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— В ы уже свыше трех 
месяцев находитесь 
под стражей. 

Что оказалось самым сложным? 
— Я думаю, что две вещи. Во-первых, 

полная непредсказуемость и невозмож-
ность строить сколько-нибудь длитель-
ные планы. Ты собой не управляешь — 
в любой момент могут вызвать, перевести 
куда-то, отсутствие надежного ритма. Это 
значит, что, если нет надежного темпорит-
ма вовне, надо заводить его внутри себя. 
Во-вторых, трудно привыкнуть к тому, 
что ты собой не распоряжаешься. Вообще. 
Я, кстати, именно поэтому и не люблю са-
молеты — та же причина. Но тут уже вопрос 
внутреннего равновесия, его надо хранить.

 
— К чему за это время изменилось 
отношение?
— Изменилось отношение к себе. 

О чем-то я в себе и не подозревал. 
Изменилось отношение ко времени 
и его ценности, особенно с учетом мо-
его сверхпенсионного возраста (пожа-
луй, впервые почувствовал свой возраст 
в этой ситуации). Ценность семьи не-
измеримо поднялась. А вообще, из этой 
перспективы сравнительная ценность 
того, что делал в последние годы, может 
существенно поменяться. Я, скажем, могу 
много чего вспомнить и перечислить, но 
вот оказалось, что собирать людей, делать 
человеческие клубы со своей системой 
человеческих отношений — это и есть 
«наиважнейшее из искусств». А дальше 
посмотрим.

 
— К кому за это время изменилось 
отношение?
— К очень многим. И в основном 

в лучшую сторону. Студенты и академики, 
коллеги и малознакомые люди, я уже не 
говорю про своих родных, — открылись с 
совершенно неожиданной стороны. Но я 
по-прежнему очень боюсь за своих роди-
телей, маме в этом году будет 95 лет. Это 
меня очень сильно волнует. А хуже я стал 
относиться буквально к единицам. За страх 
и ложь. Но общий баланс, повторю, пока, 
по крайней мере, в пользу первых.

 
— Как известно, в декабре президент 
заявил, что не видит целесообразности 

в вашем содержании в СИЗО, 
но апелляционный суд на это внима-
ния не обратил. За вас вступились 
сотни представителей научного со-
общества, ученики, коллеги, поручи-
тельства за вас в суде дали известные 
деятели науки, культуры и общества. 
И все равно — нет. Вы пережили за 
последний год несколько операций, 
последнюю — после задержания. Но 
даже ваше состояние здоровья суды 
убирают за скобки. Что происходит, 
как вы сами себе все это объясняете?
— Во-первых, должен сказать, что 

безмерно благодарен всем людям, кото-
рые сочли возможным проявить со мной 
солидарность. Я всегда верил в своих дру-
зей, но я не знал, что их тысячи и тысячи. 
Вот ведь — не знаешь, где найдешь... 

И отвечая на ваш вопрос, могу сказать, 
что да — эмоциональное разочарование 
было сильным. Президент был прав, 
высказав такое мнение, потому что мое 
состояние здоровья крайне непростое, и, 
конечно, никуда бежать и скрываться я не 
собирался и не собираюсь. 

Почему позиция президента не была 
услышана правоохранительными органа-
ми, можно только гадать. 

Результат не заставил себя ждать: 
сейчас, хотя меня и возили в больницу, 
мне становится намного хуже. На днях 

я не смог подняться к врачу, и у меня 
все симптомы предынфарктного со-
стояния — слабость, одышка, утомляе-
мость, головокружения, боли в ногах на 
фоне по-прежнему высокого давления… 
Появились новые заболевания. Я никог-
да еще не чувствовал себя так плохо. Ну 
а просто по-человечески хочется верить, 
что позиция президента будет учтена. 
Мешать следствию я уж точно не буду.

— Что больше всего тревожит в дан-
ный момент?
— Моя семья — им очень тяжело. Мой 

старший сын — подросток, сами пони-
маете, 14 лет тот еще возраст, самоопре-
деление, выбор профиля по учебе и под-
ростковый максимализм. Мой младший 
сын — аутист, ему, как нашему старшему 
сыну, ничего не объяснишь. Он не гово-
рящий — одни голые эмоции и нервы. 
Моя жена — на нее рухнуло столько… 
Поражает ее выносливость и стойкость, 
очень переживаю за ее эмоциональную 
восприимчивость и душевное равновесие. 
Про родителей я говорил, 94 года — это 
очень хрупкая ситуация, и ее нельзя ис-
пытывать на прочность, это негуманно. 
Я не смог обнять дочь после родов и не 
видел своего внука, который родился 
19 октября. Ну и конечно, меня тревожит 
полная неопределенность всей этой си-
туации и ее полная рассогласованность 
с моей репутацией, которая, поверьте, 
складывалась годами.

— Что вы читаете?
— У меня сейчас библиотека из бо-

лее чем 60 книг, большой список ли-
тературы от коллег, и я жду новых по-
ступлений. Пишу книгу. В перерывах 
читаю Стругацких (а как без этого!) 
«Понедельник» — фраза кота Полуэкта: 
«Не советую, гражданин... мнэ-э... 
не советую. Съедят» — становится эпигра-
фом. И да, спасибо друзьям и ученикам, 
что шлют и шлют книги. Мои соседи тут 
в полном недоумении — но в очень по-
зитивном, за что я им очень благодарен.

— Над чем работаете, что пишете? 
—  К н и г у .  Р а б о ч е е  н а з в а н и е : 

«Университет. Хранитель идеального». 
Очень подходящее название под со-

стояние и настроение. Есть желающие 
консультировать, аж из десятка стран. 
И вроде издательство тоже есть. Смысл 
книги про то, что Университет — один 
из немногих (если не единственный) 
институтов цивилизации, который 
строит свою деятельность, исходя не из 
внешнего заказа, а из собственных пред-
ставлений об идеальном/должном. Это 
всегда своего рода «Утопия о будущем». 
И похоже, что я всегда занимался этим. 
Не тот Университет, что иногда называ-
ется этим именем. Правда, писать тяже-
ло, пишу лежа, рука постоянно дрожит, 
но как-то получается, думать во всяком 
случае. 

— Кто вам пишет письма в СИЗО? 
— Ох! Тут легче сказать, кто не пишет. 

Письма идут не очень регулярно, поэто-
му иногда скапливается штук по 50–60 
в день. А так — родственники, жена Лиза 
ежедневно, дочь Даша, родители, учени-
ки, коллеги. Забытые знакомые и просто 
незнакомые люди. Все!

Отвечать всем трудно, но я очень 
стараюсь. Это особый стиль — жизнь по 
переписке. 

— Что дальше, на ваш взгляд?
— Вот это сложный для меня вопрос. 

От меня мало что зависит. Есть общее ви-
дение, но нет конкретных планов. Пока 
есть только время следующего продления 
[ареста]. И все.

— Вы не признаете инкриминируемые 
вам эпизоды обвинения. Что бы сказа-
ли тем, кто сегодня пытается убедить 
вас и общество в вашей виновности?
— Я ограничен в возможности ком-

ментировать ход расследования, но могу 
вас заверить, что никакой корысти в этой 
ситуации за мной нет. Мне кажется, что 
моя репутация это подтверждает. А под-
делать ее сложно. 

И последнее. Я очень благодарен мед-
персоналу, сотрудникам места, где я сей-
час. Они делают что могут. Но медицина 
— это еще не все. Есть еще и физический 
ресурс организма.

Вера ЧЕЛИЩЕВА, 
«Новая»

«МОЮ РЕПУТАЦИЮ 
ПОДДЕЛАТЬ СЛОЖНО»
Ректор Шанинки ответил из СИЗО на вопросы «Новой»

Специалист по менеджменту в культурной 
сфере, кандидат искусствоведения, 
ректор Шанинки и директор Института 
общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев 
представляет собой новый тип сидельцев — 
гуманитарий за решеткой. К физикам 
в тюрьме мы уже как-то привыкли — 
старики-«шпионы» и «изменники родины» 
просто заполонили «Лефортово». А вот 
искусствоведов, «прицепленных паровозом» 
к экономическим делам, еще не было.
Профессора Зуева почти не слышно. 
Обходится без громких заявлений, 
передаваемых на волю. При огромной 
поддержке научного сообщества этот тип 
сидельцев весьма скромен. 
Под стражей он уже почти 4 месяца. 
Перспективы? Полная неопределенность. 

Последний раз арест ему продлили 
до 7 марта 2022 года. 
Еще известно, что он тяжело болеет. 
Постоянно находится в тюремной 
больничной палате. Одна из последних 
операций — за пару дней до ареста — была 
на сердце. Сегодня Зуев то в медсанчасти 
Матроски, то вывозится на обследования в 
20-ю горбольницу, и снова возвращается в 
больницу при СИЗО. Но состояние от этого 
не улучшается. Сейчас у ректора Шанинки 
все признаки предынфарктного состояния. 
Я отправила Сергею Зуеву вопросы в СИЗО. 
Постаралась сосредоточиться на основном, 
чтобы не тратить его силы. Он ответил. 
И как кажется, даже не об основном, 
а о самом для него главном.

ПИШУ 
ЛЕЖА, РУКА 
ПОСТОЯННО 
ДРОЖИТ, 
НО КАК-ТО 
ПОЛУЧАЕТСЯ, 
ДУМАТЬ 
ВО ВСЯКОМ 
СЛУЧАЕ
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У же не в первый раз принципи-
альные для власти законы при-
нимаются под шумок, когда об-

щественное внимание отвлечено другим. 
Вот и сейчас, когда темой № 1 стала 

опасность новой войны с Украиной, был 
практически незаметно принят закон, 
который может радикально увеличить 
возможности для безнаказанной фальси-
фикации результатов выборов.  

Депутаты-единороссы Дмитрий 
Вяткин и Дмитрий Ламейкин пред-
ложили изменить федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ», установив единые прави-
ла проведения на выборах всех уровней 
«дистанционного электронного голосо-
вания» (ДЭГ). 

Их проект приняли в первом чтении 
296 голосами «за» при 74 «против». «За» 
голосовали единороссы, жириновцы 
и «Новые люди» (все чаще солидари-
зирующиеся с партией власти: ранее 
они поддержали и закон Клишаса — 
Крашенинникова о фактическом унич-
тожении местного самоуправления), 
«против» — коммунисты и «эсеры». До 
24 февраля будут собирать поправки ко 
второму чтению. 

Сейчас ДЭГ упоминается в зако-
не, но крайне лапидарно: указывается 
лишь, что его можно использовать «в 
случаях и порядке, которые установлены 
Центральной избирательной комисси-
ей», без всякой конкретики. В 2019–2021 
годах ЦИК проводила такие выборы «в 
порядке эксперимента» в разных реги-
онах, в том числе в Москве, на выборах 
Госдумы и Московской городской думы 
в 2021 году. 

Теперь предлагается ввести в закон 
отдельную статью, описывающую ДЭГ. 
Правда, что весьма характерно, в этой 
статье нет ни слова о возможности обще-
ственного контроля за ходом и определе-
нием результатов ДЭГ. 

Что предлагается? 

Р ешение о проведении ДЭГ на 
выборах принимает соответству-
ющая избирательная комиссия: 

на федеральных выборах — ЦИК, на реги-
ональных и местных — избирательная ко-
миссия региона по согласованию с ЦИК. 

Порядок ДЭГ на федеральных, ре-
гиональных и местных выборах (если 
для ДЭГ используются федеральные 
государственные информационные си-
стемы) также утверждает ЦИК. Если на 
региональных и местных выборах ис-
пользуются региональные государствен-
ные информационные системы, порядок 
голосования утверждает региональный 
избирком. 

Если решение о применении ДЭГ 
принято, избиратель, желающий го-
лосовать электронно, «обращается на 
специальный портал в сети Интернет, 

определенный в порядке дистанционно-
го голосования, и проходит процедуры 
идентификации и аутентификации, а 
также подтверждения личности, после 
чего получает доступ к дистанционному 
электронному голосованию». В этом слу-
чае из бумажных списков избирателей, 
голосующих на избирательных участках, 
этот избиратель исключается. 

Все поданные заявления проходят 
проверку и сопоставление с данными 
ГАС «Выборы», после чего формируются 
списки участников ДЭГ. 

В ходе ДЭГ «осуществляется про-
цедура анонимизации, по завершении 
которой осуществляется переход к элек-
тронному бюллетеню и предоставляется 
возможность после ознакомления с не-
обходимой информацией и порядком его 
заполнения осуществить волеизъявление 
путем проставления в электронном виде 
отметки в квадрате, относящемся к по-
зиции, в пользу которой сделан выбор». 

Далее, при проведении ДЭГ «ано-
нимизированные результаты воле-
изъявления по мере их формирования 

незамедлительно зашифровываются 
и сохраняются в зашифрованном виде 
в цепочке блоков информации в соответ-
ствующей базе данных. Зашифрование 
результатов волеизъявления произво-
дится с использованием ключа зашиф-
рования. Расшифрование результатов 
волеизъявления с использованием клю-
ча зашифрования невозможно. После 
завершения голосования расшифро-
вание результатов волеизъявления 
производится с использованием ключа 
расшифрования». 

Наконец, обещается «невозможность 
установления связи между персональ-
ными данными избирателя, участника 
референдума и результатом его волеизъ-
явления». 

На бумаге все это выглядит гладко, и у 
граждан не должно вызывать опасений... 
но гладко это, как в поговорке: только на 
бумаге. «Оврагов» же — предостаточно. 

Н апомним, что на выборах 2021 
года ДЭГ вызвало шквал кри-
тики как непрозрачное и непод-

контрольное для независимых наблюда-
телей и оппозиционных кандидатов и 
ведущее при этом к, мягко говоря, стран-
ным результатам. 

Так, в Москве в восьми думских окру-
гах из пятнадцати по итогам голосования 
на обычных избирательных участках по-
беждали оппозиционеры: как, например, 
«яблочник», депутат Мосгордумы Сергей 
Митрохин. 

А когда к бумажным результатам доба-
вили электронные — все перевернулось, 
и выиграли сплошь провластные кан-
дидаты (при этом Митрохин, уверенно 
побеждавший на «бумажных участках», 
уступил поддерживаемому властью члену 
ОНФ Олегу Леонову, несравнимо меньше 
известному москвичам). 

Движение «Голос», объявленное ино-
странным агентом, дало на законопроект 
Вяткина — Ламейкина разгромный от-
зыв, констатируя: он «закладывает осно-
ву для непрозрачного и недоступного 
для проверок внедрения и применения 
систем ДЭГ».

С этим трудно не согласиться: сколь 
не играй словами «аутентификация», 

«анонимизация», «зашифрование» и 
«расшифрование», ДЭГ не обеспечива-
ет тайны голосования, не дает никаких 
гарантий того, что все его участники 
существуют в реальности (а не являются 
ботами, сгенерированными теми, кто 
имеет доступ к системе), и не допускает 
никакого общественного контроля за хо-
дом и подведением итогов голосования. 

Более того, нет никакой уверенности в 
том, что система не подвержена внешнему 
воздействию в целях изменения результа-
тов голосования на нужные властям. 

Проще говоря, кто поручится, что 
органы власти, контролирующие ГАС 
«Выборы» и прочие «государственные ин-
формационные системы», не могут «под-
править» результаты ДЭГ? Ведь схватить 
их за руку при воровстве голосов или их 
«вбрасывании» практически невозможно. 

Это значит, что нарушается главная 
гарантия избирательных прав — уверен-
ность в том, что результаты выборов будут 
соответствовать воле избирателей. 

Да, эта гарантия сейчас не обеспечива-
ется и бумажным голосованием — отно-
сительно подконтрольным и прозрачным. 
Относительно — потому что и на реаль-
ных избирательных участках нередки 
случаи, когда выгоняют наблюдателей, 
вбрасывают бюллетени и подделывают 
протоколы. 

Но все же это не идет ни в какое срав-
нение с ДЭГ, где ничего не проверить и 
не пересчитать — при полном отсутст-
вии внешнего контроля. Да и физически 
нечего, если что, «пересчитывать» — тем 
паче в законе специально прописано, 
что невозможно установить связь между 
персональными данными избирателя и 
результатом волеизъявления. Более того, 
даже сам избиратель не сможет потом 
проверить, как электронно зачтен его 
голос — никаких доказательств у него не 
остается...  

Кстати, при обсуждении в Думе 
Дмитрий Вяткин заявил, что ДЭГ не-
обходимо, потому что это единственная 
возможность проголосовать для граждан 
России, живущих в «ДНР» и «ЛНР». 
Вообще-то для российских граждан, на-
ходящихся за границей, предусмотрены 
специальные избирательные участки. 
Как правило, они находятся в соответст-
вующих посольствах и генеральных кон-
сульствах. Понятно, что в «серой зоне», 
каковой являются «ДНР» и «ЛНР», это 
невозможно, и проблему пытаются ре-
шить при помощи ДЭГ. Но результаты 
такого «голосования» — на территории 
никем не признанных образований — га-
рантированно не будут признаны в мире. 

П оследнее. Да, аналоги ДЭГ 
успешно применяются в демо-
кратических странах. Но там, 

в отличие от России, имеется доверие к 
избирательной системе, которое у нас 
практически разрушено. 

И о каком доверии к ДЭГ в России 
может идти речь, когда мы постоянно 
слышим, что можно купить по сходной 
цене почти любую информацию о гражда-
нах, которой располагают органы власти? 

Когда утекают данные граждан с 
портала «Госуслуги» (только что «Новая 
газета» писала, что мошенники про-
дают базу QR-кодов россиян, перебо-
левших коронавирусом или сделавших 
прививку, похищенную из приложе-
ния «Госуслуги СТОП Коронавирус») 
и многие другие?  

Кстати, и данные более чем миллиона 
участников электронного голосования по 
поправкам к Конституции, проходивше-
го с 25 июня по 1 июля 2020 года, были 
впоследствии выставлены на продажу... 

В этих условиях, говоря о том, может 
ли ДЭГ привести к тому, что итоги выбо-
ров будет сфальсифицировать еще легче, 
стоит вспомнить бессмертное выражение 
Станислава Ежи Леца: «Стыдно подозре-
вать, когда вполне уверен». 

Борис ВИШНЕВСКИЙ, 
обозреватель «Новой»

ЗАДРАИТЬ 
ЩЕЛИ!

Под дымовой завесой военных слухов 
Госдума радикально меняет правила 

проведения выборов: урны по всей стране 
станут электронными

АНАЛОГИ ДЭГ УСПЕШНО 
ПРИМЕНЯЮТСЯ В ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
СТРАНАХ. НО ТАМ, В ОТЛИЧИЕ 
ОТ РОССИИ, ИМЕЕТСЯ ДОВЕРИЕ 
К ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

«

навстречу урнам
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петербург

М аксим Шугалей утверждает, что 
написал книгу «Утраченный 
Петербург» по одной-единст-

венной причине: по возвращении из плена 
он прошелся по родному городу и не узнал 
его — «так много оказалось безвозвратно 
утеряно за это время». 

Хотя согласно статистике утрат, кото-
рую ведут градозащитники, на эти два года 
приходятся как раз наименьшие потери. За 
время отсутствия Шугалея в Петербурге 
было демонтировано четыре дореволю-
ционных здания в историческом центре 
и два на периферии, частичной разборке 
подверглось с полтора десятка дворовых 
флигелей.

Для сравнения: при губернаторе 
Матвиенко было снесено 174 дореволю-
ционных здания, и еще свыше 20 уничто-
жено в развитие выданных при Валентине 
Ивановне согласований. Именно в те годы, 
когда в Петербург хлынули «большие день-
ги», зачистка старого города приобрела ка-
тастрофический размах. А выросшие вза-
мен новостройки в 23 случаях будут при-
знаны градостроительными ошибками. Но 
Шугалей всего этого как будто не заметил 
— даже сноса пяти домов на Невском 
проспекте. Как и утраты старинного сада 
внутри каре Строгановского дворца, тоже 
на главном проспекте Петербурга, когда на 
месте вырубленных вековых деревьев поя-
вилась стекляшка Gloss cafe от компании 
«Конкорд» Евгения Пригожина. 

«Горячие пирожки» 
второй свежести

Первый том «Утраченного Петербурга» 
Шугалея собрал под обложкой 160 объек-
тов. Хотя большая часть представленных 
зданий похоронена авансом — они есть, 
пусть и пребывают в скверном состоянии 
«благодаря» решениям прежних градона-
чальников. Так, здание Пробирной палаты 
было передано частной компании для при-
способления под гостиницу, но незаконно 
демонтировано еще в 2008 году, одна фа-
садная стена осталась. Ни Матвиенко, ни 

Полтавченко не смогли найти инвестора, 
готового взяться за такой объект, не преу-
спел в этом и Беглов. По прошествии 14 лет 
проблему увидел и Шугалей — после того 
как минувшим летом Смольный заявил о 
намерении заключить соглашение о вос-
создании памятника с приспособлением 
под частный Еврейский музей и центр то-
лерантности. В собрание Шугалея попали 
и здания неочевидной ценности, к кото-
рым Смольный отношения не имеет, — 
например, заброшенные и неоднократно 
горевшие казармы (1952 г. постройки) 
в Приморском районе, принадлежащие 
Министерству обороны. 

Строго говоря, это и не книга вовсе, 
скорее альбом с фотографиями и кратки-
ми текстами-описаниями к ним. Причем 
зачастую позаимствованными с краевед-
ческого сайта www.citywalls.ru. 

Что же тогда написал сам Шугалей 
(кроме краткой аннотации за его под-
писью), почему выведен автором? Где 
результат описанных им по возвращении 
в любимый город переживаний и разду-
мий, заставивших «взяться за книгу»? 

Не назовешь его и составителем — как 
пояснял господин Шугалей на презента-
ции, включенные в книгу здания «нахо-
дили волонтеры, которые залазили в них и 
фотографировали». Хотя и среди фотогра-
фий обнаруживаются взятые с упомянуто-
го краеведческого сайта. Более того, с 2005 
года журналист Дмитрий Ратников публи-
ковал обзоры «Разрушенный Петербург» 
и «Заброшенный Петербург», информа-
ционный сайт ЗАКС.ру представлял своды 
утрат в проекте «Уничтоженный город», 
свой мартиролог вело движение «Живой 
город», а петербургские художники, фото-
графы и ВООПИиК делали резонансную 
выставку «Исчезающий Петербург». 

Использовать наработанный за те годы 
массив информации — дело нехитрое. 
Вполне по плечу и упомянутым Шугалеем 
волонтерам из движения «Петербург — го-
род перемен», заполнившим арт-кафе, где 
проводилась презентация его книги. Они 
же рекламировали ее выход на своем сайте 
и страничке в соцсетях.

Перекрестное 
опыление 

Движение «Петербург — город пере-
мен» возникло в марте 2019 года, когда 
Петербург готовился к губернаторским и 
муниципальным выборам. Еще ничто не 
предвещало разлада между Александром 
Дмитриевичем и Евгением Викторовичем, 
а издания медиахолдинга «Патриот» писа-
ли приятное Смольному, поливая оппози-
ционных политиков. 

О нацеленности «Города перемен» на 
решение нужных команде Беглова задач 
косвенно свидетельствовало и то, что 
одним из двух сопредседателей движе-
ния стал Георгий Рожков из смольнин-
ской Молодежной коллегии. Вторым 
— Никита Донцов, бывший замруководи-
теля «Молодой гвардии Единой России» 
в Восточном административном округе 
Москвы, активно поработавший на пе-
реизбрание Сергея Собянина в 2018-м. 
В правление движения вошла Екатерина 
Зиновкина, член политсовета петербург-
ской «Единой России». 

 Как сообщал «Коммерсантъ», тогда 
работу движения курировали близкие 
Пригожину политтехнологи (в частно-
сти, назывался Илья Паймушкин — один 
из сотрудников избирательного штаба 
Александра Беглова). Источник «Ъ» 
в администрации президента сообщал, 
что сама идея создания «Города пе-
ремен» принадлежит работающему с 
Пригожиным политтехнологу Ярославу 
Игнатовскому, экс-комиссару движения 
«Наши». Тот же источник пояснял, что, 
по мысли создателей «Города перемен», 
это движение должно было стать частью 
группы поддержки Беглова, а также от-
влекать молодежь от участия в протестных 
мероприятиях Навального, «Открытой 
России» и оппозиции вообще. 

Изначально акции «Города перемен» 
пытались предъявлять «позитивную» 
повестку как альтернативу протестам — 
волонтеры раздавали женщинам цве-
точки 8 Марта, объявляли конкурсы на 
лучший скворечник, субботники в при-
ютах для животных и т. п. Картина резко 
изменилась к середине 2020 года — ког-

Максим Шугалей — политтехнолог, представляемый также 
как «юрист» и «ученый-социолог» (при отсутствии высшего 
образования). В 2019 году был арестован в Ливии по обвине-
нию в шпионаже и вмешательстве в местные выборы. Провел 
18 месяцев в тюрьме Триполи, как и арестованный вместе с ним 
переводчик Самер Суэйфан. Впоследствии Шугалей отмечал 
большую роль Пригожина в их освобождении и благодарил 
бизнесмена за материальную помощь. 

С 2021 года Максим Шугалей — президент Фонда защиты 
национальных ценностей. Washington Post приводила его слова 
о том, что фонду «помогает финансово» Евгений Пригожин. 
Учредитель ФЗНЦ — Александр Малькевич, гендиректор те-
леканала «Санкт-Петербург», ранее работавший главредом 
портала USA Really — проекта Федерального агентства ново-
стей из медиахолдинга «Патриот», чей попечительский совет 

возглавляет Пригожин. Среди экспертов фонда — Мария Бутина 
и Виталий Милонов.

После жалобы фонда за подписью Шугалея издание 
«Медиазона» и ее главред Сергей Смирнов были признаны 
иноагентами. 

