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Александр 
ПАНОВ — 
о беби-туризме 
в США
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Новая война спецслужб уже идет. 
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главная тема

Война первая и вторая
«Если совсем честным быть, то мы 

ожидали выборы 2000-го с тревогой. 
Да, победил наш человек —  офицер, 
разведчик, возглавлял ФСБ. Но я пом-
ню те настроения —  все на нервах, все 
ждут, когда по нам нанесут удар. А мы 
понимали, что этот удар неизбежен», —  
бывший высокопоставленный офицер 
ФСБ рассказывает, как на следующий 
день после избрания Владимира Путина 
президентом России в кулуарах Лубянки 
обсуждалось грядущее противостояние 
в силовом блоке.

Новый президент планировал произ-
вести изменения в отрасли военно-тех-
нического сотрудничества, для чего запу-
стил процесс слияния нескольких спец-
экспортеров на базе Росвооружения, 
возглавить которое должен был его 
сослуживец Сергей Чемезов, уже на-
значенный на должность директора 
«Промэкспорт». Но часть государст-
венного аппарата открыто лоббировала 
на должность объединенной компании 
одноклассника дочери экс-президента 
Ельцина Татьяны Дьяченко Алексея 
Огарева и приняла решение нарушить 
президентские планы.

Так была начата первая межведомст-
венная война. На стороне президента вы-
ступала обновленная ФСБ, на другой —  
МВД во главе с Владимиром Рушайло.

«В это  сегодня  трудно пове-
рить, но Житная (там располагается 
Министерство внутренних дел. —  А. С.) 
тогда «вела» начальника УСБ ФСБ 
Анисимова и главу СЭБ (службы эко-
номической безопасности. —  А. С.) ФСБ 
Заостровцева —  за машинами пускали 
«наружку», разрабатывали близких род-
ственников. Они слушали телефоны 
Чемезова, производили негласные обы-
ски в кабинетах его зама Бельянинова 
на Стромынке. Мероприятия произ-
водились в рамках оперативного дела 
«Абрек», открытого МВД формально для 
установления связей с террористами —  
братьями Халидовыми. В ожидании 
внезапного налета рубоповцев, которые 
были главным силовым подразделением 
МВД, даже генералы, ездили «заши-
тыми» —  с мобильником и вложенным 
в паспорт клочком бумаги, на котором 
был записан телефон дежурной части 
УСБ ФСБ», —  рассказывает экс-сотруд-
ник Лубянки.

По его словам, оперативные ме-
роприятия в отношении генералитета 
и ближнего круга президента про-
должались несколько месяцев —  все 
это время оперативники УСБ ФСБ 
тщательно собирали информацию об 
Александре Орлове —  помощнике мини-
стра Рушайло, координаторе ключевых 
подразделений МВД и контролируемых 
ими преступных сообществ.

В марте 2001 года война была прекра-
щена —  президент подписал указ о пре-
кращении полномочий Рушайло. Во 
время своего последнего визита в Кремль 
министр обратился с заключительной 
просьбой —  позволить покинуть страну 
своему помощнику, которого готовились 
арестовать со дня на день.

«Тогда Николаю Платоновичу 
(Патрушеву, директору ФСБ. —  А. С.) 
поступило указание, которое он транс-
лировал подчиненным —  снять наруж-
ное наблюдение и сторожевой контроль. 
Орлов улетел в Израиль. Мы победи-
ли», —  говорит офицер Лубянки.

После отставки могущественного 
министра внутренних дел ряд подраз-

делений МВД был упразднен, система 
оперативно-разыскных мероприятий 
(СОРМ) взята под контроль Лубянки, 
а от наиболее активного офицерского со-
става тогда еще милиции —  избавились.

Зачисткой недавних противников 
занимался обновленный Департамент 
собственной безопасности (ДСБ) МВД, 
во главе с бывшим начальником 2-й 
службы Управления собственной без-
опасности (УСБ) ФСБ Константином 
Ромодановским.

Два года спустя уже монолитный си-
ловой блок пошел в атаку —  по обвине-
нию в уклонении от уплаты налогов были 

задержаны акционеры нефтяной ком-
пании ЮКОС Михаил Ходорковский 
и Платон Лебедев, а принадлежавшие им 
активы путем банкротства должны были 
отойти государственной «Роснефти», для 
чего потребовалось провести колоссаль-
ную оперативную работу.

«Главными исполнителями были 
начальник УСБ ФСБ Шишин и глава 
Управления «К» СЭБ ФСБ Воронин —  
они подготовили оперативную инфор-
мацию, которая была легализована руко-
водителем Генпрокуратуры Устиновым. 
Судебные органы курировал помощник 
президента по кадрам Виктор Иванов. 
Работал единый кулак. Многие крича-
ли, что это был рейдерский захват. Но 
это была национализация, просто путем 
экспроприации», —  продолжает собесед-

ник, не скрывая, что вся операция по-
дразумевала «злоупотребление правом» 
в интересах государства.

Вместе с тем собеседник признает: 
«упрощенное правоприменение» после 
этого дела «из исключения превратилось 
в правило».

Благодаря «делу ЮКОСа», которое 
затянулось на долгие годы, «налоговый 
террор» и «басманное правосудие» из 
издевательских клише превратились 
в почти что юридические термины —  по 
всей стране следственные органы, от 
районных отделов до главных област-
ных управлений, катком проехались по 

крупному бизнесу. Правоохранительные 
органы, когда-то оказывавшие этому 
бизнесу услуги, теперь стали полноправ-
ными и главными субъектами всех видов 
правоотношений.

По словам бывшего офицера ФСБ, на 
протяжении трех лет после начала «дела 
ЮКОСа» силовики «жили в абсолютной 
гармонии, ни разу не потревожив прези-
дента». «Все проблемы решались внутри 
системы. То есть проблемы были, но 
президента не информировали —  арбитр 
не требовался».

Баланс интересов был нарушен вес-
ной 2006 года, когда руководство ФСКН 
во главе с Виктором Черкесовым до-
ложило о злоупотреблениях генералов 
ФСБ. При поддержке начальника пре-
зидентской охраны Виктора Золотова 

борцы с наркоторговлей получили одо-
брение на разработку чекистов; расска-
зывает экс-сотрудник ФСБ: «14 апреля 
2006 года Черкесов проинформировал 
подчиненных о подготовке материалов 
для реализации. Планировалось вывести 
все в публичную плоскость».

За громкими публикациями о при-
частности высшего состава ФСБ к кон-
трабанде китайских товаров последовала 
первая кадровая ротация: главный осо-
бист Лубянки Сергей Шишин был пе-
реведен в тыловую службу ФСБ, откуда 
потом ушел в руководство «Роснефти», 
а генпрокурор Владимир Устинов занял 
почетный пост полпреда президента 
в ЮФО.

Рассредоточение генералов суще-
ственно изменило соотношение сил 
и очертило будущие клановые контуры, 
продолжает собеседник: «Система сама 
не изменилась, просто теперь все вы-
бирали из двух зол. С одной стороны —  
Лубянка, с другой —  инициаторы этих 
перемен и новый генпрокурор».

Кадровым назначениям в Гене раль-
ной прокуратуре уделили особое вни-
мание, назначив на руководящие по-
сты работников Минюста Юрия Чайку 
и Алек сандра Бастрыкина.

«У Александра Ивановича была уни-
кальная возможность —  стать полно-
ценной опорой президента», —  говорит 
бывший высокопоставленный сотруд-
ник ФСБ.

Бастрыкин
О том, что глава северо-западного 

управления Минюста Бастрыкин займет 
высокий пост в правоохранительной сис-
теме, стало понятно летом 2006 года, ког-
да президентским указом его назначили 
на должность начальника МВД по ЦФО. 
Бастрыкин сразу показался своим подчи-
ненным человеком добрым и открытым: 
рассказывал о юношеской мечте связать 
себя с дипломатической работой и пере-
сказывал слухи из администрации пре-

Андрей 
СУХОТИН
«Новая»

Новая война спецслужб уже идет. Новая война спецслужб уже идет. 
Под ударом те, кто выжил и обогатился Под ударом те, кто выжил и обогатился 
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зидента, по которым его якобы сватали 
на должность министра внутренних дел.

«Александр Иванович казался очень 
искренним. Жил в ведомственной го-
стинице, но приезжал туда только на 
ночлег —  большую часть суток проводил 
на работе. В управлении он и его замы 
сами готовили. Все как-то по-челове-
чески», —  рассказывает его бывший 
подчиненный.

6 октября 2006 года Александр 
Бастрыкин был назначен заместителем 
генерального прокурора по надзору за 
следствием. В Москву с собой он перевез 
самых близких: помощника по спецпо-
ручениям Дмитрия Довгия, личного ох-
ранника Сергея Шнайдера и секретаря 
Ирину Гордееву.

В новой должности он запомнился 
подчиненным косноязычием, которое 
вроде бы должно было скрыть профес-
сиональные изъяны. «Было видно, что 
он —  не специалист. Но это и не требо-
валось. Главное —  что он и не мешал. 
В целом были дежурные фразы: активи-
зируйтесь, тщательнее, если надо кого-то 
подключить —  скажите, я поддержу…»

Всю текущую работу с уголовными 
делами Бастрыкин поручал Дмитрию 
Довгию, а сам предпочитал изучать лишь 
оперативные справки и рапорты. «Ему 
очень нравились справки от ФСБ —  он 
ими зачитывался, будто это были рома-
ны. Но человек без должного опыта не 
способен воспринимать их критически».

Рутинные совещания тянулись око-
ло года, пока в Госдуме рабочей груп-
пой готовились проекты поправок 
в Федеральный закон «О прокуратуре» 
для создания Следственного комите-
та. Бастрыкин, по словам его бывшего 
подчиненного, внес и свою поправку 
в проект закона: «Первоначальный про-
ект ведь предусматривал другое название 
должности руководителя СК. Александр 
Иванович сказал: «Я хочу, чтобы моя 
должность была такой же, как у главы 
КГБ СССР —  председатель». Вот такой 
вот каприз у него был».

7 сентября 2007 года долгождан-
ный следственный орган начал работу. 
Приветствуя следователей в актовом 
зале здания в Техническом переулке, 
новый председатель произнес яркую 
речь и объявил набор новых работни-
ков —  штатное расписание центрального 
аппарата предус матривало наем 120 сле-
дователей…

Рекрутинг новобранцев был поручен 
новому руководителю Главного следст-
венного управления (ГСУ) СК Дмитрию 
Довгию, в то время как Александр 
Бастрыкин занялся тылом —  на хо-
зяйственное обеспечение своего под-
разделения он назначил однокурсника 
и близкого друга Игоря Соболевского.

Почти сразу в СК были переданы 
громкие уголовные дела: в отношении 
акционеров ЮКОСа и «ночного губерна-
тора Петербурга» Барсукова-Кумарина.

Одновременно с принятием к произ-
водству этих дел СК начал и свое первое 
громкое расследование —  в отноше-
нии офицеров ФСКН, которым были 
предъявлены обвинения в незаконной 
прослушке граждан.

Далее последовали громкие кон-
трабандные дела, в рамках которых 
оперативники ФСБ и следователи СК 
привлекли к ответственности работни-
ков фондов, близких к подчиненным 
Виктора Золотова. Этими оперативными 
мероприятиями командовал ставленник 
покинувшего УСБ ФСБ Сергея Шишина 

Олег Феоктистов. Его подразделению, 
чьи материалы легализовывались СК, 
будет потом поручено нанести удар и по 
самому следственному органу…

Осенью 2007 года Дмитрий Довгий 
выразил недовольство дисциплиной 
некоторых подчиненных, отлучивших-
ся на доклады в администрацию прези-
дента к замглавы Игорю Сечину. «Это 
было какое-то очередное совещание, на 
которое без предупреждения не явились 
два следователя. Довгий думал уже над 
дисциплинарным взысканием, но ему 

объяснили: по меньшей мере дважды 
в месяц некоторые следователи ездят на 
доклад. Довгий сказал: ну пускай переда-
дут, что при мне такого не будет».

Весной следующего года Дмитрий 
Довгий был отстранен от исполнения 
служебных обязанностей приказом 
Александра Бастрыкина, который про-
демонстрировал другу и подчиненному 
поступившие из администрации пре-
зидента докладные записки двух следо-
вателей. В них сообщалось о серьезных 
злоупотреблениях со стороны начальни-
ка ГСУ СК в расследовании некоторых 
громких уголовных дел.

Сам же Бастрыкин, по словам его под-
чиненного, заблаговременно получил цен-
ное указание уволить своего начальника 
ГСУ СК «по коррупционным мотивам». 
«Опять же эти оперативные справки от 
ФСБ… Он как-то со значением сообщал, 
что Довгий готовил побег Кумарина из 
«Матросской Тишины», организовав 
для этого его этапирование в питерские 
«Кресты», о котором попросили местные 
следователи —  для работы с обвиняемым».

Дмитрий Довгий был уволен со служ-
бы 21 апреля 2008 года —  в свой день 
рождения. В мае он решил обжаловать 
в Мосгорсуде собственную отставку. 
Тогда же в СК было возбуждено уголовное 
дело по факту получения крупной взятки 
от питерских банкиров неустановлен-
ными лицами из числа руководителей 
Следственного комитета. На основании 

этого дела УСБ ФСБ через подразделение 
милиции направило в суд постановление 
о прослушке телефонов Довгия.

И уже в июле в рамках этого дела 
в качестве свидетеля был допрошен 
банкир Руслан Валитов, ранее проходив-
ший свидетелем по делу о легализации 
похищенных из ЮКОСа более 5 млрд 
рублей. Сразу после допроса, в кото-
ром Валитов не смог вспомнить факты 
коррупции в ГСУ СК, его задержали по 
делу о легализации похищенных средств 
и поместили под стражу. Через несколько 
дней в изоляторе он все «вспомнил» и ре-
шил написать заявление о даче взятки 
Дмитрию Довгию за сохранение статуса 
свидетеля, после чего был освобожден 
под подписку о невыезде.

И уже в августе Валитов начал до-
биваться встречи с Довгием, выражая 
свое желание организовать «уважаемому 
человеку» встречу с директором ФСБ. 
Самому Довгию накануне как раз таки 
порекомендовали добиться аудиенции 
у директора, который способен разре-
шить его трудную ситуацию с увольнени-
ем. Как об этом желании узнал Валитов, 
Дмитрий Довгий не задумался —  после 
нескольких встреч, на которых обсужда-
лись денежные средства, экс-глава ГСУ 
СК был задержан. С тех пор Александр 
Бастрыкин регулярно по пятницам уже 
сам ездил к генералу Феоктистову.

Дело Довгия вел молодой следова-
тель, в то время всерьез считавший, что 
прибыл в Москву бороться с корруп-
цией. Но в итоге он стал участником но-
вой войны. В отличие от первых двух — 
за становление силовой вертикали, эта 
война шла за амбиции и деньги.

Никандров и третья война
Карьеру следователя Денис Никанд-

ров начинал в волгоградской прокура-
туре. В то время заместителем проку-
рора, надзирающим за следствием, был 
Михаил Музраев —  невысокий поджа-
рый офицер из Калмыкии, еще в совет-
ское время перебравшийся в Поволжье 
и с тех пор добившийся абсолютного 
авторитета среди всей элиты региона.

За последние пятнадцать лет в Волго-
градской области сменилась дюжина 
губернаторов, министров и мэров, мно-
гие из которых лишались постов так или 
иначе по решению Музраева. «Если голо-
вы летели, то головы тех, кто отказывался 
признавать его авторитет. Он установил 
пределы, за которые нельзя вылезать ни 
мэру, ни заммэра, никому», —  говорит 
бывший сотрудник СК.

Отдавая должное профессионализму 
Музраева, знакомые с ним следователи 
и оперативники подчеркивают, что на-
растить свое влияние в регионе ему по-
могли близкие отношения с УСБ ФСБ, 
руководство которого нуждалось в про-
фессиональном и надежном соратнике 
на юге России.

В начале 2000-х Михаил Музраев рас-
следовал сложные экономические пре-
ступления в прославившейся своими фи-
нансовыми пирамидами Волгоградской 
области, и поэтому отбирал только 
лучших выпускников местных вузов, 
которым обещал хорошую школу и пер-
спективы уехать в Москву. Многие его 
ученики принимали активное участие 
в расследовании «дела ЮКОСа», на ко-
тором ковались звания и карьера.

Денис Никандров на фоне этих 
следователей выделялся особенно, по-
скольку в какой-то степени обладал 
теми же навыками, что и его начальник, 
а главное —  был ему бесконечно предан. 
«Денис, когда только устроился в управ-
ление, внешне напоминал типичного 
ботаника —  худощавый, массивная ше-
велюра на голове, очки в круглой оправе. 
Между собой следователи шутили: а он 
точно не перепутал юридический фа-
культет с биологическим? 

Продолжение —

силовая
В ожидании внезапного налета даже генералы 
ходили «зашитыми» — с мобильником 
и вложенным в паспорт клочком бумаги, 
на котором был записан телефон дежурной 
части УСБ ФСБ «

«
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Никандров в полной мере оценил зыбкость 
положения, когда в соседнем кабинете 
ежедневно допрашивали старших следователей. 
Особенно его впечатлил допрос Николая Будило, 
который расследовал хищения Браудера 
и потом попал в «список Магнитского» «

«

И вот этот забавный парень первым 
начинает раскрывать сложные 
налоговые преступления —  одно, 

второе… И главное —  с таким качест-
вом… Это ведь только кажется, что в суд 
можно передать любое дело, но на самом 
деле привлечь к ответственности —  зна-
чит установить умысел, найти и изъять 
нужные документы, эффективно до-
просить всех. Денис подходил к работе 
скрупулезно: тщательно изучал практику, 
днями готовился к допросам свидетелей, 
вычерчивал какие-то схемы. Для него 
уголовное дело было математической 
задачкой. И с каждым годом он решал ее 
все быстрее и быстрее», —  рассказывает 
коллега Никандрова по волгоградской 
прокуратуре.

«Тогда любой следователь был мозгом 
расследования —  организовывал работу 
группы, формировал задачи, находил 
свидетелей и выуживал из них нужную 
информацию. Денис всегда вызывал 
доверие у свидетелей, а некоторые его 
подследственные признавали вину пря-
мо во время допроса», —  делится дру-
гой его знакомый из МВД, работавший 
вместе с Никандровым над несколькими 
делами.

После начала следствия по первому 
делу ЮКОСа Никандров был команди-
рован в Москву в следственную группу 
Валерия Алышева —  одного из первых 
«выпускников» Михаила Музраева. Там 
он рассчитывал поучаствовать в самом 
громком расследовании, но вместо этого 
был использован своим земляком в каче-
стве понятого в одном из следственных 
действий. «Понимаете, да? Парень едет 
в Москву раскрывать дело века, а ему 
говорят: успокойся, парень, дело века 
и так раскроется, а ты лучше понятым 
побудь, чтобы не пришлось народ на 
улицах искать», —  вспоминает знако-
мый Никандрова, полагая, что именно 
тогда молодой следователь впервые 
закрыл глаза на грубое процессуальное 
нарушение.

Впрочем, после создания Следст-
вен ного комитета при прокуратуре 
Никандров вслед за Алышевым перевел-
ся в центральный аппарат, где почти сра-
зу получил в свое производство громкое 
коррупционное дело, фигурантом ко-
торого был Дмитрий Довгий. Основная 
часть материалов была представлена 
оперативными органами, что вроде бы 
должно было упростить его работу, но 
в деле отсутствовали прямые доказа-
тельства получения денег —  заявление 
о коррупции было подано спустя много 
времени после произошедших событий, 
а на обысках у Довгия деньги найти не 
удалось.

Однако для Никандрова это дело 
могло стать «счастливым билетом», 
поскольку было поручено лично пред-
седателем Александром Бастрыкиным, 
и отказываться он не стал.

Рассчитывая доказать вину следст-
венным путем, Никандров долго и пом-
ногу допрашивал всех участников собы-
тий, которыми оказались в том числе 
его соседи по кабинету, но в результате 
в обвинительном заключении сделал 
выводы о виновности экс-главы ГСУ 
СК фактически на основании предпо-
ложений.

Несмотря на резонансный судебный 
процесс, в котором для укрепления по-
зиции обвинения пришлось выступить 
даже председателю СК, после вынесе-
ния приговора имя Дениса Никандрова 
зазвучало на всю страну. Журналисты 
описывали его нетипичную внешность, 
коллеги обращались к нему за советом, 
а особисты из ФСБ писали положитель-
ные характеристики на Лубянку.

Спустя два года Никандров принялся 
за расследование очередного громкого 
дела —  о мошенничестве в руководстве 
бюро Интерпола по организации борь-
бы с оргпреступностью на территории 
СНГ. В рамках этого дела, в котором 
обвинение было предъявлено бывшему 
главе бюро генералу Александру Бокову 

и двум его подчиненным, основными до-
казательствами снова служили заявление 
потерпевшего. Заявителем оказался все 
тот же бизнесмен Валитов, участвовав-
ший в оперативных мероприятиях под 
контролем все тех же работников УСБ 
ФСБ.

Спустя всего несколько месяцев 
Денис Никандров возглавил рассле-
дование уголовного дела в отношении 
подмосковных прокуроров, которым 
предъявил обвинения в получении круп-
ных взяток за крышевание подпольных 
казино.

«Игорному делу» предшествовала 
массированная информационная кам-
пания на федеральных телеканалах, 
вызвав волну негодования в руководст-
ве Генпрокуратуры: Юрий Чайка после 
первых же арестов обвинил СК в грубых 
нарушениях закона. Публично оппони-
ровавший ему Александр Бастрыкин 
заявлял о наличии неопровержимых 
доказательств вины прокурорских ра-
ботников.

Вынося постановления в отношении 
прокуроров, Никандров уже обладал не-
которыми показаниями предпринимате-
лей, чиновников и полицейских, а также 

результатами оперативно-технических 
мероприятий, которые около двух лет 
проводились УСБ ФСБ.

В СМИ это дело связывали с меж-
ведомственным противостоянием 
двух некогда единых органов, не беря 
в расчет ФСБ, которая на самом деле 
и была основным действующим лицом. 
Никандров находился на острие проти-
востояния и, как следует из материалов 
уголовного дела, подбирался к сыну 
генпрокурора, подмосковному адвокату 
Артему Чайке —  на допросах следова-
тель спрашивал фигурантов о его роли 
в обеспечении деятельности казино, 
а в своих поручениях оперативникам 
УСБ ФСБ фактически легализовывал их 
информацию.

Буквально сразу после начала актив-
ных следственных действий Никандров 

был взят под государственную защиту 
и стал перемещаться в сопровождении 
сотрудников 6-й службы УСБ ФСБ. По 
данным источников в СК и ФСБ, физи-
ческая охрана была превентивной мерой, 
не требующей факта угроз, а ее главной 
целью было «спрятать» следователя 
от сторонних оперативно-разыскных 
мероприятий. Последующие пять лет 
Никандров проведет под этим «купо-
лом», не позволявшим прослушивать 

его телефон и устанавливать местона-
хождение…

Дело подмосковных прокуроров 
так и не переросло в дело прокуроров 
федеральных: в 2012 году Дмитрий 
Медведев на закрытой встрече с Чайкой 
и Бастрыкиным призвал «не впутывать 
членов семей», после чего Никандров 
фактически свернул расследование, на-
правив в Генпрокуратуру обвинительные 
заключения, большинство которых так 
и не были утверждены.

