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Арнольд 
ХАЧАТУРОВ — 
о том, как 
ослабление 
рубля помогает 
экспортерам, 
но — в ущерб 
гражданам 
и многим отраслям 
промышленности

Своих Своих 
не бросают. не бросают. 

Их кидаютИх кидают
Российские Российские 
власти сначала власти сначала 
сделали все, сделали все, 
чтобы экономика чтобы экономика 
попала под попала под 
санкции, а теперь санкции, а теперь 
придумывают, придумывают, 
как спасти одних как спасти одних 
за счет всех за счет всех 
остальныхостальных

А также:
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темы недели

— С моей точки зрения, вообще в России не осталось ни одной настоящей газеты, кроме 
«Новой газеты». Я не знаю ни одного другого настолько свободолюбивого и настолько 
независимого средства массовой информации в нашей стране, которому пришлось такой 
кровью своих сотрудников за эту независимость и свободу платить. 
Если вы хотите, чтобы продолжались настоящие журналистские расследования. Если вы 
хотите, чтобы сохранялась площадка для честного высказывания, за которое никто не 
заплатил. Если вы считаете, что не может быть нормального здорового общества и не 
может быть нормальной здоровой страны без по-н астоящему свободной, не зависимой ни 
от кого прессы, другого выхода, мне кажется, нет.
Надо становится соучастником «Новой газеты». И я, безусловно, считаю своим долгом 
стать ее соучастником. И вас призываю, приглашаю к тому же. 
Станьте соучастниками «Новой».

Пожертвовать нам любую сумму можно на сайте: 
novayagazeta.ru/donate, если у вас есть банковская 
карта.

Выберите регулярность платежа (мы очень просим 
вас выбрать регулярный, пусть и на меньшую сумму), 
введите ваше имя, адрес электронной почты, нажмите 
галочки внизу —  и становитесь соучастником.

Дальше вас попросят ввести данные вашей карты. 
Наберите в специальном окошке номер карты, ваше имя, 
срок действия и код с обратной стороны карты.

Это совершенно безопасно и не требует никакой 
дополнительной комиссии. Все ваши средства мы по-
тратим на новые истории, расследования и репортажи 
для вас. Мы регулярно будем отчитываться о наших 
сборах и наших тратах.

Если у вас нет возможности зайти на сайт и стать 
нашим соучастником, пожалуйста, продолжайте под-
держивать нас, покупая газету и подписку на газету 
на почте.

Станьте нашими соучастниками.

КАК СТАТЬ СОУЧАСТНИКОМ

Дмитрий Глуховский, писатель: «Я считаю своим долгом стать соучастником «Новой»

www.novayagazeta.ru/donateСТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ 

Если вам неудобно пользоваться 
банковскими услугами онлайн и вы 
хотите стать соучастником «Новой 
газеты», посетив отделение банка, 
то вот реквизиты:
Организация АНО «РИД «Новая 
газета» 
ИНН 7701194195
КПП 770101001
ОГРН/ОГРИП 1037739600359
Счет 40703810638000010109
БИК 044525225
Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810400000000225

Обязательно нужно указать назначение 
платежа: на уставную деятельность 
АНО «РИД «Новая газета»

В 
сего две недели прошло 
с отмены режима чрезвы-
чайной ситуации в крым-
ском Армянске, а его жи-
тели снова сообщают о вы-
бросах с кислотонакопите-

ля завода «Титан». В четверг, 11 октября, 
в редакцию «Новой» обратилась житель-
ница Армянска Екатерина Пивовар.

— Последний выброс был 10 октяб-
ря, —  рассказала она. —  У моих детей 
начались те же симптомы, которые были 
перед эвакуацией из города: опухли 
глаза, кожа покрылась пятнами, поя-
вился жуткий кашель. У меня тоже гла-
за опухли. У знакомых —  то же самое. 
Когда выходишь на улицу —  10–15 ми-
нут, и все начинается. Отвезла ребенка 
в больницу на скорой, там сказали, что 
если есть возможность, то из города 
нужно уезжать. Причем больница опять 
переполнена.

Слова Пивовар «Новой газете» под-
твердили и другие жители Армянска.

— Сейчас характер проблем дру-
гой. Раньше было жжение в глазах, 
а сейчас такой очень кислый вкус во 
рту, —  рассказал пенсионер Михаил 
Слободенюк. —  Конечно, полегче, чем 
в августе и сентябре, но все же.

На ухудшение самочувствия в чет-
верг начали жаловаться и жители со-
седних с Армянском сел, а также рас-
положенного в 20 километрах от города 
Красноперекопска.

Главный врач Армянской городской 
больницы Райкова на просьбу прокоммен-
тировать новые жалобы горожан  ответила 
следующее: «Что касается жалоб на здоро-
вье, то люди связывают, конечно, с эко-
логией. Особенно мамочки беспокойные. 
Но официально мы их уже как бы не реги-
стрируем… В принципе, мне каждый день 
передают сводки, и у нас только 5-го числа 
зафиксированы две жалобы, связанные 
с экологией. Остальное «нули», —  сказала 
она. Отвечать на вопрос о переполненности 
больницы Райкова не стала.

В конце августа и в начале сентября, 
когда выбросы с кислотонакопителя 
«Титана» накрыли Армянск в первый 
раз, в городе был введен режим ЧС, из 
него эвакуировали детей, а глава Крыма 

Сергей Аксенов объявил о приостановке 
работы «Титана».

В этот раз все повернулось по-друго-
му. Через несколько часов после появ-
ления на сайте «Новой газеты» новости 
о ситуации в Армянске со ссылкой на 
Екатерину Пивовар к женщине пришли 
сотрудники полиции.

— Они вручили мне предостережение 
о недопущении нарушения российского 
законодательства о митингах, —  расска-
зала она. Предостережение связано с тем, 
что в разговоре с журналистом Екатерина 
сообщила, что вместе с другими родите-
лями планирует прийти к администрации 
Армянска и добиться встречи с главой ад-
министрации города Василием Телиженко. 
Эта информация была опубликована.

— Когда я и еще семь родителей при-
шли к администрации, там тоже дежурили 
полицейские. Они сказали, что нас нужно 
проверить на наличие оружия, но вели себя 
корректно. Потом пропустили на встречу 
с главой администрации и мэром. Но на 
встрече нам ничего конкретного сказано 
не было: чиновники так и не объяснили, 
что они планируют делать в связи с новы-
ми выбросами. Зато вечером нас удивил 
респуб ликанский канал «Крым 24».

Государственный телеканал выдал 
сюжет, в котором Пивовар называли 
«ударным форвардом фейковых новостей» 
и пособником Украины.

«Город живет спокойной жизнью. Но 
это не на руку многим недоброжелателям. 

После самопиара на страницах украинских 
сайтов госпожа Пивовар решила обратить 
на себя внимание и органов местного 
самоуправления. Приведя с собой детей 
в марлевых повязках, которые играют и ве-
селятся, не жалуясь на состояние здоровья, 
как говорится в украинских СМИ», —  го-
ворилось в сюжете.

И тут же с обвинениями выступил 
глава администрации Армянска Василий 
Телиженко: «В социальных сетях есть не-
большая категория людей, которые пыта-
ются дестабилизировать ситуацию, связан-
ную с экологической обстановкой в городе. 
У нас на сегодняшний день продолжается 
мониторинг экологов. С 18 сентября (день 
отмены режима ЧС. — И. Ж.) ситуация 
в городе стабильна».

Жители Армянска в социальных сетях 
сюжетом государственного телеканала 
возмущаются. «А чего воняет так же-
стоко, если все хорошо?» —  удивляется 
горожанин Роман Карпенко. «Это видео 
просто шок. Пока дошла домой с работы, 
то думала, что без носа останусь. Я, ко-
нечно, извиняюсь, может очень чувст-
вительная стала. Но страшно за детей, за 
себя, хочется видеть действия, а не «такие 
видео», —  пишет местная жительница 
Татьяна Галецкая.

Удивительно, но информацию из сюже-
та «Крыма 24» в тот же день опроверг другой 
государственный телеканал —  «Россия -1», 
который показал сюжет из соседнего 
с Армянском села Перекоп. Корреспондент 
«России» Анастасия Калугина рассказа-
ла, что неприятный запах в окрестностях 
Армянска действительно ощущается, а от 
долгого пребывания на воздухе появляется 
горький вкус во рту.

Что касается решения ситуации с но-
выми выбросами, то план действий властей 
пока неясен. В приемной администрации 
Армянска корреспонденту «Новой газеты» 
сообщили, что поговорить с сити-менед-
жером Василием Телиженко не получится: 
«Нет на месте, и не знаем, когда будет». 
В Совмине Крыма заявляют, что никакого 
ухудшения экологии в Армянске нет.

«Превышений максимально разовых 
концентраций по всем загрязняющим ве-
ществам (аммиак, сернистый ангидрид, 
хлорид водорода, сероводород) в установ-
ленных точках не зафиксировано. Ситуация 
в регионе является стабильной», —  заявил 
заместитель председателя Совета минист-
ров Крыма Игорь Михайличенко.

Иван ЖИЛИН, 
«Новая»

Жители крымского Жители крымского 
Армянска вновь массово Армянска вновь массово 
жалуются на ухудшение жалуются на ухудшение 

самочувствия. самочувствия. 
Но теперь их Но теперь их 

не спасают, а присылают не спасают, а присылают 
полицию и называют полицию и называют 

провокаторами провокаторами 
на республиканском ТВна республиканском ТВ

«Самопиар» «Самопиар» 
на катастрофена катастрофе

Местные в социальных 
сетях сюжетом 
государственного 
телеканала 
возмущаются. 
«А чего воняет 
так жестоко, 
если все хорошо?» «

«
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Продолжение темы 
и комментарии читайте на 

Заработал —  не плати
В апреле 2017 года подписан закон, который освобо-

дил находящихся под санкциями россиян из числа ино-
странных налоговых резидентов от уплаты подоходного 
налога с зарубежных доходов —  даже если из-за запрета на 
въезд в США и Евросоюз они проводят в России больше 
183 дней, предусмотренных Налоговым кодексом. Из всех 
фигурантов санкционных списков этой льготой смогли 
бы воспользоваться только бизнесмены, военные обяза-
ны быть налоговыми резидентами России, а чиновникам 
запрещено владеть банковскими счетами и бизнесом за 
рубежом. Как отмечал «Коммерсантъ», возможности не 
платить НДФЛ в России у бизнесменов были и до этого, 
а публично инициативу поддержал только налоговый 
резидент Швейцарии Геннадий Тимченко, который, по 
его собственным словам, из-за санкций «фактически стал 
невыездным».

Совершенно секретные закупки
В ноябре 2017 года правительство разрешило гос-

компаниям до 1 июля 2018 года не раскрывать инфор-
мацию о поставщиках и подрядчиках, получающих 
контракты, что, по мнению собеседников «Ведомостей» 
в госкомпаниях, должно было помочь защитить схемы 
обхода санкций США.

странице 4  

Их кидают
Российские власти сначала сделали все, 
чтобы экономика попала под санкции, 
а теперь придумывают, как спасти одних 
бизнесменов за счет всех остальных

12 октября стало известно, что 
Российский союз промышленников 
и предпринимателей отправил в Минфин 
письмо с просьбой в очередной раз помочь 
представителям бизнеса, попавшим под 
санкции. По информации «Ведомостей», 
глава РСПП Александр Шохин 
предложил ослабить антиофшорное 
законодательство, поскольку компании, 
попавшие в санкционные списки, 
пытаются быстро перестроиться; а это 
можно сделать только через изменение 
структур собственности, финансирования 
и управления, что в конечном итоге 
ведет к необходимости выплаты 
дополнительных налогов. Кроме того, 
компании сталкиваются с проблемами 
в получении необходимых документов 
за рубежом, когда нужно исполнить 
закон о деофшоризации. Так что закон 
надо исправлять, развернувшись 
к пострадавшему бизнесу лицом, считает 
Шохин.

Пока Минфин думает, что делать 
с этой инициативой. Но это далеко 
не единственное предложение 
помочь некоторым представителям 
российского бизнеса, стесненным из-
за внешних санкций. Многие из них 
возникли после публикации в апреле 
санкционного списка, затронувшего 
14 компаний и 24 граждан России, среди 
которых оказались Игорь Ротенберг, 
Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска 
и другие. Только за последний месяц 
предлагалось дать им приоритет при 
проведении госзакупок и даже разрешить 
круглосуточно продавать пиво в банках 
из алюминия от РУСАЛа.

Защищать своих граждан от санкций 
государство начало еще четыре года назад. 
Корреспонденты «Новой» вспомнили 
основные этапы на этом пути и узнали, 
что эксперты думают об эффективности 
антисанкционных мер.

Своих не бросают.

P
h

o
to

X
P

re
ss



4 
«Новая газета» понедельник.

№114    15. 10. 2018

санкционный смотритель

Их кидают
Своих не бросают.
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За несколько дней до этого правительство закрыло 
до той же даты все закупки для Минобороны, ФСБ 
и Службы внешней разведки, чтобы также защитить их 
поставщиков от вторичных санкций за «существенные 
сделки» в оборонной сфере.

Сокрытие в подарок
Прямо под новый, 2018 год Владимиром Путиным был 

подписан пакет поправок, которые дают право юрлицам 
и банкам, находящимся под санкциями, на основании 
решения правительства не раскрывать часть важной ин-
формации о своих сделках. Правда, если постановление, 
касающееся первых, вышло в январе, то проект решения, 
которое позволит банку, в отношении которого и его ру-
ководства были введены санкции, скрывать ограниченно 
требуемую законом информацию о себе, не одобрен до 
сих пор. Но говорят, что это вот-вот произойдет.

Все тайное становится 
еще более тайным

В январе этого года правительство издало еще одно 
постановление в рамках закона о сокрытии информации 
о крупных сделках. Новый документ разрешил не публи-
ковать данные о сделках с лицами, находящимися под 
санкциями, а также о сделках, связанных с выполнением 
гособоронзаказа. Возможностью не раскрывать данные 
о поставщиках, как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на 
СПАРК-Маркетинг, тогда воспользовались около 20% 
крупнейших заказчиков в России.

Чужого не надо
Подписан закон, который наделил президента 

правом вводить ограничение на импорт товаров, 
«странами происхождения которых являются не-
дружественные иностранные государства», а также 
на поставки в эти страны российской продукции. 
Изначально закон подразумевал запреты на ввоз 
зарубежных лекарств (вице-спикер Госдумы Петр 
Толстой предлагал всем россиянам взамен лечиться 
боярышником и корой дуба) и на работу иностран-
ных специалистов, однако после волны критики эти 
пункты из закона были убраны.

Больше департаментов
Летом правительство издало распоряжение о со-

здании в Минфине департамента по противодействию 
санкциям. Министерство отчиталось о его появлении 
в конце сентября. Предполагается, что новый депар-
тамент должен будет координировать разработку от-
ветных ограничений и мер по снижению негативного 
влияния от иностранных санкций, но пока инициатив 
от него в публичное поле не поступало.

Летом же подписан пакет законов о создании 
в России специальных административных районов. 
Подразумевается, что это некая альтернатива зару-
бежным офшорным зонам для компаний под санк-
циями. Согласно документу, заявку на резидентство 
в офшоре, где ставка налога на дивиденды установлена 
в размере 0%, могут подать только иностранные ком-
пании с объемом инвестиций не менее 50 миллионов 
рублей за полгода. Резидентами «российских офшо-
ров», как предполагается, могут стать компании Олега 
Дерипаски —  UC Rusal и En+ (решение о переводе уже 
принял совет директоров компании).

Антон ВШИВЦЕВ, «Новая»,
при участии 

Арнольда ХАЧАТУРОВА

КОММЕНТАРИИ

Андрей 
МОВЧАН, 
экономист, 
директор 
программы 
«Экономическая 
политика» 
Московского 
центра Карнеги:

—  П о м о ч ь 
компании под за-
претом, которая 
занимается ме-
ждународной де-
ятельностью, не-
возможно. У этих 
компаний и так 
достаточно денег, 

денежная помощь им не нужна. Уровень налоговой 
нагрузки для них все равно не такой высокий, и льго-
ты на их состояние никак не повлияют. Единственным 
правильным видом помощи бизнесменам могло бы 
быть превращение России в нормальную страну, 
в которой все работает вне зависимости от нахожде-
ния под санкциями, но это, как видите, не делается.

Если у человека конфискуют дом в Америке, как 
ему поможет то, что ему разрешили не платить НДФЛ 
в России? Санкции заключаются в том, что челове-
ку запрещают размещать активы, а также владеть 
бизнесом и имуществом в определенных странах, 
а снижение налоговой нагрузки в России ничего не 
меняет. Ряд мер был направлен не на то, чтобы ком-
пенсировать ущерб от санкций, а на то, чтобы дать 
подачку людям, которые попали под санкции, чтобы 
показать, что Кремль их не бросает. Но впрямую 
с санкциями это не связано никак, ничего общего.

Засекречивание информации о крупных сделках 
также не имеет никакого отношения к санкциям. 
Найти информацию о сделке, даже если она не рас-
крывается, очень легко. Информация о сотрудниках 
ГРУ была найдена в короткие сроки, а она, полагаю, 
тоже не раскрывается. И потом, какая разница? 

Ну закрыли вы данные от тех, кто вводит санкции, 
но они же вводят санкции не за сделки в России, а за 
какие-то другие вещи. Скрывать своих контрагентов 
также никто не будет, потому что для этого контраген-
та цена и так слишком высока. Если связи раскроются 
(в результате расследования условного Bellingcat), 
этот контрагент понесет огромные убытки. Люди под 
санкциями приходят и уходят, а контрагенту нужно 
как-то существовать дальше, так что в итоге никто 
нормальный с компанией под санкциями работать 
не будет.

Введение «офшоров» также остается на уровне 
деклараций. Я пока не слышал ни об одной компа-
нии, которая бы заявила в своей фискальной отчет-
ности, что она является резидентом «российских 
офшоров». Тем более зачем компаниям именно 
русские? Существуют тбилисские, панамские, даже 
киргизские офшоры —  мало ли офшоров на свете…

Если говорить глобально, то все это —  чушь, все 
эти меры не имеют никакого отношения к санкциям. 
Это либо подачки людям, лояльность которых нуж-
но увеличить, либо это использование санкций как 
темы для того, чтобы проводить операции, которые 
им самим нужны.

Александр 
ЛОСЕВ, 
гендиректор 
управляю-
щей компании 
«Спутник —  
управление 
капиталом»:

— Я не вижу 
никаких работа-
ющих мер и не по-
нимаю, что власти, 
депутаты и бизнес 
делали все вре-
мя, с тех пор как 
Трамп подписал 
закон («О проти-
водействии про-

тивникам Америки через санкции») 2 августа прошлого 
года, ведь реагировать они начали только в апреле 

этого года. И то, что предлагается, —  это, по сути, не 
поддержка. Давить продукты тракторами власти могут, 
а ничего другого —  нет.

У нас любые контрсанкции, любое импортозаме-
щение нужно было начинать с создания собственного 
инвестиционного кредита и банков развития. Я счи-
таю, что необходимо было создавать государственную 
депозитарно-клиринговую структуру и прятать туда 
сделки по всем компаниям ОПК и их контрагентам-
поставщикам. Эта структура была бы номинальным 
держателем акций, которые принадлежали бы их 
настоящим владельцам, чтобы вообще не раскрывать 
внешнему миру их имена.

Нужно было [раньше] переводить расчеты из дол-
ларовой зоны в зону евро. Время для этого было, но 
никто этим не занимался. То, что сейчас идут обсужде-
ния в правительстве, —  это из серии «лучше поздно, 
чем никогда»: год в любом случае уже потерян, а дав-
ление на Европу растет.

Сейчас пойдут выборы в Конгресс, и в ноябре бу-
дет пересмотр санкций: того самого закона о «про-
тиводействии противникам Америки». В этом законе 
предусмотрено, что каждый год в Конгрессе будет 
заслушиваться доклад минфина, разведки и других 
органов о том, как действовали санкции и каков от 
них эффект, на основании чего конгрессмены примут 
свое решение. Грубо говоря, у нас к концу ноября 
будут новые санкции, остается меньше двух месяцев, 
чтобы что-то придумать, а депутаты занимаются ка-
кой-то ерундой. Я считаю, что мы ничего не сделали. 
А то, что сделано, это все имитация, и у нас даже нет 
нормальных предложений по контрсанкциям.
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неправительственный доклад

Т 
акие данные сотрудники 
Института Гайдара получили 
в результате сентябрьского 
опроса 650 российских про-
мышленных предприятий. 
Оказалось, что 63% из них 

нуждаются в укреплении рубля для сни-
жения издержек, а 54% предприятий 
смогут привлечь дополнительные инве-
стиции при росте курса национальной 
валюты. Еще 40% респондентов заявили, 
что укрепление рубля будет способство-
вать восстановлению внутреннего спроса 
на их продукцию.

Это уже третье социологическое ис-
следование подобного рода. Рекордный 
запрос промышленности на сильный 
рубль эксперты зафиксировали в мае 
2016 года — тогда в укреплении нацио-
нальной валюты нуждалось 73% оте-
чественных производителей. Второй 
замер, проведенный в декабре 2017 года, 
показал более скромные цифры — укреп-
ление нацвалюты сочли желательным 
менее 50% предприятий. Но и средний 
курс доллара на тот момент составлял 
58,6 руб ля, то есть значительно ниже 
67,6 руб ля по итогам сентября этого года.

Соломинка для бюджета
Выводы экономического мониторин-

га РАНХиГС контрастируют с офици-
альной точкой зрения о «живительном 
влиянии» девальвации на российскую 
экономику. Чиновники регулярно за-
являют о том, что слабый рубль увели-
чивает доходы сырьевых экспортеров 
и улучшает состояние федерального 
бюджета. Собственно, именно поэтому 
Центральный банк в 2014 году отпустил 
национальную валюту «в свободное 
плавание».

Плоды такой политики можно уви-
деть в масштабном профиците феде-
рального бюджета на ближайшие три 
года, который будет обеспечен за счет 
беспрецедентной рублевой стоимости 
барреля нефти (вплоть до 5700 рублей за 
бочку при котировках Brent около $80).

Ослабление национальной валюты 
буквально стало спасительной соломин-
кой, за которую российская экономика 
смогла зацепиться после падения цен на 
нефть в 2014 году. Если бы курс оставался 
прежним, страну ждало бы гораздо более 
серьезное потрясение — примерно как 
в 2009 году, когда экономика просела 
сразу на 8% (для сравнения: в 2015 году 
падение ВВП составило 3,7%). Правда, 
относительно мягкое приземление эко-
номике обеспечило многолетнее падение 
реальных доходов населения, во многом 
вызванное все той же девальвацией.

В последние годы «девальвационная 
фора» была главным двигателем хоть 
какого-то оживления российской эко-
номики, говорит замдиректора «Центра 
развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. 
Компании-экспортеры выигрывают из-
за слабого курса: они получают больше 
рублей на каждый доллар проданной за 
рубежом продукции.

«Девальвация 2014 года спасла сырье-
вые отрасли от проблем, связанных с 
тотальным падением цен на экспорт», — 
подтверждает заведующий отделом меж-

дународных рынков капитала Института 
мировой экономики и международных 
отношений РАН Яков Миркин. Главные 
бенефициары этого процесса — нефтя-
ники, газовики и металлурги, которые 
получают значительную часть выручки 
в валюте. Рекордный рост экспорта рос-
сийского зерна в последние годы тоже 
во многом связан именно с курсовой 
динамикой.

Слабый рубль против 
промышленности

Несмотря на солидный выигрыш 
экспортеров и бюджета, многие промыш-
ленные предприятия высказываются за 
более крепкую национальную валюту. 
Экономическая логика подсказывает, что 

эти компании испытывают сложности 
с технологическим обновлением, по-
скольку не могут позволить себе закупать 
качественное западноевропейское обо-
рудование. Слабый рубль делает запре-
тительно высокой стоимость импортных 
компонентов и тем самым душит высо-
котехнологичные несырьевые секторы 
экономики, разрушая стимулы для роста 
производительности труда.

