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Пора рассказывать святочные истории. Вот свя-
точная история: под Рождество в декабре 1917-го в 
Московской губернии жгли усадьбу.

Грохот, топот, что-то тащат, где-то уже горит… 
Девочка Дуня лет десяти услышала на барском 
дворе музычку из сугроба. Там лежал зеленый ящик, 
расписанный ангелами. Со здоровыми тисками на 
крышке. Он завелся сам, от сотрясения — и играл на 
манер шарманки.

 В 1970-х у Дуни купят ящик дачники из Москвы. 
Они же объяснят: не тиски, а подставка для елки. 
Музыкальная шкатулка встроена. Играет немецкую 
песню «Тихая ночь, святая ночь…». Под этот рожде-
ственский звук в треске пожара Дуня ящик тогда, в 
1917-м, и разглядела.

Еще дачники купили тряпичных кукол: Дуня всю 
жизнь шила кукол для души. Угрюмые, как корнепло-
ды, туго увернутые в платки и ватники из тряпья, они 
без слов отвечали на вопрос: что дали лично Дуне 
эти полвека? Поджигали-то вроде ради нее? Именем 
ее светлого пути. 

А подставке с ангелами дивились вместе: ни Дуня, 
ни дачники 1970-х сроду не знали, что придумана 
для елки такая штука, а ставили ее на крестовину-са-
мосруб. Ну или в ведро.

…Но хватит! Хватит и хватит. Тысячи таких исто-
рий за век рассказаны. Что дальше? 

Пора бы освободиться и выпутаться. Ведь это 
очень много, сто лет! Как от Минина и Пожарского — 
до Петра Великого (к 1712-му работает Адмирал-
тейская верфь, разбит Летний сад, прорыт Вышнево-
лоцкий канал, в г. Невьянске Никита Демидов открыл 
«цыфирную школу»). 

…И как от Петра — до Бородина и Лицея. И как от 
Лицея — до 1912-го: построен и запущен Транссиб, 
проф. Б.Л. Розинг, учитель Зворыкина, провел в Пе-
тербурге лабораторную телепередачу (в 1933-м 
он умрет в Архангельске, в ссылке), 23-летний 
Сикорский строит на Русско-Балтийском вагонном 
заводе первый в мире многомоторный самолет, 
вологодский купец Христофор Леденцов завещал на 
поддержку точных наук грантами большую сумму, 
чем Альфред Нобель — на свои премии 
(в 1918-м Леденцовское общество закрыто, капитал 
конфискован). 

Это необратимо много — сто лет. Хватит, види-
мо, жить в тоске бесплодных сожалений. И пора бы 
признать: то горе от ума, попытка суицида империи в 
1917-м не удалась. Живем дальше. Лечим последст-

вия. Твердо понимаем, что в стране есть те, кто есть. 
Вернулись те, кто вернулись. (И их очень немного — 
и странно ждать другого после трех поколений эмиг-
рации.) Родились те, кто родились. (И это чудо: после 
всех воплей в СМИ и разговоров об «обратной 
генетической селекции» XX века и ее необратимых 
последствиях — посмотрите в любом вагоне метро, 
сколько красивых юных лиц и сколько учебников в 
руках… какое вырождение, нет его!) И других соо-
течественников у нас для нас нет: «красным» и «бе-
лым» надо как-то договариваться.

В цепочке «ПРЕДКИ — МЫ — ПОТОМКИ» пора, 
видимо, перенести ударение на потомков. Любой 
стартап, любая частная пекарня, любая новая книж-
ная ярмарка и летняя математическая школа, любая 
успешная попытка привести в порядок уездный горо-
док и «создать турпоток», любое расширение наше-
го знания о мире — будь то театральная видеотека 
Гоголь-центра, мастер-классы декораторов или учре-
жденный на днях Высшей школой экономики, ИСАА 
МГУ и МГИМО семинар для молодых журналистов, 
пишущих об Азии, — значит больше и весит больше 
на весах истории страны, чем еще один, пусть самый 
искренний и горестный, вопль на остывшем пепле.

Мне кажется — это так. Но бодро и безмятежно 
не получится. Трудно идти вперед по пеплу.

Тем более — по такому глубокому и многослой-
ному, как история России в XX веке.

 Тем и отличаются «наши» сто лет от петровских, 
лицейских и столыпинских, что полного «проговари-
вания травмы», всенародной травмы 1917—1953 и 
оплакивания ее не произошло. Неотпущенное прош-
лое будет ломиться в окна. Нераспутанные клубки 
вопросов о нем — мешать настоящему. Ведь нас ждет 
не один «юбилей», а целая цепь: 100-летие Декре-
та о земле, 100-летие ВЧК, 100-летие расстрела в 
Ипатьевском доме… И так — до ноября 2020-го, до 
100-летия ухода Врангеля (и 110 тысяч душ с ним) 
из Крыма. 

 Нет, дальше: до 100-летия крымских расстрелов, 
100-летия Соловецких лагерей, 100-летия голода 
1921-го и начала «воинствующего безбожия»… 
а там до 100-летия Шахтинского дела… 

 Мы вступаем, кажется мне, в очень насыщенное 
десятилетие, когда придется строить настоящее, 
учить азбуке будущее и наконец-то разбираться с 
прошлым — в одно время, на ходу.

 Дай нам Бог пройти это время с мыслью «больше 
никогда». И выйти — зрелыми и едиными.

Трудно идти вперед 
по пеплу

 В канун столетия 1917 года

дай нам Бог пройти это время с мы-слью «больше никогда»

это необратимо много — сто лет

пора бы освободиться и выпутаться

живем дальше. Лечим последствия

«красным» и «белым» надо как-то дого-вариваться

неотпущенное прошлое бу-дет ломиться в окна

Елена 
ДЬЯКОВА, обозреватель «Новой» 
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Расторжение контракта со старыми 

элитами идет во всем мире. В России 

с надоевшими лицами прощаются 

не избиратели, а президент, который 

некогда рекрутировал их. 

За 2016 год со сцены сошло несколько 

фигур, бывших рядом с Путиным с самого 

начала его карьеры и считавшихся 

неприкасаемыми. Им на смену приходят 

молодые московские технократы во главе 

с Антоном Вайно. 

Вектор трансформации режима накануне 

кампании 2018 года выбран — вопрос в том, как 

далеко может зайти этот процесс. 

М 
а с с о -

вый завоз 

управлен-

ч е с к и х 

кадров из 

Санкт-Пе-

тербурга, 

произошедший во время пер-

вого президентского срока 

Владимира Путина, на годы 

вперед определил конфигура-

цию сил в российской полити-

ке. Это явление хорошо изуче-

но в политической науке: глава 

государства, придя к власти, 

первое время нередко опирает-

ся на свое личное окружение — 

например, на «земляков» или 

на «семью». В предельно ко-

роткие сроки эти люди зани-

мают ключевые посты в цен-

тральном государственном 

аппарате и получают в свое 

распоряжение крупнейшие 

коммерческие активы в стране. 

Но чтобы сохранить власть 

в своих руках, авторитарному 

лидеру необходимо постоян-

но менять баланс сил между 

элитными группами, иначе 

одна из них может укрепить-

ся слишком сильно. В рам-

ках этой логики «питерские» 

в какой-то момент перестали 

быть отдельным кланом, став 

частью более широких групп. 

«Когда у «земляков» возника-

ют чересчур большие аппети-

ты, их постепенно оттесняют 

от власти и фактор «земля-

чества» начинает играть все 

меньшую роль», — говорит 

политолог Ростислав Туров-

ский. 

«Разбавление» выходцев 

из Санкт-Петербурга во влас-

ти началось во время второго 

президентского срока Влади-

мира Путина. В этот момент 

он принялся активно диверси-

фицировать региональную базу 

своей поддержки, рассказывает 

политтехнолог Евгений Мин-

ченко: «Наиболее заметное 

движение в этом направлении 

произошло в середине 2000-х, 

когда во власть были инкорпо-

рированы урало-сибиряки вро-

де Сергея Собянина из Тюмени 

или Юрия Трутнева из Перми. 

Достаточно большая плеяда 

красноярцев и сейчас хорошо 

представлена во власти». 

В последнее время начал-

ся новый этап обновления 

кремлевских кадров. Основ-

ной мотив — объективный 

процесс старения прежней 

«путинской элиты», уже до-

стигшей возрастного порога 

«60+». «Мы видим практиче-

ски полное исчерпание тех ка-

дров, которые сделали карьеру 

в советское время, — говорит 

Туровский. — В то же время 

поколение более молодых и не 

связанных с СССР чиновни-

ков уже сформировалось и по-

степенно выходит на сцену». 

Вектор для поиска новых 

кадров задает внешняя конъ-

юнктура: в условиях нехватки 

ресурсов в Кремле формирует-

ся запрос на профессиональ-

ных управленцев. «Система 

пытается ставить на вакант-

ные места тех людей, которые 

воспринимаются ею одновре-

менно как лояльные и как спо-

собные эффективно работать», — 

говорит политолог Екатери-

на Шульман. Эти две черты и 

определяют идеальный образ 

современного российского 

«технократа» — компетентного 

менеджера и администратора, 

не отягощенного политиче-

ской идеологией. 
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Андрей 

Бельянинов

Бывший руководитель Федераль-

ной таможенной службы России 

(2006—2016 гг.). В молодости рабо-

тал в Первом главном управлении 

КГБ, ответственном за внешнюю 

разведку. По одной из версий, по-

знакомился с Владимиром Путиным 

во время службы в посольстве СССР 

в ГДР в 1980-х годах. В 1990-х рабо-

тал в коммерческих структурах, пре-

имущественно в банках. В начале 

2000-х, до назначения главой ФТС, 

работал во ФГУП «Рособоронэкс-

порт», а затем в Федеральной службе 

по оборонному заказу. Был отправлен 

в отставку через два дня после обна-

ружения сотрудниками ФСБ круп-

ной суммы денег в ходе обыска в его 

загородном доме. Новым руководи-

телем ФТС стал Владимир Булавин, 

ранее работавший полномочным 

представителем президента в Северо-

Западном федеральном округе. Сам 

Бельянинов после отставки заявил, 

что надеется на продолжение своей 

карьеры на госслужбе.

Сергей Иванов

Руководитель администрации 

президента (2011—2016 гг.). В 1976 

году поступил на службу в КГБ, где 

некоторое время работал с Влади-

миром Путиным в одном подразде-

лении (1-й отдел управления КГБ 

по Ленинграду). В 1980-х работал в 

Первом главном управлении КГБ, 

проводя много времени в зарубеж-

ных командировках. В 1991 году пе-

решел в Службу внешней разведки 

РФ, а в 1998 году был назначен заме-

стителем директора ФСБ Владимира 

Путина. С тех пор неизменно оста-

вался в рядах ближайшего окруже-

ния будущего президента. До назна-

чения руководителем АП возглавлял 

Совет безопасности, Министерство 

обороны (2001—2007 гг.), был заме-

стителем председателя правитель-

ства (2007—2011 гг.). С августа 2016 

года — специальный представитель 

президента Российской Федерации 

по вопросам природоохранной дея-

тельности, экологии и транспорта. 

Место Иванова в АП занял его заме-

ститель, молодой управленец Антон 

Вайно.

Владимир Якунин

Президент ОАО «Российские 

железные дороги» (2005—2015 гг.). 

В начале карьеры работал старшим 

инженером управления Государст-

венного комитета Совета Министров 

СССР по внешнеэкономическим 

связям, который, по некоторым све-

дениям, был аффилирован с Первым 

главным управлением КГБ. По соб-

ственным словам Якунина, больше 

20 лет служил кадровым офицером 

советской разведки. В 1991 году, ра-

ботая над созданием бизнес-центра 

по привлечению иностранных инве-

стиций в Санкт-Петербурге, позна-

комился с Владимиром Путиным, 

на тот момент — сотрудником мэрии 

Анатолия Собчака. В 1996 году стал 

одним из учредителей дачного коо-

ператива «Озеро», в который входил 

и будущий президент. В 2000 году 

Якунин назначен замминистра тран-

спорта, а затем замминистра путей 

Конец эпохи 
Новый 
путинский призыв

Большое количество «земляков» во власти на послед-
них этапах президентства может даже оказаться нега-
тивным фактором — у старой элиты большой каталог ам-
биций и претензий, в то время как «технократы» только 
начинают делать свою карьеру и прекрасно понимают, 
что своим возвышением они обязаны лично президенту. 
«Эти люди гораздо проще встраиваются в вертикаль 
власти и охотно демонстрируют свою лояльность Пути-
ну», — говорит Туровский. 

Политическое влияние элитных групп, взаимодейст-
вие которых уже 16 лет модерирует Путин, в будущем 
будет снижаться, считает Минченко. «Идея в том, чтобы 
попробовать продвинуть во власть людей без какой-
то базовой привязки, снизить зависимость Кремля от 
кланов». В поисках «первого российского технократа» 
эксперт проводит линию от Витте и Красина до Орешки-
на и Вайно; все они — неполитизированные кадры без 
клановых интересов, функциональные и эффективные, 
которые знают свое дело. В этом отношении показатель-
но увольнение из РЖД Владимира Якунина и его замена 
на Олега Белозерова — это ситуация, когда содержание 
старых элит, заметно проигрывающих в эффективности, 
становится слишком дорогим. 

На российском политическом спектре «технократ» 
находится не так далеко от «системного либерала». 
Туровский считает, что это пересекающиеся множества: 
если «технократу» и придется занять какую-то идеологи-
ческую позицию, то она с большой вероятностью будет 
условно «либеральной». 

«Кто консерватор — понятно, а как называть тех, кто 
в остатке? — рассуждает политолог. — Обычно это сплав 
из нейтральных или умеренно либеральных чиновников, 
не желающих публично говорить о себе как о либера-
лах». Однако свои «технократы», молодые эффектив-
ные чиновники, встречаются и в силовых ведомствах. 
По словам политолога, в своей совокупности это новое 
поколение центральной бюрократии представляет собой 
«новый путинский призыв». 

Остается вопрос: где системе искать нужных людей? 
Человечество изобрело разные социальные лифты 
для смены поколений в государственном аппарате, 
объясняет Екатерина Шульман: «Могучим институтом 
выращивания новых кадров является, например, муни-
ципальная власть, когда люди проходят школу выборов 
на местном уровне, а потом переходят на региональный 
или федеральный уровень. Сюда же относятся полити-
ческие партии и региональные заксобрания, из которых 
приходят новые административные деятели, будущие 
начальники». 

Но в России эти механизмы выведены из строя, счита-
ет политолог, ротация элит осуществляется через точеч-
ные явления в духе «давайте дадим этому способному 
молодому сотруднику проявить себя». Возложенные на 
технократов ожидания могут и не оправдаться, но пре-
зиденту в любом случае необходим кадровый резерв, в 
том числе для постепенной замены «питерских» тяжело-
весов. Не факт, что главными критериями отбора будут 
эффективность и политическая нейтральность — об этом 
говорят недавние назначения на губернаторские долж-
ности выходцев из силовых органов. «Путин выращивает 
новую элиту, тестирует этих людей, и далеко не только 
технократов», — заключает политтехнолог Минченко. 
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сообщения. В 2003 году утвержден в 

качестве вице-президента РЖД. Два 

года спустя возглавил госкомпанию. 

Отправлен в отставку в августе 2015 

года — как считается, из-за неэф-

фективного менеджмента и случаев 

коррупции. Место Якунина занял 

бывший замминистра транспорта 

Олег Белозеров.

Виктор Зубков

Вице-премьер в правительстве 

Владимира Путина (2008—2012 гг.), 

действующий председатель совета 

директоров ОАО «Газпром». В 1992—

1993 гг. был заместителем председа-

теля комитета по внешним связям 

мэрии Санкт-Петербурга Владимира 

Путина. После работал начальником 

государственной налоговой инспек-

ции по городу Санкт-Петербургу и 

заместителем руководителя государ-

ственной налоговой службы. Счита-

ется, что в этот период Зубков по-

могал членам кооператива «Озеро» 

оформлять необходимые документы 

для приобретения дачных участ-

ков. Карьера Зубкова в федеральной 

власти началась в 2001 году, когда он 

был назначен на должность перво-

го заместителя министра финансов 

России. В 2004 году возглавил Рос-

финмониторинг. С сентября 2007-го 

по май 2008-го занимал должность 

премьер-министра, а затем — за-

местителя премьера Путина. В мае 

2012 года был назначен специаль-

ным представителем президента по 

взаимодействию с Форумом стран — 

экспортеров газа.

Владимир Чуров

Председатель Центральной изби-

рательной комиссии (2007—2016 гг.). 

В 1991 году начал работать в коми-

тете по внешним связям админист-

рации Санкт-Петербурга. Занимал в 

нем различные должности вплоть до 

2003 года. В частности, несколько лет 

Чуров работал под начальством Вла-

димира Путина до ухода последнего 

из мэрии в 1996 году. В 2003 году был 

избран депутатом Госдумы IV созыва. 

В 2007 году стал председателем ЦИК. 

Снят с должности по истечении срока 

полномочий в марте 2016 года — по 

мнению политических аналитиков, 

в связи с запросом властей на повы-

шение доверия населения к выборам. 

С июня 2016 года — посол по особым 

поручениям Министерства иностран-

ных дел. ЦИК сегодня возглавляет 

правозащитница Элла Памфилова. 

Виктор Иванов

Директор Федеральной службы 

Российской Федерации по контр-

олю за оборотом наркотиков (2008—

2016 гг.). В 1977 году поступил на 

службу в управление КГБ по Ленин-

граду и проработал в нем до 1994 

года. После увольнения в запас Ива-

нов был приглашен на должность 

начальника управления админис-

тративных органов мэрии Санкт-

Петербурга (предположительно, по 

инициативе работавшего там на тот 

момент Владимира Путина). В 1999 

году под руководством Путина рабо-

тал начальником управления собст-

венной безопасности ФСБ. Во время 

первых двух президентских сроков 

Путина Иванов занимал в Кремле 

должности замглавы администрации 

и помощника президента. В 2015 году 

Высокий суд Лондона опубликовал 

досье на Иванова, в котором утвер-

ждалось, что во время своей работы 

в мэрии Санкт-Петербурга чиновник 

имел связи с тамбовской ОПГ. После 

упразднения ФСИН в апреле 2016 

года и исключения из состава Совета 

безопасности месяц спустя Иванов 

так и не получил нового назначения 

на госслужбе.