Знакомые Никандрова рассказывают, 
что следователь первое время переживал 
по этому поводу —  впервые в карьере он 
не довел дело до конца. «Он в принципе 
знал, что его руками выполнялась другая 
задача —  сделать прокуратуру лояльнее. 
Но как следователя его не устраивало 
то, что дело развалилось. То есть он по-
нимал, кто и как прекратил расследова-
ние, но все равно копался в себе, искал 
недоработки», —  рассказывает бывший 
сотрудник СК.

Другой коллега Никандрова, напро-
тив, не увидел в его поведении признаков 
переживаний: «Денис явно испортился 
после этого дела. Он даже вести себя 
стал иначе —  нога на ногу, подбородок 

вверх, вкрадчивость в интонациях поя-
вилась… Ну просто гроза всех оборотней 
в погонах».

Во время «прокурорской кампании» 
Никандров был повышен в звании до ге-
нерала и в результате внутриведомствен-
ной реформы занял должность старшего 
следователя при председателе СК. Статус 
члена «личной гвардии» Бастрыкина, 
одно имя которого на волне последних 
успехов стало восприниматься потенци-
альными жертвами с ужасом, раскрыло 
перед Никандровым новые возможно-
сти. Теперь он мог давать указания тер-
риториальным следственным органам 
и набирать по своему усмотрению людей 
в следственную группу.

Новые кадры он искал за пределами 
Москвы, в первую очередь —  в родном 
Волгограде. Благодаря рекомендаци-

ям Никандрова в СК вольются сразу 
несколько его земляков, в частности, 
старший следователь Роман Нестеров, 
расследовавший дела в отношении оппо-
зиционера Алексея Навального и мини-
стра экономического развития Алексея 
Улюкаева.

«Денис почему-то особую заботу про-
являл к приезжим —  помогал с наймом 
квартиры, обустройством быта, даже ме-
сто в роддоме чьей-то жене организовы-

вал. Многие из этих ребят сейчас служат 
в центральном аппарате, у каждого есть 
какая-то история про Дениса, и во время 
пятничных посиделок узнаешь о нем все 
больше и больше. Недавно, например, 
он попросил близких перевести деньги 
какой-то женщине, а когда стали про нее 
узнавать, выяснилось, что он ей помог 
усыновить ребенка», —  рассказывает 
коллега Никандрова из СК.

Находясь в ближайшем окружении 
Александра Бастрыкина, со временем 
расширившемся до 22 следователей, 
Денис Никандров больше не участво-
вал в громких расследованиях. Лишь 
в 2013 году он принял к производству дело 
о многомиллиардных хищениях НДС че-
рез три столичные налоговые инспекции, 
но затем приостановил его, хотя имел все 
основания для привлечения высокопо-
ставленных работников ФНС. По данным 
источников в СК и ФСБ, в этом и других 
делах он руководствовался позицией за-
мглавы ГСУ СК Валерия Алышева и на-
чальника 6-й службы УСБ ФСБ Ивана 
Ткачева, которые когда-то помогли ему 
совершить скачок от простого следова-
теля до звезды российского следствия.

Впрочем, в 2014 году Никандров 
в полной мере оценил зыбкость положе-
ния человека его профессии, когда в со-
седнем кабинете ежедневно допрашивали 
старших следователей Следственного 
департамента (СД) МВД в рамках дела 
высокопоставленных офицеров Главного 
управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции 
(ГУЭБиПК) МВД во главе с генералом 
Денисом Сугробовым.

«Особенно Дениса впечатлил допрос 
Николая Будило, который в СД МВД рас-
следовал хищения Браудера и потом попал 
в «список Магнитского». Коля имел в сис-
теме такой же вес, как и Денис, —  тоже на 
первых ролях, среди коллег стоял особня-
ком. И вот одним вызовом на допрос с него 
сняли эту лычку —  гуляй, Коля, теперь ты 
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такой, как все. Денис это видел», —  рас-
сказывает знакомый Никандрова.

Коллеги «важняка» рассказывают, 
что арест офицеров антикоррупционного 
главка МВД он воспринял болезненно, 
поскольку был лично знаком с его ру-
ководителями Борисом Колесниковым 
и Денисом Сугробовым. «Их познакомил 
Алышев. Он с молодыми генералами МВД 
одно время часто ездил на охоту. Там была 
такая душевная компания, замначальни-
ка оргинспекторского управления ФСБ 
Крючков с ними был. Денис охоту не 
любил, но вот этих ребят очень уважал. 
У них много общего —  рано о себе заявили, 
получили генеральские звезды. Ну и по-
человечески что-то там внутри было такое, 
что в системе не приветствуется —  наивное 
представление о дружбе и службе», —  де-
лится один из них.

В феврале 2014 года, во время очеред-
ной вылазки на охоту, Борис Колесников 
стал интересоваться у генералов ФСБ, дей-
ствительно ли директор спецслужбы утра-
тил доверие к замначальника УСБ ФСБ 
Олегу Феоктистову. Вскоре после этого 
в ГУЭБиПК МВД было заведено дело 
опер учета с квалифицирующим призна-
ком «получение взятки», в рамках которого 
полицейские подвели к замначальника 6-й 
службы УСБ ФСБ Игорю Демину своего 
агента. В действительности же эти дей-
ствия оказались частью изящной комби-
нации особистов Лубянки, которые сами 
инициировали этот оперативный подход 
и убедили в его надежности Колесникова, 
а в конечном счете посадили полицейских 
по обвинению в провокации взятки и со-
здании ОПС.

Расследование этого дела было пору-
чено двум полным антиподам: дерзкому 
уральцу Сергею Новикову и мягкому ин-
теллигенту Ринату Миниахметову. Денис 
Никандров понимал, что его коллеги всего 
лишь технические исполнители, но все 
равно положительно отзывался об офице-
рах ГУЭБиПК МВД. Об этом рассказывал 

и сам Новиков Борису Колесникову во 
время его первого допроса в качестве сви-
детеля, который генерал полиции записы-
вал на диктофон.

Несмотря на все отзывы, полицейским 
инкриминировали два десятка эпизодов 
превышения должностных полномочий. 
Колесников во время своего допроса 
у следователя Новикова, по официальной 
версии, выпал из окна четвертого этажа. 
Денис Никандров был единственным, кто 
не отказался от своей поддержки полицей-
ских, что повлияло и на его отношения 
с оперативниками 6-й службы УСБ ФСБ. 
Он продолжал получать их задания через 
Алышева, но летом 2015 года перевелся 
в московское следственное управление 
и дистанцировался от старых знакомых.

Должность замруководителя ГСУ СК 
Никандрову предложил новый начальник 

собственной безопасности СК Михаил 
Максименко —  близкий друг его перво-
го, волгоградского наставника Михаила 
Музраева. Максименко, как и Никандров, 
по-прежнему взаимодействовал с чекиста-
ми по текущим уголовным делам, но имел 
и свои собственные секреты.

Летом 2016 года Михаил Максименко 
в своей служебной квартире попросит 
Никандрова помочь в освобождении из-
под стражи нескольких человек, после 
чего они обсудят странное поведение их 
недавних друзей и даже поспорят по пово-
ду грядущего приговора Денису Сугробову 
и его подчиненным.

«Сколько дадут, интересно?» —  спро-
сит Максименко.

«Мне кажется, будет оправдатель-
ный», —  на полном серьезе ответит 
Никандров.

Перестрелка. 
Начало четвертой войны

В конце декабря 2015 года у модно-
го ресторана Elements на Рочдельской 
прозвучало несколько выстрелов —  так 

завершались тяжелые переговоры с 
представителями заведения по вопросу 
выплаты долга в размере 8 млн рублей. 
Кадры кровавой бойни, зафиксирован-
ные камерами наблюдения, облетели 
все федеральные каналы. Уголовное 
дело, возбужденное по факту убийства 
и хулиганства, было взято на контроль 
столичным управлением СК.

Фатима Мисикова делала ремонт 
в ресторане своей знакомой Жанны 
Ким, но осталась недовольна размером 
оплаты, в связи с чем обратилась к своей 
подруге Марине Гольдберг, граждан-
ской супруге короля преступного мира 
России Захария Калашова по прозви-
щу Шакро Молодой. Желая наказать 
владелицу Elements за нарушение до-
говоренностей, Мисикова предложила 
Гольдберг использовать этот спор в ка-
честве формального повода для отъема 
ресторана.

«Фатима сказала Марине, что у Жан-
ны нет «крыши» и в случае правильных 
шагов она переоформит право собствен-
ности на ресторан», —  следует из справки 
ФСБ о результатах опроса лица, бывшего 
члена Измайловской преступной груп-
пировки, чьи данные были засекречены.

Вор в законе Шакро, как далее следует 
из оперативных материалов, отдал поруче-
ние провести с оппонентами переговоры. 
Телефонные звонки и одиночные визиты 
в ресторан оказались безрезультатными, 
поэтому было принято решение отправить 
на Рочдельскую улицу «тяжелую артил-
лерию». Функции жесткого переговор-
щика взял на себя Андрей Кочуйков по 
прозвищу Итальянец, познакомившийся 
с Шакро в следственном изоляторе, куда 
угодил в качестве действующего члена 
Солнцевской преступной группировки.

После освобождения Итальянец 
был известен как владелец нескольких 
охранных предприятий, чьи работники 
в свободное от уставных целей время 
выполняли функции своеобразных кол-
лекторов.

Вечером более двух десятков воору-
женных «охранников» в одинаковой чер-
ной спецодежде высадились у ресторана, 
а трое мужчин в солидных костюмах 
представились хозяйке ресторана Жанне 
Ким юристами и предложили обсудить 
возникшее недопонимание.

Ким, предупрежденная о появлении 
бойцов, получила инструкции от адво-
ката и предложила присесть за столик. 
«Это наша бабская история», —  сказала 
она после длинного монолога о том, что 
на самом деле деньги должны ей, а не 
она. В ответ на возражения предлагала 
разрешить спор в суде и безуспешно пы-
талась вызвать полицию —  прибывшая 
на вызов группа быстрого реагирования 
не обнаружила у ресторана скопления 
вооруженных людей и развернула маши-
ну. Поэтому когда в ресторан приехали 
оперативники уголовного розыска из 
ОВД по Пресненскому району, Жанна 
Ким бросилась к ним с призывами о по-
мощи. Те попросили всех посетителей 
предъявить документы и пошли пить 
кофе за соседний столик, постепенно 
заполнявшийся новыми участниками 
переговоров.

Трое коренастых мужчин с суровыми 
лицами оказались группой поддержки 
Ким —  работниками адвокатской кол-
легии «Диктатура закона» во главе с ее 
председателем Эдуардом Буданцевым. 
Офицер запаса КГБ СССР, когда-то 
обеспечивавший личную безопасность 
Эдуарда Шеварднадзе, не знал историю 
конфликта, но без лишних церемоний 
предложил Кочуйкову (Итальянцу) пре-
кратить дискуссию.

Но вместо этого их разговор дважды 
продолжался на улице, едва не переходя 
в рукопашную схватку. Когда Буданцев 
достал из кобуры наградную «Беретту», 
его сразу же атаковали охранники 
Итальянца.

Окончание —
страницы 6—7  

Захарий Калашов Захарий Калашов 
(Шакро молодой)(Шакро молодой)

Генералитет «третьей войны». Генералитет «третьей войны». 
Сегодня многие из них уже Сегодня многие из них уже 

лишились должностей и свободылишились должностей и свободы
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Четвертая 

В попытке разнять дерущихся к драке 
присоединялись все новые лица, 
пока не последовали хлопки и толпа 

не рассеялась по всей улице. Поднявшийся 
на ноги Буданцев начал перестреливаться 
с оппонентами. В результате он застрелил 
двоих человек и ранил четверых, включая 
Андрея Кочуйкова.

Все это время за происходящим с 
осоловелыми глазами наблюдали посто-
яльцы ресторана и районные полицей-
ские из уголовного розыска, с которыми 
безуспешно пыталась связаться дежурная 
часть Пресненского ОВД.

Когда на место происшествия прибы-
ло подкрепление, половина участников 
успела скрыться. Оставшихся, включая 
раненых, погрузили в автозаки и повезли 
на следственные действия.

Скоро всех участников бойни взяли 
под стражу, а уголовное дело было изъято 
городским следственным управлением.

Спасти Итальянца
Замначальника ГСУ СК Денис 

Никандров заслушал доклад подчинен-
ного по поводу изъятого дела как раз в тот 
день, когда в московское управление при-
ехал Михаил Максименко.

«Получив информацию [об уголов-
ном деле], я пошел к своему руководи-
телю Дрыманову (начальнику ГСУ СК по 
Москве. — А. С.). В его кабинете находил-
ся Максименко, который сразу проявил 
интерес к этому делу и показал мне ви-
деозапись с камер наблюдения, которые, 
видимо, получил от следователей. Задача 
была такая: объективно подойти к рас-
следованию, особенно в части товарища 
Буданцева, которого следствие помести-
ло под домашний арест», —  рассказывал 
в своих показаниях Денис Никандров.

По словам следователя, позже Михаил 
Максименко назовет ему главное заин-
тересованное лицо в этом деле. «Ближе 
к концу марта я встретился с Максименко 
в одном из кафе в районе Покровки. Зашел 
разговор об этом деле. Я доложил, что име-
ются основания для переквалификации 
дела о вымогательстве на самоуправство. 
Максименко сослался на своего товарища 
Дмитрия Смычковского —  предприни-
мателя, который каждую неделю много 
времени проводил в комитете. Я сказал, 
что надо взвесить все юридические мо-
менты. Максименко сказал что-то вроде 
такого: не хочешь сам переквалифициро-
вать —  отдай [начальнику ГСУ СК по ЦАО 
Алексею] Крамаренко. Он, мол, накупил 
много недвижимости, у него сейчас нет 
денег платить налоги, и вот он одолевает 
Максименко просьбами дать возможность 
заработать. Крамаренко вообще жаловал-
ся, что после централизации работы по 
экономическим преступлениям у него 
закрылись лазейки незаконного заработка. 
А со Смычковским у них давняя дружба —  
Крамаренко его в свое время привлекал 
за контрабанду. «Они обо всем договорят-
ся», —  сказал он напоследок».

Через неделю Денис Никандров по-
лучил указание от своего непосредствен-
ного начальника Александра Дрыманова 
о передаче дела в ГСУ СК по ЦАО, где 
предлагалось переквалифицировать дей-
ствия Андрея Кочуйкова на самоуправ-
ство и освободить его из следственного 
изолятора за истечением предельного 
срока содержания под стражей. В сво-
их показаниях Никандров пояснял, что 
указания о передаче дела в Центральный 
округ поступали ему одновременно 
от Максименко, его зама Александра 
Ламонова и от Дрыманова, но каждый 
действовал самостоятельно.

«Когда освобождение состоялось, 
Максименко находился в Петербурге, 
Дрыманов —  в отпуске, а Крамаренко 
уехал куда-то на острова. Но потом 
Дрыманов вызвал меня к себе и сказал, 
что незадолго он принял предложение 
за деньги поддержать освобождение 
из-под стражи Кочуйкова (Итальянца). 
Затем он посоветовал поехать и обсудить 
это с Максименко. Во второй половине 

июня Максименко в своем кабинете 
сказал мне, что «Ламонов и его ребята 
и так получили 500 тысяч долларов за 
переквалификацию». Тогда я вернулся на 
работу и рассказал об этом Дрыманову, 
на что мне было сказано: «Ламонов —  
мошенник». Я тогда не понимал ниче-
го», —  показал Никандров и пояснил, 
что в УСБ СК было передано еще 400 
тысяч долларов.

«А потом Максименко позвонил 
мне и попросил меня встретиться со 
Смычковским. Мы встретились на заправ-
ке в районе Красногорска. Смычковский 
спросил, почему люди не были освобожде-
ны. Я не знал, что ответить», —  говорил 
Никандров.

Все участники операции по вызволе-
нию Итальянца из застенка еще не знали, 
что каждый их шаг известен оперативни-
кам Управления «М» ФСБ, обратившем 
внимание на Шакро, благодаря сигналу 

от коллег из Департамента военной контр-
разведки ФСБ. К тому моменту рабочий 
кабинет и служебная квартира Михаила 
Максименко уже прослушивались…

Прослушка
В середине мая 2016 года Михаил 

Максименко и его заместитель Александр 
Ламонов встретились в служебной квар-
тире, где обсудили ход расследования 
дела в отношении Итальянца. Из мате-
риалов прослушки следует, что в вопросе 
освобождения Андрея Кочуйкова были 
заинтересованы две стороны —  Захарий 

Калашов (Шакро) и Солнцевская пре-
ступная группировка.

Однако каждая из сторон не знала 
друг о друге, хотя через длинную цепочку 
посредников обращалась к одному и тому 
же лицу —  влиятельному бизнесмену 
Дмитрию Смычковскому.

Этот коммерсант проник в высшие 
эшелоны правоохранительных органов 
в начале нулевых, благодаря Сергею 
Мещерякову, в разное время возглавляв-
шему в МВД два ключевых департамента: 
по борьбе с оргпреступностью и эконо-
мическими преступлениями. Тогда же 
Смычковский обзавелся офисом в торго-
вом центре «Гименей» на Якиманке и ро-
скошным особняком в Барвихе, которые 
получил благодаря урегулированию слож-
ных вопросов на Житной.

«Львиную долю доходов в то время пра-
воохранители получали от реализации ве-
щественных доказательств, изъятых в ходе 

расследования контрабандных преступле-
ний —  так называемое товарное рейдер-
ство. А все потому, что законодательство 
позволяло любому следователю выносить 
постановление о реализации вещдоков без 
решения суда и позиции Федерального 
фонда имущества», —  вспоминает знако-
мый со Смычковским бизнесмен.

Эффективность в решении тяже-
лых экономических задач позволила 
Смычковскому более десяти лет сохранять 
свои позиции незыблемыми, невзирая 
на постоянные кадровые перестановки 
в силовых органах. С руководством СК 
у бизнесмена были особенные отноше-

ния, рассказывал в ходе допроса Денис 
Никандров: «Смычковский являлся со-
служивцем Максименко, одноклассником 
Синеговского (замруководителя ГСУ СК 
по Москве. —  А. С.) и другом Дрыманова».

Весной Дмитрий Смычковский стал 
одновременно обращаться ко всем сво-
им знакомым с предложением за денеж-
ное вознаграждение освободить Андрея 
Кочуйкова. Максименко и Ламонову, об-
суждавшим поступающие предложения из 
разных источников, это казалось немного 
странным.

«Вот они [деньги] лежат. И Дима гово-
рит: «А тебе предложили?» —  «Нет, пока 
нет».— «Но так не делается. Типа 50% 
сразу… в космос». Я говорю: «Стоп, стоп, 
стоп… а остальное уже между всеми. У нас 
другая… нас это не интересует», —  вспо-
минал диалог со Смычковским Александр 
Ламонов и пытался понять, от кого именно 
тот обращается с денежным предложени-
ем. Максименко сообщил, что встречался 
с Шакро и интересовался, просит ли его 
кто-то выделить деньги для освобождения 
Итальянца: «Извини, я сам разговаривал 
с Шакро… ты представляешь… Шакро 
всегда встречается. Всегда… Шакро го-
ворил: «Я своим людям сказал, я никогда 
педерастом не был, и за базар я всегда 
отвечаю». Ты знаешь… дело в том, что мы 
непроизвольно вернули свое уважение 
даже у воров».

«Ну да. Здесь конкретно», —  отвечал 
ему на это Ламонов.

Вторую половину встречи особисты 
СК обсуждали переговоры Смычковского 
с миллиардером Андреем Скотчем. 
«Я Диме говорю: «Дима… Скотчу то, что 
он отдал. Вообще… зубы почистить… кофе 
попить». Ни проблемы, ничего в помине 
не было. Типа это они. Ну как бы кто-то 
кого-то лечит. Кто-то кому-то сказал: «Вот, 
типа, вот…» У него там сеть каких-то за-
ведений японских или китайских, хер его 
знает. Что, типа, Итальянца выпустят… 
только не совсем так. Шакро… вообще 
по… Ну это как бы… Я вот что тебе могу 
сказать, я могу ошибаться сейчас, сейчас 
они будут, по идее, сливаться, чтобы на 
равных ситуациях… я так думаю. Потому 
что когда…»

Участники операции по вызволению Итальянца 
еще не знали, что каждый их шаг известен 
оперативникам Управления «М» ФСБ. К тому 
моменту рабочий кабинет и служебная квартира 
Михаила Максименко уже прослушивались «

«
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Схема взаимосвязей участников конфликта вокруг ресторана Elements. 
Из материалов уголовного дела
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Для прояснения окончательных по-
зиций Максименко на следующий день 
встретился со Смычковским в собствен-
ном кабинете. Тот объяснил, что милли-
ардер не захотел с ним обсуждать вопрос 
лично.

«Да вообще это первый раз такое. Он не 
захотел даже с Борисенко (бывший совет-
ник председателя Верховного суда. — А. С.) 
встречаться. Борисенко к нему поехал, 
а он начал на Борисенко орать: «Какого 
… там вообще моя фамилия выплыла?» 
Борисенко говорит: «Ты что? Ты же мне 
сказал: поехать к Диме [Смычковскому]. 
Я поехал и ему сказал, что ты меня попро-
сил. А я ему что скажу? Я откуда вашего 
Андрея [Кочуйкова] там знаю?» А он: «На 
… вообще апеллировать моим именем, там 
отдельный человек этим занимается у нас. 
Не надо ничего влазить. Все, мы вот от-
дельно, а вот Захар [Шакро] —  это отдель-
но». Борисенко говорит: «Подожди, ты же 
сначала… Мы с тобой встретились, опреде-
лились, что я поехал к человеку, поговорил, 
что как бы он будет заниматься, а теперь 
вы начинаете как бы это…» А он: «Ну мы, 
типа, в два конца не хотим платить, а то 
сейчас получится —  мы сюда заплатим, 
а еще Шакро потом нам скажет, счет вы-
ставит». Я говорю: «Да он свои деньги за-
платил». Борисенко говорит: «Он с вас-то 
получать не хочет». Тогда он говорит: «Все, 
я сейчас улетаю, пусть тогда, кто там вот 
главный, пусть встретится с этим, с Львом 
моим (предположительно, имеется в виду 
партнер Скотча Лев Квитной. —  А. С.). 
И объяснит, что там как, как там дальше».

Тем не менее оперативники установи-
ли, что Дмитрию Смычковскому удалось 
получить денежные средства общим объ-
емом 1,5 млн долларов, из которых пол-
миллиона будто бы были предоставлены 
Шакро через совладельца японской сети 
«Якитория» Олега Шейхаметова и милли-
он —  якобы от Андрея Скотча.

Арест Шакро
В конце июля 2016 года оперативни-

ки Управления «М» ФСБ при поддержке 
спецназа ворвались в резиденцию Захария 
Калашова. По результатам рейда, Шакро 

сменил свой роскошный особняк на каме-
ру «Лефортово». При этом криминальному 
авторитету пока были предъявлены обви-
нения в крупном вымогательстве у владе-
лицы ресторана Жанны Ким —  вопрос о 
даче взятки оставался подвешенным.

