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Местные элиты, поддержавшие 
присоединение полуострова к России, 
получили его в собственность
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темы недели

В 
ерховный суд отменил решение 
Мосгорсуда в отношении автора 
«Новой газеты» Али Феруза (насто-

ящее имя Худоберди Нурматов), частично 
удовлетворив его жалобу, и направил 
дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд. 
Сообщение об этом появилось на сайте 
ведомства в среду, на самом же документе 
стоит дата понедельника, 22 января.

По мнению судьи Верховного суда 
Владимира Меркулова, во время рас-
смотрения дела Феруза его доводы «не 
получили должной правовой оценки». 
Например, довод о том, что у Феруза 
достаточно средств для самостоятельного 
выезда из России.

Также Верховный суд указывает на 
то, что Мосгорсуд фактически продлил 
содержание Феруза в Центре времен-
ного содержания иностранных граждан 
«Сахарово» (ЦВСИГ) «на неопределен-
ный срок, что является неоправданным 
ограничением его свободы». ВС отме-
чает, что «задержание иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
на срок, необходимый для выдворения 
за пределы Российской Федерации, не 
должно восприниматься как основание 
для задержания на неопределенный срок 
даже тогда, когда решение вопроса о 
выдворении этого лица может затянуться 
вследствие того, что ни одно государство 
не соглашается его принять».

Кроме того, Мосгорсуду рекомендова-
ли учесть письмо посольства ФРГ от 4 авгу-
ста 2017 года, «которым подтверждается 
выдача Нур ма  тову Х.Т. разрешения на 
пребывание в Федеративной Республике 
Германия, а также заграничного паспорта 
для иностранцев».

Напомним, ранее омбудсмен Татьяна 
Москалькова обращала внимание на 
письмо из Германии и ходатайствова-
ла за оформление Ферузу проездного 
документа Международного комитета 
Красного Креста. Она заявляла, что 
оснований для того, чтобы удерживать 
его в России, нет.

Али Феруз — гражданин Узбекистана, 
хотя родился в России, его мама и брат 

живут в России. Несколько лет назад он 
потерял документы и безуспешно пытался 
получить убежище или статус беженца 
в России, поскольку опасается пыток и 
преследования в Узбекистане.

В августе Нурматова задержали. 
Басманный суд Москвы признал его 
виновным в нарушении режима пребы-
вания в России (ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП), 
постановив выдворить его из страны. На 

основании 39 правила ЕСПЧ потребовал 
не делать этого, и Мосгорсуд приостано-
вил решение о выдворении до решения 
ЕСПЧ. С тех пор журналист находится 
в Специальном учреждении временно-
го содержания иностранных граждан 
(СУВСИГ) в поселке Сахарово.

Свежее решение Верховного суда, 
к сожалению, пока не означает того, 
что Али Феруз будет немедленно ос-
вобожден. В ноябре прошлого года 
Али Феруза повторно оштрафовали за 
незаконную трудовую деятельность — 
сотрудничество с «Новой газетой». 
Решение такое же — выдворение из 
страны и приостановка до рассмотрения 
дела в ЕСПЧ.

Решение Верховного суда дает неко-
торую надежду на то, что при повторном 
рассмотрении жалобы суд исправит все 
неточности и разночтения, допущенные 
в решении Басманного суда и, самое 
главное, уточнит механизм, разрешаю-
щий Али выехать в третью страну.

В декабре Европейский суд начал 
коммуникацию по жалобе Феруза. 
Дата повторного рассмотрения дела в 
Мосгорсуде еще не назначена.

Мы внимательно следим за развитием 
ситуации.

«Новая»

П ри этом в большинстве городов акция согла-
сована с властями, хотя в Москве и Санкт-
Петербурге таких договоренностей нет. 

В Петербурге сторонникам Навального предложили 
провести шествие по аллеям парка в северной части 
города. Они отказались и заявили, что соберутся на 
митинг недалеко от Смольного дворца, на площади 
Пролетарской Диктатуры. В Москве мэрия предоста-
вила Навальному три альтернативные площадки на 
выбор: парк Сокольники, «Щукинская» и Люблино. 
Оппозиционер настаивает на Тверской улице.

В московскую мэрию также поступило письмо от 
32 муниципальных депутатов из разных районов столи-
цы. Илья Яшин, председатель совета муниципальных 
депутатов Красносельского района, призвал согласо-
вать место проведения митинга — проспект Сахарова. 
В своем письме Яшин говорит: «Мы, так же как и мэрия, 
заинтересованы в мирном и безопасном проведении 
согласованного митинга».

Руководитель штаба Навального Леонид Волков 
рассказал «Новой», что они до сих пор надеются, что 
мэрия согласится либо на вариант муниципальных 
депутатов, либо на другую площадку в центре города.

— Ни один наш координатор не заныл от поли-
цейского прессинга, ни один волонтер не испугался, я 
ими очень горжусь. Мы должны быть тем самым Змеем 
Горынычем — голову отрубают, а крылья отрастают, — 
говорит Волков.

Обыски в регионах начались 16 января. В Перми по-
лиция изъяла у волонтеров листовки и вручила одному 
из сотрудников повестку за изготовление и распростра-
нение агитматериалов с нарушением законодательства. 
Все остальные истории очень похожи между собой: по-
лицейские приходят в штаб из-за «сообщения бдитель-

ных граждан» и конфискуют все, с помощью чего можно 
печатать новые листовки и сами агитматериалы. Так, в 
Вологде полиция остановила автобус, перевозивший 
в Череповец 20 тысяч листовок о «забастовке избира-
телей». Изъятие, по словам правоохранительных орга-
нов, произошло из-за того, что в листовках содержится 
«клевета на высших должностных лиц». В Екатеринбурге 
полиция забрала из штаба афиши об акции, которую со-
трудники штаба согласовали с администрацией города. 
В Воронеже пришли из-за анонимного звонка о нали-
чии в офисе листовок, «порочащих честь действующего 
президента Российской Федерации». В Пскове обыск 
проходил «в рамках административного расследования», 
а в Тольятти полиция и сотрудники Центра «Э» провели 
проверку помещения «без юридических оснований», но 
не нашли там листовок и ушли.

За день обыски проходят в 4–5 городах, как расска-
зывает Волков. Самый вопиющий случай произошел 
в Ростове-на-Дону. Там полиция принесла повестки 
сотруднику и координатору штаба, также выписав 
обоим по 10 суток ареста — за организацию инициа-
тивного собрания по выдвижению Алексея Навального 
в президенты 24 декабря. В тот день инициативные 
собрания прошли по всей стране, в Ростове-на-Дону 
даже присутствовал представитель местного избиркома. 
«Тогда вопросов по собранию ни у кого не возникло, 
а сейчас повестки оформляют задним числом», — го-
ворит Волков.

— Конечно, их главная задача — помешать нам, 
организаторам, вести агитацию и призывать людей 
прийти на эти митинги. Обыски направлены против 
нас, а не для того чтобы вызвать страх у тех, кто нас 
поддерживает. У ядра волонтеров это только подогре-
вает настроение, — считает глава штаба оппозиционера.

Политолог Аббас Галлямов уверен, что противосто-
яние с силовиками имеет два следствия:

— Первое — оно мобилизует ядро протестующих и 
привлекает внимание сторонних наблюдателей, расши-
ряя аудиторию протеста. Второе — оно отпугивает не 
готовую рисковать периферию недовольных, мешает 
протесту выйти за пределы своего ядра.

Однако самое главное здесь, как отмечает эксперт, 
это то, как чувствуют себя силовики в этой ситуации.

— Если у них есть ощущение, что действуют они 
правильно и протестующие достойны того, чтобы с 
ними обращались именно так, то сам по себе протест 
для режима не очень страшен. И наоборот, если сило-
вики постепенно начнут проникаться сочувствием к 
протестующим, до них начнет доходить, что никакие 
они не американские шпионы, — это худшее, с чем 
может столкнуться режим. Потому что это первый шаг 
к разложению, который рано или поздно приведет к 
тому, что силовики присоединятся к протестующим, — 
считает Галлямов.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
«Новая»

Навстречу

28 января
В 30 региональных штабах 

Навального прошли обыски

С начала недели полиция пришла 
с обысками в 30 региональных штабов 
Алексея Навального. Свой визит 
правоохранительные органы каждый раз 
объясняют тем, что «поступил анонимный 
звонок о хранении экстремистской 
литературы». Далее в штабе 
изымается вся техника и агитационные 
листовки, рассказывающие о митинге, 
запланированном на 28 января, — 
т.н. «забастовке избирателей». Штаб 
Навального через свой YouTube-канал 
и другие соцсети продолжает призывать 
людей приходить на акцию, которая 
пройдет в ближайшее воскресенье более 
чем в 90 городах страны.

НАШЕ ДЕЛО

Частично
не выдворили

Верховный суд отменил одно 

из решений о депортации 

из России автора «Новой газеты» 

Али Феруза
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В 
ечером 25 января в Японском 
море продолжился поиск про-
павшего рыболовного судна 

«Восток» и членов его экипажа. Назвать 
операцию поисково-спасательной труд-
но, потому что для начала надо хоть ко-
го-то или что-то найти. А этого поздним 
вечером в четверг сделать не удалось, 
хотя прошла уже половина суток.

Около 4.30 утра 25 января в точке 
приблизительно на 60 миль (100 кило-
метров) к юго-востоку от порта Посьет 
произошло срабатывание аварийного 
радиобуя судна «Восток». Такие буи, 
согласно международной конвенции по 
спасению человеческой жизни на море, 
крепятся обычно к надстройке судна в 
районе рубки и в случае его внезапного 
опрокидывания всплывают и в авто-
матическом режиме передают сигнал 
SOS. Происходит это, естественно, в 
том случае, если опрокидывание слу-
чается внезапно и капитан судна или 
его помощники не успевают передать 
сигнал тревоги. В случае с «Востоком» 
произошло, судя по всему, именно так. 
На вызовы в радиоэфире судно в тече-
ние сегодняшнего дня не отзывалось.

Судно приписано к сахалинскому 
порту Невельск, куда и направлялось 
из южнокорейского порта Донгхэ. 
Невельчане составляют и подавляю-
щее большинство членов экипажа из 
21 человека. Собственник «Востока» — 
сахалинское ООО «ДВ-флот». Судно 
небольшое, водоизмещением менее 
тысячи тонн. Как сообщают мест-
ные информ агентства со ссылкой на 
Российский морской регистр судоход-
ства, «Восток» был построен в Корее 30 
лет назад — это далеко не критический 
возраст для судов такого типа; его ро-
весники и сегодня составляют основную 
массу промыслового флота российско-
го Дальнего Востока.

Первым в район бедствия подошел 
теплоход ПАО «Дальневосточное мор-
ское пароходство» «ФЕСКО Диомид». 
Следом акваторию начали обследо-
вать с воздуха два вертолета Ми-8 
МЧС России. Они и обнаружили на 
поверхности моря два спасжилета и 
бытовой мусор. С наступлением темноты 
25 января к поисковой операции под-
ключилось специализированное судно 
«Спасатель Заборщиков», которое, как 
сообщили информагентству PrimaMedia 
в спасательно-координационном центре 
Владивостока, оснащено всеми необхо-
димыми средствами для продолжения 
поисков в круглосуточном режиме.

Эксперты тем временем отмечают, 
что шансы на благополучный исход 
операции ничтожны. Опрокидывание 

судна, считают специалисты, было 
стремительным. Учитывая время суток, 
несложно понять, что бодрствовали, то 
есть несли вахту на ходовом мостике и 
в машинном отделении, максимум 2–3 
человека, остальные члены экипажа 
отдыхали.

К тому же в эти дни, начиная с 23 
января, в Приморье стоит очень холод-
ная погода с пронизывающим, ледяным 
северо-восточным ветром. Минувшая 
ночь (когда и сработал аварийный буй) 
была самой холодной за последние 17 
лет. В таких условиях, это хорошо зна-
ет любой моряк, главной угрозой для 
судоходства, особенно для судов с не-
большим тоннажем, становится обледе-
нение. Борта, надстройка, находящиеся 
на палубе механизмы — все это стре-
мительно покрывается толстым слоем 
льда. Быстро меняется метацентрическая 

высота (расчет остойчивости) судна, оно 
теряет остойчивость и опрокидывается. 
«Восток» шел с юга, обледенение нача-
лось в темноте; возможно, вахтенные не 
сумели или не успели оценить угрозу.

Подобные трагедии время от време-
ни случаются в высоких широтах. Самая 
крупная и известная из них произошла 
19 января 1965 года, когда в один день 
в результате ледяного шторма, обле-
денения корпусов и быстрого опроки-
дывания в Беринговом море погибли 
сразу четыре СРТ (средний рыболовный 
траулер) из Находки — «Бокситогорск», 
«Себеж», «Севск» и «Нахичевань», по-
гибли около ста человек.

25 января было передано экстренное 
предупреждение для мореплавателей 
в районе залива Петра Великого (омы-
вает Владивосток и южное побережье 
Приморья): на ближайшие сутки сохра-
няется угроза очень быстрого обледе-
нения судов, скорость ветра — более 
20 метров в секунду, волнение моря — 
до 5 баллов.

Андрей ОСТРОВСКИЙ, 
«Новая во Владивостоке»

КОММЕНТАРИЙ

Михаил ВОЙТЕНКО, 
журналист, эксперт в области судоходства:

— Сложно сейчас искать виновных в этой истории. 
Непредсказуемость погоды в этом районе в это время года играет 
очень большую роль. Во Владивостоке сейчас –20, а порывы ветра 
доходят до 15 м/с, что уж говорить о зоне крушения. В таких случаях 

безопаснее двигаться вдоль прибрежной линии Южной и Северной Кореи. Это будет 
значительно медленнее, но без угрозы для жизни. Хотя есть другая проблема, когда 
мы говорим о северокорейских водах. Чтобы судно могло там пройти, необходимо 
получить кучу разрешений, рассмотрение которых может занять недели. По всем пра-
вилам, когда судно попадает в шторм и вынуждено скрываться от него в водах чужого 
государства, это воспринимается адекватно. Могут возникнуть вопросы, но все люди, и 
понимают, что такое угроза жизни. Но не в Северной Корее. Видимо, нашим морякам 
проще пойти навстречу стихии, чем попасть в руки северокорейского правосудия.

«Восток» 
не отзывается
Основная версия исчезновения в Японском море 

российского судна  — опрокидывание

На борту 21 человек. 
Шансов выжить 
в такую погоду 
практически нет «

«
В ыездное заседание, как и все 

последние дни, проходило в 
СИЗО «Матросская Тишина». 

Желающих попасть на прения оказа-
лось больше, чем в предыдущие дни, — 
в небольшую комнату еле вместились 
15 человек.

Заседание шло с утра и до позднего 
вечера. Прокурор Дятлова в прениях 
говорила, что о вине Белых свидетель-
ствует «неопровержимая совокупность 
доказательств». По ее версии, губерна-
тор получил в 2012–2016 годах от биз-
несменов Ларицкого и Зудхаймера в 
качестве взяток 600 тысяч евро. Деньги 
брал якобы за включение НЛК и компа-
нии «Лесхоз» (ими поочередно владели 
Ларицкий и Зудхаймер) в список при-
оритетных инвестпроектов, а также за 
выделение земель по льготной ставке и 
«общее покровительство».

Доводы и аргументы подсудимо-
го прокурор назвала «голословными». 
По ее словам, подсудимый пытался 
«дискредитировать» одного из главных 
свидетелей обвинения — своего зама 
Щерчкова. Белых говорил, что как раз 
тот и брал у Ларицкого 200 тысяч евро 
для себя, а потом заявил, что брал якобы 
для губернатора. 

«Издевательскими» Дятлова назвала 
объяснения Белых по второму эпизоду — 
получении 400 тысяч евро от Зудхаймера. 
Белых излагал две «взаимоисключающие 
версии». После задержания — что был в 
курсе, что получил деньги в пакете, но 
настаивал, что планировал потратить их 
на нужды города. Позже на следствии 
заявил, что не знал, что в пакете деньги.

«Безусловно, мой слог далек, в част-
ности, от журналиста «Новой газеты» 
Сухотина. Но я основывалась не на 
информации из интернета, а на матери-
алах дела и показаниях, выступавших в 
суде», — прокурор вспомнила выступле-
ние в суде Андрея Сухотина, рассказав-
шего, кто мог стоять за уголовным пре-
следованием Белых и какую роль в этом 
играл Зудхаймер. Дятлова настаивала, 
что версия о предварительном сговоре 
Зудхаймера с ФСБ ничем не подтвержде-
на. А оперативно-разыскные меропри-
ятия в отношении Белых «проводились 
без нарушений». Как и с какой целью под 
это ОРМ попали также бывший министр 
экономики Андрей Нечаев и жена Белых 
Екатерина, прокурор не пояснила.

Прокурор Светлана Тарасова говори-
ла о личности Белых. Никаким аскетом 
он не был, тратил немало, любил дорогие 
сигары и вино, поддерживал бывшую 
жену и троих детей, оплачивал обучение 
старшего сына в Англии, а также «на по-
стоянной основе оказывал материальную 

помощь женщинам, с которыми состоял 
в близких отношениях».

— Складывается впечатление, что 
Белых, как щитом, пытается прикрыться 
версией о благотворительности, — резю-
мировала гособвинитель.

Итог: Белых совершил «особо тяжкое 
преступление против государственной 
власти» и «подорвал» ее «авторитет». 
Исправление возможно только в усло-
виях изоляции от общества. По совокуп-
ности совершенных преступлений окон-
чательное наказание — 10 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима со 
штрафом в 100 млн рублей.

Белых выслушал слова о запрошен-
ном для него сроке спокойно. Через 
полтора часа к нему позвали врача.

Адвокат Андрей Грохотов просил 
суд оправдать Белых, отмечая, что у 
Зудхаймера был серьезный мотив для 
оговора. И причиной были действия 
Ларицкого, который похитил деньги у 
Зудхаймера и при этом написал заявле-
ние, после которого того на некоторое 
время задержали. Зудхаймер был уверен, 
что Белых тесно связан с Ларицким, и 
«решил цинично использовать Белых, 
чтобы отомстить Ларицкому».

Адвокат отметил, что сам Ларицкий 
в конце 2017 года передал защите Белых 
заявление о том, что показания, которые 
он давал на следствии и в суде, «не отли-
чались правдивостью». Однако суд отка-
зался приобщать это заявление.

Кроме того, Грохотов напомнил, 
что провокация в отношении Белых 
готовилась еще весной 2016 года «как 
показательная посадка губернаторов», 
о чем свидетельствуют поступившие в 
распоряжение Белых еще до задержания 
оперативные справки из ФСБ.

В восьмом часу вечера свое высту-
пление начал подсудимый. Еще раз 
уверял, что вообще не получал денег от 
Ларицкого. А от Зудхаймера брал, но 
лишь на благотворительность: на ремонт 
фонтанов, установку памятников и в це-
лом на благоустройство города.

— Я не брал и не вымогал деньги. Моя 
ошибка в том, что я согласился на налич-
ные. Но понимаете, когда у тебя сроки 
горят, выборы на носу, а тебе каждый день 
докладывают, что на какой-нибудь фонтан 
не хватает, тут уже не думаешь особенно. Но 
я знаю точно, что я никогда корыстных це-
лей не преследовал. Прошу меня оправдать.

С последним словом Белых выступит 
в пятницу, 26 января. Приговор — в среду, 
31 января.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

«Подорвал 

Для Никиты Белых запросили 10 лет строгого 

режима

авторитет власти»
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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГЛЫ

Почему российское 

патриотическое кино всегда 

будет уступать западному

М 
инкульт РФ от обороны пере-
шел к наступлению. В век DVD, 
торрентов, Game of Thrones и 

пиратских сайтов он взвалил на себя 
непосильную ношу — кормить широкие 
народные массы исключительно патри-
отическим кино типа «Движения вверх», 
о великой, эпохальной, грандиозной, 
гремящей в веках победе советских ба-
скетболистов над американскими.

На очереди, видимо, героические 
фильмы о бессмертном рывке байкера 
Хирурга на Берлин, эпос об изобличе-
нии вредителей в колхозах и сериал про 
бескомпромиссную борьбу опричников 
Ивана Грозного с иноагентами.

Рискну предположить, что крестовый 
поход Мединского может закончиться 
только одним: разорением частных ки-
нотеатров. Народ просто плюнет вти-
хую и вместо сериала про героических 
опричников пойдет скачивать с торрен-
тов Game of Thrones.

И дело не только в том, что 100% па-
триотических фильмов будет снято с той 
же целью, с какой в России происходит 
100% патриотических действий, — с це-
лью распила казенного бабла.

А в более фундаментальной пробле-
ме. Во все века у всех народов, несмотря 
на все усилия государства, жрецов и ка-
зенной пропаганды, истории о государ-
ственниках-патриотах систематически 
уступали в востребованности историям 
об одиночках-бунтарях.

Возьмем, к примеру, такой текст, как 
«Д’Артаньян и три мушкетера». Этот 
текст может считаться по праву одним из 
самых популярных у молодежи всех вре-
мен и народов. Однако характернейшей 
его чертой является вопиющий, прямо-
таки бросается в глаза антипатриотизм 
и антигосударственнический настрой.

Д’Артаньян изображен в нем врагом 
государственно мыслящего патриота 
Ришелье. Кардинал Ришелье борется 
с врагами Франции, укрепляет ду-
ховные скрепы, выявляет иноагентов 
в самой верхушке власти и проводит 
спецоперации с целью устранения их 
зарубежных хозяев. Более того, без 
шуток, Ришелье изображается Дюма 
как действительно великий государст-
венный человек. Но д’Артаньян и его 
друзья борются против него! И не из 
каких-то возвышенных ценностей, а 
просто потому, что д’Артаньян волочит-
ся за хорошенькой галантерейщицей 

(на которой он, заметим, никогда и ни 
при каких обстоятельствах не женится).

Иначе говоря, из-за того, что его 
любовница является служанкой короле-
вы-изменницы, д’Артаньян и К. борются 
против госинтересов Франции, помога-
ют ее врагам, чуть не срывают спецопе-
рацию против Бэкингема и пр.

Книга Дюма — это гимн индивидуаль-
ной взбалмошности дворянства. В ней 
честь, дружба, прихоть дворянина, на-
конец, куда весомей государственных 
интересов.

Насколько это главная привлека-
тельная черта книги, можно убедиться 
от противного. Несколько лет назад 
известный российский фантаст-госу-
дарственник Александр Бушков написал 
роман-ответ «Д’Артаньян — гвардеец 
кардинала», в котором все происходит 
наоборот: д’Артаньян по приезде в 
Париж становится гвардейцем кардина-
ла, Рошфор и К. становятся его друзья-
ми, Атос, Портос и Арамис — врагами и 
т.д. Книга получилась на редкость пло-
ской — не потому, что автор перегнул 
палку и стал изображать всех врагов 
д’Артаньяна извращенцами, шпионка-
ми и лесбиянками, а именно потому, 
что д’Артаньян в качестве сотрудника 
французского НКВД, охотящегося за 
иноагентами, — не канает.

Возьмем «Илиаду». Все враги ахей-
цев в ней являются не кровавыми аген-
тами Госдепа, а героями. Если бы они 
были просто кровавыми врагами, ника-
кого эпоса бы не было. Возьмем романы 
Фенимора Купера. Они исполнены ува-
жения к индейцам. Возьмем романтиче-
скую русскую литературу о Кавказе: она 
относится к кавказцам, как Купер — к 
индейцам. Представим себе, что вместо 
«Мцыри» Лермонтов бы написал что-то 
вроде опусов Стрелкова-Гиркина, где 
бравые русские спецназовцы храбро 
пытают гнусных боевиков. Представили? 
Стошнило? Ну то-то.

Я могу с уверенностью предсказать, 
почему российские государственно-па-
триотические экзерсисы будут заведомо 
уступать в зрелищности западным блок-
бастерам. Дело будет не просто в попи-
ленных бабках и в качестве режиссеров.

Дело в том, что идея государственно-
патриотического фильма предполагает, 
что Герой старается заодно с Системой. 
Она предлагает нам д’Артаньяна, кото-
рый верно служит в НКВД. А д’Артаньян 
и НКВД — вещи несовместные.

Герой с Тысячью Лиц — он всегда 
одиночка. Он всегда против, и прежде 
всего он против Системы. Не случайно в 
голливудских блокбастерах Герой почти 
всегда разоблачает какой-то заговор 
со стороны Государства, Бюрократии, 
Военных, Транснациональной корпо-
рации и т.д.

Голливуд в 99% своих фильмов 
рисует этих Военных, Государство, 
Корпорации и пр. — куда хуже, чем они 
есть на самом деле. А если без обиняков, 
то Голливуд просто паразитирует в сво-
их фильмах на антиамериканских анти-
патриотических теориях заговора. Не 
потому, что в Голливуде окопались враги 
США. А просто потому, что Герой против 
Системы продается лучше, чем герой, 
который старается заодно с Системой.

У героя Тысяча Лиц. Но ни одно из 
этих лиц не является лицом Мединского.

