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главная тема

Законодательные 
привилегии

О бычному гражданину России, 
чтобы получить бесплатно от 
государства квартиру, нужно 

быть либо малоимущим, либо ребен-
ком-сиротой, либо опасно больным 
(например, туберкулезом или эпилеп-
сией), либо проживать в аварийном 
доме.

Но даже если вы докажете, что име-
ете право встать на учет как нуждаю-
щийся в жилье, вам, как правило, при-
дется простоять в очереди десятки лет.

Официальный заработок высоко-
поставленных госслужащих в десятки 
(а порой и в сотни) раз выше, чем у ря-
довых граждан, и они легко могли бы 
себе позволить ипотеку даже на самое 
дорогостоящее жилье. Но государство 
создало для чиновников привилеги-
рованные условия, и, пока миллионы 
малоимущих россиян десятки лет ждут 
своих квартир в очередях, госслужа-
щие приватизировали по одной или 
несколько элитных квартир в самых 
дорогих районах Москвы.

Практику заботы о быте чиновни-
ков в современной России ввел первый 
президент Борис Ельцин. В 1997 году 
он издал распоряжение № 276-рп, в ко-
тором установил правила предоставле-
ния служебных квартир и улучшения 
жилищных условий.

В декабре 2008 года Дмитрий Медведев 
издал президентский указ № 1867, где 
были прописаны новые правила пере-
дачи квартир чиновникам. Фрагменты 
из этого указа и утвержденного им поло-
жения о предоставлении жилых поме-
щений активно цитируются во многих 
судебных спорах, однако целиком этот 
указ в открытом доступе не опубликован. 
Поэтому понять, насколько с 2008 года 
изменились условия передачи жилья 
госслужащим, —  трудно.

Однако большая часть современ-
ной политической элиты получила 
бесплатно квартиры от государства по 
«ельцинской системе».

Согласно распоряжению Ельцина, 
квартиры для чиновников делятся 
на два типа —  для служебного найма 
и для социального найма. Первый тип 
подразумевает, что госслужащий живет 
в квартире, пока работает, а по истече-
нии контракта или после увольнения 
он должен освободить жилплощадь. 
Главное же отличие социального найма 
заключается в том, что жилье возвра-
щать не нужно —  его можно привати-
зировать.

Именно через соцнайм большин-
ство обнаруженных нами чиновников 
и получили элитные квартиры от го-
сударства.

«Нуждающиеся»

Ч тобы получить квартиру в соц-
найм, чиновникам, в отличие 
от простых граждан, не нужно 

быть малоимущими, сиротами или 
больными. Распоряжением Ельцина 
нуждающимися признавались гос-
служащие, постоянно проживающие 
в Москве или Московской области, 

имеющие стаж госслужбы, «как прави-
ло, не менее двух лет» и обеспеченные 
общей площадью на одного члена семьи 
15 кв. м. (Получить бесплатно квартиру 
от государства могли также чиновники, 
проживающие в аварийных домах, об-
щежитиях или коммуналках, но среди 
российской элиты «Новой газете» в сво-
ем исследовании таких обнаружить не 
удалось.)

Финальные решения о выделении 
квартир принимают жилищные комис-
сии при каждом органе власти. Если чи-
новнику удастся доказать свою «нужду», 
его ставят в очередь. Решения этих ко-
миссий непубличны, и поэтому понять, 
каким образом нуждающимися призна-
вались обнаруженные нами руководите-
ли администрации президента или пра-
вительства, —  трудно. Единственное, что 
очевидно: в очереди госслужащие «стоят» 
гораздо меньше обычных граждан (это 
прослеживается хотя бы по времени их 
массового переезда из Санкт-Петербурга 
и получения квартир в Москве).

Пожалуй, единственное и главное 
условие, которое ставит закон перед чи-
новниками, претендующими на получе-
ние квартиры, —  это обязанность сдать 
государству всю жилплощадь, ранее 
принадлежавшую семье, или продать ее 
и внести деньги в бюджет.

Однако, как показало исследование 
«Новой газеты», это требование многие 
представители властной элиты не со-
блюдали.

«Двойные» траты

К вартиры, которые «дарят» вы-
сокопоставленным госслужа-
щим, находятся в оперативном 

управлении у специального учрежде-
ния Управделами президента России 
(УДП) —  ФГБУ «Управление по эксплу-
атации жилого фонда».

Из-за регулярной приватизации 
квартир чиновниками УДП приходит-
ся постоянно пополнять жилой фонд 
и тратить миллиарды рублей на покупку 
нового жилья для будущих поколений 
госслужащих.

По данным сайта госзакупок, только 
в 2014–2015 годах УДП купило более 
260 квартир за 2 млрд рублей. Однако 
это были квартиры экономкласса в рай-
оне Бирюлева, не предназначенные для 
проживания высокопоставленных гос-
служащих.

А для руководителей УДП предпочита-
ет не покупать готовые квартиры, а строить 
элитные жилые комплексы по индиви-
дуальным проектам в престижных райо-
нах Москвы. В Управделами президента 
«Новой газете» отказались сообщить, во 
сколько бюджету обходится строительство 
таких жилых комплексов.

Чиновничьи гнезда

В список «нуждающихся» в получе-
нии квартир от государства попала 
почти вся верхушка современного 

«политбюро» (полный список чиновни-
ков — на сайте).

Проведем небольшую экскурсию по 
домам, в которые поселили некогда «ну-
ждавшихся».

Кремлевский ЖЭК
Сегодня 2,6 млн российских семей состоят 
на учете в качестве нуждающихся в жилье 
(по данным Росстата). И за последние 7 лет 
российские власти не слишком преуспели 
в улучшении этого показателя: в процентном 
отношении количество нуждающихся 
не меняется с 2009 года по сегодняшний день 
и составляет 5% от общего числа семей в России.

За это же время высокопоставленные чиновники 
(те, кто отвечает за решение социальных 
проблем, подобных жилищной) получили 
от государства квартиры стоимостью сотни 
миллионов рублей в самых престижных районах 
Москвы.
«Новая газета» решила проверить, каким 
образом в иерархии социальных приоритетов 
страны госслужащие оказались выше 
малоимущих и больных, и составила 
своеобразную домовую книгу о тех, кому 
государство подарило дорогостоящее жилье. 
В эту книгу вошли семьи почти всех бывших 
и действующих руководителей администрации 
президента, правительственных топ-чиновников 
и глав госкомпаний.

домовую 
книгу
российского 

чиновничества

Публикуем

Пока миллионы малоимущих россиян 
десятки лет ждут своих квартир в очередях, 
госслужащие приватизировали по одной 
или несколько элитных квартир в самых 
дорогих районах Москвы «
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Шведский тупик, 3.

Д ом располагается не-
д а л е к о  о т  Тв е р с к о г о 
бульвара, рядом с МХАТ 

им. Горького и Манежной площа-
дью. Из просторных террас дома 
открывается вид на храм Христа 
Спасителя и Кремль. Дом был по-
строен по индивидуальному зака-
зу УДП. По данным Росреестра, 
большинство его жителей дейст-
вительно давние коллеги прези-
дента. Видимо, поэтому в этом 
доме самый дорогой квадратный 
метр в Москве. В 2013 году здесь 
продавалась квартира площадью 
1000 кв. м за 50 млн долларов. Это 
значит, что, с учетом старого 
курса доллара, стоимость 1 кв. м 
составляет примерно 1,6 млн руб-
лей. Кто получил здесь квартиры 
от государства?

Семья Сергея ПРИХОДЬКО, 
вице-премьера правительства

Количество квартир: 2

Площадь квартир: 226,9 кв. м 
и 126,9 кв. м

Ориентировочная стоимость 
обеих квартир: 494,3 млн рублей.

Проработав долгое время в админи-
страции президента, Сергей Приходько 
обеспечил казенной квартирой и своих 
родителей. В конце 90-х годов Приходько 
получил в социальный найм скромную 
58-метровую «двушку» в Москве на 
Нижней Первомайской улице. Помимо 
Сергея Приходько нанимателями кварти-
ры были его родители, которые ее позже 

приватизировали (взамен они отдали го-
сударству свое бывшее жилье).

Судя по телефонному справочнику 
Москвы, семья Приходько впоследствии 
долгое время жила в 3-комнатной квартире 
в доме № 33 на проспекте Мира.

А когда был построен элитный дом 
в Шведском тупике, Сергей Приходько 
получил в нем от государства в социаль-
ный найм 2-комнатную квартиру площа-
дью 226,9 кв. м. Позже эта квартира была 
им приватизирована совместно с женой 
и двумя дочерьми.

При этом на момент приватиза-
ции, по данным Росреестра, семья 
Приходько уже была обеспечена жи-
льем: в 2004 году супруга вице-пре-
мьера приобрела квартиру площадью 
126,9 кв. м в том же доме в Шведском 
тупике. Позже эта квартира была объе-
динена с приватизированной.

В аппарате правительства «Новой 
газете» сообщили: «Квартира, нахо-
дящаяся по адресу: Шведский тупик, 
дом, 3, в 2005 году в соответствии с за-
коном «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» была 
передана в общедолевую собственность 
(по 1/4 доли каждому) Приходько С.Э., 
его супруге Приходько Н.С., дочерям 
Приходько Н.С., Приходько С.С.».

Супруга Алексея КУДРИНА, 
бывшего министра финансов

Количество квартир: 1

Площадь квартиры: 327,9 кв. м

Ориентировочная стоимость 
квартиры: 458,2 млн рублей.

Квартиру в Шведском тупике семья 
Алексея Кудрина получила в 2009 году, 
когда он еще работал министром финан-
сов. Как пояснил Кудрин «Новой газете», 
квартира была предоставлена «по догово-
ру социального найма в обмен на ранее 
принадлежащую нам другую квартиру, 
а затем приватизирована моей супругой 
Тинтяковой Ириной Игоревной в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством».

По данным Росреестра, на момент 
получения квартиры в Шведском тупике 
у семьи Кудриных было в собственности 
другое, менее престижное жилье.

С 1999 года Кудрин жил в доме № 6 на 
улице Академика Зелинского в 3-комнат-
ной квартире площадью 127,6 кв. м. По 
тем временам дом № 6 считался одним 
из самых элитных. В этом доме какое-то 
время жил и президент Владимир Путин 
после переезда в Москву.

После того как УДП построило жилые 
комплексы в центре Москвы, высоко-
поставленные госслужащие разъ ехались, 
и дом на Академика Зелинского утратил 
былую статусность.

А по поводу квартиры на ул. Академика 
Зелинского Алексей Кудрин сообщил: «Ни 
я, ни моя супруга на момент вышеуказан-
ного обмена не имели каких-либо прав на 
квартиру, находящуюся в Москве на улице 
Академика Зелинского. При  получении 

квартиры на улице Шведский тупик в 
Москве учитывались все необходимые све-
дения о жилищных условиях нашей семьи»

Помимо семей Кудриных и При-
ходько квартиры в Шведском тупике от 
государства также получили семьи Игоря 
Сечина (в то время замруководителя 
администрации президента) и Леонида 
Реймана (бывшего министра связи и со-
ветника президента).

Домовая 
книга

российского 
чиновничества
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Улица

Рочдельская, 12.

Н аряду с домом в Шведском 
тупике одним из самых пре-
стижных жилых комплек-

сов среди российских чиновников 
считается дом на Рочдельской, 12. 
В народе его прозвали «домом пра-
вительства» —  из-за близости 
к Белому дому и профессиональной 
принадлежности жильцов: здесь 
живут вице-премьеры и минист-
ры. Из окон правительственного 
дома открывается панорамный 
вид на небоскребы Москва-Сити 
и гостиницу «Украина». Кто здесь 
получал квартиры?

Семья Михаила ФРАДКОВА, 
бывшего руководителя 
Службы внешней разведки 
(СВР)

Количество квартир: 1

Площадь квартиры: 139,9 кв. м

Ориентировочная стоимость 
квартиры: 70 млн рублей.

Семье Михаила Фрадкова удалось 
приватизировать три дорогостоящие 
квартиры. В 2004 году сын бывшего 
директора СВР Петр Фрадков привати-
зировал 5-комнатную квартиру на про-
спекте Мира, 33, площадью 216,8 кв. м. 
В том же году, спустя месяц, второй 
сын Фрадкова, Павел, приватизи-
ровал «трешку» в «правительствен-
ном доме» на Рочдельской, 12, пло-
щадью 139,9 кв. м. На момент прива-

тизации Павел Фрадков был студентом 
дипломатической Академии МИД 
России.

Наконец, сам Михаил Фрадков ис-
пользовал свое право приватизации, уже 
будучи главой СВР. Ему принадлежит, 
пожалуй, самая большая квартира среди 
российских чиновников. В 2009 году он 
стал собственником 6-комнатной квар-
тиры в Малом Новопесковском переулке 
площадью 587,6 кв. м. Примерная стои-
мость этой квартиры составляет 660 млн 
рублей.

Если предположить, что Фрадков 
включил в социальный найм свою су-
пругу и двух сыновей, им положена 
максимум 3-комнатная квартира. Но 
в силу того, что решения жилищных 
комиссий непубличны, «Новой газете» 
не удалось выяснить, каким образом 
семья Фрадкова была признана нужда-
ющейся в 6-комнатной квартире.

Стоит подчеркнуть, что одну из трех 
квартир (как раз в «правительственном 
доме») Фрадковы государству вернули.

Михаил Фрадков на запрос «Новой 
газеты» не ответил.

Семья Дмитрия КОЗАКА, 
вице-премьера правительства

Количество квартир: 2

Площадь квартир: 140,8 кв. м 
и 152,9 кв. м

Ориентировочная стоимость 
квартир: 147 млн рублей.

Представитель Дмитрия Козака 
пояснил «Новой газете», что семья 
вице-премьера из 6 человек переехала 
в «правительственный дом», где им 
было предоставлено две квартиры на 
условиях социального найма взамен за-
нимаемой на тех же условиях квартиры 
на Остоженке. Но на момент переезда 
свободные квартиры на ул. Рочдельской 
были недостаточной площади для рав-
ноценного обмена. «В связи с этим было 
принято решение о предоставлении 
двух соседних квартир с последующей 
перепланировкой в единое жилое по-
мещение за счет нанимателя. При этом 
превышение общей площади помеще-
ний на ул. Рочдельской по отношению 
к площади квартиры на ул. Остоженка 
было компенсировано путем денежной 
оплаты со стороны Дмитрия Козака», —  
говорится в ответе.

Представитель Козака также под-
черкнул, что у семьи вице-премьера 
на момент обмена не было в собствен-
ности или пользовании других жилых 
помещений. А занимаемая на условиях 
социального найма до переезда в Москву 

квартира в Санкт-Петербурге была ос-
вобождена и оставлена в собственности 
города.

В 2007 году Дмитрий Козак развел-
ся со своей супругой, и квартиры на 
Рочдельской перешли в ее собствен-
ность, а уже через месяц были проданы 
бизнесмену Владимиру Потанину.

Судя по Росреестру, квартирой в доме 
на Рочдельской также владеет быв-
ший премьер-министр России Михаил 
Касьянов, получивший ее от государства 
за 10 месяцев до своей отставки. Среди 
соседей оппозиционного политика —  
Ольга Собянина, дочь мэра Москвы; 
Елена и Игорь Чайки, супруга и сын ге-
нерального прокурора России; Алексей 
Полтавченко, сын губернатора Санкт-
Петербурга; Наталья Сердюкова, дочь 
бывшего министра обороны Анатолия 
Сердюкова.

страницы 6—7  
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Несвижский 

переулок, дом 12.

П о этому адресу располо-
жен ЖК «Дом Управления 
делами президента». Дом 

был построен в 1998 году и на тот 
момент считался одним из самых 
элитных в Москве. С тех пор появи-
лись новые жилые комплексы, и дом 
в Несвижском переулке стал менее 
престижным. Однако в нем до сих 
пор живут многие высокопостав-
ленные люди.

Сын Владимира КОЖИНА, 
помощника президента

Количество квартир: 1

Площадь квартиры: 302,5 кв. м

Ориентировочная стоимость 
квартиры: 363 млн рублей.

Игорь Кожин приватизировал госу-
дарственную квартиру в 2007 году, когда 
его отец руководил УДП. В квартире 
сына помощника президента —  7 ком-
нат. «Новой газете» не удалось выяснить, 
каким образом Игорь Кожин или его 
высокопоставленный отец могли быть 
признаны нуждающимися в жилье та-
кого метража. Сам Владимир Кожин на 
запрос «Новой газеты» не ответил.

Дочь Сергея КИРИЕНКО, 
первого замглавы администрации 
президента

Количество квартир: 1

Площадь квартиры: 253,3 кв. м

Ориентировочная стоимость 
квартиры: 303,9 млн рублей.

Надежда Кириенко приватизирова-
ла квартиру в марте 2006 года, когда ее 
отец Сергей Кириенко ушел с госслужбы 
и возглавил госкорпорацию «Росатом».

Домовая 
книга

российского 
чиновничества
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Мичуринский 

проспект, дом 6, 

корпус 3. 

П о этому адресу расположен 
ЖК «Белый лебедь», элит-
ный жилой комплекс рядом 

с главным зданием МГУ. Кто здесь 
получил квартиры от государства?

Александр ГОРОВОЙ, 
замминистра внутренних дел

Количество квартир: 1

Площадь квартиры: 162,9 кв. м

Ориентировочная стоимость 
квартиры: 73 млн рублей.

В 2012 году Александр Горовой обра-
тился в Никулинский районный суд 
Москвы о признании права собственности 
на квартиру в ЖК «Белый лебедь», которой 
его семья пользовалась на условиях соц-
найма. Причина, по которой замминист-
ра обратился в суд, заключается, видимо, 
в том, что его семья к тому моменту уже 
воспользовалась своим правом привати-
зации, а закон позволяет приватизировать 
государственную квартиру лишь один раз.

Дело в том, что в 2008 году семья 
Горовых получила квартиру от государст-
ва в Красноярске, где Александр Горовой 
ранее возглавлял региональное управле-
ние МВД.

Эту квартиру они вернули государ-
ству и получили в соцнайм жилье на 
Мичуринском проспекте. Суд встал на 
сторону семьи замминистра, хотя предста-
витель УДП в своем отзыве посчитал, что 
оснований для повторной приватизации 
у истцов не имеется.

В пресс-центре МВД «Новой газе-
те» сообщили: «На основании договора 

дарения квартира в Красноярске, право 
собственности на которую к семье госу-
дарственного служащего Горового А.В. 
и его супруги перешло в порядке при-
ватизации, в связи с новым назначени-
ем и переездом к новому месту службы 
подарена ими Управлению делами пре-
зидента. Решение о повторной привати-
зации квартиры в жилом доме по адресу 
Мичуринский проспект, дом 6, корпус 4, 
в Москве не принималось. Право собст-
венности на данную квартиру признано за 
Горовым А.В. и его супругой вступившим 
в законную силу решением Никулинского 
районного суда Москвы от 17.07.2012».

Ориентировочная стоимость кварти-
ры на Мичуринском —  73 млн рублей, 
а в Красноярске —  7 млн рублей. Но суд 
«решения о взыскании какой-либо стои-
мостной разницы объектов недвижимости 
не принимал», говорится в письме пресс-
центра МВД.

Максим СОКОЛОВ, 
министр транспорта

Количество квартир: 1

Площадь квартиры: 127,7 кв. м

Ориентировочная стоимость 
квартиры: 57,2 млн.

Максим Соколов начал свою госслуж-
бу в администрации Санкт-Петербурга, 
где возглавлял комитет по инвестициям 
и стратегическим проектам. Это позво-
лило ему войти в кадровый резерв пре-
зидента и в 2009 году переехать в Москву 
на должность директора департамента 
промышленности и инфраструктуры пра-
вительства. Государственную квартиру на 
Мичуринском проспекте Соколов при-
ватизировал через два месяца после на-
значения министром транспорта России. 
При этом, судя по Росреестру, за полтора 
года до приватизации, в январе 2011 года, 

Соколов продал свою питерскую кварти-
ру (площадью 336,2 кв. м) в доме № 1 на 
набережной реки Фонтанки Анжелике 
Рысковой. Судя по социальным сетям, она 
может приходиться министру Соколову 
родной сестрой. Таким образом Соколову 
не пришлось возвращать свою питерскую 
квартиру государству.

