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 Он не утонет При Рогозине 
Россия потеряла 
не один десяток 
спутников, 
но на карьере 
вице-премьера 
это пока 
не отразилось

п

Одна
 против ФСИН

Надежда 
Бойко 
поменяла 
систему 
исполнения 
наказаний 
в России 
основательнее, 
чем все, 
кто годами 
обсуждает 
необходимость 
реформы

страницы 5—7

П
е

тр
 С

А
Р

У
Х

А
Н

О
В

 —
 «

Н
о

ва
я»

В
и

кт
о

р
и

я 
О

Д
И

С
С

О
Н

О
В

А
 —

 «
Н

о
ва

я»

страницы 10—11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



2 
«Новая газета» пятница.

№134    01. 12. 2017

темы недели

М 
ВД сообщило о задержании группы быв-
ших сотрудников «Роснефти», похитив-
ших у нефтяной компании около трехсот 
миллионов рублей. Сотрудники Главного 
управления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции МВД 

России совместно с УЭБиПК ГУ МВД по Москве оперативно 
среагировали на информацию, поступившую от службы 
безопасности ПАО «НК «Роснефть».

Задержанные подозреваются в изготовлении подлож-
ных документов, в соответствии с которыми у дочерней 
компании «Роснефти» образовалась фиктивная креди-
торская задолженность на сумму 3,2 млрд рублей перед 
организацией, подконтрольной подозреваемым. «На 

основании указанных документов на расчетный счет под-
ставной фирмы перечислено более 300 млн рублей, ко-
торые в последующем были обналичены и похищены», —  
пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В Следственном управлении УВД по ЦАО Москвы 
возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ  
«Мошенничество, совершенное в особо крупном раз-
мере». В Москве, Красноярском крае, Ростовской 
и Тюменской областях проведено два десятка обысков. 
«Обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие 
значение для расследования уголовного дела», —  заявила 
Ирина Волк.

По сведениям, полученным от наших источни-
ков в правоохранительных органах, в преступную 

группу входили бывшие сотрудники юридической 
службы центрального аппарата «Роснефти», включая 
Сергея Богданова, одного из бывших помощников 
Игоря Майданника, возглавлявшего юрслужбу ком-
пании в 2013–2015 годах. Среди задержанных Олег 
Сметанин, бывший конкурсный управляющий ОАО 
«Нижневартовскнефтегаз». При совершении преступле-
ния были использованы в том числе и настоящие бланки 
«Роснефти», похищенные злоумышленниками в период 
работы в нефтяной компании.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

В Пресненском суде Москвы 29 ноября 
продолжилось слушание по делу 
бывшего губернатора Кировской 
области Никиты Белых. Допросили 
бывшего заместителя губернатора 
Сергея Щерчкова. По версии 
следствия, именно он передал Белых 
одну из взяток.

З 
аседание началось с часовым 
опозданием: как объяснила 
судья Татьяна Васюченко, за-
держался конвой. Она пообе-
щала, что следующее заседание 
начнется вовремя:

— Так нельзя, мы опаздываем и не 
успеваем все, что задумали.

В зал, сильно хромая, вошел свидетель 
Щерчков —  мужчина лет пятидесяти.

Щерчков рассказал, что с 2009 года он 
был заместителем председателя прави-
тельства Кировской области. В этом же 
году он познакомился с бывшим владель-
цем «Нововятского лыжного комбината» 
(НЛК) и управляющей компании «Лесхоз» 
Альбертом Ларицким. Именно тот, по 
словам свидетеля, предложил создать ин-
вестпроект на базе НЛК по производству 
ОСБ-плиты (ориентированно-стружечная 
плита. —  Ред.).

— Проект был интересный, первый 
по России, и я в какой-то момент позна-
комил Ларицкого с Никитой Юрьевичем 
Белых, —  поясняет свидетель. Прокурор 
спросила, известно ли свидетелю «о покро-
вительстве» НЛК и УК «Лесхоз» со стороны 
губернатора. Щерчков рассказал, что Белых 
«продвигал» проекты этих предприятий.

— Что значит «продвигал»? —  уточни-
ла обвинитель.

— Белых покровительствовал этим 
проектам как нужным области. И продви-
гал их по всем департаментам: экономики, 
лесного хозяйства и промышленности. 
В отношении лесного хозяйства мне ста-
вились жесткие указания выделить нуж-
ное количество участков для предприя-
тий, —  сказал Щерчков. По его словам, 
эти условия Белых были «обязательными» 
и их невыполнение грозило ему, Щерчкову, 
увольнением.

После одного из заседаний в 2012 году, 
продолжал свидетель, к нему подошел 
Белых и якобы сказал, что «мы много 
помогали Ларицкому, он должен нас от-
благодарить».

— Весной 2012 года мне позвонил 
Владимир Сысолятин (бывший дирек-
тор НЛК. —  Ред.), сказал, что Ларицкий 
срочно улетел из Кирова и попросил 
передать пакет Белых. Он подъехал 
к правительству и в моей машине пере-
дал пакет. Я машинально туда заглянул. 
Внутри оранжевый пакет, четыре пачки 
по 500 евро номиналом. Удивился нем-
ного. Потом зашел в кабинет к Белых, 
передал пакет. Белых молча взял, по-
ложил рядом с собой. Через несколько 
дней Ларицкий перезвонил, спросил, 
передал ли я деньги, доволен ли шеф. 
Позже Белых сказал, что Ларицкий ис-
полняет свои обязательства, продолжаем 
ему помогать, —  описал обстоятельства 
передачи денег Щерчков.

— А как вы оцениваете действия 
свои и Никиты Юрьевича по передаче 
денежных средств? —  поинтересовалась 
прокурор.

— В своих действиях я уже раскаялся… 
А действия Никиты Юрьевича, к сожале-
нию, привели к глобальным негативным 
последствиям не только для него самого, 
но для команды, для правительства, кото-
рое было уволено почти в полном составе, 
многие проекты практически застыли.

Прокурор спросила, обращался ли он 
в правоохранительные органы, Щерчков 
ответил, что нет, «боялся потерять работу».

— Что сподвигло вас впоследствии?
— Собственно говоря, решил расска-

зать правду.
— Вы это сделали добровольно?
— Да.
— Сергей Владимирович, это была 

взятка? —  прокурор Дятлова имела в виду 
тот самый пакет.

— По прошествии лет, думаю, что да.
Далее Дятлова спрашивала про авто-

мобиль Щерчкова. По ее словам, Белых 
предполагает, что его бывший замести-
тель купил новую машину в 2012 году 
«не просто так», а на часть от тех самых 
полученных от Сысолятина денег, а те-
перь заявляет, что взятка якобы пред-
назначалась губернатору. Сам Щерчков 
в суде объяснил, что BMW X6 он купил, 
когда продал свою старую машину Audi 
Q7 и добавил еще денег. По его словам, 
в 2008 году он получил «золотой пара-
шют» при увольнении. 

Следом вопросы начал задавать Белых. 
Он пытался выяснить у свидетеля, помнит 
ли тот, привлекались ли внебюджетные 
средства на спортивные команды, а также 
на мероприятия, связанные с лесным хо-
зяйством. Щерчков кивнул, отметив, что 
деньги безналичным расчетом передавали 
предприятия области.

— Было ли у меня желание уволить 
вас? —  спрашивает Белых.

— Я писал вам заявление.
— В связи с чем?
— В связи с моим чрезмерным увле-

чением спиртным. Я вот принес трудовую 
книжку, тут есть, что вы мне даже поощ-
рение выписывали, —  сказал свидетель, 
не уточнив, за что он получал поощрения.

— Ну, если бы за алкоголизм выпи-
сывал, у вас бы полная трудовая книжка 
была, —  пошутил Белых.

— Какой вы злой! —  вмешалась про-
курор Дятлова.

Адвокат Белых Андрей Грохотов спро-
сил, зачем Щерчков принес деньги в ка-
бинет Белых, если у них были дружеские 
отношения и они виделись почти каждый 
день после работы. Свидетель пояснил, 

что был у здания правительства и не видел 
смысла возить деньги с собой.

После короткого перерыва и защита, 
и обвинение ходатайствовали об оглаше-
нии показаний Щерчкова на следствии —  
в суде он путался в некоторых словах. Всю 
оставшуюся часть слушания свидетель си-
дел рядом со своим адвокатом, а не стоял за 
кафедрой. При одном из первых допросов 
(в июле 2016 года. —  Ред.) Щерчков расска-
зывал следователю, что ему ничего неиз-
вестно о получении денег Белых. Грохотов 
пытался выяснить, почему он сразу не 
рассказал, что передавал деньги.

— Никита Юрьевич оставался губер-
натором. Я боялся что-то про него гово-
рить, потому что не было уверенности, что 
он не вернется на этот пост, —  объяснил 
нестыковки в своих показаниях Щерчков.

Следующие показания, которые огла-
шала судья, были датированы 8 августа 
2016 года. В них Щерчков уже рассказывал, 
что передал деньги. В суде он объяснил 
изменение показаний тем, что находя-
щийся к тому моменту в СИЗО Белых не 
появлялся на работе, поэтому он и решил 
рассказать об этом.

Следом судья Васюченко огласила про-
токолы допросов Щерчкова, которые про-
ходили с октября 2016 по март 2017 года. 
В текущем году Щерчкова допрашивали 
как подозреваемого, в конце марта на до-
просе он раскаялся в том, что участвовал 
в передаче взятки. Уголовное дело в отно-
шении него прекратили.

Следующее заседание —  6 декабря.

Александра КОПАЧЕВА, «Новая»

Сотрудники полиции и службы 

безопасности «Роснефти» 

остановили мошенников в самом 

начале операции по выводу денег

ДЕТАЛИ

Могли украсть 
и 3 миллиарда

В суде по делу Белых 

допросили бывшего 

замгубернатора 

Щерчкова. 

Дело в отношении него 

прекратили после того, 

как он дал показания 

против бывшего шефа

«В своих действиях я уже «В своих действиях я уже 

раскаялся»раскаялся»Суд: Пресненский районный суд 
Москвы
Подсудимый: Никита Белых
Статья: ч. 6 ст. 290 УК «Получение 
взятки должностным лицом»
Стадия: судебное следствие
Грозит: до 15 лет лишения 
свободы
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28 
ноября старший сле-
дователь по особо 
важным делам След-
ственного управле-
ния Следственного 
комитета РФ по 

Республике Дагестан Э.Р. Раджабов 
издал постановление, в котором офи-
циально признавал потерпевшим отца 
парней, расстрелянных летом 2016 года 
в окрестностях селения Хиндах. Двумя 
неделями ранее другим постановлением 
он возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 
УК РФ —  «Убийство двух и более лиц». Это 
очень важная подвижка, так как все пол-
тора года убитые пастухи в официальных 
документах упоминались исключительно 
как ликвидированные в ходе спецопера-
ции боевики, а их родители проходили как 
родственники террористов.

Напомню, 19-летний Гасан и 17-лет-
ний Наби Гасангусейновы были расстре-
ляны вечером 23 августа 2016 года, когда 
возвращались домой после смены на 
пастбище. На рассвете тела братьев были 
обнаружены их дядей. Официальные 
полицейские сводки рапортовали, что 
в окрестностях селения Хиндах силами 
МВД, ЦПЭ и ФСБ проводилась спец-
операция, в ходе которой братья «от-
крыли огонь по сотрудникам правоох-
ранительных органов и ответным огнем 
были уничтожены». Информационные 
агентства писали об уничтожении бое-
виков «шамильской бандгруппы». Было 
возбуждено уголовное дело по ст. 317 
УК РФ —  «Посягательство на жизнь со-
трудников правоохранительных органов» 
и ч. 2 ст. 222 —  «Перевозка и хранение 
оружия» (на спинах братьев валялись 
автоматы, переброшенные через шею).

С самого начала было понятно, что 
обстоятельства гибели пастухов —  ин-
сценировка. Тела братьев были спрятаны 
под кустом, в 4 метрах от места убийства 
(на тропе остались пятна крови), уже по-
сле смерти неизвестные надели на них 
чужую одежду. Когда родные обмывали 
тела перед похоронами, на теле Гасана 
было обнаружено восемь пулевых от-
верстий, на теле Наби —  одиннадцать. 
На куртках же, которые были надеты на 
братьев, имелось всего по две дырки от 
пуль. Да и о спецоперации в тот день ни-
кто не слышал. В деле также было много 
других нестыковок.

«Новая» неоднократно писала об 
этой трагедии («Спецмероприятия», 
№ 101 от 12 сентября 2016; «Наши дети 
убиты по ошибке», № 15 от 13 февраля 
2017), мы отправляли запросы в ФСБ, 
МВД, прокуратуру, пытаясь установить, 
что же действительно произошло в тот 
день. И даже иногда получали ответы. 
Так, например, еще в октябре 2016 года 
замначальника управления ФСБ по 
Дагестану В.А. Назаров в ответе на за-

прос «Новой» сообщил, что ни в день 
убийства братьев, ни в другие дни августа 
2016 года сотрудники ФСБ не принимали 
участия ни в каких мероприятиях в окрест-
ностях селения Хиндах.

Расследование уголовного дела 
никуда не двигалось, менялись следо-
ватели, но никаких экспертиз и след-
ственных действий не проводилось. 
Родители же, безуспешно обивая пороги 
всех силовых органов, пытались снять 
с мальчиков ярлык боевиков и добиться 
признания себя потерпевшими. Отец 
пастухов, Муртазали Гасангусейнов, не-
однократно обращался в Следственный 
комитет с требованием возбудить дело 
против силовиков, убивших его сыновей. 
А в том, что это были именно силовики, 
никто в селении не сомневается. Ответов 
Муртазали не получал.

И вот 15 ноября 2017 года на оче-
редной запрос адвокатов правозащит-
ной организации «Мемориал», которая 
вступила в дело в феврале этого года, 
дагестанская прокуратура дала ответ.

«В ходе расследования уголовного 
дела достоверно установлено, что со-
трудники правоохранительных органов… 
какие-либо оперативно-разыскные меро-
приятия в этом районе не проводили и на 
их жизнь посягательств не совершалось.

Основанием для возбуждения дела 
по статье 317 УК РФ послужила недо-
стоверная информация и.о. начальника 
ОМВД России по Шамильскому району 
Алиева И.Г. о происшествии, произо-
шедшем 23 августа 2016 года в окрест-
ностях селения Хиндах».

Теперь, когда точно известно, что 
спецоперации не было, остается главный 
вопрос: кто и почему убил братьев?

Кстати, и.о. начальника ОМВД по 
Шамильскому району Алиев, который, 
исходя из ответа прокуратуры, совер-
шил служебный подлог, теперь уже не 
исполняющий обязанности, а действую-
щий начальник ОМВД. Он по-прежнему 
спокойно служит.

Ирина ГОРДИЕНКО,
«Новая»

Ю 
билейный, десятый по 
счету разговор премь-
ера с журналистами 
начался необычно. За 
несколько минут до 
старта Сергей Брилев 

степенно обогнул пустую телестудию и по-
хозяйски открыл лежащий на столе блокнот 
Дмитрия Анатольевича. «Пустой!» —  ра-
достно воскликнул Брилев, давая понять, 
что никаких домашних заготовок нет. Так 
косвенно он отмел подозрения тех, кто 
предполагает предварительную согласо-
ванность вопросов.

Вопреки столь многообещающей 
прелюдии с первых мгновений разговора 
воцарилась скука предсказуемости. Речи 
оратора основывались на борьбе хорошего 
с отличным: экономика вошла в стадию 
роста; зафиксирована рекордно низкая 
инфляция; реальная зарплата растет; все 
социальные обязательства выполнены; 
деньги лучше хранить в рублях, так как 
этот самый рубль наконец-то отвязался от 
нефти. Благостную атмосферу тщательно 
оберегали журналисты. Фадеев спрашивал 
про «узкие места», Зейналова —  про пен-
сии, Брилев делился своими впечатлени-
ями от новых губернаторов. Не слишком 
разнообразил беседу репликой о рекорд-
ном урожае и новичок формата Полетаев, 
перешедший с НТВ на РБК. На фразе 
Медведева о необходимости «вкладываться 
в глубокую переработку зерна», случившей-
ся в конце первого часа разговора, стало 
совсем тоскливо.

И лишь один Михаил Фишман (теле-
канал «Дождь») отчаянно пытался держать 
оборону здравого смысла от торжества вир-
туальных побед. Он задавал вопросы о стаг-
нации, о ситуации с Серебренниковым 
и Малобродским, о внезапной смене губер-
наторов из числа варягов от политическо-
го класса, о многолетней несменяемости 
власти. На все острые вопросы премьер 
отвечал столь же пространно и округло, как 
и на неострые. Видимо, на подобных меро-
приятиях ему помогает опыт, полученный 
в Большом театре. В пору своего короткого 
президентства Дмитрий Анатольевич не 
раз здесь бывал и даже торжественно от-
крывал отремонтированную сцену. Уроки 
Большого даром не прошли. Дмитрий 
Анатольевич научился крутить рекордные 
32 фуэте не хуже Светланы Захаровой, его 
коллеги по партии «Единая Россия». Он не 
сходит с выбранной точки, не напрягается, 
сохраняет легкое дыхание. Медведев вооб-

ще на редкость позитивный человек —  не 
любит резкости и острых углов.

Не таков его оппонент Фишман. Тот 
почти в последнюю минуту умудрился про-
рвать ниагару убаюкивающих слов вопро-
сом об Алексее Навальном. Михаил, вспом-
нив документальный фильм Навального 
о премьере, поинтересовался, не хочет ли 
герой фильма что-либо сказать его автору. 
«Я уже все сказал», —  отрезал Медведев. 
И добавил, мол, нечего комментиро-
вать всяких «обормотов и проходимцев», 
раскручивая их таким образом. Именно 
по этой причине он и не подал в суд на 
Навального, хотя строго указал на необхо-
димость усиления уголовной и админист-
ративной ответственности за неисполнение 
решений суда.

Не в традициях премьера и формата 
застревать на негативе. Поэтому вопрос 
Фадеева о грядущих выборах обернулся 
сплошным общим местом. Все хорошо, 
а будет еще лучше, то есть в рамках дей-
ствующей конституции и непременно 
с опорой на мнение народа. Сам Дмитрий 
Анатольевич в президенты не намерен 
выдвигаться, но собирается продолжить ра-
боту. В очередной раз премьер подтвердил: 
главное его достоинство —  неукротимый 
повсеместный позитив.

Любой разговор лидера с нацией в на-
ших широтах —  жанр не столько докумен-
тальный, сколько художественный. Тут сле-
дует оценивать не соответствие картинки 
реальности, но отточенность содержания, 
продуманность композиции, выверенность 
драматургии. Впрочем, для юбилейной 
встречи с прессой и эти критерии не очень 
подходят. Ее главный смысл —  сеанс мяг-
кой психотерапии от второго лица дер-
жавы накануне предстоящего сложного 
года. Поэтому никакой «улюкаевщины», 
только мягкие пассы и благонамеренные 
речи. С этой задачей премьер справился 
отлично. В финальном монологе Дмитрий 
Анатольевич поведал кардинальное. Ему 
всегда нравилось то, чем он занимается, 
нравится и сейчас, поэтому он —  счастли-
вый человек. В неформальном общении 
с журналистами, трансляцию которого вел 
«Дождь», счастливый человек приоткрыл 
тайны своего новогоднего стола, который 
будет непременно состоять из отечествен-
ных продуктов.

Да, и самое, пожалуй, важное —  никако-
го салата оливье. Это вкусно, но неполезно.

ИГРЫ С ЯЩИКОМ

Слава ТАРОЩИНА
обозреватель 
«Новой»
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июня 2015 года в территори-
альных водах Греции с ракет-
ного крейсера «Москва» —
флагмана Черноморского 
флота, направлявшегося на 
совместные военные учения 

России и Египта «Мост дружбы-2015», 
пропали двое матросов: 18-летний уро-
женец Ростовской области Дмитрий 
Чайкин и его друг Вячеслав Юрьев. Оба 
проходили на крейсере срочную службу 
на должности катерщиков.

Детали исчезновения матросов до 
сих пор не установлены. Труп Вячеслава 
Юрьева был найден греческими рыба-
ками близ порта Каристос 5 июня 2015 
года — его тело запуталось в сетях. Судьба 
Дмитрия Чайкина неизвестна.

Минобороны трагедию у греческих 
берегов никогда не комментировало. По 
неизвестным причинам молчали о ней и 
родители погибшего Вячеслава Юрьева. 
Но мама Дмитрия Чайкина молчать не 
стала: уже больше двух лет она ищет сына 
и верит, что он жив.

«Если не дали координаты, 
то как искали?»

Дмитрий Чайкин проживал в станице 
Кривянской Ростовской области. В ар-
мию ушел со скамьи Новочеркасского ав-
тотранспортного техникума. К воинской 
службе, по словам его мамы, Людмилы 
Чайкиной, Дмитрий относился спокойно 
и сам попросился служить на корабль. На 
«Москве» он был назначен на должность 
катерщика.

Об исчезновении сына Людмиле 
Чайкиной сообщили по телефону. 
Представитель Министерства обороны на-
звал и основную версию случившегося — 
дезертирство.

— Четвертого или пятого июня нам 
позвонили из части. Сказали, что 3-го 
числа пропали два матроса. Уже, конечно, 
не помню, кто именно звонил: ни фами-
лии, ни звания — ничего. Нам фактически 
сразу сказали, что они дезертировали, — 
вспоминает Людмила.

Как идут поиски Дмитрия, родителей 
Чайкина практически не информирова-
ли. Они сами звонили в часть и добывали 
новости о поисковых работах.

— Я, если честно, даже не знаю, как 
на самом деле проходили поиски. Нам 
говорили, что сначала их искали на ко-
рабле, потом — на воде. Говорили, что 
была задействована греческая берего-
вая охрана. Мы обратились в Афины с 
просьбой о помощи в поисках сына, я 
написала координаты, где он и Вячеслав 
Юрьев предположительно пропали. Греки 
спросили: откуда у меня эта информация? 
Они мне заявили, что российские воен-
ные никаких координат им не сообщали. 
Я тогда очень удивилась: если не  дали 
даже координаты, то как искали? 

Была ли дедовщина? 
Родные Дмитрия Чайкина начали его 

искать самостоятельно. Координацию 
поисков взяла на себя двоюродная сестра 
пропавшего моряка Светлана Андреева. 
Родственники создали группу в соци-
альной сети «ВКонтакте», обратились в 
Комитет солдатских матерей, напечатали 
газету на греческом языке с историей о 
пропаже российского матроса. Русского 
матроса искали даже греческие православ-
ные монахи.

Пока собирали информацию, вспо-
минает Андреева, обнаружили немало 
нестыковок с тем, что говорили государ-
ственные органы. Например, поисково-
спасательные работы в территориальных 
водах Греции велись не более трех суток 
(если верить официальным заявлениям, 
Чайкина искали пять дней. — И.Ж.), а с 
воздуха матроса не искали вовсе.

— На корабле нам сказали, что ис-
кать мальчиков начали практически 
сразу после исчезновения. Однако по 
свидетельству сослуживцев Димы, они 

обнаружили пропажу только на следу-
ющий день, а развернули корабль лишь 
спустя девять часов — это первое. Потом 
нам сказали, что ребята пропали возле 
острова Миконос, а штурман одного из 
кораблей, который получил ориентиров-
ку на поиск, в личном разговоре сказал 
мне, что они на самом деле пропали воз-
ле острова Родос.

Андреева говорит, что родственники 
ребят, служивших на крейсере «Москва», 
называют этот корабль «тюрьмой на воде».

— Мне удалось выяснить, что матросы 
там служили фактически без права на сон: 
заступали с вахты на вахту. У всех недосып, 
все постоянно на нервах. Кроме того, об-
щаясь с людьми, я пришла к выводу, что на 
крейсере регулярно издеваются над матро-
сами, как физически, так и психологически.

Слова Светланы Андреевой о том, что 
срочники на «Москве» во время подго-
товки к российско-египетским учениям 
несли службу без сна, подтверждают сами 
матросы. После исчезновения Чайкина и 
Юрьева несколько их сослуживцев дали 
анонимные комментарии порталу flot.
com: «Командир объяснял, что выбивает-
ся график и надо немножко поработать. 
Бывало так, что все работают до 5 утра, а 
потом без отдыха, без ничего сразу засту-

пают на вахту». Моряки также сообщили, 
что после пропажи Дмитрия и Вячеслава 
«отдых сделали всему экипажу».