ТВ
Патриотизм-

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

А д’Артаньян 
и НКВД — вещи 
несовместные «

«

П редварительные итоги операции 
Международного олимпий-
ского комитета под условным 

названием «Допуск-2018» подвести уже 
можно. По дисквалифицированным по-
жизненно за Сочи-2014 продолжаются 
слушания в Спортивном арбитражном 
суде, но шансов на положительное ре-
шение у 27 действующих спортсменов, 
похоже, нет. Как и было обещано, не 
получили персональных приглашений 
семь человек, имевших в прошлом про-
блемы с допингом. Еще 25 спортсменов 
высокого и высочайшего уровня от-
странены без видимых причин — в их 
числе Сергей Устюгов, Антон Шипулин, 
Виктор Ан и другие. В мужской конько-
бежной и биатлонной командах вовсе 
осталось по одному (!) человеку.

МОК продемонстрировал избыточ-
ную жестокость, унижение России — 
степень ее реального авторитета в мире. 
Разоблачение реальной допинговой 
аферы наложилось на крайне неблаго-
приятный политический фон, пусть в 
МОК клянутся, что политики и в мыслях 
не держали.

Тем не менее бойкота — не будет, хотя 
бы из чисто прагматических соображе-
ний в виде угрозы длительной дисква-
лификации. Когда слегка уляжется на-
правленная на «злодеев и врагов» волна 
народного гнева, так или иначе придется 
пытаться разбираться в самих себе.

Осуществлявшей первый фильтр 
комиссии Валери Фурнейрон, равно 
как и всему Международному олим-
пийскому комитету, все-таки пришлось 
давать предварительные разъясне-
ния. Согласно им, комиссия мадам 
Фурнейрон отделяла «чистых» от «не-
чистых» исключительно из благих 
побуждений. Глава МОК Томас Бах, 
похоже, разочарован тем, что усилий 
организации должным образом не оце-
нили: «Решение, которое мы приняли в 
декабре, является неким балансом. Оно 
не унижает Россию и российских спорт-
сменов. Россияне имеют возможность 
принять участие в Играх, но только 
молодое поколение чистых российских 
спортсменов. Это решение призвано 
очистить российский спорт».

Отдельные комментарии только 
добавили масла в огонь — оказывается, 
комиссия МОК приглашала только тех 
спортсменов, в отношении которых 
«нет ни малейших сомнений или подо-
зрений», а «невключение в список при-
глашенных не обязательно означает, что 
спортсмен нарушал антидопинговые 
правила». Тем не менее «независимая 
комиссия имеет существенные причи-
ны, начиная от подозрений до доказа-
тельств. Возможны разные факторы, 
которые не удовлетворили комиссию».

Ни один вновь отстраненный спорт-
смен видимых и официально зафикси-
рованных проблем с допингом в течение 

всей карьеры не имел. Подозрения и 
разного рода сомнения, естественно, 
к системе доказательств не отнесешь. 
Они, похоже, были учтены на основании 
знакомства как с расширенными спи-
сками из доклада Ричарда Макларена, 
так и с оказавшейся в распоряжении 
Всемирного антидопингового агентства 
базой данных Московской антидопин-
говой лаборатории.

Ссылаться на ворованное серьезной 
организации вроде как не к лицу. Но, так 
или иначе, эти данные, возможно, стали 
для комиссии Фурнейрон подтвержде-
нием казавшихся больной фантазией 
показаний Григория Родченкова о как 
минимум тысяче задействованных в 
программе махинаций с допингом, 
якобы санкционированной государст-
вом. К слову, Родченков как глава ла-
боратории в 2012–2015 годах, обладая 
неограниченными полномочиями и 
несомненным покровительством ку-
раторов, как раз и делал все, что хотел.

То, что Россия не расследовала ни 
одну допинг-цепочку и никого по су-
ществу не наказала, сейчас и аукается 
самым страшным образом. По типу «не 
захотели оздоравливаться — придется 
вас оздоравливать самим». Этим в МОК 
и занялись — в меру своего представле-
ния о степени вины и способе наказа-
ния. Наличие фамилии в том или ином 
списке как минимум сочли за сомнение 
в чистоте, вместе с водой выплеснув и 
ребенка в виде отсечения от Игр всех 
подряд лидеров российского спорта, мо-
лодых в том числе. По принципу «лучше 
перебдеть, чем недобдеть».

Чего здесь больше, идеализма или 
демонизма, судить не берусь. Но эле-
мент лукавства в комментариях МОК, 
несомненно, присутствует, а недоумение 
в ответ на российскую, и не только рос-
сийскую, реакцию выглядит деланым.

Наказанием невиновных — а тако-
вые в списке тех, кому отказано оконча-
тельно, несомненно, есть — оздоровле-
ния не добиться. Менталитет силовым 
образом не исправить — можно вызвать 
только обратную реакцию, что мы сей-
час и наблюдаем.

В объявленном вчера олимпийском 
составе хоккейной сборной нет от-
страненных Антона Белова, Михаила 
Науменкова, Алексея Береглазова, 
Сергея Плотникова и Валерия 
Ничушкина. У фигуристов две пары 
лишились одного из партнеров, что ина-
че как бредом не назовешь. А надежда 
в Пхенчхане, по сути, осталась только 
на эти два вида — хоккей и фигурное 
катание.

За что всем спасибо.

Владимир МОЗГОВОЙ, 
обозреватель «Новой»

Упасть

Практически 

вся российская 

элита в зимних 

видах спорта 

зачищена 

и в Пхенчхан 

не допущена

и отжатьсяи отжаться

Валери Валери 
ФурнейронФурнейрон
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Сергей Аксенов. 
Глава республики, 
глава семьи

П ремьер Крыма Сергей Аксенов —  
фигура, с которой связано множе-
ство мифов. В СМИ его обвинили 

в связях с группировкой «Сейлем» в 90-е 
годы, в получении поддельного диплома 
Симферопольского высшего военно-
политического строительного училища, 
и даже в лояльности Украине во время 
«русской весны».

Достоверность вышеперечисленного  
не доказана. Но совершенно бесспорен 
тот факт, что Сергей Валерьевич —  креп-
кий семьянин, радеющий о родных 
и близких даже на государевой службе. 
Так, в крымской власти работают сразу 
пять членов его семьи.

Отец главы Крыма Валерий Аксенов 
после перехода полуострова в состав 
России перешел из кабинета директо-
ра Симферопольского авторемонтного 
завода в кабинет зампреда комитета по 
строительству Государственного совета 
республики.

В Госсовете после «русской весны» 
оказалась и свояченица Сергея Аксенова 
Евгения Добрыня, до марта 2014 года ра-
ботавшая секретарем нынешнего главы 
Крыма в партии «Русское единство». 
Добрыня возглавила «золотой» комитет 
по земельным вопросам.

Гражданский муж Евгении Добрыни 
Андрей Дедюхин в 2014 году стал на-
чальником департамента по рыболов-
ству республиканского минсельхоза. 
В официальной биографии Дедюхина 
говорится, что с 2000 по 2014 год он 
занимался предпринимательской дея-
тельностью, однако ее следов в едином 

реестре юридических лиц Украины не 
сохранилось.

Теща Сергея Аксенова Людмила 
Добрыня с приходом России стала чле-
ном Общественной палаты республики. 
А ее муж Александр Добрыня был назна-
чен заместителем директора ГУП РК 
«Экспертно-технический центр».

Сам Сергей Аксенов неоднократно 
подчеркивал: с «украинским кумовст-
вом» в крымской власти необходимо 
покончить. «Необходимо отслеживать 
все случаи, связанные с конфликтом 
интересов. Недопустимо, если родст-
венники работают в одной и той же 
узконаправленной сфере, имея воз-
можность взаимодействовать в рамках 
одной отрасли», —  говорил глава Крыма 
в феврале 2017 года на рабочей встрече 
с председателем республиканского ко-
митета по противодействию коррупции 
Александром Акшатиным.

Однако своих родственников Аксенов 
из-под удара вывел, заявив, что «готов 
отвечать за них лично».

Во власть за Сергеем Аксеновым 
пошли не только его родственники, но 
и деловые партнеры его семьи, а также 
соратники по партии «Русское единст-
во». Депутатские кресла в парламенте 
Крыма заняли предприниматели Сергей 
Бородкин и Николай Высоцкий —  биз-
нес-партнеры Елены Аксеновой, су-
пруги главы Крыма. Бородкин вместе 
с Аксеновой является учредителем сим-
феропольского ООО «Галс», Высоцкий 
в 2011–2013 годах работал в «Галсе» за-
местителем директора по коммерческим 
вопросам.

По странному стечению обстоя-
тельств в компаниях, аффилированных 
с семьей, до 2014 года работали советник 
Сергея Аксенова Светлана Бабий и заме-
ститель министра финансов республики 
Наталья Федчун.

Деловой партнер Аксенова Игорь 
Лукашев в 2017 году возглавил Симферо-
поль.

Еще одна большая группа во власти —  
соратники Сергея Аксенова по партии 
«Русское единство». Сразу трое бывших 
однопартийцев —  Михаил Шеремет, 
Андрей Козенко и Дмитрий Полонский —  
после «русской весны» стали вице-премье-
рами правительства республики. В 2016-м 
Козенко и Шеремет получили депутатские 
мандаты Госдумы.

В депутатские кресла Госсовета Крыма 
уселись соратники Сергея Валерьевича по 
«Русскому единству» Владимир Бобков, 
Лариса Георгиади и Сергей Шувайников.

Бывший член «Русского единст-
ва» Александр Спиридонов возглавил 
Госкомитет Крыма по государственной 
регистрации и кадастру, а ответственная 
за работу со СМИ в «Русском единстве» 
Екатерина Полончук —  Управление инфор-
мации и пресс-службы главы республики.

Бизнес и немного личного
Членов семьи Сергея Аксенова и его 

друзей во власти можно было бы не за-
мечать, если бы не простые крымчане. 
Большая часть предприятий семьи рабо-
тает «тихо» и в скандалы не попадает. Но 
есть исключения.

Ночью 12 сентября 2017 года шестилет-
няя Реяна проснулась от того, что в окно 
ее детской комнаты влетел «коктейль 
Молотова». От взрыва загорелась сначала 
москитная сетка, потом занавески.

— Реяна побежала будить взро-
слых, —  вспоминает дед девочки Васви 
Абдураимов. —  Горящее окно и дверь мы 
потушили. Одна бутылка не взорвалась. 

Окончание материала 
Ивана ЖИЛИНА —

Хозяева полуострова:Хозяева полуострова:  
семейный клан семейный клан 

Сергея Аксенова, Сергея Аксенова, 
его политики его политики 

и его бизнесменыи его бизнесмены

Четыре года назад, 
в феврале 2014 года, 
в Крыму началась 
«русская весна». 
Не желая принимать 
итоги Евромайдана, 
тысячи крымчан вышли 
на улицы с российскими 
флагами. Люди требовали 
отделения полуострова 
от Украины и вхождения 
в состав Российской 
Федерации.
В ночь с 26 на 27 февраля 
Россия, как сказал 
президент Владимир 
Путин, «повернулась 
к крымчанам лицом» —  
в Крыму появились 
«зеленые человечки», 
впоследствии оказавшиеся 
российской армией. 
Началась подготовка 
к референдуму 
о присоединении. 
По итогам референдума 
в обиход вошла формула 
«Крым наш». Но если 
присмотреться, утверждать 
подобное в полной мере 
могут немногие.

Кто же они?

ККЛАНЛАНирование Крымаирование Крыма
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главная тема

С ледователи квалифицировали 
произошедшее как «хулиган-
ство». Нападавших не нашли. 

Васви Абдураимов уверен, что это было 
«покушение на убийство», и главной це-
лью был он.

Абдураимов —  ветеран крымско-
татарского национального движения. 
С украинских времен он боролся за лега-
лизацию т.н. «полян протеста» —  земель, 
самовольно занятых крымскими татарами 
после возвращения из депортации. Люди 
занимали земли самовольно, т.к. ника-
ких вариантов расселения власти им не 
предлагали.

Одна из таких «полян протеста», 
Стрелковая, находится в Симферополе. 
На ее месте крымские власти решили по-
строить многоэтажный жилой комплекс 
«Крымская роза», возводить который 
должна группа компаний «Монолит».

Конфликт Абдураимова и его сорат-
ников с «Монолитом» обошел не один 
кабинет. Крымским татарам удалось до-
биться вынесения вопроса о застройке на 
общественные слушания, но группу из 
80 активистов на них просто не пустили 
(даже в этих условиях сторонники сноса 
«поляны протеста» победили с перевесом 
всего в 13 голосов). Кроме того, на жите-
лей Стрелковой начал давить Центр «Э»: 
у восьми человек были проведены обыски 
по подозрению в хранении экстремист-
ской литературы.

«Мы встали на пути проекта сто-
имостью в 32 млрд рублей», —  гово-
рит Абдураимов. Цифры реальные: 
их называли и в самом «Монолите». 
«Крымская роза» должна стать самым 
масштабным строительным проектом 
в Симферополе —  стройка развернется на 
100 га городской земли, в эксплуатацию 
планируется ввести 500 тысяч кв. м жилья.

За амбициозным проектом стоят 
бизнес-партнеры тещи Сергея Аксенова 
Людмилы Добрыни. В группу компа-
ний «Монолит» входит, например, ООО 
«Мальва Ком», созданное Людмилой 
Добрыней и нынешним советником 
главы Крыма Светланой Бабий еще 
в 2005 году. Российскую регистрацию оно 
получило лишь в декабре 2014 года, когда 
вся команда Аксенова уже заняла свои 
места в органах власти. К «Мальве Ком» 
также имела отношение и действующая 
замминистра финансов Крыма Наталья 
Федчун —  до 2014 года она работала в этой 
компании заместителем директора.

Еще один бизнес, связанный с Люд-
милой Добрыней, —  похоронная служба. 
В 2015 году в Симферополе была учре-
ждена «Специализированная городская 
ритуальная служба» (ООО «СГРС»). 
Генеральный директор предприятия —  
Лейля Гемеджи (по совместительст-
ву —  гендиректор в ООО «Эскада», уч-
режденном Людмилой Добрыней еще 
в 1997 году).

В декабре 2015 года ООО «СГРС» при-
нимало участие в тендере администрации 
Симферополя на перевозку 720 покой-
ников. Начальная цена контракта —  
399 600 рублей. ООО заявило о готовности 
выполнить работы за 230 000 рублей. Но 
компанию тещи Сергея Аксенова опере-
дил индивидуальный предприниматель 
Владимир Лукьянов: он предложил цену 
в 10 раз меньше —  23 760 рублей. И побе-
дил. Но итоги аукциона были отменены, 
а бизнес ИП Лукьянова перестал сущест-
вовать, потому что перестал существовать 
сам Лукьянов —  он умер.

Успешным бизнесменом является 
и супруга главы Крыма Елена Аксенова. 
Она входит в состав учредителей ООО 
«Галс», владеющего крупнейшим симфе-
ропольским торговым центром «Океан», 
где арендуют помещения самые крупные 
из работающих в Крыму торговых сетей —  
«Эльдорадо», Comfy, DNS, гипермаркет 
детских товаров «Лимпопо» и др.

За первые три года Крыма в составе 
России доходы Елены Аксеновой выросли 
почти в 11 раз: с 2,9 млн рублей в 2014 году 
до 32,8 млн рублей в 2016-м. По размеру 
дохода среди жен российских губернато-

ров она —  седьмая. А в декларации о ее 
доходах значатся BMW за 120 000 долларов, 
дом 577 кв. м, два земельных участка, три 
квартиры и шесть нежилых помещений.

От мамы не отстает 23-летняя дочь 
Кристина Манусова. В 2015 году она 
возглавила ООО «Парус», которое сдает 
в аренду нежилое помещение на про-
спекте Кирова в Симферополе. Сейчас 
в помещении «Паруса» работает ресторан 
«Портер Хаус», а чистая прибыль компа-
нии дочери Аксенова за 2016 год состави-
ла 818 тысяч рублей.

Владимир 
Константинов. 
Человек рабочих 
связей

Б езусловный № 2 в крымской 
политике —  спикер Госсовета 
Крыма Владимир Константинов. 

Парламент Крыма он возглавляет 
с 2010 года, т.е. с украинских времен. 
В политику пришел из строительного 
бизнеса, где проработал 19 лет, руково-
дил крупными строительными компани-
ями «Консоль» и «Укрросбуд».

В отличие от Сергея Аксенова, 
Константинов не повел за собой во 
власть членов семьи. Зато должности 
в государственных структурах Крыма 
после референдума получили его сорат-
ники по «Партии регионов» и партнеры 
по строительной фирме «Консоль».

Министерство строительства воз-
главил бывший заместитель генераль-
ного директора «Консоли» Сергей 

Кононов, а министерство спорта —  быв-
ший экономист финансового департа-
мента «Консоли» Елизавета Кожичева.

Депутатами Госсовета также стали быв-
ший председатель правления «Консоли» 
Владимир Ясинский и его помощник 
Оксана Сергиенко. Начальник управления 
кровли «Консоль ЛТД» Александр Диденко 
стал заместителем председателя госко-
митета по охране культурного наследия 
Крыма.

Вторая группа людей Константинова 
в крымской власти —  его ближайшие 
соратники по «Партии регионов»: Ефим 
Фикс, Сергей Федоркин и Ольга Сульникова. 
Все они стали депутатами Госсовета. Фикс 
и вовсе получил должность вице-спикера 
республиканского парламента.

Зарплаты нет, 
а доходы растут

В отличие от Аксенова, Константинов 
пришел в крымскую власть человеком уже 
обеспеченным. В 2013 году его состояние 
оценивалось в $118,4 млн —  104-е место 
в списке самых богатых людей Украины.

Еще будучи спикером украинско-
го парламента Крыма, Константинов 
отказался от зарплаты (15 300 гривен, 
или 76 500 рублей по курсу 2013 года) 
и поручил бухгалтерии перечислять ее 
Республиканской детской клинической 
больнице.

Несмотря на то что зарплату Влади-
мир Константинов не получал, его доход 
продолжал стабильно расти. В 2014 году 
он, согласно декларации, заработал 
2,7 млн рублей, в 2015-м —  9,1 млн 
а в 2016-м —  83,9 млн.

«Новая газета» направила спикеру 
Госсовета запрос с просьбой назвать 
источники доходов и причину их резкого 
роста в 2016 году. Ответа не последовало.

Бывший помощник вице-премьера 
Крыма Михаила Шеремета Влади мир 
Гарначук считает, что доходы Констан-
тинова напрямую связаны с его преды-
дущим местом работы.

— Скорее всего Константинов до сих 
пор является бенефициаром «Консоли», — 
говорит Гарначук. — Думаю, отказ от зар-
платы спикера был специально придуман, 
чтобы создать положительный имидж 
и, прикрываясь им, продолжить участво-
вать в деятельности компании.

«Консоль», несмотря на то что ни 
Владимир Константинов, ни другие 
чиновники в ней сейчас не работают, 
действительно остается крупнейшей 
строительной фирмой Крыма. 

Осенью 2016 года в Крыму по ука-
зу главы республики Сергея Аксенова 
прошла волна сноса капитальных 
строений в стометровой прибрежной 
зоне Черного моря. Местные пред-
приниматели —  владельцы кафе и го-
стиниц —  били тревогу. В Ялте снос 
кафе «Хоттабыч» привел к тому, что 
его владелец, 75-летний Александр 
Стрекалин, сжег себя у памятника 
Максиму Горькому в центре города.

В это время «Консоль» спокойно 
строила в Феодосии жилой комплекс 
из трех девятиэтажных домов и пяти 
климатических павильонов в 40 метрах 
от моря. Начальник управления по 
маркетингу феодосийской дирекции 
«Консоли» Анжелика Каркач на вопрос 
про стометровую зону отвечала прямо: 
«У нас проблем не будет».

И проблем —  у них —  действительно 
нет. В январе 2016 года севастопольские 
СМИ сообщали: в построенном ком-
панией 16-этажном элитном доме на 
Античном проспекте нет отопления, 
не работают лифты, а при отключении 
света —  исчезает вода. Решить пробле-
му жильцов дома и наказать компанию 
взялись департамент городского хозяй-
ства Севастополя и прокуратура. Но все, 
чего им удалось добиться, —  обещаний 
руководства «Консоли» устранить не-
доделки.

Выручка компании в 2016 году со-
ставила 788,6 млн рублей.

Виталий 
Нахлупин. 
Король дорог

П ервый вице-премьер Крыма 
Виталий Нахлупин приехал на полу-
остров в сентябре 2010 года в составе 

команды «донецких управленцев», протеже 
Виктора Януковича. Изначально он возгла-
вил предприятие «Крымтроллейбус», но 
через два месяца пошел на повышение —  
в комиссию Верховной рады Крыма по 
бюджетной политике. В должности пред-
седателя этой комиссии Нахлупин встретил 
события февраля-марта 2014-го.

«Крымскую весну» команда «до-
нецких» восприняла в штыки. Премьер 
Крыма Анатолий Могилев в феврале 
2014 года, когда полуостров уже сотрясали 
массовые пророссийские митинги, прямо 
заявлял, что намерен исполнять решения 
Верховной рады Украины. Нахлупин, 
судя по сообщениям в СМИ, тоже яко-
бы требовал от крымских депутатов не 

назначать референдум, угрожая арестом 
за сепаратизм.

Однако референдум состоялся. В от-
личие от Могилева и большинства «до-
нецких», Нахлупин на Украину не уехал. 
Более того, ему удалось интегрироваться 
в российскую вертикаль: сначала он стал 
депутатом Госсовета республики, затем —  
первым вице-премьером Крыма.

Под российским крылом Нахлупин 
взялся курировать дорожное хозяйство. Его 
связывают с предприятиями «Дорожно-
транспортная строительная компания» 
(«ДТСК») и «Коммунтранс». Последнее —  
донецкого происхождения —  появилось 
в Крыму тогда же, когда и сам Виталий 
Германович. Оно исправно получало госу-
дарственные подряды на ремонт крымских 
дорог еще при Украине, и продолжило по-
лучать их с приходом России. «ДТСК» была 
зарегистрирована в Крыму лишь в апреле 
2014 года, по тому же адресу, где находился 
«Коммунтранс». Руководит предприя-
тием Валентин Завойчинский, которого 
Нахлупин, по собственному признанию 
«знает по работе в украинские годы».

Между «Коммунтрансом» и «Дорожно-
транспортной строительной компанией» 
существует распределение ролей: первое 
предприятие отвечает за мелкий ремонт 
крымских дорог, второе —  за большие 
проекты. Так, именно «ДТСК» получила от 
правительства Крыма подряды на рекон-
струкцию подъездной дороги к аэропорту 
Симферополя (1,88 млрд рублей) и на стро-

 страница 5

ККЛАНЛАНирование Крымаирование 

За первые три года Крыма в составе России 
доходы Елены Аксеновой выросли почти 
в 11 раз: с 2,9 млн рублей в 2014 году до 32,8 млн 
рублей в 2016-м. По размеру дохода среди жен 
российских губернаторов она —  седьмая «
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ительство развязки на пересечении трас-
сы Евпатория —  Симферополь с трассой 
Симферополь —  Дубки (959 млн рублей).

Всего за четыре года нахождения 
Крыма в составе России «ДТСК» полу-
чила государственных подрядов на сумму 
более 3 млрд рублей.

По информации источников «Новой», 
Виталий Нахлупин планировал завести 
«своих» подрядчиков и на строительство 
трассы «Таврида», которая соединит Керчь 
с Севастополем и на которую из федераль-
ного бюджета было выделено 137 млрд 
рублей. Но подряд в итоге отдали компа-
нии «ВАД», принадлежащей «королям 
госзаказа» Валерию Абрамову и Виктору 
Перевалову. «В Москве оказались не готовы 
отдавать столь дорогостоящий проект реги-
ональной компании», —  пояснил источник.

В июле 2017-го прокуратура Крыма 
инициировала проверку аффилирован-
ности «ДТСК» и «Коммунтранса» первому 
вице-премьеру. Нахлупин на это отреаги-
ровал словами: «Пусть проверяют». Чем 
закончилась проверка —  неизвестно, но 
позиции Нахлупина в крымской власти 
не пошатнулись.

За первые три года нахождения Крыма 
в составе России Виталий Нахлупин за-
работал 52 млн рублей. В его собственно-
сти квартира в 142 квадратных метра, два 
парковочных места и шесть недешевых 
автомобилей —  Mercedes Benz S550, Porsche 
911, Porsche Cayenne, Toyota Camry, BMW X6 
и Volkswagen Touareg.

Евгений 
Двоскин. 
Банкир

С разу после «русской весны» Крым 
постигла финансовая катастро-
фа: по приказу Киева полуостров 

одновременно покинули все украинские 
банки. Первым российским банком 
в Крыму стал неприметный Генбанк, ко-
торый к марту 2014-го занимал в рейтинге 
отечественных кредитных организаций 
315-е место и имел всего два отделения: 
в Ростове-на-Дону и Омске.

После захода на крымский рынок 
Генбанк начал резко прогрессировать: 
сегодня у него 117 отделений (преиму-
щественно на полуострове) и 138-е место 
в рейтинге. Это второй по величине банк 
Крыма, после государственного РНКБ.