На выборах в петербургский парламент осенью прошлого 
года Шугалей стал фронтменом партии «Родина» (о ее связи 
с господином Пригожиным рассказывала «Медуза» (издание 
признано в РФ иноагентом), ссылаясь на источники в админи-
страции президента). Структуры Пригожина выпустили два 
художественных фильма — «Шугалей» и «Шугалей-2», а в 
преддверии выборов в ЗакС весь город заполонила рекла-
ма продолжения блокбастера — «Шугалей. Возвращение». 
Однако это не помогло Шугалею получить мандат. 

БИЗНЕС НА РУИНАХБИЗНЕС НА 
Бойцы в поварских 
колпаках нацелились 
на защиту памятников 
Санкт-Петербурга

Новые хиты группировки «Ленинград» на тему «лопатки Беглова» 
заставили СМИ вновь говорить о возможной причастности 
Евгения Пригожина (к нескольким его проектам Сергей Шнуров 
писал саундтреки) к буллингу петербургского губернатора. 
Сам Пригожин отверг причастность к информатаке на Смольный, 
подчеркнув: «Я вообще не интересуюсь петербургской 
повесткой», и объявил конкурс позитивной песни о Петербурге 
с премиальным фондом 10 млн руб.
Диссонансом к нему выступил политтехнолог Максим Шугалей, 
которого Пригожин называет «героем нашего времени». 
Он представил два тома «негатива» (анонсировав скорый выход 
третьего) — книгу «Утраченный Петербург».
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да, по мнению ряда аналитиков, на-
метился разлад в отношениях Беглова 
и Пригожина. 

«Город перемен» запускает проект 
«Руины Петербурга», а издание «Невские 
новости» пригожинского пула — одно-
именную рубрику. Незадолго до этого 
медиагруппа «Патриот» объявляет о 
стратегическом партнерстве с «Городом 
перемен». 

Для выбора сюжетов волонтеры и их 
информационные партнеры выбирают 
проблемные адреса, большей частью из-
вестные по спискам градозащитников 
и публикациям СМИ еще с середины 
нулевых. Виновными в плачевном со-
стоянии зданий, зачастую заброшенных 
с конца прошлого века, объявляется ко-
манда Беглова и… сами градозащитники. 
От которых, как внушается в видеороли-
ках «Города перемен», больше вреда, чем 
пользы, — они не дают городу развиваться 
и отпугивают инвесторов, заступаясь за 
что ни попадя. Сами авторы роликов не 
видят ценности в зданиях без богато укра-
шенных фасадов и пышных интерьеров. 
И призывают «исключить из закона [об 
охране объектов наследия] само понятие 
«историческое здание», дабы развязать 
руки бизнесу. 

Среди объектов, отобранных для 
«Руин Петербурга», обнаруживаются и те, 
к которым проявлял интерес Евгений 
Пригожин. Например, дом Черкасского на 
наб. Лейтенанта Шмидта. Он примыкает 
к переданному «Конкорду» дому Трезини, 
переделанному в бутик-отель. Владелец 
желает его расширить (письмо с просьбой 
о содействии в реализации этих планов 
направлялось Беглову в январе 2019 г.). 

Другой сюжет посвящается зданиям 
Конюшенного ведомства — по словам 
Пригожина, он подавал заявку и был готов 
инвестировать в этот объект около 4 млрд 
рублей, но Смольный ему отказал. 

Рецепт изготовления «горячих пирож-
ков» тандемом «Города перемен» и при-
гожинских СМИ прост — сами создаем 
событие, сами освещаем. 

Так, движение провело перфор-
манс в одном из корпусов бывшей 
фабрики «Красный треугольник». 
Развесили по стенам плакаты с изо-
бражениями разрушающихся памят-
ников, а для гостей выставки привезли 
выполненный по спецзаказу большой 
торт с изображением терпящего бед-
ствие дома Басевича. В финале огла-
сили заявку на включение Петербурга 
в Книгу рекордов Гиннеса — как «города 
с наибольшим в мире количеством раз-
рушающихся памятников». 

Ресурсы «Патриота», освещая эту ак-
цию на «опасно аварийном объекте», как 
сами характеризовали «Красный треу-
гольник», информировали — экспозиция 
остается на месте и «увидеть ее может каж-
дый желающий». Через день туда пришел 
13-летний подросток, сорвался с 10-метро-
вой высоты и покалечился.

Трагедию используют для новой акции 
— волонтеры в костюмах Смерти пройдут-
ся по «опасным для жизни заброшенным 
зданиям, где собирается городская моло-
дежь». Видео выложат на сайте движения и 
в соцсетях, а «Невские новости» выпустят 
текст под заголовком «„Город перемен“ 
призвал Смольный прекратить „убивать 
детей“ в центре города». 

В сюжетах из серии «Руины Петербурга» 
звучит пугающая статистика. Со ссылкой 
на «официальные источники» сообщает-
ся, что в городе на грани гибели 7 тысяч 
зданий, и чуть ли не половина из них — 
объекты культурного наследия.

Хотя, по данным КГИОП, в Петербурге 
примерно 16 тысяч дореволюционных 
зданий, подохранных — около 9 тысяч. 
Неужто каждый второй исторический дом 
у нас доведен до руин, а мы и не видим? 

Как нас заверили в офисе движения 
«Город перемен», руководит направле-
нием «Градозащита», включая съемку 
видеороликов «Руины Петербурга», Павел 
Лавронов (журналист и военный психолог, 
несколько лет назад перебравшийся из 
Ростова в культурную столицу). 

В разговоре с «Новой» Павел признал-
ся, что поминаемая в их сюжетах «офици-
альная статистика» взята из публикаций 
«Московского комсомольца». 

— Но это не официальный источник, 
что ж вы дезинформируете публику.

— Почему? Это авторитетное издание…
Немало ошибок, а то и откровенных 

глупостей и в сюжетах «Руины Петербурга». 
То у них «здание — образец кирпичного 
стиля, не известного нигде за пределами на-
шего города», то репортер на фоне бывшего 
ДК связи (им в 1930-е стала перестроенная 
реформатская церковь) вопиут: «Мне как 
петербуржцу больно смотреть, как на моих 
глазах разрушается легендарная кирха!»

— А вы к специалистам обращаться не 
пробовали? — интересуюсь у Лавронова. — 
В питерский ИКОМОС или ВООПИиК, 
например. С просьбой поделиться опытом, 
лекции почитать вашим волонтерам. 

Но у Павла обратная логика. Мы, го-
ворит, открыты — кто хочет, сам может к 
нам прийти.  

Хотя в отчетах о проведенных «Городом 
перемен» мероприятиях можно видеть, что 
в иных случаях они инициируют пригла-
шение лекторов. Правда, весьма специ-
фических. 

То директора загадочного института 
Нейролингвистического программиро-
вания — представляя лектора как «осно-
воположника боевого НЛП», который 
«принимал участие в психологической 
подготовке сотрудников спецподразде-
лений». То Миру Тэраду (в девичестве 

Оксану Вовк), главу Фонда борьбы с ре-
прессиями. Оставляя за скобками, что до 
того Тэрада-Вовк, вышедшая замуж за 
американца, пойманного затем на торгов-
ле наркотиками, была осуждена в США по 
обвинению в отмывании выручки с этих 
сделок. Признав вину на суде, после ос-
вобождения станет ее отрицать — заявляя 
о давлении и «пыточных» условиях содер-
жания в американских застенках.

Фонд борьбы с репрессиями основан, 
как указано на его сайте, при содействии 
Евгения Пригожина. Провозгласив своей 
миссией оказание помощи жертвам судеб-
но-полицейского произвола и политиче-
ских преследований во всем мире, ФБР 
в упор не видит их в России — в зоне его 
беспокойства исключительно зарубежные 
жертвы, большей частью из США. 

Павел Лавронов настаивает, что «Город 
перемен» вне политики. И вообще «мы 
не против власти, мы против конкретных 
чиновников, которые не справляются и 
должны оставить свои должности». 

— Но в ваших сюжетах полно объектов, 
разрушенных много лет назад, когда этих 
чиновников в Смольном не было. 

— Нас не особо интересует, кто довел 
до такого состояния, — отвечает Павел. 

Штаб-квартира «Города перемен» 
арендует помещение в центре Петербурга, 
на Садовой улице — со слов Павла, это 
250 кв. м. 

Такая аренда обходится недешево. 
Требуют денег и униформа для волон-
теров, и всякая атрибутика с логотипом 
движения. Как и проводимые им акции — 
то раздают шоколадки в специально от-
печатанных обертках с изображением 
разрушенных зданий, а то анонсируют 
и денежные вознаграждения (по 5 тысяч 

рублей обещано самым активным участ-
никам фотокросса «охота на дворников» 
— кто больше их зафиксирует за уборкой 
заснеженных улиц). 

— Никто нас не финансирует, — уверя-
ет Лавронов, — у нас и юрлица нет. 

Но есть, говорит, «ребята со средства-
ми», а еще — бартер, когда за матпомощь 
движение оказывает услуги по рекламе и 
продвижению в соцсетях.

Этому, конечно, легко поверить. Как 
и уверениям Павла в том, что активист 
движения и репортер «Города перемен» 
по имени Максим Шугалей — вовсе не 
сын автора «Утраченного Петербурга», а 
полный тезка. 

Версию обломала Мира Тэрада, на-
щелкавшая на презентации книги фоток 
и опубликовавшая их в соцсетях с при-
пиской: «На фото с прекрасной семьей 
Максима». Где стоящий с ним рядом стар-
ший сын неотличим от активиста «Города 
перемен». 

Первая книга Шугалея не поступала 
в продажу и, как аккуратно формулирует 
Лавронов, была отпечатана очень неболь-
шим тиражом — под автограф-сессию, где 
всё и раздали. Если сопоставить с количе-
ством народа на презентации — выходит 
экземпляров пятнадцать. Можно было и 
одним обойтись, ради которого всё как 
будто и затевалось: автор выложил у себя 
в соцсетях видео, на котором помещает 
книгу в подарочный пакет для отправки 
Беглову.

Недоступность книги для обычных 
граждан не помешала Шугалею заявить 
об «очень положительной реакции людей» 
на первый том, вдохновившей на выпуск 
второго. Его он уже представил на днях — 
в том же месте, тому же скромному кругу. 
В преддверии мероприятия он сообщил 
на своей страничке в соцсети, что из 

включенных во второй том «почти все па-
мятники погибли за последние три года». 
И выразил надежду, что издание книги 
«заставит чиновников Смольного вылезти 
из своих «роллс-ройсов», прервать поездки 
на дорогие европейские курорты и начать 
служить народу, а не своему карману». 

На обложке второго тома — инте-
рьер дворца великого князя Михаила 
Николаевича. Это памятник в составе ан-
самбля «Михайловская дача», еще в 2003 
году переданного Управлению делами 
президента. Часть имения — кусок сада, 
дворец и еще несколько исторических 
построек — в 2006 году по инициативе 
Владимира Путина передали петербург-
скому госуниверситету (под создание 
Высшей школы менеджмента). В 2015 
году, освоив почти 20 млрд руб. на строи-
тельстве новых зданий, СПбГУ отказался 
от ненужного ему обременения — вернул 
в федеральную казну так и не отреставри-
рованные памятники. 

В общем, не на того тут Максим 
Шугалей наехал. Если, конечно, не пла-
нировал повытаскивать из роллс-ройсов 
и тех, кто в Кремле. 

Впору бы взять паузу и призадуматься. 
Но неутомимый автор анонсировал ско-
рый выход третьего тома — его обещается 
посвятить объектам Курортного района. 

Во избежание новых конфузов хочется 
предупредить: там среди доведенных до 
руин старинных дач встречаются объек-
ты Минобороны. А попытку выдернуть 
Шойгу из танка нынче легко могут рас-
ценить как подрыв национальной без-
опасности.

Татьяна ЛИХАНОВА, 
«Новая»

БИЗНЕС НА РУИНАХРУИНАХ

КАРТИНА РЕЗКО ИЗМЕНИЛАСЬ 
К СЕРЕДИНЕ 2020 ГОДА — КОГДА 
НАМЕТИЛСЯ РАЗЛАД В ОТНОШЕНИЯХ 
БЕГЛОВА И ПРИГОЖИНА

«
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Е стественная убыль населения 
в России (смертность минус 
рождаемость) в 2021 году до-

стигла 1,04 млн человек. Это тоже анти-
рекорд. Так население страны не редело 
ни в тяжелые 1990-е, ни в начале 2000-
х. Теперь в России проживает менее 
145,5 млн человек.

Особенно сильно прошлый год 
ударил по Центральной России. 
Рекорды естественной убыли постави-
ли Рязанская, Новгородская, Тульская 
области. В них умерло больше 2% насе-
ления. Это один из 50 человек. За ними 
по уровню естественной убыли следуют 
Владимирская, Смоленская, Тверская, 
Тамбовская, Псковская области. Если 
в предпандемийном 2019 году убыль 
населения в этих регионах составляла 
0,7–0,8% в год, то в 2021 году она удво-
илась до 1,4–1,5% в год.

Из-за сверхцентрализации эко-
номики и управления Центральная 
Россия пустеет особенно быстро. С на-

чала 2000 года, когда страну возгла-
вил Владимир Путин, в Псковской, 
Архангельской, Кировской, Тамбов-
ской, Тверской областях число жителей 
снизилось на одну пятую — на 20–23%. 
Даже крупный регион —  Нижегородская 
область —  потерял 13% жителей. 

Кроме того, россияне продолжают 
уезжать из Магаданской области, Коми, 
Курганской, Мурманской областей. 
«И сейчас, как я вижу, самым депрес-
сивным регионом в плане оттока насе-
ления, помимо областей вокруг Москвы 
и Дальневосточного федерального 
округа, стало Поволжье: Саратовская, 
Волгоградская области», —  говорит де-
мограф Алексей Ракша.

Фактически ковид только ускорил 
обезлюдение регионов Центральной 
России. Но дело не в том, что они как-то 
особенно плохо справлялись с пандеми-
ей. Дело в возрастной структуре населе-
ния, объясняет Алексей Ракша.

«Из тех регионов, которым не по-
везло оказаться рядом с Петербургом 
или Москвой, молодежь уезжает де-
сятилетиями, даже столетиями. То 
есть в них доля молодого населения 
снижена, а стариков —  повышена. 
В этих регионах и без ковида смерт-
ность самая высокая в стране на душу 
населения. А теперь появился корона-
вирус, который все-таки больше бьет 
по старшим возрастам, поэтому и об-
щий коэффициент смертности растет 
сильнее», —  говорит Алексей Ракша.

Вторая причина опустения зна-
чительной части страны: с 2018 года 
Россия вступила в период длительно-

го демографического спада. Это эхо 
Великой Отечественной войны. К де-
тородному возрасту подошли внуки 
людей из немногочисленного военного 
поколения. В прошлом году рождае-
мость превысила уровень смертности 
только в 11 регионах. Это четыре респу-
блики Северного Кавказа, Тюменская 
область с входящими в нее автономны-
ми округами, Ненецкий АО в составе 
Архангельской области, а также Алтай, 
Якутия и Тыва.

Власти регулярно ставят цели повы-
сить продолжительность жизни, сни-
зить смертность. Поправки о доступной 
медпомощи даже внесли в 2020 году 
в Конституцию. Однако по факту рас-
ходы на здравоохранение планируют 
снижать.

Провал борьбы 
с ковидом

В марте 2020 года, прямо перед на-
чалом пандемии, Росстат опубликовал 
свой прогноз численности населения 
России вплоть до 2036 года. Судя по 
нему, количество жителей страны 
в 2021 году должно было уменьшиться, 
но не на миллион, а на 375 тысяч че-
ловек (без учета миграции). COVID-19 
скорректировал прогнозы.

Фактически цена пандемии для 
России только за прошлый год —  почти 

670 тысяч человек. Это сравнимо с насе-
лением Тольятти или Ижевска.

К такой же цифре близки оценки 
Алексея Ракши и Дмитрия Кобака, 
специалиста по анализу данных из 
Университета Тюбингена (Германия). 
Независимо друг от друга они оцени-
ли избыточную смертность в прошлом 
году в России в 660–680 тысяч чело-
век. А всего за два года из-за пандемии 
смертность выросла более чем на мил-
лион человек.

Хуже всего с коронавирусом справ-
ляются Ингушетия, Чечня, Дагестан, 
Оренбургская область и, как ни стран-
но, Москва. В них избыточная смерт-
ность оказалась на 40–58% выше до-
ковидного годового уровня, подсчитал 
Алексей Ракша. Только в столице 
с апреля 2020 года было зарегистри-
ровано почти 83 тысячи избыточных 
смертей.

Такую убыль населения не может 
восполнить даже внешняя мигра-
ция. По предварительным данным, 
в прошлом году в Россию переехало 
около 350 тысяч человек. Но даже 
с учетом миграции население страны 
за год снизилось почти на 700 тысяч 
человек.

Антонина АСАНОВА, «Новая»
Инфографика: Артем ЩЕННИКОВ

Редактор: Арнольд ХАЧАТУРОВ

А что на Западе?
Россия —  одна из наиболее пострадавших от пандемии стран. За два года из-

быточная смертность в стране превысила миллион человек. Это на 61% больше, 
чем прогнозный годовой уровень смертности.

В США, которые также справляются с ковидом далеко не блестяще, годовой 
уровень смертности превышен на 33%, это 970 тыс. человек. А лучше всего пан-
демию преодолевают страны Северной Европы. В соседней Финляндии смертность 
повысилась только на 6%. Из-за пандемии погибло 3,4 тысячи человек.

Кроме того, общее население западных стран не падает. В США по итогам 
прошлого года все-таки зафиксировали небольшой естественный прирост. Число 
жителей страны выросло на 0,1%. Во Франции — на 0,3%, в Германии население 
стабильно.

Россию же в следующие 14 лет даже с учетом миграции ждет сокращение насе-
ления. По прогнозу Росстата, к 2036 году мы можем потерять еще 3,5 млн человек.

УБЫЛЬУБЫЛЬ
 МОЛОДЕЦКАЯ МОЛОДЕЦКАЯ

В 2021 году население России сократилось 
на 1 млн человек. Посмотрите, как пустеют 
центральные регионы

За прошлый год в России умерло 2,4 млн человек, 
отчитался Росстат. И каждая четвертая смерть, 
вероятно, была связана с коронавирусом. 
В некоторых регионах Центральной России умер 
каждый 50-й житель. Такого количества смертей 
и такой убыли населения в современной истории 
России еще не было. Хуже было только в годы 
Великой Отечественной войны.
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П олитика России в Великобрита-
нии уже давно не вызывает дове-
рия — 57% британцев считают, 

что Россия представляет серьезную угрозу, 
что на пять пунктов больше, чем в 2019 
году, и на 14 пунктов, чем в 2017-м (данные 
YouGov). Немудрено после покушения на 
убийство в Солсбери бывшего сотрудника 
российской разведки Сергея Скрипаля 
и его дочери Юлии. 

Нарастание напряженности на границе 
с Украиной, которое британская пресса 
отмечает с середины осени, и «ультима-
тум» России НАТО резко обострили си-
туацию. 49 процентов британцев считают 
вторжение России в Украину в ближайшие 
два года вероятным (17% — «очень» и 32% 
— «весьма» вероятным). Для сравнения: 
большая доля допускающих вторжение 
только в Швеции (58 процентов) и в США 
(62 процента) (данные YouGov).

По вопросу об использования прямой 
военной силы для защиты Украины жите-
ли разделились: 30% — за, 32% — против. 
Большую готовность защитить Украину с 
оружием в руках проявляют только аме-
риканцы (36 процентов) и датчане (38 
процентов).

Выступая в понедельник в парламенте, 
глава МИД Лиз Трасс подчеркнула, что 
Великобритания уже обучила 21 тысячу 
военнослужащих в Украине, поставила 
противотанковые ракеты, оказала поддер-
жку военно-морскому флоту и энергетиче-
скому сектору Украины. 

Великобритания полагает, что несет 
серьезные политические обязательства 
защищать территориальную целост-
ность Украины. Она в 1994 году наряду с 
США, Россией и Украиной подписала в 
Будапеште меморандум, приняв на себя 
обязательства «уважать независимость, 
суверенитет и существующие границы 
Украины». Страны гарантировали помощь 
Украине, если она «станет жертвой акта 
агрессии» в обмен на отказ Украины от 
арсенала ядерного оружия, унаследован-
ного от СССР.

Таким образом, активная роль 
Соединенного королевства в ходе теку-
щего кризиса не является неожиданно-
стью. Но в дополнение к международным 
обязательствам решения британского пра-
вительства, возможно, обусловлены еще и 
внутренними причинами. 

После выхода Соединенного коро-
левства из Евросоюза правящая партия 
консерваторов, которая организовала 
и провела этот процесс, хочет проде-
монстрировать, что страна в состоянии 
сохранить статус серьезного междуна-
родного игрока. «Украинский кризис 
устранил любые сомнения в Германии 
и Франции относительно приверженно-
сти Великобритании европейской без-
опасности после «Брексита», — замечает 
«Файнэншл таймс». Газета подчеркивает, 
что, пока «Берлин и Париж проявляют 
осторожность в отношении конечной 
цели Путина и предпочитают более сдер-
жанную дипломатию», Великобритания 
«возвращает себе позицию самого горячего 
союзника США».

Есть, однако, и более практические 
причины. Британцы, как и европейцы, 
вообще с тревогой думают о потенци-
альной иммиграционной волне. На днях 

Польша заявила, что готовится принять 
около миллиона иммигрантов из Украины 
в случае вторжения, а украинское прави-
тельство, цитирует «Таймс», предупре-
ждает о трех-пяти миллионах беженцев, 
которые могут быть вынуждены покинуть 
страну. Массовый прилив украинских 
мигрантов в страну не может не вызывать 
беспокойство.

В таком контексте правительство 
Великобритании готовит, как заявлено, 
«беспрецедентный пакет» санкцион-
ных мер, направленных на сдерживание 
России и предотвращение столкновения 
России и Украины. Разработка санкций 
идет в координации с США и союзника-
ми в ЕС, подчеркнула глава британского 

МИД Трасс, представляя в понедельник 
концепцию законопроекта в палате об-
щин. «До сих пор Великобритания могла 
применять санкции только в отношении 
тех, кто связан с дестабилизацией ситу-
ации в Украине. Новый подход означа-
ет, что санкции могут быть применены 
к гораздо более широкому кругу лиц и 
предприятий в связи с их значимостью 
для Кремля», — говорится в пресс-релизе 
ведомства. Сам проект будет обнародован 
до 10 февраля.

В своем докладе министр подчеркнула, 
что санкции не будут налагаться автомати-
чески, но в случае вторжения российских 
войск в Украину Великобритания сможет 
«нацеливаться» на «любое лицо и пред-
приятие, имеющее экономическое или 
стратегическое значение для Кремля», «за-

мораживая активы» и сделки с британским 
бизнесом и частными лицами, запрещая 
въезд в страну. «Мы позаботимся о том, 
чтобы те, кто разделяет ответственность за 
агрессивные и дестабилизирующие дейст-
вия Кремля, понесли тяжелые издержки», 
— сказала г-жа Трасс, отказавшись назвать 
имена потенциальных «жертв».

В настоящее время, по подсче-
там газеты «Гардиан», под санкциями 
Великобритании находятся 180 россий-
ских физических и 48 юридических лиц, 
более половины из которых связаны с 
дестабилизацией ситуации в Украине. 
Объявлено, что новый санкционный 
режим будет касаться неопределенного 
количества лиц.

Накануне заявления британского МИД 
пресса напомнила данные Национального 
агентства по борьбе с преступностью 2016 
года, которые оценивали ежегодные вли-
вания «грязных денег» из разных стран, 
включая Россию, в 100 млрд фунтов стер-
лингов. СМИ также цитировали доклад 
комитета по иностранным делам палаты 
общин под названием «Московское золо-
то»: «Использование Лондона в качестве 
базы для коррупционных активов связан-
ных с Кремлем лиц теперь явно отвечает 
более широкой российской стратегии и 
имеет последствия для нашей националь-
ной безопасности».

Неудивительно, что ужесточение 
санкций против связанных с Кремлем 
олигархов встретило широкую поддержку 
в палате общин. Однако слова министра 

о том, что «тем, кто вокруг Кремля, будет 
негде спрятаться», вызвали смех в зале.

Оппозиция раскритиковала кабинет 
министров за отсутствие давно обещан-
ных структурных мер по борьбе с отмы-
ванием денег в Великобритании. Теневой 
министр иностранных дел лейбористов 
Дэвид Лэмми подчеркнул, что правитель-
ства тори годами игнорировали проблему 
и ослабили «оборону внутри страны», 
превратив Лондон в «пункт назначения 
для мировых клептократов». Оппозиция 
перечислила длинный список законов и 
мер, которые годами обсуждаются, но так 
и не были подготовлены правительством. 
В том же ключе выступил и председатель 
парламентского комитета по иностранным 
делам Том Тугендхат. «Лучшее, что мы 
можем сделать для защиты Украины — 
защититься от грязи и коррупции в нашем 
собственном городе», — заявил депутат.

Госпожа Трасс заверила парламент, 
что правительство собирается к концу года 
вернуться к долгожданному законопроекту 
об экономических преступлениях, при-
званному пресечь приток «грязных» денег 
в Великобританию. Но как раз на прош-
лой неделе пресса, в частности, «Таймс» 
и «Файнэншл таймс», писали, что, по 
последним данным, правительство не со-
бирается включать в традиционную май-
скую речь королевы о планах работы пар-
ламента законопроект об экономических 
преступлениях, призванный ограничить 
злоупотребления подставных компаний и 
раскрыть владельцев офшорных счетов и 
предприятий, владеющих собственностью 
в Великобритании.