Супруга авторитета Марина Гольд-
берг, когда-то попросившая его помочь 
в переоформлении ресторана, в тот день 
улетела во Францию. Вместе с Фатимой 
Мисиковой они побывали на вечеринке 
благотворительного фонда Леонардо Ди 
Каприо. По иронии судьбы за соседним 
столиком вечер коротал Кенес Ракишев, 
который отправил в ресторан группу под-
держки во главе с Буданцевым.

Взяв Шакро, контрразведчики нагря-
нули в Технический переулок, где задер-
жали Михаила Максименко, Александра 
Ламонова и Дениса Никандрова. Денис 
Никандров за день до задержания лишил-
ся госзащиты.

Александр Бастрыкин, в силу закона 
обладавший исключительным правом на 
привлечение высокопоставленных под-
чиненных к уголовной ответственности, 
поначалу отказывался выносить поста-
новление о возбуждении уголовного дела. 
«Он вообще не понимал, что происходило 
в его ведомстве. Нес какую-то ахинею 
про боевых товарищей…» —  рассказывает 
собеседник.

Андрей Скотч и Олег Шейхаметов, 
не дожидаясь новых арестов, улетели 
в Лондон. Еще раньше исчез ключевой 
человек по делу Дмитрий Смычковский, 
которого заочно арестовали и объявили 
в международный розыск.

Шейхаметов вскоре вернулся —  по 
данным источников в ФСБ, в Москву он 
прилетел под личные гарантии Шакро, 
для чего пришлось организовать телефон-
ную связь с Лондоном прямо из СИЗО 
«Лефортово». По прилете Шейхаметов 
направился в следственное управле-
ние ФСБ, где написал явку с повинной 
и рассказал об обстоятельствах переда-
чи денежных средств за освобождение 
Итальянца.

Это уголовное дело расследовалось 
более полутора лет, за которые обвиняе-
мые неоднократно поменяли свою пози-
цию. В частности в сентябре прошлого 
года Никандров и Ламонов заключили 
досудебные соглашения, признали вину 
и обличили других высокопоставленных 
коллег.

В конце декабря был задержан 
Крамаренко. Бывший начальник ГСУ 
СК по ЦАО, после начала скандала уво-
лившийся со службы и перебравшийся 
на хорошую должность в «Роснефть», 
не ожидал такого развития событий. За 
несколько дней до задержания он от-
мечал получение генеральского звания 
бывшим начальником 6-й службы УСБ 
ФСБ Иваном Ткачевым, возглавившим 
Управление «К» СЭБ ФСБ.

Перед началом слушаний по делу 
Максименко следственное управление 
ФСБ попыталось привлечь к ответст-
венности Александра Дрыманова, но на 
этот раз Александр Бастрыкин ответил 
категоричным отказом.

«Александра Ивановича не стоит ру-
гать —  он просто не понимает, что проис-

ходит, и поэтому реагирует в привычной 
манере: мол, никто не забыт, ничто не 
забыто. Он ведь и на предновогоднем 
съезде Союзов ветеранов следствия за-
являл, что дело сфабриковано. Поэтому 
никого и не увольнял —  все арестован-
ные сотрудники оставались в штате. 
А когда пришли за Дрымановым, рас-
порядился поместить его фотографию 
на обложку ведомственной газеты. Ну 
такой он человек».

К уголовному делу следствие приоб-
щило аудиозаписи переговоров Михаила 
Максименко, в которых он откровен-
но обсуждал с подчиненными бурную 
жизнь Следственного комитета: вербов-
ку коллег особистами Лубянки во время 
праздничных застолий, чемоданы денег 
для Валерия Алышева, договоренности 
с подследственными банкирами…

Большая часть этих материалов была 
засекречена —  и в ходе судебных разби-
рательств будет исследована в закрытом 
режиме.

В открытой части процесса Ламонов 
произнес фразу, которую можно назвать 
ключевой для понимания ситуации. Он 
отказался признать полученные им день-
ги взяткой, заявив, что это была «благо-
дарность за позицию».

Во-первых, силовики настолько по-
теряли чувство реальности, что действи-
тельно не видят разницы между бутыл-
кой виски и полумиллионом долларов, 
считая и то, и другое «благодарностью». 
Второе —  их позиция возникает из «бла-
годарности» и благодаря ей, а не наоборот. 
Именно такой оказалась система, вырос-
шая из «дела ЮКОСа». И именно в таком 
виде она должна быть демонтирована. По 
крайней мере, судя по всему, такова новая 
политическая установка.

Отличие четвертой войны силовиков 
от трех предыдущих в том, что топов СК 
посадили не потому, что они кому-то пе-
решли дорогу —  взятка была не поводом 
для их ареста, а реальной причиной.

Пока это понимание не укоренилось 
среди силовиков, а его будут насаждать 
жестко, система, конечно же, будет со-
противляться, пытаясь превратить чет-
вертую войну в аналог первых трех. Так 
что начало четвертого президентского 
срока обещает быть похожим на начало 
первого, с той лишь разницей, что война 
уже началась.

Андрей СУХОТИН,
«Новая»

В открытой части процесса Ламонов произнес 
фразу, которую можно назвать ключевой 
для понимания ситуации. Он отказался признать 
полученные им деньги взяткой, заявив, 
что это была «благодарность за позицию» «

«

Материалы уголовного дела о коррупции в СК
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А 
лексей Навальный записал для своих 
сторонников ролик, в котором утвержда-
ет: реальной политической кампании 
претенденты на пост президента России, 
зарегистрированные Центризбиркомом, 
не ведут. Время от времени кандидаты 
привлекают к себе внимание отдельны-
ми заявлениями, но серьезных попыток 
мобилизовать электорат не предпри-

нимают. Предвыборных митингов, жарких споров 
и волонтеров, убеждающих вас, что будущее страны 
зависит от вашего выбора, не видно. За ваши голо-
са, рассуждает Навальный, никто всерьез не бьется. 

И —  внимание —  именно поэтому, как утверждает политик, в выборах не 
надо участвовать вообще.

Тезис Навального о том, что его собственные сторонники в течение 
последнего года вели более активную политическую кампанию, чем офи-
циальные кандидаты, выглядит вполне справедливым. А вот вывод о том, 
что отсюда следует необходимость участия в «забастовке избирателей», 
работает только при наличии дополнительной посылки. Рассуждение 
типа «Навального не допустили на выборы, так что в них вообще не име-
ет смысла участвовать», верно, только если мы в принципе исключаем 
возможность коалиций. Аксиома «забастовки избирателей» состоит в том, 
что Навальный не может поддержать на этих выборах другого кандидата. 
Причем это исключено в принципе, а не в силу негодного качества кон-
кретных кандидатов.

Заявленная цель «забастовки» —  борьба с российским авторита-
ризмом, снижение явки и демонстрация нелегитимности выборов. 
Параллельно у Навального 
есть очевидный набор дру-
гих целей: поддержание 
собственного статуса в каче-
стве единственного лиде-
ра оппозиции, повышение 
своей узнаваемости в стра-
не, поддержание мотивации 
у своих сторонников. В этом 
списке нет ничего предосу-
дительного, политика рабо-
тает именно так. Но все же 
здесь нужно задать два во-
проса. Во-первых, что является приоритетной задачей «забастовки изби-
рателей» —  демократизация или укрепление личных позиций Навального? 
Во-вторых, не может ли получиться так, что от «забастовки» выигрывают 
одновременно Навальный и Кремль? Разумеется, за счет всех остальных.

Главный смысл «забастовки избирателей» состоит в том, что по итогам 
выборов 18 марта Навальный сможет записать миллионы людей в число 
своих сторонников. Если официальная явка составит около 70%, то остав-
шаяся часть граждан России будет не без оснований названа участниками 

акции протеста —  ведь они сделали именно то, о чем их просил оппозицио-
нер. С точки зрения политической рекламы это замечательный ход: тради-
ционная для российского общества пассивность объявляется главной поли-
тической добродетелью, да еще и смелым шагом по борьбе с режимом.

Власти долго намекали нам, что на выборы ходить не так уж обязатель-
но и что они отлично справляются сами. Теперь алиби неучаствующим вы-
дается оппозицией. Конечно, Навальный будет настаивать, что забастовка 
не предполагает пассивности, а, наоборот, мобилизует на акции вроде 
той, что прошла 28 января. Но на такие акции пока удавалось мобилизо-
вать не более 0,1% электората по всей стране —  вряд ли это тот уровень 
поддержки, на который рассчитывает оппозиционер.

Похоже, что дерзкая мобилизация в стиле Навального на фоне скуча-
ющих официальных кандидатов предполагает, что 18 марта пройдет как 
великая война диванов. Можно будет сидеть дома назло Кремлю, а можно 
делать то же самое в поддержку стабильности. Лениться мы станем как 
в знак протеста, так и потому, что мы всем довольны. Только, пожалуйста, 
не ошибитесь с выбором.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики и экономики

*Автор —  член ФКС «Партии 5 декабря», депутат 
Тимирязевского района
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Юлия ГАЛЯМИНА*

В 
нашей стране развитой суверенной демократии 
вера в реальное участие общества в управлении 
давно подорвана. И если в 2011 году мысль 
о том, что народ у нас ничего не решает, для 
многих стала открытием, то в 2018-м это зна-
ние стало привычным. Такой расклад вполне 
устраивает нынешние правящие круги, так как 
избавляет их от институциональных попыток 
смены власти. А против неинституциональных 

у них есть полиция и Росгвардия. Но, как всегда бывает, 
черный лебедь прилетел, откуда не ждали.

Власти старательно разносили по времени выборы 
в Госдуму и президентские, чтобы не повторить историю 
шестилетней давности. Однако про муниципальные вы-
боры в Москве они, естественно, не подумали. Они вооб-
ще мало думают о таких мелочах, как местное самоуправ-
ление, потому что искренне не верят в свой народ —  что 
он может решить что-то толковое.

В итоге в Москве в двух десятках районов большинство 
на местных выборах взяла оппозиция. И хотя по прошест-
вии полугода можно сказать, что у нее не все идет гладко, 
новые, по-настоящему народные политики получают 
реальный опыт управления и, главное, начинают изну-

три подрывать основы суверенной демократии, пытаясь 
превратить ее в прямую.

Речь идет о решениях о проведении местных ре-
ферендумов, которые приняли как минимум в двух 
районах Москвы. Теперь, в теории, жители Якиманки 
и Академического района вместе с выборами президента 
должны решать насущные местные вопросы.

Казалось бы, власти должны всячески поддерживать 
такую идею. Ведь голосование по насущным, близким 
проблемам может увеличить явку в таких оппозици-
онных районах. Однако решения советов депутатов 
о референдуме вызвали яростное сопротивление со 
стороны региональных властей, а вовсе не поддержку. 
Против обоих решений выступила прокуратура. В ту же 
копилку и еще два района, где референдум не поддер-
жали главы образований. Все это является косвенным 
доказательством того, что нынешней верхушке явка, 
конечно, нужна, но вовсе не явка оппозиционно на-
строенных граждан.

Впрочем, сюжет с президентскими выборами здесь 
явно побочный. Гораздо важнее, что муниципальная оп-
позиция демонстрирует своим гражданам гораздо более 
серьезное доверие, чем правящая партия. Оппозиция го-
ворит людям: решайте сами. Вы взрослые дееспособные 
и ответственные люди. Ведь это и есть проявление свобо-
ды —  иметь возможность брать на себя ответственность. 
И именно в этом смысле нас сейчас и лишают свободы: 
свободы отвечать за свое решение на выборах, свободы 
отвечать за свое решение о выборе учебников, строитель-
стве домов и дорог, компании, которая будет убирать двор, 
медицинского учреждения, куда отнести свою страховку… 
Надо сказать, что мы как народ сами были не прочь отдать 
эту ответственность, что, в принципе, вполне естественно, 
ведь ответственность это не только чувство свободы, но еще 
и «лишние» заботы, которые никому не нужны. И в этом 
смысле прямая демократия, референдумы имеют еще и те-
рапевтический, воспитательный смысл. Вернуть нашим 
людям утраченные навыки политического участия. И это 
крайне важно не просто на локальном уровне. Это и есть 
та самая ахиллесова пята суверенной демократии.

Нынешняя власть возникла как волшебная щука перед 
Емелей: не надо участвовать, мы сами сделаем тебе хорошо. 
А если будешь пытаться самостоятельно решать, что тебе 
хорошо, а что нет, а что еще хуже —  доказывать это дейст-
вием, а не только разглагольствуя на печи, получишь коло-
тушкой (зачеркнуто —  омоновской дубинкой) по голове.

Даже если в этот раз муниципальной оппозиции 
в Москве не дадут провести референдум, это не значит, 
что депутаты остановятся. Требовать и отбирать у кремлев-
ского начальства по чуть-чуть свободы, ответственности 
и власти —  это чрезвычайно важно. Так как это решает не 
только тактические задачи, но и стратегическую: привле-
кает граждан к участию в решении реальных, ощутимых 
и важных для ежедневного существования вопросов.

Терапия аполитичности
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Ильшат САЕТОВ*

Н 
ынешнее руководство 
Турции очень любит гран-
диозные проекты в быв-
шей столице Османской 
империи. Правительство 
за последние несколь-
ко лет открыло третий 
мост через Босфор имени 
Селима Грозного, про-

рыло под проливом планируемый 
еще Леонардом да Винчи тоннель 
«Мармарай» в паре с другим подводным 
путем «Евразия». Строится третий аэро-
порт, который должен войти в семерку 
самых больших авиахабов мира.

В начале января 2018 года президент 
Турции, как и обещал в прошлом году, 
вернулся к другому мегапроекту. На со-
брании парламентской фракции правя-
щей Партии справедливости и развития 
(ПСР) Реджеп Эрдоган рассказал о том, 
что в течение текущего года будет прове-
ден конкурс на строительство «его меч-
ты, его видения» —  нового водного ка-
нала «Стамбул». По словам президента, 
канал «станет одной из тех инвестиций, 
о которых будет говорить весь мир». 
С местоположением канала, который 
держался в секрете, турецкие власти, 
похоже, определились, и он свяжет 
Черное море с Мраморным восточнее 
первоначальных задумок в районе озера 
Кючюк Чемедже.

Проект нового канала впервые был 
представлен публике в июне 2011 года 
и сразу получил ярлык «сумасшедше-
го проекта», а цены на недвижимость 
в предполагаемом районе нового ка-
нала за ночь выросли в 1,5–2 раза. 
Независимые экологи в один голос 
с тех пор говорят о том вреде, который 
канал нанесет окружающей среде, как 
изменится водная среда Мраморного 
и Черного морей, о сейсмической опас-
ности. Многие известные специалисты 
сомневаются в целесообразности стро-
ительства искусственного водного пути 
при наличии естественного Босфора 
и называют «Стамбул» «тонущим ко-
раблем, который новый канал утопит». 
Тем не менее, по утверждению про-
ектировщиков, которые подготовили 
основные расчеты в 2015 году, канал 
«Стамбул» станет не только способом 
дополнительного заработка для Турции, 
но и основной артерией Нового города 
с населением 7,5 млн человек и пло-
щадью 453 млн кв. м. Против доводов 
экологов приводится аргумент о том, 
что 146 млн кв. м из них будут отведены 
под парки, клумбы и прочее озеленение. 
Через канал «Стамбул» будет постро-
ено 10 (!) мостов, в устьях, возможно, 
расположатся три насыпных острова 
а-ля Дубай. Всего к строительству будет 
привлечено более 5000 человек, плани-
руемое время завершения —  2023 год, 
к столетию образования Турецкой 
Республики.

Примечательно, что официальная 
видеопрезентация канала, выпущен-
ная в 2014 году, начинается со слов 
Пророка Мухаммеда. По преданию, 
он сказал: «Как прекрасны то войско 
и его военачальник, которые завоюют 
Константинополь». Также авторы роли-
ка утверждают, что Стамбул становится 
центром мира, «порождая из себя новый 
город». В соборной мечети Нового горо-
да, дизайн которой в явном османском 
стиле, коллективную молитву смогут 
читать в общей сложности 72 тыся-
чи человек, а проектная сумма длины 
минаретов в 622 метра означает год по 
грегорианскому календарю, с которого 
начинается летоисчисление по хиджре. 

«Новая Турция» —  слоган, часто повто-
ряемый турецкой ПСР во время пред-
выборных кампаний последних лет, —  
означает «хорошо обновленная старая».

Все эти отсылки к исламу и ос-
манскому прошлому хорошо сочета-
ются с историей бывшей империи, 
правители которой также увлекались 
мегапроектами. Например, через де-
сятилетие после завоевания Москвой 
Казани и Астрахани в качестве своео-
бразной контрмеры султан Сулейман 
Великолепный приказал в 1569 году 

построить канал «Волга—Дон», наняв 
30 тыс. ногайцев. Работу бросили на 
трети пути из-за интриг крымского 
хана и проблем в войске. Историкам 
хорошо известны и другие водные 
проекты —  каналы, водохранилища, 
тоннели под Босфором —  турецких 
султанов. Грандиозные замыслы осо-
бенно любил «первый исламист», султан 
Абдульхамид II в конце XIX века.

Кроме идеологической составля-
ющей, призванной объединить элек-
торат, канал решает и другие задачи. 
Тендеры на мегапроекты обеспечивают 
лояльность побеждающих на конкурсах 
«своих» бизнесменов, которые затем 
жертвуют на нужные властям цели —  от 
скупки медиа до пополнения бюдже-

та околоправительственных фондов. 
Переживающая не лучшие времена эко-
номика Турции получит новый стимул: 
искусственную дозу адреналина в виде 
инвестиций, по разным оценкам, от 
20 до 100 миллиардов долларов. При 
успешном завершении проекта госу-
дарство сможет неплохо зарабатывать 
на плате за пропуск судов. Размеры но-
вого канала —  400–500 метров в шири-
ну, 25–30 метров в глубину —  позволят 
проводить через него нефтяные танке-
ры водоизмещением в два раза больше, 

чем суда, которые могут пройти через 
Босфор. Турки смогут под разными 
предлогами отказывать в бесплатном 
прохождении через Босфор и предла-
гать альтернативный, к тому же более 
быстрый и безопасный путь.

Геополитический контекст, вне 
всяких сомнений, также имеет важное 
значение для Эрдогана. Статус Босфора 
и Дарданелл регулируется конвенци-
ей Монтрё, которая предусматривает 
свободное прохождение через проливы 
торговых судов, а также военных ко-
раблей, с некоторыми оговорками по 
тоннажу и статуса нахождения страны, 
под флагом которой идет судно, в со-
стоянии войны с Турцией. Возможно, 
Эрдогану удастся построить новый 

канал в обход этих положений, либо 
добиться пересмотра старого договора 
в свою пользу. В любом случае роль 
Турции в контроле прохода судов из 
Средиземного в Черное море сущест-
венно вырастет, а имя Эрдогана оста-
нется в истории еще более надежно. 
С другой стороны, огромный кусок 
земли к западу от Босфора превратится 
фактически в остров, а еще одна водная 
преграда —  это новый вызов обороно-
способности государства.

Возможные выгоды, конечно, пере-
крывают в глазах правительства любые 
прогнозируемые негативные последст-
вия. Единственный и самый главный 
вопрос —  смогут ли турки физически 
построить канал и хватит ли у них на 
это ресурсов. В середине прошлого 
года Турция подписала соглашение 
с Панамой о сотрудничестве в вопросе 
строительства и эксплуатации кана-
лов. По всей видимости, к работе будет 
привлечено множество иностранных 
специалистов, как и в случаях с самим 
панамским каналом и работами по 
строительству Суэца. То же касается 
и финансов —  собственных инвести-
ций у турков может не хватить, и под 
лозунгами о новом национальном 
достоянии вполне вероятно создание 
международного консорциума инвес-
торов. Впрочем, у иностранных инве-
сторов появится множество вопросов 
об адекватности бюджета проекта и на-
нимаемых подрядчиках. Пока сроки 
строительства сдвигаются все дальше, 
а оценка стоимости проекта с каждым 
годом растет. «Двойняшка» Босфора 
находится в данный момент на стадии 
страстного желания «папы» произвести 
его на свет.

Остров Стамбул
Новый Босфор как национальный проект Эрдогана для «новой Турции»

*Автор — научный сотрудник Института 
востоковедения РАН
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Откройте, полиция
Под Новый (2018-й) год оперативни-

ки ОМВД «Перово» и ОМВД «Кунцево» 
задержали 520 человек из числа мигран-
тов. Всех доставили к отделу, где заста-
вили с шести вечера до двух часов ночи 
стоять на холоде. Отпускали только тех, 
кто, по данным главы правозащитной 
организации «Тонг Жахони» («Утро 
мира») Валентины Чупик, давал по 10 
тысяч рублей —  это называлось «на 
праздник».

Такие «праздники» полицейские 
для мигрантов устраивают регулярно: 
в рейтинге правонарушений в отноше-
нии приезжих полиция занимает первое 
место с большим отрывом (86% всех об-
ращений). Чаще всего полиция вымогает 
деньги через необоснованную проверку 
документов. «В России такое отношение: 
азиат —  значит, денег даст», —  констати-
рует Чупик.

Мигрантов в полицейском околотке 
держат на семи квадратных метрах по 12 
человек в течение двух суток, не пуска-
ют в туалеты. Иногда бьют: в октябре 
коллективы ОМВД «Перово» и ОМВД 
«Новогиреево», по данным правозащит-
ников, избили 39 человек (месяц, оче-
видно, выдался тяжелый). Практикуются 
«субботники»: 21 апреля 2017 года, по 
данным правозащитников, в Мытищах 
мигрантов заставили ремонтировать от-
дел полиции.

Мигранты жалуются, но без особого 
эффекта: из 6232 обращений Валентины 
Чупик в различные отделы УСБ по 
Москве и области в 2017 году было вы-
ведено в производство всего четыре жа-
лобы. В то же время система выдворения 
мигрантов по жалобе полиции действует 
безотказно. В 2016 году (свежих данных 
нет) суды Москвы выдворили из России 
более 14 тысяч мигрантов за проживание 
не по месту регистрации и почти 12 ты-
сяч за то, что мигранты шли по улице без 
документов в карманах.

«Вообще основная проблема —  это 
приписанное полицией самой себе право 
проверять документы мигранта по любо-
му поводу, —  говорит Чупик. —  Да, у них 
есть такая обязанность, но только тогда, 
когда мигрант проходит по какому-то 
делу». По последним распоряжениям 
МВД, проверять миграционный статус 
приезжего может даже участковый, он 
же может «назначить» ему несуществу-
ющее правонарушение, которое сразу 
же вносится в специальную базу. Два 
нарушения —  депортация из гостепри-
имной России.

