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темы недели

Н акануне в Екатеринбурге состо-
ялся митинг за сохранение пря-
мых выборов мэра. По оценкам 

организаторов, в нем приняло участие 
от 6 до 7 тысяч человек. Полиция на-
считала —  1,5 тысячи. При этом в заявке 
на митинг стояла цифра —  99 человек. 
Организаторы рассказали «Новой», что 
специально занизили предполагаемое 
число участников, чтобы на площади не 
поставили рамки. Инициатором проведе-
ния акции стал действующий мэр города 
Евгений Ройзман. Поддержать политика 
приехали оппозиционер Дмитрий Гудков 
и глава федерального штаба Алексея 

Навального Леонид Волков. Волонтеры 
екатеринбургского штаба Навального 
также подключились к распространению 
информационных листовок о митинге. На 
протяжении нескольких дней они раскла-
дывали «приглашения» в почтовые ящики 
в домах и через социальные сети призыва-
ли прийти на акцию.

Собравшиеся на площади Обороны 
в понедельник требовали отставки губер-
натора Куйвашева, сохранения прямых 
выборов и выражали свою поддержку 
Ройзману. В знак поддержки они дер-
жали в руках тысячи красных шариков 
(у Ройзмана красного цвета куртка). На 

акцию люди принесли плакаты «Наш 
дом —  наши правила», «Город —  это мы», 
«Вольным людям —  честные выборы».

Заявитель митинга депутат городской 
думы Дмитрий Головин за пару дней до 
акции делился с «Новой» своим предпо-
ложением, что если на нее придет больше 
пяти тысяч человек, граждане смогут от-
стоять выборную должность мэра. Сейчас 
Головин говорит, что не ожидал такого 
бескомпромиссного решения, и то, что 
происходит, — «плевок в лицо» всем жи-
телям города со стороны администрации:

— Они своим решением говорят: 
«Вы —  никто в этом городе». Я сильно 
сомневаюсь, что люди с этим смирятся. 
Буквально за два последних месяца в лицо 
гражданам города было сделано два таких 
смачных плевка. Первый —  это снесен-
ная телебашня (практически символ го-
рода). Против этого были протесты, но в 
ответ следовало: «Вы пиаритесь на этой 
теме». Второе —  отмена выборов мэра. 
Администрация, видимо, ждала выборов 
президента, когда народ в едином порыве 
скажет: «Делай с нами, что хочешь, —  все 
примем».

Головин считает, что у Ройзмана нуле-
вые шансы оказаться в списке кандидатов, 
которых предложит конкурсная комис-
сия (если тот, конечно, этого захочет): 
«Ройзман совершенно другими мотивами 
движим. Даже сама манера его речи их 
бесит. Он из другого теста. Они —  скучные 
назначенцы в серых пиджаках. Он —  жи-
вой, настоящий. С людьми».

В 2010 году наряду с мэром в городе по-
явилась должность сити-менеджера, кото-
рый руководит городом, а мэр —  городской 
думой. Ройзман —  председатель городской 
думы уже пять лет. «Я давно знал, что это 
произойдет, но что это будет так цинично 
<…>. Выборность —  это выборность, а на-
значение —  совершенно другая история. 
Для назначенца очень важно обладать теми 
качествами, которыми я, слава богу, не 
обладаю», —  сказал политик после реше-
ния Заксобрания. Он также заявил, что уже 
принял решение не участвовать в выборах, 
в которых «назначают, а не выбирают».

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, «Новая»

Ройзмана

подвинули
Екатеринбург протестует против 

отмены выборов мэра

Прямые выборы мэра в Екатеринбурге официально 
отменены — такое решение во вторник утром вынесло 
свердловское Законодательное собрание. За отмену выборов 
проголосовало 42 депутата из 46. Это значит, что уже в 
сентябре главу города выберут депутаты городской думы 
из кандидатов, представленных конкурсной комиссией, — 
то есть фактически назначенных администрацией области. 
Законопроект об отмене выборов ранее внес губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев.
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В 
конце января апелляционный суд запретил сер-
вису Double Data использовать данные из от-
крытых профилей пользователей «ВКонтакте» 
в коммерческих целях. «Мы всегда отстаиваем 
интересы нашей аудитории. Double Data нару-
шала права пользователей «ВКонтакте», ис-

пользуя их данные без предварительного согласия», —  со-
общили тогда РИА в пресс-службе соцсети. Национальное 
бюро кредитных историй (НБКИ), передававшее инфор-
мацию банкам для оценки кредитоспособности заемщиков 
и выступившее вторым ответчиком по иску «ВКонтакте», 
отказалось от сотрудничества с сервисом.

Два месяца спустя от решительности «ВКонтакте» сто-
ять на страже конфиденциальности пользователей не оста-
лось и следа. Холдинг Mail.Ru Group, владеющий соцсетью, 
официально разрешил НБКИ анализировать профили 
заемщиков и использовать эти данные для составления 
кредитных историй. Для этого бюро при технологической 
поддерже Mail.Ru разработает свой собственный сервис, 
который якобы не будет нарушать права пользователей, 
собирая «только актуальные открытые данные», тогда 
как Double Data, по словам представителей соцсети, мог 
извлекать и закрытую «историческую» информацию. 
В перспективе речь может идти не только о предсказатель-
ных моделях для оценки кредитных рисков, но и о более 
широкой линейке продуктов, заточенных на различные 
сегменты финансового и рекламного рынков.

Бизнес и до этого случая активно использовал откры-
тые данные российских пользователей в соцсетях. В по-
следние два года Mail.Ru Group создавала собственные 
сервисы в области Big Data, в том числе при партнерстве 
с бюро кредитных историй «Эквифакс». Помимо мно-
жества специализированных стартапов многие крупные 
банки, коллекторские агентства и сотовые операторы 
имеют собственные технологические решения по ана-
литике больших статистических массивов. Существует 
известный сервис FindFace, позволяющий найти профиль 
человека в «ВКонтакте» по фотографии. Другой вопрос —  
легальность всех этих алгоритмов: согласно позиции 
Роскомнадзора, сторонние компании не имеют права 
обрабатывать даже те данные, которые находятся в от-
крытом доступе. Такая трактовка закона «О персональ-
ных данных» приводит к многочисленным юридическим 
нестыковкам, поскольку ни один сервис не в состоянии 

проконтролировать все операции с открытыми данными. 
Правовое поле в этой области сформировано не до конца, 
и даже Роскомнадзор применяет собственные постанов-
ления в более-менее избирательном порядке.

Помимо защиты конфиденциальности, «ВКонтакте» 
апеллирует к прагматическим аргументам: большое ко-
личество технических запросов от сторонних компаний 

замедляет работу соцсети. Но реальной ставкой в этом 
споре, конечно, является монопольное право на монетиза-
цию данных из 407 млн профилей «ВКонтакте». Январское 
решение суда подтверждает позицию Роскомнадзора 
и наделяет платформу исключительным правом на распо-
ряжение открытой информацией (регистрируясь в соцсети, 
вы принимаете соответствующее пользовательское согла-
шение). При этом все остальные участники рынка остаются 
не у дел. Похожие процессы происходят по всему миру 
и затрагивают крупнейшие технологические компании, 
от Google до Facebook, которые зарабатывают на «май-
нинге» и торговле обезличенными данными.

Банки и рекламодатели не рассчитывают на то, что 
пользователь самостоятельно раскроет на личной стра-

нице тайное знание о своем финансовом положении 
и потребительских предпочтениях. За него это сделают 
десятки косвенных индикаторов. Например, многое мо-
жет сказать тип устройства, с которого человек выходит 
в интернет, или его местоположение. Алгоритмы на ос-
нове машинного обучения могут находить совершенно 
непредсказуемые корреляции. Одна из таких стати-
стических моделей позволяет обнаружить связь между 
количеством загруженной на страницу клиента музыки 
и вероятностью просрочки кредита.

Оценка платежеспособности потенциальных кли-
ентов —  только одно из множества возможных приме-
нений «цифровых следов». В Китае в прошлом году 
была запущена экспериментальная система социальных 
рейтингов, при которой каждое действие человека —  от 
своевременной уплаты налогов до времени, проведен-
ного с семьей, —  влияет на его доступ к определенным 
товарам и услугам. В США недавно разгорелся скандал 
из-за применения психометрического скоринга в сфере 
политического маркетинга: считается, что нелегально 
собранные Cambridge Analytica данные 50 млн пользо-
вателей Facebook помогли Дональду Трампу одержать 
победу на президентских выборах в США. В будущем 
проблемы вокруг Big Data будут только нарастать, и очень 
важно, чтобы контроль над их решением не оказался 
в руках нескольких крупных корпораций.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»

Деньги за красивый 
профиль

Mail.Ru Group заработает на кредитных историях россиян

Ни один сервис не в состоянии 
проконтролировать все 
операции с открытыми данными ««
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З 
а неделю до ареста брать-
ев Магомедовых президент 
России позвонил Сергею 
Шойгу и предложил ему вы-
вести Магомеда Магомедова 
из  попечителей РГО — 

Российского географического общества.
Магомедовы об этом знали: но 

не поняли сигнала — и не уехали. 
У них как раз завершалась сделка: 
они должны были продать свою долю 
в Новороссийском морском порту 
«Транснефти» за 1,2 млрд долл. Во 
вторник подписали предварительную 
договоренность, в среду Токарев — гла-
ва «Транснефти» — был у Путина, а в 
субботу братьев приняли.

Сделка, как поговаривают, катего-
рически не устраивала Игоря Сечина. 
Это бывает: люди, которые почему-то 
перешли дорогу Игорю Ивановичу, часто 
оказываются за решеткой. Это мисти-
ческое и часто наблюдаемое явление в 
российской экономике.

Владимир Евтушенков отказал-
ся расставаться с «Башнефтью» — и 
присел под домашний арест. Алексей 
Улюкаев неправильно себя повел с той 
же «Башнефтью» — и тоже сел, уже 
надолго. (О Ходорковском мы даже не 
говорим.) Братьям предъявляют и созда-
ние организованной преступной группы. 
Чем выше потенциальный срок — тем 
удобнее дербанить бизнес.

Зию якобы (как ходят слухи, эти 
слухи могут быть ложные, но они тоже 
важны) сняли прямо с самолета, он летел 
в США на операцию. Когда Зию взяли, 
старший брат еще был на свободе, но, ка-
жется, даже не понял, что происходит, — 
не мог даже себе представить.

Братья Магомедовы всегда были в 
диалоге с властью. Это вовсе им не в ми-

нус: с волками жить — по-волчьи выть, 
и бизнес существует, чтобы зарабатывать 
прибыль по существующим правилам, а 
не чтобы менять эти правила.

К о г д а  н а  « Т р а н с н е ф т и »  б ы л 
Вайншток — работали с Вайнштоком. 
Когда Вайнштока сожрали и стал 
Токарев — стали работать с Токаревым. 
С Грызловым вместе сенатор Магомедов 
играл в футбол; с нынешним губерна-
тором Подмосковья Воробьевым, еще 
когда тот был в «Единой России», — не 
разлей вода. Дружили с патриархом 
Кириллом, с Шойгу.

Но вот с Сечиным у них действительно 
был разлад — или, точнее, так: разлад был 
у Сечина с Токаревым, у «Роснефти» — с 
«Транснефтью». Оба они — и Сечин, и 
Токарев — имеют адмресурс. Оба имеют 

доступ к «телу». Братья приняли сторону 
Токарева: он все-таки их непосредствен-
ный контрагент — и вот поплатились. 
Токарева всемогущий серый кардинал 
не может достать (хотя ходят слухи о его 
будто бы грядущей отставке), а вот с та-
кой стороны на Токарева и зашли — съев 
двух ферзей.

С Сечиным братья, видимо, догово-
риться уже не могли. Там же речь шла не 
о дружбе, а о нефтеперевалке. А нефте-
перевалка (в отличие от дружбы) — такая 
вещь, что если тонну нефти перевалил 
г-н Х, то никак нельзя сделать вид, что 
ее перевалил г-н Y.

Один из самых комичных слухов 
гласит: арест братьев — это-де копа-
ют под Дворковича и под Медведева. 
Комичность этого слуха в том, что: кто 
такой Дворкович, чтобы под него ко-
пать? Масштаб бизнеса и связей братьев, 
мягко говоря, покрупнее фигуры этого 
чиновника.

Другой слух-ловушка гласит, что 
арест братьев связан с известными 
чистками в Дагестане. Многие чинов-
ники в правительстве главы республики 
Рамазана Абдулатипова действительно 
были клиентами, или ставленниками 
Магомедовых, но слух, на мой взгляд, 
комичный. При всем уважении к тому, 
что нынешний глава субъекта Владимир 
Васильев делает в Дагестане, братья 
Магомедовы — как бы это сказать? — это 
не номенклатура Васильева. Участь бра-
тьев Магомедовых решает только один 
человек, и он является президентом не 
Дагестана.

Тут вы возмутитесь и скажете мне: а 
как же хищения? Смело вам отвечаю, что 
хищения ни при чем.

Если бы Кремль этим арестом хотел  
дать сигнал: «кончайте воровать в пять 
концов», то логичнее, согласитесь, было 
бы начать с кого-то другого. Например, 
«Газпрома» или той же «Роснефти».

Покамест сигнал получился сов-
сем другой. А именно: не враждовать 
с Сечиным важнее, чем дружить с 
Токаревым. Вес г-на Сечина куда боль-
ше. Кто б сомневался.

Продолжение темы —

И крученый сядет,И крученый сядет,

и верченыйи верченый
Закон умер давно, теперь умирают понятия — 

об аресте братьев Магомедовых

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

С Сечиным братья, 
видимо, договориться 
уже не могли. 
Там же речь шла 
не о дружбе, 
а о нефтеперевалке. 
Не враждовать 
с Сечиным важнее, 
чем дружить 
с Токаревым. 
Вес г-на Сечина 
куда больше «

«

страницы 4—5  Зия Магомедов всегда искал Зия Магомедов всегда искал 
баланс между группами влияниябаланс между группами влияния

30 марта. Арест миллиардера30 марта. Арест миллиардера
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главная тема

П 
ервые слухи о готовящемся 
разгроме группы компа-
ний «Сумма» миллиардера 
Зиявудина Магомедова 
прошли по Лубянке еще 
в конце прошлого года, 

когда глава Следственного департамента 
(СД) МВД Александр Романов провел 
совещание по поводу расследования 
уголовного дела о крупных хищениях 
бюджетных средств при строительстве 
футбольного стадиона в Калининграде.

Дело было возбуждено еще в 2014 году 
и в течение трех последующих лет не име-
ло ни подозреваемых, ни сколько-нибудь 
стоящих судебных перспектив. Однако 
по мере приближения страны к прези-
дентской избирательной кампании ряд 
оперативных и следственных материалов 
были извлечены из-под сукна и пущены 
в ход. Строительные работы в самой 
западной точке страны, ставшие пред-
метом уголовного разбирательства, ка-
сались компании «Глобалэлектросервис» 
(ГЭС), аффилированной с группой 
«Сумма», — и верхушка силового блока 
прекрасно понимала, кого ей предстоит 
взять в прицел.

Оперативной разработкой Зиявудина 
Магомедова, его брата Магомеда, а так-
же нескольких топ-менеджеров группы 
занималось Управление «К» СЭБ ФСБ, 
которое установило наблюдение за объ-
ектами летом позапрошлого года и все 
это время фактически конструировало 
будущие следственные мероприятия. 
Вне всяких сомнений, миллиардер пре-
красно знал о возобновлении рассле-
дования «футбольного эпизода» — не 
только в связи с получением повесток 
о вызове на допрос своего менеджмен-
та, но и в силу налаженных отношений 
собственной службы безопасности с ге-
нералитетом Житной.

Тем не менее ощущения какой бы 
то ни было угрозы у Магомедова, как 
признаются его знакомые, не было — он 
продолжал проводить деловые встречи 
с коммерсантами и чиновниками, по-
сещал тренировки по боям без правил 
в одном из фешенебельных спортивных 
залов в центре Москвы.

«Он жил той жизнью, к которой при-
вык, — ланчи в ресторанах, организация 
соревнований по смешанным едино-
борствам, совещания в Белом доме… 
Самые близкие люди, ответственно вам 
заявляю, с ним связь не обрывали, да и 
в целом никто не сторонился встреч с 
ним», — рассказывает предприниматель, 
знакомый с Магомедовым.

«Человек-удача»
Основные деловые вопросы Зиявудин 

Магомедов решал в здании правительст-
ва на Краснопресненской набережной, 
от обитателей которого в последнее вре-
мя зависело настоящее и, как казалось 
самому миллиардеру, его будущее.

Сегодня многим товарищам даге-
станского предпринимателя смешно 
вспоминать, что по итогам 2009 года 
фамилия Магомедова была едва улови-
мой в рейтинге состоятельности журнала 
Forbes, в то время оценивавшего общий 
размер капитала бизнесмена в 70 млн 
долларов. Магомедова они до сих пор 
называют «человеком-удачей»: всего 
за один год его состояние увеличилось 
десятикратно, преодолев отметку в 700 
млн долларов.

Резкий прирост имущества и свобод-
ных денег у Магомедова в бизнес-элите 
однозначно связывали с кадровыми 
перестановками в руководстве страны. 

Дмитрий Медведев, сменив Владимира 
Путина на посту президента, существен-
но перераспределил государственный за-
каз и крупные инвестиционные проекты 
в пользу тех, кто на этом рынке прежде 
не был слишком заметным.

Зиявудин Магомедов, когда-то заду-
мавший создать крупную финансово-
промышленную империю с морскими 
торговыми портами, строительными 
корпорациями и предприятиями лег-
кой и тяжелой промышленности, как 
раз оказался тем самым бизнесменом 
новой волны. Кремлевским куратором 
экономических направлений, пригля-
нувшихся главе пока еще малоизвестной 
группы компаний «Сумма», после из-
брания нового президента стал Аркадий 
Дворкович, с которым Магомедов учился 
в одной группе на экономическом фа-
культете МГУ и некоторое время даже 
делил одну комнату в университетском 
общежитии.

Дружба, зародившаяся в юности, с 
каждым годом крепла, пока не прев-

ратилась в полноценное партнерство в 
середине нулевых.

«Они — полные антиподы. Аркадий — 
маленький, субтильный, сторонящийся 
острых углов, зато аккуратный и обла-
дающий острым аналитическим умом. 
А Зия — высокий, поджарый, мощный, 
решительный, разговаривающий с 
людьми с позиции силы. Вот эти проти-
воположности и притянулись. Им было 
интересно вместе проводить время, они 
друг друга подстраховывали в учебе, у них 
было чувство спины. Пару раз Зия даже 
поколотил обидчиков Аркадия», — вспо-
минает знакомый Магомедова.

В соответствии с указом президента 
Дмитрия Медведева дагестанский биз-
несмен приватизировал крупный пакет 
(50% «минус» одна акция) Объединенной 

зерновой компании (ОЗК), эксклюзив-
ного государственного агента по зерно-
вым интервенциям. Будучи формально 
миноритарным акционером, Магомедов 
тем не менее оказывал существенное 
влияние на текущее управление компа-
нией, поскольку незадолго до продажи 
государственного пакета генеральным 
директором был назначен помощник 
Дворковича Сергей Левин. Годы работы 
Магомедова с этим активом запомнились 
главным образом жалобами большинства 
мелких и средних производителей зерна, 

обвинявших предприятие-интервента 
в притеснении интересов участников 
рынка.

«Зерновики жаловались, что их опу-
стили ниже плинтуса. Исключительное 
право на интервенцию — уникальный 
инструмент поддержания цен на зер-
новые. Скупая по высокой цене, ты 
тем самым предотвращаешь возможное 
падение [цены]. То есть это инструмент 
государственной политики, а никак не 
собственного бизнеса, понимаете?» — 
рассуждает высокопоставленный со-
трудник администрации президента 
и приводит многочисленные жалобы 
производителей на сильный демпинг 
ОЗК при закупке зерна и его дальнейший 
экспорт в Иран через посреднические 
компании.

Знакомый с Магомедовым предпри-
ниматель считает тот период для главы 
«Суммы» ключевым во всей его деловой 
жизни: выбранные методы работы на 
рынке постепенно сформировали его 
неповторимый стиль, который с годами 
стал его же визитной карточкой.

«На правительственных совещаниях 
все стонали: мол, Магомедов — кро-
кодил, который не знает заднего хода. 
В бизнесе ты должен быть гибким, 
чтобы удержаться, но Зия по природе 
другой — он всегда добивался своего. 

И поскольку это приносило прибыль, 
вот это поведение он воспринимал как 
единственно правильное», — говорит 
предприниматель.

Экспансия и банкротство
В 2011 году Зиявудин Магомедов 

с т а л  о б л а д а т е л е м  2 5 %  а к ц и й  в 
Новороссийском морском торговом 
порту (НМТП), разделив контроль 
над предприятием с государственной 
«Транснефтью».

Несмотря на внешнюю гармонию 
этого, безусловно, тактического союза, 
первый акционерный конфликт между 
партнерами возник почти сразу — сторо-
ны долго делили кресла в органах управ-
ления НМТП. Когда же Магомедову 
удалось добиться права на операционное 
управление компанией, руководство 
«Транснефти» заподозрило партнера 
в отвлечении части прибыли в пользу 
подконтрольных ему контрагентов. По 
данным источника в ФСБ, миллиардер 
перенес центр образования прибыли к 
так называемым «лоцманским службам», 
на договорной основе выполнявшим 
стивидорные и бункировочные работы 
для нужд порта.

«Кто контролирует менеджмент, 
тот контролирует выгодообразование. 
Руководство порта сильно завышало рас-
ходы на сервисные работы, фактически 
занимаясь выводом большой денежной 
массы», — говорит собеседник.

Доля в НМТП была далеко не един-
ственным портовым активом новояв-
ленного миллиардера — после перехода 
в 2012 году Дмитрия Медведева и его 
команды в правительство Магомедов 
получил крупные инвестиционные кон-
тракты на строительство двух портов на 
Дальнем Востоке. Порт «Восточный» в 
Находке и порт в городе Зарубино, в ко-
торых Магомедов начал строительство 
крупнейших в стране зерновых терми-
налов, по задумке властей должны были 

Как разгром компании «Сумма» 
и арест ее владельцев Магомедовых 

поможет Дмитрию Медведеву 
сохранить свою должность

Молодым Магомедову и Дворковичу было 
интересно вместе проводить время, 
они друг друга подстраховывали в учебе, 
у них было чувство спины. Пару раз Зия даже 
поколотил обидчиков Аркадия «
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стать «калиткой» в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона — Южную 
Корею, Японию, и главное — в Китай.

Тогда же структуры «Суммы» начали 
активно работать на рынке дорожного 
строительства, получив государственный 
контракт на возведение железной дороги 
Кызыл — Курагино. Впоследствии этот 
контракт будет расторгнут после провер-
ки, инициированной вице-премьером 
Игорем Шуваловым.

Одновременно с этим группа нача-
ла принимать участие в строительстве 
спортивных объектов и сооружений, 
опробовав силы на некоторых проек-
тах в Казани, принявшей в 2013 году 
всемирную летнюю Универсиаду. 
Компания «Импэкс», выполнявшая 
субподрядные работы по строительст-
ву футбольного стадиона в Татарстане, 
получала объемы от местного строи-
тельного гиганта «ПСО-Казань» Равиля 
Зиганшина. По результатам соревно-
ваний Владимир Путин высоко оценил 
уровень построенной инфраструкту-
ры, отдельным президентским указом 
сделав футбольную арену типовой при 
возведении аналогичных объектов к 
домашнему чемпионату мира.

