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темы недели

М ы долго обсуждали угрозу нео-
сталинизма и за это время оказа-
лись в совершенно достоверных 

брежневских интерьерах. Путин тянул с 
прямым ответом на вопрос, собирается ли 
он снова идти на выборы в 2018 году, так 
что некоторые видели в этом хитроумную 
политическую игру, а другие — некие коле-
бания. Мы писали, что в какой-то момент 
«отложенный вопрос» стал самостоятель-
ным политическим инструментом в руках 
Кремля. В частности, несколько недель 
назад представители российских госкорпо-
раций всерьез обсуждали слухи о возмож-
ном возвращении на президентский пост 
Медведева и сами себе ужасались.

Путина должны были просить не бросать 
россиян, он должен был в какой-то момент, 
но не слишком быстро, поддаться угово-
рам. Все произошло именно так. Авторы 
президентской кампании воспроизвели 
единственный политический язык, по-
нятный в России всем. Эстетика «встречи 
с трудящимися», на которой «страной дан 
наказ партии», воспроизведена с гротескной 
точностью. Наказ состоял в том, чтобы сде-
лать трудящимся подарок, и действующий 
президент просто не сумел устоять.

Формат выдвижения оказался макси-
мально консервативным, что определенно 
скажется на дальнейшем ходе кампании 

и ее итогах. Подробности говорят сами за 
себя. Встреча с рабочими проходила на 
нижегородском заводе ГАЗ («ГАЗ за Вас!»). 
В Нижнем Новгороде много лет работал 
нынешний глава управления внутренней 
политики Сергей Кириенко. Прозрачный 
намек: именно он считается основным 
архитектором кампании. В речи перед 
рабочими Путин вспомнил, что именно 
в Нижнем Новгороде собиралось народ-
ное ополчение Минина и Пожарского. 
«Потом оно освободило Москву от интер-
вентов, положило конец так называемому 
Смутному времени, и после этого началось 
развитие единого централизованного мощ-
ного российского государства», — сказал 
президент. Есть ли здесь какая-то актуаль-
ная аналогия с нынешним моментом и кто 
те интервенты, которые засели в Москве 
сегодня, он не уточнил. Но риторика вновь 
вполне узнаваемая — военно-патриоти-
ческая, развивающая давнюю традицию 
советского политического языка. Чуть 
позже Путин закрепил эту повестку, заявив 
о докладе Шойгу: запрещенная в России 
группировка ИГИЛ полностью разгром-
лена в Сирии. Ну хоть один внешний враг 
уничтожен!

Перед встречей с рабочими ГАЗа пре-
зидент участвовал в молодежном форуме 
«Добровольцы России», где вновь заявил, 

что ответит на вопрос о своем выдвижении 
позже. Этот жест тоже выглядит полити-
ческой ставкой: несмотря на все встречи 
с молодежью, которые Путин провел в 
последние месяцы, основной акцент его 
кампании может быть сделан на ядерный 
электорат — «простых людей», «работяг 
и тружеников». Имидж народного прези-
дента предлагает вполне определенный и 
консервативный образ «народа»: среди него 
нет места хипстеру с подвернутыми джин-
сами. Это значит, что работу с молодежной 
аудиторией делегируют другим кандидатам. 
По совпадению, в один день с Путиным 
в Нижний с предвыборной программой 
заехала Ксения Собчак.

Народно-консервативная кампания 
президента создает дополнительные ри-
ски для непопулярного правительства 
Медведева, которым, как теперь становится 
ясно, вполне можно будет пожертвовать в 
критический момент электорального ци-
кла или ради закрепления и легитимации 
итогов выборов. Отставка непопулярных 
министров вполне может дать необходимый 
позитивный фон для старта нового прези-
дентского срока.

В зоне риска находится также «Единая 
Россия»: если Путин не будет баллотиро-
ваться от партии и пойдет самовыдвижен-
цем, партия власти все больше будет связана 

со слабеющей фигурой Медведева. Именно 
единороссы опомнились после сегодняш-
него заявления президента первыми. Лидер 
фракции в Госдуме Сергей Неверов сказал, 
что они «этого ждали и готовились», а теперь 
«будут с большей энергией поддерживать 
Путина». Прямого предложения выдви-
нуться от партии в словах Неверова не было, 
да и по субординации не положено — можно 
лишь «поддерживать и одобрять».

Кремль разменял созданный в послед-
ние месяцы политический ресурс «ожи-
дания президентской воли» на то, чтобы 
купировать новость о дисквалификации 
российской сборной на Олимпийские игры. 
Возможно, заявление Путина должно было 
последовать еще позднее, после офици-
ального объявления выборов в Совфеде, 
называлась дата 21 декабря. Но сейчас на 
российской общественной повестке тема 
номер один — четвертый срок Путина, а 
МОК и допинг идут лишь на втором ме-
сте. О решении президента даже россияне, 
далекие от политики, были оповещены в 
течение часа, к вечеру 6 декабря о других по-
литических темах никто не говорил. Теперь у 
власти нет «ожидания», нужно будет делать 
новые ставки.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
«Новая»

Президент 

Выдвижение Владимира Путина 

на четвертый срок прошло 

в консервативных декорациях — 

и на фоне победы над внешним 

врагом
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В 
четверг, 7 декабря, бывший министр Минэконом-
развития, обвиняемый в вымогательстве у Игоря 
Сечина взятки в размере 2 миллионов долларов, вы-

ступил в Замоскворецком суде Москвы с последним словом. 
Перед этим стороны обменялись короткими репликами по 
итогам прений. Прокуроры заявили, что им «страшно» от 
того, что «человек, у которого есть все» скатился до «ба-
нальной взятки», адвокаты же вновь заявили о провокации 
и обратили внимание, что дело настолько до неприличия 
сырое, что на ум приходят слова из песни «Я тебя слепила 
из того, что было».

Подсудимый выступил с последним словом (с сокраще-
ниями):

— Это было удивительное судебное следствие: в нем 
потерпевший сначала превращается в свидетеля, а потом 
фактически утрачивает даже этот статус — превращается в 
мнимого свидетеля, который растворился где-то на просто-
рах между Ханты-Мансийском и Римом. Растворился так 
же, как растворился пресловутый синергетический эффект 
для бюджета от приобретения компанией «Роснефть» акций 
компании «Башнефть». Только запах серы в воздухе остался.

Не потерпевший, не свидетель — кто же он в процессе? 
Скорее всего, специалист. Специалист по проворачиванию 
определенного рода дурно пахнущих делишек. Это процесс 
по делу, в котором заявление по преступлению подается не 
заявителем, а по его поручению лицом, которое лишь слы-
шало рассказ о якобы угрозах и вымогательствах (имелся 

в виду экс-глава службы безопасности «Роснефти» Олег 
Феоктистов. — Ред.).

Это процесс, где гособвинитель (Павел Филипчук. — Ред.), 
который в другом процессе (по делу генерала Сугробова. — 
Ред.) объявляет использование средств частных лиц — престу-
плением и провокацией взятки, а здесь считает это нормальным 
элементом оперативного эксперимента. Одним за такое дейст-
вие полагается длительный тюремный срок, другим — повыше-
ние по службе. Ну что у нас, в самом деле, закон что дышло? 

Данный процесс похож на цирк. Такой немолодой пенси-
онного возраста гладиатор картонным мечом отмахивается от 
таких вполне реальных орудий, а публика в удобных креслах 
наблюдает, как там, на суде? А ведь давно было сказано: 
«не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». 
Он может зазвонить по любому из зрителей.

Это процесс, в котором государственный обвинитель 
(Борис Непорожный. — Ред.) строит обвинение на весовых 
характеристиках предметов. На том, что сумка уж больно тяже-
ла, что может быть в тяжелой сумке, как не деньги, — это точное 
воспроизведение аргументов из бессмертного романа Ильфа 
и Петрова «Золотой теленок». «А если там не золото? А что же 
там еще, по-вашему?» Раз сумка тяжелая — значит, там деньги.

Ну и интересный вопрос: откуда все-таки взялись эти 
доллары, которые гособвинитель так и сяк раскладывал на 
столе? Один из организаторов провокации, Феоктистов, 
показал, что 2 млн ему дал некий частный инвестор. Так это 
инвестиция! То есть вложить 2 млн долларов просто так, на 

неопределенное время, без гарантии возврата под нулевую 
ставку — это инвестиция. 

И никого не заинтересовало, в отличие от аналогичных дел 
о провокации взяток, истинное происхождение этих денег. Не 
свидетельствуют ли они о существовании в «Роснефти» черной 
кассы; о незаконном обналичивании денежных средств и дру-
гих подобных деяниях?

И последнее. Хочу здесь сделать заявление, что признаю 
себя виновным. Виновным не в том абсурдном обвинении, ко-
торое мне предъявляют. Ничего общего с угрозами и вымога-
тельством взятки я не имею. Я виновен в другом. На протяжении 
многих лет я старался делать свою работу как мог хорошо, при-
носить пользу. И дело не в полученных наградах и орденах, а в 
том, что в самом деле кое-что удалось сделать на благо людей. 
Но то, что я делал, — недостаточно. Прискорбно мало. Я вино-
вен в том, что слишком часто шел на компромиссы, выбирал 
легкие пути, карьеру и благополучие зачастую предпочитал 
отстаиванию принципов. Только когда сам попадаешь в беду, 
начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди, 
с какой несправедливостью они сталкиваются. А когда у тебя 
все в порядке, ты позорно отворачиваешься от людского горя. 
Простите меня за это, люди. Я виноват перед вами.

Ну что ж, как сказал в аналогичной ситуации Сократ, вот 
уже время идти отсюда. Мне — чтобы умереть, вам — чтобы 
жить. 10 лет строгого режима для человека 62 лет не сильно 
отличаются от смертного приговора.

Приговор огласят 15 декабря.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

выбрал народвыбрал народ

«Я слишком часто 
шел на компромиссы»
Алексей Улюкаев выступил 

в суде с последним словом

ГРОМКОЕ ДЕЛО6 декабря6 декабря
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С вердловский област-
ной суд признал не-
законным решение 

нижестоящего суда, кото-
рый в сентябре отказался вернуть Юлии 
Савиновских двух приемных сыновей, 
изъятых органами опеки («Новая» подробно 
рассказала о деле в №136 от 6 декабря 2017).

Суд отправил дело на новое рас-
смотрение, рассказал «Новой» адвокат 
правозащитной группы «Агора» Алексей 
Бушмаков, представляющий интересы 
семьи.

Суд также обязал районную инстан-
цию рассмотреть иск органов соцза-
щиты о расторжении договора опеки 
с Савиновских. Ранее это дело было 
приостановлено до рассмотрения в суде 
вопроса об изъятии детей.

«Юлия отказалась подписать добро-
вольный отказ от детей, тогда управ-
ление соцполитики подало иск о рас-
торжении договора о приемной семье 
в Орджоникидзевский районный суд, 
который заявил, что не будет его рассма-
тривать, пока не вступит в силу решение 
об изъятии детей, — рассказал адвокат 
Алексей Бушмаков. — Мы говорили, что 
это разные дела, они не связаны друг с 
другом, просили рассмотреть. Сегодня 
суд признал это решение незаконным и 
обязал-таки районный суд рассмотреть 
иск по существу».

В конце ноября орга-
ны опеки отказали мужу 
Юлии Евгению Сокову в 
усыновлении двух прием-
ных мальчиков. Отказ тог-
да пояснили тем, что Соков 
якобы не обладает доходом, 
который обеспечит детям 
прожиточный минимум. 
Сам он работает замдирек-
тора в коммерческой фирме 
и живет в двухкомнатной 
устроенной квартире.

«Мы понимаем, что ре-
альной причиной стала опера-

ция Юлии на груди, — обращает внимание 
адвокат Алексей Бушмаков. — И это никак 
не может быть поводом для столь жестких 
действий чиновников. Страдают ведь в 
итоге дети. Оба ребенка уже три месяца 
находятся в детдоме».

Напомним, в конце августа органы 
опеки забрали приемных детей, кото-
рых воспитывали Соков и Савинов-
ских. Семья рассказала, что органы опе-
ки обвинили женщину в «незаконной 
операции по смене пола». По словам 
Савиновских, речь идет об операции 
по удалению молочных желез седьмого 
размера, которую она сделала из-за не-
удобств и проблем со здоровьем. Чтобы 
подготовить себя к этой операции, жен-
щина вела блог от имени выдуманного 
трансгендера. «Блог был творческим, — 
говорит Юлия, — и давно удален». 
У Сокова и Савиновских есть трое род-
ных детей. Семья всерьез опасалась, что 
органы опеки отнимут и их.

«Новая» следит за развитием событий.

Ю. М., «Новая»

5 
декабря суд города Экс-ан-
Прованса рассмотрел доводы обви-
нения и защиты. На рассмотрении 

присутствовал сам Керимов, приехавший 
в компании нескольких охранников, а 
также российский вице-консул в Марселе. 
Заседание длилось несколько часов, по-
сле чего суд объявил, что вынесет решение 
на следующий день, в среду.

Прокурор Ниццы Жан-Мишель 
Прэтр требовал отправить Керимова 
под арест на время разбирательства. 
Прокурор заявлял, что решение об 
освобождении Керимова под залог яв-
ляется «непропорциональным риску», 
а также «финансовым возможностям» 
подозреваемого и не «не соответствует 
уровню дела».

Он заверил, что в «деле Керимова» 
речь идет не только о занижении стоимо-
сти вилл (примерно на 400 млн евро), но и 
о ввозе во Францию чемоданов, набитых 
десятками миллионов евро.

Керимова суд оставил на свободе, но 
увеличил сумму залога до 40 млн евро. До 
этого Керимов находился под подпиской 
о невыезде (ранее суд отпустил его под 
залог в 5 млн евро).

Суд также оставил на свободе Седрика 
Фожру, которого прокуратура считает 
управляющим керимовскими виллами. 
Ему тоже увеличили сумму залога: со 140 
до 800 тысяч евро. Кроме того, суд принял 
решение освободить из предварительно-
го заключения агента по недвижимости 

Ирину Садикову. Она должна внести за-
лог в размере 300 тысяч евро.

Садикову задержали 25 ноября по 
обвинению в «отмывании денег, скры-
тых при уходе от налогов». Ранее было 
известно только, что задержанная — 
«46-летняя агент недвижимости из 
Ниццы». Как утверждает источник AFP, 
Ирина Садикова призналась в том, что 
получила 2 млн евро комиссионных за 
продажу виллы, а затем «укрыла эти 
деньги в Швейцарии». Следствие подо-
зревает, что настоящим хозяином виллы 
является Сулейман Керимов.

Напомним, члена Совета Федерации 
Сулеймана Керимова задержали в аэро-
порту Ниццы 20 ноября. Следствие считает, 
что Керимов в течение нескольких лет по-
купал на Лазурном Берегу виллы по зани-
женным ценам. Речь идет о приобретении 
пяти вилл на общую сумму более 400 млн 
евро. Сумма неуплаченных с этих сделок 
налогов — десятки миллионов евро.

В Кремле и МИД России заявляли, что 
сенатор имеет дипломатический паспорт 
и обладает иммунитетом, однако выясни-
лось, что сенатор отправился в Ниццу по 
личным делам и без диппаспорта. В МИД 
Франции отмечали, что дипломатический 
иммунитет Керимова не распространяется 
на суть предъявленных ему обвинений.

Юлия МИНЕЕВА, «Новая»

На свободу 
с чемоданом евро
Апелляционный суд оставил на свободе 

Сулеймана Керимова

Областной 

суд отменил 

решение 

об изъятии 

приемных детей

нуть Юлии

п

т
и
у
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Дело выше пояса

9 декабря в 19.00 
в Сахаровском центре состоится 
ВЕЧЕР СОЛИДАРНОСТИ С ЮРИЕМ 
ДМИТРИЕВЫМ, председателем 
карельского «Мемориала», 
историком, открывшим места 
массовых захоронений сталинских 
жертв.

В вечере, который проводит Ассоциация 
«Свободное слово», примут участие адво-
кат Виктор Ануфриев, дочь Юрия Дмитриева 
Катерина Клодт, а также Гарри Бардин, Людмила 
Улицкая, Михаил Айзенберг, Сергей Гандлевский, 
Дмитрий Веденяпин, Татьяна Щербина, Вероника 
Долина, Наталья Мавлевич, Виктория Ивлева, 
Сергей Лебедев, Герман Виноградов, Юлий 
Гуголев, Мария Ботева, Максим Амелин, Марина 
Бородицкая, Лев Оборин, Тимур Шаов.

Приходите. Это важно!

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

В новой версии насчитывается 
3,1 миллиона имен. В предыду-
щем списке, выпущенном десять 

лет назад, их было на 500 тысяч меньше.
Основой новой базы стали 412 томов 

Книги памяти с именами жертв сталин-
ских репрессий, вышедшие в регионах 
России за последние четверть века; к 
ранее изданным добавились еще 170 
книг. Добавились материалы из Грузии 
и Азербайджана, Украины, Брянской и 
Сахалинской областей, которых не было 
в предыдущих версиях.

Что важно — те диски, которые из-
давались раньше, представляли собой 
«закрытые» справочные системы. Они 
не могли пополняться, в новой же версии 
пополнение возможно, в том числе — 
графическими материалами. Кроме 
того, поиск в них можно осуществлять 
не только по фамилии, имени, отчеству, 
году и месту рождения репрессирован-
ного, но и по образованию, профессии, 
национальности, партийности и другим 
параметрам.

Для новой базы данных пришлось 
тщательно проверить исходные матери-
алы, удалить встречающиеся повторы 
и очевидные неточности; достаточно 
сказать, что из прежнего списка было 
по разным причинам удалено около се-
мидесяти тысяч фамилий. Это понятно: 
все Книги памяти появлялись в разное 
время, собирались разными людьми, 
разной квалификации и опыта. «Так, в 
Карачаево-Черкесии это «глухие» спи-
ски: фамилия, инициалы, год рождения, 
отсылка к газете, где имя было опубли-
ковано. Такая же ситуация в Ивановской 
области, — говорит Ян Рачинский, 
член правления Международного 
«Мемориала». — В целом ряде регионов 
вообще ни одного тома Книги памяти не 
выходило — это Ингушетия, Чечня, Тыва, 
Брянская, Волгоградская, Вологодская, 
Ленинградская, Пензенская, Челя-
бинская и Саратовская области. Еще не-
сколько регионов имеют «символические 
списки», например, размещенные только 

в электронном виде… В Приморском крае 
местный энтузиаст выпустил три тома 
тиражом в пятнадцать экземпляров. А в 
Тамбовской области публикацию тира-
жа в 30 экземпляров профинансировал 
местный представитель «Мемориала»…»

В «Мемориале» констатируют: за 
последние годы доступ к архивам стано-
вится все сложнее, и составлять Книги 
памяти исследователи практически не 
могут. Находить какие-то компромиссы 
удается очень редко, предложение, чтобы 
к архивным делам допускались хотя бы 
официально утвержденные редколлегии 
Книг памяти, силовыми ведомствами 
отклонено.

«С 2007 года, — говорит Рачинский, — 
мы добивались, чтобы как-то подвигнуть 
власть взяться за это дело всерьез. К сожа-
лению, в России федеральной программы 
по увековечиванию памяти жертв репрес-
сий не было, ее фактически нет и сейчас. 
Есть лишь «концепция», к сожалению, 
мало чем подкрепленная. Из 45 пунктов 
программы, разработанной нами в 2011 
году, в концепцию вошли только 14, при-
чем многие наиболее важные, с нашей 
точки зрения, вещи были упразднены».

И еще важное обстоятельство. 
Почти половина имен в базе данных — 
это раскулаченные. В отличие от осу-
жденных в уголовном порядке, раску-
лаченные реабилитируются только по 
заявлению — личному или родственни-
ков. То есть если семья вымерла цели-
ком, эти люди так и останутся навеки 
нереабилитированными, их имена канут 
совершенно. Восстановить их — задача, 
которая становится с каждым годом все 
более и более трудной.

Всего же от политических репрессий 
в СССР пострадало не менее 12 миллио-
нов человек.

Работы еще много…

Павел ГУТИОНТОВ, 
«Новая»

«Небоевые потери» 
в войне 
с собственным 
народом

Международное правозащитное общество 

«Мемориал» представило обновленную 

базу данных «Жертвы политического 

террора в СССР»

Юрий ДмитриевЮрий Дмитриев
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П резидент России провозгла-
сил победу над запрещенной в 
России террористической ор-

ганизацией «Исламское государство». 
Сославшись на доклад министра оборо-
ны Шойгу, Путин заявил, что террористы 
в Сирии «полностью разгромлены на 
обоих берегах Евфрата», что еще «могут 
оставаться отдельные очаги сопротивле-
ния, но в целом боевая работа закончена. 
Закончена полной, повторяю, победой и 
разгромом террористов».

В роли то ли пресс-секретаря гла-
вы государства, то ли толкователя его 
слов пришлось выступить началь-
нику Генштаба ВС России Валерию 
Герасимову, который пояснил, что 
президент имел в виду следующее: «На 
сегодняшний день территории, подкон-
трольной ИГ, в Сирии не существует».

Действительно, после того как 6 декаб-
ря сирийские войска под командованием 
генерала Сухела и 5-го добровольческого 
штурмового корпуса разгромили остатки 
боевиков в провинции Дейр-эз-Зор, ос-
вободили населенные пункты Салихия, 
Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха и со-
единились с правительственными войска-
ми, наступавшими с юга, основные силы 
«Исламского государства» можно считать 
разгромленными. Но говорить о том, что 
в Сирии не осталось территорий, подкон-
трольных террористам, все-таки рано.

Отряды ИГИЛ, оборонявшиеся у Абу-
Кемаля и противостоящие Маядинской 
группировке, отошли в пустынные рай-
оны на востоке Сирии. У них пока еще 
есть ресурсы для сопротивления.

Именно поэтому реляции о полном 
разгроме «Исламского государства» 
и победы над террористами выглядят 
несколько преждевременными. Хотя, с 
другой стороны, ничего странного в этом 
нет. И вот почему.

Окончательная и безоговорочная 
победа над «Исламским государством» 
анонсировалась еще в августе этого 
года. Тогда, выступая в эфире телеканала 
«Россия 24», министр обороны Шойгу 
заявил, что освобождение Дейр-эз-Зора 
от террористов станет ключевым собы-
тием в борьбе с ИГ.

Это было 13 августа. А через двенад-
цать дней, 25 августа, командующий 
группировкой ВС России в Сирии, ге-
нерал-полковник Сергей Суровикин с 
авиабазы Хмеймим выступил по теле-
мосту с докладом, заявив, что после де-
блокады Дейр-эз-Зора «завершится раз-
гром основных сил террористов ИГИЛ 
и ликвидация их последнего оплота на 
сирийской земле».

12 сентября в Дамаск прилетел ми-
нистр обороны Шойгу и встретился с 
президентом Сирии Башаром Асадом. 
Разговор пошел «в контексте успешных 
действий сирийских правительственных 
войск при поддержке ВКС России по 
завершению уничтожения террористи-
ческой группировки ИГИЛ в Сирии» 
(цитата по официальному пресс-релизу 
МО. — И.М.).

20 ноября состоялась встреча прези-
дентов России и Сирии в Сочи, после 
которой Владимир Путин завил: «Что 
касается нашей совместной работы по 
борьбе с террористами на территории 
Сирии, эта военная операция действи-
тельно завершается».

В контексте этих заявлений очень 
странным выглядело бы затягивание 
с объявлением окончательной победы 
над «Исламским государством». А тут 
и повод — Владимир Путин объявил 
о своем участии в выборах президента 
России. Пришлось объявлять победу над 
«Исламским государством».

Очевидно, что эта победа еще не 
означает возвращения российской во-
енной группировки из Сирии. Скорей, 
даже наоборот. 30 ноября премьер-
министр Медведев подписал поста-
новление о расширении территории 
российского «Пункта материально-
технического обеспечения» ВМФ 
России (ПМТО) в сирийском Тартусе. 
С Сирией этот вопрос был согласован 
еще 18 января. Однако документ до 
сих пор не ратифицирован Госдумой. 
Теперь же можно предположить, что 
парламент еще до президентских вы-
боров успеет одобрить российско-си-
рийское соглашение.

Авиабаза Хмеймим также не бу-
дет свернута. И подразделения ЧВК 
«Вагнера» возвращаться в Россию пока 
не собираются, потому как изначально 
нанимались для охраны объектов неф-
тедобычи, которые предварительно надо 
было отбить у террористов.

