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темы недели

П 
етра Саруханова читатель знает 
как блистательного художника-
карикатуриста. На самом деле 

еще в нем живет живописец, очень 
серьезный, очень самобытный, потря-
сающий колорист. Он один из немногих 
людей, которых я знаю сегодня в живопи-
си, который в состоянии создать свой мир. 
Художник только тогда становится худож-
ником, когда он создает свой мир. Сейчас, 
среди его картин, мы стоим в мире, при-
думанном Сарухановым. И хочется жить 
в этих городах, плыть на этих ржавых 

пароходах, вести разговоры с этими 
людьми, пить с ними вино… Напряжение 
внутри его картин не тягостное, не опас-
ное. Оно сулит приключения. Или же 
это напряжение любви и нежности. Но в 
любом случае оно окрашено невероятно 
точными цветами…

Юрий РОСТ

Кафе «Художник»,
ул. Палиха, 14/33, стр. 2, Москва

СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ

Выставка открывается в кафе-галерее 
«Художник» 9 ноября

«Т рансперенси Интернешнл 
Россия» (российское отделе-
ние Transparency International) 

собрала с помощью пожертвований мил-
лион рублей на выплату судебного штра-
фа в пользу ректора Горного универ-
ситета в Санкт-Петербурге Владимира 
Литвиненко, известного также как 
«научный руководитель Владимира 
Путина». Кампанию по сбору средств 
под названием «Собираем лимон прав-
ды» организация запустила 25 октября 
и закончила уже через 10 дней, когда 
нужная сумма была собрана.

К а к  с о о б щ а е т с я  н а  с а й т е 
«Трансперенси», изначально Литвиненко 
потребовал компенсацию в 30 миллио-
нов рублей за расследование от 2016 года 
«Миллиардер с горы», из которого следу-
ет, что ректор на выделенной университе-
ту земле построил жилой комплекс вместе 
лабораторий и кампуса. Однако суд не 
установил ущерба чести, достоинству 
и деловой репутации Литвиненко и не 
обязал организацию выплачивать деньги.

Зато он удовлетворил уже другую жа-
лобу ректора. На сайте «Трансперенси» в 
конце 2016 года появился материал «Дело 
года», в котором предлагалось выбрать 
главный коррупционный кейс года. Там 
среди имен полковника Захарченко и 
экс-министра экономического разви-
тия Улюкаева был назван и Владимир 
Литвиненко.

Суд присудил выплатить фигуранту 
списка миллион рублей компенсации. 
«Это так оскорбило ректора, что утешить 
его может только миллион рублей», — 
объясняют на сайте «Трансперенси».

Идея собрать деньги на выплату 
штрафа через краудфандинг «возникла 
из необходимости», утверждает пресс-
секретарь организации Глеб Гавриш. 
Основной источник финансирования 
«Трансперенси» — это гранты, деньги из 
которых надо тратить в соответствии с на-
писанным в заявке, а «грантов на штрафы 
еще не придумали», объясняет он.

— Если принять за гипотезу, что у 
правоохранителей есть какая-то общая 
логика, которой они придерживаются, 
то она такова: мы вам выпишем штраф, 
который вы не сможете заплатить, и вы 
закроетесь. То есть никто насильственно 
не закрывает организацию, все вроде бы 
по суду, но организации в итоге нет.

Действенным способом противосто-
ять неподъемным штрафам для СМИ 

и некоммерческих организаций ста-
новится практика сбора добровольных 
пожертвований.

Например, в августе этого года 
краудфандинговую площадку открыло 
региональное издание из Сыктывкара 
«7х7», которому местный суд прису-
дил выплатить 800 тысяч рублей за 
«пропаганду наркотиков» (статья 6.13 
КоАП РФ) в интервью либертарианца 
Михаила Светова о легализации мари-
хуаны. Еще 40 тысяч рублей надо было 
заплатить главному редактору издания 
Софье Крапоткиной.

— Я даже не предполагал, что штраф 
может быть таким большим, — признает-
ся генеральный директор издания Павел 
Андреев. — Мы думали, что даже если 
суд вынесет решение не в нашу пользу, 
то судья всегда имеет право сократить 
сумму в 4–5 раз — это не было бы такой 
проблемой.

Однако уже через 28 часов была со-
брана полная сумма штрафа, которая 

составляет месячный бюджет сайта 
«7х7». Андреев вспоминает, что никто 
не надеялся, что это произойдет так бы-
стро: рассчитывали, что собирать при-
дется по крайней мере один-два месяца.

Краудфандинг в последние годы, 
когда НКО могут присудить статус ино-
странных агентов, а СМИ присуждают 
штрафы, несоизмеримые со степенью 
нарушений, становится не только сви-
детельством давления цензуры, но и 
формой гражданской солидарности. 
Культура пожертвований — это «посте-
пенное взросление общества и увели-
чение гражданской ответственности», 
уверен Андреев.

Охотнее всего, впрочем, люди под-
держивают некоммерческие проекты 
в кризисных ситуациях. «Если необхо-
димость прийти на помощь возникает 
в связи с оплатой штрафов по дискри-
минационному закону, например, об 
иностранных агентах, то это, конечно, 
печально», — сетует Глеб Гавриш.

Многие некоммерческие издания 
и СМИ развивают инструменты сбора 
добровольных пожертвований как един-
ственный способ защиты от «ликвидаци-
онных штрафов» со стороны государства. 
Так, межрегиональная правозащит-
ная организация «Человек и закон» из 
Республики Марий Эл сейчас собирает 
150 тысяч рублей: их оштрафовали за 
отсутствие знака «иностранного агента» 
на странице в Facebook.

Также сбор средств ведет фонд 
Андрея Рылькова, который помогает 
наркозависимым. Организации прису-
дили штраф в 800 тысяч рублей за про-
паганду наркотиков в статье «Шляпа и 
баян» — суд посчитал, что в ней содер-
жатся «сведения о способах незаконного 
использования наркотических веществ».

Лилит САРКИСЯН, 
«Новая»

Штраф –
не приговор

Граждане рублем 

поддержали 

НКО, которые 

государство 

пытается закрыть

Владимир Владимир 
ЛитвиненкоЛитвиненко
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Если регион 
кормится с 
ладошки Кремля — 
то не важно, 
как там фамилия 
губернатора «

«

www.novayagazeta.ru/donateСТАНЬ СОУЧАСТНИКОМ 

4 ноября Владимир Путин своим 
указом присоединил Бурятию и 
Забайкалье к Дальневосточному 

федеральному округу (ДФО). О том, 
какая это удача для экономики ре-
гионов, говорили и их губернаторы, 
и федеральные телеканалы. Однако 
в действительности, как рассказали 
«Новой» эксперты, для жителей ниче-
го не изменится. «Большой» Дальний 
Восток, который теперь насчитывает 
11 регионов, получает от государства 
ненамного больше инвестиций, чем 
Сибирь, откуда эти регионы ушли. 
Присоединение выглядит как «иллю-
зия перемен»: где-то меняют губерна-
торов, где-то — федеральные округа.

Глава Бурятии Алексей Цыденов 
положительно оценил происходящее, 
заявив, что Бурятия в ближайшее вре-
мя получит «дополнительные возмож-
ности», например, стимулирование 
инвестпроектов, а также поддержку в 
социальной и экономической сфере. 
А врио главы Забайкалья Александр 
Осипов напомнил, что именно он 
совсем недавно, при своем назначе-
нии на должность врио губернатора, 
попросил у президента распростране-
ния на Забайкалье дальневосточных 
преференций.

— Кардинально это пристегивание 
ничего изменить не может, — возра-
жает на ликование местных властей 
эксперт в области социально-эконо-
мического развития регионов Наталья 
Зубаревич. — Первое — федеральный 
бюджет Дальний Восток не очень ин-
вестирует, его главный приоритет — 
Крым. Слов очень много, а с день-
гами напряженка, потому что доля 
инвестиций на Дальний Восток из 
всех источников — чуть больше семи 
процентов. Для сравнения: дотации 
на Крым — это половина от всего 
Дальнего Востока. Второе — бизнес 
туда не идет. Максимум что они по-
лучат — это распространение всяких 
льготных режимов. Но сказать, что это 
как-то повернет бизнес инвестировать 
туда, я бы не рискнула, зная, сколько 
было объявлений, что китайцы придут 
на Дальний Восток.

И Бурятия, и Забайкалье счита-
ются полудепрессивными регионами. 
Зубаревич говорит, что для Сибири 
избавиться от того, и от другого — даже 
выгодно: «У Сибирского автономного 
округа доля инвестиций из федераль-
ного бюджета практически те же 8 про-
центов. Сами видите — не было им там 
хорошо, и здесь не будет лучше».

— Главная политическая моти-
вация этого — Кремлю надо что-то 
делать с регионами, — утверждает по-
литолог Дмитрий Орешкин. — Если 
вы возьмете результаты голосования 
за президента в 2018 году и посчитаете 
долю голосов, отданных за Владимира 
Путина не от тех, кто пришел голосо-
вать, а от списочного состава избира-
телей (этот показатель учитывает явку 
и долю поддержки), то выяснится, 
что минимум по стране — это восток 
Сибири и Дальний Восток. Именно 
там максимум разочарования и не-
понимания. В частности, это прояви-

лось осенью в сентябрьских выборах. 
Где проблемы? Хабаровский край, 
Приморский. Власть сюда гораздо 
меньше вкладывает внимания, денег, 
и люди это чувствуют, потому что у 
власти другие приоритеты — Крым, 
Европа, война. Что в такой ситуации 
может сделать вертикаль власти? Или 
поменять губернаторов (что мы и на-
блюдаем в других регионах), или пере-
кроить сферу ответственности, создать 
иллюзию перемен.

Одним из плюсов перевода Бурятии 
и Забайкалья в Дальневосточный 
федеральный округ главы двух этих 
регионов  называют программу 
«Дальневосточный гектар», которая 
предполагает предоставление жителям 
бесплатного гектара земли. Орешкин 
говорит, что эта программа уже фейк и 
практически не работает: «Естественно, 
местная власть виляет хвостом и гово-
рит, «как замечательно, теперь вы нам 
сделаете эту программу». Вопрос: если 
вы хотите себе «Дальневосточный гек-
тар», что мешало сделать то же самое в 
рамках Восточной Сибири?»

— Я не понимаю, почему все счита-
ют, что переменили систему управлений 

и теперь в регионах все наладится, — 
продолжает Орешкин, — Ничего не 
изменится. Сама по себе структура фе-
деральных округов — это пятое колесо в 
телеге. Никаких реальных полномочий 
у федерального округа нет. Есть вари-
ант дать регионам больше полномочий 
на самостоятельную экономическую 
деятельность (тем более на Дальнем 
Востоке есть что делать). Но Кремль 
этого сделать не может, потому что 
ему не хватает денег даже на то, чтобы 
пенсионеров содержать в приличном 
состоянии. Единственное, что они мо-
гут, — это чисто виртуальное действие. 
К тому же Кремлю незачем улучшать 
там экономику, власть больше боится 
богатых регионов, чем бедных. У бога-
того появляются свои интересы, и он 
может уже «поплевывать» на федераль-
ный центр. А если регион дотационный 
и кормится с ладошки Кремля — то, 
конечно, он зависимый, и не важно, как 
там фамилия губернатора.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, 
«Новая»

П 
риморская электоральная ката-
строфа, как почти единодушно 
назвали события второго тура 

выборов во Владивостоке и крае незави-
симые СМИ, близится к своей развязке. 
Коммунисты отказались выставлять сво-
его кандидата Андрея Ищенко на новые 
выборы, ссылаясь на фальсификации, 
допущенные в сентябре. Это, разумеется, 
означает, что с КПРФ сумели «решить 
вопрос», несмотря на неоднократные 
заявления самого Ищенко, что он пойдет 
до конца. Начальство перестраховалось 
и решило никакой политической борьбы 
в регионах не допускать в принципе.

Напомню основные ходы этой драмы, 
по которым вполне можно изучать не 
столько ситуацию в регионе, сколько во-
обще «организацию политики» в России 
2018 года. Сначала кандидата-едино-
росса Андрея Тарасенко, который будто 
бы победил во втором туре при помощи 
нарядов МЧС и рисования бюллетеней, 
попросили на выход из электоральной 
политики. Тарасенко не оправдал высо-
кого доверия и не смог превратить под-
держку президента в убедительную побе-
ду. Так что участвовать в повторных вы-
борах он уже не стал. Кейс с Тарасенко, 
кстати, намекает, что по закону ЦИК 
должен был не назначать в Приморье 
новые выборы, а добиваться пересчета 
голосов и определять победителя в паре 
Тарасенко–Ищенко.

Затем во Владивосток был отправ-
лен главный «туз» ДФО, непобедимый 
Олег Кожемяко, успевший до своего 
назначения врио Приморья поуправ-
лять еще несколькими регионами. Но 
когда Кожемяко ступил на мятежную 
землю, этого оказалось мало. Местный 
парламент срочно принял специальный 
закон, разрешивший самовыдвиженцам 
баллотироваться на повторных выборах. 
Кожемяко партбилет на стол не положил, 
но от неудобной ассоциации с «Единой 
Россией» избавился. После чего врио 
сделал несколько невероятных заявлений 
о том, какие особые условия Приморье 
получит в результате его связей с цен-
тром. Среди прочего Кожемяко заявил 
о переносе административной столицы 
ДФО из Хабаровска во Владивосток.

Все это никак не отразилось на рей-
тинге врио, колеблющемся в районе 
30%: протестно настроенные избирате-
ли были готовы занести Ищенко в кре-
сло губернатора, несмотря ни на что. 
И тогда в крае появились эколог Митволь, 
альтернативный коммунист Сурайкин и 
еще десяток кандидатов в губернаторы, 
озаботившихся региональной демокра-
тией. Вступление в кампанию спойлеров 
федерального масштаба стало публич-
ным знаком, что в Москве делают мак-
симально серьезные ставки. Эксперты 
начали рассуждать о том, что при таких 

вливаниях ресурсов Кожемяко просто 
обязан побеждать, ведь за него сыграет 
вся федеральная электоральная маши-
на. После чего и пришло сообщение о 
том, что коммунисты вообще отказались 
выдвигать на выборах своего кандидата.

У этой истории двойная мораль. Во-
первых, она показывает, что малейшие 
признаки политической борьбы вызыва-
ют у властей аллергическую реакцию. 
Политическую жизнь Приморья сейчас 
буквально заливают бетоном. Кому-то 
эти чрезмерные усилия в связи с риском 
появления в стране протестного губерна-
тора кажутся признаком страха и даже 
паники. Но скорее речь идет о том, что в 
английском языке называется control freak 
(маньяк контроля). В Кремле находят саму 
мысль о том, что в стране может происхо-
дить что-то без их прямого разрешения, 
непереносимой и оскорбительной. Власти 
последовательно будут уничтожать любые 
формы политического участия. И как толь-
ко где-то появится оппозиционный кан-
дидат, туда немедленно выедут условные 
Кожемяко, Митволь и Сурайкин.

Во-вторых, показательна роль КПРФ 
в этой конструкции. В течение всего лета 
граждане, возмущенные пенсионной ре-
формой, несли многочисленных «внуков 
Зюганова» на броневик. Внуки сопро-
тивлялись как могли, ведь становиться 
реальной оппозицией в России — значит 
разделить судьбу условного Навального. 
В Приморье Андрей Ищенко никак не 
мог определиться со своей ролью в этом 
процессе. Он то объявлял голодовку, то 
стремительно отменял ее. То делал много-
численные заявления о том, что в выборах 
он будет участвовать в любом случае, то 
тихо уходил в тень.

История КПРФ во второй половине 
девяностых и начале нулевых определила 
нынешнее отношение к партии на Старой 
площади: это «сложный партнер». Связка 
ЛДПР и «Справедливой России» долгое 
время использовалась для нейтрализа-
ции коммунистов, во время протестов 
2011–2012 годов КПРФ была технично 
выведена из игры для того, чтобы ни в коем 
случае не сложился единый оппозицион-
ный фронт либералов и «национал-патри-
отов». Но 2014 год бросил коммунистов 
в объятия Кремля и сделал их самыми 
верными защитниками «президентского 
курса». А сейчас их снова отправляют за 
флажки. Для лояльных коммунистов будет 
создана специальная френдзона власти. 
В ней можно играть роль недовольных, 
но ни в коем случае не претендовать на 
реальное участие в принятии решений, 
даже на местах.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
«Новая»

КоммунистыКоммунисты 
во френдзоне

Что означает Что означает 
отказ КПРФ отказ КПРФ 
от участия от участия 
в приморских в приморских 
выборахвыборах

Дальний Восток 
прирос 
кусочком Сибири

к перемене округов
Охота
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главная тема

Родственники 
«главного советника 

президента 
по ракетам» 

осваивают бюджетные 
миллиарды 

корпорации, которая 
создает новейшее 

стратегическое 
вооружение

З 
аявления президента России 
совпали по времени с расследо-
ванием, которое «Новая газета» 
вела более полугода. Мы изуча-
ли, как тратятся и кому достают-
ся миллиарды рублей государст-

венной «Корпорации «Тактическое ракет-
ное вооружение» (КТРВ), участвующей в 
производстве тех самых ракет, которыми 
президент России напугал мир.  

Результаты нашего расследования 
могут тоже напугать. Но не мир, а гра-
ждан России: «Новой газете» удалось 
выяснить, что все закупки важнейшей, 
стратегически важной для страны ракет-
ной корпорации проходят через частную 
фирму, связанную с молодой девуш-
кой — свадебным визажистом, которая 
занимается макияжем и прическами для 
невест. Эта загадочная девушка, ее парт-
неры и принадлежащие им компании не 
только взяли под контроль все закупки 
корпорации, но постепенно приобрета-
ют пакеты акций в важнейших предпри-
ятиях, входящих в КТРВ.

Всех их — девушку-визажиста, ее парт-
неров и их фирмы — роднит один человек. 
Его называют «главным советником пре-
зидента России по ракетам», а официально 
он — директор корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение». Именно его род-
ственникам и подчиненным достаются 
миллиарды рублей, которые государство 
выделяет на производство новейшего вы-
сокоточного оружия. (Ни один из героев 
этой публикации не ответил на  заранее 
отправленные запросы «Новой газеты».) 

«Главный по ракетам»
Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение» была образована в 2002 году 
на базе предприятия «Звезда-Стрела» в 
городе Королеве Московской области. 
Корпорация занимается разработкой и 
производством гиперзвуковых систем 
вооружения, комплексов стратегиче-
ского и тактического авиационного 
высокоточного оружия класса «воз-
дух–поверхность», «воздух–воздух» и 
унифицированных систем морского 
вооружения для Министерства обороны 
России. В состав КТРВ входят более трех 
десятков ведущих предприятий оборон-
но-промышленного комплекса России. 

Учитывая важность корпорации для 
обороноспособности страны, ее совет 
директоров неизменно возглавляют 
чиновники федерального уровня. На 
протяжении 10 лет, с 2003-го по 2013-
й, председателем совета директоров 
был Сергей Приходько, первый замру-
ководителя аппарата правительства 
России и бывший помощник президента 
России по внешней политике. Сегодня 
это кресло занимает Борис Грызлов — 
полномочный представитель России в 
контактной группе по урегулированию 
ситуации на Украине, бывший министр 
внутренних дел и председатель Госдумы. 

Основная функция совета директо-
ров — контролировать деятельность кор-

порации и защищать интересы ее един-
ственного акционера — государства. Но 
непосредственное руководство КТРВ осу-
ществляет генеральный директор. Этот 
пост на протяжении уже 15 лет занимает 
один и тот же человек — Борис Обносов.

Обносов родился в Москве в 1953 
году. Он окончил Московский авиацион-
ный институт им. Серго Орджоникидзе 
по специальности «инженер-механик по 
летательным аппаратам». А в 2003 году он 
был утвержден в должности генерального 
директора корпорации «Тактическое ра-
кетное вооружение», которой руководит 
по сегодняшний день. 

Обносов был доверенным лицом 
Владимира Путина на выборах в 2018 
году, но помимо этого директор КТРВ 
носит еще и неофициальный титул «глав-
ного советника президента по ракетам». 

 

Главная по закупкам
Для производства ракет корпорации 

необходимы тысячи вспомогатель-
ных деталей и различных комплекту-

ющих. КТРВ на 100% принадлежит 
Федеральному агентству по управлению 
государственным имуществом, посто-
янно получает значительные средства 
из бюджета России и поэтому обязана 
приобретать все товары и услуги через 
систему государственных закупок.

Но в 2012 году Борис Обносов издал 
приказ о том, что все закупки корпо-
рации и входящих в нее предприятий 
должны проводиться через так называ-
емую уполномоченную организацию. 
Иными словами, некая частная ком-
пания получила право проводить все 
закупочные  процедуры (аукционы и 
тендеры) в интересах КТРВ и получать 
процент от заключенных государствен-
ных контрактов. Этим уполномоченным 
агентом ракетной корпорации стала 
фирма «Торговый дом «Звезда-Стрела» 
из подмосковного Королева.

О размере комиссии, которую эта 
компания получала с предприятий 
КТРВ, можно судить, например, по 
одному из решений арбитражного суда 
Ростовской области. «Торговый дом 

«Звезда-Стрела» взыскал с таганрог-
ского завода «Красный гидропресс» (он 
входит в состав ракетной корпорации) 
задолженность по агентским выплатам. 
«Сумма агентского вознаграждения со-
ставляет 12% от суммы поставленных 
[заводу «Красный гидропресс»] товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг», — 
говорится в решении суда. 

В 2017 году торговый дом «Звезда-
Стрела» был переименован в компанию 
«ТРВ-Инжиниринг», которая до сих пор 
остается уполномоченной организацией 
по проведению закупок для КТРВ и вхо-
дящих в нее предприятий. 

Кто владеет этим агентом, получаю-
щим комиссионные с закупок для важ-
нейшей ракетной корпорации России?

«ТРВ-Инжиниринг» на 100% при-
надлежит компании «Звезда-Стрела» 
из Таганрога. (В этих названиях можно 
запутаться, и поэтому далее в тексте мы 
будем отдельно пояснять, идет ли речь 
о «таганрогской «Звезде» или «коро-
левской «Звезде», но чтобы быстро их 
отличать друг от друга, стоит запомнить: 
«таганрогская «Звезда» контролирует 
100% «королевской «Звезды».)

49% таганрогской «Звезды-Стрелы» 
принадлежит самой КТРВ, а 40% — не-
коей компании «Теплосервис» из того 
же Таганрога. И, наконец, половиной 
этого «Теплосервиса» владеет девушка 
из Москвы по имени Ольга Зорикова. 

Если отбросить все эти промежуточ-
ные звенья, напоминающие матрешку 
из множества фирм, то выходит, что 
Зориковой принадлежат 20% в «ТРВ-
Инжиниринг». 

Ольге Зориковой 29 лет. А в 2012-м, 
когда Борис Обносов своим приказом 
предоставил «королевской «Звезде» пра-
во проводить все конкурсы для КТРВ, ей 
было и вовсе 23 года. В то время когда 
большинство ее сверстников и сверст-
ниц заканчивали обучение в вузах или 
колледжах, фирма Зориковой стала от-
вечать за все закупки важнейшего для 
обороноспособности страны холдинга 
из нескольких десятков предприятий. 

Зорикова получила образование в фи-
нансовом университете при правитель-
стве России, но ее настоящим призва-
нием стало украшение невест. Зорикова 
занимается макияжем и прическами на 
свадьбах. 