Министру был задан вопрос о проверке 
700 богатых россиян, получивших право на 
проживание в Великобритании за инвес-
тиции в британскую экономику в размере 
более 2 миллионов фунтов стерлингов. 
Такое расследование было поручено про-
вести министерству внутренних дел еще 
в 2018 году. Министр ответила, что «про-
верка продолжается»...

Эксперты подчеркивают, что у прави-
тельства и сейчас немало полномочий для 
очистки «авгиевых конюшен» с помощью 
глобальных антикоррупционных санкций, 
закона о необъяснимом богатстве* и дру-
гих мер. Как тут не вспомнить регулярные 
публикации британской прессы о тесных 
связях между российскими деньгами и по-
жертвованиями Консервативной партии?

Наблюдатели подчеркивают, что ак-
тивная внешняя политика — важный 
козырь в руках премьер-министра Бориса 
Джонсона именно сейчас, когда полити-
ческий кризис вокруг его персоны достиг 
пика. Вчерашние данные опросов показы-
вают, что от 63 до 69 процентов опрошен-
ных британцев (данные YouGov и Savanta 
ComRes) считают, что премьер должен 
подать в отставку.

По случайному стечению обстоя-
тельств концепция МИДа о санкцион-
ном режиме была представлена сразу 
после заседания, на котором премьер 
продолжал оправдываться за полтора де-
сятка вечеринок, которые состоялись на 
Даунинг-стрит в разгар жестоких локда-
унов, накрывавших страну в пандемию. 
На днях столичная полиция начала уголов-
ное расследование в свете информации, 
представленной специальным расследо-
ванием о вечеринках на Даунинг-стрит, 
проведенным высокопоставленным чи-
новником Уайтхолла Сью Грей. 

Борис Джонсон в отставку уходить 
отказывается. Его коллеги-консерваторы, 
защищая своего лидера, утверждают, что 
призывы к его отставке «только укрепляют 
руку Путина». 

Евгения ДИЛЛЕНДОРФ, 
соб. корр. «Новой» 

в Великобритании

* Согласно закону Unexplained wealth orders, 
следователи Национального агентства по борь-
бе с преступностью могут заморозить активы и 
арестовать имущество в Великобритании, если 
субъекты не смогут объяснить, как они могли 
законно позволить себе эти покупки.

ЗА УКРАИНУ 
ОТВЕТИМ?
Правительство Великобритании готовит «беспрецедентный 
пакет» санкционных мер, направленных на сдерживание России 

ПОД САНКЦИЯМИ НАХОДЯТСЯ 
180 РОССИЙСКИХ ФИЗИЧЕСКИХ 
И 48 ЮРЛИЦ, БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ 
СВЯЗАНЫ С ДЕСТАБИЛИЗАЦИЕЙ 
СИТУАЦИИ В УКРАИНЕ
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С то два года назад критик и акти-
вист авангарда Николай Пунин 
писал фактическому наркому 

по делам живописи Давид у Штеренбергу: 
«интерес к искусству до крайности упал 
в слоях буржуазии, а пролетарских масс 
мы так до сих пор и не приобрели. Общее 
политическое положение хотя и благо-
приятно в данный момент, но нельзя не 
отметить, что энергия почти везде, не 
исключая и Петроградского совета, почти 
вдвое спала, и уж, во всяком случае, если 
что-нибудь сейчас интересует правящие 
круги, то не культурное строительство».

Почувствуйте разницу. Жизнь в искус-
стве сегодня бьет ключом, новая буржуа-
зия только ею и дышит. Государство хоть 
и равноудаляется от всех видов изобрази-
тельных искусств, за исключением разве 
что монументальной скульптуры — страну 
спасает частная инициатива.

Музеи открывают, публика туда валит 
валом, арт-рынок чувствует себя на коне, 
и даже не хромающем. Да, пандемия, да, 
выбор мест для развлечений невелик, ин-
фляция настигла и мир искусства, цены 
на прекрасное растут вслед за ценой на 
гречку, отложенный спрос наконец-то раз-
ложился. Выставочные залы полны, новые 
институции входят в моду, заменяя лабу-
тены, кафе «Вог» и Теодора Курентзиса, 
посещение выставки приносит радости 
почти как новый айфон: must have, да еще 
и сильно дешевле.

Что приятно в стране проигравшего 
социализма: частные инвесторы вклады-
ваются в музейную инфраструктуру не 
хуже, чем в яхты и острова, тем более, что 
само государство перестало заниматься 
новыми зданиями музеев еще в советскую 
эпоху. Зато теперь даже винодельни между 
Анапой и Темрюком обзаводятся своими 
выставочными проектами и делают вы-
ставки столичного уровня, если не между-
народного. Расцветают и частные премии. 
Только что на Винзаводе прошло награ-
ждение новой премией Анатолия Зверева. 
В Нижнем Новгороде открывается вы-
ставка победителей премии Кандинского 
за последние 15 лет — одно из самых яр-
ких начинаний нового века, основанное 
Шалвой Бреусом. Первым лауреатом был 
Анатолий Осмоловский, среди последую-
щих — Андрей Кузькин. Среди последних 
новостей, потрясших московское медиа-
пространство, — долгожданное открытие 
ГЭС, которая должна по замыслу устрои-
телей возродить традиции советских домов 

культуры на новом витке истории. Трудно 
понять, как будет развиваться эта идея 
в условиях кризиса идей, тем более что 
внешних заморозков никто не отменял, а 
правила игры ухудшаются на глазах. Они 
сказываются на музейной жизни, которая 
делает вид, что политики и политического 
не существует, и людей интересуют лишь 
курсы макраме. Сами музейные будни 
становятся для публики все праздничнее 
и наряднее, но их содержание недалеко 
уходит от царящей в обществе атмосферы 
сонного царства: главная цель — никого 
не расстроить.

П олиткорректность в выставочной 
деятельности настигает, прежде 
всего, частные институции, воз-

можно, потому, что в случае конфликта в 
государственном музее можно потерять 
должность, но вряд ли закроют сам музей, 
а вот частный музей закрыть можно. Не 
поэтому ли частные музеи сосредотачива-
ются на проектах из серии «искусство ради 
искусства», изо всех сил камуфлируя об-
щественную и политическую значимость 
представленного настойчивым интересом 
к форме, к тому, как сделано? На Западе 

такое сокрытие было бы вряд ли возможно, 
в той же Германии музеи стали в последние 
полвека частью политической жизни, пу-
бличных баталий и образовательных про-
цессов. Но у нас воцарившаяся атмосфера 
умолчания в государственных и близких к 
ним СМИ, исключают практически ото-
всюду, включая музейную жизнь, всякие 
признаки актуальности.

Музеи так или иначе фокусируются 
на феномене красоты — эстетическое 
важнее и уж точно безопаснее полити-
ческого. Успехи здесь очевидны — до-
статочно вспомнить две отличные вы-
ставки в Петербурге, «Психея, душень-
ка…» в Эрмитаже или «Ученье — свет!» в 

Мраморном дворце. Успехом эти просве-
тительские и научные проекты обязаны 
и каталогам. Без них ни одна выставка 
не может считаться полноценной, но у 
нас каталоги выпускают далеко не всегда. 
Вот и впечатляющая ретроспектива на-
ших классиков Елены Елагиной и Игоря 
Макаревича в столичном Музее современ-
ного искусства на Гоголевском бульваре 
обошлась без него. И на фантастической 
по социальной силе «Одержимых успе-
хом» Лоры Гринфилд в Мультимедиа 
Арт Музее — исследовании чокнувших-
ся на собственном успехе людей — тоже 
нет книги-исследования. А ведь здесь не 
только фотографии, сделанные от Китая 
до Арабских Эмиратов, — новые русские 
тоже не лишены внимания. Их вкусы вид-
ны на снимках, а вот что у них творится в 
головах…

К аталоги — вид рефлексии, заня-
тия, не самого популярного там, 
где актуальную повестку выну-

ждены имитировать, подменяя насущные 
вопросы второстепенными. Рефлексия 
стала непопулярной, в том числе и в му-
зейной среде, та не может принципиально 

отличаться от общей атмосферы в стране. 
Размышления, вопросы и сравнения все 
больше выглядят иноагентно, теперь это 
скорее признак не ума, но стойкости — не-
умения идти на компромиссы, правильно 
говорить на работе, а неправильно — дома. 
Не потому ли так в моде у нас монографи-
ческие выставки? Они безопасны — собрал 
в одном пространстве работы одного мас-
тера и экспозиция готова.

Сопоставления, конфликты и кон-
тексты — удел западных коллег, в 
России музеи — не место для дискуссий. 
Исключений немного, каждое становится 
событием. В этом году «Мечты о свобо-
ды. Романтизм в России и Германии» в 

Третьяковке и открытая там же сейчас 
выставка «Многообразие. Единство. 
Современное искусство Европы» обе хо-
роши отбором экспонатов и неожиданным 
их сопоставлением, обе — совместные 
проекты с немецкими партнерами.

Благодаря этим выставкам становится 
понятно, что российские музеи — часть 
мирового пространства, что они тоже 
способны делать проекты, заставляющие 
думать, искать новые формы экспози-
ций. Интерьеры Даниэля Либескинда 
для «Романтизма» поразили многих. 
Петербургский «Манеж» тоже склонен к 
экспериментам, его новый подход к ди-
зайну, причем не только визуальному, но 
и саунд-дизайну, проявился и на весеннем 
проекте, связавшим оперу и скульптуру, и  
в почти минималистично сделанном про-
екте о русском бидермайере — музыку для 
него написал Антон Батагов.

На этом фоне бурной жизни мало кто 
обратил внимания на ползучую контрре-
волюцию в Москве. После неожиданной 
и выглядевшей бессмысленной смены 
руководства в объединении выставоч-
ных залов, когда к власти пришли люди, 
катастрофически далекие от искусства, 
постепенно стали вымываться профес-
сионалы и среди руководителей гале-
рей. Закрыли, в частности, знаменитый 
«Электромузей», которым руководил 
Аристарх Чернышев — его выставки 
сделали бы честь любой европейской 
столице. Политика московских властей в 
сфере культуры все больше располагается 
между эйджизмом и созданием синекур, 
восхищение юным возрастом чиновника 
оказывается важнее его навыков.

Хорошо, что мир искусства опре-
деляется не деятельностью этих самых 
чиновников. Радостным примером ино-
го рода в Москве уже девять лет служит 
галерея «Электрозавод» — содружество 
независимых художников, устраивающих 
небольшие выставки, куда редко доходят 
кураторы из больших музеев, зато прихо-
дят люди, которым важна современность. 
Сейчас галерея переехала с Преображенки 
в Электрический переулок, но и завод 
«Фазотрон», где она разместилась, скоро 
тоже снесут.

Миграция и неприкаянность, фи-
зические или внутренние, — спутники 
свободы.

Алексей МОКРОУСОВ — 
специально для «Новой»

МУЗЕИМУЗЕИ
ЭПОХИ ЗАСТОЯЭПОХИ ЗАСТОЯ

Посещение выставки приносит Посещение выставки приносит 
радости почти как новый радости почти как новый 

айфон, да еще и дешевлеайфон, да еще и дешевле

ЧТО ПРИЯТНО В СТРАНЕ 
ПРОИГРАВШЕГО СОЦИАЛИЗМА: 
ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВКЛАДЫВАЮТСЯ 
В МУЗЕЙНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ 
НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В ЯХТЫ И ОСТРОВА
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Открытие Дома Открытие Дома 
культуры «ГЭС-2» культуры «ГЭС-2» 

в Москвев Москве

портрет явления
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ПОДЛОСТЬ 
ДЕЛО О ЗАКАЗНОМ УБИЙСТВЕ В ПРИБАЙКАЛЬЕ СПЯЩИХ МЕДВЕЖАТ —

ДЛЯ СЫТНЫХ ОБЕДОВ В РЕСТОРАНАХ МОСКВЫ И ИРКУТСКА. 
ОБВИНЯЕТСЯ РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО

 Медведицу с тремя медвежатами застрелили 
в Прибайкалье, подняв в берлоге, в двадцатых числах 
октября, по первому снегу. Охотников задержали 
с добычей, дело передали в полицию. И оно осталось 
бы обыденным браконьерством, никем не замеченным 
(такие дела — в Сибири повсеместно и на потоке), если 
б расследование и документирование происшествия 
вдруг не стали тормозить и не прозвучало, что 
медвежатину, как и другое мясо диких животных, 
якобы отправляли самолетами в московский ресторан 
«Лесной» бизнесмена Эмина Агаларова и певца 
Григория Лепса.
Медведица с тремя медвежатами — безусловно, 
больше, чем четыре зверя. Это фундаментальная для 
русского человека картина Шишкина «Утро в сосновом 
бору», один из брендов России, ее образ и часть нашего 
культурного или, как сейчас говорят, генетического 
кода. Тут — наряду с Пушкиным и песней «Ой, мороз, 
мороз» — наши корни, национальная идентичность 
и т.д. И вот из нее, из нашей идиллии, выходит неплохое, 
говорят, блюдо, ее можно, оказывается, просто убить 
и съесть? «Лесной» предлагает «томленую в печи 
медвежатину с дикой вишней и мятым картофелем». 
И это все — в той же самой России? Или это другое?
В ресторане опровергают браконьерские поставки 
и справедливо замечают, что ни охота на медведя, 
ни поедание дичи в РФ законом не запрещены.
Вопрос, собственно, в одном: было ли убийство спящих 
медвежат заказным? 

МЕДВЕЖЬЯМЕДВЕЖЬЯ

Факты 
и обстоятельства

По информации,  полученной 
«Новой» из первых рук, от людей, из-
начально участвовавших в выяснении 
деталей охоты на медвежат (фамилии 
не называем по их просьбе), «буханку» 
(УАЗ) с головой медведицы, медвежьи-
ми шкурами и лапами, двумя пакетами 
с жиром остановили сотрудники ГИБДД 
в Качугском районе Иркутской обла-
сти. Совместный полиции и охотнад-
зора рейд. В машине находились двое. 
Никаких документов на право охоты у 
них на момент проверки не было, однако 
в ходе опроса они заявили, что на месте 
охоты лицензии есть. И впоследствии 
предъявили два разрешения на добычу 
медведя осенью 2021 года и еще два — на 
весну 2022-го (охота на медведя запреще-
на с 1 декабря по 20 марта). 

Поскольку дело происходило, повто-
рю, в конце октября 2021 года, и весенний 
сезон года 2022-го, как понимаете, еще не 
наступил, а охотнадзору и полиции предъ-
являют документы, уже его закрывающие, 
в этом усмотрели состав уголовного пре-
ступления.

Подозрения вызвал и возраст медве-
жат: если они текущего года, убивать их 
запрещено. По физиологическим призна-
кам — убитые были как раз таковыми, не 
достигшими года. 10-месячные — если 
родились в январе, как это обычно про-
исходит, и если кормовая база позволяла, 
медвежата выглядят именно так, какими 
их увидели полицейские на видео и фото 
в смартфонах охотников при задержа-
нии. Однако чтобы подтвердить возраст, 
требовалась экспертиза останков, но до 

сих пор ее полностью провести не могут. 
Наши источники говорят о «торможении 
сверху». 

Не расследуется также версия о том, 
что это было заказное убийство, что 
стрелки шли добывать медвежье мясо по 
заказу, причем эта схема работала уже 
давно: мясо копытных и медвежатина 
шли как в иркутские рестораны, так и в 
Москву. Медвежьи лапы — китайцам. 
Версия родилась, исходя из переписки, 
обнаруженной в телефоне.

До сих пор не установлено место добы-
чи, что странно — в октябре, когда снега 
мало, это и надо было делать. И устанавли-
вать подробности на месте добычи зверей 
и их разделки. Однако последовавшие 
друг за другом версии: а) мешки со шку-
рами и мясом найдены в лесу случайно; 
б) медведица встала из берлоги, и охотники 
вынуждены были стрелять для самозащи-
ты — критики, по мнению опрошенных 
«Новой» охотоведов, не выдерживают.

Не менее странным и выглядит то, что 
региональное ГУ МВД сообщило о за-
держании подозреваемых и возбуждении 
уголовного дела по статье «Незаконная 
охота» лишь спустя месяц, 25 ноября. 
Причем сказано, что все случилось 
в Баяндаевском районе, меж тем в рей-
де находились, помимо представителей 
Качугского лесничества, сотрудники 
Качугского МО МВД (отделом дознания 
которого возбуждено дело) и Эхирит-
Булагатского МО МВД. Установлены чет-
веро причастных к браконьерской добыче 
медведей (всех поместили под подписку 
о невыезде), ущерб — 240 тыс. рублей. 

Окончание материала 
Алексея ТАРАСОВА —

страницы 10-11 
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Чтобы уменьшить претензии и вопро-
сы, двоих, находившихся в остановлен-
ной машине, уволили. Причем задним 
числом, как утверждают собеседники 
«Новой». На фото из материалов дела, 
предоставленном «Новой», хорошо вид-
но, что у остановленного УАЗа (390995-04 
с госномером С217ВХ 138) на кабине, на 
двери водителя, — эмблема федерального 
госучреждения (ФГБУ) «Рослесинфорг». 
Это вертикально интегрированная струк-
тура, в свою очередь входящая в верти-
каль Рослесхоза. Как сказано на ее сай-
те, данная всероссийская организация 
специализируется «на комплексном 
решении лесоучетных задач в интересах 
государства. Мы оказываем полный цикл 
услуг предприятиям лесного комплекса, 
чтобы помочь максимально эффективно 
и сбалансированно использовать лесные 
ресурсы России. В своей деятельности 
мы руководствуемся принципом «3П»: 
предоставим (сведения), подготовим 
(документы) и проведем (работы) за вас». 
C 2022 года Рослесинфорг — федераль-
ный лесоустроитель.

«Мы не ждем, что кто-то за нас начнет 
решать сложные лесные задачи. Мы дей-
ствуем сами, осознавая наш долг перед 
природой, государством и обществом», — 
говорит директор Рослесинфорга Павел 
Чащин.

Действительно, эти «буханки» об-
служивают работу лесоустроителей. 
Шофером служебного УАЗа, по сведе-
ниям наших источников, в том рейсе мог 
быть Сергей Никифоров, рядом с ним мог 
находиться Михаил Ничков — работники 
Прибайкаллеспроекта. Это иркутский фи-
лиал Рослесинфорга, являющийся управ-
ляющим, в его состав входят якутский, 
читинский, бурятский филиалы. И это 
ведущая лесоучетная организация России.

МВД говорит о четырех охотниках, 
но, судя по всему, участников действа 
было больше. Полиции в обоснование 
нахождения компании в лесу с оружием 
и на машине предъявили техзадание «на 
выполнение работ по таксации лесов гла-
зомерным способом, проектированию 
мероприятий по охране, защите и вос-
производству лесов, разработке проект-
ной документации по арендному участку 
на территории Качугского лесничества» 
(приложение к договору от 21.05.2021), 
заказчик — ООО «Байкал Сервис», испол-
нитель — Прибайкаллеспроект. 

По данным иркутских общественни-
ков, схема работы давняя и прочная: вы-
бираются под вырубку участки и предва-
рительно тайга зачищается от ее жителей, 
что выливается в поставки нелегальной 
дичи. Нажиться на процессе получается 
дважды: и на дереве, и на сопутствующем 
браконьерстве. В арсенале — с десяток 
оснащенных «буханок». Общественники 
называют это «масштабной преступной 
схемой». Собеседник «Новой» из местных 
жителей сказал: «Ну что — медвежата пош-
ли с мамой спать. И охотники точно знали, 
куда шли. Район бандитский, все держат 
свои земли и территории, берлогу продал 
кто-то из местных — это к бабке не ходи, 
абсолютно ясно». 

Предпосылки
Россия, как достоверно известно, 

Москву, особенно жующую в рестора-
нах Агаларовых, любит горячо, поэтому 
медвежатины для нее вроде и не жалко: 

трихинеллез — а зараженность медведей 
этими паразитами (и не только этими, 
там 18 видов) теперь почти поголовная — 
лечится долго и трудно. Многие — и в 
этом только доля шутки — такой бизнес 
с отправкой самолетами медвежатины 
приветствуют.

Это, конечно, несправедливо. В том, 
что тайга больна, и медведи соответст-
венно, что их гонят стройки, вырубки, 
пожары, что тотемные животные «Единой 
России» выходят и жрут на окраинных 
помойках сибирских городов и поселков, 

вина бизнеса и чиновников из Москвы 
велика, но все же — это вина не только 
их, местный народ лучше только тем, что 
у него сил и возможностей для вредитель-
ства меньше.

Хотя, надо признать, Москва — злато-
главая, ресторанная, чиновная — сделала 
все, чтоб ей возили медвежатину.

Она в 2010-м запретила зимнюю добы-
чу «на берлоге» (так выражаются охотники 
и охотоведы) и отмечала это как великую 
победу гуманизма, сравнивая ее с запретом 
охоты на лис в Англии. Впрочем, вот тут 
вышло точно: и та охота осталась, и эта. 

Календарная зима и реальная в Сибири 
несколько различаются. Москва запретила 
охоту на мишек с 1 декабря по 20 марта. Из 
Москвы, разумеется, видней, когда кому 
спать, однако косолапые у нас залегают 
в спячку уже в октябре. Ну в ноябре. Да, 
мы привыкли, что для Москвы это обыч-
ное дело: устанавливать единые сроки, 
скажем, разливов рек, пожароопасных 

сезонов или единые правила для лесного 
комплекса Калмыкии и Прибайкалья, 
но, может, вот это конкретно и делалось 
для того, чтобы самолетами возили мед-
вежатину? Ведь если это медвежата, риск 
трихинеллеза меньше. 

А оправдаться за убийство медвежат 
охотник может лишь одним образом: когда 
убивает их «на берлоге». Грани гуманизма 
в Москве, Иркутске и в качугской чаще, 
очевидно, разные, причем на вопрос, где 
гуманизм самый гуманный, я бы с ответом 
не спешил.

«Новая» обрати-
лась за коммента-
рием к известно-
му иркутскому 
охотоведу Павлу 
Жовтюку, ранее 
замруководите-
ля региональной 
службы охраны 
животного мира (во-
многом ее и фор-
мировал, курировал заказники), сей-
час возглавляет научный отдел ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» (объединяет 
под своим управлением четыре особо 
охраняемые природные территории, 
в т.ч. Байкало-Ленский заповедник и 
Прибайкальский нацпарк, входящие с 
1996 года во Всемирное природное насле-
дие ЮНЕСКО):

— Что касается этики и берложной 
охоты. Охота на диких животных не мо-
жет быть гуманной в принципе. Но охота 

на берлоге, пожалуй, самый надежный 
способ охоты на крупного и опасного 
хищника, где можно исключить уход под-
ранка и до минимума сократить мучения 
зверя. Запрет охоты на медведя на берло-
ге в Сибири — это величайшая глупость, 
которую нам, к большому сожалению, так 
и не удалось предотвратить. Его числен-
ность высока, разрешение дорогое, охота 
сложная, собак-медвежатниц мало, риск 
высок, добывают немного (даже с учетом 
незаконной охоты), в природе врагов нет. 
По моему мнению, в ближайшем будущем 
бурому медведю ничего не угрожает, а тра-
гические случаи нападения на человека 
будут расти.

Да, такая охота регламентирована 
сроками, и, в принципе, при наличии 
разрешений, если медведь залег в берлогу 
до 1 декабря, его добыть можно. Но есть 
один момент, если переходить к конкрет-
ному качугскому происшествию: это не-
избирательный способ охоты. Охотник не 
может знать, есть ли в берлоге медвежата. 
Поэтому для многих — табу. Раньше, если 
такое случалось и из берлоги появлялись 
медвежата, их добывали тоже, они все рав-
но были смертниками, а разрешения на их 
отстрел оформлялись постфактум — такой 
порядок допускался.

 Дело, насколько мне известно, не за-
крыто. По информации от коллег из 
охотнадзора, случай рядовой, таких бра-
коньеров у нас много. Факт вскрылся при 
совместном рейде с полицией, и посколь-
ку присутствовали признаки уголовного 
дела, его передали по надзорности в МВД, 
в район, там теперь этим и занимаются. 
И пока нельзя сказать, что браконьерам 
будет вменено.

Причины и следствия
И о самом важном в этой истории. 

Для Иркутска, повторю, если б не вме-
шательство сверху, случай новостью бы 
не стал. То, что происходило до торможе-
ния дела, — обыденность. Усугубляется 
она тем, как местная власть традиционно 

ЗАКАЗНОЕ УБИЙСТВО СПЯЩИХ 
МЕДВЕЖАТ — РЯДОВОЕ. 
И ОБЫДЕННЫМ ОНО СТАЛО БЛАГОДАРЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 
В БАЙКАЛЬСКОЙ ТАЙГЕ

«

ПОДЛОСТЬ 
МЕДВЕЖЬЯ

Скриншот сайта ресторана «Лесной»
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гнобит защитников природы — я сейчас 
не о зеленых, не об экологах-обществен-
никах, не о внезапно народившихся на 
наших суровых просторах гуманистах, не 
о «зоошизе», а о госинспекторах охотнад-
зора. И о том, как одна часть госмашины 
прессует другую. Прибайкалье, напомню, 
это две трети незаконных рубок леса всей 
России, это теневые деньги, сопоставимые 
с бюджетом всей страны. И удивляет не то, 
что тех, кто мешает бизнесу на природных 
ресурсах, убирают. Удивляет то, что они 
продолжают мешать.

В конце ноября иркутский губернатор 
Кобзев подписал указ о воссоздании (по 
сути, реанимации) службы по охране и 
использованию объектов животного мира, 
с 1 февраля служба должна была встать на 
стражу медвежат, изюбрей, лосей и прочей 
прибайкальской фауны, но не встала.