Борис Грызлов

Согласно официальным биогра-

фическим данным, не был связан со 

спецслужбами и не занимался по-

литикой до 1998 года, когда неудач-

но баллотировался в Заксобрание 

Санкт-Петербурга. Точный момент 

знакомства с Владимиром Путиным 

неизвестен, но в 1999 году Грызлов 

уже возглавлял межрегиональное 

политическое движение «Единст-

во» (создано для поддержки Путина 

на президентских выборах) и вскоре 

был избран в Госдуму III созыва, став 

лидером фракции «Единства». С 2001 

по 2003 год занимал должность ми-

нистра внутренних дел, но уволился 

в связи с избранием в Думу IV со-

зыва. В 2002 году возглавил высший 

совет «Единой России». После этого 

занимал пост председателя Госдумы 

(2003—2011 гг.) и постоянного члена 

Совета безопасности (2011—2016 гг.). 

С декабря 2015 года — полномочный 

представитель России в Контактной 

группе по урегулированию ситуации 

в восточной части Украины.

Геннадий Лопырев

Начальник ФСО по Северо-

Кавказскому федеральному округу 

(2003—2016 гг.) По некоторым све-

дениям, начинал свою карьеру в 

Ленинграде. В ноябре задержан по 

подозрению в получении взятки.

Владимир Кожин

В 1986 году поступил на работу в 

санкт-петербургское научно-произ-

водственное объединение «Азимут» 

в должности главного инженера. 

К 1991 году организовал в нем от-

дел внешнеэкономических связей. 

Вскоре на базе НПО было созда-

но совместное российско-польское 

предприятие «Азимут Интернэш-

нл», главой которого стал Кожин. 

В это время Кожин начал взаимо-

действовать с Владимиром Пути-

ным, который отвечал за внешние 

связи и привлечение зарубежных 

инвестиций в мэрии Санкт-Петер-

бурга. В 1993—1994 гг. Кожин — ге-

неральный директор Ассоциации 

совместных предприятий Санкт-Пе-

тербурга. Затем уходит на госслужбу, 

возглавив Северо-Западный регио-

нальный центр Федеральной службы 

России по валютному и экспортному 

контролю. В январе 2000 года указом 

Путина назначен новым управля-

ющим делами президента России. 

С 2014 года — помощник президен-

та по вопросам военно-технического 

сотрудничества.

Арнольд ХАЧАТУРОВ,
«Новая»

«питерских»

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и

Р
И

А
 Н

о
во

ст
и

С
е

р
ге

й
 С

А
В

О
С

Т
Ь

Я
Н

О
В

 /
 Т

А
С

С



События года глазами 
художника Петра Саруханова

«Навеки вместе»

«Принято решение о более плавном повышении зарплат»



Накануне Нового года мы навестили наших самых любимых
героев —  людей, истории которых мы рассказывали на страни-
цах газеты. У большинства из этих историй —  счастливый конец
(а где его нет —  там он предстоит). Такие истории с хорошим
концом приятно вспоминать, в дома таких людей
приятно возвращаться.
Мы узнали, что у них новенького, а также попросили приготовить 
блюдо, которое они непременно поставят на праздничный стол.— П 

роходи, —  

У с т и н 

Павлович 

подмиги-

вает, от-

к р ы в а я 

дверь сво-

ей новой квартиры. Двушка. Скром-

ный ремонт, но ветеран доволен. —  

У меня по радио песня играет: «Я 

ждал тебя, как весну». Вот так я тебя 

ждал, —  говорит.

С нашей предыдущей встречи про-

шел год. В октябре 2015-го 89-лет-

ний фронтовик прислал в редакцию 

письмо: «Очень бы хотелось мне, 

на старости лет, помыться в горячей 

воде. Да видно, я, получивший кон-

тузию у Рейхстага, право на это не 

заслужил». Ветеран писал, что живет 

на заброшенном хуторе Колодезный 

в Белгородской области. Нет на ху-

торе ни магазина, ни аптеки, а в доме 

фронтовика —  ни канализации, ни го-

рячей воды. Да и сам дом сгнил. «Об-

ращался я в разные инстанции по по-

воду улучшения жилищных условий 

и переселения. Шесть лет уже длится 

эта история», —  говорилось в письме 

Устина Павловича.

Редакция направила меня в Ко-

лодезный. Все написанное ветераном 

оказалось правдой. И туалет на улице, 

и кипа бумаг из разных органов влас-

ти: другое жилье, мол, не положено, 

потому что у вас, Устин Павлович, 

дом 48 квадратных метров, что больше 

нормы. Но за Победу спасибо.

Потом была статья с цитатой в за-

головке («Очень бы хотелось мне, 

на старости лет, помыться в горячей 

воде» от 26 октября 2015 года), увеси-

стая переписка с правительством РФ, 

и прорыв —  в апреле 2016-го Устин 

Павлович получил квартиру в Новом 

Осколе. Здесь мы и встречаемся.

Первым делом проверяю воду. 

«Тепленькая пошла». Санузел и ван-

ная советские, но в приличном со-

стоянии, на кухне —  газовая плита, 

старенький стол и абсолютно новые 

табуретки.

— Шкаф и стулья сам поку-

пал, —  объясняет ветеран. —  Ремонт 

серьезный делать уже не могу, но об-

устраиваюсь по мере сил.

Сил у ветерана, правда, не хва-

тает, даже чтобы дойти до магазина, 

который расположен в 200 метрах от 

дома. Продукты ему приносит со-

циальный работник. Праздничный 

ужин мы с Устином Павловичем 

готовим вместе. Коронное блюдо —  

томаты, фаршированные вареным 

яйцом, сыром «Российский», чесно-

ком и крабовыми палочками.

В качестве гарнира —  картофельное 

пюре. На сладкое —  коробка шоколад-

ных конфет. Чай и абрикосовый сок.

— Если бы не война, я бы музы-

кантом стал, —  рассказывает Устин 

Павлович за столом. —  Не помню 

уж, сколько лет мне было, когда за 

гармонь взялся. Мальчик был. Как 

заиграю у дома на хуторе, с того 

двора и с другого люди идут и на-

чинают танцевать. Что играл, уже 

и сказать не могу, но весь хутор гу-

лял. А после войны другие мотивы 

пошли —  «Прощание славянки», 

например. И тоже все приходили 

и слушали. Но уже не плясали.

В какой-то момент раздается стук 

в дверь. Устин Павлович идет откры-

вать, и на пороге я слышу: «Привет, 

дед! Я тебе газеты принес». Зашед-

шим оказывается усатый мужчина 

в бушлате. «Это мой хороший сосед 

Серега», —  объясняет ветеран.

Серега справляется о делах Устина 

Павловича, рассказывает о своих. Ре-

шив им не мешать, ухожу в комнату. 

На кровати обнаруживаю знакомый 

с прошлого года чемодан, где ветеран 

хранит свои фронтовые документы 

и переписку с чиновниками насчет 

квартиры.

— Можно посмотрю? —  интересу-

юсь у Калуцкого через порог комнаты.

— Хай смотри, сколько хочешь.

Среди наградных удостоверений 

и благодарностей за выполнение бо-

евых задач обнаруживаю два интерес-

ных документа. Первый —  письмо на 

пожелтевшей бумаге. Оно адресовано 

главе администрации Новоосколь-

ского района Михаилу Понедельчен-

ко. Пишут жители нескольких сел, 

всего 50 человек. Сначала описыва-

ют боевой путь Устина Павловича, 

а затем заключают: «Приближается 

59-я годовщина Великой Победы 

Советского народа над фашистской 

Германией. Необходимо отметить 

это великое событие, в честь кото-

рого хочется сказать: есть достойные 

люди, живущие и поныне среди нас, 

это гордость нашего дня. Нелишне 

будет рекомендовать главе Новоо-

скольского района рассмотреть во-

прос о присвоении Старобезгинской 

общеобразовательной школе имени 

Устина Калуцкого. Он достоин такой 

чести».

Второй документ —  сообще-

ние полевой почты 01815 от 2 мая 

1945 года. «За отличные боевые дей-

ствия и за образцовое выполнение 

задания командования в боях с не-

мецко-фашистскими захватчиками 

Красноармеец Калуцкий Устин Пав-

лович достоин звания Героя Совет-

ского Союза. Командир части полков-

ник Савчук».

Когда ветеран возвращается, спра-

шиваю его:

— А почему не сказали, что вы Ге-

рой Советского Союза?

— Ну, мне не дали его, —  смуща-

ется ветеран. —  Говорят, наградного 

листа не нашли.

Иван ЖИЛИН, «Новая»
Фото атора

Одна награда 
нашлась!
Фронтовик Устин КАЛУЦКИЙ готовится 

встретить Новый год в новой 

квартире. Прошлый встречал в халупе. 

А тут вмешались мы

Рецепт 
фаршированных томатов 
от Устина Павловича:

3 помидора; 3 вареных ку-
риных яйца; 100 граммов 
сыра «Российский»; 6 кра-
бовых палочек; головка чес-
нока; сметана.

Из помидора вырезается 
мякоть до стенок. Осталь-
ные ингредиенты мелко 
шинкуются и перемешива-
ются со сметаной. Этот 
салат надо положить 
внутрь помидора. Фарши-
рованные томаты мож-
но есть как руками, так 
и вилкой, разрезав предва-
рительно на четыре равные 
дольки.

Они опять 
что-то готовят!
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С 
Алексеем Кузнецовым мы 

познакомились на тре-

нировочной базе «Ново-

горск» за две недели до Па-

ралимпиады в Рио-де-Жанейро. Он 

легкоатлет, метает копье, в команде 

спортсменов с поражением опор-

но-двигательного аппарата. Тогда 

все находились в подвешенном со-

стоянии: команду отстранили от 

Игр, спортивный арбитражный суд 

в Лозанне рассматривал судьбонос-

ную апелляцию. «Новая газета» опу-

бликовала призыв к мировым СМИ 

поддержать наших паралимпийцев, 

его подписал даже Михаил Горба-

чев. Не помогло. Решением САС 267 

российских спортсменов на Игры 

не поехали. Тогда в срочном поряд-

ке организовали соревнования для 

своих —  на тренировочных базах, 

где были сборы. Но вот коллизия —  

в некоторых категориях выступал 

всего один спортсмен, соперников 

не было. Соревнования в командных 

видах спорта вообще не получились.

На этих соревнованиях Кузне-

цов улучшил свой результат и побил 

поставленный им в 2011 году миро-

вой рекорд в метании копья —  бро-

сил орудие более чем на тридцать 

метров. Этого было достаточно, он 

обошел призера в Рио в метании ко-

пья. «Отсоревновались, поздравил 

заместитель правительства, фами-

лию не помню, честно, наградили 

нас, сказали, премии потом выпла-

тят, как будто мы эти первые места 

завоевали на Паралимпиаде», —  ску-

по говорит Леша.

Но для него несостоявшаяся Па-

ралимпиада в Рио —  действительно 

большая боль.

Кузнецову тридцать пять, эта Па-

ралимпиада могла стать второй в его 

жизни. В 2012-м в Лондоне он взял 

серебро. Но был нацелен выше. Он 

так и сказал: «Пока не победим —  не 

успокоимся». С этой цитатой и его 

портретом на обложке вышел номер 

«Новой» от 15 августа. Леша и сей-

час так говорит. Только следующие 

соревнования такого уровня еще че-

рез четыре года. «Восемь лет —  в ни-

куда. Это бьет по рукам».

Леша Кузнецов живет с семьей 

в селе Марчуги, это 15 минут от его 

родного Воскресенска, в двухэтаж-

ном частном доме. С женой Дашей 

они познакомились в общей компа-

нии, хоть и учились в разных школах. 

И вот как сложилось: Дашин тренер 

(она училась в спортивном классе), 

Альберт Калин, потом стал тренером 

Леши по легкой атлетике, они вместе 

с ним до сих пор. По просторному 

дому носятся сыновья —  Кузьма, де-

вять лет, и Федор, четыре с полови-

ной.

Когда Леша приехал со сборов, он 

вернулся в свой привычный рабочий 

ритм: он инструктор в спортивном 

клубе инвалидов «Лидер». Только из 

этого спортклуба еще трое спортсме-

нов должны были ехать в Рио. Говорит, 

сейчас тренировки в легком режиме. 

Подвешен вопрос об участии в чем-

пионате Европы в июле следующего 

года. За полгода до соревнований надо 

сдать две допинг-пробы, но по усло-

виям допинг-офицеры сами должны 

приехать за анализами. Леша боится, 

что повторится история Исинбаевой: 

когда она сама бегала за ними и про-

сила взять у нее пробу. Перспектива 

участия в следующих Паралимпий-

ских играх пока тоже туманна:

— Международный паралим-

пийский комитет буквально на днях 

выдвинул критерии восстановления 

нашей федерации, —  рассказывает 

Кузнецов. —  Одно из глобальных ус-

ловий —  платите нам 250 тысяч евро 

за членство в год, соблюдайте стро-

го антидопинговые правила —  хотя 

в юрисдикцию паралимпийского 

комитета не входит следить за нару-

шениями, это делает РУСАДА. Еще 

комитет должен отречься от чинов-

ников —  в исполкоме не должно быть 

людей из российского правительства. 

Хотя сам президент паралимпийско-

го комитета —  уполномоченный по 

правам человека, как с этим будут 

разбираться, непонятно.

Когда я предлагаю приготовить 

что-то к новогоднему столу, Леша 

быстро откликается. Так же быстро 

и без сомнения сообщает —  шар-

лотку. Для нее и покупать ничего не 

надо, все свое.

Но не только поэтому:

— Я что-то готовил за последние 

десять лет, Даш? —  спрашивает он 

жену.

— Такое ощущение, что ты же-

нился, чтобы не готовить, —  смеется 

она. 

— У меня вообще два фирмен-

ных блюда: шарлотка и рыбный 

суп, —  хвастается Леша.

— В смысле —  суп из консер-

вов! —  уточняет Даша.

Обычно новогодний стол накры-

вает Даша: салаты, холодец, мясо, 

фирменный медовик. Но Леша вос-

принял задание редакции букваль-

но: он был героем публикации, ему 

и отдуваться.

— Я последний раз ее делал 

в 2004 году, у мамы. Буду вспоми-

нать, ты мне подсказывай, —  просит 

жену. —  Я помню: стакан муки, два 

яйца…

— Лучше четыре, чем больше, 

тем лучше.

— …гашеная известь, ну, как ее, 

сода. Я яблоки клал в последний мо-

мент —  тесто в форму, потом их за-

сыпал.

Леша постоянно уточняет у жены:

— Даш, а я кожуру чистил? Как 

форму смазывать, не надо больше? 

Что значит «не пригорит»?

В зале наступает тишина: Кузьма 

и Федя уселись играть в гонки на при-

ставке. Леша ставит форму в духовку 

и идет к пацанам —  полчаса летят не-

заметно, когда в руках джойстик.

Подрумяненную честь шарлотки 

приходится спасать Даше.

Екатерина ФОМИНА,
село Марчуги,

Московская область 
Фото автора

Рыбный суп 
и другие 
рекорды
Алексей Кузнецов так и не попал 

на Паралимпиаду. Но свое золото он еще возьмет

Рецепт шарлотки 
от Алексея Кузнецова:

одна фарфоровая кружка 
из сервиза муки; 
два яйца (если жена говорит 
больше, значит, больше);
сахар;
два домашних яблока (слу-
шай жену и клади больше);
гашеная сода.
Дальше — спроси жену.
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ро Владимира 

Заваркина, де-

путата малень-

кого карель-

ского города 

Суоярви на гра-

нице с Финлян-

дией, «Новая» написала год назад, 

когда он прогремел на всю страну со 

своим уголовным делом. Заваркина 

судили за то, что на митинге против 

губернатора Карелии Худилайнена 

он высказался в том духе, что его го-

род России не особенно-то и нужен.

Мы тогда съездили в Суояр-

ви и своими глазами убедились, что 

Россия и правда не проявляет беспо-

койства о городе. Центральная часть 

Суоярви, отошедшая РСФСР по ито-

гам зимней войны с Финляндией 

в 1940 году, сплошь застроена бараками 

и деревянными насыпными домами 

примерно тех же годов. И в них по сей 

день живут люди. Расселением этих 

домов депутат Заваркин прожужжал 

уши городским, районным, республи-

канским властям. Потом уже и на ми-

тинге ляпнул про отделение от России.

Прокуратура требовала осудить его 

на два года (условно) и, что самое не-

приятное, отобрать депутатский ман-

дат. По счастью, суд сумел разобрать-

ся в истинных намерениях Заваркина, 

душой болеющего за город, и ему при-

судили всего год, мандата не лишив.

Когда я теперь позвонила Завар-

кину, он в своей шумной, торопли-

вой манере стал рассказывать, что 

никаких особых достижений за год 

у него не было.

— А чего я добился, Ольга? Тари-

фы в городе подняли, дома валятся. 

О каких успехах тут может идти речь?

И все же я вам скажу: если бы все 

наши депутаты делали хотя бы деся-

тую часть того, что делает Заваркин, 

мы бы с вами жили совсем в другой 

стране.

«Вот на прошлый Новый год —  

Шельшакова, 12б. 17 дней они без 

воды сидели. А у них там у Тани Сер-

геевой отец парализованный, а в со-

седней квартире у Лавриновича —  

тоже мать лежит. Трубы замерзли. 

А они у нас и каждый год замерзают, 

но тут сантехник запил. 

Я надеваю костюмчик, сажусь на 

автобус, еду к Худилайнену, в Петро-

заводск. У них как раз сессия. Кон-

чилась сессия —  идет Худилайнен. 

Я к нему —  и немецкое телевидение 

снимает как раз. Говорю: «Александр 

Петрович! Помогай! У меня в Суояр-

ви эта улица Шельшакова без воды, 

у меня еще Гагарина, 24, там двое де-

тей парализованных, и проблема та 

же…» Он: «Попрошу не снимать» —  

это немцам, значит. А мне: «Расска-

зывай!» —  «Да что рассказывать? 