Любопытно при этом, что формально 
мигранты —  далеко не самая опасная для 
России социальная группа. Более того, 
количество преступлений с их сторо-

ны неуклонно снижается, что отмечает 
и Генпрокуратура: по данным ведомст-
ва, которые приводит «Коммерсантъ», 
в 2017 году иностранцы и лица без 
гражданства совершили 41 047 престу-
плений в России, что на 6,6% меньше, 
чем в 2016 году. Более того, о еще более 
раннем снижении на 9% преступлений 
со стороны мигрантов говорил в ноябре 
прошлого года министр внутренних дел 
Владимир Колокольцев, представляя 
новую Концепцию миграционной по-
литики. Но то, что говорят начальники, 
воспринимается низовыми сотрудника-
ми не сразу и полностью.

Комментарий
Валентина ЧУПИК,
руководитель организации
«Тонг Жахони»:
— Госорганы и полиция не потому 

ненавидят мигрантов, что они такие 
презренные. Госорганы изображают 
ненависть, чтобы было менее стыдно 
для себя их грабить. Когда начинаешь 
общаться с дежурными полицейскими, 
они говорят: «Да у нас 80% престу-
плений совершают мигранты!» Когда 
просишь их открыть собственный сайт 
МВД и посмотреть статистику, они пе-
реходят на то, что преступления, оказы-
вается, совершают кавказцы. А потом 
говорят: «Ну у нас политика такая». 
Когда говоришь о том, что не нужно 
следовать преступной политике —  вы 
же сотрудники правоохранительных 
органов! —  до них доходит, но они тут 
же начинают жаловаться: у нас план.

Инерционная ксенофобия
12 января в Подмосковном Ногинске 

было найдено тело 41-летнего Тахиржана 
Хамраева: ему нанесли больше 20 ножевых 
ранений. Хамраев приехал на заработки из 
Кыргызстана в мае 2017 года и устроился 
в Ногинске на стройке многоэтажного 
дома. Как рассказала кыргызским СМИ 
мать погибшего Хайринса Хамраева, ее 
сын должен был вернуться на новогодние 
праздники, но решил остаться, поскольку 
работодатели, впечатленные его трудом, 
захотели предложить ему дополнительное 

дело. В роковой день Тахиржан пошел в ма-
газин и, как считают местные правоохрани-
тельные органы со ссылкой на свидетеля, 
попал в руки минимум «10 неонацистов».

В различных ультраправых группах 
в соцсетях, где обсуждается это происше-
ствие, редкие комментаторы вяло пишут 
о том, что, мол, «получил свое». Вообще 
же, национализм и неонацизм, как яв-
ления, после того, как силовики под дав-
лением Кремля провели зачистку этого 
сектора, в России угасли, и сейчас напа-
дения на трудовых мигрантов постепенно 
становятся чем-то из ряда вон выходящим 
(хотя в Петербурге 31 января, например, на 
гражданина Таджикистана напали с ножом 
у метро). Однако никто не отменял ксе-
нофобию, которая, хоть и демонстрирует 
тенденцию к снижению, все равно плотно 
укрепилась в сознании россиян.

В начале 2017 года «Тонг Жахони» пред-
ставила результаты исследования почти 
50 тысяч объявлений в российских СМИ, 
посвященных аренде жилья. Без ксенофоб-
ских намеков обошлись только в каждом 
12-м объявлении. В основном же стараются 
заселять к себе «граждан РФ» (50% объяв-
лений), «славян» (28%) и «русских» (7%). 
В случае с объявлениями о вакансиях ситу-
ация еще печальнее: из 20 тысяч вакансий 
только каждое 20-е объявление не содержа-
ло в себе ксенофобских намеков. Больше 
половины (56%) работодателей искали 
себе «славян», еще 35% жаждали видеть на 
рабочем месте «граждан РФ».

Подобная ситуация типична, говорят 
правозащитники, никто ее, по большо-
му счету, не хочет менять. СМИ, в свою 
очередь, подогревают атмосферу: из при-
мерно 120 тысяч сообщений, связанных 
с мигрантами, новостные поисковики 
в 2016 году большую часть посвятили 
криминальной хронике (почти 98 тысяч 
информационных сообщений).

При этом отношение к мигрантам 
среди простого населения, когда они 
сталкиваются лицом к лицу, чаще все-
го достаточно нейтральное. Более того, 
правозащитники уже могут приводить 
примеры, когда даже полицейские помо-
гают мигрантам. Но на уровне общества 
ксенофобия, по официальным оценкам, 
хоть и снизилась в прошлом году на 10% 
(данные Общественной палаты), все равно 

остается на серьезном уровне: по данным 
ВЦИОМ, две трети опрошенных считают, 
что мигранты занимают их —  россиян —  
рабочие места.

Комментарий
Александр ВЕРХОВСКИЙ,
директор правозащитного
центра «Сова»:
— Есть ксенофобия как массовое 

явление: это отношение людей, их чув-
ства. Здесь изменения можно проследить 
через опросы. Меня очень радует, что 
растет число людей, которые на вопрос, 
какие чувства они испытывают по отно-
шению к мигрантам (страх, опасение, 
ненависть, любовь), отвечают, что ничего 
не чувствуют, им все равно. Идеальная 
картина отношений именно такая, когда 
люди какую-то группу не рассматривают 
как объект своих эмоциональных пере-
живаний —  люди и люди.

Есть ксенофобия как дискриминация: 
при устройстве на работу, например. 
Практическая дискриминация, к со-
жалению, очень плохо исследована. 
И, главное, что какие-то ее формы даже 
не воспринимаются гражданами как 
дискриминация. Например, не стыдно 
написать в объявлении, что квартира 
сдается только славянской семье. С этим 
бесполезно бороться, это вопрос обще-
ственной атмосферы.

Наконец, самая агрессивная форма 
проявления ксенофобии —  это физиче-
ское насилие. Последние годы цифры 
неуклонно снижаются. На днях «Сова» 
опубликовала новый доклад по итогам 
прошедшего года. Я отмечу, что это 
необязательно содержательно связано 
со снижением массовой ксенофобии, 
потому что нападения совершаются не 
массово, а идейно мотивированными мо-
лодыми людьми, которые могут с масса-
ми совершенно не совпадать во мнении. 
Это, скорее, следствие некой депрессии 
среди радикальных молодых людей. Им 
уже страшно, не очень хочется совершать 
нападения. В прошлом десятилетии они, 
что называется, совсем страха божьего 
не знали, но затем за них взялись «эш-
ники». Многие уличные бойцы «сели», 
и это изменило ситуацию.

«Новая» продолжает 
исследовать, как устроена 
жизнь трудового мигранта 
в России. В прошлом номере 
мы рассказали о том, 
с каким уровнем коррупции 
приходится сталкиваться 
приезжим на стадии 
оформления документов 
на проживание и работу 
(«Везение и труд», № 11 от 
02.02.2018 г.). Впрочем, даже 
если эти документы мигрант 
в итоге и получит, жизнь для 
него в России легче не станет.

Кулаки и пог 
Ксенофобия и коррупция Ксенофобия и коррупция 
делают Россию все менее делают Россию все менее 
привлекательной для привлекательной для 
мигрантов из Средней Азиимигрантов из Средней Азии
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Кулаки и пог оныоны
Медицинское бесправие

Если мигрант заболеет, выздороветь ему 
в России будет непросто. «Чтобы записать-
ся в районную поликлинику, уже нужно 
иметь разрешение на временное пребы-
вание или вид на жительство, постоянную 
регистрацию, —  говорит младший научный 
сотрудник ВШЭ Даниил Кашницкий. —  
При этом недостаточное владение ин-
формацией, русским языком, а также 
отсутствие юридических знаний —  все это 
приводит к тому, что, когда на мигрантов 
орут в регистратуре, они уходят и после уже 
не возвращаются. Таких случаев много».

Есть вариант обратиться в частную 
клинику, но иногда помочь может только 
государственное учреждение (например, 
в случае обнаружения туберкулеза). 
Может, но не обязано. «У туберкулеза 
есть опасная фаза, когда он распростра-
няется воздушно-капельным путем. 
В такой момент человека нужно госпи-
тализировать. Он должен находиться 
в больнице до тех пор, пока бактерия ту-
беркулеза не уйдет, пока он не перестанет 
представлять угрозу для окружающих. 
Обычно это занимает два-три месяца», —  
объясняет Даниил Кашницкий.

В случае ЧП мигрант попадет в боль-
ницу, конечно, бесплатно, но и отно-
шение к нему будет соответствующее. 
В прошлом году, когда под Владимиром 
автобус с мигрантами попал под поезд 
(погибло 17 человек), в местные боль-
ницы госпитализировали несколько че-
ловек с тяжелыми травмами. «Я просила, 
чтобы пострадавшего ребенка отправили 
в Москву. Через два дня он умер в нашей 
областной больнице. Я помню этого ре-
бенка. Ему было полтора годика. Он из 
семьи узбеков. Я говорила: «Зачем вы его 
направили в нашу больницу? Вызывайте 
вертолет, везите его в Москву, там луч-
ше окажут помощь». Мне сказали, что 
так решили в департаменте здравоох-
ранения», —  рассказывает директор 
кадрового агентства по трудоустройству 
мигрантов Алла Боярова, муж которой 
в утро трагедии помчался помогать по-
страдавшим мигрантам.

Супруг Бояровой, заместитель предсе-
дателя таджикской диаспоры во Владимире 
Зоир Каримов, вспоминает, что и у взро-

слых были большие проблемы. «В больни-
це их (речь о двоих пострадавших. —  Ред.) 
полностью не вылечили. Им не сделали 
операцию и так отправили в Узбекистан. 
Сказали, что не могут купить пластины 
специальные —  нет денег. У одного было 
сломано плечо, у другого — нога».

Блокчейн-спаситель
Есть большой соблазн назвать про-

исходящее в сфере миграции в России 
словом «бардак». Но на самом деле это, 
скорее, перестройка системы, которая 
после поглощения органов ФМС струк-
турами МВД в 2016 году переформати-
ровалась в отношениях с мигрантами 
на то, что она больше всего умеет делать 
с людьми, то есть наказывать. Многие 
структуры, связанные с подготовкой 
документации для мигранта, перешли 
в статус ООО, то есть контролировать 
их политику стало почти невозможно, да 
и к миграционным центрам —  государ-
ственным по форме —  у правозащитни-
ков есть большое количество претензий. 
А новые законопроекты только усугубят 
ситуацию, поставив мигранта в полураб-
ское положение внутри России.

Вопрос простой: что делать? На 
встрече правозащитников по вопро-
сам миграции 29 января (руководители 
диаспор на нее не пришли) звучали 
разные предложения. Самое радикаль-
ное из них (впрочем, с вектором назад) 
высказал приглашенный на круглый 
стол сопредседатель общественного 
движения «Народный Собор» Владимир 
Х о м я к о в .  « Н у ж е н  ж е с т о ч а й ш и й 
контроль над пребыванием каждого 
человека, а не просто: купил патент, 
а сам где-то там болтается, —  заявил 
Хомяков. —  Нужна система взаимных 
обязательств. Необходима единая го-
сударственная служба, которая рабо-
тала бы по миграции с единой базой 
данных». Все необходимые документы 
въезжающий должен получать еще на 
территории своей страны —  в россий-
ских консульствах, а каждому мигранту 
должен быть присвоен идентификаци-
онный номер, под которым будет хра-
ниться вся информация о нем, говорит 
Хомяков. Тоталитарный контроль, зато 
спокойно.

Но эта идея у участников встречи не 
вызвала единодушия, как и предложение 
президента фонда «Миграция —  XXI век», 
бывшего замглавы ФМС Вячеслава 
Поставнина перевести миграционный 
учет в онлайн или хотя бы в самостоя-
тельную обязанность оповещать мигра-
ционную службу по телефону. Некоторых 
правозащитников смутил тот факт, что 
так будет легче спрятаться террористам. 
«Террорист никогда не будет нарушать 
миграционное законодательство. Его 
акт —  это сложная операция. И что: он 
поставит себя под удар тем, что его может 
за регистрацию просроченную остановить 
полицейский?» —  раздраженно отмах-
нулся Поставнин. Еще было сказано, что 
вся база в онлайне может стереться или 
исказиться хакерами, на что бывший зам-
главы ФМС блеснул словом «блокчейн»: 
«Захочешь —  не сотрешь».

Все эти предложения присутствовав-
шей на встрече заместителю начальника 
отдела координации деятельности тер-
риториальных подразделений по вопро-
сам миграции и учета бланков строгой 
отчетности Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России по Москве 
Татьяне Дмитриевой понравились не 
очень. Она лишь заявила, что ведомст-
во полностью за новый законопроект, 
который будет наказывать юрлиц, пре-
доставляющих фиктивную регистра-
цию, и что нужно «приходить к како-
му-то консенсусу» в спорных вопросах. 
А модератор дискуссии, председатель 
Комиссии по безопасности, общест-
венной дипломатии и общественному 
контролю Совета по делам националь-
ностей при правительстве Москвы 
Федор Драгой предложил составить по 

итогам обсуждения резолюцию с пред-
ложениями, поскольку «эта опухоль 
может рвануть в любой момент» и «эту 
проблему надо решать».

Еще одно предложение автономно 
от всех выдвинули эксперты Центра 
стратегических разработок, которые 
выпустили свой доклад по миграции. 
Констатируя спад миграционных по-
токов из стран СНГ в последние годы 
(в 2017 году из многих стран начался 
рост, но на «докризисный» уровень он 
пока не вернулся, отмечают эксперты), 
авторы доклада предлагают свои меры 
по сохранению миграционного потока 
в 250–300 тысяч человек ежегодно (это 
необходимая норма для современной 
России). В частности, предлагается 
ввести для стимуляции притока вы-
сококвалифицированных мигрантов 
аналоги грин-карты, а также рабочих 
карт, позволяющих ускорить получение 
вида на жительство. Что-то надо делать, 
поскольку до 2030 года Россия может 
лишиться 13 миллионов трудоспособ-
ного населения, а прирасти ей уже не-
чем —  внутренние ресурсы исчерпаны.

Проблема в том, что и ресурсы вы-
сококвалифицированной миграции не 
бесконечны, а те, что есть, дрейфуют 
в другие стороны. К примеру, количество 
мигрантов из Молдовы за последние два 
года сократилось больше чем в полтора 
раза —  до 157 тысяч человек вместо 250 
тысяч: они начинают больше смотреть на 
Евросоюз. Растет количество мигрантов 
из Евразийского союза, но этот ресурс 
тоже ограничен (тем более казахстанские 
работники, например, нужны самому 
Казахстану, к тому же он нередко пере-
хватывает тех же кыргызов в силу гео-
графической близости). Пока уверенно 
растет Таджикистан. А вот количество уз-

бекских граждан, едущих в Москву, хотя 
и подросло за последний год (до полуто-
ра миллионов зарегистрированных гра-
ждан), но, похоже, со временем начнет 
снижение, поскольку для них открылись 
более удобные рынки труда.

«Для мигрантов из Азии сейчас очень 
интересными и привлекательными ста-
ли Турция и Арабские Эмираты, —  го-
ворит юрист Юлдуз Атаниязова. —  Там 
цивилизованная экономика, и в этой 
экономике есть ниша для неквалифици-
рованных работников. При этом эти ра-
ботники обеспечиваются нормальными 
условиями жизни. Например, я знаю, 
что в Арабских Эмиратах мигранты, 
которые убирают в домах, работают 
в ресторанах, отмечают, что моющие 
средства там более щадящие. Для них 
сейчас это стало важным». Заработки 
при этом там поменьше, чем в условной 
Москве, однако это еще как посмотреть. 
«Начинает считать узбек —  и выясня-
ется, что здесь он больше на взятки 
отдаст, а в Турции к нему полицейский 
без дела даже не подойдет», —  объясняет 
Валентина Чупик.

Да, конечно, рабочие из СНГ в лю-
бом случае будут ехать в Россию еще 
какое-то время. Но если Россия уже-
сточит нормы для мигрантов, то со 
временем даже самые отъявленные 
авантюристы из стран СНГ предпоч-
тут поехать в ту сторону, где можно 
работать без риска для жизни, здоровья 
и человеческого достоинства. Не гово-
ря уже о кошельке.

Вячеслав ПОЛОВИНКО,
Юлия РЕПРИНЦЕВА, «Новая»

При участии Мадины КУАНОВОЙ
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ИСТОЧНИКИ 

КОРРУПЦИИ 

в сфере 

миграции 

за 2017 год 

(по данным 
правозащитной 

организации 
«Тонг Жахони»)

Полиция — 1814 случаев 86,3%

Миграционные центры — 196 случаев 9,3%

Другие госструктуры — 29 случаев1,4%

Миграционная 
служба — 53 случая 2,5%

Иные организации — 
11 случаев  0,5%

ВИДЫ 

КОРРУПЦИОННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

в сфере миграции 

за 2017 год  

(по данным 
правозащитной 

организации 
«Тонг Жахони»)

«Проверка» миграционного учета — 5304 случая 78,3%

Произвольное толкование права — 896 случаев 13,1%

Запугивание фальсификацией административных дел — 340 случаев 5,0%

Навязывание ненужных «услуг» — 196 случаев 3,0%
Принуждение обращаться 
к «своему посреднику» при оформлении документов — 41 случай 0,6%
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стратегия и тактика

А 
гентство —  с офисами 
в Москве и Майами, пре-
доставляющее комплекс 
услуг: от получения аме-
риканской визы, аренды 
жилья и медицинских услуг, 

до получения младенцами американско-
го свидетельства о рождении и паспор-
та США, — называет себя «Майами-
мама». Возможно, по аналогии с песней 
Boney M Bahama Mama. С 2000 года ко-
личество беременных иностранок, приез-
жающих во Флориду с целью родить здесь 
ребенка, увеличилось на 200 процентов, 
сообщают американские СМИ.

«Подари ребенку мир 
без границ»

14-я поправка к Конституции США 
гарантирует гражданство любому ребенку, 
родившемуся на американской террито-
рии. Он может здесь расти и учиться, по-
лучать социальную помощь государства, 
имеет право на работу, а по истечении 
21 года может выступить спонсором — 
гарантом предоставления вида на жи-
тельство в США для своих родителей, 
братьев-сестер, других ближайших род-
ственников.

Таких младенцев называют «якор-
ные дети» (anchor babies). Они, образно 
говоря, при рождении бросают якорь на 
американской почве: для себя, для стар-
шего и будущих поколений семьи. По 
данным бюджетного управления конгрес-
са, каждые два иностранца, получившие 
американское гражданство, помогают 
перебраться в Америку еще семи родст-
венникам. Явление назвали «цепной миг-
рацией». По данным консервативного из-
дания Breitbart, с 2005 г. бывшие «якорные 
дети» «импортировали» в Соединенные 
Штаты 9,3 миллиона иностранцев.

Несколько поколений республикан-
ских политиков, выступая под лозунгом 
«Америка превыше всего», ставит вопрос 
об отмене «гражданства по праву рожде-
ния», то есть фактически отмены 14-й 
поправки. На это их политические оппо-
ненты-демократы напоминают расхожий 
образ: Америка —  огромный «плавильный 
котел», в котором гражданами и «настоя-
щими американцами» становятся выход-
цы из других стран, представители разных 
рас и религий.

Поправку к конституции, дающую ав-
томатическое гражданство всем рожден-
ным в США, нынешний президент (чьи 
дедушка и бабушка приехали в Америку 
из Германии) называет «магнитом для 
нелегальных мигрантов». Еще будучи 
кандидатом в президенты, Дональд Трамп 
высказался категорично: «Мы —  единст-
венная страна, настолько глупая, чтобы 
делать это».

По иронии судьбы «Майами-мама» 
и другие фирмы, представляющие родиль-
ный бизнес, предлагают российским кли-
ентам арендованное жилье (с видом и без 
вида на Атлантический океан) в высотных 
домах, носящих имя Трампа. Впрочем, от-
мечает телеканал NBC, нет никаких дока-
зательств, что сам Трамп или организация, 
носящая его имя, получают прямые дохо-
ды от «родильного туризма». А вот либе-
ральное издание the Daily Beast, наоборот, 
убеждено, что Trump Organization «полу-
чает дивиденды от русского патронажа» 
как минимум в одном из высотных ком-
плексов Майами-Бич (войдя в должность 
главы государства, Дональд Трамп передал 
управление своей компанией старшим 
сыновьям —  Дональду-мл. и Эрику, 
а также финансовому директору Аллену 
Вессельбергу). Квартиры в жилищном 

кондоминиуме могут сдаваться русско-
язычным клиентам в субаренду и без 
ведома управляющих недвижимостью, 
предполагает издание. Trump Organization 
и Белый дом отказались от комментариев 
в связи с материалами прессы о «русском 
родильном буме» — просили их об этом 
многие издания.

Агентство «Майами-мама» также 
не ответило на запросы интервью для 
«Новой газеты». По данным здешних 
СМИ, ежегодно свыше сотни россиянок 
рожают во Флориде, пользуясь услу-
гами фирмы, работающей с 2004 года. 

Перечень услуг, а также прейскурант 
вариативны: от $6900 «мини-сервиса» до 
$49 900 —  «вип». Можно арендовать не 
только люкс-апартаменты, но и яхту, что-
бы отметить знаменательное событие. На 
сайтах фирм, занимающихся подобным 
бизнесом, размещены как фотографии 
клиентов из числа звезд российского 
шоу-бизнеса, так и видеоролики обычных 
пар из разных регионов РФ, в том числе 
из районов нефте- и газодобычи. Если 
селиться не в высотках Трампа, а в скром-
ном эконом-жилье на окраине Майами, 
то, с учетом оплаты медицинских расхо-

дов, можно уложиться в сумму 20 тысяч 
долларов за 3 месяца, такие цифры мамы 
сообщили изданию the Daily Beast.

На замечание американского кана-
ла NBC о том, что «родильный туризм» 
в Америке воспринимается, мягко го-
воря, неоднозначно, 31-летняя Олеся 
Решетова, приехавшая во Флориду 
для рождения первого ребенка, отве-
чает: «Мы ведь ничего не отнимаем 
у Америки. Я плачу за все деньги, что 
в этом неправильного?» Действительно, 
в США не существует законов, запре-

щающих въезд в страну беременным 
женщинам.

Уровень медицинского и бытового об-
служивания, отличная погода плюс аме-
риканский паспорт для ребенка —  аме-
риканские СМИ отмечают, что многие 
русскоязычные клиенты возвращаются 
во Флориду. Роман Бокерия, директор 
ассоциации риэлторов, отмечает, что 
особенной популярностью пользуют-
ся здания, построенные компанией 
Трампа в районе Санни Айлс, к северу 
от Майами, прозванном «маленькой 
Россией». Здесь русские магазины, ре-
стораны, врачи и юристы. Как отмечает 
риэлтор, состоятельные клиенты аренду-
ют жилье за полгода до родов. Еще одна 
фирма SVM–MED с офисами в Москве 
и Киеве, занимающаяся организацией 
родов в Майами, предлагает клиентам 
из России и Украины за $84 700 кварти-
ру-люкс с позолоченной ванной и моза-
икой в одной из башен Трампа и аренду 

лимузинов Cadillac Escalade или Mercedes 
Benz с личным шофером. Как утвер-
ждает владелица компании Status-Med 
Вера Музыка, жилье в зданиях, носящих 
имя Трампа, стоящее в среднем 5–7 тыс. 
долларов в месяц, пользуется у россиян 
устойчивым высоким спросом. Как пошу-
тила одна из женщин: «В высотке Trump 
Palace (Дворец Трампа) можно встретить 
больше российских чиновников, чем 
в Москве». И еще —  среди мам из бывше-
го СССР популярным стало имя Меланья: 
именем нынешней первой леди нарекают 
новорожденных дочерей.