Поднялись на ядерном щитеПоднялись на 

В этом году Владимир Путин уже несколько раз 
успел напугать мир заявлениями о возможной 
ядерной войне. Все началось в марте 2018 года, 
когда президент России зачитывал Послание 
Федеральному собранию. «Технологическим 
прорывом» президент назвал создание 
ракетного комплекса стратегического 
назначения с принципиально новым боевым 
оснащением — гиперзвуковым планирующим 
блоком «Авангард».
В октябре, выступая на дискуссионном форуме 
«Валдай» в Сочи, президент России продолжил 
свою ядерную риторику: «Агрессор должен 
знать: возмездие неизбежно, все равно он 
будет уничтожен. А мы как жертва агрессии, 
мы как мученики попадем в рай, а они просто 
сдохнут. Потому что они даже раскаяться не 
успеют». 

Ольга Зорикова Ольга Зорикова 
(Обносова)(Обносова)
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Как 23-летняя визажистка оказалась 
совладелицей фирмы, через которую 
проходят все конкурсы «Корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение»? 

«Новой газете» удалось выяснить, что 
Зорикова — дочь генерального директора 
корпорации и «главного советника пре-
зидента по ракетам» Бориса Обносова. 

Поставщики контрафакта
С тех пор как компания дочери 

Обносова получила право организовы-
вать все конкурсы возглавляемой его от-
цом государственной корпорации, дела 
у «ТРВ-Инжиниринг» пошли в гору: за 5 
лет (с 2012 по 2017 год) выручка превы-
сила 12 млрд рублей. 

Эти доходы сложились не только от 
комиссии за организацию закупок — 
компания, частично принадлежащая 
Зориковой, и сама напрямую поставляет 
товары и услуги КТРВ и входящим в нее 
предприятиям. 

По подсчетам «Новой газеты», за 
последние 5 лет «ТРВ-Инжиниринг» 
заключила с ракетной корпорацией 
и входящими в нее предприятиями 
госконтракты на сумму около 6 млрд 
рублей. При этом компания дочери 
Бориса Обносова специализируется бук-
вально на всем: «ТРВ-Инжиниринг» за-
нималась реконструкцией и техническим 
перевооружением производственных 
цехов; монтировала сети электроосве-
щения и электроснабжения; поставляла  
предприятиям корпорации поковки 
(заготовки из металла); электронные 
лампы и трубки; проволоку; фильтры 
для очистки воздуха; зарубежные станки 
для лазерной резки по металлу и многое-
многое другое.

Трудно представить какие-либо 
компоненты, необходимые КТРВ для 
производства ракет, которые компания 
свадебного визажиста Ольги Зориковой 
не продала бы государственной корпора-
ции, возглавляемой ее же отцом.

И в некоторых случаях контракты 
между этими родственными организаци-
ями даже приводили к сделкам, добросо-
вестность которых вызывает сомнения. 

В 2010 году королевский торговый 
дом «Звезда-Стрела» поставил Азовскому 
оптико-механическому заводу (входит в 
КТРВ) электродвигатели, необходимые 

для производства головок самонаведения 
в ракетах и авиабомбах. 

А в 2012 году межрегиональное управ-
ление Рособоронзаказа по Южному фе-
деральному округу провело проверку и 
выявило, что больше половины постав-
ленных «королевской «Звездой» электрод-
вигателей являются контрафактными — 
паспорта на эти комплектующие были 
просто подделаны. Азовскому оптико-
механическому заводу в 2012–2103 годах 
пришлось приобрести новые электродви-
гатели у другой компании и использовать 
их вместо контрафактных. Это привело 
к значительным убыткам для входящего 
в КТРВ государственного предприятия.

Все поставленные «королевской 
«Звездой» комплектующие были изъ-
яты управлением ФСБ по Москве и 
Московской области для проведения 
технического исследования. А в августе 
2016 года Азовский городской суд осу-
дил заместителя генерального дирек-
тора «королевской «Звезды» Анатолия 
Симона, который, «заведомо зная, что 
поставляемые комплектующие являются 
некачественными (контрафактными), 
подделал паспорта качества, после чего 
комплектующие вместе с поддельными 
паспортами были поставлены Азовскому 
оптико-механическому заводу».

Жилье для сирот 
Таганрог можно считать столицей 

холдинга дочери Бориса Обносова.  
Напомним: «ТРВ-Инжиниринг», ко-
торая организует все закупки ракет-
ной корпорации, принадлежит фирме 
«Звезда-Стрела» из Таганрога. 40% 
«Звезды-Стрелы», в свою очередь, при-
надлежит компании «Теплосервис» — 
тоже из Таганрога. При этом обе ком-
пании расположены по одному адресу в 
Таганроге, в чем репортер «Новой газе-
ты» убедился лично, приехав к их офису.

Половина «Теплосервиса» принад-
лежит Ольге Зориковой. А вот владе-
лец второй половины этой фирмы — и 
есть возможный ответ на вопрос, по-
чему Таганрог стал основным местом 
прописки многочисленных компаний 
дочери директора ракетной корпора-
ции. 50% «Теплосервиса» принадлежит   
Владимиру Масленскому — жителю 
Таганрога. Его можно считать ключе-

вым человеком в бизнесе семьи Бориса 
Обносова или, по крайней мере, — глав-
ным партнером его дочери. 

Масленский входит в совет корпо-
рации «Тактическое ракетное воору-
жение». Он же руководит таганрогской 
«Звездой-Стрелой» и Таганрогским 
литейным заводом, торжественно от-
крытым Борисом Обносовым в 2015 году. 

Миллиарды рублей, которые компа-
нии Масленского и Зориковой получают 
от предприятий военно-промышленного 
комплекса России, они затем вкладыва-
ют в различные коммерческие проекты. 
Например, в жилищное строительство. 

В 2010 году КТРВ выделила таганрог-
ской «Звезде-Стреле» 47 млн рублей на 
реализацию проекта строительства жилых 
домов. А в течение нескольких последу-
ющих лет, по подсчетам «Новой газеты», 
ракетная корпорация выдала поручитель-
ства перед банками для «таганрогской 
«Звезды» почти на 200 млн рублей. На 
тот момент КТРВ принадлежало 60% в 
«таганрогской «Звезде-Стреле».  

Однако год за годом постепенно 
контроль над этой компанией перехо-
дил от государственной корпорации к 
частным фирмам, связанным с дочерью 
директора КТРВ. Сегодня Масленский 
и Зорикова на двоих контролируют 51% 
в «таганрогской «Звезде-Стреле» (40% 
через «Теплосервис», а еще 11% через дру-
гую компанию Масленского — «Альянс»). 

На полученные от ракетной корпо-
рации средства «Звезда-Стрела» строила 
в Таганроге малоэтажные жилые дома. 
К 2014 году компания дочери Бориса 
Обносова сдала в эксплуатацию около 500 
квартир в трех жилых комплексах, а сейчас 
строит еще один комплекс на 72 квартиры. 

Значительную часть построенных 
квартир «таганрогская «Звезда» продала 
администрации города Таганрога в рам-
ках программ по переселению граждан 
из аварийного жилья или помощи детям-
сиротам. По подсчетам «Новой газеты», 
фирма Зориковой и Масленского с 2010 
года продала государству около 100 квар-
тир более чем на 300 млн рублей.  

Получается, компания Зориковой 
и Масленского дважды зарабатывает с 
помощью государства: сначала получает 
средства на строительство домов от ра-
кетной корпорации, а затем построенные 
квартиры продает городским властям. 

При этом и здесь не обходится без 
судебных разбирательств. В базе данных 
арбитражных судов можно найти немало 
исков администрации города Таганрога 
к «таганрогской «Звезде-Стреле» по по-
воду построенного жилья.

Например, в 2012 году администрация 
Таганрога взыскала неустойку с фирмы 
дочери Бориса Обносова за срыв сроков 
строительства домов для детей-сирот: 
«Условия муниципальных контрактов не 
выполнены: жилые дома в эксплуатацию 
не сданы, <…> что привело к срыву сро-
ков по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», — говорится в 
решении суда. «Таганрогская «Звезда» не 
только срывала сроки строительства до-
мов, но и вступала в картельный сговор, 
чтобы в рамках программы переселения 
граждан из аварийного жилья продавать 
администрации Таганрога квартиры по 
максимальной цене.

Компания Зориковой и Масленского 
вместе с еще одним участником аукци-
она использовали так называемую зер-
кальную схему. Ее суть заключается в 
том, что две фирмы вступают в сговор, 
подают одновременно заявки на не-
сколько лотов, а затем одна фирма делает 
предложение с минимальным снижени-
ем цены, а вторая отказывается. Затем на 
другом лоте эта ситуация повторяется 
зеркальным образом. 

Таким образом, заказчик — адми-
нистрация города Таганрога — был 
вынужден приобретать квартиры для 
переселенцев почти по максимальной 
цене (снижение на этих «торгах» состав-
ляло 0,5%). «Заказчик был вынужден 
заключить контракты без конкурентной  
борьбы. В результате согласованных 
синхронных дей ствий  стороны достигли 
положительного результата от участия в 
аукционе, каждый  хозяй ствующий  субъ-
ект признан победителем в аукционе по 
отдельным лотам, а неснижение цены 
привело к недостаточной  экономии де-
нежных средств и причинило ущерб со-
ответствующему бюджету», — говорится 
в решении суда.

Зятья влиятельных людей 
Одновременно со строительством до-

мов для переселенцев и сирот «таганрог-
ская «Звезда-Стрела» решила заняться 
хранением зерна. В 2015 году компания 
начала строительство напольного элева-
тора возле таганрогского морского порта. 

В 2016 году, когда элеватор уже почти 
был готов, «Звезда-Стрела» неожиданно 
продала его как объект незавершенного 
строительства. И странной в этой сдел-
ке была не только продажа уже почти 
построенного предприятия, но и цена. 
Весь объект был продан за 63,4 млн 
рублей, хотя в том же 2016 году власти 
Ростовской области оценивали инвес-
тиции в этот проект в 430 млн рублей. 
То есть кому-то посчастливилось ку-
пить у «таганрогской «Звезды-Стрелы» 
предприятие почти в 7 раз дешевле его 
минимальной стоимости. 

При этом сомнений в готовности эле-
ватора быть не могло. Сделка купли-про-
дажи состоялась в самом конце мая 2016 
года, а разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию новый собственник получил в 
самом начале августа того же года, то есть 
через два месяца после приобретения. 

Кому компания, связанная с дочерью 
«главного советника президента России 
по ракетам», могла продать элеватор с 
такой хорошей скидкой?

На самом деле и это предприятие не 
ушло далеко из семьи Бориса Обносова. 
От компании, связанной с Ольгой 
Зориковой, элеватор перешел к фирме 
ее супруга и зятя директора ракетной 
корпорации.

Продолжение материала 
Романа АНИНА, Алисы КУСТИКОВОЙ, 

Дмитрия ВЕЛИКОВСКОГО —

Поднялись на ядерном щитеядерном щите
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главная тема

П окупателем элеватора стала ком-
пания «Агропрайм» из того же 
Таганрога. 25% в ней принад-

лежали Ростиславу Зорикову. Его дочь 
Бориса Обносова указала как мужа в 
своем профиле в Facebook. 

В «Агропрайме» был еще один сов-
ладелец и еще один зять влиятельного 
человека. Другие 25% компании при-
надлежали Ивану Садчикову. Он женат 
на дочери первого замруководителя 
аппарата правительства России Сергея 
Приходько. 

Сергея Приходько и Бориса Обно-
со ва многое связывает. Оба почти од-
новременно пришли в корпорацию 
«Тактическое ракетное вооружение»: 
Приходько — председателем совета 
директоров, а Обносов — директором 
КТРВ. И напольный элеватор был не 
единственным совместным бизнесом 
их семей.

Элеватор позволял хранить зерно, 
но, чтобы продавать его за границу, 
нужно было торговое предприятие. 
И в 2016 году в том же Таганроге была 
зарегистрирована компания «Жива». 
По 25% в ней снова достались двум 
зятьям — Ростиславу Зорикову и Ивану 
Садчикову. 

По данным ImportGenius (базы дан-
ных об экспорте и импорте товаров), 
«Жива» стала продавать зерно за рубеж 
через таганрогский морской порт и че-
рез зарегистрированную в Шотландии 
компанию Amarantha LP. 

Эта британская компания больше 
напоминает типичную российскую 
фирму-однодневку. К примеру, одним 
из учредителей Amarantha LP была 
компания с Британских Виргинских 
островов — Akron Resources Corp., ко-
торая одновременно владела десятка-
ми фирм по всему миру, через кото-
рые отмывались миллиарды долла-
ров. Например, власти Азербайджана 
использовали сеть из этих фирм, для 
того чтобы выводить деньги из страны 
и платить взятки европейским поли-
тикам. 

«Новой газете» не удалось выяснить, 
почему «Жива» выбрала себе имен-
но такого зарубежного партнера. Как 
показывает судебная практика в отно-
шении других российских компаний, 
фиктивные британские фирмы часто 
используются при экспорте или импор-
те товаров, для того чтобы минимизиро-
вать таможенные и налоговые платежи 
в бюджет России.    

В 2016 году Садчиков и Зориков выш-
ли из состава учредителей «Агропрайма» 
(и почти одновременно из «Живы»). 
Сегодня эта компания принадлежит 
Владимиру Масленскому, партнеру 
дочери директора КТРВ, и Владимиру 
Сорокину — еще одному видному 
представителю российского военно-
промышленного комплекса, дирек-
тору «МКБ «Искра» и коллеге Бориса 
Обносова по кипрской компании Licitare 
Limited. 

Для того чтобы выстроить полный 
цикл экспорта зерна за границу, руко-
водителям ракетной военной отрасли 
России не хватало самой малости. 
Элеватор есть, торговая компания есть… 
Нет только своего порта или хотя бы 
причала.

И Владимир Масленский вместе 
Владимиром Сорокиным решили эту 
ситуацию исправить. И снова с помощью 
государства. С 2016 года Масленскому 
и Сорокину принадлежит компа-
ния «Морской зерновой терминал» в 
Таганроге. 

Эта фирма с давних пор арендовала 
«Северный мол» — защитное, гидротех-
ническое сооружение в Таганрогском 
морском порту. «Северный мол» принад-
лежит государству и закреплен за ФГУП 
«Росморпорт» на правах хозяйственного 
ведения. Но в 2017 году «Росморпорт» 
и «Морской зерновой терминал» под-
писали соглашение о реализации про-
екта «Строительство универсального 

портового перегрузочного комплекса 
в морском порту Таганрога в районе 
Северного мола». 

Если это соглашение будет реали-
зовано, то еще один объект федераль-
ной собственности перейдет в руки 
руководителей ракетной корпорации. 
Производству ракет это, конечно, ни-
как не поможет, но частному бизнесу по 
экспорту российского зерна за границу, 
принадлежащему видным деятелям рос-
сийского ВПК, вне всяких сомнений, 
поспособствует.

Новое прочтение идей 
гуманизма

Зять Сергея Приходько, Иван 
Садчиков, делает бизнес в России в 
том числе на сделках с компаниями, по-
лучающими финансирование от одной 
из важнейших ракетных корпораций 
страны. Его партнерами были члены 
семьи руководителя этой военной кор-
порации. И Садчиков, как и многие 
другие родственники российских госу-
дарственных деятелей, любит тратить за 
границей. К примеру, ему принадлежит 
шале в одном из самых живописных 
уголков Франции. 

Небольшой альпийский городок 
Межев на границе с Швейцарией — 
мекка горнолыжников, VIP-курорт, по 
престижности и ценам сопоставимый 
с теперь уже легендарным Куршевелем. 
Сюда тянутся обеспеченные люди со 
всего мира. 

Не позднее 2016 года Иван Садчиков 
стал обладателем 12 соток земли со сто-

ящим на них домом в стиле альпий-
ского шале в Межеве, рядом с улицей 
Эдмонда Ротшильда. Стоимость прио-
бретения, согласно документам фран-
цузского реестра недвижимости, как 
минимум 2,1 млн евро, или примерно 
156 млн рублей. 

Это поместье зятя Сергея Приходько 
снял с дрона Фонд борьбы с  коррупцией 
(ФБК) и предоставил видео «Новой га-
зете». Дому Садчикова всего несколько 
лет, однако он построен в традиционной 
для этих мест архитектурной манере. Три 
этажа: нижний каменный, верхние из 
благородного темно-коричневого бру-
са. Пара балкончиков с видом на горы. 
Двускатная черепичная крыша с длин-
ными, выходящими далеко за пределы 
«коробки» скатами. 

Cхема владения этим шале была 
чрезвычайно запутанной. Сам дом с 
участком были записаны на компанию 
из Люксембурга — Okilo Sarl. Она, в 
свою  очередь, принадлежала фирме с 
Кипра, Vionezena Holdings Ltd. В 2014 
году Садчиков стал директором этой 
кипрской структуры, а в 2016-м она 
передала ему акции люксембургской 
Okilo.

В конце 2017 года Oki lo  сме-
нила юрисдикцию и переехала из 
Люксе мбурга во Францию. Об этой 
перерегистрации можно было бы и не 
упоминать, если бы не одно важное из-
менение в уставе. В документах Иван 
Садчиков указал свой домашний адрес в 
поселке Аматциемс в Латвии. Это такое 
экопоселение премиум-класса с раз-
гуливающими по лужайкам оленями и 
зайцами. У участков здесь нет номеров, 

зато есть имена. Тот, что принадлежит 
зятю Сергея Приходько, называется 
«Вики» (его площадь — 69 соток). Судя 
по выписке из латвийского земельного 
реестра, Садчиков приобрел эту землю 
вместе с домом в ноябре 2013 года за 281 
тысячу латов, или около 30 млн рублей 
по текущему курсу. 

В России Иван Садчиков занима-
ется не только бизнесом, но и бла-
готворительностью. Ему принадле-
жит благотворительный фонд Ивана 
Садчикова, на сайте которого можно 
обнаружить документ под названием 
«Тезисы проекта манифеста фонда». 
Своей целью организация видит «уста-
новление федеральной системы миро-
вого сообщества, основанной на прин-
ципе международной справедливости». 

Остается только надеяться, что Ивану 
Садчикову удастся донести идеи «ме-
ждународной справедливости» своим 
партнерам и родственникам, и тогда, 
может быть, и российской корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение» 
не придется переходить на работу в три 
смены, как это случилось после начала 
операции в Сирии.

Роман АНИН, Алиса КУСТИКОВА, 
Дмитрий ВЕЛИКОВСКИЙ, 

«Новая»  
В подготовке статьи участвовала 

Софи БАЛЕЙ (Франция) — 
специально для «Новой»

Полная версия материала доступна 
на сайте «Новой газеты».  

Поднялись Поднялись 
на ядерном щитена ядерном щите

Иван СадчиковИван Садчиков

Дом Ивана СадчиковаДом Ивана Садчикова
в альпийском городке Межевв альпийском городке Межев
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скандал

П 
ольский институт нацио-
нальной памяти обратил-
ся в окружную прокурату-
ру Варшавы с заявлением 
о возможном совершении 
нескольких тяжких престу-

плений. Первое, согласно соответствующей 
статье УК Польши, касалось оскорбления 
народа или государства Польского. Второе 
было связано с пропагандой фашизма 
и с публичными призывами к ненависти 
по национальному признаку. Третье несло 
признаки оскорбления группы населения 
из-за ее национальной или этнической 
принадлежности. В прокуратуре сообщи-
ли, что следствие пока пребывает на этапе 
сбора доказательств.

Но популярная газета Rzeczpospolita 
заголовком своего материала уже факти-
чески указала на преступников: «Хотят 
заработать на трагедии в Аушвице —  укра-
инская компьютерная игра под лупой 
прокуратуры». Такого сигнала как будто 
ждали сайты, называющие себя «антифа-
шистскими», то есть славящие «русскую 
весну» в Крыму и на Донбассе. Подхватили 
тему, предали в очередной раз анафеме 
«киевскую хунту» и бросились углублять 
ров, возникший между польским и укра-
инским институтами памяти на поле исто-
рических обид и конфликтов. Хотя ведь 
нет дыма без огня?

24 августа, как раз в день независи-
мости Украины, так совпало, журналист 
Войцех Выбрановски из еженедельника 
Do Rzeczy написал в твиттере о том, что об-
наружил в Сети тизер новой компьютерной 
«стрелялки», которую готовит к выпуску 
некая украинская компания Alien Games. 
Место, где разворачивается действие игры 
с названием The Cost of Freedom («Цена 
свободы»), —  концлагерь Аушвиц. Арка 
с роковой надписью мелькает в кадре, вид-
ны знакомые по хронике железнодорожные 
пути, вышки охраны… Игроки могут, по 
желанию, перевоплощаться в нацистов, 
которые расстреливают заключенных и от-
правляют в газовые камеры, либо в узников, 
пытающихся завладеть оружием своих па-
лачей, перебить их и вырваться за колючую 
проволоку. Исход заранее не предрешен, 
все зависит от умений будущих «эсэсовцев» 
и «пленных». За кадром, для большей реа-
листичности, звучат не только автоматные 
очереди, лай собак и душераздирающие 
крики, но и шовинистские реплики, а сам 
Аушвиц именуется «польским лагерем 
смерти».

Выбрановски сделал ремарку: точность 
найденной информации вызывает у него 

сомнения. На YouTube стали возникать 
очередные выпуски анонсов, все жестче 
и жестче —  например, сцена сожжения 
узников в газовой камере. Их вывешивали 
в Сеть пользователи с учетными записями, 
появившимися буквально накануне. В об-
суждениях соперничали два направления: 
кто виновен в Холокосте и антисемитизм 
во всей его мерзости. Чисто игровые ком-
пьютерные страсти предсказуемо ушли 
с радаров. Журналист сообщал о реакции 
поляков: «Шит» летит на украинцев». Да, 
важный момент: озвучка видео, созданно-
го якобы украинским разработчиком, была 
на польском языке…

С помощью поисковых систем 
Выбрановски «вычислил» автора «Цены 
свободы». Оказалось, указанная в анонсе 
компания существовала в лице одного 
человека. «Гугл» указал на 34-летнего 

одессита Дмитрия Дыбина. «…196 работ 
в портфолио, основная специализация —  
видео. К вашим услугам —  инфографика, 
3D-графика, монтаж, дизайн полигра-
фии. Опыт работы на рынке России бо-
лее десяти лет», —  значилось в резюме, 
которое Дмитрий когда-то в поисках за-
казов разместил на одном из российских 
специализированных ресурсов. Именно 
этот момент стал определяющим в рассу-
ждениях польского журналиста. «Похоже 
на грубую российскую провокацию, 
которая подготовлена с использовани-
ем человека, который, по крайней мере 
с 2012 года, сотрудничает с российской 
компанией Studcinemafest Moscow», —  
заключил он. Гибридная война приучила 
реагировать на подобные детали… В тот 
же день депутат Сейма Юзеф Бринкус из 
праворадикального движения Kukiz’15 
потребовал от властей обращения к офи-
циальному Киеву из-за «неправдивых 
формулировок в отношении поляков» 
в нашумевшем уже трейлере компью-
терной игры.

Найти Дмитрия Дыбина в фейсбуке 
и потом созвониться с ним оказалось 
просто. От журналистов Дыбин не пря-

тался, напротив, старался максимально 
подробно объяснить, что произошло.

— Если на YouTubе задать название 
игры The Cost of Freedom game, вас сразу 
выведет на канал польского пользователя 
с ником Pierro Coccо (итальянский кино-
актер первой половины ХХ века. — О. М.). 
Так получилось, что чаще смотрят не мои 
ролики c соответственной фирменной по-
меткой, а его, намеренно искаженные, —  
рассказал «Новой» Дыбин. —  Не наше 
видео, не наша озвучка, зато постоянно 
упоминается наша компания как произ-
водитель игры. Провокатор делает монтаж 
и использует наши кадры для разжигания 
вражды. В оригинальных работах —  ти-
зере, трейлере —  нет ни Освенцима, ни 
фашистов, ни других визуальных ассоци-
аций с тем временем, кроме, так сказать, 
соревновательного момента. В шутере, то 

есть «стрелялке», соперников неизбеж-
но убивают. И еще. В современной игре 
Battlefield-5, которая выходит на рынок, 
вообще предлагается играть за нацистов, 
с нацистской символикой и убивать ан-
гличан… Всегда было возможно играть за 
маньяков, убивать мирных жителей. До 
сих пор если возникали возмущения, то 
в рамках конкретной «стрелялки» и этиче-
ских рамок дозволенного. Здесь же подня-
ли политическую бучу…

По словам Дыбина, Pierro Cocco, 
снявший себя так, что идентифициро-
вать личность невозможно, смеется над 
комментариями под своими подделками 
игры, еще сильнее распаляя аудиторию.

