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«Единая Россия» объявила 
бойкот человеческой жизни

Поправки по обеспечению 
лекарствами больных 

редкими заболеваниями 
провалились в Госдуме. 

Нет, депутаты 
не проголосовали против — 

они вообще отказались 
голосовать

Станислав ГОВОРУХИН 
по поводу 
запрета мата:
«Я вот сейчас рассказываю 
про нравственность 
и внутренне усмехаюсь, 
потому что вспоминаю 
бессмертную фразу: 
«Как крепнет нравственность, 
когда дряхлеет плоть!»...»

И запретил. Как это было, 
и что нам за это будет — 
в блокноте 
Ларисы МАЛЮКОВОЙ
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Я БУДУ ВАШИМ ЦЕНЗОРОМ

Ходят тут всякие
6 июля во многих 
петербургских избирательных 
комиссий завершился прием 
документов, а вместе с тем 
выдвижение претендентов 
от оппозиции и независимых 
фактически заблокировано
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 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Реванш кума
История противостояния 
единственного в России музея 
репрессий «Пермь-36» и его 
бывших сотрудников
Читайте специальный выпуск
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Юго-восток Украины пришел в движение. Люди пытаются 
спастись от войны. Бегут и жители, потерявшие всё, и «ополченцы», 

которые уже не надеются на помощь России

Бег

Спецкор «Новой газеты» Павел КАНЫГИН — о том, что происходит 
в окрестностях Славянска, и спецкор «Новой газеты» Зинаида БУРСКАЯ — 
о том, что происходит в Луганске и его пригороде
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главная тема

У 
тром в субботу армия Украины на-
чала входить в Славянск. Большая 
часть бойцов Гиркина покину-

ла город еще ночью, прорвавшись на 
Краматорск и далее — в Донецк. Бегство 
повстанцев из города военные объясня-
ют взятием накануне Николаевки — из-
за этого Славянск оказался под угрозой 
полного окружения. Впрочем, сами пов-
станцы объясняют уход тактическими 
причинами.

Представители ДНР сообщили нам, 
что в городе остаются «партизанские 
отряды ополченцев», которые намерены 
«продолжать сопротивление».

Бой с этими оставшимися сепара-
тистами начался почти сразу же после 
входа армии в город. Укрывшись в жилых 
домах, боевики начали обстреливать 
армейцев из автоматов и гранатометов. 
Военные открыли огонь в ответ, обстре-
ляв несколько подозрительных автомо-
билей, для усиления в город вошли и 
танки. Несмотря на исход боевиков и 
появление военных, на протяжении дня 
город пытались покинуть несколько сотен 
мирных жителей, опасаясь возобновле-
ния городских боев.

Число боевиков командование АТО 
оценивало на середину дня примерно 

в 20—30 человек. Многие из них, как 
сообщается, до сих пор укрываются в 
городе.

— В городе весь день велась зачист-
ка и будет продолжаться еще какое-то 
время. Местных прилично прошерсти-
ли наши ребята на предмет выявления 
среди них участников бандитской ДНР, 
были ликвидированы несколько боеви-
ков, в том числе один с кавказской вне-
шностью, — рассказал «Новой газете» 
советник главы МВД Евгений Дейдей. — 
Также под нашим полным контролем 
находится Краматорск, в городе также 
выявляются вооруженные бандитские 
формирования.

По словам Дейдея, о специальной 
фильтрации местного населения речи 
пока нет. «Самое главное, чтобы люди 
возвращались к мирной жизни. Пусть сда-
ют оружие и возвращаются к работе».

На момент сдачи номера, локальные 
бои в Славянске прекратились. «С вос-
кресенья Славянск начнет возвращаться 
к мирной жизни», — сообщил «Новой» 
Дейдей.

Б 
лижайший пункт приема 
беженцев — курортный 
Святогорск, отсюда до 
Славянска около 15 км по 
дороге, а напрямую всего 
пять. Слышны тяжелые 

удары орудий. Но большинство бежен-
цев хочет переждать войну именно здесь. 
Пятитысячный городок уже принял 
около 18 тысяч славянцев — размещают 
в санаториях и базах отдыха, частные гос-
тиницы берут за проживание символи-
ческие деньги. Но после возобновления 
АТО (Антитеррористической операции) 
в городок пришли еще около 8 тысяч 
переселенцев.

Выезжали как могли: кто своим ходом 
— объездными проселочными дорогами, 
кто на автобусах, организованных волон-
терами, через блокпосты сначала боеви-
ков, затем — военных, выбираются из 
города под перекрестным огнем. Совсем 
отчаянные выходили пешком.

Женщину с рыжим котом мы под-
бираем вечером в пятницу на пути из 
Славянска в Святогорск. С расцара-
панными ногами в пыли женщина та-
щит кота и две сумки, накрученные на 
запястье. Полный мальчик в шортах 
позади семенит с пакетами. За ним то-
ропится невысокая женщина в домаш-
них трико и полузакрытым чемоданом 
на колесиках. Из чемодана торчит кусок 
DVD-проигрывателя. Подъезжают во-
дители, рассаживают людей и мчатся в 
Святогорск. Где-то из-за леса раздаются 
автоматные очереди. Полного мальчика 
и женщину с проигрывателем быстро 
забирают на машине, кажется, родствен-
ники — обнимаются уже в салоне. А та, 
что с котом и сумками, плетется мимо 
нас дальше.

— «Золотая лилия» — скажите, вы 
знаете такую базу? — говорит она, голос 
звучит неуверенно. — Как дойти туда?

Отвечать некогда. Раскрываем быстро 
двери, багажник. Я беру сумки, закиды-
ваю внутрь.

— Вы грабите меня, — сказала жен-
щина отсутствующим голосом.

— Быстро садись!
— Да за что…?

Мой водитель-таксист не выдержи-
вает:

— Садись ты уже, мать твою!
— А денег-то как…
— Тебе в Святогорск? Садись, бля-

ха-муха!
Древние «Жигули» срываются с мес-

та. «До темноты надо успеть, женщина, 
телиться нельзя! — перекрикивает шум 
мотора Валентин. — В ночи все против 
нас. И военные, и ДНР, и боженька!» — 
«А вы кто?» — «Такси-волонтер, слыхала 
такое?» — «Так денег нема…» — «Беру не-
много, журналюга за бензин платит», — 
Валентин кивает на меня.

— Мне бы до «Золотой лилии» только 
как-нибудь, говорят, в «Золотой лилии» 
бесплатно ночевать можно, — отзывается 
сзади женщина.

Ее зовут Виктория, а рыжего кота — 
Тихон. Всю дорогу Тихон пытается вы-

рваться. «Скоро будем дома, потерпи, 
Тиша», — гладит Виктория кота по за-
гривку. И тот стонет уже не так громко.

— А что с домом-то? — спрашивает 
таксист.

— С утра еще стоял, сейчас — не знаю. 
Как артобстрел начинали, за холодиль-
ник пряталась. Потому что стекла один 
раз как полетели…

«Жигули» тяжело поднимаются вверх по 
холмам даже на второй передаче, Валентин 
беспокойно поглядывает на часы. На кру-
тых поворотах кот снова воет.

— Как в городе обстановка? — спра-
шивает Валентин.

— Света нема, воды, МТС вообще 
не работает, другие — то включаются, то 
выключаются, как стреляют. А у вас хоть 
не стреляют?

— Та не! Не посмеют, то ж святое 
место.

— Ну а у вас кто правит: ДНР или 
военные?

— Да военные — правосеки эти, да 
нацгвардия.

—  И  к а к  о н и ?  —  н а п р я г л а с ь 
Виктория.

— Ну как-как, — задумался Валентин. 
— Как люди: есть нормальные, а есть 
дебилы.

— Шо дебилы?
— Да шо, блокпосты понаставили, 

бывает не проехать! То сигареты выпро-
сят, то на пиво дай…

— Я не курю, — выдохнула Вика.
— Ну и не морочься тогда вообще, 

женщина.
— Даже смешно вспоминать, как все 

начиналось, — сказала Вика. — Митинги, 
референдум. А сейчас ополченцы эти по 

городу с пушкой ходят, стреляют и тут же 
уезжают. А военные им в ответку артилле-
рией бьют, но только достается всё нам. 
Так что если к дому с пушкой подойдут, 
в подвал надо сразу.

— Почему вы только сейчас выехали? 
Почему не раньше?

— Так а раньше, как оно? У меня ни 
машины, ни денег, а просить кого, ста-
рики одни и женщины. Сейчас, когда 
бомбить совсем страшно стали, мы уже 
решили: всё.

…Добираемся до пионерлагеря еще 
засветло — база находится посреди со-
сновой рощи. Но сразу понятно, что 
шансов на ночлег немного. Уже при нас 
от базы отъехала машина с семьей — 
развернули, нет мест. Но идем все рав-
но, на удачу. Несколько старых одно-

этажных бараков битком заполнены 
людьми — тесноту видно через окна 
при свете старых ламп, свисающих с 
потолков. Молодая женщина стирает 
вещи в тазике прямо на крыльце, в бе-
седке мужчины пьют пиво, подростки 
играют в мяч, по поляне носятся соба-
ки. Молодая пара с грудным ребенком 
подъехала к лагерю одновременно с 
нами, но, заприметив нас, ускори-
ла шаг, а через пару секунд женщина 
и вовсе стала бежать оглядываясь. 
Встретились мы уже в подсобке, где 
выдавали белье. Заведующая базой, по-
жилая рыжеволосая Лариса Павловна 
качала головой:

— Ну нет мест! Вот куда, скажите?! 
Уже все друг на друге, — выглядит она 
очень уставшей.

— Что делать-то, у меня, вы же ви-
дите, ребеночек?! — заплакала девушка. 
— На одну ночь нам хотя бы!

— Нету мест у меня, вы не слышите 
меня?

— Можно ведь уплотниться, — го-
ворю заведующей. — Подселим к кому-
нибудь.

— Да к кому же? Ну есть одна семья, 
там две собаки, пойдете?

— Да вы совсем уже! — вдруг разо-
злилась девушка. — Как к собакам с 
ребеночком?!

Этим отказали, а нам с котом — тем 
более. Приходится «раскрываться»: 
говорю, что журналист из Москвы, со-
провождаю переселенцев, «не хотите 
ли дать интервью?» Через пару минут 
Лариса Павловна уже ведет нас в один 
из бараков. Коридор выкрашен в сала-
товый больничный цвет, бегают дети. 
Оказываемся в пустой большой спальне 
примерно 25 кв. метров, одна к другой 
тут громоздятся старые сетчатые кровати. 
Тихон тут же забегает под кровать. «Ну 
расселяйтесь», — говорит заведующая 
неуверенно.

— Почему вы сказали, что мест нет? — 
спросила женщина с ребенком.

— А их и нет! Тут у нас милиционер 
с супругой жил, да переехал, — быстро 
ответила Лариса Павловна, на лбу у за-
ведующей проступил пот.

«Зачистка была, фильтрации пока нет»
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР

После ухода Гиркина Славянск сопротивлялся недолго

Убежище
Спецкор «Новой» — 
из пятитысячного 
Святогорска, который 
принял чуть ли не всех 
беженцев Славянска

— В ночи все против нас. И военные, и ДНР, 
и боженька!
— А вы кто?
— Такси-волонтер, слыхала такое?

Клавдия КУЛЬБАЦКАЯ, руководитель 
пресс-службы ДНР:

«О планах Стрелкова никто не знает и знать не будет до 
тех пор, пока он не сделает то, что запланировал»

— Никаких комментариев по поводу Стрелкова мы не даем. Могу сказать 
только, что не все ополченцы покинули Славянск, часть ребят осталась там.

— Что это означает? Ждать партизанских вылазок?
— Скорее всего, так. А может, и нет… Я сама хочу побеседовать со 

Стрелковым, пока никаких комментариев давать не могу. Я знаю, что часть ре-
бят, которые покинули Славянск, они сейчас в Горловке, вторую часть мы ждем 
сейчас в Донецке. То, что Стрелков должен прибыть в Донецк и организовать 
вокруг себя всех, стать единым военачальником, — это правильно. Решение вый-
ти из Славянска было принято, потому что они (украинские силовики. — И.М.) 
уже просто лупят по центру Славянска, где гибнут мирные люди, из 100 тысяч 
жителей там осталось тысяч 60, стариков, детей, женщин. Стрелков реально 
понимает: зачем гибнуть мирным людям?

Никто не будет рассказывать, что намерен сейчас делать Стрелков. Вы же 
тут же всё выдадите на весь мир. И об этом будут знать все, в том числе и укры. 
Поэтому, что сейчас задумал Стрелков, никто не знает и знать не будет до тех 
пор, пока он не сделает то, что запланировал.

Записал Ирек МУРТАЗИН

КОММЕНТАРИЙ
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4 июля. Луганск. В пригородах идут 
бои. Восточную часть города об-
стреливают со стороны населенного 

пункта Счастья и занятой на днях силами 
АТО (Антитеррористической операции) 
деревни Колесниковка. Дед* (у ополченцев 
не принято полностью представляться) везет 
нас в станицу Луганская. 2 июля здесь во 
время обстрела погибло больше 9 человек 
— точные данные отсутствуют.

Дед пытается затянуть на мне бро-
нежилет. Матерится: «Мать, в таком не-
льзя. Он должен плотно сидеть… К клю-
чицам, к сердцу. Иначе — без толку». 
Запрыгивает в «Газель» на водительское 
место. Ставит автомат между моих коле-
ней — больше некуда. «Удобно? Смотри 
бороду не разбей о ствол».

Несемся по Луганску. Дед курит, пьет 
кефир и одновременно разговаривает 
по телефону. Его старшей внучке уже 
20. Когда началась АТО, всех женщин 
своей семьи он отправил в Евпаторию. 
Все мужчины ушли воевать в ополчение. 
Очередной звонок. Короткий телефонный 
разговор. Оборачивается к нам: «Хлопцы, 
в той стороне херачат. Поедем — могут 
положить. Надо переждать».

На выезде из города Дед сбрасывает 
скорость. Машин почти нет — ни попутных, 
ни встречных.

— Встречных видел? — кричит води-
телю уткнувшегося в обочину грузовика. 
— Я говорю, мать-перемать, с той стороны 
кто-нибудь выезжал за последние десять 
минут?! Что говорят?

Выезжаем на встречку — ловить тех, 
кто «оттуда». Говорят, можно ехать — 
вроде уже полчаса как тихо.

Участок трассы от Луганска до ста-
ницы ополченцы называют «дорогой 
смерти». Он регулярно простреливается. 
На первый взгляд — обычная разбитая до-
рога. Но это если не знать, что выбоины в 
асфальте — следы минных попаданий.

— Окна откройте!
Это чтобы лучше слышать и видеть.
Звуки далекого обстрела теряются в 

реве двигателя.
На въезде в станицу встречаем «пази-

ки» с черными шторами. Станица хоронит 
тех, кто погиб 2 июля.

Мужчина с пустыми и страшными 
глазами протягивает печенье. У него по-
гибла мать. Рассказывать об этом — уже 
нет сил. Но и не рассказывать не может. 
Как заговоренный, он все время возвра-
щается к засыпанной воронке на улице 
Островского, почти полностью разрушен-
ной во время обстрела.

Слушать рассказы о том, как жители 
станицы Луганской собирали (в прямом 
смысле) и опознавали своих близких, — 
невозможно.

Хруст стекла, выбитые окна и двери, 
снесенные крыши, поваленные заборы — 
это та часть улицы, которая пострадала 
от ударной волны. Обгоревшие скеле-
ты машин и дымящиеся груды на месте 
того, что было домами, — после прямых 
попаданий. Цветы — в тех местах, где 
находили погибших.

Местные жители уверены, что по ста-
нице «отработала» украинская авиация. 
Более того, не сомневаются в том, что 
обстрел населенного пункта не ошибка, 
а акция устрашения и месть за потерян-
ную из-за ополченцев военную технику 
сил АТО.

Украинская прокуратура не подтверж-
дает информацию о причастности воору-
женных сил к гибели людей в Луганской. 
Пресс-центр АТО сообщил, что станицу 
обстреляли не военные, а «боевики».

Зинаида БУРСКАЯ
Луганск

— Если что — звоните, — сказал я 
Вике.

— У меня ведь дочка в Москве, — 
сказала мне на прощание Лариса 
Павловна. — Снимете меня в репорта-
же, дочка увидит, плакать будет, зачем 
вы хотите, чтобы она плакала?

В администрации Святогорска между 
тем очередь славянцев с хвостом за пре-
делами здания записывалась на матери-
альную помощь. Судя по объявлениям, 
государство обязуется выдать единора-
зово по тысяче гривен на семью (3600 
рублей). Всех, кто прибыл из Славянска, 
здесь регистрируют в списке вынужден-
ных переселенцев. Термин «беженцы» в 
официальных бумагах не фигурирует.

— Формально — какие они бежен-
цы? — объяснил мне мэр Святогорска 
Александр Дзюба. — Беженцы — это 
статус для иностранцев, а эти люди — 
переселенцы. По крайней мере, пра-
вительство Украины другого статуса 
не дает.

В кабинете Юлии, заместителя 
Дзюбы, — спортивный парень в майке 
и девушка заполняют какую-то бумагу. 
«Брак хотят заключить — беженка и 
наш святогорец, — рассказывает до-
вольная чиновница. — Несмотря даже 
на войну».

— Это не война, — сказала девушка. 
— Какая это война, если бомбят мирное 
население?! Город весь разбит!

Заместительница закивала, поджав 
губы.

— Галя, вот! Человек из Москвы при-
ехал, — сказала она шепотом секретарю 
в приемной.

— О, Господи! Наконец-то кто-то на-
пишет, что здесь творится! — закричала 
та в ответ. — Журналисты к нам сейчас 
почти не едут!

Чиновники маленького Святогорска 
— их здесь не больше десяти — работают 
без выходных. Занимаются поиском гу-
манитарных фондов, кто мог бы помочь 
едой и лекарствами, — на прокорм 20 
тысяч человек ежедневно нужны тонны 
провизии. Договариваются с владельца-
ми частных домов отдыха о размещении 
— потому что соглашаются не все. Ищут 
волонтеров — с ними тоже проблемы.

— Понимаете, больше никто из го-
родов не помогает так организованно 
беженцам, — говорит Юлия. — Но и 
мы на пределе.

В кабинете секретаря горсовета раз-
мещается теперь что-то вроде оператив-
ного штаба. Несколько чиновников, 
сдвинув столы, «сидят на телефонах».

— Приезжал «Красный Крест», 
ничего, правда, не привезли, только 
посмотрели. Благотворительные фон-
ды что-то привозят, фонд Ахметова вот 
оплачивает коммуналку тех санаториев, 
которые людей размещают, — говорит 
сотрудник мэрии Алексей Ждановский, 
парень лет 30. — Гуманитарка была 
два раза от, скажем так, правительства 
Украины.

— Сказал бы я… — вмешался чинов-
ник постарше с другого конца длинного 
стола.

— Мы не можем называть ина-
че, Виктор Николаевич, — перебил 
Ждановский. — Это правительство 
Украины, а мы служащие громады… 
Привозили крупы, тушенку, все это 
быстро закончилось.

— Почему военным помощь идет 
как надо, а мирным беженцам — тю-
тю? — снова вмешался чиновник с 
дальнего конца. — Что, разве они люди 
другого сорта? В Киеве хотят единую 
страну, так давайте, почему забыли 
про людей?

— Но эти люди хотели в другую стра-
ну, разве нет?

— Так нас не пустили! То есть их, 
— сказал Виктор Николаевич. — Был 
мирный референдум? Был ведь!

— Опрос населения,  Виктор 
Николаевич, — поправил коллегу 
Алексей. — Опрос.

— Именно! Опрос, значит. И люди 
высказались, изъявили волю. Явка, 
знаете, какая была? Ух!

— Сто десять процентов, — сказал 
Алексей.

— Да зачем вот ты так, Леша?
— Да ладно вам уже! По спискам 2004 

года работали — приходили и за мертвых 
голосовали, и иногородние…

— Глупости, — сказал Виктор оби-
женно. — Но сейчас, конечно, если все 
открутить назад, не так надо было начи-
нать. По уму надо было договариваться, 
до войны не доводить.

— А кто у вас проводил референ-
дум?

— Не знаем, но не мы, — тут же от-
ветил Алексей.

…В администрации было жарко. 
Особенно в коридорах, куда не добивали 
кондиционеры и где толпились люди. 
В очереди за матпомощью на первом 
этаже то и дело кричали и начинались 
перебранки.

— Пусть выходют и воюют в поле, 
как мужики! — говорила женщина с 
папкой бумаг. — Защитники мне на-
шлись, все дома в руинах. Люди из 
города ушли, кого они там защищают? 
Ни одного местного, одни русские да 
чеченцы воюют.

— Из Славянска уехала, смелая 
больно стала, — сказала ей соседка в 
шлепанцах. — Там, поди, молчала как 
рыба!

— А ты тут молчи! Будешь говорить, 
арестуют, как сепаратистку.

— А я и молчу.
— Защитники. После референдума 

мир обещали, а пришла война! Не нужна 
война! — не успокаивалась женщина с 
папкой. — Кого они там защищают?

Женщины в очереди перегляну-
лись.

— Нашу республику они защищают, 
за которую ты голосовала!

— А зачем она нам такая республи-
ка с кровью? Вы подумайте, девчонки, 
обманули нас, поматросили!

Кто-то с улицы крикнул, что при-
шла машина с гуманитаркой. Очередь 
мгновенно пришла в движение — жен-
щины выскочили на улицу. Небольшой 
белый пикап разгружался в соседнем 
здании с табличкой «Золотой лев». 
«Православные из Киева машину 
собрали!» — пронеслось в толпе. 
Несколько человек, бросив очередь, 
побежали к раздаче.

Павел КАНЫГИН,
спец. корр. «Новой»

Святогорск

«Поехали? 
Но могут 
положить…»
Спецкор «Новой» — 
по «дороге смерти» 
из Луганска...

— Ну а у вас кто правит: ДНР или военные?
— Да военные — правосеки эти, 
да нацгвардия.
— И как они?
— Ну как-как. Как люди: есть нормальные, 
а есть дебилы
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*Прозвище изменено.

Станица Луганская после обстрела
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провокации/последствия

С 
айт телеканала Russia 
Today во вторник, 
1  и ю л я ,  р а с п р о -
с т р а н и л  з а я в л е -
ние некоей Галины 
Запорожцевой, пред-

ставившейся главой общественной ор-
ганизации «Матери Украины». Госпожа 
Запорожцева заявила, что может рас-
сказать подробности событий ночи 
на 30 июня, во время которых погиб 
оператор Первого канала Анатолий 
Клян, поскольку имела к ним прямое 
отношение.

Запорожцева сообщила, что это «она 
и ее соратники сами пригласили росси-
ян на митинг солдатских матерей». По 
словам Запорожцевой, присутствие 
российских журналистов — «гарантия 
безопасности» для такого рода деятель-
ности организации «Матери Украины». 
Глава общественной организации 
также призналась: «Тяжело смотреть 
в глаза людям, которые из-за наших 
проблем погибают».

Упоминания об общественной ор-
ганизации «Матери Украины» встре-
чаются начиная с 2014 года. В несколь-
ких интервью Запорожцева говорит о 
«спонтанном» рождении организации 
в тот момент, «когда появилась необ-
ходимость помогать бойцам «Беркута» 
и внутренних войск». Сотрудники 
организации, если верить словам 
Запорожцевой, какое-то время даже 
укрывали сотрудников «Беркута», «по-
тому что за ними охотились». Среди 
прочего «Матери Украины», согласно 
их заявлениям, помогали семьям по-
гибших солдат и офицеров организо-
вывать похороны.

В марте «обращение матерей (уже 
с маленькой буквы) Украины» было 
записано на YouTube (имя канала сов-
падает с именем главы организации — 
«Галина Запорожцева»). В нем четыре 
представительницы общественной ор-
ганизации призвали свернуть Майдан и 
молиться за страну, а также вразумить 
новое правительство страны. Однако 
призыв «матерей» не был услышан.