Однако Игорь Шувалов, выполняв-
ший функции координатора подготовки 
к мундиалю, вновь проявил прохладу к 
Зияду Магомедову — и запланированный 
для «Суммы» объем государственного за-
каза был передан «ПСО-Казань» и груп-
пе Crocus миллиардера Араса Агаларова.

Тем не менее Магомедов все-таки 
успел приложить руку к подготовке бу-
дущего чемпионата мира.

В рамках государственного контрак-
та ГЭС, входящая в группу «Сумма», за 
счет средств бюджета Калининградской 
области приняла на себя обязательства 
по подготовке земельного участка под 
строительство футбольного стадиона.

Именно эти работы станут правовым 
основанием для уголовного преследова-
ния Зиявудина Магомедова.

Ключевая ошибка
Первые оперативные материалы в 

отношении топ-менеджмента «Суммы», 
рассекреченные следствием в рамках су-
дебного заседания, датированы началом 
осени прошлого года.

В действительности, по данным 
источников в ФСБ, разработка вла-
дельца «Суммы» и его ближайшего 
окружения не прекращалась последние 
полтора года. Приказ же чекистам о 
начале оперативно-технических ме-
роприятий, результаты которых могут 
быть приобщены к расследуемому 
уголовному делу, поступил еще поза-
прошлым летом.

Именно тогда в дефолтном состоянии 
оказалась одна из ключевых компаний 
группы — «Стройновация», которая 
должна была построить объекты транс-
портного узла Восточный — Находка 
в Приморском крае. Последние годы 
компания наращивала государствен-
ный заказ, пока размер обязательств не 
оказался пугающим — по состоянию на 
минувшую зиму общий объем задолжен-
ности «Стройновации» перед бюджетом 
достиг 120 млрд рублей.

Летом 2016 года «Стройновация» 
перестала обслуживать банковские кре-
диты и банковские гарантии. Тогда же в 
отношении ряда компаний Магомедова 
проводились проверки силами оператив-
ников Главного управления экономиче-
ской безопасности и борьбы с коррупци-
ей (ГУЭБиПК) МВД.

Долгое время как-то ограничивать 
масштабы проверок в отношении ком-
паний группы «Сумма» удавалось бла-
годаря усилиям замгенпрокурора Сабира 
Кехлерова, но он был отправлен в отстав-
ку в апреле 2016 года.

А в сентябре 2017 года Зиявудин 
Магомедов совершил, пожалуй, клю-
чевую ошибку, которая впоследствии 
развязала руки всем, кто хотел от него 
избавиться.

«Транснефть» к тому времени пе-
рехватила оперативный контроль над 
НМПТ и действительно хотела лишить 
влияния от неудобного ей акционе-
ра. Вопрос был, естественно, в цене. 
«Транснефть» как хозяин ситуации го-
това была выплатить, скажем так, ком-
пенсацию, Магомедов же назвал сумму 
в 41 миллиард рублей и объявил, что не 
намерен торговаться.

После этого и выяснилось, что  гла-
ва госкомпании Николай Токарев 
был самым влиятельным партнером 
Магомедова по бизнесу. И когда он 
превратился в оппонента, баланс тут же 
стал совсем не в пользу бизнесмена. А 
давние партнеры не могли обеспечить 
надежную защиту, потому что сами не 
обладали должным влиянием.

Если коммерческие конфликты и 
неумение прогибаться стали реальной 
причиной падения Магомедова, то по-
водом, пожалуй, правильно считать его 
ни с кем не согласованный приход в да-
гестанскую политику, а политика у нас 
остается запретной территорией даже 
для самого лояльного бизнеса.

Магомедов вел переговоры о на-
значении своих людей в ключевые ми-
нистерства правительства Республики 
Дагестан, а также пытался договориться 
с управлением внутренней политики ад-
министрации президента о назначении 
главой респуб лики своего родственника, 
депутата Госдумы Умахана Умаханова.

В Махачкале он строил мечеть, ко-
торая в соответствии с заявленным про-
ектом должна была превзойти главную 
святыню соседней Чечни. Не успел.

На федеральном уровне в последние 
месяцы он получал разнонаправленные 
сигналы. Так, первый вице-премьер 
Шувалов добился исключения ОЗК и 
других структур Магомедова из межправ-
комиссии с Китаем. Вместе с «дальнево-
сточным» вице-премьером Трутневым 
он докладывал президенту, как товарищи 
из Поднебесной недовольны волокитой 

по ключевым инвестпроектам, причина 
которой — действия инвестора, то есть 
«Суммы».

Клана больше нет
Г о д  н а з а д  в с е  к о н т а к т ы  с 

Магомедовым прекратил Дмитрий 
Песков, хотя история о том, как пресс-
секретарь проводил медовый месяц на 
яхте олигарха, известна не только чита-
телям блога Навального.

При этом в декабре премьер-министр 
Дмитрий Медведев вроде как оказал 
Магомедовым публичную поддержку. 
Постановлением правительства зона 
свободного порта в Зарубине была рас-
ширена на 60 гектаров, что отсекало от 
проекта компанию «Содружество», за 
которую хлопотал как раз первый вице-
премьер Шувалов.

Но в конце января многое, кажет-
ся, определилось в будущем самого 
Медведева. По крайней мере, с сюже-
том, которого не будет. Выступая на 
итоговой коллегии Верховного суда, 
Владимир Путин прочил его предсе-
дателю Конституционного суда (КС) 
Константину Зорькину долгую и заслу-
женную карьеру. Ранее неоднократно 
высказывались предположения, что по 
итогам судебной реформы все высшие 
инстанции будут подчинены КС, кото-
рый, в свою очередь, возглавит Дмитрий 
Медведев.

Сложно сказать, как оценивает это 
несостоявшееся назначение сам дей-
ствующий премьер, но факт в том, что 
после той памятной коллегии он также 
прекратил поддержку Магомедова.

В то же время количество его не-
доброжелателей и качество их сово-
купного ресурса превысило все кри-
тические значения. Назовем только 
главные фамилии: Токарев, Сечин, 
Ротенберг, Шувалов, Абрамович и 
Абрамов, Бокарев и Махмудов. При этом 
неправильно было бы говорить о каком-
то альянсе: у каждой из групп влияния к 
Магомедову были свои претензии.

Для всего же политического рынка 
разгром «Суммы» посылает четкий сиг-
нал: никакого «медведевского клана» 
больше нет. Что вовсе не исключает со-
хранения самого Медведева в качестве 
крупнейшего политического игрока, и 
даже в кресле премьера.
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Зия Магомедов рассчитывал, Зия Магомедов рассчитывал, 
что ему всегда прикроют спинучто ему всегда прикроют спину

Уголовное дело 
о хищениях 

в Калининграде, 
которое инкриминируют 

менеджменту «Суммы», 
было возбуждено 

в 2014 году, но первые 
аресты прошли летом 

2017 года
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П 
осле трагедии в Кемерове власти и экс-
перты сказали по-разному, но хором: не 
надо политизировать. Не надо ставить 
вопрос о политической ответственно-
сти за случившееся. Виновные будут 
наказаны, и начальство компетентно 
договорится, кого именно включать в 
этот список. Люди, стоящие на площа-
ди Советов перед кемеровской адми-

нистрацией с плакатами «Тулеева в отставку», — это 
подстрекатели и оппозиционеры. Сам губернатор 
Кузбасса в 1997 году пришел к власти как народный 

трибун и правдоруб и имел на этой почве даже президентские амбиции, 
но теперь панически боится прямого общения с гражданами. Он до по-
следнего надеялся, что ему удастся сохранить свой пост.

Но Тулеева в итоге выставили за дверь ровно через неделю после 
трагедии. Официально — по собственному желанию и в связи с невы-
носимым «моральным грузом». Всем работавшим в российских бюро-
кратических структурах на любом уровне ясно, как оформляется такое 
увольнение по собственному желанию. Предложили уйти по-хорошему, 
чтобы не выносить тело. В этой связи много говорят о том, что в Кремле 
не любят принимать решения под давлением и что такая быстрая отстав-
ка губернатора всех удивила («опять всех переиграл»). Но важнее другое: 
отставка Тулеева под-
твердила, что «оппозици-
онеры» и «бунтовщики» 
были правы с самого на-
чала. Подобная трагедия 
невозможна без полити-
ческих выводов.

Изучив обстоятель-
ства гибели людей в 
«Зимней вишне», нельзя 
не поставить вопроса о том, как подобное стало возможно в резуль-
тате 21-летней хозяйственной деятельности губернатора. Экономист 
Владимир Милов, родившийся в Кемерове, расширяет контекст этого 
вопроса. На данных Росстата он напоминает, что Кемеровская область 
занимает 3-е место в стране по уровню выбросов вредных веществ в 
атмосферу и 11-е по смертности от онкологии. С 2005 по 2015 год — 
время, когда Тулеев консолидировал в руках активы области, — доля 
ВРП Кузбасса в общероссийском снизилась с 1,6 до 1,3%, доля обраба-
тывающей промышленности в ВРП с 24 до 17%, а доля добычи полез-
ных ископаемых, наоборот, увеличилась с 20 до 25%. Тенденция ясная: 
из промышленно развитого региона область деградировала к статусу 
сырьевого придатка на фоне проблем с экологией и снижения инвести-
ций в основные фонды.

Для Кремля никакой тайны в истории «крепкого хозяйственника», ко-
нечно, тоже не было. Но вопрос был принципиальный: граждане не могут 

политизировать, потому что эта привилегия закреплена за профильным 
ведомством в составе администрации президента. Если вы кемеровчанин 
с плакатом об отставке Тулеева — вы бузотер. Если вы федеральный чи-
новник с таким же плакатом и с формулировкой по «собственному жела-
нию» — вы в своем праве.

Государство декларирует монополию на политические решения и по-
литизацию как таковую, гражданам участие в политике запрещено, если 
только это не ритуальные выборы. Что довольно абсурдно, если вспом-
нить, зачем современная политика нужна изначально — например, чтобы 
избежать взаимного уничтожения в гражданской войне. Нынешнее же по-
нимание политики как сферы ответственности чиновников подозрительно 
напоминает ancien regime, со всеми его потенциальными рисками.

Тулеев тем временем демонстрирует содержимое своего тревожно-
го политического чемоданчика. Уже через два дня после своей отставки 
он оказался депутатом кемеровского заксобрания (место было вакантно, 
других претендентов на него не нашлось), а еще через некоторое время 
может стать спикером регионального парламента. Судя по всему, к своей 
отставке Тулеев был готов заметно лучше, чем кемеровские спасатели к 
пожарам.

Кирилл МАРТЫНОВ,
 редактор отдела политики и экономики

Сергей БАЙМУХАМЕТОВ*

В 
торговом центре «Зимняя вишня», где 
погибли 64 человека, была отключена по-
жарная сигнализация. Запасные выходы в 
кинозале заперты. Торговый центр вооб-
ще не имел разрешения на эксплуатацию. 
Нарушены были все нормы обеспечения 
безопасности граждан — но ни одна гос-
служба даже не обеспокоилась.

Как такое может быть? Как мы пришли 
к такому? Очень просто — и закономерно. Это — плоды 
укрепления вертикали власти. Комплекс мер якобы по 
повышению управляемости и подотчетности регионов 
федеральному центру и т.п. На самом деле — государ-
ственная идеологема. Никаких других идей и программ 
не было и нет.

Высокая чиновная рать восприняла концепцию как 
гарантию сохранения и охраны должностей от каких бы 
то ни было демократических посягательств: выборов, 
критики и тому подобного. Затем началась естествен-
ная деградация, заложенная в самой сути формулы. 
У нас же формула «вертикали» означает страх только 
перед вышестоящей структурой. Но это миф, обман 
и самообман народа. На самом деле никто никого не 
боится, потому как все чиновничество одним миром 

мазано. И являет собой сплоченный класс с присущей 
ему классовой солидарностью.

Народ же понял «вертикаль власти» как очередное 
подтверждение, что без прямого обращения к «царю-
батюшке» ничего нигде не добьешься. На прямых ли-
ниях из Кремля приказывали по жалобам населения 
поставить в Биробиджане настоящую, а не искусствен-
ную елку, провести водопровод на хутор Дегтяревский 
Ставропольского края и т.д. Естественно, все это обер-
нулось фарсом. Мальчик из города Усть-Кут Иркутской 
области сообщил, что у них школа не отапливается, 
занятия отменены. Школу начали отапливать, но на 
следующий год на прямой линии президенту сообщили: 
«Теперь ситуация еще хуже. Две недели назад в собст-
венной квартире в городе Усть-Кут замерз 82-летний 
ветеран войны… Неужели каждый год необходим жест-
кий окрик сверху, чтобы хоть что-то делать?»

Окрик не помогает. Невозможно (и анекдотично), 
даже при желании, управлять из Кремля каждой коче-

гаркой и начальником каждой кочегарки. А значит, им 
никто не указ. В том же отдельно взятом Кемерове при 
эксплуатации торгового центра злостно не соблюдались 
все правила и инструкции. И где же была контролирую-
щая мощь государственных структур? Где были эмвэдэ, 
фээсбэ, прокуратуры, надзоры и прочие, и прочие? 
За восемнадцать лет «укрепление вертикали власти» 
закономерно обернулось бесконтрольностью власти, 
превратилось в индульгенцию коррупции, произвола, 
безнаказанности, запретительства, самодурства и рас-
ползлось по всем чиновным уровням. И — овладело 
массами, внедрилось в массы.

В итоге сейчас любая физиономия при любой долж-
ности — от вице-губернатора до вахтера и охранника в 
торговом центре — считает себя вправе помыкать нами, 
распоряжаться нашей жизнью. И — распоряжается. 
Собственно, так и укрепляется «вертикаль власти» для 
власти. Что ей и требуется.

В дни трагедии в Кемерове некий пранкер звонил в 
морги от имени сотрудника МЧС и спрашивал, готовы 
ли там принять 300 тел, а затем распространял сведения 
о трехстах погибших. Выродок, нет других слов. Но его 
сообщениям верили, потому что привыкли не верить 
власти. Уже на третий день Следственный комитет РФ 
ходатайствовал о его заочном аресте. Срочно состоялось 
заседание суда, который удовлетворил ходатайство. 
Один из руководителей российских регионов объявил 
о готовности участвовать в розыске злоумышленника, 
кто-то учредил вознаграждение в 12 миллионов рублей 
за его поимку.

Эту бы неумолимость закона, оперативность, 
энергию и средства — да на обеспечение безопасности 
населения. Но тогда придется признать, что власть 
должна служить, подчиняться народу и контролиро-
ваться народом.*Автор — журналист
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cупер/рубрика

Василий ЖАРКОВ*

В 
се страшные катастрофы по-
следнего времени среди оп-
позиционной общественности 
находят довольно стандартное 
объяснение: дело, мол, в кор-
рупции. Нисколько не умаляя 
разрушительного значения 
вседозволенности и бескон-
трольности чиновников и 

силовиков, возможно, все-таки стоит за-
глянуть чуть глубже, в суть проблемы. Что 
стоит за пожаром в Кемерове, свалочным 
безумием в Подмосковье, многими дру-
гими страшными событиями, о которых 
вспомнилось на фоне случившегося?

Есть такое слово в русском языке, го-
ворят, устаревшее, но как нельзя точно 
подходящее в данном случае, — «стяжа-
тельство». Простое и архаичное чувство, 
оно двигает как владельцами бизнесов, 
экономящими расходы на качественных 
материалах, пожарной сигнализации, но-
вых самолетах, зарплатах персонала, так и 
теми «государевыми людьми», кто привык 
с этих бизнесов щедро кормиться. Не заме-
чать две стороны этой одной, в сущности, 
медали — значит лгать.

Те, кто называет себя либералом, де-
лают большую ошибку, способствуя этой 
лжи из опасения «реставрации коммуниз-
ма». Мы давно в новом рабстве, ничуть не 
лучше прежнего. Либеральные экономи-
ческие реформы не принесли россиянам 
ни обещанной свободы, ни справедливо-
сти, ни самого смысла жизни, достойного 
внутренне развитой и самостоятельно мы-
слящей личности. Рабство поменяло фор-
му, но от этого не перестало быть рабством.

Если задачей узника сталинского 
ГУЛАГа было ценой своей жизни, мак-
симально дешевым способом обеспечить 
рост промышленного и военного могуще-
ства тоталитарного государства, то остав-
шийся на руинах империи постсоветский 
человек больше не нужен системе в каче-
стве рабочей силы. Миссия постсоветского 
россиянина — максимально потребить то, 
что произведено монополистами мирового 
рынка и поставлено в страну их локаль-
ными торговыми контрагентами. И по-
том — лучше бы сразу умереть. Так, чтобы 
государственный бюджет не нес излишних 
расходов на медицину и пенсии, оставаясь 
бездефицитным. Последнее для либераль-
ной экономики куда важнее людей.

Пропагандисты нынешнего порядка 
вещей часто ставят в заслугу власти, что-
де никогда российский народ не жил так 
сыто и богато, как в последние полтора 
десятилетия. Это тоже ложь, замазанная 
толстым слоем дешевой поддельной 
косметики из всем известных торговых 
сетей. Пресловутый уровень жизни — это 
не только мегамоллы, «как в Америке». 
Образование, свое собственное и детей, 
качество медицины, инфраструктура 
городских и сельских поселений, состо-
яние культурного ландшафта, чистота 
воздуха и воды, уровень насилия, веро-
ятность преждевременной смерти — все 
эти показатели у нас в минусе. Не говоря 
уж о правах человека, как на перечислен-
ные блага и возможности, так и, главное, 

на личную свободу и достоинство для 
женщин и мужчин, детей и стариков, 
для всех и каждого. Наконец, цель любой 
политики любого государства, то, над 
чем не перестают ломать головы поли-
тические философы, — уровень счастья 
людей. Вряд ли статистика и графики ли-
беральных экономистов могут дать нам 
ясный ответ, как этого счастья достичь. 
Не помогут здесь чисто экономические 
рецепты. Человек сложнее, чем сумма 
бухгалтерских цифр.

Похоже, однако, в России никто уже 
давно не ждет счастья. Это удел наивных 
мечтателей. Для остальных, пожалуйте, 

безотказное удовольствие консьюмериз-
ма, суррогат блаженства, который можно 
получить в гигантском торговом центре, 
сияющем огнями рядом с заброшенным 
домом культуры, закрытой библиотекой, 
нищей больницей и разваливающимся 
зданием университета.

По субботам автомобильное движение 
в российской столице едва ли не больше, 
чем в будние дни, — жители Москвы и 
многочисленных субурбий давятся в проб-
ках, чтобы доехать если не до «Зимней 
вишни», то до какого-нибудь «Золотого 
Вавилона» или громкого европейского 
бренда. Чтобы, спрятавшись в высоких 
стенах от царящих вокруг неустроенности 
и уродства, получить свою долю искус-
ственного света. Другие крупные города 
давно скопировали эту модель, добавив 
к старому, окончательно посеревшему 
советскому архитектурному кошмару 
увешанные рекламой циклопические по-
стройки из дешевых материалов — моллы, 
«как в Москве».

Шопинг-центры — главное дости-
жение, фасад российского капитализма, 
«мир, где отороченные мехом облака про-
ливаются дождями колбасного изобилия». 
Рядом «для духовных целей» свежевы-
строенная церковь с упитанным попом, 
где утешат и уговорят смириться в случае 
нежданной смерти кого-то из близких. 
Остальное в руинах. Образование, меди-
цина, сфера социальной защиты, сама 
среда, в которой мы живем, — все это 
деградировало и продолжает деградиро-
вать на протяжении десятилетий.

На самом деле мы давно в тупике. 
Позади — лагерные вышки, впереди — 
дальнейшая хозяйственная и общест-
венная стагнация, впадение в массовую 
деменцию и гниение заживо. Боковое 
зрение начисто отбито экранными тех-
нологиями. Интеллектуальные центры 
разгромлены, а те, что еще живы, заняты 
бессмысленными бумагами вечных отче-
тов и проверок. Обещанный было образ 
будущего ограничен сроком пожизнен-
ного правления.

*Автор — писатель

в фокусе
Леонид ГОЗМАН*

Трагедия 
стяжательства
От лагерных вышек — к «Зимней вишне» Уроки Кемерова

вид сбоку

*Автор — историк

& комментарии
Без государства 
и альтернативы

в России давно 

уже никто не ждет 

счастья

, ,

Т 
рагедия в Кемерове продемонстрировала отсутствие в стране 
оппозиции или гражданской альтернативы. Никто из политиков, 
левых, правых, каких угодно, никто из общественных деятелей 
Кузбасса не смог выйти на митинг в Кемерове, и никто из них не 
был нужен на этом митинге. Из Москвы тоже никто не приехал — 
ни Зюганов, ни Грудинин, ни Навальный. И не потому, что не дога-
дались или поленились — понимали, что их там не ждут. У людей, 
собравшихся на площади, вообще ни дома, ни в стране нет своих 
представителей, тех, кому они верят. Никто не мог сказать: «Вы 

меня знаете, я вас никогда не обманывал, я добьюсь правды». Конечно, те-
левизор. Конечно, Тулеев вытоптал все вокруг даже больше, чем его колле-
ги по губернаторскому корпусу, но вряд ли в большинстве других областей 
ситуация многим лучше.

С другой стороны, трагедия в Кемерове подтвердила все самые нега-
тивные представления о власти. Никакие русофобы не могли бы нанести 
государству российскому и его персонификаторам большего ущерба, чем 
вранье по телевизору, некомпетентность бесчисленных охранников — от 
рядовых до главных, идиотские обвинения в адрес людей, потерявших 
близких, и многое другое, что все мы видели своими глазами. Ни один чи-
новник, по крайней мере, ни один из тех, кого показывали по телевизору, не 
сделал ничего такого, чтобы люди могли сказать, что, мол, недооценивали 
его, что он на самом деле и человек нормальный, и поста своего достоин. 
Это не государственная власть, это что-то другое.

Структура, называющая себя государством, бесконечно далека от лю-
дей. Люди ей не верят. Не верят ни объяснениям, ни обещаниям, ни сочув-
ствию. Наоборот, в сознании граждан существует презумпция виновности и 
вранья. И не только украинский пранкер в этом виноват. Само государство 
искренне убеждено в том, что оно — то есть некоторое количество людей, 
входящих в вертикаль, — существует само по себе, в одиночестве. Люди, в 
обычных условиях воспринимающиеся как объект благотворительности, в 
моменты кризисов только мешают. Тулеев и Мизулина, конечно, персонажи 
карикатурные, но это качественная карикатура, отражающая реальность: 
людей нет, разве что бузотеры. Есть только начальник — и как источник 
всех благ (они-то знают, что выборов нет), и как единственный объект люб-
ви и страха.

Государство убеждено, что даже в такой страшной ситуации люди не 
способны на самостоятельные действия. Кто созвал людей на площадь, кто 
распространял слухи о сотнях жертв? Враги. Об этом не только штатные 
клоуны говорили, но и люди, о которых раньше думали, что они на такое со-
вершенно не способны. Значит, 
такое объяснение не только это-
го кошмара, но и вообще всего 
на свете, такое мироощущение, 
такое восприятие «миропоряд-
ка» — свершившийся факт.

Государство, как всегда, 
стало беспокоиться о себе: а не 
будет ли, не дай бог, дестабили-
зации, а то и Майдана? Даже ак-
ции скорби и сочувствия поста-
рались перехватить, боялись, что там что-нибудь не то скажут. Это, кстати, 
не только страх, это и глупость.