Генбанк контролирует Евгений 
Двоскин —  человек с весьма неоднознач-
ной биографией. Его фамилия упомина-
ется в ряде уголовных дел, связанных с ле-
гализацией преступных доходов. Причем 
не только в России, но и в США. По ин-
формации Organized Crime and Corruption 
Reporting Project (OCCRP), на одном из 
допросов Двоскин так рассказывал о своей 
работе: «Существо моей профессиональ-
ной деятельности заключается в том, что 
я обеспечиваю сохранность и стабиль-

ность финансовых потоков своих клиен-
тов, поступающих в те или иные банки, 
рекомендованные мною как финансовым 
консультантом».

Имя Двоскина также связывали с бан-
ками «Фалькон», «Мигрос» и Сибирским 
банком развития, у которых в 2006–
2007 годах были отозваны лицензии за 
осуществление сомнительных операций 
на 3 млрд рублей. Сам Двоскин позже 
заявлял, что не имеет к этим банкам ни-
какого отношения, а информация о его 
причастности к ним была сфабрикована 
«коррумпированными экс-сотрудниками 
правоохранительных органов».

Обосновавшись в Крыму, Двоскин 
и здесь приобрел скандальную репутацию. 
СМИ указывали, что именно он с большой 
вероятностью мог быть бенефициаром 
рейдерского захвата Ялтинского хладо-
комбината в июле 2015 года.

О другом случае рейдерства, которое 
может быть связано с Двоскиным, «Новой 
газете» рассказал керченский девелопер 
Илларион Гапицонов. По его словам, 
Двоскин с помощью феодосийского за-
стройщика Романа Лукичева «отжал» 
у него пятиэтажную новостройку в Керчи.

Сам Евгений Двоскин причастность 
к захвату новостройки отвергает и называ-
ет обвинения Гапицонова клеветой.

Сегодня дела у Двоскина идут не лучшим 
образом. В августе прошлого года в Генбанке 
была введена временная администрация. 
Одновременно пост председателя совета 
директоров банка была вынуждена покинуть 
его супруга Татьяна Двоскина. Сам Евгений 
Владимирович объяснил введение вре-
менной администрации «быстрым ростом 
Генбанка», однако в ряде СМИ прошла ин-
формация о выводе из банка 15 млрд рублей.

Евгений Кабанов. 
Депутат без закона

Л окомотивом экономики Крыма 
(помимо дотаций из феде-
рального бюджета) является 

жилищное строительство. Желающих 
жить на морском побережье немало, 
и цены на квартиры в Крыму местами 
конкурируют с московскими.

И если главным строителем Крыма 
является Владимир Константинов, то 
главный девелопер на полуострове —  
это Евгений Кабанов, владелец группы 
компаний «Интерстрой».

Многие объекты «Интерстроя» по 
совместительству являются объектами 
ненависти крымчан. Например, ком-
пания Кабанова активно застраивает 
Приморский парк Ялты (по этому по-
воду в городе были митинги), а в сен-
тябре 2017-го девелопер представил 
проект застройки Солдатского пляжа 
в Севастополе. На пляже предлагается 
построить апарт-отель «Адмиральская 
лагуна» из пяти четырехэтажных корпу-
сов. Важно пояснить, что «Адмиральская 
лагуна» —  не классический отель. 
Номера здесь не сдаются, а продаются. 
Сейчас, на стадии нулевого цикла, — по 
цене от 69 000 рублей за кв. м.

Фактически «Адмиральская лагу-
на» —  это жилой комплекс с нежилым 
статусом.

— Евгений Кабанов нередко строит 
апартаменты, которые можно использо-
вать как жилые дома, — говорит главный 
редактор севастопольского портала 
«Примечания» Виктор Ядуха. — Чаще 
всего эти объекты находятся в стоме-
тровой прибрежной зоне, где строить 
жилые дома нельзя. Кроме того, для 
апартаментов не надо возводить сопут-
ствующую инфраструктуру: например, 
детские сады.

П о м и м о  а к т и в н о й  з а с т р о й к и 
Крыма Евгений Кабанов занимается 
законотворчеством —  он депутат Гос-
совета. Правда, за 4 года нахождения 
Крыма в составе России Евгений 
Константинович не внес на рассмо-
трение республиканского парламента 
ни одного законопроекта.

Иван ЖИЛИН, 
соб. корр. «Новой»

КЛАНирование КрымаКрыма
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Продолжаем рассказ о достижениях и промахах 
членов правительства —  министров и вице-
премьеров. В предыдущих номерах мы зашли 
в «Личный кабинет» министра транспорта 
Максима Соколова, министра культуры 
Владимира Мединского, вице-премьеров 
Дмитрия Рогозина, Виталия Мутко, министра 
обороны Сергея Шойгу и министра сельского 
хозяйства Александра Ткачева. Сегодня 
представляем министра связи.

У 
тром 23 января стало извест-
но, что законопроект о пун-
ктах обмена интернет-тра-
фиком в России изменился 
в лучшую для мобильных опе-
раторов сторону. Как узнала 

газета «Коммерсантъ», с сотовых операто-
ров сняли обязанность пропускать трафик 
только через утвержденные гос реестром 
пункты обмена. Кроме того, доля участия 
иностранного капитала в мобильных 
операторах не будет ограничена 20% —  по 
крайней мере, пока. На время крупные 
частные компании связи выдохнули.

Подобный либерализм стал возможен 
после затяжной дискуссии мобильных 
операторов с Министерством связи и мас-
совых коммуникаций, которое с 2012 года 
возглавляет Николай Никифоров, самый 
молодой министр в истории России. Сам 
Никифоров —  человек для своей должно-
сти не слишком публичный: чаще за него 
в общественном пространстве говорили 
его заместители (например, по-своему 
харизматичный Алексей Волин). На уров-
не договоренностей внутри курируемой 
сферы Никифоров, однако, всегда явля-
ется одной из сторон, и его имя всегда 
связывается с теми или иными —  пусть 
даже небольшими —  успехами в отрасли.

Проблема для Никифорова заключа-
ется в том, что общественно-политиче-
ская сфера жизни в России заставляет его 
комментировать многие события и участ-
вовать в них непосредственным образом 
все чаще. Тогда министру приходится 
либо идти в ногу с общей генеральной 
линией, либо пытаться перевести внима-
ние на параллельные ведомства. Правда, 
в последнее время Никифоров, кажется, 
свыкся с тем, что то, что он говорит, не 
всегда полезно для отрасли. Зато полезно 
для власти.

Никифоров
и «пакет Яровой»

Летом 2016 года в России было приня-
то два законопроекта, получивших общее 
название «пакет Яровой». Документы по-
давались как новые и более эффективные 
меры против терроризма, однако почти 
сразу в обществе укоренилось мнение, 
что это новые механизмы репрессивного 
аппарата. Особенно всех возмутил пере-
чень новых требований к операторам связи 
и интернет-проектам. Так, один из двух 
законопроектов обязал операторов связи 
хранить звонки и сообщения абонентов 
до полугода (это максимальный срок хра-
нения такого рода информации), а инфор-
мацию о самом факте звонка —  три года.

Значительная часть критики во время 
общественного обсуждения уже принято-
го закона досталась ФСБ (как, очевидно, 
главному бенефициару происходящих 
изменений), однако Минкомсвязи в этой 
истории играло далеко не последнюю 
роль. Сначала, в конце июня 2016 года, 
министерство достаточно сильно рас-
критиковало тогда еще законопроекты. 
«В этом законопроекте содержится ряд 
статей, которые, на наш взгляд, трудно 
реализуемы с технологической точки 
зрения, —  заявил Никифоров в своем 
выступлении в Совфеде. —  Считаем, что 
возникнут серьезные вопросы с конкрет-
ным правоприменением закона». Правда, 
министр сразу оговорился, что в целом его 
ведомство совсем не против такой идеи —  
просто нужно, мол, учитывать современ-
ные реалии. «К счастью, целый ряд ста-
тей имеет отлагательные сроки введения 
в действие —  это и нормы по хранению 
данных. Поэтому думаем, что ситуацию 
не стоит излишне драматизировать, но 
просто работать в конструктивном клю-
че. Предлагать конкретные поправки», —  
обнадежил всех Никифоров.

Сразу после принятия закона выяс-
нилось, что он практически невыполним, 
поскольку во всем мире просто нет такого 
оборудования для контроля над трафи-
ком в заявленных объемах. Президент 

Владимир Путин поручил такое оборудо-
вание создать —  разумеется, в России, —  
а министр Никифоров взял под козырек. 
«Будет сделано», —  заявил он 14 июля 
2016 года. Как выглядит это оборудова-
ние —  не очень понятно до сих пор, хотя 
уже 1 июля 2018 года закон должен всту-
пить в силу.

Впрочем, и в этом есть сомнения: 
22 января «Коммерсантъ» рассказал 
о письме замглавы Минкомсвязи Дмитрия 
Алхазова Российскому союзу промыш-
ленников и предпринимателей, в котором 
чиновник пишет об уступках: правитель-
ство готово, например, отказаться от тре-
бования рассчитывать объем хранилищ 
пользовательских данных исходя из мон-
тированной емкости сетей операторов 
связи. И хранить данные нужно будет всего 
30 суток, а не полгода, как предполагалось 
изначально.

Не нужно, однако, думать, что 
Минкомсвязи таким образом сдало пози-
ции. На самом деле это больше похоже на 
компромисс с операторами связи, которые 
жаловались, что все бремя —  в том числе 
и финансовое —  исполнения закона ляжет 
на них, и просили отсрочку до 2023 года. 
Однако подсчеты ФСБ и министерства, 
определившие траты на инфраструктуру 
для работы «закона Яровой» в 4,5 трил-
лиона рублей (в 2,7 раза больше, чем вся 
выручка от связи в России в 2016 году), 
быстро были скорректированы все тем же 
Никифоровым. «Сегодня речь идет о де-
сятках миллиардов рублей в расчете на од-
ного оператора. Это не триллион, не сотни 
миллиардов рублей, а десятки. На этапе 
старта это может быть чуть больше, но 
в целом даже в трехлетней перспективе это 
менее сотни миллиардов рублей на одного 
оператора в год», —  заявил Никифоров 
ТАСС в октябре 2017 года. А отсрочку за-
кона министр назвал «нецелесообразной», 
предложив взамен просто растянуть этапы 
внедрения по времени.

Никифоров
и связи

В первые два года после назначения 
Николая Никифорова министром его не-
однократно обвиняли в лоббизме: якобы 
он приводит на места своих заместителей 
и ключевые должности людей, которые 
либо связаны с финансовыми группами 
и бизнесменами, либо с крупными мо-
бильными операторами, —  а эти люди, 
в свою очередь, продвигают интересы 
тех, с кем поддерживают контакт вне 
работы. В 2014 году журнал «Компания» 
провел исследование, чем запомнил-
ся Никифоров на своем посту именно 
с точки зрения кадрового вопроса. По 
мнению экспертов, опрошенных журна-
лом, министр скорее —  человек глубоко 
нейтральный и как раз просто не мешает 
борьбе группировок в сфере связи. «Став 
членом российского правительства, 
Никифоров выполнил ряд возложенных 
на него задач, можно сказать, свой «ми-
нимум». Несмотря на то что результаты по 
некоторым направлениям работы были 
достигнуты лишь частично, достижение 
данного «минимума» обеспечило ему 
определенную фору и неприкосновен-
ность», —  процитировала «Компания» 
заместителя генерального директора 
консалтинговой компании Heads Никиту 
Куликова.

Тем не менее некоторых достиже-
ний ведомству Никифорова добиться 
все-таки удалось. Так, именно при нем 
было де-факто отменено «мобильное 
рабство», когда абонент не мог перей-
ти с одного мобильного оператора на 
другой без потери номера. «Уже сейчас 
можно с уверенностью говорить о том, 
что MNP (услуга переноса мобильного 
номера. —  В.П.) в России действительно 
работает и оказывает реальное влияние 
на конкуренцию на рынке услуг подвиж-
ной связи, а также заставляет операторов 
связи быть более внимательными к сво-

им абонентам», —  заявил на расши-
ренной годовой коллегии в 2014 году 
Никифоров. Эксперты, правда, оце-
нили это более скептично, поскольку 
мобильные операторы сами к этому 
пришли.

Кроме того, министр сумел про-
двинуть распространение в России се-
тей 4G —  правда, оно пока еще далеко 
от идеального. Хотя в марте 2017 года, 
выступая в Барселоне на Всемирном мо-
бильном конгрессе, Никифоров заявил, 
что «скоростной интернет уже пришел 
почти в четыре тысячи населенных пун-
ктов». «В рамках программы устранения 
цифрового неравенства мы ведем мас-
штабное строительство волоконно-опти-
ческих линий связи в населенные пункты 
численностью 250–500 человек», —  доба-
вил министр.

Наконец, из тех пунктов, что 
Никифоров может занести себе в яв-
ный плюс, напрашивается отмена вну-
трисетевого роуминга. Но здесь нужно 
быть аккуратнее с похвалами, поскольку 
процесс хотя и запущен, часть роуминга 
все равно останется (например, вну-
тринациональный, когда приехавший 
в столицу абонент регионального опе-
ратора все равно будет платить больше), 
а кроме того —  процесс обещают закон-
чить к середине 2018 года, но все может 
затянуться из-за бюрократии, которой 
Никифоров тоже мешает не слишком 
сильно. Хотя свое дело может сделать 
чемпионат мира по футболу 2018 года: 
перед гостями всегда хочется выде-
литься, и Минкомсвязи, в частности, 
запланировало пробное тестирование 
сетей пятого поколения именно во время 
соревнований.

Ключевые 
события 
из жизни 
и карьеры 
Николая 
Никифорова
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Министр  
связи не помехапомеха

Никифоров
и плагиат

Несмотря на то что Николай Никифоров 
стал самым молодым министром в исто-
рии России, ему не удалось избежать тех 
проблем, с которыми сталкивались более 
опытные коллеги. В 2014 году министр по-
пал на карандаш к сообществу «Диссернет», 
которое 7 апреля опубликовало свое заклю-
чение по кандидатской работе Никифорова 
на тему «Инновационная модель управле-
ния информационными потоками в сфере 
оказания государственных электронных 
услуг (на примере Республики Татарстан)». 
«Диссернет» нашел чрезмерное, по их 
мнению, количество заимствований —  97 
страниц из 239 листов общего объема. 
Кроме того, «Диссернет» заявил, что де-
факто министр в некоторых частях работы 

действовал «игошинским методом», то 
есть менял в чужой работе ключе-

вые слова на нужные для 
своей термины и по-
лучал таким образом 
новую формулировку 
(как депутат Игошин 
менял «шоколад» на 
«мясо»).

Министр связи и коммуникаций на 
прямую коммуникацию с «Диссернетом» 
не пошел. Вместо него итоги исследо-
вания прокомментировала пресс-секре-
тарь Екатерина Осадчая, которая в тот 
же день, когда выступал «Диссернет», 
заявила ТАСС, что ничего страшного не 
произошло. «Мы не считаем это претен-
зиями. И, по сути, тут нечего комменти-
ровать, ведь заимствования есть в любой 
диссертации, а анализ работы был сделан 
автоматически. Соответственно, речь 
идет о мнении тех, кто даже не читал 
работы министра», —  сказала Осадчая, 
чем только раззадорила исследователей. 
«Дело в том, что мы-то как раз прочли его 
диссертацию. Точнее, ту диссертацию, что 
он защитил, а уж чья она —  пускай сам 
министр Никифоров теперь вспомина-
ет, —  язвительно написал в блоге на сайте 
«Эха Москвы» журналист и исследователь 
Сергей Пархоменко. —  Мы эту диссер-
тацию, по всей видимости, прочли даже 
более внимательно, чем прочел ее сам 
Николай Никифоров, когда принимал 
заказ у исполнителей».

В июне 2016 года министра Никифо-
ро ва оставили с кандидатской степенью: 
ни диссертационный совет Российской 
академии народного хозяйства и госслуж-
бы, ни Высшая аттестационная комиссия 
не стали прислушиваться к «Диссернету», 
хотя и покритиковали в присутствии двух 
журналистов (остальных на заседание про-
сто не пустили) и работу, и Никифорова.

Никифоров
и Роскомнадзор

Крупнейшее и уж точно самое извест-
ное подразделение в составе Министерства 
связи и массовых коммуникаций —  
Роскомнадзор. Ведомство, осуществля-
ющее деятельность по вынесению пре-
дупреждений, блокировке и контролю 
нежелательной и запрещенной инфор-
мации, появилось еще до Никифорова, 
однако именно при нем Роскомнадзор 
превратился в инструмент более гром-
кий, чем сам его владелец. Во многом 
это позиция и самого министра, кото-
рый в 2014 году заявил, что не видит 
ничего плохого в цензуре. «Свобода 
интернета не должна превращаться 
в беззаконие, некий беспредел, по-
зволю себе такой термин, и внима-
ние законодателей, которое сегодня 
к интернету обращено, связано с тем, 
что в интернете сегодня присутствует 
более половины активного населения 

страны», —  заявил Никифоров.
Тогда же Никифоров призвал «не 

драматизировать» ситуацию —  ведь это, 
мол, общемировая практика. Однако пра-
ктика внутрироссийская показала, что за-
частую Роскомнадзор становится инстру-
ментом политическим, а не только контр-
олирующим. За время работы Никифорова 
с Роскомнадзором столкнулись «Лента.
ру» и «Эхо Москвы», голосовой комму-
никатор Zello, социальная сеть Likedln 
и «Википедия», сайты «Луркоморье» 
и Rutracker. И это не считая многочислен-
ных предупреждений российским СМИ 
вроде РБК, New Times, MAXIM и другим. 
Более того, Роскомнадзор в 2017 году на-
правлял письма о необходимости удалить 
«противоправный контент» даже СМИ 
в других странах (доподлинно извест-

но о претензиях к некоторым сайтам из 
Казахстана). Чаще всего СМИ страдали 
из-за мата в статьях, упоминания способов 
суицида (издание «Медиазона» остро-
умно ввело формулировку «совершил 
[Роскомнадзор]»), а также из-за запретов 
суда и Генпрокуратуры, которые признава-
ли ту или иную организацию «экстремист-
ской». Правда, в конце 2016 года случился 
казус, поскольку, добиваясь блокировки 
сайта karaoke-besplatno.ru, Роскомнадзор 
ненароком заблокировал собственный 
IP-адрес.

Кто точно оказался Роскомнадзору не 
по зубам, так это мессенджер Telegram. 
Детище Павла Дурова раз за разом грози-
лись заблокировать на территории России 
чиновники из ведомства Никифорова, да 
и сам он высказывался по этому поводу 
достаточно недвусмысленно. «В конечном 
итоге блокировка Telegram, конечно, воз-
можна. Те компании, которые не будут со-
трудничать, они с точки зрения исполнения 
закона подпадут под блокировку», —  заявил 
Никифоров «Интерфаксу» в конце сентя-
бря 2017 года. Он также намекнул, что по 
этому вопросу, скорее, надо обращаться 
в ФСБ —  они воюют с Дуровым больше, 
а еще заметил, что Telegram —  не такой уж 
популярный мессенджер в России.

Кроме того, под угрозой блокировки 
периодически ходит Facebook —  к нему 
у Минкомсвязи тоже есть претензии об-
щего порядка. «Если какая-то компания 
не исполняет законодательство и делает 
это последовательно, не предоставляя 
никакой аргументации, не озвучивая, 
к примеру, необходимость предоставле-
ния какого-то определенного времени 
для выполнения каких-то технических 
мероприятий, —  в таком случае, думаю, 
законодатель нам не оставит каких-то 
иных путей, кроме как применять такие 
меры, как блокировку», —  цитировало 
Никифорова РИА «Новости» в сентябре 
2017 года. Тогда же Роскомнадзор заявил, 
что «подумает» над проверкой Facebook 
в 2018 году. Ближе к концу года Facebook 
и Instagram заблокировали страницы 
главы Чечни Рамзана Кадырова —  из-за 
включения его в санкционные списки —  
и Никифоров назвал этот случай «ярким 
примером двойных стандартов».

В 2017 году Роскомнадзор стал центром 
уголовного расследования о мошенниче-
стве в особо крупном размере. По версии 
следствия, сотрудникам Роскомнадзора 
незаконно начисляли дополнительные 
зарплаты, фиктивно трудоустраивая их 
в подведомственный ФГУП «Главный 
радиочастотный центр» (ГРЧЦ). За это 
время было похищено более 20 миллионов 
рублей. По делу одним из фигурантов про-
ходит бывший пресс-секретарь ведомства 
Вадим Ампелонский. Министр Никифоров 
ситуацию вокруг подконтрольного органа 
не комментировал никак.

В конце 2017 года Роскомнадзор 
опубликовал информацию о том, что 
публикация гиперссылок на сайты неже-
лательных организаций приравнивается 
к распространению информации от них. 
Тогда же Николай Никифоров заявил, что 
не исключает расширения списка СМИ-
иноагентов в России, но за более подроб-
ными данными отправил всех в Минюст: 
якобы это не он решает.

Вячеслав ПОЛОВИНКО, «Новая»

В конце 2016 года случился казус, 
поскольку, добиваясь блокировки сайта 
karaoke-besplatno.ru, Роскомнадзор 
ненароком заблокировал собственный 
IP-адрес «
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как это устроено

В 
чера Следственный комитет 
предъявил обвинение в пре-
вышении должностных пол-
номочий мэру Махачкалы 
Мусе Мусаеву. Впрочем, это 
была лишь формальность: 

Мусаев уже четыре дня как арестован и на-
ходится в СИЗО. О том, что в отношении 
52-летнего мэра Махачкалы Мусы Мусаева 
ведутся оперативно-следственные меро-
приятия, стало известно еще в декабре 
прошлого года. По словам самого Мусаева, 
интерес оперативников вызвала сделка с 
участком земли в центре Махачкалы. «Еще 
тогда я собрал специалистов, — говорил 
Мусаев на суде об избрании ему меры пре-
сечения, — и предложил им отменить по-
становление, если оно незаконно. Однако 
специалисты уверили меня, что сделка 
заключена в соответствии с законом».

Тем не менее 18 января на основании 
материалов, собранных в ходе оператив-
но-разыскных мероприятий Службой 
экономической безопасности УФСБ, 
Следственный комитет по Дагестану воз-
будил уголовное дело в отношении мэра. 
Мусаеву вменяют пункт «в» части 3 статьи 
286 УК РФ — «Превышение должност-
ных полномочий с причинением тяжких 
последствий».

По версии следствия, в марте 2016 года 
Мусаев подписал незаконное постановле-
ние о предоставлении АО «Акционерный 
строительно-промышленный ком-
плекс» (АСПК) земельного участка пло-
щадью 17,5 гектара в центре Махачкалы. 
Земельный участок находился в собствен-
ности республики, и его рыночная стои-
мость, согласно заключению эксперта, 
составляла около 81 миллиона рублей. 
Зная об этом, Мусаев все же продал его 
АСПК за 1,1 миллиона и тем самым на-
нес республиканскому бюджету ущерб в 
размере 80 миллионов рублей, считает 
следствие. По данным ЕГРЮЛ, компа-
ния АСПК учреждена Госкомимуществом 
Дагестана и в настоящее время находится 
в стадии ликвидации. Примечательно, 
что ликвидационную комиссию возглав-
ляет руководитель компании Саидахмед 
Курбанов — отец заместителя Мусаева 
Курбана Курбанова, курирующего в мэ-
рии управление по капитальному стро-
ительству.

Сразу же после возбуждения уголов-
ного дела 18 января дома и в служебном 
кабинете Мусаева прошли обыски и вы-
емка документов. Вечером следующего 
дня стало известно о задержании мэра. 
Спустя еще двое суток, 21 января, Мусаеву 
избрали меру пресечения — 10 суток аре-
ста, по истечении которых ему должны 
были либо предъявить обвинения, либо 
отпустить на свободу.

Однако уже тогда создавалось впе-
чатление, что шансы на освобождение 
Мусаева ничтожно малы. Уголовное дело 
в отношении мэра было возбуждено лично 
руководителем Следственного управления 
по Дагестану Сергеем Дубровиным. Затем 
дело моментально передали в главк на 
уровень СКФО. Глава СК РФ Александр 
Бастрыкин еще до предъявления обви-
нений взял под личный контроль его 
расследование, попутно поручая следо-
вателям «проверить деятельность мэра 
на предмет наличия других возможных 
эпизодов преступной деятельности». Все 
эти факты говорили о более чем серьезном 
настрое Следственного комитета. И дей-
ствительно, 25 января Мусаева обвинили 
уже официально.

Муса Мусаев был избран на пост мэра 
Махачкалы в 2015 году, после того как 
бывший мэр Саид Амиров, правивший 
городом 15 лет, был осужден на пожиз-
ненное заключение за попытку организа-
ции теракта. До своего избрания Мусаев 
несколько лет возглавлял министерство 
строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства республики и 
должен был хорошо знать городские про-
блемы. Тем не менее при новом градона-
чальнике за два с половиной года видимых 
улучшений ни в кадровой политике, ни в 
городском хозяйстве не произошло.

Миллионная Махачкала — не толь-
ко самый крупный город на Северном 
Кавказе, но и самый проблемный по части 
городской инфраструктуры. Хаотичная 
незаконная застройка и сомнительные 
земельные сделки, процветающие де-
сятилетиями, практически полностью 
уничтожили исторический облик горо-
да. Несоблюдение самых элементарных 
градостроительных и санитарных норм 
привело к коллапсу коммунальной и ин-
женерной инфраструктур, утопив когда-то 
цветущий приморский город в мусоре и 
канализационных стоках. Однако за все 
это время ни один крупный чиновник так 
и не был привлечен к ответственности.