Впрочем, некоторые экономисты счи-
тают такую картину чересчур наивной. 
Число российских компаний высокотех-
нологичного сектора, основные издерж-
ки которых идут на закупку импортных 
технологий и на привлечение высокок-
валифицированных иностранных кадров, 
ничтожно мало. Обычно доля рублевой 
зарплаты в издержках кратно больше, чем 
доля импортных комплектующих.

Именно низкие зарплаты в валютном 
выражении (а в России средняя зарплата 
уже третий год ниже, чем в Китае) должны 
подталкивать крупные мировые бренды 
к тому, чтобы локализовать здесь свои 
сборочные производства. Однако этого не 

происходит из-за структурных проблем и 
плохого инвестиционного климата.

«Я не верю, что укрепление рубля мо-
дернизирует экономику. Я помню жизнь 
при долларе по 23 рубля — в то время 
ничто не мешало компаниям обновлять 
свое оборудование», — замечает совет-
ник по макроэкономике гендиректора 
компании «Открытие Брокер» Сергей 
Хестанов. При сильном рубле в нулевые 
годы мы, напротив, почти полностью 
потеряли собственную промышленность, 
соглашается Миркин.

По данным опроса Института Гайдара, 
предприятия беспокоит не только дорого-
визна технологического обновления, но 
и нехватка внутреннего спроса. Сильнее 
всего девальвация ударила по легкой, 
пищевой промышленности и машино-
строению, которые ориентированы на 

внутренний рынок и импортозамещение. 
Впрочем, это неудивительно: за годы 
стагнации (среднегодовые темпы роста 
экономики за последние 10 лет составили 
0,7% ВВП) и падения реальных доходов 
населения внутренний спрос выдохся.

Влияние девальвации на импорто-
замещение неоднозначно: с одной сто-
роны, слабый рубль ведет к падению 
покупательной способности населения 
из-за присутствия в большинстве товаров 
импортной компоненты (даже в отечест-
венной пищевой продукции), с другой — 
вымывает подорожавшую иностранную 
продукцию с российских рынков.

В любом случае для запуска эконо-
мического роста после «потерянного 
десятилетия» требуются какие-то другие 
рецепты. «Начинать в такой ситуации с 
импортозамещения бессмысленно: никто 
не сможет покупать эту продукцию вну-
три страны», — говорит Миронов. Не го-
воря уже о том, что любое искусственное 
насаждение отечественной продукции де-
структивно само по себе, поскольку ведет 
к потере качества и переплате. «Лучший 

образец такого импортозамещения — это 
Советский Союз перед моментом разва-
ла», — говорит Хестанов.

Экспорт превыше всего
Слабым рублем недовольны те ком-

пании, которые по разным причинам не 
выходят на внешние рынки и не могут 
использовать выгоды от девальвации. Но 
в целом экономика все равно остается в 
плюсе. «Даже 10 экспортирующих нефтя-
ных предприятий получают за счет слабого 
рубля такие огромные прибыли и платят в 
бюджет столько дополнительных налогов, 
что это перекрывает любое подорожание 
импорта и потери обрабатывающей про-
мышленности», — уверен Миронов.

Опрошенные «Новой» эксперты по-
лагают, что промышленные предприятия 
из мониторинга РАНХиГС либо просто 
не видят полной макроэкономической 
картины, либо используют слабый рубль 
как повод привлечь внимание к своему 
бедственному положению. «Скорее всего, 
это традиционные стенания российского 
бизнеса: кто-то надеется на господдержку, 
кто-то боится попасть в условный «список 
Белоусова» и предпочитает много не хва-
статься», — полагает Хестанов.

Тем не менее существуют два побоч-
ных эффекта девальвации, о которых 
политики предпочитают умалчивать. Во-
первых, усиливается перекос российской 
экономики в сторону сырьевых отраслей 
и государственного сектора, которые вы-
игрывают от слабого рубля значительно 
больше всех остальных игроков.

Эта проблема решается при помощи 
правильно настроенной экономической 
политики. Ключевым направлением эко-
номического развития должна быть не 
господдержка инвестиций, как предлагает 
Минэкономразвития, и не резервирова-
ние нефтедолларов в закромах бюджета, 
как практикуют в Минфине, а улучшение 
экспортного потенциала национальных 
производителей.

«Субсидировать экспорт несырьевых 
компаний сейчас гораздо выгоднее, чем 
вкладываться в какие-то инвестпроекты 
и строить никому не нужные дороги», — 
говорит Миронов. И деньги на такие суб-
сидии в бюджете есть как раз благодаря 
«девальвационной форе».

Второй побочный эффект состоит в 
том, что слабый рубль усиливает инфля-
ционные риски и бьет по потребительской 
активности населения. Здесь рецепт еще 
проще: не надо идти на откровенно вред-
ные для экономики меры, такие как повы-
шение НДС, — они не только разгоняют 
инфляцию, но и тормозят экономический 
рост, вынуждая ЦБ повышать процентные 
ставки.

Однако пока что курс правительст-
ва уводит нас все дальше от перспек-
тив российского экономического чуда. 
«Чудотворная девальвация» лишь по-
зволяет накачивать бюджет нефтяными 
деньгами, как в старые тучные времена, 
а оплачивают это благополучие простые 
потребители.

Арнольд ХАЧАТУРОВ, «Новая»
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Девальвируй Ослабление 
рубля помогает 

экспортерам, 
но — за счет 

граждан 
и многих 

отраслей 
промышленности

РАНХиГС и Институт Гайдара 
опубликовали октябрьское 
исследование, посвященное 
экономической ситуации в России. 
В нем констатируется, что сжатие 
спроса на промышленную продукцию 
в последнее время усилилось, индекс 
промышленного оптимизма опустился 
до шестимесячного минимума. 
Интересен не сам факт депрессивных 
настроений в промышленном секторе, 
а его интерпретация: одной из причин 
своих проблем предприятия называют 
ослабление курса рубля. и недоплачивай
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свой/чужой

Б 
енесс Айо, или, как часто его 
называют, Черный Ленин, ро-
дился в Латвии в 1979 году 
в семье угандийца и житель-
ницы Латвии русского про-
исхождения. Защитил ма-

гистерский диплом по биологии в Риге, 
учился в Британии, стал коммунистом 
и активным участником движения нац-
болов. В 2014 году поддержал «русскую 
весну» в Крыму и события в Донбассе, 
позже присоединился к вооруженным 
группам сепаратистов и стал лицом ра-
дикального интернационала, поддержи-
вающего Новороссию. В родной Латвии 
выдан ордер на его арест —  Черного 
Ленина там обвиняют в многочисленных 
преступлениях против государственности 
прибалтийской республики. Обвинения 
Айо предъявляют и украинские власти.

На днях Черный Ленин прислал в ре-
дакцию «Новой» письмо, где раскритико-
вал позицию Москвы по вопросу мирного 
урегулирования в Донбассе, а также об-
винил «московских кураторов и олигар-
хов» в узурпации власти в республиках. 
Негодование леваков, поддерживающих 
Новороссию, вызвал недопуск комму-
нистической партии «ДНР» к выборам 
в «Верховный совет ДНР». Кроме прочего 
коммунист заявил, что разочарован в ми-
ротворческих усилиях российской власти 
и вместе с коллегами намерен создать 
фронт патриотических сил, который за-
ставит Москву изменить свою политику.

Напомним, что газета РБК сообщала 
на прошлой неделе о расформировании 
управления администрации президента 
России, курирующего взаимодействие со 
странами СНГ и непризнанными респу-
бликами. Источники издания заметили, 
что Кремль, по сути, не контролирует по-
литические процессы в «ДНР» и «ЛНР», 
однако на территории продолжают рабо-
тать политтехнологи, представляющиеся 
кураторами из Москвы.

Подробнее с Черным Лениным 
поговорил спецкор «Новой» Павел 
КАНЫГИН.

— Так что конкретно вас не устраи-
вает, Бенесс?

— Целый список вещей нас не устра-
ивает. Во-первых, узурпация власти 
в Донбассе сомнительными антинарод-
ными элементами. Во-вторых, то, как 
обращаются с ведущими силами региона, 
в частности, с коммунистической парти-
ей ДНР —  нас, как вы знаете, не допу-
стили до участия в выборах в Верховный 
совет, а до этого некие опять же антина-
родные силы устроили теракт в нашем 
горкоме во время съезда компартии…

— Почему вы их не называете напря-
мую?

— Ну я не суд, не следствие, чтобы 
называть, пусть они называют, хотя 
вообще за этим всем стоят буржуаз-
но-олигархические круги как России, 
так и Украины. Они просто не хотят, 
чтобы власть в Донбассе принадле-
жала народу, не хотят продвижения 
Новороссии, понимаете. Сейчас все 
больше разговоров о том, что тут будет 
Приднестровский сценарий, заморозка 
[конфликта], стагнация всего, а разве 
мы этого добивались в 2014 году? Плюс 
назначают нам этого Пушилина, дея-
теля МММ и ставленника московских 
олигархов и кураторов, которого здесь 
никто не уважает. Бородай говорит, 
что дело решенное, Москва уверена 
в Пушилине, хотя сам его сначала на-
зывал Чепушилиным. Ну это же нон-

«Мы купились на обещания Москвы»«Мы купились Темнокожий сепаратист Темнокожий сепаратист 
по прозвищу Черный Ленин по прозвищу Черный Ленин 
не хочет верить, не хочет верить, 
что «Кремль может сдать что «Кремль может сдать 
Донбасс Украине»Донбасс Украине»
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сенс! Посмотрите, что происходит: 
всех влиятельных и любимых в народе 
людей просто изолировали от вну-
триполитического процесса. Андрею 
Пургину не дали паспорт ДНР, поэ-
тому он не сможет баллотироваться. 
Ходаковского не выпускают из России, 
на Павла Губарева давили совершенно 
подло, похитив его жену. Нашего то-
варища коммуниста Хакимзнова тоже 
не допустили. Остался один Пушилин 
и чисто технические кандидаты: Елена 
Шишкина и Роман Храменков, Роман 
Евстифеев и Владимир Медведев, о ко-
торых вообще мало кто знает в ДНР. 
То есть некие политические силы, 
которым совершенно наплевать на 
наш народ и государство, просто хотят 
любыми способами захапать власть 
и собственность в ДНР! Короче, я счи-
таю, что предстоящие у нас выборы 
совершенно не соответствуют нашей 
конституции, общедемократическим 
принципам и нормам международно-
го права.

— Бенесс, простите, но когда вы гово-
рите про законы в «ДНР», то звучит так, 
как будто вы шутите.

— А я не шучу. Просто дело в том, что 
мы обманулись, чувствуем себя обману-
тыми. Настоящее разочарование.

— То есть четыре года назад вы со-
гласились на полукриминальную дик-
татуру, которая появилась здесь вместе 

с Захарченко и Ташкентом, а сейчас жа-
луетесь на отсутствие демократических 
институтов, верно?

— Мы полагали, что это будет вре-
менно. Ну бардак, ну поворуют, но 
потом-то все-таки будет присоеди-
нение к России, порядок… Вплоть до 
Дебальцевской битвы мы верили в то, 
что в Донбассе будет реализован аб-
хазский и южноосетинский сценарий: 
Россия дает нам защиту и признает нашу 
независимость с прицелом на присоеди-
нение. Расширение Новороссии тогда 
притормозилось, но так хоть пусть будут 
признаны [Россией] те территории, что 
есть. Нам тогда стали говорить, что надо 
потерпеть, что ситуация тяжелая, что 
Минск —  это специальный, очень хит-
рый план Путина, потому что в любом 
случае Украина никогда эти договоры не 
будет соблюдать. Мы вроде как согласи-
лись. При этом внутри республик стали 
нарастать бардак, коррупция, сворачива-
ние демократических процессов. Но мы 
терпели, потому что верили, что дальше 
хитрый план все равно победит. Короче, 
купились, пошли на уступки. Но оказа-
лось, что быстро Москва ничего делать 
не хочет, понятно, в Москве есть разные 
политические структуры, настроения, 
группы влияния, сценарии. Не один там 
Сурков со своей командой, есть и другие 
люди. Есть идея Южнорусской федера-
ции. Там тоже мощные политические 

структуры, которые вообще считают, что 
весь Донбасс, вообще вся Новороссия —  
это исконно русские земли, это южно-
русские территории, они должны быть 
присоединены. Но пока наиболее силен 
Сурков. Но опять-таки нам говорят, что 
Сурков ослаблен, и очень многие испы-
тывают к нему недовольство.

— И вы не в курсе, что целью Москвы 
с конца 2014 года было не присоедине-
ние, а, наоборот, реинтеграция Донбасса 
в Украину на определенных условиях?

— Все-таки мы на территориях видели 
другое —  что была довольно сильная ин-
теграция в Россию. Переформатированы 
инфраструктура, заводы, фабрики, часть 
наших угольных предприятий завя-
заны теперь на России, металлургия, 
Харцызский трубный завод. Все празд-
ники, время у нас российское, учебни-
ки, история, которую преподают в на-
ших вузах, школах, все это российско-
советское, а не украинское. У нас рубль 
основная валюта. Паспорта есть ДНР 
и ЛНР, возможно, потом российские 
начнут выдавать. Говорят, что банки 
будут российские. То есть, видя всю вот 
эту интеграцию [в Россию], мы невольно 
соглашаемся со всеми недостатками… 
Да, процесс чуть-чуть задерживается, не 
год, не два, а там пять-шесть, это пло-
хо, потому что в результате перестрелок 
гибнут люди, безусловно, это преступно, 
потому что гибель людей мирных и наших 

военнослужащих надо прекратить. Но 
мы видим эту интеграцию. И до сих пор 
верим, что это не просто, чтобы сдать нас 
обратно Украине. Да, мы разочарованы 
тем, что все так медленно. Мы купились 
на определенные обещания, и в этом есть 
наша вина. В том числе и что до сих пор 
мы контролируем только 35–40% терри-
тории Донбасса. Хотя можно было еще 
тогда, в 2014 году, взять и Мариуполь, 
и всю территорию, мы могли бы букваль-
но за несколько дней все взять и навести 
порядок. А сейчас уже пятый год нет ни 
мира, ни войны, постоянные обстрелы 
территорий, пригородов Донецка, разру-
шаются дома. Высокая безработица у нас, 
крайне низкие зарплаты. Бюджетники, 
учителя 5–6 тысяч рублей получают, на 
эти деньги выжить невозможно.

Но мы не верим, что Кремль при всей 
своей буржуазности сдаст нас Украине. 
В ДНР и ЛНР вложено очень много рос-
сийских денег, просто невыгодно отда-
вать все Украине.

— Почему вы решили, что Кремль 
хочет все отдать Украине? Москва дейст-
вительно проводит экономическое, инфра-
структурное, культурное присоединение 
Донбасса, но в законодательном плане 
хочет оставить Донбасс частью Украины. 
И это долгие годы будет точкой давления 
Москвы на Киев.

— Вроде троянского коня? К сожале-
нию, видимо, в Кремле сейчас домини-

руют такие настроения. Но хочу сказать, 
что после ужасов и того насилия, терро-
ра, которые учинила нам бандеровско-
фашистская хунта, я не думаю, что наши 
жители согласятся даже на формальную 
реинтеграцию. Не хочется верить в та-
кой сценарий. Все-таки мы верили, что 
Россия придет навсегда, как в Крым.

— Вам не очевидно, Бенесс, что 
Москва не хочет, как в Крыму, а хочет 
иначе?

— Я и говорю: значит, мы обману-
лись. Хотя и не верится до конца. Но 
возможно, в Кремле еще продолжа-
ется борьба групп, и решение еще не 
принято. Поэтому мы и хотим создать 
единый фронт сторонников Донбасса 
и Новороссии, чтобы наш голос громче 
звучал в Кремле. Фронт, куда войдут 
и «Другая Россия», и ВКП, и товарищ 
Стрелков, и Безлер, и Пургин, и Губарев. 
Все эти люди, которые хотят, чтобы 
Россия была мощным, сильным, процве-
тающим государством. Ведь Россия на 
самом деле хочет поскорее осуществить 
присоединение, но в условиях санкций 
и давления российских олигархов это не-
возможно. У олигархов деньги, ресурсы, 
они платят налоги. Они связаны с запад-
ным капиталом и понимают, что санкции 
их погубят. Поэтому не хотят расши-
рения Новороссии. Но есть шанс, что 
Россия пережует эти санкции, создаст 
свое независимое производство и станет 
менее зависимой от Запада, создаст союз 
с Китаем, Казахстаном, а прозападные 
олигархи будут сломлены. Вот тогда у нас 
появится шанс! Надежда на это остается. 
Но пока во власти России доминируют 
именно те силы, которые не хотят неза-
висимости от Запада.

— И своим фронтом вы хотите давить 
на Кремль и, в частности, на Путина?

— Да.
— Чтобы они бесповоротно встали на 

путь изоляции от Запада и присоединили 
Донбасс?

— Да. Но при этом я не говорю, 
что Россия будет [совсем] в изоляции. 
Россия будет строить Каспийский союз, 
Евразийский союз, укреплять свое со-
трудничество с государствами Азии, 
Южной Америки, Африки. Так мы это 
видим. Откуда России брать инвести-
ции и технологии? Извините, в России 
есть огромный человеческий, научный 
потенциал. Разве мы не можем двигать 
собственные технологии? В России есть 
Калашников, есть технологии по исполь-
зованию того же болотного газа, который 
практически неиссякаем, в отличие от 
природного…

— А вы и правда —  Черный Ленин. 
Болотный газ, изоляция от Запада, дружба 
с Африкой…

— Просто имейте в виду, что наш 
фронт может успешно давить на власть 
России, учитывая, что народ в стране 
сейчас и так ропщет. Посмотрите сами, 
сколько факторов: пенсионная реформа, 
повышение НДС, растущая бедность. 
И если власть не пойдет на уступки, не 
услышит народ Донбасса и не освободит 
от хунты народ Украины, то будет…

— Опять революция?
— Да, смена власти. Не буду сейчас 

этими терминами бросаться: револю-
ция —  не революция. Но будет смена. 
Власть, которая не слышит людей, не 
может быть вечно.

— Вы человек коммунистических 
взглядов, но называете правого Губарева 
и крайне правого Гиркина своими соратни-
ками. Как это у вас получается?

— У нас есть общая цель —  чтобы 
были честные, нормальные выборы про-
ведены в ДНР в соответствии с законом. 
А уже когда нам власть предоставит эти 
условия для выборов, там мы уже чест-
но будем бороться друг с другом: за кого 
народ проголосует, тот и будет править. 
И тогда, безусловно, мы уже будем оппо-
нировать с тем же Губаревым или с дру-
гими буржуазными элементами

— Уверен, что ваш фронт назовут 
красно-коричневым. Вы знакомы с анти-
семитскими высказываниями Гиркина? 
Читали его кавказские рассказы?

— Я, честно говоря, не слышал ни-
чего антисемитского и антикавказского 
в его словах. Но знаю, что он контак-
тирует и дружит со многими евреями, 
в том числе командирами в Донбассе, 
в том числе со мной. И он не выступает 
за диктатуру только русской нации.

— Интересно, какая будет реакция 
Москвы на ваши инициативы?

— Честно говоря, думаю, что пона-
чалу не будет никакой реакции. А уже 
в зависимости от того, как наша коали-
ция станет действовать, власть и будет 
реагировать. Сами мы, коммунисты, 
продолжим выступать за воссоединение 
ДНР и ЛНР с Россией и всей Новороссии 
как автономии России, и, в конечном 
счете, наша программа-максимум —  это 
социалистическое общество и восста-
новление Советского Союза. Конечно, 
мы видим, что Путину и другим руко-
водителям России хотелось бы входить 
в клуб лидеров наиболее развитых стран 
мира и решать там свои вопросы. Но 
уровень жизни народа —  это никого не 
волнует, вот в чем главная проблема.

— Вы бы хотели, чтобы Россия не 
входила в этот клуб?

— Я бы хотел, чтобы Россия была 
рядом с Белоруссией, рядом с Северной 
К о р е е й ,  с  К у б о й ,  с  Н и к а р а г у а , 
с Венесуэлой, в которой Мадуро, 
с Сирией, я, кстати, поддерживаю во-
енные действия России там.

— То есть рядом с беднейшими стра-
нами-изгоями?

— Да, вот с этими изгоями. Потому 
что эти страны избрали либо социали-
стический путь развития, либо не опре-
делились. Вот с ними Россия должна 
создать мощный политический и эко-
номический союз.

— Бенесс, не боитесь, что даже люди 
в Донбассе придут в ужас от ваших идей? 
Люди все-таки хотят, говоря вашим язы-
ком, реализовать свои мелкобуржуазные 
потребности. Достойно и безопасно жить, 
не бояться войны и арестов, отдыхать. 
А вы им предлагаете Северную Корею.

— Мы предлагаем людям мир. 
И я скажу, что население Донбасса 
даже готово чуть-чуть затянуть поя-
са для завершения войны… Меня вот 
все время люди спрашивают на улицах 
(видят человека в форме и спрашивают): 
«Скажите, а когда война кончится?» Вот 
я иду каждый раз по улице, и каждый раз 
этот вопрос от простого народа: «Ребята, 
когда это закончится?» Вот чего хотят 
люди. Как это решить? Мы знаем: нужен 
ввод российских миротворцев. Второе, 
что хочет народ, —  хорошей работы, 
хорошей зарплаты и т.д. А как можно 
решить эти вопросы? Путем реальной 
национализации. Об этом еще Маркс 
писал: первое, что нужно населению, —  
это одеться, обуться. Вот мы и будем над 
этим работать.

«Мы купились на обещания Москвы»на обещания Москвы»

Я бы хотел, чтобы Россия была рядом 
с Белоруссией, рядом с Северной Кореей, 
с Кубой, с Никарагуа, с Венесуэлой, в которой 
Мадуро, с Сирией... Вот с ними Россия должна 
создать мощный политический 
и экономический союз «
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Н 
ичего смешного: в Казани проведена санкцион-
ная ярмарка. Да, именно так. На стенах домов 
города и на заборах появились афиши, на кото-

рых белым по синему напечатано: «Санкционная ярмар-
ка». Ниже уже черным по белому такой текст: «В связи с 
высоким курсом евро и двусторонними санкциями сеть 
магазинов скандинавской одежды объявила о своем 
уходе с российского рынка». Ну и далее — сообщение 
о распродаже остатка товара по смешным ценам… Ой, 
а я написал, что ничего смешного!

Вы поняли? Мало того, что словом «санкции» у нас 
никого не напугать, оно потихоньку становится привле-
кательным. Его уже в рекламе используют. Повезло, мол, 
вам, покупателям. Спешите на санкционную ярмарку. 
Где в мире еще такая проводится? 

А ведь поначалу казалось, что санкциями, как козой 
рогатой, будут пугать детей. Некоторых детей даже 
немного попугали. Встречались в прессе панические 
заголовки новостей: «США нанесут точечные удары по 
детям российской элиты», «Под санкции попали дети 
путинского окружения». Вы за них сильно пережива-
ли? Если да, то уже можно успокоиться. Как говорится, 
все в порядке — детки в кроватке. Кроватки в уютных 
домах. Иногда — в здешних, чаще — в заграничных. А 
в качестве колыбельной звучат убаюкивающие слова 

премьер-министра Дмитрия Медведева: «Мы спокойно 
продолжим работу по развитию экономики и социаль-
ной сферы, будем заниматься замещением импорта, ре-
шать важнейшие государственные задачи, рассчитывая 
прежде всего на себя».