Видимо, единственное, что изменит-
ся в ближайшее время — из эфиров фе-
деральных каналов исчезнут репортажи 
об участии группировки ВКС России в 
ликвидации террористического интер-
национала. Между тем в день объяв-
ления победы над «Исламским госу-
дарством» террористы распространили 
видеозапись о сбитом ими самолете 
ВВС Сирии.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

М 
инобороны подготовило список 
из 12 организаций, которые 
должны получить эксклюзивное 

право на выполнение госконтрактов по 
строительству и реконструкции объек-
тов спецназначения объемом в 1 трлн 
рублей. Письмо с просьбой наделить 
эти компании статусом «единственных 
подрядчиков» на период с 2018 по 2027 
год министр обороны Сергей Шойгу на-
правил Владимиру Путину, пишет газета 
«Коммерсантъ». По мнению министра, 
это позволит сэкономить время на про-
ведении тендеров и выполнить в срок 
мероприятия из новой госпрограммы 
вооружений, которая стартует в следую-
щем году. В российской практике такой 
аргументации обычно достаточно, чтобы 
добиться особых условий распределения 
бюджетных средств.

Основная часть госзакупок, в том 
числе со стороны Минобороны, осу-
ществляется по 44-ФЗ, который требует 
проведения конкурентных процедур: 
аукционов, конкурсов или запросов ко-
тировок. Но есть и второй закон, в кото-
ром прописаны исключения. «Согласно 
части 2 статьи 93 ФЗ «О контрактной 
системе…», осуществление закупки для 

государственных нужд у единственного 
поставщика возможно, если он включен 
в перечень, определенным указом или 
распоряжением президента Российской 
Федерации», — говорит главный юрист 
«Трансперенси Интернешнл — Россия» 
Дмитрия Утукин.

Чаще всего заказчики мотивируют 
закупку у единственного поставщика 
чрезвычайными ситуациями. Закон пред-
усматривает исчерпывающий перечень 
поводов, когда это возможно: стихийные 
бедствия, техногенные катастрофы и так 
далее. «Но заказчики нередко «забыва-
ют» об этом перечне, просто ссылаясь на 
срочность закупки», — объясняет Утукин. 
Закупки через единственного поставщи-
ка применяются и в западных странах, 
но там они сопровождаются различны-
ми формами внешнего аудита, включая 
парламентский контроль.

Прецедентов с назначением единст-
венного поставщика в России довольно 
много, подтверждает директор АНО 
«Информационная культура» Иван 
Бегтин, и далеко не все они связаны с 
военными. В гособоронзаказе есть две 
специфические черты, которые отчасти 
предопределяют формат госзакупок. 
«Первое — это укрупненные контракты, 
которые связаны с моделью работы таких 

структур, как МВД и Минобороны, — го-
ворит эксперт. — У них почти всегда есть 
свои тыловые службы, которые могут 
совершать закупки на всю страну, что 
заведомо ограничивает круг подрядчи-
ков крупными компаниями. Вторая осо-
бенность — это использование закрытой 
части бюджета, в которой все устроено 
совершенно иначе».

Две трети закупок в сфере обороны 
засекречены или изначально неконку-
рентны — у общественности нет возмож-
ности проверить такие сделки, а прокура-
тура данные о них не публикует, говорит 
Утукин. Это не мешает депутатам не по-
кладая рук работать над ужесточением 
режима секретности. В декабре Госдума 
рассмотрит законопроект, позволяющий 
правительству закрывать информацию о 
закупках любых предприятий и госорга-
нов. При меньшем уровне общественного 
контроля масштаб нарушений в гособо-
ронзаказе уже сейчас как минимум не 
ниже, чем в среднем по системе госза-
купок. «Для сравнения, в этом году мы 
проверили закупки в области дорожного 
строительства в городах, которые при-
мут чемпионат мира-2018. Нарушения 
были обнаружены в каждом регионе без 
исключений», — рассказывает Утукин. 
Характерно, что значительная часть 
спортивных объектов к ЧМ-2018 была 
построена по директивной схеме, когда 
подрядчик назначается правительством 
без конкурса.

Несмотря на всю закрытость, сканда-
лы вокруг гособоронзаказа регулярно 
всплывают на поверхность. Этой вес-
ной после расследования ФБК Алексея 
Навального ФАС признала нарушения 
антимонопольного законодательства 
компаниями «повара Путина» Евгения 
Пригожина в рамках выполнения подря-
да от Минобороны на 23 млрд рублей. 
«Все чаще ФАС фиксирует картели — 
это соглашения между хозяйствующими 
субъектами-конкурентами, чтобы, на-
пример, разделить рынок или повысить 
цены».

В сентябре начальник отдела тех-
обеспечения продовольственного управ-
ления Минобороны Александр Вакулин 
установил рекорд по размеру взятки, 
получив 368 млн рублей за заключе-
ние крупных госконтрактов. Наконец, 
есть два «канонических» примера кор-
рупции в гособоронзаказе: это дело 
«Оборонсервиса» экс-министра обо-
роны Анатолия Сердюкова и Евгении 
Васильевой и арест главы департамен-
та аудита госконтрактов Минобороны 
Дмитрия Недобора.

В этих примерах и состоит главное 
экономическое отличие современной 
России от СССР — для недобросовестных 
чиновников нынешняя модель с разде-
лением на частный и государственный 
сектор гораздо удобнее, чем Генплан. 
«Возможности для коррупции возникают 
в тот момент, когда деньги переводятся 
со счета Казначейства на частный счет в 
банке, — говорит Бегтин. — Возвращение 
к советской системе означало бы исчез-
новение денег как ликвидного товара».

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

Победили Победили 

Однако воинские части и бойцы ЧВК 

Сирию покидать пока не собираются

Мобилизация 

к выборамк выборам

коррупции
По военным рельсам экономика пойдет 

к личному обогащению

Обычно 
этого достаточно, 
чтобы добиться 
особых условий 
распределения 
бюджетных 
средств «
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

З 
ачем тогда вот это все: та-
рарам на рассвете («берут» 
у нас, по традиции, среди 
ночи либо рано утром), по-
жарная лестница, силовые 
упражнения с героем, убе-

гающим по скользкой крыше старинного 
дома с атлантами на фасаде, в двух шагах 
от Майдана, на глазах у множества людей? 

То, что дело не в квалификации 
группы захвата, — факт. По словам ген-
прокурора Луценко, который объяснял-
ся с депутатами Рады, 12 бойцов СБУ 
спецподразделения «Альфа» недавно 
отслужили в АТО и по закону, в случае 
попытки задержанного к бегству, имели 
право открывать огонь на поражение. 
При приеме на службу «альфовцы» про-
ходят этапы отборочного конкурса, что 
исключает коллективное нарушение 
закона и невыполнение поставленной 
задачи. Никто из группы, насколько мне 
известно, дисциплинарно не пострадал. 
Значит, в последний момент приказ был 
отменен. Кем? Не дают ответа. Хотя в 
России подобным вопросом и не задава-
лись бы. А в Украине он, то есть вопрос, 
уместен. Опять западные партнеры сове-
туют проявить терпение? 

Судя по реакции персон, к чьему мне-
нию прислушиваются те, кто принимает 
решения, — да. «Нелегко добраться до 
истины, кто прав, а кто виноват в том, что 
происходит в Киеве, — признает Джон 
Хербст, бывший посол США в Украине и 
директор центра «Евразия», дипломатич-
но избегая персоналий «Порошенко» и 
«Саакашвили». — Политикам и партиям 
нужно стремиться к установлению поряд-
ка и спокойствия и ни в коем случае не 
ставить под угрозу срыва внутренний мир 
и реализацию реформ». «Украина и так ве-
дет войну на двух фронтах, — напоминает 
Уильям Тейлор, вице-президент Института 
мира в США и бывший посол в Украине. — 
И Украине не нужна третья война: против 
самой себя». Опрос The Atlantic Council 
(«Атлантический совет») неправительст-
венного аналитического центра, исследу-
ющего тематику, связанную с НАТО, не 
оставляет сомнений, по крайней мере, в 
двух вещах. У США накопились неприят-
ные вопросы к президенту Украины и его 
команде. Например, по поводу сопротив-
ления формированию независимого анти-
коррупционного суда, из-за атак на НАБУ 
(Национальное антикоррупционное бюро 
Украины) со стороны генпрокуратуры, 
из-за отсутствия реальных приговоров как 
бывшим, так и нынешним чиновникам-
ворам. А Саакашвили, при всех его сом-
нительных поступках, беспокоит лишь по 
той причине, что стал для официального 
Киева политическим приоритетом.

Если после известного прорыва гра-
ницы на КПП Краковец украинская 
пресса говорила о «позоре силовиков», 
неработающих институтах и отсутствии 
государственности, а президент заявлял: 
«Совершено преступление», имея в виду, 
конечно, не действия пограничников, то 
сейчас Порошенко выражал… благодар-
ность. «Думал, меня трудно удивить, но то, 
что вчера увидела вся страна, ошеломило и 
шокировало. Спасибо ГПУ и СБУ за про-
фессиональную защиту интересов госу-
дарства. Армия не для того держит фронт, 
чтобы враг орудовал в глубоком тылу. 
Мы даем отпор профинансированной из 
Москвы гоп-компании, и я чувствую в 
этом поддержку со стороны общества», — 
написал он в Твиттере. Признаюсь, когда 
в суматохе нашла президентскую цитату, 
стала перепроверять, что уже пропустила. 
Нет, Саакашвили на месте. Выступил со 
сцены палаточного лагеря своих сторон-
ников близ Рады, на запястье картинно 
болтался «браслет» из наручников.

В конце октября Михаил Николаевич 
сделал селфи с ноутом в одной из палаток, 
куда, как указывал, отныне переселился. 
С веселой подписью: «Так выглядит мой 
президентский номер». Номер выглядел 
беспроигрышно. Арестовывать в постре-
волюционной Украине оппозиционного 
политика, неутомимого борца с олигарха-

ми, живущего в гуще народной, — оскан-
далиться на целый мир. А имидж «агента 
Кремля» на Михаила Николаевича в об-
щественном сознании пока не налезает, 
хоть ты тресни.

Несколько дней назад, еще в от-
носительно спокойной обстановке, 
Саакашвили дал ресторанное интервью 
журналистке украинского интернет-изда-
ния «Страна», где отмахнулся от упомина-
ний о президентской палатке: «Я там уже 

две недели не появлялся». Он был уверен 
в силе образа. И не ошибся. Сначала люди 
легли под колеса СБУшного авто, потом 
приняли на ночлег.

Но, будто в скверном анекдоте, в сре-
ду, на рассвете, сотню силовиков очеред-
ной раз отправили задержать Саакашвили 
и доставить на допрос. Атака спецна-
зовцев встретила ожесточенный отпор. 
Отбивались дубинами и металлическими 
прутами. С обеих сторон наверняка при-
сутствовали те, кто воевал на Донбассе, 
в одном окопе. Появились раненые — с 
разбитыми головами. Как следствие, 
лагерь стал укреплять позиции, начал 
расти: правило Майдана работало без 
сбоев. Саакашвили написал в соцсетях, 
что перепутали палатку, не на ту напали. 
А вообще он готов встретиться со следо-
вателями СБУ, но только на территории 
протеста. Никого из протестующих после 
драки не задержали.

Президент молчал. Последние новости 
парламент узнал от генпрокурора Луценко. 
Теперь бывший глава Одесской обл-
госадминистрации, бывший гражданин 
Украины (цитирую) «с группой боевиков, 
которые его окружили, захватили комитет 
Верховной рады, который находится на 
территории гостиницы «Киев», вылома-
ли двери, выбросили оттуда работника 
управления государственной охраны, 
который охранял помещение, и там изво-

лили отдыхать». Могу предположить: ста-
тус «боевиков» скоро получат несколько 
депутатов — сторонников Саакашвили.

В гостинице «Киев», высотке, что 
расположена через дорогу от Рады, жи-
вет часть иногородних парламентариев. 
Штурмовать ли отель следующей ночью? 
Ведь «боевики» — это же из лексики анти-
террористической операции! Продолжать 
накапливать крутые уголовные статьи 
в отношении партии Саакашвили «Рух 
новых сил» — дополнительно к тем трем, 
что имеются? Например, «оккупация» 
номера в гостинице, находящейся на 
балансе управления делами аппарата 
Рады, тянет на 8 лет лишения свободы, 
если преподнести данный факт как захват 
госучреждения. Максимально, мотивируя 
мерами безопасности, ограничить доступ 
к информации для грузинских медиа, по-
скольку в Тбилиси состоялся масштабный 
марш в поддержку Саакашвили? 5 дека-

бря в Украину не впустили репортеров 
двух ведущих каналов Грузии, 6 декабря 
отказали во въезде представителям гру-
зинского Первого телеканала. Что еще 
придумать? Чем ответить на выпады 
западных экспертов? Складывается впе-
чатление, что администрация Порошенко 
одновременно и склонна действовать 
силовыми методами, и не способна ком-
петентно это делать.

Юристы уже успели проанализировать 
аудиодоказательства, предъявленные ген-
прокуратурой (см. «Новую» №136, «В двух 
шагах от Майдана»): даже при условии 
законности прослушивания записи не 
содержат убедительные доказательства 
относительно преступлений, в которых 
обвиняется Саакашвили и его окружение. 
Разве что у ГПУ найдутся бесспорные до-
казательства вины, не обнародованные в 
интересах следствия.

Лидер «Руха новых сил» объявлен в 
розыск. При этом он появляется на ми-
тингах и на телеканале NewsOne, обещая, 
что до Нового года Порошенко в качестве 
президента не дотянет, и назначил на 9 де-
кабря марш и вече на Майдане. Поиском 
и пленением его занимается в первую оче-
редь Главное управление Национальной 
полиции. Не потому, что Саакашвили 
нашел минутку между штурмами и эфи-
рами, чтобы подать в Национальное ан-
тикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 
заявление о совершении преступления 
группой лиц во главе с генпрокурором 
Луценко и главой Службы безопасности 
Грицаком, которых обвиняет в злоупотре-
блении властью и служебным положени-
ем. А потому, что спецслужба уже ловила 
Михаила, но не поймала. Зато шеф МВД 
Аваков — именно тот человек, у кого с 
нынешней «головной болью» Порошенко 
давняя, открытая, взаимная вражда.

Министр, в отличие от президента, 
не имеет ни обязательств перед Западом, 
ни президентских амбиций (сам сказал!), 
ни сантиментов. Непростые отношения 
главы силовиков с главой государства сов-
сем ухудшились, когда министр позволил 
островку протеста остаться под Радой, 
и тут же на сына министра надели элек-
тронный браслет, реанимировав старое 
уголовное дело, связанное с коррупцией. 
Но с учетом нарастания кризиса, Аваков 
способен взять на себя роль «душителя 
свобод» и лично Саакашвили. После 
того как Порошенко предложит ему и 
«Народному фронту» выгодный передел 
властных полномочий.

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

Он Он 
в домикев домике
Почему украинская власть и на сей раз 

не арестовала Саакашвили? 

Объявлен в розыск. При этом он появляется 
на митингах и на телеканале NewsOne 
и назначил на 9 декабря марш и вече 
на Майдане «
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в палаточном лагерев палаточном лагере
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То, что на Олимпиаду 
в Пхенчхан ехать надо 
в любом качестве, и без 
заявления Владимира 
Путина было понятно. 
Международное 
олимпийское движение без 
России потеряет много, но 
Россия в изоляции потеряет 
гораздо больше —  
на годы и десятилетия 
вперед.

Решение Международного 
олимпийского комитета, 
каким бы несправедливым 
оно ни казалось, 
опровергать поздно. 
Но тут важно, что дверь 
с надписью «Олимпиада» 
плотно не закрыта. Есть 
шанс поехать —  пусть 
не у всех, но у многих 
спортсменов. То, что 
они окажутся в трудной 
ситуации, неизбежно. 
Тем ценнее будет каждая 
завоеванная ими в честной 
борьбе медаль, тем 
большего уважения будет 
заслуживать каждое 
достойное выступление.

Это надо не для власти, 
не для сиюминутного 
удовлетворения амбиций 
и ни в коем случае 
не для сведения счетов 
с обвинителями —  это надо 
для того, чтобы сохранить 
достоинство. И остаться 
в игре —  даже ценой 
потерь.

Р 
оссийский спорт окунули 
физиономией в зловонную 
лужу, оставшуюся после 
«лучшей в истории» сочин-
ской Олимпиады. Исполком 
Международного олимпий-

ского комитета в Лозанне принял решение 
приостановить членство в организации 
Олимпийского комитета России и от-
странить от участия в Играх в Пхенчхане 
сборную страны. Российские спортсмены 
могут быть допущены к Играм в индиви-
дуальном порядке в качестве нейтральных 
участников, и лишь при соблюдении ряда 
условий, основное из которых —  отсутст-
вие нарушений антидопинговых правил. 
Под олимпийским запретом оказались го-
сударственная символика и гимн России, 
что вызвало целый ряд резких заявлений.

Разгоревшийся было огонь дискуссии 
между патриотически настроенной частью 
российского общества, категорически 
отвергающей унизительные требования, 
и сторонниками участия в Олимпиаде 
менее через сутки слегка пригасил прези-
дент РФ Владимир Путин. Выбирая между 
разочарованием части своего электората 
и попыткой сохранить позиции россий-
ского спорта на международной арене, 
Путин выбрал второе: «Мы, вне всякого 
сомнения, не будем объявлять никакой 
блокады. Не будем препятствовать на-
шим олимпийцам принимать участие». 
После чего ряды ярых противников «ка-
питуляции» как-то резко уменьшились, 

а намеченное на 12 декабря олимпийское 
собрание, к его облегчению, окажется из-
бавленным от мучительного выбора.

Правда, подчиниться требованиям 
МОК —  мало. Придется биться за каждого 
возможного участника и решать задачу со 
многими неизвестными. Критерии допуска 
до конца непонятны, расследование той же 
самой комиссии Дениса Освальда далеко 
до завершения, МОК оставляет за собой 
право новых дисквалификаций, два десятка 
пожизненно отстраненных от Олимпиад 
спортсменов подали иски в Спортивный 
арбитражный суд, а до старта Олимпиады 
всего два месяца. После того как специаль-
но созданный орган просеет возможных 
российских участников, как минимум 
половина лидеров может оказаться за бор-
том. Еще сложнее и запутаннее ситуация 
с тренерами, врачами, обслуживающим 
персоналом —  если они имели отношение 

к спортсменам, уличенным в употреблении 
запрещенных препаратов или даже попав-
шим под подозрение. Может получиться 
так, что сопровождать спортсменов, по-
лучивших статус «олимпийских атлетов из 
России», окажется просто некому.

Ничего еще окончательно не решено. 
По мере того как будет осуществляться 
процесс отсеивания, дискуссия о смысле 
усеченного участия в Играх может вспых-
нуть с новой силой. Ясно только, что бес-
прецедентный для истории олимпийского 
движения вердикт с отстранением страны 
за нарушение антидопинговых правил об-
жалованию не подлежит.

Временно лишенному статуса члена 
МОК президенту ОКР Александру Жукову 
все-таки пришлось принести извинения 
в ходе своего выступления перед членами 
исполкома. Не Жукову бы это надо было 
делать, и не сейчас, а гораздо раньше. Так 

Чистое Владимир 
МОЗГОВОЙ
обозреватель 
«Новой»

Это надо не для власти, не для сиюминутного 
удовлетворения амбиций и ни в коем случае 
не для сведения счетов с обвинителями —  это 
надо для того, чтобы сохранить достоинство. 
И остаться в игре —  даже ценой потерь «

«

Решение МОК 
от 5 декабря

� Пригласить российских спорт-
сменов индивидуально при соблю-
дении строгих условий. Они смогут 
участвовать в индивидуальных и ко-
мандных соревнованиях под именем 
OAR —  Olympic Athlete from Russia.

� Запретить пребывание в Пхен-
чхане чиновникам Минспорта РФ.

� Отстранить пожизненно экс-ми-
нистра Виталия Мутко и его замести-
теля Юрия Нагорных от всех будущих 
Олимпиад.

� Вывести экс-председателя орг-
комитета «Сочи-2014» Дмитрия 
Чернышенко из координационного 
совета Олимпиады-2022 в Пекине.

� Приостановить членство в МОК 
президента ОКР Александра Жукова.

Оставить за собой право налагать 
санкции на других должностных лиц.

� Обязать Россию возместить 
расходы на расследования «допинго-
вого дела» в размере 15 миллионов 
долларов.

� Восстановление Олимпийского 
комитета России в правах возможно 
только в том случае, если все условия 
будут соблюдены как спортсменами, 
так и должностными лицами.

СПРАВКА «НОВОЙ
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или иначе, уже было поздно. Самуэль 
Шмид как глава независимой комиссии, 
расследовавшей степень государственного 
участия в допинговой «афере века», при-
гвоздил Россию фразой, что с манипуля-
циями подобного масштаба раньше встре-
чаться не приходилось. А глава МОК Томас 
Бах подтвердил, что доклад комиссии 
«четко выявляет беспрецедентный ущерб, 
нанесенный олимпийскому движению. За 
каждую ошибку нужно нести наказание. 
Все систематические манипуляции были 
выявлены».

Принятые санкции соответствовали 
настрою. Пожизненно отстранили от 
Олимпиад экс-министра спорта Виталия 
Мутко, из состава координационной ко-
миссии Олимпиады-2022 в Пекине исклю-
чили экс-главу оргкомитета «Сочи-2014» 
Дмитрия Чернышенко. Спортивным чи-
новникам не предоставят аккредитаций 
на посещение Игр в Пхенчхане. В качестве 
компенсации издержек на расследования 
ОКР обязали выплатить 15 миллионов 
долларов. Грандиозный подлог со стороны 
российских манипуляторов во время про-
ведения сочинской Олимпиады посчитали 
полностью доказанным, но больнее всего 
для страны могло стать не перечисление 
пунктов наказания, а осознание того, 
что нам врали все последующие после 
Сочи-2014 годы.

Конечно, упредить главный удар было 
можно и нужно, но чиновники от спорта, 
похоже, вообще плохо себе представляли, 

что отвечать все-таки придется. Обвинение, 
в подавляющем большинстве базировав-
шееся на показаниях, переписке, разного 
рода данных и даже дневниках беглого ин-
форматора Григория Родченкова, далеко 
не безупречно, особенно с юридической 
стороны. Но в России не нашлось нико-
го, кто бы смог грамотно воспользоваться 
относительной слабостью отдельных ас-
пектов расследования. Из косвенных до-
казательств, лабораторных исследований, 
анализа переписки, намеков, подозрений 
и логических выводов оказалась сплетена 
очень прочная сеть. Позиция российской 
стороны, все это время отрицавшая ка-
кую-либо причастность к манипуляциям 
с допинг-пробами, ничего, кроме обратной 
реакции, не вызвала.

Ни одного подтверждения сговора 
спортсменов с манипуляторами комиссия 
Освальда не получила. Все дисквалифи-

цированные атлеты с гневом отвергают 
какие-либо допинговые контакты с тем же 
Григорием Родченковым или его подель-
никами. Но если «коктейль» был, то кто-то 
его передавал вместе с инструкциями —  
одного этого достаточно для включенно-
сти спорт сменов в преступную цепочку. 
Не хватает признаний, но кто добровольно 
обречет себя на изгойство?

Возможно, когда-нибудь обвинения, 
отлитые в чеканные формулировки реше-
ния исполкома МОК, будут подтверждены 
дополнительными и не оставляющими ни-
каких сомнений свидетельствами гранди-
озного подлога, вызванного единственным 
желанием чиновников выслужиться. Это, 
уверен, лежит в основе сочинской аферы, 
которая и привела к невиданной для рос-
сийского спорта репутационной потере. 
То, что комиссия Шмида не нашла фактов 
вовлеченности в схему высшего руководст-

ва страны и, соответственно, прямого госу-
дарственного участия, отнюдь не означает, 
что политика государства в области спорта 
не подталкивала махинаторов к действию.

Григорий Родченков, кстати, заявил, что 
его покаяние —  в его разоблачениях.

Томас Бах категорически отверг на-
личие политической составляющей при 
принятии решения. Но понятно, что поли-
тический фон не мог не сыграть своей роли. 
Если бы не было Крыма и Донбасса и всего, 
за этим последовавшего, если бы Россия 
оставалась хотя бы в нейтральном партнер-
стве с ныне недружественными странами, 
то дело о российском допинге не приобрело 
бы вселенского масштаба. Может, и у самих 
мошенников дрогнула бы рука.