Госинспектор в области охраны 
окружающей среды ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье» Александр 
Каянкин — один из 
тех экспертов-охо-
товедов, словам 
которого можно 
доверять на все 
сто. Вот что он 
сказал «Новой»:

—  З а  м и -
нувшие 20 лет в 
Иркутской обла-
сти охотнадзор ре-
формируют четвертый раз. Было охоту-
правление, в 2004–2005-м его функции 
передали совершенно постороннему 
Россельхознадзору. Как всегда у нас при 
таких реорганизациях, отбирают кадры, 
способные потом отработать назначение, 
а профессионалов выкидывают за борт. 
Далее разум временно возобладал, возни-
кла самостоятельная служба по охране жи-
вотного мира. Как встали на ноги, это не 
понравилось лесникам, министр Шеверда 
захотел подмять нас, ну и решением губер-
натора службу передали в Министерство 
лесного комплекса (МЛК). Опять спе-
циалистов — через сито, а если говорить 

прямо — через мясорубку, избавлялись 
от тех, кто что-то понимает и предан делу. 
Или просто про них забывали. 

Андрей Кузнецов,  Александр 
Кондратов, Павел Жовтюк, Сергей 
Петров — эти фамилии многое говорят 
профессионалам, им места не нашлось. 
Под МЛК остатки службы работали, есте-
ственно, через пень-колоду, и вот сейчас 
ее решили воссоздать — исключительно 
благодаря возмущениям общественности 
и стараниям природоохранной прокурату-
ры. Сформировать новый орган — только 
теперь не «по охране и использованию 
животного мира», как называлась служба 
до 2018-го, а «объектов животного мира». 
С 1 февраля он должен был заработать, 
но не заработал. Не утверждены главные 
документы, идет борьба за портфель ру-
ководителя: все рвутся — и чиновники, и 
милиционеры бывшие. Не рассматривают 
только людей с профильным образовани-
ем, охотоведов. 

А МЛК с 1 января уже прекратил кури-
ровать охрану животного мира, и сейчас, в 
эту образовавшуюся паузу, в лесу творится 
беспредел. Это ни для кого не секрет, в 
соцсетях полно рекламы и объявлений о 
скупке мяса диких животных для ресто-
ранов, бизнес этот развит и развивается 
дальше, и вполне свободно, никаких про-
верок не идет.

Да, есть правило, что на медведицу 
с медвежатами текущего года рождения 
охотиться нельзя, это распространяется и 
на добычу на берлоге. Но такой вид охоты 
вообще крайне неэтичен, негуманен — 
еще и потому, что ты не знаешь, кто там. 
Если окажется медведица, то ее медве-
жата обречены на гибель, оставшись без 
матери. И люди идут на добычу всех. Для 
биологов-охотоведов, как правило, такое 
в принципе неприемлемо, только охота на 
приваде. Меня и отец так учил, так я рос 
с этим, так в профессии нахожусь. Ну а 
сейчас какие охотники-то? По всему, что 
движется, палят.

Очень важное обстоятельство: по вер-
сии браконьеров, они мешки со шкурами 

и мясом нашли в лесу, однако на видео хо-
рошо видно чело — вход в берлогу. А рядом 
навалены жерди — они применяются для 
добычи медведя на берлоге. Ими и зверя бу-
дят, и накрывают чело, чтобы удержать зве-
ря на выходе из берлоги некоторое время.

К тому же на видео и фото хорошо вид-
ны и собаки — помощницы на берложьей 
охоте, — и нарезное полуавтоматическое 
оружие. Так что говорить о том, что люди 
случайно наткнулись на мешки с мясом, 
по крайней мере, наивно.

И другая версия — о поднявшейся 
из берлоги медведице — столь же осмы-
сленная. Если медведица с медвежатами 
улеглась в спячку, она до весны не под-
нимется.

Везде такие дела, в каждом районе.
Факт, что охотнадзор всегда здесь 

кому-то подчинялся, и все эти реформы, 
мутя воду и привлекая не тех людей, кто 
нужен, ослабляли его. В короткий просвет 
до 2018-го материальную базу укрепили, 
но как только перешли под МЛК, всю 
технику вынужденно передали лесникам. 
И что? Представьте: ловили на браконьер-
стве руководителей лесничеств на нашей 
же бывшей технике. 

Лесной надзор себя тузами в тайге 
чувствует, и с этими фигурами связано 
множество случаев браконьерства: они 
по определению чаще в лесу находятся, 
у них больше возможностей. Для област-
ной власти лесное хозяйство — это налоги. 
Ну а мы всем мешаем, правительство вос-
принимает нас как белую ворону. И когда 
возник скандал с Туколонью, приведший 
к аресту министра Шеверды, нас без раз-
думий сократили. Изгнали Жовтюка — 
мы с ним работали с 1999-го. Меня еще 
раньше, в 2012-м: задержал высокого чина 
браконьера, и, как он и обещал, я не успел 
вернуться из леса, как потерял работу.

А история Андрея Графеева — навер-
ное, лучшего госинспектора, районного 
охотоведа (Ангарский район)? Мы с ним 
с 1999-го знакомы. Сколько раз ему дом 
сжигали — и его, и отцовский, и служеб-
ный кабинет (трижды), и машину — и 
личную, и служебную! Сбивали машиной 
(тоже не раз) — лежал в больнице. Грозили 
расправиться и с родителями, и с его се-
мьей. Имущество (впрочем, особого не 
нажил), скотину уничтожали, жгли. 

Ситуация тяжелая в семье. И никаких 
мер от государства ни по его защите, ни 
по поиску преступников, никто не на-
казан. С работы выкидывали, увольняли 
и больше никуда не принимали, на его 
место бывший милиционер заступил. А 
история госинспектора Красикова? Если 
б не общественность, парня бы сожрали.

П о я с н е н и я  о т
Владимира Богатыря, 
з а м д и р е к т о р а 
« З а п о в е д н о г о 
Прибайкалья», 
руководителя 
Тофаларского 
заказника:

— Жовтюк и 
Каянкин «выра-
щены» советским 
охотнадзором, оста-
лись непримиримыми борцами за фауну. 
Это жесткий внутренний стержень, точ-
ные знания. Прожили жизнь в профессии 
безупречно, однако оказались неугодны-
ми, сейчас всюду расставляют менедже-
ров. Только мы смогли их трудоустроить 
в «Заповедном Прибайкалье».

А рассказывая о судьбе Графеева, 
Богатырь и вовсе не смог сдержать слез.

Если убийство медвежьего семейства 
выглядит как уничтожение одного из обра-
зов России работы художника Шишкина, 
то приписанная предыдущему иркутскому 
губернатору, коммунисту Левченко, бер-
ложья охота на медведя представала как 
ритуальное убийство сакрального образа 
«Единой России». Левченко из губерна-
торов попросили. 

 Озвучивались, разумеется, другие пре-
тензии. Но среди них не было дела черных 
санитаров (о сплошной вырубке — под 
видом санитарной — здорового леса в гос-

заказнике «Туколонь») — «Новая» писала 
об этом преступлении в № 51 за 2018-й, 
после чего, собственно, само уголовное 
дело и появилось, и начались серийные 
задержания иркутских чиновников (№ 
63, 101). В разгар той битвы за Туколонь 
Левченко и подписал два указа о ликвида-
ции заказников и службы охраны живот-
ного мира, о передаче ее функций МЛК и 
Шеверде. Тем, кто положил с прибором на 
охранный статус байкальских заказников, 
отдавая их десятками тысяч гектаров под 
заготовку древесины (с предварительной 
зачисткой от зверья). Это продолжалось 
годами, и чиновную Москву не волновало.

Одно и то же государство, одна верти-
каль: а) Путин о Байкале: «это и гордость, 
и наша особая ответственность», «несом-
ненный государственный приоритет», 
неоднократные указания и поручения 
защитить Байкал; б) Левченко, Шеверда 
и наглое, на виду у всех, на протяжении 
многих лет игнорирование заповедности 
байкальской тайги; в) Жовтюк, Каянкин, 
Графеев, Богатырь и другие госинспек-
торы, надзорный орган госвласти, пред-
ставители ее непосредственно в тайге, те, 
в кого стреляют, чьи дома и машины жгут, 
кто ходит постоянно под прессом уголов-
ных дел, угроз — кого уже выбросили на 
обочину, за борт, кто еще на службе.

Какое государство из названных все-
таки настоящее? Кто в реальности побе-
ждает — мы видим. Как обессмысливается 
все, что произносится Путиным, все, чем 
грозит Генпрокуратура, как вырубается 
все, до чего можно дотянуться, и стре-
ляется все, что можно продать китайцам 
и москвичам.

Сейчас госинспекторы охотнадзора из 
МЛК попадут в ведение вроде профильно-
го Минприроды, но у кого сохранились 
иллюзии насчет их судьбы?

Надо расставить акценты. Это не су-
губо иркутская история. Ни Левченко, 
ни нынешнего Кобзева, ни их предшест-
венников, ни даже министра Шеверды. 
Все эти люди действует в рамках своих 
полномочий. Считать природу не храмом, 
а мастерской не возбраняется, у нас иных 
в начальниках не держат. И все безобразия 
в тайге обусловлены не столько индиви-
дуальными особенностями кого-либо из 
госслужащих, сколько Лесным кодексом и 
прочей базой, подведенной под эту область 
жизни. Всей этой горой лесных законов, 
правил, нормативных актов, что выдали за 
последние годы парламент и профильные 
ведомства и продолжают ее на каких-то 
рекордных скоростях и со столь же непо-
стижимой бессмысленностью увеличивать 
и обновлять.

Профессионалы же с их знаниями и ха-
рактером отлично понимают, что ими это 
государство пренебрегает именно потому, 
что они профессиональны. И все же они 
надеются. Это нерв российской жизни, 
это драма. Прекратить работу механизмов 
отрицательной селекции, дать профессио-
налам природоохраны работать — других 
рецептов нет. В противном случае рос-
сийский мир превращается в живодерню 
и склад сырья.

Заказное убийство спящих медве-
жат — рядовое. И обыденным оно стало 
благодаря государственной политике 
в байкальской тайге. Это государство так 
защищает, заботится, оберегает, хранит, 
стоит на страже. И рубит, и стреляет — 
всё само. 

…До Графеева дозванивался с трудом. 
Он то пропадал из зоны покрытия сиг-
налом, то появлялся в ней, но меня не 
слышал. Оказывается — на посту, рабо-
тает. Только за январь и только по одному 
Ангарскому району завел 11 материалов: 
бьют ночью из-под фар по три косули 
за раз и т.д. Освобождение от уголовной 
ответственности — в порядке вещей. Вот 
и сейчас он занимался оформлением оче-
редного факта браконьерства, не стал ему 
мешать. Ничто и никто его не возьмет, 
единицы таких остались.

Алексей ТАРАСОВ, 
«Новая»

Точно такая же «буханка» Точно такая же «буханка» 
Рослесинфорга в иркутских лесахРослесинфорга в иркутских лесах

Из материалов дела. Остановленный УАЗ, Из материалов дела. Остановленный УАЗ, 
на двери которого эмблема федерального на двери которого эмблема федерального 

госучреждения  «Рослесинфорг»госучреждения  «Рослесинфорг»
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главная тема

«Песня ветерана защиты Белого дома»
…Пока я там жизнью своей рисковал,
Боролся за правое дело,
Супругу мою обнимал-целовал
Её зам. начальник отдела…

Победа пришла, вся страна кверху дном,
У власти стоят демократы.
А мне же достался похмельный синдром
Да триста целковых в зарплату. 

— Текст написан по свежим следам, 
тогда же, в августе 1991-го. Это класси-
ческая инвалидская песня, с такими со-
бирают мелочь на водку по электричкам. 
В реальности у Белого дома, конечно, 
был больше карнавал, чем революция и 
серьезная схватка. Но я представил, что 
прошло много лет, и инвалид, потерявший 
обе ноги в боях за демократию, заходит в 
электричку и говорит: «Извините, что к 
вам обращаюсь…».

— Ты тоже строил баррикады и мок 
под дождем 19 августа?
— Естественно. А как было не защитить 

демократию? Тогда считалось, что надо 
ходить на митинги, каждый порядочный 
человек должен прийти и кричать: «Долой! 
Долой!», «Ельцин! Ельцин!». Даже вопрос 
не стоял — идти или не идти.

— Не жалеешь? Многие защитники БД 
сейчас обижены, говорят, что зря тогда 
вышли, что их обманули, кинули. Но 
это сейчас, уже зная, что было дальше. 
А ты, судя по стихам, еще тогда почув-
ствовал, что кинут.
— А как могли не кинуть? Достаточно 

знать историю нашей страны в объеме 
десяти классов, чтобы понять, чем все 
кончится. Но ведь и продолжаться так не 
могло, страна прямо на глазах рушилась. 

Хорошо помню 89–90 годы. Я рабо-
тал тогда экскурсоводом в Московском 

городском бюро. Как раз в то время на 
периферии стали стремительно исчезать 
продукты. И в Москву потянулись знаме-
нитые колбасные поезда — затариваться 
чем бог послал. Приезжали, кстати, и 
вполне комфортабельные «икарусы». 
Чтобы как-то регулировать их нашествие, 
начальство обязало приезжающих за про-
дуктами заказывать экскурсии. Послушай 
про Шаляпина в Москве, и только потом 
в магазин. Они съезжались к спортком-
плексу «Олимпийский», встречались там 
с экскурсоводами и оформляли путевку. В 
конце рейса экскурсовод подписывал ее, 
и люди уже спокойно шли за покупками.

И вот выходит организатор экскурсии 
из несчастных Кимр — затурканная, не-
счастная женщина — и начинает: «Вы зна-
ете, мы очень устали, вы могли бы как-то 
сократить экскурсию или даже вообще не 
проводить, давайте мы эту бумажку с вами 
сейчас подпишем, а то народ очень устал. 
Конечно, нас, жителей Кимр, чрезвычай-
но интересует шаляпинская Москва. Но 
нельзя ли как-то, может быть…» Тот вы-

пучивал глаза: «Да вы что? Вы на что меня 
толкаете? Это уголовное преступление!» 
А кончалось все так: «Ну, если по рублю 
соберете, я думаю, можно, хотя вы даже 
не представляете, чем я рискую». И они 
за то, что он не будет работать, собирали 
ему по рублю.

А теперь скажи мне: как могла такая 
страна не рухнуть? Закономерный финал 
закономерного процесса. Мне смешно, 
когда я слышу про крупнейшую геопо-
литическую катастрофу. Государство, 
которое включало в себя Эстонию и 
Киргизию, — это абсурд, а не государство, 
туда ему и дорога.

— И все из-за колбасы…
— Для меня — нет. Меня больше все-

го угнетало не отсутствие колбасы, а то, 
что живешь в жопе мира. Как на хуторе, 
дурак дураком. В мире происходят всякие 
интересные вещи, а ты как будто в глубо-
чайшей провинции, все доходит с диким 
опозданием, если вообще доходит. 

«Коммерческий ларек»
…Там днем и ночью разные
Напитки продают — 
Ликеры ананасные
И шведский «Абсолют»…

Среди заморской сволочи
Почти что не видна
Бутылка русской водочки
Стоит в углу одна…

Ославлена, ограблена,
Оставлена врагу.
Душа моя растравлена,
Я больше не могу…

Я выпью русской водочки
За проданную Русь,
Занюхаю я корочкой
И горько прослезюсь.

— Многие из моих знакомых учи-
лись тогда в Литинституте, а по вечерам 
работали в ларьках, им то и дело стуча-
ли в окошко прикладами и говорили: 
«Деньги давай!». Известный сейчас поэт 
Юлий Гуголев был у них бригадиром. Он 
объяснял им, что отвечать. Надо было 
четко сказать: «Идите к командиру, вот 
телефон, а я не при делах». Некоторые 
путались, вместо «не при делах» говорили: 
«Я не в курсе» — и попадали на деньги. 
Точные формулировки в этом мире очень 
важны.

— Ты тоже занимался коммерцией?
— Пытался. Вдвоем со знакомым, 

тоже поэтом, мы решили заработать на 
партии турецких шелковых рубашек. 
Надо было взять их у продавца и передать 
другому продавцу, но уже дороже. Мы в 
этой цепи были абсолютно лишним зве-
ном. Понятно, что в конце концов они 
встретятся, чтобы подписать бумаги и 
поставить печати. И тут же пошлют нас 
на фиг. Так и произошло. Два месяца мы 

придумывали хитрожопейшие схемы, а 
как только свели их, они сразу перестали 
нас узнавать. После этого я решил, что 
нет, это не для меня. И устроился разно-
рабочим на стройку в Химки, подводить 
там подо что-то фундамент.

— Странный ход: вся страна рину-
лась обогащаться, а Емелин пошел на 
стройку.
— Ну не знаю, я так воспитан, у меня 

папа и мама при слове «торгаш» поджима-
ли губы. И я не чувствовал в себе никакой 
коммерческой жилки, считал, что честнее 
совковой лопатой работать.

— Слушай, у тысяч учителей и инжене-
ров, которые стояли тогда на рынках, 
тоже не было коммерческой жилки, 
они просто выживали.
— Это правда. Но я частенько видел, 

как у инженеров с их 150-рублевыми совет-
скими зарплатами загорались глаза, когда 
удавалось толкнуть блок «Мальборо». 
Такой азарт просыпался! Становилось 
понятно, что люди всю жизнь хотели зани-
маться именно этим, а не корпеть в НИИ. 
Я согласен с тем, что многие потеряли себя 
в девяностые. Но ведь многие и нашли.

«Скинхедский роман»
…Весь как Майкл Джордан,
Чёрен его лик.
Детородный орган
У него велик…

А я не согласен,
Слышите, друзья!
Будь он хоть Майк Тайсон,
Не согласен я! 

— Откуда у тебя столько стихов на 
эти темы? В интернете кто-то даже 
написал: дескать, скиновский поэт 
Емелин…

— Это глупость, конечно. А стихи… 
Ну, так жизнь сложилась. Мой сыночек 
был организатором скинхедовского дви-
жения на Железке. Это такой специфи-
ческий район в Тушино, ограниченный 
с одной стороны авиаполем, с другой — 
железной дорогой, а с третьей — рекой 
Сходня. В 2004-м они там собрали народ-
ный сход и постановили, что ни одного 
инородца на Железке не будет, а если, не 
дай бог, появится, пусть пеняет на себя.

— Но ты-то уже был сильно взрослый 
мальчик к тому моменту. Не понимаю, 
как такое могло тебе нравиться…
— Люди за идею боролись, а мне всегда 

была интересна борьба за идею, даже му-
дацкую. Но всерьез я к этому, безусловно, 
не относился, стихи-то юмористические. 
Руны, кресты — это изначально было 
смешно. Карикатура какая-то. Выходит 
15-летний пацан в «гриндерсах», в под-
тяжках и говорит: «Сейчас я тут всех по-
ложу!» Или: «Надо хранить чистоту расы!» 
Ну, уссаться, как об этом не написать?

А кончилось, как все у нас кончается, 
тотальной зачисткой. Появился Центр 
«Э» и под крики о фашизме стал наводить 
порядок. Мы же понимаем, что им вообще 
все равно, у кого какая идеология. Черные, 
белые, левые, правые… Просто методично 
косят всех, кто высовывается. Фашизма 
в итоге меньше не стало, но он принял 
другие формы, более легитимные. 

«Незнакомка»
Пройдя меж женщинами падшими,
Всегда без спутников, одна,
Студентка из движенья «Наши»
Садится скромно у окна.

Она чиста по самой сути,
Не ищет истину в вине,
И образ президента Путина
На стройной девичьей спине.

— Нулевые в разгаре. Ты тусуешься 
в несуществующих уже ныне клубах 
«О.Г.И.» и «Билингва», тебя все лю-

Поэт ЕМЕЛИН проводит экскурсию по постсоветской истории

«ЗАЧЕМ ИМПЕРИИ ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ? «ЗАЧЕМ ИМПЕРИИ ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ? 

ТУТ НЕТ МЕСТА ТУТ НЕТ МЕСТА 
ТАКИМ, КАК МЫ»ТАКИМ, КАК МЫ»

Всеволод Олегович ЕМЕЛИН
создал стихотворный 
сериал, описывающий нашу 
историю последних 30 лет. 
Не упущено ничего: Ельцин, 
Чечня, реформы и так далее 
со всеми остановками вплоть 
до обнуления и ковида. 
Жанр — нечто среднее 
между трагедией и пародией, 
как и в жизни. Вернее, так: 
пародия, закончившаяся 
трагедией. Мы выбрали 
несколько цитат из его 
новой книги Greatest Hits 
(издательство «Городец», 
2022) и попросили автора 
рассказать, из какого сора 
все это выросло.
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бят, издают, приглашают, водка течет 
рекой. А рядом идет совершенно другая 
жизнь: «Стратегия-31», марши несо-
гласных, появляются ранние пропу-
тинские движения «Наши» и «Идущие 
вместе». Ты с этим миром как-то пере-
секался?

— Я бы не сказал, что это два разных 
мира. В те же «О.Г.И.» заходили молодые 
политики из противоположных лагерей, 
равно курируемых Сурковым. И прекрас-
но там себя чувствовали. А с «Идущими 
вместе» я столкнулся опять же благодаря 
своему сынку. Он к тому времени от греха 
подальше уже ушел из скинхедов. И стал 
фанатом «Спартака», а «Идущие» нанима-
ли их для охраны мероприятий. 

Как-то приходит он после меропри-
ятия и приносит две книжки Сорокина. 
Это была знаменитая акция у Большого 
театра, где книги спускали в бутафорский 
унитаз. А он их взял почитать. Я гово-
рю: «Не совестно тебе, козлу?» Это уже 
днище какое-то. Если среди скинхедов 
еще были идейные люди, готовые чем-то 
жертвовать, то тут — чистые карьеристы. 
Продажная беспринципная сволочь. Ну, 
это моя точка зрения.

— А что скажешь о либералах, которые 
зашевелились ближе к концу нулевых?
— «От Петербурга до Урала, / Назло 

торжественным хорам, / Стоят уныло ли-
бералы / И действуют на нервы нам». Это 
шутка, конечно. На самом деле, я за. Мне 
вообще недовольные нравятся гораздо 
больше довольных, протестующие — боль-
ше не протестующих. В этом есть литерату-
ра, сюжет. Я исхожу из того, что мир лежит 
во зле, протест сам собой напрашивается. 
Посмотри вокруг: ну как не протесто-
вать? А то, что это не крепкие парни, как 
у Лимонова, а хлипкая интеллигенция, — 
так тем больше к ним уважения. 

— Общался с ними?
— Не особо. Один раз пожал руку 

Навальному. В Чистом переулке откры-

вался какой-то клуб, меня позвали по-
читать. Я ждал очереди, сидел пил. Вдруг 
все зашумели: «Навальный, Навальный!» 
Поздоровались и разошлись. Все.

«Снежана»
Как входила она в каждый кластер,
Хоть на Стрелку, хоть на Винзавод,
Заходился буквально от счастья
Весь богемный протестный народ.

Познакомилась с Кацем и Шацем,
Её взяли в большую игру,
Начала уже публиковаться
На портале на Colta на ru.

И на десятитысячном марше
(По заявке числом в миллион)

Она бросилась зло и бесстрашно
На закрывший дорогу ОМОН.

— Кто такая Снежана?
— Простая девушка из народа. 

Сюжет почерпнут в той же «Билингве». 
Поговоришь с такой Снежаной и дума-
ешь: «Твою мать, как тебя сюда занесло? 
Жить бы тебе и жить в своем Урюпинске». 
Странное было место. Приходишь бух-
нуть, а там, боже мой, сплошные симуля-
кры, дискурсы. И бабы все страшные. Но 
вот приезжает нормальная девчонка из 
региона, которой сказали, что это самый 
модный кабак. И ее мгновенно окучивает 
какой-нибудь…

— …либерал?

— Или, например, урбанист из гне-
зда Медведева. Хотя глупо сейчас ругать 
Медведева. Оглядываясь назад, пони-
маешь, что мы никогда так хорошо не 
жили, как при Дмитрии Анатольевиче. У 
меня даже стих такой есть: «<Отцепитесь, 
блин>, от Медведева, он хотел дать народу 
волю». Стало легче дышать, по телевизору 
показывали передачу «энтэвэшники», там 
сидела Латынина, которую никто не тра-
вил, Немцов сидел неубитый. Это была 
небольшая, но оттепель.

— Вытрезвители опять же закрыли.
— Да, это был сильный поступок. 

Как раз накануне Болотной. Кто-то ска-
зал тогда, что из-за этого Болотная и слу-
чилась.

— Но ты и над Медведевым поте-
шался.
— А над ним трудно не потешаться. 

Это же действительно что-то фантасти-
ческое, в духе Хрущева — с пропажей и 
поисками кота, с попытками остановить 
время, когда он отменил перевод часов. 

— Болотная — как ты на нее среаги-
ровал? 
— Как на бунт сытых. Но поддержал, 

конечно, куда я денусь. Если выбирать 
между властью и либералами, я, конечно, 
на стороне либералов, хотя мудаки они 
редкие. Если вы, ребята, начинаете рево-
люцию, то не надо говорить: «А теперь у 
нас Новый год, каникулы, мы отдохнем, 
съездим на Мальдивы, потом продолжим». 

Потому что обязательно найдется кто-то, 
кто отдыхать не станет. Тот, кому по долж-
ности и званию не положено отдыхать 
в таких ситуациях.

«Подражание»
В направлении цели намеченной
Разгоняется пуля в стволе.
То Захарченко бьется с Семенченко
На суровой донбасской земле…

…А в гнезде ждут голодные птенчики,
А в полях полыхает закат.
А Захарченко бьется с Семенченко.
Политологи все объяснят… 

— Меня больно задела эта война. 
Прошло семь лет, скоро уже восемь, а до 
сих пор трясет, как подумаю. Послать рус-
ских убивать украинцев — это настолько 
погано и подло, что не укладывается у меня 
в голове. Не должны русские убивать укра-
инцев. А самое поганое, что обманули лю-
дей с идеалами. Они ведь там, в Донецке, 
действительно думали, что могут на своей 
земле установить свою власть. Ага, как же, 
свою. Я много раз говорил моему и твое-
му другу Максиму, который туда поехал: 
«Сильный напал на слабого, и ты на сто-
роне сильного. За твоей спиной — злобная, 
лязгающая танками держава».