Впрочем, убаюкивать приходится не деток из окру-
жения, а некоторых из нас, все еще не верящих, что эко-

номическая изоляция только бодрит россиян и держит их 
в деловом тонусе. Тут премьеру не раз подпели многие 
видные чиновники и депутаты, но сейчас ко времени 
будет вспомнить слова бывшего вице-премьера Аркадия 
Дворковича, высказавшегося в начале года на эконо-
мическом форуме в Давосе: «Мы говорим о санкциях 
США, но эти санкции не являются самой интересной 
вещью на свете. Это ничтожный вопрос, и мы не должны 
тратить столько времени на это. Мы просто должны ра-
ботать более эффективно, и работать лучше, вместо того 
чтобы обсуждать санкции». Ну сказал и сказал, но дело 
в том, что с минувшей недели Аркадий Владимирович 
стал «более эффективно работать» на другой должно-
сти: его избрали президентом Международной шахмат-
ной федерации (ФИДЕ). И о санкциях США ему теперь 
лучше помолчать. Конечно, они и облупленной пешки 
не стоят, но все же придется держать в уме, что под ними 
находился его предшественник Кирсан Илюмжинов, 
в связи с чем тот и был отстранен исполкомом ФИДЕ 
от занимаемого поста. То есть новый король ФИДЕ 
Дворкович ступил на битое поле.

Но, как говорят шахматисты, от шаха еще никто не 
умирал. Добавим, что от санкций еще никто не застре-
лился. Отчасти потому, что в связи с санкциями резко 
подорожали и без того недешевые патроны к импорт-
ному оружию. Как писала «Российская газета», «ко вся-
ким там браунингам, ремингтонам, беннели». Надо же, 
оказывается, эти стволы уже не «всякие там», но и всякие 
здесь. Это ли не пагубные последствия международной 
торговли? Еще раньше надо было изолироваться.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»

Изоляция нам нипочем, 
а словом «санкции» 
уже заманивают покупателей

П 
олитизированная публика в Москве 
и Киеве разучила новое слово — «то-
мос». Греческий термин, фиксирую-
щий окончательный развод России и 
Украины, оказалось звучным, так что 
украинские публицисты восклицают: 
«Томос наш!» Между двумя странами 
до начала конфликта существовало 
бесчисленное количество связей, 

теперь большинство из них разорваны, и сейчас 
рушится последний крупный институт — общая, 
имперская, по сути, церковь. Есть известная иро-
ния в том, что последним актом распада СССР бу-
дет автокефалия для поместных церквей. Украина 

будет далеко не последней в этом ряду, в очереди к томосу в перспек-
тиве ближайших десятилетий могут найти себя, например, Беларусь и 
Молдова.

В споре о том, должен ли Киев самостоятельно избирать своего па-
триарха и является ли церковным отступником глава УПЦ КП Филарет, 
светское и церковное начальство словно поменялись местами. Клирики 
перешли на язык телевизионной пропаганды, канонические решения как 
с российской, так и с греческой стороны обосновываются аргументами 
в стиле «автокефалию им давать нельзя, там ведь одни бандеровцы». А 
для Кремля «верующие» стали новыми «русскоязычными», и теперь мы 
готовимся защищать на 
Украине интересы право-
славных. При этом кого 
можно считать право-
славными, будем решать 
только мы сами, но никак 
не украинцы и теперь, 
похоже, уже и не коварные 
греки, которые решают 
все не так.

Богословские диспу-
ты в России в последние годы велись в основном в судах, но теперь они 
шагнули в повестку МИДа и администрации президента. Поговаривают, 
что патриарху Кириллу не сказали спасибо за то, что он влез в конфликт 
с греками, не посоветовавшись с товарищами в соседних ведомствах. 
Нынешняя острая реакция Кремля, не дождавшегося томоса, но уже 
сделавшего несколько громких заявлений, означает, по всей видимости, 
попытку вернуть себе контроль над ситуацией. Стиль Кремля в таких во-
просах хорошо известен: начались изыскания «асиммет ричных мер».

Ситуация вокруг автокефалии заставляет еще раз вернуться к во-
просу о том, была ли у Кремля, ввязавшегося в украинскую авантюру, 
долго срочная стратегия действий? Отвечать на него придется отрица-
тельно. Невозможно представить себе, что нынешний «религиозный 
раскол» был продуман заранее, а риски, связанные с потерей культур-
но-религиозного влияния Московской патриархии на миллионы ино-

странных прихожан, взвешены и просчитаны. Конфликт вокруг стату-
са УПЦ напоминает, что логика национальных интересов должна была 
склонять Кремль к совершенно иной политике в отношениях с Киевом 
в 2013–2014 годах. Как и русский язык, на котором продолжает гово-
рить до половины граждан Украины, православие было мощным инсти-
тутом soft power, который остался бы в руках Москвы даже после того, 
как Украина заключила бы договор об ассоциации с ЕС. Любое пра-
вительство, действующее в национальных интересах, постаралось бы 
удержать украинцев в зоне своего влияния мирным путем. Например, 
открывая университеты и поддерживая развитие общей церкви. Гранты 
в современном мире гораздо более эффективный инструмент влияния, 
чем автомат Калашникова.

Право назначать киевского митрополита было предоставлено 
Москве в 1686 году. Тогда османы, под контролем которых находил-
ся Константинопольский патриархат, надеялись, что этот дар удержит 
Московское государство от вступления в союз против них. Печальный 
символизм нынешнего момента заключается в том, что культурное 
влияние Москвы в Восточной Европе возвращается к допетровским 
временам.

Кирилл МАРТЫНОВ, редактор отдела политики и экономики
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*Автор – политолог

& комментарии

Александр МОРОЗОВ*

В 
2003–2013 годах миллионы 
русскоязычных выкатились 
в Европу, наложились там на 
предыдущие волны «выброса». 
Образовалась констелляция 
граждан бывших республик 
СССР, для которых русский 
язык является lingua franca, 
то есть аналогом английского 

в качестве языка трансграничной комму-
никации. В 90-е годы русскоговорящий че-
ловек в Европе «удивлялся». Но в нулевые 
годы — это удивление сменилось совсем 
другим модусом восприятия и действий. 
На верхних этажах новые русские богатые 
не только покупали недвижимость и яхты, 
но и быстро обрастали коммуникациями с 
местными юристами, разными группами 
истеблишмента, осваивали все финансо-
вые и биржевые инструменты — в конеч-
ном счете весь уклад жизни

Русскоговорящие не видят никакой 
критически значимой разницы между со-
бой и европейцами на уровне повседнев-
ности. Несмотря на глубокую разницу в 
местнических укладах Советского Союза, 
носители lingua franca оказались разверну-
ты к европейскому опыту той стороной, 
которая позволяет «устраивать жизнь». 
В больших и малых городах Европы вы 
легко находите разветвленный мир дав-
но интегрированных одесских юристов, 
бывших «малых бизнесменов» из самых 
разных городов России, детей и уже внуков 
репатриированных «поволжских немцев», 
парикмахеров и косметологов из Беларуси 
и Украины, автослесарей, строителей, 
ремонтников, подрабатывающих на пол-
ставки студентов, — и все они не просто 
видят и постоянно обсуждают присутствие 
своих супербогатых соотечественников в 
их городах — их приобретения, скандалы 
в медиа вокруг них, — но они через два 
рукопожатия как-то связаны с той ин-
фраструктурой, которая возникает из-за 
присутствия богатых русских.

Скандальные перечни детей русских, 
казахских и украинских госчиновников 
разного звена, которые уже выучились и 
остались работать в странах Европы, говорят 
только о том, что для них нет никакой гра-
ницы между Россией и Европой. Европа — 
это просто наши земли западнее Буга.

Безусловно, на просторах Европы мож-
но было встретить небольшие стайки рус-
ских — в международных НКО или среди 
аспирантов-гуманитариев, — которые в 
силу погруженности в свой специфиче-
ский контекст продолжали видеть какие-то 
фундаментальные отличия (в области «прав 
человека» и т.д.) между Европой и Россией, 
но в массовых представлениях уже победи-
ло совершенно другое восприятие: Европа 
была просто «колонизирована». Причем 
в первичном, а не в имперском смысле 
слова «колонизация».

На западной границе бывшего СССР 
лежали земли разной степени пригодно-
сти для колонизации: Италия комфортнее 
Норвегии, в странах Южной Европы мож-
но смело покупать виноградники, виллы, 
квартиры, получать вид на жительство.

Оказалось, что ты можешь вообще не 
вникать в сложный бэкграунд той или иной 
страны — тем более что ты и не можешь его 

освоить с такой же глубиной, как «тузе-
мец», — но ты можешь полностью участво-
вать во всех необходимых коммуникациях.

Постсоветский «колонизатор» с 
Востока заметно отличается от других 
вливающихся в европейскую жизнь на-
родов. У него нет высокой религиозной 
сплоченности, нет «адата». На фоне других 
народов русскоговорящие не имеют ника-
кой своей «цивилизации». Легко заметить, 
что русскоговорящие движутся по Европе, 
опираясь лишь на то, что содержится в 
самом языке и в культурных артефактах 
советского периода. Стремительный взлет 
сетевых коммуникаций в эти же годы — в 
2003–2013 — показал, что давно уехавшие 
по еврейской визе из СССР цитируют те 
же анекдоты, фрагменты фильмов, те же 
шутки, что и вновь прибывшие. Lingua 
franca является резервуаром, который 
воспроизводит небольшой, но хорошо 
маркированный набор символов и культур-
ных обломков «советского детства». А этот 
набор символов старательно и непрерывно 
воспроизводится российскими телеканала-
ми. Чебурашка, Остап Бендер и Штирлиц 
опознаваемы всеми.

И до 2014 года, до того как Кремль взял 
Крым и внезапно решил не признавать 
украинскую государственность, никакой 
проблемы «русских в Европе» не было. 
А после 2014 года возникла колоссальная 
проблема. Потому что в том ментальном 
состоянии, в каком находились русскоя-
зычные в Европе после периода колони-
зации 2003–2013 гг., совершенно невоз-

можно ответить на вопрос: «Что именно 
токсично в русском присутствии?» Русские 
целое десятилетие действовали по пого-
ворке: «Если проблема может быть решена 
деньгами, то это не проблема, а расходы».

При этом сам процесс лежит вне зоны 
видимости, потому что интерпретируется 
либо в дискурсе «интеграции», либо в дис-
курсе «национальных меньшинств», либо 
в инерционном дискурсе либерального 
удивления: «как можно проводить такую 
политику внутри страны и вывозить детей 
в Европу на ПМЖ». Но здесь нет ни ин-
теграции, ни диаспоры, ни внутреннего 
противоречия. Большой и многонацио-
нальный пузырь постсоветских русского-
ворящих вкатился на территорию Европы 
и там лопнул. Его присутствие — на каждом 
перекрестке и на каждом этаже социальной 
жизни Европы.

Если мы хотим что-то понять в реаль-
ном положении гигантской русскоговоря-
щей среды в Европе, надо присмотреться к 
тому, как работает сам язык, как работают 
реальные механизмы «колонизации», как 
сотни тысяч людей включают в свою по-
вседневность «жизнь на два дома», вывезя 
семьи с постсоветского пространства, но 
сами продолжают работать там «вахтовым 
методом».

в фокусе

Исчезновение 
Европы
Как постсоветский человек колонизировал Запад

никакой проблемы 

«русских в Европе» 

не было
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*Автор —  писатель

Денис ДРАГУНСКИЙ*

Белорусский 
вокзал

О 
днажды в меня влюбилась красивая женщина.

С первого взгляда.
А я ее обманул.
Дело было в 1989 году примерно. Нет, не примерно, а точно! 

Потому что в 1988 году в магазинах еще все было. Ну не все, а 
многое. Сыр был по крайней мере. Даже в скромном ассорти-
менте. «Пошехонский», «Российский», даже иногда «Советский» 
(наш тогдашний пармезан). А в 1989 году вдруг все исчезло.

Она торговала в молочном магазине. Была такая «стекляш-
ка» (то ли магазинчик, то ли павильончик) на задах дома номер 64 по 
улице Горького. Последний дом перед Тверской заставой, то есть площа-
дью Белорусского вокзала. Сейчас номер у этого дома другой, потому что 
улицу Горького не только переименовали, но и разделили на две части, 
а сзади давно нет никакой «стекляшки», а стоят новые дома.

В этот магазинчик я почему-то зашел за сыром. Сыра, конечно, 
не было. Был творог в белых пластиковых колбасках, по 55 копеек, и еще 
кефир-молоко. Я стоял и рассматривал прилавок и то, что за прилав-
ком, хотя там не было ничего, кроме стеклянной таблички с изречением 
Сервантеса про вежливость. Тогда это висело во многих торговых точках. 
Я не уходил, потому что нутром чуял — сыр есть. Есть здесь сыр! Я просто 
ждал, пока все уйдут и я останусь с продавщицей наедине.

Она была красивая, чуть полноватая натуральная блондинка, в тонких 
золотых очках с минусовыми стеклами. На руках много золотых колец: 
на правой одно ажурное, 
другое с лиловым камешком, 
третье как бы мужское, с пло-
ской печаткой, а на левой руке 
с красным камешком и тон-
кое с бриллиантиком рядом 
с толстым обручальным — но, 
граждане, на левой руке. Ей 
было не больше сорока пяти, а 
мне — тридцать восемь.

Вот, запихнув свои покуп-
ки в кошелки, ушла последняя тетка, я прошелся по пустому павильону, 
покосился в широкое окно на зеленые башенки и петушки Белорусского 
вокзала, потом подошел к прилавку и, заглянув в глаза продавщицы, 
спросил вполголоса:

— Сыр есть? 
— Приезжий, что ли? — почему-то спросила она в ответ.
— Ну! — сказал я. — У нас там, — и я повел плечом в сторону вокзала, 

— сыр уж забыли, как он вообще на вкус.
— В Белоруссии-то? — усомнилась она.
— Все в Москву гонят, — сказал я.
— Жизнь! — вздохнула она. — А как у тебя вообще-то жизнь? 
— В смысле? — не понял я.
— Ну так, — вдруг засмущалась она. — Я просто так спросила. Не хо-

чешь, не говори. Женатый? 
— Как видишь, — я громко вздохнул и показал кольцо на правой руке. 

— Разная жизнь, сама понимаешь… — я тоже перешел на «ты».
— Это бывает! Это у всех так! — засмеялась она и полушепотом спро-

сила: — «Российский» будешь? 
— А то! — сказал я.
— Сколько возьмешь? Могу восемьсот грамм, не больше.
— Давай! — обрадовался я.
Она взвесила мне сыр, завернула в серую с древесными прожилками 

бумагу, положила на прилавок и спросила:
— Надолго приехал, приезжий? 
— А что? — сказал я, кладя на пластмассовую тарелку два рубля трид-

цать копеек, без сдачи.
— Ну что, что… — сказала она, смущенно улыбаясь. — А вот, напри-

мер, что ты сегодня вечером делаешь? 
Я положил сыр в портфель и горестно ответил:
— Поезд у меня в семь пятнадцать… В Гродно.
— Ну и езжай, — сказала она, и голос ее дрогнул. — Езжай, угощай 

жену московским сыром!
— Обиделась? — спросил я. — Возьми назад!
Я решительно вытащил из портфеля брусок сыра и бросил его на при-

лавок.
— Раз так, не надо! — сказал я. — Деньги отдать не забудь!
— Ну что ты, что ты, что ты! — она выскочила из-за прилавка, силком 

раскрыла мне портфель и запихнула туда сыр. — А ты еще приедешь? 
— Конечно, — сказал я. — Я ж в Москву в командировки езжу, раз в 

полгода, а то и чаще.
«Зайдешь?» — спросила она, улыбнувшись.
«Конечно! — сказал я. — Обязательно!»
***
Лет пять я старался не ходить мимо этого места. Но потом все-таки 

решил зайти к ней. Там был забор, за забором стройка, и все.

, ,угощай жену 

московским 

сыром
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К 
огда кого-то —  совсем еще 
юным —  назначают на вы-
сокую должность, первый 
вопрос —  он чей? Чей сын, 
зять, племянник? Из какой 
семьи или клана? Где и когда 

вошел в ближний круг?
«Чужих меж нами нет» —  сказано 

в коротком японском стихотворении, 
полюбившемся мне со студенческих лет. 
Родная кровь —  наиважнейший принцип 
кадрового отбора. Дело не только в ес-
тественном желании порадеть родному 
человечку или уважить старых друзей. 
Свой —  не подведет! Не предаст! Не пе-
реметнется на другую сторону! Родная 
кровь —  гарантия верности. А ничто так 
не ценится в высшем эшелоне власти, 
как верность.

Когда Никиту Хрущева в один день 
внезапно лишили кресла руководителя 
партии и правительства и отправили 
на пенсию, многоопытный Анастас 
Микоян, который несколько десятиле-
тий провел на политическом Олимпе, 
наставительно сказал его детям: «Хрущев 
забыл, что и при социализме бывает такая 
вещь, как борьба за власть».

Изучен и учтен опыт Михаила 
Горбачева, который, возглавив страну, 
не расставил первым делом на ключевые 
посты тех, кого знал много лет, кто лично 
предан. Не привез с собой надежную ко-
манду — ставропольцев на высоких постах 
раз-два и обчелся. И Горбачев повторил 
ошибку Хрущева: не поставил во главе 
КГБ человека, который был бы кровно 
заинтересован в благополучии вождя.

И другой урок тоже усвоен. Необходимо 
окружать себя теми, кто готов преданно 
служить (и привык язык держать за зуба-
ми), потому что отчетливо сознает: при 
новом хозяине лишится всего.

А вот при Брежневе к власти при-
шла южная когорта, которую знающие 
люди делили на разные группы (днепро-
петровскую, молдавскую и казахстан-
скую), в зависимости оттого, где тому 
или иному чиновнику посчастливилось 
поработать с Леонидом Ильичом. В осо-
бом фаворе были те, кто познакомился 
с Брежневым еще в годы его юности и мо-
лодости, когда он начинал свою карьеру 
в Днепропетровске.

— Я и не знал раньше, где какой 
клан, землячество, из какого хутора кад-
ры подбираются, —  рассказывал мне 
тогдашний председатель КГБ Владимир 
Семичастный. —  А тут открылись секре-
ты взаимоотношений в высшем эшелоне 
власти. Начинаешь обращать внимание, 
почему у председателя Совета министров 
пять заместителей из Днепропетровска, 
откуда и сам Брежнев. Понимаешь, с кем 
и как себя вести.

В Москве невесело шутили, что 
история России делится на три этапа: 
допетровский, петровский и днепропет-
ровский. Леонид Ильич не упустил ни 
одной возможности поставить на важный 
пост своего человека. Он бы наверняка, 
заболев, лишился власти, если бы не 
успел к моменту болезни окружить себя 
преданными людьми.

Давняя традиция
Друзья —  хорошо, а родная кровь —  

лучше. Родственник, как правило, на 
твоей стороне. Кому же еще доверять, как 
не родным людям? Это давняя традиция, 
заведенная еще Лениным.

В первом советском правительст-
ве важнейший для нашей необъятной 
страны пост наркома по железнодорож-
ным делам (министра путей сообщения) 
Ленин отдал Марку Елизарову, женатому 
на старшей сестре Владимира Ильича 
Анне Ульяновой.

Младшего брата Ленина Дмитрия 
Ульянова, скромного врача, после 
образования в 1919 году Крымской 
С о ц и а л и с т и ч е с к о й  С о в е т с к о й 
Республики утвердили наркомом здра-
воохранения и заместителем председателя 
Совнаркома.

А вот для того чтобы порадовать ми-
нистерским портфелем брежневского 
свояка Константина Беляка, в 1973 году 
образовали Министерство машиностро-

ения для животноводства и кормопро-
изводства. Беляк получил Ленинскую 
премию и золотую звезду Героя соцтруда. 
Отзывались о министре плохо: пустой, 
амбициозный и хамоватый. Но Беляк был 
женат на сестре Виктории Брежневой.

Едва Константин Черненко стал ге-
неральным секретарем ЦК КПСС, как 
его родного брата Александра утвердили 
членом коллегии Министерства внут-
ренних дел. А брежневского зятя Юрия 
Чурбанова, напротив, лишили высокой 
должности первого заместителя мини-
стра. Его-то тесть уже ушел в мир иной.

Советское общество было кастовым, 
как средневековая монархия.

«Все решала неписаная «табель о ран-
гах», —  описывала Раиса Горбачева 
первые после переезда из Ставрополя 
в Москву впечатления от общения с чле-
нами семей высшего руководства. —  
Поражало зеркальное отражение той 
субординации, которая существовала 
в самом руководстве. Я однажды выразила 
вслух недоумение поведением группы мо-
лодежи. Моей собеседнице стало плохо. 
«Вы что, —  воскликнула она, —  там же 
внуки Брежнева!».

Лучшее —  детям
Пока при должности, лучшее —  де-

тям. Эта формула —  закон для вождей. 
Устройством безмятежной жизни своих 
детей занимались все сменяющие друг 
друга поколения правящего класса.

Большевики взяли власть под лозунга-
ми всеобщей справедливости, но принцип 
равенства был перечеркнут логикой жиз-
неустройства высшего начальства. На засе-
дании политбюро постановили: «Признать 
необходимым облегчение условий посту-
пления в высшие учебные заведения детей 
ответственных работников».

Одна из ценностей советского обще-
ства —  поездки за рубеж. Руководители 

партии и правительства старались за гра-
ницу выпускать только в случае крайней 
необходимости и только своих, проверен-
ных. В дипломаты подбирали людей из 
глубинки, из партийно-комсомольского 
аппарата, чтобы дорожили своим местом 
и не сбежали. Потом в дипломаты стали 
пристраивать детей.

«Широко распространилась практика 
направления на работу за границу и бы-
строго продвижения по службе детей 
высокопоставленных родителей, —  вспо-
минал бывший первый заместитель ми-
нистра иностранных дел СССР Юлий 
Квицинский. —  Все это вызывало у одних 
недовольство и чувство бессмысленности 
честной, прилежной службы, у других по-
рождало желание не бежать вместе со всеми 
по беговой дорожке, а попробовать прийти 
к финишу, рванув поперек стадиона: уйти 
на работу в ЦК КПСС хотя бы младшим 
референтом с тем, чтобы через пару лет 
вернуться на дипломатическую службу 
в должности советника, жениться на чьей-
либо дочке, изловчиться поднести кому-
либо из руководителей крупный подарок».

Очень похожий на отца Юрий Брежнев 
окончил Академию внешней торговли. 
Когда старший Брежнев стал первым 
секретарем ЦК, Юрий Леонидович от-
правился на работу в Швецию. После 
возвращения в Москву карьера пошла 
еще быстрее. Министр внешней торгов-
ли Николай Патоличев сделал младшего 
Брежнева своим первым замом, а сам стал 
дважды Героем соцтруда.

Алексей Косыгин, 16 лет возглавляв-
ший правительство, любил свою семью не 
меньше генерального секретаря. Его дочь 
Людмилу, как и Галину Брежневу, опреде-
лили в Историко-дипломатическое управ-
ление Министерства иностранных дел.

— Дочь Косыгина работала над об-
зором советско-американских отноше-
ний, —  вспоминала Галина Ерофеева, 
жена известного дипломата. —  Когда она 

Леонид 
МЛЕЧИН
специально 
для «Новой»

Вот уже 
столетие 
не меняется 
главный 
принцип 
кадрового 
отбора: 
высокие 
должности — 
только 
своим Наделяй и властвуйНаделяй и 



11 
«Новая газета» понедельник.

№114    15. 10. 2018

закончила работу над обзором и захотела 
защитить его как диссертацию, в нашей 
комнате появился профессор МГИМО, 
который немало попотел над ее, увы, 
весьма слабым трудом. Диссертация была 
ею успешно защищена и выпущена в виде 
книги в издательстве «Международные 
отношения».

После этого дочь Косыгина поста-
вили во главе Библиотеки иностран-
ной литературы. Она вышла замуж за 
Джермена Гвишиани, сына бывшего 
начальника личной охраны Берии. Все 
судачили о том, что зятя генсека, Юрия 
Чурбанова, сделали первым замом ми-
нистра внутренних дел. Зятя Косыгина 
пристроили не хуже: заместителем пред-
седателя Госкомитета по науке и техни-
ке; замечательная выездная работа. Для 
него создали еще и Институт системного 
анализа.