Они парализованные, их мыть надо». 

«К Петрову (глава города Суоярви. —  
О. Б.) обращался?» —  «Обращался, 

ничего не сделано».— «Жди до поне-

дельника».— «Ты пойми, Александр 

Петрович, они парализованные, у них 

до понедельника пролежни пойдут».— 

«Ладно. Завтра позвоню».

И точно. В пятницу звонит Худи-

лайнен: Шельшакова, 12б, —  сделано. 

По Гагарина —  завтра. 

Или вот еще был случай. В двух-

этажном насыпном доме по улице 

Сосновая, 6А, с мамой в однокомнат-

ной квартире на втором этаже жила 

девочка Кристина Стахиевич, с диаг-

нозом ДЦП. Сегодня Кристине 26 лет, 

но по объему потребляемой заботы 

она, конечно, ребенок.

Кристинина мама Марина все 

эти 26 лет совершала подвиг, кото-

рый никто за пределами Суоярви 

не видит и не оценит. Но в Суоярви 

кое-кто все же видел. Как, например, 

каждый день, когда позволяли сезон 

и погода, мама Марина выставляла 

на пороге квартиры пластиковые си-

ние сланцы. В них Кристина проде-

вала ладони —  и дальше на коленях, 

задом наперед спускалась с ветхой 

деревянной лестницы.

На этой лестнице нет даже пе-

рил —  дом, в котором жили Марина 

и Кристина, давно признан аварий-

ным. Но в очереди на расселение они 

стояли пятьсот какими-то. И город-

ские, и районные власти разводили 

руками, всякий раз находя поводы по-

прекнуть маму Марину в том, что она 

сама во всем виновата.

Кто-то из соседей навлек на эту 

ситуацию Заваркина. 

Владимир Станиславович пришел 

на улицу Сосновую в тот момент, ког-

да Кристина собиралась гулять. Он 

снял от начала до конца весь унизи-

тельный процесс ее выхода из дома 

на улицу. Как она надевает тапки на 

руки, как неуклюже, по-русалочьи 

перекидывая свое непослушное тело, 

спускается вниз, ступень за ступенью. 

Как влезает в свою доисторическую, 

еле живую коляску, которую подари-

ли знакомые, когда она освободилась 

от предыдущего владельца. (Собст-

венная коляска ей, инвалиду первой 

группы, оказывается, не положена.)

Эту 12-минутную хронику Завар-

кин озвучил собственным закадровым 

голосом:

«Конституция Российской Фе-

дерации, статья сороковая: каждый 

имеет право на жилье. Уважаемый 

Владимир Владимирович Путин! Не 

пожалейте это сделать для ребенка!»

Этот ролик Заваркин опубли-

ковал на своей странице «ВКон-

такте». Неизвестно, достигло ли 

это послание основного адресата, 

однако факт: вскоре после его пу-

бликации все само собой как-то 

завертелось-закрутилось и хоп —  

Кристина с мамой уже первые 

в очереди на квартиру. (Квартира 

уже получена.)

И даже более того —  новая коляска 

как-то тоже образовалась, вопреки ре-

комендациям фонда соцстрахования.

При этом Заваркин, объективно 

говоря, уже не депутат.

Пусть суд, вынося приговор, 

и не лишил его мандата, как того 

просил прокурор, за судью это сде-

лали суоярвские депутаты, колле-

ги Заваркина. До мая пободались 

с ним, —  и отобрали мандат боль-

шинством голосов. Но Владимир 

Станиславович не печалится. «Я, —  

говорит, —  народный депутат. Дру-

гих и не бывает!»

Ольга БОБРОВА, «Новая»
Фото автора

Совесть
и рюмка водки 

У «сепаратиста» Заваркина можно отобрать мандат. 

Но разве корочка делает человека настоящим 

народным депутатом?

(для смягчения)

ЧТО-ТО ГОТОВЯТ!

Курица по-суояровски

«Взяли куру, мелко нарезали 
ее в миску большую. Помы-
ли, уложили, специй доба-
вили. Для куры продаются 
специи всякие. Чеснок, лук 
добавляем туда, пасту 
томатную. Рюмку водки, 
так мягче получается мясо. 
Чувствуешь, оно какое? 
Ну и, как бы сказать тебе, 
день оно лежит. Даже 
можно и ночь, раз зима 
сейчас и дома нежарко. Ну 
а утром взял, на угли поло-
жил. Мы обычно жарим на 
огне, на улице. А вы у себя 
в Москве на сковородке, 
наверное, жарьте».
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А 
ртур Арутюнян —  

учитель истории 

из села Любовни-

ково (Рязанская 

область). Он один 

из героев проек-

та «EuroРоссия». 

В начале этого года 

«Новая газета» отправила четырех 

специалистов из нашей глубинки 

(учителя, врача, муниципального 

депутата и бизнесмена) к их про-

фессиональным «двойникам» в ев-

ропейской провинции. Артур, ко-

торый никогда прежде не бывал за 

рубежом, провел несколько дней 

рядом с Томасом Майером-Бандо-

мером, учителем истории из городка 

Штарнберг. «А мы ведь ничем не 

хуже, —  сказал тогда Артур. —  

И у этого немецкого Томаса, притом 

что у него из окна не дует, —  у него 

руки испачканы мелом. То есть он 

занят нормальным делом, тем, что 

делал учитель и сто, и двести лет 

назад. И мы это делаем так же и ни 

граммом хуже. По большому счету, 

мы уступаем им только в том, что 

они —  реально делают. А у нас боль-

ше говорят».

— Я и сейчас под каждым словом 

подпишусь, —  говорит Артур почти 

год спустя. —  Ну почему у немчуры, 

когда у них дорога раздолбана, —  

они просто берут тачку, хороший ас-

фальт и хорошо укладывают. У нас: 

конференция по этому поводу, пар-

тийное собрание, мощные резо-

люции, штук пятнадцать, решений 

штук двадцать. И в итоге ты едешь 

по кочкам. В этом смысле мне те-

перь труднее: я увидел, чего можно 

достичь нормальным трудом. 

Я прихожу домой, включаю те-

левизор и слышу: у нас все отлично. 

Достало, понимаешь? После Герма-

нии я стал острее это воспринимать. 

Ладно, у нас люди сорок первый год 

пережили. Но сейчас что? Сейчас где 

объяснения? «Хлеба больше, чем ору-

жия». «Экономика пошла на рост». 

Где? Мне под полтинник, я хочу ви-

деть! Я не требую, чтобы у меня был 

счет в швейцарском банке, я не тре-

бую зарплаты Томаса. Но где хотя бы 

какие-то светлые надежды? И ладно 

бы только я такой пессимист. Но тут 

кого ни спроси.

Катя, жена Артура, школьный за-

вуч, вовремя опускает на празднич-

ный стол блюдо с долмой.

— Обычно на Новый год мы го-

товим голубцы. Но в этот раз я ре-

шила попробовать долму. Артур 

не верил, сказал: сноха армянская 

умеет готовить, а ты нет. Виног-

радные листья я взяла у знакомых, 

Родионовых. Им привезли из Баку, 

они держали для торжественного 

случая. Но когда я объяснила, что 

приедет корреспондент из «Но-

вой газеты», они сказали: забирай. 

Мясо —  от нашего ученика. Фарш, 
рис, лук, соль, перец. Ничего лиш-
него. В голубцы я всегда кладу мно-
го зелени. Сюда не стала, потому что 
у листьев винограда и так свой спе-
цифический вкус. Сворачиваешь мясо 
в листья —  мне дочь помогала, мы 
за два часа управились —  и в казан. 
Около часа томится на огне (можно 
в бульоне, я налила кипяченой воды), 
накрываешь тарелочкой, чтобы они 
не всплывали. Когда готово, оставля-
ешь еще минут на десять, чтобы сок 
впитался.

После второй (не-долмы) спра-

шиваю Артура, как его поменяла по-

ездка за границу.

— На меня сильно подействовало, 

как потом встречали: дочь, дети в шко-

ле. Тебя за человека приняли, а ты тут 

осволочился, тут не так сделал, пони-

маешь? До сих пор, когда хочется со-

рваться, вспоминаю возвращение. Ты 

помнишь, что ты мне сказал, когда 

уезжал отсюда? «Работай, ты дело де-

лаешь». Совесть вы мне разбередили. 

Человеком надо быть. И Германия это 

еще больше показала. Хотя бы в знак 

протеста. Вопреки учебникам, «обра-

зовательным стандартам», реформам, 

экономическим реалиям —  быть чело-

веком, понимаешь? 

Но не вздумай меня в идеал воз-

водить, в модель. Что на мне ка-

кая-то там миссия. Я тебе честно 

говорю, и Катерина это знает пре-

красно: если завтра кто-нибудь при-

дет и предложит тысяч за тридцать 

склад охранять, где вчерашний снег 

лежит, я тут же убегу. Потому что так 

осточертело все. И врать по этому 

поводу я не хотел бы.

— Это у него сезонное, —  вздыха-

ет Катя, —  он тяжело зиму переносит, 

а весной —  все, курлы-курлы, всплеск 

энергии.

— С девяносто второго ни разу не 

было, чтобы следующий год был легче 

предыдущего, —  кипятится Артур. —  

Хоть бы раз сказали: «Так, ребята, 

сокращаем вам часы, прибавляем зар-

плату».

— Нет, нам два раза уже прибав-

ляли, —  возражает Катя. —  Не дай 

бог еще раз поднимут. Они интерес-

но прибавляют: должностной оклад 

увеличивают, а стимулирующую часть 

снимают. И получается, что мы начи-

наем получать примерно столько же, 

сколько получают бездельники. 

На кухне тем временем подходит 

бульон для бешбармака.

— Бешбармак готовил мой 

папа, —  говорит Катя. —  Он был со-

вершенно безграмотный, но помнил 

наизусть много сказок, его любили 

приглашать, он был хороший рас-

сказчик.

— Ты знаешь, как ее отчество пе-

реводится? —  Артур по-восточному 

нахваливает жену. —  Хаджи —  это тот, 

кто совершил хадж, паломничество 

к святым местам, в Мекку то есть. Так 

что она у нас святая.

— Нет, он хадж не совершал, —  

Катя снова поправляет Артура, —  но 

так называли образованных людей. 

Меня это веселило: безграмотный, но 

образованный.

Бульон (говядина на костях, пол-

тора часа на медленном огне) готов. 

Катя командует:

— Мясо снимаем с костей, отделя-
ем жир, режем на любые кусочки. Бе-
рем четыре картошки, каждую режем 
на четыре дольки, как яблоко. Заки-
дываем в бульон. Режем лук, заливаем 
бульоном в отдельной посуде, добавля-
ем уксус. Для теста нужны мука, два 
яйца и сто граммов воды. Раскатываем 
два тонких круга, режем на ромбики. 
Вынимаем сваренную картошку, за-
брасываем в бульон листочки теста, 
помешиваем, через несколько минут —  
вынимаем. Мучные листки, мясо, кар-
тошку и лук выкладываем на блюде, 
а бульон подаем отдельно в пиалах.

Никита ГИРИН, «Новая»
Фото автора (он слева)

«Буду 
человеком. 
Это мой 
протест» Долма, бешбармак и как-не-осволочиться. 

Три новогодних рецепта от семьи Артура АРУТЮНЯНА, сельского учителя
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Э 
то блюдо постное, 

потому что Свя-

то-Алексеевская 

обитель —  некото-

рым образом мона-

стырь, а Новый год 

приходится на Ро-

ждественский пост. 

Узнав, для чего мы приехали, на-

стоятель пустыни иеромонах отец 

Петр позвонил повару Олегу и ради 

такого дела вернул его с полдоро-

ги в Москву. Тот приехал часа через 

полтора и призвал на кухню Костю, 

Олю и Мишу (имена детей измене-
ны), которые учатся у него поварско-

му искусству в дополнение к школь-

ной программе.

Олег часто наезжает в Свято-

Алексеевскую пустынь зимой из Ар-

хангельска. Два года назад они прие-

хали на экскурсию с дочкой, которая 

заканчивала 8-й класс, и она запро-

силась тут остаться. Папа с мамой 

рассудили, что распорядок и молитва 

дело добровольное, а образование тут 

точно лучше.

В кадетской форме —  это Миша, 

кулинария —  его хобби, а так он 

мечтает стать летчиком. Он поддан-

ный ее Величества Королевы Ве-

ликобритании, а сюда приехал лет 

десять назад и сначала удивлялся, 

почему другие дети его не понимают. 

Его мама не совсем удачно вышла 

замуж, потом вернулась на родину, 

тоже живет и работает в пустыни 

в качестве инокини.

Самый маленький поваренок —  

это Костя, он из Орехово-Зуева. Он 

тоже сначала определился в кадеты, 

но ему там не понравилось, потому 

что оставалось мало времени на чте-

ние книжек, и он вернулся в штат-

ские. В пустынь переехала вся его 

семья, 10 человек —  с детьми, бабуш-

ками-дедушками и прабабушкой.

Красавица Оля родилась в Кирги-

зии, а в Свято-Алексеевскую приехала 

из Германии. Ее семья живет там, они 

все очень любят друг друга, есть еще 

сестра и четыре брата, у папы клиника 

в Гамбурге. Она планирует поступить 

в МГПИ и работать с детьми.

Никто никого в этой кулинарной 

компании специально не подбирал, 

так сошлось, потому что другие стар-

шеклассники дополнительно учатся 

кто на плотника, а кто на юриста. 

21 год назад в обосновавшейся 

на голом глиняном бугре общине 

появился, не считая своих собствен-

ных детей, первый «бомжик». Потом 

как-то вдруг детей оказалось де-

сять, потом сто, а в последние годы 

в школе их 300. Как говорит о. Петр, 

за 21 год, что существует школа, «ни 

один из них не сел». Как-то сами со-

бой здесь выросли: школьные и жи-

лые здания, храм, музеи, хозяйство 

для прокорма, мастерские и малень-

кий зоопарк.

Подружиться с «Новой», кото-

рую он ласково называет «излиш-

не либеральной», о. Петра заставила 

опасность, нависшая над школой 

в 2012 году, когда под бугром запла-

нировали проложить новую ветку фе-

деральной трассы. Наша публикация 

(от 27 августа 2012 года) привле-

кла внимание высших (земных) сил, 

и трассу удалось повернуть мимо 

обители.

Пока готовится рождественская 

рыба, о. Петр, то и дело отвлекаясь 

на телефонные звонки (вот теперь, 

наоборот, единственный ведущий 

сюда мостик через речку областные 

благодетели решили разобрать —  

а как у кого из детей аппендицит?), 

рассказывает, как живут его школа и 

обитель. Да как —  как всегда: на пре-

деле сил и возможностей. Банк де-

нег не дал, зерно не закупили, коро-

вы дают по 9 литров молока вместо 

обычных 24. Очень вовремя завели 

свою пекарню, так теперь муки не 

стало: городские приходы излишки 

слали, а теперь им самим не хватает. 

Стиральные порошки раньше одна 

фирма слала постоянно —  вы пред-

ставьте, сколько их надо на 300 де-

тей! —  а теперь экономить да вывора-

чиваться приходится…

«Так что же делать-то, батюш-

ка?» —  «Не отчаиваться, отчаянье (как 

и уныние) —  смертный грех».

Рецепт «рыбы по свято-алек-
сеевски» записывать бесполезно. 
Главный ее секрет (как и всей из 
ничего появившейся обители) —  не 
соль, не перец, а «благодать». «Кто 
никогда не пробовал, тот все равно 
не поймет, —  говорит кок Олег, —  
это все равно что объяснять слова-
ми вкус ананаса».

Мостик еще не разобрали, в тем-

ноте выезжаем с боковой дорожки на 

трассу. Погода —  жуть, мокрый снег 

и гололед, в лобовое стекло из-под 

колес фур летит живая глина. Анечка-

фотограф от ужаса решила спать, за-

крыла глаза и сползает с сиденья. Но 

тут позвонил отец Петр: «Стиральный 

порошок привезли! Полторы тонны! 

Вот! А вы не верили»… Мы перегля-

нулись в отсвете торпеды. Почему не 

верили? Мы верим. 

Кто захочет помочь отцу Петру 

и его детям, как доехать, скажем, —  не 

стесняйтесь!

Леонид НИКИТИНСКИЙ,
Фото Анны АРТЕМЬЕВОЙ, «Новая» 

Как живет община отца Петра? Да как всегда: на пределе сил и возможностей. 

Но дорогу от нее получилось отвести

Рыба 
по-свято-

алексеевски
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В 
оскресным утром в доме 

Балагиных пахнет пиро-

гами. Маша испекла че-

тыре, огромных, сдобных, 

разных: с капустой, кури-

цей, творогом, черникой. 

Четырехлетнюю Серафи-

му разбудили рано, перед утренней 

службой в церкви, и, не открывая гла-

за, она на запах пошагала на кухню, 

дотянулась до куска пирога, надкуси-

ла — и тут же заснула опять. 

Про Женю и Машу Балаги-

ных мы писали полтора года назад 

(см. № 11 от 4 февраля 2015 года). 

В 2003 году житель Пскова, строитель 

Женя Балагин взял в аренду у псков-

ского комитета по госимуществу ма-

ленький Дом привратника духовной 

семинарии — памятник архитектуры 

начала XX века, полуразрушенный и 

много лет простоявший пустым.

По договору за аренду Женя не 

платил, но должен был отреставри-

ровать практически развалившееся 

здание. Он работал 13 лет, по кир-

пичику восстанавливая дом таким, 

как он когда-то был, вкладывал все 

доходы своего малого бизнеса (у них 

с женой было маленькое кафе) и за-

нимал деньги у родных.

У Жени был четкий жизненный 

план: достроить дом, переехать в одну 

его половину с женой Марией и доч-

кой Сашей и открыть во второй не-

большой ресторан, обеспечив жильем 

и работой свою семью на много лет 

вперед.