Опрошенные «Новой газетой» экс-
перты полагают, что в некоторых из 
описанных нами случаев есть признаки 
нарушения законов. Наиболее распро-
страненный из них —  это получение 
нескольких квартир от государства чи-
новниками, чьи семьи и без того были 
обеспечены жильем.

«Законодательство и судебная прак-
тика знают такой термин, как «злоупо-
требление правом» —  совершение с виду 
законных действий, но во вред другому 
лицу. В данном случае я усматриваю как 
раз вред государственному органу или 
учреждению, которое владело до прива-
тизации такими квартирами. Более того, 
если у государственного служащего или 
работника учреждения уже есть квартира, 
то ему попросту законно не может быть 
повторно предоставлена еще одна, так 
как он уже обеспечен жильем», —  считает 
юрист Станислав Солнцев, специализи-
рующийся на жилищном праве.

Другое распространенное наруше-
ние —  это превышение положенного за-
коном метража квартиры. В ельцинском 
указе об улучшении жилищных условий 
чиновниками было прописано, сколько 
комнат может получить семья из разного 
количества человек. Например, семья из 
одного-двух человек могла рассчитывать 
только на однокомнатную квартиру. В не-
которых же из описанных нами случаев 
один член семьи мог получить многоком-
натную квартиру стоимостью сотни мил-
лионов рублей.

Роман РОМАНОВСКИЙ —
специально для «Новой»
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политический рынок

Накануне съезда ПАРНАС из ее 
состава вышли 20 человек, включая 
зампредседателя партии Илью Яшина 
и нескольких членов политсовета: 
адвоката Вадима Прохорова, главу 
костромского отделения партии 
Николая Сорокина и других. 
Причиной массового ухода стали 
разногласия группы партийцев 
с лидером ПАРНАС Михаилом 
Касьяновым. Бывшие соратники 
Бориса Немцова, занимавшего 
должность сопредседателя 
партии, обвиняют Касьянова 
в некомпетентном управлении 
и в стремлении во что бы то ни стало 
сохранить контроль над партией. 
Конфликт развивался на протяжении 
нескольких месяцев.

Р 
аскол в ПАРНАС стал очевиден 
после победы на праймериз бло-
гера-националиста Вячеслава 

Мальцева, в результате которой он был 
включен в предвыборный список партии 
в качестве второго номера. Часть членов 
партии выступила категорически против 
сотрудничества с националистом, заявив, 
что его повестка не соответствует либе-
рально-демократическим принципам 
ПАРНАС, но Касьянов принял решение 
сохранить кандидатуру Мальцева. Перед 
этим внутрипартийный конфликт спрово-
цировало нежелание самого Касьянова 
конкурировать с другими кандидатами 
за первое место в списке партии.

После сентябрьских выборов в Гос-
думу, на которых ПАРНАС набрала 
0,73% голосов, группа соратников 
Немцова объявила о намерении пере-
избрать руководство партии. Михаил 
Касьянов, в свою очередь, поставил во-
прос об исключении нескольких членов 
из рядов ПАРНАС. Члена политсовета 
Тамару Лежнину Касьянов и вовсе об-
винил в подкупе глав региональных 
отделений с целью сместить его с поста 
лидера партии. Ожидается, что вслед 
за двадцатью своими соратниками о 
выходе из ПАРНАС могут объявить еще 
несколько человек, в том числе зампред 
партии Владимир Кара-Мурза и глава 
питерского отделения партии Андрей 
Пивоваров.

На официальном сайте ПАРНАС 
представлена реакция Михаила 
Касьянова на выход однопартийцев. 
Политик считает, что «никаких глобаль-
ных изменений не произошло» и «пар-
тия продолжает фунционировать».

Вадим ПРОХОРОВ, 
адвокат и бывший 
член ПАРНАС:

— Истоки конфлик-
та находятся в момен-
те убийства Бориса 
Немцова — после этого 

Касьянов, очевидно, не справился с 
единоличным правлением в партии. 
Возвращать институт единого предсе-
дателя было большой ошибкой, сейчас 
это совершенно понятно. Но тогда в 
партии не было людей, сопоставимых 
с Касьяновым по известности и возмож-
ностям. Он был человеком, который смог 
обеспечить функционирование партии 
хотя бы в минимальном объеме.

Авантюры, в которые после это-
го была втянута ПАРНАС (а главная 
из них — это участие националиста 
Мальцева в первой тройке партийного 
списка), растолкали наш либеральный 
электорат. Пусть он и был не сильно 
большой, но несколько процентов все 
же набиралось. После того как ряд 
медийных фигур в партии высказали 
свое неприятие присутствию Мальцева 
в списке, началась травля против так 
называемой «внутрипартийной оппо-
зиции». Руководство создавало совер-
шенно нетерпимую обстановку, при 
этом было видно, что благодаря такому 
стилю управления партия идет под откос. 
Результат на выборах был провальный, 
даже если сделать скидку на фальси-
фикации. Касьянов и окружающие его 
соратники решили не рефлексировать 
на эту тему, не проводить работу над 
ошибками и по-прежнему настаивают на 
том, что все произошло по плану.

Теперь мы намерены развивать 
движение «Солидарность», основан-
ное Борисом Немцовым, и, возможно, 
участвовать в каких-то других проектах. 
У ПАРНАС осталась зарегистрирован-
ная структура, партия с лицензией, что 
по нынешним меркам не так уж мало. Но 
как она теперь будет развиваться, мне 
абсолютно неясно.

Александр КЫНЕВ, 
политолог:

— У конфликта в 
ПАРНАС есть две причи-
ны. Первая — институци-
ональная. Она заключа-
ется в том, что в россий-

ском законодательстве в принципе отсут-
ствует такое понятие, как «защита прав 
рядовых членов партии». Руководство 
партии, по сути, является ее собственни-
ком, оно может всех исключить и набрать 
новых членов. Поэтому во всех партиях 
регулярно проводят чистки, а добиться 
демократической смены руководства 
практически невозможно. В Германии, 
например, провести чистку вы не сможе-
те: там предусмотрена длинная сложная 
процедура, много различных этапов. 
Каждый партиец имеет совершенно дру-
гую ценность, в то время как у нас ее по 
факту нет вообще.

Вторая причина носит субъективный 
характер. Помимо отсутствия тради-
ции политического компромисса мы 
видим неадекватность конкретных лю-
дей. Кампания 2016 года показала, 
что Михаил Касьянов и его окружение 
просто не являются политиками. Можно 
быть успешным чиновником, но политика 
предполагает совершенно другие каче-
ства: умение чувствовать общественное 
мнение и работать с ним, понимать, как 
устроены общественные кампании, и так 
далее. Технологическая безграмотность и 
непонимание общественных настроений, 
которые продемонстрировало руковод-
ство ПАРНАС, — просто неописуемые.

Большинство отделений ПАРНАС 
лояльны Касьянову, но, по большому 
счету, фиктивны. На местах найти сле-
ды реальной деятельность практически 
невозможно. 

Арнольд ХАЧАТУРОВ,  «Новая»

«Партия 
продолжает 
функционировать»
Михаила Касьянова и ПАРНАС покидают 

последние сторонники

Дисциплина не без греха

Больше всего новостей, которые до 
сих пор генерировала Дума, были связа-
ны с ее собственной работой и регламен-
том. Поскольку депутаты предыдущего 
созыва прославились слабым рабочим 
энтузиазмом, полупустым залом заседа-
ний и голосованием за себя и за коллегу, 
новый спикер Вячеслав Володин ввел 
новые правила: если депутат не реги-
стрируется хотя бы на одном пленарном 
заседании, то его лишают одной шестой 
части зарплаты. Депутаты поправки 
под держали почти единогласно: только 
Сергей Иванов от ЛДПР воздержался, 
да еще 26 депутатов голосование про-
пустили. 

Не удалось уклониться и от обязан-
ности сидеть на пленарных заседаниях до 
восьми часов вечера — неловкая попытка 
депутатов от КПРФ Веры Ганзя и Тамары 
Плетневой сократить рабочее время с 
мотивацией «нам надо прийти домой и 
еще мужей покормить» произвела разве 
что комический эффект. 

Впрочем, даже в строгих правилах 
всегда есть возможности для того, чтобы 
немножко их нарушить: фактически но-
вый регламент предписывает депутатам 
обязательно отмечаться в зале заседаний 
хотя бы один раз в контрольное время: 
в 10.00, 12.30 или 16.00. Если, прочитав 
это, вы сделали вывод, что после 16.00, 
отметившись, можно расслабиться, то 
ваш образ мыслей совпадает с депутат-
ским. Если посмотреть результаты голо-
сований за эту сессию, то можно увидеть, 
что на шести пленарных заседаниях из 
двадцати после пяти часов вечера все за-
конопроекты сплошняком отклонялись 
за отсутствием кворума. Кворум — это 
226 депутатов из 450.

Бюджет и беды 
автомобилистов

Конституционное большинство 
партии власти дало предсказуемый эф-
фект: голосование по основной массе 
законопроектов стало практически еди-
ногласным, и число голосов «против» 
редко бывает больше 20. Исключения 
есть: например, закон, позволяющий 
региональным и муниципальным вла-
стям вводить плату за въезд в города, — 
внесло правительство. Все фракции, 
кроме «Единой России», проголосовали 
против, справоросс Олег Нилов обвинил 
авторов документа в алчности. В итоге 
100 депутатов проголосовали против, 
но в первом чтении документ приняли.

Законопроектов, против которых го-
лосует больше 80 депутатов, очень мало. 
Например, оппозиционные фракции не 
поддержали закон о приостановлении 
надбавок к пенсии россиян, которые 
30 лет отработали в сельском хозяйст-

ве: сейчас эта надбавка составляет 25% 
пенсии и полагается, по расчетам пра-
вительства, 1,2 миллиона человек. Тем 
не менее закон был принят, и правитель-
ству, которое внесло документ, удастся 
сэкономить. То же самое происходило 
с законопроектами, которые касались 
сокращений государственных расходов 
на пенсии и другие социальные расхо-
ды, которые вносило правительство: 
документы принимались при 50—100 
голосах против. 

Сравнительно много депутатов (74) 
выступили против законопроекта о за-
мене выплат по ОСАГО ремонтом: де-
путат от «Справедливой России» Михаил 
Емельянов внес его еще в июне, первое 
чтение прошло 14 декабря. Законопроект 
предлагает перейти от денежных выплат 
к натуральному возмещению ущерба, 
чтобы избежать ситуаций, когда авто-
владельцы при помощи юристов взы-
скивают со страховых компаний больше, 
чем предусматривает договор ОСАГО. 
Страховщиков особенно волнует этот 
вопрос, поскольку с 1 января 2017 года 
они будут обязаны оформлять полисы 
ОСАГО в электронном виде, доступность 
страхования увеличится на всей терри-
тории страны, и убытки могут вырасти. 

Принятие бюджета прошло при 
достаточно вялых возражениях парла-
ментской оппозиции. Часть поправок, 
которые предлагали коммунисты и 
ЛДПР ко второму чтению и которые в 
итоге были отклонены, предполагали 
увеличение финансирования сельско-
го хозяйства, некоторых социальных 

100  Что делали новые 

депутаты и новый спикер 

в первые месяцы работы

Новая Дума начала работать 
практически незаметно: 
скандальных законов, 
несмотря на наличие 
таких фигур, как Милонов 
и Поклонская, депутаты 
не выдвигали. Дисциплина 
налажена бывшим 
первым замруководителя 
администрации президента, 
а ныне спикером Думы 
Вячеславом Володиным. 
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расходов, региональных бюджетов и 
местных авиаперевозок. Деньги пред-
полагалось взять из статей бюджета, 
связанных с обороной и безопасностью, 
освоением космоса, строительством мо-
ста в Крым, а также из 10 миллиардов 
рублей для РЖД, которые пойдут на 
строительство идущей в обход Украины 
железнодорожной линии Прохоровка—
Батайск. Глава бюджетного комитета 
единоросс Андрей Макаров в ответ на 
такие предложения укоризненно напо-
минал депутатам, что они предлагают 
забрать средства из приоритетных на-
правлений, указанных президентом, что 
безответственно и недопустимо. 

«Зачастую предложения наших коллег 
из оппозиционных фракций носили ха-
рактер предложений «за все хорошее», — 
сказал «Новой» замглавы Комитета по 
законодательству и государственному 
строительству Дмитрий Вяткин. — Есть 
четкое понимание того, что указы прези-
дента должны быть исполнены».

Политолог Ростислав Туровский, ру-
ководитель департамента региональных 
исследований Центра политических 
технологий, считает, что парламентской 
оппозиции в нынешней ситуации сле-
довало бы быть «не просто активной, 
а очень активной», чтобы продолжить 
существование в политическом поле, 
но этого не происходит. «Партии пар-
ламентской оппозиции ничем инте-
ресным не отличились и свою нишу 
думской деятельности пока не обрели. 
До выборов у них было больше ак-
тивности и больше инициатив: та же 

«Справедливая Россия» фонтанирова-
ла различными идеями, но кампания 
закончилась, новая Дума избрана, и 
наступил некий спад активности, уста-
лость от выборов и неготовность пред-
ложить что-то новое».

Где же Милонов? 
Если эта Дума чем-то и удивляет, то 

необычайной тишиной со стороны лю-
дей, которые по определению должны 
были принести в нее дух воинственно-
го консерватизма. Например, бывший 
прокурор Крыма Наталья Поклонская, 
прославившаяся еще до своего избра-
ния, недолго радовала страну активными 
выступлениями. 2 ноября депутат высту-
пила с осуждением еще не вышедшего 
фильма Алексея Учителя «Матильда».

После этого издание Znak.сom сооб-
щило со ссылкой на анонимные источ-
ники, «близкие к руководству фракции 

«Единая Россия», что Поклонской 
настоятельно рекомендовано воздер-
живаться от любой медийной актив-
ности. И, похоже, внушение действует. 
Непривычно мало слышно и от другого 
хранителя традиционных ценностей, 
бывшего депутата петербургского ЗакСа, 
а ныне федерального парламентария 
Виталия Милонова. С одной стороны, 
сам депутат не затихает: 30 ноября он 
выступил в привычном амплуа, сообщив 
каналу Russia Today, что готовит закон о 
штрафах для врачей, которые проводят 
операции по смене пола без достаточных 
медицинских оснований, по желанию 
«человека с нетрадиционными и амо-
ральными ценностями». 

8 декабря Милонов предложил от-
лучить от церкви министра Абызова: 
экспертная группа под его руководством 
решила не принимать к сведению пети-
цию за исключение абортов из системы 
ОМС, которую подписали 100 человек 

и которую поддержала РПЦ. «Абызову 
теперь порог любого храма нельзя пе-
реступать», — заявил Милонов на своей 
странице в «ВКонтакте», однако дальше 
этого не пошел. Но самое заметное, что 
пока сделал Милонов, — это жалоба в 
Генпрокуратуру на материал журнали-
ста Ильи Азара в «Медузе» о чеченцах, 
бежавших в Европу. 

Депутат потребовал проверить текст 
на экстремизм. Комментируя свою ак-
тивность и планы для «Новой», Милонов 
пообещал, что самое интересное впере-
ди, в том числе законопроект о полном 
запрете абортов.

«Сейчас многие консолидируют-
ся, чтобы не дать выразить мнение 
большинства в Государственной думе. 
Трибуна Госдумы — это регламентиро-
ванная трибуна, но мы это преодоле-
ем, — сообщил Милонов, не ответив на 
вопрос, кто именно консолидируется 
и что конкретно мешает пробиться к 
трибуне. — Перебравшись на федераль-
ный уровень, я вижу, как здесь работают 
механизмы, и мы будем бить дракона в 
самое сердце. Я вижу это лобби, всяких 
либерастов, которые здесь окопались. 
В Москве все по-другому. Есть очень 
большой клан либеральных журнали-
стов — в Петербурге они все-таки более 
объективны. Я готовлю законопроект 
о полном запрете детоубийства». 

Перенастройка
Депутаты, с которыми удалось по-

говорить «Новой», ожидают увеличе-
ния политического веса. «Положение 
Думы нового созыва двоякое, несмо-
тря на дисциплинарные взыскания в 
адрес депутатов, снижающие их статус 
в глазах общества, попытку заставить 
их играть по правилам, которых раньше 
не было, сама Дума пытается занимать 
более сильное положение относительно 
правительства, требует согласовывать с 
ней подзаконные акты, повышает свое 
влияние», — говорит президент фон-
да «Петербургская политика» Михаил 
Виноградов.

В декабре было решено выделить 
60 миллионов рублей на экспертную 
оценку законопроектов, плюс к этому 
по 10 миллионов на те же цели получит 
каждая фракция. Будут созданы допол-
нительные экспертные советы, анали-
зировать инициативы депутатов будут 
сотрудники МГИМО, НИУ ВШЭ, МГУ, 
РАНХиГС, ФОМ и ВЦИОМ, ИСЭПИ и 
другие институты.

Политолог Дмитрий Орешкин не 
ждет существенных изменений в стату-
се Думы: «Роль Думы за последние годы 
свелась к чисто ритуальной, заседания 
стали больше похожи на торжествен-
ную смену караула на Красной площади 
или очередь к Мавзолею: кого-то они 
забавляют, кого-то раздражают, ино-
странцы приезжают фотографироваться, 
а абсолютное большинство просто не 
замечает». 

«Делать выводы о новой Думе слиш-
ком рано, — считает Ростислав Туров-
ский. — Идет процесс перенастройки 
отношений между депутатами, с АП, 
с правительством. Понятных правил 
игры в отношениях с внешними органа-
ми пока нет, внутри Думы они еще только 
формируются Володиным».

Анна БАЙДАКОВА, 
Анастасия ЕГОРОВА, 

«Новая»

дней Володина 

Комментируя свою активность и планы 
для «Новой», Милонов пообещал, что 
самое интересное впереди, в том числе 
законопроект о полном запрете абортов «
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Вячеслав Володин ввел в Думе Вячеслав Володин ввел в Думе 
надпартийную дисциплинунадпартийную дисциплину
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пограничное состояние

Г 
осударственное предприятие 
«Брестгортранс» принесло из-
винения жительнице Бреста 
Ирине Лавровой, написавшей 
жалобу на георгиевскую лен-
точку в автобусе. Год-другой 

назад ей бы ответили что-то вроде: 
«Женщина, не мешайте пассажиров воз-
ить», а теперь — «Брестгортранс» изви-
нился, пообещал никаких георгиевских 
ленточек в автобусах и маршрутках не до-
пускать и отчитался перед горожанкой, 
что провел по этому поводу инструктаж 
водителей, категорически им ленточки 
запретив. А ведь еще 2 года назад перед 
Днем Победы эти ленточки раздавали 
в супермаркетах.

На прошлой неделе в Беларуси аре-
стовали сразу трех авторов российских 
ресурсов «Регнум», Lenta.ru и Eurasia 
Daily. Сергей Шиптенко, Дмитрий 
Алимкин и Юрий Павловец годами 
писали омерзительные тексты на тему 
белорусского «недо государства», «не-
доязыка», «недо народа» и рассуждали 
о безоблачном будущем Беларуси ис-
ключительно в составе России. При 
этом сами были вполне счастливы 
и даже обласканы. И вдруг —  аресты по 
статье 130 (разжигание национальной 
розни), заключение в СИЗО. Да еще, 
как выяснилось, распечатки их текстов 
отправились в следственный комитет 
аккурат из министерства информации. 
Министр Лилия Ананич заявила: «В та-
ких публикациях ставится под сомне-
ние суверенитет Беларуси, содержатся 
оскорбительные высказывания в адрес 
белорусского народа, его истории, языка, 
культуры». Несколько лет плевать было 
властям на высказывания этих граждан 
о суверенитете, а вот, поди ж ты, —  спо-
хватились.

Та же Ананич еще в ноябре обрати-
лась в российские Министерство связи 
и Роскомнадзор, а еще к спецпредста-
вителю президента России по междуна-
родному культурному сотрудничеству 
Михаилу Швыдкому. Она называла 
деструктивными статьи «Регнума» 
и аналогичных ресурсов и упоминала 
некорректный сюжет НТВ в программе 
«Международная пилорама».