Глупость или некомпетентность еще и в том, что государство, заклиная 
о единстве, которое понимается исключительно как преданность вождю, не 
использует те возможности, которые трагедия представляет для укрепле-
ния единства настоящего. Например, два гастарбайтера спасли пятьдесят 
человек — это же убойный аргумент против радикальных националистов, 
представляющих для власти весьма серьезную опасность. Но по телевизо-
ру тишина, президент не вручает им награды. И вообще никого не награ-
ждает — а ведь в этом аду были и герои. Но о них — ни слова. Может быть, 
потому, что на этом фоне официальные структуры смотрятся особенно 
жалко.

Обратите внимание, что никто не закрасил в знак солидарности с жер-
твами трагедии свою аватарку в цвета государственного флага. Когда по-
сле терактов в Париже вешали на аватарки французский, то понимали, что 
жест в адрес Франции — это выражение сочувствия французам, которые 
являются частью своей республики. У нас же люди не чувствуют государст-
во своим и понимают, что и сами они — не свои для этого государства.

Трагедия в Кемерове для части общества — точка невозврата в их от-
ношениях с властью. Это ведь накапливается, как и в отношениях между 
людьми. Терпел, терпел, но вдруг понял, что все, больше не можешь. Часть 
наших сограждан никогда больше не поверят ни одному слову властей, 
никогда не будут с ними сотрудничать. И это будет иметь самые серьез-
ные последствия. Но даже официальное лицемерие не смогло заглушить 
искреннее сочувствие незнакомым, далеким соотечественникам. Трагедия 
показала, что страна еще не уничтожена, а люди в основном остались 
людьми.

страна 

не уничтожена, 

а люди остались 

людьми

, ,
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как это устроено

Американцы стремятся всегда 
и во всем быть первыми. Если по 
качеству сортировки и переработки 
мусора они отстают от некоторых 
стран Западной Европы и Японии, 
то по количеству произведенных 
отходов они впереди всех. 

Е 
жедневно на одного амери-
канца приходится 2 кило-
грамма (4,4 фунта) мусора. 
Это почти в два раза больше, 
чем средний общемировой 
показатель: 1,17 кг. В США 

проживают пять процентов населения 
планеты, которые производят тридцать 
процентов мирового мусора. Чтобы вы-
вести такое количество отходов, потре-
буется 60 тысяч мусоровозов. 

Совершенно ясно, что одним создани-
ем новых мусорных полигонов проблему 
не решить. Кстати, первый в мире центр 
по сортировке и переработке мусора был 
создан в Нью-Йорке в 1895 году.

Первой поняла, что вывоз мусо-
ра —  это бизнес, где деньги буквально 
валяются под ногами, итальянская «cosa 
nostra». До начала 90-х годов прошлого 
века главным человеком в американской 
мусорной индустрии оставался Джеймс 
Фаилла —  бывший шофер и телохра-
нитель Карло Гамбино —  основателя 
мафиозного клана. Мафия пустила свои 
щупальцы в эту отрасль в середине 1920-х 
годов. Лидеры нью-йоркских профсою-
зов —  в основном выходцы из еврейских 
и итальянских семей —  нередко обраща-
лись за помощью к уличным гангстерам 
из своих гетто для борьбы со штрейкбре-
херами. Лидеры профсоюза мусорщиков 
стали диктовать промышленным пред-
приятиям свои расценки за вывоз мусо-
ра. Если те не соглашались, немедленно 
начиналась забастовка мусорщиков, и на 
территории предприятия скапливались 
горы отходов. Прикормленные мафией 
инспекторы санитарных служб проводи-
ли внеплановую проверку и выписывали 
огромный штраф. После этого уже самому 
руководителю компании приходилось 
идти на поклон к профсоюзным боссам 
и принимать их условия.

Муниципальные комиссии по отхо-
дам, как правило, отводили под свалки 
места подальше от города. Мафиози 
умели договариваться с инспекторами, 
и те закрывали глаза на то, что мусор 
сгружается на пустырях в городской чер-
те. Экономия на транспортных расходах 
и оплате мусорщиков. Ничего не напо-
минает? Только если мафиозных боссов 
и прикормленных профсоюзных лидеров 
заменить на муниципальных чиновников 
и директоров свалок —  будет как у нас 
сейчас, в XXI веке. Опыт Нью-Йорка, 
подхватили Чикаго, Детройт, другие 
крупнейшие города. Так что, мафия —  
это не только наркотики, проституция, 
контрабанда, это еще и мусор!

Разбогатевшая в годы «сухого зако-
на» «cosa nostra» стала вкладывать деньги 
в уборку мусора, а у муниципалитетов 
американских городов не хватало денег, 
чтобы оплачивать уборку и утилизацию 
отходов. В начале 90-х оборот индустрии 
в одном только Нью-Йорке оценивался 
более чем в $1 млрд. Компании, связан-
ные с мафией, обслуживали 250 тысяч 
объектов, начиная с Empire State Building 
и заканчивая мелкими закусочными. 
Цена на вывоз мусора с помощью взяток 
была согласована с Управлением потре-
бительских рынков, в сметах клиентов 

объемы указывались обычно на 40–50% 
больше реальных.

«Мусорные войны» в США закон-
чились относительно недавно. В 1993 г. 
мусороуборочная компания Browning-
Ferris Industries (BFI) из Техаса нача-
ла экспансию на рынок Нью-Йорка. 
Встреча мафии была нетеплой и недруже-
ственной. Один из директоров компании 
нашел на лужайке своего дома мешок 
с отрезанной собачьей головой, а в пасти 
была записка «Добро пожаловать в Нью-
Йорк». Конкурентов пытались и запугать, 
и подкупить, но компания, которая вхо-
дит в список Fortune-500 и стоила более 
$7 млрд, оказалась мафии не по зубам. 
Тогдашний мэр Нью-Йорка Рудольф 
Джулиани создал комиссию по надзору 
за мусорщиками, которая выдавала ли-

цензии только тем, кто не связан с крими-
нальным миром. Городские прокуроры —  
уже упоминавшийся Джулиани (в 80-е), 
Роберт Моргентау (в 90-е) и Эрик Холдер 
(в нулевые) нанесли удар верхушке пяти 
мафиозных кланов. Одним из результатов 
стал переход мусорного бизнеса в руки 
крупных корпораций. Сразу стало чище 
и дешевле. Но затем цены снова попол-
зли вверх. Расценки на эту услугу теперь 
устанавливает мэрия. 

С 2010 по 2014 год ежегодный счет за 
вывоз мусора в Нью-Йорке обходился го-
родской казне в 300 миллионов долларов. 
Но он вырос до 316 миллионов долларов 
в 2015 году после открытия первой из че-
тырех новых станций по переботке мусора 
во Флашинге. Ожидается, что к 2021 году 
стоимость уборки и вывоза мусора выра-
стет до 421 млн долларов. Средняя сто-

имость одной тонны по долгосрочным 
контрактам на экспорт мусора увеличи-
лась вдвое: с 63,39 долл. в 2007 году до 
129,81долл. в 2016 году.

Н а улицах крупных городов нака-
нуне дня сбора мусора выстраи-
ваются насыпи из пакетов и сте-

ны из мусорных корзин. В жаркие дни 
кучи мусора издают соответствующие 
запахи и обильно протекают, загрязняя 
тротуары. В 70–80 годы прошлого века 
этим блестяще пользовались советские 
телекорреспонденты, выбирая фоном 
для для своих стенд-апов подобные свал-
ки и живописуя «гримасы капитализ-
ма» в своих репортажах из Нью-Йорка 
(Чикаго, Лос-Анджелеса) —  «городах 
контрастов» «со вставными челюстями 

небоскребов» и «жизнью простых аме-
риканцев, озабоченных тем, чтобы за-
работать на хлеб и похлебку». 

Так что призыв американки Джоанны 
Стингрей, приехавшей к нам в годы гор-
бачевской перестройки крепить связи 
рок-музыкантов двух стран: «Не надо 
мусорить!» (одна из первых «социаль-
ных» реклам на советском ТВ) и по сей 
день остается актуальным для Америки. 
Сбор мусора с обочины (curbside garbage 
disposal) по-прежнему остается главным 
принципом работы мусорщиков, будь то 
мегаполис или малоэтажная Америка. 
Разбрасывание мусора в неположен-
ных местах жестоко карается законом. 
Например, в штате Орегон за выброс 
непотушенной сигареты могут пригово-
рить к максимальному тюремному сроку 
до 5 лет и штрафу 2,5 тысячи долларов. 

Если в мусоре содержатся химикаты или 
другие опасные для здоровья и безопас-
ности вещества —  10 лет и 6250 долларов. 
На американских шоссе установлены до-
рожные знаки: «Штраф за выброс мусора 
1000 долларов». Причем если вас случайно 
застукают свидетели, шансы на то, что 
они сообщат полиции, очень велики. Это 
воспитывается в семье, церкви и школе —  
поддерживать порядок граждане обязаны, 
сотрудничая с органами правопорядка. 

Помимо наказаний за разброс мусора, 
существуют десятки правил, как его скла-
дывать и выносить. Расскажу на собствен-
ном примере. В нашем поселке, состоящем 
из трехэтажных таунхаусов и отдельных 
домов в 30 километрах от Вашингтона, му-
сор забирает небольшая местная компания 
дважды в неделю: по понедельникам и чет-
вергам. Причем только в четверг можно 
выставлять картонные коробки.

Дважды в год местные мусороубор-
щики собирают электронику (телевизо-
ры, компьютеры, аудиоцентры), мебель 
и другие предметы. Эти дни у нас называют 
shredding day (день измельчения), потому 
что одновременно специальная машина 
нарезает в мелкие полоски всю ненужную 
деловую переписку и прочие бумаги. Если 
вам нужно выкинуть крупные предметы, 

МусорМусор

 «Made in USA» «Made in USA»

Александр 

ПАНОВ
соб. корр. 
«Новой»

Бывшие свалки 
продолжают 
оставаться под 
наблюдением 
санитаров и экологов 
в течение как 
минимум 30 лет. 
Ситуацию, подобную 
волоколамской, 
в Америке трудно 
представить «

«

Еще 20 лет тому назад американцы считали 
раздельный сбор мусора не подходящим 
к их менталитету. А сегодня переработка отходов 
становится важнейшей отраслью в США «
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не дожидаясь специального дня, это мож-
но организовать специальным звонком 
в компанию. Есть специальные дни для 
сбора листвы с вашей личной территории 
и новогодних елок. Нарушение правил 
ведет к штрафу — 50 долларов, за по-
вторные нарушения платежи растут. При 
въезде каждая семья получает специаль-
ное мусорное ведро, но мусор принято 
также собирать в пластиковые пакеты. За 
услуги коммунальных служб —  вывоз му-
сора, стрижку газона, уход за деревьями, 
теннисным кортом, бассейном, детскими 
и спортивными площадками —  раз в квар-
тал мы платим в ассоциацию жильцов 
нашей «коммьюнити» (общины по месту 
жительства) около 270 долларов.

В мегаполисах и правил, и штрафов 
за мусор гораздо больше, уборкой и пе-

реработкой занимаются крупные ком-
пании, вышедшие на международные 
рынки. В общественных местах: торговых 
центрах, аэропортах, вокзалах, в парках 
и на улицах стоят урны для раздельного 
мусора. Обычно они имеют три отсека: 
для газет и бумаг, для бутылок и другого 
стекла и для всего остального.

Кстати, в Нью-Йорке коэффициент 
рециркуляции отходов составляет всего 
17%, что вдвое меньше, чем в других круп-
ных городах США.

Н овый план стимулирования 
жителей «Большого Яблока» 
сортировать мусор назвали save 

as you throw (экономь, выбрасывая). 
Программа потребует от резидентов по-
купки специальных пакетов для общих 
отходов и предоставления налоговых 
льгот или кредитов для отвоза полезного 
вторсырья или органических веществ. 
Чем больше ты потребляешь мусора, 
тем больше платишь за пакеты, а чем 
больше мусор сортируешь на перебот-
ку, тем получаешь больше денег при 
налоговых расчетах. Жителям самого 
дорогого города Америки помимо нало-
гов придется оплачивать мусор, но пока 
в перспективе.

По данным бюро трудовой статистики, 
средний ежегодный заработок уборщиков 
мусора в США $35,270. У водителей мусо-
ровозов чуть больше, у сборщиков —  мень-
ше, в общей шкале от $60,500 до $20,650. 
Средняя почасовая оплата в отрасли —  
$16,55. Они работают практически кру-
глый год и в любую погоду, исключая 2–3 
главных праздника. Забастовка мусорщи-
ков —  это для большого американского го-
рода как стихийное бедствие, немедленное 
попадание в круги дантовского ада, вонь 
и антисанитария, кто пережил, тот знает!

Хотя в деле утилизации отходов США 
отстает от ряда стран Европы и Японии, 
за последние четверть века здесь вплот-
ную занялись проблемой.15 ноября здесь 
отмечают День переработки мусора, уч-
режденный в 1997 году. С 2009 года он 
проходит под девизом «Сделаем Америку 
прекрасной». В этот день Агентство по 
охране окружающей среды (EPA) обна-
родует новые законы и награждает ком-
пании, достигшие отличных показателей 
в переработке отходов. В школах проходят 
соревнования по сбору макулатуры или 
пластиковой тары. В средних и старших 
классах программа предусматривает 100 
обязательных часов волонтерства, вклю-
чающих уборку улиц и парков.

В 2012 году уровень переработки отхо-
дов в США составил 34,5%, в стране дей-
ствовало около 10 тысяч различных про-
грамм по сбору отходов для переработки, 
свыше 4 тысяч объектов по производству 
компоста и 550 мусороперерабатываю-
щих заводов. В магазинах продают вещи 
в упаковке из вторсырья, из макулатуры 
изготавливают открытки, сумки, салфет-
ки, тетради, установлены автоматы по 
приему бутылок и банок. При покупке то-
варов в таре, которую можно переработать, 
определенная сумма (примерно около 10 
центов) включена в стоимость в качестве 
залога. В Лас-Вегасе построили здание из 
полумиллиона переработанных стеклян-
ных пивных бутылок.

О бщенациональная програм-
ма «RRR —  Reduce, Reuse and 
Recycle» («Уменьшить потребле-

ние. Использовать снова. Переработать») 
ставит целью к концу 2020 года перерабаты-
вать 20 млн тонн мусора в год и уменьшить 
количество свалок. В законодательных ак-
тах штатов Коннектикут и Сиэтл прописан 
штраф за помещение материалов вторсырья 
в общий мусор. В Орегоне запрещено вы-
возить на мусорные полигоны вторсырье, 
пищевые продукты и древесину.

Число мусорных полигонов резко со-
кращается за счет укрупнения и введения 
новых технологий. В 1986 в США их было 
7683, а в 2009 уже лишь 1908 —  снижение 
на 75 процентов. Технологии позволили 
размещать на одном квадратном кило-
метре свалки на 30 процентов больше 
мусора. Любопытно, что на месте бывших 
полигонов строят гольф-клубы, парки 
с велосипедными и лыжными маршрутами 
и туристическими лагерями, кладбища, 
стадионы и аттракционы. А для дейст-
вующих —  существуют жесткие нормы 
санитарии и пожарной безопасности. За 
химическими и отравляющими вещества-
ми, за почвой (включая подземные воды) 
и воздухом регулярно наблюдают, прово-
дят замеры. В 2006 г. мусорный полигон 
на Гавайях был оштрафован за нарушения 
на $2,8 млн. Бывшие свалки, прежде чем  
стать местами, которые открыты для ши-
рокой публики, продолжают оставаться 
под наблюдением санитаров и экологов 
в течение как минимум 30 лет. Ситуацию, 
подобную волоколамской, в Америке 
трудно представить.

Любопытно, что еще 20 лет тому назад 
американцы считали раздельный сбор 
мусора не подходящим к их менталитету. 
А сегодня переработка отходов становит-
ся важнейшей отраслью в США —  в ней 
заняты 1,5 миллиона человек, а ее оборот 
составляет около $250 млрд.

Вашингтон

Как управляется Как управляется 

с бытовыми с бытовыми 

отходами отходами 

страна, которая страна, которая 

производит их производит их 

больше всех больше всех 

в мирев мире

В 
есна в этом году в масть президенту: научилась опазды-
вать. Сначала ее опозданию огорчаешься, потом начи-
наешь искать преимущества в ситуации. Ну, например, 
не надо менять шипованные колеса автомобиля — похо-
же, круглый год гололед будет. Или вот еще: отдаляется 
опасность вляпаться в какой-нибудь харассмент. Ведь 

женщины еще кутаются в плотные одежды и не наводят мужчин на 
немыслимые мысли.

Апрель еще как-то можно будет продержаться. А дальше? Дальше 
не всякий за себя поручится. «Как день горяч! Как светел он! Каким 
весна ликует маем!» — писал Слуцкий. Правда, писал он это по дру-
гому поводу, и это был не тот Слуцкий, о котором вы, наверное, под-
умали и о котором сейчас все говорят. Про ликующий май написал 
поэт-фронтовик Борис Слуцкий. Считалось, что он придал особое 
звучание послевоенной русской поэзии, но такой известности, как у 
Слуцкого, про которого вы подумали, пожалуй, не достиг. Так уж по-
велось: трудом и талантом добиться славы труднее, чем скандалами.

Ну так вот, были май, мир, труд, а теперь ожидаются май, мир, 
харассмент. И уже не до труда, раз такие отвлекающие обстоятель-
ства. Проблема серьезная. И надо бы разобраться в терминах. На 
бытовой взгляд, харассмент — это домогательство от противного. 
Противен вам тот, кто домогается, — значит, харассмент. А если он 
приятен, то, наверное, все это будет называться как-то иначе. А как? 
Без словарей не обойтись, и следует заглянуть в библиотеку.

А вот тут осторожнее. Как сообщил в эфире одной из радио-
станций заместитель руководителя департамента культуры Москвы 
Владимир Филиппов, в правительственное учреждение поступают 
жалобы на откровенный внешний вид библиотекарш. Кто бы мог 
подумать! Придет скромный мужчина в библиотеку с намерениями 
почитать переписку Энгельса с Каутским, а там сидит сотрудница 
с откровенным внешним видом. И сразу забудет он про Энгельса и 
вспомнит Клару Цеткин и Розу Люксембург с их теорией свободной 
любви. А на вопрос: «Какую книгу желаете?» — ответит: «Да любую 
достаньте с самой верхней полки. Только не упадите со стремянки. 
Можно я вас поддержу?»

Как вести себя с библиотекаршами, пока до конца неясно. 
Авторитетных высказываний на этот счет еще нет. Не до них пока — 
тут кое-как с журналистками разобрались. С ними, как оказалось, 
можно не церемониться. «Кто такие журналисты?» — в связи с извест-
ным скандалом задался вопросом депутат Государственной думы от 
Татарстана Фатих Сибагатуллин. И коротко сформулировал ответ: 
«Это слуги». Чьи слуги, он не уточнил, но и так понятно: слуги слуг 
народа.

Что на это сказать? «Мне ужасно стыдно и ужасно неудобно. 
Это чувство, которое меня гложет», — сказал Слуцкий. Но опять не 
тот Слуцкий, о котором вы подумали. Это искреннее высказывание 
принадлежит бывшему тренеру сборной России по футболу Леониду 
Слуцкому, который по-мужски признал свою вину в провальном вы-
ступлении нашей команды в чемпионате Европы. «Я признаю свои 
ошибки. Я несу за них ответственность. Я искренне извиняюсь», — 
сказал он в интервью Юрию Дудю.

А Слуцкий, о котором вы подумали, уже в полуфинале.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»
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Домогательства
от противного
Иногда на женщин лучше смотреть 

одевающим взглядом
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«Приехали за трупом, 
а труп еще живой»

Поселок Карманово в башкирской 
глубинке пополам разрезан железной 
дорогой. К ней-то поутру и шла Фируза 
Мукадесова — встретить мужа на станции.

10 мая 2015 года. Этот день разделил 
жизнь Фирузы на две части. До этого дня 
Фируза работала в крошечной пекарне, 
которая снабжала выпечкой весь поселок. 
И всякий раз следовала ритуалу — встре-
чать на станции родных. В четыре утра 
рассвета еще не было, вспоминает Фируза:

— Станция, небольшой фонарик, а 
сами пути — в темноте.

Это сейчас там, где ходила Фируза, 
переход — стоят фонарные столбы, горит 
свет. А тогда Фируза сделала шаг в темно-
ту. Сделала и остановилась — чтобы про-
пустить поезд, он шел по дальним путям. 
Завихрение, яркий свет и гудок — послед-
нее, что она увидела. Поезд, который сбил 
Фирузу, женщина не заметила.

Машинист остановил поезд и вызвал 
скорую помощь.

— Врачам поступило сообщение, что 
обнаружен труп женщины на дороге, — пе-
ресказывает Фируза со слов фельдшера. — 
Приехали за трупом, а труп еще живой.

Фируза очнулась в больнице соседнего 
Нефтекамска через три дня, в реанимации. 
Закрытая черепно-мозговая травма, отек 
и смещение мозга, закрытые переломы 
четырех ребер, закрытая травма живота, 
перелом тазовой кости со смещением — 
в больнице Фируза пролежала месяц, пе-
режив операцию, — удалили часть печени. 
«Сейчас на весь живот шов и сломана клю-
чица — не очень красивая у меня шея», — 
тихо говорит она.

— Перед глазами солнечные зайчи-
ки, — так Фируза описывает полученное 
осложнение после черепно-мозговой 
травмы. Нужна операция, но денег у 
Мукадесовых нет.

Фирузе запрещена физическая нагруз-
ка: пришлось забыть о пекарне, и о запахе 
выпечки. Врачи говорят, что она навсегда 
потеряла обоняние. Из-за «солнечных 
зайчиков» Фируза плохо видит автомоби-
ли — один раз чуть не попала под маши-
ну и теперь почти не выходит на улицу: 
«Муж уезжает на вахту, я остаюсь одна». 
Мир замкнулся в четырех стенах.

По ночам Фирузе снится один и тот же 
сон: она видит приближающийся локомо-
тив. И не может отойти в сторону.

По закону
По официальным данным, за послед-

ние шесть лет на объектах РЖД погибло 
12 тысяч человек, за год в среднем две 
тысячи. Основные причины гибели и 
травм — переход железнодорожных путей, 
падение между вагоном и платформой. 
Ответственность за вред, нанесенный 
жизни и здоровью людей, по закону, всегда 
несет ОАО «РЖД».

Глядя на «зайцев», которые беспечно 
спрыгивают с платформы, чтобы не пла-
тить за проезд, или пассажиров, которые в 
спешке перебегают пути в неположенном 
месте, можно задаться вопросом: почему 
за нарушение правил безопасности отве-
чает РЖД? Но ведь именно действия или 
бездействия госкорпорации определяют, 
насколько просто нарушить правила. Если 
пути проходят далеко от населенных пун-
ктов, ограждены насыпью, а спрыгнуть с 

платформы мешают ограждения, уровень 
травматизма мог быть бы иным. В рас-
поряжении № 2655р авторства РЖД, к 
примеру, указано, как должен выглядеть 
переход через линии высокоскоростного 
движения поездов. Настил, ограждение, 
искусственное освещение и зона накоп-
ления пешеходов, предупредительные 
надписи и знаки, а также автоматическая 
сигнализация, которая сообщает о при-
ближении поезда. А теперь вопрос: много 
вы таких переходов видели?