Похоже, сейчас времена изменились.
По инициативе врио главы Дагестана 

Владимира Васильева в середине января 
из Москвы в Дагестан прибыл целый пра-
воохранительный десант для проведения 
комплексной проверки ряда ведомств. 
«Я столкнулся с множеством обращений 
граждан, суть которых сводилась к тому, 

что по многим из них не приняты объек-
тивные решения, как считают заявители… 
В связи с этим и по ряду других обстоя-
тельств я попросил генпрокурора, чтобы 
мы посмотрели с прикомандированной 
командой прокуроров из других регио-
нов состояние надзора, соблюдение прав 
граждан», — так объяснил свою инициа-
тиву на встрече с прокурорами Владимир 
Васильев. В состав комиссии вошли 48 
прокуроров, представляющих различные 
регионы, их сопровождают 40 консуль-
тантов и экспертов в различных областях 
экономики и права. Координирует работу 
комиссии заместитель генерального про-
курора Иван Сыдорук.

Надо отметить, что прикоманди-
рованные сотрудники Управления «К» 
республиканского УФСБ, в чьей компе-
тенции находится сбор оперативных дан-
ных по экономическим преступлениям, 
уже много лет в неофициальных беседах 
жалуются на сложности в привлечении 
местных крупных чиновников к ответ-
ственности. Последняя громкая попытка 
была предпринята в 2013 году. Она была 
связана с финансовыми махинациями 
в дагестанском Пенсионном фонде, 
возглавляемом на тот момент Сайгидом 
Муртазалиевым (на сегодняшний день 
Муртазалиев находится в бегах и объ-
явлен в федеральный розыск, но не по 
статьям о финансовых махинациях, а по 
линии финансирования терроризма). 
«Материалов на местных чиновников 
собрано предостаточно, но дела стопо-
рятся в судах при активном участии про-
курорских. Коррупционные дела либо 
замораживаются, либо не возбуждаются 
вовсе», — говорят фээсбэшники.

Теперь же при помощи прикоман-
дированных прокурорских работников 
ситуация должна кардинально изменить-
ся. По информации «Новой», в планы 
комиссии входит проверка деятельности 
республиканского правительства, всех во-
семнадцати министерств, а также деятель-
ности чиновников четырех крупнейших 
муниципальных образований Дагестана: 
городов Махачкала, Дербент, Хасавюрт 
и Кизилюрт. Полномочия же Сыдоруку 
даны самые широкие.

Означает это только одно — ситуация 
в республике не просто критическая, она 
уже катастрофическая. И виновата в этом 
сама Москва. За последние двадцать лет 
федеральный центр делал упор сугубо 
на борьбе с терроризмом, отряжая в ре-
гион все новые подразделения СОБРа и 
ОМОНа и упорно игнорируя все ухуд-
шающуюся социально-экономическую 
ситуацию. Теперь же, при новом главе 
республике Владимире Васильеве, решено 
попытаться исправить ситуацию.

Последний раз нечто подобное в 
Дагестане произошло в 1998 году. Тогда 
республика, раздираемая клановыми, 
этническими и религиозными проти-
воречиями, стояла на грани государ-
ственного переворота и выхода из-под 
контроля федерального центра. Ситуация 
усугублялась. В этих экстремальных 
условиях из Москвы в Дагестан была 
отправлена так называемая «комиссия 
Колесникова».

Владимир Колесников, на тот момент 
первый заместитель министра МВД, воз-
главил межведомственную следственно-
оперативную бригаду и имел широкие 
полномочия. Он должен был разобраться 
с криминалом и укрепить вертикаль влас-
ти. В ходе работы комиссии по различным 
обвинениям, в том числе и за хищение 
бюджетных средств, были арестованы бо-
лее полусотни чиновников, возбуждены 
десятки уголовных дел, например, против 
тогдашнего министра юстиции, а также 
против мэров и глав ряда городов и райо-
нов. Сам же Колесников не уставал повто-
рять, что не покинет республику, пока не 
доведет начатое до конца. Однако все эти 
начинания закончились ничем. Вскоре 
Колесников уехал бороться с преступно-
стью в Красноярский край. Все дела были 
заморожены, арестованные чиновники 
вернулись на свои места, ни один человек 
так и не был привлечен к ответственности.

Также, по информации «Новой», в 
феврале из центрального аппарата МВД 
планируется отправить в Дагестан комис-
сию для масштабной и детальной провер-
ки работы республиканского министерст-
ва внутренних дел.

Ирина ГОРДИЕНКО, «Новая»
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«Брусничка»

Нижнеангарск (7 тысяч человек в ба-
мовские времена, 4500 — сейчас) — не-
сколько десятков старых изб и бараков, 
вытянувшихся восьмикилометровой уз-
кой полосой между Байкалом и горами. 
Он был основан задолго до БАМа, и в 
1970-е только здесь можно было встретить 
на улице стариков. Только здесь остались 
жители, которые могут называть себя 
местными.

Всесоюзной ударной стройкой БАМ 
объявили в 1974 году. Брали сюда комсо-
мольцев, призыв был объявлен по всем ре-
спубликам СССР, передачи про БАМ кру-
тили по телевидению почти беспрерывно. 
Сейчас, вспоминая те времена, ветераны 
БАМа не могут объяснить, почему бросали 
все и ехали неизвестно куда. Отрицают, что 
надеялись заработать. Бесконечно повто-
ряют строчку из песни про запах тайги.

В 1980-е, по воспоминаниям ветеранов, 
ситуация изменилась. На БАМ поехали 
«чекисты» — те, кто рассчитывал отрабо-
тать три года и получить полагающийся 
бамовцам чек на покупку машины. На 
Большой земле чек можно было продать и 
купить квартиру. После трех лет «чекисты» 
собирались уехать, но многие оставались: 
привыкали к хорошим зарплатам, северно-
му снабжению со свежими овощами и им-
портными товарами, дружным поселкам.

В комсомольский призыв 1970-х брать 
местных на БАМ было не велено, но оби-
ды они не затаили: к пришлым относятся 
уважительно, прошлым гордятся («Все на 
БАМ ехали, а к нам БАМ сам пришел»).

Обсуждают:
— Вилкова опять забухала. Неделю не 

просыхает, а еще бамовка.
— Ты про нее плохого не говори: 

Вилкова тоннель строила!

И соседки со второго, и Зинка с 
первого живут в «Брусничке» — новых 
домах вокруг Брусничной улицы. Сюда, 
на пустырь за очистными сооружения-
ми, осенью 2016-го переселили людей, 
попадающих в программу переселения 
бамовцев из ветхого жилья.

Я долго хлюпаю по размокшей гря-
зи к пяти трехэтажкам «Бруснички»: 
тротуары сюда не проложили, и в грязи 
тонут машины, детские коляски и даже 
балконы первых этажей.

Дома строили из расчета 33 тысячи 
рублей за квадратный метр, поэтому 
теперь крыши протекают, утеплителя в 
стенах нет, прошлой зимой в нескольких 
домах температура не поднималась выше 
10 градусов («Всю зиму тряслись как сво-
лочи»); подвал одного из домов затопила 
канализация.

Недовольные жильцы со дня пере-
селения пишут во все инстанции и даже 
к главе республики Алексею Цыденову 

жаловаться ходили: «Он на открытие до-
мов приехал. Мы собрались все, а наши, 
с администрации, говорят: «Расходитесь, 
а то несанкционированный митинг при-
пишем, милицию с автоматами вызовем 
и в каталажку свезем».

В итоге самая маленькая из женщин 
все же протиснулась между охранника-
ми, вручила Цыденову письмо, но ответа 
не дождалась: «В нашей администрации 
сказали: лето будет, все исправим. А теперь 
выясняется, что застройщики слиняли, 
только их и видели. И чинить некому. 
Вот и ходим по кругу, как в цирке лошади 
бегают».

Плохо в домах не только то, что они 
холодные и рушатся на глазах, а что ста-
рых бамовцев переселяли вместе, не раз-
бирая, кто пьет, а кто нет. Пьющих много: 
«У нас в «Бамтоннельстрое» такие фифы 
были — на кривой козе не подъедешь. 
БАМ закрылся, 2–3 года — и всё, спи-
лись. Многие на БАМ ехали, потому что 

к чему-то стремились, чего-то хотели. 
А в итоге в балки приехали — из балков 
вперед ногами их выносят. А мы теперь 
на кухне слушаем, как они за стенкой 
квасят».

Правда, сейчас на кухне слышно 
только соседский телевизор. И БАМ 
слышно: стучат колеса, идут поезда.

«Куда б я пошла без глаз?»
— Теперь я в этой квартире все на 

ощупь знаю, а сначала плутала, ой! — 
Валентина Павловна Чайкина громко, 
заливисто смеется. — Сейчас попри-
выкла, а в магазин пойти до сих пор 
боюсь — дорогу не найду. Я ведь только 
свет вижу. Лица вашего не вижу. Встречу 
потом — мимо пройду.

Валентина Павловна осторожно, дер-
жась за стену, пробирается вдоль комна-
ты, похожей на пенал. У левой стены — 
узкая, аккуратно заправленная кровать. 
А прямо за кроватью уже и правая стена. 
Тесно, конечно, зато не потеряешься. 
Валентина Павловна снова смеется, 
высоко запрокидывает голову, смотрит 
искоса, по-птичьи, зрячим краешком 
правого глаза.

В  новостройку №19 Валентина 
Павловна переехала год назад. Из ста-
рого аварийного дома уезжать не хотела. 
Во-первых, не такой уж он аварийный, 
лет десять бы еще простоял. Во-вторых, 
теплый, не чета нынешнему: «Я зимой 
там босиком ходила. Даже без носков». 
В-третьих, Валентина Павловна жила там 
еще зрячей и все наизусть помнила: и как 
в магазин идти, и как в поликлинику. Но 
когда в Нижнеангарске объявили про-
грамму переселения бамовцев, в старых, 
но еще хороших домах отключили сначала 
отопление, потом свет. Так она с внучками-
подростками и оказалась в «Брусничке». 
«Как котят за шиворот взяли — так и мы 
переехали. Теперь не знаю, как жить буду, 
если одна останусь. Даже до магазина не 
дойду».

Байкало-Амурская магистраль — это 
4287 км от Тайшета до Советской 
Гавани, от гулаговской стройки 1938-го 
до Северомуйского тоннеля, сданного 
в 2003-м. Путь через семь горных 
вершин, 11 рек, 8 тоннелей, 142 моста, 
60 поселков и городов.
В 1970–1980-х годах БАМ был 
не столько дорогой, сколько самой 
крупной советской стройкой: «Проект 
дорогой, масштабный, романтический, 
подкрепленный всей мощью советской 
пропаганды, экономически абсолютно 
бессмысленный», — писал в 2000-х 
экономист Егор Гайдар.
Чтобы продлить свое существование, 
дряхлеющей системе нужен был большой 
мобилизационный проект, на который 
была бы брошена вся мощь пропаганды. 
На стройку отправляли как на войну: под 
звуки оркестра и с пожеланьем однажды 
вернуться назад.
Однако для людей, которые ехали туда, 
БАМ был чем-то другим. «Попыткой 
преодоления советского формализма? 
Поиском смысла? Утопическим 
идеалом?» — предполагает историк 
Николай Байкалов, автор диссертации 
о создании магистрали.
Строительство основной части БАМа 
закончилось в 1984 году — немногим 
раньше, чем закончилась страна. Всего в 
нем участвовало больше двух миллионов 
человек. Десятки тысяч остались жить 
рядом с уже достроенной дорогой.
Дома в поселках вдоль магистрали 
возводились временно, пока идет 
стройка: балки, вагончики, позже — 
деревянные бараки, «насыпухи» 
и «щитовки»… Строители оставались 
в них на десятки лет.
В 2011 году в России началась 
программа по переселению из ветхого 
и аварийного жилья в зоне БАМа — 
и люди начали из этих мест уезжать.
Корреспондент «Новой» проехал вдоль 
бурятского участка БАМа, чтобы понять, 
что осталось от великой стройки.
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Внучки Сандра и Вероничка переехали 
к Валентине Павловне в 2004-м, когда за-
резали ее сына Сашу: на БАМе, по дороге 
на работу.

— Этот Соловьев, убийца, — он какой-
то, я даже не знаю… — без выражения го-
ворит Валентина Павловна. — Он до этого 
таксиста в Таксимо то ли совсем зарезал, то 
ли не до конца… Нашли, посадили, дали 
9 лет. Ну и что?..

Старший сын Валентины Павловны 
работал «по заездам» (вахтовиком) на 
строительстве новой линии БАМ. Пока 
работал, помогал деньгами, потом работы 
не стало, и «сейчас нам трудновато. Моя 
пенсия 18 тысяч, у внучек — по пять». 
На еду хватает, плохо только, что билеты, 
чтобы слетать в больницу, — больше пол-
пенсии: «Сейчас медицина ой-ой-ой как 
шагнула. Может, меня бы и вылечили. Но 
на что я поеду?»

Мы сидим на кухне. Снаружи, в подъ-
езде, тяжело громыхают ботинки, пьяно 
орут мужские голоса. Валентина Павловна 
даже не поворачивает головы.

На БАМ Чайкина приехала в 26 лет. Не 
за романтикой — за мужем. Он переехал, 
не сказав ей, устроился водителем, дал те-
леграмму: «Рассчитывайся, собирай вещи, 
заказывай контейнер». Таких историй на 
БАМе я услышу десятки: мужчины всег-
да уезжали первыми, женщины покорно 
следовали за ними.

На БАМе Валентина Павловна быстро 
развелась: «Он, это самое, пивал хорошо, 
ой. Здесь-то сухой закон был, а он ящика-
ми водку доставал».

Второй раз вышла замуж скоро, еще 
зрячей. В 40 лет перестал видеть левый 
глаз: катаракта. Позже — второй.

— Я тогда Вероничке, внучке, кур-
тку купила… — путано, заходя издалека, 
рассказывает Чайкина. — Четыре тыся-
чи стоила, ой. А второй муж тоже пил. 
Я должна была долги за его пьянку отдать, а 
я куртку купила. Он не поверил, что у меня 
денег нет. Ну и всё, — Валентина Павловна 
молчит, трет глаза. — Так больно было, ког-
да в глаз дал, так я кричала, ой… Сандрочка 
напугалась сильно, побежала к соседке.

Валентина Павловна вдруг начинает 
смеяться, долго не может успокоиться.

— А соседка что сделает? «Иван, Иван, 
ты что творишь?!» Он уже сильно пьяный 
был. Я форточку открыла, хотела прыгать 
в форточку, а там высота. Соседка: «Валя, 
Валя, ты что творишь?..» — снова долго 
смеется. — А ведь я ему доказывала: «Вань, 
я куртку купила…» И всё. И отслойка сет-
чатки.

Снаружи опять слышны крики, звук 
бьющихся — кажется, о головы — бутылок.

— Опять пьют, — небрежно кивает 
Валентина Павловна.

— Вы в милицию заявление подавали? 
— Милицию? — откликается Валентина 

Павловна. — Вызываем, частенько. Как 
они на лестнице совсем разойдутся — сразу 
заявление пишем.

— А тогда, когда муж избил? 
— Нет…
— И дальше с ним жили? 
Валентина Павловна еще выше заки-

дывает голову. То ли с отчаянием, то ли с 
вызовом произносит:

— Конечно, жила.
Сникает:
— Куда б я пошла без глаз?.. Он бульдо-

зерист был, бамовец. Мы знали друг друга 
давно. Он из-под Улан-Удэ переехал…

Распрямляется, звонко, с комсомоль-
ским задором выпаливает:

— Тогда со всех сторон, со всех кон-
цов земного шара ехали рабочие строить 
БАМ! — снова сникает. — Со стороны не 
сказать было, что он пьет…

Валентина Павловна спохватывается, 
что не предложила мне чаю, водит рукой по 
столу, нащупывает чайник, рассказывает:

— Из нас, бамовцев, одни женщины 
остались, мужья все поумирали. Мы ста-
рой закалки, печемся одна о другой. Какие 
у нас люди были, ой! Добрые, отзывчивые. 
Если праздник — все на улицу выходили, 
столы делали. И гулянки были, и танцы. 
Я БАМ с теплотой вспоминаю…

— Когда вы перестали видеть, муж 
ваш… ну, продолжал это все? — спраши-
ваю.

Валентина Павловна замирает.
— Конечно, — выдыхает еле слыш-

но, — конечно.

По легенде, Новый Уоян (население 
7500 раньше, 3663 — сейчас) начался с 
четырех палаток. В 1974 году сюда при-
шел тоннельный отряд №11. Первыми 
жителями были строители из Ленинграда, 
Литвы, Эстонии, Бурятии. Кирпичные че-
тырехэтажки поселка до сих пор называют 
ЛитБАМ — строили их литовцы.

Теперь Новый Уоян — это одна школа, 
один детский сад, больница на 18 коек, 
куда свозят больных со всей округи, и — 
как и в большинстве бамовских посел-
ков — работа только на железной дороге. 
Автодороги сюда нет, асфальт заканчива-
ется в ста километрах, у станции Дзелинда. 
Местные называют это место «конец 
советской власти» — дорога успела дойти 
сюда как раз в 1991 году.

«У нас все приезжие, вот все, кто попа-
дает под программу переселения, стараются 
уезжать», — говорит глава Нового Уояна 
Ольга Ловчая. Всего в поселке планирует-
ся снести 158 домов, переселить 238 семей. 
С 2013 года жителям купили 100 новых 
квартир и выдали 88 сертификатов на новое 
жилье (каждый — примерно на миллион 
рублей). Программа переселения, конечно, 
запаздывает, но это было бы не страшно, 
если бы дома в Уояне не начали гореть.

Дети Леонида Ильича
Матроса подожгли в полночь. Огонь за-

нялся на веранде, быстро перекинулся на су-
хой листвяк (древесину) дома. «15 минут — 
и все. Все сгорело. Я в Северобайкальск 
ездил, мне позвонили — в три ночи я уже 
дома был. Сам не понял, как доехал, све-
тофоры не замечал. Приехал — хаты нету. 
Что на себе было — то и осталось».

Матрос стоит на пепелище — в черной 
куртке, толстовке, джинсах и белоснежных 
ботинках с вытянутыми носами. Рукой с 
большим золоченым перстнем поднимает 
засыпанные пеплом тряпки, бросает.

Пожар случился три дня назад. Две 
ночи Матрос ночевал в машине: «Опухший 
стал, конечно…» Теперь администрация 
Нового Уояна «дала хату» — квартиру в 
расселенном перед сносом бараке, но все 
дни Матрос все равно проводит на руинах 
дома: ищет уцелевшие вещи, сторожит ко-
тел: «Прошлая хата у меня в 93-м сгорела, 
так соседи вещи уперли все».

В очереди на переселение Матрос стоял 
с 2014 года, собирался взять деньги и уе-
хать в Северобайкальск. Теперь из очереди 
Матроса должны убрать: нет дома — нет 
переселения.

Вообще-то Матроса зовут Миша, 
но как в юности послужил три года в 
Североморске — так и остался для всех 
Матросом. С флота в 1977 году перевелся 
на БАМ, сам: «Так мы хотели на эту строй-
ку… И благодарности, и медали в тумбочке 
были. Сгорели…»

По словам Матроса, он верил в БАМ до 
1990 года: «Потом-то все поняли, что он не 
нужен. С нами начали обращаться как… как 
будто мы дети Леонида Ильича Брежнева. 
Брежнев умер — и мы как будто пропали».

— Обидно было? 
— Обидно, что не востребованы. 

В 2000-х здесь одни женщины оставались, 
мужчины бегали кто куда мог, выживали. 
Я и на Сахалине работал, и дорогу Чита — 
Хабаровск строил, и на нефтепроводах был.

Второе дыхание Уояна открылось, ког-
да вокруг начали рубить тайгу.

— По 40 вагонов в день леспромхозы 
грузили. Запрещено, конечно, но поряд-
ку-то не было, а лес — вон он, лес, сразу 
за забором. Весь рубили и везли в Китай. 
Так мы и поняли, что делали БАМ, чтобы 

возить все в Китай: и лес, и металлолом, 
и цветмет.

Без документов и без ноги
На пикапе, в котором Миша спал 

последние ночи, мы едем в пожарку — 
оформлять документы. Невыспавшиеся 
пожарные хмуро кивают: «Пироманы, 
епт». Говорят, что уже отправили в Улан-
Удэ письмо про 30 поджогов: «Все сараи 
и сортиры пересчитали, а то они не отре-
агируют».

Вообще жители Уояна уверены, что за 
поджогами стоит сельсовет: ему выгодно 
сжигать старые дома, чтобы выплачивать 
не миллион за новые, а 20 тысяч компен-
сации за сгоревшие. При этом в сельсо-
вете в поджогах винят самих жителей 
(якобы те не хотят ждать своей очереди и 
поджигают, чтобы получить деньги быст-
рее) и жалуются, что если за переселенцев 
с БАМа платит федеральный бюджет, то 
погорельцев должны переселять за счет 
районного, и каждый пожар для него 
катастрофа.

Поджигать Новый Уоян начали с 
прошлой зимы. Первым сгорел спортив-
ный центр, потом — старые сараи и балки, 
потом — расселенные бараки: «Люди еще 
вещи вынести не успели, а дома уже сгоре-
ли». Огонь шел по Хвойной, Спортивной 
и Олимпийской, дома горели через день. 

Сначала тревогу забила пожарка: «Они 
там привыкли спать и спать. А теперь приез-
жают на одну улицу — а вторая уже горит», — 
говорит житель Олимпийской Влад.

К осени пламя стало подбираться 
к жилым домам. Первым сгорел дом 
Фаткиных, потом Белокуренко, потом 
Миши со Спортивной. Мише не повезло 
больше всех. Перед пожаром он собирался 
в Улан-Удэ, чтобы менять протез ноги, но 
его паспорт сгорел, поэтому теперь Миша 
и без дома, и без документов, и без ноги.

«Живем здесь, 
как в Сирии»

Как сгорел Матросов дом, так и от-
крыли Олимпийская и Хвойная охоту на 
поджигателя.

— У Матроса дом загорелся, 20 минут 
погорел — ну, думаю, пора и нашему пы-
хать. Пошел, блин, засел в засаду у забора 
своего, блин. Смотрю — машина едет и 
здесь, за кучами, останавливается. О, ду-

маю, нормальненько, мой клиент. Я: «У-у-
у-у!» — и с лопатой. А это Артур, блин. Мент, 
блин. Я говорю: блин, а если б я тебя убил, 
блин... Иди на *** отсюда, блин. Всю засаду 
мне портишь.

Четыре ночи Влад просидел у забора 
в кустах, а поджигателя не дождался. Он 
бы вообще не беспокоился, но осенью 
кто-то поджог брошенную соседскую 
дачу, и огонь подошел к дому Влада 
вплотную.

Больше всего Влад боится, что уедет на 
вахту, и дом спалят вместе с его беременной 
женой: «Живем здесь, как в Сирии, блин». 
Влад работает на нефтяной станции под 
Усть-Кутом, дома бывает один месяц из 
трех. Раньше пол-отпуска пропадало, по-
тому что «пока приехал, напился, пока с 
похмелья отболел, блин…». Но в последнее 
время Влад почти не пьет: «Напился уже, 
наверное. Да и с кем? Раньше-то в селе ве-
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село было, если сенегалили — то неделями. 
А щас день-два, прямо несерьезно».

Себя Влад называет бамовцем, хотя 
пиетета к строительству не испытывает, 
Его родители приехали в 1975-м, когда 
ему было полгода. С тех пор все хотел 
уехать — но все никак: «Прирос я уже. 
В Челябинске жил два года. Я тогда по-
моложе был: пальцы веером, руки в на-
колках. А потом надоело мне в городе. Ни 
грибов, ни ягод. А здесь лес, тайга, блин… 
В городе последние полгода я даже жизнь 
самоубийством хотел покончить. Утром со 
смены иду, а на улице костры жгут, и запах, 
как в тайге, блин. Я зашел, блин, пузырь 
взял — и в одно жало. 9 утра, сижу бухаю, 
блин, думаю, с окна выпасть, что ли... Так 
и вернулся сюда, блин. Сижу теперь, дом 
охраняю». 

Темнеет, и Влад начинает тревожно 
всматриваться в мутные сумерки:

— О, хульман какой-то ходит. Надо 
морду пойти посмотреть…

***
Я ухожу с Олимпийской заполночь, 

железнодорожник Саша берется меня 
проводить. В полной темноте (фонари в 
Уояне не горят) мы обходим остатки по-
жарищ, пустые, с темными глазницами, 
бараки. Тепло светятся зарешеченные 
окна вагончиков-магазинов, отчаянно 
громко горланит пьяная компания.

Вдалеке виднеются всполохи пламени. 
Огонь горит над четырьмя остовами зданий, 
бессильно уже прибивается к земле. «Два 
барака, баня и сарай, — определяет Саша. — 
Эти пустые были, расселили их давно». 
Мы молча смотрим на красные всполохи. 
«Нищета, безработица. Скоро ничего от 
России не останется, — внезапно говорит 
Саша. — Довели страну правители наши».