А так история идеально сработала на 
дополнение образа страны как хулигана 
из подворотни, для которого нет никаких 
правил. Нигде и ни в чем.

Комментируя вердикт МОК, Влади-
мир Путин отметил, что «мы отчасти 
сами в этом виноваты, потому что 
дали повод. А во-вторых, считаю, что 
этим поводом воспользовались не сов-
сем честным образом, мягко говоря». 
Успешность сочинской Олимпиады сом-
нению при этом не подвергалась. О том, 
что мир теперь считает иначе, президент 
России ничего не сказал. А жаль.

золото

«Наши спортсмены 
обязаны быть 
на Олимпиаде»

Вячеслав ФЕТИСОВ, 
двукратный олимпийский чемпион, 
бывший руководитель Росспорта:

— Не спортсмены, не тренеры и не 
специалисты, которые в спорте не 
работают, не в состоянии понять, что 
значат для этих людей Олимпийские 
игры. Помимо того что это колос-
сальный труд, это мечта всей жизни 
и желание прикоснуться к истории, 
которой сотни лет. И когда по не за-
висящим от спортсмена причинам его 
не допускают к Играм, для многих, 
кто пережил бойкоты в 80-е годы, 

это поломанные судьбы. И мы не должны этого впредь по-
вторять. Я хочу, чтобы ребята поехали, болеть за них мы 
будем так же, как всегда, пусть без флага и гимна, зато 
душой и сердцем.

Важно сейчас детально разобраться в случившемся: кто 
виноват и как такое могло произойти? И главное —  что мы 
будем дальше делать и кто этим будет заниматься. То есть 
кто конкретно теперь будет налаживать контакты и возвра-
щать доверие стране. Если все люди, которые руководят 
нашим спортом, отстранены от контакта, очевидно, что 
наладить его они не в состоянии. Те, кто возложит на себя 
эту миссию, должны иметь и опыт, и авторитет, и понимание 
всей ситуации.

Александр ТИХОНОВ, четырех-
кратный олимпийский чемпион, бывший 
президент Союза биатлонистов России:

— Нашим спортсменам надо ехать на 
Олимпиаду и выступать там под любым 
флагом. Это их мечта, на которую поло-

жены здоровье и годы. Ехать и доказывать, становиться на пье-
дестал, поднимать руку: «Я —  россиянин!» Другого выхода нет.

Правильно сказал Явлинский: ради сохранения Мутко на по-
сту похоронили весь российский спорт. Надо спросить глав наших 
спортивных ведомств —  Министерство спорта и Олимпийский ко-
митет: как они довели нас до такого состояния? Почему сейчас 
спортсмены вынуждены выступать под белым флагом и подвер-
гаться преследованию за этот смелый шаг? Я готов выступить, 
готовы выступить еще много профессионалов, чтобы защитить 
наших атлетов. И руководство страны должно их поддержать —  
и словом, и делом. Президент разрешил спортсменам ехать на 
Олимпиаду и признал, что у нас были проблемы с допингом. 
Почему бы не наказать тех, кто действительно в этом виновен?

Любовь ЕГОРОВА, 
шестикратная олимпийская чемпионка:

— Наши спортсмены не должны, 
а обязаны быть на Олимпиаде. И под 
любым флагом выступать, добиваться 
успеха, завоевывать медали. Раз уж та-
кие условия нам выставили, другого пути 
нет. Спорт, соревнования —  это их жизнь, 
и должно быть принято именно их реше-
ние. Я думаю, каждый здравомыслящий 
атлет хочет участвовать в Олимпийских 
играх, для него важнее ничего не может 

быть в профессиональном плане. И отношение к этому должно 
быть адекватным. Не могу себе даже представить, что кто-то по-
смеет спортсменов за участие в Олимпиаде упрекать! Негатива 
не должно быть, может быть только сочувствие. Не по своей же 
вине они оказались без флага и гимна!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Пхенчхан нужно ехать, 
чтобы доказать: медали 
высшей пробы наши 
спортсмены могут получать 
и без подмены проб

5 декабря глава Чечни 
Рамзан Кадыров написал 
в своем Telegram-канале:

«Россиянам важно выступать под 
своим флагом. У нас есть Родина, 
у нас есть наше Отечество! Ни один 
спортсмен с чеченской пропиской 
не будет выступать под нейтральным 
флагом. А тех чеченских спортсменов, 

которые по всем критериям должны 
были попасть в сборную и поехать на 
Олимпиаду, мы будем чествовать как 
победителей!»

«Новой газете» не удалось обна-
ружить ни одного представителя зим-
них видов спорта с чеченской пропи-
ской, который мог бы принять участие 
в Олимпийских играх в Пхенчхане.
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Портрет и заслуги 
экс-министра Виталия Мутко 
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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 кабинета.

Р 
о с с и я  о с т а л а с ь  б е з 
Олимпиады, но это общая 
трагедия, а есть еще и частная 
драма. Отдельным пунктом 
решения Международного 
олимпийского комитета ви-

це-премьеру Виталию Мутко пожизненно 
запретили ездить на любые Олимпийские 
игры. Он бывший министр спорта — зна-
чит, несет ответственность за все, что про-
изошло с российской сборной и ее допинг-
тестами: такова логика МОК.

В России тоже начинают что-то 
подозревать: Мутко призвала к ответу, 
например, заслуженный тренер Татьяна 
Тарасова, которая сказала, что вице-
премьер «должен отвечать за то, что они 
сделали со спортсменами; руководство 
должно отвечать, голову склонить и изви-
нений попросить» (цитата по РБК). А еще 
на Мутко подал в суд депутат от КПРФ 
Валерий Рашкин, который посчитал, что 
вице-премьер должен уйти в отставку и 
извиниться перед всеми «за унижение 
чести и достоинства страны».

Впрочем, как показывает практика, 
Виталию Мутко не привыкать к неш-
татным ситуациям, поскольку, пока он 
контролирует спорт, они, скорее, прави-
ло, чем исключение.

Мутко и Капелло
В 2012 году главным тренером сбор-

ной России по футболу стал известный 
итальянский тренер Фабио Капелло. 
Поговаривали, что к его приглашению 
имеет прямое отношение президент 
Путин, однако Капелло сразу же выдал 
тайну: ему звонил лично министр спорта. 
Как объяснил Мутко много позже, тогда 
России нужен был тренер с «психологией 
победителя».

Под руководством Капелло Россия 
громко провалилась на чемпионате мира 
2014 года, набрав всего два очка в трех 
матчах. Капелло засобирался в отставку, и 
тут выяснилось, что сумма компенсации 
составила 930 миллионов рублей. Мутко 
и тогдашний глава Российского футболь-
ного союза Николай Толстых устроили 
публичную полемику, кто должен платить 
неустойку: Мутко, в частности, заявлял, что 
курируемое им Минспорта вообще ни при 

чем (напоминаем, именно Мутко пригла-
сил Капелло). Хотя на договоре с Капелло, 
помимо подписи Толстых, есть и несколько 
автографов Виталия Леонтьевича.

В итоге часть денег заплатил милли-
ардер Алишер Усманов, а позже выясни-
лось, что могло существовать секретное 
соглашение с Капелло, по которому ему 
могли выплачивать деньги через офшор-
ные компании, но в РФС официально 
опровергли любую возможную связь с 
этими компаниями. Спустя год после 
ухода Капелло Мутко на пресс-конфе-
ренции вызверился на журналистов, 
которые задали ему вопрос о неустойке 

для бывшего тренера. «Вы знаете, я вам 
так скажу: мы ничего на нем не проса-
дили. Когда приглашали Хиддинка и 
Капелло… Вы тоже должны понять: идет 
жеребьевка чемпионата Европы, заходит 
тренер, команда, там стоят везде такие 
стенды. И 60% журналистов подходят к 
Капелло, Хиддинку. Вы немножко не так 
на все эти вещи смотрите. Я даже не хочу 
отвечать на эти вопросы. «Просадили», 
«засадили» — вы начинаете как фанат 
говорить! Вопрос заключается в том, 

что имидж сборной зависит не только 
от игроков и их качеств», — похоронил 
вопрос журналиста в лабиринтах своей 
непревзойденной логики тогдашний 
министр спорта Мутко.

Отметим, что в марте 2014 года Виталий 
Мутко был награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» III степени. К концу 
2017 года сборная России опустилась в 
рейтинге ФИФА на 65-е место, хотя Мутко 
ранее обещал поднять ее в первую десятку.

Мутко и допинг
Ключевая история, которая в итоге 

может повлиять на карьеру Мутко, про-
исходит прямо сейчас, — речь о недопуске 
России на Олимпиаду в Пхенчхан из-за 
серии допинговых скандалов, связанных 
с предыдущими зимними Играми в Сочи.

В 2014 году Россия заняла на 
Олимпиаде первое общекомандное ме-

сто, что стало дополнительным плюсом 
в копилку достижений Виталия Мутко 
(вместе с чемпионатом мира по футболу 
и Универсиадой в Казани). Для самого 
министра проведение Олимпиады с та-
ким результатом было крайне важно: на 
предыдущих играх в Ванкувере в 2010 году 
сборная России заняла лишь 10-е место, а 
Счетная палата выявила, что Мутко жил 
в гостинице в номере, за который было 
заплачено 35 тысяч долларов (тогда ми-
нистр спорта назвал это «ловлей блох»).

Однако радость от триумфа россий-
ских спортсменов была недолгой и вско-
ре оказалась омрачена серией публика-

ций под условным названием «доклад 
Макларена». Речь о подготовленном 
канадским профессором права Ричардом 
Маклареном исследовании показаний 
экс-главы московской антидопинговой 
лаборатории Григория Родченкова. По 
его итогам было заявлено, что в России 
существует целая система подмены проб 
анализов спортсменов с «грязных» на «чи-
стые», активными участниками которой 
являются ФСБ России и Министерство 
спорта, а также лично Мутко (его фа-

милия звучит в докладе не единожды). 
Доклад публиковался в двух частях: 
после первой в отставку был отправлен 
ряд спортивных чиновников, и началась 
цепная реакция по отмене соревнований; 
после второй — реакция стала лавино-
образной. Были отстранены от соревнова-
ний в Рио российские паралимпийцы, на 
летней Олимпиаде в Бразилии в 2016 году 
отсутствовали российские легкоатлеты.

В 2017 году речь зашла о недопущении 
России к Олимпийским играм в Пхенчхане 
в 2018-м. Кроме того, что это определен-
но стало ударом по российскому спорту, 
начался пересмотр итогов Олимпиады в 
Сочи. В результате Россия лишилась пер-
вого места в медальном зачете (спустилась 
сразу на четвертое), ряд спортсменов был 
пожизненно дисквалифицирован.

5 декабря 2017 года Россия офици-
ально была отстранена от соревнований 
в Южной Корее, «чистым» спортсменам 
можно выступать только под нейтраль-
ным флагом.

Мутко подверг критике доклад 
Макларена. «У нас не было никаких 
программ, надуманность этого лжеца 
(Родченкова), который льет на нас эти 
вещи, она понятна. Вы же видите трен-
ды — хакерские атаки, мы решаем все в 
мире. Поэтому еще раз скажу — если не 
захотят переходить в правовое поле, то 
мы их туда будем переводить. Потому что 
все эти разговоры, все эти доклады ничего 
под собой не имеют, кроме политизации. 
Не более того», — цитировало Мутко в 
январе 2017 года агентство «Р-Спорт». 
В конце ноября Мутко заявил, что со-
здается «иллюзия большого заговора, а 
сговора-то и нет». В интервью «Новой га-
зете» вице-премьер настаивал на том, что 
«в допинге коллективной вины не бывает, 
только персональная». «Ее нельзя доказать 
с помощью абстрактных умозаключений. 
Степень нашей вины главным образом 
заключается в том, что мы должны были 
вести более жесткую политику по отно-
шению к допингу», — заявил тогда Мутко.

Мутко также указал на то, что во всем, 
скорее, виноват Григорий Родченков, 
на показаниях которого и строится об-
винение в адрес России. В отношении 

Родченкова Следственным комитетом 
возбуждено несколько уголовных дел. 
Между тем в США опубликованы записи 
из дневников Родченкова, где содержат-
ся личные наблюдения, в том числе и за 
Мутко. Кроме того, Родченков утвер-
ждает, что передал тогдашнему минист-
ру спорта список «Дюшес» — имена тех 
спортсменов, пробы которых содержат 
допинг. Мутко все отрицает и утверждает, 
что «дневники написаны уже в США».

Мутко и ЧМ-2018
В 2010 году Россия получила право 

провести через восемь лет у себя чемпи-
онат мира по футболу. Почти сразу о том, 
что мундиаль достался России нечестно, 
заговорили в Англии, которая конкури-
ровала, но выбыла в первом туре голосо-
вания. Убедительных доказательств англи-
чане предоставить не смогли, и казалось, 
что конфликт исчерпан. Однако в 2015 
году швейцарская прокуратура открыла 
уголовное дело в связи с заявками России 
и Катара (получил право на проведение 
ЧМ-2022). По подозрению было аресто-
вано несколько крупных футбольных 
функционеров ФИФА, в отставку ушел его 
глава, давний друг России Зепп Блаттер. 
Мутко был вызван в Цюрих на допрос, где 
прославился знаменитыми мемами «Ноу 
криминалити!» и «Тумороу будет евроасо-
сейшн, рекомендейшн, национализейшн!» 
в ответ на вопросы журналистов.

Позже Блаттер рассказал, что весь 
скандал начался из-за того, что было 
«закулисное соглашение»: чемпионаты 
мира достанутся последовательно России 
и США — однако в последний момент 
место американцев занял Катар, и поэ-
тому начались скандалы (доказательств 
существования этого соглашения Блаттер 
не предоставил). В 2017 году глава следст-
венной палаты комитета по этике ФИФА 
Майкл Гарсия написал в своем докладе, 
что Россия выиграла право проведения 
чемпионата мира по футболу «в честной 
и конкурентной борьбе». Виталий Мутко 
все эти годы последовательно заявлял, что 
в выигрыше России, действительно, «ноу 
криминалити». «Никаких сговоров ни с кем 

криминалити!криминалити!
Йес, Йес, 

Ключевые 

события из жизни 

вице-премьера 

Виталия Мутко, 

который что есть 

мочи курирует 

российский 

спорт

В конце ноября Мутко заявил, что создается 
«иллюзия большого заговора, а сговора-то 
и нет». В интервью «Новой газете» вице-премьер 
настаивал на том, что «в допинге коллективной 
вины не бывает, только персональная» «

«
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Россия не вела. Это абсолютная неправда. 
Не было, нет и не будет», — заявил, в част-
ности, Мутко в октябре 2015 года.

В марте 2017 года Мутко был отстра-
нен от переизбрания в совет ФИФА — 
формально по причине ужесточения крите-
риев о невмешательстве госорганов в дела 
организации (Мутко к этому моменту уже 
стал вице-премьером). Сам Мутко опроте-
стовывать решение не стал, но пообещал, 
что найдет способ сохранить представи-
тельство в руководящих органах ФИФА.

Впрочем, если в политических око-
лофутбольных играх у Мутко все более-
менее неплохо, то с инфраструктурой 
к ЧМ-2018 есть определенные пробле-
мы. В частности, возникли проблемы 
с обустройством Калининграда к чем-
пионату (Мутко объяснил, что речь идет 
о сложном строительстве: «инженер-
ные системы, дороги»). В долгострой 
превратился стадион в Самаре: Мутко 
сам жаловался, что «Самара-Арена» — 
единственная, которая отстала от 
графика сдачи объектов к ЧМ-2018. 
В этом случае Мутко, к слову, стал за-
ложником руководства Самарской об-
ласти: губернатором тогда был Николай 
Меркушкин, а перед его логикой заробел 
даже вице-премьер.

«Проблема заключается в том, что за-
казчиком стадиона является Самарская 
область. Во многом поэтому на строитель-
ство арены были заложены неадекватные 
объемы ресурсов. Приведу пример: на 
строительство крыши в среднем уходит 
20–25 тонн металла, а в смете значилось 
около 60 тонн. По другим пунктам сметы 
у нас тоже были вопросы. Сейчас задача — 
найти компромисс в объеме, качестве и 
цене», — рассказал Мутко журналистам.

В ноябре 2017 года в Москве от-
крылся отреставрированный стадион 
«Лужники». В первом матче на новом 
стадионе Россия принимала Аргентину 
(0:1), но основные события случились 
позже, когда многих болельщиков около 
полутора часов не выпускали со стадио-
на. «Стадион фантастический, он лучше 
наших парней выдержал эту проверку», — 
процитировал сайт championat.com Мутко 
после матча.

Мутко и российский 
футбол

С 2012 года российские футболисты 
играют по системе «осень-весна», уходя 
на зимний перерыв в глубоком декаб-
ре и отдыхая от матчей большую часть 
лета. Раньше игры проходили по системе 
«весна-осень», но это не нравилось спор-
тивным функционерам, поскольку так, 
мол, тяжело было синхронизироваться с 
ведущими европейскими чемпионатами, 
и тяжело было противостоять командам 
из Англии, Германии, Италии, Испании 
в еврокубках. Зачинателем этой идеи яв-
ляется бывший президент РФС Сергей 
Фурсенко. То, что система в российских 
реалиях работает как минимум небез-
упречно, наглядно видно по 2017 году: 
ЦСКА и «Локомотив» в конце ноября — 
начале декабря отправились иг-
рать в Хабаровск с местным СКА 
при температуре –17 градусов (как 
итог, московские «армейцы» поте-
ряли двух игроков из-за переломов 
голеней). Да и дерби «Спартак» — 
ЦСКА запланировано на 10 декабря, 
когда даже в Москве не совсем футболь-
ная погода.

Нюанс в том, что отказываться от 
системы хотят, но не спешат. Виталий 
Мутко, будучи куратором спорта вообще, 
сейчас еще и президент РФС. Он подверг 
критике формат «осень-весна» сразу 
после его введения, а потом еще в 2015 
году, когда возглавил РФС снова: он на-
звал решение «поспешным» и «ничего не 
давшим российскому футболу». Но при 
этом сам же Мутко заявил, что такая си-
стема «пока останется». «Никто не соби-
рается делать так, как ранее делали наши 
коллеги, никто не собирается это делать 
спонтанно, поэтому мы будем спокой-
но работать без всяких нагнетаний», — 
заявил Мутко и призвал подождать до 
2018 года. После чемпионата мира видно 
будет: переведут ли систему обратно — и 
будет ли это делать Мутко.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

ФУТБОЛЬ

К 
6-му туру у обоих москов-
ских клубов оставались 
шансы на выход в плей-
офф. Пусть теоретические, 
но в отличие от прошлых 
лет, когда ЦСКА регуляр-

но финишировал в группе четвертым, а 
«Спартак» смотрел еврокубки по теле-
визору, они хотя бы были.

«Нам нужно ввязаться в бой и помнить, 
что мы способны перевернуть любую игру 
с любым соперником», — заявил тренер 
армейцев перед матчем, в котором, с од-
ной стороны, даже трехочковый нокаут не 
гарантировал гостям удачной переправы, 
а с другой — и ничья при определенном 
раскладе могла позволить закурить си-
гару Евгению Гинеру. Собирающемуся, 
по слухам, до Нового года продать клуб.

Успешно выступив в Англии, мог 
выгодно продать себя и Александр 
Головин, намеревающийся махнуть на 
Запад после чемпионата мира-2018. 
Ну и премиальные перед зимними кани-
кулами стали бы приятным бонусом для 
всей нуждающейся в деньгах команды. 
Короче, даже в отсутствие дисквалифи-
цированных Вернблума и Натхо, а также 
травмированного Щенникова ЦСКА дей-
ствовал по принципу: хочешь победить — 
не бойся проиграть. И манкунианцев в 
первом акте не без доли везения сдер-
жал. Более того, на перерыв дорогущие 
парни из «Манчестера», не уступавшие 
на своем поле 39 встреч подряд, уходи-
ли в полной тишине, поскольку прямо 
перед антрактом Витиньо отправил мяч 
в ворота Серхио Ромеро рикошетом от 
спины Дзагоева. И до середины второго 
тайма все протекало по красно-синему 
сценарию, пока «дьяволы» не проснулись 
и дважды не прострелили выжимавших из 
себя максимум воинов. Однако даже по-
сле молниеносных уколов за авторством 
Лукаку и Рэшфорда армейцы, за кото-
рых в ложе почетных гостей переживал 
уволенный из «Халла» Леонид Слуцкий, 
продолжали сражаться с хозяевами на 
равных. И если бы армейцы, заканчивав-
шие матч полностью российским соста-
вом, в концовке избежали поражения, это 
было бы справедливо, хотя и не повлияло 
бы на общий итог. Но Дзагоев тонкий пас 
Константина Кучаева запорол. Тем не ме-

нее на пресс-конференции Моуринью 
отметил рвение и желание юных воспи-
танников ЦСКА и посоветовал (очевидно, 
патрону Гинеру) «дать Гончаренко время 
развить молодые таланты».

Тренер же «Ливерпуля» Юрген 
Клопп после семикратного концерта 
на «Энфилде» «Спартаку» ничего со-
ветовать не стал, сказав, что «команда 
соперника не бросила бороться и при 
0:2, и при 0:3, и при 0:6». Но Клопп, 
преподавший Каррере полуторачасовой 
урок того, как надо настраиваться и про-
водить решающие матчи, просто проявил 
уважение к пострадавшему. Ведь на деле 
гости сопротивлялись ровно до того мо-
мента, пока польский арбитр не назначил 
пенальти в ворота Селихова. Ну а потом 
Глушаков с партнерами под яростные 
крики собственных фанатов «Вперед, 
«Спартак»!» явили миру беспомощность 
и разгильдяйство в одном флаконе.

Полагаю, наставник сборной России 
Станислав Черчесов, посетивший 
игру, и представить не мог, что его «ре-
корд-2002», когда он в спартаковском 
свитере пропустил на этом же изумрудном 
газоне пять мячей, когда-нибудь падет. 
Но он пал. Москвичи после перерыва 
почему-то окончательно расслабились. 
И неудивительно, что «Ливерпуль» во вто-
ром тайме с легкостью вколотил еще четы-
ре красивых гвоздя, заставив статистиков 
рыться в справочниках и искать похожий 
голевой кошмар в прошлом. И он на-
шелся: в 1941 году в рамках чемпионата 
Москвы «Спартак» уступил «Динамо» со 
счетом 1:7. А вот что касается еврокубков, 
то красно-белые 6 декабря переписали 
книгу отечественных «достижений», пере-
бив армейские 0:6 от «Марселя».

«Нам не хватило злости. Но если не 
считать сегодняшний поединок, то мы 
хорошо провели групповой турнир и 
в целом можем занести его себе в ак-
тив», — подвел итог крестового похода 
Массимо Каррера.

Вот только как же выкинуть из головы 
ливерпульский позор? 

Андрей УСПЕНСКИЙ, 
«Новая»

Уроки Клоппа 
и поворот Жозе
«Спартак» и ЦСКА не выбрались из английского 
тумана и завершили лигочемпионский поход

Красно-синие и красно-белые провели во вторник и среду 
заключительные поединки в групповом этапе главного турнира 
Старого Света. И на «Олд Траффорд», и на «Энфилде», где нашим 
командам нужно было сотворить чудо, матчи завершились 
не в пользу подопечных Виктора Гончаренко и Массимо Карреры. 
Европейские гастроли столичных оркестров продолжатся 
в феврале в Лиге Европы.
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Спартаковцы переходят из Лиги Спартаковцы переходят из Лиги 
чемпионов в Лигу Европычемпионов в Лигу Европы
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с чемоданами
Утечка мозгов из Саратова в Йошкар-Олу

Е 
сли перед вами задача — поискать и переманить к себе 
одаренных людей, то окиньте взглядом щедрую саратов-
скую землю, давшую России Николая Чернышевского, 
Алексея Толстого и Вячеслава Володина. И сейчас есть в 
Саратове и в области мыслящие и деловые товарищи. А 
может, уже и нет. Может, вы опоздали, потому что сразу 

пятерых таких недавно успели обнаружить и пригласить в Йошкар-
Олу. Произошла своеобразная утечка мозгов — против течения Волги.