Впрочем, все рассуждения можно от-
ложить в сторону — закон четко опреде-
ляет ответственность РЖД. Гражданский 
кодекс РФ предусматривает случаи, при 
которых ответственность за причинение 
вреда жизни и здоровью гражданина на-
ступает даже при отсутствии вины того, 
кто его нанес. Касается это случаев, когда 
ущерб причинен источником повышен-
ной опасности. Это и есть железная дорога, 
владельцем которой является ОАО «РЖД». 
Вина потерпевшего в такой ситуации мо-
жет повлиять только на размер выплат — 
они могут быть уменьшены, если будет до-
казана грубая неосторожность пострадав-
шего. То, чего буква закона уменьшить не 
позволяет, — это выплаты за вред жизни и 
здоровью: расходы на лечение и похороны.

Линейные управления МВД, проводя-
щие проверки, почти всегда отказывают 
в возбуждении уголовных дел в связи со 
смертью или травматизмом на объектах 
РЖД. Так было и в случае с Фирузой 
Мукадесовой. Нарушений в действиях 
машиниста, не сумевшего остановить 
многотонный состав, по итогам проверки 
не было обнаружено.

Но из постановления об отказе в 
возбуж дении уголовного дела можно 
узнать кое-что о состоянии того самого 
злополучного переезда. «10 мая был выход-
ным днем, начальник станции и дежурные 
на своем рабочем месте не находились, 
сигналов оповещения о прибытии поездов 
не подавалось» — это первое. И второе — 
Фируза «переходила пути в установленном 
месте».

До последнего времени пострадавшие 
подавали иски к ОАО «РЖД». Будут ли 
делать это дальше — большой вопрос. 

Получить выплату возможно только в 
судебном порядке. И, по словам опрошен-
ных «Новой» юристов, практика в судах 
по искам к ОАО «РЖД» стремительно 
меняется в сторону минимизации присуж-
даемых сумм.

— Размеры сумм, взыскиваемых с 
РЖД, — самые маленькие по категории 
дел дорожно-транспортных происше-
ствий, — комментирует адвокат юри-
дического объединения «Гражданские 
компенсации» Ирина Фаст. — Раньше 
сумма, которую взыскивали с РЖД, была 
в пределах 100 тысяч рублей. Встречались 
суммы и намного больше — все зависело 
от обстоятельств травмы. Но с 2017 года 
размеры взысканий резко пошли вниз. 
Никто не стеснялся говорить, что «дали 
установку» взыскивать максимум 40 тысяч 
рублей, но лучше меньше. Связано это с 
экономией средств РЖД, я думаю.

Снижение идет по всей стране. Редакции 
известны десятки случаев, которые под-
тверждают эту тенденцию. Моральные 
страдания родителей 21-летнего Алексея 
М., который погиб под колесами поезда 
на перегоне «Новочеркасск — Хотунок», 
суд оценил в 40 тысяч рублей. В марте 2017 
года моральную компенсацию в размере 
70 тысяч рублей решением Ленинского 
районного суда Нижнего Новгорода по-
лучил отец 22-летнего Сергея К., который 
переходил пути и не увидел поезда, вывер-
нувшего меньше чем за 100 метров.

Мало того — в РЖД активно взялись 
за пересмотр решений первой инстанции. 
Бывает, что суды оценивают моральный 
вред в 30–40 тысяч, а иногда и выше 

100 тысяч рублей, и тогда в апелляции ука-
занные дела пересматриваются. В жалобах 
РЖД настаивает на более низкой планке 
по выплатам, замечает Ирина Фаст.

— Тенденция роста числа апелляцион-
ных жалоб со стороны РЖД однозначна: 
раньше обжаловалось не более 5% реше-
ний суда, в настоящее время не менее 
75%, — комментирует ситуацию Вячеслав 
Блюм.

Так было и в случае с Фирузой. 
Женщина обратилась в суд с иском к 
ОАО «РЖД» о возмещении вреда в размере 
одного миллиона рублей. В августе 2017 
года Ленинский районный суд Нижнего 
Новгорода вынес решение: взыскать с 
РЖД ежемесячные платежи — 3,5 тысячи 
рублей в счет возмещения вреда здоровью 
и единовременную компенсацию мораль-
ного вреда в размере 55 тысяч рублей.

Но этим дело не закончилось. 
Госкомпания подала апелляционную жа-
лобу, и в январе 2018 года Судебная колле-
гия по гражданским делам Нижегородского 
областного суда отменила ежемесячные 
выплаты, сохранив лишь компенсацию. 
В жалобе представители РЖД указыва-
ли — Фируза не доказала, что утратила 
трудоспособность. Суд согласился.

Это решение отняло у Фирузы возмож-
ность покупать таблетки, а без них начина-
ются головные боли. «Невролог сказала, 

решение —
под копирку

Социальное 

расследование 

«Новой» — 

о том, как суды 

оценивают жизнь 

и здоровье людей, 

пострадавших 

по вине РЖД
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Из данных сайта госзакупок 
следует, что на строительство 
одного пешеходного перехода 
со световой и звуковой сигна-
лизацией ОАО «РЖД» тратит 
от 5 до 9 млн рублей — в зави-
симости от региона. С 2012 по 
2017 год по всей стране было 
построено 404 таких перехо-
дов. Еще затратнее строитель-
ство наземных пешеходных 
переходов — около 10–13 млн 
рублей. РЖД рапортуют о том, 
что на мероприятия по обеспе-
чению безопасности граждан 
с 2012 года было направлено 
более 27 млрд рублей.
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19 тысяч человек — цифра, которую приводит РЖД, — столько 
людей получили травмы на объектах госкорпорации с 2012 
по 2017 год. Выжить после такого само по себе — чудо, 
больше 65% случаев заканчиваются смертью. Еще сложнее 
вернуться к привычной жизни. Но, как оказывается, самая 
неразрешимая задача для пострадавших — заставить 
РЖД компенсировать потери. Если раньше сумма, которую 
пострадавшие взыскивали с РЖД, составляла около 100 тысяч 
рублей, то с 2017 года размеры выплат резко пошли вниз, 
рассказали «Новой газете» юристы.
Вниз — это до 20 тысяч рублей.

РЖД жалуются: «Гибель явилась в следствие 
действий пострадавшего, которыми он создал 
помеху для движения поездов» «

«

После трагедии После трагедии 
к платформе Фируза к платформе Фируза 
старается не подходитьстарается не подходить
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что мне до конца жизни придется жить на 
лекарствах», — рассказала она. Лекарства 
Фируза теперь покупает от случая к случаю.

В постановлении указано: ОАО «РЖД» 
указало на нарушение судом единообразия 
судебной практики, обосновав свою пози-
цию статистическими данными рассма-
триваемых дел данной категории.

Ничего личного, просто 
статистика

В распоряжении «Новой газеты» ока-
зался тот самый документ, на который 
призывает равняться РЖД. И стало ясно, 
как в судах представители ОАО «РЖД» 
сражались с пострадавшими под колесами 
транспортного монополиста.

Только за пять месяцев — с января по 
май 2017 года — приведено 956 случаев, 
когда люди решились подать иски к гос-
корпорации. В таблице приведены дан-
ные об истцах из пятнадцати регионов. 
Большинство — из Москвы. Чем же все 
закончилось? В среднем заявители требо-
вали от РЖД по 1,7 млн рублей, а получали 
по суду — 29 тысяч рублей. ОАО «РЖД» 
получило исков на 1,6 млрд рублей, а вы-
платило меньше 28 млн. То есть в 58 раз 
меньше того, что просили пострадавшие.

Этот документ представители РЖД 
предоставляют фактически на каждом су-

дебном заседании, настаивая на присужде-
нии мизерных выплат.

— В России не прецедентное право, но 
обычай представления судебной практики 
есть, — комментирует Ирина Фаст. — 
Статистика взысканий представителями 
РЖД прикладывается практически по 
каждому делу.

Много это или мало? Посмотрим 
статистические данные судебного де-
партамента при Верховном суде РФ. 
Сумма взыскания на человека по делам 
РЖД — 29 тысяч рублей. По делам, не 
связанным с  РЖД, — 71 тысяча, почти в 
2,5 раза больше.

«Сейчас эти деньги 
с миру по нитке 
собирают — с убиенных 
и покалеченных»

Родители 16-летней Наташи Бабыки-
ной, которая получила травмы, попав 
под поезд, называют практику обратного 
взыскания РЖД моральной компенсации 
«государственной программой по сокра-
щению денежных расходов».

— Сейчас эти деньги с миру по нитке 
собирают — с убиенных и покалечен-
ных, — устало замечает отец Наташи, 

Олег. — Забирают назад, отсуживают все, 
что можно.

Трагедия, которая произошла с 
16-летней Наташей, похожа на историю 
Фирузы. Не Башкирия, а подмосков-
ная станция Битца. Не май, а ноябрь. 
Но сценарий один и тот же: девочка 
с подругой переходила пути — дру-
гого перехода на станции Битца нет. 
Остановилась пропустить поезд и по-
смотрела не в ту сторону.

Рядом с платформой находится 
большой торговый центр. Туда — за 
покупками, в кафе и смотреть кино — 
со всего Подмосковья съезжаются под-
ростки. В ожидании станции мальчик в 
науш никах задумчиво листает учебник 
истории.

Поезд останавливается. Станция 
Битца — из вагона выходит стайка ребят и, 
переговариваясь, идет к торговому центру.

В этот день Наташа поехала за новы-
ми кроссовками. Трагедии не случилось 
бы, если бы девочки поехали «зайцами». 
И вот почему: касса на Битце всего одна — 
на противоположной платформе. Та, что 
нужна была девочкам, наглухо заколочена 
досками и по сей день.

Девочки поспешили на переход. Его 
надо видеть: поезд от Москвы выворачи-
вает из-за угла, закрытого высокой стеной. 
Справа — платформа; чтобы посмотреть, 

нет ли поезда, надо выглянуть из укрытия. 
А другого перехода нет.

— Наташа стояла без наушников, 
ждала, когда будет возможность перейти 
пути, — рассказывает ее мама, Светлана. 
По ее словам, девочка остановилась у 
ближайших железнодорожных путей, по 
противоположным — шел поезд. Светлана 
говорит, что Наташа стояла на безопасном 
расстоянии. А как поймешь? Ведь никаких 
стоп-линий на земле не было. Из-за шума 
от электрички, которая шла по противо-
положным путям, она не могла видеть 
электричку, которая шла по путям ближе 
к ней. Эта электричка и задела девочку.

«Нашему ребенку повезло, что она 
была одета в зимнюю куртку, — рассказы-
вает Олег, отец девочки. — Удар пришелся 
в сумку. Сумку вдрызг, куртку вдрызг, а ре-
бенка откинуло поездом на четыре метра. 
Машинист остановил состав, подошел к 
Наташе и вызвал скорую. Девочка ни на 
минуту не теряла сознания.

— Восемь операций, полтора месяца 
в больнице, — рассказывает Светлана. — 
Две недели были дикие боли, она по ночам 
звонила.

После происшествия переезд испра-
вили. Сейчас на месте, где Наташа попала 
под поезд, — ковровые покрытия, свето-
фор и специальный S-образный переход. 
Он не гарантирует полной безопасности, 
но хотя бы заставляет прохожих смотреть 
по сторонам.

В апреле 2017 года Мещанский рай-
онный суд присудил Бабыкиным выпла-
ты в качестве моральной компенсации. 
Наташе — 60 тысяч рублей, родителям — 
по 50 тысяч. Но вскоре ОАО «РЖД» подало 
апелляцию с припиской — госкомпания 
полагает, что размер компенсации «не-
обоснованно завышен… с учетом обсто-
ятельств дела и сложившейся судебной 
практики». Почему? Потому что Светлана 
и Олег не пришли на суд — и «у суда и 
участников процесса не было возможно-
сти оценить степень нравственных стра-
даний истцов».

Читаю апелляционную жалобу РЖД — 
то самое, где госкомпания требует вернуть 
деньги назад. На странице шесть: «Гибель 
Мартемьянова Ю.А. явились в следствии 
действий пострадавшего, которыми он 
создал помеху для движения поездов» 
(Орфография сохранена. — Ред.).

Погодите, но Наташа — девочка, она 
жива, да и фамилия — совсем другая. Дело, 
из которого была позаимствована цитата, 
удалось отыскать на сайте Мещанского 
районного суда Москвы. Видимо, в про-
цессе подготовки к процессу юристы РЖД 
не только не успели заменить имя одного 
пострадавшего на другого, но и убрать 
упоминание о гибели под колесами поезда.

— Случаи ошибок в фамилиях и об-
стоятельствах дела встречаются регуляр-
но, — подтверждает Вячеслав Блюм. — 
Это лишь подтверждает огромный объем 
дел данной категории, когда у юристов 
замыливается глаз.

Мещанский суд — рекордсмен по 
количеству исков к ОАО «РЖД», сюда 
пострадавшие подают жалобы по месту 
нахождения ответчика. Заседания по та-
ким искам часто идут здесь с интервалом 
всего в пять минут.

Редакция запросила у РЖД инфор-
мацию о том, какое количество исков 
пострадавшие подали за три последние 
года, какова сумма выплат и сколько апел-
ляционных жалоб было подано РЖД. Ни 
на один из этих вопросов в РЖД отвечать 
не стали, ограничившись таким коммен-
тарием: «Отказ в компенсации мораль-
ного вреда в силу закона не допустим; ее 
размер определяется судом. При наличии 
оснований вынесенные судебные акты 
могут быть обжалованы в установленном 
законом порядке».

Вот ведомство и обжалует. Вопрос — в 
основаниях.

Алиса КУСТИКОВА,
«Новая»

– под откос,
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И 
зобильненский район-
ный суд Ставропольского 
края готовится рассмо-
треть дело против началь-
ника уголовного розы-
ска Усть-Джегутинского 

РОВД Карачаево-Черкесии Мурата 
Каракетова и его сотрудника Аслана 
Эбзеева. Полицейским вменяется ст. 286 
УК РФ — превышение служебных пол-
номочий. Этим эвфемизмом законода-
тель прикрыл то, что в обиходе принято 
называть пыткой, — отдельной статьи про 
пытки, которую можно было бы приме-
нить к правоохранителям, в российском 
Уголовном кодексе нет.

Событие, которое станет предметом 
рассмотрения в Изобильненском суде, 
случилось 19 июня 2013 года. В этот день 
группа из примерно десяти полицейских 
Усть-Джегутинского РОВД приехала в 
кошару (степной скотный двор) на хуторе 
Козлов Ставропольского края и вывезла 
оттуда более сотни голов скота — коров 
и лошадей.

В момент приезда полицейских на 
кошаре находились два человека, кото-
рые присматривали за скотом, — Мурат 
Узденов и Радмир Дотдаев. Оба они были 
избиты, и Узденов — с особой жестоко-
стью. Кроме побоев полицейские рас-
топтали инсулиновую ручку Узденова (он 
диабетик).

Дотдаев сбежал еще днем, Узденов 
смог выбраться с хутора только ночью. На 
попутках добрался до Ставрополя и сразу 
из травмопункта попал в нейрохирургию, 
где провел два месяца.

Ну хуторе он оставил машину с день-
гами и документами, она пропала. Но это 
не самая страшная потеря. Пока Узденов 
находился в больнице, у него умерла ново-
рожденная дочка, которую он должен был 
везти в Москву на лечение.

Изобильненский межрайонный след-
ственный отдел возбудил против поли-
цейских из соседней республики дело по 
286-й статье, однако привлечь удалось 
только двоих — Каракетова, который из-
начально представился Узденову, и его 
подчиненного Эбзеева, которого коллеги 
в тот день много называли по фамилии. 
Узденов опознал их обоих.

Накануне предъявления полицейским 
обвинения Узденова в принудительной 
форме доставили Усть-Джегутинский 
РОВД, где вновь избили, требуя отказаться 
от показаний.

На протяжении трех лет дело об из-
биении на ферме не двигалось с мертвой 
точки, и все это время полицейские оста-
вались на свободе, продолжая работать. 
К 2016 году дело было уже фактически в ру-
инированном состоянии, но в этот момент 
Мурат Абайханов, хозяин вывезенного 
стада, связался с фондом «Общественный 
вердикт», который защищает жертв пыток. 
Фонду удалось дотащить дело до суда.

А по поводу второго избиения 
Узденова — в здании РОВД — дела до сих 
пор нет. Всё идут доследственные проверки.

Для фонда принципиально важно 
довести эту историю до законного при-
говора: это своего рода надежда на отло-
женную справедливость. С полицейским 
Каракетовым «Общественный вердикт» 
сталкивался в другом своем деле, еще бо-
лее страшном. Но тогда ему удалось выйти 
сухим из воды.

Дело Борлакова
3 февраля 2014 года, то есть спустя 

7 месяцев после событий на хуторе Козлов, 
сотрудники Усть-Джегутинского РОВД 
доставили в отдел Мурата Борлакова. 
Формально он был задержан по подозре-
нию в разбойном нападении на дом мест-
ной жительницы Эльдаровой, но насто-
ящие причины задержания были другие.

Мурат Борлаков был мелкой руки 
бандит, однако близость к смотрящему 
по Усть-Джегуте позволяла ему иной раз 
делать поистине дерзкие вещи. По версии, 
которую я слышала в Усть-Джегуте, нака-
нуне своего задержания Борлаков пришел 

домой к Эльдаровой, которая работала 
провизором в аптеке и попутно притор-
говывала «лирикой» — популярным среди 
молодежи психоактивным препаратом. 
Борлаков у нее эту «лирику» забрал, по-
яснив, что торговля «лирикой» находится 
в ведении смотрящего. Эльдарова же была 
уверена, что она находится под защитой 
начальника РОВД Мамчуева, и она сразу 
сообщила ему о случившемся. Мамчуев 
забил Борлакову стрелку, и между ними 
случилась драка, в ходе которой полицей-
ский потерпел поражение. На следующий 
день Борлаков был задержан и доставлен в 
РОВД. Оттуда он уже не вышел — сотруд-
ники полиции забили его насмерть. В этом 
избиении участвовали пятеро сотрудников 
РОВД, в том числе начальник криминаль-
ной полиции Усть-Джегуты Каракетов и 
руководитель РОВД Мамчуев.

Несмотря на то что полицейские 
приложили усилия, чтобы скрыть свое 
преступление (в частности, попытались 
спихнуть труп прибывшей скорой), все 
же было возбуждено уголовное дело, ко-
торое дошло до суда: всем пятерым было 
предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 
УК РФ (умышленное причинение вреда 
здоровью, повлекшее смерть), а также по 
ст. 286 УК РФ (превышение служебных 
полномочий).

Однако в итоге суд признал винов-
ным лишь одного подсудимого — опера 
Асхата Лайпанова. Решающую роль, как 
это часто бывает, сыграли признатель-
ные показания, которые он дал на этапе 
следствия и от которых позже отказался. 
Лайпанов — простой деревенский мужик, 

у него трое детей, один — инвалид. У меня 
нет сомнений в том, почему он написал 
признательное.

Оправданные полицейские были ос-
вобождены прямо в зале суда, с правом на 
реабилитацию и компенсацию потерян-
ной зарплаты.

Думаю, если бы следствие по делу об 
избиении на ферме повело себя по-друго-
му, если бы в отношении Каракетова была  
избрана хоть какая-то меня пресечения — 
то Мурат Борлаков остался бы жив.

Однако запустился другой сценарий.

Две жизни доктора 
Абайханова

В августе 2013 года, спустя пример-
но два месяца после событий на хуторе 
Козлов, против хозяина кошары Мурата 
Абайханова было возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 УК РФ — «Кража». По 
версии следствия, он годами занимался 
угоном скота у населения Карачаево-
Черкесии. Однако суд, рассмотрев до-
казательную базу следствия, отказался 
арестовывать Абайханова, и дело против 
него как-то само собой рассосалось. Зато 
появилось новое, против брата, живущего 

в Краснодарском крае, — впрочем, и это 
дело также вскоре было приостановлено, 
«в связи с невозможностью установления 
местонахождения причастных лиц».

В уголовных делах против братьев 
Абайхановых упоминается оригинальный 
способ совершения краж скота: якобы ко-
ров они вводили в медикаментозный сон, 
после чего перевозили на «таблетке» — ав-
томобиле скорой помощи Прикубанской 
районной больницы.

В Прикубанской районной больнице 
до недавнего времени Мурат Абайханов 
работал заместителем главного врача по 
методработе. Какое-то время был даже и.о. 
главного — но «главного не давали». И с 
замской должности он был уволен в янва-
ре — связывает это увольнение с тем, что 
с рабочего компьютера отправил письмо о 
своем деле на имя президента. В трудовой 
книжке значится: в связи с сокращением.

Я встречаюсь с Муратом Абайхановым 
сверкающим снежным утром, мы едем в 
село Николаевское, где он теперь рабо-
тает главным врачом местной больницы. 
Может, и похвастаться хочет, но вообще 
мы везем какой-то медицинский анали-
затор для нужд лаборатории. По дороге он 
рассказывает мне про будни современной 
медицины. Про то, как страховщики лов-

чат с выплатами, про то, как теперь пред-
писано вести медицинскую статистику. 
Про оборудование сельских больниц (ко-
торое на его подшефном участке, к слову, 
неплохое).

«В бытность президента Медведева за-
пустили программу модернизации здраво-
охранения. Что требовалось от руководст-
ва? Обоснованно представить в минздрав, 
что им нужно. И мне тогда пришла такая 
бумага. Я думаю: ну зашибись! Написал 
им: и передвижной флюорограф на базе 
КамАЗа, и передвижной маммограф; УЗИ 
5-го поколения выписал. Ну а что, если 
дают? Мне главврач тогда сказал: «Много 
на себя берете». Как раз тогда у меня пер-
вый гипертонический криз случился».

Больница села Николаевское обустро-
ена в здании бывшего правления совхоза, 
выстроенного из розового армянского 
туфа. Все девяностые годы здание про-
стояло в разрухе, а потом при помощи ад-
министрации села Абайханов вселил туда 
больницу, кое-как отремонтировались. 
Недорогие пластиковые окна, свежевы-
крашенные стены — подъемно и опрятно. 
Санитарки в лаборатории, куда Абайханов 
затаскивает анализатор, встают из-за 
столов, как школьницы: «Здравствуйте, 
Мурат Азнаурович». Заведующий ста-
ционара Хубиев рассказывает мне, как 
больнице сначала урезали стационар до 
семи коек, но потом главврач добился, 
чтобы коек сделали хотя бы 18. «Но даже 
и этих 18 коек чисто арифметически нам 
недостаточно!»

На обратном пути Абайханов рас-
сказывает мне уже про другое: про то, 
что спустя короткое время после наезда 
полицейских на его кошару он нашел 
часть стада спрятанной в каком-то ауле; 
что периодически встречал своих коров 
на рынке — их продавали. Но никакой 
реакции правоохранителей, кроме воз-
буждения дела против него самого, не 
следовало. Я спрашиваю у Абайханова, 
почему, как он думает, именно его кошара 
стала жертвой наезда. Мгновенно передо 
мной появляется совсем другой человек, 
жесткий, со стальным блеском в глазах, 
в речи которого нет-нет да и проскочет 
словечко «по фене»:

— Да тут не только моя, тут в те годы ко 
всякой кошаре подъезжали братки: дай два 
миллиона — иначе не работать тебе. И ко 
мне за несколько дней до этого пытались 
вот такой наскок сделать: «Абайханов, 

Стадное бесчувствиеСтадное 
ПолицейскиеПолицейские

Усть-ДжегутинскогоУсть-Джегутинского

района Карачаево-Черкесии района Карачаево-Черкесии 

проходят по нескольким проходят по нескольким 

уголовным делам. Им вменяются уголовным делам. Им вменяются 

пытки, убийство. Население стоитпытки, убийство. Население стоит
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у тебя кошара, ты на «Порше Кайене» 
ездишь. Мы тебя высадим, мы тебе то, это 
сделаем». Попытались. Ну их отдубасили, 
сказали: «Еще раз когда-нибудь выскочи-
те…» Ну те, раз по-рогатому не получа-
ется, — план Б, ментов подтаскиваем… 
Алло? Я чуть занят, по-братски… Буду в 
Черкесске, подскочу».

