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Федеральная власть не заметила смытого города и обещает 
выделить деньги не на помощь людям, а на празднование юбилея
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С 
тихия накрыла город поздним вечером 
9 октября: в 22.35 пошел дождь. В тече-
ние двадцати минут дождь превратился в 
ливень, ливень в бурный поток, а поток 
в сель. Поток был такой силы, что об-
ломки домов и тела погибших относило 

на несколько километров. Противостоять этой силе не-
возможно, люди хватали детей и лезли на крыши, кто-то 
бежал к соседям. Дождь лил чуть меньше двух часов. Итог: 
шестеро погибших, более четырех тысяч пострадавших, 
сотни разрушенных домов.

Под утро выяснилось, что потоки шли в город сразу с 
трех сторон. С юга накрыло пригород Дербента — ЗОС, 
второй мощный рукав скатился в самом центре, вдоль 
стены Дербентской крепости, третий рукав обрушился с 
севера, смыв часть крупного поселка Сабнава. Был введен 
режим чрезвычайной ситуации, сотрудники МЧС начали 
разгребать завалы.

В город стали съезжаться чиновники, приехал и 
глава Дагестана Магомедсалам Магомедов, побывал в 
самых пострадавших районах. «Будем решать проблему 
по-дагестански», — утешил он. Мол, организуем суббот-
ники и решим всем миром, никого не оставим. Но уже 
спустя неделю режим чрезвычайной ситуации был снят. 
Эмчеэсники расчистили центральные улицы города, по-
могли восстановить насосную станцию, электричество, 
газ и уехали. Пострадавшие получили единовременные 
выплаты, чиновники уверили: «Ни один человек не был 
обойден вниманием», телеканалы передали бодрые сю-
жеты об успешном ходе восстановительных работ. И о 
потопе забыли. А люди остались.

— Телевидение с самого начала искажало инфор-
мацию, — рассказывает житель Дербента Кахриман 
Шихгасанов. — По Первому каналу говорили, что уро-
вень селевого потока не превышал 40 сантиметров. На 
следующее утро мои знакомые звонили, утешали, что 
все не так уж страшно. Но моего дома больше нет, он под 
двухметровым слоем ила!

Дом Кахримана находился в исторической части города 
Махале, в нескольких метрах от стены древней дербентской 
крепости, к полуночи 9 октября его уже не было. Семье — 
жене, сыну и невестке с внуком — чудом удалось выжить. 
Во время наводнения Кахриман был в Москве, он здесь 
работает. Первым же рейсом вылетел домой. «Думал, еще 
можно хоть что-то спасти, тогда еще не представлял мас-
штаба», — кивает он на остатки своего дома. Одноэтажное 
строение с четырьмя комнатами и мансардой сейчас боль-
ше напоминает раскуроченный прицельным попаданием 
снаряда сарай, с той лишь разницей, что вместо обгоревших 
стен из всех щелей вылезает черная илистая масса.

«Мы лишились всего. Невестка с внуком у своей род-
ни, жена у — своей. Я с сыном живу у соседей. Спасибо, 
приютили. После потопа к нам приходила комиссия, 
составила акт, мы получили единовременную выплату, 
25 тысяч рублей, купили какую-то одежду и ребенку 
самое необходимое».

Никакой гуманитарной помощи первый месяц семья 
Кахримана не получала. Хотя в городе все знали, что 
соседний Азербайджан прислал 19 фур продовольствия. 
В городской администрации Кахриману сказали ждать 
весны — там и федеральные компенсации будут. Но, судя 
по настроению Кахримана, в такую перспективу он все 
меньше верит, ведь компенсации, пусть и федеральные, 
все равно зависят от местных чиновников. С одним он 
пообщался на днях, когда написал заявление в Единый 
расчетный центр с просьбой не начислять коммуналку: 
дома-то нет. В ЕРЦ внимательно изучили заявление. 
Состоялся следующий диалог:

— У соседей, значит, живешь… Справку от него при-
неси, и соседу будем начислять коммуналку за вашу 
семью.

— У меня ничего нет, я лишился всего имущества!
— Электричеством пользуешься? Под душем моешься? 

Мусор выбрасываешь? Значит, плати. Наводнение или 
нет, этот вопрос уже не к нам.

«Я не сдержался, бросил все документы и ушел. Долго 
бродил по лесу, — растерянно говорит Кахриман. — Я ведь 
сейчас даже на работу вернуться не могу, как семью в таком 
положении брошу? Жена нервная стала, спать не может, 
ей невролог нужен. Это ведь не первый потоп. Два года 
назад тоже было. Я писал мэру Яралиеву, что у нас завалы, 
смоет нас. Но ответа так и не получил».

В положении Кахримана оказались сотни дербентцев. 
Где проходит та грань, по которой оценивают, заслужива-
ет человек федеральной компенсации или нет, ответить 
никто не может.

Хадижат и Хаджи Гаджибековы жили в небольшом до-
мике в пригороде, на отшибе поселка ЗОС, им по 74 года, 
полвека из которых они прожили именно здесь. Как выжи-
ли в ту страшную ночь, сами не понимают. Соседи нашли их 
наутро в сене, старики от ужаса не могли связать двух слов. 
Сель унес все, что у них было. Члены восстановительной 
комиссии долго не верили, что в «этом» действительно кто-
то может жить, но, узнав, что старики тут не прописаны 
(хотя документы на собственность у них есть), вежливо 
откланялись, сказав, что ничего им «не положено».

ЗОС, или зональная опытная станция, когда-то была 
научным сельскохозяйственным предприятием по раз-
витию виноградарства и овощеводства, в 50-х тут жили 
ее сотрудники. Два десятка домов зажаты между ущельем 
и оросительным каналом. Сельское хозяйство уже давно 
никто не развивает в этих широтах, а люди остались, вре-
мянки превратились в постоянное место жительства.

— Поначалу вода стала просачиваться сквозь пол, а 
когда я услышала шум, поняла, что беда. Крикнула детям, 
открыла двери в комнаты, чтобы дать воде путь, схватила 
документы и выбежала на улицу.

Сель хлынул прямо через окна, выбивая рамы, сметая 
на своем пути стены, унося  мебель, вещи и одежду.

Сайранат Гаджиева работает учителем лезгинского 
языка в прогимназии, зарплата 5 тысяч рублей. Сейчас 
она с двумя детьми ютится в комнатке, вычистила и 
вымыла все, что смогла, но с запахом справиться ей не 
под силу. Тяжелый, удушливый, клейкий запах сырой 
плесени сочится из стен, выползает из подвала. «Эффект 
казематов» подогревается теплом от газовой буржуйки. 
Такая же ситуация у всех соседей Сайранат, с той лишь 
разницей, что семьи у них больше, у кого четверо, у кого 
пятеро малолетних детей.

Людей не просто затопило. Смыло всю их жизнь. 
Любая вещь, побывавшая в селе, уже непригодна к ис-
пользованию. Вещи, бытовая техника, одежда, а самое 
главное — подвалы, были затоплены. Подвалы в селени-
ях — это в прямом смысле источник существования: в них 
хранятся продукты, которыми большие дагестанские се-
мьи питаются круглый год, и особенно зимой. Все зимние 
запасы — не только для людей, но и корм для животных 
(многие держат коров) — уничтожены. Как зимовать?

«Кость в горле»

Н а Площади свободы в центре Дербента — штаб 
волонтеров «Гражданского корпуса». «Корпус» 
в Дербенте — это два человека: Луиза Дибирова 

и Артем Айвазов. «Штаб»: комната двадцать метров, два 
стола, четыре стула. Луиза приехала в Дербент спустя 
полторы недели после потопа.

Форпост империй 
после потопа, 

перед юбилеем

Дербент 
не может оправиться 
от последствий ливня 

и селевых потоков. 
Сотни людей до сих пор 

остро нуждаются 
в помощи, скоро зима. 

Прибывшие добровольцы 
пытаются помочь 

пострадавшим, 
дагестанские чиновники 

сопротивляются Надпись на арке у городского парка сообщает, что Дербенту уже пять тысяч лет.  
Путин уверен, что только две

Кахриман Шихгасанов и то, что осталось от его дома
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Луиза — волонтер Крымска, это особая «каста» 
молодых и образованных людей, которым не жалко 
тратить свое время и силы на помощь тем, кто попал в 
беду. Летняя трагедия в Крымске, когда несколько ме-
сяцев в режиме нон-стоп добровольцы со всей России 
собирали гуманитарную помощь и разгребали смытый 
водой кубанский городок, оформила и сплотила волон-
терское движение «Гражданский корпус».

«В Дербент я приехала собрать информацию о пост-
радавших, — рассказывает Луиза. — Услышала от друзей, 
что ситуация там плохая, но чтобы настолько — не ожи-
дала. Сотни людей сами просто не вытянут до весны». 
Приехала на пару дней, а живет тут уже месяц. В штабе 
телефон не смолкает ни на минуту, люди звонят с воп-
росами: к кому обращаться, что делать, просят юриди-
ческой консультации. Неделю назад к ней на помощь 
приехал другой «крымчанин» Артем Айвазов, тоже «на 
пару дней»: «Работы очень много, нужно собрать всю 
информацию, нам катастрофически не хватает рук».

«Мы действуем по аналогии с Крымском, — рас-
сказывает Луиза. — Прежде чем начинать оказывать 
адресную помощь, организовать ее сбор в Москве и 
других городах, мы должны конкретно знать, что и 
кому нужно. Те списки пострадавших, которые у нас 
есть, «холодные», в некоторых случаях они не отражают 
действительности. Поэтому мы сами обходим каждый 
пострадавший дом, осматриваем повреждения, запол-
няем анкеты, что и кому нужно. Многие в силу нераз-
берихи даже единовременных выплат не получили. 
Наши списки готовы, их нужно обработать. Затем уже 
вызывать волонтеров вручную разгребать завалы в домах 
и адресно разносить собранную гуманитарку».

Большинство пострадавших семей знают Артема 
Айвазова в лицо, а в поселке Сабнава его встречают как 
родного. Улицы поселка до сих пор напоминают военные 
хроники. Вот дом Теймираза Мирзоева, трое детей, двор 
«разбомблен» камнями, машина завалена песком, крыша 
дома в дырах, пол и стены пузырятся от влаги, покрыты вы-
сохшей коростой ила. Правда, заместитель мэра Дербента 
Алаутдин Мирзабалаев заявил, что у «Мирзоевых все в 
порядке, им нужно только пол помыть».

— Мы помоем, не вопрос, — отвечает Айвазов. — 
Помогите нам инструментами, мы даже сами завалы 
разгребем. Но власти настаивают, что все, от них зави-
сящее, делается.

Компенсации

С огласно официальной информации, собран-
ной «путем подворового обхода 25-ю рабо-
чими группами», от наводнения пострадали 

более 1139 домохозяйств, это более 4 тысяч человек. 
Полностью утратили имущество 30 домохозяйств. 
Получили повреждения различной степени 392 до-
мостроения. «Единовременную выплату в размере 25 
тысяч рублей получили все, кто пострадал, — заявили в 
администрации. — Теперь ждите федеральных компен-
саций». С учетом всех бюрократических проволочек это 
займет около 4 месяцев. Но самое главное, неизвестно, 
кто конкретно из пострадавших получит эти компенса-
ции и в каком размере.

На мой вопрос заместителю мэра Мирзабалаеву, а 
где же пострадавшим людям жить зимой, он ответил: 
«Пусть находят в городе квартиры внаем, приносят мне 
договор найма, администрация оплатит». «Да уж, — зло 
говорит один из пострадавших, Магомед, — оплатит, 
жди. Я несколько недель ищу своей семье квартиру, как 
только слышат: «под честное слово администрации», 
отказываются сразу же. Если бы чиновники и вправду 
хотели помочь, сами бы заключали договор об аренде. 
А так — заткнуть нас хотят».

Благодаря деятельности волонтеров вскоре наме-
тилось шевеление, чиновники из Дербента зачастили 
в Махачкалу на экстренные заседания, на наиболее 
пострадавшей улице Мамедбекова в центре города 
опять появилась строительная техника. Местное теле-
видение показало сюжет, где Артем с Луизой объясняют, 
кому и чем можно помочь.

Но когда волонтеры стали задавать неприятные воп-
росы — как зимовать пострадавшим, почему помощь 
дошла не до всех и кто за это в ответе — чиновники 
стали в прямом смысле их саботировать. Уже месяц во-
лонтеры не могут добиться даже списков пострадавших 
от администрации. А неделю назад им и вовсе стали 
угрожать. «Еще увидишь, как их будут выдавливать из 
республики, — сказал мне один знакомый дагестанский 
чиновник. — Эти ребята для наших как кость в горле: 
проглотить не в состоянии и есть не получается».

Он оказался прав. На пресс-конференции замести-
тель мэра Дербента Алаутдин Мирзабалаев обвинил во-
лонтеров в пиаре и попытке собрать средства на помощь 
«себе в карман». «Зачем это делать, когда все желающие 
могут переводить средства на банковский счет помощи, 
открытый администрацией Дербента?» — недоумевал 
Мирзабалаев.

Далее Мирзабалаев пересчислял все, что власти сде-
лали для пострадавших: «Обследовали 62 пострадавшие 
улицы, 24 объекта социально-культурного назначения, 
50 объектов инженерной инфраструктуры, выделили 
материальные средства пострадавшим, раздали гума-
нитарную помощь…» В общем, заммэра говорил все то, 
что повторяют чиновники последние 6 недель, уверяя, 
что больше в помощи никто не нуждается.

И я даже поверила бы ему. Но я сама с волонтера-
ми в ночи месила грязь, обходя дома пострадавших в 
ЗОС, где дети болеют от сырости, а затем на следующий 
день ползала по обломкам домов в Сабнаве, где люди 
сами пытаются разгребать завалы и просят только об 
одном — дайте стройматериалы на восстановление 
домов. Я это делала всего два дня, а Луиза Дибирова и 
Артем Айвазов занимаются этим каждый день. Еще я 
слышала, как разрываются каждую минуту телефоны, 
звонят люди с просьбами о помощи. Я видела, как они 
снимали деньги с «Яндекс.Кошелька» и передавали их 
19-летнему сироте Зауру, на попечении у которого трое 
братьев и сестер…

Та пресс-конференция закончилась скандалом, 
чиновники в чистеньких ботинках бурно возмущалась 
«нахальством» понаехавших:

— Нагло врут, да еще и старшим хамят.

П осле наводнения прокуратура республики провела 
проверку, которая установила, что Дербент ока-
зался не готов к режиму чрезвычайной ситуации. 

Чиновники напирают: оповещение о ливне было за не-
сколько часов, но «стихия ударила неожиданно».

Я общалась с несколькими десятками жителей, никто из 
них не получал никакого оповещения. Лишь один человек 
мне сказал, что действительно получил SMS с предупреж-
дением, правда, около полудня следующего дня. Теперь про 
«неожиданность». Сели для горных районов так же «неожи-
данны», как зима для России. Но такой силы и мощи потока 
местные жители не припомнят очень давно.

В советское время здесь исправно работала дренаж-
ная система, ливневые и селевые стоки выводили потоки 
в море. Но пятнадцать лет назад ущелья, которыми из-
резан Джаланский хребет, нависающий над Дербентом, 

стали застраивать. Появились частные дома, искусствен-
ные сады, а где и карьеры по добыче камня. Законность 
застройки природоохранной зоны сомнительна до сих 
пор. Но, с точки зрения селя, угрозу представляют не 
сами карьеры и дома, а годами забивающаяся дренажная 
система, в итоге сформировался естественный заслон. 
Его-то вода и прорвала 9 октября.

А ведь звоночек прозвенел еще в 2009 году, когда слу-
чилось предыдущее большое наводнение. Тогда обош-
лось без жертв, вопрос тоже решали «по-дагестански», 
то есть каждый — с помощью родственников. Правда, 
жители ЗОС пытались перекрыть трассу, но ОМОН с 
помощью дубинок убедил их разойтись. Писали заявле-
ния и другие жители города, но ответа не получили ни в 
2009-м, ни в 2010 годах. Властям было все не до этого?

Н а днях Владимир Путин подписал указ о праз-
дновании юбилея Дербента. И тут без конфуза 
не обошлось: только из указа президента жители 

Дербента узнали, что их город в 2015 году будет отмечать 
2000 лет. Последние лет восемь дербентцы отмечают еще 
более солидную дату — 5000 лет своему городу. Об этом 
свидетельствуют, например, юбилейная арка у входа в го-
родской парк и этикетки на многочисленных сувенирах, 
продаваемых давным-давно по всей стране. У такой исто-
рической рокировки наверняка есть какое-то объяснение. 
Но в итоге здесь не понимают, что праздновать и как. Да 
и до праздников ли?

Дербент, когда-то прекрасный приморский город 
из чудесного желтого туфа, форпост великих империй, 
сейчас больше похож на нищий заштатный городишко. 
Спасибо персам, что несколько тысячелетий назад воз-
вели над городом величественную крепость Нарын-калу, 
стена которой спускается через весь город прямо к мор-
скому берегу. Тысячелетия не властны над этим сооруже-
нием. Но что не удалось сделать времени, с успехом дела-
ют местные власти. В 2007 году крепость была признана 
ЮНЕСКО частью культурного мирового наследия. Но 
вот следить и реставрировать наследие некому, денег нет. 
Последний раз его немного латали в 80-е годы прошлого 
столетия, часть южной стены уже утеряна безвозвратно, 
стены облеплены свалками и незаконными постройками, 
а дыры у основания латают своеобразно: цемент кидают 

прямо на глину, сползти которая может вместе с любым 
дождевым потоком.

Когда три года назад избирался новый мэр Имам 
Яралиев, у жителей Дербента была надежда на перемены, 
но с тех пор ничего не изменилось. В городе как не было 
нормальной дренажной системы, канализации, водо-
провода, очистных сооружений, так и нет. Еще тут нет 
нормальных тротуаров, зато есть много мусора и грязи, 
которой буквально заросли фундаменты домов,  дожди 
и остатки липкой жижи довершают величественную 
картину, по выражению мэра города Имама Яралиева, 
«культурной столицы Дагестана».

— Указ Путина — это солидный бюджет, может быть, 
из него хоть чуть-чуть перепадет городу, — с энтузиазмом 
сообщила мне нотариус, к которой я зашла отметить коман-
дировочное заявление. — Так надоело жить в этой грязи!

Ирина ГОРДИЕНКО,
спец. корр. «Новой», Дербент

Фото автора

Так выглядят дороги поселка Сабнава спустя шесть недель

Когда верстался номер, стало известно, что власти Дагестана объявили ин-
формационную «войну» волонтерам. Министр по информационной политике 
Нариман Гаджиев публично оскорбил Луизу Дибирову, обвинив ее во лжи.
А Дербенту по-прежнему не хватает рабочих рук добровольцев, чтобы 
собственноручно разгребать подвалы и дворы пострадавших домов. Не 
хватает некоторых продуктов, теплых вещей и строительных материалов.
Для помощи пострадавшим открыт счет «Яндекс.Деньги» 410011581225674.

P.S.

Путин подписал указ 
о праздновании 
в 2015 году 2000-летнего 
юбилея Дербента. 
Дагестанцы думали, 
что город на три 
тысячи лет старше «

«
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Следственный комитет поднял 
все последние дела об убийствах 
в Красноярске бомжей и проверяет 
на причастность к ним 30-летнего 
Владимира Тена, старшего 
сержанта полиции, ныне уволенного 
из органов.

Н а прошлой неделе Тен нанес 
своему напарнику по служ-
бе в его квартире во время 

совместной пьянки десять ножевых 
ранений, после чего и был задержан. 
Резня произошла около пяти утра. На 
допросе Тен рассказал, что накануне 
зарезал двух бомжей. И своего кол-
легу пытался убить, заподозрив, что 
он что-то об этом двойном убийстве 
знает. Мотивом убийства мужчины 
и женщины, копошившихся в поме-
щении для сбора мусора одного из 
многоквартирных домов, Тен назвал 
ненависть к людям, ведущим асоци-
альный образ жизни.

Тен работал в службе конвои-
рования отдела полиции № 5 МУ 
МВД «Красноярское» (Советский 
район). Хобби, судя по его страничке 
«ВКонтакте», — аниме и компьютерные 
игры. В его квартире изъят нож, кото-
рым он убивал людей.

Начальник краевого ГУ МВД Вадим 
Антонов распорядился перепроверить 
все материалы аттестационных комис-

сий в отношении сотрудников ОП № 5 
(Тен успешно прошел переаттестацию 
в прошлом году). Весь личный состав 
пройдет дополнительное психолого-
диагностическое обследование и тес-
тирование. Помимо Тена уже уволены 
начальник отдела № 5 Андрей Кибирев, 
его зам по охране общественного по-
рядка, начальник изолятора временно-
го содержания. Еще девятерым руково-
дителям краевого и городского звеньев 
объявлены строгие выговоры либо они 
предупреждены о неполном служебном 
соответствии.

В начале этого года «Новая» писа-
ла об этом — пятом — отделе полиции 
Красноярска. Тогда в нем умер 24-лет-
ний Антон Шаферов, задержанный на 
улице за «неадекватное поведение»: шел 
по проезжей части, размахивая руками. 
Поскольку на трупе остались следы от 
наручников и побоев, а на одежде — 
скотч, которым фиксировали парня, 
все предположения полицейских — де-
скать, умер от «передоза» — выглядели 
нелепо. Когда экспертиза выявила, что 
Антон умер от удара в солнечное спле-
тение, появилась новая версия: виновна 
психбригада, вызванная в участок. Один 
из фельдшеров, приезжавший к Антону, 
вскоре с закрытой черепно-мозговой 
травмой оказался в больнице. Как он 
утверждал, его избили в полиции, за-
ставляя сознаться в том, что это он на-
нес роковой удар Антону. Дело до сих 
пор расследуется.

Возможно, если бы тогда весь 
пятый отдел отправили на новую ат-
тестацию и подробное обследование, 
драм в Советском районе было бы 
поменьше.

Алексей ТАРАСОВ, 
соб. корр. «Новой»

 Красноярск

Полицейский почувствовал 
классовое превосходство 
над соотечественниками

место событий 

Антибомж

Глубокой ночью с четверга на пятницу 
в дом экс-прокурора Ставропольского 
края Валерия Калугина постучали. 
У ворот стояли полицейские: «Расска-
жите о ДТП на трассе…»

Н адо сказать, что дом Калугина 
находится в Кисловодске. Он и 
сам оттуда. До назначения в край 

трудился прокурором города. После 
отставки некоторое время проработал в 
краевом правительстве, а потом избрал-
ся в краевую Думу. По одномандатному 
округу именно в Кисловодске. С давних 
пор живет на два города: в Ставрополе 
творит законы, будучи председателем 
думского комитета по законодательс-
тву, в Кисловодске общается с избира-
телями. Понятно, что такого человека 
многие знают, да и он знает многих. И 
еще Валерий Владимирович Калугин, 
не в качестве пенсионера прокуратуры, 
а как депутат — спецсубъект. То есть 
к нему применяется особый порядок 
следствия.

Приход же к нему полицейских был 
вызван следующим обстоятельством. 
На трассе, соединяющей Ставрополь и 
Кисловодск, возле села Курсавка, был 
обнаружен труп сбитого автомобилем 
пешехода. Нашлись свидетели, запом-
нившие совершившую наезд иномарку. 
Дополнительной уликой стали осколки 
разбитой фары и данные камер наблю-
дения, зафиксировавших не саму ава-
рию, но побитость продолжившей путь 
машины. Совокупность данных позво-
лила прийти к выводу: в смертельном 

происшествии участвовал автомобиль 
Калугина, и за рулем был он сам.

Понятно: темнота, дождь, да и пе-
шеход, похоже, пересекал дорогу по 
собственному усмотрению. Все это так, 
но совершивший наезд спецсубъект, как 
говорится в протоколах, с места проис-
шествия скрылся.

Сам Валерий Калугин так про-
комментировал мне свои действия: 
«Метнулась тень. Услышал удар. 
Вернулся, никого не увидел, кроме со-
бачьего трупа, большая такая собака, 
по-моему, овчарка. Решил, что сбил 
именно ее. Огорчился, конечно, и пое-
хал домой. А потом пришла полиция».

Из уважения к спецсубъекту машину 
сразу изымать не стали, наутро Калугин 
сам приехал на ней в Невинномысск, где 
расположено следственное подразделение 
ГАИ, и сдал автомобиль для экспертизы.

Полиция комментирует случившееся 
скупо. «Улики собраны, первичные следс-
твенные действия проведены, автотранс-
портное средство установлено, проходит 
экспертизу. Учитывая, что подозревается 
депутат, материалы переданы в следс-
твенный комитет», — сообщил замна-
чальника главного управления МВД по 
Ставрополью Михаил Черников.

Официальный представитель следс-
твенного комитета Екатерина Данилова 
в свою очередь заявила, что никаких 
документов к вечеру пятницы к ним не 
поступало.

Василий БАЛДИЦЫН, 
соб. корр. «Новой»

Ставропольский край

Депутат и бывший прокурор сбил насмерть пешехода 
и скрылся с места происшествия

«Огорчился, конечно…»

В 90-е выходила такая газета 
«Вечерний клуб».  Это была газета-
мечта, Валерий Евсеев создал ее 
в трудном 1991 году, и ее быстро 
окрестили «газетой  московской 
интеллигенции». 

В редакции «Вечернего клуба» на 
Большой Дмитровке, казалось,  
шумела, ругалась, смеялась вся 

Москва. Сюда — просто по дороге — 
заходили Юрий Никулин и Александр 
Борщаговский, Мариэтта Чудакова и 
Юрий Нагибин, а уж сколько «простых» 
читателей знали, что здесь  их всегда вы-
слушают, да еще за чаем, и придумают, 
как вместе нам сделать  город чище, сво-
боднее, умнее и вообще нашим. Через 
«Вечерний клуб» прошло бесчислен-
ное множество  студентов, в том числе 
с недалеко находящегося  факультета 
журналистики МГУ — в этой редакции 
считалось обязательным  обеспечить 
каждому из них первую публикацию. 