К стати, по поводу НТВ и дру-
гих телеканалов. В последний 
раз информационные залпы из 

России в сторону Беларуси гремели аж 
в 2010 году, когда то же НТВ выдало доку-
ментальный сериал «Крестный батька». 
Потом больше 5 лет палили по другим 
мишеням, и вот Беларусь снова под 
прицелом. Ведущий «Пилорамы» Тигран 
Кеосаян неуклюже пытался шутить на-
счет амплитуды движения белорусской 
власти от России к Европе и наоборот 
и напомнил с положенным «смехом 
в зале», что Россия все-таки находится 
сзади, и нужно быть осторожным, пово-
рачиваясь к Европе передом.

А Первый канал в ноябре целое 
ток-шоу «Время покажет» посвятил 
вопросу: не пойдет ли Беларусь вслед 
за Украиной? Кадры митингов под бе-
ло-красно-белыми флагами перемежа-
лись хроникой Майдана, а гости студии 
рассказывали, что Беларусь вообще-то 
у России на содержании и ест с ее руки, 
так что не надо тут изображать из себя 

независимое государство, будучи, по 
сути, провинцией империи.

Можно вспомнить и недавний арест 
«батюшки со свастикой», российского 
гражданина Константина Бурыкина. 
В прошлом активист движения «Русское 
национальное единство» (РНЕ), в по-
следние годы он был настоятелем храма 
Святого Духа в Гатово под Минском. 
Бурыкин сколотил при церкви идейное 
сообщество под лозунгами «русского 
мира», а еще любил блистать татуи-
рованными свастиками на страницах 
в социальных сетях. Два года ни РПЦ, 
ни белорусская власть не реагировали 
на обращения верующих и неверую-
щих, а в ноябре Бурыкина внезапно 
арестовали. Правда, не за разжигание 
национальной розни, а за незаконный 
оборот боеприпасов. Но для человека 
со свастикой это, может, и лучше: срок 
будет поменьше.

М ожно еще в качестве мелких дета-
лей, украшающих сегодняшний 
белорусский пейзаж, вспомнить, 

как на прошлой неделе в связи с обра-
щениями граждан был отменен концерт 
российской группы «Бутырка», зато раз-
решены концерты белорусского рокера 
Сергея Михалка и его группы Brutto, шесть 

лет находившихся под запретом на родине. 
Именно «Воины света» Сергея Михалка 
стали неофициальным гимном Майдана, 
и в последние годы никто не рассчитывал 
на его возвращение на отечественную сце-
ну (Михалок даже жить переехал в Киев, 
потому что работать в Минске он не мог). 
Но неожиданно —  концерты разрешили, 
да на крупнейших площадках, со всеми 
«Воинами света» и прочими гимнами 
площадей.

Из всех этих фактов и тенденций —  
вроде моды на вышиванки, поддержи-
ваемой государством, —  и возникают 
вопросы коллег из других стран: «Что 
там у вас происходит, ребята?» Со сто-
роны кажется, будто в Беларуси наконец 
наступило гражданское согласие перед 
лицом угрозы с Востока, а Лукашенко 
и оппозиция вместе роют окопы и чистят 
оружие по воскресеньям. Это иллюзия, 
никакого согласия нет. Есть общее со-
стояние тревоги и даже страха, но для 
белорусов и для Александра Лукашенко 
это состояние имеет разную природу.

Лукашенко всерьез опасается за соб-
ственную власть. Всевозможные эконо-
мические войны союзников случались 
и раньше: и газовые, и нефтяные, и мо-
лочные, и сахарные. Бывали и отклю-
чения газа, и ультиматумы, и шантаж, 
но даже на этом фоне деньги от России 
продолжали исправно поступать в бе-
лорусскую казну. А теперь поток иссяк. 
Россия вдвое сократила поставки нефти 
в Беларусь в ответ на отказ союзника 
оплачивать газовый долг. Беларусь, в свою 
очередь, сначала вообще отрицала нали-
чие долга, затем обещала его немедленно 
выплатить. В октябре министр энергети-
ки Беларуси Владимир Потупчик и вовсе 
говорил, будто деньги уже уплачены, но 
потом оказалось, что никаких денег не 
было: ну соврал, с кем не бывает.

Р оссия продолжает требовать долг, 
противостояние продолжается 
уже полгода. И «скостить» долг не 

удается. Кроме того, очередной транш 
кредита ЕврАзЭС Беларусь тоже не 
получила. Раньше можно было выпро-
сить в обмен на политические лозунги, 
объятия и обещания вечной дружбы, 
теперь —  не получается. Российская 
кубышка оказалась вовсе не бездонной. 
Сейчас можно было бы поторговаться 
за серьезные дела вроде российской 
авиабазы на белорусской территории, 
но еще год назад Александр Лукашенко 
объявил, что этот вопрос закрыт. Хотя, 
возможно, он не в курсе, что Россия для 
себя этот вопрос не закрывала. И авиа-
базу можно разместить разными путями. 
Не обязательно с захватом территорий —  
может, достаточно сменить союзника?

Именно этого сейчас опасается 
Лукашенко. То, что сейчас не сажают 
за национальные бело-красно-белые 
флаги, —  это всего лишь искусственная 
демонстрация. Вроде как народ и власть 
объединились, облачились в вышиванки 
и запели «Касіў Ясь канюшыну». Это кар-
тинка, причем удачная: все, кто в прин-
ципе интересуется Беларусью, поверили.

Что до белорусского народа, то он 
тоже опасается —  агрессии, аннексии, 
войны, потери независимости. О толе-
рантности белорусов не зря сочиняют 
анекдоты: крайне агрессивная риторика 
российских телеканалов в отношении 
Украины рано или поздно должна была 
вызвать отторжение даже у тех, кто при-
вык всю жизнь смотреть российское те-
левидение. Так и случилось. Белорусам 
не нужно следить за перемещениями 
российских войск —  достаточно вклю-
чить телевизор, чтобы возникло ощу-
щение опасности. Кроме того, за 20 лет 
белорусы привыкли жить в маленькой 
стране, которую за день можно проехать: 
что с востока на запад, что с севера на 
юг —  600 километров. У них нет амбиций 
«от моря до моря», им уютно в неболь-
шой стране, которая к тому же рядом 
с Литвой и Польшей, куда так удобно 
ездить за покупками. И эти соседи про-
ще, ближе и понятнее белорусу, чем се-
годняшняя агрессивная, злая, воюющая 
в чужих странах Россия.

Кстати, белорусы —  хорошие солда-
ты. Но служить в армии они хотят у себя 
и без войны, а вовсе не на Украине или 
в Сирии.

Словом, и белорусское общество, 
и бело русская власть сегодня боятся 
России. Страхи у об-
щества и власти раз-
ные, но источник —  
общий.

Ирина ХАЛИП,
соб. корр. «Новой»,

Минск

Белорусский 
военный округ
И власть, и общество республики опасаются 

возможной агрессии со стороны союзного 

государства. Но — по разным причинам

Белорусам не нужно следить за перемещениями 
российских войск — достаточно включить 
телевизор, чтобы возникло ощущение опасности. 
Им уютно в небольшой стране, которая к тому 
же рядом с Литвой и Польшей. И эти соседи 
ближе и понятнее белорусу, 
чем воюющая в чужих странах Россия «

«
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16 
октября 2016 года 
власти Черногории 
объявили о предо-
твращении попыт-
ки государствен-
ного переворота. 

Планировалось собрать возле Дома 
правительства толпу, протестующую про-
тив подтасовок выборов, а после этого 
провокаторы должны были стрелять по 
этой толпе.

В организации переворота черно-
горские власти фактически впрямую 
обвинили Москву. Тот факт, что вся исто-
рия напоминает аферу, затеянную для 
распила денег, а фигуранты ее выглядят 
как клоуны (когда распиливают деньги, 
до исполнителей всегда доходят только 
крохи, что неизбежно сказывается на их 
качестве), отнюдь не служит смягчаю-
щим обстоятельством. Любой переворот 
выглядит комичным, если он неудачен.

Не то чтобы я защищала черногор-
ские власти. Черногория —  это банано-
вая республика без бананов. Премьер 
Мило Джуканович находится у власти 
с 1991 года, и незаинтересованные рус-
ские наблюдатели уверяли меня, что на 
последних выборах его партия победила 
только за счет тупой скупки голосов на 
севере и в албанских общинах. А неза-
интересованных русских наблюдателей 
в Черногории много: маленькая и кор-
румпированная, но очень добродушная 
страна с потрясающей природой и друже-
ственным славянским населением стала 
прибежищем для десятков тысяч состоя-
тельных россиян. Принимали всех: бан-
дитов, олигархов, чиновников, средней 
руки бизнесменов, богему. Россия была 
самым крупным инвестором в экономи-
ку Черногории и скупила едва ли не 40% 
рекреационной недвижимости.

Джуканович дружил со всеми рус-
скими взасос, пока вдруг не засобирался 
в НАТО, что вызвало нешуточный гнев 
Кремля. «Кто угрожает Черногории?» —  
возмущался Владимир Путин этим летом 
на Санкт-Петербургском экономиче-
ском форуме. «Вы. Вы же и угрожаете-
с», — ответили на этот вопрос черногор-
ские власти 16 октября.

В конце ноября Илья Азар опублико-
вал в «Медузе» репортаж из Черногории. 
Из репортажа этого возникало очень 
неприятное чувство: история небольшой 
балканской республики, где появилась 
большая русская община. А как только 
русских стало много, оказалось, что они 
принесли Россию с собой на подметках 
сапог, а иногда на крыльях своих частных 
Bombardier.

Как только русских стало слишком 
много, началось внимание Кремля, какие-
то шествия, филиалы «Ночных волков», 
недоделанный Донбасс, — в общем, все 
как с «Бронзовым Солдатом» в Эстонии. 
Доселе российские эмигрантские общи-
ны — в отличие, к примеру, от мусуль-
манских — не рассматривались на Западе 
(за исключением стран Балтии) как фактор 
риска. Еще пара Черногорий — и к нам 
будут относиться ровно так же, как к бе-
женцам в хиджабах, которые едут на Запад, 
чтобы вытирать об него ноги.

А новых Черногорий следует ожи-
дать. Кремль не оставляет по-
пыток заняться тем, что у нас по 

какому-то недоразумению называется 
«геополитикой». То кто-то взломает сервер 
Демпартии США, то хакнет TV5Monde, то 
начнет шестимесячную атаку на бундестаг, 
то пророссийских активистов поймают за 
руку в ходе организованных ими протестов 
против добычи сланцевого газа в Болгарии.

Тот факт, что большинство этих 
операций выглядит как освоение денег 
и распил бюджета, дела не меняет, наобо-
рот: чем грубее попытка вмешательства, 
тем больше она привлекает внимания.

Тут надо сказать, что я —  закончен-
ный циник в том, что касается меж-
дународных отношений. Перевороты 
меня не смущают. Смущает меня лишь 
позорище, которое мы при этом собой 
представляем: нельзя же, в самом деле, 
играть в Большую Игру без штанов. 
«Пусть ненавидят, лишь бы боялись», —  
сказал когда-то Нерон. Наш лозунг дру-
гой: «Пусть смеются, лишь бы замечали».

Чтобы понять, что не так с черногор-
ским переворотом, любопытно сравнить 
действия России с действиями другой 
страны, которая действительно зани-
мается давно вышедшей из моды в де-
мократиях геополитикой и мыслит не 
откатами, а тысячелетиями.

Эта страна —  Китай.
Китайские инвестиции в Африку, 

которую уже называют «вторым кон-
тинентом» Китая, превысили 200 млрд 
долл. В Латинскую Америку в ближайшие 
десять лет Китай собирается вложить 
250 млрд долл. Что же касается непосред-
ственных границ Китая (как морских, 
так и сухопутных), то в проект Нового 
Шелкового пути Китай вложит около 
1 трлн долл. Цель Нового Шелкового 

пути —  это тотальное репозиционирова-
ние торговых потоков мировой экономи-
ки и одновременно —  утверждение Китая 
в качестве ведущего экономического 
и политического игрока как в странах 
Юго-Восточной Азии, так и в централь-
ноазиатских республиках бывшего СССР.

При этом Китай не чурается сомни-
тельных операций. Чего стоит, например, 
одна только фигура загадочного бизнес-
мена Сэм Па (он же Сюй Цзинхуа, он же 
Антонио Менезес, он же обладатель еще 
полудюжины имен) —  могущественного 
хозяина загадочной Queensway Group, 
закадычного друга всех африканских 
диктаторов, начиная с Анголы и Судана 
и кончая Робертом Мугабе из Зимбабве. 
Феерическая карьера Сэм Па после при-
хода к власти Си Цзиньпина закончилась 
арестом по обвинению в коррупции.

Но знаете, чего Китай не делает ни-
где и никогда? Он не устраивает пере-
воротов.

Он покупает демократии и покупает 
диктатуры; он дружит с африканскими 
людоедами, иранскими муллами и ла-
тиноамериканскими президентами, — 
но мы никогда не слышали, чтобы 

Китай устроил переворот в Африке или 
Центральной Азии. Более того, мы ни-
когда не слышали, чтобы Китай пытался 
вмешаться в демократические выборы.

Причина этому вовсе не высокая 
мораль китайского руководства, а прак-
тические соображения. Нет такого дик-
татора, которого нельзя купить, а Китай 
дает наилучшую цену.

Это, собственно, и есть главная про-
блема кремлевской геополитики. Дело 
не в том, что мы проваливаем переворо-
ты, лезем в чужие серверы или аннекси-
руем Крым.

Дело в том, что вся эта судорожная 
имитация геополитики не имеет под 
собой главного —  экономического фун-
дамента. Нам попросту нечем привлечь 
тех, кого мы бы хотели видеть в своей 
«геополитической» орбите. У нас нет 
ни технологий, ни кадров, ни денег.

В этих условиях единственным ноу-
хау для России является возмож-
ность испортить той или иной 

стране жизнь, и то эта возможность па-
дает обратно пропорционально третьей 
степени расстояния данной страны от 
наших границ. Украине мы еще можем 
испортить жизнь, а черногорскому пре-
мьеру Мило Джукановичу — уже нет.

Знаете, что самое обидное в истории 
с Черногорией? Да ровно то, что премь-
ер, который 25 лет сидит у власти и ко-
торый действительно получил огромное 
количество русских денег, —  не считает 
надобным считаться с Россией по той 
простой причине, что минусы от со-
трудничества с Россией перевешивают 
плюсы.

Любая геополитика в современном 
мире начинается с экономического мо-
гущества: с наличия в стране денег, инно-
ваций и технологий, а нынешняя россий-
ская власть делает все, чтобы забрать себе 
первое и уничтожить второе и третье.

Если бы Россия была реально про-
цветающим экономическим гигантом, 
то вопрос о фактической интеграции 
не только Крыма, не только Донбасса, 
но и целых бывших советских республик 
решился бы сам собой. Нам бы также не 
было нужды делать гадости, как Китаю 
нет нужды аннексировать Тайвань: тот 
все равно рано или поздно свалится 
в Китай согласно закону всемирного 
экономического тяготения.

Мы близко не имеем одного трил-
лиона долларов, который мы могли бы 
инвестировать в соседние страны, потому 
что приблизительно этот же триллион за 
последнее время был выведен из России 
за рубеж.

Единственным реальным результатом 
всех наших геополитических операций 
является освоение и распил бабла, в ре-
зультате чего до исполнителей доходят 
копейки и они выглядят клоунами.

Мы пытаемся играть на международ-
ной арене роль альфа-самца, а оказываем-
ся в итоге в положении сталкера, который 
обклеивает всю комнату фотографиями 
любимой актрисы, бродит возле ее заре-
шеченного особняка и время от времени 
пытается перелезть через ограду.

Большая игра 
со спущенными 
штанами

Юлия 
ЛАТЫНИНА
обозреватель 
«Новой»

Если бы Россия была процветающим 
экономическим гигантом, то вопрос 
о фактической интеграции не только Крыма 
и Донбасса, но и целых бывших советских 
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начинается с экономического могущества: 

с наличия в стране денег, инноваций 

и технологий



12 
«Новая газета» понедельник.

 №135    19. 12. 2016

Максим ГОРЮНОВ*

Г 
лавным итогом 2016 года следует считать от-
вет Михаила Швыдкого, занимающего пост 
специального представителя президента 
Российской Федерации по международному 
культурному сотрудничеству, на обращение 
правительства Белоруссии по поводу пу-
бликаций на российских информационных 
ресурсах «Регнум», Lenta.ru и проч.

Министерству информации Белоруссии 
не понравились тексты пророссийских авторов, утвер-
ждавших, что белорусского языка не существует, что на 
самом деле белорусский язык — региональный вариант 
русского языка. Что белорусской нации не существует, 
а Белоруссия — условное государство, возникшее в ре-
зультате «самой страшной геополитической катастрофы 
за последние 100 лет».

Ознакомившись с текстами, правительство Белоруссии 
оскорбилось настолько, что арестовало трех сотрудников 
информационного агентства «Регнум», известного свои-
ми радикальными империалистическими взглядами. Это 
первый такого рода арест. До него в Белоруссии аресто-
вывали исключительно либералов.

В ответе Швыдкого сказано, что оскорбительные 
высказывания в отношении Белоруссии принадлежат 
«зачастую маргинализированным авторам, ни в коей мере 
не отражают ни позицию руководства России, неизмен-
но стремящегося к углублению российско-белорусского 

взаимодействия во всех областях сотрудничества, ни тра-
диционно дружеское отношение к Беларуси и ее народу 
со стороны россиян».

В переводе на русский язык, «маргинализованные 
авторы» — это поголовно все российские интеллектуалы, 
вот уже третий год пишущие о том, что Россия должна 
«встать с колен» и вернуть себе утраченные территории 
в Восточной Европе. Согласно Швыдкому, писатели 
вроде Проханова и Прилепина, тоскующие по империи, 
тоскуют не от имени российского большинства. И не от 
имени правительства. Они тоскуют исключительно от 
себя. Правительство России и россияне не имеют к их 
тоске никакого отношения.

Более того, главные телеведущие страны, Владимир 
Соловьев и Дмитрий Соловьев, а с ними и Роман Бабаян, 
и Андрей Норкин, и прочие, если поставят под сомнение 
статус белорусского языка и белорусской государственно-
сти, будут тосковать от себя.

Очевидно, что разница между Украиной и Белоруссией 
исчезающе мала. Украина, как и Белоруссия, долгое вре-
мя была колонией России. Претензии империалистов 
из «Регнума», адресованные к Белоруссии, адресова-

ны и к Украине тоже. Разница в том, что в отношении 
Украины допустимо говорить в подобном тоне, а в отно-
шении Белоруссии — нет.

За этой непоследовательностью кроется не глупость. 
За ней кроется жесточайший цинизм. Правительство 
России, приблизив к себе «маргинализованных авторов», 
не сошло с ума, как может показаться со стороны. Глядя на 
любителей советской идентичности, войны, имперского 
размаха и государственного православия, правительство 
видит отклонение от нормы. Полезное в ситуации поли-
тического кризиса и только в ней.

Если сегодня отношения с Украиной, Европейском 
союзом и США внезапно улучшатся, Проханов и ком-
пания по щелчку пальцев окажутся на свалке. Вместе с 
пророссийскими журналистами, бежавшими из Киева 
в Москву.

В новейшей истории так уже было. В 1947-м Тито 
отказался следовать указаниям Иосифа Сталина. В со-
ветских медиа началась жесточайшая пропагандист-
ская кампания. В резолюции Информационного бюро 
«Югославская компартия во власти убийц и шпионов», 
принятой в ноябре 1949 г., говорится: «Если Совещание 
Информационного бюро компартий в июне 1948 года 
констатировало переход клики Тито… от демократии и 
социализма к буржуазному национализму, то за время, 
прошедшее после этого Совещания Информбюро, завер-
шился переход этой клики от буржуазного национализма 
к фашизму и прямому предательству национальных ин-
тересов Югославии».

Риторика, идентичная той, которую использует сей-
час Россия в отношении Украины. Стоило отношениям 
наладиться, и югославские фашисты вновь стали «бра-
тушками», а публицисты, сделавшие ставку на конфликт, 
в том числе и бежавшие из Белграда в Москву, — остались 
ни с чем.

В сложившейся ситуации увидеть бесчеловечный рас-
чет за маской пьяного бреда — скорее плюс, чем минус.