Увы, дальше все пошло, как идет 

в России обычно: как только дом был 

готов, аренда «за реставрацию» пре-

кратилась, комитет по госимуществу 

потребовал с Балагина арендную пла-

ту за все прошедшие годы, в дом стали 

приходить бесконечные проверки. 

Этим беды Балагина не ограни-

чились. Из-за врожденного порока 

сердца Маша тяжело и опасно боле-

ла. Второй ребенок Балагиных, Сера-

фима, родилась с синдромом Дауна и 

тяжелыми патологиями внутренних 

органов. Женя разрывался между уми-

рающей женой, дочерью, которой в 

первые же дни жизни сделали две опе-

рации, и тяжбой с Росимуществом. 

В этот момент и случилось самое 

страшное. Духовный отец Жени и 

Маши, настоятель псковского хра-

ма Александра Невского протоиерей 

Олег Теор, исповедовавший Бала-

гиных много лет и все знавший об 

их бедах, сказал Жене: «Мне Бог от-

крыл. Надо дом отдать». Очень ве-

рующий, открытый, доведенный до 

отчаяния и хватающийся за любую 

надежду, Женя Балагин передал Дом 

привратника в собственность РПЦ, 

потеряв и дом, и бизнес, и веру.

Продолжение истории оказалось 

неожиданным. После нескольких 

статей об этой истории в СМИ Женя 

попал на личный прием к  Андрею 

Турчаку. Губернатор отправил Женю 

к юристам псковского комитета 

по охране наследия. Там Балагину 

помогли оформить иск к Росимуще-

ству, в котором он требовал компен-

сировать его затраты на реставрацию 

дома. Неожиданно для всех суд иск 

удовлетворил. 

Мы долго думали, можем ли пи-

сать об истории Жени Балагина как 

о счастливой. Вернуть домик при-

вратника ему не удалось, доверие 

к миру — тоже. Пять миллионов 

рублей компенсации Женя раздал 

в счет долгов: родителям, брату, де-

душке Маши, который продал свой 

дом ради внучки. В церковь семья 

ходит, но к священнослужителям от-

носится с осторожностью. 

Теперь Женя работает на строй-

ке: кроет крыши, ремонтирует дома. 

Маша почти все время проводит 

дома с детьми: Серафима требует по-

стоянного внимания, у десятилетней  

Саши случаются приступы астмы. 

Летом, после года ожидания, Маша 

с детьми получила путевки в санато-

рий под Геленджиком. Женя поехал 

с ними — увидел море впервые за 

свои сорок лет.

Теперь Маша мечтает бросить 

Псков и хотя бы на год переехать к 

морю, на юг: найти работу для Жени, 

снять квартиру. Но Женя боится. Ка-

жется, история с домиком привратни-

ка пошатнула в нем не только веру в 

Бога — но веру в человека и его силы. 

Мы едем в «семерке» Балагиных, и 

Женя рассказывает, глядя куда-то впе-

ред, на серые осенние поля:

— Я сейчас дом строю. Хозяева 

купили плитку разного размера и 

попросили уложить ее в беспоряд-

ке. Я сначала сказал: конечно, сде-

лаю. Потом смотрю — не получается 

хаос. Как ни клади, все равно одна 

закономерность выходит. Вот и у че-

ловека так: сколько ни пытаешься 

выскочить, сломать систему, не по-

лучается. Как ни крутись — вернет 

тебя жизнь в колею.

— Но ведь надо же пытаться, 

Женя. Надо пытаться, — мягко возра-

жает Маша. 

Накормив пирогами, Балагины ве-

зут меня в Печоры и Изборск, к ста-

ринному монастырю, древней крепо-

сти, бьющим из земли кристальным 

ключам.

В Печорах жизнерадостная, ак-

тивная и легкая Серафима спотыка-

ется, падает, прикусывает язык, пла-

чет. Женя подхватывает дочь на руки, 

Маша вытирает ей кровь, целует. Де-

вочка почти сразу затихает и успока-

ивается, но родители смотрят на нее с 

привычным беспокойством.

Позже мы заговорим с Женей о 

том, насколько сложно воспитывать 

детей с синдромом Дауна, но посреди 

разговора он прерывается, смотрит 

на Серафиму: «Как хорошо, что она у 

нас есть».

Машины пироги мы доедаем на 

обратной дороге. Стоит развернуть 

сверток, как машина наполнится 

теплым запахом дома, словно сделаны 

они не из молока и дрожжей, а из по-

коя, терпения и тепла.

Елена РАЧЕВА, 
«Новая», Псков

Фото автора

Пироги 
из терпения

Женя БАЛАГИН потерял дом. 

Но может, доверие к людям еще вернется?

Пирог
«Черничная вишня»

Для теста:
300 г молока; 400 г 
муки; 0,5 пачки сухих 
дрожжей; 1,5 ст. лож-
ки сахара; щепотка 
соли; 2 ст. ложки олив-
кового масла.

Для начинки:
400 г замороженной 
вишни; 200 г заморо-
женной черники.

Для посыпки:
50 г сливочного масла; 
3–4 ст. ложки сахара; 
3–4 ст. ложки муки.

Просейте в миску муку, 
добавьте дрожжи, соль, 
сахар, масло и молоко 
комнатной темпера-
туры. Все тщательно 

перемешайте, миску 
с тестом накройте 
полотенцем и оставь-
те в теплом месте на 
30–40 минут.
Затем тонко раскатай-
те тесто на противне. 
Сверху выложите на-
чинку. Чернику для нее 
Маша собирала в лесу 
под Псковом. Если у вас 
нет черники (и леса), не 
беда, подойдут любые 
замороженные ягоды из 
магазина.
Ингредиенты для 
посыпки смешайте, 
разотрите в мелкую 
крошку и рассыпьте ее 
по поверхности пирога. 
Крошка придаст пирогу 
сладость и впитает 
ягодный сок.
Выпекайте 15 минут 
при температуре 185 
градусов.

ОНИ ОПЯТЬ 
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У 
Оксаны Рыжковой, 

жительницы Набе-

режных Челнов, се-

годня уже 11 детей. 

В недалеком пригоро-

де у них стоит роскош-

ный трехэтажный дом 

из красного кирпича. Три года назад 

ее семья была поменьше, в ней было 

«всего» пятеро детей —  и все они уме-

щалась в небольшой комнате в обще-

житии. Ни о каком особняке Оксана 

тогда даже не мечтала.

В 2013 году у московского офи-

са «Единой России» в знак протеста 

против бездействия властей голодали 

четыре многодетные матери. Оксана 

Рыжкова была одной из них, она спе-

циально прилетела из Набережных 

Челнов, когда узнала об инициатив-

ной группе женщин, решивших идти 

до конца ради крыши над головой 

для своих детей. Этому шагу Оксаны 

предшествовали ее многочисленные 

одиночные пикеты у стен админист-

рации Татарстана и Казанского крем-

ля. Семья Рыжковых простояла в оче-

реди на получение квартиры более 

10 лет. И когда у них было 26-е место 

в списке, то есть оставались какие-то 

месяцы, Оксане пришел отказ из ад-

министрации: жилье Рыжковым боль-

ше не положено, причина —  у стар-

ших дочерей родились свои дети. 

Смириться с тем, что ее огромной 

семье всю жизнь придется прожить 

в маленькой комнатке старого обще-

жития, Оксана не могла.

«Новая газета» многократно писа-

ла об этом отчаянном сопротивлении 

матерей.

Сейчас Оксана вспоминает, как 

в те дни ей позвонила какая-то де-

вушка и сказала, что Рыжкова вклю-

чена в список на встречу с Алиной 

Кабаевой. «Кому я только не писала, 

но гимнастке… Кто-то за меня попро-

сил, кто-то выдернул, —  рассуждает 

Оксана. —  Когда мы с ней встрети-

лись, поговорили, у обеих глаза были 

на мокром месте. Она тогда при мне 

так строго сказала татарской админи-

страции: «Не надо политику приме-

шивать. Она —  многодетная мать, ей 

просто надо дать жилье».

Оксана встречает меня в аэропорту 

Нижнекамска, оттуда около 40 минут 

до их поселка. По дороге я расспра-

шиваю ее о том, что стало с осталь-

ными женщинами, которые с ней три 

года назад голодали у офиса правящей 

партии.

— Катюша Мальдон субсидию на 

8 миллионов получила, спонсор по-

дарил, —  говорит Оксана. —  Она себе 

квартиру возле МКАД купила. Люба 

Мерекина —  тоже, но им обеим имя 

спонсора разглашать запретили, поэ-

тому до сих пор не знаю, кто о девоч-

ках позаботился. Только Ира Калмы-

кова ни с чем осталась, ей предлагали 

жилье в Когалыме, откуда она приеха-

ла, а она туда возвращаться не хотела, 

и сейчас все так же у нее —  по комна-

там, общежитиям.

Оксана паркует машину у высо-

кого металлического забора, рядом —  

кирпичный трехэтажный дом, почти 

замок.

— После встречи с Алиной спу-

стя пару дней позвонила та девуш-

ка, что и в первый раз, и огорошила 

меня: «Сейчас за вами приедет води-

тель, Оксана. Вы поедете выбирать 

себе дом». Вы бы видели, как это все 

происходило! Я села в машину, и мы 

начали разъезжать по всему городу, 

по «их точкам», конечно. Остановим-

ся у одного коттеджа, водитель меня 

спрашивает: «Нравится? Нет? Тогда 

поехали следующий смотреть». А ког-

да зашли в этот, ходим с ним с этажа 

на этаж, а там —  новая мебель, кухня, 

телевизор, сауна на первом этаже… 

И он мне: «Дальше поедем?» Я зама-

хала руками: «Никуда я больше не по-

еду, мы с детьми будем жить здесь».

Выходим из машины, из окна 

третьего этажа нам машут младшие 

дети Оксаны. Две старшие дочери, 

Саша и Тоня, уже живут самостоя-

тельно со своими семьями. И вот год 

назад Рыжковы взяли опеку еще над 

шестерыми ребятишками.

Оксана рассказывает, что в «опе-

ке» ей предлагали сначала только двух 

малышей, Никиту (6 лет) и Ульяну (4). 

Но оказалось, что у них еще есть се-

стры и брат, их всего шестеро, они —  

одна семья. И Оксана взяла всех.

На улице минус 10, и поэтому 

когда заходишь в теплый большой 

дом, тебя буквально обнимает горя-

чий воздух. В прихожей на крючках 

висят семь курточек —  как в детском 

саду. Из гостиной доносится громкий 

детский смех. Самые младшие бегом 

спускаются с лестницы, и каждый 

бросается меня обнимать. Все сра-

зу решают устроить мне экскурсию 

по дому. Первый этаж —  это сауна, 

ванная, гостиная с камином и сов-

мещенная с ней совсем новая кухня. 

Дальше —  винтовая лестница наверх. 

Пока поднимаемся на второй, я за-

мечаю приклеенное к стене: «Мама! 

Ты самая лучшая». Второй этаж —  

это спальня и две детские-игровые. 

На третьем этаже —  комнаты взро-

слых девочек, библиотека и простор-

ный балкон.

За большим совместным ужином 

Оксана рассуждает:

— Нам помогли, потому что мы 

были одни. Никто ведь в целом не ре-

шил проблему —  этим летом у офиса 

девочки тоже голодали (в июле у офиса 
«Единой России» более 20 дней держали 
голодовку девять многодетных мате-
рей. —  Ред.). Да, о нас до сих пор забо-

тятся —  к Новому году звонят из фон-

да и спрашивают, какие игрушки мои 

хотят к празднику. Но таких, как мы, 

кто просит по закону, их ведь много… 

И всем детям нужен теплый дом.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК,
 для «Новой»
Фото автора

Аварийный 
выход из общаги
Семья Рыжковых приняла шестерых сирот. 

И теперь они вместе обживают просторный 

новый дом

ЧТО-ТО ГОТОВЯТ!

Рецепт от семьи Рыжковых

Скумбрия с луком, запеченная 
в фольге

Ингредиенты:
скумбрия —  4 шт.; лук репчатый —  
2 шт.; специи (черный перец, приправы, 
соль) —  1 ст. л.; масло подсолнечное —  
20 мл.

1) Скумбрию хорошо помыть, просу-
шить бумажными салфетками и «обка-
тать» в масле, специях по вкусу.
2) Духовку разогреваем до 200 граду-
сов. Каждую рыбку укладываем в свой 
кусочек фольги. Режем лук тонкими 
кольцами, выкладываем вокруг и сверху 
рыбы «колечки». Закрываем каждую 
рыбку в свой «мешочек» фольги.
3) В фольге желательно сделать пару 
дырочек ножом или зубочисткой, чтобы 
рыба «дышала» и выделяла сок, томясь 
с луком в духовке. Ставим в разогретую 
духовку рыбу на 25–30 минут.
Приятного вам аппетита!
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— Е сли потратить несколь-
ко часов и посмотреть, 
о чем пишут люди на 

онкофорумах, то получится картина, про 
которую точно сказала писатель Людмила 
Улицкая: «У нас в стране есть хорошие 
врачи, но нет медицины». Как вы считаете, 
в условиях сложившегося дефицита всех 
возможных ресурсов в экономике врачу 
трудно быть эффективным?

— У врача на самом деле нет серьез-
ных барьеров, чтобы быть эффективным. 
У него в большинстве случаев один барь-
ер —  отсутствие должных знаний.

— А отсутствие лекарств?
— Это отдельный разговор. Врач 

должен четко понимать, за что государ-
ство готово платить. Это государствен-
ная проблема. Ни в одной стране мира, 
за исключением, наверное, Кувейта, нет 
стопроцентной возможности обеспечить 
всех новейшими современными лекар-
ствами. И чем дальше будет развиваться 
наука, тем больший список лекарст-
венного «эксклюзива» мы будем иметь. 
Во всем мире государства определяют 
базовый список препаратов, которыми 
есть возможность обеспечить всех забо-
левших, достигая хороших результатов. 
А в России пока такой системы нет, а есть 
общая корзина на все лекарства. При 
таком подходе, независимо от кризиса, 
в стране лекарственный дефицит будет 
сохраняться всегда. Потому что у нас 
бывает так, что, купив лекарство за мил-
лион, мы продлеваем жизнь на полтора 
месяца одному пациенту, хотя та же сум-
ма могла бы помочь бороться с болезнью 
нескольким пациентам с куда большим 

эффектом. Вообще, расчетом «цена —  
эффективность препарата», когда речь 
идет о массовом финансировании лекар-
ственного обеспечения, у нас в стране не 
занимались никогда.

— Что вы, как врач-онколог, вкладыва-
ете в понятие «эффективность препарата»?

— Если упрощенно, то это срок, на 
который лекарство продлевает жизнь или 
излечивает. Нет плохих препаратов в он-
кологии, есть нерациональное их исполь-
зование. По законодательству, сейчас все 
должны обеспечиваться самыми совре-
менными препаратами. При этом расчеты 
показывают, что к 2025 году стоимость 
всей противораковой терапии, если мы 
будем стремиться закупать только новей-
шие лекарства, может сравняться с ВВП 
страны. Это нереально. Поэтому, выбирая 
препарат, государство неизбежно будет 
соотносить его цену и его эффективность.

— Вы рисуете тупиковую ситуацию. 
А выход вообще есть?

— Выход всегда есть. Мы стоим на 
той позиции, что, включая какой-то 
препарат в программу массового исполь-
зования, должны быть уверены, что это 
будут эффективно потраченные сред-
ства. Например, за препарат, который 
при лечении рака легкого увеличивает 
продолжительность жизни на годы, —  го-
сударство должно платить. И отказывать 
в оплате, если речь идет о приобретении 
лекарства, продлевающего жизнь на не-
сколько недель.

— То есть государство должно платить 
за гарантированное продление жизни, а не 
за шанс на нее?

— Конечно. Как и во всем мире. 
Каждая страна определяет тот список ле-
карств, который государство гарантирует. 
Причем в большинстве стран он сущест-
венно короче, чем наш. У нас в список 
ЖНВЛП (жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов. —  Ред.) 
включено 109 наименований, а рекомен-
дации Всемирной организации здраво-
охранения для развитых стран включают 
всего 28. Каждая страна определяет тот 
минимум, который может гарантировать.

— А если больной хочет лечиться толь-
ко новейшим препаратом, он может сам 
купить лекарство и лечиться?

— Это его личное дело, но врачу в го-
сударственной клинике он такой вариант 
предложить не может. Это запрещено за-
коном, и это абсолютно правильно. Мы 
не можем гарантировать, что человек, са-
мостоятельно купив лекарство, правиль-
но его хранил. У каждого препарата есть 
свои правила хранения, и нарушение их 
может привести к снижению терапевти-
ческого эффекта. Это слишком большие 
риски.

— При такой системе может создаться 
впечатление, что государство хочет сэко-
номить.

— Это впечатление ошибочно, но 
очень крепко вбито в голову. Пациенты 
сплошь и рядом приходят к доктору 
и говорят: «Я не хочу лечиться отече-
ственными препаратами, они плохие, 
а хочу только импортными, потому что 
это эффективнее». Но во всем мире дело 
обстоит именно так: государство бесплат-
но может гарантировать только тот фор-
мат лечения, на который есть средства. 
Хочешь иного лечения —  лечись на свои 
деньги, в частной, а не государствен-
ной клинике. Мне очень близок подход 
к проблеме в Индии, где провозгласили: 
«Мы не настолько богатая страна, чтобы 
лечить всех оригинальными препаратами. 
Поэтому мы лучше закупим дженерики, 
но обеспечим всех качественными пре-
паратами, достигая при этом стабильных 
результатов».

— Вы отговариваете этих людей от 
похода к частному врачу?

— Нет. Я объясняю, что между дже-
нериком и оригинальным препаратом 
принципиальной разницы нет —  одна 
молекула, одно действующее вещество. 
Отличаются ценой. Весь мир пользуется 
дженериками.

— Один известный в детской гемато-
логии доктор тем не менее утверждает, что 
в дженериках зачастую содержится только 
25% действующего вещества. Кроме того, 
они плохо переносятся.