— Кто? — вздрагиваю я.
Саша наклоняется к моему уху:
— 13 человек правят миром, 13 человек 

много веков решают все вопросы. И никто 
не знает, где они живут и как их имена…

Замолкает. И мы долго стоим, глядя, 
как догорает старая баня.

«У зайчика лубяная, 
а у нас никакая»

Посреди бывшего двора Юры 
Артемова стоит черный обугленный 
пень, на котором лежит пустая фляжка и 
искусственные цветы.

Юру нашли через две недели после 
второго пожара. 14 июля он забежал в свой 
горящий дом забрать вещи — и исчез.

— У него во дворе баллон с водой 
стоял, — вспоминает соседка Юры 

Татьяна Цымбал. — Он, видимо, об-
горел и в этот баллон прыгнул. А на 
баллон что-то сверху упало, не видно 
Юру было. Когда его нашли, он на-
половину обгорел, наполовину в воде 
был. Лет 55 ему было, бамовец. Да… 
А раньше поселок гремел, рос. Жили 
не тужили… Все к нам сюда приезжали! 
Артисты — все-все! Эти, как их… Ну, не 
«Песняры», другие…

Татьяна идет по бурому, поросшему 
высокими кустами пустырю. Нагибается, 
разводит длинные стебли:

— Тут у меня порожек был, тут до-
рожка деревянная. — Под травой видны 
обугленные, рассохшиеся балки. — Тут 
огород... Когда уже дом сгорел, вылезла 
картошка. И такая хорошая картошка 
уродилась!

Про два пожара лета 2016-го в 
Северомуйске (12 тысяч жителей во 
времена БАМа, 992 человека — сейчас) 
вспоминают, как про войну: первый 
полыхал восемь часов, перемахнул три 
асфальтовые дороги, спалил 15 жилых 
домов. Второй докончил дело, уничтожив 
еще четыре жилых дома. Всего на улице 
остались 30 человек.

Теперь на месте старой части поселка 
пустырь, за которым начинаются засне-
женные, мягко изогнутые, перламутрово 
светящиеся горы.

— Представьте, какая здесь красота 
была. После пожара кто-то вытащил ска-
мейку, поставил, где мой дом был. Я при-
ходила, сидела… — говорит Татьяна. — 
А потом все бульдозером расчистили. 
Мы как раз сидели на голодовке. Они 
ровняли, а у нас слезы текли…

…Все лето большинство погорель-
цев провели в спортзале школы: «И 
выпускной мы детям сорвали, и все 
подряд. А 25 августа нас оттуда попро-
сили».

Нового жилья им не предложили, и 
14 июля 16 погорельцев объявили голо-
довку. Поставили палатки перед админи-
страцией, повесили лозунги: «У зайчика 

лубяная, а у нас никакая», «Путин, помо-
ги, народ голодает!» Рядом встала пожар-
ная машина: «Они решили, мы суицид 
хотим сделать. Мы в ярости, может, че-то 
такое и сказали. Но на деле нет, конечно. 
Кому охота вообще?»

В палатках было холодно, голо-
довщики быстро начали болеть. Когда 
кто-то из них выбывал, присоединялся 
следующий. Спустя месяц, ничего не 
добившись, погорельцы разошлись. Те, 
кто мог, стали снимать жилье. Татьяна, 
уборщица в школе, поселилась в рассе-
ленном, брошенном бараке без отопле-
ния и с дырами в полу. В пахнущей пле-
сенью сырой комнате — обои в крупных 
цветах, оставшиеся от прежних жильцов 
кружевные салфетки. Посреди комнаты 
сидит огромный, с человека размером, 
плюшевый тигр — единственное, что 
спасли из горящего дома.

14 миллионов

Когда председатель совета депутатов 
Тамара Ефимова собралась ехать к главе 
Бурятии, чтобы просить жилье для пого-
рельцев, она еще кормила грудью третьего 
ребенка. «Только я его от груди отучила — 
помощник Цыденова позвонил, — вспо-
минает она. — Сказал, не будет глава со 
мною встречаться».

Ночь, мы сидим с Тамарой на кухне. 
Дети уложены, обед сварен, на работу в 
администрацию только к восьми утра.

— Понимаете, погорельцы каждый 
день приходят. Сядут в кабинете и сидят. 
А что мне им говорить? Что денег нет? — 
Тамара зло гремит чашками.

Всего по программе из ветхого жилья 
в Северомуйске за три года переселили 
500 семей. Три четверти из них выбрали 
забрать деньги и уехать с БАМа. В 2015-м 
деньги в программе закончились, и 143 
семьи остались в рушащихся ветхих ба-
раках. В их числе были и все погорельцы. 
После пожара из очереди их пришлось 
убрать: нет жилья — нет и переселения. 
Спустя полтора года 20 семей все еще на 
улице.

…В сентябре 2017-го погорельцы на-
чали вторую голодовку, 10 дней. Днем 
сидели в кабинете Тамары, ночью спали 
на скамейках в коридоре. Тамара ворча-
ла, что выходит из кабинета — а по всему 
коридору люди лежат, и белье сушится.

Не успела закончиться голодовка, как 
в Северомуйск пришла новость: глава 
Бурятии Алексей Цыденов попросил у 
Владимира Путина разрешения перевес-
ти в Северомуйск 13,8 миллиона рублей, 
которые остались от строительства домов 
в поселке Черемушки, выгоревшем в по-
жаре прошлой весной. Путин разрешение 
дал, и перед сельсоветом встала проблема, 
как распределить 13,8 миллиона рублей, 
если известно, что на переселение двад-
цати семей нужно 35,4.

— 14 миллионов — это 9 квартир, — 
говорит Тамара и смотрит в пол. — Ну, 
пусть 10… Кому их дать? Как решить?  
Как им сказать?..

Проблема решилась сама собой: 
деньги из Черемушек в Северомуйск так 
и не пришли, вернулись в федеральный 
бюджет. Зимовать погорельцы остались 
в брошенных холодных домах.

С игринкой в душе
— Зайдите на балкончик, оттуда вид 

такой красивый. От такого и уезжать 
не хочется, — библиотекарь Татьяна 
Борисовна Логинова ведет меня по севе-
ромуйскому Дому культуры. Мы заходим 
в центральный холл, и я застываю: огром-
ный атриум, хрустальные люстры, алые 
шторы. Выглядит, как картинка из аль-
бома о советском дизайне 1970-х. Только 
на потолке — мокрые разводы, крупные 
капли гулко падают в подставленные пла-
стиковые баклажки. Холодно.

Когда в 2015-м здание ДК разморози-
лось (котельная не справилась с нагруз-
кой, и полпоселка осталось без тепла на 
всю зиму), замерзшая в трубах вода, рас-
ширяясь, начала выбивать заглушки труб.

— Они летали тут, как снаряды, — 
вспоминает Логинова. — Идем на рабо-
ту — боимся-я! Так всю зиму и работали: 
лыжные костюмы, сверху дубленки, 
перчатки, сверху варежки — и в кабинет 
бежим перебежками, как в бомбежку.

Два года пять сотрудников неотапли-
ваемого, разваливающегося ДК работают, 
как и раньше: готовят праздники, выда-
ют книги в библиотеке, ведут вокальную 
группу «Огни тоннеля», издают междуна-
родный альманах «Северомуйские огни» 
тиражом 500 экземпляров. Как сообщает 
«Википедия», он «распространяется на 
территории России, стран СНГ, Европы 
и Северной Америки» и «превратился в 
культурный феномен, переросший мас-
штабы крохотного бамовского поселка». 
Про -10 в редакции альманаха зимой 
«Википедия» ничего не говорит.

Северомуйск, 1385-й 
километр БАМа
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специальный репортаж

Логинова с солисткой «Огней тонне-
ля» Натальей Поломошиной приводят 
меня на балкон ДК. Сквозь густой туман 
смутно просвечивают невысокие про-
зрачные ели, остальное теряется в молоке.

— Вот здесь, где береза, такой спорт-
комплекс стоял! С бассейном! Тут каток 
зимний, где елки. Вот здесь лавочки, 
трибуны футбольные. А тут сцена, во-
обще шикарно было! Сколько людей в 
праздники собиралось… — женщины 
размахивают руками, указывая во влаж-
ное ничто.

Как почти везде на БАМе, россий-
ские 90-е начались в Северомуйске в 
2000-е, когда закончилось строитель-
ство самого длинного в России (15 343 
метра)  Северомуйского тоннеля. Люди 
начали уезжать, и теперь о перспекти-
вах Северомуйска глава администрации 
Алексей Кудряшов говорит так: «Я с 
энтузиазмом отношусь к возрождению 
жизни поселения. Эта задача очень 
сложная. В нынешнем состоянии — не-
выполнимая».

— Вы когда будете писать, — говорит 
Логинова, — вы упор сделайте на то, что 
как бы много погибает домов культу-
ры… Но у этого-то, посмотрите, какой 
творческий потенциал! Мы можем горы 
свернуть.

Спрашиваю женщин, почему они 
остаются на БАМе, и слышу привычный 
уже ответ:

— Это были лучшие годы, все говорят. 
Сюда ехали люди… такие, с игринкой в 
душе. Оптимисты… Такие мы тут все род-
ные до сих пор. Такая тут была атмосфе-
ра… И мы, дурочки, так в ней и остались. 

Я предлагаю сделать общую фотогра-
фию, и женщины начинают суетиться, 
находят розовую помаду, красят губы по 
очереди. Ведут меня в заставленную ги-
тарами и обогревателями комнату для ре-
петиций, поют: «Мой друг Северомуйск 
на карте ищет,/Но не найдет никак его 
нигде./У нас тайга-а вокруг, и злые ветры 
свищут,/Но мы не покоряемся судьбе».

«На одном трудаке 
по два игиловца* сидят»

Когда в Северобайкальске только 
минули выборы, пришли смотрящие 
по району знакомиться с новым главой, 
спрашивать, что волнует, чем помочь. 
«Наркоманов много, — пожаловался мэр 
Константин Горюнов, — наркотики из 
Иркутска везут». Прошло немного време-
ни, смотрит — пропали в Северобайкальске 
наркотики. «Я удивился, — вспоминает 
Константин Михайлович, — говорю им: 
спасибо, конечно, только вам-то какая от 
этого выгода? А они: «Мы это дело сами 
не любим. А деньги от наркоты нам не 
нужны, нам и так золото с Бодайбо идет».

До Бодайбо, иркутского Эльдорадо, 
столицы ленских золотых приисков, БАМ 
не дошел, обошел на 200 км южнее. Больше 
всего от этого выиграл поселок Таксимо — 
последний на бурятском участке БАМа. 
В 2007 году отсюда до Бодайбо впервые 
проложили по тайге дорогу (плохонькую 
грунтовку), и теперь единственный путь 
к золотому богатству Сибири лежит через 
построенный латышами краснокирпич-
ный вокзал станции Таксимо.

Вечером перед поездом Нерюнгри — 
Москва я застаю на вокзале два десятка 
очень усталых мужчин. В одинаковых чер-
ных куртках, с серыми лицами, они спят, 
аккуратно поставив рядом ботинки и по-
ложив головы на большие баулы. Иногда 
их по одному расталкивает вокзальный 
полицейский, козыряет перед затуманен-
ными со сна глазами, уводит в участок — 
намывает там свое золото.

Сейчас на вокзале еще, считай, пусто, 
объясняет дежурная вокзального туале-

та Надя, но скоро, скоро хлынет волна 
золотоискателей по домам. Заполнится 
людьми построенный в надежде на бу-
дущую добычу олова и меди огромный 
вокзал, закончатся билеты на единствен-
ный поезд, заработают на год вперед по-
лицейские, карманники и кафе «Кафе».

За сезон на приисках можно намыть 
800–900 тысяч рублей, только пить 
нельзя, и с концом сезона некоторые зо-
лотодобытчики так загуливают в немно-
гочисленных кафе Таксимо, что и домой 
не возвращаются: спускают все деньги, 
разворачиваются и едут на прииск назад.

Правда, в последние годы стало с рабо-
той на приисках хуже. Не потому, что золо-
та меньше. Просто в артелях сообразили, 
что за зарплату одного местного можно 
нанять сразу двух непьющих и работящих 
жителей Средней Азии, и теперь местные 
жалуются, что «на одном трудаке [трудо-
дне] по два игиловца сидят». Работают 
«игиловцы» больше, домой ездят реже, 
грабят их чаще. При мне полицейский 
пинками будит черноволосого смуглого 
мужчину. «Игиловец» втягивает голову 
в плечи, подбирает баулы, с привычной 
покорностью бредет в участок.

Советский интернационал в этих ме-
стах не удался (строители-литовцы давно 
отсюда разъехались), зато благодаря зо-
лоту превратился Таксимо в край побе-
дившего феминизма: большую часть года 
поселок живет без мужчин. Семейным 
отношениям в Таксимо это, говорят, 
пошло на пользу: «Пивал муж, конечно, 
как водится, — объясняет Надя, — потом 
в артель ушел. Сначала возвращался на 
зиму в году, сдавал мне деньги — и в запой. 
А потом надоело ему, видать, пить. Как 
бросил — так теперь все три месяца не 
притрагивается. С артели каждый вечер 
звонит. Такая любовь у нас».

Смертельный враг
В счастливые бамовские времена метил 

Таксимо в столицы БАМа. Здесь должны 

были быть самые большие зарплаты, са-
мые красивые дома. Не сложилось: за 35 
лет население Таксимо упало с 13 тысяч 
до восьми, огромные месторождения асбе-
ста и меди, ради которых сюда и завернул 
БАМ, так и не начали разрабатывать.

— Планировалось, что после БАМа тут 
будут возникать новые стройки: золотодо-
быча на Бодайбо, горно-асбестовый ком-
бинат, цементный завод, ГЭС на Витиме, 
Удоканский горный комбинат по добыче 
меди, — говорит Владимир Скарга, быв-
ший проектировщик БАМа, сейчас глава 
фирмы «Желдорстройпроект». — А тут — 
перестройка. Строители все бросили и ста-
ли разъезжаться. Теперь Таксимо гибнет. 
Всем, кроме железнодорожников, здесь 
делать нечего.

Разведанные, но не востребованные 
недра — главная трагедия Таксимо.

…Когда прокладывали БАМ, об эколо-
гии не заботились. В милитаристской ри-
торике БАМа отряды бойцов-комсомоль-
цев противостояли коварному, жестокому 
и безжалостному врагу — природе. Они 
вырубали леса, прорубали тоннели, фор-
сировали реки. Проигрывая, они гибли в 
тайге, задыхались под завалами тоннелей. 
Побеждая, мародерили, забирая у повер-
женного врага золото, рыбу, пространство 
для жизни.

В отличие от строителей, геологи заво-
евателями не были. Еще до начала БАМа 
они приезжали в Таксимо и расходились 
по тайге на разведку того, ради чего и стро-
илась магистраль: меди, асбеста, редких 
руд. «Геологи всегда отделяли себя от ба-
мовцев, смотрели на них как на саранчу, — 
говорит историк Николай Байкалов. — 
Рассказывали мне, как из-за дороги отсюда 
уходил зверь, на десятилетия пропадала 
рыба, горели в пожарах леса…»

На стене в доме 80-летнего геолога 
Виктора Федоровича Жерлова висят по-
буревшие от времени карты. Он тасует 
их, как игральные, показывая то один, то 
другой район:

— На одном Удокане 19 миллионов 
тонн меди, 20 тонн золота, 6–7 мине-
ралов меди. На Витиме — молибден, 
на Холоднинском — свинец и цинк. — 
Виктор Федорович застывает, глядя куда-
то сквозь желтый картон. — 17 лет мы его 
разведывали, 303 000 метров прошли. Если 
б его разработали, Таксимо был бы город 
на сто тыщ. Мы бы жили тут как цари!

Виктор Федорович приехал в Таксимо, 
когда здесь было всего шесть домов. 
Вместе с женой Ниной охотился за по-
лезными ископаемыми по всей Бурятии, 
думал, что «месторождения, которые мы 
нашли, будут кормить наших детей».

Вышло иначе. Ни одно из найденных 
Жерловыми месторождений разрабаты-
вать так и не начали, геологические изы-
скания оказались не востребованы, и, ведя 
разведку бериллиевых руд, жена Виктора 
Федоровича получила смертельную дозу 
радиации: «Она и в Москве лежала, и всю-
ду… Кровь распадалась, кровь же заменить 
нельзя. 56 ей было. Вот так я и живу. 25 лет 
один, для себя».

Виктор Федорович наливает из термо-
са чай: вскипятил перед моим приходом, 
перелил, чтобы был тепленький, сверху 
полотенцем обернул… Раскладывает на 
кухонном столе другие карты, поменьше, 
и старые фотокарточки, и еще карты. Вот 
он сам, молодой, на коне. Вот с женой, 
красивой, словно киноактриса…

— Будут строить вторую очередь 
БАМа — может, поднимут вопрос развед-
ки месторождений. А то сейчас только лес 
везут в Китай и нефрит…

Наливает мне чай, настойчиво зовет 
остаться пожить. Задумывается:

— А вообще раз в сто лет бывают такие 
большие стройки. Лучшего нам можно 
уже не ждать.

Елена РАЧЕВА, спец. корр. «Новой»,
Северобайкальск — Нижнеангарск — 

Новый Уоян — Северомуйск — Таксимо
Фото автора

Таксимо, 1469-й 
километр БАМа

Татьяна Логинова Татьяна Логинова 
и Наталья Поломошина и Наталья Поломошина 
в репетиционной комнате в репетиционной комнате 
Дома культуры поселка Дома культуры поселка 
СеверомуйскСеверомуйск

* ИГИЛ — организация, запрещенная в России.
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спешите делать

Ни с того ни с сего
Про «омского Мимино» можно сни-

мать кино. Получится фильм, исполнен-
ный оптимизма, — история про то, как 
человек в сибирской глубинке вдруг стал 
делать людям добро.

Около года назад в результате опти-
мизации в селе Трубецкое (Азовский рай-
он), а также в соседних Александровке и 
Руслановке был сокращен общественный 
транспорт, которым местные жители мо-
гли бы добраться до города за 40 с лишним 
километров. Люди слали коллективные 
жалобы в облправительство, чиновники 
отвечали, что автобусов у них там и так 
предостаточно — если сильно приспичит, 
можно выйти на трассу, пять маршрутов 
ходит по ней — садись на любой. А до трас-
сы от Трубецкого — 6 километров, прогу-
ляться даже полезно, особенно пенсионе-
рам, по жаре ли, по морозцу (например, 
сейчас в Омской области — минус 35–39 
градусов). Постоишь на трассе полчаса — 
закалишься как сталь.

У супруги Вадима Остапова в Омске 
малый бизнес — пекарня, основной источ-
ник дохода семьи, в ней работают четыре 
девушки деревенские. Пришлось брать 
Остаповым в аренду «газель», чтобы возить 
их каждый день из дома на работу и обрат-
но. Все бы ничего, но Вадиму не нравилось 
гонять технику на такие расстояния по-
рожняком: десяток мест в микроавтобусе 
пустовали. И решил 47-летний Остапов 
наладить такой маршрут — для людей.

Остапов пришел к главе Александров-
ской сельской администрации с пред-
ложением оформить его «газель» как 
«социальное такси» — с тем отличием 
от государственных (есть такая услуга в 
Минсоцтруда), что возить он будет нужда-
ющихся в социальной помощи бесплатно.

— Глава у нас — хороший мужик, и сме-
лый: в деревне как-то дом загорелся, так он 
в одних шортах и сланцах людей бросился 
спасать. А тут испугался — с таким дого-
вором еще не сталкивался, не стал под-
писывать: пусть глава района решит. Он 
тоже долго думал, пытался понять, зачем 
мне это надо. «Ну наш интерес тут ясен. 
А твой?» — «Хочу сделать людям добро».

Но добро не может быть прописано в 
договоре: договоры предполагают какую-
то выгоду обеих сторон. И тут, кажется, 
пошел «омский Мимино» не только про-
тив власти (которая и за наши деньги, 
если что-то доброе сделает, требует бурных 
аплодисментов), но и против нынешнего 
жизнеустройства. Похоже на вызов наше-
му обществу: так вот бескорыстно, без зад-
ней мысли делать что-то доброе ближнему, 
почти рутинно, обыденно.

Короче говоря, создал Вадим Остапов 
опаснейший прецедент, но к чести главы 
района, договор с ним он все-таки подпи-
сал. Принцип такой: на бесплатные поезд-
ки имеют право малоимущие селяне и те, 
кто едет в город по острой социальной ну-
жде (например, по направлению местного 
фельдшера на лечение или в управление 
соцзащиты), — администрация им выдает 
талоны с номером телефона «газелиста» из 
Трубецкого, и они договариваются, когда 
и где он их «подберет». Остальные, если 
будут свободные места, могут ехать тоже по 
предварительной записи, но за плату — она 
ниже, чем на муниципальном транспорте 
(там проезд до Омска из того же селения 
стоит 250 рублей, а на социальной «газе-
ли» — 150).

Добро против бабла
«Газель» наполнилась людьми, поездки 

стали веселее. На предзаказ образовалась 
очередь, и Остапову приходилось делать по 
три рейса в день. На заправку уходило 1400 
рублей, он ее окупал за счет «платников» 
крайне редко, в основном был в минусе. 
Но зато появился в жизни новый интерес, 
даже смысл: «Когда что-то делаешь для 
людей, тогда и дышится легче».

Длилась эта безоблачная радость недол-
го: негласным хозяевам трассы, у которых 
«все схвачено» в полиции и судах, этот бла-
готворитель сильно не понравился. Сначала 

они его предупредили — подошли на при-
вокзальной площади «несколько бугаев»: 
мол, ты зашел на чужую территорию — 
она куплена. Вадим их послал… «Я зону 
прошел, и испугаюсь этих шакалов?» Но 
страшно было, конечно, — у него малень-
кий сын. «Они угрожали, что и дом сгореть 
может, если не остановлюсь». Остапов не 
останавливался, и начались неприятности. 
«Подрезали на трассе. Подходят пятеро, 
один представился начальником службы 
охраны некоммерческого партнерства, 
сказал — договаривайся с Петраковым». 
Алексей Петраков — один из учредителей 
НП «Безопасный город». И полицейские, 
по словам Вадима, тоже советовали ему 
«уладить вопрос» с этой организацией.

Отстегивать дань некоммерческому 
партнерству Вадим не хотел, не потому 
что жаль было денег, а потому что не хотел 
идти «на поклон к ворам».

— Они ведь на меня наезжают, чтобы в 
стойло поставить: если один откажется им 
платить, то и другие могут взбунтоваться — 
вот чего они опасаются.

В общем, Вадима избили прямо на 
трассе. Избиение записал видеорегистра-
тор, который он купил накануне по совету 
односельчан. «Я этих бандитов преду-
предил, что ведется съемка, — если б они 
не знали, могли бы, наверное, и убить». 
Запись по совету сына Вадим выставил 

на YouTube: гласность хотя бы отчасти 
гарантирует безопасность. Так появился 
видеоканал «Омский Мимино», Вадим-
младший стал его модератором. Канал 
быстро набрал популярность — вскоре у 
него появилось более 500 подписчиков.

—  Мимино, — говорит Остапов, — мой 
любимый герой. Я в душе похож на этого 
летчика.

А деревенские парни, посмотрев сюже-
ты, сказали: «Не бойся, дядя Вадим, пусть 
эти только сунутся в Трубецкое…»

«Менеджеры» некоммерческого парт-
нерства поняли, что голыми руками «газе-
листа» не возьмешь и перевели конфликт в 
«правовое поле». На Остапова в районную 
прокуратуру пришло заявление — занима-
ется незаконным предпринимательством. 
Прокуратура провела проверку и нару-
шений не нашла. То, что делает Остапов, 
нельзя назвать «регулярными перевозка-
ми»: он перевозит людей по заказам, и на 
эту деятельность не требуется лицензии. 
Потом пришла с проверкой налоговая, 
и выяснилось, что он работает наемным 
работником у своей жены, а ее пекарня 
платит все налоги исправно.

Придирчивее стали смотреть на его 
маршрутку гаишники: останавливали на 
трассе и находили повод, чтоб выписать 
штраф. Всерьез занялось Остаповым 
Управление государственного автодорож-

ного надзора по Омской области (УГАДН). 
Это ведомство, уверен Вадим, обнаружило 
нарушения, которые само же и сотворило. 
Во всех трех случаях «Мимино» подвела 
доверчивость.

Как-то перед самым отправлением в 
«газель» зашла незнакомая девушка, он 
спросил: «Вы по записи?», она кивнула и 
подала ему 150 рублей. Только тронулся — 
тут же появились сотрудники надзорного 
органа и устроили проверку, а девушка им 
рассказала, что водитель взял с нее деньги 
без предварительного заказа. Через месяц 
эта сцена один в один повторилась с другой 
женщиной, потом — с третьей.

Три административных протокола о 
«нелегальных перевозках пассажиров» 
были переданы в мировые суды. Все про-
цессы «Мимино» проиграл: штрафы были 
назначены одинаковые — 50 тыс. рублей.

Тем временем санэпидстанция, а следом 
и налоговая инспекция начали внепла-
новые проверки пекарни. Бизнес встал, а 
сосед, сдавший Осипову «газель» в аренду, 
вдруг решил расторгнуть с ним договор.