Прирожденный главный редактор, 
Валерий Евсеев держал всех своих твор-
ческих подчиненных под надежным 
крылом. 

В последнее время он работал в ИД 
«Журналист». «Вечерняя Москва» пред-
ложила возродить  «Вечерний клуб», и 
он успел  подготовить  первый, пилот-
ный номер. Но в ночь с 23 на 24 ноября 
его не стало. 

Каждый, кто знал его,  помянет  доб-
рым словом, а многие — и с  глубочай-
шей благодарностью. 

Редакция «Новой газеты»  
приносит свои соболезнования  

родным и близким. 

Ушел из жизни журналист 
Валерий Евсеев 

Прирожденный 
«главный»

Депутата городского Законодательного 
собрания от партии КПРФ, заместителя 
председателя комиссии по социальной 
политике и здравоохранению 41-летнего 
Игоря Коровина следователи подозрева-
ют в оскорблении представителя власти 
— помощника прокурора Выборгского 
района Петербурга Сергея Гурова. 
В отношении парламентария возбуждено 
уголовное дело по ст. 319 УК РФ. Обви-
нение ему пока не предъявлено.

И нцидент, послуживший поводом 
для уголовного разбирательства, 
случился 16 октября.

— В тот день с 17 до 18 часов Игорь 
Коровин, перекрыв проход, не допускал 
проверяющих в дом № 3 по Зеленогорской 
улице,  признанный аварийным и подле-
жащий расселению и реконструкции, — 
сообщили «Новой» в Главном следствен-
ном управлении СК РФ по Петербургу. — 
В ответ на законные требования Коровин 
публично оскорбил помощника район-
ного прокурора, предъявившего ему свое 
служебное удостоверение и находящегося 
при исполнении должностных обязаннос-
тей. Тем самым депутат воспрепятствовал 
нормальной деятельности представителя 
власти и унизил его честь и достоинство.

— Помощник прокурора не предоста-
вил никаких документов, свидетельствую-
щих о том, что дом расселяется. Он просто 
подошел к входу в одно из помещений на 
первом этаже и грубо попросил всех поки-
нуть здание, поскольку сейчас оно будет 
обесточено, – настаивает Коровин.

— Я подозреваю, что прокуратура дейс-
твует в интересах строителей, положив-
ших глаз на расселяемый дом, — заявил в 
интервью «Новой» Игорь Коровин. — На 
каком основании расселение совершает-
ся,  до сих пор неизвестно. Я пока не полу-
чил ни одной официальной бумаги, где бы 
мне объяснили, что затевается по данному 
адресу. А также в чем я виноват?

Между тем в ГСУ СК РФ по 
Петербургу подчеркивают, что Игорь 

Владимирович, скорее всего, в этом 
конфликте руководствовался не об-
щественными интересами, а личными 
мотивами: в доме № 3 по Зеленогорской 
улице расположен офис фирмы ООО 
«Риал Фэктори», генеральным директо-
ром которого он ранее являлся. По мне-
нию следственных органов, Коровин, 
как ранее, так и сейчас, будучи депута-
том, занимается предпринимательской 
деятельностью. Эти сведения сегодня 
проверяются.

Парламентарий возражает:
— Предпринимательской деятельнос-

ти не веду. А в этом здании находится моя 
депутатская приемная.

Петербургские градозащитники ком-
ментируют произошедшее двояко.

С одной стороны, ситуация со сносом 
исторических зданий в городе (а дом на 
Зеленогорской относится к охраняемой 
сталинской застройке) и впрямь крити-
ческая. С другой — в Коровине защитни-
ка архитектуры они не видят.

— Прокуратуре и следователям сле-
дует проверить бизнес коммуниста, — 
считает лидер общественного движения 
«Охтинская Дуга» Татьяна Красавина. — 
Если вдруг выяснится, что он действи-
тельно ведет предпринимательскую де-
ятельность, его мандат должен перейти 
к следующему по списку депутату КПРФ. 
Эта история только подтверждает наши 
догадки о том, что Коровин не оставил 
свои многочисленные бизнесы.

— Версия о том, что депутатская 
приемная Коровина находится в зда-
нии по Зеленогорской, 3, пришла ему в 
голову во время проверки, — добавляют 
жители района. — Мы не раз пытались 
выяснить, где находится приемная 
парламентария, но каждый раз помощ-
ники депутата отвечали: «У него нет 
приемной, ловите его в Заксе». Поймать 
депутата в Заксе мы тоже не смогли: его 
никогда нет на месте.

Нина ПЕТЛЯНОВА, 
соб. корр. «Новой», Санкт-Петербург

Депутат отгоняет прокуратуру от расселяемого дома. 
А жители все не верят в искренность порыва

Неприемный день

прощание
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Ч 
то экономика глобальна, 
то есть от происходяще-
го с ней не спасают ни 
Джульбарсы, ни тамо-
женники, — ясно всем. 
Что с ней давно творится 

что-то неладное — тоже. А вот дальше 
начинаются расхождения.

Нуриэлю Рубини не дает покоя 
собственная слава первооткрывателя 
кризиса 2008 года. Теперь помимо ма-
гического кристалла он осваивает кисти 
Айвазовского и уже полгода рисует 
«идеальный шторм». Вот и в последнем 
ТВ-интервью Bloomberg он повторил 
свой алармистский прогноз: «идеальный 
шторм» разрушит глобальную экономи-
ку в 2013 году.

Хотя, теперь признает Рубини, «иде-
альный шторм» не «базовый сценарий». 
Основной прогноз: низкие темпы роста 
в развитых странах, а также рецессия 
в некоторых из них. Сокращение ре-
ального выпуска затронет еврозону, 
Великобританию, но не США.

«Идеальный шторм» — возможное 
следствие реализации этого прогноза. 
Он возникает при роковом стечении 
обстоятельств, когда примерно в одно 
и то же время экономические катаклиз-
мы произойдут в разных частях света. 
В Америке экономика упадет с «фис-
кального обрыва» (демократы не догово-
рятся с республиканцами о сокращении 
бюджетного дефицита, в результате 
наступит автоматический секвестр гос-
расходов и ликвидация льгот, что мо-
жет спровоцировать рецессию); Греция 
окончательно выйдет из-под контроля; 
китайская экономика замедлится резче, 
чем от нее ждут. Ну и, наконец, взовьются 
нефтяные цены из-за нагнетания обста-
новки вокруг Ирана.

В прогнозе Рубини важны три вещи. 
Во-первых, «идеальный шторм» возмо-
жен. Во-вторых, справиться с ним будет 
многократно сложнее, чем с кризисом 
2008 года. Все резервы — снижение ста-
вок, смягчение денежной политики, по-
мощь тем, кто испытывает главные труд-
ности, — уже брошены в бой. В-третьих, 
«идеальный шторм» — это не просто 
возвращение финансово-экономическо-
го кризиса. Это кризис управления, что, 
пожалуй, самое страшное.

Рубини не столько прогнозирует, 
сколько предупреждает. «Идеальный 
шторм» можно не допустить, и задача 
политиков сделать это.

Слышат ли его политики? Обратимся 
к отечественным борцам с кризисом. 
Алексей Моисеев, замминистра финан-
сов, ответственный в своем ведомстве 
за долгосрочную бюджетную стратегию 
и макроэкономику, утверждает: «Мы 
считаем, вероятность того, что будет ка-
кой-то внешний шок, достаточно низкая. 
Нам не кажется, что произойдет какое-
то событие, которое сможет стать триг-

гером коллапса в стиле 2008 года. Но, 
к сожалению, все эти риски находятся за 
пределами нашего контроля, поэтому мы 
должны быть готовы к тому, что какой-то 
из этих рисков все же реализуется». Как 
выясняется, внешний шок по-русски не 
имеет к «идеальному шторму» никако-
го отношения. Вот чего боится Минфин: 
«Цены на нефть сейчас с учетом ин-
фляции находятся на самом высоком 
уровне за 150 лет. Уровень нагрузки 
от потребления нефти на мировую эко-
номику, то есть сколько мир тратит на 
нефть, — впервые с 1985 года выше 5% 
от ВВП», — отметил замминистра. И тут 
же напомнил, что после 1985 года цены 
на нефть упали в два раза и оставались 
на этом уровне 15 лет.

Согласимся с Моисеевым: что с угле-
водородной точки зрения для Рубини — 
«шторм», для Москвы — рог изобилия. 
Но тогда стоит углубиться в российскую 
специфику.

В российскую глубинку заглянул 
замминистра экономического развития 
Андрей Клепач и ужаснулся: нехватка 
средств в бюджетах регионов к 2018 
году вырастет в 36 раз. Из-за перекла-
дываемых на них социальных расходов, 
таких как зарплата учителей, врачей и 
прочих бюджетников.

Это — будущее российских регионов. 
А вот их настоящее в зеркале Росстата. 
Количество регионов, экономика ко-
торых по итогам первых восьми меся-
цев 2012 года зафиксировала чистые 
убытки, — увеличилось до 13, тогда как 
годом ранее в январе—августе таких 
было всего 5. Важно, что цифра 13 по-
лучается уже с учетом поступивших из 
центра субсидий, которые увеличились 
по сравнению с прошлым годом более 
чем на четверть. Если бы этого не про-
изошло, то регионов, находящихся в 
минусе, в преддефолтном состоянии 
было бы 47 — более половины от всех 
субъектов РФ.

Настораживает, что усугубляется 
ситуация даже в таких индустриальных 
субъектах, как Красноярский край, 
Тюменская, Челябинская, Нижегородская 
и Архангельская области. 

Кризис ломится в двери наших регио-
нов. В это время ФНС рапортует о росте 
на 14% сборов в консолидированный 
бюджет, что в 3,5 раза превышает неук-
лонно замедляющийся темп роста эконо-
мики (в первом квартале ВВП вырос на 
4,9%, во втором — на 4%, в третьем — на 
2,9%). Правительство же утверждает, 
что в экономике перегрев, и закручивает 
кредитные гайки.

Что нам их «фискальный обрыв» и 
всякие Греции  — у нас свой «идеальный 
шторм», и он уже начинается. 

Откуда придет 
дефолт?

Прогноз Минэкономразвития 
ужасает: нехватка средств 
в бюджетах регионов к 2018 году 
вырастет в 36 раз

Николай Вардуль
обозреватель «Новой»

Что для «них» шторм, для Москвы — рог изобилия

Новости из ИК-28 города Березники 
Пермского края, всколыхнув блогосфе-
ру, быстро перекинулись в офлайн и 
СМИ. Уже и ТВ-каналы начали пере-
сказывать подробности конфликта 
Марии Алехиной с зэчками.

С согласно«официальной вер-
сии», не выдержав оскорб-
лений, угроз и нападений, 

Алехина обратилась к начальнику 
колонии. Начальник колонии принял 
решение изолировать Алехину в «оди-
ночной камере на территории ШИЗО». 
И выделил сотрудника, который будет 
сопровождать Алехину во время пе-
редвижения по территории колонии, 
фактически охраняя девушку.

Статусные правозащитники забили 
во все колокола: Алехину надо пере-
водить в другую колонию, в ИК-28 ей 
находиться небезопасно.

Надо сказать, ИК-28 считается 
образцовой в УФСИН Пермского 

края. Колония эта «красная», то есть 
находящаяся под тотальным конт-
ролем администрации. Если в адрес 
Алехиной и были угрозы со стороны 
других заключенных, то они, по всей 
видимости, санкционированы адми-
нистрацией колонии. В этом уверен 
и руководитель проекта Gulagu.net 
Дмитрий Пронин:

— Если были конфликты, почему 
нет информации о мерах, принятых 
в отношении других участников кон-
фликтов? В бараках сегодня нет мест, 
которые не были бы в поле зрения камер 
видеонаблюдения. Не сомневаюсь, что 
администрация ИК-28 хочет избавить-
ся от Алехиной, переведя ее в другую 
колонию.

Интерес руководства ИК-28 оче-
виден. Мария Алехина — чересчур 
известный арестант, а это значит, что 
в колонию зачастят журналисты и пра-
возащитники, сопровождать которых 
будут сотрудники краевого УФСИН. 
А это очень хлопотно. Это нарушает 
привычный уклад жизни колонии. 
Лучше избавиться от такого осужденно-
го. При этом по его инициативе.

Ирек МУРТАЗИН

Подоплека конфликта участницы Pussy Riot  
с другими заключенными

Мария Алехина 
в опасности?

Ранее комитет по печати предоставил 
«Петербургскому театральному жур-
налу» грант в размере 1 млн 498 ты-
сяч рублей. Однако в октябре изда-
ние выпустило номер, который Смоль-
ному не понравился. В нем молодые 
критики  рассказывали о связи театра 
и протестного движения. 

В материалах «мятежного» номера 
чиновники усмотрели нарушение 
правил предоставления бюджет-

ных средств и отказались компенсировать 
затраты на его выпуск.  

По словам главного редактора жур-
нала Марины Дмитревской, комитет по 
печати поддерживает журнал грантами 
на конкурсной основе уже много лет, и 
подобных случаев во взаимоотношениях 
чиновников и руководства театрального 
журнала не было.

В начале октября редакция отчиталась 
перед комитетом. 9 октября Смольный 
составил акт о нарушениях условий пре-
доставления субсидий. 

«Нам сообщили, что несколько 
материалов номера не соответству-
ет паспорту проекта, — рассказывает 
Дмитревская. — При этом не было пре-
доставлено никаких аргументов, хотя 
в нескольких письмах я просила пись-
менной аргументации». 

Ситуация грозила возвратом гранта и 
смертью для журнала. Поэтому редакция 
обратилась к независимым экспертам — 
профессорам гуманитарных кафедр 
различных вузов России — к театроведу 
Юрию Барбою (СПбГАТИ), эстетикам 

Льву Заксу и Галине Брандт (Гуманитарный 
университет Екатеринбурга), культуроло-
гу Александру Ласкину (СПбГУКИ), фи-
лософу Александру Секацкому (СПбГУ), 
письменно подтвердившим, что мате-
риалы соответствуют теме, заявленной 
в паспорте. 

7 ноября комитет  по печати поставил 
Дмитревскую  в известность, что  не хочет 
иметь отношения к номеру, где напечата-
на рецензия на спектакль «Берлуспутин» 
и опубликованы фотографии митинга 
на Болотной. Про «Берлуспутина» осо-
бенно смешно, он выдвинут на «Золотую 
маску»-2012. На  вопрос: «Это полити-
ческая цензура?» — ответили коротко: 
«Расценивайте как угодно. Мы, гран-
тодатели, субсидировать фотографии 
Болотной не хотим».

Редакции сообщили, что с юристами 
будет проработана ситуация дополни-
тельного соглашения к договору, и № 69 
из проекта будет изъят. «Это минус 350 ты-
сяч рублей, — уточняет Дмитревская. — 
Но за свободу надо платить, и мы с редак-
цией, чтобы не терять остальное, затянули 
пояса и пошли на это». 

Узнать, что по этому поводу думают в 
Смольном, редакции не удалось. Пресс-
секретарь вице-губернатора, курирую-
щего СМИ, сообщила, что  начальник 
в отпуске. Что же касается комитета по 
печати, то его сотрудники пообещали дать 
оценку собственным действиям в бли-
жайшее время. 

Алиса КУСТИКОВА – 
для «Новой», Санкт-Петербург 

Смольный отказывается 
субсидировать издание, 
в котором напечатаны 
рецензия на спектакль 
«Берлуспутин», 
статья «Митинг как театр» 
и фотографии Болотной 

Грант дал — 
грант взял
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Литература не существует 
без сюжета и без характера 
героя. И книга должна быть 
удобной читателю — как стул 
должен быть удобен на нем 
сидящему

Юлия Латынина

С 
овременная литература 
устроена очень стран-
но.

Есть некоторое коли-
чество людей, которые 
называют себя писате-

лями и которые пишут книги, которые не 
хочется читать. Есть также некоторое ко-
личество профессиональных критиков, 
которые занимаются тем, что читают эти 
книги (как есть узкоспециализированная 
прослойка людей, которые обслуживают 
буровые установки), и от этих критиков 
мы узнаем, что вот это Великая Книга.

Приходится верить на слово, потому 
что прочесть нет желания.

Поскольку надо как-то объяснить 
причину, по которой читатель не читает 
Великих Книг, то нам говорят, что он их 
не читает, потому что он быдло. Что люди 
испортились, великих книг не читают, 
великого «кина» не смотрят.

И все хорошо до тех пор, пока не 
приходят братья Стругацкие. Или бра-
тья Вачовски. Или Толкиен. Или Джоан 
Роулинг. И пишут «Властелина колец». 
Или «Пикник на обочине». Или снимают 
«Матрицу».

И тогда выясняется, что литература — 
это немного другое. Что литература — 
это ближайший родственник мифологии. 
Что писатель — это человек, который со-
здает вторичную знаковую систему, ко-
торый придумывает мир. И мы говорим: 
Плюшкин, Шейлок, доктор Фауст. Дон 
Румата. «Магглы», — говорим мы.

Тогда выясняется, что литература не 
существует без сюжета и без характера 
героя. Что сюжет — это один из уровней 
сложности текста. И книга должна быть 
удобной читателю. Как стул должен быть 
удобен на нем сидящему. Никакому про-
изводителю стульев не придет в голову 
устроить стул, скажем, без одной ножки, 
на котором надо сидеть в постоянном 
напряжении, поддерживая себя рукой, 
а когда стул не будет покупаться, сказать: 
«Народ — быдло. Он не понимает моей 
гениальной новации». 

Тогда также выясняется, что боль-
шинство текстов мировой литературы, 
которыми мы восхищаемся, написаны 
именно для массового читателя. Софокл 
и Еврипид писали для массового зрителя. 
Шекспир писал для массового зрителя. 
«Илиада» написана для массового слу-
шателя.

И я вас уверяю, что «Илиада» и 
«Одиссея» — это блокбастер. О том, 
как люди режут друг друга. О войне и 
о подвигах.

Одновременно в истории мировой 
литературы бывали периоды, когда ли-
тература разделялась на массовую и 
элитарную. Например, в Греции времен 
второй софистики тоже была очень по-
пулярна идея, что литература должна 
быть элитарна. И в рамках этой элитар-

ной литературы Аполлоний Родосский 
написал «Аргонавтику». Думаю, что 
о ней слышали меньше людей, чем об 
«Илиаде».

Так вот, книги братьев Стругацких — 
это литература. Ее, для начала, безумно 
интересно читать. Этот стул стоит на че-
тырех ножках — сюжет, герой, характер, 
смысл.

Литература противоречива, потому 
что мир противоречив. Способ описать 
противоречия и слои мира — это и есть 
перипетии сюжета.

Помните знаменитую сцену из 
«Попытки к бегству», где люди из буду-
щего пытаются допрашивать питекан-
тропа?

« — Как вас зовут? — спросил Антон 
очень мягко. Ему не нравилось, что плен-
ник до сих пор чувствует себя неуверен-
но и, несомненно, испытывает страх.

Пленник посмотрел с него с недо-
умением.

— Хайра, — ответил он и перестал 
переминаться.

— Видите ли, — сказал Антон, — вы, 
наверное, оскорблены насилием, кото-
рое мы были вынуждены применить по 
отношению к вам. Но вы не должны оби-
жаться. У нас не было другого выхода».

Что было дальше, все помнят: плен-
ник потребовал варенья — и пусть все 
молчат, пока он будет спрашивать.

«Воцарилось молчание. Вадим пере-
стал улыбаться и с сомнением посмотрел 
на анализатор.

— Do you think, — растерянно спро-
сил Антон, — we should better bring him 
some jam?»

Эта сцена написана десятки лет на-
зад и жива до сих пор. Каждый раз, ког-
да ХАМАС взрывает автобус с граждан-
скими израильтянами, Евросоюз просит 
накормить ХАМАС вареньем.

Но сцена-то не о том, что гуманность 
есть слабость. Это про то, что в данном 
конкретном случае получилось вот так. 
Литература моделирует мир не на ос-
нове общих законов, а на основе басен. 
А на каждую басню найдется противо-
басня, и, собственно, событие и являет-
ся важнейшей единицей текста ровно 
потому, что всякое событие начинается 
одним набором условий, а кончается — 
другим.

Именно поэтому хорошей литерату-
ре необходим сюжет, и именно поэтому 
мы говорим: «Орел наш, дон Рэба», — и 
все понимают, о чем. И именно поэтому 
братья Стругацкие останутся в русской 
литературе, как Шекспир остался в анг-
лийской, — а их элитарные и пренебре-
гающие читателем, сюжетом и героем 
современники из нее исчезнут. 

Человек, который 
придумал мир

обозреватель «Новой»

В пятницу мы простились с Борисом Стругацким

С черепов, пробитых пулями, 
найденных тройкой друзей на 
разрытом бульдозерами школьном 
дворе, начинается действие романа 
писателя Александра Минеева, 
по совместительству профессора 
кафедры политической теории 
МГИМО, специалиста по проблемам 
российских регионов, в прошлом 
политического обозревателя  
РИА Новости. 

О дин перечень занятий гово-
рит об обширном опыте ав-
тора романа «Якоже и мы». 

Написанный в жанре детектива, роман 
искусно переплетает события начала 30— 
50-х годов, в которых тайны властных 
кабинетов откликаются пугающим эхом 
за зубцами кремлевских стен. Поиск 
исторической правды в романе так же 
увлекателен, как и хитросплетения су-
деб героев, большинство из которых 
искалечены репрессиями, человеческой 
подлостью и неумолимым временем. 
«Это трагическое ежедневье нескольких 
десятилетий минувшего века, снующий 
людской муравейник — от верхних ко-
ридоров власти до ее нижних этажей — 
дававшие себя ошеломительно ощутить 
даже школьникам», — комментирует ро-
ман Минеева известный критик и лите-
ратуровед Андрей Турков. Сталин, тайна 
смерти его жены, происки Кагановича, 

путь Хрущева, их взаимоотношения 
между собой и своим окружением ис-
следованы с тщательностью историка 
и психологическим проникновением 
писателя. Умение оживить тени про-
шлого живым диалогом с настоящим, 
захватывающий сюжет, в котором детек-
тивную интригу движет стремительный, 
ясный язык, проясняющий смысл самых 
сложных умозаключений, делает чтение 
не только увлекательным, но и духовно 
укрепляющим. 

Недаром презентация книги была 
приурочена ко Дню памяти жертв по-
литических репрессий. 

Иван Алексеев 

Писатель Александр Минеев презентовал исторический 
детектив, вырастающий в современность 

Якоже и мы

В последние дни мы отвлеклись 
на кубометры денег, которые нам то 
и дело показывали по телевизору 
после обысков квартире чиновников 
от обороны. Отвлеклись и чуть не 
пропустили новость про другие 
деньги, которые, если их мелочью 
высыпать на стол, тоже образуют 
кучку, достойную телеобъектива. 
26 рублей гривенниками — 
это было бы убедительно. 

И менно на 26 рублей прави-
тельство Удмуртии заботливо 
повысило стипендию учащим-

ся государственных образовательных 
учреждений — среднего профессио-
нального образования (СПО) и началь-
ного профессионального образования 
(НПО).

Будущие квалифицированные ра-
бочие (а рабочих у нас еще не так давно 
называли хозяевами страны) получали 
лишь 436 рублей в месяц, а теперь, не 
отходя от кассы, насчитают 462. Эта 
радость могла бы обрушиться на ребят 
еще в сентябре, но чиновники долго 
колупались с согласованием бумаг в 
комиссиях и ведомствах. Зато теперь, 
когда постановление вступит в силу, 
учащимся выдадут добавленные 26 руб-
лей задним числом — и за сентябрь, и 
за октябрь.

Вообще-то у руководства республики 
была возможность дать еще по 26 поощ-

рительных рублей 53 846 учащимся. Но, 
во-первых, такого числа учащихся СПО 
и НПО в Удмуртии нет (их тут раза в два 
меньше), а во-вторых, и это главное, 
1 миллион 400 тысяч, которые случай-
но оказались лишними в бюджете, уже 
пристраивают к важному делу. Местные 
блогеры, зорко следящие за сайтом 
госзакупок, разглядели там заявку на 
поставку запчастей к правительствен-
ному автомобилю выпуска 1988 года. 
Не подумайте, что федеральный центр 
своими строгостями довел региональное 
начальство до того, что оно ездит на 
24-летней развалюхе. Здесь, в прави-
тельственном гараже, имеются вполне 
современные автомобили, и к ним то 
и дело прикупают новенькие. А тач-
ка, о которой идет речь, это «Чайка», 
помнящая секретарей обкома КПСС. 
На запчасти к ней как раз и выделяется 
1 миллион 400 тысяч. «Это же цена но-
вого автомобиля бизнес-класса с допол-
нительными опциями, — пишет в сво-
ем блоге ижевский журналист Андрей 
Коновал. — Знатоки-автолюбители, 
которым я показал список, согласились 
с тем, что если приобретать аутентичные 
запчасти, то это, скорее всего, изготов-
ление под спецзаказ и дорого».

Дорого, дешево, много денег, мало 
денег — все это относительно. Так, 
некоторым особо требовательным уд-
муртским учащимся прибавка в 26 руб-
лей может показаться маловатой. С чем 
они ее могут сравнить? Ну, допустим, 
с аналогичной добавкой в соседнем 
Пермском крае. Там те же 26 рублей 
нынче добавили учащимся, окончив-
шим до поступления в заведения проф-
техобразования 9 классов. А вот тем, кто 
поступил с 11-ю классами, отвалили 
аж 39 дополнительных монет рубле-
вого достоинства. Хоть бросай родную 
Удмуртию и переезжай в Пермскую 
область.