— Я бы хотел увидеть доказательст-
ва. Я все время докторам говорю: нужен 
факт. Мы все чаще сталкиваемся с тем, 
что наши пациенты от дженериков отка-
зываются, ссылаясь на аллергию. Бывает, 
что пациенты приходят и приносят фо-

тографии жуткой сыпи, которая якобы 
случилась несколько дней назад. И тогда 
мы предлагаем им госпитализироваться, 
чтобы посмотреть, действительно ли наш 
препарат дает такой побочный эффект. 
В большинстве случаев не подтвержда-
ется. Люди идут и на подлог, чтобы по-
лучить бесплатно импортный препарат.

— Вам, как врачу, понятна причина, 
по которой больной стал таким недовер-
чивым?

— Первая причина —  это то, что 
элита стала массово лечиться за рубе-
жом. Люди сразу решили, что раз так, то 
наша медицина плохая сверху донизу. 
А второе: есть люди, которые свои субъ-
ективные ощущения выдают за истину. 
Эти якобы 25% действующего вещест-
ва в лекарстве кто-нибудь проверял? 
Сомневаюсь.

У нас есть форма для врачей. Ее мож-
но заполнить и сообщить в Минздрав, 
что препарат не соответствует заявлен-
ному стандарту. Если подтвердится —  
у производителя будут проблемы. Это 
единственный путь борьбы за качество 
лекарственных средств. У нас были пре-
цеденты, когда по отзывам изымали всю 
партию, отправляли на экспертизу.

— А на чем-то в онкологии сегодня 
сэкономить можно?

— Можно. На ранней диагностике. 
Одно дело —  первая стадия заболева-
ния, это одни затраты на лечение; чет-
вертая —  принципиально другие. Пока 
четко не будет разделена ответственность 
между гражданином и системой здраво-
охранения, —  кто отвечает за здоровье, 
а кто отвечает за лечение, —  мы с раком 
не справимся. В Европе, где занимались 
скринингом, 80% рака молочной железы 
диагностируется в первой стадии, у нас 
и близко нет таких показателей. У нас 
всего 4% женщин проходит маммогра-
фию, которая им положена по возрасту, 
а государство оплачивает эти исследо-
вания.

Разрабатывается целая система, 
чтобы заставить женщин приходить об-
следоваться. Подготовили для участко-
вых врачей некий алгоритм. Женщина 
приходит к участковому терапевту, на-
пример, с бронхитом или гипертонией, 

Почему онкология 
в России остро нуждается 
в эффективном менеджере 
и что делается, чтобы помочь 
россиянам уберечься от рака?
На вопросы «Новой газеты» 
отвечает заместитель 
директора Московского 
клинического научного 
центра по онкологии 
профессор Михаил БЯХОВ.
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и когда врач вводит данные в компью-
тер, то вы свечивается, что она никогда 
маммографию не проходила. И ей тут 
же выдается направление. А чтобы она 
гарантированно прошла, нужны репрес-
сивные методы.

— Разве только репрессивные методы 
срабатывают?

— Представьте, да. Так устроено во 
всех богатых европейских странах. Там, 
если ты заболел раком, но до этого ни-
когда не был на диспансеризации у онко-
лога, —  это твои проблемы. Государство 
не будет обеспечивать тебя лечением. 
Другого пути нет, чтобы заставить хо-
дить к врачу.

— А у нас большинство раков —  как 
гром среди ясного неба?

— Да. Они либо случайно выявля-
ются, либо когда уже есть жалобы. А жа-
лобы —  это всегда запущенный случай. 
Хотя, например, колоректальный рак 
в большинстве случаев можно профилак-
тировать простым удалением полипов. 
Для этого хотя бы раз в 3 года нужно де-
лать колоноскопию людям старше 50 лет. 
Или рак желудка. Почему в Японии рак 
желудка выявляют в 70% случаев на 
первой стадии? Потому что государство 
обязало все население делать регулярно 
гастроскопию.

— Диспансеризация —  это большие 
деньги?

— Это огромные деньги. И они вы-
деляются Министерством здравоохра-
нения. Но посещаемость —  хуже некуда. 
Поэтому, видимо, для того, чтобы люди 
пошли, надо их в чем-то ограничить. 
Если вы не прошли диспансеризацию, 
когда вам положено, то, может быть, ре-
зонно лишать вас полиса ОМС? Нашего 
человека нужно приучить к мысли, что 
он сам должен нести ответственность 
за свое здоровье. Салтыков-Щедрин 
еще говорил: «На Руси знание нужно 
внедрять насильственным способом, но 
желательно без крови».

Почему на Западе пациенты так дис-
циплинированны? Потому что четко 
понимают: если куришь, то полис в разы 
дороже. Заработал лишний вес из-за 
обжорства и отсутствия физической 
нагрузки —  плати за каждый лишний 

килограмм. Здоровый образ жизни —  это 
еще и финансово прагматичный подход. 
Западный человек понимает, что если он 
заболеет, то возникает большая вероят-
ность банкротства. И, с другой стороны, 
если человек в цветущем возрасте не ра-
ботает, значит, у него есть деньги, чтобы 
жить и лечиться на свои средства.

— Вы хотите ввести норму, которая 
для нашего человека звучит дико. Как 
это? За свое несчастье я еще должен не-
сти ответственность? За свои страдания 
расплачиваться?

— Чтобы не было страданий от 
болезней, нужно о себе заботиться —  
двигаться, не курить, не пьянствовать, 
адекватно питаться. А если заболеваешь 
раком легких, связанным с курением, 
ты должен нести ответственность. Не 
государство тебя заставило курить по 2 
пачки в день на протяжении многих лет. 
Это твое личное дело.

— Вы вводите прагматический гума-
низм.

— А без прагматизма гуманизм 
невозможен. Тому, кто старался быть 
здоровым, но заболел, —  безусловно, 
нужно оказывать помощь без ограни-
чений. Предупредить рак практически 
невозможно, за исключением некоторых 
локализаций. Но мы можем выявить его 
на ранней стадии. Есть у нас пациенты, 
которые приходят на ранней стадии, но 
заболевание прогрессирует. И, конеч-
но, такому человеку помогать гораздо 
проще, чем тому, кто сознательно вы-
ращивал опухоль. Примеры: приходит 
женщина с огромной распадающейся 
опухолью молочной железы, метаста-
зы во всех органах, или больной раком 
языка, опухоль не помещается во рту. 
Они пришли к врачу, когда жить стало 
невмоготу. И, получается, мы должны 
миллионы потратить на лечение людей, 
которые изначально не хотели лечиться 
и довели себя сознательно до фатального 
состояния.

— Получается, что, отстраивая новую 
систему, вы хотите отфильтровать людей, 
которые ответственно относятся к себе, —  
от тех, кто себя запустил, и таким обра-
зом отстроить алгоритм приоритетов в их 
обеспечении.

— Мне кажется, что необходимо ак-
центировать усилия на тех, кто социально 
ответственнее, государство должно имен-
но им максимально помогать, потому что 
это позволит им дольше прожить в актив-
ном состоянии, и они вернут потраченные 
на них государственные деньги.

А сейчас деньги уходят как вода в пе-
сок. Это видно. Есть новые технологии, 
препараты, но, сколько бы государст-
во денег ни давало, обеспечить всех по 
максимуму невозможно. Нужен здравый 
рационализм.

— Это касается и детской онкологии?
— Нет. В детской онкологии не может 

быть никаких ограничений. Это касается 
только взрослых людей, которые уже про-
жили достаточный отрезок жизни. Мы 
не можем молодого 25-летнего человека, 
который внезапно заболел, ограничи-
вать в лечении. Он еще не успел как-то 
сам серьезно испортить свое здоровье. 
А 50-летний уже может нести персональ-
ную ответственность за свой организм. 
Продление жизни курильщика со стажем, 
заболевшего раком легкого, стоит огром-
ных денег. А ведь он был предупрежден, 
что здорово рискует.

— Вы около 30 лет работаете в онко-
логии. Правда, что теперь стали дольше 
жить с раком?

— Правда. У нас даже появился такой 
термин —  «долгожители». Новые методы 
лечения принципиально меняют продол-
жительность жизни больных, а это дает 
накопление контингента с онкологией. 
Поэтому нам постоянно нужно искать 
средства. Например, у нас каждый год 
с определенной локализацией заболева-
ет 100 человек. Если они раньше жили 
с этим раком 6 месяцев, то теперь живут 
2 года и более. Статистика заболеваемости 
растет за счет улучшения диагностики и за 
счет увеличения населения. В регионах, 
откуда народ уезжает, заболеваемость 
раком снижается просто потому, что там 
некому болеть, и увеличивается там, куда 
приезжают люди. Москва —  уникальный 
город с самой большой продолжительно-
стью жизни в России. Около 40% больных 
раком в Москве старше 70 лет.

У современного человека есть всего 
две причины смерти в преклонном возра-

сте —  это сердечно-сосудистые заболева-
ния и онкология. В тех странах, где очень 
хорошо борются с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, там на первом месте по 
смертности стоит онкология, и наоборот. 
Как ни парадоксально для обывателя 
прозвучит, если на первые строчки стати-
стики выходит смертность от онкологии, 
это говорит о высоком уровне медицины 
в стране, потому что там уже не умирают 
от инфекций, туберкулеза, инфарктов.

— Вы сейчас начали считать деньги 
в онкологии. Вы действительно уверены, 
что в медицине можно экономить? Когда 
в отрасль по нацпроекту «Здоровье» пришли 
огромные средства и регионы обеспечили 
современным диагностическим оборудова-
нием, разве это нанесло ущерб?

— Это не принесло большой отдачи. 
Ошибка в том, что, когда занимались рас-
пределением средств, спрашивали мнение 
врачей. Но далеко не каждый умеет считать 
рациональную потребность. Когда мне 
задали вопрос: «Сколько нужно купить 
передвижных томографов в регион N?», 
я ответил: «Два». А заявка поступила на 17. 
Каждый район захотел свой передвижной 
маммограф. Но с экономической точки 
зрения их нужно всего два: один в посто-
янном режиме будет ездить, а второй —  
стоять в резерве. Оборудование должно 
работать 24 часа в сутки. Чем больше на 
нем будет проведено исследований, тем 
быстрее оно окупится.

— Но тогда вы высвобождаете специ-
алистов. А за последние годы в Москве со-
кратили огромное количество врачей. Куда 
пойдут уволенные?

— Если на производстве внедряют 
новые технологии, то освобождается 
низкоквалифицированный труд, так же 
и в медицине. Реформа здравоохранения 
в Москве абсолютно правильна. Нужно 
избавляться от неквалифицированного 
труда. 

— С каким больным вам сложнее всего 
работать?

— С хамом —  с его манерой наезда 
на врача, попыткой диктовать свои усло-
вия, навязывать свое мнение. Априори 
считать врача виновным во всех своих 
бедах. Но иногда такая реакция возникает 
у человека из-за стресса. И я постоянно 
пытаюсь донести, что медицина —  это 
сфера обслуживания в лучшем смысле 
этого слова. Обслуживание, оно во всем: 
во встрече больного, в манере разговора, 
в улыбке, в понимании и сочувствии. 
Если человеку сложно завязать шнурки 
на ботинке, ничего страшного, если врач 
поможет ему их завязать. Да, это сервис. 
И больному он необходим.

В прошлом году все онкологи 
Московской области прошли курсы по 
онкопсихологии. Курсы потрясающие. 
Два дня теории и два дня работы с акте-
рами, которые симулировали поведение 
разных типажей, которые приходят на 
прием. А дальше эксперты разбирали: 
правильно ли врач себя вел в ситуации, 
что сделал не так?

Как следствие —  резкое сокращение 
жалоб на некорректное общение врачей.

— А зачем вам эти курсы? Главное же, 
чтобы врач хорошо лечил. Собственно гово-
ря, его манеры на исход лечения не влияют.

— Еще как влияют. Когда человек пе-
рестает нервничать, он эффективнее ле-
чится. Вообще, чем меньше человек нерв-
ничает, тем дольше он живет. Особенно 
в онкологии. Пациент в нервном состо-
янии не может принимать верные реше-
ния —  начинает суетиться, бегать по вра-
чам, упускает время для лечения. И когда 
он нервничает, он все время недоволен. 
А любая депрессия еще больше снижа-
ет иммунитет. Организм вообще теряет 
контроль над патологическими клетка-
ми. Ощущение, что все плохо, все врачи 
сволочи, —  здорово влияет на исход. Тот, 
кто без паники воспринимает свой диаг-
ноз и сотрудничает с врачом, —  лечится 
успешнее в разы.

Наталья ЧЕРНОВА,
обозреватель «Новой»

Профессор Михаил БЯХОВ — 

о мере ответственности, которую 

в борьбе с раком несет государство 

и сам пациент

«Без прагматизма 
гуманизм 
невозможен»
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Х 
отя слово заграничного происхождения, 
в его появлении есть и наша заслуга: россий-
ская пропаганда приближала «Брекзит» как 
могла —  в течение нескольких лет убеждая 
россиян и заодно весь мир, что «современ-
ность не удалась», что прогресс невозможен, 

что в человеке и человечестве всегда побеждает худшее, а не 
лучшее. Едва ли британцы смотрят российский телевизор, 
но бациллы архаики по невидимым капиллярам открытого 
мира проникали, как мы видим, и в их островное сознание. 
Правда, для российской пропаганды эта победа пиррова: 
«Брекзит» вовсе не отменяет незыблемости европейских 
ценностей —  свобод и прав человека как высшей ценности. 
Зато и у нас в этом году появилась собственные ценности. 
«Российская экономика достигла дна»: на этом фундамен-
те сегодня и строится наша вера в будущее. Руководитель 
экспертного совета «Слова года» в России —  филолог 
и культуролог Михаил Эпштейн —  предложил в этом году 
в дополнение к номинациям выделить метавербальную 
категорию —  лейтмотив года. Одним из таких лейтмотивов 
и является слово дно (экономики, кризиса). Оно означает как 
положение дел в экономике («хрупкое дно»), так и в со-
знании людей. Например, употребляется как констатация 
моральной деградации общества —  «со дна постучали», «это 
дно», «днище», «дна нет». Нащупать дно —  это спасение 
для тонущего; но едва ли может считаться ценностью для 
общества. Выражение «Не надо раскачивать лодку» ввели 
в оборот в свое время представители высшей власти, родом 
из Петербурга. Появление слова «дно» в 2016 году —  сим-
волический привет именно той самой «лодке», которая 
вплыла в российскую политику в 2000-е годы; дно, как 
известно, ее самая уязвимая часть.

Наконец, замыкает тройку лидеров слово покемоны —  
выдуманные, виртуальные персонажи; однако в России 
любая виртуальщина имеет свойство материализовывать-
ся. Большинство из того, что, по мнению консервативной 
части элит и общества, «угрожает России», является точно 
такой же выдумкой, порождением болезненного вообра-
жения, —  по аналогии это сознание мы можем назвать 
покемонным. Впрочем, с реальными врагами тоже не все 
ладно: слово обсирились исчерпывающе описывает раз-
ницу между пропагандистской выдумкой и реальностью. 
Народная молва-2016 не стесняется в выражениях и по 
поводу других общественных явлений: свиолончелить, мо-
ченосцы (скандал с допингом), пересидент (засидевшийся 
президент). Впрочем, и другие вполне универсальные, 
казалось бы, слова —  война, допинг, выборы —  имеют 
в России собственные, отличные от универсальных, 
а иногда и прямо противоречащие им значения. Зато 
совершенно уникальны слова нооскоп и божествование, 
вошедшие в обиход благодаря новому главе администра-
ции президента Антону Вайно и, соответственно, новому 
министру образования Ольге Васильевой. Российское 
«Слово года», в отличие от зарубежных аналогов, сильно 
политизировано. В нем почти нет места для описания 
новых бытовых явлений или развлечений, исключение 
составляет только слово лабутены, для одних —  символ 
богатства, для других —  подражательства.

В номинации «Выражение года» победила очередь 
на Серова/Айвазовского —  означающая, опять же, не 
столько физическое явление, скопление людей, сколько 
состояние души. Эти очереди являются своеобразным 
способом справиться с последствиями посленовогодне-
го невроза. С массовым неврозом связаны и два других 
выражения-лауреата —  гибридная война и допинговый 
скандал. Но почему все-таки победила очередь?

Дело в том, что очередь в России является единст-
венным ненаказуемым массовым собранием граждан 
со времен еще древнерусских вече. И в царской России, 
и в СССР, и сегодня в очереди стоять можно, это безопасно; 
поэтому стояние само по себе становится самодостаточ-
ной ценностью. Многочасовую очередь на морозе можно 
истолковать как самоистязание, а можно и, напротив, 
как демонстрацию величия —  министр культуры РФ, во 
всяком случае, так и оценивает эти очереди. Мы умеем 
гордиться дном или очередями —  то есть изнанкой про-
гресса; гордиться тем, что можем дойти до крайности 
в любой области —  военной и мирной, реальной и вир-
туальной. Замыкает этот список гордости уже знакомое 
нам выражение достичь дна/не достичь дна (об экономике).

Выражения системные либералы и чистые спор-
тсмены —  построены по тому же принципу взаимо-

уничтожения смысла, что и суверенная демократия 
или национальный либерализм. Настоящий либерал 
всегда «внесистемен»; настоящий спортсмен всегда 
«чист»; но в России универсальные понятия имеют 
привычку удваиваться —  до самоотрицания. Даже 
обычные понятия у нас имеют двойное назначение: 
наш гуманитарный конвой демонстрирует исключи-
тельную миролюбивость нашей внешней политики —  
в отличие от чужих конвоев; а информационная война 
(которую, естественно, развязали не мы и которую 
нам навязали) служит глобальным оправданием все-
му медийному пропагандистскому аппарату и языку 
ненависти. Смысловая и словесная эквилибристика 
и отказ от универсалий вовсе не безобидны: они раз-
мывают границу между добром и злом, приличием 
и неприличием. И народная молва фиксирует это, пе-
ресмешничая на границе блатной лексики и официоза, 
официального и абсурдного: вертухаль власти, закон 
Яровой —  Оруэлла, орден моченосцев, ночь длинных ков-
шей. Символическим завершением этого пересмешни-
чества является, казалось бы, совершенно несмешное 
выражение запрещенная в России организация. Так 
в российских СМИ обязывают говорить при всяком 
упоминании международных террористических ор-
ганизаций. Но все больше становится и внутренних 
врагов —  например, иностранных агентов; все больше 
законодательных запретов —  а, стало быть, все больше 
расширяется область запрещенного. Отчего —  пара-
докс —  запрет теряет свою сакральную силу; так уже 
бывало во времена позднего СССР.