В Марий Эл удивлены все (за исключением тех, кто изумлен): 
новый глава республики Александр Евстифеев ввел в свое прави-
тельство пятерых саратовцев, которых тут знать не знали. Вот какие 
увесистые должности им достались: первый заместитель руководителя 
правительства; министр сельского хозяйства и продовольствия; ми-
нистр социального развития; министр внутренней политики, местного 
самоуправления и юстиции; министр природных ресурсов, экологии 
и охраны окружающей среды.

Неизвестно, когда и как Александр Александрович разглядел 
подходящих людей в Саратовской области. С другими кадрами это 
понятнее. Вот, скажем, на должность первого заместителя предсе-
дателя правительства приглашен Сергей Сметанин, работавший в 
Арбитражном суде Московской области. Там Евстифеев сам воз-
главлял этот областной суд и именно оттуда отправился руководить 
Марийской Республикой, сбросив мантию по просьбе администра-
ции президента РФ. Или министерство государственного имущества 
возглавила Наталья Севостьянова — это тоже по-чиновничьи логично: 
Наталья Владимировна была судьей в том же Арбитраже. Но как 
возник Саратов? Ведь с этим городом связан не такой уж значитель-
ный эпизод биографии Александра Евстифеева: около двух лет он 
преподавал там в одном из вузов. Вряд ли будущие министры были 
его студентами, и он зорко приметил: все с рюкзаками, а эти — с 
портфелями.

Впрочем, портфель — вовсе не обязательный признак министра, 
будущего или настоящего. Так, Сергей Трухин получил в Йошкар-Оле 
должность министра без портфеля. Минуточку, уточним: он тоже из 
Саратова? Нет, он тоже выходец из Арбитражного суда.

Смотрите-ка, арбитражные судьи из столичного региона (мы тут 
еще не всех перечислили) заняли в руководстве Марий Эл крепкие 
позиции и прямо теснят саратовских, не говоря уже о местных, марий-
ских (а эти-то как попали в правительство?). Но не надо беспокоиться 
за Саратов. Пока мы тут разбираемся, откуда Йошкар-Оле больше 
счастья привалило, пришло сообщение: утвержден новый председа-
тель Счетной палаты Марий Эл. Им стал Сергей Каргальский. А он 
как раз из Саратова, а не откуда попало.

Дом правительства в Йошкар-Оле впору переименовать в Дом 
приезжих. Со словами: «Сами мы не местные» — новые министры 
приступают к знакомству с регионом. А Александр Евстифеев, побыв 
с апреля врио главы Марий Эл, а потом, в сентябре, избравшись на 
эту должность, с республикой, видимо, уже ознакомился и, похоже, 
пришел к выводу, что своих толковых кадров здесь нет. Флаг, гимн и 
герб есть, а руководить марийским государством некому. То ли это и 
впрямь так, то ли присланный Москвой руководитель за деревьями 
леса не видит.

Скоро Новый год. Никто не удивится, если в лесную Марийскую 
Республику привезут елку из Саратовской области.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»

Министры 
Б изнес-омбудсмен Борис Титов 

придумал, как вернуть в Россию 
бизнесменов, скрывающихся от 

правосудия за границей. После встречи с 
беглыми предпринимателями на бизнес-
форуме в Лондоне он заявил о намерении 
обратиться к президенту Владимиру 
Путину с просьбой позволить им при-
ехать в Россию, дав гарантии, что они 
не будут арестованы. «Они нормальные 
ребята», — поделился впечатлениями 
Титов, отметив, что предпринимате-
ли «часто [находятся] в розыске через 
Интерпол, потому что на них возбуждено 
уголовное дело в России».

Это не первый случай, когда Борис 
Титов просит о снисхождении к бизнес-
менам. В 2013 году омбудсмен предложил 
амнистировать граждан, осужденных 
по экономическим статьям Уголовного 
кодекса. Тогда были освобождены 2466 
человек. Однако с прежней инициативой, 
как пояснил сам Титов «Новой газете», 
нынешняя ничего общего не имеет:

— Я предлагаю не амнистию, а госу-
дарственное решение по возвращению 
людей, которые годами сидят за границей, 
но каких-либо активных следственных 

действий в их отношении не проводит-
ся, — поясняет он. — В 2013 году было дру-
гое. Тогда речь шла о предпринимателях, 
которые уже были признаны виновными 
по уголовным делам, они освобождались 
от ответственности.

По задумке бизнес-омбудсмена, пред-
принимателям, бежавшим за рубеж, нуж-
но разрешить вернуться, дав возможность 
погасить ущерб, который им вменяется.

— Государству необходимо разобрать-
ся, не мучить этих бизнесменов годами, 
подвешивая уголовное дело и добиваясь 
экстрадиции, а решить их проблему. Если 
виновны, пусть компенсируют нанесен-
ный ущерб, но необходимо снять с них 
угрозу ареста, — рассказывает Титов.

В списке предпринимателей, кото-
рых планируется вернуть, больше десят-
ка имен, однако омбудсмен их пока не 
называет, отмечая при этом, что в него 
вошли представители и мелкого, и круп-
ного бизнеса. По словам Титова, в нем 
фигурирует владелец собственной сети, 
а также владелец небольшой компании 
по установке оборудования, который 
«вынужден сейчас работать водителем 
автобуса в одном из маленьких городов 
Великобритании».

Как сообщили СМИ, в предваритель-
ный «список помилованных» вошли экс-
владелец «Евросети» Евгений Чичваркин 
(проходит по делу о похищении экспеди-
тора), экс-глава Банка Москвы Андрей 

Бородин (ему вменяют мошенничество 
в особо крупных размерах), экс-прези-
дент НПО «Космос» Андрей Черняков, 
основатель Межпромбанка Сергей 
Пугачев, экс-гендиректор «Вымпелкома» 
Михаил Слободин и бывший владелец 
Инкредитбанка и СТБ Банка Герман 
Горбунцов.

Евгений Чичваркин уже сообщил 
«Новой», что попросит Титова не вклю-
чать его в список «на амнистию». «Мне 
не нужно путинское помилование», — 
заявил он.

В то же время Чичваркин поблаго-
дарил Титова за его помощь и работу, 
направленную на защиту прав предпри-
нимателей:

— Титов — большой молодец. Когда 
мои люди сидели в тюрьме, он за них 
вступался. Я очень благодарен за то, что он 
делает. Вероятно, он кому-то поможет. Но 
я не хочу быть в этом списке. Если Путин 
разрешит этим бизнесменам и предпри-
нимателям вернуться, то они должны бу-
дут каким-то генералам отдать повинную 
или часть своего состояния, отоварить 
всяких чекистов.

Политолог Глеб Павловский утвер-
ждает, что многие бизнесмены пожелали 
бы вернуться на родину, если бы им пре-
доставили законные гарантии, однако 
на сегодняшний день не ясно, кто может 
их дать:

— Они сами вернутся, их не надо уго-
варивать, это бесполезно. Даже если бы 
Путин им лично послал письмо с при-
глашением, они бы не вернулись, потому 
что оно не является гарантией. Нужно 
просто изменить ситуацию в судах и су-
дебно-следственных инстанциях, кото-
рые сейчас превратились в нечто гораздо 
более опасное, чем бандитская Россия 
1990-х годов. «Силовая Россия» является 
значительно более коррумпированной и 
опасной для бизнеса.

С точки зрения выгоды для россий-
ского бизнеса возвращение этих людей 
(а точнее — их денег) в страну — поло-
жительный момент, считает директор 
института стратегического анализа 
компании ФБК Игорь Николаев. Это 
особенно выгодно в условиях, когда есть 
санкции, финансовые ограничения и 
дефицитный бюджет.

— Чисто прагматично возвращение 
денег в страну, чтобы они здесь работали, 
даже пускай будут закрывать бюджетные 
потребности, это благо, — говорит он. — 
Выгодно ли самим бизнесменам дер-
жать деньги в России, а не за рубежом? 
Смотря, какую доходность им предложат 
по тем же облигациям. Но я думаю, что 
даже доходность здесь — это дело вторич-
ное. Имеет значение еще то, попадут ли 
они под новые санкции, которые с боль-
шой долей вероятности будут вводиться 
в начале 2018 года.

Введение новых санкций эксперт счи-
тает главным мотивом появления пред-
ложения «об амнистии» бизнесменов. 
Если риски, связанные с расширением 
санкций, реализуются, то им всем при-
дется вернуться на родину «с повинной». 
И государству это будет выгодно.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
Вера ЮРЧЕНКО, «Новая»

I’LL BE BACK

Блудные 
капиталы
Борис Титов хочет вернуть на родину 
«нормальных ребят», бежавших из России 
с большими деньгами

Введение новых 
санкций эксперт 
считает главным 
мотивом появления 
предложения 
«об амнистии» 
бизнесменов «

«
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громкое дело

— В аша честь, я ходатайствую о 
назначении моей супруги, 
Екатерины Белых, в качестве 

моего общественного защитника, — пер-
вым делом сообщил Белых судье Наталье 
Васюченко.

Прокурор Тарасова против — у Белых 
уже есть адвокат. Судья отклонила ходатай-
ство на том основании, что жена Белых — 
лицо заинтересованное и ранее давала 
показания в качестве свидетеля.

— Но ведь ее уже допросили, — начал 
было Белых, но махнул рукой и устало об-
локотился о решетку.

В качестве свидетелей обвинения в 
суд пришли Дмитрий Рыжков, бывший 
гендиректор УК «Лесхоз», и Надежда 
Кудрявцева, бывший секретарь-референт 
Никиты Белых на посту губернатора.

Свидетель Рыжков вошел в зал в со-
провождении адвоката Рыжковой — ра-
нее она уже выступала в суде адвокатом 
других свидетелей обвинения. Мужчина 
рассказал, что занимал должность ген-
директора «Лесхоза» с июня 2013 года 
по июль 2017 года. Тогдашнему владель-
цу «Нововятского лыжного комбината» 
(ООО «НЛК») и УК «Лесхоз» Юрию 
Зудхаймеру Рыжкова представил Борис 
Якубук — «доверенное лицо» Зудхаймера. 
Рыжков должен был решить финансовые 
проблемы «Лесхоза» и обеспечить вы-
полнение инвестиционного проекта. Но 
перед ним, по его словам, встали «труд-
новыполнимые задачи». К февралю 2014 
года условия инвестпроекта «Лесхозом» не 
выполнялись, а предложенные Рыжковым 
изменения были отвергнуты руководством 
области. Кроме того, до «Лесхоза» стали 
доходить «слухи об угрозах» со стороны 
все того же правительства.

— А кто был источником угроз? — ин-
тересовалась прокурор.

— Не знаю… Не помню, — отвечал 
свидетель. — Ходили слухи, что, чтобы не 
отказали в проекте, надо заручиться высо-
кой поддержкой.

— Какой высокой поддержкой? 
— Ну, губернатора, — и свидетель пока-

зал на клетку, откуда на него с блокнотом 
в руках смотрел Белых.

Встреча с губернатором, по словам 
Рыжкова, произошла по его инициативе в 
мае 2014 года. В кабинете Белых. Во встрече 
принимали участие также Зудхаймер и ди-
ректор НЛК Василий Романюк. После того 
как директора доложили о финансовом по-
ложении предприятий, их попросили вый-
ти. Какое-то время Белых провел наедине с 
Зудхаймером. Позже Зудхаймер объяснил 
Рыжкову, что передал губернатору деньги.

— Сумму не называл? — уточнила 
прокурор.

— Нет, просто сказал, что дал денег, и 
теперь проблем не будет.

Позже, по словам свидетеля, проблем с 
администрацией области у предприятия не 
возникало. Но в 2015 году «Лесхоз» оштра-
фовала налоговая на 12 миллионов рублей.

— А за что оштрафовали? — вступил в 
допрос Белых.

Рыжков рассказал, что руководители 
нескольких предприятий по деревообра-
ботке являлись штатными сотрудниками 
«Лесхоза». ФНС сочла это уклонением от 
уплаты налогов.

Белых заявил, что со стороны админи-
страции области инвестпроекту «Лесхоза» 
ничего не угрожало.

— Да нам регулярно угрожали, — на-
стаивал Рыжков.

— А кто угрожал? 
— Ежегодно приходили письма из 

департамента лесного хозяйства о добро-
вольном расторжении договоров аренды. 
Я откладывал их в сторону.

Белых отметил, что летом 2014 года 
правительство решило все же аннулиро-
вать инвестпроект. Рыжков не помнил 
почему. Белых просил вспомнить.

— Ваша честь, ну остановите уже под-
судимого! — вспыхнула прокурор.

— Да свидетель же на все уже отве-
тил! — вторила ей адвокат Рыжкова.

— Ну понятно, — устало вздохнул экс-
губернатор.

После того как по настоянию проку-
рора судья Васюченко зачитала протокол 
совещания в правительстве Кировской об-
ласти от февраля 2014 года, у Белых возник 
еще вопрос к свидетелю.

— В показаниях следствию вы говори-
те, что на совещании собственникам пред-
приятия угрожали аннулировать инвест-
проект. Но в протоколе об этом ничего не 
говорится. Как вы это прокомментируете? 

— Меня не было на том совещании, 
содержание мне передал Цуканов (еще 
один директор УК «Лесхоз»). И я понял, 
что угрожали.

— А кто являлся собственником пред-
приятия? 

— Зудхаймер и правительство еще, 25 
процентов.

— То есть правительство угрожало ан-
нулировать проект собственников, в том 
числе правительства, я так понимаю? 

— Он уже все это сказал! Вы просто 
слышите то, что вам хочется услышать! — 
вскочила со стула адвокат Рыжкова.

— Да, вы слушаете то, что вам хочется, 
а я — то, что хочется мне! — раздражался 
Белых.

Своего секретаря Надежду Кудрявцеву 
Белых встретил радостной улыбкой. 
Кудрявцева работала у него с 2009 по 2016 
год и характеризовала экс-губернатора как 
«компетентного, грамотного, думающего» 
руководителя.

— Вас связывали только рабочие отно-
шения? — интересовало прокурора.

— Ну да, — удивлялась свидетель.
Говоря о расписании Белых, свидетель 

сказала, что с Ларицким и Зудхаймером 
шеф виделся реже, чем с другими пред-
принимателями. Без секретарей Белых 
никого не принимал, но Кудрявцева при-
знала, что могла отлучаться на обед или по 
другим делам.

После того как свидетеля отпустили, 
адвокат Белых Андрей Грохотов заявил 
ходатайство об истребовании документов 
оперативного учета. Как пояснил защит-
ник, «доверенное лицо» Зудхаймера го-
сподин Якубук ранее рассказывал в суде 
об оперативно-разыскном мероприятии 
«Наблюдение», проводившемся в отно-
шении Белых еще в 2013 году. Эти пока-
зания не совпадали с показаниями самого 
Зудхаймера, утверждавшего, что в органы 
с заявлением против Белых он обратился 
самостоятельно и только в начале июня 
2016 года.

— Возникает вопрос, что за мероприя-
тия проводились в апреле 2013 года, то есть 
до того, как было озвучено якобы требова-
ние о взятке со стороны Белых? Это укла-
дывается в версию Никиты Юрьевича о 
том, что был оговор, — отметил защитник.

Судья Васюченко пообещала рассмо-
треть ходатайство на следующем заседа-
нии, как и второе ходатайство защиты — 
продолжение допроса Юрия Зудхаймера, 
спешно после первого допроса в суде 
улетевшего за границу. Грохотов хода-
тайствовал о приобщении к делу номера 
«Новой газеты», в котором было опубли-
ковано расследование об обстоятельствах 
задержания Белых (№119 от 25 октября 
2017). Адвокат со ссылкой на интервью  
Зудхаймера заявил, что тот якобы по-
дал заявление на Белых еще в 2014 году 
«под давлением ФСБ». Защита Белых 
назвала это еще одним доказательством 
масштабной провокации против экс-
губернатора. (Это не так, в публикации 
«Новой» об этом речи нет. — Ред.).

Следующее заседание по делу состо-
ится 8 декабря. «Новая» следит за ходом 
процесса.

Сергей ЛЕБЕДЕНКО, «Новая»

«Ваша честь, «Ваша честь, 
ну остановите уже ну остановите уже 

подсудимого!»подсудимого!»

В суде по делу В суде по делу 

Никиты Белых продолжается Никиты Белых продолжается 

допрос свидетелейдопрос свидетелей

В среду, 6 декабря, зрителей в Пресненском суде было 
мало — сенсаций не ожидалось. Экс-губернатор Кировской 
области Никита Белых зашел в зал тяжелым шагом, 
лицо уставшее — по-прежнему сказывается состояние 
здоровья. Белых сопровождал громко сопевший ротвейлер 
кинологической службы.

Правительство угрожало аннулировать 
проект собственников, в том числе 
правительства, я так понимаю? ««
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23 января 1924 года тело умершего 
Ленина положили в гроб. На 
руках гроб вынесли из дома в 

Горках, где в бывшем имении москов-
ского градоначальника он провел по-
следние годы, и доставили на станцию 
Герасимово. Спецпоезд прибыл в Москву 
на Павелецкий вокзал. Отсюда — и тоже на 
руках — тело донесли до Колонного зала 
Дома Союзов. 27 января гроб отнесли на 
Красную площадь.

Пока шло прощание с Лениным, со-
ветские руководители поспешно отказы-
вались от его наследства. 30 января 1924 
года комиссия по организации похорон 
вождя рассмотрела вопрос «О запреще-
нии тов. Дзержинским распространения 
«Завещания Ленина».

Комиссия горячо одобрила решение 
главного чекиста: «Запрещение подтвер-
дить». Партийные чиновники публично 
клялись в верности усопшему, но его воля, 
выраженная им столь ясно и недвусмы-
сленно, уже ничего для них не значила.

Завещание вождя
Политическим завещанием первого 

руководителя Советской России принято 
считать его знаменитое «Письмо к съезду», 
которое он начал диктовать 23 декабря 
1922 года. Но Ленин не оставлял завеща-
ний! «Письмо к съезду», где речь шла о 
важнейших кадровых делах, он адресовал 
очередному, ХII съезду партии, состоявше-
муся при его жизни. Как и всякий человек, 
он не верил в скорую смерть, надеялся 
выздороветь и вернуться к работе.

«Письмо к съезду», как его ни толкуй, 
содержит только одно прямое указание: 
снять Сталина с должности генсека. 
Остальных менять не надо. Но получилось 
совсем не так, как желал Владимир Ильич. 
Сталин — единственный, кто остался на 
своем месте. Всех остальных он со време-
нем уничтожил.

А само письмо Ленина стали считать 
«троцкистским документом», чуть ли 
не фальшивкой. Это характерная черта 
советской системы — желания вождя ис-
полняются, лишь пока он жив и в Кремле. 
Поэтому нелепы разговоры о наследниках 
и преемниках.

Советские вожди наследников себе не 
готовили. Прежде всего никто не собирал-
ся умирать. Во-вторых, сознание собст-
венной абсолютной власти и безудержные 
восхваления подданных подкрепляли уве-
ренность вождя в собственном величии. 
Он — гигант, рядом — пигмеи.

Начало этому положил Ленин. 
В «Письме к съезду» он перечислил не-
достатки руководителей партии, чтобы 
показать: ни один из них не годится в пре-
емники… И огорченно разводил руками: 
ну кому из них доверишь страну? Некому! 
Приходится самому тащить тяжкий воз. 
Это укоренилось.

Хрущев рассказывал, как Сталин рас-
суждал на этот счет:

— Кого после меня назначим предсе-
дателем Совета министров? Берию? Нет, 
он не русский, а грузин. Хрущева? Нет, он 
рабочий, нужно кого-нибудь поинтелли-
гентнее. Маленкова? Нет, он умеет только 
ходить на чужом поводке. Кагановича? Нет, 
он не русский, а еврей. Молотова? Нет, 
он уже устарел, не потянет. Ворошилова? 
Нет, стар, и по масштабу слаб. Сабуров? 
Первухин? Эти годятся на вторые роли.

Упросили остаться
Сталин ловко манипулировал своей 

гвардией, периодически пугая соратников 
отставкой. На первом, организационном 
пленуме ЦК после ХIХ съезда партии, в 
октябре 1952 года Сталин сказал:

— Я уже стар. Надо на отдых. Меня 
освободите от обязанностей и генераль-

ного секретаря ЦК, и председателя Совета 
министров.

Но кто из членов ЦК рискнул бы ска-
зать вождю: уходи? Страшно! Второй чело-
век в партии Георгий Маленков поспешно 
спустился к трибуне:

— Товарищи, мы должны все едино-
гласно просить товарища Сталина, нашего 
вождя и учителя, быть и впредь генераль-
ным секретарем.

Началась овация и крики: «Просим 
остаться! Просим взять свою просьбу 
обратно!»

Поднялся маршал Семен Тимошенко, 
бывший нарком обороны:

— Товарищ Сталин, народ не поймет 
этого. Мы все, как один, избираем вас 
своим руководителем. Иного решения 
быть не может.

Зал, стоя, аплодировал. Сталин долго 
смотрел в зал, потом махнул рукой:

— Ну ладно, пусть будет Сталин.
Упросили. Такие спектакли вожди 

устраивали всю жизнь, регулярно прове-
ряя своих подручных. И все знали, как 
правильно отвечать.

Однажды Брежнев сказал, что ему, на-
верное, пора на пенсию.

«Что ты, Леня! Ты нам нужен, как 
знамя. За тобой идет народ. Ты должен 
остаться», — твердили члены политбюро, 
повторяя, что надо генеральному секрета-
рю создать условия для работы, чтобы он 
больше отдыхал.

И Брежнев великодушно согласился 
остаться. Это был, скорее, пробный шар. 
Он хотел посмотреть, кто поддержит идею 
насчет пенсии. Но в политбюро люди 
были опытные, тертые, никто промашки 
не допустил.

Незадолго до смерти Константин 
Черненко позвонил министру иностран-
ных дел Андрею Громыко:

— Андрей Андреевич, чувствую себя 
плохо. Вот и думаю, не следует ли мне само-
му подать в отставку? Советуюсь с тобой…

Громыко не хотел рисковать:
— Не будет ли это форсированием 

событий, не отвечающим объективному 
положению? Ведь, насколько я знаю, врачи 
не настроены так пессимистично.

— Значит, не спешить? — переспросил с 
надеждой в слабеющем голосе Константин 
Устинович.

— Да! Спешить не надо, это было бы 
неоправданно.

Очистить кадровое поле
Советские вожди брали власть, не 

спрашивая избирателей, поэтому так 
страшно было выпустить ее из рук. Дал 
слабину, позволил кому-то рядом набрать 
политический вес — и лишился всего. 
Поэтому вожди неустанно очищали ка-
дровое поле от возможных конкурентов и 
наследников.

Многие годы имена Сталина и 
Молотова были неразделимы. Страна и 
мир воспринимали Молотова как ближай-
шего соратника и очевидного наследника 
вождя. Но Сталин не нуждался в наслед-
нике! И сделал все, чтобы сокрушить ре-
путацию Молотова: отобрал у него кресло 
председателя Совета министров, скомпро-
метировал, посадил его жену. Писатель 
Константин Симонов, близкий в ту пору 
к высшему руководству страны, понимал, 
что делает вождь: «Сталин бил по пред-
ставлению о том, что Молотов — самый 
твердый, самый несгибаемый последова-
тель Сталина. Бил предательски и целена-
правленно, бил, вышибая из строя своих 
возможных преемников».

Брежнев, заболев, наверняка лишил-
ся бы власти, если бы не успел очистить 
политический небосклон от вероятных 
соперников и недоброжелателей. Надежно 
обезопасил себя. Убрал всех, кто мог со-
ставить ему конкуренцию. Оставшиеся 
в политбюро были либо престарелыми 
людьми, либо понимали, что ни на что не 
могут претендовать.

Иван Капитонов, многолетний секре-
тарь ЦК по кадрам, чуть ли не в единст-
венном после ухода на пенсию интервью 
сказал: «Я думаю, люди у власти мало меня-
ются. Психология одна и та же — устранить 
того, кто метит на твое место…»

Преемники и сменщики
Когда в первые мартовские дни 1953 

года врачи дали понять, что вождь безна-
дежен, его соратники пошли в сталинский 
кабинет в Кремле. Поговаривали, будто 
они искали черную тетрадь, куда вождь 
записал нечто важное — политическое 
завещание.