Цинизм как итог

мнения 

О чем говорит российское отношение к Белоруссии

*Автор — филосов
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М 
ы будем вспоминать 2016 год как 
хорошее время — момент, ког-
да история взяла паузу. Это год, 
в котором в России ничего не 
произошло, и уже, пожалуй, все 
согласятся, что это самый лучший 
из возможных итогов. Не было на-
чато новых войн, хотя и старые не 
были закончены. Новые соседние 

державы не были объявлены врагами России. 
Конфликт в Донбассе был законсервирован и 
подвешен — ни развязки, ни эскалации не насту-
пило. Не было, к счастью, новых политических 
убийств. Подводные лодки не тонули, а само-
леты не взрывались. В стране не было крупных 

терактов. Обесценившийся рубль и стагнирующая экономика в течение 
всего года остались на своих местах. Интрига вроде бы намечалась в 
связи с выборами в Думу, но и здесь ничего исторического не произош-
ло. Шестой созыв парламента перепродлил свои полномочия под новым 
руководством и при полном равнодушии общества.

Американский политический аналитик Иан Бреммер называет 2016 
год самым успешным годом за все правление Путина — годом без по-
трясений. Большинство граждан России, скорее всего, согласятся с этой 
оценкой.

Кто-то назовет российскую стабильность столь желанным подтвер-
ждением нашей исключительно-
сти. Ведь остальной мир в 2016 
году не мог похвастаться тем, что 
в нем ничего не меняется. Америку 
сотрясла победа Трампа, Евросоюз 
находится в глубочайшем кризисе 
с момента своего создания после 
«Брекзита», конфликт на Ближнем 
Востоке перерос статус региональ-
ного. Развитый мир готовится к ра-
дикальной смене экономического 
уклада вместе с новой волной роботизации.

Россия может показаться островком спокойствия в этой беспокой-
ной компании: у нас есть президент, команда профессионалов, которая 
ведет страну от победы к победе, есть Крым. В этом списке нет буду-
щего, но об этом мы, живущие в России, стараемся не думать — мы 
живем одним годом. Год закончился без большой беды — и хорошо. 
Закрепившись с тем, что у нас есть, проедая остатки тучных дней и ре-
зервных фондов, мы стоим на обочине истории и наблюдаем, куда дви-
жутся наши соседи.

Лучше не думать о том, что ждет нас за следующим поворотом исто-
рии, когда и мы не сможем больше игнорировать течение времени. 
Как не думать и о том, насколько хрупким оказывается наше нынешнее 

исключение из истории. В 2016 году Россия словно 365 раз бросала мо-
нету и каждый раз получала ответ: «Ничего не случится». И этот сериал 
вряд ли можно будет продлить на второй сезон. Потому что фундамен-
тальных причин для стабильности не существует, в этот раз нам про-
сто немного повезло. Скорее всего, в 2017-м Россия присоединиться 
к миру — и мы снова, как уже много раз бывало в отечественной исто-
рии, окажемся к этому не готовыми.

К тому же сами наши представления о хороших временах, кажется, 
являются подвижными. Мы протянули 2016-й и выдыхаем облегченно: 
год был не таким уж плохим. Но если бы десять лет назад нам сказа-
ли, к чему все идет, что мы будем воевать в Сирии, что будет конфликт 
с Украиной, западные санкции и нулевой рост экономики, мы бы ужасну-
лись. Это не та стабильность, ради которой мы жили и боролись. Но дру-
гой стабильности у нас для вас нет.

Хорошо было бы понять, как извлечь из всего случившегося за по-
следнее десятилетие какие-то уроки. Чтобы хорошие времена больше не 
подразумевали войны и страха перед будущим.

Кирилл МАРТЫНОВ, 
редактор отдела политики и экономики
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Д 
екабрь для миллионов людей в нашей стране становится 
кульминацией в их томительном ожидании роста зарпла-
ты. С особым замиранием сердца следят за принятием 
бюджета на следующий год врачи и учителя.

Вероятно, это единственные в России граждане, ко-
торым за последние три года доходы неизменно повы-
шают. Даже у полицейских и пенсионеров рост доволь-
ствия застопорился.

В наших головах существует априорное мнение, буд-
то врачи и учителя должны зарабатывать больше среднего чело-
века. А почему? Они более других достойны хорошей жизни? Или 
дело — в задаче повысить привлекательность этих профессий? Но 
она и без того привлекательна: врачей с дипломами у нас боль-
ше, чем мест в бюджетных клиниках. А в школах на одного учителя 
приходится 13 учеников. Это ниже среднемирового показателя. Да 
еще миллиона полтора выпускников педфакультетов работают вне 
школы. То есть резерв есть.

Безусловно, плохо, если человек, которому доверили чужих де-
тей или чужое здоровье, смотрит в лес голодным волком. Однако 
в постоянном разговоре о зарплатах бюджетников есть что-то 
нехорошее. Ведь и правда, в последние годы на слуху у нас только 
врачи и учителя. Никто не обсуждает по телевизору, когда же под-
нимут зарплаты, например, налоговикам, дорожным инженерам 
или работникам торговых сетей.

Учителя и врачи сегодня не голодают. В 2016 году зарплата 
врача составляет 150% от средней по региону, а в будущем году 
должна вырасти до 180%. Зарплата санитарок без образования 
сегодня — 50% от средней. При этом в России множество людей с 
образованием зарабатывают существенно меньше: младшие науч-
ные сотрудники, воспитатели, музейные смотрители в ряде регио-
нов не зарабатывают в месяц и 10 тысяч рублей. А меньше учителя 
во многих регионах получают, к примеру, спасатели, наркополи-
цейские. И не надо говорить, будто учителям с врачами зарплаты 
поднимают только на бумаге, — у остальных на бумаге дела тоже 
обстоят куда лучше, чем в жизни.

В какой-то момент разговоры о том, что учителя и врачи долж-
ны жить достойно, вдруг приобрели оттенок популистского лице-
мерия. Потому что они ведутся на фоне падения доходов десятков 
миллионов граждан. Более того, с принятием этого бюджета окон-
чательно оформилась тенденция оплачивать прибавки к зарплатам 
учителей и врачей… за счет остальных граждан. А родилась она 
еще 4 года назад, когда заботу об «указных» бюджетниках частично 
переложили на местные власти. В итоге те сэкономили на других 
нуждах: не построили детский сад, не отремонтировали школу, не 
расселили аварийный дом.

В утвержденном бюджете федеральные расходы на здравоохране-
ние урезали на 33% за счет сокращения финансирования амбулатор-
ной и стационарной помощи, профилактики болезней. Но рост зар-
плат медикам сохранить обещают. Просто часть нагрузки по содержа-
нию здравоохранения переводят на региональные бюджеты и ФОМС, 
который на 98,5% фи-
нансируется из страхо-
вых взносов граждан и 
который в будущем году 
ожидает дефицит 70 
млрд рублей. То же про-
исходит со школами: по 
программе софинанси-
рования строительст-
ва школ федеральный 
бюджет будет покры-
вать лишь 30% расходов. Остальное ляжет на плечи регионов.

Если говорить совсем упрощенно, то прибавку к зарплате врачам 
и учителям оплачивать будем мы, а не федеральный бюджет. Я не 
уверена, что граждане, которые считают правилом неизменный рост 
доходов учителей и врачей, согласятся платить за этот рост отсутст-
вием школы в их конкретном районе и необходимостью проходить 
срочные обследования платно: фонд ОМС не безразмерен, если 
переложить на него расходы непосредственно на организацию мед-
помощи, на высокотехнологичную помощь, то бесплатных направле-
ний на анализы или УЗИ будут выписывать еще меньше.

И потому неэтичным в эти дни смотрится решение поднимать 
учителям с врачами зарплаты за счет других граждан, чьи доходы, 
надо сказать, давным-давно не только не растут, но и падают.

Это не что иное, как бюджетный способ купить доверчивый 
электорат. Главный бенефициар — федеральная власть — не пла-
тит почти ничего, за всё расплачиваются на местах. Цена лояльно-
сти копеечная.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Учителям — всё

вид сбоку

Анастасия МИРОНОВА*

прибавку к зарплате 

врачей оплатим 

мы
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*Автор — журналист

Выборы президента — 
это тактика

Юлия ГАЛЯМИНА

Ж 
аркие споры вокруг идеи 
Алексея Навального выд-
винуть свою кандидатуру 
на президентских выборах 
затмили на этой неделе 
всю остальную полити-
ческую повестку. Новость 
прорвалась в государст-
венные СМИ. Впрочем, 

некоторые из наблюдателей уверены, что 
ей не надо было «прорываться», а все это 
специально подстроено для легитимизации 
выборов, к которым, как показал опыт 
этой осени, граждане России стремительно 
теряют интерес. Появление новой фигу-
ры в президентской гонке создаст некое 
подобие спортивного азарта и повысит, 
если продолжать спортивную метафору, 
продаваемость билетов на все трибуны. 
Что выгодно и властям, и самому оппози-
ционеру, растерявшему за последнее вре-
мя своих сторонников. Впрочем, участие 
Навального (или другого оппозиционного 
кандидата) в президентской кампании даст 
кое-что и оппозиции в целом, и даже обще-
ству: популяризацию института выборов, 
возможность консолидировать оппозицию 
и вести диалог с обществом о том, о чем 
сегодня говорят только в Facebook.

Однако нужно сделать важнейшую ого-
ворку, когда мы говорим об оппозиции и 
обществе. Даже если президентская кам-
пания и даст что-то позитивное, ее нельзя 
воспринимать как стратегически важную, 
это только тактика. Неучастие оппозиции в 
ней ничего бы принципиально не изменило 
в нашей стране в плане долгосрочного разви-
тия. Президентская гонка не приведет к ре-
ализации стратегических целей оппозиции, 
которые, как мне представляется, состоят 
не в замене плохого президента на не очень 
плохого или даже хорошего, а в устойчивой 
и успешной демократизации России.

Если мы оставим в стороне возмож-
ность навязанной извне (в результате окку-
пации, например) демократии, мы можем 
рассмотреть только два варианта демокра-
тизации: сверху и снизу. Как показывают 
исследования, «просвещенная демокра-
тия» — явление исключительное, так как 
противоречит «естественной склонности 
элит сопротивляться демократии». Элиты 
соглашаются на демократию только тогда, 
когда убеждены в своей способности лег-
ко исказить демократические стандарты: 
что мы и наблюдали в нашей новейшей 
истории. Современная политическая нау-
ка уверенно утверждает, что устойчивость 
демократических процессов обеспечива-
ется только демократизацией, на которую 
элиты идут под давлением снизу. Победа 
на выборах президента представителя оп-
позиции, даже если себе их представить, 
к реализации стратегических целей не 
приведет. Стратегией оппозиции, стре-
мящейся к устойчивой демократизации в 
России, должно стать усиление потребно-
сти общества в реальных демократических 
практиках.

Что же повышает желание граждан осу-
ществлять это «давление снизу», бороться 
за демократические свободы? Профессор 
социологии Мичиганского университета 

Рональд Инглхарт и Кристиан Вельцель 
из Бременского университета в результате 
масштабного исследования, представлен-
ного в книге «Модернизация, ценност-
ные изменения и демократия» пришли к 
выводу, что сначала экономика и поли-
тика ведут за собой изменение системы 
ценностей, а затем изменение системы 
ценностей приводит к более устойчивому 
изменению в политике и экономике. Более 
эмансипированные ценности общества, 
стремящегося не просто к выживанию, а к 
самовыражению (по Маслоу), — один из 
тех ресурсов, который дает этому общест-
ву преимущество в борьбе за демократию.

Повлиять коренным образом на расши-
рение материальных и правовых ресурсов 
общества оппозиция сегодня не в состоя-
нии. Но она может сделать более интенсив-
ной конвертацию материальных ресурсов 
в ценностные и помочь обществу пользо-
ваться остатками правовых возможностей 

реализации свободы и самостоятельности. 
И для обеих этих целей стратегически более 
важным становится массовое участие гра-
ждан в управлении страной на муниципаль-
ном уровне, чем на федеральном. Очевидно, 
что демократические практики на местном 
уровне дают гораздо более очевидный эф-
фект, они, что называется, «гораздо ближе 
к телу», а главное — не сталкиваются с та-
кой стороной федеральной политики, как 
«сакрализация» фигуры верховного пра-
вителя, которая отбивает всякое желание 
к эмансипированному действию.

Помощь гражданам в осознании важ-
ности и в практической реализации демо-
кратического участия в организации своей 
собственной жизни на уровне своего дома, 
района и города — вот на чем сегодня долж-
на сосредоточиться оппозиция, если она 
хочет достигнуть устойчивого демократи-
ческого эффекта в будущем. И делать это 
надо, ставя во главу угла ценность такого 
участия самого по себе, не превращать 
муниципальные выборы в исключительно 
политтехнологический проект, как делают 
многие из тех, кто сегодня на волне проде-
ланной нами и другими сторонниками этой 
идеи работы начали обращать внимание 
на муниципальный уровень и открывать 
различные проекты в этой области.

Процесс денацификации Германии 
включал в себя и повсеместное участие 
граждан в коммунальном управлении. 
Сегодня нам нужно проделать то же самое. 
В России выбирают 240 тысяч местных де-
путатов. И эти выборы на порядок важнее 
выборов одного человека. Даже если этот 
человек — президент России.

в фокусе

*Автор —  эксперт Школы местного са-
моуправления

устойчивая 

демократия 

возможна 

в результате 

давления снизу

,
,

Реальная демократия начинается на другом уровне
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Неожиданно горькое 
разочарование итогами 
визита президента 
Владимира Путина 
прорвалось в Японии сразу 
же после отлета Ил-96 
российского руководителя из 
токийского аэропорта Ханэда. 
«Большая половина нашего 
народа не удовлетворена 
случившимся, и мы должны 
это откровенно понимать», — 
без обиняков заявил 
журналистам генеральный 
секретарь правящей 
в стране Либерально-
демократической партии 
Тосихиро Никаи.

О 
н дал понять, что 
не слишком доволен 
дипломатическими 
успехами своего бос-
са — лидера партии 
и премьер-министра 

Синдзо Абэ, который практически весь 
уходящий год положил на подготовку 
нынешних переговоров с президентом 
России, обещая серьезные сдвиги по 
застарелой проблеме Южных Курил. 
«Нужно было закрыться от всего мира 
на три-четыре дня, запереться в комнате 
и все же выдать убедительный резуль-
тат», — сказал расстроенный генсек пра-
вящей партии, в сердцах нарушив правила 
субор динации.

Действительно, в последние месяцы 
часть японской элиты явно одурманила 
себя надеждами на то, что визит россий-
ского лидера приведет к тому, что перед 
Токио замаячит возможность получить 
хотя бы малую часть Южных Курил. 
Игнорировались все крайне жесткие заяв-
ления со стороны Москвы: а она прямым 
текстом непрерывно сигналила, что во-
прос о передаче островов не стоит, никто 
результаты Второй мировой войны пере-
сматривать не собирается. Однако многие 
в Токио предпочитали воспринимать это 
как тактическую попытку усилить пози-
ции перед серьезными переговорами о 
разрешении территориального вопроса. 
Особое значение придавалось тому, что 
президент Путин согласился первую часть 
визита 15 декабря провести в уединенной 

гостинице на горячих источниках в город-
ке Нагато, на малой родине японского 
премьера Абэ. Вот там-то в ходе откровен-
ной беседы один на один все и решится — 
надеялись романтики из окружения главы 
японского правительства.

О днако разговоры под сакэ элит-
ной марки «Восточная красави-
ца» и свежайшие морепродукты 

приятного для Японии результата не 
дали. И теперь премьер-министр Абэ 
преподносит как крупный успех догово-
ренность начать переговоры о совместной 
экономической деятельности на Южных 
Курилах в рамках какой-то особой систе-
мы. Ее детали официально не раскрыва-
ются, однако в телевизионном интервью 
сразу после завершения визита глава 
японского правительства объявил, что 
речь идет о чем-то «беспрецедентном». По 
его словам, совместная экономическая 
деятельность на островах будет вестись 
вне рамок японского или российского 
законодательства, чтобы не ставить под 
сомнение позиции двух стран, которые 
считают свои права на Южные Курилы 
бесспорными.

Как такая идея будет реализовываться 
на практике — покажет время, поскольку 
из окружения президента России уже раз-
давались слова о том, что любые проекты 
на островах могут осуществляться только 
на основе законов РФ. Кстати, попытки 
договориться о совместной деятельности 
на Южных Курилах уже предпринима-

лись в конце 90-х годов прошлого столе-
тия: тогда для решения этого вопроса был 
даже создан совместный комитет. Однако 
преодолеть разногласия по поводу того, 
кто хозяин на островах, он так и не смог. 
Впрочем, это не мешает премьеру Абэ 
намекать сейчас на то, что совместные 
проекты на Южных Курилах откроют 
путь к подписанию мирного договора и, 
в конце концов, — к переходу островов в 
японские руки.

На это же, по его мнению, нацелено 
и другое предложение Токио, которое 
Москва согласилась рассмотреть: вве-
дение системы свободных поездок на 
острова для их бывших жителей, неког-
да депортированных оттуда советскими 
победителями. Сейчас эти престарелые 
люди тоже могут приезжать на Южные 
Курилы по системе без визовых обменов, 

но впускают такие группы не слишком ча-
сто, а организация подобных туров требу-
ет немалых усилий. Кстати, в ходе визита 
президент Путин выдвинул и встречное 
предложение — соз дать систему свобод-
ных приграничных поездок для всех 
жителей Сахалинской области и самого 
северного японского острова Хоккайдо. 
Радостного отклика в Токио на такую 
идею пока как-то услышано не было.

В есь второй день визита президен-
та РФ, 16 декабря, был посвящен 
экономике. В Токио надеются, что 

оживление контактов по этой линии сдела-
ет Москву более сговорчивой. Было подпи-
сано почти 70 меморандумов и соглашений 
о все возможных проектах на общую сумму 
300 миллиардов иен (2,54 млрд долларов). 
Среди них имеются и настоящие, «живые» 
деньги, однако большая половина этих 
средств упоминается все же в неких общих 
меморандумах, не имеющих обязательной 
силы. «Пока не просматривается, приведет 
ли их подписание к реальному экономи-
ческому сотрудничеству», — констатирует 
информационное агентство Киодо Цусин. 
Японский бизнес настроен осторожно и по-
прежнему усматривает в России существен-
ные риски, хотя и признает, что ее большой 
рынок таит немалые возможности. Кстати, 
глава МИД страны Фумио Кисида в день 
завершения визита особо отметил, что все 
экономические проекты составлены так, 
чтобы не нарушать санкции, введенные 
против России в США и Евросоюзе.

В дипломатическом ведомстве 
Японии предупреждают, что развитие 
итогов нынешнего визита будет в значи-
тельной мере зависеть от позиции, кото-
рую займет в отношении Москвы будущая 
американская администрация президента 
Дональда Трампа. Она пока совершенно 
неясна и вызывает тревогу в Токио: если 
Вашингтон при новых властях пойдет на 
сближение с Россией, то русские могут 
совсем потерять интерес к дальневосточ-
ному островному соседу. Если же Трамп с 
Москвой сильно поругается, то, возмож-
но, японцам п ридется тоже сворачивать 
свою нынешнюю активность на россий-
ском направлении.

Василий ГОЛОВНИН, 
завбюро ТАСС, — 

специально 
для «Новой», 

Токио

Токио 
острова 
не получил
В Японии ждали большего от визита 

президента России

Все экономические 
проекты составлены 
так, чтобы не 
нарушать санкции, 
введенные против 
России в США 
и Евросоюзе «

«

Основная борьба в токийском Основная борьба в токийском 
спорткомплексе «Кодокан» спорткомплексе «Кодокан» 
разворачивалась вовсе не на татамиразворачивалась вовсе не на татами
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В 
последние годы Дальний 
Восток стал одним из реаль-
ных приоритетов полити-
ки федерального центра. По 
крайней мере, нельзя сказать, 
что Москва не прилагает на 

этом направлении постоянных усилий. 
Реализуются программы развития малого 
и среднего бизнеса на территориях опе-
режающего развития (ТОР). Владивосток 
(а заодно и Петропавловск-Камчатский) 
получили режим свободного порта. 
Существует целое созвездие специально 
созданных правительственных органов 
и институтов: Министерство Дальнего 
Востока, Фонд развития Дальнего Востока, 
АО «Корпорация по развитию Дальнего 
Востока». Государственные банки щедро 
финансируют проекты на территории 
региона.

Вот только местный бизнес далеко не 
всегда стремится использовать внимание 
центра в интересах развития, иногда огра-
ничиваясь собственным корыстным ин-
тересом. В подобных ситуациях Дальний 
Восток должен стать зоной повышенного 
внимания и для правоохранительных ор-
ганов.