«Дедовщины на крейсере не было, — 
сказал «Новой» один из сослуживцев 
Дмитрия Чайкина. — Была обычная воин-
ская дисциплина. Утверждать, что Чайкин 
и Юрьев дезертировали, я не могу. Они 
могли как дезертировать, так и просто вы-
пасть за борт: на таком большом судне, как 
«Москва», наряд не всегда может уследить 
за периметром корабля».

«Нас не допускают 
к делу»

3 июня 2015 года, в день пропажи ма-
тросов Чайкина и Юрьева, против них были 
возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 338 
УК России — «Дезертирство, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору».

«…около 1 часа ночи, в период нахо-
ждения корабля в дальней морской зоне, 
матросы Чайкин Д.А. и Юрьев В.А., дей-
ствуя группой лиц по предварительному 
сговору, желая вовсе уклониться от воен-
ной службы, самовольно оставили гркр 
«Москва» и убыли в неизвестном направ-
лении», — указывается в письме врио во-
енного прокурора войсковой части 90935 
Дмитрия Обжерина судье Октябрьского 
районного суда Ростовской области 
Евгении Мамоновой.

После того как тело Вячеслава Юрьева 
было найдено, уголовное производство в 
отношении него прекратили. Дмитрию 
Чайкину же добавили еще одно обвине-
ние — «Уклонение от исполнения обязан-
ностей военной службы путем симуляции 
болезни, членовредительства или иными 
способами в целях полного освобожде-
ния от исполнения обязанностей военной 

службы» (ч. 2 ст. 339 УК Р Ф). Военный 
прокурор указал, что в декабре 2014 года 
Чайкин якобы выпил хлорку, чтобы во-
енно-врачебная комиссия признала его 
негодным к прохождению службы.

Адвокат Павел Волков, которого семья 
Чайкиных наняла представлять интересы 
Дмитрия, уже более года добивается воз-
можности просто ознакомиться с матери-
алами уголовного дела, но всякий раз ему 
по формальным причинам отказывают.

— Мать Дмитрия, Людмилу Лео-
нидов ну, не привлекают к делу в качестве 
участника, а без этого мы не можем озна-
комиться с материалами обвинения, — 
говорит Волков. — Обратились в Военно-
следственный отдел Вооруженных сил. 
Ответа не последовало. Обратились в про-
куратуру — пошел «футбол» по инстанци-
ям. Идет какая-то волокита: нам прямо не 
отказывают, но и вступить в дело не дают. 
И это притом что решением суда, всту-
пившим в силу 19 января текущего года, 
Дмитрий был объявлен умершим. То есть 
мать может представлять его интересы и в 
том числе требовать реабилитации.

По-прежнему ищут? 
«Новая газета» направила на Черно-

морский флот редакционный запрос с 
просьбой пояснить, при каких обстоятель-
ствах, по версии ЧФ, пропали матросы. 
Особенно нас интересовало расстояние до 
ближайшего берега: сослуживцы Чайкина 
и Юрьева отмечают, что в момент их ис-
чезновения оно не могло быть меньше 
10 километров. Но такое расстояние ре-
шится проплыть не всякий спортсмен, 
даже хорошо подготовленный.

Начальник отдела информационно-
го обеспечения пресс-службы Южного 
военного округа Вячеслав Трухачев при-
слал ответ: «По факту гибели одного 
военнослужащего и пропажи второго 
Военно-следственным управлением СК 
РФ по Черноморскому флоту проводится 
официальное расследование. Возбуждено 
уголовное дело, результаты которого будут 
доведены установленным порядком после 
окончания следствия».

В Следственном управлении по ЧФ 
«Новой» сообщили, что в настоящее время 
следствие по делу об исчезновении Дмитрия 
Чайкина приостановлено, т.к. неизвестно 
его местонахождение. «Организован и про-
водится комплекс оперативно-разыскных 
мероприятий, направленный на установ-
ление местонахождения Чайкина Д.А. При 
этом близкие родственники Чайкина Д.А. 
имеют право обратиться в 531-й военный 
следственный отдел для ознакомления с 
процессуальными документами и матери-
алами уголовного дела, непосредственно 
затрагивающими их права и свободы».

Людмила Чайкина, которой ранее не 
давали ознакомиться с материалами дела, 
намерена приехать в Севастополь и встре-
титься со следователями.

Давид АКСЕЛЬРОД — 
специально для «Новой»

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой», Крым

Фото — архив
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П 
о предзимней слякоти 
мы поехали к Надежде 
Ивановне Бойко, в дерев-
ню Яхробол на берегу од-
ноименного бескрайнего 
озера в Ярославской обла-

сти. Надежда Ивановна, опираясь одной 
рукой на костыль, а другой — на большую 
тележку из супермаркета, умелыми, по-
пушкински изысканными матюками ру-
ководит местным парнишкой Илюшей, 
который направляет толпу гусей в загон:

— Илюша, <…>, чтоб <…>! <…> эти 
гуси. В загон закрой <…>, <…> не за-
мерзнут!

И уже обращаясь к нам:
— Нецензурные слова не записывайте.
У Надежды Ивановны сломана лодыж-

ка — на велосипеде поехала за морковкой, 
которую бросили дачники, — и упала. 
Тележка из супермаркета ей теперь вместо 
инвалидной. Это бывшие зэки пригнали.

Не сомневаюсь: заключенные всех 
ярославских зон сейчас хором желают 
Надежде Ивановне скорейшего выздо-
ровления. А руководство всех ярославских 
зон, должно быть, наслаждается устано-
вившимися в связи с переломом лодыжки 
неделями тишины.

Надежда Ивановна Бойко — леген-
дарная мама легендарного дальнобой-
щика Руслана Вахапова, осужденного в 
2012 году по статье «развратные дейст-
вия в отношении несовершеннолетних» 
и ныне отбывающего наказание в ИК-1 
Ярославской области.

Обстоятельства дела Вахапова — па-
мятник подлости современной правоохра-
нительной и судебной системы. В сентябре 
2011 года, в самый разгар антипедофиль-
ской истерии, дальнобойщику Руслану 

Вахапову приспичило справить малую 
нужду на обочине, близ деревни Кузнечиха 
Ярославской области. Со спины его уви-
дели местные дети, а также кто-то из 
взрослых выразил недовольство. Слово 
за слово — вызвали полицию, которая со-
ставила протокол об административном 
правонарушении. Вскоре этот протокол 
перерос в уголовное дело по 135 статье. 
Активное следствие разыскало и еще один 
аналогичный эпизод, будто бы имевший 
место несколькими месяцами ранее, в 
другой деревне. Однако этот эпизод судом 
был признан сфальсифицированным — 
выдуманным! — на этапе следствия. Что, 
однако, не помешало по совокупности 
деяний назначить Вахапову наказание в 
виде пяти с половиной лет.

Теперь, наверное, ФСИН прокляла тот 
день, когда следователь Стельмахович воз-
будил уголовное дело против дальнобой-
щика. Вахапов — прежде не имевший ни-
какого тюремного опыта, двухметровый, 
негнущийся, как шпала, — попав на зону, 
взял ее всю своим стальным хватом. Про 
него говорят: «Он среди зэков в почете». 
Однако почет этот — не от следования «ма-
сти», а оттого, что у Вахапова есть хребет. 
Есть, наверное, и зубы, но здесь разговор 
не про тюремные нравы.

Конечно, большую роль в современ-
ной истории ярославских зон сыграло 
то еще обстоятельство, что в это время 
в одном периметре с Вахаповым ока-
зались сразу два «болотника» — Иван 

Непомнящих и Дмитрий Ишевский. 
Так что представление о личном до-
стоинстве наверняка вошло в широкий 
обиход.

Ну и мама, Надежда Ивановна 
Бойко. Не железная леди — леди-порох. 
Координируясь с юристами «Обществен-
ного вердикта», которые защищали 
Руслана в процессе, она все эти годы 
вытворяет с ярославской ИК-1 неверо-
ятное. Чего стоит один тот факт, что за 
годы отсидки Руслана поменялось целых 
пять начальников колонии. Последний, 
Александр Чирва, был отправлен в от-
ставку в мае, со скандалом. Поводом стала 
широко разошедшаяся информация об 
избиениях и пытках в колонии. Наверное, 
будут и уголовные дела.

Ну или, например, в колонии стали 
наконец кормить в штрафном изоляторе. 
Раньше люди там сидели только на воде 
и хлебе — а теперь стали им давать кое-
какую еду. (В этой битве, конечно, был 
у Надежды Ивановны и свой кровный 
интерес — Руслан по причине характера 
ежегодно проводит в ШИЗО по нескольку 
месяцев не жрамши.)

Да и так, повседневная работа. Она 
таскает зэкам передачи, она сообщает род-
ственникам вести про их сидельцев. Она 
«заносит хвосты» перед невестами. «Мама 
Надя» — зовут ее. А она их зовет: «мальчи-
ки». Сражаясь за своего нежно лелеемого 
Руслана, она нашла в себе сердца на всю 
зону. И сил нашла.

Она живет в маленьком деревянном 
вагоне-бытовке в деревне Яхробол, куда 
переехала из Краснодарского края, когда 
все это заварилось с Русланом, — чтобы к 
нему поближе. В вагоне у нее компьютер с 
интернетом, лежанка и круглосуточно ра-
ботающий обогреватель. Здесь же — одно-
глазый птенец цесарки («Они ж жестокие, 
заклюют его, инвалида»).

Она ставит чайник и несколько часов 
рассказывает, рассказывает. И мы ее почти 
не перебиваем.

***
— Вот мальчик освободился из тюрьмы, 

детдомовский. Руслан мне начал про него 
рассказывать: «Мама, это такой мальчишка 
хороший, добрый такой… Тебе нетрудно 
будет, если он с тобой какое-то время пожи-
вет?» Я говорю: «Вообще никаких проблем 
нету, пусть приезжает». И я его встретила из 
тюрьмы, привезла сюда, домой.

В первый день мы ложимся с ним 
спать. И вот он лежит и говорит: «Вы не 
представляете, я первый день на свобо-
де — и ночую под крышей». То есть он 
бродил начиная с 14 лет. Удрал из детского 
дома и шел пешком с Дальнего Востока на 
Украину, чтобы найти своего отца и убить 
его. Потому что когда этому мальчику 
было 6 лет, его отец у него на глазах в пья-
ной драке убил его мать.

Мама Мама 

Сражаясь Сражаясь 
за своего сына, за своего сына, 
она усыновила она усыновила 
всю зону.всю зону.
История История 
гражданки Бойко, гражданки Бойко, 
индивидуального индивидуального 
реформатора реформатора 
российской российской 
системы ФСИНсистемы ФСИН

НадеждаНадеждаОльга 
БОБРОВА
«Новая»
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Мама Надеж даНадеж 
Он просидел в ШИЗО 60 суток. На хлебе 
и на воде просидел. Но Руслан же у нас мужик 
крепкий, он вышел оттуда своими ногами. 
А были люди, которых выносили на носилках, 
и сразу в санчасть на капельницы «

«

П 
ричем он, когда бродил по 
свету, он не воровал, он 
работал. Кому-то он дров 
наколет, кто-то его на-
кормит, кто-то ночевать 
оставит. У него в рюкзаке 

были ремни, веревки, нож — он из тюрь-
мы пришел с этим рюкзаком (ну чего у 
него отобрали, то на хранении и лежало). 
Я говорю: «А это ты зачем с собой носил?» 
А он говорит: «А мне приходилось, мам 
Надь (он меня «мам Надь» называл — 
ну не сразу, а потом), мне приходилось 
ночевать на деревьях, чтобы зверье не 
растерзало». Он же по тайге шел. То есть 
этот детеныш столько выхлебал на своем 
веку на маленьком!

А у него, знаешь как, вот есть такая 
маленькая национальность — ульчи назы-
вается. Ну, это типа чукчи, их, по-моему, 
всего 3,5 тысячи вот этих людей. И вот этот 
Вова Ульч — мы его так и называли Ульчем, 
он не обижался — он дошел до Ярославля…

Дошел до Ярославля, идет по городу, 
любуется. Ярославль же красивый го-
род, да еще на свежий взгляд. Доходит до 
Красной площади, там на лавочке сидят 
пьяные подростки. Он идет мимо них, а 
они на него, типа, чукча, дай закурить. 
А у него мало того что глаза узкие, еще у 
него волосы хвостиком стянуты. То есть он 
необычный мальчик. Он поворачивается 
к ним, говорит: «Я не курю». Он, прав-
да, не курил и не выпивал на тот момент. 

Завязалась драка. Их там было пять-шесть 
человек, этих обидчиков его, а он один в 
чужом городе. В результате он понимает, 
что его сейчас забьют, выхватывает нож 
из сапога и одному в ягодицу, а другому в 
ногу. И в это время милиция. Ну и три с 
половиной года колонии — ему уже было 
18,5 лет. Слава богу, попался на глаза моему 
Руслану. И Руслан в нем рассмотрел вот 
этого мальчишонка, обожженного жиз-
нью. И он его к себе, так сказать, приютил. 
Этот мальчик спал на нарах под Русланом. 
Руся же у меня почти два метра ростом, он 
спит на втором этаже. Ему там удобнее из 
двух соображений: первое, что по росту 
ему лучше, а второе соображение — читать 
можно, там фонарь всегда светит. А он чи-
татель такой, запоем читает!

Короче, Вова прожил у меня в общей 
сложности полтора года. В первые полго-
да у него прошел период адаптации. Он 
никак не мог привыкнуть, что о нем кто-
то заботится, не мог привыкнуть, что ему 
кто-то борщ варит. А я к нему относилась, 
как будто он мое дите. Я не буду кривить 
душой, я, конечно, его не любила так, как 
я люблю своего Руслана, до самозабвения, 
но я к нему старалась настолько относиться 
чутко, чтобы не обидеть его лишний раз, 
старалась беречь.

Через полгода я узнаю, что Вова пишет 
стихи, я узнаю, что Вова пишет прозу. Он 
даже напечатался в журнале, только я не 
помню, как он называется. Ну, там проза, 
знаете, какого характера была: он просто 
описывал свои злоключения. Я ему го-
ворю: «Хер его знает, может, ты будущий 
Дерсу-Узала, а тут гусей мне пасешь».

А потом я его женила, и он сейчас стро-
ит Крымский мост.

Как получилось? Мы с ним включили 
интернет, познакомились в интернете с 
девочкой. Правда, определенное время 
перепиской этой я занималась. Но в ре-
зультате эта девочка приехала сюда к нам. 
Лена. Я позвонила ее маме, гарантиро-
вала, что с ребенком ничего не случится, 
пусть приезжает, посмотрит, познакомит-

ся. А его я отпускать боялась — думаю, 
лучше я тут погляжу, что за баба, стоит — 
не стоит…

Сибирячка девочка, из Кемеровской 
области. Приехала, побыла у нас тут не-
делю. Я говорю: «Лена, какой смысл тебе 
таскаться туда-сюда. Тебе Вовчик мой нра-
вится?» Она говорит: «Да». Я говорю: «Так 
оставайся, выходи замуж». — «Но он же мне 
не предлагал». — «Ну я же тебе предлагаю».

Вове было 24, а ей, значит, 26. Детей 
нету, замужем не была, и самое главное… 
Мы ее, знаешь, по каким критериям за-
ценили? Она прислала нам фотографию, 
вот знаешь, как бабы позируют, живот 
подтянула и так грудь… Я говорю: «Вова, 
там сиськи, наверное, девятый номер, чего 
ты с ней делать будешь?» Он говорит: «Мам 
Надь, пусть…» Короче, она понравилась 
ему чисто внешне. А я оценила ее другие 
качества, посмотрела — умеет ли она суп 
варить, умеет ли она стирать, ухаживает ли 
она за моим Вовой должным образом. Ну, 
полненькая девочка, не худенькая. Такая 
маленькая, меньше меня еще ростом. Но 
она такая лошадь тягловая, пипец, она 
мешок берет с зерном — херак на плечо… 
Ух, молодец, огонь-девка!

Ну и чего. Она забеременела же, сразу 
причем, месяца через два. И затосковалось 
ей по дому. Ну, девчонку выдернули из 
грядки привычной, понимаешь, привезли 
сюда. А тут еще и беременная… Я так при-
кинула, думаю: чего я буду детей мучить, 

мое дите попадает в семью, там тесть, теща, 
брат у нее женатый. И я не стала препят-
ствовать.

В общем, через год уехали они. Я Вове 
говорю: «Если там почувствуешь, что ты 
приехал домой, если к тебе будут хорошо 
относиться, если тебе будет там комфорт-
но, называй родителей матерью с отцом 
сразу, и будет тебе семья, сынок. Роднее 
никого не будет».

Уехал Вова, в январе родилась у 
них Варя, прислали мне фотографии: 
«Поздравляем с рождением внучки». 
А Лена, сколько здесь жила, — и Вова ей 
не говорил, что я ему не мать. Она думала, 
что она мне невестка, почитала меня за 
свекровь. Но потом уже я ей рассказала 

все, говорю: Лена, так и так, имей в виду, 
что Вова сирота, что у него никого нет. 
Обидите, говорю, — приеду, порву на фа-
шистские знаки.

А вот как этот Крымский мост начали 
строить, Вова звонит: «Мам Надь, а нас 
сегодня по телевизору будут показывать». 
Я говорю: «В смысле?» — «А вот ты посмо-
три новости, там трубы кучей сложены, а я 
с пацанами на куче с трубами стою и машу 
тебе белой каской».

Вова мой теперь хватается за любую 
работу. Поехал строить Крымский мост». 
А я никогда не говорю — не езди или не 
делай, я одобряю любые их поступки. Я де-
тям, знаешь, когда говорю «нельзя»? Если 
это угрожает их жизни и здоровью. А если 

ничего не угрожает — делайте, что хотите. 
А я стою за спиной, страхую. 

***
Ой, вагончик в поле чистом — это мой 

привычный дом. Я же не могу бросить хо-
зяйство. А Юля моя, Русина жена, с детьми 
живет в 11 километрах от этого населен-
ного пункта, у них стандартный вот такой 
коттедж трехкомнатный. Она живет, сыно-
вья Руслановы и теща. А я здесь скирдую, 
туда езжу только за цивилизацией.

Я вообще-то из Армавира Краснодар-
ского края. У меня там и дочь моя и 
двое внуков. Я сначала, первый год, 
когда еще шла процедура следственных 
действий, просто ездила из Армавира в 
Ярославль, туда-обратно. 1850 киломе-

тров в один конец. Вон у меня машина 
стоит, «Ока», видели? Вот я ее в тот год 
уделала вусмерть. За один сезон наездила 
55 тысяч. Год прожила, промордовалась, 
проездила по всем этим прокуратурам, 
Чайкам, Бастрыкиным, у кого я только 
не была… Ну и для себя поняла, что мне 
нужно здесь остаться. Что я работаю очень 
тесно с правозащитной организацией 
«Общественный вердикт», что я факти-
чески представляю их интересы здесь, в 
Ярославской области. И я стала думать: а 
на что я буду жить? У меня пенсия копе-
ечная по нынешним временам.

Сначала поехала я к Олегу Алексеевичу 
Жарову, это бывший Руслана руководи-
тель. Говорю: так и так, Олег Алексеевич, 

мне надо купить инкубатор и яйцо для 
инкубатора. Хочу этим видом деятельнос-
ти заняться. Я же бывший председатель 
колхоза, я же всю эту хрень не понаслышке 
знаю. Ну, короче, Олег Алексеевич дал мне 
первые 20 тысяч, причем безвозмездно. 
Я купила вот такой один инкубатор. И на-
чалось вот это хозяйство. Через год у меня 
уже было 6 инкубаторов.

Ну и вот я два года отынкубировала 
яйцо, и мне что-то стало грустно. Приезжаю 
сюда в Яхробол к Сане Коломийцу. (Это 
молодой человек, он возглавляет пилора-
му. Он мне помогает и живым, и мертвым. 
Дрова оттуда, загородки все оттуда. Денег 
нет — денег даст.) Ну и вот, прихожу я к 
нему и говорю: «Вывела, говорю, штук 80 
гусят, бегают по деревне. Саня, куда мне 
их девать? Там мне их держать негде, давай 
строй мне гусятник». И первый гусятник 
Саша мне построил на пилораме. 

Потом что-то мы с ним сидим, я и 
говорю: «Че одни гуси, давай, Саня, еще 
курочек заведем, чтобы ассортимент был».

И когда мой Руслан понял, что я не 
играю, что я всерьез этим занимаюсь, он 
говорит: «Мать, тогда заводи попородно, 
по линиям, чтобы я вышел, у тебя было 
порядка 300 штук кур». Потом велел це-
сарок завести. Я говорю: «Руся, на кой хер 
эти цесарки, они же орут как скаженные». 
«А ты, — говорит, — открой интернет и по-
смотри — 300 рублей за десяток цесариное 
яйцо стоит».

Ага. А вагон купил мне Сережа. Потому 
что, говорит, а где ты там будешь ночевать, 
ты же к Юле не будешь мотаться за 11 ки-
лометров. Давай вагончик строительный 
я тебе куплю, и будешь там скирдовать. 
Я не думала, что мне здесь жить придется. 
Планировала, что только днем… А потом 
потихоньку-потихоньку все образовалось, 
отстроилось.

***
Ну как, поначалу к Русланову делу 

мы отнеслись не то что легкомысленно, 
а до последнего никто не верил, что его 
посадят.
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Надеж дада
И после приговора в «Общественном 

вердикте» была жестко выработанная 
позиция: мы в течение года пытались его 
оспорить, доказать факты фальсификации. 
Фактов фальсификации в этом деле — им 
несть числа. И даже судом потом был при-
знан комплект доказательств по одному 
эпизоду полностью сфальсифицирован-
ным. Но когда дело против следователей, 
расследовавших этот эпизод, дошло до 
суда, прокуратура на последнем судебном 
заседании отказалась от обвинения против 
них — в связи с их непричастностью. Не 
усмотрели они в действиях следователей 
признаков преступления… Нормально?  

Ну, мы сейчас тупо заткнулись по 
фактам фальсификации. Потому что 
сейчас если мы начнем поднимать такую 
волну… Осталось семь месяцев Руслану в 
тюрьме сидеть. Они и так житья ему не 
дают все эти пять лет. Он в СУСе был, в 
БУРе был, в ШИЗО сколько раз был. Мы 
вот два месяца тому назад обнаглели и 
написали ходатайство о замене режима, 
чтобы ему поменяли режим на поселение. 
Осталось семь месяцев, отпустите челове-
ка. Пришел работник режимной части и 
в судебном заседании сказал, что Руслан 
был 43 раза в ШИЗО. 43 раза за пять лет! 
Сколько раз в год он попадает в ШИЗО? 
Восемь раз.

Было такое, что он просидел там 60 су-
ток. Тогда там еще не кормили, на хлебе 
и на воде просидел. Но Руслан же у нас 
мужик крепкий, он вышел оттуда своими 
ногами. А были люди, которых выносили 
на носилках, и из ШИЗО сразу в санчасть 
на капельницы, кормить искусственным 
способом.

***
У меня был такой период, когда я им 

оформляла страховые полисы. А знаешь, 
нашлись у нас страховые компании, и 
они начали что делать — страховать осу-
жденных якобы от несчастного случая. 
И многие зэки мне передавали: «Надежда 
Ивановна, а можно вы у нас будете вы-
годоприобретателем?» А я так подумала-

подумала: а почему бы нет, если они нико-
му больше такое доверить не могут? И мой 
телефон вместе со страховыми полисами 
разлетелся на пол-России. Мне звонили 
из Тамбова, из Нижнего Новгорода, из 
Перми, из Екатеринбурга, я куда только 
не отправляла эти страховые полисы. 
До тех пор, пока как-то в один день я не 
дочиталась до маленького шрифта, кото-
рый внизу страхового полиса. Там такая 
махонькая оговорочка была, что в случае 
смерти там еще чего-то как-то может сра-
стись — но доказать, что травму он получил 
в зоне, в принципе невозможно. Ни одного 
прецедента, чтобы кто-то получил деньги 
по этому страховому полису, за два года у 
меня не было. Да. Но эти страховые поли-

сы, они служили как охранные грамоты. 
С ними меньше били. Боялись трогать, 
понимаешь. Потому что я как страховой 
агент направляла запросы в санчасть и 
интересовалась состоянием здоровья. 
Не имея никаких документов, кроме дове-
ренности от страховой компании на право 
представлять интересы, я могла приехать к 
своему застрахованному лицу, вызвать его 
на краткое свидание и поинтересоваться: 
«А ты, Вася, часом, гриппом не болел, да-
вали ли тебе аспирин?»