Ехали за деньгами, очень небольши-
ми, насколько я знаю. Ехали от скуки: 
«Прощай, жена фригидная, нас ждет 
война гибридная!» Но были и идейные, 
и с ними поступили по-свински. Они-то 
думали, что они герои, а их стали вырезать 
и отстреливать. Свои своих! Приехали из 
России четкие ребята, холодные, белогла-
зые, мрачные — и понеслось. Они считали, 
что воюют за русских, что Россия им ска-
жет спасибо. Россия и сказала, как у нас 
это принято. 

«Карантинный дневник»
Пенсионер российской нации,
Руками не касаясь лика,
Сижу я в самоизоляции,
В смиренном ожидании пика…

И жду счастливого момента,
Когда мы выйдем на плато,
Возьмем в ладони инструменты:
Пилу, лопату, долото…

Когда под чутким руководством
Мы разгромим дотла ковид,
Воспрянет наше производство
И состоится плебисцит!

— То понос, то золотуха, а то и все 
вместе. Как вспомнишь — только что ка-
рантин был, а уже обнуление. Последние 
времена настают.

— Ты сам-то переболел?
— Если и болел, то не заметил. Но я при-

вился. Я же советский человек: сказали 
привиться — вперед. Жизнь долгая, надо 
мной столько издевались, столько всего со 
мной делали, одним разом больше — это 
уже ничего не изменит. Ну что я буду, как 
маленький, какой-то прививки бояться? 
Мой опыт подсказывает (это касается не 
пандемии, а вообще нашей жизни тут), что 
в любом случае кинут. Хорошего не прои-
зойдет. Государство точно тебя не спасет, 
оно не для этого существует.

— А мне казалось, что как раз для 
этого.
— Сам подумай: какие на фиг пенси-

онеры, когда надо империю возрождать? 
Зачем империи вообще нужны обычные 
люди? Во всей этой глобальщине нет места 
таким, как мы.

— Статус пенсионера как-то изменил 
твою жизнь?
— Да. На второй год пенсионерства 

я встретил красивую девушку и женился. 
А перед этим, как ты понимаешь, даже 
пенсионная реформа бледнеет. И панде-
мия тоже бледнеет.

Ян ШЕНКМАН, «Новая»

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ КИНУТ. 
ГОСУДАРСТВО ТОЧНО ТЕБЯ 
НЕ СПАСЕТ, ОНО НЕ ДЛЯ ЭТОГО
СУЩЕСТВУЕТ
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«Я вспомнила фильм 
про Новочеркасск» 
На юге даже летом темнеет рано и быст-

ро. В казачьей станице Григорополисской 
под Ставрополем вечером, 19 июля, как 
только сгустились сумерки, завыла сире-
на. Встревоженные станичники высы-
пали из домов и потянулись к центру — 
к правлению колхоза «Россия». Там шел 
обыск. 

— У нас сирена гудит, когда проис-
ходит какое-то чрезвычайное событие, 
— рассказывает пенсионерка, в прош-
лом бухгалтер колхоза «Россия», Галина 
Адольфовна Алексеева. — К правлению 
побежали все: станичники, колхозники, 
пенсионеры. Вокруг здания уже стояли 
дядьки в черных масках и с автоматами. 
И там, смотрю, стоит, и там и там — 
и не подойдешь к воротам. И ни одного 
опознавательного знака на них — ни на 
машинах, ни на форме, никаких наши-
вок, ничего. 

Народу у ворот правления станови-
лось больше и больше, в десятом часу 
наружу вышла группа неизвестных в 
штатском. Человек тридцать, помнит 
Галина Адольфовна. В толпе кто-то крик-
нул, что идут они к дому председателя — 
Александра Гринева. Толпа колыхнулась, 
обогнала «штатских» и встретила их у 
дома нового председателя криками: «По-
зор! По-зор!». 

— Стали они прорываться к дому через 
толпу, говорят: обыск будут делать, — 
вспоминает Галина Адольфовна. — Мы у 
них спрашиваем: к чему такое шоу? 

Автоматчики в масках, схватившись 
цепью, пробивали в толпе коридор для 
«штатских». Толпа ревела громче и гром-
че. «Тридцатые годы пришли! По ночам 
уже приезжают!» — кричала немолодая 
женщина.

Над головами у людей прогремело: 
«Применяй оружие! Применяй оружие!» 

На секунду показалось, что колхозники 
готовы бежать, женщины закричали, 
кто-то свистел, кто-то улюлюкал. Из дома 
вышел председатель. 

— Все затихли на минуту, а Гринев 
поднял вот так вот руки и говорит: «Я вас 
очень прошу, не надо никому препятст-
вовать, пусть они делают свою работу, 
пропустите их», — продолжает Галина 
Адольфовна. — Ну они и зашли к нему. 

Обыск в доме председателя шел вто-
рой час, третий, четвертый. Люди не рас-
ходились. В темноте замелькали синие 
огни. Серые автобусы с красной полосой, 
похожие на автозаки, не врезались в толпу 
только потому, что народ отпрянул. Из 
автобусов посыпались, как черный горох, 
люди в шлемах и в латах. Строясь цепью, 
они гремели на ходу дубинками по щитам, 
а старики и женщины в летних платьях не 
успевали отскочить в сторону. 

— Приехали 8 автобусов Росгвардии — 
забирать одного человека! — всплески-
вает руками, вспоминая ту ночь, Вика, 
колхозница. — Мы в шоке были. Люди не 
сопротивлялись. Мы отошли в сторону, 
чтобы пропустить эту Росгвардию. А они 
что вытворяли? Они давили бабушек. Они 
шли на людей: «Оп! Оп!» Бабушки падали, 
мы вытаскивали их из-под Росгвардии. 
Это что было?! Мы выбрали председателя, 
а нашего председателя тут такая орава при-
ехала забирать — мама дорогая. Люди дере-
венские такое только в телевизоре видели. 

— Это было жутко, — качает головой 
Наташа (имя изменено по ее просьбе), 
медсестра. — Я фильм вспомнила про 
Новочеркасск (в городе 1 июня 1962 года 
забастовали рабочие, их выступление было 
подавлено силами милиции, армии и КГБ 
СССР. — Ред.). У нас ведь там и старики 
были, и дети. Ну мальчишки по 15–16 
лет, их разве дома удержишь? А эти идут 
со своими щитами, с автоматами — и так: 
«Ых! Ых!», — бьют дубинками. Мы кри-
чим им: вы против кого воюете в такой 

экипировке? Они толкнули старика, жен-
щина упала, мужчину ударили дубинкой 
по плечу — он аж присел. К чему это все?! 
Наркобарона какого-то вы берете? 

Люба (имя изменено по ее просьбе) 
уже на пенсии, в колхозе отработала 30 
лет: «Мы просто стояли и держались за 
руки, я была третья. Росгвардейцы нава-
лились, один прям повис на мне. А я го-
ворю: сынок, я ж пенсионерка, что ж ты 
так на бабушку?!» 

Около четырех утра председателя 
вывели из его дома, усадили в машину с 
мигалкой и увезли. 

— Потом мы узнали, что в это вре-
мя, оказывается, еще у шести человек 
прошли обыски, — добавляет Галина 
Адольфовна. — Причем наглым образом, 
ночью, врывались к людям с оружием. 
Через забор перепрыгивали, калитку ло-
мали… Как бандиты какие-то. Приехали 
со своими понятыми, не разрешали брать 
понятых из соседей и колхозников. 

Уголовное дело 
Заявление в полицию на нового пред-

седателя Александра Гринева написал 
председатель прежний — Сергей Пьянов. 
Оно датировано, как следует из материа-
лов дела, 19 июля. И в тот же день ставро-
польский СК возбуждает уголовное дело. 
Оперативность местного следствия бьет 
вообще все рекорды: они и с обысками 
едут к фигурантам в тот же день. 

По версии следствия, Александр 
Гринев, бывший бригадир 11-й бригады 
(маслозавода), избранный председателем 
всего 5 месяцев назад, успел за это время 
совершить сразу несколько преступле-
ний. Во-первых, он украл весь колхозный 
горох. Это преступление ему вменяется 
потому, что культура всегда хранилась на 
одном колхозном складе, а тут оказалась 
на другом. Из этого следствие делает вы-
вод, что горох перевезли с одного места 

на другое с единственной целью: украсть. 
И напрасно колхозники объясняют, что 
вовсе горох не возили со склада на склад, 
а с поля привезли сразу туда, где ближе. 
Напрасно водители КамАЗов говорят на 
допросах то же самое. И напрасно адвока-
ты приносят следствию данные ГЛОНАСС 
с грузовиков, возивших горох. И даже на-
личие самого гороха в колхозном ангаре 
не убеждает следствие, что он не украден. 

Потом Гринев украл всю пшеницу. 
Поскольку он в колхозе — один из соб-
ственников (а всего их 825), то крал, по-
лучается, у самого себя. А еще он продал 
ячмень по цене, которую следствие счи-
тает низковатой. 

Постепенно в СИЗО окажутся все, 
кто активно поддерживал Гринева: кол-
хозные бригадиры и члены правления, 
выступавшие на его стороне. Не сидят те, 
кто успел вовремя уехать из «России», их 
объявили в розыск. 

Председатель 
бессменно правил 
30 лет. Надоел, и его 
не переизбрали. 
Усмирять бунтарей 
приехала Росгвардия, 
а оппозиция 
отправилась 
в тюрьму. 
Это наша Родина 
в миниатюре — 
и находится она под 
Ставрополем КОЛХОЗ РОССИЯ КОЛХОЗ 
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как это устроено
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— Антон Сухов — молодой мальчик, 
он просто был весовщиком, принимав-
шим машины с зерном, — рассказывает 
колхозница Женя Вешкина. — У них с 
женой свадьба была года два назад. Жена, 
совсем молоденькая девочка, просилась 
к нему в тюрьму — не пустили. Она ра-
ботает учительницей в той же школе, где 
жена Гринева. Братья Подставкины — 
бригадиры растениеводческих бригад. У 
одного жена была главным бухгалтером 
колхоза, она двоюродная сестра Гринева, 
ее тоже посадили. У второго жена тяже-
ло болеет, сейчас в больнице, ей долж-
ны были делать операцию. Когда мужа 
арестовали, к ним сразу пришли органы 
опеки — детей забирать, хотя в доме две 
бабушки. 

Бывший агроном Александр Киселев 
тоже арестован, его жена Ольга осталась 
единственным кормильцем двух малень-
ких дочек. Половину зарплаты Ольга 
должна отдавать на выплату ссуды. 

— В ту ночь, когда Гринева забирали, 
у Киселевых дома тоже был обыск, — 
продолжает Женя. — Оля рассказывала, 
как детей отшвырнули в сторону, девочки 
заплакали. 

Главная вина Сергея Зеленина, еще 
одного фигуранта дела, видимо, в том, что 
он сменил Гринева на посту бригадира. 
У него трое детей. 

— У Миши Асеева жена в техникуме 
преподает, — говорит дальше Женя. — 
Он поехал в Питер, жену там лечил, при-
летел обратно — его прямо в Краснодаре с 
самолета сняли и увезли в СИЗО. Андрей 
Барильченко был завгаром. Он из всех 
арестованных самый старший, ему где-то 
к шестидесяти. У него ноги совсем боль-
ные, еле ходит, иногда даже согнуть ногу 
не может. Жена очень переживает, как он 
в тюрьме справляется. 

Всем этим людям вменяется не просто 
кража гороха и других ценных зерновых 
у самих себя. Они еще и предполагае-

мые участники преступного сообщества. 
Это чтоб наверняка можно было всех ней-
трализовать, взяв под стражу.

Последним активным лидером среди 
колхозников был Александр Гаврилов. 
Когда все остальные уже сидели, его за-
держать не получалось: он был депутатом 
районного совета с неприкосновенно-
стью. В декабре появился запрос проку-
ратуры — и Гаврилова лишили полно-
мочий за нарушение депутатской этики: 
декларируя имущество, он забыл вписать 
старую «Ниву» с прицепом. Недавно, уже 
в январе 2022-го, арестовали и его. 

— Александр Николаевич из всех 
бригадиров, из всего бывшего начальства 
колхозного самый наичистейший, самый 
порядочный, самый умный и добрый, — 
говорит Женя Вешкина. — Никогда выго-
ды для себя не ищет. Он вообще не имел 
отношения к зерну, сидел в ремонтной 
мастерской, железки крутил, ремонти-
ровал технику по всему колхозу. Всегда 
всем помогал. 

Все, кто мог выступить вслух в 
«России», сейчас или сидят, или ждут 
обвинений в экстремизме. К ним, как 
к казачьему атаману станицы Виктору 
Уколову, время от времени приезжают с 
обысками. 

Ставропольская «Открытая газета» 
подробно писала о том, что происходит 
в «России». Сотрудники Центра «Э», 
рассказывает главный редактор Людмила 
Леонтьева, четырежды останавливали 

редакционные машины на пути из типо-
графии и без единого документа изымали 
тираж. Объясняли: есть подозрение, что 
там у вас экстремистские материалы, 
когда-нибудь вернем, не волнуйтесь. 
В ноябре, чтоб уж наверняка, пришли в 
редакцию и изъяли компьютеры, опять 
не оставив Леонтьевой, как она говорит, 
ни одного документа. 

— После первого случая тираж возил 
мой сын, он учредитель газеты и юрист по 
образованию, — рассказывает Людмила 
Леонтьева. — Когда он потребовал объ-
яснить, на каком основании изымают 
тираж, и предъявить постановление, ему 
ответили: это, мол, вас не касается.

Газета продолжала выходить, и тог-
да ставропольская полиция нагрянула 
в редакцию и изъяла там компьютеры. 
Никаких документов на этот счет, говорит 
Леонтьева, ей не оставили. 

Что происходит в «России»?

За пять месяцев 
до этого 

Утром, 5 февраля 2021 года, председа-
тель колхоза «Россия» Сергей Пьянов не 
пришел на собственные выборы. В этот 
день истек пятый срок его полномочий, 
он не сомневался, что впереди и шестой. 

Здесь надо сразу объяснить, что такое 
в наше время колхоз. По организацион-
но-правовой форме, это кооператив, жи-
вущий по закону «О сельхозкооперации». 
Юридически — маленькая модель России, 
у колхоза есть свой «президент» (председа-
тель), который избирается народом раз в 5 
лет. Все имущество разделено на паи, пай — 
это доля колхозника в общем хозяйстве, ее 
размер зависит от его трудового участия. 

В «России» 355 работающих членов 
колхоза и 470 ассоциированных — пенсио-
неров, все они — пайщики. Председатель — 
такой же пайщик и такой же совладелец. 
Он не «барин», а один из собственников, 

нанятый другими для управления хозяй-
ством. Первый среди равных. И реше-
ния он принимает не единолично, а при 
непременном одобрении «правительст-
ва» — правления колхоза, под присмотром 
«парламента» — наблюдательного совета. 
Так, во всяком случае, это должно быть по 
«конституции» — Уставу колхоза. 

Если быть точнее, то 5 февраля прош-
лого года в «России» должны были состо-
яться не выборы, а что-то вроде «референ-
дума о доверии». Вопрос в повестке дня 
был такой: «Утверждение кандидатуры 
Пьянова Сергея Викторовича на пост 
председателя». Альтернативных кандида-
тур даже не предполагалось. 

— Если бы кто-то и выставился против 
Пьянова, к собранию он бы уже не рабо-
тал, — уверен ветеран колхоза Николай 
Ковлягин. — Его б сразу уволили. 

Собственно, выборы к этому дню, как и 
всегда, фактически состоялись. Процедура 

такая: сначала председателя выбирают по 
бригадам — под присмотром бригадиров. 
Потом кандидатуру выносят на общее со-
брание, где голосуют 85 уполномоченных. 
Пять раз Сергей Пьянов проходил эту про-
цедуру как по маслу. Иначе и быть не могло. 

— У нас ведь как голосование прохо-
дит? — спрашивает Николай Ковлягин и 
тут же сам объясняет. — Девушка выдает 
вам бюллетень под номером, а себе запи-
сывает в журнал: номер такой-то, получил 
тот-то. Потом можно посмотреть, кто как 
проголосовал. Так что сбоев у Пьянова и 
не могло быть, все боялись. У нас, если 
что, увольняли сразу семьями, а заодно 
забирали пай. 

Однако перед выборами-2021 все 
пошло наперекосяк. Начались, например, 
разговоры о безобразной коррупции в 
«России». Слухи о непонятном происхо-
ждении богатств председателя завистники 
распускали и раньше, но больше по кух-
ням, а тут появились ролики на YouTube. 
Припомнили Пьянову и брошенные на 
недавнем собрании слова о том, что чи-
сло колхозников хорошо бы сократить 
примерно вдвое. 

В декабре колхозные пересуды офор-
мились в конкретные цифры: кто-то загля-
нул в базу Росреестра и обнаружил, что ка-
дастровая стоимость земли «России» вдруг 
упала в 300 с лишним раз: с 2,5 млрд рублей 
до 7,5 млн. Колхозники заподозрили, что 
кто-то хочет продать землю по дешевке, 
а их самих поувольнять к чертовой ба-
бушке. После огласки данные в реестре 
чудесным образом пришли в норму. 
Теперь Сергей Пьянов уверяет: его слова 
о сокращении вырваны из контекста и 
неправильно истолкованы, а кадастровая 
запись — техническая ошибка.

— Глупости это все, — морщится он. — 
Поинтересуйтесь в Регистрационной па-
лате, есть ли какие-то подтверждающие 
документы. Их там нет! Это был просто 
компьютерный сбой. Или чей-то заказ, 
чтобы потом меня обвинить. Появились 
люди, которые начали устои подмывать. 
Ну и внешние враги, желающие прибрать 
хозяйство к рукам. 

Так или иначе, но 5 февраля он на 
свои выборы не пришел. Все те же враги, 
внутренние по указке внешних, уверен он, 
провернули для этого безобразную прово-
кацию: кто-то якобы сделал анонимный 
звонок в полицию, будто в доме предсе-
дателя хранятся наркотики. 

— В шесть утра ко мне приехали с обы-
ском и задержали на время собрания, — 
жалуется Пьянов. — А потом еще на меня 
стали говорить: якобы сам я наркокон-
троль и вызвал, потому что боялся, что не 
изберут. А чего мне было бояться? Все уже 
было проголосовано.  

Злые люди говорят, что председатель 
сам на себя донес, чтоб не попасть на со-
брание. Не хотел отвечать на вопросы кол-
хозников, уверены они. Да и зачем, если 
«все уже проголосовано»? Покричали бы 
колхозники, как обычно, да и разошлись, 
все равно другого председателя у них нет. 
Если не Пьянов, то кто? 

И вдруг в отсутствие председателя 92% 
собравшихся колхозников проголосовали 
против него. Сам он считает это черной 
неблагодарностью. Тридцать лет он тру-
дился, как раб на галерах, чтобы «Россия» 
богатела и процветала. И вот теперь, когда 
колхоз встал с колен, правление, еще вчера 
послушно кивавшее на каждый его чих, 
всадило председателю нож в спину.

Окончание материала 
Ирины ТУМАКОВОЙ —

КОЛХОЗ РОССИЯ РОССИЯ 

И ВОТ ТЕПЕРЬ, КОГДА КОЛХОЗ ВСТАЛ 
С КОЛЕН, ПРАВЛЕНИЕ, ЕЩЕ ВЧЕРА 
ПОСЛУШНО КИВАВШЕЕ НА КАЖДЫЙ 
ЕГО ЧИХ, ВСАДИЛО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
НОЖ В СПИНУ

«
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Как «Россия» 
вставала с колен 

Земля «России» богата фантастиче-
ски, палку воткни — заколосится. В 2014 
году Первый канал показывал, как пере-
довой колхоз посетил президент Путин. 
Ему хвалились небывалой урожайностью 
зерновых, техника едва справлялась с 
уборкой. 

Колхоз появился в 1921 году, сорок 
кубанских хозяйств объединились в ком-
муну «Красный труд». К 1950-му из счаст-
ливых советских колхозов сумело сбежать 
слишком много крестьян, и советской 
власти пришлось укрупнять хозяйства, 
к «Красному труду» присоединили еще 
пять. Объединенный колхоз нарекли име-
нем Сталина, а в 1957-м переименовали в 
«Россию». Возникло племенное хозяйст-
во с поголовьем крупного и мелкого ско-
та, рогатого и безрогого. Наладилось соб-
ственное производство мясопродуктов. 
Колбаса там, кстати, до сих пор вкусная. 
Выращивают пшеницу, ячмень, горох, 
подсолнечник, сахарную свеклу и другие 
ценные культуры, жмут масло, продают 
собственные йогурты и сыры. 

К 1975 году в колхозе работало 2500 
человек. 

Последний советский председатель 
«России» Вольдемар Врана в 1991 году 
объявил, что устал и уходит. И представил 
колхозникам молодого преемника — ин-
женера Сергея Пьянова. Колхозники про-
голосовали за него всем сердцем. 

— В 1991 году у нас началась реоргани-
зация, — рассказывает Галина Алексеева. 
— Тогда колхоз был на грани банкротства, 
у нас была огромная задолженность по 
газу, по свету, по расчетам с кредиторами. 
Зарплаты выплачивали колбасой и ма-
слом, сеном и мясом. И надо отдать долж-
ное Пьянову: благодаря его усилиям мы 
подняли и сохранили колхоз. И в 1998–99 
годах начали расти по показателям. 

Уйди Пьянов вовремя, его бы запомни-
ли председателем, при котором «Россия» 
вошла в сотню самых развитых хозяйств 
страны. Но 30 лет бессменного правле-
ния — это много. Колхозники, долго счи-
тавшие, что начальство можно только бла-
годарить, успели дозреть до неприятных 
вопросов. Например: почему стоимость их 
долей в общем имуществе не пересматри-
валась с 1990-х? Или: почему бы не начать 
выплачивать пайщикам дивиденды? 

— Мой муж проработал 44 года в кол-
хозе — у него имущественный пай 28 ты-
сяч, у меня — 16 тысяч, — говорит Галина 
Алексеева. — За все время они ни разу не 
увеличивались.

Люба работала в колхозе с 14 лет, сей-
час на пенсии, от своего прежнего член-
ства в кооперативе ничего не получает. 

— У меня Пьянов пай забрал, так я 
ничем колхозным и не пользуюсь, — по-
жимает она плечами. — Как-то заболела у 
меня младшая дочка, нужны были деньги 
на лечение. Попросила помощи в колхо-
зе — не дали. Тогда я решила отдать им 
свой пай. Мне дали за него 9 тысяч. 

Перед выборами-2021 осмелевшие 
колхозники, насмотревшись ликбеза в 
YouTube, снова заговорили о деньгах. 

— Вы знаете, меня это немножко 
раздражает, — ответил мне Пьянов на 
вопрос о реальной стоимости колхозного 
имущества. — Этим и так уже занимается 
наш аграрный университет, мы заключи-
ли договор. Они хотели пересчитать все 
до собрания 5 февраля, но у них там был 
большой заказ из Воронежа. Они говорят: 
мы закончим и приступим к тому, чтобы 
все это привести в соответствие. 

В скобках замечу: по данным СПАРК, 
у Ставропольского государственного 
аграрного университета в 2020 году не 
было заключено ни одного госконтракта 
с колхозом «Россия». Не было их и в 2019-
м, и в 2018-м. «Заказов из Воронежа», от 
воронежских партнеров, тоже в базе гос-
закупок СГАУ не значится. 

— Пьянов соглашался с нами: да, 
надо пересматривать, времени на рас-
качку нет, — рассказывает ветеран кол-

хоза (47 лет стажа) Николай Ковлягин. — 
Мы долго верили. Но за 30 лет ни рубля 
на этот пай не начислялось. Сейчас у 
нас только в неделимом фонде почти 
два с половиной миллиарда, а еще есть 
резервный и еще три или четыре разных 
фонда. А остальное имущество колхоза? 
А санатории на Черном море? 

Земля, главное богатство «России», в 
паевой фонд не внесена, и колхозникам 
не дает ничего, кроме работы. Аудитор 
Елена Филимонова, которая много лет 
проверяет деятельность колхоза, назы-
вает это вопиющим нарушением прав не 
только колхозников, но и всех жителей 
станицы. 

— Когда приватизировались такие хо-
зяйства, надо было создавать списки всех 
работников колхоза плюс работников соци-
альной сферы в поселении, где колхоз был 
градообразующим предприятием, — объ-
ясняет аудитор. — Газовики, коммуналь-
щики, учителя, медики тоже должны были 

получить земельную долю. Земля остава-
лась бы в управлении колхоза, но Пьянов 
должен был на бумаге поделить доли и за-
ключить договоры аренды с учителями, с 
казаками, с членами колхоза, с ассоцииро-
ванными членами. И выплачивать людям 
арендную плату. Он вместо этого прошелся 
по станичникам с призывами не делить зем-
лю — и всё. Объяснял, что действует, чтобы 
избежать распада «России» на отдельные 
мелкие хозяйства. И это логично. Но если 
ты честный человек, если живешь в станице 
и хочешь, чтобы она развивалась, то зачем 
дурить и обижать людей?

«Он открыл нам глаза» 
Когда стемнеет, в Григорополисской 

можно пройти, не боясь свалиться в яму, 
только по улице Шмидта — мимо здания 
правления колхоза и кафе «Париж». По 
Ленина — примерно до перекрестка с ули-

цей Светлой. На Светлой и других улицах 
я не увидела ни одного фонаря. Частично 
освещена улица Гагарина, но далеко по 
ней лучше не ходить и не ездить. Я хотела 
добраться до хутора Воровского, он тоже 
часть «России», но увязла в непролазной 
грязи, по которой может пройти только 
трактор или танк. 