И в апреле этого года в интерне-
те появилось открытое обращение, 
опубликованное от имени Галины 
Запорожцевой и «Матерей Украины», 
«ко всем, кому небезразлична судьба 
нашей страны». В нем формулиров-
ки уже гораздо резче. Смена власти в 
Украине названа «государственным 
переворотом», упомянуто о «банди-
тах», захвативших Верховную раду, и 
о «боевиках в масках», терроризиру-
ющих «города и села в стране». Далее 
Запорожцева заявляет об «иностранной 
интервенции», маскирующейся под 
«западно-украинское националисти-

ческое движение», цель которого — 
«геноцид славян» и так далее. В том же, 
крайне одиозном по формулировкам 
заявлении Запорожцева вступается за 
сотрудников «Беркута», говоря о не-
однократных случаях угроз в адрес их 
семей. Завершается обращение воту-
мом недоверия к комиссии Верховной 
рады, расследующей обстоятельства 
столкновений сторонников Майдана 
с правоохранительными органами в 
Киеве.

Недавно, в начале июня, в интервью 
тому же телеканалу Russia  Today 
Запорожцева рассказывала о том, что 
в мае ей «пришлось подключиться» к 
помощи пострадавшим от «одесской 
Хатыни» (2 мая при пожаре в одесском 
Доме профсоюзов погибли 48 человек, ко-
торые укрылись в здании после уличных 
столкновений. — Ред.).

К началу июня, по словам Галины 
Запорожцевой, она уже занималась 
координацией эвакуации детей с восто-
ка Украины в Крым. Для чего договари-
валась в Крыму с директорами лагерей, 
а затем ездила и в Москву.

«Встречалась с представителями 
Госдумы, била во все колокола» — так 
расскажет она об этом периоде деятель-
ности.

Интересно, что в интернете встре-
чаются упоминания о полковнике ми-
лиции Галине Запорожцевой, которая в 
феврале этого года давала комментарии 
о судьбах сотрудников «Беркута», а в 
мае прибыла с визитом «в свою родную 
Одессу». Именно из Одессы полковник 
милиции Запорожцева давала интервью 
телеканалу «Россия 24» про «истинное 
лицо фашизма».

В этом сюжете от 3 мая журналис-
ты представили ее как полковника в 
отставке и… лидера общественной ор-
ганизации «Матери Украины».

Упоминания о полковнике милиции 
и — на это стоит обратить особое внима-

ние — кандидате психологических наук 
Галине Запорожцевой встречаются и 
в  декабре 2013 года.  Полковник 
Запорожцева (тогда действующий) 
заявляла об угрозах сотрудникам 
«Беркута» и их семьям, которые нуж-
даются в защите…

Получается, вместо традиционного 
замполита на востоке Украины профес-
сиональным «моральным давлением» 
на украинских солдат и офицеров зани-
мается бывший полковник-психолог. 
В автобусе, обклеенном самописными 
плакатами «Сынок, иди домой!». И с 
российскими журналистами внутри 
— для безопасности не журналистов, 
разумеется. Цель, как представляется, 
изначально пиаровская: сдадутся воен-
ные — повод для телесюжета, погибнут 
безоружные люди — тем более.

Константин ПОЛЕСКОВ

Солдатская мать 
оказалась 

полковником 
милиции

Кого еще можно назвать организатором 
трагедии с обстрелом автобуса 
под Донецком в ночь на 30 июня

ОТ РЕДАКЦИИ

«Новая газета» обращается 
за помощью к аудитории 
этого материала. 
Ваши подсказки 
и свидетельства уже выручали 
нас при расследовании причин 
одесской трагедии. Сегодня нам 
необходимо выяснить, кто еще 
организовывал, судя по всему, 
провокацию. Если вы знаете 
что-то о человеке с позывным 
«Гюрза», который 30 июня 
у здания обладминистрации 
ДНР отправил журналистов 
делать «сенсационный 
материал» о бескровном взятии 
воинской части, — сообщите 
об этом нам: 
novgazsite@gmail.com
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Полковник милиции Галина Запорожцева — автор технологии «Не стреляй, сынок» 

В ласти самопровозглашенной ДНР 
используют инцидент с обстрелом 
автобуса, в результате которого 
скончался российский журналист, 
оператор Первого канала Игорь 
Клян, — для передела сфер влияния. 
Такое предположение впервые 
высказал в «Новой газете» военный 
журналист Орхан Джемаль — 
очевидец трагических событий ночи 
на 30 июня. В подтверждение своих 
слов он рассказал о том, что одного 
из организаторов того злополучного 
«пресс-тура» журналистов и солдатских 
матерей к «собиравшейся сдаться без 
единого выстрела» украинской военной 
части под Донецком — ополченца, 
представлявшегося журналистам 
позывным «Гюрза», — арестовали 
по приказу премьер-министра ДНР 
Александра Бородая. В тот же день сам 
Бородай рассказал, что расценивает 
трагедию с обстрелом гражданских 
лиц как самодеятельность кого-то 
из ДНР. «Разгильдяйство», которое 
привело к гибели людей, стало 
предметом расследования «генеральной 
прокуратуры» самопровозглашенной 
республики», — деятельно отчитывался 
Бородай.
В минувшую пятницу теория о внутренней 
борьбе за власть в руководстве ДНР 
получила еще одно подтверждение. 
В рамках возбужденного уголовного 
дела был арестован и «спикер» ДНР 
Владимир Макович. Его проверяют на 
причастность к гибели Игоря Кляна. 
Какие-то эмоции вызывает разве что 
статус, но не кандидатура арестованного: 
ведь именно Маковича в интервью 
«Новой газете» Джемаль упоминал как 
человека, «в присутствии которого» 
российских журналистов усаживали 
в автобус. Кроме того, «спикер» с 
внешностью православного священника, 
в первое время представлявшийся 
журналистам то как кинолог, то как 
любитель спорта, действительно 
в последнее время участвовал в 
организации переговоров между 
командирами украинских военчастей и 
ополчением, а за два дня до трагических 
событий лично принимал «сдачу» 
военчасти № 3023, где зачитывал 
солдатам приказ об увольнении в запас. 
Кстати, тогда в комплекте с журналистами 
к военчасти тоже подвезли «матерей» 
солдат. 27 июня это сработало, 
а 30 — уже нет.
Если изучить все уже известные 
обстоятельства, только «Гюрзой», 
и «спикером» Маковичем 
«генпрокуратуре» ДНР обойтись 
не получится. Во-первых, потому что мы 
помним: журналистов на инструктаж к 
«Гюрзе» собирала пресс-служба ДНР — 
обзванивали по телефону. Роль этой 
структуры в преступном «разгильдяйстве» 
еще никто не установил. Пресс-секретарь 
ДНР Клавдия Кульбацкая, к примеру, 
спокойно комментирует и нынешний арест 
«спикера» республики: «Он, я так поняла, 
не ставил в известность премьер-министра, 
однако в прошлые разы все обходилось 
хорошо. А в этот раз оказались жертвы». 
А во-вторых, статус женщин, которых 
СМИ с подачи «ополченцев» усердно 
называли «солдатскими матерями», — 
тоже поставлен под сомнение. 
По словам Джемаля, женщины вовсе 
не были родственниками солдат из 
воинской части: «Когда я уже дальше 
«покопал» эту тему, женщины не 
являлись матерями солдат, которые 
служат в этой части… Это были некие 
активистки, которые кучковались вокруг 
Комитета солдатских матерей…»
«Новая» решила узнать, кто принимал 
участие в акции по «бескровному 
захвату» воинской части, которая 
закончилась столь трагически.
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украина: до и после

З 
акрываю глаза и вижу дым. Серый и туман-
ный, разрезающий вдоль розовое от заката 
небо февраля. Это заводской дым — бодро 
и уверенно клубящийся с краматорских за-
водов. Мы этого дыма не боимся, мы при-
выкли. Десятки цехов, что возвышаются 

над многоэтажками, ежедневно дымят в атмосферу и 
тем самым подтверждают работоспособность города. 
Нашего города — гиганта машиностроения, которым 
мы гордимся. Тогда, в феврале, мы еще дышали жизнью, 
хоть и с дымом.

Март пришел в Краматорск не весной и цветами, а 
митингами и флагами. В феврале мы ходили кататься 
на санках к площади, а в марте туда же — бороться за 
самоопределение. Раньше в центре города выступали 
ансамбли — пели и танцевали, пасечники устраивали 
ярмарку меда, еще осенью на этой же площади проходил 
традиционный городской парад невест, и летели в небо 
воздушные шары. На площади имени Ленина всегда 
«толпились» голуби — они не боялись нас, и мы ходи-
ли их кормить. Голуби — символ Краматорска. В марте 
они нас покинули, оставили вместо себя разбросанные 
листовки и затоптанные флаги.

Вообще в Краматорске было два замечательных 
праздника: День города и 8 Марта. Я ходила практи-
чески на все концерты, приуроченные к этим дням. 
С Женским днем в этом году нас поздравлял Сосо 
Павлиашвили. Как всегда, праздник начался с того, 
что мы дружно пели негласный гимн нашего города, 
песня звучит так: «НКМЗ — судьба моя и гордость, мо-
гучий сплав свершений и мечты». Не нужно удивлять-
ся, что на 8 Марта мы пели про завод, а не только про 
женщин, потому что для 80% населения Краматорска 
завод — действительно как дом, часть жизни и опора в 
будущем. В том будущем, в которое тогда еще можно 
было верить.

Все изменилось в апреле. Мы знали, мы слыша-
ли, мы сочувствовали и сопереживали «славянам». 
Эти 15 километров трассы между Краматорском и 
Славянском… Если еще прошлым летом съездить по-
купаться на Славкурорт и Краснолиманские озера не 
составляло никакой проблемы и было радостью, то в 
апреле, как ни цинично, я была благодарна этим 15 
километрам, отделяющим пока что наш спокойный 
Краматорск от Славянска. В эти теплые дни, когда все 
силы природы были против войны, даже невозможно 
было выехать на озера. Да и вообще никуда, жизнь за-

вертелась в пределах квартиры. Тем не менее мы жили 
притухшие, но жили.

Однажды в будний день над городом начал кружить 
истребитель. Позже стало известно, что на краматорс-
ком аэродроме в этот день шел первый серьезный бой: 
украинская авиация пыталась отвоевать аэродром у 
ополченцев. В этот день у нас были первые человечес-
кие жертвы, погибли люди. Всеобщая паника и страх 
захватили мой город.

На следующий день в Краматорск пожаловали но-
вые гости: по городу колонной проехали танки. При 
этом воздушную зону истребители все равно не поки-

дали. Многие говорили, что ничего не надо бояться, 
это просто разведка. Я тоже не боялась, пока не узнала 
историю о том, как старика в собственном огороде, 
обстреливая вокруг ног кольцом, украинская разведка 
поставила на колени. Или как «мирный БТР» в районе 
поселка Пчелкино просто изжевал под своими зубчи-
ками автомобиль.

В начале мая Краматорск по-настоящему «замерз». 
На улице почти не было людей, в магазинах — полупус-
тые прилавки, на лицах — ужас и страх. Мы засыпали 

и просыпались под взрывы и стрельбу. Часто звенели 
окна, иногда приходилось прятаться во внутренних 
комнатах. Однажды нас бомбили всю ночь, я считала: 
три взрыва в минуту, а на «десерт» — пулеметные оче-
реди. В центре города — обгоревшие автобусы и люди 
в военной форме с оружием. Дым от завода НКМЗ 
казался счастьем по сравнению с дымом от разрыва 
снарядов…

Правда, 9 Мая Краматорск как будто на миг про-
снулся. Все было так же, как и год, и пять лет назад. 
Парад, ветераны в слезах, бодро горящий Вечный огонь 
и песни военных лет. Жители города дружно несли в 
руках 60-метровую георгиевскую ленту, безусловно, 
как символ мира.

В июне, когда я уезжала, ситуация накалилась до 
абсурда: люди привыкли жить со взрывами. Если в мае 
мы еще верили, что вот-вот, завтра или через неделю, 
война закончится и мы пойдем привычной дорогой 
на завод или поедем на озеро, то в июне вера начала 
улетучиваться.

Как после происходящего мой Краматорск может 
оставаться тем же городом? Городом, где счастливо 
росли мои родители, где я училась в автошколе, в ко-
торую сейчас попал снаряд, где моя бабушка работала 
на пищевой базе и куда тоже попала бомба.

Я очень люблю родной город, и, конечно, мне хо-
телось бы, чтобы о Краматорске знали. Знали о нашей 
промышленности, о гиганте тяжелого машиностроения 
НКМЗ, о наших парках, дворцах культуры, о талантли-
вых детях. О том, что для многих людей наши заводы 
— это действительно судьба и гордость, которые теперь 
у них отбирают.

Когда мы раньше поздравляли друг друга с праздни-
ками, между слов, не задумываясь, желали мира. И вряд 
ли тогда мы знали, как это пожелание будет актуально 
сейчас. Краматорск превращается в руины, страдают 
здания, но в сто раз хуже — страдают люди. В наше 
время в городе две недели не было воды, по нескольку 
дней краматорчане жили без света и средств связи. И 
нет, наверное, сейчас желания сильнее, чем увидеть 
свой город таким, как до войны: открытым и теплым, 
приветливым и гостеприимным...

Алина МИХАЙЛЮК
Краматорск — Москва

Уходящий 
Краматорск Репортаж по памяти 

жительницы разрушенного 
города

Однажды нас бомбили 
всю ночь, я считала: 
три взрыва в минуту, 
а на «десерт» — 
пулеметные очереди. 
В центре города — 
обгоревшие автобусы 
и люди в военной 
форме с оружием
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мнения

Э 
тот праздник жизни под-
крадывался незаметно и 
долго, но сейчас можно с 
чувством удовлетворения 
констатировать: мы жи-
вем в период небывалого в 

России расцвета умелого и разнообразного 
ублажения желудка и вкусовых пупырыш-
ков. Число всевозможных общепитов вы-
росло в десятки раз; количество кулинар-
ных шоу, каналов, мастер-классов и журна-
лов — на порядки; профессия повара стала 
престижнее, чем профессия диск-жокея в 
прошлую эру; хипстеры фотографируют 
блюда в модных заведениях и рассылают их 
друг другу. Еда — это рок-н-ролл сегодня?! 
Андрей Макаревич с программой «Смак» 
когда-то сильно опередил время.

Впрочем, аккурат как в великом фильме 
Марко Феррери «Большая жратва», ны-
нешняя русская гастрономическая оргия 
имеет явственный привкус упадничества и 
безнадеги. Не будет большим преувеличе-
нием сказать, что упоенно едят-едят-едят не 
столько от голода или гурманства, сколько 
от того, что больше заняться нечем. Не то 
чтобы совсем уж нечем — но так, чтобы 
было приятно, актуально и не позорно. 
Протесты сливают, газеты закрывают, 
концерты отменяют, фильмы не снимают, 
заграницы не принимают… Куда податься? 
Вот и получается: «Кулинария — последнее 
прибежище «креативного класса».

Короче, на днях повстречал я Алексея 
Зимина, известного журналиста, повара 
и ресторатора, одного из гуру нынешнего 
Российского пищевого движения. На воп-
рос «Как дела?» — я выдал постылую фразу, 
что у нас, культурдиссидентов, конечно, 
веселого мало… и выразил уверенность, 
что у них, гурманов, зато все зашибись. 
На что Зимин поведал мне совсем свежую 
историю: они проводили какой-то фести-
валь вкусной и здоровой кухни в городе 
Екатеринбурге, и туда, в разгар шефских чу-
додействий и слюноотпадных дегустаций, 
вломилась орава патриотов и порушила всю 
вкуснотищу… Что, спрашиваю, импорт-
ный репертуар их не устроил? Митболлы, 
бургеры и равиоли вместо щей и каши? 
Нет, сказал Алексей, их возмутило то, 
что мы проводили мероприятие 22 июня.
 Я пожал плечами: ну да, правильно, «по-
нашенски» в День скорби (равно как и в 
День Победы) не культурно поесть, а по-

свински напиться. Курьез, да и только… 
Однако позже, по некотором размышле-
нии, ебургский казус показался мне испол-
ненным глубокого символизма.

 Итак, имеем уходящую натуру пара-
дигмы нулевых под названием «типа нор-
мальная жизнь» — сдержанно-свободная, 
комфортная, потребительская, квази-
европейская, бездуховная, компромис-
сная. (Породившая, помимо многого 
другого, и кулинарный бум с блюдским 
космополитизмом.) Она мне не особо нра-
вилась, представляясь скучной, пошлой и 
построенной на лукавом «пакте о ненапа-

дении» между безудержно ворующей эли-
той и стабильно обогащающимся с барско-
го стола, пусть и «по мелочи», населением. 
Но все познается в сравнении.

Парадигма третьего срока Путина — 
назовем ее «типа встала с колен» — ока-
залась менее банальной, но более отврат-
ной. Не успело воцариться обжорство, 
как вернулась привычная аскеза. Зудящий 
комплекс «недержавности» вылился в не-
держание имперского гонора и его главных 
союзников — милитаризма и шовинизма. 
Даже православие как-то скромно отошло 
на второй план, хоть ты тресни, а хрис-

тианство — все-таки миролюбивая кон-
фессия, поэтому неактуальна. А актуален 
стал культ агрессии и экспансии, который 
пытаются как-то завуалировать и облаго-
родить истеричными камланиями на тему 
Великой Отечественной, когда нынешние 
засады и измены перетасованы с мифи-
ческими фашистами и бандеровцами, а 
на Победу заявляется монополия, будто 
это заслуга путинской РФ.

Цинизм нечасто бывает комичным, 
но здесь именно этот случай — учитывая 
реальное состояние российской военной 
машины с ее сердюковщиной, облавами на 
призывников и нелетающими ракетами.

Однако главная часть проблемы по 
продавливанию патриотической при-
падочности состоит не в сомнительном 
состоянии матчасти, а в том, что немалая 
часть народа психологически совершенно 
не готова идти на жертвы ради приподни-
мания с карачек и кусания соседей. Эта 
часть народа по-прежнему хочет много 
путешествовать и вкусно есть. Что в кор-
не противоречит необлокадной доктрине 
сегодняшнего российского политичес-
кого мейнстрима. Противоречит в плане 
экономическом (или пушечное мясо, или 
мраморная говядина), идеологическом (на 
могилах не ставят мишленовских звезд) и 
любом другом. Даже эстетическом: сравни-
те поджарого злого Прилепина и тучного 
вальяжного Быкова, пышную растратчицу 
Васильеву и исступленных Мизулину с 
Яровой; Рогозин, и тот умудрился размес-
тить свои телеса на спортивном мотоцикле 
(наверняка недешевом и басурманского 
производства; прокол!). Шутка.

В общем, не так важно, инструк-
тировал ли гастропогромщиков в 
Екатеринбурге какой-нибудь Фронт, или 
они сами так правильно сориентирова-
лись: факт, что опять идет односторонняя 
война голодных против сытых; тех, кому 
нечего терять (кроме комплексов), против 
тех, кто позволил себе иметь. Парадокс, 
конечно, в том, что науськивают те, кто 
имеет больше всех… Могут нарваться — 
даже скорее всего; жалко не будет. 
А победят в результате, разумеется, едо-
ки. Просто потому, что голод — чувство 
более сильное и инстинкт «более базо-
вый», чем ненависть.

Вам мраморной 
говядины или 
пушечного мяса?Культ войны 

против культа еды

Д 
енису Шумакову 16. До 10 лет рос 
здоровым и жизнерадостным — ничем 
не болел, ни разу даже не простывал. 

Беда случилась с ним 6 лет назад, и медики 
до сих пор не могут найти ей объяснение. 
Перестали слушаться руки, ноги, нарушилась 
речь. Три года пролежал почти без движения. 
Обследования в омских, новосибирских, 
казахстанских клиниках, московской РДКБ 
не помогли установить диагноз и природу 
заболевания.

Дедушка Дениса — известный нашим чи-
тателям фермер Петр Федорович Шумаков. 
«Новая газета» рассказывала о том, как его 
и еще десятки омских крестьян ограбила 
областная власть с помощью «федераль-
ной программы развития семеноводства» 

(см. «Новую газету» от 13 марта 2013 г. — 
«Кончится ли терпение?»). 

По заключению комиссии Минздрава 
Омской области, возможности местной диа-
гностики использованы полностью. 19 марта 
2014-го комиссия приняла решение направить 
Дениса Шумакова на обследование в клинику 
Фрайбурга (Германия). Но для этого необходи-
мо перевести на депозит 25 тысяч евро, допол-
нительный счет будет выставлен за лечение.

Петр Федорович и сам бы справился с оп-
латой, если бы государство возместило причи-
ненный ему госчиновниками ущерб, но на это 
надежды нет: судебное решение, вынесенное 
в его пользу еще в 2004 году, до сих пор не 
исполнено. Обращения во все мыслимые ор-
ганы власти, в том числе администрацию пре-
зидента РФ, — не помогли. Остается надеяться 
на добрых людей. 

Денис — смышленый и талантливый парень, 
победитель олимпиады по информатике, призер 
областного конкурса детей с ограниченными 

возможностями «Творчество без границ». Если, 
даст Бог, он встанет на ноги, то продолжит дело 
своего крестьянского рода и сделает для нашей 
страны много доброго: такие устремления в его 
сочинениях. Надо этому парню помочь!

КАК ПОМОЧЬ?
Вы можете связаться с дедушкой Дениса — 
Петром Федоровичем по телефону 
8 904 820-56-85 или перевести средства 
на счет:
Филиал дополнительного офиса 
8634/0205
Номер лицевого счета: 
№ 40817810245000108076
Омское отделение № 8634 Сбербанка 
России г. Омск
БИК 045209673
К/с 30101810900000000673
ИНН 7707083893
КПП 550502001
Получатель: Шумаков Петр Федорович

Поможем Денису встать на ноги

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Артемий 
ТРОИЦКИЙ

Протесты сливают, газеты закрывают, концерты 
отменяют, фильмы не снимают, заграницы 
не принимают… Куда податься? Вот и получается: 
«Кулинария — последнее прибежище 
«креативного класса»
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– Ч 
инить, все надо чи-
нить! — охранник 
Иван Кукушкин 
п о - х о з я й с к и 
ворчит, огляды-
вая хозяйство. 

Покосились, пошли волнами заборы пе-
риметра, поросла травой зона, проржавел 
припаркованный у ворот автозак, опустел 
заполненный людьми лагерь.

В 1976 году солдата Кукушкина от-
правили в зону простым охранником 
(«Контролером! — обиженно исправляет 
он. — Набрали контролерами. А мы знаем 
— кто это? Мы думали — пойдем на воен-
ный завод»). Водил заключенных, дежу-
рил в зоне, присутствовал на свиданиях… 
По мемуарам известно, что к диссиденту 
Борису Черных он был добр, эстонского 
правозащитника Марта Никлуса избил, 
а в целом был, по словам правозащитни-
ка Сергея Ковалева, «обычный, просто 
очень ленивый мент».

В 1988 году лагерь закрылся, Кукушкин 
остался жить в соседней деревне, а в 1995 
году пришел на работу опять — тоже в 
охранники, но уже в музей. Разницы он 
в принципе не заметил.

Теперь Кукушкин показывает нам 
шесть рядов тюремного забора, яму для 
досмотра днища автомашин — раньше в 
ней мог гулять охранник, а сейчас обва-
лились стенки, заполонили желтые мел-
кие цветы. Выбитое стеклышко пункта 
охраны при входе трогательно заделано 
куском тюля.

— Сюда однажды бабки прибежали: 
«Открывайте нам ворота! Где тут наших 
дедов расстреливали?» — вдруг вспоми-
нает Кукушкин.