Или вот, бывало, родственники со-
общают: у нашего беда, в такой-то ко-
лонии сидит. Я ставлю брови домиком, 
включаю дурака, звоню в эту колонию, 
представляюсь страховым агентом и го-
ворю: «Девочки, у нас поступила жалоба 
от осужденного такого-то, вы там что-то 
херовничаете, не даете ему жизненно не-
обходимого лекарства». Я говорю: «Мне 
так неохота ехать к вам в командировку, 
даль такая, из Москвы в Тамбов…» А сама 
сижу тут, в Ярославле, в вагончике. Я го-
ворю: «Можно как-нибудь этот вопрос 
порешать?» И скоро мне родственники уже 
звонят: «Надежда Ивановна, мы не знаем, 
что вы им сказали, но ему дали лекарство». 

Короче, я работала, я очень активно 
работала. До момента, пока меня пере-
стали пускать в зону. Пока меня началь-
ник колонии не вычислил и не выгнал 
полсмены за то, что они меня пускали. Он 
просто понял, что Руслан — мой сын. И я 
прекратила этот вид деятельности вообще 
напрочь. Мне это стало уже неинтересно. 
Тем более что я пришла к выводу, что все 
это херота.

***
Почему это с Русланом случилось? 

В районном следственном отделе уходил 
начальник. Чтобы его место занять, на-
шему следователю нужно было какое-то 
громкое показательное дело. А это как раз 
2011–2012 год — шла активная борьба с 
педофилией. И, видимо, у них не хватало 
уголовного дела вот такого педофиль-
ского. Они прочитали: Вахапов Руслан 
Харильевич. Чурка, на хер он кому нужен, 
чтоб за него воевать. А потом, когда они 
уже заигрались с этой фальсификацией, 
им уже деваться некуда было. И я пола-
гаю, что обвинительный приговор был 
оговорен и в суде. Но это только мои 
предположения, доказательств у меня 
никаких нету.

Во всяком случае, при очередном 
пересмотре дела — его же неоднократно 
пересматривали — председательствовала 
судья, которая была секретарем у судьи 
при вынесении первого приговора. И вот 
у нее такая вина была написана на лице. 
Молоденькая девочка, она единственное 
что мне сказала: «Ну вы поймите, у меня 
ведь тоже дети». Если она сейчас попрет 

наперекор с областным судом, значит, ей 
там не работать. Правильно? Правильно. 
Поэтому она так.

***
И они же приезжают периодически ко 

мне, эти бывшие зэки. Вот Сережа один 
приехал, я говорю: «А чего ты вообще 
притрясся?» А он говорит: «А мне было 
сильно любопытно посмотреть на вас 
вживую. Мы же, — говорит, — все знаем, 
что вы Руслана мама, активная такая, то-
се». Это вот я сейчас ни хера не делаю, с 
этой ногой, а вот представляешь, были 
такие периоды, что я целую «Оку» передач 
им возила. Еду со списком: 5-й отряд, 7-й 
отряд, 6-й отряд... 

Приехали ко мне тут «болотники», 
я вообще чуть не сдохла над ними! Кто 
приезжал: Ванька, потом Митька, по-
том Коля… Фамилии сейчас: Ишевский, 
Непомнящих… Как раз один из них кто-то 
освободился. Они его встретили из тюрь-
мы и звонят мне: «Надежда Ивановна, 
можно мы к вам приедем в гости? У вас 
там место есть, где разместиться?» Я гово-
рю: «Ой, а то в деревне летом спать негде!»

И приехали. И такие они были счаст-
ливые! Утром вышли, по траве босиком тут 
бегали, побежали на колодец купаться, на 
колодце ведро оторвали, ага. Ночью возле 
костра пели под гитару, и я вместе с ними.

Они мне тут и сено косили, и носили, 
и чего только… Короче, чего я им скажу 
поделать, они за все берутся. А делать же 
никто ни хера не умеет, они же городские 
жители. От индюка шарахаются. Смех!

А когда я сломала ногу, эти «болотни-
ки» приехали первые. Вот Митя Ишевский 
приехал первый. Я 31-го ногу сломала, а 
1-го числа уже Митя был здесь. И вот эти 
мальчики, уж извините за подробности, 
горшки из-под меня носили и жрать мне 
готовили. Супы варили — ну как мужики, 
как придумают, так и делали. 

И все, когда уезжают, говорят: «Будет 
Руська освобождаться, мы сто процен-
тов приедем, обязательно приедем». Ну, 
Руслан у них там на особом счету. Зэки, 
они же лучшие психологи, зэка, его же не 
надуришь…

***
Мои внуки, знаешь, как дрались в 

школе, когда Руслана посадили? Начали 
им тыкать: вроде как ваш отец в тюрьме. 
А Фарид говорит: ну и что, он же живой. Он 
же просто в тюрьме. Это им было десять и 
восемь лет, Фариду и Вовке. Мои пацаны, у 
них знаешь, какая позиция? У них стержень 
будь здоров! Их так не проведешь. Когда дети 
свято верят, что их папа ничего такого не 
мог совершить… Они даже не знали, за что 
Руслана-то посадили. Ну детям как можно 
такое говорить? Это они сейчас уже взро-
слые верблюды… Пошли вон на купальню, 
я уж говорю: вы смотрите там, писюнами не 
трясите, а то вас тоже всех пересажают. Там 
же девки тоже есть на купальнях.

В школе ни один учитель не бросил 
в Руслана камень. И это очень сильно их 
поддержало. Дети не ходили, не опускали 
глаза. Знали: папа у них не мошенник, не 
убийца. Папа у них сидит по сфальсифи-
цированным доказательствам. А слово 
«фальсификация доказательств» они услы-
шали сразу. Я им сразу сказала: пацаны, 
там все херня (я с ними так, по-свойски 
разговариваю). Там, говорю, голимая 
фальсификация. Не ссыте, я все равно 
докажу. Рано или поздно — я докажу.

Ольга БОБРОВА, 
фото Виктории ОДИССОНОВОЙ, 

«Новая»

P.S. В тексте не нашлось места для со-
седского мальчика Илюши, а между тем он 
занимает немалое место в жизни Надежды 
Ивановны. «Не половина работы по хозяй-
ству, а все 80 процентов на нем лежат», — 
говорит про него Надежда Ивановна и 
просит отдельно про него упомянуть. С ра-
достью упоминаю про мальчика Илюшу из 
деревни Яхробол. Благодарность — главная 
валюта этого мира.

Вагончик, в котором «скирдует» БойкоВагончик, в котором «скирдует» Бойко
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В 
субботу, 25 ноября, со-
циальные сети облетела 
жуткая фотография: об-
наженный по пояс мо-
лодой мужчина лежит на 
полу на носилках, марле-

вая повязка на его животе и хлопковые 
штаны насквозь пропитаны кровью, 
окровавленными локтями он закрыва-
ет себе лицо. Это житель дагестанского 
селения Рутул Аким Кулиев.

Эту фотографию опубликовал в сво-
ем инстаграме всемирно известный боец 
ММА Хабиб Нурмагомедов — вместе 
с обращением к депутатам Госдумы от 
Дагестана: он призвал их остановить 
пытки в республике. «На фото друг 
моего детства. Его не первый день му-
чают правоохранительные органы, и во 
время очередных пыток он вскрыл себе 
живот, говоря, что не подпишет то, что 
не сделал»1, — написал Нурмагомедов.

На призыв именитого дагестанца, 
которым гордится не только вся респу-
блика, но и вся страна, моментально 
откликнулись. Один за другим депу-
таты стали записывать видеоролики 
с осуждением пыток и направлять 
депутатские запросы в МВД. Скандал 
набирал обороты. В СИЗО Махачкалы, 
куда вопреки протестам врачей был 
доставлен из больницы Аким Кулиев с 
наложенными швами, пришла с про-
веркой общественная наблюдательная 
комиссия.

«Есть медицинская справка о повре-
ждении левого виска… В области пра-
вого плеча кровоподтек. На передней 
поверхности живота две резаные раны 
30 на 0,2 см, обе зашиты и так далее, — 
отчитывался после посещения член ко-
миссии Шамиль Хадулаев. — Визуально 
видно на пальцах рук по две точки. Как 
утверждает Аким, это от пыток током… 
Он вскрыл себе живот, потому что не 
вынес издевательств. Он написал за-
явление, в котором попросил оградить 
его от незаконных методов, которые 
применяют полицейские».

32-летний Аким Кулиев, сын замгла-
вы администрации Рутула, высокогор-
ного селения на юге Дагестана, был 
задержан 4 ноября. Он владелец автоза-
правочной станции, а теперь, по версии 
следствия, еще и организатор поджога 

1  Орфография сохранена.

здания районной администрации, ко-
торое сгорело несколькими неделями 
ранее. Вместе с Кулиевым задержали 
еще двух человек: 34-летнего Мурадина 
Эминова, который работал заправщи-
ком на его АЗС, и 22-летнего Сулеймана 
Гусейнова, сына старшего следователя 
МВД по Рутульскому району.

Впрочем, назвать состоявшееся ме-
роприятие задержанием будет некор-
ректно. Так могла бы выглядеть военная 
спецоперация или же, как теперь гово-
рят десятки опрошенных мной жителей 
Рутула, — налет.

4 ноября около 6 утра, когда боль-
шинство жителей еще спали, на 
дороге, ведущей к селению, поя-

вилась вереница бронетехники. Шесть 
военных «Уралов», с десяток брони-
рованных «Газелей» и тонированных 
легковушек разных мастей, несколько 
подразделений спецназа Росгвардии 
и сотрудников ЦПЭ (по словам мест-
ных жителей, их было 60–70 человек). 
Силовики оцепили селение, перекрыв 
въезд и выезд, полностью парализовав 
его жизнь почти на весь день.

«Несколько десятков вооруженных 
людей в масках оцепили дом моего сына 
в начале седьмого утра, его семья еще 
спала, — рассказывает замглавы адми-

нистрации Рутула Арсен Кулиев. — Они 
подогнали бронированную машину к 
воротам, чтобы сломать их, снайперы 
заняли позиции. Нам очень повезло, 
что это увидели соседи и стали шуметь, 
выяснять, что происходит. Сотрудники 
им отвечали: в доме засела воору-
женная банда, и сейчас будет штурм. 

«Вооруженная банда» — это мой сын, 
его жена и двое моих внуков, двух и 
пяти лет. Собралась толпа, с трудом нам 
удалось предотвратить непоправимое».

Аналогично силовики действовали 
и в других домах, где проводили задер-
жание. Действовали жестко. Я опросила 
свидетелей всех трех задержаний. Их 
рассказы почти дословно совпадают. 
Сотрудники ЦПЭ Махачкалы вместе с 
бойцами Росгвардии врывались в дома, 
стаскивали мужчин с кроватей, стави-
ли на растяжку, заставляли одеться, а 
потом обнаруживали у них в карманах 
брюк наркотическое вещество спайс, 
количество которого соответствовало 
«особо крупному размеру», а у Эминова 
и Кулиева «обнаружили» еще и оружие 
(так в деле появилась ч. 2 ст. 228 — «хра-
нение наркотиков в особо крупном раз-
мере» и 222 ст. — «хранение оружия»).

«Понятых сотрудники ЦПЭ привез-
ли с собой из других районов, потому 
что никто из наших односельчан не стал 
бы безучастно смотреть, как парням 
подбрасывают наркотики и оружие, — 
говорит Арсен Кулиев. — Я спрашивал 
их: зачем вы так делаете? Они ссылались 
на приказ МВД».

Как выяснилось позже, после задер-
жания сотрудники ЦПЭ увезли молодых 
людей в Махачкалу. Уточню еще раз: 
молодых людей задержали 4 ноября, 
чему свидетели — все село; однако в по-
становлении об избрании меры пресече-
ния значится иная дата задержания — 5 
ноября. Целые сутки ни родственники, 
ни адвокаты не могли установить место-
нахождение задержанных. Как впослед-
ствии рассказывали сами парни — все 
это время их пытали в ЦПЭ, заставляя 
подписать признательные показания. 
Однако никто из них ничего так и не 
подписал. После суда и оформления 
ареста троих жителей Рутула перевезли 
в СИЗО Махачкалы, где они находятся 
до сих пор.

В чем конкретно их подозревают? 
Следствие полагает, что ночью 
14 сентября Кулиев, Эминов 

и Гусейнов, прихватив с собой еще и 
жителя соседнего села Амсар Эфенди 
Алимова, пробрались к зданию админи-
страции Рутула и подожгли его «из хули-
ганских побуждений»; пока подельники 
«хулиганили», Алимов стоял на страже. 

Хулиганов взяли взяли 
со спецназомсо спецназом
Почему сотрудники кавказских ЦПЭ 

оказываются задействованы в самых 

заурядных уголовных делах, не имеющих 

никакого отношения к экстремизму, 

и как методы работы цэповцев 

распространяются на широкие массы 

населения

Аким Кулиев Аким Кулиев 
вспорол себе живот вспорол себе живот 

в знак протеста в знак протеста 
против пытокпротив пыток

В своем инстаграме 
всемирно известный 
боец ММА Хабиб 
Нурмагомедов  
обратился 
к депутатам Госдумы 
от Дагестана: 
он призвал 
их остановить пытки 
в республике «

«
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Обвинение в поджоге основано только 
на показаниях Эфенди Алимова, также 
задержанного. История его задержания 
не менее любопытна.

«2 ноября он уехал на соболезнова-
ния в соседнее село, — рассказывает его 
мать Набат. — Два дня я о нем ничего 
не слышала, но не волновалась, думала, 
он у родни. И только 4 ноября, когда ко 
мне в дом вломился ОМОН с обыском, 
я узнала, что он задержан, и бросилась 
его искать». Нашла она своего сына 
в ИВС Махачкалы, он рассказал, что 
в ночь на 3 ноября его похитили из 
машины двоюродного брата, кстати, 
начальника ОМВД Рутульского райо-
на, и увезли в Махачкалу. Там два дня 
сотрудники ЦПЭ пытали его током, 
требуя оговорить жителей соседнего 
села, знакомых ему Кулиева, Эминова 
и Гусейнова. В случае если бы Эминов 
согласился, ему обещали легкое нака-
зание, предусматривающее то, что сам 
он в поджоге не участвовал, а просто 
сторожил.

В постановлении об избрании меры 
пресечения Алимова указана дата его 
задержания — 4 ноября.

«Мне удалось попасть к своему под-
защитному только 10 ноября на предъ-
явление обвинения, — говорит адвокат 
Алимова Майя Ильясова. — Он был в 
очень плохом состоянии. Его трясло. 
Однако он нашел в себе силы и при мне 
отказался от ранее данных показаний. Он 
заявил, что его пытали током, заставляя 
подписать уже заполненные бланки с 
показаниями, сам он был даже не в со-
стоянии повторить, что там написано».

Вечером 22 ноября Акима Кулиева и 
Эфенди Алимова вывезли на следствен-
ный эксперимент — однако не в Рутул, 
а в другое селение, Ахты. За ними в 
СИЗО Махачкалы специально приехал 
начальник Ахтынского ИВС Микаил 
Бабаев. Как позже они рассказали адво-
катам, на подъезде к Дербенту машина 
неожиданно остановилась на обочине. 
Неизвестные люди пересадили Кулиева 
и Алимова в другую машину, на головы 
им надели черные пакеты, машина ку-
да-то поехала. Потом их выгрузили — 
где именно, они не видели — и начали 
жестоко избивать, опять применили 
ток. Неизвестные, со слов задержан-
ных, требовали от Алимова отказаться 
от адвоката и взять свои показания 

назад, Кулиева же — сознаться в поджоге 
и оговорить других. Спустя несколько 
часов пыток их вернули в машину к на-
чальнику ИВС, и они продолжили путь.

Все это в подробностях Кулиев и 
Алимов впоследствии рассказали адво-
катам. Родственники, адвокаты и сами 
арестованные уверены — пытали их 
сотрудники ЦПЭ. Именно в Дербенте 
располагается один из межрайонных 
отделов ЦПЭ.

По приезде в Ахты задержанных по-
местили в ИВС, который располагается 
в подвале здания районного ОМВД. 
«Нужных» показаний они не дали и были 
предупреждены — на обратном пути в 
Махачкалу с ними будут «работать» тща-
тельнее. В пятницу, 25 ноября, в день, 
когда должен был проводиться следст-
венный эксперимент на месте сгоревше-
го здания администрации, Аким Кулиев 
отколол кусок кафеля от стены в здании 
ОМВД и вспорол себе живот.

А в субботу утром Эфенди Алимова в 
критическом состоянии увезли в реани-
мацию Ахтынской больницы. Согласно 
справке, выданной врачом больницы 
следователю Исрафилову, который ведет 
это дело, Алимов «поступил в тяжелом 
состоянии с артериальной гипертонией 
3–4-й стадии, тахикардией и судорож-
ным синдромом», фактически в предын-
фарктном состоянии — пыток током не 
выдержало сердце.

Г лавная загадка во всей этой исто-
рии заключается в том, почему ба-
нальный пожар в здании сельской 

администрации так взбудоражил ЦПЭ и 
спровоцировал целую войсковую опера-
цию? И здесь на сцену выходит новая фи-
гура — начальник ОМВД по Рутульскому 
району Магомедов.

«Считаю, что начальником ОМВД 
России по Рутульскому району Артемом 
Магомедовым вместе с сотрудниками 

ЦПЭ Махачкалы до министра МВД 
Дагестана доведена не соответствую-
щая действительности информация о 
якобы имевшем место поджоге здания 
администрации Гусейновым, Кулиевым 
и Эминовым, — пишет в своем обра-
щении на имя министра МВД России 
Колокольцева старший следователь 
ОМВД по Рутульскому району Султан 
Гусейнов, отец одного из задержан-
ных. — <…> Артем Магомедов, совер-
шая совместно с сотрудниками ЦПЭ 
незаконные действия и фальсификацию 
доказательств по уголовному делу, уверен 
в своей безнаказанности».

28-летний капитан полиции Артем 
Магомедов был назначен на пост на-
чальника ОМВД по Рутульскому району 
в июле 2017 года. До своего назначения 
он возглавлял один из отделов ЦПЭ в 
Махачкале. Рутул — селение маленькое, 
здесь все живут на виду друг у друга. И еще 
до приезда нового начальника сельчане 
разузнали, что Артем Магомедов — мо-
лодой и амбициозный полицейский с 
большими связями. Что его отец занима-
ет высокий пост в дагестанской таможне, 
что он отлично зарекомендовал себя на 
службе в ЦПЭ; что к нему благосклонно 
относятся зам начальника полиции МВД 
Дагестана Кулиев, под началом которого 
он служил, начальник ЦПЭ Сайпуллаев 
и даже сам министр МВД Магомедов. 
Было очевидно: вступать в споры и пе-
речить методам работы молодого поли-
цейского не стоит. Никто и не пытался. 
Ровно до того момента, пока селение не 
подверглось налету силовиков, а его жи-

тели — бесчеловечным пыткам. Многие 
жители Рутула уверены: спецоперация 
и уголовное дело против односельчан — 
это заказ, а сотрудники ЦПЭ — главные 
исполнители. Цель же — давление на 
подчиненного Магомедова, старшего 
следователя ОМВД по Рутульскому рай-
ону Султана Гусейнова.

Н есколько лет назад у Султана 
Гусей нова случился земель-
ный конфликт с троюродным 

братом. Тот захотел построить дом 
впритык к дому Гусейнова. Однако по 
мере продвижения стройки стало ясно, 
что будущий дом представляет собой 
гигантскую четырехэтажную махину. 
Дом Гусейнова дал трещину и оказал-
ся под угрозой разрушения. Попытки 
решить конфликт мирным путем ни к 
чему не привели, родственник упор-
ствовал. Султан подал в суд. Изучив 
материалы дела, суд постановил за-
морозить стройку на время процесса. 
Тогда троюродный брат, по словам 
родственников Гусейнова, перешел 
уже к открытым угрозам, обещая ис-
пользовать все свои связи. А связи у 
него есть: Нурахмед Магомедов, тро-
юродный брат Гусейнова, — личность 
в Дагестане известная, строительный 
магнат и уважаемый человек.

«Когда он понял, что с Султаном кашу 
не сварить, он стал звонить мне, — гово-
рит старший брат Гусейнова Курбан. — 
Хотел, чтобы я на него повлиял, оно 
и понятно, ведь цена вложенных им 
средств в этот дом около 30 миллионов 
рублей. Нурахмед сказал, что если я не 
уговорю брата пойти на попятную, он 
снимет его с работы, и это будет самое 
безобидное, что он может сделать, так 
как у него большие связи и он знает лич-
но ключевых полицейских начальников 
в республике».

Стало понятно, что запахло жареным, 
и уже 1 августа 2017 года Султан Гусейнов 
написал рапорт на имя своего началь-
ника, замминистра МВД Дагестана 
Михаила Зеленского, а также в СК, 
прокуратуру, ФСБ. Он подробно описал 
ситуацию и сказал, что опасается прово-
каций в отношении себя и своей семьи. 
Никакой реакции ниоткуда не последо-
вало, зато сразу обострились отношения 
с новым начальником ОМВД Артемом 
Магомедовым. Более того, в район зача-
стили проверки, чего не было никогда за 
все 22 года службы Гусейнова. На общих 
совещаниях в Махачкале начальники все 
больше придирались к нему. Ну а потом 
грянула спецоперация.

После задержания сына Султан 
Гусейнов, как рассказывает его старший 
брат, вновь отправился в Махачкалу — 
на прием к своему начальнику Михаилу 
Зеленскому, рассказал о действиях 
сотрудников ЦПЭ. Тот только развел 
руками. Посоветовал: пиши рапорт об 
отставке.

Тогда Султан Гусейнов взял все свои 
обращения и отправился в Москву на 
прием к Колокольцеву, Бортникову, 
ко всем, до кого он сможет достучать-
ся. В своих бесчисленных обращениях 
майор Гусейнов просит только об од-
ном: «Провести объективную проверку 
действий начальника ОМВД Артема 
Магомедова и сотрудников ЦПЭ в от-
ношении фальсификации уголовного 
дела и применения пыток в отношении 
Сулеймана Гусейнова, Акима Кулиева и 
Мурадина Эминова».

М н е  у д а л о с ь  с в я з а т ь с я  с 
Нурахмедом Магомедовым и 
задать ему вопрос об угрозах 

в адрес братьев Гусейновых. Магомедов 
категорически опроверг эту информа-
цию: «Мы же родственники, как я могу 
им угрожать. Они все выдумывают. Да, у 
нас с Султаном Гусейновым земельный 
спор. В гражданском суде рассматрива-
ется иск, и моя стройка заморожена уже 
год, но я все же намерен доказать свою 
правоту. Я никогда им не угрожал, ника-
кие связи не использовал, и я не знаком 
с министром МВД Магомедовым, это 
все сплетни».

«Новая» также направила запрос в 
МВД Дагестана с просьбой пояснить, 
какова была необходимость привлекать 
столь большое количество силовиков и 
бронетехники на задержание хулиганов, 
почему дело о поджоге сопровождают 
сотрудники Центра по противодействию 
экстремизму, а также какие меры процес-
суального реагирования были приняты 
по рапорту Султана Гусейнова об угрозах. 
Ожидаем ответ.

Ирина ГОРДИЕНКО,
«Новая»

P.S. Случаи, когда центры по проти-
водействию экстремизму оказываются 
задействованы в делах, далеко отстоя-
щих от их прямых антиэкстремистских 
обязанностей, вошли в тренд не только на 
Кавказе, но и по всей стране.

Н а ш у м е л  с л у ч а й  с  ж и т е л е м 
Ингушетии Магомедом Долиевым, по-
гибшим от пыток после задержания его 
сотрудниками Центра «Э». Поводом для 
задержания стало ограбление отделения 
банка, случившееся накануне.

В Ставрополе осужден и отбывает 
срок лидер молодежного «Яблока» Кирилл 
Бобро: сотрудники ЦПЭ при обыске обна-
ружили у него дома наркотики.

В Челябинской области сотрудники 
Центра преследуют активистов эколо-
гических движений, которые выступают 
против строительства Томинского горно-
обогатительного комбината.

На Всероссийском съезде в защиту 
прав человека, прошедшем 26–27 ноября, 
российские правозащитники призвали лик-
видировать Центр «Э».