С победителем в номинации «Антиязык» в этот раз 
сомнений у экспертов не возникло. Выражение Денег 
нет, но вы держитесь (Д. Медведев) оставило далеко 
позади остальных призеров. В современной медиасреде 
от целого выражения очень скоро остается один только 
мем (а именно слово «держитесь»); оно объясняет нам 
механизм комического эффекта всей фразы. Слово 
«держитесь» ассоциируется с советским героическим 
лексиконом. Комбаты и политруки в кинофильмах 

АНТИЯЗЫК

1. Денег нет, но вы держитесь (Д. Медведев) — 86 
2. Граница России нигде не заканчивается 
(В. Путин, шутка) — 44 
3. Дебилы *****  (С. Лавров) — 34
4. Кто не понял, тот поймет (Р. Кадыров) — 27
5. Глобальная ересь человекопоклонничества (па-
триарх) — 26
6. Русиано (Д. Медведев о кофе) — 25
7. Вброс (о неприятной информации) — 24  
8. Наши партнеры (В. Путин) — 20
9. Сделать Америку великой опять (Д. Трамп) — 17
10. «Служить бы рад, прислуживаться тошно» 
(А. В. Суворов, по мнению Н. Поклонской) — 12
11. Шакалы будут наказаны по закону Российской 
Федерации — 11
12. Путин опять всех переиграл — 9

Жить  
В десятый раз подведены 

итоги конкурса 

«Слово года» в России: 

победителем 

2016-го стал «Брекзит»

СЛОВО ГОДА 

1. Брекзит — 66
2. Дно (экономики, кризиса) — 31 
3. Покемоны — 29
4. Допинг — 24
5. Выборы — 23
6. Война — 20
7. Лабутены — 17
8. Трампизм, трампанутый, трампофилы, трампи-
ровать, трампункт — 17 
7. Божествование (министр О. Васильева) — 16
8. Кадыринг……— 15
9. Нооскоп — 15
10. Ленинопад — 14
11. Свиолончелить — 13
12. Офшоры, Офшоргейт, Панама-гейт, Панама-
архив — 13
13. Моча, моченосцы (скандал с допингом) — 12
14. Обсирились — 12
15. Дальнобой, дальнобои, 
дальнобойщики — 10
16. Скульптуробесие — 8
17. Кибервойна —  7
18. Пересидент (засидевшийся президент) — 7
19. Увы!....— 6

ВЫРАЖЕНИЕ 
И ФРАЗА ГОДА

1. Очередь на Серова/Айвазовского — 32
2. Гибридная война — 31
3. Допинговый скандал — 30
4. Информационная война — 29
5. Запрещенная в России организация ИГИЛ — 26
6. Ночь длинных ковшей — 25
7. Орден моченосцев — 23
8. Охота на покемонов — 17 
9. Страна дауншифтер — 15
10. Разъединенные Штаты Америки —13 
11. Валютные ипотечники — 12
12. Дядя и тетя Сэм — 12 
13. Диванные войска — 11
14. Ежи плакали, кололись, но продолжали жрать 
кактус — 7
15. Майн Трампф — 7 
16. Системные либералы — 7
17. Чистые спортсмены — 7
18. Гуманитарный конвой — 6
19. Достичь дна/не достичь дна  (об экономике) — 6

НЕОЛОГИЗМ ГОДА 
(включает и неофразы, ранее не употреблявшиеся в Сети сочетания слов)

1. Зловцо — злое словцо. «Зловцо не воробей, вылетит...» (автор не установлен) — 43 
2. НеуезжАнт — тот, кто не уезжает из страны, хотя и имеет такую возможность (Михаил Эпштейн) — 39
3. Мочизм — направление современного акционизма: авторы публично обливают мочой произведения своих 
конкурентов.  (Алексей Михеев) — 31
4. ВолеизъяЗвление — болезнь, порча, отсутствие той воли, которая предполагается в волеизъявлении 
(Михаил Эпштейн) — 30
5. Скрепач — виолончелист, исповедующий духовные «скрепы» в офшорах (Виктор Кабак) — 25
6. ЛайкдорфИн —  гормон фейсбучного счастья. Вырабатывается в организме заядлого пользователя при 
появлении под его постом большого количества «лайков» (Отар Бежанов) — 20
7. ПредскажУлики — недобросовестные гадатели, люди, занимающиеся предскажульничеством (Отар 
Бежанов) — 20
8. Пустоводство  — разведение пустоты как форма общественной деятельности (Михаил Эпштейн) — 20
9. Страна не в себе — о  стране, которая любит передвигаться за свои границы  и вместе с тем пребывает в 
душевном расстройстве, психозе (Михаил Эпштейн) — 20
10. Котовничать — обзаводиться котами, проводить жизнь в их компании, в душевном общении с ними 
(Михаил Эпштейн) — 15
11. Черта победности — инструмент по измерению побед и поражений, а также связанной с ними бедно-
сти; уровень, ниже которого начинаются поражения  (Иван Карасев) — 13
12. Мир из машины — теория, что мир есть компьютерная симуляция  (Михаил Эпштейн) — 12
13. Следователи человеческих душ  —  о писателях (Михаил Эпштейн) — 12

Символическое насилие 
порождает фундаментальные 

изменения в массовом сознании: 
вместо коммуникации 

в России происходит 
обмен злом

,
,
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одним дном

и книгах призывали «держаться», стоять до последнего, 
насмерть. Но военный лексикон неприменим к мир-
ному времени —  это выглядит как абсурд, и порождает 
трагикомический и саморазоблачительный эффект. 
Судя по реакции, даже провластное большинство не со-
бирается жертвовать во имя государства материальным 
благосостоянием. Граница России нигде не заканчивается 
(В. Путин) —  тут также одновременно и мессианство, 
и шутка, и высокое, и низкое. Гибридное сознание, в от-
личие от тоталитарного, всегда ситуативно, оно пред-
почитает балансировать на грани —  и всегда готово дать 
задний ход. На таком же гибридном принципе постро-
ено выражение Кто не понял, тот поймет (Р. Кадыров) 
или знаменитое выражение Наши партнёры (В. Путин). 
Выражение Дебилы *** (С. Лавров) отражают в полной 

мере фундаментальные изменения, произошедшие 
с дипломатией в современной России. Она теперь не 
в тылу, а на самой геополитической передовой. Язык 
российской дипломатии теперь напоминает установку 
«Град», которая лупит по «партнерам» всеми имею-
щимися в наличии словами. На этом фоне верхом ин-
теллигентности можно считать выражение Глобальная 
ересь человекопоклонничества (патрирах Кирилл) —  хотя 
и оно также в полной мере характеризует отношение 
говорящего и к человеку, и к открытому миру.

В номинации «Неологизм года» победителем стало 
зловцо —  злое словцо (авторство не установлено). Зло 
сегодня аккумулируется в слове, которое бьет, унижает 
и калечит души в массовом количестве, посредством 
в том числе соцсетей или медиа. И это символическое 

насилие порождает фундаментальные изменения 
в массовом сознании: вместо коммуникации в России 
происходит обмен злом. На втором месте неуез-
жАнт —  тот, кто не уезжает из страны, хотя и имеет 
такую возможность (Михаил Эпштейн). Слово отсы-
лает нас к уезжантам —  советским эмигрантам 1970-х 
годов. Неуезжант —  скорее моральная характеристи-
ка: это —  о готовности человека ради материальных 
благ или простого комфорта идти на компромиссы 
с собственной совестью. Наконец, мочизм —  когда 
публично обливают мочой произведения конкурен-
тов (Алексей Михеев). Слово «моча» —  также один из 
лейтмотивов года (вспомним допинговый скандал). 
А также —  близкое по звучанию со сленговым сло-
вом «мочить» («Мочить в сортире»). Теперь «мочат» 
и в пространстве искусства, причем работают однов-
ременно сразу два значения: переносное —  «уничто-
жать» и буквальное —  «обмочить». Такое тотальное 
снижение языка свидетельствует о физиологизации 
политических и общественных процессов, о сведении 
их к простейшим инстинктам. Символичен и неоло-
гизм волеизъяЗвление —  болезнь, порча, отсутствие 
той воли, которая предполагается в волеизъявлении 
(Михаил Эпштейн). Есть свобода голосовать, есть 
право не соглашаться —  однако для большинства на-
селения в России это не кажется ни преимуществом, 
ни ценностью. Политические инстинкты большинства 
россиян подвержены порче, их разъедает изъян, язва —  
что-то, что не дает им воспользоваться естественными 
правами человека ХХI века.

Интересна также триада предскажУлики (недобросо-
вестные гадатели, люди, занимающиеся предскажуль-
ничеством, Отар Бежанов), пустоводство (разведение 
пустоты как форма общественной деятельности, Михаил 
Эпштейн) и страна не в себе —  о стране, которая любит 
передвигаться за свои границы и вместе с тем пребывает 
в душевном расстройстве, психозе, Михаил Эпштейн). 
Все эти неологизмы, по сути, описывают феномен 
массового сознания после 1991 года; советский чело-
век, лишившийся опоры в лице советского проекта, 
инстинктивно ищет ему замену —  попутно ощущая не-
объяснимую и пугающую пустоту внутри. Агрессивный 
язык государственных медиа также является реакцией 
людей авторитарного склада на потерю простой карти-
ны мира (свои/чужие), неспособностью самостоятельно 
искать смысл жизни —  вне государства. За внешним по-
бедительством маячит черта победности —  инструмент 
по измерению побед и поражений, а также связанной 
с ними бедности; уровень, ниже которого начинаются 
поражения (Иван Карасев). Язык не только описывает 
текущие общественные процессы, но и предупреждает 
о будущем; к сожалению, власть не способна эти преду-
преждения расслышать.

Андрей АРХАНГЕЛЬСКИЙ,
член экспертного совета «Слова года», — 

специально для «Новой»
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
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С 1 ИЮЛЯ 
ВСЕ ПОДПИСЧИКИ 
ПОЛУЧАЮТ 
ТРИ НОМЕРА 
В НЕДЕЛЮ!



Подполковник Захарченко: «Сдам «двушку» 

События года глазами 
художника Петра Саруханова
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Г
де бы ни работал Василий Никола-
евич — директором вагона-ресто-
рана, Челябинского тракторного 
завода или вице-губернатором Пе-

тербурга по культуре — он всегда отли-
чался умением привлечь к себе внимание 
нетривиальным образом. Заняв пост и. о. 
ректора Академии Штиглица, чиновник 
и здесь проявил недюжинную смекалку, 
дабы громко заявить о себе.

Впоследний день ноября и. о. ректора 
собрал в академии журналистов, чтобы 
показать, как он выразился, «наш брил-
лиант» — картину, на одной стороне ко-
торой изображен В. И. Ленин, а на дру-
гой — «император, святой, мученик» Ни-
колай II. Портрет императора без малого 
век был скрыт под слоем краски, и его 
предъявление публике стало возможным 
только благодаря «уникальному откры-
тию», сделанному специалистами акаде-
мии при реставрации портрета Ильича.

Событие назвали сенсацией и наде-
лили тайными смыслами. Василий Ки-
чеджи усмотрел руку провидения и в том, 
что полотно попало в академию в год 
400-летия возведения Романовых на пре-
стол, а завершение работ предвосхитило 
грядущий юбилей Октябрьской револю-
ции. По мнению ректора, «единственная 
картина в мире, где с обеих сторон на-
ходятся два руководителя государства» 
способна претендовать на роль «символа 
примирения и согласия, указывающего 
некий путь в будущее».

В день презентации ректор выска-
зался за то, чтобы картина нашла свое 
место в Эрмитаже или Русском музее. 
Спустя несколько дней мечты понеслись 
вскачь: «Не исключаю, что это может 
быть Кремль. Или Константиновский 
дворец… Картина должна находиться 
на такой площадке, где могут побывать 
либо много людей, либо мировые лиде-
ры», — рассуждал Василий Николаевич 
в радиоэфире.

За прошедшие пару недель ректор 
успел обратиться в правительство Петер-

бурга, Министерства культуры и образо-
вания, к вице-премьеру Ольге Голодец, 
озадачив всех необходимостью подыскать 
двустороннему портрету подобающее 
пристанище. СМИ поспешили сообщить 
о развернувшейся за полотно «битве 
музеев». «Четыре федеральных музея на-
правили обращения к министру культуры 
РФ о передаче холста в их коллекцию», — 
подтвердили «Новой» в PR-службе Ака-
демии Штиглица.

Вот только неувязка: «наш брилли-
ант», как говорит о картине ректор, вовсе 
не является собственностью академии. 
И рвение, с которым Кичеджи пытает-
ся пристроить картину, вызывает, мягко 
говоря, недоумение у тех, кто передал ее 
на время — для реставрации.

«Портрет Николая II, написанный 
художником И. С. Галкиным в 1896 году, 
не является неизвестным портретом Ни-
колая II,  это, как предполагают спе-
циалисты, всего лишь копия с картины 
Э. К. Липгарта, — рассказала «Новой» 
директор музея 206-й школы, учитель 
истории Светлана Пасынкова. — Он был 
заказан администрацией Петровского 
Императорского училища (так называ-
лось наше учебное заведение) для Акто-
вого зала и стал неотъемлемой частью его 
убранства. Портрет Ленина В. И. на фоне 
Петропавловской крепости выполнил 
в 1924 году на оборотной стороне холста 
художник В. М. Измайлович, преподавав-
ший в школе изобразительное искусство. 
Портрет императора он скрыл под слоем 
водорастворимой краски — защитив его 
от возможных «репрессий» и сохранив 
для будущих поколений».

Для 206-й эта картина — часть исто-
рии школы, среди выпускников которой 
много известных имен: Валерий Таиров, 
Аркадий Райкин, Иван Ефремов, Сергей 
Довлатов, Евгений Рейн, Михаил Чулаки, 
Яков Гордин и многие другие. В Актовом 
зале, перед этим портретом, в 1941-м шло 
формирование батальонов Ленинград-
ского народного ополчения. Выпускники 

пяти классов получили удостоверения 
бойцов и ушли на фронт вместе с дирек-
тором школы.

В 1970-е кто-то из разбаловавшихся 
учеников врезался в картину, прорвав 
полотно возле ленинских ног. На обороте 
отвалившегося фрагмента тогда впер-
вые и заметили деталь другого проступа-
ющего изображения — мужской сапог. 
Тогда же предположили, что он мог от-
носиться к портрету императора кисти 
Галкина: на фотоснимках Актового зала 
1900 года именно это полотно запечатле-
но на том же месте и в той же раме, куда 
потом влез Ленин.

Фрагмент сохранили, но о полноцен-
ной реставрации приходилось только меч-
тать. Дыру прикрыли драпировкой.

В 2007-м картина стала экспонатом 
школьного музея: в инвентарной карточ-
ке она значится под номером 10-В, указан 
и источник поступления: «Собственность 
23-й Трудовой школы» (так именовалась 
нынешняя 206-я с 1922 по 1939 год).

В 2013 году полотно решили восстано-
вить. В Академии Штиглица согласились 
провести реставрацию бесплатно — сила-
ми студентов под руководством профес-
сора кафедры живописи и реставрации 
Татьяны Поцелуевой. «Договор на ока-
зание безвозмездных услуг» (копия есть 
в распоряжении редакции. — Прим. авт.) 
подписали директор школы Т. А. Бачури-
на и проректор академии В. М. Мошков. 
Согласно документу исполнитель получал 
право использовать «реставрационную 
документацию для аттестации участвовав-
ших в реставрационных работ», а сам от-
реставрированный объект — «для участия 
в выставках в порядке, определенном до-
полнительным договором». Но дополни-
тельный договор, как утверждает Светлана 
Пасынкова, заключен не был.

«Когда мы передавали в академию нашу 
реликвию, никто и предположить не мог, 
что на фоне двойного портрета появится 
еще одна «историческая персона» в лице 
господина Кичеджи, который вздумает 

распоряжаться достоянием школы по соб-
ственному усмотрению!» — говорит Свет-
лана Владимировна.

Писатель Яков Гордин, окончивший 
эту школу в 1954-м, также считает бес-
спорным тот факт, что картина всегда 
принадлежала школе, куда и должна вер-
нуться. Аргументы Василия Кичеджи 
историк оценивает иронично: «Довольно 
странно превращать этот объект в символ 
примирения и согласия. Пусть, что ли, 
Василий Николаевич вызовет тень Ни-
колая II и спросит, хочет ли император 
примириться с тем, кто убил его и всю 
его семью. Сомнительны и утверждения 
об уникальности такого двустороннего 
портрета — достаточно вспомнить, на-
пример, о портрете Емельяна Пугачева, 
написанном поверх изображения Екате-
рины II».

Василий Кичеджи тем временем ини-
циирует проведение историко-культурных 
экспертиз. Одна, как он пояснил «Новой», 
выполняется силами Академии Штигли-
ца, другая организуется департаментом 
Минкульта.

Притязания школы на возврат полотна 
руководитель академии считает необосно-
ванными:

— Это государственная собственность, 
а на балансе картина нигде не состоит — 
что подтвердила мне официальным пись-
мом администрация Центрального района.

— Но Вы-то на каком основании при-
страиваете картину, предлагая ее разным 
музеям? Согласно договору полотно получено 
от школы на время, только для реставрации.

— Я никакого договора не читал 
и в глаза его не видел. И вы его не видели, 
а что-то беретесь утверждать.

Услышав в ответ, что копия договора 
в редакции есть, Василий Николаевич 
сменил тактику, проявив осведомленность 
в деталях этого доселе не виденного им 
документа:

— Там сроки не прописаны. Сказано, 
что передается академии для реставрации. 
А она не закончена. И сколько еще будем 
ее делать, неизвестно. Так что мы в своем 
праве.