— Какие бабки?
— Да обыкновенные. Услышали, что 

тут был лагерь, в автобус набились — и 
сюда. Слухи же разные ходили. Вот у нас 
тут коридор между рабочей и жилой зо-
ной, называется — прострелочный. А все 
решили, что он расстрелочный. Или гово-
рят, что в ГУЛАГе от голода умирали. А при 
мне один знаете, как помер? Обожрался. 
Ел-ел — и все, заворот кишок…

Двадцать лет назад несколько ис-
ториков, в основном члены пермского 
«Мемориала», арендовали участок леса 
недалеко от бывшего лагеря, отремонти-
ровали брошенную лагерную пилораму и 
весь следующий год, продавая часть леса, 
зарабатывали на то, чтобы восстанавли-
вать из оставшегося старые, обваливши-
еся и разграбленные бараки. К сентябрю 
1995 года в отреставрированном бараке 
особого режима прошла первая выставка. 
Уникальный, созданный в бывшем лаге-
ре музей «Пермь-36» был открыт.

С тех пор музей существовал как не-
обычное партнерство государства (кото-
рому принадлежали 24 гектара лагерной 
земли и восстановленные волонтерами 
бараки) и автономной некоммерческой 
организации (АНО) «Пермь-36».

Музей гремел на весь Урал: прини-
мал по десять автобусов с экскурсиями 
в день, устраивал гражданский форум 
«Пилорама», Астафьевские чтения, се-
минары для преподавателей и сотруд-
ников музеев, международные волон-
терские лагеря.

До 2008 года музей финансировался 
на равных: около 5 миллионов рублей 
выделял областной бюджет, столько же 
— АНО с помощью грантов и спонсоров. 
После прихода в должность губернато-
ра Олега Чиркунова финансирование 
возросло до 21 миллиона из бюджета, 
11 — от АНО.

И вдруг в июне 2013 года министр 
культуры края Игорь Гладнев на встрече 
с депутатами Заксобрания неожиданно 
заявил, что к сентябрю музей «Пермь-36» 
станет государственным. Директор АНО 
Виктор Шмыров узнал об этом из га-
зет. О том, что 30 июля правительство 
Пермского края издало распоряжение 
«О создании бюджетного учреждения 
культуры «Пермь-36», создателям музея 
сообщили два месяца спустя.

Было бы легко говорить об этой 
истории, если бы речь шла про завод. 
Было бы понятно: произошел красивый 
рейдерский захват, тех, кто строил завод, 
оттеснили, прибыль пошла в новые руки. 
В ситуации с бывшим лагерем сразу было 
ясно, что прибыль — категория идеоло-
гическая.

В январе бюджетное предприятие 
«Пермь-36» окончательно зарегист-

рировали, музей перешел государству. 
Его создатели узнали об этом от жур-
налистов.

Директором нового государственного 
музея назначили жену Виктора Шмырова 
Татьяну Курсину. Казалось, это гаран-
тирует музею неприкосновенность. Но 
спустя три месяца Курсину без объясне-
ния причин уволили. Новым директором 
назначили Наталью Семакову, раньше 
работавшую заместителем краевого ми-
нистра культуры.

У самого 67-летнего Шмырова стало 
отказывать сердце: всю весну он провел в 
больнице. Две операции ему уже сделали, 
две — еще предстоят. Все в музее увере-
ны, что смену руководства затеяли очень 
вовремя: Шмыров был в реанимации, 
Курсина разрывалась между гибнущими 
музеем и больным мужем.

Меж тем бюджетное финансирование 
музея так и не открыли, поставщики за 
неуплату отключили электричество и 
газ, сотрудники, оставшись без зарплат, 
ушли.

Став государственным, музей умер.

— Глазок какой, видите, а? Чтобы 
невозможно проткнуть было. А то, бы-
вало, конвоир смотрит — а ему заточку 
в глаз…

Кукушкин ведет нас в барак осо-
бого режима. Длинный темный ко-
ридор, бесконечные камеры-клетки с 
железными табуретами, деревянными, 
откидывающимися на день койками и 
шубой — грубо набросанными острыми 
кусками цемента, не позволяющими 
опереться… Цемент, железо, бетон. 
Снаружи жарко, но внутри очень хо-
лодно, и глухо шаркают по коридору 
шаги охранника.

За бараком — ряды дворов для про-
гулок: на деле те же камеры-одиночки, 
только с решеткой из колючей проволоки 
вместо крыш. Внутри, над побеленными 
стенами, виден квадрат неба с блестящей 
проволокой. Кукушкин мрачно глядит на 
меня вниз с парапета охраны. Становится 
жутко. Я выхожу.

Экспонатов как таковых в музее мало: 
полосатую робу подарил музею бывший 
зэк «Перми-36», диссидент и писатель 
Леонид Бородин, лагерные миски, 
пилы и заточки привезли из экспеди-
ции на Колыму. «Неолит — очень бога-
тая вещественно эпоха. Эпоха ГУЛАГа 
гораздо скуднее», — объясняла Татьяна 
Курсина.

Многое из антуража музея нашли 
на свалке в лесу. После того как лагерь 
закрыли, весь охранный периметр гру-
зовиками вывезли в лес. Остальное, от 
кроватей до досок, растащили жители 
соседнего села Кучино.

Бывший лагерный Бывший лагерный 
контролер и сотрудник контролер и сотрудник 

музея «Пермь-36» музея «Пермь-36» 
Иван Кукушкин в бараке Иван Кукушкин в бараке 

особого режимаособого режима
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С местными отношения у музей-
щиков складывались непросто. 
В середине 90-х барак особого 

режима сожгли. Кукушкин уверен, что по-
дожгли местные. Жили в Кучине в основ-
ном надзиратели, председатель пермского 
«Мемориала» Роберт Латыпов помнит, как 
первые годы вслед машинам музейщиков 
летели камни. Кукушкина соседи гнобили: 
мол, продался новым властям.

— Сказали, что я весь этот музей вос-
хваливаю, а я не восхваливаю, — ворчит 
он. — Я и сейчас говорю, что репрессии 
были, и надо, чтобы люди ездили, видели, 
смотрели. Потому что это памятник — ну, 
этому… нашему тоталитарному режиму.

Сейчас в Кучине — одни дачники. 
Воспользовавшись закрытием музея, они 
застроили охранную территорию музея 
почти до запретки. Вокруг Перми со всех 
сторон зоны, соседство никого не смуща-
ет. Жители соседнего города Чусовой до 
сих пор вспоминают, что в Кучине ког-
да-то было красивее, чем у них: офицеры 
ходили в форме, их жены — в туфельках, 
в бане продавали пиво, и на улицах была 
чистота…

Кукушкин провожает нас до КПП, 
лязгает тремя зарешеченными дверями. 
Серебрится перед выходом с зоны река 
Чусовая (заключенные лагеря рассказы-
вали, что до выхода из зоны не знали, что 
живут напротив реки), тонко зудят кома-
ры, лениво перекрикиваются охранники. 
Позади — зона, вокруг — зеленеющие 
холмы, и я неожиданно понимаю: это 
называется «воля».

Почти все правозащитники, давно на-
блюдающие за ситуацией с «Пилорамой» и 
«Пермью-36», сходятся в одном. Попытки 
давления на музей начались с приходом 
нового губернатора Виктора Басаргина. 
Сначала давление было идеологичес-
ким: новая власть очищала вверенную 
территорию от инакомыслия и, как счи-
тает председатель «Мемориала» Арсений 
Рогинский, следовала общегосударствен-
ному тренду к всеобщему контролю.

За пару лет строка бюджета на увеко-
вечивание памяти жертв политических 
репрессий сократилась почти вдвое, в 
пермском «Мемориале» вместо десяти со-
трудников осталось два, крошечный му-
зей в бывшей тюрьме НКВД закрылся. По 
иронии, теперь там находится Пермский 
театр кукол. Два года он соглашался де-
лить помещение с музеем, но год назад 
заявил, что музей НКВД — для детского 
театра заведение непрофильное. Музей 
выселили.

Параллельно разворачивалась обще-
ственная кампания против «Перми-36», 
в основном со стороны активистов дви-
жения Сергея Кургиняна «Суть времени». 
Они приходили на все дискуссии музея, 
закрикивали участников, жаловались в 
прокуратуру, привозили к музею стару-
шек с табличками «Пермь-36» — агент 
Госдепа», устраивали «Антипилораму» под 
флагами со Сталиным и Берией.

Однако в конце прошлого года по-
явился еще один фактор: музей стал 

участником федеральной программы 
«Увековечения памяти жертв политичес-
ких репрессий». На нее в 2014—2018 годах 
планировалось выделить 560 миллионов 
рублей, 400 миллионов из федерально-
го бюджета, 160 — из регионального. 
«Ожидание денег от будущего учрежде-
ния, — перечисляет Рогинский, — плюс 
дикое давление кургиняновцев, плюс не-
понимание, какого хрена вообще нужна 
эта общественная организация» — вот и 
все причины закрытия.

Музей бомбили по всем фрон-
там. 7 июня в эфире передачи НТВ 
«Профессия — репортер» вышел фильм 
«Пятая колонна». «Как изменить память 
целому поколению? Где современные 
школьники узнают о подвигах бандеров-
цев? И за чей счет существуют те, кто не-
доволен родиной?» — спрашивал анонс.

Вкратце: фильм сообщал, что в музее 
«Пермь-36» висят портреты Бандеры и 
его приспешников, на экскурсии (снятой 
скрытой камерой) оправдывают фашизм, 
на фестивале «Пилорама» звучат призывы 
к свержению строя (пример — видео песни 
панк-группы «Барто»: «Я готова, а ты го-
тов? Поджигать ночью машины ментов». 
В 2010-м группу обвинили в экстремизме, 
но дело не завели).

Комментаторами выступали аноним-
ный сотрудник МВД, неизвестный исто-
рик, два бывших сотрудника лагеря — и це-
лый министр культуры Пермского края.

В музее уверены, что министерство само 
заказало сюжет НТВ. По крайней мере, 
разрешение пустить телевизионщиков в 
музей дала его новый директор Наталья 
Семакова — ровно после того, как Татьяна 
Курсина запретила охране их пускать.

А дальше — удивительная ирония — 
26 июня Министерство культуры РФ 
объявило программу «Об увековечивании 
памяти…» нецелесообразной. Операция 
по захвату федерального финансирования 
оказалась бессмысленна.

Сторонники музея говорят разное. 
Роберт Латыпов, председатель пермско-
го «Мемориала» и один из основателей 
«Перми-36»: «Видимо, решение закры-
вать музей как общественный проект уже 
принято. Новая власть разрушает все, 
что было раньше. Они не против, чтобы 
в музей приезжали люди и говорили о 
прошлом. Только о прошлом. Остальное 
надо давить».

Татьяна Курсина: «Мы всегда считали, 
что находимся в государственном тренде: 
музей входит в федеральную программу па-
мяти жертв политических репрессий, пре-
зидент и премьер высказывают слова одоб-
рения, губернатор Чиркунов с кабинетом 
министров приезжает на «Пилораму»… А 
потом раз — и оказывается, что мы ведем 
антигосударственную деятельность».

«Пришло время определиться, как 
общество относится к участникам наци-
онально-освободительных движений, 
которые сидели в «Перми-36», — говорит 
Арсений Рогинский. — Все эти годы их 
считали борцами за свободу. Но теперь 
Путин назвал распад СССР «крупнейшей 

геополитической катастрофой века», все, 
кто ее приближал, оказываются врагами 
России. В контексте нынешних отноше-
ний с Украиной это то, что надо».

«Все областные культурные програм-
мы, которые не были нагло отменены, 
поменяли свою остроту, — говорит Иван 
Козлов, пресс-секретарь пермского му-
зея современного искусства PERMM. 
Год назад с поста его директора сняли 
Марата Гельмана, главного идеолога 
пермской «культурной революции». На 
галериста тоже писали бесконечные 
доносы: мол, музей «разрушает культуру 
и занимается политикой, прикрываясь 
музейной деятельностью». — Все наши 
скульптуры и арт-объекты с улиц уже 
убрали. Недавно Алексей Фролов (руко-
водитель администрации края. — Е. Р.) 
заявил, что городу не нужна эта ерунда, 
он возвращается к традиционным цен-
ностям».

Среди официальных лиц защитни-
ком «Перми-36» оказывается всего один. 
Татьяна Марголина, уполномоченная по 
правам человека в Пермском крае, бо-
рется за «Пермь-36», защищает пермские 
НКО от звания «иностранных агентов» 
(все четыре отбились в судах), добилась 
поста детского омбудсмена и стала глав-
ной мишенью кургиняновцев. В блогах 
они обсуждают, что нужно, чтобы снять 
Марголину с должности и как бы устроить 
следующую передачу НТВ именно о ней.

Я спрашиваю Марголину, можно ли 
считать ситуацию с музеем частью нового 
государственного тренда.

— Политика основывается на нор-
мативных актах, а не на трендах, — 
отрезает она. — Официальная оценка 
репрессий давно состоялась, на уровне 
Конституционного суда все было реше-
но еще в 90-х. На уровне законодатель-
ства жертвы политических репрессий 
выделены как отдельная категория. 
Именно в этой законной логике мы и 
действуем.

— Возможно, поменялась государс-
твенная идеология?

— Какая идеология? У нас есть 
Конституция, — говорит Марголина, и я 
начинаю понимать, почему ее никак не 
могут сбросить с поста. — Там прописано: 
да, мы бережем свое прошлое. У нас есть 
партия, которая выступает против музея, у 
нее могут быть свои, идеологические под-
ходы к нему. Но они не перечеркивают то, 
что разрешено Конституцией.

— Судьба музея покажет вектор поли-
тики края?

— Безусловно. Возможность вмеша-
тельства в гуманитарную сферу — знак 
возврата цензуры.

Я вспоминаю, что в статьях про 
«Пермь-36» приличных московских из-
даний уже встречала термин «так называ-
емые жертвы политических репрессий», а 
Марголина вдруг добавляет:
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Виктор Шмыров,Виктор Шмыров,
директор АНО «Пермь-36»,директор АНО «Пермь-36»,
на фоне своей библиотекина фоне своей библиотеки

и портрета Варлама Шаламоваи портрета Варлама Шаламова

1946—1953 — на месте современной 
«Перми-36» открыта исправительно-
трудовая колония № 6 Молотовского 
УИТЛК. Среди заключенных были и уго-
ловники, и «указники», и осужденные по 
политическим мотивам.

1953—1972 — ИТК-6 стала лагерем 
специального назначения, где отбывали 
срок работники правоохранительных 
органов.

1972—1987 — ИТК-6 превращается в 
колонию строгого режима ВС-389/36. В 
нее и две соседние переводят всех полити-
ческих заключенных СССР. Основные ка-

тегории: осужденные за сотрудничество 
с немецкими оккупационными властями, 
участники националистических движений 
советских республик, а также диссиденты, 
осужденные за «антисоветскую агитацию 
и пропаганду» (Владимир Буковский, 
Сергей Ковалев, Натан Щаранский и 
другие).

Первые годы военные преступники 
составляли чуть больше половины заклю-
ченных, затем количество диссидентов 
стало расти.

1996 — в реконструированных 
сооружениях лагеря открылся музей 
«Пермь-36», единственный в стране, 
показывающий устройство зон эпохи 
ГУЛАГа.

СПРАВКА «НОВОЙ»
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— Жертвы репрессий тоже видят сме-
ну отношения государства. Не только к 
памяти, но и к ним. Когда мы встреча-
лись 30 октября, некоторые говорили 
мне: «Да, я тоже пострадал, но не имею 
статуса репрессированного. Зачем? Вдруг 
это станет опасно?» Страх в людях по-
прежнему сидит.

— Ну фото Бандеры в музее я не видел, 
возможно, его НТВ где-то еще подсня-
ло. В титрах они написали, что я «Павел 
Куприянов, историк», а я Гурьянов и 
преподаю в фармакадемии. Перегнули 
немного, но сюжет справедливый…

Офис пермского отделения организа-
ции Кургиняна «Суть времени» — малень-
кая комната в дешевом офисном здании 
на окраине Перми. На темно-красной сте-
не, в ряд: Дзержинский, Ленин, Молотов, 
Мао, Фидель и два Сталиных (в анфас и в 
профиль). Сегодня здесь День открытых 
дверей, но на него приходим только мы, 
активист «Сути времени» Павел — герой 
фильма НТВ — и пожилой мужчина.

В «Суть времени» с НТВ позвонили 
сами. Павел с гордостью говорит, что съем-
ка скрытой камерой сделана им, часть ком-
ментаторов — тоже члены организации. 
Кто заказал фильм, он не знает, но уверен: 
«НТВ — слишком серьезная компания, 

чтобы просто так ехать в Пермь. Сюжет — 
решение политических элит».

Претензий у «Сути времени» к музею 
много. Главные: на ранних «Пилорамах» 
обсуждали неизбежность развала России; 
в 2011 году дискуссии и кинопоказы были 
посвящены арабским революциям и 
«вырабатывали информационные удары 
для Болотной с заходом на жесткие май-
дановые действия»; на экскурсиях музея 
идет «отработка либерального дискурса 
и отмывание фашистов», а сталинизм 
приравнивают к фашизму, работая этим 
на ослабление России.

И все-таки больше всего Павла задело, 
что Виктор Шмыров (это вошло в сюжет 
НТВ. — Е. Р.) публично объявил, что 
«целенаправленно и последовательно» 
занимается антисоветской деятельнос-
тью. Для кургиняновцев это звучит, как 
для следователей в 1937-м.

— И разве можно 20 лет измываться 
над офицерами, которые работали с осуж-
денными, отдавали им душу, — говорит 
Павел. — А сейчас слышат, что они кро-
вавые палачи…

Активисты «Сути времени» взяли 
больше десяти интервью бывших ох-
ранников лагеря. В них те говорят, что 
условия были комфортные, питание и 
медицина великолепные. Сидели в ла-
гере в основном эсэсовцы и каратели, 
даже рассказывали охранникам про кро-
вавую пену, которая идет из земли, когда 

закапываешь в нее людей живьем. Нар в 
лагере не было (бесполезно объяснять, 
что нары, стоящие в музее, — историчес-
кая реконструкция, показывающая, как 
выглядел лагерь в 1940—1950-х годах), 
пыток тоже, и развешанные там глупые 
картинки об ужасах ГУЛАГа (рисунки 
Ефросиньи Керсновской, 10 лет проведшей 
в Норильлаге. — Е. Р.) все равно никого 
не убеждают.

Мы спрашиваем Павла, почему борьба 
за музей обострилась именно сейчас, и 
получаю на удивление здравый, точный 
ответ:

— Ведя войну, нельзя иметь у себя 
в тылу «пятую колонну». Мы говорим, 
что сейчас сражаемся с фашистами, 
как наши деды. А «Пермь-36» учит, что 
деды были палачами, а у фашистов своя 
правда. Нельзя победить, если общество 
обрабатывается этими идеями. Война 
будет идти, борьба с «пятой колонной» — 
усиливаться. Логика политического про-
цесса не предполагает возврата назад.

Мы возражаем, что «пятой колонны» не 
существует. Павел только отмахивается, а 
пожилой мужчина впервые за вечер вступа-
ет в разговор: «Я сегодня две газеты купил. И 
везде про «пятую колонну» пишут».

Однажды в начале 90-х полков-
ник внутренней службы, начальник 
ОЛПа (лагерной больницы) Владислав 
Максимович Ковалев ехал в поезде. 
Соседка оказалась матерью заключен-
ного. «Ой! — сказала она. — Там же у вас 
одни мерзавцы работают».

— Почему всем говорили, что в тюрь-
мах сидит светлая, высокодуховная пуб-
лика, а по эту сторону забора — одни 
чудовища? — до сих пор, спустя 20 лет, 
злится Ковалев. — У меня дети, трое, у 
меня внуков шестеро. Чтобы они стыди-
лись того дела, которому я служил? Этого 
я допустить не могу.

В кампании против «Перми-36» есть 
и еще одна, на первый взгляд неожидан-
ная сторона: бывшие работники лагерей. 
Объединившись, они пишут письма 
против музея, дают интервью «Сути 
времени», двое — Анатолий Терентьев и 
Александр Сорокин — стали гидами съе-
мочной группы НТВ.

— Они сами на нас вышли. — К пол-
ковнику в отставке Александру Ильичу 
Сорокину мы приходим утром. В гостиной 
работает телевизор, на экране — президент 
Порошенко, и Александр Ильич весело 
тычет в него пальцем: — Знаете, как его 
настоящая фамилия? Вальцман! Я вам 
сейчас сайт скажу, где все их фамилии ра-
зоблачают, каждый день…

Кроме энтэвэшников Сорокин 
дважды встречался с телеведущим ТВЦ 
Александром Пушковым: «Скоро у него 
про «Пермь-36» передача будет, мы ему 
большую папку материалов отдали. 
Пушков сказал: «В политику я не полезу, но 
что касается денег, музей их не получит».

Выслуга начальника оперчасти (лагер-
ного кума) Сорокина в УФСИНе «без двух 
месяцев 40 лет»: «Я тоже отбывал наказа-
ние, но по доброте душевной. Платили 
нам гроши, мы по вдохновению работали». 
Службой он гордится: «Мы работали в то 
время, когда действительно была закон-
ность. Как звезда впереди: исполнение 
социалистической законности. Клянусь: 
ее время еще вернется».

В репрессии Сорокин не верит.
— Вы усвойте, — говорит он. — Мы, 

ветераны, хотим в музее одного — правды. 
Я считаю, что за время с 17-го года не было 
периода гуманнее и человечнее, чем тот, в 
который работал я. А потом началась вся 
эта реабилитация, выпускали всех этих 
Приставкиных, Чонкиных. Чужих для 
России людей.

— Так России еще не было, — возра-
жаю я.

— А борьба с Россией — была.
Красивая, веселая черноволосая жена 

Сорокина («Она у меня жидовочка. Шучу! 

Просто хохлушка») хлопочет, пытаясь на-
кормить нас обедом.

— Саша, ну заставь их! — в отчаянии 
всплескивает руками она.

— Как я могу? Они ж не в моем подчи-
нении… — пожимает плечами кум.

…В отличие от Сорокина, врач Ковалев 
в репрессии верит. «А что, было государс-
тво, в котором бы не было репрессий? — 
говорит он, сидя за столом под портрета-
ми Сталина и отца. — Скажете, сегодня 
их нет? Хабаров сидит, Квачков сидит… 
Плохо то, что в 90-е всем объяснили, что 
любые репрессии неправильны. Началась 
дискредитация всей системы. Доходило 
до того, что на отдыхе сотруднику было 
опасно показаться на улице в форме!»

Кажется, последние 20 лет бывшие 
сотрудники жили с ощущением попран-
ного достоинства, уязвленной, растоп-
танной перестроечными разоблачени-
ями гордости. Каток перестройки был 
столь тяжел, что выскочить из-под него 
не удалось никому. Придавленные, но 
не переубежденные, теперь сотрудники 
наконец берут реванш. Дирекцию АНО 
«Пермь-36» они считают личным врагом, 
борьбу — войной. «А на войне — как на 
войне», — говорит Ковалев.

В конце мая ветеранов УФСИНа 
принял губернатор Виктор Басаргин. По 
словам Ковалева, он все внимательно 
выслушал, сказал, что понимает их боль 
и теперь музей будет государственным, 
готов идти им навстречу. Ушли ветераны 
удовлетворенными.

«Просто они понимают, что их время 
пришло», — говорит Курсина.

— Просто музей пошел по невер-
ному пути. Если бы они назвали его не 
«Пермь-36», а как-нибудь абстрактно, не 
приглашали людей, которые развалили 
Союз, если бы на скорбном месте не поз-
воляли себе петь песни на костях… Потому 
что вся эта «Пилорама», пляски, танцы, 
веселье — это главное, что не воспринято 
возрастными людьми.

— Да шабаш, оргии вообще!..
С бывшими работниками пермского 

УФСИНа мы встречаемся в ветеранской 
организации. Если Сорокин, Ковалев и 
другие авторы писем в Минкульт — боевое 
крыло, то остальные ветераны публично 
музей и «Пилораму» не критикуют, но тоже 
считают, что туда приезжают «люди анти-
российской направленности» «подрывать 
наше государство».