Многие жители Рутула уверены: спецоперация 
и уголовное дело против односельчан — 
это заказ, а сотрудники ЦПЭ — главные 
исполнители ««

Высокогорное дагестанское селение пережило «налет» Центра «Э»Высокогорное дагестанское селение пережило «налет» Центра «Э»
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Н 
а этой неделе Россия 
потеряла сразу 19 кос-
мических спутников: ап-
парат «Метеор-М» для 
гидрометеорологических 
наблюдений и еще 18 

малых сих. Все они вместе с разгонным 
блоком «Фрегат» упали предположи-
тельно в Атлантический океан. Это был 
всего лишь второй запуск с космодрома 
«Восточный» (первый прошел в апреле 
в штатном режиме, третий планируется 
в декабре). При этом и сам космодром, 
и падение ракет неоднократно стано-
вились «героями» скандалов, но это 
никак не влияет на позиции отвечаю-
щего за отрасль вице-премьера Дмитрия 
Рогозина — он, кстати, поздравил всех с 
успешным пуском «Фрегата». Возможно, 
потому, что доктор технических и фило-
софских наук и по совместительству кура-
тор российского космоса и оборонзаказа 
умеет гасить информационные поводы 
или откровенными заявлениями, или но-
выми поводами — уже со своим участием.

Рогозин и «Восточный»
Один из ключевых вызовов в карьере 

Дмитрия Рогозина, назначенного на вице-
премьерство в декабре 2011 года, — вся кос-
мическая отрасль России на Земле и за ее 
пределами. Сам он достаточно откровенно 
признает проблемы и технологическое от-
ставание России в этой сфере. Еще в 2015 
году он в интервью телеканалу НТВ заявил: 
«Оборонный комплекс мы всерьез нача-
ли реформировать три года назад. У нас 
сейчас там 50 интегрированных структур. 
Космическая отрасль, к сожалению, на-
чала реформироваться лишь полтора года 
назад. Поэтому в авиации мы сейчас не 
можем себе представить создание новых 
самолетов без их цифровых моделей. А в 
Роскосмосе каждое бюро до сих пор ра-
ботает на кульмане с карандашом в руке».

Интервью Рогозин давал в мае, а в 
сентябре «Интерфакс» сообщил о том, 
что при строительстве космодрома 
«Восточный» украдено минимум 5 мил-
лиардов рублей. При этом с момента 
интервью вице-премьера и до новости 
информагентства было возбуждено 
больше 20 уголовных дел в связи со стро-
ительством: материалы для возведения 
«Восточного» покупали по завышенным 
ценам, рабочим задерживали зарплаты, 
деньги выводили сотнями миллионов в 
разные регионы страны. Всего Счетная 
палата в 2015 году нашла нарушений на 
92 миллиарда рублей.

К чести Рогозина, он не стал отрицать 
самую большую цифру, хотя и попытал-
ся несколько смягчить удар. «К цифрам 
надо относиться профессионально. Если 
говорится, что на столько-то миллиардов 
нарушений, то это не значит, что все их 
вывели или украли. Их потратили на 
отрасль, но с нарушениями. Хотя есть и 
цифры, связанные с махинациями и во-
ровством. Это вызвано деградацией ряда 
космических предприятий», — заявил он 
все в том же интервью НТВ.

Надо сказать,  что проблемы 
«Восточного» не решены до сих пор — 
и дело не только в упавших спутниках. 
В октябре 2017 года несколько строите-
лей космодрома «Восточный» объяви-
ли голодовку из-за долгов по зарплате 
(а часть — просто уволилась), общая 
сумма которых на тот момент составила 
270 миллионов рублей. Это не первая 
голодовка строителей — точно так же 
они протестовали в апреле 2015 года. 
Тогда Рогозин в своем Twitter заявил, 
что «обидчиков ребят накажу», и лично 
прилетел на стройку. В 2017 году о недо-
вольстве строителей Рогозин публично 
уже не говорит. Это можно объяснить: 
космодром уже построен, и теперь основ-
ная головная боль — ракеты, а не люди.

Рогозин и космос
Упавшие на этой неделе спутники — 

не единственное космическое фиаско 
отрасли Рогозина. За последние годы к 
космическим авариям в России стали 
как-то привыкать. Однако вице-премьер 
из этих ситуаций всегда выходит целым и 
невредимым — чего, к сожалению, нель-
зя сказать о его подчиненных.

Так, через полгода после назначения, 
в августе 2012 года, Рогозин стал свидете-
лем аварии разгонного блока «Бриз-М» 
из семейства «Протонов». Тогда россий-
ский коммуникационный спутник и ин-
донезийский спутник связи Телеком-3, 
также собранный в России, не вышли на 
заданную орбиту и были признаны уте-
рянными. Ущерб составил около шести 
миллиардов рублей без учета страховки. 
Президент Путин отправил в отставку 
гендиректора Космического центра 
им. Хруничева Владимира Нестерова, 
Рогозин не пострадал.

В 2013 году произошла самая из-
вестная за последнее время авария 
«Протона-М», который уже на первой 
минуте полета упал с 600 тоннами ракет-
ного топлива — гептила — в прямом эфи-
ре телеканала «Россия 24» со знаменитой 
фразой ведущего «Кажется, что-то пош-
ло не так». Ущерб составил 4,4 милли-
арда рублей — пуск был не застрахован. 
Причиной аварии стала неправильная 
установка датчиков угловых скоро-
стей еще при сборке ракеты. Премьер 
Дмитрий Медведев после аварии от-
правил в отставку главу Федерального 
космического агентства Владимира 
Поповкина (Поповкин вскоре умер от 
отравления гептилом после посещения 
места аварии). Рогозин — к тому моменту 
полтора года на посту — не пострадал.

В мае 2014 года «Протон-М» снова 
попал в нештатную ситуацию: спутник 
Экспресс АМ4Р не вышел на целевую 
орбиту из-за аварии на этапе рабо-
ты третьей ступени ракеты-носителя 
«Протон-М». Часть обломков упала на 
территории Китая. Выяснилось, что все-
му виной опять дефект сборки, и запуски 
«Протонов» вообще были приостановле-
ны. Правда, ровно через год «Протон-М» 
запустили снова — и снова авария: ракета 
с мексиканским спутником MexSat-1 

«Кажется, Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая» ng.economy@yandex.ru

В 
среду, 29 ноября, курс биткоина достиг 
рекордной отметки в $11,3 тысячи, при-
том что еще в январе его можно было 

купить за $960. Криптоинвесторы за послед-
ние пару месяцев получили 150% прибыли, а 
первой волне пользователей биткоина было 
достаточно закинуть на кошелек $30 в 2010 
году, чтобы сегодня войти в число долларовых 
миллионеров. И для «крипты» это далеко не 
предел: к примеру, валюта Stratis с начала 
года подорожала на 7500%. Разумеется, 
такая арифметика никого не оставила рав-
нодушным. Проповеди о великом будущем 
криптовалют произносятся сегодня на фоне 
скептических ожиданий краха биткоин-
«пузыря».

Обратная сторона колоссальной доход-
ности — повышенная волатильность курса, 
свойственная всем криптовалютам. Вечером 
в среду, после достижения очередного исто-
рического максимума, биткоин обвалился 
сразу на $2 тысячи. Для инвесторов подобная 
динамика — страшный сон, хотя на практике в 
дневных колебаниях криптовалют в диапазо-
не 20–30% нет ничего необычного.

На виртуальный курс влияет бесконечный 
поток новостей, от легализации биткоина в 
Японии и ICO (привлечение средств в крип-
товалютах) какого-нибудь стартапа до тех-
нических неполадок на криптобиржах из-за 
массового наплыва новых клиентов. Здесь 
отсутствуют твердые корреляции, как между 
рублем и нефтью — никогда не знаешь, чем 
может быть обусловлен очередной скачок. 
К тому же на курс сильно влияет спекуля-
тивный фактор: ежедневный объем биткоин-
торгов не превышает нескольких миллиардов 
долларов, поэтому крупные инвесторы при 
желании могут манипулировать курсом.

Немалый вклад в волатильность «крипты» 
внес неутихающий хайп в интернете, который 
наводнил Сеть инструкциями по майнингу и 
привел к массовому дефициту видеокарт. 
Присутствие на рынке большого количества 
непрофессиональных трейдеров, которые 
часто совершают ошибки, делает цены на 
биткоины еще менее предсказуемыми.

Значит ли это, что пора «шортить» бит-
коины, делая ставку на снижение курса 
криптовалюты? Аналитики считают, что не-
который перегрев спроса на фоне моды на 
цифровые технологии действительно имеет 
место. Пытаться спекулировать на крипто-
валютах — крайне рискованное занятие, 
браться за которое не посоветует ни один 
финансовый консультант. Сегодня сущест-
вует множество стратегий инвестирования в 
криптовалюты, не все из которых одинаково 
безопасны: можно просто купить биткоины и 
ждать роста, а можно собрать портфель из 
наиболее перспективных криптовалют или 
приобрести токены стартапов.

При этом нужно помнить, что все послед-
ние годы комментаторы регулярно сулили 
биткоину крах. Вместо этого каждый раз 
происходила коррекция курса (иногда очень 
серьезная, с потерей до 95% стоимости), по-
сле чего биткоин продолжал расти. Другой 
радикальный сценарий с отмиранием клас-

сических денег и распадом централизован-
ного государства тоже пока не реализовался: 
напротив, традиционные институты неплохо 
справляются с интеграцией и регулированием 
криптоактивов.

Причем в будущем институционализация 
криптовалютных сделок только ускорится. 
NASDAQ и Чикагская товарная биржа уже 
анонсировали появление фьючерсов и оп-
ционов на биткоины. С одной стороны, для 
капитализации биткоина и инвесторов это 
огромный плюс — деривативы снижают риски 
и упрощают проведение операций. С другой 
стороны, легализация криптовалюты повле-
чет за собой налогообложение доходов и 
масштабную деанонимизацию транзакций.

Так, в среду Калифорнийский суд обя-
зал крупнейшую биткоин-биржу Coinbase 
раскрыть персональные данные 14 тысяч 
человек, которые в период с 2013 по 2015 
год совершали операции более чем на $20 
тысяч в течение одного года. Власти США 
недовольны тем, что из шести миллионов кли-
ентов биржи меньше тысячи человек отразили 
криптовалютные доходы в своих налоговых 
декларациях. Для инвесторов такое решение 

суда — скорее победа: изначально налогови-
ки хотели получить информацию абсолютно 
обо всех транзакциях Coinbase. Но противо-
стояние регуляторов и криптоинвесторов по 
всему миру только начинается.

Биткоин-сообществу также предстоит от-
ветить на идеологический вопрос: являются ли 
криптовалюты в первую очередь новым клас-
сом активов для инвестирования, «цифровым 
золотом», или же инновационной платежной 
системой? Из-за разногласий в этом вопросе 
в последние месяцы произошло несколько 
«хардфорков» — обновлений кода биткои-
на с расколом на несколько конкурирующих 
криптовалют. Впрочем, до сих пор инвесторы 
только выигрывали от происходящего.

Кто бежит 
за биткоином? 
Мир обсуждает рекордный рост и колебания 

курсов криптовалют

Биткоин-сообществу 
также предстоит 
ответить на 
идеологический 
вопрос: являются 
ли криптовалюты 
в первую очередь 
новым классом активов 
для инвестирования, 
«цифровым золотом», 
или же инновационной 
платежной 
системой? «

«

Ключевые события в жизни 

вице-премьера Дмитрия Рогозина 

и курируемых им отраслей

Члены правительства — министры и вице-премьеры — нередко 
оказываются в тени президента и премьера, однако часто несут 
непосредственную и даже персональную ответственность за то, что 
происходит во вверенной им отрасли. «Новая» продолжает рассказ 
о примечательных фигурах уходящего после 18 марта кабинета 
Дмитрия Медведева.
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на борту через 500 секунд после запуска 
сломалась и не вывела спутник на геоста-
ционарную орбиту, сгорев в атмосфере. 
Причиной аварии снова стал конструк-
тивный недостаток. Карьера Рогозина в 
обоих случаях не пострадала.

В начале 2017 года выяснилось, что 
Роскосмос отозвал все двигатели вто-
рой и третьей ступеней ракет-носителей 
«Протон-М» из-за технологических про-
блем: выяснилось, что детали с наличием 
драгоценных металлов были заменены 
менее жаростойкими. На завод по изготов-
лению двигателей отправились сотрудники 
ФСБ и Следственного комитета, а также и 
Дмитрий Рогозин — который устроил на 
заводе в Воронеже незапланированный 
разнос руководству.

28 января Рогозин заявил, что «Про-
тоны» снова полетят через 3,5 месяца. «Все 
виновные в подмене технологии и докумен-
тации будут жестко наказаны», — написал 
Рогозин. В итоге пуски были отложены 
почти на полгода — в том числе, как заявил 
в интервью «Газете.ru» глава Роскосмоса 
Игорь Комаров, из-за заболевшей кладов-
щицы: она получила травму, и поэтому на 
складе выдали не тот припой для ракет.

Позже, в августе, Рогозин заявил о том, 
что Россия переходит от «Протонов» к 
производству нового типа ракет «Ангара». 
В 2014-м оба пуска «Ангары» с Плесецка 
прошли удачно. Но эксперты считают 
«Ангару» исключительно средством для 
обеспечения «космического суверените-
та» России: она слишком дорогая и точно 
не может использоваться в коммерческих 
целях. Зато своя.

Рогозин и полеты: 
на Луну и в Румынию

Проблемы с космической отраслью 
не мешают Дмитрию Рогозину строить 
большие планы на будущее. В 2014 году 
в своей статье для «Российской газеты» 
«Русский космос» он впервые заговорил 
о колонизации Луны. «На Луну придем 
навсегда», — заявил Рогозин, а колони-
зацию назначил стратегической задачей с 
перспективой сделать так, чтобы отечест-
венная космонавтика была в состоянии до-
браться до Марса и Юпитера. В интервью 
«Комсомольской правде» в декабре 2016 
года Рогозин объявил, что базу на Луне 
Россия планирует построить к 2030 году.

Между тем пока у вице-премьера 
сложности не только с полетами на Луну, 
но и в другие, вполне себе земные госу-
дарства. В июле 2017 года официальный 
Кишинев не позволил Рогозину прибыть 
в Молдавию на 25-летие миротворческой 
операции в самолете Военно-космических 
сил России. А потом борт с Рогозиным и 

летящими на мероприятие артистами не 
пустили в свое пространство Румыния 
и Венгрия: вице-премьер находится под 
санкциями Евросоюза. Самолет в итоге 
развернули в Минск, а Рогозин написал 
в своем Twitter: «Ждите ответа, гады» — 
однако затем стер эту запись.

2 августа Молдавия признала Рогозина 
персоной нон грата за его неоднократные 
«недоброжелательные и оскорбитель-
ные высказывания» в адрес страны и ее 
граждан. Надо сказать, что, несмотря на 
статус вице-премьера, Рогозин активно 
выступает в Twitter с резкими заявления-
ми. Молдавия — одна из главных его це-
лей (Рогозин является спецпосланником 
президента по Приднестровью), однако 
достается и более локальным персонам. 
Так, в 2012 году, комментируя высказы-
вания певицы Мадонны о деле Pussy Riot, 
Рогозин написал: «Каждая бывшая ***** 
(кстати, мониторят ли в Роскомнадзоре 
Twitter Рогозина? — Ред.) с возрастом 
стремится читать всем лекции о морали. 
Особенно во время зарубежных турне и 
гастролей».

Рогозин и Центр 
им. Хруничева

И снова о космосе и земле. В тот момент, 
когда Рогозин объявил о замене «Протонов» 
на «Ангару», стало известно, что он в 2012 
году посетил Центр им. Хруничева, где эту 
ракету будут выпускать. Посетил не один, 
а с бизнесменом Годом Нисановым, кото-
рый, по сведениям «Новой», хочет забрать 
кусок территории центра (100 гектаров) 
себе под застройку. Сокращение земель 
центра — это часть его «модернизации», 
а при модернизации, по словам Рогозина, 

«столько земли не нужно». На запрос 
«Новой», собираются ли в действитель-
ности отдавать землю центра Нисанову, 
в самой структуре так и не ответили. При 
этом отчуждаемая земля находится в залоге 
(Внешэкономбанк не подтвердил, но и не 
опроверг эту информацию).

С Центром им. Хруничева Рогозину 
как вице-премьеру вообще не везет, по-
скольку он привлекает к себе излишнее 
внимание. В августе 2017 года выяснилось, 
что на должность директора назначен 
Алексей Варочко, доктор наук с диссерта-
цией на 35 страниц об ипотеке в России. 
«Диссернет» выяснил, что ученая степень 
Варочко выдана в бельгийском универси-
тете, который официально университетом 
и не является. Ни Варочко, ни Рогозин 
публикацию Андрея Заякина в «Новой» 
не прокомментировали.

Рогозин и ГЛОНАСС
Новая глава о деятельности вице-пре-

мьера Рогозина еще пишется и посвящена 

она будет системе ГЛОНАСС. Рогозин был 
назначен председателем совета директоров 
АО «ГЛОНАСС» 15 мая, сменив на этом 
посту, к слову, предыдущего героя рубрики 
«Личный кабинет» министра транспорта 
Максима Соколова. Оператору системы 
уже на первом заседании Рогозин пору-
чил представить на рассмотрение совета 
директоров корректировку стратегии раз-
вития до 2020 года.

Сам Рогозин полон творческих пла-
нов. В сентябре он заявил, что ГЛОНАСС 
сравняется по точности с GPS — правда, 
после того как запустят новые спутники 
(если запустятся). С 2021 года спутники 
ГЛОНАСС будут запускаться как раз на 
«Ангаре» — Рогозин времени зря не те-
ряет, конструируя новые союзы внутри 
подведомственных себе структур. Однако 
важно, чтобы не повторилась история с 
так называемым «кланом Остапенко»: так 
СМИ нарекли уголовное дело в отноше-
нии зятя бывшего главы Роскосмоса Олега 
Остапенко Игоря Полишкарова, который, 
по версии следствия, похитил 85 милли-
онов рублей, выделенных бюджетом на 
развитие ГЛОНАСС. Полишкаров три года 
находился в розыске и был задержан в ны-
нешнем январе, когда прилетел в Москву 
из Венесуэлы. Рогозин тогда ГЛОНАССом 
не руководил, поэтому комментариев 
никаких по этому поводу не делал, хотя 
мог бы: масштабы воровства в данном 
случае вполне космические, а деньги на 
развитие программы выделялись по ли-
нии Роскосмоса, кураторство которого в 
правительстве закреплено за Рогозиным.

Рогозин 
и расследования

В 2016 году Transparency International вы-
пустила расследование о том, что Дмитрий 
Рогозин выменял свою старую квартиру на 
новую «за 500 миллионов рублей». Квартира 
находится на Староволынской улице и 
располагается недалеко от Кутузовского 
проспекта и Рублевского шоссе. Рогозин 
заявил, что «она не стоит таких денег, 
глупость какая». Любопытно, что собст-
венником квартиры на Староволынской 
улице до этого был Ливи Исаев, человек из 
близкого окружения Года Нисанова, ко-
торый претендует на часть земель Центра 
им. Хруничева. Эту информацию Рогозин 
публично никак не комментировал.

Зато в 2013 году Рогозин прокомменти-
ровал расследование Алексея Навального, 
который выяснил, что Рособоронпоставка 
закупает для спецназа пистолеты Glock 
по сильно завышенной цене — 210 тысяч 
рублей за штуку, хотя модель можно найти 
и за 51 тысячу рублей. Рогозин заявил, что 
«еще неделю назад» дал поручение прове-
рить этот заказ и что «я последовательно 
навожу порядок в оружейном комплексе и 
не дам никому повода сомневаться в моей 
личной порядочности». Спустя неделю по-
сле перепалки Рособоронзаказ объявил об 
отмене заказа на пистолеты из-за сильно 
завышенной цены. Формально это можно 
называть пиар-победой Рогозина, хотя во-
прос на самом деле адресовался не столько 
ему, сколько министру обороны Сергею 
Шойгу, который, кстати, промолчал, — но 
это совсем другая история.

Вячеслав ПОЛОВИНКО,
 «Новая»

28 января Рогозин заявил, что «Протоны» снова 
полетят через 3,5 месяца. «Все виновные 
в подмене технологии и документации будут 
жестко наказаны», — написал Рогозин. 
В итоге пуски были отложены почти на полгода «
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Допинговый скандал замечателен тем, что с западной 
стороны уже нет никого, чтобы защищать на Западе 
российскую точку зрения. Никакая Хейди Тальявини 
уже не напишет в отчете: «ВАДА говорит, что допинг 
был, а русские — что не было, а где правда, 
мы не знаем» «

«

Д 
ва события почти совпа-
ли по времени: публи-
кация в New York Times 
отрывков из дневника 
Родченкова, главного 
информатора ВАДА, 

и громогласное обещание Михаила 
Прохорова начать против Родченкова 
процесс на территории США. «Уверен, 
что один из судов необходимо иници-
ировать на территории США, чтобы 
была возможность допросить в рамках 
судебного процесса «торговца смертью» 
Родченкова», — заявил он.

Язык и лексика Михаила Прохорова 
напоминали скорее лязгающую совет-
скую пропаганду образца 1930-х годов, 
чем более современный стиль дискурса, 
которого, казалось бы, следует ожидать 
от миллиардера и бывшего завсегдатая 
Куршевеля.

«Необходимо положить конец абсо-
лютному беззаконию, разрушающему 
мировой спорт… — заявил Прохоров. — 
Необходимо уже дать понять на язы-
ке судебных решений всем этим 
Родченковым, Шмидам, Освальдам и им 
подобным деятелям MOK и ВАДА, что 
вся эта вакханалия будет стоить им ре-
путации, профессии и денег. За все надо 
платить, а за несправедливость вдвойне».

Несложно заметить, что если Михаил 
Прохоров действительно инициирует 
против МОК и ВАДА процесс на терри-
тории США или хотя бы оплатит услуги 
адвокатов для подопечных ему спортсме-
нок Яны Романовой и Ольги Вилухиной, 
это приведет к значительным пробле-
мам прежде всего для самого Михаила 
Прохорова, а также — к усугублению 
международной репутации (точнее, того, 
что от нее осталось) всего российского 
бизнеса.

Л юбая подобная попытка пре-
жде всего сделает из Михаила 
Прохорова «пипа» — то есть 

politically exposed person: человека, ко-
торый близок к Кремлю, выполняет по-
литические поручения Кремля и открыто 
пытается в интересах Кремля использо-
вать судебную систему США.

Учитывая, что Михаил Прохоров (как 
и большинство российских бизнесме-
нов) сейчас параллельно пытается изба-
виться от своего российского бизнеса и 
легализоваться на Западе, это его легали-
зации вряд ли будет способствовать. Это 
скорее будет способствовать тому, что он 
попадет в грядущий февральский список 
связанных с Кремлем олигархов.

Вряд ли Прохоров об этом не ос-
ведомлен. Тогда чего же он рядится в 
пиджак Полиграфа Полиграфовича 
Шарикова? 

Не знаю, заметили ли вы, как изме-
нился за последние годы за рубежом ди-
скурс, касающийся России. Еще недавно 
российская пропаганда была вполне 
конкурентоспособна на Западе.

После российско-грузинской войны 
западные политики только и думали о 
том, как бы не испортить отношения 
с Россией и как бы сделать так, чтобы 
не возложить на нее ответственность за 
произошедшее. Российские агенты вли-

яния тогда печатали статьи о «кровавых 
грузинских фашистах», которые напали 
на спящий Цхинвали, в самых неожи-
данных изданиях. Да что агенты влияния! 
Целая еврокомиссия под руководством 
г-жи Тальявини заявила: русские говорят, 
что войну начали грузины, а грузины — 
что русские, а где правда, мы не знаем.

Тогда комиссия Тальявини оказалась 
способна к самой удивительной менталь-
ной акробатике. К примеру, русская сто-
рона представила комиссии подложный 
грузинский «приказ №2», который был 
такой выдающейся фальшивкой, что им 
погнушалась даже российская пропаган-
да. Только «Комсомолка» осмелилась 
напечатать эти протоколы грузинских 
мудрецов, за что и была тут же высмеяна.