Одна из визитных карточек региона — 
промышленно-логистический кластер в 
районе Советская Гавань—Ванино. Летом 
его инспектировал хабаровский губерна-
тор Вячеслав Шпорт. Но самое громкое 
заявление сделал тогда владелец лесопе-
рерабатывающего ООО «СП «Аркаим» 
Александр Лепихов.

По его словам, совместное предприятие 
готовится привлечь огромные деньги ки-
тайских инвесторов —  400 миллионов дол-
ларов только на первом этапе, а всего — за 
миллиард. Лепихов особо подчеркнул, что 
и 400 миллионов хватит для того, чтобы за-
местить все кредиты российских банков, на 
которые в последние годы жил «Аркаим». 
Правда, до сих пор неизвестно, что это за 
инвесторы и когда они могут залить день-
гами дальневосточное предприятие. А вот 
сложные взаимоотношения Лепихова с 
российскими банками и деловыми партне-
рами хорошо известны в регионе.

Дело было в тайге
В 2013 году «Аркаим» прозвучал на всю 

страну, когда главный редактор ванинской 
газеты «Мое побережье» Татьяна Седых на 
большой пресс-конференции Владимира 
Путина рассказала о том, что предприятие 
находится в очень тяжелом положении и 
без работы могут остаться 3 тысячи чело-
век. Президент тогда вопрос услышал и 
дал поручение правительству «разобрать-
ся». Лепихов, в свою очередь, написал на 
имя главы государства письмо, в котором 

фактически обвинил в бедственном поло-
жении своего предприятия госкорпора-
цию «Внешэкономбанк», которая якобы 
отказывается предоставлять «Аркаиму» 
оборотные средства (хотя именно ВЭБ 
совместно с четырьмя крупными госбан-
ками профинансировал строительство 
заводов в Хабаровском крае, вложив 60% 
от общего объема инвестиций — 276 млн 
евро). Завершает свое письмо Лепихов 
и вовсе нестандартным предложением: 
продать «Аркаиму» (находящемуся на 
грани банкротства) дочернюю компанию 
ВЭБа — ЗАО «Краслесинвест».

Это уже очень похоже на попытку ис-
пользовать внимание главы государства 
в своих коммерческих интересах, то есть 
манипулировать президентом.

История взаимоотношений «Аркаима» 
и «Краслесинвеста» началась не в 2013-м, 
а в 2011 году. Компания Лепихова заклю-
чила договор генподряда, по которому 
обязалась поставить спецтехнику (тягачи 
и самосвалы «Сканиа»). «Краслесинвест» 
заплатил 104 млн рублей.

Однако указанная техника не являлась 
собственностью «Аркаима», а была при-
обретена им в лизинг, соответственно, не 
могла быть продана. По этому факту в 2014 
году управлением СК по Красноярскому 
краю было возбуждено уголовное дело 
№ 24057473. В настоящий момент рассле-
дование приостановлено.

Липа в суде
Еще одно уголовное дело, вполне воз-

можно, будет возбуждено уже по факту 
фальсификации документов, представ-
ленных в суд. Разбирательство по делу 
№ А73-17312/2014 в Арбитражном суде 
Хабаровского края началось по иску 
«Аркаима», который требовал оплатить 
ему выполненные работы и поставлен-
ные материалы по договору подряда. 
Представители ЗАО «Краслесинвест», где 
к тому времени сменился генеральный 
директор (г-н Васильченко, по мнению 
акционеров, зачастую действовал в инте-
ресах Лепихова), этому немало удивились. 
Потому что они уверены: никаких работ 

и никаких поставленных материалов и в 
помине не было. Однако же представитель 
«Аркаима» представил суду все необхо-
димые документы, подписанные с одной 
стороны — Васильченко, а с другой — 
Лепиховым. Более того, Васильченко в 
судебном заседании свидетельствовал о 
том, что бумаги — подлинные. Однако 
судебная экспертиза, назначенная по хо-
датайству ЗАО «Краслесинвест», пришла 
к иным выводам. В соответствии с заклю-
чением эксперта Минюста В.В. Зибенгар 
№ 1055/05-3 (15) «документы были из-
готовлены не ранее декабря 2014 года» 
(т.е. накануне подачи искового заявления в 

суд и в тот период, когда Васильченко уже 
был уволен с должности гендиректора), и, 
кроме того, они «подвергались агрессивно-
му воздействию». Сложно понять, на что 
рассчитывали Васильченко и представите-
ли «Аркаима». Зато хорошо известно, что 
за фальсификацию доказательств и дачу 
ложных показаний в суде предусмотрена 
уголовная ответственность.

Лепихов, впрочем, не очень-то опа-
сается возбуждения в отношении него 
уголовного дела. Прецеденты-то были. 
После того самого выступления Татьяны 

Седых на большой пресс-конференции 
Владимира Путина и по результатам 
проверок на «Аркаиме» были выявлены 
многочисленные факты невыплаты зара-
ботной платы. Однако уголовное дело так 
и не дошло до суда. Интересно, какая судь-
ба ждет новое уголовное дело, возбужден-
ное уже по факту уклонения от уплаты 
налогов на сумму свыше 100 млн рублей.

На сегодняшний день Лепихов оста-
ется собственником ООО СП «Аркаим», 
однако оперативный контроль над пред-
приятием он утратил. Весной 2014 года 
была введена процедура наблюдения, 
а в феврале 2016-го — внешнее управление.

Правда, до того Лепихов успел передать 
все имущество в аренду другой своей фир-
ме — ООО «ЛАН» и продолжает спокойно 
получать прибыль, пока суды идут своим 
чередом. Понимая это, пул кредиторов, 
ведущую роль в котором играют госбан-
ки — ВТБ, Сбербанк, ВЭБ, в июне 2016 
года принял решение через суд добиваться 
процедуры конкурсного производства, что 
в перспективе позволит ввести на пред-
приятие команду квалифицированных 
менеджеров и вывести производство на 
полную мощность (в настоящее мощности 
предприятия задействованы лишь на 50%).

Лепихов, естественно, называет по-
добные действия рейдерским захватом 
и пытается найти любую возможность, 
чтобы сохранить контроль над бизнесом. 
Очевидно, трогательная история о китай-
ских инвесторах, которые готовы вложить 
сотни миллионов долларов в банкротяще-
еся предприятие с весьма неоднозначным 
владельцем, — из этой серии. Но, в отличие 
от этих мифических денег, долги перед бан-
ками, налоговыми органами и собственны-
ми сотрудниками — реальные. «Аркаим» 
действительно важен для региона, поэтому 
ему нужен эффективный собственник.

Виктор ШИРОКОВ

P.S. Александр Лепихов отказался 
отвечать на официальный запрос «Новой 
газеты».

экономика/конфликты

Куда летят щепки
Спасут ли мифические китайские инвесторы бизнес,

доведенный владельцем до банкротства

«Аркаим» продолжает «Аркаим» продолжает 
работать, хотя все его работать, хотя все его 

имущество сдано в арендуимущество сдано в аренду
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Это очень похоже 
на попытку 
использовать 
внимание главы 
государства 
в своих 
коммерческих 
интересах «

«
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полемика с переходом

— Вы заявили недавно в интервью 
ТАСС, что «большие данные» россиян 
в интернете «не принадлежат гражданам 
и должны быть признаны собственностью 
государства». Могли бы вы пояснить…

— Я говорила, что эти данные при-
надлежат не гражданам, а вашему устрой-
ству. Понимаете разницу? А государство 
должно сохранять эти данные в своей 
собственности.

— Наталья Ивановна, а зачем государ-
ству наши с вами данные?

— Для нашей зашиты. У человека 
в России сейчас есть ощущение, когда он 
оставляет в интернете какую-то инфор-
мацию, что он ее контролирует. На самом 
деле это не так. Приложение и сервисы 
на вашем смартфоне имеют возможность 
пользоваться вашими данными без ваше-
го ведома и желания. С этой точки зрения 
информация не защищена. И я ратую за 
то, чтобы ввести ограничения на боль-
шие данные, чтобы государство осу-
ществляло свои функции, гарантировало 
безопасность. Вот представьте: вокруг 
человека, пользователя Сети, собирается 
такое облако данных. Ваши сообщения, 
ваша почтовая переписка, ваши фото-
графии, ваше общение в соцсетях… —  
это облако вокруг вас парит, а кто-то 
этим облаком торгует за вашей спиной. 
Торгуют вашими данными. А с какой 
стати? Вот вам не обидно?

— Нет.
— Почему? 
— Потому что в обмен я получаю услу-

ги —  почту, хранилище, возможность пере-
давать информацию почти любых объемов.

— Дело не в этом. Я не против про-
гресса, но у людей должна оставаться 
приватность. Человек должен понимать, 
что делают с его данными другие. Многие 
компании ведут себя очень подло —  они 
вам говорят: для того чтобы пользовать-
ся нашим приложением, вы должны 
разрешить доступ к своим контактам, 

фотографиям, геолокации. А если вы не 
соглашаетесь, то они вам просто не дают 
пользоваться своим сервисом. Недавно 
вот я загружала себе русско-немецкий 
словарь, он говорит: «Разрешите доступ 
к вашим фотографиям и контактам». 
Зачем это нужно русско-немецкому сло-
варю? Безусловно, для маркетинговых це-
лей. Но если я не хочу, чтобы мои данные 
использовали для этого? [В этом случае] 
мне не дают альтернативы, я не могу отка-
заться, иначе мне не предоставят сервис.

— Но это справедливая сделка. Вы хо-
тите получить доступ к сервису, у доступа 
есть своя стоимость —  ваши данные. Что 
здесь плохого?

— То, что интернет-компании просят 
мои личные данные. Мне такой подход 
не нравится. Когда они получают мои 
данные, они начинают ими торговать. 
И ваши данные таким образом могут 
попасть в руки злоумышленников, лиц, 
у которых преступные цели. Или такой 
вариант рассмотрим. Во многих разви-
тых странах у властей уже есть доступ ко 
всем данным. Они хранятся на серверах 
интернет-компаний и предоставляют-
ся государству чуть ли не по первому 
требованию. Агентство национальной 
безопасности США таким образом мо-
жет получить доступ к любым частным 
хранилищам данных… Теперь давайте 
поднимемся на государственный уровень 
и посмотрим оттуда на ситуацию. Сейчас 
у нас около 40 миллионов россиян пользу-
ются смартфонами, и об этих людях ино-
странным IT-компаниям известно все —  
их предпочтения, контакты, связи и более 
глубокая информация. Таким образом, 
иностранные спецслужбы очень легко 
могут идентифицировать любого нашего 
гражданина и взять его в разработку.

— Зачем им наши граждане-то, На-
талья Ивановна?

— Для массового контроля. Но ладно, 
для простого человека это, может, и не 

так страшно. Но если речь о чиновниках? 
Или о тех, кто собирается стать чиновни-
ком? Вот вы сегодня журналист, а завтра 
решите стать государственным деятелем, 
и вся ваша информация уже сохранена [на 
заграничных серверах]. Вы чего-то такое, 
может, там делали когда-то [в интернете], 
а теперь вас можно шантажировать, можно 
влиять. Плюс вообще знание о перемеще-
нии людей —  очень ценная информация 
для последующих враждебных целей. 
То есть нужно смотреть на ситуацию 
и с государственной точки зрения, с точки 
зрения государственных интересов.

— Вам не кажется, что наше государ-
ство, пользуясь этими большими данными, 
способно вредить своим гражданам боль-
ше, чем неведомые заграничные агенты? 
Вы же слышали историю продавщицы 
с сочинского рынка Оксаны Севастиди? 
(В конце 2016 года гражданка России 
была осуждена на 7 лет по статье «гос-
измена»; ФСБ, имея доступ к ее данным, 
обвинила Севастиди в том, что перед 
войной в 2008 году она отправила своему 
приятелю в Тбилиси СМС, где рассказала 
об увиденном составе с военной техникой, 
который двигался к границе. —  Ред.).

— Ну в США тоже так сажают, и по 
более простым поводам, когда люди 
только пишут в интернете о намерениях 
совершить какое-то действие.

— Продавщица поделилась в СМС 
увиденным на улице —  это преступление?

— Я понимаю, вы хотите меня спро-
воцировать и вовлечь в дискуссию. Но 
как этот случай связан с нашей темой? 
ФСБ перехватила СМС какой-то там 
женщины, и что?

— Вы говорите, что защиту дан-
ных граждан надо доверить государству. 
Объясните мне на примере этой конкрет-
ной женщины, как это возможно.

— Я выступаю за защиту приватности 
граждан от кого угодно! От любых спец-
служб. Здесь мы с вами на одной волне, 
Павел. Да, понятно, что государство не 
всегда ведет себя честно, но скажите мне, 
а кто ведет себя честно, кто защитит нашу 

приватность? Саморегуляция? Возможно, 
да. Но надо тогда, чтобы компании подпи-
сали некую этическую хартию —  и это бы 
сильно упростило ситуацию. Но они этого 
не хотят, потому что у них свой коммерче-
ский интерес, все хотят торговать данными. 
А простые люди не понимают опасностей, 
которые здесь таятся, не знают, что все дан-
ные, которые они оставляют в Сети, никуда 
не исчезают, а остаются. И ваш пример 
с этой женщиной [в Сочи] очень показа-
тельный. Ты отправил что-то не подумав, 
а оно всплывает через годы в неожиданном 
месте. Не хотелось бы, чтобы такое было.

— Наше государство, мягко говоря, не 
самый эффективный менеджер, странно, 
что вы, IT-предприниматель, так легко 
полагаетесь на него.

— Я выступаю за то, чтобы миними-
зировать угрозы для граждан от кого бы 
то ни было. Я согласна с вами —  мало 
нам своего государства, но ведь еще 
и заграничные лезут. Поэтому я и говорю 
сейчас, что надо регулировать это влия-
ние извне. Можно попытаться заставить 
иностранные компании обзавестись 
в России собственными серверами, тот 
же Google или Facebook. Пусть будут 

здесь наши данные на серверах, а не где-
то в Иллинойсе.

— Мы живем в открытом мире, когда 
стираются границы, а вы сейчас говорите 
фактически об изоляции российского ин-
тернета. Разве это не нонсенс?

— Это общемировой тренд —  по уже-
сточению регуляции интернета. В Европе 
об этом тоже думают, немцы в частности. 
С точки зрения персональных данных 
в ЕС уже многие ввели ограничения. 
В частности, запрещено, чтобы данные 
уходили за пределы ЕС. Ужесточения —  
логично. Ну вот смотрите, интернет ведь 
начинался с полного беспредела, была 
такая «полянка», где было мало людей, 
и все друг друга знали, и не нужна была 
никакая регуляция. Но когда туда наби-
лось множество народа, когда появился 
«темный интернет», где идет торговля на-
ркотиками, оружием, стало понятно, что 

«Вижу 
в пользователе 

сначала 
потенциального 

преступника»

Наталья КАСПЕРСКАЯ 

в интервью спецкору 

Павлу Каныгину:

Наталью Касперскую называют не иначе как ястребом российской 
интернет-индустрии. Известный предприниматель входит в рабочую 
группу при администрации президента, где курирует направление 
«Интернет и Общество», выступая за ужесточение госрегулирования 
Сети. Например, Касперская предлагает государству закрепить за собой 
контроль и право собственности на так называемые большие данные 
(поисковые запросы пользователя, данные о его геолокации, контакты 
в соцсетях, переписка пользователей, фото- и видеоматериалы). 
Также Касперская высказывается за перенос иностранными интернет-
компаниями своих дата-хранилищ в Россию. Все это она называет 
мерами по установлению информационного суверенитета России.

Вы спрашиваете вот, зачем силовикам 
еще полномочия. Но я вам скажу так: 
в ФСБ не то что не хотят новых полномочий, 
они открещиваются от них «

«
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НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ

Д 
невники Полины Жеребцовой — 
это документальное свидетель-
ство очевидца, которое пере-

ведено на 13 языков мира. Временной 
промежуток, охваченный в них, — война 
(1994–2004). В 2011 году вышел первый 
том, который так и назывался: «Дневник 
Жеребцовой Полины». В 2014-м опу-
бликован второй, «Муравей в сте-
клянной банке. Чеченские дневники». 
Через год в России вышел сборник 
рассказов Жеребцовой о мирных жи-
телях Грозного — «Тонкая серебристая 
нить». Сейчас в свет выходит ее авто-
биографическая повесть о довоенном 
времени в ЧИАССР — «Ослиная поро-
да». Это первая книга Полины не о войне, 
а о мире и непростом детстве на Кавказе.

«Правителям современной России 
посвящается» — так написано в преди-
словии к «Чеченским дневникам». 
Нуждается ли Россия в текстах, подоб-
ных этому? Полина не отвечает за всю 
страну, но говорит о том личном, что в 
ней «успела создать война»: «Отныне 
дело всей моей жизни — писать, напоми-
ная, что каждый из нас делает выбор на 
войне и в мире: украсть, оболгать, убить 
или поделиться хлебом, закрыть собой и 
вспомнить о том, что мы — люди».

После публикации первых томов 
писательнице стали поступать угрозы в 
адрес семьи. Физической расправой уг-
рожали регулярно, и Полина была выну-
ждена просить политического убежища 
в Финляндии. Аргументом «оскорблен-
ных» читателей стали якобы предвзятые 
суждения девочки-подростка. «Какая бы 
военная сторона ни совершала преступ-
ления, я об этом писала. Я на стороне тех, 
кто не умеет стрелять, — на стороне мир-
ных жителей, — рассказывает Полина. — 
Некоторые русские обвиняют меня, что 
я, по их мнению, порочу российскую 
армию. Есть чеченцы, недовольные тем, 
что я не прославляю их героев, таких как 
Шамиль Басаев, не пишу об Ичкерии. 
Люди, не замороченные политическими 
идеями — что русские, что чеченцы, — 
благодарят за дневники».

В 17 лет, еще в Грозном, девушка 
начала заниматься журналистикой. Уже 
тогда, работая на Северном Кавказе, 
она впервые столкнулась с угрозами. Ей 
запрещали писать о пытках, о наруше-
ниях прав человека — это были уже не 
«предвзятые суждения» девочки, а речь 
взрослой журналистки, но и ей угрожали 
за слова. А потом — и за обнаруженные 
факты. Например, Жеребцова и право-

защитница, журналистка «Новой газе-
ты» Наталья Эстемирова расследовали 
ракетный обстрел грозненского рынка 
21 октября 1999 года. Полина хорошо 
помнит этот день: она помогала маме 
торговать, когда раздались выстрелы и 
девочку серьезно «обдало» осколками. 
Рядом убило девушку пятнадцати лет, 
продававшую в ларьке конфеты, женщи-
ну Розу на восьмом месяце беременно-
сти — она торговала соленой капустой. 
Молодому парню, пришедшему помочь 
сестре собрать товар, оторвало голову. 
От эпицентра взрыва эти люди были за 
2–2,5 квартала. Общая цифра — до 
140 погибших. Раненых — сотни.

Полина рассказывает: «Я с младших 
классов торговала на этом «колхозном» 
рынке и знала, что никогда там не было 
оружия. С Наташей мы дружили, она 
попросила меня собрать полные данные 
о пострадавших людях. Основная ра-
бота пришлась на лето 2004-го. Потом 
я уехала из Грозного, и больше туда 
не возвращалась. Наташа продолжала 
собирать материал. Я точно знаю, что 
она хотела рассказать о ракете, и много 
узнала. Но ей не удалось опубликовать 
доклад — она погибла».

В дневнике Полины за 3 марта 2002 
года есть такая запись: «Через 17 дней 
мне исполнится 17 лет. Я еще ничего 
не успела. Помню: мои одноклассники 
мечтали стать следователями, много-
детными матерями, врачами. Я же часто 
меняла свои планы. Начитавшись де-
душкиных книг, желала стать монахиней 
в Шаолине. Овладеть искусством вра-
чевания. Научиться левитации. Об этом 
в настоящее время можно вспомнить со 
смехом и с тоской. Мое детство иско-
веркала война. Проблемы стали «зем-
ными». Главное — выжить».

Сегодня Полина говорит: «Мне, как 
и другим детям, попавшим под бомбы, 
тогда было очень страшно. Сегодня 
мне очень неприятно, что в России за-
были дату начала Чеченской войны. 
Практически ничего не пишут».