В договоре, подписанном уже не ра-
ботающей в школе Татьяной Батуриной, 
действительно не указан срок исполнения. 
Тогда думалось, все можно строить на дове-
рии, неловко было ставить в жесткие рамки 
взявшихся безвозмездно помочь.

Импровизация Василия Николаевича 
на тему неоконченной реставрации рас-
ходится с полученным нами ответом PR-
службы академии: «Реставрация двухсто-
роннего полотна завершена. По причине 
нехватки места в учебных помещениях 
полотно было перенесено на основную 
экспозицию Музея прикладного искусст-
ва, где оно обеспечено соответствующими 
условиями хранения и круглосуточной 
охраной».

Хотя несколько дней назад господин 
Кичеджи утверждал: «Наш музей художе-
ственно-прикладной, у нас нет условий 
не только по хранению, нет условий — 
я даже боюсь это вслух говорить — охраны». 
Произнеся-таки это вслух в прямом эфире.

Вход в музей академии, кстати сказать, 
платный — 300 рублей. Если, следуя совету 
Василия Николаевича, школа обратится 
в суд, можно будет добавить в исковом 
заявлении пункт о неосновательном обо-
гащении.

«Мы не против предоставлять картину 
для экспонирования в других музеях, но ве-
рим, что справедливость восторжествует 
и наша реликвия вернется и займет в сте-
нах школы достойное место», — не теряет 
надежды Светлана Владимировна.

Пока же в школе могут продемонстри-
ровать только пустую золоченую раму, 
которую отреставрировали без помощи 
академии, зато с возвратом.

Татьяна ЛИХАНОВА

Чужой портрет 
как билет в историю
В «Стариках-разбойниках» следователь выносит из Эрмитажа Рембрандта 

и сам раскрывает преступление. Отставной чиновник за неимением Рембрандта 

хочет внести в Эрмитаж картину скромных художественных  достоинств

Василий  Кичеджи  представляет  картину, переданную
206-й школой Академии Штиглиц для реставрации

петербург
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Е
е зовут Доня. Донечка. Ей уже 
очень много лет — целых семнад-
цать; передвигается она с нату-
гой, медленно и неповоротливо. 

У Дони кривое правое ухо и перебитая 
лапа. За ней никто никогда не приходил 
— и не придет. Она не подойдет к вам, 
не бросится, не ткнется носом. И все-та-
ки она смотрит… на каждого гостя смо-
трит, внимательно и осторожно. Безыс-
ходность, смирение и капля надежды 
на самом дне — невозможно выносить 
этот взгляд дольше минуты.

«Доня очень своеобразная собака, 
ласковая и добрая, но порой нелюди-
ма. Предпочитает одиночество, лежит 
в будке или в закутке подальше от других 
собак. Жила на улице с человеком, ко-
торый и сам не имел дома» — так пишут 
про Доню в группе приюта. Постоянно 
рожала щенков, которых потом топили. 
Однажды ее сбила машина, и одна лапа 
криво срослась. Еще у Дони нет хвоста, 
куда он делся — неизвестно.

«Инвалидов у нас не брали никогда, 
— рассказывает соучредитель собачьего 
приюта «Друг» в Красногвардейском 
районе Галина Кашулина. — Это в Гер-
мании собак-инвалидов берут, у нас нет. 
Ни одного раза за все восемь лет, что су-
ществует приют. У всех этих собак одна 

похожая история: отказались или умерли 
хозяева, бросили на помойку, привязали 
к дереву, нашли на улице, перебросили 
к нам через стену в приют. Да-да, часто 
и через стену перебрасывают, щенков 
в коробках, например, травмируют жи-
вотных. Прием-то у нас закрыт, мы и так 
переполнены — 180 собак».

«А вот это Кэти, у нее четыре щен-
ка. Катюша, не грызи проволоку! Она 
такая мамочка у нас заботливая, а на-
шли ее со щенками — были как живые 
скелетики. Катюшу дети к нам привез-
ли абсолютно истощенную и сказали, 
что у них еще щенки. Мы к ним домой 
поехали и всех забрали. Отъедались ма-
лыши больше недели… А вот это Шока 
— ее в полях где-то поймали. Сегодня 
суббота, волонтеры приходят и гуляют 
с ними — так они уже знают, смотрите, 
все ждут не дождутся, волнуются. Если 

будете идти строго за мной, они на вас 
не будут прыгать. Пойдемте», — зовет 
Галина, и через проход между вольерами, 
окруженные плотной стеной оглуши-
тельного лая, мы пробираемся в «домик 
для инвалидов».

В полутьме, на полу маленького щи-
тового строения, отапливаемого элек-
тричеством, на настеленных одеялах 
лежит, почти не двигаясь, черный с под-
палинами пес. Джой, то есть Joy, 'радость' 
— так зовут его. Слепого и глухого Джоя 
нашли в канаве, прямо в воде. Выбраться 
самостоятельно он не мог и уже медлен-
но умирал, когда его вытащили. Здесь же 
молодая светло-рыжая Чака со сломан-
ным позвоночником, полупарализо-
ванная, сбитая машиной. Старенькая 
ласковая Аннет с перебитой лапой и дро-
жащей головой. Огромный спокойный 
Пират с поврежденным левым глазом, 

больше похожий не на пирата, а на Ку-
тузова. Жизнерадостный лохматый Крис 
с отрезанными пальцами на одной лапе.

«Я всех одинаково люблю, все от-
личные собаки. Ну что, если вы придете 
в детдом и будете там работать, то разве 
у вас будут любимчики, что ли? Так и тут 
— они все мои любимые, — рассказывает 
Галина. — С инвалидами тяжелее, конеч-
но, потому что эти все настилы, одеяла, 
пеленки, тут же моча, собаки ведь боль-
ные… Тяжелый уход. Ну что делать… 
У нас есть здесь ветврач и все основное 
для ветеринарных нужд, но вообще мы 
средний приют, каких много по городу. 
В Петербурге супернавороченных прию-
тов нет. В Москве есть, у нас — нет. Есть 
один очень крупный приют — на Боль-
шом Смоленском у них шестиэтажное 
здание бывшей фабрики, и еще участок 
на Торфяной. И там в целом больше ты-
сячи собак, своя клиника есть. Но у нас 
вот так. Это то, на что хватает средств 
благотворителей; мы, конечно, стараем-
ся развиваться, но вообще живем на гра-
ни фола постоянно, то есть едва хвата-
ет. Хорошо, что в последние годы мы 
хотя бы информируем о себе бесплатно 
— интернет, соцсети. Волонтеров стало 
больше, гуляют с собаками, социализи-
руют их, чтобы знали, что такое город, 
улицы, машины, чтобы не шугались лю-
дей и знали, что мир состоит не только 
из четырех стен».

Чака так и не высовывает ко мне сво-
его носа — боится чужих. Мы выбираем-
ся наружу и оставляем собак за калиткой 
приюта. Но лицо Дони, бесхвостой, 
старой, страшной, Донины лапы, неу-
веренно зависающие в попытке шагнуть 
поближе, серые Донины глаза, как будто 
извиняющиеся за сам факт ее существо-

Донькина квартира
Зооактивисты 

спорят о новом законе 

об обращении 

с животными

За ней никто никогда не приходил — 
и не придет. Она не подойдет к вам,

не бросится, не ткнется носом. 
И все-таки она смотрит… 

на каждого гостя
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вания, несколько дней потом не выходят 
у меня из головы.

Г
алина Кашулина, как и мно-
гие зоозащитники, питает над-
ежду на скорое принятие закона 
«Об ответственном обращении 

с животными». Пока собаки гуляют 
с волонтерами, мы, стоя за калиткой, 
обсуждаем его перспективы.

Первое чтение законопроект прошел 
в 2011 году. В 2013-м группа депутатов 
во главе с элдэпээровцем Максимом 
Шингаркиным и группой так назы-
ваемых зоореалистов, среди которых 
активисты благотворительного фонда 
«Большие сердца», серьезно перера-
ботала текст будущего закона и даже 
согласовала его со всеми ведомствами, 
но до второго чтения так и не довела. 
Новый законопроект подразумевал, 
что за госсчет будут созданы приюты, 
куда животных будут принимать неогра-
ниченно — но через некоторое время, 
если их не заберут новые владельцы, 
собак будут усыплять. Изначально срок 
содержания был установлен в полгода, 
но затем Минюст внес поправку, сокра-
тив этот срок всего до одного месяца.

В фонде «Большие сердца» счита-
ют это нормальным. «По мнению всех 
международных крупных зоозащитных 
организаций, этих животных гуманнее 
усыпить, — цитирует «Радио Свобода» 
Анну Коган, главу фонда. — У них ведь 
потребности не только в еде и питье, 
но и в социализации, в общении с чело-
веком. И когда животное годами сидит 
в клетке, потому что считается, что жизнь 
превыше всего, мы с этим не согласны». 
Более того, Коган считает, что усыплять 
будут до 90 % попадающих в госприюты 
собак. Правда, зоореалисты отмечают, 
что альтернативой усыплению должны 
стать негосударственные приюты, куда 
животных будут переправлять для по-
жизненного содержания после истече-
ния месяца. «Отлов и первоначальное 
содержание берет на себя государст-
во, после чего собак забирают к себе 
приюты зоозащитников, существующие 
за счет волонтеров и пожертвований. Та-
кая зонтичная структура», — объясняет 
сотрудница фонда. Но откуда в России 
возьмется мощная сеть богатых частных 
приютов, чтобы спасти от смерти тысячи 
животных?.. Вопрос остается открытым.

Позицию фонда разделяет одна 
из крупнейших зоозащитных органи-
заций People for the Ethical Treatment of 
Animals, но единого мнения у мирового 
сообщества кинологов и зооактивистов 
на этот счет нет. Так, американская ас-
социация No Kill Coalition выступает 
против эвтаназии, но при этом во мно-
гих штатах распространена именно такая 
практика.

Заметим, что массовую стерилиза-
цию бездомных животных, которую 
в начале двухтысячных пытались вне-

дрить как средство регулирования их чи-
сла, сегодня многие называют проваль-
ной тактикой. Так, старший научный 
сотрудник Института проблем экологии 
и эволюции РАН Андрей Поярков за-
являет, что московская программа сте-
рилизации никакого эффекта не имела: 
«Надо было делить город на сектора 
и добиваться 80-85 % стерилизации. А то, 
что сейчас в Москве, это катастрофа: 
приюты на 16 тысяч собак — это громад-
ный концлагерь».

После дела хабаровских живодерок, 
зверски убивавших животных, взятых 
из приютов, в СМИ заговорили о ско-
рой реанимации многострадального 
законопроекта. Член комитета Госдумы 
по аграрным вопросам Олег Лебедев 
заявил, что вместе с рабочей группой 
снова готовит текст ко второму чте-
нию, а из неофициальных источников 
поползли слухи о том, что второе чте-
ние документ пройдет уже в декабре. 
Неизвестно, случится ли это до нового 
года, но дискуссии снова разгорелись, 
и нешуточные. В Москве зоозащитни-
ки уже окрестили закон «живодерским» 
и выходят на митинги в поддержку за-
прета на эвтаназию. Сам депутат Лебедев 
также декларирует приверженность это-
му движению, подчеркивая, что в законе 
должно быть категорически запрещено 
умерщвление животных в целях регули-
рования численности.

«Понимаете, вот говорят, что есть 
зоореалисты, которые за то, чтобы усы-
плять собак, и зооидеалисты, которые 
за то, чтоб никого не усыплять. Но я, 
как практик, который восемь лет уже 
занимается конкретным приютом, ска-
жу, что ни то ни другое само по себе 
неправильно, — горячо убеждает меня 
Галина Кашулина. — Это же две крайно-
сти. Нужны не крайности, а глобальная 
комплексная госпрограмма, которая 
комбинировала бы все методы, какие 
есть. Законодательно утвержденная про-
грамма на годы, даже на десятилетия. 
В нее, конечно, обязательно должна 
быть включена программа стерили-
зации бездомных собак — та, что ра-
ботает в Петербурге. У нас, пожалуй, 
единственный регион, где она действи-
тельно работает и достигла серьезных 
результатов — в городе стабильное ко-
личество бездомных собак сохраняется 
уже несколько лет — где-то около пяти 
тысяч. В других регионах стерилизацию 
и не начинали толком проводить. Это 
неправда, что она якобы провалилась: 
она там просто и не начиналась! А у нас 
она ведется больше десяти лет. Этот опыт 
надо перенимать и повсеместно распро-
странять. Ведь стерилизованные собаки 
живут на улице недолго — из-за болез-
ней, ДТП, несчастных случаев, — но до-
живают жизнь естественным образом. 
С другой стороны, стерилизованное 
животное охраняет свой ареал обитания, 
как и все звери, а значит, в этом ареале 
собаки уже не размножаются».

Галина — сторонница золотой се-
редины и убеждена, что именно такой 
подход должен быть законодательно ут-
вержден. «Если бы параллельно с повсе-
местной стерилизацией бездомных псов 
действовал закон об ответственности 
владельцев в плане стерилизации, чипи-
рования, регистрации домашних собак, 
если бы параллельно работала система 
государственных городских приютов, 
в которых животные находились опреде-
ленный срок, как говорят зоореалисты, 
а наряду с ними была бы сеть негосудар-
ственных приютов, как наш, куда мож-
но было бы животных передавать, если 
была бы налажена система широкого 
информирования людей о приютах и со-
баках, которые ждут хозяев, — если бы 
все это вместе комбинированно работа-
ло, то был бы результат, — говорит она. 
— В государственных приютах во всем 
мире зверь, к сожалению, живет толь-
ко некоторое время. Других вариантов 
в государственных приютах нет ни-

где. Так что и иллюзий не надо питать, 
что там могут собаки содержаться не-
ограниченное время. Но! Эти приюты 
не должны становиться концлагерями, 
куда свозят животных убивать! Нужно 
обустроить систему оповещения, лечить 
и социализировать собак в этих приютах 
и с людьми общаться, чтобы они их за-
бирали. Приют должен функциониро-
вать пра-виль-но!! И надо понимать, 
что проблему не решить ни за один день, 
ни за один год. Можно только наметить 
вектор. И вот для этого закон и нужен».

С
 Галиной Кашулиной трудно 
не согласиться: нарисованная 
ею картина стройна и адекват-
на. Однако далеко не все люби-

тели собак уверены в том, что эта картина 
реальна. Если в России будет принят 
текст закона о животных без фразы «ре-
гулирование численности путем умер-
щвления запрещено», то российские 
регионы без всяких околичностей и забот 
о социализации попросту начнут мас-
совую эвтаназию животных, опасаются 
активисты. Так, зоозащитник Михаил 
Дзюбенко уверен, что ничего хороше-
го ни от закона, ни от его воплощения 
в жизнь ждать не следует — просто пото-
му, что на хорошее у государства нет денег.

«Всё, что у нас происходит, ситуацию 
не улучшает, а только ухудшает, — убе-
жден он. — Вы можете не сомневаться 
в том, что принятие любого закона при-
ведет к массовому убийству животных. 
С чем это связано? Прежде всего с об-
щим направлением развития страны. 
Убийство становится нормой. На жи-
вотных тренируются, а потом переносят 
на людей. Кроме того, содержание при-
ютов долгое время было коррупционной 
кормушкой чиновников. Теперь денег 
все меньше, излишества сокращаются. 

Какие приюты, если скорую помощь 
делают платной?»

«У нас будут заимствовать с Запада 
не лучшее, а, как всегда, худшее, — 
считает Дзюбенко. — Что там худше-
го? Там жестко ограничен срок пребы-
вания животных в приютах — от двух 
недель, кажется, в Эстонии до пары 
месяцев в более развитых странах. Если 
за это время для них не нашлись хозяе-
ва, их умерщвляют. В США ежедневно 
убивают гигантское количество без-
домных животных. У нас будет то же 
самое — с той разницей, что там есть 
мощная сеть зоозащитных организаций, 
а у нас этого нет и не допустят, а что есть, 
то будет размыто (по общеполитическим 
причинам). Поэтому я уповаю только 
на деятельность частных приютов и от-
дельных зоозащитников-энтузиастов. 
Но и их деятельность легко объявить 
вне закона. На днях в Нижнем Тагиле за-
претили кормить бездомных животных. 
Это первый шаг в данном направлении. 
Никакой самодеятельности!»

…Над вольерами приюта «Друг» 
сгущаются декабрьские сумерки. Кэти 
провожает меня, стоя на задних лапах 
и наклонив голову; щенки сбились во-
круг нее в серый пушистый комок. Доня 
умостилась на лежанке и заснула: может 
быть, ей снятся ее погибшие дети. Я про-
щаюсь с Галиной и собаками и с не-
вольным ужасом пытаюсь вообразить, 
что их вдруг не стало бы… Никто не при-
шел за Пиратом — и не стало большого 
добродушного пса; никто не пришел, 
и не стало Дони, Чаки, Криса, Джоя, 
Аннет…

Елена ЗЕЛИКОВА,
фото Елены ЛУКЬЯНОВОЙ



пятница.

№137  

23. 12. 2016 22

О
бзор европейского опыта приспособления 
объектов индустриального наследия мы за-
вершаем сюжетом, близким рождествен-
ской сказке. Московский проект создания 

культурного пространства на базе заброшенной ГЭС 
опровергает расхожий тезис о том, будто западный опыт 
для России — что расческа для лысого. Сохранение па-
мятника, блистательный проект от всемирно известного 
архитектора, финансовое участие просвещенного меце-
ната и небывалые возможности творческой реализации 
для молодых — такие редчайшие для нас составляющие 
соединились в проекте российского фонда «Виктория — 
искусство быть современным» (V-C-A).

Итальянский акцент, витающий над московским 
Кремлем, создававшимся при участии Аристотеля Фи-
орованти, Пьетро Антонио Солари и Марко Руффо, 
слышен нынче и на другом берегу реки — над старой 
гидроэлектростанцией, за преображение которой взял-
ся архитектор Ренцо Пиано, автор парижского Центра 
Помпиду и еще трех десятков музеев по всему миру. 
Мотором масштабного предприятия, не уступающего 
самой ГЭС по части выработки энергии, стала Тереза 
Иароччи Мавика. Приехав в перестроечную Москву 
как молодой политолог, поучившись в экономической 
академии им. Плеханова, поработав в серьезной ком-
пании и преуспев в заключении крупных контрактов, 
сделала выбор в пользу культуры.