Что же сделала комиссия Тальявини, 
получив очевидную фальшивку? 
Комиссия поступила изобретательно: 
она сдала ее на анализ в швейцарскую 
полицию. Швейцарская полиция про-
верила лист бумаги, на котором был на-
печатан приказ, и выдала заключение, 
что есть лист бумаги формата A4, на 
нем какие-то буквы, похожие на скреп-
ки, следов склейки (sic!) на листе нет, а 
подлинный ли он, швейцарская полиция 
сказать не может, потому что не владеет 
грузинским.

Да что Тальявини! Даже после Крыма 
Кремлю периодически удавалось дого-
вориться то с парламентом Венето, то с 
какими-нибудь политическими марги-
налами на предмет рассказа об украин-
ских фашистах.

И вот — вымерло.
Допинговый скандал замечателен 

тем, что с западной стороны уже нет ни-
кого — ни дипломата, ни евродепутата, 
ни даже завалящего политолога, — чтобы 
защищать на Западе российскую точку 
зрения. Никакая Хейди Тальявини уже 
не напишет в отчете: «ВАДА говорит, что 
допинг был, а русские — что не было, а 
где правда, мы не знаем».

В этих условиях можно предполо-
жить, что Михаила Прохорова в 
Кремле бросили на амбразуру. Он 

как раз ведет переговоры о продаже свое-
го бизнеса, а так как продать бизнес в ны-
нешних условиях в России можно только 
государству, то его заявление — это спо-
соб повысить собственную внутреннюю 
капитализацию. Или Прохорова попро-

сили сделать заявление, обещая выгодно 
купить, или Прохоров сам его сделал, с 
целью повыгодней продать. Подавать в 
суд в США Прохоров вряд ли будет — как 
я уже сказала, это грозит ему стратегиче-
скими неприятностями, но эту проблему 
можно будет решать по мере поступле-
ния. Заявление Прохорова — это типич-
ные новости в будущем времени.

Дело, впрочем, в другом.
Как я уже сказала, инициатива 

Михаила Прохорова прекрасно ил-
люстрирует тотальное падение дове-
рия к России. Россия сейчас имеет 
zerocredibility.

Кремлю это, вероятно, ужасно 
обидно, и есть с чего. Там знают цену 
международной и евробюрократии. 
Еврочиновник прекрасно умеет от-
правлять написанные на грузинском 
приказы на экспертизу в швейцарский 
полицейский участок. Еврочиновник го-
тов, вопреки ученым, принимать законы 
против ГМО, и он находится в состоянии 

абсолютного отрицания реальности по 
вопросу исламских мигрантов. Короче 
— при определенных условиях европей-
ский, американский или международ-
ный чиновник способен на многое.

Что же случилось с Россией и почему 
любовно выстроенная система покупки 
симпатий, агентов влияния, агентства 
Ketchum и пр. дала сбой? Чем, в конце 
концов, мы хуже Саудовской Аравии, 
которая точно так же занимается экс-
портом коррупции, мракобесия и неф-
ти? В конце концов, мы даже несколько 
лучше, потому что наш вид мракобесия 
неконкурентоспособен на внешнем рын-
ке, а саудовский, к сожалению, вполне 
себе имеет спрос.

Ответов три.
Во-первых, в Кремле переоценили 

степень нечистоплотности западных 
политиков. У западной бюрократии, в 
отличие от российского зомбоящика, 
есть предел. Агрессия и вранье имеют 
свойство накапливаться, как тяжелые 

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

и кинжала
Что же случилось с Россией, почему любовно выстроенная система 

покупки симпатий и агентов влияния дала сбой? 

Рыцари мочи
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Л 
юбая новая тема, связанная со 
спортивным скандалом века, 
устаревает мгновенно. Одно со-

бытие накладывается на другое, пожиз-
ненные дисквалификации перестают быть 
чем-то из ряда вон выходящим, оправ-
дательные вердикты комиссия Дениса 
Освальда не выдает, окончательный 
вывод комиссии Самуэля Шмида, мож-
но не сомневаться, подтвердит наличие 
российской допинговой госпрограммы. 
МОК, в свою очередь, утвердит резуль-
таты работы комиссий, дело останется за 
коллективным наказанием, в котором-то 
вся загвоздка.

Бронзовая медаль, которая должна 
была достаться бобслейной четверке 
Александра Касьянова после дисквали-
фикации Александра Зубкова и его парт-
неров и соответствующих передвижек, 
оказалась призрачным утешением — те-
перь дисквалифицировали и Касьянова, а 
также двух его напарников. Подбираются 

медальные остатки, не могущие оказать 
влияния на общее неофициальное распо-
ложение команд. По золотым сочинским 
наградам Россия остается третьей, по 
общему числу медалей — шестой.

Россия в основном негодует, грозит 
ненавистному Западу всевозможными 
карами, кое-кто готов уже воевать, но не 
уступить ни пяди, то есть ни одной меда-
ли. Спортсмены возмущены и растеряны, 
несколько отстраненных от всех стартов 
скелетонистов и бобслеистов обратились 
за помощью к Владимиру Путину как к 
последней инстанции, и думаю, что это 
не последнее обращение.

Характерно, что в нестройные ряды 
защитников влилась и депутат Госдумы 
Наталья Поклонская, заклеймившая 
врагов и выразившая надежду, что «ско-
ро этот Олимпийский комитет отменят». 
Очевидно, с помощью крестного хода, 
потому как серьезные контраргументы у 
российской стороны отсутствуют — пока 
одни только вопли в духе «не виноватые 

мы!» и «сами вы такие!». Слезам МОК 
не верит, угроз не боится, но подумать 
о последствиях и ему не помешает.

Выстроить достаточно убедительную 
концепцию из косвенных доказательств 
и показаний главного свидетеля мож-
но, и она выстроена. Дневник Григория 
Родченкова, в подлинности которого из-
за обилия бытовых подробностей сом-
неваться не приходится, лишь дополнил 
концепцию. Другое дело, что сами по 
себе записи Родченкова ничего не дока-
зывают — там нет «явок, адресов, паро-
лей», как нет ни целей, ни механизмов, 
ни точно обозначенных вдохновителей 
возможной грандиозной сочинской до-
пинговой эпопеи.

Фразы, имеющие отношение к про-
блеме, приходится вычленять и интерпре-
тировать, уже руководствуясь знанием 
ситуации. Иначе приход гостя с бутылкой 
мартини и фраза автора «я все понял» 
может быть воспринята как призыв немед-
ленно выпить. То есть употребить прине-
сенное по прямому назначению, а не для 
того, чтобы использовать содержимое в 
качестве маскировочного средства после 
принятия допингового «коктейля». То есть 
самое сокровенное, что у него было до, во 
время и сразу после Сочи-2014, Григорий 
Родченков дневнику доверить не решился.

Да бог с ним, с дневником — на его 
основании никого к ответу не притянешь. 
И притом что сумма собранных, проана-
лизированных и выстроенных косвенных 
доказательств вполне убедительна, вопро-
сы к будущему олимпийскому «трибуна-
лу» тем не менее остаются. Мало признать 
наличие определенной схемы. Мало 
вычленить ее участников и одновременно 
жертв. Мало разобраться с тем, была ли 
нарушена сохранность допинг-проб.

Да, слишком многое намекает, а где-
то даже вопиет о том, что Россия в Сочи 
совершила грандиозный подлог. За что, 
несомненно, заслуживает наказания. Но 
степень его крутизны, если так можно 
выразиться, не может быть доведена до 
крайности, если в комментариях пред-
ставителей «инквизиции» присутствуют 
намеки и допущения. Преступная цепоч-
ка, как ни крути, не выявлена.

Ее, конечно, надо было выявлять сов-
местно с российской стороной. Но на это 
у нас пойти никто 
не сможет. Не до-
ждутся.

Владимир 
МОЗГОВОЙ,
обозреватель 

«Новой»

Приговор 

между строк
Дневник Родченкова — это жемчужина 

в коллекции косвенных доказательств, 

совокупность которых отцепит нашу страну

от Олимпиады

Дневник Григория Родченкова, отрывки из которого после «Нью-Йорк Таймс» 
опубликовал ряд изданий, стал последним кирпичиком в стене, которую 
совместными усилиями возвели вокруг олимпийской России Ричард Макларен, 
Денис Освальд и другие заинтересованные лица.
Со стороны Запада нарастает угрожающий гул, со стороны России — 
стон, вой и истерика. В преддверии окончательного решения Международного 
олимпийского комитета по Пхенчхану-2018 хочется зажать уши и не слышать 
этой душераздирающей музыки, но она везде достанет.

Степень наказания 
не может быть 
максимальной, 
если в комментариях 
«инквизиции» 
есть намеки 
и  допущения «

«

металлы. Они не выводятся из полити-
ческого организма, и рано или поздно 
количество переходит в качество. Это СК 
РФ может игнорировать все что угодно. 
Европарламент или МОК могут игнори-
ровать что-то только до определенного 
момента.

Во-вторых, решающий перелом 
произошел после вмешательства крем-
левских хакеров и ольгинских троллей в 
американские (да и европейские) выбо-
ры. По большому счету, Западу плевать 
на Грузию, Украину и Сирию. Все равно 
никто из американских избирателей не 
знает, в каком полушарии расположен 
этот Алеппо. Но на Западе не все равно, 
когда Ольгино запускает свои негигие-
ничные пальцы в западные политиче-
ские кишки.

И, наконец, в-третьих, как это ни 
обидно звучит, Россия представляет из 
себя легкого врага. Не все благополучно 
в королевстве датском, и правящий на 
Западе левый истеблишмент сталки-

вается с большими внутренними про-
блемами, самой серьезной из которых, 
вероятно, является вопрос исламской 
миграции и вызванный им рост попу-
лярности правых. Левый истеблишмент 
не хочет бороться с миграцией, и ему 
трудно бороться с правыми партиями. 
В этих условиях Россия, финансирующая 
правые партии, становится идеальным 
врагом.

Кремль делает все, чтобы выступить 
преемником СССР, однако не имеет для 
этого ни внутренних, ни внешних ресур-
сов. В результате вместо того, чтобы вес-
ти себя как империя зла, мы ведем себя 
как международный гопник.

С гопниками, как правило, никто не 
хочет до поры до времени связываться. 
Однако гопникам, в отличие от империи 
зла, очень легко противостоять.
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Тот самый дневник Тот самый дневник 
РодченковаРодченкова
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политический рынок

С места — в Тихвин

Весной 2015 года в Тихвинском райо-
не Ленинградской области торжественно 
встречали высокую делегацию: на завод 
по производству вагонов нового поколе-
ния приехал председатель правительства 
Дмитрий Медведев, а также его замести-
тель Аркадий Дворкович.

Поводом для визита руководства рос-
сийского правительства стало обсуждение 
концепции Стратегии развития транс-
портного машиностроения до 2030 года, 
которую разрабатывал Минпромторг 
при активной поддержке специали-
стов Тихвинского вагоностроительно-
го завода (ТВСЗ). Этот завод входит в 
«Объединенную вагонную компанию» 
(ОВК) миллиардера Александра Несиса 
и с момента своего запуска (в начале 2012 
года) за непродолжительный срок сумел 
стать лидером отечественного рынка ва-
гоностроения.

Так, всего за два года с начала работы 
ТВСЗ выпустил и реализовал на рынке 
десять тысяч единиц подвижного со-
става. В отличие от государственного 
«Уралвагонзавода», чей менеджмент на-
правлял на модернизацию производства 
незначительную часть средств от про-
даж, руководство ОВК инвестировало в 
мощности по созданию инновационных 
вагонных тележек.

ОВК подчеркивает, что в феврале 2014 
года на российских и белорусских пред-
приятиях запустила производство уни-
кальных тележек Barber S-2-R (уникаль-
ных для России, в Америке эти тележки 
используют с середины прошлого века), 
которые были признаны инновационны-
ми и стали пользоваться высоким спро-
сом среди отечественных и зарубежных 
операторов и грузоотправителей.

Впрочем, главной инновацией ва-
гонов ОВК стала далеко не их исклю-
чительная конструкция и грузовмести-
тельность, а существенные субсидии 
от государства и выгодные тарифы на 
порожний пробег. Обе компоненты 
были получены за два месяца до запуска 
Barber S-2-R, когда премьер-министр 

подписал постановление о принятии 
мер по субсидированию производителей 
вагонов нового поколения.

Анализируя те события, участники 
рынка сегодня полагают, что ОВК не 
просто знала о намерениях правительства 
поддержать «инноваторов» в сфере ваго-
ностроения, но и располагала сведениями 
о критериях отнесения продукции к ин-
новационной и, возможно, даже влияла 
на их определение, о чем свидетельствует 
попадание ее вагонов в перечень субсидий 
и получение льготных тарифов.

Так или иначе, благодаря государст-
венной поддержке ТСВЗ за полгода на-
растил объем выпускаемой продукции, 
обойдя всех отраслевых конкурентов, 
включая «Уралвагонзавод», поддержива-
емый президентом В. Путиным.

В самой ОВК быстрый успех объяс-
няли эффективностью менеджмента. 
Другие участники рынка в этом не сом-
невались, отмечая своевременное кадро-
вое усиление конкурента в лице Зумруд 
Рустамовой — супруга вице-премьера 
Аркадия Дворковича в 2014 году вошла 
советы директоров ОВК и других пред-
приятий Александра Несиса.

Однако вместе с увеличением желез-
нодорожного парка ОВК довольно быс-
тро столкнулась с объективными трудно-
стями в их реализации: рынок грузовых 
перевозок оказался насыщен вагонами, 
что вынуждало снижать объемы выпуска 
или вовсе замораживать производство.

Выход из этой ситуации в ОВК об-
наружили там же, где когда-то нашли 
вход, — в государственной поддержке. 
Правда, на этот раз было предложено под-
держать покупателей вагонов нового по-
коления, тем самым дав положительный 
импульс и производственному комплексу.

В поисках мер по стимулирова-
нию спроса на инновационные вагоны 
Дмитрий Медведев и Аркадий Дворкович 
и прибыли в Тихвин. Символичен и выбор 
места для правительственного совеща-
ния — решением правительства компа-
ния Несиса в том же 2015 году получила 
из федерального бюджета 3,5 миллиарда 
рублей на строительство мощностей по 

производству инновационных вагонов-
цистерн («Тихвинхиммаш»).

«Основным разработчиком новых 
мер была ОВК. И обсуждение концепции 
действительно происходило на выездном 
заседании правительства под председа-
тельством премьер-министра Медведева в 
Тихвине», — подтверждает топ-менеджер 
одного из железнодорожных операторов.

Однако, как и в случае с субсиди-
рованием производства, ОВК знала о 
конкретных мерах по поддержке покупа-
телей, уверены сегодня сразу несколько 
операторов. Сразу после издания нового 
правительственного постановления ТВСЗ 
поставлял вагоны принадлежащей ОВК 
лизинговой компании RAIL1520, которая 
получала субсидию на их покупку, а затем 
отпускала продукцию конечным покупа-
телям по рыночной стоимости.

Правоведы до сих пор ставят под 
сомнение законность двойного субси-
дирования одних и тех же участников 
хозяйственной деятельности, приводя в 
качестве аргумента основную задачу суб-
сидии — стимулирование всего рынка, а 
не отдельных его субъектов. В противном 
же случае государственная поддержка 
вместе со снижением производственных 
издержек подталкивает промышленность 

к избыточному производству, ориентиро-
ванному на бюджетные ассигнования, а 
не на рыночный спрос.

Совет участников рынка услуг опе-
раторов железнодорожного подвижно-
го состава в июне 2015 года в письме 
премьер-министру Дмитрию Медведеву 
обращал внимание на избыток вагонов 
на рынке и даже предлагал ограничить 
выпуск новой продукции: «Дальнейший 
рост невостребованного подвижного 
состава приведет к еще большему дис-
балансу как в железнодорожной отра-
сли, так и в отрасли вагоностроения… 
Финансовая поддержка государством 
производства грузовых вагонов должна 
быть серьезным образом ограничена 
вплоть до ее отмены на определенный 
период».

Несколько операторов признаются, 
что это письмо вряд ли было бы напи-
сано, если бы субсидии распределя-
лись между всеми производителями. 
«Какой бизнесмен будет предлагать 
директивно запрещать у себя производ-
ство, если государство дает ему на это 
деньги? Но государство ведь давало не 
всем — критериям «инновационности» 
соответствовал узкий круг», — говорит 
один из них.

С неба 

Вице-премьер Аркадий Дворкович 

«уделяет недостаточное внимание» 

авиации, потому что ему ближе 

не самолеты, а вагоны? 

«Вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Может, вы 
перегружены слишком?» — обращался к вице-премьеру Аркадию 
Дворковичу президент Владимир Путин в сентябре этого года, 
минутой ранее объявив о неполном служебном соответствии 
министру транспорта Максиму Соколову.
Поводом для должностных взысканий послужил скандал вокруг 
авиаперевозчика «ВИМ-Авиа», в один день прекратившего 
исполнять текущие обязательства перед сотнями тысяч российских 
граждан и оставившего несколько десятков тысяч из них 
за пределами страны — в ожидании оплаченных рейсов.
Чуть позже выяснится, что «ВИМ-Авиа» около полутора лет 
не обслуживала лизинговые контракты. Зарубежные партнеры 
в ответ ограничили клиенту авиапарк — и так в один день 
авиакомпания не смогла выполнить сотни предусмотренных 
рейсов.
Вице-премьер Аркадий Дворкович как куратор транспортного 
блока в правительстве, контролирующий работу Росавиации 
и Минтранса, фактически получил от президента выговор. 
В администрации президента напоминают — не первый.
«Эта история — копия февральского скандала 2015 года, когда 
по распоряжению вице-премьера Аркадия Дворковича было 
отменено около 300 подмосковных электричек», — рассказывает 
сотрудник администрации, имея в виду прекращение работы 
электропоездов, оставившее без транспортного сообщения все 
Подмосковье.
«Хотя поручение разобраться в ситуации было дано именно 
Дворковичу, в управлении кадров [администрации президента] 
параллельно подготовили проект указа о прекращении 
полномочий зампреда правительства», — делится сотрудник 
администрации президента, отмечая, что глава государства 
«сменил гнев на милость» после вмешательства премьера Дмитрия 
Медведева.
В правительстве Дворковича защищают и сейчас, договаривая 
за президента: «Он недостаточно внимания уделяет этой теме, 
потому что все свое внимание уделяет другой — грузоперевозкам». 
И действительно, в итоге крайним сделали заместителя министра 
транспорта, зятя первого президента России Окулова.
Председателю совета директоров РЖД Аркадию Дворковичу 
железные дороги действительно ближе воздушных пространств, 
а тема вагонов гораздо понятнее самолетов…



15 
«Новая газета» пятница.

№134    01. 12. 2017

Самым крупным получателем суб-
сидий оказались предприятия ОВК, по-
лучившие в период 2014–2016 годов из 
бюджета около 7 млрд рублей.

Как сообщала ГК «Финам», по итогам 
2016 года структуры Александра Несиса 
занимали чуть меньше 50% рынка ваго-
ностроения (из 36,6 тыс. магистральных 
грузовых вагонов на заводах ОВК было 
выпущено 15,8 тыс. единиц подвижного 
состава).

Отпускная стоимость одного вагона 
ОВК между тем составила около 2,85 млн 
рублей, превысив цену аналогичного 
вагона «Уралвагонзавода» на 400 тысяч 
рублей. Однако преимущество вагонов 
ОВК заключалось в тарифе на порожний 
пробег, который был ниже установленно-
го тарифа для вагонов «Уралвагонзавода» 
более чем на 10%

В конце 2015 года на разницу в тари-
фах обратили внимание в Федеральной 
антимонопольной службе (ФАС).

Глава ведомства Игорь Артемьев в 
ходе одного из брифингов не скрывал 
эмоций: «На так называемые инноваци-
онные вагоны будут отменены тарифные 
скидки в ближайшее время, потому что 
они никакие не инновационные. Это те 
вагоны, по которым тарифная служба 

принимала в последнее время решения. 
<…> Мы признаем в ближайшие дни, что 
они никакие не инновационные, а было 
просто все пролоббировано для получе-
ния денежных средств. Группа граждан 
хотела зарабатывать, и группа чиновни-
ков им в этом помогла. Мы сейчас это 
все закроем, эту лавочку».

Как подсчитали в службе, за один 
2015 год тарифные скидки для вагонов, 
выпущенных на заводах ОВК, обошлись 
бюджету в 2 млрд рублей.

И хотя ФАС вынесла решение о дис-
криминационном характере и необосно-
ванности применяемых тарифов, лишь 
через год их удалось пересмотреть, а об 
отмене речь уже не идет.

От лидерства — 
к монополии

В августе текущего года на рынке пере-
возок случился скандал — в правительстве 
развернулась дискуссия вокруг старых 
моделей вагонов, выпущенных до наме-
тившего тренда на инновации. В кабинете 
министров посчитали, что старые модели 
(типовые вагоны) с нагрузкой на ось ниже 
25 тонн не только уступают вагонам но-
вого поколения по загрузке, но и гораздо 
серьезнее влияют на железнодорожную 
инфраструктуру.

В этой связи в Стратегии развития 
транспортного машиностроения предла-
гается повысить тарифы для операторов 
вагонов старого поколения и, напротив, 
предоставить скидку на использование 
вагонов нового поколения.

Предложенная поправка, которая 
заставит рынок окончательно отка-
заться от старой модификации и «пере-
сесть» на вагоны нового поколения уже 
в следующем году, прогнозировалась 
участниками рынка, поскольку еще в 
начале 2016 года был вынесен запрет 
на продление срока службы традици-
онных вагонов.

Тем не менее рынок отреагировал 
остро — и пока одни списывали старый 
подвижной состав, другие путем различ-
ных экспертных заключений доказывали, 
что железнодорожная инфраструктура 
страдает от традиционных вагонов в той 
же мере, что и от инновационных.

«Вагоны старого образца соответст-
вуют нормам допускаемого воздейст-
вия на железнодорожный путь, и к ним 
не может применяться повышающий 
уровень тарифов», — следует из письма 
Федеральной грузовой компании в адрес 
Совета операторов железнодорожного 
транспорта (СОЖТ).

Топ-менеджер одного из операторов 
поддерживает позицию ФГК, а доводы 
чиновников о разрушительном воздейст-
вии старых вагонов на железнодорожные 
пути считает лишь поводом «для сужения 
конкуренции на и без того узком рынке».

«Обратите внимание на критерии 
отнесения вагонов к категории иннова-
ционных и имеющих право на получение 
льготы [на тариф]. Помимо осевой на-
грузки приводятся требования по пробегу, 
допустимой скорости… Установленным 
параметрам соответствуют вагоны не-
скольких производителей — ОВК и 
«Уралвагонзавода», в меньшей степени — 
«Алтайвагонзавода», — говорит собе-
седник.

Отраслевые эксперты указывают на 
то, что на практике эксплуатация ин-
новационных вагонов ускоряет изна-
шиваемость железнодорожных путей. 
Это означает, что чем больше будет 
инновационных вагонов с повышенной 
грузоподъемностью, чем выше будет эта 
грузоподъемность, тем больше потребу-
ется денег на содержание железных дорог 
из бюджета.

«Уралвагонзавод», что любопытно, 
всецело поддержал правительственные 
нововведения — предприятие после 
перехода в лоно «Ростеха» улучшило 
производство и пообещало вернуть ли-
дирующие позиции в ближайшие годы. 
Но видимо, эти планы придется пересмо-
треть — предприятие было внесено мин-
фином США в последний список санк-
ций (принятый конгрессом летом, почти 
одновременно с поправками российского 
правительства), который предусматривает 
ограничительные меры в том числе в от-
ношении контрагентов «нежелательных» 
организаций.

Таким образом, главным бенефици-
аром новых поправок, вероятнее всего, 
снова окажется ОВК, в пользу которой 
сыграет и вступивший в силу запрет на 
импорт вагонов с Украины (которая по-
ставляла российским предприятиям око-
ло половины своей продукции).

Пока ситуация складывается удачно и 
для «Уралвагонзавода», и для ОВК: пер-
вый этой осенью продал около 5 тысяч 
вагонов «Первой грузовой компании» 
миллиардера Владимира Лисина за 180 
млн долларов, вторая заключила выгод-
ную сделку с Государственной транспорт-
ной лизинговой компанией (за 4,5 тыс. 
вагонов компания Александра Несиса 
получила более 200 млн долларов).

Однако теперь операторы опасаются 
международных санкций и фактической 
потери шансов на иностранное финан-
сирование, уверены сразу несколько 
участников рынка. Чему есть косвен-
ные подтверждения: например, «Первая 
грузовая компания», списавшая самое 
большое количество типовых вагонов, 
отказалась комментировать вопрос о 
планах приобретения вагонов у УВЗ в 
следующем  году.   