11 декабря 2016 года исполнилось 
22 года с момента начала Первой че-
ченской войны. Всего за время чеченско-
го конфликта, по данным правозащит-
ной организации «Мемориал», только 
среди мирного населения погибло бо-
лее 50 тысяч человек.

Татьяна ВАСИЛЬЧУК, для «Новой»

22 года назад началась Чеченская война. О том, 

почему мы не имеем права забывать эту дату

Правда лечит 
через боль

Полина Жеребцова родилась в 1985 
году в Грозном. Когда началась война, 
ей было 9 лет. Будучи в «заложниках» 
у происходящего, она записывала все, 
что происходило вокруг: «Дневник 
я начала вести в марте 1994-го, почти 
за год до войны, и он не предполагался 
как военный, в нем были друзья, 
кошки и книги». Полина говорит, 
что опубликованные «Чеченские 
дневники» — это «история мирных 
жителей». О своей национальности 
по крови она напишет в дневнике: 
«Я «здесь» чужая и «там» — не своя. 
Одни меня не любят — мать русская. 
Другие сторонятся — у отца родня 
чеченцы… Я себя не ощущаю: 
ни русской, ни чеченкой. Я человек 
мира».

нужен контроль, такой, который сущест-
вует в офлайне. Ведь чем грабитель банка 
отличается от киберграбителя? Ничем. 
Поэтому пользователей надо защищать. 
А кто защитит, если не государство? Когда 
вас ограбят, вы же пойдете в полицию, 
правильно? И не будете говорить: у нас 
неэффективное государство, не пойду 
я в полицию!

— Меня дважды грабили, и полиция, 
к сожалению, никак не помогла.

— А мне помогла.  А если вас беспокоит 
доступ спецслужб к вашим данным, пере-
писке и так далее, то не беспокойтесь, у них 
он и так есть уже давно. Когда похитили 
моего сына, ФСБ вычислила преступников 
на раз-два. Просто диву даешься, и это было 
еще в 2011 году. И даже не важно в этой свя-
зи, где хранит свои данные тот же фейсбук. 
Доступ есть ко всему.

— В таком случае зачем силовикам 
еще больше полномочий?

— У нас есть поручение президента 
Путина, чтобы данные граждан защи-
щались. И мы сейчас работаем над этим, 
хотя у государства пока есть проблемы 
с пониманием, даже терминологией 
в этой сфере. Вы спрашиваете вот, зачем 
силовикам еще полномочия. Но я вам 
скажу так: в ФСБ не то что не хотят новых 
полномочий [в сфере контроля данных], 
они открещиваются от них! У них и так 
все хорошо, наверное [c контролем]. 
И инструментов достаточно… Но мы 
с вами говорим сейчас не о слежке, 
а о «больших данных», которые могут 
использоваться против граждан. И есть 
посыл президента —  надо защитить при-
ватность граждан в интернете.

— Почему вы всю дорогу говорите 
о гражданах, будто они дети малые, кото-
рые не справятся сами?

— Пятьдесят миллионов людей у нас 
[активных пользователей] —  да, они не 
справятся сами.

— Поэтому к каждому вы хотите при-
ставить интернет-полицейского?

— Нет, к каждому не приставишь, ко-
нечно. Но и надеяться, что граждане у нас 
объединятся и сами начнут себя защи-
щать, —  невозможно, это утопия… И нет 
ничего плохого в том, чтобы у нашей стра-
ны был информационный суверенитет.

— Опять от заграничного влияния?
— Это часть государственного суве-

ренитета, это защита государства в его 
границах и контроль за происходящем, 
да, защита граждан от враждебного влия-
ние извне… Особенно учитывая нынеш-
ние времена, когда есть и пропаганда, 
и контрпропаганда.

— Но как раз свободный интернет дает 
людям возможность разобраться самим 
в окружающей реальности.

—  Это очень наивный подход. 
Интернет сам по себе ничего не дает. 
Это лишь способ коммуникаций, раньше 
были лошади —  теперь вот Всемирная 
сеть.

— Люди стали ближе друг к другу, 
разве нет?

— Но они не стали от этого лучше. 
Как были они сто лет назад или тысячу, 
примерно так и остались. Мораль че-
ловеческая не поднялась на необыкно-
венную высоту. Мы видим, что интернет 
все чаще используют по злому умыслу. 
Я работаю в сфере безопасности и вижу 
по большей части только негативную 
сторону. Да, я рассуждаю как алармист…

— Я бы сказал, как милиционер.
— Как милиционер, который видит 

в пользователе потенциального пре-
ступника? Ну да, возможно, мое мнение 
более резкое. Но поймите, наивно счи-
тать, что интернет приведет человечество 
к какому-то светлому будущему! Это все 
равно, как если бы мы жили в начале 
ХХ века и говорили с вами, что вот, мол, 
машины сделают людей лучше, а мир —  
более открытым.

— А разве не сделали? Люди стали 
дольше жить, уменьшилась преступность, 
появилась точная медицина, всеобщее 
образование…

— Вы такой романтик, Павел! Ей-
богу, послушаешь таких —  и прямо тоже 
хочется верить... (Смеется).

Павел КАНЫГИН, 
«Новая»
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Наталья КАСПЕРСКАЯ —  одна из 
основателей компании «Лаборатория 
Касперского». С 1994 года возглавля-
ла отдел распространения антивируса, 
спустя несколько лет стала генеральным 
директором. В 2007-м после развода 
с Евгением Касперским возглавила вы-
делившуюся в отдельную структуру ком-
панию Infowatch, которая специализи-
руются на защите корпоративных дан-
ных от утечек. Замужем за известным 
интернет-предпринимателем и обще-
ственным деятелем Игорем Ашмановым 
(вместе с Николаем Стариковым явля-
ется сопредседателем Партии Великое 
Отечество).

СПРАВКА «НОВОЙ
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специальный репортаж

Д 
ом Ольги Горюновой 
и ее мужа Романа. На 
шкафу в гостиной стоит 
большой телевизор. Из-
за сбитых настроек изо-
бражения федеральные 

чиновники улыбаются шире обычного, 
теряют в росте и прибавляют в весе. Со 
звуком все в порядке, но мы с Олей не по-
нимаем ни слова: экранные люди говорят 
о трехуровневой системе оказания меди-
цинской помощи женщинам и детям, о 
дошлифовке программы информатизации 
здравоохранения. То, о чем они беседуют, 
не вяжется с новостями из архангельских 
газет: в областной клинике ликвидируется 
дежурная служба санавиации (нет средств 
на срочные вылеты хирургов и доставку 
пациентов), 27 фельдшерско-акушерских 
пунктов находятся в аварийном состоя-
нии, более тысячи поселений региона не 
имеют регулярного транспортного сооб-
щения и в 20 из них оказание экстренной 
медицинской помощи возможно лишь с 
использованием зимников.

Оля вынимает из ящиков свою «трех-
уровневую систему» — прозрачные короб-
ки с лекарствами.

— Тревожный чемоданчик, — Горюнова 
перекладывает шприцы, ампулы, таблет-
ки. — Депакин хроносфера, димедрол. Не 
спрашивайте, где взяли, — покупали без 
рецепта, выпросили. Скорая в лучшем 
случае едет на вызов час-два, у нас нет 
времени ждать. Дочка в восемь месяцев 
переболела высокопатогенным гриппом 
Н5N1, были осложнения — повреждены 
почки, нервы. Кисту недавно в мозге об-
наружили. И все это у семилетней девочки. 
Надо ехать в Москву, в Институт нейро-
хирургии имени Бурденко, но наши врачи 
никак не разродятся направлением, ничего 
не решают. И на что ехать? 

Ну так вот: как только температура у 
дочери поднимается выше 38 градусов, 

начинаются фебрильные судороги: лихо-
радка, рвота. Если быстро не сбить жар, 
остановится дыхание… Ксюша уже была 
в реанимации… Когда переехали сюда 
из Вологды (в Вельском районе получше 
климат), год пытались записаться к невро-
логу — не попали. Проще самим метнуться 
к врачам домой, потому из Вологды и не 
выписываемся. Правда, далеко — пять 
часов пути. В сентябре, когда кулойская 
скорая не работала днем, звонили с мужем 
в райцентр. Мы им: «У ребенка припадок. 
Экстренный случай». Они нам: «Нет сво-
бодных машин». Живем в северной части 
поселка за железнодорожным переездом, 
еще не всякий к нам поедет — можно за-
стрять.

Летом и осенью в поселке Кулой вместо 
пяти фельдшеров скорой дежурили два. 
«За систематическое пьянство и несоот-

ветствие профессиональным требовани-
ям» (формулировка минздрава Архангельской 
области) районное начальство уволило 
двух сотрудников, еще одного — «по соб-
ственному желанию», и пост СМП в будни 
работал с 8 часов вечера до 8 утра. Ночью. 
Днем некому было выходить.

— Днем люди обращались в Вельскую 
центральную больницу, но пока она 
присылала бригаду, пока та доезжала до 
Кулоя… В общем, ставь гроб на чердак и 
жди. Родственники ловили попутки, за-
казывали такси за 600—800 рублей и сами 
везли бабушек, дедушек, детей, беремен-
ных жен в район. И сейчас везут, — добав-
ляет Ольга Горюнова.

В декабре, когда коллективная жа-
лоба сельских жителей, отправленная 
президенту России, попала в прокуратуру 
Архангельской области, Вельская ЦРБ 
«приняла меры по обеспечению круглосу-
точной работы Кулойского поста СМП»: 
перекинула фельдшера из детского сада в 
скорую, посадила немолодую женщину 
на ночные и дневные дежурства, лишила 
дошколят медика, и кончились меры, — 
объясняют местные мамы. — В Кулое по-
прежнему одна машина скорой на ходу, 
вторая в ремонте.

«Мы создали специальную 
геоинформационную систему, 
позволяющую видеть на 
карте все населенные пункты 
с численностью населения, 
транспортную инфраструктуру 
и медицинские организации по 
уровням и профилям оказываемой 
помощи: подстанции и станции 
скорой медицинской помощи, 
амбулаторно-поликлинические 
учреждения и их структурные 
подразделения. После 
апробации ввели обязательные 
для исполнения «предельные 
сроки ожидания медицинской 
помощи» по всем ее видам — 
от ожидания участкового врача 
до сроков ожидания неотложки… 
Регионы заранее обеспечивают 
необходимые условия для молодых 
специалистов: строят служебное 
жилье, оплачивают коммунальные 
услуги, дают сельским врачам 
автомобили, чтобы они могли 
объезжать свои участки. Это 
все по-хорошему привязывает 
специалистов».

Министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова,

декабрь 2016 года

«В течение ближайших двух 
лет предлагаю подключить 
к скоростному интернету все 
больницы и поликлиники нашей 
страны. Это позволит врачам 
даже в отдаленном городе 
или поселке использовать 
возможности телемедицины, быстро 
получать консультации коллег 
из региональных или федеральных 
клиник… С учетом географии, 
огромных территорий России 
нужна и хорошо оснащенная 
служба санитарной авиации. 
Уже со следующего года программа 
развития санавиации охватит 
34 региона страны».

Президент России 
Владимир Путин,

декабрь 2016 года

Что такое высокотехнологичная Что такое высокотехнологичная 

медицина в провинции? медицина в провинции? 

Технология первая — помирай, Технология первая — помирай, 

потому что нет помощи, потому что нет помощи, 

вторая — ищи способ уехать, вторая — ищи способ уехать, 

чтобы не померетьчтобы не помереть

«Ставь «Ставь 
гроб гроб 
на чердак на чердак 
и жди»и жди»

В архангельском поселке Кулой корреспондентам «Новой» 
рассказали об «успехах отечественного здравоохранения»: 
о стариках, умирающих на улице, о беременных женщинах и их 
часовых рейсах к акушерам в старых промерзших автобусах, 
о «как бы работающей скорой и о местном Стиксе — реке Ваге, 
знающей о современной сельской медицине больше, чем 
профильные министры.

Отделение Отделение 
скорой помощискорой помощи

Ольга Горюнова достает домашнюю Ольга Горюнова достает домашнюю 
«аптечку» дочери Ксюши«аптечку» дочери Ксюши
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Когда упал мост
Перед нашей командировкой в Кулой 

местные депутаты описали пост скорой, 
дали контакты пострадавших из-за нехват-
ки фельдшеров и отсутствия полноценной 
помощи.

— У нас высокотехнологичная меди-
цина, — «похвалились» кулойские акти-
висты. — Первая технология — ложись 
умирай. Вторая — ищи способ уехать.

В Кулое любят девизы, лозунги. Это 
все, что осталось от 16-й республики, как 
в советские годы называли поселок желез-
нодорожников. Пока в РЖД не начались 
сокращения, в Кулое не было проблем с 
деньгами, работой и медицинским обслу-
живанием. В 2003—2008 годах социальные 
объекты «железки» перешли к муници-
пальным властям.

В центре Кулоя на кривом столбе ви-
сит плакат: «Будущее поселка — в ваших 
руках». В амбулатории Вельской ЦРБ у 
кабинета хирурга сидят женщины.

— Хирург пожилой, прям совсем 
пожилой. Выдернули дедушку с пен-
сии — не хватает кадров. Мамы возят 
малышей в Вельск. Прием у терапевта 
назначают на 9 часов, у невропатолога 
— на 14 или 15. Куда ты с грудничком 
пойдешь между врачами? Зимой, в хо-
лод, — поворачивается к нам Ирина, 
женщина лет сорока. — Кто такой рас-
порядок придумал? Беременных тоже 
перевели в район — девчонки трясутся 
в холодных пазиках по кочкам, держат 
животы, чтоб ненароком кто не выско-
чил. Убрали дневную скорую в Кулое 
— дел натворили. Бабушка выносила 
мусор, стало плохо с сердцем, упала. Так 
у контейнера и умерла, пока люди иска-
ли медиков. У меня сосед рубил дрова и 
задел ногу топором. Кровища хлестала, 
мы звонили в СМП — занято. Взяли 
машину, полетели в Вельск. Другой ба-
бусе — парализованной — еле сыскали 
человека для уколов. Скорой некогда, 
медики из амбулатории денег просят. 
Умерла бабушка.

— А когда мост упал — что было! — 
вклинивается в беседу Наталья Ручьева. — 
Людей возили через реку на лодке МЧС. 
Старушку с инсультом до противополож-
ного берега не довезли — отошла в дороге.

Под эти страшные истории женщины 
распечатывают на принтере официальные 
ответы чиновников на письма жителей 
поселка: «Возьмите, почитаете вечерком».

Мы возвращаемся с бумажками на 
улицу, к плакату про «будущее в руках». 
В левом кулаке у меня документ, под-
писанный министром здравоохране-
ния Архангельской области Антоном 
Карпуновым: «Проблема доступности 
медицинской помощи сельским жителям 
связана в основном с кадровым дефици-
том, существующим не только в государ-
ственных медорганизациях Архангельской 
области, но и в Российской Федерации 
в целом. Министерством здравоохране-
ния региона, в том числе Вельской ЦРБ, 
постоянно ведется работа по улучшению 
кадровой ситуации… Встречи с жителями 
поселка Кулой по вопросам организации 
медицинского обслуживания проводятся 
регулярно — не реже двух раз в год».

В правом кулаке — сообщение из про-
куратуры Вельского района: «При изуче-
нии карточек вызовов скорой помощи вы-
явлены факты нарушения времени доезда 
до пациента выездной бригады СМП из 
города Вельска в поселок Кулой. Одной из 
причин нарушения времени доезда явля-
ется наличие железнодорожного переезда 
в Вельске».

— А что переезд? — возражают меди-
ки.— Фельдшеры несколько месяцев но-
сили на себе пациентов через реку, трупы 
таскали. И про «доезд» хорошо: как-то раз 
бригада возила с собой на вызовы бывшую 
учительницу-сердечницу. Около полуночи 
доставила больную в Вельск после при-
ступа, а ее не приняли, послали обратно 
и вдобавок оформили нам следующий 
маршрут — к ребенку. Так и проездили с 
бабушкой до половины шестого утра.

Река Стикс
Просим водителя-частника показать 

легендарный мост через реку Стикс (Вагу), 
о котором в Кулое говорят и пациенты, и 
врачи.

Шофер рассуждает по пути, что север-
ные поселки «легко могут обойтись и без 
качественной медицины — к старушкам 
будем ездить, травками лечиться. У кого 
сердце подкачало в 70—75 лет? Ничего не 
поделаешь, пожили уже, пора».

Мост над Вагой упал в октябре 2015 
года, отрезав поселки от районного цен-
тра. А в Вельске — больница, родильное 
отделение, морг.

— В лодке недолго переправляли 
людей — вода холодная, ливни, снег. 
Построили временный переезд — он по-
косился. Ходили по железнодорожному 
мосту. Да, по тому мосту, что с «карма-
нами», где надо прятаться, когда идут 
поезда, — вспоминает бывший фель-
дшер кулойского поста СМП Марина 
Марышева. — Поздней осенью тащили 
с водителем раненого. С ножом в шее. 
Он еле ногами двигал, я его держала. 
Довели, передали на другой стороне реки 
бригаде из Вельска и назад. Мертвецов 
переносили, на вскрытие. Настрадались 
без моста. Но у меня редко ЧП случались, 
хотя 27 лет в медицине. В лесу зимой на 
машине не застревала, костры до утра, 
чтобы согреться, не жгла. Это с другим 
фельдшером было — ломались в дороге. 
Месяц назад я ушла с работы. Увидела 
в графике, что мне назначили на ноябрь 
18 смен: 16 ночных и 2 дневные, без вы-
ходных, и подала заявление. Зарплаты у 
нас не как у министров. Ставка — 5700 

рублей, плюс «колесные» 69% и ночные 
50%, а водителям дают всего 25%. За по-
следний месяц получилось в сумме 15—17 
тысяч, потому и уволилась. Так мне еще 
напоследок в Вельской ЦРБ попеняли, 
что болтаю много. За то, что не смолчала 
на собрании жителей, поддержала, когда 
они жаловались на отсутствие нормаль-
ной медицины. Кулой — крупный посе-
лок, около 6000 населения с соседними 
деревнями. Что для него 2—3 фельдшера? 

«Пока не привлекательно»

Чтобы попасть в здание скорой, нам 
приходится добиваться разрешения у 

главного врача Вельской ЦРБ Дмитрия 
Басавина.

Спрашиваем у него, что будет с по-
стом скорой в Кулое. Рисует счастливые 
перспективы, раскладывает на столе 
ведомость с зарплатами сельских фельд-
шеров, и в них не 15—17, а под 30 тысяч 
рублей. Сами медики смотрят на цифры 
с недоверием.

— Дмитрий Геннадьевич, сейчас вы 
перевели фельдшера из кулойского детсада 
в  скорую, а воспитатели и педагоги волну-
ются, что остались без медика. Как быть? 

— Функции учреждений образова-
ния — не наша обязанность. Пусть сами 
решают свои проблемы.

По мнению Басавина, медики не едут 
в Кулой не из-за низких зарплат, большой 
нагрузки и тяжелых условий труда, а потому 
что в поселке нет жилья для фельдшеров. 
Главврач цитирует областное руководство: 
«Положение сельских медработников пока 
не привлекательно. По данным анкетиро-
вания студентов Северного государствен-
ного медицинского университета только 
18,8% согласились бы работать в селе. 
Причины: отсутствие нормальных социаль-
но-бытовых условий, культурного досуга, 
современной инфраструктуры».

Дмитрий Басавин полагает, что «про-
блемы в Кулое устранены, за постом СМП 
закреплены три фельдшера, служба дейст-
вует в привычном режиме».

— В привычном, — соглашаются жите-
ли. — Осенью по полдня ждали помощи, 
а зимой сидим у окон с обеда до вечера.

Нас, наконец, после третьей попытки 
пускают в отделение, фельдшер и дис-
петчер встречают визитеров в новенькой 
фирменной одежде. Машина стоит у 
подъезда — готовится ехать в Вельск за 
парализованной пациенткой. Проходит 
около часа — машина никуда не едет.

Как мы живем? 
85-летняя Клавдия Андреевна Бегуно-

ва, маленькая, сухонькая бабушка из оче-
реди в Кулойской амбулатории, плачет, 
когда думает о том, что ее ждет:

— Знакомую снесли на кладбище. 
Ушла без ухода. Медики не всегда едут к 
старикам. К молодым-то не дозовешься, 
а нам куда? Протрещат по телефону, какую 
таблетку принять, и все. Еще на тропу здо-
ровья нас посылают.