не собирается

ВождьВождь
Как действуют 

законы 

престолонаследия 

в нашей стране

Леонид 
МЛЕЧИН —
специально 
для «Новой»

Первый временный деревянный Мавзолей был Первый временный деревянный Мавзолей был 
возведен ко дню похорон Ленина по проекту возведен ко дню похорон Ленина по проекту 

академика Алексея Щусеваакадемика Алексея Щусева
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урок истории

Публика гадала, кого же прочит на 
свое место хозяин? Министр сельского 
хозяйства Иван Бенедиктов уверял, что 
вождь хотел передать дела Пантелеймону 
Пономаренко, недавнему руководителю 
Белоруссии: «Документ о назначении 
Пономаренко председателем Совета ми-
нистров завизировали несколько членов 
политбюро, и только смерть Сталина по-
мешала выполнению его воли».

Но кроме самого Бенедиктова, никто 
не смог подтвердить желание Сталина сде-
лать Пономаренко главой правительства. 
Документы такие не найдены. Да и не со-
бирался Сталин уступать свое кресло. Или 
умирать… Поэтому и завещание не нашли.

Но его воспитанники и не нуждались в 
советах, как делить наследство! Он еще дух 
не испустил, а они уже распределили долж-
ности. Маленков в последние сталинские 
годы держал в руках весь аппарат. Его и 
воспринимали как законного наследника.

Но он проиграл борьбу за власть, и хо-
зяином страны стал Хрущев. Считалось, 
что Никита Сергеевич, в свою оче-
редь, передаст свое кресло Александру 
Шелепину, которого очень молодым 

сделал председателем КГБ, а потом се-
кретарем ЦК. Дескать, поэтому пред-
лагал Шелепину возглавить Ленинград. 
Работа руководителем крупнейшей 
Ленинградской области придала бы ему 
авторитета.

По словам сына Хрущева, Никита 
Сергеевич говорил в домашнем кругу 
о Шелепине: «Жаль, а посидел бы не-
сколько лет в Ленинграде, набил бы руку, 
и можно было бы его рекомендовать на 
место Козлова».

Фрол Козлов был вторым секрета-
рем ЦК, пока его не свалил удар. Так что 
Хрущев искал себе не преемника — даже 
отметив семидесятилетие, он был бодр и 
свеж. Ему нужен был надежный помощ-
ник, которому он бы перепоручил весь 
партийный аппарат страны.

Разговоры о том, кого прочит себе в 
преемники Брежнев, продолжались мно-
гие годы. Президент Франции Валери 
Жискар д’Эстен рассказывал, что в октябре 
1976 года польский руководитель Эдвард 
Герек откровенно поделился с ним:

— Брежнев говорил со мной о своем 
преемнике. Хотя он еще достаточно здоров, 

но уже начинает подыскивать себе замену. 
Речь идет о Романове.

Григорий Романов был первым секрета-
рем ленинградского обкома. Через четыре 
года, в мае 1980-го, французский президент 
вновь встретился с Гереком в Варшаве. 
Герек вернулся к вопросу о преемнике 
Леонида Ильича:

— Намерения изменились. Брежнев 
больше не прочит себе в преемники 
Романова.

Одно время наследником считался член 
политбюро и секретарь ЦК по сельскому 
хозяйству Федор Кулаков — сравнительно 
молод, динамичен и целеустремлен. В фев-
рале 1978 года получил золотую звезду Героя 
Социалистического Труда. А в реальности 
его позиции в политбюро не были такими 
уж сильными. Напротив, его постепенно 
стали оттеснять от власти. В июле 1978 года 
Кулаков скоропостижно скончался.

Вероятным сменщиком Брежнева стали 
называть руководителя Белоруссии Петра 
Машерова. Говорили, что Леонид Ильич 
решил перевести Машерова в Москву и 
для начала поставить во главе правитель-
ства — вместо Косыгина. И когда первый 
секретарь ЦК компартии Белоруссии погиб 
в октябре 1980 года в автомобильной ката-
строфе под Минском, пошли разговоры о 
том, что он пал жертвой кремлевских ин-
триг, подковерной борьбы, когда решалось, 
кому быть наследником Брежнева…

А в реальности? Машеров признался 
жене, что о переводе в Москву с ним ни-
когда не говорили. Вручая ему золотую 
звезду Героя Соцтруда, Брежнев бросил 
обидную фразу: «Вы сложились как мест-
ный деятель». То есть республиканский 
уровень — твой потолок…

«Видишь это кресло?»
Телевидение безжалостно показывало 

тяжелобольного человека, и страна была 

уверена, что Леонид Ильич уже опреде-
лился с преемником. Гадали, кто он? Из 
уст в уста передавали рассказ о том, как 
секретаря ЦК по кадрам Капитонова будто 
бы вызвал Леонид Ильич.

— Видишь это кресло? — спросил 
Брежнев, указывая на свое кресло. — Через 
месяц в нем будет сидеть Щербицкий. Все 
кадровые вопросы решай с учетом этого.

Тогдашний руководитель Москвы 
Виктор Гришин тоже считал, что хозяин 
Украины Владимир Щербицкий — самый 
близкий человек к «Брежневу, который, по 
слухам, хотел на ближайшем пленуме ЦК 
рекомендовать Щербицкого генеральным 
секретарем ЦК КПСС, а самому перейти 
на должность председателя ЦК партии. 
Осуществить это Брежнев не успел. Недели 
за две до пленума ЦК он скончался».

Хотя это всего лишь слухи. Леонид 
Ильич ценил Щербицкого. Но прочил его 
не на свое место, а на пост главы союзного 
правительства. От этой должности украин-
ский секретарь уклонился.

А вот бывший секретарь ЦК Валентин 
Фалин пишет, что однажды Брежнев сказал 
Черненко: «Костя, готовься принимать от 
меня дела».

«Не исключаю, — добавляет Фалин, 
знающий толк в кремлевских интригах, — 
что те же слова в это же самое время слы-
шал от него и кто-то другой. При всех дво-
рах практикуются подобные игры».

Когда Брежнев сделал председателя 
КГБ Андропова секретарем ЦК и с Лубянки 

перевел на Старую площадь, все решили, 
что больше всего шансов стать преемником 
у Юрия Владимировича. Но Андропову 
тоже сообщали, что такие же авансы де-
лались и Черненко, и Щербицкому, и это 
заставляло его дополнительно нервничать…

В реальности Леонид Ильич уходить 
не собирался. И о скорой смерти, как и 
любой нормальный человек, он не думал, 
поэтому его разговоры относительно пре-
емника никто не воспринимал всерьез. 
Да и в его окружении всем было выгодно, 
чтобы он оставался на своем посту как 
можно дольше.

Кому достается престол? 
Сейчас, наверное, не все помнят, но в 

позднесоветские годы смерть высших руко-
водителей вызывала любые чувства, кроме 
сожаления и сочувствия. Видя, как меняет 
друг друга череда кремлевских старцев, 
страна была уверена, что каждый сам под-
бирает себе наследника. В реальности слово 
генсека ничего не стоило после его смерти.

Помощник Андропова Аркадий 
Вольский рассказал историю, казавшу-
юся сенсационной: генсек, оказавшись 
в больнице, распорядился: «Заседания 
секретариата ЦК должен вести Горбачев». 
А тот, кто вел заседания секретариата, 
считался вторым человеком в партии. 
Следовательно, Юрий Владимирович 
хотел, чтобы полномочия второго лица 
и наследника перешли от Черненко к 
Горбачеву. Но его воля не была исполнена!

Конечно, Константин Устинович 
Черненко и по своим данным, и по состо-
янию здоровья не мог быть лидером госу-
дарства. Но таков был механизм советской 
власти, что после смерти Андропова имен-
но Черненко возглавил страну. Мнение 
Юрия Владимировича не могло сыграть 
сколько-нибудь значимой роли при избра-
нии его преемника. Аппарат живет своими 
законами. Даже ленинское завещание в 
свое время оставили без внимания, не то 
что предсмертную волю Андропова.

Когда Андропова отвезли в больницу, 
откуда он уже не выйдет, в руках Черненко 
оказались все рычаги управления страной. 
Аппарат ориентировался на второго секре-
таря ЦК. Так что приход к власти Черненко 
после смерти Юрия Владимировича был 
так же предрешен, как и утверждение ген-
секом Горбачева.

В последние два месяца жизни тяже-
лобольного Черненко именно Михаил 
Сергеевич уже фактически руководил те-
кущими делами страны. Он вел заседания 
политбюро и секретариата ЦК. Он и был 
кандидатом номер один в генсеки.

Есть только одно исключение — Борис 
Ельцин покинул Кремль, твердо выра-
зив желание, чтобы президентский пост 
занял Владимир Путин. Но он сам, что 
называется, передал власть из рук в руки. 
Совершенно особый случай.

* * *
Так как у нас действуют законы престо-

лонаследия? 
Вождь собирается жить и править 

вечно.
По собственной воле оставить выс-

ший пост? В нашей стране? Немыслимо! 
Пенсия — конец жизни. Прежний вождь 
немедленно исчезает. Хрущев еще офи-
циально не был лишен своих должностей, 
но новые люди на телевидении, радио и 
в газетах вычеркивали его фамилию из 
новостных выпусков. А на московских 
улицах снимали его портреты. Только что 
его славили со всех трибун. И нисколько не 
удивились, когда обвинили во всех смерт-
ных грехах. Наш человек привык: сегодня 
начальник, небожитель, за три версты шап-
ку ломаешь, а завтра он — никто. Система!

Поэтому вождь не думает о преемниках 
и никого из подручных не видит в роли на-
следника! Впрочем, когда он уходит в мир 
иной, его мнение и оценки в любом случае 
не имеют значения. Начинается новая эпо-
ха, и хозяином страны становится тот, кто 
в момент смерти предшественника сумел 
взять в руки государственный аппарат.

умирать
По собственной 
воле оставить 
высший пост? 
В нашей стране? 
Немыслимо! 
Конец жизни! «

«

Лаврентий Берия (1-й справа), Георгий Маленков (1-й слева), Лаврентий Берия (1-й справа), Георгий Маленков (1-й слева), 
Вячеслав Молотов (3-й слева), Николай Булганин (4-й слева) Вячеслав Молотов (3-й слева), Николай Булганин (4-й слева) 

и Лазарь Каганович (5-й слева) несут гроб с телом Иосифа Сталинаи Лазарь Каганович (5-й слева) несут гроб с телом Иосифа Сталина
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Я не боюсь непредсказуемости будущего,    
мне жаль потерять прошлое.

   Винсент Шеремет, 
воздухоплаватель

1
Всякий человек склонен отвлекать 

другого от работы, если сам не занят. 
Тем более коль работа требует сидения 
на месте и ожидания новостей. Как, на-
пример, на почте в деревне Вижево на 
берегу реки Пинеги, что в Архангельской 
губернии.

На дворе июль шестьдесят четвертого 
года, а хоть семьдесят четвертого, а хоть 
восемьдесят… Это сколь лет назад? И не 
припомнишь. А власть на дворе точно — 
советская, а впрочем, какая-нибудь…

В отдаленности своей, в отсутствие 
железной, а равно и другой дороги не 
наросло еще здесь в те времена совре-
менного хамства безразличной к живому 
человеку отечественной цивилизации, 
все достоинство которой для Русского 
Севера — леса, траченные варварскими 
порубками, развращение не востре-
бованностью честного крестьянского 
труда мужиков и жонок, да размещение 
арестантских зон, пополнивших своими 
выпускниками чистый и честный челове-
ческий заповедник. Здесь к тому време-
ни сохранился образ отношений между 
людьми, воспитанный еще старой верой 
и сохраненный культурной памятью 
женщин в основном, не испоганенных 
пригородным и армейским влиянием.

Замков в избах не было, жители 
были приветливы, не насторожены и 
доброжелательны, несмотря на набеги 
некоторых писателей и художников, 
громко известных в стране своими име-
нами, а не только наворованными в этих 
(и других) местах коллекциями икон из 
не закрывавшихся (кто из храма выне-
сет?) церквей и выменянных у детей, 
которые за невиданную тогда жвачку 
тащили «доски» из родного дома.

Почтальон тетя Устина Козулина, 
высокая, седая, в черном форменном 
пиджаке, выглядела строго, пока не 
улыбнулась:

— Что пришел, парницёк? (Она была 
из цокающей деревни.) Кино не будет, 
механик рожать поехал.

— Собираю сказки, песни, плачи на 
магнитофон.

— А про леших интересно? Тогда по-
дожди меня. Пойдем к Митрофановне. 
Она говорка.

Я вышел на улицу. Дети с осторож-
ным любопытством выглядывали из-за 
угла избы и со смехом прятались, стоило 
посмотреть в их сторону. Постепенно 
то один, то другой стали осторожно 
приближаться. Потом пара пацанов с 
визгом помчались мимо меня, причем 
один поставив руки в боки. Босоногая 
беленькая девчушка с чумазой мордоч-
кой подкралась сзади, крикнула: «дядя», 
засмеялась и убежала прочь, разбрасывая 
пятки в разные стороны.

Я достал фотоаппарат, и дети с лю-
бопытством бесстрашно выстроились в 
линейку. Все-таки интересно.

— Тебя как зовут? — спросил маль-
чик лет четырех в вельветовых коротких 
штанах, из-под которых виднелись го-
лубые чулки.

— Юрий Михайлович, а тебя? 
— Николай Егорович Гирейный, — 

сказал малыш, слизывая соплю. — 
Откуда ты? 

— Из Ленинграда.
Все рассмеялись. Они не знали такого 

города и думали, что я шучу. Подбежали 
еще две девочки, поднимая пыль босы-
ми ногами.

— Пойдем с нами, мы тебе покажем 
могилу зайца.

В перелеске рядом с укутанным пеле-
нами старинным деревянным крестом, в 
который врезана латунная иконка, дети 
нашли неживого зайца и похоронили его, 
чтоб лиса не обидела. На холмике лежали 
еловые шишки.

Из почты вышла тетя Устина с по-
чтальонской дерматиновой сумкой:

— Пошли к Митрофановне.
— О моей жизни можно написать 

вот такую библиотеку, — бабушка 
(Митрофановна) подняла ладонь санти-
метров на пятнадцать над столом бедной 
избы, на полу которой на тюфяке с про-
стынкой лежал парализованный старик.

— Вышла я замуж рано. Жили — не 
тужили. Потом повесился. Тут этого 
много. Второй муж застрелился. Третий 
сошел с ума. Так что уж!

Маленькая, розовощекая с грудью, 
заполнившей до пояса верхнюю часть 
платья, колышущейся, словно вода в ог-
ромной грелке, она все время двигалась 
и говорила. Поставила самовар. Пришла 
соседка Анна Степановна со своим саха-
ром и шаньгами.

— У нее тоже муж погиб на фронте, а 
сын утонул на сплаве.

Соседка кивнула.
— Вот ты меня послушай, — сказала 

Митрофановна. — То много леших по-
падало, а теперь народ хитрый пошел. 
Идешь, помню, по ягоды, а он свистит 
в лесу, пугает. Особенно в боровых из-
бушках. И в дом, случалось, войдет. 
Правда, если топор в порог воткнешь — 
не переступит. Боится. А больше всего 
в байнах пугали. Как натопишь да пой-
дешь мыться, так и он там. Либо ле-
ший, либо домовой… Иван из Подрадья 
веничком садит-садит, а глядь — вся 
спина поцарапана. А то еще мама моя 
мылась в черной бане, а вышла, видит — 

вся в саже. И слышно, как он там ше-
велится. Бежать-то нельзя: за плечо 
ухватит и всё-ё-ё!

— Ну, леших там не бывало, — воз-
разила Анна Степановна. — Там «бай-
нички» шалят. Иной раз и ущипнет бабу. 
Байна по-черному. Темно там.

— А видел леших кто? 
— Эге, видел! Как увидишь, так и 

умрешь сразу. Нет, никто не видел… 
А может, и видел. Он ведь кому как при-
кинется: кому кошкой, кому собакой, 
кому старичком с заплатами.

— Есть лешие, а есть денницы, — 
сказала Анна Степановна. — Вроде ру-
салок. Был случай — одна на сосне ме-
сяц сидела. Многие видели. А то зимой, 
давно правда, мужик едет на дровнях из 
Чошигоры в Карпогоры. Платок женке 
купить. А на дороге баба. Высокая такая. 
Некрасивая. Стала, руки расставила — 
не проедешь. Да и говорит:

— Ты, мужик, в город едешь.
— Ну, — говорит, — еду. 
А сам удивляется, пошто баба знает, 

что он в город едет.
— Ты за платком едешь. Привези и 

мне.
Мужик ничего не сказывал, а сам 

думает: обратно другой дорогой поеду, 
чтоб не встретить ее. Едет, а она снова 
на дороге стоит — не пущает. Давай, 
говорит, платок, а сама высокая. Он не 
схотел давать, она говорит: глянь-ко мне 
в правое ухо. Не с руки было, да глянул, 
а там трупов человеческих много — один 
на другом. Мужик испугался, а она го-
ворит: теперь в левое глянь. А там мука 
штабелями. Да все нетронутые.

— Ну, это давно было. Перед войной, — 
сказала Митрофановна.

Почтальон тетя Устина Козулина 
поднялась.

— Много они тебе могут наплести. 
Хочешь на баржу — в Вальтево — пошли!

2 
В Вальтево по улице женщина в очках 

вела за рога велосипед с черной колен-
коровой сумкой на багажнике.

— Вы почтальон? Везет мне.
Она засмеялась и сказала:
— Да! Меня зовут Люба. Сейчас схо-

жу на почту, получу второй том сочине-
ний Шекспира и пойду домой. А Гена 
позже придет, после работы. Можете 
у нас остановиться. «Мой муж и я, го-
стям мы рады» — почти по Пушкину. 
Помните «Графа Нулина»? 

Мне стало неловко от заготовленной 
снисходительности городского жителя.

В доме у Любы и Гены Колобовых 
вижу все последние литературные жур-
налы и книги, вышедшие только что. 
И она, в отличие от меня, это все чи-
тает и отбирает, что читать, своему му-
жу-трактористу, поскольку свободного 
времени у него нет, хотя труд его и не 
востребован.

— Посуди, литр молока дешевле 
литра лимонада. Как так можно жить? 

Люба делит жизнь без обиды. Одна 
литературная — там сложный, умный 
мир, полный страстей, порой высоких. 
Там чувства, герои и сюжеты, которые 
хотя и уступают в драматизме и фанта-
зии тому, что происходит или проис-
ходило на Пинеге, но изложено иной 
раз талантливо, а в некоторых случаях 
(Пушкин, Гоголь, Платонов, Венедикт 
Ерофеев…) и гениально.

А другая жизнь — разнести письма, 
накосить травы для коровы, испечь 
шаньги, связать свитер (она прекрасно 
вяжет), обиходить своего прекрасного 
мужа Гену, который постоянно муча-
ется раздумьем, почему они здесь, на 
Пинеге, крепкие, непьющие мужики 
никому не нужны. Почему они — по-

НЛО, почтальоны 

карта памяти

Пинежские 

сказки

Люба КолобоваЛюба Колобова

Почтальон Устина КозулинаПочтальон Устина Козулина
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томки людей, сделавших эту землю 
обитаемой, должны платить большие 
подати государству, которое утвер-
ждают в этих краях своим участием.

— Царской жизни я не хватил, а 
позже, припоминаю, тоже ничего хо-
рошего не было. Знаю, бабы от зари до 
зари работали — не на сенокосе, так на 
посевной, уборочной, а вечерами еще 
и пели. Вера, что ли, в надежду была. — 
Пересказываю я разговор с бывшим 
бригадиром Юрием Карякиным из 
Смутова.

Гена слушает, сидя за столом, на 
котором шаньги, картошка, запечен-
ная с молоком в русской печи, и чай 
из самовара. Мы едим из общей тарел-
ки, отщипывая понемногу, как здесь 
принято, чтобы не показать голод, к 
которому привыкли за разные годы.

— Сами мы стали хуже. Меньше 
уважения к другим, может, оттого, 
что к себе не чувствуем уважения… 
Меньше общаться стали. А надеяться 
не на кого. Разве ангел с неба слетит.

— Ангелов не встречала, — улыбну-
лась Люба, — а UFO (так и назвала по-
английски наши НЛО) видела не раз.

—  Э т о ,  н а в е р н о е ,  р а к е т ы  с 
Плесецка, — сказал Гена.

В доме было спокойно, тихо, чисто. 
Они положили меня в горнице на вы-
сокую кровать с большим количеством 
разного размера подушек.

Пахло свежевымытым деревянным 
полом и мятой, с которой Люба зава-
ривала нам чай.

Я лежал на хрустящих простынях 
черного цвета и не мог заснуть. Ночь 

была теплая. Не надевая очки, в трусах 
и сапогах, которые нашел в сенях, вы-
шел на крыльцо покурить и тут увидел 
над левым лесным берегом Пинеги 
яркий световой шар. Он то замирал в 
воздухе, то начинал двигаться по не-
объяснимой траектории…

Вот оно!
Я бросился в избу, вытащил фо-

тоаппарат и видеокамеру, приспосо-
бил ее на штатив и судорожно стал 
ловить в видоискатель нелогично 
двигающийся объект. Летающий, не-
сомненно.

— Вот и правильно, что вы снимае-
те, — сказала Люба, которая появилась 
у меня за спиной. — Мы уже сколько 
писали, чтобы они эту лампочку от-
ключили. А то она горит днем и ночью, 
зимой и летом, только электричество 
портит. Там уже давно никто не рабо-
тает. Лес один.

Вернулись в избу, где проснулся 
Гена. Тут уж от переживаний выпили 
по рюмке. Я говорю:

— Может, НЛО все-таки прилетали 
на Пинегу? А ваши домовые русалки-
лешаки — это есть пришельцы? 

— Лешие, русалки, домовые… они-
то тут были всегда. Это мы пришельцы. 
Пришли сколь веков назад. И живем 
здесь — неопознанные. Ни в те време-
на, ни в эти.

Юрий РОСТ, 
обозреватель «Новой»

и лешие

Деревня ВальтевоДеревня Вальтево

Гена КолобовГена Колобов
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За сто лет своей жизни автомо-
биль изменился меньше, чем мог бы. 
Эволюционировала эстетика, подчиня-
ясь моде, выбирающей, на кого походить 
машине. То квадратный кабриолет, то 
долговязый линкор, то стремительная 
ракета, то обтекаемая пилюля. Но сущ-
ность автомобиля оставалась той же: руль, 
багажник, клаксон, четыре колеса. И если 
два поколения назад мечтали о летающих 
машинах, то теперь, когда подсчитали, 
сколько стоит поднять в воздух тонну 
металла, никто, кроме Джеймса Бонда, 
не принимает всерьез этот проект.

Единственное радикальное новше-
ство, обещающее изменить социальную 
жизнь, наш характер и всю автомобиль-
ную цивилизацию, связано не с машиной, 
а с водителем. Оторвать нас от руля и 
позволить автомобилю самому ездить — 
ближайшая цель, которая определит даль-
нейшее будущее. Только в Калифорнии 
43 компании гоняют 295 моделей без 
шоферов. Каждая фирма включилась в 
гонку за создание машин, где все станут 
пассажирами. Что же будет, когда они 
своего добьются? 

— Пробок станет меньше, — радуются 
оптимисты, — воздух будет чище, транс-
портные расходы — ниже, самих машин — 
меньше.

В среднем в США эксплуатация част-
ного автомобиля стоит девять тысяч дол-
ларов в год, примерно 70 центов за милю. 
Та же миля в такси обходится в 3,50 дол-
лара, в машине без шофера — в 35 центов. 
Спрашивается, кому нужен собственный 
автомобиль, который 97 процентов вре-
мени стоит без дела и жрет наши деньги, 
занимая место либо на бесстыдно дорогой 
парковке, либо в гараже.

— Но деньги, — говорят гуманисты, — 
дело второе, главное — спасенные жизни.

На четыре миллиона миль американ-
ских дорог приходится 264 миллиона ма-
шин, которые убивают 37 тысяч человек 
в год. Даже во влюбленной в свой арсенал 
стране автомобиль опаснее огнестрель-
ного оружия. Самодвижущиеся машины 
устраняют самый опасный элемент во-
ждения — водителя. Пока, конечно, они 
тоже ошибаются, но несравненно реже нас. 
А главное — постоянно связанные Сетью — 
они учатся и на своих, и на чужих ошибках.

Тем не менее 80 процентов опрошен-
ных заявили, что боятся ездить без води-
теля. Во время испытаний иногда прихо-
дится делать затемненные стекла, чтобы 
пассажиры ехали, как в метро — не глядя 
по сторонам.