Борис БРОНШТеЙН,
соб. корр. «Новой»

Удмуртская Республика

В Удмуртии учащимся 
учреждений 
начального и среднего 
профессионального 
образования повысили 
стипендию — на 26 рублей

Монетный вздор
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Координационный совет утвердил свой регламент и дату нового марша — 15 декабря. 
С идеологией хуже — программное заявление отправили на доработку

О 
дну только повестку 
дня утверждали около 
часа. Когда речь зашла 
о предстоящей акции, 
дело пошло быстрее. 
Удивительно едино-

душно решили отказаться от идеи про-
водить что-либо 8 или 9 декабря — пере-
несли на 15-е число. Не возникло споров 
и с названием акции: предложенное 
Удальцовым «пусть будет, например, 
марш свободы» подхватили на лету. 
От ставшего традиционным формата 
шествия с большим митингом устали, 
видимо, даже организаторы — поэтому 
решили ограничиться маршем.

С лозунгами оказалось сложнее. Спор 
развернулся в основном вокруг первой 
растяжки: с каким лозунгом нужно идти 
во главе колонны? Вариант «Свобода 
выбора! Свобода слова! Свобода полит-
заключенным!», предложенный самой 
умеренной частью КС — Ггруппой граж-
дан», в которую входят Ксения Собчак, 
Дмитрий Быков, Сергей Пархоменко и 
еще 7 человек, — раскритиковали на-
ционалисты как слишком мягкий. Они 
предложили более бескомпромиссные, 
с их точки зрения, требования: «Долой 
диктатуру!», «Перевыборы», «Свободу 
политзаключенным!». Редкий случай: 
активнее всех националистов поддержа-
ли левые во главе с Сергеем Удальцовым. 
Свой вариант «За вашу и нашу свободу» 
долго лоббировал Борис Немцов, заявив, 
что он лучше сочетается с названием ак-
ции и задает правильный тон. 

Компромисс удалось найти общим 
голосованием — самыми популярными 
признали лозунги «Свободу политзаклю-
ченным!», «Досрочные выборы» и «Нет 
диктатуре!». По сути, собрание поддержа-

ло более радикальных его членов, слегка 
переформулировав их предложение.

Дольше всего обсуждали и утвержда-
ли регламент. В конечном счете он был 
принят: этот документ, разделенный на 
пять глав, призван регулировать основные 
принципы работы КС.

Главный принцип — равенство всех 
членов совета — остался в силе. Никаких 
руководящих органов создаваться не 
будет, председатель избирается на одно 
заседание. Между заседаниями работу 
координирует ответственный секре-

тарь — в субботу в этой должности окон-
чательно утвердили Дмитрия Некрасова. 
Напомним: в прошлый раз его кандида-
тура вызвала большие разногласия: часть 
членов обвиняла Некрасова в излишней 
близости с властью, припоминая ему ра-
боту в администрации президента. В ре-
зультате Некрасов занял эту должность 
временно. На сей раз его кандидатуру 
поддержали 28 человек — при 2 голосах 
против и 4 воздержавшихся. 

Долгие обсуждения вызвала процедура 
голосования. Часть решений будет прини-
маться в офлайновом режиме, ключевые 
вопросы будут выноситься на заседания. 

С заочным голосованием все прос-
то: решение считается принятым, если 

за него проголосовало больше половины 
КС, то есть 23 человека. С заседаниями 
сложнее: собрать КС в полном составе 
почти невозможно. В субботу, например, 
присутствовали 39 человек, при этом не-
которые время от времени выходили на 
связь по телефону или через скайп. Как 
при этом считать большинство: от числа 
собравшихся или от общего числа членов 
совета? В конце концов остановились на 
втором варианте, но с оговоркой: если 
такой принцип не заработает и станет оче-
видно, что 23 голоса — слишком жесткая 
планка, придется пересматривать систему 
голосования.

Не все остались довольны выступ-
лением бюджетной группы, в которую 
входят Борис Немцов, Ольга Романова 

и Владимир Ашурков. Большинству ре-
гионалов показались несправедливыми 
членские взносы — 5 тысяч рублей в 
месяц.

— Нам и так приходится тратить 
деньги на дорогу, — посетовал Антон 
Долгих, глава отделения ПАРНАСа 
в Кирове. Владимир Ашурков пос-
пешил уверить его и остальных, что 
взносы — дело добровольное, никто не 
будет насильно заставлять членов КС 
раскошеливаться. Но регионалов это 
не обнадеживает — опасаются косых 
взглядов коллег. Зато несколько членов 
совета — Каспаров, Немцов, Навальный, 

Романова и Ашурков — взяли на себя 
обязательство сдавать ежемесячно еще 
по 30 тысяч: эти деньги должны идти на 
помощь политзаключенным.

Обиженными почувствовали себя и 
левые: большинство членов КС отказа-
лось включать в бюджетную группу их 
представителя Акима Палчаева, руково-
дителя оргкомитета партии «Свобода». 
По словам Ильи Яшина, член бюджет-
ной группы должен обладать прозрач-
ной репутацией и умением разбираться 
в финансовых вопросах.

— Дорогой Илья, мы с вами дел не 
имели, — обиженно возразил Палчаев. 
И накинулся на Немцова: — Борис 
Ефимович, у меня репутация лучше, чем 
у вас. Вся страна знает, кто вы такой.

Главным камнем преткновения ос-
тается общее заявление КС: недавние 
споры умеренной и радикальной частей 
совета показали, что суть и задачи нового 
органа его члены видят очень по-разно-
му. Вариант, подготовленный Андреем 
Пионтковским, забраковали большинс-
твом голосов.

— Называть себя отцами-основателя-
ми нового общества — да нас же просто 
засмеют, — прокомментировал Алексей 
Навальный.

В результате решили, что написать 
устраивающую всех идеологическую 
программу на пятом часу заседания все 
равно не получится и постановили пере-
нести обсуждение в более узкий круг — 
новоявленную редакционную комиссию, 
в которую войдут Ашурков, Немцов, 
Гаскаров, Крылов, Пионтковский, 
Пархоменко и Гудков-старший.

Так что пока на главный вопрос — что 
такое Координационный совет? — ответ 
открытый. Вернее, ответов слишком мно-
го и у каждого он свой. Сейчас главная 
задача — свести их воедино. До нового 
заседания, которое заявили на 16 декабря, 
время еще есть.

Мария еПИФАНОвА

Техническое 
положение

— Называть себя отцами-основателями 
нового общества — да нас же просто 
засмеют, — прокомментировал 
происходящее Алексей Навальный «

«

В субботу прошло второе заседание КС. Оно длилось 
почти шесть часов и временами по накалу страстей сильно 
напоминало прежние заседания оргкомитета митингов — ве-
дущему Гарри Каспарову не раз приходилось успокаивать 
собравшихся.
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осударство рабски подражает граждан-
скому обществу. Одна из немногих сфер, 
где свободно и дешево развиваются част-
ные бизнес-инициативы (стартапы), — это 
интернет. Государство не может спокойно 
смотреть на такое безобразие: как это — 
что-то работает и без него? Ровно поэто-
му на заседании наблюдательного совета 
Агентства стратегических инициатив (АСИ) 

Владимир Путин предложил создать специальный 
фонд, с помощью которого государство софинансиро-
вало бы такие проекты.

Это абсолютно в логике госкапитализма: есть ра-
ботающее предприятие — надо его национализировать. Есть работающие 
добровольческие инициативы — надо их зарегулировать методом напи-
сания закона о волонтерстве, после чего волонтеры будут задавлены на 
«законных» основаниях. Есть эффективно работающие, помогающие людям 
или просвещающие их НКО — надо тут же наклеить на них ярлык «ино-
странных агентов». Есть 
отработанный механизм 
частной поддержки стар-
тапов в интернете — сле-
дует ему «помочь», взяв 
его под свой контроль 
методом государствен-
ного финансирования. 
Повязать инициативу 
деньгами. Построить аль-
тернативную структуру, 
профанирующую идею.

Разумеется, здесь мы 
имеем дело не только с рефлексом государства подминать под себя и конт-
ролировать все, что может сколько-нибудь эффективно работать в частном 
или гражданском секторе. Логика примерно такая. Кто опасен для нынеш-
ней системы власти? Продвинутые молодые люди, у которых есть три аль-
тернативы: площадь, эмиграция, внутренняя эмиграция в компьютер. Что 
следует сделать, чтобы привязать их к нынешней системе власти? Обратить 
на них внимание, вовлечь в свои игры, повязать деньгами. Отсюда и АСИ, и 
фонд, и идея интернет-биржи с государственным участием.

Не случайно Путин назвал объект соучастия таким образом: 
«Креативный класс молодых людей». Ему рассказали, что на Болотную 
площадь выходил какой-то там «креативный класс». А в чем опасность 
молодости, он и сам знает. Значит, надо сделать эту, так сказать, новую 
историческую общность своим союзником. Как? Дать денег на дальней-
шее копание в виртуальном мире, отбить охоту на самостоятельный поиск 

решений и финансирования. Дестимулировать. Убить креатив в зароды-
ше. Воспитать государственного иждивенца.

Если есть деньги и если так уж хочется их потратить на молодежь, 
то, может быть, лучше профинансировать ученых-естественников, 
занимающихся исследованиями, чтобы они не убегали на Запад и не 
получали потом Нобелевские и прочие премии, будучи сотрудника-
ми «иностранных» научных центров? А с инновациями и стартапами в 
интернете, которые, вообще говоря, возникают чаще в сфере обслужи-
вания населения, «креативный класс молодых людей» сам разберется? 
Все уже научились искать деньги, пользоваться услугами многочислен-
ных бизнес-инкубаторов и бизнес-ангелов, которые вкладывают част-
ные деньги в такого рода проекты с расчетом со временем их «отбить». 
Все, что нужно здесь от государства, — как, впрочем, и во всех осталь-
ных сферах, связанных со свободным предпринимательством, — это 
оставить инициативных людей в покое и обеспечить для них соблюде-
ние правил игры.

Со времен Адама Смита в этом отношении ничего не изменилось: 
«Чтобы поднять государство с самой низкой ступени варварства до вы-
сшей степени благосостояния, нужны лишь мир, легкие налоги и терпи-
мость в управлении».

Андрей КОЛЕСНИКОВ, 
ведущий раздела «Мнения & Комментарии»

Kolesnikov@novayagazeta.ru

Семен НОВОПРУДСКИЙ*

В 
России любое пространство свободного 
ума неизбежно становится оппозицион-
ным, опасным и материально гибельным 
для тех, кто в нем находится. Безумие, как 
нарастающая варваризация общественно-
политической жизни в стране, — прямое 
следствие без-умия, торжества воинствую-
щей глупости, а не только банального или 
небанального воровства.

…Вопреки последней просьбе «покойного» я не стал 
фотографироваться на память с командой официально 
умершего на днях сайта colta.ru. Хотя неизменно — то 
с чистым удовольствием, но чаще со светлой или мрач-
ной печалью — читал практически все его тексты. Как и 
тексты того, похороненного летом старого «опенспейса» 
(openspace.ru). Хотя лично знаком и имел счастье работать 
с некоторыми людьми из этой команды. Я не стал фото-
графироваться потому, что это событие заслуживает более 
жесткой фиксации, чем милое фото в альбом.

Гибель «кольты» — история не просто политическая 
и уж точно не экономическая. Интеллектуальная эли-
тарность нигде в современном мире не окупается. Она 
дает дивиденды в виде приращения ума нации там, где 
институты государства и бизнесмены способны разли-
чать и более тонкие материи, чем норма прибыли и рен-
табельность.

В эпоху тотальной подмены содержания контентом, 
глубины мысли глубиной просмотра, генерации идей 
лидогенерацией (привлечение клиентов через интер-
нет) —  умным буквам или фильмам вообще трудно 
выжить. Сравните число просмотров на YouTube любой 
песни Стаса Михайлова и, допустим, «Сказки сказок» 
Юрия Норштейна. И сразу все станет понятно. Нужны 
усилия воли и разума, компетентные органы слуха и 
зрения, чтобы понять: сверхуспешный шансонье куда 
менее важен для элементарного самосохранения отде-
льной человеческой души и нации в целом, чем этот 
старый «лузер»-аниматор.

Никто не говорит, что нужно отменять рыночную 
конкуренцию. Никто не отрицает, что практически в 
любой стране мира условный Стас Михайлов с точки 
зрения популярности — круче условного Федерико 
Феллини. Никто не закладывается на то, что мы дожи-
вем до удивительных времен госзаказа на Норштейна, 
а не на квазипатриотическую белиберду. Просто в нор-
мальной стране у Норштейна не должно быть проблемы 
поиска денег на «Шинель». Или хотя бы должны быть 
понятные способы ее решения.

Увы, в России объективные экономические труд-
ности превращения в вульгарный бизнес даже тех сфер 
человеческого производства, которые до конца не под-
даются подобной перековке, отягощены политическими 
гирями. У нас на дворе вместо новой эпохи Просвещения 
явная эпоха Помутнения. В СССР интеллект в широком 
смысле находился в строго отведенных резервациях либо 
в ментальном подполье. Теперь он загнан одновременно 
и в экономические, и в политические, и в моральные 
шарашки. Умный, талантливый профессионал в нашей 
системе координат — заведомый лох.

Поэтому убыточность практически любых интеллек-
туальных усилий в путинской России — не только вина 
интеллектуалов (часть из них, интеллигенты, вообще 
любят посыпать голову пеплом, так что не надо допол-
нительно «расчесывать» у них чувство вины), но и беда 
эпохи. Главная претензия к интеллектуалам в России 
обычно предъявляется в виде лобового плебейского 
вопроса: «Почему ты такой бедный, если такой умный?» 
Но в российских условиях этот вопрос легко может быть 
опрокинут на так называемых хозяев жизни, владельцев 
крупнейших бизнесов, не ими созданных, доставшихся 
им отнюдь не благодаря уму или таланту: «Почему ты 
такой богатый, если такой тупой, жадный и подлый?»

Жизнь и судьба старого «опенспейса» и «кольты» — 
не фотография на память, а памятник эпохе. Самый 
подходящий материал для такого памятника — жесть. 
Слово «жесть». Умный сайт о культуре в сегодняшней 
России не мог не быть оппозиционным — потому что 
умный и потому что о культуре. Он не мог не быть ни-
щим. Сама среда, неписаные правила, нравы и обычаи 
страны не дали возможности найти ему прочное финан-
сирование или обеспечить поток рекламы.

Россия на наших глазах стремительно становится 
территорией вытеснения интеллекта во всех его про-
явлениях на абсолютную обочину жизни. При таком 
векторе развития деградация страны достигнет неви-
данных масштабов.

мнения & комментарии

социальная антропология
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Василий ЖАРКОВ*

В 
се-таки Джеймс Биллингтон 
был прав, когда в своей книге 
«Икона и топор» нашел в пря-
мом смысле слова деревянную 
основу российской политичес-
кой культуры. Неудивительно, 
почему и булыжник далеко не 
сразу стал у нас главным ору-
дием уличной борьбы. Даже в 

Петербурге — самом европейском городе в 
России. Когда 14 декабря 1825 года некото-
рые пропитавшиеся «чуждыми нам ценнос-
тями» русские дворяне вышли на Сенатскую 
площадь с ведомой только им самим целью 
преобразований, народ на самом деле на-
ходился не так уж далеко. Довольно быстро 
вокруг нескольких десятков офицеров и 
руководимых ими трех тысяч солдат соб-
ралась толпа. Не такая уж маленькая даже 
по нынешним меркам — примерно 20—30 
тысяч человек. И что уж совсем противоре-
чит классикам марксизма-ленинизма, народ 
этих страшно далеких от самого себя рево-
люционеров по большей части поддержал. 
Тут-то деревянная наша культура проявила 
себя в полный рост — разгоряченные «про-
стые» горожане от души швыряли поленья-
ми в сановных царских переговорщиков, ко-
торые время от времени приезжали на пло-
щадь, чтобы убедить офицеров разойтись. 
Кто-то из толпы стал призывать дождаться 
темноты и уж тогда подсобить дворянским 
революционерам. Русский бунт не то чтобы 
мелькнул зарницей (все-таки зима на дворе 
стояла), но как-то зловеще подмигнул из 
темной питерской подворотни.

Декабристы оказались в сложном для 
себя положении. Вроде бы они все это и 
затеяли ради народного освобождения. Из 
сохранившихся набросков «Манифеста к 
русскому народу», который предполагалось 
опубликовать после взятия власти, следует, 
что помимо «уничтожения прежнего прав-
ления» декабристы планировали разного 
рода либеральные меры, включая отмену 
«права собственности, распространяемого на 
людей» и введение равенства всех сословий 
перед законом. К этому их толкали поза-
имствованные у французов идеи просвеще-
ния, с одной стороны, а с другой — вполне 
домотканый миф о «единении с народом», 
возникший во время войны с теми же фран-
цузами в памятном 1812 году. Однако как раз 
«гроза двенадцатого года» оставила в этой 
связи довольно неоднозначный и во многом 
печальный опыт. «Освобождение», начатое 
было Наполеоном, и правда пытавшимся 
ввести отдельные европейские порядки вроде 
выборных всесословных муниципалитетов 
на временно подконтрольной себе террито-
рии, как пишет израильский историк Михаил 
Вайскопф, — «блистательно провалилось», 
едва не обернувшись новой пугачевщиной. 
Народ по большей части понял «французские 
идеи» как возможность мародерствовать и 
глумиться над бывшими господами. Именно 
так «свободу по-русски» в повести «Лунатик» 
описал позднее Александр Вельтман, непос-
редственно наблюдавший события в Москве 
накануне и после вступления туда наполео-
новских войск.

Думали ли обо всем этом декабристы? 
Весьма вероятно. По крайней мере, в день 
своего выступления на Сенатской площади 
к единению с народом они явно не спеши-
ли. «Три тысячи солдат и вдесятеро больше 
народу были готовы на все по мановению 
начальника», — не без сожаления вспо-
минал потом декабрист Андрей Розен. Но 
мановения не последовало. И не только по-
тому, что сам «начальник восстания» князь 
Сергей Трубецкой на площадь не явился 
вовсе, предпочтя остаться дома. Не случай-
но же знаменитая фраза о русском бунте 
принадлежит Пушкину, сочувствовавшему 
декабристским идеям. Настолько сочувство-
вавшему, что, окажись «наше всё» 14 декабря 
в Петербурге, он обязательно примкнул бы 
к восстанию. Кто знает, возможно, увидев в 
последний момент лицо «черни» и поняв, 
что свободы без погрома на Руси пока не 
получается, — эти безусловно благородные 
люди предпочли умереть сами, только бы не 
выпустить наружу стихию бунта.

Император Николай I тем временем 
пришел в себя и начал действовать. Первым 
делом, между прочим, велел верным себе 
войскам блокировать винные склады — 
кое в чем новая петербургская монархия 
была все-таки умнее прежней московской. 
К четырем часам, когда короткий зимний 
день на Неве уже погружался в сумерки, к 
Сенатской площади были стянуты 12 тысяч 
войск и почти 40 орудий. По французским 
идеям ударили французскими же техно-

логиями. Первым в мировой истории, кто 
применил картечь против собственных го-
рожан, был все тот же Наполеон. Русский 
царь лишь заимствовал этот опыт в порядке 
консервативной модернизации. Страх и не-
приятие «простого народа», пожалуй, было 
единственным, что объединяло власть и оп-
позицию в тот час. Первый боевой залп был 
дан не по декабристам, а по сидевшим на 
соседних крышах зевакам. Когда же удари-
ли собственно по восставшим, те побежали 
без особого сопротивления. Так что тем же 
вечером декабристы еще успели собраться 
на квартире поэта Рылеева, чтобы догово-
риться, как вести себя на допросе. По офи-
циальным данным, число жертв в тот день 
не превысило 80 человек. Согласно незави-
симым подсчетам чиновника министерства 
юстиции Семена Корсакова, во много раз 
больше — 1271 человек, в том числе 903 из 
«черни», включая 150 несовершеннолет-
них. Традиции и порядок торжествовали. 
Сколько-нибудь уместные мечты о свободе 
в России пришлось отложить еще как ми-
нимум на три десятилетия.

Продолжение следует

Тексты цикла 
публикуются с июня 2012 года
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В 
Камбодже хорошо. А десять лет назад было плохо. В но-
ябре 2002-го я попытался разменять на улице Пномпеня 
100 долларов, посмотреть на эту бумажку сбежалась 
вся улица (и мне стало не по себе). Сейчас на той же 
улице сотней долларов никого не удивишь, отсчитают 
тебе сдачу тоже американской валютой.

Тогда на весь город было примерно штук 20 одина-
ковых автомобилей. Такси — заднее сиденье мотоцикла 
или ржавая повозка велорикши. Сейчас в Пномпене ав-

топробки у выросших повсюду небоскребов, особенно популярны 
«Лексусы», это часть тонкого местного шарма.

Да, еще есть казино, куда слетаются со всей Юго-Восточной 
Азии, но и местные поигрывают. Пятнадцатиэтажный куб 
«Нагаленд»: ослепительные огни, цветные фонтаны, сотни игроков, 
общая картина почти нереальная. Каменные десятиметровые наги 
(коброчеловеки) стоят на хвостах у входа, слушают музыку из реп-
родукторов и ждут, наверное, Джеймса Бонда.

В общем, если не считать этого игрового рая, почти умерший 
когда-то Пномпень по стилю жизни превратился в нечто вроде 
столицы одной из провинций 
Таиланда. До Бангкока ему да-
леко, хотя бы потому, что все 
население Бангкока сопоста-
вимо с населением Камбоджи 
(в последней живет около 
14 миллионов человек).

В этом районе мира 
два экономических чуда — 
Камбоджа и еще Бирма 
(Мьянма). Бирма — отдельный 
разговор на тему того, как это 
страна, находившаяся до нынешнего года под санкциями США и 
ЕС, ставила рекорды экономического роста. Ответ — как и в слу-
чае с Камбоджей: китайские инвестиции, а за ними и инвестиции 
из стран АСЕАН, Японии, Южной Кореи, Индии… А Камбоджа, с ее 
почти десятилетием непрерывного роста на 10 и больше процентов 
в год, — это другая тема. Тема массовой психологии, без которой 
не понять, как возрождаются фактически уничтоженные страны.

Уничтожали ее обе нынешние сверхдержавы — США и Китай. 
США, боровшиеся в 1970-е годы с китайским коммунизмом в 
Индокитае, сбросили на Камбоджу два с половиной миллиона 
тонн бомб; считается, что погибло или умерло от бедствий до по-
лумиллиона человек. Затем США привели к власти военный режим 
Лон Нола, который стрелял воевавших с ним прокитайских оппо-
нентов так бодро, что страна с облегчением встретила в 1975 году 
нового хозяина.

А хозяина этого, левацкого философа с парижским образо-
ванием, звали Пол Пот. Он быстро показал, что Париж — это тео-
рия, а тут — практика. И устроил самый жуткий геноцид в истории 
человечества (если брать не абсолютные цифры, а проценты). 
Утверждается, что население уменьшилось на 1—3 миллиона че-
ловек. Это продолжалось, пока в 1979 году Пол Пота не свергла 
вьетнамская армия.

Итак, никакой экономики в стране не было еще 10 лет назад. 
Что изменилось? Люди. Тех, кто был жив в 1970-е и видел все про-
исходящее, осталось очень мало. Это, по сути, убитое поколение 
сейчас уходит на пенсию. И, конечно, оно не могло возрождать 
страну, и не только потому, что 1980—1990-е в Камбодже были 
не очень мирными.

Представьте, что было с психикой у камбоджийцев начиная 
с 1980-х. Ведь часть тех, кто забивал людей дубинами по признаку 
«слишком хорошо образован» или косвенно участвовал в этом про-
цессе, — продолжала жить на соседней улице.

Это умная нация — она не хотела мстить. Суд над главарями 
режима геноцида идет и сейчас, и камбоджийцам очень не хочет-
ся, чтобы вынесли приговор, они сопротивляются требованиям 
ООН (судить без пощады). Ведь что толку, если посадят на пожиз-
ненное нескольких трясущихся стариков? Погибших не вернуть. 
Экстремальные испытания, видимо, учат людей прощать.

Кого еще наказывать? Тот режим в Китае, который приводил 
к власти Пол Пота, свергнут товарищем Дэн Сяопином, лидеры его 
расстреляны, китайцы стали инвесторами. Америка… Да вот в эти 
же ноябрьские дни в Пномпень приезжал Барак Обама, говорил 
с камбоджийским лидером Хун Сеном насчет того, что надо соблю-
дать права человека. Это он очень правильно сделал.

история протеста

О пользе блокировки 
винных складов

*Автор — востоковед, политический обозреватель «РИА Новости»

Тонкий шарм 
Пномпеня

, ,это умная 

нация — 

она не хотела 

мстить

* Автор — заведующий кафедрой поли-
тологии МВШСЭН (Шанинки)

Первая попытка демократической революции 
споткнулась об угрозу русского бунта

первый боевой 

залп был дан 

не по декабристам, 

а по зевакам

,

,

Дмитрий КОСЫРЕВ*

вид сбоку
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В 
конце октября на питерском 
судостроительном заводе 
«Адмиралтейские верфи» 
прошла торжественная це-
ремония с андреевскими 
флагами и военным духовым 

оркестром. Спускали на воду головное 
судно проекта 21300 «Дельфин» — спа-
сатель «Игорь Белоусов». 

На этой стадии современные технологии 
предусматривают максимальную 
готовность судна (порядка 75—80%). По 
официальным данным, «Игорь Белоусов» 
готов лишь на 40%. Это значит — на воду 
спустили пустую посудину.

Р е ш е н и е  о  с т р о и т е л ь с т в е 
спасательных судов океанского 
класса нового поколения приняли 

после трагедии с АПРК «Курск», когда 
выяснилось, что выживших в 9-м отсеке 
подводников спасать нечем. В 1990 
году только на Северном флоте было 
три спасательных судна проекта 527, 
спасательная подлодка «Ленок», более 60 
водолазов-глубоководников, в том числе 
11 офицеров, имеющих квалификацию 
«водолазный специалист». В период 
с 1990 по 1996 год все спасательные 
суда и корабли с глубоководными 
комплексами приказами главкома ВМФ 
Феликса Громова были исключены из 
боевого состава ВМФ и отправлены 
н а  м е т а л л о л о м .  П о  п р о г р а м м е 
реформирования армии ликвидировали 
водолазную службу флота. 