Можно сколько угодно рассуждать 
о «национальных скрепах» и проклинать 
Америку в ежевечерних телеэфирах, но 
будущие мамы делают свой выбор.

Ничего, кроме правды
Владельцы «Майами-мамы» Ирина 

и Константин Любневские подчеркивают, 
что главный совет клиентам: быть абсо-
лютно открытыми и правдивыми с миг-
рационной службой США.Тем не менее 
деятельность их фирмы расследовалась 

правоохранительными органами. В июне 
прошлого года один из сотрудников был 
обвинен в даче ложных показаний при 
оформлении паспортных данных клиен-
тов. Владельцы говорят, что они ничего не 
знали об этом и уволили этого сотрудни-
ка, а бизнес-лицензия фирмы была про-
длена. Федеральные прокуроры и ФБР 
заявили прессе, что не могут комментиро-
вать «продолжающееся расследование».

Заведомо ложная информация при 
заполнении бумаг, обращение за получе-
нием бесплатной медицинской помощи 
по программе Medicaid (котор ую обыч-
но получают малоимущие американцы 
и политические беженцы) могут привести 
к попаданию в «черные миграционные 
списки» тех, кому пожизненно запрещен 
въезд в США. В этом случае не помогут 
даже собственные «якорные дети».

Парадокс, но «родильный туризм» 
в США особенно популярен в России 
и Китае —  странах, названных в новой 

стратегии национальной безопасно-
сти, обнародованной в прошлом меся-
це Белым домом, «ревизионистскими 
державами», представляющими одну из 
главных угроз Америке.

Китайские семьи —  посланцы «рас-
тущего и крепнущего среднего клас-
са» — облюбовали для этой цели клиники 
Лос-Анджелеса и других городов тихо-
океанского побережья. До недавней поры 
у родителей из КНР были свои расчеты: 
заплатить 20 или 30 тысяч долларов за 
роды в Америке или выплатить штраф на 
родине в 40 тысяч долларов за «подрыв 
национальной политики», разрешавшей 
иметь только одного ребенка в семье. 
Второго ребенка китайским родителям 
позволили совсем недавно —  с 2016 года. 
Китайцы, используя связи в местной 
диаспоре, любыми путями стараются 
устроить маленьких граждан Америки 
в здешние детские сады, школы, коллед-
жи и университеты. Синий паспорт за-
метно облегчает доступность и стоимость 
обучения. Ради американского образова-
ния детей китайцы готовы терпеть разлуку 
с ними начиная с самого малого возраста.

По данным бюджетного управления 
конгресса, в США проживают 4,5 милли-
она «якорных детей» младше 18 лет. Это 
больше, чем число собственно американ-
ских детей, рождающихся в течение одно-
го года —  4 миллиона. В действительности 
«якорных детей» гораздо больше, если 
считать тех, кому уже исполнилось 18 или 
кто уехал из США вместе с родителями —  
добровольно или в процессе депортации. 
И благодаря паспорту может вернуться.

Трамп и «мечтатели»
Депортации и «разлученные се-

мьи» —  одна из реальностей Америки 

Америка переживает бум «родильного туризма»

Времена, когда этот термин применяли в отношении женщин 
из Латинской Америки, стремящихся всеми правдами 
и неправдами родить ребенка в США, давно прошли. Будущие 
мамы из Китая облюбовали Калифорнию, а гражданки России 
и Украины летят рожать в не менее солнечную Флориду —  
окрестности курорта Майами-Бич.

и американские 
«Якорные дети», 
русские скрепы

Перечень услуг, а также прейскурант вариативны: 
от $6900 «мини-сервиса» до $49 900 —  «вип». 
Можно арендовать не только люкс-апартаменты, 
но и яхту, чтобы отметить знаменательное 
событие «

«
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паспорта
и предмет многолетних ожесточенных 
споров консерваторов и либералов, 
республиканцев и демократов. Иногда 
спор связан даже не с политикой, а с гео-
экономикой. Сельскохозяйственные 
южные штаты с удовольствием ис-
пользуют труд незарегистрированных 
нелегальных мигрантов, число которых 
в годы президентства Обамы оценива-
лось в 11–15 миллионов человек.

Дети иностранцев, родившиеся 
в Америке, по закону не могут гаран-
тировать здесь пребывание своих роди-
телей, не имеющих легального статуса. 
Недавний случай, который обсуждала 
вся страна: Мария Санчес —  медсестра 
из Калифорнии была выслана вместе 
с мужем в Мексику, несмотря на то, 
что прожила с мужем в Америке 20 лет, 
родила здесь троих детей —  граждан 
США. Семья исправно платила налоги 
и не нарушала законы, кроме легального 
статуса. Младшего сына Санчесы взяли 
с собой, в Америке остались три дочери. 
Не помогло заступничество сенатора от 
штата Калифорния Дайаны Фейнстайн. 
По данным американских правозащит-
ных организаций, 150 тысяч детей были 
разлучены с родителями, высланными 
из страны.

Дональд Трамп обещал, в случае по-
беды на выборах, выслать из Америки, 
как минимум, три миллиона нелегалов: 
нар кодилеров, гангстеров и прочий кри-
миналитет. За первый год президентства 
число арестов нелегальных мигрантов 
действительно возросло —  на 43 процен-
та. Но вот количество депортированных 
даже снизилось по сравнению с по-
следним годом президентства Обамы —  
у Трампа 211 068 в первые девять месяцев 
2017 г., за аналогичный период в 2016 г. 
было выслано 240 255. Центры по депор-

тации переполнены, суды загружены, 
у адвокатов и правозащитников непо-
чатый край работы. Результат: система 
буксует.

Президент Трамп принял решение 
отменить программу, которая защища-
ла от депортации детей нелегальных 
мигрантов, не имеющих гражданст-
ва, но попавших в США в возрасте до 
16 лет. По мнению Трампа, программа 
«Мечтатели» (названная в честь Dream 
Act 2001 г.) позволяла обходить мигра-
ционные законы США, а ее отмена бу-
дет способствовать «повышению уровня 
жизни американцев». Решение может 
коснуться почти 800 тысяч человек, 
выросших в Америке и считающих эту 
страну родиной, учившихся в здешних 
колледжах и даже служащих в рядах во-
оруженных сил.

Эти молодые люди, в отличие от 
«якорных детей», не обладают всего 
одной вещью —  американским паспор-
том. Сможет ли Трамп воплотить угрозы 
и отменить 14-ю поправку? В интервью 
американским СМИ, представители 
агентств, занимающихся «родильным 
туризмом» из России высказали надежду 
на что, что угрозы Трампа относятся к вы-
ходцам из Мексики и стран Ближнего 
Востока, но не к русским. К тому же, закон 
не должен иметь обратной силы. Будущие 
мамы продолжают заказывать билеты 
на рейсы в Майами 
и апартаменты в вы-
сотках Трампа.

Александр 
ПАНОВ,
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Т 
рудно предъявлять претензии ав-
тору за интерпретацию событий 
и оценочные суждения по поводу 

тех или иных общественно-политиче-
ских явлений —  будь они сугубо россий-
ского или зарубежного происхождения. 
Даже если кому-то —  внутри России 
или за ее рубежами —  эти оценки и су-
ждения не нравятся. Это —  его, автора, 
неотъемлемое право.

Другое дело —  факты. Здесь про-
странство авторской вольности естест-
венным образом ограничено. Понятно, 
что факты искажать нельзя —  это тоже 
один из базовых принципов качествен-
ной журналистики. Которого наша га-
зета старается строго придерживаться.

Следует признать, что в тексте 
Леонида Млечина есть досадная не-
точность. В свидетельствах очевидцев 
марша нет подтверждения массового 
скандирования его участниками нацист-
ского приветствия. Об этой неточности 
мы искренне сожалеем. Но это не меняет 
того факта, что в марше участвовали 
представители праворадикальных, 
националистических сил, и что многие 
их лозунги, баннеры и растяжки, в том 
числе и отраженные в статье нашего 
автора, носили экстремистский, ксе-
нофобский и временами откровенно 
расистский характер.

Напомним лишь несколько лозунгов 
и растяжек марша, приведенных в ре-
портажах и фотоматериалах, опубли-
кованных нашими коллегами из «Нью-
Йорк Таймс», «Уолл-Стрит Джорнэл», 
«Немецкой волны», Би-би-си и других 
уважаемых европейских и американ-
ских медиаресурсов, включая и поль-
ские: «Белая Европа братских народов», 

«Европа будет белой или безлюдной», 
«Смерть врагам отечества!», «Чистая 
кровь —  трезвый разум», «Помним 
о Львове и Вильно», «Наш путь —  нацио-
нализм». Эти лозунги зафиксированы 
в большом количестве фотодокументов 
в медиа и соцсетях, они существуют, 
любая экспертиза это подтвердит.

Можно вспомнить также, что в марше 
участвовали представители таких нацио-
налистических и радикальных движений 
и организаций, как «Национально-
радикальный лагерь», «Национальное 
движение», «Всепольская молодежь» 
и другие. Были на марше и праворади-
кальные гости из Европы —  представители 
венгерского «Йоббика», лидер «Форца 
Нуове» Роберто Фиоре, националисты 
из Словакии и Швеции. Видимо, все это, 
а также антисемитские высказывания 
некоторых участников марша, произне-
сенные в день марша в эфире государст-
венной польской телекомпании TVP, дали 
основание британской «Индепендент» 
назвать этот марш «крупнейшим фашист-
ским мероприятием в Европе».

Как провести границу между правым 
радикализмом, националистической ксе-
нофобией и откровенным фашизмом —  
это предмет серьезного и обстоятельного 
обсуждения. Нашу редакцию эта тема 
волнует, учитывая, что и в нашей стране 
проявлений крайне опасной национали-
стической и неонацистской идеологии, 
к сожалению, тоже хватает. Мы готовы 
к дискуссии на эту тему, в том числе 
и с нашими польскими коллегами.

«Новая газета»

Судите сами
Плохо, когда оценки не подкрепляются 
фактами. А если подкрепляются?

31 января в редакцию 
«Новой» на имя главного 
редактора пришло 
письмо от посла Польши 
в России г-на Влодзимежа 
Марчиняка. Поводом 
к письму стала статья 
Леонида Млечина 
«Волки за дверью», 
опубликованная в № 10 
газеты и рассказывающая 
об опасном росте 
в странах Европы 
праворадикальных настроений.
Следуя одному из базовых профессионально-этических 
принципов нашей газеты —  предоставлять право на ответ тем, кто 
считает, что какие-то факты, касающиеся их, их организаций или 
даже их страны, газета исказила или, с их точки зрения, как-то 
не так интерпретировала, мы публикуем —  без купюр —  письмо 
уважаемого г-на посла Республики Польша:

«Уважаемый господин Редактор,
В связи с публикацией 31 января с.г. в Вашей газете статьи под заглавием «Волки 

за дверью», Посольство РП в Москве сообщает, что фор мулировки: «Шестьдесят 
тысяч молодых поляков триумфально шли по Варшаве, скандируя: «Зиг хайль! 
Смерть врагам отечества!» и «Чего требовали участники марша? Сохранить чисто-
ту крови и белую Европу —  идеи, которые безумно симпатичны множеству людей, 
которые уверены в том, что они от природы лучше других» являются исключительно 
выдуманными автором статьи и не соответствуют действительности.

Посольство РП в Москве выражает свое глубокое разочарование и озабочен-
ность в связи с применением в вышеуказанной статье лживых, несоответствующих 
действительности вышеупомянутых формулировок.

В связи с вышесказанным, Посольство РП в Москве убедительно требует срочно 
опровергнуть вышеупомянутые высказывания, оскорбляющие память миллионов 
поляков, ставших жертвами фашистской оккупации, и всех, кто боролся за осво-
бождение Польши от немецкого нацистского тоталитаризма.

Вместе с тем обращаемся к господину Редактору с просьбой принять меры для 
того, чтобы в очередных публикациях на тему общественной обстановки в Польше 
применять формулировки, соответствующие фактам, и не оставлять места для 
неправильной интерпретации событий.

Влодзимеж Марчиняк,
Чрезвычайный и Полномочный

Посол РП в Российской Федерации»
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Внимание, конкурс!

Э 
то сама память Москвы 
выдвигается на но-
вые рубежи, далеко за 
Садовое кольцо. Здесь, 
между «Соколом» и 
«Аэропортом», не так 

много мемориальных досок. Но че-
рез Ленинградский проспект Борису 
Львовичу кивнут генерал авиации 
Юмашев, конструкторы Яковлев и 
Микоян, бронетанковый маршал 
Катуков. От «Аэропорта» — Константин 
Симонов. И кресты-обелиски погиб-
шим на Первой мировой и юнкерам, 
погибшим в московских уличных боях 
октября 1917-го, памятники недальне-
го парка на месте Братского кладбища 
тоже примут в свой круг его мемори-
альную доску.

Он с Москвой сурового стиля, с веком 
великих войн и великих надежд 1960—
1970-х связан кровно. На Отечественную 
17-летний Васильев ушел добровольцем 
в июле 1941-го. Осенью 1941-го хлебнул 
по полной окружения под Смоленском.

Главные его книги — о той войне. 
Об очень молодых, очень чистых лю-
дях в солдатских цепях Отечественной. 
Повесть «А зори здесь тихие…» потря-
сла страну в 1969-м, почти сразу стала 
спектаклем Юрия Любимова и филь-
мом Станислава Ростоцкого. Лейтенант 
Плужников из «В списках не значился» 
(1974) продолжит ряд. Повесть «Завтра 
была война» (1984) резко усложнит тему 
трагедии 1940 года, сотрясающую 9 «Б», 
тень ГУЛАГа, легшая на судьбы героев, — 
тоже пролог к Отечественной: тут ведь 
всем на фронт иттить…

«Не стреляйте в белых лебедей» или ро-
маны серии «История рода Олексиных» — 
нота этой прозы везде чиста. И в свой 
жестокий век Борис Васильев явно вы-
полнял еще один долг: дать городу и миру 
живой пример достойного человека.

Собственно, этот пример он дает до 
сих пор. Книги-то его — читают. Читают 
очень молодые люди, ровесники героев 
«Завтра была война». Тектонические 
сдвиги в политике и словесности ничего 
не изменили. Читают!

А теперь и на улице Часовой, дом 
5 «б», появится бронзовый профиль.

«Новая газета»

Д е п а р т а м е н т  к у л ь т у р ы  М о с к в ы 
согласовал ходатайство «Новой газеты» об 
установке мемориальной доски писателю и 
драматургу Борису Васильеву. Памятный знак 
появится по адресу: ул. Часовая, 5 «б», — 
где жил и работал Борис Львович. «Ваше 
ходатайство рассмотрено с положительным 
результатом», — сообщила мэрия города. 
Это означает, что с сегодняшнего дня «Новая 
газета» может объявлять конкурс на проект 
этого памятного знака.

К участию допускаются  студенты 
х у д о ж е с т в е н н ы х ,  а р х и т е к т у р н ы х  и 
строительных вузов. Возраст участников — 
до 40 лет.

Конкурс начнется 5 февраля и завершится 
5 марта, еще две недели потребуется на 
то, чтобы «Новая газета» опубликовала 
представленные проекты, а специальное 
жюри оценило работы и определилось с 
победителем. 

Дату открытия памятного знака — 21 июня 
2018 года — подсказало название одного 
из самых известных произведений Бориса 
Васильева «Завтра была война». 

Проекты своих работ направляйте на 
адрес редакции. В теме письма укажите: 
«На конкурс мемориальной доски Борису 
Васильеву».

Тел.: 8 495 624-20-54
e-mail: 2018@novayagazeta.ru

Завтра 
была 
война
по инициативе «Новой газеты» 
в Москве будет установлена 
мемориальная доска писателю 
Борису Васильеву. На доме 5 «б» 
по улице Часовой, где он жил и работал

21 июня 2018 года

«Новая газета» и мэрия 
Москвы объявляют конкурс 
на создание мемориальной 
доски памяти писателя 
Бориса Львовича Васильева

В беседке на берегу Волги выпускники вместе В беседке на берегу Волги выпускники вместе 
с учителем математики Василием Павловичем с учителем математики Василием Павловичем 
Рубинским встречают рассвет. 22 июня 1941 Рубинским встречают рассвет. 22 июня 1941 
года. Радио начинало вещание с 6 часов утра. года. Радио начинало вещание с 6 часов утра. 
Весть о войне пока не дошла до городка. Весть о войне пока не дошла до городка. 
Для ребят еще мирное время.Для ребят еще мирное время.
Из личного альбома В.П. РубинскогоИз личного альбома В.П. Рубинского
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культурный слой/кино

К 
огда вы прочитаете аннотацию: 
«50-летняя женщина, чью дочь 
изнасиловали и убили, вышла 
на тропу войны с полицией 
в родном городе», —  подума-
ете: еще одно голливудское 

кино о мести. Но Мартин Макдонах —  
британский режиссер и драматург ир-
ландского происхождения —  не снимает 
традиционных фильмов. Не сочиняет ба-
нальных историй про одиноких мстителей. 
Российские театры охотно ставят его про-
вокационные пьесы «Человек-подушка», 
«Лейтенант с острова Инишмор» из-за их 
неожиданности, обезоруживающей ис-
кренности. И в его картинах «Залечь на 
дно в Брюгге» и «Семь психопатов» фан-
тасмагория высекается из серы скучного 
быта, сюжетные парадоксы расслаиваются 
в бисерные ленты диалогов. В «Брюгге» 
пытаются убить человека, который и сам 
решил покончить с собой. В «Билбордах» 
виноватыми в убийстве пытаются сделать 
непричастных к преступлению. Но есть ли 
в этом круговороте преступлений и добро-
детелей непричастные?

Милдред Хейс (Фрэнсис МакДорманд), 
отчаявшись добиться справедливости, ку-
пила огромные рекламные щиты и на-
писала «обвинения» полиции и шерифа 
Уиллоуби (Вуди Харрельсон). Крупными 
буквами. «Изнасилована во время уми-
рания», «И до сих пор никаких арестов», 
«Как же так, шеф Уиллоуби?».

Она уверена, что полицейские за-
интересованы в пытках чернокожих 
больше, чем в содействии правосудию. 
И затхлый южноамериканский «твин 
пикс», где все про всех знают всё и ни-
чего, всколыхнется.

Потому что история Милдред кос-
нется каждого, встряхнет и перевернет 
вверх дном. В мрачной, балансирующей 
между комедией, трагедией, абсурдом 
и реализмом истории нет правых и ви-
новатых. Макдонах связывает клубок 
конфликтов из взаимоотношений 
сложных людей. И эта множественность 
взглядов на происходящее —  покруче 
любого 3D. Шериф Уиллоуби, при-
говоренный неизлечимой болезнью, 
старается не только быть хорошим му-
жем и отцом, но и понять убитую горем 
женщину. Его помощник Диксон (Сэм 
Рокуэлл) —  безжалостный с ниггерами 
маменькин сынок (взаимоотношения 
мамы и сына —  почти цитата из «Мотеля 
Бейтса»). Тупой жесткий коп рыдает, по-
теряв товарища и шефа, и протягивает 
руку тому, кто его чуть не убил. Карлик 
Джеймс (Питер Динклэйдж) покрывает 
неистовые выходки Милдред, отчет-
ливо и безответно ей симпатизируя. 
Персонажи —  выходцы с американского 
дна —  нарисованы острым грифелем, 
почти карикатурно. Но из-под сухой 

графики прорываются сокрушительные 
человеческие страсти, комплексы, не-
уверенность, ранимость.

Неслучайно Уэлби, рекламщик (Калеб 
Лэндри Джонс), к которому за помо-
щью обратится Милред, читает книжку 
Фланнери О’Коннор, соотечественницы 
режиссера, представительницы жанра 
южной готики. И кино Макдонаха —  
плоть от плоти южноготического стиля, 
с отзвуками фолкнеровского хаотичного 

мира с его «маленьким клочком земли 
величиной с почтовую марку», на кото-
ром одномоментно вершатся трагедии 
и комедии. Здесь пришлась к месту и идея 
О’Коннор о милосердии, способном 
изменить человека, —  но цена этого пре-
ображения будет высочайшей.

Человек всегда больше наших пред-
ставлений о нем. Мысль вроде бы оче-
видная, но распотрошенная суетой буд-
ней и социальных распрей. Макдонах 

напоминает нам о ней. Его герои спо-
собны в минуты ярости совершить не-
поправимое. А ради поступка —  забыть 
о собственной смертности.

В центре этого мрачного, но не бес-
просветного захолустного космоса 
Милдред —  никогда не улыбающаяся 
жертва обстоятельств, превратившая свою 
скорбь в карательное оружие. Мучимая 
демонами, страдающая от собственного 
упрямства и безжалостности. Выбивающая 
из действительности, как из старого пыль-
ного ковра, справедливость. Нисколько 
не на деясь на «высший суд», потому что 
«там нет никакого Бога, и весь мир пуст, 
и не важно, что мы делаем друг с другом». 
Это лучшая роль МакДорманд со времен 
Фарго. При почти замороженной мими-
ке она играет шекспировский диапазон 
эмоций. Среди незабываемых сцен —  ее 
диалог с оленем. А с кем еще может пого-
ворить по душам убитая горем мать?

Стиль Макдонаха часто сравнивают 
со стилем Тарантино, Ричи, братьев 
Коэнов. Сам он этого сходства не видит. 
Среди своих учителей называет Билли 
Уайлдера, Терренса Малика, ранне-
го Скорсезе, Орсона Уэллса, а также 
Пауэлла и Прессбургера. Снимает по 
своим сценариям. «Оскар» получил за 
первый же короткометражный фильм. 
В кино нарушает правила. Его фильмы 
многословны. Не боится банальностей, 
играет с ними, как в бисер, расшивая 
фразами вроде «гнев порождает больший 
гнев» или «даже хорошим детективом не 
стать, потому что хорошему детективу 
нужна любовь». За произнесенными 
вслух банальностями маячат тени недо-
сказанности, после просмотра —  форму-
лируемых смыслов.

Ему присущ разнофактурный, по-
рой непристойный «юмор висельника». 
Меланхолия и ужас заряжают это мрач-
ное, со всполохами черного юмора кино, 
в котором небо и земля сошлись в клинче 
и не размыкают объятий. И персонажи, 
барахтаясь в этом хаосе, вроде бы пыта-
ются «не держаться за ненависть», ищут 
собственный выход, но никогда не зна-
ют, куда именно выберутся.

Отказ Макдонаха от ясных мораль-
ных убеждений уже вызвал негативную 
реакцию критики. И даже «Оскар» вряд 
ли утихомирит споры о билбордах.

Кстати, книжка Фланнери, которую 
читал рекламщик, сделавший привлека-
ющие внимание алые щиты для мамаши 
Милдред, называлась «Хорошего чело-
века найти нелегко». Точно. И не только 
в фильмах Макдонаха.