Дело тут в психологии. Конечно, мы 
привыкли доверять самое важное другим — 
врачу, политику, учителю, летчику и тому 
же автомеханику. Но это все — люди, а не 
алгоритм, у которого нет не только души, 
но, в сущности, и тела.

Однако предубеждение не помешает 
вытеснить нас с водительского кресла. 
И эта революция изменит человека, его 
жизнь и среду так же радикально, как та, 
что связана с появлением автомобиля.

2

В молодости ХХ век считал своим 
культурным героем шофера и писал его с 
двумя «ф». Философ-путешественник граф 
Герман фон Кайзерлинг, завороживший 
своими метафорами межвоенную Европу, 
считал, что она попала в плен архаическому 
типу — человеку за рулем.

— Обладающий техническим навыком, 
но лишенный гуманитарного содержания, 
шофер возрождает первобытного человека, 
который знает, как развести костер, зато-
чить каменный топор и убить мамонта или 
соседа, но понятия не имеет, кто такой Гете 
и зачем он нужен, — писал граф.

Наша культура не разделяла этот сно-
бизм и возлюбила как автомобиль, так и его 
хозяина. Шкловский, Равель и Хемингуэй 
служили на войне шоферами. Футурист 
Маринетти воспевал машину. Маяковский 
привез из Парижа «Рено». Ильф и Петров 
влюбились в шоссе Америки. И самые 
обаятельные герои моей молодости — три 
товарища Ремарка — либо гоняли на ма-
шинах, либо чинили их.

При этом страсти по автомобилю по-
разному проявлялись в двух странах, поде-
ливших мою жизнь. В России машина была 

знаком сомнительного престижа, который 
выделял жуликов и аппаратчиков, часто в 
одном лице.

— Честному человеку, — убеждала нас 
комедия «Берегись автомобиля», — нечего 
делать за рулем.

Я за ним и не сидел, если не считать 
велосипеда. Но в Америке всех нас, ни-
щих и интеллигентных, нагнала алчность, 
и каждый знакомый купил по многоме-
тровой машине, устаревшей вскоре после 
того, как мы впервые такую увидели в 
рекламных проспектах американской вы-
ставки в Москве 1959-го. Дешевыми все 
эти допотопные «Шевроле» казались, а не 
были, ибо каждая заправка съедала днев-
ной заработок, а ремонт — весь остальной.

Купить машину было куда легче, 
чем получить право ее водить. Даже 
Бродский провалился несколько раз. 
Зато я, понаторев в тех схоластических 
дисциплинах — вроде научного ком-
мунизма, — до которых не добрался 
вовремя покинувший школу поэт, сдал 
теорию с ветерком. Но завалил пра-
ктику. Принимавшая экзамен толстая 
негритянка велела мне повернуть под 
кирпич, и я, боясь показаться расистом, 
ее послушал. На пересдаче мне досталась 
та же коварная тетка.

— Вы наверняка считаете меня предвзя-
той, — поджав губы, сказала она, — поэто-
му я позову кого-нибудь другого.

— Ни в коем случае! — с лицемерным 
воодушевлением завопил я. — Именно 
и только вам я хочу продемонстрировать 
свое умение.

После этого я мог безнаказанно 
возить расплывшуюся от удовольствия 
инструкторшу по тротуару, сбивая фонари 
и пешеходов.

Добыв права хитростью, я ею хва-
стался до тех пор, пока тем же приемом 
не воспользовались все друзья, включая 
Довлатова, но не Вайля, который так и 
остался вечным пассажиром. Добравшись 
до автомобиля, я быстро утратил к нему 

интерес. Мне от него требовались четыре 
колеса и динамик.

Вместе со мной постепенно теряла 
привязанность к своей автомобильной 
культуре и вся Америка. Машина перестала 
определять статус владельца, как это было в 
те времена, когда марка автомобиля заме-
няла парадный гардероб, фамильный герб 
и налоговую декларацию.

Время от времени, впрочем, появля-
лись такие модные машины, как «Хаммер», 
который может ездить по лунной поверх-
ности, но предпочитает стоять в легендар-
ных пробках Манхэттена. Надолго этого 
извращения не хватило. Теперь динозавры 
ржавеют в гаражах, а по Нью-Йорку ездят 
«Мини» и «Смарты», которые уступают в 
размерах — но не в цене — «Запорожцам». 
От маленьких машин, по-моему, легче из-
бавиться. Мельчая и сходя на нет, автомо-
биль теряет лицо и функцию второго дома.

— Машинный миф тает, — уверяют 
социологи, — и следующее поколение аме-
риканцев утратит еще недавно неизбежное, 
как дыхание, умение водить автомобиль.

Наверное, оно будет казаться таким же 
нелепым, как профессия лифтера.

3

Век назад, когда автомобиль появился 
на улице, считалось, что он будет делить 
ее с лошадьми и прохожими. Из этого 
симбиоза ничего не вышло. Машина 
истребила первых и загнала на обочину 
вторых. Расплодившись, автомобиль 
стал царем дороги. Подмяв под себя го-
родскую жизнь, в Нью-Йорке он чуть ее 
не угробил. В приливе любви к прогрессу 
муниципальные власти хотели снести 
мешающие движению Гринвич-Виллидж 
и Сохо. Не справившись, к счастью, с од-
ним городом, машина чуть не упразднила 
другие. Послевоенная Америка, где на 
каждую взрослую душу населения при-
ходилось по автомобилю, расползлась по 
стране, создав пригородную — приземи-
стую — культуру.

Теперь за нее опять возьмется машина, 
но на этот раз без руля. Пересев в само-
стоятельный автомобиль, к чему, не без 
страха, но готовы 60 процентов, мы вернем 
себе убитое в пробках время. В машине 
можно будет читать, спать, есть, смотреть 
кино, заниматься спортом или любовью. 
Автоматический водитель избавит нас от 
мерзких обязанностей — избегать пробок, 
искать парковку, объясняться с полицей-
ским и следить за знаками. Нам останется 
только приятное — скажем, наслаждаться 
поездкой, пялясь в окно, как я это делаю, 
если мне удается добраться, обычно в 
Европе, до поезда.

Но взяв на себя все хлопоты, умная ма-
шина мягко отберет у нас и многое другое — 
например, ответственность. Ведь элек-
тронный шофер — идеальный водитель. Он 
не превысит скорость, не нарушит правила, 
не станет зря гудеть, не будет пить и болтать 
по телефону. Следуя букве, а не духу закона, 
он будет ему верно служить. Поэтому мы 
позволим ему решать не только техниче-
ские, но и нравственные проблемы.

— Что будет, — уже спрашивают фи-
лософы, — если управляющий машиной 
алгоритм, попав по вине людей, а не авто-
матов, в безвыходную ситуацию, встанет 
перед проблемой, кого давить: слепого, 
переходящего в неположенном месте ули-
цу, безалаберную женщину с младенцем, 
прущую на красный свет, — или рисковать 
жизнью владельца? 

Пока ни один суд еще не ответил на этот 
вопрос, но важно, что он неизбежно будет 
поставлен. И чтобы найти выход, нам пред-
стоит взвалить на безвинную машину тот 
груз моральных альтернатив, которые не 
давали спокойно жить Достоевскому и его 
поклонникам. Не значит ли это, что, сдав 
совесть напрокат машине и отказавшись в 
ее пользу от морального выбора, мы станем 
чуть меньше людьми, чем были? 

Нью-Йорк

и ветрил
Без руля

На смерть шофера

Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой»

Машина перестала определять статус 
владельца, как это было в те времена, когда 
марка автомобиля заменяла парадный 
гардероб, фамильный герб и налоговую 
декларацию «
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Монолог для «Новой»

— В ы из антисоветской газеты 
«Новой»? Одна из интерес-
нейших газет, правдивых. 

Читаю ее, потому что меня интересует, как 
мы медленно тонем, интересует степень, 
так сказать, погружения. И главное, что 
же делается, чтобы окончательно не по-
грузиться в «веселую материю».

Политика — занятие грязноватое, 
но когда мы открыто говорим о том, что 
происходит вокруг, это безоговорочно от-
носят к «политике». Если люди протесту-
ют против того, чтобы их обворовывали и 
притесняли, выясняется, что они бунтари.

Чем все это кончится
Пугает откровенный, бесстыжий, чу-

довищный грабеж, когда мелкую сошку, 
опоганившего честь мундира полковни-
ка Захарченко, руководящего борьбой с 
коррупцией, арестовывают, и у него дома 
обнаруживают (так, для начала) 9 милли-
ардов рублей. 13 квартир, два «Порше» и 
два BMW, в каждой квартире еще склад 
денег, в общей сложности полторы тонны 
денежных знаков.

Это полковник, а представьте, что 
можно найти, арестовав нечистоплот-
ного генерала? Имя этим грабителям — 
легион, и от того легиона, который Иисус 
загнал в море, они мало чем отличаются, 
хотя и в церковь хаживают, истово кре-
стятся и из ворованных денег на строи-
тельство церквей отстегивают.

Если так пойдет дальше, будет не одна 
Болотная.

Царская власть с пренебрежением 
относилась к своему народу, оглупляла 
его, превращая в толпу, и в конце кон-
цов произошло то, что произошло сто 
лет назад… Сегодняшние слабопамят-
ные и недалекие пытаются возродить 
рухнувшую модель, затуманивая умы 
квасным патриотизмом, поисками вну-
тренних врагов и неисчислимых внеш-
них. Науськиванием на интеллигенцию 
заостряют внимание не на бедственном 

положении ветеранов, не на положении 
живущих за чертой бедности, а на уг-
рожающих моральному облику России 
задницах содомитов.

В сегодняшней России неспокой-
но. Недаром создается национальная 
гвардия из 300 тысяч отборных ребят, 
недаром овладевают умением усмирять 
толпу дюжие парни из ОМОНа, спло-
тили ряды снайперов, умеющих хорошо 
стрелять с крыш. Я с большой тревогой 
листаю газеты, поражаюсь происходяще-
му и одновременно удивляюсь терпению 
русского народа. И размышляю, сколько 
еще сверхсытые будут балаболить о том, 
что «в будущем мы будем хорошо жить». 
А что случится, если народом овладеет 
идея жить хорошо не в далеком туманном 
завтра, а сегодня? 

Больно смотреть, как несчастные 
ветераны, перед которыми мы обязаны 
преклонить колено, жалуются с экрана 
на то, что живут в нечеловеческих усло-
виях. Как можно такое допускать? Ведь 
это бесстыдно, бесчеловечно, позорно 
для одной из самых богатых стран мира!

Не надо русский народ держать за 
Иванушку-дурака и закармливать его 
чепушиной с экранов телевизоров. Люди 
прекрасно осознают свое положение и 
истинное отношение к ним чиновничьей 
рати. Лишний раз испытывать народное 
терпение не рекомендуется.

Настораживает и отношение к куль-
туре. Показательные процессы, аресты, 
обыски, финансовые проверки, зане-
сение в черные списки именно у тех и 
тех, кто движет вперед русскую культу-
ру: Серебренников, Райкин, Сокуров, 
Акунин, Додин… Все напоминает, ка-
залось бы, ушедшие навсегда позорные 
времена, когда ничтожества от партий-
ной идеологии и бездари от искусства 
беспощадно травили лучших деяте-
лей советской культуры: Шостакович, 
Шнитке, Бродский, Солженицын, Юрий 
Любимов, список большой. И несмотря 
ни на что, победили они, гонимые.

О религиозной экспансии
Представить в мое время, чтобы 

Поклонской дали такую чушь молоть, 
травить серьезнейшего режиссера, ее 
истеричные выкрики… Нет, невозможно. 
Ей нужно отдохнуть в санаторно-курорт-
ном отделении. Она явно перенапряглась, 
коль бюст Николая II стал для нее исто-
чать мирру. А завтра она озвучит в Думе, 
что ей наедине поведал император? 

Тревожна навязчивая, кликушеская 
демонстрация своей веры — этакое ис-
ступленное православие, приправленное 
квасным патриотизмом. Меня удивляет 
короткая память сегодняшних служителей 
церкви, которые беспардонно вмешивают-
ся в культуру, безапелляционно утвержда-
ют, что хорошо в ней и что плохо. До 1917 
года Россия была православной державой. 
Каким же образом в короткий срок все 

рухнуло, стали сносить церкви, истреблять 
беспощадно священнослужителей? 

Все чаще в газетных статьях появля-
ется термин «православный ваххабизм», 
один Невзоров бесстрашно отстаивает 
атеистические позиции. Хотя, мне ка-
жется, он пока жив из-за определенной 
квоты, разрешающей ему оставаться во-
инствующим безбожником. Но, по правде 
говоря, за него страшно.

О русском мужике
Я много лет иллюстрирую русские за-

гадки и пословицы. Уникально мышление 
русского мужика, сумевшего, как по лезвию 
ножа, пройти между царством абсурда и 
суровой реальностью крестьянского быта.

Второй мой русский проект — народ-
ные говоры и диалекты, удивительное 

богатство языка, которое мы не по дням, 
а по часам теряем. Моя мечта — может 
быть, утопическая — попытаться, опять 
же, через изображение, воскресить часть 
забытых слов. Картинки из букваря свя-
зывали в моем сознании буквы. «Арбуз» — 
с буквой «А», «Бабочка» с буквой «Б» и т.д. 
Мои словари будут связывать картинки 
со словами меткими, ярко-образными, 
но — увы! — забытыми.

В Москве я познакомился с замеча-
тельными учеными-лингвистами, всю 
свою жизнь посвятившими исследова-
нию диалектов, — Леонидом и Розалией 
Касаткиными. Я показал им свои ри-
сунки к загадкам и говорам и был обра-
дован тем, что мой проект им по душе. 
А в Петербурге я познакомился с уди-
вительными людьми из Института лин-
гвистических исследований, которые и 
работают десятилетиями над словарями 
русских народных говоров! Возглавляет 
эту работу С.А. Мызников. Мой проект 
они сочли нужным и интересным.

Работа над словарем ведется с 1964 года, 
сейчас выходит 50-й том, ученые дошли до 
знаменитой буквы «Х», еще десять лет — и 
словарь будет завершен. Можете себе пред-
ставить, какую работу проделывают эти во-
истину русские люди, которые ездят по всем 
городам и весям России, мерзнут, живут 
там, собирают исчезающие слова и создают 
сокровищницу великого русского языка. 
Боже, какие люди еще живут в России! Им 
надо памятники ставить, а не товарища 
Сталина снова водружать на постаменты.

Ряд издательств заинтересованы 
«Загадками», сделаны уже 700 рисунков, 
их нужно доработать — и будем делать кни-
ги. Вот это и есть мой русский проект, мое 
служение народному творчеству. Главное 
для меня — это показать, что являл собой 
удивительный русский мужик, которого 
презирали, языком которого брезговали 
(говоря дома по-французски), держали в 
безграмотности, а он создавал чудеса в язы-
ковой и изобразительной культуре.

Образовательны й процесс сегодня 
находится в плачевнейшем состоянии. 
Правительственные чиновники в основ-
ном говорят о физкультуре, а культура у них 
где-то на последнем месте. Напомню слова 
академика Лихачева: «Культура — это то, 
что в значительной мере оправдывает перед 
Богом существование народа и нации».

Записала Мария ЛАЩЕВА,
 «Новая»

Михаил ШЕМЯКИН: «Не надо 
держать народ 

за Иванушку-
дурачка»Знаменитый 

художник о том, 

что терпение 

нации может 

и лопнуть

В Петербурге начала работу ретроспективная выставка «Шемякин. Открытие». 
Экспозиция, размещенная на двух этажах культурного центра имени самого 
художника, представляет картины разных периодов: от Ленинграда 1960-х
до Нью-Йорка 1980-х. Специально для выставки коллекционеры предоставили 
редкие работы ленинградского периода, которые художнику не разрешили 
вывезти из страны при высылке.
Нас предупредили, что Шемякин устал от вопросов о Высоцком и политике, 
и попросили сосредоточиться на выставке. Но услышав название газеты, 
художник сам заговорил о наболевшем.

Люди прекрасно 
осознают свое 
положение 
и истинное отношение 
к ним чиновничьей 
рати. Лишний раз 
испытывать народное 
терпение не 
рекомендуется «
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Двадцать лет назад, 
перед захоронением 
царских останков, главный 
судмедэксперт Санкт-
Петербурга профессор 
Роберт Бабаханян задал 
мне риторический вопрос: 
«Неужели ты думаешь, 
что будь это нормальные 
трупы, кто-то затеял бы 
генетическую экспертизу 
при таких однозначных 
уликах? Да еще после того, 
как кости вместе с ДНК 80 лет 
гнили в какой-то сырой яме?»

Битва на костях
Простим судебному медику професси-
ональный жаргон, тем более что один 
из ведущих специалистов страны знал, 
о чем говорит. Организатор убийства 
Яков Юровский просто не мог не дать 
московскому начальству самого под-
робного отчета о месте и способе захо-
ронения царской семьи. Иначе не по-
лучил бы он одобрения своих действий 
от президиума ВЦИК и не прожил в по-
чете, уважении и на ответственной рабо-
те еще 20 лет до ранней, но естественной 
смерти. И некуда было бы посылать 
еще через 40 лет советскому министру 
внутренних дел Николаю Щелокову 
своих доверенных лиц для проверки 
сохранности могилы, примерное место-
нахождение которой не составляло боль-
шого секрета. Еще в 1930-е годы Старую 
Коптяковскую дорогу посещали самые 
разные люди, включая поэта Владимира 
Маяковского, и четкое описание мест-
ности в его стихотворении «Император» 
публиковалось в собраниях сочинений.

Для установления истины доста-
точно было мысленно примерить со-
хранившиеся предметы гардероба 
из музейных фондов и рентгеновские 

снимки на спорные костные останки. 
Еще со времен основателя криминали-
стики Альфонса Бертильона известно, 
что соотношение размеров разных ча-
стей тела и костей скелета у людей строго 
индивидуально. Всемирно признан ме-
тод пластической реконструкции лица 
по черепу, разработанный профессором 
Михаилом Герасимовым. К идентифи-
кации были привлечены лучшие судме-
дэксперты, владеющие этим методом.

Сцепленная с полом гемофилия 
(тип А), которую унаследовал цесаревич 
Алексей как правнук британской коро-
левы Виктории, наблюдается в одном 
из десяти тысяч случаев у лиц мужского 
пола. Женщины — носительницы бо-
лезни, как правило, здоровы. Под Ека-
теринбургом, в двух могилах на рассто-
янии 70 метров одна от другой, найдены 
останки подростка, страдавшего этой 
формой гемофилии, троих лиц женского 
пола — носительниц патологического 
гена, а также здорового мужчины сред-
них лет и здоровой молодой женщины. 
Все они были близкими родственника-
ми. Существование в той же местности 
второго подобного захоронения было бы 
чудом в мистическом смысле, безответ-
ственно уповать на которое — греховная 
гордыня.

Редкую и дорогостоящую в 1990-е 
годы генетическую экспертизу на этом 
можно было бы считать успешно завер-
шенной, но ее продолжили через двад-
цать лет с применением более точных 
благодаря полной расшифровке генома 
человека методов и получили множество 
дополнительных подтверждений. На-
личие у покойных одинаковой (второй) 
группы крови — не случайное совпадение 
и не предлог для возражений. Данная 
группа имеется почти у 40 % европейцев, 
потомки наследуют ее с вероятностью 
75–100 %. В захоронении нашли пули, 
выпущенные из того же самого пистоле-
та, что и найденные при раскопках других 
близлежащих расстрельных могил.

Среди клириков РПЦ достаточно би-
ологов и медиков с учеными степенями, 
способных честно разъяснить своему 
священноначалию, что ни биологиче-
ской, ни судебно-медицинской про-
блемы подлинности «екатеринбургских 
останков» просто не существует. Отчет-
ливо понимал это, судя по свидетельству 
Бориса Немцова, и патриарх Алексий 
II. Но, зная настроения большинст-
ва священнослужителей и прихожан, 
позволить себе участвовать в прави-
тельственной церемонии захоронения, 
освящая преемственность император-
ской и ельцинской России, он просто 
не мог. И открыто заявить об этом тоже 
не мог. Отсюда сбивчивые публичные 
сомнения в результатах экспертизы. Они 
подогревались позицией зарубежной 
церкви, которая признает в качестве 
мощей хранящиеся в Брюсселе костные 
останки, найденные колчаковскими сле-
дователями в 1919 году. «Зарубежники» 
категорически отказались предоставить 
их на анализ и вообще участвовать в экс-
пертизе.

Тогда церемонию спасло неожидан-
ное появление в Петропавловском со-
боре Бориса Ельцина. Он не скрывал, 
что считает присутствие на панихиде 
и похоронах личным покаянием за снос 
— по распоряжению из Москвы и его 
приказу — дома Ипатьева, в котором 
произошло убийство.

Призрак Немцова
Вопрос о царских останках политизиро-
вался с самого начала. Скорбно-торже-
ственная процедура в Петропавловской 
крепости неразрывно связана с именами 
двух Борисов — Ельцина и Немцова. Сын 
уральского крестьянина, бывший ком-
мунистический функционер покаялся 
от имени тех, кто когда-то репрессировал 
его деда и отца. Рядом с ним стоял моло-
дой вице-премьер, который для многих 
в стране воплощал отказ от советского 
прошлого. Возвышаясь благодаря свое-
му мощному телосложению над толпой 
низкорослых чиновников, эти двое оли-
цетворяли новую Россию.

Для многих такое зрелище было не-
выносимо. С ним не могли смириться 
ни имперские реваншисты-духоскрепы, 

Ненормальные 
трупыСреди клириков РПЦ достаточно биологов 

с учеными степенями, способных разъяснить 
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ни отечественные и зарубежные мрако-
бесы-царебожники.

Сложилась безвыходная ситуация: со-
бытие, которое могло бы способствовать 
общественному примирению, преврати-
лось в дополнительный фактор раздо-
ра. Решительное при разгоне митингов 
руководство страны десять лет боится 
упокоить рядом с родителями останки 
цесаревича Алексея и великой княжны 
Марии. Взаимоотношения между участ-
никами конфликта соответствуют харак-
терной для современной России формуле 
писателя-эмигранта Георгия Владимова: 
«Не верить, даже если очевидную правду 
говорят». Эти люди никогда не смогут 
мирно договориться, а судьба Николая 
Второго с домочадцами — только предлог 
для их очередного столкновения.

Между тем на момент убийства Ни-
колай Второй уже давно был полити-
чески мертв. Его гражданским самоу-
бийством стало отречение 2 (15) марта 
1917 года. Инициировали отстранение 
от власти думские депутаты Александр 
Гучков, Михаил Родзянко и Василий 
Шульгин, генералы Михаил Алексеев 
и Николай Рузский. Это были убежден-
ные монархисты, которые пытались 
спасти империю, избавившись от поте-
рявшего авторитет монарха. В дальней-
шем никто из лидеров Белого движения 
и мысли не допускал о возвращении 
Романовых к реальному управлению 
страной. Тем не менее бессудное убий-
ство императора и его родственников 
было столь очевидным тяжким престу-
плением, что в СССР его стремились 
представить как низовую инициативу 
«уральских товарищей», к которой со-
ветское правительство якобы не имело 
отношения и одобрило задним числом.

Русская православная церковь возве-
ла погибших в чин страстотерпцев. Этот 
чин не предполагает безгрешной жизни 
или выдающихся деяний, а присваивает-
ся за приверженность православию и без-
ропотное принятие смерти от вражеских 
рук. Страстотерпцами провозглашены, 
например, убиенные православными 
соотечественниками князь Андрей Бо-

голюбский, малолетний царевич Димит-
рий, братья-князья Борис и Глеб. Соот-
ветствие членов царской семьи этому 
статусу ни у кого не вызывает сомнений.

Нежелание современных властей 
признавать себя наследниками револю-
ции 1991–1993 годов, клятвы верности 
«непрерывной» российской истории, 
неразборчивое оправдание советского 
прошлого сделали зрелище останков рас-
стрелянного Николая Второго со стоя-
щими у гроба посмертно ошельмованным 
Ельциным и убитым под кремлевскими 
стенами Немцовым стало опасным поли-
тическим символом. Похоже, что развер-
нутая на наших глазах кампания по ожив-
лению интереса к надуманной пробле-
ме подлинности останков направлена 
против подобных «неконтролируемых 
ассоциаций» в год столетия расстрела 
и накануне президентских выборов.