В ельцинское время недальновидные 
решения объяснялись нехваткой денег. 
Но и за двенадцать тучных путинских лет 
ситуация с силами поисково-спасательного 
обеспечения на флоте, по сути, не 
изменилась. Проблема, однако, в том, что 
до 2020 года в состав ВМФ войдут около 
двух десятков новых и модернизированных 
подводных кораблей. Сотни российских 
подводников снова будут ходить на учения 
и в автономки. И ЛЮБАЯ аварийная 
ситуация на этих лодках может привести 
к повторению «Курска».

П р о е к т  « Д е л ь ф и н »  п о  с в о и м 
т е х н и ч е с к и м  х а р а к т е р и с т и к а м 
превосходил лучшие спасатели НАТО. 
Он совмещал две важнейшие функции1. 
Глубоководный водолазный комплекс 
(ГВК-450) — главная «начинка» «Игоря 
Белоусова» — обладал почти вдвое большей 
вместимостью2. Большое внимание было 
уделено автоматизации процесса посадки 
спасательного аппарата на затонувшую 
подлодку, так как стыковка под водой 
сложнее, чем в космосе. 

Наши спасатели, оборудованные 
ГВК-450, имели бы возможность 
проводить работы как из надводного, так 
и в подводном положении (например, 
подо льдом); обладали бы большей 
устойчивостью к балльности (волнению 
на море); были рассчитаны на предельную 
глубину работ — до 450 метров (западные 
ГВК работают на 300—350 метрах). 

1 Проект «Дельфин» представляет собой 
спасательный комплекс, который включает 
в себя и глубоководный водолазный комплекс, 
и спасательный глубоководный аппарат. 
Таким образом, спасательные работы с по-
мощью технических средств обеспечиваются 
одновременной поддержкой водолазов-глу-
боководников. Это — принципиально новый 
подход к созданию спасательных судов. 

2 Общая вместимость по спасаемым в 1,67 
раза превосходит западные аналоги. Общее 
число спасаемых подводников, размещаемых 
в барокамерах: в штатном режиме — до 
60 человек, в нештатном режиме — до 100 
человек. Экипаж современных подводных ло-
док — в пределах 100 человек. Таким образом, 
обеспечивалось снижение времени эвакуации 
подводников из аварийной ПЛ и повышалась 
вероятность их выживания. 

ГВК-450 разрабатывало конструкторс-
кое бюро «Лазурит». «Лазурит», образован-
ный в 1953 году, заработал свою репутацию 
на знаменитой «Барракуде» (945 проект). 
Другим успехом этого КБ, безусловно, 
является спасательная подводная лодка 
«Ленок» (в 1981 году Герой Советского 
Союза адмирал Рудольф Александрович 
Голосов впервые использовал «Ленок», 
экипаж затонувшей дизельной подлодки 
С-178 спасли). 

Много лет КБ «Лазурит» возглавляет 
Михаил Вайнерман, личность по-своему 
уникальная. Никто до конца не понима-
ет, каким именно образом ему удалось 
сохранить свое КБ и на плаву, и — в 
личной собственности. Все остальные 
советские монстры — «Алмаз», «Рубин», 
«Малахит» и проч. — давно уже входят в 
государственную «Объединенную стро-
ительную корпорацию», созданную И. 
Сечиным. Менеджеры корпорации пы-
тались «Лазурит» купить. Последний раз 
они оценили все мощности и активы этого 
бюро по цене однокомнатной московской 
хрущевки — 5 миллионов рублей. Этот 
случай многое говорит об управленцах 
отечественного судостроения (бывший 
директор ОСК Роман Троценко попал в 
список «Форбса»). 

На конец прошлого года готовность 
лазуритовского ГВК-450 составляла 
70—80%. ОМЗ «Ижорские заводы» прак-
тически закончили пять корпусов баро-
камер3. Комплектующее оборудование, 
произведенное итальянским контр-аген-
том, проходило заключительный этап ис-
пытаний. Собственно, итальянцы решали 
одну из главных высокотехнологических 
задач — изготовление выдерживающих 
давление на заданной предельной глубине 
неметаллических баллонов для гелиевых 
компрессоров. 

9 ноября 2011 года «Лазуриту» сов-
местно с заводом «Адмиралтейские 
верфи» в очередной раз удалось 

добиться от Минобороны пересмотра 
сроков и стоимости заказа. По новому 
контракту только один ГВК-450 обходил-
ся в миллиард триста миллионов рублей. 
Это меньше запрошенных Вайнерманом 
2,5 миллиарда, но в два раза превышало из-
начальную цену. Отсталость российского 
ВПК была, безусловно, одной из главных 
причин долгостроя.  Неприкрытый торг, 
местами переходящий в откровенный 
шантаж с целью выжать из заказчика 
(Минобороны) побольше денег, тоже имел 
место. Начинали с четырех миллиардов 
рублей. Пришли в итоге почти к девяти 
(стоимость всего проекта «Дельфин», 
в к л ю ч а я  Г В К - 4 5 0 ) .  И з н а ч а л ь н о 
планировалось, что проект будет чисто 
российским. Но своими силами не 
справились, привлекли к изготовлению 
части комплектующих итальянскую 
фирму Drass Galeazzi  Underwater 
Technology S.r.l., спецализирующуюся на 
высококачественном оборудовании для 
глубоководных водолазных работ. 

И  в с е - т а к и  г л а в н а я  п р и ч и н а 
затянувшегося строительства — не 
в извечном российском бардаке, а в 
амбициозности проекта. Да и деньги все-
таки шли на дело. На конец прошлого года 
в разработку и изготовление уникально-
го по своим характеристикам ГВК-450 
было вложено около миллиарда рублей. 
Окончательно определился и реалистич-
ный срок сдачи спасателя «Белоусова» — 
2014 год. 

И тут вдруг Министерство обороны 
России неожиданно переметнулось на 
Запад.

3 ГВК состоит из 5 барокамер, смонти-
рованных в единый блок. Четыре барокаме-
ры — жилые, пятая — приемно-выходная 
барокамера водолазного колокола. 

Ц итата из решения от 31.01.2012, 
утвержденного министром обо-
роны Сердюковым: «В связи 

со сложностью и новизной темы… 
произошло значительное отставание 
от графика выполнения работ… Также 
значительно выросла сумма потребных 
денежных средств на завершение <про-
екта>, что не позволяет уложиться в 
средства, выделенные по ГОЗ (государс-
твенный оборонный заказ. — Е. М.) на 
строительства судна… Изучив состояние 
вопроса о серийно выпускающихся ГВК 
зарубежного производства… решили: для 
оснащения головного спасательного суд-
на «Игорь Белоусов»… принять вариант 
серийной поставки ГВК-450 на базе име-
ющихся в наличии зарубежных ГВК…

Определить ОАО «Тетис Про» сов-
местно с зарубежным изготовителем ГВК 
фирмой DIVEX (Великобритания), офи-
циальным дилером которой является в 
России ОАО «Тетис Про», поставщиком 
серийного ГВК-450 для головного спаса-
тельного судна проекта 21300...»

Это решение поставило жирный крест 
на уникальном отечественном глубоко-
водном водолазном комплексе, причем 
на завершающем этапе создания. Уже 
готовое оборудование министр обороны 
одной подписью превратил в металлолом 
стоимостью миллиард рублей. «Ижорские 
заводы», как и итальянцы, писали отчаян-
ные письма на имя Сердюкова, вице-пре-
мьерам от оборонки — Сергею Иванову и 
Дмитрию Рогозину. После долгого молча-
ния итальянцев послали, по сути, на три 
русские буквы, а «Лазуриту» и «Ижорским 
заводам» вкатили иск. 

Но! Черт с миллиардом и итальянцами! 
Все было бы не так уж печально, если бы 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СУЩЕСТВОВАЛ 
иностранный «серийный ГВК-450» с ана-
логичными характеристиками по глубине, 
балльности, вместимости барокамер, авто-
матизации процесса стыковки и проч. Увы! 
Аналогов глубоководного водолазного ком-
плекса для работы на глубине до 450 метров, 
под который строили головной спасатель 
для российского флота, в мире просто нет. 

Н а утвержденном Сердюковым ре-
шении — автографы еще восьми 
подписантов. Интересны трое. 

Главком Высоцкий — ВМФ. Начальник 

департамента «ОСК» Шлемов — судо-
строение. Андрей Вернигора – испол-
няющий обязанности директора депар-
тамента Минобороны. Представители 
государственной триады, определяющей 
развитие флота. Для полноты картины 
не хватает подписи Юрия Горева, ком-
мерческого директора частной фирмы 
«Тетис Про». 

Вот какую справку я получила от 
одного знакомого адмирала:  «Юрий 
Николаевич Горев, контр-адмирал запаса. 
Был уволен по оргштатным мероприятиям 
в 2010 году с должности начальника 
управления развития и организации 
заказов ВМФ. Подчеркиваю, именно 
это управление ФОРМИРОВАЛО 
Государственную программу вооружений 
до 2020 года. Его предшественником на 
этой должности (бывшим начальником) 
был вице-адмирал Шлемов. 

Андрей Петрович Вернигора – 
преемник, которого Горев вырастил и 
оставил после себя…»

Мне остается только добавить, что 
главком Высоцкий очень высоко ценил 
сотрудничество с фирмой «Тетис Про», в 
которую ушел Юрий Горев. 

«Тетис Про» — на самом деле 
авторитетная, мощная частная фирма-
поставщик водолазного снаряжения, 
подводных аппаратов, объектовых 
систем подводного наблюдения и другого 
глубоководного (в основном западного 
производства) оборудования. Создана в 
1991 году. Мои источники утверждают, 
что изначальное «кредо» этой фирмы 
сформировалось под впечатлением 
от трагедии на атомной подлодке 
«Комсомолец». Создатели «Тетис Про» 
ставили серьезные цели (я в это охотно 
верю): чтобы уроки были извлечены, 
выводы — сделаны. Чтобы мы научились 
СПАСАТЬ НАШИХ ПОДВОДНИКОВ. 

После «Курска» «Тетис Про» становится 
одной из основных фирм, поставляющих 
оборудование для ВМФ, МВД, МЧС. По 
программе гособоронзаказа «Тетис Про» 
выделены средства на создание собственной 
производственной базы. Амбиции были 
грандиозные: стать одним из основных 
производителей спасательного морского 
оборудования. Что случилось дальше и 
почему «Тетис Про» не смогла реализовать 
свой потенциал, я не знаю. Замечу только: 

В бой идут
208-я приемка повторила судьбу 9-й роты, 
защищая жизненно необходимый флоту судно-
спасатель. Через 12 лет после «Курска» наших 
подводников по-прежнему нечем спасать

Один из послед-
них приказов 
министра оборо-
ны Сердюкова: 
сослать честного 
военпреда  
в реакторный 
отсек атомной 
подлодки  
«Кашалот»

 

расследование

Борис Кирик, 
начальник 

героического 208-го 
военного  

представительства 
Минобороны
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одни военпреды

в руководстве «Тетиса» появлялось все 
больше чиновников ВМФ в отставке. И в 
результате основная деятельность «Тетис 
Про» свелась к закупкам водолазного 
оборудования за рубежом. 

«Тетис Про» и есть главный бенифициар 
решения, которое утвердил — при 
молчаливом согласии вице-премьеров 
от ВПК Рогозина и Иванова — министр 
Сердюков. 

Подлинный смысл этой авантюры: 
жизненно необходимый спасатель для флота 
уничтожен руками бывших и действующих 
офицеров флота, которые, в отличие от 
штатских Сердюкова—Рогозина—Иванова, 
прекрасно понимали, что оставляют 
российских подводников без шанса на 
спасение.

И уж никто не понимал этого лучше 
Андрея Звягинцева, чье участие 
в этой авантюре ну никак не ук-

ладывается в моей голове. 
В августе 2000-го водолаз-глубоковод-

ник Андрей Николаевич Звягинцев был 
командиром группы 328-го экспедицион-
ного аварийно-спасательного отряда 
ВМФ РФ. 

В октябре 2000-го он первый опустился 
на «Курск», чтобы достать тела двенадцати 
подводников. 

Осенью 2001-го Звягинцев участвовал 
в подъеме «Курска», проявил редкое 
мужество. 

В 2002 году Звягинцеву было присвоено 
звание Героя России. Через несколько лет 
он возглавил 40 НИИ аварийно-спасатель-
ного дела, водолазных и глубоководных 
работ Министерства обороны. Этот инс-
титут осуществляет научно-техническое 
сопровождение проекта «Дельфин». 

В 2011-м Герой России Звягинцев пос-
тавил свою подпись под протоколом сове-
щания, на котором был вынесен, по сути, 
приговор отечественному спасателю. 

П о контракту, заключенному с «Тетис 
Про», «Игорь Белоусов» должен 
войти в состав флота в 2014 году. 

Не пустая, красиво покрашенная посу-
дина, а судно, оснащенное полноценным 
глубоководным водолазным комплексом, 
обеспечивающим работу водолазов-спаса-
телей на глубине до 450 метров, стыковку 
спасательного колокола с комингс-пло-

щадкой лодки, лежащей на грунте под 
любым углом, вывод и спасение подвод-
ников из затонувшей АПЛ всеми сущест-
вующими способами. Мои консультанты 
утверждают, что в 2014 году флот спасатель 
не получит. А когда получит — неизвест-
но. Во-первых, невозможно поставить на 
«Игоря Белоусова» не существующий в 
природе «серийный ГВК-450». И создать 
его «Тетис Про» не сможет. Даже с помо-
щью шотландской фирмы DIVEX.

 Все усилия «Тетис Про» изначально 
были направлены на то, чтобы изменить 
проект «Игоря Белоусова» и техническое 
задание на ГВК в сторону ухудшения 
первоначальных характеристик. Это поз-
волило бы закупить на Западе комплекс, 
рассчитанный на 300—350 метров пог-
ружения, и смонтировать его на «Игоре 
Белоусове». ГВК на такую глубину про-
изводят во многих странах, в том числе и 
в Китае. Цена в среднем 700 млн рублей, 
но можно и поторговаться. Но в случае 
официального изменения технических 
параметров широко разрекламирован-
ного российского спасателя нужно будет 
объясняться. Зачем потратили более двух 
миллиардов4 на то, что стоит в три раза 
дешевле? И почему 12 лет рискуем сво-
ими подводниками, если можно купить 
импортное спасательное оборудование и 
не париться? 

Неудобные вопросы не возникнут толь-
ко в одном случае. Если ничего не менять 
в технической документации и поставить 
ГВК-450… «на бумаге». А на практике ис-
пытать его на глубине до 300—350 метров. 
Все, что глубже, — выделить в отдельную 
программу научно-исследовательских ис-
пытаний, которые будут длиться, пока об 
этом вопросе вообще не забудут (весьма 
распространенное для нашего ВПК явле-
ние). В общем, очень хороший вариант. 
Только и нужно, чтобы все играли по зара-
нее оговоренным правилам.

Б орис Алексеевич Кирик — началь-
ник 208-го военного представи-
тельства Министерства обороны. 

То есть человек, осуществляющий кон-
троль качества и приемку всех военных 

4 1 млрд 380 млн с НДС — стоимость кон-
тракта с «Тетис Про» плюс выкинутый на ве-
тер миллиард по контракту с «Лазуритом».

заказов, которые строятся на заводе 
«Адмиралтейские верфи». В том числе и 
судна-спасателя «Игорь Белоусов».

Е с л и  п р о к у р а т у р у  с ч и т а ю т 
«государевым оком», то военная приемка — 
это государев watch-dog5. При Сердюкове 
у приемки, возникшей как институт 
еще в допетровские времена, отобрали 
важнейшие функции, бессмысленно 
реформировали и безбожно сократили. 
Отстаивающие интересы Минобороны 
военпреды абсолютно зависимы от 
милости директоров тех предприятий 
ВПК, которые должны контролировать. 
Завод часто покупает военпредам 
квартиры, дает «прибавки» к нищенской 
военной зарплате, обеспечивает работой 
после выхода в отставку. Это — плата за 
лояльность. Результат такой лояльности — 
авария на подлодке «Нерпа», унесшая 20 
человеческих жизней. 

Б орис Кирик категорически от-
казался участвовать в «заговоре» 
против «Лазурита» и россий-

ского ГВК-450. Написал рапорт на имя 
Сердюкова, продублировал — вице-пре-

5 Сторожевой пес. 

мьеру Дмитрию Рогозину. Рогозин хра-
нил молчание, не отреагировав даже на 
публичное обращение знаменитого пи-
терского Клуба подводников. Сердюков 
тем временем подписал решение о замене 
отечественного ГВК на иностранный. 
Бориса Кирика незаконно уволили из 
армии. 

Вслед за своим начальником отказал-
ся подписывать договор с «Тетис Про» 
на ГВК заместитель Кирика — Игорь 
Горелов. Он написал замечания по дого-
вору (разгромные), отослал для дальней-
шего рассмотрения в Москву и ушел на 
больничный. С точки зрения военного 
менталитета это был, конечно же, са-
ботаж. Разразился скандал, заключение 
договора с «Тетис Про» взял под личный 
контроль первый заместитель Сердюкова 
генерал Сухоруков. Пришел факс, из 
которого военпреды 208-й приемки по-
няли, что они — «последние мерзавцы». 
«Мерзавцев», однако, смущал заложен-
ный в контракт беспрецедентный аванс 
(70% от стоимости заказа, обычная прак-
тика — не больше 20%). 

800 с лишним миллионов рублей (те 
самые 70% ) многим прояснили мотивы 
столь высокого вмешательства.  

...208-я стояла насмерть. Начальник 
группы, который остался за Игоря Горелова, 
тоже отказался подписать договор…

 Битву за российский ГВК на этапе 
подписания договора с «Тетис Про» 208-я 
приемка все-таки проиграла. Полки по-
редели и отошли на запасные позиции. 
Открытые военные действия перешли в 
затяжную фазу партизанщины. 

Борис Кирик выиграл суд первой 
инстанции по восстановлению в армии. 
Ответчиком по иску Кирика был назначен 
министр обороны Сердюков, подписавший 
приказ об увольнении начальника 208-й 
приемки. Ни министр, ни его представи-
тель в суд не явились, на исковые требова-
ния не ответили. Оскорбленный суд вынес 
решение по закону. В суд второй инстанции 
управление кадров Минобороны прислало 
испуганного юриста. Судья (военный) про-
чел назидательную речь о последствиях не-
уважительного отношения министра обо-
роны к российским офицерам и утвердил 
решение о восстановлении Бориса Кирика 
в рядах российской армии. 

Тем временем поменялся главком 
ВМФ. Уволился Андрей Звягинцев. «Тетис 
Про» не смог согласовать изменения усло-
вий технического задания на ГВК. Стало 
понятно, что все сроки со строительством 
спасателя летят. Но все-таки позвали духо-
вой оркестр и 30 октября спустили на воду 
пустой «Игорь Белоусов». 

Ровно через неделю Путин отправил 
в отставку Сердюкова и его первого зама 
Сухорукова и назначил министром обо-
роны главного спасателя страны.

Елена МИЛАШИНА
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P.S. Много лет назад Сергей Шойгу в ответ на просьбу спасти для ар-
мии командующего Северным флотом Геннадия Сучкова (его судили за 
гибель отстойной лодки К-159, утонувшей во время буксировки) развел 
руками и сказал: «Не моя это епархия». Но все-таки, что смог, сделал. 

Теперь армия — «епархия» Шойгу. Я понимаю энтузиазм военных 
по поводу нового министра обороны, потому что они увидели в нем 
именно спасателя. 

Может ли Шойгу спасти российскую армию — не знаю. Но в его си-
лах спасти «и человека, и пароход». 

Точка невозврата с российским спасателем не пройдена. Мне так 
кажется, что еще есть возможность вернуться к «лазуритовскому» 
проекту и, жестко контролируя процесс, создать подлинное россий-
ское ноу-хау.

P.P.S. В даный момент управление кадров Минобороны пытается 
сослать военпреда Кирика на Дальний Восток. Ему, военному эконо-
мисту, предложили выбор: должность командира БЧ-5* на атомной 
подводной лодке «Кашалот» или — рапорт по собственному жела-
нию. 

* Командир электромеханической боевой части в реакторном отсеке атомной ПЛ.

Пустой корпус спасателя «Игорь Белоусов» 
торжественно спускают на воду

При подготовке статьи были использованы материалы Центрального 
военно-морского портала www.flot.com. Спасибо, коллеги.
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К 
уголовному делу Александра 
Лебедева подшиты эксперт-
ная записка, инициированная 
потерпевшей стороной, и две 
любопытные бумаги, сопро-
вождающие ее.

Первый документ — «запрос адвоката 
Шило Г.М. депутату Госдумы Плетневой 
Т.В.». Согласно которому теперь уже быв-
ший адвокат девелопера Сергея Полонского 
Геннадий Шило в конце сентября прошлого 

года направил депутату от КПРФ Тамаре 
Плетневой запрос на официальном бланке 
своего адвокатского бюро «Шило и партне-
ры». Юрист попросил парламентария «дать 
поручение одному из ведущих экспертов 
Госдумы Сергею Комкову провести под-
робную культурологическую экспертизу 
телевизионной программы «НТВшники» и 
ответить на вопросы». В документе говорит-
ся, что инцидент, переросший, по словам 
премьер-министра Владимира Путина, в 
«хулиганство», способствовал созданию не-
здоровых общественных отношений внутри 
России и формированию отрицательного 
имиджа страны на международной арене. 
Автор запроса предположил, что экспертиза 
позволит компетентным органам принять 
соответствующие решения для недопуще-
ния подобных эксцессов впредь.

Второй документ — «запрос депутата 
Госдумы Плетневой Т.В.» — адресован 
эксперту Госдумы, профессору Сергею 
Комкову. Плетнева на следующий же 
день после того, как получила обращение 
Шило, обратилась к Комкову с просьбой 
оформить свои культурологические выво-
ды в виде экспертной записки «для даль-
нейшего использования по назначению».

На первый взгляд эти бумаги выглядят 
убедительно. Но если присмотреться, то 
ряд, казалось бы, незначительных мелочей 
ставит под сомнение юридическую силу 
документов, поскольку свидетельствует о 
нарушениях процессуальных норм.

Во-первых, запрос адвоката Шило не 
имеет регистрации: в верхнем левом углу 
фирменного бланка отсутствует исходя-
щий номер. Дата стоит, а уникального 
номера, который присваивается офици-
альному документу,  нет. Далее. Согласно 
ст. 8 ФЗ № 126 письменное обращение 
подлежит обязательной регистрации в 
течение трех дней с момента поступления 
в государственный орган. Такой информа-
ции в уголовном деле тоже нет, а значит, мы 
не можем быть уверены, что адвокатский 

запрос был принят. Примечательно, что 
другие подобные запросы адвоката Шило, 
составленные на фирменном бланке и 
подшитые к материалам уголовного дела, 
имеют все необходимые учетные данные. 
Если нет факта создания и получения до-
кумента, то возникает вопрос: они — ре-
альность или фейк? И почему, собственно, 
Шило не обратился к Комкову напрямую, 
хотя, как адвокат, имел на то полное пра-
во, а выбрал столь экстравагантный путь 
назначения экспертизы?

Во-вторых, в уголовном деле почему-то 
отсутствует вторая часть запроса Шило, а 
именно приложение с перечнем вопросов к 
эксперту (пометка об этом есть, а перечня — 
увы). То есть ни следователю, ни судье, ни 
сторонам в процессе не с чем сравнить 
список вопросов и убедиться в том, что экс-
перт Комков в своем исследовании ответил 
именно на то, о чем его спрашивали.

Но самое главное — в уголовном деле 
отсутствуют два важнейших процессуаль-
ных документа: нет ходатайства адвокатов 
потерпевшей стороны о приобщении к 
делу материалов исследования и, собствен-
но, постановления следователя о приоб-
щении (или — об отказе в удовлетворении 
ходатайства). То есть вообще не понятно, 
как оказалось исследование г-на Комкова 
в материалах уголовного дела: кто его при-
нес, на каком основании, кто принимал 
решение о том, что оно — доказательство, 
ну не само же оно завелось…

Мы решили выяснить траекторию пе-
ремещения экспертизы от г-на Комкова 
в подшитый и пронумерованный том 
уголовного дела. И вышла еще большая 
странность.

Позвонили Шило, но 71-летний адво-
кат едва помнит подробности дела.

— Геннадий Михайлович, почему вы 
направили запрос с просьбой провести 
экспертизу именно Плетневой?

— Я не направлял запрос Плетневой. Я 
не знаю, кто она такая. Я, кажется, когда-

Мнимая атрибутика 
государства

Как рождаются уголовные дела и какими симулякрами права 
обкладываются, чтобы создать видимость объективного расследования

Дело «Полонский против Лебедева», 
неумолимо движущееся к суду, обретает 
опасные черты. Первоначальные обви-
нения Александра Лебедева в нетяжкой 
«хулиганке» могут перерасти в «обще-
ственно опасное правонарушение». 
Ключевую роль в такой переквалифика-
ции дела может сыграть сомнительная 
«культурологическая экспертиза», под-
готовленная профессором Комковым, — 

она подробно разбиралась в подборке 
материалов, опубликованных в прошлый 
понедельник в «Новой» (см. № 131).
После чего эксперт-культуролог стал 
рассылать ее авторам гневные и угро-
жающие письма, в которых обещает 
скорую «встречу в суде». Основанием 
для подобных обещаний является пос-
ланное в адрес Следственного управле-
ния по городу Москве СК РФ заявление, 

в котором автор экспертизы просит 
возбудить уголовное дело в отноше-
нии «группы лиц» в «Новой газете» за 
давление на эксперта и в отношении 
Лебедева за разглашение материалов 
следствия.
«Новая» решила выяснить обстоятельс-
тва появления этой экспертизы в уголов-
ном деле, а также уточнить некоторые 
детали портрета ее автора.