Дождавшись, когда он закончит свой 
телефонный разговор, я спрашиваю у 
Абайханова, откуда у него эта кошара, все 
эти коровы-лошади, весь этот полный 
приключений бизнес. И вдруг я вижу, 
как в наш разговор возвращается доктор, 
главврач больницы:

— У нас в семье скот всегда держали. 
Мы в Красногорскую переехали в 1967 
году. А в 1976-м у нас отец умер. Он был 
директором заповедника, а там пожар 
случился. И умер отец. Нас у матери во-
семь детей осталось. 40 коров мы держали, 
коз, баранов. Благодаря им мать всех нас 
подняла и выучила. У всех высшее обра-
зование. И если бы не этот скот… И если 
бы не Красногорская наша, которая нас 
всех, считай, вырастила… Эти люди мне — 
родные люди. Больше, чем родные. Таких 
людей, ты не поверишь, нет нигде больше.

Хищные породы
По версии Мурата Абайханова, поли-

цейские, которые присвоили коров из его 
кошары, попытались придать мероприя-
тию видимость спецоперации по возвра-
щению украденного скота жителям сел 
КЧР. И некоторых жителей подкупили 
коровами.

2000-е годы в Карачаево-Черкесии 
действительно были ознаменованы мас-
совыми кражами скота. Об этом регуляр-
но писали местные СМИ, об этом в один 
голос говорят местные жители.

В частности, я повстречалась с жи-
тельницей села Красногорское Зульфой, 
по совпадению тоже Абайхановой. Она 
как раз из тех, кто заявил, что нашел 
своих коров в кошаре в Изобильненском 
районе. Зульфа рассказала, что за 11 лет, 
предшествовавших этому событию, в ее 
хозяйстве случилось 13 краж, ни одна 
из которых не была раскрыта. Впрочем, 
какие-то из украденных за эти годы жи-
вотных все же вернулись. Зульфа спо-
койно, в одном ряду вспоминает, что в 
какой-то раз о содействии в возвращении 
скота она обращалась к криминально-

му авторитету Исхаку Темирлиеву («он 
убитый уже»), а в другой раз коровы 
обнаружились у приятеля полицейско-
го Лайпанова — того самого, который 
был осужден за убийство Борлакова. 
Рассказывает, как во время «спецопера-
ции» в кошаре Мурата Абайханова три 
дня ждала отмашки от полицейских, ко-
торые вывозили скот, чтобы приехать за 
своими коровами: «У меня же дочка тогда 
в полиции работала, я не могла поехать 
на беспредел», — но, не дождавшись, 
все же отправилась сама, под шапочный 
разбор. Тут же оговаривается, что в тот 
день «полицейские не вывозили никого 
и ничего» и к событиям в кошаре они 
непричастны.

Из сбивчивого рассказа Зульфы 
Абайхановой я понимаю одно: для нее, 
как, наверное, и для других жителей, бан-
диты и полицейские — все друг друга стоят. 
И те, у кого есть силы тягаться с ними, — 
тягаются. Остальные же воспринимают 

их как стихию, как ураганный ветер, от 
которого пытаются как минимум не по-
страдать, а по возможности даже и поймать 
его в свои паруса.

В той же Красногорской я хотела по-
видаться с пастухом Дотдаевым. Будучи 
признанным потерпевшим наравне с 
Узденовым, Дотдаев вскоре из дела исчез. 
В возбуждении уголовного дела по факту 
избиения ему было отказано. Юристы 
«Общественного вердикта» полагают, что 
на него «надавили», чтобы он дал удобные 
для этого отказа показания.

Я поехала домой к Радмиру Дотдаеву, 
однако не застала его. Дома были только 
его бабушка и дедушка. Они рассказали 
мне, что после событий в кошаре их внук 
бросил учебу (а учился он на юрфаке) и пе-
ребрался в другой регион. «Распсиховался, 
уехал, такое отвращение у него от всей этой 
ситуации. Как, говорит, юристом быть 
среди таких юристов?»

Буднично, между делом, дед и бабушка 
Дотдаевы сообщили мне также, что после 
возбуждения уголовного дела против по-
лицейских, разыскивая их старшего внука 
Радмира, сотрудники Усть-Джегутинского 
РОВД несколько раз увозили младшего, 
Аслана:

— Избили его раза два-три. Только не 
так сильно — а пощечины. Спрашивали, 
где Радмир.

— А сколько лет ему тогда было? 
— В 13-м году? Сейчас ему 21 — значит, 

16 лет. Ну да, 15—16 лет.
В подтверждение своих слов Дотдаевы 

показали мне фотографию подростка с 
чудовищно распухшим красным лицом.

Никакого уголовного дела, конечно, 
не было.

Подсудимый Эбзеев
У меня не было возможности по-

говорить с подсудимым полицейским 
Каракетовым — спустя столько лет он все 
же взят под домашний арест. Однако я 
разыскала второго обвиняемого по моти-
вам событий на хуторе Козлов — Аслана 
Эбзеева.

«А кто вас нанял?» — первое, о чем 
спросил меня полицейский. Потом выра-
зил сомнения: «А я же, наверное, не могу 
сам по себе интервью давать? Как вообще 
делается это? Я на любые вопросы отвечу, 
мне скрывать нечего. Но потом мне не ска-
жут, что не мог я интервью давать».

Он позвонил в пресс-службу свое-
го ведомства, объяснил им ситуацию 
и спросил, как ему действовать. Пока 
пресс-служба думала, мы поехали в кафе 
выпить чаю. Эбзеев, вальяжный, неспеш-
ный, рассказывал мне о выборе жизнен-
ного пути:

«До того, как я пришел в полицию, у 
меня было три магазина. На тот момент 
у меня была очень хорошая машина, две 
даже. И отец меня заставил пойти в по-
лицию: иди, говорит, хоть ты сейчас в 
деньгах и не нуждаешься, но на старости 
лет пенсия у тебя хоть будет. Туда-сюда. 
И вот я пришел в полицию. Ну, думаю, 
раз пришел в полицию, надо работать. 
Для блага общества, думаю. И вот, не 
считаясь с личным временем, работал-
работал, три с половиной года отработал я 
во вневедомственной охране. Показатели 
были хорошие, задержания, то-сё, потом 
я перевелся в уголовный розыск. И вот 
работал-работал в Усть-Джегуте. Потом 
пошла вот эта тема с коровами. Я сам коров 
не держу. Отец за ними ухаживать не будет, 
мама тоже. И вот как бы… Мне коровы 
не интересны. Деньги и без работы, и без 

зарплаты есть. И то, что они говорят — 
обогатились коровами ихними, — это на 
самом деле не так. Они ко мне приходили 
домой и с обыском — и ни коров, ни следов 
их присутствия не нашли».

Тем временем с нами уже связались 
из полицейской пресс-службы. Вместо 
комментария по сути обвинения рекомен-
довали мне посмотреть ролик, в котором 
жители станицы Красногорская разобла-
чают Мурата Абайханова, который якобы 
украл у них скот.

Прощаясь, я попросила у Эбзеева 
телефон его адвоката, над которым не 
властна пресс-служба, однако он мне его 
так и не дал.

Красногорка
Я не исключаю, что в огромном стаде 

Абайхановых действительно могли по-
явиться украденные животные — но эта 

история про другое. Не про животных, а 
про людей.

В ролике, который пресс-служба 
предложила мне посмотреть, жители 
станицы Красногорская предъявляли 
семье Абайхановых, и конкретно Мурату, 
довольно серьезные обвинения: «Моей 
матери от этих граждан было такое пред-
ложение: мы тебе дадим четыре коровы, 
если ты покажешь, что там был мили-
ционер Каракетов»; «На карачаевском 
языке Абайханов Мурат угрожал мне, что 
положит штабелем всех тех, кто косвен-
но или прямо был замешан в том, что их 
очернили».

Я поехала в Красногорскую и разыска-
ла людей, снявшихся в полицейском роли-
ке. В маленьком продуктовом магазинчике 
я встретилась с Валентиной Пономаревой, 
Светланой Кубановой и Алимой Киковой. 
Они мне изложили свою версию случив-
шегося.

— Абайхановы коровам делали 
уколы и спящих коров перевозили в 
Изобильненский район. На «таблетке» 
возили. На скорой помощи. Они ж врачи, 
они их вырубали, этих коров.

— Да какой он тебе врач? Завхозом 
работал в Прикубанской больнице. Врач!

— Как выяснилось? Они перевозили 
этих коров спящих, и их на посту где-то 
затормозили. Их работник проболтался. 
А потом его нашли повешенным. Но кто 
за бродягу беспокоиться будет? 

— Они себя так поставили: у нас все в 
семье врачи да нотариусы, у нас все в руках. 
Двадцать лет они скот воровали. Ну сразу 
же их не подозревал никто. Вроде порядоч-
ная семья, на иномарках все. И вот когда это 
все всплыло — они никак не могли с этим 
смириться. И начали обвинять милицию.

— У нас был сход граждан в здании 
школы. Прокуратура, милиция организо-
вали. Мы просили письменно о выселении 
семьи из станицы, за то, что они занимают-
ся воровством. Был участковый, был глава 
администрации, все было по закону. А они 
так это перевернули, что будто их ограбили.

— А то, что милиция поехала с сельча-
нами, — они эту милицию так оболгали, так 
оболгали, что чуть ли не убийцами сделали.

— Эти Абайхановы такие страшные 
люди, что вообще. Они с автоматами могли 
пройти по Красногорке, могли стрелять. 
Вот они как-то в страхе держали сельчан. 
Никто не мог говорить. Милиция только 
нас и освободила.

Я спросила у моих собеседниц, извест-
но ли им о том, что один из полицейских, 
который «освободил» станицу от гнета 
Абайхановых, проходит в качестве обви-
няемого в деле об убийстве. «Это все домы-
слы», — был ответ.

Цена
П о  в о с п о м и н а н и я м  Е в г е н и я 

Кузюра, адвоката полицейского Аскера 
Лайпанова в деле об убийстве Мурата 
Борлакова, «в суде был настоящий 
треш». Родственники убитого массово 
посещали все заседания, иногда устра-
ивали акции под стенами суда, один раз 
даже перекрыли федеральную трассу 
Черкесск–Домбай. На оглашение при-
говора к зданию суда был даже стянут 
ОМОН. Но все обошлось, несмотря на 
то что оправданные полицейские были 
выпущены из-под стражи прямо в зале 
суда.

В с к о р е  п о с л е  э т о г о  С о л т а н а 
Борлакова, отца убитого Мурата, виде-
ли в ресторане в компании Каракетова. 
Спустя  короткое  время адвокат 
Борлаковых забрал из суда поданную 
ранее апелляционную жалобу.

Приговор тем не менее был отменен 
Верховным судом КЧР — по жалобе 
адвоката Кузюра. Сейчас дело вновь 
находится в Усть-Джегутинском суде. 
Никаких волнений по этому поводу во-
круг суда не наблюдается.

Ольга БОБРОВА, «Новая»

Оправданные полицейские были выпущены из-под 
стражи прямо в зале суда. Вскоре отца убитого 
Мурата Борлакова видели с ними в ресторане. 
После этого отец отказался обжаловать приговор «

«
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настоящее прошлое

С 
пустя 94 года с момента 
смерти Ленина дневники 
его врачей по-прежнему 
не могут быть обнаро-
дованы. Таково реше-
ние Замоскворецкого 

районного суда Москвы, заседание 
которого состоялось 30 марта. С иском 
в суд обратился врач, невролог и гери-
атр Валерий Новоселов, который потре-
бовал признать незаконным решение 
Федеральной архивной службы России 
от 15.01.1999 о продлении на 25 лет 
срока ограничения доступа к этому до-
кументу, но проиграл дело.

Юрист ответчика, которым в данном 
случае был Росархив РФ, подтвердил, 
что это единственный известный ему слу-
чай в истории нашей страны (со времен 
Российской империи и до РФ), когда срок 
закрытости подобного документа не со-
кращен, а продлен.

Валерий НОВО-
СЕЛОВ  на данный 
момент —  единствен-
ный исследователь, 
которому известно со-
держание дневников, 
поскольку, согласно 
описи, он стал первым, 
кому дневники были 
выданы на руки в Российском государст-
венном архиве социально-политической 
истории (РГАСПИ) в январе прошлого года.

Как получилось, что на руках у него 
оказался закрытый документ, и насколь-
ко его содержание проливает свет на 
истинные причины болезни и смерти 
Ульянова–Ленина, доктор Новоселов 
рассказал «Новой газете».

— Валерий Михайлович, о каком до-
кументе идет речь? Какова история этих 
дневников?

— Точное название докумен-
т а  « Д н е в н и к  и с т о р и и  б о л е з н и 
В.И. Ленина с 28 мая 1922 г. — 21 января 
1924 г. Машиноп. текст с правками неиз-
вестного», объемная папка на 410 листах 
формата А4. На самом деле авторы правок 
известны: это врачи приват-доцент Алексей 
Михайлович Кожевников, профессор 
Василий Васильевич Крамер и Виктор 
Петрович Осипов, также профессор, кото-
рые и вели этот дневник в течение одного 
года и десяти месяцев, меняя друг друга. 
Стиль медицинский: типичные сокраще-
ния, латынь, прописи, везде по-разному, 
у каждого доктора своя манера изложения. 
Собственно медицинские детали о симпто-
мах, назначениях, процедурах чередуются 
с личными, неформальными записями 
о состоянии пациента. Никаких клиниче-
ских диагнозов документ не содержит.

По закону доступ к этому документу 
должен был быть открыт через 75 лет с мо-
мента смерти пациента, то есть в 1999 году. 
Но его продлили еще на 25 лет по письмен-
ной просьбе племянницы Ленина Ольги 
Дмитриевны Ульяновой. Я обратился 
в суд. Это решение суда я рассматриваю 
так: готово ли общество в спокойном клю-
че понять и признать, что история медици-
ны —  это часть истории страны, и какой бы 
она ни была, ее следует принять?

— Как же к вам попал этот закрытый 
документ?

— Я узнал о его существовании в на-
чале 90-х, когда учился в аспирантуре 
в Московском институте мозга, где по 
сей день (хотя института самого давно 
нет) хранится мозг Ленина. Мне дали 
тему «Нейрофизиологический анализ го-
ловного мозга при нормальном старении 
и сосудистой деменции», что ассоциирова-
лось с официальной на тот момент версией 
болезни Ульянова–Ленина. Но в то время 
(несмотря на то что многие источники 
стали открытыми) доступа ко всем доку-
ментам у меня не было.

Тогда у меня родился интерес к этой 
теме, я изучил практически всю извест-
ную литературу, воспоминания современ-
ников, открытые свидетельства врачей, 
а также исследования моих коллег, среди 
которых главными стали книги академика 

Ю.М. Лопухина, единственного исследо-
вателя этой темы с медицинским образо-
ванием. В библиографии к его работам 
я не обнаружил «Дневников», поскольку 
на тот момент они еще были официально 
в ограниченном доступе.

— Вам кажется, что вся эта история 
с ограниченным доступом произошла из-за 
того, что в документе содержатся какие-то 
неподлежащие разглашению сведения о здо-
ровье Ленина? Или стандартное —  «ничего 
не открывать»?

— Могу лишь предполагать. Итогом 
моих многолетних исследований и работы 
с дневником стала книга, которая сей-
час в черновом варианте состоит из двух 
частей. В первой —  медицинские факты 
и комментарии, во второй —  гипотезы 
и рассуждения в свободном изложении. 
И в рамках этой второй части я могу 
предположить, что Ольга Дмитриевна 
[Ульянова] хотела спокойно дожить свою 
жизнь, и ей не хотелось муссировать во-
просы о здоровье Ленина, поэтому она 
и обратилась с просьбой о продлении сро-
ка ограничения доступа. Второй момент: 
закрываются документы, которые могли 
бы подорвать саму идею сакральности 
высшей власти.

— Что добавили дневники к тому, что 
вы уже знали к началу работы с ними? Даже 
диагноз Ленина —  нейросифилис —  уже не 
был тайной.

— Как говорится, «дьявол —  в де-
талях». В официальных открытых до-
кументах, а также в других источни-
ках содержится множество противоре-
чий. Врачи высказывались в определен-
ных исторических рамках. Например, 
в 2011 году в «Медицинской газете» были 
опубликованы свидетельства профессора 
В.В. Крамера, но в своих дневниках он 
пишет совершенно другое. И не только он. 
Есть целый сборник «Медики о Ленине», 
и кто только не высказывался о его болез-
ни: Зиновьев, Крамер, Семашко, Обух, 
Юделович, Мельников–Разведенков. 
И технический секретарь Сталина Борис 
Бажанов, и альманах «Намедни», выпу-
щенный во Франции, и «Lenin’s brain» 
в Америке.

Мы должны полагаться на три источ-
ника информации —  тело Ленина и мозг, 
который хранится в музее бывшего НИИ 
мозга на Воронцовом Поле в Москве, па-
талогоанатомическое заключение, нахо-
дящееся в свободном доступе, опублико-
ванное сразу после смерти Ленина в январе 
1924 года, и медицинскую документацию. 
На сегодня в дневнике достаточно инфор-
мации, чтобы сделать выводы. У нас нет 
«тела» —  не было сделано судебно-меди-
цинской экспертизы, также никогда не 

проводилось токсикологического иссле-
дования (по крайней мере, об этом ничего 
неизвестно), но тем не менее собственное 
клиническое мышление в сопоставлении 
с клиническим мышлением врачей тех 
лет позволяет сделать однозначный вы-
вод о том, что произошло с Владимиром 
Ульяновым. Сегодня укоренились два 
мнения: первое —  болезнь у Ленина 
протекала не так, как у обычных людей, 

второе —  его лечили не от того и не так. 
И то и другое не соответствует действи-
тельности. Болезнь протекала типично. 
Лечили от того, так, и умер он от того, от 
чего его лечили. Вылечить его в то время 
было невозможно.

Лопухин писал, что Ленина экспе-
риментально лечили от сифилиса. Да, 
сегодня я документально подтвердил, что 
пациента лечили препаратами мышьяка по 

самым высоким стандартам того времени 
и контролировали это лечение, исследуя 
кровь и цереброспинальную жидкость на 
RW (реакция Вассермана). Адекватное, 
очень правильное согласно европейским 
стандартам лечение, что подтвердили 
и приглашенные немецкие врачи, светила 
мирового уровня.

— А зачем врачи вообще вели такой 
подробный дневник?

— Это еще одна загадка. Ведь, по 
идее, должна была быть официальная 
медицинская документация, исто-
рия болезни, составленная по форме. 
А была ли она в их распоряжении, я не 
могу сказать. Все это очень странно: 
пациенту дают большие количества 
йода, дозы нужно строго фиксировать, 
контролировать. Впечатление такое, 
что истории болезни в распоряжении 
врачей не было, и именно поэтому они 
использовали дневник в качестве опера-
тивной учетной документации, которая 
была у них в постоянном доступе: «Вахту 
сдал, вахту принял».

Еще хочу добавить очень важный, 
принципиальный для меня момент: ак-
тивно муссируется мысль о «врачах-вре-
дителях», которую дневники полностью 
опровергают. 30 врачей высочайшего 
уровня, которые наблюдали, лечили, кон-
сультировали Ульянова–Ленина, работали 
профессионально.

— Но их записи —  мы говорим не 
о воспоминаниях, а об официальных до-
кументах —  не соответствовали истинной 
картине. Что вы можете сказать об отче-
те о вскрытии тела, которым руководил 
Алексей Абрикосов?

— Действительно, патологоанатоми-
ческое заключение до последнего момен-
та являлось основным документальным 
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Е 
сли вы думаете, что единствен-
ный источник дохода сотруд-
ников МЧС —  липовые провер-
ки пожарной безопасности, 
то ваша картина мира как 
минимум неполна. Я напомню 

общеизвестный факт: на черном рынке 
кандидатская диссертация стоила мини-
мум 10 тысяч долларов, а докторская —  
25 тысяч, а потом пришел «Диссернет» 
и  испортил такой прекрасный бизнес.

В частности, этот бизнес прекрасно 
шел в питерском университете противо-
пожарной службы http://rosvuz.dissernet.
org/vuz/48472 МЧС. За время существо-
вания этого заведения оно вышло в пер-
вую десятку диссеродельческих фабрик 
России с 90 фальшивыми работами. Для 
ведомственного узкопрофильного вуза, 
соревнующегося с такими гигантами, как 
МПГУ, РАГС и РГСУ, это очень много (для 
сравнения: в РГСУ учится с учетом фи-
лиалов 70 тысяч студентов, в пожарном 
университете —  около 7 тысяч).

При этом одной из самых смешных 
особенностей пожарного учебного заве-
дения было регулярное переклеивание 
титульного листа и защита уже однажды 
здесь же защищенной диссертации. 
Такого тупого плагиата, возведенного 
в норму, мы не встречали ни в одном за-
ведении. Да, «карбункулы» (т.е. диссер-
тации, от первого до последнего слова 
взятые у другого лица) встречаются всюду, 
но только эмчеэсовцы защищали эти «кар-
бункулы» десятками.

Тем легче и веселее было лишать сте-
пеней пожарных. Я сел писать заявления 
о лишении ученой степени в один пре-
красный зимний день в начале 2017 года, 
и за день написал пятнадцать штук. Все 
они состояли, по сути, из одной фразы: 
диссертация г-на X никогда не сущест-
вовала в природе, а находящийся в РГБ 
текст под названием «диссертация г-на 
X» —  есть диссертация г-на Y с заменен-
ным титульным листом.

Так их и раздиссертачили —  толпой. 
Среди лишившихся своих ученых степе-
ней клиентов эмчеэсовского диссероде-
лания (в разных инстанциях, кто-то про-
шел диссовет, по кому-то подтвердил 
решение и Экспертный совет) —  заме-
ститель начальника кафедры перепод-
готовки и повышения квалификации спе-
циалистов в том же пожарном универ-
ситете в Питере Елена Горшкова http://
rosvuz.dissernet.org/person/55356, 
заместитель начальника факультета 
экономики и права этого универси-
тета Вячеслав Вавилкин http://wiki.
dissernet.org/wsave/VavilkinVN2011.
html, начальник НИИ спасания и под-
водных технологий ВМФ Александр 
Бурняшев http://rosvuz.dissernet.org/
person/97359, директор Института 
комплексной безопасности САФУ 
Михаил Бусин http://rosvuz.dissernet.
org/person/55366, начальник кафедры 

тактики и аварийно-спасательных ра-
бот Сибирской пожарно-спасательной 
академии МЧС Евгений Домаев http://
rosvuz.dissernet.org/person/55364, его 
заместитель Николай Москвин http://
rosvuz.dissernet.org/person/104702, 
начальник кафедры пожарной и ава-
рийно-спасательной техники той же 
сибирской академии МЧС Виктор 
Масаев http://rosvuz.dissernet.org/
person/104234 и работающая там 
же преподаватель-методист Татьяна 
Масаева http://rosvuz.dissernet.org/
person/104233, начальник финансово-
экономического управления (главный 
бухгалтер) Главного управления МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу Кирилл 
Волосов https://www.dissernet.org/
expertise/VolosovKA2012.html, до-
цент Наталья Борисова http://rosvuz.
dissernet.org/person/97274, доцент 
Юлия Ахватова http://rosvuz.dissernet.
org/person/96807. Все работы этих 
«специалистов по безопасности» были 
изготовлены методом замены титуль-
ного листа. Причем некоторые диссер-
тации-вторсырье пошли в работу по 
несколько раз. Диссертацию некоего 
Шленкова защитили Вавилкин, Волосов 
и Кручинин, диссертацию Капустиной —  
Борисова и Ретинская, диссертацию 
Лаухиной —  Домаев и Ахватова.