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

гнев»
На российских экранах —  На российских экранах —  
главный фаворит «Оскара» главный фаворит «Оскара» 
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

«Посеешь«Посеешь

гнев,
пожнешьпожнешь

В мрачной истории Мартина Макдонаха нет 
правых и виноватых. И множественнность 
взглядов — круче 3D «

«

Кадры из фильма
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Группе «Несчастный случай» —  35. 
Время подвести промежуточные 
итоги. Хитов десятки: «Генералы 
не дают мне спать», «Я офигеваю, 
мама», «Что ты имела в виду», 
«Зоология»… Еще недавно они 
не вылезали с телеэкранов, были 
в жесткой ротации на радио. 
Плюс фильмы: «День выборов», 
«День радио»… Да и сейчас, на 
фоне общего кризиса, это одна из 
самых успешных групп. Казалось 
бы, все складывается удачно. Но 
победителем Кортнев не выглядит, 
скорее наоборот.

— А лексей, к чему пришли 
за эти годы вы, ваша 
группа, ваше поколение?

— Наше поколение, поколение 
50-летних, к сожалению, проиграло. Мы 
очень поверхностно жили. И то, что мы 
все сейчас получили по носу от власти, 
по большому счету закономерно. Пока 
мы пели, веселились, ставили спектакли 
о том, как хорошо идти к свободе и демо-
кратии и какие смешные казусы случа-
ются на этом пути, —  карета развернула 
оглобли и поехала назад полным ходом.

— Потерянное поколение?
— Нет, именно проигравшее. Лично 

для себя-то многие как раз выиграли. 
Я, например, проживаю достаточно 
обеспеченную жизнь. Большинство моих 
друзей востребованы, в них по-прежнему 
заинтересовано общество.

— Так, может, в этом все дело? Умные, 
честные, интеллигентные люди не устояли 
перед соблазном успеха, сладкой жизни, 
больших денег. И пошли на компромисс 
с властью. Это началось задолго до Путина. 
Еще в 1996 году вы участвовали в туре 
«Голосуй, или проиграешь». Говорят, за те 
концерты платили фантастический гонорар.

— Да, хороший. Больше того: я по-
том еще за Черномырдина агитировал, 
хотя дружил с СПС. Был такой проект 
«Старые песни в нашем доме», и я был 
там конферансье. Помните партию «Наш 
дом — Россия»? Тогда как раз вышли 
«Старые песни о главном» на ОРТ, и по-
чти все музыканты, которые приняли 
в нем участие, поехали агитировать со 
страшной силой за Черномырдина. Это 
были первые огромные деньги, которые 
я заработал.

Я работал и особо не задумывался 
о том, к чему это приведет. Но если б даже 
задумался. Я однозначно был на стороне 
Ельцина, а уж тем более младореформато-
ров. Молодые, задорные, красивые. А глав-
ное, по языку, по психотипу, да и просто 
по возрасту совершенно свои. За кого же 
агитировать, если не за своих? У нас и ау-
дитория была такая же: студенты престиж-
ных вузов с прогрессивными взглядами. 
Думающая образованная публика.

— И не бедная.
— Да, потом из них выросли ме-

неджеры больших компаний. Наша 
аудитория не очень широка, но хорошо 
обеспечена. Мы до сих пор играем для 
них концерты, реже публичные, чаще 
частные.

— Корпоративы?
— Именно.
— Как интересно. Вы участвовали 

в поддержке узников Болотной, в поддер-
жке Навального. И одновременно играли 
на корпоративах у людей, против которых, 
собственно, и направлен протест.

— Не совсем так. Мы уже лет десять 
не играем у чиновников, только у биз-
несменов.

— А «Газпром» куда относится? Это 
власть или бизнес?

— Да, для сотрудников «Газпрома» 
играли. Можно встать на радикальную 
позицию и сказать, что частные кон-
церты играть вообще нельзя, потому 
что деньги обязательно украдены. Все 
крупные состояния нажиты нечестным 
способом, как говорил Бендер. И это 

правда. Но если так радикализиро-
вать свое существование, останешься 
с голым торсом. Я ни в коем случае не 
пытаюсь представить нас невинными 
агнцами. Мы идем на компромиссы, мы 
зарабатываем в сегодняшней России, 
где все пронизано коррупцией, каждая 
купюра, любой товар. Но если человеку 
хотя бы не противно смотреть в глаза, 
мы играем.

Да что там корпоративы! Я, извините, 
был модератором на встрече музыкан-
тов с президентом Медведевым. Он мне 
запонки подарил с двуглавыми орлами! 
А я спел ему «Smoke on the Water», его лю-
бимую песню. Специально разучил. Это 
ли не компромисс в крайней степени?

— А зачем это было делать?
— Основной мой аргумент: интерес-

но. Неужели не интересно встретиться 
и поговорить с президентом своей стра-
ны? Я у него ничего не просил, он мне 
ничего не предлагал. Кроме запонок. 
Мы потом продали их за сумасшедшие 
деньги и пожертвовали в благотвори-
тельный фонд.

— Вы что-то поняли о нашей власти 
на этой встрече?

— Ничего. Чисто туристические 
впечатления. Очень понравилась обувь 
Дмитрия Анатольевича, прекрасные 
ботинки. Но это все.

— Так стоило ли? После этого тыся-
чи людей сказали: ага, Кортнев продался 
власти!

— Неприятно, когда тебя ругают, ве-
шают ярлыки, третируют. Но еще обид-
нее, когда третируют не по делу. Ну кому 
я продался, зачем? Все это мимо кассы. 
Вот недавно СБУ закрыло мне въезд на 
территорию Украины. И тоже непонятно 
за что. Концертов в Крыму мы никогда 
не играли.

— Но повод был. В 2014-м вы дали 
скандальное интервью «Свободной прес-
се», где одобрили присоединение Крыма.

— Странно, что они вспомнили об 
этом только сейчас, спустя четыре года 
почти. Я на Украину с тех пор заезжал 
раз двадцать. Последний раз играл кон-
церт в Украинском музыкальном театре 
в Одессе, и все было хорошо.

— Помню ваше антивоенное высту-
пление на «Нашествии». Помню, как вы 
вступились за Земфиру в безобразной 
травле из-за украинского флага. Но ведь 
и интервью это было…

— Слушайте, это было сразу после 
присоединения, я не понимал, что про-
исходит. И никто не понимал. С тех пор 
было время разобраться, теперь у меня 
иные взгляды на Крым. Но главное из 
того интервью я готов повторить и сейчас: 
слава богу, что обошлось без кровопроли-
тия и прямого военного вмешательства. 
А что, лучше бы лились реки крови?

— Те, чья молодость пришлась на 
нулевые, назовут их прекрасной эпохой. 
Слушали ваши песни, путешествовали, 
ездили на дорогих машинах, ели в дорогих 
ресторанах. И вот их выдернули из этого 
уютного мира в гораздо более жесткий. Что 
пошло не так, как вы думаете?

— Думаю, что как раз с Украины 
и запустился этот маховик, эта патрио-
тическая истерика.

— А перед этим все было так?
—  Н е т,  к о н е ч н о .  П о с а д к а 

Ходорковского, разгон НТВ…
— Бог с ним, с Ходорковским. В стране 

существовали островки Европы, оазисы 
жирной жизни. А вокруг них мыкались 
миллионы нищих. Это хуже, чем разгон 
НТВ. Но я вижу, что многие борются се-
годня за то, чтобы все это вернуть и жить 
снова как в нулевые. А зачем возвращать? 
Ведь кончится опять тем же.

— Если маятник качнется обратно, 
в либеральную сторону, все равно уже как 
прежде не будет. Хотя черт его знает. Как 
жить дальше и что делать, вообще неясно. 
И думаю, не только мне одному. Я продол-
жаю воспитывать своих детей, я говорю им: 
терпите, сколько можете, не уезжайте, жи-
вите здесь, работайте, учитесь, пытайтесь 
что-то делать. Надеюсь, что они выживут 
и смогут принести пользу своему народу, 
своей родине.

— А у вас у самого не возникала мысль 
об отъезде?

— Возникает регулярно, но нет, ответ 
отрицательный. Я много ездил по миру 
и понимаю, что работать хочу только здесь. 
Здесь моя аудитория. Я, в конце концов, 
песни пишу по-русски.

— То есть тут чисто профессиональные 
резоны, или вы патриот? Я не вкладываю 
в это слово негативного смысла.

— Я тоже. Наверное, патриот. Слушал 
недавно выступление Драпеко о том, что 

Алексей Алексей 
КОРТНЕВКОРТНЕВ:: «Мы пошли «Мы пошли 

на компромиссна компромисс

и получили и получили 
за это по носу»за это по носу»
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на фестивале «Нашествие»на фестивале «Нашествие»
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БУКВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

У 
спехом книги Алексея 
Сальникова можно 
мерить, что такое 

книжный успех в России 
сегодня. Не «как у Гарри 
Поттера» и не «как у не-
святых святых» успех, а спо-
койный успех не впрямую 
развлекательной и уж точно 
никак не завязанной на 
идеологию книжки, автора 
которой до этого почти ни-
кто не знал.

Так вот, такой успех —  
это пять тысяч (вроде бы) 
проданных, номинации 
на литпремии, стабиль-
ные упоминания в лит-
обзорах и обсуждения 
в фейсбуках.

Недавно я, например, наткнулась на 
длинную дискуссию о том, что же озна-
чает последний абзац романа, в котором 
героиня долго и безуспешно моет руки, 
пытаясь смыть отвратительный ей запах. 
Насколько важна эта отсылка к леди 
Макбет? Надо ли теперь перечитывать 
(ну или перелистывать)«в свете этой 
леди» весь текст? И еще —  кем прихо-
дятся друг другу персонажи романа 
(ну кроме заявленной в названии семьи 
Петровых, про которых вроде ясно)? 
Потому что, если приглядеться, даже 
второстепенные, едва мелькающие дей-
ствующие лица —  они друг другу родст-
венники. Может, схему нарисовать?

Мне нравится этот уютный нескан-
дальный вид известности с доброжела-
тельными обсуждениями и сарафанным 
радио в качестве рекламы. Мне и роман 
Алексея Сальникова нравится, и я вот 
так запросто пишу это, притом что само 
слово «нравится» вроде бы не должно 
появляться в лексиконе критика —  ведь 
оно легкомысленное и недоказательное. 
Но тут дело такое: сама эта возможность 
просто «нравить» этот текст (притом что 
эта не наивно милая дилетантская вещи-
ца, а продуманное построение), какая-то 
его необязательность, нет, неверное сло-
во, ненавязчивость, что ли, —  это редкое 
для нашей сегодняшней литературы ка-
чество. По которому скучаешь.

В еще одной дискуссии Сальникову 
выдвигался упрек (не все ж его хвалить-
то) в том, что он user-friendly, что он не ме-
няет правила игры, не предлагает ничего, 
что ломало бы нашу литературную при-
вычку. Что этот текст, несмотря на неко-
торые вроде бы шокирующие моменты, 
не выбивает нас из нашей читательской 
скорлупы, а, наоборот, позволяет устро-
иться там поудобнее, с некоторым даже 
самодовольством радуясь культурным 
узнаваниям и собственной способности 
преодолевать предложения с бесконеч-
ными причастиями: «Понятно, что Петров 
и его троллейбус были остановлены, что 
упирающийся, улыбающийся смущенно 
и что-то смущенно и протестующе мека-
ющий Петров был пересажен».

Тут пора сказать что-то о фабуле. Тем 
более что ровно с этого места начинается 
развитие, нет, не сюжета, а некоей нели-
нейно разматывающейся цепи событий. 
Так вот: пересажен Петров, оказывается, 
ни больше ни меньше как в катафалк, 
траурную «Газель», которую, прямо вме-
сте с гробом и покойником в нем, поймал 
петровский знакомец Игорь, человек 

решительный, ухватистый 
и неуемный. Он заметил 
Петрова в окне троллей-
буса «и вот они уже чока-
лись над крышкой гроба, 
проливали водку на гроб, 
когда «Газель» приторма-
живала и взбрыкивала».

Дальше —  череда 
встреч, разговоров, стран-
ных событий, а главное, 
развития петровского грип-
па. В самом начале он еще 
только отдает себе отчет 
в легкой измененности сво-
его сознания из-за прокля-
того вируса, а когда через 
сто страниц уже вваливается 
в свою панельную девятиэ-

тажку, проведя часы в пьяных разговорах 
и холодных троллейбусах (именно —  
внутри того и другого), реальный бред 
сливается с бредовой реальностью. Дома 
его ждут уже отходящая от гриппа жена 
и еще только впадающий в него четырех-
летний сын.

Если попытаться отнестись к слову 
«нравится» (ну вот «Петровы в гриппе» —  
нравящаяся многим книжка) не как к яр-
лыку, которым каждый безответственно 
метит нечто, доставившее ему удоволь-
ствие, а как к ощущению, требующему 
рефлексии, то надо сказать вот что. У чи-
тателя «Петровых» это чувство, я увере-
на, возникает именно из-за гриппа. И не 
из-за гриппа как метафоры (кальдеро-
новское «жизнь есть сон» здесь свободно 
трансформируется в «жизнь есть грипп»), 
а из-за самого гриппа. Из-за того это 
состояние полусна, полубодрствования, 
волн жара и холода, умиленности и зло-
бы, которые на тебя наплывают, делая то 
ли туповатым, то ли, наоборот, волшебно 
проницательным и именно сейчас, именно 
в минуты болезни наконец-то понимаю-
щим, как оно все есть на этом никому не 
известном «самом деле».

Тут даже не выходит привести под-
тверждающую цитату. Потому что хоть 
сморкаются и бредят Петровы перио-
дически, главное — в этом гриппозном 
ощущении размягчения и взвинченно-
сти одновременно («Натоплено, а чув-
ствую озноб», как говорил Горбунов), 
разлитом по всей книге. Оно поглощает 
и сглаживает и чрезмерную словесную 
старательность начала романа («пор-
треты корзин с грибами», «светящиеся 
муравьи непрерывно бежали вдоль 
гирлянд» —  ну зачем это?»), и некото-
рую общую культурную прихотливость, 
заставляющую часто искать какие-то 
символы, культурные (ох) коннотации 
там, где их нет или лучше бы не было.

Но это все второстепенно, правда. 
И если честно отвечать на вопрос —  про 
что эта книга, то сказать можно одно. 
Она про грипп. Вы болели гриппом? 
Я вот болела. А Алексей Сальников это 
описал. И хоть болеть гриппом мне не 
нравится,   то, как он 
это описал, —  очень 
даже.

Анна 
НАРИНСКАЯ — 

специально 
для «Новой»

Грипп,который 
нравится

Лауреат «Большой книги» 
может 5 февраля получить «Нос»
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Лидер Лидер 
«Несчастного «Несчастного 

случая» — случая» — 
о «Газпроме», о «Газпроме», 
патриотизме патриотизме 

и Украинеи Украине

нам необходимо создать комиссию по нрав-
ственности. Фактически цензуру. Каждый 
день выходит на поверхность какой-то бред. 
И когда я слышу такие вещи, я хочу, чтобы 
они уехали, а не я. Ну да, сейчас я в проиг-
рыше, но так будет не всегда, я надеюсь.

— Смотрите, что получается. Вы патри-
от и в то же время либерал. А нас постоянно 
уверяют, что это слова-антонимы.

— Нас вообще все время разводят на 
ложные противопоставления. Это такая 
идеологическая метода: плюс и минус, 
черное и белое, без нюансов. Либо патриот, 
либо либерал. Либо —  либо. Интересно, 
как трактуется при этом патриотизм: па-
триот обязан ненавидеть пиндосов. Не 
дружить с другими людьми, любя свою 
родину, а любить свою родину, ненавидя 
всех окружающих. То есть ненависть, по их 
версии, —  это такая форма любви.

— И как ей противостоять?
— Мягко, без агрессии. Писать, петь, 

говорить.
— От вас что-то ждать в этой плоскости?
— Еще как ждать. Мы сейчас активно 

пишем мюзикл «В городе Лжедмитрове», 
который будем играть и на больших пло-
щадках, и в клубах. Лжедмитров по сюже-
ту —  это такой моногород, построенный 
в 1950-е вокруг ядерного реактора. Там, под 

куполом излучения, все иначе, чем в окру-
жающем мире. У них вечный мэр, который 
не умирает и не стареет, и культ человека, 
который основал этот город. Дальше рас-
сказывать не буду. Это уже и так спойлер.

— А в чем месседж?
— В критике существующего строя, ко-

нечно. Главный герой побеждает зло. Это же 
мюзикл, там не может не быть хеппи-энда.

— То есть некоторую надежду вы людям 
все-таки оставляете.

— В этом весь смысл.
— Вы не пророк, я тоже, но давайте по-

пробуем смоделировать ближайшее будущее. 
Рок окончательно станет ретро-жанром. На 
слуху останется три-четыре имени. Так?

— Ну, пять. Это как в опере. Кого мы 
знаем? Пласидо Доминго, Каррераса, еще 
двух-трех артистов —  и все. Я счастлив, что 
успел заскочить в рок-н-ролльный поезд 
на последней остановке, но сейчас это уже 
не поезд, это музей.

— Режим будет ужесточаться, пройдут 
посадки.

— Видимо, да.
— Молодежь все чаще станет выходить 

на улицы. Это, собственно, уже происходит. 
Кстати, интересно, что они будут при этом 
петь.

— Когда хоронили Немцова, несли 
плакаты с фразой «Я офигеваю, мама». 
Мы выпустили эту песню за неделю до 
того, как его убили. Никто не пел, просто 
несли плакаты. Я был потрясен.

— Украинская война постепенно сой-
дет на нет, но начнется что-то еще, заварят 
новую кашу.

— Война стагнируется, как конфликт 
в Карабахе, как в Приднестровье, как ок-
купация Кипра. А новую, да, постараются 
замутить. Воевать выгодно.

— Вот такая у меня картина будущего. 
А у вас?

— Очень похожая. А с другой сторо-
ны, так же рассуждали люди за три-четыре 
года до перестройки. Сидели и говорили: 
«Ничего не изменится, стагнация еще 
на десятки лет». Такие вещи происходят 
внезапно. Причем именно тогда, когда их 
меньше всего ждешь, когда кажется, что все 
уже кончено.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

Послушать песни 
Алексея Кортнева и задать ему 

вопросы можно 8 февраля в ЦДХ.
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Я был 
модератором 
на встрече 
музыкантов 
с президентом 
Медведевым. 
Спел ему «Smoke 
on the Water», его 
любимую песню. 
Специально 
разучил. Это ли 
не компромисс 
в крайней 
степени? «

«
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«Мама, а папа жив?» — спросил 
10-летний Георгий, когда Елена 
пыталась привести в чувства 
лежащего без сознания 
мужа. «Да, дорогой», — мама 
попыталась взять себя в руки, 
хотя минутой раньше кричала 
в трубку подруге: «Скорее 
спускайтесь вниз, Борю убили».

«В
идишь, он дышит», — сказа-
ла она сыну. Из груди Бори-
са раздавался хрип, из носа 
и рта текла кровь. Когда он 

закашлял, Лена зарыдала. Они были 
совершенно одни на пустой Заречной 
улице в Сертолове. Мимо лежащего 
на обочине мужчины и склонившейся 
над ним женщины безучастно проезжа-
ли машины.

Десятью минутами раньше Борис, 
Елена и маленький Георгий вышли 
из гостей к такси, которое подъеха-
ло к дому № 10, чтобы отвезти семью 
домой, на Светлановский проспект. 
Днем 27 января они ходили на концерт 
военной песни в честь снятия блокады 
Ленинграда, вечером с друзьями помя-
нули погибших в войну родных. Когда 
собрались домой, такси выбрали недоро-
гое. Через десять минут диспетчер такси 
«Везет» перезвонил Борису: «Светлая Kia 
Rio ждет вас у подъезда». Семья вышла 
к машине. Водитель предупредил: «Сза-
ди садитесь». Никто не придал значение 
этим словам — затолкались втроем, и тут 
вдруг увидели, что на переднем сиденье 
кто-то сидит. «Ой, а кто это?» — спроси-
ла супруга Елена. Но водитель сначала 
поехал и только потом ответил: «Это моя 
жена, она поедет с нами!»

Елена отреагировала на резкий тон 
моментально: «Надо выходить». Ска-
жи водитель по-другому, может быть, 
и реакция была бы другой. Но супруги 
насторожились и попросили водителя 
остановиться. «Так быть не должно. 
Посторонних, третьих лиц по технике 
безопасности в такси не должно быть, 

это я знаю, — говорит Елена Сергеевна. 
— Пока мы ехали по двору, повторяли: 
мы с вами не поедем, остановите. В итоге 
он остановился».

По словам пассажиров, они не ру-
гались, и водитель тоже вел себя сдер-
жанно. Тем более странно то, что про-
изошло потом. Борис вышел, высадил 
сына, обошел машину и помог выйти 
жене. Затем подошел к окошку водителя: 
«Мы вызовем другое такси». Водитель 
ответил: «Платите за заказ». Борис от-
казался: они проехали всего один дом. 
Водитель выскочил из машины, схватил 
Бориса за грудки и ударил в лицо. Борис 
не ожидал этого и потерял равновесие, 
но водитель ловко схватил его и словно 

игрушку перебросил через себя, приго-
товившись для следующего удара. Но он 
не понадобился — Борис потерял созна-
ние, ударившись со всей силы лицом 
об обледеневший асфальт. Изо рта и носа 
запузырилась кровь, из груди послыша-
лись хрипы.

Дальше Борис не помнит, а Елена 
вспоминает с трудом. Через минуту, 
побив еще бесчувственное тело ногами, 
водитель уехал, оставив семью на обочи-
не. Елена позвонила друзьям, которые 
через пять минут были на месте и выз-
вали скорую. «Я не попадала в кнопки 
телефона, руки тряслись», — говорит 
Елена. Бориса отвезли в Мариинскую 
больницу, где он находится уже неделю. 

Врачи диагностировали множественные 
переломы лицевых костей, ушиб и со-
трясение головного мозга, травму глаза, 
многочисленные гематомы и отеки. Бу-
дет ли правый глаз видеть или понадо-
бится операция, станет понятно через 
неделю. «Травмы относятся к тяжелым 
телесным повреждениям», — написал 
в заключении врач.

В пять утра той жуткой ночи Елене 
Сергеевне пришлось снова вызывать 
такси — чтобы доехать с ребенком до-
мой. Звонили уже в другую компанию. 
Дома мальчик расплакался, но Елена 
успокоила: «С папой все будет в поряд-
ке».

Такси «Везет» 
отменило заказ

Через семь минут после того как води-
тель уехал, Борису позвонили из такси 
«Везет» поинтересоваться, почему был 
отменен заказ. Елена закричала в трубку, 
что водитель убил ее мужа. Но диспетчер 
бросила трубку.