— Окружная прокуратура Варшавы 
должна была бы направить свои усилия 
на поиск этого провокатора, а не фак-
тически подыгрывать ему, —  считает 
Дмитрий. По собственной инициативе 
он связывается с рядом польских СМИ, 
чтобы потребовать опровержений. 
И продолжает:

— Если рассуждать на таком уровне, 
то придем к выводу —  убивать в компью-
терных играх должно быть запрещено. 
Потому что вроде ставится знак равен-

ства между человеком и персонажем! Но 
в течение десятилетий в Counter-Strike 
игроки выбирают, за кого им быть. 
Внимание! За террористов или за поли-
цейских. Причем у террористов есть воз-
можность закладывать бомбы, взрывать 
их, захватывать заложников. Абсолютное 
доминирование тезиса «выступать на 
стороне зла», правда? Пусть в Польше 
мою оригинальную игру запретят, если 
на то пошло. Но я против клеветы, про-
тив того, чтобы порочили мою репута-
цию и приписывали политический заказ.

Дыбин повторяет: все его «стрелялки» 
предваряет дисклеймер, то есть фразы, 
которые предупреждают:  любые сов-
падения с реальными событиями либо 
историческими персонажами случайны, 
сюжет является фантазией автора, да 
и сама фантазия не рассчитана на людей 
моложе 18 лет.

— СБУ еще не проявила интерес 
к истории, что приобретает черты меж-
дународного скандала? —  спрашиваю.

— Нет, ничего не было. Обратятся —  
скажу то же, что и вам. Если запретят 
продвигать дальше «Цену свободы», 
я просто перестану ее делать.

— А что, у нас существует офици-
альный механизм запрета компьютер-
ных игр?

— Есть площадки, которые сами ре-
шают, стоит выкладывать новинку или 
нет. Рынок решает.

— То есть законодательно момент 
не закреплен?

— Нет. Хотя, думаю, механизмы, 
чтобы нажать и сделать разработчику 
больно, у государства в руках. И я сразу 
предупреждаю, что предпочту не изда-
вать игру или представить ее совершенно 
в другом ракурсе. Но собственной вины, 
мол, кого-то оскорбил «стрелялкой», не 
вижу. Снова повторю: «Цену свободы» 
сознательно превратили в повод для 
провокации.

Я, как обещала, посмотрела ориги-
нальные тизер и трейлер игры. Никаких 
реплик, тем более антипольских, не об-
наружила, только вокализ под музыку. 
Фигурки в полосатой одежде узников 
и униформа фигурок, изображающих 
лагерную охрану, конечно, вызывают 
определенные ассоциации. Но к делу, 
тем более уголовному, их не пришьешь.

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

Из компьютерной Из компьютерной 
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как это устроено

Н 
а портале журнала Wired —  
культового промеж интел-
лектуалов, влюбленных 
в информационные техно-
логии, есть закрепленный 
раздел Most Popular. В пер-

вой пятерке самых популярных публика-
ций, в окружении сплошь свежих статей, 
устойчиво зависает текст Энди Гринберга, 
озаглавленный «Как целая нация превра-
тилась в тестовую лабораторию России 
по ведению кибервойны», написанный 
в июле 2017-го.

Стало любопытно: это что же нужно 
такое написать, чтобы тема не отпуска-
ла многомиллионную аудиторию Wired 
почти полтора года?!

В статье Гринберга рассказывается 
о том, как ровно в полночь накануне 
Нового, 2016-го года в Киеве погас свет. 
Главный герой —  специалист по украин-
ской кибербезопасности, вспомнил, что 
в декабре 2015 года (опять-таки в полночь) 
свет тоже погас. Было очень холодно и из-
за нарушения в подаче электроэнергии 
трубы отопительной системы едва не лоп-
нули, а люди едва не замерзли.

Несмотря на то что свет зажгли уже че-
рез пару часов, специалист по украинской 
кибербезопасности сразу догадался: рабо-
тают русские хакеры. Почему? Свет, может 
быть, и гас лишь дважды за два года, зато 
все остальное время страну непрестанно 
преследовали цифровые апокалиптиче-
ские омены: в СМИ и на электростанциях, 
в транспортных и военных структурах, у по-
литиков и аналитиков постоянно ломались 
компьютеры, исчезали файлы, самопроиз-
вольно стирались данные.

Президент Порошенко прямо ска-
зал: «За два последних месяца на 36 
украинских объектах было произведено 
6500 кибератак». Международные спе-
циалисты по кибербезопасности из-за 
отсутствия достаточных доказательств 
ограничились намеками, но у прези-
дента Порошенко сомнений не было: 
«Расследования украинских экспертов 
однозначно указывают на прямую или 
косвенную вовлеченность российских 
спецслужб, развязавших кибервойну 
против Украины».

Далее Гринберг обстоятельно изла-
гает подробности взломов украинских 
компьютеров, описывает запоротые 
загрузочные сектора жестких дисков 
и сокрушается о неспособности антиви-
русных программ противостоять саранче 
из Пятой печати грядущего киберапо-
калипсиса, явившейся в образе червя 
KillDisk и трояна BlackEnergy.

В 2014 году калифорнийская ком-
пания FireEye, специализирующаяся 
на кибербезопасности, возложила вину 
за распространение вредоносного кода 
KillDisk и BlackEnergy на территориях 
Польши и Украины на российскую ха-
керскую группу Sandworm, и эта версия 
впоследствии легла в основу официаль-
ной американской позиции.

С тех пор американские специалисты 
рука об руку с украинскими коллегами 
денно и нощно изучают подрывную 
деятельность «кремлевских хакеров» 
на Украине, которую, как объясняет 
Гринберг, Россия превратила в тестовый 
полигон для будущей кибервойны про-
тив Соединенных Штатов и остальных 
стран свободного мира.

Такая вот вышла статья у Энди Грин-
берга, наполненная сочным макабром 
и оттого пользующаяся заслуженной 
популярностью у технической интел-
лигенции.

Зачем, спрашивается, я вспомнил 
в ноябре 2018-го кибератаки на Украину 
двухлетней давности, хорошо изученные 
и подробно описанные? Затем, что статья 
Гринберга грубо деформирует истину, 
причем сразу по двум направлениям —  
информационному и временному.

Смысл информационной дефор-
мации заключается в проталкиваемой 
читателям Wired иллюзии, согласно ко-
торой цифровой апокалипсис ведет лишь 
один —  русский —  всадник.

Смысл временной деформации —  
в представлении о кибервойне как о чем-
то грядущем, ожидаемом в будущем.

Из уважения к интеллектуальному 
потенциалу читателей «Новой» мне бы 
хотелось расставить правильные акценты 
в этой теме и уберечь нас всех от пропа-
гандистской примитивизации, которую 
навязывает статья Гринберга.

Начну с временной деформации. 
Реальность такова, что кибервойна не 
вот-вот начнется, а ведется уже давным-
давно, едва ли не с рождения Мировой 
паутины.

Романтики вроде Тима Беренса-Ли 
задумывали Web как позитивное цифровое 
пространство, в котором люди смогут ре-
ализовывать свой творческий потенциал 
и обмениваться возвышенными импуль-
сами. Предполагалось, что виртуальное 
сообщество станет альтернативой пако-
стям реальной жизни.

Случилось, однако, то, что только 
и могло случиться: интернет стал баналь-
ным отражением реальной жизни, а злая 
природа человека проявилась в нем с уд-
военной силой благодаря анонимности 
и безнаказанности.

В 90-е годы цифровое сообщество 
училось сбиваться в волчьи стаи и отта-
чивало специфические орудия ведения 
враждебных действий в духе Томаса 
Гоббса (bellum omnium contra omnes). 
В нулевые анархия закончилась и про-
изошло структурирование цифрового 
пространства на принципах националь-
ного и геополитического суверенитета.

Еще в 30-е годы прошлого века не-
мецкий философ Карл Шмитт дал за-
мечательное определение суверена как 
«того, кто принимает решение о чрез-

вычайном положении». Для того чтобы 
национальные и транснациональные 
элиты могли реализовывать собственные 
претензии на власть, требуется «чрезвы-
чайное положение», которое в идеале 
устраивать не в родном государстве, а на 
обособленной территории —  «двойст-
венной и неясной зоне, на пересечении 
юридического и политического».

Создание подобной внеправовой тер-
ритории позволяет сохранять видимость 
приличия и творить при этом чудовищ-
ные беззакония. Итальянский философ 
Джорджио Агамбен удивительным обра-
зом предсказал неизбежность появления 

в современном обществе островов «право-
вого беспредела» за 6 лет до 11 сентября 
2001 года.

Специфика тюрем вроде Абу-Грейб 
и Гуантанамо как территорий «чрезвы-
чайного положения» в том, что в них 
можно пытать и содержать без суда 
и следствия, оставаясь при этом в рамках 
демократического общества и правового 
государства. Именно по причине экстер-
риториальности этих тюрем и чрезвычай-
ности ситуации.

Уже помянутый Джорджио Агамбен 
в монографии Homo Sacer иллюстрирует 
важность «чрезвычайного положения» для 
реализации суверенных амбиций «Декретом 
о защите народа и государства», который 
Адольф Гитлер издал сразу после прихода 
к власти (28 февраля 1933 года).

Этот декрет позволил нацист-
ской власти формально не отменять 
Веймарскую республику, и при этом 
вносить поправки в Конституцию в пла-
не урезания личных свобод. Забавно, что 
«декрет никогда не был отменен, что 
с юридической точки зрения позволяет 
считать Третий рейх чрезвычайным по-
ложением, длившимся 12 лет».

История нам показала, что у беззако-
ний, творимых под прикрытием «чрез-
вычайного положения», нет пределов.

После глобального переворота в ми-
ровом порядке, случившегося 11 сентя-
бря 2001 года, интернет стал экстерри-
ториальной площадкой, идеально под-
ходящей для любого «беспредела» под 
прикрытием риторики о «чрезвычайном 
положении».

Читатель уже догадался, что эта 
риторика родилась из жупела «между-

народного терроризма» и фантома бен 
Ладена. Американцы выпустили джинна 
из бутылки, поэтому подключение к гра-
жданской войне за суверенные права иг-
роков, ранее находившихся на обочине 
истории, —  России и Китая, было лишь 
вопросом времени.

Полноценная и широкомасштаб-
ная кибервойна началась не в декабре 
2015 года на Украине, а в 2001 году после 
принятия «Закона о патриотизме» —  
неслыханной в истории американской 
демократии инициативы, поправшей 
большую часть свобод, которые отвое-
вывались американским гражданским 
обществом на протяжении столетий. 
И все это под прикрытием «чрезвычай-
ного положения» и «защиты националь-
ных интересов».

Несколько лет российские и китай-
ские властные элиты с восхищением 
наблюдали за работой старшего брата, 
кульминацией которой стал киберчервь 
Stuxnet, разрушивший 1000 (!) ядерных 
центрифуг на заводе по обогащению 
урана в иранском Нетензе (совместная 
израильско-американская операция 
«Олимпийские игры»).

Апокалиптическая картина понра-
вилась —  и понеслось. Примитивные 
DoS-атаки из арсенала нулевых (2007-й 
в Эстонии, 2008-й в Грузии, 2009-й 
в Киргизии) сменились высокопрофесси-
ональной точечной деструкцией послед-
ней пятилетки: взлом серверов немецкого 
парламента в 2015-м, в результате которого 
мир узнал (и быстро забыл) о фактах слеж-
ки американского Агентства националь-
ной безопасности за немецкими полити-
ками высшего эшелона; вредоносное ПО 

Если завтра 
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конференции по кибербезопасности, СШАконференции по кибербезопасности, США
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раждане отъезжающие, покиньте перрон вместе с гражда-
нами провожающими. Скоростного поезда Москва–Казань 
нет в расписании. И пока не предвидится. Президент России 
высказал сомнение в необходимости строительства высоко-
скоростной магистрали (ВСМ), о планах прокладки которой 
он сам же объявил в мае 2013 года.

Тогда в конференц-столице нашей родины, городе Сочи, проходило 
некое совещание о перспективах железнодорожного транспорта. Нас 
с вами туда не пригласили, и мы можем только пофантазировать о том, 
как было встречено предложение президента. Как только стихли апло-
дисменты, вероятно, раздался тихий голос с места: «Так это же вагон 
денег! А нам еще мост в Крым строить!»  «Какой Крым? —  наверное, 
посуровел президент. —  Какой сейчас год? 2013-й? Не 2014-й же! 
Не бегите впереди паровоза!»

В 2013 году еще считалось, что Земля плоская. А на плоской поверх-
ности прокладывать пути —  одно удовольствие. И проект был встречен 
отъезжающими и провожающими с энтузиазмом. Подумать только —  три 
с половиной часа от Москвы до Казани. Едва уткнешься в кроссворд, 
едва задумаешься —  «Река, впадающая в Каспийское море. Пять букв, 
первая «в», последняя «а». Вятка, что ли? Или Висла? Как эта река из 
пяти букв уже мелькнет за окном. Потенциальные пассажиры искренне 
интересовались: «А нельзя ли протянуть рельсы до Набережных Челнов, 
а нельзя ли до деревни Старое Афонькино?..»

Потом пошли общественные слушания. И оказалось, что проект 
ВСМ сопряжен с массой проблем даже для тех, кто никуда не едет. 
А не снесут ли при прокладке пути мою дачу? Или рельсы пройдут между 
двумя моими яблонями, и эта шайтан-арба растрясет их до последнего 
яблока? Возбудились экологи и зоозащитники. На слушаниях в городе 
Зеленодольске (40 километров от Казани) проектировщики объявили, 
что по территории Зеленодольского района пройдет 29 километров 
трассы, для чего придется вырубить 150 тысяч деревьев. «При этом не по-
гибнет ни одна птица!» —  уверял собравшихся прибывший специалист 
проектно-изыскательского института «Мосгипротранс». Видимо, пред-
полагалось, что вырубку деревьев оформят как реновацию, а птиц вме-
сте с гусеницами и жуками-короедами переселят в пределах района из 
старых гнезд в благоустроенное жилье.

Прошло пять лет. Прокладка ВСМ все еще не началась. За это время 
случилась пара затратных войн, а рубль упал и ушибся. Обнаружилось, 
что Земля все-таки круглая, а это усложняет строительство и ведет к удо-
рожанию проекта. Денег на ВСМ, подсчитали, понадобится уже два 
вагона. В связи с тем, что Крым проявил настойчивость и все-таки при-
соединился, возможные западные инвесторы натолкнулись на санкции. 
Возможные инвесторы из Китая поставили условие: они хотят использо-
вать свою технологию и свою рабочую силу. А мы сами умеем забивать 
костыли кувалдой и вообще, если надо, накостыляем кому угодно.

Нет, наш президент не отказался от ВСМ насовсем. Он просит, чтобы 
ему доказали обоснованность затрат. Надо же знать, окупятся ли когда-
нибудь все эти рельсы, шпалы, дачи, деревья и птицы. И еще неплохо бы 
выяснить, какой же русский не любит быстрой езды и найдутся ли у него 
деньги, чтобы оплатить предполагаемую стоимость проезда.

Борис БРОНШТЕЙН, «Новая»
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Постой, 
паровоз...
В проекте высокоскоростной магистрали 

Москва — Казань рельсы сошлись клином

кибервойна

хакерской группы Fancy Bear, внедрявшее-
ся с 2014 по 2016 год в смартфоны украин-
ских офицеров и разрушившее затем 80% 
украинского арсенала гаубиц D-30; и т.д.

Одним словом, война идет давно 
и ведут ее все кому не лень: от китайцев 
и индийцев до бразильцев и канадцев, не 
говоря уж об украинцах и американцах. 
Однако слышим мы почти исключитель-
но о русских. Почему?

Если коротко, то дело в традициях 
отношения государства и общества к ин-
формации.

Россия —  полноценная наследница 
Советского Союза, в котором с первых 
часов октябрьского переворота и на 
протяжении всей последующей истории 
всякая информация из-за переменчи-
вости конъюнктуры была чревата го-
сударственной тайной и потому строго 
контролировалась.

Бесконечные переписывания и вы-
марывания одних и тех же страниц 
в Большой советской энциклопедии 
и катехизисе Краткой истории КПСС, 
гробовая тишина о новочеркасском 
расстреле и тактическом ядерном испы-
тании на Тоцком полигоне под кодовым 
названием «Снежок» —  подобные тра-
диции делают невозможным и сегодня 
открытый разговор о кибератаках, кото-
рые наносят урон российским компью-
терным системам, вполне возможно, что 
ежедневно.

В отличие от России с ее фигурой 
бесконечного умолчания, современное 
западное общество идеально описыва-
ется концепцией Ги Дебора об интегри-
рованном спектакле, в котором медий-
ный образ доминирует над реальностью 

(помните культовый фильм 90-х «Хвост 
крутит собакой»?).

Медийная доминанта, формирующая 
реальность в интегрированном спектакле, 
основана не на затыкании ртов (удел 
концентрированного спектакля, характер-
ного для государственного капитализма 
России и Китая), а на деформации ре-
альности с помощью непропорционального 
педалирования нужных мифологем.

О том, что главным монстром совре-
менных кибервойн выступает необоль-
шевистская Россия, каждый день можно 
прочитать в 99% западных СМИ. О том 
что подрывная активность АНБ в циф-
ровом информационном пространстве 
затмевает все остальные страны вместе 
взятые, тихо шепчут где-то на задвор-
ках социальных сетей Эдвард Сноуден, 
Джулиан Ассанж, да еще пара-тройка 
чудаков, заклейменных политкоррект-
ным обществом нерукопожатных мар-
гиналов. Зачем маргиналам затыкать рот, 
если вредная информация давно утонула 
в потоке правильных медийных образов?

Одним словом, кибервойна не «если 
завтра», а уже давно как наша общая 
и единственная реальность. И в этой 
реальности меня лично беспокоит един-
ственный вопрос: как от этого уберечься? 
Как избежать ситуации, когда утром, 
открыв компьютер, я увижу на экране 
замок ransomware с требованием энного 
количества биткоинов в обмен на разбло-
кировку моих файлов, зашифрованных 
злоумышленником?

Решение, конечно, не комильфо, 
но ничего лучше заблаговременного 
создания персональной территории для 
сценариев чрезвычайного положения 
в голову не приходит. В реальной жизни 
такой территорией станет, наверное, 
запас круп, спичек и бункер. В кибер-
пространстве спасение от действий вра-
ждебного мира —  в создании надежного 
бэкапа вашей цифровой собственности: 
от писем и файлов до кошельков с крип-
товалютами.

Главное понимать, что дальше все 
будет только хуже, кибервойна всех со 
всеми будет набирать обороты, а вра-
ждебность интернета —  в свете совер-
шенствования технологий —  затмит 
воображение даже самых лютых мизан-
тропов и пессимистов.

Враждебность Враждебность 

интернетаинтернета

будет расти.будет расти.

И не только И не только 

из-заиз-за

политикиполитики

КремляКремля

Современное 
западное 
общество идеально 
описывается 
концепцией об 
интегрированном 
спектакле, 
в котором 
медийный образ 
доминирует 
над реальностью «

«
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Пример на вычитание

Школьный двор перегораживает крас-
но-белая лента. Ветер треплет прицеплен-
ный двумя скрепками листок с надписью 
«Осторожно! Не подходить!». Авария 
произошла в коридоре, соединяющем 
школьное крыло с детсадовским. Через 
стекло виден огромный провал — куски 
стен с голубым кафелем, доски, обломки 
железобетона. Линолеум полосами свиса-
ет вниз, пол под ним исчез.

«Здесь находились туалеты, кабинет 
директора, медкабинет. Если бы была пе-
ремена, без пострадавших бы не обошлось. 
К счастью, все случилось в 12.45. У школь-
ников шел пятый урок. Детсадовцы 
обедали», — кутаясь в толстую вязаную 
кофту, рассказывает сотрудница школы. 
Представляться не хочет.

«Грохот раздался. Мы побежали, ви-
дим: три плиты провалились. Потом еще 
две упали. Сработала пожарная сигнали-
зация». Ближайшее пожарное депо нахо-
дится в райцентре за 18 километров. Там 
же — скорая. «К вечеру съехались все».

Над дверью школы — новенькая си-
няя вывеска. Слева — пластиковые цветы 
и черные гранитные доски с фамилия-
ми выпускников, погибших на Великой 
Отечественной войне, в Афганистане и 
Чечне.

За школьным огородом видны раз-
валины ферм. В совхозе «Юбилейный» 
были свинарник, коровник, крольчатник, 
теплица, столовая, пилорама, мастерская. 

На другой стороне улицы — забро-
шенная церковь из красного кирпича. На 
вершине колокольни высотой с девяти-
этажку чернеет старинный крест. В 1940-х 
комсомольцы пытались его сорвать, но не 
долезли. Храм Казанской иконы Божьей 
Матери был построен в 1842 году на день-
ги графини Александры Лаваль, хозяйки 
уральского горнодобывающего завода и 
санкт-петербургского салона, в котором 
читали свои произведения Карамзин и 
Пушкин. Здание огромное, да и жите-
лей в селе было немало. По сведениям 
краеведов, в 1917 году в Урусове жили 
3500 человек. В 1938-м — 822 человека. 
В 2012-м — 322.

В середине 1980-х, когда было постро-
ено здание школы, планировалось, что 
здесь будут учиться 200 детей. Сейчас в 
селе 36 школьников и 15 воспитанников 
детсада.

«Все понимали, 
что здание аварийное»

Родители учеников собрались в быв-
шей усадьбе князей Гагариных. Сейчас 
здесь клуб.

— В 1985 году здание школы приняли 
с большими недоделками. Крыша текла, 
не переставая. В 1990-е мы с другими 
учителями разбирали хлам в подвале. Уже 
тогда было заметно, что плиты перекры-
тия первого этажа провисают, — бывшая 
учительница Валентина Владимировна 
сердито расхаживает между старыми 
партами, стоящими в клубном зале. — 
Все прекрасно понимали, что здание 
аварийное. Но в августе подписали акт 
о готовности к учебному году. Кто-нибудь 
понесет ответственность? — Валентина 
Владимировна строго поправляет очки. — 
Я пенсионерка, ничего не боюсь, а 

остальным рты затыкают. Учителям ска-
зали: молчите, с вами будет отдельный 
разговор.

Валентина Владимировна 25 лет вела 
уроки русского и литературы.

В соседнем кабинете за закрытой 
дверью совещаются приехавшие чинов-
ники районной администрации. «Криком 
не добьетесь ничего! Прекра тите актер-
ство!» — машет рукой появившийся на 
пороге глава сельсовета Игорь Стрельник. 
Заметив прессу, захлопывает дверь.

Спрашиваю, зачем жители выбра-
ли себе такого начальника? «Никто за 
него не голосовал, его депутаты назна-
чили!» — шумят женщины. «Он перед 
выборами обещал сделать в селе дет-
скую площадку. У нас же ничего нет для 
детей — ни тренажеров, ни катка, ни 
хоккейной коробки. Выборы прошли, и 
опять ничего нет. И к ответственности 
за невыполненные обещания не при-
влечешь», — говорит единственный на 
родительском собрании папа.

Представляется: «Сулейманов Алек-
сандр Николаевич. Можете фамилию 
писать. Чего мне бояться, я лесник, 
2700 получаю. На такую зарплату другого 
не найдут».