Дело по заявлению Остапова об угро-
зах и избиениях Ленинское ОВД Омска 
закрыло за «отсутствием состава преступ-
ления».

Люди добрые
— Девчонки из пекарни уволились, 

понятно — им зарабатывать надо, да и 
возить их в Омск не на чем. Я за это вре-
мя похудел на 10 килограммов и, считай, 
получил юридическое образование: дома 
стол завален судебными бумагами.

Как-то, рассказывает «Мимино», не-
задолго до Нового года, шли они с женой 
домой с очередного судебного заседания и 
в отчаянии рассуждали: «Зря мы все, навер-
ное, это начали — не то сейчас время, чтобы 
делать что-то доброе для людей. Штрафов 
набралось на 180 тысяч, и непонятно, как 
по ним расплачиваться, как дальше жить…»

Но перед самым Новым годом…
— Сын сказал, что за меня в интерне-

те люди подписи собирают. Незнакомый 
Василий Ваулин из города Иваново напи-
сал обращение «Не дадим в обиду честного 
человека», напечатал мой банковский счет, 
который на ютубе сын выставлял. К тому 
времени было собрано больше 70 тысяч 
подписей. Смотрим — деньги к нам идут 
от людей!

На сегодняшний день под этой пети-
цией собрано на change.org больше 200 
тысяч подписей. Денег, говорит Остапов, 
должно хватить, чтобы все штрафы по-
гасить: осталось выплатить по судебным 
решениям 75 тысяч.

— Шлют со всей России, из Германии, 
из Израиля…

Скоро Остапов снова повезет бабу-
шек и дедушек в город, но уже не на «га-
зели», а на «Форде». «Позвонил недавно 
незнакомый предприниматель, спраши-
вает: такая машина тебе нужна? Забирай 
сейчас, рассчитаешься, когда сможешь. 
А цена смешная для «Форда», хоть он и 
не новый, — 120 тысяч рублей. Просто 
человек решил мне помочь».

Георгий БОРОДЯНСКИЙ, 
соб. корр. «Новой», Омск

Фото автора

возвращается
Водитель «газели», которого государство 

за бескорыстие обложило штрафами, 

из-за чего его бизнес рухнул, скоро снова выйдет 

на трассу: его поддержала страна

МиминоМимино
Вадим Остапов Вадим Остапов 

(«Мимино»)(«Мимино»)
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штатское расписание

Временная остановка 
работы правительственных 
учреждений из-за недостатка 
финансирования — то, что 
в Америке емко называют 
одним словом «shutdown» 
(дословно — техническая 
неисправность, 
выключение), — пришлась 
аккурат на первую годовщину 
президентства Дональда 
Трампа.

В 
свой второй президентский 
год Трамп вступил с «шатда-
уном», в ходе которого го-
сударственные служащие, 
за исключением чрезвы-
чайных служб, к которым 

приравнены полицейские, врачи, пожар-
ные и т.д., обязаны не работать и выйти в 
отпуска. К счастью, первая «техническая 
остановка правительства» при Трампе 
продлилась всего 69 часов. Учитывая, 
что стартовала она в полночь на субботу, 
20 января, государственный механизм 
не успел ощутить перебои. Многие гос-
служащие остались в понедельник утром 
дома, но уже к вечеру обе палаты проголо-
совали за продление временного финан-
сирования до 8 февраля, президент Трамп 
подписал закон, «шатдаун» закончился.

Американский феномен
Остановка правительства из-за не-

дофинансирования, происходящая в 
мощной финансовой стране мира в пе-
риод экономического подъема, кажется 
абсурдом. Однако «шатдаун» — подлинно 
американский феномен — напрямую не 
связан с экономикой или финансами. 
Такие казусы в последние десятилетия 
случались регулярно, при каждом прези-
денте — от Рейгана до Обамы (исключе-
ние Джордж Буш-мл.).

Отцы-основатели Америки заложили 
в основу государства незыблемый прин-
цип разделения властей. Бюджет государ-
ства планирует исполнительная власть, но 
корректирует Конгресс, и только потом 
утверждает президент. Поправки связаны 
с тем, что разные партии и даже разные 
законодатели из одной партии смотрят 
на политические проблемы по-разному. 
Принятие любого закона в США и бюд-
жета особенно — искусство политическо-
го компромисса.

Такого нет в других странах. В парла-
ментских государствах партия или коали-
ция, победившая на выборах, формирует 
кабинет министров (в современной мо-
нархии суверен «назначает» премьер-ми-
нистра из партии, взявшей большинство). 
Если о бюджете договориться не могут, 
автоматически продолжает действие ут-
вержденный прошлогодний бюджет или 
назначают новые выборы. В странах с 
доминирующей исполнительной властью 
она, как правило, имеет право поддержи-
вать функционирование правительства 
даже без утвержденного бюджета.

В США каждый новый бюджетный 
год начинается с 1 октября предыдущего 
календарного года. Когда договорить-
ся о долгосрочном финансировании не 
удается, законодатели принимают ре-
золюции о продолжающемся временном 
финансировании работы правительства 
и федеральных агентств. И хотя в США 
сейчас установился, казалось бы, явный 
политический перевес республиканцев, 
при президенте Трампе согласовать бюд-
жет не удалось, и законодателями были 
приняты три резолюции о временном 
финансировании, соответственно, до 
8 декабря, 22 декабря 2017 года и 19 ян-
варя 2018 года.

Накануне пятницы, 19 января, пре-
зиденту Трампу и лидеру меньшинства 
сенатору-демократу из Нью-Йорка Чаку 
(Чарльзу) Шумеру не удалось договорить-
ся о компромиссе по вопросу защиты от 

депортации детей нелегальных мигрантов 
и финансирования строительства сте-
ны на границе с Мексикой. Программа 
приостановки высылки из страны тех, 
кто прибыл в США нелегально в детском 
возрасте (DACA), была утверждена указом 
президента Обамы в 2012 году и давала 
им отсрочку депортации сроком на два 
года. В сентябре прошлого года президент 
Трамп указом объявил, что действие зако-
на истекает в марте 2018-го и предложил 
Конгрессу принять к этому сроку новый 
закон о мигрантах.

Dreamers («мечтатели») — так на-
зывают себя 800 тысяч молодых лю-
дей, достигших 20 лет, которым теперь 
грозит депортация. Они протестуют, и 
их поддерживает большинство членов 
Демократической партии, так называ-
емые «независимые» конгрессмены, и 
даже часть республиканцев.

Обратная картина — так называемые 
«умеренные» демократы из тех штатов, 
где в прошлом году победил Трамп и где 
их ждет в этом году процедура выборов в 
Конгресс. Для своего политического бу-
дущего они могут иногда поддерживать 
президента-республиканца. Так и случи-
лось в минувшую пятницу при голосова-
нии в Сенате.

«Филибастер», русские 
боты и честное слово 
Макконнелла

Есть в американской политике поня-
тие «филибастер». Оно ведет свой отчет 
с пиратских времен. «Филибастер» озна-
чает морской разбой. В вашингтонском 
политическом словаре это значит «умыш-
ленное затягивание и срыв голосования». 
Когда вместо того чтобы всей палатой 
вынести какой-то вопрос на голосование, 
под видом прений сенаторы вынуждены 
слушать коллегу, который может говорить 

по нескольку десятков часов кряду, чтобы 
не допустить принятия вопроса. Самый 
длинный «филибастер» длился 24 часа 
18 минут. В сентябре 2013 года, чтобы 
перенести голосование за отмену «оба-
макэр» — обамовской реформы здраво-
охранения на время, удобное для респу-
бликанских законодателей и трансляции 
дебатов по телевизору, сенатор Том Круз 
говорил подряд почти 21 час: о детской 
литературе, о сказках, которые он читает 
на ночь своим детям, о влиянии голли-
вудских актеров на подрастающее поко-
ление. Чтобы преодолеть «филибастер», 
нужны голоса 60 сенаторов — для этого 
просто необходимо искать компромисс.

В минувшую пятницу сенаторы голо-
совали даже не за закон о финансирова-
нии, а только за прекращение прений, и 
голосов не хватило: 50–49.

В полночь с пятницы на субботу срок 
финансирования правительства закон-
чился, и включился счетчик «шатдауна». 
В субботу вице-президент Майк Пенс 
заявил американским солдатам, находя-
щимся на Ближнем Востоке: «Сенатское 
меньшинство решило играть в политику 
с вашим жалованьем». На автоответчике 
Белого дома всем звонящим сообщали, 

что демократы в Конгрессе сделали госу-
дарственные средства, включая финанси-
рование войск, «своими заложниками».

Минувшие выходные 25 сенаторов 
провели в консультациях, чтобы най-
ти компромисс: по финансированию и 
закону о мигрантах. Социальные сети 
США взорвались: параллельно были за-
пущены два хештега — #ТрампШатдаун 
и #ШумерШатдаун, обвиняющие в 
остановке финансирования, соответ-
ственно, президента и главу сенатского 
меньшинства.

«Шатдаун» закончился благодаря 
быстрому компромиссу. Под обещание 
лидера сенатского большинства Митча 
Макконнелла поставить в верхней пала-
те в ближайшие недели на обсуждение и 
голосование закон о мигрантах, сенато-
ры-демократы сняли свои возражения, и 
при новом голосовании (81–18) очеред-
ное временное финансирование было 
согласовано.

«Большая победа республиканцев», — 
написал в твиттере Трамп. Сторонники 
демократов, в том числе представители 
движения «мечтателей», крайне разоча-
рованы. Взамен не получено никаких га-
рантий, что закон о мигрантах будет при-
нят и в нем будет путь к их легализации 
в США. С другой стороны, как объявил 
Чак Шумер, если демократы не добьются 
выполнения обещания от Макконнелла, 
процедура может быть повторена.

Получается, трехдневный «шатдаун» 
не отменен, а только отложен и может 
повториться.

Бывало гораздо хуже
Начиная с 1976 года проблема с 

финансированием федерального пра-
вительства в США возникала 19 раз, 
из них 8 раз приводила к временной 
остановке правительства. Госслужащие 
отправлялись в вынужденные отпуска. 
У «шатдаунов» были самые разные при-
чины — сокращения госрасходов, вве-
дение новых налогов, финансирование 
никарагуанских «контрас» при Рейгане, 
программы Medicare (медицина для пен-
сионеров) при Клинтоне, реформа здра-
воохранения Обамы. В октябре 2013 года 
техническая остановка правительства 
длилась 16 дней. 800 тысяч госслужащих 
ушли в вынужденные отпуска. У других 
категорий федеральных сотрудников, 
например, в Корпусе военных инжене-
ров рабочая неделя была четырехдневной 
в течение четырех месяцев. Заработок 
упал на 20%. Еще 1,3 млн госслужащих 
работали с задержкой выплаты зарплаты 
на «неопределенный срок». Учитывая, 
что огромная часть американцев живет в 
кредит, выплачивая проценты за жилье, 
машину, обучение и т.д., задержка фи-
нансирования правительства — серьез-
ная, хотя и временная проблема для гос-
служащих. В 1980–1981 гг. генеральный 
прокурор США Бенджамен Сивилетти 
отметил, что только в крайних случаях, 
когда речь идет о защите общественной 
безопасности, федеральное агентство в 
качестве исключения может продолжать 
работу при недофинансировании. Но об-
щее правило — всякая работа запрещена, 
пока для работы государственного аппа-
рата не выделены необходимые средства. 
Запрещено работать из дома. Доходит до 
того, что сотрудникам с этой целью за-
прещается выносить с собой служебные 
компьютеры.

«Шатдауны» случаются не только 
на федеральном уровне, но и в отдель-
ных штатах. Начиная с 1991 года из-за 
недофинансирования по два раза оста-
навливалась работа местных властей в 
Пенсильвании, Мичигане, Миннесоте, 
Мэне и Нью-Джерси.

Нынешний трехдневный «шатдаун» 
при Трампе может быть не последним.

Александр ПАНОВ, 
соб. корр. «Новой», Вашингтон

ПиратыПираты, 
мечтатели

и выключение

Подоплека Подоплека 

трехдневного трехдневного 

shutdown — shutdown — 

межпартийная межпартийная 

борьбаборьба

«Шатдаун» 
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как это будет

В 
Сеуле и Токио сейчас в 
большом ходу не слишком 
смешная шуточка, только 
что появившаяся на свет: 
«Зимняя Олимпиада в 
этом году точно будет в 

Пхенчхане? Да нет, похоже, что она на 
самом деле будет в Пхеньяне!»

После этих слов полагается печаль-
но хихикать по поводу того, как ловко 
молодой вождь КНДР Ким Чен Ын об-
вел вокруг пальца президента Южной 
Кореи Мун Чжэ Ина, который мечтает 
о том, чтобы предстоящие в феврале 
зимние Игры прошли без сучка и задо-
ринки. И главное, без малейшей угрозы 
конфликта со вспыльчивым коммуни-
стическим Севером.

Богатый и гордый Сеул, как некото-
рым кажется, сейчас покорно принима-
ет все условия, которые выдвигает ему 
Пхеньян. Ким Чен Ын в самом начале 
января неожиданно заявил о желании 
послать команду на Олимпиаду — и 
Южная Корея молниеносно согласилась 
на переговоры, хотя до этого больше 
двух лет между двумя странами прямых 
контактов не было. Санкцию на учас-
тие пхеньянских спортсменов в Играх 
выписали мгновенно — уже 25 января 
на Юг автобусами привезли 12 крепких 
северокорейских девушек в пуховиках 
цвета знамени КНДР. Они вольются в 
общую команду Севера и Юга по жен-
скому хоккею, хотя времени на то, что-
бы сыграться, уже не остается. Ожидают 
и еще нескольких северокорейских 
спортсменов, в том числе фигуристов, 
у которых, говорят, есть шансы. На 
открытии Олимпиады атлеты из обе-
их частей Кореи будут шагать в общей 
команде под т.н. «Флагом объединения» 
с очертаниями Корейского полуострова.

Несколько дней назад сеульская 
пресса в безумном ажиотаже фиксиро-
вала каждый шаг прибывшей с Севера 
красотки в изящном пальто с воротни-
ком из чернобурки — руководительницы 
музыкально-танцевального ансамбля 
«Моранбон», который состоит из очаро-
вательных девиц в коротеньких юбочках. 
Коллектив был сформирован по лич-
ному указанию Ким Чен Ына, на его 
несколько фривольных концертах раз-
влекается высшая номенклатура. Теперь 
девочки из «Моранбон» будут выступать 
во время Олимпиады, чтобы наглядно 
показать соотечественникам на Юге и 
всему миру — в КНДР все совсем не так 
мрачно, не верьте империалистической 
пропаганде.

Сеул также дал согласие на совмест-
ные лыжные тренировки на северо-
корейском горном курорте «Перевал 

Масик», только что построенном по 
приказу Ким Чен Ына. Культурные ме-
роприятия по предложению Пхеньяна 
планируются на священной для всех 
корейцев живописной гряде Кымгансан 
(«Алмазные горы») в КНДР. В далекие 
годы предыдущего потепления отноше-
ний в расположенные там гостиницы 
охотно ездили южнокорейские тури-
сты — пока одну туристку не застрелил 
северокорейский караульный за вторже-
ние в запретную зону. Теперь, похоже, 
Пхеньян надеется на возобновление 
потока приезжих, который может дать 
ему валюту, столь драгоценную в усло-
виях удушающих санкций со стороны 
Совета Безопасности ООН.

Готовность президента Мун Чжэ 
Ина легко откликаться на пожела-
ния КНДР вызывает мало восторгов 
в Южной Корее — некогда высокая 
популярность главы государства, по 
данным опросов, начала опасно падать. 

Особое возмущение вызвало поспешное 
включение северокорейских девушек в 
южнокорейскую команду по женскому 
хоккею без согласия ее тренера и самих 
спортсменок. Такое решение, как сви-
детельствуют социологи, осудили 73% 
граждан Южной Кореи.

Президент Мун Чжэ Ин по своим 
взглядам — левый националист, он 

верит в примирение с Севером на па-
триотической основе и еще до своего 
избрания выступал за политику «сол-
нечного тепла» в отношении КНДР. 
Но дело не только в идеалах — Сеул 
прекрасно видит, что Пхеньян попал в 
крайне тяжелое положение: исполнение 
санкций Совета Безопасности ООН с за-
претом закупать практически все товары 
северокорейского экспорта и жесто-
чайшими ограничениями на поставки 
нефти и нефтепродуктов в КНДР грозят 
режиму Ким Чен Ына крахом. Важную 
роль играет и новая тональность угроз 
со стороны США: в Вашингтоне от-
крыто говорят о возможности военного 
решения «северокорейской проблемы». 

Например, удара по ракетным базам и 
ядерному полигону в КНДР. Некоторые 
эксперты не исключают, что Пхеньян 
проглотит такое унижение — попытка 
сопротивляться будет означать уничто-
жение Северной Кореи, хотя и Южной 
при этом сильно достанется.

Президент Мун хочет продолжить 
игру в примирение с КНДР и после 

Олимпиады, надеясь, что активное про-
должение диалога не позволит амери-
канцам выполнить их угрозы. Речь идет 
о начале консультаций Севера и Юга по 
вопросам безопасности. Затем, по дан-
ным осведомленных источников, Сеул 
может попытаться организовать трех-
сторонние переговоры с привлечением 
США с целью выйти на конкретное 
обсуждение вопроса о ракетно-ядерной 
программе КНДР и с возможностью ее 
демонтажа в обмен на солидные «пря-
ники» со стороны Вашингтона и всего 
западного мира.

Такие маневры вызывают край-
нюю настороженность в Вашингтоне и 
Токио — там боятся, что руководство 

Южной Кореи заиграется и ослабит 
единый фронт беспощадного нажима 
на режим Ким Чен Ына. В частности, 
в подвешенном состоянии оказались 
ежегодные крупномасштабные амери-
кано-южнокорейские военные маневры, 
которые проводятся весной, — в КНДР 
считают их отработкой вторжения. На 
время Олимпиады Вашингтон согла-
сился отложить учения. Однако глава 
Тихоокеанского военного командования 
США адмирал Гарри Харрис открыто за-
явил, что после окончания Игр маневры 
будут немедленно проведены в обычных 
масштабах. Это неминуемо вызовет 
ярость Пхеньяна и может привести к 
прекращению его диалога с Сеулом.

Поэтому в Южной Корее уже по-
тихоньку заговорили о необходимо-
сти уменьшить масштабы учений. 
Прояснить ситуацию должна заплани-
рованная на ближайшие дни встреча 
министров обороны США и Южной 
Кореи на Гавайях. А направляющийся 
в Пхенчхан в качестве представителя 
США на Олимпиаде вице-президент 
Майкл Пенс хотел бы провести трех-
стороннее совещание с президентом 
Мун Чжэ Ином и премьер-министром 
Японии Синдзо Абэ, который тоже 
прибудет на открытие Игр. На ней ру-
ководителя Южной Кореи несомненно 
и настойчиво попросят прекратить  игры 
в «солнечное тепло» с Пхеньяном.

Василий ГОЛОВНИН, 
зав. бюро ТАСС, — 

специально для «Новой»,
Токио

в Южной Корее

Пхеньянская Пхеньянская 
ОлимпиадаОлимпиада  

Теперь девочки из «Моранбон» будут выступать 
во время Олимпиады, чтобы наглядно показать 
соотечественникам на Юге и всему миру — 
в КНДР все совсем не так мрачно, не верьте 
империалистической пропаганде «

«

В канун зимних 

Игр Сеул покорно 

принимает все 

условия, которые 

выдвигает ему 

Пхеньян

Хен Сон Воль — Хен Сон Воль — 
руководительница руководительница 
ансамбля «Моранбон»ансамбля «Моранбон»

Создание единого Создание единого 
корейского флагакорейского флага
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великие люди

Е 
в т у ш е н к о в с к о е  « п о э т 
в России —  больше, чем поэт» —  
это уже пошлость, но, как почти 
всякая пошлость, она верна. 
Поэт —  это вовсе не человек, 
который регулярно пишет стихи 

и/или делает это даже хорошо. Это некая 
альтернативная человеку разумному псев-
добиологическая сущность. Подобно виру-
су —  существо на грани живого и неживого. 
Человеческое и нечеловеческое в таком су-
ществе нераздельны и неслиянны, подобно 
божественной и человеческой природам 
Иисуса Христа.

Важнейшие, базовые характеристиче-
ские свойства русского поэта:

а) добровольное и последовательное 
тяготение к смерти, неизбежно ведущее 
к самоубийству;

б) точное знание/представление о един-
ственно правильном моменте своей смерти.

Притом верная и справедливая гибель 
поэта предопределена сущностными про-
тиворечиями между двумя его природами, 
которые спокойно живут внутри субъекта, 
но жестко конфликтуют во внешней сре-
де —  личной жизни и социальном про-
странстве.

В этом контексте саморазрушение 
Высоцкого —  не череда трагических труд-
ноконтролируемых эксцессов, а совер-
шенно закономерный путь. Мы можем это 
оплакивать, но не осуждать.

Бессознательно и отчасти сознатель-
но Владимир Высоцкий ориентировался 
на своего ключевого предшественника, 
эталонного самоубийцу русской поэзии —  
Александра Пушкина.

Марина Влади —  в книге «Владимир, 
или Прерванный полет»:

«Единственный поэт, портрет которо-
го стоит у тебя на столе, —  это Пушкин. 
Единственные книги, которые ты хранишь 
и время от времени перечитываешь, —  это 
книги Пушкина. Единственный человек, 
которого ты цитируешь наизусть, —  это 
Пушкин. Единственный музей, в кото-
ром ты бываешь, —  это музей Пушкина. 
Единственный памятник, к которому 
ты приносишь цветы, —  это памятник 
Пушкину. Единственная посмертная ма-

ска, которую ты держишь у себя на сто-
ле, —  это маска Пушкина. Твоя последняя 
роль —  Дон Гуан в «Каменном госте». Ты 
говоришь, что Пушкин один вмещает в себе 
все русское Возрождение. Он —  мученик, 
как и ты, тебе известна каждая подробность 
его жизни, ты любишь людей, которые его 
любили, ты ненавидишь тех, кто делал ему 
зло, ты оплакиваешь его смерть, как будто 
он погиб совсем недавно. Если воспользо-
ваться словами Булгакова, ты носишь его 
в себе. Он —  твой кумир, в нем соедини-
лись все духовные и поэтические качества, 
которыми ты хотел бы обладать… «На свете 
счастья нет, но есть покой и воля./Давно 
завидная мечтается мне доля —/Давно, 
усталый раб, замыслил я побег/В обитель 
дольную трудов и чистых нег».

И звестно, что Пушкина отказа-
лись отпевать в церкви при 
Адмиралтействе, называвшейся 

тогда Исаакиевским собором —  как было 
изначально задумано, —  потому что насто-
ятель храма посчитал поэта самоубийцей. 
И в Конюшенную придворную церковь 
А.С. взяли лишь по личному указанию 
Николая I.

Барон Луи Геккерн, нидерландский 
посланник, приемный отец и любовник 
Дантеса, пишет в те дни одному своему 
корреспонденту:

«Жоржу (Дантесу) не в чем себя упрек-
нуть; его противником был безумец, выз-
вавший его без всякого разумного повода; 
ему просто жизнь надоела, и он решился на 
самоубийство, избрав руку Жоржа орудием 
для своего переселения в другой мир».

Действительно. Яростно оскорбитель-
ное письмо А.С. барону Геккерну 26 янва-
ря 1837-го было заведомой провокацией 
смертельной дуэли. Пасквиль, полученный 
Пушкиным 4 ноября 1836-го —  с наме-
ками на связь Н.Н. Гончаровой не только 
с Дантесом, но и с императором, —  так 
до сих пор и не нашел легитимного авто-
ра. Подозреваемые —  князь-иезуит Иван 
Гагарин, князь-историк Петр Долгоруков 
и все тот же Луи Геккерн —  кажется, давно 
оправданы. Не прислал ли этот роковой 
текст поэту сам поэт?

Почти весь Пушкин, начиная с «Евгения 
Онегина», —  сплошное и размежеванное 
пророчество о самоубийстве в специально 
отведенное время. «Блажен, кто праздник 
жизни рано/Оставил, не допив до дна/
Бокала полного вина,/Кто не дочел ее 
романа/И вдруг умел расстаться с ним».

Сравним —  у Высоцкого. «Смешно, не 
правда ли, смешно?../А он шутил —  недо-
шутил,/Недораспробовал вино,/И даже не-
допригубил». (Это стихотворение, кстати, 
и называется «Прерванный полет» .)

О самоубийстве Пушкина писали много 
и многие. Юрий Лотман (Беседы о русской 

культуре. Быт и традиции русского дворян-
ства (XVIII —  начало XIX века): «Лицо эпо-
хи отразилось и в образе смерти. Смерть да-
вала свободу. Смерть искали в Кавказской 
войне, казавшейся бесконечной, и на 
дуэли. Под дулом дуэльного пистолета 
человек освобождался от императорской 
власти и от петербургской бюрократии. 
Возможность увидеть своего врага лицом 
к лицу и направить на него свой пистолет 
давала лишь миг свободы. Не понимая 
этого, мы не постигнем, почему Пушкин 
пошел к барьеру, а Лермонтов бравировал 
готовностью подставить грудь под выстрел. 
Там, где вступала в права смерть, кончалась 
власть императора.