Пока ехала скорая, Елена несколько 
раз звонила по телефонам такси, чтобы 

Я кричала, что Я кричала, что 
мужа убилимужа убили

Полицейские не приехали  
ни на следующий день, в воскресенье, 
ни в понедельник. Во вторник друзья 
семьи сами отправились искать 
камеры видеонаблюдения

петербург
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выяснить, какая машина за ними при-
езжала, чтобы задержать водителя. Ей 
отказались отвечать, сославшись на то, 
что эту информацию разглашать нельзя 
по инструкции. Как выяснилось позже, 
водитель, избивший Бориса, в тот же 
вечер поехал в полицию и написал заяв-
ление о конфликте между ним и пьяным 
пассажиром, отказавшимся от рейса. 
По словам друзей Бориса, видевших 
это заявление, там сказано, что семья 
алкоголиков обзывала и оскорбляла его 
и жену, пассажир ударил его. После это-
го водитель их высадил и уехал. Позже 
в полицию поступила телефонограмма 
от скорой, которая госпитализирова-
ла Бориса. Полицейские не приехали 
к Борису ни на следующий день, в вос-
кресенье, ни в понедельник. Во вторник 

друзья семьи сами отправились на место 
преступления, чтобы найти камеры ви-
деонаблюдения.

Виктор Евдокимов знает Бориса 
25 лет и характеризует его как очень 
вежливого коренного петербуржца: «Он 
в жизни не дрался, и в школе, с высшим 
образованием, разговаривает со всеми 
на «вы». Интеллигентный до самой зад-
ницы».

Виктор поехал на место побоища, на-
шел камеры видеонаблюдения — через 
дорогу, на продуктовом магазине. «Меня 
пустили посмотреть видео, — говорит 
он. — Камера как раз была направлена 
на обочину. Хорошо видно, как машина 
останавливается, из нее выходит муж-
чина, выводит ребенка, потом жену, по-
том подходит к водительскому окошку, 
а дальше водитель нападает на пассажи-
ра». Охранник магазина предупредил, 
что видеозаписи хранятся четыре дня 
и на следующий день их сотрут, поэтому 
Виктор на всякий случай записал уви-
денное на телефон и поехал в полицию.

Участкового, который занимается 
этим делом, не было на месте. «Мне ска-
зали: его нет и не будет, — продолжает 
Виктор. — Я говорю: но завтра записи 

сотрутся. Через час нам дали другого 
участкового и опера. Мы с ними съе-
здили, сняли эту видеозапись, причем 
на мою флэшку, а потом уже они в от-
делении скачали видео себе». Если бы 
не расторопность Виктора, видео напа-
дения исчезло бы.

Молчание полиции
Но на ход дела это не сильно повлияло. 
К Борису так никто и не приходил. «Мне 
объяснили, что они обязаны прийти 
в течение десяти суток со дня происше-
ствия и что делу дадут ход после получе-
ния выписки о моей истории болезни», 
— рассказывает пострадавший.

Время шло. Лишь на шестой день по-
сле того, как «Новая» направила в поли-

цию официальный запрос о происшест-
вии в Сертолове, в палату к Борису при-
шел следователь, опросил потерпевшего 
и принял у него заявление о совершении 
преступления.

В тот же день глава пресс-службы 
ГУ МВД Вячеслав Степченко сообщил 
«Новой»: «28 января в полицию Всево-
ложского района обратился водитель 
такси 1985 года рождения с заявлени-
ем о конфликте, который произошел 
на Заречной улице, куда он приехал 
за клиентом. Данное заявление было за-
регистрировано, по нему идет процессу-
альная проверка. Чуть позже поступило 
заявление из медицинских учреждений, 
куда за медпомощью обратился клиент, 
пассажир такси. Эти сообщения приоб-
щены к материалам проверки. Сотруд-
ники полиции устанавливают обстоя-
тельства и причины данного конфликта. 
По результатам проверки будет принято 
процессуальное решение».

«Мельница»
Так как полиция не проявляет к делу 
большого интереса, друзья Бориса само-
стоятельно пытаются понять, что прои-

зошло. Жена Елена попросила не назы-
вать их фамилии, потому что опасается, 
что водитель их найдет: «Тот человек 
явно агрессивный, может, неуравнове-
шенный, может, он не единожды судим. 
У меня всякие мысли, мало ли что».

«Я не понимаю, какой смысл водите-
лю был идти в полицию: у него увечий 
нет, он не пострадал, его не ограбили, 
ущерб автомобилю не нанесли — ни-
чего. Нелогично, — рассуждает Елена. 
— У меня есть версия. Когда мы отка-
зались ехать, он разозлился, причем 
из-за жены. Может, взыграло желание 
защитить свою женщину, но никто ее 
не обижал. Может, он хотел просто про-
учить Борю. Но я вам скажу: никогда 
не садитесь в машину, где двое людей. 
Кто его знает, какие намерения у лю-
дей».

Виктор Евдокимов смотрел видео 
со знающими людьми, и те сказали, 
что прием, который применил таксист, 
в вольной борьбе называется «мельни-
ца».

«Мы вчера еще другую камеру по-
смотрели, с жилого дома, она снимает 
с другой стороны. На записи видно, 
что таксист открывал свою дверь сам. 
Боря наклонился и пошел — потом 
развернулся, опять наклонился. В этот 
момент таксист вышел, схватил его ру-
кой за грудь и ударил со всей дури в глаз, 
и в эту же секунду он сделал такой бро-
сок, как «мельница». И я так понимаю, 
Боре основной удар пришелся об ас-
фальт лицом. Водитель почти на голову 
выше».

Полицейские, с которыми Виктор 
познакомился, пока ездил переписы-
вать видео с камер магазина, показали 
ему заявление таксиста. Тот утверждает, 
что с ним в машине находилась его жена. 
Ее присутствие в такси он объясняет тем, 
что ей было страшно одной на седьмом 
месяце беременности.

Дурно пахнет
На запрос «Новой газеты», равно 
как и на звонки, в пресс-службе такси 
«Везет» не ответили. Диспетчер ответи-
ла, что ничего про эту историю не знает 
и комментировать не может.

Год назад «Новая» писала о том, 
как в декабре 2016-го водитель службы 
такси «Везет» доставил 77-летнего Льва 
Гридюшко из-за «навигационной ошиб-
ки» не по адресу и высадил в незнакомом 
месте. Его дочь Наталья пыталась найти 
отца, которого сама посадила в такси 
и отправила домой, в пригород. Она тре-
бовала телефон водителя, чтобы узнать, 
где находится отец, но ей отказались 
его давать, сославшись на инструкцию. 
Мужчина умер в нескольких метрах 
от места, где его высадили, от сердечного 
приступа.

Водитель мог бы сообщить о месте 
нахождения пассажира, и трагедии бы 
не случилось. Но инструкция превыше 
всего. Данные о водителе удалось по-

лучить лишь на следующий день после 
запроса полиции, но было уже поздно.

В ноябре прошлого года Следствен-
ный комитет Ленобласти прекратил 
уголовное дело об оказании небезопас-
ных услуг службой «Везет» 77-летнему 
Льву Гридюшко. Следствие признало 
правомерным отказ диспетчеров в теле-
фонной связи с водителем, но увидело 
халатность сотрудников МВД, которые 
ночью не отправили факс в контору, ра-
ботающую с 9 до 18.

Тот самый водитель, Сергей Пра-
хов, сообщил корреспонденту «Новой», 
что его никуда не вызывали и он даже 
не знает, чем все закончилось: «В такси 
я больше не работаю».

В эфире Пятого канала (на запрос 
«Новой» он, к сожалению не ответил) 
руководитель по коммуникациям груп-
пы «Везет» Александр Костиков заявил, 
что водитель, с его слов, «защищался»: 
«Пассажир находился в нетрезвом со-
стоянии, открыл водительскую дверь, 
пытался несколько раз ударить, и во-
дитель был вынужден защищаться». 
По его словам, служба такси «Везет» 
юридически не несет ответственности 
за действия водителей, с которыми рабо-
тает, так как лишь выполняет функции 
агрегатора: предоставляет в пользование 
свое программное обеспечение и разда-
ет заказы ближайшим к месту вызова 
водителям.

Анастасия ГАВРИЭЛОВА

но диспетчер 
бросила трубку

ЧЬЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

«Тут надо возбуждать уголов-
ное дело в отношении водителя и 
предавать огласке эту ситуацию. 
Такси «Везет» должно понести 
гражданскую ответственность, 
потому что они оказывают услу-
ги. Они по гражданско-трудовым 
отношениям делегировали рабо-
ту водителю, – считает адвокат 
Александр Голованов. – Также 
надо писать жалобу о бездейст-
вии полиции: преступник, который 
нанес побои, которые повлекли 
переломы, до сих пор не задержан 
и не опрошен». 

 «Я теперь понял, что лучше пере-
платить 200 рублей за такси, но 
быть в безопасности», – говорит 
Борис. Он хочет привлечь ком-
панию к ответственности и ищет 
других пострадавших от действий 
водителей этой службы, чтобы 
объединить претензии в коллек-
тивный иск. 

По объяснениям экспертов, сегодня 
на российском рынке такси работают 
две группы игроков: таксомоторные 
компании с собственными автопарками 
(не более 1000 на всю страну) и агрега-
торы услуг такси. Последние заключают 
договоры с таксопарками или с частны-
ми водителями, зарегистрированными 
как ИП.
По данным Rusbase, такси «Везёт» 
среди агрегаторов услуг один из лиде-
ров. На его долю приходится 1,6 млн 
перевозок в сутки в 93 городах России. 
На сайте компании сразу оговаривают-
ся условия перевозки: «Везёт» (ООО 
«Софт Плюс») безвозмездно оказыва-
ет заказчику информационные услуги 

и при этом не является фрахтовщиком, 
перевозчиком, экспедитором или иным 
участником гражданских правоотноше-
ний, кроме как посредником, бесплат-
но передающим заказ и называющим 
рекомендованную стоимость услуги 
такси, которая формируется исходя 
из тарифов, установленных перевозчи-
ками (фрахтовщиками), оказывающими 
заказчику услуги такси… Диспетчерская 
служба «Везёт» не несет перед заказ-
чиком материальной либо иной ответ-
ственности за действия или бездействие 
третьего лица — перевозчика (фрахтов-
щика) в случае, если такси перевозчика 
не прибыло на заказ или прибыло позже 
времени, рекомендованного заказчи-
ком, либо перевозка заказчика сопро-
вождалась обстоятельствами, которые 
привели или могли привести к матери-
альному или иному ущербу».

СПРАВКА «НОВОЙ»

за гранью разумного
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(Продолжение, начало в № 11
от 31 января)

Почти половина идущих под снос 
деревьев (1207 из 2583) 
уничтожается не из-за болезни, 
а согласно «архитектурно-
планировочному решению». 
Оно исходит из надуманной 
необходимости возврата 
к не реализованному в полной мере 
плану 1804 г. — что преподносится 
как дань уважения баронам Николаи.

Остров мертвых
Степень уважения можно прочувство-
вать сполна, поднявшись к фамиль-
ному некрополю Николаи на вершине 
скалистого острова Людвигштайн: раз-
рушающаяся капелла, разбитые и раз-
грабленные склепы… Так, осквернени-
ем и уничтожением места последнего 
упокоения четырех поколений семьи 
создателей Монрепо ознаменовалось 
здесь торжество советской власти. Не-
сколько лет назад была поднята одна 
из сброшенных в воды залива надгроб-
ных плит — с могилы Пауля Георга Ни-
колаи, где под фамильным гербом выбит 
девиз этого славного рода: «Выдерживай 
и воздерживайся».

Чувство меры, самоограничение 
как категории культуры, о которых столь-
ко втолковывал нам Лотман, заказчикам 
нынешней «реставрации» явно чужды.

Как и чувство стыда, что накрывает 
всякого нормального человека, оказав-
шегося на Людвигштайне. Дирекция 
музея-заповедника просто ввела запрет 
на его посещение. В дорогостоящий 
проект работы по реставрации капел-
лы и мест захоронений не включили. 
Но заложили средства на воссоздание 
пристаней переправы на остров — где 
«экскурсанты могут посетить некрополь 
и полюбоваться капеллой Людвигсбург».

Ихтиандров Пирумова 
тянет ко дну

Воссоздание этих пристаней входит 
в перечень водных и прибрежных работ, 
включающих также берегоукрепление, 
восстановление дамб Розенталь и Зем-
ляной, четырех пристаней и дноуглу-
бление.

Хотя еще в 2011 году научный отдел 
музея-заповедника, признавая проблему 
заболачивания бухты Защитной, конста-
тировал в своем докладе: «Ни удаление 
водной растительности, ни дноуглуби-
тельные работы не предполагают желае-
мого эффекта и могут нанести еще боль-
ший вред».

Но у каждого свой желаемый эффект: 
дноуглубление благоприятствует круго-
вороту финансовых потоков.

Есть любопытное письмо Минкульта 
времен Григория Пирумова, курировав-
шего и масштабные выборгские проекты 
(осужден минувшей осенью за хищения 
бюджетных средств). Это датированный 
21.05.2015 ответ на обращение к минис-
тру Владимиру Мединскому ландшафт-
ного архитектора Аллы Кищук, автора 
книги-исследования о Монрепо.

Алла Афанасьевна от лица специали-
стов выражала обеспокоенность за буду-
щее этого уникального памятника — по-
скольку, по их мнению, проект не отве-
чает задачам сохранения, а угрожает ему. 
Ответ поступил из департамента управле-
ния имуществом и инвестиционной по-
литики МК за подписью А. М. Новикова 
(также станет фигурантом коррупцион-
ного «дела реставраторов»).

Пустая отписка, но в финале есть при-
мечательная фраза, отсылающая к запла-
нированному дноуглублению: «Без этих 
сложных технических работ любые реше-
ния и методики по возрождению парка 
бессмысленны».

Вот так. Не будет дноуглубления — 
незачем и деревья лечить, и деревянные 
исторические здания реставрировать.

Двухсотлетние ели и липы и более 
юные их собратья еще недавно росли 
вдоль долины Розенталь, по пути к Зем-
ляной дамбе. На ней деревья высажива-
лись и для укрепления склонов. Вдоль 
дамбы на Розентале была одна из самых 
старых аллей черной ольхи. «Они со-
ставляют особую северную ауру парков, 
— говорит бывший главный хранитель 
парка Татьяна Зинчук. — А ранней вес-
ной, когда раскрывались чернильные 
ольховые сережки, тут словно сиреневый 
туман все окутывал, такое волшебство… 
После войны КГИОП даже специаль-
ную директиву выпустил, рекомендуя 
высаживать черную ольху в таких низ-
ких, подтопляемых местах, как здесь. 
Потому что она очень хорошо переносит 
застойное переувлажнение, как гидрант 
вытягивает воду из почвы, обогащает ее 
азотом. Но в наших питомниках ее теперь 
не разводят. Где будут брать саженцы 
для возмещения?»

Снос черной ольхи проектанты объяс-
няют необходимостью полной разборки 
просевших дамб Розенталь и Земляной. 
Хотя независимые эксперты не исключа-
ют, что можно было обойтись ремонтом, 
подсыпкой и дополнительным укрепле-
нием. Но не столь радикальным методом, 
как предлагается: «с усилением откосов 
сборно-монолитными железобетонными 
подпорными стенами» (были — из буто-

вой кладки). Их впоследствии обещают 
прикрыть камнями — как и берега залива, 
которым также предписано «усиление» 
железобетонными стенами.

Полностью разберут и отстроят за-
ново четыре пирса, обещая, помимо 
железобетона, использовать и «макси-
мально сохраняемые гранитные плиты 
и валуны».

Работы решили выполнять с воды, 
мотивируя необходимостью снять с парка 
нагрузку тяжелой техники. Но в мелко-
водье аквамашинам невозможно манев-
рировать — вот и сложилось требова-
ние дноуглубления (до отметки минус 
1,5 БС) на 6,3 га площади Защитной бух-
ты. При этом машины с многотонными 
грузами все равно будут бороздить парк. 
Пирс № 2, разбираемый в последнюю 
очередь, используют как «перегрузоч-
ную площадку». Здесь поместят собран-
ные по другим причалам и доставленные 
по воде «демонтируемые гранитные бло-
ки, пригодные для дальнейшего исполь-
зования», а непригодные и строительный 
мусор отсюда же будут отправлять самос-
валами на полигон ТБО.

Извлеченный грунт (76 934 м3) намере-
ны сваливать в бухту примерно в киломе-
тре от береговой полосы парка. По дан-
ным разработчиков, глубина в отведен-
ном для свалки месте составляет около 
6 метров. Констатируется, что «в месте 
сброса грунта происходит значительное 
сокращение числа донных животных, 
однако они не погибают полностью».

Пересадка кувшинок 
и гнездостроение

Результаты исследований и оценка влия-
ния планируемых работ, представленные 
в документации, сводятся к следующему.

В составе ихтиофауны Защитной бух-
ты обнаружено 19 видов рыб. По аквато-
рии проходят миграционные пути лосо-
севых: балтийского лосося и балтийской 
кумжи — вида, занесенного в Красную 
книгу России. Основными компонента-
ми экосистемы, формирующей кормо-
вую базу рыб, служат заросли водной ра-
стительности (макрофиты), планктонные 
водоросли (фитопланктон), зоопланктон 
и зообентос.

Бухта является одним из основных 
нерестово-нагульных участков Выборг-
ского залива. Здесь воспроизводится зна-
чительная часть весенне-нерестующих 
фитофильных рыб. Прибрежное мелко-
водье — место нереста леща, плотвы, язя, 
судака, окуня, ерша, щуки и других рыб.

Защитная бухта относится к рыбохо-
зяйственным водным объектам высшей 
категории.

Разовые потери водным биоресур-
сам вследствие производства работ про-
гнозируют в размере 6596 кг, затраты 
на их восстановление (искусственное 
воспроизводство) оценены скромно — 
422 тыс. руб.

Здесь встречается более 70 видов птиц, 
7 охраняемых видов. Из краснокнижных 

МонрепоМонрепо
Боль и ярость «моего 

отдохновения» – 2
Зачем ихтиандрам Пирумова потребовалось дноуглубление, 

как связан масштаб преобразований с кредитом МБРР, и по каким 
причинам проект реставрации парка может быть остановлен

Остров Людвигштайн

петербург
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исчезающий

млекопитающих — водяная ночница 
и речная выдра, растений — полушник 
озерный, кувшинка четырехгранная. 
Такие растения предписано переместить 
в искусственную среду, а по окончании 
работ высадить в акваторию. Птичкам 
обещают «устройство искусственных 
гнездовий», людям — установку табли-
чек с информацией об особой редкости 
и ценности подвергаемых переселению 
видов.

Специалисты оценивают такую опе-
рацию как чудовищный бред, помножая 
степень опасных последствий на извеч-
ное стремление сэкономить на квалифи-
цированных исполнителях. И задаются 
вопросом: ради чего?

«Использования водной акватории 
парка «Монрепо» для судоходства, а вос-
станавливаемых пирсов — для швартовки 
каких-либо судов проектом не предусма-
тривается. Исторические пирсы (прича-
лы) в дальнейшем предлагается исполь-
зовать как видовые площадки», — читаем 
в проектной документации.

Большие разборки
Состояние исторических деревянных 
зданий усадебного комплекса оцени-
вается большей частью как аварийное. 
Если принять на веру данные обследо-
ваний, чуть ли не наполовину поражены 
домовым грибом и жуком-древоточцем 
конструкции главного дома и флигеля. 
Поэтому допускается их разборка с со-
хранением поддающихся реставрации 
элементов. Нельзя исключить и другие 
причины для разборки — например, 
планируемое дноуглубление подвалов, 
ради создания полноценного подземно-
го этажа.

Добавило беспокойства известие, 
что создавший проект консорциум Ар-
хитектурное бюро «Литейная часть — 91» 
и ЗАО «Новая эра» отодвинут от второго 
этапа, рабочего проектирования. Генпод-
рядчик — ПО «Возрождение» — вверил 
его некоему «Санкт-Петербургскому ре-
ставрационному центру» (должно быть, 
готовому сделать подешевле). Но ав-
торский надзор остается за консорциу-
мом, подтвердил «Новой» руководитель 
«Литейной части — 91» Рафаэль Даянов. 
Уровень оказавшейся на подхвате компа-
нии вызывает вопросы. Осведомленные 
источники сообщают, что первая посту-
пившая от СПРЦ часть документации 
изобилует нелепицами. Например, указа-
на переборка окон по фасаду усадебного 
дома (а они существуют лишь в виде изо-
бражений на фальшфасаде), демонтаж 
давно снятых медальонов и барельефов 
(первые хранятся у администрации му-
зея-заповедника, вторые — в Выборг-
ском замке). Маркировка демонтируемых 
элементов, временное их складирование 
не предусмотрены — как будто их рестав-
рация и дальнейшее использование уже 
не предполагаются.

В базовом проекте заложено объеди-
нение бывшего Дома садовника (сейчас 
в руинированном виде), Дома управляюще-
го и Оранжереи в единый «Администра-
тивный корпус с зимним садом». А также 
появление абсолютно новых строений: 
административно-бытовой корпус, за-
крытая автостоянка для садово-парковой 
техники, буфет, здание для хранения са-
дового инвентаря и кассовый павильон. 
На круг выходит прибавка около 1620 кв. 
м к существующей площади застройки.

Закон запрещает новое строительство 
на территории памятника — но, считает 
Рафаэль Даянов, их решение следует 
оценивать как приспособление объекта 
культурного наследия к современному 
использованию. Его можно счесть вполне 
деликатным — это небольшие одноэтаж-
ные строения, лаконично оформленные.

Куда большие беды сулит реализа-
ция ландшафтной части проекта, разра-
ботанной под эгидой Елены Штиглиц 
(в послужном списке — реконструкция 
Летнего сада, которой она гордится). 

Если какая-то часть санитарных вырубок 
может быть оправдана тяжелой болез-
нью деревьев, то ландшафтные выглядят 
бессмысленным убийством. Например, 
десятки деревьев уничтожены ради воз-
вращения коридоров видимости, откры-
вавшиеся некогда от разных парковых 
павильонов. Но их давно не существует, 
и воссоздание проектом не предусмотре-
но. Желание придать больший масштаб 
своему рукоприкладству оборачивается 
знакомым по Летнему саду винегретом 
с переизбытком пошлых новообразова-
ний. Декларируется, например, что Сту-
пишинская и Подъездная аллеи «являют-
ся «стержнем» и нуждаются в обновлении 
и композиционной поддержке боскета-
ми, клумбами, грядками и поперечными 
аллеями».

Что бы не предложить еще добавить 
люрексу и фестончиков?

Стоп-машина
Противная сторона отвечает на кри-
тику традиционно: а где вы раньше 
были? И посылает в сторону инстанций, 
от которых уже получены согласования. 
Но выше приводились выдержки из обра-
щения в Минкульт трехлетней давности, 
а первая публичная полемика разверну-
лась еще в 2013 г. в Союзе архитекторов. 
Проходила бурно, едва не завершившись 
потасовкой. После чего, по словам Ра-
фаэля Даянова, решено было больше 
обсуждений не проводить. Формально 
публичные слушания все же необходимы, 
формально их и провели. Так, слушания 
по оценке воздействия на окружающую 
среду организовали настолько ловко (по-
недельник, 28.08.2017, в 14 ч), что было 
с десяток человек, включая чиновников, 
представителей заказчика, разработчика 
и журналистов.