Потерянная Раевка
Многодетная мама Светлана вспоми-

нает, как родители покупали для садика 
паласы и игрушки. Фермер оплатил уста-
новку пластикового окна. Ремонт образо-
вательных учреждений давно стал расход-
ным обязательством мам и пап.

Дочке Светланы четыре года. Она 
любила ходить в сад, потому что «там 
есть с кем поиграть в куклы». Старшим 
братьям — 11 и 12 лет. Соседу — шест-
надцать. Других детей в Раевке (офи-
циальное название — поселок Раево-
Воскресенский), где живет Светлана, 
нет. В школу и детсад Урусово семья 
каждое утро добиралась два километра 
по бездорожью. Всего здесь учатся дети 
из четырех малых деревень.

— Ни аптеки, ни ФАПа, ни магазина у 
нас нет, — говорит Светлана. — Несколько 
лет назад женщина с четырьмя детьми 
купила в нашем поселке дом на материн-
ский капитал. Осмотрелась, поняла, что 
для детей здесь перспективы нет, и уехала.

Временное и постоянное
После обрушения школьников до-

срочно распустили на осенние каникулы. 
В дальнейшем районная администрация 
предложила возить детей в школу посел-
ка Ртищевский. По подсчетам родителей, 
длина маршрута — 38 километров. Жители 
несколько лет добивались ремонта доро-
ги, «до Москвы дошли». В 2016 году от 
райцентра до Урусова положили новый 
асфальт. По словам собеседниц, «на это 
скинулись фермеры — по 100 рублей с 
гектара». Еще по 1000 рублей с каждого 
двора, где есть машина, собрали, чтобы 
отремонтировать участок от поворота с 
трассы до села. «Осенью заасфальтиро-
вали, весной — опять ямы», — разводит 
руками школьная уборщица Мария.

Как говорят сельчане, «село и школу 
съедают по кусочкам». Три года назад 

в Урусове закрыли старшие классы. 
Продолжать образование могут толь-
ко дети, родители которых в состоянии 
оплатить ежедневные поездки в райцентр. 
«Теперь нам предлагают возить в другую 
школу учеников с первого по девятый 
класс. Говорят, что это временно, пока не 
отремонтируют нашу школу. Но мы боим-
ся, что временное станет постоянным, — 
объясняют родители. — Учителя не будут 
ждать и разъедутся».

— Девять лет назад закрыли школу в 
селе Курган. Оно вымирает. В Нижнем 
Голицыне закрыли больницу. Теперь 
закроют школу и сад у нас — и они все, — 
Валентина Владимировна обводит рукой 
матерей, — уедут из села.

«Жалоб не поступало»
В кабинете за дверью, где совещается 

начальство, слышится шум. Чиновники 
обещают выйти к народу, если из здания 
выгонят журналистов. Народ не согла-
шается. Совещание затянулось, деваться 
некуда, и ключ в замке поворачивается. 
Родители встают полукругом.

«Официальных жалоб на состояние 
школьного здания не поступало», — за-
являет начальник районного управления 
образования Светлана Рудаева. Сколько 
денег из бюджета выделялось на ремонт, 
она сказать не готова, «документы с циф-
рами переданы в следственный комитет». 
Педагогов из Урусова по желанию трудо-
устроят в других селах района, «с техпер-
соналом сложнее».

Родители слушают чиновницу в пол-
ной тишине. Потом сразу переходят на 
крик.

— Они считают нас врагами, — за-
меститель районного главы Виолетта 
Сазонова смотрит на граждан с обидой. — 
А мы ведь каждый день сюда ездим. Но 
конструктивного разговора не получается. 

Надежда АНДРЕЕВА, соб. корр. 
«Новой», Саратовская область

Фото Матвея ФЛЯЖНИКОВА — 
специально для «Новой»

P.S. Пока материал готовился к 
печати, пресс-служба саратовского гу-
бернатора сообщила, что в Урусове ре-
шено построить новое здание для школы 
и детсада. Во время работ детей будут 
возить на уроки в райцентр. Педагогам и 
техперсоналу предложат вакансии в дру-
гих бюджетных учреждениях района или 
годовой отпуск за свой счет.

«Село съедают«Село съедают

Сельская школа, которую чиновники 

признали готовой к учебному году, 

обрушилась после полутора месяцев занятий

В селе Урусово (Саратовская 
область) обрушилось здание 
школы: перекрытия первого этажа 
в коридоре и туалетах провалились 
в подвал. По счастливой 
случайности никто не пострадал: 
шел урок, и дети находились 
в классах. Как уверяют районные 
чиновники, здание, построенное 
в 1985 году, было готово 
к началу учебного года. Сельчане 
рассказывают, что первые трещины 
появились 15 лет назад.

по кусочку»

Чиновники обещают 
выйти к народу, если 
из здания выгонят 
журналистов. 
Народ 
не соглашается «

«



11 
«Новая газета» среда.

№123    07. 11. 2018

С 
троить атомную элек-
тростанцию начали 
в 1981 году, тихо, 
без присущих ком-
сомольским строй-
кам шума и помпы. 

Проект АЭС был типовым, аналогич-
ным Балаковской и Калининской АЭС: 
проектная мощность 4000 МВт, четыре 
реактора, запуск первого был заплани-
рован на 1992 год.

Строители приехали уже в феврале. 
Тогда по грунтовым дорогам Камских 
Полян ходили коровы и свиньи, вместо 
домов стояли вагончики. В двух из них 
был детский садик. «У каждого ребен-
ка была раскладушка, — вспоминает 
то время жительница Камполян Юля 
Тюленева. — Мы сами раскладывали 
себе постель, брали спальный мешок… 
Вечером за мной в садик приезжал папа 
— на тракторе, по бездорожью, по уши 
в грязи».

Поселок и АЭС строились парал-
лельно, первыми строителями стали 
солдаты стройбата, затем поехали ра-
бочие с Заинска, из Нижнекамска, с 
соседней Балаковской АЭС. Рабочих на 
стройку отбирали специально: несуди-
мых, непьющих.

«Сколько молодежи было! — вспо-
минает школьная учительница Любовь 

Ивановна Тюленева, — Приедут с чем? 
С рюкзаком. В рюкзаке полотенце, зуб-
ная щетка, спецовка. И все. Когда люди 
живут в малосемейке, на общую кухню 
ходят — у них все общее, двери не закры-
ваются, взаимовыручка — обалденная».

В конце 1982 года село стало рабочим 
поселком. Жителям объявили, что здесь 
построят закрытый город на 40 тысяч 
человек. Снабжение будет московским, 
рабочие места — постоянными, пропи-
ска — только для своих.

Село, которое стояло на этом месте 
со времен Ивана Грозного, перестало 
существовать. К началу строительства из 
шестисот частных домов с вишневыми и 
яблоневыми садами осталось 250, скоро 
уничтожили и их.

«Местные не обиделись, не озло-
бились, — вспоминает Тюленева. — 
Помню, в семь утра муж занимал оче-
редь, чтобы получить пай хлеба: булка 
белого и две серого. Потом я с двумя 
детьми его сменяла, к 11–12 получала 
хлеб и домой шла. А мимо уже люди с ра-
боты идут. Бабки местные, деревенские, 
сидят, переговариваются: «Строители 
пошли!» С горстью! Они могли ведь ина-
че встретить, с недовольством. Но они 
гордились».

И теперь, больше тридцати лет спу-
стя, жители Камских Полян вспомина-

ют это время с ностальгией и радостью: 
«Энтузиазм нами двигал. Не было ни-
какой корысти: где сколько заработать, 
— говорит Тюленева, — Мы хотели по-
лучить здесь жилье. Работать, строить, 
дерзать».

А потом случился Чернобыль.

Конец
В конце апреля 1986 года в Камских 

Полянах стояла небывалая жара. «У 
мужа день рождения был, мы поеха-
ли на Каму купаться, — вспомина-
ет Любовь Ивановна Тюленева. — Я 
платье безрукавное надела, загорела. 
Вернулись домой, мама говорит: слы-
шали? Чернобыль взорвался. Говорят, 
где-то на Украине. Мы обалдели».

Разговоры о том, что за взрывом 
на Украине последует прекращение 
строительства ТатАЭС, начались по-
чти сразу.

Комиссии поехали одна за другой. 
Пошли слухи, что под фундаментом 
атомной обнаружилась трещина, что со-
став почв не соответствует заявленному, 
что реактор — точная копия чернобыль-
ского, и авария может повториться…

«Из Казани пришел огромный 
«Икарус» «зеленых», начали они пи-
кетировать: «Долой, не дадим», — 
вспоминают жители. Большинство до 
сих пор уверены, что местных среди 
пикетчиков не было, возглавили про-
тесты экологи из Казани. Параллельно 
в Татарстане начались националисти-
ческие выступления, которые шли 
одновременно с экологическими. 
Дирекция АЭС пробовала успокоить 
людей, объясняя, что реактор ТатАЭС 
устроен иначе, чем чернобыльский, и 
взорваться вообще не может, что плиту 
под реактором проверяли до санти-
метра… «У нас с Чернобылем реакторы 
на разных принципах работали, нам 
это не грозило, — возмущается один 
из бывших начальников строительства 

Юрий Данилович Смирнов. — Когда 
закрыли атомную, я еще год работал, 
думал, что хватит ума ее возродить, 
столько средств вбухано. Ждал. И все 
ждали».

В апреле 1990 года Верховный Совет 
Татарской АССР объявил, что стро-
ительство АЭС в Камских Полянах 
прекращается. Официально — из-за 
протестов экологов. Но жители верят: 
Борис Ельцин согласился остановить 
строительство АЭС, договорившись 
с будущим президентом республики 
Татарстан Минтимером Шаймиевым о 
том, что националистические протесты 
утихомирятся.

Девяностые злые года
Мы едем на станцию солнечным 

днем, карабкаемся по разбитым бетон-
ным плитам. Вокруг — бесконечные 
бетонные руины, засыпанные землей. 
Чуть дальше, на месте третьего реактора, 
и бетона уже не найти.

Как вспоминает один из строите-
лей АЭС Юрий Данилович Смирнов, 
под дождем и снегом железобетон 
начал наполняться водой, трескался, 
искривлялся гармошкой: «Там высоко 
грунтовые воды были. Когда строили, 
штук 10–15 скважин пробурили, день 
и ночь откачивали эту воду, целую реку 
выкачали. Как насосы убрали, демон-
тировали — поднялась вода, затопила 
грунты. Даже металл пропал — только 
в гаражах применять».

Пилить станцию начали сразу. После 
закрытия она не была законсервирова-
на, то есть никому не принадлежала. 
Часть объектов АЭС передали город-
ским организациям, те думали, что с 
ними делать. И начали их распродавать 
под разборку.

Продолжение материала 
Елены РАЧЕВОЙ —

Реквием по мечте

Поселок Камские Поляны был Поселок Камские Поляны был 

придуман как социалистическая придуман как социалистическая 

утопия, однако построить её так утопия, однако построить её так 

и не удалось. С чем остались люди, и не удалось. С чем остались люди, 

пережившие славу советской стройки пережившие славу советской стройки 

и позор разоблачений в криминальных и позор разоблачений в криминальных 

новостях, годы жизни на широкую ногу новостях, годы жизни на широкую ногу 

и нищенское безвременьеи нищенское безвременье

Камские Поляны — небольшой поселок в двухстах километрах 
от Казани. В последнее десятилетие Советского Союза здесь 
планировали построить гигантскую ТатАЭС — и не построили. 
В 1990-е планировали открыть игорную зону — и не открыли. 
Все 2000-е обещали создать рабочие места — и не создали. 
Жертва больших национальных проектов, Камские Поляны — 
иллюстрация того, как сменяли друг друга экономические 
вехи последних 30 лет, от госплана до дикого капитализма. 
Того, как попытки оживить жизнь в российской провинции 
упирались  в коррупцию, воровство и разгильдяйство. Того, 
как ждут люди большой идеи и большой мечты — и ничто не 
может им ее дать.
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А томную станцию поделили между 
собой несколько частных стро-
ительных фирм. Те, кто раньше 

строил — теперь разбирали, продавали 
на дачи и гаражи. «Я продавал изделия-
ми, — вспоминает один из бывших строи-
телей, а потом уничтожителей АЭС. — 
Спиливал какую-нибудь запчасть, увозил 
в Нижнекамск на предприятия, догова-
ривался. Директора не всегда понимали, 
зачем им эти штуки, но меняли на то, от 
чего им надо было избавиться. Денег же 
не было, только бартер». Право отпилить 
что-нибудь на АЭС использовали как ва-
люту, обменивали и перепродавали.

Станция еще долго кормила кам-
полянцев, снабжая кирпичами для дач, 
железными листами для сараев, цветным 
металлом для продажи. Руины огром-
ной стройки быстро оказались обжиты. 
Местные катались по объездной вокруг 
АЭС, ходили на площадку за атомной за 
грибами, ловили рыбу и купались в со-
зданных для охлаждения реактора прудах.

Все следующие годы поселок ждал. 
Слухи ходили волнами. Говорили, что 
атомную вот-вот начнут строить на том 
же месте; что почву признали зыбкой, и 
стройку перенесут за соседнее поле; что 
в Москве уже подписали распоряжение 
и вот-вот начнут нанимать людей… Дети 
уезжали в города, но учиться шли на 
энергетиков или строителей — ну а вдруг? 
Взрослые жили на пенсии родителей — 
только их и платили вовремя. Зарплаты 
не давали вовсе или выдавали товаром. 
У каждого, пережившего в Камполянах 
1990-е и 2000-е, есть история про «выпол-
нил работу — получил резину».

«Станции нет, эта (жена. — Е. Р.) бере-
менная. Говорит: яблок хочу. А яблоки — 
6 тысяч рублей. Пошел денег на яблоки 
занимать — никто не дает, — вспоминает 
строитель Альфат Зарипов. — Ну, выжили 
как-то. Хорошо, огород был. Зарплату то 
печеньем давали, то резиной, то семечка-
ми, то тушенкой. Все меняли на деньги. 
Так-то нормально, хорошо жили».

Еще во времена атомной жителям по-
селка стали давать наделы земли. «Тогда 
никто труда не боялся: дают — берем, — 
вспоминает Любовь Тюленева. — Всю 
землю подняли, перекопали. Потом, 
с наступлением 90-х злых годов мы за 
счет этого выжили. Родители солили 
капусту, грибы, огурцы. Научились хлеб 
домашний выпекать. Зарплаты не было, 
начались волнения среди рабочих кол-
лективов…»

Люди начали разъезжаться. Юрия 
Даниловича Смирнова, ставшего к тому 
времени начальником атомной электро-
наладки, звали на строительство сосед-
ней Балаковской АЭС. Он отказался. 
«Родители, могилы всех родственников 
рядом… Решил: я молодой, 36 лет, что-
нибудь придумаю тут, найду. Хотя людям 
было тяжело, особенно рабочим. «Шеф, 
усе пропало» — это выражение тут при-
сутствовало. Но мы верили обещаниям 
руководства».

Еще год Смирнов не увольнял своих 
подчиненных, сам находил для них под-
ряды на стороне: «В Заинске работали, в 
Нижнекамске. Оборудование после ре-
монта налаживали, на ТЭЦ котлы мыли. 
Мне говорили: держись, может, они еще 
одумаются. Это только от большой дури 
можно: закрывать, что сделано, и ничего 
нового не предлагать. Если бы я семье 
сказал: поехали на Балаковскую, они бы 
согласились. Но этих мне куда?»

Поняв, что атомной не будет, Смирнов 
уехал работать в Москву — как и боль-
шинство бывших сотрудников АЭС.

Надежда для камполянцев приняла 
вид советского автобуса-пазика: с конца 
1990-х штук сорок таких автобусов каждое 
утро уходили в Нижнекамск, Набережные 
Челны, Заинск, Казань. Те, кому повез-
ло больше, уезжали на вахты в Сургут, 
Нижневартовск, Москву. «70 процен-
тов мужчин — на выезде, — вспоминает 
Любовь Тюленева. — Мы мужьям шутили: 
что, если вы вернетесь, а всех женщин 
забрали в полон?»

А потом на окраине умирающего, по-
лупустого поселка начали открываться 
казино.

«Тат-Вегас»
В 2006 году Татарстан принял закон «О 

размещении игорных заведений». Пока 
по всей России боролись со слот-машина-
ми и подпольными залами игровых авто-
матов, на выезде из Камских Полян, меж-
ду отделением милиции и руинами атом-
ной, появились «Париж», «Манхэттен», 
«Черная жемчужина», «Тат-Вегас». Всего 
девять казино. Строили наскоро: обивали 
доками старые заброшенные сараи и ма-
газины, вешали пестрые вывески.

Под зону игорного бизнеса админист-
рация поселка выделила 206,5 гектара. Как 
в 2008 году заявлял руководитель игорной 
зоны Олег Кузнецов, ежедневно в местных 
казино играли 500–600 человек, они дали 
400 рабочих мест. Если в 2007 году бюд-
жет Камских Полян был 5 млн 400 тысяч 
рублей, на следующий год только налоги 
с игорных залов составили 32 млн рублей. 
На окраине города проложили аллею с 

фонарями и пластиковыми пальмами, в 
самом поселке впервые заработали так-
си. Чтобы получить налоговые льготы, 
владельцы казино построили дороги и 
детскую площадку: в одном из дворов до 
сих пор стоят несколько покосившихся 
горок. Была еще веревочная лестница — 
но ту растащили на рыболовные сети в 
первые же дни.

Владельцами казино были приез-
жие: «Манхэттен» открывали удмурты, 
«Париж» — питерцы. Но гостиниц в 
поселке не появилось, федеральной 
рекламы казино тоже, поэтому играть 
здесь стали в основном местные: жите-
ли Альметьевска, Нижнекамска и сами 
камполянцы. По поселку до сих пор хо-
дят истории про проигранные машины, 
заложенные квартиры, убитую по дороге 
на работу гардеробщицу казино.

— Клиентка пришла, старуш-
ка, — вспоминает парикмахер Галина 

Смирнова, — Говорит: сделай мне химию 
напоследок, все равно вечером пенсию 
проиграю.

Красивая жизнь
Впрочем, те, кто работал в казино, 

вспоминают то время, словно волшеб-
ную сказку.

— В казино идешь, как на праздник. 
Там движение, там эмоции, там интерес-
но! — бывшая кассир «Манхеттена» Юля 
Тюленева сидит на диване в квартире 
камполянского дома, переделанного из 
старой больницы. За ее спиной — на-
клеенные на обои силуэты небоскребов 
и слова New York. — У меня касса сте-
клянная, я весь зал видела. Зал красивый, 
музыка постоянно-постоянно. Там такая 
атмосфера… Заходишь и теряешься во 
времени. Фаер-шоу на улице устраивали, 
сприптиз показывали. Мужчины стрип-

тиз показывают лучше, чем женщины. 
Я сама первый раз вот так вот смотрела, 
аж вообще!

На работу Юле надо было наряжаться: 
«Накрашенная обязательно, в форме, в 
чулках, туфельках. Ну я, конечно, в кассе 
сижу, а если я выйду? Даже элементарно в 
туалет? Нужно было лицо держать».

В казино Юля пришла из школы. 
Зарплата учителя музыки — 2–3 тысячи 
рублей, кассира казино — от 7 до 15, по-
этому увольнялась Юля без колебаний. 
«Когда мне первый раз миллион прине-
сли на фишки менять, у меня прям: «О-о, 
это же квартира же! О-о, это же машина 
же!» Но нас учили: к деньгам относитесь 
как к бумажке. И потом я уже действи-
тельно: ну миллион, ну три, ну ладно, 
иди с богом».

Менеджерами «Манхэттена» были в 
основном приезжие из Москвы, рядовы-
ми сотрудниками — местные. Работать 
крупье получалось не у всех: «Есть такие 
ловкие пальчики, которые могут, как 
нужно, кинуть. Не конкретно на цифру, 
а хотя бы на цвет. А были такие, что всег-
да отдавали, казино с ними в проигрыш 
всегда уходило».

Больше всего жители Камполян «за-
висали в слотах» в самом дешевом кази-
но «Тат-Вегас»: «Открыли его местные 
мальчишки, молодежь и ходила. Сидят, 
пиво пьют целый день, по мелочовке в 
автоматы закидывают. Даже бабушки 
приходили. Метр с кепкой, не могли до 
стола дотянуться. Одна другой, помню, 
говорит у слот-машины: «Вот так хло-
пай, тебе денюжка будет сыпаться». По 
чуть-чуть играли. Только одна женщи-
на пенсионного возраста прям хорошо 
проигрывалась». Игровые автоматы в то 
время стояли даже в магазине «Ветеран».

специальный репортаж

Реквием по мечтеРеквием по 
Руины огромной 
стройки быстро 
оказались обжиты. 
Местные катались 
по объездной вокруг 
АЭС, ходили 
на площадку 
за атомной за 
грибами, ловили 
рыбу и купались 
в созданных для 
охлаждения 
реактора прудах «

«

Любовь Тюленева на детской Любовь Тюленева на детской 
площадке, построенной площадке, построенной 
во времена игорной зоныво времена игорной зоны

Руины АЭСРуины АЭС

 страница 11



13 
«Новая газета» среда.

№123    07. 11. 2018

Бывшие коллеги Юлю не понимали, 
при встрече говорили: «Че, изменила 
школе, да? Столько лет в педагогике…» 
«А что я со своей зарплаты учительской 
могла позволить?»

Скоро Юля перетянула в «Манхэттен» 
сестру, из уборщиц та стала барменом: 
«Мы обе детям ни в чем не отказывали: 
и вкусняшек купить, и в «Макдоналдс» 
сходить… И сами одеваться стали. У всех 
пирсинги, у одной девушки в носу даже 
бриллиантик был. Отдыхали тоже очень 
хорошо. Едем со смены прямо на Каму, 
на пляж. Че берем? Мартини! Водку или 
че подешевле не брали. Для меня по-
тратить в день 10 тыщ было как нечего 
делать».

Красивая жизнь кончилась скоро. 
В 2009 году в действие вступил закон, 
по которому открывать игровые клубы 
разрешалось только в четырех специаль-
ных зонах, раскиданных по всей России. 
Камские Поляны в их число не вошли.

«Будто потеряли 
полжизни»

В то, что казино закроются навсегда, 
никто из сотрудников «Манхэттена» не 
верил: «Мы думали, может, еще какой 
закон сделают, может, еще что случится. 
Как подошло дело к закрытию, поменьше 

маленько игроков стало ходить. В послед-
ний день в 12 часов подходит старший 
кассир, и на весь зал: «Казино закрыва-
ется». У меня все упало. В первом часу 
приехала домой, так и не поняла, че это 
было. И че теперь дальше…»

В центре занятости Юлю поставили на 
учет и пообещали пособие в 850 рублей. 
Чтобы вернуться в школу после зарплаты 
в 15 тысяч, Юля не думала. Сбережений не 
делала: казалось, казино — это навсегда.

В Нижнекамске еще какое-то время 
функционировали несколько подполь-
ных игровых залов, работали в них крупье 
из Камских Полян. Полиция периодиче-
ски устраивала рейды, отбирала автома-
ты, штрафовала владельцев. Те открывали 
казино в новом месте и окупали новые 
автоматы за одну ночь.

«Смотришь новости — ага, накры-
ли подпольное казино, — вспоминает 
Юля. — Вижу — девчонки наши по уго-
лочкам стоят. Ух, думаешь, позор какой. 
Я туда не пошла. Не хотела, чтобы у меня 
так было».

Потерю казино в Камполянах пере-
живали, как закрытие атомной. Первые 

несколько месяцев Юля сидела дома: 
«Безысходность была — как будто поте-
ряли полжизни. Смотришь на свой зал — 
там пустые стены. Прям до слез обидно. 
Люди долго в себя приходили, депрессия 
была, все такое».