Но в советские времена отбирали 
должность —  исчезало все.

Когда член политбюро ЦК КПСС 
Петр Шелест перестал быть хозяином 
Советской Украины, недавние прихле-
батели, перешедшие на службу к новому 
хозяину, мстили прежнему. «Открепили 
моих от спецбазы, —  записал Шелест 
в дневнике. —  Подлецы, что они дела-
ют? Этого ведь ни забыть, ни простить 
нельзя».

Масштаб содеянного бывшими под-
чиненными невероятен. Родственники 
Шелеста лишились возможности по-
лучать продукты со специальной базы. 
Система была такая: семьи секретарей 
ЦК составляли список того, что им 
нужно (от свежей клубники до икры), 
и заказанное доставляли на дом.

Сейчас легче: должность могут ото-
брать, а деньги останутся. Поэтому 
и спешат приобщить детей к прибыль-
ному бизнесу, чтобы держать в руках 
управление финансовыми потоками, 
распоряжаться богатой государствен-

ной собственностью. В новой России 
перед детьми высокопоставленных ру-
ководителей открылась жизнь, которой 
еще не видывали. Полеты на частных 
самолетах. Круизы на яхтах. Вечеринки 
в невероятно дорогих клубах и рестора-
нах… И должности! А родителям трудно 
возражать, когда окружающие находят 
так много достоинств в их детях.

Избираемый монарх
12 декабря 1993 года одновременно с из-

бранием депутатов первой Государственной 
думы страна проголосовала за новую 

Конституцию, изменившую положение 
президента. Прежде парламент мог огра-
ничить его полномочия и вообще доставить 
ему массу неприятностей. Теперь президент 
практически не зависит от воли депутатов. 
Парламент лишился и возможности участ-
вовать в формировании правительства.

Ельцина стали называть царем. Кто 
в шутку, кто всерьез. Борис Николаевич 
и в самом деле переменился. Крушение 
советской власти не отменило марксовой 
формулы насчет того, что бытие определя-
ет сознание. А бытие стало царским. Один 
из тогдашних руководителей президент-
ской администрации говорил:

— Коль скоро вводится институт из-
бираемого монарха, надо мириться с тем, 
что появится двор, будут те, кто ближе 
к монарху, и те, кто дальше.

В Кремле сформировалась иерархиче-
ская система власти. Скажем, помощники 
президента, как и в советские времена, 
обедали в особой столовой. Имело значе-
ние, кто с кем трапезничает за одним сто-
ликом. Близость к президенту открывала 
невероятные возможности. «Ближние» 
невиданно богатели.

К о г д а - т о  п е р в о г о  с е к р е т а р я 
Московского горкома партии Бориса 
Ельцина спросили, почему освобожден 
от должности руководитель Октябрьского 
района.

— Квартиру отгрохал себе барскую, 
с персональным камином и персональ-
ной дымовой трубой, пронизавшей весь 
дом, —  возмущался Борис Николаевич. —  
Таким князьям не место в партии! Нужны 
кристально чистые люди…

Забавно перечитывать эти слова сей-
час, когда новая номенклатура понастро-
ила себе дворцов. Ельцин, став президен-
том, не сделал ничего, чтобы помешать 
разложению своих чиновников. Его окру-
жение с ходу освоило систему привилегий. 
И быстро выяснилось, что демократиче-
ские избирательные механизмы и профес-
сионально работающие средства массовой 
информации только мешают.

Советская система привилегий пере-
жила Советский Союз.

Высшие чиновники живут на госу-
дарственных дачах и бесплатно получают 
в собственность прекрасные квартиры. 
А почему? Понятно, когда социальное 
(то есть бесплатное) жилье предоставля-
ется малоимущим. Неужто федеральные 
министры (и не только министры) тоже 
нуждаются?

Чиновники ездят на машинах со спец-
сигналами, спецномерами и спецпро-
пусками, нарушая все правила уличного 
движения. И не найдется автоинспек-
тора, который посмеет их остановить. 
Сохранилась вся иерархическая система 
медицинского обслуживания номенкла-
туры, санатории и дома отдыха, куда про-
дают путевки с большой скидкой.

Все так делают!
Аппарат, номенклатура, кланы, пра-

вящий класс незаслуженно остаются 
в тени, потому что все внимание доста-
ется первому лицу. Но в нашей стране 
(во всяком случае, в последнее столетие) 
аппарат всевластен. Однако же мы мало 
знаем наш истеблишмент! Лишь иногда 
приоткроется занавеска, и общество ви-
дит мир, который разительно отличается 
от мира обычных людей. И тут уж речь 

не о привычных привилегиях правящей 
элиты. Помню, как жена одного из ру-
ководителей комсомола, пылко призы-
вавшего молодежь ехать в дальние и не-
обжитые края на стройки коммунизма, 
жаловалась, что временно осталась без 
прислуги — и это невыносимо.

Жизнь прежней элиты несравнима 
с нынешней, и не только потому, что 
научно-технический прогресс откры-
вает новые возможности. То в объектив 
фотокамеры попадут диковинные часы 
чиновника высшего ранга, стоимость 
которых сравнима с бюджетом здраво-
охранения целого города. Правда, когда 

к чиновнику подступают с вопросами, 
неужто на казенную зарплату купил, 
он искренне обижается: а какие часы 
он должен носить? Ведь все, кто вокруг 
него, носят такие же или много лучше 
и дороже!

То появятся кадры пышной вечерин-
ки на огромной яхте, арендовать которую 
не хватит зарплаты и самому президенту. 
И опять очевидное удивление в ответ на 
вопросы: а где же отметить радостное 
событие, как не на яхте? Все так делают!

То выясняется, что один из руково-
дителей правительства летает только на 
частных самолетах. Лайнеры государст-
венной авиакомпании, предназначенные 
для первых лиц, недостаточно для него 
хороши…

Надо понимать, что с борта океан-
ской яхты или частного самолета жизнь 
видится иначе. И это обстоятельство 
многое объясняет.

Разумеется, аппарат вовсе не моно-
литен, а состоит из различных кланов. 
Разделяют их, впрочем, не политиче-
ские противоречия, а ведомственные. 
Ведомственный, а то и личный интерес 
обыкновенно берет верх над государст-
венным.

В Крым или в Сочи?
Чем презрительнее сильные мира 

сего твердят о полной неэффективности 
западных санкций и чем громче их выс-
меивают, тем отчетливее боль их сердец. 
Личные санкции невыносимы! Вот из-за 
чего оскудела жизнь. Зачем было поку-
пать чудный особняк на берегу океана, 
если увидеть его можешь только на старых 
фотографиях, хранящих память о безмя-
тежной жизни!

Тех, кто не попал под санкции, совре-
менный авиалайнер способен за несколь-
ко часов переправить в счастливый мир, 
где небо всегда голубое, а море теплое. 
Но нынче не избежать ответа на вопрос: 
«Где намерен отдыхать?» Интересуются 
не друзья и не коллеги. Не акционеры и не 
избиратели. Вопрос звучит с самого верха. 
Правильный ответ: «Конечно, в Крыму!»

Приемлемый ответ, рассчитанный 
на природную доброту и душевную щед-
рость начальника: «На этот раз все-таки 
в Сочи…»

Хождения на собственной яхте за 
три моря, полеты на зафрахтованном 
самолете на лучшие заокеанские курор-
ты, семейный отдых на любимой вилле 
в Ницце —  табу. Одни попали под санк-
ции. Другим следует проявить патрио-
тизм. Третьи (в первую очередь силовики) 
уже сдали загранпаспорта.

А что за радость чиновникам тащиться 
с женой в санаторий, заботливо хранящий 
традиции советского сервиса! Те же но-
мера, то же меню, те же запахи с кухни. 
Стоило ради этого карабкаться по сту-
пенькам карьерной лестницы? К тому же 
сильно обновился парк номенклатурных 
жен. Многие дополнили государственное 
счастье личным. Юные спутницы жизни 
не рассчитывали проводить лето в тех же 
местах, что их бабушки.

Но решение принято. Оно окон-
чательное и пересмотру не подлежит. 
Поэтому ненависть истеблишмента к за-
падным либералам и демократам, которые 
исключили их из своего мира, —  искрен-
няя, идущая от сердца.

Единственная отрада —  дети. На 
них санкции не распространяются. 
Произнеся очередную филиппику 
в адрес растленного Запада, чиновники 
со слезами на глазах провожают туда 
детей —  учиться или работать. Горестно 
сознавать, что не удастся навестить лю-
бимое чадо в Лондоне или Нью-Йорке, 
насладиться его успехом, увидеть, как 
на берегах Темзы или Ист-Ривер растут 
внуки… Но нынче в цене те, кто не про-
сто костерит Запад, а те, кто ненавидит 
его искренне, кто не ездил за границу 
и не поедет.

Необходимо окружать себя теми, 
кто готов преданно служить 
(и привык язык держать за зубами), 
потому что отчетливо сознает: 
при новом хозяине лишится всего «

«

Наделяй и властвуйвластвуй
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од 2028. В Хакасии продол-
жались выборы губернатора. 
Второй тур традиционно пере-
носится на две недели. Сразу 
три красноярские типогра-
фии, печатающие бюллетени 

для Хакасии, провели накануне IPO 
в Гонконге. Война петиций. Зюганов —  
Путину, народ —  Change.org. Кандидата 
Коновалова на этот раз снимают за ковы-
ряние в носу. А кандидата Зимина, сняв-
шегося с выборов 10 лет назад, пытаются 
вынести за ограду в сто десятый раз.

Вроде не такое сложное дело —  дать 
народу проголосовать. Нет, мы простых 
путей не ищем. В обход привычней. 
Верховный суд Хакасии в пятницу пере-
нес на понедельник, 15 октября, рассмот-
рение двух исков о снятии с выборов 
Валентина Коновалова. В одном суд 
просят сковырнуть кандидата от КПРФ 
из-за незаконной агитации в роликах, 
в другом —  из-за проблем орфографиче-
ского и стилистического свойства (оши-
бок в документах).

В регистрационных документах 
Коновалова вместо «Хакасское регио-
нальное отделение политической партии 
КПРФ» записано «Коммунистическая 
партия РФ —  Хакасское региональное 
отделение КПРФ», что, конечно, недопу-
стимо и нарушает конституционные пра-
ва граждан. На их охрану встали прокура-
тура и ресизбирком (ранее благополучно 
принявший этот документ). Зюганов шлет 
гневные филиппики Путину и Чайке, 
Памфилова язвит над избиркомом, пода-
ющим в суд на самого себя.

Можно еще подать иск о введе-
нии избирателей в заблуждение: юрист 
Коновалов повсюду говорит о 9 годах 
правления Зимина, тогда как если б он 
умел считать, выяснилось бы, что Зимин 
правил 10 лет (без малого).

Нет особого смысла комментировать, 
почему наши выборы кривее турецкой са-
бли, всякий тут в курсе. Но, собственно, 
почему Хакасия вдруг так взволновала 
Кремль, что он там потерял, что он с ней 
так носится?

Наверное, интересы друзей Кремля 
и их друзей. Здесь их периферические 
нервные узлы. Дерипаски (РУСАЛ), 
Сечина («Роснефть»), Худайнатова 
(«Коулстар», «Нефтегазхолдинг»). 
Вотчина Шойгу (Минобороны). Но все 
они друг с другом могут договориться, 
и люди от всех них, кстати, работали 
в предвыборных штабах Зимина. Что им 
кто-то другой в кресле губернатора? Но 
куда деться от стойкого, непреходящего 
знания, что обделались; что пацан, спой-
лер Зимина, несмотря на все их деньги 
и таланты, их нахлобучил?

Кому недостаточно этого простого 
объяснения, могут забавляться сложны-
ми. Например, вот конспирологическая 
версия. Коммунистическая ось Хакасия–
Приангарье–Приморье (среднее звено 
уже прочно окрашено в красный) нуж-
на как прикрытие угольному бизнесу. 
Хакасия —  добыча. Иркутск —  Транссиб, 
БАМ, логистика. Владивосток —  выход 
на страны АТР. Это огромные деньги. 
Кузбасс и Хакасия давно бьются за рас-
ширение пропускной/провозной мощ-
ности БАМ и Транссиба к восточным 
портам, инфраструктура тормозит вскры-
тие новых угольных пластов. Президент 
и РЖД идут навстречу, закладывают 
деньги под расширение магистралей, 
но этого не хватает, этого мало, а тут 
и интересы Evraz Абрамовича, Абрамова 
и Фролова, УГМК Махмудова и Бокарева, 
СУЭК Мельниченко, «Мечела» Зюзина. 
И при этом, например, вот только что 
на Транссибе находят нелегальные по-
ставки угля в полмиллиарда из Кузбасса, 
добытого за границами горного отвода. 
В угледобыче, перевозке и отгрузке есть 
масса способов уйти в тень.

В Хакасии именно сейчас угольщики 
пытаются перевести огромные площади 
сельхозназначения под свои нужды, на 
публичных слушаниях люди бросаются 
друг на друга, кипят страсти.

Версия культурологическая. Вот эти 
отношения двух спойлеров, оставшихся 
после снятия Зимина и теперь подменя-
ющихся, двух ритуальных клоунов, ми-
фологических трикстеров призваны раз-
влекать и отвлекать от главных вопросов 
сегодняшней безрадостной действитель-
ности. «Два очень похожих друг на друга 
человеческих лица, ничуть не смешных 
порознь, кажутся смешными, когда они 
рядом» (Паскаль). Были Фома и Ерема, 
Тарапунька и Штепсель, Бивис и Батхед. 
Теперь Петров и Боширов, Кокорин 
и Мамаев, мы же почему-то именно эти 
сюжеты жадно выделяем. Вот и в Хакасии 
смена партнеров во втором туре не дает 
соскучиться. Просто поразительно, как 
неглупые люди бесконечно обсуждают 
эти парочки. И никому уже не интересно, 
почему в угольной республике нет угля 
в котельных и куда девался российский 
федерализм. Счета ряда муниципалите-
тов заблокированы с 2016-го, и свет дают 
выборочно, веерно (и так уже много лет), 
детсады и школы то и дело закрывают, 
чтоб детей не заморозить.

Хакасия —  богата. Здесь две ГЭС, 
одна —  крупнейшая в России. О Бейском 
угольном кластере говорят как о самом 
перспективном в стране. Два алюмини-
евых завода. Четверть запасов россий-
ского молибдена, еще больше —  барита. 
Разведаны месторождения меди, фосфо-
ритов, свинца, цинка, нефрита. Есть угле-
водороды. При этом достойных всех этих 
богатств социальных программ, приемле-
мой по российским меркам бюджетной 
обеспеченности —  нет. Республика на-
глухо дотационна, а сейчас и вовсе в пред-
банкротном состоянии, врио Развожаев 
говорит об угрозе дефолта.

И со сломанной Хакасией носятся, 
видимо, исключительно из врожденной 
вежливости кремлевских вершителей 
судеб —  они ведь в курсе, что красиво 
живут на деньги Сибири, дающей 70% 

доходов бюджета и ту же долю экспортной 
выручки, тогда как сама она живет крайне 
бедно; и в Хакасии вот эта базовая неспра-
ведливость выражена ярчайше.

Итог хакасских выборов, чем бы они 
ни закончились, ясен: народ голосует 
уже не за стабильность, а за перемены. 
«Тухляк достал» —  вот итог. А российская 
власть как раз рассуждает о транзите себя 
с окончанием конституционного срока 
полномочий Путина. Поэтому и ломают 
Приморье с Хакасией. Чтобы показать: 
выборы —  не для перемен, а для сохра-
нения.

По волеизъявлению Красноярского 
края раньше, как по Нью-Хемпширу, за-
меряли среднюю температуру по стране. 
Хакасия —  осколок от края.

Поэтому нам и предлагают обсудить 
пять раз сделанную опечатку в слове «рос-

сийский» в «тугаменте» о выдвижении 
Коновалова.

Но почему в Хакасии вся система на 
это безропотно ведется? Почему это изде-
вательство над человеческим рассудком 
находит столь живой отклик? Важный 
вопрос.

Замечу, что ранее Коновалов на те-
ледебатах с Зиминым потешался над 
соперником: «Имею очное высшее обра-
зование —  в отличие от некоторых». Так 
вот и прилетела ответочка. Коновалов 
действительно окончил с красным дип-
ломом Хакасский госуниверситет, но 
чем он принципиально отличается от 
сельхозтехникума Зимина, не очень ясно 
(это не столько моя оценка, сколько пре-
подавателей этого университета, которых 
в Абакане я встретил, кстати, в штабе са-
мого Коновалова). Во всяком случае, уж 
так гордиться уровнем своего образова-
ния на фоне «остальных тут» —  не стоит.

Не стоит и гадать, мина ли это замед-
ленного действия, заложенная в докумен-
ты изначально, учитывая, что Коновалова 
двигали техническим кандидатом (муни-
ципальный фильтр преодолен с помощью 
более двух десятков подписей депутатов-
единороссов).

Я о другом: это уже в крови, это 
сложившиеся традиции манипуляций 
и несамостоятельности, «чего изволите». 
В начале 2011 года «Новая» проводила 
расследование, есть ли у Зимина, тогда 
новенького губернатора, какое-то об-
разование помимо сельхозтехникума, 
и обнаружила массу интересного —  от 
поддельных дипломов до фальсифи-
кации избирательных документов. Не 
хотелось бы преувеличивать значение ву-
зовского диплома, может, и правы были 
в Кремле, решив, что для Хакасии сой-
дет и так, но вопрос в том, нарушали ли 
Зимин и люди, обязанные его проверять, 
законы —  многочисленные (о госслужбе, 
о выборах) и неоднократно? Нарушали. 
(Недавно это подтвердил и экс-глава 
Хакасии Алексей Лебедь.) Например, 
хакасское отделение «ЕР» в 2004 году 
представило сфальсифицированный 
список кандидатов в Верховный совет 
Хакасии (с этого и начинался путь в по-
литику Зимина), госорганы проверили 
его и одобрили, избирком всю эту лажу 
зарегистрировал. Все это —  люди с раз-
носторонними и разнонаправленными 
бизнес-интересами. И это прекрасные 
рычаги для управления ими, это масса 
крючков и ниток, за какие можно дер-
гать. Ведь все всё знали, и никакой реак-
ции на нарушения законов не последова-
ло, никто не только не сел, никого даже 
не сняли. Так какая проблема теперь на 
виду у всех: посчитать грамматические 
ошибки и похерить народное волеизъ-
явление?

Алексей ТАРАСОВ, «Новая»

ЭффектЭффект

Бивиса Бивиса 
и Батхедаи Батхеда
Итог хакасских выборов не вписывается 
в рассуждения о грядущем транзите власти. 
Поэтому и переписывают выбор Хакасии

Андрей БУЗИН, 
сопредседатель движения «Голос»:

— Это нарушение (даже если считать 
неправильное название избирательного 
объединения нарушением) избиратель-
ная комиссия должна была обнаружить 
в тот момент, когда она регистрировала 
кандидата. Она этого нарушения не об-
наружила. Если бы комиссия его увидела, 
то должна была бы связаться с кандида-
том и в соответствии с законом указать на 
это нарушение, чтобы тот его исправил. 
Раз избирательная комиссия заметила 
ошибку только сейчас, это говорит о том, 
что действие со стороны прокуратуры 
носит политический, а не юридический 
характер.

Есть и процедурный вопрос: можно 
ли вообще сейчас отменять регистрацию 
кандидата? Но это вопрос спорный: с од-

ной стороны, на это дается 10 дней с мо-
мента регистрации, а с другой —  сами 
итоги выборов могут быть отменены, 
если обнаружено, что какой-то кандидат 
неправильно зарегистрирован. Другое 
дело, что избирателю все равно, написа-
но ли в документах «региональное отде-
ление» или просто КПРФ —  это никак не 
повлияло на его волеизъявление. Такого 
рода разночтения не являются реаль-
ным основанием для того, чтобы сейчас 
отменить регистрацию. Если это будет 
сделано, то в таком случае можно гово-
рить о сугубо политическом намерении 
снять Коновалова с выборов. Подобные 
действия Хакасской избирательной 
комиссии свидетельствуют о том, что 
это несамостоятельная организация, 
она действует под чьим-то управлени-
ем —  видимо, исполнительной власти, 
администрации.

Лилит САРКИСЯН —  
специально для «Новой»

КОММЕНТАРИЙ
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Не успели затихнуть обсуждения 
высказываний депутата ГД 
Веры Ганзя, пожаловавшейся 
на скромную зарплату 
парламентария, как ее затмила 
саратовская министр занятости 
Наталья Соколова с наблюдениями 
о цене «макарошек». Новый 
мем родился в областной думе 
после заседания рабочей группы 
комитета по социальной политике.

Кулинарное шоу
На заседании обсуждался региональ-

ный законопроект «О прожиточном ми-
нимуме пенсионера в 2019 году», пред-
полагающий повышение с сегодняшних 
7990 до 8278 рублей. Этот показатель нужен 
для расчета социальной доплаты к пенсии: 
если пенсионер не работает и получает 
меньше минимума, разницу покроет бюд-
жет. Если регион сделает местный прожи-
точный минимум выше общероссийского 
(8846 руб лей для всей страны в 2019 году), 
платить придется из собственных средств. 
А если ниже, то расходы возьмет на себя фе-
деральная казна. Дотационная Саратовская 
область (в проекте регионального бюджета 
на следующий год предусмотрен дефицит 
два миллиарда рублей) не может себе позво-
лить слишком большой минимум.

После заседания журналисты разо-
шлись не сразу. Депутат от КПРФ Николай 
Бондаренко предложил министру занято-
сти Наталье Соколовой устроить экспе-
римент в формате телешоу и проверить, 
можно ли целый месяц питаться на 3,5 ты-
сячи рублей (примерно такая доля прожи-
точного минимума отводится на покупку 
продуктов). «Да, но если только мы будем 
жить вместе в гостиничном номере, —  от-
ветила министр, упомянув, что присут-
ствие телекамер будет лишним. —  Я могу 
составить вам меню. Сбалансированное, но 
диетическое. Мы станем моложе, красивее 
и стройнее».

Собеседница уверила, что считается 
«хорошим кулинаром», может «приго-
товить огромное количество блюд» без 
мяса, с использованием сезонных овощей 
и фруктов. «Яблоки. Сейчас вообще ро-
скошно —  ешь сколько хочешь. В каждый 
сезон есть продукты, которые дешевеют, 
надо просто гибко реагировать, —  сказала 
Наталья Юрьевна. —  Макарошки стоят 
всегда одинаково. А кефир?»

«Куй железо пока горячо. Мы готовы 
пойти на любые издержки», —  комму-
нист предложил приступить к действиям 
немедленно. Но собеседница передумала: 
«Я —  человек достаточно решительный. 
Но боюсь, что статус министра мне этого 
не позволит». —  Соколова предложила пе-
ренести эксперимент на 2019 год, когда на 
федеральном уровне планируется изменить 
методику формирования потребительской 
корзины.

«Людям так и скажем: мяса мы вам не 
обещаем! Но хотя бы курицу», —  подыто-
жил Бондаренко.

Шутка дошла 
со второго раза

Отметим, что сумма, которую власть 
считает достаточной для питания гражда-
нина, была известна раньше. По подсче-
там Саратовстата, в сентябре минималь-
ный набор продуктов в регионе стоил 

3162,72 рубля (самый низкий результат 
в Приволжском округе). Как уверяют 
статистики, за месяц продовольствие поде-
шевело на 0,5 процента.

Стоимость меню среднестатистиче-
ского саратовца не в первый раз стала объ-
ектом для шуток местных коммунистов. 
В мае, когда областная дума обсуждала за-
кон о потребительской корзине, депутаты 
от КПРФ принесли на заседание подароч-
ную корзинку с едой. По словам парламен-
тариев, на оговоренную сумму в пересчете 
на неделю удалось купить селедку, огурец, 
конфету, печенье, хлеб, пакет макарон 
и кусочек мяса —  такой, какой, по сло-
вам депутата-коммуниста Александра 
Анидалова, съедает его домашняя черепа-
ха. Корзина была украшена траурной лен-
точкой с надписью «От «Единой России». 
Вручив подарок министру Соколовой, 
парламентарии спросили, сможет ли она 
так питаться? Наталья Юрьевна ответила, 
что «готова попробовать».