Когда я прихожу в ВАК, то от некото-
рых персонажей я периодически слышу: 
«Зачем вы заняты этой глупостью —  лише-
нием степеней? Давайте лучше внедрять 
контроль на плагиат перед защитой, а кто 
старое помянет —  тому глаз вон». Глядя на 
кромешный ад, творящийся в пожарном 
университете МЧС, я в очередной раз по-
нимаю, что «Диссернет» прав, концентри-
руясь на санации токсичных отходов, а не 
на превентивных мерах. Только прогоняя 
жулика через публичный позор в виде ли-
шения степени, можно напугать остальных 
настолько, чтобы те перестали выписывать 
справки о пожарной проверке и дипломы 
кандидата наук «за котлету зелени».

ПЛАГИАТОРСКИЕ 
БОИ Андрей Заякин,

сооснователь сообщества 
«Диссернет»

Титульный лист 
и фальшивая 
степень
Чем еще торгуют пожарные, кроме проверок
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источником. Изучив его внимательно, 
я обнаружил некоторые несоответствия 
и попросил изучить этот документ не-
скольких профессиональных патанато-
мов, судебных экспертов. Никто раньше 
не замечал, что патоморфология ате-
росклероза на секции выглядит крайне 
странно. Алексей Иванович Абрикосов, 
высочайший профессионал своего дела, 
основатель школы отечественной па-
тологической анатомии, обладал воз-
можностью подробно и точно описать 
атеросклероз у пациента. Я (и эксперты 
это подтвердили) сделал вывод, что за-
ключительная часть акта не соответствует 
описательной части. То есть причиной 
смерти пациента действительно стало 
кровоизлияние в мозг, как и написано 
в бюллетене, но возникло оно не в резуль-
тате атеросклероза как основного заболе-
вания. Причиной стала менинговаскуляр-
ная форма нейросифилиса и последствия 
проводимого, замечу —  единственно 
возможного —  лечения.

Есть еще один важный момент: ле-
чащий врач семьи Ульяновых Федор 
Александрович Гетье не подписал акт! 
Бюллетень о причинах смерти —  «кро-
воизлияние в мозг» —  подписал, а акт —  
нет. Значит, с причиной смерти он был 
согласен, а с формулировкой причин 
заболевания —  нет.

— Какова была его судьба? И что стало 
с другими врачами, лечившими Ленина?

— У всех судьба сложилась по-разно-
му. У Гетье в 37-м арестовали единствен-
ного сына, любимца страны, тренера по 
боксу и альпиниста. Расстреляли в начале 
38-го. А Гетье, которому тогда было за 70, 
этого не пережил и через два месяца умер. 
По моему личному мнению, такие ходы 
«ударить издалека и как можно больнее» 
были характерны для Сталина.

Абрикосов, чьи воспоминания, на-
писанные в 1939 году, мне подарила его 
внучка, Наталья Юрьевна Абрикосова, 
ни разу не упоминает о вскрытии тела 
Ленина в Горках, в неприспособленном 
помещении, далеко за городом. Это по-
могло Абрикосову, его супруге и его близ-
ким выжить, это мое убеждение. А те, кто 
упоминал, были жестко наказаны —  рас-
стреляны врачи Л.Г. Левин и Н.С. Попов, 
психолог А.П. Нечаев сослан, академик 
В.М. Бехтерев отравлен.

В среднем, я подсчитал, продолжи-
тельность жизни наших врачей, наблю-
давших Ленина, составила 68,5 года, 
а немецких —  80,5. Разница в 12 лет при 
одном уровне образования и одной про-
фессии просто колоссальная. Заметьте, 
очень много ранних смертей среди русских 
врачей: Кожевников —  53 года, Крамер —  
59 лет, Даркшевич умирает в 1925 году, 

Россолимо —  в 27-м, Бехтерев также 
в 27-м. Кстати, отмечу, что немецкие вра-
чи (их было суммарно 9 человек) полу-
чили за приезд, консультацию и ведение 
больного очень хорошие деньги —  до 50 
тысяч золотых николаевских рублей. Есть 
письма Политбюро, в которых обсужда-
ется подготовка их приезда, и полпред 
в Германии Николай Крестинский (рас-
стрелян в 1938 году) пишет, что такой-то 
врач запросил очень много. Ему отвечают: 
«Не торгуйтесь».

— Проливают ли ваши исследования 
свет на тайну смерти Владимира Бехтерева?

— Известно, что его дважды вызывали 
к Ленину на консультацию, и его мнение 
совпадало с мнением остальных врачей 
и в том, что касается диагноза, и в целом. 
Связана ли его кончина именно с этим 
фактом его биографии, сказать трудно. Но 
опять-таки, не как историк, а как медик, 
оперирующий медицинскими фактами, 
могу сказать, что, скорее всего, он был 
отравлен. Внезапная, за одну ночь, смерть 
на фоне полного здоровья, при этом 
«заболевание» протекало с симптомами 
токсикоинфекции или холеры, которые 
напоминали скорее отравление арсенолом 
(мышьяком). Тело академика почти сразу 
кремировали, без токсикологической экс-
пертизы, тогда как довольно простая проба 
Марша (проба на мышьяк) позволяла это 
сделать в те годы. Отсутствие полити-
ческой воли выяснить причину смерти 
Бехтерева (скорее всего, было устное ука-
зание ничего не выяснять и закрыть глаза 
на подозрительность смерти) и объясняет, 
почему такую пробу не сделали, и говорит 
о реальности отравления.

— Что будет с вашей книгой?
— Книга выйдет в любом случае, а бу-

дет ли ограничен доступ к данной книге 
определенным кругом профессиональной 
аудитории —  неврологами, токсиколо-
гами, патологоанатомами и историками 
медицины —  решается в данный момент.

Считаю возвращение к этой теме очень 
важным. Повторяю: не признаю мнение 
некоторых историков, «кремлеведов и ле-
ниноведов», занявших удобную позицию 
на потеху массам: недалекие врачи лечили 
Ленина не «от того». Нет, мое личное мне-
ние, как врача, диаметрально противопо-
ложно, и это будет показано и доказано.

Попытки врачей соблюсти принци-
пы медицинской этики и задачи режи-
ма по созданию новой иконы сплелись 
практически на сто лет. Таким образом, 
это не только узкая профессиональная 
тема, но и дань с моей стороны великим 
русским врачам прошлого, заложникам 
того времени и революционной бури, 
которая бушевала на территории бывшей 
Российской империи. От большинства 
обычных людей, с которыми я говорил за 
эти годы на тему болезни Ульянова, часто 
слышал, что ее давно пора положить на 
полку. Конечно, надо, но сначала надо 
сказать, как точно это было. Дело требует 
завершения, и, похоже, время пришло.

Для меня история болезни пациен-
та Ульянова —  это первый известный 
случай в медицине СССР, родившейся 
в 1922 году, когда партийная идеология 
удушила медицинскую этику. Как семей-
ную трагедию и смерть близкого человека 
превратить в классовую борьбу, показа-
ли все идеологи большевизма, которые 
и сами потом сгорели в топке, которую 
разожгли.

Елена КОКУРИНА —  
специально для «Новой»

скрепа?

История болезни 
Ульянова —  это 
первый известный 
случай в СССР, 
когда партийная 
идеология удушила 
медицинскую 
этику «

«
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культурный слой/портрет явления

В 
ернемся на 25 лет назад. Рок-
революция конца восьмидеся-
тых закончилась. Цой мертв. 
Стадионные концерты рок-
звезд еще идут, но ходят на них 
уже реже, чем на «Ласковый 

май» и «Комбинацию». В стране еще тол-
ком нет музыкальной прессы и шоу-биз-
неса. Почти ни у кого нет компакт-проиг-
рывателей, компакты считаются причудой 
богатых.

А  т е п е р ь  с р а в н и м  с  2 0 1 8 - м . 
Музыкальный бум нулевых закончился. 
Летов умер. Шоу-бизнес, конечно, есть, 
но работает с большим скрипом. Гонорары 
даже у звезд упали в три-четыре раза. Время 
пафосных стадионных шоу со спецэффек-
тами и стеной аппаратуры прошло — слиш-
ком дорого. Музжурналы и газеты закрыты 
из-за неокупаемости. У музресурсов в 
Сети посещаемость удручающе низкая. 
Компакт-диски стремительно исчезают. 
Зачем, если в интернете все есть. А для бо-
гатых — коллекционный винил.

Похоже, правда? В эти 25 лет — между 
одним кризисом и другим — вместилась 
вся история постсоветского рока, который 
принято называть русским.

Главное событие 1993-го — рас-
стрел Белого дома. БГ откликнулся на 
него песней «Московская Октябрьская» 
(«Вперед-вперед, плешивые стада…»), 
Летов спел «Вижу, поднимается с колен 
моя Родина!». Казалось бы, антиподы, но 
новая жизнь не нравится ни белым, ни 
красным. Гребенщиков через полтора года 
выпустит мрачнейший альбом «Навигатор» 
(«Поскорей бы солнце встало над кладби-
щем моей Родины»), а Летов организует 
движение «Русский прорыв» и временно 
примкнет к тогда еще не запре-
щенной партии НБП.

Кстати, мем «встать с 
колен», который при 
Путине станет симво-
лом патриотического 
реванша, ввел в оборот 
вовсе не Летов, а лично 
президент Ельцин.

Но БГ с Летовым — 
скорее исключение, а не правило. 
С середины девяностых политика 
исчезает из русской музыки на-
долго. Новое поколение рокеров 
массово переходит на английский, 
рок по-русски воспринимается 
как проталкивание идеологии, а 
на идеологию, любую, у 
людей аллергия, и она 
еще не скоро пройдет. 
«Революция закончена, 
теперь дискотека», — 
как пела группа «Ноль» 
в 1992 году.

Общее настроение выразил рупор 
протестного рока Михаил Борзыкин:
Это факты, это не жалоба —
Мир всегда принадлежал 
жлобам.
Просто он устроен

так:
Кабак да зона,

зона да кабак.
Не дать себя

укатать
Спортивным штанам,

ларьковым мечтам.
Война здесь не нужна —
Просто взять и послать этот мир на…
И думать о вечном…

Думы о вечном ненадолго прервутся 
предвыборным туром «Голосуй или проиг-
раешь» (1996). По свидетельству Шевчука, 
который отказался в этом участвовать, за 
несколько концертов предлагали 120 тысяч 
долларов. Мало кто устоял. А пока рокеры 
путешествуют, читают книжки, предаются 
безобидным хобби и заработкам. 

Песней года-93, по версии газеты 
«Я — молодой», стала шевчуковская 
«Осень». Вторым номером идет «Ля-ля-фа» 
Анжелики Варум. Третьим — «Мальчик 
мой» Светланы Владимирской. «ДДТ» пока 
лидирует, но тренд не переломить даже им. 
Пластинка года — «Для тех, кто свалился с 
Луны» кинчевской «Алисы». Кинчев все 

реже поет на концертах легендарную «Мы 
вместе», и звучит она фальшиво, потому 
что ясно, что никакого «вместе» уже нет, 
каждый сам за себя.

Мир раскалывается на полюса. В клубах 
молодые (они играют техничнее и инте-
реснее, чем маститые рокеры) исполняют 
гранж, хардкор и электронную музыку. А в 
ночь с 1995-го на 1996-й на ОРТ стартует 
проект Эрнста и Парфенова «Старые песни 
о главном». Страна, еще не отойдя от совет-
ского прошлого, начинает бешено по нему 
ностальгировать.

Все это на фоне чеченской войны. 
Артемий Троицкий вспоминает о тог-
дашней неудачной попытке выпустить 
антивоенный рок-сборник. Его просто не 
из чего было составить. За исключением 
Шевчука пацифистская тема мало кого 
тогда волновала из музыкантов. Пройдет 
25 лет, и экс-гитарист «ДДТ» Вадим 
Курылев уже во время украинской вой-
ны создаст проект «АнтиАрмия». На этот 
раз песен наберется достаточно, чтобы 
хватило на альбом и даже антивоенный 
фестиваль. Дело в другом — все это по-
прежнему маргинально. Курылев кон-
статирует: «Пацифистская тема прочно 
загнана в андеграунд обеими сторонами 
конфликта».

Это сейчас, а тогда дело было не в том, 
что одни за войну, а другие против, одни за 
либералов, а другие за патриотов. Об этом 
задумывались немногие. В музыке, как и 

во всем обществе, возобладал тезис «Мы 
хотим просто жить». Люди, пережившие 
девяностые, хотели с помпой отпразд-
новать это дело. И появился рокапопс, 
стиль, который как нельзя лучше подхо-
дил для праздника победителей: «БИ-2», 
«Мумий Тролль», Земфира, «Ночные 
снайперы»… Ближайший аналог его — 
британский глэм-рок середины 1970-х: 
T. Rex, D. Bowie, Queen… Гламур как он 
есть: сверкающие одежды, дорогие тачки, 
модные рестораны. А песни — о любви 
и экзотических странах. Характерный 

пример — «Невеста» Лагутенко: 
«Не с первого раза открываются тайны, а 
с тысячного рубля». 

Нулевые — тот же гламур, только уце-
ненный, ставший массовым достояни-
ем. Нефть текла рекой, воспользоваться 
этим могли уже не только избранные. Об 
этом — Шнур, у которого что ни песня, то 
гимн бесстыдству. «По какой-то глупости 
нам всем может повезти» — «Ленинград» 
сознательно работал над тем, чтобы из-
бавить людей от комплексов по отноше-
нию к тем, кто умнее, интеллигентнее, 
предприимчивее, трудолюбивее. Глупые, 
а везет! Иерархии нет, все равны, но не 
равенством коммунаров, а равенством ма-
родеров. У каждого есть шанс поживиться. 
Да, мы ликующая гопота, и что? Ничего не 
умеем, не хотим, но деньги текут рекой, в 
«Ашане» распродажа, а Турция вообще 
ничего не стоит.

Главный музыкант нулевых — «Наше 
радио», машина по производству и рас-
крутке не хитов даже, а новых групп. Идея 
у большинства из них — имитация кайфа 
и крутизны. Крутизна без особых причин, 
кайф без усилий. Каждой досталось по ку-
сочку гламура, но даже изо всех вместе не 
сложишь одной Земфиры.

Когда в 2012 году дискотека закон-
чилась, выяснилось, что русская музыка 
совершенно к этому не готова. Дело даже 
не в политической аморфности, а в отсут-
ствии большого высказывания. Наступили 

времена ничуть не мягче, чем девя-
ностые (война, репрессии, 

катастрофы, нищета, 
глухое недовольст-
во по всей стране) а 
реагировать на них 
некому. Как выгля-
дит хит-парад-2018? 
Альбом БГ «Время 

N», больше похо-
жий на реквием по 

России. Мрачный и 
отчаянный альбом 
«442» Дельфина: 
«Нам говорят, что 
мы должны все свои 

жизни Родине. Но 
мы же более чем слож-

ны, вроде бы». Дельфин — 
м у з ы к а н т  г р у п п ы 

« М а л ь ч и ш н и к » . 
На подходе новый 
а л ь б о м  « Д Д Т » , 
его ждут… Все это 
персонажи 1993 
года. Они рулят. 

О с т а л ь н ы е ,  п р и 
всем уважении к 

Оксимирону, Басте 
и Монеточке, мо-
жет, и хороши, но 
на много порядков 
мельче.

Почему так выш-
ло? Проблема не толь-

ко в музыкантах, у нас 
достаточно талантливых исполнителей. 
Проблема в аудитории. Сейчас уже очевид-
но, что попытка просто жить, не спрашивая 
себя зачем, кончилась катастрофой не для 
русского рока, а для страны. 

Вовсе не обязательно быть политиче-
ским активистом и ежедневно бороться с 
режимом или, наоборот, за режим. Но от-
сутствие большой цели и большого смысла, 
а именно это происходило с нами послед-
ние 25 лет, неизбежно приводит к неверию, 
к параличу воли. Какое уж тут искусство.

Скажем спасибо 1993 году и людям 1993 
года, они напоминают нам, что можно жить 
чище, лучше, осмысленней. Они все еще 
с нами и борются за наши души. Жизнь 
сложилась так, что кроме них — некому.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

между дискотекой 
и революцией

Русский рок
Как хит-парад-1993 стал хит-парадом-2018
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за бортиком

В 
стреч было три, все в начале 
столетия. Первая продолжа-
лась шесть часов. Диктофон 
не выдержал. Я выдержал 
с трудом. Накануне его уво-
лили из питерского СКА —  

не нынешнего сверхбогатого, а еще преж-
него, достаточно скромного. Я написал 
текст про несправедливость тренерской 
судьбы, он позвонил и рубанул: «Меня не 
надо жалеть!» Ничего не оставалось делать, 
как напроситься к нему в Питер.

Не скажу про всю квартиру на углу 
Светлановского и Мориса Тореза, а ком-
ната напоминала жилище доживающего 
свой век пенсионера. Никто и никогда 
бы не догадался, что здесь живет великий 
вратарь, первый чемпион мира и первый 
олимпийский чемпион, легенда мирового 
хоккея и знаменитый тренер. Ни медалей, 
ни регалий, ни атрибутики. Ни-че-го. 
Из художественного оформления —  два 
отксерокопированных листа формата А4. 
На том, что стоял в рамке на шифоньере, 
было лицо голкипера Терри Савчука в ин-
фракрасном изображении —  со всеми его 
78-ю шрамами. На другом, который просто 
висел на стене, —  плакатный Че Гевара. 
Хозяин ждал, но встретил сурово:

— Вы борец по натуре? Не совсем? 
Тогда какой же вы журналист? Журналист 
без четкого осознания своей миссии —  как 
хоккеист без клюшки. Вы вообще ничего 
не делаете. Хоккей —  это явление народ-
ное. А вас то, чем живет народ, не волну-
ет. Вас интересует только обслуживание 
власти. Что, «простите-простите, Николай 
Георгиевич»? Вы пришли ко мне как пред-
ставитель прессы, так принимайте удар на 
себя! У нас не пресса, а сплошная продажная 
сволочь. И даже не пытайтесь возражать!

Н икогда до этого я не чувствовал себя 
настолько удручающе неумест-
ным. Профессиональные приемы 

не годились. Простодушие не помогало. 
Соответствовать не получалось —  в какой-
либо хоккейной компетентности было 
отказано сразу и бесповоротно, обнару-
женный дилетантизм гостя в любой другой 
сфере человеческой деятельности карался 
немедленно и беспощадно:

— Если вы «не очень» разбираетесь 
в классической музыке, то о чем с вами 
вообще можно разговаривать?

Я сказал, что можно о театре. И получил 
вопрос о конкретном спектакле в конкрет-
ном БДТ. На счастье я видел «Цену» и пом-
нил программку: «Пьеса Артура Миллера. 
Режиссер —  Роза Сирота. Премьера —  де-
кабрь 1968-го. Виктор Франк —  Сергей 
Юрский, Грегори Соломон —  Владислав 
Стржельчик…» Показалось, что хозяин 
даже обиделся. Но дальше было легче.

Потрясающая эрудированность со-
четалась в нем с не менее потрясающей 

наивностью, безапелляционность в су-
ждениях —  с обезоруживающей улыбкой. 
Пучков, казалось, весь состоит из кон-
трастов и противоречий. Что можно было 
списать на возраст, но он, судя по осторож-
ным высказываниям друзей, и раньше был 
«не без странностей».

Если бы я не знал, что он коренной 
москвич, я бы считал его коренным ленин-
градцем —  хотя в Ленинград он переехал 
в начале 60-х, в самом конце карьеры иг-
рока. Если бы я не знал, что он хоккейный 
вратарь и рабочая косточка, я мог бы при-
нять его за потомственного аристократа. 
Если бы я не знал, что он убежденный ком-
мунист, я бы воспринимал его как глубоко 
верующего христианина. Если бы я не 
знал, что он абсолютно советский человек 

и патриот, я бы решил, что передо мной 
либерал и ярко выраженный западник.

Как-то я ему задал «вопрос вопросов», 
решение которого, как мне казалось, мо-
жет что-то поменять в нашей действитель-
ности —  как соединить западный прагма-
тизм с российской широтой натуры? Он 
долго не думал:

— Так называемая «широта русской 
натуры» всегда будет побеждать западный 
прагматизм. Вон, взгляните на ту гору му-
сора у скамейки возле входа в парк. Нет, 
тут никаких вариантов…

В его любимом Ленинграде ему как 
тренеру и реализоваться даже на 50 про-
центов не дали, вытолкали на рубеже 90-х 
и на пенсию, а фактически и из страны. 
Пенсионер Пучков поехал в Швецию. 
Работать он мог только с клубами второго 
эшелона. На традиционном семинаре, 
завершающем сезон, экзотический персо-

наж из развалившейся страны сказал, что 
через год он сделает доклад на шведском. 
Все только посмеялись, а он действи-
тельно выучил шведский —  как англий-
ский перед первым чемпионатом мира в 
1954-м. И действительно выступил с до-
кладом. Коллеги аплодировали.

Всякого рода ветеранские воспоми-
нания он считал никому не нужным ба-
ловством:

— Вы не понимаете, что гораздо цен-
нее методика, наука, опыт. Воплощенные 
в пособиях, книгах и практической работе. 
Вы не понимаете, что главная катастрофа 
у нас случилась с тренерами: им не на чем 
учиться, а скоро будет и не у кого. Поэтому 
мне нет времени на рассказы о том, как мы 
в Стокгольме побеждали канадцев полста 

лет назад. Мне методикой надо успеть 
поделиться.

Сколько я ни выпрашивал с возвра-
том хотя бы один снимок из 50-х, когда 
Николай Пучков был одним из лучших 
вратарей мирового хоккея —  так и не 
допросился: «Да бросьте вы! Никому это 
неинтересно». Над желанием увидеть 
что-нибудь сохранившееся из той формы 
только посмеялся. Начинал он играть, 
кстати, в обыкновенной перчатке. В ре-
зультате чего на пальцах было столько же 
переломов, сколько шрамов на лице —  «на 
лице меньше, чем у Савчука». Пальцы 
у него гнулись в обратную сторону так же, 
как в обычную, —  зрелище не для слабо-
нервных.

Сам не гнулся. Когда после дюжины 
шведско-финских заграничных лет вер-
нулся домой и в четвертый раз принял 
СКА, в раздевалке включил любимую 

токкату Баха. Годившиеся во внуки подо-
печные слегка обалдели. Новый импульс 
питерскому хоккею он мог дать, но кто 
готов был его взять? Самым безобидным 
из его чудачеств посчитали то, что он об-
ращается к хоккеистам исключительно 
на «вы». У Пучкова опыта новой мутной 
жизни не было, и быть не могло.

Его быстро попросили из СКА, но 
изгнать Пучкова из хоккея совсем смогла 
только смерть. Он спускался по тренерской 
лестнице, но ни одним своим движением не 
сфальшивил. Для него тренерский мостик 
СКА и тренировка в детской хоккейной 
школе были явлениями одного порядка. 
Он очень торопился отдать то, чем владел. 
Методические разработки —  работают.

К огда проезжаю в Питере мимо того 
дома, останавливаюсь на минуту-
другую на углу. Кажется, вот сейчас 

выйдет из двора крепкий старик в клет-
чатой рубашке, с выдубленным лицом 
американского фермера, и сокрушенно 
махнет рукой: «Вы не понимаете!»