Б ы в ш и й  г и д р о т е х н и к  к о л х о -
за, а потом председатель сельсовета 
Григорополисской Борис Орлов объяс-
няет: это потому, что «Россия» никак не 
помогает станице, более того — фактиче-
ски, можно сказать, обирает ее. 

— Из тех почти 20 тысяч гектаров, 
что принадлежат «России», 2300 должны 
быть в ведении сельсовета, — утверждает 
Орлов. — Мы бы оставили эти гектары 
в управлении у колхоза, никто не хотел 
рвать колхозную землю на части. Но на 
бумаге это была бы земля муниципаль-
ного образования, мы бы получали аренд-

ную плату. Для развития нашего поселе-
ния, для развития станицы. Это были бы 
наши внебюджетные деньги. У соседних 
администраций такие возможности были, 
а у нас — нет. 

В тяжелые 1990-е, когда «Россия» 
только начинала вставать с колен, кол-
хозники спасались личным подсобным 
хозяйством. 

— Мы держали коров — продавали 
молоко, держали свиней — продавали 
мясо, держали кур — продавали яйца, 
так и выживали, — рассказывает Галина 
Алексеева. — Тогда мы могли позволить 
себе держать скотину, потому что нам 
давали большое количество зерна, корма, 
зеленую массу для коров, сено. И были 
большие пастбища для домашней ско-
тины. 

Сейчас скота в личных хозяйствах 
практически нет по фантастической, если 
верить станичникам, причине для Кубани: 
его пасти негде. Напомню, что «Россия» — 
это племколхоз. И вот в племколхозе, по 
словам его работников, негде пасти скот. 

— Когда в колхозе шла реорганиза-
ция, в числе этих 20 тысяч гектаров зем-
ли были 6,8 гектара пашни, 11,2 гектара 
пастбищ и сенокосов, земли под пруда-
ми, поймы рек и так далее, — говорит 
Елена Филимонова. — Сейчас большая 
часть этих земель распахана. И я не уве-
рена, что они оформлены как пашни. 
Если нет, то получается, что из года в год 
в колхозе распаханные земли не числи-
лись в отчетах. Урожай, который с них 
собирали, Пьянов мог не показывать. 
В таком случае это неучтенка — чистой 
воды себе на карман.

Сергей Пьянов любую «неучтенку» 
отрицает, а у Елены Филимоновой до-
казательств нет. Но поголовья скота 
в колхозе действительно сокращены в 
несколько раз, видимо, вместе с раз-
мером пастбищ, которые сам бог велел 
засадить чем-нибудь выгодным. Один из 
бывших бригадиров «России» рассказал 
«Новой», как в 2019 году в колхозном 
садике «Ландыш» дети отравились пото-
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му, что бывший луг в нескольких метрах 
превратился в засеянное поле.

— По всем законам там должны быть 
пастбища, потому что территория вплот-
ную прилегает к хутору, там садик совсем 
рядышком, метров десять, — рассказы-
вает Андрей (имя изменено). — Но там 
распахали поле и стали обрабатывать его 
ядохимикатами. А ветер дул в сторону 
садика. И дети получили отравления. 
Заведующая стала писать жалобы по 
этому поводу. Ее понизили в должности 
до простой воспитательницы, а мужу 
пригрозили: если жена не заткнет рот, то 
уволят из колхоза всю семью. 

Все эти истории много лет пересказы-
вали в колхозе из уст в уста — и только. 
И новость о снизившейся вдруг в 300 раз 
кадастровой стоимости земли колхозники 
в общем-то могли пропустить. Но к этому 
времени уже наболело сильно.

— Он просто надоел, понимаете? — 
зло бросает колхозница Наташа. — Сил 
уже нет на его <лицо> смотреть. 

Не увидев на выборном собрании 
председателя в президиуме, колхозники 
расхрабрились и стали выступать. И 92% 
собравшихся проголосовали за нового 
председателя — бригадира Гринева. 

— Он открыл нам глаза на то, что 
происходит в «России», — объясняет 
Николай Ковлягин.

Елбасы 
Решение выбрать Гринева вдруг, с бух-

ты-барахты, было ошибкой колхозников. 
Вся путаница, которая продолжается в 
«России» до сих пор, странные уголовные 
дела, по которым за решетку попали люди 
случайные, превращение богатейшего хо-
зяйства в кандидата на банкротство — все 
это, по сути, расплата за ту ошибку. 

Но откуда было знать колхозникам, 
что они вправе делать, а чего — нет? 
Тридцать лет они смотрели в рот предсе-
дателю, который решал абсолютно все. 
Даже право подписи, говорят в колхозе, 
было у него одного, и если Пьянов забо-

левал или уезжал из станицы, весь доку-
ментооборот останавливался. 

Утром, 5 февраля, колхозникам ка-
залось, что они действуют строго по 
закону. Разве не могут они выбирать 
председателя? 

— По закону нельзя было менять 
повестку дня «на лету», — объясня-
ет Елена Филимонова. — В повестке, 
о которой загодя, как положено, извес-
тили колхозников, было зафиксировано: 
избрание председателем Пьянова. Как 
надо было сделать? Не утверждать, затем 
закрыть собрание, объявить следующее, 
с новой повесткой, и уже потом выбирать 
Гринева или кого-то еще — так было бы 
правильно. Внезапное внесение новой 
фамилии в повестку дня было грубым 
нарушением. 

Этим немедленно воспользовался 
Пьянов. Он оспорил решение собрания 
в Арбитражном суде и добился наложе-

ния обеспечительных мер. В результате 
колхоз не смог даже налоговую отчет-
ность сдать вовремя, просто некому было 
подписать документы. На все счета был 
наложен арест. Зарплату колхозники 
получать не могли. 

— Ладно — людям зарплату, — злит-
ся станичница Виктория Чернова. — 
Животные оказались заперты в клетках 
без корма. Свиньи у нас от голода решет-
ки грызли. Им же не объяснишь, почему 
еды нет. Свинарки плакали от жалости к 
поросятам: маленьких-то каждые полтора 
часа надо кормить, а тут они сутки не ели, 
пока не удалось решить это с приставами. 

Юридически действия Пьянова по-
нятны, формально он, увы, прав. А с 
позиции чисто человеческой к нему есть 
вопросы: если тебя отвергли таким боль-
шинством, то надо ли себя навязывать? 
И как ты собираешься дальше руководить 
этими людьми? 

Ответ на второй вопрос Пьянов дал в 
июне прошлого года: попытался вернуться 
в кабинет главы «России» силой. Вечером, 
9-го числа, когда кончился рабочий день, 
он вошел во двор правления в сопровожде-
нии специально нанятого ЧОПа. Причем 
не местного, а из Воронежа. Колхозники 
пинками выпроводили из здания вяло упи-
равшихся чоповцев, а для бывшего пред-
седателя уважительно организовали живой 
коридор на выход. С видом «не больно-то 
и надо» Пьянов покинул здание правле-
ния. Вернуться силой ему удастся позже, 
в ноябре. Но событий 9 июня он, похоже, 
не забыл, поэтому, видимо, решил лично 
глаза колхозникам не мозолить. Управлять 
хозяйством назначил бригадира убойного 
цеха Андрея Ерохина, а себе отвел роль 
«елбасы». 

Что касается возвращения любви в 
коллективе, то инструменты проявились, 
говорит Елена Филимонова, еще скорее. 
Несколько членов правления, с энтузи-
азмом разоблачавшие Пьянова на том 
февральском собрании, вдруг оказались 
его горячими сторонниками. 

— У одного из них пасынок сидит в 
тюрьме, осужден за растление малолетних, 
— говорит аудитор, общавшаяся со всеми 
персонажами. — Вдруг ему пришла оттуда 
депеша: парень просит отчима на свидан-
ку. При встрече падает ему в ноги и умоля-
ет встать на сторону Пьянова, иначе забьют 
в тюрьме. Понятно, что этот отчим пошел 
к Пьянову и сообщил, что жестоко оши-
бался. У другого бригадира жена работает 
в колхозной бухгалтерии. Ее продержали 
ночь на допросе в СК, утром она приехала 
домой и сказала: я тебя умоляю, делай всё, 
что скажет Пьянов, или нас посадят. 

Еще один член правления, поменяв-
ший взгляды, это нынешний и.о. пред-
седателя Ерохин. Его управленческие 
способности и, главное, тесную связь 
с «Россией» Елена Филимонова оценила, 
когда проводила аудит в колхозе. Она же 
знает и причину перемен в его взглядах.  

— У Ерохина есть несколько торго-
вых точек в поселке Новокубанка, — 
объясняет Филимонова. — При этом в 
колхозе он был бригадиром, заведовал 
переработкой. В его ведении были убой-
ный цех, колбасный, пекарня. К Ерохину 
пришли и сказали: «Ты хочешь, чтобы 
завтра к тебе приехали, проверили, ка-
кой продукцией ты торгуешь в своих 
магазинах, и все закрыли? Нет? Тогда ты 
снова с Пьяновым». Проверка, которую я 
проводила в «России», показала: только в 
одном цеху и только за месяц неучтенки 
нашлось 6,5 тонны мяса почти на три 
миллиона рублей. 

С июля по конец ноября колхоз-
ники проведут еще четыре собрания, 
теперь — с помощью юристов, пытаясь 
все-таки выбрать председателя и вер-
нуться к нормальной жизни. В июле 
они нащупали верный алгоритм, им 
почти удалось добиться легитимизации 
Гринева. Но в ночь с 19-го на 20-е чи-
сло Гринева, как мы знаем, посадили. 
Колхозники стали присматриваться к 
главбуху Подставкиной, к бригадирам 
Зеленину и Барильченко — посади-
ли их. В ноябре выбрали Александра 
Гаврилова — посадили и его. Оставшиеся 
в колхозе активисты время от времени 

принимают на дому обыски и ждут об-
винения в экстремизме.

Что это было 
Сама по себе эта форма собственно-

сти — колхоз — такова, что рейдерски за-
хватить предприятие практически невоз-
можно. Колхозный пай от пакета акций 
отличается, например, тем, что владелец 
может продать его только внутри колхо-
за и только с решения общего собрания. 
Кроме того, никто не может получить 
«контрольный пакет» и продвигать (или 
блокировать) решения, приобретя как 
можно больше паев. Закон предписывает: 
один колхозник — один голос, даже если 
он как-то сумел заполучить 90% паев. 
В общем, колхоз — почти неразрешимая 
задача для рейдеров. Разве что изнутри 
поможет кто-то достаточно влиятельный. 

Обеспечительные меры, наложенные 
судами по искам Пьянова, практически 
парализовали жизнь в «России». Урожай 
копился на складах, а продавать его было 
невозможно. Люди сидели без зарплат. 
В июле выяснилось, ради чего все это. 

После ареста Гринева колхозникам 
начали приходить по почте, поступать в 
СМС, звучать по телефонам заманчивые 
предложения: отдайте нам свой пай. 

— Вот такие письма стали приходить 
каждому пайщику просто десятками, 
— кладет передо мной конверт Галина 
Алексеева. — У каких-то неизвестных 
людей есть наши адреса, наши телефоны. 
Письма кто-то бросал по ночам в почто-
вые ящики, у нас тут собаки надрывались. 

Письма приходили от частных лиц, но 
почти все — с обратным адресом в посел-
ке Успенское Краснодарского края. Там 
находится завод «Успенский сахарник», 
один из ведущих в стране производителей 
сахара из свеклы, дочерняя компания вто-
рого по величине российского агрохол-
динга «Продимекс». В Григорополисской 
поняли, что на их колхоз положил глаз 
агрогигант. Это отдельная история, к ко-
торой мы, возможно, еще вернемся. 

Роль Пьянова во всем этом была по-
нятна не только потому, что обеспечи-
тельными мерами он практически загонял 
колхоз в пасть «Продимекса». Многие 
письма с призывами избавляться от паев, 
полученные колхозниками, были подпи-
саны Пьяновым. В разговоре с «Новой» 
он это признал, но объяснил так: чтобы 
колхоз не достался каким-то «крокоди-
лам», а попал в хорошие руки. 

В договорах о продаже пая, которые 
предлагают подписать колхозникам, по-
купателем значится Пьянов. И это понят-
но: напомним, что на сторону продавать 
паи запрещает закон, их может скупать 
только кто-то внутри. Это, повторим, не 
прибавит собственнику голосов, но суть 
скупки паев и не в этом. 

Согласно условиям, перечисленным 
в документе, пай оценен в 2,5 миллиона 
рублей. Елена Филимонова считает, что 
реальная его стоимость выше в несколь-
ко раз, в соседнем колхозе ей удавалось 
добиться выплат в десятки миллионов. 

Но здесь дело даже не в цене. Продавец 
получает на руки сразу 750 тысяч рублей, 
дальше обязуется передать свой пай 
Пьянову, потом инициировать общее 
собрание и на нем голосовать за Пьянова 
как за председателя. Полную сумму, 2,5 
миллиона, он, по условиям договора, по-
лучит только после этого и только в случае 
успеха. Потом запускается процедура ре-
организации, колхоз превращается в ООО 
или АО, а вчерашние пайщики становятся 
бесправными наемными рабочими, кото-
рых можно выгнать в три щелчка. Если 
«Продимекс» захочет после этого засадить 
все 20 тысяч гектаров сплошной сахарной 
свеклой, много народу в «России» и не 
понадобится. Кстати, и «России» тогда 
не будет, плантации свеклы назовут по-
другому.

Ирина ТУМАКОВА, 
спец. корр. «Новой», Ставрополье

Фото автора

ПОЧТИ НЕРАЗРЕШИМАЯ ЗАДАЧА 
ДЛЯ РЕЙДЕРОВ. РАЗВЕ ЧТО ИЗНУТРИ 
ПОМОЖЕТ КТО-ТО ДОСТАТОЧНО 
ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ

«

Станица ГригорополисскаяСтаница Григорополисская



18 «Новая газета» среда

№11   02. 02. 2022

М ы очень торопимся. Мы все 
очень торопимся. Мир не-
сется со скоростью, почти 

не дающей шансов на заземление. Вот 
у вас есть любимый и желательно старый 
плед? Серебряная ложечка с гравиров-
кой вашего имени, подаренная бабуш-
кой? Замызганный медведь, которого 
принес Дед Мороз?

Зачем вообще нам нужны старые 
вещи? Для укоренения жизни. Старая 
вещь как опорная точка, как маячок, 
что и ты сам не сиюминутен. Попытка 
зафиксировать прожитое время и со-
отнестись с ним. У «этого всего» нет 
определенного названия. Вот как назвать 
все, что составляет вещественный мир 
моего детства? От льняного платья си-
луэта «колокол» с машинной вышивкой 
до молочных стеклянных бутылок. От 
флакона одеколона «Северное сияние» 
до мясорубки, которая привинчивалась 
к краю стола и собрать которую было для 
меня так же непостижимо, как собрать 
автомат Калашникова на уроках НВП. 
Это что? Артефакты? Барахло? Хлам? 
Видимо, все вместе.

Японцы философию поношенности 
заложили в основу искусства кинцуги. 
Для них поломки и трещины неотъем-
лемы от истории объекта и поэтому не 
заслуживают забвения и маскировки. 
Вещам продлевают жизнь, подчеркивая 
их возраст.

В России же старый мир разрушали до 
основания. «А затем», как пелось в рус-
скоязычной версии «Интернационала», 
не случилось, потому что когда выбивают 
из-под ног табуретку, новая жизнь не 
прорастает.

Люди, которые спасают старые вещи, 
спасают и память.

В адим встречает нас на разбитой 
стройкой дороге, ведущей по 
извилинам гаражного коопе-

ратива. У него шесть гаражей сокровищ, 
которые для большинства современни-
ков носят определение «хлам». Старые 
вещи, точнее, вещи из прошлой жизни 
для Вадима и источник дохода, и источ-
ник смыслов.

В гараже у Вадима и бронзовая фигур-
ка Афродиты, и ситечко покрыты свежей 
стружечной пылью. Здесь все равны: плю-
шевые собаки и Суслов, подглядывающий 
из-под верстака с «семейного» портрета 
Политбюро времен глухого СССР.

Вадим в свободное время делает 
скворечники и встречает покупателей, 
если они есть.

Иногда он срывается на выезд —  
когда ему звонят знакомые дворники, 
которые разбирают старые московские 
квартиры перед продажей. Он садится 
на велосипед с прицепом и мчится на 
свои раскопки.

Мы пьем чай и греемся у буржуйки, 
растопленной в гараже.

«…Я неожиданно к этому пришел. 
В 90-е остался без работы и стал с другом 
металл собирать и сдавать. И на базах, 
куда мы приезжали, стал находить ин-
тересные вещи. Но это скорее просто 
толчок такой был. Я всегда был тронут 
стариной. Почему? Я сам не очень по-
нимаю. Тот мир был теплее.

В прежней жизни нас окружали 
честные вещи. Они были кондовыми, 
страшными иногда, но носились едва ли 
не десятилетиями. А сейчас? Я вот ношу 
жилеты, мне на велосипеде удобно в них 
ездить в любую погоду. Недавно пода-
рили, вроде хороший. На второй день 
молния сломалась. У меня есть ощуще-
ние, что их так хреново делают для того, 
чтобы люди чаще меняли вещи. Я эту 
одноразовость ненавижу…

Мне важно, в какие руки попадет 
вещь. Неприятному человеку не люблю 
вещи продавать. Как-то пришли люди 
с деньгами, купили старую игрушку. 
Игрушка —  раритет, а они ее взяли про-
сто играть. Нет у них этого трепета.

Некоторые меня помоечником назы-
вают, бабки вслед особенно любят что-то 

сказать. А свое дело я не считаю непре-
стижным, может быть, это гордыня, но 
я никогда не встраивался и не вписывал-
ся. Мое дело уникальное по-своему, я не 
строевой человек.

Я людей не люблю, я люблю себя. 
А как же дети, близкие, спросите вы? Так 
это ж и есть я. Старые вещи для людей —  
это тоже их «я». Иногда ко мне приходят 
люди за мелочью, а уходят с десятком 
вещей: «У моей бабушки такая чашка 
была, этот стул в кухне стоял…» Это все 
эмоции.

Е сть ли у меня любимые вещи? 
По ценности, пожалуй, эта 
статуэтка Афродиты, бронза, 

XIX век. Это работа известного фран-
цузского скульптора-литейщика. Мне 
приемщик из металлоприема позвонил, 
предложил. Я у него выкупил. Самовар 
отнес дочери очень редкий. Уговорил 
взять —  она к старым вещам равно-
душна.

А для души мне всего дороже архивы. 
Я одно время их собирал, люди целыми 
чемоданами, не глядя, на помойку вы-
брасывали, а я по листочкам разбирал. 
Как-то мне попался автограф актера 
Михаила Чехова. Сейчас архивов уже 
меньше —  поколение вымывается, уми-
рают те, кто архивы хранил.

Еще я обожаю чемоданы, сундуки, 
ящики всякие. Я не люблю ничего но-
вого. Новые вещи у меня вызывают раз-
дражение и ярость. Мебель из «Икеи» 
бесит, потому что сыпется, и дизайн у нее 
нелепый. С женой спорили из-за этого. 
Но я прекратил эти разговоры. Это же 
глупо —  возражать против «Икеи».

Людей периодически заклинивает 
на чем-то винтажном. Помните, был 
повальный бзик —  из основания швей-
ной машинки «Зингер» делать туалетные 
столики? Я это уже видеть не мог. Потом 
все помешались на фарфоре. Я тоже 
увлекся, но когда рынок заполонил 
поддельный китайский и украинский 
фарфор, я остыл.

Сейчас простой покупатель обычно 
берет мебель 60-х, особенно румынские 
гарнитуры, кресла, тумбочки. Посуду 
берут. Вот вы удивляетесь, что я про-
даю старые, ободранные табуретки, 
мол, кому они нужны. А у меня девушка 
для интерьера своей фотостудии купи-
ла табуретки, скамейку и пару старых 
ящиков. Дизайнер один тоже купил, но 
он эти табуретки превращает в арт-объ-
екты. Часто обращаются реквизиторы 
театров и кино. Этим важна аутентич-
ность эпохи.

Что интересного в моем деле? Это 
одна из страстей. Зачем люди играют 
в азартные игры, зачем пьют? Адреналин. 
Я когда еду на поиски, всегда надеюсь: 
а вдруг там сокровище. Я хочу остаток 
жизни этим заниматься. Я старьевщик. 
Мне нравится это определение, меня 
оно не унижает.

Мое время кончается. Сейчас доло-
мают хрущевки, и все. Впрочем, и жизнь 
тоже заканчивается.

Мне бывает жалко вещь как живую. 
Вот мишка коричневый, он ценности не 
представляет, я его нашел в грязи под до-
ждем. Я его к себе забрал, отмыл. Сидит 
теперь рядом. Не нравится мне, когда 
к вещи плохо относятся».

З вонит мобильный у Вадима 
в кармане —  это покупатель, ко-
торый собирается приехать за-

брать компанию старых Дедов Морозов 
количеством пять штук по 200 рублей.

Мы прощаемся с острым чувством, 
что времени на то, чтобы все рассмо-
треть, потрогать и вспомнить, нам не 
хватило. Значит, надо вернуться, и еще 
надо достать из маминого чемодана ее 
крепдешиновое платье, постирать дет-
ским мылом и надеть теплым летним 
вечером.

Наталья ЧЕРНОВА, 
обозреватель «Новой»

Фото Светланы ВИДАНОВОЙ, 
«Новая»

Одна моя коллега в новогоднем номере написала о своей семье. 
Оказалось, что у ее папы уникальное 
призвание: он спасает ненужные вещи

СТАРЬЕВЩИК
ВадимВадим

чуя страну
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1.
Во время Карибского кризиса в США 

рекламировали персональные бомбоубе-
жища по телевизору. Ухоженная пара с 
очаровательными детишками и симпа-
тичным барбосом спускаются в модерни-
зированный, укрепленный и снабженный 
нарами, запасом консервов на две неде-
ли, счетчиком Гейгера и вентилятором с 
ручным приводом погреб, где есть все, 
чтобы безболезненно пережить непри-
ятную пору, когда с родного неба будут 
падать советские атомные бомбы. Густой 
голос за кадром, воплощение стоицизма и 
оптимизма в равных долях, расписывает 
надежные удобства убежища, не останав-
ливаясь на том, что семью ждет, когда 
она из него выберется. Война казалась 
неизбежной, и все помнили о подлетном 
времени, решая, как распорядиться по-
следними пятью минутами. Как будто это 
что-то меняло. Так выглядел эскапизм по-
американски 60 лет назад: сугубо частное 
спасение от общего апокалипсиса. 

Я не знаю, кого это утешало, потому 
что приехал в Америку уже на другом вит-
ке холодной войны, который раскрутила 
война афганская. Тогда шума наделал 
фильм «День спустя» (1983), показавший, 
как будет выглядеть мир после ядерной 
атаки. В первый же вечер его посмотрело 
100 миллионов телезрителей. Вторую по-
ловину показывали без рекламы, потому 
что никто не решился за нее заплатить. 

Действие картины происходило точно 
посреди Америки, в канзасском город-
ке Лоуренс, до которого, казалось бы, 
никому нет дела. Раньше считалось, что 
русские будут бомбить только большие 
города. Поэтому наследники империи 
швейных машинок «Зингер» устроили му-
зей для своей бесценной коллекции живо-
писи в Беркширских горах Массачусетса, 
рассчитывая, что уж тут бомбить нечего. 
Но авторы фильма показали, что про-
гресс непобедим: ракеты доберутся и до 
Канзаса. 

Картину показали в Белом доме, 
Рейган ее хвалил, говорил, что она по-
могла ему договориться с Горбачевым 
о разоружении. И только Киссинджер 
задался вопросом, кто в картине победил. 

«Какая разница?» — закричал режиссер.
Карл Саган проиллюстрировал этот 

ответ аллегорией: «В залитую бензином 
комнату заперли двух злейших врагов. 
У одного 9000 спичек, у другого — 7000. 
Видимо, это все меняет…» 

До СССР фильм добрался уже в эпоху 
разрядки — в 1987 году. Так что Путин 
его тоже видел, но, наверное, забыл. 
Однако я о другом. Каждый раз, когда 
сосет под ложечкой и боишься открывать 
газету, все мы нуждаемся не в утешении, 
а в передышке от страха. На этот случай 
культура, причем не высокая, а массовая, 
для каждого, создала защитный механизм 
забвения. Это — эскапизм, позволяющий 
вырваться в иную, непараллельную реаль-
ность и отсидеться там, чаще всего — в 
кино. Поэтому сейчас, когда весь мир 
опять стоит на ушах в ожидании идиот-
ской войны, я устроил себе фестиваль сбе-
жавшего от действительности искусства. 

2. 
Магнаты золотого века Голливуда 

(1930–1940-е) с вполне оправданной 
гордостью уверяли, что спасли Америку 
от революции, когда в разгар Великой де-
прессии заманили миллионы несчастных 
и обездоленных в кинотеатры. В фильмах, 
которые там показывали, не было ни 

правды, ни реализма, ни выхода. За это 
их и любили. 

В комедии Престона Стёрджеса 
«Странствия Салливана» (1941) герой, он 
же автор, притворяется бродягой, чтобы 
узнать и понять разоренный депрессией 
мир. В результате игры в нищего он попа-
дает в настоящую тюрьму, где заключен-
ным показывают мультфильм про Микки 
Мауса. Смеясь над его выходками, они 
обретают покой и счастье — временное, 
эфемерное, иллюзорное, но счастье. 

На большее — говорит своим финалом 
фильм — искусство и не способно. 

