Корректнее бы 
сказать — не позволяющая получить сверх-
прибыль. На Западе, по словам европейских 
экспертов, привлекательным считают про-
ект с прибылью от 15 процентов…

— Ну да, а здесь — не меньше ста. 
И чтобы окупался не за десять лет, а за два 
года. Так не только в Питере, но везде 
в России. Но я надеюсь, что жизнь по-
кажет, какой подход разумнее. И я не ду-
маю, что бизнесу тяжело вложить деньги 
в реставрацию исторических памятников 
города. Ведь это выгодно всем — когда 
оживает какая-то городская территория, 
создается притягательное пространст-
во, где начинает работать и развиваться 
что-то новое.

— На это вам возразят: только мил-
лиардеры вроде Абрамовича могут себе 
позволить подобные истории. Ведь проект 
для Новой Голландии скорее социальный, 
имиджевый, об окупаемости вложений речь 
не идет?

— Тут, конечно, особая история. 
Границу между культурной, социальной 
составляющей и коммерческой трудно 
провести. Вероятно, она лежит где-то по-
средине. На старте инвестпроект оцени-
вался в 12 млрд, мы вложили уже поло-
вину этой суммы. Но на очереди еще три 
объекта, куда более крупных и сложных, 

чем сданные три. Об окупаемости гово-
рить пока не приходится. Но мы зараба-
тываем на арендаторах, и с этого можем 
направлять на реставрацию дополнитель-
ные деньги. Думаю, проблема еще в том, 
что люди, которые так говорят — мол, 
реставрация невыгодное дело, — просто 
не понимают, как можно зарабатывать. 
Вот если бы у меня был какой-то ста-
ринный особняк и я хотел бы там сделать 
бизнес, то прежде всего попытался бы 
раскрутить какие-то идеи, отталкиваясь 
от базовой ценности этого объекта: смо-
трите, это особняк какого-нибудь Соло-
вьева, со своими секретами и историями, 
а вот тут какие-то редкие архитектурные 
подлинные детали, какие мало где встре-
тишь… ну и так далее. Нужны креативные 
идеи, это привлекает людей, арендаторов, 
деньги.

— Как вы считаете, насколько всерьез 
можно рассматривать культурное наследие 
как ресурс развития Петербурга, сопо-
ставимый с месторождениями полезных 
ископаемых для других регионов? Такое 
утверждение есть в принятом городским 
правительством документе, но наш бизнес 
склонен оценивать его как демагогическое.

— Конечно, это ресурс. Если с умом, 
креативно подходить. 

Петербург — главный город в России 
по своей привлекательности для ту-

ристов. А на туризме можно хорошо 
зарабатывать — так же, как Ханты-Ман-
сийск зарабатывает на нефти. И чем боль-
ше сохраняется подлинного, чем лучше 
реставрируются памятники, тем больше 
они привлекают желающих их увидеть.

— Что следовало бы изменить, чтобы 
проекты реставрации и тактичного приспо-
собления памятников стали привлекательны 
для бизнеса?

— Конечно, все хотят налоговые льго-
ты.

— А кроме этого?
— У нас никаких проблем не возника-

ло, потому что город заинтересован в этом 
проекте. Сложились хорошие отношения 
и с КГИОП, и с Комитетом по инвести-
циям, все вопросы решаются в рабочем 
порядке. Но чтобы таких проектов было 
больше в Петербурге, нужно со всеми 
так работать, как с нами. Еще хорошо бы 
сделать полноценный каталог предла-
гаемых объектов, с полным описанием 
всех данных, их истории, технического 
состояния, имеющихся проблем и с про-
работкой возможных вариантов исполь-
зования. Я вот лично не знаю, сколько 
в городе исторических зданий, которые 
можно брать в аренду, на каких условиях. 
Чтобы товар был привлекательным, надо 
его грамотно предлагать.

Человеческий фактор
Тут к нашему разговору присоединилась 
коллега, которую интересовало, не жа-
луются ли обитатели окрестных домов 

на шум, когда на острове проходят кон-
церты, и добавила:

— А поблизости тут строится элитный 
дом с очень дорогими квартирами. Могут 
быть проблемы.

— У нас уже есть соседи — те, что жи-
вут в старых домах на другом берегу, — 
напомнил наш собеседник. — И да, я уже 
высказывал коллегам несколько идей, 
как с этим поработать — познакомиться, 
пригласить, подружиться…

— О, там будут особые соседи, влия-
тельные, в том числе высокопоставленные 
чиновники, — предупредила барышня.

— Вы хотите сказать, что они более 
важны, чем эти простые люди? — удивил-
ся Джон. — Я так не думаю. Мне не важно, 
сколько у кого денег, важно, что мы сосе-
ди. И жить с ними надо так, как вы живете 
с соседями в своем доме. Вот у меня часто 
бывает много гостей, я люблю готовить 
(это мое хобби), всех угощать, и иногда 
собирается человек тридцать. Соседи 
снизу, естественно, бывают недоволь-
ны, когда наша вечеринка затягивается 
за полночь. Что я делаю? Прихожу заранее 
предупредить и извиниться за возможное 
беспокойство, приношу бутылку хоро-
шего вина… Как-то так по-человечески 
и тут нужно выстраивать отношения, 
придумать что-то приятное для соседей, 
постараться свести возможные неудобства 
к минимуму.