— Вы не понимаете, какими мы были. 
Вы просто не можете этого понять, пото-
му что судите примитивно и плоско. Как 
будто 50 лет назад и мысли, и поступки, 
и одежда —  все было одинаково. Чушь 
и бред! Даже во времена сталинизма 
жизнь не сводилась только к черному 
и белому, а дух, как известно, дышит, 
где хочет. Мы не были одинаковыми. 
Мы были очень разными. И даже совсем 
простых ребят нельзя было назвать «про-
стенькими». Потому что пустота в душе 
и сердце —  это не про нас. Над нашей 
экипировкой на первом чемпионате мира 
можно было смеяться, но на свитерах 
были четыре буквы —  «СССР». От травм 
они не защищали, но с ними мы побежда-
ли. Не для вождей, а для людей.

Спорт сам по себе не идеологизирован. 
Просто его очень удобно использовать 
в качестве идеологического инструмента. 
И тогда использовали, и сейчас —  пусть 
и в несколько иных формах. Спортивная 
элита целиком зависит от властей предер-
жащих. Власть в своих целях и требует, 
и поддерживает —  раньше больше мо-
рально, сейчас —  больше материально. Не 
знаю, что хуже —  только «давай-давай», или 
только деньги.

Я убежденный коммунист во Христе. 
Не улыбайтесь. В церковь не хожу, но 
знаю, что две с лишним тысячи лет назад 
на Земле жил человек, который указал 
правильный путь: жить по любви и помо-
гать друг другу. Человек приходит в мир 
только для этого.

Владимир МОЗГОВОЙ,
обозреватель «Новой»

Немного Немного 
в сторонув сторону
Чтобы не так страшно было

Над нашей экипировкой на первом чемпионате 
мира можно было смеяться, но на свитерах 
были четыре буквы — «СССР». От травм они 
не защищали, но с ними мы побеждали. 
Не для вождей, а для людей «

«

Нынешняя российская власть вцепилась Нынешняя российская власть вцепилась 
в спорт так, что не оторвать. И в спорт так, что не оторвать. И 
раньше было не лучше, но эта вообще раньше было не лучше, но эта вообще 
посадила спортсменов на короткий посадила спортсменов на короткий 
поводок. Служи и не выступай. Они поводок. Служи и не выступай. Они 
и не выступают. Люди государевы, и не выступают. Люди государевы, 
подневольные.подневольные.
Но и у них остается территория Но и у них остается территория 
свободы. Это корт, поле, дорожка, свободы. Это корт, поле, дорожка, 
лыжня, бассейн, где думать, как лыжня, бассейн, где думать, как 
кому-то угодить, некогда. Где надо кому-то угодить, некогда. Где надо 
прожить на максимуме. Даже у самых прожить на максимуме. Даже у самых 
гламурных летят «кресты». Даже самые гламурных летят «кресты». Даже самые 
прикормленные и обласканные теряют прикормленные и обласканные теряют 
здоровье, а иногда и жизнь.здоровье, а иногда и жизнь.
Зачем-то это все еще нужно. Нам в Зачем-то это все еще нужно. Нам в 
том числе. Да, любая радость — с том числе. Да, любая радость — с 
отягощением. Зрелище — с подтекстом. отягощением. Зрелище — с подтекстом. 
Патриотизм — с диким перехлестом. Но, Патриотизм — с диким перехлестом. Но, 
как говорил один хороший актер, еще как говорил один хороший актер, еще 
не все отобрали. Чем и держимся.не все отобрали. Чем и держимся.
А еще тем, что есть — или, в основном, А еще тем, что есть — или, в основном, 
были — люди из настоящих. Дети своего были — люди из настоящих. Дети своего 
времени, несущие на себе его жесткий времени, несущие на себе его жесткий 
отпечаток, но не это в них главное.отпечаток, но не это в них главное.
Вспомним про Николая Георгиевича Вспомним про Николая Георгиевича 
Пучкова. За 12 с лишним лет, что его Пучкова. За 12 с лишним лет, что его 
нет с нами, часто о нем думаю.нет с нами, часто о нем думаю.
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любимые люди

М не повезло у него учиться. Я 
была очень плохой студенткой, 
но как же мне повезло.

На первом, кажется, занятии он рас-
сказал про драматурга, который пошел за 
женщиной — незнакомой, на улице — и 
попросил ее открыть сумку. Умолял: «Мне 
очень нужно. Я на колени встану». Она 
открыла, он посмотрел и сказал: спасибо.

Его любопытство к жизни ошеломля-
ло. Его доверие к людям. Он говорил: надо 
уметь взять за руку человека в метро — и 
чтобы он руки не отнял. Говорил: «Я не 
умею скучать. Вокруг же люди. И вещи!»

Он и ворчал-то, наверное, больше от 
того, чтобы замаскировать эту заворо-
женность.

Ворчать он любил. Ругаться. Бывал 
суров.

Ходил медленно, курил медленно, 
все — медленно, говорил нараспев. За 
этим крылась та деятельная сила, кото-
рая позволила создать и держать живым 
документальный театр. За 16 лет Театр.
doc пытались убить много раз — выселе-
ниями, проверками, штрафами, визита-

ми силовиков, не слишком хитрыми уго-
ловными провокациями. Он относился 
к этим попыткам презрительно, ничуть 
их не пугаясь, — хотя уставал страшно. 
Рядом была Елена Гремина — сооснова-
тельница и директор театра, режиссер и 
жена. И ученики. И актеры. И сотрудни-
ки театра. Вместе они были совершенно 
непобедимы. Это, разумеется, бесило 
ответственных людей.

«Нас невозможно закрыть. Выгонят — 
будем играть на улице».

Недавно я стала свидетелем, как в 
модном московском баре к нему подо-
шли сотрудники администрации прези-
дента. Узнали. Один пьяно кривлялся и 
каялся: был ведь журналист, даже писал 
про вас, а теперь продался, зато сто тысяч 
получаю, вот такой вот человек-говно! 
«Ненужный, как табуретка». Второй ве-
село пожелал легкой отсидки. Михаил 
Юрьевич немедленно отреагировал: 
и вам. Тот ответил: я никогда не сяду. 
А вы — да!

Ошибся.
Почему опасен документальный театр?

В 
свой последний вечер Михаил 
Угаров был на 25-летии «Новой га-
зеты». Сказал со сцены:

— У Театра.doc и «Новой» было четыре 
общих проекта. Я хочу еще шесть.

Часов в десять вечера режиссер, дра-
матург, основатель и худрук Театра.
doc — Миша Угаров, в общем — приехал 
с юбилея домой. К полуночи стало плохо 
с сердцем. Скорая приехала через пять 
минут. Но в эти пять минут все и случилось. 
На 63-м году жизни.

…Драматург, режиссер, кинорежиссер, 
прозаик, отец двух фестивалей — «Новая 
драма» и «Любимовка». Основатель 
Театра.doc — вместе с женой, драматургом 
и режиссером Еленой Греминой: писали 
они порознь, а все хлопотные человеческие 
дела и оргвопросы четверть века тянули 
вдвоем. И — педагог еще. Создатель це-
лой школы современного документального 
театра в России: школы живой истории. 
Бесстрашной, жесткой, подлинной исто-
рии времени. Создатель школы не судей, 
но свидетелей.

А свидетельства на берег, на сцену 
Театра.doc выносило шумом времени 
именно такие, каким этот самый шум 
времени был. Тихий вдумчивый человек в 
потрепанном твидовом пиджаке, в очках, 
с бородкой, тонко понимавший Чехова 
(в 2014-м Угаров поставил о молодо-

сти А.П. фильм «Братья Ч» по сценарию 
Елены Греминой), автор и постановщик 
умного и нежного спектакля по Гончарову 
«Облом-off», лауреат двух «Золотых 
масок», ТЭФИ — за давний сценарий 
«Петербургских тайн», премий «Новая 
драма» и «Гвоздь сезона», — Миша из 
своей устной истории на театре, из своей 
документальной драмы, из шума време-
ни — часто вытаскивал то, чего не слышит 
(потому как не хочет) никто.

…Первая его режиссерская работа в 
Театре.doc — «Война молдаван за кар-
тонную коробку» по пьесе Александра 
Родионова. Первое, кажется мне, обра-
щение современного театра к опыту миг-
рантов в Москве XXI века. Потом — это 
Угаров (и Елена Гремина, конечно, вместе с 
ним) полез голыми руками в ад, разгребать 
пылающие ненавистью угли чатов и фору-
мов в дни Беслана. И сделал редкой силы, 
страшный спектакль «Ceнтябрь.doc»: о на-
кале межэтнических отношений в стране. 
Угаров — режиссер знаменитого и трагиче-
ского спектакля «Час 18» о судьбе Сергея 
Магницкого (и о судьбе, и о цене человека 
в тюрьмах России). Режиссер (совместно 
с Талгатом Баталовым) спектакля «Двое 
в твоем доме» — о жизни белорусского 

правозащитника, писателя и кандидата в 
президенты Владимира Некляева под до-
машним арестом, режиссер фантасмагори-
ческого спектакля «Человек из Подольска» 
(номинирован на «Золотую маску»-2018).

И главное, может быть: школа. 
Огромный круг режиссеров, драматур-
гов, актеров, выросший в Театре.doc. 
Маленьком, независимом, уж лет десять 
существующем только на собственные мед-
ные деньги. Театре, обустроившем руками 
команды подвал в Мамоновском переулке 
(откуда их выгнали). Помещения в старом 
особняке в Лефортово (откуда их выжили). 
Два подвальчика около Курского вокзала… 
В Мамоновском — впервые вышла на сце-
ну пьеса Ивана Вырыпаева (знаменитый 
«Кислород»). Максим Курочкин, Наталья 
Ворожбит, Павел Пряжко, Всеволод 
Лисовский, Варвара Фаер… десятки теа-
тральных людей начинали здесь. 

А темы Театра.doc, угаровской школы! 
Мигранты, телеменеджеры, врачи рай-
онных больниц, заключенные, Толстой 
и Столыпин, хронисты Византии времен 
падения Константинополя, скитальцы 
Курского вокзала, зэки 1930-х и наших 
дней. Хроники Луганска под обстрелом. 
Матери Беслана. Знаменитый спектакль 

«Болотное дело». Записки аниматоров — 
да-да, клоунов на днях рождения.

За 15 лет Угаров, Гремина, их ученики 
создали хронику новой России.

Получается: я разговаривала с Мишей 
Угаровым одной из последних. 1 апреля, на 
юбилее газеты: то под речи, то под песни, 
то под оркестр. В коловращении четырех 
сотен нарядных общих знакомых.

Я спросила: что делаете? Он расска-
зывал о новой пьесе Натальи Ворожбит. 
О том, как устал Театр.doc переезжать, 
отчищать московские подвалы — и остав-
лять их. Коль скоро сидели на юбилее 
«Новой», я рассказала в красках о пяти 
переездах редакции по окраинам, под-
валам, облезлым советским офисам в 
1993–1996 годах. Миша слушал этот наш 
эпос. Посмеивался.

Он был довольно грустен, но спокоен и 
бодр. Говорил с Зоей Ерошок о книге гула-
говских рисунков зэка Ольги Раницкой (Зоя 
восстановила имя и путь автора дневника 
и подготовила его издание). С Павлом 
Каныгиным — о его военных репортажах 
и интервью. Еще Угаров уютно ворчал о 
невозможном упрямом характере своей 
студентки Лены Костюченко.

ПРОЩАНИЕ

Театр.Doc — школа 

1 апреля ушел из жизни режиссер и драматург 1 апреля ушел из жизни режиссер и драматург 

Михаил Михаил УГАРОВУГАРОВ

Автор пьесыАвтор пьесы
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Он говорил: надо уметь взять за руку человека 
в метро — и чтобы он руки не отнял. Говорил: 
«Я не умею скучать. Вокруг же люди. И вещи!»
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Пока он ждал своего 
выступления на 25-летии 
«Новой», мы выпили с ним за 
то, чтобы выступить на 25-летии 
Театра.doc. Михаилу Угарову 
оставалось прожить несколько 
часов. Этот монолог записан еще 
на Патриарших пять лет назад.

Д 
есять лет назад мы узнали, 
что в Трехпрудном сдается в 
аренду подвал, скинулись и 

сняли его. Когда я впервые увидел его, 
я подумал: ну и зачем нам все это?! Так 
можно и у себя дома театр организо-
вать. Я ошибался: эта сцена — сама 
режиссер, она очень жестко тебя ре-
жиссирует. И очень меняет правила 
игры: здесь ты буквально лицом к лицу 
с залом, можно потрогать зрителя. 
Такое направление, как докумен-
тальный театр, всем тогда казалось 
бредом, эксцессом. Но оказалось, 
именно документ может изменить и 
способ актерского существования, и 
режиссерские методы.

Мы начали с азов: театр работает 
со страхами. А значит, соединяет зада-
чи психолога, социолога, художника, 
в общем, целителя. Было две главных 
линии: социальная и личная. В моду во-
шел вербатим, все кинулись на бомжей, 
проституток, гомосексуалистов, они 
театральны по самой своей природе. 
Потом стали уходить от этого, мой пер-
вый спектакль здесь — «Война молда-
ван за картонную коробку», и там уже 
серьезная, важная тема. Потом была 
пьеса «Жизнь удалась»: действие проис-
ходит в спальном районе города Минска, 
два брата любят одну девушку, люди 
остро чувствуют свою драму, но они 
безъязыкие. Пьеса про немоту: челове-
ку очень больно, он корчится от боли, а 
вместо звука — распяленный рот. Потом 
социальная линия перешла в полити-
ческую. В пьесе про Беслан «Сентябрь.
doc» нет ни одного авторского слова, она 
вся — по материалам форумов.

Сейчас мы разрабатываем сви-
детельский театр. Позвали Яшина и 
еще четырех человек, которых схва-
тили на площади, били в автозаке, 
которые потом отсидели 15 суток на 
Симферопольском бульваре. Со сто-
роны можно было подумать, что идет 
какая-то ломовая комедия, хохот сто-
ял, хотя люди рассказывали довольно 
страшные вещи. Хохот над режимом, 
над ситуацией. «Если в конце басни нет 
нравоучения, публика не понимает, о 
чем речь», — сказано в «Герое нашего 
времени». Но мы считаем, кусок реаль-
ности в рамке особенно важен, если 
не давать резюме. Истинный спектакль 
возникает между сценой и залом. 

В русском пространстве к театру 
отношение по-прежнему надуто-са-
кральное. Высказывание должно быть 
вертикально, вечно. Автору говорят: 
хочется выйти на обобщение! 

Новая драма и Театр.doc легализи-
ровали мат на сцене, и в этом теперь 
некоторая подлянка, потому что на этом 
языке говорит та самая власть, которую 
мы не уважаем. Я читаю пьесы молодых 
драматургов, везде идет мат как обо-
значение социальной принадлежности, 
а это неправда, матом говорят в Кремле, 
на репетициях, в гарнизонах. Мат ста-
новится конъюнктурой, с одной стороны, 
а с другой — нормой лексики. И теперь 
надо как-то отделяться.

Зрители, бывает, реагируют очень 
ярко. На «Часе 18», спектакле о смерти 
Сергея Магнитского, опытный право-
защитник Людмила Алексеева стала 
кричать на актрису, исполнительницу 
роли тюремного врача: «Как вам не 
стыдно?! Почему вы не уйдете в обычную 
поликлинику?!»

У нас, слава богу, нет бухгалтерии, 
потому что бухгалтерия губит любой 
театр. Но к нам время от времени прихо-
дили и приходят разные люди, предлага-
ют взять на содержание, дать дотацию. 
Этот процесс обычно обостряется перед 
выборами. Но мы аккуратно и тихо 
отказываемся: Театр.doc должен быть 
независимым, пусть и бедным.

Сейчас все прибирает к рукам 
коммерция. И протест вот-вот будет 
прибран, потому что бокс-офис хоро-
шо на это реагирует. У нас гигантская 
индустрия присвоения. Уходя из дома, 
говорю Греминой: «Иду в театр». Она 
спрашивает: «В какой (я ведь еще 
и в Центре Казанцева и Рощина)?» 
Отвечаю: «Сначала в тот, где зарплату 
дают. А потом в тот, где ее рассматрива-
ют как постановочное средство».

Мы надеемся, что Театр.doc стал 
частью протестного сознания. Сейчас 
главный проект театра — спектакль 
«Площадь», про Болотную. Хотели 
сделать стремительно, но закопались: 
жесткий сюжет обрезает реальность, ее 
форматирует. И надо выбирать: либо 
ослабленный сюжет и мощная фактура, 
или сюжет сильный, а фактура условная. 
Все приносят материалы, потрясающие 
интервью, но только сейчас возникла 
острая концепция — дать слово против-
никам, нашистам и прочим, чтобы они 
весь спектакль ругали оппозицию, чтобы 
получилась вот эта дуга. Мы думаем, 
что на сцене должны быть скинхеды, 
антисемиты, фашисты, чтобы зал видел 
спектр этих явлений и освобождался от 
своих комплексов.

Записала Марина ТОКАРЕВА, 
обозреватель «Новой»

…Господи: ничто не предвещало! 
Соседом Миши по столу на юбилее 
«Новой» оказался о. Алексей Уминский, 
настоятель Троицы в Хохлах. Говорили мы 
с Угаровым на крыльце, на ветру, под си-
гарету, о том, как устало наше поколение. 
О том, что были причины устать: пожалуй, 
что.

О том, какой жестко ограниченной, но 
спокойно предсказуемой была жизнь роди-
телей — в сравнении с нашей. О том, что не 
променяли бы эпоху перемен и переездов, 
тридцать лет на черте вечной тревоги на 
бетонное русло судеб родителей-шести-
десятников. Я сказала:

— Но поколения бодрых старичков в 
панамках, идущих цепочкой по Европам, 
из нас не выйдет.

— Ага! — взмахнул сигаретой Угаров. — 
У тебя тоже есть такое чувство?

— …Слушай, — добавил он. — А внуки? 
Вот внуки — это ресурс. Это радость. Очень 
люблю возиться.

И рассказывал о невозможной краса-
вице Полечке, о художнице Сашеньке, о 
шестилетнем младшем:

— Да, маленький еще. Но у него и 
сейчас мужской способ думать. Движения 
мужчины. Решения мужчины.

Говорили об Украине. О том, как рез-
ко стали расходиться на крайние позиции 
друзья. О том, что самое трудное — стоять 
меж лагерями: «черту понимания» яростно 
обстреливают с двух сторон. В его интер-
вью 2005 года не об Украине шла речь — о 
Беслане, о спектакле «Сентябрь.doc». Но 
о том же самом: «Возникает ощущение 
«третьего лишнего». Нельзя сказать «тре-
тьей силы», потому что здесь нет силы. Что 
остается? Свидетельствовать.

Я все время повторяю себе фразу 
Фассбиндера: «Не можешь изменить ситу-
ацию — тогда опиши ее». Свидетельствуй. 
Пройдет время, и по твоему свидетельству 
кто-то что-то поймет».

И опять: крыльцо, Новый Арбат, хо-
лодный ветер Вербного воскресенья, дым. 
Две-три минуты разговора об усталости 
поколения: ровно на сигарету. Я лепечу, 
как долго и мощно держалось поколение 
фронтовиков. Миша слушает. «Ну у фрон-
товых особая закалка была. Железная».

А утром 2 апреля — открываю новост-
ную ленту. И цепенею.

Елена ДЬЯКОВА, 
обозреватель «Новой»

свидетельства

МОНОЛОГ ДЛЯ «НОВОЙ»

Потому что он делает всех нас — сви-
детелями.

Он хотел делать пьесы про мужчин и 
женщин. Про нелепых нас. Спрашивал: 
«Легко ли быть мудаком? А ты подумай, 
подумай».

Последние его рабочие заметки: 
«Когда ты пытаешь человека током, 
главное — следить за мощностью. А то 
судорожные сокращения мышц могут 
привести к их разрыву и перелому костей. 
А это явные следы. Для оператора (пала-
ча) это брак в работе, могут быть служеб-
ные неприятности». Это про антифаши-
стов в Петербурге.

Потому что театр — документальный. 
Задержание и избиение бесланских мам, 
украинская война, сирийская война, ан-
тифашисты, правозащитники, «Болотное 
дело», «дело Магнитского», подольские 
менты, геи в подполье, кавказские де-
вушки в бегах. Как пройти мимо? Нельзя 
не фиксировать, нельзя не рассказывать, 
нельзя перестать свидетельствовать.

Он смеялся над «вертикальным» ис-
кусством — дидактичным, оскопленным, 
оторванным от реальности. «Давайте все 
играть красивого «Евгения Онегина». 
Называл коллег по цеху «театральными 
скотинами» — спрятались в уютный хлев 
из слоновой кости. А жизнь — вот же, 
вот тут. Презирал за отсутствие позиции. 
«Нужно прямое участие в общественной 
жизни. Взрослое участие. Таланта — не-
достаточно».

Надо смотреть в настоящее. Сейчас. 
В прошлое. В будущее — даже в самое 
невероятное. Когда мы придем к власти, 
будет что? Надо бесконечно менять оп-
тику — молдаванин, спящий в коробке, 

следователь, жена-изменница, реклам-
щик, вакханка, судья, бывший актер, 
будущий палач. Надо протирать объек-
тивы. Последняя книга, про которую мы 
говорили, — сборник антропологических 
статей. Носил с собой. «Вообще оторвать-
ся не могу».

Он был умный и щедрый. Щедрый, 
потому что умный. Реальность огром-
на, как справиться одному? Он учил — 
нас. Учеников было много — вместе с 
Мариной Разбежкиной они создали и 
девятый год вели школу документального 
кино и театра. А кто-то шел мимо школы, 
просто так, самотеком. Откуда только не 
приходили. Театр.doc — дом для очень 
разных людей.

С августа до зимы он был занят тем 
же, что и мы, — спасением журналиста 
«Новой» Али Феруза. Театр.doc органи-
зовал читку его тюремных дневников. 
Читать дневники должны были другие 
журналисты. Михаил Юрьевич написал 
предисловие к книге Али — когда книги 
еще не было. Али вышел, книга вышла. 
Михаил Юрьевич пообещал ему: уладишь 
все с документами, возвращайся — мас-
штабно сделаем.

Последние месяцы он ставил 
пьесу  украинского драматурга Натальи 
Ворожбит «Плохие дороги». Там про 
войну — какая она есть. Что она есть. 
Ворожбит к тому времени уже заклеймили 
на Украине — не патриотка, очернитель-
ница, сумасшедшая. У нас ее наверняка 
ждало бы то же самое (разве что непатри-
отизм приплетать бы не стали). В России 
Наталья доверила ставить свою пьесу 
только Угарову. Он говорил: «Я вижу — 
как. Где взять актеров, которые потянут? 
Это же нечеловеческое уже».

Еще он бесконечно думал над баналь-
ностью зла. Как из нас складывается — 
зло? Как услышать мента, который бьет 
задержанного? Зачем ты бьешь? Какого 
будущего ты хочешь, чего боишься, что 
любишь? Кто ты?

Те ребята из АП. Мы записали их те-
лефоны. Тоже хотели встретиться, пого-
ворить. Понять. Стать свидетелями.

Он писал: «Самое страшное преда-
тельство — это предательство дара. Тебе 
дали, а тебе лень (или некогда) взять».

Ни на секунду. Спасибо вам.