Весенний перформанс думцев прошел 
незамеченным. На этот раз реакция оказа-
лась совершенно другой. Видеозапись бесе-
ды Бондаренко и Соколовой опубликовало 
саратовское ИА «Общественное мнение». 
История с «макарошками» стала попу-
лярнее сообщений о новом российском 
оружии, Украине, драчливых футболистах 
и ценах на iPhone. Саратовскую новость 
обсудили в программе «Время покажет», то 
есть регион второй раз за неделю попал на 
Первый канал (ранее, как уже рассказывала 
«Новая», на ЦТ вышел сюжет о смерти са-
ратовчанки Ольги Богаевой, не получавшей 
лекарств от диабета).

Пресс-служба саратовского губерна-
тора сообщила об увольнении Натальи 
Соколовой. «Считаю недопустимым для 
руководителя регионального министер-
ства пренебрежительное отношение к те-
мам, имеющим жизненную важность для 
людей», —  говорилось в пресс-релизе от 
имени главы региона.

Депутат Николай Бондаренко признал-
ся, что не ожидал увольнения чиновницы. 

Как заявил коммунист ИА «Свободные 
новости», он не отказывается от экспе-
римента, «если новый министр распишет 
мне рацион и магазины, где я смогу на 
эти средства закупить продукты на целый 
месяц».

Незаметный министр
Наталья Соколова была единственным 

министром, вступившим в должность 
в самом начале первого срока губернатора 
Валерия Радаева весной 2012 года и про-
державшимся в кресле до сих пор. По 
специальности Наталья Юрьевна —  педа-
гог. До назначения в правительство 8 лет 
возглавляла центр занятости Вольского 

района. Как указано в декларации минис-
тра, за прошлый год доход чиновницы со-
ставил 2,2 миллиона рублей (то есть более 
191,3 тысячи рублей в месяц). В собствен-
ности у нее есть земельный участок площа-
дью 338 тысяч квадратных метров и жилой 
дом площадью 171,9 квадратных метра.

Саратовская пресса писала о Соко-
ловой нечасто. Ни успехами, ни сканда-
лами ее ведомство не отличалось.

Саратовским министрам в последнее 
время не везет. В начале недели ушел 
в отставку глава областного минздрава 
Владимир Шульдяков (за день того, как 
стало известно о смерти девушки с диа-
бетом).

Ранее покинул пост министр финан-
сов Александр Выскребенцев. Ему тоже 
выпала всероссийская слава: на Рен ТВ 

появилось видео задержания служебного 
автомобиля ведомства. За рулем черного 
внедорожника оказалась нетрезвая со-
трудница администрации Октябрьского 
района Саратова. На заднем сиденье спал 
неглиже мужчина, похожий на министра. 
Александр Выскребенцев написал заявле-
ние по собственному желанию.

Красная звезда
32-летний Николай Бондаренко был 

избран в областную думу в сентябре прош-
лого года. В его одномандатном округе на-
кануне голосования вдруг снялся кандидат 
от «ЕР». Благодаря подобным счастливым 
неожиданностям места в парламенте полу-
чили пять коммунистов.

Своим появлением новички оживили 
интерьер думы. По меньшей мере раз в се-
зон они придумывают что-нибудь забав-
ное. В ноябре прошлого года на заседание, 
где утверждался скорбный бюджет регио-
на, коммунисты принесли траурные венки 
с надписью «Жителям области». Весной 
депутаты Александр Анидалов и Николай 
Бондаренко отправились в Ульяновск 
протестовать против переименования пло-
щади Ленина и приняли участие в штурме 
мэрии. Летом Николая Бондаренко выз-
вали на допрос в следственный комитет: 
единоросс Иван Кузьмин, занимающий 
пост спикера думы (а ранее работавший 
директором саратовского цирка), написал 
на него заявление об экстремизме за кри-
тику пенсионной реформы.

Осенью Бондаренко выступил на «пен-
сионном» митинге и с толпой горожан 
дошел до проходной областного прави-
тельства. Граждане скандировали: «Радаев, 
выходи!» и «Бондаренко —  молодец!». 
Дело было в выходной, двери оказались 
заперты. Покричав около десяти минут, 
протестующие сделали селфи с депутатом 
и разошлись. Благодаря полиции история 
получила эффектное продолжение: не-
сколько дней спустя блюстители порядка 
пришли за коммунистом прямо в обком 
КПРФ. Видео задержания облетело Рунет. 
По Саратову прошли одиночные пикеты 
в поддержку оппозиционера. Суд ограни-
чился штрафом в 25 тысяч рублей.

«Все это в самое ближайшее время 
вы увидите в «Дневнике депутата»! Это 
просто огонь!» —  не реже раза в неделю 
Бондаренко выкладывает видео о думских 
буднях на собственном ютюб-канале, 
активно ведет страницы в соцсетях.

На сегодня перспективный политик 
остается самым бедным из парламентских 
оппозиционеров. Как указано в деклара-
ции Николая Бондаренко, его годовой 
доход составил 57,8 тысячи рублей. Вместе 
с супругой он владеет квартирой площа-
дью 72,4 кв. м, имеет в собственности 
ВАЗ-21074 и Hyundai Solaris.

Надежда АНДРЕЕВА, 
соб. корр. «Новой», Саратов

жизнь и кошелек

мы вам 
не обещаем!»

Саратовские чиновники 
и депутаты готовы предложить 
жителям вдоволь мучных 
изделий и зрелищ«Мяса

Депутат Николай Бондаренко предложил 
министру занятости устроить эксперимент 
и проверить, можно ли целый месяц питаться 
на 3,5 тысячи рублей «

«

Теперь уже экс-министр Теперь уже экс-министр 
занятости Саратовской занятости Саратовской 
области Наталья Соколоваобласти Наталья Соколова
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Где: Замоскворецкий районный суд 
Москвы
Кто: Саид Ахмаев, Лечи Болатбаев, 
Евгений Катков, Мовлади и Ахмед 
Булгучевы
Статья: 163 УК, ч. 3, п. «б» 
(«Вымогательство в особо крупном 
размере, совершенное группой лиц»)
Стадия: судебное следствие
Грозит: от 7 до 15 лет

В Замоскворецком суде начался 
процесс над двумя сотрудни-
ками МВД Чечни, двумя уро-

женцами Ингушетии и московским биз-
несменом Катковым, которых обвиня-
ют в вымогательстве в особо крупном 
размере. По версии следствия, они 
вымогали почти 100 миллионов рублей 
у бизнесмена Константина Жукова. 
Место вымогательства —  «Президент-
отель» на Якиманке в Москве, извест-
ный как штаб-квартира лиц, прибли-
женных к чеченскому руководству. Двое 
обвиняемых —  Саид Ахмаев и Лечи 
Болатбаев —  на момент совершения 
преступления были личными охран-
никами депутата Адама Делимханова 
(Болатбаев еще работал у него водите-
лем). Саид Ахмаев с начала 2000-х до 
2008 года служил в РУБОПе столицы, 
а в ноябре 2006 года, по некоторым 
данным, участвовал в операции по 
поимке командира батальона «Горец» 
Мовлади Байсарова, который затем 
был расстрелян на Ленинском про-
спекте в Москве.

Глава Чечни Рамзан Кадыров по-
сылал на имя главы Мосгорсуда Ольги 
Егоровой и генпрокурора Юрия Чайки 
гарантийные письма с просьбой не за-
ключать Ахмаева и Болатбаева под стра-
жу и «оказать содействие в их освобо-
ждении». Вспоминается, что сразу после 
задержания предполагаемого киллера 
по делу Немцова Заура Дадаева (осуж-
ден на 20 лет) Кадыров также заявил 
о его невиновности, назвав «настоящим 
патриотом России, воином и мужчиной».

Конфликт между бизнесменом 
Константином Жуковым и его некогда 
деловым партнером Евгением Катковым 
в 2016 году возник на почве разделения 
совместного бизнеса —  издательства 
и турфирмы. Катков, посчитавший, что 
Жуков ему должен, прибег к помощи 
знакомых. По случайности эти знакомые 
входили в окружение депутата Госдумы 
Адама Делимханова. Катков пригласил 
Жукова в кафе «Воронеж» в Москве, но 
пришел не один, а вместе с Ахмаевым 
и Болатбаевым. Первый продемонстри-
ровал Жукову пистолет и удостоверение 
сотрудника СК РФ (как позже оказалось, 
подложное) и сообщил, что в отноше-
нии него, Жукова, в Чечне заведено 
уголовное дело по факту совершения 
мошеннических действий в отношении 
Каткова. Собеседники потребовали 
два миллиона долларов, в противном 
случае: «Собирайся, тебя и детей увезут 

в Чечню. Таких, как ты, надо убивать» 
(цитата по материалам дела).

Вместо Чечни, правда, Жукова по-
везли в «Президент-отель» на Якиманке. 
В баре «Аврора» на первом этаже отеля 
«беседа» продолжилась. К ней помимо 
Каткова, Ахмаева и Болатбаева присо-
единились братья-ингуши Булгучевы. 
Ахмаев продемонстрировал Жукову пап-
ку с документами с якобы находящимися 
внутри материалами уголовного дела 
против него и предложил написать дол-
говую расписку о том, что Жуков якобы 
должен Каткову 45 миллионов рублей. 
В противном случае (цитата по материа-
лам дела) Ахмаев пригрозил: «Не отдашь 
деньги, в твою голову и головы твоих де-
тей будут заворачивать шурупы».

Жуков под диктовку Ахмаева рас-
писку написал. В тот же день в том же 
баре  «Президент–отеля» Константина 
обманным путем заставили написать 
еще одну расписку —  снова на 45 милли-
онов рублей, плюс заявление о выходе 
из состава участников некогда общего 
с Катковым издательства. «Слушай, 
я тебе сейчас каску снесу!» —  говорил 
Ахмед Булгучев, когда потерпевший 
пытался возразить. А Болатбаев пнул 
Жукова ногой по колену. «И не вздумай 
убегать, иначе будем направлять тебе 
отрезанные пальцы твоих детей», —  пре-
дупредил Ахмаев. Потерпевшему дали 
несколько дней на поиск 100 миллионов 
рублей.

Константин Жуков отправил жену 
с детьми за границу, а сам пошел с за-
явлением на Петровку, 38. На удивле-
ние, сотрудники ГУ МВД отреагировали 
оперативно. Они установили скрытое 
наблюдение за участниками предпола-
гаемого вымогательства и поставили их 
на прослушку. Из прослушки выяснилось 
много чего интересного. В частности, что 
братья Булгучевы делили шкуру еще не 
убитого медведя, ожидая, когда коммер-
сант достанет деньги.

Ахмет Булгучев (про Жукова): «<…> 
Лично мне он купит машину, а машина 
может быть «Бентли». Мавлади Булгучев: 
«Нормально, короче».

Но вымогатели оказались без 
«Бентли» и комиссионных. В августе 
2016 года, после почти двух месяцев 
оперативной разработки, они и еще 
около десяти человек были задержаны. 
Часть задержанных входили в так назы-
ваемую правозащитную организацию 
«За справедливость», чьи сотрудники 
оказывали гражданам такие вот част-

ные услуги коллекторов. При обыске 
в офисе «правозащитной организации» 
на Шелепихинском шоссе сотрудники 
МУРа и СК обнаружат около 200 долго-
вых расписок на суммы от 50 миллионов 
рублей. А дома у Ахмаева и Болатбаева 
нашли целый арсенал оружия (пистоле-
ты, автомат, патроны), ножи, кинжалы, 
кастеты, а также десятки служебных 
удостоверений сотрудников полиции 
и СК, «Ассоциации офицеров запаса», 
удостоверение помощника члена Совета 
Федерации. Помимо этого: номерные 
знаки, дубинки, более двух миллионов 
рублей, заявление об оказании содейст-
вия в возврате денежных средств. И, на-
конец, у Саида Ахмаева нашли копию 
материалов уголовного дела об убий-
стве Бориса Немцова (которое к тому 
моменту даже еще не начало слушаться 
судом). Каким образом и с какой целью 
в руки охранника депутата Делимханова 
могли попасть эти материалы —  вопрос.

Вскоре пятерых задержанных отпу-
стили за непричастностью, остальных 
отправили в СИЗО, несмотря на письма 
в суд Кадырова и депутатов Госдумы —  
уроженцев Чечни. Гарантийные письма 
на суд и прокуратуру не влияли в течение 
двух лет, пока СКР расследовал дело. 
Каждый раз обвиняемым продлевали 
арест.

В мае 2018 года дело против 
группы вымогателей было передано 

в Замоскворецкий суд. И начали про-
исходить странные вещи. То свидетели 
обвинения стали пропадать, то стали 
отказываться приходить в суд, то суд 
не предпринимал меры, чтобы обеспе-
чить привод засекреченного свидетеля. 
А когда к 1 октября, в самый разгар про-
цесса, истекали сроки ареста, прокура-
тура вдруг странным образом не стала 
просить о продлении ареста, как делала 
все два года. Сроки следствия истекли, 
и обвиняемые по тяжкой статье просто 
вышли из СИЗО даже без подписки 
о невыезде.

И, очевидно, решение (в данном слу-
чае —  не заявлять ходатайство) прини-
мала не сидящая в процессе прокурор 
Ольга Стрекалова. На всякий случай 
после освобождения обвиняемых ей 
предоставили госохрану.

10 октября фигуранты дела пришли 
в суд своими ногами. «Чего ты вопросы 
задаешь? Через генпрокурора будем 
с тобой разбираться», —  так и сказал го-
собвинителю Стрекаловой Саид Ахмаев. 
Не забывают подсудимые отпускать ре-
плики и в сторону потерпевшего Жукова 
(он тоже под госохраной), напоминая, 
что «благодаря» ему столько времени 
просидели в СИЗО.

Судья Наталья Чепрасова открыто 
демонстрирует недовольство участни-
ками процесса, пререкается с потер-
певшим и одновременно благодушно 
разговаривает с подсудимыми. Такое 
в суде увидишь нечасто.

«Мы журналистов не вызывали», —  
сказала перед заседанием корреспон-
денту «Новой» одна из родственниц. —  
Мест в зале нет!» Места были, но СМИ 
действительно на этот процесс почему-
то не ходят. Они даже о нем не знают. 
Некоторые защитники объясняют, что 
огласка им невыгодна. Но настаивают: 
их подзащитные невиновны, а уголовное 
дело —  это провокация силовиков, кото-
рые, вероятно, копали под вышестоящих 
лиц Делимханова.

Позиция самих подсудимых: они ни-
чего ни у кого не вымогали, просто по-
могали Каткову в рамках закона решать 
вопрос с возвратом долга.

Как ожидается, в конце октября 
в процессе состоятся прения, а до 
Нового года будет вынесен приговор.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая»

 ДЕЛО ОХРАННИКОВ

«Через генпрокурора 
с тобой будем разбираться»
Охранники депутата 
Делимханова, 
обвиняемые в крупном 
вымогательстве, 
в самый разгар суда 
оказались на свободе

«Комплекс физических 
упражнений» для УДО

ДЕЛО О ГОСТАЙНЕ

Суд: Зубово-Полянский районный 
суд республики Мордовия
Осужденный: Геннадий Кравцов
Статья: ст. 79 УК РФ 
(«Условно-досрочное освобождение 
от отбывания наказания»)
Стадия: заседание назначено 
на 25 октября

У бывшего радиоинженера 
ГРУ Минобороны Геннадия 

Кравцова, осужденного за госиз-
мену (ст. 275 УК) и признанного 

Саид Саид 
АхмаевАхмаев

Лечи Лечи 
БолатбаевБолатбаев

судовой журнал:
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Где: Головинский районный суд Москвы
Кто: композитор Михаил Орлов
Статья: 207 ч. 1 УК РФ «Заведомо ложное 
сообщение о готовящемся акте терроризма»
Решение: 100 тысяч рублей штрафа

М ихаил Орлов оштрафован на 100 тысяч 
рублей за «заведомо ложное сообще-

ние о готовящемся акте терроризма» (ст. 207 
ч. 1 УК РФ). Такое решение принял 4 октября 
Головинский районный суд Москвы.

В ходе заседания прокурор просил назначить 
композитору наказание в виде трех лет ограниче-
ния свободы, но суд ограничился штрафом в раз-
мере ниже низшего предела, предусмотренного 
статьей (по закону —  штраф 500 тысяч).

— Мы договорились об особом порядке про-
цесса, —  рассказал «Новой» сам Михаил Орлов. —  
Доказательств никаких не предъявляли. Я свою по-
зицию представил, прокурор свою, да и все. Судья 
же понимал, что дело выеденного яйца не стоит.

Обжаловать приговор суда композитор не со-
бирается.

— Я три месяца жил словно на вулкане. 
Хорошо, что это все закончилось, —  сказал 
Орлов. —  Теперь могу говорить, что совершил 
самый дорогой телефонный звонок в своей 
жизни.

Напомним, 57-летнего композитора обвиняли 
в том, что вечером 28 июня он по телефону не-
сколько раз жаловался на непрекращающийся 
шум на территории возводимого жилого ком-
плекса «Фестиваль парк». На пятый раз в сер-
дцах сказал, что «сейчас взорву тут все к черто-
вой матери».

Свое поведение обвиняемый объяснял тем, 
что строительство велось почти круглосуточно 
и мешало ему работать, а попытки пожаловаться 
на шум ни к чему не привели. Кроме того, Орлов 
перенес несколько операций на ключице, его не-
рвы были расстроены. «Вот и вспылил».

Согласно обвинительному заключению, 
звонки Орлов совершал в период с 22 часов до 
22 часов 22 минут.

Михаил Орлов известен как автор песен, ко-
торые исполняют Лолита Милявская, Григорий 
Лепс, Ирина Аллегрова. В данный момент он офи-
циально нигде не работает, средством к существо-
ванию являются отчисления из РАО. Видимо, из 
них теперь и будет выплачиваться штраф.

Сергей ЛЕБЕДЕНКО, «Новая»

� Замоскворецкий 
р а й о н н ы й  с у д 
Москвы смягчил об-
винение и назначил 
год и 11 месяцев ог-
раничения лишения 

свободы Корнею Макарову —  участнику драки 
в Парке Горького, после которой скончался бло-
гер Станислав Думкин. В августе 2017 года ком-
пания молодых людей, в которой был Макаров, 
спровоцировала конфликт с блогером: с Думкина 
сорвали шляпу и избили, позже он скончался.

Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК 
(«Причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее смерть по неосторожности»), одна-
ко суд переквалифицировал его на ст. 109 УК 
(«Причинение смерти по неосторожности»). 
Макарова отпустили из зала суда в связи с отбы-
тием наказания в СИЗО.

� Ярославский об-
ластной суд  отка-
зался изменить меру 
пресечения пятерым 

сотрудникам ИК № 1, обвиняемым в пытках 
заключенного Евгения Макарова. Ранее об-
ластной суд также отклонил жалобы еще троих 
обвиняемых. Сейчас под арестом находятся 
14 (13 в СИЗО, один под домашним арестом) 
фигурантов. Обвиняемые останутся под стра-
жей до 20 декабря.

Напомним: все они были запечатлены на ви-
део, которое «Общественный вердикт» в июле 
этого года обнародовал с помощью «Новой». 
На видео, снятое на видеорегистратор, сотруд-
ники колонии пытают осужденного Макарова. 
Согласно показаниям арестованных, «воспи-
тательные мероприятия» снимались на видео 
по заданию начальства колонии, об этом знало 
и руководство ФСИН Ярославской области. 
Уголовное дело возбудили только после обнаро-
дования видео пыток в СМИ.

� Обвиняемый по 
делу «Нового величия» 
Вячеслав Крюков, объ-
явивший голодовку 

в СИЗО «Матросская Тишина», госпитализирован. 
По данным члена ОНК Евгения Еникеева, он нахо-
дится в тюремной больнице в палате интенсивной 
терапии. В пятницу стало известно, что Крюков 
приостанавливает голодовку.

Он рассказал, что в больнице при СИЗО у него 
обнаружили множество серьезных проблем 
с внутренними органами. Врачи сказали ему, что 
дальнейшее продолжение голодовки приведет 
к необратимым последствиям. При этом Крюков 
подчеркнул, что не собирается полностью отказы-
ваться от голодовки и лишь приостанавливает ее. 

Ранее Мосгорсуд признал законными меры 
пресечения обвиняемым по делу «Нового вели-
чия». Анна Павликова, Мария Дубовик, Рустам 
Рустамов, Сергей Гаврилов, Петр Ребровский 
и Максим Рощин остаются под домашним 
арестом. В СИЗО остаются Петр Карамзин, 
Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков и Руслан 
Костыленков.

� Мещанский суд 
Москвы начнет рас-
смотрение уголовного 
дела «Седьмой студии» 

17 октября. В этот день пройдет предварительное 
заседание.

Обвиняемые по делу: режиссер Кирилл 
Серебренников, генпродюсер «Седьмой студии» 
Алексей Малобродский, гендиректор Юрий Итин 
и директор Российского академического молодеж-
ного театра Софья Апфельбаум.

Как считает следствие, по указанию Серебрен-
никова остальные фигуранты от имени «Седьмой 
студии» заключали контракты и «под видом опла-
ты мнимых услуг» перечислили подконтрольным 
организациям 133 млн рублей, которые затем об-
наличили и вернули.

Все фигуранты, кроме бухгалтера Нины 
Масляевой, отрицают вину. Она заключила сдел-
ку со следствием, ее дело выделено в отдельное 
производство.

� Верховный суд 
смяг чил приговор и от-
менил 32,5 млн штрафа 
бывшему заместителю 

главы УСБ СК Александру Ламонову.
В остальной части приговор оставили без из-

менений. Таким образом, решение суда первой 
инстанции вступило в законную силу.

В конце июля Мосгорсуд приговорил Ламонова 
к пяти годам колонии строгого режима, признав 
его виновным в получении взятки в особо крупном 
размере. Суд также назначил Ламонову штраф 
в размере однократной суммы полученной им 
взятки и лишил его звания полковника юстиции.

По версии следствия, полковник СК полу-
чил деньги за освобождение из СИЗО Андрея 
Кочуйкова —  приближенного к «вору в законе» 
Шакро Молодому. Ламонов признал вину, за-
ключил сделку со следствием и дал показания на 
остальных обвиняемых.

� Индустриальный 
районный суд Бар-
наула  вернул дело 
Марии Мотузной, об-

виняемой в экстремизме и оскорблении чувств 
верующих (ч. 1 ст. 282 и 148 УК РФ) из-за мемов 
в «ВКонтакте» в прокуратуру.

О возврате дела ходатайствовал и прокурор, 
и сторона защиты Мотузной. Ранее на этом 
же заседании судья отказался прекратить дело 
Мотузной. 

Дело Мотузной рассматривается с августа 
2018 года. В картинках, найденных на ее страни-
це, экспертиза обнаружила «признаки униже-
ния представителей негроидной расы», а также 
признаки «выражения неуважения к обществу 
в целях оскорбления религиозных чувств верую-
щих». Она не признает вину. В суде она рассказа-
ла, что оперативники обманом вынудили ее дать 
признательные показания и что у нее не было умы-
сла возбуждать ненависть или оскорблять чьи-то 
чувства, она просто сохраняла мемы.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, «Новая» и «Медиазона»

«Мемориалом» политзаключенным, 
подошел срок УДО. И в ближайшее 
время должен состояться суд. И вот 
ближе к суду, как это обычно и бы-
вает, выяснилось, что руководство 
мордовской ИК-5 в поселке Леплей, 
где сидит Кравцов, против его осво-
бождения. Сотрудники администра-
ции в качестве причины отказа напи-
сали в характеристике, что в один из 
дней 2017 года Кравцов «не выполнил 
комплекс физических упражнений», 
проще говоря, не сделал зарядку, 
и «выразился жаргонными словами», 
и потому УДО ему нецелесообразно. 
Хотя это взыскание осужденный 
погасил.