Ходят слухи, что в случае «призна-
ния» РПЦ результатов генетической 
экспертизы возможно очередное пере-
захоронение. Среди возможных мест 
называют новопостроенный собор мос-
ковского Сретенского монастыря, кото-
рый находится непосредственно рядом 
с печально знаменитым учреждением 
на Лубянке. Тогда мы можем стать сви-
детелями сюрреалистической картины 
повторных государственных похорон 
невинно убиенных жертв коммунисти-
ческого террора, где российскую власть 
будут представлять кадровые чекисты — 
политические правопреемники и про-
фессиональные наследники убийц.

Николай Второй был на редкость 
бездарным правителем. Но ни он, ни его 
близкие не заслужили того, чтобы их прах 
стал разменной фигурой во всероссий-
ской оперативной «многоходовочке». 
А участие Московского патриархата 
в этой сомнительной истории навсегда 
останется на совести его высших иерар-
хов.

Андрей ПУГОВКИН, 
доктор биологических наук

Мы можем стать свидетелями сюрреалистиче-
ской картины повторных похорон жертв 
коммунистического террора, где власть
будут представлять кадровые чекисты —
политические правопреемники убийц

Борис Ельцин с женой и Борис Немцов 
во время торжественного захоронения царских останков

Государство объявило новое 
расследование убийства царской 
семьи, притом указало и цель 
расследования — выяснить, было ли 
убийство государя и близких 
ему людей «ритуальным». 
Недавно в Сретенском 
монастыре на многолюдной 
конференции, на которой 
председательствовал патриарх, 
уже в тысячный раз дискутировался 
вопрос о принадлежности 
«екатеринбургских останков» 
убитому императору, членам 
его семьи и погибшим с ними 
близким людям. Резюмируя итоги 
конференции, патриарх Кирилл 
сказал, что окончательное решение 
по аутентичности останков не может 
быть вынесено наукой.

И
 тут мой вопрос. Почему? На-
ука вынесла свое решение. 
Множество исследований 
в лучших генетических лабо-

раториях, в том числе и во всемирно 
известной английской лаборатории 
профессора Брайана Сайкса, исследо-
ваний с применением различных мето-
дик, безусловно доказали, что останки 
9 человек, найденные в 1987 году в По-
росенковом Логе, и захороненных в 50 
шагах от них тел юноши и девушки, об-
наруженные в 2007 году, — безусловно, 
принадлежат царской семье, доктору 
Евгению Боткину, камердинеру Алои-
зию Труппу, повару Ивану Харитонову 
и помощнице императрицы (постель-
ничей) Анне Демидовой. Научные 
данные неопровержимы.

Церковь может сколько угодно 
спорить о правомерности канониза-
ции царской семьи — это ее право, 
но сомневаться в верифицированном 
научном результате — это, по сути, 
то же самое, что осуждение в 1616 году 
гелиоцентрической системы мира Ко-
перника — Галилея, за которое, кстати, 
папе Иоанну-Павлу II пришлось пу-
блично просить прощения.

Наука не может доказать, страсто-
терпец ли Николай II, а церковь сво-
ими силами не может доказать аутен-
тичность екатеринбургских останков 
и потому продолжает просить прове-
дения научных экспертиз.

А теперь о ритуальном убийстве. 
Наука, на этот раз историческая, может 
с определенностью сказать:
•  Иудаизм не имеет практики ритуаль-

ных убийств, и любое человеческое 
жертвоприношение считается в Торе 
тяжким преступлением. Бог нещадно 
карал еврейский народ за попытки 
следовать ханаанским практикам 
человеческих жертвоприношений. 
«Это — мерзость пред Господом» 
[Иер. 32:35].

•  Большевики, бывшие воинствую-
щими безбожниками по определе-
нию, никаких религиозных ритуалов 
не совершали и совершать не могли.

•  Обнаружение «на месте» — в По-
росенковом Логе всех черепов уби-
тых в Екатеринбурге в ночь с 16 
на 17 июля 1918 года, учитывая без-
условность их принадлежности Ни-
колаю II, его супруге, наследнику, 
дочерям и четырем близким людям, 
делает предположение о привозе 
в Москву головы царя плодом боль-
ного воображения.

Поскольку все три позиции под-
тверждают одна другую, речи о риту-
альном убийстве быть не может.

Уверен, что нынешняя позиция го-
сударства, потакающего мракобесам, 
ищущим повсюду «жидомасонский за-
говор», и позиция Русской православ-
ной церкви, обскурантистски отвер-
гающей позитивный научный анализ, 
вскоре будут вызывать жгучий стыд 
и у православных христиан, и у неве-
рующих наших граждан.

Вторжение 
церкви в сферу
науки столь же 
абсурдно, 
сколь 
и вторжение 
науки в сферу 
религиозного 
опыта

Почему убийство 
царской семьи 
не могло быть 
ритуальным
Объясняет историк и религиовед 

Андрей Зубов

Андрей
ЗУБОВ
Профессор, 
доктор 
исторических наук
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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».

На заре ХХ века Дом Бака слыл 
одним из самых модных в столице. 
Нынешние его обитатели становятся 
законодателями моды на бережное, 
хозяйское отношение к старым стенам, 
интерес и почтение к истории дома 
и судьбам живших здесь людей.

Воспитание чувств
Еще в начале 2000-х силами жильцов 4-й 
парадной и студентов Художественно-
промышленной академии им. Штиглица 
восстановили утраченные кованые воро-
та с изящным рисунком. Эта парадная 
всегда считалась самой благополучной: 
там не было коммуналок и, так сложи-
лось, селились семьи не только с достат-
ком, но и с нормальными ценностями, 
осознающие значимость подлинного 
и готовые по мере сил способствовать 
его сохранению.

Нынешний состав обитателей всего 
огромного дома очень неоднородный. 
До сих пор из 73 квартир около двух де-
сятков коммуналок.

Финансовая состоятельность далеко 
не всегда напрямую связана со способ-
ностью ценить наследие. Например, 
арендующий часть помещений крупный 
банк «пока не замечен в любви к наше-
му дому, — как деликатно формулируют 
в сообществе «Кирочная, 24». — Отде-
лился от парадной глухой стеной, снял 
родные двери, загипрочил всю лепнину 
и даже мраморный камин…»

Среди самих жильцов с созданием 
сообщества отношение к дому стало 
заметно меняться. Уходила разобщен-
ность, все больше людей проникались 
осознанием ценности доставшегося им 

в наследство культурного достояния 
и потребностью не только заставить 
ЖКС нормально исполнять свою рабо-
ту, но и самим что-то сделать. Стратег 
сообщества Марина Жукова в союзе 
с Павлом Янцевским придумали и из-
готовили таблички с обращением к жи-
телям и гостям:

«Просим вас не распивать спиртные 
напитки. Прекрасный художник Кузьма 
Сергеевич Петров-Водкин, чья покрови-
тельница Юлия Ивановна Казарина жила 
в нашем доме, в квартире 15, — единст-
венная алкогольная тема, о которой мы 
хотели бы вспоминать».

«Просим вас не писать и не рисо-
вать на стенах и окнах, на подоконни-
ках и в лифте. Поверьте, в нашем доме 
намного правильнее создавать декорации 
для спектаклей и эскизы театральных 
костюмов. Как доказал на своем опыте 
художник Лев Бакст, мастерская кото-
рого находилась здесь с 1906 по 1910 год, 
это может сулить мировую славу».

«Просим вас не выходить на крышу. 
Она находится в аварийном состоянии. 
Выходить на нее можно осторожно, пра-
ктически на пуантах, и с согласия жиль-
цов последних этажей. Но даже прекрас-
ная балерина и потомственная дворян-
ка Ольга Заботкина, которая родилась 
и жила в нашем доме, не стала бы этого 
делать».

Здесь вовсе не пытаются отгоро-
диться от любопытствующих чужаков. 
Гостям, ценящим и любящим историю 
Петербурга, рады рассказать и показать 
все сокровища, что таят старые сте-
ны. Нет отказа ни съемочным группам, 
ни желающим провести фотосессию 
или экскурсию — надо лишь сговориться 

заранее. Такое радушие — тоже, между 
прочим, не частое в Петербурге явление.

Чужие здесь (не) ходят
Вспомним хотя бы историю с Башней 
грифонов (во дворе аптеки Пеля на 7-й 
линии), которую жильцы дома всерьез 
требовали снести, потому что им на-
доели беспрестанные паломничества 
охочих до петербургских тайн. Алексей 
Кострома в 1994 году по-своему развил 
петербургский миф о том, будто ув-
лекавшийся алхимией Пель разводил 
грифонов — сделав башню объектом ин-
сталляции «Памятник яйцу». Художник, 
вдохновленный совпадением Дня соли-
дарности трудящихся с православной 
Пасхой, учинил первомайское шествие 
от Манежа до двора Дома Пеля, уста-
новив полутораметровое яйцо в гнезде 
на вершине башни. Что, по его замыслу, 
должно было символизировать единение 
рабочих, творческой интеллигенции 
и религиозных деятелей. Башня попутно 
вошла и в «инвентаризацию», затеянную 
Костромой тремя годами раньше, когда 
он принялся нумеровать объекты, кото-
рые необходимо сохранить, — от камней 
на пляже в гавани Киля до обломков 
снесенного дома, в котором жила семья 
Костромы. Цифры на Башне грифонов 
были им выстроены в простой последо-
вательности чисел от 0 до 9, составляя 
в совокупности единый инвентаризаци-
онный номер этого уникального объек-
та, не внесенного ни в какие госреестры. 
Легенды складывались и самостийно. 
Согласно одной из них, числа на баш-
не — зашифрованный код Вселенной. 
Разгадавшему его сулилось исполнение 

Дом БакаДом Бака
обретение утраченного-2

В старые стены 

возвращаются 

не только детали 

былого убранства, 

но нечто большее: 

культура 

бытования, 

достойная истории 

дома, в котором 

живешь

Дворы  дома Бака не менее прекрасны, чем его лицевые фасады, 
и так же нуждаются в реставрации

(Продолжение, начало в № 134 
от 1 декабря 2017 г.)
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желаний, а то и бессмертие. Многие 
годы чья-то неведомая заботливая рука 
аккуратно эти цифры подновляла. Пока 
по жалобам сердитых жильцов комму-
нальщики не замазали старинную кир-
пичную кладку жирным слоем краски. 
А вход во двор перекрыли, заперев от по-
сторонних на замок и повесив табличку 
«частная территория».

В сообществе «Кирочная, 24» инте-
рес к своему дому только приветствуют 
— надеясь, что чем больше людей будут 
знать об истории дома и его жильцов, 
научатся видеть эту красоту и ценить ее, 
тем меньше станет желающих что-ни-
будь разбить или испакостить. Прини-
мая, что их дом — полноценная живая 
часть города, общего культурного досто-
яния, а не только «частная территория». 
И кстати, все больше находится тех, 
кто не просто приходит сюда на экскур-
сию (таковых в погожий день случается 
несколько кряду), а проникается ис-
кренним желанием быть чем-то полез-
ным. На затеянную жильцами акцию 
««#ОтмоемДомБака», например, ото-
звалось много прекрасных людей со сто-
роны. Вместе взявшись за ликвидацию 
вековой грязи, отмыли стены и двери, 
напольную плитку, подоконники и окна, 
с особой осторожностью — витражи. 
А потом были экскурсия и чаепитие, 
с рассказами об архитекторе и владель-
цах, знаменитых обитателях дома и об-
суждением насущных его проблем.

Чудесное возвращение
В том, что капитального ремонта здесь 
никогда не было, друзья дома видят 
скорее плюс, чем минус: если бы, 
как планировалось, капремонт осуще-
ствили-таки в 1991 году, все уникальное 
внутреннее убранство пошло бы на вы-
брос. Таков в ту пору был общий под-
ход к многоквартирным историческим 
домам, не признанным памятниками. 
Статус Дома Бака до сих пор «промежу-
точный» — с 2001 года значится вновь 
выявленным объектом культурного на-
следия и до недавнего времени толком 
так и не был изучен специалистами. 
Изыскания сообщества «Кирочная, 24», 
результаты которых удалось предста-
вить на выставке в Президентской би-
блиотеке, получили самую высокую 
оценку профессионалов. История дома 
и его обитателей не один год собиралась 
по материалам российских, зарубежных, 
частных семейных архивов. Специалист 
Президентской библиотеки Анна Дама-
скина признается, что была потрясена 
масштабом и уровнем проведенной ис-
следовательской работы.

Предметом особого изумления и вос-
хищения стал и недавний сюжет с обре-
тением исторических дверей Дома Бака.

Изначально в каждой из двух парад-
ных было по четыре дверных створки 
(пары образовывали тамбур). В 2000-х 
в обеих парадных исчезли внутренние 
пары, затем не стало одной внешней 
створки — ее зацепила машина, приехав-
шая вешать рекламную вывеску, сорвала 
с петли, потом работники ЖКС-1 забра-
ли якобы на реставрацию, но на место 
она так и не вернулась. Соседнюю створ-
ку похитили в 2016-м неизвестные, ко-
торые попытаются сбыть ее за 120 тысяч 
через сайт объявлений, но, испугавшись 
вызванного особого интереса, объявле-
ние удалят.

Обнаружить пару родных створок 
удалось минувшей весной. Создатель 
сообщества «Старый фонд» Максим 
Косьмин разглядел на одном из люби-
тельских снимков, сделанных в кафе 
на ул. Рубинштейна, ставшие художе-
ственным элементом интерьера родные 
двери Дома Бака.

Как оказалось, кафе они достались 
в подарок от друга-декоратора Андрея 
Дмитриева, несколько лет назад купив-
шего эти две створки в реставрационной 
мастерской. Владельцы кафе, познако-

мившись с Мариной Жуковой, завери-
ли, что с радостью готовы их вернуть 
на историческое место.

Казалось бы, вот и хеппи-энд. В сте-
нах Президентской библиотеки прошла 
пресс-конференция, на которой глава 
КГИОП Сергей Макаров не скупился 
на комплименты в адрес инициативных 
жильцов дома на Кирочной и охотно ста-
вил их всем в пример: вот, мол, если бы 
и другие проявляли такую же созна-
тельность, ситуация по городу в целом 
была бы принципиально другой. А так 
на его памяти это лишь второй случай 
счастливого возвращения утраченных 
элементов исторических зданий (первый 
— ворота петергофской Собственной 
дачи). Глава комитета согласился с оче-
видным: типовые металлические две-
ри и белые пластиковые стеклопакеты 
уродуют облик любого старого здания. 
И подчеркнул, что «сами жильцы долж-
ны быть заинтересованы в сохранении 
своего дома, подлинных, придающих 
уникальность зданию деталей; но, к со-
жалению, такие неравнодушные люди, 
как в Доме Бака, встречаются нечасто».

Креатив рулит, 
госмашина буксует

Сам комитет, к слову, не чаще проявляет 
инициативу в аналогичных вопросах. 
Вспомним хотя бы сюжет с выставлен-
ными на Аvito объявлениями о продаже 
балясин из Дома Лермонтова на Садо-
вой — когда градозащитники и журна-
листы инициировали целую операцию 
по их поиску и возвращению. А руково-
дители КГИОП отбивались от упреков 
в бездеятельности гневными коммента-
риями: мы что, в каждом расселенном 
доме должны по сотруднику посадить 
сторожем?! Историю со сбитым Мефи-

стофелем на Лахтинской и вспоминать 
тошно. Из последних примеров — вы-
дранные жилищниками и увезенные 
в неизвестном направлении витражи 
из дома 5 по Введенской улице, заменен-
ные на стеклопакеты. Комитет, отвечая 
на обращения возмущенных граждан, 
отделался отпиской: здание хоть и исто-
рическое, но статуса объекта культурно-
го наследия не имеет, при таких вводных 
у КГИОП нет полномочий заниматься 
элементами, не относящимися к декору 
лицевых фасадов.

Хотя, сдается, у простых жителей 
полномочий и прочих административ-
ных возможностей не больше.

В случае с Домом Бака лишь к лету 
2014 года удалось добиться от КГИОП 
утверждения предмета охраны. Вер-
нуть же счастливо обретенные двери 
на место может оказаться куда сложнее, 
чем их найти. Как поясняют в комитете, 
сначала потребуется провести общее со-
брание жильцов и собрать не менее 67 % 
голосов собственников за возвращение 
дверей и определиться с финансирова-
нием этого процесса. Потом получить 
задание КГИОП, разработать проект, 
заказав его у лицензированной Мин-
культом организации, согласовать с ко-
митетом и получить у него разрешение 
на работы по реставрации и монтажу.

По мнению инициативной группы 
жителей, вся эта операция могла бы 
стать частью запланированных работ 
по реставрации фасадов — включающих, 
помимо прочих предметов, и «входную 
группу». Но и тут все не просто. Город-
ской программой ремонт фасада сначала 
отнесли аж на 2033 год. Настойчивость 
инициативной группы сподвигла КГИ-
ОП на обращение в Жилищный комитет 
и Госжилинспекцию с просьбой пере-
нести на более ранние сроки — теперь, 
согласно краткосрочному плану капре-

монта многоквартирных жилых домов, 
ремонт фасада наметили на 2018 год.

«Это, конечно, большая радость, — 
отмечают в сообществе «Кирочная, 24». 
— Но есть два важных но. Во-первых, 
какой именно фасад. Сейчас речь идет 
только о выходящем на улицу. По ка-
кой-то причине реставрация фасада 
нашего знаменитого двора с галереями 
и других дворовых фасадов не заплани-
рована. Что, конечно, нужно изменить. 
Во-вторых, необходима именно рестав-
рация. А сейчас речь идет только о капи-
тальном ремонте, которым занимается 
региональный оператор».

Для подохранных зданий КГИОП 
выдает задание и контролирует качество 
исполнения работ, но Дом Бака не попал 
в перечень объектов, реставрируемых 
по линии комитета. Сергей Макаров 
на пресс-конференции, правда, обещал, 
что его ведомство уделит особое внима-
ние проекту по Кирочной, 24, который 
представит региональный оператор. 
По оценкам Макарова, фасад Дома Бака 
не представляется сверхсложным. Меж-
ду тем от категории сложности напря-
мую зависят требования к уровню пла-
нируемых работ и расценок, по которым 
их можно проводить. В более выигрыш-
ном положении дома с фасадами третьей 
и четвертой категории сложности. И жи-
тели Дома Бака убеждены, что у него 
есть все основания получить именно 
такую оценку (сейчас отнесен ко второй 
категории): «гранитная шуба», лепной 
декор и чугунные элементы фасада с не-
обходимостью воссоздания утраченных, 
знаменитые воздушные галереи с разру-
шающейся метлахской плиткой…

К тому же Дом Бака уже, как го-
ворится, на собственной шкуре сумел 
прочувствовать, каково это — доверить-
ся региональному оператору. В 2016-м 
на Кирочной, 24, он проводил ремонт 
системы электроснабжения. Без согла-
сованного с КГИОП проекта, силами 
не имеющей необходимой лицензии 
подрядной организации, работники ко-
торой попросту сбили художественную 
лепнину, оказавшуюся на пути перекла-
дываемых кабелей.

Помимо фасадов, включенных в про-
грамму ремонта, у Дома Бака есть немало 
других больных мест: сырые подвалы 
со «сталактитами», давно требующие 
усиления и ремонта фундаменты, кон-
струкции подвесного двора и галерей. 
Но по этим позициям от ГЖИ поступают 
одни отписки.

Вот и получается, что жильцы и со-
чувствующие проявляют инициативу, 
незаурядный креатив для привлечения 
внимания к своему дому, чистят и от-
мывают, работают в архивах, отыски-
вают утраченные двери и просвещают 
граждан, воспитывая в них потребность 
беречь наследие и ценить его. А госу-
дарственная бюрократическая машина 
остается все такой же бездушной и не-
поворотливой.

***
Случай Дома Бака — явление исклю-

чительное, штучное, редкий пример 
любви деятельной. Теперь черед власти 
проявить креатив, преодолеть бюро-
кратические препоны и найти способ 
обеспечить достойный уровень рестав-
рационных работ и необходимого ре-
монта конструкций. И на этом примере 
создать адекватный механизм, позволя-
ющий выйти за рамки частного случая 
и сделать этот опыт востребованным, 
применимым и к другим историческим 
жилым домам.

Татьяна ЛИХАНОВА
Проект реализован на средства гранта 
Санкт-Петербурга

Акция "ОтмоемДомБака"

Акция "ОтмоемДомБака"
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культурный слой/эпоха

Д  эвид Ремник — знаменитый 
американский журналист, c 
1998 года — главный редактор 

влиятельного «Нью-Йоркера». России 
он далеко не чужд: в 1988–1991 годах, в 
те самые блаженно-роковые времена, он 
был корреспондентом The Washington Post 
в Советском Союзе.

Английский оригинал «Могилы» 
Ремник выпустил в 1994-м — и уже тогда 
получил за книгу Пулитцеровскую премию.
Но сейчас, 23 года спустя, ее русская версия 
(М.: Corpus, 2017) в переводе Льва Оборина 
оказалась неожиданно интересной.

Почему? 
Потенциальный российский читатель 

такой книги переживает нынче извест-
ное отвращение к настоящему, в котором 
нет ни внятной надежды, ни правильной 
веры, да и любви не так много, как надо 

для заполнения жизненного пространства. 
А когда настоящее опостылело, хочется 
переместиться в прошлое или будущее.

Ремник описывает финал империи, 
которая рухнула, потому что пошла против 
истории. КПСС, КГБ, все поверх зубов 
вооруженные войска СССР, да и Михаил 
Горбачев хотели сохранить власть, искрен-
не и трагически не понимая, что «часы 
коммунизма свое отбили». Что система 
парадигм и образцов, которую десятилети-
ями генерировал Союз, больше ни для кого 
в мире не перспективна. Тот, кто явно идет 
против истории, проиграет неизбежно.

И мы сейчас живем в постимперии — 
наборе обломков, из которых не получи-
лось собрать европейское национальное 
государство, — которая тоже пошла про-
тив истории. В мире полыхает технологи-
ческая революция. Основные ценности 
этого дивного мира: открытость, транспа-
рентность, всеохватный идеологический 
синтез, толерантность. Близится день 
полного примирения религии и науки. 
Миром будут править идеи и технологии, 
а не грубая сила. Но РФ под водительст-
вом В.В. Путина хочет оградиться от эпо-
хи латунным занавесом милитаризации, 
коррупции, запретов на человеческие 
коммуникации и «духовными скрепами».

И когда Дэвид Ремник начинал свою 
службу в Москве, и в нынешние дни сре-
ди людей, желающих быть гражданами, 
преобладает ощущение: это все не может 
не кончиться. Но неизвестно, как и когда.

В «Могиле Ленина» процитирова-
но солженицынское «Письмо вождям 
Советского Союза»: «Ваше заветное же-
лание, чтобы наш государственный строй 
и идеологическая система не менялись и 
стояли вот так веками. Но так в истории 
не бывает. Каждая система или находит 
путь развития, или падает».

Герои большие 
и маленькие

Ремник был свидетелем великих со-
бытий и разговаривал с их творцами. На 
упадок и гибель советской империи он 
смотрит не только самолично, но и глазами 
героев. Больших, которых еще не забыла 
история, и малых, сохранившихся в памя-
ти автора. Со всеми своими персонажами 
автор общался лично.

Исполнитель главной роли — Михаил 
Горбачев. Горбачев поманил советские 
народы краешком свободы, но когда даров 
Кремля подданным оказалось маловато, 
генеральный секретарь ЦК перестал, как 

мне кажется, понимать, что с этим делать. 
К 1990 году он решил, что переборщил по 
части демократизации/гласности, и кач-
нулся в сторону консервативных кругов и 
закручивания гаек:

«Горбачев старался сохранять внешнее 
спокойствие, но можно было заметить, 
что и он порядком напуган. Однажды 
зимой, после дневного заседания Съезда 
(народных депутатов СССР. — С.Б.), я 
увидел его поднимающегося по лестнице. 
И как часто бывает от неожиданности при 
нечаянной встрече, я по-идиотски выпа-
лил первое, что пришло в голову: «Михаил 
Сергеевич, говорят, вы смещаетесь впра-
во». Горбачев остановился и посмотрел 
на меня. Его рот растянулся в натянутой, 
болезненной улыбке. «На самом деле 
мне кажется, что я хожу кругами», — от-
ветил он».