Скоро подпольные казино закрылись 
совсем. Юля пошла работать товарове-
дом за 8 тысяч рублей. Бывшие крупье и 
бармены разъехались. Доски и гирлянды 
с фасадов казино жители растащили. По 
старой привычке: на дачи и гаражи.

После проектов

«Вахты» — бело-зеленые автобусы-
ПАЗы — появляются в Камских полянах 
около пяти утра, разъезжаются по всему 
городу, быстро наполняются людьми. 
Садятся в основном мужчины: темные 
куртки, надвинутые на глаза шапки, 
сонные лица. Меня пускают в автобус 
неохотно, спрашивают зло: «А вдруг ты 
на Америку работаешь? Или на нашу ад-
министрацию?»

Большинство автобусов разъезжаются 
по соседним Нижнекамску и Альметьевску. 
20 вахт — те, кому повезло больше всех, — 
едут на Татарстанский нефтеперерабаты-
вающий комплекс «ТАНЕКО». Уезжать 
нужно в 5, возвращаться — после 7 часов 
вечера, зато зарплаты, например, слеса-
рей — по 60–70 тысяч рублей, и попасть 
туда стремятся все мужчины поселка. 
Те, кому повезло меньше, нанимаются в 
строительные компании, работающие на 
«ТАНЕКО». Остальные — просто на строй-
ки. Часть автобусов каждый понедельник 
увозит людей далеко: в Москву, Казань, 
на Севера: «Кто хочет работать — найдет. 
А вообще проклятое у нас тут место».

По статистике администрации по-
селка, по командировкам работают всего 
3–3,5 тыс. человек. На деле днем в 15-ты-
сячных Камполянах вообще не видно 
мужчин.

…Вечером в субботу вернувшиеся с 
вахты пьют в трактире «Воля», одна из 
компаний гуляет четвертый день: «Друга 
с Москвы встретили, вместе там работали. 
Где только мы не работали…»

За стойку садится очень пьяный муж-
чина, заказывает пива, обвиняет девуш-
ку-бармена в недоливе, требует вернуть 
деньги, отказывается верить, что еще не 
платил, обещает вызвать полицию, долго 
матерно орет.

— Я сама тебе вызову, — лениво гово-
рит девушка-бармен, набирает участково-
го: — Толь, едь. Опять, ага.

Пока участковый едет, посетитель 
сидит за стойкой, глядя в пространство, 
нетвердой рукой набирает на сотовом но-
мер, записанный как «Вадик братишка», 
тянет в трубку: «Ну, приедут ща, заберут 
в ментяру, ищи меня, где — не знаю». 
Отключается. Встать, уйти или извиниться 
перед барменом он не пытается.

Бармен невозмутимо переставляет 
стаканы. Она бы тоже уехала на вахты, но 
дома дети, поэтому приходится работать 
одновременно и барменом, и педагогом, 
нянечкой — в ПНИ, за 5 тыс. рублей.

«Гореть и за собой вести»

Игорная зона оказалась не последним 
неосуществленным проектом Камских 
Полян. В поселке сохранялся самый вы-
сокий в Татарстане уровень безработицы, 
и республиканские власти постоянно пы-
тались найти способы справиться с ним.

В 2008 году президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев подписал указ о со-
здании туристско-оздоровительного пар-
ка площадью больше ста тысяч гектаров 
с центром в Камских Полянах. В парке 
должны были отремонтировать дороги, 

построить причалы и вертолетные пло-
щадки. Проект собирались закончить до 
2015 года — но даже не начали.

В 2009 году постановлением кабмина 
Татарстана Камполяны получили 1,7 млрд 
рублей на строительство «индустриального 
парка» — завода по производству стретч-
пленки. Людям пообещали, что парк даст 
рабочие места четверти жителей. Всего в 
поселке прописано 15,5 тыс. человек, ра-
бочих мест на заводе официально 400, по 
разговорам местных — 50.

В 2011 году Камполяны получили 
250 миллионов на создание завода по разве-
дению форели и строительство «Рыбацкой 
деревни» для туристов. Но инвестор про-
екта ушел на полдороге, прокуратура за-
вела дело о хищении 45 из 250 млн, до суда 
оно дошло с ущербом в 19,6 млн, одним 
из обвиняемых стал бывший директор 
ООО «Камстройпроект-НК» и брат главы 
Камполян Василий Павлов.

Сейчас жители Камских Полян говорят 
не столько о безработице, сколько о нереа-
лизованности, невозможности воплотить 
себя, завершить начатое, будь то атомная 
или игорный бизнес.

«Как атомная закрылась, я молодой 
был, думал: еще успею подняться. Карьеру, 
интересную работу хотел. Дело не в славе, 
дело в удовлетворенности жизнью. Но — 
будем прямо говорить — получился про-
вал. Сейчас мне уже особо не надо ничего, 
все прошло».

«Раньше у каждого подъезда была 
колода с тряпками для сапог — глина на 
улице, не отмоешь. А сейчас тротуарчики… 
Раньше детей много было, а сейчас детские 
площадки. Что ж их не было, когда у нас 
были дети?»

«Я занималась комсомольской ра-
ботой, была в такой гуще… И потом всё. 
А мне-то еще гореть, гореть и за собой 
вести».

Местные признают, что за годы в по-
селке остались или «сказочники» — те, кто 
не уехал в 1990-е, поверив сказкам о буду-
щей лучшей жизни, — или пенсионеры. 
Пожилые люди из соседних промышлен-
ных городов покупают дешевые квартиры 
в экологически чистых Камских Полянах 
и переезжают доживать.

«Республиканский минстрой давно хо-
тел, чтобы Камские Поляны стали спаль-
ным районом для Нижнекамска. Это все 
равно случится, — говорит глава поселка 
Александр Павлов. — Промышленность 
в Нижнекамске развивается: есть 
«ТАНЕКО», начинают строить нефте-
хим. Люди сами сюда приедут, потому что 
экология замечательная».

За последние годы поселок изме-
нился: там построили ледовый дворец, 
бассейн, пляж на Каме, парк с детскими 
площадками и тренажерами, спортив-
ный комплекс «Батыр», молодежный 
центр «Алан», реконструировали боль-
ницу и ПНИ. Все они были сделаны 
за счет республиканского бюджета или 
проекта по реконструкции моногородов.

Александр Павлов показывает чертежи 
будущего экопарка (один в один похожего 
на любой новый московский парк), расска-
зывает о планах развивать в Камполянах 
туризм, создать новое производство, тепли-
цы, элитный поселок, привлечь еще одно 
промышленное предприятие…

Когда говоришь про будущее с жите-
лями поселка, разговоров про экопарк не 
слышишь. Речь идет только про рабочие 
места — и только про атомную. Спустя 
почти 30 лет после закрытия ТатАЭС са-
мыми популярными среди уезжающих в 
города детей остаются профессии строи-
теля или атомщика.

В ноябре 2013 года Дмитрий Медведев 
подписал список атомных станций, кото-
рые должны быть построены к 2030 году. 
Татарская АЭС оказалась в этом списке — 
и местные опять стали ждать.

Елена РАЧЕВА,
Анна АРТЕМЬЕВА (фото),

Камские Поляны

Реквием по мечтемечте

Даже бабушки приходили. Метр с кепкой, 
не могли до стола дотянуться. Одна другой, 
помню, говорит у слот-машины: «Вот так хлопай, 
тебе денюжка будет сыпаться «

«

Парикмахер Парикмахер 
Галина Галина 
СмирноваСмирнова
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расследование

Британия впервые применила закон о 
борьбе с «подозрительными» доходами, 
принятый на волне антироссийских 
санкций и заявлявшийся как 
нормативный акт, позволяющий начать 
охоту за «грязными деньгами» из стран 
бывшего СССР. Глава подразделения 
по борьбе с экономическими 
преступлениями Национального 
агентства по борьбе с преступностью 
Дональд Тун вскоре после принятия 
закона заявил, что Лондон теперь 
будет рассматривать богатых 
россиян в качестве потенциальных 
целей. Но первым человеком, 
в отношении которого был применен 
«антипрачечный» закон, оказался не 
россиянин, а Замира Гаджиева, супруга 
экс-главы Международного банка 
Азербайджана, которого еще 
в октябре 2016 года в Баку приговорили 
к 15 годам лишения свободы. 
И еще одна новость из мира больших 
денег, связанная с Азербайджаном. 
19 сентября в Копенгагене, в главном 
офисе Danske Bank, одного из ведущих 
банков Северной Европы, прошла пресс-
конференция по итогам внутреннего 
расследования, в ходе которого было 
установлено, что отделение DB 
в Эстонии «прокачало» около 200 млрд 
евро. В основном из бывших республик 
СССР. Прежде всего из России 
и Азербайджана.

«Азербайджанский 
ландромат»

Еще в мае финансовая инспекция 
Эстонии обнародовала доклад, из кото-
рого следовало, что через банки страны 
в 2011–2016 годах было отмыто более 
13 млрд евро. Деньги проходили через 
счета нерезидентов и оседали за предела-
ми Эстонии. А еще 4 сентября 2017 года 
Международный центр исследования 
коррупции и организованной преступно-
сти (OCCRP) опубликовал серию мате-
риалов, объединенных общим названием 
«Азербайджанский ландромат». В рассле-
довании OCCRP детально описал, как в 
2012–2014 годах через эстонское отделе-
ние Danske Bank Баку перекинул порядка 
2,9 млрд долларов на счета зарегистри-
рованных в Великобритании компаний 
Polux Management LP, Hilux Services LP, 
Metastar Invest LLP и LCM Alliance LLP. 
В последующем львиная доля этих денег 
якобы была использована для подкупа 
политиков и чиновников Европы и США.

В результате внутреннего расследо-
вания, проведенного в датском банке, 
были установлены имена 75 клиентов из 
Азербайджана, которые осуществляли 
переводы денег за пределы Эстонии, боль-
шей частью в Великобританию.

Danske Bank де-факто согласился с 
расследованием OCCRP и претензия-
ми финансовой инспекции Эстонии. 
Гендиректор Danske Bank Томас Борген 
объявил об отставке.

Напомним некоторые подробности 
независимого расследования. OCCRP и 
датская газета Berlingske получили доступ 
к документам о 16 тысячах сделок на сумму 
18 млрд крон, проведенных в 2011–2016 
годах через счета, открытые в эстонском 
отделении Danske Bank компаниями, за-
регистрированными в Великобритании.

Речь про уже упомянутые Polux 
Management LP, Hilux Services LP, Metastar 
Invest LLP и LCM Alliance LLP. Согласно 
данным британского реестра фирм, вла-
дельцами этих коммерческих структур 
числились офшорные компании. Но в 
документах, представленных в Danske 
Bank при открытии счетов, были указа-
ны бакинские адреса владельцев и руко-
водителей этих компаний. К примеру, 
компаниями Hilux Services LP и Polux 
Management LP, зарегистрированными в 

Глазго (Шотландия), через счета которых 
были выведены из Азербайджана 1,7 млрд 
долларов (больше половины из 2,9 млрд, 
засвеченных в «азербайджанском ландро-
мате»), по документам владел и управлял 
Махаррам Ахмадов. Но OCCRP выяснил, 
что Ахмадов — всего лишь водитель одно-
го из местных банков, проживающий на 
окраине Баку.

Интересно заявление главы Danske 
Bank Томаса Боргена перед отставкой:

— Ясно, что Danske Bank не смог 
справиться с ответственностью в деле о 
возможном отмывании денег в Эстонии. 
Я глубоко сожалею об этом. Несмотря на 
то что расследование сторонней юридиче-
ской фирмы выяснило, что я выполнил все 
обязательства, я думаю, что для всех будет 
лучше, если я уйду с поста.

Как они стали врагами
Роль «насосной станции» в перека-

чивании 2,9 млрд долларов через эстон-
ское отделение Danske Bank выполнил 
Международный банк Азербайджана 
(МБА). В то время МБА был крупней-
шим банком Азербайджана. Кредитное 
учреждение было основано в 1992 году 
на базе Азербайджанского отделения 
Внешэкономбанка СССР. У банка работа-
ла разветвленная сеть филиалов и отделе-
ний, открытых по всему миру, — в США, 
Германии, Великобритании, России, в 
странах Ближнего Востока и Азии. МБА 

регулярно признавался лучшим банком 
на развивающихся рынках.

Возможно, что и председатель правле-
ния МБА Джахангир Гаджиев, занимавший 
эту должность с 2001 года, мог бы выступить 
с заявлением, аналогичным заявлению сво-
его коллеги из Danske Bank Томаса Боргена, 
но еще 18 марта 2015 года Гаджиев сложил 
с себя полномочия председателя правле-
ния банка. А 5 декабря 2015 года экс-главу 
МБА арестовали и отправили в камеру 
бакинской тюрьмы.

Важная деталь. Что он может быть аре-
стован, Гаджиев узнал, находясь за преде-
лами Азербайджана. Друзья и родственни-
ки советовали ему «отсидеться» в Европе. 
Но он наивно верил, что стал жертвой 
оговора, что уголовное дело и основания 
для ареста сфабрикованы его недругами — 
высокопоставленными генералами МВД 
республики. И что вернувшись в Баку, он 
сможет доказать свою невиновность.

Надо сказать, что неприязнь между 
Гаджиевым и генералами МВД взаимная, 
уходящая корнями в трагические события 
февраля 2005 года, когда была похищена 
супруга банкира Замира. Похитители по-
требовали 15 млн евро в качестве выкупа. 
Но платить не пришлось. Пока шли пе-
реговоры с похитителями, министерство 
безопасности Азербайджана (аналог рос-
сийской ФСБ) провело спецоперацию, в 
результате которой женщину освободили.

Освобождение Замиры Гаджиевой вы-
лилось в серию арестов и уголовное дело, 
получившее известность как «Операция 
«Черный пояс». Следствие установило, 
что бандой, на счету которой оказалось 
17 похищений и 12 убийств, руководил 
старший оперуполномоченный Главного 
управления уголовного розыска МВД 
Гаджи Мамедов. Заказ на похищение 
Замиры Гаджиевой главарь банды получил 
от своего непосредственного руководите-

ля, начальника уголовного розыска МВД 
Азербайджана генерала Закира Hасирова.

В январе 2007 года десять отморозков 
из банды Мамедова были приговорены к 
пожизненному лишению свободы. Еще 
13 человек отправились в колонии на 
сроки от 5 до 15 лет. Среди приговорен-
ных к пожизненному оказался и генерал 
Насиров.

Заказчика и исполнителей похищения 
Джахангир Гаджиев хорошо помнил. Как 
не забывал и про влиятельных покровите-
лей того же генерала Насирова в силовых 
структурах страны. Знал Гаджиев и о том, 
что уголовное дело в отношении него 
было инициировано и велось Главным 
управлением по борьбе с организованной 
преступностью МВД Азербайджана, хотя 
в этом управлении нет специалистов по 
банковским делам. Но есть друзья-сорат-
ники экс-генерала МВД Закира Насирова, 
которые, к слову, в марте 2017 года пролоб-

бировали указ президента Азербайджана о 
помиловании и освобождении Насирова.

Зная обо всем этом, Гаджиев все равно 
вылетел в Баку. И был арестован. И тут же 
на банкира обрушился вал обвинений по 
целому букету статей.

В азербайджанской прессе фигу-
рировали разные суммы, якобы укра-
денные Гаджиевым и его сообщника-
ми. От 1 до 8 млрд долларов. Итоговую 
сумму назвало министерство финансов 
Азербайджана в официальном пресс-
релизе, распространенном 5 сентября 
2016 года: с октября 2009 года по март 2015 
года МБА выдал «безнадежных кредитов на 
1,3 млрд манатов, 1,4 млрд долларов и 
300 млн евро». А в азербайджанские СМИ 
утекла информация, что «следствие распо-
лагает неопровержимыми доказательства-
ми, что около 3 млрд из банковских вкла-
дов были разворованы самим Гаджиевым 
и членами его семьи».

Компания министра 
и прокурора

Минфин Азербайджана обнародовал 
свои подсчеты ровно за год до публикации 
расследования OCCRP об «азербайджан-
ском ландромате». И вот что бросается 
в глаза: если сложить все «безнадежные 
кредиты» МБА, то получается примерно 
та же сумма 2,9млрд долларов, которая 
была переведена в эстонское отделение 
Danske Bank.

Примечательно, что пресс-релиз 
минфина Азербайджана появился, когда 
судебный процесс в отношении экс-главы 
МБА уже вышел на финишную прямую. 
А обвинение даже не заикалось о хище-
нии из банка миллиардов. Максимум что 
смогли предъявить Гаджиеву — это при-
своение 47 млн 144 тыс. манатов (это чуть 
меньше 30 млн долларов), выделенных в 
качестве кредитов физическим лицам.

Если следствие действительно сосре-
доточилось на безвозвратных кредитах, 
то удивительно, что другие выданные 
банком ссуды — реально безнадежные 
и большие суммы, но не связанные с 
Гаджиевым, — правоохранителей не за-
интересовали. К примеру, кредит в один 
миллиард долларов, выданный компа-
нии «Аккорд», который явно никто не 
собирался возвращать. Не потому ли он 
не привлек внимания азербайджанских 
правоохранителей, что бенефициарами 

Кто хочет стать 
миллиардером, 

тот сядет
Почему 

азербайджанский 

банкир Гаджиев 

оказался в тюрьме 

и при чем здесь 

скандал с Danske Bank

О возможном аресте Гаджиев узнал, находясь 
за пределами страны. Но он наивно верил, 
что сможет доказать свою невиновность, 
и прилетел в Баку. И тут же был арестован «
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компании назывались, в том числе и в 
публикациях СМИ, генеральный проку-
рор и министр транспорта республики? 
Пресс-службе «Аккорда» даже пришлось 
опровергать обвинения, заявив, что «эти 
мысли могут возникать только у неопытных 
людей. Причиной процветания компании 
является не «ранг» ее руководителя, а его ум 
и подход к делу…». Стоит ли говорить, что 
после такого «опровержения» подозрения 
в причастности генпрокурора и министра к 
работе компании только усилились.

Но история этого кредита следствие и 
суд не заинтересовала. Равно как и роль 
минфина Азербайджана в возникновении 
проблем МБА. И не только. В ходе след-
ствия Джахангир Гаджиев обвинил много-
летнего министра финансов Азербайджана 
Самира Шарифова в целой серии непро-
думанных решений — к примеру, о де-
вальвации, которая привела к серьезным 
потрясениям экономики Азербайджана.

В протоколе судебного заседания за-
фиксированы слова Джахангира Гаджиева: 
«Меня обвиняют, что некоторые кредиты 
не были возвращены, но срок их погаше-
ния еще не завершился. Сейчас все берут 
кредиты... У двух миллионов людей по 
стране имеются задолженности... Тогда 
нужно ликвидировать банковскую систе-
му и задержать тех, кто выдает кредиты».

Гаджиев также напомнил, что чле-
нами аудиторской комиссии МБА были 
сотрудники министерства финансов 
Азербайджана: «Они сидели в банке и 
подписывали все решения. Но почему-
то ни один факт, связанный с лицами из 
аудиторской комиссии, финансового со-
вета, правления банка не был отмечен в 
обвинительном акте». В ходе судебного 
процесса, Гаджиев заявил, что если его 
обвиняют, то уж Шарифов точно должен 
сидеть рядом с ним на скамье подсудимых.

Надо ли говорить, что суд не услы-
шал Гаджиева. И на ходатайство о вызове 
Шарифова в суд, чтобы допросить в ка-
честве свидетеля, ответил отказом. А экс-
главу МБА приговорил к 15 годам лишения 
свободы. Другие фигуранты уголовного 
дела получили от восьми с половиной лет 
лишения свободы до условных сроков.

Среди приговоренных к трем годам 
условно оказался и Кенан Оруджев, 
бывший глава филиала Международного 
банка Азербайджана Neqliyyat. Это тот 
самый филиал МБА, через который и 
были проведены транзакции в эстонский 

филиал Danske Bank на общую сумму по-
рядка 2,9 млрд долларов. Эти транзакции 
следствие и суд не заинтересовали. И на-
казание в виде трех лет лишения свобо-
ды условно, к которому был приговорен 
Кенан Оруджев, вызывает вопрос: не свя-
зан ли такой гуманизм с тем, что именно 
руководитель одного из 35 филиалов МБА, 
при этом единственного филиала, исполь-
зовавшегося в качестве одного из звеньев 
«прачечной», работавшего автономно от 
головного офиса МБА, доподлинно знал, 
что это за 2,9 млрд долларов, выведенные 
из Азербайджана и использованные для 
подкупа чиновников и политиков Европы 
и США, и мог заговорить?

Очевидно, что мониторинг и конт-
роль конкретных банковских проводок в 
Neqliyyat не входили в непосредственные 
должностные обязанности председателя 
правления банка Гаджиева. Но вызывает 
недоумение, что и государственные над-
зорные органы «не обратили внимания» 
на подозрительные транзакции, и проку-
ратура решила не разбираться с этими про-
водками. Не потому ли, что «азербайджан-
ский ландромат» продолжал безотказно 
работать автономно от Гаджиева, который, 
повторюсь, 10 марта 2015 года покинул 
должность председателя правления МБА, 
и даже когда он уже был приговорен к 
15 годам лишения свободы?

Известный азербайджанский журна-
лист Хадиджа Исмаилова, принимавшая 
участие в расследовании OCCRP, считает, 
что Гаджиева осудили не за коррупцию, а 
за нелояльность президенту Азербайджана 
Ильхаму Алиеву. «Мы еще в 2010 году 
провели расследование о кредитах, вы-
данных МБА без серьезных гарантий. Но 
власть предпочла не заметить это расследо-
вание», — рассказала Исмаилова «Новой».

И следствие, видимо, знало, что осно-
вательное расследование происхождения 
денег, выведенных из страны, приведет 
к политической элите Азербайджана. 
А такие «открытия» чреваты трагическими 
последствиями.

Для журналистки Хадиджи Исма-
иловой антикоррупционные расследова-
ния обернулись тюремным заключением 
по откровенно сфабрикованному уго-
ловному делу. А журналистке из Мальты 
Дафне Каруане Галиции расследование о 
коррупционных доходах семьи президента 
Азербайджана Ильхама Алиева и подкупах 
чиновников Мальты стоило жизни.

Весной и летом 2017 года в газете 
Malta Independent были опубликованы 
расследования Галиции о том, что офшор-
ные компании, контролируемые семьей 
премьер-министра Мальты, получали 
деньги от компаний, связанных с доче-
рью президента Азербайджана Ильхама 
Алиева. В стране разразился политический 
кризис, правительство ушло в отставку, и 
были назначены досрочные выборы.

Дафна продолжала заниматься рас-
следованием, собирая в том числе и ин-
формацию о компаниях, контролируемых 
семьей президента Азербайджана. Но 
завершить расследование Дафна Каруана 
Галиция не успела. 16 октября 2017 года в 
автомобиль журналистки было заложено 
взрывное устройство, которое сработало, 
едва Дафна отъехала от дома.

Вопрос на треть капитала
Нужны ли еще объяснения, почему в 

Азербайджане не стали заниматься провер-
кой происхождения 2,9 млрд, выведенных 
из страны и засветившихся в расследовании 
OCCRP «Азербайджанский ландромат»? 
Удивление вызывает другое: следствие 
по делу представило в суд доказательст-
ва, что треть акций МБА контролировал 
Джахангир Гаджиев. А в судебном решении 
зафиксировано, что в МБА были возвраще-
ны принадлежащие Гаджиеву и его семье 
акции на сумму 184 млн манатов.