«Гена сроду матерного слова не 
сказал, —  говорит «Новой» жена 
Кравцова Алла. —  Характеристика на 
него странная. Пишут: нет поощрений, 
и в то же время их приводят, причем 

поощрений немало. А взыскание одно 
(про жаргон и зарядку), и то придуман-
ное Трофимовым (врио начальника 
колонии. —  Ред.)».

Кроме того, врио начальника 
колонии под угрозами потребовал 
у Кравцова зачем-то еще письменный 
отказ от участия в судебном заседа-
нии по рассмотрению его ходатайства 
об УДО.

«Мужу сказали, что так будет луч-
ше. Но он все равно будет участвовать 
лично», —  добавила супруга Кравцова.

По словам защитника осужден-
ного, адвоката Евгения Смирнова, 
Трофимов почему-то еще распо-
рядился не пропускать на терри-
торию колонии адвокатов без его, 
Трофимова, личной подписи, «а сам 
на работе не появляется».

Напомним, Геннадий Кравцов —  
бывший радиоинженер ГРУ. Спустя 

три года после увольнения отправил 
в шведскую компанию резюме для 
возможного трудоустройства по 
специальности, где указал, что рабо-
тал в ГРУ. Срок действия подписки 
о неразглашении гостайны к этому 
моменту истек. Однако, по версии 
следствия, в своем резюме Кравцов 
«разгласил данные о кадровом соста-
ве органов разведки», а также «о во-
енном назначении космического ап-
парата «Целина-2». Летом 2013 года 
Кравцова вызвали на допрос в ФСБ, 
а в его квартире провели обыск, 
изъяв ноутбук и компьютер. Спустя 
еще год —  в мае 2014-го, Кравцова 
арестовали.

Его первым адвокатом стал 
Андрей Стебенев, защитник по на-
значению, прославившийся в деле 
Светланы Давыдовой (ее обвинили 
в госизмене за звонок в посольство 

Украины) и в итоге лишенный адво-
катского статуса. В деле Давыдовой 
Стебенев не стал обжаловать арест, 
советовал ей во всем признаться. 
Кравцова же Стебенев принудил 
подписать признательные показа-
ния, от которых тот позже отка-
зался.

Как на стадии следствия, так и во 
время суда ни сам Кравцов, ни его 
защита не были ознакомлены с не-
опубликованными нормативными 
актами, в нарушении которых его 
обвиняли. Процесс проходил в за-
крытом режиме. В сентябре 2015 года 
Мосгорсуд приговорил Кравцова 
к 14 годам в колонии строгого режима. 
Дело вызвало большой общественный 
резонанс. Верховный суд через месяц 
снизил срок с 14 до 6 лет.

В.Ч., «Новая»

«Самый 
дорогой звонок 
в моей жизни»

ДЕЛО О ЛОЖНОЙ УГРОЗЕ

Композитора, в пылу гнева 
угрожавшего взорвать стройку, 
приговорили к штрафу

ГДЕ, КОГО, ЗА ЧТО

ДЕЛО О СМЕРТИ 
В ПАРКЕ 
ГОРЬКОГО

ДЕЛО О ПЫТКАХ 
В КОЛОНИИ

ДЕЛО «НОВОГО 
ВЕЛИЧИЯ»

ДЕЛО «СЕДЬМОЙ 
СТУДИИ»

ДЕЛО ШАКРО

ДЕЛО О МЕМАХ

громкие процессы недели
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дым отечества

К 
расноярский краевой суд 
12 октября отменил решение 
Туруханского райсуда о де-
портации из России старо-
обрядца Онуфрия Ефимова. 
Накануне его отпустили 

из-за решетки —  Центра временного со-
держания иностранных граждан красно-
ярского ГУ МВД и отвезли в социальную 
гостиницу (приют) до рассмотрения су-
дом апелляционной жалобы. А в пятницу 
увезли на суд, и семья, наконец, воссое-
динилась —  жена Антонида Москвичева 
и трое их детей успели сесть на послед-
ний в навигацию теплоход и прибыли 
в Красноярск.

Историю отношений этой семьи ста-
роверов-беспоповцев часовенного согла-
сия с российским государством «Новая» 
рассказала в № 112. Ханофер Ефимофф 
ди Кейрос родился в Бразилии, в 12 лет 
с матерью приехал на Енисей, и уже 
20 лет живет на Крайнем Севере. 28 сен-
тября его осудили к выдворению из 
России из-за «отсутствия документов, 
подтверждающих право на пребывание 
(проживание)» в ней. Судья Людмила 
Зверева не приняла во внимание наличие 
у Онуфрия семьи и малолетних детей, по-
скольку брак не регистрировался. Судья 
почему-то посчитала факт отсутствия 
у Онуфрия семьи доказанным, не слушая 
никаких возражений.

Сотовой связи в деревне Чулково, где 
живет семья Онуфрия, нет, и родные про-
сто не знали, куда он делся. Потом уже, 
когда он оказался в Красноярске в спец-
приемнике, раздался звонок в чулковской 
школе: Ефимов будет выдворен из России. 
Семья ринулась вслед. Поздним вечером 
9 октября теплоход «В. Чкалов» завершил 
свой последний в этом году (и до середи-
ны июня следующего года) рейс, и дети 
Онуфрия на причале передавали друг другу 
телефон, разговаривая с отцом. Впрочем, 
младшая Зоя (ей два с половиной) пока, 
в основном, внимательно слушала тятю 
(так зовут отцов в семьях староверов).

Два следующих дня Антонида с деть-
ми пряталась (а это уже у нас называется 
«залечь на дно»), поскольку сопрово-
ждавшей их правозащитнице Ольге 
Суворовой, по ее свидетельству «Новой», 
постоянно названивали из ПДН (подра-
зделения по делам несовершеннолетних) 
и органов опеки, требуя, чтобы беглецы 
с севера явились —  «надо составить про-
токол». Зачем, почему? Официальных 
комментариев никто давать не собирался, 
в частных же разговорах прямо говори-
ли, что «по всем законам нашей страны 
детей нужно отправить в центр помощи/
приют». Отец, дескать, в изоляции, мать 
без документов и не трудоустроена, родст-
венников в Красноярске нет, а Суворова 
просит помощи, собирает для этой се-
мьи деньги и продукты. Вот государство 
и поможет. И органы опеки и попечи-
тельства ни в чем не виноваты, это их 
функция; все вопросы —  к федеральной 
власти, в Америке есть закон об индейцах, 
а в России —  о староверах —  нет.

Между тем дети —  они носились 
вокруг меня —  на обездоленных не по-
ходили. А за помощью Суворова обра-
тилась лишь потому, что возник форс-
мажор, и отнюдь не по вине этой семьи. 
Не семье требуются доказательства, 
что она является семьей, а государству. 
Генетическая экспертиза на отцов-
ство —  27 тысяч за каждого ребенка. 

А еще —  нотариальные, адвокатские 
услуги и т.д. Вот на это и просили по-
мощи (ну разве еще на билеты в Театр 
кукол). И получили ее.

И это не семья вдруг захотела по-
жить в большом городе. И собиралась 
Антонида в Красноярск наспех: тепло-
ход уходит, вот-вот прилетит вертолет 
с туруханской опекой за детьми. Зайдут, 
и по списку: где холодильник, где сти-
ральная машина?.. Собиралась бегом, 
потому что никто ее не предупредил 
о суде и депортации. «Мы же не знали, 
зачем его в Туруханск вызвали, —  рас-
сказывает Антонида. —  А потом уже до 
меня донесся слух —  его заставили под-
писать в Туруханске бумагу, что семьи 
у него нет». Идите, докажите этой жен-
щине, что не может быть таких бумаг. 
Уж кого-кого, но точно не староверов 
убеждать, что есть на свете подлости, на 
которые это государство не способно.

Фонд «Счастливые дети» и психолог 
Николай Щербаков, друзья «Новой», 
принесли продукты этой семье не пото-
му, что она нуждающаяся, а потому, что 
государство сделало все для того, чтобы 
семья стала нуждаться. В Чулково, дома, 
у них все есть —  и огород, и скотина, две 
коровы, по 600 кулей картошки, они 
все себе выращивают и все добывают, 
ледники забиты, нужды ни в чем нет, но 
это —  натуральное хозяйство. Им деньги 
не нужны, в той жизни их нет, но раз 
государство подтаскивает староверов 
к себе поближе… В общем, редкостное 
какое-то иезуитство —  то, что мир под-
нялся и собирает несчастной семье по 
крохам, ставить в вину именно семье, 
а не себе, все это устроившим.

И вдруг к вечеру четверга все стало 
меняться. Местная полиция, расска-
зывавшая, что бразильца депортируют 

и «осуществляется работа по доку-
ментированию гражданина свиде-
тельством о возвращении на родину 
(в Бразилию. —  А. Т.)», вдруг умолкла, 
а заговорил центральный аппарат 
МВД. Там сообщили, что управление 
по миграции МВД РФ рассмотрит воз-
можность благополучного разрешения 
ситуации. Что «работа взята на контр-
оль руководством главка». Что МВД 
рассмотрит это дело в особом порядке, 
«прорабатывается вопрос по докумен-
тированию для дальнейшей легализа-
ции данного гражданина на территории 

страны (России. —  А. Т.)». И к вечеру 
Онуфрия из спецприемника выпустили 
(а люди тут сидят по два года и более —  
притом что не преступники). Поскольку 
веры здесь нет никому, а дети спрятаны, 
пока решили обойтись без встреч с се-
мьей. Потом, тайно.

А в пятницу местная полиция опро-
вергла и «информацию о мерах, якобы 
предпринимаемых инспекторами ПДН 
по изъятию детей из семьи Ханофера 
Ефимоффа ди Кейроса»: «Подобные 
мероприятия не проводятся». Понятно: 

в дело теперь посвящены и министр 
Колокольцев, и аппарат президента.

И ближе к вечеру Онуфрия и Антониду 
срочно вызвали в краевой суд.

Почему фарш провернули назад? 
Дело не только в диком диссонансе 
истории Онуфрия с теми усилиями, что 
прикладывают российские дипломаты, 
сзывая старообрядцев возвращаться 
на родину, с только что прошедшим 
в Москве Всемирным старообрядче-
ским форумом, где рассказывали «о 
внимании и заботе России к интересам 
староверов», напомню еще одно обстоя-

тельство жизни енисейских часовенных 
(подробней о них в «Новой» № 32, 34, 38 за 
2016 год, № 37, 89 и 92 с. г.). На Среднем 
Енисее, по его левым притокам Дубчесу 
и Елогую, у часовенных —  6 женских мо-
настырей и 3 мужских. Более 600 иноков 
и инокинь, очень много молодежи полу-
чают здесь образование. И очень много 
уже вернувшихся (через поколение, два-
три) из Боливии, Парагвая, Бразилии, 
Аргентины, Уругвая. Крепко помогают 
своему духовному центру американская 
и канадская ветви часовенных, много 

Старовера 
Онуфрия Ефимова 

отпустили на волю, 
семья воссоединилась

и хоть 
на край 

света»

«Хоть
пешком

Благо, в руководстве МВД люди 
с воображением, и они представили силу 
международного скандала, который уже 
начал тлеть. Тем более смысл держать 
Онуфрия за решеткой изначально 
отсутствовал «

«
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народа и оттуда. Документами часовен-
ные никогда особо не заморачивались, 
поскольку старались минимизировать 
отношения с государством. Так что по-
нятно, как здесь расценивали историю 
с Онуфрием Ефимовым. Устроить в этих 
местах новые гонения на староверов —  
очень просто. Брать можно чуть не через 
одного (тем более, говорят, наиболее ор-
тодоксальные старцы и старицы в ски-
тах и монастырях паспорта у молодежи, 
если те у них есть, забирают, а потом 
они случайно сгорают —  возможно, 
во избежание мирских соблазнов). Ну 
и как потом молодым быть, кто позже 
из скитов и монастырей выходит?

Может, хватит им бегать от россий-
ского государства? Беспоповцы уходили 
из европейской России все дальше —  в на-
чале ХVIII века с нижегородских земель 
на Урал, потом мигрировали в Зауралье, 
будущую Тюменскую и Курганскую об-
ласти, коллективизация погнала дальше, 
в томскую тайгу, Нарымский край, по-
сле расстрелов 1940 года их наставников 
и учителей в Колпашевском яру пошли 
дальше, на Енисей, здесь в 1951-м вой-
сковой операцией их скиты и монастыри 
разгромили, сожгли, пустынников увезли 
в красноярскую тюрьму, дав каждому от 
10 до 25 лет… А часть братии еще в годы 
Гражданской войны ушла в Харбин, 
оттуда переехала в Южную и Северную 
Америку. И вот вроде новые времена. 
И в мире уже популярно мнение, что этот 
феномен, наглядно показывающий, что 
можно жить веками, дистанцируясь от 
любой власти, любых государств и в пол-
ной гармонии с природой, —  общепла-
нетарное достояние. И на енисейском 
Севере —  мировая столица часовенного 
согласия… Что же, снова в нее с полици-
ей, сапогами, нарами? Власти и в поздне-

советские времена, и в 90-е, и в нулевые 
закрывали глаза на неохваченных их забо-
той —  что с них взять. Что случилось-то?

Благо, в руководстве МВД люди с во-
ображением, и они представили силу 
международного скандала, который уже 
начал тлеть. Тем более смысл держать 
Онуфрия за решеткой изначально отсут-
ствовал. Он сам никогда от полиции не 
прятался, явился в околоток (за 383 км, 
гнал в Туруханск на лодке) по перво-
му зову —  несмотря на то, что вызвали 
его без повестки и обозначения точной 
даты и времени, мыкался потом пять 
дней в ожидании, когда судье будет до 
него дело, спал в лодке. (Это на Севере-
то,в конце сентября, когда дорог каждый 
час —  зима близко.) Такая добросовест-
ность по сегодняшним меркам граничит 
с идиотизмом, а для староверов —  обычна. 
Да подожди он дома с месяц (сейчас уже 
снег там валит, шуга идет), и до середины 
июня был бы отрезан от внешнего мира —  
только покой и воля.

Потом переживал, что сидит в крас-
ноярском спецприемнике без дела, на 
работы не водят. И жена его, приехав, все 
причитала: «Там можно дураком стать. 
Хотя бы какую работу дали…»

Антонида о дальнейшем говорил а лег-
ко и просто, руки не заламывала: «Пойдем 
за ним хоть пешком и хоть на край света, 
куда угодно. Семь лет мы прожили —  ни 
разу не поругались. Я не смогу без него 
жить, хочу быть с ним, что бы ни случи-
лось». Теперь есть все основания пола-
гать, что все уже случилось. Документы 
выправят и оставят в покое.

Алексей ТАРАСОВ, «Новая» 
Фото автора

Есть ли душа 
у чиновника?

Звонок мужу и тяте Звонок мужу и тяте 
(так в старообрядческих семьях (так в старообрядческих семьях 
называют отцов) в спецприемникназывают отцов) в спецприемник

ПЕТЕРБУРГ

На днях министр труда 
Саратовской области учила народ, 
как хорошо можно существовать 
на прожиточный минимум, 
если покупать еду со скидками 
и соблюдать религиозные посты. 
От диеты станешь моложе, красивее 
и стройнее.

П  одобные циничные заявления 
неоднократно можно было слы-
шать от разных наших чинов-

ников и депутатов. Кажется порой, 
будто в России живут особо бездуш-
ные люди, которым доставляет удо-
вольствие не только грабить и дурить 
сограждан, но также постоянно изде-
ваться над ними, теша свое самолю-
бие. Но на самом деле представления 
о распространенном в России особом 
цинизме — это такой же миф, как по-
пулярное в прошлом представление 
об особой духовности русского народа-
богоносца, о его вселенской доброте 
и отзывчивости.

Для того чтобы разобраться в этом 
мифе, давайте вспомним систему со-
ветской торговли. Наши покупатели 
часто сетовали на грубость и хамство 
продавцов. А те немногие, которые 
бывали за рубежом, сравнивали совет-
скую торговлю с западной, отмечая, 
что там покупателю обычно улыба-
ются и уж точно никогда не хамят. 
Естественно, доминировало «куль-
турное» объяснение различий. У них, 
мол, высокая культура торговли, а у нас 
низкая. Мало в СССР воспитывают 
продавцов, мало разъясняют необхо-
димость заботы о покупателе.

На самом деле культура в таких 
случаях играет роль довольно редко. 
Встречаются иногда природные хамы, 
которые просто не способны общаться 
с людьми иначе, но это все же довольно 
редкий случай. В нормальном обще-
стве такие «животные» представляют 
собой вымирающий вид, поскольку 
им трудно найти работу, получить 
приличную зарплату, содержать семью, 
растить детей.

Проблемы советской торговли 
были социально-экономическими, 
а не культурными. Продавец, точ-
но знающий, что дефицитный товар 
у него оторвут с руками, может по-
зволить себе любое общение с поку-
пателем и все равно план выполнит. 
Но если даже не выполнит (в том слу-
чае, когда торгует ненужным народу 
хламом), работу свою не потеряет, 
без зарплаты не останется. В рыноч-
ном же хозяйстве торговля должна 
крутиться, поскольку и начальство тре-
бует от продавца вежливости, и сам он 
понимает, что распугивать клиентов — 
значит встать на дорогу к бирже труда.

С чиновниками и депутатами пу-
тинской эпохи похожая история. 
По большей части они не природные 

хамы (хотя иногда встречаются и та-
кие), но в авторитарной политической 
системе эти люди не зависят от народа, 
от выборов, от статей журналистов, 
от мнения общественности. Зависят 
они только от начальства. Если совре-
менный российский продавец в усло-
виях рыночной экономики становится 
постепенно все больше похож на про-
давца из западных стран, то совре-
менный российский функционер 
становится все больше похож на ста-
рого советского продавца, любящего 
покричать на скопившийся в очере-
ди бесправный народец: «Вас много, 
я одна». У этого человека по социаль-
но-политическим причинам возникает 
совершенно бесчеловечная мотивация.

Если политик понимает, что он 
(или партия, которую он представляет) 
зависит от результатов выборов, то воз-
никает необходимость быть вежливым, 
или во всяком случае не издеваться 
над народом столь откровенно, как это 
делает министр Саратовской области. 
Даже если конкретному функционеру 
не надо проходить через выборы, он 
вынужден заботиться о репутации той 
политической силы, которую пред-
ставляет. Поскольку, если заботиться 
он не будет, то его выгонит собст-
венное начальство. В душе министр 
может всех ненавидеть (и так часто 
бывает в самых что ни на есть демокра-
тических странах), но определенные 
правила поведения ему приходится 
соблюдать. От соблюдения правил за-
висят рабочее место, карьера, доходы, 
способность кормить семью и все бу-
дущее благосостояние этого человека.

Если же политик понимает, что до-
статочно лебезить перед начальством 
и произносить набор заклинаний 
о России, Путине и нашем великом 
народе, то к конкретным представи-
телям этого самого народа можно от-
носиться наплевательски. Более того, 
чем чаще приходится лебезить перед 
начальством, тем больше оказывается 
соблазн нахамить тем людям, от кото-
рых ты не зависишь. И это уже вопрос 
не политический и не экономический, 
а морально-психологический.

Трудно чувствовать себя ничтоже-
ством, вынужденным пресмыкаться 
перед сильными мира сего. Особенно 
если формально ты депутат или даже 
министр. И поскольку сорваться на на-
чальстве никакой подчиненный себе 
позволить не может, он часто срыва-
ется на своих подчиненных или на по-
сторонних людях. Демонстрируя им, 
что они ничтожества, министр чувству-
ет себя значимым. Рассказывая о том, 
что они должны питаться макарошка-
ми, этот функционер с большей радо-
стью идет затем в любимый ресторан, 
где дорогие блюда услаждают не только 
желудок, но и душу. И чем больше он 
может заплатить за свои удовольствия, 
тем лучше становится страдающей 
душе этого маленького винтика боль-
шой путинской машины.

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

В 
2003 году неожиданно 
ушел в отставку губер-
натор Санкт-Петербурга 
Владимир Яковлев. До вы-
боров президент назначил 
и. о. главы города человека 

очень непубличного —  тихого и малоза-
метного главу канцелярии Смольного, 
вице-губернатора Александра Беглова. 
И поначалу в Петербурге на Беглова 
смотрели как на нового градоначальни-
ка, которому осталось только победить 
на выборах. Он действительно занимал-
ся подготовкой внеочередного волеизъ-
явления горожан, но не как кандидат. 
Губернатором стала Валентина Матви-
енко, меньше года прослужившая пол-
предом президента в СЗФО. А Беглов 
получил другое повышение —  место 
в Администрации президента.

В 2010 году неожиданно отправлен 
в отставку мэр Москвы Юрий Лужков. 
Шорт-лист наиболее вероятных преем-
ников возглавил Александр Беглов, до-
росший до поста заместителя главы АП. 
Но в бюллетене его имени опять не было.

В 2011 году неожиданно ушла в от-
ставку губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко. На ее место 
прочили Александра Беглова, но этого 
опять не случилось. Президент назна-
чил Георгия Полтавченко, которого 
потом благополучно избрало населе-
ние.

После отставки Полтавченко ис-
полняющим обязанности губернатора 
до выборов президент назначил Алек-
сандра Беглова, который к этому вре-
мени меньше года проработал главой 
полпредства. И в Петербурге начали 
шутить насчет их удивительно похожих 
усов. Но сравнивают не одни усы.

— Беглов похож на Полтавчен-
ко, —  говорит депутат петербургско-
го парламента Борис Вишневский, 
знакомый с обоими. —  Это такой же 
«солдат Путина», закрытый человек, 
классический чиновник. Что скажет 
начальство —  то и будет делать.

Казак по духу
Александр Беглов родился в 1956 году 
в столице Советского Азербайджана 
Баку. Там же, кстати, где на три года 
раньше родился Георгий Полтавчен-
ко. После восьмилетки Беглов пошел 
в ПТУ, потом окончил Индустриаль-
но-педагогический техникум, отслу-
жил, как положено, в армии и поступил 
в Инженерно-строительный институт 
в Ленинграде. Окончив вуз, работал 
на стройках города, а потом (как и Пол-
тавченко) начал делать карьеру по пар-
тийно-хозяйственной линии.

— Я знал Александра Беглова, 
еще когда он работал в исполкоме Лен-
горсовета, —  вспоминает экс-губернатор 
Санкт-Петербурга Владимир Яковлев. 
—  Он тогда был в составе руководства от-
дела по строительству. Это был молодой, 
но уже очень перспективный человек.

Яковлев не может вспомнить в Бег-
лове одной черты, которую в последние 
годы подмечают все, кто с ним знаком: 
его глубокой набожности. В обкоме 
КПСС, где верный ленинец был за-
всектором, набожность никак не про-
являлась.

— Я не знаю, насколько он верующий, 
—  пожимает плечами Яковлев. —  Но у нас 
сегодня очень много верующих.

З а б е ж и м  в п е р е д  и  с к а ж е м , 
что с 2009 года Александр Беглов воз-
главляет Совет по делам казачества 
при Президенте РФ и слывет очень ве-
рующим. В 2012-м он объединил свои 
знания, навыки и духовные устремле-
ния в докторской диссертации на тему 
«Управление производством продукции 
АПК в казачьих сообществах как потен-
циал устойчивого социально-экономи-
ческого развития регионов».

— Александр Дмитриевич —  чело-
век воцерковленный, —  уважительно 
характеризует его атаман Иркутского 

войскового казачьего общества и член 
совета Николай Шахов. —  А раз человек 
воцерковлен, он верует искренне. Все 
наши мероприятия начинаются и за-
канчиваются молитвами, это традиция, 
а заседания совета предваряют молебны 
в православном храме. И не было ни од-
ного раза, когда Александр Дмитриевич 
не участвовал бы в молебне. В Москве та-
кие мероприятия у нас проводились либо 
в Донском соборе, либо в храме Христа 
Спасителя. Если где-то на выезде —  так 
обязательно в кафедральном храме.