Характерно, что зэков утешает Микки 
Маус. Слава его нашла в самое трудное 
для страны время. Диснею посчастли-

вилось создать нового сказочного героя, 
сумевшего войти в фольклор. Причем 
нашел он его совсем не там, где искали 
другие. 

Ну кто любит мышей? Мелкое не-
чистое существо, тайком подбирающее 
крошки с наших тарелок, вызывает 
брезгливость у одних и панический ужас 
у других. Дисней (он явно не любил ко-
шек) пошел от обратного. Мышиная на-
ружность — не заклятие злых сил, как в 
случае Царевны-лягушки, а его естество, 
натура, с которой он научился мириться. 
Микки Маус предельно демократичен. 
Американская версия «маленького челове-
ка», он — Давид среди Голиафов. Природа 

сделала его уязвимым, сметливость — не-
потопляемым. Уверенный в себе, он лу-
чился надеждой, которая так нужна была 
стране, пораженной безработицей. 

Впрочем, вскоре Дисней ушел в на-
стоящие — старые — сказки и принялся 
плодить шедевры, первый и лучший из 
которых назывался «Белоснежка и семь 
гномов» (1937). Белоснежка сбежала 
в Новый Свет от немецкого романтизма, 
который вскоре выродится в нацизм. 
В Америке она, как все мы, обзавелась 
демократическими характеристиками: 
платье в заплатах, навыки стирки, уборки, 
готовки, а главное — умение понимать 
душу работящего американца, пусть и 
размером с гнома. Самые интересные 

эпизоды посвящены труду, по которому 
тосковала страна, — будь это домашнее 
хозяйство или работа в карьере с девяти 
до пяти. Первое создает уютный быт, 
вторая — национальное богатство, исчи-
сляемое в алмазах и рубинах. 

Этой социальной гармонии вторит 
экологическая притча. Природа у Диснея 
четко делится на добрую и злую. 

Одну представляют друзья Белоснежки, 
будто сбежавшие из букваря в ковчег: бе-
лочки, зайчики, олени и еноты-полоску-
ны, незаменимые в постирушке. Другая 
природа — вороны и стервятники — слу-
жит страшной мачехе, которую амазонка 
культурологии Камилла Палья назвала 

доисторической праматерью, хозяйкой 
стихий и катаклизмов. Архаика в фильме 
почти побеждает благодаря библейскому 
искушению. Белоснежка съела преслову-
тое яблоко и умерла, но не совсем. Она, как 
Ленин, лежит в стеклянном гробу и ждет, 
как он, воскресения, когда придет насто-
ящий день. Для этого ей нужен принц, 
поцелуй и хеппи-энд, который уверял, 
что даже в мире, где нет денег, работы и 
справедливости, любовь побеждает все. 

Но о ней лучше рассказывали эксцен-
трические комедии, специально приду-
манные для того, чтобы отвлечь зрителей 
картинами хитрой идиллии, где с милым 
рай не в шалаше. 

3. 
Спортивный термин screwball, давший 

название этому одновременно романти-
ческому и пародийному жанру, означает 
крученый мяч, который ведет себя не-
предсказуемым образом. 

Все фильмы такого рода (в отличие от 
бесконечно богатых и разорительно доро-
гих мультфильмов Диснея, над которыми 
работало до 600 аниматоров) были откро-
венно бедными. Как у Шекспира, мизан-
сцену исчерпывали роскошные наряды 
и такие же диалоги. Это кино еще подража-
ло театру, часто восходило к нему и жило в 
словах. Оно было болтливым, остроумным 
и требовало от зрителя внимания, на кото-
рое не посягали спецэффекты сперва по-
взрослевшего, а потом впавшего в детство 
кинематографа более поздней поры. 

Содержание этих картин сводилось 
к универсальному сюжету: как составить 
идеальную пару из старых или новых 
любовников. По пути к «поцелую в рам-
ку» шла отчаянная война полов, заме-
нявшая секс, не разрешенный свирепой 
голливудской цензурой. Однако именно 
запрет на откровенные сцены нагрузил 
все остальные безмерным эротическим 
накалом. Недосказанность превратила 
кино в эзопову комедию, требующую от 
нас стыдливого соучастия. Тут царил раз-
врат подмигивания, которого нас лишила 
простота свободного кино, где все назы-
валось своими именами и показывалось 
без смущения. 

Поэтика скудного кино, опирающе-
гося на крупный план, требовала звезд, 
которые могли служить классическими 
идеалами дам, джентльменов и их го-
ловоломного, но обязательного союза. 
«Неважно, что они делают, — писал 
Ортега-и-Гассет про своих любимых 
голливудских актеров, — наоборот, все 
важно, лишь поскольку это делают они». 

Как все идеалы, эти персонажи парят 
в разреженной и недоступной атмосфе-
ре — в поместьях Коннектикута (штата, 
особенно полюбившегося Голливуду), 
на Пятой авеню или океанских лайне-
рах, надежнее всего изолированных от 
бедности. Она все равно проникает в эти 
фильмы, но только тогда, когда принцы 
переодеваются нищими. 

За что же таких героев любили те, кто 
смотрел на них снизу вверх — из зала на 
экран? 

За то, что они живут понарошку. За то, 
что их бедам всегда приходит конец. За то, 
что важнее всего найти не работу, а пару. 
За то, что, по словам Рузвельта, «нам не-
чего бояться, кроме страха». За то, что все 
можно исправить — если не в жизни, то 
на экране. За то, что мастерство эскапиз-
ма существует вопреки всему и — к сча-
стью — нам от него никуда не деться. 

Набоков говорил, что Советский Союз 
спрятался не только за железным, но и за 
тюлевым занавесом пошлости, который 
опустился над настоящим искусством, 
не боявшимся горя и зла. Так оно, ко-
нечно, и было, хоть занавес этот не всегда 
скрывал реальность под убогим покровом 
социалистического реализма. Но иногда, 
как это случается в самые трудные дни, 
часы и минуты истории, он укрывает нас 
от такого мрака, что без него не обойтись. 

Нью-Йорк 
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ТЮЛЕВЫЙ 
ЗАНАВЕС 
Соблазн эскапизма 

В ЗАЛИТУЮ БЕНЗИНОМ КОМНАТУ, 
ФАНТАЗИРОВАЛ КАРЛ САГАН, ЗАПЕРЛИ 
ДВУХ ЗЛЕЙШИХ ВРАГОВ. У ОДНОГО 9000 
СПИЧЕК, У ДРУГОГО — 7000

«

Александр 
ГЕНИС
обозреватель 
«Новой»
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музыка души

В роде бы очевидная вещь, лежит 
на поверхности, но ее почему-то 
мало кто замечает. Всю жизнь, 

начиная с самых ранних песен «Звуков 
Му», Мамонов писал о маленьких людях, 
о маленьком человеке. Найденная еще в 
80-е формула «Серого голубя»: «Я самый 
плохой, я хуже тебя, я самый ненужный, 
я гадость, я дрянь, зато я умею летать!» — 
по сути, вполне христианская, просто это 
не сразу стало понятно, даже ему самому.

Он метался по жизни. То выступал на 
стадионах, то уходил в отшельники. Играл 
в кино, радикально, как никто у нас в то 
время, экспериментировал с музыкой и 
проповедовал христианские ценности. 
Но только в десятые годы, когда уже пе-
ревалило за шестьдесят, вдруг заговорил в 
интервью не об авангарде, который очень 
любил, а о гоголевской «Шинели»: «Меня 
это волнует, как Гоголя в «Шинели». 
У нас много ребят одиноких, молодых. 
Человеку тяжело, одиноко».

Это есть в замечательном фильме 
Сергея Лобана «Пыль» (2005), где сыграл 
Мамонов. Молодой парень, аутсайдер и 
немножко аутист, живет настолько оди-
ноко и уныло, что с легкостью поддается 
и на провокацию фээсбэшников, и на 
уговоры сектантов. И в альбоме «Сказки 
братьев Гримм», выпущенном тогда же. 
Мальчик-с-пальчик там жалуется густым 
мамоновским басом: «Я родился таким 
— маленьким!» И в спектакле «Дед Петр 
и зайцы» та же нота: маленькие — самые 
уязвимые, беспомощные. Могли бы ле-
тать, а сидят в грязной московской луже, 
бедные глупые зайцы.

Сразу после «Зайцев» он начал работу 
над новой программой и впервые за черт 
знает сколько лет собрал для нее полно-
ценную группу — «Совершенно новые 
Звуки Му». Более того: вывел ее на сцену 
в спектакле. Беспрецедентный поступок 
для такого эгоцентрика и одинокого вол-
ка, как Мамонов.

Вот эти люди. Грант Минасян (бара-
баны), Илья Урезченко (бас), Александр 
Грицкевич (электроника), Вячеслав 
Кейзеров, он же Слава Лосев (тромбон, 
труба, клавишные). Все молодые, на тот 
момент с минимальным музыкальным 
опытом. Работали долго, несколько лет. 
Только на постановку звука и обустрой-
ство домашней студии ушло около года, 
об этом рассказывает Лосев в недавно вы-
шедшей книжке воспоминаний «Какой я 
тебе Петя».

Поначалу он набросал им кучу куль-
турных референсов. Никакой классики, 
в основном неочевидные имена: Nord 
Borders, Wagon Christe, Dj Food, Dj Vadim, 
детройтское техно, современный джаз, 
соул, хип-хоп, электроника… Все это 
переделывалось, впитывалось, а потом 
он вдруг приходил с совершенно новой 
мелодией под акустическую гитару и ме-
нял угол зрения.

Мое ухо слышит в «Незнайке» и 
«Пинк Флойд», и Майлза Дэвиса, но это 
угловатый мамоновский «Пинк Флойд», 
имеющий мало общего с оригиналом. 
Сыгранный не столько для красоты, 
сколько от душевного беспокойства.

Звучит в итоге все очень аскетично, 
без экзальтации. И на сцене он себя вел 
последнее время предельно сдержанно. 
Так и говорил: «А мы тут не спеша, по-ста-
риковски, неуверенно, неумело. Жизнь 
сейчас такая, что хочется без прыжков 
там этих, без визгов». 

Премьера состоялась в 2015-м в ЦДХ, 
и еще пять долгих лет, перед тем как за-
писать альбом, они катали программу по 
стране, Мамонов все время что-то менял, 

дорабатывал, выкидывал куски, дописы-
вал новые. К записи подошли только в 
2020-м. Зато работа вышла монументаль-
ная. Двойной альбом, 18 треков, каждая 
нота выверена. Но даже после этого, когда 
все уже было сделано, он не спешил выпу-
скать «Незнайку». Издали его уже после 
его смерти.

Почему именно «Незнайка»? Если 
верить Мамонову, тут стечение обсто-
ятельств. «Я собираю виниловые пла-
стинки. И стал я собирать советские 
речевые записи на 10-дюймовых пла-
стиночках. Наткнулся на радиоверсию 
«Приключений Незнайки» и понял — 
это же про нашу жизнь!»

Ну неочевидно. Книга Носова вооб-
ще очень странная. Он начинал писать 
ее еще при Сталине. Только представьте. 
Кампания против безродных космо-
политов, громят литературу, музыку… 
А он отстаивает право коротышек рисо-
вать непохоже и писать странные стихи. 
То есть попросту быть не такими, как все, 
быть собой.

И появляется на свет Незнайка, оча-
ровательный маленький фрик в голубой 
шляпе с огромными полями. Этакий 
русский хоббит.

А вот интерпретация Мамонова: 
«Он всю ночь рисовал, а утром ему ска-

зали, что все не так, тот не похож, этот 
не похож. Не нравится. Стихи тогда стал 
писать. Ходил по комнате, держался то за 
голову, то за подбородок, глядел то на пол, 
то на потолок. И наконец, бац: «Братцы, 
послушайте, какие я стихи сочинил!» 
«А про что стихи?» — «Про вас…» — «Про 
нас? Любопытно». — «Знайка шел гулять 
на речку, перепрыгнул через овечку». 
— «Когда это я прыгал через овечку?» — 
«Да это я только так, для рифмы сказал». — 
«Ты что ж теперь, из-за рифмы будешь на 
нас всякую неправду сочинять?» А правду 
зачем же сочинять, она и так есть. Вот так 
и мы к нашим молодым — все нам не так. 
И дома они не так, и в школе. И слушают 

они музыку не ту. Одеваются не так. Вот 
мы знаем, как. И Элвис Пресли, и Чак 
Берри — такие же были Незнайки: всех их 
растоптали, все мучились. Только с пози-
ции любви можно относиться к человеку, 
тем более молодому».

Элвис — Незнайка? Внезапно. Очень 
мамоновский поворот.

Этой теме посвящена примерно поло-
вина альбома. Треки «Тюбик», «Зависть», 
«Выставка», «Все порвать», «Не так», 
«Винтик и Шпунтик»… Иногда Мамонов 
дословно читает Носова, иногда переска-
зывает, иногда добавляет всякие странно-
сти от себя. А на концертах вдруг начинал 
декламировать Заболоцкого, которого 
знал блестяще. Мамонов поэт, это всег-
да подразумевалось, но как-то во вторую 
очередь, после его актерского таланта, а 
теперь вдруг вышло на первый план. Три 
поэта: Мамонов, Заболоцкий, Незнайка…

И он не был бы, конечно, Мамоновым, 
если б не развернул в конце историю 
Незнайки в другую сторону, в сторону 
глубоко личной боли. Я даже подумал 
сначала, что готовый альбом уже потом 
добили бонус-треками из другой програм-
мы. Как говорится, из другой оперы. Но 
нет, это сознательное решение.

Три последние вещи — «Гроб», 
«Весенний вечер», «Николай» — стоят 
особняком.

«Гроб» — описание похорон. И почти 
прямым текстом: смерть — это одино-

чество, это когда ты отделен от людей. 
Особенно бьет по голове строчка: «Все 
поверхности кажутся новыми, не тро-
ганными раньше». Апофеоз отчуждения.

«Весенний вечер». Ровный бит, бодрая 
светлая труба. Мамонов вдруг оживился и 
описывает свой странный мамоновский 
рай. Тепло, костер во дворе, девочки на 
балконе. «Звезда будет гореть всю ночь. 
Пусть даже исчезнет облако, и небо ста-
нет черным, будто его нет совсем». И это 
после смерти — все кончилось, а она все 
равно горит. 

И «Николай». Нелепый вестерн под 
бренчание на одном-двух аккордах. 
Клинт Иствуд по имени Николай сра-
жается с шерифом. Кольт, скачки, про-
стреленная рука, могильный холмик со 
звездой. А в конце понимаешь: человек 
долго гонялся сам за собой, всю жизнь, 
потом настиг и убил.

Мне Мамонов лет десять назад эту 
идею излагал проще и прозаичнее: «Вся 
жизнь уходит на то, чтобы стать нормаль-
ным человеком. И то если успеешь».

При чем здесь Незнайка? Да, в сущ-
ности, ни при чем, кроме того, что он ма-
ленький, слабый, нуждается в сочувствии 
и любви. Мамонов, кстати, был высокого 
роста, очень сильный от природы, он эти 
вещи хорошо понимал.

Ян ШЕНКМАН, 
«Новая» 

БЕРЕГИТЕ 
КОРОТЫШЕК!
Вышел альбом «Незнайка» группы «Совершенно новые Звуки Му», 
последнее, что успел записать Петр Мамонов

На самом деле и после «Незнайки» у него были проекты. 
Например, спектакль «Как я читал Исаака Сирина», 
к которому тоже есть музыка. Но так уж вышло, что именно 
альбом по детской книжке Николая Носова стал последней 
законченной работой Петра Николаевича, практически 
завещанием. Мамонов завещал нам не обижать 
коротышек, художников и поэтов.
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«Параллельные 
матери» 

После исповедального мужского при-
знания «Боль и слава» Альмодовар воз-
вращается на родину: в женское царство.    

Две матери-одиночки — взрослая и 
почти ребенок — оказываются соседками 
по палате в мадридском родильном отде-
лении. И одновременно рожают дочерей. 

Стоит ли говорить, что в результате 
сюжетных галлюцинаций, дочерей пе-
репутают. Сорокалетняя Дженис — фе-
министка, модный фотограф (Пенелопа 
Крус). Ее связь с антропологом, которо-
го она снимает для обложки глянца, — 
последний шанс стать матерью. Анна 
(Милена Смит) — старшеклассница, 
жертва группового изнасилования. 

Из живых мужчин здесь — тот самый 
обаятельный антрополог, у которого 
скорее служебная роль. От остальных 
сильных полом — лишь абюьз и прочие 
беды. Мужчины — темные тени прош-
лого, голоса в телефонной трубке и при-
чины многих проблем. В повседневной 
жизни женщины и сами справляются. 
В кульминационные минуты сюжета 
женщина-мать превращается в женщину-
воина. «Ничего страшного! — утверждает 
Дженис, — моя бабушка была матерью-
одиночкой, моя мать была матерью-оди-
ночкой, теперь ею буду я».

Альмодовар возвращается к любимой 
теме материнства, которая здесь приобре-
тает свойство деятельной солидарности. 
Для мастеровитого фотографа и запутав-
шейся тинейджерки Дженис их случайная 
встреча станет судьбоносной, превратится 
в своеобразную крепкую связь, меняю-
щую вектор жизни.

Параллели пересекаются. Дженис и 
Анна медленно сближаются, материнст-
во перекраивает их характеры, наполняя 
силой, забирая страх. Но, взбивая пену 
мыльной оперы, Альмодовар присоеди-
нит к семейной драме историю разобла-
чения зверств франкистского режима. 
Как нерасторжимо для него связаны 
хрупкость семейного мира со скрежетом и 
воем нержавеющей безжалостной войны, 
так тема материнства становится контра-
пунктом мотиву убийства мирных жите-
лей, предков героев фильма, которых рас-
стреливали и закапывали полуживыми. 

«В La Madres Paralelas, — говорит 
режиссер, — я не просто вновь обраща-
юсь к темам семьи, я говорю о важности 
связи предков и потомков». И начина-
ется кино с того, что Дженис подает за-
явку на открытие братской могилы. Для 
Альмодовара «родина» — женского рода. 
И героиня, чей прадедушка расстрелян 

фалангистами и лежит в общей могиле 
со времен Гражданской войны, заряже-
на идеей восстановить справедливость. 
Вернуть Madres сына, вернуть имя каждо-
му убитому, вернуть убитых их семьям.  

Режиссер описывает жизнь двух ма-
терей внутри дополненной историей 
реальности. Органично скользит между 
различными смысловыми и эмоциональ-
ными регистрами. Все связано в общем 
потоке времени, будущее раскрывается в 
прошлом. Прошлое прибывает на перрон 
настоящего с опозданием, но объясняет 
нас. Семейная хроника превращается в 
генеалогический детектив. Альмодовара 
вдохновляют именно «несовершенные 
матери», благо их драмы, их ошибки дают 
богатый материал для внутренней работы 
над ними, для размышлений о жизни и 
смерти, вращающихся одним клубком 
внутри вселенной материнства. 

Что еще Альмодовар делает с замы-
ленным сюжетом? Он окрашивает низкий 
жанр цветом ярких страстей, разбивает 
историю на осколки вроде бы незначи-
тельных подробностей — от устройства 
пеленального столика до чиновничьей 
бюрократии, мешающей обнаружить 
историческую правду. И вовсе не случай-
но автор упоминает одну из последних 
пьес Федерико Гарсиа Лорки «Старая дева 
Розита» о течении времени, написанную 
драматургом за год до его расстрела фа-
лангистами. Есть еще более интересная 
параллель. В 2008 году внучка поэта на-
стояла на эксгумации тел из общей мо-
гилы, в которой якобы покоился Лорка. 
Но его не нашли. 

Уже традиционно для Альмодовара 
электричеством для его фильма оказы-
вается Пенелопа Крус. Это их восьмой 
совместный проект. И «Параллельные 
матери» органично вписываются в ан-
тологию «Альмодовар — Крус» наряду с 
«Все о моей матери», «Возвращением», 
«Болью и славой» (где Крус играла маму 
альтер эго режиссера). За эту роль актриса 
удостоена приза на Венецианском фести-
вале. Ее Дженис — горящий лед: сильная 
и слабая, эгоистичная и эмпатийная, 
рефлексирующая и приземленная. За 
скоростью, с которой меняется настрое-
ние ее героини, не успеваешь. В какой-то 
момент происходящее на экране обретает 
оптику взгляда Дженис: лица близких и 
незнакомых людей, документы с взры-
воопасными секретами, бюрократы, не 

желающие листать черные страницы 
истории, свой/чужой ребенок. Своя/чу-
жая судьба. 

Кому-то это кино покажется вторич-
ным, уставшим, слишком традиционным 
для Альмодовара, словно он пообещал им 
до конца жизни жонглировать радикаль-
ностью, трансгрессией, провокацией. 
Режиссер двигается вглубь архаичных 
форм и жанров, раскачивая их изнутри, 
исследуя древние архетипы — «смерть», 
«жизнь», разделенные несокрушимыми 
вратами, — инстинктом материнства.  

«Хинтерленд: 
город грехов» 

Возвращение к экспрессионист-
скому кино, предпринятое Штефаном
Рузовицки в виртуальном пространстве. 

1920-й. Вена. Австро-Венгерская им-
перия распалась. Петер Перг (Муратан
Муслу) вместе со своими соратниками, 
истощенными физически и психологи-
чески, вернулся с Великой войны после 
многолетнего плена у русских. Война 
закончена, но покинуть ее невозможно. 
Долг отдавали имперскому австро-вен-
герскому патриархату. А нет уж ни им-
ператора, во имя которого погибали, ни 
имперских устоев. Возвращаются мимо 
разросшегося «Кладбища безымянных» 
те, которые превратились в безымянных, 
никому не нужных, грязных, оборванных, 
серых. В смутное время все теряет смысл, 
в том числе былые доблести. Экс-героям, 
уволенным со службы, прямой путь в 
«красный дом для бездомных». Дом при-
зрения — путь презрения. Из всего живого 
они интересны только блохам. Ну, может, 
еще проснувшимся национал-социали-
стам. Да и сам город не узнать. Вместо 
былого размеренного величия — иссту-
пление смутного времени. По имперским 
улицам шествуют демонстрации, в хаосе 
толпы сталкиваешься со спекулянтами, 
проститутками, нищими. Людей накры-
ла бедность, безработица. Подобно ун-
тер-офицеру из эрмлеровского шедевра 
«Осколок империи», Перг оказывается 
чужим в родном, совершенно незнако-
мом городе. Дальше — больше: одного из 
его соратников убивают. Потом другого. 
Множатся загадочные убийства ветера-
нов. Перг намерен распознать и наказать 
убийцу. Но постепенно сеть убийцы опу-

тывает самого Перга, и он сталкивается, 
быть может, с самой главной моральной 
дилеммой в жизни. 

Штефан Рузовицки, обладатель 
премии «Оскар» в категории «Лучший 
и н о с т р а н н ы й  ф и л ь м »  з а  д р а м у 
«Фальшивомонетчики», любит жанро-
вые и стилистические эксперименты. 
Соединяя послевоенный триллер с 
криминальной историей, он присягает 
немецкому киноэкпрессионизму, пе-
реосмысленному с помощью цифровой 
графики. Фильм практически полностью 
снят на хромакее. 

Послевоенная Вена предстает го-
родом, наглотавшимся газа, пьяным от 
войны. Токсичным мужским миром, в 
котором женщине позволено готовить 
и молиться. Это герметичный мир с 
нарушенными пропорциями, неурав-
новешенными конструкциями, острыми 
шпилями дворцов, зданиями, натыкаю-
щимися друг на друга, как люди в толпе. 
Здесь все с плюсом. Зверские убийства 
с помощью «девятихвостой кошки», 
вырывающей плоть жертвы, несчастья 
и бесприютность ветеранов, для которых 
битвы продолжают тени на стенах их до-
мов, гротескные искажения пространст-
ва, съемка с острых углов. 

Временами нарочито репрессивный 
стилистический подход вытесняет суть 
происходящего, и авторские решения 
впечатляют своей экстравагантностью, 
но не проникновением в суть. В вирту-
альном антиутопическом спектакле герои 
превращаются в функции, олицетворяя 
авторские идеи, поэтому им не сочувст-
вуешь. Офицер Перг с его изувеченным 
лицом — символ былой империи, рухнув-
шей в черный раздрай; его антагонист — 
мягкотелый Реннер — метафора вечно 
сытых, наживающихся на войне. Есть и 
две дамы: одна — образ привычных устоев 
Kinder, Kuche, Kirche, другая, помогающая 
Пергу в расследовании, — олицетворение 
перемен. 

Утекающий в абстрактные дали ре-
тро-нуарный триллер «Хинтерленд» 
не достигает высот теплокровных 
«Фальшивомонетчиков» Рузовицки, в 
которых пленные евреи во главе с авантю-
ристом Соломоном Соровичем наладили 
машину поддельных денег для нацистов. 
Но созданная режиссером компьютер-
ная иллюзия красноречиво предъявляет 
послевоенную Европу как пространство, 
отравленное вирусом войны, человек этой 
войной — девятихвостой кошкой — рас-
пластан, изрубцован, выпотрошен.

Лариса МАЛЮКОВА, 
обозреватель «Новой»

ЖЕНСКОЕ ЦАРСТВО 
И ГОРОД ГРЕХОВ

Чем удивят новые фильмы 
Альмодовара и Рузовицки, 

выходящие на российские экраны

«Параллельные матери»«Параллельные матери» «Хинтерленд: город грехов»«Хинтерленд: город грехов»

спешите видеть
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ГДЕ И КОГДА 

•Игры будут проходить с 4 по 20 
февраля. Азиатский мегаполис выбрали 
местом проведения 24-х «холодных» сра-
жений 31 июля 2015 года на 128-й сессии 
МОК в Куала-Лумпуре. Пекин, опере-
дивший в голосовании Алма-Ату, стал 
первым в мире городом, захватившим 
летнюю и зимнюю Олимпиады («жаркую» 
ярмарку столица принимала в 2008-м). 
Нынешние Белые соревнования посвя-
щены 100-летию Коммунистической 
партии Китая, основанной в 1921 году. 