Как разгорался скандал вокруг му-
зея, здесь знают точно: «Есть определен-
ные люди, которые — как наблюдатели 
— бывают на таких мероприятиях, как 
«Пилорама». Они донесли информацию о 
ней людям типа Владислава Максимовича 
Ковалева, у которых хватило силы и сме-
лости донести это общественности».

Мы долго обсуждаем судьбы России, 
бандеровцев в Украине, «лесных братьев» 
в «Перми-36», «социалистическую закон-
ность» и что «вон Жженов (советский ак-
тер. — Е. Р.), отбыв 25 лет, ни разу плохого 
слова не сказал про Систему» (Жженов 
опубликовал несколько абсолютно антила-
герных биографических рассказов. – Е.Р.).

— После Солженицына нас начали 
называть вертухаями, тюремщиками… Это 
сказывается на психологии людей, а их 300 
тысяч человек, — рассуждает председатель 
регионального отделения организации ве-
теранов ФСИН Виталий Злобин.

Ветераны сходятся на том, что всем 
людям хочется во что-то верить. Раньше 
верили в репрессии и плохого Сталина, но 
это время прошло.

— Вот вы каждое утро, как проснетесь, 
поднимаете из окна флаг России? — вдруг 
спрашивает Злобин. — Нет? А америкосы 
поднимают! Потому что у людей должно 
быть что-то общее: флаг, идея или чело-
век… А у нас?

Все грустно молчат.

страница 10  
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— Зато за Путина уже пьют, — вдруг 
говорит бывший начальник колонии 
по режиму, председатель совета вете-
ранов Виктор Шевченко. — Вчера по 
телевизору показали: на выпускной в 
военное училище приехал Шойгу — в ге-
неральской форме, весь такой… Первый 
тост поднял — за Путина Владимира 
Владимировича. И все пили! Потому что 
нельзя человеку без идеи…

Ветераны уважительно кивают.

Поговорить с пермским министром 
культуры Игорем Гладневым мне не уда-
лось. Зато руководитель администрации 
губернатора Пермского края Алексей 
Фролов уверенно заявил, что «Пермь-36» 
закрываться не будет: «Там были проблемы, 
но теперь тема с долгами закрыта, заключе-
ны новые договоры на уголь, охрану, при-
нимаются заявки на экскурсии на июль. 
Если раньше АНО была вынуждена искать 
гранты и спонсорскую помощь, то сейчас 
в бюджете края есть строка о содержании 
музея. Точек соприкосновения с АНО у нас 
больше, чем непонимания».

По словам Фролова, став государствен-
ным, музей, безусловно, поменяется, хотя 
«о цензуре речь не идет». Отвечать за экспо-
зицию будет специальный научно-эксперт-
ный совет, который, вероятно, «произведет 
некую переоценку»: «В музее есть стенд, 
посвященный Сергею Ковалеву. На радио 
«Свобода» пару недель назад появилось 
его интервью, где он говорит, что «лесные 
братья» и бандеровцы хорошие ребята, по-
тому что они боролись за интересы своей 
родины. Безусловно, меня это напрягает. Я 
высказал это коллегам из АНО «Пермь-36». 
Коллеги реагируют на это адекватно, хотя и 
не разделяют мою позицию».

Кроме экспертного совета УФСИН 
предложило Курсиной создать над му-
зеем репрессий наблюдательный совет 
ветеранов. У Злобина из ветеранской 
организации ФСИН даже «есть нара-
ботки», кого туда предложить.

Бывшие сотрудники лагеря готовы 
сделать в «Перми-36» новый музей 
сами. В «Сути времени» тоже говорят, 
что с удовольствием поучаствуют. Есть 
же музей УФСИНа при зоне 35 — «и 
хороший музей, школьников автобуса-
ми привозят», — только посвящен он 
не заключенным, а сотрудникам.

Злобин, правда, считает, что музей 
должен быть доступен, а «Пермь-36» нахо-
дится в 120 километрах от города. Поэтому 
логичнее перенести несколько бараков в 
этнографический музей под открытым не-
бом «Хохловка». Тогда вся деревянная архи-
тектура будет собрана вместе: и мельница, и 
соляной амбар, и тюремный барак.

— А в Перми вообще ничего не надо, — 
отрезает ветеран Виктор Шевченко. — У 

нас тут напротив — памятник сотрудникам 
УФСИНа, погибшим в войне. Памятник 
сотрудникам — это не «Пермь-36». Это — 
Памятник Сотрудникам. Мы с вами там 
сейчас обязательно сфотографируемся.

С бывшим заключенным «Перми-36», 
а теперь профессором Страсбургского уни-
верситета, филологом Михаилом Мейлахом 
мы встречаемся в гостинице «Урал».

В 1983 году во время обыска у соро-
калетнего специалиста по романской и 
русской литературе нашли тамиздатских 
Ахматову, Мандельштама и Набокова, 
дали семь лет строгого режима, три года 
продержали в «Перми-36» и в перестройку 
освободили. В разговорах со всеми быв-
шими сотрудниками зоны мы упоминаем 
профессора филологии как человека, уж 
точно севшего ни за что, но охранники 
только отмахиваются: «За книжки у нас не 
сажали». Мы рассказываем Мейлаху про 
«строгое соблюдение социалистической 
законности», и отмахивается уже он:

— В «Перми-36» соблюдалась не 
законность, а приказы КГБ. Все было 
просто: тех, кто не сотрудничал с КГБ, 

прессовали, причем по очень унылой 
схеме. Сначала лишали ларька (возмож-
ности покупать еду в счет зарплаты за-
ключенного. — Е. Р.), потом переписки. 
Потом отправляли в СИЗО — там холод 
и сокращенное питание, дальше в карцер, 
потом в крытую тюрьму… Один, армянс-
кий мальчик, не выдержал и повесился в 
карцере. Другой, пожилой человек, умер 
в камере от болезней, которые не лечили. 
Еще был Леня Лугман, у которого были 
чудовищные головные боли. Я сам чуть 
не помер: у меня был аппендицит, но в 
больницу меня не везли — зачем, если не 
подыхаю? Неделю я был на грани жизни 
и смерти.

Мы сидим в холле отеля, мимо бегают 
постояльцы в тапочках, а Мейлах невоз-
мутимо рассказывает, как возил в кочегар-
ку смерзшийся уголь, долбил его, а потом 
вывозил на тачке дымящийся шлак, но 
температура в бараках зимой все равно 
не поднималась выше +6: вся горячая 
вода уходила в соседнее помещение, где 
сидела охрана.

В камере Мейлах занимался йогой:
— Я стоял на голове. Сначала охрана 

просто смотрела как на идиота, потом ре-
шила мне запретить. Закон не нормирует 
стояние на голове, поэтому они придума-
ли наказывать меня за то, что при появ-
лении начальства я не встаю. Я объяснил, 
что ориентация по вертикальной оси при 
вставании в законе не предусмотрена. 
Наказывали все равно.

Бандеровцев и фашистов, о кото-
рых вспоминают все оппоненты музея, 
Мейлах действительно видел. В лагере их 
называли «старики». Во время войны они 
были мальчишками и жили на оккупиро-
ванных территориях, некоторые служили 
немцам: охраняли склады, варили кашу. 
Первый раз они отбыли по 15—25 лет пос-
ле войны, а потом, когда в Германии ста-
ли выпускать нацистских преступников, 
пошли под суд еще раз. Виктор Шмыров 
проследил, что даты арестов приходятся 
на советские праздники: подарок трудя-
щимся. По словам Мейлаха, все они были 
люди абсолютно сломленные, почти все 
стучали. «Лесных братьев» он помнит 
трех, большинство заключенных же си-
дели по статьям 70 и 190 («Антисоветская 
агитация и пропаганда»).

— Большинство серьезных диссиден-
тов уже были выдворены из страны, — 
рассказывает Мейлах. — И сажали уже за 
полную ерунду. Один мальчишка позво-
нил в американское посольство и просил 
помочь ему уехать из Советского Союза. 
Ему назначал встречу человек, который 
притворился американцем, расспросил и 
увез прямо на Лубянку. Другой служил в 
армии в Восточной Германии. Парень из 
их части решил бежать в Западный Берлин. 
Доехал до Берлина, купил банку пива, сел 
у стены — тут его и взяли. Но дело реши-
ли сделать коллективным, и всех, кто ему 
как-то помог, арестовали тоже. Парень, с 
которым мы сидели, дал ему часы и сел на 
три года. В деле часы назывались торжест-
венно: «Прибор для измерения времени».

В  П е р м ь  М е й л а х  п р и е х а л  н а 
Дягилевский фестиваль. В баре гостини-
цы, где поселились его участники, галдит 
на нескольких языках молодая интерна-
циональная толпа. Представить отсюда 
разговоры о «пятой колонне» физически 
невозможно.

— В этом году фестиваль какой-то… 
— Мейлах задумывается. — Я бы сказал, 
макабрический. Темнота, безысходность, 
гротеск…

— Дух времени, может? — шучу я.
— Дух времени, — серьезно отклика-

ется он.

Шеф-редактор спецвыпуска — Олег ХЛЕБНИКОВ. Спецвыпуск подготовлен совместно с Международным обществом «Мемориал»

Спецвыпуск «Правда ГУЛАГа» публикуется при поддержке 
Международного фонда социально-экономических и политологических исследований М.С. Горбачева
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как это делается

Продолжение.

Эксперты, надзирающие 
за качеством рассмотрения 
жалоб в диссертационных 
советах, сами участвовали 
в нечестном присуждении 
степеней.

С 
ледующим после дис-
сертационных советов 
кругом ада, по которому 
странствуют заявления 
«Диссернета» о лише-
нии плагиаторов ученых 

степеней, являются экспертные советы 
Высшей аттестационной комиссии (ЭС 
ВАК). Сюда жалобы попадают вне за-
висимости от того, положительную или 
отрицательную «визу» дают диссоветы. И 
здесь «Диссернет» столкнулся с необъяс-
нимым явлением — прекращением дейс-
твия нормы Гражданского кодекса РФ о 
представителе по доверенности.

Что можно и что нельзя сделать по 
доверенности в рамках российского зако-
нодательства? Ответ хорошо известен: все 
юридические действия, кроме тех, что носят 
личный характер и о невозможности совер-
шения которых по доверенности напрямую 
указано в законе. Нельзя, например, по 
доверенности жениться, подписать трудо-
вой договор, договор пожизненной ренты, 
совершить завещание, защитить диссерта-
цию. Все остальное — можно: обращаться в 
прокуратуру, суд, органы государственной 
власти и местного самоуправления. Поэтому 
и обжаловать решение государственного 
органа, например Министерства образова-
ния, часть функций которого возложена на 
диссертационный совет или экспертный 
совет ВАК, — можно. В частности, можно 
и участвовать во всех процедурах, связанных 
с обжалованием. В случае обжалования ре-
шения о присуждении ученой степени таких 
процедур две — заседание диссертационного 
совета и заседание экспертного совета ВАК. 
Коль скоро участие в этих мероприятиях не 
предполагает ни написания завещания, ни 
вступления в брак, ни защиты диссертации, 
очевидно, что вместо заявителя (который мо-
жет находиться за границей, как я, или быть 
очень занятым на выборах в Мосгордуму, как 
наш добровольный помощник Владислав 
Наганов) в этих процедурах может участво-
вать его представитель.

Однако ВАК категорически отрицает 
эту норму закона и считает, что имеет 
право не допускать представителей на за-
седание ЭС ВАК. Так, в апреле-мае 2014 
года наши представители с нотариальны-
ми доверенностями не были допущены 
на заседания ЭС по лишению степени 
граждан В.В. Матвеева, В.А. Дегтеревой, 

К.Г. Сафаралиева и К.Б. Добровой. 
Перед ними стал стеной уже поминав-
шийся нами начальник отдела ученых 
степеней ВАК Сергей Владимирович 
Игнатьев. Всякий раз нашим предста-
вителям объявлялось, что «регламент» 
предусматривает участие в заседании 
«заявителя». То, что в российском зако-
нодательстве отсутствует явный запрет 
на участие «представителя заявителя» в 
оспаривании акта Министерства образо-
вания или ВАК, господина Игнатьева не 
останавливало ни разу.

Впрочем, есть версия, объясняющая 
столь странное толкование господином 
Игнатьевым российского гражданского 
права и его яростную защиту ЭС ВАК от 
нашего присутствия. Достаточно погля-
деть на роль членов ЭС ВАК в индустрии 
фальшивых диссертаций.

Члены экспертных советов редко по-
падаются сами в роли фальсификаторов 
(хотя в следующих публикациях мы при-
ведем ряд исключений из этого правила). 
Однако эксперты ВАК подозрительно 
часто мелькают в качестве научных руко-
водителей, консультантов и официальных 
оппонентов ворованных диссертаций, 
а также в качестве председателей и чле-
нов советов, присудивших ворам ученые 
степени. Я специально здесь употребляю 
слово «вор», так как для анализа вовле-
ченности членов ЭС ВАК в индустрию 
фальшака мы выбрали самый отборный 
плагиат. Это сэндвичи из чужих работ, на 
которые налеплена этикетка с именем 
«диссертанта». Мы отказываемся верить 
в непрофессионализм экспертов ВАК. 
Напротив, мы считаем их высокими про-
фессионалами — в том числе в области 
диссерорезного искусства.

Наш любимый экспертный совет — 
по экономической теории. Вот некото-
рые из его экспертов. Ученый секретарь 
этого ЭС, директор Института эконо-
мики и права РГГУ Надежда Ивановна 
Архипова — член диссовета № 212.198.01. 
Только у нас на сервере есть 54 фальши-
вые диссертации, защищенные в этом 
диссовете. Сама Надежда Ивановна 
участвовала в «многоцветных»1 защитах 
соискателя Ю.В. Мусарского и доцента 
РГГУ Л.И. Бадренковой.

Другой член этого ЭС, профессор 
Московского университета МВД России 

1 Свои экспертизы «Диссернет» для на-
глядности публикует в виде раскрашенных 
постраничных таблиц, где разные цвета 
соответствуют разным источникам, в 
которых обнаружились тождественные 
куски текста. На сайте «Новой» каждый 
приведенный в этой статье пример снабжен 
гиперссылкой на такую таблицу.

Татьяна Николаевна Агапова, была руко-
водителем нескольких соискателей, чьи 
работы вызывают подозрение: ректора 
Московского финансово-юридического 
университета А.Г. Забелина, гражданина 
С.Ю. Азовского и председателя правления 
Дагдорбанка И.М. Гаджимагомедова.

Аспирантом члена ЭС профессора 
Владимира Семеновича Балабанова был 
профессор РАНХиГС Н.В. Лясников, в 
чью диссертацию перекочевало более со-
тни страниц из диссертации соискателя 
С.В. Бараненко, а в качестве оппонента 
Балабанов побывал на защите у депутата 
Госдумы Г.А. Балыхина, у которого мы 
нашли более 70 страниц с разнообраз-
ными «тараканами».

Член ЭС ВАК профессор РЭА 

им. Плеханова Владимир Александрович 
Галанов собрал урожай из целых пяти 
«разноцветных» диссертантов: это 
Э.Н. Зейналов (а, судя по работе, вовсе 
никакой не Зейналов, а Хоменко Е.Г. и ряд 
других лиц, спрятавшихся под общей об-
ложкой), А.В. Шахов (его работа имеет, как 
мы считаем, много общего с работой защи-
тившейся несколькими месяцами ранее не-
коей Т.А. Алексеевой), Е.Н. Поликарпова 
(ее диссертация, как нам кажется, совпа-
дает с работой З.А. Пилипенко 2004 года), 
преподаватель МЭСИ О.В. Чибисов (его 
диссертация странным образом во многом, 
как мы можем судить, совпадает с рабо-
той О.В. Горяйновой 2002 года), а также 
В.Р. Салыев (его работа чересчур, на наш 
взгляд, похожа на защищенный ранее труд 
Ю.И. Кожевникова).

Эксперт ВАК Ирина Николаевна 
Мысляева побыла оппонентом сразу на 
пяти странных защитах — члена советов 
директоров «Роснефти» и «РусГидро» 
генерал-полковника С.В. Шишина; 
преподавателя Башкирской академии 
государственной службы Г.Ф. Галиевой; 
соискателя Э.М. Радославова; граждан 
А.Г. Соркина и С.А. Филимонкиной.

Путевку в жизнь «раскрашенному» 
диссеру М.Ю. Григорьева (странно во 
многом совпавшему, на наш взгляд, 
с более ранней работой соискателя 
Д.Ю. Домнина) дал член ЭС ВАК про-
фессор Николай Васильевич Тумаланов, 

выступивший у него оппонентом. А 
завкафедрой в Московском областном 
институте управления Ю.Ф. Аношина, 
чья работа, как мы можем судить, во 
многом тождественна работе некоей 
Л.Б. Редькиной, привлекала в качестве 
оппонента члена ЭС ВАК профессора 
МГУ Кайсына Азретовича Хубиева.

Член ЭС ВАК профессор МГОУ 
Сергей Всеволодович Шкодинский посо-
бил вице-президенту Федерации дзюдо 
Москвы Д.В. Кузнецову стать доктором 
наук, хотя диссертация Кузнецова неот-
личима, на наш взгляд, от диссертации 
некоей Н.В. Братишко.

Эксперт ВАК профессор Орловского фи-
лиала РАГС Оксана Петровна Овчинникова 
приняла участие в продвижении научной 

карьеры преподавателя Белгородского 
университета Е.А. Дынникова. Полсотни 
страниц в его диссертации неотличи-
мы от работы А.Ю. Бец. Та же профес-
сор Овчинникова продвинула в ученые 
В.А. Полозова, работа которого имеет, как 
мы считаем, много общего с работой неко-
его Д.В. Николаева. А также генерального 
директора ОСОО «Олимпийский комитет 
России» В.Б. Сенглеева, чей труд при при-
стальном рассмотрении оказывается слиш-
ком похожим на диссертацию соискателя 
И.Д. Аникиной.

17 из 35 членов экспертного совета по 
экономической теории уличены нами в 
причастности к диссерорезному бизнесу. 
Не менее 34 фальшивых диссертаций, 
как показано выше, прошли через их 
заботливые руки. У кого-то остались аль-
тернативные гипотезы, почему началь-
ник отдела ученых степеней оберегает от 
внимания «посторонних» заседания это-
го совета, как 
Кербер — вход 
в Аид?

Андрей 
ЗАЯКИН — 
специально 

для «Новой»

Продолжение следует

Сами 
приложили 
руку
Будни «Диссернета». Почему эксперты ВАК смотрят мимо плагиата

17 из 35 членов экспертного совета 
по экономической теории уличены 
нами в причастности к диссерорезному 
бизнесу

степеней.
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болевая точка

В 
июне Госдума отклонила до-
полнение в Закон «Об охране 
здоровья граждан», которым 
предполагалось закрепить 
схему обеспечения финанси-
рования лекарств для редких 

больных, страдающих жизнеугрожающи-
ми заболеваниями, следующим образом: 
ответственность за покупку и распределе-
ние оставить, как и прежде, за регионами, 
но деньги в виде субсидий перечислять из 
федерального бюджета. Новая поправка 
вносилась, исходя из опыта последних 
лет, который показал, что региональные 
бюджеты не в состоянии тянуть на себе 
бремя лечения таких больных. Идею депу-
тата Озерова не поддержали ни в Счетной 
палате, ни в Комитете Совета Федерации 
по социальной политике, ни в Правовом 
управлении аппарата Госдумы, ни в ее 
профильном комитете. В комитете заяви-
ли, что нынешнее распределение обязан-
ностей по лечению редких больных между 
федеральным центром и регионами обес-
печивает «разумную стабильность и пред-
сказуемость законодательной политики в 
области охраны здоровья граждан».

«Разумная стабильность» на деле озна-
чает, что только в прошлом году в стране 
было зафиксировано больше сотни судеб-
ных исков к региональным минздравам 
от больных граждан. Граждане бились 
за положенные по закону лекарства, но, 
даже когда добивались судебных решений 
в свою пользу, оставались ни с чем — де-
нег на оплату лекарств в местной казне 
зачастую не оказывалось.

Симптоматично, что, пока Россию не 
настигла эйфория от бюджетозатратного 
приобретения под названием «Крымнаш», 
в Минздраве и правительстве демонстри-
ровали умеренную заинтересованность в 
проблеме организации помощи редким 
больным. Но 11 июня больных кинули. 
Причем изощренно: никто из депутатов 
не проголосовал против. Просто в про-
тивовес проголосовавшим единодушно 
«за» (201 депутат от ЛДПР, КПРФ и СР) 
237 депутатов от «Единой России» не 
стали голосовать вообще. Чем и сорвали 
принятие поправки.

Такое «единодушие» уклонистов от 
«Единой России» попахивает точно прове-
денной работой среди партийцев, а заодно 
(если развивать тему) и латентным прояв-
лением одного из базовых принципов всех 
людоедских государств (от спартанцев 
до нацистов), ратовавших за чистоту на-
родонаселения, свободную от ущербных 
граждан.

Редких больных 
слишком много

«Проблема редких больных в том, что 
их слишком много», — шутят эксперты, 
занимающиеся редкими болезнями. На 
самом деле, чтобы понять масштаб про-

блемы, а заодно и возможные перспективы 
ее финансирования, этих больных следо-
вало бы посчитать. Однако федеральный 
регистр больных редкими заболеваниями 
в России начали формировать только в 
минувшем году.

По приблизительным оценкам 
Минздрава, предполагалось, что больных 
редкими заболеваниями не более мил-
лиона, а попавших в список жизнеугро-
жающих (из так называемого «списка 24 
болезней». — Н. Ч.) — не более 10 тысяч. 
Как выглядит ситуация на самом деле, по-
пытался выяснить в масштабном исследо-
вании Центр изучения и анализа проблем 
народонаселения, демографии и здраво-
охранения. И оказалось, что предположи-
тельно таких больных больше. Выяснилось 
еще много интересного. Когда социологи 
попытались получить из регионов под-
робную информацию об этих больных, 
обнаружилось, что в некоторых субъектах 
Федерации «не замечают» проблему. На 
отправленный запрос с анкетой из 83 ре-
гионов ответили 63, а исчерпывающе лишь 
49. Например, Москва не дала своих дан-
ных, в Новосибирске честно признались, 
что вообще не ведут систематизированный 
учет орфанных больных.

Выходит, решение думского большинс-
тва «сбросить» жизнеугрожающие заболе-
вания с бюджетных плеч не основывалось 
на конкретных цифрах, а лишь на предпо-
ложении, что федеральному бюджету не по 
карману давать шанс на жизнь больным 
людям. Видимо, расходы на поддержание 
жизни «редких» — неэффективное капи-
таловложение.

Исследование тем не менее определило 
точно: взять на себя финансовую ответс-
твенность за лечение больных с редкими 
заболеваниями в полном объеме не готов 
ни один региональный бюджет. Тотальное 
финансовое бессилие здравоохранения в 
регионах уже привело к массовым манипу-
ляциям с диагнозами. Эксперты утвержда-
ют, что зачастую обследованному человеку 
с очевидными признаками заболевания 
главный врач учреждения не подписывает 
заключение о диагнозе, опасаясь санкций 
от вышестоящего начальства. При этом 
многие пациенты, даже имея установлен-
ный диагноз, не включаются в Регистр 
больных, что автоматически лишает их 
возможности получить необходимое ле-
чение из бюджета. Больной в этом случае, 
если хватает сил и денег, может провести 

независимую экспертизу и подать в суд. 
Правда, не факт, что это приведет к по-
беде. Согласно исследованию, в регио-
нах считают, что 50% их редких больных 
вообще не нуждаются в терапии. И это 
при подтвержденном жизнеугрожающем 
заболевании.

Манипуляции местных минздравов, 
стремящихся всеми силами игнорировать 
редких больных, можно объяснить: напри-
мер, расходы на лечение одного больного 
мукополисахаридозом, если покупать для 
него эффективный препарат, — 18 милли-
онов рублей в год. В некоторых регионах 
это все медицинские деньги. Например, 
в Коми выплаты по одному только делу 
практически обнулили бюджет местного 
минздрава. А в Питере выплаты по не-
скольким судебным делам «редких» боль-
ных практически заморозили возможность 
финансирования других медицинских 
программ.