Правда, глава казачьего совета сам 
не казак, отмечает атаман. Но тут же 
добавляет: только по рождению.

— Сам он не казачьего рода, но это 
дело очень индивидуальное, —  разъ-
ясняет Шахов. —  У нас есть люди, ко-
торые родились в казачьих семьях, 
но они по духу не казаки. А есть другие, 
как Александр Дмитриевич, которые 
не родились в казачьих семьях, но они 
являются казаками по жизни, по духу.

Однако в прежние годы востребова-
ны больше были не духовные, а профес-
сиональные качества будущего крупно-
го чиновника. И с партийно-хозяйст-
венной работы Александр Беглов ушел 
в бизнес. С 1991 года он был главным 
инженером российско-германского 
СП «Мелазель». В том же году в мэрии 

Штрихи 
к портрету 
Александра 
Беглова, 
который 
в третий раз 
готовится 
стать 
губернатором 
Петербурга

Георгий Полтавченко подал в отставку по собственному 
желанию аккурат в тот день, когда в город приехал президент 
Путин, 3 октября. Многим тогда показалось насколько 
внезапным появление этого «собственного желания» у 
Полтавченко, что больше всех удивился он сам. Он был 
тишайшим из губернаторов, глубоко верующим человеком, 
при нем в Смольном вместо портретных галерей протянулись 
выставки икон. При его преемнике, видимо, иконы останутся 
на местах. И вообще мало что поменяется. Если, конечно, этим 
преемником будет Александр Беглов. 

единственнаяединственная
страна Европы,страна Европы,
включаявключая
 Америку...» Америку...»

«Мы –  «Мы –  
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Ленинграда комитет по внешним свя-
зям, который как раз и курировал рос-
сийско-иностранное сотрудничество 
и туризм, возглавил Владимир Путин. 
Они просто не могли не познакомиться 
уже тогда. Но еще несколько лет Беглов 
занимался строительством, защитил 
кандидатскую на тему «Устойчивость 
железобетонных элементов из пло-
скости изгиба», читал лекции в архи-
тектурно-строительном вузе. И так 
—  до 1999 года, когда его давний знако-
мый стал сначала премьер-министром, 
а потом президентом страны.

В 1999 году Беглов был назначен 
главой Курортного района Санкт-Пе-

тербурга, а в 2002-м губернатор Яковлев 
сделал его одним из своих заместителей.

— Я выбрал его по профессиональ-
ным качествам, —  уверяет теперь Яков-
лев. —  Он поработал главой админист-
рации района, неплохо себя зарекомен-
довал. А в правительстве всегда проис-
ходят ротации. Я к нему присмотрелся 
—  авторитетный, инициативный, умеет 
разговаривать что с пожилыми людьми, 
что с молодежью.

В Петербурге тогда поговаривали 
о другой подоплеке назначения: де-
скать, Беглова сильно двигало в прави-
тельство города полпредство. Будто бы 
хлопотал лично полпред Виктор Чер-

кесов. Яковлев долго сопротивлялся, 
но в конце концов взял чиновника 
на должность главы канцелярии Смоль-
ного.

В 2003 году Беглов вступил в партию 
«Единая Россия» и вскоре возглавил 
петербургское отделение. Сразу после 
шумного празднования 300-летия города 
на Неве (в июне 2003-го) Яковлев скоро-
постижно подал в отставку, а глава кан-
целярии стал и. о. губернатора. Потом 
его последовательно назначали замести-
телем полпреда в СЗФО, начальником 
Контрольного управления президента, 
заместителем главы Администрации 
президента. С 2004 года и до недавнего 
времени в Смольном работала его супру-
га: Наталья Беглова была руководителем 
комитета по делам ЗАГС. В 2016-м зять, 
чемпион России по акробатическому 
рок-н-роллу Павел Белов, возглавил ко-
митет по физкультуре и спорту. Старшая 
дочь заведовала отделом юридического 
обеспечения в комитете по культуре. 
Сейчас они все ушли в отпуск с после-
дующим увольнением.

В 2011 году Беглов во второй раз 
не стал губернатором Петербурга. Тог-
да на эту должность президент выбрал 
полпреда в ЦФО Георгия Полтавченко. 
А Беглов сменил Полтавченко в феде-
ральном округе. В декабре 2017-го он пе-
решел на такую же должность в СЗФО. 
В то самое кресло, с которого перешла 
в Смольный когда-то Валентина Мат-
виенко.

— Прежде у Александра Дмитрие-
вича не было амбиций стать губернато-
ром, —  рассуждает Владимир Яковлев. 
—  А сейчас, я думаю, пришло время: 
он набрался положительного опыта, 
полагаю, он будет очень хорошим гу-
бернатором. Он поработал на серьезных 
федеральных должностях, при этом хо-
рошо знает город, ему не надо времени 
для его изучения, он знает все болячки 
и проблемы.

Как 300 спартанцев
В марте 2018 года Беглов в качестве 
представителя президента встречался 
со студентами Санкт-Петербургского 
технического университета (Политеха). 
Газета «Мой район» приводит выдержки 
из его выступления.

О санкциях: «Мы ведь как 300 спар-
танцев, нам непросто. Нас внесли в зна-
менитый список и следят за нами. Это 
сильное психологическое влияние рас-
пространяется и на наши семьи. Мои 
дети и внуки выросли в этой стране, 
и они рассчитываются за меня качест-
вом своей жизни. Я не могу отправить 
учиться внуков за границу, хотя считаю, 
что у нас лучшее образование».

О модернизации армии: «Конечно, 
мы на эти деньги могли бы построить 
много школ, увеличить размер стипен-
дий и многое другое. Но пока мы этого 
себе позволить не можем. Мы сейчас 
вынуждены вкладываться в безопас-
ность страны. Если мы не будем этого 
делать, то за нас будут принимать ре-
шения другие».

Об атомной угрозе: «В 1945-1946 го-
дах советские люди жили в депрессии. 
Потому что Америка и Англия хотели 
сбросить на нас 50 атомных бомб. Самое 
циничное —  это переписка между Чер-

чиллем и американским Сенатом. Он 
убеждал американцев сбросить бомбы 
на нашу страну, потому что они были 
уже изготовлены».

О военном параде: «Казалось бы, 
для чего нужно было его проводить? 
А для того, чтобы нашу обновленную 
армию увидели как наши союзники, так 
и враги. А еще мы смогли поднять дух 
своего населения».

О «Единой России»: «Что нам дало 
в Государственной думе конституцион-
ное большинство? Мы —  единственная 
страна Европы, включая Америку, име-
ем оперативный политический простор. 
Мы можем в течение дня, а не суток 
принять необходимый закон для защи-
ты нашего Отечества. Ни одна страна 
в мире не имеет такой оперативности 
в принятии решений».

«Всех на карандаш»
Одно из первых выступлений нового 
и. о. губернатора состоялось на празд-
ничном концерте ко Дню учителя. 
«Вы обучаете наших наследников, тех, 
кто будет платить нам пенсии лучше, 
чем сегодняшнее поколение», —  обра-
тился он к педагогам и пообещал, что им 
зарплаты не поднимут. Зато заверил, 
что лично добьется снижения «рутинной 
бумажной работы» на 10 процентов. «Это 
мой первый шаг», —  сказал и. о.

На встрече с главами районов он 
взялся за проблему отопления домов, 
принадлежащих Минобороны, и пообе-
щал, что лично позвонит Сергею Шойгу, 
чтобы тот наказал своих нерадивых ком-
мунальщиков: «Сейчас болезни, грипп, 
простуда, дети болеют. А там кто-то в ка-
ких-то погончиках не может принять ре-
шение. Всех на карандаш».

На первом своем заседании прави-
тельства Петербурга новый и. о. губерна-
тора предложил создавать в городе новые 
молодежные патриотические движения, 
пообещав «выделить на это любые день-
ги». «Мы должны защитить молодежь 
от управления извне», —  объяснил он 
подчиненным. Тогда же он пообещал 
найти федеральные деньги на строитель-
ство метро в Петербурге «скоростными 
темпами».

За первую неделю новый Беглов 
инициировал прокурорскую провер-
ку управляющей компании, сорвав-
шей начало отопительного сезона, при-
казал чиновникам исполнить бюджет 
2018 года за оставшиеся два месяца, 
велел сократить дефицит бюджета в бу-
дущем. В общем, взялся за город резво 
и страстно, чтобы кто-то там не думал, 
что новый губернатор будет таким же 
тихим, как прежний.

— Сперва он может показаться 
чуть-чуть «погромче», чем был Полтав-
ченко, —  считает Борис Вишневский. 
—  Ему же надо чем-то привлечь к себе 
внимание. Но ведь и Полтавченко на-
чинал с разгонов, от него вообще ждали, 
что он пришел, чтобы разогнать полу-
криминальные группировки, сложив-
шиеся в Смольном. Потом выяснилось, 
что ему это более или менее все равно.

Ирина ТУМАКОВА,
спец. корр. «Новой», Санкт-Петербург

смотрите кто

Мои дети и внуки выросли в этой стране, 
и они рассчитываются за меня качеством 
своей жизни. Я не могу отправить учиться 
внуков за границу, хотя считаю, что у нас 
лучшее образование «
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Марафон фонда развития Музея 
Достоевского, прокатавшего 
свою концепцию уже на четырех 
площадках — Союза архитекторов, 
Общественной палаты, Градсовета 
и Совета по сохранению наследия, 
— не принес победных лавров. 
Очевидны непомерные амбиции 
фонда, но нет ясности относительно 
реальных потребностей музея, 
гарантий закрепления за ним 
новых площадей и сохранности 
исторического здания. В зоне 
риска и мемориальная квартира 
писателя — в ее пространстве 
собираются устроить подъемник 
для маломобильных граждан.

«Меценаты» 
со скалочкой

О первом акте, представленном в Доме 
архитектора, «Новая» уже рассказы-
вала. Это мероприятие анонсирова-
лось как «заседание совета по архитек-
турному и историческому наследию 
Петербургского союза архитекторов». 
Но в распространенном пост-релизе 
его подали как «публичные слушания», 
по итогам которых «проект получил 
положительную оценку подавляющего 
большинства собравшихся». Мы по-
просили руководителя совета Рафаэля 
Даянова пояснить подмену формата 
и раскрыть, как удалось определить 
большинство, если не было ни обсу-
ждения, ни регистрации участников, 
ни подсчета голосов. Рафаэль Марато-
вич заявил, что мы-де общественная 
организация, чуждая бюрократическим 
закавыкам. Не все ли равно: заседание 
или слушания? Да, голоса никто не счи-
тал, но «и так ведь было видно, что под-
нялся лес рук».

С тем же изяществом Фонд развития 
музея подает итоги рассмотрения кон-
цепции Градостроительным советом, 
заявляя о полученной его поддержке. 
Хотя из 31 члена Совета за было лишь 
14, то есть меньше половины состава, 
против — 7. Прочие либо не пришли, 
либо сочли за благо покинуть зал до го-
лосования.

Ставя галочки о проведенных обсу-
ждениях, фонд при этом не выказывает 
стремления к диалогу, а лишь диктует 
городу свои условия: сначала дайте уча-
сток, потом станем обсуждать детали, 
новое здание останется в нашей собст-
венности, принципиально иного архи-
тектурного решения не будет, вариант 
увеличения музейных площадей лишь 
за счет расселения квартир в историче-
ском здании нас не устраивает. Призы-
вая петербуржцев жертвовать на разви-
тие музея, фонд не раскрывает данных 
о поступивших средствах. «Какая вам 
разница, сколько мы уже собрали? — 
заявил «Новой» один из соучредителей, 
Андрей Якунин. — Пока нам не предо-
ставили участок, никакой конкретики 
не будет».

Другой соучредитель, автор концеп-
ции Евгений Герасимов отказывается 
рассматривать саму возможность менее 
вызывающего архитектурного решения.

Но почему вообще Петербург должен 
принимать диктуемые «меценатами» 
условия? Кавычки тут не случайны — 
ничего дарить фонд не собирается, об-
ещая лишь предоставить новые площади 
музею в пользование. Почему бы городу, 
обладающему главным ресурсом — зем-
лей, не объявить конкурс на лучшее ар-
хитектурное решение? И если Евгений 
Герасимов заявляет, что невозможно 
решить проблему доступа инвалидов 
без того, чтобы не отгрохать рядом пяти-
этажное здание и не продырявить в не-
скольких местах стену исторического до-
ма-памятника, — может, кто-то другой 
знает, как это можно сделать без потерь 
для культурного наследия?

Вопрос собственности
Общественная палата, исходя из логики 
своего предназначения, сформулировала 
при обсуждении концепции блок во-
просов, затрагивающих разные аспекты 
общественного интереса.

Один из ключевых — вопрос разгра-
ничения прав собственности. Городской 
музей, в котором есть частная собствен-
ность, порождает множество юридиче-
ских проблем, предостерег глава Коми-
тета по культуре Константин Сухенко. 
И напомнил о печальном опыте «Лице-
деев» (рассказывала о нем и «Новая»). 
Под строительство театра для его славной 
труппы город в 2002 г. выделил земель-
ный участок и полмиллиона долларов, 
но этих средств оказалось недостаточно. 
Инвестор, получивший возможность 
реализовать проект на льготных услови-
ях (без отчислений на инфраструктуру), 
отгрохал ТРК «Толстой сквер», где «Ли-
цедеи» получили лишь 7 % площадей, 
причем в аренду. При этом владелец ТРК 
все время повышал за нее плату: на старте 
она составляла 160 тыс. руб. в месяц, к ян-
варю нынешнего года достигла 517 тыс., 
а к 2020-му, благодаря расставленным 
в договоре ловушкам, грозила вырасти 
до 2 млн. Суды растянулись на несколь-
ко лет; несмотря на выносимые в поль-
зу «Лицедеев» решения, собственник 
здания пытался выставить их на улицу, 
опечатывая помещения театра. Сегодня 
всемирно известная труппа продолжает 
работать в ТРК «Толстой сквер», но окон-
чательного юридического решения нет.

Константин Сухенко полагает, 
что при образовании единого комплекса 
для Музея Достоевского (старое и новое 
здания свяжут общая входная зона и кры-
тые переходы) могут возникнуть не мень-
шие сложности. Учредители фонда нахва-
ливают создание «единой кровеносной 
системы» — но что будет, если отношения 
музея и соучредителей фонда разладятся? 

В подключаемой к общему «кровотоку» 
мемориальной части содержатся неот-
чуждаемые предметы музейного фонда 
РФ, «преобразовать музей в некое АО 
невозможно», — подчеркивает чиновник.

«К сожалению, в правовом отноше-
нии вопрос разграничения прав собст-
венности недостаточно проработан. Хо-
телось бы максимальной ясности на стар-
те», — резюмировал господин Сухенко.

Разделяет высказанные опасения 
и Михаил Мильчик, возглавляющий 
фонд создания Музея Бродского. Ини-
циативе этой без малого 20 лет, сдвинуть 
дело с мертвой точки удалось лишь недав-
но — после того, как соседнюю квартиру 
приобрел предприниматель, готовый 
предоставить ее для нужд музея поэта.

«Но проблема в том, что мемориаль-
ная квартира — в общественной собст-
венности (у фонда), а вторая — в частной, 
— говорит Михаил Исаевич. — Договор 
мы не можем подписать уже полтора 
месяца, и это при наличии доброй воли 
и четырех юристов с двух сторон. Сейчас, 
кажется, нащупываем правовое реше-

ние, но во что оно выльется на практике, 
не знает никто».

Как следует из самой концепции и по-
яснений директора музея Натальи Ашим-
баевой, собственно музейная функция 
останется в старом здании: здесь разме-
щаются и фонды, и кабинеты сотруд-
ников, экспозиционные и выставочные 
пространства. Под те же цели пойдут 
дополнительные площади, получаемые 
при выкупе квартир по общей с музе-
ем лестнице (одну фонд уже расселил 
и оформил в свою собственность, по двум 
оставшимся ведутся переговоры).

«Что мешает фонду передать выку-
паемые квартиры в госсобственность, 
а именно музею? — поинтересовался 
глава Комитета по культуре. — А новое 
здание могло бы остаться за негосударст-
венным центром Достоевского, который 
сотрудничал бы с музеем в театраль-
ных, образовательных и прочих проектах 
на договорной основе».

Но учредители фонда расставаться 
с собственностью категорически не жела-
ют. В качестве гарантий соблюдения ин-
тересов музея Евгений Герасимов предла-
гает довольствоваться уставом фонда (где, 
мол, прописана только направленная 
на развитие музея деятельность) и репу-
тацией учредителей. Последний довод 
не представляется надежной порукой — 
особенно в свете известий о возможной 
связи расстрела следователя Евгении 
Шишкиной с бизнес-интересами Ан-
дрея Якунина. Что же до устава фонда, 
то в нем, например, закреплено право 
передачи его имущества (помещений, 
земельных участков) третьим лицам.

Нестыковки с законом
Мемориальное здание — памятник феде-
рального значения. К предмету его охраны 
отнесены все наружные и внутренние ка-
питальные стены. С чем концепция явно 
не считается, убежден зампредседателя 
петербургского ВООПИиК Александр 
Кононов: «Евгений Львович Герасимов 
считает, что можно в рамках приспособле-
ния здания для современного использова-
ния договориться с КГИОП о пробивке 
трех проемов на первом этаже, проходов 
на третьем, а то и на четвертом (если удаст-
ся выкупить там квартиры). Но тогда мы 
из памятника получаем решето!»

Примечательно, что разборку исто-
рического перекрытия, осуществленную 
в 1980-е при устройстве театрального зала 
музея, архитектор Герасимов называет 
варварством. Но когда ему напоминают 
о его же намерении сделать несколько 
проломов в стене, парирует: «Это не про-
ломы, а проемы!»

И директор музея, и прочие учредите-
ли фонда настаивают на невозможности 
обойтись без строительства нового зда-
ния, ограничившись лишь выкупом квар-
тир. Это-де не решит главной проблемы 
— обеспечения доступа маломобильных 
граждан. Архитектор Герасимов не видит 
возможности решить ее без устройства 

Музей нам друг, 
но Петербург дороже
Взрывающий историческую среду проект расширения 
Музея Достоевского вызывает отторжение

петербург

Тут уже 
не место 
Петербургу 
Достоевского, 
ради которого 
сюда 
и устремляются 
люди со всего 
мира 
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исчезающий

альтернативной входной зоны в новом 
корпусе.

Вопрос о том, почему тогда уж не ог-
раничиться одним проломом / проемом, 
обойдясь без пристройки пятиэтажного 
комплекса, не был удостоен ответом.

О приоритете законодательства в сфе-
ре охраны памятников напомнил дирек-
тор Музея Суворова Владимир Гронский. 
Пожарные требовали устроить дополни-
тельный выход, но КГИОП вторгаться 
в стену здания-памятника запретил.

«И правильно сделал, — убежден го-
сподин Гронский. — Иначе мы так всю 
петербургскую архитектуру потеряем. 
Наш музей обратился в суд и выиграл 
у пожарных, ссылаясь на запрет КГИ-
ОП. Будет странно, если в данном случае 
комитет пробивку исторической стены 
согласует».

До сих пор оставалось неясным, 
как инвалиды-колясочники смогут по-
пасть в собственно мемориальную квар-
тиру на втором этаже. Неделей раньше 
Евгений Герасимов, отвечая на вопрос 
главного архитектора города, обещал 
найти решение после консультаций с Ко-
митетом по культуре. Однако обошелся 
без них — на представленной в Общест-
венной палате схеме подъемник вписан 
в саму мемориальную квартиру, занимая 
то пространство, где, по описаниям Анны 
Григорьевны Достоевской, находилась 
«громадная кладовая для книг».

Такое вторжение в святая святых воз-
ражений директора музея не вызвало.

Между тем историческое объемно-
планировочное решение мемориальных 
пространств квартиры писателя — тоже 
предмет охраны. А значит, должно сохра-
няться неизменным.

Градозащитники отмечают и ряд дру-
гих противоречий действующим требо-
ваниям: затруднен подъезд пожарных 
машин, парковочные места отсутствуют, 
не соблюдается установленный 820-м 
законом запрет на изменение традици-
онных для сложившегося здесь облика 
застройки приемов архитектурного ре-
шения фасадов.

«Взрывная» архитектура
Предлагаемое концепцией архитектур-
ное решение, «взрывающее» уникальную 
среду Петербурга Достоевского, прежде 
всего и вызывает отторжение.

Евгений Герасимов не обращает 
внимания на сохранившуюся напротив 
историческую застройку времен Досто-
евского, но напирает на то, что по осва-
иваемой стороне Кузнечного переулка 
уже имеются разномастные постройки 
— ИНЖЭКОН, Кузнечный рынок, па-
вильон метро.

«Но никогда прежде никто не пытался 
внедрить в эту среду абсолютно модер-
нистское здание, — возражает Александр 
Кононов. — Три упомянутых объекта 
строились с апелляцией к классическим 
формам, ни один из них не стал вызыва-
ющим акцентом. Архитектурным язы-
ком эти постройки вступили в диалог 
с окружением, а проект Герасимова — это 
монолог, к тому же на чужом языке. Тут 
уже не место Петербургу Достоевского, 
ради которого сюда и устремляются люди 
со всего мира, — тут внимание на себя бе-
рет новый комплекс, а не мемориальный 
дом писателя. Но речь идет о территории 
объекта всемирного наследия, где недо-
пустимы такие взрывные проекты».

По мнению Кононова, если и со-
глашаться с необходимостью застройки 
сквера, возникшего на месте снесенного 
в 1970-х дома № 7, можно идти путем «ар-
хитектурной реставрации» (воссоздания 
облика здания — ровесника мемориаль-
ного дома писателя) или сооружения 
нового, но контекстного объекта. Оба 
варианта не принесли бы урона истори-
ческой среде.

Архитектор Максим Атаянц, воздав 
должное опыту Евгения Герасимова, 
показывающему мастерское владения 

разными приемами, выразил удивление 
тем, что в данном случае коллега выбрал 
самый радикальный подход.

«У вас же есть, например, прекрас-
ный образец — здание на Невском, 137. 
Где получился абсолютно вписанный 
в пространство объект, он ничего собой 
не разрушает, не наглеет, и в то же время 
ничему не подражает. Но то, что здесь 
представлено, — уж простите, сродни но-
вой сцене Мариинки. Выпячивает себя, 
чтобы намеренно отличаться, чтобы быть 
заметнее. А это недопустимо».

Не ставя под сомнение необходимость 
развития Музея Достоевского, Максим 
Атаянц предложил исходить из ключевой 
посылки: исторический центр Петербур-
га в том виде, в котором он до нас дошел, 
является неоспоримой ценностью. Оце-
нивать всякое новое здание можно только 
по одному критерию — приумножает ли 
оно эту ценность или снижает.

«Наш город уникален не отдельными 
архитектурными шедеврами, а именно 
целостностью рядовой исторической 
застройки. Будучи подчас вполне зауряд-
ными, такие здания создают контекст, 
который ценнее каждой составляющей 
его единицы, — убежден зодчий. — Очень 
важно это удержать. Ради сохранения 
таких зданий миллион людей погибли 
в блокаду. Поэтому у нас нет такой че-
респолосицы, как в Берлине или Кениг-
сберге, где все практически было изнич-
тожено, а потом бог весть чем застроено. 
Я считаю, что предлагаемое концепцией 
здание будет снижать ценность истори-
ческого контекста, подействует на него 
разрушительно».

Заверив еще раз в признании про-
фессионализма Евгения Герасимова, 
Максим Атаянц призвал коллегу пора-
ботать над проектом, добившись боль-

шего соответствия фасадов и объемного 
решения исторической среде. «Когда вы 
построите в Петербурге хоть одно здание, 
мы сравним наши результаты», — огрыз-
нулся Герасимов.