Тут надо напомнить, что Джахангир 
Гаджиев занял должность председателя 
правления МБА в марте 2001 года, приняв 
предложение Гейдара Алиева, президента 

Азербайджана. К тому времени Гаджиев 
уже был успешным предпринимателем, и 
его переход на работу в банк не был пере-
ходом на госслужбу. Несмотря на то что 
государству в МБА принадлежит больше 
половины акций, это все-таки не государ-
ственный банк в чистом виде. Возглавив 
банк, Гаджиев начал скупать акции банка, 
которыми владели физические и юри-
дические лица. И к 2010 году он лично 
контролировал порядка 30% акций. Но на 
себя он оформил лишь 0,2%, остальные — 
на родственников и близких друзей.

В ежегодных финансовых отчетах МБА 
зафиксировано, что банк регулярно выпла-
чивал дивиденды. К примеру, в 2008–2010 
годах на треть акций МБА, контролируе-
мых Гаджиевым, ежегодно выплачивалось 
порядка 10 млн долларов. В 2011 году МБА 
сократил выплату дивидендов, направив 
большую часть прибыли на развитие банка. 
Но даже в этот год на акции, контролиру-
емые Гаджиевым, было начислено около 
2,5 млн долларов дивидендов. А всего 
до 2015 года только в качестве дивиден-
дов по акциям МБА, контролируемым 
Гаджиевым, было выплачено более 50 млн 
долларов. Эта сумма, к слову, значительно 
превышает сумму, потраченную Замирой 
Гаджиевой на приобретение недвижимости 
в Лондоне, за которую британские власти 
требуют от нее отчета.

Не идеализирую экс-главу МБА 
Джахангира Гаджиева: оформление акций 
на подставных лиц, конечно, не красит его. 
Но это даже по азербайджанскому законо-
дательству не тянет на преступление. А у 
него, видимо, были серьезные основания 
не афишировать, что треть крупнейшего 
в Азербайджане банка МБА принадлежит 
лично ему. Более того, незадолго до от-
ставки Гаджиева менеджмент МБА начал 
подготовительную работу по выведению 
банка на IP, планируя залистинговать 
акции МБА на крупнейших мировых бир-
жах. А этому должна была предшествовать 
приватизация госпакета акций МБА.

Именно тогда до главы государства 
Ильхама Алиева довели информацию, что 
Джахангир Гаджиев намерен приобрести 
крупный госпакет акций МБА и уже начал 
вести переговоры на Западе о получении 
кредитов на эту сделку. Переговоры были 
предварительные и явно не санкциониро-
ванные правящей элитой Азербайджана. 
Этого Гаджиеву, по всей видимости, не 
простили. Но, даже покинув должность 
председателя правления МБА, он не отка-
зался от планов принять участие в торгах по 
покупке госпакета акций банка, подготовка 
к которым началась 15 июля 2015 года, ког-
да президент Азербайджана Ильхам Алиев 
подписал указ № 570 о приватизации ак-
ций, принадлежавших государству.

Можно только догадываться, как 
преподнесли эту информацию Ильхаму 
Алиеву. Возможно, как вопиющую на-
глость. И президент Азербайджана дал 
доб ро на арест Гаджиева. Хотя ради 
принятия этого решения пришлось по-
ставить под сомнение репутацию своего 
отца, Гейдара Алиева. Потому что, на-
помню, именно Алиев-старший в 2001-м 
пригласил Джахангира Гаджиева в МБА, 
поставив перед молодым предпринима-
телем амбиционную задачу: вывести банк 
в число лучших коммерческих банков 
постсоветского пространства. Выходит, 
что Гейдар Алиев в нем ошибся?

***
Когда работа над этой публикацией 

близилась к концу, из Баку пришла но-
вость, что Джахангиру Гаджиеву предъ-
явлено новое обвинение. По уголовному 
делу, на этот раз связанному с Россией, а 
именно с московским отделением МБА. 
И снова по целому букету статей УК 
Азербайджана, включая неуплату налогов.

«Новая» будет следить за развитием 
событий по 360-томному «российскому» 
уголовному делу.

Ирек МУРТАЗИН, «Новая»

На момент ареста 
Джахангир Гаджиев 
контролировал 
треть акций МБА. 
И планровал 
приобрести 
крупный пакет доли 
государства 
в уставном 
капитале банка «

«
2002 год. Президент Азербайджана Гейдар Алиев (в центре)2002 год. Президент Азербайджана Гейдар Алиев (в центре)

вместе со своим «любимчиком» Джахангиром Гаджиевым (слева)вместе со своим «любимчиком» Джахангиром Гаджиевым (слева)
и главой ЦБ России Виктором Геращенко (справа) на открытии «МБА-Москва»и главой ЦБ России Виктором Геращенко (справа) на открытии «МБА-Москва»
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Солдат французской армии

настоящее прошлое

В 
ыражение «сверим часы» 
родилось в Первую миро-
вую. До войны многие во-
все обходились без часов. 
Джентльмены предпочитали 
дорогие карманные хроно-

метры на цепочке, для которых в брюках 
делали специальный кармашек.

А в войну надо было знать точное вре-
мя —  час атаки или начала артиллерийской 
подготовки. Ошибся на несколько ми-
нут —  попал под губительный огонь собст-
венных орудий. Но некогда лезть в карман 
за массивным хронометром с крышкой!

И летчикам понадобились часы, на ко-
торые можно смотреть во время полета, не 
выпуская из рук штурвала. Так появились 
наручные часы на ремешке, и они сразу 
вошли в моду. Часы на запястье воевать не 
мешают, обе руки свободны. Достаточно 
отогнуть рукав кителя или гимнастерки. 
В Первую мировую с успехом реализова-
лось множество идей, которые до войны 
отвергались с порога.

Красные штаны

Погибли на поле боя, умерли от ран 
и пропали без вести больше двух миллио-
нов солдат русской армии. Но большевики 
назвали войну «империали-
стической» и вычеркнули ее 
из истории.

А в Европе имен-
но эту войну име-
нуют «великой», 
потому что за эти 
четыре года западные 
европейцы понесли самые 
большие потери за всю свою 
историю. В Первой мировой 
погибло вдвое больше бри-
танцев, втрое больше бель-
гийцев и вчетверо больше 
французов, чем во Вторую 
мировую.

Французы отправились на 
войну в красных форменных 
брюках. Генералы утверждали, 
что красные брюки —  отличи-
тельная черта армии —  сплачи-
вают пехотинцев и придают им 
необходимый боевой дух. Переход 
на ткани цвета хаки, маскирующие 
бойцов на поле боя, выглядел как под-
рыв национальной безопасности. В ре-
зультате французские пехотинцы стали 

превосходной мишенью для немецких 
пулеметчиков.

Немецкие генералы возлагали осо-
бые надежды на кавалерийские атаки. 
Особенно восхищался кавалерией кайзер 
Вильгельм II. Главная задача кавалерии —  
сломить противника своим напором и до-
бить холодным оружием. Но кавалерия не 
могла прорвать ряды колючей проволоки, 
и ее безжалостно расстреливала артилле-
рия.

Армия по природе своей консерватив-
на. В силу какой-то слепоты военачаль-
ники отказывались принимать всерьез 
стремительное развитие боевой техники. 
Готовились не к той войне, которая пред-
стоит, а к той, которая была.

Новинка 
Хайрема Максима

Первый ранцевый огнемет разработал 
берлинский ученый Рихард Фидлер еще 
в 1901 году. Но производство наладили 
только в войну. Под Верденом, расчищая 
дорогу своей пехоте, немецкие огнемет-
чики выжгли заграждения из колючей 
проволоки и сожгли пулеметные расчеты, 
упрятанные в бетонных дотах. Струя пла-
мени била на 35 метров. Расчет состоял из 
двух человек. Один нес канистру с горючей 
смесью, другой направлял испепеляющую 
всё и всех струю.

Американский конструктор Хайрем 
Максим, который разработал первый 
в мире боеспособный станковый пулемет, 
предложил свое изобретение англичанам. 
Они новинку не оценили. Изобретение 
Максима купили в России. Оружейники 
из Тулы его переработали. Очередь из 
«максима» разрезала человеческое тело 
пополам. Темп стрельбы —  600 выстрелов 
в минуту.

1 июля 1916 года британские солдаты 
поднялись в атаку на реке Сомма. Через 
час половина наступающих британцев 
были мертвы или ранены; их косили не-
мецкие пулеметы. К концу дня погибли 
20 тысяч британских солдат —  это самый 
мрачный день в британской военной 
истории. Битва на Сомме продолжалась 
четыре с половиной месяца. Заплатив 
жизнями шестисот тысяч солдат и офице-
ров, Франция и Англия отвоевали десять 
километров. Триста тысяч погибли под 
Верденом, а линия фронта практически 
не изменилась.

Под Верденом сражались молодые 
офицеры —  немец Фридрих Паулюс, буду-
щий генерал-фельдмаршал вермахта, ко-
торый во Вторую мировую дойдет до Волги 
и будет пленен в Сталинграде, и француз 
Шарль де Голль, который возглавит анти-
немецкое сопротивление, а со временем 
станет президентом страны.

Командовал обороной Вердена генерал 
Анри Филипп Петен, ставший нацио-
нальным героем. Во Второй мировой он 

испугается повторения такого же крово-
пролития, потому решит капитулировать 
перед наступающим вермахтом и покроет 
себя позором.

Каски и фуражки

Солдаты вступили в Первую миро-
вую в матерчатых фуражках или в кепи. 
Знаменитые немецкие островерхие 
шлемы были кожаными. Металлические 
шлемы казались реликтом прошлого, 
атрибутом спартанцев и викингов.

Но солдаты гибли —  и от прямого по-
падания пули, и от осколков шрапнели. 
Использование глицерина в противо-
откатном механизме артиллерийского 
оружия избавило наводчиков от необ-
ходимости заново прицеливаться после 
каждого выстрела; это превратило пушку 
в скорострельное оружие —  она изверга-
ла двадцать снарядов в минуту.

Первой спохватилась Франция. 
В 1915 году солдаты получили каски из 
тонкой стали. Англия выпустила каску 
из более толстой стали. Сходный ди-
зайн выбрали США. В 1916-м появился 

немецкий стальной шлем. Он со-
хранился в вермахте и во Вторую 
мировую. Ныне каску сходной 
конструкции используют аме-
риканцы —  уже не из стали, 

а из более надеж-
ного кевлара. 
Они сожалеют: 
давным-давно 

надо было вос-
пользоваться удач-

ным германским изобретением, 
но не хотелось выглядеть, как немцы.

Современное пальто тоже появилось 
в годы Первой мировой. Понравилась 
форма британского офицера —  непро-
мокаемая, свободного покроя, с поясом. 

Этот стиль разработала фирма «Бербери» 
по заказу военного ведомства. Облик 
мужчины в форме запал в души гра-
жданским, после войны они пожелали 
выглядеть столь же мужественно.

В 1913 году шведский инженер 
Гидеон Сундбек, перебравшийся 
в Америку, запатентовал застежку без 
крючков. В войну она понравилась 
морякам. А после войны молния стала 
широко использоваться в гражданской 
одежде.

В Первую мировую широко распро-
странились кожаные куртки, потому что 
в них не заводились вши. В те годы это 
было очень важно: вши —  переносчики 
тифа, который косил людей и на фронте, 
и в тылу.

Танки от Картье
Стремительно развивающаяся во-

енная техника поражала воображение. 
Ювелир Луи Картье в 1917 году пред-
ложил новую модель часов под назва-
нием «Танк» —  такое впечатление на 
него произвела первая увиденная им 
бронированная машина.

Британцы первыми бросили в бой тан-
ки. В сентябре 1916 года во время битвы 
на Сомме 49 британских бронированных 
машин вышли на поле боя. Это был замет-
ный дебют. Многие из машин «Марк-1» 
сломались или увязли 
в грязи, но осталь-
ные двинулись на 
позиции немецких 
пехотинцев. 20 ноя-
бря 1917 года —  день 
массированного 
применения тан-
ков. Больше 300 
британских ма-
шин участвовали 
в битве за фран-
цузский город 
Камбре. Пехота 
бурно радовалась 
появлению этих 
монстров, прида-
вавших им уверен-
ность в бою.

Н а  в е с н у 
1919 года британ-
цы готовили первую 
массированную тан-
ковую атаку вглубь 
немецких позиций, 
но война закончилась.

Великая войнаВеликая 
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Первые мобильные 
телефоны

Кайзеровская Германия опережа-
ла своих противников в освоении неба. 
Первые дирижабли поднялись в воздух 
еще в 1900 году. В Первую мировую, 31 мая 
1915 года, немецкий дирижабль неожи-
данно появился над Лондоном и сбросил 
несколько бомб. К 1916 году в Англии 
создали первые средства ПВО и сбили 
несколько тихоходных и уязвимых машин.

На смену дирижаблям пришли аэро-
планы. Поначалу авиация использовалась 
для разведки. На самолетах устанавливали 
фотокамеры. Аэроразведка изменила ход 
боевых действий —  командование неза-
медлительно получало точные данные 
о расположении и передвижении войск 
противника.

Благодаря развитию авиации появи-
лись первые «мобильные телефоны», они 
весили 50 килограммов. Летчики нужда-
лись в связи, но могли только жестами 
подавать сигналы. С конца 1916 года само-
леты оснащали радиотелефонами, однако 
шум моторов мешал что-либо разобрать. 
Тогда придумали шлем со встроенными 
наушниками и микрофоном.

Запах горчицы
22 апреля 1915 года в половине шесто-

го вечера возле фламандского города Ипр 
в Бельгии облако удушливого газа накрыло 
вражеские позиции. Воспользовавшись 
ветром, который дул в сторону противни-
ка, немцы выпустили из баллонов 150 тонн 
хлорного газа. Французские солдаты не 
поняли, что за облако к ним приближается: 
1200 человек задохнулись, 3000 попали на 
госпитальную койку.

Германия первой обзавелась хими-
ческим оружием, поскольку располагала 
более развитой химической индустрией. 
Арсеналом отравляющих газов она обя-
зана Фрицу Хаберу, главе берлинского 
Института физической химии имени кай-
зера Вильгельма.

Фриц Хабер наблюдал за действием 
газа с безопасного расстояния. За три неде-
ли до этого создатель химического оружия 
испытал его на себе. На полигоне, где про-
водились маневры, он прошел через жел-
то-зеленое облако хлорина. Эксперимент 
подтвердил эффективность нового спо-
соба уничтожения людей. Хаберу стало 
плохо. Он зашелся в кашле, побелел, и его 
унесли на носилках.

Химическое оружие пускали в ход 
поздно вечером или перед рассветом, когда 
этому благоприятствовали атмосферные 
условия и в темноте нельзя было заме-
тить, что газовая атака началась. Солдаты 
в траншеях, не успевшие надеть противо-
газы, оказывались совершенно беззащит-
ными и умирали в страшных муках.

Консервы и сухари
На некоторых участках фронта боевые 

действия не велись, там даже не стреляли. 
Солдаты развлекались. Играли в футбол. 
Устраивали соревнования по перетяги-
ванию каната. Солдат кормили мясом. 
Немногие могли себе это позволить дома.

Солдату французской армии полага-
лось в день 300 граммов консервированной 
говядины, 300 граммов сухарей, 80 грам-
мов сахара, а на сладкое —  125 граммов шо-
колада. В русской армии до войны мясной 
паек составлял один фунт (четыреста грам-
мов), после начала войны его увеличили до 
полутора (шестьсот граммов). В 1915 году 
Совет министров постановил: заменять 
говяжье мясо свининой и бараниной; рас-
ширить производство мясных консервов.

А вот воюющей Германии всего недо-
ставало. Особенно остро —  металла. Немцы 
снимали колокола и сдавали на переплавку. 
Выкапывали из земли провода, из них дела-
ли пули. Не хватало и угля. Зимой 1916 года 

закрыли школы —  их нечем было топить. 
Чтобы сэкономить на отоплении и осве-
щении, 30 апреля 1916 года правительство 
в Берлине распорядилось передвинуть 
стрелки часов на час вперед. В Англии на 
летнее время перешли 21 мая. А 19 марта 
1918 года Конгресс Соединенных Штатов 
ввел летнее время —  до окончания войны.

Кварцевые лампы
В Германии Первая мировая перевела 

продовольственный вопрос в разряд поли-
тических. Немецкие крестьяне не в состо-
янии были накормить страну. В результате 
недоедания погибли около шестисот тысяч 
немцев и австрийцев.

Дети страдали от рахита —  результат не-
достаточного питания. Берлинский доктор 
Курт Гульдчински взял ртутно-кварцевую 
лампу и стал облучать детей. Вскоре он от-
метил, что состояние костной системы его 
пациентов улучшилось. По всей Германии 
детей усаживали перед кварцевыми лампа-
ми. Ультрафиолетовое излучение помогает 
вырабатывать витамин D, участвующий 
в синтезе и усвоении кальция, а это кирпи-
чик, из которого строится костная система. 
Так кварцевые лампы стали использовать 
для искусственного загара.

Помня о голоде военного времени, 
немцы решили, что Германия должна 
быть накормлена —  даже ценой жизни 
других народов. Впоследствии готовность 
нацистов уморить целые страны ради того, 
чтобы немцы получали все, что им нужно, 
не встречала возражений.

Нож в крови
Первая мировая была бессмыслен-

ной; чтобы ее оправдать, противостоящие 
стороны придали войне идеологическое 
измерение. Это время неограниченного 
мифотворчества: о зверствах, которые 
творят враги-садисты, и о благородстве 
собственных чудо-богатырей в армейских 
шинелях.

В Германии из уст в уста передавались 
рассказы о том, что французы и бельгийцы 
отрезают пленным немцам уши и носы. 
Значит, никакой пощады врагу!

В странах Антанты говорили, что не-
мецкие солдаты, захватив Бельгию, закалы-
вают штыками детей, а в самой Германии 
есть фабрика, на которой из трупов делают 
колбасу. Все немецкое оказалось под за-
претом —  Бах, Бетховен и немецкий язык 
в школах. Один британский публицист 
призывал читателей: «Если вы, сидя в ре-
сторане, обнаружили, что обслуживающий 
вас официант —  немец, выплесните суп 
прямо в его грязную рожу».

Молодой писатель Илья Эренбург 
писал из Франции поэту Максимилиану 
Волошину: «Читаю местную газету. Вчера 
была передовая статья на тему о запахах 
немцев. Автор уверяет, что немки издают 
особый, невыносимый запах и что в школе 
парты, на которых сидели немцы, прихо-
дится сжигать».

Врага рисовали нелепым и жалким. Это 
помогало солдатам избавиться от страха, 
преисполниться уверенности в собствен-
ном превосходстве над неприятелем. Или 
же, напротив, врага наделяли дьявольски-
ми чертами, дабы пробудить ненависть.

В умы людей впрыснули немало яда. 
Ценность человеческой жизни упала. 
«Лучше чужая кровь на лезвии твоего 
ножа, чем чужой нож в твоей крови» —  эта 
фраза принадлежит немецкому писателю 
Герману Лёнсу, который в 1914-м ушел 
добровольцем на фронт.

Когда осенью 1918 года заключили пе-
ремирие, казалось, вражда ушла в прош-
лое. Недавние враги жали друг другу 
руки и угощали сигаретами. Устроили 
символические похороны последнего 
снаряда —  в уверенности, что больше 
войн в Европе не будет… Вскоре стало 
ясно, что многие ветераны Первой ми-
ровой не навоевались. Они думали о ме-
сти. Жаждали насилия. И были готовы 
принять фашизм —  самое трагическое 
наследие великой войны.

Если бы 
не Первая мировая…

Война продолжалась четыре с поло-
виной года. Распространилась по всей 
Европе, захватила Ближний Восток, Азию 
и даже Африку. И фундаментально изме-
нила современный мир. Низвергла кайзе-
ров, королей, царей и султанов, уничтожи-
ла целые империи. Независимость получи-
ли центрально-европейские государства, 
образовавшиеся на развалинах империй, 
не переживших войну. Возникли новые 
страны на Ближнем Востоке с границами, 
не признанными соседями.

Великая война стала катастрофой для 
России. Если бы не она, не случилась бы 
революция, наша страна развивалась бы 
эволюционно, и миллионы людей не поги-
бли бы во имя строительства коммунизма.

Конечно, Фридрих Ницше предсказы-
вал, что ХХ век станет веком великих войн, 
которые будут вестись во имя философ-
ских доктрин. Но не будь Первой мировой, 
тотальные идеологии не играли бы такой 
роли, не возникали бы диктатуры.

Первая мировая война была ненужной 
и бессмысленной бойней. Это было само-
разрушение Европы, приведшее к гибели 
немалой части европейской молодежи. 
Война положила конец уверенности 
Европы в собственных силах, породила 
массовое разочарование, которое десяти-
летиями определяло настроения западного 
общества, отодвинула на второй план ста-
рые европейские державы. Выдвинулись 
две страны: большевистская Россия, кото-
рая считала враждебным весь мир, и США, 
превратившиеся в мировую сверхдержаву. 
Франция и Англия, боясь новой войны, 
приняли политику умиротворения агрес-
соров: пусть делают, что хотят, лишь бы 
нас не трогали.

Не война меняет судьбы народов. Они 
сами выбирают свою судьбу. Но немно-
гие государства сумели извлечь уроки из 
трагедии мировой войны. Человечество 
вступило в ХХI век таким же расколотым, 
каким оно было сто лет назад.

Старые раны могут открыться в любой 
момент. В 1914 году националистический 
восторг, иррациональное безумие охва-
тили целые народы. Потом станет ясной 
абсурдность этой войны, бессилие чело-
века перед государственной машиной, от-
правляющей его на смерть. Но это потом!..

Великая война показала, как лег-
ко манипулировать целыми народами. 
Достаточно крикнуть: «Сокрушим подлого 
врага!» И никто не спросит: отчего же сосед 
вдруг стал врагом? Все станут вооружаться, 
испытывая страстное желание убить по-
больше —  с убежденностью в собственной 
правоте! Не зря после Первой мировой бри-
танский писатель Ричард Олдингтон назвал 
свой главный роман «Все люди —  враги».

Леонид МЛЕЧИН —  
специально для «Новой»

Великая войнавойна

окончена

Великая война 
показала, как легко 
манипулировать 
целыми народами. 
Достаточно крикнуть: 
«Сокрушим врага!» 
И никто не спросит: 
отчего же сосед 
вдруг стал врагом? 
Все станут 
вооружаться, 
испытывая желание 
убить «
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портрет явления

Нойз МС: 
нетипичный хип-хоп

П ринято  считать,  что  Ваня 
Алексеев —  рэпер, но если 
и рэпер, то нетипичный. Он 

говорил мне в 2011-м: «То, чем я за-
нимаюсь, по большей части это рок-
песня с речитативом». Жанры смеша-
лись, и это тоже компромисс своего 
рода, по крайней мере, снятие былых 
оппозиций. Рок-песня с речитати-
вом —  это и до крайности попсовый 
арэнби, и «212–85–06» Гребенщикова 
или «Меломан» Кинчева.

Массовая популярность пришла 
к Нойзу после песни про «Мерседес 
S666»,  машину вице-президента 
«Лукойла». Тогда впервые его имя появи-
лось в политических новостях и о нем за-
говорили те, кто обычно хип-хоп не слу-
шает. А с «Мерседесом» кончилось все 
ничем. Суд признал Анатолия Баркова 
невиновным, а о Нойзе стали говорить, 
что он пропиарился на кровавой драме.

Начинал он с городских и областных 
конкурсов в Белграде, путь странный, от-
нюдь не рокерский. Можете представить 
себе группу Led Zeppellin, участвующую 
в песенных конкурсах? «Битлз», впро-
чем, участвовали.

В 2005–2006 годах Нойз вел фе-
стиваль уличной музыки «Сникерс 
Урбания», позже у него был рекламный 
контракт с «Адидасом». Он участвовал 
в рекламной кампании, а это для рус-
ского рокера западло, но времена уже 
сменились и рокерская этика тоже. 
Комментарий Нойза:

«Да, протест не может быть опла-
чен. Да, искренность не продается. 
Но есть конкретные вещи, которые 
в итоге все-таки должны быть оплаче-
ны. Нужно организовывать концерты, 
это стоит денег. Нужны деньги, чтобы 

поехать на гастроли в другой город. 
Мне нужен хороший ноутбук, чтобы 
делать на нем демозаписи. И главное. 
Если спонсор скажет: эту вещь ты не 
пой, а эту пой —  такой спонсор сразу 
же пойдет на».