На самом деле цифры, которые при-
водят эксперты, не выглядят такими уж 
катастрофическими. На 11 550 зарегист-
рированных больных из «списка 24» в ми-
нувшем году было потрачено 9 миллиардов 
рублей. То есть один усредненный больной 
«стоит» чуть меньше миллиона. А если бы 

были покрыты все необходимые расходы, 
сумма бы выросла до 15 миллиардов. При 
этом только три заболевания из этого 
списка забирают половину всех средств. 
Отсюда и вывод специалистов: перевод 
финансирования хотя бы самых дорогих 
заболеваний из регионов в центр мог бы 
значительно улучшить ситуацию. Тогда 
бы на местах не ломали голову, кому из де-
сятка редких больных на регион помогать 
в первую очередь.

Бойкот же единороссами поправки, 
дававшей шанс больным получить лекарс-
тво за госсчет, теперь неизбежно усугубит 
политику игнорирования диагнозов на 
местах.

Мнимая безнадежность
Неприкаянность редких больных в 

России — это не только вопрос больших 
денег, это вопрос систематизации про-
блемы. Но в Минздраве нет специального 
департамента по редким заболеваниям.

Три года назад министр здравоохра-
нения Скворцова публично заявляла, что 
список семи нозологий (семь заболеваний, 
лечение которых повсеместно идет за счет 

федерального бюджета) будет расширять-
ся. Пациентские организации тогда же 
предлагали включить в этот список еще 
девять заболеваний. Безуспешно.

Впрочем, экономить на тяжелых 
болезнях все же можно не в ущерб здо-
ровью. Алексей Соколов,  директор 
Национального экспертного совета по ред-
ким болезням, считает, что выстроенная 
система ранней диагностики и создание 
специализированных центров и диспан-
серов по стране помогли бы значительно 
сократить расходы на лечение и поддержа-
ние таких больных. Но диагностировать 
болезни сейчас могут только в столицах, 
на периферии люди годами ходят по кли-
никам, пытаясь излечиться от неизвестной 
болезни. В итоге, если повезет, заболевание 
диагностируется, но уже в тяжелой форме. 
При этом, например, лечение синдрома 
Вильсона—Коновалова на раннем этапе 
обходится в 2 тысячи рублей в месяц, ле-
чение в запущенной стадии стоит в разы 
дороже. Еще, считает Соколов, нужно 
организовать диспансерное наблюдение, 
чтобы в любой момент можно было отре-
гулировать лечение: «У нас сейчас прак-
тически нет внятных стандартов оказания 
помощи таким больным. Зачастую бывает, 
что пациенту на каком-то этапе по показа-
ниям не нужен самый дорогостоящий пре-
парат либо вообще необходимо поменять 
тактику лечения, но врачи этого не делают, 
потому что не знают как».

Совесть губернатора
Снежанна Митина — президент меж-

региональной благотворительной органи-
зации «Хантер-синдром» и мама мальчика 
с синдромом Хантера. За последние годы 
она выиграла 43 судебных процесса с ре-
гиональными минздравами за выделение 
бесплатных лекарств больным детям по 
всей стране. Фондом зарегистрировано 
около 500 семей, в которых есть ребенок с 
жизнеугрожающим заболеванием. Вот ее 
взгляд на проблему:

«Недавно мне звонят из одного ре-
гионального минздрава и сообщают, что 
у них диагностирован ребенок с редким 
заболеванием, а я при этом точно знаю, 
что этот ребенок уже умер несколько лет 
назад. Как это оценивать? Как полнейшее 
равнодушие к проблеме этих детей.

Не приняли поправку в закон? Я счи-
таю, что это было бы не столь катастро-
фично, если бы были предприняты два 
шага: финансирование самых затратных 
заболеваний взял бы на себя центр, и ре-
гиональные минздравы действовали бы 
по единому законодательству. Это же аб-
сурд, когда в стране — сколько регионов, 
столько и местных законодательных норм 
по здравоохранению. И, честно говоря, 
пройдя через столько судов, я точно могу 
сказать: выделение денег таким детям — 
это не вопрос дефицита бюджета, это воп-
рос совести губернатора.

«Единая Россия» 
объявила бойкот 

человеческой жизни
О редких животных заботятся лучше, чем о людях с редкими заболеваниями:  

большинство депутатов отказались рассматривать вопрос о финансировании лечения 
тяжелобольных. Просто взяли — и не проголосовали

Оптимизацию 
федерального закона 
о здравоохранении 
в пользу орфанных (то есть 
страдающих редкими 
заболеваниями) больных 
сорвали депутаты Госдумы 
от «Единой России», поэтому 
больным и их близким 
надо готовиться к худшему.

Пока Россию не настигла эйфория 
от бюджетозатратного приобретения под названием 
«Крымнаш», в Минздраве демонстрировали 
умеренную заинтересованность в организации 
помощи редким больным. Но 11 июня больных кинули
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Орловская область — точно не са-
мая богатая, но там таких детей лечат 
бесперебойно. Делают все возможное в 
Москве, Калужской, Свердловской об-
ластях. Но очень тяжело добиваться денег 
в Калмыкии и Нижнем Новгороде. Вот из 
курского минздрава мне звонят и просят 
найти денег на лечение. А сами при этом не 
пишут заявки в Минздрав России на суб-
венцию, не идут в Совет Федерации — ко-
роче, не стучатся во все двери. Это значит, 
когда к ним придет проверка, если не дай 
бог случится непоправимое, они покажут, 
что обращались ко мне и сделали все воз-
можное. На самом деле, снизить стоимость 
этих препаратов можно было бы, если бы 
их на всю страну централизованно закупал 
Минздрав РФ по годовым контрактам, а не 
каждый регион для себя.

Сейчас у нас большая проблема с де-
тьми из Крыма. Россия забрала Крым, но 
денег на лечение не дала. В Украине их 
обеспечивали лекарствами, а теперь они 
попали в катастрофическую ситуацию, мы 
пытаемся им как-то помочь.

Жизнь таких детей — это даже не 
вопрос денег, а вопрос приоритетов. 
Губернатор может распорядиться пост-
роить новую детскую площадку взамен 
вполне сносной, а может дать денег на 
продление жизни. Были случаи, когда гу-
бернатор говорил мне открытым текстом: 
«А вы подайте на меня в суд. Выиграете, 
и я по решению суда введу эти деньги в 
строку бюджета. Иначе не получится». 
Доходит вообще до непристойных ве-
щей. Мы добиваемся от региона, чтобы 
закупали лекарство, больной начинает 
его получать, а местные врачи начинают 
его прессинговать: «Это лекарство имеет 
страшные побочные действия, еще неиз-
вестно, как вы его перенесете, советуем его 
отменить…» Это делается, чтобы человек 
отказался от лечения.

Причем есть стандартное заблуж-
дение, что стоимость лечения больных 
с жизнеугрожающими заболеваниями 
невероятно затратна. Это не так. Есть 
очень «бюджетные» заболевания, но 
человек должен быть лекарствами обес-
печен вовремя. Даже с точки зрения 
элементарной экономии средств госу-
дарству выгоднее вовремя лечить этих 
больных — это просто дешевле.

Были ли смертельные исходы, когда 
не удавалось вовремя добиться лекарства? 
Были. В Волгоградской области ребенок 
полтора месяца не получал лекарство и 
умер. В Московской области, пока она 
не финансировала лечение, за год умерло 
семь детей. Доказать в суде, что это про-
изошло из-за неоказания помощи, невоз-
можно. Любой суд признает, что смерть 
произошла из-за тяжести заболевания».

Наталья ЧЕРНОВА, 
обозреватель «Новой»

ОФИЦИАЛЬНО

Департамент 
здравоохранения 
Кировской области:

«В Кировской области в реги-
ональный сегмент Регистра паци-
ентов, страдающих орфанными 
заболеваниями (далее — Регистр), 
включено 83 человека (в том числе 
60 детей) по 15 заболеваниям. 
Лекарственные препараты назна-
чены 67 пациентам.

Пациенты получают лечение за 
счет средств федерального и реги-
онального бюджета.

За 6 месяцев 2014 года:
— в рамках Федерального за-

кона 178-ФЗ от 17.07.99 «О госу-
дарственной социальной помощи» 
(федеральные средства) пациенты с 
заболеваниями: юношеский артрит 
с системным началом, фенилкето-
нурия, преждевременная половая 
зрелость центрального происхож-
дения, получили лекарственных 
препаратов и лечебного питания на 
786 288 рублей;

— в рамках постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от 30.07.1994 № 890 
за счет средств областного бюджета 
пациенты получили лекарственных 
препаратов и лечебного питания на 
1 млн 123 тысяч 600 рублей. Это 
такие заболевания, как мукополи-
сахаридоз тип II, легочная (артери-
альная) гипертензия, юношеский 
артрит с системным началом.

Таким образом, основная на-
грузка по обеспечению больных с 
орфанными заболеваниями ложит-
ся на областной бюджет».

Омск
С лекарствами все 
в порядке. Не хватает врачей

К 
ак сказали «Новой» в пресс-служ-
бе облминздрава, в Омской об-
ласти страдающими орфанными 

заболеваниями официально считаются 
18 человек. Необходимыми препаратами 
они обеспечены полностью — в основном 
за счет средств, выделяемых регионом.

У 2 тысяч жителей региона болезни — 
не столь уникальные, но все-таки редкие 
— гемофилия, муковисцидоз, рассеянный 
склероз… Из них более 800 человек по-
лучают лекарства по федеральной про-
грамме «Семь нозологий». И выделяются 
они им в полной мере, что подтвердили 
руководители областных общественных 
объединений инвалидов.

— С руководством облминздрава у 
нас абсолютное взаимопонимание, — 
говорит председатель правления регио-
нального отделения благотворительной 
организации «Всероссийское общество 
гемофилии» Людмила Громова (она же 
возглавляет общественный совет по за-
щите прав пациентов при управлении 
Росздравнадзора). — В нашей области 
гемофилией страдают около 200 человек, 
и препаратов на всех хватает.

Рассеянным склерозом в области стра-
дают 878 человек, в том числе 17 детей.

«Далеко не всем склерозникам по-
могают лекарства — многим требуется 
физиотерапевтическое лечение, а с этим 
в области большая проблема, и дело тут 
даже не в финансировании, — говорит ди-
ректор АНО «Содействие неврологическим 
инвалидам «Территория милосердия» Анна 
Икаева. — Вот областной министр обещал 
создать большой реабилитационный центр 
для больных с рассеянным склерозом. А кто 
будет там работать? Специалистов-то нет. 
Со склерозниками возиться за 20 тысяч 
рублей никто хочет».

Георгий БОРОДЯНСКИЙ,
соб. корр. «Новой»

Краснодар
Отказываются лечить

В 
прошлом году на лечение людей с редкими заболеваниями из краевого бюд-
жета было выделено 236,6 млн рублей. В региональном реестре 289 таких 
пациентов. То есть на одного приходится в среднем 818 тысяч рублей в год. Это 

мизер. Отсюда — проблемы. Осенью прошлого года кубанский минздрав отказался 
лечить ребенка с редким заболеванием. Официальная причина отказа: на территории 
РФ нужного лекарства нет. При этом курс лечения стоит 4 млн 200 тысяч рублей. Так 
что о реальных причинах отказа можно задуматься. В итоге Крыловский районный 
суд обязал кубанское министерство обеспечить ребенка нужным препаратом.

Похожий случай был в прошлом августе. В Москве Российская детская клиническая 
больница дала заключение, что малышу из Краснодарского края нужен длительный 
постоянный прием редкого лекарства. Речь шла о болезни, связанной с генной му-
тацией. Кубанский минздрав отказал все по той же причине: в России препарат не 
зарегистрирован.

Впрочем, бюджетная помощь не гарантирует успеха. В Геленджике восьмилетний 
ребенок страдает хронической бактериальный инфекцией. Болезнь лечится препа-
ратом «Зивокс», но ребенок получал от государства более дешевый «Фузидин». В 
итоге у маленького пациента возникла печеночная интоксикация.

Евгений ТИТОВ, соб. корр. «Новой»
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На Антошу охотится Хантер

Антону Бабушкину 13 лет. У него 
редкая болезнь — мукополисахари-
доз II типа, болезнь Хантера. 
В мире всего 2000 человек страдают 
этим заболеванием.

– О 
болезни нам сказали, когда 
Антоше было пять лет, — говорит 
Елена Бабушкина. — Кировские 

врачи не могли поверить, что такое заболевание 
случилось на их территории.

Он был очень активным и умным мальчиком: 
к пяти годам уже сам читал сказки Пушкина и 
даже пересказывал их. Но потом будто что-то 
сломалось: Антон начал терять способность 
не только читать, но и складно говорить. Терял 
медленно: сначала начал читать по слогам, за-
тем — по буквам. Затем — вообще перестал. К 
пяти годам он говорил бойко, а к 11 мог сказать 
только «мама».

В 2010 году мы ездили в Научный центр здо-
ровья детей РАМН на обследование. Московские 
врачи назначили нам дорогой препарат — 
«Элапраза». Один флакончик — 125 000 
рублей. А на неделю нужно два флакончика. 
Чиновники из кировского департамента здраво-
охранения заявили: «Ищите спонсоров, покупать 
этот препарат мы не будем».

Пошли в суд. 1 февраля 2011 года 
Октябрьский районный суд Кирова постановил, 
что оплачивать препарат должен областной бюд-
жет. С тех пор департамент исправно оплачивает 
нам лекарства, и мы очень за это благодарны.

Прошло три года, как мы лечимся «Элапразой». 
Раньше врачи говорили: «Улучшений не будет». 
Сейчас мы очень медленно, но уверенно поправ-
ляемся: Антоша может сам сидеть, смотрит муль-
тики. Он любит, когда с ним разговаривают.

Иван ЖИЛИН, соб. корр. «Новой»
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О 
бщество взбудоражено 
темой санкций, кото-
рые с 1 июля накла-
дываются на авторов 
и «показчиков» филь-
мов, спектаклей, из-

дателей литературных произведений, 
содержащих обсценную лексику. Под 
запретом (необходимостью передел-
ки) оказались, в частности, новые ра-
боты Звягинцева, Мещаниновой, Гай 
Германики. Более того. Вследствие 
принятия «закона о мате», в действие 
вступили поправки к этому закону с про-
писанными санкциями за показ любого 
(!) кинопроизведения без прокатного 
удостоверения.

Похоже, депутаты даже сами не 
поняли, что парализовали весь неком-
мерческий кинопоказ в России. Теперь 
необходимо получать прокатные удос-
товерения на все произведения — от 
фильмов Эйзенштейна до дипломных 
и короткометражных работ начинаю-
щих кинематографистов. У которых и 
средств-то на получение «прокатки» 
нет. По сути, сводятся к нулю вся ки-
ноклубная, фестивальная работа, ар-
хивные  показы и ретроспекции. Ведь 
в законе не уточняется само понятие 
«прокат». Имеется ли в виду коммер-
ческий кинопрокат или фестивальные 
форумы также? На каких принципах и 
основаниях будут выдаваться прокат-
ные удостоверения? Не превратится 
ли это чиновничье «окно» в цензур-
ное сито?

По нормативным актам, «для по-
лучения удостоверения авторам или 
организаторам показа необходимо 
собрать пакет документов, уплатить 
госпошлину и обеспечить две копии 
картины (на правильно подготовлен-
ном носителе) — одну в ведомство, а 
другую в Госфильмофонд или Госархив 
кинофотодокументов… Если пред-
ставить себе весь объем киноматери-
ала, который хлынет в Минкульт и  
Госфильмофонд, ведомства следует за-
крыть на несколько лет. На получение 
прокатного удостоверения могут уйти 
месяцы. Значит, российские фестивали 
не смогут показывать новые картины 
(между прочим, снятые в основном за 
счет госфинансирования), и у фильмов 
останется один путь — прямехонько 
на Запад.

Понимают ли это депутаты, ратую-
щие за развитие национальной культуры 
и принимающие не проработанный за-
кон, ее парализующий? Судя по тому, как 
проходило его обсуждение в Думе, мягко 
говоря, не очень. Вот самые безобидные 
примеры из стенограммы заседания 
№ 165, посвященного изменению ФЗ 
«О государственном языке Российской 
Федерации».

Говорухин С.С., председатель 
Комитета Государственной думы 
по культуре (фракция «Единая 
Россия»). «Помимо запретов, конечно, 
нужна юридическая ответственность за 
нарушение этих запретов… Мы пред-
лагаем ввести новую статью — статью 
6.19, предусматривающую санкции 
за использование нецензурной брани 
в указанных случаях. Вы спросите: а 
как же свобода слова? …Нравственное 
ограничение и есть суть свободы в 
обществе… Опять, конечно, средства 

информации начнут жутко кричать, 
что цензура… Ну, конечно, цензура: 
во-первых, без нравственной цензуры 
не живет ни одно уважающее себя го-
сударство, а во-вторых, и предмет-то 
нашего обсуждения называется «нецен-
зурная брань».

…Я вот сейчас рассказываю про 
нравственность и внутренне усмехаюсь, 
потому что вспоминаю бессмертную 
фразу: «Как крепнет нравственность, 
когда дряхлеет плоть!»

Заполев М.М. (фракция КПРФ): 
«…Но и вот не было бы слов, но было 
бы все показано — от этого маме было 
бы нисколько не меньше стыдно перед 
своим ребенком, чем от тех слов. То есть 
здесь какая-то недоговоренность, не-
доделанность, половинчатость: уж если 
смотреть-то надо…» — тут депутату 
микрофон отключили.

Левин Л.Л. (фракция «Справед-
ливая Россия»): «Вопрос такой: с теми 
художественными фильмами, которые 
уже прошли в прокате, которые показы-
вают по телевизору или еще где-то, — что 
будет с ними, как они будут соотноситься 

с изменениями в законодательстве, если 
в них есть мат?»

Резник Б.Л. (фракция «Единая 
Россия»): «Как же мы будем переизда-
вать Баркова, Пушкина да и современ-
ных авторов, не самых худших, — Захара 
Прилепина, Сорокина, Дину Рубину и 
так далее? Предупреждение пришпан-
дорим на собрании сочинений Пушкина 
«Осторожно, мат!»?»

Председательствующий Станислав 
Говорухин предложил не беспокоиться за 
Александра Сергеевича: «Он абсолютно 
нравственный человек, и поэтому его 
книги можно издавать без всяких опасе-
ний», а на предложение Бориса Резника: 
«Лично у меня вызывает вопросы, и не 
только в связи с этим законопроектом, 
— это ощущение того, что мы пытаем-
ся идти проторенной тропой запретов, 
вместо того чтобы прокладывать тернис-
тый и долгий путь, повышая культуру, 
уровень образования, улучшая жизнь 
людей… Давайте все-таки принимать по-
добные законы в комплексе, думая, как 
улучшить жизнь, потому что терпение 
уже зашкаливает!» — ответил: «Именно 
по этой тропе и надо двигаться, потому 
что вся культура построена на запретах, 

— они же носят позитивный характер, 
потому что отстаивают базовые, нравс-
твенные ценности».

Если учесть, что министр культуры 
Мединский настаивает на том, что рус-
скую классику из школьной программы 
надо ставить «современно технологи-
чески, но без сущностных искажений, 
без странностей под видом нового 
прочтения», то ясно, что «тропа запре-
тов» скоро стремительно превратится в 
широкий проспект, в асфальт которого 
закатают все живое, современное  в 
искусстве.

Для того чтобы отстоять право автора 
на высказывание, сегодня от кинематог-
рафистов,  театральных деятелей, писате-
лей требуется внятная консолидирован-
ная позиция, аргументация —  если не 
для  отмены, то хотя бы для уточнения 
уже принятых законодательных актов. К 
этому призывает, в частности, и Гильдия 
неигрового кино. И надеемся, что в Думе 
их услышат.

Лариса МАЛЮКОВА,
обозреватель «Новой»

«Вот не было бы 
слов, но было бы 
все показано»

В Думе прошла 
высокоинтеллектуальная 

дискуссия о запрете 
нецензурной лексики. 

В итоге — запретили, 
а заодно уничтожили российский 

некоммерческий кинопоказ
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С 
тех пор как нью-йорк-
ские критики напи-
сали, что второй раз 
такой выставки наше 
поколение не увидит, 
в «Метрополитен» по-

валил народ. И действительно, собрать 
буддийские сокровища с индокитайс-
ких окраин Азии оказалось чрезвычай-
но трудным и дорогим предприятием. 
Почти все экспонаты впервые попали на 
Запад, чтобы открыть ему (нам) глаза на 
потрясшее тот южный край открытие — 
явление буддизма.

В первом, драматически затемненном 
зале посетителя встречает пролог вы-
ставки: висящее в столпе света каменное 
колесо. Кроме материала, оно ничем не 
отличается от тех, что до сих пор крутятся 
в повозках индийских крестьян: обод, спи-
цы, квадратное отверстие для оси. Главное 
в нем то, что оно — круглое, а значит — без 
конца, начала и выхода. У колеса нет выбо-
ра: куда бы ни катилась телега, оно обрече-
но двигаться по кругу, стоя на месте.

Таким был образ мира, в котором ро-
дился Гаутама, показавший, как попасть в 
нирвану, вырвавшись из колеса сансары. 
Со вторым разобраться еще можно, что 
такое первое — знали только Будда и те, 
кто сумел стать таким, как он.

Соблазненные надеждой понять, 
посетители робко входят в залы и тут же 
теряются в дремучих зарослях чужой ми-
фологии. Бесспорно знакомым кажется 
лишь один экспонат: трехметровый лин-
гам — вполне натуралистический, если бы 
не размер, фаллос. Впервые я встретился 
с ним в святом Бенаресе, где по утрам до-
машние хозяйки украшают стоящий в их 
дворе лингам цветами и поливают драго-
ценной водой Ганга.

Однако все это — атрибуты плодоро-
дия, мускулистые грозные боги с мечами и 
копьями, сладострастно изогнутые богини 
с шарами грудей, оскаленные демоны, 
цари и придворные с церемониальными 
зонтиками, причудливый мифологичес-
кий зверинец — всего лишь этнография. 
В лучшем случае — Ветхий Завет арий-
цев. Мы же сюда пришли за Новым, тем, 
который открыл Будда, причем всем, а не 
только единоверцам.

— Ты считаешь себя буддистом? — 
спросил меня знакомый монах, бывший в 
прошлом евреем и учителем математики.

— Где мне, — честно ответил я, ибо уже 
давно оставил надежду. — Уж точно не в 
этой жизни, а в другую я не верю.

— Не огорчайся, — успокоил он 
меня, — все люди — буддисты, но не все 
об этом догадываются.

Собственно, вся выставка об этом. 
История Будды укладывается в абзац. 

Не отрицая принятую тогда иерархию су-
ществ — от муравья до бога, он узнал, вер-
нее — понял, еще точнее — осознал, как ее 
обойти, сменив тему и сюжет нашей жиз-
ни. Вместо того чтобы эонами поднимать-
ся по лестнице перерождений, оказаться 
по ту и эту сторону сразу и навсегда.

Великая драма буддизма в том, что 
никто, от первого до всех остальных 
будд, не может объяснить словами, что 
это значит. Буддийский канон содер-
жит 100 000 страниц, примерно тысячу 
Библий. В этой библиотеке содержится 
одна бездна мудрости, моря изощренной 
философии, бурные потоки моральных 
суждений, бездонные озера психологи-
ческого анализа и бесчисленные ручьи 
абсурдного остроумия. Но нигде нет 
самого главного — того, о чем сказать 
нельзя, хотя Будда об этом говорил 40 

лет, начиная с самой первой проповеди 
в Саранатхе.