В разговоре с «Новой» Константин 
Сухенко весьма пессимистично оценил 
дальнейшие перспективы: «Есть два ас-
пекта, требующие диалога: архитектур-
ный облик и вопрос собственности. Но, 
как мы видим, в фонде категорически 
не готовы такой диалог вести».

Похоже, не будут услышаны и про-
звучавшие на Градсовете рекомендации 
коллег Герасимова по цеху.

Никита Явейн выразил сомнения 
в уместности столь помпезного оформле-
ния входной зоны (приличествующей, 
по его мнению, скорее дорогому бутику, 
но не музейному центру Достоевского 
— «певца бедных людей») и посоветовал 
радикально уменьшить стеклянные эле-
менты фасада. Не исключив, что Евгений 
Львович попросту «немножко троллит» 
публику, а потом откажется от испол-
нившего роль «зеленой собачки» гро-
мадного стеклянного эркера, и все будут 
счастливы.

Желающих «наследить» 
призвали унять амбиции

«Это именное здание, связанное с име-
нем планетарного масштаба, — отмечал 
на Градсовете архитектор Сергей Бобы-
лев. — Дилемма внутри каждого из нас: 
что важнее? Благоговение перед его име-
нем, возможность воссоздать среду, ко-
торая сама является памятником Досто-
евскому, — или оставить свой след, от-
разить амбиции фонда?» По убеждению 
Бобылева, такие амбиции необходимо 

обуздать — люди со всего света приезжа-
ют сюда ради Петербурга Достоевского, 
а не ради Петербурга Герасимова.

На том, что выбор необходимо сде-
лать в пользу контекстного решения, со-
храняющего духа места, настаивал и до-
цент кафедры архитектуры Института им. 
Репина Сергей Шмаков.

Других же такой подход не на шутку 
разъярил. «Что такое аура Достоевского, 
как ее восстановить? Давайте тогда сто-
янку извозчиков вернем вместо метро 
и дровяной склад, который был на ме-
сте Кузнечного рынка!» — вознегодовал 
Владимир Попов, а затем перешел к об-
винению во всех тяжких вредоносных 
градозащитников.

Справедливости ради стоило бы на-
помнить, как отразились на облике этих 
мест деяния градозащитников и совре-
менных архитекторов. Художник-архи-
тектор Георгий Пионтек в 1960-е спас 
стены мемориальной квартиры и пом-
нящие писателя ступени — буквально 
встав на пути экскаватора, отряженного 
расчистить все под ноль для предстояще-
го капремонта. Коллеги по цеху «за экс-
тремизм» исключат Пионтека из Союза 
архитекторов. Но он продолжит сражать-
ся за создание музея и работать над его 
проектом, дойдет до министра культуры 
Фурцевой и выбьет нужное решение. Его 
последователям и ученикам из Группы 
спасения памятников в конце 1980-х 
удастся спасти от уничтожения другой 
дом, связанный с именем Достоевского 
(Владимирский пр., 11), и дом Дельвига, 
отстоять выходящее на площадь здание 
в стиле северного модерна (Владимир-
ский пр., 19), вместе со Львом Гумиле-
вым они создадут «двадцатку», добьются 
выдворения «Вагонмаша» и возвращения 
верующим храма Владимирской иконы 
Божией Матери, прихожанином которой 
был Федор Михайлович.

А почтенные архитекторы тем вре-
менем изуродуют площадь «Регент-хол-
лом», обслужат проекты, обеспечившие 
радикальную перекройку под ТЦ дома 
на Владимирском, 19, и снос Дома Ро-
гова, с перспективой появления за ним 
еще одной вызывающей громады.

Пресечь попытку появления очеред-
ной градостроительной ошибки пред-
принял вице-губернатор Игорь Албин 
— по итогам обсуждения концепции при-
звавший членов Совета по сохранению 
наследия воздержаться от голосования, 
дабы продолжить дискуссию. Чинов-
ник разделил высказанное Михаилом 
Мильчиком недоумение тем, что фонд 
не предлагает альтернативных вариан-
тов, а выносит на обсуждение единст-
венный. Который, по признанию Игоря 
Николаевича, вызывает шок — сродни 
тому, что он испытал, попав на экспери-
ментальную постановку «Ревизора», где 
«Хлестаков лежал в кровати с городни-
чим, а Бобчинский и Добчинский пере-
мещались по сцене в неглиже».

Вице-губернатор поддержал доводы 
депутатов Бориса Вишневского и Алек-
сея Ковалева о необходимости считаться 
с мнением местных жителей, в том числе 
требующих сохранения сквера.

«Мы теряем открытое общественное 
пространство, а это всегда плохо. Тем бо-
лее что Центральный район — самый нео-
беспеченный по этой части, — согласился 
Албин. — Надо поговорить с людьми, 
понять их позицию».

Вице-губернатор предложил учре-
дителям фонда подумать и над иными 
способами развития музейной деятель-
ности — присмотревшись к другим пе-
тербургским адресам писателя (а таких 
два десятка, причем мемориальные доски 
установлены лишь на четырех), а также 
к разработанной с КГИОП программе 
«аренды за рубль» памятников истории 
и архитектуры.

Татьяна ЛИХАНОВА

Разборку исто рического перекрытия 
архитектор Герасимов называет 
варварством. Но когда ему напоминают 
о его намерении сделать несколько 
проломов в стене, парирует: 
«Это не про ломы, а проемы!» 

Архитектурное решение мастерской Евгения Герасимова
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человек со свойствами

— К онфликт с краевым минист-
ром культуры окончен?

— Не похоже. Может, 
дело в том, что Мироненко вовсе не 
театральный человек, не любит театр 
и к нам не ходит. Но за четыре месяца 
было четыре проверки, начиная с по-
жарных и заканчивая ФСБ. Они сочли, 
что есть предпосылки к коррупции. 
Потому что я художественный руково-
дитель, а жена моя главный художник. 
И еще шаг —  и ты обязательно станешь 
коррупционером. И в чем только меня 
не обвиняли. Что я сотни тысяч вывожу 
из бюджета театра на сторону, сейчас 
они не могут придумать, это что —  либо 
неумение управлять, либо присвоение 
денег, либо растрата. Потому что, когда 
я приглашаю режиссера или художника 
со стороны, они считают, что это я вы-
вожу деньги из театра. Дескать, вы долж-
ны сами, внутри все делать, и никого не 
приглашать!

— Плохо, когда власть дана людям, 
не разбирающимся в том, чем управляют…

— Я предлагал руководителям крае-
вых учреждений культуры —  ну собери-
тесь, пойдите к губернатору на прием, 
расскажите. Но что бы ни происходило, 
пока они просто все сидят, ждут и бо-
ятся. Не осуждаю, упаси бог. Но ведь 
самое главное перед самим собой: была 
возможность, а не сказал, промолчал…

— Что значит заниматься театраль-
ным искусством в городе Минусинске, 
сибирской глубинке, где живут 69 тысяч 
человек?

— Осознанный выбор места. Просто 
я из тех людей, которым необходимы 
корни. Давно мог работать в столице. 
Но про себя-то я прекрасно понимаю, 
что тут моя родина, как бы пафосно ни 
звучало, здесь похоронены мои родите-
ли, здесь и земля моя, и друзья. Это мой 
театр, я пришел туда пацаном, сорок 
лет назад, и мне там комфортно. Хочу, 
чтобы обо мне в моем родном городе по-
сле моей кончины никто дурного слова 
не сказал. Для меня это самое важное, 
и чтоб мои дети, внуки меня не стесня-
лись, наоборот. Хочу для этого города все 
сделать. Хотя бывают иногда моменты 
депрессивные, когда мне хочется плю-
нуть на все и уйти, уехать в деревню, где 
у меня домик есть.

— И где это?
— Глубоко в тайге. Последняя де-

ревня, где есть электричество. Дальше 
его уже нет. У нас в Сибири электрифи-
кация еще не закончилась. Мы с моей 
женой, Светой, уезжаем часто в этот дом. 
Виссарионовцы там вокруг живут. Из 
Москвы, из Питера, из-за рубежа. И там 
нет никакой агрессии.

— Кто такие виссарионовцы?
— Виссарион, наш минусинец, лет 

пятидесяти, построил в тайге город 
Солнца, обитель на горе. И объеди-
нил людей в новой вере, называется 
«Последний завет». Красивейшие места, 
в сорока километрах от нас, как раз там, 
где уже нет электричества.

Но кругом там все цветет, кусок земли 
стоит сумасшедших денег, потому что 
едут туда за новой верой со всего мира. 
Раньше думали «секта» —  теперь счи-
тают —  экологическое поселение. Там 

и староверы есть, и просто поселенцы, 
и все в основном гуманитарии —  музы-
канты, художники, актеры. Напротив нас 
живут немцы из Гамбурга.

У нас есть идея сделать там театраль-
ную лабораторию —  о поисках веры, 
драматургов пригласить, режиссеров…

— Территория без суеты?
— Так человек сам себе внутри со-

здает суету. Лет двадцать пять подряд 
мы сплавлялись по таежным рекам. 
Дней десять–двадцать просто плывешь. 
И это абсолютный покой, и это сила. 
И оторваться от этого невозможно. 
И представить, что можно жить где-то, 
где этого нет, невозможно. А вот сейчас 
мы уже лет сто не сплавлялись, живем 
внешней суетой, какими -то движениями 
бессмысленными…

— Вы весной боролись за власть, а по-
том ее уступили. Недавно Володя Панков 
на своем мастер-классе замечательно ска-
зал: «От власти дряхлеют…»

— Да я много раз —  мои друзья худ-
руки удивлялись —  уходил под директо-
ра, и даже не думал об этом! Но мы не 
хотели в театре управляемого «варяга». 
И теперь директором-работодателем 
стал мой бывший зам. Такой компро-
мисс. И мы работаем, как работали. Но 
после войны с министерством культуры 
я стал более демократичным. Хоть если 
и были у меня припадки барства, то я был 
справедливым барином. Но на диктатуре 
невозможно построить театр-дом.

— А все же, полагаете, нужен театр-
дом?

— Вопрос неоднозначный. Он может 
быть сегодня театр-дом, завтра театр-
тюрьма, послезавтра театр-секта. Надо 
просто чувствовать, что происходит. 
Власть это не когда ты подписываешь 
финансовые документы, это другое. 
Дверь в кабинете я никогда не закрываю. 
Они приходят решить проблему вплоть 
до гвоздя ко мне…

— Чего в Минусинске люди ждут от 
театра?

— …была однажды попытка выяс-
нить. Масса московских режиссеров 
уверенно говорят: люди ходят в театр, 
потому что они хотят вот этого и вот это-
го! Это такая неправда. У нас в глубоком 
тылу у каждого свои представления о те-
атре, но люди их не всегда могут сформу-
лировать… Как у меня папа говорил: «…я 
люблю театр больше, чем кино». Почему, 
говорю? «Ну там же —  живые люди». 
Может быть, это наивное ощущение, 
что история, которую ему рассказывают, 

возникает прямо сейчас, и все это при-
думывают для него.

— А в этом глубоком тылу чувствуют, 
что Москва от него далеко-далеко?

— И какое счастье, что далеко…
— Вы, Алексей, такой закрытый сун-

дучок…
— Лучше не открывать!
— Спектакль «Оттенки», который вы 

привезли в столицу, очень тонкий, в нем 
и вправду много оттенков. Есть запрос 
в Минусинске на такую палитру?

— Ну я же их воспитываю. Наши 
зрители ничем не отличаются от сто-
личных. Они понимают меня, прини-
мают, всегда ходят. Всегда спрашива-
ют, когда у меня премьера. Какой бы 
сложной ни была форма, аплодируют 
со слезами, когда история подлинная, 
настоящая, когда она цепляет человека. 
И я давно понимаю: нет провинциаль-
ного зрителя, как нет провинциального 
искусства.

— Алексей, а помните, несколько лет 
назад вы рассказывали: когда начинается 
пора огородов, минусинцы уезжают на свои 
участки, публика потеряна для театра, 
волнуют людей только помидоры…

— Да, был такой дачный бум, 
сейчас он отходит понемногу. Ведь 
у нас же праздник проходит — день 
Минусинского помидора. За самый 
большой помидор,  выращенный 
в Минусинске, огородник получает 
машину. Первый мэр города это когда-
то придумал, он был местный, мы с ним 
росли на соседних улицах, он и сам за-
нимался помидорами, и его мама…

— А что за помидоры такие, откуда они 
в Сибири-то? Это ж неестественный овощ 
для ваших мест?

«Могу «Могу 
взять взять 
ружье ружье 
и уйти и уйти 
в тайгу,в тайгу,

растворить ся...»растворить 

Алексей Алексей 
ПЕСЕГОВПЕСЕГОВ::

«…Н 
акажут тех, кто ничего не нашел…» —  такая, говорят, уста-
новка существует для проверки, которая месяцами тлеет 
в Минусинском драматическом театре.

Елена Мироненко, пока еще исполняющая обязанности министра 
культуры Красноярского края, —  тот конкретный человек, который не 
способен осознать, каким богатством владеет. А именно —  уникальным 
драматическим театром города Минусинска. Уникален он именно худо-
жественным лидерством Алексея Песегова.

И хотя, по слухам, какое-то профильное образование у Мироненко 
имеется, нынешняя управительница культурными процессами не желает 
считаться с феноменом песеговской режиссуры. Иначе ею не был бы ин-
спирирован мутный скандал, в котором власть боролась за своего человека 
в кресле директора, попутно обвиняя художественного руководителя во 
всех тяжких. В итоге Устав Минусинского драматического театра изменен. 
Теперь учреждением руководит Вячеслав Царенко, ранее занимавший 
должность заместителя художественного руководителя.

Но это лишь часть сюжета. Выбросив в корзину проект реновации, 
готовившийся театром двадцать лет, а вместе с ним и 20 миллионов, за-
плаченных за блестящую работу «Красноярскгражданпроекту», министр 
культуры Мироненко вознамерилась осчастливить Минусинск строитель-
ством нового ДК. Оно уже идет. 

Новый губернатор Красноярского края Александр Усс, по мнению 
местных экспертов, намерен Мироненко поменять. Что ж, это будет од-
ним из первых его верных решений. «Новая газета» следит за развитием 
ситуации. 
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Он не из тех, кто разливается соловьем и бодро формулирует. 
Разговаривать с Песеговым, словно ворочать тяжелые 
камушки. Его речи —  исключительно сценические: спектакли, 
которые он ставит, полны театральности, глубины, сложной 
легкости. Принципиальный провинциал, он в высшей степени 
столичен самим способом своей работы, своим упорным, 
многолетним служением театральной истине. В Москву 
на фестиваль «Уроки режиссуры» он привез тончайший 
спектакль «Оттенки», похожий на медитативную симфонию, 
с блестящими работами актеров, художника по свету, 
сценографа. Но, как известно, нет пророка в своем отечестве. 
Мы поговорили со знаменитым сибирским «сидельцем», 
приехавшим в столицу, о конфликте с краевым министерством 
культуры, выборе места и добрых чувствах.
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— Как сказать! Дело в том, что у нас 
минусинская котловина обладает осо-
бенным микроклиматом, у нас растут 
арбузы, дыни, абрикосы, вишневые 
сады. Замечательное место, ей-богу. Все 
началось с декабристов. Отбыв каторгу, 
они получали запрет на возвращение 
в столицу и оставались на вечное по-
селение в Сибири. Стали выписывать 
семена, заниматься земледелием, как-
то прочухали, что место удивительное, 
много солнца. В советские времена 

Минусинск считался зоной рискован-
ного земледелия, но у нас было мощ-
ное опытное поле, где все занимались 
селекцией.

— Теперь понятно, почему и в театре 
цветут сады. …Я знаю, вы родились через 
пять дней после смерти Сталина —  в ка-
кую жизнь?

— Село Дубинино я не помню. Как 
раз открыли рудник, добывали железную 
руду, мама с отцом работали на руднике. 
Какое-то время там прожили, и в три 

моих года переехали в Минусинск, меня 
крестили в соборе Спаса Преображения, 
который я сейчас вижу из окна своего 
кабинета. Я был ребенок беспокойный, 
много раз убегал из дома…

— Куда стремился —  в жаркие стра-
ны?

— Да, и в Китай. Нам казалось, это не 
так далеко от нас. Внутри бушевали рево-
люционные страсти. Я настолько много 
читал, что мама меня гоняла, я с фо-
нариком под одеялом всю библиотеку, 
которая была в городе, подряд прочел.

— Были хоть какие-то предпосылки 
в семье для занятий театром?

— Никаких. Отец был замкнутый, 
молчаливый, крутоватый. Мама считала, 
самое главное: накормить. Я все грешу 
на бабушку по маминой линии, ее звали 
Ираида, и моя двоюродная сестра, когда 
ей понадобилось, через суд доказала, что 
бабушка была еврейкой…

— Ради чего работаете?
— …раньше я так думал, грех не грех, 

но заблуждение было такое: работаю, 
чтобы люди стали лучше. В принципе 
и сейчас продолжаю, только стал менее 
наивен. Я ж хотел стать археологом, надо 
было становиться археологом.

— Так вы и копаете, на самую глу-
бину…

— Главное, чтоб не завалило!
— Это скучное слово «кредо»?
— Да, пусть это банально, но для 

меня самое важное —  гениальное и ве-
ликое пушкинское —  «чувства добрые». 
Для меня главное —  пробуждать добрые 
чувства. У нас все, вырывая из контек-
ста, цитируют Достоевского: красота 
спасет мир. А я думаю, не красота. Все ж 
доброта.

Мне бы и хотелось быть проповедни-
ком, но я не поп. Я человек, сам идущий 
к Богу. Театр тоже путь.

— Чем в маленьком городке держать 
труппу?

— Даже не задумываюсь об этом! 
Каждый день приходят актерские 
резюме с просьбой, чтобы я принял 
в труппу. Она у меня и так переполнена, 
самая большая труппа из малых горо-

дов России —  больше сорока человек. 
Каждая премьера или открытие сезона 
для нас праздник: накрывается длинню-
щий стол, как в деревне, сидят до семи 
утра летом, весной, осенью. Мы все со-
бираемся за одним столом, хотя у меня 
непьющий театр.

И я всегда всем говорю: ребята, вы ж 
знаете, что основа всего —  отношение 
к своему делу. Как будете относиться, 
так оно и отплатит. К профессии надо 
относиться абсолютно свято. Стараться 
в искусстве не надо, надо легче, надо 
помнить —  все игра, а вот к своим обя-
занностям очень серьезно надо отно-
ситься.

— Когда весной начался конфликт, 
всем миром стали за вас вступаться. И ре-
жиссеры и зрители, и журналисты…

— Да, у нас публика очень благодар-
ная. Но министр культуры на все отвеча-
ла одинаково: мы делаем все для пользы 
театра! Мы только хотим сохранить 
Алексея Алексеевича, чтобы он не зани-
мался рутинными делами, только твор-
чеством. Вранье чистой воды. Проект, 
который сейчас осуществляется, с нами 
даже не согласовали. Вырыли котлован, 
котельную старинную снесли.

Я бы, наверное, и ушел из театра. 
Если б не память, если б не люди, 
которые меня когда-то открыли. 
Потрясающей доброты, бескорыстия 
и бессребреничества. Ганчин, гени-
альный артист был, похожий на Жана 
Маре. Гениальность же не определяется 
географией. А Гудзенко Николай, всю 
жизнь посвятил этому театру. Ходил 
всегда с авоськой, где лежала пьеска, 
научил меня разговаривать по-челове-
чески на сцене, без актерства. А еще 
были люди, которые работали в цехах 
и были нашими друзьями…

— Неужели если завтра с этой власт-
ной «культурной девушкой» как-то не так 
повернется, все оставите?

— Да запросто. Могу и один уйти 
спокойно, взять ружье, уйти в тайгу, 
раствориться, она же тянет…

— Чем?
— Гармонией. Таежная река, берег, 

сидишь у костра, и это непередаваемое 
ощущение слияния с природой тебя 
мощно питает. Это дела настолько глу-
боко внутренние… Хотя медведей ог-
ромное количество появилось, бывает 
и страшно.

— С каким чувством из столицы уез-
жаете?

— Наконец, домой! И как хорошо, 
что хочется домой.

У нас есть такое помещение перед 
выходом на сцену, называется бреха-
ловка. Там собираются, все всё про себя 
рассказывают, пьют кофе-чай. Там своя 
жизнь, смех, крики, я их даже иногда 
гоняю, если они мне мешают репети-
ровать.

…Понимаю прекрасно, что рано 
или поздно придется уйти. Знаю, ни 
один худрук не уходил добровольно, все 
дохли прямо на крыльце собственного 
театра, никто не вырастил преемника. 
Я очень хочу быть первым, который 
это сделает.

Марина ТОКАРЕВА, 
обозреватель «Новой»

Знаменитый Знаменитый 
сибирский сибирский 
режиссер режиссер 

о городе о городе 
Солнца, Солнца, 

помидорах помидорах 
в минусинской в минусинской 

котловине котловине 
и о том, и о том, 

зачем жить зачем жить 
в таежной в таежной 

глубинкеглубинке

растворить ся...»ся...»

У нас все, вырывая из контекста, цитируют 
Достоевского: красота спасет мир. 
А я думаю, не красота. Все ж доброта. 
Мне бы и хотелось быть проповедником, 
но я не поп. Я человек, сам идущий к Богу. 
Театр тоже путь «

«

Сцена из спектакля «Оттенки»Сцена из спектакля «Оттенки»
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В одном пространстве, 
где патриархат

Равно пассионарен и неистов,
Готовы взять российских футболистов
На перевоспитание в «Ахмат».
До этого — могуч, велик, богат, —
Патрон непобедимого «Ахмата»
Уже забрал безвестного фаната
На перевоспитание в «Ахмат».

Хабиб Нурмагомедов тоже рад
Уже публично с Тимати мириться.
Он друг, он брат — и взят, 

как говорится,
На перевоспитание в «Ахмат».
И если наш смиренный автократ
Смиряется расправ под нашим 

кровом, —
Послать бы и Боширова с Петровым
На перевоспитание в «Ахмат»!

Ахматову люблю я, не солгу.
Ее «Могу!»* звучит сильней набата,
И кажется, из области «Ахмата»
Звучит все то же властное «Могу».
Пока мы спим, как только 

в детстве спят**,
Хамя сквозь сон партнерам 

и соседям, —
Мы даже и не чувствуем, как едем
На перевоспитание в «Ахмат».
Я думаю, «Ахмат» — грядущий строй.
Он воцарится тут в теченье года —
По мере совершенного развода
С бежавшей юго-западной сестрой.
Сначала для порядку поворчат,
Но коль Донбасс ему альтернатива, —
Все ринутся, как лемминги с обрыва,
На перевоспитание в «Ахмат».

Как учит нас историк Гумилев,
В России воцаряется химера***.
Нимало не завися от размера,
В ней побеждает та из двух голов,
Где меньше ропщут, меньше говорят.
Кавказцы, европейцы, азиаты —
От Кушки до Парижа — будут взяты
На перевоспитание в «Ахмат».

Все перешли в один видеоряд.
По мнению продвинутых авгуров,
Преемник утвержден, и вот Евкуров
Уже перевоспитан, говорят.
Российские верхи на этот ад
Пока еще любуются из ложи,
Но если что, поехать могут тоже
На перевоспитание в «Ахмат».

Короче, весь российский маскарад,
Пропагандисты, лидеры 

протеста, —
Мы скоро все поедем, если честно,
На перевоспитание в «Ахмат».

Не трогаясь, боюсь, при этом 
с места.

Баллада о перевоспитании
Мы скоро все поедем, если честно, на перевоспитание в «Ахмат»

*** «Химера — форма сосущество-
вания двух или нескольких несовмести-
мых этносов разных суперэтнических 
систем, при которой исчезает их свое-
образие. Выросшие в зоне контакта 
люди не принадлежат ни к одному 
из контактирующих суперэтносов, 
каждый из которых отличается ори-
гинальными этническими традициями 
и ментальностью». (Валерий Демин)

*«И я сказала:
— Могу». (Реквием).
** Из «Второй баллады» Пастернака.
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