Сергей КомКов числится чле-
ном нескольких научных структур 
и ассоциаций. 

Во-первых, Комков — президент не-
коммерческого всероссийского фон-
да образования, считающегося оппо-
зиционным профильному министерству. 
Фонд был создан в 1991 году правитель-
ством и президиумом Верховного совета 
РСФСР для благотворительных программ 
в области образования.

Во-вторых, эксперт-культуролог 
— член международной акаде-
мии духовного единства народов 
мира. Цели этой структуры, зарегис-
трированной в Москве, вполне благо-
стные: «содействие развитию духовных 
связей народов мира на основе обще-
человеческих ценностей» и т.п. Правда, 
понять, чем эта структура реально за-
нимается, невозможно: сайт давно не 
обновляется, раздел «Новости» пустой. 
Если верить информации, размещеной 
на сайте, то среди членов президиума 
академии — Евгений Примаков, Иосиф 
Кобзон, Валентина Терешкова, Артур 
Чилингаров, владыка Виссарион (глава 
православной церкви Абхазии), а так-
же — изобретатель фильтров для очистки 
воды Виктор Петрик. 

В-третьих, Сергей Константинович — 
член основанной в 1999 г. в Москве  
международной академии наук 
педагогического образования, ко-
торая главной целью видит «содействие 
развитию науки в системе всех уровней 
непрерывного общего и педагогического 
образования».

В-четвертых, он академик Европей-
ской академии информатизации 
(Бельгия). Подробнее — в материале 
нашего собкора в Брюсселе.

Комков числится и среди сотрудников 
международной академии наук 
Сан-марино. Эта организация создана 
в середине 80-х годов прошлого века и 
стремится «повысить эффективность ис-
следований и преподавания в различных 
отраслях науки с помощью международ-
ного языка». То  есть эсперанто.  

Не очень понятной является степень 
«доктора права», фигурирующая в био-
графических данных г-на Комкова:  в 
нашей стране такой степени вообще нет. 
Выяснилось, что эту красиво звучащую 
степень Сергей Константинович получил 
в Сан-Марино. 

Вступительный членский взнос, 
надо полагать, не слишком велик: в 
Международной академии наук педа-
гогического образования, например, — 
3000 рублей.

Справка «Новой

владимир СЛАвКИН, кандидат филологических наук, доцент кафед-
ры стилистики русского языка факультета журналистики мГУ: 

— Анализируемый текст содержит большое количество нарушений норм русского 
литературного языка — 5 орфографических, 11 пунктуационных и 7 стилистических 
ошибок. Следует обратить внимание на то, что орфографические ошибки в слове «сереб-
ряник» одновременно говорят и об уровне общекультурных знаний автора, который не 
видит разницы между обозначением мастера-ювелира, занимающегося изготовлением 
изделий из серебра, и словом «сребреник», которое давно уже закрепилось в устойчивом 
сочетании «тридцать сребреников». К сожалению, нарушения в составе фразеологичес-
ких единств содержатся и в использованных автором конструкциях «признавать за «чет-
вертую власть» (вместо «признавать четвертой властью»), «делать все возможное к тому» 
(вместо «делать все возможное для того»). Стилистическая неряшливость наблюдается и 
в ошибках на паронимы («нормативным» вместо «нормальным» явлением), и в грамма-
тической несочетаемости слов (например, «в прямом эфире по телевидению»). В целом 
можно утверждать, что данный текст демонстрирует невысокий уровень владения автором 
письменной речевой культурой. Оценка этой работы — «весьма посредственно». 

Н а электронный адрес редакции 2012@novayagazeta.ru с электронного адреса 
skkomkov@ (публикуем его в усеченном виде, дабы автор эпистолы не потащил 
нас в суд за вторжение в частную жизнь) пришло письмо, звонко озаглавленное 

«Проф. Холуйство». Это ответ «гражданина Российской Федерации» (он так подпи-
сался) Сергея Комкова на нашу публикацию «Проф. Непригодность» от 19.11.2012. 
Г-н Комков — ее главный герой, поэтому имеет полное право на ответ. Это норма. 

Но… Читая письмо г-на Комкова, мы испытали досаду и смущение. И не столько 
от множества «полемических» пассажей, дурно пахнущих пропагандистским нафтали-
ном, сколько от вольного обращения автора послания, именующего себя, в частности, 
«президентом Всероссийского фонда образования; экспертом Государственной думы 
РФ; доктором педагогических и философских наук»,  с русским языком. Человек — 
это, конечно, стиль, но также и пунктуация, и орфография… 

Впрочем, мы, в отличие от профессора Комкова, не эксперты, поэтому и обра-
тились за помощью к признанному специалисту в области синтаксиса и стилистики 
русского языка. 

виталий ЯРоШЕвСКИЙ, зам главного редактора «Новой» 

экСпертиза экСпертизы: веСьма поСредСтвеННо
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Это случилось в 2002 году. Не 
помню, по каким делам я оказал-
ся в российском торгпредстве в 
Бельгии (пивной бар там был у них 
неплохой). Торгпред, добрый тол-
стяк Виктор Васильевич Ивлиев, 
увидев меня, радостно воскликнул: 
«Вот кого вам надо принять в свою 
академию!» С ним были двое — 
сотрудник торгпредства Владимир 
Евреинов и его отец, который 
представился академиком Эдуар-
дом Евреиновым. 

Я 
был тут же приглашен на засе-
дание Европейской академии 
информатизации в отель County 

House, известный как «дежурная гости-
ница» российского посольства. «Сходи, 
хоть пообедаешь в ресторане бесплат-
но», — подмигнул Ивлиев (как потом 
выяснилось, тоже «гранд-доктор» и один 
из руководителей академии, как, впро-
чем, и скромный служащий торгпредства 
Владимир Евреинов). 

Меня представили как «дуайена рос-
сийских журналистов в Брюсселе». Нужен 
был уровень или хотя бы красивый титул, 
поскольку вся идея «академии» основана 
на статусе и пускании пыли в глаза. 

На следующем заседании двум 
сербам из Белграда вручали звания 
«гранд-доктора» и «гранд-дамы» (это 
изобретенная академией новая научная 
квалификация). Больше я туда не ходил, 
академика не получил и ничего далее  
про академию не слышал. В Бельгии 
она известна только узкому кругу самих 
основателей да чиновников, которым 
доставляет головную боль. Ее клиент был 
исключительно российским (или белорус-
ским, туркменским и т.п.). 

Авторитет Европейской академии 
информатизации обеспечивало имя 
Евреинова Эдуарда Васильевича, «ав-
тора первого советского компьютера, 
академика многих международных 
академий, профессора, лауреата между-
народных премий, лауреата Ленинской 
премии № 2 (1957 г.)»  и т.д. 

Основатели, «академики» и «гранд-
доктора» указывают, что академия 
«была учреждена 19 сентября 1999 года 
Указом Короля Бельгийцев Альберта II». 
На самом деле все проще. С помощью 
местного адвоката учредители академии 
получили для нее статус юридического 

лица в Бельгии. Для этого достаточно со-
чинить устав с благообразными целями 
(скажем, спасения конголезских бабо-
чек), подать заявку в администрацию, 
заплатить деньги (если не ошибаюсь, в 
данном случае около 1500 евро) и ждать 
публикации в официальном бюллетене 
Moniteur Belge. Всю страницу бюлле-
теня формально подписывает король. 
Европейской академии, как и другим 
ASBL (обществам без целей получения 
прибыли), прислали выписку за подпи-
сью советника министерства юстиции. 
Ее-то «академики» и представляют как 
специальный королевский указ. 

Дальше — больше: «Отбор членов 
Академии осуществляется с учетом мне-
ния Европарламента, Европейских ко-
миссий, на основе заключений экспертов 
крупных научных организаций мира». 

В досье есть единственный ответ чинов-
ника Еврокомиссии (не «Евро-комиссий») 
на письмо с просьбой о поддержке. 
Обычная бюрократическая отписка: со-
гласны с вашими целями — дерзайте. Но 
академики-то говорят о патронаже, учас-
тии, контроле со стороны руководящих 
институтов ЕС... Похоже на подлог. 

В Бельгии пресса года четыре назад 
писала об этой странной академии, за-
регистрированной в королевстве. Общий 
вывод однозначен: панама. Это то, что 
американцы называют «фабриками 
дипломов». За несколько лет она раз-
дала сотни дипломов тем, кто и рядом 
не ночевал с наукой. Среди докторов 
особенно много депутатов Госдумы и 
российских чиновников федерального и 
регионального уровня.   

В академии информатизации числятся 
около 15 тысяч академиков и членов-кор-
респондентов, среди которых академик 
«большой» академии Евгений Примаков, 
Кофи Аннан (бывший Генеральный сек-
ретарь ООН), экс-мэр Юрий Лужков, 
Зураб Церетели, покойный патриарх 
Алексий II... — проще, наверное, назвать 
тех из российской политической элиты, 
кто не числится. 

В списке можно найти бывшего «тур-
кменбаши» Сапармурата Ниязова, удос-
тоенного звания академика «за вклад в 
демократию в Туркменистане», некую 
Евдокию Марченко, основательницу то-
талитарной секты «Радастея», и других 
экзотических персонажей. 

Эдуард Евреинов в одном из ин-
тервью признал, что его академия не 
выдала ни одного диплома бельгийцам 
(не берут) и не была аккредитована 
бельгийскими властями. 

В последние годы в Бельгии о деятель-
ности академии не слышно. Я попытался 
выйти на ее веб-сайт по адресу, указан-
ному на сайте одного из «академиков» 
Сергея Валентиновича Петухова, но ком-
пьютер ответил: «Маленькая проблема... 
Гугл Хром не смог найти страницу:  www.
euro-academy.org.»  

Тогда я поехал в Рикзансар по юриди-
ческому адресу академии. На доме 15 по 
улице Du Monastere никакой таблички не 
обнаружил, а стучаться без предваритель-
ной договоренности в частное жилище 
здесь не принято... 

Александр мИНЕЕв 
Брюссель 

«Я и сам чуть не стал 
академиком» 
Наш корреспондент в Бельгии мог оказаться 
в компании с Сергеем Комковым 
членом Европейской академии информатизации 

то направлял запрос Смолину (Олег Смолин, 
депутат от КПРФ. — Д. Х.).

— По поводу экспертизы?
— Я сейчас точно не могу вспомнить, 

но, наверное, да.
— А как же бумага, приобщенная 

к делу, направленная Плетневой?
— Не знаю. Мне кажется, я отправ-

лял ее Смолину. Хотя не исключаю, 
что Плетневой. Я уже не помню, про-
шло больше года. 

— Я разговаривала со Смолиным, 
он сказал, что не получал от вас запроса.

— Я обращался к Смолину по раз-
ным уголовным делам. Может, я чего и 
спутал.

— Вы ходатайствовали о приобщении 
исследования к материалам дела?

— Нет. Я со следователем даже никогда 
не встречался.

— Запрос — ваша личная инициатива?
— Нет, ко мне обращался, как его там…

Полонский, да?
— Да, Полонский. Почему вы вдруг 

перестали представлять его интересы?
— После того как Полонский обра-

тился ко мне и я ему оказал помощь, он 
мне больше не звонил. Видимо, я ему не 
понравился.

— Вы лично знакомы с Комковым?
— Да. Я знал его по другим делам.
— Вас удовлетворило исследова-

ние Комкова?
— Не полностью. Но деталей вспом-

нить не могу. Он ведь, кажется, не юрист? 
Хотя, может, я чего-то путаю.

После разговора с Шило мы позвонили 
в приемную депутата Плетневой, где нам 
сообщили, что никаких запросов «по делу 
банкира Лебедева» они не получали и не 
отправляли. Нам удалось дозвониться и 
лично до Тамары Васильевны. На повы-
шенных тонах она сообщила: никакие 
запросы никуда не отправляла. «Кто за 
меня чего направляет?» — гневно сказала 
она и повесила трубку. Напомним, что не 

так давно Плетнева оказалась в центре 
другого скандала с фальшивым запросом 
от ее имени. В начале сентября в СМИ поя-
вилась информация о якобы подготовлен-
ном парламентарием запросе в отношении 
ряда эсеров, которые якобы занимаются 
коммерческой деятельностью. Плетнева 
тогда обещала установить, кто воспользо-
вался ее именем для очернения коллег, и 
обратиться в суд. 

Руководитель юридической службы 
КПРФ Вадим Соловьев не помнит ни 
одного случая, чтобы депутат напрямую 
инициировал проведение экспертизы 
по уголовному делу. «На просьбы похо-
датайствовать о проведении экспертизы 
мы, как правило, реагируем отрицатель-
но. Так как этот вопрос в сферу нашей 
компетенции не входит». 

Экс-депутат от «Справедливой 
России» Геннадий Гудков хорошо знаком 
с депутатом Плетневой. Он уверен, что 
неоднократно критикующая с думской 
трибуны власть коммунистка не могла 
быть инициатором запроса. «Она доста-
точно жесткий депутат. За критику власти 
у нее неоднократно возникали проблемы. 
Запрос же о проведении экспертизы не 
вяжется с общей логикой. Мне кажется, 
ее в очередной раз подставили. Подпись 
Плетневой под документом еще ничего 
не означает. Есть множество подобных 
документов, которые депутаты никогда 
и в глаза не видели», — рассказал он.

Ну и как же тогда, откуда появилось 
это «доказательство»? Чудеса? Будем 
считать, что так, если, конечно, у про-
куратуры, которой надлежит санкци-
онировать передачу уголовного дела в 
суд, не появятся менее экзотические 
объяснения.

Диана ХАЧАТРЯН
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прямая речь

Сергей КОМКОВ:
— У меня было поручение от депутата 

Государственной думы Тамары Васильевны 
Плетневой. Бумагу от Плетневой мне 
передавали лично ее помощники. Такие 
поручения я выполняю достаточно часто. 
У меня абсолютно нет никаких личных от-
ношений ни с господином Лебедевым, ни 
с господином Полонским. Мне дали диск 
с видеозаписью, я ее проанализировал. 
За каждое слово, написанное в этой за-
писке, я несу ответственность. Вплоть до 
уголовной. Эта экспертная записка была 
составлена не для следствия, а по просьбе 

депутата Государственной думы. Куда 
депутат ее потом направила, по чьей про-
сьбе — это меня уже, честно говоря, особо 
не интересовало, как и судьба Александра 
Евгеньевича Лебедева. У нас с ним разные 
весовые категории. Я писатель, ученый, а 
он банкир, политик.

Я считаю, что писать в официальном и 
уважаемом мною издании, каковым явля-
ется «Новая газета», будто я «немножко 
профессор, немножко доктор, а теперь 
еще и немножко шантажист», — это ос-
корбление.  

В пятницу мной было направлено за-
явление в Следственный комитет Москвы 
с требованием возбудить уголовное дело 
в отношении группы лиц в «Новой газете» 
по статье 309 УК за давление на эксперта 

и в отношении Лебедева по статье 310 УК 
за разглашение материалов следствия.

Инициатива провести экспертизу шла 
от адвоката Геннадия Шило. Он, как и я, 
является членом Международной акаде-
мии наук Сан-Марино. Мы с Геннадием 
Михайловичем давно знакомы.

За эту работу, как правило, никто 
никогда не платит.  

Что касается моих взаимоотношений 
с «Новой газетой». Если мы с Андреем 
Колесниковым сумеем найти общий язык 
и я получу от него и других сотрудников 
газеты извинения (пусть даже личные, не 
через газету), я могу свое заявление о воз-
буждении уголовного дела по статье 309 
УК отозвать. 

Записал Никита ГИРИН

экСперимеНт 
На Себе

http://www
http://www
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бщественные эко-
логические организации, WWF 
России заявили об опасностях, 
вызванных строительством ки-
тайским ООО «Лунсин» в Туве, 
в истоках одной из величайших 
рек мира горно-обогатительного 
комбината (ГОКа). Его работа 
чревата риском масштабного от-
равления Енисея и, соответствен-
но, большими проблемами для Тувы, 
Хакасии, Красноярского края.

Российские в проекте — только недра, 
всё остальное — китайское; силами китай-
цев в основном ведется и строительство. 
В 90-х именно на таких условиях китайцы 
предлагали сотрудничество многим ази-
атским регионам России, но, например, 
в Красноярском крае тогда поостереглись 
становиться сырьевым донором КНР. 
Однако властям Тувы предъявлять претен-
зии проблематично: китайцы им обещают 
дать то, до чего у российского государства 
и бизнеса руки уже много лет не доходят, 
в частности, уверенное энергообеспече-
ние. И железная дорога, вероятно, в Туву 
придет из Китая быстрее, чем из России: 
финансирование строительства ветки 
Курагино — Кызыл, первый костыль в ко-
торую вбил Путин, приостановлено.

Ведущий эксперт по таким «погранич-
ным» китайско-российским бизнесам, ко-
ординатор организации «Реки без границ» 
Евгений Симонов сказал «Новой газете», 
что схема, реализуемая «Лунсином», — 
обычная для китайских ресурсодобываю-
щих компаний:

— Выгоды в этом для нашей страны 
практически никакой, ибо цена лицен-
зий и выплата пошлин редко покрывают 
существенные социально-экологические 
издержки. Zijin Mining Group, чьей «доч-
кой» является ООО «Лунсин», известна 
крупными отравлениями местного на-
селения и конфликтами как в Китае, так 
и за рубежом. Сначала уничтожается все 
живое вокруг в ходе создания шахты, 
растет конкуренция с местным сообщес-
твом, а уж потом на этапе развитого про-
изводства можно ожидать масштабного 
загрязнения и риска катастрофических 
залповых сбросов.

Тоджа, куда пришел китайский сы-
рьевой бизнес, — это не просто одно из 
красивейших мест в Сибири, да и на всей 
планете, это был огромный оазис доселе 
нетронутой природы. Индустриальная 
цивилизация сюда добралась только 
сейчас. И беда в том, что забота об эко-
логической нетронутости в нищей Туве 
выглядит непозволительной роскошью 
(хотя именно с ней, казалось бы, и стоит 
связывать перспективы региона). А глав-
ная беда этого конкретного проекта в том, 
что полиметаллические руды, интересу-
ющие китайцев, залегают на берегу реки 
Ак-Хема, одного из притоков Большого 
Енисея (Бий-Хема), который, встречаясь у 
Кызыла с Каа-Хемом, образуют собствен-
но Енисей. И еще над этими рудами растут 
кедровые леса. Проектная строительная 
площадь — 480,9 га. Сотни гектаров кед-
рача уже уничтожены, в образовавшейся 
плешине вырыт карьер.

Особенно негативно горная выра-
ботка открытого типа сказывается на 
состоянии гидросферы, и это относится 
не только к водным объектам поблизости 
от карьера, но и к удаленным на расстоя-

ния до нескольких десятков километров. 
Понижение уровня подземных вод при-
водит к уменьшению подземного стока 
в реки и водоемы. Процессы обогащения 
руд связаны с потреблением больших 
объемов воды, а избыток технологичес-
ких вод часто без очистки сбрасывается 
в открытые водоемы.

Проектом ГОКа предусмотрено со-
оружение полигона для хранения твер-
дых бытовых отходов и очистных соору-
жений для очистки стоков и дренажных 
вод полигона. Но пока, по данным WWF 
России, мусор (строительный, промыш-
ленный и бытовой) лишь закапывают, 
а очистных сооружений до сих пор нет. 
По планам «Лунсина», ГОК заработает 
уже следующим летом, и, как опасают-

ся экологи, всё может закончиться тем, 
что после его запуска в Ак-Хем будут 
ежегодно сбрасываться 183 тысячи тонн 
неочищенных стоков.

Меж тем замдиректора «Лунсина» 
Александр Русанов заявил, что на всех 
жилых комплексах очистные уже установ-
лены, а площади вырубки установил не 
инвестор, а проектный институт (техни-
ческий проект освоения Кызыл-Таштыга 
в 2006 году выполнило красноярское АО 
«СибцветметНИИпроект», в 2008-м он 
прошел госэкспертизу). Также, по словам 
Русанова, строительство контролирует 
Ростехнадзор.

Прокуратура Тувы не раз заводила 
административные дела: о нарушении 
санэпидемиологических норм, законо-
дательства о труде и об охране труда, 
о пользовании недрами с нарушением 
условий лицензии, самовольном заня-

тии водного объекта, нарушении правил 
пользования лесами и несоблюдении 
правил санитарной безопасности в ле-
сах, санэпидемиологических требова-
ний при обращении с отходами и т.д. 
Однако штрафы, конечно, невелики: в 
сумме 640 тысяч рублей. Для китайцев 
это «ни о чем».

На днях глава Тувы Шолбан Кара-
оол поручил избранным 14 октября де-
путатам Тоджинского кожууна создать 
группу общественного контроля за де-
ятельностью «Лунсина» и взять площад-
ку под жесткий надзор. Когда Кара-оол 
пришел в Туве к власти, лицензия уже 
была «Лунсину» выдана, однако в 2009-м 
правительство и «Лунсин» договорились 
о государственно-частном партнерстве, 

согласно которому китайская сторона 
обязалась предоставлять половину ра-
бочих мест жителям Тувы и участвовать 
в финансировании инфраструктурных 
и социально значимых объектов. И рес-
публиканские власти утверждают, что 
контролируют ход работ и на все их тре-
бования и просьбы китайская сторона 
идет навстречу.

Минэкономики Тувы на официаль-
ном сайте подробно информирует о том, 
что даст проект. Так, в целом от китайцев 
ожидают, что они создадут 774 рабочих 
места, а налогов после выхода ГОКа на 
проектную мощность будут платить не 
менее 1 млрд. А пока «по состоянию на 
1.07.2012 в бюджет Республики Тыва пе-
речислено налогов — 56 тысяч рублей».

В Минэкономики Тувы подроб-
но перечисляют траты и благодеяния 
«Лунсина», его матпомощь жителям и 

властям Тувы. Например. Помогли китай-
цы приобрести тумбочки, холодильник и 
компьютер ДЮСШ. А детям малоимущих 
купили канцелярские принадлежности 
и новогодние подарки. 20 тысяч дали 
ребенку-инвалиду Донгаку Онзагаю и 
30 тысяч — «на организацию меропри-
ятий партийных проектов, проводимых 
под эгидой «Единой России». Всего за 
прошлый год матпомощь оказана на 787 
тысяч рублей.

Однако не отделаться от впечатления, 
что читаешь отчеты из 50-х, а то и 30-х го-
дов прошлого века. Расходов по экологи-
ческим статьям — кот наплакал. Сказано, 
что на полигоне твердых бытовых отходов 
закончены работы по укладке геоткани и 
геомембраны. И всё.

Алексей Книжников, координатор 
программы по экологической политике 
нефтегазового сектора WWF России:

— «Лунсин» получит свои гигантские 
прибыли, промышленность КНР — не-
обходимый ей металл, а России, похоже, 
достанется только плата за аренду место-
рождения и огромный ущерб в виде загряз-
ненного стоками Енисея, вырубленной 
кедровой тайги, уродливых карьеров и 
уничтоженных экосистем.

Пока в Тоджинском кожууне прожива-
ет 6 тысяч человек. Владимир Белоголовов, 
ученый-геолог, замдиректора Бурятского 
регионального объединения в защиту 
Байкала, говорит об угрозе исчезновения 
малочисленной народности из-за про-
цессов смешения. Действительно, из-за 
притока китайцев с хорошими заработ-
ками (вахтовый поселок построен на 1200 
человек, и это именно вахты) женихам из 
автохтонов придется туго.

Однако большое заблуждение думать, 
что они заплачут и отойдут в сторонку. Это 
староверы снимутся и отсюда уплывут. 
Тувинцы не такие. Поэтому Симонов и 
ряд других экологов настаивают на соци-
альных и этнологических исследованиях 
возможных последствий этих разработок. 
Не получится ли так, что лицензию влас-
ти выдали помимо разработки Кызыл-
Таштыга на ассимиляцию тоджинцев и 
столкновения аборигенов и пришлых 
добытчиков?

Алексей ТАрАсов, 
соб. корр. «Новой», Красноярск 

Фото — © Сибирская 
экологическая палата

Прощание с Тоджей
Китайцы начинают добывать руды в Туве, в истоках Енисея. Тувинцам они обещают дать то, 
чего те так и не дождались от России

Месторождение полиметаллических 
руд Кызыл-Таштыг находится в центре 
хребта Обручева, в 200 км северо-
восточнее столицы Тувы — Кызыла. 47 
рудных тел, объем балансовой руды 
13 млн тонн. Месторождение отличает-
ся очень высоким содержанием цинка. 
Доказанные запасы металла в руде: 1,3 
млн тонн цинка, 202 тыс. тонн свинца, 
82 тыс. тонн меди, 3,5 тыс. тонн кадмия, 
2 тыс. тонн селена. Также есть барий, 
золото, серебро. Компания «Лунсин», 
входящая в крупнейший горнодобы-

вающий холдинг Китая Zijin Mining 
Group, выиграла тендер на разработку 
месторождения в 2006 году. Лицензия 
на право пользования недрами выдана 
до 2031 года, срок отработки место-
рождения — 20 лет (китайцы, впрочем, 
намерены опустошить недра за 12 лет). 
Проект предусматривает в первые 6 лет 
только открытый способ добычи руды 
(карьер глубиной 255 метров) и строи-
тельство ГОКа, который будет выдавать 
концентраты металлов для дальнейшего 
вывоза в Китай. Ввод ГОКа в эксплуа-
тацию запланирован через полгода. 
Мощность — 1 млн тонн руды в год. 
Смета проекта — 10 млрд рублей.

справка «новой»

Что делать с мусором 
в этих заповедных местах?