П оследекабристский период ощутимо 
изменил концепцию смерти в сис-
теме культуры. Прежде всего смерть 

вносила истинный масштаб в карьерные 
и государственные ценности. Николай I, 
который был убежден, что «может все» 
(слова его в беседе со Смирновой-Россет), 
разговоров о смерти не терпел и всегда их 
обрывал. В таких разговорах раскрыва-

лась ограниченность и тщета его власти, 
и в этом, возможно, была одна из причин 
того, почему мысль о смерти привлекала 
самых разных людей николаевской эпохи».

Лотман, пожалуй, прав во всем, кроме: 
дело не столько в эпохе. Просто смерть —  
единственная альтернатива власти над 
поэтом земных царей, во все времена. Вот 
в «Медном всаднике», где наводнение, —  
тоже метафора пушкинской погибели: 
«В тот грозный год/Покойный царь еще 
Россией/Со славой правил. На балкон,/
Печален, смутен, вышел он/И молвил: 
«С божией стихией Царям не совладеть».

Финальное пророчество —  «Маленькие 
трагедии». Прежде всего —  страшная танде-
мократия Моцарта и Сальери, где Пушкин, 
на мой взгляд, отождествляет себя с обоими 
сразу. Человеческим началом поэта, бес-
прекословно убивающим нечеловеческое, 
и наоборот. Нераздельно и неслиянно, как 
и было сказано.

«Нет! не могу противиться я доле./
Судьбе моей: я избран, чтоб его/
Остановить —  не то мы все погибли».

Его —  это самого себя.
Марина Влади, там же: «И —  худо-бед-

но —  «они» в конце концов разрешили тебе 
сыграть в «Каменном госте». Эта последняя 
роль поставила все проблемы, которые 
можно найти в твоих последних стихах: 
преодоление себя, болезненный вопрос 
о смысле жизни, возмущение произволом, 
фрондерский юмор в ответ на нехватку сво-
боды, вызов. И в конечном итоге принесе-
ние в жертву собственной жизни».

Такое же концентрированное рассу-
ждение о самоубийстве как форме побега 
из наличной реальности —  Высоцкий, 
с определенных дней.

Просто смерть —  единственная
альтернатива власти над поэтом земных 
царей, во все времена ««

ВысоцкийВысоцкий
и Пушкини Пушкин

Владимир Высоцкий —  последний из XX века, Владимир Высоцкий —  последний из XX века, 
кого признали и объявили великим русским кого признали и объявили великим русским 
поэтом. Не при жизни, конечно, —  это было бы поэтом. Не при жизни, конечно, —  это было бы 
абсурдно. Но и не сильно после смерти: на склоне абсурдно. Но и не сильно после смерти: на склоне 
1980-х, в разгар горбачевской перестройки. 1980-х, в разгар горбачевской перестройки. 
Тогда-то и выяснилось, что позднесоветский Тогда-то и выяснилось, что позднесоветский 
народ говорит языком Высоцкого, и наоборот.народ говорит языком Высоцкого, и наоборот.

В те времена и даты удачно созрели: январь В те времена и даты удачно созрели: январь 
1988-го, 50-летие. Как шутили по набиравшему 1988-го, 50-летие. Как шутили по набиравшему 
свободные обороты перестроечному телевизору, свободные обороты перестроечному телевизору, 
«а Владимир Семеныч Высоцкий стал как «а Владимир Семеныч Высоцкий стал как 
Пушкин, но только главней».Пушкин, но только главней».
На 80-летие такого хайпа не будет. Тем На 80-летие такого хайпа не будет. Тем 
интереснее порассуждать о Высоцком не интереснее порассуждать о Высоцком не 
как о голосе 250-миллионного трудящегося как о голосе 250-миллионного трудящегося 
и эксплуатируемого народа. А как о русском и эксплуатируемого народа. А как о русском 
поэте par excellence.поэте par excellence.
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ПРОЗА

Н 
еужели именно войны рождают 
новую литературу? Ну не только 
они, конечно, но… Правда, за-

частую рождается эта литература уже 
после войны. Иногда много позже, как в 
случае с Львом Толстым и Отечественной 
войной 1812 года. Иногда — вскоре, как 
«лейтенантская проза» после Второй ми-
ровой. Но вот Крюков, например, писал 
о Гражданской войне на Дону во время 
этой самой войны.

А сейчас передо мной перевод но-
вой прозы одного из лучших современ-
ных украинских поэтов Сергея Жадана 
«Интернат» (Мультимедийное издатель-
ство Стрельбицкого, перевод на русский 
Елены Мариничевой) — о той войне, 
которая до сих пор терзает Украину. 
Назвал он свою книгу «Интернат», а 
жанр определил как роман (хотя, на мой 
взгляд, это все-таки повесть).

Сюжет «Интерната» прост. На стан-
ции, уже давно не принимающей поезда 
и полуразрушенной, живет учитель Паша 
с отцом и сестрой. А его племянника, 

своего сына, сестра отправила в город в 
интернат. Город этот был прифронтовым, 
но теперь бои идут уже на его улицах. 
И учитель Паша, рефлексирующий интел-
лигент при бороде и в очках, решает ехать 
за племянником, чтобы забрать его из 
интерната. Неоднократно пересекает при 
этом линию фронта. Вот это путешествие 
по войне с идущей по пятам попутчицей 
Смертью и есть фабула книги Жадана. 
Веселое, надо сказать, путешествие.

Главный герой «Интерната» Паша не 
за «тех» и не за «этих». Только так он и 
называет противоборствующие стороны: 
«те» и «эти». Но в отличие от Волошина, не 
«молится за тех и за других», а все время 
повторяет: «Никого не жалко». Повторяет 
эти слова и тогда, когда помогает таким 
же, как он сам, «перемещенным лицам» — 
в основном перепуганным, злым от страха 
и несчастным женщинам, и даже когда 
тащит на себе больного старика.

Кто-то сказал, что частица «не» в 
стихах ничего не значит. Жадан как 
поэт, конечно, знает этот странный закон. 
И проверяет его действенность уже в сво-
ем прозаическом тексте. Выясняется: на 
прозу поэта он тоже распространяется! 
По крайней мере, рефрен «Никого не 
жалко» звучит здесь как «Всех жалко», 
но без пафоса, которого интеллигентный 
учитель стыдится и избегает.

То, что «Интернат» написан поэтом, 
выдают, в частности, многочисленные 

точные и яркие метафоры, позволяющие 
читателю видеть все, о чем писатель пи-
шет. Ну, например, дом, напоминающий 
полбуханки черного хлеба. Или вот: 
«Дом культуры, черный, выгоревший 
изнутри… похож на телевизор без кине-
скопа». А попробуйте не почувствовать 
это: «Холод стоит в легких, как вода в 
забитой раковине». И эпитеты у Жадана 
точны и скупо-исчерпывающи, как в хо-
роших стихах: «деловитые автоматные 
очереди», к примеру.

С помощью всех этих художествен-
ных средств автору «Интерната» удалось 
написать страшную и подробную кар-
тину мира во время войны. И тут Жадан 
гиперреалист. Благо как художнику ему 
не надо ничего рассказывать про свое 
отношение к изображаемому, пояснять 
свою позицию — он просто (и ой как не 
просто!) все показывает. И ощущаешь 
печенкой весь ужас, всю невозможность 
жить в этом мире войны, в этом недоверии 
ко всем и каждому, с априорной вра-
ждебностью к другим. Вот уж поистине 
здесь «ад — это другие».

Читая Жадана, видишь, кожей чувст-
вуешь, как на войне и от войны невыноси-
мо плохо всем: и «тем», и «этим», и тому 
тоже, кто пытается быть над схваткой. Ему 
достается как раз «за то, что со всеми в 
единой системе/он был, но ни с этими не 
был, ни с теми»... (А. Межиров)

Учитель Паша все-таки сумел забрать 
племянника из интерната, хотя из-за об-
стрелов им пришлось туда возвращаться 
и увидеть страшную картину разрушен-
ного и разграбленного здания, отводить 
глаза от изрешеченного пулями пальто 
интернатского физрука, с которым по-
чти подружились, а еще — наткнуться 
на растерзанную шубу своей недавней 
попутчицы по адской дороге…

Учитель Паша даже смог довести пле-
мянника до их родной, хотя уже и мер-
твой, станции и, почувствовав дыханье 
Смерти, все-таки остаться живым.

Учителя Пашу пощадили и «те», и 
«эти» — может, прежде всего потому, что 
инвалид (забыл сказать, что одна рука у 
него изуродована), да вот еще и «малой» 
с ним… Все-таки какие-то объедки гума-
низма остались. Хотя одичавшие собаки, 
рыскающие по городу, могут съесть и эту 
не очень калорийную пищу.

В общем, почти хеппи-энд. Хотя ка-
кой может быть хеппи-энд, если война 
не кончилась.

Олег ХЛЕБНИКОВ, «Новая»

Картина мира 
во время войны
Когда рефрен 

«Никого не жалко» 

звучит как 

«Всех жалко»

Читая «Интернат», 
ощущаешь печенкой 
весь ужас, всю 
невозможность жить 
в этом мире войны, 
в этом недоверии 
ко всем и каждому «

«
«Охота на волков»: «Я из повиновения вы-

шел:/За флажки —  жажда жизни сильней!/
Только  сзади я радостно слышал/Удивленные 
крики людей./Рвусь из сил —  и из всех су-
хожилий,/Но сегодня не так, как вчера:/
Обложили меня, обложили —/Но остались 
ни с чем егеря!»

«Жизнь» уже можно менять на «смерть», 
но это было бы слишком явно, поэт так не 
должен.

«Охота с вертолетов»: «Улыбаюсь я волчей 
ухмылкой врагу,/Обнажаю гнилые осколки./
Но  на татуированном кровью снегу/Наша 
роспись: мы больше не волки!»

«Горизонт»: «Мой финиш —  горизонт —  
по-прежнему далек,/Я ленту не порвал, но 
я покончил с тросом./Канат не пересек мой 
шейный позвонок,/Но из кустов стреляют 
по колесам./Меня ведь не рубли на гонку 
завели —/Меня просили: «Миг не проворонь 
ты! Узнай, а есть предел —  там, на краю 
Земли,/И можно ли раздвинуть горизонты?!»

Это существо не могло сохранять ил-
люзию выживания. Больше того —  боялось 
опоздать к отплытию. Отсюда это:

Дуэль не состоялась или перенесена,
А в тридцать три распяли, но не сильно,
А в тридцать семь —  не кровь, 

да что там кровь! —  и седина
Испачкала виски не так обильно…
Срок жизни увеличился —  

и может быть, концы
Поэтов отодвинулись на время.
Марина Влади: «Я помню, как ты од-

нажды сказал мне: «Ты же видишь, я ей 
не нужен —  этой величественной даме 
в черном. Я тоже не очень-то тороплюсь 
познакомиться с ней». Между тем ты сделал 
все, чтобы подготовиться и не опоздать на 
свидание».

Пушкин из-за царя и Бенкендорфа не 
смог уехать за границу. И потому женился, 
вписав Наталью Гончарову в самоубийст-
венный сюжет. Высоцкий женился, и по-
тому смог ездить за границу. Возможно, 
тем и подвинув смерть на 12 лет, как мы 
склонны считать вместе с Мариной Влади.

Главные противоречия поэта дополня-
ются суммой других, ими порожденных. 
Например. Между любовью и дружбой. 
Поэт навлекает на себя смертельную лю-

бовь, но сам он к ней не готов, ибо для 
него дружба главнее (несуществующей) 
любви, а любовь (вместе с прилагаемым 
сексом) —  форма, разновидность дружбы. 
Потому поэт в принципе не может изменять 
в любви, само понятие «измена» здесь не-
применимо. К Высоцкому и Пушкину это 
относится одинаково.

Е ще одно противоречие, свойственное 
именно Высоцкому, —  между мисси-
ями актера и поэта. Две едва совме-

стимые, враждебные друг другу ипостаси.
Вот из воспоминаний Н.Я. Мандель-

штам, со ссылкой на главного авторите-
та: «Р. сказал, что прошлую ночь провел 
в Ялте с человеком противоположной 
Мандельштаму профессии. Мандельштам 
по своей привычке кивнул и ничего не 
спросил. На обратном пути я полюбо-
пытствовала, что это за противоположная 
профессия. «Актер, вероятно», —  сказал 
Мандельштам. Я бы, скорее, подумала, что 
Р. имел в виду чекиста, но Мандельштам 
усомнился, что принадлежность к органам 
можно считать профессией. Для Р. было бы 
слишком примитивно противопоставлять 
тюремщика и потенциального арестанта. 
Что бы ни думал Р., для меня не важно, 
а существенно то, что Мандельштам считал 
актера антиподом поэта».

Актер онтологически пуст, чтобы в вер-
ный момент его могли наполнить до краев 
текст и режиссер. Поэт же —  переполнен 
самим собою. Так что актер-поэт —  те еще 
сапоги всмятку. Под собственный зана-
вес Высоцкий мог играть в театре только 
Гамлета (о чем и договорился с Юрием 
Любимовым). И не исключительно из-за 
проблем со здоровьем —  он был Гамлетом 
на самом деле, и так ему было легче.

И у каждого поэта —  свой памятник. 
У Пушкина —  с высоты спокойного ожи-
дания смерти, как утренней разносчицы 
молока.

«И долго буду тем любезен я народу,/
Что чувства добрые я лирой пробуждал,/
Что в мой жестокой век восславил я 
Свободу/И милость к падшим призывал».

У Высоцкого —  из глубины мучитель-
ного ее ожидания, марева наркотической 
агонии: «И паденье меня и согнуло,/И сло-
мало,/Но торчат мои острые скулы/Из 
металла!/Не сумел я, как было угодно —/
Шито-крыто./Я, напротив, ушел всенарод-
но/Из гранита».

Список великих русских поэтов прош-
лого века полон, но не закончен. Скоро 
будем вносить в него Виктора Цоя. И срав-
нивать с Лермонтовым. Но не сейчас. Как 
сказал Высоцкий жене Марине в день их 
последнего очного расставания: «Не плачь, 
еще не время». 

Станислав 
БЕЛКОВСКИЙ, 

специально 
для «Новой»

О великом О великом 

русском поэте русском поэте 

XX века XX века 

по случаю 80-летияпо случаю 80-летия
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М ы теряли Пушкина дважды. Первый раз, когда его на дуэли 
смертельно ранил Дантес. И второй раз его убили, когда 
во МХАТе в пьесе Леонида Зорина «Медная бабушка» с 

роли Поэта сняли Ролана Быкова. Тот, кто видел единственный 
прогон, грим, кто знает страсть и талант актера, его способность 
практически превращаться в героя, может представить себе, какой 
дар у нас отобрали. И у него.

Во все времена особо одаренные вниманием нашего чопорного 
государства деятели культуры волновались: как бы мы — зрители — 
не подумали. Ну просто — не подумали бы мы.

В те годы мхатовские старейшины во главе с министром куль-
туры Фурцевой в защитительном порыве уберегли нас от возмож-
ности увидеть театральное чудо — небольшого роста, резкого, не 
похожего на государственные памятники Пушкина на главной 
драматической сцене страны. В действительности же, как мы знаем, 
Александр Сергеевич был высок, красив, бел лицом и даже, может 
быть, блондин. 

Быков же, вообразите, был не только похож на изображения 
Пушкина, он был его современником. Ролан Антонович, знаете ли, 
просто жил во все времена. На экране. Очень достоверно.

Быков мог сыграть немыслимое. Он был великим артистом, 
понимающим человеческую природу и способным родить в себе 
человека, небывалого в природе. (Говорят, Нобель завещал большое 
количество денег родившему мужчине. Быков — один из первых 
претендентов на эту роль.) На все остальные роли, сыгранные им 
в кино, он был претендентом единственным.

Природа развлеклась, создав этого не такого уж красавца, не-
большого роста, лысоватого даже под париком, с невероятным 
темпераментом и азартом, который мог сыграть любой персонаж с 
дьявольской (в актере это должно присутствовать) достоверностью. 
Чужую, плоскую на экране жизнь он чудесным образом превращал 
в трехмерную.

Исторических героев он сыграл не много, поскольку был само-
бытен и часто выглядел интересней, чем те, кого изображал. Хотя, 
если считать Башмачкина реальным человеком, каким его создал 
гений Гоголя, то тут Акакий мог быть счастлив — он нашел бы до-
стойное воплощение себя на экране. В тридцать три года Быков 
блистательно снялся у Алексея Баталова в «Шинели», выдающейся 
экранизации повести даже по мнению Юрия Норштейна, создав-
шего рисованный шедевр. А почти через два десятка лет Ролан сам 
написал сценарий «Носа» и как режиссер снял себя в главной роли. 
Оказалось, что он и с Гоголем на дружеской ноге.

Он сыграл в сто одном фильме — «Рублев», «Айболит 66», 
«Служили два товарища», «Комиссар», «Проверка на дорогах»… 
(Я не буду перечислять все.) Он готов был работать круглые сутки 
и в любом состоянии.

Как-то я в выходной забрел в Фонд детского кино на Чистых 
прудах. Дверь директора была распахнута.

За столом сидел Ролан и что-то писал. Он поднял голову и по-
смотрел на меня. Мы не виделись года три.

— Вот! Хорошо, что ты пришел. Мы с тобой начинаем фильм 
про живого безымянного солдата, как твой рядовой Богданов. За 
лето напишем синопсис и снимаем! Ты готов? Очень хорошо. Я на 
неделю в больницу. Выхожу — и сразу за стол. Работать.

Но он не вышел... Казалось, и сфотографировать его не успел. 
А недавно разбирал негативы, и пожалуйста — снимок сорокалет-
ней давности: Ролан Быков на съемках «Носа» в Петропавловской 
крепости. Привет.

Юрий РОСТ, обозреватель «Новой»

Современник 
Гоголя — Быков

карта памяти
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исчезающий

В сфере интересов учрежденного 
Комитетом имущественных 
отношений АО «Авенариум+» 
остается строительство SPA-
комплекса в Сестрорецке. 
К работе над концепцией 
спасения деревянного зодчества 
подключают градозащитников.

Наследие как ширма
С 2013 года Совет по сохранению куль-
турного наследия при Правительстве 
Санкт-Петербурга пытался убедить ру-
ководство города в необходимости це-
левой программы по спасению объектов 
деревянного зодчества, состояние кото-
рых уже тогда было признано катастро-
фическим. Но проблема так и остава-
лась нерешенной, а в начале прошлого 
года Смольный известил о создании 
АО «Авенариум+» (образованного пу-
тем реорганизации структуры по управ-
лению городскими банями), которо-
му поручается разработка Концепции 
создания общественных пространств 
на базе исторических деревянных зданий 
в Курортном районе. Декларировалось, 
что в дальнейшем она может быть взята 
за образец и применительно к другим 
районам.

Первый этап работы, представлен-
ный минувшей осенью, продемон-
стрировал полную профнепригодность 
экс-банщиков (см. публикации «Новой» 
от 9.10.2017 и 10.01.2018) и укрепил 
подозрения, что спасение исторических 
дач — лишь ширма, а реальный интерес 
«Авенариума» сводится к строительству 
SPA-комплекса под маркой детского 
оздоровительного центра на терри-
тории бывших дач Кана и Витцеля 
в Сестрорецке, на что из городского 
бюджета уже выделено свыше 70 млн, 
а в бюджете 2018 года закладывалось 
свыше миллиарда. История заинтере-
совала Контрольно-счетную палату, 
усомнившуюся в «детском» предназ-
начении комплекса с гостиницей, ре-
стораном, баром, spa-зоной с двумя 
бассейнами, банями и массажными 
кабинетами. А депутаты ЗакСа напра-
вили губернатору запрос, указав на от-
сутствие в госпрограмме мероприятий 
по данному строительству и финансо-
во-экономического обоснования. Свою 
обеспокоенность выразило главе города 
и Петербургское отделение ВООПИиК, 
представив обстоятельный критиче-
ский анализ первой части концепции, 
засвидетельствовав полную профне-
пригодность ее разработчиков.

Вице-губернатор Михаил Мокрецов 
«успокоил» градозащитников, сооб-
щив в ответ, что законом «О бюджете 
СПб на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» предусмотрены бюд-
жетные инвестиции АО «Авенариум+» 
уже почти вдвое меньше озвученного 
ранее миллиарда — 563 800,5 тыс. ру-
блей. Но чиновник слукавил, опустив 
информацию о том, что этим же доку-
ментом «Авенариуму» на 2019 год зало-
жено 442 959,9 тыс. Кроме того, в другой 
строке обнаруживается еще 27,5 млн 
на 2018-й и 29 и 30,5 млн на два после-
дующие года соответственно.

Представляя свою концепцию по Се-
строрецку, «Авенариум+» заявлял, буд-
то ею предусмотрено восстановление 
и приспособление 44 исторических зда-
ний. Однако на прошлой неделе в ходе 
рабочего совещания у Михаила Мо-
крецова им были озвучены уже иные 
данные: отреставрировать собираются 
не более шести дореволюционных дач, 
включая две на территории будущего 
spa-комплекса (при условии, что это 
не окажется для «Авенариума» слиш-
ком дорого — это же АО!). В остальном 
картина видится чиновнику так: дороги 
будет делать КРТИ, исторические зда-
ния реставрировать — Курортный рай-
он и комитеты Смольного, сообразно 

подобранной объектам новой функции 
(если, к примеру, центр досуга для под-
ростков — то Комитет по образованию, 
музей — Комитет по культуре и т. п.). От-
куда на это возьмутся средства, неясно.

Спасение 
в ручном режиме

То, что происходит с конкретными па-
мятниками на фоне имитации бурной 
деятельности по созданию концепции, 
градозащитники продемонстрирова-
ли Георгию Полтавченко на последней 
встрече в Смольном.

Дача Важеевской в Сестрорецке — 
памятник регионального значения, 
с выполненными по рисункам Васне-
цова (как предполагают краеведы) ро-
списями на фасадах. Здание находится 
в пользовании ГБОУ школа-интернат 
Курортного района «Олимпийский ре-
зерв», но не используется. С 2014 года 
КГИОП фиксирует протечки и пора-
жение древесины черной гнилью (после 
пожара в кровле образовалась дыра), 
шлет предписания пользователю, на-
кладывает штрафные санкции. Но где 
школе-интернату взять денег? Тем более 
теперь, когда концепцией «Авенариума» 
предписано использовать это здание 
как «Избу непотерянного даром време-
ни» с центром профессий и ремесел, где 
подростки «смогут почувствовать свою 
нужность и необходимость».

В январе градозащитники получи-
ли новую порцию отписок. В том чи-
сле от вице-губернатора Мокрецова — 
об очередных предписаниях, направлен-
ных школе, Комитету по образованию 
и администрации Курортного района. 
Последняя отписалась: планируется 
в 2018 г. разработать проект ремонта 
кровли и консервации, согласовать 
в КГИОП, а выполнение самих работ 
будет «возможно при наличии финан-
сирования». Районная администрация 
тут же сообщает о своем несогласии 
с планами «Авенариума» — она согласо-
вала представленный КИО план-график 
реализации концепции только при усло-
вии исключения Дачи Важеевской — 
«по причине использования данной 

территории для нужд района». Обратите 
внимание на формулировку: именно 
территория нужна, о самом памятни-
ке, вариантах использования, планах 
адекватного содержания и сохранения 
речь не идет.

Когда группа Сокурова на встрече 
с губернатором заявила о готовности 
самостоятельно собрать в шапку деньги 
на стройматериалы, чтобы обеспечить 
хотя бы временное укрытие памятника, 
если уж Смольный ничего не может сде-
лать, Георгий Полтавченко принял-таки 
решение. «Ну в самом деле, простая 
вещь — дыру заделать в крыше! Даю 
вам две недели, — обратился Георгий 
Сергеевич к вице-губернатору Игорю 
Албину, — чтобы решить вопрос. День-
ги я дам».

Отзываясь на критику в адрес кон-
цепции «Авенариума» и вопросы по обо-
снованности выделяемых этой конторе 
сумм при отсутствии средств для экс-
тренных работ на гибнущих памятниках, 
губернатор выразил удивление — он-то, 
оказывается, пребывает в убеждении, 
что «Авенариум» и не должен заниматься 
историческими дачами, его задача — 
создание общественных пространств. 
Пришлось напомнить, как звучала со-
ответствующая строка в бюджете: разра-
ботка Концепции создания обществен-
ных пространств на базе исторических 
деревянных зданий и развития приле-
гающих к ним территорий в Курорт-
ном районе. Губернатор дал еще одно 
поручение: проверить обоснованность 
смет. И согласился с необходимостью 
безотлагательно взяться за консервацию 
и противоаварийные работы на особо 
остро нуждающихся в них историче-
ских деревянных объектах, «иначе мы 
их потеряем».