— Какую тропу? 
— В лесу, за озером. У нас многие 

пенсионеры туда ходят. От страха. Боятся 
засидеться. Мне поздно, ноги слабые, — 
растирает коленки Клавдия Андреевна. — 
Односельчане писали президенту, мол, 
чтобы жители Кулоя не вымерли прежде-
временно и не стали инвалидами, убеди-
тельно просим обеспечить поселок 
нор мальной медицинской помощью. 
А в ноябре приехала комиссия из Вельс-
кой ЦРБ и сказала, что скорая помощь рас-
считана так: на 10 тысяч населения — один 
пост, у вас по статистике пять с половиной 
тысяч, мало. Не положен пост.

Перед кабинетом приехавшего из 
Вельска дерматолога сидят молодые люди, 
мужчины и женщины. Заводим с ними 
беседу о скорой, о медицине и ее доступ-
ности. Объясняют, что поневоле ездят 
лечиться в Вологду (6 часов на машине от 
Кулоя) и в Ярославль (12 часов на поезде).

— Вы серьезно? 
— А чё? Чё делать-то? 
— С инфарктом, инсультом, экстрен-

ными родами куда? Тоже 6—12 часов? 
— При инфаркте такси искать будем, 

с родами дома разрешаться.
— Но ведь так и умереть можно.
— А чё? Чё делать-то? Выбора-то нет.
— Значит, вас все устраивает: есть ско-

рая или нет ее? 
— Так чё делать-то?!

Анна БЕССАРАБОВА, 
Виктория ОДИССОНОВА (фото),

специальные корреспонденты «Новой», 
Архангельская область

Беременных тоже перевели в район — 
девчонки трясутся в холодных пазиках 
по кочкам, держат животы, чтоб ненароком 
кто не выскочил «

«

Хирурга в Кулой вернули с пенсии — Хирурга в Кулой вернули с пенсии — 
и уже выстроилась очередьи уже выстроилась очередь

Большинство Большинство 
крыш в Кулое, крыш в Кулое, 

как и медицина, — как и медицина, — 
травмоопаснытравмоопасны

«Тропа здоровья»«Тропа здоровья»
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54-летний Валерий Голиков живет ощущением, 
что завтра война: «К войне подошли реально 
близенько… Щекотно аж!» Он готов запустить 
крылатые ракеты на Украину и повесить 
либералов. Свой девиз — «англосаксам смерть» — 
он повторяет почти в каждом посте в социальных 
сетях и выносит на фотографии. Поехав отдыхать 
почему-то не в Крым, а на Кипр, Голиков негодует: 
«Плюнуть негде! На танках сюда, на танках!»

Н
а аккаунты Голикова в Facebook и ВКонтакте 
никто бы не обратил внимания, сегодня рунет, 
увы, кишит такими текстами, но в октябре па-
триот явился на страницу ВКонтакте известно-

го псковского политика, депутата областного Собрания 
и лидера местного «Яблока» Льва Шлосберга и напи-
сал: «Я готов отстрелить тебя лично». В том, что по-
следовало дальше, если это можно назвать дискуссией, 
Голиков свое намерение подтвердил, более того — даже 
оставил номер своего мобильного телефона.

Друг и соратник Шлосберга, депутат петербургского 
ЗакСа Борис Вишневский написал заявление в Главное 
управление МВД по Петербургу с требованием возбу-
дить уголовное дело по ст. 119 УК РФ «Угроза убий-
ством». Спустя почти месяц ему ответил дознаватель 
76-го отдела полиции Центрального района капитан 
Крылов: дела возбуждать никто не намерен. Якобы 
страница Голикова «заморожена администрацией сайта 
«ВКонтакте», а ответа на запрос об установлении лич-
ности лица, зарегистрировавшего страницу, получено 
не было. Сотрудники МВД, оказывается, проводили 
проверку «с целью установления личности лиц, а так-
же установления фактов, изложенных заявителем», 
но «ответа до настоящего времени не поступило, в свя-
зи с чем установить достоверность или опровергнуть 
факты изложенные в заявлении не представляется 
возможным». По мнению полицейских, в записи Го-
ликова «формально могут усматриваться признаки 
преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 119 УК РФ, од-
нако объективного подтверждения в ходе проверки они 
не нашли, так как угрозы носили словесный характер 
и в данном факте отсутствует реальность осуществле-
ния угрозы, вследствие чего нельзя квалифицировать 
действия как преступные».

Если перевести с полицейского на русский, это 
значит, что Валерия Голикова, публично угрожавшего 

убить депутата Льва Шлосберга, полиция найти не смо-
гла. И даже не смогла установить его личность.

Что до «словесного характера угроз» и отсутствия 
«реальности осуществления» — это классический слу-
чай реакции полиции на звонок. «Спасите, убивают!» 
— «Когда убьют, тогда и приходите». Угрозы носили 
«словесный характер»? А какой еще характер они могут 
носить? И из чего дознаватель делает уверенный вывод 
о том, что не было «реальности осуществления угрозы» 
в адрес Шлосберга?

«Невозможно представить, чтобы аналогичную 
запись кто-то оставил на странице депутата-едино-
росса или разместил в сети угрозу в адрес губернатора 
или министра — и через несколько часов не было бы 
возбуждено уголовное дело, писавший не был бы най-
ден и арестован, несмотря на «словесный характер» 
угрозы», — говорит Вишневский. Действительно, 
достаточно вспомнить дело Александра Втулкина, 
который угрожал тогда еще губернатору Валентине 
Матвиенко, был пойман и приговорен к полутора годам 
колонии-поселения.

Но самое интересное в этой истории началось даль-
ше. Изучив ответ полицейских и пройдя по ID-номеру 
ВКонтакте, указанному в отписке, корреспондент «Но-
вой» обнаружил не только не замороженную, как утвер-
ждают в МВД, страницу Валерия Голикова, не только 
номер телефона, который он не скрывает, но и указан-
ные места работы. Готовы всю информацию переслать 
капитану Крылову — бесплатно, просто из соображений 
братской помощи.

И тут нас, если честно, взяла некоторая оторопь. 
Потому что наш герой в графе «место работы» указы-
вает два медицинских учреждения: наркореабилита-
ционный центр № 5 и частную клинику «Медальянс». 
И там и там он трудится психологом, в том числе семей-
ным! Корреспондент «Новой» позвонил в обе клиники, 
чтобы записаться на прием к лекарю человеческих душ, 
который в частной жизни изрыгает проклятия и грозит 
убийством несимпатичным ему людям. Мы очень надея-
лись, что нам скажут, что такой человек у них не работа-
ет, дескать, это его личные странные фантазии, но выяс-
нилось, что, во-первых, работает, а во-вторых, принять 
нас не сможет, потому как уехал в отпуск на Кипр.

Мы все равно поехали в наркореабилитационный 
центр № 5, что на Садовой улице. В разговоре с кол-
легами Голикова выяснилось, что жадный до убийств 
и войны в сети Голиков на работе милейший человек 
и своими инфернальными фантазиями не делится. 
Сотрудницы реабилитационного центра описали пси-
холога как человека неконфликтного, который угоща-
ет их домашними пирогами. Поверить, что Голиков 
кого-то грозился убить, милые женщины не смогли, 
но стали гадать, что же произошло: страницу взломали 
или, может быть, журналист что-то напутал. Сошлись 
на том, что «неизвестному» псковскому депутату ну-
жен пиар, вот он и подключил прессу, а их блестящего 
психолога решил использовать в своих политиканских 
интересах. На всякий случай «Новая» уточнила у из-
вестного психотерапевта, врача высшей квалифика-
ционной категории Льва Щеглова, слышал ли он имя 
блестящего Валерия Голикова в петербургском научном 
сообществе. Лев Моисеевич огорченно развел руками 
— нет, никогда.

СТАТЬЯ 282 УК РФ.
ВОЗБУЖДЕНИЕ НЕНАВИСТИ 
ЛИБО ВРАЖДЫ, А РАВНО УНИЖЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежно-
сти к какой-либо социальной группе, совершенные публич-

но или с использованием средств массовой информации 
либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети «Интернет», — наказываются штрафом в разме-
ре от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок 
от одного года до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы 
на срок от двух до пяти лет.

ЕСТЬ ЗАКОН

Готов отстрелить 
тебя лично

Политику Льву 

Шлосбергу 

угрожал психолог, 

работающий 

в государственном 

медицинском 

учреждении

Со страницы Валерия Голикова
в социальной сети «ВКонтакте» и Facebook

Со страницы Валерия Голикова 
в социальной сети «ВКонтакте» и Facebook



В 
опреки тренду человек в погонах выступает 
здесь не душителем, а спасителем культуры: 
именно милиционеру выпала роль акушера, 

принявшего в этот мир Николая Беляка — выдаю-
щегося режиссера, чье 70-летие отмечает сегодня 
все прогрессивное человечество.

Создатель и бессменный художественный ру-
ководитель Интерьерного театра появился на свет 
в подъезде дома 7 по Кузнечному переулку хму-
рым декабрьским днем первого послевоенного 
года. Его мама, Серафима Давыдовна, почувство-
вав приближение родов, поспешила в больницу, 
однако дальше подъезда двинуться уже не могла. 
На крики роженицы подоспел милиционер, кото-
рый и помог появиться на свет будущему театраль-
ному новатору.

Почитатели таланта юбиляра и стали иници-
аторами создания монументальной композиции: 
поднятая на пьедестал крепко сбитая фигура мили-
ционера с новорожденным младенцем, которому 
тот отдает честь, подняв за ножку над мирской 
суетой.

Памятник предлагается установить на месте 
происшествия — в небольшом сквере, образовав-
шемся после того, как дом 7 был снесен в конце 
1970-х.

Идея уже нашла поддержку. Градозащитники 
отмечают вклад созданного Беляком театра в дело 
спасения подлинного Петербурга. Театрализо-
ванная акция, проведенная 19 октября 1986 года 
у приговоренного к уничтожению Дома Дельвига 
(Загородный пр., 1), положила начало масштаб-
ному движению в защиту культурного наследия, 
эпицентром которого не один год оставалась 
Владимирская площадь. Здесь был устроен «День 
горожанина», собравший сотни неформалов, 
как альтернатива официозным празднованиям Дня 
города, здесь разворачивались акции за спасение 
обреченных на снос домов Достоевского и Лиха-
чева (Владимирский пр., 11 и 9), за возвращение 
верующим собора Владимирской иконы Божьей 
матери.

Н 
иколаем Беляком было создано новое 
направление драматического театра — 
интерьерного, для которого сценическим 

пространством становились архитектурные па-
мятники. «Сцены из «Фауста»», разыгранные 
в бывшем особняке Половцева (Дом архитекто-
ра), «Моцарт и Сальери» в Юсуповском дворце, 
«Пир во время чумы» в полуразрушенной Вос-
кресенской церкви на Смоленском кладбище — 
начав с этих постановок, Интерьерный театр 

раздвигает стены и вовлекает само городское 
пространство, включая акваторию Невы, на глади 
которой проводятся мистериальные представ-
ления. И даже устремляются в космос: в течение 
полугода на борту орбитальной станции «Мир» 
космонавт Александр Баландин реализует про-
грамму «Космос — Человек — Культура», разра-
ботанную Интерьерным театром.

Задуманная Беляком концепция Петербургско-
го карнавала — играющего с городской архитек-
турной средой, литературными и историческими 
персонажами, — нашла свое воплощение в кол-
лекции театральных костюмов петербургских па-
мятников. Ожившие Петропавловка, шемякинский 
Петр, Смольный собор, грифоны с Банковского 
моста и сотоварищи выходили на улицы и пло-
щади, вступали во взаимодействие с горожанами, 
вовлекая в петербургскую мистерию и творя ее.

По оценкам социолога Андрея Алексеева, ре-
жиссер Николай Беляк не имеет равных в избран-
ном им направлении искусства, а созданный им 
Интерьерный театр стал культурным достоянием 
и живым воплощением мифа нашего города.

П 
оявление памятника в Кузнечном переулке 
— достойное продолжение этого мифотвор-
чества, убеждены инициаторы его установки.

Кроме того, водружение памятника пресечет 
попытки новой агрессивной застройки этого места, 
полагают градозащитники.

Проект архитектора Евгения Герасимова, 
по которому на месте снесенного дома 7 по Куз-
нечному переулку, рядом с музеем Достоевско-
го, появится многоэтажное здание, соединенное 
с домом писателя громадным стеклянным парал-
лелепипедом, уничтожит ауру Петербурга Досто-
евского. «Кузнечный переулок почти не менялся 
на протяжении последнего столетия, это такой 
уникальный отрезок, на котором практически нет 
современных зданий. Эта подлинность притяги-
вает к последнему адресу писателя почитателей 
со всего мира, и ее ни в коем случае нельзя разру-
шать», — настаивает зампредседателя петербург-
ского ВООПИиК Александр Кононов.

По мнению активистов Группы спасения памят-
ников, установка посвященного рождению Нико-
лая Беляка монумента позволит особым образом 
маркировать это место, застолбить его, пресечь 
попытки водрузить здесь чужеродное громадное 
здание из стекла и бетона. То есть послужит со-
хранению подлинной исторической среды, чему 
всегда и способствовала деятельность Интерьер-
ного театра, так что все очень логично.

Инициатива находит поддержку и в рядах 
МВД. Сотрудники ведомства полагают, что такая 
монументальная композиция будет содействовать 
закреплению в общественном сознании положи-
тельного образа человека в погонах, чтобы в нем 
видели не угрозу, а доброжелательность и готов-
ность прийти на помощь.

Предполагается, что проект памятника может 
быть вынесен на обсуждение художественной 
секции Градостроительного совета уже в начале 
наступающего года.

Татьяна ЛИХАНОВА

Будущее 
культуры 
в руках 
милиционера
В центре Петербурга хотят 

установить памятник стражу 

порядка, который помог 

рождению известного 

режиссера

Данный материал (и особенно его иллюстративный ряд) 
является официальным сообщением о нарушении зако-
нодательства РФ. Просим правоохранительные органы 
провести проверку публикаций на странице Валерия 
Голикова в социальной сети «ВКонтакте» и Facebook на 
предмет возбуждения ненависти или вражды.

Заведующий реабилитационным центром № 5 Вла-
димир Шинтяпин к интернет-активности своего со-
трудника сперва отнесся легкомысленно: «Что я могу 
сделать, если он пишет это в свободное время?» Но услы-
шав, что депутат Вишневский жаловался на Голикова 
в полицию, Шинтяпин задумался и пообещал пого-
ворить с психологом, когда тот вернется из отпуска, 
о том, что нельзя порочить имя наркодиспансера. 
То есть готовность психолога Голикова «лично отстре-
лять» депутата Шлосберга не является причиной для его 
отстранения от работы. Его просто попросят смягчить 
формулировки, когда вернется из отпуска. Не раньше.

К слову, по данным рекрутингового агентства 
HeadHunter, 76 % российских работодателей просматри-
вают аккаунты в соцсетях тех, кто приходит устраиваться 
к ним на работу. Можно спорить, насколько это коррект-
но, но попади в эти 76 % директор наркодиспансера № 5, 
за душевное здоровье его пациентов было бы спокойнее.

Сам Валерий Голиков в разговоре с «Новой» отнеки-
ваться от своей писанины не стал. «За Шлосберга я по-
просил извинить меня в тех же «сетях». Действительно, 
спустя три дня после угрозы Голиков принес извинения 
со странной формулировкой: «Глупая ситуация получи-
лась, приношу извинения. Думаю, разрешится совсем 
скоро все само и всякий найдет свое место. Еще раз 
извините». Правда, извинения эти были принесены 
не Шлосбергу, а некоему Виктору Лизовенко, который 
одернул Голикова так: «Встану на защиту Льва Мар-
ковича, попробуй меня отстрели, командира военной 
разведки, младшего сержанта ВДВ 104-го полка, сынок 
херов!» Унизительное обращение задело тонкие струны 
души психолога, так что и с журналистом «Новой» он 
неосознанно закончил разговор подобным образом: 
«Не пиши мне больше, сынок».

Мы больше и не писали. Однако сам Голиков про-
должал строчить из пулемета не только ВКонтакте, 
но в фейсбуке. Статья уже была готова к печати, когда 
психолог поделился тем, как проходит его отдых в Ев-
ропе: «Раньше видел фашистов только в кино. Потом по-
явилась украина, как б (…) я копия. А здесь, — в гребаном 
евросоюзе, в любом ресторане, я их вижу каждый день. 
Вежливые такие, суки, на палочках, с таблеточками, 
жалкие, улыбаются. У меня Одно только желание: Уби-
вать их всех! Отсиделись в штабах, недобитки и теперь 
путешествуют, твари. Эх, мой Дед! Сегодня убью одного 
из них». (Сохраняем авторскую орфографию.)

Ссылку на эту публикацию мы обязательно отправим 
товарищам Шинтяпину (в диспансер) и Крылову (в 76-й 
отдел полиции). Первому — чтобы поговорил со своим 
врачом по душам, второму — чтобы проверил высказы-
вания на предмет нарушения знаменитой 282-й статьи. 
Адресок, чтобы проще было искать, обещаем подкинуть.

Сергей САТАНОВСКИЙ
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Со страницы Валерия Голикова
в социальной сети «ВКонтакте» и Facebook
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Перевести протест в мирное 
русло у местных властей не очень 
получилось. На встрече с чиновниками 
и арендатором леса жители 
сформулировали свою позицию 
без обиняков: «Нам не нужно никакого 
строительства — ни с парковками, 
ни без парковок, ни с детскими 
площадками, ни без. Нам нужен лес». 
Директор арендатора-застройщика 
ООО «Кумир» свой проект застройки 
называет «социальным», хотя Комитет 
по природным ресурсам согласовал 
ему просто базу отдыха и сдаваться 
не намерен.

Л
есной кодекс запрещает строи-
тельство в лесу капитальных соо-
ружений, равно как и приватиза-
цию лесных участков. Но на пра-

ктике эти запреты обходятся без труда. 
Застройка оформляется под видом арен-
ды участка для рекреационных целей. 
И ничего, что «временные домики» — это 
обычные коттеджи, разве что на сваях, 
а лес вырубается так же, как если бы они 
стояли на фундаменте. На бумаге ско-
пление коттеджей будет значиться лесом, 
и сотрудники Всеволожского лесничест-
ва будут получать за «контроль» над ним 
зарплату. Больше всех повезет аренда-
тору: участок под застройку он получит 
за шестую часть его рыночной стоимости, 
будет платить аренду за сотку чуть больше 
тысячи руб лей в год. За 49 лет пользова-
ния лесом он заплатит за сотку 49 тысяч, 
тогда как купить бы он ее смог не дешевле 
250 тысяч.

Имя им Легион
Три ООО — «Легион», «Кумир» и «Юма 
стиль» — в 2010 г. в один день получили 
под застройку от Комитета по природ-
ным ресурсам в общей сложности более 
7 га ценнейшего хвойного леса у запад-
ной границы Токсова. До них в бывшем 
лесопарке уже осело полтора десятка 
«рекреационных» арендаторов. В итоге 
в лесу, который уже давно лес только 
по документам, лепятся административ-

ные корпуса, столовые, коттеджи, дом 
охраны, площадки для автотранспорта 
и мусорных контейнеров. Где-то между 
ними петляют река Токса и безымянный 
ручей, затерялся родник, над которым 
стоит часовня. Там, где жители поселка 
привыкли отдыхать, работает тяжелая 
техника. Стоит ли говорить, что Комитет 
по природным ресурсам мнения жителей 
не спрашивал.

Сразу не получилось
О том, что лесу грозит беда, люди узнали 
случайно. Не всех арендаторов удовлетво-
ряла «полусобственность» в виде долгос-
рочной аренды. Хотелось приватизации 
и навсегда. Для этого нужно было участки 
лесного фонда перевести в «земли на-
селенных пунктов». В 2011 г. тогдашний 
глава токсовской администрации Леонид 
Колесник (покинул пост в связи с уголов-
ным делом о мошенничестве) попытался 
для этого изменить генплан. Владельцы 
«Кумира», «Юма стиль» и других уже поти-
рали руки, хозяин «Спорта», не дожидаясь 
официальных решений, дал рекламу свое-
го участка — «на продажу под застройку».