«Из политологии в искусство я пришла не случай-
но. Политикой занимаются те, кто живет сиюминут-
ным. Если хочешь жить иначе, выбираешь культуру, 
что я и сделала», — объясняет Тереза. В 2003-м она ру-
ководит первой российской галереей, представившей 
западное искусство в Москве, а в 2009-м принимает 
предложение бизнесмена Леонида Михельсона со-
здать фонд V-C-A и управлять им. Цель амбициозная: 
формирование институции, производящей наследие 
для будущего. Будучи отменным знатоком и ценителем 
культурного наследия, Тереза полагает необходимым 
оставить свойственную и русским, и итальянцам при-
вычку «паразитировать на своем прошлом» и думать 
о будущем, создавать новый культурный продукт, гра-
мотно продюсировать современное искусство.

Фабрикой для производства такого продукта и при-
звана стать бывшая ГЭС (наряду с другой площадкой 
фонда — реставрируемым историческим зданием ад-
министрации порта в Венеции). «Я мечтаю создать 
не просто музейное или выставочное пространство, 

но общество, которое само рождает актуальное русское 
искусство, — говорит Тереза. — Без чьей-либо указки. 
Над этим работают все ребята из нашего фонда и при-
глашенные молодые специалисты. Постоянно им по-
вторяю: это ваше будущее, ваша страна, ваши идеи, вы 
и должны сделать это. Возможны сложности в реализа-
ции, но для этих целей есть Леонид Викторович, есть я, 
наш опыт и знакомства с профессионалами, которые 
объяснят, как воплотить в жизнь самые смелые проек-
ты, есть средства. А мечты бесценны, их нельзя купить».

Территория на Болотной набережной — это почти 
два гектара в самом центре. Здание ГЭС начала ХХ века 
— с большими арочными окнами и стеклянной крышей 
для освещения машинных залов, часами на шатровой 
башне, с четырьмя высокими узорчатыми кирпичны-
ми трубами над главным массивным объемом — будет 
со всей тщательностью сохранено. Сберегут и многие 
хранящие дух времени мелочи — как советский аппарат 
с газировкой или металлические шкафчики с щитками 
электрооборудования, которые приспособят для хра-
нения одежды.

«Мы ничего не убавляем и не добавляем к этой 
архитектуре, она прекрасна. Нужно только грамотно 
обеспечить новое предназначение, — продолжает Тереза. 
— Знаете, когда мы впервые вошли внутрь этого вели-
колепного, полного света пространства, было ощуще-
ние, что ты оказался в соборе. Тут не нужен архитектор, 
который пришел бы сюда для самовыражения. Нужен 
тот, кто придет, чтобы выразить любовь к этому месту».

Таким архитектором стал Ренцо Пьяно, хотя пона-
чалу казалось невероятным привлечь к проекту мастера 
такого уровня, просто обратившись к нему. «Когда он 
увидел электростанцию, чертежи и старые фотографии, 
проект его захватил. В историю Ренцо Пьяно уже вошел, 
и теперь выбирает только то, что ему нравится. Это 
не тот архитектор, которого в его 78 лет можно заманить 
деньгами или заполучить по рекомендации. Но сразу 
было понятно, что мы говорим на одном языке, — рас-
сказывает Тереза. — К тому же и Ренцо, и Леонид Вик-
торович (Михельсон) очень похожи. Оба любят процесс 
созидания, равнодушны к сиюминутному, модному — 
они не про тусовку, а про то, чтобы взять и сделать».

Леонид Михельсон не рассматривает этот проект 
как коммерческий. «Кто-то другой наверняка отстро-
ил бы тут очередной торговый центр. Но Леонид решил 
вложить огромные средства, без получения каких-либо 
дивидендов, в создание культурной институции, где 

люди становятся частью целого, приучаются осознавать, 
что все вокруг общее, а не чужое. Это и называется быть 
гражданином», — заключает Тереза.

Территория ГЭС в силу специфики самого объекта 
десятилетиями оставалась закрытой. Вернуть ее городу, 
наполнив новыми смыслами, — ключевая задача рено-
вации. Такой подход позволил заручиться поддержкой 
правительства Москвы.

С запада здание электростанции планируется скрыть, 
подняв уровень земли и высадив березовый лесок. Такая 
роща сделает воздух чище и оградит от шума извне и го-
родской суеты. Чтобы задействовать реку (в том числе 
зимой, когда она замерзает), Ренцо Пьяно придумал, 
как по-новому связать строение и водную гладь, ис-
пользуя имеющуюся на набережной гранитную террасу. 
Гениальное решение нашлось и для громадных промыш-
ленных труб, они станут своего рода легкими, позво-
ляющими правильно дышать возвращаемому к жизни 
зданию: дымоходы благодаря установке дополнительных 
турбин превращаются в устройство для циркуляции 
воздуха, служат естественной вентиляцией и сниже-
нию энергопотребления. И это не единственная заявка 
на звание столичного образца энергоэффективности, 
которое пророчат этому объекту.

Главный фасад наделяется функцией регулятора 
климата: он защитит внутренние помещения от холо-
да, прикроет галереи от попадания прямых лучей света 
и с помощью солнечных батарей послужит производ-
ству энергии. Что позволит, помимо прочего, создать 
снаружи зимний сад. Кроме солнечной, проектируемый 
комплекс будет использовать энергию Москва-реки 
и собирать дождевую воду.

«Инновация промышленных объектов — доволь-
но острый вопрос, поэтому проблема экологической 
устойчивости — ключевой элемент всего проекта ГЭС-
2», — отмечает руководитель московского департамента 
культуры Александр Кибовский.

«ГЭС ассоциируется с магией машин, с мифом энер-
гии, а теперь мы хотим, чтобы оно стало центром произ-
водства культурной энергии, — формулирует ключевую 
идею руководитель проекта и партнер архитектурного 
бюро Renzo Piano Антонио Бельведере.

Расчищенный от оборудования и наполненный 
светом главный машинный зал превращается в цент-
ральный выставочный неф, соединенный с другими 
экспозиционными пространствами. Появятся лектории, 
творческие лаборатории, кафе и ресторан, площадки 
для концертов, подвесные пространства для перформан-
сов, ландшафтный амфитеатр для мероприятий под от-
крытым небом, театр — а в летнюю пору на его наружной 
стене, обращенной к роще, будут показывать кино.

Постоянные экспозиции, традиционное музейное 
бытование Терезе Мавике малоинтересны. Ее увлекают 
задачи иного порядка: постижение связей между насто-
ящим и прошлым, развитие нового мышления. Обще-
ство всегда немножко не догоняет искусство, и чтобы 
помочь им встать вровень, необходимо создать особую 
машину — этим в первую очередь и займутся на ГЭС-2, 
где основное внимание будет уделено образовательному 
процессу в самых разнообразных его формах.

После впечатляющего представления проекта на ме-
ждународном культурном форуме к Терезе Мавике 
обратилась наш ведущий специалист в области промыш-
ленной архитектуры Маргарита Штиглиц: «Нельзя ли 
привезти к нам в Петербург вашего замечательного 
мецената? У нас столько индустриальных памятников 
пропадает, а есть ведь настоящие жемчужины — ТЭЦ-5, 
например, на Октябрьской набережной, она такая кра-
савица!..»

«Мы надеемся, что проект ГЭС-2 станет примером 
для какого-нибудь вашего петербургского Михельсо-
на», — обнадежила, улыбнувшись, Тереза.

Татьяна ЛИХАНОВА

На старой ГЭС запустят 
производство культурной 
энергии

Итальянские 

архитекторы 

открывают 

россиянам 

секреты 

магии машин

КАК И РАНЬШЕ

Будущее машинного цеха
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Дети в России верят в Деда 
Мороза, а взрослые — в то, что 
под бой курантов нужно пить 
шампанское. Единственный 
общенациональный праздник 
делает неизбежным рост спроса 
на игристые вина, что, в свою 
очередь, приводит к обострению 
конкурентной борьбы между 
их производителями. И речь не 
всегда идет о борьбе за качество. 
Если с экрана говорят, что 
шампанское производителя «А» 
лучшее, а шампанское 
производителя «Б» 
не соответствует стандартам, 
то потребитель часто будет 
доверять «экспертам», 
а не собственному вкусу.

Н аша история не про «А» и «Б», 
а про конкретных производите-
лей игристых вин. Масштабную 

проверку рынка провела накануне ново-
годних праздников «Российская система 
качества» — независимая, но созданная 
правительством организация. Результаты 
получились алармистскими: «почти треть 
шампанского в России провалила провер-
ку на качество». С такими или подобными 
заголовками вышел ряд крупных изданий, 
«новогоднюю» новость с энтузиазмом 
подхватили агрегаторы, а ударным эле-
ментом оказался сюжет в «Вестях». При 
этом там были не только перечислены 
торговые марки, которые были отнесены 
Роскачеством в категорию «Товары с нару-
шениями», но и отмечено игристое вино, 
которое соответствует самым высоким 
стандартам, — «Абрау-Дюрсо». 

«Новая газета» изучила выводы 
Роскачества, поговорила с представи-
телями этой организации и компаний, 
продукция которых получила нелестную 
оценку, а также получила комментарии со-
мелье, которые изучают продукт не только 
с точки зрения соответствия нормативным 
документам.

Для начала — немного о самом 
Роскачестве. Эта организация учреждена 
российским правительством 30 апреля 
2015 года в целях поддержки отечествен-
ных производителей высококачественной 
продукции.

Еще одно направление — это как раз 
масштабные исследования рынка, каждое 
из которых заканчивается громкими 
медийными историями, примерно как 
ресторанные рейды Лены Летучей. Так, в 
декабре прошлого года Роскачество сооб-
щило, что 80% майонеза на рынке не соот-
ветствует ГОСТ, в феврале выяснило, что 
треть подушек в магазинах поддельные, 
в апреле забраковало половину исследо-
ванной красной икры, в октябре заявило, 
что каждая вторая пачка сливочного масла 
представляет опасность для потребителя. 
Теперь пришел черед игристых вин.

Любопытно, что легендарный бренд 
(единственный, кстати, из представлен-
ных в рейтинге, который с полным правом 
называется именно шампанским, а не 
просто игристым вином) «Моет Шандон» 
вообще не попал в категорию «Товаров 
повышенного качества». Поскольку к 
качеству этой продукции придраться 
оказалось невозможно, представители 
Роскачества сделали акцент на том, что на 
контрэтикетке вино указано как полуслад-
кое, хотя в действительности оно сухое. Но 
французский производитель и не обязан 

соответствовать российскому ГОСТ. Или 
это сигнал потребителю: зачем платить 
больше, если есть российские произ-
водители, которые делают игристое 
вино круче, чем «Моет Шандон»? 
Например, «Абрау-Дюрсо», как 
говорится в прайм-таймовом 
сюжете в «Вестях».

Еще больше досталось оте-
чественным производителям, 
в частности «Фанагории» и 
«Золотой Балке». Их продукция 
попала в категорию «Товары с 
нарушениями». Почему? 

В игристом вине производства 
«Фанагории» эксперты, прово-
дившие исследования по заказу 
Роскачества, обнаружили превыша-
ющее ГОСТ содержание диоксида 
серы (Е-220). Компания по этому 
поводу выпустила специальный 
релиз, в котором информацию, 
опубликованную Роскачеством, 
назвала недостоверной.

«Золотая Балка» производит 
вино только из сырья с собствен-
ных виноградников в Крыму, но 
Роскачество поместило продук-
цию компании в раздел «Товары 
с нарушениями» именно в силу 
претензий к качеству винома-
териалов. Показательно, что на 
сайте Роскачества опубликова-
ны протоколы исследований 
продукции «Золотой Балки» 
сразу в трех различных ла-
бораториях. Большинство 
из них, включая самый 
авторитетный экс-
пертный институт 
в России — ВНИИ 
п и в о в а р е н н о й , 
безалкогольной и 
винодельческой 
продукции, ни-
каких наруше-
ний не выяви-
ли. Наоборот, 
в к у с  в и н а 
признан «чи-
стым и гар-
моничным, 
игристые и 
п е н и с т ы е 
свойства — 
выраженны-
ми, а про-
зрачность — 
без осадка и 
посторонних 
включений». 
И только фи-
лиал ФИЦ 
питания и би-
отехнологии 
по результа-
там исследо-
вания обнару-
жил несоответ-
ствие ГОСТ по 
единственно-
му показате-
лю: массовая 
концентрация 
приведенного 
экстракта. По 
словам гене-
рального дирек-
тора «Золотой 
Балки» Елены 
К О С Т Е Н К О , 
«Роскачеством для 
проведения испытаний 

было приобретено 8 бутылок-соседей по 
линии розлива, укупоренных в пределах 

двух-трех минут. Как может быть в од-
ном протоколе вкус вина указан как 

«тонкий аромат, полный и гармо-
ничный», а в другом — «грубый, 
разлаженный, негармоничный. 
Это технологический абсурд!». 
При этом значение экстракта, 
приведенное в протоколе испы-
таний (9,3 г/дм3), как пояснили 
«Новой» специалисты, вообще 
не может относиться к вину, а 
только к некоей спиртосодер-

жащей жидкости, которая ни при 
каких обстоятельствах не получила 
бы высоких оценок по всем другим 
показателям.

Значение 9,3 г/л приведенного 
экстракта, утверждают эксперты, 
вызвано или грубой ошибкой, или 
подменой образца.

«То, что было сделано Рос-
качеством, безграмотно и непро-
фессионально. Объявлять перед 
Новым годом людям о том, что 
определенные игристые вина не 
соответствуют качеству.… На мой 
взгляд, люди, которые работают в 
Роскачестве, не совсем понима-
ют, чем они занимаются. Я могу 
каждому из них показать те вина, 
что стоят на полках и о которых 
стоит говорить. Если эти вина 
есть, то почему они обраща-
ют негативное внимание 

на такие бренды, которые 
используют собственный 

виноград? Не привоз-
ной, а именно рос-

сийский, — говорит 
Артур САРКИСЯН, 
р у к о в о д и т е л ь 
Союза сомелье 
России. — Бренд 
«Золотая Балка» 
сам по себе очень 
качественный. 
И «Фанагория» 
делает интерес-
ные вина. Есть 
огромное ко-
личество вина, 
о котором не-
обходимо кри-
чать. Я имею в 
виду не толь-
ко  россий-
ских произво-
дителей, но и 
иностранные 
образцы».

« Р о с -
качество по-
спешило рас-
пространить 
н е г а т и в н у ю 
для нас  ин-
формацию в 
СМИ, не пре-
доставив нам 
даже возможно-
сти произвести 
проверку, — до-
бавляет генди-
ректор «Золотой 
Балки» Елена 
К о с т е н к о .  — 
Первая «разобла-
чительная» статья 

вышла уже 6 де-
кабря, а на сайте 

Роскачества релиз по-

явился только на следующий день. Причем 
сначала там был только один протокол, 
по которому к нам не было замечаний. 
И только когда мы начали требовать 
опровержения, они добавили тот самый 
странный протокол».

«Такие заявления вполне объясни-
мы, — оправдываются в Роскачестве. — 
Однако большинство предприятий в на-
шей стране по итогам нахождения недо-
четов или нарушений в своих продуктах 
проводят корректирующие мероприя-
тия, улучшают культуру производства и 
технологии и сообщают об этом обще-
ственности».

«Я считаю, все это фейк. И уверен, 
что за тем мнением, которое было отра-
жено в СМИ, совершенно точно кто-то 
стоит, — сказал «Новой» Павел ШВЕЦ, 
единственный в стране производитель би-
одинамических вин. — У производителей 
игристых вин это такой «елочный» бизнес. 
Они в декабре зарабатывают денег больше, 
чем в течение всего года. И между предпри-
ятиями существует постоянное противо-
стояние. Здесь вопросы к Роскачеству. Все 
экспертное сообщество считает, что это 
сфабрикованная история одних против 
других — это выглядит таким образом».

Отметим, что на первых позициях 
мониторинга Роскачества в разделе 
«Качественные товары» стоит «Абрау-
Дюрсо шампанское полусладкое белое». 
При этом в протоколе испытаний, про-
веденных по заказу Роскачества тем са-
мым авторитетным в России органом — 
ВНИИ пивоваренной, безалкогольной 
и винодельческой продукции, указано, 
что образец не соответствует ГОСТ по 
органолептическим показателям: «Вкус 
нечистый, с тонами окисленности». 
И дается заключение, что этот продукт 
«Абрау-Дюрсо» «не соответствует по 
органолептическим показателям наи-
менованию, требованиям ГОСТ». Но 
тут Роскачество упорно не замечает 
проблемы и относит это вино к разделу 
«Качественные товары»…

В самом Роскачестве пока не смогли 
прокомментировать столь избиратель-
ный подход к продукции «Абрау-Дюрсо» 
и «Золотой Балки», а также «Фанагории», 
которые за одно неочевидное расхожде-
ние с ГОСТ были помещены в категорию 
«Товары с нарушениями». Мы также за-
дали вопрос о конфликте интересов. Ведь 
одним из учредителей организации на сай-
те Роскачества названа «Деловая Россия», 
которая, как известно, ассоциируется с 
бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. 
«Абрау-Дюрсо» — его семейный бизнес, 
находящийся под управлением сына 
Павла. И Борис, и Павел Титовы входят 
в генеральный совет «Деловой России».

В пресс-службе Роскачества заявили, 
что они работают не только с «Деловой 
Россией», но и с другими бизнес-ассоци-
ациями.

Мы, конечно, не можем утверждать, 
что именно конфликт интересов повлиял 
на распределение итоговых мест в монито-
ринге Роскачества, но то, что он оказывает 
влияние на рынок, находящийся в состо-
янии острой конкурентной борьбы, — это 
факт. «Новая газета» продолжит следить за 
развитием событий, которое, с высокой 
долей вероятности, будет происходить уже 
в залах суда.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК,
для «Новой»

Что скрывае т пена
Скандальное исследование, забраковавшее треть шампанского на российском рынке, может 

быть элементом конкурентной борьбы
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