Это откроет для ОВК, «облюбован-
ной вниманием правительства», уни-
кальные возможности: «Они не будут 
опускать цену на свои вагоны, потому 
что конкурентов теперь у них вообще 
нет. «Уралвагонзавод» обещал добиться 
равной тарифной скидки для всех про-
изводителей, тем самым лишив ОВК 
главного козыря. Но теперь с самим 
«Уралвагонзаводом» работать себе доро-
же. Так что альтернатив ОВК просто нет. 
Не монополия, но близко к тому».

При условии, если сама ОВК не 
попадет под санкции. Судя по проса-
чивающейся информации о возмож-
ных критериях для включения в новые 
санкционные списки весной 2018 года, 
такая концентрированная поддержка 
со стороны государства одного участ-
ника рынка, которая, по сути, стано-
вится источником благосостояния его 
основного акционера — миллиардера 
с питерскими корнями Александра 
Несиса, может быть основанием для 
включения последнего и связанных с 
ним структур в санкционные списки. 
Для ОВК последствия будут в разы хуже, 
чем, например, для УВЗ — компания 
производит свои инновационные ва-
гоны по соглашению с американской 
корпорацией Wabtec.

Производитель-монополист, кем бы 
он ни был, будет диктовать свои условия 
потребителям — таков закон рынка. Но 
на ОВК, ставшую демиургом в вагоно-
строении за неполные пять лет благода-
ря щедрой государственной поддержке, 
похоже, работают не только рыночные 
законы.

Олег РОЩИН

на рельсы 

Одним из выгодоприобретателей от нового 
пакета американских санкций может 
стать «Объединенная вагоностроительная 
компания» Александра Несиса «

«

Аркадий Дворкович (в центре) Аркадий Дворкович (в центре) 
увлек железнодорожной увлек железнодорожной 
проблематикой премьер-министрапроблематикой премьер-министра

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и



16 
«Новая газета» пятница.

№134    01. 12. 2017

маневры

Ветхие деревянные суденышки, 
временами с мертвецами внутри, 
регулярно прибивает сейчас к северо-
западному побережью Японии, 
обращенному к Северной Корее. 
Самая жуткая находка была сделана 
27 ноября — на мель села семиметровая 
лодка, в которой пограничники 
обнаружили восемь покойников — 
некоторые уже обратились в скелеты. 
Рядом в лодке были остатки пачек 
северокорейских сигарет.

П 
еред этим в различных 
местах японского по-
бережья тоже находили 
убогие, деревянные су-
денышки и мертвецов. 
Впрочем, попадаются 

и живые: 29 ноября японцы у острова 
Хоккайдо, например, обнаружили длин-
ную открытую лодку с командой из де-
сяти северных корейцев: они сообщили, 
что вели промысел кальмара, движок в 
открытом море поломался, думали — 
всем конец. Судя по всему, их вернут 
через Китай в КНДР.

Всего с начала года японцы обна-
ружили у своего побережья уже более 
сорока целых или разломанных рыбо-
ловецких шхун такого рода. В Токио 
напрямую связывают это с влиянием 
международных санкций, которые 
оказывают все более разрушительное 
воздействие на экономику Северной 
Кореи. Отчаянно нуждаясь в валюте, 
Пхеньян продал права на промысел у 
своих берегов китайцам. А собственных 
рыбаков бросил на всех имеющихся в 
наличии суденышках в японскую эко-
номическую зону, богатую кальмаром и 
крабом. Партийная печать КНДР при-
равнивает такой промысел к сражению 
на фронте, и с людскими потерями при 
этом не считаются — пусть ветхие шху-
ны тонут, но некоторые ведь возвраща-
ются с драгоценным уловом, который 
можно потом сбыть контрабандой за 
юани в Китай.

Покупка морепродуктов у КНДР за-
прещена в сентябре санкциями Совета 
Безопасности ООН, но эту меру Пхеньян 
отчаянно пытается обходить. Ему теперь 
много чего нельзя делать — например, 
продавать за границу все свои основные 
экспортные товары: уголь, железную 
руду, текстиль. Совбез приказал сворачи-
вать сделки на использование за грани-
цей северокорейских рабочих, поскольку 
это тоже дает Пхеньяну валюту. Наконец, 

в сентябре были введены довольно суро-
вые ограничения на поставки в КНДР 
нефти и нефтепродуктов.

Такие меры предприняли в ответ на 
небывалую активизацию в нынешнем 
году военных программ Пхеньяна — 
также запрещенных решениями Совбеза 
ООН. В сентябре в КНДР провели уже 
шестое ядерное испытание. Было объ-
явлено о взрыве водородного заряда, и 
эксперты склонны этому верить. Дважды 
летом испытывали прототипы межкон-

тинентальной баллистической ракеты. 
Через территорию Японии без преду-
преждения запускали ракеты средней 
дальности. Однако после последних и 
наиболее жестких санкций ООН на-
ступила пауза — с 15 сентября Пхеньян 
воздерживался от новых пусков и взры-
вов. Это породило надежды на некий 
поворот в его политике, но они оказались 
напрасными.

29 ноября из района Пхеньяна с мо-
бильной установки была запущена меж-

континентальная баллистическая ракета 
нового типа. Ее отправили по предельно 
крутой траектории — в высшей точке 
она достигла почти 4,5 тыс. км, по пря-
мой прошла 950 км и упала в 250 км от 
побережья Японии. Эксперты рассчи-
тали, что при нормальном боевом пуске 
ракета будет иметь дальность, более чем 
достаточную для удара по Нью-Йорку 
или Вашингтону. Об этом торжествен-
но объявил и Пхеньян — он уведомил, 
что получил теперь возможность пора-
зить ядерными боеголовками цели на 
всей территории США. Правда, пока не 
вполне ясно, имеются ли у него такие 
боеголовки.

Цель северокорейского лидера Ким 
Чен Ына, как полагают в Сеуле и Токио, — 
угрозами вынудить США пойти на 
прямые переговоры с КНДР как с рав-
ноправной ядерной державой. Ну, как в 
свое время с СССР. Эксперты в Южной 
Корее полагают, что попытки налажи-
вания такого диалога могут начаться 
уже в ближайшее время. Пхеньян хочет 
признания своего ядерного статуса, 
надеется добиться мирного договора и 
установления дипломатических отно-
шений с США, отмены всех санкций. 
В обмен на некоторые уступки типа ог-
раничения или прекращения ракетных 
испытаний.

США пока отрицают возможность 
такого диалога, ссылаясь на то, что 
Пхеньян ранее более двадцати лет под-
ряд путем имитации переговоров ловко 
дурачил мировую общественность и 
выиграл время для развития своих ра-
кетно-ядерных программ. Вашингтон и 
Токио требуют максимального нажима 
на КНДР по всем направлениям, чтобы 
заставить ее изменить политику. США, 
Южная Корея и Япония наращивают 
масштабы военных маневров в регионе, 
к которым временами привлекались до 
трех ударных авианосных групп. В начале 
декабря пройдут новые американо-юж-
нокорейские учения с участием беспре-
цедентного количества авиации.

В ответ на испытание 29 ноября 
США призвали страны мира разорвать 
все отношения с КНДР и полностью 
прекратить ей поставки нефти. Такие 
слова, конечно, обращены в первую 
очередь к Китаю и России. Пекин, со 
своей стороны, крайне недоволен пове-
дением Пхеньяна — только на прошлой 
неделе КНДР посетил высокопостав-
ленный эмиссар Китая, который об-
суждал условия, на которых Северная 
Корея откажется от новых испытаний. 
Договориться не удалось — и ракетный 
пуск 29 ноября, сразу же после неудачи 
этих консультаций, выглядит как поще-
чина Пекину. Положение Китая очень 
непросто — он видит реальную угрозу 
военного конфликта у своих границ, но 
очень не хотел бы и хаоса на севере Кореи 
в результате тотального введения, напри-
мер, запрета на поставки нефти, которая 
идет в основном из КНР.

Вместе с Россией Пекин предлагает 
размен — Пхеньян замораживает ра-
кетно-ядерные испытания, а США и их 
союзники резко сокращают масштабы 
военных учений в регионе. На такой 
основе предполагается выйти на новые 
переговоры, в ходе которых, мол, будут 
решены все проблемы. В Вашингтоне и 
Токио пока подобный план отвергают — 
там делают ставку на экономическое 
истощение КНДР и не исключают воен-
ного удара как крайней меры. Ситуация 
накаляется, и новые повороты возможны 
в середине декабря, когда в Совбезе ООН 
предполагается провести совещание на 
уровне министров для решения того, что 
делать дальше с непокорной Северной 
Кореей, которую санкции все больше 
загоняют в угол.

Василий ГОЛОВНИН,
 завбюро ТАСС, Токио, — специально 

для «Новой»
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— Б ы л о  п р е д л о ж е н и е  и х 
сжечь, но я воспротивил-
ся. Сказал: «Нет, ребята, 

вы что? Это кощунство». Хоть и нем-
цы, надо предать земле, — Константин 
Добровольский рассказывает, что 
останки немецких солдат, павших в 
Заполярье, до сих пор находят поиско-
вики. Единственное немецкое кладбище 
под Мурманском переполнено, а на ро-
дину останки погибших солдат вермахта 
не отдают уже лет пять.

Константин — председатель совета 
поисковых отрядов Мурманской обла-
сти. Каждое лето он проводит в сопках, 
каждую осень хоронит, сотнями хоронит 
неупокоенных воинов Красной Армии. 
Точное число потерь Карельского фронта 
вряд ли когда-нибудь будет обнародова-
но. До сих пор в болотах и тундре солдат-
ских косточек не счесть.

Каждое лето он находит и остан-
ки солдат врага, разумеется (их мень-
ше — немцы старались не бросать сво-
их убитых на поле боя, пока не стали 
отступать). Но тема захоронения этих 
останков — отчасти табу. И поэтому 
косточки лежат в гаражах поисковиков. 
Годами. Последний раз хоронили их в 
Мурманской области в 2004 году.

Кладбище, где нашли приют пришед-
шие с мечом, появилось в 1991 году по 
инициативе и на деньги Австрии. Как и 
множество других немецких кладбищ в 
России, создано оно было в тот короткий 
период нашего примирения с былыми 
врагами, который в 2000-х постепен-
но уступил бряцанию оружием. Идея 
устройства некрополя была символич-
ной: от братской могилы советских во-
инов его отделяет узкая полоса земли. 
Смерть примиряет всех — тогда мы это 
понимали. Тогда павшие солдаты всех 
армий мира для нас были равны. Тогда 
мы не воевали с мертвыми. И австрий-
ские горные егеря легли в мерзлую 
землю рядом с теми, кто не пустил их 
к Мурманску. «Примиренные смертью 
взывают к миру» — такую надпись мож-
но найти на русско-немецком кладбище 
Кронштадта. Она бы и здесь, в Печенге, 
была уместна.

Солдаты обеих армий лежат там, где 
пали. Печенга, бывший финский город 
Петсамо, была одним из главных рубе-
жей Петсамо-Киркенесской операции, 
в результате которой в 1944 году красно-
армейцы выбили вермахт из Заполярья и 
Северной Норвегии. А чуть южнее течет 
узенькая речка Западная Лица, на кото-
рой гитлеровцы остановились на пути 
к Мурманску: до 1944-го по ее берегам 
проходил «водораздел» между двумя ар-
миями. Западная Лица много раз была 
красной от крови — и это не метафора.

Здесь сражались, вмерзали в лед, вру-
бались в гранит, голодали, воевали без ору-
жия, обмороженными руками (винтовку 
должен был добыть в бою каждый второй 
воин героической Полярной дивизии, 
сформированной из заключенных и до-
бровольцев) наши солдаты. Здесь полки 
ложились в землю, даже не добравшись до 
линии фронта, — от холода, голода, пре-
ступных приказов больших командиров, 
отправлявших в Заполярье эшелоны маль-
чишек в летней форме. Те, кто доживал до 
боя, брали врага живой массой, закрывая 
телами путь к Мурманску. Красноармейцы 
дрались с остервенением, с готовностью 
умереть, чего не мог предвидеть, а в бою и 
не мог понять отлично подготовленный, 
вооруженный и экипированный против-
ник. Солдаты вермахта от такого «непо-
нимания» сходили с ума.

Австрийские горные егеря не были 
мальчиками. Они были натренированы, 
воевали профессионально, окапывались 
основательно, занимали главенству-
ющие высоты, построили канатную 
дорогу для доставки грузов, вымостили 
на острове Рыбачьем дороги, которыми 
здесь пользуются до сих пор, разбирались 
в стратегии и тактике… И все равно про-
играли — остались в этой земле. 12 тысяч 
немцев, итальянцев и австрийцев похо-

ронено в Печенге. «Памяти жертв всех 
войн» — написано на их памятнике с 
выгравированным на нем цветком эдель-
вейса — символом горных егерей.

Это кладбищ е — историческое. Здесь 
во время наступления, а затем и бегства 
немцы хоронили убитых. После войны 
это место сровняли с землей под фут-
больное поле. Сейчас, когда мы снова 
воюем с мертвецами и пишем доносы 
на наших детей, это, наверное, одобрят… 
А в 90-х мы, видимо, в большей степени 
были людьми. Мертвым тогда вернули 
покой. На кладбище не раз приезжали 
их родственники.

Здесь хоронили в течение 13 лет. 
Затем останки стали передавать австрий-
скому обществу «Черный крест», которое 
передавало солдатские кости их родст-

венникам для предания родной земле. 
Последний раз прах 90 солдат вермахта 
был передан австрийской стороне в 2014 
году. Он стал рубежным в отношениях 
между Россией и Европой. С тех пор с 
«Черным крестом» Мурманская область 
не взаимодействует. Кости солдат лежат 
в гаражах.

— Я был на днях на заседании област-
ного правительства, просил, чтобы орга-
низовали передачу останков. Никакой 
реакции, — сетует Добровольский. — 
Предлагали передать какой-то петербург-
ской организации. При чем здесь она? 
Кто-то будет на этих останках деньги 
зарабатывать? Нет уж! Надо отдать род-
ственникам, чтобы людьми оставаться.

Несколько лет назад на захоронение 
советских солдат поисковики привезли, 

вместе с одинаковыми красными гро-
бами, несколько туго набитых мешков. 
Помню, как, спрятав их за машиной, 
яростно спорили, не похоронить ли вти-
харя «немцев» в братской могиле рядом с 
красноармейцами. Хоть в мешках, но — 
похоронить. Потом раздумали, испуга-
лись скандала, погрузили «вражеские» 
кости обратно в машину и увезли.

— У меня этих останков уже целый 
вагон, — говорит, прощаясь, российский 
поисковик Константин Добровольский.

Татьяна БРИЦКАЯ, 
соб. корр. «Новой», 

Мурманская область
Фото автора

уже 
целый вагон»

«У меня «У меня 
этих этих 
останковостанков
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Русфонд. Жизнь продолжается

В еронике Ермаковой из Самары 
шесть лет, но в принципе любого 
дня ее жизни достаточно для до-

казательства всей непредсказуемой кра-
соты нашего мира. Ведь многое на этом 
свете кажется людям естественным и 
объяснимым. Но чем больше здорового 
реализма, тем страшнее и болезненнее 
обстоятельства, в которых ничего нельзя 
понять. Вероника Ермакова — редкое и 
ясное воплощение отсутствия какой-ли-
бо ясности. Никто не знает, что с ней, не 
берется дать определение происходящему 
внутри этой загадочной девочки. По непо-
нятным причинам внезапно у нее возни-
кает третий круг кровообращения, кровь 
начинает двигаться по организму, как ей 
заблагорассудится, раздувает и поврежда-
ет сосуды, вызывает внутренние крово-
течения. И пока в мире есть один только 
человек, который с этим справляется, — 
немецкий доктор Вернер Люк. Звучит все 
это пугающе, как бездна, а выглядит пре-
красно, как Вероника Ермакова, которая 
радостно живет в бездне красоты и люб-
ви. О ней мы и разговариваем с ее отцом, 
Вадимом Ермаковым, и матерью, Юлией 
Малыгиной:

Вадим Ермаков: «Я не уехал, как мно-
гие, учиться в Москву. Окончил в Самаре 
Куйбышевский авиационный институт. 
Я не жалею, что не уехал отсюда. А дети 
мои, наверное, пускай уезжают, я бы хотел 
этого. Чтобы они оторвались от родителей, 
чтобы было у них больше возможностей. 
А я никуда не поеду. У меня здесь биз-
нес. Бизнес многое значит в моей жизни. 
Например, благодаря бизнесу я женился на 
Юле. У меня как-то была парикмахерская, 
а Юля тогда занималась поставками обо-
рудования. Я приехал покупать это обо-
рудование, вот и купил. Оказалась самая 
дорогая покупка в моей жизни».

Юлия Малыгина: «Я всегда хотела, что-
бы у меня были дети, мальчик и девочка. 
Так в конечном итоге и получилось, но не 
так просто. Оба ребенка у меня от ЭКО, 
оба из двойни, но еще внутриутробно они 
потеряли своих братьев и сестер. Когда 
родился Леша, умерла его сестра-двой-
няшка. Когда родилась Вероника, умер ее 
брат. Но это все дела минувших лет. У меня 
есть жизнь до того, как заболела Вероника, 
и жизнь после. И, честно сказать, все, что 
было до, давно ушло и забылось.

Первые полгода с ребенком все было в 
порядке. Начала она ползать, сидеть, была 
такая крепкая девочка. А в полгода вдруг 
стала резко худеть. Врачи приезжают и не 
знают, в чем дело. Одна реанимация, дру-
гая. Не могут ничего понять. Еле-еле мы 
выбили квоту, чтобы поехать в Москву. Она 
в самолете уже летела вся в трубочках. Два 
месяца разобраться врачи не могли. Все 
это время я искала решение в интернете, 
на форумах. Узнала про Германию, что 
туда можно отправить ребенка. С помо-
щью Русфонда мы обзвонили буквально 
все немецкие клиники, в конце концов 
в Берлине, в клинике Шарите, нашелся 
врач Вернер Люк. Он взялся провести 
исследование.

В результате этого исследования у 
нас не появился диагноз, но появилось 

понимание, что происходит с ребенком. 
Оказалось, людей с такими симптомами 
всего четверо в мире. У них в организме 
три круга кровообращения. Этот третий 
круг возникает внезапно и по непонят-
ным причинам. Когда он возникает, 
повреждается один из органов. Кровь 
меняет направление движения и, неочи-
щенная, под давлением, начинает атако-
вать организм. Сначала у нас повредился 
кишечник, там обнаружилось внутреннее 
кровотечение. Во время первой операции 
ей поставили шунт, который снял излиш-
нее давление. Но потом кровь нашла себе 
другой путь. И врачи не знают, как по-
ведет себя кровь в следующий раз, чего 
от нее ждать. Так что мы просто должны 
ездить и проверяться раз в три месяца.

Нам не говорят ни о каких перспекти-
вах. И мы приняли эту позицию: радуем-
ся тому, что есть. Ребенок жив — и слава 
богу. Это радикально меняет ситуацию. 
В Москве, например, нам делали прогно-
зы: говорили, что Вероника однозначно 
будет с ДЦП и станет «овощем». Но когда 
мы вернулись сюда и девочка начала пол-
зать, а потом ходить, заговорила и оказа-
лась полноценным человеком, я поняла, 
что любые прогнозы ничего не стоят».

Вадим Ермаков: «Мы прошли через 
все это с большим трудом. Нам и сейчас 
непросто. Конечно, если теперь посмо-
треть на ребенка, вы вообще не скажете, 
что на ней как-то сказалось заболевание 
и его последствия. Но если бы не бла-
готворительная помощь, добиться этого 

было бы вообще невозможно. Каждый год 
приходится платить суммы, сопоставимые 
с ценой квартиры в Самаре.

Как мужчине мне нужно было как-то 
понять всю эту ситуацию и пройти через 
нее. Ну представьте, приходит из Германии 
счет на 100 евро. Ладно. Утром получил — 
в обед отправил. Потом 500 евро. 3000 евро. 
И вдруг 100 тысяч евро. И я понимаю, что не 
могу. Даже если до обеда за полцены продам 
все, что у меня есть, я не перекрою этот счет.

И вот что я скажу. Если в итоге вы на-
ходите достойный выход из безвыходной 
ситуации, это многое меняет в вашей жиз-
ни. Никому, конечно, не пожелаю через 
такое пройти, но я, например, считаю, что 
мне повезло. У меня появился настоящий 
якорь — моя семья».

Юлия Малыгина: «Когда все это нача-
лось, я реально думала, что просто сойду 
с ума. Спасло меня, наверное, только 
Провидение Господне. Я честно скажу: 
никто не верил, что ребенка можно спасти, 
верила только я. Муж тоже не ожидал, что 
все так обернется. Но когда Вероника вер-
нулась, когда он ее увидел, он вдруг понял, 
что это ребенок. Не тряпочка какая-то, а 
человек. И сейчас он ее, конечно, любит. 
И она его любит. Потому что жизнь в прин-
ципе состоит из любви».

Сергей МОСТОВЩИКОВ

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

ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ
Никита Дюсюнов, 8 лет, двусторонняя 
тугоухость 4-й степени, требуются 
слуховые аппараты
Цена вопроса 276 849 руб.

Никита родился в тяжелом состоянии — его сразу 
подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, восемь 
дней малыш провел в реанимации, потом еще две недели в боль-
нице. До шести месяцев Никита развивался нормально, а потом у 
него образовалась гидроцефалия (водянка мозга) — дважды сына 
госпитализировали, у него отнимались руки и ноги. Понадобилось 
длительное лечение и реабилитация, чтобы двигательные способно-
сти восстановились. Но когда сыну исполнилось два года, мы столк-

нулись еще с одной проблемой: у Никиты начал снижаться слух. Мы 
регулярно наблюдались у сурдолога. На недавнем обследовании 
в Московском областном научно-исследовательском клиническом 
институте врач диагностировал у Никиты тугоухость 4-й степени. 
Чтобы сын смог нормально учиться в школе и общаться со сверст-
никами, ему необходимы мощные цифровые слуховые аппараты. 
За счет госбюджета их не оплачивают, а у нас таких денег нет. Муж 
работает слесарем. Его небольшая зарплата и наши с Никитой 
социальные выплаты — вот и все доходы. Пожалуйста, помогите!

Татьяна ДЮСЮНОВА, мама Никиты, г. Павловский Посад

ПОМОЧЬ НИКИТЕ ДЮСЮНОВУ
https://www.rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/14834

Для тех, кто впервые знакомится 
с деятельностью Русфонда 

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 
1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, 
вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица и 
компании пожертвовали в Русфонд 10,582 млрд руб. В 2017 году (на 28.11.2017) 
собрано 1 511 625 801 руб., помощь получили 2303 ребенка, протипировано 
8957 потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра. С на-
чала проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) 6328 читателей «Новой 
газеты» помогли (на 28.11.2017) 79 детям на 436 727 руб.

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

красоты мира
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№134    01. 12. 2017Ни достижений, ни обид
Не помнит объектив стеклянный,
Случайное в непостоянном
Нам карта памяти хранит.

               Винсент Шереметкарта памяти
Над страной херня летала
Серебристого металла.
Очень много в наши дни
Неопознанной херни.

П 
ервый раз я увидел неопоз-
нанный летающий объект 
в деревне Новая Украинка 
(бывшая Злодиевка), неда-
леко от хаты, где доживала 
жизнь любимая женщина 

атамана банды Зеленого. Мы сидели на 
высокой круче с дедом Семеном, быв-
шим в молодую и зрелую пору лодочным 
плотником и потому выпивавшим регу-
лярно. Одной рукой дед обнимал значи-
тельную «сулею», заткнутую скрученным 
и немного жеванным, потому что пробку 
часто приходилось открывать зубами, об-
рывком газеты. На дне бутыли жемчужно 
отсвечивали на вечернем солнце остатки 
мутноватого, словно сильно разбавленное 
молоко, бурякового самогона, изготовлен-
ного шинкаркой Ганкой (у которой, между 
прочим, куры неслись яйцами с двумя 
желтками). Другая рука Семена лежала на 
загорелом плече городского пацана, каж-
дый год приезжавшего в деревню на лет-
ний месяц с родителями, которые ловили 
рыбу на глинище в устье маленькой речки 
Стугны, впадающей в Днепр и бывшей 
когда-то рубежом с половцами.