Что же до комплексного решения 
проблемы, то в Смольном наконец осоз-
нали необходимость перепоручить это 
дело специалистам. По итогам встречи 
было решено поручить КГИОП совмест-
но с Петербургским ВООПИиК сформи-
ровать до 15 марта техническое задание 
на разработку Концепции сохранения 
объектов культурного наследия — памят-
ников деревянной архитектуры на тер-
ритории Санкт-Петербурга. Со сто-

роны общественности возглавит эту 
работу Михаил Мильчик, планируется 
привлечь к участию исследовательскую 
группу «Старые дачи». Разработка кон-
цепции должна быть завершена к концу 
года и осуществлена за счет средств бюд-
жета города, выделяемых КГИОП на ре-
ализацию мероприятий по госохоране 
и популяризации объектов культурного 
наследия.

Тем временем
Городской парламент принял в пер-
вом чтении законопроект, определяю-
щий порядок предоставления в аренду 
«за рубль» принадлежащих Петербургу 
объектов культурного наследия, нахо-
дящихся в неудовлетворительном со-
стоянии. В подготовленном с участи-
ем КГИОП списке предложений есть 
и несколько деревянных зданий. В том 
числе Дом Змигродского в Сестрорецке, 
который рискует не дождаться ново-
го хозяина. Давно расселенное, никак 
не охраняемое и не законсервированное 
здание, пережившее несколько пожаров, 
находится на грани обрушения. После 
долгих настояний градозащитников 
районная администрация изыскала два 
миллиона рублей на первоочередные ра-
боты. Среди них — сомнительной целе-
сообразности установка шатра над кре-
нящимся к земле зданием, который 
обещают соорудить к августу.

Непонятно и то, как сопрягается 
включение этого объекта в перечень 
предлагаемых к аренде «за рубль» памят-
ников с концепцией «Авенариума» — ею 
предписано использовать дом Змигрод-
ского под центр досуга для пожилых лю-
дей, с кружками сольного и хорового пе-
ния. Едва ли такая перспектива окажется 
заманчивой для потенциальных новых 
владельцев. Другой рекомендованный 
КГИОП к аренде «за рубль» объект — 
Дача Р. Павлова в Сестрорецке — давно 
уже находится в частной собственности.

Татьяна ЛИХАНОВА

Компания, ранее управлявшая городскими банями, 

больше не прикрывается миссией спасения исторических дач

Пар Пар 
развеялсяразвеялся

петербург
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Текст «Данные о недвижимости
чиновников пропали 

из Росреестра» (стр. 23) был 
написан не для «Новой газеты». 

Его 23 января в 18.00 опубликовал 
сайт антикоррупционных 

расследований Russiangate. 
Материал о недвижимости главы 

ФСБ в Сестрорецке был в открытом 
доступе недолго: через четыре часа 

после публикации сайт заблокировал 
Роскомнадзор по статье 15.3 закона 

«Об информации», на основании 
которой Генпрокуратура может 

без суда потребовать блокировку 
любого СМИ.

И хотя техническая служба 
по требованию владельцев сайта 

оперативно удалила материал 
(редактор Александрина Елагина 

утверждает, что ее об этом даже 
не предупредили), Russiangate 

к жизни не вернулся. Менее 
чем через сутки проект был закрыт.

За последний год в России 
скончалось много качественных 

изданий, но такой скоропалительной 
смерти от рук Роскомнадзора 

еще не было. В условиях нынешней 
византийской политики можно только 

гадать о причинах случившегося. 
Сама Елагина на своей странице 
заявила «Эху Москвы», что у нее 

как у главреда была договоренность 
с инвесторами — не трогать Путина, 

его ближайшее окружение и РПЦ, 
и предположила, что один из этих 

пунктов был нарушен. Исходила ли 
отмашка Роскомнадзору от ФСБ 

или от Генпрокуратуры, неизвестно.
Но мы публикуем сегодня 

расследование Светланы Зобовой 
не только из соображений 

журналистской солидарности. 
За прошедшие сутки наш 

корреспондент Ирина Андрианова, 
проанализировав открытые 

источники Росреестра, обнаружила, 
что земли, о которых идет речь 
в статье, относятся к зоне лесов 

и по закону вообще не могут быть 
застроены. Это выглядело настолько 

невероятно, что мы поехали 
в Сестрорецк проверить, есть ли 

там забор. Стоит — четырехметровый 
(см. фото).

П
о свидетельству жителей Се-
строрецка, до середины 2000-х 
годов на месте этого коттеджного 
поселка была просто лесопарко-

вая зона. На космоснимках Google Earth 
видно, что в 2005 году там еще ничего 
нет, а в 2008-м уже все построено. Ви-
димо, участок был передан под освое-
ние одновременно с парком санатория 
«Солнышко», находящимся неподалеку, 
который управлявшая тогда Петербур-
гом Валентина Матвиенко подарила 
своему сыну.

Как сообщили «Новой» местные ак-
тивисты, стройку сначала окружал про-
зрачный забор из металлических пруть-
ев, на котором красовался информщит 
о создании некоей «рекреационной 
зоны». Примерно два года назад вместо 
металлического появился глухой забор 
высотой четыре метра, перекрывший, 
помимо лесопарка, две муниципаль-
ные улицы — Редугольскую и большую 
часть Томинской. Они теперь исполняют 
функцию внутренних подъездных дорог 
поселка. Обе они, согласно материалам 
Росреестра, оформлены как отдельные 
земельные участки вытянутой экзоти-
ческой конфигурации, находящиеся 
«в публичной собственности». Однако 
вход на «публичную собственность» 
преграждают огромные откатные ворота.

Периметр забора охватывает терри-
торию площадью около 16 га. Из них, 
согласно информации Росреестра, 
оформлены в частную собственность 
под дачное строительство около 4 га. На-
ходящиеся там элитные дачи относятся 
к функциональной зоне Р3 — рекреация, 
объекты спорта, отдыха и санаторно-ку-
рортного лечения с включением объек-
тов дачного фонда.

Далее, чуть более 8 га от общей пло-
щади разделено на участки с целевым 
назначением «для размещения пар-
ков и скверов» (в том числе и дороги). 
По данным Russiangate, лишь половина 
этих участков передана в аренду прав-
лению коттеджного поселка. Остальные 
захвачены самовольно.

Но это ерунда, учитывая, что еще око-
ло 4 га леса, оказавшегося за забором, 

вообще никак не оформлены.  4 га пред-
ставляют собой уже не РЗ, а Р1 — зону 
лесов и лесопарков. А конкретно — части 
58 квартала Сестрорецкого участкового 
лесничества. На западе периметр забора 
тянется вдоль берега реки Малая Сестра, 
местами в 10 метрах от воды (зона Р1). 
На востоке — врезается в сосновый лес 
примерно напротив остановки автобуса 
№ 310 (также зона Р1) и тянется на юг 
до середины открытой части Томинской 
улицы. На севере он ограничен Заречная 
дорогой, на юге — Томинской, по другую 
сторону которой стоит забор санатория 
«Детские Дюны». Ну и до кучи: к северу 
от периметра, вдоль правой стороны За-
речной дороги, тоже тянется забор! Это 
«гольф-клуб с коттеджами для отдыха». 
В Сестрорецке нужно знать заранее, где 
можно просочиться между заборами.

И совсем про копейки. Территория, 
арендуемая коттеджным поселком (та, 
что не в собственности элитных дач-
ников), имеет целевое использование 
«для размещения парков и скверов». 
Но по словам директора Центра ЭКОМ 
Александра Карпова, эту формулировку 
из классификатора убрали: «Арендаторы 
должны поменять вид использования — 
либо на «территорию общего пользова-
ния», и тогда пускать туда всех желаю-
щих, либо на какую-то другую, но в этом 
случае возникает другая арендная став-
ка». Впрочем, вряд ли владельцам кот-
теджей важны такие мелочи.

Ирина АНДРИАНОВА

О собственнике нет 

Те, за забором
Снимок сделан 25 января 2018 года

«*** м***и (обнаглевшие ничтожества. –  Прим. ред.), перекрывшие
 четырехметровым забором Редугольскую улицу. Кандидаты полета 
на Марс», – комментируют фотографии забора на карте wikimapia
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цензура

В Курортном районе на Заречной 
дороге с 2008 года за серым 
четырехметровым забором рос элитный 
дачный поселок. Так как у него нет 
официального названия, назовем его 
в честь самого благозвучного имени 
собственника одного из земельных 
участков — Бортниковка.

С
 26 августа 2011 года Александр 
Васильевич Бортников, полный 
тезка директора ФСБ России, 
владел 28 сотками по адресу За-

речная дорога, дом 8, лит. б. Кадастровая 
стоимость земельного участка и зареги-
стрированных на нем помещений — более 
48,6 млн руб.

Ни участка, ни дома подобной площа-
ди в декларациях главы ФСБ Александра 
Бортникова и его супруги нет. В сведени-
ях о доходах значатся лишь две квартиры 
площадью 214 кв. м, земельный участок 
площадью 11 соток, жилой дом в 150 кв. 
м и гараж. Зарабатывает главный фэ-
эсбэшник страны скромно по сравнению 
с Алексеем Миллером и Игорем Сечиным 
(в 2016 году они заработали 17,7 и 13 млн 
долларов соответственно, писал Forbes. — 
Прим. Russiangate): в среднем по 5–11 млн 
рублей в год.

Если земельный участок на Заречной 
дороге действительно принадлежит главе 
ФСБ, ему б пришлось копить на него лет 
30–40. Ведь рыночная стоимость земель-
ного участка подобной площади в районе 
Сестрорецка может составлять порядка 
200–300 млн рублей.

В июле 2017 г. Росреестр обновил 
сведения. И вместо полного тезки гла-
вы ФСБ появился новый собственник 
— «Нет сведений». Кто знает, повлия-
ла ли история с недвижимостью сыно-
вей генпрокурора Юрия Чайки, когда 
их пришлось переименовывать в ЛСДУЗ 
и ЙФЯУ9, или это просто техническая 
ошибка федеральной кадастровой служ-
бы. Но создается впечатление, что Росре-
естр решил скрыть истинное имя собст-
венника, чтобы не «палить» незадеклари-
рованную недвижимость.

К слову, в 2015 году, после того как ре-
дакция «Новой газеты» выяснила, что ру-
ководство спецслужбы, скорее всего, за-
работало миллионы долларов на сделках 
с землей бывшего подведомственного 
детсада рядом с резиденцией президента 
в «Ново-Огарево», стали говорить о засе-
кречивании недвижимости чиновников 
в реестрах.

Правда, Росреестр до сих пор не на-
учился скрывать чисто свою «помощь». 
Оригинальный файл выписки о недви-
жимости от федеральной кадастровой 
службы — документ в формате XML. Если 
конвертировать его через официальную 
программу, имеющуюся у Росреестра, 
в графе «Собственник» итогового доку-
мента будет значиться «Нет сведений». 
Но если конвертировать тот же файл через 
любой независимый редактор кода, то вот 
магия — в собственниках недвижимости 
значится конкретный человек. В нашем 
случае — Александр Васильевич Борт-
ников.

То есть в исходном коде документа все 
прежние данные сохраняются. Оригиналы 
файлов и выписок из Росреестра по всем 
объектам, упомянутым в статье, имеются 
в распоряжении редакции.

Дачи по соседству
С августа 2011 года земельным участком 
по соседству (Заречная дорога, дом 8, лите-
ра В) владеет Сергей Смирнов. По чистой 
случайности у главы ФСБ есть заместитель 
с такими же инициалами. В прессе он 
фигурирует как сослуживец президента 
России Владимира Путина.

Кадастровая стоимость участка Смир-
нова составляет почти 7,8 млн руб. По это-
му адресу зарегистрировано помещение 
площадью 420 кв. м и стоимостью более 
19,5 млн.

В сведениях о доходах зама главы 
ФСБ Сергея Смирнова участок подобной 
площади отсутствует. В официальной 
декларации сообщается, что он зараба-
тывает в среднем 5–6 млн рублей в год. 
Единственным исключением стал 2015-й: 
24,3 млн руб. он смог получить благодаря 
продаже квартиры (128,6 кв. м). На него 
и супругу записаны земельный участок 
площадью 2500 кв. м, квартиры площа-
дью 242,7 кв. м и гараж в долевой собст-
венности.

В прибыльном 2015 году замглавы 
ФСБ попал в коррупционную историю. 
Его супруга не задекларировала квартиру 
в петербургском элитном жилом ком-
плексе «Парадный квартал», сообщала 
«Новая газета». Дом был построен Груп-
пой ЛСР. После скандала квартира в све-
дениях о доходах появилась, а Росреестр 
убрал из своих выписок о недвижимости 
информацию об индивидуальном стра-
ховом номере (СНИЛС).

У замглавы ФСБ есть сын Евгений. 
И снова совпадение: собственником од-
ного из домов коттеджей, объединенных 
общим адресом Заречная дорога, дом 8, 
литера И, является Евгений Сергеевич 
Смирнов. Дом в 208 кв. м оценивается 
в 8,8 млн руб. Он расположен на земель-
ном участке площадью 36 соток стоимо-
стью более 11 млн. Дом Евгения Смир-
нова был приватизирован в 2011 году.

Директор ФСБ и его заместитель яв-
ляются государственными служащими. 
По закону за сокрытие сведений о до-
ходах и имуществе они могут утратить 
доверие начальства и лишиться работы. 
Но вполне возможно, что это лишь одно-
фамильцы, и значит, антикоррупционная 
экспертиза ФСБ и Генеральная проку-
ратура у них ничего противозаконного 
не найдут.

Череда удивительных 
совпадений

Сосед Евгения Смирнова — еще один ин-
когнито, в паспорте Росреестра которого 
написано: «Нет сведений». Приватизиро-
вали дачи они со Смирновым одновремен-
но. Получается, у «Нет сведений» уже два 
земельных участка, скрытых от посторон-
них глаз серым четырехметровым забором.

Но если провернуть тот же трюк с кода-
ми, как и с первым домом, можно увидеть 
тоже конкретного собственника — Татьяну 
Борисовну Бортникову. По чистому сов-
падению, именно так зовут супругу главы 
ФСБ. Хотя, возможно, и эти Бортниковы 
однофамилицы: супруга директора спец-
службы в декларациях не сообщала о по-
добном помещении в 209 кв. м. Кадастро-
вая стоимость недвижимости оценивается 
в 8,9 млн руб.

Строители 
и собственники

Судя по данным Региональной геоин-
формационной системы, к строительству 
коттеджей имеет отношение ОАО «СК 
«Возрождение» — дочка Группы ЛСР, 
специализирующаяся на элитном жилье. 
Во всяком случае, эта компания значится 
заказчиком работ по межеванию. Неуди-
вительно, что среди собственников коттед-
жей можно встретить и руководство ЛСР, 
и их родственников.

Самым большим частным землевла-
дельцем в поселке является Егор Молча-
нов, предположительно сын главы Группы 
ЛСР Андрея Молчанова. На молодого че-
ловека записан участок на Заречной доро-
ге, дом 8, литера Д. Участок занимает 65 со-
ток и оценивается более чем в 19 млн руб. 
Приватизирован 17 июля 2013 г. На терри-
тории зарегистрировано помещение более 
432 кв. м стоимостью свыше 20 млн руб.

Хотя здесь интереснее не нынешний, 
а прежний владелец участка. В Росреестре 
сказано, что недвижимость Егору Молча-
нову продал Сергей Сердюков — вероятно, 
сын бывшего министра обороны Анатолия 
Сердюкова. В свою очередь, ему досталась 
земля от «СК Возрождение», договор ку-
пли-продажи был оформлен в ноябре 
2011 года. В это время Сердюков-старший 

еще был в рядах Ми-
нобороны, а млад-
ший отпраздновал 
25-летие.

Гл а в а  Гр у п -
пы ЛСР Андрей 
Молчанов с 2008 

по 2013 год был членом Совета Федера-
ции РФ от Ленинградской области. По-
лучается, что поселок на Заречной дороге 
начал появляться в то время, когда он 
был представителем власти, а не бизнеса 
и к руководству ЛСР не имел отношения.

Молчанов мог познакомиться с Борт-
никовым во время службы последнего 
в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобла-
сти. Региональные силовики заказывали 
СК «Возрождение» строительство дома 
на Набережной Робеспьера, 4. СМИ пи-
сали, что собственницей одной из квар-
тир комплекса была Евгения Васильева, 
бывшая начальница департамента Мино-
бороны, осужденная на пять лет лишения 
свободы за мошенничество с имуществом 
«Оборонсервиса» и досрочно освобожден-
ная.

Топ-менеджмент 
по соседству

Из многочисленных соседей на Заречной 
следует упомянуть Веронику Трапезнико-
ву. Она, скорее всего, является родствен-
ницей гендиректора и главного врача ООО 
«Санаторий «Дюны» Андрея Трапезнико-
ва. Единственным акционером организа-
ции является ООО «Областные проекты», 
которое учреждено Группой ЛСР.

Если выехать из элитного поселка 
в сторону Финского залива, переехать 
через речку Малая Сестра, можно как раз 
упереться в санаторий «Дюны».

Группа ЛСР с 2014 года добивалась 
приватизации экс-лечебницы для обкома 
КПСС. Санаторий сначала хотели продать 
за 750 млн руб., но губернатор города Геор-
гий Полтавченко отменил договор при-
ватизации из-за слишком низкой суммы 
сделки. В итоге, выиграв судебные тяжбы, 
Группа ЛСР получила территорию площа-
дью 37,6 га за 1,01 млрд руб. Противники 
приватизации опасаются, что вместо сана-
тория на месте «Дюн» появится еще одно 
элитное поселение.

Экс-губернатор Валентина Матвиенко 
планировала, что на Заречной дороге, где 
уже выросли особняки, появится «центр 
досуга».

Светлана ЗОБОВА
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с Ириной ПЕТРОВСКОЙ

«Я 
фильм не смотрел, но 
осуждаю». Под таким 
вот до боли знакомым 
каждому советскому 
человеку девизом в те-
лешоу на федеральных 

каналах обсуждали комедию британского 
режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть 
Сталина», прокат которой должен был 
вот-вот начаться в России, но вмешались 
подлинные патриоты — деятели культуры, 
депутаты, и Министерство культуры, вы-
давшее фильму прокатное удостоверение, 
его быстренько отозвало. До лучших, как 
говорится, времен.

«Здесь смеются над тем, что для нас 
является неостывшей памятью. Есть вещи, 
над которыми глумиться нельзя», — мора-
лизировал в эфире ток-шоу «Место встре-
чи» дежурный либерал Борис Надеждин, 
тут же продемонстрировавший, что есть 
и такие вещи, над которыми глумиться 
можно и даже нужно. К примеру, фамилия 
зловредного режиссера — чем не повод для 
ерничанья? «Этот Бесталуччи… вонюччи… 
недобертолуччи — мы не можем запретить 
ему снимать фильм, но зачем у нас пока-
зывать?» Ведущий Андрей Норкин тут же 
подхватил: «Кажется, Наум Коржавин 
говорил, что за фильм «Последнее танго 
в Париже» Бернардо Бертолуччи нужно 
подвесить за то место, которое он демон-
стрировал». Студия восторженно взвыла.

Когда немецкий журналист попытал-
ся объяснить, что это сатира, у которой 
свои законы, на него накинулся некий 
член Академии геополитических про-
блем: «Подожди, дойчланд. Вот смотрите 
сами и ржите. Кинематография — это 
информационное оружие. Опросы по-
казывают, что 67% одобряют действия 
Сталина и считают национальным ге-
роем. Тот, кто привез кино, — дурак или 
предатель? Это информационная дивер-
сия против России».

Владимир Соловьев на канале 
«Россия», видимо, был настолько уяз-
влен самим фактом появления такого вот 
очернительского фильма, что обращался к 
теме несколько вечеров подряд. «В нашей 
культуре не принято смеяться над своей 
матерью», — назидательно увещевал он 
создателей фильма и его сторонников, 
подтверждая тем самым, что для него, 
как и для активных противников фильма, 
Сталин хоть и не мать, конечно, но уж 
точно отец родной. Впрочем, он на вся-
кий случай подстилал себе соломки: мол, 
злодеяния Сталина скрывать не надо, но 
и извращать их недопустимо.

Тряслась от негодования посмотрев-
шая фильм Елена Драпеко: «Было ощу-
щение, что жабу съела. Меня тошнило всю 
ночь. Это сознательная провокация. Им 
нужно, чтобы люди возмутились против 
власти. Это поругание нашей истории, 
наших символов, не только Сталина, но и 
всего правительства, всего нашего народа, 
который они представляют уродским».

Александр Хинштейн, также посмо-
тревший «Смерть Сталина» на закрытом 
показе в Министерстве культуры, обна-
ружил недюжинные способности кино-
критика: «Фильм не смешной. Плохой как 
фильм. Не держит. Нет сюжета. Я к концу 
просмотра даже заснул».

Днем позже в программе «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» обсуждали 
тему «Какие кумиры нам нужны?». По 
данным опроса ВЦИОМ, в тройку куми-
ров ХХ века вошли Гагарин, Высоцкий 
и маршал Жуков. В пятерке же лидеров 
оказались Сталин и Солженицын.

И снова именно Соловьев раз за разом 
предлагал не сбрасывать со счетов заслуги 
Сталина перед историей и народом — все-
таки Верховный главнокомандующий, 
кузнец нашей Великой Победы. Историк 
же Юрий Петров предложил объеди-
нить двух лидеров опроса — Гагарина и 
Высоцкого со Сталиным — при помощи 
строчек из песни Высоцкого: «Ближе к 
сердцу кололи мы профили, чтоб он слы-
шал, как бьются сердца». И хитро улыб-

нулся при этом — так, что можно было 
понять: Сталин и для Гагарина с Высоцким 
был путеводной звездой.

А вот Ленин набрал вдвое меньше 
голосов в опросе ВЦИОМ, чем Сталин. 
И некоторые присутствующие объяснили 
это тем, что на телеэкране Ленина недавно 
представили агентом Парвуса, что и сказа-
лось на доверии к нему зрительских масс.

Любопытно, что ровно в эти дни на ка-
нале «Культура» идет сериал «Меморандум 
Парвуса» — авторская версия фильма 
Владимира Хотиненко «Демон револю-
ции», показанного на канале «Россия» к 
100-летию Великой Октябрьской рево-
люции. И образ Ленина в фильме отнюдь 

не канонический. Прямо скажем, крайне 
неприятный тип этот Ленин в трактовке 
Владимира Хотиненко, подписавшего, 
кстати, обращение деятелей культуры 
против показа в России британской кар-
тины «Смерть Сталина». А его собственная 
картина — не глумление ли над историей, 
не кощунство ли по отношению к вождю 
мировой революции? Ведь там, страш-
но сказать, Ленин, как какой-нибудь 
Троцкий, ходит налево от законной жены 
Надежды Константиновны к боевой под-
руге Инессе Арманд и никаких угрызений 
совести не испытывает.

Или возьмем еще один кощунствен-
ный фильм — прямое надругательство над 
святынями: «Комедия строгого режима», 
снятый по мотивам довлатовской «Зоны» 

аж в 1992 году и многократно показанный 
по ТВ. В нем руководство колонии строго-
го режима в патриотическом угаре решает 
силами заключенных поставить к 100-ле-
тию Ленина революционный спектакль. 
Виктор Сухоруков, играющий уголовника, 
которому по сюжету досталась роль вождя, 
уморительно смешон, и это уж в чистом 
виде карикатура на нашего национального 
кумира, которая должна оскорблять его 
фанатов до глубины души. Запретим, что 
ли, хотя бы и задним числом? 

Галича с его антисталинскими песнями 
туда же — в топку? Мандельштама с его 
«кремлевским горцем» репрессировать 
вторично. «Его толстые пальцы, как черви, 
жирны,/И слова, как пудовые гири, вер-
ны,/Тараканьи смеются усища,/И сияют 
его голенища./А вокруг него сброд тонко-
шеих вождей…»? 

Нет, конечно. Эти же свои. И вдоба-
вок ко всему — уже давно умершие. «Не 
сказать о живых, а покойников мы бере-
жем», — как писал нынешний юбиляр 
Владимир Высоцкий, смутьян, посмертно 
объявленный лучшим и талантливейшим 
поэтом эпохи, судя по тому, что в преддве-
рии его 80-летия музей Высоцкого почтил 
присутствием сам президент Путин.

Чужим же не дадим марать нашу 
историю и наших кумиров. «Пусть над 
своими издеваются. Пусть снимут, как 
Рузвельт идет в туалет, а королева-мать 
вступает в интимные отношения с игро-
ками «Манчестер Юнайтед», — кричали 
участники телешоу.

Показательно, например, что письмо 
министру культуры Мединскому напи-
сал сын Хрущева Сергей, усмотревший 
в картине «Смерть Сталина» «пасквиль 
на весь народ и руководство страны того 
времени и, в частности, на образ моего 
отца, Н.С. Хрущева». При этом Сергей 
Никитич не выразил никакого протеста 
против недавней программы Первого 
канала «На самом деле», где высказыва-
лись самые дикие версии относительно 
деятельности его отца: что разоблачение 
культа личности Сталина он устроил из 
личной мести за сына, якобы обвинен-
ного в измене Родине, что Крым подарил 
жене, уроженке Западной Украины. Своим 
можно. Иностранцам — ни-ни. Диверсия. 
Провокация. Информационная война. 
В чем, собственно, в очередной раз убеди-
лись наивные телезрители, которые фильм 
«Смерть Сталина» не видели и вряд ли уви-
дят, но зато теперь, безусловно, осуждают.

строгого режима

Телешоу против 
«Смерти Сталина»Комедия
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