Сейчас там, на севере почти забыв-
шей его Индии, — толпы западных 
туристов, мемориальный центр с древ-
ней пагодой и современным музеем: 
обычные скучные стеллажи и плек-
сигласовые кубы с буддами. Тем уди-
вительнее, что среди зевак с камерами 
были тибетские паломники — смуглые 
пастухи в грубых плащах из шкур овец 
и яков. Перед каждой статуэткой (или 
ее обломками) они падали ниц, встава-
ли, благоговейно кланялись, оставляли 
несколько медяков у объяснительной 
таблички и двигались к следующему 
экспонату. Будда был для них богом, его 
образ — чудотворной иконой, которая 
поможет избавиться от кармического 
колеса возмездия.

Мы не умеем заменять искусством 
религию, но, может быть, это и хорошо, 
потому что сам Будда был человеком, 
не ставшим богом, и никогда не тре-
бовал от своих учеников и сторонни-
ков того, без чего невозможна наша 
вера, — веры.

«Он называл себя не Луной, а паль-
цем, указывающим на Луну», — говорит 
предание, и каждая статуя на выставке 
убеждает в этом.

Во всех странах будды выглядят по-
своему. Как Христос: у китайцев он — 
желтый, у негров — черный (зато дьявол — 
белый), в «Андрее Рублеве» — русский. 
Будды тоже все разные. У одних плоские 
лица, у других — узкие глаза, у третьих — 
пухлые губы, у всех — длинные, оттянутые 
царскими серьгами мочки ушей, у многих 
на голове особая шишка, вмещающая до-
полнительный мозг. Иногда Будду изоб-
ражают аскетом, истощенным, как узник 
Освенцима. Часто — со змеей, нередко — в 
чаше лотоса. Но лучшие статуи те, где нет 
ничего такого, что бы отвлекало нас от 
момента истины: той необъяснимой и бес-
спорной, что наполнила (или опустошила, 
поправил бы буддист) полированного че-
ловека, сидящего скрестив ноги.

В буддизме скульптура достигла свое-
го высшего расцвета, выйдя за пределы 
искусства. Издавна считалось, что вдох-
новенное изображение Будды может 
привести созерцающего к немедленному 
просветлению. Одного этого достаточно, 
чтобы рассматривать статуи на выставке 
как свидетельства чуда. Азиатскому ху-
дожнику оно давалось труднее, чем евро-
пейскому. На Востоке скульптура отнюдь 
не считалась царицей искусств. В Китае, 
например, теологией занимались пейза-
жисты, психологией — каллиграфы, статуи 

же считались куклами для простонародья: 
чтобы оживить их, внутрь, потакая суе-
верию, запускали муху. К тому же наша 
классика опиралась на обожествление 
тела. В античности это была красота и 
соразмерность, приводящая к идеальной 
гармонии. В Ренессансе — тело, как грудь 
у героев Микеланджело, стало лицом че-
ловеческой природы: мышцы, как горы, 
вздымали мрамор в упорной борьбе плен-
ного духа с материей.

Буддийский мастер, лишенный за-
падного разнообразия мотивов и при-
емов, полагался на универсальную позу. 
Оценить ее действенность лучше всего 
на практике. Но чтобы усесться лото-
сом, нужно два года упражнений, и мне 
уже поздно начинать. Зато в дзенском 
монастыре Нью-Йорка я видел, как это 
делал настоятель, начавший морским 
пехотинцем и закончивший буддой. 
Уложив ноги так, чтобы они служили 
пьедесталом, он выравнивал затылок с 
крестцом, складывал руки на коленях и 
часами не двигался. В этой треугольной 
фигуре оставалось мало человеческого. 
Приняв такую позу, свойственную скорее 
флоре, чем фауне, мы отказываемся от 
всего мешающего.

«Царь природы, — говорит буд-
дизм, — не тот, кто ею пользуется, а тот, 
кто ею является».

Гладкое, не осложненное деталями 
мускулатуры тело Будды держит голову, в 
которой свершилась перемена, навсегда 
оторвавшая его от нас. О величии свер-
шившегося говорит выражение лица, 
которое трудно описать, но еще труднее 
приобрести.

Прежде всего — это безграничный и 
безусловный покой. Разглаженный, без 
единой морщины лоб. Изгиб сросших-
ся бровей, миндалевидный разрез глаз 
и изящная линия губ рифмуются, как 
стая чаек в штиль. Полуопущенные веки 
прикрывают глаза настолько, насколько 
нужно, чтобы отличить от безмятежного 
сна напряженную работу медитирующего 
разума. Он спорит с привычками и по-
беждает заблуждения тем, что устраняет 
их причину — себя. Следствие победы — 
высшее достижение буддийского искус-
ства: улыбка Будды. Шедевр ваяния, она 
прячется не в мышцах лица, а в окутыва-
ющей голову Будды ауре умиротворения. 
Возле такой скульптуры вы, сами того не 
замечая, подражаете ей: смягчаются чер-
ты, разжимаются зубы, сужаются зрачки, 
рассеиваются мысли.

Иногда улыбку Будды сравнивают с 
той, что осеняет лица древнегреческих ку-
росов, архаических статуй, установленных 
в честь покойников. Их лица тоже озарены 
светом сокровенного знания. Улыбаясь, 
они, возможно, утешают живых, обещают 
нам сносное будущее. Но если мускулис-
тый курос — атлет, то Будда — духовный 
атлет, вроде христианских столпников, с 
той разницей, что, отказавшись умерщ-
влять плоть, он пользовался ею по назначе-
нию. Тело помогло ему вырастить ту улыб-
ку, которая рождается в самом естестве 
человека, открывшего свое единственное 
предназначение — стать буддой. Глядя на 
дошедшие к нам из тьмы веков каменные 
фигуры, мы знаем, не верим, а знаем, что 
это возможно — тогда и сейчас. Что гово-
рить, я сам знаю трех будд. Правда, один, 
тот самый настоятель, уже умер — что бы 
это ни значило.

Нью-Йорк

Улыбка Будды
Все люди — буддисты, но не все об этом догадываются…

Александр 
ГЕНИС

Мы не умеем заменять искусством религию, но, 
может быть, это и хорошо, потому что сам Будда 
был человеком, не ставшим богом, и никогда 
не требовал от своих учеников и сторонников 
того, без чего невозможна наша вера, — веры
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Я 
не встречал в своей жизни 
более любвеобильной стра-
ны, чем Бразилия, и более 
легкомысленных в своей 
любвеобильности людей, 
чем ее жители. Вот пред-

ставьте себе несколько картинок. Пляж. 
Стоит компания девушек. Мимо них 
проходят два парня. Один из них на ходу 
что-то быстро бросает девушке, букваль-
но пару слов, и идет дальше. Она его ок-
ликает криком «Иди сюда!» — он возвра-
щается, и они страстно целуются. Затем 
он разворачивается и уходит. Поверьте, 
они не были знакомы…

Другая сценка. Студенческий район 
Гавеа. Самба. Барабанщики отбивают 
ритм. Толпа покачивается. Девушка 
танцует спиной к парню, затем оборачи-
вается, заглядывает ему в глаза и целует 
так, как будто это последний поцелуй в ее 
жизни. Проходит буквально пара минут. 
Танец перемещает ее в другое место. Она 
оказывается спиной к другому парню. 
Оборачивается, поднимает голову и, да, 
таки снова целует.

Поначалу я думал, что это из-за 
чемпионата мира. Карнавал, алкоголь, 
люди со всего мира, запретов нет… Но 
местные меня убедили, что у них всегда 
так. Если ты нравишься девушке, а де-
вушка тебе, то вы обязательно должны 
поцеловаться.

— А как может быть по-другому? — 
спросил меня бразилец — очередной 
«знакомый на десять минут» — с такими 
глазами, как будто я поставил под сом-
нение шарообразность Земли.

— Ну, некий предварительный про-
цесс. Общение там… — неуверенно от-
ветил я.

— Вы, русские, наверное, очень мало 
целуетесь или все геи, — сказал он с со-
чувствием.

И я вспомнил нагеленного француза. 
Парня можно понять: когда все вокруг 
целуются, а ты нет, что о тебе еще могут 
подумать некоторые люди?

У меня оставался последний день в 
Рио-де-Жанейро. И я сидел на берегу 
океана, смотрел на огромные волны и 
пытался очень подробно записать каждую 
эмоцию и картинку, подаренные мне этим 
городом, на жесткий диск своей памяти. 
И вдруг с неба хлынул ливень — такой 
плотный-плотный, теплый тропический 
дождь. И я увидел, что в фанатской зоне, 
где громко звучала самба, люди постяги-
вали с себя майки и начали плясать. Вот 
он — лучший подарок, который мог мне 
сделать Всевидящий в мой последний 
день в Рио-де-Жанейро. И я тоже стянул 
с себя майку и побежал туда. И нас было 
много; и мы скакали как сумасшедшие; и 
из-под наших ног били фонтаны песка; и 
с наших волос брызгами слетала дождевая 
вода; и мы все смеялись. Это была насто-
ящая битва человеческой энергии счастья 
и природной стихии.

Но самба закончилась, а дождь продол-
жался. Нужно было уходить. И люди попы-
тались спрятаться под навесами фанатской 
зоны. Пришли охранники и начали всех 
выгонять. И никто из нас не мог им объ-
яснить, что нет более скотского поступка, 

чем выгонять человека под дождь. Энергия 
счастья переходила в энергию агрессии. И 
в этом не было нашей вины. В тот вечер я, 
как никогда, ясно понял: мир не делится 
на белых и черных, на православных и му-
сульман, на голубых и натуралов (француз, 
я простил тебя) — мир делится на тех, кто 
пустит спрятаться от дождя и нальет для со-
грева сто пятьдесят вискаря, и на придурков, 
которые уверены, что больше двух у будки 
собираться не положено.

А затем была обратная дорога в Сан-
Паулу, по тому же маршруту, что и три 
недели назад, но днем. И наш автобус 
снова взбирался по крутому серпанти-
ну на горы, поросшие джунглями; с гор 
открывался потрясающий вид на доли-
ну, окаймленную синеющими вдалеке 
холмами; по бокам текли реки и млели 
зеленоватые озера; иногда мы проез-
жали небольшие селения с маленькими 
домиками и патио, спрятанными в тени 
деревьев; в этих селениях были рынки, 
примыкающие к дороге, на которых 
продавались фрукты; и глядя на все 
это, мне так хотелось сказать водителю: 
«Дружище, останови автобус, мне нужно 
встретить здесь старость».

А вечером была Вила Мадалена. И 
все было, как в первый раз, когда только 
начиналась моя поездка. Толпы людей, 
танцы, поцелуи, улыбки… И я смотрел 
на них и знал, что завтра мне улетать. 
Я думал о том, что человечество, за-

гнав себя в рамки бесконечных забот, 
всевозможных законов, непосильных 
обязанностей, придумало карнавал как 
единственную территорию абсолютной 
свободы. Карнавал — это амнистия гре-
хов. Карнавал — это человек в его перво-
зданном виде, с эмоциями, не спрятан-
ными под скорлупой приличия: любишь 
— целуй, ненавидишь — бей. Карнавал 
— это отдельная жизнь: с его началом 
умираешь ты прежний, с его концом  
рождаешься ты новый. Трудно понять, 
какие эмоции ты испытываешь от этой 
реинкарнации. Но ощущение, что вот ты 
умер, но помнишь свою прошлую жизнь 
и даже можешь прокрутить у себя ее в па-
мяти, как любимый диск, — непередава-
емо. И по-настоящему счастлив тот, кто 
к концу жизни сможет собрать солидную 
коллекцию таких дисков.

Итак, я умирал. Мне не было страш-
но. Вокруг танцевали люди. Я встречал 
свою смерть под кроной огромного де-
рева, со стопкой кашасы в одной руке 
и стаканом лимонного сока в другой. И 
было мне ровно 22 дня. Беспомощный 
седобородый старик по меркам карна-
вала. Помяните меня прежнего, а потом 
выпейте за здоровье новорожденного.

Роман АНИН
Рио-де-Жанейро — Сан-Паулу

«Дружище, останови 
автобус, мне нужно 
встретить здесь 
старость»
Почему наш специальный корреспондент покидал 
футбольную Бразилию с еще большей неохотой, чем сборная России

На Копакабане шли два матча: 
Алжир рубился с Германией, 
а молодой бразилец с голым торсом 
пытался сломить сопротивление 
шикарной кариоки1 и добиться 
от нее поцелуя. И я «топил» за этого 
бразильца так, как не «топил» 
за Алжир в тот вечер. Он был 
настойчив, он умело шел к своей 
цели, он не собирался сдаваться, 
он обстучал уже все штанги и 
перекладины ее ворот, и ей было все 
труднее сопротивляться, и развязка 
была уже близка, и вот-вот это 
должно было случиться… И тут 
у самого своего уха, так близко, 
что чувствовалось теплое дыхание 
говорившего, я услышал мужской 
голос: «Ты такой красивый, можно 
я тебя поцелую?» Обернулся — 
нагеленный француз, минут пять 
назад просивший продать ему 
сигарету. Я дал бесплатно, и он 
так благодарил, так благодарил… 
«Так, значит, ты пристреливался, 
гад, тогда», — подумал я, но 
ничего не смог ответить — все было 
написано на моем возмущенном 
лице. Вот он — наглядный пример 
противоречивости жизни: вроде 
комплимент сделали, но так, пацаны, 
меня еще никто не оскорблял.

Роман 
АНИН
спец. корр. 
«Новой»

1Так называют себя местные жители 
Рио-де-Жанейро.
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Танцы на бразильских улицах посвящены любви и футболу
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Если раньше самое пекло выборов 
наступало в момент подсчета 
голосов — наблюдатели от 
оппозиции буквально ложились 
на бюллетени, чтобы председатели 
УИКов не сбежали с ними, то сейчас 
оппозиционеров срезают еще 
на взлете.

Т
ехнология проста: запереться и нико-
го не пускать; при трехчасовой работе 
тратить в среднем на прием доку-
ментов у одного кандидата 45 минут 

(в «Московской заставе» зафиксирован 
рекорд — 55 минут); объявить обед, поп-
росить всех освободить помещение и не 
возвращаться; объявить прием докумен-
тов в субботу с 18.00, в то время как банки 
открывают счета до 18.00; изменить рас-
писание в работе избиркома, объявить 
день выходным и не принимать финан-
совую отчетность (по закону выдвинув-
шиеся кандидаты обязаны открыть счет 
в банке и принести в комиссию соответс-
твующий документ). Отсутствие финан-
совой отчетности является основанием 
для отказа кандидату в регистрации. Ну 
или просто начать ремонт потолка.

Не знает и не помнит
30 июня депутат Госдумы Оксана Дмит-
риева направила телеграмму председате-
лю ЦИК Владимиру Чурову с жалобой на 
ситуацию вокруг ИКМО «Пулковский 
меридиан» и «Московская застава». Она 
сообщала, что Городской избирком не 
реагирует на то, что в этих округах нет 
информации ни о назначении выборов, 
ни о том, где эти ИКМО находятся. Не-
вероятно, но даже действующие депутаты 
«Московской заставы» от «Справедливой 
России» пребывали в неведении: на засе-
дание совета их просто не позвали.

Половину июня кандидаты от оппо-
зиции рыскали по библиотекам, пытаясь 

найти муниципальные газеты с инфор-
мацией о назначении выборов. По сло-
вам Анастасии Грушевской, когда она 
в библиотеке попросила показать газету, 
ей сказали, что директор библиотеки 
в отпуске, поэтому издание предоставить 
не могут (!!!).

«Эсер» Алексей Пушкарев комиссию 
искал с 24 июня — ему удалось выловить 
замглавы МО «Пулковский меридиан» 
Вячеслава Рябинина, которого он спро-
сил, назначены ли выборы и где искать 
избирком. Оказалось, что тот «не знает» 
и «не помнит». Неделю Пушкарев еже-
дневно ходил в муниципалитет — стенды 
пустые: секретарь совета повторяла, что 
выборы не назначены.

Брат за брата
По словам Пушкарева, расписание ра-
боты комиссии появилось 1 июля в 15.45 
(на следующий день оно изменилось, 
но это уже мелочи). Повесил его юрист 
ИКМО Иван Ефимов. Еще одна мелочь: 
Ефимов — помощник депутата Заксоб-
рания от «Единой России» Алексея Ма-
карова (ранее Макаров возглавлял «Пул-
ковский меридиан»), который, в свою 
очередь, уйдя в горпарламент, на «хо-
зяйстве» оставил своего брата Виктора. 
Безусловно, это удобно, когда юристом 
избиркома является помощник брата 
одного из основных кандидатов в МО.

«Конфликта интересов я в этом не 
вижу. Ефимов не является государствен-
ным служащим. Он просто оказывает ус-
луги юридического характера, — заявил 
Алексей Макаров, депутат ЗакСа. — Хо-
роший юрист всегда в цене».

Корреспондент «Новой» была свиде-
телем того, как «хороший юрист» давал 
указания, кого пускать или не пускать 
в совет, что секретарь должен говорить 
журналистам и т. д. Прокомментировать 
свою роль он отказался.

В результате документы у оппозицио-
неров начали принимать 3 июля, только 
после того как в комиссию приехала де-
путат Госдумы Оксана Дмитриева. Сек-
ретарь комиссии Александра Шубарова 
сообщила, что четверг у комиссии не при-
емный день, но она, так и быть, примет 
кандидатов, однако направление в банк 
на открытие счета не даст, поскольку 
глава избиркома отсутствует. «Эсеры» со-
гласились и на это, хотя позднее юристы 
им растолковали, что шубаровский вари-
ант — «бред сивой кобылы».

«Новая» поинтересовалась у Шуба-
ровой: если комиссия фактически будет 
работать лишь 4 июля, а срок подачи 
документов завершается 6 июля (а это 
воскресенье, следовательно, избирком 
отдыхает), когда кандидаты-самовы-
движенцы должны собирать подписи? 
На это секретарь четыре раза повторила: 
«Все в соответствии с законом».

Сразу за Дмитриевой в комиссию 
приехал Ефимов и через час (прошло 

всего человек пять) объявил обеденный 
перерыв. Всех попросили покинуть поме-
щение, двери закрылись и… не открыва-
лись до следующего утра. «Ну елки! Опять 
обманули, что ли?» — вздохнул Пушкарев 
и записался на ночное дежурство.

«Эсеры» стерегли двери МО весь ве-
чер и всю ночь. «Дежурила тут с 18 часов 
до 22.20, — отчитывалась наутро Настя 
Грушевская. — А сегодня — с пяти до 
девяти утра, до открытия ИКМО. Бред 
какой-то!»

Ночью комиссию стерегли мужчи-
ны — один сидел на табуретке у дверей, 
другой грелся в машине, через час ме-
нялись.

У части оппозиционеров комиссия 
документы приняла, отправила в банк 
открывать счета и… исчезла. Выдвижен-
цы остались с финансовой отчетностью 
на руках, а отдать ее некому.

Операция на органах 
в помещении ИКМО

ИКМО «Московская застава» факти-
чески начала работать 2 июля — в этот 
день коридор заполнили неизвестные 
молодые люди, которые просиживали 
в кабинете у главы комиссии Александра 
Манукова по 40 минут.

Пока молодые люди сидели у Ману-
кова, оппозиционеры куковали в холле. 
Дальше поста охраны их не пустили, 
поскольку в администрацию поступил 
анонимный звонок о готовящихся бес-
порядках. Сам 30-летний Мануков ут-
верждает, что избирком начал работу 16 
июня и весь июнь любой желающий мог 
спокойно подать документы. Затрудня-
ется, правда, сказать, в какой библиотеке 
можно найти газету с объявлением о на-
значении выборов.

Кандидатов в МО «Пулковский меридиан» выкинули из комиссии на «обед»

Ходят тут всякие
6 июля во многих петербургских избирательных комиссиях завершился прием документов, 
а вместе с тем выдвижение претендентов от оппозиции и независимых фактически заблокировано 
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Кандидат в МО «Черная речка» Илья Мохов
 пикетирует Горизбирком 

из-за сбежавшей комиссии
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«Ей что, операцию там делают, что 
ли?» — возмущается «эсерка» Валенти-
на Чернышова. В кабинете у Манукова 
уже 55 минут сидит «эсерка» Наталья 
Комиссарова.

«А вот я ему не дам издеваться и вре-
мя тянуть. Короче, если выйду быстрее 
чем через 55 минут, вы меня угощаете 
кофе, если задержусь, то я вас», — рвет-
ся в бой выдвиженец от «Гражданской 
платформы» Алексей Цветков.

«Это же саботаж! И все это происходит 
не в какой-то деревне, а в Петербурге! — 
закипают остальные. — Составляем акт, 
что ИКМО саботирует работу, подписы-
вайтесь. Сколько нас здесь? 40 человек!»

«Кто позвонит на горячую линию 
ЦИК? Пусть там тоже зафиксируют. До 
завершения приема документов осталось 
сегодня два часа и завтра три часа, а он 
в час одного принимает!» — кричит по-
жилой мужчина.

Через минуту выходит Комиссаро-
ва, а через две в коридоре появляются 
сотрудники полиции, которых из-за 
большого скопления людей вызвала ад-
министрация Московского района.

«По закону, когда скопление, они 
обязаны вызвать полицию», — говорит 
кто-то. «А отчего тогда в поликлиники 
никто их не вызывает?» — парирует ру-
соволосый молодой человек.

Комиссарова тем временем делится 
впечатлениями: Мануков заполняет все 
документы от руки, постоянно ошиба-
ется и переписывает заново.

Заключивший пари Цветков лома-
нулся в кабинет и… пропал на 45 минут. 
Выскочил и побежал открывать счет. 
«Мне сказали, что трудовую могу донес-
ти», — на ходу бросил он. «Ха, только не 
факт, что найдете потом тех, кому надо 
донести», — съязвил кто-то.

Анатолий Канюков от «Гражданской 
платформы» предупреждает присутствую-
щих: «Мануков утверждает, что самовыдви-
женцам и кандидатам от непарламентских 
партий нужно собрать восемь подписей, 
это неправда. Подписей нужно больше. 
Недостающие подписи, как известно, ос-
нование для отказа в регистрации».

Ближе к завершению работы ИКМО 
«эсеры» начинают составлять график 

ночного дежурства. «Мануков пообещал, 
что сделает воскресенье приемным днем, 
если на камерах у комиссии увидит, что 
мы реально сидели у комиссии ночью, — 
мрачно смеется кто-то. — Видимо, мы 
страданиями ему должны доказать, что 
достойны участвовать в выборах».

«Ага, давайте напишем заявление, 
что просим у нас принять документы 
в воскресенье, потому что мы дежури-
ли тут ночью», — с сарказмом вставила 
брюнетка.

«Мы уже сидели эту ночь на автобус-
ной остановке (остановка примыкает 
к зданию администрации) с шести ве-
чера. Сидим по 3–4 человека, сходим 
домой, поедим и опять на пост», — рас-
сказывает депутат МО «Московская 
застава» от СР Татьяна Куля (именно ее, 
к слову, коллеги по муниципалитету от 
«Единой России» «забыли» уведомить 
о воскресном совете 15 июня, на котором 
были назначены выборы).

На следующий день «эсеров» снова 
держат в холле — в здание администра-
ции пускают только по каким-то спис-
кам. Корреспондент «Новой» поднялась 
наверх вместе с приехавшей Оксаной 
Дмитриевой.

Дмитриева требует от Манукова объ-
яснений, глава ИКМО отвечает, что даже 
бицепсы себе успел накачать, так он много 
бумаг заполнил. И вообще, он будет в вос-
кресенье, 6 июля, работать целый час.

«Эсеры» насчитали, что за три дня 
работы приняли документы у 23 чело-
век. Мануков же говорит о 40 с лиш-
ним комплектах принятых документов. 
Единороссы? Конечно, единороссы уже 
подали документы.

«Мы тут сидим три дня, дежурим по 
ночам! У нас остается еще 17 человек! 
Когда единороссы-то успели?» — воз-
мущается Куля. «С чего я вам должен 
предоставлять эту информацию? Пусть 
«Единая Россия» вам и ответит», — за-
явил Мануков.