Хромой дядя Миша и красивая во 
всем теле жена его с церковным именем 
Неонила с утра стояли с удочками по ко-
лено в воде. Он — в закатанных до колена 
пижамных штанах, чтобы скрыть ногу, 
изуродованную войной, и она — в сво-
бодной кофте и купальных трусах, как раз 
открывающих лучшие на киевском пляже, 
по довоенным представлениям, ноги.

Скромный достаток вернувшего-
ся после войны на сцену инвалида при 
неработающей (кто его оденет, обует и 
обиходит с негнущейся укороченной но-
гой) красивой, полногрудой и невероятно 
хозяйственной жене позволял им нако-
пить денег на то, чтобы каждое лето, когда 
театр отдыхал, снимать комнату у чудесной 
Маруси в маленькой, с глиняными полами 
мазанке под огромным дубом, на нижней 
ветке которого в свободное от воровства 
колбасы или кур лежал хозяйский кот 
Жора, с лицом отпетого хулигана и граби-
теля, оправдывающий старое имя деревни.

Каждый раз, после его набегов и вы-
яснения отношений с соседями, Маруся 
садилась на присьбу (завалинку) и, утерев 
лицо уголком хустки, печально говорила 
«своему собаке Борщу»:

— От, Борщ, бiда мэнi c цiм Жором! — а 
потом брала кота на руки и, поглаживая, 
вразумляла.

Теплыми, ясными вечерами дед Семен 
сидел «в круче», на крутом косогоре над 
Днепром, и смотрел, как по тихой поли-

рованной поверхности золотой воды, от-
ражавшей закатное небо, кучно плыли по 
течению, с сенокосных лугов чуть повыше 
села, построенные им огромные плоско-
донки — «дубы», груженные аж целыми 
копнами сена. На корме лодок сидели 
рулевые, поправляющие курс веслом, и в 
тишине и мире, пролитом словно на целый 
свет, красиво и слаженно пели над рекой 
про Галю и ее несчастную любовь, про то, 
как по-пiд горою казаки идут, про соло-
вейко в вишневому садочку… Дед попивал 
чарочку и слушал. И я любил сидеть с ним 
рядом и быть спокойным.

И вот однажды, вдруг… А как вы дума-
ли? Конечно, вдруг! Мы увидели, как спра-
ва от нас на небольшой высоте (в половине 
километра по виду, над землей) появился 
невероятной яркости большой зеленый 

светящийся шар. Повисев в воздухе ка-
кую-то малость времени, он сорвался и, на 
страшной скорости пролетев параллельно 
лугам на той стороне Днепра, без инерции 
повернул направо и удалился он нас, прев-
ратившись в светящуюся точку, прежде чем 
исчезнуть.

— Что это, дiду? 
Дед помолчал, погладил бутыль, по-

смотрел на небо и произнес:
— Наполеон, может, полетел? 
— Наполеон? 
Он махнул рукой за реку.
— Там, кажуть, е полеон военный. Но 

сумнительно.
Наутро слух о Неопознанном нами 

с дедом Семеном Летающем Объекте, 
потоптавшись в Украинке, вышел за ее 
пределы.

— Ты правда видел? — спросила меня 
Нила, чистя под дубом на досочке леща на 
кило восемьсот, которого папа поймал на 
горох, распаренный в капроновом чулке, 
чтобы не разваривался в кашу. — Что это 
было? Куда оно летело? 

— Дед Семен сказал — Наполеон.
— Миша! — Сказала Нила, бросая 

Жоре рыбью голову. — Надо продать об-
лигации трехпроцентного займа.

Под вечер из Киева приехали два 
справных хлопца и стали расспрашивать 
жителей деревни Украинка, что они ви-
дели.

Шинкарка, умолчав про самогон, ска-
зала им, что дед Семен вчера весь вечер 
сидел «в круче».

— Нi, нiчого не бачив!
Дед знал, что в нашей стране в любые 

времена лучше ничего не видеть, ничего 
не слышать и никому ничего не говорить. 
Он уже свое пережил.

— Ходiм, хлопчик! — Семен взял меня 
за руку. — Зараз подивимось, яка велика 
луна вдерлась на небо.

У тына бывшей зеленой атаманши он 
подвел меня к лавке, велел забраться на 
нее, чтоб было поближе к луне и лучше 
видно, и, оглянувшись, не слышат ли 
справные хлопцы, сказал:

— А ну, подивись, як надо. Може, там 
кто есть.

Газеты писали, что ничего необычного 
специалисты не наблюдали и слухи о таин-
ственном природном явлении — вымысел 
заграничных спецслужб с целью посеять 
панику в Обуховском районе.

— А, и брешуть, — сказал мне дед 
Семен, когда мы вечером пришли «в кру-
чу» в надежде на свидание с не преданным 
нами НЛО. Но никто больше не прилетал.

— Спугнули-таки! — И он открыл зу-
бами газетную пробку.

Юрий РОСТ, 
обозреватель «Новой»

дед Семен 
и другиеНЛО, НЛО, 

Ни НЛО, ни дедаНи НЛО, ни деда
 Семена на негативах Семена на негативах

 семидесятилетней семидесятилетней
 давности не оказалось. давности не оказалось.

Но в подтверждение текстаНо в подтверждение текста
 могу предъявить любимую могу предъявить любимую

 атамана Зеленого, которая атамана Зеленого, которая
 закрыла лицо, и Марусю закрыла лицо, и Марусю

 рядом с Борщом рядом с Борщом

Кот Жора и соседская девочка Кот Жора и соседская девочка 
с ненужной ему ласкойс ненужной ему лаской

Папа с лещом 1,8 кг, голова Папа с лещом 1,8 кг, голова 
которого досталась Жорекоторого досталась Жоре
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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».

Старые усадьбы
в поисках новой работы

Сохранение 

«дворянских гнезд» 

пока остается скорее 

личным делом, 

нежели 

государственным – 

хотя их высокий 

потенциал и особая 

значимость для 

развития регионов 

признаются на самом 

высоком уровне

На VI Петербургском международном 
культурном форуме о путях спасения 
старинных усадеб говорили много 
и обстоятельно — чиновники, 
бизнесмены, аналитики, отечественные 
и зарубежные эксперты. С особой 
торжественностью прошла церемония 
премии «Феникс»: награду за лучшее 
приспособление загородного 
объекта (Александру Широкову — 
за социально-культурный центр 
в главном доме усадьбы Студеные 
Ключи) вручал принц Майкл Кентский.

Созидательный 
патриотизм

Еще в феврале Министерство культуры 
объявило о скором создании научно-
экспертного совета по экономическо-
му возрождению русской усадьбы и ее 
превращению в один из драйверов роста 
в стране. Чтобы сделать сказку о драйвере 
былью, недостаточно ограничиться вос-
становлением (на что ни у государства, 
ни у меценатов средств не хватит) — тре-
буется «придать русской усадьбе совре-
менный экономический смысл», убежден 
замминистра Олег Рыжков. По его оцен-
кам, на реставрацию должно приходиться 
около 10 %, а 90 % — на создание и внедре-
ние бизнес-моделей. Усадьбе отводится 
роль бренда, магнита, притягивающего 
интерес и средства к территориям их рас-
положения, где могут развиваться тради-
ционные ремесла, культурный и гастро-
номический туризм, агробизнес.

Некоммерческим партнерством «Рус-
ская усадьба», обследовавшим за 16 лет 
семь регионов европейской части стра-
ны, выявлено свыше 2200 усадеб раз-
ной степени сохранности. В последние 
20 лет интерес к ним был единичным — 

в основном среди особо состоятельных, 
нацеленных чаще на последующую пе-
репродажу. Ситуация начала менять-
ся после 2009 года — к усадьбам стали 
присматриваться не только олигархи, 
изменилась и мотивация. Одни хотели 
свить собственное родовое гнездо, дру-
гие готовы были использовать под ка-
кой-то бизнес, находились и те, для кого 
усадьба была связана с историей семьи 
или возможностью без лишнего пафоса 
реализовать свой личный проект «сози-
дательного патриотизма».

Последнюю формулировку ввел 
в оборот бизнесмен Алексей Шкрапкин, 
десятилетие назад взявшийся за возро-
ждение усадьбы Скорняково-Архангель-
ское на берегу Дона в Липецкой области. 

К тому времени он успел поработать топ-
менеджером одной из ведущих нефтяных 
компаний, затем крупного банка. Нажи-
тое позволяло заняться проектом, не су-
лившим быстрой окупаемости, но при-
ближавшим исполнение давней мечты — 
восстановить храм Михаила Архангела 
в Скорняково, куда в детстве часто ходил 
с бабушкой, жившей в соседнем селе.

Новая история началась с того, 
что наведавшегося в места своего детст-
ва бизнесмена попросили пожертвовать 
на уже начатую реставрацию храма. Тот 
согласился, но когда увидел, с какими 
нарушениями ведутся работы, решил: 
как менеджер принесу больше пользы.

Дальнейшее развитие сюжета Шкрап-
кин характеризует как метафору всей на-

Принц Майкл Кентский вручает награду владельцу усадьбы Студеные Ключи
Александру Широкову за лучшее приспособление загородного объекта

Усадьба Агафона Фаберже в Левашово —
какой ее оставил Горный институт после десятилетнего «управления»
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шей российской действительности. По-
мыкавшись с поиском добросовестных 
подрядчиков, пришел к выводу: проще 
создать собственную лицензированную 
компанию, собрав толковых специали-
стов, и возглавить процесс. Что и сде-
лал. И уже только занявшись храмом, 
обнаружил за ним заросшую деревьями 
и кустарником старинную усадьбу гене-
рала Муравьева-Карского. Пригласил 
французскую компанию, посчитавшую 
бюджет восстановления — 25 млн евро. 
Не располагая такой суммой, бизнесмен 
решил начать не с воссоздания главного 
дома, а с обеспечения инфраструктуры, 
способной генерировать доход. Подняли 
из руин часть дворовых построек — в кор-
пусе бывшей ткацкой фабрики создали 
ресторан с банкетным залом, в бывших 
конюшнях — концертный зал, в склад-
ском корпусе — гостевые номера.

Вложенные в работу 200 млн рублей 
(сама покупка руин с участком в 30 га 
обошлась в 1 млн) теперь позволяют фи-
нансировать дальнейшие работы за счет 
прибыли, которую дает развернувшаяся 
в усадьбе деятельность. А она здесь очень 
разноплановая и креативная. Фестиваль 
«Джаз на пруду» (собирающий до 4000 че-
ловек), художественная съемка в костю-
мах прошлых эпох, «пляж-винтаж» на бе-
регу с лежаками из тючков сена и соло-
менными шляпками в придачу, рыбалка, 
катание на лодках, контактный зоопарк, 
творческие лаборатории и мастер-классы 
для взрослых и детей — от изготовления 
глиняных игрушек-свистулек и ново-
годних игрушек из фетра до росписи 
тарелок и выпечки пасхальных кули-
чей по старинным рецептам. А еще — 
поэтические вечера, опера, кукольные 
представления и ярмарки, собирающие 
мастеров со всего края, праздники дво-
рянской охоты — с всадниками, борзыми, 
ловчими птицами (ни одно животное 
не пострадает — в финале гостей угощают 
приготовленным на вертеле кабанчиком, 
выращенным в питомнике). Огромным 
спросом пользуются «вечера дворянских 
игр» — буриме, театральные этюды, за-
гадки в лицах, игры в наперстки и в ко-
сти, карточные игры — фараон и банк 
на копии царских банкнот. При цене 
в 1000 рублей билеты на такие вечера 
распродавались вчистую за полмесяца 
до начала, так что пришлось отводить 
помещение вдвое большей вместимости, 
до 150 человек.

Усадьба зарабатывает и на ресторане 
с авторской кухней, и предоставлением 
своих живописных просторов и инте-
рьеров для фотосессий, съемок кино 
и рекламы, а к полюбившимся фирмен-
ным настойкам на собираемых в сезон 
местных полевых травах и лесных ягодах 
с открытием собственной пасеки доба-
вился и мед.

До 60 % всех доходов дает проведение 
под ключ свадеб и прочих торжеств — 
возможность совершить обряд венчания 
или крещения в здешнем храме, бес-
корыстно возрожденном ради высокой 
идеи, теперь тоже работает на экономику 
проекта.

Удалось получить и поддержку об-
ластных властей — подвели коммуни-
кации к границе усадьбы, проложили 
участок дороги.

Гений места вам 
в помощь

Помогает — наверняка — и благодарный 
гений места, к которому новые владельцы 
подошли с почтением.

Генерал Муравьев-Карский был 
не только выдающимся полководцем, 
но и отменным менеджером, убедился 
Алексей Шкрапкин, изучив архивные 
материалы, включая свыше сотни пи-
сем прежнего владельца усадьбы к сво-
ему управляющему. Полководец вникал 
во все детали хозяйственной жизни и бле-
стяще решал насущные вопросы даже 

издалека. Эти письма могли бы стать ос-
новой учебника менеджмента по Муравь-
еву-Карскому, не сомневается нынешний 
владелец Скорняково, во многом насле-
дующий его отношение к делу.

Шкрапкину удалось собрать креатив-
ную, талантливую и сплоченную коман-
ду. Профессиональная рука и отменный 
вкус, уважение ко всякому сюда пришед-
шему чувствуются во всем: будь то уро-
вень приглашенных артистов или сце-
нарий детского праздника, устройство 
травяных ступеней-скамей зеленого ам-
фитеатра в склоне холма, дизайн госте-
вых номеров с антикварной мебелью 
(но современными ортопедическими 
матрасами на кроватях) или деликатно 
вписанная котельная, отделанная нату-
ральным камнем, в которой не всякий 
распознает новую постройку.

По словам владельца усадьбы, за год 
ее посещают, участвуют в различных 
культурных и образовательных програм-
мах свыше 40 тысяч человек со всей Рос-
сии. И еще это тот редкий случай, когда 
исторический объект стал местом при-
тяжения для активной молодой публи-
ки — 25–40 лет. Годовая выручка — около 
50 млн. Не самое доходное предприя-
тие в ряду разных видов бизнеса семьи 
Шкрапкиных, скорее «прибыльное хоб-
би», как называет его Алексей. Ему доста-
точно того, что удалось доказать: восста-
новление былых дворянских гнезд вовсе 
не гиблое дело, можно на этом создавать 
добавочную стоимость и приносить поль-
зу обществу, прививать иную культуру 
восприятия мира, менять поведенческие 
стереотипы.

Жить настоящим, 
уважая прошлое

Автор более сотни проектов реставра-
ции и интерпретации объектов наследия 
в России и Европе, вице-президент на-
ционального фонда «Возрождение рус-
ской усадьбы» Дмитрий Ойнас убежден: 
именно актуализация старинного имения 
должна быть главной целью при его вос-
становлении. Реставрация — лишь часть 
проекта, и если не придумать, как сде-
лать усадьбу притягательной и понятной 
для современников, никому она будет 
не нужна. Другая не менее важная состав-
ляющая — подлинность, именно в ней 
видит эксперт залог конкурентоспособ-
ности: «Нельзя врать и придумывать то, 
чего нет. «Живыми» оказываются только 
реальные локальные истории. Барон 
Мюнхгаузен не был в Костроме, и если 
вы решите сделать там его музей, вряд ли 
удастся объяснить людям — зачем все 
это задумано… Если вам хочется извест-
ные факты или известных персонажей 
хоть как-то связать со своей землей, 
это не лучший способ для реализации 
проекта. Вы потратите много усилий, 
но до конца верить вам не будут. Эта 
надуманность будет вылезать из каждо-
го угла».

Представление о том, будто объек-
тами наследия могут заниматься только 
очень состоятельные люди, Дмитрий 
Ойнас относит к вредным стереотипам, 
от которых нужно избавляться: «Эко-
номика начинается не с капитальных 
вложений в строительство гостиницы 
и ресторанов — они никому не нужны, 
пока там нет смысла. А за смыслом люди 
отправятся в любую сторону и на лю-
бое расстояние. Но только при условии, 
что у них есть мотивация. В Шотландии 
тысячи часовен, но путешественник от-
правится именно в деревеньку Рослин, 
потому как якобы именно там были спря-
таны Ковчег Завета Господня, Святой 
Грааль и сокровища тамплиеров. Там есть 
смысл, интерпретированный Дэном Бра-
уном. И ради него любопытный турист 
преодолеет любые расстояния. Насле-
дие — ресурс универсальный, и он есть 
везде. Его надо научиться добывать, упа-
ковывать и продавать. Основа технологии 

состоит в умении интерпретировать — 
сделать этот никому не нужный предмет 
актуальным для каждого именно сегодня. 
Тут нужны умения, чтобы этот смысл 
высказать и донести, а для этого нужны 
не деньги, а интеллектуальные усилия».

Интеллектуальное 
бессилие

А с этим у нас все еще большие пробле-
мы. Поэтому, наверное, умело строящий 
свою экономику на имени Шекспира 
Стратфорд в год посещает 5,5 млн чело-
век, а нашу Ясную Поляну — 130 тысяч.

О бедственном положении усадеб 
Ленинградской области, которым деся-
тилетиями не могут найти адекватного 
применения, «Новая» писала не раз. Если 
к 1917 году их насчитывалось свыше 
2,5 тысяч, то теперь едва ли наберется 
сотня. В границах Петербурга еще мень-
ше, но пока еще есть несколько десят-
ков — не только в пригородных районах, 
но и в городской черте (за века она суще-
ственно переместилась: в XVIII столетии 
граница имперской столицы проходила 
по Фонтанке, в XIX город заканчивался 
у Обводного канала).

Тех, которым повезло, считаные 
единицы — вроде усадьбы Державина 
на Фонтанке, где с 2003 года действу-
ет литературно-мемориальный музей 
(хотя при ее реставрации и не обошлось 
без вольных «вариаций на тему», а сад 
«окультурили» до потери лица). Все аг-
рессивнее подступают строящиеся вы-
сотки к усадьбе Чернышева в Алексан-
дрино, оставляя все меньше простора 
для должного восприятия ее палладиан-
ской архитектуры.

На грани гибели дивной красоты 
усадьба Агафона Фаберже в Левашово. 
В 2007-м этот памятник федерального 
значения передали Горному институту, 
который обязался его отреставрировать, 
однако ничего так и не сделал — несмо-
тря на четырежды выдаваемые КГИОП 
предписания и обращения комитета в ар-
битражный суд. Сначала вуз настаивал 
на том, будто не имеет права взяться 
за реставрацию, пока ему не будут переда-
ны права и на землю. А получив участок, 
стал ссылаться на отсутствие средств 
(при этом почти 15 га бывшей инсти-
тутской базы в Солнечном оказались за-

строены элитными коттеджами, а активы 
ректора Горного института оцениваются 
в 50,85 млрд руб.). Теперь вуз от ненужно-
го ему приложения к участку освободили 
— вернув памятник в распоряжение Ро-
симущества. Между тем еще в 2013 году 
эксперты отмеряли усадьбе не больше 
трех-четырех лет жизни, если не будут 
проведены хотя бы экстренные проти-
воаварийные работы.

Тихо умирает усадьба Орловых-Де-
нисовых в Коломягах. Компания, полу-
чившая ее на торгах 2011 года за 40 мил-
лионов (с правом аренды почти 2 га 
усадебного парка до 2055 года), охранных 
обязательств не исполняла, предписан-
ных работ по приведению в порядок 
здания и парка не вела, а пыталась объект 
продать — предлагая его уже за 80 мил-
лионов. Судебное решение, вынесенное 
весной прошлого года, осуществить ре-
ставрацию до 26 июня 2018 г. остается 
не исполненным. КГИОП, отписываясь 
на обращения возмущенных депутатов, 
информирует о намерении поглядеть, 
что будет к моменту истечения назначен-
ного судом срока.

Не вызывает особого оптимизма 
и будущее усадьбы Кушелевых-Безбо-
родко на Свердловской набережной. 
Получившая ее целевым назначением 
компания связана с бизнесменом, име-
ющим дурную репутацию у защитников 
наследия (он пытался водрузить 100-ме-
тровую высотку у Чесменского дворца 
и застроить территорию Фарфоровско-
го кладбища). Проект приспособления 
усадьбы, как уверяют в КГИОП, не рас-
ходится с требованиями охраны. Но даже 
если и так, заданную новым владельцем 
функцию трудно оценить как успеш-
ный результат интеллектуальных уси-
лий: в усадьбе XVIII века с обширной 
парковой территорией намерены создать 
«культурно-деловой центр» с экспози-
цией достижений ювелирного бизнеса 
и бутиками. Думается, если бы Смольный 
объявил конкурс идей и выставил усадь-
бу на честные торги, город мог бы с куда 
большей пользой распорядиться таким 
уникальным ресурсом.

Татьяна ЛИХАНОВА
Проект реализован на средства гранта 
Санкт-Петербурга.

и после

Усадьба Скорняково-Архангельское, дом с мезонином до...
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И фильм этот снова о войне 
на Украине. «Полет пули» — это 
80 минут, снятые одним кадром. 
Уникальный документальный материал 
и уникальный кинематографический 
прием.

— Почему вы снова взялись за фильм 
о войне на Украине, почему эта тема вас 
не отпускает?

— В фильме использованы съемки 
лета 2014 года, когда я была в Донбас-
се. За несколько месяцев от революции 
на Майдане до начала военных дейст-
вий на юго-востоке я сняла огромное 
количество уникальных материалов. 
Но я не очень хорошо монтирую, а тут 
нужен был гениальный монтажер. Тог-
да я сделала что могла: фильм «Чечен», 
но идея смонтировать большое кино меня 
не покидала. В Амстердаме на фестива-
ле IDFA я познакомилась с человеком, 
который, я почувствовала, тот, кто мне 
нужен: Кутайба Бархамджи. Он родился 
в Сирии, детство провел в России, живет 
в Париже, говорит на четырех языках. 
Я решила, что именно с ним сделаю кино. 
Необходимо было финансирование.

— Неужели вы его нашли?
— Я предложила одному из лучших 

украинских продюсеров Геннадию Коф-
ману принять участие в создании фильма. 
Украинский Государственный фонд кино 

одобрил нам финансирование, посчитав, 
что фильм может быть успешным с ком-
мерческой точки зрения, что его можно 
будет продать на Netflix, придумали даже 
название: Me, men and war («Я, мужчины 
и война»). Но возникли сложности. На-
чались вопросы: насколько приемлемо 
в нынешней военной ситуации, чтобы 
деньги украинских налогоплательщиков 
шли на фильм российского режиссера? 
Без гарантий, что в фильме не будет мо-
ментов, которые могут быть восприняты 
украинским обществом как антиукра-
инские, продолжать работу продюсеры 
не хотели. Я же дать никаких гарантий 
не могла, потому что не могу смотреть 
на материал с точки зрения цензуры.

— Представляю, в какой растерянно-
сти вы находились. Тут явно понадобилось 
какое-то чудо. Кто выступил в роли вол-
шебника?

— Этот человек — Джо Бини, мон-
тажер Вернера Херцога, с которым я по-
знакомилась на форуме документа-
листов в Праге. Он спросил, что у нас 
за фильм? И я вдруг поняла, что фильм 
уже есть. Кутайба просил прислать ему 
какой-то несмонтированный материал. 
Я тогда выбрала файл, который длился 
80 минут и содержал в себе все, что я хо-
тела ему показать. Кутайба был в не-
котором шоке, у него возникло много 
вопросов, в основном морального харак-

тера, и все же он сказал, что считает этот 
эпизод готовым фильмом, снятым од-
ним кадром. Я отправила ссылку на этот 
эпизод Джо, оскаровскому продюсеру 
Майку Лернеру и Виталию Манскому, 
свидетелю всей этой истории. Все они 
пришли в восторг от эпизода и признали 
его фильмом.

— И вот «Полет пули» участвует в Ар-
тдокфесте. Теперь вы можете остановиться?

— Я поставила точку в своей исто-
рии. Но 400–500 часов снятого материала 
жалко оставлять в забвении на жестких 
дисках. Я думаю сделать что-то вроде 
ютуб-сериала, чтобы каждый день вы-
ходила одна серия, отражающая один 
день этой эпопеи — начиная с Майдана, 
продолжая Крымом и заканчивая войной 
в Донбассе.