Елена КОСТЮЧЕНКО, «Новая»
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3 апреля 2017 года взрыв в вагоне 
поезда на перегоне «Сенная площадь» 
— «Технологический институт» 
унес жизни 16 человек, включая 
предполагаемого террориста-смертника 
Акбаржона Джалилова. Спустя год 
расследование теракта продолжается 
в закрытом режиме. Имеющейся 
информации достаточно, чтобы 
не только выстроить цепочку событий, 
но и увидеть причинно-следственную 
связь между заявленной борьбой 
с терроризмом «на дальних рубежах» 
и гибелью людей в городе на Неве.

Расследование
По подсчетам «Новой», на начало апреля 
2018 года под арестом оказался 21 человек 
— это выходцы из Киргизии и Таджикис-
тана. Еще как минимум один подозре-
ваемый находится в розыске, остальные 
в СИЗО. Параллельно с терактом в Пе-
тербурге расследуется дело о вербовщиках 
ИГИЛ (организация запрещена в России). 
Здесь уже есть и первый осужденный: 
33-летний Обид Абдыраимов признал 
свою вину и в декабре был приговорен 
к пяти годам колонии общего режима. 
Такой относительно небольшой срок до-
стался пособнику террористов, поскольку, 
по мнению судьи, связь Абдыраимова 
с апрельским взрывом так и не была уста-
новлена.

В начале марта этого года ФСБ нако-
нец назвала имя предполагаемого заказчи-
ка теракта в Петербурге — это 27-летний 
гражданин Киргизии, этнический узбек 
Сирожиддин Мухтаров по прозвищу Абу 
Салах (Салох). Он же, по информации 
спецслужб, является одним из лидеров 
запрещенной в РФ организации «Тау-
хид валь-Джихад» («Армия единобожия 
и войны»). Еще в апреле прошлого года 
глава ФСБ Александр Бортников заявлял, 
что личность заказчика следствию из-
вестна, но разглашать ее не будут. Между 
тем имя Абу Салаха уже тогда фигуриро-
вало в СМИ: сообщалось, что c фигуран-
тами дела о взрыве его связывает место 
рождения — Ошская область в Киргизии. 
Там же провел детство петербургский тер-
рорист-смертник Акбаржон Джалилов, 
его предполагаемые сообщники — бра-
тья Ибрагим и Мухаммадюсуп Ерматовы 
и другие братья — Аброр и Акрам Азимовы 
— возможные организаторы теракта.

Сирожиддин Мухтаров, он же Абу 
Салах, с 2016 года находится в междуна-
родном розыске по обвинению в органи-
зации взрывов в Бишкеке. Как следует 
из открытых источников, российским 
спецслужбам его имя хорошо известно 
с самого начала сирийской военной кам-
пании, когда показания на Мухтарова 
дал осужденный Московским военным 
судом за участие боях в Сирии еще один 
уроженец Оша Исломжон Захидов. По его 

словам, в составе «Таухид валь-Джихад» 
как минимум несколько сотен этнических 
узбеков, выходцев из Киргизии.

Напомним: вопреки слухам ни одна 
из известных террористических организа-
ций так и не взяла на себя ответственность 
за теракт в Петербурге. Что касается «Тау-
хид валь-Джихад», то группировка проя-
вила себя в том числе и в боях под Алеппо 
с участием российских войск. Известно, 
что в конце сентября 2015 года боеви-
ки организации присягнули на верность 
«Джебхат ан-Нусре» — одному из отделе-
ний международной организации «Аль-
Каида». Кроме того, в своей агитационной 
работе «Таухид валь-Джихад» активно 
использует образ «террориста № 1» Осамы 
Бен Ладена.

Выплаты
По документам в трагедии 3 апреля по-
страдали 103 человека. «Новая» уже рас-
сказывала, что компенсаций из федераль-
ного и регионального бюджетов добились 
только 67 из них. Остальные не смогли до-
казать «достаточную степень утраты здо-
ровья», так как панические атаки, ушибы 
или сожженные волосы в официальные 

нормативы не вписываются. На помощь 
пришел негосударственный фонд «Прер-
ванный полет», силами которого для по-
страдавших удалось собрать 24 млн рублей 
(по данным на 30 марта 2018 г.).

По словам заместителя начальника 
петербургского метрополитена Игоря 
Выборнова, руководство подземки вы-
платило пострадавшим во время теракта 
более 57 миллионов рублей. Точная сумма 
фигурирует в аудиторском отчете о фи-
нансовой деятельности ГУП — 57 млн 826 
тыс. рублей.

Юрист Александра Шнайдрук, 
по инициативе которой в соцсетях объеди-
нились желающие помочь жертвам терак-
та, отказалась комментировать ситуацию 
с выплатами, «разрешенную еще полгода 
назад». Однако накопленный в общении 
с чиновниками и благотворителями опыт 
будет использоваться и дальше — как ста-
ло известно, сейчас активисты занимают-
ся регистрацией объединения в защиту 
жертв терроризма.

Безопасность
Петербуржцы уже привыкли к частой 
проверке личных вещей под звон метал-
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Год со дня теракта 
в метро

В Сирии, В Сирии, 
Петербурге и... АмерикеПетербурге и... Америке

Что происходит с расследованием, 
сохранением памяти о погибших и при чем тут 

Соединенные Штаты
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«Мама, мама, у меня осталось 
всего три розы», — 9-летний 
Максим подбегает к маме, 

Евгении Вальковой. Семья живет 
в Лондоне, папа Максима болгарин, 
и дома они говорят на трех языках. 
Но на английском мальчику проще пе-
редать свои переживания и объяснить, 
почему он не остался дома в Англии, 
а приехал в Петербург, родной город его 
мамы, чтобы стать волонтером и раз-
давать цветы прохожим. Он говорит 
тихо, сбивчиво, теребит волосы, часто 
повторяет: people died (‘люди погибли’). 
Евгения переводит: «Я приехал, потому 
что мы с мамой хотели поддержать лю-
дей, у которых погибли близкие. И дети 
погибли. Понимаете? Если мы будем 
добрыми, мир будет добрым. И может 
быть, такого больше не будет?..» В по-
следней фразе Максима слышится 
сомнение.

Женя просит сына не расстраи-
ваться из-за того, что роз остается все 
меньше. На часах 13.00, волонтеры 
обещали руководству петербургского 
метрополитена и городским чиновни-
кам, что раздадут цветы до двух часов 
дня. Акцию #ТысячаБелыхРоз начали 
в полдень. Большинство людей берут 
цветы молча — никому не нужно ни-
чего объяснять.

Вот мужчина отказывается брать 
розу и даже прячет руки в карманы: 
«Отдайте кому-нибудь другому. Я уже 
купил, уже положил цветы. У меня 
там год назад родные погибли…» Ниче-
го не уточняя, четко, почти по слогам, 
произнес: «Простите. Пожалуйста. 
Я еще не могу».

Акцию #ТысячаБелыхРоз приду-
мала и организовала Женя Валько-
ва, но ей помогали практически все, 
к кому она обращалась: метрополитен 
одобрил и согласовал все моменталь-
но, предоставил помещения для хра-
нения цветов (их доставили 3 апреля 
к 10 утра).

«Говорили, что розы купил сам 
метрополитен, а вас наняли только 
раздавать? — спрашиваю я Женю.

«Я тоже такое слышала, — отве-
чает она, — но в данном случае это 
неправда. Да, мы получили помощь, 
нам пошли навстречу. Но люди всё 
сделали сами».

Компания, торгующая цветами, 
предоставила скидку, и 1000 роз обо-
шлись в 35 тысяч рублей. Внести эту 
сумму помогли лондонские коллеги 
Жени, которых тронула петербургская 
трагедия и ее любовь к городу.

Карточки для цветов со словами 
«Эта роза — символ памяти о тра-
гедии, которая произошла 3 апреля 

2017 года», «Мы хотим напомнить лю-
дям о доброте, которая поддерживает 
нас в трудные моменты», «Мы верим, 
что доброта и поддержка друг друга 
смогут противостоять страшному злу 
— терроризму» полиграфическая фир-
ма напечатала бесплатно.

В о л о н т е р ы  в с е х  в о з р а с т о в 
от 9 до 90 лет, которые раздавали цве-
ты, приехали со всех концов города.

82-летняя Людмила Логинова, дер-
жа охапку цветов в руках, вспоминает, 
как год назад в этот день она могла 
дойти пешком от Загородного про-
спекта до Технологического института, 
к дочери, но села в метро.

19-летний студент Сергей Корепа-
нов, напротив, в метро не спустился, 
он ждал маршрутку у станции метро 
«Технологический институт» и увидел, 
как несутся пожарные машины и бри-
гады скорой. Парень оцепенел и не уе-
хал, пока не обзвонил всех знакомых: 
«А вы где? Вы живы?»

«Идея раздавать розы не моя, — 
признается Женя. — В прошлом году 
я летела к родителям в Петербург и в са-
молете в журнале прочла об акции 
«1000 роз» после теракта в лондонском 
метро 15 сентября 2017 года. Вернув-
шись в Англию, я нашла Закию Бас-
сон, девушку, которая это придумала, 
и решила сделать так же на годовщину 
3 апреля. Я безумно люблю этот город 
и не могла остаться равнодушной к его 
трагедии. Все петербуржцы (это было 
видно и год назад, и сейчас) воспри-
няли теракт как личную, общую беду».

«Раньше мне казалось, что в Пе-
тербурге такое не может произойти 
никогда, — продолжает Женя. — Это 

особенный город, окруженный любо-
вью и жителей, и приезжих. Наивное 
было восприятие. Оно рухнуло».

Рядом с нами стоит 13-летняя Вла-
да, дочка Жениной однокурсницы. 
У ее классного руководителя в теракте 
погибла бывшая ученица, и учитель-
ница без вопросов отпустила Владу 
на акцию. «Каждый из нас мог ока-
заться там», — робко говорит девочка.

На улице отвратительная погода: 
холод и дождь. Но Женя и ее добро-
вольные помощники уверены: когда все 
вместе, промозглый ветер не страшен.

«Мне хотелось в этот день принести 
людям чуть больше доброты и уча-
стия, — говорит Евгения. — Показать, 
что мы можем бороться с террором»

Нина ПЕТЛЯНОВА
Фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ

лоискателей на входе в вестибюль (на-
помним: до событий 3 апреля рамки были 
установлены, но не работали). Минувшей 
осенью метрополитен отчитался о созда-
нии нового подразделения — Службы 
транспортной безопасности (СТБ). Глава 
петербургской подземки Владимир Гарю-
гин дал интервью изданию «Город+», в ко-
тором рассказал о строгом конкурсном от-
боре в новообразованный отряд: «Сегодня 
на каждой станции метро одновременно 
находятся не менее трех досмотровиков, 
которые прошли специальное обучение 
профайлингу и могут выделить из толпы 
тех, кто ведет себя неадекватно».

Гарюгин привел статистику, соглас-
но которой за прошедший со взрыва год 
досмотрено 27 миллионов человек и вы-
явлено около 150 тысяч подозрительных 
предметов. Судя по количеству сообще-
ний в официальном Telegram-канале пе-
тербургского метрополитена, экстренное 
закрытие станций происходит практиче-
ски ежедневно — по 15–20 инцидентов 
в месяц. Чаще всего проверки проходят 
на «Невском проспекте» и «Площади Вос-
стания». Рекордное количество уведомле-
ний о закрытии 14 станций было опубли-
ковано 21 сентября и 28 декабря — в день 
взрыва в гипермаркете «Перекресткок».

Память
Спустя год в Петербурге так и не появи-
лось ни памятной доски, ни какого-либо 
другого мемориала в память о жертвах 
теракта. Идея исходила от родственни-
ков погибших, ее поддержали городские 
власти, но дальше дело не двинулось. 
По словам представителей фонда «Прер-
ванный полет», который был готов про-
финансировать установку, для начала 
согласования с чиновниками требовалось 
получить официальное заявление от род-
ственников, но его так никто и не подал. 
Кроме того, между властями и активиста-
ми возникли разногласия по поводу ме-
ста установки и смыслового наполнения 
будущего памятника: так, руководство 
метрополитена и Комитет по социальной 
политике Смольного настаивают на том, 
что размещение таблички прямо на плат-
форме станции «Технологический инсти-
тут» будет вызывать страх у пассажиров.

Вместо этого накануне годовщины те-
ракта в руководстве подземки рассказали 
о выпуске специальной «Книги памяти», 
в которой собраны истории и воспоми-
нания о жизни людей, ставших жертва-
ми теракта. Работа над изданием велась 
несколько месяцев, туда также вошли 
записки и послания, которые оставляли 
петербуржцы на станции «Технологи-
ческий институт» в первые дни после 
трагедии. Книгу пообещали выложить 
в открытый доступ.

Памятные мероприятия, согласован-
ные городскими властями, прошли 3 апре-
ля у наземного вестибюля Техноложки 
и в БКЗ «Октябрьский» — на концерт 
приглашены родственники пострадавших 
и погибших, а также сотрудники МЧС 
и МВД. А вот к возможным стихийным 
собраниям и народным акциям чинов-
ники относятся настороженно: 30 марта, 
выступая на пресс-конференции, посвя-
щенной годовщине теракта, глава Коми-
тета по социальной политике Смольного 
Александр Ржаненков предостерег пе-
тербуржцев от всякого рода проявлений 
и призвал избегать большого скопления 
людей. «Мы видим, какие особенности 
у нас сегодня политические, как к госу-
дарству относятся ряд других европейских 
стран и Соединенные Штаты Америки…» 
— объявил чиновник, но внятно дофор-
мулировать свою мысль не смог. «В таких 
случаях бывают желания всякие экстре-
мистские…» — заключил он.

Серафим РОМАНОВ

#ТысячаБелыхРоз: 
мы вместе

3 апреля, в годовщину теракта 
в метро, петербуржцы почтили 
память погибших белыми 
розами — их раздавали 
у «Технологического института». 
Чиновники приехали с красными 
гвоздиками, которые возложили 
в сопровождении охраны 
и за ограждением, выставленным 
к их приезду. Губернатор Георгий 
Полтавченко постоял несколько 
минут и уехал, а горожане 
целый день несли цветы 
и свечи к импровизированному 
уличному мемориалу и к тому 
месту, в самом метро, где 
случилась трагедия. Сотрудники 
метрополитена пообещали 
их не убирать несколько дней.
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петербург

«А вам пишут» — в стародавние 
времена такая формулировка 
была в ходу у добросердечных 
работниц почты, заменяющая 
казенное «писем нет». Городу 
пишут постоянно. Город 
— и адресат, и посредник 
для передачи посланий, признаний, 
восторгов и философских 
сентенций. Их оставляют повсюду. 
На скамейке у входа в парадную: 
«Я всех люблю. Назаров. Юра». 
На заборе: «Вы тоже видите это 
небо?» На стенах: «Опасная зона!! 
Возможно самопроизвольное 
исполнение желаний!!!», 
«Первый оргазм», «Первый снег. 
16.10.94 в 2.00», «Слава Богу!». 
На колоколе Адмиралтейской 
башни, мелом: «Оля, я люблю 
тебя!» На холке дракона, живущего 
во дворе между 7-й и 8-й линиями: 
«Господь, коснись меня». На глухих 
воротах дышащей на ладан 
кирпичной дворовой постройки: 
«Город все видит. Слышит. 
И чувствует».

И З 
стихов — Маяковский, Ах-
матова, Блок, Мандель-
штам, Цветаева, Введенский, 

Горький, Окуджава, Высоцкий, Цой… 
Но чаще всего — Бродский.

Именно у него, в «полутора комна-
тах», и устроили знакомство с этой уди-
вительной книжкой — «Беседы со сте-
ной: поэзия и граффити Петербурга». 
Ее можно счесть и поэтическим альма-
нахом, вобравшим целые тексты и ско-
пированные с городских стен стихот-
ворные фрагменты, и документальным 
дневником современного Петербурга, 
представленным восьмью десятками 
фотографий. О чем эта книга? О том, 
поясняют создатели, что «дух поэзии 
не покинул этот город, живет в его эле-
ментарных частицах, в самой его ткани, 
в его дворах и на его стенах, в его непого-
де и редком солнце, в блеске его ночных 
огней, а главное — в его жителях. Кому? 
«Для широкого круга живых людей».

Беседы 
со стеной: 

В «Полутора комнатах» 

Бродского 

представили книгу

для широкого круга 

живых людей
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ПОЭТИЧНЫЙ

Константин 
Севастьянов, автор 
идеи, составитель:

«Несколько поэтических строк, напи-
санных на городской стене, — не поэзия. 
Может быть, отрывной листок календа-
ря. Или просто оторвавшийся от дерева 
осенний листок. Но, скорее, позывной. 
Человека, который вытащил из груди эти 
строки и доверил стене. Поэта, в сердце 
которого эти строки родились. Города. 
Поэзии.

Сидит кто-то у радиостанции. Бол-
тается в неспокойном разноязыком ши-
пяще-свистящем океане радиоволн. 
«Семнадцатый, семнадцатый, я полста-
первый, ответь…» И вдруг слабенько, 
издалека, скорее угадываемое, чем услы-
шанное: «…Я семнадцатый…» Так вот, 
«семнадцатый» — это мы. Мы — чита-
ющие поэтические строчки на стенах. 
Прочел — забыл. Прочел — хмыкнул 
— забыл. Прочел — кольнуло — забыл. 
Прочел — кольнуло, сфоткал, забыл, 
целый день носился по городу, нервни-
чал, опаздывал, работал, втискивался 
в транспорт, выворачивался из про-

бок, дотащился до дома, поел, спать… 
вдруг вспомнил… Как там было… а, 
сфоткал на мобильный… галерея… вот, 
на фоне грязно-желтой стены: «Не вы-
ходи из комнаты, не совершай ошибку. 
Зачем тебе солнце, если ты куришь шип-
ку?» Взял с полки томик стихов или за-
лез в интернет, нашел, прочел… уснул. 
Утром следующего дня, проходя той же 
подворотней, увидел две свежих ядови-
то-зеленых полоски краски. Вот и полу-
чается, что в конечном счете — поэзия.

Дизайнер книги Александр Филип-
пов немало сделал для того, чтобы книга 
не только хорошо читалась и смотре-
лась, но и была максимально насыще-
на. И все же — если вы найдете пустые 
страницы или просто свободные места 
— отнеситесь к ним как к брандмауэрам. 
На них можно писать. Потом сдавать 
книги авторам на переиздание…

Для борьбы с граффити обычно при-
меняется краска. Но это дорого и хло-
потно. Надо будет подарить экземпляр 
книжки коммунальщикам. Чтобы мож-
но было закрашивать надписи, не вы-
ходя из конторы. Еще один креативный 
коммунальщик высокого полета предло-
жил метод сносок. То есть писать на сте-
нах не сами стихи, а только цифирьки. 
А расшифровку регулярно публиковать 
в районной газете».

Александр Филиппов, 
фотограф:

«У меня был такой концептуальный 
мотив — найти выраженное, в том чи-
сле через дизайн, отношение к поэзии 

граффити не как к форме вандализма, 
а именно как к проявлению человеческой 
культуры. На стенах пещер, то есть жи-
лищ древних людей, когда-то появились 
первые опыты изобразительного искусст-
ва. А тут мы имеем дело с поэзией — вер-
шиной национального языка. И если дух 
настоящей поэзии где-либо проявляется, 
для него совершенно не важно, высе-
чен ли он в граните, рассеялся как туман 
или закрашен казенной краской».

Ярослава Шувалова, 
археолог, фотограф:

«Петербург, с самого своего зарожде-
ния, всегда был очень необычным го-
родом. Построенный на новом месте, 
он предполагал приезд новых людей 
— способных оторваться от своего ме-
ста, изначально более свободных, более 
творческих. Этот город всегда аккуму-
лировал творческую энергию всяких 
необычных людей, создававших вместе 
с ним единый дух, единое информаци-
онное и культурное поле. И этот общий 
контекст, который всех нас связыва-
ет, он в городе очень чувствуется. Мы 
считываем его, бродя по улицам, видя 
поэтические строчки на стенах. А сте-
ны старых домов, вручную сложенные 
из кирпичиков, они очень живые, пуль-
сирующие, проницаемые, впитавшие 
в себя происходившее с самим горо-
дом и переживания живших тут людей. 
Когда считываешь душой эти послания 
— возникает резонанс, завязывается ди-
алог, складываются те беседы со стеной, 
что определили название сборника».

Сергей Васильев, 
градозащитник:

«Выпуск такой книги — это событие. 
Она не про утраченный рай, она — до-
кумент эпохи, срез живой жизни города, 
творящейся прямо сейчас и отражаю-
щейся на его стенах».

Татьяна ЛИХАНОВА

поэзия граффити 
Петербурга
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Пресс-служба: 
Надежда ПРУСЕНКОВА

П 
устой сквер на Серпуховке. 
Лужи, голые деревья, чер-
ный, уже начавший таять 
снег. Через пять минут 
здесь начнется концерт 
Леонида Федорова в под-

держку историка Юрия Дмитриева, 
которому грозит девять лет. Приговор —  
завтра.

Что должно было произойти, чтобы 
Федоров, никогда не участвовавший ни 
в чем мало-мальски протестном, самыми 
ужасными людьми на свете считающий 
политиков и журналистов, вышел защи-
щать Дмитриева? Значит, невозможно 
было дальше молчать.

Осенью, семь месяцев назад, когда 
в сквере еще не лег снег, он говорил: 
«Они стараются очернить его, думая, что 
таким способом можно обелить нашу 

ужасную историю. Но за сто прошед-
ших лет ничего у них не вышло, вряд ли 
получится и дальше. Дмитриев восста-
навливал память о сталинских жертвах. 
Если мы хотим двигаться дальше, надо 
знать всех безвинно погибших. Иначе 
гражданская война, которая идет у нас 
уже сто лет, не закончится никогда. То, 
что пытаются сделать с Юрием, —  прояв-
ление гражданской войны. Бесконечный 
круг вражды… Но я знаю, что людей, со-
чувствующих Дмитриеву и старающихся 
его поддержать, намного больше, чем 
кажется. Я точно знаю, что нас много».

Прошло семь месяцев. За Дмитриева 
шла отчаянная борьба. Его защища-
ли Гребенщиков, Норштейн, Смехов, 
Войнович… На какое-то время показа-
лось, что отбили. И вот все снова повисло 
на волоске.

Принято считать, что Федоров поет 
о вечном, о том, что «не за что биться 
и нечем делиться», о луне, зиме и любви. 
Но вот он бьет по струнам, и каждое сло-
во кажется написанным именно по этому 
поводу —  о Дмитриеве, обо всех нас.

…Когда в ушах мы слышим свист
кривой косы,
когда земля трещит в длину
и пополам,
тогда мы смотрим на луну
и страшно нам.
Но лишь в ответ ударит в пень
стальной топор —
умчится ночь, настанет день,
и грянет хор…

Это стихи Хармса. Конечно, он не имел 
в виду ничего такого, крамольного. Где мы 

и где обэриуты, мастера абсурда, архитек-
торы причудливых и странных миров? 
Но градус российского абсурда ничуть не 
снизился со времен Хармса, умершего от 
голода в тюремной больнице 78 лет назад. 
Нам по-прежнему страшно.

Он поет «Далеко ли, далеко», «Летел 
и таял»: «Завтра я еще не умру, но кто его 
знает», и это тоже про нас, про Дмитриева, 
потому что завтра —  кто его знает…

Когда стих последний аккорд, Леня 
сказал: «Свободу Юрию Дмитриеву! 
Да и нам всем тоже не помешало бы». 
Закинул гитару за спину и пошел. И снова 
пустой сквер, лужи, голые деревья, чер-
ный весенний снег.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

Леонид Федоров для Юрия Дмитриева

«Я точно знаю – нас много»
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