•Церемония открытия на вмещаю-
щем 91 тысячу зрителей Национальном 
стадионе, именуемом в народе «Птичьим 
гнездом», начнется в 15.00 по московско-
му времени (ее покажет «Россия 1»). По 
словам главного режиссера мероприятия 
Чжана Имоу, большое внимание в сце-
нарии уделено темам защиты экологии 
и снижению уровня углекислого газа в 
атмосферу, а священный огонь (тради-
ционная эстафета была отменена) «зажгут 
самым нестандартным за всю историю 
способом». Красочную и романтичную 
100-минутную постановку с 3 тысячами 
актеров воочию увидит лишь избранная 
публика, в числе которой будет Владимир 
Путин, получивший личное приглашение 
от Си Цзиньпина. Финальный же спек-
такль (его трансляция отдана Первому 
каналу), по предварительным данным, 
смогут посетить и обычные, но полностью 
вакцинированные жители Китая. 

•Состязания пройдут на 15 пло-
щадках, расположенных в Пекине, 
Чжанцзякоу и Яньцине. Специально 
к Играм были построены санно-боб-
слейная трасса, горнолыжные участки и 
трамплин. Большинство же комплексов 
имеют старое происхождение. 

•Самая легендарная арена — Capital 
Indoor Stadium, открытая в 1968 году, — 

примет фигуристов и мастеров шорт-тре-
ка. В 2004-м здесь состоялся вынесенный 
матч НБА. 

•«Ледяная лента» — единственное 
новое спортсооружение в Олимпийском 
парке — ждет конькобежцев. 

•Территориями хоккейного тур-
нира станут напоминающий складной 
веер Государственный дворец спорта и 
многофункциональный центр «Укэсон», 
способный разместить 18 тысяч зрителей. 
Эти здания — часть наследия Игр-2008. 

•Трамплин «Биг-эйр Шоген» — пер-
вый в мире постоянный дом для «лета-
ющих» спортсменов. Его соорудили на 
крыше бывшего сталелитейного завода. 

•На высоте 1700–1800 метров в 
Чжанцзякоу (180 км от Пекина) поме-
ряются силами лыжники, биатлонисты, 
двоеборцы, прыгуны с трамплина и фри-
стайлисты. 

•В Яньцине (75 км от Пекина), где 
находится Бадалин (самый посещаемый 
отрезок Великой Китайской стены), 
схлестнутся за медали бобслеисты, са-
ночники, скелетонисты и горнолыжники. 

•Для удобства атлетов в каждом из 
трех кластеров за 5 лет воздвигли эколо-
гичные (с особой системой утилизации 
отходов) олимпийские деревни, соот-
ветствующие трехзвездочному стандарту 
зеленого строительства. Их общая пло-
щадь — 330 тысяч квадратных метров. 

СКОЛЬКО И ПОЧЕМ
•3,9 миллиарда долларов — бюд-

жет Олимпиады. Для сравнения: 
Пхенчхан-2018 обошелся в 3 раза дороже, 
а на Сочи-2014 было потрачено более 50 
миллиардов «зеленых». 

•5 официальных делегаций (Австрии, 
Индии, Нидерландов, Новой Зеландии 
и Швеции) отказались от путешествия в 
Пекин из-за угрозы коронавируса. 

•7 миллиардов рублей выделено 
на подготовку российской команды. 

•8 арбитров из Континентальной 
хоккейной лиги будут работать на Играх 
в Пекине. 

•9 стран из-за политики КНР в отно-
шении уйгуров объявили политический 
бойкот Играм-2022 (Австралия, Бельгия, 
Великобритания, Дания, Канада, Косово, 
Литва, США и Япония). Но спортсменов 
из этих государств высокий «саботаж» не 
коснется — они выйдут на старт. 

•21-дневный карантин необходимо 
отбыть в Китае тем атлетам, кто является 
антиваксером или не прошел полный 
курс любой одобренной ВОЗ вакциной. 
От прививки освобождены лишь несо-
вершеннолетние конкурсанты. 

•30-процентную заполняемость три-
бун, возможно, разрешат на отдельных 
стадионах. Но иностранных болельщи-
ков в любом случае на соревнования не 
допустят. 

•200 медицинских работников будут 
почти круглосуточно дежурить в кли-
никах с 18 отделениями, находящихся в 
каждой олимпийской деревне. 

•678 блюд (в том числе вегетариан-
ские, халяльные, кошерные и китайские) 
вошли в рацион «зимников». Однако в еде 
не будет перца и лаврового листа — по 
мнению местных докторов, эти специи 
могут привести к ложноположительным 
допинг-пробам. 

•5100 рублей — суточные членов 
российской делегации, чьи аккредитации 
не позволяют питаться в олимпийской 
деревне. 

•100 000 кондомов раздадут всем участ-
никам Игр-2022 в качестве сувениров. 

УЧАСТНИКИ
•Планируется, что в Пекине-2022 

выступят 3000 спортсменов из 95 стран, 

которым ежедневно придется сдавать 
ПЦР-тесты, вести отчет в специальном 
приложении и носить защитные маски, 
которые дозволяется снимать только на 
церемониях награждения. 

•Австрийская сноубордистка Клаудия 
Риглер и словенский биатлонист Клемен 
Бауэр пропустят Игры из-за доброволь-
ного отказа вакцинироваться. «Я доверяю 
своей иммунной системе и не готов вне-
дрять в организм непроверенную субстан-
цию даже ради Олимпиады», — объяснил 
свою позицию стреляющий лыжник. 

•Самая внушительная сборная уже 
в 15-й раз подряд — у США: 223 богатыря. 
Канада направит на «фронт» 211 полпре-
дов, Швейцария — 168, Германия — 148, 
а хозяева выставят 211 бойцов. В топ-
20 вошли Украина (делегирует в Китай 
45 физкультурников), Казахстан (34) 
и Белоруссия (28). 

•1 гвардеец представит Киргизию на 
Играх — горнолыжник Максим Гордеев. 

•Российский десант — второй по 
численности — 212 «охотников» (103 
женщины, 109 мужчин). Это на 44 боль-
ше, чем было в Пхенчхане-2018. А всего 
в нашей делегации 461 человек (врачи, 
тренеры и иные специалисты). 

•Самое большое представительство 
у россиян, если не считать хоккеистов 
(25 игроков в мужской команде и 23 — 
в женской), — во фристайле: 23 атлета. 
Меньше всего — в лыжном двоеборье (три 
счастливчика). 

•Из-за антидопинговых санкций 
русская «банда», как и в Токио-2020, 
фигурирует в полунейтральном статусе и 
обозначается в документах аббревиату-
рой ROC (это сокращение от англоязыч-
ного названия Олимпийского комитета 
России, но расшифровывать его нельзя). 
Вместо триколора на церемониях награ-
ждения будет развеваться белое полот-
нище с символом ОКР без надписей, 

ВСЯ ОЛИМПИАДА В ЦИФРАХ, БУКВАХ И ФАКТАХ

Cегодня в Пекине начнется первое из двух 
главных спортивных событий, намеченных 
на год Тигра. И если бывший президент ФИФА 
Йозеф Блаттер назвал давнишнее решение 
своей «партии» отдать пятнистый чемпионат 
планеты Катару большой ошибкой, то Китай, 
по сути, был единственным правильным 
кандидатом на проведение снежного 
праздника красоты, молодости и физического 
совершенства. 
Правда, сегодня февральские баталии 
уже называют зимними ковидными 
Играми, Омикрон-Олимпиадой и лотереей 
на выживание. Мол, кто заболеет последним, 
тот и чемпион. Природа очевидных шуток 
понятна: коронавирус не отступает, 
и 70-страничный плейбук Игр, составленный 
МОК, почти целиком посвящен медицинским 
правилам и ограничениям. Может быть, стоило 
отменить древний фестиваль, который из-за 

COVID-19 наверняка переплюнет по строгости 
и закрытости даже Токио-2020? Мое мнение — 
нет, не стоило. Потому что со временем и этот 
чудаковатый съезд, на котором, к слову, 
Россия будет единственной участницей-
невидимкой, превратится, уверен, в большую 
олимпийскую историю. В конце концов, 
как говорил герой Георгия Буркова в фильме 
«Зигзаг удачи», будет что вспомнить.  
Для нашей же трехцветной дружины, шесть 
лет бродящей по атлетическим полям 
без флага и гимна, Пекин-2022 должен 
стать заключительным крупным хороводом, 
в коем придется кружиться под санкциями, 
наложенными за известный допинговый 
скандал. И потому очень важно под конец 
«отсидки» не попасть в очередной пилюльный 
переплет.  
Намного важнее, чем защитить титул 
олимпийских чемпионов по хоккею.

С ЛЕДЮКОМ 
И БЕЗ ПЕРЦА
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а в качестве гимна прозвучит фрагмент 
из концерта для фортепиано с оркестром 
№ 1 Петра Чайковского. 

•Талисманами Игр-2022 стали панда 
Бин Дуньдунь в ледяном костюме-ска-
фандре и малютка-фонарик Сюэ Жунжун 
(на Паралимпиаде). 

ЧТО НОВОГО 
•Для всех «зимних» участников со-

здадут так называемый пузырь, а все объ-
екты поделят на круги: внутренний — для 
атлетов и персонала, внешний — для всех 
остальных приближенных. Передавать 
вещи и другие предметы разрешается че-
рез двусторонние камеры хранения или с 
помощью роботов-доставщиков. 

•При положительном тесте на нали-
чие вируса спортсмена изолируют, а все 
его контакты проверят. Выйти из защит-
ного бокса позволят через 10 дней, если 
три последующих проверки подряд дадут 
отрицательный результат. 

•Минимальный результат атлета или 
команды будет защищен с учетом этапа 
соревнований, на котором они не смогли 
продолжить выступление. Там, где это 
возможно, место спортсмена или коман-
ды, не способных по ковидным причинам 
участвовать в программе Игр, будет за-
нято следующим, наиболее подходящим 
атлетом или командой. Это позволит не 
останавливать состязания и завершить 
борьбу за медали. 

•На хоккейном турнире могут вру-
чить два комплекта золотых и бронзовых 
наград. Такой сценарий запланирован 
на случай, если два финалиста и два 
участника матча за 3-е место не наберут 
необходимое количество игроков в заяв-
ке — 15 полевых и два голкипера. 

•В отличие от Токио-2020, кровати 
в олимпийской деревне сделаны не из 
картона, и их можно регулировать по 

высоте, наклону и длине. А обогреватели 
и кондиционеры в комнатах управляются 
посредством смартфона.

•На всех объектах будут трудиться 
роботы, распознающие людей без масок, 
а также головастые «умные машинки», 
которые умеют мыть полы, распылять 
дезинфицирующий спрей и варить кофе. 

•МОК включил в программу 7 дис-
циплин: женские одиночные соревно-
вания по бобслею (монобоб), мужские 
и женские состязания по фристайлу в 
разделе биг-эйр, микст-эстафета в шорт-
треке, смешанные командные баталии 
по фристайлу в акробатике, прыжках с 
трамплина и сноуборд-кроссе. 

•Саудовская Аравия дебютирует на 
Белых Играх: за честь страны поборется 
горнолыжник Салман аль-Хувайш или 
его напарник Файек Абди. 

•Впервые в истории всем призерам 
собираются дарить не живые цветы, а 
связанные вручную вечные кашемировые 
букеты в «соответствии с духом разумно-
сти потребления». 

ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ДЕТАЛИ И ЛИЧНОСТИ

•Норвежским спортсменам и членам 
персонала рекомендовано очистить па-
мять своих смартфонов и компьютеров 
перед поездкой в Поднебесную из-за воз-
можных рисков утечки конфиденциаль-
ных данных. А по возвращении из Пекина 
их устройства пройдут дополнительную 
«обработку». 

• О л и м п и й с к и е  к о м и т е т ы 
Нидерландов и Великобритании при-
звали своих атлетов отказаться от исполь-
зования телефонов и ноутбуков на Играх, 
так как «Китай способен осуществлять 
слежку за электронными устройствами 
во время соревнований». По информации 

издания Volkskrant, всем голландским 
участникам выдадут новые смартфоны, 
которые будут уничтожены по окончании 
снежного фестиваля. 

•Минспорт Украины настоятельно 
посоветовал желто-синим олимпийцам 
не давать интервью на русском языке и 
не фотографироваться с российскими 
коллегами на Играх-2022. 

•Скелетонист Натан Кремптон ста-
нет первым представителем сборной 
Американского Самоа на Белой ярмарке 
за 28 лет. 

•Российский хоккеист и обладатель 
Кубка Гагарина-2016 Денис Осипов сыг-
рает за сборную Китая. 

•Олимпийская чемпионка-2014 
в сноуборде Патриция Крамер — един-
ственная спортсменка, согласившаяся 
на условия организаторов и прошедшая 
21-дневный карантин для невакцини-
рованных граждан в гостинице Пекина. 

•Для легендарной немецкой конь-
кобежки Клаудии Пехштайн ОИ-2022 
будут восьмыми (!) в карьере. 22 февраля 
обладательнице 5 золотых медалей испол-
нится 50 лет. 

•Американский фигурист Тимоти 
ЛеДюк, выступающий в паре с Эшли 
Кейн-Гриббл, станет первым небинар-
ным атлетом (он не относит себя ни к 
мужскому, ни к женскому полу. — А. У.) 
в истории зимних Игр. 

МЕДАЛЬНЫЕ ВИДЫ 
•В Пекине-2022 разыграют 109 ком-

плектов медалей (на семь больше, чем в 
Пхенчхане-2018, и на 11 больше, чем в 
Сочи-2014) в 15 видах. 

•Китайские награды получили назва-
ние «Тонг Ксинь», что означает «вместе 
как единое целое». Дизайн основан на 
древних нефритовых подвесках с концен-
трическими кругами. 

•Явными фаворитами, которые 
должны завоевать в Поднебесной кругля-
ши высшей пробы, по мнению «Новой», 
являются: норвежский лыжник Йоханнес 
Клебо и биатлонист Йоханнес Бё, нор-
вежская лыжница Тереза Йохауг и гол-
ландский конькобежец Свен Крамер, 
немецкая скелетонистка Тина Херманн 
и японская прыгунья с трамплина Сара 
Таканаси, а также американская горно-
лыжница Микаэла Шиффрин. 

•Порядка десяти медальных сес-
сий стартуют без участия России. Наши 
спортсмены не попали в командные со-
ревнования двоеборцев и в дабл-микст 
в керлинге, а также не прошли отбор в 
мужском и женском хафпайпе в сноубор-
де, в слоупстайле и биг-эйре — в женском 
сноуборде и мужском фристайле. 

•Аналитики агентства Gracenote 
спрогнозировали результаты ОИ-2022. 
Их шестерка лучших выглядит так: 
Норвегия — 41 (25-7-9), Германия — 
31 (12-12-7), США — 24 (11-6-7), 
Швейцария — 19 (9-4-6), Голландия — 
21 (7-9-5), Россия — 34 (6-13-15). 

•Глава ОКР Станислав Поздняков, 
говоря о «блестящем» плане, заявил сле-
дующее: «Мы готовы бороться за место 
в тройке и 30 медалей». 

•Поощрения для российских ла-
уреатов Пекина-2022 по сравнению 
с Токио-2020 не изменились: 4 млн 
рублей (51 тысяча долларов) — за золо-
то, 2,5 млн — за серебро, 1,7 млн — за 
бронзу. Самыми же щедрыми оказались 
Казахстан (250 000 «зеленых» за золото), 
Италия (166 000), Белоруссия (150 000), 
Украина (150 000). Канадцы оценили 
олимпийский успех в 16 000 долларов, 
немцы — в 22 000, в американцы — 
в 37 500. Страна-хозяйка суммы призовых 
держит в секрете. 

Андрей УСПЕНСКИЙ, «Новая»

Оптимистический прогноз «Новой» на выступления сборной России

Вид 
спорта

Главные претенденты 
на медали 

Золото-
серебро-бронза 

Биатлон
Кристина Резцова, 

Эдуард Латыпов, Александр 
Логинов, мужская эстафета

0-1-2

Бобслей Надежда Сергеева, Ростислав 
Гайтюкевич 0-0-1 

Горные лыжи  — 0-0-0 

Лыжное 
двоеборье  — 0-0-0 

Керлинг женская сборная бронза

Конькобежный 
спорт

Наталья Воронина, Ангелина 
Голикова, Павел Кулижников, 
командная гонка (мужчины)

1-1-2 

Лыжные гонки
Наталья Непряева, Александр 

Большунов, Александр Терентьев, 
Сергей Устюгов

1-1-2 

Прыжки 
с трамплина  — 0-0-0

Санный спорт Татьяна Иванова, Семен 
Павличенко, Роман Репилов 1-1-1

Скелетон Елена Никитина, Александр 
Третьяков 0-1-1

Сноуборд Софья Надыршина, 
Дмитрий Логинов, Виктор Уайлд 1-1-1 

Фигурное 
катание

Камила Валиева, Анна 
Щербакова, Анастасия Мишина 
/ Александр Галлямов, Евгения 
Тарасова / Владимир Морозов 

(парное катание), Виктория 
Синицина / Никита Кацалапов 

(танцы), сборная команда

3-2-1

Фристайл Анастасия Таталина, Максим 
Буров 0-0-1

Хоккей мужская сборная серебро

Шорт-трек Софья Просвирнова, 
Семен Елистратов 1-1-1 

ИТОГО: 8 золотых, 10 серебряных, 14 бронзовых медалей.
Напомним, что в Пхенчхане-2018 российская сборная взяла 17 медалей (2-6-9).

РЕБУС. 
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Александра НОВИКОВА, Вячеслав ПОЛОВИНКО (старший 
продюсер сайта), Серафим РОМАНОВ, 
Анастасия ТОРОП

«В ладимир Семенович Батьку 
бы поддерживал. По-мужски. 
По-человечески... А вот уви-

дел бы он вживую кого-нибудь из этой 
продажной кодлы — врезал бы».

В Беларуси, как и в России, посмотре-
ли новый выпуск Юрия Дудя «Как жить, 
если лишают родины», посвященный 
людям, вынужденным эмигрировать из 
родной страны, и разместили на местном 
канале СТВ развернутую «рецензию». 
Судя по всему, не понравился фильм Дудя 
ни Батьке, ни его штатным телепропаган-
дистам. А Высоцкий-то тут при чем? 

Ну, во-первых, у него как раз очередной 
день рождения случился. А во-вторых, это 
классический прием пропаганды — скре-
щивать ежа с ужом, сравнивать горячее с 
кислым, подкреплять собственные измыш-
ления цитатами из классиков и моральных 
авторитетов, которые уже не могут послать 
таких «союзничков» к чертовой матери. 

Григорий Азаренок, стремительно взо-
шедшая звезда белорусской пропаганды, 
к тому же и личный счет к Дудю имеет. 
В фильме его «успех» крайне нелицепри-
ятно оценивают журналисты, покинувшие 
страну: «20-й год, когда случился большой 
отток телевизионщиков, дал возмож-
ность нескольким людям, в том числе и 
Азаренку, выдвинуться на первый план… 
Он решил — я буду изрыгать проклятия, 
но зато пробьюсь». Отрицательный отбор 
в действии. 

Теперь сам Батька ласково зовет его 
Гришей, а тот, подобно верному Руслану, 
громким лаем и грозным рычанием отпуги-
вает от Хозяина всяких там «протестунов» 
или «збагаров» (уничижительное название 
борцов против власти), продавших Родину. 

Стилистика его «пятиминуток нена-
висти» близка к стилистике Владимира 
Соловьева с его «мразями, тварями и по-
донками», но существенно превосходит 
даже российского «тяжеловеса» по коли-
честву оскорбительных выражений и угроз 
в единицу времени. 

Чем же так задел пропагандистскую 
гвардию и ее Отца-командира новый фильм 
Юрия Дудя? Ведь были уже и на «Дожде» 
(признан в РФ «иноагентом». — Ред.), и на 
разных YouTube-каналах пронзительный 
фильм Маши Борзуновой «Страна в изгна-
нии», интервью с белорусскими оппозици-
онерами, уехавшими на Запад от репрессий. 
Дудь в самом начале приводит ужасающую, 
хотя и приблизительную статистику — по-
сле 2020 года из Беларуси уехали примерно 
200–250 тысяч человек. Принято считать, 
что покидают родину в первую очередь 
политики, гражданские активисты, твор-
ческая молодежь и профессионалы своего 
дела, которым везде найдется и стол, и дом. 

Герои фильма ломают стереотипы. 
В большинстве своем это обычные люди 
разных возрастов, профессий и достатка: 
военные, строители, инженеры, пенси-
онеры. 

Больше всего потрясают признания 
как раз самых простых, далеких от поли-
тики героев, никогда не помышлявших о 
том, что им придется уезжать, улетать или 
в самом прямом смысле уносить ноги, 
спасая жизнь и свободу. 

Две сестры-пенсионерки из Гродно 
(одна в прошлом кадровичка в поли-
клинике, другая — инженер) получили 

по три года принудительных работ, так 
называемой «химии», за «насилие над 
11 омоновцами». Они объясняют, что во 
время протестных акций просто пытались 
помочь людям, которых зверски избивали 
у них на глазах: «Выбора не было. Мы были 
обязаны». Перед вступлением пригово-
ра в силу решили бежать. Купили карту, 
компас, которым не никогда раньше не 
пользовались, и 12 часов шли по болоту в 
сторону литовской границы.

Еще одна пенсионерка из Гродно, с 
завода «Химволокно», 69 лет. Выходила 
на протесты вместе с сыном. Тоже пыта-
лась отбить у омоновцев парня, по виду 
почти ребенка. Ее закинули в автозак 
вместе с ним. 

Инженер из Минска попал в пыточ-
ную тюрьму на Окрестина за реплику в 
телеграм-канале. Решил, не дожидаясь 
новых преследований, перелететь в Литву 

на параплане. Перелетел. Теперь живет и 
работает в Каунасе.

Военнослужащая. Многодетная мать. 
В знак протеста против репрессий уволи-
лась из армии, взяла детей, которых гро-
зились у нее отобрать, и уехала в Польшу.

Именно их, а также лучших журнали-
стов, блогеров, экономистов, программи-
стов, тоже участвующих в фильме Дудя, 
последними словами поносит Азаренок: 
«У змагаров (борцов. — И. П.) оргазмиче-
ская феерия. Главное либеральное чучело 
российского YouTube пошло по свядомым 
рукам. И они плакали. Плакали. Плакали. 
Жаловались. Вот, мол, у них ничего не по-
лучилось. И им теперь там плохо. Страшно. 
Голодно, холодно, нудно, тоскливо». Врет 
как дышит! Никто не плачет и не жалуется. 
Люди невероятного достоинства, у которых 
просто не осталось иного выбора, спокойно 
и буднично рассказывают свои истории. Им 

не голодно и не холодно — многие нашли 
работу, кого-то поддерживает диаспора. 
Тоскливо — да. Они тоскуют по родине, 
по родному дому, по близким и друзьям, с 
которыми им пришлось разлучиться. 

В кадре — не отщепенцы, не полити-
ческие «проститутки», не приспособлен-
цы, погнавшиеся за длинным долларом. 
В кадре тот самый народ, который, как 
кажется любому диктатору, души в нем не 
чает и жизнь за него готов отдать, но фильм 
безжалостно корректирует эту благостную 
картину мира, усердно создаваемую в том 
числе и неутомимыми пропагандистами. 
И это, скорее всего, главное, что вызвало 
во властных и пропагандистских кругах 
Беларуси такую неприкрытую ярость.

Вот и завзятый патриот Азаренок гнет 
свою линию: «Называется эта субстан-
ция — «Как жить, если лишают родины». 
Так вот, свиньи, во-первых, не смейте 
марать это слово. Вы родину предали, про-
дали за копейки, вы хотели подложить ее 
под похабный и мерзкий Запад. Нет у вас 
родины, вы космополиты, вы иуды, вы 
здрадники (предатели, изменники. — И. 
П.), а потому вы не имеете права даже рот 
раскрывать свой в сторону Беларуси». 

Процитировав вопрос Дудя своим ге-
роям: «Может ли то, что сейчас происходит 
в Беларуси, повториться в России?» — 
Азаренок злорадно предрекает: «Может! 
Западный белорусский ветер уже дует в 
вашу сторону. Готовьтесь, шавки. Будете 
сидеть, будете видео покаянные записы-
вать, Собчачка прямо в свадебном гробу 
отправится туда, где ты фильмы свои лжи-
вые колымские снимал. Белорусизация 
России — непреодолимая реальность. 
Передовые белорусские разработки по 
вышибанию измены или тли будут востре-
бованы. И Владимир Семенович это бы 
поддержал. Сказал бы — так им, сволочам, 
и надо… Владимир Семенович был бы в 
пятницу на послании президента… Он бы 
напряженно слушал. Он бы чувствовал и 
понимал Батьку. В какой-то момент сказал 
бы: «Силен мужик». А потом вышел бы, 
закурил, не стал бы с прессой общаться, 
а взял бы гитару и спел». Под отчаян-
ный голос Высоцкого «Обложили меня! 
Обложили!» геройский Батька на кадрах 
хроники с автоматом в руках готов в оди-
ночку противостоять толпе бунтовщиков. 

Учитесь, российские коллеги! До тако-
го дна вам еще предстоит некоторое время 
доскребаться. Кто-то из героев фильма 
заметил точно : «Мы с вами смотрим один 
сериал. Только в Беларуси он на пару се-
зонов впереди».

ВЫСОЦКИЙ 
ПРОТИВ ДУДЯ
Белорусская пропаганда предрекает России передовые 
разработки по вышибанию измены
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