Первая же его песня, попавшая 
в эфир русского MTV, была откровенно 
издевательской, плевком в лицо поп-
форматам и поп-аудитории:

Песня для радиоэфира —  вот она, 
готова!

Ни одного плохого слова и припев 
попсовый.

И пусть попробуют ко мне только 
потом придраться:

Мол, это не подходит по формату 
нашей станции!

Я ни одной запретной темы в тексте 
не затронул,

Не противоречил ни морали, ни закону:
Ты спросишь, для чего вообще я вышел 

к микрофону?
Ну, рэпер должен ведь что-то читать 

поверх музона!

И вот песня, критикующая инду-
стрию, появляется в самом центре этой 
индустрии —  на MTV.

Как только рэп стал беспросветно 
пацанским, Нойз ушел в тень. Рэп-
баттлы все набирали и набирали попу-
лярность, а он, звезда ранних фристай-
лов, потерял к ним интерес настолько, 
что позволил себе проиграть, причем 
не Оксимирону, не Гнойному, а не-
коему Топору. Поливать соперника 
последними словами, унижать его, его 
родных и близких —  нет, он слишком 
интеллигентен для этого. Что не ме-
шало ему время от времени попадать 
в дикие панковские скандалы. То по-
кажет задницу на фестивале «Кубана» 
(чисто панковский жест). То испол-
нит антимилицейскую песню «Кури 

бамбук» («Гражданин, стоп-стоп, по 
карманам —  хлоп-хлоп, по почкам —  
стук-стук, и кури бамбук, друг!») и по-
падет в обезьянник. То посвятит Шнуру 
песню «Побрей звезду». Или просто 
напьется так, что не в силах играть 
концерт. Это его стиль. А устраивать 
мачистскую распальцовку, давить и по-
беждать —  нет, отказывается.

И еще одна деталь. Наш топовый 
рэп —  это за крайне редким исключе-
нием люди правых взглядов и убеж-
дений. А Нойз, хоть и отказывается 
считать себя политически ангажиро-
ванным, явно стоит на леволибераль-
ных, антифашистских позициях. Это 
вообще сегодня редкость, а в хип-хопе 
тем более.

К середине 10-х было полное ощу-
щение, что его карьера на спаде, луч-
шие времена прошли. Да, записывался 
с Монеточкой, сочинил хип-хоперу 
«Орфей и Эвридика», ездил с концер-
тами во Львов, раздражая радикалов 
обеих стран, но все это —  на перифе-
рии общественного внимания. О Нойзе 
вспомнили этим летом, когда он устроил 
антивоенный перформанс на фестивале 
«Нашествие». Пять артистов (в том чи-
сле Монеточка) отказались тогда ехать 
в Завидово из пацифистских соображе-
ний. Нойз поехал и спел «Людей с авто-
матами».

Люди с автоматами не просто так,
Людям с автоматами их кто-то дал.
Чтобы защищать меня вот так,
Чтобы предотвращать террор 

и криминал.

Сатира достаточно мягкая, но по те-
перешним временам это прозвучало как 
взрыв. Смелее никто не высказался. Из 
тех, кто имеет большую аудиторию, —  уж 
точно. Нет, рано списывать Нойза в за-
пас, он нам еще пригодится.

«Наив»: 
бунтарство как часть 
профессии

Л идер «Наива» Чача Иванов живет 
в Санта-Барбаре, отличное место 
для панка. Первая мысль —  бежал 

от преследований на родине, но нет —  же-
нился на американке и переехал. Бодрый, 
энергичный, на берегу океана —  у него 
все отлично. Преуспевающий панк-ро-
кер —  нечто невообразимое, как живой 
труп, но Чача в эту игру играет давно 
и с удовольствием.

Поп-панк —  целое направление, бунт, 
но локальный, и не против существующей 
власти и вообще порядка вещей, а скорее 
против родителей. Главные темы: пиво, 
девочки, мотоциклы. И проблемы тоже 
на этом уровне. А формально —  панк, по 
музыке, по имиджу, по энергии. Один из 
их альбомов так и назывался —  «Пиво для 
Наива». Программная песня из другого 

в рок- В ноябре 

отмечают 

юбилеи артисты, 

которых 

можно назвать 

конформистами, 

а можно 

и бунтарями

Ч 
то между ними общего? Ну хотя бы то, что 
все это не настоящий бескомпромиссный 
рок в понимании упертых рокеров в косу-
хах и с хаером, а скорее его поп-версия. 
Поп-панк, кабаре, рэп, смешанный с поп-
мелодиями. Никто из них не рвет на груди 

рубашку с криком: «Сейчас я расскажу вам всю правду 
об этом поганом мире!» Но к пресловутой правде они 
подходят порой ближе, чем крикуны.

Русский рок рождался на фоне конфронтации меж-
ду филармоническими и самодеятельными, читай под-
польными, группами. Сыграл официальный концерт —  
продался. Написал веселую песенку без признаков 

стеба —  а все ли с тобой в порядке? У тебя миллионы 
поклонников? Да ты попса беспросветная!

В девяностые водораздел прошел по другому при-
знаку: коммерческий–некоммерческий. А в нулевые 
и десятые это и вовсе перестало иметь значение. На 
отклонении от нормы зарабатывают ничуть не меньше, 
чем на норме. В такое время живем.

«Наив», «Несчастный случай» и Нойз МС всю жизнь, 
с начала своего существования по сегодняшний день, 
балансировали на тонкой грани между мейнстримом 
и оппозицией. Все удивились, когда бескомпромиссные 
протестные панки из Дубны «Порнофильмы» (у них тоже 
недавно был юбилей — 10 лет) появились в программе 

у Урганта на Первом канале. Когнитивный диссонанс, не 
иначе. А ничего странного. Это вовсе не значит, что они 
скурвились. Просто сейчас так все устроено. Хочешь про-
должать играть —  зарабатывай. Хочешь, чтобы твои нон-
конформистские тексты услышали, —  прикладывай усилия 
для пиара. Конечно, это логика застоя, тошнотворная, до 
боли знакомая —  хоть что-то хорошее протащить в эфир 
и на сцену. Но мы ведь сами договорились, что у нас новый 
застой с поправкой на капиталистические реалии.

Стратегия фиги в кармане дает свои результаты. 
Она, в сущности, и является итогом долгого пути рус-
ской поп-музыки, от первых бит-групп до стриминговых 
сервисов в интернете.

О пользе 
компромиссов

«Наив» — 30

Нойз МС — 15
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альбома —  «Я панк-рокер и алкоголик». 
Главный хит —  «Когда я перестану дуть». 
И тут открываются блестящие перспек-
тивы:

Все скажут: как же он хорош, какой 
милашка,

Как мы могли не замечать, 
не обращали внимания,

Он на Киркорова похож, такой же
 Чебурашка…

Все скажут: парень хоть куда,
Поэт, нет, больше чем поэт,
Покруче даже Шевчука…
Когда я перестану пить,
Народ поймет, что я вменяем.
В отставку Ельцина тогда.
Я всенародно и единогласно избираем.

Надо только перестать пить и дуть, но 
тогда ведь придется что-то делать, а мы 
панки, нам западло. Когда-то, в девяно-
стые, Чача работал брокером и трейдером, 
чтобы заработать денег на запись. И зара-

ботал. Так что он действительно вполне 
вменяем и способен социализироваться 
вне музыки, но ему западло.

Бывает панк, который слушать не-
приятно, мрачная, человеконенавист-
ническая музыка, скрежещущие гита-
ры, суицидальные тексты. В эфир этот 
панк не ставят, концерты у этого панка 
проходят в грязных ДК на окраинах. Не 
таков Чача. Его группу охотно крутят по 
радио, у нее веселые, симпатичные кли-
пы. В 2004-м в новогоднюю ночь на НТВ 
они спели песню Валерии «Часики». 
Казалось бы, куда катиться дальше. Но 
нет, это тоже панк.

Чача любит посылать известных 
людей (в том числе и политиков) куда 
подальше и вообще ведет себя буйно, 
тормоза у него отсутствуют. В недавнем 
интервью Дудю охотно и подробно рас-
сказывал о том, что выступать трезвым 
стыдно, потому что публика ждет насто-
ящего угара и беспредела, и надо ей его 
дать. То есть пьянство —  как часть про-
фессии. И бунтарство того же ряда.

Но игра вовсе не исключает наличия 
взглядов. Они отчетливо оппозиционные. 
Настолько, что Чача об этом сам заявлял 
неоднократно, что он находится в оппо-
зиции не только к власти, но и к самой 
оппозиции. Идеология —  анархическая. 
Редкое интервью обходится без социаль-
ной критики. 

И вот наступает 2018 год. «Наив» вы-
пускает альбом, который с полным пра-
вом можно назвать протестным. Главный 
трек, «Герои нашего времени», —  как бы 
об инаугурации президента. Текст такой: 
«Вперед ведет нас смелый вождь —  самый! 
А рядом едет, ну-ка глянь, кто там?! —  
Залдостанов. А кто еще спасает нас, босых 
и сирых? Академик и лауреат —  Рамзан 
Кадыров». В клипе: «Ночные волки» на 
станции Дно, где отрекся от престола 
император. Метафора простая и понят-
ная —  днище. Издевка, сарказм, хоть и не 
злой, но выпад.

Проблема в том, что примерно поло-
вина аудитории Чачи не считала иронии. 
Наивные слушатели решили, что это 
всерьез —  и «смелый вождь» о президен-
те, и Кадыров, который «спасает нас». 
Некоторые даже писали в комментари-
ях, что это заказ Кремля. Но таково уж 
свойство поп-панка: бунтовать, оставляя 
варианты интерпретации. По-доброму, 
весело, без оголтелой ненависти. А что —  
имеют полное право.

«Несчастный случай»: 
веселая группа 
с невеселым названием

И м удалось то, что не удава-
лось в России почти никому: 
совместить острый социаль-

ный месседж и развлекательную музы-
ку. Классическая русская дилемма —  
либо критикуй власти, либо развлекай 
публику. А тут вроде бы все всерьез. 
О том как нелегко нам тут жить и какие 
мы, мягко говоря, неидеальные люди 
(«Распалившийся братской любовью 
народ аплодирует братской войне»), но 
под это можно танцевать, вернее не тан-
цевать нельзя.

«Несчастный случай» создали 
в 1983-м два студента МГУ —  Алексей 
Кортнев и Валдис Пельш. И поначалу 
это была вполне себе студенческая за-
тея. Играли веселые песни, участвова-
ли в спектаклях студенческого театра. 
Репертуар —  рок-н-роллы, вальсы, 
танго, достаточно традиционная музы-
ка, заводная и зажигательная. Один из 
главных радиохитов —  «Радио»: «Это 
не Англия, это Россия, Видишь ли 
раны в асфальте? Если Отчизна тебя не 
просила, зачем ты полезла в траншее-
копатель?» И припев:

«Я не могу слушать
Радио, радио, радио, радио,
Радио, радио, радио, радио, о-о».

Все это по сей день крутят радио-
станции. Тут можно долго рассуждать 
и спорить, кто кого поимел: система 
Кортнева, адаптировав его к своим 
нуждам, или Кортнев, адаптировав 
ее к своим, но главное в другом —  
удар нанесен, и он достиг свой цели. 
Типичный для него случай. Можно 
сказать, несчастный, но на самом деле 
счастливый.

Песни с социальным посылом есть 
у многих, но большинство их пишет 
довольно натужно. Дескать, вот сейчас 
я попротестую. Кортнев —  чуть ли не 
единственный, у кого это выходит легко, 
как дыхание. Сплошные хиты.

«Зоология» —  хит: «Мы привыкли 
при виде ментов делать руки по швам, 
Вдруг решат покомандовать нами? 

Мы привыкли подолгу глядеть из окон 
по утрам —  вдруг опять перекрасили 
знамя?»

«Патриот» —  хит: «Если где-то слу-
чился косяк, виноват исключительно 
враг. От Госдепа диверсии ждет, патриот, 
патриот».

«Шла Саша по шоссе» —  хит: «Шла 
Саша по шоссе с наказом от родных, 
с печалями за всех, пока еще живых. Шла 
к батюшке-царю, к боярам в Белый дом, 
уставясь на зарю, уже почти бегом».

И, наконец, всенародно популяр-
ные «Выборы, выборы» в исполнении 
Шнурова, матерная песня из фильма 
«День выборов», мы вспоминаем ее 
всякий раз, когда приходится выбирать, 
но не из кого. Печальная правда, как 
пишет Максим Семеляк в биографии 
группы «Ленинград», в том что написал 
ее не Шнур, а автор, гораздо более мяг-
кий —  Кортнев.

Его называют человеком компро-
мисса, и сам он от этого определения не 
отказывается. «Мы пошли на компро-
мисс», —  говорил Кортнев в интервью 
«Новой». И дальше —  о своих корпора-
тивах в «Газпроме», об участии в пред-
выборных кампаниях, о том, как уже 
в новые времена разучил для Медведева 
его любимую песню. Но ведь было 
и другое. И помощь узникам Болотной, 
и антивоенный сет на «Нашествии», 
и похороны Немцова, на которых несли 
плакат со строкой из его песни: «Я офи-
геваю, мама».

Можно было, конечно, идти на прин-
цип, отказываться от любых контактов 
с властью и бизнесом, уйти в подпо-
лье и оттуда вещать миру истину. Но, 
во-первых, это противоречит самой сути 
Кортнева, он актер, музыкант, его рабо-
та и призвание —  развлекать публику, 
а не сидеть в подполье. А во-вторых, кто 
бы тогда услышал все эти песни, кроме 
близких друзей? И дожила бы группа 
«Несчастный случай» до наших дней? 
На компромисс за эти 35 лет пошли 
многие, почти все, но не всем было что 
спеть и сказать, и не все себя сохранили. 
А «Несчастный случай» —  вот он, как 
новенький.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»
Фото РИА Новости

музыке
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праздник

КПРФ теперь с чистой совестью может называть себя оппозиционной 

партией: она тоже возмущается нарушением Конституции и готовит 

несанкционированный митинг

Впервые в новейшей истории 
коммунистам запретили митинговать 
возле их, как они считают, главного 
символа — «Авроры». И. о. 
губернатора Петербурга Александр 
Беглов оказался настолько неумолим, 
что не помог даже звонок лидера 
КПРФ Геннадия Зюганова. Коммунисты 
заговорили про Конституцию 
и готовятся к тому, за что до сих пор 
сажали под арест и штрафовали 
оппозицию непарламентскую: 
к несанкционированной акции.

С толкнувшись с этим возмути-
тельным антиконституционным 
поведением власти, коммунисты 

увидели еще одну проблему, которую 
до сих пор мы связывали в основном 
со сторонниками Алексея Навального: 
а с молодежью-то что делать, если она 
придет попраздновать годовщину рево-
люции вместе с КПРФ?

«Сегодня мы обсуждали вопрос о во-
влечении несовершеннолетних в про-
тивоправную деятельность, — сообщил 
«Новой» депутат Госдумы, коммунист 
и кинорежиссер Владимир Бортко. — По-
скольку мы собираемся 7 ноября прийти 
отмечать праздник, то присоединиться 
к нам может кто угодно. Так это что: мы 
вовлекаем несовершеннолетних или нет?»

На 7 ноября КПРФ планировала, 
как обычно, провести в городе — «колы-
бели революции» традиционное шествие 
по набережной у «Авроры» с митингом 
возле самого корабля. Но за четыре дня 
до массового мероприятия выяснилось, 
что впервые за 25 лет Смольный отказался 
его согласовать.

«Мы двадцать пять лет ходили и ни-
кому не мешали, — недоумевает Бортко. 
— Мне трудно объяснить, почему это про-
изошло, не строя догадок. А любая из них 
потом может быть истолкована в любую 
сторону. Важно то, что это произошло».

А произошло с коммунистами ровно 
то, на что обычно жалуется так называемая 
несистемная оппозиция. В ответ на заявку 
на митинг в петербургской администра-
ции им объяснили, что 7 ноября — ра-
бочий день со всеми «сопутствующими 
факторами», как то: потоки пешеходов, 
автомобильные пробки, угроза транс-
портного коллапса. И предоставили ком-
мунистам на выбор другие места. Точно 
те же, куда обычно посылают оппозицию: 
удаленные от центра Петербурга парки. 
Правда, КПРФ все-таки повезло больше: 
им еще предложили тихонько отпразд-
новать дату в узком кругу в актовом зале 
Смольного.

«Нам предложили совершенно стран-
ные варианты, — продолжает Владимир 
Бортко. — Или собраться где-то в парке, 
чтобы нас никто не видел, либо — тот 
самый зал, где было провозглашено 7 но-
ября: вот, дескать, пожалуйста».

Почему-то коммунистов не устроило 
опять-таки все то, что до сих пор воз-
мущало оппозицию: в этих местах они 
не смогут разделить свою радость с со-
чувствующими, им придется праздновать 
с друг с другом.

«А мы друг друга уже видели! — до-
бавляет депутат. — Мы друг друга знаем. 
Зачем нам рассказывать друг другу про то, 
какие мы хорошие? Это бессмысленно. 
Мы хотели продемонстрировать, что мы 
есть. Что мы боремся за права трудового 
народа. И мы хотим это показать».

Бортко направил и. о. петербургского 
губернатора официальное письмо. По-
становщик «Собачьего сердца» пишет, 
что именно революция, свершившаяся 
101 год назад 7 ноября, позволила «из 80 
процентов неграмотной России создать 
страну всеобщей грамотности» и «нашей 
стране стать мощнейшим государством 
и выиграть жесточайшую мировую вой-
ну». И вот такая черная неблагодарность: 
партии, свершившей все эти прекрасные 
преобразования, предлагают «провес-
ти митинг… посреди леса, что выглядит 
как издевательство».

«Я сделал со своей стороны все, 
что мог, — говорит Бортко. — Предсе-
датель партии товарищ Зюганов звонил 
господину Беглову. Но — безрезультатно. 
Интересно, почему господин Беглов так 
настаивает на запрете».

Но коммунисты не сдаются. В «крас-
ный день календаря» они намерены все 
равно прийти к «Авроре» на митинг, ко-
торому будет придана форма встречи гра-
ждан с депутатами. Владимир Бортко, из-
бранный в Думу от Петербурга, сообщил 
«Новой», что тоже приедет к «Авроре». 
«И я сам, и несколько моих коллег по Го-

сударственной думе, — уточнил депутат».
Едут законодатели на несанкциониро-

ванное массовое мероприятие. А они у нас 
известно чем заканчиваются.

Форму «встречи с избирателями» уже 
использовали петербургские депутаты 
от оппозиционных партий, когда им за-
прещали митинги. Удалось им это три-
жды.

«Мы проводили такие встречи трижды 
в январе и феврале, потому что митин-
ги нам не согласовывали, — рассказал 
«Новой» депутат питерского парламен-
та Борис Вишневский. — Это всё были 

акции в защиту Исаакиевского собора. 
После этого «Единая Россия» в срочном 
порядке изменила закон. Теперь встречи 
с депутатами надо согласовывать практи-
чески в таком же порядке, как митинги. 
Разве что срок подачи уведомления со-
кращен. Я ни разу этим не пользовался, 
но как-то попытался воспользоваться 
коллега Максим Резник. Ему предложили 
провести встречу в актовом зале админис-
трации города».

Депутат Бортко называет произошед-
шее в Петербурге вопиющим нарушением 
Конституции. «В Конституции сказа-
но, что для проведения митинга ничего 
не требуется, — помнит он. — И что мы 
можем свободно выражать свое мнение. 
Оказывается, мы не можем выражать свое 
мнение. Это нехорошо».

Когда-то думская фракция КПРФ 
в едином порыве с «Единой Россией» го-
лосовала за закон, по которому граждане 
все-таки должны спрашивать у чинов-
ников разрешения, чтобы «свободно вы-
ражать свое мнение». Но вдруг выясни-
лось, что это «нарушение Конституции» 
и что касается оно всех. Включая самих 
думцев. Попробует ли теперь партия ини-
циировать перемены в законе? Этого Вла-
димир Бортко не смог сказать «Новой».

«Что будет дальше — я не знаю, — 
ответил он. — Мы соберемся фракцией 
по этому поводу и потом будем готовы 
что-то рассказать».

Ирина ТУМАКОВА

Товарищ ЗюгановТоварищ Зюганов 
звонил господину 
Беглову, 
но безрезультатно

Владимир Бортко

петербург
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П рошел День памяти жертв по-
литических репрессий. На пло-
щадях, где зачитывались списки 

жертв сталинского террора, прозвучали 
имена и политзаключенных нашего 
времени. Тех молодых людей, которые 
мечтали о том, как разбудят Россию 
и она станет свободной от капитала, 
государства и принуждения. Их мечты 
оборвали аресты.

Но ведь это уже было!
Пробудить Россию пыталась и мо-

лодежь XIX века, ходившая в народ 
с проповедью свободы. Вместо того, 
чтобы задуматься, почему тысячи сту-
дентов и курсисток хотят перемен, влас-
ти пошли на массовые аресты. Причем, 
как признавалось самим Победоносце-
вым, «нахватали по невежеству, по са-
мовластию, по низкому усердию множе-
ство людей совершенно даром». В стрем-
лении создать устрашающую картину 
невиданного по масштабам «антипра-
вительственного заговора» по 26 губер-
ниям арестовали свыше 4 тысяч человек. 
Из которых к дознанию смогли привлечь 
лишь 770, но и из них около 500 при-
шлось освободить под надзор полиции. 
Несмотря на все ухищрения, подтасовку 
фактов, обработку свидетелей и прочее, 
следствие ни шатко ни валко тянулось 
три года. За это время в казематах умерли 
43 арестованных, 38 лишились рассудка, 
12 — покончили с собой.

Перед судом, начавшимся в октябре 
1877 г., предстали 193 человека. Обви-
нение вменяло им создание всероссий-
ского «преступного сообщества» с целью 
«ниспровержения и изменения порядка 
государственного устройства», члены 
которого якобы имели намерение «пе-
ререзать всех чиновников и зажиточных 
людей». В отсутствие доказательств осо-
бой помехи устроители процесса не ви-
дели, поддержка суда представлялась 
властям делом предопределенным.

Расчет был один: такое ужасающее 
обвинение ввергнет общество в страх, 
вызовет стойкое отвращение к «ходиль-
щикам в народ» и надолго отобьет охоту 
выражать недовольство правительством.

Хотя процесс был объявлен публич-
ным, устроители постарались сделать 
его максимально герметичным. В ход 
пошли приемы, востребованные и сегод-
ня: для заседаний выбрали крохотный 
зал, с трудом вместивший участников 
процесса да горстку особой публики, 
допущенной по именным билетам и раз-
бавленную агентами III отделения.

90 молодых людей суду пришлось 
оправдать. Но 28 были отправлены 

на каторгу, 36 этапированы в ссылку. 
А когда самодержцу всея Руси этого по-
казалось мало, он выслал еще 80 из уже 
оправданных судом.

Ответное насилие стоило жизни 
царю и сотням его чиновников, а кро-
вавый террор народовольцев и эсеров 
отшатнул обывателя от борьбы за свои 
права. Результат — к моменту распада 
империи общество оказалось не готово 
к защите обретенной свободы и стало 
жертвой большевизма.

Наши власти повторяют пройденное.
…У мастеров заплечных дел есть 

способы добиваться признаний. В ста-
линские годы они работали сапогами 
и кулаками, в 70-е это были психологи-
ческие пытки, сегодня — электрический 
ток. Следы таких пыток зафиксировали 
на телах арестованных по делу «Сети» 
антифашистов члены петербургской Об-
щественной наблюдательной комиссии.