Небезупречны и согласования. На-
пример, упомянутые слушания и по-
вторное заключение Государственной 
экологической экспертизы были не до, 
а после положительного заключения 
Главгосэкспертизы (от 24.12.2015) и после 
выданного разрешения на строительство 
(от 03.08.2017). На момент получения по-
следнего истек срок действия согласова-
ния департамента Комитета по культуре 
Ленобласти (от 08.04.2014) и вступили 
в силу изменения в федеральный закон 
№ 73, с требованиями которого ряд про-
ектных решений расходится.

Историко-культурная экспертиза 
проекта (ИКЭ), выполненная Юлией Ку-
ваевевой, Валерием Калининым и Вла-
димиром Фоминым в 2014 г., вообще 
не выдерживает критики.

Анализа нет, сводится к пересказу 
проектных предложений. Следовало бы 
детально, по элементам, рассмотреть 
обоснованность ландшафтных рубок 
— но этого нет. Неудивительно, ведь 
в тройке экспертов нет ни одного специ-
алиста в области ландшафтной архитек-
туры. Подписавший акт Валерий Кали-
нин — инженер, специализирующийся 
на оценке конструкций. Юлия Калинина 
известна положительной экспертизой 
проекта магистрали через Папульский 
парк. А Владимир Фомин в экспертизе 
по парку «Мариенталь» допустил за-
стройку, поскольку вид на нее от па-
вильона Трех граций… прикроет иней 
на ветвях кустарников.

В случае с Монрепо эксперты то и дело 
противоречат сами себе: констатируя, 
что «принципы построения пейзажного 
парка сохранились почти полностью, 
регулярная часть парка (сады) утрачена», 
поддерживают возвращение к регулярно-
му устройству на значительной террито-
рии. Указывая, что «1788–1820 — период 
расцвета», а «1820–1830 — наивысший 
период расцвета», одобряют возврат 
к плану 1804 года. Допускают «строи-
тельство зданий» в охранной зоне па-
мятника и зоне охраняемого природного 
ландшафта, не видя в этом нарушения 
закона. Как и в том, что некоторые исто-

рические здания после «восстановления» 
обретут иные объемно-пространствен-
ные показатели. Не вызвало возражений 
даже устройство на территории памятни-
ка хранилища сжиженного газа.

Всякая ИКЭ проектной докумен-
тации по объектам культурного насле-
дия рассматривает предлагаемые реше-
ния на соответствие предмету охраны. 
Но экспертиза по Монрепо не содержит 
таких сверок.

«Новая» нашла тому объяснение: 
при проектировании и проведении ИКЭ 
утвержденного должным порядком пред-
мета охраны не было.

«Приказа об утверждении предмета 
охраны нет, признают в департамен-
те областного комитета по культуре. — 
Предмет охраны прописан в охранном 
обязательстве с отсылкой к паспортам 
объекта».

Но приведенные в приложениях 
к ИЭК паспорта — 1990-х годов, давно 
отмененного образца. Их данные пе-
рекочевали и в паспорт, выпущенный 
23.11.2015 (то есть после проекта и ИКЭ).

Отсутствие утвержденного предмета 
охраны дает возможность оспорить и экс-

пертизу, и выданные на основании ее со-
гласования. Напомним, что аналогичный 
сюжет в случае с реконструкцией дворов 
Михайловского дворца для нужд Русско-
го музея (также с привлечением займа 
МБРР) привел к отказу от первоначаль-
ного замысла и вынудил ФИСП заново 
запустить весь процесс, принципиально 
изменив проект.

Отказ от щадящих методов реставра-
ции с поддержанием и лечением парка 
«Монрепо» в пользу масштабных ради-
кальных преобразований может быть 
связан именно с участием МБРР: как ра-
нее пояснял «Коммерсанту» директор 
ФИСП Алексей Васильев, «Всемирный 
банк поддерживает проекты развития, 
а не ремонта и сохранения культурных 
объектов, это задача властей».

Ориентацию проекта реставрации 
Монрепо на план 1804 года с игнори-
рованием последующих этапов разви-
тия петербургский ИКОМОС признал 
методической ошибкой. В обращении, 
направленном министру культуры РФ, 
эксперты призывают срочно вынести 
проект на рассмотрение научно-мето-
дического совета и до получения его 
заключения остановить работы в пар-
ке. Также необходимо сохранение под-
линности зданий в составе ансамбля, 
с использованием передовых методов 
и международного опыта. Предмет ох-
раны ансамбля должен быть обоснован 
актом исследования и утвержден мини-
стерством.

Одновременно петербургский 
ИКОМОС призывает администрацию 
Ленобласти остановить вырубки и со-
здать комиссию из независимых авто-
ритетных специалистов для экспертизы 
ландшафтно-дендрологической части 
проекта и ее корректировки.

Татьяна ЛИХАНОВА

Желание придать 
больший масштаб 
своему 
рукоприкладству 
оборачивается
винегретом
с переизбытком 
пошлых 
ново образований

Капелла Людвигсбург
в проект реставрации не включена

Могила Пауля-Георга Николаи
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Пришло мне приглашение — 
от руководителя творческого 
объединения «Духовное наследие» 
И. В. Матвеева, который сообщает, 
что «по благословению митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского 
Варсонофия и с разрешения 
администрации Московского 
района» 10 февраля пройдет 
«общегородской трезвеннический 
крестный ход «За трезвение России» 
от церкви у метро «Парк Победы» 
и до спортивно-концертного 
комплекса.

С
 чудотворной иконой «Неупи-
ваемая чаша», которая прибу-
дет из Серпухова.

С соборным молебном 
в конце крестного хода.

С уверением, что «сильная Россия 
должна быть трезвой».

И с предложением принять участие 
«вместе с коллегами» и распространить 
информацию по городским СМИ.

Представил себя на крестном ходу 
православных трезвенников и приза-
думался. И вспомнил, как в НИИ, где 
я работал, в рамках «антиалкогольной 
кампании» 1985 года создали общество 
борьбы за трезвость и велели всем всту-
пить и платить членские взносы. И вы-
писать журнал «Трезвость и культура».

Не то чтобы мне так уж жалко было 
платить эти взносы и выписывать жур-
нал — но все же, зачем тратить лишние 
деньги? Тем паче на работе и так все 
время что-то собирали: то в фонд мира, 
то на подписку на партийные издания 
(я выписывал самое дешевое — «Блокнот 
агитатора»).

Я пошел на принцип: заявил, 
что и так почти не пью: зачем мне 
для этого в каком-то обществе состо-
ять? И не вступил.

Мне выразили порицание. Мне ска-
зали, что я отрываюсь от коллектива. 
И уже хотели дружно осудить на профсо-

юзном собрании (на партийном не мо-
гли по причине моей беспартийности) 
— но тут случилось страшное: предсе-
датель институтской ячейки этого обще-
ства попал в вытрезвитель. По причине 
слишком активной борьбы с зеленым 
змием — старался победить его путем 
каждодневного уничтожения. Однако, 
как в песне пелось — «и в борьбе с зе-
леным змием побеждает змий». После 
этого больше никто не хотел идти на его 
место — на чем общество постепенно 
и загнулось…

Впрочем, каюсь: информацию 
о крестном ходе «За трезвение России» 
распространил. Написал у себя в фей-
сбуке. Хотя неверующий и не трезвен-
ник (то есть пьющий, но редко и по-
немногу).

Получил кучу комментариев. Боль-
шинство — с предложением обязательно 
принять участие. Встать в общий строй 
борцов с пороком. А потом, как по-

лагается, отметить это дело. Как же 
без этого? Есть ли на Руси более прочная 
традиция?

Были и другие предложения — на-
пример, прогуляться противосолонь 
по тем же аллеям Парка Победы и с ко-
ньячком — что не следует рассматривать 
как противозаконный призыв к распи-
тию в общественных местах.

Борис ВИШНЕВСКИЙ

P. S. Дописал текст, и тут увидел 
информацию, что за угрозу 

убийством своей подчиненной задержан 
Сергей Егоров — «председатель фонда 
возрождения христианских ценностей 
«Священная лига святого Георгия».
Тот самый, который отчаянно требовал 
передачи Исаакиевского собора РПЦ. Пы-
тался обжаловать в суде решение Гориз-
биркома о прохождении нашей инициа-
тивной группой первого этапа подготовки 
референдума о статусе Исаакия. Укорял 
патриарха Кирилла в том, что РПЦ до сих 
пор не подала заявку на передачу собора.
И тут — на тебе: неужто это и есть «воз-
рождение христианских ценностей»? 
Как-то оно не укладывается в заповедь 
шестую…
Пожалуй, не пойду я с «православными 
трезвенниками» на крестный ход.

Тело 53-летнего Константина 
Синицина, известного в городе 
участника протестных акций, нашли 
в подъезде дома в Кировском районе 
северной столицы еще 26 января, 
но СМИ сообщили об этом только 
спустя неделю.

П
о предварительным данным, 
причиной смерти стал бытовой 
конфликт. 2 февраля полиция 
задержала 44-летнего Василье-

ва, с которым погибший вместе работал 
на складе одного из торговых центров. 
По информации следствия, между Сини-
циным и Васильевым произошла драка, 
результатом которой оказались смер-
тельные травмы головы. Уголовное дело 
возбуждено по ст. 111, ч. 4 «Умышленное 
причинение тяжких телесных повре-
ждений, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего».

Константин Синицин регулярно при-
нимал участие в оппозиционных меро-
приятиях в Петербурге — поддерживал 
акции сторонников Алексея Наваль-
ного, протест дальнобойщиков, высту-
пал за музейный статус Исаакиевского 
собора и против застройки территории 
Пулковской обсерватории. Участникам 
митингов он запомнился привычкой 

носить на голове строительную каску, 
на которой размещал оппозиционные ло-
зунги. Кроме того, Константин занимал-
ся гражданской журналистикой — много 
фотографировал и писал о прошедших 
акциях в социальных сетях.

Петербургский активист Динар Ид-
рисов, первым сообщивший о смерти 
соратника, назвал Синицина «искренним 
и последовательным борцом с путиниз-
мом»: «Костя был необычайно отзывчи-
вым и добрым человеком. Чудным нем-
ного. Его можно было любить или нет, 
но не замечать было невозможно».

В разговоре с «Новой» Идрисов, кото-
рый сам несколько дней назад подвергся 
нападению, обратил внимание на сходст-
во некоторых деталей убийства Синици-
на со своим случаем. «Я бы не стал выска-
зывать какие-то подозрения, но подъезд 
— очень удобное место для нападения. 
Ударов по голове тоже было нанесено 
довольно много. К тому же очевидно, 
что замалчивали этот инцидент накануне 
акции 28 января специально», — предпо-
лагает активист.

Серафим РОМАНОВ

Давненько меня не звали 
на крестный ход

Убили, но не за политику

петербург/место событий

Такую необходимую оговорку – как примету времени – поспешили сделать СМИ, 
сообщив о погибшем в Петербурге оппозиционере

Борис
ВИШНЕВСКИЙ
обозреватель
«Новой газеты»

И вспомнил я, как создали общество 
борьбы за трезвость и велели всем
вступить, платить членские взносы
и выписать журнал «Трезвость
и культура»
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петербург/по приколу

Уполномоченный по правам 
ребенка Анна Кузнецова обвинила 
современную детскую литературу 
в том, что она неприличная. Детские 
писатели, критики детской литературы, 
издатели и учителя в ответ обвинили 
омбудсмена в некомпетентности.

1 
февраля в Российской государст-
венной детской библиотеке про-
ходила видео конференция «Этика 
безопасного поведения в Интерне-

те: роль и возможности библиотек». При-
ветствовать участников конференции 
должна была уполномоченный по правам 
ребенка.

Накануне пресс-служба омбудсмена 
предупредила организаторов конферен-
ции, что Анне Кузнецовой понадобятся 
дополнительные пять минут на сооб-
щение. Поприветствовав библиотека-
рей, Кузнецова сообщила собравшимся, 
что у нее есть список из 16 детских книг, 
которые страшно (стыдно, неприлично) 
показывать взрослым. Окончив высту-
пление, Анна Кузнецова сразу ушла. 

Библиотекари поудивлялись и вернулись 
к проблемам безопасного интернета.

А вся страна тут же узнала из ново-
стей, что современная детская литера-
тура опасна для психического здоровья 
детей. Вот цитата из новостной ленты: 
«Комментируя выступление, психолог 
подчеркнула, что современная детская 
литература воспитывает детей с извра-
щенной психикой».

И вот тут детские писатели возмути-
лись. Вообще-то они —  народ терпели-
вый и спокойный. Они давно уже при-
выкли к тому, что их нет: любой разговор 
о детской литературе начинается с «по-
сле Чуковского и Маршака, ну ладно, 
Алексина и Крапивина никакой детской 
литературы нет», что любой обыватель 
считает своим долгом зайти в книж-
ный, перелистать три книжки и написать 
статью, что хороших детских книг нет, 
что пресса говорит о детской литературе, 
только когда какой-нибудь родительский 
комитет бежит в прокуратуру жаловаться 
на вырванную из контекста цитату.

Самое поразительное в выступле-
нии омбудсмена —  как раз источник ее 
познаний о современной детской лите-
ратуре. Весь прошлый год по мусорным 
развлекательным сайтам Рунета кочевала 
подборка «16 шедевров, которые даже 
взрослым показывать страшно». Состав 
этой подборки обнаруживает порази-
тельное сходство со списком омбудсме-
на: в ней есть и «Петушиная лошадь», 

и стихотворения Иртеньева, публично 
упомянутые Анной Кузнецовой, и опу-
бликованные РИА «Новости» в фото-
отчете об ее выступлении фотографии: 
четверостишие из стихотворения Сергея 
Михалкова «Грипп», обложка абсурдной 
сказки Савелия Низовского «Как царь 
ушел в девочки» и сказка Остера «Кры-
шечка на горлышке» из сборника «Пу-
зыри и лужи».

Кроме того, в анонимной подбор-
ке, вдохновившей Анну Кузнецову, есть 
несколько текстов, в которых слова сей-
час имеют второе значение (порошок, 
петушиная, трава), так что текст в гла-
зах искушенного взрослого приобрета-
ет двусмысленность, которой детские 
глаза не увидят. Есть в ней и несколь-
ко текстов игровых, абсурдных, пере-
вертышей (в том числе стихотворение 
Юнны Мориц «Хохотальная путаница»). 
Еще там есть фрагмент из сборника запи-
санных фольклористами сказок Псков-
ской области, вырванный из контекста 
фрагмент «Письма октябренка из Турке-
стана», опубликованного журналом «Ёж» 
в № 1 за 1928 год, и несколько плохих 
иллюстраций, в том числе к Маяковско-
му и Чуковскому. По таким материалам 
омбудсмен, по-видимому, судит о состоя-
нии детской литературы и делает выводы 
о ее вредности и непристойности.

Вполне естественно, что все, кто име-
ет отношение к детлиту, возмутились 
и обратились с омбудсмену с письмом, 

объясняющим, что так о детской лите-
ратуре говорить нельзя. За сутки под ним 
поставили более 200 подписей —  в том 
числе писатели Нина Дашевская, Ма-
рия Ботева, Николай Назаркин, Лариса 
Романовская, Дина Сабитова, Анастасия 
Строкина, Александр Архангельский, 
Дмитрий Быков, Шамиль Идиатуллин, 
Владимир Березин, Маша Рупасова, Ва-
лерий Воскобойников, Андрей Жвалев-
ский, Евгения Пастернак; книжные обо-
зреватели Галина Юзефович, Евгения 
Шафферт, Елизавета Биргер, Михаил 
Визель; литературоведы Лия Бушканец, 
Олег Лекманов, директор Института рус-
ской литературы РАН Валентин Головин; 
издатели Илья Бернштейн, Таня Беринг, 
Александра Литвина, Григорий Тарасе-
вич; критики, переводчики, иллюстра-
торы, учителя, исследователи детской 
литературы.

Детской литературе и так не очень 
легко живется. И омбудсмену вроде бы 
положено защищать интересы детей. 
Много хороших и разных детских книг —  
это как раз в интересах детей. И помощи 
нужно много разной —  с книгоизданием, 
с распространением, с комплектаци-
ей библиотек, особенно на периферии. 
Но это сложно. А объявить что-нибудь 
вредным —  легко. И запретить легко.

КНИГА
КАК ЗАЩИТНИК 
РЕБЕНКА
Уполномоченный по правам ре-
бенка Анна Кузнецова не увидела 
в современной детской литературе 
союзника, который учит юного чи-
тателя защищать свои права

Любой обличительный список — хоть 
цитат политика, хоть фотографий 
вульгарной моды — всегда эклек-

тичен. Но «16 шедевров детской литера-
туры…», процитированные Кузнецовой, 
эклектичны уникально. Взрослым пока-
зывать страшно и Чуковского, и Маяков-
ского, и андеграундные стихи Иртеньева, 
и этнографическую сказку про бычка-
дристунка. И еще всякую всячину, выр-
ванную из контекста или не предназна-
ченную для детей. Единственная совре-
менная книга, объявленная Кузнецовой 
«самой приличной», — сказка врача 
и писателя Светланы Лавровой «Куда 
скачет петушиная лошадь?».

Такой разброс списка вынуждает 
вспомнить, как в нашей стране воз-
никла детская литература и что с ней 
теперь.

Дореволюционная словесность 
создала немало шедевров мирового 
уровня, не превзойденных до сих пор. 
Но гениальных детских книг в старой 
России не было. Исключение — доброт-
ный середнячок Лидия Чарская. Поэтому 
можно согласиться с Мариной Цветае-
вой, которая, будучи в эмиграции, назва-
ла «Детки в клетке» Самуила Маршака 
первой достойной детской книгой в на-
шей истории.

Маршак, конечно, был не один. 
Для детей писали многие и много, писа-
ли хорошо, нередко лучше и честнее, 
чем для взрослых. Это была отдушина, 
как и перевод. Партийные литератур-
ные церберы налетали на детлит реже, 
чем на взрослые книги.

Высочайшее качество советской 
детской литературы привело к печально-
му парадоксу: часть граждан до сих пор 
считает, что детлит не пережил советскую 
власть. Книжки детям покупают родите-
ли, а родителям в 90-е и начале нулевых 
денег не хватало. Они избегали экспери-
ментов, брали Чуковского, Гайдара, Ми-
халкова, Носова, Погодина, Крапивина 
— это проверено. Не замечали, что ста-
рые добрые книги уже старые и не всегда 
добрые.

Дело не в том, что их юные герои жи-
вут без компьютеров и ставят чернильные 
кляксы. Советская власть породила гени-
альную детскую литературу, но она же 
пропитала ее идеологией беспощадной 
борьбы. Одинаково недостойным было 
и обижать малышей, и разорять птичьи 
гнезда, и копить деньги.

Не каждый родитель сможет истол-
ковать в 2018 году реплику положи-
тельного героя: «Утиль побежал сдавать, 
хапуга! — Мишка вдруг сорвался с места. 
— Отнимем, чтобы не задавался». (Радий 
Погодин, «Кирпичные острова».) Кстати, 
дальше по сюжету милиционер схватит 
двух мальчишек за шиворот и потащит 
в отделение. Здесь неизбежен другой 
вопрос ребенка: «Со мной тоже так 
можно?»

Успех «Гарри Поттера» напомнил, 
что детская литература жива. Тогда же 
она ожила и в России. Кроме фэнтези, 
появились реалистичные повести, с сов-
ременными героями. Очень помогли 
литературные премии — имени Кра-
пивина, имени Михалкова, «Книгуру» 
и другие. Причем не скажешь, что одни 
из них вольнодумны, а другие идеоло-
гически выдержаны. После некоторых 
сезонов «Михалковки» находились 
виртуальные инквизиторы, возмущав-
шиеся, что награждены «эти Андрей 
Жвалевский и Евгения Пастернак, 
а у них такое…»

Современные подростковые книги 
учат читателя не только быть добрым 
и хорошо учиться, но и отвергать неспра-
ведливость на любом уровне. Для меня 
очень показателен прошлогодний сезон 
«Крапивинки». В повести «Разноцвет-
ный снег» Натальи Волковой героиня 
проводит «расследование в прошлом», 
чтобы доказать, что учитель из ее школы, 
расстрелянный за сотрудничество с фа-
шистами, на самом деле спасал людей. 
В повести Дарьи Варденбург «Правило 
69 для толстой чайки» герой не позво-
ляет украсть победу у «асоциального» 
тренера. В повести Виктории Топоного-
вой «Семнадцать дней под небом» ту-
ристический клуб приходится защищать 
от петиции в интернете, спекулирующей 
на трагедии на Сямозере.

Конечно, большинство книг для под-
ростов — сказки, обычно веселые, 
с добрыми намеками, как «Петушиная 
лошадь». Но и сказки, и реалистиче-
ские повести ненавязчиво учат читателя 
не судить без пощады. И не покорст-
вовать, когда тебя тащат за воротник. 
Это практически та же самая правоза-
щитная работа. Жаль, что Кузнецова 
сосредоточилась на глазе, упавшем 
в унитаз. Но чиновники приходят учить, 
а не учиться.

Михаил ЛОГИНОВ

МНЕНИЕ

«Список Кузнецовой» год кочевал по мусорным сайтам Рунета

Ирина
ЛУКЬЯНОВА

«Новая»

октябренка 
из Туркестана

ПисьмоПисьмо

дошло дошло 
до омбудсменадо омбудсмена
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

Сошлись доверенные лица
На царское крыльцо — 
Традиционно помолиться
На первое лицо.
Уйти Верховный не желает
От царственных забот.
Он им сказал: «Собака лает,
А караван идет».

Уж столько лет, подобно раку,
Мы пятимся в туман,
Про эту слушая собаку
И этот караван.
И непонятно мне, халдею,
Влачащему житье,
Кого я более жалею — 
Его или ее.

Она одна надрывно лает
О принципах былых

Всегда — ментят ли «Пусси Райот»,
Сажают ли Белых;
А то задумают соседи
Рвануться из оков — 
И к ним, под ревы трубной меди,
Введут отпускников;
Собака лает аж до рвоты,
Как пел один пиит.
Ей говорят: «Чево, чево ты?!» — 
Она не говорит.
Собака лает, ветер носит,
А караван идет,
И караванщик глазом косит — 
И на нее кладет.

Идет, бредет среди барханов
Бескрайний караван
Терпил, чиновников, паханов,
Петров и Марь-Иванн.
Бредут верблюды и верблюдки,

Убийцы и певцы,
Бредут бесславные ублюдки
И хладные скопцы,
Бредут без выбора, без цели
Кружным путем своим.
Они собаке надоели,
А уж собака им!

Но семь столетий неизменен
Пустыни скучный вид,
И будь ты Грозный, будь ты Ленин,
И будь ты царь Давид — 
Ты не изменишь, задавака,
Пейзажа этих стран:
Пустыня, караван, собака,
Собака, караван.
Пес голосит, а ветер носит,
А караван идет…
А почему он их не бросит? 
Наверно, идиот.

Они бредут, обезобразясь,
Смуглы и нечисты.
Порой им видится оазис — 
Какие-то кусты…
Им ни к чему пути Европы.
Восьмую сотню лет
Ведут их путаные тропы
Не мимо жопы, нет.

Всего печальней, что собака,
Кляня судьбу свою,
Бредет неправильно, инако, — 
Но в этом же строю,
И канет с ними в ту же бездну,
С другими наряду.

Я тоже, может быть, исчезну,
Но с ними не пойду.
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