Недавно на месте этой плеши 
был кедровый лес

О
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евяти борцам за 
нравственность не удалось от-
судить у певицы 333 миллиона 
рублей якобы за ведение гей-про-
паганды. Напротив, в копеечку 
влетели сами истцы, каждого из 
которых Московский районный 
суд Петербурга обязал выплатить 
ответчикам — ЗАО «Планета 
Плюс» и ФГУП «Петербургский 
спортивно-концертный комп-
лекс» по 22 тысячи рублей. А ЗАО 
«Музыкальная индустрия» получит 
от каждого из противников звезды 
по 16 тысяч 666 рублей. Мадонна 
на судебное заседание ожидаемо не 
явилась, хотя стоило бы! Аналогов 
шоу «в исполнении» судьи Виталия 
Барковского еще не было.

В течение трех предварительных засе-
даний истцы пытались установить ответ-
чиков. 22 ноября судья Барковский, не 
откладывая дело в долгий ящик, решил 
его рассмотреть в один присест — заняло 
это более 7 часов.

Истцы заявляли свои претензии дол-
го, много говорили о нравственности и 
о себе («Мы — ответственные граждане 
России и переживаем за судьбу роди-
ны…»), описывали испытанное «сильное 
чувство отчаяния», ругали геев за «половую 
распущенность». Мадонна своей речью, 
произнесенной на концерте, полагают 
они, «нанесла большой вред институту 
семьи» и попыталась «осуществить подрыв 
нравственных устоев».

Звезда, напомним, обратилась к своим 
фанатам со следующим посланием: «Мы 
все заслуживаем любви. Жить без страха 
и в любви. Любая религия учит: возлюби 
ближнего. Поэтому никакого страха. Мы 
хотим бороться за свободу быть теми, кто 
мы есть. Сейчас очень суровое время. 
Я чувствую это, путешествуя по миру. 
Больше нетолерантных людей. Но мы 
можем победить, мы выше этого. Победим 

любовью, толерантностью, уважением и 
достоинством».

Публичная спланированная акция ар-
тистки, по мнению членов «Профсоюза 
граждан России», способствовала падению 
деторождения, ведь «станет модно зани-
маться половыми извращениями».

Первый час судья Барковский зага-
дочно молчал. Ко второму часу загово-
рил. Ему хотелось, чтобы истцы описали 
степень испытанных моральных страда-
ний. Пока те сконфуженно мялись, в бой 
ринулась пресс-секретарь «Профсоюза 
граждан России» Дарья Дедова.

— Я — как будущая мать!  Наши де-
мографические проблемы не идут ни в 
какое сравнение с европейскими стра-
нами, где малыши становятся среднего 
рода, — мальчиков заставляют писать 
сидя, а девочек стоя.

Бывшая активистка прокремлевского 
движения «Наши» Марьяна Скворцова 
(ныне беременная гражданка Яковлева), 
которой после скандала с Бронзовым 
солдатом в Эстонии закрыт въезд в ЕС, 
сообщила, что, как человек с активной 
гражданской позицией, надеется, что 
«судебное заседание предотвратит подоб-
ные выступления в будущем».

— Каким же образом? — уточнил 
судья.

— Мы создадим прецедент.
— А может, западным артистам сразу 

повестки в суд раздать — и добро пожало-
вать в Московский районный суд, — вдруг 
улыбнулся Барковский. — Вдруг совер-
шат что-нибудь? 

Истец Олег Бойков пожаловался су-
дье на то, что в Дании молодых мальчи-
ков заставляют носить платья и играть 
в куклы. «К тому же в Европе разрешены 
однополые браки», — дрогнувшим голо-
сом добавил он.

— По-вашему, нам надлежит подальше 
держаться от стран, где легализованы од-
нополые браки? — спросил судья.

— Да, как минимум.
— Почему же вы к Оливеру Стоуну с его 

«Александром Македонским» не предъяви-
ли претензий? Почему Мадонна?

— С чего-то же надо начинать. К тому 
же Мадонна — мировая звезда…

<...>
— А позиция Европейского суда по пра-

вам человека, где сказано, что сексуальные 
меньшинства обладают равными правами с 
большинством и, соответственно, им пре-
доставляется возможность проводить гей-
парады, — вам известна?

— Я не обязан ее знать.
Бойкову, как стало известно, не нра-

вится, что над национальными законами 
превалируют международные конвенции. 
Истец еще долго говорил об утраченном 
в 90-х влиянии, о шагах к суверенитету 
страны и т.п. 

— Так бы каждый выступал! Суд бы 
понял, что 37 млн рублей — сущие копейки. 
Степень моральных страданий ясна: сувере-
нитет! — заметил Барковский. — А концом 
выступления Бойкова будет предложение по 
изменению Конституции. Извините, это не в 
компетенции Московского районного суда!

Истица Ирина Гизатулина поинтересо-
валась: «А если Пугачева поедет в США и 
будет там выступать в поддержку узников 
Гуантанамо?»

Судья переадресовал этот вопрос пре-
зиденту США Бараку Обаме. 

Истец Виталий Орловский поведал, 
что его родители развелись, когда ему было 
4 года, и он стал сыном полка.

Председательствующий заметил, об-
ратившись к 36-летнему Орловскому: 
«Что-то мне подсказывает, что развод ваших 
родителей состоялся задолго до приезда 
Мадонны. Но крах случился именно после 
9 августа. Кстати, на Первом канале бук-
вально вчера показали сюжет про чайлдфри, 
разве это не страшнее?»

Истец сообщил, что уже заинтересовал-
ся чайлдфри, и тут же зачем-то рассказал 
о нехорошем галеристе Марате Гельмане, 
который крест из колбасы выставляет.

— Иные истцы и в колбасе фалличес-
кий символ увидят… У вас времени, смот-
рю, много: творчество Гельмана, концерт 
Мадонны! По-моему, 37 млн — это мало. 
Почему Бойков выступил на 37 млн, а ос-
тальные молчат? — оглядел присутствую-
щих Барковский.

— Сколько традиционных браков распа-
лось из-за того, что кто-то из семьи стал го-
мосексуалистом, а сколько — из-за алкого-
ля? Сколько исков вы подали к алкогольным 
компаниям? — продолжал Барковский. — 
А как быть с великими произведениями го-
мосексуалистов, которые появились раньше 
Мадонны? Сжигать их на площади?

— Необязательно сжигать на пло-
щади, привлекая внимание, — ответил 
Орловский.

— Ага, значит, можно втихаря, — заклю-
чил председательствующий.

На «десерт» борцы за нравственность 
подготовили фотографию, на которой вид-
но, как Мадонна выступает на фоне огром-
ного плаката с целующимися мужчинами.

— Особенно страдающие, отвернитесь от 
экрана! — призвал судья. — Ну и с чего вы 
решили, что это гомосексуалисты? Может, 
два сослуживца встретились на Дне воз-
душно-десантных войск и радуются. Как 
из фильма Эльдара Рязанова двое пьяных: 
«Ты меня уважаешь?» — «Я тебя люблю!»

— Даже Брежнев не делал так коленоч-
ками, когда целовался с мужчинами, — не 
сдавалась Дедова.

— Это не симпатия, не дружба. Это 
явное влечение! — убеждал Барковского 
истец Алексей Колоткин. — Так должен 
мужчина обнимать женщину!

— Вы в День ВДВ на Петропавловке 
бывали? — спросил Барковский. 

Ответа не последовало.
Несмотря на провал по всем пунк-

там, противники Мадонны не сдаются. 
Они пойдут в вышестоящую судебную 
инстанцию.

Александра ГАрмАжАповА — 
для «Новой»

Санкт-Петербург 

Мадонне Бог судья

Д
Петербургский суд полностью оправдал поп-артистку, 
неоднократно огорошив истцов

Ну и с чего вы 
решили, что это 
гомосексуалисты? 
Может, два 
сослуживца 
встретились 
на Дне воздушно-
десантных войск 
и радуются «
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Д 
ело Данилова, ученика 
прошедшего сталинские 
лагеря профессора Румера, 
называли политическим, 
но скорее оно отражает 
какие-то более глубинные 

основы российского бытия. Дело воз-
будили в мае 2000-го, в феврале 2001-го 
Данилова арестовали. В декабре 2003-го 
его оправдал суд присяжных, однако 
вердикт отменил Верховный суд. В ре-
зультате ему дали 14 лет (прокурор просил 
17), впоследствии срок сократили на год. 
Долгоиграющее противостояние: чекисты, 
обвинив Данилова и заключив под стра-
жу, не могли добиться обвинительного 
приговора пять лет. Стиль, одновременно 
отдающий Кафкой и телемылом: десятки 
судебных заседаний, внутренние сюжет-
ные ходы в каждой из серий — вроде рож-
дения внучки, когда ученый находился в 
узилище, или бунта народных заседателей 
против всевластия ФСБ на одном из су-
дебных процессов. И довлеющий над всем 
сериалом всепобеждающий абсурд.

В реальности суда над физиком не 
было, если понимать под «судом» то, чем 
он должен быть. Процедура была такова: 
судья поставил перед заседателями много 
вопросов, но ни один из них к сути дела 
отношения не имел. То была статусная 
декорация, а не суд присяжных — они 
решали всего лишь, передавал ли ученый 
Китаю сведения, но являются ли они сек-
ретными, определял сам судья. При этом 
Данилов никогда и не скрывал ни свои 
контакты с представителями Института 
физики Китайской аэрокосмической кор-
порации (г. Ланьчжоу) или Всекитайской 
экспортно-импортной компанией точного 
машиностроения, ни факт передачи дан-
ных, записанных в вердикте присяжных. 
«Вас обвиняют, допустим, в том, что вы 
ограбили ларек, а на суде речь идет о том, 
что вы поссорились с Кузькиным. Какое 
отношение имеет ссора с Кузькиным к 
ограблению?» — говорил Данилов.

Процедура правосудия свидетельствова-
ла о том, что желание посадить явно пере-
силивало стремление установить истину. И 
совершенно было непонятно, чем руководс-
твовались присяжные, признав Данилова 
виновным в передаче Китаю неких «важных 
научных сведений», чья секретность еще 
не была установлена. Как можно признать 
виновным человека в том, что он общается? 
Обвинили бы еще в том, что он видит небо 
или слышит голоса птиц.

Предательство Родины, по мнению 
ФСБ, состояло в передаче Китаю сведений 
о двух лабораторных установках. Однако 
Данилов и многочисленные ученые, пи-
савшие письма в его защиту, полагали, 
что переданная информация гостайны не 
составляет. 10 лет назад Данилов говорил: 

«Я никогда не являлся участником воен-
ных проектов. Я занимаюсь космической 
плазмой. Действительно, имел доступ к 
закрытым работам, но что такое закрытые 
работы, когда до 1992 года Красноярск во-
обще был режимным городом? Результаты 
моих работ используются для проекти-
рования спутников, но, строго говоря, я 
занимаюсь фундаментальной физикой. 
Я никогда не владел секретами, я всегда 
давал только рекомендации. Поэтому я 
не могу понять суть предъявленных мне 
обвинений». То же самое физик повторяет 
и сегодня, выйдя на свободу: «Никто мне 
еще не сказал, какой тайной я владею. 
Есть закон о гостайне: меня должны офи-
циально уведомить, какой такой тайной 
РФ я обладаю. Я должен расписаться, что 

я с этим ознакомлен. Никто мне такого 
документа не предлагал».

Комментарии к делу Данилова его 
многочисленных защитников из мировых 
научных кругов можно свести к известной 
формуле: «Это как морская свинка. Она и 
не морская, и не свинка». Т.е. предмет для 
уголовного преследования напрочь отсутс-
твовал, поскольку не было факта торговли 
гостайной: китайцам Данилов предлагал 
исключительно открытые материалы, 
гриф «секретно» с них снят еще в 1992 году. 
Все сотрудничество происходило с ведома 
властей и под контролем ФСБ. Но потом, 
видимо, чекисты приняли близко к сердцу 
заявление Сергея Иванова (тогда секретаря 
Совбеза) об усилении контроля над утеч-
кой космических технологий.

Кстати, на запрос в ГУФСИН 
Красноярского края о возможности посе-
щения Данилова в колонии, отправленный 
«Новой» в мае с.г., нам так и не ответили. 
Это еще одно подтверждение, что никакой 
уголовки в деле нет: к уголовникам в зонах 
обычно пускают без проблем.

Выйдя на свободу, Данилов сказал, что 
намерен и далее заниматься наукой, но те-
перь уже очень осмотрительно. Ему 64 года. 
12 лет жизни и работы у него отняли.

Алексей ТАрАсов, соб. корр. 
«Новой», Красноярск

люди/судьбы

Физик Данилов 
и метафизика России

Валентин Данилов, освобожденный по УДО, так и не 
знает, почему у него отняли 12 лет жизни и работы

Физик Валентин Данилов, осужденный 
в 2004 году за госизмену в пользу Ки-
тая и мошенничество на 13 лет строгого 
режима, утром 24 ноября вышел из 
ИК-17 в Красноярске на волю.  
13 ноября, напомню, его условно-до-
срочно освободили. Ему также разре-
шили уехать жить и работать в Ново-
сибирск, куда ранее из Красноярска 
переехала его семья.
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У 
важаемый Юрий Яковлевич! 
Журналистам «Новой газеты» 
хорошо известно, как Вы не-
устанно отстаиваете законные 
интересы граждан и являетесь 
непримиримым борцом с 

коррупцией в высших эшелонах власти и 
на местах. Например, многим запомнилась 
Ваша принципиальная позиция в гром-
ком скандале о крышевании высокими 
прокурорскими чинами из Московской 
области подпольных казино. Вы еще потом 
в каком-то интервью заявили, что «с преда-
телями в собственных рядах мы не церемо-
нимся, поскольку каждый случай нарушения 
нашими работниками присяги прокурора — 
это для нас серьезное ЧП».

Зная Вашу крайнюю загруженность, я 
все же вынужден обратиться за помощью: 18 
сентября 2012 года «Новая газета» в рамках 
журналистского расследования отправила 
по факсу официальный запрос (№ НГ — 
351/Р3) на имя прокурора г. Долгопрудного 
Ольги Паршиной. В запросе мы попро-
сили провести прокурорскую проверку 
и выяснить, на какие средства сын главы 
г. Долгопрудного Олега Троицкого — 
Константин учился в американском вузе.

Судя по фотографиям, размещенным 
Константином и его супругой в интерне-
те, можно предположить, что он обучался 
в University of California в Лос-Анджелесе 
(где обычно стоимость учебы составляет от 
50 до 100 тыс. долларов), а также отмечал 
свой день рождения в арендованном пан-
сионате в Подмосковье. Причем гостей 
развлекала команда профессиональных 
специалистов, устраивающих спортивные 
аттракционы типа «Форт Байярд».

Между тем, по некоторым данным, 
Константин будто бы нигде не работает, а 
доходы его отца — мэра Долгопрудного, 
согласно официальной декларации за 2011 
год, составили всего 1523,3 тыс. рублей и 
матери-домохозяйки — 184,2 тыс. рублей.

Что любопытно, Юрий Яковлевич: че-
рез два дня после отправки запроса на имя 
прокурора Паршиной Константин и его 
супруга мигом удалили все фото на интер-
нет-страницах, сделанных во время учебы 
в США и веселых торжеств в пансионате. 
Интересно, кто им посоветовал?

Н е мне Вам рассказывать, Юрий 
Яковлевич, что по Закону о СМИ 
ответ из прокуратуры должен был 

прийти через 7 рабочих дней. Но, так и не 
дождавшись, 12 ноября (спустя 55 дней) 
я позвонил в канцелярию прокуратуры 
г.  Долгопрудного и поинтересовался 
судьбой редакционного запроса.

Женский голос в трубке попросил поз-
вонить на следующий день. На следующий 
день все тот же женский голос, уточнив 
номер факса и дату его отправки, попросил 
перезвонить утром следующего дня. Утром 
следующего дня та же самая дама заявила, 
что никакой бумаги из «Новой газеты» она 
не получала. Причем цитирую: «Опросила 
почти всех сотрудников прокуратуры, кро-
ме двоих, находящихся на больничном, 
и никто ваш запрос в руках не держал» 
(аудиозапись имеется).

Честно говоря, я был крайне удивлен 
такому повороту событий. Ведь таинс-
твенный Бермудский треугольник, где 
постоянно что-то пропадает, — находится 
довольно далеко, а буквально в прошлом 
году прокуратура г.  Долгопрудного заняла 
второе место по Московской области в 
номинации «Взаимодействие со СМИ».

Еще больше я удивился, когда про-
читал интервью прокурора Паршиной в 
местной газете: «Прокурор должен быть 
честным,  принципиальным  и  открытым 
человеком, доступным для населения. <…> 
Любой гражданин, обратившийся к проку-
рору за решением своей проблемы, должен 
получить  исчерпывающую  и  грамотную 
юридическую помощь. Можно сказать, что 
мы — те же врачи, но в правовой сфере».

Юрий Яковлевич, Вы наверняка 
слышали о «враче» Паршиной. Если нет, 
то докладываю: Ольга Александровна 
начинала работать в Красногорской 
прокуратуре и дослужилась до первого 
помощника городского прокурора. Одно 
время ее непосредственным руководите-
лем был главный фигурант громкого игор-
ного скандала — первый зампрокурора 
Подмосковья Александр Игнатенко.

Потом начальником назначили 
Евгения Пузанова. Когда фамилия про-
курора Пузанова замелькала в истории с 

крышеванием подпольных казино, ему 
пришлось подать в отставку. Правда, по 
сообщению некоторых СМИ, он яко-
бы увольняться не хотел и намекал на 
могущественные связи своего отца — 
депутата Госдумы от «Единой России» 
Валерия Пузанова (ранее замминистра 
обороны).

А Паршину перекинули в Долго-
прудный. Скажу по секрету, практически 
во всех магазинах города под видом не-
коей «Благотворительной лотереи» стоят 
игровые автоматы, и прокуратура на это 
никак не реагирует.

Я, конечно, не исключаю, что уже 
завтра Вы пригласите прокуро-
ра Паршину на ковер и, нахму-

рив брови, отчитаете за «лотерейные» 
автоматы и пропавший запрос «Новой 
газеты». Возможно, даже с хитринкой 
поинтересуетесь, правда ли, что при го-
довом доходе 647 тыс. рублей прокурор 
смогла приобрести квартиру (82 кв. м) 
в элитном доме в Красногорске и два 
автомобиля — Volkswagen Passat и Land 
Rover Freelander?

Но сразу предупреждаю: не пере-
гните палку. У Паршиной тоже очень 
высокопоставленный отец — начальник 
Финансово-экономического управления 

Службы специальной связи и инфор-
мации ФСО генерал-майор Александр 
Ходукин. По столице генерал передвига-
ется на личном «Ниссан» X Trail с госно-
мерами серии ААА, а еще является пред-
седателем тендерной комиссии ФСО.

Совсем недавно генералу Ходукину вру-
чили Госпремию «за разработку уникального 
комплекса антенно-фидерных устройств мо-
дернизированной системы президентской 
подвижной радиосвязи на Останкинской 
телебашне, вносящего значительный вклад 
в обеспечение управления, осуществляемого 
высшим военно-политическим руководс-
твом РФ» (300 тыс. рублей). Причем еще од-
ним награжденным изобретателем оказался 
глава ФСО Евгений Муров.

Так что, Юрий Яковлевич, надеюсь на 
Вас: может, после вашего указания найдется 
таинственно исчезнувший редакционный 
запрос, и прокурор Паршина наконец-таки 
ответит в установленном законом порядке: 
на какие деньги Троицкий-младший учился 
в Калифорнии и гулял с гостями в арендо-
ванном пансионате? (Фото прилагаются.)

сергей КАНЕв,
криминальный репортер 

sbultik@gmail.com

Тайна пропавшего 
запроса

16+

Константин Троицкий (справа), сын мэра г. Долгопрудного, окончил американский вуз. стоимость обучения — от $50—100 тысяч. откуда деньги?
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Генеральному прокурору ЧАЙКЕ Ю. Я.  от криминального репортера «Новой газеты» 
Сергея КАНЕВА
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— О бразование не ругает толь-
ко ленивый, но перестрой-
ка высшей школы по-ми-

нистерски тоже возмущает всех.
— Чтобы начинать перестройку, 

надо сначала ответить на вопрос, как 
оказалось возможным создание такого 
безумного количества вузов и такого 
безумного числа мест для студентов с та-
ким качеством? Почему Рособрнадзор и 
министерство выдавали лицензии всем? 
Есть основания говорить о коррупции: 
в ряде случаев лицензии выдавались не-
бесплатно. Это вопрос для исследования 
и для расследования.

— Что же делать с высшей школой?
— Министерство предлагает простые 

решения, а их уже нет. Обновленная сис-
тема образования страны должна быть 
сцеплена с экономикой: подготовка спе-
циалистов сбалансирована с подготовкой 
рабочих мест. Именно исходя из этого надо 
решать, сколько вузов, сколько студентов и 
каких специальностей нужно. Но нет стра-
тегии развития страны и регионов.

Сегодня министерство определяет 
неэффективность вузов по совершенно 
идиотским критериям и только усугубляет 
ситуацию: по последней сотне вузов прос-
то проводит открытое голосование членов 
межведомственной комиссии…

Вывод из этого один: само ведомство 
непрофессионально. У него сплошные про-

валы. Система принятия решений должна 
быть изменена, для этого необходимо сроч-
но реорганизовать министерство.

— Куда пойдут молодые люди, если чис-
ло мест в вузах уменьшится?

— Нужно возрождать систему началь-
ного и среднего профобразования. А для 
этого должны появляться достаточно 
привлекательные рабочие места, с кото-
рых можно было бы стартовать в жизнь 
и в карьеру.

— Проблема вуза связана с проблемой 
армии. В системе начального и среднего 
профессионального образования юноши 
тоже должны быть защищены от призыва.

— Да, это решит проблему профессио-
нальной подготовки, а чтобы решить про-
блему самой армии, надо перестать про-
пагандировать псевдопатриотизм. Армия 
должна быть привлекательна. А у нас она 
такова, что мальчики вместо выстраи-
вания разумных жизненных перспектив 
идут в вузы, лишь бы «не загреметь».

Но вместо обсуждения проблем при-
нимаются скоропалительные решения, 
основанные на бухгалтерском подходе 
(экономия средств) или на использо-
вании административного ресурса (ра-
зогнать, слить, оптимизировать). Не 
ведется работа над самым главным — над 
определением эффективности системы 
образования. Для начала необходимо 
возродить дух просвещения, уважение 

к знаниям. Во-вторых — работать над 
содержанием образования. С появле-
нием образовательного стандарта для 
средней школы эта работа прекращена. 
Появился абсолютно нереализуемый 
посыл, что каждый учитель будет разра-
батывать свои программы. Это притом 
что содержание школьного образования 
XXI века — сложнейшая планетарная 
проблема, которую и решать нужно, ак-
кумулируя все силы, собирая лучшие го-

ловы. И, наконец, у нас нет современных 
средств обучения ни в школе, ни в вузе. 
Нет образовательной индустрии.

Разумное решение сегодня — обще-
национальная дискуссия: как будем жить 
дальше и как будем заниматься своими де-
тьми и внуками? Съезд работников обра-
зования не проводился 25 лет. Необходим 
чрезвычайный съезд работников высшей 
школы.

Вузы стали более 
лучше неэффективны

Х 
ватило пяти формаль-
ных критериев эф-
фективности, чтобы 
послать «черную мет-
ку» каждому четвер-
тому государствен-

ному учебному заведению (см. «Новую» 
№ 129 от 14. 11. 2012. — «Список 
Климова»).

Вот этапы ноябрьской «революции»:
1 ноября на сайте Минобра был 

опубликован список: 136 вузов и 450 
филиалов из государственного сектора 
российского высшего образования были 
отнесены к неэффективным.

С 7 по 14 ноября 82 рабочие группы 
межведомственной комиссии обсуждали 
дальнейшую судьбу этих вузов.

20 ноября на сайте Минобра появи-
лись новые списки. Вузы с «признаками 
неэффективности» разделили на группы. 
Первая группа — оправданные. У них 
признаки неэффективности — следствие 
их специфики. В этой группе творческие 
вузы, транспортные, институты физкуль-
туры. Им жить. Вернулись в ряды эф-
фективных Московский архитектурный 
институт, Литинститут им. Горького, Санкт-
Петербургский институт кино и телевидения 
и Институт культуры и искусств, Ростовская 
консерватория им. Рахманинова.

Вторая группа — неэффективные, но 
они нужны. Для них придумали оптимиза-

цию. До конца текущего года должны быть 
разработаны программы развития этих 
заведений, может быть, им дадут денег, но, 
скорее всего, поменяют руководство.

Третья группа — расстрельная. Для 
них — реорганизация. Здесь больше все-
го пединститутов: из 17 вузов Минобра, 
отнесенных к этой группе, 10 — педы.

Четвертый, незапланированный спи-
сок — те, чью судьбу не смогли опреде-
лить в рабочих группах (их 110).

22 ноября министерство устроило 
публичное голосование по вузам из 4-й 
группы. Правда, за сутки их число сокра-
тилось до 70. И тут включили шаманс-
кий круг: 34 члена межведомственной 
комиссии решали судьбу каждого вуза 
открытым голосованием. «Голос предсе-
дателя решающий», — пояснил министр 
Ливанов, который и был председателем. 
Мнение субъекта РФ — один голос.

К вечеру всех распределили по груп-
пам. 15 человек проголосовали за то, 
чтобы отнести РГГУ к 1-й группе, 16 — ко 
2-й. И не важно, что представитель РСПП 
А. Карачинский пытался объяснить, что по-
падание университета в список вузов с при-
знаками неэффективности — свидетельство 
системной ошибки в методике мониторинга. 
РГГУ отправили во вторую группу.

На то они и «шаманы», чтобы не слу-
шать «посторонних»…

Опубликованы 

скорректированные 

списки высших 

учебных заведений, 

чью судьбу ждет 

реорганизация. 

«Перегибы» 

исправляли прямым 

голосованием

«Неэффективно прежде 
всего само Министерство 
образования»
По просьбе «Новой» ситуацию 
комментирует член-корреспондент 
Российской академии образования 
Александр АбРАмОв

— Виктор Антонович, вы на 
заседании межведомственной 
комиссии пытались защитить пед-
вузы. Не вышло…

— Я считаю, для начала надо со-
здать концепцию педобразования. 
Из-за того что мы сократим учителей, 
оставшиеся лучше не станут. Надо 
сохранять уникальные педагогичес-
кие вузы, постепенно вовлекая клас-
сические университеты в подготовку 
учителя.