«Новая» по совету Манукова пере-
адресовала вопрос к пресс-секретарю 
регионального отделения ЕР Орлане 
Запольской. Та внимательно выслушала 
и предложила… связаться с ней по элек-
тронной почте.

Мы написали, ответа не последо-
вало.

Напомним, праймериз «ЕдРа» прошли 
30 июня, 1 июля «Единая Россия» провела 
конференцию. Таким образом, «медведи» 
могли физически подать документы толь-
ко 2 июля — в день, когда, по словам «эсе-
ров», очередь блокировали неизвестные 
студенты. Всего тогда было принято шесть 
человек. Так откуда документы?

Александра ГАРМАЖАПОВА, 
фото автора

На вокзале уже несколько лет 
функционирует миниатюрная 
модель, достойная наименования 
«Экономика для чайников». 
Стоит рамка, через которую 
«в целях безопасности» должен 
пройти каждый посетитель. При 
этом буквально каждый звенит, 
соприкасаясь с этой «системой 
безопасности», поскольку трудно 
найти человека, не имеющего 
в кармане или сумке каких-то 
металлоизделий: монет, ключей, 
телефонов и т. д.

Е
стественно, бдительные охран-
ники не обращают на работу 
рамки никакого внимания. Все, 
что она может им сказать, ясно 

и так. Без сложного технического ос-
нащения. Причем к проблеме безопас-
ности звон не имеет никакого отноше-
ния, поскольку не выявляет взрывных 
устройств. Подобный контроль облада-
ет определенным смыслом при посадке 
в самолет, где весь багаж просвечивают, 
а пассажир обязан пройти через рам-
ку «чистым». Но при примитивном 
перенесении данной системы в места 
массового скопления тысяч людей 
(вокзалы, торговые центры и т. д.) она 
лишается всякой логики.

Тем не менее при ней состоят ра-
ботники, которых бессмысленность 
системы не волнует. Для них она пред-
ставляет собой источник заработка, 
практически не требующего никаких 
усилий. Проблемой безопасности стра-
жи вокзалов не занимаются, поскольку 
рамки не дают им для этого никаких 
возможностей. А тем временем госу-
дарство постоянно увеличивает рас-
ходы на правоохранительную деятель-
ность, позволяющие быстро расширять 
число подобных рабочих мест.

Если бы мы не видели, как эта ду-
рость функционирует прямо на наших 
глазах, то, наверное, не поверили бы 
в то, что значительная часть российс-
кой экономики, связанной с государс-
твенным финансированием, работает 
примерно также. Простому человеку 
часто кажется, будто миллиарды руб-
лей не могут откровенно выбрасы-
ваться в помойку или, точнее, идти 
в карманы людей, занятых абсолютно 
бессмысленной деятельностью. У каж-
дого из нас есть представление о здра-
вом смысле, и сама природа человека 
отторгает мысль, будто наши налоги 
тратятся без всякого разумного пред-
назначения.

Тем не менее они тратятся именно 
так. Похожим образом функционирует, 
например, весь наш военно-промыш-
ленный комплекс. В таких вещах, ко-
нечно, простой человек разобраться 
не может, что позволяет людям типа 
Дмитрия Рогозина постоянно вещать 

о необходимости развития ВПК. Но 
время от времени реальная информа-
ция об истинном состоянии дел про-
сачивается наружу.

В конце июня опять провалился 
запуск ракетоносителя «Ангара», ко-
торый согласно планам должен был 
начать функционировать еще в год 
восшествия Путина на престол, то есть 
почти 15 лет назад. Первоначальная 
смета превышена более чем в десять 
раз, а «воз» (иным словом данный раке-
тоноситель назвать трудно) и ныне там. 
Очередная попытка заставить «Ангару» 
взлететь намечена на 9 июля.

По сравнению с расходами на ВПК 
проблема бездельников из разнооб-
разных систем охраны кажется совер-
шенно мелкой. У нас есть ракеты, ко-
торые взлетать способны, но при этом 
отправляются совсем не туда, куда им 
положено. У нас есть целые флоты, ко-
торые находятся в морях, где современ-
ные боевые действия с использовани-
ем атомных подводных лодок вестись 
не могут, а потому корабли существуют 
лишь ради мемориальных целей. У нас 
по сей день осуществляется массовый 
призыв не сумевших закосить от армии 
тинейджеров, хотя уже Чеченская вой-
на показала, что эти бедолаги из всех 
положенных бойцу видов действий 
способны осуществлять лишь погло-
щение солдатской каши.

Можно было бы порассуждать по-
добным образом еще о строительстве 
и ремонте дорог (в т. ч. железных), о со-
оружении спортивных объектов (в т. ч. 
олимпийских), а также о расходах на 
поднятие России с колен (в т. ч. на бе-
регах Крыма). Однако для экономии 
бумаги перейдем сразу к выводам.

Государство может позволить себе 
расходы, абсолютно не соответству-
ющие здравому смыслу, потому что 
у него есть труба, из которой в бюджет 
льется бесконечный поток нефтедол-
ларов. Экономика ракет и рамок безо-
пасности сама по себе ничего не созда-
ет, но успешно кормится с того, за что 
нам платят соседи, причем в твердой 
валюте. И вряд ли сложно догадаться, 
как будет развиваться наша экономи-
ка, если труба вдруг иссякнет.

Вчера еще о таких вещах рассуждать 
было не принято, поскольку рост эко-
номики казался вечным. Сегодня, ког-
да никакого роста больше нет, о сущ-
ностных проблемах начинает задумы-
ваться все больше людей. Если завтра 
мы из состояния застоя вдруг перейдем 
к падению ВВП, прозревать начнут 
миллионы. Не мозгами, так кармана-
ми. Поскольку без работы окажутся 
не только дяденьки, стоящие у рамок, 
но также многие люди из ВПК. Или, 
точнее, дяденьки, стоящие сегодня на 
вокзалах, работу свою сохранят, пос-
кольку им придется, вместо того чтоб 
торчать без дела, подавлять естествен-
ное недовольство всех тех, кто прозреет 
карманом. А вот миллионы учителей, 
профессоров, библиотекарей свои до-
ходы неизбежно потеряют. Они ведь 
такой системе не нужны.

КСТАТИ

МО «Черная речка»

15 дней здешние выдвиженцы общались с ИКМО 
только через домофон. Только 30 июня, когда 
штурмовать помещение претенденты в кандидаты 
пришли с прессой, документы начали принимать, 
но 4 июля члены ИКМО исчезли.

Кандидат от «Яблока» Илья Мохов в соответствии 
с графиком работы ИКМО пришел подавать пер-
вую финансовую отчетность, однако комиссия не 
работала и график ее работы со стенда исчез. 
Мохов куковал в компании четырнадцати таких 
же дезориентированных.

Субботним утром он пикетировал Горизбирком 
с плакатом «ИКМО ЧЕРНАЯ РЕЧКА ОПЯТЬ НЕ 
РАБОТАЕТ. КУДА СМОТРИТ ГИК?»

ГИКу выдвиженцы заявили, что будут судиться.

«Вам не в суд надо, а в прокуратуру», — заметили 
в избиркоме.

Бардак наблюдается и в Лисьем Носу. Там прием 
документов завершается 8 июля. Самовыдвижен-
цы подать документы из-за технологий, аналогич-
ных ИКМО «Пулковский меридиан», не могут.

Дмитриева требует объяснений 
у главы ИКМО «Московская застава»

Подставная очередь 
в МО «Пулковский меридиан»

стр. 17

продолжение темы на стр. 19

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

Прозревать будем 
карманами
Хотите понять, что будет с нашей 
хозяйственной системой в перспективе? 
Загляните на вокзал
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П 
редставьте: вы решили стать в Петер-
бурге муниципальным депутатом. То 
есть самой близкой к народу властью. 
Вы внимательно прочли закон о выбо-
рах и поняли, что выдвинуться не так 
сложно: надо собрать 10–20, иногда — 

30–40 (в зависимости от размера муниципалитета) под-
писей избирателей. А если вы идете на выборы от одной 
из пяти парламентских партий Петербурга («Единая 
Россия», эсеры, «Яблоко», коммунисты или ЛДПР), 
то подписи собирать не надо — достаточно решения 
партии о вашем выдвижении кандидатом в депутаты.

Потом, конечно, надо еще сделать листовки, найти 
друзей-волонтеров, которые будут их раздавать, похо-
дить по квартирам, общаясь с избирателями, — но это 
вполне решаемая задача в масштабах «квартального» 
муниципалитета.

Однако на этом, казалось бы, несложном пути кан-
дидата ожидают разнообразные препятствия. Предла-
гаю поиграть в «бродилку» по муниципальным выбо-
рам — и все станет понятно.

Уровень первый: узнать о выборах

Надо узнать, назначены ли выборы в вашем муниципали-
тете, а если назначены — то когда опубликовано решение, 
потому что после публикации у вас есть только 20 дней на 
всю процедуру выдвижения. Кто не успел — тот опоздал.

Как узнать? Естественный ответ: «Посмотреть на сайте 
муниципального совета» — не годится. Потому что, как 
правило, на сайте этой информации просто нет.

«Ну тогда посмотреть на сайте избирательной ко-
миссии муниципального образования (ИКМО)!» — до-
гадаетесь вы.

Вновь ответ неверный. Как правило, у ИКМО вообще 
нет сайта.

«Посмотреть на сайте ГАС «Выборы».
Снова мимо: этой информации может не быть или она 

«по техническим причинам» (потом вам скажут, что кто-
то из сотрудников ошибся) появится в системе уже после 
окончания срока выдвижения кандидатов.

«Посмотреть в библиотеке муниципальную газету».
Увы: как правило, вы и там ничего не найдете.
Все это вовсе не значит, что решение о назначении 

выборов не принято. Очень даже может быть принято — но 
так, что об этом никто (или почти никто) не узнает.

Депутаты от «Единой России» (она контролирует 
подавляющее большинство муниципалитетов в Петер-
бурге) тайком собрались (не приглашая депутатов от 
оппозиции, если они есть) и тихо назначили выборы. 
После чего напечатали информацию об их назначе-
нии в муниципальной газете с официальным тиражом
3 тысячи экземпляров. Но на самом деле напечатано 
только несколько экземпляров — чтобы потом, если по-
надобится, показать их в суде, доказывая, что решение 
о назначении выборов было обнародовано.

Смысл подобной операции прост: когда оппозицио-
неры все-таки узнают, что выборы назначены, будет уже 
поздно выдвигаться.

Уровень второй: найти избирком
Предположим, первый уровень вы все-таки прошли. 
Теперь вы должны уведомить ИКМО о своем желании 
участвовать в выборах: подать заявление о выдвижении 
и приложить справки о месте работы, жительства, об об-
разовании, доходах и имуществе. А если вы выдвигаетесь 
от партии — надо еще заранее сообщить в ИКМО о том, 
когда пройдет партийная конференция.

Однако, по питерскому закону, форма заявления 
о выдвижении и форма подачи сведений о доходах и иму-
ществе утверждается каждой ИКМО самостоятельно. Если 
вы напишете заявление или подадите сведения о доходах 
и имуществе не по этим формам — вам вполне законно 
откажут в регистрации.

Значит, надо найти решения комиссии. Где?
На сайте ИКМО? Его, как уже сказано, как правило, 

нет.
На сайте муниципалитета? Как правило, и там этих 

решений вы не найдете.
В газете? Смотри предыдущий уровень: газету вы 

увидите только в суде, где будете оспаривать нарушение 
ваших избирательных прав.

«Так можно же взять прямо в ИКМО!» — скажете вы.
Конечно, можно. Если вы ее найдете.
Адреса ИКМО, телефона и часов работы, как прави-

ло, нет на сайте муниципалитета.
Вы позвонили в муниципальный совет — а там никто не 

отвечает. Потом вам скажут, что все в отпуске или больны.
Но вот вам повезло, и вы все-таки узнали адрес и те-

лефон ИКМО.
Думаете, на этом ваши приключения закончились? 

Как бы не так!
Телефон ИКМО не ответит, а по адресу, который вы 

узнали, никакой ИКМО, скорее всего, просто нет.
Как так? Потом (когда вы будете жаловаться, уже про-

пустив все сроки для выдвижения) вам скажут, что ИКМО 
решила принимать документы в другом помещении. Мол, 
она сама решает, где ей удобнее работать, и никому не 
обязана ничего объяснять. Адрес помещения, где она рабо-
тает? Напечатан в муниципальной газете (смотри предыду-
щий уровень). Не нашли газету? Это ваши трудности.

Уровень третий: попасть 
в избирком

Ура! Вы все-таки прошли второй уровень: узнали о фор-
мах документов, подготовили их, узнали, где на самом 
деле находится ИКМО и когда она принимает. Осталось 
немного: подать эти документы.

Вы пришли в ИКМО в положенное время — 
и наткнулись на запертые двери и молчащие телефоны. 
Где они? Неизвестно.

В некоторых ИКМО (расположенных в помещениях 
муниципалитетов) будет стоять частная охрана, которая 
просто не будет вас впускать внутрь.

Вместе с другими бедолагами (пытающимися выдви-
нуться кандидатами) вы начинаете дежурить под дверями 
комиссии — тщетно: никто не появляется. День, другой, 
третий. Наконец, члены ИКМО появляются — и, увидев 
потенциальных кандидатов, стремительно убегают, не 
вступая с вами в разговоры. А если вам удается застать их 
в помещении ИКМО — они отказываются принимать у вас 
документы. Под разными предлогами: «Секретарь комис-
сии в отпуске», «председатель комиссии легла в больницу 
и забрала с собой печать», «мы будем принимать в другое 
время», «приходите завтра», «не мешайте работать, мы 
сейчас вызовем полицию»…

Уровень четвертый: сдать 
документы

Вы героически преодолели третий уровень: дождались, 
когда ИКМО все-таки начнет принимать документы, 
и хотите их подать.

Вы пришли в комиссию — и увидели огромную оче-
редь. При этом каждый из стоящих в очереди проводит 
в комиссии примерно по часу. 7–8 человек — и приемное 
время заканчивается. Вы приходите завтра — и видите то 
же самое. И так — до конца срока выдвижения.

Но кто же все эти люди, образующие очередь? Другие 
кандидаты?

Так бывает, но редко: чаще всего это студенты, нанятые 
за малую денежку, чтобы заблокировать выдвижение «не-
желательных» кандидатов. Никаких документов они не по-
дают — просто сидят в ИКМО положенное время и уходят, 
уступая место следующему «подставному кандидату».

Документы от «своих» кандидатов (как правило, еди-
нороссов) ИКМО «примет» задним числом, поставив все 
необходимые подписи: комар носу не подточит. А оппози-
ционерам подать их в положенный срок просто не удастся.

К тому же учтем, что в ИКМО надо попасть дважды! 
Подав уведомление о выдвижении и свои документы, кан-
дидат получает право открыть избирательный счет. Затем 
он бежит его открывать, кладет на него деньги (исключи-
тельно за счет этих средств можно напечатать подписные 
листы), потом собирает подписи избирателей для выдви-
жения, оформляет их и вновь отправляется в ИКМО — 
сдавать эти подписи. После чего все повторяется: ИКМО 
оказывается закрытой на амбарный замок — или у дверей 
стоит непреодолимая очередь.

Уровень пятый: регистрация
На этом уровне кандидатов ожидает проверка сданных 

ими подписей, которые легко могут быть объявлены комисси-
ей «фальшивыми». Оправдаться, как показывает практика, 
не удастся, даже приведя в суд граждан, которые ставили 
подписи, — суд откажется принимать их показания.

Впрочем, до этого уровня подавляющее большинство 
кандидатов просто не доходит.

Все перечисленное — не теория, а самая что ни на 
есть действительность нынешних выборов. Оппози-
ционные кандидаты и представители оппозиционных 
партий стоят в пикетах, пишут жалобы, дежурят у из-
биркомов — и наталкиваются на глухую стену. К по-
искам таинственных избиркомов уже подключились 
городской омбудсмен, сочувствующие оппозиционным 
кандидатам волонтеры и журналисты — но тщетно.

Бездействует горизбирком, делая вид, что происхо-
дящее его вовсе не касается (а то и просто издевается — 
список адресов ИКМО был наконец вывешен на сайте 
ГИК 3 июля — после проведения конференций всех 
оппозиционных партий и за несколько дней до конца 
периода выдвижения). Молчит прокуратура. Полиция 
если и приезжает, то чтобы пригрозить оппозиционерам 
задержаниями за «нарушение общественного порядка».

Избирательные комиссии, чья задача — обеспечить 
для граждан реализацию их избирательных прав (для 
начала — на участие в выборах), на деле занимаются 
тем, что ограничивают это право для «нежелательных» 
кандидатов. И из технических органов (принять, про-
верить, зарегистрировать, подсчитать) превращаются 
в политические. Точнее, в непроходимый уже на первом 
этапе выборов политический барьер.

Без сомнения, эти технологии будут применены 
в 2016 году — когда выборы в питерский ЗакС будут про-
ходить в том числе по одномандатным округам. И когда 
точно так же придется тщетно искать окружные избира-
тельные комиссии.

Борис ВИШНЕВСКИЙ, 
обозреватель «Новой»,
депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга

Попади в избирком!
Игра-бродилка, в которой уже принимают участие реальные кандидаты в муниципальные 
депутаты Санкт-Петербурга, питерский омбудсмен, волонтеры и сочувствующие журналисты
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Участок, который мы все-таки нашли, Участок, который мы все-таки нашли, 
оказался за решеткойоказался за решеткой
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Мировой судья 42-го участка 
Калининского района Наталья 
Малахова оштрафовала тувинца 
Кудерека Соскала на 10 тысяч 
рублей за использование поддельного 
документа. Служители Фемиды, 
прошлым летом объявившие 
30-летнему Кудереку, что официально 
национальности «тувинец» не 
существует, никакой ответственности 
не понесли. Евгению Ведерникову 
даже повысили: теперь она не 
мировой, а федеральный судья.

Н
апомним: год назад в мировом 
суде Калининского района на-
чалось рассмотрение вроде как 
бытового дела — приезжего из 

Сибири судили за использование под-
дельной временной регистрации.

Суть дела такова: в феврале 2013 года 
парень приехал в Петербург и устроился 
сварщиком в ЗАО «Дженерал Моторс», 
снял квартиру, в которой жил с женой 
и маленьким ребенком.

Утром 5 апреля он возвращался с ра-
боты (трудился в ночную смену), у пло-
щади Ленина его остановили полицей-
ские для проверки документов. Соскал 
предъявил им паспорт.

«А может, ты его подделал», — ска-
зали они и стали обыскивать молодо-
го человека. При обыске обнаружили 
временную регистрацию, которая им 
показалась подозрительной, и они по-
везли бедолагу в 61-й отдел полиции, где 
продержали 12 часов. Изъяли паспорт на 
двухмесячную экспертизу.

Как пояснил позже адвокат Кудерека, 
тувинец был уверен в том, что временную 
регистрацию он получил легально. Под-
делку ему оформили в конторе в центре.

«Эта контора работает на Невском про-
спекте, почему полиция их не закрывает? 
Мы представляли им адрес, телефон, но 
никто даже не предпринял попыток при-
влечь их к ответственности. Нам сказали, 
что у полиции на это недостаточно полно-
мочий, — возмущалась знакомая Кудерека, 
журналистка Оюмаа Донгак. — Но даже 
если бы у него не было регистрации, он, 
согласно закону, имел право находиться 
в Петербурге до 90 дней. Он ведь предъ-
явил полицейским и железнодорожный 
билет. Но они стали его обыскивать!»

Несмотря на массу неясностей, дело 
бы так и прошло незамеченным, если бы 
не длинный язык секретаря суда и про-
курора, возмутившихся, что Соскал 
получил российский паспорт, не владея 
достаточно русским языком.

По словам Донгак, еще до заседания 
из кабинета мирового судьи Евгении Ве-
дерниковой выглянула секретарь, кото-
рая потребовала паспорт. Оюмаа сказала 
ей, что подсудимый нуждается в пере-
водчике. Далее между ними состоялся 
следующий диалог.

«Откуда у него паспорт гражданина 
России?» — «Потому что он гражданин 
России». — «Он не имел право получать 
паспорт гражданина России, не зная 

русского языка. Как он смог получить?» — 
«По праву рождения. Он родился в Туве, 
а Тува входит в состав России. Так сложи-
лись жизненные обстоятельства, что он 
недостаточно владеет русским языком». 
«Все у вас там продается и покупается!» — 
бросила женщина и исчезла за дверью.

На самом заседании судья и прокурор 
давили на Соскала, дабы провести засе-
дание без переводчика. Мужчина молчал. 
«Ну что, долго будем молчать?» — спросила 
судья. «Человек просит предоставить ему 
переводчика!» — не выдержала Донгак.

И здесь прокурор выдала: «В России 
не существует такой национальности!»

Оюмаа опешила и только и смог-
ла возразить: «Вот как, тут стою перед 
вами, а национальности моей не сущес-
твует?» — «Имею в виду официально не 
существует». — «Значит, мы нелегально 
имеем свою национальность?»

«Вам слово не давали…» — вступилась 
за представителя надзорного органа судья. 
«Мне показалось, ко мне обращаются», — 
не сдавалась тувинка. «Молчите, а то ох-
рана выведет!» — пригрозила судья.

Донгак описала историю на своей 
странице в фейсбуке, запись попалась 
на глаза столичным знаменитостям — 
разгорелся скандал.

На следующем заседании зал был 
забит журналистами и представителями 
малых народов, пришедших вступиться 
за «нетитульного», — Кудереку предо-
ставили переводчика, за него взялись 
несколько адвокатов.

Дело рассматривалось целый год — 
изучали доказательства (у защитников 
Соскала были большие вопросы к дозна-
нию), вызывали свидетелей обвинения, 
которые зачастую не приходили и оттого 
заседание переносилось, затем сменился 
судья: Ведерникова, участвовавшая в по-
зорной сцене с «несуществующей на-
циональностью», получила повышение, 
дело передали коллеге Малаховой, и рас-
смотрение началось с самого начала.

2 июля прошли прения — сторона 
обвинения требовала взыскать с Соскала 
10 тысяч рублей. Адвокат Антон Шальков 
требовал оправдать своего подзащит-
ного, поскольку, во-первых, Кудерек на 
момент задержания находился в Петер-
бурге менее 90 дней и, соответственно, 
регистрация ему вообще не нужна была, 
во-вторых, справку он сотрудникам по-
лиции не предъявлял, правоохранители 
нашли ее сами, в-третьих, следственные 
действия проведены с нарушением — Со-
скалу не был предоставлен переводчик. 
Прокуроры настаивали, что обвиняемый 
разыгрывает спектакль и на самом деле 
прекрасно владеет русским языком.

Малахову не смутило ни то, что следс-
твенные действия, судя по документам, 
длились всего один час, ни отсутствие 
переводчика, что является процессуаль-
ным нарушением.

Соскала оштрафовали. Как сообщила 
«Новой» адвокат Светлана Ратникова, ре-
шение будет обжаловаться в вышестоящей 
инстанции, то есть в районном суде.

«Использование заведомо подлож-
ного документа (за что его осудили) не 
доказано. Он его сотрудникам не предъ-
являл. Да, он был у нашего подзащитно-
го при себе. И что? Я тоже могу напихать 
карманы какими угодно бумажками 
и ходить — за это ответственности не 
предусмотрено, — говорит адвокат. — 
Другое дело — изготовление поддельного 
документа, но это совсем другая статья, 
и Кудереку она не вменяется».

Что касается того, что парень якобы 
подписал все документы, которые ему 
давали полицейские, то здесь Ратникова 
категорична: есть статья 51 Конститу-
ции — никто не обязан свидетельство-
вать против себя самого.

Александра ГАРМАЖАПОВА

Нет такой 
национальности
Тувинцу заявили, что его национальности не существует. 
И оштрафовали на 10 тысяч рублей за регистрацию, 
которую он не обязан был предъявлять

—  ВОТ КАК, ТУТ СТОЮ ПЕРЕД ВАМИ, 
А НАЦИОНАЛЬНОСТИ МОЕЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ?