Похоже, что власть имущие не знают 
не только истории, но и физического 
закона о том, что действие рождает про-
тиводействие. Им стоило бы задуматься: 
где в ответ на не работающие соци-
альные лифты, изоляцию от политики 
и насилие рванет отчаянную молодежь?

Сегодня по делу «Сети» проходит 
11 молодых людей из Пензы и Петер-
бурга. Заявляется, как и полтора века 
назад, об изобличении всероссийской 
подпольной организации, задумавшей 
серию актов насилия с целью свержения 
власти. Многих из этих ребят вынудили 
признаться в предъявленных им обви-
нениях. Но, пережив боль и преодолев 
страх, они отказываются от признатель-
ных показаний и заявляют о пытках.

Первым, еще в январе, осмелился 
рассказать о них 23-летний програм-
мист Виктор Филинков, который завтра 
встречает свой день рождения за решет-
кой.

Именно его заявление в Следствен-
ный комитет и последующая широкая 
огласка прорвут стену молчания. О пыт-
ках заявит привлекавшийся в качестве 
свидетеля петербуржец Илья Капустин 
и пензенские «подельники» Виктора — 
Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, 
Арман Сагынбаев. А к членам питер-
ской ОНК начнут стекаться обращения 
и от арестованных по совсем другим 
делам, в том числе совершенно не свя-
занным с политикой.

В 70-е годы, когда я был арестован 
чекистами, они угрожали мне расправой 
над моими товарищами, но не опуска-
лись до истязаний подследственных. 
Тем, кто попал в их жернова сегодня, 
сохранить себя значительно трудней, 
и я желаю им сил и мужества.

Я уверен, что те срока, которые будут 
назначены послушным судом по этому 
делу, закончатся вместе с переменами, 
которые ждут Россию. Они не за горами!

Юлий РЫБАКОВ

«Перемены 
неизбежны, 

с ними 
окончатся 

ваши срока»

Политзэк 1970-х 

Юлий Рыбаков – 

политзэкам 

нынешним, 

с пожеланием сил 

и мужества

Завтра у арестованного по делу «Сети» антифашиста Виктора Филинкова 
день рождения. Возвращение этапом из Пензы подорвало его здоровье: везли 
по ночам, днем отцепленный вагонзак не отапливался, и в нем было адски 
холодно. В камерах пересыльных тюрем тоже было холодно и сыро.
Перед последним переездом, в Ярославле, Виктор потерял способность 
двигаться — сокамерники позвали врача, отнесли в медсанчасть, там ему 
сделали какой-то укол. Отпустило.
Необходимые лекарства передать Филинкову до сих пор не удается. А те, 
что он смог получить от правозащитников в Нижнем Новгороде, отобрали. 
Цензор в отпуске. Когда Виктор сможет получить десятки открыток и писем, 
что шлют ему ко дню рождения, непонятно. Как и этот выпуск «Новой» 
— газеты тоже идут через цензора. Мы предложили Юлию Рыбакову, 
политзаключенному 70-х, написать Виктору несколько слов. Но получилось 
скорее обращение ко всем нам. И к тем, из-за кого Виктор встречает свой день 
рождения за решеткой. И чья глухота к урокам прошлого может очень дорого 
стоить.

Юлий Рыбаков — диссидент, художник-
нонконформист, правозащитник. Родился 
в 1946 г. в лагере для политзаключенных, 
в семье незаконно репрессированных. 
В 1976-м осужден на шесть лет — за учас-
тие в диссидентском правозащитном дви-
жении и сделанную на бастионе Петро-
павловской крепости надпись «Вы распи-
наете свободу, но душа человека не знает 
оков». Шесть лет в ИК усиленного режи-
ма. В 1988-м, когда Рыбаков становится 
одним из организаторов и руководителей 
ленинградского отделения «Демократи-
ческого Союза», КГБ возбуждает против 
него последнее в нашей стране уголовное 
дело по «антисоветской» 70-й статье УК. 
Но следствие закончено не было — статью 
отменили.

В 1990-м избирается депутатом Ленсове-
та, организует первую государственную 
комиссию по правам человека. С 1993 
по 2003 г. — депутат Государственной 
думы (первого, второго и третьего созы-
вов), председатель подкомитета по правам 
человека.
Во время захвата басаевцами больни-
цы в Буденновске пошел на переговоры 
с террористами, добровольно остался 
в качестве заложника — в обмен на осво-
бождение рожениц и младенцев. В годы 
чеченской войны, против которой Рыбаков 
выступал на всем ее протяжении, при его 
личном участии удалось освободить 2500 
захваченных в плен российских военно-
служащих.

 Виктор Филинков

Юлий Рыбаков, 1976 г. Фото из уголовного дела
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С Вадимом Базыкиным мы встречаемся 
в кафе на Васильевском острове. 
Человек он легендарный не только 
в Петербурге, но и во всей России. 
В 1994 году на своем вертолете он 
спасал людей с тонущего парома 
«Эстония». В 2004-м снимал 
с дрейфующей льдины участников 
полярной экспедиции в Арктике. 
Журналисты подсчитали, что на его 
счету почти четыре тысячи спасенных 
жизней.

Н о наш разговор пойдет о куда ме-
нее удачной странице в биогра-
фии летчика: в разгар «крымской 

весны» он с готовностью принял пред-
ложение стать директором аэропорта 
Бельбек в Севастополе, а сейчас пыта-
ется отсудить у руководства полуострова 
3,5 миллиона рублей.

Вадим показывает на телефоне ви-
део: камера обходит обшарпанный па-
вильон с выбитыми стеклами, как буд-
то тут была затяжная перестрелка. Так 
выглядит сегодня павильон аэропорта 
Бельбек — объекта, включенного в феде-
ральную целевую программу социально-
экономического развития Республики 
Крым с бюджетом 1,7 миллиарда рублей.

— Там был пожар? — интересуюсь.
— Нет, просто разграбили, — взды-

хает собеседник.

Человек надежный
…Ночью 28 февраля 2014 года триста во-
оруженных людей без опознавательных 
знаков блокировали территорию воз-
душного терминала. До этого момента 
в Бельбеке базировались истребители 
МИГ-29 украинских вооруженных сил. 
Аэропорт принимал и гражданские бор-
ты, в том числе выполняющие рейсы 
между Севастополем и Москвой. Захват 
аэропорта в Севастополе стал одним 
из первых этапов спецоперации по «воз-
вращению Крыма в состав России».

«Когда сейчас на нее (полосу аэропор-
та Бельбек. — С. Р.) садишься, есть ощу-
щение, что по ухабам едешь», — выска-
зал недовольство приехавший в Крым 
в июне 2014 года премьер Дмитрий 
Медведев. И подписал указ, которым 
Бельбек включили в список аэродро-
мов совместного базирования (то есть 
для гражданских и военных нужд). За-
тем последовал указ президента Путина 
о выделении средств по федеральной 
целевой программе. А тогдашний гу-
бернатор Севастополя Сергей Меняйло 
пообещал, что уже через месяц (в июле 
2014-го) здесь приземлится первый са-
молет. За следующий год у аэропорта 
сменилось три директора, и это были 
единственные новости о ходе рекон-
струкции.

Май 2015 года. Вертолет Вадима Ба-
зыкина приземлился на острове Ва-
лаам. Здесь, по словам летчика, часто 
собирается московская тусовка. Сам он 
во властных кругах тоже частый гость.

«Предложение возглавить ГУП 
[«Аэро порт Севастополь»] поступи-
ло непосредственно от замминистра 
[транспорта], — рассказывает летчик. — 
Основное условие было: нужен человек 

надежный, который не сдаст позиции, 
не даст разворовать».

Базыкин, на счету которого управ-
ление авиаотрядом в Петрозаводске чи-
сленностью в несколько сотен человек, 
признается, что с самого начала проект 
реконструкции терминала в Севасто-
поле был проектом скорее геополити-
ческим. От Бельбека до аэропорта Сим-
ферополь всего 60 километров, слишком 

близко для двух подобных объектов фе-
дерального уровня. Но Крым есть Крым, 
скажет он позже журналистам, ком-
ментируя свое назначение. К тому же 
у опытного летчика и управленца быстро 
созрел план развития вверенного ему 
пространства.

«Аэропорт — это очень серьезный ме-
шок с деньгами, если его правильно рас-
кручивать, — говорит он. — Когда соседи 

Недоходное
местоКак заслуженный летчик России исполнял 

стратегический указ президента в Крыму, 

а остался без работы и зарплаты

Аэпорорт Бельбек (Севастополь) до «крымской весны»



23 
«Новая газета» среда.

№123    07. 11. 2018

конфликт

узнали, что я директор аэропорта, у меня 
под калиткой каждое утро лежали яйца, 
сыр, молоко… Вы только стройте, гово-
рят, потому что у нас тут жизнь будет».

Главное — дисциплина
С губернатором Меняйло Базыкин по-
знакомился через три дня после приезда 
в Крым: получил от него приказ о своем 
назначении и обещание вскоре открыть 
финансирование. Вопрос трудового 
договора и зарплаты новому директору 
отложили на потом, благо Вадим Базы-
кин человек не бедный — есть пенсия 
летчика-испытателя в 120 тысяч рублей.

Тем временем открытие новых воз-
душных ворот Севастополя официально 
перенесли на 2016 год.

«Мы сразу приступили к работе, — 
рассказывает Вадим. — На первое время 
хотели сделать теплый надувной ангар-
чик, куда выводили бы людей, приле-
тающих в аэропорт. — Пока без кафе 
и магазинов, но чтобы уже начал функ-
ционировать».

Совсем скоро вокруг аэропорта Се-
вастополь появились баннеры с надпи-
сью «Продается». Таким нехитрым спо-
собом новый директор и собранная им 
команда пытались выяснить, кому на са-
мом деле принадлежит земля под объек-
том федерального значения. «Вывесили 
баннеры, и владельцы участков тут же 
сами прибежали», — смеется летчик.

ГУП «Аэропорт Севастополь» пред-
стояло освоить 26 гектаров площади 
по соседству с землями, которыми рас-
поряжалось Минобороны. Однако скоро 
выяснилось, что вопреки распоряжению 
Меняйло эти земли так и не были приня-
ты на баланс государства — никто этим 
просто не занимался. 26 га входили в со-
став совхоза Софьи Перовской, а внутри 
него были разделены между собствен-
никами на паях. По словам Базыкина, 
«крайнего» владельца земель удалось 
отыскать… в тюрьме и через его адво-
ката подписали договор аренды. С от-
четом о проделанной работе директор 
аэропорта отправился на прием к гра-
доначальнику, параллельно продолжая 
бомбардировать крымских чиновников: 
откройте финансирование.

«А Меняйло мне задает вопрос: «Ты 
чего такую деятельность развернул, по-
чему не ждешь указаний?» — вспоминает 
Базыкин. — Я отвечаю, что существует 
указ президента, поэтому я как ваш со-
трудник начинаю проявлять инициати-
ву. А он мне: «У меня главное в прави-
тельстве — дисциплина».

От ответа на вопрос, сознательно ли 
Меняйло тормозил процесс, Базыкин 
дипломатично уклоняется: «Дело в том, 
что Севастополь — несколько другое 
социальное пространство. Там позволи-
тельно не реагировать на распоряжения 
губернатора. Естественно, он давал указа-
ния. Но эти документы просто терялись».

Между двух 
губернаторов

Рассуждая об экономике аэропорта, Ва-
дим Базыкин сетует: при грамотном под-
ходе аэропорт в Севастополе мог бы быть 
загружен девять месяцев в году. Здание 
современного аэровокзального ком-
плекса, напоминает он, — это, по сути, 
большой магазин, где каждый пассажир 
должен провести как минимум полтора 
часа. Не случайно стоимость аренды 
в Шереметьево доходит до 800 тысяч 
рублей за 30 кв. метров в месяц.

Мой собеседник объясняет, что по-
ложительная экономика аэропорта 
начинается при обслуживании более 
220 тысяч пассажиров в год. Проект 
реконструкции воздушного терминала 
в Севастополе рассчитывался на 500 ты-
сяч человек ежегодно. Прежде всего 
потому что «не хотели напугать Сим-
ферополь».

«Мы прекрасно понимали: что та-
кое Симферополь, если убрать отту-
да аэропорт? — размышляет Базыкин. 
— Ничего. И [Сергей] Аксенов (глава 
Республики Крым. — С. Р.) это тоже пре-
красно знает».

Но и тут нашелся выход: инвесторам 
аэропорта Симферополь (на 30 % при-
надлежит банку «Россия») предложили 
отдать севастопольцам все самолеты 
малой вместимости, освободив место 
для больших бортов, которые приносят 
большие деньги.

Дошло до драки
В августе 2016 г. с инспекцией в аэро-
порт Севастополь приехал новый гра-
доначальник Дмитрий Овсянников. 
При журналистах он заклеймил бывшее 
руководство города, доведшее аэропорт 
до ручки. И пообещал, что после ре-
конструкции пропускная способность 
воздушного терминала составит 2,5 мил-
лиона (!) человек в год.

«Что у нас с инвесторами?» — на ходу 
вникал в курс дела Овсянников.

Если верить публикациями присут-
ствовавших на встрече журналистов, 
в следующий момент прессу попро-
сили удалиться, а из-за закрытой две-
ри прозвучало раздраженное: «Какие 
татары?»

Базыкин объясняет: речь идет о ком-
пании «Татнефть» — основном инвес-
торе севастопольского аэропорта, ко-
торого ему удалось привлечь. Татнефть 
была готова вложить в реконструкцию 
7 миллиардов рублей в обмен на право 
распоряжаться топливно-заправочным 
комплексом. Этот вопрос директор про-
рабатывал на уровне президента Татарс-
тана, но после вопроса градоначальника 
о «татарах» все договоренности пошли 
коту под хвост.

Отношения Овсянникова и Базыки-
на не заладились сразу. Противостояние 
дошло до крайней точки, когда градо-
начальник выступил с предложением 
ликвидировать ГУП «Аэропорт Севас-
тополь» и сделать его филиалом симфе-
ропольского аэропорта.

«Естественно, я ему сказал, что не со-
глашусь, потому что рушится договор 
совместного базирования с Миноборо-
ны, — продолжает Базыкин. — Если бы 
вы знали, с каким трудом я его добился!»

Несмотря на позицию директора, 
в августе 2017 года губернатор Овсян-
ников подписал указ о ликвидации ГУП 
«Аэропорт Севастополь». По некоторым 
данным, этому предшествовал конфликт 
между Овсянниковым и Аксеновым, ко-
торый едва не дошел до драки.

«Аксенов политически очень жестко 
противостоит Севастополю, — гово-
рит крымский юрист Наталья Пурвин, 
адвокат Базыкина. — Для него второй 
аэропорт был как ком в горле — это же 
вопрос встречи первых лиц и прочего. 
А так как и Меняйло, и Овсянников 
слабые игроки, а Аксенов местный, они 
эту игру, конечно, проиграли. Овсян-
ников сдал ГУП и подумал, что проще 
уволить Базыкина, а деньги [выделенные 
по ФЦП] отдать, потому что освоить 
их он действительно не может».

Немножко уголовная 
статья

Дальнейшая битва за Севастополь раз-
вернулась в судах. Сразу после уволь-
нения Вадим Базыкин обратился в На-
химовский районный суд, требуя ком-
пенсации по заработной плате: пробыв 
директором аэропорта больше двух лет, 
он не получил за работу ни копейки.

«Все судьи во всех заседаниях пред-
лагали правительству [Севастополя] 
мировое соглашение, — продолжает На-
талья Пурвин. — Задавали один и тот же 
вопрос: зачем вы судитесь с Базыкиным? 
Никто не смог на него ответить. Пози-
ция ответчика была такая: «Он не зара-
ботал эти деньги».

Вадим Базыкин оценил свою работу 
почти в три миллиона рублей, рассчитав 
среднюю зарплату на аналогичной долж-
ности (90–120 тыс. рублей) по справке 
из Роструда. Районный суд оказался 
другого мнения и присудил заслужен-
ному летчику компенсацию в размере 

двенадцати МРОТ — по 8 тысяч рублей 
в месяц. И добавил возмещение мораль-
ного вреда в 10 тысяч рублей.

Сейчас, по словам адвоката, это ре-
шение находится в стадии кассации, 
а затем (если потребуется) будет опро-
тестовано в Верховном суде. Более того, 
у истцов остается возможность обра-
титься в Следственный комитет, потому 
что невыплата зарплаты больше трех ме-
сяцев это «немножко уголовная статья».

Решение по своему второму иску 
Вадим Базыкин получил 9 августа это-
го года: арбитражный суд Севастополя 
признал незаконным ликвидацию ГУП 
«Аэропорт «Севастополь».

«Раз вернули предприятие, значит, 
ему нужен директор, оно живое, его 
опять можно финансировать», — рассу-
ждает Наталья Пурвин.

Нужно или нет?
Вадим Базыкин говорит, что хоть ему 
и не заплатили ни копейки, не деньги 
в этой борьбе для него главное.

«Я хочу это дело довести до конца, — 
утверждает летчик. — Хочу, чтобы люди, 
которые отвечают за идеологию в нашей 
стране, наконец сказали: нужен в Севас-
тополе аэропорт или нет?»

Справедливости ради с того момента, 
когда Вадим Базыкин приехал в Крым, 
ситуация здесь сильно изменилась: в аэ-
ропорту Симферополя открылся новый 
терминал, заработал Керченский мост, 
а туристический поток на полуостров 
заметно оскудел. И вопрос целесообраз-
ности строительства второго аэропорта 
встал еще острее. Тем не менее в июле 
2018 года, во время визита в Севастополь 
секретаря Совета безопасности Николая 
Патрушева, местные власти заверили 
его, что воздушное сообщение зарабо-
тает… в 2020 году.

Указ президента все-таки никто 
не отменял.

Пока же с одиноко стоящего па-
вильона «Аэропорт Севастополь» сняли 
охрану, после чего объект привлек ма-
родеров. Неизвестные выбили в здании 
стекла и поломали все, что можно было 
поломать.

«Когда мне там нечего было делать, 
я в театр ходил, — вспоминает Базы-
кин о времени, проведенном в Крыму. 
— И вот представляете, идет постанов-
ка «Доходное место» (пьеса Николая 
Островского о молодом чиновнике, кото-
рый не желает выслуживаться и брать 
взятки. — С. Р.), а весь зал встает и пла-
чет. А я себя ловлю на мысли, что апло-
дирую не артистам, а зрителям. У них 
действительно такая ментальность. Они 
поверили России».

Серафим РОМАНОВ

Сергей Аксенов

Сергей Меняйло

Вокруг аэропорта 
появились
баннеры — 
«Продается».
Так директор
выяснял, кому
принадлежит
земля. «Владельцы
участков 
тут же сами 
прибежали», — 
смеется 
летчик
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А отменяетсяВстречаем осень 

с комсомолом, 
но без единства

Смутное время

Л 
ицо Платошкина из-
лучало свет. Николай 
Николаевич заступил 
на вахту дневных тол-
ковищ недавно, но уже 
достиг высоких пропа-

гандистских степеней. И вот стоит он в 
прямом эфире рядом с самим Евгением 
Поповым в далекой Норвегии. Там про-
ходят учения НАТО. Бывший дипломат, 
доктор исторических наук преисполнен 
ответственности, нервно теребит спол-
зающую на лоб вязаную шапочку. Вдруг 
грянула новость: Россия объявила ан-
тиукраинские санкции. Попов с микро-
фоном и Платошкин с шапочкой на миг 
окаменели, а затем принялись ликовать. 
Попов жаждал немедленно оценить по-
тенциальный урон от санкций в рублях. 
Платошкин, состоящий из правильных 
лозунгов и старых советских цитат, 
блистал обоими талантами. Вражеский 
военно-политический блок облегченно 
вздохнул.

В этом году власть отменила поли-
тическое празднование Дня народного 
единства. Телевизор власть поддер-
жал. Тем не менее праздник прошел в 
обход лабиринтов Смутного времени. 
Народное единение случилось не 4 ноя-
бря, а несколькими днями раньше, ког-
да объявили антиукраинские санкции. 
Общий градус восторга длиной в целые 
сутки поражал воображение. Отмена 
праздника — событие из ряда вон выхо-
дящее. Отменили, потому что единства 
достигли? Или потому, что свершилось 
чудо преодоления смуты, навеянной 
осенью 1612-го? А может, потому, что 
россияне уже обрели идентичность — 
вроде бы первоначальная идея была 
именно в этом? 

Прошлое  — доходный товар. 
Приторговывая им, власть обретает 
иллюзию хрупкого баланса интересов. 
Хорошо бы понимать, каких именно. 
В случае с Днем памяти жертв полити-
ческих репрессий все ясно. Федеральное 
ТВ его традиционно не замечает. Не 
стоит омрачать Кремль и окрестности 
напоминанием о Большом терроре. 
Но что вдруг случилось с комсомолом? 
Почему 100-летие ВЛКСМ, о котором, 
казалось, давно забыли, отмечалось 
с византийским размахом, а 13-летие 
народного единства вообще никак? 
Интереснейший предмет — история 
страны в зеркале осенних праздников. 
Тут помимо широко известных торжеств, 
вроде столетних ГРУ и ВЧК, имеются 

и другие достойные претенденты: День 
вневедомственной охраны; работников 
СИЗО и тюрем; специалистов по без-
опасности, участковых уполномоченных 
полиции. Многоликая госбезопасность 
буквально душит в своих объятиях рос-
сиян.

Жаль, что столь массированная за-
щита народа от внешних и особенно 
внутренних воздействий не отменяет 
провалы коллективной памяти. Она, 
как и прошлое, регулярно подвергается 
сезонным колебаниям. Можно посо-
чувствовать телевидению, вынужден-
ному неусыпно наблюдать за борьбой 
в горних высях циклонов с антици-
клонами. В прежние годы, когда День 
народного единства настойчиво про-
двигали в электорат, с эфирной сеткой 
не было проблем. По каналам бегали, 
гремя кольчугами, Минин с Пожарским. 

Кургинян не уставал объяснять неразум-
ным соотечественникам, что именно 
следует праздновать. Государственный 
Кремлевский дворец громыхал жизне-
утверждающими концертами. А теперь 
только одна «Бриллиантовая рука», ко-
торую за выходные дни показали раз де-
сять, способна задержать своей мертвой 
хваткой зрителя у экрана. Ни одного 
специального проекта не приготовлено. 
Исключение — канал «Россия», который 
запустил свежего «Бориса Годунова». 
Сергей Безруков (под душераздирающую 
песню Григория Лепса) только начал 
восхождение к трону, так что о резуль-
татах говорить пока рано.

Кстати, о проблеме борьбы циклонов 
с антициклонами. Канал НТВ, который 
вдохновенно отмечает свое 25-летие, ве-
дет эту борьбу внутри коллектива. Канал 
пытается вынырнуть из катакомб раз-

нообразных «анатомий лжи», пока это 
не всегда получается. Трудно понять, 
как далеко заведут НТВ поиски новых 
форм. Одна из них, весьма перспектив-
ная, уже найдена. В эпоху всеобщего 
троллинга любые проблемы можно ре-
шать, что называется, играючи. Теперь 
прогноз погоды на НТВ ведет Прохор 
Шаляпин. Этот господин хорошо изве-
стен любителям таблоидной эстетики. 
До сих пор он интересовался темпера-
турой исключительно дам серебряного 
возраста, переходя из одного алькова в 
другой. Теперь Прохору предстоит вы-
ступить в амплуа эталона достоверности. 
Какая достоверность, такой и эталон. 
Отрадно сознавать, что отныне хотя бы 
отечественная метеорология находится 
в надежных руках.

ЗАО «Издательский дом «Новая газета».
Председатель совета директоров 
и редакционного совета — 
Дмитрий МУРАТОВ
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