— Что будет с вузами из третье-
го списка? На заседании комиссии 
было предложение отложить ре-
шение их судьбы до проведения 
мониторинга всех вузов страны.

— Думаю, с частью вузов из тре-
тьей группы уже договорились. Всего 
у нас около 1200 вузов, с филиала-
ми — 3500. Не проходили мониторинг 

вузы силовиков — 
около 200. Пока 
мониторинг про-
шли чуть больше 
500 вузов.

— То, что часть 
госвузов будет реорганизована, 
укрепит в регионах позиции не-
государственных образователь-
ных учреждений?

— Хотим мы или нет, список неэф-
фективных вузов — сигнал молодежи и 
родителям. А по другим такого сигнала 
нет. Кто будет разбираться, что они 
просто не участвовали в мониторинге? 
Не надо было эти результаты так сразу 
публиковать. Сначала — обсуждать на 
комиссиях, а окончательный результат 
обсуждения объявить с учетом мнения 
регионов, профессионального сооб-
щества.

комментарий специалиста

На вопросы «Новой» отвечает ректор мГУ 
им. Ломоносова виктор САдОвНичий:
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Подготовила Людмила РЫБИНА
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Даниилу Головачеву из города Белово 
уже восемь лет. Он учится во втором клас-
се, любознательный и общительный маль-
чик. Правда, друзей у него немного, да и 
бегать и играть во дворе с мальчишками 
Данила не может: у него ДЦП.

Проблемы у малыша начались еще до 
рождения. Специалист, делавший УЗИ, 
сказала его маме Анне, что срок постав-
лен неправильно, надо делать кесарево 
сечение. Малыш родился недоношенным: 
врач ошиблась. Во время манипуляций 
повредили малышу ножку — образовался 
синячок. Он начал расти и набухать, пре-

вратившись в гемангиому (доброкачес-
твенную опухоль). Через месяц провели 
операцию — опухоль удалили, к счастью, 
удалось сохранить ножку.

Там же в больнице мальчик перенес 
пневмонию, но его быстро выписали, недо-
лечив. Когда он оказался снова в больни-
це, врачи диагностировали недолеченную 
двухстороннюю пневмонию, холестати-
ческий гепатит, острый пиелонефрит.

Год потребовался на лечение и вос-
становление, врачи больницы в поселке, 
где живет Данила с родителями, не сразу 
заметили задержки в развитии. Но вскоре 
поставили диагноз: ДЦП.

Врачи советовали ехать в Москву, 
но у семьи на это не было средств, ра-
ботает только папа, мама постоянно с 
ребенком.

Летом удалось отвезти Данилу в 
Евпаторию, в детский клинический са-
наторий. После операции появились 
заметные улучшения. 

Сейчас Данила может недолго сто-
ять, хорошо ползает на четвереньках. 
И есть шанс встать на ноги — для этого 
нужны еще одна операция и курс реа-
билитации.

На курс разработки в Трускавце, 
куда согласились принять Данилку, 
требуется 3366 евро + расходы на 
дорогу, а затем будет еще одна опера-
ция — она назначена на апрель — и ре-
абилитация — это еще около 300 тысяч 
рублей. Таких средств в семье простого 
шахтера нет.

Пожалуйста, помогите Даниле 
встать на ноги! Спасибо!

Даня хочет встать на ноги

КАК помоЧь:

Вы можете связаться с мамой 
Данилы Анны по телефону 
8 965 193-82-13.
Или перевести средства 
на счет:
1. На банковскую 
карту Сбербанка — 
676196000168392422
2. пожертвование на но-
мер Beeline: 8 965 124-51-33
3. пожертвование на «Киви. 
Кошелек»: 9651938213 
(Деньги можно отправить с помо-
щью терминалов QIWI или пере-
водом с другого «кошелька».)
4. «Яндекс. Деньги»: 
410011255774993.

благотворительность

С 
вой шестой день рож-
дения фонд «Подари 
ж и з н ь »  о т м е ч а л  в о 
Владимирской облас-
ти. Соучредитель фонда 
Чулпан Хаматова в ок-

тябре 2010 года участвовала в торжес-
твенной закладке капсулы будущего 
реабилитационного центра. Ее вместе с 
Диной Корзун и другими гостями встре-
чал инициатор и спонсор строительства 
центра, член правления фонда «Подари 
жизнь» Михаил БондареВ. 

— Что такое «Шередарь»? — спросили 
у него. — Откуда такое название?

— Здесь у нас встречаются две реки, и 
одна из них так и называется — Шередарь. 
Это — санскрит. «Шри» означало божест-
во. «Дарь» — это река, или, по-русски, — 
дар. На санскрите — это «подарок — дан». 
И получается, что название реки пере-
водилось либо как святой подарок, либо 
как святая жизнь. И все это очень похоже 
на название «Подари жизнь». 

Михаил Бондарев представил гостям 
директора программ реабилитационного 
центра, ведущего эксперта ассоциации 
международных реабилитационных ла-
герей Hole In The Wall, директора одного 
из первых и самых крупных центров этой 
сети — ирландского лагеря «Барретстаун» 
Терри Дигнана.

Терри сказал о том, что считает ог-
ромной победой для России тот факт, 
что власти Москвы услышали Чулпан 
Хаматову, которая вместе с фондом «Вера» 
билась за то, чтобы в столице была на-
конец выделена земля для детского хос-
писа. Да, медицина бурно развивается, 
и сегодня врачи уже могут излечивать 
от рака 70 процентов заболевших детей. 
Но ежегодно в одной только Москве в 
паллиативной помощи нуждаются 2700 
человек, не считая приезжих, которые на-
ходятся в столице на длительном лечении 
или живут без прописки. Паллиативная 
помощь — это когда речь об излечении 
уже не идет. Речь идет только о том, чтобы 
человек не уходил в адских муках. 

— Сейчас дети, умирающие от рака, 
могут лечь только во взрослый хоспис — 
Первый московский. Но детям нужен 
детский хоспис, потому что им нужны 
детская площадка, игровая комната 
и общество ровесников, — объясняла 
Чулпан. — Чтобы построить детский хос-
пис, нам нужен участок земли площадью 
1—2 га в пределах Третьего транспортно-
го кольца. Хоспис должен располагаться 
в центре города, чтобы выездная служба 
могла ездить на посещения во все районы 
Москвы и чтобы родственники больных, 
волонтеры, врачи, учителя могли легко 
добраться до хосписа.

Накануне дня рождения фонда 
«Подари жизнь» в Москве состоялась 
встреча Чулпан ХаМатоВой, предста-
вителей фонда помощи хосписам «Вера», 
главного врача Первого московского хос-
писа Дианы Невзоровой с вице-мэром 
Москвы Леонидом Печатниковым. 

— Нам предложили восемь адресов в 
Москве, где расположены здания, при-
надлежащие социальным департаментам 
города, — рассказала Чулпан. — Эти зда-
ния, по словам Леонида Печатникова, 
сейчас не используются и нуждаются в 
капитальной реконструкции. Нам пред-
стоит получить ордера на их осмотр, что-
бы понять, в каком месте все-таки лучше 

строить детский хоспис. Потом предсто-
ит оформить бумаги о передаче здания в 
долгосрочную аренду фондам.

— Если медицина подчас не в силах 
спасти ребенка, она может помочь ему 
жить без боли, — сказал «Новой» Терри 
Дигнан. — Я имею в виду не только фи-
зическую боль, но и психологическую. 
Именно поэтому у нас в ирландском 
лагере «Барретстаун» вместе с детьми, 
победившими рак, проходят реабили-
тацию дети из хосписа. И оставшаяся 
жизнь бесценна, и ее нельзя проводить в 
унынии и слезах. Я думаю, так же будет 
и в «Шеридаре». Когда ребенок выздо-
равливает от рака, он совершенно не 

представляет, как жить. Для этого сущес-
твуют реабилитационные программы, 
которые учат принимать самостоятель-
ные решения. 

Терри рассказал историю про мальчи-
ка, который после рака лишился ноги и 
очень стеснялся своего протеза. В лагере 
«Барретстаун» он не снимал его, спал 
в брюках. В программе есть игра: вся 
группа должна перебраться через спе-
циальную стену, там с обратной стороны 
балкончик. Одному это сделать не под 
силу. Нет никаких подручных средств — 
ни веревок, ни палок. Дети сами должны 
решить, как им поступить. И они реши-
ли: сначала забросили туда маленького, 
потом того, кто потяжелей. И эти ре-
бята сверху уже помогают остальным. 
Не рассчитали: когда уже все были там, 
оставался один, которого некому было 
подсадить. И мальчик снял свой протез, 
протянул ребенку, тот за него ухватился, 
и они его подняли вверх. Так он выручил 
всю команду и перестал стесняться про-
теза — перестал считать это недостатком, 
стал уверенным в себе. 

— Я была летом в «Барретстауне», — 
рассказала Чулпан Хаматова, — я видела, 
как удобно и продуманно там все органи-
зовано, какие чудесные изменения про-
исходят с детьми: к ним возвращаются 
смелость, доверие к себе и к миру. Я очень 
рада, что такой реабилитационный центр 
строится в России, он нам очень нужен. 

Терри Дигнан и Михаил Бондарев 
провели экскурсию по стройке. 

— Эти дома будут не только удобны-
ми, светлыми и уютными, — рассказал 
Михаил Бондарев, показывая уже гото-
вые срубы, — они будут также полностью 
доступны для детей с ограниченными 
возможностями: в них будут пандусы, 
широкие двери и специальные тактиль-
ные дорожки для детей, имеющих про-
блемы со зрением. 

Центр сможет одновременно при-
нимать около 240 детей каждую смену. 
Здесь две реки, озера, одно из которых с 
минеральной водой, конюшня, пасека, 
ферма… Идеальное место. 

«Шередарь» должен принять первых 
пациентов уже в июне 2013 года. 

«Подари жизнь», 
отбери боль!
в москве, благодаря правительству города, появится детский хоспис, 
а во владимирской области достраивают первый в России 
реабилитационный центр для детей, победивших рак

Галина
МУРСАЛИЕВА
обозреватель 
«Новой» 
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Центр сможет одновременно принимать 
около 240 детей каждую смену. 
Здесь две реки, озера, одно из которых 
с минеральной водой, конюшня, 
пасека, ферма… Идеальное место «

«
Чулпан Хаматова и Дина Корзун — основатели фонда «подари жизнь»
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П 
омните прекрасный тост 
из замечательного фильма 
«Кавказская пленница»? 
«Имею желание купить 
дом, но не имею возмож-
ности. Имею возможность 

купить козу, но не имею желания… Так 
выпьем же за то, чтобы наши желания 
всегда совпадали с нашими возможностя-
ми!» Не знаю, выпивал ли за это Сулейман 
Керимов, но на 45-м году своей жизни его 
громадные финансовые возможности и 
желание включиться в футбольный биз-
нес (с «Торпедо» и «Ромой» у него в свое 
время не сложилось) совпали с желанием 
отдельных лиц иметь в Дагестане команду 
с приставкой «топ». 

К его затее многие отнеслись без зло-
сти (все-таки свои кровные тратит), но 
скептически. Мол, поиграется, поматро-
сит и бросит. Да и сколько в России было 
таких клубов-однодневок-выскочек, 
живших по принципу: «деньги есть — 
Егор Егорыч, денег нет — Егорка сво-
лочь»?! «Асмарал», «Алания», «Ротор», 
«Сатурн», ФК «Москва». 

После первой же крупной покуп-
ки — Роберто Карлоса — показалось, что 
«Анжи» — проект на сезон. Или ровно до 
тех пор, пока чемпион мира, которого в 
горы заманили отнюдь не шашлыками 
и морем вина, сбежит с подаренным 
«Бугатти» на родину под первым же вы-
думанным предлогом. Но лысый защит-
ник, хоть и порадовал своей техникой 
буквально полгода, никуда не уехал. И, 
забегая вперед, скажу, что именно транс-
фер бразильца, завершившего карьеру 
в опасном регионе и переквалифици-
ровавшегося нынче в директора клуба 
(уникальная должность, придуманная 
специально для него), — оказался осно-
вополагающим.  

Роберто стал своеобразным гарантом 
серьезности и спокойствия для других 
классных легионеров. Буссуфа, Жусилей, 
Карсела-Гонсалес, Тарделли, Джуджак и 
прочие звезды ставили закорючки под 
суперконтрактами, не боясь обмана. Ведь 
Карлос-то под ерунду не подпишется.

Бойцов, завербованных Керимовым, 
хватало на два состава. Но даже такому 
матерому волку, как Гаджи Гаджиев, не 
удалось заставить их играть в унисон. 
Даже с приездом Юрия Жиркова и 
Самюэля Это’O, чья зарплата 20 мил-

лионов евро едва не довела до нервно-
го срыва Криштиану Роналду, — как 
ни странно, ситуация не улучшилась. 
В какой-то момент миллионеры из 
Дагестана, обосновавшиеся в под-
московном Кратове и обезумевшие от 
легких денег, полтора месяца не могли 
одержать победу. Гаджиева на тренерс-
ком мостике сменил Роберто Карлос, 
а концовку второго круга желто-зеле-
ные пылили под руководством тандема 
Гордеев—Карлос. 

В первую восьмерку «Анжи», естест-
венно, попал. Правда, не скрывав-
ший амбиций Керимов мечтал о 

медалях и еврокубках. Справиться с этой 
задачей поручили Юрию Красножану, 
уволенному из «Локо» как раз после 
матча с «Анжи».

Но у Юрия Анатольевича сразу же не 
сложились отношения с Это’О и его сви-
той. Слушать многочасовые рассуждения 
о футболе бывшего учителя физкультуры 

камерунец, жаловавшийся на тренера 
лично Керимову, не собирался. И подпи-
савший контракт на 5 лет, но не успевший 
провести ни одного официального матча  
Красножан отправился на биржу труда.

Тогда опять-таки показалось, что все 
это шапито-шоу накроется еще до стар-
та третьей части фурсенковского балета. 
В команде в отсутствие грамотной и жес-
ткой руки царил откровенный бардак. 
Присосавшиеся к керимовской кормуш-
ке шептуны и советчики в желании рас-
пилить бюджет проводили каждый свою 
«политику», не заботясь о выстраивании 
клубной структуры. 

Однако владелец, у которого и в 
бизнесе полно дел, был настроен, как 
выяснилось, серьезно. Сообразив, что 
элитному стаду требуется уважаемый 
пастух, Керимов не без помощи Роберто 
Карлоса уломал-таки в феврале сме-
нить прописку мэтра-везунчика Гуса 
Хиддинка. Параллельно не общающийся 
с прессой олигарх провел ревизию и в 
футбольном окружении, уволив потеряв-
ших чувство реальности менеджеров (в 
частности, гендиректора Алана Созиева, 
а чуть позже и вице-президента Германа 
Чистякова). На пост же главного управ-
ленца был назначен Айваз Казиахмедов, 
работавший в «Анжи» в конце 90-х, а в 
последнее время занимавшийся устройс-
твом быта сборной России. 

Погода в кратовско-дагестанском 
доме наладилась: Самюэль Это’О и дру-
гие легионеры перестали выкидывать 
коленца. И голландский наставник, 
вопреки слухам о том, что тренерская 

деятельность ему уже в тягость, взял 
с места в карьер. До пьедестала, правда, 
недотянул, но 5-е место и Лигу Европы 
без проблем обеспечил. 

В сезон-2012 «Анжи» вступал уже тене-
вым фаворитом. Компанию Это’О в 
атаке составил лучший бомбардир 

«Кубани» Ласина Траоре, наколотивший 
8 мячей в 13 встречах. А сам Самюэль 
набрал по системе гол + пас 14 очков 
в 15 матчах. Раздает передачи-конфет-
ки и марокканец Буссуфа. Защитник 
Кристофер Самба, похожий на Хайтауэра 
из «Полицейской академии», одним своим 
видом пугает форвардов соперников. Но 
не только ландскнехтами, к которым Гус 
Иванович нашел подход, сильны желто-зе-
леные. Потихоньку ожил Жирков, отлич-
но знакомый с требованиями Хиддинка. 
Владимир Габулов начал ловить все, что 
летит в створ ворот. Шатов, Тагирбеков 
и Агаларов обороняются не хуже армей-
ских и питерских товарищей. К тому же 
новый коуч смело доверяет юной порос-
ли, не давая расслабиться зарубежным 
монстрам. И Фабио Капелло, к слову, уже 
привлекал в сборную Смолова, Логашова 
и Шатова. А что касается арбитров, без 
чьих «фокусов» превратиться в чемпиона 
в России почти невозможно, то они «оши-
бались» в пользу «Анжи» не больше, чем в 
пользу «Зенита».  

В общем, южане вполне заслуженно 
несколько туров возглавляли турнирную 
таблицу и закончили первый круг в трой-
ке, отстав от ЦСКА всего на три очка. 
И это притом что «Анжи», пробившийся 
в групповой этап Лиги Европы (кстати, 
в отборочных раундах махачкалинцы 
одержали 6 побед с общим счетом 15:0), 
попутно сражался с «Ливерпулем» и 
«Удинезе» за выход в плей-офф. И, в от-
личие от «Зенита» и «Спартака», свою 
задачу решил на «отлично». 

Останавливаться на достигнутом 
Керимов, безусловно, не собирает-
ся. В «Анжи» сватают Бекхэма, Весли 
Снайдера, Кака, Фалькао, да и переку-
пить талантливых россиян из стана кон-
курентов миллиардер не прочь. 

К чему приведет стратегия под на-
званием «Смесь звезд с перспективной 
молодежью», сказать пока сложно. Да 
и как показывает практика, приобрести 
крутого коуча и голеадора — куда проще, 
чем собрать коллектив менеджеров, спо-
собных с нуля построить серьезный клуб 
с большими амбициями. Однако надо 
признать: деньги сделали свое дело — 
вывели команду на приличное место 
в футбольном обществе. А сам чемпионат 
благодаря проекту «Анжи» стал чуточку 
интереснее.

Андрей УСПЕНСКИЙ 
Фото РИА Новости

«Анжи» 
на второй год 
своего 
существования 
в новом статусе 
борется за золото

Как деньги 
забегали!

Владелец «Анжи» Сулейман Керимов

Поводов для объятий у Юрия Жиркова и его друзей теперь предостаточно

К чему приведет стратегия «Смесь 
звезд с перспективной молодежью», 
сказать сложно. Однако деньги вывели 
команду на приличное место «

«
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Я 
читал «Факультет» по вечерам 
в центральном парке. После 
работы, когда жара спадает, 
а с гор, как из кондиционе-
ра, тянет прохладный воздух. 
Читая, мне ничего не стоило 

перенестись в тот город. Мне было прос-
то представить Клару и хранителя — так, 
словно минуту назад они встали со ска-
мейки. Я видел сквозь деревья Родионова 
с Буддой в мешке, как он тащится в музей. 
Вечно поддатого старика-столяра Середу. 
Несчастного Корнилова и неуловимую 
Лину. Тогда мне, двадцатилетнему сту-
денту, казалось невероятным, что жуткие 
события романа начинаются здесь. В лет-
нем городе с курортными улицами-буль-
варами. Что именно от этой парковой 
ограды хранитель в оцепенении смотрит 
на горящие окна собственной комнаты 
(думает: обыск). Что в подвалах красивого 
дома с пятнистым от солнца фасадом — тот 
самый карцер, где сутками горит электри-
ческий свет, отчего на четвертый день под-
следственный видит, как из углов выходят 
белые лошади. Нет, невозможно! 

Я прочитал роман в Алма-Ате, а потом 
вернулся в Москву — и забыл о нем. Но, 
как и всё, прочитанное залпом в юности, 
этот роман проник в меня глубже, чем 
я думал. Насколько глубоко он проник 
в меня — это я понял, когда стал писать 
прозу сам. Правда, мне всё никак не уда-
валось вспомнить буквальный смысл. 
Не метафорический — о ненужности 
христианских ценностей в людоедскую 
эпоху. А именно буквальный: что за фа-
культет? И почему ненужных? Я спра-
шивал у знакомых, но почти все, читав-
шие «Факультет» в то время, путались 
в показаниях. Археологию, гуманизм и 
музейные ценности — да, называли. Но 
буквально?

И я нашел это место в романе и только 
развел руками. Боже мой, как все точно. 
Как современно, если посмотреть на сфаб-

рикованные и показательные процессы 
нашего времени. «Вы ведь тоже кончали 
юридический? — спрашивает хранителя 
следователь. — Да? По истории права. 
Так вот, ваш факультет был в то время 
факультетом ненужных вещей — наукой 
о формальностях, бумажках и процедурах. 
А нас учили устанавливать истину».

Одним из основных понятий в об-
ласти юридического права является по-
нятие «презумпция невиновности». Оно 
означает: «Человек не виновен, пока не 
доказано обратное». Это значит, что обви-
няемый имеет право давать или не давать 
показания. Доказывать или не доказывать 
собственную невиновность. Говорить 
или хранить молчание. Признавать или 
отказываться от собственных показаний. 
Пока его вина не доказана в суде, ни одно 
из этих действий не имеет юридичес-
кого значения. Не влечет последствий. 
И не предполагает наказания.

И вот это право объявляется ненуж-
ным. Теперь в основе судопроизводства 
только одно право: государства и орга-
нов обвинить любого — в том, что они 
посчитают нужным. Или, как говорят 
герои Домбровского, «целесообразным». 
Эта цель и тогда (и теперь) заключается 
в собственной безопасности государства 
и власти. Она достигается единственным 
образом: за счет поголовной виновности 
граждан. Которая, в свою очередь, рож-
дается обратным способом, через нака-
зание. Из: «У нас просто так не сажают» 
и «Взяли — значит, есть за что».

Всё это известные вещи, конечно. Да 
и роман по большому-то счету совсем 
не о них. Не о железных шестеренках 
в сталинской мясорубке. А о любви, 
о внутренней свободе. Которая живет 
у Домбровского на уровне письма, сти-
ля, то есть физиологически. И так же 
физиологически передается (по себе 
знаю). Но. С того времени, как я прочитал 
«Факультет», прошло почти четверть века. 

Исчезла одна страна, на смену через про-
межуток 90-х пришла другая. Новая.

И вдруг оказывается, что в судах и следс-
твенных комитетах этой «новой» целесо-
образность по-прежнему выше права. Что 
монополией на «истину» владеет не суд, а 
власть. Которая по-прежнему занимается 
тем, что защищает себя от граждан. Глядя 
на лица прокуроров и судей, бубнящих 
фальшивые приговоры, — сомневаться в 
этом нет никакой возможности. Только 
обертка изменилась. Инсценировки судов, 
«разоблачающие материалы» в «партий-
ной прессе» — и фантастически нелепые 
показания лжесвидетелей — весь этот 
паноптикум как будто сошел со страниц 
Домбровского. Все его аникеевы, хрипу-
шины, нейманы, гуляевы и смотряевы 
(кстати, реальные лица) — они никуда не 
делись, не исчезли. Просто поменяли имена 
и фамилии, маски. И стали данилкиными, 
чайками, сыровыми. Сотнями шестеренок 
следственных комитетов нового времени. 
В котором никто из нас, и так уже постра-
давших от сталинского «правосудия» (по-
тому что среди предков почти каждого оно 
кого-нибудь да сожрало, схряпало), — так 
и не заработал себе права на «презумпцию 
невиновности». Каждого из нас в любой 
момент могут сделать «свидетелем» или 
«подследственным» — в зависимости от 
того, что государству и власти потребуется. 
Помните, как у Домбровского?  «Вот вам 
бумага, садитесь, пишите — за что мы вас 
взяли». Какие уж тут факультеты.

Время, повторяющее литературу, это 
по-своему удивительное время. Совсем 
недавно, например, мы жили в сочинениях 
Салтыкова-Щедрина, поскольку «упраз-
днил летнее время и переименовал «ми-
лицию» в «полицию» — это чистой воды 
Михаил Евграфович. А теперь вот — со 
всеми этими фальшивыми судами — пе-
реместились в романы Домбровского. Во 
всей этой химерической, баснословной ис-
тории (когда литература перечитывает нас) 

есть только один веселый момент. Потому 
что история питается литературой тогда, 
когда ее собственный ресурс исчерпан.

Что касается моей алма-атинской 
истории, она закончилась тоже отчасти 
«по-факультетски». В один из вечеров, 
когда парк уже опустел, а роман подходил 
к концу, ко мне на лавку подсели двое. По-
южному расслабленные верзилы в кепках. 
Обычная городская шпана.

— Жарко! — сплюнул первый.
Мы помолчали.
— Сейчас бы пива, — мечтательно 

закурил второй.
Я пожал плечами:
— Откуда?
— Есть место, — сказал первый.
Пиво в ту пору было дефицитом.
— Скинемся?
И я согласился снова.
Это был обычный гоп-стоп, конечно. 

Но страх заставлял меня верить этим уро-
дам. Верить, что я чем-то виноват перед 
ними. Что я им должен.

Забрав деньги, второй «пошел за пи-
вом», а мы остались.

— Дай померить, — показал на часы 
первый. Это были новые часики, куп-
ленные с гонорара. На его татуированной 
руке они смотрелись дико.

— Где его носит? — Он встал, отряхнул 
брюки. — Пойду, проверю.

И развязной походкой отчалил.
Я просидел до сумерек, хотя и так всё 

было ясно. Но отвратительно и грязно на 
душе было не из-за этого. А из-за страха, 
с которым я не смог справиться. Из-за 
того, что сам себя предал. Вот такое эхо 
романа. И где? На лавочке, где в конце 
«Факультета» сошлись хранитель, выгнан-
ный следователь и пьяный осведомитель. 
Кстати, наручные часы с тех пор носить я 
так и не научился. Может, и вправду были 
ненужной вещью.