Люди отправили запросы, узнали о ко-
личестве арендаторов, их планах и ощу-
тили легкий шок. Собралась инициатив-
ная группа, ставшая позднее движением 
«Токсовские озера». За сезон 2011–2012 гг. 
прошли два больших митинга, акция 
по демонтажу забора одного из аренда-
торов, многочисленные собрания, сове-
щания, экоинспекции с журналистами. 
Поселок Токсово стал местом обитания 

самых отчаянных активистов, и властям 
пришлось с этим считаться. Вывод участ-
ков из лесного фонда прикрыли.

«Александр Дрозденко, возглавив-
ший область в 2012 году пообещал ввести 
мораторий на передачу в аренду земель 
Токсовского парклесхоза, — вспоминает 
активистка Наталья Рейнер. — И обеща-
ние свое он сдержал».

Действительно, новых арендаторов 
в лесу не появилось. Однако старые, 
к сожалению, остались — легальной воз-
можности избавиться от них не было. Два 
участка, правда, были переуступлены 
в аренду состоятельным противникам за-
стройки, которые с тех пор платят лесную 
аренду только за то, чтобы лес оставался 
лесом и там ничего не построили. Осво-
ение большинства остальных участков 
было заморожено. Но так не могло про-
должаться вечно.

Арендаторы 
проснулись

Прошло несколько лет. Сначала в лесу 
возникли информщиты. 20 ноября 
на участке ООО «Кумир» появилась стро-
ительная бытовка с мощным дизель-
генератором. В первых числах декабря 
рабочие начали рубить отдельные дере-
вья, на прошлой неделе рубка активи-
зировалась и началось строительство. 
Сейчас лес перепахан тяжелой техникой, 
вырублены четыре поляны, на трех уже 
забиты бетонные сваи под будущие дома. 
В границы участка попала лесная дорога, 

ведущая на Изумрудное озеро, «Тропа 
здоровья» с детской горкой и футбольное 
поле. На поле свалены стройматериалы. 
Работы ведутся даже в выходные. Строи-
тели спешат: во время первого народного 
схода 10 декабря жители вызвали лесни-
чего и полицию, но те так и не появились 
(активисты прождали их два часа на мо-
розе). Как выяснилось на совещании 
в администрации, приехать им все-таки 
следовало. Комитет по природным ре-
сурсам на прошлой неделе обнаружил 
у «Кумира» нарушения и оштрафовал его 
на 35 тыс. рублей (по словам лесничего, 
штраф уже уплачен). На данный момент 
у комитета и лесничества претензий к за-
стройщику больше нет. При этом чинов-
ники признали, что еще не видели свай. 
Активисты считают, что бетонные сваи 
нельзя считать временным сооружением 
(а согласно Лесному кодексу, возведение 
в лесу капитальных сооружений запре-
щено). Как заверил «Новую» генераль-
ный директор «Кумира» Антон Иванов, 
строительство ведется в соответствии 
с проектом. Он считает свои постройки 
временными, хотя и отметил, что, на его 
взгляд, законодательно различий между 
временным и капитальным сооружени-
ем нет.

На собрании в администрации жи-
тели обратили внимание и на несоот-
ветствие согласованного проекта («база 
отдыха») и заявленной функции объекта 
(«частный дом престарелых»). На во-
прос, изменил ли арендатор свой проект 
и прошел ли новую экспертизу, дирек-
тор «Кумира» Антон Иванов ответил 
отрицательно. Но ведь смена функции 
означает, что дома будут использоваться 
не сезонно, а круглогодично. К тому же 
пожилыми людьми со слабым здоровьем. 
Их вряд ли можно поселить во «времен-
ные» домики. А в будущем арендатор 
может вернуться к проекту базы отдыха. 
Есть подозрения, что «дом престарелых» 
возник, чтобы обеспечить лояльность 
общественности.

Кумир суда и комитета
Противники стройки уверены, что в на-
стоящий момент «Кумир» вообще не име-
ет права вести работы, так как договор 
аренды с ним был расторгнут еще в нача-
ле этого года. Причина — арендатор пере-
стал вносить арендную плату. Апелляцию 
«Кумир», проигнорировав закон, подал 
спустя 4,5 месяца, но суд удовлетворил 
его ходатайство о восстановлении про-
пущенного срока. Да и сама апелляция 
закончилась победой «Кумира»: комитет 
неожиданно согласился заключить «ми-
ровое соглашение» и признать договор 
действующим. После этого арендатор 
сразу приступил к реанимации проекта.

Андрей Фадеев, юрист и житель Ток-
сова, сопоставив даты «побед» и воз-
рождения активности «Кумира» и даты 
смены его учредителей и руководства, 
считает, что просто нашлись активные 
покупатели, под которых был реаними-
рован расторгнутый договор. Но, по его 
мнению, то, что договор признали дей-
ствующим, спорно, ведь он стал недей-
ствительным в момент вступления в за-
конную силу решения суда первой ин-
станции. Фадеев полагает, что основным 
аргументом мог стать денежный.

Директор «Кумира» Антон Иванов 
не смог ответить нам на вопрос, с по-
мощью чего удалось восстановить про-
пущенные сроки, сказав лишь, что «так 
решил суд».

17 декабря активисты снова провели 
на месте стройки народный сход, на ко-
тором жители потребовали от комитета 
расторжения договора и подписали кол-
лективные обращения в прокуратуру, 
Госэконадзор и правительство области.

Ирина АНДРИАНОВА

Вместо деревьев 
в лесу растут сваи
16 декабря в токсовской администрации прошло совещание 

с пугающим названием «По застройке лесопарка». А на фоне 

срубленных деревьев уже вторую неделю митингуют граждане

У КОМИТЕТА И ЛЕСНИЧЕСТВА ПРЕТЕНЗИЙ 
К ЗАСТРОЙЩИКУ БОЛЬШЕ НЕТ. ПРИ ЭТОМ 
ЧИНОВНИКИ ПРИЗНАЮТ, ЧТО СВАИ, 
КОТОРЫЕ ЗАБИЛИ ВМЕСТО СРУБЛЕННЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ, ОНИ НЕ ВИДЕЛИ «

«
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У 
этой акции нет даже назва-
ния, что лишний раз дока-
зывает — ее не планирова-
ли, а если и планировали, 
то точно не в таком виде 
и не в таких масштабах. 

Говорят просто: русско-украинский пе-
сенный флешмоб. Некоторые в России 
называют его патриотическим, выдавая 
желаемое за действительное. Скорее, он 
ностальгический — по тем временам, 
когда люди чувствовали себя братьями.

Началось с того, что на вокзале За-
порожья студенты музыкального учили-
ща исполнили песню из старого фильма 
«Весна на Заречной улице». Но вовсе не 
потому, что он советский, никакой поли-
тической идеи там не было: «Весну» сни-
мали когда-то в цехах «Запорожстали», 
к 83-летию комбината все и было приу-
рочено каналом TV5. Пожалуй, это са-
мое профессиональное исполнение из 
последующих.

Дальше подключился Харьков. И 
тоже на вокзале — около ста человек 
спели «Старый клен». Одесса подхвати-
ла и грянула «Смуглянку». Днепр, он же 
в недалеком прошлом Днепропетровск, 
ответил «Катюшей». После исполнения 
участники акции выпустили в небо трид-
цать белых голубей — символ мира. Пели 
по-русски. И сразу поползли слухи: кто-то 
(кто?) таким образом отстаивает интересы 
русско язычного населения Украины. Во 
Львове, правда, пели по-украински.

Уже в декабре Петербург в знак соли-
дарности откликнулся песней «Ніч яка 
місячна, зоряна, ясная». Москва — на 
Киевском вокзале, разумеется — спела 
«Распрягайте, хлопцы, коней». С Москвой 
сложнее, там прошло целых три акции, и 
вторая уже не с таким миролюбивым по-
сылом, как первая. На Белорусском Юлия 
Чичерина с довольно зверским выражени-

ем лица спела «Десятый наш десантный 
батальон» Окуджавы. Ее поддержали люди 
в пилотках и ватниках, подпоясанных ар-
мейскими ремнями. Чичерина — сама по 
себе месседж. В памяти еще свежи ее жест-
кие высказывания в адрес Украины и по-
ездки с концертами в Донбасс. На ВДНХ 
тоже спели — в поддержку Новороссии — 
песню «К тебе я приеду на горячем боевом 
коне».

Но это Москва, а есть еще Воронеж, 
Краснодар, Белгород, Пермь, Волгоград, 
Хабаровск, Находка, Благовещенск, 
Северобайкальск… И там настроения 
совсем другие. На видео ни одного лица 
без улыбки! И почти всюду звучала укра-
инская речь.

П ение по-украински у многих в 
России вызвало возмущение: мол, 
не поняли, что песни должны быть 

советскими. А как по мне, замечательно, 
что в России пели украинские песни, а на 
Украине — русские. Это мощный и внят-
ный месседж: нельзя ненавидеть культуру 
и вообще нельзя ненавидеть. Если песни 
вызывают у вас раздражение, проблема, 
скорее всего, в вас, а не в песне.

Спел «Рідна мати моя, ти ночeй нe-
доспала» Ноябрьск, город, расположен-
ный между Сургутом и Уренгоем. Так 
исторически сложилось, что там много 
украинцев. Как и в соседнем Ханты-
Мансийском округе. Помню, как папа и 
дедушка с северных вахт привозили вкус-
нятину: вяленое мясо, кедровые орешки. 
Когда дед умер, его ученик прилетел в 
Киев на похороны из Сургута. Меня это 
очень впечатлило тогда.

Естественно, у флешмоба есть органи-
заторы. Любое дело кто-то должен начать. 
Организаторы есть, но нету организации. 
В каждом городе, а сейчас их уже десятки в 
нескольких странах мира (плюс Кишинев, 

плюс Стокгольм, плюс Рим, плюс Минск), 
находится такой человек. От него все и 
зависит. Ирина Лютикова, организовав-
шая через фейсбук исполнение песни 
«Солнечный круг» (железнодорожный 
вокзал в Киеве), комментирует: «Цель в 
том, чтобы объединить абсолютно разных 
людей и сделать что-то общее. Песню вы-
бирали исходя из того, чтоб ее знало не одно 
поколение. Недавно пела ее своему ребенку 
и будто заново услышала. Родилась идея за-
явить об этой песне. Чтобы ее услышали и 
задумались. Ведь все хотят мира».

За день до акции украинские СМИ 
начали писать, что за песнями стоит 
ФСБ. Народный депутат и координатор 
группы «Информационное сопротив-
ление» Дмитрий Тымчук сказал: «Это 
чистой воды информационная операция, 
которая проводится российскими спец-
службами. Россия в формате гибридной 
войны весело и задорно подключает 
общественные инструменты, которые 
способны расшатывать ситуацию, дес-
табилизировать, при этом игра идет на 
всех поводах, которые только возмож-
ны. Те совдеповские якорьки, которые, 
к сожалению, есть в сознании нашего 
населения, ностальгия по Советскому 
Союзу, — сейчас активно используются, 
чтобы снова создать какой-то миф о 
дружбе народов».

Депутата услышали активисты ра-
дикальной группировки С14, которые 
задержали одного из участников акции и 
передали СБУ. Но там, слава богу, разо-
брались и отпустили. Услышали Тымчука 
и активисты в Днепре. Они организо-
вали контракцию «Заспіваймо, друзі!», 
ее анонсировала Людмила Кострюкова, 
основательница «Женского волонтерско-
го батальона». 3 декабря они собрались на 
площади и исполнили песню «Дуля вам, 
а не Украина» на мелодию «Розпрягайте, 
хлопці, коні». Слова такие: «Розвертай 
назад оглоблі, В кацапляндію вали. Вам 
не бачить України, Як ушей своїх, козли!» 
Ничего хуже в ответ на безобидные, хоть 
и советские песни о мире и дружбе при-
думать было нельзя. Акция не получила 
широкой поддержки даже среди тех, кто 
называет себя патриотами.

Н иколаев спел «Надежда — мой 
компас земной». Небольшой 
городок Харьковской области 

Чугуев отметился песней «Есть только миг 
между прошлым и будущим». В Липецке, 
где президент Украины владеет кондитер-
ской фабрикой, спели «Червону руту» — 
песню карпатского поэта и композитора 
Владимира Ивасюка. Позже всех отре-
агировали города Донбасса, неподкон-
трольные Украине: Донецк, Луганск, 
Дебальцево, Макеевка, Краснодон, 
Снежное. Дончане исполнили на разру-
шенном вокзале «Подмосковные вечера». 
В других городах сделали выбор в пользу 
военных песен. Мнения о флешмобе 
разошлись. Были люди, горячо поддер-
жавшие его, но были и те, кто увидел в 
происходящем происки СБУ. Главный 
аргумент: песнями кровь не смоешь. 
Комментарий донецкого блогера Игоря 
Гомольского: «Крайне неприятно читать 
о том, что дончане, относящиеся к вокзаль-
ным песнопениям негативно, какие-то злые 
и вообще «фу-фу-фу». Да, люди, привыкшие, 
что с «большой земли» прилетают лишь 
оскорбления и снаряды, не понимают, с 
чего бы вдруг им про солнечный круг пели. 
Спустя три года этой кровавой вакханалии 
они ждут чего-то большего, нежели песни 
о дружбе. В 2014 году им было достаточно 
всего лишь доброго слова, а сейчас нужны 
конкретные действия».

Дошло и до Крыма. Керчь спела пес-
ню группы «Любэ» «Выйду ночью в поле 
с конем». На последних кадрах виден 
российский триколор и девушка говорит: 
«Это любимая песня Владимира Путина». 
Да, бывает и так. Но там же, в Крыму, в 
селе Уютное, пели «Несе Галя воду» и ни-
каких флагов не было.

К флешмобу можно относиться по-
разному. Хотя бы потому, что по-разному 
он всюду проходит. Но невозможно не 
заметить: на третий год войны все смер-
тельно устали от ненависти. Это видно 
и по тому, насколько массово люди под-
держали акцию, и по общему количеству 
просмотров на «Ютубе», оно перевалило 
за миллион. Да, кто-то выплескивает свои 
комплексы, решает политические задачи, 
но таких меньшинство. Кому-то нравится 
наше общее советское прошлое, кто-то 
проявляет солидарность к соседям, кто-
то просто хочет поднять настроение себе 
и другим…

…В Мариуполе спели «Я люблю тебя, 
жизнь», а ведь не просто любить жизнь в 
прифронтовом городе. «Це не політичні 
пісні», — написал украинский блогер, 
послушав, как поют, и это дорогого стоит. 
В том и дело — есть вещи выше политики.

Дмитрий ФИЛИМОНОВ — 
специально для «Новой», 

Киев

«Це не політичні пісні»
Кто стоит за русско-украинским песенным флешмобом? ФСБ? СБУ? 

Или общее желание мира? 

Если песни 
вызывают у вас 
раздражение, 
проблема, скорее 
всего, в вас, 
а не в песне «

«

Нам очень не хватает хороших новостей и положительных 
эмоций. Спустя два с половиной года после начала войны 
появился наконец массовый запрос на мир и согласие, 
но его нечем удовлетворить. Выяснилось, что чуть ли не 
единственное, что нас объединяет, — знакомые с детства песни.

Флешмоб на вокзале в ЗапорожьеФлешмоб на вокзале в Запорожье
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Не повезло болельщикам с Кубком 
Первого канала. Дело не в том, что 
сборная России, как и в прошлом 
году, его проиграла, показав далеко 
не лучший хоккей. Дело в том, что 
главный канал страны, отменив 
трансляцию матча Россия—Чехия из-за 
предполагаемого низкого рейтинга 
в священное время прайм-тайма, 
фактически отказался от своего детища 
прямо посреди турнира. Посвященного, 
между прочим, 70-летию отечественного 
хоккея, которое как раз в эти дни с 
большой помпой на государственном 
уровне и отмечается.

З 
аявление Первого канала об 
отмене прямой трансляции, 
вышедшее в день матча, было 
исполнено глубокой печали, 
щедро сдобренной крокоди-
ловыми слезами: «Мы всег-

да считали необходимым, чтобы у всех 
российских зрителей, а не только у под-
писчиков узкопрофильных каналов, был 
доступ к хоккею. Но данные измерителя 
не дают нам возможность продолжить эту 
традицию. В интересах телезрителей-бо-
лельщиков мы передаем каналу «Матч ТВ» 
бесплатно наши права на прямые транс-
ляции». Имелись в виду все оставшиеся 
трансляции знакового для России турни-
ра, которым больше десяти лет явно через 
силу занимался именно Первый канал.

В пятницу обалдевший от неожи-
данного утреннего подарка «Матч» не 
решился заменить запланированную 
трансляцию женского биатлонного 
спринта из Нове-Место на дармовой 
хоккей, включив картинку из Ледового 
дворца в «Парке легенд» лишь с треть-
его периода победного матча с чехами. 
В адрес хозяев Кубка проклятиями разра-
зилось не только интернет-сообщество, 
но и авторитетные в мире хоккея люди. 
Пригрозив гневом первого лица: «Вот 
приедет Путин…»

Президент Континентальной хок-
кейной лиги и глава холдинга «Газпром-
Медиа» Дмитрий Чернышенко, однако, 
поспешил остудить страсти. Пояснив, что 
главный канал страны «принял, может, 
непопулярное решение, но абсолютно 
правильное и честное с точки зрения те-
левидения как бизнеса».

Ну, с точки зрения бизнеса практиче-
ски весь спорт высших достижений, за 
исключением событий планетарного зна-
чения и отдельных явлений отечественно-
го уровня, можно снимать с телеэкранов. 
Заменяя его чем-нибудь рейтинговым — 

как в данном конкретном случае хоккей 
на Первом заменили «Полем чудес» и сов-
сем уж низкопробной «Давай поженим-
ся». Если же спорт еще позиционируется 
как дело государственной важности, то 
основанный только на данных «измери-
теля» прокол налицо.

Первый канал всегда отнимал у конку-
рентов трансляции, претендующие на бо-
лее или менее высокий рейтинг. И в девяти 
из десяти случаях, в основном связанных с 

футболом, садился в лужу. Это продолжа-
лось из года в год. С Кубком имени себя 
он тоже мог расстаться цивилизованно: 
после завершения турнира кошелек бы не 
сильно опустел. Но Первый канал предпо-
чел поменять правила посреди игры, как 
честные бизнесмены не поступают. Тут 
двух мнений быть не может.

Что касается собственно хоккея и 
его проблем, то желание сделать из него 
бизнес-проект российского образца уже 

привело не только к потерям аудитории. 
Сам хоккей давно пора спасать от горе-
бизнесменов, засевших в его руководстве 
и проваливающих кампанию за кампани-
ей. Болельщиков не сказками про новую 
«Красную машину» надо кормить, а самим 
хоккеем заниматься, как подобает. Иначе 
так и будем проигрывать под фанфары.

…Нынешний Кубок Первого канала 
начался с того, что гимн Швеции про-
звучал в сильно обрезанном виде. Через 
сутки Хибла Герзмава, исполнявшая гимн 
России перед матчем со сборной Чехии, 
перепутала слова. В телеэфир оба казуса 
не попали, что можно отнести к извест-
ной прозорливости руководства Первого 
канала. По одной из версий, Константин 
Эрнст вообще проявил дальновидность, 
сворачивая спортивную программу кана-
ла с учетом ожидающих российский спорт 
будущих катаклизмов и превращения его 
в резервацию.

Хоккей как самое чистое и славное яв-
ление среди российских командных видов 
спорта если и падет, то — как последняя 
жертва в неравной борьбе. Но об него 
уже вытерли ноги, плюнув и в историю, 
и в тех, кто ее делал и делает. С 70-летием 
как смогли, так и «поздравили».

Владимир МОЗГОВОЙ, 
«Новая»

Согласно
 данным 
«измерителя»
Первый канал поздравил страну с 70-летием 

отечественного хоккея, на полпути отказавшись

от трансляций Кубка имени себя

что 
вы прочитаете 
на этой неделе

Бегущие 
от чумы
Алексей ПОЛИКОВСКИЙ — о тех, 

кто держится до конца, чтобы 

не отдать страну бандитам

Пост 
сдан!
Почему стали так часто сажать 

за строчку в интернете? 

Исследование Павла ГУТИОНТОВА
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От знакового для России турнира От знакового для России турнира 
осталась одна вывескаосталась одна вывеска
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