В 1991-м президент СССР, считает 
Ремник, хоть и с опозданием, осознал, что 
теряет нить событий, стремительно усту-
пая популярность, а с ней и власть лидерам 
союзных республик: Ельцину, Назарбаеву, 
Ландсбергису. И снова качнулся «влево» 
(по тогдашней классификации правы-
ми считались коммунисты, а левыми — 
демократы), форсировав подписание 
Союзного договора, по которому СССР 
должен был трансформироваться в ССГ 
(Союз Суверенных Государств), пусть даже 
и в составе всего 9 республик. Тут-то лиде-
ра и схлопнули его ближайшие соратники, 
создавшие ГКЧП.

На мой взгляд, оптика автора книги 
здесь точна не вполне. Президент-генсек 
не то чтобы колебался между «демократа-
ми» и «консерваторами». Он должен был 
пролонгировать свою власть. «Демократы» 
и «консерваторы» были, в его собственном 
понимании, полушариями его головы. 
Первые служили для порождения надежд, 

вторые — для поддержания контроля. 
А когда М.С. осознал, что из головы они 
давно вышли во внешнее пространство, 
и сам он совершенно одинок, было уже 
поздно.

Второй персонаж мемуаров Ремника — 
Борис Ельцин. Он одновременно заво-
раживает и страшит автора своей вне-
системной безбашенностью, не поме-
шавшей, впрочем, первому президенту 
РФ сделать вполне системную карьеру в 
пределах КПСС.

«В первый спор с партией Ельцин ввя-
зался на выпускном вечере после окон-
чания семилетки. В числе других лучших 
учеников он сидел на сцене. Когда до 
него дошла очередь говорить, он вместо 
ритуальных благодарностей произнес об-
личительную речь. Речь была направлена 
против классной руководительницы — 
ненавистной тетки, которая унижала де-
тей, била их тяжелой линейкой и застав-
ляла прибираться у себя дома. Родители и 
учителя онемели от ужаса. Мероприятие 
было сорвано. Вместо аттестата Ельцин 
получил «волчий билет» — документ, ли-
шавший его права поступить в восьмой 
класс. Дома отец Ельцина взялся было 
за ремень. Но тот схватил его за руку и 
впервые не позволил себя ударить. «Все! 
Больше никогда!» — объявил он. После 
чего отправился искать справедливость 
в местные органы. Несколько недель 
кряду его отфутболивал один чиновник 
за другим. Наконец он нашел ответствен-
ное лицо, готовое выслушать его рассказ. 

Для проверки была создана комиссия. 
Учительницу уволили, а Ельцину выдали 
свидетельство об окончании семилетки. 
Он успешно прошел свое первое испы-
тание в советском «доме ужасов».

Даже если Борис Николаевич эту исто-
рию приукрасил, суть не меняется. Только 
Ельцин мог 19 августа 1991 года залезть на 
танк и одним этим ходом делегитимиро-
вать ГКЧП. И именно Ельцин оказался 
способен расстрелять парламент в октябре 
1993-го, точно чувствуя, что ничего ему 
за это не будет. И конечно, он призван 
был назвать своим преемником Путина, 
совершенно не похожего на него самого.

Андрей Сахаров. По Ремнику, секуляр-
ный святой, моральный лидер позднесо-
ветского мира. Отказавшийся не просто от 
VIP-места в системе, но от трансцендент-
ной власти ученого над материальным ми-
ром, чтобы защитить человечество от сво-
их же изобретений. Лауреат Нобелевской 
премии мира физически изнемог под гне-

том ссылки в Горький, травли, голодовок 
и других мытарств. И потому рано умер, в 
68 лет, в декабре 1989-го, физически укло-
нившись от перехода в ельцинскую эру. 
Что ж, великий человек может позво-
лить себе умереть вовремя. Что делал бы 
Сахаров в годы становления олигархиче-
ского капитализма, замешанного на пар-
ламентском расстреле и чеченских войнах, 
трудно себе представить.

В сегодняшней России академик да-
леко уже не так популярен. А аналога ему 

сейчас у нас нет. В этом плане Россия-2017 
несчастнее, чем СССР 1980-х.

Александр Солженицын. Пророк, 
которому за его всемирное разоблачение 
коммунизма можно простить все, даже 
внушительный забор вокруг его поместья 
в штате Вермонт. Первый, кто в 1990 году 
в статье «Как нам обустроить Россию» 
заявил, что империю мы не потянем 
и СССР надо разогнать — отпустив из 
лона братской Москвы все республики, 
кроме славянских. Тот, кто должен был 
вернуться в Россию, и вернулся. Пусть и 
в момент, когда пророком его уже счи-
тали немногие. Что ж, пророки редко 
потребляют вещные плоды своего сакраль-
ного труда.

Александр Яковлев, идеолог пере-
стройки. Вышедший из КПСС 16 августа 
1991 года, оповестив всех публично, что 
вот-вот грянет путч. В интервью автору 
книги идеолог утверждает, что ничего 
достоверно не знал, просто интуиция 
сработала, но верится в такую версию не 
до конца.

Отец Александр Мень, пастырь интел-
лигенции. Харизмой, помноженной на 
простоту проповеди, приведший многих в 
неказенное православие. Сказавший нака-
нуне своей трагической гибели в сентябре 
1990-го: «Истина — не та вещь, которая 
дается легко в руки, она действительно 
похожа на высокую гору, куда надо восхо-
дить: тяжело дыша, карабкаясь по уступам, 
порой оглядываясь, на пройденный путь, и 
чувствуя, что впереди еще крутой подъем».

Есть и группа антигероев, с каждым из 
которых побеседовал Ремник: от экс-члена 
Политбюро Гейдара Алиева до последнего 
шефа КГБ  Владимира Крючкова. Каждый 
из них противен по-своему, но все вместе 
образуют коллективную посредствен-
ность, которая не могла не потерять власть.

Есть и относительно симпатичные ан-
тигерои — например, полковник Виктор 
Алкснис, символ антигорбачевской депу-
татской группы «Союз». Он молод, одет в 
кожу, не стесняется откровенно позиро-
вать. За ним — подавляющее большин-
ство. Он проиграет, потому что в истории 
всё решают активные меньшинства, но 
еще не знает об этом, и уже потому жутко 
трогательный.

Свое право веско говорить о револю-
ционном времени Дэвид Ремник легити-
мирует, скорее, через героев маленьких. Их 
десятки. От московского византиниста, 
исповедующего эскапизм, до юного тан-
киста Кантемировской дивизии, который 
в ужасе выдвигается хоронить демократию 
19 августа 1991-го и не сделает ни выстрела.

Жизнь
перед смертью империи

Станислав БЕЛКОВСКИЙ — 

о книге Дэвида Ремника «Могила Ленина»

И когда Дэвид Ремник начинал свою службу 
в Москве, и в нынешние дни среди людей, 
желающих быть гражданами, преобладает 
ощущение: это все не может не кончиться. 
Но неизвестно, как и когда «

«

Дэвид Дэвид 
РемникРемник
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О 
ни прошли в обстановке неви-
данного общественного подъ-
ема и стали свидетельством 

неколебимого морально-политического 
единства, сплочения народа. По итогам 
выборов будет отмечено, что «все народы 
нашей страны шли в этот незабываемый 
день к избирательным урнам с одной 
мыслью, с одним желанием — отдать свои 
голоса верным сынам и дочерям нашей 
социалистической родины, отдать свои 
голоса за партийных и непартийных 
большевиков, за мужественных строи-
телей социализма». В списки голосовав-
ших было внесено 94 миллиона человек. 
96,8% избирателей пришли на участки 
для голосования. 98,6% участвовавших 
в голосовании отдали голоса за безаль-
тернативных кандидатов партии власти.

«Все граждане нашего Советского 
Союза, голосуя за кандидатов блока ком-
мунистов и беспартийных, голосовали за 
политику партии, нашей родной партии 
Ленина–Сталина». Подчеркивалось, что 
«выборы в Верховный Совет прошли на 
основе самой демократической в мире 
Сталинской Конституции». И что «наш 
великий народ 12 декабря продемон-
стрировал свою беспредельную любовь 
и преданность партии Ленина–Сталина, 
нашему великому вождю и учителю то-
варищу Сталину. 12 декабря весь мир 
убедился в сплоченности и единодушии 
нашего великого народа. Советский на-
род еще теснее сплотил свои ряды вокруг 
нашей партии, сталинского ЦК и товари-
ща Сталина». Ну и, конечно же, «нет и не 
было такой страны в мире, где так высоко 
поднято человеческое достоинство, где 
законы на деле ограждают интересы тру-
дящихся, всецело служат интересам всего 
советского народа, вырабатываются и 
принимаются самим народом…»

Кончался 1937 год…
А в январе 1938-го Верховный Совет 

собрался на свою первую сессию.
Удивительное чувство возникает 

при чтении ее стенографического от-
чета. Дело в том, что советский парла-
мент проводил свои заседания в обста-
новке непрекращающегося восторга. 
Текст стенограммы пестрит ремарками: 
«Аплодисменты», «Бурные, аплодис-
менты», «Бурные, долго несмолкающие 
аплодисменты», «Бурные, долго не-
смолкающие аплодисменты. Все встают 
с мест: «Да здравствует любимый това-
рищ Сталин!» В зале раздаются возгла-
сы: «Ура!», «Да здравствует товарищ 
Сталин!», «Хай живе товарищ Сталiн на 
страх ворогам и на радiсть народу!» И так 
далее… Только вставаний я насчитал 67.

Идея, сформулированная значитель-
но позднее, что парламент — не место для 
дискуссий, уже тогда была воплощена 
с исчерпывающей законченностью. Все 
до единого голосования прошли с одним 
результатом — единогласно! Единогласно 
проголосовали и за все предлагавшиеся 
кандидатуры (надо было выбрать пред-
седателя президиума и сам президиум, 
руководство палат и комиссий, утвердить 

состав правительства) — в том числе и за 
тех, кого очень скоро расстреляют как 
вредителей, японских, германских или 
литовских шпионов. За всех этих троц-
кистов Блюхера, Косарева, Ежова, чье 
имя тоже вызывало овацию, грозящую 
сорвать заседание, Угарова, Косиора, 
Чубаря… Многие из них не доживут даже 
до следующей сессии…

Кстати сказать, голосовали на сессии 
«вручную», но даже комиссию счетную 
назначать не стали: видно, единодушие 
было запрограммировано с самого на-
чала.

Был, правда, случай, когда депутат-
ка Титаренко из Черниговской области 
вдруг возразила при обсуждении регла-
мента работы Совета национальностей. 
Исключительность ситуации заставляет 
остановиться на этом эпизоде подробнее.

Дело в том, что заседания палаты 
было предложено проводить с шести до 
десяти вечера. А Титаренко взяла слово и 
внесла смелое предложение: «Товарищи, 
я считаю, что нам придется немного изме-
нить регламент. Из каких соображений? 
Я лично думаю, что мы съехались из всех 
республик и нам необходимо будет по-
смотреть кино, театры, а мы все время 
будем лишены этой возможности. Другая 
палата (Совет Союза должен был засе-
дать по утрам. — П.Г.) будет иметь эту 
возможность. А мы нет. Тогда нужно будет 
заседать три дня таким образом, как го-
ворили, а три дня так, как другая палата, 
чтобы мы тоже могли посмотреть».

В общем-то, смеяться не над чем. Это 
как раз трогательно и очень по-человече-
ски. Но Титаренко объяснили, что «кино 
и театр можно посещать днем, если есть 
такая страсть к театру. А Совет наци-
ональностей собрался для того, чтобы 
заниматься большими государственны-
ми вопросами». Титаренко все поняла 
правильно. Регламент прошел тоже еди-
ногласно.

И в следующий раз отечественный 
депутат возразил против заранее пред-
усмотренного решения только через 
полвека. Давайте назовем и это имя: 
в 1988 году академик Роальд Сагдеев 
проголосовал против проекта Закона о 
порядке проведения митингов.

И этот одинокий мандат над залом 
произвел тогда впечатление граждан-
ского подвига.

Павел ГУТИОНТОВ, 
обозреватель «Новой»

Пример маленького героя — Анатолий 
Щеглов, кемеровский шахтер:

«Телефона у Щеглова не было. Я шел 
наудачу, надеясь застать его дома. Открыв 
дверь, он поздоровался со мной так, будто 
я уехал неделю назад, а визит американца в 
Ягуновскую — обычное дело. Он выглядел 
отмытым, более спокойным, но сильно 
постаревшим. Его лицо испещряла густая 
сеть морщин. «С работы я ушел, — сказал 
он. — Случилось то, к чему дело и шло». 
Оказалось, что еще в зиму нашего знаком-
ства широкоплечий Щеглов сел однажды 
вечером после ужина в кресло — и тут у 
него случился инфаркт».

Теперь его дни были заполнены стояни-
ями в очередях и мотаниями между запле-
ванными больницами в поисках нужных 
врачей. «Стариковская жизнь», — подыто-
жил он. Но его радовала выдержка и реши-
тельность шахтеров. Теперь они требовали 
отставки горбачевского правительства 
и отказа от социалистической системы. 
«Никаких иллюзий больше, никаких ска-
зок про социализм, — объяснял Щеглов. — 
Сначала бастовали ради куска хлеба и 
шмата мяса. Ничего из обещанного мы не 
получили. Жить стало только хуже. Теперь 
мы поняли, в чем дело. Менять нужно 
систему».

В ожидании переворота
Кульминационная часть «Могилы 

Ленина» посвящена летним месяцам 
1991-го. Ожиданию и собственно попытке 
переворота. Путча ждут все. И его органи-
заторы, и симпатизанты, и категорические 
противники-«демократы». По принципу 
«лучше ужасный конец, чем бесконечный 
ужас».

Ужасный конец получается фарсовым. 
У заговорщиков, составивших ГКЧП, нет 
внятного плана. Владимир Крючков хочет 
действовать, но боится. Вице-президент 
СССР Геннадий Янаев и премьер-министр 
Валентин Павлов показаны просто жал-
кими фиглярами и горькими пьяницами 
(притом что репутацию пьяницы в России 
заслужить сложно, отмечает Ремник). 
Один лишь маршал Язов пользуется не-
которой авторской благосклонностью: 
министр обороны понимает, что ввязался 
в большую аферу, и не исключает даже 
возможности — по совету любящей жены 
Эммы — позвонить Горбачеву, чтобы 
покаяться. Но позвонить фатально нель-
зя — заговорщики отключили президенту 
всю связь.

По Ремнику, М.С. слишком доверял 
своим консервативным соратникам и не 

утруждал себя контролем над ними, а они 
его предали. Чем и погубили окончательно 
злосчастный Союз.

Довольно распространенную версию, 
что Михаил Сергеевич мог быть хорошо 
осведомлен о планах путчистов и соби-
рался вернуться в Москву вскоре после 
19 августа для наведения демократиче-
ского порядка, что вновь склонило бы на 
его сторону весь мир, Дэвид Ремник не 
рассматривает. И правильно делает: такая 
конспирология умалила бы благородный 
пафос его мемуаров.

Та самая могила
Название книги удачное, но, скорее, в 

маркетинговом смысле. Собственно о воз-
можных похоронах Ленина на Волковом 
кладбище Петербурга сказано немного. 
А ведь эта тема нависает над нами все 
постсоветские годы. Согласно аппарат-
ному апокрифу, Ельцин собирался убрать 
Ленина из Мавзолея в 1999-м. Но решил 
не портить старт своему преемнику. Это 
обсуждалось и в 2000-м. И Путин вроде 
был не против. Но потом решил скоо-
перироваться с коммунистами на почве 
возрождения советского гимна, и похоро-
ны отложились на неопределенный срок. 
А в наше время уже второе лицо РПЦ, ми-
трополит Илларион официально говорит: 
похороним, точно похороним, надо только 
запастись терпением. Вот уж в чем у нас 
никогда недостатка не было!

От времен перестройки исходит теплое 
реликтовое излучение, воспетое академи-
ком Сахаровым. Как ни странно, я откопал 
эту потустороннюю, не совсем американ-
скую интонацию и в этой книге. «Теперь 
никто не поднимается в гору на лыжах, 
и чуть ли не все ломают ноги, но, может 
быть, все-таки легче сломать ногу, чем 
разбить сердце, хотя говорят, что теперь все 
ломается и разбивается, и иногда зажив-
шее место становится потом еще крепче. 
Про это не знаю, но таким был Париж, 
когда мы были очень бедны и очень счаст-
ливы». Это из «Праздника, который всегда 
с тобой», если кто не помнит.

Станислав 
БЕЛКОВСКИЙ — 
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с Ириной ПЕТРОВСКОЙ

С 
оловьев исчез. Прежде 
пахавший как раб на га-
лерах, без сна и отдыха, 
праздников и выход-
ных, он вдруг испарился 
из эфира, а на его место 

в сетке вещания канала «Россия 1» встал 
на этой неделе сериал «Провокатор» (что, 
в свою очередь, невольно наводит на 
мысль о тайных недоброжелателях долго-
играющего ведущего в программной служ-
бе канала). Может, в отпуск подался, а мо-
жет, и добровольцем в Сирию рванул. Как 
раз в последнем «Воскресном вечере» в от-
вет на вопрос американского политолога 
Ариэля Коэна, послал бы Соловьев своего 
сына воевать в Афганистан, Соловьев за-
явил с пафосом, что в те годы сам хотел 
туда попасть, а сегодня так же готов и сам 
поехать и детей в Сирию послать. Но зачем 
ехать на войну, если фронт у ворот. Враги 
вот-вот сожгут родную хату, а главного их 
толкователя в эфире государственного 
канала нет как нет.

За него отдувается другой «толко-
ватель» и огромный патриот —  Артем 
Шейнин на Первом канале. Он, в отли-
чие от Соловьева, свое в Афгане отвоевал 
и теперь защищает Отечество в студии 
программы «Время покажет», которая 
завоевывает в эфире все новые и новые 
территории. Днем вопреки программной 
сетке она вытеснила из эфира крикливых 
женщин, попытавшихся устроить «Бабий 
бунт». А вечером 5 декабря потеснила 
и вовсе священную корову любого кана-
ла —  очередную серию очередного сериала.

Но и повод был о-го-го какой! 
Исполком Международного олимпий-
ского комитета объявил об отстранении 
российской сборной от участия в грядущих 
зимних Олимпийских играх, дисквалифи-
цировав российских спортивных чиновни-
ков —  кого навсегда, кого на время.

В принципе, такого решения МОКа 
ждали, поэтому заранее собрали в студии 
спецвыпуска ток-шоу «Время покажет» 
политиков и спортсменов, которые по го-
рячим следам принялись клеймить врагов 
России и призывать спортсменов к бойко-
ту Олимпиады в Корее.

«Недобрый вечер! —  возгласил 
Шейнин с трагическим выражением 
лица. —  Я никогда еще не начинал про-
грамму с таким ощущением, что нашу 
страну сознательно унизили». Его под-
держал бывший коллега и нынешний 
вице-спикер Государственной думы Петр 
Толстой, который бескомпромиссно 
заявил: «Для меня выступление России 

без нашего флага и гимна неприемлемо. 
Здесь у каждого есть выбор между войной 
и позором… Выбор простой. Это личный 
успех, но унижение и крушение мечты 
для огромной страны, а личная медаль 
останется только личным достижением». 
За бойкот высказались и другие участники 
обсуждения —  и политики, и политологи. 
А колеблющимся спортсменам ведущие, 
в частности, задавали такой вот милый 
вопросец: «Вы патриот или поедете на 
Олимпийские игры?»

Ход этого патриотического шабаша, 
все набиравшего обороты, нарушила 
Иоланда Чен, которая смотрела на проис-
ходящее глазами, полными боли и ужаса. 
«Люди, призывающие к бойкоту, —  сказала 
она, когда ей наконец дали слово, —  могут 
спровоцировать отстранение России на 
два олимпийских цикла. Это очень опасно. 
Два олимпийских цикла —  это восемь лет, 
которые мы потеряем». «Мы подождем, —  
вклинился в ее монолог вальяжный ду-
мец Толстой. —  У нас впереди вечность». 
«У вас —  может быть, это ваша жизнь, ради 
бога, распоряжайтесь ею, как хотите, —  от-
махнулась от него как от надоедливой мухи 
Иоланда Чен. —  Патриотом быть очень 
легко. Сидеть на диване и кричать про 
флаг. Мы сегодня говорили много о войне. 
Я тебя хочу спросить, Артем, как военного 
человека: что важнее на войне —  совер-
шить подвиг или успеть махнуть флагом?»

Военный человек захлопал глазами, 
скривился, но так и не нашелся, что отве-
тить. А отважная спортсменка продолжи-
ла: «Мы в нашей стране вообще о людях 
не думаем. И о спортсменах в данном слу-
чае тоже. И подставляем их еще раз даже 
этой передачей, потому что кто-то сейчас 
смотрит нас, сидит и думает: я предатель 
или что в моей жизни теперь будет? Я не 
считаю их предателями. Я считаю предате-
лями тех, кто ничего за эти годы не сделал 
для того, чтобы мы сегодня ехали с флагом 
и гимном. Страна не поддержала своих 
спортсменов, и теперь настал момент 
спортсменам поддержать свою страну —  
поехать и побеждать».

Выступление Иоланды Чен переломи-
ло ход обсуждения —  тем более что и пря-
мое включение из Лозанны подоспело, 
в котором Александр Жуков крайне сдер-
жанно и корректно прокомментировал 
решение МОК. После чего и участники 
шоу, и его ведущие как-то быстро увяли 
и закончили спецэфир. Однако это не по-
мешало им вернуться к теме на следующий 
день, вновь обратившись к воинственной 
лексике и угрозам. «Я бы нашу команду по 
танковому биатлону отправил туда повы-
ступать», —  размечтался Шейнин, которо-
го поддерживали зрители, чьи сообщения 
транслировались на экране: «Надо ехать 
и порвать там всех. Россию не сломать!» 
«Надо подавать в суды сотни тысяч исков 

и драть их в суде по полной программе». 
А простая тетенька из публики, допущен-
ная к микрофону, буквально рыдала: «Как 
я сыну объясню, за что мы будем высту-
пать —  без флага, гимна». Шейнин же 
закончил этот эфир, облачившись в май-
ку с рассыпавшимися на мелкие кусочки 
олимпийскими кольцами (эмблемой Игр) 
и надписью: «No Russia —  no games», но 
грозно предупредив непонятно кого, что 
вбить клин между нами мы не позволим.

Впрочем, спустя пару часов, когда про-
грамма вновь вышла в эфир, к теме нацио-
нального унижения и предательства уже не 
обращались. Потому что теперь вся студия 
буквально трепетала в предчувствии боль-
шой радости. К этому моменту Путин уже 
объявил на форуме «Доброволец-2017» 
о скором принятии окончательного ре-
шения —  идти на выборы. Артем Шейнин 
не скрывал чувств: «Я когда это увидел, 
закричал: «Да-а-а!!!» «А что если прозву-
чит «нет»?» —  тревожились зрители, пи-
савшие в программу. Гости в студии тоже 
щедро делились своими предчувствиями, 
но, в отличие от зрителей, не допускали 
никакой альтернативы: «Ну а кто еще мо-
жет быть президентом, если не Путин?» 
Вячеслав Никонов усмотрел особый сим-
волизм в том, что долгожданное решение 
скорее всего будет озвучено в Нижнем 
Новгороде —  опорном крае державы. И не 
промахнулся. Пришла-таки благая весть: 
решил. Объявил. Ура!

«Уф! Отпустило!» —  выдохнул Шейнин. 
И всё. Сразу отступили все беды, поджали 
хвосты многочисленные враги и недобро-
желатели России, жизнь мгновенно начала 
налаживаться.

Но чуть позже в шоу «60 минут» на кана-
ле «Россия» Константин Ремчуков изложил 
свое понимание только что объявленного 
Путиным решения. Процитировав его сло-
ва о папе Владимире Спиридоновиче, кото-
рый мог воспользоваться бронью, но ушел 
добровольцем на фронт, Ремчуков назвал 
это семейной традицией: «Не президентом 
быть, а идти на фронт». «Глубоко», —  оце-
нил выступление коллеги ведущий Попов. 
И Никонов предостерег: по мере приближе-
ния выборов нам все будут стараться гадить.

Так что и телепропагандистам 
расслабляться не следует. На войне как 
на войне. Дадим отпор душителям. 
А не будет их в достаточном количестве —  
придумаем, назначим. Всем работы хватит. 
И Соловьев вернется. Уже в ближайшее 
воскресенье.

Уф! Отпустило!
Телевизионщики негодуют и ликуют 
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