Снова 
живем 
в романах 
Домбровского

Известный 
писатель — 
о факультете 
ненужных вещей 
нашего времени

монологи для «новой»

Я прочитал «Факультет ненужных вещей» в конце 80-х, 
когда его напечатали в толстом журнале. Так вышло, что я 
прочитал его (и «Хранителя древностей») в Алма-Ате, куда 

поехал на летнюю практику в «Казахстанскую правду». 
А события обоих романов происходят именно в этом городе.

Глеб ШУЛЬПЯКОВ:
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С 
борник статей известного ис-
торика Никиты Петрова 
«Палачи. Они выполняли 

заказы Сталина» — в своем роде 
«Галерея 1937 года». Петров — био-
граф Николая Ежова и Ивана Серова, 
первого председателя КГБ, автор моно-
графий и составитель справочников по 
истории ВЧК—ОГПУ—НКВД… (и далее: 
в книге Никиты Петрова «Лубянка» тема 
доведена до 1991 года). В сборнике 
статей «Палачи» — портреты Ежова 
и Берии, Михаила Рюмина, Василия 
Ульриха, братьев  Кобуловых, Всеволода 
Меркулова… Книга стоит на огромном, 
исследованном впервые архивном ма-
териале. Из архивов извлечены пора-
зительные сюжеты: попытка Сталина 
в конце июня 1941 года (уже после 
начала Отечественной войны) начать 
тайные переговоры с Гитлером о мире 
ценой огромных территориальных ус-
тупок (исполнителем акции был Павел 
Судоплатов) — или история спецлабо-
ратории в Варсонофьевском переулке, 
где с 1938 по 1946 год шли опыты по 
умерщвлению приговоренных ядами.

Самый страшный смысл очерков 
Никиты Петрова: пестрота и разно-
ликость «человеческого материала», 
из которого время лепило палачей. 
Убогое образование, тяжелейшие 
комплексы Николая Ежова. Братья 
Кобуловы… Самое ужасное в фактуре 
даже не то, как Амаяк Кобулов, сын 
портного-кустаря, бывший счетовод ко-
оператива в Боржоми, избивал заклю-

ченных палкой, — а прямые следствия 
работы Кобулова-младшего резиден-
том в Берлине в 1939—1941 годах. 
Квалификация счетовода из Боржоми 
вполне позволила адмиралу Канарису 
подвести к Кобулову двойного агента: 
«Особенно важными были направлен-
ные Сталину сигналы о том, что военные 
приготовления вермахта на советской 
границе — всего лишь способ давле-
ния с целью добиться определенных 
уступок».

Бестиарий малограмотных правите-
лей, подбирающих такую же цепочку 
«практических деятелей», обернется 
26 миллионами погибших. На кровопро-
литие сталинских масштабов у XXI века 
уже явно не хватит пассионарности. 
Но принцип «заговора малограмот-
ных» — с нами.

В серии «Вещественные доказатель-
ства» вышла книга Льва Копелева 
«Утоли моя печали» — третья часть 
автобиографической трилогии, книга 
о Марфинской шарашке, что изображе-
на А.И. Солженицыным в романе «В круге 
первом».

Ярко написанная, книга полна бес-
ценных свидетельств и точных диагнозов 
болезней, унаследованных от СССР.  
«У себя на шарашке мы наблюдали чу-
довищно бесмысленное, хаотическое 
разбазаривание оборудования, при-
боров, бесценных научно-технических 
документов».

 Серия «Вещественные доказатель-
ства» — вклад издательства «Новой 
газеты» в генную инженерию, в самоле-
чение нации от последствий «великого 
перелома». Оно начинается с осознания 
того, на чем стоял семьдесят с лишним лет 
наш колосс.

На стенде «Новой газеты» на ярмар-
ке Non/fiction будут представлены и дру-
гие книги серии: том эссе Бенедикта 
Сарнова «Империя зла. Судьбы 
писателей», книга Артура Кестлера 
«Слепящая тьма» — документальный 
роман британского журналиста об СССР 
конца 1930-х, сборник эссе Юрия 
Карякина «Бес  смертный. Приход 
и изгнание. О Ленине, Сталине, 
Пол Поте, а также о Солженицыне 
и Сахарове».  Новое издание романа 
Юрия Домбровского «Факультет 
ненужных вещей» и повести Фазиля 
Искандера «Пиры Валтасара» и 
«Кролики и удавы».

 Cоставитель серии — поэт и публи-
цист, зам главного редактора «Новой» 
Олег Хлебников.

Е. Д. 

C 28 ноября по 2 декабря в Москве 
пройдет 14-я Non/fiction, 
Международная ярмарка ин-

теллектуальной литературы. Не самая 
большая — но, похоже, самая значимая 
из трех московских книжных ярмарок. 
Страна-гость 2012 года — Германия. Одна 
из важнейших площадок — детская: ли-
тература для детей и подростков займет 
весь 3-й этаж ЦДХ. У Non/fiction в этом 
году появится второй, «детский» топ-
лист и «детский» экспертный совет.

28 ноября на ярмарке — день лите-
ратурных премий, презентации с учас-
тием финалистов и лауреатов премий 
«Большая книга» и «Нос», представление 
конкурса «Новая детская книга». В 17.00 
пройдет презентация Собрания сочине-
ний Дмитрия Пригова (ИД «Новое ли-
тературное обозрение»). В 18.00. — пре-
зентация книги Сергея Беляева «Гумилев 
сын Гумилева» (М.: Астрель, 2012), очень 
подробной, добротной и объективной 
биографии Л.Н. Гумилева.

29 ноября в 14.00 начнется цикл 
российско-германских философских 
чтений «Ценности». Программа посвя-
щена памяти философа Ханны Арендт 
и ключевой теме Арендт: теме свободы 
(Ханне Арендт на Non/fiction-2012 по-
священа и специальная выставка «Вера 
в человеческое»). В 15.00 — дискуссия 
о настоящем и будущем электронной 
книги и новых бизнес-моделях книго-
издания в Германии и в России. В 16.00 
в рамках детской программы — встреча 
с историком Тамарой Эйдельман (тема 
«Живая история: свобода от оценок»). 
В 17.00 — круглый стол, посвященный 
тому, как может и должна быть введена 
в школьные программы тема ГУЛАГа. 
В 19.30 — классические германские 
фильмы 1920-х, ставшие символом эпохи 
экспрессионизма.

30 ноября  в 12.00. Кристина 
Паксман, главный редактор мюнхен-
ского журнала «Ослиное Ухо», посвящен-
ного детской литературе, читает лекцию 
о лучших детских авторах современной 
Германии и о том, почему книга для 
детей занимает 16% германского книж-
ного рынка. В 14.00 — французский 
писатель Эмануэль Каррер представит 
свою новую книгу с непритязательным 
названием «Лимонов». Каррер связан 
с Россией генетически, но главное — хо-
рошо знает язык и многократно бывал 
в стране, выбираясь далеко за пределы 
Садового кольца. Его документальный 
роман об Эдуарде Лимонове получил 
премию Renaudot. На московской пре-
зентации «Лимонова» (перевод вышел 
в Ad Marginem) — герой и автор появятся 
вместе.

В 17.00 издательство Corpus предста-
вит трехтомник Сергея Гандлевского. 
В то же время на 3-м этаже ЦДХ — пре-
зентация русского издания всемирно из-
вестной книги Тода Страссера «Волна» и 
фильма Дениса Ганнзеля «Эксперимент» 
(2008), поставленного по ее мотивам. 
Суть эксперимента: в гимназическом 
классе моделируется автократия как по-
литическая система. Желая показать уче-
никам технологии манипулирования со-
знанием, учитель истории выпускает из 
бутылки джинна — и движение «Волна» 

в защиту истинных ценностей получает 
неожиданный резонанс…

1 декабря в 12.00. Федор Конюхов 
представляет свою книгу для детей «Как 
я стал путешественником». В 13.00 — 
встреча с Патрицией Грэм, автором книги 
«Америка за школьной партой. Как сред-
ние школы отвечают меняющимся по-
требностям нации» (у-у, какая замечатель-
ная тема! Для России-2012 особенно…) 
В 17.00 — встреча с Захаром Прилепиным 
и Кириллом Серебренниковым, режис-
сером спектакля «Отморозки» по рома-
ну «Санькя». Разговор может оказаться 
весьма горячим…

2 декабря в 11.30. Издательство 
«Розовый жираф» представляет последнюю 
книгу детской трилогии Стивена Хокинга 
«Джордж и Большой взрыв». Этот том ве-
ликого физика посвящен Большому анд-
ронному коллайдеру в Церне и открытию 
бозона Хиггса. Сотрудники Физического 
института им. П.Н. Лебедева РАН объяс-
нят детям одну из сложнейших проблем 
современной науки. В 12.00 — встреча 
с Александром Архангельским, посвя-
щенная его роману «Музей Революции». 
В 14.00 издательство Corpus представит 
книгу Евгения Бунимовича «Девятый 
класс. Вторая школа».

В 15.00 в рамках детской программы 
на площадке школьного дискуссионно-
го клуба «Перемена» — встреча с пуб-
лицистом Ольгой Романовой. В 16.00 
Ольга Романова представит на ярмарке 
свою книгу «Бутырка» — уже взрослой 
аудитории.

Тенденции и итоги издательского 
года, похоже, очень отличны от дека-
бря 2011-го: удельный вес политичес-
кой и публицистической книги в про-
грамме Non/fiction явно резко вырос. 
«Просветительский» характер детской 
экспозиции этому на самом деле полно-
стью отвечает: ведь политические волне-
ния порождены желанием ценностно со-
стоятельной жизни. Профессионального 
труда. Экономики знания.

Елена ДЬЯКОВА

Полная программа —
 на сайте www.moscowbookfair.ru 
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Филатьев Э. 
«Бомба для дядюшки Джо». 

М.:ЭФФЕКТ-ФИЛЬМ, 2012.-544с.

Первая советская атомная бомба была взорвана 
в 1949-м. Ее создал коллектив, состоявший 
(за редким исключением) из физиков средней 
руки, многие из которых до 1945 года к ядерной 
тематике вообще не имели никакого отношения. 
Уже не секрет, что советская бомба была 
собрана благодаря усилиям разведывательных 
органов, снабжавших физиков необходимыми 
материалами. 
О том, как все это происходило и какой 
она была — секретнейшая команда 
советских ядерщиков, — рассказывает 
новая книга Эдуарда Филатьева. 

Заказать книгу 
можно на сайте www.effect-film.ru 

или по электронной почте info@effect —film.ru  
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Н 
а эти месяцы 1987 года при-
ходится и «дело Ельцина». 
Оно  как бы исподволь 
назревало. И это было ре-
зультатом его стиля рабо-
ты, в том числе и решения 

кадровых вопросов.
«Хлеб» Борису Ельцину попался труд-

ный, ибо Москва  — это концентрация 
не только московской бюрократии, но 
и республиканской,  и союзной. И надо 
было обладать и политической зрелостью, 
и волевыми качествами для того, чтобы тут 
вести перестройку.

Я надеялся, что Москва будет по плечу 
Ельцину. И вначале он отдавал всего себя 
работе в столице. Я, как правило, был на 
его стороне, даже тогда, когда уже начала  
поступать информация, которая свиде-
тельствовала о «перегибах» Ельцина.

Две черты в его работе преобладали: это 
приверженность административным мето-
дам вопреки демократической сути пере-
стройки и, конечно, популизм. Последний 
был просто его и нашей бедой. Но благо-
даря  именно этому популизму москвичи 
были готовы на руках носить  Ельцина. Вот 
такое наше общество, если спроецировать 
его на то, что происходило в столице. 

А еще Ельцина мучило, что он — ру-
ководитель московской, самой  крупной 
парторганизации в КПСС — не является 
членом Политбюро. Это задевало его са-
молюбие и тщеславие. Но сам его образ 
действий в Москве как раз и был помехой 
для повышения его статуса. У него не хва-
тало выдержки.

Еще летом, когда я находился в Крыму, 
в отпуске, Ельцин прислал мне письмо: 
высказал большое недовольство Секрета-
риатом ЦК и лично Лигачевым, мол, тот 
обращается с ним как с мальчишкой. 

Должен, впрочем, сказать, что здесь на-
шла коса на камень. Егор Кузьмич — тоже  
«не подарок». Может быть,  это как раз 
подходящий момент  для того, чтобы ска-
зать о моем отношении к Егору Кузьмичу. 
Он весьма  деятельный человек. Обладал 
качествами публичного политика. Предан 
социализму, как он его понимал. Человек 
культуры. На меня производило впечат-
ление его отношение к семье и особенно 
к своей супруге  Зинаиде Ивановне. Она 
дочь одного из 40 расстрелянных  в годы 
репрессий комкоров (командиров корпу-
са).  Для другого это могло быть поводом к 
разрыву отношений. Они были молодыми, 
студентами, когда познакомились. И он не 
покинул ее, а, наоборот, поддержал в это 
трудное время. Я думаю, он был настоя-
щим однолюбом. Это говорит о многом.

Человек открытый, прямой. Но, 
наверное, тоже привык к власти и был 
весьма властолюбив и авторитарен. 
Может быть, это было результатом 
того, что он 18 лет до вхождения в 
Политбюро проработал  первым сек-

ретарем Томского обкома 
партии, а до этого — в ап-
парате ЦК КПСС.  В общем, 
это тот «норовистый конь», 
которого приходилось сдер-
живать. 

Он нередко действовал 
«за спиной», вопреки моей 
позиции. Так было, когда ре-
шался вопрос о Cекретаре 
Российской компартии и при 
решении некоторых других 
кадровых вопросов. Ему ка-
залось, что он недооценен с 
моей стороны. Но он ошибался. 
Уважал и уважаю до сих пор. 

Так вот, в письме Ельцина 
были резкие слова в адрес 
Политбюро. Он просил меня 
принять его после возвращения 
из отпуска. Хотел все обсудить. 
Я сказал ему, что мы обязательно 
встретимся, пусть он потерпит, 
поскольку я был занят подготов-
кой к 70-летию Октября, своим 
выступлением на торжественном 
заседании и т.д.

Однако Ельцин не выдержал 
и 21 октября на пленуме ЦК, где 
рассматривался доклад к 70-ле-
тию Октября, устроил скандал.

Пленум ЦК согласился с до-
кладом, были высказаны некоторые 
пожелания. И все шло к завершению 
его работы. Лигачев, который вел пле-
нум, поставил вопрос о закрытии прений. 
Осталось только проголосовать. В это вре-
мя я увидел в зале поднятую руку Ельцина. 
Обратил внимание Лигачева, и тот предо-
ставил ему слово.

Ельцин сказал, что он участвовал в 
обсуждении доклада на Политбюро, что 
его замечания учтены, и он поддерживает 
доклад. Но он взял слово не для этого, а 
для того, чтобы  высказать свои суждения 
относительно положения дел в руководс-
тве партии. (Нашел время!)

Всех удивило, что он подозревает ру-
ководство партии в раскручивании испод-
воль нового культа личности, имея в виду  
генсека, т.е. меня.

Вообще странным было его выступле-
ние: он заявил, что у него не получается 
работа в Политбюро, поскольку он не 
встречает поддержки, особенно со сто-
роны Лигачева. В связи с этим попросил 
освободить его от обязанностей кандидата 
в члены Политбюро и первого секретаря 
МГК.

Ультимативный, вызывающий тон 
выступления Ельцина спровоцировал 
острую реакцию. Но не ту, на которую он 
рассчитывал. С ходу развернулась дис-
куссия, остановить ее уже было невоз-
можно, да и было бы непонятно, почему 
ее остановили. Чаще всего в выступ-
лениях звучали оценки: «ущемленное 

самолюбие», «избыточная 
амбициозность» и т.д. и т.п.

В прениях выступили 24 человека. 
Раздавались требования исключить 
Ельцина из состава ЦК.

Я наблюдал за Ельциным из прези-
диума заседания и старался понять, что 
происходит у него в душе. На лице можно 
было прочесть странную смесь: ожесто-
чение, неуверенность, сожаление — все 
то, что свойственно неуравновешенным 
натурам. Выступавшие, в том числе и те, 
кто еще вчера заискивал перед ним, как 
говорится, били крепко и больно — у нас 
ведь это умеют. Обстановка накалялась. 
Тогда я сказал:

— Давайте послушаем самого Ельцина. 
Пусть он выскажет свое отношение к вы-
ступлениям членов ЦК.

Из зала послышались голоса:
— Не надо, все ясно.
Но я настоял на  том, чтобы дать слово 

Ельцину, и аргументировал это тем, что 
раз мы уж развертываем демократизацию 
партии, то начинать должны с ЦК.

Ельцин вышел на трибуну, стал что-
то говорить не очень связно, но свою 
неправоту признал. Я, как говорится, 
бросил ему «спасательный круг» — 
предложил снять заявление об отстав-
ке. Но он, страшно нервничая, все же 
произнеc:

— Нет, я все же прошу меня освобо-
дить.

Пленум дал оценку выступлению 
Ельцина и поручил Политбюро вместе с 
Московским горкомом решить вопрос о 
первом секретаре МГК.

3 ноября, как ни в чем не бывало, 
Ельцин прислал мне короткое письмо, 
в котором просил дать ему возможность 
продолжить работу. Кстати, и 7 ноября 
он присутствовал на параде,  вместе с  
другими членами руководства стоял  на 

Мавзолее и вел себя так, как будто 
ничего не случилось.

А 9 ноября мне вдруг до-
ложили: в Московском гор-
коме — ЧП. В комнате отдыха 
обнаружили окровавленного 
Ельцина. Сейчас там бригада 
врачей во главе с академиком 
Чазовым. Оказалось, Ельцин 
канцелярскими ножницами 
симулировал покушение на 
самоубийство. Мнение врачей: 
никакой опасности для жизни 
нет, ранение поверхностное. Но 
Ельцина госпитализировали.

Мне пришлось срочно со-
бирать членов Политбюро. 
Договорились действовать, как 
условились на пленуме. Через 
какое-то время я позвонил 
Ельцину по телефону, сказал, что 
знаю, что произошло. Пленум 
Московского горкома партии 
проведем, когда он поправится. 
Провели его 12 ноября. 

В эти дни в разговоре со мной 
Ельцин просил отпустить  его на 
пенсию. В конце концов было при-
нято решение  оставить его в членах 
ЦК.  И назначили первым замести-
телем председателя Госстроя СССР 
в ранге министра.

Позднее многие не раз упрекали 
меня в том, что я не довел дело до конца: 
«Вывели бы его из ЦК, заслали в провин-
цию, куда Макар телят не гонял. А уж если 
так жалеете, то в какую-нибудь банановую 
республику послом. На том бы он и кон-
чился». Сколько раз спрашивали: «Ну при-
знайтесь, это же был ваш просчет!»

Подобных мыслей у меня не было: не в 
моем характере расправляться с людьми, да 
это и противоречило бы духу отношений, 
которые я стремился внедрить в партию. 
Антипатии по отношению к нему,  и уж тем 
более чувства мести, у меня не было. Даже 
когда он начал бросать в мой адрес обвине-
ния самого низкого пошиба, я не позволял 
себе втянуться в унизительную перепалку.

Ну и что в итоге?!
В качестве постскриптума к этой 

истории хочу сослаться на мой недав-
ний разговор с близким Ельцину че-
ловеком — Полтораниным  Михаилом 
Н и к и ф о р о в и ч е м .  П о  р а с с к а з у 
Полторанина, Ельцин тогда собирался 
своим выступлением взорвать ситуацию в 
Центральном комитете и рассчитывал, что 
его поддержат многие. Но ошибся.

Оказавшись в высшем руководстве 
Госстроя СССР, Ельцин ничем себя не 
проявил. Однако по мере роста трудностей 
перестройки и разного рода недовольства 
ее результатами оказались востребованы 
его радикалистские, популистские спо-
собности. Ему помогли оседлать эту вол-
ну и на ней снова вернуться в политику. 
Дальнейшее известно…

«Это не мемуары. Мемуары я написал много лет назад. …
Тут нет строгой структуры. Это не роман, и даже не исто-
рическое повествование. Это мой рассказ о нашей жиз-
ни», — пишет М.С.Горбачев, предваряя без малого шесть-
сот страниц своих записок. Возвращаясь к своей судьбе, 
Михаил Сергеевич подчеркивает те опорные точки опыта, 
которые вылились в его поступок, в важнейший поворот 
истории России — в перестройку.
Последняя треть книги, «Как делалась перестройка», — 
самая драматическая. Яростные дискуссии в ЦК о частном 
предпринимательстве, партизанская деятельность нового 

руководства РФ во главе с Б.Н. Ельциным, срыв подписания 
конфедеративного Союзного договора (его собирались 
подписать 20 августа 1991 года!), снежный ком «новой 
жизни», рухнувшей в декабре 1991 года на открытую 
всем ветрам и хищникам страну, — все читаешь с болью. 
Думаешь о параллельной, «альтернативной» истории: 
преобразования в России могли б идти по-другому.
«Новая» сегодня публикует главу «Дело 
Ельцина». И эта тема для кни-
ги — ключевая. 

Дело Ельцина
Новая книга Михаила Сергеевича ГОРБАЧЕВА «Наедине с собой» 
вышла из печати на днях. На Non/fiction-2012 она будет 
представлена на стенде «Новой газеты»
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Прогноз 
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Николай ВАРДУЛЬ,
экономический обозреватель:

У нас на дворе вместо 
новой эпохи Просвещения 
явная эпоха Помутнения. 
Умный талантливый 
профессионал — 
заведомый лох

Семен НОВОПРУДСКИЙ,
журналист:
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Из-за притока 
китайцев  
с хорошими 
заработками  
женихам-россиянам 
придется туго

Алексей ТАРАСОВ,
соб. корр. «Новой»:
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П 
ретензий стало очень мно-
го, все проявляют интерес: 
зачем КС? Да ради Бога. Я 
объясню, зачем КС. Начать 
придется издалёка: известно 
даже ФСБ, что бед российс-

ких подоплека — неуважение к себе. Нас 
запугали воем, лаем, окоротили нашу 
прыть, и потому мы позволяем вот это все с 
собой творить. Порой еще храбрятся бабы, 
а мужики совсем отстой. Зауважали бы 
себя бы — и век настал бы золотой, но пос-
реди реалий подлых, где под ногой сплош-
ная падь, какой бы вдруг удумать подвиг, 
чтобы себя зауважать? Молчит прикорм-
ленная пресса, почти накрылся интернет, 
Магнитки нет и Днепрогэса, полетов к 
Марсу тоже нет — и мы, хромающие кони, 
чей статус, в общем, никаков, способны 
лишь на чьем-то фоне себя принять за 
рысаков. Года общественных депрессий 
ползут, безверие неся; теперь тут нет дру-
гих профессий, как лишь брюзжать на всё 
и вся. Людей любить не приневолишь. 
Тупые гнусности долбя, нам телик служит 
для того лишь, чтоб мы могли любить себя. 
Лишь оплевав чужую касту, способны мы 
терпеть свою; мы любим только по конт-
расту страну, квартиру и семью… Впишите 
вывод на скрижали: прозренье — длитель-
ный процесс. Чтоб вы себя зауважали, вам 
дан, товарищи, КС.

Еще он только у причала, а недовольны 
стар и млад; мы знали с самого начала — 
он будет вечно виноват. Его регламенты, 
поездки, и большинство, и меньшинс-
тво — у власти нет иной повестки, как 

лишь отслеживать его! Он мил нацистам и 
пархатым, и либералу, и скину, он продает 
Россию Штатам, ведет гражданскую вой-
ну, он виноват еще во многом и постоян-
но под рукой… Царек себя считает Богом 
при оппозиции такой! Плюс оппонентов 
тысяч двести, весь цвет отеческой земли: 
они-то все на нашем месте себя бы лучше 
повели! Мы не борцы, сказал Лимонов, 
мы нувориши из Москвы! Уж он бы пару 
миллионов немедля вывел — но увы, КС, 
КС ему мешает, пойдя ему наперерез, и 
дара прежнего лишает его опять-таки КС! 
Покуда не было КСа, — он мог, беснуясь 
и мечась, почти со скоростью экспресса 
писать шедевры… а сейчас? Когда КС 
собрался вместе, он мигом встроился в 
струю огабреляненных «Известий»: ви-
ной Навальный, зуб даю! Мы, мы одни 
виновны, гады, — я слышу пламенный 
раскат, — что не зовем на баррикады, что 
не слезаем с баррикад, что монолитны, 
что едины, что не распались (тоже стыд!), 
что до сих пор еще едим мы (смешон про-
тест, который сыт!). Зато кругом — вожди 
и глыбы, во весь российский окоем. Уж 
если их бы… уж они бы… Лишь мы им, 
падлы, не даем! Виват, протестное движе-
нье! Куда тут мышью ни крути — потоки 
самоуваженья буквально хлещут по Cети. 
Уже давно бы каждый лично… уже бы 
в нынешнем году…

А что? Мне это все привычно. Ведь я 
измлада на виду, и мне воистину знакома 
одна в любые времена родная суть родного 
дома: уж если высунулся — ннна! В застои, 
в оттепели, в путчи, во дни гламурного 
ворья любой бы делал много лучше все, 
что умею делать я; и этот вой дворовой 
злобы я заглушаю без труда. Когда б не 
я — они давно бы… Но я мешаю, вот беда! 
Как хорошо б меня угрохать! Куда глядит 
Отчизна-мать?! Но я полезен для того хоть, 
чтоб их таланты оттенять.

Виват, КС! С угрюмым стоном в тебя 
вонзятся сотни жал, но ты стране послу-
жишь фоном, чтоб всяк себя зауважал. 
Пускай завидуют на Темзе, пускай пове-
сятся враги…

И я, страна, тебе затем же.
Люби меня и береги.

Оправдание КС

Дмитрий БЫКОВ

Виват, КС! С угрюмым стоном 
в тебя вонзятся сотни жал, 
но ты стране послужишь фоном, 
чтоб всяк себя зауважал
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