— Напротив, на набережной Адми-
ралтейского канала, живет моя подру-
га, ее семья обосновалось в этом доме 
еще до революции, — припомнила я свою 
историю. — И она очень болезненно вос-
принимала происходящие с Новой Гол-
ландией перемены, когда при прежнем 
«инвесторе» уничтожались исторические 
постройки и вырубили все тополя, о ко-
торых как о родных существах говорил 
в своих книгах ее отец, писатель Олег 
Базунов. К вам тоже поначалу доверия 
не было, отношение потихоньку стало 
меняться, когда она увидела высаженные 
ряды лип. Концерты как раз не очень ее 
беспокоят — говорит, ее примиряет хоро-
ший репертуар. Но была бы какая-нибудь 
попса — убила бы!

— Я сам бы их убил! — смеется Джон. 
— У нас ведь правда хорошая музыка — 
и классика, и инди-рок-группы, и другие 
любопытные направления. Наша питер-
ская команда и в этом меня радует, всег-
да умеют найти самое интересное, пре-
красные идеи генерируют. И я убежден, 
что именно в этом прежде всего залог 
успеха. Не деньги все решают, а люди.

Татьяна ЛИХАНОВА

P. S. О проблеме сохранения памятни-
ков промышленной архитектуры, 

чьи судьбы складываются не так счастливо, 
читайте в выпуске «Новой» 28 августа.

Проект реализован на средства гранта 
Санкт-Петербурга.

Внутри «Бутылки» — дизайнерское решение оформления 3-го этажа
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Сцена изображает 
дно Байкала

ОН: У нас проблемы.
ОНА: Тс-с! Ни звука. Мне скучно 

слушать, что у вас. Я говорила…
ОН: Слушай, щука! Прошу тебя в 

последний раз.
ОНА: Не стану слушать этих бредней. 

Иди с людьми поговори, а здесь про этот 
раз последний не верят даже пескари. 
Я все давала: и «Единство», и нефтецены 
на убой… Ты этим так распорядился, что 
все на дне, как мы с тобой. Ты отпустил 
меня однажды, я помогала, ты следил — 
но для твоей, Володя, жажды нужна не я, 
а крокодил. Вся эта ложь, все эти кражи, 
все эти ближние друзья…

ОН (страстно): Ну все! Клянусь, что 
больше даже по Конституции нельзя!

ОНА: Про Конституцию, Вованыч, 
втирай опять же пескарю, а мне нельзя 
смеяться на ночь — стара я стала, говорю…

ОН: Пойми ты, старая хабалка, я не 
за выгоду борюсь! Пускай меня тебе не 
жалко, но без меня погибнет Русь. Кто 
их удержит от развала от Петербурга до 
Курил?!

ОНА: Ты ж говорил, что их немало. 
Поменьше б надо, говорил… Конечно, 
трудная работа — рулить всем этим, не 
любя; но как-нибудь найдется кто-то. Ведь 
находились до тебя? Вот тоже мне, какое 
чудо — рулить послушными людьми…

ОН: Сними хоть санкции, паскуда! 
Ты слышишь? Санкции сними!

ОНА: Ты сам просил поставить 
Трампа — теперь расхлебывай, чудак. Ты 
ждал по ходу Форест-Гампа, а оказался 
Дональд Дак. А то скандалы, твиттер, 
бабы, избыток грязного бабла… Не лез 
бы в выборы — тогда бы я б что-нибудь 
еще могла… Теперь, увы, что зад, что пе-
ред — ты весь замазан искони.

ОН: Но я не лез!
ОНА (со вздохом): Они не верят. 

И я не верю, извини. Теперь проблемы 
на подходе. Ты никогда не верил мне, а 
между тем ты жил, Володя, в прекрас-
ной, сказочной стране! Ее уклад красив 
и древен, а нрав чудесен и толков. Полно 
лягушек и царевен, грибов, царевичей, 
волков — а ты все жестче, все тощее, все 
молчаливее и злей, ты роль бессмерт-
ного Кощея избрал себе из всех ролей! 
Тут были куры непростые, несли вам 
яйца много лет — всё непростые, золо-
тые… Про гребешки-то помнишь, нет? 
Была тут репка-Украина, ты захотел ее 
в Москву, и дернул — рраз! И все едино 
заполучил одну ботву. Уже не катит этот 
метод. Прогноз, по сути, никаков.

ОН: Я два часа с тобой, как этот! Уже 
волнуется Песков!

ОНА: Ну что ж теперь…
ОН: А ты не нукай! Вся пресса при-

мется молоть: «Он два часа возился с 
щукой»…

ОНА: А что еще писать, Володь? Ни 
свежих тем, ни свежих ликов, все по-
гружается во тьму… Уже извелся даже 
Быков — писать, мол, не о чем ему. 
Последний год напрасно прожит под 
сенью пламенных харит; Донбассу оды 
петь не может — позорно, стыдно, го-
ворит… Одна осталась тема — щука. Все 
остальное ложь и хмарь…

ОН (грозно): Ты что-то разболталась, 
сука.

ОНА (подбоченясь): А что ты ждал, 
озерный царь?! Другие выпалить могли 
бы весь этот пламенный заряд… Но если 
все молчат как рыбы — тогда уж рыбы 
говорят!

ОН (обращаясь к охране, плавающей 
вокруг): Эй, вы! Не слушайте, не верьте! 
Все это дно, все это грязь…

ОНА (презрительно): Учи мальков!
ОН: Готовься к смерти!
(Стреляет)
ОНА: Уф, слава богу, заждалась.
(Всплывает кверху брюхом)
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