— ИМЕЮ В ВИДУ ОФИЦИАЛЬНО НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

—  ЗНАЧИТ, МЫ НЕЛЕГАЛЬНО ИМЕЕМ СВОЮ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ?
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Месяц назад во всех районах 
города прошли слушания по 
генплану. Случилось неслыханное: 
петербуржцы не просто разобрались 
в его хитросплетениях, но и подали 
сотни грамотно оформленных 
и аргументированных поправок. Пока 
неизвестно, какая часть из них будет 
принята, но главную победу — над 
собственной инертностью — мы уже 
одержали. Обзор народных поправок 
и обсуждение дальнейшей стратегии 
состоялись под эгидой «Красивого 
Петербурга» в образовательном 
центре ChangeLab.

Как спасти 
Таицкий водовод

Поправки, внесенные петербуржцами 
на слушаниях, можно разделить на две 
группы. Первые разрабатывались, чтобы 
защититься от очередных грандиозных 
инициатив власти или бизнеса, чаще 
всего — чтобы сохранить зеленые насаж-
дения. Вторые предлагают конкретные 
позитивные изменения, показывая те 
направления развития, которые дейс-
твительно нужны городу.

Среди «защитных» поправок ока-
зались и направленные на сохранение 
парка «Малиновка» и Кондакопшинс-
кого болота.

Защитники «Малиновки» предложи-
ли не принимать поправку о сокращении 
площади парка. «Митрополитом и адми-
нистрацией Красногвардейского района 
была подана поправка 195, о том, чтобы 
перевести в центре парка зону Р2 (скве-
ры и парки) в зону Д (деловая застрой-
ка), — рассказала Марианна Алферова 
из инициативной группы, выступающей 
за сохранение парка. — Хотя там ниче-
го не построено и срок постановления 
правительства о предоставлении этого 
участка под строительство истек».

Но, по словам Алферовой, это еще 
полбеды: в проекте генплана, представ-
ленном на слушаниях, поправка 195 
внезапно выросла, захватив часть пар-
ка, выходящую к пр. Косыгина. Каким 
образом получилось так, что комиссия 
КГА рассматривала одну поправку, а на 
слушания вышла другая, расширенная, 
ни один чиновник пока активистам по-
яснить не смог.

Эксперт Законодательного собрания 
Александр Карпов пообещал довести 
эту информацию до вице-губернатора 
Марат Оганесяна.

Защитники Кондакопшинского леса 
от города-спутника Южный предлагают 
перевести всю территорию, занимаемую 
лесоболотом, в зону А — федеральные 
акватории. И таким образом вывести из 
оборота городских земель. Однако ос-
тается возможность компромисса: ЗакС 
может изменить поправку и обозначить 
Кондакопшинское как Р1 (городские 
леса). Это может быть выгодно ряду 
чиновников, так как позволит на бу-
маге улучшить ситуацию с городскими 
лесами, площадь которых в Петербурге 
неуклонно сокращается год за годом.

Также пушкинские активисты пред-
ложили выделить в зону Р4 (дворцово-
парковые комплексы и исторические 
парки) всю трассу Таицкого водовода.

«Водовод на генплане сейчас разры-
вается улично-дорожной сетью, — рас-
сказывает Александр Беляев из Граж-

данского объединения Пушкинского 
района «Гражданин Пушкин». — И хотя 
в месте разрыва он проходит под землей, 
при строительстве дороги его, скорее 
всего, перебьют, так что восстановить 
водоснабжение по водоводу будет уже 
невозможно при всем желании».

«Выделить Таицкий водовод в зону 
Р4 — великолепная идея, — согласен 
Александр Карпов. — Таким образом, 
над ним можно будет построить дорогу, 
но с учетом ограничений, корректно. 
Кстати, восстановление исторического 
водовода может иметь экономический 
эффект: сейчас пруды Екатерининско-
го парка наполняются водопроводной 
водой, что недешево».

Нашли звезду
За создание зеленых зон борются жите-
ли Парголова, где бездумная застрой-
ка «Северной долины» грозит превра-
тить некогда приятную для проживания 
территорию в каменные джунгли. Они 
предложили ряд поправок, переводящих 
зоны, отведенные для высокоэтажной 
и среднеэтажной жилой застройки (3ЖД 
и 2ЖД) в Р2 — парки.

По словам Александра Карпова, союз-
ником в деле принятия этой и других поп-
равок, связанных с появлением зеленых 
насаждений на активно застраиваемых 
территориях, должны стать недавно при-
нятые Региональные нормативы градо-
строительного проектирования. По РНГП 
на каждого человека полагается 6 кв. м 
скверов и парков, а «при комплексном ос-
воении территорий» до 2025 г. — не менее 
16 кв. м. Так как эти нормативы при стро-
ительстве новых кварталов практически 
никогда не соблюдаются, такой аргумент 
может стать прекрасным подспорьем при 
обосновании поправок в генплан.

Восторг собравшихся вызвало пред-
ложение сохранить небольшой парк 
в районе Юкковского шоссе, о котором 
рассказала активистка из Парголова Лю-
бовь Дюве. Дело в том, что деревья в этом 
парке, если смотреть сверху, высажены 

в форме звезды. Об этом чудесном объекте 
садово-паркового искусства, как оказалось, 
до сих пор мало кто знал за пределами бли-
жайших кварталов, включая многих город-
ских экспертов-градостроителей. Несмот-
ря на это, сейчас территория парка «Звезда» 
отведена под многоэтажную застройку; 
парголовцы предложили поменять функ-
циональную зону с 3ЖД на Р2.

О необходимости защитить охранную 
зону Пулковской обсерватории расска-
зал активист Александр Шумилов. В со-
ответствии с распоряжением совнаркома 
1945 года в радиусе трех километров от 
обсерватории запрещено крупное стро-
ительство, несмотря на это, в преды-
дущей версии генплана там появились 
зоны 2ЖД и 3ЖД. Более того, недавно 
заключено соглашение о выделении 
застройщику 240 га прямо в сердце ох-
ранной зоны. Поправки защитников 
обсерватории сводятся к тому, чтобы 
перевести опасную 2ЖД в Р2.

Прояснить с мусором
Среди позитивных предложений пе-
тербуржцев большую часть занимали 
транспортные вопросы. Сразу несколько 

человек обратили внимание на необ-
ходимость как-то исправить ситуацию 
в Невском районе, где ведется масштаб-
ное строительство, но при этом не запла-
нировано должной инфраструктуры.

Отдельным блоком идут поправки 
о развитии велосипедного транспорта. 
Сразу несколько активистов в разных 
районах города предложили вести в ген-
план новое приложение, посвященное 
исключительно прокладке велосипедных 
трасс. В первую очередь на нем нужно 
будет обозначать предполагаемые проко-
лы линейных объектов (железных дорог, 
магистралей, рек), которые не позволяют 
проложить велосипедные маршруты.

Наталья Телешевская рассказала 
о поправке, внесенной группой «Пе-
тербург без мусоросжигания». Сейчас 
в генплане любой мусороперерабатыва-
ющий завод обозначается специальным 
значком. Но дело в том, что переработка 
мусора по российским законам может 
включать в себя и его сжигание. А пере-
работка со сжиганием и без такового — 
это две большие разницы с точки зрения 
вреда для здоровья жителей и охранных 
зон. Поэтому активисты предложили для 
двух таких разных ситуаций пользовать-
ся в генплане двумя разными значками.

В ближайшие месяцы петербургские 
активисты будут продвигать свои поп-
равки, собирая подписи и направляя 
в КГА и профильную комиссию Заксоб-
рания дополнительные обоснования. 
Рассматриваться изменения в генплан 
будут в октябре. Однако не стоит забы-
вать, что этот процесс — лишь репети-
ция. Срок действия нынешнего генплана 
оканчивается в 2016 году, а значит, в те-
чение 2015-го должен быть разработан 
и принят новый генплан. Судя по тому, 
какую активность уже проявили горо-
жане, они собираются принять самое 
деятельное участие в его создании.

Анджей БЕЛОВРАНИН

Народная поправка
Питерские активисты вступили в борьбу за генплан для жителей, а не для чиновников

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ИСТОРИЧЕСКОГО 
ВОДОВОДА 
МОЖЕТ ИМЕТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ: СЕЙЧАС ПРУДЫ 
ЕКАТЕРИНИНСКОГО 
ПАРКА НАПОЛНЯЮТСЯ 
ВОДОПРОВОДНОЙ 
ВОДОЙ, ЧТО НЕДЕШЕВО
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Продиктованная уважением 
к наследию сдержанность 
архитектурных решений способна 
принести наибольшую пользу 
городу, доказывает концепция 
преобразования Новой Голландии.

Интеллигентное 
решение приличных 
людей
Проект, представленный компанией «Но-
вая Голландия Девелопмент», получил 
наивысшие оценки экспертов. «Образцо-
вый», «уникальный», «на редкость береж-
ный к предметам охраны» — эти и другие 
восторженные определения звучали как 
на заседании Совета по сохранению куль-
турного наследия, так и на прошедшем 
под председательством и. о. губернатора 
Совете по инвестициям. Даже традици-
онно сдержанный в проявлении эмоций 
Георгий Полтавченко не поскупился на 
похвалы, назвав концепцию очень сим-
патичной, и призвал своих подчиненных 
оказать максимальное содействие скорей-
шему продвижению этих «очень интерес-
ных и нужных городу предложений».

На фоне демонстрируемого прочими 
бизнесменами хапужнического отно-
шения к архитектурным жемчужинам 
Петербурга — будь то Никольские ряды 
или Конюшенное ведомство, из которых 
пытаются выжать максимум прибыли, не 
считаясь с наносимым самим памятникам 
уроном, — выказанный компанией Рома-
на Абрамовича подход и вправду представ-
ляется единственным в своем роде.

Братья Зингаревичи, получившие 
бывшие Императорские конюшни за 
19 млн рублей, обуславливают «эконо-
мической целесообразностью» необхо-
димость перекурочить памятник до ос-
нования. И яростно отстаивают в судах 
свое желание не платить подрядчикам, 
отбиваясь от счетов даже в 20 тысяч руб-
лей. Господин Абрамович, выложивший 
за право заключения инвестдоговора 
почти 320 млн (плюс 29 млн за аренду 
участка), отказывается от какого бы то 
ни было нового строительства на терри-
тории Новой Голландии — убеждая, что 
он достаточно богат, чтобы не сражаться 

за каждый дополнительный квадратный 
метр. И достаточно хорошо воспитан, 
чтобы понимать, с каким уникальным 
архитектурным объектом имеет дело.

«Компания «Новая Голландия Деве-
лопмент» продемонстрировала и по-на-
стоящему европейскую открытость, и го-
товность к диалогу с общественностью, — 
отмечает зампредседателя Петербургского 
ВООПИиК Александр Кононов. — Се-
годня это редкое качество, когда удается 
через совместное обсуждение приходить 
к оптимальному решению».

Инициированные инвестором кон-
сультации стартовали еще в пору разра-
ботки концепции. Участники процесса 
(а в него были вовлечены независи-
мые эксперты разного профиля, члены 
ВООПИиК и Совета по сохранению 
наследия) свидетельствуют: их мнение 
действительно принималось во внима-
ние, приводило к ощутимым корректи-
ровкам проектных предложений.

Поиску оптимального варианта ис-
пользования территории способствовал 

и стартовавший в 2011 г. эксперимент: 
остров впервые открыли для публики, бла-
готворительный фонд развития и подде-
ржки искусства «АЙРИС» развернул здесь 
программу «Лето в Новой Голландии», 
представив за прошедшее время свыше 
900 мероприятий, на которых побывало 
более 760 000 человек. Исследуя попутно 
потребности города в мероприятиях от-
крытого формата, выявляя возможные 
целевые группы, фонд «АЙРИС» пришел 
к выводу о чрезвычайной значимости та-
кой социальной и культурной площадки. 
Чтобы не лишать ее петербуржцев и не 
закрывать остров на весь период реконс-
трукции, сочли целесообразным разбить 
ее на несколько этапов. А по итогам кон-
сультаций с КГИОП и градозащитниками 
решили отказаться от изначальных планов 
застройки со стороны Адмиралтейского 
канала и каких-либо изменений облика 
исторических зданий.

На этом закончилось сотрудничество 
с первым разработчиком — американс-
кой компанией WORK AC, победившей 
на международном конкурсе в 2011 г. 
К проектированию привлекли голланд-
ское архитектурное бюро WEST 8, чья 
специализация (ландшафтный дизайн 
и освоение публичных пространств) 
наилучшим образом отвечала заданной 
теперь главной задаче: создать внутри 
уникального ансамбля городской парк 
и мультифункциональный культурный 
центр, притягательный для интеллекту-
алов со всего мира.

Сохраняя дух места
Комментируя презентацию нового про-
екта, глава Комитета по инвестициям 
Ирина Бабюк отмечает: «Такая парко-
вая зона в центре Петербурга создается 
впервые. Ее уникальность — в сочетании 
расположения и наполнения: закрыта 
от магистралей, окружена водой, зеле-
ной кулисой и стенами архитектурного 
ансамбля, с площадками для развития 
и демонстрации современного искус-

ства. Это будет полноценный и весьма 
эффективно работающий креативный 
кластер».

Обосновывая реальную прибыль-
ность такого подхода, приводят в пример 
Лондон: там свыше 40 000 предприни-
мателей, вовлеченных в такие кластеры 
и генерирующих ежегодно в казну около 
2,3 млрд фунтов.

Окупить вложения в возрождение 
Новой Голландии надеются, сдавая по-
мещения в аренду. Диапазон цен в каж-
дом из сегментов — будь то офисы, ма-
газины или рестораны — будет очень 
широк, что позволит привлечь не только 
состоятельных клиентов, но и креатив-
ную молодежь.

Соотношение динамичных обще-
ственных зон и коммерческих выгля-
дит следующим образом (в кв. м): парк 
(25 000), пространства выставочных, кино- 
и лекционных залов (5200), офисные по-
мещения, коворкинги для IT-специалис-
тов и дизайнеров (19 000), кафе и ресто-
раны (4000), торговые помещения (9800), 
гостиничные номера (13 000). Согласно 
условиям инвестдоговора, 1400 кв. м пе-
редаются Петербургу под музей — какой 
именно, еще решат городские власти.

Каждый из корпусов мультифункци-
онален. Первый ярус отдается под об-
щедоступные помещения (кафе, лавки, 
галереи и проч.). Выше — деловая зона. 
Апарты обустроят под крышей вытяну-
тых вдоль Мойки корпусов. В Арестант-
ской башне (она же — круглая в плане 
тюрьма, прозванная «бутылкой») будет 
клуб-ресторан, внутреннее пространство 
перекроют стеклянной мембраной, не 
видной снаружи.

«Вся активная деятельность ориен-
тируется на внутренний периметр. То, 
что требует большей тишины, — на вне-
шний, — поясняет главный архитектор 
проекта, директор WEST8 Эдзо Бинделс. — 
Задумываясь о функциональном исполь-
зовании того или иного объема, мы ориен-
тировались на то, чтобы минимизировать 
воздействие на исторические конструк-

Впечатляющий эффект 
минималистского подхода
Компания миллиардера Романа Абрамовича делает ставку на скромность
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ции. И постараться сохранить большие 
внутренние пространства, не злоупотреб-
ляя установкой новых перегородок, но от-
давая предпочтение организации зон open 
space и устройству антресолей».

В «полный рост» высоты складс-
ких корпусов задействованы, например, 
в сегменте кинолекционных залов. В од-
ном из отсеков, использовавшемся для 
вертикальной сушки корабельного леса, 
а впоследствии разделенном на несколь-
ко этажей, перекрытия сгорели во время 
пожара. Их восстанавливать не будут — 
дабы предоставить возможность увидеть, 
каким было это удивительное пространс-
тво два века назад. Музеефицированные 
отсеки могут использоваться как выста-
вочные помещения. При выборе методик 
приспособления исторических корпусов 
господин Бинделс руководствуется тем, 
«чтобы после реставрации здание не вы-
глядело как абсолютно новое, сохраня-
лись дух и возраст места».

Скромность города 
берет

Вдохновленная величием петербургско-
го архитектурного ансамбля команда из 

Голландии и не стремилась использовать 
эту территорию для воплощения собс-
твенных творческих амбиций. «Можно 
скромными способами достичь впе-
чатляющего результата. Умеренность 
архитектурных решений, позволяющая 
принести наибольшую пользу городу, — 
вот наш подход», — декларирует Эдзо 
Бинделс.

Главная задача, которую ставили 
перед собой разработчики, — создать 
дружественную человеку среду, своеоб-
разный город в городе, который будет 
жить 365 дней в году и 24 часа в сутки. 
Отсылая к исторической связи между 
Новой Голландией и Адмиралтейством, 

проектировщики как бы продлевают 
линию Конногвардейского бульвара на 
северную часть острова — получается 
единая зеленая лента, идущая от Алек-
сандровского сада.

Лишенную застройки сторону ост-
ровного треугольника закроют стеной 
деревьев — вдоль Адмиралтейского ка-
нала высадят шесть линий лип. Внутри 
периметра будет пешеходное кольцо 
с проходами вокруг ковша — что обеспе-
чит обзор действа, происходящего на его 
поверхности. Здесь будут установлены 
мобильные понтоны, легко меняющие 
свое местоположение и конфигурацию, 
и один плавающий бассейн — так реша-
ется площадка будущих представлений 
на воде. У кромки ковша, частично на-
висая над водой, разместятся разборные 
деревянные трибуны. Полюбившаяся 
горожанам громадная лужайка сохра-
нится, ее дополнят цветники и детские 
площадки. Зимой здесь можно будет 
проводить рождественские ярмарки, 
строить снежные крепости и горки, со-
стязаться в зимних видах спорта. А по-
верхность ковша с наступлением холодов 
превратится в каток с подсветкой, созда-
ющей особую атмосферу.

Стоянок для машин на территории 
острова не предусмотрено. Те, кто посе-
щал летние программы фонда «АЙРИС» 
(а в некоторые дни его мероприятия 
собирали до 11 тысяч человек), вполне 
довольствовались велопарковкой. «Мы 
надеемся, что этим проектом будет сде-
лан первый шаг к идее о пешеходности 
исторического центра», — считает Эдзо 
Бинделс. Тем не менее проблему органи-
зации автопарковок где-то на прилегаю-
щих территориях придется решать, со-
глашается Ирина Бабюк. Председатель 
Комитета по инвестициям убеждена, что 
Комитет по развитию транспортной ин-
фраструктуры проработает этот вопрос 
и найдет приемлемый вариант.

Проблемным видится экспертам 
и предложенное концепцией строи-
тельство новых мостов через Крюков 
канал — сдвоенного для проезда автомо-
билей и пешеходного, с южной стороны, 
готового принять людской поток, ориен-
тированный на будущую станцию мет-
ро «Театральная». Но хотя ее открытие 
и запланировано на 2018 год, существу-
ющий проект вызывает у специалистов 
большие опасения — слишком боль-
шие риски несет он для прилегающей 
исторической застройки. Кроме того, 
набережные являются охраняемыми 
объектами наследия, менять их облик 
нельзя.

«Проблема с мостами есть, но она 
решаема, — убежден Михаил Мильчик, 
под эгидой которого выполнена истори-
ко-культурная экспертиза соответствия 
концепции требованиям охраны насле-
дия. — В целом же наше заключение 

положительное. На моем веку это уже 
четвертая концепция преобразования 
Новой Голландии. Нынешняя — исклю-
чительно щадящая, представляющая 
бережное отношение ко всем предме-
там охраны. В отличие от проектов по 
Никольским рядам или Конюшенному 
ведомству, это на редкость позитивный 
пример».

Образец для 
подражания

К исключительным случаям и. о. пред-
седателя КГИОП Александр Леонтьев 
отнес и тот факт, что накануне Совет по 
сохранению наследия единогласно одоб-
рил проект с формулировкой: «Считать 
образцовым». Да, были высказаны не-
которые локальные замечания: помимо 
мостов (этот вопрос будет вынесен на 
совет отдельно), предложили перера-
ботать решение по окнам на внешних 
скатах кровли и отказаться от высадки 
высокоствольных деревьев по внешнему 
периметру фасадов — чтобы не закры-
вали прекрасную архитектуру. Но все 
может быть благополучно разрешено на 
уровне рабочего проекта, убежден глава 
охранного ведомства.

Директор Государственного Эрми-
тажа Михаил Пиотровский похвалил 
проект за то, что он «щадит архитектуру», 
«протягивает линию к Зимнему дворцу» 
и «существенно меняет к лучшему ка-
чество жизни горожан». «Кроме того, 
создается чрезвычайно притягательное 
для петербуржцев и гостей города мес-
то. Будет наконец альтернатива Двор-
цовой площади!» — надеется Михаил 
Борисович.

Александр Кононов напомнил о том 
ущербе, который успел причинить ан-
самблю предыдущий «инвестор» (ком-
пания обанкротившегося впоследствии 
Шалвы Чигиринского. — Прим. ред.).

«Те, кто пришли на остров сегодня, 
умело врачуют нанесенные тогда раны. 
По нескольким корпусам, зданию куз-
ницы и тюрьмы выполнены противо-
аварийные, консервационные работы. 
Представленная сегодня концепция 
идеальна. Побольше бы таких. А частные 
моменты можно еще дошлифовать. Чем 
быстрее город поможет начать реали-
зацию этого проекта, тем скорее город 
получит уникальный объект», — заклю-
чил Кононов.

Георгий Полтавченко выразил го-
товность всемерно этому содействовать. 
«Прошу максимально ускорить детали 
согласования, — тут же поручил он про-
фильным чиновникам. — Поэтапную 
реконструкцию поддерживаю. Все, что 
можно запускать, надо запускать как 
можно скорее. Город слишком долго 
ждал». «Будем максимально помогать», — 
пообещал градоначальник.

Концепцией предлагается реализо-
вывать проект в шесть этапов. Первый 
охватывает создание парковой зоны, 
реставрацию внутренних каналов, ковша 
и части береговых укреплений, обуст-
ройство марины, прокладку инженер-
ных коммуникаций, капитальный ре-
монт нескольких мостов, реконструк-
цию Дома коменданта. Его надеются 
завершить к 2015 году, открыв к этому 
времени доступ (он по-прежнему будет 
бесплатным) на значительную часть 
острова. На втором этапе отреставри-
руют Кузницу и Арестантскую башню, 
благоустроят прилегающую террито-
рию. Затем настанет черед поэтапного 
приспособления корпусов. Полностью 
проект должен быть реализован к но-
ябрю 2017 года. Общий объем инвести-
ций — 12,1 млрд рублей.

Татьяна ЛИХАНОВА, фото 
предоставлены компанией 
«Новая Голландия Девелопмент»

ВСЕ, ЧТО МОЖНО 
ЗАПУСКАТЬ, 
НАДО ЗАПУСКАТЬ 
КАК МОЖНО СКОРЕЕ. 
ГОРОД СЛИШКОМ 
ДОЛГО ЖДАЛ



ñòðàíèöà 6

Артемий ТРОИЦКИЙ,
обозреватель «Новой»:

Вот он — наглядный 
пример противоречивости 
жизни: вроде комплимент 
сделали, но так, 
пацаны, меня еще 
никто не оскорблял

Роман АНИН,
спец. корр. «Новой»:
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Буддийский канон содержит 
примерно тысячу Библий, 
но в нем нет главного — того, 
о чем сказать нельзя, хотя Будда 
об этом говорил 40 лет, начиная 
с самой первой проповеди

Александр ГЕНИС,
обозреватель «Новой»:
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Из лирики 
этого летаДмитрий БЫКОВ

Олив, кипарисов не надо, и плеска, и склизких камней.
Мы знаем: изгнанье из ада изложено нами верней
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Протесты сливают, концерты 
отменяют… Куда податься? 
Еда — это рок-н-ролл сегодня?! 
Макаревич с программой 
«Смак» когда-то сильно 
опередил время…
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