— В «Полете пули» один-единствен-
ный план длиной в 80 минут? Как мы знаем, 
даже Герц Франк в знаменитой коротко-
метражке «Старше на 10 минут», снятой 
одним кадром, все-таки сделал одну мон-
тажную склейку…

— Здесь вправду нет ни одной склей-
ки. В фильме есть два момента, которые, 
может быть, провисают — долгие мину-
ты, когда вроде бы ничего не происходит. 
Казалось, неплохо было бы их склеить, 
но с монтажом фильм уже не работает. 
Так что в ущерб смотрибельности я оста-
вила все как есть.

— Что же происходит в эти 80 минут?
— Действие начинается на мосту, 

который соединяет — или разделяет — 
позиции украинской армии и пророс-
сийские силы ЛНР. Мост полуразрушен, 
от него осталась узкая тропа, по которой 
ходят люди: кто хлебом торгует, кто ово-
щи возит, жизнь продолжается и связь 
между территориями противников тоже. 
На мосту происходит конфликт, и с этого 
начинается действие. Я была там с ребя-
тами из украинского батальона «Айдар»: 
это отряд из семи человек, с которы-
ми я находилась после освобождения 
из плена. Я тогда искала своего героя, 
Чечена, а ребята могли подсказать, где 
он, к тому же с ними было безопасней.

— Сейчас, в 2017 году, поехали бы сно-
ва в зону вооруженных действий?

— Не знаю. В 2013-м я отправилась 
снимать революцию, а потом просто 
не могла бросить эту историю. Все очень 
быстро происходило. Сейчас я не очень 
понимаю, зачем мне туда ехать.

Беседовала Тамара ЛАРИНА

Фестиваль Артдокфест в Петербурге: 
6–12 декабря, кинотеатр «Англетер»,
www.artdocfest.com / 197

Этот миф о либерализме — самый 
распространенный, поскольку ему 
подвержены как либералы, так 
и сторонники разных иных идеологий. 
Если относительно характера 
российского политического режима 
есть немало споров, то относительно 
западной системы все сходятся в одном: 
это, мол, либеральная демократия. 
Дальше вновь могут начаться споры: 
одни говорят, что демократия хороша, 
другие — что плоха. Но все вроде бы 
согласны в том, что она либеральная. 
И это неверно.

Н
а самом деле либерализм — не бо-
лее чем одна из составляющих 
утвердившихся на Западе соци-
ально-политических систем. На-

ряду с национализмом и социализмом. 
Много лет они боролись между собой 
за абсолютную власть, но наконец при-
шли к Великому компромиссу, разделив 
сферы влияния. Как либералы, так и на-
ционалисты с социалистами остались 
не вполне удовлетворены результатом, 
но все признали, что компромисс лучше 
поножовщины.

Что современный Запад взял от ли-
берализма, от этой философии свободы? 
Только уважение к правам меньшинств. 

Это немало. Даже, можно сказать, много. 
Запад успешно развивается, поскольку 
интеллектуальным меньшинствам нель-
зя заткнуть рот и они свободно излагают 
свои взгляды обществу. Этнические и ре-
лигиозные меньшинства не бегут в стра-
хе, как было еще недавно — в середине 
ХХ века, а вносят вклад в модернизацию. 
И даже сексуальные меньшинства обре-
тают права.

Но есть ли либерализм в экономике? 
Существует ли на Западе свободный ры-
нок? Ушло ли государство от его регули-
рования? Ничего подобного. В Европе, 
скажем, правительства забирают у людей 
половину ВВП в виде налогов. Евро-
бюрократия регулирует все, что движется. 
А теперь еще в моду входят таможенные 
пошлины, разделительные стены (между 
США и Мексикой, к примеру) и ограни-
чения миграции.

Нравится нам или нет подобная пра-
ктика, но надо признать, что это точно 
не либерализм. Это механизм ограниче-
ния свободы. Правда, цивилизованный.

Если в борьбе за соблюдение прав 
меньшинств победил либерализм, 
то в экономике — социализм. Понимае-
мый — естественно, в широком смысле — 
как стремление к равенству, к обеспече-
нию каждому возможностей для карь-
еры и гарантий в старости. Социализм, 
в свою очередь, должен был согласиться 
на компромисс с либерализмом и на-
ционализмом, отказавшись от модных 
в марксистских кругах идей — господства 
госсобственности, планового хозяйст-
ва, пролетарского интернационализма, 
сметающего государства в ходе мировой 
революции. Права меньшинств социа-

лизм тоже не любил на заре становле-
ния, поскольку, согласно марксизму, это 
были права эксплуататорских классов. 
Но здесь либерализм сумел настоять 
на своем, сохранив право на «эксплуата-
цию», что обеспечило развитие.

Национализм тоже скрепя сердце 
пришел к необходимости компромиссов. 
Вместо монолитного общества корпора-
тивистского типа и таких идей, как «один 
народ, один рейх, один фюрер», при-
шлось соглашаться на мультикультура-
лизм и соблюдение прав даже тех мень-
шинств, которые не нравятся массам. 
Пришлось соглашаться на профсоюзы, 
которые разделяют общество и проти-
востоят «эксплуататорам». Пришлось 
соглашаться на интернационализацию 
искусства, на равноправие вероиспове-
даний. Американцы библейского пояса 
терпят геев. Французы терпят Голливуд. 
Англичане — французскую кухню. И все 
вместе — мусульман, поскольку без их де-
шевого труда не сможет существовать 
зарегулированная экономика.

Но национализм не умер. И в самое 
последнее время показал, что при всех 
существующих компромиссах Запад 
не отказывается от понятия националь-
ного государства. По-своему это показал 
брекзит. По-своему — жесткое нежелание 
Мадрида отпускать Каталонию. По-сво-
ему — мягкое дистанцирование поляков 
и венгров от, казалось бы, утвердившихся 
уже в их странах европейских ценностей.

Так что демократия на Западе совсем 
не либеральная. С таким же правом она 
может быть названа социалистической 
или даже националистической. Просто, 
поскольку социализм оказался дискре-

дитирован советским опытом, а нацио-
нализм — немецким, одной из составных 
частей Великого компромисса современ-
ности стало широкое использование сло-
ва «либерализм» где надо и где не надо. 
Социалисты и националисты готовы 
порой глубокомысленно поддакивать 
на слова о всеобщем распространении 
либерализма, но глотку перегрызут ка-
ждому, кто реально попробует внедрить 
либеральные начала в сферах, которые 
Великий компромисс зарезервировал 
за нелиберальными идеями.

Понятно, что мне как либералу хо-
телось бы отвоевать чуток пространства 
у своих идейных противников. И наци-
оналистам с социалистами тоже хоте-
лось бы. Но все мы вынуждены призна-
вать Великий компромисс, поскольку 
понимаем, насколько жизнеспособность 
цивилизации от него зависит. И это дела-
ет Запад успешным.

6 декабря в 19.00 в конференц-зале 
нового здания Европейского универ-
ситета в Санкт-Петербурге (ауд. 201, 
второй этаж) по адресу Шпалерная 
ул., дом 1 (напротив старого здания) 
состоится презентация книги Дмитрия 
Травина, Владимира Гельмана и Андрея 
Заостровцева «Российский путь: идеи, 
интересы, институты, иллюзии». Вход 
свободный.

Дмитрий ТРАВИН
научный руководитель 
Центра исследований 
модернизации 
Европейского 
университета
в Санкт-Петербурге

Главный миф о либерализме

Беата Бубенец.

Лауреат фестиваля «Артдокфест-2015» Беата Бубенец (приз за фильм 

«Чечен») участвует в конкурсе этого года с новым фильмом

«Я, мужчины и война»
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В 
ноябре прогремела новость: 
в России создана и действует 
«Картотека живодеров и их 
пропагандистов». В ней уже 
около 500 фамилий. Что это 
за «картотека»? Кто ее ведет? 

По какому принципу живодеры попадают 
в этот список? 

Корреспондент «Новой» провела рас-
следование и выяснила, за что можно по-
пасть в список живодеров — и как оттуда 
исключиться.

Картотеку я нашла на одной из вет-
вей форума, открытого на платформе 
bigforumpro.org. В ней несколько раз-
делов — Россия, Украина, а также вся 
Прибалтика и Беларусь. Первая закре-
пленная тема — «Алфавитный указатель 
живодеров», где легко можно найти раздел с 
информацией про того или иного человека. 
Все упорядочено по регионам и алфавиту. 
Я кликаю на несколько случайных ссылок 
и попадаю на страницы форума, посвящен-
ные конкретным участникам живодерского 
списка. На этих личных страницах — фото-
графии, ссылки на соцсети, данные о детях 
и других близких родственниках, телефоны. 
Иногда даже домашний адрес, сведения о 
работе и образовании, предприятиях, кото-
рыми владеет «живодер», и его ИНН. Здесь 
же — скрины из блогов, подтверждающие 
враждебное отношение к животным.

Вот одна из карточек в картотеке: 
Татьяна. На фото — миниатюрная брюнет-
ка, 46 лет. Написано, что живет в Конькове. 
Приводится профиль в «ВКонтакте» и в 
«Одноклассниках», домашний телефон, 
«есть муж, дочка и двое сыновей». С виду 
и не скажешь, что живодерка: на странич-
ке Татьяны в «ВКонтакте» целый альбом 
(150 фотографий) посвящен сибирским 
хомячкам, которые живут у нее дома: Лео, 
Ханна, Химера, Джаггер, Генри…

Согласно же информации в карто-
теке, Татьяна — «отравительница со-
бак в московском районе Коньково. 
Активная участница догхантерских групп. 
Наводчица догхантеров».

Телефон в картотеке оказался верным, 
мне удалось связаться с Татьяной. В труб-
ке громко кричат дети. Татьяна говорит: 
«Вообще я занята, сейчас вожусь с детьми, 
но могу минут десять поговорить».

Выясняется: в 2015 году она ради инте-
реса искала информацию о себе в интер-
нете и случайно наткнулась на страницу 
в «Картотеке живодеров и их пропаганди-
стов», посвященную лично ей. Поводом для 
включения в картотеку стал пост, написан-
ный Татьяной в ЖЖ весной 2012 года, — он 
был посвящен бродячим собакам. Сейчас 
Татьяна, конечно, сожалеет о том, что тогда 
так резко писала: «Я была злая, от безысход-
ности не знала, что делать. В конце концов 
сдуру опубликовала этот пост».

В конце 2000-х на заброшенной строй-
ке в их районе появились собаки. Их 
прикармливала старушка, живущая не-
подалеку. Жители района не обращали на 
них никакого внимания, пока собаки не 
стали подходить ближе к домам, лежать 
рядом с детской площадкой. Татьяна часто 
ходила на нее вместе с трехлетним сыном. 
«К бродячим собакам я тогда относилась 
нейтрально», — рассказывает она. Но 
однажды одна из собак схватила сына 
Татьяны за футболку, «слава богу, что не 
за тело». Татьяна писала в какие-то ин-
станции, приезжали отловщики, которые 
разгоняли собак, однако через некоторое 
время они появлялись снова: «Я пыталась 
поговорить с женщиной, которая их под-
кармливала, она меня крыла матом».

И вот Татьяна опубликовала пост, в 
котором сделала признание: «Я перешла 
к активным действиям. Колбаса с изони-
азидом (токсичен для собак) была готова 
в тот же вечер. После ужина стая понесла 
существенные потери. На следующий день 
я наблюдала за заброшенной стройкой и 
не видела собак. Надеялась, что передохли 
все. Но нет. Еще через сутки я увидала трех 
живых и здоровых собак, в том числе и ту, 
которая напала на моего сына. Меня затря-
сло… <…> Собак кормила «сердобольная» 
бабушка. Я подошла и попросила убрать 

собак, потому что ребенок боится. А она 
нацелила на меня объектив мобильного те-
лефона и стала обвинять в гибели четырех 
собак. <…> Я не боюсь угроз зоозащитни-
ков. Я год писала в различные инстанции и 
просила решить вопрос с собаками. Теперь 
пострадал ребенок. И я отныне догхан-
тер. Мститель. <…> Я люблю животных. 
Лучше было бы, если бы отравленные 
мной собаки жили в приюте в чистоте и 
сытости, под присмотром специалистов. 
Но их жизнь была грязной и блохастой и 
закончили они ее в мучениях. Такова наша 
действительность».

За этот пост Татьяну и включили в спи-
сок живодеров.

Кто они, невидимые бойцы зооза-
щитного фронта? Авторами картотеки 
себя называют активисты группировки 
«Живодерам.НЕТ». Они позиционируют 
себя как социальный проект, направлен-

ный на привлечение внимания (в том 
числе и внимания правоохранителей) 
к жестокому обращению с животными 
и их уничтожению. «Можно сказать, что 
преступное бездействие делает полицию 
соучастником подобных преступлений и 
создает условия для новых бесчисленных 
убийств», — говорится на странице сооб-
щества в «ВКонтакте».

На сайте «Живодерам.НЕТ» не указано 
ни одного телефона; не отвечают и адми-
нистраторы сообщества в «ВКонтакте».

Однако мне удалось связаться с кол-
легами «Живодерам.НЕТ» — другими зо-
озащитниками, которые и сами оказались 
в базе живодеров. Светлана Ильинская — 
президент «Центра правовой зоозащи-
ты». В картотеке хранятся ее фотографии 
(на которых, как Светлане кажется, ей 
искусственно добавили морщин), ссылки 
на соцсети, домашние адрес и телефон, а 
также приведены высказывания на сайтах 
и форумах, доказывающие, что Светлана 
попала в реестр не случайно.

В 2004 году Светлана с коллегами на-
писала статью об истреблении московской 
живности бездомными собаками. В своем 
исследовании «Центр» пришел к выводу, что 
бродячие собаки массово истребляют кошек 
(по подсчетам организации, в Москве — 
по 140 в день), однако речь также шла и про 

птиц, и про диких копытных. Светлана с 
коллегами решили, что все зоозащитники 
их поддержат, но нет.

По словам Светланы, «бывшие друзья» 
стали распространять клевету о ней и кол-
легах: «Когда мы писали про трупы кошек, 
разорванных собаками, они из этого сде-
лали такой вывод, что мы сами их режем, 
бросаем на газон, и потом говорим, что это 
собаки порвали. Там бред, абсолютно ни на 
чем не основанный. Однажды мы подали 
иск в суд и выиграли его, нам возместили 
моральный ущерб».

Еще одна зоозащитница, попавшая в 
картотеку, — Наталья, волонтер зоозащит-

ного сообщества «Пес и Кот», у нее дома 
6 животных. О том, что она состоит в спи-
ске живодеров, Наталья узнала случайно. 
В личные сообщения в «ВКонтакте» ей 
стали приходить угрозы, незнакомые люди 
давали ссылку на ее страницу в картотеке. 
Наталью это возмутило: «Возможно, это 
была чья-то злая шутка. Ведь такое можно 
сделать с любым человеком».

Наталья обратилась в Роскомнадзор, 
потребовав удалить собственные персо-
нальные данные и информацию о близких 
из картотеки. Роскомнадзор удовлетворил 
ее жалобу: раздел с данными Натальи был 
удален. Однако вскоре он появился снова.

Наталья считает, что картотека жи-
водеров нужна, но не в том виде, в ка-
ком существует сейчас. Она нарушает 
Российское законодательство, в част-
ности Федеральный закон №152-ФЗ 
«О персональных данных» и Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, статья 8 
которого гласит: «Никто не может быть 
признан виновным в совершении преступ-
ления и подвергнут уголовному наказанию 
иначе как по приговору суда и в порядке, 
установленном настоящим Кодексом». 
В картотеке же людей без всякого решения 
суда обвиняют в жестоком обращении с 
животными. «Пока что создатели «базы 
живодеров» де-факто сами недалеко ушли 
от живодеров», — считает Наталья.

Между тем в живодерской базе со-
держатся данные и о настоящих пре-
ступниках. Например, есть раздел про 
хабаровских садисток Алину Орлову и 
Алену Савченко, которые издевались над 
животными, а фотографии  убитых и по-
калеченных кошек, собак и птиц выклады-
вали в соцсети. Животных они искали по 
объявлениям о продаже на разных сайтах. 
Об Алине и Алене сообщили пользователи 
форума «Двач» в октябре 2016 года, позже 
была создана петиция с требованием их 
наказать. Уголовное дело сначала было 
заведено лишь на Алену, а Алина проходи-
ла по нему в качестве свидетеля. В конце 
концов, обе девушки попали за решетку. 
25 августа 2017 года одна из них получила 
4 года 3 месяца колонии, другая — 3 года 
10 дней. 

Мария ЕФИМОВА — для «Новой»
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с Ириной ПЕТРОВСКОЙ

Н 
а Первом канале стартовало 
женское шоу «Бабий бунт». 
«Пять женщин с разной 
судьбой и разными взгляда-
ми на жизнь соберутся за од-
ним столом, чтобы увидеть 

в потоке новостей самое интересное и ак-
туальное», —  сказано в анонсе программы.

Если бы Первый канал, следуя в русле 
новейших политических веяний, объеди-
нил за одним столом сразу четырех по-
тенциальных кандидаток в президенты —  
Ксению Собчак, Катю Гордон, Анфису 
Чехову и порнозвезду Елену Беркову, —  вот 
это была бы бомба. Тем более что все дамы 
вполне себе медийны и собрали бы о-го-
го какие рейтинги. Но на Первом пошли 
другим путем. И в качестве главной зри-
тельской приманки позвали на шоу звезду 
«Дома-2» Ольгу Бузову, которая не обма-
нула ожиданий и на первой же репетиции 
набузила (кадры ее бузы тут же оказались 
в Сети). Возмущенная тем, что товарки то 
и дело ее перебивают, она выскочила из-за 
стола со словами: «Меня перебивают, мне 
это неинтересно. Работайте без меня, но 
рейтингов у вас не будет».

Да куда ж она денется с Первого-то 
канала. Такими предложениями не раз-
брасываются, и Бузова, конечно, сменила 
гнев на милость. Так что «Бабьему бунту» 
жить —  пока зрителям не надоест наблю-
дать за бесконечным гвалтом в студии, 
солидно именуемым «разными взгляда-
ми на жизнь». «Самое интересное и ак-
туальное в потоке новостей» на поверку 
оказалось «осетриной второй свежести». 
В премьерном выпуске «Бабьего бунта» 
бурно обсуждали сексуальные скандалы 
в Америке. «А как же вы размножаться 
будете, если женщину нельзя даже за ручку 
трогать? —  требовала к ответу вездесуще-
го Майкла Бома ведущая Первого канала 
Юлия Барановская. —  Вы же вымрете 
скоро!» Интимно придвинувшись к бед-
ному американцу, она попыталась к нему 
прислониться, но он в ужасе отшатнулся. 
Тогда она предложила потрогать ее за ко-
ленку русскому участнику, что тот и сделал 
не без удовольствия. «Я тоже хочу, чтобы 
к моим коленкам кто-нибудь прикоснул-
ся, —  озвучила свои сокровенные желания 
Ольга Бузова. —  К моим коленкам не при-
касались уже год».

Если верить Жванецкому, женщины 
бывают двух типов: ужас, что за дуры, 
и прелесть, какие дурочки. По этому 
принципу и собирали, видимо, «пул» 
ведущих женского шоу (я, разумеется, 

имею в виду образы, а не вполне реаль-
ных прекрасных дам). В этом «пуле» 
оказалась и знаменитая актриса Татьяна 
Васильева, с которой во время первого 
выпуска связались по скайпу. Пока она 
пыталась вспомнить, приходилось ли 
и ей вступать в сексуальные отношения 
с продюсерами и режиссерами взамен на 
роль, в ее номере объявился Станислав 
Садальский… без штанов и с бананами 
в руках. «Садальский домогается вас 
посредством банана», —  захихикали ве-
дущие в студии, с восторгом откликаясь 

на этот «перформанс», но тут связь прер-
валась, и слава богу: смотреть на то, как 
ради сомнительной телевизионной славы 
позорится известная и весьма уже зрелых 
лет актриса, не было никакой мочи.

«Дом-2» поминался на минувшей неде-
ле и в эфире другого государственного ка-
нала —  «Россия 1». Владимир Соловьев, за-
тевая «баттл» с бывшей ведущей «Дома-2» 
Ксенией Собчак, явно был уверен, что 
сделает ее одной левой. И приготовил для 
дополнительной дискредитации этот нео-
споримый, казалось бы, аргумент: участие 
в «Доме-2». Типа: куда вам с эдакой-то 
репутацией в президенты? «Владимир 
Рудольфович, я бы на вашем месте вообще 
слово «репутация» не произносила», —  
мгновенно парировала Собчак, вызвав 
неподдельную ярость у своего интервью-

ера, который приложил немало усилий, 
чтобы унизить и «закопать» эту выскочку, 
изначально вызывавшую у него нескры-
ваемую личную неприязнь. Причину этой 
неприязни напомнили пользователи ин-
тернета, выложив там фрагменты програм-
мы «Девчата» (прообраз «Бабьего бунта» 
на Первом канале), где Ксения Собчак, 
в то время одна из «девчат», откровенно 
насмехалась над гостем Соловьевым и его 
камзолом (кителем? френчем?) цвета 
«кремлевского ковра», вынудив его поки-
нуть студию.

Довела она Соловьева до белого кале-
ния и во время его собственного эфира, 
игнорируя его бесконечные наезды, четко 
проводя свою линию и откровенно из-
деваясь над выпадами в свой адрес. Что, 
впрочем, не помешало Соловьеву в сво-
ем радиоэфире приписать победу в этом 
поединке себе: «Она-то пыталась хамить 
мне, а я-то показал ее ничтожность как 
кандидата в президенты и абсолютную 
пустоту… Я, по сути, уничтожил проект 
под названием «Собчак».

Сам себя не похвалишь —  никто не 
похвалит. Или похвалят, но совсем не те, 
в чьих комплиментах ты нуждаешься.

Зато другой завидный и уверенный 
в себе мужчина —  глава Чечни Рамзан 
Кадыров получил на этой неделе но-
вую порцию восторгов и комплиментов. 

И как раз от женщин, а не от Бориса 
Корчевникова, который долгое время пре-
тендовал на звание его личного интервью-
ера, изгибаясь, приседая и захлебываясь от 
неподдельного восхищения своим постоян-
ным «героем». Наиля Аскер-заде в програм-
ме «Действующие лица» на том же канале 
«Россия» почти час эфирного времени бро-
дила с Кадыровым по его необъятным вла-
дениям, гарцевала рядом с ним на лошади 
и танцевала лезгинку. А попутно опровер-
гала разные зловредные мифы, связанные 
с его именем: «о якобы преследованиях 
лиц нетрадиционной ориентации… Все это 
Кадыров назвал ерундой и заявил, что геев 
в Чечне нет». «Непозволительно женщине 
даже произносить такое слово», —  подтвер-
дил Кадыров. «В деле об убийстве Немцова 
оказались замешаны выходцы из Чечни». 
«Я считаю, что они не виноваты. История 
все поставит на место. У него были свои 
грехи —  его убили».

В отличие от Ксении Собчак, упор-
но гнущей свою линию в общении 
с Соловьевым, Наиля Аскер-заде все 
слова своего героя принимает на веру 
и не вступает с ним в полемику. Потому 
что в остальном, прекрасная маркиза, 
все хорошо в Чечне. Все просто отлично. 
Восстановленный Грозный, сияющий 
огнями, величественные горы, живопис-
ные водопады —  на этом восхитительном 
фоне просто не может происходить ничего 
плохого. При этом Рамзан Кадыров совсем 
не держится за свой пост и готов в любой 
момент оставить его: «Можно сказать, что 
это моя мечта».

В шоу «Бабий бунт» эту новость тоже 
обсудили. Здесь «главную партию» ис-
полнила Ольга Бузова. «Я знаю Рамзана 
Ахматовича лично, —  важно заявила 
она. —  Он потрясающий муж, потрясаю-
щий отец, он всего себя отдает республике. 
Республика безумно гостеприимна, луч-
ший день рождения был у меня в Чечне». 
Фотографии, подтверждающие ее слова, 
запечатлели эту судьбоносную встречу. 
А сразу вслед за этим снова обратились 
к сексуальным скандалам. «Если хочешь, 
чтоб тебя заметили, скажи, что ты спала 
с президентом… Ой, не я», —  изобразила 
смущение все та же Ольга Бузова.

«Я научила женщин говорить… Но, 
Боже, как их замолчать заставить!» —  пи-
сала Ахматова, еще не подозревая, какую 
актуальность будут чем дальше, тем боль-
ше обретать ее слова.

замолчать заставить!
Но, Боже, как их

В эфире Первого канала устроили «Бабий бунт» 
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